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Обстановка обостряется с каждым днём, и очень 
похоже, что мы можем подвергнуться внезапному 
нападению со стороны фашистской Германии. В 
это, конечно, трудно поверить, так как Германия 
ни в экономическом, ни в военном отношении 
сегодня к войне с Советским Союзом не готова. 
Однако от таких авантюристов, как гитлеровская 
клика, всего можно ожидать, тем более что нам 
известно, что нападение фашистской Германии на 
Советский Союз готовится при прямой поддержке 
монополистов США и Англии. Англо-американская 
агентура делает в Германии всё, чтобы как можно 
скорее бросить Германию на Советский Союз. 
Англо-американские империалисты рассматривают 
фашистскую Германию как ударную силу в борьбе 
против Советского Союза и демократического дви-
жения во всём мире.

В этом мы убедились, ещё когда анализировали 
политику англо-французских правящих кругов, на-
правленную на срыв предложений о разоружении, 
внесённых Советским правительством в Лигу На-
ций, на отказ прекратить подлую провокационную 
политику так называемого «невмешательства», 
возродившую германскую агрессию. Достаточно 
вспомнить, что накануне заключения нами договора 
с Германией о ненападении бывший британский 
премьер Чемберлен со свойственным правящим 
кругам Англии лицемерием делал всё от него за-

висящее, чтобы подставить нашу страну под удар 
фашистской Германии.

Во время переговоров в Москве между тремя 
делегациями английской, французской и советской 
– об организации коллективного отпора агрессии со 
стороны фашистской Германии – выяснилось, что 
английская и французская делегации умышленно 
затягивают переговоры и не имеют поручений от 
своих правительств заключать какие бы то ни было 
военные соглашения о совместных действиях с 
Советским Союзом в случае агрессии со стороны 
Германии. В это же время мы узнали, что английское 
правительство наряду с переговорами с нами ве-
дёт одновременно тайные переговоры с Гитлером, 
предлагает немцам за нашей спиной заключить 
пакт о ненападении и разделить между Германией 
и Англией территорию Советского Союза и Китая. 
Суть этой политики понять несложно. Стравить в 
военном конфликте Германию и Советский Союз, 
чтобы самим стоять в стороне и, как это свойственно 
англичанам, загребать жар чужими руками. Они на-
деются, что после взаимного истребления Германи-
ей и Советским Союзом друг друга, сохранив свои 
вооружённые силы, станут безраздельно и спокойно 
господствовать в мире. Убьют двух зайцев: ликвиди-
руют Советский Союз и устранят с мировой арены 
своего конкурента в борьбе за мировое господство 
в лице фашистской Германии. Заключённый нами в 
1939 году договор с Германией сорвал эти коварные 
замыслы. Англо-американские политиканы, как уже 
бывало не раз в прошлом, например с небезыз-
вестным планом Дауэса, пока что явно остались с 
носом.

Если подвести итог внешнеполитической дея-
тельности с 1931 до начала 1941 года, то главным 
является то, что, несмотря на все происки англо-
американского империализма, удалось избежать 
вовлечения Советского Союза в войну против фа-
шистской Германии. В противном случае летом 1939 
года нам бы пришлось в одиночестве вести войну на 
два фронта: против фашистской Германии на западе 
и против открыто напавшей на нас в районе реки 
Халхин-Гол Японии – на востоке. Теперь же совет-
ская граница отодвинута далеко на запад, что даёт 
нам возможность в случае нападения развернуть 
наши Вооружённые силы и вести военные действия 
вдали от жизненно важных центров страны. Разгром 
же Японии на Халхин-Голе существенно умерил 
воинственный пыл японских самураев, которые за-
ключили с нами договор о нейтралитете.

Таким образом, заключение договора о нена-
падении с Германией было правильным политиче-
ским шагом с нашей стороны. Он дал необходимую 
передышку для более лучшей подготовки страны к 
обороне, позволил расколоть направленный про-
тив нас мюнхенский фронт империалистов в лице 
Германии, Италии, Англии и Франции и стоящих 
за их спинами США. В результате общего похода 
империалистических держав против СССР не по-
лучилось. Это главный результат.

Фашизм – 
ударная сила империалистов
И.В. СТАЛИН, выступление на расширенном заседании политбюро ЦК ВКп(б), конец мая 1941 года:

Русские области 
после войны

Смоленская область: из 2 миллионов населе-
ния осталось 0,9 млн., население сократилось 
на 55%. 
Орловская область: из 2 миллионов осталось 
0,9 млн., население сократилось на 55%.
Курская область: из 3 миллионов осталось 1,5 
млн., сокращение на 50%.
Воронежская область: население сократилось 
на 1 млн. человек.
Брянская область:  сокращение на 0,5 млн. 
человек. 
Псковская область: минус 0,5 млн. человек.
Новгородская область:  минус 0,4 млн.                     
человек.
Тверская область: сокращение на 0,5 млн.    
человек.
Ленинградская область: минус 1,3 млн.             
человек.

Это абсолютно жуткие цифры: от 30 до 55% на-
селения потеряли русские оккупированные области! 
Эти потери так и не были восстановлены.

Пострадали и другие области, республики и края 
России. Кроме того, русских в приоритетном (по-
сле евреев и цыган) порядке уничтожали во всех 
оккупированных республиках Союза. Всего русских 
мирных людей погибло около 7,5-8 млн. человек!

Так, например, «Сводный акт о зверствах фа-
шистских оккупантов над мирными советскими 
гражданами и военнопленными на территории 
Смоленской области. 25 января 1945 г.» свиде-
тельствует: повсюду были массовые и одиночные 
расстрелы мирного населения, повсеместным было 
применение виселиц, факты массового сожжения 
живых людей – во всех районах области, людей за-
капывали живыми, убивали отравой, в душегубках, 
взрывали на минных полях. Массовым явлением 
была насильственная смерть мирных граждан от 
холода и голода, гнусное насилие над женщинами. 
Массовый угон населения в немецкий тыл и на гер-
манскую каторгу производился оккупантами из всех 
без исключения районов и городов области.

Скупые и страшные строки из того же акта сооб-
щают: «... составление актов о злодеяниях и списков 
жертв злодеяний по большему числу сельских Сове-
тов или групп сельских Советов не представляется 
возможным для районных комиссий вследствие 
полного опустошения этих сельских Советов и от-
сутствия в них населения».

«Отсутствие населения», – только вдумайтесь! 
Архивные документы сообщают: только из Тем-
кинского района Смоленской области было угнано 
8054 человека, тысячи погибли на фронте, тысячи 
погибли при оккупации. При этом сегодняшнее 
население района – менее 6 тыс. человек. То есть 
в войну только угнано в Германию было в полтора 
раза больше, чем живёт в районе сейчас!

И так было везде на оккупированных территориях. 
Так был осуществлён геноцид советского народа. 
Удар был нанесён страшный и невосполнимый... 

Нам не нужны покаяния потомков немецких, ру-
мынских, словацких и прочих евроубийц! Нам нужно, 
чтобы они помнили о том, ЧТО они сделали! И не 
поднимали опять головы, поучая Россию, – право 
поучать они потеряли в 1941-м!

22 июня 1941 года 

Никто не забыт и ничто не забыто!
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партийная жизнь

В Мичуринском РО КПРФ состоялось общее собрание коммунистов, на котором 
было заслушано сообщение первого секретаря Комитета Ю.П. Волкова об итогах 
работы второго этапа XXXIII отчётной Конференции Тамбовского областного отде-
ления КПРФ. Ю.П. Волков сделал акцент на предстоящих выборах Главы Тамбов-
ской области и отметил, что коммунистам вновь предстоит изрядно потрудиться в 
текущем летнем сезоне и в дни голосования.  

Один из вопросов повестки дня собрания был посвящён позиции КПРФ по внешней 
и внутренней политике страны. С докладом выступил Б.П. Манаенков, который 
отметил, что т.н. правящая партия многие жизненно важные для населения вопросы 
по-прежнему игнорирует, по сути оторвалась от нужд и чаяний народа. Например, 
закон о детях войны так до сих пор и не принят.

Также на собрании были рассмотрены вопросы внутрипартийной работы и приёма 
в ряды КПРФ. В тот же день в партию был принят Евгений Евгеньевич Былкин. 
Члены собрания горячо поздравили своего нового товарища с этим событием.

Пресс-группа Мичуринского РК КПРФ

***
Под председательством первого секретаря Тамбовского обкома 

КПРФ А.И. Жидкова 15 июня состоялось заседание Бюро Комитета, 
в повестке дня которого было участие областного отделения в допол-
нительных выборах депутата Тамбовской областной Думы седьмого 
созыва по Котовскому одномандатному округу № 17.

По итогам тайного голосования, результаты которого довёл до членов Бюро пред-
седатель счётной комиссии В.В. Кирьяков, кандидатом от КПРФ выдвинут Владимир 
Щербаков, член Котовского горкома партии.

На заседании Бюро были обсуждены и другие вопросы, связанные с участием 
партии в данных выборах, и приняты соответствующие постановления.

В заседании Бюро обкома приняли участие заместитель председателя избиратель-
ной комиссии Г.Ю. Валеева и специалист Управления Минюста РФ по Тамбовской 
области Т.В. Исаева.

20 июня документы о выдвижении В.С. Щербакова были представлены в избиратель-
ную комиссию области уполномоченным представителем партии Л.А. Поповой.

Пресс-служба Тамбовского ОК КПРФ

В тот же день А.И. Жидков открыл счёт, а избирательная комиссия Тамбовской 
области зарегистрировала уполномоченных по финансовым вопросам кандидата от 
КПРФ на должность Главы Тамбовской области от КПРФ. Таким образом, наш канди-
дат получил право на старт по прохождению муниципального фильтра, т.е. на начало 
сбора подписей муниципальных депутатов и глав поселений в свою поддержку.

Что касается самих выборов, то на заседании областного избиркома, состояв-
шегося 16 июня, было принято решение о проведении голосования на территории 
Тамбовской области в течение трёх дней подряд, т.е. 9, 10 и 11 сентября. 

В связи с этим решением были внесены изменения в календарный план мероприя-
тий по подготовке и проведению досрочных выборов Главы Тамбовской области, а 
также дополнительных выборов депутата Тамбовской областной Думы по Котовскому 
одномандатному избирательному округу № 17. 

Тем временем избирательный штаб КПРФ подготовил пакет документов для участия 
кандидатов от партии в дополнительных выборах депутата Тамбовской облдумы, а 
также депутатов Тамбовской гордумы по трём округам.

Кроме того, штаб работает над утверждением эскизов наружной, листовочной 
агитации и выборных газет.

Кандидаты от КПРФ 
сдают документы на выдвижение
16 июня А.И. Жидков, первый секретарь Тамбовского обкома КПРФ, 

выдвинутый областным отделением партии кандидатом на должность 
Главы Тамбовской области, представил в областную избирательную 
комиссию пакет необходимых документов о своём выдвижении. Ра-
бочая группа по проверке избирательных документов во главе с её 
руководителем А.В. Малютиным приняла все материалы и выдала 
кандидату разрешение на открытие специального избирательного 
счёта в банке.

В г. Тамбове 27-28 мая т.г. со-
стоялось открытое первенство 
МАУ ДО ДЮСШ № 5 по боксу сре-
ди мальчиков 2011, 2012 и 2013 
годов рождения. Соревнования 
были посвящены Международ-
ному дню миротворцев.

В спортивном мероприятии при-
няли участие юные боксёры детско-
юношеского центра Пичаевского 
района. В команду вошли четыре 
человека, из них трое – пионеры.

Богдан Беляев выступил в весо-
вой категории до 30 кг и занял первое 
место.

Ярослав Шмелёв (до 32 кг) также 
занял первое место.

Артём Юдин (до 28 кг) занял вто-
рое место.

Юные спортсмены были награжде-
ны грамотами и медалями.

Уже 11 июня в областном центре 
прошёл ещё один турнир по боксу – 
среди юношей 2008-2009 годов рож-
дения. Организаторы посвятили его 
75-летию мастера спорта СССР по 
боксу, ветерана общества «Динамо» 
Евгения Григорьевича Башкирова.

В соревнованиях принял уча-
стие ещё один пичаевский пионер 
Владислав Ануфриев. В весовой 
категории до 38 кг он выиграл бой 
у боксёра из Мичуринска и занял 
первое место. Владислав награж-
дён грамотой, медалью и денежным 
призом.

Отметим, что тренирует пичаевских 
мальчишек коммунист Анатолий 
Беляев.

Пресс-группа 

Пичаевского РК КПРФ

пионер значит лучший

Защита трудовых прав граж дан 
в повестке дня коммунистов

18 июня в Октябрьском районном отделении КПРФ города Тамбова состоялись 
собрания в двух первичных отделениях. Коммунисты обсудили итоги второго этапа 
конференции областного отделения КПРФ, участие в работе избирательных комис-
сий и ряд организационных вопросов.

Условия работы ужесточаются, и партийные отделения испытывают нехватку 
кадров. Также большую проблему составляет дефицит наблюдателей, особенно 
учитывая, что голосование, вне зависимости от пандемии, стало трёхдневным. В 
этой связи принято решение вести подбор наблюдателей заблаговременно. 

Во время обсуждения был также затронут вопрос систематического нарушения 
трудовых прав рабочих тамбовских предприятий. Снова вернулись к теме проф-
союзов, призвав более настойчиво подключаться к этой теме.

В обсуждении вопросов приняли участие коммунисты Артём Александров, 
Дмитрий Кребс, Эдуард Трифанов и другие товарищи.

***
Продолжается активная работа тамбовских коммунистов по распространению 

партийной прессы среди населения. Так, информбюллетень «Правды» уже получило 
население большинства районов области. Поступил в районы и усиленный тираж 
«Нашего голоса». Агитбригады, созданные на местах, выезжают в крупные сёла и 
деревни, встречаются с населением.

Жители глубинки охотно берут у агитаторов красную прессу – все они заинте-
ресованы в получении правдивой информации. В свою очередь сельчане делятся 
с представителями КПРФ своими наболевшими проблемами, а они повсюду одни 
и те же: плохие дороги, некачественная вода, удалённость лечебных учреждений, 
рост цен, вымирание села. 

Коммунисты терпеливо объясняют людям: чтобы качественно изменилась жизнь, 
нужна смена социально-экономического курса, нужны во власти новые, заинте-
ресованные в судьбе области и страны кадры, нужна реализация антикризисной 
программы, которую предложила КПРФ и одобрили все независимые эксперты. 
Иначе кризис капитализма, разразившийся в мире, утащит за собой в пучину и нашу 
страну, встроенную в хвост капиталистическим державам усилиями либералов.
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Мы и общество

События, разворачивающиеся с самого 
начала 2022-го на постсоветском про-
странстве (от Казахстана до освобождае-
мой сегодня Украины), а также стоящие 
за этим процессы (от глобального кри-
зиса капитализма и стремления ведущих 
капдержав во главе с США преодолеть 
его за счёт ликвидации России и уста-
новления окончательного безраздельного 
контроля над всеми бывшими советскими 
республиками до вынужденного и не-
обходимого ответа со стороны России, 
породившего мощный всплеск просо-
ветских настроений в обществе), – все 
они не только свидетельствуют, что мир 
уже никогда не будет прежним, но и 
недвусмысленно указывают на задачу 
перехода к социализму как на един-
ственно возможный путь преодоления 
надвигающейся мировой катастрофы, 
которую инициирует сегодня умирающая 
капиталистическая формация, как на 
историческую необходимость, детерми-
нальную обусловленность этого пути для 
нашей страны всем ходом её развития. В 
связи с этими процессами ещё большую 
силу и особенную знаковость приобрета-
ют две и без того всемирно исторические 
даты, отмечаемые не только в России, 
но и по всей планете. Это столетие со 
Дня образования СССР (30 декабря 1922 
года) и столетний юбилей Всесоюзной 
пионерской организации им. В.И. Ленина 
(19 мая 1922 года).

Не вдаваясь в частности и подробности, 
уже не раз указанные в заявлениях секре-
тариата и разбиравшиеся на страницах 
«Нашего голоса», отметим, что эти вели-
кие даты, сами по себе имеющие мощ-
нейшую смысловую нагрузку и влияние на 
формирование общественного сознания, 
общественного мнения и общественных 
настроений в духе понимания необходи-
мости возвращения к социалистическому 
пути развития, оказались (как это и быва-
ет в силу диалектических законов разви-
тия) многократно усилены прежде всего 
проводимой на Украине специальной 
военной операцией, а отчасти и рядом 
конфликтов и общим ростом напряжён-
ности на постсоветском пространстве в 
текущем 2022 году. Усилены именно на 
фоне всех этих событий, происходящих 
(да и просто возможных) лишь в контек-
сте развития международных отношений 
в мире капиталистического кризиса, 
более того, вызванных ими объективных 
и субъективных трудностей для России, 
являющихся неизбежными при суще-
ствовании и господстве в нашей стране 
буржуазно-олигархического режима. 
Трудностей, связанных прежде всего с 
позицией значительной части правящего 
класса, так называемой элиты, включаю-
щей и немалую долю чиновников всех 
уровней, заботящихся, невзирая ни на 
что, лишь о собственном благополучии и 
личных интересах и продолжающих жить, 
«управлять» и вести себя так, будто и не 
было событий 24 февраля, будто ничего 
и не происходит. Будто до сих пор на 
фоне серьёзных экономических проблем 
для страны и населения, а по сути войны, 
ведущейся (хотя и необъявленной) против 
нас коллективным Западом, по-прежнему 
уместно грести десятками миллионов 
доходы (о чём сообщают публикуемые 
декларации), да закладывать в нищие 
бюджеты регионов такие же десятки мил-
лионов на «представительские расходы» и 
при этом повторять, как мантру, нелепые 
при текущем положении дел слова об 
определении главной задачи «развития» 
в виде т.н. благоустройства территорий 
и запуска различных увеселительных 
прожектов (на которых, возможно, кто-
то и руки может погреть, при том, что 
как таковой никакой ответственности за 
их реализацию нет), тогда, когда безот-
лагательно требуется развитие произ-
водственных и обрабатывающих отраслей 

промышленности и всего народного 
хозяйства страны в целом.

Так вот. Именно на таком фоне – до-
статочно резко и стремительно изменив-
шихся условий бытия нашего общества, 
оказавшегося в одночасье под ударом 
острейших угроз, ставших в том числе 
порождением ослабленной тридцати-
летним господством олигархического 
режима России, – изменяется сознание 
народных масс. И всё отчётливее при-
ходит понимание – именно понима-
ние, основанное не на эмоциях, не на 
ностальгии, не на «сладкой грусти» по 
«ушедшим годам детства и юности», как 
нас пытаются убедить некоторые штатные 
пропагандисты режима, а на сравнении 
и объективном анализе советского про-
шлого и буржуазного настоящего (срав-
нение далеко не в пользу настоящего), 
понимание того, что успешно бороться 
и побеждать в противостоянии со всем 
капиталистическим миром, поставив-
шим себе целью ликвидацию России, 
можно только тогда, когда все и вся, и 
в первую очередь власть, так или иначе 
всегда задающая вектор движения, будут 
работать на развитие страны и общества, 
ставя главными для себя общественные 
интересы и приоритеты, не считаясь с 
интересами собственными и уж тем более 
собственническими. А такое, как это из-
вестно и как это доказано теоретически 
и практически, возможно только в рамках 
социалистического пути развития. Имен-
но это и понимает население, именно 
это и есть причина того бурного роста 
авторитета и популярности идей и поло-
жений марксистско-ленинской идеологии 
(равно как и связанных с ней, а значит, 
с советской эпохой, символов и инсти-
тутов), который мы сейчас наблюдаем в 
обществе.

Нельзя не отметить того знаменатель-
ного факта, что подобная тенденция 
наблюдается не только в России, хотя 
и выражена здесь ярче всего, но и с 
началом происходящих ныне событий в 
целом ряде постсоветских республик. 
И это несмотря на то, что правящие в 
них буржуазные режимы все эти годы 
всеми силами и средствами навязывали 
и культивировали националистические 
настроения среди населения как един-
ственную спасительную ширму своему 
бездарному правлению. Отсюда и крас-
ные флаги массово там, где ещё недавно 
это сложно было представить. Отсюда и 
красные знамёна над освобождёнными 
городами. Отсюда и десятками тысяч 
расцветающие красные галстуки на гру-
ди пионеров в день столетнего юбилея 
великой детской организации им. В.И. 
Ленина. Всё это открыто свидетельствует 
и прямо говорит об одном: под давлени-
ем внешних критических обстоятельств, 
вызываемых необратимой стагнацией и 
окончательным разложением мировой 
капиталистической системы, которое 
мы сегодня наблюдаем в полном соот-
ветствии с положениями марксистско-
ленинской науки, социалистические и 
центростремительные настроения и 
взгляды обретают всё больше сочув-
ствующих и сторонников на просторах 
бывшего СССР. Они всё больше завладе-
вают сознанием широких масс, а значит, 
приобретают стихийный характер, идут из 
глубины народа, желающего объединения 
и возрождения в рамках великой державы 
и при этом вполне отдающего себе отчёт, 
что подобное возможно только под сенью 
Красного знамени.

Всем, кто даже поверхностно знаком с 
марксистско-ленинской теорией, хорошо 
известно, а историей ещё и многократ-
но подтверждено, что идеи, овладевая 
массами, способны и призваны менять 
ход и направление человеческого раз-
вития. Как известно и то, что бороться с 
идеями, приобретшими характер стихии, 

напрямую не только невозможно, но и 
весьма чревато для тех, кто на подобное 
отважится, невзирая на занимаемое ими 
положение и мнимое наличие силового 
ресурса.

Всё это сегодня вполне осознают, 
прекрасно видят и понимают и те люди, 
которые находятся у власти в нашей 
стране: и мощный запрос населения на 
реставрацию социалистической системы, 
и его стихийный характер. Как понимают и 
то, что сопротивляться и отвергать это от-
крыто, а уж тем более пытаться подавить 
в свете разворачивающихся внешнеполи-
тических событий, совершенно не стоит. 
Вместе с тем в силу своего классового 
характера и своей социальной природы, 
являющейся откровенно капиталистиче-
ской (и здесь нужно совершенно чётко 
отдавать себе отчёт, что природа вер-
ховодящих сегодня политических сил в 
России, конечно же, буржуазная, пусть 
на данный момент и с преобладанием 
национального окраса, что, по правде 
говоря, в текущий политический момент 
уже есть прогресс с точки зрения клас-
совой борьбы), власть имущие не могут 
принять, не могут согласиться с подоб-
ными общественными настроениями, не 
говоря уже о возможности их реализа-
ции на практике. Подобные настроения 
категорически чужды и неуместны для 
осуществляющего политическое управ-
ление в России класса олигархических 
собственников, так как даже реализован-
ные сверху и контролируемо-приемлемые 
для них на данный момент эти настрое-
ния будут нести в себе гипотетическую 
угрозу их классовому господству – го-
сподству крупного капитала – одним 
лишь фактом своего существования, тем 
более подкреплённые соответствующими 
общественно-политическими института-
ми и организациями.

Отсюда и та нерешительность, и та не-
последовательность действий, и те мета-
ния (за коими совершенно очевидно стоит 
нежелание), которые мы наблюдаем в 
последнее время со стороны власти по 
поводу, казалось бы, давно и однозначно 
необходимых, в полной мере осознанных 
и требуемых обществом, освещённых 
исторически и доказавших свою неза-
менимость для формирования сильного 
и прогрессивного социума идей, институ-
тов и организаций обучения и воспитания 
детства, юношества, общества в целом. 
Воспитание, формируя прочные гори-
зонтальные связи, закладывая основу 
морально-нравственных принципов, тех 
или иных внутренних ценностей и ориен-
тиров личности, является главным и чуть 
ли не единственным залогом сплочения 
общества и способности его двигаться и 
достигать великих целей, требующих на-
пряжения всех сил народа и его способ-
ности выстоять перед лицом невзгод, не 
говоря уже о судьбоносных испытаниях 
и опасностях. 

Тридцать лет капиталистического без-
временья, в которое погрузилась Россия 
в 1991 году, с намеренным отказом от 
какой-либо системы воспитания и фор-
мирования коллективистских ценностей 
личности, с агрессивной пропагандой 
частного прагматизма, стяжательства 
и враждебного соперничества в по-
гоне за собственным успехом вопреки 
всем нормам и правилам (сохранение и 
укрепление олигархической власти воз-
можно только в условиях разобщённости 
социума, культивирования и господства 
в нём мелкособственнических и инди-
видуалистических интересов) – вот те 
плачевные результаты, которые стали за-
кономерным итогом такой деструктивной 
политики и актуализировали серьёзный 
разговор и общественную дискуссию 
про необходимость отказа от подобной 
губительной практики. Состоявшееся сто-
летие пионерский организации на фоне 
начавшейся спецоперации, связанных с 
ней фактов и стоящих перед ней задач 
усилили этот эффект. 

Не только в обществе, но и в «эксперт-
ном сообществе», в том числе около-
властном, вдруг неожиданно осознали, 
что «мы потеряли целое поколение» 

(весьма скромные и осторожные выводы, 
учитывая тридцатилетие идеологической 
пустоты и даже более того – идеологиче-
ские диверсии против нашего народа). 
Сразу же громогласно и на все лады заго-
ворили об этом, приводя неутешительные 
факты всевозможных социологических 
опросов, прямо указывающих на неже-
лание подавляющей части нынешней мо-
лодёжи поступаться своими желаниями и 
интересами в угоду интересам общества 
и страны даже перед лицом смертельной 
для них опасности. Тотальная разобщён-
ность, эгоизм и нарциссизм стали свер-
шившимся фактом, определяющим со-
временный общественный фон России. 

Вполне осознавая угрозу подобного 
состояния социума, особенно во време-
на серьёзных испытаний, большинство 
«экспертов» вынужденно и с опорой на 
общественное мнение так или иначе 
заговорили о необходимости возвраще-
ния к проверенной временем и делами 
пионерской организации, о её восста-
новлении и использовании её огромного 
потенциала в рамках воспитания детства 
и юношества, тем более учитывая тот 
факт, что пионерия до сих пор существует 
под эгидой КПРФ (что немало говорит о 
её стойкости, ценности для общества и 
жизнеспособности, как, впрочем, и всего 
того, что основано на великих идеях со-
циального равенства и высшей справед-
ливости марксизма-ленинизма).

Причём, чем ближе становилась дата 
столетнего юбилея, тем более настой-
чивый и широкий характер приобретали 
эти разговоры. Кроме того, появились и 
упорные слухи о решении возродить ор-
ганизацию, принятом на высшем уровне. 
Многие посчитали вопрос решённым: 
власть-де под давлением обстоятельств 
меняется; пусть и вынужденно, но идёт на 
реализацию социалистического опыта и 
уж теперь-то распространит его не толь-
ко на сферу образования, воспитания, 
культуры (вспомним разговоры об отмене 
Болонской системы и возвращении к тра-
диционной (читай – советской) системе 
образования, о необходимости госхудсо-
ветов (читай – столь нужной цензуры) и 
т.п.), но и на другие сферы жизни обще-
ства и страны, включая прежде всего эко-
номику (опять же разговоров на эту тему 
было много, да и сейчас их циркулирует 
достаточное количество). 

Однако, несмотря на все эти обнадё-
живающие публичные рассуждения пред-
ставителей околовластных кругов, мы, 
коммунисты, никогда не прекращавшие 
и не прекращающие доказывать пре-
восходство и подлинную необходимость 
советского пути развития, делающие всё 
для возвращения к нему по всем направ-
лениям, достаточно настороженно, если 
не сказать скептически, восприняли по-
добные разговоры и вновь оказались пра-
вы (как это в какой-то мере не печально). 
Да, власть не решилась на подобный шаг 
– на восстановление пионерии в том или 
ином её виде в масштабах страны, о чём 
и было заявлено 19 мая текущего года. 
(Что уж говорить о других «серьёзных на-
мерениях», до сих пор так и остающихся 
разговорами! Вполне очевидно, их по-
стигнет схожая участь). Одновременно 
официальные лица достаточно туманно 
декларировали решение создать иную 
организацию для детей и молодёжи – 
«Большая перемена». И всё, более ника-
кой конкретики!

Спрогнозировать подобное развитие 
событий в действительности было не так 
уж и сложно, если не поддаваться лож-
ному обаянию своих собственных благих 
надежд и мечтаний, подкреплённых 
умелой популистской риторикой пустой 
буржуазной пропаганды, если спокойно 
и трезво, с классовых позиций оценивать 
действия и возможности, желания и ре-
альные стремления господствующих по-
литических сил. Главным же стремлением 
любой власти меньшинства очевидно 
является сама власть и связанные с нею 
материальные богатства и всевозможные 
преференции – такова её внутренняя не-
отъемлемая природа. 

«Большая перемена» – напрасные надежды?
О потугах власти по созданию детской организации
Текущий год без всякого пафоса и преувеличения является годом 

знаковым и переломным – именно от того, как и чем его итоги обер-
нутся для нашей страны, во многом будет зависеть будущее и других 
государств. 
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А значит, основной, первостепенной 
задачей такой власти будет не развитие 
общества и страны, не искоренение бед-
ности и несправедливости, а прежде все-
го собственное воспроизводство и сохра-
нение. Желательно в неизменном виде, 
так как любые серьёзные изменения, так 
или иначе затрагивающие большинство 
общества, да ещё и в столь опасной для 
такой власти сфере, как идеология (а 
воссоздание пионерии неминуемо этим 
и закончится), могут привести к цепочке 
взаимосвязанных событий, неблагопри-
ятных для подобного политического ре-
жима. Именно поэтому восстановление 
великой пионерской организации, да ещё 
централизованно, да ещё по инициативе 
действующего режима, в сколь-нибудь 
схожем с первоосновой виде было и 
остаётся пока невозможным. Ибо такое 
восстановление в любом случае будет 
связано с соответствующей атрибу-
тикой, историей, смыслами и идеями, 
которые, как уже было отмечено ранее, 
неприемлемы и чреваты для нынешнего 
олигархического-чиновничьего правле-
ния в нашей стране.

Да, конечно, первостепенное значение, 
несомненно, имеют внутренняя суть лю-
бой организации и тот смысл, который 
в неё вкладывают создатели и который 
ею культивируется посредством своей 
деятельности. Но в данном конкретном 
случае сама форма вкупе с внешней 
атрибутикой непременно приведут к 
возрождению исконного смысла органи-
зации – того, который был ей присущ из-
начально. Приведут к этому через возник-
новение интереса и постановку вопросов 
не только исторически-прикладного, но и 
социально-теоретического характера со 
всеми вытекающими выводами и неиз-
бежными, далеко идущими последствия-
ми. Подобного ныне господствующий 
буржуазный класс позволить себе не 
может, так как отчётливо почувствовал в 
этом угрозу для себя. Но и отмахнуться от 
серьёзного общественного запроса, как 
это было возможно ранее, в текущем по-
литическом моменте он тоже не может. 

Казалось бы, возникает неразрешимая 
дилемма, которая так или иначе, но обя-
зана вынудить власть имущих действовать 
конструктивно и возродить организацию. 
Однако ничего подобного общество 
вновь не увидело. А увидели мы другое 
(вернее, пока только услышали) – уже 
давно привычное высокопоставленным 
политадминистраторам, судя по всему 
считающим для себя за лучшее из любой 
сложной внутриполитической ситуации, 
требующей принципиальных решений, 
выходить исключительно с помощью, ска-
жем так, симуляций, призванных сбить 
накал тех или иных неудобных для власти 
общественных настроений (причём со-
вершенно не обязательно это должны 
быть настроения протестные, зачастую 
как раз таки наоборот – настроения 
вполне себе патриотические). 

По-другому не только сложно, но попро-
сту невозможно объяснить прозвучавшую 
декларацию намерений властей, касаю-
щуюся даже не возрождения пионерской 
организации в том или ином её виде, а 
создания некого «общемолодёжного» 
движения, которое должно объединить 
детей от 6 до 20 лет. При этом нет ни 
внятной программы, ни плана, ни вну-
тренней идеологической составляющей, 
ни целей и задач – ничего! Не говоря уже 
о том, что сама по себе идея объеди-
нения столь разных возрастных групп в 
рамках одной организации, мягко говоря, 
достаточно странна, если только не брать 
во внимание, что подобная декларация 
так и останется декларацией, а её задача 
лишь в том, чтобы увести внимание на-
доедливого общества с данной тематики 
в сторону, до лучших времён.

Связано это, как уже отмечалось, 
именно с тем, что, с точки зрения дей-
ствующего режима, ему опасна любая 
настоящая идеология с ясно сформи-
рованной концепцией, чётко выражен-
ными принципами, задачами и целями, 
сформулированной картиной мира и 
пониманием того, чего именно и зачем 

мы хотим добиться, и какими средства-
ми. Опасность для режима заключается 
в том, что подобная разработанная 
государственная идеология неминуемо 
войдёт в противоречие с той формой, 
сутью и стилем управления, которые 
присущи действующей власти сегодня и 
изменить которые она не в состоянии, да 
и желания не имеет как по причине своей 
внутренней пустоты, так и непременной 
утраты позиций в подобном случае. Те 
принципы ресурсно-сырьевой экономи-
ки, сырьевого придатка, на основании 
которых РФ была вписана в глобальную 
капиталистическую систему хозяйствова-
ния после преднамеренного разрушения 
СССР, сформировали и соответствующие 
принципы управления соответствующей 
системы власти, базирующиеся и только 
и могущие существовать при условии 
нивелирования любых конструктивных 
национальных идей и идеологий, ибо по-
явление их неминуемо приведёт к росту, 
как минимум, национального сознания 
и утрате власти бенефициарами этой 
системы. 

Только идеологическая пустота и 
культивирование принципов всеобще-
го безудержного потребления могут 
обеспечить устойчивость подобной 
системе политического господства 
олигархическо-компрадорских групп, на-
целенных исключительно на потребление 
и не имеющих ничего общего с созида-
нием. Однако относительно длительное 
властвование её с учётом подобных 
принципов возможно лишь в случае 
внешнеполитического спокойствия, хотя 
бы относительного. В противном случае 
– в случае обострения внешнеполитиче-
ских противоречий (по причинам, указан-
ным выше), выливающихся в открытые 
военные конфликты, который мы сегодня 
и переживаем, – власть сталкивается с 
жизненно необходимой задачей сплоче-
ния и воспитания общества (не говоря 
уже о его мобилизации) и прежде всего 
подрастающего поколения, от чего соб-
ственно зависит существование самого 
этого общества.

Однако инерция всего закостене-
лого  госаппарата олигархическо-
компрадорской буржуазии, да и её 
самой, так велики и вязки, а мещанская 
ограниченность и страх перед потерей 
собственных капиталов и доходных 
мест даже в отдалённом будущем столь 
сильны, что преодолеть их, даже имея ис-
кренние намерения и желания, обуслов-
ленные обстоятельствами, со стороны 
даже высших руководителей этого госап-
парата (что в данном случае вполне и с 
большим основанием можно допустить) 
не представляется возможным. Все их 
требования, поручения, указы будут са-
ботироваться, методично сводиться на 
нет, будут нивелироваться этой вязкой 
стихией, и подобные примеры мы уже на-
блюдаем. Что опять же подтверждается 
настоящим – все попытки и начинания, 
направленные на качественное измене-
ние идеологической, социальной, эконо-
мической и любой другой сферы жизни 
общества, тормозятся и сводятся на нет 
чиновниками и «официальными лицами» 
различных уровней, порой не стесняющи-
мися открыто заявлять противоположное 
высказанному высшем руководством 
страны.

Что же касается угрозы, вызывающей 
столь панический страх у вышеозначен-
ных групп, то заключается она всего лишь 
в том, что любая чёткая идеология в на-
стоящих условиях может быть лишь так 
или иначе национально ориентирована и 
направлена на достижение подлинного 
созидания, на мобилизацию общества 
и достижение могущества России, а это 
в свою очередь по умолчанию возложит 
серьёзнейшие обязанности и ответствен-
ность (перед обществом) на нынешних 
управленцев, к чему они отнюдь не го-
товы и заниматься этим, судя по проис-
ходящему, не желают. 

Более того, любая подобная идеология 
неминуемо приведёт к формированию не 
просто социально и политически актив-
ного слоя населения, включая молодёжь, 

но и серьёзно мотивированного на по-
строение совершенно нового общества, 
принципиально отличающегося от суще-
ствующего, а значит, на формирование 
совершенно других представителей по-
литической элиты, да и в целом власти, 
которая должна будет соответствовать 
новым принципам экономического и со-
циального устройства России. Именно 
этого, казалось бы, позитивного и столь 
необходимого созидательного импуль-
са развития и боится существующая 
сегодня власть. Боится именно потому, 
что подобные позитивные изменения 
станут для неё роковыми, приведут к её 
неизбежной ротации. Именно поэтому 
мы сегодня и имеем лишь бесконечные 
разговоры и симуляции вместо реальных 
и столь необходимых дел.

Особо хочется подчеркнуть, что наи-
большую опасность представляет для 
правящего олигархического режима, 
конечно же, идеология коммунистиче-
ская, и, более того, любой сознательный 
подход масс к наследию и достоянию 
Советского Союза, включая символы, 
организационные структуры, идеи и 
принципы. Ведь классовое сознание 
трудящихся, социальная справедливость, 
приверженность поиску правды, товари-
щеская солидарность и коллективизм не 
просто нежелательны для олигархическо-
компрадорских групп, существующих в 
России, а прямо несовместимы, антаго-
нистичны им. Именно поэтому ждать мас-
штабной государственной организации 
пионерского движения не стоит. Пока, 
по крайней мере.

В подобной весьма сложной и непри-
ятной для власть имущих ситуации, когда 
и игнорировать запрос населения в силу 
политического момента нельзя, и выпол-
нить его с существующим госаппаратом 
так, как того требуют обстоятельства, не 
представляется возможным, встаёт во-
прос: что же делать и где выход? 

Несомненно, самым лучшим и самым 
приемлемым, самым конструктивным 
вариантом была бы серьёзная неотлож-
ная кадровая политика, замена и подбор 
чиновников. Подбор на условиях не пу-
стой демонстрации внешней лояльности 
(которая всегда обманчива и ненадёжна) 
и удобности для системы, а профессио-
нализма и принципиальности. И прежде 
всего из числа людей, к системе в данный 
момент прямо не относящихся, но обла-
дающих заслуженным авторитетом и ре-
путацией, завоёванными долгими годами 
работы на благо общества и защиты его 
интересов. Так как (ещё раз подчеркну, и 
это уже давно очевидно даже околовласт-
ным экспертам) существующие кадры 
в массе своей просто не в состоянии 
работать в условиях новой реальности 
так, как она того требует (вопрос сейчас 
стоит даже не в плоскости «хорошие они 
или плохие», они такие, какие есть, и 
перестроиться не способны). 

Однако, будучи реалистами, мы пре-
красно понимаем всю призрачность 
подобного развития событий по той же 
самой причине, которая не даёт реали-
зоваться озвученным выше изменени-
ям, – инерция и сопротивление самого 
госаппарата. Таким образом, получается 
замкнутый круг: изменение власти и её 
подходов к управлению жизненно необ-
ходимо, но мало возможно по причине 
сопротивления этому самой власти. И в 
этих удручающих для общества условиях 
осуществляющие политическое господ-
ство классовые группы, вынужденные 
так или иначе действовать, очевидно 
видят для себя один приемлемый, как им 
ошибочно кажется, выход – политика со-
циального лавирования, то, что получило 
название бонапартизма и представляет 
собой не что иное, как беззастенчивый 
популизм, рассчитанный на различные 
слои населения и социальные группы и 
не рассчитанный на какой-либо конкрет-
ный результат, требуемый обществом.

Стоит ли и говорить, что подобная по-
литика (по общей оценке и исторической 
практике, не говоря даже о морально-
нравственной её составляющей) пред-
ставляет собой, скажем так, весьма 

сомнительное предприятие. Мало того, 
что она контрпродуктивна сама по себе 
и изначально обречена на провал, так в 
сложившихся условиях способна лишь 
усугубить имеющиеся проблемы и про-
тиворечия, накопившиеся в обществе, 
благодаря тридцатилетнему господству 
буржуазного режима со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями, преодо-
левать которые придётся конструктивным 
политическим силам с огромными из-
держками. Такая политика никогда и ни-
где не заканчивалась успехом даже и для 
проводившей её власти – в критические 
моменты люди отчётливо чувствуют и 
видят фальшь, а также слова и заявления, 
не соответствующие делам.

Именно поэтому сегодня, в услови-
ях всё нарастающей враждебности к 
России со стороны западного мира 
капиталистического глобализма, те 
высшее руководители, которые прини-
мают ответственные решения, должны 
озаботиться в первую очередь именно 
глубокой и незамедлительной реформой 
госаппарата, тем, чтобы туда пришли со-
вершенно новые во всех смыслах люди. В 
противном случае невозможно будет до-
биться успеха ни по одному заявленному 
направлению по преодолению кризисных 
явлений в жизненно важных сферах су-
ществования общества и государства, 
если, конечно, руководство страны ста-
вит перед собой такие задачи всерьёз. И 
понять наконец, что выиграть и победить 
в такой ситуации, можно лишь опираясь 
на народ и ведя работу исключительно в 
его интересах. 

Одним из наиболее безболезненных и, 
скажем так, вроде бы гарантированным 
Конституцией механизмом изменения 
кадровой политики являются выборы. 
Конечно же, для этого они должны стать 
хотя бы относительно честными, откры-
тыми, равными и конкурентными, тем 
более что симпатии населения сегодня 
на стороне не различных маргиналов-
космополитов, а наиболее конструктив-
ной политической силы в нашей стране 
– КПРФ. В противном случае нас ожи-
дают суровые испытания. Пора бы это 
признать высшему руководству и начать 
действовать более решительно, пока всё 
ещё продолжает существовать возмож-
ность избежать худшего. 

Мы же, коммунисты, готовы к самым 
неблагоприятным сценариям развития 
событий, хотя безусловно так же, как и 
наш великий основоположник В.И. Ле-
нин, до последней возможности будем 
бороться за то, чтобы наша страна и её 
великий трудовой народ мирно вышли 
бы на столбовую дорогу необходимого 
социалистического обновления (пусть и 
в рамках госкапитализма, действующего 
в интересах большинства народа посред-
ством избранной и сформированной им 
власти), о котором так или иначе говорят 
сегодня практически все. То есть вышли 
бы без тех катастрофических социальных 
потрясений, хаоса и развала, к которым 
при неизменности сегодняшней поли-
тики вполне может подойти нынешнее 
буржуазное государство. Тем более что 
для этого по-прежнему всё ещё имеются 
необходимые инструменты – были бы 
политическая воля и единение трудового 
народа. 

Мы твёрдо знаем, что только вместе с 
народом и в его интересах можно прео-
долеть любые вызовы и угрозы времени, 
выбраться из, казалось бы, безвыходных 
ситуаций. Именно поэтому мы, как и 
подобает политическому авангарду тру-
дящихся, продолжим свою деятельность 
по разъяснению населению нашей про-
граммы необходимых преобразований, 
наших принципов солидарности и взаи-
мопомощи, по выстраиванию крепких 
горизонтальных социальных связей, по 
отстаиванию интересов трудового на-
рода и приобретению им политической 
субъектности – всего того, что уже не 
раз спасало нашу страну в сложнейшие 
периоды её истории.

А. ВЕСЕЛОВСКИй, 

секретарь по идеологии 

Тамбовского ОК КПРФ
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К середине 50-х годов ХХ века США 
обзавелись практически уникальной 
штучкой – самолётом-разведчиком 
U-2. Похожая на длинный тонкий ка-
рандаш, к которому прицепили пару 
не менее тонких и длинных крыльев, 
машина обладала умопомрачительным 
«потолком» – под 25 километров. Всё 
полезное пространство, не занятое ко-
лоссальным запасом топлива и тесной 
кабиной пилота, было буквально забито 
разведывательной аппаратурой.

Самолёты эти входили во 2-ю авиа-
эскадрилью метеоразведки, официаль-
но подчинённую космическому агент-
ству NASA. На самом же деле «Отряд 
10-10», как его называли уже неофици-
ально, метеорологией совершенно не 
интересовался – его интересы лежали в 
сфере сбора сведений о расположенных 
на территории СССР радиолокационных 
станциях и позициях ПВО.

4 июля 1956 года был совершён пер-
вый полёт над СССР. Президент США 
Дуайт Эйзенхауэр, будучи кадровым 
военным и участником двух мировых 
войн, лучше полоумно-кровожадных 
кабинетных политиков понимал, к чему 
может привести скандал в случае, если 
Советы обнаружат нарушение своего 
воздушного пространства. Но возмож-
ность получить свежую информацию 
манила, а все специалисты в один голос 
твердили, что ни один истребитель в 
мире не может подняться выше 20 ки-
лометров, а уж зона действия наземной 
ПВО и вовсе кончается задолго до этой 
цифры. Да и вообще – «красные» скорее 
всего просто не заметят разведчик.

И президент дал разрешение. U-2 
стартовал с американской авиабазы  в 
немецком Висбадене и пролетел над 
Москвой, Ленинградом и Балтийским 
побережьем. Специалисты не обманули 
– самолёт даже не был обнаружен. Зато 
доставил невероятный объём разведы-
вательной информации – определил 
многие элементы советской системы 
ПВО. Были отсняты и другие важные 
оборонные объекты СССР – например, 
базы Военно-Морского Флота.

Аппетит приходит во время еды – по-
лёт стал лишь первым в целой серии 
таких же. Однако 10 июля 1956 года 
правительство США получило советскую 
ноту, в которой говорилось о «предна-
меренном действии определённых кру-
гов США, рассчитанном на обострение 
отношений между Советским Союзом 
и Соединёнными Штатами Америки», и 
содержалось прямое требование пре-
кратить разведывательные полёты. ПВО 
СССР оказалась куда более глазастой, 
чем предполагали за океаном, – и шта-
товцам был дан шанс выйти из сложной 
ситуации без скандала, просто промол-
чав и прекратив полёты.

США им не воспользовались. В январе 
1957 года полёты U-2 над СССР возоб-
новились. До 1960 года они вторгались 
в советское небо более двух десят-
ков раз, фотографируя территорию 
Казахстана и Сибири. Больше всего 
интересовали заморских любителей 
подглядывать в щёлочку такие места, 
как Капустин Яр и Байконур.

В конце апреля 1960 года в США при-
няли решение о проведении суперо-
перации «Большой Шлем» (покерный 
карточный термин). U-2 с территории 
Пакистана через Афганистан должен 
был проникнуть в советское воздушное 
пространство и пролететь над СССР 
по грандиозному маршруту Сталина-
бад – Аральское море – Челябинск 
– Свердловск – Киров – Архангельск 
– Северодвинск – Кандалакша – Мур-
манск и после шести часов полёта 

сесть на норвежской авиабазе Будё. 
Вылет назначили на 1 мая – кстати, 
не для того, чтобы подложить свинью 
русским в их главный праздник, как ча-
сто говорили потом, а просто потому, 
что лишь в этот день после довольно 
долгого ожидания погода позволила 
нормальный полёт.

Пилот самолёта Фрэнсис Гэри Пау-
эрс уже не раз и даже не десять летал 
на U-2. Доводилось ему летать и над 
территорией СССР. Поэтому он был 
практически уверен, что очередной по-
лёт пройдёт нормально. Вне всякого 
сомнения, СССР не имел оружия, спо-
собного достать высотный скоростной 
разведчик, а значит, не играло никакой 
роли – знают русские вообще о полё-
тах над их головами или нет. В 05.35 
по Москве самолёт-разведчик пересёк 
границу воздушного пространства Со-
ветского Союза, находясь при этом на 
высоте двадцати одного километра и 
летя со скоростью 780 км/ч.

Пауэрс летел, спокойно фотографи-
руя «объекты». В Москве уже знали 
о полёте самолёта над территорией 
СССР, и к шести часам система ПВО 
страны была приведена в состояние по-
вышенной боеготовности. Командирам 
авиационных частей отдали приказ: 
«Атаковать нарушителя всеми дежур-
ными звеньями, что в районе полёта 
иностранного самолёта, при необходи-
мости – таранить». 

Таран попытался совершить капитан 
Игорь Ментюков на новом высотном 
истребителе Су-9, опытном образце. 
Самолёт даже не был вооружён, лётчик 
не имел высотного костюма (при таране 
выше 15 километров его бы ждала вер-
ная смерть!). Тем не менее истребитель 
взлетел на форсаже и «забрался» на 
нужную высоту, но… не нашёл врага. 
Оператор наведения на земле давал 
сведения с запозданием… Казалось, 
что высотный разведчик снова уйдёт 
безнаказанным.

Не ушёл.
В 8 часов 53 минуты по Москве, когда 

Пауэрс летел на высоте 20 километров 
недалеко от Свердловска, зенитный 
ракетный комплекс С-75 «Двина» 2-го 
дивизиона 57-й зенитной ракетной 
бригады влепил первую же ракету в 
хвост U-2

В США и не подозревали, что на-
земные РЛС наведения, перехватчи-
ки Су-9 и ЗРК С-75 – это всё звенья 
одной системы ПВО, первой в мире 
КОМПЛЕКСНОЙ защиты советского 
неба. Как говорится, у Пауэрса не было 
шансов. Его самолёт развалился с такой 
скоростью, что рой обломков создал на 
экранах наших ракетчиков хаос, из-за 
которого они решили, что самолёт врага 

не сбит, а выпустил помехи, и сделали 
ещё пуск.

Но стрелять было уже не в кого. 
Пауэрс в это время отчаянно пытался 
выбраться из падающей отдельно от 
всего остального кабины. Катапульту 
задействовать он не стал – знакомый 
техник ещё на базе шепнул ему по се-
крету, что самолёты-разведчики вместо 
катапульты оснащаются подрывным за-
рядом. Так сказать, полное обеспечение 
секретности независимо от желания 
самого пилота…

На высоте 10 километров Пауэрс на-
конец вручную открыл фонарь кабины, 
а на высоте около пяти выпрыгнул с 
парашютом по старинке. Теперь ему 
оставалось лишь одно – приземляться 
в стране, чьи секреты он так старался 
уворовать, словно они лично ему (кста-
ти, сыну сапожника-кустаря!) чем-то 
угрожали. 

Вообще Пауэрс был неплохо экипиро-
ван для выживания. Он имел пистолет с 
глушителем, охотничий нож, надувную 
спасательную лодку, аварийный запас 
питания и воды, осветительные раке-
ты, компас, советские рубли, золотые 
кольца и несколько золотых часов, 
монету-тайник с отравленной иглой 
внутри, взрывное устройство и – просто 
умиление вызывает! – шёлковый платок 
с надписью на 14 языках: «Я не несу зла 
вашему народу. Если вы мне поможете, 
то получите награду».

Ну да. Зла он не нёс. Какое там зло. 
Обычное разнесение вируса демокра-
тии…

Основная часть самолёта упала около 
деревни Поварня – к счастью, никто не 
пострадал. Сам лётчик успешно при-
землился на колхозном поле у села 
Косулино, где и был сразу же задержан 
безоружными местными жителями. 
Причём первоначально его приняли за 
«нашего» – лётчик не скрывался и на 
чистом русском попросил: «Пить, пить, 
пожалуйста!» Стрелять в людей Пауэрс 
не посмел, а рублями, кольцами и ча-
сами колхозники, наконец понявшие, 
кто перед ними, не соблазнились. Не 
знаю, читали они надписи на платочке 
– думаю, что нет, иначе Пауэрсу могло 
здорово достаться. А так – его просто 
передали с рук на руки приехавшему 
наряду милиции, которая в свою оче-
редь сдала его «компетентным орга-
нам», отправившим заморского орла 
в Москву.

Указ о награждении целого ряда лиц, 
обеспечивших уничтожение шпионского 
самолёта, кстати, стал первым указом, 
подписанным Леонидом Брежневым, 
который 7 мая 1960 года стал Пред-
седателем Президиума Верховного 
Совета СССР. 

Госдеп США немедленно истошно за-
кричал из-за океана, что самолёт U-2 1 
мая производил исследование погоды, 
брал пробы воздуха в верхних слоях 
атмосферы в районе советско-турецкой 
границы, но из-за неисправности кисло-
родного питания пилот потерял созна-
ние, и самолёт сбился с курса и залетел 
на территорию СССР (кстати, в самой 
возможности такого развития событий 
ничего надуманного не было…) Но 
наши власти сразу объявили, что шта-
товский пилот жив, взят в плен и даёт 
показания, предъявив документальные 
подтверждения, что самолёт попал на 
территорию СССР с разведывательной 
миссией. На пресс-конференции 11 
мая Эйзенхауэр сквозь зубы признал 
факт проведения шпионских полётов в 
воздушном пространстве СССР уже на 
протяжении нескольких лет.

Как в тот момент, я думаю, генерал-
президент про себя материл «спе-
циалистов», наобещавших ему «полную 
безопасность» этих полётов и «недо-
сягаемость» самолёта… Инцидент-то 
произошёл всего за две недели до за-
планированной встречи между Востоком 
и Западом в Париже и стал серьёзным 
ударом по репутации США – у Эйзен-
хауэра даже отозвали уже имевшееся 
приглашение на встречу в Москву! Тем 
более что Пауэрс повёл себя так, как 
ему себя вести, с точки зрения США, 
не следовало.

Он предстал перед судом – судили 
лётчика по советским гражданским за-
конам. Судебные слушания проходили 
17-19 августа 1960 года в Колонном 
зале Дома Союзов. Обвинительное за-
ключение за подписью председателя 
КГБ Александра Шелепина квалифи-
цировало действия Пауэрса по статье 
2 Закона СССР «Об уголовной ответ-
ственности за государственные престу-
пления», предусматривавшей смертную 
казнь. Но Пауэрс охотно сотрудничал 
со следствием и подробно отвечал на 
задаваемые ему в ходе судебного за-
седания вопросы. Последние его слова 
были: «Я обращаюсь к суду с просьбой 
судить меня не как врага, а как челове-
ка, который не является личным врагом 
русских людей, человека, который ни-
когда ещё не представал перед судом 
ни по каким обвинениям и который 
глубоко осознал свою вину, сожалеет 
о ней и глубоко раскаивается».

Вот интересно, говорил он искренне 
или просто был до смерти напуган? Так 
или иначе, но суд приговорил Пауэрса 
к лишению свободы на десять лет с 
отбыванием первых трёх лет в тюрьме. 
Впрочем, уже 10 февраля 1962 года он 
был (вместе с другим американским 
шпионом, студентом-экономистом 
Фредериком Прайором) обменян на со-
ветского разведчика Рудольфа Абеля.

Нельзя сказать, что дома Пауэрса 
встретили ласково… Он долгое время 
искал работу, причём если находил, 
то брался за любую. В конце концов 
ему улыбнулась удача и он устроился 
пилотом вертолёта в одной из телеви-
зионных компаний.

Во время одного из полётов верто-
лёт, пилотируемый Пауэрсом, из-за 
технической неисправности потерпел 
катастрофу, причём у пилота была воз-
можность благополучной посадки, но 
под ним оказалась детская площадка. 
Пауэрс принял решение увести машину 
дальше, но было уже поздно, вертолёт 
рухнул на деревья. На дворе стоял ав-
густ 1977 года...

…А этикетка со спичечного коробка 
до сих пор напоминает о тех днях, когда 
советские военные развеяли радуж-
ные заблуждения наших врагов об их 
безопасности в русском небе.

О. ВЕРЕЩАгИН, 

руководитель Тамбовского 

областного отделения 

ВСД «Русский лад», член КПРФ 

Кулаком по Сша
В 1960 году знаменитая спи-

чечная фабрика «Красная звез-
да» большим тиражом выпустила 
странную спичечную этикетку: 
украшенный серпом и молотом 
могучий кулак разбивал на ней 
самолёт с сакраментальной над-
писью «US» на крыле.

Странно, но эта непонятная нам 
сейчас этикетка находила среди 
советских граждан самый живой 
отклик. Это было связано с со-
бытиями 1 мая 1960 года…
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Поздравляем 
с днём рождения!
Дарью Дмитриевну УШАКОВУ, 

Зою Анатольевну СУХИНИНУ (Ува-
ровское РО КПРФ), Василия Ивано-
вича ЧЕРНЯЕВА, галину Сергеевну 
ЛОгУТОВУ (Пичаевское РО КПРФ), 
Юрия Николаевича ЯЩИШИНА 
(Моршанское ГО КПРФ), Владими-
ра Александровича ЧЕРЕПАНОВА 
(Октябрьское РО КПРФ), Александра 
Ивановича КУДРЯШОВА (Бондар-
ское РО КПРФ), Сергея Ювеналье-
вича ЧЕРНЯВСКОгО (Ленинское РО 
КПРФ), Любовь Николаевну БУгРО-
ВУ, Петра Андреевича ЛУКЬЯНОВА 
(Умётское РО КПРФ).

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

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

 Е.В. Козодаева, Л.А. Попова, В.А. Тишков. 
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Русские народные песни, старинные 
романсы и целые программы из произве-
дений Чайковского и Мусоргского – Алек-
сандр Окаёмов брался за самый разный 
материал. Известные композиторы-
современники выстраивались в очередь, 
чтобы написать для него песню. Знали, 
что в его исполнении она точно уйдёт в 
народ.

Но в июне 41-го стало не до песен. В 
первые же недели войны талантливый ар-
тист без раздумий записывается в добро-
вольцы. Уже 11 июля вместе с другими 
музыкантами, писателями, актёрами вы-
двигается на запад большой страны, где 
полыхали белорусские города и сёла.

Правда, воевать артистам пришлось 
недолго. В октябре 41-го их дивизия по-
падает в окружение. Многих убили, ещё 
больше оказались в плену. Александр 
Окаёмов с давним другом хормейстером 
Геннадием Лузениным попали в Кричев-
ский концентрационный лагерь.

Но даже там музыканты сумели не 
потерять достоинство – пели для сво-
их, чтобы хоть немного скрасить жизнь 
обречённых на смерть за колючей про-
волокой. 

Гитлеровцы, прознав, что в лагере 
смерти находится известный певец, ре-
шают создать хор из числа заключённых 
– думали, что концертами удастся рас-

положить к себе местных, которые никак 
не шли на контакт с оккупантами и всё 
чаще уходили в партизаны.

В результате Окаёмов и Лузенин, по-
лучив относительную свободу, сразу 
же вышли на связь с подпольщиками и 
включились в общую борьбу с оккупанта-
ми. Позывные придумывать не пришлось 
– «артисты», добавить нечего.

Официальные гастроли артисты пре-
вратили в способ передачи информации 
в подполье. Хор колесил по восточной 
части Беларуси, заезжал и в русские 
города. В перерывах между отделения-
ми артисты сообщали своим о планах 
оккупантов, передавали сведения о пере-
движении техники, доставляли листовки. 
Находчивые исполнители умудрялись 
«кодировать» даже свою программу. Если 
концерт открывался с «Есть на Волге 
утёс», значит, завтра через железнодо-
рожный узел должен был идти эшелон 
с вооружением и воинскими частями, а 
если начинали с песни «Вдоль по Питер-
ской», следовало ждать облавы.

Окаёмов и Лузенин были людьми бес-
страшными. В тылу врага они затягивали 
для жителей оккупированных территорий 
отрывки из «Князя Игоря»: «О дайте, дай-
те мне свободу... Я Русь от недругов спа-
су», или строки из Есенина: «Если крикнет 
рать святая: «Кинь ты Русь, живи в раю!» Я 
скажу: «Не надо рая, дайте родину мою». 
Знакомые каждому советскому человеку 
«Ермак», «Дубинушка» во весь голос зву-
чали под носом у немецких властей.

Тем временем немецкие поезда стали 
чаще сходить с рельсов, а партизанам 
удавалось скрыться в лесах до прибытия 
полицаев. Долгое время они не могли 
вычислить, кто за этим стоит. Но, увы, в 
хоре завелся предатель. Жалкий трус вы-
дал «артистов» за обещанное оккупаци-
онными властями место руководителя.

Допросы, пытки, истязания. Ни слова 
из поющих диверсантов выдавить не 
удалось. Затемно 21 февраля 1943 года 
Окаёмова и Лузенина расстреляли под 
Кричевом рядом с озером Чёрным.

Поразительно, но подлым фашистам 
одной смерти было мало: они пусти-
ли слух, что артисты уехали в Берлин 
создавать «русский хор» для рейха. 
Эта ложь жила долгие годы. Но в 1960 
году координатор кричевского подпо-
лья Кузьма Реутский рассказал правду о 
судьбе Окаёмова и Лузенина: «Они вели 
себя как большевики, как настоящие 
русские люди. Они не предали ни одного 
человека». Хотя изуверы подвергали их 
чудовищным пыткам, о чём рассказал 
выдавший их провокатор Ткаченко. Его 
поймали спустя двадцать лет – всё это 
время подлец прятался, меняя фамилии. 
Все слова нашли подтверждение в архи-
вах КГБ и гестапо.

Артистов не просто реабилитировали, 
люди увековечили их подвиг. У деревни 
Прудок стоит один из самых необычных 
памятников героям Великой Отечествен-
ной войны – «Поющие». Скульпторы Эду-
ард Астафьев и Юрий Казаков создали 
эту композицию, вдохновившись словами 
случайной свидетельницы смерти певцов 
Екатерины Терентьевой: «Как они пели 
– запомнила. Нет, пожалеть не просили, 
пели как есть. Кто хочет в молодости 
думать о смерти? Вот об этом и пели. Их 
с песней и расстреляли».

А песня «Орлёнок» в годы Великой 
Отечественной получила вторую жизнь: 
партизаны исполняли её в лесах, в честь 
неё называли отряды, строчки из текста 
нередко служили паролями. Для под-
держания боевого духа Красной Армии 
в 1943 году 25 тысяч экземпляров кни-
жечек с песней разослали в войска на 
фронте.

А жители Кричева, помня о подвиге 
музыкантов, сочинили новый куплет:

«Орлёнок, орлёнок,
Босым он по снегу
Шагал и вполголоса пел:
Лети в край родимый
И людям расскажешь,
Как песню вели на расстрел».

По материалам газеты 
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Песню вели на расстрел
подвиг первого исполнителя «Орлёнка»

Кто из советских людей не знал голос Александра Окаёмова, со-
листа Московской филармонии и Всесоюзного радио? Это именно 
он во второй половине 1930-х годов первым спел на Всесоюзном 
радио песню «Орлёнок». Талантливый ряжский парень проникновенно 
пел о белорусских партизанах, которые когда-то сражались с бело-
поляками. Тогда он и представить не мог, что вскоре сам повторит 
их подвиг, а песня станет в годы Великой Отечественной войны на-
стоящим гимном юношеского героизма.

СпуСтя четверть века поСле войны в глухом леСу под вязьмой был найден вроС-
ший в землю танк бт С хорошо заметным тактичеСким номером 12. люки были 
задраены, в борту зияла пробоина. когда машину вСкрыли, на меСте механика-
водителя обнаружили оСтанки младшего лейтенанта-танкиСта. у него был наган С 
одним патроном и планшет, а в планшете – карта, фотография любимой девушки 
и неотправленные пиСьма.

«25 октября 1941 г. Здравствуй, моя Варя! Нет, не встретимся мы с тобой.
Вчера мы в полдень громили ещё одну гитлеровскую колонну. Фашистский снаряд 

пробил боковую броню и разорвался внутри. Пока уводил я машину в лес, Василий 
умер. Рана моя жестока.

Похоронил я Василия Орлова в берёзовой роще. В ней было светло. Василий 
умер, не успев сказать мне ни единого слова, ничего не передал своей красивой 
Зое и беловолосой Машеньке, похожей на одуванчик в пуху.

Вот так из трёх танкистов остался один.
В сутемени въехал я в лес. Ночь прошла в муках, потеряно много крови. Сейчас 

почему-то боль, прожигающая всю грудь, улеглась и на душе тихо. Очень обидно, 
что мы не всё сделали. Но мы сделали всё, что смогли. Наши товарищи погонят 
врага, который не должен ходить по нашим полям и лесам…

Никогда я не прожил бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты помогала мне всегда: 
на Халхин-Голе и здесь. Наверное, всё-таки, кто любит, тот добрее к людям. Спасибо 

тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно молодое, как твои глаза, в которые 
только смотреть да любоваться. Они никогда не постареют, не поблекнут.

Пройдёт время, люди залечат раны, люди построят новые города, вырастят новые 
сады. Наступит другая жизнь, другие песни будут петь. Но никогда не забывайте 
песню про нас, про трёх танкистов.

У тебя будут расти красивые дети, ты ещё будешь любить. А я счастлив, что ухожу 
от вас с великой любовью к тебе. Твой Иван Колосов».

Танк с экипажем в составе командира младшего лейтенанта Ивана Сидоровича 
Колосова, башнёра Василия Орлова и мехвода Павла Рудова получил повреждение в 
начале октября 1941 года на подступах к Вязьме. Командир был контужен, механик-
водитель погиб. Колосов и Орлов слили горючее и сняли боеприпасы с других под-
битых танков, отремонтировали свою машину и увели её в лес.

Определив, что находятся в окружении, танкисты решили пробиваться к своим 
с боями. 12 октября выскочивший из засады одинокий танк разгромил немецкую 
колонну. Танкисты соблюдали осторожность и старались действовать наверняка. Од-
нако 24 октября, когда они напали на очередную колонну, немцы успели развернуть 
пушки. Остальное Иван Колосов рассказал в своём прощальном письме.

Варвара Петровна Журавлёва получила адресованные ей письма спустя без мало-
го 30 лет.

Эту историю рассказал Евгений Максимов в газете «Правда» за 23 февраля 1971 
года. По его сведениям, танк Колосова был установлен в качестве памятника у одной 
из дорог – однако до наших дней этот памятник, к сожалению, не сохранился.

Письмо из октября 1941-го

Как точно сказано, 
как современно... 
«Фашизм – ложь, и потому он об-

речён на литературное бесплодие. И 
когда он уйдёт в прошлое, у него не 
будет истории, кроме кровавой исто-
рии убийств, которая и сейчас всем 
известна и которую кое-кто из нас за 
последние несколько месяцев видел 
своими глазами.

…Фашистские государства верят в то-
тальную войну. Это попросту значит, что 
всякий раз, как их бьют вооружённые 
силы, они вымещают своё поражение 
на мирных жителях. В эту войну, на-
чиная с середины ноября 1937 года, их 
били в Западном Парке, били в Пардо, 
били в Карабанчеле, били на Хараме, 
били под Бриуэгой и под Кордовой. И 
всякий раз после поражения на фронте 
они спасают то, что почему-то зовут 
своей честью, убивая гражданское на-
селение.

Начав описывать всё это, я вызвал 
бы у вас только тошноту. Может быть, я 
пробудил бы в вас ненависть. Но не это 
нам сейчас нужно. Нам нужно ясное по-
нимание преступности фашизма и того, 
как с ним бороться. Мы должны понять, 
что эти убийства – всего лишь жесты 
бандита, опасного бандита – фашизма. 
А усмирить бандита можно только од-
ним способом – крепко побив его». 

Эрнест Хемингуэй, 

«Писатель и война»


