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Стихи 
из тюрьмы

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

В бой роковой мы вступили  с врагами Странная война

Империя как 
предчувствие

Миф о Столыпине

Достаточно быстро и верно 
мы сходим в полосу противостоя-
ния – военного, экономического, 
идеологического, духовного. 
При этом наши противники не 
брезгуют никакими средствами, 
чтобы нанести нам ущерб.

Вершиной цинизма и лжи, 
которой позавидовал бы сам 
Геббельс, стал пассаж польского 
министра иностранных дел 

Схетины, что Освенцим осво-
бождали украинцы, а потому 
лидера России на памятную 
церемонию приглашать не 
стоит. По-русски схетина значит 
«щетина», но есть и созвучие 
русскому слову «скотина». Во 
всяком случае, высказывание 
весьма скотское. До сих пор я 
знал, что всех фашистов разбили 
и всех заключенных из концлаге-
рей освободили бессмертные 
Янек, его три друга и домаш-
няя скотина Шарик. Шарик 
дал потомство и современные 
шариковы творят новые мифы – 
русофобские, антисоветские и, 
естественно, скотские.

Правда, высказывание Схе-
тины не слишком подхватили 
западные партнеры. Обама, 
хоть и не отказывает себе в 
скотской привычке жевать 
жвачку даже в самые торже-
ственно-траурные минуты, без 
всякого сомнения, уверен, что 
Освенцим освободили капи-
тан Америка и женщина Кошка. 
Немцы при Меркель теперь 
тоже не так уж возражают, когда 
ответственность за войну пере-
кладывают на Россию. При 
Аденауэре, Брандте и Коле 
такое даже представить бы 
было невозможно.

По своей абсурдности заяв-
ления Скетины сравнимы разве 
что с пассажами Яценюка об 
оккупации Германии (фашист-
ской) и Украины (бандеровской) 
советскими войсками.
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Как помочь ополченцам

Остается разочаровать без -
грамотных и беспамятных 
Схетину и Яценюка. Лагеря 
смерти освобождали советские 
люди – русские, украинцы, бело-
русы, татары и еще представи-
тели сотни других замечатель-
ных народов. В частности, мой 
дед лейтенант Советской Армии 
и коммунист Василий Клопков, 
самолично ломавший ворота 

одного из концлагерей. Тогда 
ему и другим «оккупантам» чудом 
оставшиеся в живых заключен-
ные целовали руки в буквальном 
смысле слова... Об этом факте 
может не знать так удачно отмол-
чавшийся премьер Израиля 
Нетаньяху. Подумаешь, какая 
малость, не пригласили пред-
ставителя страны, спасшей мил-
лионы людей от «окончательного 
решения еврейского вопроса». 
Впрочем, если Нетаньяху не верит 
мне, ему стоит прислушаться к 
словам красноармейца-еврея 
Якова Красильщикова: «Люди в 
деревянных башмаках, которых 
еще не успели сжечь, целовали 
копыта нашим лошадям!»

Между тем, подчиненные 
курсирующего из Давоса в 
Освенцим избранного нацио-
налистами Порошенко, своими 
зверствами если не превос-
ходят гитлеровцев, то уж, без 
всякого сомнения, их догоняют. 
Варварские бомбардировки 
Донецка, Горловки и других насе-
ленных пунктов Новороссии, как 
уже стало понятно, преследуют 
цель геноцида русскоязычных 
(точнее – русских) людей. Вот 
возбудили уголовное дело по 
факту геноцида. А привлекли ли 
кого-нибудь к ответственности? 
Об этом Следком умалчивает.

Отрадные новости из 
Новороссии. Медленно, но 
верно, ополченцы Захарченко 
и Плотницкого освобождают 
свою землю. Укры-киборги 

http://krasnoetv.ru/node/21319
 
Антифашистский штаб продолжает сбор средств для помощи 

украинскому сопротивлению. В настоящий момент требуются деньги 
на закупку раций, спутниковых телефонов, ГСМ, издание газет и сим-
волику.

 
Отчеты об использовании собранных средств смотрите в матери-

алах Антифашистского штаба: 
http://krasnoetv.ru/category?categoryid=694.
 
Контакты Антифашистского штаба:
Телефон: 8-967-020-34-07
Почта: shtabunion@gmail.com

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 продовольствен-
ным, медикаментозным, веще-
вым обеспечением.

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

Мы сейчас на войне. И при-
зываем в свое тыловое войско 
новых ополченцев!

Хотите повоевать вместе с 
нами? Нам необходима ваша 
поддержка!

Вторая партия груза ушла в 
ДНР. И мы сразу же приступаем к 
формированию третьей.

Привезти медикаменты, 
вещи, нескоропортящуюся еду 
можно по адресам пунктов.

Координатор: 
http://vk.com/id123530933
Всегда актуальная информа-

ция в нашей группе: 
vk.com/lucky_help
Репост - тоже помощь!
Ульяна Полякова, 
http://vk.com/ylitka_09

МЕСТА СБОРА ПОМОЩИ:

В МОСКВЕ - 
ул. Красноармейская, дом 2Е, 
стр. 2
гараж, на территории храма 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы Храм в Петровском 
Парке
ул. Красноармейская, 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 цве-
тов, 80 литров вместительность
палатки, котелки
 
Еда:
Консервы (рыбные, тушёнка)
Крупы (типа гречки)
Макаронные изделия.
Чай, Кофе Сахар

после кровопролитных боев 
сбежали из аэропорта, бросив 
раненых и убитых. Кое-кто из 
последних в натовской форме 
без документов, рядом аме-
риканское оружие. Кто такие? 
Может, «капитаны-америки» из 
цээрушных «частных» военных 
компаний. Любо смотреть, как 
бойцы Гиви и Моторолы водру-
жают новороссийские флаги на 

обгоревшие терминалы аэро-
порта. Еще не наступила весна, 
но священными цветками рас-
цветают тут и там флаги опол-
чения. Так семьдесят лет назад 
над Рейхстагом расцвел флаг 
Победы. Гиви и Моторола, их 
бойцы, - настоящие герои, 
которые так и просятся на 
киноэкран. Вместо них мы все 
еще смотрим на всяких хохма-
чей и смехачей.

Примечательно, что у пленных 
укров-киборгов находят плееры 
на солнечных батарейках с про-
поведями каких-то американских 
сектантов. Говорят, что их поба-
сенки оказывают прямо-таки 
успокаивающе-гипнотическое 
влияние на потрошенковцев. 
Возможно, но воевать не слиш-
ком помогают. На подмогу в зону 
АТО прибыл еше один духовный 
вития – наш старый знакомый 
кровавый пастор Турчинов. Еще 
один образчик «христианского 
смирения» и «протестантской 
деловой этики»…

Не имея ни сил, ни воин-
ского мастерства справиться с 
ополченцами, потрошенковцы 
отыгрываются на мирном насе-
лении. Бьют прицельно – по 
школам, троллейбусам, больни-
цам, остановкам. Видимо, тер-
петь этот холокост русскоязыч-
ного населения больше нельзя. 
Захарченко поклялся отодви-
нуть киборгов от Донецка. Будем 
ждать добрых вестей!

Константин Ерофеев

Противостояние

МЫ - ТЫЛ! 
Прямые поставки 

гуманитарной помощи в 
Новороссию

Фонд Антифашистского штаба

ПУНКТЫ 
приема гуманитарной помощи:

МОСКВА
м. Красносельская, 
ул. Краснопрудная, д. 13 
Lucky Grill Bar.

СМОЛЕНСК
тел. 8-951-694-87-32 Илья 
(по созвону)

РЕКВИЗИТЫ для оказания 
помощи:

Яндекс.Деньги 
410012333035676

Номер карты Сбербанк: 
4276 5900 1162 1926

Сбербанк России
Банк получателя: 
Смоленское отделение 
Сбербанка России ОАО 
№8609/00025 
(г.Смоленск, ул.им. полка 
Нормандия-Неман, 23.)
Реквизиты:
БИК 046614632
Кор. счет 
30101810000000000632
Расч. счет 
40817810459000291543
Получатель: 
Синчурин 
Илья Владимирович
В поле назначение: 
благотворительный взнос.

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. 

 Медикаменты:
- для диабетиков;
- для гриппозников;
- для помощи при физических 
травмах;
и т. д. 

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 воору-
женного 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 действиях
(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
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Железные дороги России 
составляют единую сеть экс-
плуатационной длиной около 90 
тысяч километров. За исклю-
чением «островных» участков 
вроде Сахалина, Норильска и 
вот теперь Крыма, это сплошная 
связная система. В наследие от 
Советского Союза нам доста-
лась действующая система 
пригородных пассажирских 
перевозок железнодорожным 
транспортом, работавшая прак-
тически на всех участках этой 
сети.

Больше семи лет назад, 
будучи редактором проекта 
«Все электрички России», я 
делал исследование возмож-
ности проехать электричками 
по сверхдальним маршру-
там, например, из Москвы во 
Владивосток. Тогда это было 
впролне реально, за 27 дней с 
59 пересадками.

В процессе реформы 
железнодорожного транс-
порта в начале 2000-х единое 
Министерство путей сообще-
ния (МПС) было ликвидиро-
вано, пригородными перевоз-
ками стали заниматься около 
двух десятков пригородных 
пассажирских компаний. Была 
создана система региональ-
ного заказа на пригородные 
перевозки, когда субъект феде-
рации заказывал (и оплачивал 
в виде дотаций) курсирование 
поездов по своей террито-
рии. Но на практике стройная 
система оказалась плохо при-
способленной к отечествен-
ным реалиям. Регионы вполне 
резонно сомневались в сумме 
оплаты, выставляемой приго-
родными компаниями (а им – 
РЖД), появились злостные 
неплательщики. Около пяти 
лет назад начался процесс 
сокращения объемов движения 
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пригородных поездов, захваты-
вающий постепенно все больше 
и больше регионов. В послед-
ние полгода (с сентября 2014 г.) 
он принял такой размах, кото-
рого наши железные дороги 
не знали даже в гражданскую 
войну. И нашумевшая исто-
рия с отменами электричек в 
Вологодской и Тверской обла-
стях – лишь отдельные эпизоды 
творящегося беспредела.

Я попробовал проанализиро-
вать состояние сети пригород-
ных пассажирских перевозок по 
имеющимся официальным дан-
ным (расписания, опубликован-
ные на сайте ОАО «РЖД» и сер-
висе «Яндекс.Расписания»). Эти 
данные включают картину дви-
жения на январь 2015 г, допол-
ненную официально объявлен-
ными отменами на февраль, но 

без учета временных отмен лет-
них поездов на зиму (если они не 
были объявлены как постоянные 
отмены).

С февраля 2015 г. сеть (если 
ее можно так называть теперь) 
пригородных перевозок на 
железных дорогах России будет 
представлять из себя 27 не свя-
занных между собой кусочков. 
Между ними можно проехать 
только на автобусе или поезде 
дальнего следования, но не на 
электричке или пригородном 
поезде. Самые крупный по объ-
ему движения – московский 
фрагмент, далее следует вытя-
нутый петербургско-екатерин-
бургский, который легко может 
распасться на два отдельных 
с отменой движения в районе 
Котласа (что чуть было не случи-
лось в начале января).

Надо отметить что 7 из этих 
27 фрагментов таковыми явля-
ются исторически, и их «остров-
ное» положение с последними 
событиями не связано – это 
Астраханская область, два фраг-
мента в республике Коми, район 
Сургута в ХМАО, два фрагмента 
на Сахалине, Калининградская 
область и свежеприсоеди-
нённый Крым, не имеющей 
сухопутной границы с матери-
ковой Россией. Сюда же отно-
сится и не вошедшая в обзор 
Калининградская область.

Конечно, на транспорт-
ную связность страны эти 

изменения пока влияют мало – 
почти всегда можно приехать 
на поезде дальнего следова-
ния или прилететь на самолёте 
в крупный город и пересесть 
там на электричку или авто-
бус. Из Москвы в Петербург на 
электричках ездили немногие. 
Но вот для жителей неболь-
ших посёлков и деревень в 
местах разрыва сети – там, где 
на схеме проведены жёлтые 
линии, всё не так просто. Ведь 
далеко не везде можно вместо 
отменённой электрички запу-
стить автобус.

Посмотрим подробнее 
на части некогда единой 
системы. Для наглядности была 
взята «Суперкарта» Дмитрия 
Зиновьева, с которой были 
стёрты все линии без пригород-
ного сообщения.

1. Московский фрагмент. 
Здесь выполняется около 70% 
всех пригородных перевозок 
(Москва и Московская область), 
также сюда входят регионы 
Центральной России и части 
Поволжья.

2. Петербургско-Екатерин-
бургский фрагмент. Отделился 
от Московского последова-
тельной отменой электричек 
(пригородных поездов) на 
участках Пичкиряево-Зубова 
Поляна (несколько лет назад), 
Мучкап-Балашов, Кирсанов-
Ртищево, Балашов-Поворино, 
П о н а з ы р е в о - Ш а б а л и н о , 
Вологда-Бабаево, Пестово-
Хвойная (2014), Вологда-Буй, 
Вернадовка-Пачелма, Арзамас-
Сергач, Пижма-Ежиха, Угловка-
Окуловка (2015). Самый протя-
женный фрагмент. Если не будет 
дополнительных отмен, летом 
можно будет проехать на элек-
тричках от Санкт-Петербурга 
до Кошурниково на востоке 
Красноярского края через Пет-
розаводск, Беломорск, Коношу, 
Котлас и Киров (из Москвы это 
сделать уже невозможно).

3. Северокавказский фраг-
мент. Отделился от Московского 
отменой электричек на границе 
Воронежской и Ростовской 
областей (Гартмашевка-
Чертково, 2015).

4. Крым. Ну тут всё понятно.
5. Волгоградский узел. Стал 

островным несколько лет назад 

с отменой электричек между 
Овражной и Петровым Валом.

6. Астраханский узел. 
Островной уже несколько деся-
тилетий – пригородных поездов 
между Аксарайской и Верхним 
Баскунчаком нет давно.

7. Пензенско-Саратовский 
узел. Отделился от остальных 
в 2014-2015 гг. с отменой при-
городных поездов на линиях 
Балашов-Поворино, Балашов-
Мучкап, Ртищево-Кирсанов, 
Пенза-Рузаевка и Кузнецк-
Сызрань. Последняя связующая 
«ниточка» на участке Пачелма-
Вернадовка оборвалась в 
январе 2015 г.

8. Ульяновский узел. За 
последние годы из четы-
рех линий, выходящих из 
Ульяновска, пригородное дви-
жение осталось только на одной. 

Связь с соседними фрагментами 
потерялась с отменой электри-
чек Сызрань-Инза (2014) и Инза-
Рузаевка (2015).

9. Участок Едрово-Старая 
Русса. Отдельная линия в 
Новгородской области, часть 
магистрали Ярославль-Боло-
гое-Псков. Фрагмент потерял 
связь с остальной сетью в октя-
бре 2014 г. с отменой поезда 
на участке Бологое-Едрово (от 
Старой Руссы до станции Дно в 
Псковской области поезда были 
отменены годом ранее).

10. Самаро-Уфимско-Орен-
бургский сегмент. Отделился 
в 2014 г. с отменой электричек 
Сызрань-Кузнецк, Сызрань-
Инза, а также на участке 
Айдырля-Картылы. Участок Аша- 
Кропачёво остался без электри-
чек двумя годами ранее.

11. Печорский участок. 
Является островным уже 
несколько десятилетий из-за 
отсутствия пригородного сооб-
щения на участке Микунь-
Сосногорск.

12. Микуньский участок. 
Короткий участок Миконь-
Мадмас на линии Котлас-
Воркута. Как и печорский, явля-
ется островным уже несколько 
десятилетий.

13. Сургутский участок. 
Является островным уже нес-
колько десятилетий из-за отсут-
ствия пригородного сообщения на 
участке Тобольск-Пыть-Ях.

Развал единой сети 
пригородных перевозок  

на железных дорогах России

14. Красноярский участок. 
Островным стал в 2010-2014 гг. 
с отменой электричек на участ-
ках Транссибирской магистрали 
Мариинск-Боготол и Решоты-
Юрты-Тайшет.

15. Иркутский участок. Часть 
Транссиба и БАМа. Островным 
стал в 2013-2014 г. с отменой 
электричек на участках Решоты-
Юрты-Тайшет и Мысовая-
Таловка (вдоль Байкала).

16. Улан-Удинский участок. 
Из трех направлений, расходя-
щихся от Улан-Удэ, пригород-
ные поезда остались только на 
запад, на сравнительно неболь-
шое расстояние до Таловки. 
Отмены происходили в 2013-
2014 гг.

17. Северобайкальский уча-
сток. Стал островным в 2012 г, 
когда в рабочих поезда на БАМе 
запретили перевозку пассажи-
ров и они были убраны из рас-
писаний на станциях.

18. Участок Казанкан-
Таксимо, еще одна часть 
БАМа. История аналогична 
Северобайкальску.

19. Читинский участок. Стал 
островным с отменой элек-
тричек Улан-Удэ – Петровский 
Завод и Могоча-Амазар-Аячи 
в 2013-2014 гг. Чуть было 
не исчез совсем 15 января 
2015 г (планировалась отмена 
всех пригородных поездов в 
Забайкальском крае). В насто-
ящее время эта отмена отодви-
нута.

20. Сковородинский участок. 
Стал островным в 2013-2014 г. с 
отменой пригородных поездов 
Могоча-Амазар-Аячи в 2014 г. и 
на территории Амурской обла-
сти в 2013 г.

21. Тындинский участок. Как 
часть БАМа, стал островным с 
запретом перевозки пассажи-
ров в рабочих поездах в 2012 г.

22. Февральский участок 
БАМ. Ситуация аналогична 
Тынде.

23. Хабаровский участок. 
Обособился в 2013 г. с отме-
ной пригородных поездов в 
Амурской области (да, история с 
Вологдой не первая).

24. Владивостокский уча-
сток. Отделился примерно в 
2010 г. – проезд в рабочих 
поездах в Приморье запретили 
раньше чем на БАМе.

25. Южно-Сахалинский 
учас ток. Линии вокруг Южно-
Сахалинска и Холмска.

26. Поронайский участок 
Сахалина. Не был связан с 
Южно-Сахалинском пригород-
ными поездами, насколько мне 
известно, никогда.

27. Калининградская область. 
Пригородного сообщения с тер-
риторией России, также как и 
соседних стран, нет.

Прислал Николай Терёшин

15 декабря от известий 
можно обалдеть. Армия 
Новороссии разрешила про-
ехать через свою террито-
рию украинским карателям, 
находящимся в кольце в 
Новом терминале аэропорта 
«Донецк». Уставшие, измо-
тавшиеся бедненькие фаши-
сты беспрепятственно уехали 
на БТРах, взамен в «кольцо» 
были запущены отдохнувшие 
и свежие. «Приехала вторая 
смена» – бодро рапортует 
«Россия-24», как будто речь 
идёт о пионерах, прибывших 
в лагерь. «Киборгам» разре-
шили даже оружие с собой про-
везти – по автомату и рожку к 
нему на рыло. Герой ополчения 
Моторола радушно пригла-
шал карателей опять прибыть 
на Донбасс. Всё это надзи-
рает ОБСЕ. Пару дней подряд 
укропы возят своим карателям 
в ДОТы аэропорта воду, еду и 
рожки для оружия, причём на 
третий день каратели умудря-
ются открыть по пропускающим 
их войскам Новороссии огонь, 
а те продолжают их пропускать.

Гуманитарные конвои, при-
бывающие в Новороссию из 
России, проверяются почему-то 
украинскими структурами. 
Причём проверяют оные с рос-
сийской стороны. Новороссия 
ещё не докатилась до того, 
чтоб их к себе пускать – только 
недавно их выгнали.

«Мы, безусловно, уважаем 
территориальную целостность 
Украины», постоянно говорит 
ВВП, ранее принявший Крым и 
Севастополь и обещавший дру-
гим регионам бывшей Украины 
«своих не бросать». Что, инте-
ресно, понимается под Украиной 
и в каких границах?

В Киеве по телевизору 
постоянно крутят страшилки. 
Но если весной-летом кру-
тили, что Путин вот-вот пой-
дёт до Киева и цитировали его 
разговор с австрийским пре-
зидентом, то теперь пускают 
«3 варианта»: 

1) Россия постарается про-
бить коридор в Крым вдоль 
азовского побережья 

2) Россия «оккупирует» всю 
Новороссию (включая Одессу, 

Николаев, Днепропетровск, 
Харьков и всё юго-восточнее) 

3) Россия ограничится 
Донбассом. Означает ли это, 
что освобождение Киева никто 
всерьёз уже не рассматривает? 
Означает, что в РФ как пугало 
уже никто не верит.

РФ не взяла Киев в фев-
рале, хотя могла. РФ не взяла 
Большую Новороссию в марте, 
хотя могла. Подчёркнуто 
цинично РФ не взяла Северо-
Восточный Крым (северную 
часть Арабатской стрелки), 
хотя могла. РФ слила Одессу 
и Харьков, Николаев и Херсон, 
Запорожье и Жданов. Особенно 
«благодарен» РФ преданный 
ею Геническ. Уже восставший 
север Донбасса слили, не 
прислав даже подкрепления. 
Но: восставшие без потерь 
сумели выйти из Славянска, 
Краматорска, Константиновки, 
Дружковки и Дзержинска в 
ДНР и из Северодонецка и 
Лисичанска в ЛНР. Уезжали 
тихо, без света фар, но никто 
их специально не вычислял и не 
стрелял. Когда фары случайно 

Странная война включали – стреляли в ответ, но 
не прицельно. Но уже в Донецке 
прибежал Кургинян и пытался 
облаять героя Стрелкова, 
что тот не сдох в Славянске 
на радость создававшейся 
легенде о полностью задавлен-
ных укропами новороссах.

Уже в августе нашим не дали 
из Кремля взять Жданов и заста-
вили уйти с юго-запада ДНР и с 
зарождавшейся в Осипенко ЗНР, 
ссылаясь на «договорённости» 
и «соглашения», заключённые 
за спиной наступавших героев. 
Укропы в ответ ни пяди земли 
не уступили. Напротив, шаг за 
шагом, по чуть-чуть, как крысы в 
холодильнике, подгрызали тер-
риторию, село за селом. Когда 
Новороссии было слишком 
больно и стыдно – она давала 
подзатыльника в ответ. Но так 
было не всегда. Дебальцевский 
карман за осень вырос изрядно.

Потрошенко ввёл всеобщую 
блокаду Новороссии, в том 
числе финансовую, но валюту 
свою Новороссия не ввела, про-
должая пользоваться хохлобак-
сами, но не имея своего валю-
топечатного центра, обрекая 
себя на зависимость от врага.

Фашистская природа потро-
шенковской Укра ины абсолютно 

очевидна. Расправы укропов 
с оппонентами, разрушение 
памятников, фашистские кри-
чалки и символика позволяют 
нам провести аналогию битвы 
за Украину 2014 г. с Великой 
Отечественной Войной. И вот 
тут… можете себе представить, 
чтобы в ВОВ, после первых 
побед под Москвой, советское 
руководство вдруг приказало 
бы армии остановиться где-то 
под Ждановым и обниматься 
с фрицами в переговорном 
экстазе, а окружённая под 
Сталинградом армия Паулюса 
получала бы официально раз-
решённую СССР «ротацию»? 
Чтоб, освобождая советские 
земли, Красная Армия стала 
бы на границе рейхскомисса-
риатов «Остланд» и «Украина», 
дальше ведь как бы админи-
стративно и «не наше» уже, с 
позиции фюрера? И чтоб на 
освобождённых территориях 
продолжали гулять рейхсмарки, 
а советские генералы во время 
ротации фрицев говорили окку-
пантам: «Вы к нам приезжайте 
в Сталинград, поглядите, у 
нас коммунистов нет, простые 
только люди, дети». Вот и я не 
могу.

Александр Минаков
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В повести Бориса Лавренева 
«Седьмой спутник» царский 
генерал Адамов, перешедший на 
службу народу, так объясняет свой 
поступок: «Когда огромное тело 
пролетает в мировом простран-
стве, в его орбиту втягиваются 
малые тела, даже против их воли. 
Так появляется какой-нибудь 
седьмой спутник». Воистину есть 
время разбрасывать камни, а 
есть время их собирать. После 
центробежных процессов девя-
ностых, после четвертьвекового 
отступления, распада и энтро-
пии, день ото дня со все большей 
ясностью проступают черты того 
самого огромного тела, которое 
начинает притягивать к себе.

С чем сравнить начинающееся 
имперское возрождение России? 
С легендарным градом Китежем, 
в один момент появившимся из 
воды. Или с поднявшимся на 
поверхность океана огромным 
корпусом атомной подлодки? 
Немало дней она пролежала на 
дне, немало труда потребовалось 
для устранения неполадок.

Быть сегодня с возрождаю-
щейся Россией само по себе под-
виг. Не потому ли брошены немыс-
лимые силы, чтобы оторвать от 
России всех ее друзей. С Китаем 
и Индией не получается, для них 
важен и политический сувере-
нитет и экономическая выгода. 
Но как забегали лидеры наших 
соседних республик! То обещают 
поддержку пришедшим к власти 
путем военного переворота на 
«Украине» хунтовцам, то через 
посредников выясняют, на каких 
условиях их «простят» за давние 
грехи поддержки России амери-
канцы. То опять кидаются в Кремль 
с уверениями в совершеннейшем 
к нам почтении. А уж как промы-
вают мозги молдаванам и грузи-
нам. Наших братьев по вере бол-
гар, румын и греков уму-разуму 
уже «научили». Послушавшись 
советов дяди Сэма, они, будучи 
полтысячелетия под османским 
игом, станут получать жизненно 
важные ресурсы не напрямую от 
российского производителя, а 
через Турцию! Остается пожелать 
им «удачи в бою». Как турки умеют 
торговать и торговаться знает 
всякий, кто хоть раз отдыхал в 
этой замечательной стране.

Обама меж тем не оставляет 
в покое даже Кубу. Обещает все 
блага, лишь бы кубинцы согла-
сились броситься в водоворот 
хаоса и междоусобицы. И тогда на 
острове Свободы зазвучит уже не 
только перезвон рюмочек в бор-
делях, но и выстрелы натасканных 
на убийствах темнокожих поли-
цейских из Фергюссона, а также 
крики забиваемых насмерть 
узников секретных тюрем ЦРУ. 
Правда, похоже, эта идея оказа-
лась похороненной презритель-
ным молчанием братьев Кастро.

Между тем, пока еще тонень-
ким ручейком к нам стремятся 

Письма читателей

«Не каждому дано так щедро жить,
На память людям города дарить».

Истоки начала этой исто-
рии более чем 10-летней 
давности, которая происхо-
дила в г. Тольятти, в городе 
довольно своенравном, сво-
бодолюбивом. Пришлось мне 
строить собственное жильё 
через «Лада-Дом» – организа-
цию по строительству жилья. 
Положительный момент этой 
организации заключался в том, 
что, выплатив 1/2 стоимости 
помещения, ты вселяешься и 
доплачиваешь остальную часть 
стоимости.

Так вот, вселился в новый 
элитный кирпичный дом в 8-м 
квартале с видом на Волгу в 
октябре 2005 г. При вселении 
столкнулся с товариществом 
ТСЖ «Бриз» по Спортивной 
улице, 8, 8А, 8Б. При получении 
ордера это ТСЖ взяло 2 тыс. 
руб. на устранение недоделок 
в доме. Создалась такая ситуа-
ция, что я вынужден платить по 
7-8 тыс. руб. в месяц за строи-
тельство квартиры и тут же пла-
тить за услуги ЖКХ. А так как 
зарплаты не хватало платить 
за то и другое одновременно, 
появились долги за коммуналь-
ные услуги ЖКХ.

Дело в том, что «Лада-Дом» 
в одностороннем порядке уве-
личила стоимость 1 м2 с 13 
до 15 тысяч, квартира 45 м2. 
Пришлось переплачивать 90 
тыс. руб.

В результате проживания 
в этом «элитном» доме выяс-
нилось, что сантехника была 
установлена некачественная. 
Злосчастный бачок в туалете 
не смывал, т.к. клапан не дер-
жал воду, объём воды был мал. 
Началась нервотрёпка. Кто же 
должен устранить дефект бачка? 
Появилась и управляющая ком-
пания «Метрон». Ни «Лада-Дом», 
ни «Метрон» не собирались 
устранять этот дефект.

Специалисты «Метрона» 
признали, что бачок не подле-
жит ремонту. Необходимо его 
заменить. Длительные хожде-
ния не привели к положитель-
ному результату. Вынужден был 
обратиться в суд.

Судья Автозаводского рай-
она г. Тольятти Евдокимов Н.М. 
7-8 раз не принимал исковые 
заявления. Говорит мне: «Не 
может быть два ответчика». 
Иск переписал. (Потом вернул 
меня к начальному варианту. 
Впоследствии в результате 
судебных разбирательств ока-
залось, что ответчиков не два, а 
три. Тут и появилась загадочная 
организация ТСЖ «Бриз»).

После 10 лет тяжбы в судеб-
ном заседании 27.03.13 г. 
судьёй Роменской В.Н. было 
доказано, что они таковыми 
являются.

люди из самых разных стран. 
Туда, где сейчас тяжелее всего, 
в Новороссию, чтобы всту-
пить в ополчении едут молодые 
испанцы, внуки героев интербри-
гад. В защиту нашей страны под-
нимают голос талантливые жур-
налисты из многих европейских 
стран. Проводятся многочислен-
ные митинги и встречи, где евро-
пейцам рассказывают «альтерна-
тивную историю» современной 
«Украины» – об одесской Хатыни, 
о зверствах бандитов из нацба-
тальонов, о тайных могильниках в 
Донбассе.

Но сейчас важнее набираю-
щие силу центростремительные 
процессы в странах-соседях. 

Подавляющее число их жителей 
голосуют за евразийские объ-
единительные процессы. Эти 
процессы заметно ускорятся, 
когда наши власти официально 
объявят, что нашей основной 
целью является по сути постро-
ение новой Империи, нового 
Союза. Того Союза, по которому 
тоскуют и безработный молдав-
ский винодел, и жестоко понука-
емый новыми баями таджикский 
дворник, и боящийся произнести 
слово на родном языке харьков-
ский инженер. Какой бы не под-
нялся всемирный вой, какими 
бы новыми  санкциями нам не 
грозили монополисты США, мы 
должны сказать, наконец, завет-
ное слово. Слово о начале вос-
становлении нашей Империи от 
океана и до океана.

Впрочем, отрадно и то, что 
пока мы разродились осознанием 
того, что в стране есть «пятая 
колонна». Не надо, однако, подме-
нять понятия. Пятая колонна была 
в Мадриде, а у нас – враги народа, 
вредители и шпионы. Похоже, 
по-настоящему борьбу с ними 
ведет только Рамзан Кадыров, 
жестко ответивший на кровавый 
теракт и убийства своих мили-
ционеров «борцами за свободу». 
У нас же пятой колонне позволено 
решительно все. Даже иски в суды 
против патриотов они выигрывают 
легко и свободно. Так и хочется 
воскликнуть: «А судьи кто?» Опять 
начинается новогодняя телевак-
ханалия. Опять всякого рода сме-
хачи и хохмачи будут две недели 
развлекать народ, в том числе и 
оплевыванием и осмеиванием 
самого народа.

Похоже, опять не останется 
времени на добрые и честные 
фильмы, классическую музыку 
и разговоры о духовном. Коли 
так, то не будем удивляться, что 
исподволь через телеэкран к нам 
будут проникать ценности всякого 
рода извращенцев и сектантов.

В любом случае, наступающий 
год может стать и годом великого 
перелома, и очередным бесслав-
ным временем упущенных воз-
можностей. Будем надеяться на 
лучшее.

Константин Ерофеев

Обратился в Страсбургский 
суд. Суд принял заявление. Я 
ждал решение 3 года. Пришёл 
ответ – отказ, без всяких объ-
яснений. Здесь мы немного 
забежали вперёд времени раз-
вития событий.

Дело попало к судье 
Гостьковой Л.М. Судья не 
надевала мантию. Опаздывала 
даже на назначенные судебные 
заседания. Мною были поданы 
жалобы на её поведение. Как 
она вела судебные заседания? 
Просто несколько моментов-
фактов. Например, отчиты-
вается бухгалтер Лисовская 
Е. (жена председателя ТСЖ). 
Бегло посмотрел её отчёт. Не 
хватает 200 тыс. руб. Цифры не 
стыкуются.

Гостькова Л.М. сделала вид, 
что не слышит мои возражения. 
На мой вопрос к Лисовскому 
А.В.: «Есть ли задолженность 
по услугам ЖКХ у других жиль-
цов?» он нагло и смело отве-
тил: «Нет». Мною были пред-
ставлены фамилии должников 
по двум подъездам. Этот факт 
прошёл мимо ушей Гостьковой 
Л.М.

Показания свидетеля Афа-
насьева В.И. (бывшего предсе-
дателя ТСЖ, который отказался 
расширять стоянку у дома за 
счёт средств жильцов, за что и 
был отстранён от обязанностей 

председателя ТСЖ) в прото-
коле не упомянуты.

Полагаю, что этих трёх фак-
тов достаточно, чтобы пред-
ставить, что за судья Гостькова 
Л.М. Но в мудрости ей не отка-
жешь. Она разделила дело на 
два, и «Лада-Дом» как ответ-
чик выпал совсем, хотя по 
сути «Лада-Дом» и обязан был 
устранить дефект.

Гостькова Л.М. сослалась 
на решение судьи Евдокимова 
Н.М., и спор как бы закончился. 
Суды идут, я не плачу за услуги 
ЖКХ. Долг составил 38 тыс. руб. 
И здесь Гостькова Л.М. вынесла 
решение об удержании с меня 
задолженности. Судебные при-
ставы аккуратно удержали эту 
сумму. Ждём-подождём реше-
ния из Страсбурга. Проходит 
3 года. Долг растёт. За это 
время сменилась управляющая 
компания «Дом-Сервис», да 
ТСЖ «Бриз» пожелало, чтобы 
денежки текли в их карманы.

Долги разделились на два 
рукава-потока.

В сентябре 2012 г., обеспо-
коенные моим долгом, подают 
в суд о взыскании с меня 
долга и «Дом-Сервис», и ТСЖ 
«Бриз». В результате годовой 
тяжбы выяснилось, что я не 
являюсь стороной договора, 
и сроки меня не касаются. 
Что председатель ТСЖ «Бриз» 
Кравцевич А.Ю. нелегитимен 
по двум причинам. Он не явля-
ется собственником жилья в 
доме по ул. Спортивная, 8 (п.3 
ст.147 ЖК РФ). Имела место 

Вадим Сальников (Красный Комбат). Стихи из тюрьмы
Мы на пороге Третьей Мировой

Посвящается старшей сестре

Мы на пороге Третьей Мировой…
Грядёт разруха, смерть, уничтоженье.
Недаром говорят – от слова «вой»
Ведёт война своё происхожденье.

Орлан же белокрылый вновь и вновь
Над нашей славной Родиной глумится.
Из-под его когтей струится кровь,
И крови той не может он напиться.

А в воздухе сиренью уж разит,
И «Абрамсы» стоят на изготовке.
Треклятый из-за моря паразит
На наших братьях ставит тренировку.

…План Даллеса ничуть не позабыт,
И Гарвардский проект не сдан в архивы.
Когда же будет вновь топор отрыт
Войны Священной, Страшной, Справедливой?!

Когда же, наконец, народ воспрянет
И снова станет тем, кем должен быть?

Когда гром праведный возмездья грянет,
От коего шакалы будут выть?!

Но не перевелись в народе нашем
Маресьевы, Коржи и Ковпаки.
Гнев пролетариата будет страшен,
Смертельны для орлана кулаки!

Не знаю – доживу ли до Победы,
Но ясно, точно ведаю: она грядёт!
Хоть от заката долго до рассвета,
Но солнце обязательно взойдёт!
   28.11.14 г.

Разговор с Ахромеевым

Спокойно спи, товарищ Ахромеев!
Ты, как умел, Империи служил.
Кощунства над народом лиходеев
Ты, честный человек, не пережил.

Всю жизнь свою своей Стране Советской
Ты целиком, до капли посвятил
И от Присяги, Чести офицерской
Ни разу ни на шаг не отступил.

В тот страшный Август проклятый и мерзкий,
Когда попытка Родину спасти
Разбилась о толпы рёв – пьяный, дерзкий,
Позора ты не смог перенести.

И после смерти был врагу ты страшен!
По сей день либерала тянет в зуд
Твоя фамилия. И был обезображен
Рукой вандала вечный твой приют.

Но в памяти достойных сохранился
Ты, как достойный, честный человек.
Как вражий прихлебатель ни стремился –
Не выжжет он молву людскую ввек.

Спокойно спи, товарищ Ахромеев.
Мы знаем точно – впереди борьба.
Разгонит трудовой народ злодеев.
Державу ждёт великая судьба!
   28.11.14 г.

Автору можно написать по адресу:
107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, 
д. 18а, ИЗ-77/1, 
Сальникову Вадиму Юрьевичу

фальсификация заочного голо-
сования. Кравцевич А.Ю. долго 
и умышленно скрывал количе-
ство собственников помещения 
(их оказалось 660). 50% от 660 
– 330. А во всех документах по 
избранию 4 членов правления 
и председателя максималь-
ная цифра – 182 голоса. Ни 
одно голосование за послед-
ние 7 лет – нелегитимно, как 
и правление, и председатель 
Кравцевич А.Ю.

Решением судьи Роменской 
В.Н. от 27.03.13 г. правление и 
председатель были признаны 
нелегитимными.

И в этой ситуации они клас-
сически извернулись. Провели 
повторное голосование в 
мае 2013 г. И представили в 
апелляционный суд г. Самары 
бумагу о законном избрании 
Кравцевича А.Ю. и о том, что 
он уже стал сособственником 
вместе с женой.

Апелляционный суд г. Сама ры 
на заседании коллегии в нару-
шение элементарных норм 
признал Кравцевича А.Ю. 
законно избранным и отменил 
решение 1-й инстанции судьи 
Роменской В.Н. от 27.03.13 г.

Новое избрание Кравцевича 
А.Ю. было проведено по вновь 
изобретённой системе 1 м2 
= 1 голос, что противоречит 
системе выборов в РФ. Тут 

возникла ситуация об откры-
тии новых обстоятельств. 
Роменская В.Н. рассматривала 
дело при одних обстоятель-
ствах, а апелляционный суд 
г. Самары – уже при других. 
27.03.13 г. в судебном засе-
дании была доказана нелеги-
тимность председателя ТСЖ 
«Бриз» Кравцевича А.Ю., а 
апелляционный суд г. Самары 
представленные бумаги счёл 
законными.

Вывод годичной тяжбы с 
«Дом-Сервис» и ТСЖ «Бриз»: я 
не являюсь стороной договора 
и сроки его меня не касаются.

Требования «Дом-Сервис» и 
ТСЖ «Бриз» ко мне незаконны.

Мной упущены факты дея-
тельности как правления, так и 
председателя.

Например, расширили сто-
янку у дома незаконно за счёт 
денег жильцов.

И за стоянку не платят те же 
члены правления. А это придо-
мовая территория, и за услуги 
должны платить все. За свою 
деятельность члены правле-
ния получают до 15 тыс. в год. 
В итоге они имеют навар до 
2 тыс. в месяц. Не зря они так 
цепко ухватились за ТСЖ «Бриз»!

А в заключение полагаю 
необходимым возразить на то, 
что нет честного судьи во всей 
судебной системе, включая 
Страсбург. Нашёлся честный 
судья как раз в Автозаводском 
суде – это Роменская В.Н.

Ветеран ВАЗа
Жолобов Н.Ф.

А судьи кто?

Империя как 
предчувствие
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Героические страницы 
русской истории

Успешное наступление наших 
войск в Восточной Пруссии 
(1914) вынудило Германию при-
ступить к формированию новых 
корпусов, без которых невоз-
можно было бы затормозить 
наступательный порыв русских 
войск. Основной костяк во вновь 
созданных подразделениях 
составили опытные фронто-
вики, отозванные с Западного 
фронта, которых дополнили 
новобранцами и резервистами. 
25 января 1915 года германские 
войска перешли в наступление 

на правом фланге по фронту 
Хоржеле-Мышинец-Иоганисбург 
и одновременно с этим уда-
рили по нашим войскам в рай-
оне Лесданец, то есть между 
рекой Инстером и Шешупой. 
Наступление германцев на всём 
протяжении русского фронта 
было отбито, а один из батальо-
нов германцев, вклинившийся в 
расположение наших войск, был 
полностью уничтожен.

Командовал русскими вой-
сками генерал от инфантерии 
Ф. В. Сиверс (10 армия), который 
во второй половине февраля был 
заменён генералом от инфан-
терии Е. А. Рудкевичем. Замена 
одного командующего другим 
произошла из-за того, что гене-
рал Ф. В. Сиверс плохо органи-
зовал стратегическую и опера-
тивную разведку, поэтому удар 
противника для русских войск 
был неожиданным. В резуль-
тате этого удара наши войска 
понесли большие невосполни-
мые потери.

Через несколько дней выяс-
нилось, что количество прибыв-
ших германских частей весьма 
значительно и сдержать их нашей 
обескровленной десятой армии 
уже не под силу. Положение 
усложнялось и тем, что армии 
невозможно было получить под-
крепление и пополнить запас 
патронов и снарядов. В нашем 
тылу не было достаточного 
количества железных дорог, а 
глубокий снег, лежащий на грун-
товых дорогах, сковывал движе-
ние. Оставалось одно из двух: 
или вступить в неравный бой с 
начавшим наступление против-
ником и без всякой пользы для 
общего дела лечь костьми всем 
до единого на поле битвы, или 
отступить, сдерживая по мере 
возможности наступающего про-
тивника до того момента, когда 
подоспеет наша поддержка, и мы 
будем в состоянии дать надлежа-
щий отпор противнику.

Учитывая эти обстоятельства, 
генерал Е.А.Радкевич отдал при-
каз 10 армии – отступать в район 
линии рек Немана и Бобра.

Заметив наше отступление, 
германцы ринулись на правый 
фланг десятой армии, желая взять 
его в клещи, но части, занимаю-
щие этот фланг, спешно отсту-
пили и, таким образом, избе-
жали окружения. Русские войска 
отступили в полном порядке, без 
паники и вывезли с собою все 
пулемёты и артиллерию с запа-
сами снарядов к ним. Если кони 
выбивались из сил, таща орудия, 
солдаты заменяли их.

«В сражении самое глав-
ное – идеальная согласован-
ность действий», – любил повто-
рять генерал Е. А. Рудкевич. 

Согласованность с каждым сол-
датом, командирами рот, бата-
рей, батальонов, от действий 
которых зависит результат боя.

Но чёткого и устойчивого 
управления всей массой отсту-
пающих войск на широком 
фронте у Радкевича не было. 
Беспроволочная радиосвязь в 
10-й армии работала плохо, не 
работала и проводная связь.

Обнаружив стремительное 
отступление русских войск на 
Ковно, германское командова-
ние перебросило на восточно-
прусский фронт несколько 
новых дивизий которые в тес-
ном контакте с армиями гене-
рала О. Белова (8-я) и генерала 
Г. Эйхгорна (10-я немецкая 
армия) должны были уничто-
жить русские армии. Удар наши 
противники наносили северо-
западнее Августова с охва-
том обоих флангов 10 русской 
армии генерала Е. А. Радкевича 
с последующим охватом глав-
ных сил русского Северо-
Западного фронта. В конечном 
итоге немецкое командование 
планировало нанести глубоко 
охватывающие удары с севера и 
юга, окружить и полностью унич-
тожить основные силы русской 
армии на территории Польши и 
вывести Россию из войны.

Но все планы германских 
стратегов опрокинул один из кор-
пусов российской армии, нахо-
дившийся левее отступающих 

частей: на него германцы обру-
шили все свои громадные силы. 
С невероятным упорством, с нео-
бычайной храбростью доблест-
ный корпус встретил врага, силы 
которого во много раз превосхо-
дили его силы. Чтобы спасти свою 
десятую армию, солдаты решили 
пожертвовать своей жизнью. 
Они сражались до последнего 
патрона, а когда они кончались, 
переходили в штыковую атаку. 
Некоторые полки погибли полно-
стью, но не отступили назад. 
Выйти из окружения удалось 
лишь немногим. Этим мужествен-
ным и героическим корпусом был 
20-й корпус генерал-лейтенанта 
Булгакова Павла Ильича. Корпус 
состоял из 4-х дивизий, одной 
из которых была прославленная 
29-я сибирская дивизия. Корпусу 
придавались дополнительно три 
второочередных полка.

Защитники Отечества, будучи 
окружёнными при отходе из 
Пруссии, с тяжёлыми боями по 
приказу своего командира про-
бились к юго-восточной части 
Августовских лесов. Ведя бои 
на четыре фронта, булгаковские 
полки сумели полностью сохра-
нить свои обозы и артиллерию, 
а также своих пленных. По пока-
заниям последних, 20-й корпус 
нанёс сильные потери герман-
ским войскам, которые пытались 
преградить ему дорогу, в особен-
ности в озёрно-лесистой мест-
ности (дефиле) у Гибы.

Благодаря героическому 
сопротивлению 20-го кор-
пуса, десятая армия генерала 
Радкевича нашла в себе силы 
удерживать на всём своём левом 
фланге наступление превосходя-
щих сил противника. В течение 
десяти дней левый фланг девя-
той армии сдерживал против-
ника и к 6 февраля он успешно 
вышел из боя, заняв указанную 
ему позицию.

Правильности фронта в 
корпусе генерал-лейтенанта 
П. И. Булгакова не было, и столкно-
вения с противником принимали 
характер жесточайших взаимных 
ударов. Нормальное положение 
корпуса вследствие огромного 
превосходства неприятеля было 
утеряно, и поэтому, если одним 
частям удавалось выйти из боя, 
то другим приходилось на своих 
плечах выносить всю тяжесть 
обрушившегося противника и 
продолжать бой в исключительно 
тяжёлом положении.

По сообщению германского 
генерального штаба, подробная 
картина нашего отступления из 
Восточной Пруссии представля-
ется в следующем виде:

В течение нескольких меся-
цев германские войска генерала 
фон Бюлова вынуждены были на 
линии Мазурских озёр только 
обороняться. Эти войска состо-
яли на пятьдесят процентов из 
частей ландвера, на двадцать 
пять процентов из ландштурма 
и на двадцать пять процентов из 
других войск.

В конце января с целью раз-
грома русских на восточно-прус-
ский фронт прибыли свежие 
силы. Правый фланг герман-
цев начал своё наступление 25 
января со стороны Иоганисбурга, 
и несколько позднее левый 
фланг повёл наступление от 
Тильзита. Для того, чтобы войти 
в соприкосновение с главными 
силами русских войск, герман-
скому правому флангу пришлось 
пройти лесное дефиле в районе 
Иоганисбурга и переправиться 
через реку Писек, у истоков кото-
рой лежит этот город. Последний 
в то время был занят русскими 
войсками.

Германцы двинулись на 
Иоганисбург двумя колоннами, 
одна под началом генерала 
Лицмана, а другая – генерала 
Фалька. 26 февраля германские 
войска вошли в соприкоснове-
ние с нашими, и на следующий 

день генерал Лицман овла-
дел переправой через Писек 
у Вробельна, в 10 верстах к 
югу от Иоганисбурга, охватив, 
таким образом, левый фланг 
русских войск. Одновременно с 
этим генерал Фальк подошёл к 
Иоганисбургу с запада и овладел 
его предместьем Снопкен.

На следующий день правый 
фланг германцев продолжал 
движение с целью овладеть всем 
районом реки Писек, в пределах 
России протекающей под назва-
нием Писсы. Южная колонна 
генерала Лицмана приготови-
лась уже к переправе через реку 
вблизи самой нашей границы у 
местечка Гезен, как вдруг вне-
запно была атакована с правого 
фланга нашими войсками, насту-
павшими из Кольна; но герман-
цам удалось отразить нападение 
с фланга, и русские отступили. 
В это время войска генерала 
Фалька атаковали Иоганисбург 
и заняли его; таким образом, к 
концу дня вся линия реки Писек 
в пределах Пруссии была занята 
германцами, после чего герман-
ские войска Лицмана и Фалька 
начали наступление на Лык через 
Бялу, которая 27 января была 
оставлена русскими войсками.

Пока изложенные выше опера-
ции происходили на юге Мазурских 
озёр, на севере германские вой-
ска получили задание – овладеть 
нашими укреплениями и снаб-
жёнными проволочными заграж-
дениями позициями по линии от 
местечка Шпулен к лесу Шорель, 
в районе Ласденена. При начале 
наступления было обнаружено, 
что русские войска, узнав о насту-
плении противника, начали отхо-
дить, вследствие этого германцы 
27 января форсированным мар-
шем двинулись дальше и достигли 
Владиславова.

29 января они подошли к 
Вильковишкам и 30 уже нахо-
дились на русской террито-
рии, занимая Кальварию и 
Мариамполь. Операциями 
левого фланга руководил гене-
рал Эйхгорн.

Когда левый фланг герман-
цев достиг указанных выше 
районов, а правый продвигался 
к Августовским лесам, начали 
наступление германские силы 
в центре, под командованием 
генерала Бюлова. Эти войска 
в течение нескольких дней 
выдерживали упорные бои под 
Лыковым; во время этих боёв, 

по свидетельству германского 
генерального штаба, «русские 
сибирские войска сражались с 
замечательной энергией, под 
умелым руководством», и только 
к 30 января германцам удалось 
овладеть передовыми позици-
ями русских, которые отошли 
к проходам между озёрами и 
заняли местность у Лыкского 
озера. Германцы решили овла-
деть Лыком с севера, для чего в 
бой были брошены части первого 
корпуса под командованием 
генералов Фалька и Бутлера. 
В ночь на первое февраля 
начался отход русских войск, и 
первого февраля Лык был занят 
германскими войсками без боя. 
Таким образом, ко второму фев-
раля вся Восточная Пруссия 
была оставлена русскими вой-
сками. Не менее интересны и 
данные одной берлинской газеты 
о действиях двадцатого корпуса 
генерала Булгакова, отдающей 
должное стойкости и отваге рус-
ских войск.

Двадцатый корпус мог бы 
ещё уклониться от окружения – 
по словам этой газеты – в то 
время, когда 27 русская диви-
зия продолжала стойко и упорно 
драться с противником на полях 
Махорце. Но генерал Булгаков, 
стремясь отбросить наседавших 
немцев, увлёкся повторными 
встречными атаками в направ-
лении на Рачки. В это время 
германцы форсированными 

маршами стремились с севера 
через Кальварию-Мариамполь, 
наперерез двадцатому корпусу. 
Корпус генерала Булгакова, 
предоставленный собственным 
силам, пытался по всем дорогам 
и тропам пробиться через густые 
заросли Августовских лесов на 
восток. Между тем, выходы из 
Августовских лесов уже были 
заняты германскими войсками, 
расположившимися на путях к 
Липску и Бобру. Все дороги про-
стреливались германской артил-
лерией.

20 корпусу оставался только 
один выход: во что бы то ни 
стало пробиться на Сопоцкин, 
Голыньку, Бартики.

Генерал Булгаков, чтобы спа-
сти хотя бы остатки своего кор-
пуса, и принял такое героическое 
решение. Русские колонны выбра-
лись на опушку лесов Волкуша и 
Жабицке. Отказавшись от само-
окапывания, русские войска 
пользовались как укрытием лишь 
рельефом местности в районе 
Волкуш, Бартники, Марковцы, 
Сторожницы. Германские пуле-
мёты, гаубицы и полевые пушки 
беглым огнём поражали русские 
войска, сначала с расстояния 
1.200 шагов, а затем, по мере 
сближения, германцы стреляли по 
густым русским цепям с 900-700 
шагов. Патронов у русских солдат 
не было, но они продолжали насту-
пать, сблизившись с противником 
на расстояние штыкового удара 
Всё поле было усеяно грудами 
тел. К двум часам дня стало ясно, 
то участь боя решена – попытка 
генерала Булгакова пробиться к 
Гродне не удалась…

«Честь двадцатого кор-
пуса, – писала одна из немецких 
газет, – была спасена, но это ему 
стоило 7.000 человек, легших на 
пространстве двух квадратных 
вёрст. Вся эта попытка прорыва 
являлась чистым безумием, но 
в то же время и геройским под-
вигом, который показал нам 
русского солдата в том же осве-
щении, каким он являлся во вре-
мена покорения Плевны, Кавказа 
и штурма Варшавы». Но газета 
умолчала о том, как немецкие 
войска дважды преграждали 
дорогу двадцатому корпусу, но 
попытки их не увенчались успе-
хом: корпусу удавалось про-
биться через кольцо противника 
и нанести врагу большие потери. 
Два полка двадцатого корпуса, 
29-й дивизии, окружённые целой 

армией противника, вписали 
блестящую страницу в нашу 
военную историю.

Уцелевшие подразделения 
генерал Булгаков отвёл в глубь 
Августовских лесов. Перед 
личным составом корпуса он 
поставил прямой вопрос: про-
биваться или сдаваться? И было 
решено: пробиваться, защища-
ясь до последней крайности. 
Солдатам был роздан неприка-
саемый запас патронов, который 
как зеницу ока хранил начальник 
обоза подполковник Савельев. 
Старый служака говорил: 
«Потерять обоз – значит обречь 
людей на голод. В опустошённых 
врагом полях нельзя найти про-
питания и нечем было бы попол-
нить боевые запасы солдата».

Погода была ветреная, стужа, 
оттепели, заморозки; почва – вяз-
кая, густая тёмно-сизая грязь с 
ржаво-бурыми пятнами окислов 
железа, прикрытая сверху осо-
кою и ярко-зелёным сфагновым 
мхом, в свою очередь завален-
ным жёлто-бурыми ольховыми и 
берёзовыми листьями. Каждый 
день для обоза был днём испыта-
ний и лишений. Люди с телегами 
и конями блуждали по болотам, 
всюду нарываясь на сильные 
неприятельские засады, и это 
продолжалось двадцать дней и 
ночей. Колёса телег погружались 
по ступицу, и телеги нужно было 
солдатам вытаскивать. Страдая 
от холода и голода, они не роптали 

и не теряли надежду на выручку, и 
молили Бога, чтобы грянул мороз 
и сковал землю. Когда мороз 
сковал землю и появилась воз-
можность двигаться по болотам, 
двадцатый корпус прорвался на 
русскую территорию.

Двадцатый корпус не только 
не потерялся, утратив связь с 
массивом армии, но продолжал 
принимать на свою грудь силь-
нейшие неприятельские удары и 
успешно отражал их – сперва с 
фронта, потом с фронта и флан-
гов, а потом – с фронта, флангов 
и тыла. Генерал Булгаков пред-
намеренно сковывал германское 
движение вперёд, чтобы дать 
отступающим русским частям 
выигрыш во времени, который 
был им необходим.

В районе Гродни наши раз-
ведчики наткнулись на остав-
ленный нашими войсками склад 
с патронами к винтовкам и 
артиллерийскими снарядами к 
трёхдюймовым полевым ско-
рострельным пушкам образца 
1900 года. Видать, под напором 
трёх германских корпусов наши 
войска поспешно отступили и не 
успели взорвать склад, а немцы 
его не заметили.

Яростные бои с германцами 
продолжились. В этих боях бле-
стяще проявила себя корпусная 
артиллерия. Были случаи, когда 
расположение наших батарей 
неприятелю удавалось засечь, 
но и тогда русские артиллеристы 
продолжали работать под сосре-
доточенным обстрелом с флан-
гов и бить беглым огнём по врагу, 
с трёх сторон наступающему на 
корпус.

Батарея штабс-капитана 
Андрея Белова, состоящая из 
четырёх орудий, будучи окру-
жённой, обстреливалась с тыла. 
Командир приказал два орудия 
повернуть к тылу, и батарея, имея 
прислугу и канониров, коней и 
парки в центре, посылала непри-
ятелю беглый огонь по всем 
направлениям.

Батарея Белова не снялась 
с позиций до глубокой ночи, и 
только под покровом ночной 
тьмы он приказал вывозить из 
зоны огня одно орудие за дру-
гим. У двух последних орудий 
осколками снарядов были убиты 
все кони, и они были вынесены на 
руках под неприцельным огнём 
пулемётов, под личным руковод-
ством раненого штабс-капитана.

I мировая война. Отступление 
наших войск из Восточной Пруссии

Окончание на стр.5

Генерал-лейтенант П.И. Булгаков
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Меня всегда интересовала 
политика.

Моя работа была связана 
с естественными науками, а 
сейчас, на пенсии, я решила 
побольше познакомиться с 
историей. И вот держу в руках 
учебник для Высшей школы по 
истории Древнего Востока. 
Чтение этого учебника ока-
залось занятием более чем 
увлекательным. То и дело появ-
лялись мысли: «Ну, надо же, 
прямо как тогда!» или «Прямо 
как сейчас!» И я решила поде-
литься историческими фак-
тами, которые меня удивили, и 
тем, какие грустные размыш-
ления они вызвали.

Задолго до Гитлера в 689 
году до нашей эры правитель 
Ассирии Синаххериб разрушил 
город Вавилон, а потом и зато-
пил его. После этого события 
Синаххериба осуждали даже 
ассирийцы, так как они счи-
тали вавилонян родственным 
народом, с которым у них была 
единая культура, язык и религия.

В 1941 году фашист Гитлер 
также планировал бросить 
бомбы таким образом, чтобы 
Москва оказалась затопленной. 
По счастью, ему это не удалось. 
В 1945 Красная Армия победо-
носно вошла в Берлин.

Синаххериб тоже недолго 
здравствовал, погиб в 681 году 
в результате заговора.

Идеологическая борьба 
в Древнем Китае напомнила 
мне о том, как под вывеской 
общечеловеческих ценностей 
в страну пришел капитализм. 
Древне- китайский мыслитель 
Мо-цзы (Мо Ди, рубеж 5-4 вв. 
до н.э.) считал, что все социаль-
ные беды происходят от «обо-
собленности», проповедуемой 
конфуцианцами. «Ныне главы 
семей знают лишь о любви 
к своей семье, но не любят 
другие семьи...» (стр.384). Вот 
так и нам говорили и говорят 
о том, что прежде всего надо 
заботиться о своей семье. Но 
ведь можно ради благополу-
чия своей семьи и ограбить, и 
украсть, и убить. И этим при-
нести горе другим. Гарантией 
семейного счастья выступает 
только наличие справедливого 
общества, в котором не про-
цветают грабеж и убийство, а 
вор сидит в тюрьме. Так что на 
первом месте должны стоять 
общественные ценности. 
Приняв их, мы будем иметь и 
семейное счастье.

При китайском импера-
торе Цинь Шихуане наказа-
ния за преступления отлича-
лись крайней жестокостью. 
«Применялись различные виды 
смертной казни: четвертова-
ние, разрубание пополам, обе-
зглавливание, удушение. зака-
пывание живьем, варка в котле, 
пробивание темени». И «более 
легкие наказания - вырезание 
коленных чашечек, отреза-
ние носа, кастрация, битье по 
пяткам». В допетровскую эпоху 
и при молодом Петре и в России 
существовало подобное вар-
варство. Сейчас в стране высо-
кая преступность, которую 
вызывает наличие частной 
собственности (и на жилье, в 
том числе), и мы ежедневно 
наблюдаем подобные жесто-
кости в сериалах. А жестокость 
не должна быть нормой в обще-
стве. Современный российский 
преступник ничего не боится, 
несколько лет тюрьмы его явно 
не пугают. Отмена смертной 
казни при Ельцине развязала 
ему руки. Надо понимать, что 
отмену смертной казни Борис 
Ельцин ввел, в первую очередь, 
для себя. Он боялся народного 
суда за гибель тысяч совет-
ских людей в 1993 году (и 
после него). Сейчас же зама-
ячила перспектива восстанов-
ления этого наказания. Если 
Россия выйдет из ПАСЕ, то это 

возможно. И надо не забывать 
о том, что сам мировой дик-
татор – США- в своей стране 
смертную казнь не отменял и 
отменять не собирается. А наша 
страна пала жертвой двойных 
стандартов. Ужасно выглядит 
ситуация, когда маньяк, унич-
тоживший не один десяток 
людей, сидит в тюрьме. Ведь он 
может когда-нибудь и выйти...

Вернемся к «лихим девя-
ностым». Ельцин пришел к 
власти под лозунгом борьбы 
с привилегиями. О том, что 
миллиардеру привилегии не 
понадобятся, многие не поду-
мали. Но Ельцин не был первым 
в истории, кто разыграл эту 
карту. Например, во времена 
Персидской державы само-
званец Гаумата уничтожил 
привилегии родовой знати, а в 
Великой Ассирийской державе 
властитель Салманасар Пятый 
отменил привилегии торговым 
городам и храмам, а пришед-
ший после него на трон Саргон 
Второй вернул их.

Уже упомянутый мной 
Гаумата стремился к установ-
лению неограниченной царской 
власти, как и Борис Ельцин, 
утопивший в крови парламент. 
Гаумата через 7 месяцев был 
убит заговорщиками. А Ельцин 
просто умер, хотя многие бы 
желали иного. Их чаяния выра-
зил писатель Владимир Бушин, 
написав стихотворение, в кото-
ром желал Ельцину прожить 
подольше и дожить до народ-
ного суда. Не дожил. Зато в 
апреле в Думе вспомнили его 
напарника, злодея Горбачева. 
Может хоть его осудят.

Но вернемся в девяностые. 
При правителе Тиглатпаласаре 
Третьем (745-727 гг. до н.э.) 
«впервые стали проводить 
систематическое переселе-
ние народов из одной заво-
еванной ассирийцами области 
в другую...» (стр.151). Иуда 
Ельцин ухитрялся критиковать 
Сталина за подобные пересе-
ления. А сам в это время рас-
стреливал Грозный. Так что 
же лучше – переселение или 
смерть под бомбами? Что лучше: 
быть живым или умереть? Ответ 
однозначен.

При Ельцине шла огульная 
приватизация всего и вся. А в 
120 г. до нашей эры китайский 
император У-ди принимает 
«предложение о введении госу-
дарственной монополии на 
добычу соли и производство 
железных орудий» (стр.396). 
Выходит, что даже в Древнем 
Китае понимали, что государ-
ство должно играть ведущую 
роль в экономике, а Ельцин и 
его правительство были такими 
отсталыми, что это было недо-
ступно для их понимания.

И что мы имеем теперь?
Левая оппозиция за 20 лет 

борьбы добилась опреде-
ленных успехов, люди стали 
понимать ее правоту, необ-
ходимость восстановления 
Социалистического Отечества. 
И вдруг, как черт из таба-
керки, выскакивают Прохоров 
с Немцовым, и становятся во 
главе оппозиционной колонны. 
Да они же сторонники еще 
более ярого капитализма, 
капитализма, прогибающегося 
перед Штатами!.. И протест 
замер. На время.

Подобная ситуация уже 
наблюдалась в истории 
Древнего Китая: во времена 
империи Цинь восставшая бед-
нота захватывала один город за 
другим. «На сторону восстав-
ших стали переходить целые 
подразделения правитель-
ственных войск. Старейшины 

местных общин избрали одного 
из руководителей восстания 
царем (других форм управ-
ления тогда не знали – Н.Д.). 
Этим завершился первый 
этап народной войны (209 - 
208 гг. до н.э.). На втором ее 
этапе происходят существен-
ные изменения в социальном 
составе восставших и их руко-
водстве. Во главе повстанцев 
становятся примкнувшие к вос-
станию представители старой 
знати, стремящиеся восполь-
зоваться выступлением масс 
для того, чтобы восстановить 
свои права» (стр.390).

Сравнение мое с Древним 
Китаем не совсем правильно. 
За нашими плечами опыт 
социалистического государ-
ства, но, тем не менее, и у нас, 
и у них произошла подмена 
целей. Цель «справедливость 
для всех» сменилась целью 
«хорошо для избранных».

Чем же плоха жизнь для 
Прохорова? Ведь правитель-
ство даже не захотело вво-

дить прогрессивный налог. Все 
знают, как тому обрадовался 
«новый гражданин» Депардье. 
И всю тяжесть налогов про-
должают нести на себе бед-
нейшие слои населения. Так 
было и в Древнем Китае. 
В Ханьской империи (в 1 веке 
до н.э.) «земельная собствен-
ность концентрировалась в 
руках крупных землевладель-
цев, сравнительно низкий 
поземельный налог оказывался 
выгодным в первую очередь 
для богатых хозяев. Напротив, 
подушный налог, основная 
тяжесть которого падала на 
рядового земледельца, непре-
рывно повышался. В отличие 
от поземельного подушный 
налог выплачивался не зерном, 
а деньгами. Подушным налогом 
обычно облагалось все насе-
ление империи в возрасте от 7 
до 56 лет. Однако при У-ди его 
стали взимать с детей начиная 
с трехлетнего возраста. Для 
беднейшей части населения 
это было непосильным бреме-
нем. Простолюдины не только 
платили налоги, но и должны 
были в возрасте от 20 до 56 лет 
отбывать воинскую и трудовую 
повинности. Чиновники и знать 
освобождались от повинностей, 
от них можно было откупиться» 
(стр.398). Как же знакомо нам 
то, что описано в двух послед-
них предложениях! Армия наша 
уменьшается и уменьшается в 
размерах. И с каждым годом в 
ней все меньше детей олигар-
хов и все больше детей трудя-
щихся! А армия нужна большая. 
И регулярная, а не контрак-
тники. При огромной протяжен-
ности наших границ говорить о 
контрактниках даже смешно.

Персидская держава дос-
тигла расцвета в эпоху царство-
вания Дария Первого. Победа 
Дария над многими государ-
ствами и народами того вре-
мени была обеспечена прежде 
всего наличием регулярной 
армии. А кто не хочет кормить 
свою армию, тот...

И в заключение хотелось 
бы поговорить об интерна-
ционализме. Из-за событий 
на Украине мы стали вспоми-
нать о славянском братстве. 
Но этого мало. Пока мы не 
осознаем, что надо вернуть 
Советский Союз и братские 
отношения в нем между наро-
дами, до тех пор мы все будем 
в этой бездонной яме под 
названием зависимость от 
Америки. Обидно бывает слы-
шать о «наглых грузинах, тад-
жиках» и других народах. Мы 
все советские. Нас разделили, 

не спрашивая нас. И всем нам 
сейчас плохо. Плохо таджи-
кам и киргизам. Они бросают 
родные края и за гроши рабо-
тают в Москве. Но дома гроши 
еще меньше. Во всех мага-
зинчиках московского метро 
продают одежду из Киргизии. 
И беднота ее может купить. 
Платье за 350 рублей – это же 
блеск! Но... Платье приехало 
издалека, оплачен провоз, 
оплачен и труд продавцов. 
А сколько за платье заплачено 
главной? Да, главной – пор-
тнихе? Я думаю, что рублей 
10. А сколько трудилась она! 
Подумаем и помолчим. И 
вспомним забытое дедов: «Вся 
власть трудящимся!»

Не по сердцу мне и назва-
ние, данное западом - гастар-
байтеры. Не только у нас они 
есть. И в древности были. 
В Персидской державе 
6 - 4 вв. до н.э. их звали 
курташ. Но за нашими спи-
нами общность с названием 
советский народ. Впервые в 
истории была такая и должна 
возродиться, появиться вновь! 
Зачем миру, цивилизации отка-
тываться назад? Надо идти 
вперед, к миру и прогрессу!

Хочется вперед, но нацисты 
зовут назад. В болото гнилого 
фашизма.

Жители царств Древнего 
Китая, жившие в среднем 
течении Хуанхэ, были связаны 
между собой родственными 
узами и обозначали свою общ-
ность словом чжуся (сравню 
с нашей общностью славян). 
Те, кто жил за границами этих 
царств, были для них варва-
рами. Поэтому очень актуально 
звучат слова известного дея-
теля 7 века до н.э. Гуань Чжуна: 
«Варвары - это шакалы и волки, 
им нельзя идти на уступки. 
Чжуся - это родственники, и 
их нельзя оставить в беде!» 
(стр.380). Скажу: «Украинцы –
это родственники, и их нельзя 
оставить в беде!». История 
современности уже показала, 
что произошло с брошенной 
нами Югославией. А она звала 
на помощь! На Октябрьской (не 
могу назвать Калужской!) пло-
щади в далеком 1995 стояла 
сербская монахиня Ангелина 
Сербская. И взывала, и молила 
нас о помощи. А что могли 
сделать те пятьсот-тысяча 
стоявших и слушавших ее на 
площади? Ничего. А армия не 
помогла.

Китайский философ Лао-
Цзы полагал, «что все в мире 
определяется существова-
нием некоего «пути» (дао), 
действующего помимо воли 
людей. Человек не способен 
постичь этот путь» (стр.385). 
«Поэтому лучшим способом 
не совершать ошибки в управ-
лении государством является, 
с точки зрения даосистов, 
«недеяние» правителя, его 
отказ от активного вмеша-
тельства в заранее предопре-
деленный ход исторических 
событий» (стр.385). Согласно 
философии Лао-Цзы правил 
на Украине Янукович. Давно 
бы ему активно вмешаться в 
жизнь своей страны! А он все 
молчал и побаивался. Вот и 
докатились!

История Персидской дер-
жавы предоставила мне 
несколько примеров самозван-
цев на троне - это были Гаумата, 
Вахьяздата и Навуходоносор 
Четвертый. Сразу вспомнились 
Лжедмитрии на русском троне. 
И непонятно откуда взявши-
еся современные правители 
Украины. Но история всех лже- 
заканчивалась тем, что народ 
изгонял их, сметал их волной 
народного гнева. Так будет и в 
этот раз.

Надежда Диас

Генерал-лейтенант от артил-
лерии Павел Ильич Булгаков 
очень внимательно относился к 
комплектации орудийных рас-
чётов, которая ещё с русско-
турецкой войны превратилась в 
его глазах в ритуал, своего рода 
искусство. «Не каждый служи-
вый может быть артиллери-
стом, – говорил он. – Но… каж-
дый командир артиллерийского 
отчёта у меня – это незаурядная 
личность, которая самостоя-
тельно способна взять на себя 
ответственность и решать на 
поле боя возникшие проблемы, 
а также довести бой до логиче-
ского конца. Я уверен в своих 
солдатах». Дважды в корпусе 
Булгакова рядовые артиллери-
сты после шестичасового боя 
становились командирами бата-
рей и получали обер-офицер-
ское звание – прапорщик.

Генерал-лейтенант П. И. Бул-
гаков постоянно следил, чтобы 
руководящий состав его корпуса 
постоянно находился в курсе 
всех происходящих событий и 
моментально на всё реагиро-
вал. Особенно высоко ценил он 
работу офицеров своего штаба, 
от которых, по его мнению, тре-
бовались не только большие зна-
ния и мужество, но и подлинный 
героизм, соединённый с боль-
шим боевым опытом и необходи-
мыми навыками.

Старый, опытный офицер, 
участник русско-турецкой войны 
1877-1878 годов, русско-япон-
ской 1904-1905 годов, он уделял 
серьёзное внимание подбору и 
расстановке офицерских кадров, 
их сплачиванию в крепкий, хорошо 
отрегулированный работающий 
механизм. Штабные офицеры, 
особенно молодые, никогда не 
были обделены его вниманием.

Труд каждого офицера гене-
рал П. И. Булгаков оценивал очень 
высоко, ибо считал его чрез-
вычайно сложным и опасным, 
порою изнурительным. Любой 
офицер в его глазах был потен-
циальным героем, рискующим 
жизнью ежедневно и при самых 
тяжких обстоятельствах остаю-
щимся верным присяге, своему 
солдатскому долгу, Государю 
Императору и Отечеству.

Все офицеры и солдаты кор-
пуса любили своего командира, 
родившегося 3 августа 1856 года, 
выпускника Петербургской воен-
ной гимназии и Михайловской 
артиллерийской академии, 
награждённого за личное муже-
ство и храбрость и умелое руко-
водство своими подчинёнными 
высшей наградой России – орде-
ном Святого Георгия I степени.

А кольцо врага тем време-
нем сжималось и суживалось. 
Снаряды стали рваться среди 
солдат. Спастись от их осколков 
помогали естественные неров-
ности местности, болото и лес, за 
которым тянулся холм. У склонов 
холмов засели остатки некогда 
грозного Булгаковского корпуса.

В начале боёв с германцами 
корпус содержал четыре полно-
кровные дивизии, с общей чис-
ленностью в 50 тысяч человек, 
которые в Августовской опера-
ции 1915 года своим героиче-
ским сопротивлением и ценой 
своей гибели задержали насту-
пление противника на 10 суток, 
что позволило десятой русской 
армии генерала от инфантерии 
Е.А.Радкевича избежать окруже-
ния и организовать оборону на 
рубеже реки Бобр.

Только нескольким сотням 
солдат из всего Булгаковского 
корпуса удалось пробиться 
сквозь кольцо окружения, выве-
сти уцелевшие орудия и обоз, 
войдя в непосредственную 
связь с одним из наших полков в 
период жаркого боя. Люди были 
снова подкреплены патронами, и 
сражение продолжалось.

Очерк написал Виталий 
Иванович Сулима, Войсковой 

старшина Курганского отдела
Сибирского казачьего войска

I мировая война. 
Отступление наших войск 

из Восточной Пруссии

Исторические
параллели

Начало на стр.4
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Апологетика Столыпина, на 
которой сходятся многие либе-
ралы и «охранители», игнори-
рует исторические факты

Исторический юбилей – 
штука всегда весьма хорошая 
для правителей. Имитировать 
свою полезность в настоящем 
удобнее всего под разговоры 
о великом и славном прошлом. 
В нынешнем году власть пре-
держащим особенно повезло 
с громкими юбилеями. Тут и 
1150-летие основания госу-
дарства Российского, и 400 лет 
преодоления Смутного вре-
мени, и 200 лет Отечественной 
войны. Всё это – эпохаль-
ные вехи в истории России. 
Казалось бы, можно было огра-
ничиться ими. И так целый год 
можно не заниматься ничем 
другим, кроме торжественных 
собраний и парадных речей, 
открытий памятников и презен-
таций. Ан нет, «до кучи» сюда 
же было добавлено и событие, 
ну явно не претендовавшее на 
равный с перечисленными ста-
тус. А именно – 150 лет со дня 
рождения Петра Аркадьевича 
Столыпина.

До недавних пор над возве-
личиванием образа Столыпина 
в массовом сознании работали 
главным образом представи-
тели нынешнего либерального 
направления. Достаточно ска-
зать, что в советское время 
частичная реабилитация 
Столыпина началась с трудов 
одного из зачинателей неоли-
беральной волны в отечествен-
ной историографии – Арона 
Яковлевича Авреха. Ещё в 
1968 году он выпустил книгу 
«Столыпин и Третья Дума», 
которая тогда подверглась 
суровой официальной критике. 
А.Я. Аврех пытался показать, 
что, наряду с подавлением 
революционного движения, в 
деятельности Столыпина про-
слеживалась и другая тенден-
ция, причём объективно-про-
грессивная, а именно – попытка 
буржуазного реформирования 
России. Больше двадцати лет 
после этого Арон Яковлевич не 
притрагивался к этой теме, но в 
«перестройку» выпустил новую 
монографию – «П.А. Столыпин 
и судьбы реформ в России» (М., 
1991). В ней он уже намного 
откровеннее высказал свою 
положительную (хотя и с неко-
торыми оговорками) оценку 
этого государственного деятеля 
предреволюционной России.

Интерес к фигуре и полити-
ческому наследию Столыпина в 
90-е гг. прошлого века в нема-
лой степени подогревался 
шедшими тогда спорами о 
допущении частной собствен-
ности на землю в современной 
России. Ссылками на авторитет 
Столыпина нередко доказыва-
лась необходимость разреше-
ния свободной купли-продажи 
земли. В силу этого национал-
патриотическое направление 
российской общественности 
заняло, по большей части, отри-
цательную позицию в отноше-
нии Столыпина. 

Тон дискуссий о Столыпине, 
заданный этими политическим 
спорами 1990-х гг., доминировал 
и в 2000-е гг. Нещадно ругаемый 
патриотами всех мастей Николай 
Карлович Сванидзе выпустил 
позитивный фильм о Столыпине 
в своём цикле «Исторические 
хроники». А такой патриоти-
ческий гуру-историк как Игорь 
Яковлевич Фроянов резко нега-
тивно отзывался о Столыпине, 
прежде всего, за его стремление 
разрушить русскую крестьян-
скую общину.

В статье «Российская исто-
рия и современная политика», 
опубликованной в «Санкт-
Петербургских Ведомостях» 
27 февраля 2001 года, 
И. Я. Фроянов заявил, в част-
ности: «Нет оснований видеть 
в Столыпине национального 
героя, достойного поклонения. 
Земельная реформа, которую 
он пытался осуществить, шла 
вразрез с традиционным ходом 
русской истории». А 22 дека-
бря 2008 года «православное 

информационное агентство» 
«Русская Линия» поместило 
выдержки из интервью с 
Фрояновым. «Моё мнение о 
Столыпине отрицательное – 
это доктринёр, плохо знавший 
русское крестьянство, русскую 
народную жизнь, либерал, 
ретивый сторонник частной 
собственности на землю, – зая-
вил историк. – …Имя Столыпина 
поднимают либералы. Он им 
нужен как знамя».

Мнение Фроянова о 
Столыпине долго отражало 
мейнстрим в патриотическом 
направлении. Хотя всегда име-
лась и другая струя: считать 
Столыпина выдающимся госу-
дарственным деятелем патри-
отического толка за его гром-
кие слова о величии России. 
Впервые она была представлена 
в подборке речей Столыпина, 
опубликованной в №3 жур-
нала «Наш Современник» за 
1990 год. Фраза Столыпина 
«Вам нужны великие потря-
сения, нам нужна Великая 
Россия!» переадресовывалась 
тогда демократам ельцинского 
призыва. Это было отношение к 

Столыпину «патриотов-охрани-
телей».

И вот теперь часть наших 
патриотов дружно включилась 
в государственное чествова-
ние Столыпина, начатое ещё 
в прошлом году мероприяти-
ями, посвящёнными 100-летию 
гибели царского премьера. 
Позиции двух казалось бы столь 
разнородных направлений, 
как либералы и «охранители», 
сошлись в положительной 
оценке этого деятеля. Что же, 
фигура Столыпина действи-
тельно может стать одним 
из объединяющих символов 
России? 

Для ответа на этот вопрос 
необходимо обратиться к 
историческому содержанию 
деятельности Столыпина. Её 
основные факты, как считает 
автор, наглядно опровергают 
формируемую о нём легенду.

Миф о «великом Столыпине» 
утверждает, что он был спо-
собен обеспечить развитие 
России, уберегая её от револю-
ции и от крайностей реакции. 
Убийство Столыпина революци-
онерами в 1911 году подорвало 
его спасительный для России 
план, а окончательное крушение 
надежд на спокойное развитие 
России было связано с начав-
шейся в 1914 году мировой 
войной. Данная легенда осно-
вывается на тезисах об успеш-
ном ходе двух мероприятий, 
проводившихся Столыпиным: 
1) аграрной реформы, 2) пода-
вления революционного движе-
ния. Начнём с первого.

Главными целями столы-
пинской аграрной реформы 
были создание класса мелких 
земельных собственников и 
социальное успокоение русской 
деревни. За 10 лет реформы 
(1907-1916; аграрная реформа 
продолжалась и после убийства 
Столыпина) из общины вышла 
и закрепила земельные наделы 
в частную собственность при-
мерно четверть всех домохо-
зяев. Много это или мало? 

С одной стороны, можно 
считать, что нормальный ход 
реформы прервала револю-
ция. С другой, темпы выхода 
крестьян из общины, возрас-
тавшие в 1908-1910 гг., резко 
замедлились в 1911 году. Потом 
они снова возросли, но измени-
лись мотивы этого выхода. Если 
сначала из общины выходили 
главным образом зажиточные 
крестьяне, отвечавшие пред-
ставлению Столыпина о креп-
ком хозяине, то в дальнейшем 
увеличилось число крестьян, 

стремившихся таким путём 
продать свой земельный надел. 
Всего же из примерно 2,5 млн. 
домохозяев, выделившихся из 
общины, продали свои земли 
1,2 млн. – почти половина.

Столыпинская реформа при-
вела к мобилизации земельной 
собственности, её концен-
трации у самых зажиточных 
хозяев. Неизбежной обратной 
стороной такого процесса ста-
новилась пауперизация зна-
чительной части крестьянства. 
До реформы бедняки состав-
ляли 59,6% крестьян, серед-
няки – 31,8%, кулаки – 8,6%. 
Несколько лет реформы изме-
нили это соотношение так: 
бедняки – 63,8%, середняки – 
29,8%, кулаки – 6,4%. Понятно, 
что социальному успокоению 
русской деревни такой процесс 
содействовать никак не мог. 

Мало того. Разорившиеся 
крестьяне пополняли ряды 
городского пролетариата, где 
они были гораздо опаснее для 
государственного порядка, чем 
в деревне. Таким образом, в 
своём дальнейшем осущест-
влении столыпинская аграр-

ная реформа неизбежно вела 
к социальному взрыву и новой 
революции. То есть – била 
мимо той цели, ради которой 
затевалась. Даже при отсут-
ствии внешней войны, Россия 
не имела бы тех «20 лет покоя», 
о которых мечтал Столыпин. 
Развязка его реформы насту-
пила бы раньше.

Отрицательное отношение 
многих к реформе Столыпина, 
как тогда, так и сейчас, осно-
вано на неприятии разрушения 
крестьянской общины. Конечно, 
община не может быть при-
знана какой-то святыней рус-
ской жизни. Поэтому важно 
установить, насколько она в то 
время действительно отжила. 
Факты не позволяют говорить 
об общинном землевладении 
в России в начале ХХ века как 
о чём-то отсталом, архаичном, 
ненужном. Можно по-разному 
интерпретировать цифру в 27% 
домохозяев, выделившихся из 
общины. Но вот ещё данные. 

Из 9,8 млн. десятин земли, 
купленных крестьянами за годы 
реформы, 6,2 млн. (63%) было 
приобретено не частными соб-
ственниками, а крестьянскими 
товариществами (общинами, 
артелями и т.д.). Крестьяне, 
переселявшиеся в Сибирь с 
поощрения правительства, на 
новом месте не создавали фер-
мерские хозяйства, а воссоз-
давали общину. В неурожайные 
годы, каким был 1911-й, резко 
сокращалось число выделив-
шихся из общины и наблюдался 
обратный процесс – возврат 
в общину. То есть в тяжёлое 
время опорой крестьянства 
по-прежнему была община, 
доказавшая свою жизнеспособ-
ность и практичность в России 
того времени.

Следовательно, реформа 
Столыпина провалилась в 
главном – в ставке на созда-
ние широкого класса мелких 
земельных собственников. И 
этот результат очевиден уже по 
итогам тех десяти лет, в которые 
реформа реально осуществля-
лась. Главным же следствием 
разрушения общины, проводив-
шегося под нажимом властей, 
стала колоссальная пертурба-
ция, внесённая правительством 
в жизнь русской деревни. 

Приходится согласиться 
с И.Я. Фрояновым: «Силовая 
ликвидация общины озлобила 
и революционизировала рус-
ское крестьянство». Хотя прин-
ципом реформы была объяв-
лена добровольность, но всем 
известно, во что таковая обычно 

выливается в российских усло-
виях, когда власть ставит перед 
своими местными агентами 
цель и необходимость отчиты-
ваться по результатам. Неверно 
полагать, будто сто лет назад 
было как-то иначе.

Пытаясь доказать бла-
гие последствия реформы 
Столыпина, нередко говорят о 
росте производства и благо-
состояния России в те годы. В 
частности, упоминают о том, 
что Россия была одним из круп-
нейших в мире экспортёров 
продукции сельского хозяй-
ства. Указывают на свидетель-
ства возросшего уровня жизни 
(правда, преимущественно в 
городах). Что же, известно, что 
в 1909-1913 гг. среднегодовой 
прирост производства основ-
ных продовольственных культур 
в России составлял 1,4%. Это 
было даже ниже, чем в 1900-
1905 гг. (2,4% в год). В то же 
время население России в этот 
период возрастало за один год 
в среднем на 1,6%. 

О чём это говорит? О том, 
что прирост аграрного произ-
водства отставал от роста наро-

донаселения. Следовательно, 
среднедушевой уровень потре-
бления продовольствия в 
России за годы столыпинской 
реформы не увеличивался, а 
снижался! Поэтому факты уве-
личения такого потребления в 
те годы могут относиться только 
к отдельным социальным слоям, 
но никак не к большинству насе-
ления тогдашней России. Здесь 
мы наблюдаем картину, ана-
логичную той, которую видели 
воочию ещё недавно, в 1990-е 
годы – рост благосостояния 
некоторых социальных групп 
на фоне ухудшения положения 
основной массы граждан. То 
есть, реформа Столыпина осу-
ществлялась в интересах мень-
шинства населения России.

Между тем, есть и факты, 
позволяющие говорить о неко-
тором повышении благосо-
стояния русского крестьянства 
перед Первой мировой вой-
ной. Но их необходимо пра-
вильно оценить. Так, у крестьян 
в годы реформы Столыпина 
действительно стало на руках 
больше свободной налич-
ности, за которую они могли 
приобрести больше промыш-
ленных товаров. Но благодаря 
чему появились эти свободные 
средства? Здесь нужно учесть, 
что с 1907 года прекратилось 
взимание с крестьян выкупных 
платежей, которые они должны 
были выплачивать после осво-
бождения от крепостного 
права. Отмена выкупных пла-
тежей была провозглашена в 
указе Николая II от 3 ноября 
1905 года под воздействием 
аграрных беспорядков. То есть 
она была завоёвана русскими 
крестьянами в ходе революции. 
Столыпин к этой благой мере не 
имел никакого отношения.

Для оценки действительной 
роли Столыпина в укреплении 
российской государственности 
было бы достаточно того, что 
тут сказано о революционизи-
ровании русской деревни в ходе 
аграрной реформы. Но поскольку 
имидж Столыпина как успешного 
борца с революцией довольно 
стоек, необходимо уделить этому 
вопросу особое место.

Вряд ли деятельность 
Столыпина по умиротворению 
страны может быть признана 
достаточно эффективной даже 
на фоне его современников 
и коллег. Предшественник 
Столыпина на посту министра 
внутренних дел Пётр Николаевич 
Дурново, занимавший эту долж-
ность с октября 1905 по апрель 
1906 гг., справился с самым 

пиком революционного движе-
ния, не прибегая к такой край-
ней мере, как введение военно-
полевых судов. Это несмотря на 
то, что именно на время пребы-
вания П.Н. Дурново во главе МВД 
пришлись почти все вооружён-
ные восстания революции 1905-
1907 гг. (включая Московское), а 
на период руководства ведом-
ством Столыпина – только 
одно восстание моряков базы 
Балтийского ВМФ в Свеаборге 
(Финляндия) в июле 1906 г. 
Когда Столыпин возглавил МВД, 
а затем правительство, револю-
ция уже шла на спад. Поэтому 
введение военно-полевых судов 
справедливо расценивалось в 
обществе не как акт государ-
ственного разума и порядка, а 
как банальная месть властей за 
революцию, в том числе по лич-
ным мотивам (12 августа 1906 
г. взрывом на даче Столыпина 
была ранена его дочь, ответом 
на что и стал указ о военно-поле-
вых судах).

Охота на Столыпина, раз-
вёрнутая партией эсеров, в сущ-
ности, ничем принципиально не 
отличалась от такой же охоты на 

предшественников Столыпина 
на высоких постах. Она не дока-
зывает, что революционеры 
усматривали в успехе реформы 
Столыпина крах надежд на 
революцию. Иначе необходимо 
считать, что фигур того же мас-
штаба революционеры видели в 
министре народного просвеще-
ния Н.П. Боголепове, министрах 
внутренних дел Д. С. Сипягине 
и В. К. Плеве, московском гене-
рал-губернаторе великом князе 
Сергее Александровиче. Ибо 
все они, как Столыпин, ещё 
раньше погибли на своих постах, 
исполняя свой долг. Если на этом 
основании делать Столыпина 
одним из кумиров государства 
Российского, то было бы неспра-
ведливо отказывать в такой же 
чести и вышеназванным лицам.

О конечном поражении 
Столыпина в борьбе против тер-
роризма свидетельствует не то, 
что его убили, а то, как это сде-
лали. Столыпин был застрелен 
многолетним кадровым агентом 
охранного отделения (!), полу-
чившим именное (!) приглаше-
ние в театр на спектакль в при-
сутствии коронованных особ и 
главы правительства!

Не приходится спорить с тем, 
что Столыпин во всех своих делах 
стремился руководствоваться 
благом России (как он его пони-
мал), был горячим патриотом, 
лично честным и храбрым чело-
веком. Но достаточные ли это 
основания для его государствен-
ного культа? Все эти качества и 
в начале ХХ века отличали вовсе 
не одного лишь Столыпина. 
Возводить его деятельность до 
уровня подвигов лучших русских 
людей в 1612 и 1812 гг. пред-
ставляется решительно невоз-
можным и даже кощунственным 
по отношению к этим подвигам. 
Тем более, что большинством 
русского народа в то время – 
подавляющей массой русского 
крестьянства – эта деятельность, 
как мы видели, отторгалась.

Нет ничего плохого в частных 
мероприятиях, посвящённых 
памяти Столыпина, – у каждого 
может быть свой кумир. Но иде-
ализировать фигуру Столыпина 
на государственном уровне 
чревато всеми теми послед-
ствиями, которыми чреват 
любой противоречащий фак-
там исторический миф, когда 
он становится идеологической 
опорой власти. Советский 
строй был дискредитирован, 
когда вскрылась долго скрывав-
шаяся им правда о неудобных 
фактах его истории. Неужели 
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7 января 2015 года в редак-
цию сатирического еженедель-
ника “Шарли Эбдо” в Париже 
ворвались молодые люди в 
масках, застрелили 12 сотруд-
ников и 11 ранили. Журнал 
неоднократно публиковал 
издевательские оскорбитель-
ные карикатуры на мусульман-
ского пророка Мухаммеда.

Президент страны Франсуа 
Олланд выступил со сло-
вами скорби перед народом 
Франции и положил начало 
истерии, которая захватила 
не только Францию. По стране 
ежедневно стали шествовать 
скорбящие многотысячные 
толпы французов со словами 
проклятий террористам-ино-
верцам и требовать от власти 
ужесточения иммиграционной 
политики…

Некоторые международники 
называют произошедшее про-
явлением войны цивилизаций, 
которая началась не сегодня.

Поскольку от буржуазных 
СМИ, ни в России, ни в Европе 
не дождешься правды о любых 
происходящих событиях в 
мире, сделаем попытку сами 
объяснить случившееся.

Никакой войны цивилизаций 
сегодня в мире нет. И вчера не 
было. Сотни лет шла на планете 
борьба народов Азии, Африки, 
Латинской Америки против 
колониализма. И сегодня США, 
Англия, Франция, Бельгия и 
другие страны ЕС не могут 
забыть, как из века в век они 
жирели за счет ограбления 
своих колоний.

Они не могут примириться 
с произошедшей деколониза-
цией планеты. Делают все воз-
можное для ее неоколониза-
ции. Чтобы продолжать качать 
природные богатства из сла-
боразвитых стран, устраивают 
там “цветные революции”, шан-
тажируют неугодных им пра-
вителей, навязывают странам 
свои экономические модели 
развития, давят их финансо-
выми удавками, непосильными 
налогами, санкциями, ввозом 
своих беспошлинных това-
ров. Не гнушаются убийством 
непокорных лидеров, военной 
агрессией то в одной, то в дру-
гой стране мира.

Они миллионы долларов 
тратят на информационную и 
психологическую войны, чтобы 
превратить население планеты 
в бездумное стадо обывате-
лей, живущих лишь удовлетво-
рением своих биологических 
потребностей и слепо верящих 
в болтовню о каких-то абстракт-
ных западных ценностях, демо-
кратии и правах человека.

А я подумала, как поторо-
пились мы, обществоведы, 
петь гимн человеческому роду, 
который природа высоко под-
няла над миром животных, 
дав ему разум, сделав HOMO 
SAPIENS. Я не вижу на париж-
ских площадях разумных обра-
зованных людей, а вижу стадо 
человекообразных самодо-
вольных существ, совершенно 
не понимающих, что происхо-
дит в мире и во Франции в том 
числе. Их позвали на площадь, 
они пришли. Сказали, что убиты 
журналисты только за то, что 
те следовали “свободе слова”. 
Они поверили.

Им не пришло в голову, 
что “свобода слова” не дает 
права человеку лгать, иска-
жать, оскорблять, издеваться 
над тем, что является святым 
для других людей. Ведь другие 
тоже имеют право быть свобод-
ными и защищать свою рели-
гию, свои ценности и святыни 
от лжи, клеветы, издевательств 
и оскорблений…

А не пришло им в голову 
потому, что в человеческом 
обществе с каждым годом 
все меньше думающих, все 
больше жующих. Все меньше 

созидающих - все больше 
потребляющих. Потребляющих 
все подряд, желудком - чипсы 
с кока колой, мозгом - инфор-
мационный мусор из сетей 
Internet.

Так толпам французов, воз-
мущенных стрельбой мусульман-
ских “террористов”, “засильем” 
иностранцев-иммигрантов в 
стране прозреть бы, перестать 
думать желудком и возвысить 
свой голос против профашист-
ской террористической поли-
тики своего собственного пра-
вительства.

Трудно понять, конечно, 
человеку, не знающему ни свою, 
ни всемирную историю про-
исходящее в мире. Обыватель 
твердо стоит на принципе – 
меньше знаешь, лучше спишь. 
Совет мудреца Козьмы 
Пруткова – зри в корень – не 
для него. Ему бы быть сытым, 
а где полный желудок, голова, 
как правило – пустая. А властям 
любым, французским, амери-
канским или российским, граж-
данское общество пустоголо-
вых – благо.

Знающий же всемирную 
историю, хотя бы на уровне 
средней школы, помнит, что до 
50-х годов XX века вся Африка 
была раскрашена на карте 
всего тремя цветами, ибо все 
ее страны были колониями 
Великобритании, Франции и 
Бельгии.

Франция сотню лет богатела 
за счет природных богатств, 
каторжного труда рабов в 
колониях – Алжире и Тунисе, 

Марокко и Чаде, Сенегале и 
Мадагаскаре, Нигере и Верхней 
Вольте, Береге Слоновой Кости 
и Центральноафриканской 
Республике, Республике Конго, 
Мавритании, Того и Камеруне.

Разве не приложила 
Франция руку к разграбле-
нию Индии и Индокитая, Конго 
и Судана, Сирии и Ливана. 
Франция имела колонии во 
всех регионах мира, более 
10% суши Земли. И сейчас 500 
тысяч квадратных километров 
островной территории пла-
неты – у Франции в колониаль-
ной зависимости.

А что такое колония? 
Сказать, что это страна, находя-
щаяся в экономической зависи-
мости, еще ничего не сказать. 
Колония – это превращение 
коренного населения в без-
ропотных рабов, в говорящие 
орудия. Это нещадная эксплу-
атация туземцев, их абсолют-
ная безграмотность, нищета 
и высочайшая смертность от 
болезней, голода и лишений. И 
непрекращающийся до сегод-
няшнего дня вывоз из коло-
ний нефти и никеля, каучука и 
жемчуга, сахара и кокосового 
масла, креветок и рома, кофе, 
бананов и ананасов…

50 лет назад вроде бы прои-
зошла деколонизации планеты. 
Десятки стран получили неза-
висимость ценой сотен тысяч 
жизней, отданных борцами за 
освобождение своих стран. Но 
народы, в тяжелейшей борьбе 
получившие независимость 
от метрополий, разве могут 
забыть свою историю. Разве 
уйдут из памяти страдания и 
беды их отцов и дедов от вар-
варства белых хищников? Нет!

Во французской Новой 
Каледонии, богатейшей запа-
сами никеля, до сих пор не 
прекращаются кровопролит-
ные стычки между туземцами и 
французскими поселенцами.

А политические деятели, 
выступающие за независи-
мость своих стран, умирают 
один за другим…

его печальный финал ничему не 
научил его преемников?

Вот и спрашивается: 
кому нужен миф о «великом 
Столыпине»? Впору заподо-
зрить в этом каких-нибудь 
«лукавых политтехнологов», 
исподволь толкающих нынеш-
нюю российскую власть на путь, 
аналогичный тому, который в 
своё время привёл к крушению 
власть КПСС. Но, скорее всего, 
дело обстоит гораздо проще. 
Оно заключается в сознательной 
избирательности исторического 
знания о предреволюционной 
России у апологетов того пери-
ода. Они видят в нём только 
фасадную сторону кратковре-
менного относительного про-
цветания, предпочитая забывать 
о том, что этот бурный расцвет 
некоторых за счёт многих зако-
номерно привёл к страшному 
социальному взрыву 1917 года.

От редакции
Фигура Столыпина была 

раздута новоявленными либе-
рал-демократами ещё со вре-
мен перестройки не потому, что 
его реформа была «успешной». 
Реформа провалилась по всем 
пунктам. Главное - замысел. 
Столыпин был альтернативой 
советской аграрной политике, 
как бы предшественником 
либеральных реформ Горбачева 
и Чубайса. Он разрушал сель-
скую общину - так же, как агент 
запада А.Н.Яковлев мечтал раз-
рушить колхоз.

Реформа была проведена 
полностью и исключительно в 
интересах помещиков. Помимо 
сохранения своей частной соб-
ственности, в ходе реформы 
помещики получали ещё и 
работящие крестьянские руки 
по бросовым ценам.

Недовольным и бедным кре-
стьянам предлагалось отпра-
виться за счастьем на земли 
Сибири и Средней Азии. Это 
давало небольшую страховку 
помещикам от погромов. На 
свободные земли переселились 
около 3-х миллионов крестьян 
(из них вернулось назад более 
полумиллиона).

Реформа имела разруши-
тельный смысл. Она разобщала, 
отчуждала крестьян, лишала 
народ самоорганизации и рус-
ской общинной традиции. По 
реформе Столыпина крестья-
нину, вышедшему из общины, 
отрезали от общинной земли 
участки – отруба. На отруба 
переносились жилые постройки, 
возникал хутор. Хуторяне жили 
обособленно друг от друга, 
разобщались. В общине суще-
ствовали помочи: работа всем 
миром для помощи нужда-
ющимся. Помогали, напри-
мер, погорельцам, вдовам. 
Взаимопомощь ушла в прошлое.

В общине существовала 
чересполосица: каждая семья 
имела не один участок земли, а 
несколько. Например, один был 
в низине, другой – на возвышен-
ности. Это спасало от голода, 
позволяло в засушливый год 
получать урожай хоть с одного 
из участков, было своеобразной 
страховкой от недорода и голода. 
Реформа и появление отрубов 
лишало крестьян такой защиты.

Неудивительно, что уже на 
втором году «столыпинской 
реформы» страну постиг обще-
российский голод, во время 
которого голодали свыше 
20 губерний, а в 1911—1912 
годах на Россию буквально 
обрушился следующий, ещё 
более сильный голод, охватив-
ший уже 60 губерний. Тогда на 
грани голодной смерти нахо-
дились 30 миллионов человек. 
Об этих, как, впрочем, и многих 
других подобных фактах ой как 
не любят вспоминать господа 
Михалков и Сванидзе. Но 
именно они — приговор исто-
рии «реформатору»-вешателю.

Ярослав Бутаков
Прислал Ганс Шредер

Нужен ли России миф  
о «великом Столыпине»?

Анализ современности 
убедительно доказывает, что 
западные цивилизации не могут 
существовать без ограблений и 
насилия, войн и террора. Это 
закон империалистического 
развития. Именно поэтому осо-
бенностью сегодняшнего дня 
является неоколонизация.

Разве не Франция в 2011 
году помогла оружием ливий-
ской контрреволюции свер-
гнуть прогрессивную власть 
Муаммара Каддафи, разру-
шить самую передовую страну 
Африки – Социалистическую 
Народную Ливийскую Арабскую 
Джамахирию и ввергнуть ее 
народ в хаос на долгие годы? 
Разве французские легионеры 
вместе с английским спецна-
зом и американскими “мор-
скими котиками” не несли 
прекрасному трудолюбивому 
народу Ливии страдания, 
смерть и разрушения?

Или Франция не является 
активнейшим членом агрессив-
ного военного блока НАТО, воору-
женные силы которого несколько 
месяцев 1999 года наносили 
бомбовые удары не только по 
военным объектам Югославии, 
но и по жилым кварталам, шко-
лам и больницам, электро-
станциям и железнодорожным 
мостам. Разрушили 200 пред-
приятий, убили 2 тысячи мирных 
граждан, ранили, оставили без 
работы и сделали несчастными 
еще несколько тысяч ни в чем 
неповинных людей?

А может быть Франция 
не давала согласия военным 

НАТО помогать сирийским 
бандформированиям вести 
уже несколько лет боевые дей-
ствия против народа Сирии 
ради свержения ее лидера 
Башара Асада, не склонившего 
голову перед главным террори-
стом планеты Соединенными 
Штатами Америки и борюще-
гося за независимое развитие 
своей страны?

Или есть какие-то основания 
не верить лидеру сирийского 
народа, сказавшему в интер-
вью корреспонденту журнала 
“Пари-Матч”, что “большой про-
цент террористов, пришедших 
в Сирию и принесших ей крово-
пролития, - это французы”.

Что-то я не слышала о 
массовых митингах протеста 
добропорядочных французов 
с требованием прекращения 
агрессии против сирийского 
народа. Или политическая бли-
зорукость не дает им возмож-
ность видеть профашистскую 
политику Пятой республики и 
ее американских партнеров?

Разве не Франция начала 
военную интервенцию в январе 
2013 года в африканское 
государство Мали? Может не 
Франсуа Олланд увеличил кон-
тингент военных сил с 600 до 
2500 человек и послал в Мали 
военные самолеты? И при этом 
сутками пресса Франции лгала 
своему народу и всему миру, 
что вторжение французских 
войск в Мали способствует 
освобождению ее народа.

Защитников современного 
“мирового порядка” в России, 
в Европе и Америке хоть отбав-
ляй! Буржуазным холуям не 
нужны истины. За пачку зеле-
неньких бумажек они будут 
повторять за власть имущими 
любой идеологический бред. 
Их не пугает страшная картина 
реальной действительности. 
Они ее в упор не видят.

Их устраивает, что из 7 мил-
лиардов населения планеты 
2,5 миллиарда живут в бед-
ности. Около 70% живущих в 
Центральной и Южной Африке 

имеют 1 доллар на человека 
в день, то есть не выходят из 
состояния нищеты. По данным 
ФАО ООН 1 миллиард населе-
ния голодает и каждый день 
в мире умирает от голода и 
болезней 24000 детей в воз-
расте до 5 лет.

Французская газета “Монд” 
опубликовала жуткие описа-
ния происходящего в Судане: 
“Дети, точно обтянутые кожей 
скелеты, неподвижно сидят 
на потрескавшейся от зноя 
земле, уставившись в одну 
точку. Женщины с изможден-
ными лицами беззвучно плачут. 
Мужчины с впалой грудью и 
молящим взглядом предлагают 
приезжим иностранцам свои 
услуги за горсть дурры (разно-
видность сорго) или несколько 
литров воды. Бесконечные ряды 
палаток из рваной мешковины. 
Повсюду скелеты коз, коров, 
верблюдов, павших от голода. 
Его жертвами стали и тысячи 
суданцев”. http://planeta.by/
article/686

Миллионы людей в Африке 
безграмотны, чувствуют безыс-
ходность бытия, задавлены 
нищетой, безропотно сно-
сят все беды жизни, не видят 
выхода из сложившейся ситуа-
ции и не ропщут…

Но пока существует такая 
несправедливость и такое вопи-
ющее неравенство в человече-
ском обществе, пока “золотой 
миллиард” жиреет за счет обни-
щания и голода большей части 
населения планеты, а государ-
ственный террор стран глоба-
листов за горло держит всю 
планету, чувство ненависти к 
угнетателям и эксплуататорам, 
возмущение от несправедливо-
сти бытия будут только расти.

Трагизм жизни, отчаяние 
и ненависть рождают разные 
формы протеста, которые не 
всегда подчиняются научной 
логике философов и часто 
существуют стихийно.

Использование борющи-
мися крайних насильствен-
ных методов борьбы против 
неоколониалистов надо объяс-
нять сложившейся ситуацией. 
Морализирование здесь бес-
плодно и даже вредно. Неважно 
от кого оно исходит, от реакци-
онных буржуазных политологов 
или от называющих себя комму-
нистами.

Материальная сила врага 
может быть опрокинута 
только материальной силой. 
“Манифест коммунистической 
партии” и сегодня должен быть 
нашим знаменем.

Конечно, антагонистиче-
ские противоречия в обществе 
могут разрешиться победо-
носно лишь сознательными и 
организованными революци-
онными силами. Но для такой 
борьбы нужно время и колос-
сальная работа.

Но большое значение имеет 
и стихийный протест одиночек, 
готовых жертвовать собой ради 
истинной свободы и справед-
ливости на Земле.

Вооружённые акции рево-
люционеров в крепостнической 
России никогда не были слу-
чайным добровольным сред-
ством борьбы, они всегда были 
навязаны самодержавием, 
отсутствием в стране полити-
ческих свобод, жестокостью 
и преследованиями тех, кто 
сострадал бедствиям народа, 
кто боролся против царизма. 
Именно поэтому взявшие в руки 
оружие Каракозов, Степняк 
Кравчинский, Вера Засулич, 
Софья Перовская, Андрей 
Желябов и многие другие оста-
нутся в нашей памяти как Герои, 
Борцы за народное счастье!

Не устарела народная 
мудрость - Что посеешь, то  и 
пожнешь…

Любовь Прибыткова

Начало на стр.6

Что посеешь, 
то и пожнешь…
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Итак, решено провести экспе-
римент. Используя ограниченный 
ресурс, перебраться из столицы 
в столицу между республи-
ками, пребывающими в состо-
янии необъявленной войны. 
Буду беженцем-электричкером 
«2 в 1». Во многом это истинно 
правдивый статус. Все названия, 
времена суток и цены соответ-
ствуют действительности.

Задача путешествия: доб-
раться из Киева в Москву. 
Желательно не позднее середины 
послезавтра.

Предел трат: 800 рублей. 
Можно и больше, но так не инте-
ресно.

Первая электричка идёт в 22:50 
из Киева-Московского до Нежина. 
Сперва весьма заполненная, к 
концу пути почти пустая. Где-то с 
середины удалось прилечь на ска-
мейки и поспать. Правда, жёстко. 
Шнырей нет, билеты не прове-
ряют, вход и выход свободные, без 
турникетов.

На станции Нежин пер-
вая ночь. Жать недолго, около 
3 часов. На улице холодно, при-
ходится сидеть в зале, основной 
контингент которого – бомжи, то 
храпящие, то просыпающиеся, 
при этом без конца кашляющие 
и чихающие. Приходится приме-
нить защитную маску.

Вторая электричка идёт до 
Конотопа. На посадке шныри, но 
их легко обойти с тыла. Старые 
льготные ксивы советского типа 
охотно ими признаются. 

Конотоп, морозное утро. 
Солнце недавно взошло и ещё 
ничего не согрело. И не факт, что 
согреет. На платформах местные 
пытаются продавать игрушки, 
хрусталь и жратву. Никто особо 
не интересуется, с проходящих 
ПДС только лениво вылазят гопы 
в тапках, покурят, и улетучива-
ются в тепло.

Третья электричка уходит часа 
через 2. Цель – Ворожба. Шныри 
проходят 1 раз, кто откуда и куда 
едет, особо не запоминают, все 
льготы признают. 

Ворожба. До пересадки часа 
3. Есть время побродить по вок-
залу и околице. В списке поездов 
(как пригородных, так и дальних) 
требующегося нет. Но известно, 
что на самом деле он есть, про-
сто не афишируется. И кассирша 
подтверждает, что есть. Висит 
ценник-таблица, до Курска билет 
стоит 12 гривен, но билеты 
не продают. Перед дизелем 
«Тёткино-Курск» все остальные 
расползаются. Вначале обратно 
в Конотоп, затем в Сумы. Назад 
дороги нет, только в Большую 
Россию!

Вначале дизель проходит в 
сторону Тёткино. Проходит из 
РФ в РФ через бывшую Украину. 

Ворожба – укрокусок в его марш-
руте. Через некоторое время 
поезд возвращается. Перед 
этим рядом кучкуются немного-
численные пассажиры и зелё-
ная форма. Укры проверяют 

щадяще и небрежно, как бы любя 
и нехотя. Милый советский запо-
ведник Украина, который пока не 
полностью переварен майданом, 
скоро кончится. Шныриха из 
РФ в дизеле заявляет, что билет 
стоит до Курска 200 с чем-то 
рублей (а это куда больше, чем 
12 гривен, обещанные в кассе). 
И льготы признавать не хочет. 
Бегать от неё нереально, т.к. 
дизель больше напоминает авто-
бус на рельсах, чем полноценный 
поезд, и состоит из 2 вагонов. 
Обычный городской 2-вагонный 
трамвай будет повместительнее. 
К тому же, рядом укропогранцы 
и укротаможенники. Они не то 
чтобы будут препятстовать бегу, 
но как-то не поймут. В итоге 
приобретается билет до про-
межуточного пункта, название 
которого с правильным ударе-
нием (чтоб не приняли за лажу) 
заранее выучено. В ходе поездки 
шныриха признаётся, что поезд 
будет ходить только до нового 
года. Что укрольготы здесь отме-
нили всего неделю назад. А укры 
запросили настолько большую 
арендную плату за транзит через 
Ворожбу, что эРЖыДы решила 
отказаться. А что, говорят еду-
щие рабы. Будем до Глушково, а 
там автобусом. «Они и на телегу 
сядут, и пешком с мешком пой-
дут, если прикажет кто», - поду-
малось.

На мосту через Сейм стоит 
некто в камуфляже с автоматом. 
Граница? Однако поезд останав-
ливается на полустанках дальше, 
и никто не проверяет. Что за … ? 
Позже по карте выясняется, что 
граница дальше. А солдат (или 
правосек?) охраняет мост. Вдруг 
ватники придут.

Глушково. Заборчик с ворот-
цами, которые открыты, но даже 
закрытыми не сдержат желез-
нодорожный состав. Влезают 
РФовцы. Ко всем пристают. 
Вначале вежливо, потом всё 
настойчивее и вреднее. Что 
везём, куда, зачем и т.д. У одной 
бабки в сумке находят под 100 
роз, которые она не назвала. 
Долго и нудно молчат, делают 
вид, что покарают, но всё же 
отстают.

Меня проходят быстро, но 
позже возвращаются. Всех 

одаривают тупыми вопросами. 
Как будто врагов фильтруют. 
Чёрт меня дёрнул сказать, что я 
журналист и что у меня квартира 
в Москве и при этом граждан-
ство Украины имеется. В куриных 

мозгах провинциальных сатра-
пов, прущихся от должности на 
единственной хорошо оплачи-
ваемой работе в депрессивном 
посёлке, шарики и ролики от 
такого распались. «Так, а что за 
журналист, а что за квартира, а 
документы, а адрес редакции, а 
возле какого метро?..» Не спро-
сили разве что размер ноги и 
дату первого секса. После с 
документами минут 20 мялись в 
тамбуре. То вылазили из поезда, 
то залазили. Вертели бумаги 
прямо, косо, вверх ногами и 
под углом. Куда-то постоянно 
звонили и махали трубками, как 
братки из 90х, первый раз их 
заимевшие. Правда, ни разу на 
хамство не опустились, скорее 
играли в цинизм. Пылая жела-
нием их обматюкать, но цинично 
сжав зубы, вежливо спрашиваю, 
а в чём, собственно, проблема. – 
«Всё в порядке, вернитесь на 
место, сейчас всё вернём.» 
Пассажиры начинают роптать, 
ведь расписание задерживается. 
Вдруг сатрапы молча подходят, 
всё отдают, «счастливого пути» 
и «добро пожаловать в Россию». 
Едем дальше.

Гадина-шныриха хорошо 
помнит, до какой станции билет 
приобретён. Неустанно скача из 
вагона в вагон, начинает напо-
минать, что надо выйти. Говорю, 
что надо ехать дальше. Начинает 
навязывать приобретения нового 
билета, дальше. Говорю, что 
беженец и средства отсутствуют. 
Соглашается провезти до Льгова.

Во Льгове уже сумерки. Из 
всего видно, что поездов через 
него сейчас раз-два и обчёлся, 
требующийся до Москвы будет 
почти через 3 часа и стоит на 
200-300 рублей дороже, чем 
было обещано в сети при старте. 
Шныриха вышла, побалагурила 
с ментами и вроде бы слилась. 
Запрыгиваю в тот же дизель и 
еду дальше. На следующей же 
станции она опять влазит в вагон 
и начинает ныть про билеты. 
Приобретаю опять на часть 
пути. В дальнейшем процедуру 
пришлось повторить – станции 
случались чаще, чем остановки 
городского транспорта, а она 
скакала туда-сюда и затрахи-
вала. Общая экономия, при всех 

ухищрениях, составила около 
100 рублей.

Курск. Вокзал красивый, на 
военно-патриотическую тему. 
Рядом военный памятник. 
Поражает обилие ментов. Их 
число сравнимо с числом немен-
тов. Если только это тоже не 
менты, только без формы. В кассе 
оказывается, что требуемый 
поезд ходит раз в 2 дня, а сейчас 
не тот день. Обещанной в сети 
альтернативы нет. Есть какая-то 
супер-пупер не то «Ласточка», 
не то «Соловей», но билет стоит 
дороже, чем из Льгова, хотя 
Курск к Москве ближе. На кой 
чёрт, спрашивается, было ехать 
до Курска тогда? Решение: дать 
на лапу проводнику или дальше 
пригородными до Понырей. 
Ближайший поезд Анапа-
Москва. Раньше, до войны, была 
ещё куча поездов с Донбасса, 
теперь большинство пропало. В 
них было легко договариваться. 
В анапском все шныри на понтах. 
Некоторые важно дуют губки, 
другие боязливо говорят о том, 
что им нельзя. Начальник тоже 
не хочет. Проверять дальше 
заматеревшую РФию неохота. 
Гарантированная электричка уво-
зит в Поныри. Уже будет ближе к 
Москве. Шныри признают киев-
скую ксиву. Спрашивают, когда 
вы уже, беженцы, перестанете 

ездить, а то туда-сюда ездите. 
Но без злобы.

Поныри. Здесь предстоит или 
сесть в ПДС, или до утра ждать 
электрички в Орёл. Вокзал очень 
красивый, посвящён Курской 
битве, но абсолютно пустой. 
Только менты за одной из две-
рей слушают шансон. Касса 
закрыта, взять билет нельзя даже 
при желании. Через полчаса 
появляются ожидающие. Они 
собираются в тот поезд с пти-
чьим именем. Один из них раз-
вивает мысль, что вокзал могут 
закрыть после отправления этого 
поезда. Хоть это и непроверен-
ная информация но проверять 
неохота. Решение: зайти в поезд. 
Пользуясь тем, что касса закрыта, 
а шныриха ушла располагать 
ранее зашедших пассажиров, 
захожу в вагон. Поезд тронулся, 
значит, уже точно доеду ещё как 
минимум чуть ближе к столице. 
Шныриха недовольна, хоть и при-
знаёт, что касса закрыта. На лапу 
брать не хочет, предлагает взять 
билет на следующей станции – в 
Орле. Пока предлагает торчать 
в тамбуре. Уходит. Прохожу в 
соседний вагон (общий и един-
ственный такой категории). 
Шнырь-мальчик ещё более 
несговорчив. Вы, дескать, некра-
сиво поступаете. А как посту-
пать, если он вообще не изволил 
открыть двери в Понырях. Стучать 
в окошко, услышать ПНХ в лучшем 
случае и остаться на морозце до 
позднего утречка? В итоге не 
договорились. Через некоторое 
время они начинают подходить 
и торговаться. Типа вот за 1000 
возьмут (при том, что билет в 
кассе должен стоить рублей 700 
максимум, а то и 650). Нет. Ещё 
минут 10, подходят. Вот за 800 
бы. А то высадят. Нет, говорю, как 
же? Договорились в Орле билет 
возьму в кассе, а то в деревеньках 
по дороге, в каждой из которых 
чёртова птица стаёт, как рейсо-
вый пригородный автобус, кассы 
все закрыты и даже вокзалы-
избы с тёмными глазницами. 
Проводница разрешает в итоге 
зайти в тёплую часть вагона, при-
сесть напротив и ехать до Орла.

Орёл. Стоянка 6 минут. Бегу 
в кассу. Билет стоит 620 или 
630 рублей, но, видите ли, за 

5 минут до отправления «ком-
пьютер перестаёт выдавать». 
Возвращаюсь к птице, говорю, 
так и так. Они: нет. Ну и фиг с 
вами, вот придёт следующий 
поезд. Но следующий дорогой 
и несговорчивый. Расписание 
составлено так, что все доступ-
ные ушли только что караваном, 
а теперь прут только дорогие. 
Обрабатываю 2 поезда таким 
образом, не берут. Все вну-
триРФовские. Белгородский и 
ещё какой-то. Электричка будет 
только в начале дня. С тем же 
успехом можно было поспать в 
Понырях и пересесть без спешки 
в Орле. Нет, так нечестно и неин-
тересно, зачем тогда был экс-
перимент с птицей? Заманивая, 
уходит пригородный на Брянск, 
где есть вписка. Держусь, ведь 
цель поездки – столица. Гуляю 
по вокзалу. Он тоже красивый, 
причём без аляповатости, и 
большой. На площади у вок-
зала памятник-орёл, над вхо-
дом колоннада. Ближе к утру, но 
ещё ночью, приходит поезд из 
Харькова. Выбираю вагон, возле 
которого не крутится шнырь, и 
захожу внутрь. Все спят, шнырей 
нет. Прохожу в дальний конец, 
сажусь на свободное место, 
полуприкрытое свисающими 
тряпками, и замираю. Вскоре 
слышны крики и движения. То 

ли дерутся, то ли обнимаются. 
По словам слышно то «убью», то 
«уважаю», то «люблю тебя, брат», 
то «заколебал». Из тамбура вла-
мываются трое. Они полуголые и 
увлечены исключительно собой. 
Из нечленораздельных фраз 
становится понятно, что один 
из них «откинулся», а остальные 
его с зоны забрали и обмывали 
это событие. Прибегает про-
водник, пытается их успокоить 
и усадить на места. Поезд уже 
давно как едет. Когда буяны чуть 
поутихли, говорю проводнику, 
что наконец-то он нашёлся. Да, 
говорит, вот на этих милицию 
вызывал, бегал, с начальником 
поезда советовался. Вот ведь 
повезло, думаю. А что, гово-
рит, с вами, давайте хоть билет. 
Билета нет, говорю, кассы 
закрываются за 5 минут на про-
дажу, а ехать надо. Даю ему 600 
рублей, вкладываю буквально, 
так, говорю, будет лучше для 
всех. Он не против. С Украиной 
легче добазариться. Люблю её 
за это. Он приносит постель, 
хотя не должен. Укладываюсь и 
сплю. Ведь прошлая ночь была 
без сна.

Тула была благополучно 
проспана, и умеренным утром 
Курский вокзал столицы поя-
вился за окнами, возвещая об 
успехе эксперимента, и радость 
от этого успеха не пресекалась 
уже ничем, даже туповатый раз-
датчик бесплатных сим-карт, 
толпившийся в узком подземном 
проходе. Ни вражда политиков, 
ни искусственные преграды, 
происходящие от этой вражды, 
не способны прекратить путе-
шествия и общение простых 
людей, считающих Советский 
Союз своей державой и своими 
миграциями реализующих прин-
цип непризнания внутренних 
границ незаконно возникших 
осколков. Товарищи, почаще 
ездите, общайтесь, дружите 
между городами и сёлами, обла-
стями и краями, не поддавайтесь 
на попытки режимов загнать вас 
в гетто, «на районы», сталкивая 
лбами и ссоря, сделать тупыми 
рабами капитала и новорощен-
ных «демократических независи-
мых» эрзацдержав!

Александр Минаков

Беженец-электричкер сообщает


