
Накануне великого праздника — 76-й го-
довщины Победы советского народа в Вели-
кой Отечественной войне редакция газеты 
«Коммунисты Амура» предлагает читате-
лям сокращённую версию доклада пред-
седателя Общероссийского общественного 
движения «В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки» генерал-
лейтенанта Виктора Соболева на XIII съезде 
движения. Основные тезисы этого анали-
тического документа, в котором подробно 
рассказывается о положении российских 
Вооруженных Сил после разрушительных 
капиталистических реформ, были представ-
лены и на XVIII съезде КПРФ. 

Военно-политическая обстановка в мире 
продолжает обостряться. В последние годы, 
благодаря агрессивной политике США мир 

неоднократно стоял на пороге крупномас-
штабной войны.

После разрушения Советского Союза и по-
беды в «холодной» войне США быстро освои-
ли те огромные ресурсы, которые достались 
им как победителям, и сейчас они планиру-
ют таким же образом поступить и с Россией. 
«Холодную» войну против СССР после не-
большой передышки сменила «гибрид-
ная» война теперь уже против России.

«Гибридная» война ведется во всех сферах 
жизнедеятельности государства: идеологи-
ческой, политической, экономической, ин-
формационной, культурной, экологической 
и даже спортивной, кроме военной. Но если 
«гибридная» война не приносит необходимых 
или запланированных результатов, она пере-
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С ДНЁМ КОСМОНАВТИКИ, 
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!

Дорогие ветераны, 
труженники тыла и дети 

войны! Уважаемые жители 
Амурской области!

От всей души поздравляем Вас 
с 76-й годовщиной Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Труден был путь наших отцов 
и дедов. Но они верили в победу 
с первого до последнего дня во-
йны — даже тогда, когда надеж-

да, казалось, иссякала. На руинах 
Брестской крепости, в блокадном 
Ленинграде, в осаждённом Сева-
стополе, в снегах Подмосковья, 
в степях под Сталинградом и на 
Орловско-Курской дуге они были 
тверды в своём стремлении раз-
громить врага. Советские люди 
приближали Победу на каждом 
рубеже, на фронте и в тылу.

Преклоняясь перед муже-
ством и героизмом советского 

народа, мы не должны забывать 
и о том, что в годы суровых ис-
пытаний во главе нашей страны 
и армии стоял генералиссимус 
И.В. Сталин.

Наша Победа и сегодня не даёт 
спокойно спать тем, кто снова 
претендует на мировое господ-
ство. А потому святая обязан-
ность каждого из нас — защитить 
память о Великой Отечествен-
ной. В едином строю «Бессмерт-

ного полка» мы встанем против 
русофобии и антисоветизма. Мы 
не отдадим память о мае 1945-го!

Успехов, здоровья и благопо-
лучия Вам, дорогие ветераны и 
дети войны!

Веры, мужества и крепости 
духа Вам, наследники Великой 
Победы!

С праздником!

Амурский обком КПРФ

С ДНЁМ ПОБЕДЫ,
ТОВАРИЩИ!
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В прошлом году в центре города Бла-
говещенска, на набережной Амура был 
торжественно открыт самый высокий 
флагшток в Амурской области. Развева-
ющийся на нем флаг эффектно смотрится 
не только с разных мест областной столи-
цы, но и с противоположного берега Аму-
ра, с территории Китая. 

Для всех коммунистов и настоящих патрио-
тов очевидно, что более значимо и краше будет 
на флагштоке смотреться красное знамя. Знамя, 
с которым наша Родина одержала самые гром-
кие победы в тысячелетней истории отечества. 
Именно поэтому с такой инициативой к дей-
ствующей власти обратились депутаты КПРФ в 
Законодательном Собрании Амурской области. 
По информации руководителя фракции комму-
нистов в областном парламенте Романа Кобы-

зова, вопрос об использовании красного зна-
мени был поставлен на самом высоком уровне. 
Сегодня в правительстве региона сформирова-
на рабочая группа, которая занимается обсуж-
дением вопроса. Кроме представителей КПРФ 
в ней работают историки, военные, обществен-
ники и чиновники. 

Конечно, говорит Роман Кобызов, для нас, 
коммунистов, другой альтернативы помимо 
красного стяга нет и быть не может! Мы уве-
рены, что настанет день, когда мы с гордостью 
поднимем это знамя не только над Амуром, но 
и над Кремлем! Но сегодня, находясь в оппо-
зиции, мы требуем от власти уважительного 
отношения к красной святыне хотя бы в дни 
великих дат – 9 мая и 3 сентября. Мы предла-
гаем юридически закрепить даты поднятия 
копии Знамени Победы  на данном флагштоке 
в законе Амурской области. Причем диапазон 
дат предлагаем более широкий. Примеры есть. 
Так, во втором по численности городе Приаму-
рья – Белогорске в 2020 году в честь Великой 
Победы советского народа в Великой отече-
ственной войне, копия Знамени Победы гордо 
реяла над городом весь победный месяц. Бу-
дем добиваться такого и в областном центре. 
Предварительно достигнуто понимание, что 9 
мая и 3 сентября копия Знамени Победы будет 

обязательно поднята на флагштоке в Благо-
вещенске. Красное знамя, продолжил Роман 
Кобызов, – это не только историческая память, 
долг перед павшими, развитие патриотиче-
ского воспитания, но и яркий и убедительный 
ответ всем, кто с 1991 года бесперспектив-
но ищет объединяющую всех национальную 
идею. Красное знамя – святыня, преклоняю-
щая и объединяющая всех без исключения! 

Обсуждаемые нормы могут быть закреплены 
поправками в действующем с 2014 года по ини-
циативе КПРФ законе «Об использовании копии 
Знамени Победы в Амурской области». Именно 
данный документ регламентирует, что копия Зна-
мени Победы 9 мая обязательно размещается на 
зданиях и сооружениях органов государствен-
ной власти Приамурья и может использоваться 
в различных торжественных мероприятиях. На 
основе данного закона многие амурские муни-
ципалитеты приняли нормативные акты о разме-
щении красного стяга в День Победы над адми-
нистрациями городов и районов. 

Напомним, Знаменем Победы считается 
штурмовой флаг 150-ой ордена Кутузова II сте-
пени Идрицкой стрелковой дивизии, водру-
женный 1 мая 1945 года на здании рейхстага в 
городе Берлине.

Соб. инф.

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД АМУРОМ

ПАРТИЙНАЯ 
ХРОНИКА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
24 апреля 2021 года состоялся 

XVIII очередной отчётно-выбор-
ный Съезд Коммунистической 
партии Российской Федерации.

Съезд рассмотрел пять вопросов 
повестки дня:

1. Политический от-
чёт Центрального Комитета 
КПРФ XVIII Съезду партии.

2. Отчёт Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии КПРФ XVIII Съезду 
партии.

3. Выборы Центрально-
го Комитета КПРФ.

4. Выборы кандидатов в 
члены Центрального Комите-
та КПРФ.

5. Выборы Центральной 
Контрольно-ревизионной ко-
миссии КПРФ.

Политический отчёт Цен-
трального Комитета делегатам и 
гостям Съезда представил Пред-
седатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов.

С отчётом о работе Централь-
ной контрольно-ревизионной 
комиссии выступил её Предсе-
датель Н.Н. Иванов.

Съезд утвердил доклад Ман-
датной комиссии (докладчик 
– председатель комиссии Г.П. 
Камнев).

В прениях по докладам вы-

ступили: А.Е. Локоть (Новоси-
бирская обл.), Н.И. Васильев 
(Московская обл.), А.Е. Клыч-
ков (Орловская область), В.П. 
Исаков (Тульская обл.), С.Г. Лев-
ченко (Иркутская обл.), А.В. Ку-
ринный (Ульяновская область), 
Н.А. Останина (г. Москва), Л.И. 
Калашников (Самарская обл.), 
В.Ф. Рашкин (г. Москва), Н.В. Ко-
ломейцев (Ростовская обл.), Р.И. 
Кононенко (г.Санкт-Петербург), 
В.И. Соболев (Республика Се-
верная Осетия).

В адрес Съезда поступил целый 
ряд приветственных телеграмм 
от имени коммунистических и ра-
бочих партий стран мира и меж-
дународных демократических 
организаций.

С заключительным словом к 
участникам XVIII Съезда КПРФ 
обратился Г.А. Зюганов.

От имени Редакционной ко-
миссии проекты документов 
Съезда представил Д.Г. Нови-
ков. Принято постановление по 
Политическому отчёту. Работа 
Центрального Комитета КПРФ 
за отчётный период признана 
удовлетворительной. Утверждён 
отчёт Центральной контрольно-
ревизионной комиссии.

Съездом приняты резолюции 
и обращения:

- «За социализм, против ни-
щеты и бесправия!»;

- «Правда и сила социализ-
ма - оплот победы СССР над 
фашизмом»;

- «К братскому народу 
Украины!».

В ходе работы XVIII Съезда 
КПРФ избран Центральный ко-
митет партии в составе 188 че-
ловек. Кандидатами в члены ЦК 
стал 141 коммунист. 35 человек 
избраны в состав Центральной 
контрольно-ревизионной ко-
миссии. Доклад по соответству-
ющим вопросам повестки дня 
представил Ю.В. Афонин.

Принято решение не закрывать 
работу Съезда. Его Второй этап бу-
дет проведён для обсуждения во-
просов участия партии в выборах в 
Государственную Думу ФС РФ, реги-
ональные органы власти и органы 
местного самоуправления.

Под звуки Интернационала 
Первый этап XVIII Съезда КПРФ 
завершил свою работу.

В ходе работы Съезда его Пре-
зидиум провёл два брифинга для 
средств массовой информации. 
Прямую трансляцию с заседания 
организовал телеканал КПРФ 
«Красная Линия».

Материалы Съезда будут опу-
бликованы в партийных сред-
ствах массовой информации и 
выпущены отдельным изданием.

Пресс-служба ЦК КПРФ

о работе XVIII Съезда КПРФ

После закрытия Съезда на первом орга-
низационном Пленуме Председателем Цен-
трального комитета был избран КПРФ Г.А. 
Зюганов.

Первыми заместителями Председателя 
ЦК партии стали И.И. Мельников и Ю.В. 
Афонин.

Заместителями Председателя на новый 
срок избраны В.И. Кашин и Д.Г. Новиков. 
Заместителем Председателя стал также Л.И. 
Калашников, ранее избиравшийся членом 

Президиума и секретарём ЦК КПРФ.
В ходе тайного голосования в состав Пре-

зидиума ЦК помимо Председателя и его 
заместителей вошли: Н.В. Арефьев, Н.И. 
Васильев, М.В. Дробот, А.Н. Ивачёв, Г.П. 
Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. Коломей-
цев, Б.О. Комоцкий, Р.И. Кононенко, А.Е. 
Локоть, С.П. Обухов, К.К. Тайсаев, Н.М. 
Харитонов.

Секретарями ЦК КПРФ избраны: С.Э. Ани-
ховский, Н.В. Арефьев, М.В. Дробот, В.П. 

Исаков, Г.П. Камнев, А.Е. Клычков, Н.В. 
Коломейцев, А.В. Корниенко, С.П. Обухов, 
К.К. Тайсаев, А.А. Ющенко.

Подводя итоги Пленума, Г.А. Зюганов 
в своём заключительном слове призвал 
членов Центрального комитета к слажен-
ной и результативной работе в условиях 
решения исключительно ответственных 
задач, стоящих перед КПРФ на данном 
историческом этапе.

kprf.ru
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Руководители обкома 
КПРФ вошли в новый 
состав ЦК партии

В новый состав Центрального Коми-
тета КПРФ, избранный на XVIII съезде, 
вошли два представителя руководяще-
го органа Амурского областного отделе-
ния партии. Членом ЦК избран первый 
секретарь Амурского обкома КПРФ, ру-
ководитель фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Приамурья Роман 
Кобызов. Второй секретарь обкома, 
депутат Заксобрания Амурской области 
Ольга Лазаренко стала кандидатом в 
члены ЦК КПРФ.

Напомним, Амурское областное отде-
ление КПРФ на всероссийском партий-
ном форуме представляли два делегата 
— лидер коммунистов Приамурья Ро-
ман Кобызов и первый секретарь Райчи-
хинского горкома КПРФ Вера Мельник.

Ленинский день 
в Приамурье

Традиционные памятные акции и 
возложения цветов по случаю 151-й го-
довщины со дня рождения В.И. Ленина, 
основателя Советского государства и 
партии большевиков, прошли 22 апре-
ля в Благовещенске и других населён-
ных пунктах Амурской области. Орга-
низаторами мероприятий выступили 
местные отделения КПРФ.

Встречи с жителями 
северного Приамурья

В апреле первый секретарь Амур-
ского обкома КПРФ Роман Кобызов 
посетил отдалённые территории Приа-
мурья. Рабочая поездка включала посе-
щение Зейского, Магдагачинского, Ско-
вородинского и Тындинского районов.

Большое внимание в рамках визита 
было направлено на работу с депутат-
ским корпусом КПРФ. Роман Кобызов 
и депутаты-коммунисты северных му-
ниципалитетов обсудили вопросы нор-
мотворчества и работы с населением.

Масштабный конкурс

Итоги конкурса детских рисунков 
«Полет Гагарина» подвели в Тынде. 
Масштабное мероприятие было объ-
явлено городским комитетом КПРФ в 
марте текущего года в честь 60-летия 
первого полета человека в космос. По 
положению, в конкурсе принимали 
участие школьники 1-4 классов. Ри-
сунки детей оценивались по несколь-
ким номинациям. В конкурсе приняло 
участие 65 ребят из всех школ города 
Тынды.

Итоговое мероприятие конкурса 
получилось зрелищным и массовым. 
Вручение призов сопровождалось вы-
ступлением творческих коллективов 
Тынды. Концертные номера отражали 
космическую и патриотическую те-
матику конкурса. В завершении ме-
роприятия состоялся праздничный 
фейерверк.
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растает в настоящую «горячую» войну, и 
России к этому нужно быть готовой.

Принципы таких войн сформулировал ещё 
2,5 тысячи лет назад китайский военный те-
оретик и военачальник Сунь Цзы, который 
писал:

«Прежде чем нападать на какое-то госу-
дарство, необходимо:

- найти в нем своих сторонников;
- подкупить элиту;
- подорвать промышленность и торговлю;
- разрушить финансовую систему 

государства;
- путем распространения ложных слухов и 

информации посеять в этом государстве и 
на его границах межнациональные и межре-
лигиозные конфликты».

Разве не этими принципами руководству-
ются США и их союзники, ведя «гибридную» 
войну против России?

Ну, а что же Россия? По данным экспертов 
МВФ за последние 10 лет, с 2010 по 2020 годы, 
Россия скатилась по ВВП на душу населения с 
56 на 68 место в мире, причем за последний 
2020 год этот показатель уменьшился на 14 
процентов.

Даже наш Росстат, работающий на Прави-
тельство, подводя итоги 2020 года, вынужден 
был признать:

- реальные доходы населения за про-
шлый год сократились на 3,5%;

- число безработных за год выросло на 
24,7% и достигло 4,321 млн. человек;

- число бедных пополнилось на 1,2 млн. и 
достигло 18,8 млн. человек, это те люди, 
чьи доходы ниже установленного прожи-
точного минимума 12 542,00 рубля.

Но все это далеко не главное. Главное в 
другом:

Первое. Россия, отставая в развитии от 
других стран, в том числе от стран Восточной 
Европы, занимает первое место в мире по 
вывозу капитала за границу. За 2020 год, не-
смотря на кризис, из страны вывезено валю-
ты в 2,2 раза больше, чем за 2019 год.

Второе. Россия занимает абсолютное пер-
вое место в мире по количеству долларовых 
миллиардеров на сто миллиардов долларов 
ВВП страны - 6,2 миллиардера. Сейчас их 
у нас на 1 января 2021 года насчитывает-
ся – 203. У США, занимающих второе место 
в мире, – такой коэффициент составляет 2,9 
миллиардера.

Третье. И как результат первых двух по-
казателей, Россия занимает первое место в 
мире по убыли населения. Наши демографи-
ческие потери за годы реформ давно превы-
сили потери РСФСР в Великой Отечествен-
ной войне.

Многие граждане нашей страны увере-
ны в том, что если мы отстаем во многих 
областях развития от других стран, то наш 
ВПК занимает лидирующее положение в 
мире, и наша безопасность надежно обе-
спечена. К сожалению, это далеко не так. 
Приведу несколько примеров.

В настоящее время проходит процедуру 
банкротства АО «Миасский машинострои-
тельный завод», который производит компо-
ненты и узлы ракет для Военно-Морского Флота.

На грани банкротства находится и един-
ственный в России завод по производству 
современных танков — нижнетагильское 
АО «Уралвагонзавод», который задолжал 
банкам более пятидесяти миллиардов ру-
блей, вынужден сокращать своих высококва-
лифицированных рабочих или переводить 
их на низкооплачиваемые должности. Этот 
завод и раньше выживал только за счет экс-

портных поставок, а сейчас дожил до того, 
что в 2020 году не смог выполнить гособо-
ронзаказ по модернизации устаревших тан-
ков Т-72Б3 и «родное» Министерство оборо-
ны тоже выставило ему штрафные санкции.

Я хочу обратить внимание на то, что для 
своих Вооруженных Сил мы модернизируем 
Т-72, а на экспорт поставляем Т-90.

Финансирование производства разрекла-

мированных суперсовременных танков Т-14 
«Армата» прекращено и вряд ли возобновит-
ся, хотя они уже три года участвуют в парадах 
на Красной площади.

Еще в более плачевном положении на-
ходится Курганский машиностроитель-
ный завод – основной производитель бое-
вых машин пехоты, оборудование которого 
изношено на 80-90%, а новая боевая машина 
«Курганец» все еще находится в стадии раз-
работки и представляет собой бронекорпус 
со сменяемыми модулями вооружения и 
двигателем от БМП-3, хотя, как и танк «Арма-
та», уже три года участвует в парадах.

Вот уже 20 лет производится капиталь-
ный ремонт нашего второго, сохранивше-
го с советских времен, атомного крейсера 
«Адмирал Нахимов» на Кировском заводе. 

В Советском Союзе таких крейсеров было 
четыре, но два уже списаны и пошли на 
«иголки», а два - «Петр Великий» и «Адмирал 
«Нахимов» пока на плаву, но «Петр Великий» 
уже выработал свой ресурс, и ему нужен ка-
питальный ремонт, а «Адмирал Нахимов» уже 
много лет ремонтируется.

Можно долго перечислять некогда веду-
щие предприятия Военно-промышленного 
комплекса Советского Союза, которые нахо-
дятся в плачевном состоянии или уничтоже-
ны совсем.

И на фоне этого развала как-то не впечат-
ляют ни «Авангард», ни «Сармат», ни «Посей-
дон», ни ракеты с ядерными энергетически-
ми установками.

Военно-промышленный комплекс России, 
как и в целом нашу промышленность, необхо-
димо восстанавливать, создавать эффективные 
механизмы их мобилизационного развития, а 
начинать надо с электронной промышленно-
сти и станкостроения. И сегодня речь идет не 
просто о восстановлении и дальнейшем разви-
тии промышленности, а о выживании России.

А теперь давайте посмотрим, способны ли 
наши Вооруженные Силы после радикаль-
ных военных реформ, проведенных А.Э. Сер-
дюковым, выполнить эти задачи.  

В ходе реформ были разрушены:
- Существующая система управления с 

сокращением на порядок численности ор-
ганов управления и полной ликвидацией ее 
отдельных элементов.

- Система мобилизационной готовно-
сти, как составная часть боевой готовности, а 

все оставшиеся после реформы соединения 
и части были объявлены частями постоян-
ной боевой готовности, не нуждающимися в 
доукомплектовании.

- Существующая организационно-штат-
ная структура Вооруженных Сил с ликвида-
цией военных округов, дивизий и полков и 
преобразованием  оставшихся оперативно-
стратегических объединений в оперативно-

стратегические командования (как в США) с 
подчинением им объединений, соединений 
и частей различных Видов Вооруженных Сил.

Правда при этом никто не учел, что ОСК 
США в большинстве своем (5 из 7) находятся 
за пределами территории страны, и амери-
канцам так удобно управлять своими воен-
ными базами, разбросанными по всему миру.

- Система технического обеспечения 
Вооруженных Сил с передачей ее функций 
гражданским структурам «Оборонсервиса».

- Система тылового обеспечения с пере-
дачей ее функций гражданским организаци-
ям аутсорсинга.

- Система военного образования с лик-
видацией многих десятков военных училищ, 
академий, в том числе академии Генерально-
го штаба и превращение ее в шестимесячные 
курсы. Ну какие тут могут быть стратегия и опе-
ративное искусство в локальных вооруженных 
конфликтах и борьбе с отрядами боевиков?

Заворовашегося А.Э. Сердюкова в 2014 году 
сменил никогда не служивший в армии С.К. 
Шойгу. Военно-политическая обстановка в 
мире к этому времени резко обострилась, и 
перед нашими Вооруженными Силами во весь 
рост встали те задачи, которые они и должны 
решать, обеспечивая свободу, независимость 
и территориальную целостность страны. Од-
нако те положительные изменения в Воору-
женных Силах с приходом нового Министра 
зачастую носят косметический и явно недо-
статочный и несоответствующий складыва-
ющейся военно-политической обстановке, 
а иногда просто пропагандистский харак-
тер. Более того, уже в период пребывания в 
должности С.К. Шойгу была осуществлена еще 
одна реформа: созданы ВКС России. При этом 
были ликвидированы ВВС, как вид Вооружен-
ных Сил. Это стало возможным в связи с тем, 
что в нашем Генштабе нашлись «умники», кото-
рые посчитали, что авиация устарела, у нее нет 
будущего, и что ее заменят беспилотники. Так 
почти дословно и заявил мне в беседе один вы-
сокопоставленный военный чиновник из ГШ. 

Как говорил Наполеон: «Это даже не преда-
тельство, это хуже – ошибка». 

Считаю, что для решения первой стратеги-
ческой задачи – отражение воздушно-косми-
ческого нападения противника, у нас должен 
быть вид Вооруженных Сил, который зани-
мается только ее решением – войска ВКО. Не 
ВКС, а ВКО. 

А вот ВВС, как Вид Вооруженных Сил, долж-
ны быть восстановлены. Без авиации вести 
успешно боевые действия не могут ни сухо-
путные Войска, ни силы Флота.

На сегодняшний день у нас нечем при-
крыть и государственную границу. В 2018 
году я работал на Дальнем Востоке, здесь в 
Амурской области после выпуска из акаде-
мии имени М.В. Фрунзе я начинал службу. 
35-ая Армия, которая там дислоцировалась 
имела в своем составе 6 дивизий, из них две 
танковых, а были еще УР, которые не входи-
ли в состав дивизий. 

В настоящее время на всю Амурскую об-
ласть осталась одна бригада в Екатеринос-
лавке. В случае вооруженного конфликта 
с Китаем, китайцам трудно будет ее найти. 
Бригада наступает на фронте до пяти кило-
метров и обороняется до двадцати кило-
метров. Не лучше обстоит дело и на Западе. 
сухопутные Войска, как основной вид Воору-
женных Сил, необходимо восстанавливать.

Без восстановления в полном объеме си-
стемы мобилизационной готовности, на мой 
взгляд, нельзя серьезно говорить о создании 
группировок войск и проведении каких-то 
операций в случае войны или крупномас-
штабного вооруженного конфликта, когда 
переброска войск с других стратегических 
направлений будет невозможна.

Исходя из вышесказанного, считаю, что 
Вооруженные Силы России необходимо 
восстанавливать до уровня, когда они будут 
способны отразить агрессию любого гео-
политического противника, и готовить их к 
этому. Только так они смогут выполнить свое 
предназначение. Более того, только так мы 
сможем избежать крупномасштабной войны: 
«Хочешь мира – готовься к войне».

Что касается военной науки, то ее разработ-
ки и рекомендации в области военного строи-
тельства и развития наших Вооруженных Сил, 
их количественных и качественных параме-
трах, боевом применении современного воо-
ружения и военной техники, в тактике ведения 
современного боя, оперативном искусстве и в 
стратегии давно уже не востребованы полити-
ческим и высшим военным руководством стра-
ны. Более того, проходящие военные реформы 
осуществляются в полном противоречии с эти-
ми рекомендациями и разработками. Многие 
военные НИИ просто ликвидированы или со-
кращены до уровня, когда они не способны вы-
полнять возложенные на них задачи. Поэтому 
и военная наука нуждается в восстановлении. 
А главное — в создании механизма, который 
бы позволял осуществлять тесное взаимодей-
ствие военных научных организаций с воен-
ным и политическим руководством России. 

В беседе с людьми каждый раз убеждаюсь, 
что им надоело так жить, прозябать в нище-
те в самой богатой стране мира. Но многие 
наши граждане не верят, что они и являются 
единственным источником власти в России, 
как это записано в Конституции. Нам необхо-
димо изменить это мнение. Если хотя бы 70 
процентов избирателей придет на выборы, 
сфальсифицировать их будет невозможно.

Нам нужно убедить людей, что сейчас, как 
никогда, от них зависит не только их судьба, 
судьба их детей и внуков, но и судьба России, 
против которой ведется ожесточенная ги-
бридная война и нарастает военная угроза. 

Считаю, что на сегодняшний день это наша 
главная задача!

Виктор СОБОЛЕВ,
генерал-лейтенант,
председатель ООД 

«В поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной науки»

Окончание. Начало на стр. 1

На фото: руины бывших казарм в Завитинске. Фото 2015 года из открытых источников



На 76-м году Победы совет-
ского народа в Великой Отече-
ственной войне благовещен-
ские коммунисты обнаружили 
на полке местного книжного 
магазина «Читай-Город» творе-
ние белогвардейского атамана 
и пособника гитлеровцев Петра 
Краснова. По данному факту 
было подготовлено заявление 
в прокуратуру города Благове-
щенска с требованием пресечь 
откровенное кощунство. Одна-
ко «око государево» отфутбо-
лило заявителей, переслав об-
ращение по «территориальной 
надзорности» в Москву.

Книгу Краснова «От двуглавого 
орла к красному знамени» акти-
висты местного отделения КПРФ 
заметили в свободной продаже 
при посещении магазина «Читай-
Город» в торговом центре «Ледя-
ной» (г. Благовещенск, ул. 50 лет 
Октября 42/1) в минувшем февра-
ле. Стоимость более чем сомни-
тельного фолианта, выпущенного 
в издательстве Альфа-Книга, на тот 
момент составляла 1012 рублей.

Нашла ли «книжная новинка» 
своего читателя, сказать сложно. 
Всё-таки автор произведения — 

ярый антисоветчик, антисемит, 
пособник германского нацизма и 
военный преступник, принесший 
немало вреда нашей стране. 

«Хотелось бы указать на то, 
что атаман Краснов Пётр Нико-
лаевич (1869-1947) в соответ-
ствии с п.1 Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 19 
апреля 1943 года и статьей 58-6 
и 58-11 УК РСФСР Военной Кол-
легией Верховного Суда СССР от 
16 ноября 1947 года приговорён 
к смертной казни через повеше-
ние», — отметили неравнодуш-
ные общественники в своём об-
ращении в прокуратуру. 

Они также напомнили, что в 
соответствии с заключениями 
Главной военной прокуратуры и 
определениями Военной коллегии 
Верховного суда Российской Фе-
дерации от 25 декабря 1997 года, 
граждане Германии Краснов П.Н., 
Шкуро А.Г., Султан Клыч-Гирей, 
Краснов С.Н. и Доманов Т.И. при-
знаны обоснованно осуждёнными 
и не подлежащими реабилитации.

Атаман Пётр Краснов, как под-
чёркивается в заявлении, в своих 
литературных произведениях ак-
тивно поддерживал нацистские 

взгляды и воспроизводил анти-
семитские штампы. Кроме того, 
он был автором военной при-
сяги на верность Адольфу Гит-
леру и нацистскому рейху для 
казаков-коллаборационистов. 

Публикация и свободная про-
дажа книг фашистских преступ-
ников, которым и является «писа-
тель» Краснов Пётр Николаевич, 
по мнению авторов обращения, 
является пропагандой нацизма/
фашизма, нарушением законода-
тельства Российской Федерации 
о противодействии экстремизму. 

«Происходят циничные попыт-
ки обеления военных преступни-
ков и их пособников — тех, кто 
создавал и воплощал на практике 
теорию расового превосходства, 
объявление сотрудничавших с 
нацистами коллаборационистов 
участниками национально-осво-
бодительных движений», — гово-
рится в заявлении.

В заключение общественники 
попросили прокуратуру прове-
сти полномасштабную провер-
ку по факту распространения в 
свободной продаже «творений» 
нацистского атамана и принять 
меры прокурорского реагирова-

ния, в том числе вынести преду-
преждение руководству магазина 
«Читай-Город» о недопустимости 
нарушения законодательства о 
противодействии экстремизму. 

Вскоре из прокуратуры при-
шла отписка: поскольку, мол, 
руководителем фирмы является 
бизнесмен-москвич, заявление 
перенаправлено «по территори-
альной надзорности» в Мещан-
скую межрайонную прокуратуру 
ЦАО города Москвы.

Позиция надзорного ведомства, 
на наш взгляд, не просто странная, 

но возмутительная! В стране-по-
бедительнице германского фашиз-
ма на 76-м году Великой Победы 
свободно торгуют книжками на-
цистских прислужников и военных 
преступников. При этом носители 
синих мундиров, которые любят 
при включённых камерах наве-
щать накануне 9 мая ветеранов 
войны, вместо того, чтобы неза-
медлительно вмешаться и пресечь 
распространение подобных «про-
изведений», занимаются формен-
ной бюрократией. 

В.С.
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ЦИНИЧНАЯ ПОПЫТКА ОБЕЛЕНИЯ ВОЕННОГО ПРЕСТУПНИКА?

Краснов, Шкуро и другие военные преступники  на скамье подсудимых. 1947 г.

К 75-летию Великой По-
беды в Новосибирском фи-
лиале издательства «Наука» 
издана книга известного в 
Приамурье журналиста Ген-
надия Астахова «Поклоним-
ся и мёртвым, и живым… 
Тындинцы и участники 
строительства БАМа в Вели-
кой Отечественной войне, 
локальных войнах, воору-
женных конфликтах».

Издание построено на об-
ширном фактическом мате-
риале, который бережно со-
бирался автором в течение 
многих лет работы в рай-
онных и областных газетах. 
Книга содержит почти три десятка очерков о тындинцах и строителях 
Байкало-Амурской магистрали — участниках Великой Отечествен-
ной войны, локальных войн и вооруженных конфликтов. 

«Детство моё пришлось на нелёгкие послевоенные годы. Вырос 
среди фронтовиков, каковых в моём окружении было немало. На 
моих глазах вчерашние солдаты, ставшие матёрыми мужиками 
уже в двадцать лет, не только победили фашизм — самого страш-
ного врага человечества. Они взвалили на свои плечи восстанов-
ление разрушенного хозяйства СССР, помогали нашим родителям 
растить и поднимать на ноги нас, поколение сороковых-пятиде-
сятых годов… Безмерное уважение и благоговение к советским во-
инам-победителям и ветеранам трудового фронта сохранилось 
у меня на всю жизнь. Попытка выразить эти чувства к нашим за-
мечательным людям предпринята мною в очерках, подготовлен-
ных в данной книге… Вечная память героическим и мужественным 
гражданам СССР!» — пишет автор сборника Геннадий Астахов.

Книга будет полезна как профессиональным историкам и краеведам, 
так и всем интересующимся героическим прошлым родного края. 

По вопросам распространения книги следует обращаться к ав-
тору — Геннадию Фёдоровичу 
Астахову (тел. 8-914-616-99-53), 
а также в ООО «БАМПРЕСС». 
Адрес: 676282, г. Тында, ул. 
Красная Пресня, 47 Б. Тел./
факс (41656) 5-47-83. E-mail: 
banpress@mail.ru

«ПОКЛОНИМСЯ 
И МЁРТВЫМ, И ЖИВЫМ…»

15 апреля Зейский районный 
суд восстановил депутатские пол-
номочия Жанны Козиной, руково-
дителя фракции КПРФ в горсовете 
Зеи. В законную силу судебное ре-
шение ещё не вступило.

Напомним, лидера зейских ком-
мунистов лишили мандата в начале 
февраля за технические ошибки, до-
пущенные при составлении декла-
рации за 2019 год. Фактически же ан-
тикоррупционное законодательство 
стало инструментом для расправы 
над ярким оппозиционным поли-
тиком, последовательно отстаива-
ющим интересы зейцев в местном 
парламенте.

Не согласившись с репрессивным 
решением городского Совета народ-
ных депутатов Зеи, где правят бал по-
литические сателлиты «Единой Рос-
сии», Жанна Жантасовна обратилась 
в суд для восстановления своих прав. 
Поддержку ей оказали юристы Амур-
ского областного комитета КПРФ — 
референт фракции КПРФ в Законода-
тельном Собрании Амурской области 
Оксана Федосеева и известный бла-
говещенский правозащитник, член 

КПРФ Станислав 
Наумов.

15 апреля состоя-
лось заседание Зей-
ского районного 
суда по делу Жанны 
Козиной. По завер-
шении процесса 
Жанна Жантасовна 
и Станислав Евге-
ньевич записали 
видеообращение, 
в котором расска-
зали избирателям Зеи о победе над 
политическим произволом.

Жанна Жантасовна выразила 
слова благодарности товарищам 
по партии за поддержку в борьбе с 
произволом «Единой России» и её 
сателлитов из ЛДПР.

— Я хочу поблагодарить Ста-
нислава Евгеньевича Наумова за 
прекрасное ведение дела и рефе-
рента фракции КПРФ в Заксобра-
нии Амурской области Оксану 
Анатольевну Федосееву. Также 
выражаю слова благодарности 
руководству областного комите-
та партии и товарищам из наших 

партийных отделений за под-
держку, — сказала Жанна Козина.

По её мнению, депутатским боль-
шинством горсовета были допу-
щены серьёзные нарушения при 
принятии решения о лишении её 
депутатских полномочий. Впере-
ди — новый этап борьбы за вос-
становление народного мандата. 
Праздновать окончательную побе-
ду можно будет только после того, 
как решение Зейского районного 
суда вступит в законную силу.

— Уважаемые друзья! Никогда 
не отчаивайтесь, боритесь, всег-
да отстаивайте свои права. А 
вас, председатель [горсовета Зеи] 
Абазова Татьяна Владимировна, 
я жду в Амурском областном суде 
с вашей апелляционной жалобой. 
Сегодня вы трусливо не пришли 
на заседание по рассмотрению 
нашего административного иска, 
хотя у меня имелось к вам множе-
ство вопросов. Я обязательно за-
дам вам эти вопросы в Амурском 
областном суде, если вы соизво-
лите обжаловать решение Зей-
ского районного суда, — подыто-
жил Станислав Наумов.

Пресс-служба Амурского 
обкома КПРФ

ПОБЕДА НАД ПРОИЗВОЛОМ


