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Эти герои востребованы
сегодня как никогда!
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Большевистская 
печать от Февраля 

до Октября 
1917 года

Противостояние между Россией и За-
падом было всегда. Многим наивным 
казалось, что в 1992 году, когда был 
уничтожен Советский Союз и на его 
месте возникла Российская Федерация, 
цивилизационное противостояние ис-
чезло. Но это были иллюзии, оптический 
обман.

Иллюзии испарились, когда в 2014 
году США и их союзники объявили эко-
номические санкции против нас в связи 
с вхождением Крыма в состав Россий-
ской Федерации. Это предопределило 
необходимость разработки и принятия 
документа под названием «Стратегия 
национальной безопасности Российской 
Федерации». 

Новая версия «Стратегии…» – на 43 
страницах – была принята в июле 2021 
года. Но честно говоря, весь документ 
выглядит крайне аморфным и беззу-
бым. И он носит сильнейший отпечаток 
западной идеологии, навязываемой 
Вашингтоном всему миру. Ещё можно 
было согласиться на некую аморфность 
и беззубость, если бы документ был 
принят в 90-е или нулевые годы, когда 
Запад не называл Россию своим врагом 
или противником. Но в середине 2021 
года уже пахло порохом. Та же Украина 
при поддержке Вашингтона и других 
стран Запада в открытую готовилась к 
тому, чтобы военно-силовыми методами 
вернуть в своё лоно Донбасс. А Государ-
ственный департамент США в декабре 
2020 года прямо назвал Россию «врагом 
Америки». Но не будем сейчас останав-
ливаться на изложенных в «Стратегии…» 
вопросах военной, информационной 
или научно-технической безопасности. 
Сосредоточимся на вопросах экономи-
ческой безопасности.

Прежде всего обратим внимание на 
то, что в «Стратегии…» 2021 года нет 
даже упоминания такого документа, как 
«Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации», который всту-
пил в силу в мае 2017 года. Документ 
достаточно обширный, рассчитан до 
2030 года. Но пользоваться им крайне 
сложно, так как в нём собрано всё, что 
только можно придумать. 

Меры, которые предлагаются в нём для 
обеспечения экономической безопасно-
сти, напоминают ситуацию, когда паци-
енту, которому надо срочно оперировать 
желудок, врач даёт «советы»: больше 
гулять, не нервничать, не злоупотреблять 
алкоголем, ложиться вовремя спать, де-
лать утреннюю гимнастику и т.п. А о том, 

что пациента надо срочно отправлять на 
операционный стол, ни слова. И такой, 
с позволения сказать, «врач» даёт одни 
и те же рекомендации всем пациентам: 
с гастритом, радикулитом, менингитом, 
пневмонией. Чтобы быть таким «врачом», 
даже учиться не надо. Как мне кажется, 
«Стратегию экономической безопас-
ности» 2017 года писали именно такие 
«врачи».

Так, из сорока показателей, с помо-
щью которых предлагается оценивать 
состояние экономической безопас-
ности России, не найти таких, которые 
действительно имели бы отношение к 
измерению экономической безопасно-
сти, – например, уровень импортозаме-
щения. Нет его и на сайте Росстата, хотя 
ему в 2014 году было поручено вести 
статистику импортозамещения!

А формулировки «рекомендаций», 
которые всё же перекочевали в «Страте-
гию национальной безопасности-2021», 
напоминают речь главного инженера 
Треухова из романа Ильфа и Петрова 
«Двенадцать стульев». Как мы знаем, 
при пуске трамвая инженер произнёс 
речь о международном положении: он 
«замямлил такие прописные истины, что 
толпа похолодела», но о самом трамвае 
не сказал ни слова.

Из чтения «Стратегии-2021» складыва-
ется ощущение, что главными угрозами 
экономической безопасности России 
являются ожидаемая в мировой эконо-
мике рецессия, потепление климата на 
планете и актуальные инфекционные 
заболевания (типа ковида). Видимо, ав-
торы документа очень боялись обидеть 
наших геополитических противников на-
мёками на то, что последние могут при-
чинить России какой-то ущерб своими 
санкциями.

Знакомясь с документом дальше, мы 
по-прежнему видим упование на то, что 
«заграница нам поможет», надежды на 
«иностранные инвестиции» и «зарубеж-
ный опыт». Стратегия явно поощряет 
тренд на максимальный вывоз из России 
всего, что можно вывезти.

Анонимные авторы документа наивно 
думают, что России будет дозволено 
участвовать в империалистическом 
разделе и переделе мировых рынков? 
Но даже если бы было дозволено, какое 
отношение это имеет к экономической 
безопасности России? А вот попытки 
иностранных государств захватить и 
контролировать русские рынки имеют 
самое непосредственное отношение к 

экономической безопасности России. 
Но об этом в документе молчок.

Экономическая безопасность – это по-
нятие политическое. Обеспечение эконо-
мической безопасности означает не что 
иное, как обеспечение экономического 
суверенитета, т.е. контроля националь-
ного государства над экономикой. Но 
документа, который стал бы ориентиром 
для выхода экономики России из её ны-
нешнего полуколониального состояния, 
до сих пор нет. Есть лишь симулякр 
стратегии. 

По прошествии более полугода после 
начала СВО на Украине мы наконец-то 
услышали от экономических и денеж-
ных властей России слово, которое 
ещё недавно было строго табуирован-
ным, – «суверенитет». Прозвучало оно 
на VI Московском финансовом форуме 
(МФФ), где обсуждался финансовый 
суверенитет России. Правда, без глу-
бокого погружения в тему, имели место 
экспромты. В выступлениях высоких 
чиновников чувствовалось наследие Ва-
шингтонского консенсуса – этого свода 
правил, навязанного нам извне. Но тем 
не менее даже в таком виде первое 
обсуждение на тему «суверенитет» со-
стоялось. Вероятно, финансовый суве-
ренитет нам следует рассматривать как 
часть экономического.

Конечно, бросается в глаза этот до-
статочно узкий подход к обсуждению 
суверенитета государства. Националь-
ный суверенитет не может быть частич-
ным – скажем, только финансовым. 
Если, например, нет культурного или 
научно-технического суверенитета, то 
и финансовый становится эфемерным. 
Суверенитет может и должен быть пол-
ным, а для этого надо, чтобы в России 
велась работа по восстановлению всех 
компонентов национального суверени-
тета.

Тон такому подходу задал Президент 
России Владимир Путин ещё в первые 
месяцы санкционной войны. В начале 
июня во время встречи с молодыми 
предпринимателями на ВДНХ россий-
ский президент заявил, что страна 
может быть либо независимой, либо 

колонией. Промежуточного статуса быть 
не может.

Колониями президент назвал государ-
ства, которые «не в состоянии принимать 
суверенные решения». По его мнению, 
такие страны не имеют «исторических 
перспектив и шансов выжить в геопо-
литической борьбе». Глава государства 
также перечислил четыре составляющие 
суверенитета: военно-политическую, 
экономическую, технологическую и 
общественную – и отметил, что все они 
тесно связаны между собой.

На Петербургском экономическом 
форуме в июне Путин продолжил тему 
национального суверенитета России: 
«Суверенитет в XXI веке не может быть 
частичным, фрагментарным, все его 
элементы одинаково важны. Они уси-
ливают, дополняют друг друга. Поэтому 
нам важно не только отстаивать свой 
политический суверенитет, националь-
ную идентичность, но и укреплять всё 
то, что определяет экономическую са-
мостоятельность страны, финансовую, 
кадровую, технологическую самостоя-
тельность и независимость».

Но, к сожалению, на сегодняшний день 
серьёзного обсуждения темы экономи-
ческого суверенитета так и не случилось 
(не считать же таковым болтовню об им-
портозамещении!), а время не ждёт.

Уже несколько месяцев против России 
ведётся ожесточённая война коллек-
тивного Запада. Война уже вышла за 
рамки «санкционной» и перерастает 
в масштабную «горячую». И всё это 
время отечественная экономика про-
должает двигаться по старым рельсам, 
на которые ей помог встать Запад ещё 
тридцать лет назад. Это рельсы «эконо-
мического либерализма», которые ведут 
российскую экономику к полной утрате 
суверенитета. И пока наши министры 
безнаказанно продолжают рассуждать 
в терминах Вашингтонского консенсуса, 
мы никогда не добьёмся полной незави-
симости от внешних партнёров.

Подготовила Е. КозодаЕва

по материалам д.э.н., 

профессора, публициста 

в. Катасонова

Экономическая подделка для России
Как вы думаете, выиграли бы мы Великую Отечественную, если бы 

сражались по плану, написанному в штабе вермахта? А в современ-
ной экономической войне дело обстоит именно так. И когда начнёт 
ощутимо падать уровень жизни, когда вырастут цены и покатится вал 
безработицы, мы знаем, кому сказать большое спасибо. Стратегия 
экономической безопасности – откровенно антирусский документ.

«…Отсюда вывод: мы должны строить наше хозяйство 
так, чтобы наша страна не превратилась в придаток ми-
ровой капиталистической системы, чтобы она не была 
включена в общую систему капиталистического развития 
как её подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство 
развивалось не как подсобное предприятие мирового 
капитализма, а как самостоятельная экономическая 
единица, опирающаяся главным образом на внутрен-
ний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии 
с крестьянским хозяйством нашей страны».

И.в. сталИн, из выступления на XIV Съезде ВКП(б)

Сверяясь с вождями
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Депутаты 
Мичуринского 

горсовета 
утвердили 

новые премии 
для сотрудников 
администрации
Пока наши граждане прово-

жают своих родственников и 
знакомых с оружием в руках и 
риском для жизни на специаль-
ную военную операцию, на засе-
дании Мичуринского городского 
Совета депутатов народные из-
бранники решили рассмотреть 
вопрос о назначении новых пре-
мий для сотрудников городской 
администрации.

Заседание состоялось 5 октября 
текущего года в зале заседаний 
администрации города Мичуринска. 
Среди прочих во многом техни-
ческих или хозяйственных вопро-
сов в повестку дня под номером 
8 включили пункт «О внесении из-
менений в Положение «Об оплате 
труда муниципальных служащих в 
городе Мичуринске», утверждённое 
решением Мичуринского городского 
Совета депутатов от 15.01.2016 № 
60». Изменения касаются введения 
новых видов премий: квартальных 
и годовых. 

Против этого пункта сразу выступил 
депутат от КПРФ вячеслав Празд-
ников, обосновав свою позицию тем, 
что сейчас не самое лучше время 
для рассмотрения таких вопросов с 
морально-этической точки зрения, 
тем более что предыдущей версией 
документа премии предусмотрены, 
а репутационный ущерб, нанесён-
ный городскому Совету подобным 
решением, может оказаться куда 
более существенным, чем выгода, 
которую получат сотрудники адми-
нистрации.

Сторонников новых премий по-
добные аргументы не остановили, 
они заявили, что у сотрудников ад-
министрации маленькие зарплаты, 
а решение предусматривает, что 
«выплата премии по итогам работы 
за квартал, за год производится в 
пределах средств фонда оплаты 
труда».

В частности, положение дополни-
ли статьёй, что при формировании 
годового фонда оплаты труда сверх 
суммы средств, направляемой для 
выплаты должностных окладов для 
муниципальных служащих, преду-
сматриваются средства на выплату 
премии по итогам работы за квар-
тал – в размере 28 должностных 
окладов, а по итогам работы за год 
премии в размере 10,5 должностного 
оклада. 

«Но ведь фонд оплаты труда не ре-
зиновый!» – возмущается депутат го-
родского Совета В. Праздников. Осо-
бым цинизмом в текущей ситуации 
отличается формулировка решения, 
в которой говорится, что «премия по 
итогам работы за год максимальным 
размером не ограничивается».

Большинством голосов депутатов 
от партии «Единая Россия» решение 
было принято.

Пресс-группа 

Мичуринского ГК КПРФ

Руководство 
Тамбова 

отказывается 
от троллейбусов
На последнем заседании Там-

бовской городской Думы, ко-
торое состоялось в конце сен-
тября, депутаты рассмотрели 
45 вопросов. Отдельный блок 
был посвящён муниципальному 
имуществу.

Голосами депутатов от партий «Ро-
дина» и «Единая Россия» депутаты 
решили списать троллейбусную сеть 
в западной части Тамбова, то есть 
сдать её в металлолом. По словам 
руководителя администрации горо-
да Максима Косенкова, воскрешать 
троллейбусную сеть в Тамбове не 
имеет смысла – «всё давно похоро-
нено», ранее ходившие троллейбусы 
устарели (а восстановление сети 
и закупка новых «рогатых перевоз-
чиков» потребует огромной суммы 
– почти миллиарда рублей).

Иного мнения депутаты от КПРФ. «В 
городе Тамбове сейчас на маршрут 
выходят 4 троллейбуса, а когда-то, 
ещё в 90-е годы, экологичный трол-
лейбус был одним из ключевых видов 
транспорта, – заявил руководитель 
фракции КПРФ а. александров. 
– Но считаю, если есть небольшой 
шанс не просто сохранить, а вдохнуть 
новую жизнь в электротранспорт, 
то этот шанс нужно использовать, 
сейчас в России активно обсуждают 
возрождение троллейбусов». 

По словам коммунистов, дело не 
только в ремонте контактной сети, а 
в том, что в своё время самые доход-
ные маршруты отдали частникам – в 
ущерб в том числе троллейбусам и 
муниципальному перевозчику.

Также на заседании Думы А. Алек-
сандров поднял вопрос срыва сроков 
реализации программы «Дворы Там-
бовщины», которую в Тамбове долж-
ны были завершить до 1 октября.

«Например, во дворе дома по ул. 
3-я Линия/Широкая месяц назад сня-
ли новый асфальт (по смете должны 
были только деформированный) и до 
настоящего момента местные жители 
вынуждены месить грязь. Иных работ 
даже в хорошую погоду практически 
не проводилось, лишь плитку на до-
рожках немного уложили», – заявил 
на заседании Думы депутат Алек-
сандров.

Но, по словам Косенкова, в целом 
всё идёт по плану. Особый акцент 
градоначальник сделал на том, что 
это губернаторский проект и его обя-
зательно выполнят. Вот только кон-
кретных причин срывов сроков работ 
так и не назвал, ограничившись рас-
суждениями про некие обстоятель-
ства и про то, что у администрации 
нет действенных рычагов влияния на 
подрядчиков, а «грозный взгляд» не 
всегда их стимулирует к работе.

Пресс-служба 

тамбовского оК КПРФ 

О политическом 
дальтонизме

Как единороссы предлагают учитывать голоса депутатов
Казалось бы, есть в палитре два базовых цвета: белый и чёрный. 

Да, их можно изменить, добавив другой колор, можно смешать между 
собой и получить серый, причём разных тонов – вплоть до грязного. 
Однако изначально мы всё равно имеем чёрный и белый.

Но когда чёрное, ничуть не стесняясь, в угоду своим целям начинают называть бе-
лым, да ещё без зазрения совести пытаются это навязать окружающим – это уже не 
просто подмена цвета (или понятия). Только вот далеко не у всех имеются средства 
и умения, чтобы эту свою цель хоть сколько-нибудь прилично реализовать, оттого 
и действия таких «художников» имеют мало общего со здравым смыслом. Однако и 
такие, с позволения сказать, явления общественной жизни бывают весьма полезны, 
чтобы проявилась вся скрытая суть и смысл происходящих процессов. 

Показательным в этом плане стало заседание одного из комитетов Тамбовской 
областной Думы – по связям с органами местного самоуправления, общественными 
организациями и вопросам депутатской этики, состоявшееся 14 октября. Оно вы-
светило всю суть нынешнего российского парламентаризма, судя по всему, окон-
чательно оторвавшегося от реалий в своём неуёмном (порой неуместном) рвении 
удержать то, что уже отжило, сохранить такие ретроградные формы и методы, что 
диву даёшься – как они перекочевали в век XXI из «времён очаковских»? Однако, 
судя по наметившейся тенденции, ещё и не такое будет возможно в нашем т.н. «де-
мократическом» процессе. 

Судите сами. Это история о том, как при обсуждении проекта постановления Там-
бовской областной Думы «О внесении изменений в Регламент Тамбовской областной 
Думы» вдруг выяснилось, что чёрное лишь только кажется чёрным, а на самом деле 
оно всё-всё белое.

Депутат от КПРФ, зампред комитета а.И. Жидков высказался против внесения из-
менений в статью 21а части 2 Регламента Тамбовской областной Думы, касающихся 
определения результатов голосования по тому или иному решению комитета. Новая 
редакция теперь звучит так: «Решение комитета принимается большинством голосов 
от числа присутствующих на заседании членов комитета и носит рекомендательный 
характер. Голос депутата, воздержавшегося от голосования, не учитывается при 
подсчёте. При равном количестве голосов «за» и «против» решающим считается 
голос председательствующего».

А.И. Жидков обратил внимание всех участников комитета на то, что при таком 
подходе отбрасывается норма кворума присутствующих на заседании, нивелируется 
позиция депутата, воздерживающегося от голосования. Более того, сама процедура 
голосования в части её такой общепринятой формы, как «воздержался», фактически 
подвергнута демонтажу, а председательствующий по непонятной причине фактиче-
ски становится обладателем двух голосов, хотя представляет он интересы таких же 
избирателей, как и все остальные депутаты. Причём настолько «широкими» полно-
мочиями при голосовании не обладают другие должностные лица Думы.

В то же время ст. 68 Регламента говорит, что «решение по законопроекту прини-
мается путём открытого голосования большинством голосов от числа присутствую-
щих на заседании членов комитета», а в ст. 49 есть упоминание о том, что депутат 
может воздержаться от принятия решения, и другие прописные и, казалось бы, не 
требующие доказательств истины и нормы. 

Кстати, в изменениях в Регламент в статье 33 часть 1 предлагается не считать за-
седание Думы правомочным, «если на нём присутствует менее 50% от установленного 
числа депутатов». Но на комитете единороссы почему-то заострили внимание не на 
всех изменениях в Регламенте, а только относительно ст. 21. Чувствовалось, что это 
предложение готовилось второпях.

Видя такой казус, А.И. Жидков попросил пояснить единороссов из комитета: «Ис-
ходя из вашей логики, получается, что если при голосовании шесть депутатов из 
семи «воздержатся» и только один проголосует «за», то решение всё равно будет 
принято?» Последовал ответ: «Да». «Ну что ж, теперь видно, как до абсурда можно 
довести любое начинание», – отметил с возмущением Андрей Игоревич.

Депутат от КПРФ а.П. веселовский поинтересовался, на основании чего такая 
форма голосования, как «воздержался», исключается из процедуры принятия реше-
ний на комитете? В качестве примера он указал на процедуру голосования в ООН. 
Так, например, по антироссийской резолюции, осуждающей нашу страну с подачи 
США, 35 стран (а это 2/3 населения Земли) именно воздержались от голосования, 
фактически поддержав таким образом Россию. «Поэтому, –  отметил А.П. Веселов-
ский, – это не только общепринятая, но и зачастую достойная уважения позиция». 
Ответ от единороссов последовал такой: «А что вы тут ссылаетесь на ООН? Мы в 
России, что нам ООН!» 

Остаётся только развести руками от такой «логики», да задать риторический во-
прос: «Куда же мы катимся?..»

В итоге большинством голосов единороссов и примкнувшей к ним «Родины» ре-
шение по проекту изменений в Регламент было принято. Только коммунисты про-
голосовали «против», и это правильно, ибо политический дальтонизм при принятии 
важных решений просто недопустим.

Если так пойдёт и дальше, то, пожалуй, по примеру тамбовских ретивых «законот-
ворцев» пора будет менять и Регламент Госдумы РФ, а то развели там демократию: 
«за», «против», «воздержался», «не голосовал»…

Что касается других вопросов заседания комитета, то при обсуждении плана работы 
на ноябрь А.И. Жидков предложил внести в него вопрос, связанный с озвученными 
ранее в СМИ предложениями и сроками изменения границ г. Тамбова. «Давайте 
всё-таки следовать букве существующего закона и поддерживать авторитет нашего 
комитета и муниципалитетов, а не попирать всё и вся, – сказал Андрей Игоревич. 
– Принимать решение о присоединении муниципалитетов к городу и его новых гра-
ницах – это прерогатива прежде всего населения сельсоветов, нашего комитета и 
областной Думы. По логике данный закон принимается в двух чтениях, т.е. по срокам 
это ноябрь и декабрь. Но уже в СМИ было озвучено, что в декабре решение будет 
принято. Однако ни депутаты, ни правовое управление Думы даже не поставлены в 
известность – ни от кого никаких официальных предложений не поступало. И даже 
в плане этого вопроса на ноябрь вообще нет!»

В общем, в очередной раз на заседании комитета высветились серьёзные проблемы 
во взаимодействии законодательного и исполнительного органов власти Тамбовской 
области, что, увы, уже приобретает системный характер...

Пресс-служба тамбовского оК КПРФ
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Так, недавно закупку беспилотников в 
Иране нам представили как несомненный 
успех и прорыв в экономической между-
народной блокаде. По поводу прорыва 
блокады вопросов, как говорится, не 
имеется, но горько становится, когда 
вдумаешься в следующее: страна, вла-
девшая технологией «Бурана», закупает 
беспилотники. Помнится, ещё со времён 
конфликта с Грузией в 2008 году много 
говорилось о необходимости форсиро-
вать их производство в стране. И что?.. 

Конечно, кое-что можно поправить бы-
стро, что-то – со временем. Но главное, 
естественно, кадры. Именно кадры, как 
говорил И.В. Сталин, решают всё. Без 
них любая современная техника мертва. 
И здесь уже имеются серьёзные сложно-
сти, которыми «одарил» страну за 30 лет 
капиталистический строй. К сожалению, 
кадры не купишь и «не произведёшь» за 
неделю или месяц. Нужны годы и годы. 
Для этого необходимы учебные заведе-
ния и опять же профессиональные кадры, 
которые куются в учебных заведениях 
специального профиля. Не зря в СССР, 
с 1939 года всерьёз готовившемся к над-
вигающейся войне, столь ответственно 
подошли к этому вопросу, увеличив 
количество военных училищ различного 
направления в несколько раз. И это не 
говоря о действовавших все 1930-е про-
граммах ГТО, ДОСААФ и массе других, 
фактически охвативших большую часть 
населения начальной военной подго-
товкой. Да, конечно, на это требуются 
значительные государственные средства. 
По логике капитализма, это «нерента-
бельно». Поэтому в России за три де-
сятилетия были расформированы почти 
семь десятков военных училищ разного 
профиля. Комментарии, как говорится, 
излишни. 

Исчезнувшие хранители профессионализма и традиций
С началом СВО вдруг высвети-

лись некоторые серьёзные про-
блемы, «прописавшиеся» в нашей 
армии, да такие, что говорить о 
них были вынуждены многие пу-
бличные люди, а это крайне редко 
бывает в нынешней реальности. 
История с частичной мобилизаци-
ей так и вовсе вскрыла ряд таких 
фактов в регионах, что теперь по 
ним работают военная прокурату-
ра и специальная комиссия. Как 
же такое могло произойти, ведь 
телевизор долгое время уверенно 
и бравурно вещал нам совершен-
но другое?! 

военно-технический университет (Балашиха) – расфор-
мирован в 2015 году, 

военный Краснознамённый институт (Москва) – расфор-
мирован в 1994 году,

военный институт радиоэлектроники (Воронеж) – рас-
формирован в 2006 году,

самарский военно-медицинский институт – расформи-
рован в 2010 году,

саратовский военно-медицинский институт – расфор-
мирован в 2010 году,

томский военно-медицинский институт – расформирован 
в 2010 году,

военно-ветеринарный институт (Москва) – расформиро-
ван в 2010 году,

нижегородское (Горьковское) высшее военное училище 
тыла имени Маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна – 
расформировано в 1999 году,

Ульяновское высшее военно-техническое училище име-
ни Богдана Хмельницкого – расформировано в 2011 году,

дальневосточное автомобильное командно-инженерное 
училище – расформировано в 2007 году,

Рязанский военный автомобильный институт имени ге-
нерала армии В.П. Дубынина – расформирован в 2010 году,

Челябинское высшее военное автомобильное командно-
инженерное училище – расформировано в 2010 году, 

волжское высшее военное строительное командное 
училище (Дубна) – расформировано в 1993 году, 

Горьковское высшее военное строительное командное 
училище (Кстово) – расформировано в 1999 году,

Камышинское высшее военное строительное команд-
ное училище – расформировано в 1998 году,

тольяттинский военно-технический институт – расфор-
мирован в 2010 году,

Хабаровское высшее военное строительное командное 
училище – расформировано в 1992 году,

военный финансово-экономический институт – расфор-
мирован в 2010 году,

военный институт повышения квалификации специали-
стов мобилизационных органов (Саратов) – расформирован 
в 2011 году,

высшие офицерские орденов ленина и октябрьской 
революции, Краснознамённые курсы «выстрел» имени 
Маршала Советского Союза Б.М. Шапошникова (Солнечно-
горск) – расформированы в 2009 году,

санкт-Петербургское высшее общевойсковое команд-
ное училище – расформировано в 1999 году,

омское высшее общевойсковое командное дважды 
Краснознамённое училище имени М.В. Фрунзе – расфор-
мировано в 1999 году,

орджоникидзевское высшее общевойсковое командное 
дважды Краснознамённое училище имени Маршала Совет-
ского Союза А.И. Ерёменко – расформировано в 1993 году,

Благовещенское высшее танковое командное Красно-
знамённое училище имени Маршала Советского Союза К.А. 
Мерецкова – расформировано в 1999 году,

Челябинский танковый институт – расформирован в 2007 
году,

Екатеринбургское высшее артиллерийское командное 
училище – расформировано в 2011 году,

Коломенское высшее артиллерийское командное учи-
лище – расформировано в 2008 году,

санкт-Петербургское высшее артиллерийское команд-
ное училище – расформировано в 1993 году,

Казанское высшее артиллерийское командное училище 
– расформировано в 2008 году,

саратовское высшее военное командно-инженерное 
Краснознамённое, ордена Красной звезды училище ра-
кетных войск имени Героя Советского Союза генерал-майора 
А.И. Лизюкова – расформировано в 2003 году,

тульский артиллерийский инженерный институт – рас-
формирован в 2010 году,

Кемеровское высшее военное командное училище 
связи имени Маршала войск связи И.Т. Пересыпкина – рас-
формировано в 2009 году,

новочеркасское высшее военное командное училище 
связи – расформировано в 2011 году,

Рязанское высшее военное командное училище связи 
– расформировано в 2011 году,

томское высшее военное командное училище связи – 
расформировано в 1999 году,

Ульяновское высшее военное командное училище связи 
– расформировано в 2008 году,

санкт-Петербургское высшее военное инженерное 
училище связи – расформировано в 2000 году,

нижегородский военный институт инженерных войск – 
расформирован в 2012 году,

тамбовское высшее военное командное Краснознамён-
ное училище химической защиты имени Н.И. Подвойского 
– расформировано в 2003 году,

саратовский военный институт биологической и хими-
ческой безопасности – расформирован в 2012 году,

санкт-Петербургское высшее зенитное ракетное ко-
мандное ордена Красной звезды училище – расформи-
ровано в 1998 году,

оренбургское высшее зенитное ракетное училище (во-
енный институт) – расформировано в 2008 году,

военно-воздушная академия имени Ю.а. Гагарина 
(Монино) – расформирована в 2011 году,

ленинградское высшее военно-политическое учили-
ще противовоздушной обороны – расформировано в 1992 
году,

нижегородское высшее зенитное ракетное командное 
училище противовоздушной обороны – расформировано 
в 1999 году,

Энгельсское высшее зенитное ракетное командное 
училище противовоздушной обороны – расформировано 
в 1994 году,

санкт-Петербургское высшее военное училище радио-
электроники – расформировано в 2011 году,

Красноярское высшее командное училище радиоэлек-
троники противовоздушной обороны – расформировано в 

1998 году,
ставропольское высшее военно-

авиационное училище лётчиков и 
штурманов – расформировано в 2010 
году,

Курганское военное авиационно-
техническое училище – расформировано 
в 1995 году,

Барнаульское высшее военное авиа-
ционное училище лётчиков имени Глав-
ного маршала авиации К.А. Вершинина 
– расформировано в 1999 году,

Ейское высшее военное авиацион-
ное ордена ленина училище лётчиков 
имени дважды Героя Советского Союза 
лётчика-космонавта СССР В.М. Комарова 
– расформировано в 2011 году,

Качинское высшее военное авиацион-
ное ордена ленина, Краснознамённое 
училище лётчиков имени А.Ф. Мяснико-
ва (Волгоград) – расформировано в 1998 
году,

оренбургское высшее военное авиа-
ционное Краснознамённое училище 
лётчиков имени дважды Героя Советского 
Союза И.С. Полбина – расформировано в 

1993 году,
тамбовское высшее военное авиационное Краснозна-

мённое училище лётчиков имени М.М. Расковой – расфор-
мировано в 1995 году,

Уфимское высшее военное авиационное училище лёт-
чиков – расформировано в 1999 году,

Иркутское высшее военное авиационное инженерное 
училище – расформировано в 2009 году,

тамбовское высшее военное авиационное инженерное 
училище – расформировано в 2009 году,

ачинское военное авиационно-техническое училище – 
расформировано в 1999 году,

Калининградское военное авиационно-техническое 
училище – расформировано в 1994 году,

Кировское военное авиационно-техническое училище 
– расформировано в 2007 году,

ломоносовское военное авиационно-техническое учи-
лище (Лебяжье) – расформировано в 1994 году,

Пермское военное авиационно-техническое училище 
имени Ленинского комсомола – расформировано в 1999 
году,

Краснодарское высшее военное командно-инженерное 
училище ракетных войск – расформировано в 1998 году,

Пермский военный институт ракетных войск – расфор-
мирован в 2003 году,

Ростовский военный институт ракетных войск – расфор-
мирован в 2011 году,

ставропольский военный институт связи ракетных     
войск – расформирован в 2010 году,

северо-Кавказский военный институт внутренних войск 
(Владикавказ) – расформирован в 2011 году.

Список расформированных военных учебных заведений в РФ за период с 1992 года по настоящее время:

Заброшенное лётное училище в Оренбурге, в котором учился Ю.А. Гагарин

Сверяясь с вождями
«Самое опасное в войне — это не-

дооценить противника и успокоиться 
на том, что мы сильнее».

в.И. лЕнИн. 

ПСС, 5-е изд., т. 41, с. 144.

***
«Я должен сказать, что в последнее 

время …у нас сложилось некоторое лик-
видаторское настроение в отношении 
армии. У нас есть товарищи, которые 
говорят, что помаленьку на тормозах 
надо спускать армию и свести её к 
милиции. Речь идёт …о мирной армии, 
о превращении армии в простую ми-
лицию, не способную быть готовой к 
военным осложнениям.

Я должен заявить самым категориче-
ским образом, что нужно решительно 
ликвидировать это ликвидаторское 
настроение.

…Вопрос о нашей армии, о её мощи, 
о её готовности обязательно встанет 
перед нами при осложнениях в окру-
жающих нас странах, как вопрос живо-
трепещущий…

Отсюда вывод: быть готовыми ко 
всему, готовить свою армию, обуть и 
одеть её, обучить, улучшить технику, 
улучшить химию, авиацию и вообще 
поднять нашу армию на должную высо-
ту. Этого требует от нас международная 
обстановка».

И.в. сталИн. 

ПСС, т. 7, с.11
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Издательская деятельность больше-
вистских организаций в 1917 году приоб-
ретает исключительно широкий размах. И 
это находится в прямой связи с основной 
исторической задачей, которую решила 
наша партия в период от февраля к октя-
брю, – с задачей создания политической 
армии социалистической революции. 
Печать в руках партии была важнейшим 
орудием осуществления этой задачи, 
главным средством пропаганды и агита-
ции в массах, организации и сплочения 
их под великим знаменем ленинизма.

С первых же дней после Февральской 
революции Центральный Комитет пар-
тии и большевистские организации во 
всех концах страны принимают меры к 
быстрейшему воссозданию партийной 
печати, разгромленной царскими властя-
ми в годы мировой империалистической 
войны, к дальнейшему развитию сети 
газет и журналов как в центре, так и на 
местах. На важность этого дела партий-
ным работникам указывает вождь пар-
тии и революционных масс В.И. Ленин. 
«Главное теперь – печать, организация 
рабочих в революционную с.-д. партию», 
– пишет он в одном из писем в марте 
1917 года.

К воссозданию своей печати партия 
приступает, опираясь на богатейший 
опыт, накопленный ею со времён первых 
листовок «Союза борьбы за освобожде-
ние рабочего класса» и ленинской газеты 
«Искра».

Всего через пять дней после свер-
жения самодержавия, с 5 (18) марта, 
в Петрограде возобновляется издание 
ежедневной газеты «Правда», уже офи-
циально становящейся с этого времени 
центральным органом большевистской 
партии. Всей своей повседневной дея-
тельностью «Правда» содействует про-
свещению и воспитанию масс, помогает 
партии вырабатывать и проводить в 
жизнь тактическую линию на различных 
этапах революции. Через «Правду» Цен-
тральный Комитет партии осуществлял 
идейное и организационное руководство 
местными партийными организациями.

Тремя днями позже «Правды» начала 
издаваться ещё одна ежедневная газе-
та – «Социал-Демократ», боевой орган 
московских большевиков. За короткое 
время большевистские газеты возника-
ют во всех важнейших промышленных 
центрах России, а затем и на окраинах 
страны.

Создавая и налаживая свои местные 
печатные органы, большевистские ор-
ганизации постоянно имели перед со-
бой вдохновляющий пример ленинской 
«|Правды» – центрального органа пар-
тии. Каждая вновь создаваемая газета 
в первом же номере спешила заявить о 
своей принадлежности к последователь-
но большевистскому, правдистскому на-
правлению, о своей полной солидарности 
с ЦО. Зачастую редакции старались под-
черкнуть это уже в самом названии газе-
ты. Так, вслед за «Правдой» появляются 
газеты с названиями: «Голос Правды» – в 
Кронштадте, «Утро Правды» – в Ревеле, 
«Приволжская Правда» – в Самаре, «При-
кубанская Правда» – в Екатеринодаре, 
«Уральская Правда» – в Екатеринбурге, 
«Сибирская Правда» – в Красноярске, 
«Юрьевская Правда» – в Юрьеве (Тарту) и 
др. Литовские большевики назвали свою 
газету «Тиеса», что в переводе на русский 
язык опять-таки означает «правда».

Весьма распространёнными для боль-
шевистских, правдистских изда ний 1917 
года стали и такие традиционные в исто-

рии нашей печати названия, как «Звезда» 
(под таким названием выходили газеты 
в Минске, Екатеринославе и Ревеле, 
«Наша Звезда» – в Иваново-Вознесенске 
и др.), «Рабочий» («Рабочий» – в Казани, 
«Бакинский Рабочий», «Красноярский 
Рабочий», «Кавказский Рабочий» – в Тиф-
лисе, «Северный Рабочий» – в Костроме 
и др.), «Пролетарий» («Пролетарий» – в 
Харькове, «Донецкий Пролетарий» – в 
Луганске, «Голос Пролетария» – в Одессе 
и др.), «Социал-Демократ» (в память о ЦО 
нашей партии, выходившем с 1908 года 
по январь 1917 года; так назвали свои 
газеты большевики не только Москвы, 
но и Саратова и Якутска; в Киеве стал 
выходить «Голос Социал-Демократа» и 
т.д.).

Равнение на «Правду», на центральный 
орган партии, было характерной чертой 
каждой местной большевистской газе-
ты. Это давало о себе знать не только в 
единстве идейного направления газет и 
в тематике их выступлений, но и в мето-
дах работы, а порой и в формах подачи 
материалов. Огромное значение имела 
широко практиковавшаяся перепечатка в 
местных газетах из центрального органа 
партии важнейших материалов, в первую 
очередь статей B.И. Ленина, партийных 
решений и других документов. Поддер-
живали местные газеты контакт и друг 
с другом, нередко прибегая к взаимной 
перепечатке тех или иных мате риалов. 
Важность подобного контакта была под-
чёркнута в специальной редакционной 
заметке, появившейся в № 6 «Правды» 
под заголовком «Партийная литерату-
ра». 

Обращаясь к редакциям местных ор-
ганов печати, «Правда» писала: «Статьи, 
напечатанные в партийных газетах, могут 
свободно перепечатываться другими 
партийными газетами. Это сократит ли-
тературный труд, даст хорошим статьям 
более широкую дорогу по всей России 
и внесёт больше единства во взгляды и 
настроения пролетарских масс.

При перепечатке можете указывать 
или не указывать, что статья уже была 
напечатана в другой партийной газете 
(как окажется удобнее).

Все вновь возникающие партийные 
газеты и журналы должны рассылаться 
для ознакомления и обмена в редакции 
изданий, уже существующих». 

И действительно, многие статьи из 
«Правды» воспроизводились в местных 
газетах, а наиболее удачные материалы 
из местных газет перепечатывались в 
«Правде».

В период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической 
революции партия большевиков обраща-
ется со своим печатным словом ко всем 
слоям трудового народа. В интересах 
завоевания на свою сторону солдатских 
масс большевики в первые же месяцы 
после Февральской революции создают 
всероссийскую газету «Солдатская Прав-
да», а вслед за ней для солдат действую-
щей армии – специальную «Окопную 
Правду». Для солдат и матросов Балтики 
и Прибалтики выпускаются газеты «Го-
лос Правды» (в Кронштадте), «Волна» (в 
Гельсингфорсе) и др. Создаются, правда, 
уже незадолго до Октябрьского воору-
жённого восстания и специальные газеты 
для крестьян: «Деревенская Беднота» – в 
Петрограде и «Деревенская Правда» – в 
Москве. Издаются газеты не только на 
русском, но и на латышском, литовском, 
эстонском, грузинском, армянском, 
азербайджанском и на других языках. 
Советы рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов издают свои «Известия». 
Наряду с газетами выпускаются журналы 
(в том числе теоретический орган партии 
«Просвещение» и массовый журнал «Ра-
ботница»). Возобновляется профсоюзная 
печать, кладётся начало развитию печати 
для молодёжи.

В результате усилий Центрального 
Комитета партии и местных партийных 
комитетов уже ко времени VI съезда 
РСДРП (б) в стране выходило свыше 
40 большевистских печатных органов с 
различной периодичностью и с общим 

тиражом в 1 млн. 450 тыс. экземпляров. 
К моменту октябрьского штурма коли-
чество печатных органов у большевиков 
удвоилась.

Для улучшения руководства печатью 
в мае 1917 года при ЦК партии было 
создано Бюро печати, которое в июне-
июле выпустило четыре специальных 
«Бюллетеня» с литературным материалам 
для местных большевистских газет и 
журналов. На заседаниях Центрального 
Комитета неоднократно обсуждаются 
вопросы, связанные с деятельностью 
партийной прессы. Крупнейшие деятели 
партии во главе с В.И. Лениным непо-
средственно руководили важнейшими 
печатными органами, активно сотруд-
ничали в них.

В работе большевистской партии и её 
печати ясно видны два основных этапа, 
обусловленные ходом развития самой 
революции.

Первый этап заключен в хронологиче-
ских рамках от Февральской революции 
до июльских дней. На этом этапе партия 
держала курс на мирное развитие ре-
волюции под основным лозунгом «Вся 
власть Советам!», вела героическую 
борьбу за единовластие Советов, за-
воевание большинства в Советах, в 
народных массах. Партия развернула 
огромную политическую работу на фрон-

те и в тылу, широкую пропаган-
ду и агитацию среди рабочих, 
солдат и крестьян, добиваясь 
сплочения масс под больше-
вистскими лозунгами. Во всей 
этой деятельности выдающаяся 
роль принадлежит печати.

В марте-июне 1917 года 
большевистская печать была 
легальной, но, несмотря на 
это, ей приходилось работать 
в исключительно сложных и трудных 
условиях. Буржуазная печать, имевшая 
огромные тиражи, вкупе с печатью 
меньшевиков и эсеров вела разнуздан-
ную травлю большевиков и их изданий, 
неоднократно организовывала против 
них широкие клеветнические кампании. 
Бумага, аппарат, типографии, распро-
странение находились в руках буржуа-
зии, редакции большевистских изданий 
испытывали огромные материальные 
трудности. Только благодаря поддержке 
со стороны трудящихся масс партии 
удавалось преодолевать все препятствия 
и укреплять свою печать, используя её 
как острейшее оружие политической 
борьбы.

Большевистская печать пропагандиро-
вала, разъясняла массам программные и 
тактические лозунги партии, выраженные 
в Апрельских тезисах В.И. Ленина, в ре-
шениях VII (апрельской) Всероссийской 
конференции. Партийная печать вы-
ступала против политики продолжения 
позорной империалистической войны 
и «революционного» оборончества. Она 

призывала массы укреплять Советы 
рабочих, крестьянских и солдатских 
депутатов, добиваться их единовластия, 
шаг за шагом разоблачала антинарод-
ную внутреннюю и внешнюю политику 
буржуазного Временного правительства. 
На страницах большевистских газет 
велась острая полемика с органами 
меньшевиков и эсеров, велась борьба 
против эсеро-меньшевистской политики 
соглашательства с буржуазией. С помо-
щью своей печати партия провела ряд 
массовых политических кампаний.

Летом 1917 года в стране проводились 
так называемые «муниципальные выбо-
ры» – выборы в городские и районные 
думы, являвшиеся тогда органами мест-
ного самоуправления. Задолго до этого 
Центральный Комитет партии большеви-
ков и местные партийные организации с 
помощью своей печати развернули ши-
рокую агитационную кампанию, исполь-
зуя выборы для сплочения трудящихся 
вокруг большевистских лозунгов и для 
разоблачения буржуазных и мелкобур-
жуазных партий. В «Правде» в мае-июне 
публикуется ряд статей В.И. Ленина 
(«Позабыли главное», «Партия проле-
тариата на выборах в районные думы», 
«Партия на выборах в районные думы 
Петрограда»), а также выработанные ЦК 
«Основные положения муниципальной 

платформы» и «Наша муниципальная 
платформа». Муниципальную платфор-
му РСДРП(б) перепечатывают затем на 
своих страницах «Солдатская Правда», 
«Социал-Демократ» (Москва), «Проле-
тарий» (Харьков), «Кавказский Рабочий», 
«Сибирская Правда», «Звезда» (Екатери-
нослав). В тех же и в некоторых других 
большевистских газетах помещалось 
много местных материалов, связанных с 
избирательной кампанией. Из насущных 
потребностей этой кампании исходили 
большевики Иваново-Вознесенска, соз-
давая в августе 1917 года свою газету 
«Наша Звезда».

На страницах большевистской печати 
в дни муниципальной кампании появля-
ются такие замечательные документы, 
как письмо крестьянина Г. Андреева «О 
партиях», опубликованное первоначаль-
но в московском «Социал-Демократе», 
а затем перепечатанное в «Правде», в 
журнале «Работница», в ряде местных 
большевистских газет. Письмо это 
привлекло внимание В.И. Ленина. В 
заключение своей речи о войне, про-

Большевистская печатьСегодня мы завершаем цикл 
публикаций, посвящённых до-
октябрьской большевистской пе-
чати. В данном материале будут 
рассмотрены издания, относя-
щиеся лишь к одному 1917 году, 
точнее, лишь к восьми его меся-
цам, отделявшим Февральскую 
буржуазно-демократическую 
революцию от Великого Октября. 
Однако эти восемь месяцев по 
богатству событий, по своему 
значению в истории Коммуни-
стической партии Советского 
Союза и её печати не уступают, 
а то и равнозначны многим пред-
шествовавшим годам.
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изнесённой 9 (22) июня 1917 года на I 
Всероссийском съезде Советов рабочих 
и солдатских депутатов, Владимир Ильич 
говорил: «Недавно в московской газете 
нашей партии мы встретили письмо кре-
стьянина, излагающего нашу программу. 
Я позволю себе свою речь закончить 
краткой цитатой из этого письма, вы-
ражающего, как крестьянин понял нашу 
программу. Это письмо приведено в 59-м 
номере московской газеты нашей партии 
«Социал-Демократ» и перепечатано в                  
№ 68 «Правды»: «Нужно побольше напи-
рать на буржуазию, чтобы она лопалась 
по всем швам. Тогда война кончится. Но 
если не так сильно будем напирать на 
буржуазию, то скверно будет».

Итоги муниципальных выборов, как от-
мечали впоследствии делегаты с мест в 
своих выступлениях на VI съезде РСДРП 
(б), повсеместно показали рост влия-
ния большевистской партии. (Осенью 
1917 года с усилением муниципальной 
работы партийных организаций и с воз-
никновением муниципальной группы ЦК 
возникла необходимость в специальном 
печатном органе по вопросам муници-
пальной работы, и таким органом стал 
созданный ЦК РСДРП (б) журнал «Город 
и Земство», первый и единственный его 
номер вышел незадолго до Октябрьской 
революции.)

Богатый опыт агитации в массах на-
копила наша печать в работе, связан-
ной с подготовкой и проведением под 
большевистскими лозунгами массовых 
политических демонстраций; в первую 
очередь это относится к мощной демон-
страции трудящихся Петрограда, со-
стоявшейся 18 июня и приуроченной к I 
Всероссийскому съезду Советов рабочих 
и солдатских депутатов.

Все эти задачи печать решала, при-
меняя свои специфические средства и 
приёмы работы. В газетах помещались 
материалы самых различных жанров: 

передовые статьи, корреспонденции, 
пропагандистские статьи, обзоры печати, 
острые сатирические заметки, фельето-
ны, очерки, рассказы, стихи и т.д. На их 
страницах помещались резолюции, воз-
звания, обращения ЦК партии, местных 
комитетов. Для каждого номера любой 
газеты характерно обилие писем и за-
меток рабочих, солдат, крестьян, а так-
же резолюций их митингов и собраний. 
Редакции имели постоянный актив, на 
который опирались в своей работе.

Не всё и нe всегда шло гладко в рабо-
те большевистских газет. В некоторых 
местах партийными комитетами и редак-
циями допускались существенные ошиб-
ки. Так, отдельные газеты («Северный 
Рабочий» – в Костроме, «Красноярский 
Рабочий» и др.), являясь некоторое время 
органами «объединённых организаций» 
РСДРП, не были тогда последовательно 
большевистскими. Некоторые газеты 
запаздывали, отставали от быстро изме-
нявшейся политической жизни и иногда 
пропагандировали устаревшие лозунги. 
Под руководством Центрального Коми-
тета партии, под влиянием «Правды» эти 
ошибки и недостатки устранялись.

Второй этап в истории большевистской 
печати 1917 года – с июля по октябрь. 
Это было время ожесточённых классовых 
битв, время подготовки и проведения по-
бедоносного Октябрьского вооружённого 
восстания.

Эсеры и меньшевики, окончательно 
изменив народу, встали на путь контрре-
волюции. Советы в их руках оказались 
безвластными, превратились в бессиль-
ный придаток буржуазного Временного 
правительства.

Двоевластие кончилось. Началось же-
стокое преследование большевиков и их 
печати. Закрываются «Правда» и другие 
газеты, ещё больше разгорается травля 
против рабочей печати. Партия временно 
снимает лозунг «Вся власть Советам!». На 

от Февраля до Октября 1917 года
VI съезде партии принимаются решения, 
ставящие на очередь дня подготовку 
свержения вооружённым путём власти 
буржуазии.

Контрреволюция, поддерживаемая 
соглашателями, готовит провокации 
и заговоры. Заранее подготовленный, 
начинается корниловский мятеж, цель 
которого – установить в стране свирепую 
диктатуру контрреволюционной буржуа-
зии. Русскую буржуазию активно под-
держивают империалисты других стран. 
В этой сложной и острой политической 
обстановке большевистская печать под 
руководством партии мобилизует массы 
на отпор контрреволюции, разоблачая 
её преступные планы. В ходе борьбы 
трудящиеся убеждаются в правильности 
политики Коммунистической партии, 
нарастает процесс большевизации 
Советов. Призванные партией и орга-
низованные ею революционные массы 
Петербурга разгромили корниловских 
мятежников.

Подготовляя массы к вооружённой 
борьбе, к восстанию, большевистская 
печать разоблачала происки контррево-
люции, антинародные действия Времен-
ного правительства. Печать большевиков 
показывала всю ужасающую картину 
положения в стране: хозяйственную раз-
руху, нищету и голод народа, нескончае-
мые жертвы империалистической войны, 
подчёркивая, что страну спасёт только 
революционный народ под руководством 
партии коммунистов.

Большевистские газеты разъясняли 
массам программные положения партии 
о путях социалистической революции, о 
средствах прекращения империалисти-
ческой войны, о конфискации помещи-
чьих земель, о введении восьмичасового 
рабочего дня и рабочего контроля над 
производством. Газеты печатали ма-
териалы, показывавшие, как рабочие, 
солдаты, крестьяне усиливают револю-

ционную борьбу, всё больше и больше 
организуются вокруг большевиков.

После того как Центральный Комитет 
на своих заседаниях 10 (23) и 16 (29) 
октября принял исторические решения 
о проведении вооружённого восстания, 
печать, выполняя указания ЦК, зовёт 
массы на геройскую беззаветную борьбу 
за власть Советов. Газета «Правда» разо-
блачает нытиков и маловеров, клеймит 
позором штрейкбрехерское поведение 
Каменева и Зиновьева. Печать помогает 
партии вести подготовку II Всероссий-
ского съезда Советов, разоблачая по-
пытки меньшевиков и эсеров помешать 
его созыву.

Временное правительство, поддержи-
ваемое партиями соглашателей, делает 
всё, чтобы уничтожить нашу печать. Но 
поддерживаемая народом большевист-
ская печать крепнет и развивается. Под 
руководством Коммунистической партии 
печать превращается в могучую силу. 
Взамен закрытых газет возникают новые. 
Центральный орган партии выходит под 
названиями «Листок «Правды», «Пролета-
рий», «Рабочий», «Рабочий Путь». Вместо 
«Солдатской Правды» выходят газеты 
«Рабочий и Солдат», «Солдат», вместо 
«Окопной Правды» – «Окопный Набат», 
вместо «Голоса Правды» – «Пролетар-
ское Дело» и т.д. Большевики проявляют 
необыкновенную настойчивость, гибкость 
в издательской работе. Количество газет 
не только не уменьшается, а увеличива-
ется. В октябре 1917 года в стране вы-
ходило около 80 большевистских газет 
и журналов.

Наступили великие исторические дни 
Октября. Наша печать играет славную 
роль вдохновителя и организатора рево-
люционных сил для вооружённого восста-
ния, а когда оно побеждает, на весь мир 
провозглашает весть о победе в России 
социалистической революции.

Большевистская печать, действовав-
шая в период подготовки и проведения 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, послужила затем основой 
для строительства партийной и советской 
печати эпохи перехода от капитализма к 
социализму и коммунизму.

Изучение деятельности большевист-
ской печати на протяжении восьми 
месяцев – от февраля к октябрю 1917 
года – представляет огромный научный 
и практический интерес. Печать этого пе-
риода отражает события первостепенной 
исторической важности, содержит море 
интереснейших фактов. Весь ход револю-
ционной борьбы, все важнейшие вопросы 
работы партии в это знаменательное вре-
мя можно проследить по страницам газет 
и журналов, издававшихся большевиками 
как в центре, так и на местах.

Изучение большевистских изданий 
1917 года позволяет также сделать 
важные выводы относительно теории 
партийной печати, форм и методов её 
работы. Ознакомиться с ключевыми из-
даниями и рядом важнейших статей В.И. 
Ленина, опубликованных в центральном 
органе партии и в других большевистских 
газетах и журналах (следует помнить, что 
только в «Правде» с апреля по июль 1917 
года было напечатано свыше 160 работ 
В.И. Ленина). 

Позволяет изучить и оценить образцы 
публицистики таких деятелей и литера-
торов большевистской партии, как Артём 
(Ф.А. Сергеев), Борис Волин, К.Е. Во-
рошилов, П.А. Джапаридзе, Константин 
Еремеев, А.Ф. Ильин-Женевский, М.И. 
Калинин, Н.К. Крупская, В.И. Невский, 
М.С. Ольминский, Н.И. Подвойский, 
Конкордия Самойлова, И.И. Скворцов-
Степанов, И.В. Сталин, С.Г. Шаумян, Б.3. 
Шумяцкий, Ем. Ярославский и др. 

В очередной раз проанализировать 
приёмы и методы большевистской пе-
чати в переломный момент 1917 года, 
во многом позволившие увлечь и орга-
низовать рабочие и солдатские массы, 
крестьянство на защиту прав и свобод 
всего трудового народа, на осуществле-
ние перехода власти в его руки, в руки 
партии большевиков во главе с В.И. 
Лениным.

«Правда» – ежедневная газета, центральный орган большевистской 
Партии. закрытая царскими властями в июле 1914 года, накануне 
мировой имПериалистической войны, «Правда» возобновила свой вы-
ход По решению бюро цк рсдрП(б) и выходила с 5 (18) марта По 5 
(18) июля 1917 года; за это время вышло 99 номеров. тираж газеты 
составлял от 85 тыс. до 100 тыс. экземПляров. вначале «Правда» Пе-
чаталась в тиПографии журнала «сельский вестник», затем в Партийной 
тиПографии «труд».

в Первом номере газеты был оПубликован манифест цк рсдрП (б) 
«ко всем гражданам россии», в котором давалась оценка февраль-
ской буржуазно-демократической революции и намечались ближайшие 
задачи Партии и Пролетариата. в.и. ленин, находившийся в тo время 
за границей, горячо Приветствовал возобновление выхода «Правды» 
и в основном Положительно оценил содержание её Первого номера. 
он наПисал для газеты «Письма из далёка». Первое из этих «Писем» 
было наПечатано в №№ 14 и 15 «Правды» от 21 и 22 марта (3 и 4 
аПреля) 1917 года.

возвратившись в россию 3 (16) аПреля, в.и. ленин неПосредственно 
руководил «Правдой». на страницах газеты было оПубликовано свыше 
160 статей, заметок и других материалов, наПисанных в.и. лениным.

в разное время в редакцию «Правды» входили к.с. еремеев, м.и. 
калинин, в.м. молотов, и.в. сталин, м.и. ульянова (являвшаяся 
секретарём редакции) и др. активное участие в газете Принимали в.д. 
бонч-бруевич, демьян бедный, а.м. коллонтай, н.к. круПская, а.и. 
ульянова-елизарова и др.

важнейшее значение для Партии, для Пролетариата, для развития 
революции имело оПубликование в «Правде», в № 26 от 7 (20) 
аПреля, статьи в.и. ленина «о задачах Пролетариата в данной ре-
волюции». именно в ней излагались знаменитые аПрельские тезисы 
ленина, в которых давалась новая ориентировка Партии и Пролетариату 
в новых условиях революционной борьбы После свержения царизма. 
газета широко освещала затем работу Петроградской городской и VII 
(аПрельской) всероссийской конференции рсдрП (б), где ленинские 
тезисы и лозунг «вся власть сове там!» Получили Полное одобрение. 
с 26 аПреля (9 мая) По 2 (15) мая в «Правде» ежедневно Печатались 
отчёты о ходе аПрельской конференции; в Пяти номерах (№ 41, 42, 
44-46) Публиковались Принятые конференцией резолюции. отсюда 
(а также из сПециального «Приложения» к «солдатской Правде») эти 
исторические документы ПереПечатывались многими местными больше-
вистскими газетами и становились достоянием масс.

на страницах «Правды» освещалась вся та огромная работа, которая 
Проводилась Партией По Претворению в жизнь задач, Поставленных в 
аПрельских тезисах и в решениях аПрельской конференции. из номера 
в номер, вПлоть до июльских событий, «Правда» ПроПагандировала 
ленинский лозунг «вся власть советам!», оПределявший ближайшие 
Политические задачи. в газете Публиковались все важнейшие Партийные 
документы, решения, воззвания и обращения цк Партии.

тематика материалов газеты была чрезвычайно широка и разнообраз-
на. «Правда» выстуПала По всем воПросам работы Партии, освещала 
все Политические события, экономическое Положение страны, давала 
материалы По воПросам международной жизни, Публиковала обширную 
информацию. газета оПеративно откликалась на все «злобы» дня.

«Правда» Помогала большевистской Партии руководить массами, 
готовить их к социалистической революции. она Политически восПиты-
вала трудящихся, ПроПагандировала и разъясняла лозунги большевиков, 
сПлачивала и организовывала рабочих, крестьян, солдат вокруг Партии, 
разоблачала врагов революции, срывала маски с соглашателей – мень-
шевиков и эсеров. большое внимание «Правда» уделяла Проведению 
массовых Политических камПаний, исПользуя их для мобилизации тру-
дящихся на решение Первоочередных задач. такими камПаниями были 
демонстрации, выборы в городские (а По Петрограду и в районные) 
думы, Подготовка к I съезду советов и др.

буржуазная Пресса организовала клеветнический Поход Против 
«Правды». инициатором травли выстуПила контрреволюционная 
газета «русская воля». в эту камПанию включилась также эсеро-
меньшевистская Печать. «Правда» давала резкий и достойный отПор, 
разоблачая клеветников. в этой борьбе её Поддержали рабочие и 
солдаты, считавшие «Правду» своей газетой; они создали «железный 
фонд» «Правды» и Присылали в него многочисленные Пожертвования, 
на издание газеты, на Приобретение тиПографии и т.П.

«Правда» выПолняла руководящую роль По отношению ко всей боль-
шевистской Прессе. у неё учились местные газеты большевиков.

имея весьма скромный формат и объём (четыре Полосы По четыре 
столбца на каждой), «Правда» умело исПользовала их для разносторон-
него освещения событий и задач Периода мирного развития революции 
– с марта По начало июля 1917 года.

на страницах газеты были Представлены самые различные формы и 
жанры мате риалов. наряду с Передовыми и другими статьями из номера 
в номер Появлялись короткие заметки, корресПонденции, отчёты, обзоры 
Печати, фельетоны. особенно характерным для газеты было наличие 
множества Писем рабочих, солдат и крестьян, а также резолюций, При-
нятых на митингах, собраниях, крестьянских сходах.

5 (18) июля 1917 года редакция «Правды» была разгромлена По 
Приказу вре менного Правительства юнкерами и казаками. 6 (19) июля 
в Партийной тиПографии «труд» вместо её 100-го номера был выПущен 
«листок «Правды», но в тот же день тиПография также была разгромлена, 
а газета официально закрыта.

в июле-октябре 1917 года «Правда», Преследуемая временным 
Правительством, неоднократно меняла своё название и выходила как 
«листок «Правды» (1 номер), «Пролетарий» (10 номеров), «рабочий» 
(12 номеров), «рабочий Путь» (46 номеров). в конце июля – начале 
августа, до того как «Правда» возобновила свой выход Под названием 
«Пролетарий», функции центрального органа Партии По Постановлению 
цк рсдрП (б) исПолняла газета «рабочий и солдат», издававшаяся 
военной орга низацией При цк рсдрП (б). с 27 октября (9 ноября) 
1917 года газета стала выходить Под своим старым названием – 
«Правда». в настоящее время «Правда» – орган цк кПрф.

Историческая справка:
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Поздравляем 
с днём рождения!
алексея леонидовича УШКова (Пе-

тровское РО КПРф, с юбилеем), Ивана 
Прохоровича ЧУлЮКИна (Жердевское 
РО КПРф, с юбилеем), сергея Геор-
гиевича сЕМЁнова (Ленинское РО 
КПРф), олега алексеевича КазЬМИ-
на (Октябрьское РО КПРф), владимира 
Ивановича сЕвостЬЯнова (Петров-
ское РО КПРф), светлану серафимов-
ну лоГИновУ, ольгу владимировну 
ЧЕтЫРИнУ (Никифоровское РО КПРф), 
виктора васильевича КалаШнИКо-
ва (Рассказовское РО КПРф), людмилу 
александровну заЙЦЕвУ (Уваровское 
РО КПРф).

Желаем крепкого здоровья, удачи, про-
цветания и достижения всех намеченных 
целей, успехов в нашем общем деле 
борьбы за справедливость, социализм, 
народовластие. Пусть на вашем жизнен-
ном пути никогда не возникают непреодо-
лимые 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,

 Е.в. Козодаева, л.а. Попова, в.а. тишков. 
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Я ответил москвичам: да, мы можем 
выстоять в этой борьбе, но при множе-
стве «если». Если будем последователь-
ны в своём геополитическом выборе на 
построение действительно независимого 
государства. Если создадим само-
стоятельную, независимую от внешних 
колебаний экономику. Если элита будет 
делить все тяготы и неурядицы с наро-
дом, как то было в годы Великой Отече-
ственной войны…

А ещё – если избавимся от достав-
шейся нам из эпохи 90-х грубой антисо-
ветчины в идеологическом и культурном 
пространстве: перестанем снимать ки-
нофальшивки типа сериала «Штрафбат» 
или фильма «Иван Денисович», уберём 
из школьной программы произведения 
литературного власовца Солженицына и 
вообще поставим на должное им место 
деятелей, утверждающих, что советская 
история – это якобы сплошное чёрное 
пятно. Потому что эти деятели сегодня 
– прямые пособники и единомышлен-
ники украинских бандеровцев и вообще 
являются «пятой колонной», которая по-
старается сделать всё, чтобы разрушить 
страну изнутри.

Словом, нынче как никогда востребо-
ван бесценный духовный опыт великой 
советской эпохи и её патриотических 
идеалов!

Примечательно, что 80 лет назад, в 
1942 году, в оккупированном нацистами 
маленьком городке Краснодоне Во-
рошиловградской (Луганской) области 
группа местных школьников создала 
подпольную комсомольскую организа-
цию «Молодая гвардия», подвиг которой 
был ярко запечатлён в знаменитом од-
ноимённом романе Александра Фадеева. 
Краснодонские комсомольцы не захоте-
ли мириться с иноземной оккупацией, 
они хотели хоть чем-то помочь Красной 
армии, которая в тот момент истекала 
кровью на подступах к Сталинграду, и 
«Молодая гвардия» буквально не давала 
оккупантам покоя.

Увы, до освобождения родного города 
ребята не дожили. Нацистская полиция 
вышла на след подпольщиков, и в январе 
1943 года почти вся организация была 
уничтожена. Когда советские войска 
вступили в Краснодон, то в шурфе шахты 
номер пять были обнаружены несколько 
десятков трупов зверски замученных фа-
шистами подростков. Это и были члены 
той самой «Молодой гвардии»…

Всё величие и трагизм подвига моло-
догвардейцев стали видны уже после 
того, как были рассекречены документы 
органов государственной безопас-
ности, которые на протяжении многих 
послевоенных лет проводили своё рас-
следование событий в Краснодоне. От 
одних только показаний задержанных 
сотрудников оккупационной полиции – 
предателей-коллаборационистов, кото-
рые убивали подпольщиков, становится 
не по себе!

Вот что писал один из исследователей 
«Молодой гвардии» (как раз на основании 
этих показаний): «Арестованных подполь-
щиков помещали в холодную камеру с 
ледяной водой, связывали им за спиной 
руки с ногами и подвешивали, избивали 

резиновым кабелем, давили им дверью 
пальцы на руках и ногах, загоняли под 
ногти раскалённые иголки, вырывали во-
лосы, выкручивали руки, вырезали звёз-
ды, выкалывали глаза, отрезали куски 
тела и даже отрубали головы…

Немецкая переводчица краснодонской 
оккупационной жандармерии Лина Артес, 
которая постоянно присутствовала на 
этих допросах, едва не сошла от увиден-
ного с ума, и немцам пришлось срочно 
отправлять её в Германию на лечение. 
По свидетельству очевидцев, не по себе 
становилось и видавшим виды рядовым 
немецким жандармам и полицаям, охра-
нявшим краснодонскую тюрьму, – то был 
настоящий пыточный ад, через который 
краснодонские комсомольцы прошли с 
честью и достоинством.

Это, кстати, признавали и сами враги. 
Бывший начальник краснодонского жан-
дармского поста Отто Шен, в частности, 
на послевоенном следствии признал, 
что был потрясён поведением одного 
из подпольщиков, Сергея Тюленина, 
которого немцы буквально забили до 
полусмерти: «Тюленин держал себя на 
допросе с достоинством, и мы удивля-
лись, как могла у ещё молодого чело-
века выработаться такая крепкая воля. 
По-видимому, презрение к смерти по-
родило в нем твёрдость характера. Во 
время пыток он не проронил ни слова о 
пощаде и не выдал никого из молодо-
гвардейцев»…

Думаю, что причина небывалой стой-
кости подпольщиков не только в силе 
личного характера. Сама система со-
ветского патриотического воспитания 
была нацелена на умение преодолевать 
трудности как в труде, так и в бою, ради 
любви к Родине, ради любого общего 
дела. Кроме того, не только воспитание, 
но и весь уклад жизни социалистиче-
ского общества формировал подлинно 
свободных людей, чувствовавших себя 
полновластными хозяевами своей стра-
ны и своей жизни и готовыми умереть в 
борьбе за эту свободу и то Отечество, 
которое так высоко и так справедливо 
чтило каждого своего честного гражда-
нина. Именно отсюда такая небывалая 
стойкость – стойкость, присущая лишь 
людям свободным как внешне, так и 
внутренне. Именно таких и формировал 
социализм.

Бывший молодогвардеец Михаил Ши-
щенко (один из тех, кто смог уцелеть) 
уже после войны справедливо указывал: 
«Когда грянула война, мы к подвигу были 
готовы… До Великой Отечественной вой-
ны большинство моих товарищей были в 
основном школьниками. В школе, как и 
в семье, формировался характер, миро-

воззрение… Мы серьёзно относились к 
учёбе, много читали… Среди любимых 
книг была «Как закалялась сталь» Нико-
лая Островского, книги о полководцах и 
героях гражданской войны…

Все ребята были комсомольцами. И 
поэтому большое место в их жизни за-
нимала общественная работа. Почти все 
девушки были вожатыми в пионерских 
отрядах. А ребята много времени от-
давали спорту и оборонной работе. Они 
стремились себя физически закалять… 
Посещали занятия по военному делу, 
учились стрелять… Всю энергию, все 
силы хотелось направить на полезное 
дело во имя человека, во имя будущего 
своей страны»…

И такая система воспитания дала свой 
результат как раз во время Великой Оте-
чественной. Кстати, в те суровые годы 
«Молодая гвардия» оказалась отнюдь не 
единственной подпольной молодёжной 
организацией. Например, в оккупиро-
ванном городке Людиново Калужской 
области почти целый год немцам не 
давала покоя подпольная группа 16-
летнего Алексея Шумавцова, разведчика 
Красной Армии: расклеенные листовки со 
сводками Совинформбюро, взорванные 
мосты и железнодорожные пути, напа-
дения на оккупантов. В конце 1942 года 
группа была разоблачена и уничтожена. 
Несмотря на страшные пытки, никто из 
подпольщиков на допросах не выдал 
своих товарищей.

А в городке Малине Житомирской об-
ласти целых два военных года успешно 
действовало комсомольское подполье 
во главе с 17-летней школьницей Ни-
ной Сосниной. Когда немцы пришли её 
арестовывать, она долго отстреливалась 
от фашистов из автомата. Нину так и не 
смогли взять – немцы были вынуждены 
поджечь дом, и героическая подпольщица 
заживо сгорела…

Такой же мученической смертью по-
гибла и комсомолка Прасковья Саве-
льева, разведчица луцкого советского 
подполья. Не добившись от неё ничего 
на зверских допросах, в январе 1944 
года разъярённые гестаповцы сожгли 
Савельеву на костре во дворе тюрьмы 
города Луцка…

Как видим, никакого особого секрета в 
прививании духовно-нравственных и па-
триотических качеств молодёжи в Совет-
ском Союзе не было. Просто в этой стра-
не, где власть была истинно народной, 
существовала нормальная, всесторонняя 
система школьного воспитания, плюс 
соответствующая заинтересованность 
государства в формировании полноцен-
ных граждан, настоящих патриотов… 

А что мы видим сейчас?

Эти герои востребованы сегодня как никогда!
Недавно ко мне обратились 

московские социологи, которые 
попросили дать оценку наших 
возможностей противостоять 
Западу. Вопрос этот отнюдь не 
праздный, потому что сегодня мы 
ведём не только специальную во-
енную операцию на Украине, но 
и вступили в очередное противо-
стояние с западным миром. И 
это противостояние будет долгим 
– как минимум на десятилетия 
вперёд…

Старая система советских нравствен-
ных ценностей разрушена 30 лет назад, 
а взамен не создано практически ничего! 
Скажу даже больше – государству долгое 
время, похоже, вообще было наплевать 
на подрастающее поколение. Ибо как 
тогда расценить циничное заявление 
бывшего министра образования Андрея 
Фурсенко о том, что школа должна только 
давать знания, а воспитанием детей, мол, 
пусть занимаются родители? И ведь эта 
по-настоящему бредовая, с точки зрения 
элементарной педагогики, установка 
фактически действует во многих россий-
ских школах до сих пор!

А как понять тот факт, что роман 
Фадеева «Молодая гвардия», как и 
многие другие литературные произве-
дения советской эпохи патриотического 
плана, сегодня исключены из списков 
обязательного изучения в школе?! Зато 
взамен чиновники из Министерства об-
разования пытаются заставить школь-
ников изучать такое сомнительное и 
довольно мутное, с литературной точки 
зрения,произведение, как «Архипелаг ГУ-
ЛАГ» Александра Солженицына, которое 
буквально переполнено клеветническими 
выпадами на прошлое нашей страны.

Неужели с помощью «Архипелага» и 
прочей антисоветчины, которая бук-
вально заполонила экраны телевизоров 
и полки книжных магазинов, чинов-
ники надеялись вырастить «духовно-
нравственных патриотов» страны?!

Яркой иллюстрацией к такому печаль-
ному положению дел может послужить 
цитата из американского журнала «Ко-
льерс» эпохи первой холодной войны 
между Советским Союзом и Западом 
– эту цитату обнаружил и опубликовал 
Александр Голенков, один из тех исто-
риков, которые внимательно изучали 
историю молодогвардейцев: «Надо до-
биться, чтобы в грядущей войне с Росси-
ей у русских больше не было «Молодой 
гвардии», не было Космодемьянской и 
Матросова…»

Я не ведаю, насколько усердно амери-
канцы действительно потрудились над 
очернением и забвением подвига наших 
героев. Но так получилось, что эти их 
пожелания волей или неволей во многом 
были исполнены руками как наших ответ-
ственных начальников, так и некоторых 
деятелей культуры…

…Наверное, пришло время исправить 
эту ошибку, вернув «Молодую гвардию» и 
другие советские произведения в школы. 
И год 80-летия подвига молодогвардей-
цев подходит для этого лучше всего. В 
противном случае всем заверениям на-
шей пропаганды о том, что мы сегодня 
не просто противостоим глобальному 
Западу, но и боремся с реабилитацией и 
возрождением фашизма, будет грош цена 
– со всеми вытекающими отсюда негатив-
ными для России последствиями…

Красный комиссар


