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Дорогие товарищи! Центральный Комитет Всесоюзной
партии «Союз Коммунистов» и
Центральный Комитет Международного общественного объединения «Союз Коммунистов» от
всей души поздравляет всех ветеранов Великой Отечественной
войны, всех офицеров и солдат
Вооруженных сил СССР, всех
граждан Советского Союза со 100
-летием создания Советской Армии и Военно-Морского Флота!
«Непобедимая и легендарная…». Это не просто слова из песни, а точная характеристика Советской Армии на протяжении десятилетий. Конечно, эти победы не
давались легко. За ними всегда стоял тяжелый ратный труд, неимоверное напряжение сил, горькие неудачи, смерть и кровь. Но, неизменно, добро торжествовало над злом,
вера в справедливость и победу
вели нашего солдата вперед навстречу славе.
Желаем всем ветеранам войны,
военной службы, всем военнослужащим, всем товарищам крепкого здоровья, долгих лет жизни, благополучия,
настойчивости в преодолении трудностей. Пусть радость станет самым частым гостем в вашем доме, а горе и
печали навсегда забудут дорогу к вам!
Мы поздравляем военнослужащих, и ополченцев, всех защитников
100-летняя история
Вооруженных Сил началась
с Постановления II Всероссийского съезда Советов от
26 октября (8 ноября) 1917 года, когда
при формировании Советского правительства был создан Комитет по военным и морским делам в составе В. А.
Антонова-Овсеенко, Н. В. Крыленко, П.
Е. Дыбенко. Позже он стал называться
Советом народных комиссаров по военным и морским делам, с декабря
1917 года - Коллегией военных комиссаров, с февраля 1918 года было образовано два наркомата: по военным и
военно-морским делам.
Главной вооруженной силой
новой власти были отряды Красной
Гвардии, где преобладали рабочие,
революционные матросы Балтийского
флота, солдаты Петроградского и других гарнизонов.
В начале 1918 года
стало очевидным, что сил отрядов революционных солдат и матросов явно
недостаточно для надёжной защиты
государства. Нужны были регулярные
вооруженные силы, способные защитит
его от многочисленных врагов.
15(28) января 1918года Совнарком принял декрет о создании Рабоче-Крестьянской
Красной
Армии
(РККА), а 29 января (11 февраля) —
декрет
о
создании
РабочеКрестьянского Красного Флота (РККФ)
на добровольных началах. Непосредственное руководство формированием
Красной Армии осуществлялось Всероссийской коллегией при Наркомате
по военным делам.
В связи с нарушением Германией перемирия и переходом её войск
в наступление Советское правительство 22 февраля 1918 года обратилось
к народу с декретом-воззванием
«Социалистическое Отечество в опасности!». Этим декретом было положено
начало массовой записи добровольцев
в Красную Армию и формированию
многих её частей. В ознаменование
всеобщей мобилизации революционных сил, а также мужественного сопротивления отрядов Красной Армии захватчикам 23 февраля ежегодно отме-

вашу честь благодарные потомки
назовут улицы, площади, школы,
предприятия, библиотеки. Низкий
Вам Поклон и Слава!
Мы поздравляем с праздником и
военнослужащих стоящих сегодня на
страже наших рубежей.
В трудную для Отечества минуту вы без колебания готовы отдать
свою жизнь, как когда то поступали
ваши предки. Желаем вам, чтобы над
головой всегда было мирное небо и
чтобы свою решительность, силу, ум
вам приходилось применять в мирных
условиях.
Пусть всегда вам сопутствует
успех в ратных и мирных делах, дома
ждут любимые женщины. Сохраняйте
спокойствие и уверенность в любой
жизненной ситуации, совершайте красивые и добрые поступки, берегите и
крепко любите свою Родину и своих
близких.
Донбасса, которые с оружием в руках встали на защиту своих граждан
от фашистско - бандеровской власти. Вы защищаете не только Донбасс, а всю нашу общую советскую
Родину от возрождающейся коричневой чумы.
Для Вас предпочтительно
умереть в бою, чем жить рабами.
Киевской хунте никогда не поставить Вас на колени. Вы доказали,
что честь и достоинство для Вас

превыше всего. Эту проверку Вы
выдержали блестяще в отличие от
многих
так
называемых
«военнослужащих» украинской армии, которые в нарушение присяги
стали убивать мирных граждан свой
страны и, по сути, стали бандитами. Они навечно покрыли себя позором и призрением.
Вас настоящих Героев граждане нашей общей Родины - СССР не
забудут никогда. Пройдут года и в

Да здравствует Великая
победоносная Советская
армия и
Военно-Морской Флот!
Генеральный секретарь ЦК
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»,
Председатель ЦК Международного
общественного объединения
«Союз коммунистов» С.Н. Степанов
ские звания. По технической оснащённости Вооруженных Силы за годы довоенных пятилеток
(1929- 40 гг.) поднялись на уровень
передовых армий европейских государств. Наряду с количественным ростом оружия и боевой техники улучшилось их качество. Заметный шаг был
сделан в увеличении скорострельности
стрелкового оружия. Возрастала механизация и моторизация всех родов
войск. Войска ПВО, инженерные, связи,
химической защиты вооружались новыми техническими средствами.
На основе успехов самолёто и моторостроения получили дальнейшее развитие военно-конструкторские
бюро А. И. Микояна, М. И. Гуревича, А.
С. Яковлева, С. А. Лавочкина, С. В.
Ильюшина, В. М. Петлякова и других
работников авиационной промышленности, были созданы различные типы
самолётов-истребителей: Як-1, МиГ-З,
ЛаГГ-З, пикирующий бомбардировщик
Пе-2, штурмовик Ил-2. Конструкторские
коллективы Ж. Я. Котина, М. И. Кошкина, А. А. Морозова, И. А. Кучеренко
поставили на серийное производство
лучшие в мире тяжёлые и средние танки КВ-1 и Т-34.
Конструкторские бюро В. Г.
Грабина, И. И. Иванова, Ф. И. Петрова
создали новые оригинальные типы артиллерийских орудий и миномётов,
многие из которых поступили в массовое серийное производство.
Великая Отечественная война
1941 – 1945 годов явилась самым тяжёлым испытанием для советского народа и Вооруженных Сил.
Немецко-фашистские войска,
вследствие внезапности нападения,
длительной подготовки к войне, двухлетнего опыта военных действий в Европе, превосходства в количестве вооружения и других временных преимуществ, сумели в первые месяцы войны
продвинуться на сотни километров в
глубь советской территории.

Непобедимая и легендарная!

чался как всенародный праздник День Советской Армии и ВоенноМорского Флота, а затем - День защитника Отчества.
4 марта 1918 года для руководства военными действиями и организацией армии был образован
Высший военный совет. 8 апреля был
принял декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных
комиссариатов по военным делам, 8
мая вместо Всероссийской коллегии
по формированию Красной Армии
был создан Всероссийский главный
штаб (высший исполнительный орган,
ведавший мобилизацией, формированием, устройством и обучением
войск).
Декретом ВЦИК 22 апреля
было введено всеобщее воинское
обучение трудящихся, командный
состав стали назначать органы военного ведомства. В связи с нехваткой
квалифицированных командных кадров в армию и на флот привлекались
бывшие офицеры и генералы.
К концу 1919 года численность Красной Армии достигла 3 млн.
чел., к осени 1920 - 5,5 млн. чел. за

1918-20 гг. было сформировано 88
стрелковых и 29 кавалерийских дивизий, 67 авиаотрядов (300—400 самолётов), а также ряд артиллерийских и
броневых частей и подразделений.
За годы Гражданской войны 6 военных академий и свыше 150 курсов и
школ (октябрь 1920 г.) подготовили 40
тыс. командиров.
Первый общесоюзный закон
«Об обязательной военной службе»,
принятый 18 сентября 1925 года ЦИК
и СНК СССР, закрепил мероприятия,
проведённые в ходе военной реформы. Этим законом определялась организационная структура Вооруженных Сил, в которые входили Сухопутные войска (пехота, кавалерия, артиллерия, броневые силы, инженерные войска, войска связи), воздушные
и морские силы, войска Объединённого государственного политического
управления (ОГПУ) и конвойная стража СССР. Их численность в 1927 составляла 586 тыс. чел.
22 сентября 1935 года в
Красной Армии были введены персональные воинские звания, а 7 мая
1940 года - генеральские и адмираль-

(продолжение на стр.2)
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Непобедимая и легендарная!
Начало на стр.1.
С началом войны организованно и в короткие сроки проводилось развёртывание Вооруженных Сил. К 1
июля 1941 года военными комиссариатами из запаса было призвано 5,3 млн.
чел. Вся жизнь страны перестраивалась на военный лад. Основные отрасли экономики перешли на производство
военной продукции. В июле — ноябре
1941 из прифронтовых районов было
эвакуировано 1360 крупных предприятий, главным образом оборонного значения. 30 июня 1941 был образован
чрезвычайный орган – Государственный комитет обороны (ГКО) под председательством И. В. Сталина. ГКО руководил всей жизнью страны, объединив усилия тыла и фронта, деятельность всех государственных органов,
партийных и общественных организаций для полного разгрома врага.
В ходе Московской битвы 1941
– 1942 годов было нанесено первое
крупное поражение врагу за всю вторую мировую войну. Эта битва развеяла миф о непобедимости немецко-

К 100 - летию со дня рождения
видного советского и партийного
деятеля видного П.М. Машерова. В
памяти белорусов, да и многих других наших бывших соотечественников Пётр Миронович Машеров навсегда останется образцом порядочного, невероятно скромного руководителя, вся жизнь которого была проникнута самой теплой заботой о
родной земле и людях, её населяющих.
Он родился 13 февраля 1918г.в
бедной крестьянской семье Машеро Мирона Васильевича и Дарьи Петровны .
Прапрадед Петра Мироновича был французом, солдатом наполеоновской армии
оставшимся после отступления на территории Сенненского уезда в 1812 году.
Из восьмерых родившихся в
семье Машеровых детей выжили пятеро:
Павел (генерал, руководил политотделом
штаба Белорусского военного округа),
Матрёна,
Пётр,
Ольга
(врачэндокринолог, работала в Гродненском
медицинском институте), Надежда.
В 1934 году поступил на педрабфак Витебского пединститута. С 1935
года студент физико-математического
факультета Витебского педагогического
института имени С.М. Кирова, который
окончил в 1939 году. По распределению
в 1939—1941 годах работал учителем
математики и физики в средней школе
райцентра Россоны Витебской области.
В годы Великой Отечественной
войны с первых дней доброволец в рядах
Красной Армии. Попадает в окружение, в
августе 1941 года бежит из плена. Под
кличкой Дубняк — один из организаторов
и руководителей партизанского движения
на Беларуси. В августе 1941 года организовал и возглавил подполье в Россонах.
С апреля 1942 года командир партизанского отряда имени Н.А. Щорса. Руководимый им отряд в августе 1942 года совершил крупную операцию — взрыв моста через р. Дрисса на железной дороге
Витебск — Рига. С марта 1943 года комиссар партизанской бригады имени
К.К. Рокоссовского. С сентября 1943 года
первый секретарь Вилейского подпольного обкома ЛКСМ Белоруссии. В 1944 году
был удостоен звания Героя Советского
Союза. Был дважды ранен. Его мать –
Дарью Петровну, фашисты расстреляли
16 сентября 1942 года за то, что её сын
был партизаном.
После освобождения Беларуси — c июля 1944 года работал первым
секретарём Молодеченского, Минского
обкомов ЛКСМБ. С июля 1946 года секретарь, а с октября 1947 года первый
секретарь ЦК ЛКСМ Белоруссии. В июле
1954 года был избран вторым секретарём Минского обкома партии, а в августе
1955 года первым секретарём Брестского
обкома Компартии Белоруссии. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 3
-5-го и 7-10-го созывов.
С 1959 г. секретарь, с 1962 второй секретарь, а с марта 1965 года первый секретарь ЦК КП Белоруссии (по
рекомендации предшественника — уходившего на повышение Кирилла Мазурова). В 1978 году ему было присвоено

фашистской армии, сорвала план
«блицкрига», явилась началом решительного поворота в войне в пользу
СССР.
В
Сталинградской
битве
1942-1943 годов советские войска
нанесли врагу поражение и захватили
стратегическую инициативу. Эта победа явилась началом коренного перелома не только в Великой Отечественной войне, но и во всей второй
мировой войне. Значительное усиление мощи Вооруженных Сил и возросшее полководческое искусство её
военачальников позволили в ходе
Курской битвы 1943 года нанести фашистским войскам крупное поражение, которое поставило фашистскую
Германию перед военной катастрофой.
Решающие победы в Великой Отечественной войне были одержаны Вооруженными Силами в 1944 1945 годах. К этому времени они имели значительный боевой опыт, обладали новыми видами вооружения и
техники, и к началу 1945 года насчитывали 11 365 тыс. чел. В результате

звание Героя Социалистического труда. Он был награжден 7-ю орденами
Ленина.
Семья: жена Полина Андреевна (урождённая Галанова, уроженка
Шкловский район Могилёвской области, ум. 23 февраля 2002 года), 2 дочери — Наталья и Елена.
Петра Мироновича не стало 4
октября 1980 года – трагедия произошла на дороге Брест-Москва возле
поворота на птицефабрику города
Смолевичи. Машина сопровождения
ГАИ оторвалась на 150 метров вперёд.
Когда она уже проехала, грузовик, гружёный картофелем, выехал прямо
перед автомобилем Машерова и произошло столкновение на высокой скорости. Машеров, его водитель и охранник погибли.
Весть о его смерти ещё до
официального сообщения всколыхнула всю Белоруссию. Горе было общенациональным. Похоронили П.М. Машерова 7 октября 1980 года. В тот
день, несмотря на дождь, за гробом
прошли десятки тысяч минчан. Десятки тысяч людей стояли и вдоль всего
пути траурного кортежа, двигавшегося
на Восточное кладбище. Никого не
нужно было сгонять или заставлять –
люди шли сами сплошным потоком.
Это было поистине народное прощание…
В народе ходили многочисленные слухи о причастности ближайшего окружения генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева к этой трагедии (якобы с целью убрать популярного кандидата на пост генсека), однако достоверных свидетельств этому
так и не нашлось
. В ходе следствия было выяснено, что дежурного ГАИ УВД Минского облисполкома не предупредили
о прохождении по трассе Минской области кортежа Машерова. Поэтому
ГАИ не приняло необходимых мер.
Однако этот факт объясняется тем,
что Пётр Миронович обычно определялся с маршрутом уже в пути. С дру-

крупных стратегических наступательных операции - под Ленинградом и
Новгородом, в Крыму, на Правобережной Украине, в Белоруссии, Молдавии, Прибалтике и в Заполярье,
Вооруженные Силы очистили от захватчиков территорию страны. Развивая стремительное наступление, советские войска в 1945 году успешно
провели Восточно-Прусскую, ВислоОдерскую и другие операции. В Берлинской операции они добились окончательного разгрома фашистской
Германии.
Вооруженные Силы выполнили великую освободительную миссию
- помогли избавиться от фашистской
оккупации народам стран Восточной
и Юго-Восточной Европы. Более 11,5
тысяч воинов Вооруженных Сил –
участников Великой Отечественной
войны были удостоены звания Героя
Советского Союза. Из них 104 человека награждены двумя медалями
«Золотая Звезда», а Маршал Советского Союза Г.К. Жуков и военные
летчики И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин – тремя медалями «Золотая Звез-

гой стороны, даже если бы дежурный
ГАИ знал о маршруте следования, это
не сыграло никакой роли, Пётр Машеров не разрешал перекрывать для себя
дороги.
Период его руководства республикой ознаменован значительным
экономическим подъёмом Белоруссии.
В период с 1965 по 1980 год в несколько раз вырос национальный доход, происходило активное развитие промышленности и сельского хозяйства. В этот
период были построены ряд предприятий, в том числе гродненский химический комбинат «Азот», Новополоцкий
химический комбинат «Полимир», Гомельский химический завод, Березовская ГРЭС. Благодаря личному вмешательству Машерова в Минске началось
строительство метрополитена: Госплан
СССР выступал против, но Машеров
написал письмо Брежневу и убедил его
поддержать этот проект. Поддерживая
развитие сельского хозяйства в целом,
Машеров сожалел о негативных эффектах от мелиорации Полесья.
Уже в начале правления Машеров поставил задачу довести валовой сбор зерновых до 9-10 миллионов
тонн путём увеличения урожайности до
35 ц/га, хотя в начале 1960-х годов
сбор зерновых составлял в среднем 2,3
миллиона тонн, а урожайность — 8,4 ц/
га. При этом важнейшей целью этого
плана стало желание обеспечить собственные продовольственные нужды
БССР. Уже к 1977 году урожайность
зерновых достигла 27 ц/га, а сбор зерна — 7,3 миллиона тонн.
Для более быстрого внедрения достижений науки в сельское хозяйство Машеров предложил сделать
секретарём ЦК КПБ учёного-биолога
Виктора Шевелуху, которого хорошо
знал. Машеров одобрял «косыгинскую»
экономическую реформу и требовал от
республиканских министерств и ведомств разработать систему планирования, которая бы стимулировала экономическую заинтересованность предприятий. Причина была в его желании
постепенно уйти от административнокомандных методов управления экономикой в чистом виде. Только в БССР по
инициативе Машерова регулярно проводились республиканские семинары
по различным проблемам народного
хозяйства.
Машеров уделял большое
внимание развитию науки и образования. Он много интересовался деятельностью Академии наук БССР, проявляя
наибольший интерес к физике, но также обращая внимание на развитие других наук. Используя багаж фундаментальных знаний, полученных при обучении в Витебском пединституте, Машеров часто обсуждал перспективы развития науки с президентом АН БССР
Николаем Борисевичем, а также с академиками АН СССР Мстиславом Келдышем, Анатолием Александровым,
Борисом Патоном, Александром Прохоровым, Николаем Басовым, Никитой
Моисеевым и другими известными учёными. Помимо развития академических

да».

С середины 1950 годов наши
Вооруженные Силы вступили в новый
этап развития - этап коренных качественных преобразований, вызванных
массовым внедрением ракет, ядерного
оружия и новейшей боевой техники.
Качественное обновление оружия и
боевой техники вызвало существенные
изменения форм и методов обучения и
воспитания личного состава, в мобилизационной системе, организационной
структуре войск (сил флота), во взглядах на формы и способы ведения военных действий. Важным явлением в
строительстве Вооруженных Сил, поднявшим на новый уровень оборонную
мощь страны, было создание нового
вида Вооруженных Сил - Ракетных
войск стратегического назначения в
1960 году.
Вооруженные Силы Российской Федерации были созданы 7 мая
1992 года на основе Вооруженных Сил
СССР и на тот период насчитывали
2800000 человек. Численность Вооруженных Сил Российской Федерации на
современном этапе составляет около
миллиона человек.
Ю.Н. Иванов
институтов, он содействовал открытию
ряда вузов в Минске и областных центрах.
Машеров относился с большим
уважением к творческой интеллигенции
республики и тесно общался с крупнейшими деятелями культуры и искусства.
Он содействовал строительству Дома
литератора, специального дома с мастерскими для художников, помогал решать деятелям культуры бытовые проблемы. Пристальное внимание Машеров
уделял развитию архитектуры и, в частности, архитектурного облика Минска. Он
активно поддержал строительство Вилейско-Минской водной системы и связанного с ней водно-зелёного благоустройства столицы. Инициировал строительство Дворца республики, хотя после
его смерти проект изменили.
Несмотря на то, что он не препятствовал разрушению существенной
части исторической застройки центра
Минска для строительства улицы Немига
— дублёра Ленинского проспекта, впоследствии, по свидетельству Эммануила
Иоффе, он сожалел о невозможности
создать на Немиге квартал, аналогичный
варшавскому Старому Месту. С именем
Машерова связано создание мемориальных комплексов «Брестская крепостьгерой» и «Хатынь», открытие Кургана
Славы,
мемориального
комплекса
«Прорыв». По воспоминаниям Заира
Азгура, эскизный набросок Кургана славы
сделал сам Машеров. Ему удалось добиться присвоения в 1985 году Минску
звания «город-герой».
Память белорусского лидера
увековечена. Его именем г. Минске и г.
Бресте названы проспекты. В Витебске
установлен бюст, в Центральном музее
Великой Отечественной войны в Минске
ему посвящён отдельный стенд. В 1998
году Витебскому государственному университету присвоено имя П.М. Машерова. Имя П. Машерова носят ГП «Совхоз
имени Машерова» (деревня Мошканы
Сенненского района Витебской области),
а также СПК «Машеровский» (деревня
Крытышин Ивановского района Брестской области). Именем П. Машерова
назван грузовой кругосветный теплоход,
прикрепленный к Балтийскому морскому
пароходству.
В Республике Беларусь и по сей
день, чтут и помнят П.М. Машерова . В
феврале 2018 года
г. Минске
в Белорусском государственном музее
истории Великой Отечественной войны
открылась выставка «Петр Машеров: его
сердце билось для людей», которая посвящена 100-летию со дня рождения
Героя Советского Союза, Героя Социалистического Труда, выдающегося государственного деятеля Беларуси Петра Мироновича Машерова (1965-1980 гг.). Его
жизнь и деятельность отражена в документах, фотографиях, личных вещах и
наградах. В г. Бресте в юбилейную дату
в областном лицее, который носит имя
Машерова, появилась мемориальная
доска в его честь. Праздничные мероприятия прошли и в других населенных пунктах Республики Беларусь.
Секретарь ЦК Всесоюзной
партии «Союз коммунистов»
Н.П. Балацкая

Стр.3

«ИСКРА»

Лыжня России-2018
Во многих регионах России 10
февраля 2018г. прошли этапы Всероссийской
массовой
лыжной
гонки
«Лыжня России». «Лыжня России» традиционно является в нашей стране
одним из самых масштабных и значимых зимних спортивных мероприятий.
Проведение забега направлено, в
первую очередь, на пропаганду здорового образа жизни, а также привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжным спортом.
Как и в предыдущие годы, в
самой массовой зимней спортивной
акции приняли участие все желающие,
как профессиональные спортсмены,
так и любители в возрасте от 12 до 70
лет и старше. Организаторы предусмотрели дистанции разной сложности
протяженностью от трех до десяти километров для лыжников с любым уровнем подготовки, в том числе – и для
людей с ограниченными возможностями здоровья.
В этих соревнованиях приняли
участие и многие члены Всесоюзной
партии «Союз коммунистов», среди
участников была и секретарь ЦК, первый секретарь Российского Рескома
Всесоюзной партии «Союз коммунистов» Наталья Павловна Балацкая.
Она стала участником Смоленского
Вся Россия уже более трех лет
напряженно наблюдает за ужасающей
трагедией Донбасса, где самым мощным современным оружием уничтожается гражданское население. По беззащитным, несчастным детям, женщинам, старикам, мирным людям интенсивно бьют тяжелая артиллерия, установки залпового огня «Град», «Ураган»,
«Смерч», на их головы сбрасывают
кассетные, фугасные, химические, зажигательные снаряды и бомбы.
Даже баллистические ракеты
«Точка-У», поражающие противника на
площади до 7 гектаров, применяются
против жителей Донецкой и Луганской
республик.До двух-трех тысяч обстрелов в сутки приходится на Донецк, еще
сотни на Луганск. Такой жестокой бомбардировке они не подвергались даже
в Великую Отечественную войну.
Нагло отвергается международное право, армия расстреливает
мирных людей за то, что они хотят говорить на родном русском языке. Преступления украинской власти поддерживает «демократический» Запад, организовавший эту бойню, конца которой не видно. Последнее время к Донбассу вновь стянуты огромные военные
силы. Одних снарядов, по сообщениям
СМИ, подвезли 16 эшелонов – по экспертной оценке С. Багдасарова, это
400 тысяч тонн боезарядов. Да прибавились артиллерийские дивизионы,
танки, баллистические ракеты «ТочкаУ». Подготовлено грандиозное наступление на Донбасс, а его защитникам
против вооруженной до зубов армии
фашистов разрешено использовать
только стрелковое и мелкое артиллерийское оружие.
Жители России с тревогой
ждут момента, когда колоссальная военная машина Украины обрушится на
трудовой Донбасс. Если ополченцы не
выдержат натиска, озверевшая, жаждущая крови фашистская орда будет беспощадно вырезать население ДНР и
ЛНР, что она уже делала на захваченных территориях во время предыдущих
наступлений. У многих на Донбассе
живут родственники, да и большинство
населения расчлененной России болеет душой за судьбу соотечественников,
оказавшихся в преступно отделенной
Украине, фактически проливающих
кровь за безопасность россиян.
Кремлевская власть постоянно
заявляет, что никакого отношения к
событиям на Донбассе она не имеет,
хотя этому давно никто не верит, поскольку множество фактов свидетельствует об обратном. Все хорошо помнят, кто во время полета в Китай придумал план урегулирования войны на
Украине, получивший затем название
«Минские соглашения». Москва более
двух лет упорно настаивает на его выполнении, хотя фантастичность этого
плана была очевидна с момента его
появления, что и подтвердила жизнь.

областного этапа XXXVI-ой открытой
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России», которая прошла
в Смоленске на базе спортивнооздоровительного
комплекса
«Смена».
В забеге на 10 км. она стала
первой в своей возрастной группе и
стала
лауреатом
в
номинации
«Самый опытный в спортивном забеге» . Она была награждена ценным
подарком и грамотой.
11 февраля Н.П. Балацкая
приняла участие в массовых соревнованиях по лыжным гонкам посвященным 29й годовщине вывода войск
из Афганистана в г. Ярцево , Смоленской области и заняла 1 место среди
женщин. Ей была вручена медаль и
грамота.
Мы хотим отметить, что
Наталья Павловна в этом году приняла участие еще в двух лыжных гонках и всегда поднималась на пьедестал почета.
Мы
поздравляем
Н.П.Балацкую с этими победами.
Пресс-служба
Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»

Ни один пункт этого плана Украиной
не выполнен, и срок его действия
истек 1января 2017 года, однако
Кремль как заведенный продолжает
твердить одно и то же.
Хуже того, путем кадровых
«усовершенствований» на Донбассе
Кремль сумел добиться неукоснительного выполнения Минских соглашений со стороны республик. Подчиняясь команде из Москвы, ополченцы
дважды прекращали свои успешные
наступления, не использовав возможности освободить от карателей Донецкую и Луганскую области, линия
фронта проходит вплотную к Донецку
и недалеко от Луганска, что позволяет украм с близкого расстояния убивать жителей из тяжелого вооружения. Любому военному и простому
человеку известно, что перемирие во
время успешного наступления выгодно дрогнувшему врагу. Не забыта и
просьба к жителям Донбасса не проводить референдум о независимости.
И хотя он успешно, как и в Крыму,
прошел, Москва отказывается его
признавать.
Разве не ясно, что Донбасс
решился на выступление против киевской власти, поверив заявлениям, что
Россия нигде не бросит русских в беде и защитит их в случае угрозы. Доказательством казалось воссоединение Крыма с Россией, этому радовались и надеялись, что и Донбасс будет защищен от расправы. Однако
вектор политики Кремля неожиданно
повернулся в другую сторону, Москва
стала насильно впихивать Донбасс
обратно в Украину, где властвует откровенно фашистский, антироссийский режим.
Украинским и западным олигархам
русское население совершенно не
нужно, им требуется чистая территория с залежами угля и сланцевого
газа, которые будут защищать войска
НАТО. Поэтому жители Донбасса так
жестоко уничтожаются. Не нужно
население Донбасса и олигархам
эрэфии, поэтому они не признают
независимость республик и позволяют своим украинским и западным
партнерам очищать от «ватников»
территорию юго-восточной Украины.
У всех субъектов экономической деятельности имеются взаимовыгодные
интересы, в них не вписывается существование трудового населения
Донбасса.
Буржуазия не может существовать без войн, она нуждается в
рынках сырья и сбыта – сказано еще
Лениным. Это единственно понятное
объяснение событий на Украине, вся
другая болтовня буржуазных пропагандистов противоречит фактам. Слова и дела буржуазии никак не связа-

Обращение медсестры к правителям России… Это стихотворение
написала медсестра Лотошинской
ЦРБ. Она его в одноклассниках разместила, ее заблокировали. Потом еще
раз разместила, кто-то поделился,
кто-то скопировал. Так и пошло. Его
нельзя назвать никак иначе как крик
души.

Учу детей я Родину любить,
Но вот за что — им объяснить не в силах…
До пенсии отец мой не дожил…
Кормил семью, не выдержал нагрузки…
И в пенсионный фонд всегда платил!
Где его деньги? Детям? Хрен вам русский!
А мама, два инфаркта пережив,
Детей учила НАШЕЙ, РУССКОЙ РЕЧИ,
Я камень в ваш бросаю огород,
В итоге кукиш с маслом получив…
В красивых галстуках тупые остолопы!
За что нас государство так калечит?
За что вы так не любите народ,
Святой и голозадый наш народ
Кормящий ваши «праведные» ж. пы?
Сдает копейки детям на спасенье,
Я кто? Я рядовая медсестра.
А" батюшка" на джипе нам поет,
Живу, кормлю детей на 10.300.
Желает всем вселенского терпенья.
И нет уже надежды на Христа.
Дочурка хочет петь и танцевать,
Все чаще вспоминаю коммунистов…
Учиться в школе на одни пятерки…
Учитель, врач — там гордость и почет… Но что ей мама-медик может дать?
Передовик завода — честь и слава.
Раз в месяц мясо… Как же это горько!
И на курорт, и в санаторий каждый год
Могучая, великая страна,
Страна своих рабочих посылала.
Ты непоколебимая держава…
А я сижу и плачу. Как мне жить?
Так что же ты не ценишь ни хрена
Я не лентяй, я — гражданин России!
Простых людей, создавших твою славу?
Воровская власть
Воровская власть повсюду.
Только Путин - наше чудо,
Он один в стране святой.
Для народа в доску свой!
Вот он в поле на комбайне,
Спас тигрят от вымиранья,

ны. Поэтому эрэфия продает Украине двигатели для танков и бронемашин, нефть, газ и даже уголь. А
президент Порошенко преуспевал,
развивая шоколадный бизнес в России. Кроме того, Донбасс перечисляет огромные налоги Украине, фактически содержит ее, и поставляет
уголек, а Киев даже пенсию не платит жителям Донбасса, предпочитая
безнаказанно их истреблять. И много другого абсурда, о чем СМИ
скромно умалчивают.
Оправданий нежелательности реально защитить население
Донбасса немало звучит на ток-шоу
и в проповедях прорежимных политологов. Основные аргументы перечислены 13 февраля в передаче «В
теме» на канале «Москва 24». Оказывается, у России нет цели вмешиваться во внутренние дела братской
Украины, пусть она сама переболеет фашизмом, нужно, дескать, дождаться момента, когда украинцы
осознают собственные ошибки и
устыдятся своего поведения. Если
Россия победит хунту силой, у людей не возникнет ощущения морального проигрыша – наоборот, появятся молодые люди, которые захотят
реванша и начнут взрывать поезда
и осуществлять другие провокации и
террористические акты против России. Тактический выигрыш приведет
к стратегическому проигрышу.
Украина находится в тяжелом экономическом кризисе, половина населения живет очень бедно,
цены постоянно растут, а зарплаты
и пенсии ниже, чем в Москве, поэтому нужно дождаться, когда Украина
сама окончательно ослабнет и погибнет. Теперь еще многое поставлено в зависимость от встречи с
Трампом, поэтому вмешательство в
дела Украины может, мол, настроить Трампа против России, и это
будет на руку Порошенко, которому
очень нужно получить поддержку
Америки.
В Европе постепенно меняется отношение к событиям на Донбассе, там появляются правдивые
публикации, поэтому нет смысла
идти на поводу у Порошенко, который хочет втянуть Россию в полномасштабную войну, нужно занимать
реалистичную позицию, а в случае
необходимости дать асимметричный ответ.
Что тут комментировать?
Война три года разгорается в непосредственной близости от Москвы,
до границы с Донбассом всего пятьсот километров. До Сирии несколько
тысяч километров, но там Россия
использует военные силы не дожидаясь, когда террористы осознают

И по ходу, между дел
Всю страну поднял с колен!
Он со стерхами летает,
С хоккеистами играет,
Вот он - в профиль и анфасКак лохов, разводит нас!
Андрей Истомин
свои ошибки. Даже послала туда авианосец. СМИ очень превозносят успехи
российской авиации в Сирии, хотя известно, что ее действия согласованы с
США и другими заинтересованными
сторонами, включая Израиль. Просьба
руководства Сирии об оказании помощи является только оправданием посылки войск в глазах населения России. А что мешает признать независимость ДНР и ЛНР и на законных основаниях защитить их от фашизма? Думается, большинство населения Украины с радостью воспримет поражение
киевской хунты.
Похоже, и операция в Сирии
проводится в интересах не Башара
Асада и сирийского народа, а западных
стран. Россия помогает им справиться
с мусульманскими повстанцами, чтобы
обеспечить овладение США и Европой
нефтяными промыслами, об этой опасности сказал С.Багдасаров в ночной
передаче В.Соловьева 14 февраля. На
этих посиделках один из генералов
сообщил, что Россия имеет в двадцать
раз меньше самолетов и танков, чем
НАТО в Европе. Это, конечно, одна из
причин, почему Кремль остерегается
защищать Донбасс. Но главное то, что
его свободолюбивый народ совершенно не нужен российским олигархам,
которые даже против жителей самой
России ужесточают политику геноцида.
Олигархам выгодно сокращение численности населения: чем меньше людей, тем выше прибыль от добычи полезных ископаемых и разграбления страны. Олигархическая политика
по отношению к населению очень схожа как в России, так и на Украине, потому что в обоих государствах властвуют
миллиардеры и существует частная
собственность, что создает имущественное неравенство, разделяя людей
на два враждебных лагеря и разрушая
целостность и единство государства, о
чем писал еще древнегреческий философ Платон.
Если бы было иначе, то и Донбасс еще в 2014 году, во время Русской
весны, был бы защищен. Заботиться о
безопасности и процветании своего
народа – святой долг любого человека,
тем более власти. А в России уже вводятся продуктовые карточки для бедных при возвеличивании в СМИ мифического усиления ее мощи.
Многие граждане, не только
России, не могут равнодушно наблюдать, как варварски уничтожается в XXI
веке мирное население, и едут на Донбасс защищать детей, женщин и стариков. Отправился добровольцем туда и
писатель Захар Прилепин. Честные и
смелые подвижники не жалеют жизни
за други своя, едут воевать за свободу
людей. А буржуазия способна защищать только награбленные капиталы и
врать, что она заботится о народе.
(продолжение на стр.4)
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Начало на стр.3
И в случае опасности для России очень мало надежды, что она не
предаст страну. Предательство – это
обычное ее поведение. И сейчас, в
тяжелый для России момент, она продолжает перегонять деньги за рубеж и
истощать силы народа и государства.
Все последние тридцать лет,
начиная с перестройки, нет ни одного
факта, который свидетельствует о том,
что буржуазия способна думать о народе и Отечестве. Она не только разрушила великое государство и его производительные силы, но и довела до
жалкого состояния армию. Нет у России ни одного близкого союзника и на
мировой арене. Все коллеги и партнеры по бизнесу оказались по ту сторону
баррикад. Многие критикуют внутреннюю политику руководства страны и
хвалят внешнюю, но и здесь немало
слабых звеньев. Даже с родной Белоруссией олигархи ведут бесконечные
то молочные, то газовые, то нефтяные

Обращение ко всем, не согласным с существующим в России
режимом, но отказывающихся от
участия в предстоящих выборах
Президента или не желающих отдать свой голос за кандидата левых сил П.Н.Грудинина
Уважаемые товарищи и граждане, недовольные существующим
режимом!
Отказывающихся голосовать за
кандидата от левых сил П.Н.Грудинина
можно разделить на три группы:
- отказывающихся от участия в
Выборах Президента на том основании, что Выборы все равно будут
сфальсифицированы;
- отказывающихся от участия в
Выборах Президента на том основании, что Программа П.Н.Грудинина не
соответствует установкам социализма
и коммунизма;
- предполагающим голосовать за
В.В.Путина, поскольку во внешней сфере им сделано много для предотвращения экономической и политической катастрофы, в которую Россия чуть было
не скатилась и надеющихся на дальнейшее развитие экономики и общего
внешнего и внутреннего положения
России.
Считаю необходимым дать некоторые пояснения по данным вопросам.
Отказ от участия в голосовании
по Выборам Президента ни в коей мере не повлияет на проведение самих
выборов, но сократит число голосов,
поданных за кандидата левых сил
П.Н.Грудинина, которые по проведенным опросам составляют порядка 45%,
а в некоторых регионах и существенно
больше.
Поскольку все кандидаты в Президенты отберут у основных кандидатов – В..В.Путина и П.Н.Грудинина порядка 5-8 % голосов, то появляется
возможность проведения второго тура
голосования, и тут каждый голос будет
ценен.
2. Да, В.В.Путиным за время его
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войны.

Захар Прилепин считает, что
на Донбассе в этом году будет продолжаться «вялотекущая, время от
времени обостряющаяся странная
война» («СР», 14.02.2017). Но по интенсивности обстрелов она не вялая
и способна сократить население Донбасса до критического минимума.
Люди ежедневно гибнут не только от
обстрелов, но еще больше от голода
и мороза, прячась в сырых, холодных
подвалах. И, скорее всего, Украина
будет наращивать военные действия.
Как будет действовать Кремль, держится в большом секрете, возможно,
он и сам этого не знает.
Но, наблюдая пропаганду и
освещение в СМИ событий на Донбассе, делаешь вывод: вероятно, его
вялотекущая странная позиция по
отношению к гибнущему русскому
населению ДНР и ЛНР сохранится.
Сирия буржуазии гораздо ближе Донбасса.
Евгений ВАСИЛЬЕВ

президентства
сделано много
для укрепления
позиций
России
во
внешнем мире,
но надежды на
то,
что
В.В.Путину в
случае победы
на
Выборах
удастся провести необходимые реформы
для
вывода
страны из тяжелейшего внешнего и
внутреннего положения достаточно
эфемерны, поскольку никаких оснований для этого нет, главное, никакой
национализации средств производства не предполагается, а частная
собственность на них объявлена
неприкосновенной.
3. Сохранение существующего
режима не позволит применить массово перспективные технологии, поскольку каждый предприниматель
заинтересован в собственных прибылях, а не в интересах государства.
Сейчас рост ВВП составляет 1,5% в
год, этого недостаточно для подъема
экономики России, а на большее рассчитывать не приходится. Никаких
серьезных инноваций внедряться не
будет. Пример – Сколково.
4. Что касается установок социализма и коммунизма, то в свое
время даже В.И.Ленин вынужден был
ввести НЭП, как необходимый этап
перехода к строительству социализма. То же собирается сделать и Грудинин в своей Программе, и это правильно.
Уважаемые товарищи и граждане! Я призываю Вас пересмотреть
свою позицию относительно Вашего
участия в Выборах Президента и отдать свой голос за Кандидата левых
сил П.Н.Грудинина.
Кандидата от Коммунистов
России М.А.Сурайкина, не имеющего
шансов пройти в Президенты при
любом раскладе голосов, но отбирающего часть голосов от кандидата левых сил, прошу снять свою кандидатуру до проведения Выборов..
Член Центрального Совета
Президиума РУСО
В.А Ацюковский

По поручению ЦК партии
УЧРЕДИТЕЛИ: В. С. МАРКОВ , С. Н. СТЕПАНОВ
Редактор С.Н. Степанов
Ответственный секретарь К.А. Калинин

Стали известны подробности
работы комплекса обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), которые будут установлены на многих
избирательных участках. Оказывается, они считывают информацию и
опознают поставленную в бюллетене
отметку по двум параметрам:
1. Графический - любая ручка, карандаш, фломастер и т.д. оставляет на бумаге след, яркость и цветность которого отличаются от яркости
и цветности бумаги, на которой напечатан бюллетень. Таким способом
КОИБ распознаёт пустые и заполненные поля для голосования.
2. Распознавание вдавления
в бумаге от пишущего инструмента.
Именно этот параметр выбран создателями КОИБ решающим для распознавания метки!
Это ВАЖНО!! Члены УИК об
этой особенности устройства знают и
будут широко этим пользоваться.
Достаточно в графе напротив Путина
нажать на бумагу каким-нибудь твердым предметом (обратная сторона
шариковой ручки, ключи и т.д.) то на
ней появится маленькая еле заметная вмятинка, которую второпях не
заметит избиратель, но КОИБ безошибочно распознает в ней метку о
голосовании.
Теперь
если
избиратель
возьмёт ручку, фломастер и т.д. и
нарисует графическую метку в клеточке напротив Путина, то графическая метка, опознанная КОИБом, совпадёт с меткой вдавливания, бюллетень будет признан действительным,
а голосование по нему состоявшимся.

Если же избиратель нарисует
графическую метку в любой другой
клеточке кроме Путина, то он увидит в
бюллетене лишь свою метку, опустит
бюллетень в КОИБ и пойдёт с участка с
чувством выполненного долга. А КОИБ
распознает 2 метки в разных клетках и
признает такой бюллетень НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ!
Вот так с помощью КОИБов
власть будет воровать наши голоса!
В момент получения бюллетеня от члена УИК внимательно рассмотрите его на предмет отсутствия следов
вдавления. В случае обнаружения следов вдавления немедленно зовите
наблюдателей и сотрудников полиции
Сторонники НПСР предупреждают ЦИК РФ об уголовной ответственности за подобные антигосударственные действия. Рассматриваю их
как государственную измену и предательство, мошенничество и акт против
народной воли.
Последствия для всех, кто будет участвовать в этом, будут самыми
жестокими. Особо хотим предупредить
руководителей всех уровней, учителей
- сядете пожизненно в тюрьму и мы не
посмотрим на мотивы ваших объяснений.
Наше предупреждение относится и партии «Единая Россия». Замажете руки подобной гадостью - лишим
депутатской неприкосновенности, пожизненно поедете добывать урановую
руду, конфискуем все имущество,
включая у ваших родственников и близких.

Расследование летных происшествий дело муторное и зачастую
мутное. За 25 лет службы в ВВС мне
около десяти раз пришлось побывать
членом комиссий по расследованию и
могу признать, что не всегда целью
комиссии являлось определение его
причин объективно. Зачастую шла свара между представителями летного
состава с одной стороны и инженернотехнического состава с другой. Кроме
того в эту свару могли влезть представители промышленности и тыловых
служб. Каждая из этих сторон пыталась
снять с себя ответственность за это
происшествие и переложить ее на другого.
Наблюдая со стороны за расследованием
за
авиакатастрофой
11февраля 2017 года в Домодедово
самолета Ан-148 узнаю знакомую ситуацию. Но есть серьезные отличия главная цель не допустить признания
причиной катастрофы теракт. А сделать это весьма сложно, поскольку еще
вчера неоднократно в СМИ проходила
официальная информация - обломки
самолета разбросаны в радиусе километра от места падения. Общая площадь разброса составляет более 30 га.
А значит самолет начал разрушаться
еще в воздухе, что наиболее вероятно
могло произойти только в двух случаях
- столкновение с другим летательным
аппаратом или же взрыв на борту самолета.
Поэтому меня крайне удивило
прозвучавшее через несколько часов
после катастрофы официальное заключение экспертов ФСБ, что экспертиза
обломков самолета подтвердила отсутствие следов взрывчатки. Сразу возникли сомнения: "Каким образом можно
было произвести экспертизу всех обломков, если они разбросаны на большой площади и многие еще не найдены
поскольку находятся под полуметровым слоем снега?". Кстати, по заявлению оперативного штаба многие обломки не найдены и до сих пор, т.е.
спустя полутора суток.
Дальше - больше. Сегодня в
13.50 Следственный комитет РФ сделал
официальное
заявление:
"«Установлено, что в момент падения
воздушное судно находилось в целостности, без возгорания, взрыв возник
после падения самолета»,— заявили в
Главном управлении по расследова-

нию особо важных дел СКР.
Кроме того СКР заявил, что среди обломков не были обнаружены фрагменты какого-либо другого летательного
аппарата, что исключает и столкновение
с другим воздушным судном.
Т.е. два ведомства - ФСБ РФ и
Следственный комитет России категорически отвергли возможность теракта.
Кроме того СКР категорически отверг
сведения о том, что самолет начал разрушаться в воздух, утверждая, что самолет был целым вплоть до столкновения с
землей.
Но как же быть с официальными
заявлениями МЧС РФ, что обломки разбросаны на площади в 30 га и в радиусе
1 км от места падения?
И тут в 14.28 Интерфакс сообщил информацию опровергающую заявление Следственного комитета РФ. "...На
месте крушения Ан-148 в Подмосковье
найдены оба "черных ящика", сообщили
"Интерфаксу" в оперативном штабе на
месте ЧС. "В километре от места падения найден второй - голосовой самописец, визуально он в удовлетворительном
состоянии",
сказал
собеседник
агентства.
Напомню, что "черные ящики"
обычно устанавливают в хвосте самолета, там больше шансов уцелеть при ударе о землю. Причем они жестко крепятся
к фюзеляжу самолета. Т.е. исходя из
заявления оперативного штаба в километре от места падения самолета были
обнаружены детали хвоста с прикрепленным к ним бортовым речевым регистратором. Но ведь Следственный комитет
РФ уверяет нас, что никакого разрушения
самолета не было и он целым ударился о
землю.
Каким же образом речевой регистратор с деталями хвоста оказался в
километре от места падения?Кстати, из
практики расследования авиапроисшествий известно, что в случае падения на
землю хвост самолета, как правило, даже
в случае взрыва остается на месте падения и никуда не улетает.
Поэтому создается впечатление,
что некоторые должностные лица получили команду "замять" теракт и найти
другую более удобную причину, чтобы не
портить благостную картину после победы над террористами на дальних рубежах
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