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Россия,  Труд,  Народовластие,  Социализм!
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Ã.À. Çþ„‡íî‚:

“Ìû îáÿç‡íû ñïëîòèòüñÿ è ‚îçðî‰èòü
í‡øó ìî„ó˜óþ ‰åðæ‡‚ó”

- Наша держава стоит на четырех стол-
пах. Это, прежде всего, сильная, уважае-
мая народом власть. Высокая духовность.
Чувство соборности и коллективизма. И
элементарная житейская справедли-
вость. Как только начинают подтачивать
один из этих столпов, здание начинает кри-
виться, а то и разрушаться, - сказал лидер
КПРФ.

Необходимо из нашей тысячелетней
истории сделать правильный вывод, тем
более  что мы вступили в год 70-летия Ве-
ликой Победы. Мы все с вами дети Побе-
ды. Наш народ в своей истории одержал
семь великих побед, от битвы на Чудском
озере до Орловско-Курской битвы. Мы
сражались за нашу веру, за нашу правду,
за дружбу народов, за элементарную спра-
ведливость. И в этих боях сумели побе-
дить, - напомнил Г.А. Зюганов.

- Но сегодня нам брошен очень жест-
кий вызов, - продолжил лидер КПРФ. - И
он требует от нас подлинной консолида-
ции. При подготовке книги “Святая Русь и
Кащеево царство” я изучал все наши сму-
ты и был поражен. Когда все начинало раз-
валиваться, когда верхи не могли догово-
риться с низами, когда голос страждущих,
особенно детей, женщин и стариков не
был услышан, тогда и начинались пробле-
мы и перекосы.

В трудные моменты, особенно в кризи-
сы, очень важно, чтобы были люди, к сло-
ву которых обязательно прислушаются.
Вот к слову Святейшего сегодня прислу-
шаются люди разных религий, разных на-
циональностей. Оно очень весомо и ав-
торитетно прозвучало в стенах Государ-

22 января в Государственной Думе прошел круглый стол на тему: “Церковь,
государство, общество: XXI век”. На форуме выступил Председатель ЦК КПРФ
Г.А. Зюганов.

ственной Думы, и надо нести это слово к
своим избирателям, к своим друзьям и
близким, - считает Геннадий Андреевич.

- Хочу вам напомнить, - продолжил ли-
дер КПРФ, - один исторический сюжет.
Это будет уместно в связи с 70-летием По-
беды. У нас в Подмосковье есть город Ис-
тра, святая земля. Там расположен Ново-
иерусалимский монастырь. Когда фашис-
ты наступали на Москву, им не хватало
двух-трех свежих дивизий. Но они все же
оставили в Истре, которая была в оккупа-
ции всего 12 дней, целую дивизию эсэсов-
цев. Заминировали все храмы, все башни
и взорвали. Сейчас завершается восста-
новление этого монастыря.

Когда спросили эсэсовского офицера,
почему вы это сделали, он сказал, что мы
хорошо знаем историю вашего народа.

Вас можно захватить, можно завоевать,
но если мы не убьем вашу веру, вашу душу,
ваше русское могучее слово, ваш коллек-
тивизм, вы снова сумеете возродиться из
пепла. Им не удалось нас ни поработить,
ни захватить. Но сегодня у нас новые угро-
зы. И мы должны все с вами сделать, что-
бы подобное не повторилось, - подчерк-
нул Г.А. Зюганов.

- Я был на выставке, посвященной эпо-
хе Романовых. С огромным интересом
смотрел, что сделали для России рюрико-
вичи. Но в преддверии Нового года, высту-
пая на Государственном совете по вопро-
сам культуры,  я прямо сказал всем губер-
наторам и президенту, что теперь пришло
время к 70-летию Победы развернуть выс-
тавку о великой советской эпохе. Кто бы что
ни говорил, но только за Победу в мае 1945
года, за ракетно-ядерный паритет и за стра-
тегическое удержание мира от новой ядер-
ной войны нам поставят памятник на лю-
бом суде истории, - сказал лидер КПРФ.

- Что касается русского и советского об-
разования, оно действительно было не-
превзойденным и признано во всем мире.
Это касается и науки. Каждое третье изоб-
ретение давала наша страна. В связи с
этим мы готовы максимально способство-
вать, чтобы выставка, посвященная 70-ле-
тию Победы, всесторонне отражала наши
успехи и достижения, - подчеркнул лидер
российских коммунистов.

- В этом году будут большие юбилеи. Ты-
сячелетие, как ушел из жизни Владимир
Креститель, столетие музыкального гения
Свиридова, столетие писателя и поэта
Симонова, 110 лет Михаилу Шолохову, 120
лет русской душе - Есенину и другие зна-
чимые даты. Поэтому, готовясь к ним и
реализуя в своей жизни те заветы, кото-
рые нам оставили наши великие правите-
ли, полководцы, духовники, мы обязаны
сплотиться и преодолеть кризисные яв-
ления. Необходимо возродить духовность,
а следовательно, возродить нашу могучую
державу. Всем желаю успехов в этом свя-
том и праведном деле, - сказал в завер-
шение Г.А. Зюганов. 

Пресс-служба фракции КПРФ
в Госдуме

Фото Сергея Сергеева

21 января 2015 года Горно-Алтайс-
кие коммунисты и комсомольцы тради-
ционно почтили память Вождя Рево-
люции.

91-ю годовщину со дня смерти Вла-
димира Ильича Ленина пришли почтить
секретари первичных отделений КПРФ,
коммунисты, активисты, сторонники
партии и представители республиканс-
кого и городского комитетов ЛКСМ РФ.
К памятникам на пощади им. В.И. Лени-
на и в районе ГТФ были возложены тра-
урные венки.

На импровизированном митинге пе-
ред собравшимися выступили первый
секретарь рескома КПРФ Виктор Ро-
машкин, первый секретарь горкома
Михаил Савенко, лидер республиканс-
кого комсомола Александр Слобожа-
нин.

Кроме столицы республики памятные
мероприятия прошли также в Кош-Агач-
ском, Майминском, Онгудайском, Туро-
чакском, Чемальском, Шебалинском,
Усть-Канском районах. Всего в мероп-
риятиях приняли участие порядка 100
человек.

Пресс-служба АРО КПРФ

Ïî÷òèëè ïàìÿòü
Âîæäÿ
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В Государственном Собрании - Эл
Курултай Республики Алтай VI созы-
ва три депутата от КПРФ. Руководи-
тель фракции - первый секретарь Ал-
тайского рескома КПРФ В.В. Ромаш-
кин.

В результате распределения дол-
жностей депутатов, работающих на
постоянной основе в парламенте
республики, один комитет по зако-
нодательству и национальной поли-
тике был предоставлен нашей фрак-
ции, и председателем комитета стал
первый секретарь рескома КПРФ
Виктор Васильевич Ромашкин.

Депутаты-коммунисты на обще-
ственных началах работают почти во
всех комитетах парламента: в коми-
тете по местному самоуправлению
и правовой политике – В.В. Ромаш-
кин, в комитете по финансовой, на-
логовой и экономической политике
– В.А. Кыдатов, в комитете по зако-
нодательству и национальной поли-
тике – В.В. Ромашкин, М.И. Федькин,
В.А. Кыдатов, в комитете по аграр-
ной политике, экологии, природо-
пользованию – М.И. Федькин, в ко-
митете по социальной защите и ох-
ране здоровья населения – В.В. Ро-
машкин и М.И. Федькин.

Деятельность фракции была на-
целена на решение вопросов: повы-
шения благосостояния и улучшения
социальных условий людей, живущих
в Республике Алтай, обеспечения
дошкольными учреждениями, детс-
кими садами, развития промышлен-
ности, сельского хозяйства, туризма,
улучшения образования, здравоох-
ранения, культуры.

За отчетный период фракцией
проведено четыре заседания, на них
рассмотрено около 20 вопросов.

Члены фракции принимали ак-
тивное участие в работе комитетов,
членами которых они являются. На
сессиях Государственного Собрания
- Эл Курултай коммунисты требова-
ли от главы республики, руководства
парламента неуклонного исполне-
ния норм Конституции Республики
Алтай, республиканских законов, рег-
ламента парламента, а также уде-
лять больше внимания интересам
населения республики.

Депутаты фракции КПРФ прини-
мали участие в работе правитель-
ственных часов, на которых рассмат-
ривались вопросы подготовки ко-
тельных и отопительных систем к
зимнему сезону, итоги подготовки
сельхозпредприятий к зимовке, вы-
полнения указов Президента Пра-
вительством Республики Алтай.

Прошёл 2014 год. Мы обратились к первому секретарю Ал-
тайского рескома КПРФ В. Ромашкину и первому секретарю Ал-
тайского рескома ЛКСМ А. Слобожанину с просьбой рассказать
о деятельности организаций в прошедшем году.

ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÛ ÂÎ ÂËÀÑÒÈ
Коммунисты при принятии бюд-

жета на очередной год постоянно
ставят вопрос о повышении базовой
ставки ежемесячных детских посо-
бий, сумма которых самая низкая в
Сибирском федеральном округе. В
последнее время коммунисты по-
стоянно поднимают проблему увели-
чения зарплаты для технического
персонала бюджетной сферы.

За период работы членами фрак-
ции было проведено 15 встреч с из-
бирателями в селах республики. Во

время встреч с жителями республи-
ки принимались запросы избирате-
лей, разъяснялись законы о выбо-
рах и другие вопросы.

Под особым вниманием фракции
находились вопросы освоения бюд-
жетных средств, направляемых в
сельское хозяйство, в частности на
развитие молочных ферм, организа-
цию откормочных площадок для мо-
лодняка.

Коммунисты предъявляют пре-
тензии к республиканской власти по
поводу того, что ряд законов, приня-
тых в республике, не работает. На-
пример, закон о выделении земель-
ных участков под жилищное строи-
тельство для многодетных семей.
Основная задача, которую решает
власть, - поставить нуждающихся в
очередь, и всё! Не работает закон и
о равном доступе политических
партий в средства массовой инфор-
мации для освещения их деятель-
ности.

Нерационально, не по-хозяйски
используются ресурсы дорожной от-
расли. Где дороги нужны для дач чи-
новников и «нужных» людей – туда
направляют десятки и сотни милли-
онов рублей, а там, где это нужно для
простых людей и развития респуб-
лики, денег не хватает даже на зап-
латки. Естественно, что большие
деньги осваивают подконтрольные

та от Карлушки до Соузги, “Алтайс-
кой Долины”, ГЛК “Манжерок”. Пра-
вительство уделяет внимания этим
объектам больше, чем всем десяти
районам республики, вместе взятым.

Члены фракции вели приемы
граждан по личным вопросам, было
принято более 20 заявлений и об-
ращений, направлено 10 запросов в
органы власти. Запросы отправля-
лись через канцелярию Государ-
ственного Собрания - Эл Курултай и
напрямую самими депутатами.

Тематика обращений: высокие
коммунальные платежи, запутан-
ные земельные вопросы, много воп-
росов по платным услугам, оказыва-
емым организациями, по наруше-
нию экологии и санитарных норм.
Очень много обращений от вынуж-
денных переселенцев из Украины.
Люди приезжают и сталкиваются с
огромными проблемами: нет жилья,
нет пособий, нет работы... Очень
большая безработица среди бежен-
цев. Остаются острыми вопросы, свя-
занные с медициной, ликвидацией
ФАП и других медицинских учрежде-
ний, вопросы, связанные с оплатой
труда технических работников бюд-
жетных учреждений.

Фракция КПРФ добилась того,
чтобы парламент республики при-
нял закон о придании статуса “Дети
войны”. Гражданам с 1932 по 1945 г.
рождения правительство выделило
деньги на выдачу единовременного
пособия в честь 70-летия Победы
Советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Депутаты Респуб-
лики Алтай по инициативе фракции
коммунистов оставили в республи-
канском законе об административ-
ных правонарушениях обязанность
полиции следить за общественным
порядком в населенных пунктах рес-
публики, в том числе и за засорени-
ем улиц, площадей, скверов и т.п.

На контроле фракции постоянно
находилась программа работ по ре-
монту и содержанию, строительству
и реконструкции автомобильных до-
рог общего пользования и регио-
нального значения и искусственных
сооружений.

В связи с тем, что предложения и
поправки фракции КПРФ правитель-
ство республики и депутаты от “Еди-
ной России” не поддерживали, ком-
мунисты всегда голосовали против
принятия республиканского бюджета.

В. РОМАШКИН,
руководитель фракции,

первый секретарь
рескома КПРФ

власти фирмы, например, “Элитст-
рой”. Огромные деньги уходят мимо
муниципальных образований на
строительство отрезка Чуйского трак-

“Äîáðî‚îëåˆ „î‰‡ 2014”
В столице республики выбрали лучшие добровольческие органи-

зации и “Добровольцев года”. На VI Слете добровольцев Горно-Ал-
тайска собралось порядка 130 молодых добровольцев из 20 учреж-
дений города. Это волонтеры учебных заведений и школ, члены мо-
лодежного и студенческого самоуправления, общественные органи-
зации.

В номинации “Доброволец года 2014” победителем стал Александр
Слобожанин, первый секретарь Алтайского республиканского коми-
тета ЛКСМ РФ.

Èòîãè ãîäà

“Êð‡ñíûé Íî‚ûé „î‰ ‚ Ðåñïóáëèêå Àëò‡é”
На центральной площади Горно-Алтайска комсомол республики

с Дедом Морозом и Снегурочкой вручили подарки детям.
Двадцать восьмого декабря комсомольцы Алтайского республи-

канского отделения ЛКСМ приняли от Алтайского крайкома комсо-
мола эстафету акции “Новый год шагает по Алтаю” и провели на цен-
тральной площади города Горно-Алтайска им. В.И. Ленина акцию
“Красный Новый год в Республике Алтай”, которая продолжалась бо-
лее трех часов. На протяжении всего времени Дед Мороз на ледяном
троне встречал детей и вручал им сладкие подарки за стихотворения,
дети и их родители вместе со Снегурочкой водили хоровод и занима-
лись веселой зарядкой. Мероприятие проведено при поддержке де-
путата Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай
Виктора Ромашкина и помощника депутата Государственной Думы
ФС РФ Михаила Савенко. Акция “Красный Новый год в Республике
Алтай” повторилась на центральной площади города тридцатого де-
кабря, где детей и их родителей вновь встретили Дед Мороз и Снегу-
рочка с подарками и развлечениями.

“Ìîëî‰åæü è ‚ûáîðû-2014”
6 сентября 2014 года в с. Майма Республики Алтай на спортивной

площадке школы №3 в рамках акции “Молодежь и выборы-2014” со-
стоялся турнир по уличному баскетболу. В соревнованиях приняли
участие представители региональных отделений молодежных орга-
низаций – “Время молодых” Ленинский коммунистический Союз мо-
лодежи и «ЛДПР», а также “Патриоты России”, “Единая Россия”, “Спра-
ведливая Россия”.

В своей жизни мне приходилось много общаться и по долгу служ-
бы, и в быту с ветеранами Великой Отечественной войны. Разные
они были: молчаливые, разговорчивые, шутливые, порой запой-
ные. Мы, мальчишки, рождённые после войны, часто общались с
ними. Нам повезло, мы помним их красивыми, молодыми.

Помню, они практически не говорили о войне, хотя каждый имел
её отметины. Так, наш сосед дядя Лёня Попов побывал в первые
же дни в плену, пришёл домой без ноги и одного глаза, мой тятя
испытал боль выхода из груди осколка, да и ушёл из жизни с двумя
осколками в груди. А их сотни, тысячи со своими судьбами, искале-
ченными войной.

Газета “Правда Горного Алтая” объявляет конкурс на лучший
рассказ, очерк, воспоминание о своих родных - прабабушках, пра-
дедушках, бабушках, дедушках, мамах, отцах, о их ратных подви-
гах. Условия конкурса будут опубликованы в следующем номере
газеты – в феврале.

Ñîëäàòñêèå ñàïîãè

Фронтовые дороги,
Грозовые года...
Ощущенье тревоги
Не забыть никогда.
Дым и едкий, и горький,
Стоны, рвущийся гром.
Смерть на каждом пригорке,
Смерть под каждым кустом.
Стерты до крови ноги,
Час привала далек.
Фронтовые дороги,
Стук солдатских сапог...

Ñîëäàòñêèå ñàïîãè... Ïîìíèò î íèõ
Ôàèíà Àíäðååâíà Àïåíûøåâà äî ñèõ
ïîð. À áûëè îíè ó íåå è åå ïîäðóæêè
Êàòè 41 ðàçìåðà. Âñå, êòî ñëóæèë â
àðìèè, çíàþò, ÷òî ïðè êîìàíäå “Ðàâ-
íÿéñü!” íóæíî âûðîâíÿòü íîñêè ñàïîã
è âèäåòü ïðè ýòîì ãðóäü ÷åòâåðòîãî
÷åëîâåêà. Ïîýòîìó èç-çà ýòèõ ñàïîã

ïðè äàííîé êîìàíäå ó ïîäðóã âñåãäà
âûõîäèë êàçóñ. Åñëè îíè âèäåëè ãðóäü
÷åòâåðòîãî ÷åëîâåêà, òî íîñêè èõ ñà-
ïîã áûëè âïåðåäè âñåãî ñòðîÿ, åñëè
æå âûðàâíèâàëè íîñêè, òî ñàìè îêà-
çûâàëèñü ïîçàäè ñòðîÿ è, åñòåñòâåí-
íî, íå ìîãëè âèäåòü ãðóäü ÷åòâåðòî-
ãî ÷åëîâåêà.

Â àïðåëå 1942 ãîäà äîáðîâîëüöåì
óøëà íà âîéíó Ôàèíà Àíäðååâíà. Áûëî
åé â òó ïîðó 18 ëåò. Íî âîéíà íå ùàäèò
íè ìîëîäûõ, íè ñòàðûõ. Ôðîíòîâèêè
âñïîìèíàþò, ÷òî îäèí äåíü íà âîéíå –
ýòî ãîä, à èíîãäà è áîëüøå â ïåðåñ÷å-
òå íà ìèðíóþ æèçíü. È âçðîñëåíèå, è
îïûò ïðèõîäÿò áûñòðåå. Òàê è Ôàèíå
Àíäðååâíå ïðèøëîñü îñâîèòü ñïåöè-
àëüíîñòü ñâÿçèñòà çà íåñêîëüêî ìåñÿ-
öåâ âìåñòî äâóõ ëåò. Êîíå÷íî, ýòî áûëè
òÿæåëûå ìåñÿöû. Æèëè â çåìëÿíêàõ,
ó÷èëèñü â ïàëàòêàõ.

À çàòåì – ÷åòâåðòàÿ âîçäóøíàÿ
àðìèÿ, ïÿòûé ñìåøàííûé àâèàêîðïóñ,
ðîòà ñâÿçè, îò Òàìáîâà ïî÷òè äî Áåð-
ëèíà ïðîøëà Ôàèíà Àíäðååâíà. À íà
ïóòè áûë ãîðîä Ïîçíàíü, óêðåïëåííàÿ
öèòàäåëü. Íà ìåñòå Ïîçíàíüñêîé öè-
òàäåëè â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ ñîâåòñ-
êèõ âîèíàõ áûë ðàçáèò îãðîìíûé ðî-
çàðèé, ãäå ðàñòóò ðîçû ðàçíûõ ñîð-
òîâ ïî÷òè èç âñåõ ñòðàí ìèðà. Áûëè è
èç íàøåé ñòðàíû. Ñîõðàíèëñÿ ëè îí
íûíå â äåìîêðàòè÷åñêîé Ïîëüøå? Êòî
çíàåò...

Ñ áîåâûìè íàãðàäàìè – îðäåíîì
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ìåäàëüþ “Çà
áîåâûå çàñëóãè”, áëàãîäàðíîñòÿìè
Âåðõîâíîãî Ãëàâíîêîìàíäóþùåãî –
îíà èìååò è ïîñëåâîåííûå, òðóäîâûå.
Óæå íà ïåíñèè îíà ìíîãî ëåò ðàáîòà-
ëà ñåêðåòàðåì ãîðîäñêîãî ñîâåòà âå-
òåðàíîâ âîéíû è òðóäà.

Âñïîìèíàÿ âîéíó, Ôàèíà Àíäðååâ-
íà ãîâîðèò, ÷òî â òî òÿæåëîå âðåìÿ
î÷åíü äîðîæèëè äðóæáîé, ëþáèëè
ïåòü. Íà îäíîì èç ïîëóñòàíêîâ ôðîí-
òîâîé äîðîãè ê íèì â âàãîí ñåë ëåò-
÷èê è ñïåë èì íîâóþ ïåñíþ: “Áü¸òñÿ
â òåñíîé ïå÷óðêå îãîíü...”. Ýòà ïåñíÿ
íàâñåãäà îñòàëàñü â åå ïàìÿòè, ìî-
æåò, ïîòîìó, ÷òî ýòî ÷óäåñíàÿ, èñ-
êðåííÿÿ ïåñíÿ, à ìîæåò áûòü, ïîòî-
ìó, ÷òî ëåò÷èê, ñïåâøèé èì ïåñíþ,
ïîãèá ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé âî âðå-
ìÿ áîåâîãî âûëåòà.

Ê ñîæàëåíèþ, ýòà ÷óäåñíàÿ æåí-
ùèíà äâà ãîäà íàçàä óìåðëà.

Íèêîëàé ×ÅÊÎÍÎÂÍèêîëàé ×ÅÊÎÍÎÂÍèêîëàé ×ÅÊÎÍÎÂÍèêîëàé ×ÅÊÎÍÎÂÍèêîëàé ×ÅÊÎÍÎÂ
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Îæèäàíèå ñâåðøåíèé

ÑÌÅÍÎËÅÒÈÅ
В беседе с председателем ЦК КПРФ журналисты попросили

проанализировать события ушедшего года, которые окажут
решающее воздействие на характер года 2015-го. Прежде всего
речь зашла о войне на Украине.

Растить будущее страны. Ес-
тественно, зашел разговор
о том, что успешное пре-

одоление кризисной ситуации в
немалой степени тормозят про-
должающиеся бездумные, хао-
тичные либеральные реформы –
от школьной парты до академи-
ческих институтов. Г.А. Зюганов
отметил, что этот губительный
парадокс должен быть преодо-
лен. Особую озабоченность в
связи с этим он высказал о судь-
бе подрастающего поколения и
вступающей в жизнь молодежи.

– КПРФ не раз предлагала и
президенту, и правительству на-
чать проводить политику заботы
о детях. Для нашей страны край-
не важно, чтобы население быст-
ро прирастало. Детское пособие
должно быть на уровне прожиточ-
ного минимума, а оно по-прежне-
му остается неприлично жалким.
Надо вернуться к советскому опы-
ту. В СССР умели растить настоя-
щего гражданина. В школе ученик
имел и горячий завтрак, и нор-
мальный комплект учебников, и
надежного воспитателя. В школе
должна быть полноценная учеб-
ная программа. Русская, а за ней
и советская школа сформирова-
ли учебный план, включающий 19
предметов. Они давали фунда-
ментальное образование каждо-
му молодому человеку.

Но эту школу сейчас рушат, вме-
сто нее вводят “Бабу-ЕГЭ” и натас-
кивают школьников, как собачо-
нок, на сдачу экзаменов. Сокра-
щают часы на преподавание ма-
тематических дисциплин.

Абсолютно необходимо восста-
новить нормальную школу, которая
была бы доступна для молодого
человека и, окончив которую, он
мог бы поступить в вуз. Студент
должен получать стипендию и
иметь возможность нормально
питаться, а не платить сумасшед-
шие деньги за общежитие. Выпус-
кник должен иметь право на пер-
вое рабочее место по специаль-
ности. В советское время был при-
нят закон, по которому ни один
директор не мог уволить молодого
специалиста с работы в течение

трех лет. Ведь если после оконча-
ния вуза человек не работает по
специальности, то именно за этот
срок происходит деквалификация.
А это значит, государство зря тра-
тило средства на его обучение.

Разумеется, нужны новые ра-
бочие места. А они образуются на
развивающемся производстве.
Надо вкладывать деньги в совре-
менные технологии и двигать в
науку наиболее талантливых ре-
бят. Должна быть выстроена вот
эта жизненная вертикаль. Всё это
вместе взятое и есть программа
молодежной политики.

Потенциальные возможности
для молодых семей очень широ-
кие. В нашей стране 41 миллион
гектаров земель выведен из сель-
скохозяйственного оборота. Я
много раз предлагал реализовать
программу народных предприя-
тий “родовая усадьба”. Она дала
бы возможность молодой семье
получить один гектар земли и бес-
процентную ссуду на организацию
хозяйства. Такие поселки должны
получить инфраструктуру и комму-
никации. В этих условиях многие
бы вернулись на землю и работа-
ли, особенно те, кто окончил сель-
скохозяйственные учебные заве-
дения. Сейчас в России половина
выпускников – юристы и экономи-
сты. Однако при этом в стране
царит беззаконие, процветает
коррупция, а экономика носит ко-
лониальный характер и вот-вот
завалится на бок.

Партия готова к дальнейшей
борьбе. Наша партия –
одна из самых влиятель-

ных в стране. С ней считаются и
в мире. На нашем XV Съезде
были делегации 95 партий со
всего света. Такого никогда не
было, даже во времена СССР.
Только по ленинскому призыву
мы приняли в партию почти 70000
человек. Сейчас идет призыв,
посвященный 70-летию Победы.
Я уверен, что многие молодые
люди откликнутся и придут в
наши ряды. Они почувствовали
умом, душой, всей кожей, что без
справедливости, уважения к че-

ловеку труда и дружбы народов
мы не выживем. Это принципи-
ально важно. Всё это вместе взя-
тое заставляет человека подой-
ти к оценке ситуации с классовых
позиций.

– Не случайно октябрьский
Пленум ЦК нашей партии рас-
смотрел вопрос о роли рабочего
класса, об укреплении его клас-
сового сознания, о формировании
широкой коалиции государствен-
но-патриотических сил. Ранее на
партийных форумах нами были
исследованы вопросы о новой
социально-экономической поли-
тике, о формировании депутатс-
кой вертикали, о национальной
политике, о более ответственном
отношении всех наших партийных
комитетов к молодежи. В Цент-
ральном комитете мы провели
обучение десяти потоков новых
партийных кадров: почти 350 че-
ловек окончили курсы нашего
Центра политической учебы. Ста-
вим задачу подготовить тысячу
молодых специалистов и требуем,
чтобы они были включены в вы-
борные партийные органы.

И надо помнить о безопаснос-
ти партии. Это ненормально, ког-
да две-три сотни фашиствующих
молодчиков беспрепятственно
возили по стране, чтобы сносить
памятники. Ведь это не просто
памятники Ленину, а монументы
основателю Украины. Великолеп-
ный памятник, который был уста-
новлен на Крещатике, перед вой-
ной открывал нашу выставку за
океаном. В 1946 году он был вос-
становлен как символ освобожде-
ния Киева от фашистов. Там высе-
чены были потрясающе точные
слова Ленина, который говорил,
что при единстве действий проле-
тариев великорусских и украинс-
ких свободная Украина возмож-
на, а без такого единения о ней
не может быть и речи. Вот мы сей-
час и получили возможность уви-
деть последствия разрушения
этого союза. Кто теперь господ-
ствует на Украине? Американское
ЦРУ, иностранные дипломаты, а
недавно уже и министров-иност-
ранцев назначили. В сорокамил-
лионной Украине, оказывается,
некого выдвинуть на министерс-
кий пост! Горько на это смотреть.

Именно поэтому партия долж-

на подумать о безопасности. От-
сюда необходимость в хорошо
организованных молодежных
оперативных отрядах, дружинах,
которые обеспечивают порядок и
безопасность на всех наших ме-
роприятиях. Они должны быть го-
товы защитить и нашу историчес-
кую память. Я считаю, что 2015 год
в этом отношении будет провер-
кой и для партийных организаций
в целом, и для нашей молодежи в
особенности.

Оглядываясь на год минув-
ший, Г.А. Зюганов подчер-
кнул: “Это действительно

был год испытаний, но одновре-
менно и год прозрений, год ос-
мысления очень многих про-
блем. Я удовлетворен тем, что
наша партия окрепла и возмужа-
ла”.

– Я считаю, что мы достойно всё
сделали в момент опасности, ко-
торая возникла в Крыму. Мы убе-
регли эту землю и ее жителей от
большого пожара. Ведь нацисты-
бандеровцы, которые пришли к
власти в Киеве, уже подготовили
программу сноса почти полсотни
памятников. Мой отец воевал в
Крыму, потерял там ногу. Его тогда
спасли двое: Загорулько, украинс-
кий учитель, и Пивоваров, русский
парень, рабочий. И я всегда гор-
дился тем, что этот союз народов
скреплен в таком святом для всех
нас месте. Надо поклониться всем,
кто живет в Крыму. Когда запахло
проникновением бандеровщины,
они дружно пришли на референ-
дум и сказали: “Нет!” Они все сде-
лали для того, чтобы не допустить
столкновений. А ведь там стояла
20-тысячная украинская армия.
Но ни один автомат, ни одна пушка
не выстрелили. В этом проявились
сила и воля народа.

В России минувший год был
объявлен Годом культуры. В де-
кабре его итоги подводились на
специальном заседании госсове-
та. В связи с этим стоит напомнить,
что и президент Путин, и патриарх
Кирилл в своих последних выступ-
лениях подчеркивают мысль о
единстве истории нашей страны,
о необходимости взять всё луч-
шее, в том числе из советской эпо-
хи. Но, к сожалению, снова и сно-
ва предпринимаются попытки

поднять волну антисоветизма и
русофобии.

Правительство уже утвердило
программу празднования столе-
тия со дня рождения Солженицы-
на в 2018 году. Но в том же году
исполнится, например, 200 лет со
дня рождения моего земляка Ива-
на Сергеевича Тургенева. Он один
из тех, благодаря кому Орёл счита-
ется третьей литературной столи-
цей страны. В истории России ты-
сячи великих имен. Сколько зна-
ковых дат будет только в ближай-
шее время! Исполняется 100 лет
Константину Симонову, 110 лет Ми-
хаилу Шолохову, 120 лет Сергею
Есенину, 100 лет Георгию Свири-
дову, 150 лет Валентину Серову.
Можно еще назвать целую плеяду.
Мы обязаны помнить их всех. А ког-
да наследие Бунина сводится лишь
к “Окаянным дням”, у меня возни-
кает внутреннее сопротивление.

Выступая на госсовете по куль-
туре, я предложил издать 100-том-
ный сборник классики, который
должен дойти до каждой библио-
теки. Многие из них по 10–15 лет
не получали ни одной книги. Пора
переиздать произведения Бонда-
рева, Распутина, Алексеева, Иса-
ева, которые помогут воспитать
новые поколения патриотов. Впе-
реди 70-летие Великой Победы
советского народа над фашизмом.
Готовясь к нему, мы подготовили
сборник ста песен Великой Оте-
чественной войны. Эти уникаль-
ные произведения наш народ
должен хорошо помнить.

Предстоящий год для всех нас
не просто ответственный, он будет
сложным. Все вызовы обозначе-
ны, противоречия обнажились.
Ситуация требует быстрых, муже-
ственных и волевых решений, при-
чем с ними нельзя опаздывать. От
нашей партии зависит очень мно-
гое, как и от государственно-пат-
риотических сил в целом. Нам
надо складывать свои потенциа-
лы, чтобы обуздать американскую
внешнеполитическую агрессию и
ту “болотную чуму”, которая рвет-
ся к власти в России на всё те же
американские деньги. Необходи-
мо все сделать для того, чтобы
страна не только во внешней по-
литике, но и во внутренней выра-
ботала новый курс – курс справед-
ливости, уважения к человеку тру-
да, дружбы народов, развития
всего самого прогрессивного и
достойного. Наша партия будет
добиваться перемен к лучшему.

Геннадий ЗЮГАНОВ
(Печатается в сокращении)

Ïèñüìî óêðàèíêè
В воскресенье вечером мы получили по

электронной почте письмо от Юнны Мориц
вот такого содержания: «Мы вчера перета-
щили на мой фейсбук русское стихотворе-
ние молодой украинской девушки, где она
просит прощения у России. Там же её фото
в «вышиванке», лицо - красивое! Эти стихи
- очень благородный, воистину правозащит-
ный поступок. А все «претензии» к рифмам
и прочим мелким глупостям «поэтики»
должны заткнуться и замолчать рядом с
поступком этой девушки. Почему бы вам не
дать её стихотворение с портретом в «Ком-
сомолке»?

Предлагаем это стихотворение внима-
нию наших читателей.

Ирина САМАРИНА
Ïðîñòèòå í‡ñ, ðî‰íûå ðîññèÿíå!Ïðîñòèòå í‡ñ, ðî‰íûå ðîññèÿíå!Ïðîñòèòå í‡ñ, ðî‰íûå ðîññèÿíå!Ïðîñòèòå í‡ñ, ðî‰íûå ðîññèÿíå!Ïðîñòèòå í‡ñ, ðî‰íûå ðîññèÿíå!
Простите нас, родные россияне,
Пока еще вращается Земля,
Мы братьями вам быть не перестали,
Вас предала не Родина моя,
Не люди, что на площадь выходили,
Пытаясь наболевшее сказать,
А те, кто нашу Родину купили,
Купили, чтобы выгодно продать.
Правители приходят и уходят,
Кого-то помнят долго и добром,
Но комом каждый президент выходит,
Как первый блин, в моем краю родном,
Нас ссорили с экранов и смеялись,
Что разругались братья в пух и прах,
Но верим, мы в душе людьми остались
И понесем друг друга на руках;

Когда из нас кого-то ранят в спину,
Не будем о гражданстве вспоминать,
Я верю, что не может Украина
На братские народы наплевать.
Простите нас, что вас не пропускаем
На собственных границах, как врагов,
Простите, что каналам доверяем,
Где нас считают всех за дураков,
Показывают войны, истерию,
И получают в долларах паек,
Но нету Украины без России,
Как без ключа не нужен и замок.
Мы все - одна семья, пусть разругались,
Но ссоры ведь случаются в семье;
И главное, чтоб мы людьми остались,
А не зверьми, готовыми к войне
За землю, за туманные идеи,
Забыв о том, что детям нужен мир!
Я думать по-другому не умею,
А мы для власти нашей просто тир,
Хотят - на нас же армию направят,
Хотят - на воздух нам введут налог;
Но разлюбить Россию не заставят,
Пока мы вместе, с нами Бог!

Ïîãîâîðèì î äåëàõ íàøèõ ñêîðáíûõ, õàðàê-
òåðíûõ äëÿ íàøåãî ðàéöåíòðà. Ýòî âîïðîñ æèçíè
è ñìåðòè. Çàêðûëè ìîðã, ðàáîòàâøèé íåñêîëüêî
ëåò, êóäà ñî âñåãî ðàéîíà ñâîçèëè óñîïøèõ, ãäå
èõ àíàòîìèðîâàëè, à çàòåì ñ ðàçðåøåíèÿ ïðîêó-
ðîðà õîðîíèëè. Ñåé÷àñ íóæíî âåçòè â ãîðîä. Õî-
ðîøî, åñëè ó áîëåå-ìåíåå ñîñòîÿòåëüíûõ ðîä-
ñòâåííèêîâ åñòü òðàíñïîðò, âåäü ïîêîéíûõ íóæíî
âåçòè â ãîðîä, à çàòåì - ñíîâà â Øåáàëèíî.

ß ïîíèìàþ íàäçîðíûå îðãàíû, âõîæó â èõ
ïîëîæåíèå, âåäü íóæíî ïðîâåðèòü, åñëè ÷åëî-
âåê óìåð ïðè çàãàäî÷íûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ èëè
äåëî ñóäåáíîå, ÷òî ÷àñòî áûâàåò â íàøå ëèõîå
âðåìÿ, óìèðàþò ïðè ðàñïèòèè àëêîãîëüíûõ íà-
ïèòêîâ, ëþäè óáèâàþò äðóã äðóãà, ãèáíóò â àâ-
òîìîáèëüíûõ àâàðèÿõ. Íó à åñëè ÷åëîâåê áîëåë
èëè óìåð îò ñòàðîñòè, òàì âñ¸ ÿñíî, îò ÷åãî
íàñòóïèëà ñìåðòü.

Äåëî áûëî â àïðåëå, åù¸ õîëîäíî, óìåð
÷åëîâåê, è åãî ïîâåçëè â ãîðîä, íàíÿâ íà ïîñ-
ëåäíèå äåíüãè ìàøèíó. Êîãäà îíè ïðèåõàëè â
ðåñïóáëèêó, ó íèõ íå ïðèíÿëè ïîêîéíèêà, ñêà-
çàâ, ÷òî íåò ìåñò. Ãîëîäíûå ëþäè, íå èìåþ-
ùèå â ãîðîäå ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ, íî-
÷åâàëè â ìàøèíå âìåñòå ñ óñîïøèì, è òîëüêî ê
îáåäó ýòî äåëî ðàçðåøèëîñü, à âåäü ïîêîéíè-
êà íàäî åù¸ áûëî óâåçòè â Øåáàëèíî.

Ïî ðóññêîìó îáû÷àþ ïîêîéíèêà õîðîíÿò íà
òðåòèé äåíü. Íå íàìè ýòî ïðèäóìàíî. Íî ýòîò
îáû÷àé ïðèä¸òñÿ çàáûòü, îñîáåííî â ëåòíåå
âðåìÿ, êîãäà æàðà, è ïîêà åãî (ïîêîéíèêà) âî-
çÿò òóäà-ñþäà, îí íà÷í¸ò ïîðòèòüñÿ, òóò óæ íå
äî ðèòóàëîâ. Ýòî ïåðâàÿ ïðîáëåìà. ß íà÷àëà
ñïðàøèâàòü ó øåáàëèíöåâ: ïî÷åìó, êòî çàêðûë
ìîðã? Îòâåòèëè, ÷òî ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ,
êîòîðûé ïðèåõàë èç Áàðíàóëà, ïóñòü ïðîñòÿò
ìåíÿ ÷èòàòåëè, íî ôàìèëèþ åãî ìíå ïðîñòî íå
âûãîâîðèòü è íå çàïîìíèòü. ß ôàìèëèþ Ïàëü-
òàëëåð çà ñåìü ëåò êîå-êàê âûó÷èëà.

Âòîðàÿ ïðîáëåìà. Íåñêîëüêî ëåò íàçàä çàê-

Î ÄÅËÀÕ ÍÀØÈÕ ÑÊÎÐÁÍÛÕ
ðûëè èíôåêöèîííîå îòäåëåíèå è ïåðåâåëè â
ñåëî ×åðãà, íî è òàì åãî çàêðûëè, ïåðåâåëè â
ãîðîä. Òàê áû âñ¸ íè÷åãî. Íàðîä ó íàñ êðåïêèé
è òåðïåëèâûé. Íî ýòî âñ¸ äî òîé ïîðû, ïîêà
ãðîì íå ãðÿíóë: ýïèäåìèÿ. Â ÿíâàðå 2014 ãîäà
êîðüþ çàáîëåëè è äåòè, è âçðîñëûå. Â ýòèõ ñëó-
÷àÿõ âñåõ â Ãîðíî-Àëòàéñê íå óâåç¸øü. ß ñïðî-
ñèëà ó çíàêîìîãî ìåäðàáîòíèêà: ãäå âñå áîëü-
íûå ëþäè? Îíà îòâåòèëà, ÷òî ïî äîìàì ëåæàò.
Åñëè ó áîëüíîãî âûñîêàÿ òåìïåðàòóðà, òî ïðè-
åäåò ñêîðàÿ è ïîñòàâèò óêîë.

ß õî÷ó çàäàòü âîïðîñ ìèíèñòðó çäðàâîîõðà-
íåíèÿ, åãî çàìåñòèòåëÿì, äåïóòàòàì Ðåñïóáëèêè
Àëòàé è ðàéîííîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ. Ïî÷åìó,
êîãäà ñòðîèëè áîëüíèöó, íå áûëî ïðåäóñìîòðå-
íî îòäåëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ èíôåêöèîííîãî
îòäåëåíèÿ? Ïî÷åìó? Çàêðûëè ìîðã (ïàòîëîãîà-
íàòîìè÷åñêîå îòäåëåíèå), äî ñèõ ïîð íå ñòðîÿò
îòäåëüíîå ïîìåùåíèå äëÿ ýòîé ñëóæáû. Åù¸
âîïðîñ. À åñëè â ðåêå áóäåò âûëîâëåí óòîïëåí-
íèê èëè â ëåñó íàéäóò òðóï, ÷òî áóäåòå äåëàòü?

Ïðîáëåìà òðåòüÿ. Âî âðåìÿ íàâîäíåíèÿ çà-
òîïèëî äîìà è ñòðîåíèÿ, òóàëåòû. Ïî íàøèì
ðå÷êàì ïëûëè äîõëûå êóðèöû ñ öûïëÿòàìè,
ôåêàëèè, ì¸ðòâûå ñîáàêè. Ïî óëèöå Áåðåãî-
âîé, â ðàéîíå ñòîëîâîé ×åéíå íå áûëî ñâåòà, à
çíà÷èò, è âîäû. Ãäå ñàíýïèäíàäçîð? Â ãîðîäå
èä¸ò îáðàáîòêà, à â ñ¸ëàõ - íåò. Ãäå ñàìûé ãëàâ-
íûé èíñïåêòîð ñàíýïèäíàäçîðà Ùó÷èíîâ, ïî÷å-
ìó íåò åãî â Øåáàëèíî? À åñëè çàâòðà òðèäöà-
òèãðàäóñíàÿ æàðà, ÷òî, ñíîâà ýïèäåìèÿ? Â îá-
ùåì, è òàê ÿñíî, ÷òî îáñòàíîâêà ó íàñ, êàê â
ãðàæäàíñêóþ âîéíó, âûæèâàåò ñèëüíåéøèé.

Îäíî ìåíÿ ðàäóåò, ÷òî æèâó ÿ ðÿäîì ñ êëàä-
áèùåì, ÷åðåç äîðîãó. ×åëîâåê ÿ â âîçðàñòå,
ìàëî ëè ÷òî ìîæåò ñëó÷èòüñÿ, à òàêæå öåðêîâü
ðÿäîì, ÷åðåç äîðîãó, ìîæíî áóäåò íà ðóêàõ
óíåñòè, ðîäíè ìíîãî.

Ìàðèÿ ÌÅÕÀÍÎØÈÍÀ,Ìàðèÿ ÌÅÕÀÍÎØÈÍÀ,Ìàðèÿ ÌÅÕÀÍÎØÈÍÀ,Ìàðèÿ ÌÅÕÀÍÎØÈÍÀ,Ìàðèÿ ÌÅÕÀÍÎØÈÍÀ,
÷ëåí ÊÏÐÔ ñ 1976 ãîäà, ñ. Øåáàëèíî÷ëåí ÊÏÐÔ ñ 1976 ãîäà, ñ. Øåáàëèíî÷ëåí ÊÏÐÔ ñ 1976 ãîäà, ñ. Øåáàëèíî÷ëåí ÊÏÐÔ ñ 1976 ãîäà, ñ. Øåáàëèíî÷ëåí ÊÏÐÔ ñ 1976 ãîäà, ñ. Øåáàëèíî
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Цена свободная

Ïðîáëåìà îòâåòñòâåííîñòè ýëèòû
ñòðàíû ïåðåä îáùåñòâîì è ãîñóäàð-
ñòâîì, å¸ ðåàëüíîé ãîòîâíîñòè ñëó-
æèòü èíòåðåñàì íàøåé ñòðàíû â ïîñò-
ñîâåòñêèé ïåðèîä ñòàëà îäíîé èç êëþ-
÷åâûõ.

Â êîíöå 1980-õ – íà÷àëå 1990-õ ãî-
äîâ íåêîòîðûå ïàðòèéíûå, ãîñóäàð-
ñòâåííûå ðóêîâîäèòåëè, ñëóæèâøèå
ñîâåòñêîé âëàñòè, ôàêòè÷åñêè ïðåäà-
ëè íàöèîíàëüíî-ãîñóäàðñòâåííûå èí-
òåðåñû äåðæàâû, ïåðåìåòíóëèñü â
ñòàí âðåìåííî ïîáåäèâøåé â 1991
ãîäó êîíòððåâîëþöèè. Ðÿä áûâøèõ ñî-
âåòñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äåÿòåëåé
ïðèíÿë àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâåðòû-
âàíèè ñåïàðàòèñòñêèõ äâèæåíèé â öåí-
òðå è íà îêðàèíàõ íàøåé ñòðàíû, ïðè-
âåäøèõ ê ðàñ÷ëåíåíèþ Ñîâåòñêîãî
Ñîþçà, â ðàçãîíå Ñîâåòîâ îñåíüþ
1993 ãîäà. Ïîñëåäñòâèÿ âñåãî âûøå-
ïåðå÷èñëåííîãî íàøà ñòðàíà èñïûòû-
âàåò âïëîòü äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ àêòóàëüíîñòü òåìû
ýãîèçìà ïðàâÿùåãî êëàññà, åãî ëîæ-
íîãî ïàòðèîòèçìà óäâîèëàñü. Áþðîê-
ðàòèÿ è îëèãàðõèÿ, ñòðåìÿñü îáåçîïà-
ñèòü ñâîè ñîñòîÿíèÿ, íàêîïëåííûå êðè-
ìèíàëüíûì ïóòåì, ðàçìåùàåò èõ çà
ðóáåæîì. Â âèäó òîãî, ÷òî çà ãðàíè-
öåé ïåðèîäè÷åñêè ïðåäïðèíèìàþòñÿ
ïîïûòêè çàìîðîçèòü áàíêîâñêèå ñ÷å-
òà íàøåé ýëèòû, ïðàâÿùèå êðóãè âî
èìÿ ñîõðàíåíèÿ ñâîèõ ñîñòîÿíèé âû-
íóæäåíû èäòè íà óñòóïêè ñòðàíàì Çà-
ïàäà âî âíóòðåííåé è âî âíåøíåé ïî-
ëèòèêå, íàíîñÿùèå óùåðá èíòåðåñàì
Ðîññèè.

Âûøåóïîìÿíóòûå îáñòîÿòåëüñòâà
ïðåäîïðåäåëÿþò àêòóàëüíîñòü ðàñ-
ñìîòðåíèÿ äåÿòåëüíîñòè íåêîòîðûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ïðåæíèõ ýëèò, êîòî-
ðûå â ðåøàþùèé ìîìåíò äëÿ ñòðàíû
áûëè ãîòîâû ïîéòè íà èçìåíó ãîñóäàð-
ñòâó. Íàèáîëåå ÿðêèì ïðèìåðîì äåé-
ñòâèÿ âûñîêîïîñòàâëåííûõ äåÿòåëåé,
ïðåäàâàâøèõ íàöèîíàëüíî-ãîñóäàð-
ñòâåííûå èíòåðåñû, ÿâëÿåòñÿ ïîïûòêà
âåðõóøêè Êðàñíîé àðìèè â ëèöå Òó-
õà÷åâñêîãî, ßêèðà, Óáîðåâè÷à è äðó-
ãèõ ñîâåðøèòü â 1937 ãîäó âîåííûé
ïåðåâîðîò ïðè ïîääåðæêå ïðàâÿùèõ
êðóãîâ ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè.

Òåìà çàãîâîðà âîåííûõ â 1930-å
ãîäû ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå äèñ-
êóññèîííûõ ñðåäè ïîëèòèêîâ è èñòî-
ðèêîâ. Òàê, íà ïðîòÿæåíèè çíà÷èòåëü-
íîãî ïåðèîäà â îáùåñòâåííîå ñîçíà-
íèå íàñàæäàëîñü ìíåíèå, ñîãëàñíî
êîòîðîìó Òóõà÷åâñêèé è åãî ñîðàòíè-
êè íå ïðåäïðèíèìàëè íèêàêîé ïîïûò-
êè ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðåâîðîòà, íå
áûëè çàìåøàíû â øïèîíàæå â ïîëüçó
Ãåðìàíèè. Ïî ìíåíèþ êðèòèêîâ ñòà-
ëèíñêîãî ïåðèîäà, ÷èñòêè, ïðîâåäåí-
íûå îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé áåçî-
ïàñíîñòè â 1937–1938 ãã., ïðèâåëè ê
ïîòåðå íàèáîëåå îïûòíûõ îôèöåðîâ
Âîîðóæåííûõ Ñèë, ê îñëàáëåíèþ îáî-
ðîíîñïîñîáíîñòè, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
Ñîâåòñêèé Ñîþç â ïåðâûå ìåñÿöû
ÂÎÂ òåðïåë ñîêðóøèòåëüíûå íåóäà-
÷è. Äàííàÿ òî÷êà çðåíèÿ íà÷àëà ãîñ-
ïîäñòâîâàòü ñî âðåìåí XX ñúåçäà
ÊÏÑÑ, ïðîøåäøåãî â 1956 ãîäó. Íà
äàííîì ñúåçäå Í.Ñ. Õðóùåâ â ñâîåì
äîêëàäå “Î êóëüòå ëè÷íîñòè è åãî ïî-
ñëåäñòâèÿõ” çàÿâèë ñëåäóþùåå:
“Âåñüìà òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ, îñîáåí-
íî äëÿ íà÷àëüíîãî ïåðèîäà âîéíû,
èìåëî òàêæå òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî
íà ïðîòÿæåíèè 1937–1941 ãîäîâ â ðå-
çóëüòàòå ïîäîçðèòåëüíîñòè Ñòàëèíà ïî
êëåâåòíè÷åñêèì îáâèíåíèÿì èñòðåá-
ëåíû áûëè ìíîãî÷èñëåííûå êàäðû àð-
ìåéñêèõ êîìàíäèðîâ è ïîëèòðàáîòíè-
êîâ. Íà ïðîòÿæåíèè ýòèõ ëåò ðåïðåñ-
ñèðîâàíî áûëî íåñêîëüêî ñëîåâ êî-
ìàíäíûõ êàäðîâ, íà÷èíàÿ áóêâàëüíî
îò ðîòû è áàòàëüîíà è äî âûñøèõ àð-
ìåéñêèõ öåíòðîâ...” Ïîñëå íà÷àëà
“ïåðåñòðîéêè” â ÑÑÑÐ äàííóþ ìûñëü
â ñâîèõ èññëåäîâàíèÿõ ðàçâèâàëè ìíî-
ãèå àíòèñîâåòñêè íàñòðîåííûå ó÷åíûå,
îáùåñòâåííûå äåÿòåëè.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïîÿâèëàñü íå-
ñêîëüêî èíàÿ òî÷êà çðåíèÿ, ñîãëàñíî
êîòîðîé çàãîâîð Òóõà÷åâñêîãî èìåë
ìåñòî, íî çàñëóæèâàåò îïðàâäàíèÿ, ïî-
ñêîëüêó îí è åãî ñîðàòíèêè ÿêîáû
áûëè áîëåå äàëüíîâèäíûìè, ÷åì È.Â.
Ñòàëèí, âèäåëè, ÷òî îí âåäåò ñòðàíó â
òóïèê, âñòàëè íà ïóòü áîðüáû ñ äèêòà-
òîðñêèì ðåæèìîì. Ñîîòâåòñòâóþ-

Ïîïûòêà âîåííîãî ïåðåâîðîòà â 1937 ãîäó:
íîâûå ôàêòû

ùèé ïàôîñ âñòðå÷àåòñÿ â ñåðèàëå “Òó-
õà÷åâñêèé. Çàãîâîð ìàðøàëà”, ïîêà-
çàííîì ïî Ðîññèéñêîìó òåëåâèäåíèþ
22 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü âûÿâëåíî íå-
ìàëîå êîëè÷åñòâî ôàêòîâ, ïîäòâåð-
æäàþùèõ íàìåðåíèå ðÿäà âûñîêîïî-
ñòàâëåííûõ âîåííîñëóæàùèõ ñâåðã-
íóòü È.Â. Ñòàëèíà, èõ ñîòðóäíè÷åñòâî
ñ íåìåöêèìè ïðàâÿùèìè êðóãàìè.
Ñëåäóåò îáðàòèòü âíèìàíèå íà òî, ÷òî
Òóõà÷åâñêèé è åãî ñîðàòíèêè íå ïî
ñâîåé èíèöèàòèâå íàìåðåâàëèñü ñî-
âåðøèòü ïåðåâîðîò. Îíè ïðåäñòàâëÿ-
ëè ñîáîé òðîöêèñòñêóþ àãåíòóðó â
ðÿäàõ Êðàñíîé àðìèè. Çàãîâîðùè÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü òðîöêèñòñêî-áóõà-
ðèíñêèõ ñèë, èñïîëüçîâàâøèõ òàêòèêó
øïèîíàæà â ïîëüçó èíîñòðàííûõ ãî-
ñóäàðñòâ, ñàáîòàæà è âðåäèòåëüñòâà
íà ýêîíîìè÷åñêèõ îáúåêòàõ, ãîòîâèâ-
øèõ ñâåðæåíèå âëàñòè, áûëà íàìè
ðàññìîòðåíà â ïðåäûäóùåé ñòàòüå
(“Ìîñêîâñêèå ïðîöåññû 1936-1938 ãã.:
ðàçãðîì èíàêîìûñëÿùèõ èëè ïÿòîé
êîëîííû?”).

Çäåñü â êà÷åñòâå ïîäòâåðæäåíèÿ
ôàêòà ïðèíàäëåæíîñòè ðàññìàòðèâà-
åìûõ íàìè âîåíà÷àëüíèêîâ ê ïðàâî-
òðîöêèñòñêîìó áëîêó ïðèâåä¸ì ñëå-
äóþùèå àðãóìåíòû, áàçèðóþùèåñÿ
íà èìåþùèõñÿ èñòî÷íèêàõ. Âî-ïåð-
âûõ, ïèñàòåëü Â. Êàðïîâ â êíèãå “Ãå-
íåðàëèññèìóñ” èçëàãàåò ñîäåðæàíèå
ñâîåé áåñåäû ñ áëèæàéøèì ñîðàòíè-
êîì È.Â. Ñòàëèíà Â.Ì. Ìîëîòîâûì.
Â õîäå ðàçãîâîðà Ìîëîòîâ, îòâå÷àÿ
íà âîïðîñ, íå èìåëîñü ëè ñîìíåíèé
íàñ÷åò çàãîâîðà âèäíûõ äåÿòåëåé
ÐÊÊÀ, ñêàçàë, ÷òî “çíàë èõ êàê ñòàâ-
ëåííèêîâ Òðîöêîãî”, êîòîðûõ òîò “íà-
ñàæäàë ñ äàëåêî èäóùèìè öåëÿìè,
åùå êîãäà ñàì ìåòèë íà ïîñò ãëàâû
ãîñóäàðñòâà”. Âî-âòîðûõ, ìàòåðèàëû
òðåõ ìîñêîâñêèõ ñóäåáíûõ ïðîöåñ-
ñîâ 1936-1938 ãã. ïîêàçûâàþò, ÷òî
Òðîöêèé äàâàë ñâîèì ñîðàòíèêàì â
ÑÑÑÐ óñòàíîâêó ôîðìèðîâàíèÿ îïïî-
çèöèè â ðÿäàõ Êðàñíîé àðìèè. Òàê, â
îêòÿáðå 1933 ãîäà â õîäå âñòðå÷è
Òðîöêîãî ñ Í. Êðåñòèíñêèì, ïðîøåä-
øåé â îòåëå “Áàâàðèÿ” â Ìåðàíå,
ïåðâûé çàÿâèë î íåîáõîäèìîñòè
“èìåòü... îïîðó, îðãàíèçàöèþ â Êðàñ-
íîé Àðìèè, ñðåäè êîìàíäèðîâ, ÷òî-
áû ñîåäèíåííûìè óñèëèÿìè â íóæíûé
ìîìåíò çàõâàòèòü âàæíåéøèå ïóíêòû
è ïðèéòè ê âëàñòè...”. Îí æå ïîðó÷èë
Íèêîëàþ Êðåñòèíñêîìó óñòàíîâèòü
êîíòàêòû ñ çàìåñòèòåëåì Íàðêîìà
îáîðîíû ÑÑÑÐ Ì.Í. Òóõà÷åâñêèì,
êîòîðîãî Ëåâ Äàâèäîâè÷ ðàññìàòðè-
âàë êàê “÷åëîâåêà áîíàïàðòèñòñêîãî
òèïà, àâàíòþðèñòà, ÷åñòîëþáöà, ñòðå-
ìÿùåãîñÿ èãðàòü íå òîëüêî âîåííóþ,
íî è âîåííî-ïîëèòè÷åñêóþ ðîëü, êî-
òîðûé, íåñîìíåííî, ñ íàìè ïîéäåò”.
Àíàëîãè÷íàÿ çàäà÷à áûëà ïîñòàâëåíà
â ïèñüìå Òðîöêîãî ñâîåìó áûâøåìó
òåëîõðàíèòåëþ Äðåéöåðó, íàïèñàííîì
â îêòÿáðå 1934 ãîäà. Â íåì ðå÷ü øëà
î íåîáõîäèìîñòè “ðàçâåðíóòü ðàáî-
òó ïî îðãàíèçàöèè ÿ÷ååê â àðìèè”, “â
ñëó÷àå âîéíû èñïîëüçîâàòü âñÿêèå íå-
óäà÷è è çàìåøàòåëüñòâî äëÿ çàõâàòà
ðóêîâîäñòâà”. Âïðî÷åì, ýòîãî íå
ñêðûâàë ñàì Òðîöêèé â ñâîèõ ïóáëè-
êàöèÿõ. Òàê, â ðàáîòå “Les defaitistes
totalitaires” îò 3 èþëÿ 1939 ãîäà îí
âûñîêî îöåíèâàë äåÿòåëüíîñòü Òóõà-
÷åâñêîãî è åãî ñîðàòíèêîâ, óòâåðæ-
äàÿ, ÷òî îíè “ãèáëè â áîðüáå ïðîòèâ
ïîëèòèêè äèêòàòóðû, ïàðèâøåé íàä
îôèöåðàìè Êðàñíîé Àðìèè”. Ïî åãî
ñëîâàì, “ìû âèäèì òåíäåíöèè ñîïðî-
òèâëÿòüñÿ áþðîêðàòèè âî âñåõ åå ïðî-
ÿâëåíèÿõ... Â îáëàñòè òåõíîëîãèè, ýêî-
íîìèêè, îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû, îáî-
ðîíû ëþäè ñ îïûòîì, ñ íàó÷íûìè çíà-
íèÿìè è ñ àâòîðèòåòîì àâòîìàòè÷åñ-
êè îòâåðãàþò àãåíòîâ ñòàëèíñêîé äèê-
òàòóðû, êîòîðûå äëÿ áîëüøèíñòâà ÿâ-
ëÿþòñÿ ãðóáûìè è öèíè÷íûìè, êàê
Ìåõëèñ è Åæîâ”. Òàêèì îáðàçîì,
Òðîöêèé êîñâåííî ïðèçíàë ôàêò íàëè-
÷èÿ çàãîâîðùè÷åñêèõ òåíäåíöèé â
ÐÊÊÀ, âûñòóïèë â èõ ïîääåðæêó. Â-
òðåòüèõ, ïîëêîâíèê Ñîâåòñêîé Àðìèè,
ïàðòèéíûé ñåêðåòàðü Âîåííî-âîçäóø-
íîé èíæåíåðíîé àêàäåìèè èì. Í.Å.
Æóêîâñêîãî â 1937-1948 ãã. Ã.À. Òî-
êàåâ, ñîñòîÿâøèé â ïîäïîëüíîé çàãî-
âîðùè÷åñêîé îðãàíèçàöèè â ÐÊÊÀ, â
ñâîåé êíèãå “Òîâàðèù Õ”, íàïèñàííîé

â ýìèãðàöèè, ðàññêàçûâàåò îá èõ êîí-
òàêòàõ ñ Í. Áóõàðèíûì.

Òàêèì îáðàçîì, ïðàâîòðîöêèñòñ-
êèé áëîê ðàññ÷èòûâàë çàõâàòèòü âëàñòü
ñ ïîìîùüþ ñâîåé àãåíòóðû â ðÿäàõ
Êðàñíîé àðìèè. Î òîì, ÷òî Òóõà÷åâñ-
êèé äåéñòâèòåëüíî ãîòîâèë âîåííûé
ïåðåâîðîò, åñòü îïðåäåëåííûå äîêà-
çàòåëüñòâà. Òàê, òðîöêèñò Èñààê Äîé-
÷åð â ñâîåé êíèãå “Stalin: A Political
Biography” 1967 ãîäà ïèøåò, ÷òî âîå-
íà÷àëüíèêè ïëàíèðîâàëè ñâåðãíóòü
È.Â. Ñòàëèíà. Ïî åãî ñëîâàì, “îñíîâ-
íàÿ ÷àñòü ïåðåâîðîòà áûëà íàìå÷åíà
êàê äâîðöîâûé ïåðåâîðîò â Êðåìëå,
êóëüìèíàöèåé êîòîðîãî äîëæíî áûëî
ñòàòü óáèéñòâî Ñòàëèíà”. Îñíîâíûì
âäîõíîâèòåëåì çàãîâîðà Äîé÷åð íà-
çûâàåò Òóõà÷åâñêîãî, êîòîðûé, ñ åãî
òî÷êè çðåíèÿ, “âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ
ïîêàçàë ñåáÿ ïîõîæèì íà íàñòîÿùå-
ãî Áîíàïàðòà è ñìîã áû èãðàòü ðîëü
ðóññêîãî ïåðâîãî êîíñóëà”. Â êà÷å-
ñòâå îñòàëüíûõ çàãîâîðùèêîâ àâòîð
íàçûâàåò íà÷àëüíèêà Ïîëèòóïðàâëåíèÿ
ÐÊÊÀ Ãàìàðíèêà, êîìàíäóþùåãî Ëå-
íèíãðàäñêèì âîåííûì îêðóãîì ßêè-
ðà, êîìàíäóþùåãî Çàïàäíûì âîåí-
íûì îêðóãîì Óáîðåâè÷à, íà÷àëüíèêà
Âîåííîé àêàäåìèè èì. Ì.Â. Ôðóíçå
Êîðêà è äðóãèõ ãåíåðàëîâ. Äîé÷åð
ïîëàãàåò, ÷òî Òóõà÷åâñêèé ðóêîâîä-
ñòâîâàëñÿ áëàãèìè ñîîáðàæåíèÿìè,
ñòðåìÿñü “ñïàñòè... ñòðàíó îò áåçóì-
íîãî òåððîðà ÷èñòîê”.

Â òî æå âðåìÿ òðîöêèñòû èìåëè
ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé â ÐÊÊÀ íå òîëü-
êî ñðåäè êîìàíäíîãî ñîñòàâà. Íà
ìåñòàõ â Êðàñíîé àðìèè òàêæå ôîð-
ìèðîâàëèñü ïîäïîëüíûå çàãîâîðùè-
÷åñêèå ÿ÷åéêè, ãîòîâûå â ðåøàþùèé
ìîìåíò âûñòóïèòü ïðîòèâ Ñîâåòñêîé
âëàñòè. Òàê, âûøåóïîìÿíóòûå ìåìó-
àðû àðìåéñêîãî ïîëêîâíèêà Ã.À. Òî-
êàåâà ðàñêðûâàþò êàðòèíó ôóíêöèî-
íèðîâàíèÿ ïîäïîëüíîé çàãîâîðùè÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèè â Âîåííî-âîçäóøíîé
èíæåíåðíîé àêàäåìèè èì. Í.Å. Æó-
êîâñêîãî. Ïî ñëîâàì àâòîðà, ê çàãî-
âîðùèêàì ïðèíàäëåæàëè òàêèå îôè-
öåðû Êðàñíîé àðìèè êàê êàïèòàí 2
ðàíãà Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà Ðèç,
ðóêîâîäèâøèé ïîäïîëüíîé ñòðóêòóðîé
íà ×åðíîìîðñêîì ôëîòå, ïîìîùíèê
ãëàâû ïîëèòè÷åñêîé àäìèíèñòðàöèè
Âîîðóæåííûõ ñèë ãåíåðàë Îñåïÿí,
íà÷àëüíèê Âîåííî-âîçäóøíîé èíæå-
íåðíîé àêàäåìèè èì. Í.Å. Æóêîâñêî-
ãî ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Òîäîðñêèé. Àíà-
ëîãè÷íàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàëàñü â íå-
êîòîðûõ ðàéîíàõ ÑÑÑÐ, íàïðèìåð,
íà Äàëüíåì Âîñòîêå, î ÷åì ïèøåò
îôèöåð Êðàñíîé àðìèè À. Ñâåòëàíèí
â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ “Äàëüíåâîñ-
òî÷íûé çàãîâîð”.

Çàãîâîðùè÷åñêèå êàäðû â ðÿäàõ
Êðàñíîé Àðìèè ãîòîâû áûëè ïðèáåã-
íóòü ê âîîðóæåííîìó âûñòóïëåíèþ
ïðîòèâ âëàñòè êàê â ìèðíîå âðåìÿ,
òàê è â ñëó÷àå íàïàäåíèÿ âíåøíåãî
âðàãà, ÷òî âûòåêàëî èç ïðîâîçãëàøåí-
íîãî åùå â 1927 ãîäó èõ âäîõíîâèòå-
ëåì Òðîöêèì ëîçóíãà ïîâòîðåíèÿ òàê-
òèêè Êëåìàíñî. Êàê ñïðàâåäëèâî ïîä-
÷åðêèâàë Â.Ì. Ìîëîòîâ, åñëè áû “Òó-
õà÷åâñêèå è ßêèðû ñ Ðûêîâûì è Çèíî-
âüåâûì âî âðåìÿ âîéíû íà÷àëè îïïî-
çèöèþ, ïîøëà áû òàêàÿ îñòðàÿ áîðü-
áà, áûëè áû êîëîññàëüíûå æåðòâû”.
Ðàñêîë âíóòðè ñòðàíû, îñîáåííî ñðå-
äè âîåííûõ êàäðîâ, âî âðåìÿ íàïàäå-
íèÿ âíåøíåãî âðàãà ÷ðåâàò êðàéíå òÿ-
æåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè, âïëîòü äî
ïîðàæåíèÿ.

Ñëåäóåò òàêæå ïðèíÿòü âî âíèìà-
íèå, ÷òî Òóõà÷åâñêèé è åãî ñîðàòíèêè
ðàññ÷èòûâàëè íà ïîääåðæêó ïðàâÿùèõ
êðóãîâ ãèòëåðîâñêîé Ãåðìàíèè â îñó-
ùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî ïåðå-
âîðîòà. Òàê, â 1936 ãîäó, áóäó÷è çà-
ìåñòèòåëåì Íàðêîìà îáîðîíû ÑÑÑÐ,
îí íàíåñ âèçèò â Ïàðèæ, â õîäå êîòî-
ðîãî îòêðûòî âûñêàçàëñÿ â ïîääåðæ-
êó ãèòëåðîâöåâ. Òàê, çàïèñè, îñòàâëåí-
íûå çàâåäóþùèì îòäåëîì ïå÷àòè
ðóìûíñêîãî ïîñîëüñòâà â Ïàðèæå Ý.
Øàêàíàíîì-Ýññåçîì, ôèêñèðóþò ðàç-
ãîâîð Ì.Í. Òóõà÷åâñêîãî ñ ìèíèñòðîì
èíîñòðàííûõ äåë Ðóìûíèè Íèêîëàåì
Òèòóëåñêó âî âðåìÿ îôèöèàëüíîãî
îáåäà â ñîâåòñêîì ïîñîëüñòâå. Íà
äàííîì ìåðîïðèÿòèè îí ñêàçàë ñëå-
äóþùåå: “Íàïðàñíî, ãîñïîäèí ìè-
íèñòð, âû ñâÿçûâàåòå ñâîþ êàðüåðó è

ñóäüáó ñâîåé ñòðàíû ñ ñóäüáàìè òà-
êèõ ñòàðûõ, êîí÷åííûõ ãîñóäàðñòâ, êàê
Âåëèêîáðèòàíèÿ è Ôðàíöèÿ. Ìû äîë-
æíû îðèåíòèðîâàòüñÿ íà íîâóþ Ãåð-
ìàíèþ. Ãåðìàíèè, ïî êðàéíåé ìåðå
â òå÷åíèå íåêîòîðîãî âðåìåíè, áó-
äåò ïðèíàäëåæàòü ãåãåìîíèÿ íà åâ-
ðîïåéñêîì êîíòèíåíòå. ß óâåðåí, ÷òî
Ãèòëåð îçíà÷àåò ñïàñåíèå äëÿ íàñ
âñåõ”. Î òîì æå ñàìîì ïèñàëà ïðè-
ñóòñòâîâàâøàÿ íà óïîìÿíóòîì ïðè¸ìå
ôðàíöóçñêàÿ æóðíàëèñòêà Æåíåâüå-
âà Òàáóè â ñâîåé êíèãå “Ìåíÿ íàçûâà-
þò Êàññàíäðîé”. Îíà îòìåòèëà, ÷òî
“íà îáåäå â ñîâåòñêîì ïîñîëüñòâå
ðóññêèé ìàðøàë ìíîãî ðàçãîâàðèâàë
ñ Ïîëèòèñîì, Òèòóëåñêó, Ýððèî è Áîí-
êóðîì... Îí òîëüêî ÷òî ïîáûâàë â
Ãåðìàíèè è ðàññûïàëñÿ â ïëàìåííûõ
ïîõâàëàõ íàöèñòàì”. Âñïîìèíàåò, êàê
Òóõà÷åâñêèé ðàññóæäàë î æåëàòåëü-
íîì ñîþçå âåëèêèõ äåðæàâ ñ Ãèòëå-
ðîì, ïîä÷åðêèâàë èõ íåïîáåäèìîñòü.
Îäèí èç ó÷àñòíèêîâ îôèöèàëüíîãî
îáåäà, êðóïíûé äèïëîìàò, â áåñåäå
ñ æóðíàëèñòêîé âî âðåìÿ âûõîäà èç
ïîñîëüñòâà âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî “íå
âñå ðóññêèå äóìàþò òàê”.

Ìàòåðèàëû äîêëàäîâ ôðàíöóçñêîé
ðàçâåäêè òàêæå ñâèäåòåëüñòâóþò î
êîíòàêòàõ Òóõà÷åâñêîãî ñ íàöèñòàìè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôðàíêî-ñîâåòñêèì
äîãîâîðîì î âçàèìîïîìîùè â îòðà-
æåíèè àãðåññèè, ïîäïèñàííûì 2 ìàÿ
1935 ãîäà, 2-å Áþðî Ãåíøòàáà Ôðàí-
öèè ñîñòàâèëî ìåìîðàíäóì, ëåãøèé
â îñíîâó äîêëàäà ÃÐÓ “Êîàëèöèÿ ïðî-
òèâ ÑÑÑÐ”. Â íåì ðå÷ü øëà î ïîïûò-
êàõ ôîðìèðîâàíèÿ ñîþçà Ãåðìàíèè,
ßïîíèè, Ôèíëÿíäèè è Ïîëüøè ïðîòèâ
ÑÑÑÐ. Òàì æå îòìå÷åíî, ÷òî Ñîâåòñ-
êèé Ñîþç ïîòåðïèò ïîðàæåíèå â âîé-
íå, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ïðîèçîéäåò ãî-
ñóäàðñòâåííûé ïåðåâîðîò. Ïîñëå ïî-
áåäû çàãîâîðùèêîâ â ñòðàíå áóäåò
óñòàíîâëåíà âîåííàÿ äèêòàòóðà è ïðî-
èçîéäåò ðàñ÷ëåíåíèå åå â ïîëüçó Ãåð-
ìàíèè è ßïîíèè. Â äîêëàäå ðå÷ü øëà
î òàéíûõ ñâÿçÿõ ìåæäó âîåííûìè êðó-
ãàìè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è ãèòëåðîâñ-
êîé Ãåðìàíèè. Ãîâîðèëîñü, ÷òî âåð-
õóøêà ðåéñâåðà îñóùåñòâëÿåò ñêðû-
òûå êîíòàêòû ñ âîåííûìè è ïîëèòè-
÷åñêèìè êðóãàìè â ÑÑÑÐ, òàêæå “äåð-
ãàÿ çà íóæíûå èç íèõ â íóæíîå æå
âðåìÿ, âûçîâåò âíóòðåííèé âçðûâ â
ñòðàíå, êîòîðûé ñìåòåò ñóùåñòâóþ-
ùèé â Ñîâåòñêîì Ñîþçå ðåæèì, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî ê âëàñòè äîëæíû
ïðèéòè ïîëèòè÷åñêèå è âîåííûå äåÿ-
òåëè, ñ êîòîðûìè àíòèñîâåòñêàÿ êîà-
ëèöèÿ, è â îñîáåííîñòè Ãåðìàíèÿ,
ñìîãóò ëåãêî ïðèéòè ê ñîãëàøåíèþ”.

Î ãîòîâíîñòè çàãîâîðùèêîâ ïîéòè
íà òåððèòîðèàëüíûå óñòóïêè, ðàñ÷ëå-
íèòü ÑÑÑÐ â ñëó÷àå ñâîåé ïîáåäû íå
ñêðûâàåò óïîìèíàâøèéñÿ ðàííåå Ã.À.
Òîêàåâ â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ. Ïî åãî
ñëîâàì, êîíñïèðàòèâíàÿ ãðóïïà, ê êî-
òîðîé îí ïðèíàäëåæàë, âûñòóïàëà çà
çàìåíó ñòàëèíñêîãî “ðåàêöèîííîãî
ÑÑÑÐ” “ñâîáîäíûì ñîþçîì ñâîáîä-
íûõ íàðîäîâ”. Ãîñóäàðñòâî äîëæíî
áûëî áûòü ïîäåëåíî íà äåñÿòü ðåãè-
îíîâ: Ìîñêîâñêàÿ äåìîêðàòè÷åñêàÿ
ðåñïóáëèêà, Ñèáèðñêàÿ äåìîêðàòè-
÷åñêàÿ ðåñïóáëèêà, Äåìîêðàòè÷åñêàÿ
ðåñïóáëèêà Óêðàèíà, Ñîþç ãîñó-
äàðñòâ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà.

Ïîñëå ïðîöåññà íàä òðîöêèñòñêî-
çèíîâüåâñêèì öåíòðîì â àâãóñòå 1936
ãîäà, àðåñòà çàãîâîðùè÷åñêèõ êàäðîâ
âðîäå Ïÿòàêîâà, Ðàäåêà, Ïóòíû Íèêî-
ëàé Êðåñòèíñêèé â ñâîåé ïåðåïèñêå ñ
Ëüâîì Òðîöêèì ïðèøëè ê âûâîäó î
íåîáõîäèìîñòè ôîðñèðîâàíèÿ âîåí-
íîãî ïåðåâîðîòà. Äåòàëüíûé ïëàí âî-
îðóæåííîãî âûñòóïëåíèÿ áûë ðàçðà-
áîòàí â õîäå òàéíûõ ñîâåùàíèé Òóõà-
÷åâñêîãî ñ Ãàìàðíèêîì, Êðåñòèíñêèì
è Ðîçåíãîëüöåì âåñíîé 1937 ãîäà.
Çàõâàò âëàñòè áûë íàçíà÷åí íà 1 ìàÿ
1937 ãîäà, íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ âî-
åííîãî ïàðàäà íà Êðàñíîé ïëîùàäè.
Ïî ñëîâàì íåìåöêîãî èñòîðèêà Ïàó-
ëÿ Øìèäòà, “ïåðâîìàéñêèå ïàðàäû
ïîçâîëÿëè ïåðåäâèãàòü ñóùåñòâåííûå
êîíòèíãåíòû âîéñê â Ìîñêâó, íå âû-
çûâàÿ ïîäîçðåíèé”. Îäíàêî Ì.Í. Òó-
õà÷åâñêèé áûë îòïðàâëåí â Ëîíäîí âî
ãëàâå ñîâåòñêîé äåëåãàöèè äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â öåðåìîíèè êîðîíàöèè êîðîëÿ
Ãåîðãà VI, ïðîõîäèâøåé 12 ìàÿ 1937
ãîäà, â ñâÿçè ñ ÷åì ïîïûòêó ñâåðæå-

íèÿ Ñòàëèíà ïðèøëîñü îòëîæèòü. Òàê,
10 ìàÿ 1937 ãîäà Òóõà÷åâñêèé ïðèêà-
çàë íà÷àëüíèêó âîåííîé ðàçâåäêè À.Ã.
Îðëîâó (ñîó÷àñòíèêó ïî çàãîâîðó)
ïðèñëàòü ê íåìó îòâåòñòâåííîãî ðà-
áîòíèêà, çàíèìàþùåãîñÿ íåìåöêèì
íàïðàâëåíèåì. Ê çàìåñòèòåëþ Íàð-
êîìà îáîðîíû ÑÑÑÐ áûë íàïðàâëåí
ñîòðóäíèê öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà Ðàç-
âåäóïðàâëåíèÿ ÐÊÊÀ êàïèòàí Í.Ã. Ëÿõ-
òåðåâ, îò êîòîðîãî Òóõà÷åâñêèé ïî-
òðåáîâàë äàííûå î ñîñòîÿíèè âîîðó-
æåííûõ ñèë Ãåðìàíèè. Êàê ïèøåò èñ-
òîðèê À.Á. Ìàðòèðîñÿí â ñâîåé êíèãå
“Ñòàëèí è ðåïðåññèè 1920-1930-õ ãî-
äîâ”, Òóõà÷åâñêèé, ÿâëÿÿñü çàìåñòè-
òåëåì Íàðêîìà îáîðîíû ÑÑÑÐ, ðàñ-
ñ÷èòûâàë âêëþ÷èòü â ñîñòàâ ñâîåé
ãðóïïû 16 òàíêîâûõ è ìîòîðèçèðîâàí-
íûõ äèâèçèé ÑÑ Ãåðìàíèè. Íà 12 ìàÿ
1937 ãîäà èì â ñðî÷íîì ïîðÿäêå áûëè
îáúÿâëåíû âîåííûå ìàíåâðû, ïîñëå
÷åãî Ì.Í. Òóõà÷åâñêèé áûë ñíÿò ñ äîë-
æíîñòè çàìåñòèòåëÿ íàðêîìà îáîðî-
íû è íàçíà÷åí êîìàíäóþùèì Ïðèâîë-
æñêèì âîåííûì îêðóãîì ñ ïðèêàçîì
ñðàçó ïðèáûòü íà íîâîå ìåñòî ñëóæ-
áû. Îäíàêî çàãîâîðùèêè íå äóìàëè
ñäàâàòüñÿ. Âîñïîëüçîâàâøèñü ñåìåé-
íûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè È.Â. Ñòàëèíà,
êîòîðûé äîëæåí áûë åõàòü â Òáèëèñè
ê ìàòåðè, Òóõà÷åâñêèé ïðèíÿë ðåøå-
íèå îñóùåñòâèòü ñâîé ïëàí ïîä âèäîì
ïðîâåäåíèÿ òàíêîâûõ ó÷åíèé â Ìîñê-
âå. Â èòîãå 25 ìàÿ 1937 ãîäà ñîòðóä-
íèêè ÍÊÂÄ åãî àðåñòîâàëè.

Ñî âðåìåí õðóùåâñêîé “îòòåïå-
ëè” ïûòàþòñÿ äîêàçàòü, ÷òî â õîäå
÷èñòîê â ðÿäàõ ÐÊÊÀ ÿêîáû áûëî óíè÷-
òîæåíî 40 òûñÿ÷ êîìàíäèðîâ, â ðå-
çóëüòàòå ÷åãî Âîîðóæåííûå Ñèëû
îêàçàëèñü îáåçãëàâëåííûìè ïåðåä
ÂÎÂ. Íà ñàìîì äåëå â ïåðèîä 1937-
1940 ãã. 36898 ÷åëîâåê áûëî óâîëåíî
èç ðÿäîâ Êðàñíîé àðìèè, ÷òî ïîäòâåð-
æäàþò äàííûå Ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî âîåííîãî àðõèâà. ×òî êàñà-
åòñÿ àðåñòîâ, òî ïî äàííûì Ãëàâíîãî
Óïðàâëåíèÿ ïî êîìàíäíîìó è íà÷àëü-
ñòâóþùåìó ñîñòàâó ÐÊÊÀ ê 1 ìàÿ 1940
ãîäà ïîä ñòðàæó áûëè âçÿòû 9576 ÷å-
ëîâåê. Ðàçóìååòñÿ, ïåðåãèáû èìåëè
ìåñòî, êîãäà ïðèâëåêàëè ê óãîëîâíîé
îòâåòñòâåííîñòè áåç îñíîâàíèé ëèáî
ñ íåçíà÷èòåëüíûìè îñíîâàíèÿìè. Íî
â òî æå âðåìÿ íà ìåñòàõ â ðÿäàõ àð-
ìèè áûëè ïîäïîëüíûå çàãîâîðùè÷åñ-
êèå ÿ÷åéêè, ÷òî áûëî íàìè ïðîäåìîí-
ñòðèðîâàíî íà îñíîâå ìåìóàðîâ ðÿäà
ëèö, âîâëå÷åííûõ â ïðîöåññ ïîäãî-
òîâêè âîîðóæåííîãî àíòèñîâåòñêîãî
ïåðåâîðîòà. Ñ ïðèõîäîì Ë.Ï. Áåðèè
íà ïîñò ãëàâû ÍÊÂÄ ðÿä îøèáîê, äî-
ïóùåííûõ â õîäå ÷èñòîê, áûë óñòðà-
íåí. Òàê, â 1939 ãîäó 1457 àðåñòîâàí-
íûõ áûëè ðåàáèëèòèðîâàíû (à ñ ìî-
ìåíòà íàïàäåíèÿ Ãåðìàíèè íà ÑÑÑÐ
ðÿä âîåíà÷àëüíèêîâ – íàïðèìåð À.Â.
Ãîðáàòîâ, Ê.Ê. Ðîêîññîâñêèé áûëè
îñâîáîæäåíû).

Âûøåðàññìîòðåííûå ôàêòû, èçëî-
æåííûå â ïðèâåäåííûõ èñòî÷íèêàõ,
äàþò îñíîâàíèÿ óòâåðæäàòü, ÷òî ñó-
ùåñòâîâàëà ðåàëüíàÿ óãðîçà Ñîâåòñ-
êîé âëàñòè â ðÿäàõ Êðàñíîé àðìèè.
×èñòêè êàäðîâ â ÐÊÊÀ â 1937-1940 ãã.
èçáàâèëè àðìèþ îò èíîñòðàííîé àãåí-
òóðû, ãîòîâîé â ìîìåíò íàïàäåíèÿ
âðàãà íà ÑÑÑÐ âûñòóïèòü ïðîòèâ ðå-
æèìà. Îäíàêî äàííîå îáñòîÿòåëüñòâî
íå ïðèíèìàëîñü âî âíèìàíèå â ïîñò-
ñîâåòñêèé ïåðèîä. Ââèäó òîãî, ÷òî
àâòîðû “ïåðåñòðîéêè” äîáèâàëèñü
ðàçðóøåíèÿ íàøåãî ãîñóäàðñòâà, èì
íóæíî áûëî ïðåäñòàâèòü â ÷åðíîì
ñâåòå âñþ ñîâåòñêóþ äåéñòâèòåëü-
íîñòü, ðåàáèëèòèðîâàòü äåÿòåëüíîñòü
òåõ ñèë, êîòîðûå áîðîëèñü ñ íàøåé
ñòðàíîé.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ, ó÷èòûâàÿ èñ-
òîðè÷åñêèé îïûò, îñîáî âàæíî íå
äîïóñòèòü äåéñòâèé ïðàâÿùèõ êðóãîâ,
íàïðàâëåííûõ íà èçìåíó èíòåðåñàì
ñòðàíû. Â óñëîâèÿõ íàðàñòàíèÿ ìåæ-
äóíàðîäíîé íàïðÿæåííîñòè îñîáåííî
âàæíî óäåëÿòü âíèìàíèå óêðåïëåíèþ
îáîðîíîñïîñîáíîñòè, êîòîðàÿ äîëæ-
íà áàçèðîâàòüñÿ íà ôîðìèðîâàíèè
ìîùíåéøåãî êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà
â àðìèè, ãîòîâîãî ñëóæèòü èíòåðåñàì
ñòðàíû.
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