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Заявление оргкомитета митинга 
против визового режима в СНГ
Всё чаще российский режим 

устами путинных, собяниных озву-
чивает планы о введении визового 
режима со странами СНГ, всё 
чаще говорится о загранпаспор-
тах, обязательных приглашениях 
и прочем (как правило, датой вве-
дения новых правил называется 
2015 год). 

Это означает усиление беспра-
вия и нищеты для трудящихся-
мигрантов, отправляющихся на 
заработки в Россию. 

Это означает, что родственни-
кам, живущим в разных странах 
содружества, станет куда сложнее 
встретиться, общаться. 

 Введение виз и загранпаспор-
тов осложнит деятельность между-
народных левых и профсоюзных 
организаций, затруднит солидар-
ность трудящихся. 

С исторической точки зрения 
это дезинтеграция, откат назад, 
тогда как весь мир следует по пути 
снижения барьеров, по пути 
интеграции. 

Очевидно, что кампания пропа-
ганды визового режима, ужесточе-
ния миграционного законода-

тельства укладывается в политику 
государственного национализма и 
разжигания антимигрантской исте-
рии. Звеньями этой политики, 
стали высказывания Собянина о 
том, что мигранты вызывают 
«понятную антипатию своим шата-
нием без дела», а также позорное 
конвоирование около 1000 задер-
жанных мигрантов по автомобиль-
ной дороге, в духе нацистских 
концлагерей. 

Эта политика нужна властям, 
чтобы лишив мигрантов остатков 
их прав, сбить цену рабочей силы, 
загнать их обратно в подвалы, а 
политизирующимся россиянам 
подсунуть удобный образ врага, 
отвлекая от насущных проблем. 

Мы призываем все организа-
ции, которые по тем, или иным 
причинам (причины могут быть 
совершенно разные) присоеди-
ниться к борьбе против этого реак-
ционного проекта. 

Оргкомитет будет рад принять 
в свои ряды представителей всех 
организаций, выступающих против 
визового режима и загранпаспор-
тов в СНГ!» 

Забытые жертвы 
октября 1993 года

Эхо Пугачева докатилось до Татарстана

21 сентября – 5 октября 1993 
года произошли трагические 
события новейшей российской 
истории: роспуск по президент-
скому указу № 1400 Съезда 
народных депутатов и 
Верховного Совета России в 
нарушение действующей на тот 
момент Конституции РСФСР, 
почти двухнедельное противо-
стояние, завершившееся массо-
выми расстрелами защитников 
Верховного Совета 3-5 октября у 
телецентра в Останкино и в 
районе Белого Дома.

В официальном списке погиб-
ших, предоставленном Генераль-
ной прокуратурой России, числи-
лось 147 человек. Список, 
составленный по материалам 
парламентских слушаний в 
Государственной Думе России 
(31 октября 1995 г.), включал 160 
фамилий. Из 160 человек 45 - 
погибшие в районе телецентра 
«Останкино», 75 - в районе Белого 
Дома, 12 - «граждане, погибшие 
в других районах Москвы и 
Подмосковья», 28 - погибшие 
военнослужащие и сотрудники 
МВД. Причем в состав двенад-
цати «граждан, погибших в других 
районах Москвы и Подмосковья», 
попали Алферов Павел 
Владимирович (24 года) с указа-
нием «сгорел на 13 этаже Дома 
Советов» и Тарасов Василий 
Анатольевич (51 год), по заявле-
нию близких участвовавший в 
защите Верховного Совета и 
пропавший без вести.

Из 141 погибшего, над телами 
которых производились судебно-
медицинская экспертиза, в морги 
и больницы Москвы 43 были 
доставлены из района телецен-
тра «Останкино», 92 из «района 
Белого Дома», 6 из других райо-
нов Москвы. (Площадь Свободной 
России М., 1994. с. 167). В 
перечне убитых «в районе Белого 
Дома» свидетели опознали лишь 
несколько человек, погибших 
непосредственно в здании. 
(Иванов Иван. Анафема // Завтра. 
Спецвыпуск № 2. с.15). Остальные 
погибли на баррикадах, на при-
легающих к Дому Советов улицах 
и во дворах. За 40 трупов, якобы 
вынесенных с первых этажей 
Белого Дома, выдавались трупы 
собранные 4 октября медбрига-
дой Ю. Холькина и снесенные под 
Калининский мост: «Перед тем, 
как стемнело, мы насчитали под 
мостом 41 труп». (Иванов И. Указ. 
соч.с.15). Возникает вопрос: куда 
исчезли трупы из здания Дома 
Советов, основная часть трупов с 
дворов и трупы со стадиона 
«Красная Пресня» и сколько их 
было?

Прежде всего, необходимо 
привести свидетельства гибели 
людей и расстрелов в здании 
Дома Советов. Вот что, напри-
мер, рассказал в интервью газете 
«Омское время» (1993. № 40) 
народный депутат России 
Вячеслав Иванович Котельников: 
«Сначала, когда с каким-нибудь 

заданием пробегал по зданию, 
ужасало количество крови, 
трупов, разорванных тел. 
Оторванные руки, головы. 
Попадает снаряд, часть человека 
сюда, часть - туда… А потом при-
выкаешь. У тебя есть задание, 
надо его выполнить». (Площадь 
Свободной России. М., 1994. с. 
152-153).

Инженер Н.Мисин утром 
4 октября укрылся от стрельбы 
вместе с другими безоружными 
людьми в подвале Дома 
Советов. Когда первый этаж 
20-го подъезда захватили воен-
ные, людей вывели из подвала и 
положили в вестибюле. Раненых 
унесли на носилках в комнату 
дежурных охраны. Н. Мисина 
через некоторое время отпу-
стили в туалет, где он увидел 
следующую картину: «Там акку-
ратно, штабелем, лежали трупы 
в «гражданке». Пригляделся: 
сверху те, кого мы вынесли из 
подвала. Крови по щиколотку…
Через час трупы стали выно-
сить». (Площадь Свободной 
России М.,1994. с. 117).

Расстрел защитников 
Верховного Совета продолжился 
в близлежащих дворах и на ста-
дионе «Красная Пресня». И снова 
выдержки из рассказа В. И. 
Котельникова: «Вбежали во 
двор, огромный старый двор, 
квадратом. В моей группе было 
примерно15 человек… Когда мы 
добежали до последнего подъ-
езда, нас осталось только трое…
Побежали на чердак - двери там, 
на наше счастье, взломаны. 
Упали среди хлама за какую-то 
трубу и замерли…Мы решили 

лежать. Объявлен комендант-
ский час, все оцеплено 
ОМОН(ом), и практически мы 
находились в их лагере. Всю 
ночь там шла стрельба. Когда 
уже рассвело, с полшестого до 
полвосьмого мы приводили себя 
в порядок… Начали потихоньку 
спускаться. Я, когда дверь при-
открыл, чуть не потерял созна-
ние. Весь двор был усеян тру-
пами, не очень часто, вроде в 
шахматном порядке. Трупы все в 
каких-то необычных положениях: 
кто сидит, кто на боку, у кого 
нога, у кого рука поднята и все 
сине-желтые. Думаю, что же 
необычного в этой картине? А 
они все раздетые, все голые». 
(Площадь Свободной России. 
М., 1994. с. 154-155).

Местные жители свидетель-
ствуют, что стрельба во дворах и 
на стадионе «Красная Пресня» 

продолжалась всю ночь. 
Ю. Е. Пету хов, отец Наташи Пету-
ховой, расстрелянной в ночь с 
3-го на 4-е октября у телецентра 
«Останкино» свидетельствует: 
«Рано утром 5 октября, еще 
затемно, я подъехал к горевшему 
Белому Дому со стороны парка… 
Я подошел к оцеплению очень 
молодых ребят-танкистов с 
фотографией моей Наташи, и 
они сказали мне, что много 
трупов на стадионе, есть еще в 
здании и в подвале Белого 
Дома…Я вернулся на стадион и 
зашел туда со стороны памят-
ника жертвам 1905 г. На стадионе 
было очень много расстрелянных 
людей. Часть из них была без 
обуви и ремней, некоторые раз-
давлены. Я искал дочь и обошел 
всех расстрелянных и истерзан-
ных героев». (Площадь Свободной 
России. М., 1994. с. 87).

Большая часть трупов все-
таки попала в морги, откуда 
потом они бесследно исчезли. 
Съемочная группа телепро-
граммы «ЭКС» (Экран крими-
нальных сообщений) снимала в 
морге Боткинской больницы. 
Вот свидетельство оператора 
Николая Николаева: «Морг был 
переполнен. Трупы лежали впо-
валку на носилках: валетом, 
друг на друге. Было много 
трупов с совершенно обезобра-
женными лицами, на которые 
были накинуты полотенца …Нам 
удалось снять, как подъехавший 
к моргу закрытый фургон, в 
котором могут и продукты и что 
угодно возить - в нем были 
какие-то деревянные ячейки, - 
стали подвозить трупы, упако-
ванные в полиэтиленовые 
мешки». (Площадь Свободной 
России М., 1994. с. 165-166). 
Депутату А.Н. Грешневикову 
«под честное слово», что он не 
назовет фамилии, в том же 
морге Боткинской больницы 
рассказали, что «трупы из Дома 
Советов были; их вывозили в 
фургонах в полиэтиленовых 
мешках; сосчитать их было 
невозможно - слишком много». 
(Гре шне виковА.Н. Рас стре-
лянный парламент. Рыбинск, 
1995. с. 118). «Я был на опозна-
нии в морге Боткинской боль-
ницы, Склифа и других, - свиде-
тельствует Ю.Е. Петухов, - и 
везде одна и та же скорбная 
картина - стеллажи расстрелян-
ных молодых людей в 4-5 ярусов. 
Все морги, где я был, были пере-
полнены. Я не считал погибших, 
но то, что я видел, говорит, что 
их было больше тысячи». 
(Площадь Свободной России 
М., 1994. с.87-88).

В.А.Шевченко, историк
Полностью с материалом 

Валерия Анатольевича Шевченко 
можно ознакомиться в Интер-
нете:
http://www.rusproject.org/history/
history_13/
zabytye_zhertvy_oct1993

По Казани прошла информация, 
что в выходные дни 27 и 28 июля 
2013 в райцентре Нурлат имели 
место столкновения между мест-
ной молодежью и «приезжими из 
северокавказского региона». 
Официоз пытается выдать все про-
изошедшее за обычные бытовые 
ссоры якобы из-за девушки. Ох уж 
эти красавицы из татарстанской 
глубинки, вполне себе достойные 
конкуренты своих античных пред-
шественниц, из-за которых якобы 
происходили все войны, включая 
осаду и взятие Трои.

Полная идеологическая беспо-
мощность официоза понятна.

Чего еще ждать от апологетов 
идущего к своему краху режима?

Ничем не лучше и позиция, 
вернее ее полное отсутствие так 
называемых миргалимовцев 
ЗюКПРФ в нашем регионе.

Не вникая в (не имеющие значе-
ния для классификации происходя-
щих регулярно повторяющихся 
якобы межэтнических конфликтов) 
фактические детали произошед-
шего, остановимся на нескольких 
принципиальных моментах:
1. происходящие с пугающей регу-
лярностью конфликты молодежных 
группировок от Кондопоги и Сагры 
до Пугачева и нашего татарстан-
ского Нурлата с участием предста-
вителей местных и приезжих нацио-
нальностей имеют четкую классовую 
подоплеку - существующий крими-
нально-олигархический режим, 
характерный для самых перифе-
рийных стран глобального капита-
лизма, к которым относится совре-
менная РФ;
2. нарастание по форме межэтниче-
ских конфликтов - одно из 
свидетельств:
а) сползания РФ в более глубокую 
периферию капитализма в разряд 
таких «несостоявшихся стран», как 
Эфиопия и Сомали:
б) зарождающейся революционной 
ситуации;
3. классовая подоплека распростра-
няющихся по стране якобы межэт-
нических конфликтов имеющих 
своими поводами все что угодно 
(например, разборки из-за девушки), 
маскируется власть имущими;
4. попытки режима «решать» сугубо 
социальные проблемы, проявляю-
щиеся в виде межэтнических 

конфликтов с помощью грубого 
силового подавления его непосред-
ственных участников вместо ком-
плекса мер социальной направлен-
ности - признак нарастающей 
неадекватности режима - одна из 
компонент известного ленинского 
понятия «ВЕРХИ НЕ МОГУТ»;
5. попытки официоза привлекать 
внимание к поводам указанных 
конфликтов вместо того, чтобы 
попытаться определить его при-
чины - свидетельство полной иде о-
ло гической импотенции идео ло ги-
ческой обслуги режима -  про яв ле ние 
пресловутого кретинизма, в который 
впадают идущие к своей политиче-
ской гибели режимы;
6. марксисты Татарстана должны:
а) вскрывать действительные клас-
совые корни происходящих якобы 
межэтнических конфликтов, являю-
щихся проявлением углубляюще-
гося кризиса периферийного рос-
сийского капитализма;
б) призвать население региона не 
поддаваться на провокации всякого 
рода «разжигателей» межэтниче-
ской розни, объективно заинтересо-
ванных не в преодолении нынешней 
затянувшейся с 1991 года смуты, а в 
ее усугублении:
в) провести совещание по пробле-
мам преодоления нынешнего витка 
кризиса российского периферий-
ного капитализма с учетом его 
татарстанской специфики с привле-
чением к его участию представите-
лей трудовых и учебных коллективов 
региона:
г) организовать представителей 
трудовых и учебных коллективов 
региона и структурировать их в 
рабоче-студенческий комитет 
Татарстана, призванный взять на 
себя в том числе и контроль над 
решением острых социальных боля-
чек: проблем ЖКХ, использования 
земель сельхозназначения,, про-
блем в сфере трудовых отношений 
(в том числе и проблемы безрабо-
тицы) являющихся производными от 
первоосновы нынешнего режима - 
КРИМИНАЛЬНО ПРИВАТИ ЗИРО-
ВАННОЙ И УПРАВЛЯЕМОЙ СОБСТ -
ВЕННОСТИ

 Сергей Гупало 02.08.2013г. 
Казань

Прислала Светлана Минкаева

К 20-летию расстрела
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Вечером 2 июля нам выпало 
везение увидеть без преувеличе-
ния выдающегося политика 
нашей унылой эпохи – прези-
дента Боливарианской Рес-
публики Венесуэла Николаса 
Мадуро Мороса.

Прочитав в Интернете о том, 
что планируется мероприятие 
памяти Уго Чавеса с участием 
Николаса Мадуро, Эво Моралеса 
и Махмуда Ахмадинежада и со 
свободным входом для всех 
желающих, я, честно говоря, не 
до конца поверила – слишком уж 

это непривычно для современ-
ной российской действительно-
сти. Забегая вперёд, скажу, что, 
несмотря на то, что двое послед-
них по каким-то причинам отсут-
ствовали, встреча с Мадуро, 
приехавшим на мероприятие 
прямо с торжественного откры-
тия улицы Чавеса в Хорошевском 
районе Москвы, превзошла все 
ожидания. Но первое, что броси-
лось в глаза – полное отсутствие 
полиции как на входе в сад 
Эрмитаж, так и в самом театре. 
Единственной охраной был 
сотрудник посольства с метал-
лоискателем, которым он 
довольно небрежно проверял 
сумки входящих. Паспортного 
контроля не было вообще. 
Представляю, что творилось бы, 
если бы выступить в Эрмитаже 
решился кто-то из российского 
«тандема»!

Президент Венесуэлы жизнь 
знает не понаслышке – в моло-
дости он работал водителем 
автобуса, был профсоюзным 
лидером транспортных рабочих, 
включился в политическую дея-
тельность в 1990-х годах в 
составе «Движения за 
V Республику», а после победы 
Уго Чавеса на выборах стал спи-
кером парламента, не имея даже 
формального высшего образо-
вания. Потом он занимал пост 
министра иностранных дел, а в 
2013 году после трагической 
кончины Чавеса стал его преем-
ником и выиграл выборы у лощё-
ного соперника Энрике 

Каприлеса, ставленника Соеди-
нённых Штатов.

Наверное, ему, народному 
лидеру, в отличие от глав некото-
рых других государств, нет 
причин опасаться и отгораживать 
себя от народа полицейскими 
кордонами, что мы и увидели во 
время избирательной компании 
в Венесуэле. Но, с другой сто-
роны, стоило бы проявить осмо-
трительность – слишком уж много 
врагов в современном мире у 
стран, выбравших социалистиче-
ский путь развития…

Зал театра «Новая Опера» был 
переполнен, многим из тех, кто 
не смог прийти заранее, при-
шлось стоять в проходе и на лест-
нице, а тем временем у входа 
представители венесуэльского 
посольства раздавали симпатич-
ные футболки с символикой. 
Вечер начался исполнением 
гимнов РФ (под музыку которого 
присутствующие пели слова 
гимна СССР) и Венесуэлы. После 
недолгого вступительного слова 
директора Института Латинской 
Америки на сцене под аплодис-
менты и вспышки фотокамер 
появился Николас Мадуро в 
белой куртке.

Президент произнёс яркую 
эмоциональную речь. Он говорил 
около получаса, заворожив 
своим необычайным обаянием 
даже тех, кому не досталось нау-
шников с переводом.

Коротко остановившись на 
состоявшемся накануне сам-
мите стран-экспортёров газа, 
большую часть своего высту-
пления Мадуро посвятил коман-
данте Уго Чавесу, достижениям 
Венесуэлы за 14 лет его руко-
водства и отношениям между 
двумя странами, в конце кос-
нувшись волновавшего всех 
журналистов вопроса о судьбе 
Эдварда Сноудена. Укло-
нившись от прямого ответа, 
заберёт ли он Сноудена на 
своём самолёте, Мадуро тем не 
менее назвал его поступок под-
вигом и заявил, что Сноудена 
преследует весь мир, хотя он 
никого не бомбил и не взрывал, 
а лишь говорил правду, и потому 
ему следует помочь.

Время пролетело незаметно. 
Мне удалось сделать почти 
полную запись речи Мадуро на 
испанском языке, которую выкла-
дываю на видеохостинг.

Во второй части вечера высту-
пили русские и венесуэльские 
народные танцевальные коллек-
тивы. После его завершения пре-
зидент Венесуэлы вышел на 
улицу и, окружённый журнали-
стами, покинул сад Эрмитаж. На 
всех, кто побывал на встрече и 
воочию увидел Мадуро, он про-
извёл замечательное впечатле-
ние, мы искренне желаем успе-
хов народу Венесуэлы, 
избравшему себе такого яркого 
лидера!

Мария Донченко

После предыдущего съезда, 
прошедшего в марте 2011 года, 
минуло более двух лет. Этот 
период заметно отличался от 
предыдущего насыщенностью и 
драматичностью событий, про-
исходивших как на мировом 
уровне, так и в России, тем не 
менее, тесно взаимосвязанных 
между собой. 

В течение 2011 года мы стали 
свидетелями уничтожения 
силами блока НАТО независи-
мого социалистического госу-
дарства – Ливийской Джама-
хирии – и позорной лакейской 
позиции компрадорского руко-
водства Российской Федерации, 
пресмыкающегося перед 
Западом даже в ущерб своим, 
казалось бы, прямым экономи-
ческим интересам. Едва распра-
вившись с Ливией и её непокор-
ным лидером Муаммаром 
Каддафи, натовские стервят-
ники уже нацелились на новую 
жертву – Сирию, против которой 
до сих пор не прекращаются 
финансируемые извне террори-
стические акты, над которой до 
сих пор нависает угроза интер-
венции. Не дают покоя западным 
хищникам успехи последова-
тельно продвигающейся по пути 
социализма КНДР. Надежды 
врагов на то, что после смерти 
опытного Ким Чен Ира Корея 
свернёт с избранного пути раз-
вития, не оправдались – корей-
ский народ под руководством 
молодого вождя Ким Чен Ына 
продолжил движение к социа-
лизму, бросая вызов недругам 
своими достижениями в ядер-
ной и космической отрасли и 
давая достойный ответ зарвав-
шимся Штатам и их мари-
онеткам. 

В условиях жёсткого обостре-
ния международной обстановки 
в течение отчётного периода 
внутри России происходили не 
менее сложные, хотя и, к счастью, 
не настолько трагичные события. 
Вслед за выборами 2011 года и 
сопровождавшими их фальсифи-
кациями, которые не стали чем-то 
новым по сравнению с прежними 
выборами демократической 
России, с 10 декабря 2011 г. нача-
лись массовые митинги, каких 
Москва не видела с конца 90-х, 
формально рекламировавшиеся 
как общегражданские и «за чест-
ные выборы», но фактически – 
это были демократические 
митинги в интересах одной из 
группировок буржуазии, слу-
чайно оказавшейся оттёртой от 
кормушки, а именно крайних 
либералов в лице персонажей 
вроде Немцова и Прохорова. 
Левые на этих митингах объек-
тивно оказались плетущимися в 
хвосте белоленточников. 

Мы поддерживаем протестную 
активность населения, будем про-
водить акции по радикализации 

протеста и придания ему классо-
вого характера. 

Организация будет и далее 
развёртывать разъяснительную 
работу среди населения, рас-
крывая сущность режима и разо-
блачая позиции различных экс-
плуататорских группировок 
буржуазии и чиновничества. 

Мы выражаем солидарность 
с политическими узниками 
(кроме провокаторов и маскиру-
ющихся) и практической дея-
тельностью будем способство-
вать их освобождению. 

В то же время, разоблачая 
истинную сущность организато-
ров событий 2011-2012 гг., кото-
рая ярче всего проявилась уже в 
январе 2013 г., когда они органи-
зовали марш подлецов ЗА про-
дажу российских детей на 
запад – мы решительно отвер-
гаем любые обвинения в «под-
держке Путина». Мы напоми-
наем, что режим Путина есть 
органичное продолжение 
режима Ельцина и ничем, кроме 
громкой патриотической рито-
рики, он по сути от крайних либе-
ралов не отличается. Поэтому 
мы считаем принципиально 
важным подчеркнуть позицию 
равноудалённости от обоих 
кланов – как путинского, так и 
либерального. Как одни, так и 
другие – представители компра-
дорского буржуазного режима. 
Чума на оба ваши дома! 

К сожалению, несмотря на 
тяжесть и неоднозначность сло-
жившейся обстановки, нельзя 
обойти стороной позицию многих 
товарищей и организаций, счи-
тающих себя «левыми» и «комму-
нистами». Незначительная 
(к счастью) часть таковых зая-
вила о поддержке Путина и его 
курса, чем дискредитировала 
себя в глазах трудящихся. Но 
намного более существенная 
часть, к сожалению, поддержала 
белоленточников и фактически 
выступила пехотой откровенно 
прозападных сил. 

Протестное движение при 
всей его ущербности всё-таки 
изменило политическую ситуа-
цию в стране. Но кроме положи-
тельных последствий – допуска 
до большой политики более 
широких масс – есть и отрица-
тельные – дробление левого 
электората, уход части голосов 
заведомо непроходным партиям. 
Кроме того, появилось много 
партий с абсолютно абсурдной 
идеологией, которые, прикрыва-
ясь вроде правильной целью, не 
предлагают ничего конструктив-
ного для её достижения. 

Задача АКМ – разоблачать 
заведомо невыполнимые про-
граммы таких партий, чтобы 
свести на нет их попытки отнять 
голоса у левых. 

В сложившейся обстановке 
съезд АКМ-ТР, проанализировав 

события и отношение к ним раз-
личных политических сил, выра-
жает поддержку решению 
Форума левых сил от сентября 
2012 г. о неучастии левых в 
Координационном совете оппо-
зиции. Мы также отмечаем, что 
отчётный период был отмечен 
конструктивной работой в 
партии «Коммунисты России», и 
приветствуем решения её 
III съезда от апреля 2012 г., 
прежде всего – резолюции 
«О недопустимости сотрудни-
чества с прозападными силами 
в протестном движении», а также 
решение по факту создания базы 
НАТО в Ульяновске, и полностью 
солидаризируется с нашими 
товарищами в данных вопросах. 

АКМ-ТР активно участвует в 
работе Форума левых сил и 
других объединений и будет 
всячески способствовать объе-
динению коммунистических и 
левых сил на принципиальных 
классовых марксистских пози-
циях. 

Обозначая нашу чёткую пози-
цию по вопросам текущей поли-
тики, мы не можем обойти тему 
репрессий против оппозицион-
ных активистов, особенно в 
свете событий, случившихся уже 
в 2013 году, когда по надуман-
ному обвинению был арестован 
главный редактор «Садового 
кольца» Дмитрий Леонтьев, а 
ряд наших активистов подвергся 
уголовному преследованию, в 
том числе, в 2012 г. имела место 
попытка возбуждения уголов-
ного дела в отношении коман-
дира АКМ-ТР Марии Донченко и 
нескольких членов Центрального 
штаба АКМ-ТР. 

В последние месяцы проис-
ходит падение производства в 
России, снижение цен на основ-
ные экспортные товары, страна 
вползает в кризис. Эконо-
мическое положение объективно 
способствует росту классовой 
борьбы. Этой ситуацией мы обя-
заны вос пользоваться. 

В данных условиях мы под-
тверждаем свою привержен-
ность выбранному курсу и борьбе 
за интересы трудового народа, а 
также верность борьбе народов 
мира за независимость и социа-
лизм. Съезд поручает АКМ-ТР и 
обращается с предложением к 
партии «Коммунисты России» 
разработать программу занятий 
с молодёжью и реализовать её 
на практике. 

Мы поддерживаем предложе-
ние антиглобалистов о создании 
комиссии по исследованию и 
обнародованию актов вреди-
тельства в СССР и в странах, 
образовавшихся в результате 
его т.н. «распада».

Нас остановит только пуля! 
Наша Родина – СССР! 

г. Москва, 27 апреля 2013 г. 

27 апреля в Москве состоялся VIII съезд АКМ-ТР. На съезд прибыли делегаты из 12 регионов, 
3 союзных республик, а также гости. Были зачитаны приветствия. 
С отчётным докладом выступила лидер АКМ-ТР Мария Донченко, с содокладом - Александр 
Цыганков. 
Представители ряда регионов выступили в прениях. 
Съезд единогласно осудил белоленточников, совершивших акт вандализма в отношении 
памятника героям Великой Отечественной войны - Бронзового солдата в Таллине. 
Съезд заявил о намерении сотрудничать с организациями АКМ на территории СССР, не вошед-
шими в Левый фронт. 
Были внесены технические изменения в Устав и принята Резолюция, текст которой будет опу-
бликован в ближайшие дни. 
Съезд избрал новый Центральный Штаб. Командиром АКМ-ТР переизбрана Мария Донченко. 
На этом VIII съезд АКМ-ТР завершил свою работу. 

Встреча с Николасом 
Мадуро в Москве

Информационное сообщение 

Резолюция VIII съезда АКМ-ТР 
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ОБ УКРЕПЛЕНИИ СВЯЗИ ПАРТИИ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ С 

СОВРЕМЕННЫМ РАБОЧИМ КЛАССОМ
Всякая подлинно марксистско-ленинская партия есть 

партия рабочего класса. Политическая партия 
КОММУНИСТЫ РОССИИ хранит традиции РСДРП- 
РСДРП(б)- ВКПБ - КПСС, которые предусматривают 
наличие пролетарского ядра в коммунистической партии 
и союза рабочего класса и крестьянства, как основы 
социальной базы партии. Мы отдаем себе отчет в том, что 
со времен, когда Маркс и Энгельс, Ленин и Сталин опре-
деляли социально-классовый характер коммунистиче-
ской партии, многое изменилось. Структура общества, 
признаки того или иного социального слоя, образ жизни 
и уровень потребления, сегодня во многом иные, чем во 
времена написания Манифеста коммунистической 
партии и Октябрьской революции. Однако главные про-
тиворечия, составляющее основу классовой борьбы – 
эксплуатация наемного труда, присвоение прибавочной 
стоимости, угнетение со стороны меньшинства в отно-
шении трудящегося большинства, сохраняют свою акту-
альность. Более того, эти противоречия обострились, 
буржуазия после исчезновения Советского государства и 
мировой социалистической системы стала более агрес-
сивной, отбросила в сторону социальные маневры, миф 
социального партнерства. Наиболее жестокой эксплуа-
тации подвергается современный пролетариат в 
Российской Федерации и на территории бывших респу-
блик СССР. 

Современный рабочий на территории постсоветской 
России это, как правило, житель городов с населением, 
более чем 300-500 тысяч человек, обладающий довольно 
широким кругозором, испытывающий острое недоволь-
ство своим социальным положением, не доверяющий 
официальным СМИ, зачастую бойкотирующий электо-
ральный процесс, активно пользующийся социальными 
сетями в системе Интернет. Немало лиц рабочих профес-
сий находится в таком положении, когда грань между 
пролетариатом и люмпен-пролетариатом может легко 
стираться в зависимости от конъюнктуры на рынке труда, 
уровня безработицы, экономического положения пред-
приятия. Он испытывает острую конкуренцию со стороны 
рабочих-мигрантов, что затрудняет формирование у него 
интернационалистских ценностей, без чего нет истин-
ного пролетарского классового сознания. 

Современный рабочий класс не принимает активного 
участия в деятельности коммунистического движения в 
связи с многолетней предательской политикой КПРФ в 
отношении рабочего класса и крестьянства, отсутствием 
рабочих лидеров, активистов, выходцев из рабочей среды 
в политическом руководстве крупных левых партий, в 
составе их депутатских фракций. 

Именно презрение Зюганова и его окружения к рабо-
чему классу, к рабочему человеку и примитивизация 
карикатуризация образа современного рабочего класса, 
свойственная ряду радикальных левых организаций, обу-
словили отсутствие в России массовых классовых про-
фсоюзов, привели к лицемерному аппелированию к круп-
ным рабочим коллективам со стороны правящего режима 
в его конфликте с космополитической буржуазией. 

Значительная часть лиц рабочих профессий ошибочно 
воспринимает режим Путина, как меньшее из зол, оказы-
вает ему ограниченную поддержку в кризисных ситуациях 
против угрозы захвата власти со стороны либерально-
западных сил. Современный рабочий класс практически 
не знаком с трудами классиков-марксизма, с элементар-
ными законами классовой борьбы, но интуитивно сохра-
няет симпатию к В.И.Ленину, И.В.Сталину, к СССР, к наро-
дам, борющимся за свою независимость. Сознание 
современного среднестатистического рабочего человека 
противоречиво, знания фрагментарны, восприятие мира 
включает как естественнонаучную картину, так и подвер-
жено религиозной пропаганде. 

В этой классовой среде партии КОММУНИСТЫ 
РОССИИ необходимо вести самую активную системати-
ческую работу, рассчитанную на годы вперед, опираясь 
на тех представителей рабочих профессий, кто уже осо-
знал свое положение, как угнетенных, и готов бороться за 
освобождение труда. 

Сегодня партия КОММУНИСТЫ РОССИИ – единствен-
ная партия в стране, которая имеет в составе своего выс-
шего политического руководства, Политбюро и 
Центрального Комитета, в руководстве региональных 
комитетов партии, выходцев из рабочей среды, истинных 
«рабочих интеллигентов», защитников интересов совре-
менного российского пролетариата. Партия 
КОММУНИСТЫ РОССИИ в массовом порядке включает 
лиц рабочих профессий в состав кандидатов в депутаты 
на выборах всех уровней. Особое внимание борьбе за 
права рабочего класса уделяют такие региональные отде-
ления партии, как Тольяттинское в составе Самарского, 
Санкт-Петербургское, Ленинградское Областное, 
Московское городское, Краснодарское, Нижегородское 
и другие. 

Вместе с тем необходима активизация борьбы КР за 
интересы рабочего класса, массовый рабочий призыв в 
ряды партии, укрепление связей партии с боевыми про-
фсоюзами, установление связи между КР и прогрессив-
ными профсоюзами других стран. Одновременно партия 
КОММУНИСТЫ РОССИИ подготовит к распространению 
в рабочей среде, на промышленных предприятиях марк-
систской литературы, брошюр с разъяснением основных 
положений марксистско-ленинской теории, учении о 
рабочем классе, изложенных современным популярным 
языком. Необходимо скорейшее создание комиссии по 

рабочему движению в Центральном Комитете и регио-
нальных комитетах партии. Главным способом роста под-
держки партии КОММУНИСТЫ РОССИИ в пролетарской 
среде должна стать повседневная борьба партии за инте-
ресы трудовых коллективов, конкретных промышленных 
предприятий, за трудовые права рабочих, за социальные 
права их семей, за права профсоюзных организаций. 
Партия должна вести борьбу с тенденцией экономизма в 
рабочем движении, разъяснять пролетариям пагубность 
ограниченных экономических требований и тенденций 
местнического эгоизма в классовой борьбе. Иными сло-
вами, партия КОММУНИСТЫ РОССИИ должна заново 
разработать и внедрить в рабочую пролетарскую среду 
стандарты классовой борьбы в ХХ-м веке. 

Борьба за права рабочего класса, центральная роль 
пролетариата в социальной базе и социальном составе 
партии не отменяет необходимости равно активной 
борьбы партии за права и интересы крестьянства и других 
слоев общества. 

В ПОДДЕРЖКУ СПРАВЕДЛИВЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ РАБОЧИХ АВТОВАЗа 

РЕЗОЛЮЦИЯ II CЪЕЗДА  
ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Сегодня в России сложилось крайне тяжелое положе-
ние у тружеников, работающих на предприятиях со зна-
чительной долей иностранного капитала. Уровень экс-
плуатации на таких предприятиях все возрастает, 
зарплата в условиях инфляции и роста цен снижается, 
законные права работника все более попираются. 
Стремясь сохранить свои прибыли, российские и ино-
странные капиталисты усиливают гнет и экономический 
нажим на лиц наемного труда. В условиях растущего 
сопротивления рабочего класса, протесты рабочих на 
ОАО АВТОВАЗ пока неорганизованны и, к сожалению, 
пока не приобрели ещё реальной силы, системы дей-
ствий, опирающейся на учение о классовой борьбе, с 
которой бы считалось руководство предприятия. 

Работники корпуса В0 (Б ноль) по-прежнему лишены 
премий из-за низкого качества продукции, которая фак-
тически выпускается незаконно на неаттестованных 
рабочих местах. В связи с тем, что нет никаких улучшений 
условий труда и роста оплаты за него, в корпусе все 
больше увольнений, ощущается нехватка персонала, 
рабочим приходится перерабатывать, фактически тру-
диться на износ, не получая достойной оплаты за тяже-
лый труд. С 1-го июля вводится односменный график 
работы на основной площадке АВТОВАЗа, что, несо-
мненно, приведёт к новым сокращениям и снижению зар-
плат. С учетом прогнозируемого первоиюльского роста 
тарифов ЖКХ можно с уверенностью говорить, что доходы 
автозаводчан значительно упадут! 

Съезд политической партии КОММУНИСТЫ РОССИИ 
заявляет о своей солидарности с борьбой работников 
ОАО АВТОВАЗ, отстаивающих свои трудовые права и 
поручает Самарскому региональному отделению и 
Тольяттинскому городскому отделению всемерно под-
держивать работников ОАО АВТОВАЗ в их справедливых 
и законных требованиях, добиваться реализации этих 
требований; разъяснять рабочим АВТОВАЗа способы и 
методы политической и экономической борьбы, поддер-
живать инициативы вазовцев по возврату завода под 
управление рабочего коллектива ОАО АВТОВАЗ! 

Региональные отделения партии КОММУНИСТЫ 
РОССИИ должны провести протестные акции у предста-
вительств ОАО АВТОВАЗ в своих регионах и усилить 
агитационно-пропагандистскую работу на предприя-
тиях - поставщиках ОАО АВТОВАЗ. 

 Вместе - Победим! 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
СОЛИДАРНА С НАРОДОМ И 

ПАТРИОТИЧЕСКИМИ СИЛАМИ СЕРБИИ 
 ЗАЯВЛЕНИЕ II CЪЕЗДА ПАРТИИ КОММУНИСТЫ РОССИИ

Недавно исполнилось 14 лет со дня начала агрессии 
НАТО против Союзной Республики Югославии. Именно с 
этих трагических событий началось превращение НАТО в 
мирового жандарма, уничтожение силами США и их 
союзников суверенных государств в Европе, на Ближнем 
Востоке, в Северной Африке. 

Страны - члены НАТО, грубо нарушив Устав ООН и 
общепризнанные нормы и принципы международного 
права, напали на суверенное государство. Варварские 
78-дневные бомбежки привели к многочисленным жерт-
вам среди мирного населения. Безжалостным атакам с 
воздуха подвергались не только военные объекты, но и 
гражданская инфраструктура и системы жизнеобеспече-
ния страны, а также колонны беженцев. В ходе войны 
против Югославии НАТО использовало варварские сред-
ства уничтожения, включая запрещенные кассетные 
боеприпасы. 

В те трагические дни народ Югославии вновь показал 
стойкость и мужество, напомнившее миру о борьбе этой 
страны с фашистскими захватчиками. Но силы были 
неравны. Югославия и Сербия остались тогда в одиноче-
стве. Следствием агрессии НАТО стал мятеж против 
законного правительства С.Милошевича, преступное 
провозглашение независимости сербского Автономного 
края Косово и Метохии, превращенного сегодня в центр 
криминала и преступного бизнеса 

Трагедия Югославии и расчленение Сербии стали 
прямым последствием разрушения Советского Союза, 

ибо до 1991 года агрессия НАТО против суверенного 
европейского государства была просто немыслимой. Эта 
трагедия стала возможной в результате прямого преда-
тельства Югославии – нашего единственного союзника в 
Европе – со стороны правящей верхушки РФ во главе с 
Ельциным. 

Сегодня Сербия продолжает подвергаться скрытой 
агрессии. Карательным органом против героев 
Сопротивления стал зловещий Международный трибунал 
по бывшей Югославии. Патриотические силы Сербии 
противостоят нарастающему давлению запада, попыткам 
экономически удушить страну, стремятся к союзу с 
Россией. Политическая партия КОММУНИСТЫ РОССИИ 
вновь выражает свою солидарность и поддержку народу 
Сербии, его патриотическим силам. 

Партия КОММУНИСТЫ РОССИИ твердо выступает за 
территориальную целостность Сербии и не признает 
самопровозглашенной независимости Косово. Партия 
КОММУНИСТЫ РОССИИ поддерживает любые усилия, 
направленные на укрепление экономических связей 
между Сербией и Россией, требует от государственного 
руководства России оказывать Сербии активную полити-
ческую, дипломатическую и, при необходимости, иную 
поддержку, восстановить дружеские связи между Россией 
и Сербией в том объеме, который гарантирует единство и 
неприкосновенность славянского мира. Агрессия запада 
против братской Сербии никогда не должна повториться, 
а ее виновники должны предстать перед судом! 

Слава антифашистам Югославии! 
Слава боевому союзу Советской армии и Югославских 

партизан в годы Второй мировой войны! 
Слава бессмертному герою Слободану Милошевичу! 
Косово-Сербская Земля!
 

 ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
ВЕРИТ В ПОБЕДУ НАРОДА СИРИИ НАД 

ИМПЕРИАЛИЗМОМ И РЕАКЦИЕЙ 
Заявление съезда партии КОММУНИСТЫ РОССИИ
Необъявленная война Запада и реакционных монар-

хий Саудовской Аравиии и Персидского Залива против 
Сирийской Арабской Республики идет уже около трех 
лет. 

Не в силах свергнуть прогрессивно-патриотическое 
законное правительство многоуважаемого президента 
доктора Башара Асада и Прогрессивного национально-
патртиотического фронта силами наемников и террори-
стов, религиозных фанатиков, США и НАТО пытаются 
перейти к полномасштабной и прямой агрессии, создать 
т.н. «бесполетную зону», то есть развязать руки самым 
черным силам силам реакции и мракобесия. 

Это новый этап преступной колониальной войны, 
войны по подчинению американским планам всего 
Ближнего Востока. Для всех очевидно, что банды наем-
ников, завербованных по всему Ближнему Востоку спец-
службами Запада, потерпели поражение, и поэтому 
НАТО, демаскируя себя, пытается напрямую вмешаться в 
дела суверенного государства, лишь бы поставить его на 
колени. Предлогом для прямого вмешательства запада 
стали клеветнические измышления о применении закон-
ной властью химического оружия, что опровергается 
всеми объективными наблюдателями. При этом Запад не 
хочет и слышать о зверских преступлениях боевиков, 
воюющих против Сирии за американские деньги. 

Основными жертвами этой преступной войны стано-
вятся мирные жители – женщины, дети и старики. 
Интервенты проводят тактику тотального террора. 
Каждый день в городах Сирии гремят взрывы, каждый 
день гибнут люди. 

Сирия вызывает у запада злобу и ненависть потому, 
что эта страна построила в ХХ веке социально справедли-
вое общество, светское и эффективное независимое 
государство, самобытную демократическую систему, 
проводит независимую внешнюю политику, не уступает 
самому сильному внешнему давлению. 

Именно поэтому, под ширмой борьбы за свободу и 
демократию, международный империализм откровенно 
добивается свержения законной власти этой страны, ее 
разрушения и создания хаоса, чтобы установить контроль 
над этой стратегически важной территорией. 

Сегодня на стороне Сирии, ее Президента и закон-
ного правительства симпатии самых различных сил – 
патриотов и коммунистов, левых, центристов и антиим-
периалистов, подлинных демократов и сторонников 
светских ценностей, защитников прав человека и анти-
глобалистов, сторонников пацифистских идей. 

Партия КОММУНИСТЫ РОССИИ отмечает, что Сирия – 
стратегический союзник нашей страны. Сирию пытаются 
уничтожить в том числе за то, что она не хочет отказы-
ваться от союза с Россией! 

В связи с этим партия КОММУНИСТЫ РОССИИ тре-
бует от государственного руководства РФ принципиаль-
ного усиления помощи Сирии – политической, экономи-
ческой, гуманитарной, материально-технической и 
особенно военной! Помочь отстоять независимость 
Сирии – наша святая обязанность! 

Партия КОММУНИСТЫ РОССИИ всегда будет поддер-
живать Сирийский народ, Президента многоуважаемого 
доктора Башара Асада, законное правительство 
Прогрессивного национально-патриотического Фронта! 

Сирия победит! 

С остальными документами съезда можно ознакомиться 
в Интернете: 
http://trudoros.narod.ru/akm/2013/06/30.htm

30 июня в Москве в Гостиничном комплексе Измайлово состоялся II съезд политической партии  
КОММУНИСТЫ РОССИИ. В работе съезда приняли участие более 200 делегатов и гостей, зарубежные 

делегации, представители СМИ, делегации прогрессивных политических партий, коммунистических движений 
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«Оппозиционные» 
изверги

Целую страну приговорили к 
смерти. Запад делает это уже не в 
первый раз. Раньше казнь осу-
ществлялась с помощью «демо-
кратических» бомб, теперь им на 
смену пришли «оппозиционные» 
изверги. Когда эти изверги творят 
очередное преступление, уничто-
жая все светлое, расправляясь за 
любой энтузиазм, убивая невин-
ных, - на мировой арене вновь и 
вновь обсуждают, как бы помочь 
«повстанцам». А руки палачей уже 
выискивают новую жертву.

Во многих городах Сирии, в 
том числе и Дамаске, действуют 
волонтерские организации. 
Истинные энтузиасты и патриоты 
пытаются хоть как-то скрасить 
последствия трагических собы-
тий. Волонтеры помогают убирать 
улицы, собирают и раздают гума-
нитарную помощь нуждающимся… 
Когда весь Дамаск «украсился» 
бетонными ограждениями – хоть 
какая-то преграда для террори-
стов – волонтеры красили их в 
цвета сирийского флага, чтобы 
они не выглядели так мрачно. Но 
даже такая мирная деятельность 
на благо простых людей нена-
вистна боевикам.

В столичном квартале Рукн-эд-
Дин жила 23-летняя студентка 
Вала Юсеф вместе со своей 
семьей. Девушка принимала 
активное участие во многих волон-
терских мероприятиях. 
Террористы неоднократно угро-
жали ей. И вот произошло страш-
ное – смерть в облике «оппозиции» 
ворвалась в мирный дом. 

И сама Вала, и почти все члены 
ее семьи – отец, мать и две 
сестры – были найдены в соб-
ственном доме с перерезанным 
горлом. Спасти удалось только 
семилетнему братишке, который 
спрятался в ванной. Но «оппози-
ционные» вампиры на этом не 
остановились – из дома исчезли 
все сколь-нибудь ценные вещи…

Террористам, прикрываю-
щимся лозунгами о «демократии» 
и «переменах», - все равно, кого 
убивать – женщин или детей, воен-
ных или мирных. Все равно, убить 
пять человек или сотни – за одну 
ночь…

На севере Сирии в погранич-
ном с Турцией районе Тель-Абьяд 
изверги из связанных с «Аль-
Каидой» организаций «Джебхат 
Ан-Нусра» и «Исламское государ-
ство Ирака и Леванта» устроили 
массовое убийство 330 женщин и 
стариков и 120 детей. 

Убитые – курдской националь-
ности. Когда маховик страшной 
войны на уничтожение Сирии рас-
кручивался, кто-то из курдов 
купился было на дешевые при-
манки фальшивой «свободы». Но 
после всех зверств и неистовств 
«освободителей»-исламистов в 
провинциях Хасаке и Ракка, они 
прозрели. И «Курдская бригада», 
которая ранее была среди «бойцов 
за свободу», увидев, что жизнь при 
аль-каидовской оккупации абсо-
лютно невозможна, перешла на 
сторону курдских отрядов самоо-
бороны, борющихся с фунда-
менталистами. 

Массовое убийство в Тель-
Абьяде стало местью бандитов, 
которые потерпели поражение в 
боях. Они напали на мирные дома, 
из которых мужчины ушли защи-
щаться. Оставались только жен-
щины, старики и дети, - те, кто был 
не способен носить оружие. 
И началось страшное.

В интервью радиостанции 
«Голос России» депутат 

сирийского парламента от курдов 
Омар Оси заявил, что курды на 
севере страны уже месяц сража-
ются против экстремистских груп-
пировок, отвергнув обещания 
денег и других благ. Недавно курд-
скому ополчению удалось освобо-
дить город Рас Аль-Айн на границе 
с Турцией. Массовая расправа над 
членами их семей – это месть. 
Депутат добавил, что как только 
где-то жители дадут отпор банди-
там – на следующий день терро-
ристы обстреливают эти селения 
ракетами. Гибнут ни в чем не 
повинные люди. Так называемые 
«духовные лидеры» этих группи-
ровок издали специальные фетвы, 
позволяющие убивать курдов, 
независимо от пола и возраста.

Как бы отвечая на всевозмож-
ные обвинения в адрес армии, Оси 
заявил: «Сирийская армия не 
могла такого сделать. Наоборот, 
она помогает. В тех районах основ-
ная задача армии - поддержка с 
воздуха. Авиация не раз спасала 
наших людей. Я призываю всех 
курдов-мужчин вооружиться и 
вступить в ряды народного опол-
чения или сирийской армии для 
защиты нашей страны от 
террористов».

А вот что рассказал один из 
уцелевших жителей деревни Тель-
Хасиль: «Когда исламисты ворва-
лись в деревню и начались бои от 
дома к дому. Началась настоящая 
бойня. Сначала мы держали как-то 
из последних сил линию обороны 
и могли видеть, что происходит в 
захваченной части… Они сразу 
убили около 70 человек – женщин, 
детей и стариков. Женщины и дети 
кричали, старики пытались что-то 
говорить, но их сразу убивали 
прямо во дворах, на глазах у близ-
ких. Они их держали, чтобы те 
смотрели. А над женщинами и 
детьми издевались, а потом уби-
вали. Мы все это тоже видели, но 
не могли ничего сделать – у нас 
почти совсем не осталось боепри-
пасов. Часть домов горела, был 
дым, и под его прикрытием мы 
попытались вывести из деревни 
хоть кого-нибудь. Я со своей 
семьей добрался до соседней 
деревни, откуда потом добрались 
до Африна.

Посол Сирии в РФ Рияд Хаддад 
возложил ответственность за 
страшное массовое убийство 
курдов на турецкое правитель-
ство: «Два года они ведут бес-
смысленную войну, но ничего у них 
не получается по простой при-
чине: сирийский народ в своей 
массе выступает за правитель-
ство. Что касается массовой резни 
курдов на севере Сирии, то это 
часть нового заговора, во главе 
которого стоит лично Эрдоган. Его 
цель - ущемить права курдского 
народа и продолжить разрушение 
сирийского государства. Когда 
сирийская армия начала отгонять 
боевиков обратно к границам с 
Турцией, то те в бессильной ярости 
решили перерезать и сжечь сотни 
людей».

Террористы стремятся рас-
пространить огонь войны и на 
самые цветущие уголки Сирии, 
где до сих пор было спокойно. 
Терпя поражения под Хомсом и 
Алеппо, они решили ударить по 
северу провинции Латакия. В 
селениях, расположенных там, 
осталось немного боеспособных 
мужчин – они ушли в армию… В 
районах Сальма и Хаффа бандиты 
убивали по религиозному при-
знаку – за принадлежность к ала-
витам, в основном – женщин и 
детей. Точное число погибших 
пока неизвестно. Убивали целыми 
семьями. Более 100 человек 
угнали в плен. В их числе – имам 
мечети, шейх Бадр-эд-Дин 
Газзаль. Вскоре террористы выло-
жили в сеть видеоролик, на кото-
ром этот пожилой человек весь в 
крови – его подвергли бесчело-
вечным пыткам. Больше о его 
судьбе ничего не известно… 

Помимо массовых боен, про-
должаются и теракты. Не успело 
отзвучать эхо страшного взрыва в 
пригороде Дамаска Джарамане 25 
июля, унесшего жизнь десятерых 
прохожих, - как новая трагедия 
произошла в том же городе, на той 
же многолюдной площади 
Ас-Сьюф.. Вечером 6 августа, 

когда большинство людей собира-
лось на ифтар, - новый взрыв 
заминированного автомобиля 
прогремел и унес жизни уже 18 
человек. В числе павших – трое 
детей. Ранено около 60 человек. 
В одном из жилых домов от 
взрыва произошел пожар.

На следующий день в городе 
Катана (провинции Дамаск) бан-
диты заложили «адскую машину» 
около школы «Аль-Баас». Взрыв 
унес жизни 6 человек, четверо 
получили ранения. Школе нанесен 
большой ущерб. 

Район Сеида Зейнаб, где нахо-
дится великая святыня для всех 
уважающих себя мусульман – 
гробница внучки Пророка, - под-
вергся минометному обстрелу 
боевиков. Пятеро погибших, 
12 раненых… 

Кто в мире услышит стоны уми-
рающих от взрывов? Кто услышит 
крики женщин и детей, убиваемых 
в некогда мирных селениях? Кто 
услышит голос приговоренной 
страны?

Зато один из «оппозиционных 
лидеров» в открытую говорил: «Мы 
хотим создать на земле баланс 
страха». Если не получается 
баланса сил… 

Про круассаны,  
колониализм  
и лицемерие

Запад называет «оппозицию» 
борцами «с диктатурой». И вот 
этим «освободителям» удалось 
взять под контроль несколько рай-
онов города и провинции Алеппо. 
Казалось бы, там должна насту-
пить полная демократия!

И она не заставила себя 
ждать… Сначала женщинам запре-
тили выходить без хиджабов и 
пользоваться косметикой. С нача-
лом Рамадана придумали новый 
«закон»: тем, кто не соблюдает 
пост, грозит год тюрьмы.

На блокпостах «оппозиции» 
всех прохожих заставляли пока-
зывать языки. У тех, кто целый 
день не ест и не пьет, они стано-
вятся белыми (но не у всех – зави-
сит от реакции организма). Если 
же у кого-либо язык не белый, его 
зверски избивают и отправляют в 
тюрьму. Ссылаются на решение 
некоего «шариатского комитета», 
который постановил: за несоблю-
дение поста полагается наказание 
в виде лишения свободы сроком 
на один год.

Итак, когда бандитам невоз-
можно уже прикрываться демо-
кратическими лозунгами, они 
делают себе жалкое прикрытие из 
ислама. Но согласно любой рели-
гии, в том числе и исламу, пост – 
сугубо добровольное дело. Никто 
не имеет права принуждать к 
соблюдению поста, да и Бог такой 
«пост» под дулом пистолета не 
примет. 

Характерно, что сами «блюсти-
тели чистоты ислама» пост отнюдь 
не соблюдали на протяжении 
всего Рамадана. Они утверждают, 
что от поста освобождаются те, 
кто участвует в боевых действиях. 
При этом забывают одну важную 
вещь: прежде всего, ислам кате-
горически запрещает братоубий-
ство. Особенно – во время 
Рамадана. Но боевики отчаянно 
трясутся над буквой религии, 
напрочь отбрасывая ее дух.

Доходит до откровенных курье-
зов. Недавно «Шариатский коми-
тет», действующий в контролируе-
мых террористами районах Алеппо 
и провинции, издал приказ о 
запрете круассанов. Якобы они 
являются «символом западного 
колониализма». Да, действи-
тельно, мода на круассаны в Сирии 
появилась еще в те времена, когда 
страна находилась под мандатом 
Франции. Так что «борцы за сво-
боду» объявляют себя еще и «бор-
цами против колониализма».

При этом они не гнушаются 
брать оружие у этих самых коло-
ниалистов. И не просто брать, а 
открыто требовать помощи. Они 
не стесняются прятаться за его 
спины, и президент и министры 
той же Франции нередко встреча-
лись с «оппозиционными» 
главарями. 

А самое главное – флаг, кото-
рый выбрала себе «оппози-

ция» - это именно тот флаг, кото-
рый был у Сирии во времена фран-
цузского колониализма. 

Так при чем тут круассаны?

О позиции России
МИД России резко осудил 

теракт, произошедший 6 августа в 
городе Джарамана. «Как и 25 
июля, в оживленном месте был 
подорван начиненный взрывчат-
кой автомобиль. В результате 
теракта 18 человек погибли и 
несколько десятков получили 
ранения. Среди жертв имеются 
женщины и дети. Выражаем глу-
бокие соболезнования семьям 
погибших. Желаем скорейшего 
выздоровления пострадавшим», - 
сказано в заявлении, опублико-
ванном на сайте внешнеполитиче-
ского ведомства.

«Решительно осуждаем оче-
редную вылазку террористов. 
Отступая перед правительствен-
ными силами в открытом противо-
стоянии, экстремисты отыгрыва-
ются на беззащитном мирном 
населении, пытаясь своими дей-
ствиями запугать людей, посеять 
хаос, обострить межконфессио-
нальные противоречия», - отметил 
МИД. 

Россия вновь настойчиво при-
звала «все государства и стороны, 
имеющие влияние на экстреми-
стов и радикалов в Сирии, потре-
бовать от них немедленного пре-
кращения террористических атак 
и вооруженного насилия».

Министр иностранных дел 
Сергей Лавров резко осудил и 
резню курдского населения на 
севере САР. На совместной пресс-
конференции со своей коллегой 
из Ганы Ханной Тетте он сказал: 
«Это уже не первое известие о 
подобной резне. Они поступали и 
раньше, но масштабы сейчас дей-
ствительно зашкаливают… Этому 
необходимо немедленно поло-
жить конец. Рассчитываю, что СБ 
ООН без всяких оговорок реши-
тельно осудит теракты и будет 
последовательно выдерживать 
свою позицию. Раньше мы наблю-
дали, как некоторые члены 
Совбеза не хотели осуждать тер-
рористические акты в Сирии, 
исходя из того, что – как это 
цинично ни звучит – те, кто осу-
ществляют эти акты, борются 
против исчерпавшего себя 
режима. Такая позиция абсолютна 
неприемлема. К терроризму нужно 
подходить без двойных 
стандартов».

«Надеюсь, те, кто оказывают 
влияние на оппозиционеров, все-
таки втолкуют им, что необходимо 
думать не о борьбе за власть, а о 
своей стране, судьбе своего 
народа», - добавил министр.

Но случилось именно то, 
против чего выступал глава МИД 
РФ - проект российского заявле-
ния по Сирии был в очередной раз 
заблокирован в СБ ООН. Ни теракт 
в Джарамане, ни геноцид курдов 
не «пробил» жалкие душонки 
западных политиков. 

Зато Обама выделил еще 185 
миллионов долларов на «гумани-
тарную помощь народу Сирии». 
Эта «помощь» пойдет бандитам на 
закупку нового оружия. Которым 
будут убивать все новых и новых 
людей… Приговор остается в 
силе. 

Действия Запада дошли до 
того, что вызвали осуждение даже 
такого прозападного политика, 
как Дмитрий Медведев. Он высту-
пил с неожиданным заявлением: 
Запад на Ближнем Востоке дей-
ствует как слон в посудной лавке: 
громит, а потом не знает, что 
делать.

В интервью телеканалу «Russia 
Today» премьер признал: «Что 
хорошего принесла арабская 
весна арабскому миру? Свободу? 
Только отчасти. В значительном 
количестве государств это беско-
нечные кровопролитные стычки, 
смены режимов, бесконечные 
волнения. Поэтому здесь у меня 
тоже никаких иллюзий нет… Ничем 
хорошим это не закончилось. В 
Ираке все очень неспокойно. 
Каждый день там десятками людей 
убивают… Ливия, по сути, растер-
зана этой войной и сегодня суще-
ствует как несколько отдельных 
областей, которые не до конца 

управляются из столицы, что мы и 
предполагали. Я уже не говорю 
про судьбу Каддафи, которая 
ужасна… И это очередное пятно 
на совести тех людей, которые 
принимали решение о проведении 
военной операции». 

Он добавил, что Сирия тоже 
стоит на грани военного кон-
фликта, что очень печально. «Мы 
всегда считали, что сами сирийцы 
должны разобраться со своими 
проблемами. Но вот это активное 
вмешательство во внутренние 
дела способно породить там те же 
проблемы, и мы можем получить 
еще одно нестабильное государ-
ство, перманентно находящееся в 
состоянии гражданской войны».

Остается только задать вопрос: 
Дмитрий Анатольевич, где вы с 
вашей позицией были в марте 
2011 года? В тот страшный месяц 
«мировое сообщество» пригова-
ривало к смерти Ливию и лично 
Муаммара Каддафи… России 
ничего не стоило наложить вето на 
решение о «бесполетной зоне». 
Одно поднятие руки – и были бы 
спасены сотни тысяч жизней. 
В том числе – и жизнь самого 
Каддафи, о судьбе которого вы так 
запоздало сокрушались. И тогда 
не было бы и сегодняшнего при-
говора Сирии – и сирийские 
города жили бы в мире… И были 
бы живы и студентка-волонтер 
Вала Юсеф вместе с семьей, и 
курдские женщины и дети, и 
убитые терактом жители 
Джараманы…

Президент Сирии 
победил 

дезинформацию
Во время казни Ливии СМИ 

неоднократно объявляли об убий-
стве сына Каддафи Хамиса – но 
всякий раз он оказывался жив. Это 
даже порождало анекдоты: один 
боевик говорит другому: «Мы 
убили Хамиса». – «Что, опять?»

В настоящее время та же кам-
пания идет и в отношении прези-
дента Сирии Башара Аль-Асада. 
8 августа, в день начала Ид Аль-
Фитр, когда глава государства 
традиционно принимает участие в 
праздничной молитве, - террори-
сты грозились, что не позволят 
президенту выехать в мечеть, что 
они блокируют все дороги, что 
приготовят «сюрприз».

Однако, вопреки всему, прези-
дент прибыл в мечеть. И тогда 
бандиты вместе с поддерживаю-
щим их телеканалом «Аль-Арабия» 
буквально захлебнулись в соб-
ственной лжи.

Представитель «сирийской 
оппозиции», главарь одной из 
группировок, вещал с экрана: мол, 
«наша разведка засекла маршрут 
Башара Аль-Асада. Наши бойцы 
выпустили по его машине 17 сна-
рядов прямой наводкой, и мы 
попали».

Вскоре после такого «открове-
ния» Сирийское телевидение 
показало кадры с праздничной 
молитвы, в которой принял уча-
стие президент. 

Министр информации САР 
заявил, что такие СМИ, как «Аль-
Арабия» и их покровители 
напрасно мечтают об этом. На 
самом деле президент сам управ-
лял автомобилем, поздравил 
сирийцев, пожал руки присутству-
ющим, выслушал пожелания граж-
дан. Он призвал руководство «Аль-
Арабии» уволить сотрудников, 
которые пустили в эфир откровен-
ную дезинформацию.

Конечно, ждать увольнения 
лжецов не приходится. Скорее, 
даже наймут дополнительных. Но 
вот «оппозиции» и ее хозяевам 
остается лишь беспомощно при-
знаться, что они солгали. Либо 
признать, что, раз ненавистный им 
лидер выжил после 17 (!) попада-
ний снарядов, то они имеют дело 
действительно с титанической, 
даже неземной силой, которую 
победить воистину невозможно! 
Ни ложью, ни ракетами

Приговоренные к смерти, 
страна и ее президент продол-
жают сражаться против всего лжи-
вого западного мира, против 
самых реакционных монархий 
Залива, против равнодушия всех 
остальных… 

Елена Громова, Дамаск

Приговоренная страна продолжает сражаться
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Второй год идет гражданская 
война в Сирии. Бандиты, органи-
зовавшиеся в так называемую 
Свободную армию Сирии (САС), 
давно были бы разгромлены, если 
бы их ряды постоянно не пополня-
лись иностранными наемниками 
из ливийских бандформирований, 
сделавших свое разрушительное 
дело год назад в Ливии, теперь 
бросившихся взрывать школы, 
больницы, пекарни, линии элек-
тропередач в Сирии. Если бы САС 
не пополнялась боевиками из 
Саудовской Аравии и Катара, из 
отрядов Братьев-мусульман и 
Аль-Каеды, которые вспарывают 
животы захваченным, выкалывают 
им глаза и отрезают головы. 
Отморозкам все равно, за что 
получать бабки, а компрадорская 
буржуазия хорошо платит…

Сирийская Арабская армия 
под командованием президента 
страны Башара аль-Асада давно 
покончила бы с головорезами 
САС, если бы Соединенные Штаты 
Америки и ЕС не финансировали 
эти террористические банды, не 
снабжали их разведданными, не 
обучали военному делу в специ-
ально созданных в Турции военных 
лагерях.

Ни Пентагон, ни НАТО пока не 
заявляли о начале военных опера-
ций против Сирии, и на военные 
действия не давал добро послуш-
ный американцам Совет 
Безопасности ООН, но налицо 
интервенция американского и 
европейского империализма 
против свободолюбивого сирий-
ского народа.

Правда об империалистиче-
ской агрессии в Сирии с трудом 
пробивает себе дорогу в сознание 
людей. Информационная машина 
Запада исправно делает свое 
дезинформационное дело.

Для запугивания обывателей 
придумали словосочетание “ось 
зла”. Включили в нее Ливию (до 
разрушения), Кубу, КНДР, Сирию и 
Иран. Хотя эти страны – не “ось 
зла”, а Ось Сопротивления. 
Именно они дают человечеству 
пример смелого протеста против 
глобального разгула американ-
ского и натовского неофашизма, 
против империалистической 
политики неоколониализма.

Надо признать, что с круше-
нием Мировой Социалистической 
Системы империализм стал три-
умфально шествовать по пла-
нете. И “ось сопротивления” пока 
лишь небольшой протестный 
очаг, не являющийся силой, спо-
собной оказать существенное 
противостояние американскому 
неофашизму.

Под его пятой – Организация 
Объединенных Наций, созданная 
в 1945 году как орган, призванный 
решать острейшие международ-
ные проблемы и вести мир по пути 
отказа от войн, неоколониализма 
и остатков апартеида.

К сожалению, ООН перестал 
эту функцию выполнять. Сегодня 
эта организация стала подручным 
инструментом у международной 

реакции – империалистических 
государств США и ЕС, претендую-
щих на мировое господство. 
Трудно не согласиться с духовным 
лидером Ирана Али Хосейни 
Хаменеи, сказавшим, что “ООН 
стала тормозом на пути развития 
человечества”. 

Еще одним доказательством 
этой оценки стала Резолюция 
Генеральной Ассамблеи ООН от 
15 мая 2013 года, подготовленная 
верными холопами США 
Саудовской Аравией и Катаром, 
основанная на лживых свидетель-
ствах о якобы агрессивной поли-
тике сирийской власти против 
собственного народа, использо-
вании ею химического оружия в 
войне и прочих бредовых 
измышлениях. 

Гражданская война в Сирии 
сопровождается интенсивной 
психологической войной. 
Информационная ложь в прессе и 
сети Internet льется рекой. И если 
бы это делала только завиральная 
буржуазная пресса США и их под-
ручные, удивляться бы не при-
шлось. Империализм всегда ведет 
против прогрессивных сил пла-
неты не только экономическую, 
политическую и идеологическую 
борьбу. Он берет на вооружение 
современные электронные техно-
логии и средства связи, исполь-
зует изощренные формы психоло-
гической и информационной 
обработки масс.

Но беда в том, что из прессы 
вроде бы левых партий, из сайтов, 
называющих себя коммунистиче-
скими, к сожалению, правды тоже 
можно не дождаться.

Недавно на сайте ЦК КПРФ 
появилась статья П. Краснова 
“Почему марксистам дорог Асад. 
Мнение эксперта”. Давно такой 
бредятины читать не приходилось. 
Автор решил с читателем поде-
литься своим личным впечатле-
нием, сказав, что у него “режим 
Асада сам по себе симпатии не 
вызывает”. Хотя назвавшему себя 
самоуверенно “экспертом” лучше 
бы поделиться с нами аналитиче-
скими выводами, а не бабскими 
эмоциями…

Но, похоже, авторы было 
проще насобирать лживых оценок 
сирийских событий у врагов 
Сирии, чем изучать сирийскую 
реальность. Потому он и изрек в 
статье, что “режимы Асада и 
Путина во многом схожи”. “Они 
прогнившие и коррумпированные 
со всеми вытекающими отсюда 
последствиями”. И как попка, 
повторил за буржуазными либера-
лами: “Гнилостная сущность этих 
режимов – источник законного 
возмущения ими народа”.

В условиях обострившейся 
идеологической борьбы легковес-
ность и всеядность российских 
“коммунистов”, распространяю-
щих подобные статьи якобы для 
ведения полемики среди читате-
лей, недопустима. Сегодня бур-
жуазия победила. Сегодня она 
сильнее нас. И помогать нашим 
врагам - работать против нас, 

предоставляя им страницы нашей 
прессы, просто преступно.

Сегодня мы имеем дело с 
мощным массированным психо-
логическим прессингом буржуаз-
ных СМИ. И потому особенно воз-
росла необходимость в 
марксистских классовых оценках 
исторических фактов, в 
диалектико-материалистическом 
анализе социальных явлений и 
происходящих событий.

Не исключено, что не сегодня 
так завтра главари США и ЕС 
пошлют американские и натов-
ские бомбардировщики, которые 
начнут сбрасывать свой смерто-
носный груз на древние города 
Сирии. Хотя и так их подручные из 
САС уже уничтожили несколько 
десятков тысяч женщин, стариков 
и детей.

Более 200 лет существуют 
Соединенные Штаты Америки. 
В истории этой страны не оты-
щется и года, когда бы вооружен-
ные до зубов янки не высажива-
лись на земли других народов, не 
грабили их национальные богат-
ства, не убивали мирных жите-
лей. США всегда несли народам 
планеты только разрушения и 
смерть, страдания и горе. 
Преступное государство. Фаши-
ствующие поли тики. Довольст-
вующийся удов летворением 
лишь своих животных потребно-
стей народ…

Сотни стран стали жертвами 
американской экспансии, воен-
ного вторжения, экономического 
закабаления, дипломатического 
давления и беззастенчивых 
угроз…

Что надо американцам от 
Сирии? Да того же, чего они уже 
десятки лет добиваются от КНДР, 
того же, за что они разбомбили 
Югославию, уничтожили 
Ливийскую Джамахирию. Им 
нужна покорность, непротивление 
империалистическому “мировому 
порядку”, подчинение единым 
рыночным законам, где правит тот, 
кто богат, подчиняется тот, кто 
беден. Им надо приструнить тех, 
кто давно раскусил их фальшивую 
заботу о “демократии” и “правах 
человека” и не желает жить под их 
империалистическим каблуком.

У Сирийской Арабской 
Республики тяжелая судьба. Она 
долго была в составе Турецкой 
(османской) империи. Потом 
стала французской колонией. 
Только в апреле 1941 года была 
провозглашена независимой 
республикой. Но фактически стала 
ею, когда в 1946 году были выве-
дены все французские и англий-
ские войска с ее территории.

Чтобы встать на ноги, иметь 
собственную национальную эко-
номику нужны были трудовые 
ресурсы. А большая часть населе-
ния была безграмотной. Началось 
строительство школ и вузов. Было 
введено бесплатное обязательное 
начальное образование.

Сразу начались демократиче-
ские социально-экономические 
преобразования. Правительство 

приняло реше ние про   вести аграр-
ную реформу, предусматриваю-
щее изъятие у помещиков значи-
тельной части земли. Началась 
национализация крупнейших про-
мышленных предприятий, банков, 
страховых компаний. Было вве-
дено бесплатное государственное 
здраво охра нение.

В 1965 году Партия Арабского 
Социалистического Возрождения 
(БААС) наметила программу раз-
вития страны, по которой упор 
был сделан на “перевод промыш-
ленности на социалистические 
основы, внедрение социалисти-
ческих производственных отно-
шений, замену ими капиталисти-
ческой структуры производства, 
превращения государственного 
сектора в авангард промыш-
ленности”. 

В 1971 году под руководством 
Хафеза Асада, отца нынешнего 
президента страны Башара Асада, 
была сделана ориентация в поли-
тике на союз со всеми арабскими 
прогрессивными силами, которые 
борются “против колониализма, 
сионизма и реакции, враждебные 
трудящимся массам”. Мудрость 
этой политики очевидна, ибо сосе-
дом Сирии является Израиль, 
такое же преступное государство, 
как США. Оно свое благополучие 
построило на оккупации большей 
части Палестины и до сих пор 
оккупирует сирийские Голанские 
высоты.

В марте 1973 года была при-
нята новая Конституция, кото-
рая провозглашала Сирийскую 
Арабскую Республику социали-
стическим народно-демо кра-
тическим государством. 

Обществовед-международник 
Степан Кутузов в аналитической 
статье “Рабочий класс и нацио-
нальные движения” в газете 
“Молодогвардеец” рассказывает 
о той большой помощи, которую 
оказал Советский Союз Сирии в 
ее развитии. При технической 
помощи СССР в 1975 году было 
закончено сооружение 1-ой оче-
реди Евфратского гидроэнерге-
тического комплекса. Завершено 
строительство железной дороги 
Латакия-Камышлы. Освоено 
новое месторождение нефти 
Джебиси. Построены заводы: 
азотных удобрений в районе 
озера Хомс, по производству 
железобетонных шпал в районе 
Халеба, плотина и ГЭС “Рестан” 
на реке Эль-Аси. 

Теперь Сирия довольно разви-
тое буржуазно-демократическое 
государство. Она не стала социа-
листической страной, но правя-
щая буржуазно-демократическая 
партия БААС много сделала не 
пути прогрессивного националь-
ного антиимпериалистического 
развития. Нельзя не признать, что 
ею было предпринято много шагов 
социалистической ориентации, 
хотя не без борьбы внутри партии 
между левыми и правыми.

Именно поэтому за годы суще-
ствования Сирийской Арабской 
Республики было несколько 

переворотов. На пути освобожде-
ния от колониальной зависимости 
национальная буржуазия играла 
прогрессивную роль, компрадор-
ская же буржуазия и помещики 
встречали в штыки любые демо-
кратические преобразования. 
Таково закономерное противо-
речие в условиях национально-
освобо дительной борьбы. 

Но пока в обществе нет соци-
ального равенства, нет равнопра-
вия в отношении к национальным 
богатствам страны, пока в обще-
стве есть имущие и неимущие 
антагонизм неизбежен. Богатые 
никогда не смирятся с утратой 
своей собственности. Не может 
быть мира в буржуазном классово-
антагонистическом обществе. 
Отсюда – борьба.

Именно поэтому международ-
ный империализм, соседние 
монархические режимы находят 
для себя в непокорных им неза-
висимых странах питательную 
среду, реакционные силы, гото-
вые поддержать империалисти-
ческих глобалистов в деле свер-
жения неугодных им правителей, 
чтобы открыть границы страны, 
богатой природными ресурсами, 
особенно нефтью, для западных 
корпораций. 

Вот что мы читаем о Сирии в 
“Обращении Народного фронта 
Турции” (“Серп и молот”, №10, 
2012г.) “1. В Сирии нет ни одной 
военной базы. В то время как наша 
страна Турция покрыта повсюду 
американскими базами. 2. У Сирии 
нет никаких долгов. Она ни копейки 
не должна империализму. 
3. В Сирии нефть – собствен-
ность народа. Она не является 
объектом эксплуатации империа-
лизма. 4. В Сирии медицина и 
образование для народа бес-
платны. 5. В Сирии нет империа-
листических монополий…”

А “Декларация Народного 
фронта Турции”заканчивается 
словами: “Бог империалистов – 
деньги. Они преклоняются 
только перед деньгами и ради 
них совершают любые престу-
пления. Империализм и глазом 
не моргнет, когда убивают мил-
лионы. Народ! Только мы сами 
можем решить свои проблемы. 
Империализм не может решить 
и не решает наших проблем. Он 
заботится только о своих инте-
ресах. А интересы народа и 
империализма не одинаковы, 
они противоположны. Ожидать 
решения наших проблем от 
империализма означает обма-
нывать самих себя. Надо не 
позволять империализму увели-
чивать свою эксплуатацию, 
заставляя нас убивать друг 
друга. Нет столкновений между 
алевитами и суннитами, есть 
только империалистическая 
агрессия в Сирии. Наш гнев и 
протест должны быть направ-
лены только против импери-
ализма”.

Любовь Прибыткова
18 мая 2013 г. 

Что надо американцам от Сирии?

Готовясь к юбилею Победы над 
фашистской Германии, редакции 
некоторых белорусских газет, воз-
вращаются к дням прошлых лет, 
восхваляют тех или иных деятелей 
Беларуси. Так газета «Коммунист 
Беларуси» 24 мая 2013 года поме-
стила статью: «Дорога жизни ком-
муниста Николая Дементея», в 
которой отмечаются заслуги фигу-
ранта перед белорусским народам. 
Он был Председателем Президиума 
Верховного Совета БССР, замести-
телем Председателя Верховного 
Совета СССР, членом Совета феде-
рации СССР, в 1990 – 1991 годах – 
Председателем Верховного Совета 
БССР. Под его председательством 
Верховный Совет республики, 
27 июля 1990 года, принял «Декла-
рацию о государственном сувере-
нитете Беларуси». Этот деятель, 
обременённый высочайшими 
должностями, не знал или не хотел 
знать, что Беларусь, как самостоя-
тельная советская республика, 
была образована и получила свою 

независимость 1 января 1919 года. 
Она была учредительницей СССР и 
вошла в его состав 30 декабря 1922 
года. Белорусская ССР, с 1945 года, 
стала членом ООН. Она имела свою 
конституцию, своё правительство, 
свой законодательный орган в лице 
Верховного Совета, во главе кото-
рого стоял сам Деминтей. Какую 
«независимость» и от кого он хотел 
её получить?

Видимо Дементей поступил по 
примеру Конгресса США, который , 
чтобы освободиться от колониаль-
ного господства Англии, 4 июля 
1776 года, принял «Декларацию о 
независимости». Этот документ 
провозглашал право людей на 
жизнь, свободу, и равенство. 
Декларация признавала право 
угнетенных на революцию и объяв-
ляла об образовании нового бур-
жуазного государства со своим 
правительством. Может быть 
последнее и вдохновляло Дементея 
на подписание «Декларации о госу-
дарственном суверенитете Бело-

руссии». Но Беларусь никогда не 
была колонией как Северные штаты 
Америки. Ей небыло надобности 
поднимать вопрос о суверенитете.

Правомерным было бы ставить 
вопрос о выходе из состава СССР, 
сохраняя свою самостоятельность 
и независимость, полученную в 
результате победы Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. Но и в этом небыло 
никакой необходимости. На рефе-
рендуме 17 марта 1991 года бело-
русы, большинством своим (75%), 
пожелали быть вместе, в едином 
Союзе.

В трудные августовские дни 
1991 года, Деминтей проявил бес-
принципность и трусость. ,грани-
чащий с предательством. Испугался 
демогого З Позняка, При первом 
окрике этого махрового национа-
листа, смотрящего на запад, бежал 
с поля боя и по требованию кри-
куна, Дементей добровольно ушел 
в отставку, тем самым передал 
власть в руки демократов. 

Я хотел бы доброе слово сказать 
о другом нашем руководителе, 
заслуживающим достойной похвалы 
и высокой оценки - Пантелеймоне 
Кондратьевиче Пономаренко, кото-
рый с июня 1938 года по 1947 был 
первым секретарём ЦК КП 
Беларуси, а во время Великой 
Отечественной войны и 
Председателем Совет министров 
БССР. С лета 1947 и до мая 1948 
года только Пред седателем 
Совмина, затем перевели его в 
Москву на должность секретарем 
ЦК ВКП(б). На этой должности кури-
ровал планированием народного 
хозяйства, финансами, торговлей и 
транспортом СССР.

На всех должностях 
П. К. Пономаренко показал себя, 
как отмечает Г. А. Куманёв в книге 
«Рядом со Сталиным»; «… яркой и 
колоритной фигурой. Наделённый 
природой многими талантами, он 
выделялся своей энергией, ини-
циативой, организаторскими спо-
собностями, простотой в общении 

с людьми, высокой образованно-
стью, обладал редкой памятью, 
прекрасно владел ораторскими 
способностями» 

Пантелеймон Кондратьевичи из 
крестьян. Его дед и отец были 
жителями села Климовки, Харьков-
ской губерни. Никакого имущества 
кроме полуразвалившейся хатки у 
них небыпо. Чтобы прожить прихо-
дилось у помещика рабо-
тать - батрачить.

В 1860 году они отработали 
летний сезон, и пришли в контору 
за расчетам. Им выдал помещик 
одну треть заработанных денег и 
выгнал со славами: «Можешь 
жаловаться, босяк». Дед и буду-
щий отец, проглотив обиду, 
решили идти на Кубань. По слухам 
там были хорошие заработки. 
Однако обида на пана Янковского 
не прошла. Они ночью ушли из 
села, а позади, горело панское 
добро и та несправедливость, про-
явленная к ним.

Наши руководители в прошедшие годы

Продолжение на стр. 8



6 4 (159)
2013г.

- Ни волна, которая прошла, 
не возвращается, ни время, 

которое прошло, не может 
вернуться

Строки из поэмы Овидия 
«Наука любви».

Шел 1941 год. По плану немцев 
3 августа должен был пасть Киев. 
На парад туда собирались прие-
хать Гитлер и Муссолини. На 
прорыв советской обороны были 
брошены дивизии.

Захват Украины имел особо 
важное значение для немцев. 
Гитлеровцы стремились быстрее 
захватить Украину, чтобы лишить 
Советский Союз крупнейшей про-
мышленности и сельскохозяй-
ственной базы и одновременно 
подкрепить свою экономику кри-
ворожской рудой, донецким 
углем, никопольским марганцем и 
украинским хлебом.

Встретив упорное сопротив-
ление Киевского укрепленного 
района, немецкие войска резко 
повернули на юг с целью выхода в 
тыл нашим 6-й и 12-й армиям, 
отходившим по линии Бердичев - 
Староконстантинов - Проскуров. 
Частью сил противник вышел 
южнее Киева на участке 26-й 
армии. Предстояла тяжелая 
схватка наших 6, 12 и 18-й армий 
с этой выходящей им в тыл груп-
пировкой противника.

Выход противника на Днепр, 
прорыв к Запорожью, Днепро-
петровску и Одессе серьезно 
осложнил положение советских 
войск на всем юго-западном 
направлении. Однако и немецким 
войскам дорого обошлась эта 
победа. Они были основательно 
измотаны и понесли большие 
потери.

Войска 6-й и 12-й армий 
состояли из пограничников 
Молдавского округа, которые 1-го 
июля 1941 года сдали обороняе-
мые участки границы частям 
Красной Армии и продолжали 
вместе с ними вести тяжелые обо-
ронительные бои, выполняя при 
этом новые задачи, связанные с 
охраной и обороной тыла и ком-
муникаций Южного фронта. В 
зоне действия пограничных 
частей все местные органы НКВД 
и милиции переходили в опера-
тивное подчинении этих частей. 
Работа осложнялась тем, что из 
Бессарабии и Буковины вглубь 
страны потянулись десятки тысяч 
эвакуированных граждан, двига-
лись сотни тысяч голов скота. 
Военные дороги были загружены. 
Образовались большие скопле-
ния на переправах через реку 
Днепр. На путях отступления 
Советских войск сформировались 
бандитские группировки. Фиговые 
листочки прокламаций о полити-
ческом благополучии в стране 
развеял ветер войны.

К этому времени противник, 
сосредоточив крупные силы, 
перешел в наступление по всему 
фронту. Части Красной Армии, 
нанося противнику существенные 
удары, продолжали отходить за 

реку Днепр, нанося ему невоспол-
нимые потери в живой силе и тех-
нике. После некоторой перегруп-
пировки своих сил немцы вновь 
ударили по отходящим войскам 
6-й и 12-й армий, которые, не 
имея достаточного количества 
боеприпасов, оказались в труд-
ном положении.

Из-за отдаленности и сложно-
сти в управлении этими армиями 
Ставка передала их в состав 
Южного фронта, которым коман-
довал генерал армии Иван 
Владимирович Тюленев, участник 
1-й мировой и Гражданской войн. 
Прикрывая отдельные участки и 
направления, ведя упорные и про-
должительные бои, пограничники 
Южного фронта показывали 
чудеса героизма и высочайшую 
боевую выучку, мужество и отвагу, 
о чем свидетельствуем ряд 
успешно проведенных операций.

22 июля 1941 года мотомехча-
сти противника, при поддержке 
авиации, силою до одной танко-
вой дивизии прорвались в район 
Жашков - Умань, смяли оборону и 
окружили войска 6-й и 12-й армий. 
Будучи тяжело раненым, попал в 
плен командующий 6-й армией 
Иван Николаевич Музыченко.

В этот период на Южном 
фронте сложилась тяжелейшая 
обстановка. 9-я армия, отходя, 
вела бои в полуокружении. Её 
сохранившиеся части отошли за 
речку Ингулец с большими поте-
рями. Положение 12-й армии 
стало катастрофичным. В отдель-
ных её полках количество актив-
ных штыков колебалось от 80 до 
100 человек. Попал в плен и 
командир её - Павел Григорьевич 
Понеделин.

По приказу командующего 
Южного фронта был сформиро-
ван сводный отряд войск НКВД в 
составе  43-го резервного погран-
полка и 2-й комендатуры 
Липканского погранотряда, чис-
ленностью в 1300 штыков, кото-
рому была поставлена задача: 
совместно с 16-й танковой диви-
зией уничтожить противника в 
районе Монастырыще - Ора-
товка.

Руководство этой операцией 
было возложено на генерал-
майора Никольского и бригадного 
комиссара Клюева. 43-м погран-
полком командовал Трегубенко и 
батальонный комиссар Ляшкевич.

22 июля 1941г. отряд сосредо-
точился в городе Умань и в этот 
же день начал наступление на 
Краснополку, которой овладел 25 
июля 1941 года. Во время боя 
было уничтожено 9 танков, 
11 автомашин, 9 мотоциклов и до 
взвода пехоты противника. 
В течение 24 - 25 июля 1941 года, 
ведя упорные бои, продолжал 
движение вперед.

24 июля 1941 года 2-ая комен-
датура Липканского пограно-
тряда, под командованием 
начальника штаба майора 
Семиненко овладела населенным 
пунктом Берестовец, 25 июля 
1941 г. овладела Ивановкой. 

43-й погранполк овладел местеч-
ком Кишенцы.

Захватом указанных населен-
ных пунктов сводный отряд НКВД 
не дал возможности немцам зам-
кнуть окончательно кольцо окру-
жения вокруг 6-й и 12-й армий. 
С большими потерями наших 
войск оно было прорвано, но 
время было упущено - из окруже-
ния вышло незначительное коли-
чество пограничников 12 армии и 
чуть большее количество 23-го 
полка. Немцы перешли в насту-
пление - 30 июля 1941 года пала 
Умань. 22 августа 1941г. немцы 
захватили Черкассы.

На поле боя между Уманью и 
Черкассами среди погибших 
пограничников осталось много 
подбитой и сгоревшей немецкой 
техники, и сотни трупов немецких 
и русских солдат. Чувство непри-
миримой злобы застыло на лицах 
молодых солдат и кануло в небы-
тие пророчество коммунистиче-
ских идеологов: «Если начнется 
война с Германией - немецкие 
братья по оружию не будут стре-
лять в своих братьев по классу, 
русских солдат, а вместе с ними - 
повернут оружие против немец-
кой буржуазии». Не повернули.

В 1954 году, о последнем бое 
пограничников 6-й армии, не 
успевших выйти из окружения, 
мне рассказал мой однокурсник 
по Уманскому техникуму механи-
заций сельского хозяйства 
Василий Иванович Чепель, кото-
рый во время оккупации со своими 
родителями жил в селе Легедзино 
Киевской области.

- В окрестностях нашего 
села, - рассказывал В.И. Чепель, - 
немецкие войска окружили коль-
цом батальон 6-й армии, который 
прикрывал отход штабов Умайской 
армейской группировки. 
Пограничники с тяжелыми боями 
отходи ли от границы. Несмотря 
на приказ командования - отпу-
стить на волю всех служебных 
собак, майор Лопатин его не 
выполнил и оставил их на доволь-
ствии в отдельном батальоне 
пограничников охраны тыла, 
создан-ного на базе Коломыйского 
погранотряда. Содержание собак 
было плохим, - собакам, как и 
людям не хватало провианта.

30 июля 1941 года батальон 
пограничников принял свой 
последний бой. Из-за нехватки 
патронов, советские солдаты 
несколько раз переходили в шты-
ковую атаку, но прорвать враже-
ские заслоны не смогли. В крити-
ческий момент последней 
штыковой атаки, Лопатин прика-
зан выпустить на немцев свой 
последний резерв - собак.

Зрелище было страшное: обу-
ченные и натасканные на врагов, 
голодные и обозленные овчарки 
впивались в горло фашистским 
воякам. Немцы поливали их огнем 
из автоматов, но попасть в бегу-
щую овчарку солдату в стрессо-
вом состоянии дело трудное. На 
помощь пришли танки, и солдаты 
расстреливали их из брони.

В этом бою погибли все погра-
ничники. В плен попали несколько 
раненых офицеров из Умайской 
армейской группировки, которых 
немцы увезли в «уманскую яму». 
В ней раньше брали глину для 
кирпичного завода. Площадь ямы, 
составляла несколько гектаров. 
Глубина ямы не превышала 2-х 
метров. В этот лагерь, в первые 
дни августа, немецкие бандиты 
бросили две тысячи красноар-
мейцев, которым в течение 8-и 
дней не давали ни воды, ни пищи. 
А затем привезли две павшие 
лошади и бросили их в яму.

Красноармейцы не имели при 
себе ножей и зубами рвали кожу 
дохлых лошадей. С другого конца 
ямы немцы спустили желоб и по 
нему стали лить воду. Вся двухты-
сячная масса пленных кинулась к 
воде, началась страшная давка, 
много людей было задавлено, а 
строители «нового порядка» 
обступили яму кругом и смеялись, 
фотографируя происходящие 
события на кинопленку. Благодаря 
этим киносъемкам об уманской 
трагедии узнал вес юг Украины.

Вдовы, потерявшие своих 
мужей в Советско-финскую ком-
панию и в начале Великой 
Отечественной, за бутылку само-
гона и кусок сала выменивали у 
часовых себе «спутников жизни». 
Но, если пленные не хотели с 
ними оставаться, собирали их в 
дальнюю дорогу на прорыв к 
своим. Лично знаю нескольких 
женщин, к которым после оконча-
ния войны, вернулись выкуплен-
ные ими из «уманской ямы» рус-
ские солдаты.

У Тараненко Варвары 
Калиновны, проживающей по 
адресу город Умань, Проезжий 
переулок, 4, у которой я жил на 
квартире во время моей учебы в 
Уманском техникуме механиза-
ции сельского хозяйства, я увидел 
солдатский котелок, в котором 
хозяйка хранила соль, и на кото-
ром был выгравирован погранич-
ный столб, справа от которого 
шла надпись:

«Однополчане - Шалин В.К., 
Агафонов П.А - село Зверино-
головское, Анчугов Н.К. - село 
Бугровое. Год 1941.»

- Этих солдат я вытащила из 
«Уманской ямы» за две бутылки 
самогона, - рассказывала мне 
Варвара Калиновна. Уж очень 
плохи они были. Вылечила. Вася 
Шалин ушел догонять своих. 
Дошел до Верхнячки, где нат-
кнулся на немецкий патруль. 
Попытался уйти лесополосой, но 
не смог. Убили Васю.

О судьбе Агафонова и Анчугова 
ничего не знаю, как ушли, так и с 
концом. Казаки. Думаю «подалися 
в прийми до яко-небудь удовиц». 
Многих русских солдат спасли от 
неминуемой смерти украинские 
женщины. Я спасла 30 человек. Во 
время войны я была связною у 
С.А.Ковпака. Он мне персональ-
ную пенсию во время оформил».

- Уцелевшие собаки, - по 
словам местных жителей, - до 
конца остались преданные своим 
проводникам: каждая улеглась 
возле своего хозяина и ни-кого не 
подпускала к нему, они отказались 
от пищи и умерли от голода. Лишь 
небольшая часть собак, которая 
не наша на поле боя своих про-
водников, ушла в окрестные леса. 
Собаки нападали на одиночных 
солдат врага и загрызали их. На 
русских людей они не нападали.

Собаки так и не смогли вер-
нуться к людям: одичали. В 1963 
году, стая из четырех собак жила в 
Панькивском урочище, рядом с 
селом Кочержинцы, в 8 киломе-
трах от Умани. К 60-му году о 
собаках уже не говорили, но дере-
венские ребята с гордостью про-
должали носить зеленые фуражки 
погибших. 9 мая, у села Легедзино, 
там, где проходил последами бой, 
был открыт памятник погранични-
кам и собакам. Он сооружен на 
трудовую копейку жителей окрест-
ных деревень. На бронзовой 
табличке написано: «Остановись 
и поклонись... 500 пограничников 
и 150 их служебных собак погибли 
здесь смертью храбрых».

Виталий Иванович Сулима,
Международная 

ассоциация 
журналистов казачества.

г.Курган, 2012 год

С 4 июля в Пиндосии отме-
чают главный национальный 
праздник - День независимости. 
Как информирует Википедия, 
«несмотря на то, что официаль-
ная церемония всегда прово-
дится 4 июля, степень праздно-
вания может варьироваться в 
зависимости от того, на какой 
день недели выпало это число. 
Если праздник пришёлся на 
середину недели, то некоторые 
фейерверки и торжества могут 
быть перенесены на выходные 
для удобства». 

 Поскольку в этом году 4 июля 
выпало на четверг, то отмечать в 
полную силу свой Индепендес 
Дэй гринго начали в пятницу и 
продолжили в субботу. Амеры, 
находящиеся в Москве, обычно 

проводят свои гуляния в парке на 
Мантулинской (район Красной 
Пресни). Вчера вечером допоздна 
там вовсю сверкали и гремели 
салюты, звучала английская речь, 
а на так называемый «Остров» в 
центре парка вереницей въез-
жали шикарные авто, хотя, 
насколько мне известно, в 
Москве ездить на автомобилях в 
парках отдыха запрещено. 

 Мы с Машей Донченко, лиде-
ром Авангарда Красной 
Молодёжи, ближе к ночи отпра-
вились погулять в этом районе. 
Огоньки на заднем плане, если я 
не ошибаюсь, - как раз те самые 
въезжающие на «Остров» 
автомобили.

Возможно, на машинах завоз-
или всё необходимое для 

субботних пикников и фейервер-
ков, потому что основные грингов-
ские гуляния назначены на сегод-
няшний день.

 Каково же было наше удивле-
ние, когда, гуляя по парку, мы 
обнаружили в разных его уголках 
вот такие надписи на асфальте 
(на снимках представлены лишь 
некоторые из них, а сфотографи-
ровать целиком удалось только 
самую мелкобуквенную): 

Так своеобразно неизвестные 
представители московской аль-
каддафирии поздравили амери-
канских партнёров г-на Путина с 
национальным праздником США.

 
Лейла Теджетова 

http://maniflora.livejournal.
com/246618.html  

Под Уманью, в 1941…

Каддафисты поздравили штатовских с Днём индепенденса
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Как сообщают СМИ, в 
Уголовном кодексе Российской 
Федерации может появиться 
статья, которая будет преду-
сматривать наказание за кри-
тику деятельности войск анти-
гитлеровской коалиции. Цель 
законопроекта, как и всех 
последних законопроектов, 
весьма похвальна и полезна: 
защитить историческую память 
народа о войне, о колоссальных 
жертвах и страданиях.

Действительно, не перево-
дится легион тех, кто спекули-
рует на потерях и трудностях, 
разносит сплетни о том, что 
якобы Советский Союз готовил 
войну и первым намеревался 
нарушить хрупкий предвоенный 
мир, что Советская армия-де 
проявляла немыслимую жесто-
кость на оккупированных терри-
ториях. Что Сталин намеренно 
не торопился прорвать кольцо 
блокады, удушая свободолюби-
вый дух якобы существовавшей 
«ленинградской оппозиции», по 
тем же причинам не помог и 
Варшавскому восстанию – чтобы 
легче было насадить просовет-
ский режим в Польше. Что 
СМЕРШ был хуже СС, да и 
вообще стоило сдаться на 
милость победителя – пили бы 
сейчас мюнхенское пиво, и 
многое другое.

Такого рода «исследовате-
лей» стоило бы остановить, 
правда, все-таки в рамках адми-
нистративного, а не уголовного 
производства. Тем не менее, 
остается ряд вопросов. В значи-
тельной мере антисоветские 
«исследования» возникли не 
сами собой и не по воле злов-
редных советчиков из-за рубежа. 
Наша власть с горбачевских 
времен прямо поощряет анти-
коммунизм и антисталинизм, 
переходящие порой в какую-то 
невероятную истерию. Между 
тем, советский солдат шел в 
атаку с именем Сталина на губах 
и с комсомольским билетом в 
кармане гимнастерки. Пре-
ступны Сталин и его идеоло-
гия – плохой и красноармеец. 
До такого крайнего, но подчас 
само-собой напрашивающегося 

вывода, власти доходить не 
хотят. Ведь тогда на горизонте 
начинают маячить требования 
«покоренных народов» о много-
миллиардных компенсациях.

Сейчас предлагается стран-
ная в отсутствие государствен-
ной идеологии конструкция, что 
верховный главнокомандующий 
РККА и все военно-политическое 
руководство, политические и 
карательные органы в армии, 
коммунистическая система 
образования и воспитания сами 
по себе, а русский солдат сам по 
себе. Да еще и солдат, посто-
янно страдающий от политруков 
и смершевцев, идущий в бой из 
страха перед ГУЛАГом и штраф-
батом. Посмотрите фильмы о 
войне, там почти всегда фабула 
такова. Между тем, историче-
ская справедливость требует 
признать, что советский народ 
не обнаруживал особого жела-
ния свергнуть советскую власть. 
Т.о. нужно либо оставить все как 
есть, либо одновременно с 
запретом критики действий 
Красной Армии, запретить кри-
тику Сталина и его окружения.

Критика вещь неприятная, 
особенно неприятна она вла-
стей предержащим. Прошу 
понять меня правильно, но без 
критики РККА не обойтись. Ведь 
кто-то виноват в тотальном 
отступлении лета-осени 41-года, 
в этих ужасных «котлах» - бело-
стокском, смоленском, киев-
ском, бездарной «сдаче» 
Прибалтики, трагедиях Одессы 
и Севасто поля, неспособности 
защитить Ленин град. Грех и 
подлость критиковать рядовых 
бойцов и офицеров, но ведь 
кого-то учили в академиях отра-
жать и такие удары, а не только 
чертить стрелочки на картах. 
Кто-то «там наверху» виноват и 
в провалах отдельных планов по 
эвакуации людей и техники, 
предприятий и культурных цен-
ностей. Спросите музейщиков, 
как на их взгляд проводилась 
эвакуация из дворцов-музеев в 
Пушкине, Гатчине, Павловске, 
Петро дворце. Почему трех 
месяцев не хватило? Так кто 
ответил?

Наши потери настолько 
колоссальны, что нельзя не гово-
рить о просчетах в командова-
нии, обучении и экипировки 
красноармейцев. И это при том, 
что командовали не женские 
«мебельные» команды, учились 
все-таки не в «пансионах», да и 
одевались не у «кутюрье». Нужна 
ответственная и кропотливая 
работа историков-профес-
сионалов, только с фактами в 
руках можно восстановить. Но 
будут ли историки касаться 
сложных тем, если над ними 
домокловым мечом висит УК? 
Или будут опять славословия и 
недосказанности. Так История 
дама серьезная, проучит нас и 
еще раз.

Что же касается союзников, 
так на критике их действий и 
бездействий еще недавно была 
построена вся историография. 
А теперь ни-ни. Чтобы не нару-
шить мир и благодать в бараке у 
Обамы не нужно напоминать о 
Хиросиме и Нагасаки, бомбеж-
ках Дрездена, а также о довоен-
ных и военных тайных и явных 
сепаратных переговорах с 
Гитлером и его окружением. Не 
надо отвлекать занятых гей-
строительством французов 
напоминаниями о «странной 
войне», о фактическом преда-
тельстве союзной Польши.

При этом у нас уже есть анти-
экстремистское законодатель-
ство, преследующее и за отри-
цание Холокоста, и за отрицание 
нюрнбергского законодатель-
ства, и за пропаганду нацистских 
идей. Правда судят все больше 
за «панк-молебны», а за антисо-
ветизм, антисталинизм, русофо-
бию, оскорбляющих массы 
людей (и прежде всего самых 
заслуженных – ветеранов войны) 
мы приговоров не видим. 
Остается гадать, насколько 
оправданной является поданная 
в наш парламент идея принять 
очередной законопроект. Не 
получится ли опять, что будет 
принят закон с красивым назва-
нием, но его опять реально 
исполнять не будут. 

Константин Ерофеев
Ленинград

Владимир Мухамедов обви-
няется в двух тяжких статьях, 
есть реальная угроза лишения 
свободы по надуманным обвине-
ниям, ему нужна квалифициро-
ванная юридическая помощь, а 
она требует серьезных средств. 
Помощь требуется также для 
проведения информационных 
акций в защиту, поддержки аре-
стованного. Просим вас не 
остаться равнодушными и помочь 
остановить уголовные преследо-
вания, продолжающиеся более 
двух лет. Желающие помочь 
могут перевести деньги на 
счет в Сбербанке – 
№6761 9600 0461951775 или 
яндекс-коше лек – 
41001711756993. 

В марте 2011 года на всю 
страну прогремела убедительная 
победа коммуниста Ильи Потапова 
на выборах главы администрации 
Бердска. Однако с таким успехом 
оппозиции не смирилась власть. 
Нападки на «красного мэра» и его 
команду начались буквально с 
первого дня её работы. Самый 
серьёзный удар был нанесен пер-
вому заместителю Потапова – 
левому активисту, члену бюро ЦК 
РКСМ Владимиру Мухамедову, 
быстро завоевавшему уважение 
значительной части бердчан. 
Преследование Мухамедова нача-
лись уже с первых дней его работы, 
когда прокуратура города три раза 
проверяла его документы по 
приёму на работу. Однако, в 
ноябре 2011 года все документы 
были официально признаны 
достоверными.

После президентских выборов 
травля оппозиционера, работаю-
щего в исполнительной власти, 
продолжилась. В дело вмешался 

следственный комитет, заведший 
21 марта уголовное дело, обвинив 
Мухамедова в подделке доку-
мента – копии трудового дого-
вора, которую трудно назвать 
официальным документом. Через 
несколько месяцев было заведено 
второе уголовное дело, прозван-
ное в Бердске «мусорным». 
Мухамедова обвиняли в даче 
устных (!!!) указаний директорам 
школ и детских садов на заключе-
ние договоров на вывоз мусора с 
муниципальным предприятием. 
С лета 2012 года первый вице-
мэр Бердска, имеющий на содер-
жании двух несовершеннолетних 
детей и пожилых родителей, нахо-
дился под домашним арестом, 
из-под которого он смог выйти 
только после своей добровольной 
отставки.

Столь невиданное соотноше-
ние инкриминируемого деяния и 
меры пресечения вызвало крайне 
негативную реакцию обществен-
ности. Прошли многочисленные 
акции протеста – в Бердске, 
Новосибирске, родном городе 
Владимира Бийске. Мухамедова 
поддержал один из организаторов 
«Белого потока» Илья Пономарев. 
Сформирована группа на сайте 
«Вконтакте.ру», в которой активно 
выкладывалась информация по 
«делу Мухамедова». Её станови-
лось все больше и больше – в том 
числе, данных о многочисленных 
нарушениях, допущенных след-
ствием. Адвокат Мухамедова 
Геннадий Шишебаров, известный 
в Новосибирске своей принципи-
альной позицией, открыто назвал 
этот процесс «беспределом».

25 марта 2013 года был выне-
сен обвинительный приговор (400 
часов работ и запрет работать в 

муниципалитете на срок 1 год) 
который защита тут же собралась 
обжаловать. Владимир Мухамедов 
дал понять, что не собирается 
сдаваться, заявив на пресс-
конференции о том, что в Бердске 
существовала и существует связь 
правоохранительных органов и 
финансово-промышленных групп, 
недовольных новой властью. 
В настоящее время апелляция в 
областном суде Новосибирской 
области отложена, в связи с гру-
быми нарушениями при оформле-
нии обвинительного приговора.

После того, как 30 апреля был 
задержан по сомнительному обви-
нению во взятке глава города Илья 
Потапов, преследование Муха-
медова продолжилось. Так, в июне 
2013 года на него было заведено 
ещё одно уголовное дело по обви-
нению в пособничестве во взятке и 
мошенничестве – также по весьма 
странным обстоятельствам. Видео, 
ставшее причиной уголовного дела, 
было выложено на официальном 
сайте новосибирского отделения 
КПРФ, членом которой является 
Владимир, что уже само по себе 
показывает, что действия мэра 
И. Потапова и вице-мэра 
В. Мухамедова не только не содер-
жит состава преступления, но и 
направлены на защиту интересов 
города. Так, на видео глава города и 
его первый заместитель просят 
подрядчика отремонтировать на 
700 метров больше дорог по мень-
шей стоимости, в обмен на предо-
ставление муниципального 
контракта.

5 июня Бердский городской 
суд принял решение о взятии 
Мухамедова под стражу. Суд по 
мере пресечения проходил с мно-
гочисленными нарушениями, на 

вердикт суда и само возбуждение 
дела по мошенничеству со сто-
роны защиты поданы жалобы. 
В настоящее время Владимир 
находится в СИЗО, но виновным 
себя не признает.

Предстоит огромная работа по 
защите честного имени Владимира 
Мухамедова. На его обеспече-
нии – двое несовершеннолетних 
детей и пожилые родители. С сен-
тября 2012 года он не работает на 
постоянной основе, предыдущая 
защита отняла много сил и средств 
(дошло даже до распродажи иму-
щества). Поскольку Владимир 
обвиняется в двух тяжких статьях, 
есть реальная угроза лишения сво-
боды по надуманным обвинениям, 
тем более, что приговор по 

«мусорному делу» остается в силе. 
Владимиру Мухамедову нужна ква-
лифицированная юридическая 
помощь, а она требует серьезных 
средств. Помощь требуется также 
для проведения информационных 
акций в защиту, поддержки 
арестованного.

Просим вас не остаться равно-
душными и помочь остановить 
уголовные преследования, про-
должающиеся более двух лет. 
Желающие помочь могут переве-
сти деньги

На счет в Сбербанке – 
№6761 9600 0461951775
Яндекс-кошелек- 
41001711756993
Поможем товарищу!

Прислал Антон Тюмков

Критика Красной Армии

Помоги остановить незаконные преследования!

Много стало в стране мерзких дел,
Сатана в ней добычу узрел.
Расплодилося много воров…
Где ж Вы, дядя известный Жиглов?
Где соратник Ваш дядя Шарапов,
Что б за руки поймать супостатов?
Где защитники чести, страны?
Только слуги везде сатаны!
Окопались и в русском Кремле
Криминал расплодив по Земле.
Словно с фронта нам слышатся сводки,
Как народ умирает от водки,
Сколько гибнет невинных людей
И на Запад отдали детей.
Катастрофы, убийства, разврат,
Наркомании гибельный яд…
Цены быстро растут, как грибы,
В том числе на людские гробы,
Нету денег на пенсий и школ:
Капитал за границу ушел!
Паспорта сатанинские дали,
Чтобы все сатанистами стали.
От реформ получается вред,
Знать, за нами есть вражеский след,
Их придумали, значит, враги – 
Нам изгнать их, Господь, помоги!
Возле Питера строят тюрьму,
Может, Путин, тебе самому?
С дядей Менделем в хитром тандеме,
Как юристы, наверно, вы в теме…
Может, Путин, спасибо сказать
Вам с Медведевым за благодать,
Что создали рвачам и ворам,
От которых не радостно нам?
Олигархам – поблажки, почет,
Выживает и стонет народ.
От народа не будет «спасибо»
Не дождетесь его когда-либо!
У Америки алчной в почете
Вы народу бессовестно врете.
Всюду хитрость и всюду обман,
Что б загинул быстрее Иван.
Нет с народом желательной дружбы,
Вас крышуют свои же спецслужбы,
А любезный вам генпрокурор
Свой ослабил за вами надзор.
Подконтрольные власти суды
Несогласных ведут до беды.
Еще много других подлых дел
Ваш в России режим поимел…
Ваше место на нарах давно,
Уж заждалось родимых оно!

Б. Чернецкий и Е. Шибаев
г. Горячий Ключ

Ваше место  
на нарах давно!
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На  Кубани, в хуторе Шелковском, 
Белореченского района Красно-
дарского края 27 июня 1902 года 
родился Пантелеймон Поно ма-
ренко. В 16 лет он вступил в ряды 
Красной Армии и сражался за 
Советскую власть.

После гражданской войны 
работал и учился. Окончил 
Московский институт инженеров 
транспорта. Был на руководящих 
должностях комсомольской, воен-
ной, хозяйственной и партийной 
работе. Последняя должность, 
перед назначением работать в пар-
тийной организации Беларуси, 
была зам. заведующего отделом 
ЦК ВКП(б). В выдвижении его на 
должность первого секретаря ЦК 
Компартии Беларуси сыграл 
А. А. Андреев, бывший в ту пору 
секретарём ЦК ВКП(б), курирую-
щий транспортом. Он прочитал 
книгу, «Электровоз», написанную 
Пономаренко в соавторстве с 
В. А. Раковым. По мыслям, выде-
ленных в книге, он увидел в моло-
дом авторе перспективного руко-
водителя транспорта и всего 
народного хозяйства. А.А. Андреев, 
от имени ЦК ВКП(б) рекомендовал 
ввести в состав ЦК КПБ 
Пономаренко П. К. 19 июня его 
избрали первым секретарем ЦК 
Компартии Белоруссии

Значительным актом в дея-
тельности Пономаренко, на новой 
должности, явилось то, что он 
прояви принципиальность и твёр-
дость в отстаивании своей пози-
ции по определению территории 
Белорусской ССР, которую необ-
ходимо было провести после осво-
бождения Западной Украины и 
Западной Белоруссии. Н.С.Хрущев 
(Первый секретарь ЦК Компартии 
Украины) настаивал на том, чтобы 
гг. Брест, Пружаны, Столин, Пинск, 
Лунинец, Кобрин и большая часть 
Беловежской пущи отошли к 
Украине. Хрущев ссылался на то, 
что Наливайко (предводитель вос-
стания), Богдан Хмельницкий и 
другие включали населения этих 
территорий в свои отряды, что 
исторические книги не упоминают 
вообще о белорусах.

Пономаренко, опираясь на 
поддержку членов ЦК КП(б)Б и 
сложившуюся этнографическую 
границу населения, тверда наста-
ивал на том, чтобы граница проле-
гала с востока на запад южнее 
городов Пинска, Кобрина и 
Бреста. 

Вопрос о границе решался на 
самом высоком уровне. Выслушав 
доводы Хрущева и Пономаренко, 
И.В. Сталин заявил: «Граница, 
которую предлагает товарищ 
Хрущев, совершенно неприем-
лема. Она ничем не может быть 
обоснована. Её не поймёт общест-
венное мнение. Невозможно 
сколько – нибудь серьёзно гово-
рить о том, что Брест и Беловежская 
пуща являются украинскими райо-
нами. Если принять такую границу, 
то западные области Белоруссии 
по существу исчезнут. И это была 
бы плохая национальная поли-
тика». (Г. Куманёв. «Рядом со 
Сталиным» ст. 129».

Чтобы уладить конфликт при-
шлось уступить Камень – 
Каширский район богатый лесом, 
которого на Украине было мало. 
Но эта уступа почти совпадала с 
предложением Пономаренко.

Имя Пантелеймона Кондрать-
евича связана с созданием 
Минского озера. Летом 1940 года 
в газете «Правда» появилась 
статья под заголовкам: «Плоды 
неуемной фантазии», в которой 
подвергалась критике строитель-
ство Минского озера, как ненуж-
ного и обременительного и, что 
строительство идет как будто на 
добровольной основе, но имеет 
место и принуждение. Статья была 
прочитана Сталиным. Он спросил 
Пономаренко: «Что это за озеро 
Вы там устраиваете и почему при-
нуждаете народ ходить после 
работы и в выходные дни работать 
на этом озере?» И дальше: «Вы 

сами куда смотрите? Почему ЦК 
Компартии Белоруссии не видит, 
что делается в вашей столице? 
И потом, скажите мне, кому пона-
добилось это озеро и почему оно 
устраивается без санкции руко-
водства республики?» Поно-
маренко ответил: что строитель-
ство идёт исключительно на 
добровольных началах и, что 
Совнарком и ЦК Компартии 
Белоруссии не только знает о 
строительстве озера, но и санциа-
нировали это строительство как 
назревшую необходимость. 
Надобность в строительстве озера 
состояло в том, что весной река 
Свислоч заливала низменную 
часть города. Приходилось еже-
годно применять большие усилия 
к ограничению разлива реки. 
Другая причина состояла в том, 
что у горожан небыло места для 
отдыха и негде было купаться. 
Строительство это приветство-
вала молодежь. Она главным обра-
зом и работала на создании 
озера.В заключении Пономаренко 
сказал: « Я теперь право не знаю, 
что делать. Прекращать это нужное 
дело – жаль, а средств мы не 
имеем на его строительство». (Там 
же, ст.133) Требовалось возвести 
плотину и шлюз, провести земель-
ные работы и облагородить берега 
озера.

Сталин согласился с доводами 
Пантелеймона Кондратовичем, но 
заметил, что не следует продол-
жать строительство обществен-
ным способом. Он поручил 
Госплану, подсчитать сколько 
потребуется денег и какие мате-
риалы необходимо поставить, 
чтобы создать озеро. Всё это было 
сделано. Озеро было построено, 
наводнения прекратились. Оно 
стало любимым местом отдыха 
для минчан.

П. К. Пономаренко, как первый 
секретарь ЦК КП(б)Б, сыграл 
заметную роль в проведении обо-
ронительных работ в Белоруссии. 
накануне и в первые дни Великой 
Отечественной войны. В предво-
енные годы Правительство 
Белоруссии занималось строи-
тельством оборонительных соору-
жении и освоением Полесской 
низменности. Из Москвы посту-
пило указание на сосредоточение 
основных работ по созданию аэро-
дромов и противовоздушной обо-
роны. В городах строились бомба- 
газоубежище. Я, как помню, в 
школах изучались виды отравляю-
щих веществ, устройство и поль-
зование противогазом.

Строительство оборонительных 
сооружений велось напряженно. 
Предстояло создать у новой гра-
ницы протяжением 470 км. 
мощные укрепрайоны с современ-
ным оборудованием и вооруже-
нием на глубину до 20 км. 
Планировалось построить 550 
дотов и 990 укреплений полевого 
типа. Правительство республики и 
местные орган власти строили 
свою работу так, чтобы оказать 
посильную помощь строительным 
работам, которые проводились 
Красной Армией. В некоторых 
областях была введена платная 
трудгужповинность. Я сам ходил на 
такие работы по укреплению дорог 
и мостов. Каждый взрослый граж-
данин должен был отработать 
шесть гужтрудодней. На сооруже-
ние укрепрайонов ежедневно выхо-
дило более 10 тысяч рабочих и 
более десяти тысяч подвод с воз-
чиками. Только на строительство 
аэродромов трудилось 87 тысяч. 
Зимой на 1941 год наш колхоз 
«Шлях Ильича» Осиповического 
района выделял по двадцать пять 
подвод с ездовыми для строитель-
ства аэродрома «Синча» под 
Пуховичами. Правда, строитель-
ство этого объекта было не завер-
шено, как и другие были не уведены 
в строй. Только в 35% дотов уда-
лось установить орудия и 
пулемёты.

 В мае 1941 года, ЦК КП(Б) 
Белоруссии заслушал и обсудил 

доклад командующего Западным 
особым военным округом: «Об 
обстановке на границе и состоя-
ние войск округа». Исходя из 
доклада, ЦК Компартии Бело-
руссии указал местным партий-
ным органам на необходимость 
повышения бдительности и устра-
нения недостатков в мобилизаци-
онной готовности предприятии, 
колхозов и учреждений к обороне 
республики. До этого постановле-
ния уже было создано 664 поста 
воздушного наблюдения. В Моги-
левской, Витебской и Гомельской 
областях проведены тактические 
учения населения по борьбе с ави-
адесантами противника Были соз-
даны запасы медикаментов, пере-
вязочных материалов. На 
предприятиях создавались воз-
можности для ремонта танков и 
другой военной техники. Война 
стояла у порога республики.

Первые часы и дни начало 
войны были очень трудными. Штаб 
округа, а точнее штаб Западного 
фронта, потерял связь с войсками. 
Большая часть фронтовой авиации 
погибла в воздушных боях и на 
аэродромах. Прикрывать фронт и 
тыл было нечем. Части Красной 
Армии отступали. Враг захватил 
Брест, Ломжу, Томошевск. 23 июня 
пали Кобрин, Гродно, Береза, 
Черемха, Беловеж. Растерянности 
в руководстве республики небыло. 
Предпринимались меры по пере-
воду предприятий и учреждений 
на военное положение. 

23 июня 1941 года, бюро К 
КП(б)Б дало оценку сложившемуся 
положению и пришло к выводу о 
необходимости начать эвакуацию 
промышленных и хозяйственных 
объектов. В средине дня, 
Пономаренко сообщил Сталину о 
решении начать эвакуацию. Он 
спросил: «Вы думаете, это надо 
делать? Не рано ли?» Пономаренко 
ответил: «Обстановка сложилась 
такая, что в половине западных 
областей республики эвакуацию 
проводить уже невозможно. 
Сталин дал добро: «Хорошо, при-
ступайте к эвакуации.»

24 июня, в соответствии с 
решением бюро ЦК КП(б)Б, нача-
лась эвакуация из Минска женщин, 
детей и промышленных предприя-
тий. Были разработаны маршруты 
движения по просёлочным доро-
гам, чтобы не мешать передвиже-
нию войск. На узловых станциях 
были организованы пункты пита-
ния, заправки горючим автомашин 
и др. 

В докладной записке на имя 
председателя ГКО И.В. Сталина, в 
августе 1941 года, сообщалось, 
что «…все 83 наиболее значитель-
ных завода из БССР эвакуированы 
полностью» Удалось вывезти 
16911 единиц ценного оборудова-
ния, 832 тонны цветных металлов, 
44 км силового кабеля, более 3400 
вагонов готовой продукции и 
свыше 2130 вагонов металлолома. 
Перебазировано 109 крупных и 
средних промышленных предпри-
ятий. Нужно отметить, что по при-
меру Компартии Белоруссии был 
создан Совет по эвакуации в обще-
союзном масштабе. Эваку-
ированные заводы позволили уве-
личить производство вооружения 
и всего необходимого для гряду-
щих побед Красной Армии.

Беларусь, в течении двух, трех 
месяцев, была оккупирована 
врагом. Пономаренко не бездей-
ствовал в это врем. 29июня было 
принято Постановление ЦК ВКП(б) 
«О направлении в тыл противника 
диверсионных групп с целью нане-
сения ударов по вражеским аэро-
дромам».  30 июня, была издана 
«Директива ЦК ВКП(б) № 1 «О пере-
ходе на подпольную работу пар-
торганизаций районов, занятых 
противником». 1 июля – «Директива 
№2 «О развёртывании партизан-
ской войны в тылу противника». 
Пономаренко проанализировал 
сложившуюся обстановку подгото-
вил «Записку в ЦК ВКП(б)», в кото-
рой ставил вопрос о проведении 

диверсионной работы в тылу врага, 
особенно на его коммуникациях. В 
декабре 1941 года, Пономаренко 
был вызван в кабинет Сталина. Там 
обсуждался вопрос о развертыва-
нии партизанского движения на 
занятой врагом территории, а так 
же о централизованном его руко-
водстве. В основу обсуждаемой 
проблемы была положена записка 
Пантелеймона Кондрать евича. Ему 
же было поручено приступит к 
организации Центрального штаба 
партизанского движения и возгла-
вит его. Но вопрос о создании 
штаба на некоторое время был 
отложен. Только в мае 1942 года 
был снова поднят этот вопрос. На 
должность начальника Централь-
ного штаба партизанского движе-
ния Хрущев и Берия стремились 
выдвинуть Наркома внутренних дел 
УССР и подчинить его Наркому вну-
тренних дел т.е. Берии. Сталин с 
таким предложением не согла-
сился. Он заявил: «Партизанское 
движение, партизанская борьба – 
это народное движение. И руково-
дить этим движением, этой борь-
бой должна и будет партия …И 
начальником Центрального штаба 
партизанского движения будет 
член ЦК ВКП(б). Сталин, в списке 
кандидатов на эту должность, 
выделил Пономаренко. Под его 
руководством партизанское дви-
жение стало широкомасштабным и 
управляемым.

П.К. Пономаренко стоял на 
страже целостности территории 
Белорусской ССР. Об этом сви-
детьствует такой факт. В августе 
1944 года Г. М.  Маленков (Секре-
тарь ЦК КП(б)сообщил Поно-
маренко о том, что имеется указа-
ние об образовании Полоцкой 
области с центром г. Полоцк и, что 
эта область должна войти в состав 
РСФС (России). Пономаренко стал 
возражать против такого предло-
жения.. На совещании у Сталина, 
он приводит аргументы утвержда-
ющие то, что Полоцк является цен-
тром белорусской культуры. В нём 
родился и продолжал свою просве-
тительскую деятельность Скорина. 
Из Полоцка происходят известные 
белорусские писатели. Но главное 
является в том, что в подпольной и 
партизанской борьбе белорусский 
народ понёс тяжелейшие жертвы. 
Численность населения резко 
сократилось, да плюс к том еще 
хотят сократить её территорию. 
Что же останется от Белоруссии? 

Сталин «нахмурился», помол-
чал а потом заявил: «Полоцкую 
область надо образовать, но в 
составе Белоруссии. Народ хоро-
ший и обижать его, действительно, 
не следует». Так не прошло пред-
ложение Маленкова и Хрущева 
урезать территорию республики.

Состоялась памятная встреча 
П. К. Пономаренко и И.В. Сталина 
15 июля 1945 года в Минске, когда 
правительская делегация СССР 
ехала на Потсдамскую конферен-
цию в Берлин. Сталин и сопрово-
ждающие его лиц, вышли из вагона 
на перрон, поздоровались со 
встречавшими. После приветствия 
он сказал: «Всюду, начиная от 
Смоленска, всеобщее разруше-
ние… Но разрушение в Белоруссии 
превосходят все представления.» 
Дальше беседа продолжалась в 
вагоне. Сталин спросил у 
Пономаренко как идёт восстанов-
ление жилищ в сельской местно-
сти, есть ли помехи, требующие 
вмешательство союзного прави-
тельства? Пономаренко, восполь-
зовавшись случаем, поднял вопрос 
о градостроительстве. Какие будут 
города и столица Минск? До войны 
Минск был уездным городом. 
Небыло крупных предприятий, 
узкие, кривые улочки. Теперь он 
разрушен. Таким ли его нужно вос-
станавливать как был, или по дру-
гому, с прямыми широкими ули-
цами, с крупными промышленными 
предприятиями, с культурными 
центрами.

Пономаренко обратил внима-
ние Сталина и на то, что до войны 

планировалось, под Минском 
построить авиационный завод Уже 
возведены фундаменты многих 
цехов. А стоить ли его строить? 
Может такой завод возвести где – 
либо на востоке? А на его месте 
построить тракторный завод. 
Рабочая сила есть и спрос на трак-
торы велик. После обсуждения 
этого вопроса Сталин согласился 
на строительстве в Минске круп-
ного тракторного завода. 
В.М. Молотову дали поручение, 
вызвать работников Госплана и 
Наркомата автомобильной и трак-
торной промышленности и подго-
товить постановление правитель-
ства по данному вопросу. Так при 
активном участии Пономаренко 
закладывались основы тяжелого 
машиностроения. Были построены 
тракторный, автомобильный 
заводы, камвольный комбинат и 
другие предприятия.

На строительства этих пред-
приятии и на восстановления 
всего народного хозяйства респу-
блики, в 1944 год для БССР было 
выделено из общесоюзного бюд-
жета 500 млн. рублей дополни-
тельных средств. В 1945 году эта 
сумма превысила 1,2 млрд. 
рублей. К 1949-му году народное 
хозяйство Белоруссии было 
восстановлено.

Мы, белорусы, должны быть 
благодарны руководителям той 
пор и всему советскому народу, 
прежде всего русскому народу за 
то, что помогли восстановить и 
создать тяжелую и легкую промыш-
ленность в республике. Теперь и 
«мы сами с усами» и на вершине 
славы. Будучи такими нельзя пре-
давать забвению тех, кто стоял в 
истоках нашего промышленного и 
культурного развития.

Дальнейшая судьба Панте-
леймона Кондратьевича сложи-
лось не лучшим образом. Сталин 
предлагал Пономаренко ехать с 
ним в Берлин. Он сослался на 
занятость и не поехал на конфе-
ренцию о чем очень сожалел.

После смерти Сталина и 
утверждение во власти Хрущева, 
начались гонения на тех, кто 
вместе со Сталиным ковали 
Победу и восстанавливали народ-
ное хозяйство. Пономаренко был 
освобождён от должности секре-
таря ЦК КПСС. Был переведён из 
членов Президиума ЦК в канди-
даты. В феврале 1954 года был 
рекомендован на должность пер-
вого секретаря ЦК Компартии 
Казахстана. Там он проработал 
полтора года. Затем его утвердили 
послом Советского Союза в 
Польше. В 1962 году, когда испол-
нилось 60 лет, П.К. Пономаренко 
отправили на пенсию с минималь-
ным обеспечением. Отклонена 
была даже просьба об установле-
нии генеральской пенсии. Он имел 
воинское звание генерал – лейте-
нант. Так относился Н. Хрущев к 
сталинским кадрам. 

Пономаренко пытался издать 
книгу под названием «Всенародная 
Борьба в тылу немецко – фашист-
ских захватчиков 1941 – 1944 год.» 
Против опубликования книги 
выступи руководитель партизан-
ского движения на Украине 
А. Ф. Фёдоров и бывший замести-
тель по диверсиям начальник укра-
инского штаба партизанского дви-
жения И. Г. Старинов. Они 
предложили издать книгу ограни-
ченным тиражом (для служебного 
пользования). Фёдоров и Хрущев 
не могли без душевной боли вос-
принять назначение Пономаренко 
начальником Центрального штаба 
партизанского движения и всяче-
ски мешали в продвижении и обоб-
щении его опыта. Книга была 
сокращена и вышла в 1986 году, 
спустя два года после смерти 
автора. Так закончился жизненный 
путь этого славного больше-
вика – коммуниста. 

В.Д. Кадет. Ветеран Великой 
Отечественной войны. 

г. Могилёв

Наши руководители в прошедшие годы
Окончание. Начало на стр. 5


