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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С праздником Великого Октября! Промежуточные 
итоги

Правду не убить 
ложью

Экран всё 
стерпит

Двадцать первого августа в 
Москве на триумфальной пло-
щади состоялся митинг под-
держки сражающимся ополчен-
цам Юго-Востока Украины, а 
точнее – Новороссии. Несмотря 
на будний день и довольно позд-
нее время проведения митинга, на 
площади собралось около трех-
сот человек представителей раз-
личных левых и патриотических 
организаций. Выступали много-
численные представители раз-
личных организаций. Общим во 
всех выступлениях ораторов было 
отрицание фашиствующей фунты 
на Украине, которая по своей сути 
копирует немецких фашистов, во 
сей красе творит свойственные 
бандеровским карателям экзеку-
ции в наше время. Были четко и 
ясно представлены доказатель-
ства фашизации официального 
Киева, который под старыми 
лозунгами о «Великой Украине» 
сращивает вокруг себя все то 
зло, которое героические предки 
побили в 1945-м году.

На митинге собирались мате-
риальные пожертвования опол-
ченцам, которые собрали две 

На войне (а именно она сей-
час идет на Украине и сомнений 
уже никаких) всегда есть те, кто на 
передовой, а есть те, кто в тылу. 
Не отсиживается, нет: занимается 
продовольственным, медикамен-
тозным, вещевым обес печением.

Мы с вами сейчас - тыл. На 
нас надеются, нам верят. Верят 
ополченцы, верят мирные жители, 
верят дети в детских домах, кото-
рые остались не только без роди-
телей, но и без государственного 
обеспечения. Все, кто постра-
дал от действий киевской хунты, 
смотрят в нашу сторону и ждут 
помощи. Ждать ее больше не от 
куда. 

Мы сейчас на войне. И призы-
ваем в свое тыловое войско новых 
ополченцев!

Хотите повоевать вместе с нами? 

МЕСТА СБОРА ПОМОЩИ:

В МОСКВЕ - ул. Красно ар-
мейская, дом 2Е, стр. 2, гараж, на 
территории храма Благовещения 
Пресвятой Бого родицы Храм в 
Петровском Парке, ул. Красно-
армейская, 2А, метро: Динамо 
8 903 594 0010

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ  
ул. Коновалова д.6

В ДЗЕРЖИНСКЕ (Нижегор.обл)  
ул. Гайдара д.2 (С торца) т. 8 908 
239 60 33 или 8 920 013 9231

Что требуется:
Одежда:
Футболки камуфлированные
Трусы х\б
Носки х/б
Берцы всех размеров с 40 по 46 
(популярные размеры 41-44)
 Рюкзаки военные, темных цветов, 
80 литров вместительность 
палатки, котелки
Еда:
Консервы (рыбные, тушёнка)
Крупы (типа гречки)
Макаронные изделия.
Чай, Кофе Сахар
Гигиена:
Бритвы одноразовые,
Мыло туал/хоз.,
Зубная паста,
Шампунь,
Полотенца,
Другое:
перчатки, дождевики
Матрасы, спальники, палатки
Безимейные (простые дешевые) 
сотовые телефоны
Фонари
Батарейки и т. д. 

Наши сделали это! В Донецке прошел «парад 
военнопленных» солдат фашистской хунты. 
Как и в 1944 году за ними шли поливальные 
машины.
Новороссии быть!
h t t p : / / c o l o n e l c a s s a d . l i v e j o u r n a l .
com/1749117.html
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Митинг солидарности  
с Новороссией

Как помочь ополченцам

«Парад» военнопленных состоялся!

МЫ —
ТЫЛ!

 Медикаменты:
- для диабетиков;
- для гриппозников;
- для помощи при физических 
травмах;
 
Комитет по беженцам в 
Новороссии
 (095) 827 78 94
 (093) 851 26 87
 (098) 508 93 92
 (095) 259 45 60
ВЫВОЗ ИЗ ГОРЯЧИХ ТОЧЕК!
 (095) 885 99 46
 (098) 508 93 92
Мобилизационное управление
Министерства обороны ДНР
 (062) 213 26 60
 (099) 445 63 78
 (063) 688 60 01
 (067) 145 14 99
 (094) 912 26 60
Горячая линия военной сводки 
и обращений о случаях вооружен-
ного мародерства
 (099) 458 71 34
 (099) 536 87 28
 hotline.dnr@gmail.com
Горячая линия по общим 
вопросам (Секретариат Совета 
Министров ДНР)
 (093) 388 71 51
 (095) 660 75 85
Комиссия по оказанию помощи 
пострадавшим в военных дей-
ствиях
 (099) 472 83 50
 (099) 475 80 51
 helps.dnr@gmail.com
Трудоустройство в ДНР
(099) 452 10 35
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ с 8 до 18 — 
(095) 660 75 70

Сергей Пчелинцев
http://serp2017.livejournal.com

Нам необходима ваша поддержка!
Вторая партия груза ушла в 

ДНР. И мы сразу же приступаем к 
формированию третьей.

Помочь финансово вы можете, 
перечислив денежные средства на 
410012222313775 - яндекс.деньги

Узнать сбербанковские рекви-
зиты и сообщить о перечисленной 
сумме можно, написав 
http://vk.com/ylitka_09

Привезти медикаменты, вещи, 
нескоропортящуюся еду можно 
по адресу: м. Красносельская,  
ул. Краснопрудная, д. 13. 
Координатор: 
http://vk.com/id123530933

Всегда актуальная информация 
в нашей группе: 
vk.com/lucky_help

Репост - тоже помощь!
Ульяна Полякова

организации по сбору матери-
альной и гуманитарной помощи 
Новороссии (ее координаты и 
счета находятся в редакции). 
Прозвучали и социальные реалии 
нашей жизни в капиталистиче-
ском аду. Много внимания высту-
пающие уделили и фактическому 
предательству Кремля своих 
граждан, сражающихся на фрон-
тах Новороссии. Действительно, 
если глубоко вдуматься в ситуа-
цию волей-неволей начинаешь 
сомневаться в благих намере-
ниях присоединения Крыма к РФ. 
Получается, все эти лозунги и 
многочисленные митинги в под-
держку Крыма весной этого года 
обратились в прах, как только речь 
зашла о Новороссии. Значит одних 
своих не бросили, а других своих 
бросили, а другие свои не нужны, 
получается? Вы ходит, что именно 
оно и выходит. Вся эта двоякость 
позиции Кремля и есть основа его 
духовной сути. Ни в Донецке ни 
в Луганске природного газа нет, 
а значит там нечем поживиться 
в отличие от Крыма, на шельфе 
которого обнаружены газовые 
залежи. Вот и вся политика.

Еще один вопрос волнует 
меня не менее остро. Почему же 
колонну с гуманитарной помощью 
сформированную официальной 
властью так дано не пропускали 
через границу? Ответ прост. 
Вместо того, чтобы согласо-
вать движение колонны с опол-
ченцами – реальной властью 
Новороссии, официальные власти 
все что-то согласовывали с киев-
ской хунтой, которой эта помощь 
заведомо невыгодна. В итоге 
помощь все же достигла цели, а 
неоконсервативные ястребы – 
конгрессмены грозят новыми эко-
номическими санкциями нашей 
стране.

При подобном исходе ситу-
ации только народные сред-
ства реально смогут помочь 
сражающейся Новороссии. 
Православные патриоты, казаки 
и неравнодушные граждане уже 
вовсю воюют с фашисткой хун-
той, а обыватели уже свыклись 
с мыслью, что на диване возле 
телевизора хорошо, а война 
в Новороссии их не касается. 
Касается и еще как касается!

Николай Терёшин
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Вот наступило шаткое пере-
мирие в Новороссии. Как осен-
няя погода мечется между 
животворящим летом и мертвен-
ной зимой, так и донецкая земля 
то сотрясается от орудийных 
залпов, то расцветает на детских 
площадках, куда мамы ненадолго 
пока еще выводят своих чад на 
прогулку. А долгие ночи (нет, не 
тиха теперь украинская ночь) 
чутким сном проводят в подва-
лах или разоренных квартирах. 
Впереди зима, обещанная нам 
быть лютой и снежной. И нет уве-
ренности в стабильности и мире 
на многострадальной новорос-
сийской земле.

Но пока нацисты отброшены, 
пока из осколков и облом-
ков они вновь, пока еще без-
успешно, собирают свои «поезда 
мира» - танковые колонны – для 
Донбасса, есть время осмыслить 
промежуточные итоги недавней 
войны. Не всё мы знаем сей-
час и не всё узнаем когда-либо. 
Потому анализ будет неполным и 
необъективным. Но что-то можно 
сказать весьма определенно.

Главное, что суть человека 
не изменилась за тысячелетия. 
Лишенный веры, чести, совести 
и морали человек легко пре-
вращается в хищника, как пре-
вратились в садистов и манья-
ков потрошенковские вояки. 

Катастрофой можно назвать 
тенденцию так называемого 
«ленинопада», захлестнувшего 
территорию бывшей Украины 
минувшей зимой. Вроде под-
писали «перемирие», гото-
вятся каждый к своим выборам, 
и, словно гром среди ясного 
неба, обрушение в ночь с 28 
на 29 сентября 2014 года уни-
кального скульптурного мону-
мента – самого большого на 
Украине памятника В.И.Ленину 
в Харькове – под аплодисменты 
улюлюкающей толпы беснова-
тых и зомбированных людей, 
большая часть которых специ-
ально ради этой экзекуции при-
была в Харьков из западных 
областей. Что же получается – 
повторение наших российских 
событий начала 1990-х годов 
или отдельно придуманная для 
Харькова (именно для этого 
города, может, ещё и в дальней-
шем для Запорожья, Николаева, 
Херсона и других городов Юга 
и Юго-Востока, которые в пер-
спективе могут вполне осоз-
нанно подхватить Боевое Знамя 
Донецка и Луганска в ходе 
борьбы за русский мир) прово-
кация, спланированная явно не 
в Киеве и даже не во Львове, а 
где-то ну очень далеко. Отсюда 
и следует, по моему мнению, 
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Казалось, в ХХI веке, где-где, 
а уж в матушке-Европе невоз-
можны бойни. Но нет, ужасы 
украинской агрессии против 
Донбасса заставили вспомнить о 
блокадном Ленинграде и Хатыни, 
Бабьем Яре и Освенциме. Звери 
с желто-голубыми шевронами 
оставили пепелища и безымян-
ные братские могилы.

Когда-то Илья Эренбург 
сказал оправданные в военной 
обстановке, но все же страшные 
слова, «мы поняли: немцы не 
люди». Теперь мы можем сделать 
не менее страшный вывод: мы, 
русские, не люди. Не люди для 
нацистов всех мастей: бандеров-
цев и прибалтийских снайперш, 
американцев из ЧВК и польских 
наемников. Все тех, кто принес 
кровь и смерть на новороссий-
скую землю. Этот вывод, вывод о 
нашем неминуемом жестоком и 
тотальном уничтожении в случае 
крушения нашего государства 
и армии, экономики и культуры, 
идеологии и веры, мы должны 

сделать для себя. Рассыпался 
миф об общечеловеческих цен-
ностях и либерализме, толерант-
ности и плюрализме. Только еди-
нение, оборона, надежда на свои 
силы.

Либеральная ложь нами 
окончательно отвергнута. Не 
стоит пачкать руки и травить 
либералов из баллончиков с 
перечным газом. От креаклов 
и гламура нужно просто отвер-
нуться, отойти в сторону, зажать 
нос, уши и глаза. Отшатнуться 
как от смердящего виснущего 
трупа. Им уже никогда не оболь-
стить нас, как в начале девяно-
стых.

Идея, которая многим пока-
жется спорной. Но не могу 
отделаться от этой мысли. 
В Новороссии мы, наконец, 
отошли от погубившего нас в 
двадцатом веке противостояния 

«красные-белые». На Саур-
Могиле развевались флаги СССР 
и российские триколоры. К мону-
менту Ленину в Донецке прикле-
или иконки. Медали ополченцев 
напоминают награды Великой 
Отечественной и георгиев-
ские кресты Первой Мировой. 
Монархист Стрелков и советский 
офицер Безлер, обстоятельный 
философ Бородай и отчаянный 
Моторола. Неужели, мы пре-
кращаем гражданскую войну? 
Прекращаем достойно, без 
мести и обид, лжи и кликушества.

Мы увидели лицо в лицо 
нашего смертного врага. Как 
нас, оказывается, ненавидят! 
Санкции и ложь, самые неверо-
ятные обвинения – и самолет мы 
сбили, и войска куда-то ввели. 
Четверть века кормили их и обо-
гревали газом, сдали союзни-
ков, смотрели их фильмы и ели 
их дрянные продукты. Все мало. 
Опять собираются строить воен-
ные базы и станции слежения у 
наших границ. 

В то же время, прагматич-
ный и мудрый Китай не спешит 
разрушать выстраданный мир 
с нашей страной. С китайским 
правительством, истинными, 
а не мнимыми слугами своего 
народа (в отличие от иных наших 
чинуш) придется научиться 
взаимовыгодно сотрудничать, 
работать над великими проек-
тами. Тысячелетний Китай не 
поступится своей выгодой, не 
пойдет на сомнительные схемы 
сотрудничества. Это не коррум-
пированные правительства типа 
тимошенки и Ко. Но и выстра-
иваться в кильватер американ-
ской санкционной колонны Китай 
не станет, а это уже отрадно. 

Как не будет прекращать мно-
гогранное и многообещающее 
сотрудничество с нашей страной 
сказочная Индия. Столь отличная 
и столь похожая на нас. Потомки 

расстрелянных английскими 
пушкарями сипаев, внуки ган-
дийцев, забитых палками заво-
евателей (как забивали одесских 
патриотов в Доме Профсоюзов) 
брезгливо отстранились от 
политики санкций и запугивания 
в отношении России. А еще и 
другие страны БРИКС, активно 
включившиеся в военное, про-
мышленной и торговое сотруд-
ничество с Россией.

Жаль, что подкупом и запу-
гиванием политических лидеров 
Старой Европы, американцы 
вводят все новые санкции. Еще 
слишком довлеет над евро-
пейцами, развращенными вся-
кими излишествами, стереотип 
России как извечного агрессора. 
Но и в Праге, и в Риме проходят 
пророссийские митинги, пишут 
непредвзятые статьи независи-
мые публицисты. В новороссий-
ское ополчение записываются 
французы, немцы и испанцы. 
Какие у них просветленные лица, 
особенно у испанских юношей – 

внуков героев-республиканцев. 
У нас есть друзья и соратники. 
Но с ними нужно, наконец, начи-
нать работать. 

Как предстоит долгая, кро-
потливая, упорная и неблаго-
дарная работа с нашими бра-
тьями-украинцами. Пусть они 
пока запуганы и обмануты, меч-
тают о реванше. Они все равно 
прозреют, разберутся. А затем 
скинут своих жестоких и алчных 
лидеров.

Кто-то рвет волосы, что 
наступление ополченцев 
Донбасса было остановлено 
в угоду мирным переговорам. 
Мол, разменяли победное 
шествие стрелковцев на отмену 
экономических санкций. Здесь 
есть рациональное зерно. Но, 
подумаем, так ли уж потеряла 
боеспособность украинская 
армия к началу сентября. И так 

ли уж велик запас прочности у 
ополчения. Боюсь, до Киева не 
дошли бы все равно. А вот крови 
пролилось бы море. Да и не 
особенно ждут своих освободи-
телей пока харьковчане и запо-
рожцы. Все ждут манны небес-
ной от Европы.

Кстати, позволю себе выска-
заться и о лидерах Новороссии. 
Были среди них и откровенные 
клоуны, еще недавно щеголяв-
шие то в костюмах деда Мороза, 
то в казачьих мундирах с пого-
нами несуществующих армий. 
Кто-то, повоевав пару месяцев, 
решил слепить из себя «памят-
ник нерукотворный». Кто-то, как 
Захарченко и Плотницкий тащили 
на себя всю тяжесть войны, а 
теперь кропотливо налаживают 
жизнь в разрушенных городах и 
селах. И, если военные победы 
пусть не сразу, но пришли, то вот 
создавать почти с нуля новые 
государства очень непросто. Не 
столько от военных побед, а от 
позитивного примера возрожде-

ния Новороссии зависит присое-
динение к ней новых территорий.

А это, несомненно, произой-
дет. Т.н. «Украина» лишилась как 
промышленного ядра Донбасса, 
так и богатейшего Крыма. 
Достаточно посмотреть на эко-
номическую карту Украины, 
чтобы увидеть высочайшую 
концентрацию промышлен-
ных предприятий на террито-
риях, завоевавших свою неза-
висимость от киевской хунты. 
Украинское население вскоре 
столкнется с крахом социаль-
ных программ, бунтами голод-
ной армии, отказом в кредитах. 
Украину ждет разгул бандитизма 
недавних полевых командиров, 
нацистские эксцессы, грабеж 
остатков богатств олигархами. 
Тогда подведем итог оконча-
тельный.

Константин Ерофеев

Промежуточные итоги

искать корень данной проблемы. 
Хорошо помню события, про-
исходившие с нашей страной в 
страшные 90-е годы. Как ломали 
Дзержинского и переименовы-
вали улицы и станции метро, 
давая им не только историче-
ские, но и высосанные из пальца 
наименования, разумеется, 
помню смутно, поскольку в те 
годы был ещё в детсадовском 
возрасте, но неизгладимое впе-
чатление на меня – тогда малень-
кого ребёнка произвёл расстрел 
Дома Советов (в тот роковой 
1993 г. я пошёл в первый класс).

Параллели вырисовываются 
сами собой. Не та ли самая тай-
ная сила духовно разлагала наше 
общество, а на Украине под-
нимала до неимоверных высот 
образы Бандеры, Шухевича 
и иже с ними, героизировала 
дивизию СС «Галичина» и взра-
щивала молодчиков, которые с 
десятилетней периодичностью 
устраивают на главной площади 
Киева палаточные городки, жгут 
покрышки и строят баррикады? 
Лично мне, как русскому совет-
скому патриоту, не было приятно, 
когда Киев посетили одиозный 
сенатор Маккейн и официаль-
ный представитель ЕС Эштон. 
Страшно становится от зверств 
новой фашистской гадины, 

расплодившейся не только 
на Украине, но и на Ближнем 
Востоке, только позициониру-
ющей там себя, как поборников 
«чистого Ислама», который с 
настоящим Исламом не имеет 
ничего общего. Явление ИГИЛ 
миру позволило на «закон-
ных» основаниях вновь открыть 
сирийский фронт, вновь подвер-
гать массированным бомбарди-
ровкам мирные города, посы-
лать неуправляемые снаряды 
на школы и больницы, отрубать 
головы и устраивать новые Бабьи 
Яры. Тайно ли, явно ли рука кое-
кого прослеживается во всех 
последних кровавых конфлик-
тах. А эбола? Неспроста в нищей 
Африке из пробирки выпустили 
этот страшный вирус.

Ещё в 1987 году приснопамят-
ная Тэтчер заявила об «экономи-
ческой целесообразности про-
живания на территории СССР 15 
миллионов человек». Да в одной 
только Москве сейчас около 20 
миллионов жителей. В общем, 
рука диавола видна явно.

Вспоминая уничтожение 
Ливийской Джамахирии, кощун-
ство талибов в Афганистане, 
позорное Гаагское судилище над 
Милошевичем, казнь Хусейна, 
неадекватного Саакашвили, двух 
«меченых» – Горбачёва и Ющенко, 

пьяного «дирижёра» Ельцина, и 
кошмарное положение эконо-
мики, и жизнь простых людей в ту 
лихую эпоху «передела собствен-
ности», можно увидеть во всём 
вышеперечисленном того самого 
звёздно-полосатого орла, кото-
рый уже скоро начнёт самораз-
рушаться и превратится в ничто.

Честно говоря – американ-
ский транснациональный импе-
риализм есть наследник того 
тысячелетнего рейха, который 
так мечтал построить Гитлер, но 
ему это не удалось благодаря 
русской Советской Красной 
Армии и стойкости духовной 
силы нашего народа, мудрому 
руководству товарища Сталина 
и подлинно праведной позиции 
сил добра и справедливости.

Сегодня настаёт решающий 
исторический момент. Несколько 
бойцов АКМ-ТР в Москве пыта-
лись пресечь шабаш бесов под 
названием «Марш мира», на 
котором стройными рядами 
маршировала пятая колонна во 
всей своей красе. Дико осозна-
вать то, что этот шабаш проис-
ходил в годовщину священной 
Куликовской битвы – одного из 
основополагающих этапов ста-
новления России и освобожде-
ния её от монголо-татарских пол-
чищ, духовными наследниками 

Вторая волна контрреволюции которых являются те люди, 
которые не понимают всю ублю-
дочность позиции «вострубив-
ших на горе» новых оккупантов, 
сегодня воссевших в Киеве в 
лице марионеток, наиболее 
опасным из которых, без всякого 
сомнения, является баптистский 
пастор, насадивший со своей 
кликой человеконенавистниче-
скую позицию «правительства 
Украины» и способствовавший 
«восшествию на престол» круп-
ного олигарха, разумеется, не 
независимого, а продажного, как 
и все ему подобные.

Намеренно нацелившись 
на нашу страну, лапы мирового 
зла спят и видят парад бесов на 
Красной площади, но их желанию 
не суждено сбыться. Наполеон 
сжёг Москву, но не сжёг Россию, 
Гитлер завяз на морозных полях 
Подмосковья и Сталинграда 
и на Курской дуге. И это обра-
зину ждёт та же участь. Пока 
есть силы, не допустим гадину 
на нашу землю, костьми ляжем, 
если что. Наши великие предки 
делали это! И мы сделаем, если 
надо будет. Припомним им 
Одессу и Киев, не сдадим наш 
Славянск!

В наших силах на данном 
этапе помочь, чем можем, 
Новороссии – иначе нельзя! 
Слава Народным Республикам! 
Раздавим фашистскую гадину! 
Карфаген будет разрушен!

Николай Терёшин
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Мы – группа неравнодушных граждан, пришедших выразить своё 
возмущение "маршем мира" (а попросту – маршем предателей, 
потому что обстрелы городов и массовые убийства со стороны укро-
фашистов этих "пацифистов" не волнуют). Нам удалось полностью 
блокировать один из входов на "марш мира" через рамки (левый). По 
слухам, правый вход тоже пытались блокировать, и там были задер-
жанные со стороны антифашистов, но сама я этого не видела.

Полиция вела себя на удивление корректно, если учесть, что речь 
шла о несанкционированной акции, участники которой пытались вос-
препятствовать санкционированной.

Однако нас разделили цепочками ОМОНа на несколько небольших 
групп человек по 100, и перемещение между ними было невозможно. 
Так что часть товарищей друг от друга потерялись.

У меня быстро села батарейка, а так ещё были вывешенные из 
окон флаги ДНР и ЛНР.

Вообще всё происходило довольно стихийно, и мне кажется, была 
бы получше организация – вышло бы ещё лучше. Но и так неплохо 
получилось.

Мария Донченко

В результате организован-
ного США и Западом Майдана 
с использованием для этого 
галицийско-бандеровских окку-
пантов был свергнут законно 
избранный президент Янукович. 
У власти после государствен-
ного антиконституционного 
переворота оказались про-
западные галицийско-бан-
деровские антирусские эле-
менты. Скоропалительно были 
проведены оккупационным 
прозападным режимом пре-
зидентские выборы. За глав-
ного кандидата – олигарха 
Порошенко П.А. – при фактиче-
ском неучастии в выборах несо-
гласных с новоявленной про-
фашистской властью регионов 
проголосовало 54,7% от 60,29% 
пришедших на выборы граждан, 
имеющих право голоса. Таким 
образом, за Порошенко П.А. про-
голосовало 54,7 х 60,29 = 32,98% 
от числа граждан Украины, 
имеющих право голоса, что 
меньше 1/3 взрослого населе-
ния Украины. Источником власти 
является народ, а не меньшая, 
тем более значительно, часть 
народа. В.Путин заявлял, что 
он признает любой выбор укра-
инского народа. Заметьте: не 
граждан Украины, а украинского 
народа, чем он авантюрно запи-
сывает в украинцы всё многона-
циональное население Украины, 

21 сентября. Коридор позора.  
Москвичи против марша предателей

как искусственно созданного 
государства. Не секрет, что за 
десятилетия политики украи-
низации населения огромное 
число русских записали украин-
цами, а их дети наивно поверили 
в то, что они украинцы, благо-
даря проводимой украинизации.

1/3 проголосовавших за 
Порошенко – это галицийско-
бандеровские оккупанты, и те, 
кто поддался политике украини-
зации и считает, что со вступле-
нием в ЕС для украинцев насту-
пит западный рай. 2/3 населения 
так или иначе не поддержали 
кандидатуру Порошенко П., и 
тем не менее В.Путин признал 
такое явно неконституционное 
избрание П.Порошенко прези-
дентом Украины, что подтверж-
дают все его последующие 
действия. Почему? Да потому 
что и сам В.Путин, и его пред-
шественники были избраны по 
такой же самой авантюрной 
технологии, когда учитывается 
мнение только пришедших 
на выборы граждан, которые 
считаются народом, и игнори-
руется мнение граждан, бой-
котировавших выборы и этим 
самым продемонстрировавших 
своё отрицательное отношение 
ко всем кандидатам в прези-
денты. Такая явно антиконсти-
туционная авантюрная техно-
логия выборов была навязана 

в стране агентами мирового 
империализма для увекове-
чивания их власти и утверж-
дена карманной Госдумой РФ. 
В Киев был направлен посол 
Зурабов из ельцинско-путин-
ской кадровой обоймы, что 
де-факто означало признание 
пришедшей в результате анти-
конституционного пере ворота 
к власти на Украине профа-
шистски настроенной, проза-
падной галицийско-бандеров-
ской оккупационной хунты. В то 
же самое время кремлёвские 
ставленники буржуазии не при-
знали официально созданные 
явным большинством насе-
ления на востоке Украины, не 
пожелавшим быть под фашист-
ским галицийско-бандеровским 
игом, Луганскую и Донецкую 
Народные Республики. Нерус-
ские Абхазию и Ю.Осетию в 
Кремле признали, как суверен-
ные государства, а вот русскую 
Новороссию – нет. Почему? Да 
потому что там запахло рус-
ским духом! Они боятся роста 
русского самосознания, кото-
рое активно подавляют в тече-
ние многих десятилетий, т.к. не 
хотят, чтобы русские были хозя-
евами на своей земле. Они сами 
хотят быть хозяевами на рус-
ской земле и распоряжаться её 
ресурсами. Вместо того, чтобы 
защитить русских в Новороссии, 
кремлёвские путинско-медве-
девские авантюристы органи-
зовали массовый исход русских 

из Новороссии, т.е. зачистку её 
территории от русскоязычного 
населения, чего и добиваются 
фашиствующие галицийско-
бандеровские оккупанты и их 
покровители из США.

Да, кремлёвские авантюри-
сты вернули Крым в состав РФ, но 
не потому, что он был ей нужен, а 
в первую очередь потому, что на 
него давно положили глаз оли-
гархи типа Лужкова. При этом 
в составе РФ Крыму дали не 
статус области, как это было в 
СССР, а статус республики, обо-
значив его тем самым как нерус-
скую территорию, поскольку 
государственность в РФ имеют 
только территории, обозначен-
ные как нерусские. Кроме того, 
включение Крыма в состав РФ 
резко повышало рейтинг Путина, 
как патриота, как президента, 
который к концу 2013 г. сильно 
упал. Путин просто не мог не 
воспользоваться подвернув-
шимся случаем для повышения 
своего собственного упавшего 
рейтинга. Как известно, Ираку 
был списан долг в 10 млрд. дол-
ларов, а в связи с последними 
событиями в Ираке Кремль опе-
ративно поставил ему новейшие 
боевые самолёты. В то же время 
у ополченцев Новороссии явно 
ощущается острая нехватка 
оружия, несмотря на все при-
зывы и просьбы о помощи к РФ. 
Ополченцы даже вынуждены 
снимать с постаментов и брать 
из музеев оружие времён войны 

1941-45 гг. и воевать им. И это 
притом, что в РФ постоянно 
и, вполне возможно, целена-
правленно взрываются склады 
с огромным количеством бое-
припасов. Недавно В.Путин 
хвастливо объявил о том, что 
РФ вышла на первое место в 
мире по производству новейших 
вооружений. Но, как известно, 
российская армия – далеко не 
лидер по оснащению её совре-
менным вооружением и каче-
ственно, и количественно.

Она сильно уступает по 
доле новейшего вооружения 
как НАТО, так и США. Но крем-
лёвские торгаши предпочитают 
в первую очередь оснащать 
новейшим оружием иностран-
ные армии, в том числе и потен-
циальных противников РФ. За 
деньги, выручаемые в том числе 
и от распродажи природных 
ресурсов, агенты мировой заку-
лисы финансируют экономику 
США под 3,5%, разместив там 
"подушку безопасности РФ", 
в то время как с отечествен-
ных производителей дерут три 
шкуры. Они явно работают не 
на Россию, а против неё. Ещё 
много чего можно сказать по 
этому поводу, но и сказанного 
достаточно, чтобы потребовать: 
В.Путина и Д.Медведева вме-
сте с их окружением в отставку, 
немедленно и безоговорочно!

Гражданин РФ
Сергей Денисенко

г. Краснодар

Нельзя молчать!
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Он шёл по тюремному кори-
дору и пел. Низкорослый исху-
давший человек в изношенном 
красноармейском обмундиро-
вании шагал твёрдо, несмотря 
на болезнь и побои. Он знал, что 
больше не выйдет из этих стен, 
но тем не менее пел: «Это есть 
наш последний и решительный 
бой…», как пел эти слова все 
двадцать пять лет своей партий-
ной жизни. Через минуту он вой-
дёт в «расстрельную» комнату 
Сухановской тюрьмы, встанет у 
стены и произнесёт три послед-
них слова: «Да здравствует 
Сталин!». И умрёт. Четвёртого 
февраля 1940 года. 

Ежов Николай Иванович по 
частоте проклятий, которые 
либералы, нацдемы, буржуи 
и прочие враги народа обру-
шивают на головы советских 
руководителей прошлого, 
стал третьим после Сталина и 
Ленина. Борзописцы обвиняют 
его во всех смертных грехах, 
какие только можно придумать. 
«Пигмей», «кровавый карлик», 
«чудовище» — то и дело истошно 
верещат они. Имя Ежова пыта-
ются замарать как палача и 
организатора репрессий против 
якобы «ни в чём не повинных». 
При этом возникает интерес-
ная ситуация: те самые «жертвы 
тоталитаризма», которые совсем 
недавно, в перестройку, требо-
вали своей реабилитации как 
ни в чём не виновных, теперь, 
во времена неприкрытого капи-
тализма, открыто заявляют, что 
в 37-м году они сознательно 
и активно боролись против 
Сталина и большевизма, нена-
видели советский строй, стре-
мились к его поражению. Может 
быть, они лишь стремятся крепче 
«задружить» с новыми хозяевами 
жизни? Некоторые — возможно. 
Но не большинство. Ибо не про-
шло и пяти лет с 1937 года, как 
около миллиона бывших совет-
ских граждан встали под гитле-
ровские знамёна, тесно сотруд-
ничало с фашистами и фанатично 
сражались против Красной 
Армии, партизан, участвовали 
в карательных акциях против 
мирного населения. Скажите же 
тогда, «откуда Власов / И целые 
дивизии его?» (Ф. Чуев). Так что 
нужны были перед войной «ежо-
вые рукавицы», верно поступал 
с врагами железный нарком 
Николай Ежов!

Будущий нарком НКВД 
родился 1 мая 1895 года в семье 
русского питерского рабо-
чего. В 1910 году Николай Ежов 
стал работать на Путиловском 
заводе учеником слесаря, где 
вскоре стал квалифицирован-
ным рабочим. Там же он попал 
под влияние большевиков-под-
польщиков, участвовал в пропа-
гандистской работе. В 1913 году 
слесаря Ежова уволили с завода, 
а вскоре «забрили» в царскую 
армию. Во время Первой миро-
вой войны служил он вначале в 
76-м пехотном запасном полку, 
затем в 172 пехотном Лидском 
полку. Был ранен, получил 
6-месячный отпуск. Поступил 
вновь на Путиловский завод, 
проработав до конца 1916 года. 

Затем за пропаганду против 
империалистической бойни 
Николая Ежова послали в 3-й 
пехотный полк в город Новый 
Петергоф, запасной батальон, в 
котором формировались марше-
вые роты, отправляемые в самые 
гиблые места. «Путиловцы 
в батальоне устроили заба-
стовку — не вышли на занятия 
и уговорили остальных солдат 
остаться в казарме. Батальон 
временно расформировали, а 

зачинщиков забастовки вместе 
с Ежовым бросили в военно-
каторжные тюрьмы, штрафной 
батальон. Боясь отправки на 
фронт революционно настро-
енных солдат, офицеры пере-
вели их в нестроевую команду. 
Среди переведённых оказалось 
человек тридцать путиловцев. 
Они организовали выступления 
солдат против офицеров, едва 
не закончившиеся убийством 
начальника команды. В 1916 
году в команду приехал началь-
ник артиллерийских мастерских 
[5-е артиллерийские мастерские 
Северного фронта в Витебске]. 
Ему нужны были токари и сле-
сари. Вместе с другими рабо-
чими взяли и Ежова. Живой, 
напористый, он с самой револю-
ции 1917 года с головой ушёл в 
организаторскую работу. Ежов, 
создавая Красную гвардию, сам 
подбирал участников, сам обу-
чал, доставал оружие. Витебский 
военно-революционный комитет 
после восстания в Петрограде не 
пропустил ни одного отряда на 
помощь Временному правитель-
ству» (И. Минц). В мае 1917 года 
Ежов, вступил в партию боль-
шевиков, за несколько месяцев 
до Октябрьской революции был 
организатором Красной гвар-
дии Витебска. За несколько 
дней до октябрьского восстания 
назначен от Совета помощни-
ком комиссара железнодо-
рожной станции Витебск, а во 
время переворота стал комис-
саром станции Витебск, рабо-
тая до января 1918 года. В это 
время участвую в разоружении 
Хопёрской дивизии (казачьей) и 
польских легионеров, после чего 
вновь работает на производ-
стве —в Витебских железнодо-
рожных мастерских. 

А тем временем по России 
катится гражданская война, раз-
вязанная интервентами и недо-
битой буржуазией. В апреле 1919 
года Ежов вступает в Красную 
Армию, а в октябре того же года 
становится комиссаром школы 
радистов. 

«На базе и в школе о Ежове 
сложилось хорошее мнение. Он 
держался скромно, в работу пре-
подавателей не вмешивался, не 
скрывая, что ничего не понимает 

в радиотехнике. Он был на хоро-
шем счету у начальства, и пре-
тензий к нему не было… 

…В апреле 1921 года, когда 
комиссар управления базы 
Я.Т. Совцов перешёл на другую 
работу, Ежов был назначен на его 
место. Был он усердным, испол-
нительным и очень въедливым и 
дотошным человеком. К тому же 
пролетарское происхождение 
и дореволюционный партстаж 
открывали перед ним безгранич-
ные возможности. 

Он проявлял большую ини-
циативу в работе не только на 
базе, но и в Татарском обкоме 
РКП (б) и вскоре стал замести-
телем заведующего его аги-
тационно-пропагандистского 
отдела по совместительству. 
Его избрали делегатом Второго 
съезда Советов ТатАССР и тре-
тьей областной партийной кон-
ференции. Перед ним открылись 
перспективы партийного роста, 
и он решил демобилизоваться 
из армии. Оставив должность 
комиссара управления 2-й 
Казанской базы радиотелеграф-
ных формирований, в сентябре 
1921 года он уехал в Москву.» 
(А. Полянский) 

Вскоре Ежов был направлен 
из Москвы в командировку в 
Туркестан в качестве особоупол-
номоченного. Здесь он участвует 
в руководстве операцией отря-
дов войск особого назначения по 

ликвидации банды Энвера-ходжи 
в Восточной Бухаре осенью 1921 
года. 

«Двадцатого февраля 1922 
года Оргбюро ЦК РКП (б) реко-
мендовало Ежова на должность 
ответственного секретаря пар-
торганизации Марийской авто-
номной области. Ему не было и 
двадцати семи лет, когда нача-
лась его карьера партийного 
руководителя.» (А. Полянский) 

В 1923–25 гг. Николай 
Иванович вновь переез-
жает — на сей раз в Казахстан. 
Ю. Домбровский, в ЗО-е-40-е 
годы активный участник антисо-
ветского подполья, противник и 
Сталина, и Ежова, тем не менее 
писал: «Ежов долго был секрета-
рём одного из казахских обкомов 
(Семипалатинского). Многие из 
моих современников, особенно 
партийцев, с ним сталкивались 
по работе или лично. Так вот, не 
было ни одного, кто сказал бы 
о нём плохо. Это был отзывчи-
вый, гуманный, мягкий, тактич-
ный человек. Любое неприятное 
личное дело он обязательно 
старался решить келейно, спу-
стить на тормозах. Повторяю: 
это общий отзыв. Так неужели 
все лгали? Ведь разговаривали 
мы уже после падения «крова-
вого режима». В декабре 1925 
года Ежова избран делегатом XIV 
съезда ВКП (б). 

Вскоре после этого 
Н. И. Ежов был переведён в 
Орг рас предотдел ЦК Партии. 
Крупнейший современный иссле-
дователь деятельности ОГПУ-
НКВД А. Полянский писал об 
этом периоде его жизни (да и 
о стиле работы вообще): «Ежов 
целиком отдаёт себя работе. 
Можно было не контролировать 
то, что он ему поручал, — всё 
будет выполнено точно и в срок. 
Во всех вопросах Ежов был так 
дотошен и настолько глубоко 
прорабатывал их, что его даже 
приходилось сдерживать, сам он 
остановиться не мог. 

Читая исполненные Ежовым 
документы, трудно было пове-
рить, что он только год посещал 
школу и не получил практически 
никакого образования. Николай 
писал грамотно, крайне редко 
допускал орфографические 

ошибки. У него был непло-
хой стиль изложения мате-
риала, выработались опре-
делённые речевые штампы и 
формулировки, необходимые 
для составления документов. 
Чувствовалось, что он в своё 
время много занимался самооб-
разованием… 

Как-то сослуживцы спро-
сили Москвина (начальник Орг-
распредотдела ЦК) о новом 
работнике. 

— Вот Николая попросишь 
что-нибудь одно сделать, ну, 
например, в Наркомпрос подо-
брать ответственного сотруд-
ника, так он на следующий же 
день человек на пять, а то и 
больше справки составит, каж-
дого в них по косточкам разбе-
рёт, все сильные и слабые места 
укажет. До него у меня таких 
работников не было. 

Москвин сам был по натуре 
аскетичным и на редкость тру-
долюбивым человеком, всё своё 
время уделял только работе, не 
зная ни отдыха, ни развлечений. 
Он усматривал такие же каче-
ства и у Ежова и поэтому уже 
через четыре месяца сделал его 
своим помощником, а потом и 
заместителем.» В ноябре 1929 
года — в 34 года — Николай 
назначен замнаркома НКЗем по 
кадрам. 11 ноября 1930 г. Его 
впервые принял И. В. Сталин. 
Вскоре он назначается заведу-

ющим Орграспредотделом ЦК 
ВКП (б). 

И вот настал день, когда 
Николай Иванович Ежов стал у 
руля Народного Комиссариата 
Внутренних дел — НКВД. Сегодня 
демагоги огульно обвиняют 
славную кузницу советских чеки-
стов в том, что, де, НКВД занима-
лось только кровавым террором 
против невинных агнцев, загоняя 
их в страшный гулаг. На самом 
же деле Комиссариат пред-
ставлял собой сложный орга-
низм, обеспечивающий и под-
держивающий порядок внутри 
страны. Кроме функций охраны 
общественного порядка, НКВД 
занимался внешней разведкой, 
строительством стратегических 
объектов, частично на него воз-
лагался контроль за добычей 
драгметаллов и стратегического 
сырья… А вспомнить славных 
ребят-пограничников? Те, кто 
шёл при Ежове в военные учи-
лища, 22 июня сорок первого 
командовали заставами и погра-
нотрядами, которые встали на 
пути фашистских танков. Что же 
до гулага… было и такое. Вот 
только в го-о-ораздо меньших 
размерах, чем нас пугают раз-
ные солженицыны и бжезин-
ские. Да и сидели там не столько 
«невинные жертвы произвола», 
сколько настоящие озлоблен-
ные враги существующего строя 
и большевизма. Случалось, что 
под карающую руку попадали и 
честные люди, зачастую окле-
ветанные затаившимся врагом, 
но в большинстве случаев им, 
разобравшись в невиновности, 
их отпускали, вернув все регалии 
и восстановив в правах. Королёв, 
Рокоссовский, Серпилин, Рыдз-
Смигла, Пшимановский — вот 
только несколько из таких людей, 
принёсших впоследствии вели-
кую пользу и славу нашей совет-
ской стране. Гораздо больше, 
чем кассовых врагов, находи-
лось в заключении уголовни-
ков — грабителей, бандитов и 
убийц. Это сейчас, в «свободном, 
демократическом государстве» 
нельзя выйти в сумерках на 
улицу без риска быть ограблен-
ным, искалеченным, убитым, 
причём РОССИЯ некую мили-
цию люди боятся больше, чем 

преступников! А в те годы, когда 
наркомвнудел Ежов железной 
рукой навёл порядок в стране, 
славные весёлые ребята с 
васильковыми петлицами НКВД 
решили проблему преступно-
сти просто и изящно: «кто не с 
нами — тот против нас!». Против 
народа — значит, враг. А как 
известно, если враг не сдаётся… 

И вновь вернёмся к тому, что 
пишет о Ежове и тогдашнем поло-
жении в стране А. Полянский — 
между прочим, активный анти-
сталинист, однако стремящийся 
к объективности историк: «Он 
считал, что уходящий 1937 год 
был самым трудным годом в его 
жизни. Советская власть чудом 
уцелела. Против неё был направ-
лен заговор в Красной Армии, 
сотни тысячи заговоров в раз-
личных обкомах, райкомах, нар-
коматах, на заводах, в колхозах, 
в университетах. Троцкистские и 
фашистские шпионы опутали всю 
страну своими мерзкими щупаль-
цами. Предателями оказались не 
только бывшие офицеры и дво-
ряне, от которых, кроме как дву-
рушничества, другого и ожидать 
было нечего, но и старые боль-
шевики-подпольщики, оказав-
шиеся на самом деле провокато-
рами царской охранки, десятки 
лет скрывавшими от партии свои 
истинные лица. 

Предатели в любой момент 
могли пойти в наступление. Если 

бы Тухачевскому и его своре 
удалось взбунтовать в Москве 
хотя бы один пехотный полк, 
направить его против Сталина 
и правительства, то тысячи вра-
жеских агентов во всех государ-
ственных организациях, включая 
НКВД, приступили бы к захвату 
власти и к уничтожению насто-
ящих коммунистов. А это граж-
данская война и непременная 
интервенция… 

Но партия всё же сумела 
выстоять в борьбе с врагами, 
и органы НКВД разгромили 
троцкистско-зиновьевские и 
бухаринские шпионские банды. 
И этим разгромом, по указанию 
Сталина, руководил он, Николай 
Ежов. Да, это он победил врага 
и спас советских людей от 
троцкистского порабощения. 
Он теперь народный герой, его 
называют «любимцем народа», 
«сталинским железным нарко-
мом». Он уже вошёл в историю 
и теперь ближе всех стоит к 
Сталину, является его главной 
опорой». 

— Помилуйте! Да не было 
никакого заговора! Это всё пара-
нойя! — воскликнет, возможно, 
зомбированный телевидением 
и прессой обыватель. — это всё 
злодей Сталин придумал для 
удовлетворения своей крово-
жадности! 

Так скажет он, и соврёт, 
вольно или невольно. Были тогда 
тайные организации, готовив-
шие переворот, были и шпионы 
с диверсантами (Один Герой 
Советского Союза Карацупа 
задержал несколько десятков 
нарушителей границы), и созна-
тельные вредители и саботаж-
ники, и военные заговоры (по 
делу одного из них арестовывали 
и моего деда, в ходе следствия 
разобрались, кто виноват, а на 
кого возведён поклёп, невино-
вных выпустили, вернули звания, 
награды, многих послали осва-
ивать новую технику, а подлин-
ных врагов сурово покарали), и 
«пятая колонна» в преддверии 
войны точила отравленный нож 
для удара в спину. Война стуча-
лась в двери — только отгремели 
хасанские бои, впереди были 
Халхин-Гол, Освободительный 
поход, Великая Отечественная. 

ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ЖЕЛЕЗНОГО НАРКОМА
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Нельзя сказать, что Николаю 
Ивановичу Ежову удалось пол-
ностью очистить советскую 
землю от нечисти, однако врагов 
народа тогда заметно поубави-
лось. Уцелевшие хоронились 
по щелям, мимикрировали, 
перекрашивались в «честных и 
бескомпромиссных борцов», и 
всячески стремились подлыми 
гадючьими укусами нанести мак-
симальный вред. И главный их 
удар был направлен против тех, 
кто сурово и беспощадно выво-
дил их на чистую воду, показывая 
советскому народу лицо врага. 
В январе 1939 г. Н. Ежов был 
арестован по сфабрикованному 
обвинению, около года вместе с 
лучшими своими соратниками-
чекистами находился под «след-
ствием» — выбивались нужные 
показания, однако безуспешно. 
Ежов знал, что надеяться на 
снисхождение от врага, которого 
он вовремя не сумел распознать, 
не приходится. Однако на суде он 
выступил с последним словом — 
он говорил для тех, кто мог его 
слышать, для бойцов конвоя, 
для секретарей, стенографистов 
Военной коллегии, для тех совет-
ских людей, кто не по своей воле 
присутствовал на этом «судеб-
ном спектакле». Вот часть его 
выступления: 

«Я долго думал, как пойду на 
суд, как буду вести себя на суде, 
и пришёл к убеждению, что един-
ственная возможность и зацепка 
за жизнь — это рассказать всё 
правдиво и по-честному. 

…Я решил: лучше смерть, но 
уйти из жизни честным и рас-
сказать перед судом действи-
тельную правду. На предвари-
тельном следствии я говорил, 
что я не шпион, я не террорист, 
но мне не верили и применили 
ко мне сильнейшие избиения. Я в 
течение 25 лет своей партийной 
жизни честно боролся с врагами 
и уничтожал врагов. У меня есть 
и такие преступления, за кото-
рые меня можно и расстрелять, и 
я о них скажу после, но тех пре-
ступлений, которые мне вменены 
обвинительным заключением по 
моему делу, я не совершал и в 
них не повинен… 

На предварительном след-
ствии следователь предложил 
мне дать показания о якобы моём 
сочувствии в своё время «рабо-
чей оппозиции». Да, «рабочей 
оппозиции» в своё время я сочув-
ствовал и об этом никогда не 
скрывал, но в самой оппозиции 
я участия не принимал и к ним не 
примыкал. Когда вышли тезисы 
Ленина «О рабочей оппозиции», 
я, ознакомившись с тезисами, 
понял обман оппозиции и с тех 
пор я был честным ленинцем. 

В 1933–1934 годах, когда 
Пятаков ездил за границу, 
он передал там Седову [сын 
Троцкого — А.] статью для напе-
чатания в «Соц-вестнике». В этой 
статье было очень много вылито 
грязи на меня и на других лиц. 

Никакого заговора против 
партии и правительства я не 
организовывал, а наоборот, всё 
зависящее от меня я принимал к 
раскрытию заговора. В 1934 году 
я начал вести дело «О кировских 
событиях». Я не побоялся доло-
жить в Центральный Комитет о 
Ягоде и других предателях ЧК. 
Эти враги, сидевшие в ЦК, […] 
нас обводили, ссылаясь на то, 
что это дело рук латвийской 
разведки. Мы этим чекистам не 
поверили и заставили открыть 
нам правду об участии в этом 
деле протроцкистской органи-
зации. Будучи в Ленинграде в 
момент расследования дела об 
убийстве С. М. Кирова, я видел, 
как чекисты хотели замазать 
это дело. По приезде в Москву я 
написал обстоятельный доклад 
по этому вопросу на имя Сталина, 
который немедленно после этого 
собрал совещание. 

При проверке партдоку-
ментов по линии КПК и ЦК ВКП 
(б) мы много выявили врагов и 
шпионов разных мастей и раз-
ведок. Об этом мы сообщили в 
ЧК, но там почему-то не произ-
водили арестов. Тогда я доложил 

Сталину, который вызвал к себе 
Ягоду, приказал ему немедленно 
заняться этими делами. Ягода 
был этим очень недоволен, но 
был вынужден производить аре-
сты лиц, на которых мы дали 
материалы. 

Спрашивается, для чего бы 
я ставил неоднократно вопрос 
перед Сталиным о плохой работе 
ЧК, если бы я был участником 
антисоветского заговора. 

Мне теперь говорят, что всё 
это ты делал с карьеристской 
целью, с целью самому пролезть 
в органы ЧК. Я считаю, что это 
ничем не обоснованное обвине-
ние, ведь я, начиная вскрывать 
плохую работу органов ЧК, сразу 
же после этого перешёл к разо-
блачению конкретных лиц… 

Придя в органы НКВД, 
я первоначально был один. 
Помощника у меня не было. 
Я вначале присматривался к 
работе, а затем начал свою 
работу с разгрома польских шпи-
онов, которые пролезли во все 
отделы органов Ч К. В их руках 
была советская разведка. Таким 
образом, я, «польский шпион», 
начал свою работу с разгрома 
польских шпионов. После раз-
грома польского шпионажа я 
сразу же взялся за чистку кон-
тингента перебежчиков. Вот так 
я начал свою работу в органах 
НКВД. Мною лично разоблачён 
Молчанов, а вместе с ним и дру-
гие враги народа, пролезшие 
в органы НКВД и занимавшие 
ответственные посты. Люшкова 
я имел в виду арестовать, но упу-
стил его, и он бежал за границу. 

Я почистил 14000 чекистов. 
Но моя вина заключается в том, 
что я мало их чистил. Кругом 
меня были враги народа, мои 
враги. Везде я чистил чеки-
стов. Не чистил лишь только 
их в Москве, Ленинграде и на 
Северном Кавказе. Я считал их 
честными, а на деле же получи-
лось, что я под своим крылышком 
укрывал диверсантов, вредите-
лей, шпионов и других мастей 
врагов народа. 

…Ягода и его приспешники 
каждое троцкистское дело назы-
вали «липой», и вот под видом 
этой «липы» они кричали о бла-
гополучии, о затухании классо-
вой борьбы. Став во главе НКВД 
СССР, я сразу же обратил внима-
ние на это «благополучие» и весь 
огонь направил на ликвидацию 
такого положения. И вот в свете 
этой «липы» Фриновский всплыл 
как ягодинец, в связи с чем я и 
выразил ему политическое недо-
верие. 

Участником антисоветского 
заговора я никогда не был. Если 
внимательно прочесть все пока-
зания участников заговора, 
будет видно, что они клевещут не 
только на меня, но и на ЦК и на 
правительство. 

На предварительном след-
ствий я вынужденно подтвердил 
показания Фриновского о том, 
что якобы по моему поручению 
было сфальсифицировано ртут-
ное отравление. Вскоре после 
перехода на работу в НКВД 
СССР я почувствовал себя плохо. 
Через некоторое время у меня 
начали выпадать зубы, я ощущал 
какое-то недомогание. Врачи, 
осмотревшие меня, признали 
грипп. Однажды ко мне в кабинет 
зашёл Благонравов, который в 
разговоре со мной между про-
чим сказал, чтобы я в Наркомате 
кушал с опасением, так как здесь 
может быть отравлено. Я тогда 
не придал этому никакого значе-
ния. Через некоторое время ко 
мне зашёл Ваковский, который, 
увидя меня, сказал: «Тебя, навер-
ное, отравили, у тебя очень пар-
шивый вид». По этому вопросу 
я поделился впечатлением с 
Фриновским, и последний пору-
чил Николаеву-Журиду немед-
ленно произвести обследование 
воздуха в помещении, где я нахо-
дился. После обследования было 
выяснено, что в воздухе нахо-
дились пары ртути, которыми я 
и был отравлен. Спрашивается, 
кто же пойдёт на то, чтобы в 
карьеристских целях за счёт 

Я не случайно переслал Вам пришедшее мне письмо от бол-
гарского патриота и друга нашей страны Любомира Иванова. Я не 
раз писал, что наша большая беда, что мы растеряли многих дру-
зей во многих уголках мира. А еще совсем недавно практически в 
любой стране были люди, которые беззаветно (и не за деньги, как 
пишут либералы!) поддерживали нашу страну. Подчас жертвовали 
жизнью в интересах нашей общей борьбы. Одной из таких стран, 
где несмотря на многие перипетии сильно русофильское движе-
ние. Многие болгары добром вспоминают подвиги русских солдат 
в Русско-турецкую войну и советских – в Великую Отечественную. 
Лично для меня годовщина освобождения Богларии тоже праздник. 
У меня дед старший лейтенант Василий Яковлевич Клопков осво-
бождал Болгарию и был награжден болгарской медалью. Я храню 
эту медаль в моем письменном столе как очень дорогую реликвию. 
Мой дед всегда самыми теплыми словами вспоминал болгарских 
братушек. Несмотря на то, что нынешнее болгарское руководство 
поет под натовскую дудку, мы тем более должны поддерживать 
связи с нашими болгарскими друзьями.

С уважением,
Константин Ерофеев

Небольшой рыбацкий город Тутракан. Тот самый Туртукай, в кото-
ром Суворов написал свое знаменитое лаконичностью донесение 
графу Румянцеву. Город жил ожиданием дорогих гостей - великое 
войско «Деда Ивана», как называли с лаской и надеждой в далеком 
прошлом Россию, уже стояло по ту сторону Дуная. 

И вот ранним утром 4 сентября 1944 г. на разведку к болгарскому 
берегу подплыли два военных корабля. Это были бронекатер № 214 
и монитор «Железняков». Они пересекли великую реку и осторожно 
пришвартовались у причала. Командиром группы был капитан тре-
тьего ранга Павел Иванович Державин, позже Герой Советского 
Союза. Встреча с горожанами была теплой, восторженной и Павел 
Иванович быстро отправил короткий, но более сдержаный, чем 
великого полководца доклад: «Тутракан освобожден от фашистов». 
На следующий день, 5 сентября, СССР объявил войну правитель-
ству монархо - фашистской Болгарии. Суть этой войны ясно заявил 
командующий маршал Федор Иванович Толбухин в канун пересече-
ния болгаро – румынской границы: "Красная Армия не имеет намере-
ния воевать с болгарским народом и его армией, так как она считает 
болгарский народ братским народом. У Красной Армии одна задача - 
разбить немцев и ускорить срок наступления всеобщего мира». 

История навсегда сохранила подлинные факты радостной встречи 
советских богатырей с болгарским народом, а как говорят «факты – 
это упрямая вещь». Современные демократы уже 25 лет безуспешно 
пытаются одолеть их яростным отрицанием, опошляя или просто 
замалкивая. Однако политическая действительность в стране пока-
зывает, что зря старались и стараются темные силы. В наши дни идет 
подготовква к празднованию 70 лет от начала антифашисткого вос-
стания в Софии в канун 9 сентября, как и к всенародному слету русо-
филов в районе водохранилища им. Георгия Дмитрова – Копринка. 
Первыми круглую годовщину отметили жители города Тутракан, кото-
рые провели митинг у памятника бронекатера № 214 и возложили 
свежие цветы и венки. 

Я бы хотел поздравить российских читателей, среди которых 
несомненно есть и ветераны ВОВ, в том числе и воевавшие в составе 
Третьего Украинского фронта, с круглой годовщиной от встречи 
Красной Армии на болгарской земле. По этому поводу предлагаю 
стихотворение Феликса Чуева, которое очень верно передает взаим-
ную радость и понимание братских народов в сентябре 1944 г.

Любомир ИВАНОВ, г. Русе, Болгария

Входили русские в Софию,
и вся болгарская страна
несла бойцам цветы живые,
как и в былые времена.
Оркестры славили победу, 
гремел «Интернационал»,
и каждый добрый внук за деда
легенды Шипки вспоминал.
Тяжелой гусеницей танка
эпоха двигалась вперед.
Но без потерь провел атаку
наш Третий Украинский фронт.
Да и могла ль позволить пушкам
стрелять в друзей земли славян,

своего здоровья поднимать свой 
авторитет. Всё это ложь. 

Меня обвиняют в морально-
бытовом разложении. Но где 
же факты? Я 25 лет был на виду 
у партии. В течение этих 25 лет 
все меня видели, любили за 
скромность, за честность. Я не 
отрицаю, что пьянствовал, но я 
работал как вол. Где же моё раз-
ложение? 

Я понимаю и по-честному 
заявляю, что единственный спо-
соб сохранить свою жизнь — 
это признать себя виновным 
в предъявленных обвинениях, 
раскаяться перед партией и про-
сить её сохранись мне жизнь. 
Партия, может быть, учтя мои 
заслуги, сохранит мне жизнь. 
Но партии никогда не нужна 
была ложь, и я снова заявляю 
вам, что польским шпионом я 
не был и в этом не хочу призна-
вать себя виновным, ибо это моё 
признание принесло бы пода-
рок польским панам, как равно 
и моё признание в шпионской 
деятельности в пользу Англии и 
Японии и принесло бы подарок 
английским лордам и японским 
самураям. Таких подарков этим 
господам я преподносить не 
хочу. 

Когда на предварительном 
следствии я писал якобы о своей 
террористической деятельно-
сти, у меня сердце обливалось 
кровью. Я утверждаю, что я не 
был террористом. Кроме того, 
если бы я хотел произвести 
террористический акт над кем-
либо из членов правительства, 
я для этой цели никого бы не 
вербовал, а, используя технику, 
совершил бы в любой момент 
это гнусное дело. 

Всё, что я говорил и сам писал 
о терроре на предварительном 
следствии, — «липа». 

Я кончаю своё последнее 
слово. Я прошу Военную колле-
гию удовлетворить следующие 
мои просьбы. 

Судьба моя очевидна. Жизнь 
мне, конечно, не сохранят, так 
как я и сам способствовал этому 
на предварительном следствии. 
Прошу об одном, расстреляйте 
меня спокойно, без мучений. 

Ни суд, ни ЦК мне не поверят, 
что я не виновен. Я прошу, если 
жива моя мать, обеспечить её 
старость и воспитать мою дочь. 

Прошу не репрессировать 
моих родственников — племян-
ников, так как они совершенно ни 
в чём не виноваты. 

Прошу суд тщательно разо-
браться с делом Журбенко, кото-
рого я считал и считаю честным 
человеком, преданным делу 
Ленина—Сталина. 

Я прошу передать Сталину, 
что я никогда в жизни политиче-
ски не обманывал партию, о чём 
знают тысячи лиц, знающие мою 
честность и скромность. Прошу 
передать Сталину, что всё то, 
что случилось со мной, явля-
ется просто стечением обсто-
ятельств и не исключена воз-
можность, что к этому и враги 
приложили свои руки, которых я 
проглядел. Передайте Сталину, 
что умирать я буду с его именем 
на устах». 

Николай Ежов жил и умер как 
настоящий Русский Человек. 
Он останется в нашей памяти 
верным соратником Сталина, 
честным бойцом за счастье 
своего народа, как он его пони-
мал. Прошли годы. Сегодня мы 
видим, как потомки тех врагов 
народа, в которыми боролся 
нарком Ежов, разрушили и рас-
тащили всё, что создавалось 
трудом поколений советских 
людей, предали и продали рус-
ский народ, низринув его в прах. 
Но знайте: есть наследники 
славного дела! И пусть трепе-
щут гады: придёт день, и они 
почувствуют на своей шкуре 
карающую руку Русского про-
летариата — и тогда им станет 
ясно, каким был добрым нар-
комвнудел Ежов! Придёт снова 
Семнадцатый год, придёт и 
карающий Тридцать Седьмой! 

Товарищ Антон
Прислал Ганс Шредер

ВСТРЕЧА БРОНЕКАТЕРА № 214

Входили русские в Софию
где русского зовут «братушка»
и даже просто – «дед Иван»!
Где мне поведали с любовью:
когда страна спокойно спит,
то часовым у изголовья
Алёша каменный стоит…
Не то, что в страны все иные,
что нам войною суждены,
входили русские в Софию,
и старые
и молодые,
в ее объятья – 
без войны.

Феликс Чуев
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Разрушению СССР предше-
ствовала массированная анти-
советская обработка сознания 
советских людей. В середине 80-х 
годов, когда партийная и совет-
ская верхушка окончательно обу-
ржуазилась и утратила классовую 
ориентацию в руководстве обще-
ством, дисидентствующая интел-
лигенция захватила в свои руки 
средства массовой информации. 
Мощнейший грязевой поток хлы-
нул на страницы печати, заливая 
все самое святое и прекрасное в 
советской истории. В ход пошло 
все: высмеивание наших нрав-
ственных ценностей, оплевы-
вание героического прошлого 
советского народа, внедрение в 
сознание людей западных рыноч-
ных ценностей, переоценка исто-
рических событий, откровенная 
ложь и клевета. 

Особая роль в манипуляции 
сознанием людей отводилась и 
отводится отечественной исто-
рии, которая переписывается 

холуйствующей интеллигенцией в 
интересах класса собственников, 
пришедших к власти в России. В 
расчете на незнания или полу-
знания людей исторические 
факты сознательно искажаются, 
с шулерской ловкостью истинное 
подменяется ложным, политиче-
ски малограмотным подбрасыва-
ются искусно сочиненные поба-
сенки.

Одной из таких побасе-
нок является миф о Павлике 
Морозове, как пионере-донос-
чике. В 1988 году в журнале 
“Юность” у В. Амлинского взы-
грала, видимо, потомственная 
кулацкая кровушка, и он вынес 
обвинительный вердикт пионеру-
герою: “Павел Морозов – это не 
символ стойкости, классовой 
сознательности, а символ узако-
ненного предательства”.

Идею подхватила так называ-
емая “демократическая” пресса. 
Литератор С. Соловейчик стал 
обличать советскую пропаганду 
в “дьявольской хитрости”: “Никто 
не может не посочувствовать 
убитым в лесу мальчикам, и, так, 
незаметно, под анестезией жало-
сти к убитым, в сердца детей, 
читавших книгу, вливали жуткую 
вакцину против совести”. 

Как-то по радио один москов-
ский господин делился со слу-
шателями своими воспоминани-
ями о работе в США. Рассказал 
историю, произошедшую с его 
дочерью в американском кол-
ледже, когда она во время урока 
быстро расправилась с задачкой 
и помогла ее решить черноко-
жему соседу. Потом незаметно 
включила плеер и стала слушать 
своего любимого Виктора Цоя. 
Какого же было ее удивление, 
когда этот чернокожий мальчик 
потом “сдал” ее учительнице. 
Закончил господин свои вос-
поминания словами – “похоже, 
что американцы – все Павлики 
Морозовы, стукачество – в их 
характере”. 

Удивляться трюкачеству 
борзописцев не приходиться. 
Подтверждаются слова Ленина в 
письме А.М. Горькому от 15 сен-
тября 1919 г., что интеллигенция, 
ставшая пособником буржуазии, 
лакеем капитала, превращается 
из мозга нации в ее говно. 

Так и теперь, журналисты и 
юристы, писатели и доценты с 
профессорами, как сказал наш 
прекрасный поэт Борис Гунько, 
“ненасытный откормленный 
сброд”, на все идут, чтобы остаться 
на плаву, угодить властьимущим, 
не продешевить. И потому талант-
ливо изворачиваются, хитрят, 
лгут, клевещут, на горло собствен-
ным прежним убеждениям насту-
пают, холуйствуют, другим теперь 
руководствуются - чего изволите? 
С ПРАВДОЙ им не по пути.

А молодому подрастающему 
поколению сейчас трудно найти 
правду о нашей прошлой исто-
рии. Из многих библиотек совет-
ская литература выброшена, 
уничтожена. Я была свидетелем, 
как в начале 90х годов во дворе 
Иркутской областной больницы 
в громадном костре горели 

тысячи (!) томов прекрасных 
книг. Мы стояли у костра с болью 
в душе, со слезами на глазах. 
Ничего не могли сделать. 

И возле Иркутского педагоги-
ческого института, где я работала, 
в эти же годы мусорные баки были 
забиты литературой, выброшен-
ной из шкафов кабинета кафе-
дры философии и других обще-
ственных кафедр. Российские 
“демократы” устанавливали свою 
власть, как фашисты в Германии в 
1933 году. Книги сжигали, памят-
ники оскверняли и лгали, лгали, 
лгали.

Но правду, ни ложью, ни огнем 
не убить. История тому свидетель-
ством. Хотя желающим добраться 
до истины, узнать правду о 
Павлике Морозове придется про-
делать немалую работу. Прежде 
всего, изучить то тяжелое время, 
когда только всходила заря новой 
жизни в нашей стране. Когда 
невыносимые условия бытия про-
стых тружеников поднимали их на 

борьбу, когда слабые становились 
сильными и смелыми, а сильные 
боролись со злом не на жизнь, 
а на смерть и становились бес-
смертными.

Бессмертна и жизнь-подвиг 
тринадцатилетнего Павлика 
Мо ро зова. Это имя и сейчас, 
по прошествии семидесяти 
лет, у врагов Советской Власти 
вызывает злобу и ужас. У нас 
же – стремление равняться на 
того уральского паренька. Не 
упасть вниз перед его памятью. 
Защитить его светлое имя от над-
ругательств. И радостно видеть, 
что дело его, жившего в начале 
XX века, продолжают сегодня 
молодые коммунисты-революци-
онеры. Громят редакции их газет, 
бросают их в застенки буржуаз-
ных тюрем, пытают, убивают, но 
они борются. 

Чтобы понять героику жизни 
крестьянского подростка Павлика 
Морозова, надо хоть на миг 
приоткрыть временную завесу 
бытия забытой богом деревни 
Герасимовки в Тобольской губер-
нии. Здесь в пяти верстах от озера 
Сатоково в глухой тайге посели-
лись переселенцы из Витебской 
и Минской губерний Белоруссии.

Из всей царской России к 
началу XX века самым невыноси-
мым было положение крестьян 
Белоруссии, где продолжало 
господствовать помещичье зем-
левладение. Большинство кре-
стьян было безземельным и без-
лошадным. Помещики старались 
сдавать в аренду сразу всю землю 
состоятельным арендаторам 
(сельская буржуазия), использу-
ющим труд батраков. Арендаторы 
старались нанимать не взрослых, 
а детей, которым можно было 
значительно меньше платить. 
Голод был постоянным спутником 
белорусского народа. Выход был 
один – переселяться на свобод-
ные земли за Уралом.

Переселялись и состоятель-
ные крестьяне и беднота. Не каж-
дому суждено было доехать. 
От голода и болезней многие 
переселенцы умирали в дороге. 
Тысячами безымянных могил 
отмечен этот путь на Восток. 
Богатеи быстро отстраивались 
на новом месте. Бедняки пере-
езжали родственными группами, 
легче было осваиваться – корче-
вать лес, строить жилье, распахи-
вать целину.

Заметным влиянием в Гера-
симовке обладал клан Сергея 
Морозова. Он не был крестьяни-
ном, как другие. Вырос в семье 
надзирателя Витебской тюрьмы, 
ставшего потом городовым. Сам 
работал при тюрьме посыльным. 
После смерти отца имел кое-
какие деньжата для переселе-
ния. Жену Аксинью подыскал там 
же в тюрьме, она отбывала срок 
за кражу лошади. Двух дочерей 
Сергей Морозов отдал за двух 
богатеев – Кулуканова Арсения 
и Силина Арсения. Их доброт-
ные дома стояли рядом. Тут же 
срубили дома сыновья Иван и 
Трофим.

Население сразу же рассло-
илось на кулаков и бедняков, 

которым только каторжный труд 
давал надежду на выживание. 
После первого же сева беднота 
попадала в вечную кабалу. Семена 
приходилось брать у кулаков, так 
как купить их было не на что. За 
каждые пять пудов зерна надо 
было отрабатывать пять дней на 
поле кулака. Свой раскорчеван-
ный участок фактически прихо-
дилось засевать лишь после того, 
как было засеяно поле “благоде-
теля”. Зерна большой семье едва 
хватало до нового года, а там 
опять бери в долг. 

Учительница Л.П. Исакова 
рассказывала: “Я приехала в 
Герасимовку в 1929 году. Пошла 
по дворам записывать детей в 
школу. Бедность ужасающая. У 
детей не было даже одежонки, 
чтобы ходить в школу. Дети на 
полатях сидели полуголые, при-
крываясь тряпьем. Потом на 
уроках, бывало, снимали лапти 
и вешали на гвоздик, чтобы не 
топтать...”

Павлик был сыном Трофима 
Морозова и Татьяны. Отец окон-
чил церковно-приходскую школу, 
крестьянским трудом никогда не 
занимался. Он работал заготови-
телем кореньев, ягод и грибов. 
Любил выпить и погулять. Когда 
старшему сыну Павлику испол-
нилось восемь лет, Трофим бро-
сил семью, ушел к любовнице, 
с которой поселился у свояка 
Кулуканова, имевшего до десяти 
батраков. 

Трофима Морозова избрали 
председателем сельсовета в 
Герасимовке, когда там устано-
вилась Советская власть, потому 
что он был почти единственным 
на селе, кто умел писать, читать и 
считать. По словам односельчан, 
он был мрачным, неразговор-
чивым и двуличным человеком. 
После избрания, стал важным, 
почувствовал вкус власти. На сло-
вах – был за народ, а не деле – 
“зажиточным делал всякие 
поблажки, беднякам, вдовам, 
сиротам ничем не помогал”. 

Своим положением Трофим 
Морозов пользовался в корыст-
ных целях. Об этом подробно 
написала Вероника Кононенко 
в журнале “Человек и закон”, 
изучавшая уголовное дело № 347 
от 1932 года о зверском убий-
стве братьев Павла и Федора 
Морозовых. Он стал спекули-
ровать чистыми бланками сель-
совета. За мешок зерна, кусок 
сала выдавал справки, благодаря 
которым раскулаченные спецпе-
реселенцы имели возможность 
освободиться и вернуться в род-
ные края. Присваивал конфиско-
ванное кулацкое имущество.

Трофим Морозов снабжал 
бланками сельсовета и кулацкие 
банды, которые держали в страхе 
все село. Из-за их зверств кре-
стьяне боялись вступать в колхоз. 
Об этом есть многочисленные 
свидетельские показания в уго-
ловном деле 342. 

Брошенная жена Трофима 
и его пятеро сыновей жили в 
нищете. Младший Гриша вскоре 
умер от голода. Павлик и его 
братья батрачили. Семья едва 
сводила концы с концами. Брат 
Павлика Алексей Трофимович 
Морозов позже напишет: “Дед 
с бабкой никогда ничем не уго-
стили, не приветили… Павлика 
дед называл “нищетой” и “голью 
перекатной”. 

Павел был единственной 
опорой для всей семьи. В нем с 
детских лет сформировалось в 
душе чувство несправедливости 
жизни, желание помочь не только 
младшим братьям и матери в 
тяжелом труде, но и всем, кто 
в его помощи нуждался. Когда 
в годы “перестройки” стали 
разрушать памятники Павлику 
Морозову, которого Максим 
Горький назвал первым из 
“отважных ребят, совершавших 
героические подвиги во славу 
любимой отчизны”, в редакцию 
журнала “Человек и закон” при-
шло письмо: “Пишет вам учитель-
ница Павлика Морозова Лариса 
Павловна Исакова. Не удивляй-
тесь, я еще жива… Когда ученика 

моего называют “предателем”, то 
бросают камни и в меня. Считают 
его “сталинистом” – относят к 
ним и людей моего поколения, 
“как прошедших специальную 
идеологическую обработку в 
течении многих пятилеток”. Один 
известный романист… считает, 
что у таких, как я, “надо вырвать 
целые участки мозга”, не заме-
чая, что от его слов несет самым 
настоящим фашизмом. Пусть 
делают, что хотят, пусть ославят, 
как Павлика, но в жизни я столько 
уже натерпелась, что ничего не 
боюсь. И не дам глумиться ни над 
мертвыми, ни над живыми”. 

Над Павликом Морозовым 
глумиться – преступление. Вся 
его жизнь – Подвиг. И это не про-
сто громкое и красивое слово. Он 
читал газеты, привезенные боль-
шевиками, знал о революции, 
начале ее грандиозных преоб-
разований. Пересказывал прочи-
танное селянам. Они любили его 
слушать, тянулись к нему. Своими 
рассуждениями он вселял в бед-
няков надежду, веру в возмож-
ность лучшей жизни, он пробуж-
дал в них самосознание. Своим 
словом, смелостью, дерзостью 
звал их за собой.

После ареста Трофима 
Морозова допрашиваемый на 
суде Павлик ответил утверди-
тельно, что его отец не заботился 
о бедняках, присваивал себе 
имущество раскулаченных. О 
справках он ничего не говорил, 
но следственным органам это 
не трудно было доказать, в таких 
свидетельствах подростка они и 
не нуждались. 

После убийства мальчиков в 
уголовном деле есть показания 
деда Павлика, что внук “ходил по 
пятам за Силиным и Кулукановым, 
стыдил их за то, что они прячут 
хлеб”. Хитрому и жадному деду 
Павлик тоже не давал покоя. 
А дед подбивал другого своего 
внука Данилу бить Павла, бил 
сам и грозил “бить до тех пор, 
пока не выпишется из пионеров” 
(Из показаний матери Павлика 
Татьяны Семеновны на суде над 
убийцами ее сыновей). 

Однажды Данила ударил 
Павла по руке оглоблей, рука 
стала опухать. На крики матери 
Павла Данила ответил: “Будем 
бить коммунистов, как в 21-м 
году, сдерем с них шкуру”. И стал 
бить мать, которая встала между 
ним и сыном. Бабка Аксинья спо-
койно сказала Даниле: “Зарежь 
этого сопливого коммуниста” (на 
суде несколько человек подтвер-
дили, что слышали от старухи эти 
жуткие слова). И 12 сентября 1932 
года дед Сергей и Данила звер-
ски убили собиравших клюкву в 
лесу Павлика и его девятилетнего 
брата Федю.

В размышлениях о судьбе 
Павлика Морозова удивляет его, 
не по возрасту, мудрость, раз-
витое классовое чутье, твердость 
духа и потрясающая смелость, 
стойкость и упорство. Уже в три-
надцать лет он сумел сплотить 
вокруг себя не только друзей, но 
и женатых взрослых крестьян-
бедняков. Выступал на собра-
ниях, рассказывал о проводи-
мых Советской властью в стране 
мероприятиях, заступался за 
бедняков. Первым на селе под-
писался на государственный 
заем и других агитировал сде-
лать это. Он убеждал мужиков 
превращать временные артель-
ные объединения в постоянные, 
что практически вело к образова-
нию колхозов.

Павел стал фактически лиде-
ром бедноты. Жизнь сделала его 
настоящим борцом. Он был как 
кость в горле у кулачья. Он мешал 
им наживаться, грабить, безраз-
дельно хозяйничать на земле. 
Чем больше уважала Павлика 
беднота, тем больше его нена-
видело кулачье. Они и убили его, 
чтобы убрать с дороги, чтобы 
запугать всех, чтобы помешать 
восходу солнца, остановить при-
ход будущего. 

То, что враги народа делали в 
тридцатых годах, сейчас в нашей 
стране делает буржуазия, под 
вывеской народных благодете-
лей - “демократов”. Они стреляют 
не только в живых, но и в павших 
борцов. Но всех не перестрелять! 
И ход истории не остановить!

Любовь Прибыткова

Правду не убить ложью!

В редакцию общественно-
политической газеты

Центрального региона
"Садовое кольцо"

Обращение
…Не могу молчать!!...
…Идёт, шагает идеоло-

гическая война. Социализм 
жив, социалистические, ком-
мунистические идеи бьют по 
капитализму, империализму 
ПРАВДОЙ – правдой классовой 
борьбы, научными коммунисти-
ческими идеями марксизма-
ленинизма.

Звериное лицо импери-
ализма проявляется в наше 
время военным разгромом 
ряда стран Северной Африки, 
Азии, Центральной Европы 
(Югославии).

Наше руководство страны с 
тупым упорством твердит о пар-
тнёрстве с Западом – с каким 
Западом – это господа Обама 
(Америка), "железная леди" 
(Англия), неопределённого рода 
существо в штанах Меркель 
(ФРГ) и т.д., и т.п.

А как же зверства фашизма на 
Украине?

Господа либералы, буржуи, 
империалистические звери 
фашизма, всем вам придёт 
конец!

Призываю к объединению в 
борьбе против империалисти-
ческих сил (глобализма) всех 
здравомыслящих, здоровых сил, 
коммунистических партий всех 
стран!!!

Скорая Победа – ПОБЕДА – 
будет за нами!!!

Секретарь Левого Фронта 
Мордовии

"Непримиримая Красная 
Оппозиция",

и.о. председателя 
Мордовского

республиканского отделения
Советского общества дружбы
с народами зарубежных стран

Панков Николай Николаевич

Ответственный секретарь 
Ю.Борунова

Песня о революции

(на мелодию "Наш паровоз")

Мы дети все большой страны,
На бой пойдём во славу.
Буржуев били, будем бить,
Победы мы добьёмся сразу.

Ведь наш девиз – социализм!
С 20-летней остановкой,
Другого нет у нас пути,
Логичная концовка.

Средь наших есть и беднота,
И нищих пол-России.
Мы крикнем хором все – Ура!
И мстить мы будем за Россию!

Мы в недрах всё, что там лежит,
И нефть, и газу много,
Народ наш этим дорожит,
И не дадим их трогать.

Их время всё уже прошло,
В четыре пятилетки.
И всё нам это говорит,
Пора гнать всех их в клетки.

Борис Хохлович,
г. Осташков
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Когда я беру в руки очеред-
ной номер общественно-поли-
тической газеты Центрального 
региона "Садовое кольцо", я 
прежде всего отыскиваю статьи 
М. А Донченко. Многие из этих 
статей написаны ей самой, мно-
гие переведены ею с "инослав-
ных" языков и в первую очередь 
с английского. Примером может 
послужить статья "Мы привет-
ствуем XVIII Всесоюзный фести-
валь молодёжи и студентов", опу-
бликованная в газете "Садовое 
кольцо" №6 (161) 2013 г., на 
1 странице, в которой Мировая 
делегация ФАРК-АН призывает 
всю молодёжь мира "присо-
единиться к призывам к единству 
против империализма и крупного 
капитала, за мир и суверенитет 
народов, за завоевание прав 
молодёжи, достойную работу, 
образование для каждого, за 
демократизацию культуры, искус-
ства и техники, свободу отноше-
ний, равенство полов, за защиту 
планеты и благополучие чело-
вечества. Помимо прочего, это 
должно открывать дорогу к новой 
эпохе, где будут править справед-
ливость и достоинство".

В названной статье 
М. А. Донченко удачно разъяснила 
и нацелила внимание потенци-
альных читателей на ничем не 
заменимую величайшую роль 
партизан РВСК-АН, тысяч моло-
дых колумбийцев, "выражающих 
мощную солидарность с милли-
онами молодых европейцев и 
североамериканцев, страдающих 
от безработицы и ненадёжной 
занятости из-за капиталисти-
ческого кризиса". В авторской 
статье "Праздник дружбы у под-
ножья вулканов" М. Донченко 
убедительно, со знанием дела 
и правдиво пишет о XVIII Фес-
тивале молодёжи и студентов в 
Латинской Америке, в столице 
Эквадора (г. Кито). Сибирское 
казачество считает эту статью 
грандиозным успехом автора в 
деле просвещения в политиче-
ском отношении нашего моло-
дого поколения. Таких журнали-
стов, как М. Донченко, вышедших 
из глубинных слоёв православ-
ного украинского народа, необ-
ходимо брать на освещение 
работы Государственной Думы и 
Правительства, смотри и доверия 
к властям будет больше. Масштаб 
газеты "Садовое кольцо" слишком 
мал для талантливой журналистки. 
Тут невольно вспоминаешь слова 
Иисуса, сказанные евангели-
сту Луке: "Истинно говорю вам: 
никакой пророк не принимается в 
своём отечестве" (Лк., 4:24). Эти 
слова в полной мере относятся и к 
М. А. Донченко, талантливой рос-
сийской журналистке.

Своей близостью к народным 
массам, глубоким пониманием их 
интересов, неустанной заботой 
о благе народа Донченко М. А. 
заслужила искреннее уваже-
ние трудящихся нашей страны. 
В лице Донченко россияне видят 
свободного, правдивого, даль-
новидного работника средств 
массовой информации, верного 
друга отстаивающего свои права 
и свободы униженного, обворо-
ванного, задушенного налогами 
русского мужика, хранителя и 
защитника Отечества.

Со дня своего выхода (1994) 
О б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я 
газета Центрального региона 
"Москва. Садовое кольцо" развер-
нула громадную идеологическую 
работу по разъяснению рабо-
чим, крестьянам, интеллигенции, 
воинам Российской Армии самых 
сложных вопросов в мировой 
политике. Она раскрывала тайные 
и явные происки врагов россий-
ского народа, сдирала маски с 
врагов внутренних, сгруппировав-
шихся вокруг криминально-оли-
гархических отщепенцев, тесто 
сотрудничавших со спецслужбами 
натовских государств, стремя-
щихся уничтожить славянские цен-
ности. И одним из непримиримых 
борцов с врагами Российского 
государства была она – русская 
по духу, но украинка по проис-
хождению Мария Донченко. Она 
внимательна к мелочам, ибо 
знает – они способны нарушить 
привычный ход событий. "Дьявол 
обитает в мелочах", – гласит ста-
ринная поговорка. (Пауло Коэльо. 
Книга воина света).

Только честные и дальновид-
ные работники печати могли без 
сокращений напечатать слова 
Константина Сивкова, который 
сказал:

"Я надеюсь, что Путин ведёт 
тонкую и хорошую игру. Он пони-
мает, что сдача Юго-Востока 
Украины будет означать пролог 
ЕГО СОБСТВЕННОГО ПАДЕНИЯ, 
причём падение будет куда 
более страшным, чем ситуация 
с Януковичем. Поэтому ему при-
дётся многим жертвовать, чтобы 
решить эту задачу…" (Статья 
"Выстоит ли Юго-Восток и вме-
шается ли Путин?" "Садовое 
кольцо", №3 (164) 2014, стр. 2).

В отличие от целого ряда кор-
респондентов, М.А.Донченко в 
своих статьях сумела убедительно 
показать величайшую роль народ-
ных масс в мировой истории, в 
общественных преобразованиях, 
где ведущая роль принадлежит 
молодёжи, которая и объединя-
ется против империализма за 
мир, солидарность и социальные 
перемены на планете.

Статьи Марии Донченко, 
патриотки и государственно 
мыслящего человека, особенно 

актуальны в наши дни, когда 
фашизм на Украине поднял голову 
и приступил к военным действиям 
против украинского народа.

– Статьи Марии Донченко, – 
говорит сотник Курганского 
отдела Сибирского казачьего 
войска, – воспитывают казаче-
ство и нашу молодёжь в духе 
патриотизма, поднимают их до 
понимания законов обществен-
ного развития, до сознания того, 
что борьба за солидарность и 
дружбу народов есть кровное, 
живое дело не только славянских, 
но и всех инославных народов 
мира, закономерный результат их 
исторической борьбы за светлое 
будущее всего человечества.

Вот поэтому, защищая инте-
ресы Российского государства, 
продолжает свою мысль сот-
ник Николай Булгаков, казаки 
Курганской области ездили 
добровольцами в Сербию, 
Приднестровье, сейчас сыны 
России вместе со своим ата-
маном Валерием Георгиевичем 
Поповым отправились на Украину 
воевать с фашистской властью и 
сионистами типа Коломойского, 
который на украденные у народа 
деньги сколотил собственную 
армию головорезов и грабителей.

Через все статьи М.Донченко, 
верной дочери многострадаль-
ного украинского народа, красной 
нитью проходит мысль, что свет-
лое будущее человечества вырас-
тает из творческого свободного 
труда миллионов, тех миллионов, 
которые под руководством про-
грессивной молодёжи стремятся 
освободиться от оков империа-
лизма и так называемого "укра-
инства" – "последышей Мазепы и 
Петлюры, Бандеры и Коновальца" 
("Сколько ещё ждать?" "Садовое 
кольцо", №3 (164) 2014 г.).

– В своих статьях, – говорит 
один из активистов "Трудовой 
России" Сергей Александрович 
Казанский, – Мария Донченко 
постоянно опирается на весь 
наш исторический опыт в борьбе 
с ненавистниками и губителями 
России, с древнейших времён и 
до наших дней. Поэтому каждая 
её статья глубоко нравственна и 
честна в отношении к государ-
ству, многострадальному россий-
скому народу, к своим товарищам 
и молодёжи, из которых она вос-
питывает настоящих патриотов, 
людей мужественных, дисци-
плинированных, ставящих обще-
ственное благо выше собствен-
ных интересов. Ещё в 2012 году 
Мария Анатольевна Донченко 
предупреждала мировую обще-
ственность: "В украинских собы-
тиях мы находим прекрасное 
подтверждение тезису о том, что 
под оранжевым знаменем спо-
собны объединяться с виду несо-
вместимые силы, как либералы с 
исламистами в странах Ближнего 

Востока, так и демократы с неона-
цистами на постсоветском про-
странстве". "Мы ещё и не такое 
увидим", предупреждала людей 
отважная журналистка, для кото-
рой правда, великая Россия, 
народ выше и дороже всего.

Нам остаётся только сожа-
леть, что отважная патриотка 
Мария Донченко в свои стратеги-
ческих предвидениях ни в чём не 
ошиблась. Если бы Российское 
правительство во главе с Путиным 
своевременно обратили внима-
ние на прогнозы Донченко, то 
многих негативных событий на 
Украине удалось бы избежать. – 
Всё в словах Сергея Казанского 
верно и логично.

– Каждому слову Марии 
Донченко мы, казаки Курганского 
отдела Сибирского казачьего 
войска верим, как в абсолют-
ную истину, – продолжил речь 
Казанского казачий атаман 
Валерий Георгиевич Попов.

Апостол Иаков в своём посла-
нии православным сказал, что 
мало иметь одну веру, надо ещё и 
подтверждать её делами:

"Не делами ли оправдался 
Авраам, отец наш, возложив на 

жертвенник Исаака, сына своего? 
Видишь ли, что вера содейство-
вала делам его и делами вера 
достигла совершенства? … Ибо 
как тело без духа мертво, так и 
вера без дел мертва". (Иак., 2:21, 
22, 26).

Апостол Иаков сказал всем 
нам, что вера должна поддержи-
ваться конкретными делами, в 
противном случае она умирает. 
Написанное Марией Донченко 
живёт долго, ибо каждая строчка 
её труда пропитана верой и опи-
сывает конкретные дела. Чтобы 
вникнуть и понять каждую строчку 
Донченко, нужно её несколько раз 
прочитать, потом хорошо осмыс-
лить, а уж затем сделать из неё 
правильные выводы. В основе 
любой статьи Донченко, прежде 
всего, лежат достоверные факты, 
конкретные события, а также дви-
гатель всего происходящего на 
планете – люди.

Да, права Мария Донченко – 
событий на Украине можно было 
избежать. Для этого достаточно 
было Правительству Путина воз-
родить Российское Казачество в 
его исторических границах, вер-
нув защитникам Отечества землю 
и все законные права, отнятые у 
него нечистью, оккупировавшей 
Святую Русь, наделив казаков 
чрезвычайными полномочиями с 
вручением им нарезного оружия.

Уверяю вас, господин 
Президент, не было бы тогда на 
Святой Руси левацкого фланга 
Болота с его идеологическими 
вождями. Не было бы и антисовет-
ских высказываний, а о "конкрет-
ных антисоветских политических 
шагах" можно было бы забыть. 
Казаки быстро навели бы в стране 
"революционный" порядок, воз-
родили бы в сердцах каждого рос-
сиянина стремление к националь-
ному единению, напомнили бы 
гражданам о необходимости лич-
ной жертвенности на благо нашей 
общей матери – державной Руси. 
Сабельки казаков не дали бы 
"псевдонационалистам, неона-
цистам и прочим", торгующим 
интересами Отечества, "ножки от 
земли оторвать". Что же касается 
"Национально-демократической 
партии" – НДП, созданной в 2012 
году, состоящей из так называ-
емых "национал-демократов" 
во главе с Е. Холмогоровым и 
Крыловым, то они бы "благим 
вопили" и молили бога чтобы он 
закинул их в "эпоху азиатского 
плена" России, где бы они, отрек-
шись от христианства, кричали: 
"Ля хауля ва ля куввата илля 
би-Лляхи" (араб.) – "Нет мощи 
и силы ни у кого, кроме Аллаха!" 
Им не привыкать продавать веру, 
Отечество и национальные инте-
ресы России.

Им бы подвывал Дмитрий 
Дёмушкин из Калининграда. 
А при виде казачьей сабельки 

хитрообразный Немцов, Крылов 
и Дёмушкин моментально отре-
клися бы от "союза с любыми 
антисоветскими и народофоб-
скими силами" и добровольно 
бежали бы в Отдалённые места 
Сибири и приступили бы к "заго-
товке дров" для нужд народного 
хозяйства и бумажной промыш-
ленности. С паршивой овцы – хоть 
шерсти клок.

А уж небезызвестного Удаль-
цова казаки строго спросили 
бы, что он за птица и на каком 
основании он предложил деста-
линизатору Медведеву "остаться 
президентом (20.02.2012) ещё 
на два года", отменив выборы – 
т.е. ввести в стране либеральную 
диктатуру. А затем судили бы, как 
русофоба.

Затем очередь дошла бы до 
Г. А. Зюганова (р.1944) – видного 
политического деятеля, бывшего 
члена Политбюро и секретаря 
ЦК Компартии РСФСР. С 1992 г. – 
председателя Координационного 
совета народно-патриотических 
сил России, сопредседателя 
Русского национального собора, 
сопредседателя Фронта нацио-
нального спасения. В 1993 году 

Г. А. Зюганов был избран председа-
телем ЦИК Компартии Российской 
Федерации. С депутата 5-6 
Государственной думы Зюганова, а 
ныне вожака коммунистов России, 
у казаков был бы особый спрос. 
Защитники Отечества попросили 
бы политического вождя России 
ответить на один лишь вопрос: 
"Почему Удальцов стал его дове-
ренным лицом на выборах на пост 
Президента России (2012 г.)?" 
Однозначного ответа на этот 
вопрос нет ни у казаков, ни у бого-
любивого российского народа.

Ну а представителей "Левого 
альянса", представляющих не 
народное движение, а русо-
фобов, связанных с нашими 
зарубежными ненавистниками 
и губителями России, таких как 
Пономарёв, семья Гудковых, 
Делягин, Веллер, Волков, Семаго 
и т. д. отправили бы на строитель-
ство 2-х путей на БАМе. Снабжали 
бы их продуктами и вещами пер-
вой необходимости наши "дру-
зья" из Демократической партии 
США, Лейбористской партии и 
демократы из Восточной Европы, 
объявившие России бойкот и про-
должающие пугать нас новыми 
санкциями.

Возрождать казачество деста-
линизатору Медведеву нужно 
срочно. После его слов, сказан-
ных по телевидению в защиту 
бывшего министра обороны 
Сердюкова, подорвавшего обо-
ронную мощь страны и практиче-
ски разрушившего Российскую 
армию, его рейтинг среди рос-
сийского народа, казачества и 
Российского офицерского кор-
пуса упал до критического уровня 
и навряд ли поднимется. Поднять 
его могут статисты и только 
на бумаге, но не в реальности. 
Если бы не Путин, то, думаю, 
Медведева давно освободили бы 
от занимаемой должности. Вот 
цена его слов: "Сердюков для 
армии сделал много хорошего". 
Сердюков стремился уничтожить 
Российскую армию, разрушить 
все наши устои и на развалинах 
Российского государства постро-
ить новое, вражье царство. Народ 
в его глазах был несдержан и 
груб, и являлся рабочей скотиной, 
которой нужно ярмо, погонщик и 
корм. Не за эти ли мысли, с лёгкой 
руки антисталиниста Медведева, 
попал он в свидетели и избежал 
достойного наказания?

Для молодых читателей 
напомню – бывший министр обо-
роны Сердюков со своей бое-
вой подругой Васильевой, по 
всей видимости, с позолоченной 
широкой и безотказной натурой 
и стаей подружек, принявших 
активное участие в развале армии 
и распродаже её имущества, всё 
ещё находятся на свободе. Ущерб 
от их деятельности "исчисляется 
миллиардами" рублей.

Тот факт, что воры, грабители 
и ненавистники России всё ещё 
находятся на свободе, очень 
подорвал авторитет Российского 
правительства во главе с 
В. В. Путиным и без всякого 
масонского влияния подогрел в 
народе "сепаратистские настрое-
ния" и неприязнь к правительству, 
Государственной думе и Москве. 
В этих условиях только казаче-
ство может сдержать народ от 
самосуда над тайными и явными 
врагами России.

Ведь если не будет сдержи-
вающего фактора в стране, то 
"под лозунгом "Долой олигар-
хов!" народ придёт на площади с 
большим удовольствием!" (Газета 
Авангарда Красной Молодёжи. 
Наша Родина – СССР! www.
trudoros.narod.ru).

Да и как не пойти? Украсть 
миллиарды и получить за 
это "три-четыре года". Такой 
срок, по словам Российского 
радио, "кинут на клык" Евгении 
Васильевой, обворовавшей 
вместе со своим "судариком" 
не только Российскую армию и 
государство, но каждого из нас, 
ибо деньги на содержание армии 

и всех государственных чинов-
ников идут из нашего кармана в 
виде многочисленных налогов, а 
паразиты на наши кровью зара-
ботанные деньги "строят себе 
цветущую жизнь". И до слёз ста-
новится обидно, что "корыш" ста-
линского врага избежал заслу-
женного наказания – высшей 
меры социальной защиты.

Нас, дорогие россияне, обво-
ровали кругом. Нас лишили 
права записать свою националь-
ность в паспорт. Цель подобного 
мероприятия знает каждый из 
нас – скрыть в безымянной толпе 
народа ненавистников и губите-
лей России, отвечающих по праву 
преемственности за деяния во 
время возможного стихийного 
народного бунта. "Не дай Бог уви-
деть русский бунт бессмысленный 
и беспощадный!" (А. С Пушкин)

Конечно, это "прогрессивное" 
мероприятие не способство-
вало поднятию авторитета ни 
Государственной думы, ни наших 
правителей, и в первую очередь 
Медведева.

Рейтинг Путину подняло при-
соединение к России Крыма и 
Севастополя, чего не скажешь о 
Медведеве, ярлык ярого врага 
СССР и сталинизма яркою звез-
дой сверкает на его лбу. Нет долж-
ного авторитета у Медведева 
в народе, и ничего тут не попи-
шешь.

Удар по рейтингу В. В. Путина, 
по моему мнению, нанёс отказ 
его от присоединения в России 
Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, 
провозглашённых всенародными 
референдумами, объединённых 
в новое федеративное государ-
ство – Новороссию.

И права Мария Донченко, 
когда говорит, что "против Путина 
(чтобы окончательно подорвать 
его авторитет.  – авт.) либералы 
готовы объединиться со всеми, 
кроме сталинистов – сторонников 
СССР. Объединение с нацистами, 
заметьте, их не смущает". (Статья 
"Между Сциллой и Сциллой-2. 
Взгляд из 2014 года". "Садовое 
кольцо", №3 (164) 2014 г.).

Этот удар, по мнению 
Сибирских казаков, в конечном 
счёте может привести к собствен-
ному падению Путина, как поли-
тического и государственного 
деятеля. Падение вождя будет 
страшным, ибо все его ново-
явленные "друзья" от него отка-
жутся, а деньги его в иностран-
ных банках будут заморожены по 
указке его американских вождей, 
стремящихся к мировому господ-
ству, и воспользоваться ими он не 
сможет.

Мнение казаков не расходится 
с мнением 1-го секретаря ЦК 
ВЛКСМ Александра Минакова, 

О политике, Марии Донченко  
и её статьях в газете "Садовое кольцо"
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Самым ярким, самым полным, 
самым мощным выразителем 
состояния нашей нынешней отече-
ственной культуры и самым дей-
ственным по своему влиянию на 
психику людей орудием является 
телевидение.

Телевидение стало своего рода 
религией. Как верующие ходят в 
храм, так к экранам, погружаясь в 
единое энергетическое оцепене-
ние. Электронное окно мерцает и в 
роскошном дворце, и в черной убо-
гой хижине. Что видят в нем и бед-
няки, и богачи? К чему телеэкран 
призывает, чем обогащает?

Я буду говорить о своих личных 
впечатлениях, о своих отношениях 
в сегодняшнему телевидению. 
Смею утверждать, что «ящик» набит 
под завязку боевиками, в которых 
преступления и сопутствующие 
им жестокости показаны с такой 

изобретательностью, до которой и 
сами преступники вряд ли додума-
ются.

На экране суетятся, вопят, 
зубоскалят так называемые юмо-
ристы. С каждым разом шутки их 
становятся все глупей. Все меньше 
юмора, все больше пошлости и 
цинизма.

Несколько слов о бесчислен-
ных ток-шоу, о которых и говорить 
как-то неловко. Постоянное пере-
тряхивание чужого грязного белья, 
вмешательство в чужую личную 
жизнь известных людей. Порою 
удивляет малограмотность и духов-
ная неразвитость ведущих.

Ученые утверждают, что в под-
сознании человека существуют раз-
рушительные комплексы, связанные 
со стремлением к насилию и сек-
суальному удовольствию. Эти ком-
плексы подавляются воспитанием и 
культурой. Если не давить на эти ком-
плексы, то психологическая защита 
снимается и человек превращается 
в скотину. Поэтому на зрелища, 
связанные с насилием и сексом, в 
любом обществе, даже у дикарей, 
накладываются ограничения.

О политике, Марии Донченко  
и её статьях в газете "Садовое кольцо"

который сказал: "… гнев москов-
ского антипутинского патриоти-
ческого восстания будет таким, 
что майдан эуропейский пока-
жется детской забавой. Януковичу 
было куда бежать. Путину бежать 
будет некуда, трибунал – и в рас-
ход. Последний шанс загладить 
вину за сотни жертв (а кроме 
собственных зверей-бандера-
стов ответственность за про-
рыв из зоопарка этих зверей 
несёт смотритель и дрессиров-
щик Путин) ока есть. Пока что". 
(Статья "Выстоит ли Юго-Восток 
и вмешается ли Путин, "Садовое 
кольцо №3 (164) 2014 г.).

Где выход? Спасти государ-
ство от социальных потрясений, 
анархии и экономического хаоса, 
внешних и внутренних врагов, 
сбившихся в крупные бандит-
ские шайки вокруг "вожачков"-
олигархов, в эпоху современной 
демократии сможет только каза-
чество, наделённое чрезвычай-
ными полномочиями. А пока враги 
русского народа и казачества 
распевают:

Эх, мотылёк, всему приходит срок,
Под луною всё не вечно,
Спросят и с тебя, конечно,
Так что берегись – 
А пока не поздно, оглянись!
К кому обращены эти слова? 

К русскому народу или россий-
скому правительству? Или кон-
кретно к Путину? Никто не знает. 
Ответ на этот вопрос может 
дать международная закулиса, 
скрывающая непроницаемые 
тайны мирового правительства, 
стремящегося взять в свои руки 
политическое влияние и власть и 
превратить всех людей планеты 
в своих рабов. Воплощению их 
планов в жизнь мешает русский 
народ, православная церковь и 
казачество. Гражданская война 
на Украине подтверждение этому. 
Развязав эту войну, наши враги 
хотят втянуть в неё Россию.

Сейчас враги, окопавшиеся 
в Государственной думе, при-
готовили очередную западню. 
Западнёй этой для Путина и его 
правительства будет очередной 
налог на имущество. По словам 
Общероссийского московского 
радио, "многие владельцы квар-
тир вынуждены будут их продать 
или обменять на меньшие, ибо не 
будет у них денег, чтобы оплатить 
налог за них".

Внедрение этого налога в 
жизнь всколыхнёт весь народ 
страны и заставит его защищать 
своё кровью и потом приобре-
тённое имущество. И обернутся 
они не только против своих кро-
вопийц-олигархов, бизнесме-
нов и спекулянтов, но и против 
"родного" российского прави-
тельства. И не захотят люди и 

униженная, обворованная армия 
защищать их, и казаки защищать 
не будут – не пойдут они про-
тив народа, как это было в годы 
Гражданской войны. И слетят 
фиговые листочки проклама-
ций, утверждающие о полити-
ческом благополучии в стране 
в эпоху путинского правления. 
И польются реки крови нена-
вистников и губителей России по 
городам её и весям.

Направленная в Новороссию 
гуманитарная помощь немного 
подняла рейтинг Путина в рос-
сийском обществе. Но оболь-
щаться этим ему не следует.

Не следует обольщаться 
Путину и предложением 
Жириновского посадить его на 
царский престол. Жириновский 
не желает видеть Путина царём. 
Продвигая его, он продвигает 
себя, делая себя вторым челове-
ком в государстве. А там, исполь-
зуя силу и влияние московских 
олигархов, можно всё пере-
играть и, устранив Путина, сде-
лать из себя императора. Братья 
по крови помогут ему удержать 
власть.

И опять я беру в руки оче-
редной номер общественно-
политической газеты "Садовое 
кольцо" и опять отыскиваю в ней 
правдивые, разносторонние, 
злободневные, аргументирован-
ные, яркие по содержанию, инте-
ресные по форме статьи Марии 
Донченко – государственно 
мыслящей журналистки и патри-
отки, работающей для народа, во 
имя его счастья и процветания.

Каждая статья русской 
патриотки – это мощный удар 
по антироссийской идеологии, 
по вечным врагам Государства 
Российского, по сионистам и 
казнокрадам, коррупционе-
рам и всевозможным отщепен-
цам, работающим на развал 
Отечества.

Благодаря трудам Марии 
Донченко популярность газеты 
"Садовое кольцо" растёт с каж-
дым днём. Мы, сибирские казаки, 
желаем газете всевозможного 
процветания и надеемся, что 
российское правительство 
будет, наконец, прислушиваться 
в своей работе к мнению и сове-
там Марии Донченко, гражданки 
и патриотки в первую очередь. 
Пора в своей "плодотворной" 
работе нашим "законникам и 
вождям" перестать наступать на 
одни и те же грабли и смешить 
подлунный мир. Пора Москве 
перестать осыпать Россию лили-
ями всевозможных бед, типа 
непосильных налогов и заум-
ных решений, от которых стонет 
народ.

Виталий Иванович Сулима,
Казак Сибирский

14.08.2014 г.

Настоящее искусство пере дает 
эти комплексы условно. Они не про-
изводят разрушительные действия 
на душу человека. Например, когда 
мы смотрим фильмы с жестокими 
сражениями, где гибнут тысячи 
людей («Война и мир», «Они сража-
лись за родину», «Курская дуга»), то 
здесь не даются крупным планом 
оторванные головы, руки, ноги. 
Здесь не показывают, как танки утю-
жат живых людей, снаряды в клочья 
разрывают человеческие тела, а 
по стенкам траншеи стекает серая 
масса человеческого мозга. А ведь 
все это – и еще страшнее – есть на 
войне. Все это я видел своими гла-
зами. Режиссеры не показывают 
подобные подробности, потому что 
они противоречат естеству чело-
века, пробуждая в нем зверя.

В современных же боевиках как 
раз наоборот смакуется до мель-

чайших подробностей физического 
уничтожения человека. Не помню, 
как назывался этот телефильм, но 
до сих пор в глазах запечатленная 
при помощи замедленной съемки 
вылетевшая из пистолета пуля. 
Вот она входит в лоб, оставляя 
отверстие в нем. И вот – из затылка 
вырывается бело-кровавая смесь 
мозга, крови и костей черепа. 
Вот труп свежий, вот – разложив-
шийся, вот – взрослого человека, 
вот детский. И все это можно уви-
деть в каждом боевике, показанное 
крупным приближенным в зрителю 
планом.

В каждом боевике присутствуют 
сцены подробнейших сексуальных 
отношений с пыхтением, сладо-
страстными выкриками, стонами 
и т. д. Настоящее «пособие» для 
молодежи. Фильмы смотрят тысячи 
девочек и мальчиков, которые, как 
губки, впитывают рекламируемую 
таким образом модель поведения. 
Пройдет несколько лет такого «про-
свещения», и нетрудно догадаться, 
на что окажутся способными в своих 
взаимоотношениях эти девочки и 
мальчики.

Человек отличается от живот-
ного тем, что у него есть нравствен-
ность. С ее помощью он подавляет 
проявление своих инстинктов. 
Нельзя разрушать нравственность. 
Нельзя выпускать на свободу раз-
рушительные комплексы, связанные 
со стремлением к насилию и сексу.

В 1999 году Государственная 
Дума большинством голосов при-
няла Закон об учреждении Высшего 
совета по нравственности. Очень 
мягкий, «беззубый» Закон. В нем 
всего-то предусматривалось огра-
ничить показ сцен, которые разру-
шают нравственные устои населе-
ния. Борис Ельцин тут же наложил 
вето, усмотрев в этом законе ущем-
ление свободы. Контроль над теле-
видением оказался неприемлемым. 

Многие, наверное, видели 
фильм «Убить дракона». После 
известия о гибели дракона народ 

высыпал на улицу с криками: 
«Свобода!», «Свобода!» начал кру-
шить все подряд, громить магазин, 
насиловать женщин. Как же – сво-
бода! Нужна ли такая свобода?

Недавно сообщалось о том, что 
Совет Федерации проявил ини-
циативу в создании обществен-
ного Совета с целью контроля 
над телевидением. Речь идет не о 
политической цензуре. Контроль 
предусматривает понятие мер по 
ограничению безнравственных 
сцен. Будем надеяться на то, что 
такой Совет найдет место в нашей 
жизни. Они существуют во всех 
цивилизованных странах. И тут хочу 
привести слова недавно ушедшего 
из жизни Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия: «От того, на 
какие нравственные принципы опи-
раются руководители и авторы про-
грамм, во многом зависит духов-
ность в нашей стране, наше общее 
бедующее, нравственный облик 
новых поколений».

М. Меркулов, участник Вели
кой Отечественной войны.
«Борисоглебский вестник» 

07.02.2009

Экран-то всё стерпит. А человек?

Этих дней не смолкнет слава,
Не померкнет никогда.

Партизанские отряды
Занимали города

Бандеровское войско отсту-
пает. В гражданской войне на 
«Украине» наступил перелом. 
Флаги ДНР развеваются над Саур-
Могилой, Иловайском, Красным 
Лиманом, Ясиноватой. Эти назва-
ния мы слышали на протяжении 
многих недель, там шли крово-
пролитные изматывающие бои. 
С незавидным упорством потро-
шенковцы штурмовали эти ключе-
вые для обороны Дон6ецка объ-
екты. Тысячи своих бойцов нашли 
там смерть. Они лежат в безвест-
ных могилах, а матери и жены все 
еще ждут, получая от мукачевского 
мента, а ныне министра обороны 
«Незалежней» противоречивые 
извещения. Ранен, дезертировал, 
пропал без вести… Кроме этих 
мертвецов никого из карателей 
поблизости не осталось.

Ополченцы развивают насту-
пление. В СМИ замелькали и 
новые названия, ранее неизвест-
ные: Старченково, Республика, 
Зеленый Яр, Боевое, Малиновка, 
Демьяновка, Стародубковка, 
Червоное Поле, Осипенко. 
Они тоже взяты ополченцами в 
последние день-два. А еще Розы 
Люксембург, Маркино, Новоазовск, 
Седово. Весело считать освобож-
денные населенные пункты, весело 
считать пройденные донбасскими 
патриотами победные киломе-
тры. Весело считать брошенные 
нацистами танки и установки зал-
пового огня. Армия Новороссии 
стремительно приближается к 
Мариуполю. 

Этот второй по величине город 
Донбасса имеет для ополчения 
огромное значение. Во-первых, 
никакой это не «Маріуполь». Это 
российский город славных екате-
рининских времен очаковских и 
покоренья Крыма. Русский город, 

давший приют православным гре-
кам – переселенцам из Крыма. 
Во-вторых, Мариуполь рабочий 
город, славный машинострое-
нием и металлургией, морским 
делом и грязелечением. В тре-
тьих, Мариуполь город россий-
ской и советской воинской славы. 
Несмотря на то, что гитлеровцы и 
их бандеровские союзники рас-
стреляли и уморили голодом почти 
50 тыс. советских людей, и в годы 
оккупации в городе действовало 
партизанское подполье. 10 сентя-
бря 1943 года город был освобож-
дён от оккупантов войсками 44-й 
армии Южного фронта и морским 
десантом Азовской военной фло-
тилии. Теперь внуки наших под-
польщиков, солдат и моряков при-
ближаются к городу. Из Мариуполя 
спешно эвакуируются учреждения 
бандеровской администрации, 
население в панике. Только мари-
онеточный «губернатор» Тарута с 
перекошенным от страха лицом 
пытался успокоить подчиненных. 
По слухам, и он сбежал.

Парадоксальные новости 
сообщают о войсках «антитерро-
ристической операции». С одной 
стороны, массовая сдача в плен, 
отказы выполнять приказы коман-
дования, переход в поисках спа-
сения на российскую территорию. 
Удивительным образом, не пред-
упредив свое командование, с 
передовой исчез целый запорож-
ский батальон. Бросив технику, 
на каких-то драных автобусах 
они укатили на запад. Не смогли 
остановить ни местные гаишники, 
ни даже прокурорский кордон. 
Слепившим «дело» о дезертир-
стве прокурорам был противопо-
ставлен не менее весомый аргу-
мент в виде наставленного на них 
автомата.

С другой стороны, с остав-
шихся позиций все еще осу-
ществляются зверские обстрелы 
жилого сектора, больниц и школ 
Донецка и Луганска. Каждый день 
приносит донбассцам десятки 
смертей. Здесь, видимо, сказы-
вается вся противоречивость АТО. 
С одной стороны, фанатики-наци-
сты из батальонов нацгвардии, 
отмороженные убийцы-правосеки, 
иностранные наемники. А с другой, 
обманутые, насильно мобилизо-
ванные дяди и юнцы. И на их руках 
кровь, но отказом от братоубий-
ства они могут рассчитывать хотя 
бы на какое-то снисхождение.

В Киеве не желающие признать 
поражение Порошенко и Яценюк 
по-английски подняли очеред-
ной вой о российском вторжении, 
требуют чуть не третьей мировой 
войны. На политарену снова воз-
вращается дама с косой. Она по 
привычке сыпет в адрес нашей 
страны чудовищными угрозами, 
но и по еще более старой при-
вычке ищет (в том числе и у нас) 
очередных покупателей своих 
скромных талантов. Коломойский 
объявляет свой «суверенитет» над 
все новыми территориями. Другие 
олигархи тоже начинают демон-
стрировать свою незалежность 
от Киева. Собирается третий (или 
какой там по счету?) майдан. 
К бомжам и подкупленным сту-
дентам потихоньку присоединя-
ются и сбежавшие из зоны боевых 
действий боевики. Народ все еще 
требует крови. Какие-то бабки 
поднимают гвалт, требуя новых 
бронежилетов для карателей. 
Маленькая девочка, судя по всуну-
тому ей в руки плакатику, требует 
танка для тяти. Но уже ничего не 
поможет.

Константин Ерофеев

Тятя и танк

Когда проседала под ногами земля
И воздух пулями был пронизан;
Они шли на танки Россию любя
Созерцая последние очерки жизни...
Сотни братских могил принимала почва
Кровью питаясь до недр своих;
Они на войну шли по приказу,
Но приказчик предал разом всех их...
Кто же Герой всех этих баталий?
Нет - не солдат России моей;
Этим героем назвали бандита
Позабыв 84 русских парней.
А выживших вопреки предательской власти
Отправили надолго "зоны" топтать;
По ТВ верещать либерасты горазды,
Но не пойдут они воевать...
Ни на войну и на защиту не встанут:
Для них Родины не было, нет;
Пусть брызжут слюной, - мне побоку быдло,
Я павшим Героям подарю свой букет...

Светислава Аввакумова

Псковским десантникам

Начало на стр.7


