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Администрацию 
обязали не «препятствовать» 

 

У коммунистов Псковщины 
накоплен положительный опыт 
обращения в суд 
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Вероотступники 
либерализма 

 

«Жёлтые жилеты» во Франции 
стали главным участником 
политической жизни страны 
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Военная разведка 
в годы Великой Отечественной 
войны 
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Цель достигнута 
Принято считать, что деятельность российской госу-

дарственной власти является вопиюще неэффективной. 
И это действительно так, если посмотреть на такие пока-
затели, как, скажем, реальные доходы граждан, экономи-
ческий рост, развитие высокотехнологичных про-
изводств. Однако наивно полагать, что господа министры 
совсем уж неумёхи и не способны достигать поставлен-
ных целей. Их декларации о доходах говорят как раз об 
обратном. Но есть и другие результаты. 

Последние данные, опубликованные Росстатом, одно-
значно говорят, что цели, ради которых подняли возраст 
выхода на пенсию, вполне успешно достигаются. За по-
следние три квартала число пенсионеров в нашей стране 
сократилось ударными темпами — без малого на мил-
лион человек. А всего с начала реализации стратегии пен-
сионного грабежа их стало меньше на один миллион две-
сти семьдесят шесть тысяч человек. Это позволило Пен-
сионному фонду РФ сократить выплаты гражданам на 
сумму в размере 240 млрд рублей в год при средней пен-
сии по стране — менее 16 тыс. рублей. 

Каков результат, а? А говорили, что чиновники рабо-
тать не умеют. Рядом с этими цифрами уместно вспом-
нить и другие. Они касаются резко возросшей убыли на-
селения: 688,7 тыс. по итогам 2020 года и ещё 304,5 тыс. 
за период с января по апрель года текущего. 

Так что если кто-то изначально считал, что целью опти-
мизации являются взятые в отдельности «неэффективные» 
производства или медицина, образование или пенсионная 
система, то он глубоко заблуждается. На самом деле про-
исходит оптимизация населения России. Сокращаются «не-
эффективные» граждане. И, как видим, этот процесс прохо-
дит вполне успешно. А если кто-то попробует сказать, что 
это смахивает на геноцид, то он, конечно, экстремист. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Не прошло и месяца, как 
десятки тысяч бразиль-

цев вновь вернулись на ули-
цы главных мегаполисов 
страны в знак протеста про-
тив неадекватной реакции 
администрации президента 
Жаира Болсонару на панде-
мию COVID-19, унёсшую 
жизни уже более полумил-
лиона человек. По числу ле-
тальных исходов от корона-
вируса крупнейшее госу-
дарство Латинской Америки 
давно уступает лишь США. 

Вторая за три недели обще-
национальная антиправи-
тельственная акция оказа-
лась ещё мощнее предыду-
щей: кривая заражений коро-
навирусом в Бразилии про-
должает стремительно расти, 
в то время как федеральные 
власти фактически бездей-
ствуют. По данным местных 
СМИ, только 11% из 212 мил-
лионов бразильцев были 
полностью вакцинированы. 

Деятельность президента 
страны в период пандемии, 
и по сей день скептически 
относящегося к COVID-19, 
рассматривая болезнь как 
некое подобие гриппа, рас-

следуется спецкомиссией 
конгресса. Администрации 
главы государства инкри-
минируются отказ от введе-
ния общепринятых мер по 
сдерживанию распростра-

нения коронавируса, пре-
ступная медлительность в 
процессе закупки вакцин и 
приобретение вместо них 
неэффективных лекарств, 
таких как хлорохин.  

В Рио-де-Жанейро демон-
странты обвинили Болсона-
ру в «нулевом ответе на пан-
демию», призывая объявить 
ему импичмент и пригово-
рить к тюремному заключе-

нию. Некоторые из участни-
ков марша надели маски с 
изображением доктора Нисэ 
Ямагути, которого назвали 
псевдоучёным, поскольку 
именно он посоветовал пре-
зиденту применять для 
лечения COVID-19 сомни-
тельные препараты. «Хло-
рохин — соучастник в гибе-
ли почти 500 тысяч бразиль-
цев!» — скандировали мани-
фестанты в Рио. 

В отличие от сторонников 
Болсонару, которые открыто 
— без соблюдения масочно-
го режима и социальной 
дистанции — выходили на 
улицы в течение года, его 
противники поначалу воз-
держивались от массовых 
акций, предпочитая в знак 
протеста стучать горшками, 
находясь в своих домах. Од-
нако, когда число жертв ко-
ронавируса стало ежеднев-
но в среднем увеличиваться 
на 2000 человек, обществен-
ный резонанс усилился и 
толпы недовольных поли-
тикой президента — ковид-
диссидента — хлынули на 
улицы мегаполисов. На этот 
раз масштабные манифе-

стации состоялись не только 
в традиционных Бразилиа, 
Сан-Паулу и Рио-де-Жаней-
ро, но и в столицах менее 
крупных штатов: в Куябе 
(штат Мату-Гроса), Манаусе 
(штат Амазонас), Гоянии 
(штат Гояс). 

В колоннах демонстран-
тов присутствовали люди 
всех возрастов: от детей до 
стариков. «То, что сотворило 
со страной нынешнее пра-
вительство, руководимое 
этой чумой под названием 
Болсонару, заставило меня 

покинуть дом, — цитирует 
Освальдо Пиньейро, 75-лет-
него инженера на пенсии 
агентство «Рейтер». — Даже 
в своём почтенном возрасте 
я готов бороться против «ге-
ноцидных» властей, не ува-
жающих бедных и пожилых. 
Сколько бы ни было ещё ак-
ций, приду на все».  

Неделю назад Болсонару и 
его приверженцы-мотоцик-
листы организовали де-
монстрацию на улицах Сан-
Паулу, что свидетельствует о 
всё более поляризованном 

политическом ландшафте в 
стране по мере приближе-
ния выборов 2022 года. Пре-
зидент, оштрафованный на 
110 долларов за отсутствие 
маски в нарушение сани-
тарных ограничений по 
пандемии штата Сан-Паулу, 
публично объявил об отказе 
делать прививку от COVID-
19. Кстати, в мае за несоблю-
дение местных коронави-
русных правил финансовое 
взыскание на Болсонару на-
ложило правительство дру-
гого штата.  

Марши против действую-
щего президента, охватив-
шие практически всю стра-
ну, организовали обще-
ственные движения и поли-
тические партии, активно 
противостоящие его прави-
тельству.  

Фото Рейтер.

Первыми 
поднимались 

в атаку 

ВЗГЛЯД С УЛИЦЫ «ПРАВДЫ»

Антикоммунисты 
и сегодня желают 
победы Гитлеру 

 
Так совпало, что в нынешнем году мы отмечаем 80-летие на-

падения фашистских орд на Советский Союз и 30-летие уничто-
жения его. Есть ли связь между двумя этими трагическими собы-
тиями? Очень важно осознать, что в 1991-м было осуществлено 
то, к чему Гитлер стремился в 1941-м. Но тогда сорвалось. Народ 
советский, сплочённый партией коммунистов, выстоял против 
нашествия сил почти всей Европы. И победил. Почему же потер-
пел поражение полвека спустя? Конечно, сказался сложный ком-
плекс причин, которые ныне обстоятельно анализируются на 
страницах «Правды». Но одну следует выделить особо.

Когда чёрные тучи развала уже 
вовсю сгущались над нашей 
страной, кто-то из читателей 

«Правды» принёс мне номер журнала 
«Страна и мир», издававшегося на 
русском языке в немецком Мюнхене. 
И вот здесь я прочитал: 

«Лучше бы фашистская Германия в 
1945-м победила СССР. А ещё лучше б 
— в 1941-м!» 

Да, да, именно так, с восклицатель-
ным знаком, выражающим высшую 
степень желанности такого оборота 
событий. 

Не было бы это удивительным, ес-
ли бы исходило от какого-то недоби-
того фашиста, тем более в городе, 
где гитлеровский морок в своё время 
и зарождался. Но нет же, статью, ко-
торая буквально потрясла меня, на-
писал мой соотечественник и даже 
коллега — журналист газеты «Мос-
ковский комсомолец» Александр 
Минкин. 

Потрясение вызвал ход мыслей со-
ветского вроде бы человека. Оказы-
вается, СССР — хуже фашистской Гер-
мании и потому заслуживал не побе-
ды, а поражения. Как и Сталин гораз-
до хуже Гитлера. В статье Минкина 
все сравнения не в пользу первого, а 
фашистский фюрер — всего лишь 
«маленький честный Гитлер». 

Тогда это было ещё сравнительно 
внове. Потом-то мы чего только не 
наслушались. Уже и Парламентская 
ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 
уравняла фашизм и коммунизм, 
гитлеровский рейх и сталинский 
СССР. Тем, кто разгромил фашизм, 
предъявили даже больший счёт, чем 
фашистам. 

А начиналось всё такими сбросив-
шими маски антикоммунистами, как 
Минкин. Горько, что в искусственно 
созданной атмосфере «перестроеч-
ного» помрачения умов многие до-
верились им. 

Дискредитация нашей Победы, как 
и всего советского, развернулась так 
широко и безумно, с таким захлёбом 
и участием такого числа всецело 
увлечённых позорным занятием, что 
это можно назвать массовым буй-
ством извращенцев. Вот под истери-
ческий пораженческий шум-гам и 
сдали страну. Характерно, что автор 
той статьи с пожеланием победы Гит-
леру тогда же совершенно спокойно 
перепечатал её в «МК». На создав-
шемся общем фоне она уже не вос-
принималась как нечто из ряда вон 
выходящее. 

И что мы имеем теперь? Да то же 
самое засилье антикоммунизма по 
всем направлениям. Про установку 
«декоммунизации» не забывают, со-
ветские победы и достижения ста-
раются всеми способами заглушать 
либо извращать. 

Гитлер издал известный приказ: в 
первую очередь уничтожать комму-
нистов, комиссаров, политруков. А в 
Красной Армии на фронте был девиз: 
«Коммунисты, вперёд!» И они шагали 
в огонь, и большинство их погибли за 
Родину. Но хоть единожды вспомнил 
об этом в своих выступлениях быв-
ший коммунист и нынешний прези-
дент страны? 

Начинается очередная выборная 
кампания — и снова забота власти, 
чтобы как можно меньше комму-
нистов допустить в Госдуму и дру-
гие властные органы. Снова ком-
мунисты под основным подозре-
нием, сомнением, гонением. А по-
чему? 

Антикоммунистом и антисталини-
стом номер один был, конечно, Гит-
лер. И Сталин поломал его безумные 
планы. А за что же так люто ненави-
дят Сталина в нынешней российской 
правящей «элите» и обслуге её? Не за 
то ли, что предательства он не позво-
лял ни себе, ни другим? 

При официальном выдвижении 
Путина в президенты на третий срок 
он сказал: «Иуда — не самый уважае-
мый библейский персонаж в нашем 
народе». Что ж, так и есть. Только кого 
конкретно имел в виду Владимир 
Владимирович, подняв вдруг эту 
острую тему? 

«Грантополучатели», находящие-
ся на содержании у иностранных 
государств и отрабатывающие 
деньги в российской предвыборной 
кампании, разумеется, уважения не 
заслуживают. Однако с тем библей-
ским персонажем ассоциируются 
прежде всего, если говорить о по-
следних 30 годах, Горбачёв и Ель-
цин, Александр Яковлев и Шевард-
надзе, Собчак, Чубайс, Гайдар... Не-
мало их подельников и сегодня во 
власти. 

Но можно ли теперь «отрубить», 
забыть, оставить где-то в непро-
глядной дали поведение этих пер-
сонажей из «партии власти», свя-
занное с трагедией великой стра-
ны, которое в конечном счёте сыг-
рало поистине роковую роль? 

 
Виктор КОЖЕМЯКО.

Бразилиа

Гояния

В Москве 22 июня ЦК КПРФ, 
Московские городской и 
областной комитеты Ком-

мунистической партии Россий-
ской Федерации, движения «В 
поддержку армии, оборонной 
промышленности и военной нау-
ки», «Русский Лад», «ВЖС — «На-
дежда России», Союз советских 
офицеров, Общественная орга-
низация «Дети войны», Ленин-
ский коммунистической союз 
молодёжи РФ, РУСО, ряд других 
общественных объединений в 
канун 80-й годовщины начала 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов провели в 
Москве церемонию в память 
жертв героических сражений с 
возложением венков и цветов к 
Вечному огню у могилы Не-
известного солдата в Алексан-
дровском саду и памятнику Г.К. 
Жукова на Манежной площади. 
Колонну коммунистов возглавил 
заместитель Председателя ЦК 
КПРФ, руководитель Общерос-
сийского штаба протестных дей-

ствий В.И. Кашин, который обра-
тился к собравшимся. 

— Уважаемые товарищи, сего-
дня особенный день в жизни на-
шего народа, — сказал Владимир 
Иванович. — Восемьдесят лет на-
зад вероломно, без объявления 
войны гитлеровская Германия на-
пала на нашу Родину. Наши отцы, 
деды и прадеды мужественно 
встретили врага. 

Каждая семья в нашей боль-
шой державе понесла людские 
потери в эту войну. Коммунисти-
ческая партия была цементирую-
щей силой нашей славной армии. 
В годы Великой Отечественной 
войны погибли около трёх мил-
лионов коммунистов. Коммуни-
сты и комсомольцы первыми 
поднимались в атаку, в те годы 
это была у них единственная 
привилегия. 

Сегодня наследниками и про-
должателями славного дела поко-
ления победителей являются ак-
тивисты КПРФ. Наследниками по-
бедителей также являются наши 

молодёжные и военные организа-
ции. Это и женское движение,  
и СКП—КПСС, и «Русский лад»,  
и РУСО. 

Сегодня во всех республиках 
бывшего СССР в 4 утра началась 
Вахта памяти. Везде была прове-

дена минута молчания в память о 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны. 

Очень скоро пройдут в стране 
выборы. Мы всех приглашаем на 
избирательные участки. Власть 
не желает массовых выборов. А 

мы, напротив, — за всенародные 
выборы. Давайте проголосуем 
так, чтобы трудовой народ сно-
ва стал полноправным хозяи-
ном в своей стране. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Кому надо 
каяться 

В день 80-летия начала Великой Отечествен-
ной войны по инициативе Воронежского 
обкома КПРФ на площади Победы област-

ного центра собрались коммунисты, активисты 
общественных организаций, чтобы почтить па-
мять всех, кто воевал на передовой, ковал Победу 
в тылу, кто был казнён на оккупированных тер-
риториях и замучен в концлагерях. Всех и каждо-
го поимённо пришли вспомнить потомки героев 
к мемориалу защитникам Воронежа. 

К собравшимся обратился секретарь Воронеж-
ского обкома КПРФ, депутат областной Думы Д.В. 
Рослик: «Эта дата стала самой трагической не 
только для советского народа, но и для всего ми-
ра. Это урок всему человечеству. Сегодня как ни-
когда важно помнить, кто свернул голову фа-
шистской нечисти, кто освободил мир от нацист-
ского гнёта. И когда представители некоторых ев-
ропейских государств утверждают, что Россия 
должна покаяться, хочется спросить: за что? По-
каяние пусть исходит от тех, кто сносит памятни-
ки воинам-освободителям, глумится над ветера-
нами. Европейским либералам и реваншистам 
вторят представители либеральных «элит» нашей 
страны, которые пытаются шельмовать День По-
беды и стереть память о подвиге советского на-
рода. Мы, коммунисты, сделаем всё, чтобы наши 
дети, внуки и правнуки знали и помнили о по-
двиге наших дедов и прадедов!» 

Участники акции, склонив красные знамёна, 
почтили память погибших минутой молчания. К 
подножию обелиска и могиле Неизвестного сол-
дата легли живые алые гвоздики.  

Памятные акции, посвящённые 80-летию нача-
ла Великой Отечественной войны, прошли также 
в районах Воронежа и области. 

 
Пресс-служба Воронежского обкома КПРФ.

22 июня — День памяти и скорби. 
22 июня 1941 года началась Ве-
ликая Отечественная война. 

Политические цели Германии, веролом-
но напавшей на нашу Родину, — план 
«Барбаросса», истребление и порабоще-
ние населения СССР; военно-стратегиче-
ский план «блицкриг» — уничтожение за 
1,5—2 месяца Советских Вооружённых 
Сил — захват территории до Волги, затем 
до Урала. 

22 июня в 4 утра в Мемориальном ком-
плексе защитникам Родины на воинском 
кладбище в Калуге начались траурные 
мероприятия, посвящённые 80-й годов-
щине со дня начала Великой Отечествен-
ной войны. Всего на стене Памяти брат-
ского кладбища выбиты имена 5388 вои-
нов, погибших или умерших от ран в Ка-
луге с 1941 по ноябрь 1946 года. 

Депутат городской Думы Калуги Ма-
рина Костина вместе с активом Калуж-
ского городского отделения КПРФ при-
няла участие в митинге на Мемориаль-
ном воинском кладбище, где собрались 
ветераны, труженики тыла, бывшие ма-
лолетние узники фашистских концлаге-

рей, «дети войны», жители города.  
В честь памятной даты — начала Вели-

кой Отечественной войны 1941—1945 го-
дов Калужский городской комитет КПРФ 
провёл автопробег с торжественным воз-
ложением цветов и венков у Вечного ог-
ня, памятника Маршалу Советского Сою-
за Георгию Константиновичу Жукову, па-
мятника узникам фашистских концлаге-
рей, мемориального комплекса 50-й ар-
мии, освобождавшей Калугу в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Перед участниками эстафеты, направ-
ленной на пропаганду подвига совет-
ского народа и Коммунистической пар-
тии в Великой Отечественной войне, 
выступила первый секретарь Калужско-
го горкома КПРФ, руководитель фрак-
ции КПРФ в городской Думе Калуги Ма-
рина Костина: 

— Благодаря мужеству и самоотвер-
женности, проявленным в те суровые го-
ды советским народом, мы сегодня име-

ем возможность жить, учиться, трудить-
ся и любить. 

Мы должны сделать всё, чтобы подрас-
тающее поколение никогда не забывало 
подвиг советского народа в Великой Оте-
чественной войне. 

Под красными знамёнами автоколонна 
стартовала с площади Победы. Из дина-
миков звучали советские патриотические 
песни: «Священная война», «Песня за-
щитников Москвы», «С чего начинается 
Родина», «Десятый батальон», «На безы-
мянной высоте», «Алёша»… 

За годы Великой Отечественной войны 
из Калужского края были призваны 
175464 человека. В период войны погибли 
80100 воинов-калужан и 56000 пропали 
без вести. Более 150 уроженцам калуж-
ской земли за героические подвиги было 
присвоено звание Героя Советского Сою-
за. Десятки тысяч калужан получили ор-
дена и медали. 

Соб. инф.

Чтим память героев

Представители Компар-
тии и комсомола Ро-
стова-на-Дону прове-

ли Вахту памяти у мемориа-
ла Павшим воинам. Она на-
чалась в 4 часа утра с мину-
ты молчания у Вечного огня. 
Участники акции выложили 
из зажжённых свечей симво-
лическую цифру «80» — та-
ков горький юбилей гитле-
ровского вторжения на тер-

риторию Советского Союза. 
Именно здесь, на месте 

мемориала, в декабре 1941 
года после первого освобож-
дения Ростова-на-Дону по-
явилась братская могила. В 
ней были захоронены сотни 
бойцов 230-го полка НКВД, 
сдерживавших натиск врага, 
а также расстрелянные фа-
шистами ростовчане. Чет-
верть века назад мемориал 

дополнился 19 пилонами, на 
которых размещены почти  
7 тысяч фамилий павших 
воинов. 

Участники Вахты памяти 
потребовали от властей пре-
кратить обесценивать под 
патриотическую риторику 
бессмертный подвиг совет-
ского народа, топтать леген-
дарное прошлое, возводить 
памятники предателям, как, 

например, генералу Красно-
ву в донской станице Елан-
ской. 

Коммунисты и комсомоль-
цы провели автопробег по 
местам боевой славы, возло-
жили красные гвоздики к 
памятникам героев Великой 
Отечественной, к братским 
могилам в парке Авиаторов 
и на Братском кладбище Ро-
стова-на-Дону. 

 
Наталья КРЮКОВА, 

соб. корр. «Правды». 
г. Ростов-на-Дону. 

Этот подвиг бессмертен 
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В  первую очередь важно 
разобраться в том, что со-
бой это движение всё-та-

ки представляет: классовую 
борьбу пролетариата, мелко-
буржуазное восстание против 
элит или вовсе новый пужа-
дизм (правопопулистское 
французское движение, создан-
ное Пьером Пужадом в 1953 го-
ду и объединившее нижние 
слои средних классов, торгов-
цев, ремесленников и кресть-
ян)? Пужадисты в своё время 
выступали против крупного 
предпринимательства и проф-
союзов, государства и прави-
тельства, но больше всего — 
против непосильных налогов. 
Придерживаясь правопопу-
листских взглядов, пужадисты 
использовали недовольство 
Четвёртой республикой и полу-
чили свыше 2,5 млн голосов на 
выборах в 1956 году и 53 депу-
татских мандата в парламенте. 
Через два года из-за слабости 
руководства и отсутствия про-
граммы движение распалось. 

Говоря о «жёлтых жилетах», 
трудно не отметить их «не-
марксистский» и непролетар-
ский характер. И всё же, даже 
если это движение политиче-
ски иррационально, мы долж-
ны понять причину его воз-
никновения. «Жёлтые жиле-
ты» оставили глубокий след в 
истории Франции, равно как 
1936 год, ознаменованный 
формированием Народного 
фронта, или май 1968 года. 
Возникновение движения 
«жёлтых жилетов» стало сим-
волом распада «гражданского 
согласия» во французском об-
ществе, символом упадка 
идеологического аппарата го-
сударства. 

В первую очередь стоит от-
метить идеологический ана-
хронизм «жёлтых жилетов»: 
оглашение их требований по-
родило ощущение того, что 
XVIII век вернулся на аван-
сцену текущих событий. Гние-
ние французского феодально-
го общества, начавшееся со 

второй половины ХVII века и 
длившееся до начала Великой 
французской революции в 
1789 году, имело два прямых 
следствия: бегство крестьян из 
опустошённых и разорённых 
деревень в города и формиро-
вание мануфактурного проле-
тариата, ставшего прообразом 
индустриального, а также со-
циальное расслоение за счёт 
безудержного накопления бо-
гатств и потребления предме-
тов роскоши привилегирован-
ными сословиями — аристо-
кратией и духовенством. 

Накануне Великой француз-
ской революции популярные 
в то время философы-мате-
риалисты неустанно осуждали 
безудержную тягу привилеги-
рованных сословий к роскоши 
как корень несчастий. Жан-
Жак Руссо указывал на то, что 
если бы не было роскоши, то 
не было бы и бедняков. Либе-
ралы того времени (Манде-
виль, Локк, Юм) в свою оче-
редь уже тогда отстаивали лю-

доедские воззрения о том, что 
«счастье общества» — «хоро-
шего общества» — подразу-
мевает несчастье и невеже-
ство низших слоёв. 

В XVIII веке по одну и по 
другую сторону баррикад ка-
залось, что все несчастья лю-
дей происходили таким обра-
зом от расслоения на богатых 
и бедных в сфере потребле-
ния. И лишь в конце века с 
появлением экономической 
теории Смита и Рикардо, а 
позже и Маркса стало ясно, 
что структура капиталистиче-
ского неравенства лежит не в 
потреблении, а в производ-
ственной основе общества — 
в том, что средства производ-
ства принадлежат горстке 
привилегированных людей. 

 

С  появлением марксист-
ского учения развивает-
ся понимание борьбы 

не народной, а классовой: 
осуждается не столько рос-
кошь олигархии, паразитизм 

привилегированных классов и 
цинизм торговцев, сколько 
первопричина этого, а имен-
но эксплуатация труда. Сти-
хийное народное недоволь-
ство уступило место оформ-
ленной политической и эко-
номической борьбе пролета-
риата — забастовкам, требо-
ваниям повышения зарплат, 
регулирования рабочего вре-
мени, введения нерабочих 
праздничных дней, выходных 
и отпусков. 

«Жёлтые жилеты» в начале 
XXI века решили отринуть 
двухсотлетний опыт рабочего 
движения и вернулись к виде-
нию социальных бед Франции, 
исходя не из производствен-
ной основы общества, а из её 
следствия — неравного по-
требления. Они выдвинули в 
качестве основного требова-
ния увеличение покупатель-
ной способности населения и 
не затрагивают вопрос о собст-
венности на средства про-
изводства, которая является 
фундаментом капиталистиче-
ского общества потребления. 
Это помогло движению завое-
вать симпатии индивидуаль-
ных предпринимателей и фер-
меров, пенсионеров и мелких 
частников, чья покупательная 
способность в последние де-
сятилетия находится под ра-
стущим налоговым давлени-
ем: именно налог на пенсию и 

проект закона о налоге на бен-
зин, направленный на сниже-
ние выбросов углекислого газа, 
стали спусковыми крючками 
для формирования протестно-
го движения. 

«Жёлтые жилеты» не бло-
кируют проходные предприя-
тий и заводов. Их практиче-
ски не интересуют индустри-
альные центры; они перекры-
вают автотрассы и проводят 
субботние демонстрации в 
нерабочие дни; они громят 
витрины элитных магазинов 
и роскошных ресторанов, 
офисы банков, словом, их ми-
шенью является не структур-
ная собственность правящего 
класса, а символы его богат-
ства и его любовь к роскоши 
на фоне обнищания «глубин-
ной» деиндустриализирован-
ной Франции с уничтоженной 
системой железнодорожного 
сообщения между малыми го-
родами и сёлами, с одной из 
худших в Европе систем ин-
тернет-связи, за исключением 
парижского региона и ряда 
крупных городов. 

Гнев «жёлтых жилетов» был 
вызван циничным и наглым 
поведением оторванной от ре-
альности французской буржуа-
зии, её чванством и хвастов-
ством, напоминающими под-
час реплику королевы Марии-
Антуанетты: «Если у них нет 
хлеба, пусть едят пирожные!» 

Логично, что «жёлтые жилеты» 
не потребовали отмены закона 
о налоговых преференциях 
для французского капитала, а 
именно введения дополни-
тельного налога на роскошь. 

Если фокусирование на 
сверхпотреблении может по-
казаться анахроничным, то о 
формах протеста можно ска-
зать то же самое: «жёлтые жи-
леты» с первых дней появле-
ния отказывались в принципе 
от любой формы политиче-
ской организации, предпочи-
тая ей своеобразное народное 
вече — без идейной основы и 
возможности закрепления ка-
кой бы то ни было политиче-
ской направленности. Собра-
ния «жёлтых жилетов» с са-
мого начала закрепили инди-
видуально-анархистский ха-
рактер движения, утвердив 
своеобразный коллективный 
индивидуализм самопровоз-
глашённых представителей. 
Рабочему классу понадоби-
лись десятилетия, чтобы объ-
единиться в профессиональ-
ные союзы, набраться классо-
вой мощи, в то время как 
«жёлтые жилеты» в организа-
ционном отношении оказа-
лись отброшенными на 150—
180 лет назад, отринув опыт 
классовой борьбы. 

Сделано ли это нарочно? 
Движение «жёлтых жилетов» 
является отчаянным ответом 

деполитизированных слоёв 
населения на гегемонию ли-
беральной идеологии в её со-
временном виде. Новая сту-
пень капиталистической экс-
плуатации и «оптимизации» 
доступа широких слоёв насе-
ления кo всё более ограничен-
ным ресурсам породила спе-
цифический идеологический 
эффект: зарождение, на пер-
вый взгляд, «аполитичной 
идеологии», заключающейся в 
отрицании самой идеи о воз-
можном изменении мира и о 
преодолении эксплуатации. 

Британский премьер Мар-
гарет Тэтчер и президент 
США Рональд Рейган по ука-
занию экономистов-либера-
лов Хайека и Фридмана из 
«чикагской школы» начиная с 
1970-х годов атаковали в пер-
вую очередь профсоюзы и 
классовую солидарность, то 
есть коллективное сознание 
рабочего класса, сделав ставку 
на дробление трудовых кол-
лективов, подрыв механизмов 
профсоюзного вмешательства 
и утрату доверия населения к 
рабочим организациям. Жёст-
кие методы Тэтчер и Рейгана 
стали примером для поколе-
ния Меркель и Саркози, а поз-
же и французского президен-
та Эмманюэля Макрона: за-
бастовка бесполезна, проф-
союзы «устарели», а классовая 
солидарность является под-

Вероотступники«Жёлтые жилеты» появились на политической сцене Франции 
в ноябре 2018 года, прямо-таки взорвав средства массовой информации, 

и стали главным участником политической жизни страны 
 
При этом даже за три месяца до их появления на политической арене Франции никто подобной вспышки 

протестного движения не ожидал. И три года спустя, даже в условиях пандемии COVID-19 и связанного с ней 
запрета на собрания и манифестации, «жёлтые жилеты» не исчезли. Их образ явственно присутствует в 
сознании французов, даже если на улицах городов их уже практически не видно и они не оформились в от-
дельную политическую силу. Официальные СМИ Франции, как и три года назад, не устают представлять 
«жёлтых жилетов» маргиналами и «асоциальными элементами», что лишь подтверждает робость фран-
цузской буржуазии и правящей верхушки перед этим народным движением, всколыхнувшим страну и 
сумевшим развить динамику массового протеста среди ранее аполитичных слоёв населения.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

В Псковской области, как и в 
других регионах нашей страны, 
местные органы власти под разны-
ми предлогами пытаются не допус-
кать проведения коммунистами 
уличных акций. 

Законодательство о публичных ме-
роприятиях постоянно ужесточает-
ся, и россиянам остаётся всё меньше 

возможностей для мирного выражения 
своей позиции по тем или иным обще-
ственно значимым проблемам. Оспари-
вание в судах отказов в согласовании 
властями проведения таких мероприятий 
порой не даёт результата. Служители Фе-
миды всё чаще становятся на сторону 
власть имущих. Случается, что судебный 
процесс затягивается, и тогда решения 
судом выносятся в тот момент, когда сро-
ки проведения мероприятия уже прошли. 
Но у коммунистов Псковщины имеется 
положительный опыт обращения в суд. 

Секретарь Псковского горкома КПРФ 
Сергей Богданов 23 сентября 2020 года 
подал в администрацию города Пскова 
уведомление о проведении 4 октября 
митинга в память о защитниках Совет-
ской власти. Местом его проведения 
была указана площадка на Октябрьском 
проспекте, на пешеходной дорожке у 
памятника А.С. Пушкину и крестьянке. 

24 сентября глава городской админист-
рации Александр Братчиков письмом за 
№5896 не согласовал проведение митин-
га, предложив перенести его в сквер, рас-
положенный на пересечении Рижского 
проспекта, улиц Горького и Конной. Од-
нако аргументированного обоснования 

предложения по изменению места про-
ведения митинга представлено не было. 
В то же время митинг в память о защит-
никах Советской власти проходит около 
памятника Пушкину уже несколько по-
следних десятилетий, поэтому изменение 
места его проведения запутало бы граж-
дан, ежегодно участвующих в нём. 

Коммунист Сергей Богданов обратился 
в городской суд с административным ис-
ком о признании ответа администрации 
незаконным. Он счёл, что отказом в со-
гласовании митинга нарушаются свобода 
и волеизъявление на проведение пуб-
личных мероприятий. На судебном засе-
дании Богданов поддержал эти требова-
ния, указав, что оспариваемое решение 
администрации противоречит требова-
ниям части 2 статьи 8 Федерального за-
кона «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях» (№54-
ФЗ от 19 июня 2004 года). В ней перечис-
лены места, в которых запрещается про-
ведение публичного мероприятия. 

Сам глава города Пскова оказался в 
отпуске и на судебное заседание не явил-
ся, а его представитель с требованиями 
коммунистов не согласилась. Псковский 
городской суд 2 октября 2020 года в 
удовлетворении административного ис-
ка отказал. То есть проводить памятное 
мероприятие запретили. 

Но коммунисты, как известно, не 
сдаются. Сергей Богданов обратился в 
областной суд с апелляционной жалобой, 
указав на незаконность и необоснован-
ность решения городских судей. Он от-
метил важное обстоятельство: не было 

принято во внимание, что место у па-
мятника Пушкину, заявленное для про-
ведения митинга, не относится к тем, в 
которых проведение публичного меро-
приятия запрещается. 

Богданов также сослался на положения 
пунктов 9, 12 и 17 постановления плену-
ма Верховного суда РФ от 26 июня 2018 
года №28 «О некоторых вопросах, возни-
кающих у судов при рассмотрении адми-
нистративных дел и дел об администра-
тивных правонарушениях, связанных с 
применением законодательства о публич-
ных мероприятиях». Согласно этому до-
кументу, орган публичной власти обязан 
представить суду доказательства, под-
тверждающие наличие конкретных об-
стоятельств, препятствующих проведе-
нию публичного мероприятия в заявлен-
ном месте или в заявленное время. Ниче-
го подобного администрация города 
Пскова в суд не представила. 

Судебная коллегия областного суда 
рассмотрела апелляционную жалобу Бог-
данова 3 октября 2020 года. В своём 
определении она пришла к выводу: из 
ответа администрации следует, что ею 
было отказано коммунистам в проведе-
нии публичного мероприятия без како-
го-либо обоснования. 

В апелляционном определении от-
мечено, что, согласно части 1 статьи 8 ФЗ 
№54-ФЗ, публичное мероприятие может 
проводиться в любых пригодных для его 
целей местах. Главное — соблюсти требо-
вание не создавать угрозы обрушения 
зданий и сооружений или иной опасно-
сти для участников данного публичного 

мероприятия. Исходя из данных право-
вых норм и положений вышеупомянуто-
го решения пленума Верховного суда РФ, 
публичные мероприятия могут прово-
диться вне специально отведённых мест. 
Отказ в их согласовании возможен только 
в случаях, предусмотренных федераль-
ным законом и законом субъекта РФ. 

Орган публичной власти обязан пред-
ставить суду доказательства, подтвер-
ждающие наличие конкретных обстоя-
тельств, препятствующих проведению 
публичного мероприятия в заявленном 
месте и (или) в заявленное время. Но ни-
каких доводов в пользу невозможности 
провести памятный митинг около па-
мятника в ответе администрации суд не 
увидел. 

С учётом этого судебная коллегия по-
считала: отказ в проведении публичного 
мероприятия не может быть мотивирован 
только лишь тем, что его организатор не 
доказал, что не может провести его в спе-
циально отведённом месте. Оспаривае-
мое решение администрации было при-
знано не соответствующим требованиям 
действующего законодательства и, сле-
довательно, неправомерным. Оно повлек-
ло нарушение гарантированного статьёй 
31 Конституции Российской Федерации 
права собираться мирно, без оружия, про-
водить собрания, митинги и демонстра-
ции, шествия и пикетирование. 

В итоге судебная коллегия по админи-
стративным делам Псковского област-
ного суда своим апелляционным опре-
делением отменила решение Псковского 
городского суда и обязала администра-
цию города Пскова «не препятствовать 
проведению административным истцом 
указанного публичного мероприятия». 
Памятный митинг псковских коммуни-
стов состоялся на привычном для его 
участников месте.  

Вадим СОЛОВЬЁВ, 
руководитель Юридической службы  

ЦК КПРФ.

Администрацию обязали 
«не препятствовать»

Е сли вы зайдёте в любую среднестатистическую 
музыкальную школу хоть в глубокой провинции, 
хоть ближе к столицам, то обратите внимание на 

то, что более 90 процентов имеющихся там музыкаль-
ных инструментов произведены или приобретены ещё 
при Советском Союзе. Причины? Они элементарны: в 
современной России культура и образование финанси-
руются по остаточному принципу. Да культура по боль-
шому счёту и не нужна правящей элите: ей важнее вы-
качивать ресурсы из страны. 

В советское время только в РСФСР действовали де-
сятки фабрик по производству пианино: в Ленинграде, 
Калуге, в Ростове-на-Дону, Вышнем Волочке, в Горьком, 
в Иванове — всех не перечислить. И выпускали они от 
80 до 120 тысяч инструментов в год. Отечественное 
производство полностью разрешало насущные пробле-
мы детских музыкальных школ. 

Сейчас фабрик с полным циклом — ноль. Те немногие, 
что выпускают инструменты, собирают их из импорт-
ных комплектующих из Китая, стран Европы. Своего 
производства нет. И потому цены на инструменты за-
облачные. 

Я хорошо помню, как родители купили мне замеча-
тельное и певучее «Иваново». Пианино свободно стояли 
в магазинах, стоили от 400 до 600 рублей, и продавали 
их по желанию в кредит (без диких «накруток», скрытых 
страховочных «подстав» и прочего одурачивания поку-
пателей, как это делается сейчас). Квалифицированный 
рабочий у нас в Вологде на «шарике» (ГПЗ-23), например, 
получал 200—300 рублей в месяц и более. Что касается 
моих родителей, то по сроку погашения кредита они 
укладывались в три месяца, так что покупка никакой 
проблемы не представляла. Старенькое же, но прилично 
звучащее фортепьяно вообще можно было купить с рук 
за четвертной. 

А знаете, сколько пианино стоит сейчас? До полу-
миллиона рублей — как автомобиль. Вот и считайте, 
кому это по карману и по карману ли государству во-
обще обеспечивать инструментами учащихся, как в со-
ветское время. 

Я столь подробно говорю об этом, чтобы люди 
оценили поступок талантливого музыканта, солиста 
хора Вологодской областной филармонии нашего 
молодого коммуниста Евгения Макарова. На днях 
он передал пианино в дар детской школе искусств 
№2 в Вологде. 

Нет, Евгений не миллионер. Творческим людям в 
наши дни жить крайне сложно. На свои скромные сбере-
жения он выкупил у владельцев инструмент, который 
им стал не нужен, отреставрировал его, настроил и пода-
рил детям. А настройщик он, наверное, лучший в городе 
(его вторая специальность). Сейчас это очень редкая 

профессия, квалифицированных и дипломированных 
специалистов даже в Москве днем с огнём не сыскать! 

— Просто сердце кровью обливается, когда видишь, 
как детей обучают на вконец разбитых инструментах, — 
объясняет Евгений свой поступок. — И обидно за страну, 
за государство, что так относится к талантливым детям, 
к своему будущему. Понимаете, если инструмент ис-
пользуется с интенсивностью более шести часов в сутки, 
он требует как регулярной настройки, так и ремонта. Но 
у музыкальных школ нет денег на приобретение новых 
инструментов. А ведь когда ребенок играет на хорошем 
инструменте, у него и отношение к самой музыке, и мо-
тивация к обучению совершенно другие. 

— Какой прогноз запасу прочности вы можете дать 
инструментам советского наследия? 

— По-разному. В школах искусств, нашем вологодском 
колледже искусств я бы спрогнозировал лет 15—20. По-
нимаете, фортепьяно — это та же машина. Советские 
автомобили, как и всё, наверное, произведённое в Стра-
не Советов, делалось на века, однако где-то ржавчина со 
временем образовалась, где-то что-то сломалось… ну-
жен ремонт. 

С музыкальными инструментами та же история. У на-
стройщиков зачастую нет цели акустически выстроить 
правильно инструмент и поставить в определённую 
часть класса, сейчас цель хотя бы чисто настроить на 
полгода-год, время всё-таки берёт своё. И если прави-
тельство России не организует обновления парка музы-
кальных инструментов, то через 20 лет нам будет просто 
не на чем учить детей музыке. А весь остальной мир в 
это вкладывает огромные средства. 

Самое важное — это наши дети и наше наследие. Не 
роскошь олигархии внесёт свою лепту в копилку чело-
веческого наследия, а стихи Рубцова и музыка Гаврили-
на. Я бы очень хотел, чтобы эту мысль услышали и осо-
знали люди, от которых что-то зависит. 

— А нельзя заменить пианино более дешёвыми элек-
тронными аналогами? 

— Ну что вы, они не могут приблизиться к классиче-
скому звучанию, не передают всех обертонов и красок 
«живого» фортепьяно. Если же вы возьмёте цифровое 
пианино с выставленной чувствительностью, то цена 
будет немногим меньше — 200—300 тысяч… А знаете, 
спрос на какие рояли сейчас растёт, несмотря на кризис? 

— Наверное, на те, что популярны по цене, исполь-
зуются для учебных целей? 

— Тут мы снова можем начать разговор о политике, о 
классовом неравенстве, или, на языке политологов, по-
ляризации доходов. Да, бывшие в употреблении ин-
струменты стоимостью в несколько тысяч рублей дей-
ствительно популярны, однако их качество оставляет 
желать лучшего, и настройщикам приходится воевать 

за каждый такой экземпляр, поскольку новых инстру-
ментов для населения в России просто нет.  

А вот пользуются у нас популярностью (относитель-
ной, естественно) рояли премиум-класса стоимостью 
от одного-двух миллионов рублей и более. Ими богачи 
украшают свои загородные дома. Вот здесь нет никакого 
кризиса. 

— Элитарность для избранных и закрытие доступа 
для большинства? 

— Да, высокопоставленные чиновники и олигархи 
стараются дать всестороннее образование своим детям. 
Вспомним дворянское воспитание, когда даже в по-
средственных детей вдалбливались музыка, литература, 
живопись… Но в итоге-то большинство шедевров куль-
турного наследия России составляют творения само-
родков. Почему в СССР было огромное число выдаю-
щихся композиторов, поэтов, дирижёров и т.д.? Да по-
тому, что образование при советской системе было об-
щедоступно и государство уделяло этой сфере очень 
большое внимание. 

Между прочим, вовсе не редкость, когда никто в 
семье нуворишей и играть-то не умеет, а приобретают 
они элитные рояли вместо мебели, чтобы гостям пыль в 
глаза пускать… 

— Я знаю, что в наши времена в музыканты идут 
только настоящие подвижники, как вы, которые пре-
красно видят все тернии избранного пути. Но это их 
осознанный выбор, их путь, который неизмеримо вы-
ше меркантильного расчёта. И я желаю вам успеха на 
этой стезе! 

Олег ЛАРИОНОВ, корр. «Правды». 
г. Вологда.

На свои скромные сбережения 

Спасибо, друзья! 
 

Социальная справедливость в нынешних условиях — недостижимая мечта. Се-
годня во главу угла поставлены извлечение прибыли, нажива, а не интересы тру-
дового населения. Больницы в небольших населённых пунктах вдруг становятся 
«нерентабельны», то есть жизнь людей по сути обесценивается. Качество ока-
зания медпомощи всё время ухудшается, а где-то её и вовсе невозможно получить. 
Во всех сферах жизни развал, повышаются цены, а доходы падают. Ситуация в 
стране только ухудшается. Те, кто большую часть жизни прожил в Советском 
Союзе, это понимают. Необходимо внедрять в жизнь социалистические принципы: 
только в этом случае дела в стране пойдут на поправку. 

Владимир РУДЕНКО. 
г. Санкт-Петербург.

Личные взносы в Фонд 
поддержки «Правды» пере-
дали через общественную 
приёмную, Сбербанк и поч-
товыми переводами в мае 

 
ИЗ МОСКВЫ: 

Лашин А.А., Пёрышкин 
И.Н., Прудников О.А., Се-
ребро И.А., Шарипов М.М. 

 
ИЗ МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
От коммунистов Орехо-

во-Зуевского отделения 
КПРФ: Вдовина Р.С., Глебов 
В., Джуромский В.К., Дья-
ков П.И., Заслонина В.А., 
Заячковская Р.И., Зайцев 
П.М., Кулешова Н.А., Куле-
шов В.С., Макаров А.С., Му-
зыка К.Н., Петухов А.Е., 
Потёмкин В.Н. 

 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ: 
Гришин И.А. 
 

ИЗ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Бычков Ю.Е. (г. Иркутск), 
Усов В.А. (г. Ангарск). 

 
ИЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Слава М.В. (г. Черня-

ховск). 

ИЗ РЕСПУБЛИКИ 
КАЛМЫКИЯ: 

Фоменко В.Н. (п. Яш-
куль). 

 
ИЗ КРАСНОЯРСКА: 

Бондарев Н.Я. 
 
ИЗ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Ермаков Н.А. (п. Прями-

цыно Октябрьского рай-
она). 

 
ИЗ МУРМАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Антропов М.В., Шевчен-

ко А.М. (г. Мурманск), 
Мышляев И.Д. (п. Никель). 

 
ИЗ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ: 
Дрюков С.Н. (г. Лукоя-

нов), Лапшин В.Ф. (г. Воло-
дарск). 

 
ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ: 
Медведев В.В. (г. Красно-

камск). 
 

ИЗ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ: 
Абоян М.З. (г. Шахты). 
 

ИЗ РЯЗАНИ: 
Годасс Р.О., Яшина Е.В. 
 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Абрамов Г.Ф., Домбров-

ский А.К., Санжаревский 
А.Н. 

 
ИЗ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН: 
Самигуллин М.С. (г. Ка-

зань). 
 

ИЗ ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ: 

Агуреев Н.Н. (п. Миньяр), 
Жарикова Л.П. (г. Озёрск), 
Митин А.К. (г. Челябинск), 
Суворова Т.Д. (г. Златоуст). 

 
ИЗ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ: 

Ландышев С.С. (г. Чебок-
сары). 

 
НЕ УКАЗАН АДРЕС: 

Волосатова Р.Ф., Ворон-
ков Г.Ф., Маишева Н.В. 
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24 июня 
— В этот день в 1945 году на Красной 

площади в Москве состоялся историче-
ский парад советских воинов в ознаме-
нование Победы над фашистской Герма-
нией — Парад Победы.  

— 80 лет со дня публикации в газетах 
стихотворения В.И. Лебедева-Кумача 
«Священная война», положенного на му-
зыку композитором А.В. Александровым. 

— 80 лет назад ЦК ВКП(б) и Совет На-
родных Комиссаров СССР приняли по-
становление о создании Совета по эва-
куации. Этот орган координировал переме-
щение предприятий и учреждений из за-
падных регионов страны в целях их без-
опасности в военное время. Совет действо-
вал до декабря 1941 года. За это время на 
Урал, в Западную Сибирь и Среднюю Азию 
было эвакуировано 17 млн человек и более 
2,5 тыс. промышленных предприятий.  

— 140 лет назад родился Григорий Ко-
товский (1881—1925) — легендарный герой 
Гражданской войны. 
25 июня 

— 95 лет назад в Ленинграде куранты 
Петропавловского собора впервые сыг-
рали мелодию международного проле-
тарского гимна «Интернационал» — офи-
циального гимна СССР в 1922—1943 гг. 

— 125 лет со дня рождения П.И. Замой-
ского (1896—1958) — советского писателя, 
автора известного романа «Лапти» (о дерев-
не в годы нэпа и коллективизации). Состоял 
в руководстве Всероссийского объединения 
крестьянских писателей в 1924—1929 гг. 
26 июня 

— 80 лет назад совершил подвиг экипаж 
Н.Ф. Гастелло, направившего свой горящий 
бомбардировщик на танковую колонну про-
тивника. За проявленное мужество Н.Ф. Га-
стелло был удостоен звания Героя Советско-
го Союза (посмертно). 

— 1930 г. — открылся ХVI съезд ВКП(б) 
(26 июня — 13 июля), который вошёл в исто-
рию как съезд развёрнутого наступления со-
циализма по всему фронту, определивший 
курс на реконструкцию всех отраслей на-
родного хозяйства на базе новой, современ-
ной техники. 
27 июня 

— 130 лет назад родился В.М. Петляков 
(1891—1942) — советский авиаконструктор, 

создатель бомбардировщиков Пе-2 и Пе-8, 
лауреат Сталинской премии. Погиб в авиа-
катастрофе. 

— 125 лет со дня рождения М.Т. Слепнёва 
(1896—1965) — советского лётчика, одного 
из первых Героев Советского Союза. Уча-
ствовал в освоении воздушных путей в Сред-
ней Азии, на Дальнем Востоке, в Арктике, а 
также в операции по спасению челюскинцев 
в 1934 г. 
28 июня 

— 75 лет назад на Горьковском автомо-
бильном заводе началось серийное про-
изводство легкового автомобиля ГАЗ 
М-20 «Победа». 

— 110 лет назад родился K.H. Руднев 
(1911—1980) — деятель ракетно-космиче-
ской и оборонной промышленности, Герой 
Социалистического Труда. В 1958—1961 гг. 
— Председатель Государственного комите-
та Совета Министров СССР по оборонной 
технике. 

— 1988 г. — открылась XIX Всесоюзная 
конференция КПСС. 
29 июня 

— День партизан и подпольщиков. В 
этот день 80 лет назад была принята дирек-
тива ЦК ВКП(б) и СНК СССР, определявшая 
задачи и принципы организации партизан-
ского движения на оккупированных врагом 
территориях. 

— 115 лет со дня рождения И.Д. Черняхов-
ского (1906—1945) — советского военачаль-
ника, генерала армии, дважды Героя Совет-
ского Союза. В Великую Отечественную войну 
командовал войсками 3-го Белорусского 
фронта. В феврале 1945 г. был смертельно ра-
нен в ходе Восточно-Прусской операции. 
30 июня 

— 80 лет назад решением Президиума 
Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР образован Государственный Коми-
тет Обороны. 

— 80 лет назад (30 июня — 2 июля 1941 г.) 
в Москве и Ленинграде началось форми-
рование народного ополчения. 

— 85 лет назад в Комсомольске-на-Аму-
ре был введён в эксплуатацию Амурский 
судостроительный завод — крупнейшее 
судостроительное предприятие на Дальнем 
Востоке, среди продукции которого — атом-
ные и дизельные подводные лодки, боевые 
корабли и гражданские суда. 

7 ДНЕЙ КАЛЕНДАРЯ
Вологодский коммунист Евгений Макаров подарил детям пианино
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рывом основ «гражданского 
согласия» в обществе и носит 
криминальный характер, не 
уставали повторять провод-
ники либералов. Ослабляя за-
падное социальное государст-
во, сложившееся под влияни-
ем Великой Октябрьской со-
циалистической революции, 
они под предлогом борьбы с 
терроризмом максимально 
усилили полицейский аппа-
рат, забетонировав тем самым 
основу диктатуры буржуазии.  

 

С овременные методы 
эксплуатации, закреп-
лённые в американской 

теории менеджмента об 
«управлении человеческими 
ресурсами», вбили в головы 
рабочих индивидуализм и 
разрозненность, стремление 
полагаться на корысть и кон-
куренцию за премию, надбав-
ку и возможное повышение 
по служебной лестнице. Либе-
рализм, приведший к резкому 
подорожанию стоимости жиз-
ни, и в первую очередь к скач-
ку арендной платы и цен на 
жильё, заставил рабочих меч-
тать не о росте потребления, а 
ежедневно бояться оказаться 
без работы на улице. 

Понятие производственно-
го метода, как стержня пони-
мания социально-экономиче-
ской структуры общества, бы-
ло подменено размытыми 

критериями «потребления». 
Либеральные идеологи назва-
ли это «постмодернизмом». 
Диалектически «жёлтые жи-
леты», отрицая «сверхпотреб-
ление», являются частью ли-
берального общества, нахо-
дясь в системе координат тео-
рии, навязанной правящим 
классом. 

Таким образом, «жёлтые 
жилеты» — это не оформлен-
ный антикапиталистический 
протест, они являются, ско-
рее, еретиками либерализма. 
Еретики христианства, сто-
явшие за крупнейшими соци-
альными восстаниями того 
исторического периода (как 
немец Томас Мюнцер в годы 
Крестьянской войны в Герма-
нии в XVI веке), в своём со-
знании были христианами и 
боролись за «очищение духов-
ных основ общества», с кор-
рупцией церковных иерархов 
и феодалов, но не с производ-
ственными отношениями как 
таковыми.  

Еретик терпит страдания и 
испытывает свой гнев в рам-
ках коридора, предоставлен-
ного ему господствующей 
идеологией. Борьба «жёлтых 
жилетов» происходит в исто-
рический период, который 
обозначен «аполитичностью» 
и спадом мирового коммуни-
стического и рабочего движе-
ния, последовавшим за разва-

лом СССР и серией контрре-
волюций в социалистических 
странах Восточной Европы.  

 

«Ж ёлтые жилеты», 
сами того не ве-
дая, являются 

символом начала конца эпохи 
либерализма. Они ведут свою 
борьбу в период поражения — 
как партизан, вынужденный 
сражаться на местности про-
тивника, который собирается 
превратить мирные деревни 
в поле боя, а выходные — в 
боевые будни. Площадкой для 
«жёлтых жилетов» является 
пустынное общественное 
пространство Франции с его 
разрушенными социальными 
институтами. Захватив его, 
установив новые коллектив-
ные реалии, устроив значи-
тельные беспорядки на госу-
дарственном уровне, «жёлтые 
жилеты» стали субъектом по-
литической жизни страны. 

Они по-своему, еретически, 
отвечают на диктат либераль-
ных масс-медиа, доминирую-
щих над средствами массовой 
информации и подающих че-
рез телевидение отобранные 
события в крайне передёрну-
той форме, умело играющих 
на эмоциональном восприятии 
и не оставляющих места для 
размышлений. Если буржуаз-
ные СМИ ради создания образа 
жертвы в лице человека, уни-

чтожившего несколько сотен 
рабочих мест и лишившего 
своих сотрудников стабильно-
го будущего, в течение месяца 
демонстрировали кадры, в ко-
торых разъярённые демон-
странты срывают белую ру-
башку с менеджера «Эр Франс», 
то «жёлтые жилеты» с помо-
щью той же эмоциональной 
критики через социальные се-
ти стали безудержно докумен-
тировать и массово распро-
странять видеозаписи сo сце-
нами полицейского насилия. 

Раздавая субсидии в разме-
ре нескольких миллиардов ев-

ро, отменив дополнительный 
экологический налог на бен-
зин, Макрон отреагировал, ре-
шив, что логика требований 
«жёлтых жилетов» на потреб-
лении и замкнётся. Но про-
стым еретическим отступни-
чеством движение не закон-
чилось — и в этом его сила. 
То, что французские власти 
поначалу решили нагло про-
игнорировать движение, при-
вело к развитию у подавляю-
щей части «жёлтых жилетов» 
чувства солидарности и опре-
делённой формы политиче-
ского сознания (о классовом 

сознании говорить прежде-
временно). 

Искусно насаждаемое либе-
ралами и укоренившееся в 
широких слоях населения не-
доверие к профсоюзам и по-
литическим партиям привело 
к ослаблению последних и к 
мутации первых из организа-
ций, защищающих работни-
ков от капиталистов и госу-
дарства, в посредников-пере-
говорщиков между капитали-
стами и трудовыми коллекти-
вами. Это укрепило безверие 
целых слоёв населения в воз-
можность достижения реаль-

ных изменений через эти ор-
ганизации. 

И всё же единственной пар-
тией, нашедшей диалог с 
«жёлтыми жилетами», не же-
лавшими взаимодействовать 
ни с одной партией страны, 
стали французские коммуни-
сты. Выборы нового Нацио-
нального секретаря ФКП 
Фабьена Русселя 23 ноября 
2018 года совпали по дате с 
первой манифестацией «жёл-
тых жилетов» в Париже. Ком-
мунисты, учитывая разно-
шёрстность движения, обра-
тили внимание на одно об-
стоятельство: впервые за дол-
гие годы сформировалось не 
осколочное гражданское дви-
жение, выступающее за права 
той или иной ущемлённой 
группы (негров против расиз-
ма, женщин за равноправие, 
студентов за лучшие условия 
обучения и жизни), а движе-
ние, способное получить об-
щенародную динамику, осно-
ванную на социально-эконо-
мических интересах. 

 

Н а сегодняшний день 
можно восхищаться 
тем обстоятельством, 

что «жёлтые жилеты» так и не 
исчезли из сознания францу-
зов, что они, возможно, смо-
гут пережить карантинный 
режим и вернуться на улицы с 
новой силой. Можно сожалеть 
об их неопытности и мечтать 
о «жёлтых жилетах», воору-
жённых марксистско-ленин-
ской идеологией и пронизан-
ных классовым сознанием. 

Но не в том задача маркси-
стов. Рабочие Сормовского и 

Путиловского заводов, рабо-
чие Пресни в 1905 году, строя 
баррикады, в массе своей 
Маркса не читали. Однако 
объективные условия жизни, 
нищета и прозябание в тру-
щобах царской России под-
талкивали их к действию. 
Большевикам тогда удалось 
наполнить эту массовую ди-
намику смыслом, приведя ра-
бочий класс России к победе в 
октябре 1917 года. 

Как и век назад, когда царь 
Николай II, прозванный впо-
следствии в народе «крова-
вым», расстрелял мирную ра-
бочую демонстрацию перед 
Зимним дворцом, жандармы 
Макрона и стоящей за ним 
олигархической верхушки 
убили одиннадцать «жёлтых 
жилетов», искалечили сотни 
демонстрантов резиновыми 
пулями, ломая кости и выби-
вая глаза. «Жёлтые жилеты» 
от этого только завоевали 
симпатии населения. 

Должны ли коммунисты да-
вать уроки «жёлтым жиле-
там»? Думается, они должны 
вооружать их теорией и клас-
совым сознанием, работая с 
ними, привлекая их в ряды 
партии и готовя грядущие пе-
ремены. Ведь только тогда за 
«раскатами народного гнева», 
которые слышит кандидат от 
ФКП на предстоящих прези-
дентских выборах Фабьен 
Руссель, последует гроза, спо-
собная очистить, освежить и 
оживить Францию. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.

либерализма

Помним героев!

К ак бы ни старались но-
воявленные препарато-
ры истории превратить 

её в служанку собственных 
интересов, большинство от-
вергает эти «кривые зеркала». 
Память о Великой Отечествен-
ной войне незыблема. 360 ты-
сяч человек — каждый чет-
вёртый житель Киргизии — 
сражались на фронтах. Про-
мышленность республики, 
включая эвакуированные 
предприятия, работала на ско-
рейшее достижение победы. 

Вечером 21 июня дети и 
внуки победителей собрались 
на площади Победы в Бишке-
ке. По инициативе обще-

ственного фонда «Ветераны 
365» они выложили из свечей 
пятиконечную звезду и слова 
«Мы помним!». Всего было ис-
пользовано 1418 свечей — по 
числу дней, которые продол-
жалась Великая Отечествен-
ная война.  

Памятные мероприятия 
продолжились на следующий 
день. В 4 утра по московско-
му времени — в тот самый 
час, когда 80 лет назад фа-
шистская Германия веролом-
но напала на Советский Со-
юз, на площади Победы со-
брались активисты столич-
ной организации Партии 
коммунистов Киргизии 

(ПКК). Возложив цветы к Веч-
ному огню, они подчеркнули 
важность сохранения памяти 
о подвиге советских солдат 
для будущих поколений. По 
словам секретаря ЦК ПКК 
Шерали Эгембердиева, эту 
задачу должны сообща ре-
шать коммунисты всех пост-
советских республик.  

Кроме того, 80-летию нача-
ла Великой Отечественной 
войны посвящена фотовы-
ставка «Этот день мы прибли-
жали, как могли!». Она прохо-
дит в выставочном зале Союза 
художников Киргизии в Биш-
кеке. Работы известных фо-
томастеров республики по-
священы как войне, так и 
мирной жизни, которую по-
дарили нам победители. 

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

В Киргизии прошли мероприятия, посвящённые 
началу Великой Отечественной войны. Сотни людей 
зажгли свечи в память об участниках героических 
сражений, их подвигов, а коммунисты республики 
возложили цветы к Вечному огню.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

«Н е будет земли — не будет села! 
Не будет села — не будет госу-
дарства!», «Полтавские ферме-

ры против продажи земли!». С такими 
плакатами в среду на площадь перед 
зданием областной госадминистрации 
вышли аграрии Полтавщины. А ещё при-
гнали сюда свои тракторы. Этот демарш 
они устроили в знак протеста против от-
крытия рынка земли. Акцию, организо-
ванную Полтавским объединением фер-
меров и частных землевладельцев, под-
держали все небезразличные граждане, 
которых тоже волнует земельный во-
прос. 

А поскольку накануне «старта рынка 
земли», намеченного «лжеслугами на-
рода» на 1 июля, проблема распродажи 
украинской земли не волнует только 
умалишённых и тех, кто планирует на-
житься на распродаже земли-кормили-
цы, то против планов торговли землёй 
протестуют все, особенно в таких аг-
рарных областях, какой является Пол-
тавщина. 

Более двух часов около тысячи человек 
громогласно митинговали у здания обл-
госадминистрации. Пригнанные в центр 
города тракторы блокировали подъезды 
к резиденции областной власти. Требо-
вания их владельцев были хлёстко сфор-
мулированы крупными буквами по ку-
мачовому фону. Только жёлто-голубые 
государственные флаги Украины нару-
шали подзабытую атмосферу хорошо ор-
ганизованного многолюдного митинга 
советских времён. Но, несмотря ни на 
какие призывы и требования митингую-
щих, представители власти к ним так и 
не вышли. 

Участники мероприятия тем временем 
успели принять обращение к тому само-
му президенту, который и придумал ре-
шить финансовые проблемы своей без-
дарной администрации путём продажи 
последнего достояния народа; и к главе 
Полтавской облгосадминистрации, кото-
рый тем самым президентом «посажен 
на кормление» и заботится больше об 
устойчивости своего кресла, чем о нуж-
дах земляков. Но аграрии в порывах по-
следней надежды продолжают требовать 
от своих непосредственных «хозяев» от-
мены закона «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Украи-
ны относительно условий оборота земель 
сельскохозяйственного назначения», ко-
торый позволяет продажу земли с 1 июля 
2021 года. 

На акции протеста прошёл сбор под-
писей за проведение на Украине рефе-
рендума о возможности продажи земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Напомним, что прошлой весной Вер-
ховная рада Украины приняла предло-
женный президентом закон об открытии 
рынка земли, который даёт право про-
давать и покупать участки сельскохо-
зяйственного назначения. До этого люди 
могли их предоставлять только в аренду. 
Рынок земли заработает с 1 июля 2021 
года. Законом предусмотрено, что право 
собственности на земельные участки 
сельхозназначения площадью до 100 гек-
таров могут приобретать исключительно 
граждане Украины. С 1 января 2024-го 
такую возможность получат также юри-
дические лица, владельцами которых яв-
ляются украинцы. Они смогут покупать 
до 10000 гектаров земли. Запрещена про-
дажа государственных и коммунальных 
земель. Вопрос, предоставлять ли ино-
странцам право покупать землю, якобы 
будет решаться на референдуме. Но все 

прекрасно понимают, что уже сейчас ни-
что не мешает иностранным компаниям 
скупать сельскохозяйственные земли че-
рез дочерние украинские предприятия и 
\или\ подставных лиц с украинским пас-
портом. Вслух говорят об этом и пред-
ставители всех видов и флангов оппози-
ции президентскому монобольшинству. 

Сейчас Большая палата Конституцион-
ного суда рассматривает представление 
народных депутатов о конституционно-
сти закона, который открывает рынок 
земли на Украине. Однако надежда на 
справедливый суд — это иллюзия, кото-
рую усиленно пытаются привить укра-
инцам, но каждый раз оказывается, что 
такая прививка на них не действует. 

Поэтому и идут селяне на улицы сто-
лицы и областных центров, перекрывают 
дороги и изобретают самые разнообраз-
ные акции протеста, чтобы защитить 
землю-кормилицу от очередного поку-
шения на неё орды новых варваров, во-
ров и временщиков. 

Леонид АНДРЕЕВ.

Уже без иллюзий 
 

В областном центре накануне Дня фермера крестьяне 
Полтавщины протестовали против открытия рынка земли

В угоду Вашингтону 
 
 

«Джавелин» против «вероятного агрессора» 
Противотанковые 

ракетные комплексы 
FGM-148 F «Джавелин», 
которые Варшава ра-
нее закупила у Вашинг-
тона, будут размеще-
ны на востоке страны. 
Об этом, как информи-
рует агентство «Рег-
нум», рассказал журна-
листам министр на-
циональной обороны 
Мариуш Блащак. 

П ентагон в свою очередь 
заявил, что поставки 
ПТРК находятся в русле 

интересов внешней политики 
и нацбезопасности США и они 
безусловно повысят уровень 
боеспособности государства-
партнёра по НАТО в Восточ-
ной Европе. 

Глава польского военного 
ведомства сообщил, что ранее 
участвовал в показательных 
учениях на полигоне Киево 
близ города Торунь, где вой-
ска территориальной оборо-
ны успешно продемонстри-
ровали применение комплек-
сов «Джавелин». 

«Это новое оружие, которое 
поставлено в Войско Поль-
ское. «Джавелин» будут ис-
пользовать бригады войск 
территориальной обороны, 
дислоцированные на востоке 
нашей страны. Это очень су-
щественно, поскольку речь 

идёт о целой системе сдер-
живания вероятного агрессо-
ра», — подчеркнул Блащак. 
Под «вероятным агрессо-
ром», чего не скрывают поль-
ские власти, подразумевается 
Россия. Что только не ска-
жешь и не сделаешь в угоду 
Вашингтону! 

Польша подписала согла-
шение о покупке в США этих 

ПТРК в мае прошлого года и 
до конца 2021-го должна по-
лучить 60 пусковых установок 
и 180 противотанковых 
управляемых ракет FGM-148 
F «Джавелин». Соглашением 
также предусмотрены обуче-
ние операторов комплексов, 
техподдержка, логистика. 

 
Ольга КЕЛЕЦКАЯ.

АНКАРА. Конституционный 
суд Турции принял к рассмот-
рению иск о запрете оппози-
ционной прокурдской Партии 
демократии народов (ПДН). С 
обвинительным заключением, 
насчитывающим 850 страниц, 
в суд обратилась турецкая ген-
прокуратура, утверждающая, 
будто некоторые заявления и 
действия членов партии были 
направлены на раскол между 
государством и народом. Как 
полагает следствие, ПДН, по-
лучившая на последних парла-
ментских выборах 12% голо-
сов, является политическим 
крылом вооружённых курд-
ских сепаратистов. В случае ре-
шения о запрете эта партия — 
вторая по величине оппози-
ционная сила Турции — будет 
расформирована, а её членам 
запретят вести любую полити-
ческую деятельность в течение 
пяти лет. 

 
БРЮССЕЛЬ — БУДАПЕШТ. 

Глава Еврокомиссии Урсула 
фон дер Ляйен грозит Венгрии 
санкциями из-за запрета «про-
паганды» гомосексуальности. 
Политик раскритиковала Буда-
пешт за принятие нашумевше-
го запрета на распространение 
позитивной информации об 
ЛГБТ. Назвав закон «позор-
ным», она обвинила венгерские 
власти в дискриминации людей 
по признаку сексуальной ори-
ентации и нарушении фунда-
ментальных принципов ЕС. За-
прет «ЛГБТ-пропаганды» в 
Венгрии ограничивает распро-

странение информации о ген-
дере, признаёт преступлением 
позитивное изображение гомо-
сексуальности и помощь несо-
вершеннолетним, желающим 
изменить пол. 

 
НЕЙПЬИДО. В Мьянме про-

ходит судебный процесс над 
Аун Сан Су Чжи, до путча фак-
тически исполнявшей обязан-
ности премьер-министра стра-
ны. Нобелевского лауреата об-
виняют в получении взяток, на-
рушении закона об импорте и 
экспорте, закона о ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий и неразглашении госу-
дарственной тайны. 76-летне-
му политику также инкрими-
нируют подстрекательство к 
мятежу.  

 
НЬЮ-ЙОРК. Двухметровый 

мемориал Джорджу Флойду 
открыли в крупнейшем городе 
США в рамках Дня освобожде-
ния рабов, на днях получив-
шего статус федерального 
праздника. В мае 2020-го аф-
роамериканец, заподозренный 
в попытке расплатиться фаль-
шивой купюрой, погиб в ре-
зультате задержания полицей-
скими, применившими уду-
шающей приём. Убийство 
Флойда положило начало дви-
жению «Жизни чернокожих 
имеют значение», устроивше-
му массовые акции протеста в 
США и по всему миру.  

 
По сообщениям информагентств 

подготовила Алёна ДУНАЕВА. 

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Авиакомпания запустила сервис одноднев-
ных путешествий — так называемых таин-

ственных полётов — с неизвестным пунктом 
назначения, становящимся для туристов свое-
образным сюрпризом. Это дань ностальгии по 
1990-м годам, когда такие рейсы пользовались 
большой популярностью. Цены на авиабилеты 
варьируются от 476 евро для эконом-класса до 
1000 евро для бизнес-класса. По прогнозам 
специалистов, «таинственные полёты» при-
влекут внушительное число пассажиров. 

Продолжительность рейса составит пример-
но два часа. Самолёты «Боинг 737» будут до-
ставлять пассажиров из Брисбена, Мельбурна 

или Сиднея. Пакет услуг на весь день включает 
в себя различные мероприятия, например, де-
густацию вин, изысканный обед или ужин, а 
также сноркелинг (вид плавания под поверх-
ностью воды в ластах с маской и дыхательной 
трубкой) на тропических островах. 

По информации Ассоциации азиатско-ти-
хоокеанских авиалиний, авиаперевозчики 
сталкиваются с серьёзным падением пасса-
жиропотока на фоне «неравномерного раз-
вёртывания вакцинации по всему миру, из-за 
чего полное открытие границ постоянно от-
кладывается». 

Елена МОРОЗОВА.

Слетать 
в неизвестность 

 Ведущий австралийский авиаперевозчик «Кантес» решил творчески подойти 
к стимулированию внутреннего туризма, сильно пострадавшего за последний 
год из-за пандемии коронавируса.

Электрошок 
и газовая 

атака 
Акция протеста против повышения тарифов на 

газ и электричество прошла в Тбилиси перед зданием 
Национальной регулирующей комиссии по энергетике 
и водоснабжению Грузии.

Народ собрался у здания 
комиссии с плакатами: 

«Хватит обворовывать лю-
дей!», «Люди тонут в долгах, а 
правительство и парламент — 
в деньгах!». 

Причиной недовольства ак-
тивистов стало то, что компа-
ния Tbilisi Energy, обслужи-
вающая 1,5 млн жителей и 18 
тыс. коммерческих абонентов, 
с 1 июня повысила расценки. 
Теперь тбилисцы будут пла-
тить за кубометр газа 53,972 
тетри (один лари равен 23,08 
руб.; 100 тетри — это один ла-
ри) вместо 46,138 тетри. 

— Они заинтересованы в 
увеличении цен, чтобы иметь 
больше дохода, — заявил в 
ходе акции протеста её орга-
низатор, лидер движения 
«Картули даси» Джонди Бага-
турия. — Эта их ненасытность 
катастрофически увеличивает 
тарифы: на 8 тетри за кубо-
метр тариф вырос на газ и на 
4 тетри за киловатт подскочил 
с начала года на электроэнер-
гию.  

По сообщениям  
информагентств. 

Фото с сайта  
sputnik-georgia.ru.

Посвящается 
юбилею 

Компартии 
Китая 

Выставка произведе-
ний искусства, приуро-
ченная к 100-летнему 
юбилею основания Ком-
мунистической партии 
Китая, открылась в 
столичном Музее изоб-
разительных искусств.  

Она организована Отделом 
пропаганды ЦК КПК и 

Министерством культуры и 
туризма КНР. Представлено 
более 420 работ, в том числе 
произведения, выполненные 
в технике традиционной ки-
тайской живописи, масляной 
живописи, ксилографии и 
скульптуры.  

Экспозиция включает при-
знанные шедевры и современ-
ные работы выдающихся ху-
дожников разных поколений 
на тему истории КПК и Китая.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Отстоять 
историческую 

правду 
В 4 часа утра 22 

июня делегация комму-
нистов Украины при-
шла возложить цветы 
к Вечному огню у па-
мятника Неизвестному 
солдату. Перед собрав-
шимися выступил сек-
ретарь ЦК КПУ, предсе-
датель Антифашист-
ского комитета Украи-
ны Георгий Буйко.  

Он подчеркнул, что нако-
нец-то Украина просы-

пается и делает первые по-
пытки стряхнуть с себя нео-
нацистский морок, в кото-
рый её погрузили бандеров-
ские недобитки и фашист-
ские прихвостни! 

Радует то, что в условиях 
неонацистского шабаша, 
возведённого в ранг госу-
дарственной политики и 
идеологии, нашлась реаль-
ная сила, которая решилась 
открыто и бесстрашно вы-
ступить против банд неона-
цистских отморозков. А это 
значит, что в стране есть 
здоровая и умная молодёжь, 
которая помнит о великих 
подвигах и свершениях их 
дедов и прадедов. Что вы-
травить народную память и 
возвести преступников и 
предателей в ранг «героев» 
не удастся никакой самой 
массированной пропаган-
дой и никакими подленьки-
ми пропагандистскими 
ухищрениями. 

Только объединившись, 
честные и порядочные люди 
сегодня могут отстоять ис-
торическую правду, защи-
тить память борцов с фа-
шизмом и противостоять 
гнёту антинародного оли-
гархо-фашистского правя-
щего режима.
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Коммунистическая партия 

Российской Федерации 

Накануне 
Начальник ГРУ Генерального штаба 

Герой Советского Союза генерал армии 
П.И. Ивашутин в послевоенные годы 
вспоминал: «Тревожная информация о 
подготовке фашистской Германии к вой-
не против СССР и о лицемерной политике 
правящих кругов других западных стран 
стала поступать в Москву в 1938-м, и 
особенно с середины 1939 года. Ценность 
этой информации заключалась в том, 
что она добывалась в западных и восточ-
ных странах, что позволило представить 
во всём объёме назревавшую для Совет-
ского Союза опасность... Вся поступав-
шая разведывательная информация свое-
временно докладывалась руководству 
партии, государства, наркомата оборо-
ны и Генерального штаба…». 

Обратимся к некоторым примерам. 
Сценарий войны Германии против СССР 
разрабатывался в Берлине в строжай-
шей тайне. Военная разведка в мае 1939 
года предупредила Советское руковод-
ство о том, что Германия готовится к за-
хвату Польши. В феврале 1940 года во-
енные разведчики добыли сведения о 
завершении подготовки Германии к ши-
рокомасштабному наступлению против 
Франции и о замыслах войны против 
СССР. 8 апреля 1940 года источник из 
Берлина информировал, что Гитлер «на-
мерен осуществить разрешение восточ-
ного вопроса путём расчленения Совет-
ского Союза на несколько отдельных на-
циональных государств». 

С сентября 1940 года в Центр начи-
нают поступать конкретные данные от 
резидентов военной разведки из Лон-
дона, Стокгольма и Токио о подготовке 
Германии к войне против СССР. 

Донесение из Бухареста 4 сентября 
1940 года: «Между Венгрией и Германией 
заключён военный союз против СССР. 
Война против Англии уже не актуальна». 

Донесение из Парижа 27 сентября 
1940 года: «Немцы отказались от на-
ступления на Англию, и ведущаяся 
подготовка к нему является лишь де-
монстрацией, чтобы скрыть переброс-
ку основных сил на Восток. Там уже 
имеется 106 дивизий». 

«Корсиканец», руководитель антифа-
шистской организации в Берлине в 
1939—1942 годах, информировал руко-
водство разведки о подготовке Герма-
нии к нападению на СССР. Так, 16 июня 
1941 года он передал своему советскому 
другу из посольства СССР А.И. Коротко-
ву («Степанов») сведения о выступлении 
Розенберга на закрытом собрании не-
мецких хозяйственников, назначенных 
для управления районами СССР, кото-
рые должны были подвергнуться окку-
пации германскими войсками: «Поня-
тие Советский Союз должно быть стёр-
то с географической карты», — заявил 
Розенберг на этом совещании. 

Другой разведчик — «Старшина» — 
тоже добывал для «Степанова» важные 
сведения. 30 апреля 1941 года он встре-
тился с Грегором — офицером связи Ге-
ринга, который сообщил ему, что вопрос 
выступления Германии против Совет-
ского Союза решён окончательно и на-
чало его следует ожидать со дня на день. 
Эти сведения «Старшина» сообщил 
«Степанову», и они тоже, как и многие 
другие, оказались в Москве. 

Через десять дней, а точнее, 9 мая 
1941 года, «Старшина» ещё раз пред-
упредил «Степанова» о том, что в штабе 
германской авиации проводится уси-
ленными темпами подготовка операции 
против СССР. 

Сведения о возможном нападении 
Германии на Советский Союз поступили 
и от других источников, где сообщалось 
о подлинных намерениях фашистской 
Германии. Выдающаяся заслуга в этом 
принадлежит Зорге, Миневичу и другим 
разведчикам. 

Количество и качество донесений во-
енных атташе и военных разведчиков, 
направлявшихся в Кремль и Генераль-
ный штаб в первой половине 1941 года, 
были вполне достаточными для приня-
тия руководством страны конкретных 
мер, направленных на укрепление без-
опасности и приведения Вооружённых 
Сил в состояние, адекватное военной 
угрозе, которая нависла над западными 
границами СССР. 

В.М. Молотов после окончания войны 
вспоминал: «В смысле предотвращения 
войны всё делалось для того, чтобы не 
дать повод немцам начать войну… От-
тяжка была настолько для нас желанна 
ещё на год или на несколько месяцев. Конеч-
но, мы знали, что к этой войне надо быть 

готовым в любой момент, а как это обес-
печить на практике? Очень трудно управ-
лять любым государством. Управлять Рос-
сией и защищать её интересы намного 
труднее, чем управлять Швейцарией». 

 
Начальный период 

Развитие событий в начальный период 
войны было неожиданным и для военной 
разведки. В самом начале войны была 
потеряна связь с рядом источников и ре-
зидентур в Германии. Нарушена связь с 
агентурой приграничных военных окру-
гов. С конца 1941 года до конца 1942-го 
имела место целая серия провалов аген-
турной сети в Болгарии, Японии, Герма-
нии, Бельгии, во Франции. Разведка за 
это время потеряла свои источники в 11 
европейских странах. Потери серьёзные, 
правда, часть сил всё же удалось сохра-
нить исключительно благодаря разумной 
и высокопрофессиональной работе 
прежнего руководства Разведуправле-
ния, взявшего с начала 1930-х годов курс 
на создание агентурной сети, способной 
работать в военное время. 

С началом войны развернулась энер-
гичная работа по организации активной 
разведывательной деятельности. 

К 11 июля 1941 года во внутренних 
военных округах были сформированы 
и обучены 4 фронтовых и 7 армейских 
разведдивизионов. Разведуправление 
и разведывательные отделы фронтов 
и армий в условиях быстроменяющейся 
обстановки прилагали большие усилия, 
чтобы не только сохранить, но и увели-
чить силы и средства разведки. Значи-
тельно активизировалась работа всех 
разведывательных аппаратов и источ-
ников за рубежом. К осени 1941 года 
военная разведка добыла данные о 
группировке войск немцев, об их чис-
ленности, о возможных направлениях 
главных ударов, докладывала сведения 
о позиции разных стран. В частности, 
донесения Зорге (резидент в Японии 
«Рамзай») и Радо (резидент в Швейца-
рии «Дора») в августе — сентябре 1941 
года о том, что Япония не вступит в 
войну против СССР в 1941 году, помог-
ли Ставке Верховного Главнокомандо-
вания принять решение о передисло-
кации части войск с Дальнего Востока 
на Западное направление, в том числе 
и на Москву. Вот текст этих донесений: 

«7 августа 1941 года японский посол в 
Швейцарии заявил, что не может быть и 
речи о японском выступлении против 
СССР до тех пор, пока Германия не добь-
ётся решающих побед на фронтах. 

Дора». 
«14 сентября 1941 года (…) японское 

правительство решило не выступать 
против СССР в текущем году, но воору-
жённые силы будут оставаться в Маньч-
журии на случай возможного выступления 
будущей весной, в случае поражения СССР 
к тому времени (…). 

Рамзай». 
Вплоть до октября 1941 года Зорге 

систематически докладывал о военно-
экономическом положении Германии. 
Регулярно поступали важная инфор-
мация о военных планах, состоянии 
армии, о положении на Советско-Гер-
манском фронте, а также ценные све-
дения из Бельгии, Франции, Сканди-
навии, Швейцарии, Болгарии, Румынии 
и других стран. 

В Скандинавии наша разведка си-
стематически получала (источник 
«Карл») расшифрованные сводки гер-
манской армии, а также директивные 
указания штаба Верховного главноко-
мандования вермахта. В результате 
этого Разведуправление имело воз-
можность почти ежедневно в течение 
длительного времени представлять во-
енному руководству СССР оператив-
ные сводки германских штабов о по-
ложении на Восточном фронте. 

Большим размахом и результатив-
ностью отличалась в годы Великой Оте-
чественной войны работа разведчиков, 
действовавших за линией фронта на вре-
менно оккупированных территориях 
СССР и других стран. С первых дней вой-
ны была организованна заброска во вра-
жеский тыл разведывательных и разве-
дывательно-диверсионных групп, на базе 
которых впоследствии во многих районах 
развернулись партизанские отряды. 

Эта работа оказалась весьма эффек-
тивной. Так, в июле—августе 1941 года 
только разведорганы Западного фронта 
подготовили и направили в тыл про-
тивника около 500 разведчиков, 17 пар-
тизанских отрядов и 29 разведыватель-
но-диверсионных групп. С мая 1943-го 

по май 1945 года в тыл противника 
было заброшено 1226 групп общей чис-
ленностью почти 10 тысяч человек и 
привлечено к работе около 15 тысяч 
местных жителей. 

За это же время (май 1943-го — май 
1945 г.) органами военной разведки бы-
ло добыто более 170 тысяч различного 
рода документов, получены данные о 
секретных переговорах Гитлера и Мус-
солини, Антонеску и Хорти, данные о 
переговорах наших союзников с нем-
цами относительно возможной одно-
сторонней капитуляции Германии. В 
добывании этой информации активную 
роль играла стратегическая военная 
разведка, особенно резидентуры в 
Швейцарии, на Балканах, в Турции, 
Иране, во Франции, в Англии, США и 
некоторых других странах. 

Подтвердилась правильность курса на 
создание разведывательной сети на тер-
ритории стран, окружавших Германию, 
и на территориях некоторых воюющих 
и нейтральных государств. 

Об этом говорил И.В. Сталин, высту-
пая на совещании руководящего состава 
Разведывательного управления Рабоче-
Крестьянской Красной Армии 21 мая 
1937 года. Он подверг резкой критике 
разведку. «Мы имеем крупные победы, — 
говорил он, — мы сильнее всех политиче-
ски, мы сильнее экономически, но в раз-
ведке нас разбили. Поймите, разбили нас 
в разведке». Большинство предложений, 
подчёркнутых Сталиным, сохраняют ак-
туальность и сегодня: 

«…нужно иметь в разведке правильную 
цель и установку, определить, кто наши 
враги. Немцы знают, кто их враги, поэто-
му они к нам насаждают свою сеть…». 

В ряде городов и других населённых 
пунктов (Смоленск, Вязьма, Ржев, Ле-
пель, Борисов, Бобруйск и др.) были соз-
даны разведывательные группы, конт-
ролирующие действия немецко-фа-
шистских войск. 

Авиация и разведподразделения За-
падного фронта активно вскрыли ос-
новные направления переброски резер-
вов противника как в прифронтовой 
полосе, так и в глубоком тылу. 

Под Москвой 
 
В своих воспоминаниях начальник 

разведотдела штаба Западного фронта 
генерал Т.Ф. Корнеев писал: «23 сентяб-
ря 1941 года разведка фронта установи-
ла, что противник готовится к наступ-
лению и создал для этого крупную груп-
пировку войск перед Западным и Резерв-
ным фронтами. Всего в двух районах было 
сосредоточено около 80 дивизий, в том 
числе до 20 танковых и моторизованных. 
Существенный вклад в решение задачи по 
вскрытию наступательных группировок 
внесла радиоразведка». 

Хорошо организованная разведка 
позволила Генеральному штабу и 
командованию Западного фронта свое-
временно вскрыть замыслы врага на 
наступление и в соответствии с этим 
построить оборону Москвы. 

В период подготовки контрнаступле-
ния под Москвой военная разведка про-
должила вести активную деятельность с 
широким привлечением разведыватель-
но-диверсионных групп. Только с 15 
сентября по 31 декабря 1941 года в тыл 
к немцем разведотрядом штаба Запад-
ного фронта были заброшены 71 такая 
группа и отряд. 

Сегодня уместно вспомнить замеча-
тельного разведчика А.К. Спрогиса, 
участника войны в Испании. Вернув-
шись из Испании в Москву, Артур Кар-
лович стал слушателем Военной ака-
демии им М.В. Фрунзе. Здесь его 22 
июня 1941 года застала война. В Гене-
ральном штабе он получил новое на-
значение: «Предъявитель сего майор 
тов. Артур Карлович Спрогис является 
особо уполномоченным представителем 
Военного совета Западного фронта. 
Предлагаю командирам частей и соеди-
нений Западного фронта оказывать все-
мерное содействие в его работе, а так-
же обеспечить людским составом, во-
оружением и другими видами снабжения, 
необходимыми для выполнения возло-
женных на него особых поручений. Ука-
зания майора А.К. Спрогиса для коман-
диров частей и соединений являются 
обязательными. Майору Спрогису и дру-
гим лицам по его указанию разрешается 
переход фронта в любое время. Началь-
ник штаба Западного фронта генерал-
лейтенант Маландин». 

Будучи командиром «войсковой части 
9903» Западного фронта, Строгис руко-
водил подготовкой и заброской разве-
дывательно-диверсионных групп. Вос-
питанниками этой части были Герой 
Советского Союза Зоя Космодемьянская, 
отважные разведчики Фёдор Горбач, 
Константин Пахомов и многие другие. 

 
Сталинград и Кавказ 

Деятельность военной разведки спо-
собствовала срыву попытки гитлеров-
ской коалиции сокрушить Советский 
Союз в 1942 году. В марте 1942 года раз-
ведка представила Ставке важные све-
дения о новом стратегическом замысле 
и планах фашистского руководства на 
1942 год. Согласно этим планам, немец-
кие войска летом 1942 года должны бы-
ли нанести главный удар в направлении 
на Кавказ и на Сталинград, с тем чтобы 
с захватом Сталинграда повернуть ос-

новную группировку на север, отрезать 
нашу столицу от тыла, а затем осуще-
ствить генеральное наступление на 
Москву с востока и запада. 

По заданию Центра разведгруппа 
Шондора Радо («Дора») в Швейцарии 
следила за подготовкой этого наступле-
ния через свои источники в Германии. 
Наиболее активно работали в Берлине. 
Вот пример одного из донесений:  

«3 и 4 апреля 1942 года. В начале марта 
вся Восточная Германия, Прибалтика, 
Польша и территория СССР, оккупиро-
ванная Германией, в особенности в юж-
ных районах, стали наполняться войска-
ми, подготовленными для весеннего на-
ступления. Количество войск, а главное, 
количество техники, несомненно, больше, 
чем в июне 1941 года, количество артил-
лерии тоже больше, чем в июне 1941 года, 
особенно в южном секторе…». 

Во время Сталинградской битвы раз-
ведотделы штабов Юго-Западного и 
Донского фронтов, разведорганы частей 
и соединений систематически направ-
ляли в тыл вражеских войск разведыва-
тельные и диверсионные группы. К на-
чалу нашего наступления в тылу про-
тивника находилось несколько десятков 
радиофицированных разведгрупп. 

До начала наступательной операции 
войсковая разведка вскрыла с точ-
ностью до батальона систему их оборо-
ны. Были добыты данные о боевом, чис-
ленном составе и вооружении, дислока-
ции основных частей 4-й и 6-й немец-
ких танковых армий, 3-й румынской и 
8-й итальянской армий, о численности 
4-го воздушного флота. 

Активно действовала воздушная раз-
ведка. В частности, она своевременно 
вскрыла переброску с Северного Кав-
каза двух танковых дивизий в район 
Котельниково. 

Самоотверженная работа советских 
военных разведчиков в период Сталин-
градской битвы внесла свою лепту в 
разгром врага на Волге, положила нача-
ло коренному перелому в ходе войны. 

Стремясь взять реванш за тяжёлые 
поражения в кампаниях 1941-го и 1942 
года, германское руководство планиро-

вало проведение летом 1943 года круп-
ных наступательных операций и лихо-
радочно собирало силы для их осу-
ществления. 

Разведке была поставлена задача: «По-
стоянно следить за всеми изменениями в 
группировке противника и своевременно 
определять направления, на которых 
противник произведёт сосредоточение 
войск, и особенно танковых частей». 

Военная разведка в кратчайшие сроки 
давала ответ на поставленные задачи. 

 
Операция «Цитадель» 

Уже в мае 1943 года разведка получи-
ла данные о плане немецкого командо-
вания в районе Курска (операция «Ци-
тадель»). Таким образом, почти за два 
месяца до начала операции советское 
командование располагало разнообраз-
ной и достоверной информацией о ней. 

Большую и важную работу по вскры-
тию плана операции «Цитадель» прове-
ла группа Ш. Радо в Швейцарии, которая 
располагала многими ценными источ-
никами информации, в том числе и в 
Германии, наиболее информированным 
был Рудольф Ресслер. О нём бывший 
шеф ЦРУ США А. Даллес писал в своей 
книге «Искусство разведки»: «Советские 
люди использовали фантастический ис-
точник в Швейцарии по имени Рудольф 
Ресслер, который имел псевдоним «Люди». 
С помощью источников, которые до сих 
пор не раскрыты, Ресслеру удалось полу-
чить в Швейцарии сведения, которыми 
располагало высшее командование в Бер-
лине с непрерывной регулярностью, часто 
менее чем через 4 часа после того, как 
принималось ежедневное решение по во-
просам восточного фронта». 

К началу Курской битвы наши развед-
органы контролировали фактически все 
направления передвижения немецких 
войск. В их тылу действовали диверсион-
но-разведывательные группы. Так, раз-
ведотделы Брянского фронта, Централь-
ного фронта имели во вражеском тылу 
по 20 групп, Воронежского фронта — 30 
групп, которые не только вели разведку, 
но и наносили противнику чувствитель-
ный урон на его коммуникациях. 

Маршал Советского Союза Г.К. Жуков 
так оценил работу военной разведки в 
Курской битве: «…Благодаря блестящей 
работе советской разведки весной 1943 
года мы располагали рядом важных све-
дений о группировке немецких войск перед 
летним наступлением». И далее: «Хоро-
шо работающая разведка была также 
одним из слагаемых, обеспечивших успех 
этого величайшего сражения». 

Заслугой разведки в Курском сраже-
нии является то, что она сумела вскрыть 
не только планы немцев, но и сроки на-
чала наступления. 1 июля Гитлер назна-
чил наступление на 5 июля 1943 года, а 
уже 2 июля разведка доложила об этом. 
Вскоре от захваченного разведчиками 
немецкого сапёра стал известен и час 
начала наступления, что позволило со-
ветскому командованию принять реше-
ние о проведении артиллерийской 
контрподготовки по изготовившемуся 
к наступлению противнику. 

С большим напряжением работали 
разведывательные органы стратегиче-
ской разведки, фронтов, армий по обес-

печению операций советских войск, на-
правленных на полное изгнание врага с 
советской земли, освобождение угне-
тённых европейских народов, сокруше-
ние фашистской Германии. 

 
«Восточный вал» 

В ряде многочисленных задач, стоя-
щих перед разведкой после Курской бит-
вы, важнейшей стало вскрытие системы 
обороны «Восточного вала» — стратеги-
ческого оборонительного рубежа немец-
ко-фашистских войск, строительство ко-
торого началось после поражения нем-
цев под Сталинградом и завершилось к 
осени 1943 года. Рубеж проходил по ли-
нии: река Нарва, Псков, Витебск, Орша, 
река Саж, среднее течение Днепра (ос-
нова «вала»), река Молочная. Немецкое 
командование возлагало на «вал» боль-
шие надежды, но уже к концу сентября 
1943 года советские войска прорвали 
«Восточный вал». Этому во многом спо-
собствовали своевременно добытые и 
достаточно полные данные об инже-
нерном оборудовании этого «вала», о 
силах и средствах, сосредоточенных на 
нём. 

Большой вклад в решение этой задачи 
внесла военная разведка. К примеру, 
активно действовала в тылу врага на 
Украине и в Белоруссии разведыватель-
ная группа майора К.С. Гнидоша. 

Его разведчики сначала базировались 
в районах Киева, Чернигова, Коростеня 
и Житомира. Они вскрывали системы 
обороны немцев, боевой состав и рас-
положение войск, боевой техники и тем 
самым содействовали успешному фор-
сированию Днепра наступающими со-
ветскими войсками. 

Затем группа Гнидоша взяла под 
контроль районы Слуцка, Осиповичей, 
Барановичей, Минска, Слонима, Лунин-
ца, Белостока. С подходом войск Крас-
ной Армии в соответствии с приказом 
командование разведки продвинулось 
на запад в направлении: Пинск, Брест, 
Варшава, решая новые задачи. Своими 
действиями они способствовали успеху 
Белорусской операции. 

В июне 1944 года майор Гнидош и ра-
дистка Клара Давидюк были окружены 
немецким карательным отрядом у го-
рода Слоним, и, чтобы не попасть в 
руки фашистов живыми, они подорвали 
себя гранатами. Партизаны похоронили 
их в братской могиле. 

После войны на запрос Слонимского 
райкома Компартии Белоруссии об 
именных захоронениях командование 
Советской Армии ответило, что погиб-
шими были Герой Советского Союза 
майор Кузьма Савельевич Гнидош и 
старший сержант Клара Трофимовна Да-
видюк. «Майор Гнидош, — указывалось 
в письме, — был командиром отряда 
разведчиков. Его заслуги перед Родиной 
велики. В его наградном листе сказано, 
что благодаря своевременному вскры-
тию оборонительных сооружений и си-
стемы обороны противника тов. Гнидош 
обеспечил быстрое форсирование Десны 
и Днепра наступающими частями Крас-
ной Армии, а также во многом обеспечил 
проведение Белорусской операции». 

В тылу врага в 1943—1944 годах ак-
тивно действовала разведывательная 
группа Героя Советского Союза майора 
Геннадия Ивановича Братчикова. Добы-
ваемая им разведывательная информа-
ция имела важное значение для плани-
рования боевых действий войск Цент-
рального фронта в период Курской бит-
вы и выхода к Днепру. Разведчики Брат-
чикова добывали данные о группировке 
немецких войск, характере её действий, 
вскрывали важные объекты и систему 
обороны на глубину до 600 км к западу 
от рубежа Полоцк, Овруч, Млава. Группа 
передала в штаб 1-го Белорусского 
фронта более 360 радиограмм, бесцен-
ная информация из этих донесений учи-
тывалась при подготовке и проведении 
операций в Белоруссии и на территории 
Польши. 10 декабря 1944 года в нерав-
ном бою Г.И. Братчиков погиб. 

В тылу немцев в Белоруссии действо-
вали партизанские отряды, бригады, со-
единения Героев Советского Союза Г.М. 
Линькова, А.П. Бринского, И.Н. Банова, 
Н.П. Фёдорова и многих других. Вклад 
их в разведку и боевое обеспечение ряда 
наступательных операций неоценим. 
Вот для примера выдержка из служеб-
ной характеристики А.П. Бринского: 

«Возглавляемые им партизанские 
отряды и диверсионные группы в годы Ве-
ликой Отечественной войны взорвали 800 
вражеских эшелонов, совершили несколько 
тысяч успешных диверсий, уничтожили 
тысячи солдат и офицеров врага. За вре-
мя пребывания в тылу противника им 
было передано в Центр большое количе-
ство разведывательной информации». 

Соединение, возглавляемое И.Н. Ба-
новым на территории Белоруссии и 
Польши, кроме разведывательной дея-
тельности, осуществило 447 крушений 
военных эшелонов противника, взорва-
ло десятки важных объектов на комму-
никациях врага. 

Перечень героических действий во-
енных разведчиков в годы Великой Оте-
чественной войны можно продолжить. 
Однако уже приведённые данные прямо 
и убедительно свидетельствуют о том, 
что главнейшими чертами характера со-
ветского разведчика являются высочай-
шая мобилизованность во всём и всегда, 
сыновняя преданность Родине, профес-
сиональное искусство, готовность ниче-
го не жалеть во имя выполнения зада-
ния — ни крови, ни жизни. 

Советская военная разведка, как важ-
нейшее средство обеспечения действий 
Вооружённых Сил, прошла в годы войны 
трудный, но славный путь и внесла до-

стойный вклад в дело победы над фа-
шизмом. В её рядах работали тысячи раз-
ведчиков, в том числе разведчики-ин-
тернационалисты. О размахе разведыва-
тельной деятельности говорят следующие 
данные: только с мая 1943-го по май 1945 
года в тылу противника находилось 1236 
разведывательных и разведывательно-
диверсионных групп общей числен-
ностью около 10 тысяч человек, им помо-
гали свыше 15 тысяч местных патриотов. 

Советским разведчикам оказывали 
неоценимую помощь польские, чехо-
словацкие, болгарские, венгерские, ру-
мынские, немецкие патриоты и анти-
фашисты, в том числе Юзеф Собесяк, 
Карел Клапалек, Альберт Пал, Йозеф Яб-
лонько, Ян Кубашко, Николай Козубов-
ский, Сергиуш Ильяшевич и многие, 
многие другие. 

Особо хотелось бы сказать о наших 
славных женщинах, выполнявших раз-
ведывательные задания советского во-
енного командования. В годы Великой 
Отечественной войны разведгруппы 
возглавляли Герои Советского Союза  
Е. Колесова, А. Морозова, М. Осипова,  
Х. Кульман и ряд других патриоток на-
шей страны. Преодолевая все трудности 
работы в тылу противника, успешно вы-
полняли задачи разведки радистки  
А. Анисимова, А. Болотова, К. Давидюк, 
Н. Крайнова и многие, многие другие. 

Успехи советских военных разведчи-
ков высоко оценены Родиной. Около 600 
бойцов невидимого фронта удостоены 
высшей государственной награды — зва-
ния Героя Советского Союза. Только в 
1943—1945 годах произведено около 200 
тысяч награждений военных разведчи-
ков орденами и медалями. Первой жен-
щиной, удостоенной звания Героя Совет-
ского Союза во время войны, была раз-
ведчица Зоя Анатольевна Космодемьян-
ская. Имена двух разведчиц увековечены 
в звёздных «памятниках»: две открытые 
советскими астрономами малые плане-
ты теперь носят имена прославленных 
советских военных разведчиц. Этой че-
сти удостоились Зоя Космодемьянская и 
Вера Волошина — разведчица штаба За-
падного фронта, погибшие в тылу врага 
при выполнении боевых заданий во вре-
мя Битвы под Москвой. 

Советские военные разведчики само-
отверженно помогали народам оккупи-
рованных немцами и японцами стран в 
их борьбе за независимость. В Чехослова-
кии, Польше, Румынии, Югославии, Ита-
лии, во Франции, в Китае, Маньчжурии 
отважно действовали наши разведчики. 
Война явилась суровой проверкой и шко-
лой организации и методов работы раз-
ведки, руководства ею, способности ре-
шать задачи в самых сложных условиях. 

Деятельность военной разведки в ходе 
Великой Отечественной войны высоко 
оценивалась нашими полководцами — 
Маршалами Советского Союза Г.К. Жу-
ковым, А.М. Василевским и другими. 

Достоинства советской военной раз-
ведки вынуждено было признать и фа-
шистское руководство. По признанию 
шефа иностранного отдела СД В. Шел-
ленберга, Гитлер уже в конце 1941 года и 
особенно после поражения в Сталинград-
ской битве считал, что советская разведка 
намного превосходит германскую. 

Великая Отечественная война была 
суровым испытанием для военных раз-
ведчиков, и они выдержали его достой-
но. Многие из них не дожили до Великой 
Победы. В таких условиях, к сожалению, 
потери неизбежны. За годы войны сло-
жились славные боевые традиции воен-
ной разведки и был создан большой от-
ряд высококвалифицированных развед-
чиков, которые умело использовали бо-
гатый боевой опыт и традиции в после-
военное время. Этими традициями все-
гда были и есть преданность своей Ро-
дине и народу, верность присяге, муже-
ство, стойкость до самопожертвования 
при выполнении боевых задач. 

 
Живая память 

Время оставляет позади вёрсты тра-
гических историй, написанных кровью 
в летописи нашей великой страны, но 
жива память в сердцах людей о подви-
гах военных разведчиков, которые без-
укоризненно выполнили свой священ-
ный долг перед Отечеством. 

В послевоенный период на Западе 
сформировался целый ряд ниспровер-
гателей нашей Великой Победы. Прово-
дится линия на очернение нашей Вели-
кой Победы, истории наших Вооружён-
ных Сил и неотъемлемой их части — во-
енной разведки, их боевого пути. И, к 
сожалению, эти «специалисты по Рос-
сии» не одиноки. В последнее время в 
их хор вливаются визгливые голоса и 
неофитов, прежде всего из Польши, 
Прибалтики и с Украины. Им кажется, 
что, переписав на свой лад кое-какие 
страницы истории, можно выстроить 
прочную государственность. Дело дохо-
дит даже до труднообъяснимого циниз-
ма, когда в Польше и на Украине сносят 
памятники нашим полководцам, солда-
там и офицерам и тут же в Эстонии от-
крываются памятники эсэсовцам, на 
Украине — бандеровцам. И не плевок ли 
это в адрес почти миллионов воинов, 
погибших за освобождение Украины, 
когда на государственном уровне де-
лают национальными героями банде-
ровцев, замазанных тесным сотрудни-
чеством с фашистами и сегодня марши-
рующих на главных площадях Киева? 

Великая Отечественная война для нас 
предельно чувствительная тема. На полях 
сражений шла «война народная, священ-
ная война». Наш народ никогда не про-
стит оправдания нацистов и их пособ-
ников, прямого или косвенного, и очер-
нительства нашей Великой Победы.

Секретный фронт Генерального штаба 
 
 

Военная разведка в годы Великой Отечественной войны

«Когда я служил в разведке, у нас действовал закон: разведчик выпол-
няет немедленно всё возможное, а невозможное немного погодя. Это 
значит, что для нас не существует недосягаемого». 

Владимир КАРПОВ, Герой Советского Союза.

Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для 
нашего народа, его Вооружённых Сил и беспощадным экзаменом для 
военной разведки, проверкой её соответствия своему предназначению. 
Она потребовала мобилизации всех средств разведки, колоссального 
напряжения моральных и физических сил военных разведчиков. 

В годы войны Ставкой Верховного Главнокомандования было создано 
более сорока фронтов. Это — Ленинградский, Прибалтийский, Белорусский, 
Украинский и другие. Они обозначены на картах Генерального штаба, со-
хранивших замыслы стратегических операций Красной Армии в 1941—
1945 годах, но на этих картах нет ещё одного фронта. Секретные ру-
бежи этого фронта проходили через Берлин, Прагу, Лондон, Анкару, 
Стокгольм, Токио, Нью-Йорк и другие крупные города, где решались 
судьбы народов мира. Бойцами этого фронта были офицеры и генералы 
Разведывательного управления Генерального штаба Красной Армии. 

Накануне и в годы Великой Отечественной войны военная разведка 
вела трудные бои. Она помогла громить захватчиков под Москвой, в ходе 
Сталинградской битвы, на Курской дуге, в операции «Багратион». За годы 
войны более шестисот военных разведчиков были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Подвиги, совершённые в те далёкие годы, не за-
быты. Несколько военных разведчиков удостоены звания Героя России. 

О том времени и тех легендарных сынах и дочерях нашего Отече-
ства рассказывает полковник Иван Тараненко — ветеран боевых дей-
ствий, бывший преподаватель Военно-дипломатической академии (ака-
демии ГРУ ГШ ВС РФ).


