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Письмо из плена

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

С праздником Победы! Защитим ЗИЛ

Танцы  
с волками

Венок  
бессмертия№2 (169), апрель 2015, выходит с 1994 г. общественно-политическая газета центрального региона

Как помочь ополченцам

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

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

Слово к товарищу Сталину
Оно пришло, не ожидая зова,
Пришло само — и не сдержать его... 
Позвольте ж мне сказать Вам это слово, 
Простое слово сердца моего.
Тот день настал. Исполнилися сроки. 
Земля опять покой свой обрела. 
Спасибо ж Вам за подвиг Ваш высокий, 
За Ваши многотрудные дела.
Спасибо Вам, что в годы испытаний 
Вы помогли нам устоять в борьбе. 
Мы так Вам верили, товарищ Сталин, 
Как, может быть, не верили себе.
Вы были нам оплотом и порукой, 
Что от расплаты не уйти врагам. 
Позвольте ж мне пожать Вам крепко руку, 
Земным поклоном поклониться Вам
За Вашу верность матери-отчизне, 
За Вашу мудрость и за Вашу честь, 
За чистоту и правду Вашей жизни, 
За то, что Вы — такой, какой Вы есть..
Спасибо Вам, что в дни великих бедствий 
О всех о нас Вы -думали в Кремле, 
За то, что Вы повсюду с нами вместе, 
За то, что Вы живете на земле.

Михаил Исаковский, 1945

«Все дальше на запад советский боец...»
Все дальше на запад советский боец
Шагает в огне и в дыму.
Ни горы, ни реки, ни штык, ни свинец -
Ничто не преграда ему!
Он слышит, как стонет земля: - Помоги!
Я жду избавления дня!
Скорее на запад! Лихие враги
Еще оскверняют меня!
К нему долетает сквозь гром батарей
Идущий от самой души
Призыв полонянок: - На запад скорей!
Товарищ боец! Поспеши!
Покуда еще в нашей русской груди
Не стынет фашистский свинец,
Спаси нас от гибели! Освободи,
Бесстрашный советский боец!
Повешенных трупы мелькают в дыму,
Могилы встают на пути,
И шепчет трава на могилах ему:
- Товарищ боец! Отомсти!
Он все это слышит и, гневом объят,
Над пламенем битвы встает,
Берет на ремень боевой автомат
И снова шагает вперед!

Дмитрий Кедрин, 6 ноября 1943
Окончание на 4 стр.
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Продолжается варварское 
уничтожение завода «ЗИЛ»!

Думка - гарна, цель – погана.
(украинская пословица)

Передо мной два документа 
с официального кремлевского 
сайта – Декларация четырех пре-
зидентов в поддержку Комплекса 
мер по выполнению Минских 
соглашений и Комплекс мер по 
выполнению Минских соглаше-
ний. Разумеется, понять суть 
данных документов непросто. 
Недаром, Черчилль называл 
кремлевскую политику битвой 
бульдогов под ковром.

Между тем, обсудить эти два 
документа и даже попытаться 
дать им некую трактовку нам по 
силам. Недаром, мне один умный 
человек говорил, что добро и зло 
познаются в самом сложном, как 
и в самом простом. Как видно 
даже из названия документы – 
это декларация, т.е. официаль-
ное провозглашение каких-то 
принципов. В данном случае 
от имени президентов четырех 
стран по вопросу урегулиро-
вания ситуации в «отдельных 
районах Донецкой и Луганской 
областей Украины». Я не очень 
понимаю, что такое «Украина», в 
каких границах, в каком составе. 
За год это государство потеряло 
10% своей территории и 15% 
населения. Оставшаяся часть – 
стремительно фашизирующаяся 
территория – с нелегитимной 
властью,  нацистскими партиями 
в парламенте, кровавыми «бата-
льонами смерти», ритуальными 
сожжениями своих политиче-
ских противников, факельными 
шествиями.

Вполне понятно, что далеко не 
все жители стремятся остаться 
жить в таком государстве. Многие 
миллионы голосуют ногами – 
уезжают на заработки и на посто-
янное место жительства в сопре-
дельные государства. Кто-то 
проводит признанные нашей 
страной референдумы и либо 
присоединяется к нашей стране 
(Крым, Севастополь), либо изъ-
являет желание присоединиться 
(ДНР, ЛНР). Разумеется, послед-
них можно назвать и «Украиной», 
и «областями», и «отдельными 
районами». Но сколько не 
произносить «халва», слаще 
не становится. А становится 

горько – многострадальному 
народу Новороссии, для кото-
рых «возвращение» на «родину» 
в буквальном смысле вопрос 
жизни и смерти. Только чтобы не 
вернуться в «неньку» пенсионеры 
терпят голод, учителя, шахтеры и 
врачи – безденежье, ополченцы 
рискуют своей жизнью.

Допустим, так назвать 
Новороссию «проще», без этого 
избранный националистами пре-
зидент Порошенко не поставил 
бы под документом свою под-
пись. Ведь впереди святая цель – 
остановить войну. Разумеется, 
война страшное зло и нет ни 
одного разумного человека, 
который бы желал продолжения 
бойни. Пусть шаткое переми-
рие, пусть временная приоста-
новка бомбежек – это спасенные 
жизни. Хотя искусством является 
заключение мира, но еще боль-
шим искусством является заклю-
чение мира в нужный момент и на 
выгодных условиях.

Допустим, условия Декла-
рации в части прекращения огня 
будут выполнены (что маловеро-
ятно). Это огромное дело, повто-
рим, десятки и сотни жизней 
будут спасены. Отвод тяжелого 
вооружения – с этим сложнее. 
Ополченцы воюют с до зубов 
вооруженными бойцами ВСУ, а 
украинские силовики бомбят в 
основном мирное население. 
Кажется, что отвод тяжелого воо-

ружения выгоден, прежде всего, 
народным республикам. С другой 
стороны, отмерим 70 км от линии 
противостояния на восток и на 
запад. ВСУ отведут вооружения, 
например, к Славянску. А куда 
ополченцы? На территорию 
России, что ли? Затем закры-
вается граница (ее в соответ-
ствии с условиями Декларации 
должны контролировать украин-
ские пограничники). И где ока-
зывается все это вооружение? 
Хорошее дело вывести всех ино-
странных участников войны. Но в 
запертой украинскими погранич-
никами Новороссии это сделать 
несложно. А как вот проконтро-
лировать ситуацию на «матери-
ковой» Украине. Вопросы без 
ответов…

Следующий пункт – прове-
дение выборов в соответствии 
с законами Украины. Да пле-
вали ДНР и ЛНР на эти законы 
с высокой колокольни. Заберу 
свои слова назад, если увижу, 
как Моторола и Гиви будут пода-
вать свои заявления в киевский 
Центризбирком. То же касается 
и помилования участников кон-
фликтов. Это подозреваемая в 
убийствах Надя Савченко нужда-
ется в помиловании. И запертые 
в дебальцевском котле солдаты 
ВСУ тоже нуждаются. Ополченцы 
ни о чем таком пока не просят.

Обмен заложников по прин-
ципу «все на всех». Тоже не 
работает пока – об этом догово-
рились еще в сентябре и обе сто-
роны в таком обмене нуждаются. 
Как происходит обмен маленьких 
группок мы видим по телевизору: 
возвращаются из нацистского 
плена ополченцы с вырванными 
ногтями, с выжженной на теле 

На настоящий момент раз-
рушено более четверти истори-
ческой территории московского, 
автомобильного завода АМО 
«ЗИЛ»!

Необходима срочная оста-
новка всех работ по разрушению 
завода «ЗИЛ»

Ведь потеряв завод, мы поте-
ряем не только уникальное про-
изводство, но и часть истории 
Москвы. Среди на данный момент 
уже снесённых цехов, есть и 
1916, 1926, 1934 постройки. 

В общей сложности снесено уже около 12-и цехов, а также множе-
ство построек связанных с заводом.

Завод за годы своей работы обеспечил высокооплачиваемыми 
рабочими местами, созидательным трудом и социальными благами 
миллионы граждан страны.

И тут пришла буржуазная власть и пытается навязать нам, что всего 
этого нам не нужно, а нужно просто сидеть и смотреть, как на месте 
великого, героического завода, возникнут уродливые постройки, ни 
как не облагораживающие этот район города, а напротив превращая 
его в клоаку.

Экологическую обстановку города больше всего нарушает огром-
ное количество автомобилей. На «ЗИЛе» в основном оставалось 
только не нарушающее экологию производство, а то, что экологию 
нарушало, планировалось вывести с завода на его филиалы в других 
городах.

Наш митинг также направлен 
на противодействие действий 
власти по разрушению всей про-
мышленности в стране и против 
уничтожения среднего профес-
сионального образования, без 
которого наша страна решится 
большей части своих специ-
алистов в промышленной сфере. 
Так что в будущем, если власть 
и одумается в один прекрасный 
момент (что уже мало вероятно) 
и начнёт строить заводы, то на 
них просто некому будет рабо-
тать. Обучение, строительство 
инфраструктуры для возможно-
сти обучения и подготовка новых 
кадров займёт огромное время, 
а это значит, что мы получим 
огромное отставание от других стран в промышленном потенциале, 
что уже во многом так.

В связи с этим, мы - Инициативная группа «За ЗИЛ», а так же 
весь оргкомитет этого митинга, в который вошли следующие 
партии и организации:

Объединённая Коммунистическая Партия (ОКП)
Российский Объединённый Трудовой Фронт (РОТ-Фронт)
Левый Фронт (ЛФ)
Московский Совет (Моссовет)
Трудовая Россия (ТД)
Красная Гвардия Спартака (КГС)
Левое Социалистическое Действие (ЛевСД)
Авангард Красной Молодёжи ТР (АКМ ТР)
Всесоюзная Коммунистическая Партия Большевиков (ВКПБ)
Союз Рабочих Москвы (СРМ)
Коммунисты России (КР)
Фонд «Честный город» (ФПГИ ЧГ)

Принимаем следующую резолюцию:
Требуем:
1. Немедленной и полной остановки всех работ по уничтожению 

автомобильного завода «ЗИЛ».
2. Сохранения и развития производства на заводе «ЗИЛ».
3. Сохранения всех оставшихся исторических зданий завода 

«ЗИЛ», и оставшегося в них оборудования, а так же сохранения всех 
рабочих «ЗИЛа» на их рабочих местах.

4. Реализации плана по преобразованию завода «ЗИЛ», в научно-
производственный и учебный центр автомобилестроения, с бесплат-
ным образованием за счёт государства.

5. Возбуждения уголовных дел за уже снесенные цеха и все другие 
здания завода. А так же призвать к ответу всех виновных в уничтоже-
нии и ликвидации завода «ЗИЛ».

6. Прекращения вредительской политики власти по разрушению и 
уничтожению практически всей промышленности в стране.

7. Остановки и прекращения всех реформ в сфере средне-про-
фессионального образования.

Также, мы собираемся создать комитет против разрушения про-
мышленности России, а при нём группу народного контроля по ЗИЛу, 
в которую войдет представитель от каждой участвующей в митинге 
партии и организации.

свастикой. Такой обмен и дальше 
будет продолжаться?

Ожидания некой «кон  с ти-
туци онной реформы» и «децен-
трализации» на Украине ожи-
дать вообще наивно. Во всяком 
случае, реальной, глубокой 
реформы. Принципы планируе-
мой реформы декларируются в 
приложении. Среди них – «право 
на языковое самоопределение». 
Великое достижение! А когда 
впервые выбрались из пещеры 
на свет Божий – разве кто такое 
право ограничивал. А теперь вот 
Порошенко нам его царствен-
ным жестом дарует!

Считаю, что если следовать 
этому документу буквально, 
ничего кроме нового конфликта 
не будет. Впрочем, возможно, 
что собственно Новороссия 
здесь вообще не причем. Идет 
большая политическая игра. 
Россия и Европа нуждаются в 
восстановлении экономических 
контактов – кризис все глубже. 
Европа нуждается и в некотором 
дистанцировании от США, война 
под боком совсем не нужна. 
Украина уже не может ни воевать, 
ни пахать, ни сеять. Нужна пере-
дышка, нужны кредиты, нужно 
восстановление торговых свя-
зей, нужны газ, уголи и нефть. Но 
что делать, если вскормленное и 
вооруженное бандеровское вой-
ско будет требовать продолже-
ния войны «до победного конца»? 

Кажется, переговоры про-
водились с главной целью – не 
пустить во внутриукраинские 
разборки дядю Сэма с его 
летальным оружием. Но про-
блема, что он уже там. Только 
легковерные мечтатели могут 
думать, что «Америка устала», 
«готовится слить Украину», 
«уже достаточно наказала 
Россию». Обама одобрил 
результаты переговоров, что на 
деле не значит ничего. Он зав-
тра может дать новые указания 
своим ставленникам в Киеве 
и все эти декларации пойдут 
насмарку. 

Россия и США – импери-
алистические государства, 
Германия и Франция – буржу-
азные демократии. Получается, 
что американская, европейская 
и российская буржуазная демо-
кратия должны договариваться с 
нацистским государством. А тут 
еще народные республики, где 
есть и элементы олигархиче-
ского капитализма, и социали-
стической демократии. Все мы 
знаем из истории, как непрочны 
и формальны были переговоры 
с нацистской Германией в конце 
30-х годов.

Все эти встречи в формате 
и без формата, в галстуках и 
без, мундирах и штатском в 
Годесберге, Мюнхене, Вене и 
других городах и весях. Кстати, 
все тот же мудрый Черчилль 
по поводу таких переговоров 
сказал: «Англии был предложен 
выбор между войной и бесче-
стием. Она выбрала бесчестие 
и получит войну». Что и произо-
шло в совсем недалеком буду-
щем…

Константин Ерофеев

О чем договорились?

Я живу не в Советской стране,
Я живу не в Советском Союзе,
И законы в стране все не те,
Что когда-то в родимом Союзе.
Припев:
Я тоскую по Родине,
По Советской родной стороне,
По просторам любимой страны,
Той, где жили мы все.
С нашей карты исчезла страна,
Исчезают деревни и сёла,
Тут как будто прошёл сатана,
Уничтожив всё сразу и много.
Припев
Вновь пришёл к нам лихой капитал,
Встали фабрики все и заводы.
Весь народ без работы устал,
И опять денег нет… и заботы.
Припев

Я тоскую по Родине
Мы колхозники славной страны,
Мы рабочие фабрик, заводов,
Мы и дети ужасной войны,
Дети мы трудового народа.
Припев:
Мы тоскуем по Родине,
По Советской родной стороне,
По просторам любимой страны,
Той, где жили мы все.
Защитим же страну от врагов,
От воров, аферистов и кланов,
Распродавших леса и поля,
И кладовые нефти и газа.
Припев
Воевали отец мой и дед,
Защищая страну всех республик,
И вернулись с горячих тех мест,
Отдавая всю кровь и всю душу.
Припев

Борис Хохлович, г. Осташков
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19 марта 2015 г. решением 
Печерского суда г.Киева взят 
под стражу и удерживается в 
СИЗО Александр Бондарчук – 
народный депутат Верховной 
Рады Украины 3 и 4 созы-
вов, главный редактор газеты 
«Рабочий класс», руководи-
тель Рабочей партии Украины 
( м а р к с и с т к о - л е н и н с к о й ) . 
Криминальное дело по ст. 110 
п.1. было открыто, велось и 
передано в суд Киевским отде-
лением Службы безопасно-
сти Украины (ст. 110 п.1 ККУ: 
«Умышленные действия, соде-
янные с целью изменения 
границ территории или госу-
дарственной границы Украины 
на нарушение порядка, уста-
новленного Конституцией 
Украины, а также публичные 
призывы или распростране-
ние материалов с призывами к 
таким действиям»).

СБУ усмотрела в публика-
циях одного из номеров газеты 
«Рабочий класс» антигосудар-
ственную и сепаратистскую 
деятельность и сегодня ее 
главному редактору грозит 
наказание от 3 до 5 лет тюрем-
ного заключения.

Газета «Рабочий класс» 
на протяжении 15 лет своего 
существования проводила 
принципиальную и честную 
антиолигархическую и антифа-
шистскую политику, с самого 
начала «евромайдана» давала 
ему объективную критическую 
оценку. Александр Бондарчук 
известен своей принципиаль-
ностью и последовательностью 
в отстаивании прав человека 
труда, активной антифашист-
ской позицией, аргументиро-
ванной критикой нынешней 
власти. Безусловно, такое, 
отличное от «принятой», мне-
ние сегодня не только не при-
ветствуется, но и строго кара-
ется в Украине.

Газета «Рабочий класс» 
является официально зареги-
стрированной, ее распростра-
нение проводилось по под-
писке через государственное 
предприятие «Пресса Украины» 
по официально заключенным 
договорам.

В августе 2014 года один 
из тиражей газеты был изъят 
СБУ прямо в типографии, на 
работников которой оказыва-
лось моральное давление и 
запугивание. После чего было 
начато досудебное расследо-
вание, главный редактор много 
раз вызывался на допросы, 
в его квартире был сделан 
обыск и изъяты документы и 
компьютерная техника, закрыт 
Интернет-сайт газеты, на 
допросы вызывались десятки 
подписчиков (!) газеты.

Эти действия являются еще 
одним подтверждением ущем-
ления свободы слова и пода-
вления инакомыслия в Украине. 
Просим придать огласке дан-
ную информацию.

Наш корр.

В чём разница между пле-
ном и арестом? Теперь я это 
знаю. В том, что когда тебя 
арестовали, ты имеешь право 
на адвоката, на звонок своей 
семье, на соблюдение зако-
нов. А когда попадаешь в 
плен – ты исчезаешь для всех. 
Тебя нигде нет. Ты имеешь 
право только на холод, пытки и 
исчезновение в никуда, если ты 
откажешься давать показания 
военным. Это полная аноним-
ность и безнаказанность. И это 
делает государство Украина, а 
не банда преступников.

Я попал в плен 26 декабря 
2014 года, когда по ошибке 
заехал на своём автомо-
биле на украинский блок-
пост под Горловкой. Я ехал 
из Донецка в Горловку к сво-
ему другу, анархо-коммуни-
сту Егору. 4 декабря я при-
ехал в Донецкую Народную 
Республику для помощи нашим 
товарищам – коммунистам и 
социалистам – и для работы на 
заводах Донецка. Я рабочий, 
по профессии – оружейный 
мастер. Мой опыт требовался 
для вооружения наших това-
рищей и помощи Республике 
в борьбе за свою независи-
мость. Я российский револю-
ционер, коммунист. Участвую 
в политической борьбе с 1996 
года. Был четыре раза осуждён 
к тюрьме за радикальную поли-
тику и изготовление оружия. 
Мне 36 лет, из них 9 провёл в 
тюрьмах. Я не мог не отклик-
нуться на просьбу товарищей 
из ДНР и не приехать к ним.

Здесь, в ДНР, сложная 
политическая ситуация: есть 
и консерваторы, и сторонники 
социального государства. 
Я хочу помогать украинским 
левым силам. Наша цель – пре-
вратить войну между народами 
в социальную войну, между 
богатыми и бедными. И в ДНР, 
и в плену тут я вижу солдат 
только из бедных – это рабо-
чие, крестьяне, безработная 
молодёжь. Богатых на фронте 
нет. Богатые имеют деньги 
и бизнес, они откупаются от 
мобилизации.

Но я видел и национали-
стов, Правый сектор*, кото-
рые получили от государства 
оружие и теперь воюют. Когда 
закончится война, они не захо-
тят сложить оружие, они уже 
сейчас начинают входить во 
власть, в силовые структуры. 
Этим недовольны даже обыч-
ные сотрудники милиции и 
СБУ. Когда националисты  при-
ходят к власти в многонацио-
нальной стране, как Украина, 
это ведёт к её развалу и крови. 
Евроинтеграция была только 
ширмой для этого.

Только 29 декабря я был 
официально арестован и 
попал в СБУ в г.Мариуполь. 
До этого меня прятали в «под-
валах» – это тайные военные 
тюрьмы в зоне АТО. Такой 
тюрьмой может стать всё что 
угодно: металлический евро-
контейнер, где темно даже 
днём и холодно как на улице; 
заброшенный подвал кафе с 
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И Н Ф О Р М А Ц И Я 
УКРБЮРО ЦК ВКПБ ПО 
ДЕЛУ МАЕВСКОГО А.А., глав-
ного редактора «Рабоче-
крестьянской правды».

 
18 марта 2015 г. под председа-

тельством судьи Ужгородского 
межрайсуда Ференса Андрея 
Николаевича состоялось пер-
вое слушание дела редактора 
«Рабоче-крестьянской правды» 
Маев ского А.А. Необходимо 
отме тить, что три первых слу-
шания откладывались из-за 
болезни судьи.

На суде присутствовали 
восемь читателей газеты 
« Р а б о ч е - к р е с т ь я н с к а я 
правда», поддерживающих 
Маевского А.А., а также редак-
тор независимой Ужгородской 
газеты «РИО» Пётр Гойс, высту-
пающий против «РКП», а также 
правозащитник и редактор 
газеты «Правозахист» Михаил 
Темнов.

Прокурор Деяк И. К. прочи-
тал тихо, чтобы не было слышно 
присутствующим, обвинение 
Маевскому А.А. и с целью затя-
гивания судебного слушания 
просил суд допросить десять 
свидетелей, как бы читателей 
газеты, для поддержания сво-
его обвинительного акта.

Подсудимый Маевский 
А.А. огласил ходатайство о 
закрытии уголовного дела на 
том основании, что Фемидой 
Украины по тем же обвинениям 
в 2006 – 2009 гг. уголовное 
дело уже рассматривалось, 
и было закрыто из-за отсут-
ствия состава преступле-
ния. Маевский также просил 
заменить меру пресечения из 
содержания под стражей на 
личное поручительство.

Судья Ференс А. Н. неар-
гументированно отклонил эти 
ходатайства. В зале заседания 
сторонник газеты «РКП» член 
КПУ Ткачев Павел Михайлович 
развернул плакат «Свободу 
Маевскому А.А.».

Следующее заседание суда 
назначено на 25 марта с. г.

P.S. Просим повторно под-
держки и информационной 
атаки через Интернет, а также 
телеграммами, наших зару-
бежных друзей в адрес суда и 
прокуратуры (адреса ниже).

Укрбюро ЦК ВКПБ, 19 марта 
2015 г.

Суд по делу (основной 
суд) Анатолия Аркадьевича 
Маевского (первое заседа-
ние состоялось 18.03.2015 г.) 
назначен на 25 марта (второе 
заседание).

Дело ведет судья Ференс 
Андрей Николаевич.

Дело рассматривает 
Ужгородский межрайонный 
суд. 

Адрес почтовый: 88000, г. 
Ужгород, ул. Загорского, 53. 
Ужгородский межрайонный 
суд.

Электронный адрес:  
inbox@ug.zk.court.gov.ua

Слушание дела по закрытию 
газеты «Рабоче-крестьянская 
правда» состоится в 
Ужгородском административ-
ном суде 26 марта 2015 г.

Почтовый адрес: 88018,  
г. Ужгород, ул. Загорская, 30.

Административный суд 
(рассматривает дело по закры-
тию газеты). 

Электронный адрес: inbox@
adm.zk.court.gov.ua 

Областная прокуратура. 
Почтовый адрес: 88000, г. 
Ужгород, ул. Коцюбинского, 
2, Электронный адрес 
zakprokuratura@meta.ua 

В глазах предо мной ты – муж, брат или сын,
Родной человек дорогой.
Иди же бесстрашно – твой дух негасим! –
В жестокий, но праведный бой.

И если любимая дочь ты, сестра, -
Оружие крепче держи!
Настала не слов, а решений пора,
Для дела они хороши.

Священное пламя гражданской войны
Нам всем суждено испытать.
Фашизм свирепеет, и мы не должны
Бессильно стонать и вздыхать.

Судебное дело 
№308/1536414-к

Письмо Андрея Соколова из украинского плена

Мой плен
Очередная 

расправа властей 
Украины над 

инакомыслием

Т Е Р Р О Р  О К К У П А Н Т О В

самодельными клетками для 
людей; анонимная камера на 
одного человека в отделении 
милиции. Общее у этих мест 
только одно – ты один, тебе 
не говорят ни где ты, ни что 
с тобой будет, все передви-
жения делают со связанными 
руками и с маской на лице про-
резями назад – ты ничего не 
видишь. Я такое видел только 
в фильмах о похищении людей. 
Все военные тоже носят маски. 
Балаклавы стали символом 
анонимности и войны!

Я в жизни пережил многое. 
Меня тоже пытали в мили-
ции. Но в «подвалах» пытки 
носят системный характер, 
там заставляют говорить всех. 
Потому что те, кто не говорит – 
больше не возвращаются. Они 
исчезают. Когда меня задер-
жали на блокпосту, при мне 
были улики – паспорт граж-
данина России, георгиевская 
ленточка на антенне машины, 
документы по работе. Поэтому 
я не молчал, подтвердил оче-
видное – я помогал ДНР. Мне 
лишь в начале показали, что 
меня будет ждать в случае 
молчания – связывание, дыба, 
электрошок, противогаз и пр. 
Теперь меня обвиняют в терро-
ризме – 258 статья УК Украины, 
т.к. власти считают, что ДНР и 
ЛНР – это «террористические 
организации». В ДНР работают 
тысячи врачей, учителей и гос-
служащих, их тоже считают 
«террористами». Это бред!

Я жду обмена. Мои това-
рищи внесли меня в список 
для обмена пленными между 
Украиной и ДНР. Сейчас я поли-
тический заключённый. Нас 
тут, в тюрьме, больше сотни: 
ополченцы, оппозиционные 
активисты, «пособники». Все 
по 258-й статье. И окна моей 
камеры слышны звуки артилле-
рии, тюрьма находится близко к 
фронту. Я не знаю, что нас ждёт 
в будущем: тюремный срок, 
обмен, случайный снаряд или 
расстрел как заложников.

Я выражаю огромную бла-
годарность всем, кто проявил 
солидарность с моей судьбой.

Да здравствует социали-
стическая Новороссия!

Свободу всем пленным!
Андрей =Che= 30.01.2015
Тюрьма г. Мариуполь, ДНР

*организация, запрещённая в 
России судом

Ты только в заветный мой мрак не гляди,
Не думай о боли моей!
Нас много сурового ждёт впереди:
Тебе, понимаю, трудней.

Пусть я изнываю, страдая в себе –
Росли бы отважных ряды!
Позора чудовищных лет не стерпев,
Свергай самовластье беды!

А я, чем сумею – с тобой до конца
В ударах твоих по врагу!
Единством отмечены наши сердца,
Я тоже тебе помогу!

Нина Князева, Ленинградская обл.

А вот пришли  
и санкции!

Гром грянул – Путин крестится.
Да где ж ты раньше был?
С Медведевым отметился:
Промышленность губил.
А вот пришли и санкции
От западных друзей.
В подобной ситуации
Запрыгал порезвей:
Введём ответно санкции,
Дадим большой урок…
Такие наши акции
Друзьям пойдут не впрок.
Теперь нас убеждает:
Они на пользу нам!
Как будто и не знает,
Что он виновник сам.
Продали и порушили
Заводов миллион.
Протесты и не слушали,
А лезли на рожон.
Мол, будет частный собственник
Получше управлять.
Он, собственник, как родственник,
Страну будет спасать.
А собственник-то шустрый,
Ему на всё плевать,
Чтоб денег было густо,
Всё любит продавать.
Какое государство…
Ему всё нипочём.
Своё он строит царство,
Хоть всё гори огнём.
У нас так много газа
И нефти океан,
Богаты станем сразу,
Деньгой набьём карман.
Карманы вмиг набили,
Да только лишь себе.
Красиво так зажили
На зависть голытьбе.
Ну что нам эти санкции…
Нас этим не сшибёшь.
Все эти провокации
Не стоят даже грош.
Бодрятся деловито,
Виновных словно нет.
У них всё шито-крыто,
Народу – много бед.

Евгений Шибаев,
г. Горячий Ключ

Донбасс восстал
Прочь из безумной Украины,
Где правит озверевший сброд!
Донбасс восстал: долой руины,
Своих и западных господ!
Донбасс восстал – и нет возврата
Уже в бандеровский вертеп.
Донбасс восстал не ради злата,
А чтобы Правды вспыхнул свет.
Донбасс восстал. Руде подобно,
Он долго распалял свой жар,
И, наконец, из мощной домны
Горячий ринулся металл.
Ощеренных врагов, как щепы,
Сметет он пламенем своим –
Преграды, происки нелепы –
Погибнем или победим!
Донбасс восстал. Вперёд к Востоку,
Где зреет новая заря,
Из логовища бандерлогов,
Пройдох, отребья и ворья!

Донбасс в огне
Донбасс в огне освобожденья
От правосеков и ворья,
Но приближается мгновенье
Рожденья света из огня.
Уж близок-близок час Победы,
Хотя еще незрим для глаз.
Воскресли прадеды и деды,
Чтоб биться с нами и за нас.
Глотает мрак исчадий ада,
Их злоба загоняет в пасть.
А над Донбассом солнце Правды
Восходит, выжигая грязь.
Донбасс в огне, но нет сомненья,
Что он в зарницах правоты
Сорвет оковы угнетенья
И вязкой лжи сожжет мосты.
Деды и прадеды восстали,
Чтоб нашу руку направлять
И сделать душу тверже стали,
И вместе с нами побеждать.
Поднявших меч он и погубит,
Войну принесших вихрь сметет –
От века было так и будет,
И никогда – наоборот!

10-11.07.14 
Е. Киянка

Окончание на стр.8

Молодому бойцу
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Возвращению стад в челове-
ческий облик посвящается

Капитализм за 23 года влады-
чества на советском простран-
стве добился своего - вырастил 
целое поколение рабов, деби-
лов и дегенератов, фактически 
животную обслугу, молчаливых и 
покорных овец, с радостью иду-
щих на заклание. 

Первая турецкая жвачка и 
первые америкосские джинсы 
были символом свободы для 
многих Но что мешало попро-
бовать и остановиться, ведь 
свобода – это ещё и ответствен-
ность, умение её рационально 
использовать, иначе она пре-
вращается в орудие врага про-
тив самих так называемых обла-
дателей свободы. Итак, жвачки 
и джинсов показалось мало, 
решили ещё и державу разва-
лить, строй сместить. В 1988 
году по Союзу колесила выставка 
об американском образе жизни, 
в Киеве на ВДНХ стояла 5-кило-
метровая 4-часовая очередь, 
попасть внутрь 12го павильона, 
где до этого показывали космос, 
для собравшихся было чем-то 
вроде оказаться в раю. Ну, отсто-
яли, поглядели на восковые 
чучела «счастливой среднеста-
тистической семьи из США», на 
типовой быт их жилищ, газоноко-
силки для лужаек... У автора этих 
строк, несмотря на скромный 
тогда возраст, возникло крити-
ческое ощущение от увиденного. 
Не то, чтобы они жили плохо, но и 
обещанного шика также не ощу-
щалось. Однако взрослые дядьки 
и тётки экстазно фанатели: вот 
она, Омерика, вот бы и у нас так. 
Эта выставка стала предвестни-
ком бардака. 

Следующий типовой момент 
будущей дебилизации грянул 
в августе 1991 г., в памятные 
дни ГКЧП мне посчастливи-
лось проживать на ЮБК, в пгт 
Кацивели – это соседний круп-
ный населённый пункт к востоку 
от Фороса, Доступная публика 
моих лет, кроме игральных карт 
и сплетен, ничем больше не 
интересовалась, оттого больше 
привлекало общаться со взрос-
лыми, и в частности слушать по 
красного цвета радиоприём-
нику «Нева» известия и тут же 
их обсуждать. И вот 19 августа 
во время прогулок по набереж-
ной за мной тянулся шлейф 
интересующихся: ну что там 
говорят из Москвы, чья берёт? 
Интересоваться-то интересо-
вались, но активной позиции 
никто из интересующихся не 
имел, скорее, это была для них 
очередная игра, такая же, как 
жвачка, джинсы и стартовавшая 
тогда в телеящиках «Рабыня 
Изаура». И это в часы, когда 
вдоль берега плавали военные 
катера, а на подступах к Форосу, 
где был арестован недееспо-
собный будущий предатель 

Горбачёв, стоял настоящий 
боевой танк, – не памятник! 
По меркам СССР времён раз-
витого социализма это было 
редко и очень волнующе. Это 
куда позже унылая ежедневная 
тележвачка о тысячах подбитых 
укропских танках на Донбассе 
осточертеет, а тогда было ещё 
не всё потеряно.

И вот предатели дорвались 
до власти, а избалованные 
размеренным брежневским 
счастьем советские люди про-
должали играть в смертельные 
игры. 1 декабря 1991 г. пришли 
на незаконный референдум и 
проголосовали за отделение 
Украины (в обход Конституции 
СССР). При этом их наивные 
рожи опять излучали элемент 
игры – самыми популярными 
комментариями на выходах из 

участков были: «Я за Украину (как 
будто если голосуешь за СССР – 
то ты против Украины?! – А.М.), 
но (осторожно, не падайте со 
стула!) ведь мы будем в Союзе! 
(вариант: ...я Россию тоже 
люблю, и остальные республики, 
мы всегда вместе, это даже не 
обсуждается). Обсуждается, 
милые бараны, подписавшие 
себе приговор, и приводится в 
исполнение. И пошло-поехало...

Уже через месяц захотевшее 
«биржу-бизнес-оёёй» (как пел 
нанятый малолетний дурачок 
в телерекламе тех лет, якобы 
сыгравший в лотерейку и став-
ший «миллионером») стадо полу-
чило первую серьёзную оплеуху: 
сразу после нового года, когда 
Горбачёв в последнем прези-
дентском телеобращении сло-
жил с себя полномочия и «рас-
пустил» СССР, вдогонку за таким 
«поздравлением» прилетел 
подарок в виде отпущенных цен. 
Уже в первые дни нового 1992 г. 
они взлетели в 2–3 раза и про-
должали расти. Многие стали 
роптать, но их голос тонул в вое 
дерьмократов, что это, дескать, 
наследие кровавого коммунисти-
ческого тоталитарного импер-
ского прошлого, вот потер-
пите, затяните потуже пояса, 
и тогда «наладится». Терпели, 
затягивались так, что обхват 
талии принимал отрицательные 
величины, но «налаживалось» 
от этого почему-то только у 
дерьмократов. Стаду совето-
вали «крутиться» – под этим 
модным словечком подразуме-
валось выживать, как сумеешь. 
Если сумеешь. Производства 
падали, республики превраща-
лись в сплошной базар. А ведь 
нация, ничего не создающая, а 
только торгующая – обречена! 
В торгашеской горячке сооб-
ражалка подчас опускалась в 
примитив (а именно в те годы 

шёл ключевой дерибан совет-
ского наследия!) В толпах много-
численных базаров-«толчков», 
захвативших бывшие стадионы 
и дворцы культуры, велись оже-
сточённые, но тупые споры. 
Климактерическая клуша, тор-
говавшая турецкой шоколадью, 
с пеной у рта убеждала купить 
«Топик» – ведь этот батончик аж 
«космонавт» рекламировал. Это 
же «Топик» – вещала тётка, держа 
своей сморщившейся жилистой 
клешнёй шоколадку в потёртой 
от бесконечных демонстраций 
обложке, и пытаясь изобразить 
того «космонавта». Но ввиду 
ограниченности ресурсов у меня 
была возможность приобрести 
только одну дрянь, а по телеви-
зору втирали ещё и «Милки Вэй», 
и «Твикс» («Сникерс», «Марс» 
и «Баунти» мне уже довелось 

попробовать – именно в таком 
порядке крутости, как, по-моему 
мнению, они располагались). 
Следующим по «крутизне» батон-
чиком был «Твикс», и клуша была 
послана, из-за чего её бухтение, 
что я ничего не понимаю в срав-
нительной крутизне батончиков, 
ещё долго разглашалось по всей 
округе. 

Впрочем, такое первоначаль-
ное погружение в мир капитала, 
невозможность реализовать все 
потребности направило меня 
на путь коммунизма, который 
все потребности реализует по 
определению, а Советский Союз 
был тогда ещё совсем рядом по 
временному показателю. Ещё в 
начале 90-х страна сопротивля-
лась шествию буржуев милли-
онными акциями, восстаниями в 
столице и на окраинах. Шли годы, 
были успехи и не очень успехи, 
но перенесёмся в 10-е (полагаю, 
уже можно так их называть). 

Крайняя материальная нужда 
заставила меня перепробовать 
разные виды трудовой деятель-
ности, а поскольку душа лежит 
к творчеству, то и предпочтение 
отдавалось творческим. Хотя, как 
коммунист, не боюсь никакого 
труда, и в трудовом стаже поляр-
ные по престижности вехи – от 
консультанта нардепов до опера-
тора цеха по сортировке вторсы-
рья. Так вот, на деле оказывалось, 
что в «творческих» коллективах 
уровень рабства и тупости куда 
выше, чем в пролетарских. Яркий 
тому пример – актёрство. 
Объявления о вроде бы «нена-
пряжной» «работе-празднике» 
актёром массовых цен замани-
вают. И действительно, на первый 
взгляд это вроде бы круто – ведь 
другие лохи отдают деньги за 
право посетить концерты всякого 
вида «звёзд», а тут за то же самое 
платят тебе. Но вот ведь какая 
штука. Такого уровня рабства и 

овцества, как на этих «массов-
ках», не встречалось мне нигде. 
Ещё не дойдя до работы, вас уже 
придирчиво предупредят: воз-
раст от сих до сих, пол такой-то, 
соцположение такое-то, размер 
груди такой-то, шмотки только 
такие (очень часто - не по раз-
меру, не по сезону, но так надо, 
продюсер захотел, «формат 
такой»). И ещё куча всяких заско-
ков. На работника глядят, как на 
вещь. Из пришедшего работать 
стада отбирают в лучшем случае 
половину, остальных «посылают». 
Как правило, все эти шоу прости-
туток записывают пачками сразу 
в нескольких студиях, и отбра-
кованный материал направляют 
в другой концлагерь, на другую 
станцию метро, в другой конец 
города, где история повторяется. 
То, что невзятые люди зря поте-

ряли день, никого не «колышет». 
Но если Вас возьмут – то круги 
ада только стартуют – и вы ещё 
успеете воспринять невзятых, как 
счастливчиков. 

У каждого «шоу» свои заскоки. 
Где-то надо сидеть в одной позе 
с утра до вечера, где-то – сто-
ять, как столб, или скакать, как 
лошадь. Притом, как водится, 
перемещаться из сидящих в ска-
чущие нельзя – всё делается, 
чтоб вы больше устали. Никакого 
трудового договора (даже вре-
менного, на разовую работу) не 
заключается. Официально вы 
все здесь бесплатно, пришли 
«поболеть», «пофанатеть» на 
«любимых» «звёзд» («полити-
ков»). Дорогие потребители 
ТВ-продукта, не позволяйте себя 
дурить - всё, абсолютно всё, что 
вы видите по ящику – НАИГРАНО! 
Истории о малышках, изнасило-
ванных бабушками, или о бежен-
цах с Донбасса, которых при 
переходе границы ЭрЭфии оза-
рил с неба светлый лик Путина во 
Христе, а «вежливый человечек» 
подал кашку - тоже. Вопросы, 
которые якобы задают «зрители», 
выдаются заранее, каждое слово 
в них согласовано, и служки про-
дюсера перед записью по 5 раз 
проверят, как нанятый «беженец» 
или «изнасилованная малышка» 
его правильно озвучит. Если не 
справляется, «малышка» тут же 
заменяется на более дикциоспо-
собную. Истории из вашей лич-
ной жизни, подчас требующие 
озвучки, всенародного обсужде-
ния, рвущиеся из вашей души, 
здесь никого не интересуют. 
За малейшее неповиновение 
и своеволие просят удалиться, 
если надо – удалят насильно. 
Естественно, без зарплаты – и 
поди докажи после этого, что 
не верблюд (фанат). Но самая 
главная отличительная черта 
всех этих шоу – то, что в конце 

организаторы обязательно поста-
раются недоплатить. Обычно 
дают от 50 до 60% обещанного, а 
разговоры о «премиях», «двойной 
надбавке победившей команде 
зрителей» – блеф. И стоит только 
потребовать выполнить эти сло-
весные обещания, как на вас тут 
же бросятся свои «штрейкбре-
херы» – «Ты чё такой дерзкий, не 
тупи, бери, шо дают» Как будто 
не достопочтенное это общество 
в пиджачках и бабочках, а гопов-
ские посиделки во дворах. 

А отчего я уделяю так много 
внимание этим «шоу»? Да потому 
что вся постсоветская жизнь пре-
вращена в одно сплошное шоу, 
где задача кукловодов - одура-
чить массовку, 300 миллионов 
вчера счастливых людей, строив-
ших светлое будущее в великой 
и мирной державе, и оттого наи-

вных и расслабившихся, сдавших 
эту державу за жвачку, джинсы и 
«танцы со звёздами». Один кон-
тркультурный поэт ещё в 90-е 
годы писал на тему стихи, в кото-
рых призывалось разбить теле-
визоры, вообще всю технику, под-
разумевалось, что после этого 
все избавятся от дурмана и пой-
дут делать революцию. Я же при-
зову разбить телевизор хотя бы 
условно, чтоб он перестал быть 
наркотиком, учитесь пропускать 
всё, что вам втирают (и не только 
по ящику, а вообще) через свою 
совесть, пусть это будет мерилом 
правды. Сидя на длинных тру-
доднях шоу, я часто вспоминаю 
героические дни столетней дав-
ности, борьбу трудящихся за свои 
права – стачки, восстания, заба-
стовки, баррикады на московской 
Красной Пресне, бои рабочих 
киевского Арсенала с петлюров-
ской швалью... И каждый свой шаг 
посвящаю приближению веховой 
цели, после которой будет ком-
мунизм. И цель эта проявится, 
когда толпа восставших придёт 
на очередной «прямой эфир», 
сделав его прямым на деле, когда 
губошлёпы из «гостей студии» 
отправятся плавать в люстраци-
онные биотуалеты, а конфиско-
ванный реквизит из айпудов с 
сэлфями и кадиллаков с болон-
ками отправится помогать бой-
цам революции вершить прямое 
народовластие. И, поверьте, 
следующей остановкой этого 
десанта будет Кремль. А там и до 
Киева язык доведёт. 

Собравшись под совет-
скими флагами на трибунах 
Красной Площади и Мавзолея, 
Красноармейской и Крещатика, 
многие из нас обратятся к 300 
миллионам соотечественников, 
потрясая жвачкой и джинсами: ну 
что, ребята, поиграли? И много 
выиграли?

Александр Минаков

Игры с буржуями - танцы с волками

Враг
Я поседел, я стал сутулей
В густом пороховом дыму.
Железный крест, пробитый пулей,
Привез мальчишке моему.
Как гунн, топтал поля Европы
Хозяин этого креста.
Он лез на русские окопы
С губной гармоникой у рта.
Он грудью рыжей и косматой
С быком - и то поспорить мог,
Он нес обоймы автомата
За голенищами сапог.
Он рвался, пьяный, в гущу драки,
Глаза от злости закатив,
И выводил в пылу атаки
Баварский сладенький мотив.
Он целый мир - никак не меньше -
Видал у ног своих во сне,
Он прятал снимки голых женщин
В телячий ранец на спине.
«Иван! - кричал он. - Как ни бейся,
Я все равно твой дом взорву!..»
И он глядел сквозь стекла цейса
На недалекую Москву.
Остроконечной пулей русской
Солдат, входящий нынче в Брест,
Навылет возле планки узкой
Пробил его железный крест.

И вот теперь под Старой Руссой
Его червяк могильный ест,
И сунул мой мальчишка русый
В карман его железный крест.
Он там лежит рядком с рогаткой,
С крючком для удочки - и мать
Зовет игрушку эту гадкой
И норовит ее сломать.
А кости немца пожелтели,
Их моет дождь, их сушит зной.
Давно земля набилась в щели
Его гармоники губной.
Среди траншей, бомбежкой взрытых,
Лежит в конверте голубом
Порнографических открыток
Врагом потерянный альбом.
Лишь фляга с гущею кофейной
Осталась миру от него,
И автомат его трофейный
Висит на шее у того,
Кто для заносчивых соседей
Хребет на барщине не гнет,
С ножом выходит на медведя
И белку в глаз дробинкой бьет!
           20 июля 1944 

Донбасс - наш!
Раскат московского салюта
И гордый Родины приказ
Гласят, что из неволи лютой
Советский вызволен Донбасс!

Мы бьем фашистов в битвах жарких
Во всех краях, на всех путях.
Над Всесоюзной Кочегаркой
Победно реет красный стяг!
Вновь из Донбасса в домны, в горны
Польются уголь и руда,
Чтоб нам с ордой фашистской черной
Покончить раз и навсегда!

9 сентября 1943

Венок бессмертия
Погибших за нашу отчизну героев
Венчает бессмертьем родная страна:
Пусть первыми в наших полках перед строем
Всегда называются их имена!
Герои бессмертны! Они - наше знамя.
Когда в небеса мы уходим на бой,
Их светлые тени летят вместе с нами,
Наш строй направляя в простор голубой.
Сражаясь за наше священное дело,
Мстя вражьей орде за сирот и за вдов,
Бесстрашные соколы гордо и смело
За Родину отдали чистую кровь.
На празднике мира - им первое место:
В грядущей победы торжественный миг
Мы скажем «Спасибо!» друзьям нашим честным
И вспомним высокие подвиги их.
Их имя заслышав, поднимутся люди
И головы склонятся, обнажены.
Над прахом героев, как памятник, будет
Расцвет победившей советской страны!..

10 июля 1943

«Хочешь знать, что такое Россия ...»
Хочешь знать, что такое Россия -
Наша первая в жизни любовь?
Милый друг! Это ребра косые
Полосатых шлагбаумных столбов.
Это щебет в рябиннике горьком,
Пар от резвых коней на бегу,
Это желтая заячья зорька,
След на сахарном синем снегу.
Это пахарь в портах полотняных,
Пес, что воет в ночи на луну,
Это слезы псковских полонянок
В безутешном ливонском плену,
Это горькие всхлипы гармоник,
Свет далеких пожаров ночных,
Это- кашка, татарка и донник
На высоких могилах степных.
Это- эхо от песни усталой,
Облаков перелетных тоска,
Это свист за далекой заставой
Да лучина в окне кабака.
Это хлеб в узелке новобранца,
Это туз, что нашит на плечо,
Это дудка в руке Самозванца,
Это клетка, где жил Пугачев.
Да, страна наша не была раем:
Нас к земле прибивало дождем.
Но когда мы ее потеряем,
Мы милей ничего не найдем.

18 сентября 1942
Дмитрий Кедрин

Начало на стр.1
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Соросу было бы уют-
ненько в компании ветеранов 
Краснодарского УФСБ

Тех самых, которые по заказу 
Администрации Краснодарского 
края составили «творческую 
группу по подготовке матери-
алов» официоза – чиновной 
книги «Партизаны Кубани», что 
вышла в свет в Краснодаре в 
2012 году, и особенно интерес-
ной в канун 70-летия Великой 
Победы. И Сорос, и эти самые 
ветераны ФСБ в изрядном слу-
жебном градусе, вплоть до 
генеральского, могли бы крепко 
зацепиться языками и друже-
ски поболтать о «новой истори-
ческой концепции» советской 
истории. Американский делец 
в свое время книжонки стругал 
для российских школьников, 
где эпохальному Сталинграду и 
победоносной Курской дуге уде-
лялось копеечное внимание на 
фоне прославления карликовых 
полумифических успехов англо-
саксонского оружия. Денежек 
Сорос не жалел для умаления 

мужества и героизма Красной 
Армии, для унижения советского 
вклада в победу над фашиз-
мом в целях антисоветизма, 
торжества заокеанского. Ну, и 
кубанские «чекисты», тоже отме-
тились на этом сомнительном 
поприще переписки истории, и 
весьма оригинально. На полном 
серьезе в сотне страниц убори-
стого шрифта они доказывают 
несостоятельность партийных 
комитетов ВКП/б/ в деле орга-
низации партизанского движе-
ния на Кубани в годы Великой 
Отечественной на фоне несо-
мненного гения НКВД. Что назы-
вается – не мытьем, так ката-
ньем заново прочтена весьма 
примечательная страница 
советской истории, и, опять – 
таки, неспроста.

Да в такой раж входят «чеки-
сты» изрядного возраста, что 
забывают упомянуть не то что 
обстоятельства подвига парти-
зан братьев Игнатовых, награж-
денных посмертно Звездами 
Героев Советского Союза, но 
даже назвать их имена. А между 
тем, в истории партизанского 
движения Кубани они един-
ственные, удостоенные высшего 
советского звания. Не упомя-
нуты в чиновной книге и обсто-
ятельства подвига погибшего 
героя коммунистического под-
полья Краснодара Владимира 
Головатого, как забыты и многие 
другие деятельные участники 
партизанской войны на Кубани. 
Зато целыми страницами тира-
жируется служебный эписто-
лярный жанр НКВД, имеющий 
самое относительное значение 
для героики народного сопро-
тивления оккупантам. Авторами 
просто смакуются фрагменты 
отдельных неудач районных 
комитетов ВКП/б/ в организа-
ции партизанского движения 
докладами даже тех сотрудников 
НКВД, что ушли страшной осе-
нью 42 года за перевалы в тыло-
вой Сочи, покинув место боя.

Такая вот очевидная задан-
ность работы, которой бы мог 
позавидовать даже прожжен-
ный спекулянт Сорос. Ведь ему 
бы и на ум не пришло попре-
кать роковыми последствиями 
Краснодарский крайком ВКП/б/ 
за извлеченные из подземных 
тайников партизанские продо-
вольственные припасы в дека-
бре 41 года. С маниакальным 
упорством ваятели «новой» исто-
рии возвращаются к этой теме, 
педалируя ею сформулирован-
ную ими ошибочность партий-
ного руководства партизанским 
движением. А между тем, все 
эти «чекистские» попреки не 
стоят выеденного яйца. Осенью 
сорок первого года, когда немцы 

первый раз взяли Ростов, и над 
Кубанью нависла угроза фашист-
ского вторжения, партийные 
комитеты оборудовали более 
тысячи убежищ для продоволь-
ственных баз формирующегося 
партизанского ядра. Яростным 
контрударом в ноябре 41 года 
Красная Армия выбила немцев 
из Ростова и отогнала их за Миус. 
Непосредственная угроза Кубани 
была предотвращена и эти при-
пасы были извлечены из земли 
и переданы в торговую сеть. Ну, 
хотя бы потому, что крупы, мука, 
сигареты и жиры не могут долго 
лежать, прикопанными в кубан-
ский чернозем, к весне они бы 
безнадежно испортились талой 
влагой и были бы уничтожены 
крысами и мышами. И что бы 
понять этот очевидный факт 
совсем не нужно быть высокопо-
ставленным отставником ФСБ. 
Для этого достаточно иметь дачу 
под Краснодаром.

И совсем не обязательно 
быть вхожим в секретные архивы 
ФСБ, что бы понять, что вете-

раны – «чекисты» в высоких чинах 
еще и изрядно лукавят, трактуя 
историю партизанского движе-
ния на Кубани. Но на каждого 
мудреца довольно простоты. 
В Краснодарском Центре доку-
ментации новейшей истории 
(бывшем партийном архиве) 
есть открытый фонд 1774 – Р, где 
хранятся воспоминания совет-
ских партизан, принимавших 
участие в боях с фашистами на 
Кубани, от Тамани до Отрадной, 
от Кущевской до Апшеронска. 
Получить доступ к нему 
несложно, нужно только потра-
тить несколько часов в работе 
с описью, что бы понять своео-
бразную механику «творческого» 
действа, прикрытого пафосной 
фразой о том, что имена героев 
должны быть высечены на гра-
нитных стелах для памяти внуков 
и правнуков.

Показательна и хрестома-
тийна в этом отношении исто-
рия разведывательной группы 
«Кубанцы», которая сыграла 
значительную роль в красно-
дарском секторе партизанского 
движения. В изложении вете-
ранов ФСБ – эта группа – плод 
творчества НКВД, сыгравшего 
чуть ли не решающую роль в раз-
ведывательно – диверсионной 
и подпольной деятельности в 
Краснодаре и его окрестностях 
во второй половине 42 года. 
Оспаривать мужество и героизм 
«кубанцев» никто не собира-
ется. Но есть несколько важных 
обстоятельств, которые не были 
обнародованы авторами данной 
книги. В своих воспоминаниях 
«Мы идем на связь» (дело №921 
в указанном открытом фонде) 
последний комиссар группы 
«Кубанцы», сотрудник совет-
ской госбезопасности Иван 
Винниченко уже в первых стро-
ках подчеркивает, что его группа 
была особого назначения, но 
входила в Краснодарское соеди-
нение партизанских отрядов и 
согласовывала свои действия с 
его партийным руководством, 
как и с командирами Красной 
Армии. Винниченко с гордостью 
пишет о том, что его группу ценил 
и посещал секретарь крайкома, 
руководитель Краснодарского 
партизанского соединения Иван 
Поздняк. И создана группа была 
при непосредственном участии и 
руководстве НКВД, но по реше-
нию крайкома ВКП/б/. И состо-
яла эта группа в массе своей не 
из сотрудников НКВД, а из совет-
ских патриотов, коммунистов 
и беспартийных, явивших миру 
бесстрашие в войне с фашизмом. 
Таких, как Таисия Кузьменко, 
что была связной «кубанцев» с 
подпольем в Краснодаре. Она 
была простой сверловщицей на 

машиностроительном заводе 
имени Седина. И в разведгруппу 
пришла не из школы НКВД, а из 
пастушек колхозного стада, кото-
рое прятали от немецких окку-
пантов в предгорьях Горячего 
Ключа. Таисия Кузьменко в своих 
воспоминаниях «Тревожные 
годы» (дело №926 в указанном 
открытом фонде) пишет о том, 
что выполняла задания секре-
таря Красногвардейского, впо-
следствии Ленинского райкома 
ВКП/б/ Александра Ряхина по 
связи с краснодарским подпо-
льем. И в подполье этом были не 
только, а скорее не столько опе-
ративники НКВД, а партийные, 
советские и комсомольские акти-
висты. Александра Никитенко, 
сотрудница Красногвардейского 
райкома ВКП/б/, оставленная 
тем же Ряхиным в оккупирован-
ном Краснодаре для подполь-
ной деятельности в своих вос-
поминаниях «Незабываемое» 
(дело №972 в указанном откры-
том фонде) называет резиден-
том советского сопротивления 

Василия Орла, члена подполь-
ного горкома партии, до войны 
заведовавшего мастерской на 
предприятии глухонемых, вспо-
минает активную деятельность 
в борьбе с оккупантами медика, 
профессора Демьянова, пре-
клоняется перед памятью Раи 
Коломийцевой, активистки 
Кагановического, впоследствии 
Первомайского РК ВЛКСМ, 
героически погибшей в застен-
ках гестапо. И, кстати, первым, 
кому пожал руку все тот же 
Винниченко в освобожденном 
февральском Краснодаре, был 
ни терминатор диверсионного 
дела, и ни штатный сотрудник 
НКВД, а скромный профсоюзный 
работник, коммунист Иван Ильич 
Федоров, дом которого во время 
немецкой оккупации, несмотря 
на все гестаповские ужасы, был 
явкой советского подполья.

Такими воспоминаниями и 
такими подробностями полон 
открытый фонд Центра доку-
ментации новейшей истории 
Краснодарского края. И очень 
жаль, что ветераны ФСБ и их 
заказчик – Администрация 
Краснодарского края, заявив-
шие уже на первых страницах 
своей книги о сотрудничестве с 
Центром, так и не удосужились 
познакомиться с ними. А может, 
и ошибаюсь я, и «творческий кол-
лектив» в курсе всех этих собы-
тий, обстоятельств и имен. Тогда 
какими же глазами он смотрит 
на людей, прекрасно зная, что в 
той же разведгруппе «Кубанцы» 
на самые опасные места после 
смерти товарищей посылали не 
приказами Управлений НКВД, 
а решением партийного собра-
ния. И никаким трижды и четы-
режды губернаторам Кубани и 
их литературно – исторической 
обслуге не умалить того факта, 
что партизанское движение, 
полное мужества и стойкости, 
рождено советским патриотиз-
мом. И подпитывалось оно не 
директивами НКВД, не наганом 
оперативника, и не демонизи-
рованными заградотрядами 
и ГУЛАГами, а святой верой в 
лучший мир для людей, который 
несет с собой коммунистиче-
ская идея и советский социа-
лизм. И потому партизанское 
движение, в том числе и на 
Кубани, было массовым и родо-
вым, когда в отряды уходили 
семьями. Об этом очень хорошо 
пишет в своих воспоминаниях 
«За чертой фронта» командир 
отряда «Овод» из Северского 
района Трофим Карабак и его 
комиссар Михаил Чворум (дело 
№911 в указанном открытом 
фонде). И ни Соросу, и ни вете-
ранам Краснодарского УФСБ не 
замолчать того факта, что более 

чем на две трети кубанские пар-
тизанские отряды состояли из 
коммунистов и комсомольцев, и 
что именно партийные комитеты 
Краснодарского края были той 
цементирующей и объединяю-
щей силой, что вела в бой народ-
ных мстителей. И все разговоры 
о том, что НКВД, карательный 
орган – главная действующая 
сила партизанской борьбы, 
есть бессовестное умаление 
Великого Подвига, мучениче-
ской Великой Победы!

Не думаю, что оперативники 
комиссариата внутренних дел, 
офицеры фронтового «Смерша» 
и другие сотрудники совет-
ских спецслужб той поры были 
бы довольны таким неспроста 
навязанным противопостав-
лением с партийными коми-
тетами, всей этой мышиной 
антикоммунистической возней 
ветеранов Краснодарского 
УФСБ. Советская госбезопас-
ность военного времени состо-
яли в массе своей из идейных 
коммунистов, с гордостью и 

ответственностью носивших 
свои партбилеты. Среди них 
был и командир Варениковского 
партизанского отряда, руково-
дитель районного отдела госбе-
зопасности Филимончик. Вместе 
со своим комиссаром, первым 
секретарем райкома ВКП/б/
Мухиным и боевыми товарищами 
из числа партийного, советского 
и комсомольского актива они 
наносили удары по фашист-
ским штабам под Крымском и 
Абинском, по коммуникациям в 
районе Неберджая, по немецким 
укреплениям «Голубой линии» 
(дело №966 в указанном откры-
том фонде). К моменту совет-
ского освобождения Тамани 
осенью 43 года этот отряд истаял 
в упорных гибельных боях, в кин-
жальных засадах, в рукопашной 
резне. Они лежат в одних моги-
лах, героическое партизанское 
братство коммунистов и беспар-
тийных, бойцов госбезопасности 
и партийных секретарей. И все 
нынешние попытки разделить их 
в целях ничтожной политической 
конъюнктуры можно назвать не 
иначе как аморальными.

И, наконец, последнее. В той 
бумажной продукции под раз-
ными именами, что издается 
власть имущими на Кубани, 
слишком заметно и очевидно 
желание забыть подвиг братьев 
Игнатовых, Героев Советского 
Союза, бойцов Сталинского пар-
тизанского отряда Краснодара. 
И я знаю, почему так нена-
вистны для чиновных кабинетов 
имена светлых и чистых моло-
дых людей, ценой своей жизни 
пустивших под откос неподалеку 
от Афипской немецкий эшелон 
с батальоном солдат и техни-
кой, что шел на Новороссийск. 
Евгений и Геня Игнатовы оста-
лись верны до конца той идее, 
которой они присягали, получая, 
соответственно, партийный и 
комсомольский билеты. Чего не 
сказать о нынешних «солнцепо-
добных» обладателях званий и 
регалий, многократно менявших 
с успехом свои убеждения ради 
карьеры и достатка. И сегодня 
состоящих на службе антикомму-
низма из корыстных побуждений. 
Укором для них служит подвиг 
партизан Игнатовых, вечным. 
Потому то и нанимаются вся-
кого рода «ветераны» для «новых 
книг» о партизанах и в будни и 
в канун 70-летия Победы. Но 
святую правду не замолчать, ни 
семейкам новоявленных лати-
фундистов, ни скользким чинов-
ным оборотням, ни генерал – 
майорам и полковникам ФСБ в 
отставке.

Сергей Крючков
http://serge-kuban61.

livejournal.com/5168.html

…Работу работать….
Работу работает рабочий 

класс, трудящиеся страны вот 
уже более 20 лет. Так что же 
народ получил за эти годы?

А это – капитализм (возврат 
от социализма), необузданный, 
мошеннический, капиталистиче-
ский рынок; сотня олигархов, их 
воровские сверхдоходы защи-
щаются, покрываются нынешней 
властью – преемниками тех, кто 
захватил власть у народа в 90-х 
годах.

Никакие реформы, законы в 
таких условиях не могут действо-
вать в интересах народа.

«Игры» в думах, собраниях 
всем надоели, кроме кучки заин-
тересованных лиц.

Ежегодные ля-ля-ля, тра-
ля-ля по телевидению – сотня-
полторы журналистов и подхали-
мов… Надоело! Хватит болтовни!

Власть, народную власть, пре-
данную Горбачёвым, Ельциным, 
Гайдаром и взятую нынешним 
Кремлём, пора вернуть народу 
страны!

Но дело в том, что «демо-
кратическими, справедливыми 
выборами» это сделать невоз-
можно.

Власть берётся у ожиревшей 
буржуазии – как это было сделано 
без кровопролития социалисти-
ческой революцией 1917 года 
под руководством большевист-
ской, коммунистической партии, 
вождя пролетариата Владимира 
Ильича Ленина нашими дедами, 
отцами и матерями.

Долой капитализм, буржуа-
зию, взращённую на страданиях 
непосильного труда рабочего 
класса!

Всю власть – народу!
…Ничего не вижу, ничего не 

слышу, ничего никому не скажу…
Кремль продолжает упорно 

твердить, говорить о каких-то 
мифических западных и амери-
канских партнёрах. Предатель 
Горбачёв и забулдыга Ельцин, 
тупоумный Гайдар, Чубайс и 
т. д. – все эти господа внесли 
свой посильный вклад в обнища-
ние трудящихся, народа.

Так на этом гнилом фунда-
менте нынешняя власть стре-
мится построить конкурентную 
экономически, политически 
новую страну?

Или она, власть, потеряла 
совершенно всякую ориен-
тировку во времени и в про-
странстве современного 
мира – с капиталистическим 
общественно-политическим 
строем в большинстве стран?

Так зачем же нам, трудя-
щимся, уже более 20 лет навя-
зывают капиталистическую 
систему? Хотя в Конституции 
России объявлено о стране с 
социальной системой устройства 
жизни людей. В обращении (еже-
годном) Кремль только вскользь 
упоминает о трудящихся, рабо-
чем классе страны. В основном 
льются фантастические обе-
щания по реформированию в 
капиталистическом направлении 
экономики, социальных условий 
жизни в скором времени (уже 
более 20 лет)…

Отобранную в конце 80-х – 
начале 90-х предательством 
руководящей верхушки страны 
власть необходимо вернуть 
народу страны, возродить обнов-
лённый СССР.

Обманутый народ сам же и 
вернёт всю власть в свои руки, 
мозолистые руки рабочего 
класса!

Борьба рабочего класса с 
буржуазией станет победной в 
пользу первого.

Гниющая капиталистическая 
система, империализм уходят в 
никуда… для них нет здорового 
жизненного пространства.

Вся власть народу! Вперёд к 
победе социализма!

Бывший рабочий,  
уволенный в 2012 г. с 

Литейного завода г. Саранска, 
Секретарь Политсовета 

Левого Фронта Мордовии
Панков Н.Н.

Соросу было бы уютненько в компании 
ветеранов Краснодарского УФСБ

Ответ Кремлю  
от рабочего
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В России среди множе-
ства коммунистических пар-
тий есть и такая – КПРФ. Это 
наиболее известная в стране, 
многочисленная и официально 
признанная властью партия. 
Сегодня она коммунистиче-
ская – только по названию, по 
сути же – это обыкновенная 
современная социал-демокра-
тическая партия буржуазного 
толка, программа и политика 
которой никакого отношения к 
коммунизму не имеет. Многие 
из таких партий сейчас стоят у 
власти в западных странах. Да 
и КПРФ имеет довольно боль-
шую фракцию в буржуазном 
парламенте России, пытается 
вносить лепту в развитие капи-
талистической России.

О сущности этой левой пар-
тии уже много писано, хотя и 
этого многого явно недоста-
точно, ибо постоянная комму-
нистическая демагогия ее пар-
тийных лидеров, заманчивые 
для обывателя фразы о “социа-
лизме XXI века”, искусная реви-
зия марксизма-ленинизма, изо-
щренная фальсификация опыта 
социалистического строитель-
ства в СССР и политический 
оппортунизм приносят колос-
сальный вред международному 
коммунистическому и рабочему 
движению.

Под видом развития уче-
ния Маркса в связи с якобы 
принципиально изменившейся 
на планете экономической и 
политической обстановкой, 
идеологи КПРФ во главе с бес-
сменным лидером Геннадием 
Зюгановым фактически ведут 
идущих за ними назад от мате-
риализма к идеализму, от науки 
к мелкобуржуазному утопизму, 
от классовой борьбы к классо-
вому соглашательству. 

Зюганов сразу после соз-
дания КПРФ провозгласил, 
что лимит на революции уже 
исчерпан, и надо принимать 
более активное участие в пар-
ламентских выборах. Потом 
его партию не стал устраивать 
лозунг интернационалистов 
“Пролетарии всех стран соеди-
няйтесь”, они организовали так 
называемый “Русский лад” и 
начали радеть за братание всех 
русских, богатых и бедных, 
сытых и голодных вместо того, 
чтобы организовывать эксплуа-
тируемых на борьбу с эксплуа-
таторами.

А то вдруг стали доказы-
вать, что “атеизм не является 
необходимой составляющей 
коммунизма”. Один профессор, 
член бюро Иркутского ОК КПРФ 
А. Ф. Никольский даже книжку 
толстенную написал и посо-
ветовал читателям не книги 
Чарлза Дарвина и Карла Маркса 
читать, не законы природы и 
общества изучать, а сосредо-
точиться на “Откровениях свя-
того Иоанна Богослова”. Для 
профессора диалектико-мате-
риалистическое объяснение 
общественного развития уже 
устарело, а переход на позиции 
средневекового объективного 
идеализма – это новое слово в 
обществоведении.

Иркутскому профессору 
было с кого пример брать. 
Настоящий поход против 
Маркса осуществил госпо-
дин Зюганов в своей книге 
“Верность”. Он пропел бук-
вально гимн религии и церкви, 
единственному благодетелю и 
спасителю русского народа в 
его тысячелетней истории. А в 
новой книге “Коммунисты 21” 
он изрек, что “государственное 
богоборчество стало одной из 
серьезных ошибок советской 
эпохи”, и возрадовался, что 
теперь “государство и церковь 
являются естественными союз-
никами”. Призвал буржуазную 
власть России “предоста-
вить церкви все необходимые 
условия для нравственного 
воспитания и духовного про-
свещения общества”. Одним 
словом, с доктором филосо-
фии Зюгановым и “учеными”, 
так называемой социалисти-
ческой ориентации (РУСО), не 
соскучишься. Только успевай 

их ревизионистские анекдоты 
читать…

А тут вдруг в г. Иркутске в 
конце 2013 года КПРФ выпу-
стила книгу ”Очерки полити-
ческой экономии социализма” 
Беляева Л.С. доктора тех-
нических наук, профессора 
Института систем энергетики 
имени Л.А. Мелентьева СО 
РАН. Большая часть тысяч-
ного тиража книги была разо-
слана в ЦК КПРФ, библиотеки 
Академии Наук и ведущих вузов 
страны, почти во все редакции 
левых газет. Потом на неко-
торых сайтах появилась его 
статья “Достижения и ошибки 
советской политэкономии”.

Профессор написал книгу 
не просто для популяризации 
темы, а с претензией сказать 
новое слово в политэкономии 
социализма. Но ничего, к сожа-
лению, путнего не получилось. 
Автор показал такие поверх-
ностные знания марксизма, что 
на всю книгу легла печать вуль-
гарного, часто ошибочного и 
даже ложного, толкования мно-
гих важнейших проблем совре-
менности и практики социа-

листического строительства в 
СССР. А попытка внести лепту в 
развитие советской политэко-
номии социализма получилась 
иллюзорной.

Главная отправная позиция 
профессора: “В период, когда 
свершилась Октябрьская рево-
люция, экономическая теория 
социализма фактически отсут-
ствовала”. “Экономическая 
теория социализма, включая 
политэкономию, создавалась 
при этом практически “с нуля” 
по мере приобретения практи-
ческого опыта, зачастую мето-
дом “проб и ошибок”. Эта мысль 
автора повторялась ни один 
десяток раз на протяжении всей 
книги.

Чтобы такое утверждать, 
надо совсем не знать историю 
научного коммунизма, ибо мно-
гие верные политэкономические 
идеи социализма были выска-
заны еще в начале XYI века. 
В замечательной книге Томаса 
Мора “О наилучшем устройстве 
государства”, известной нам 
как “Утопия”, справедливейшим 
обществом названо такое, где 
отсутствует частная собствен-
ность, где нет эксплуатации, 
где нет людей, которые бы вели 
паразитический образ жизни, 
где не только все природные 
богатства, но я вся продук-
ция общественного производ-
ства является общей. В своем 
“Капитале” Карл Маркс дважды 
ссылается на эту книгу, когда 
пишет о процессе первоначаль-
ного накопления капитала.

Академия наук СССР не 
случайно издала книги пред-
шественников научного социа-
лизма “Утопию” Томаса Мора, 
“Город Солнца” Кампанеллы, 
“Кодекс природы или истин-
ный дух ее законов” Морелли, 
“Избранные сочинения” Роберта 
Оуэна, ибо в них был кладезь 
мудрости, ставший источником 
научного коммунизма.

А фраза автора “Очерков” о 
том, что сегодня “наряду с углу-
бленной разработкой политэко-
номии социализма необходимо 
дальнейшее развитие и марк-
систской политэкономии капи-
тализма”, показала, что автор не 
понимает, о чем говорит. Такое 
словосочетание бессмысленно, 
так как “марксистской политэ-
кономии капитализма” в при-
роде не было, и быть не могло в 
принципе.

Буржуазная идеология, 
в том числе политэкономия 
капитализма, развивалась и 
сейчас развивается многими 

буржуазными учеными непре-
рывно уже триста лет.

А основателю “Союза ком-
мунистов” Карлу Марксу при-
шлось критически осмыслить 
утопический социализм пред-
шественников, теории мер-
кантилистов, скрупулезно 
изучить классическую буржу-
азную политическую эконо-
мию Адама Смита и Давида 
Рикардо. Он подверг острой 
критике работы пришедших им 
на смену творцов вульгарной 
буржуазной политэкономии. 
Затем и теоретиков мелкобур-
жуазной политической эконо-
мии С. Сисмонди и П. Прудона, 
в учениях которых все меньше 
и меньше оставалось научно-
сти, ибо капитализм из про-
грессивного антифеодального 
строя все больше становился 
регрессивным, обострялись 
его противоречия. А его иде-
ологи продолжали смотреть 
на капитализм как на вечную 
и естественную обществен-
ную систему, не видели путей 
разрешения ее противоречий, 
стремились повернуть колесо 
истории назад, к мелкому про-

изводству, становясь на утопи-
ческие позиции.

Рост во второй половине XIX 
века классовой борьбы проле-
тариата дал возможность ска-
зать Марсу с удовлетворением: 
“Пробил смертный час для науч-
ной буржуазной политической 
экономии” (Соч. т.23, с. 17).

В XX веке с переходом капи-
тализма в свою высшую ста-
дию империализм буржуазные 
идеологи уже были вынуждены 
сознательно уходить от науч-
ного анализа современной 
капиталистической действи-
тельности с ее, до предела обо-
стрившимися, противоречиями 
и сочинять концепции защиты 
капитализма, его спасения 
от кризисов и безработицы, 
кричащей поляризации обще-
ства, массовых акций проте-
ста и возможных революций. 
У политэкономии этого вре-
мени появилось главное соци-
альное предназначение – апо-
логетика буржуазного строя.

Английский экономист 
Д. Кейнс настаивал на идее 
государственного регулиро-
вания капиталистической эко-
номики. У. Ростоу создал тео-
рию “стадий экономического 
роста”, Ариэль Арон – “еди-
ного индустриального обще-
ства”, Дж. Гэлбрейт – “нового 
индустриального общества”. 
Д. Белл - концепцию “постин-
дустриального общества”. 
В последние годы распростра-
нение получили теории конвер-
генции…

Четырехтомный “Капитал” 
Маркса, статья “К критике 
политической экономии”, 
рукопись “Критика полити-
ческой экономии” – это не 
“марксистская политэконо-
мия капитализма”, как считает 
автор. В этих работах дан 
научный анализ капиталисти-
ческого способа производ-
ства, вскрыты его объективные 
законы, критически осмыслена 
буржуазная политэкономия, 
дана острая оценка всем ее 
формам. Результат буквально 
титанических усилий - выводы, 
ставшие фундаментом науч-
ного коммунизма, пролетар-
ской идеологии, которую мы 
привыкли называть коротким 
словом – МАРКСИЗМ.

Начало революционного 
переворота в обществоведе-
нии мы видим уже в работе 
Карла Маркса “К Критике поли-
тической экономии”, которой 
он посвятил несколько лет, и 
которую не случайно называют 

выдающейся. В ней сформу-
лированы гениальные идеи 
сущности исторического мате-
риализма – всеобщие законы 
общественного развития, 
законы становления, функци-
онирования, развития обще-
ственно-экономических фор-
маций и их смены.

“Материалистическое пони-
мание истории исходит из того 
положения, что производство, а 
вслед за производством обмен 
его продуктов, составляет 
основу всякого общественного 
строя… Таким образом, конеч-
ных причин всех обществен-
ных изменений и политических 
переворотов надо искать не в 
головах людей, не в возраста-
ющем понимании ими вечной 
истины и справедливости, а 
в изменениях способа про-
изводства и обмена; их надо 
искать не в философии, а в 
экономике соответствующей 
эпохи”, - писал Энгельс в “Анти-
Дюринге” (Соч., т. 20, с. 278)

Открытый Марксом закон о 
способе производства мате-
риальных благ как определя-
ющем факторе общественного 

развития привел его к выводу 
о том, что именно пролета-
риат является основной сози-
дательной силой общества и 
он сам должен решать свою 
судьбу.

М а т е р и а л и с т и ч е с к о е 
понимание истории, кон-
кретно-исторический подход 
к ее изучению, отказ от при-
знания капитализма вечной и 
естественной формой произ-
водства стали методологией 
скрупулезного диалектико-
материалистического анализа 
капиталистического способа 
производства, доказательства 
сущности капитализма как 
системы социального неравен-
ства, эксплуатации и угнетения, 
развивающейся благодаря вну-
треннему антагонистическому 
противоречию между трудом и 
капиталом. Это и дало возмож-
ность сделать выводы о необ-
ходимости революционного 
преобразования общества.

В Предисловии “К критике 
политической экономии” Маркс 
пишет: “В общественном про-
изводстве своей жизни люди 
вступают в определенные, 
необходимые, от их воли не 
зависящие отношения – про-
изводственные отношения, 
которые соответствуют опре-
деленной ступени развития их 
материальных производитель-
ных сил. Совокупность этих 
производственных отношений 
составляет экономическую 
структуру общества, реальный 
базис, на котором возвыша-
ется юридическая и полити-
ческая надстройка и которому 
соответствуют определенные 
формы общественного созна-
ния. Способ производства 
материальной жизни обуслав-
ливает социальный, полити-
ческий и духовный процессы 
жизни вообще. Не сознание 
людей определяет их бытие, 
а, наоборот, их общественное 
бытие определяет их созна-
ние. На известной ступени 
своего развития материаль-
ные производительные силы 
общества приходят в противо-
речие с существующими про-
изводственными отношени-
ями, или – что является только 
юридическим выражением 
последних – с отношениями 
собственности, внутри которых 
они до сих пор развивались. Из 
форм развития производитель-
ных сил эти отношения пре-
вращаются в их оковы. Тогда 
наступает эпоха социальной 
революции. С изменением 

экономической основы более 
или менее быстро происходит 
переворот во всей громад-
ной надстройке. (К. Маркс и 
Ф. Энгельс. Соч., т.13, с. 6-7).

Это ли не теоретический 
фундамент политэкономии 
новой коммунистической фор-
мации? Разве хоть одна мысль 
здесь устарела?!

С профессором Львом 
Спиридоновичем Беляевым я 
пыталась обсуждать рукопись 
его книги ни один раз. Но его 
идея о том, что после револю-
ции 1917 года строить социа-
лизм большевикам пришлось 
при нулевом развитии поли-
тэкономии социализма, была 
непробиваема. “Ну, покажите 
мне, покажите, в какой работе, 
где у Маркса сказано о ценоо-
бразовании при социализме… 
Ага! Не можете показать, так 
о чем разговор!” Он не хотел 
даже слышать, что марксизм 
никогда не претендовал на то, 
чтобы все объяснить. Он давал 
философскую методологию, 
научный прием для объяснения 
и решения конкретно-истори-
ческих задач.

Конечно, ценообразование, 
управление предприятиями и 
отраслями, кредиты и заработ-
ная плата в социалистическом 
обществе – важнейшие про-
блемы, но это конкретно – эко-
номические проблемы. А их 
решение во многом зависит 
от теоретических политэконо-
мических установок общества. 
Разобраться бы профессору 
для начала с диалектической 
взаимосвязью общего и част-
ного, абстрактного и конкрет-
ного, теорией и практикой 
тогда бы стала ему понятней и 
взаимосвязь политэкономии и 
экономики. В СССР учебники и 
словари по политэкономии не 
подменяли учебников и слова-
рей по экономике. Не мешало 
бы автору знать, что теорети-
ческое всегда является инстру-
ментарием для решения любых 
конкретно-практических задач. 
Хотя для всезнающих ученых – 
это все устаревшие “догмы”.

Если сегодня интеллекту-
алы из РУСО к марксистской 
науке относятся как к собра-
нию уже устаревших “догм”, 
то большевики России задолго 
до революции 1917 года знали 
установки подлинно научной 
пролетарской политической 
экономии, созданной вели-
кими немецкими мыслителями 
Карлом Марксом и Фридрихом 
Энгельсом, и их философский 
фундамент.

В 1844 году произошло 
восстание силезских ткачей, 
первая крупная классовая 
схватка между пролетариа-
том и буржуазией Германии. В 
газете “Вперед” Маркс пишет: 
“Революция вообще – ниспро-
вержение существующей вла-
сти и разрушение старых отно-
шений – есть политический 
акт. Но социализм не может быть 
осуществлен без революции. Он 
нуждается в этом политическом 
акте, поскольку он нуждается в 
уничтожении и разрушении ста-
рого”. (Соч., т. 1, с.448).

В 1848 году в “Манифесте 
коммунистической партии” было 
сказано: “Коммунисты считают 
презренным делом скрывать 
свои взгляды и намерения. Они 
открыто заявляют, что их цели 
могут быть достигнуты лишь 
путем насильственного ниспро-
вержения всего существую-
щего общественного строя”. 
И дальше: “Только пролетариат 
представляет собой действи-
тельно революционный класс”.

Какой социализм 
проповедует КПРФ?

Окончание на стр.7
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В марте 1952 году Маркс в 
письме Иосифу Вейдемейеру 
высказался еще конкретней 
о том, что классовая борьба 
пролетариата должна неиз-
бежно привести к диктатуре 
пролетариата, которая остро 
необходима для коренного 
качественного преобразования 
в экономике – “уничтожения 
частной собственности”.

Разве идея об исторической 
миссии пролетариата, необ-
ходимости революционным 
путем разрешить главное анта-
гонистическое противоречие 
капитализма между трудом 
и капиталом – не гениальное 
открытие марксизма? Разве 
эти идеи не лежат в основе 
новой, созданной Марксом, 
политэкономии будущего? 
Разве решение многочислен-
ных конкретных экономических 
задач социалистического стро-
ительства возможно бы было 
без этого теоретического науч-
ного фундамента?

Научный анализ современ-
ного глобального капитализма 
свидетельствует: сущность 
капитализма спустя 150 лет 
не изменилась. Более того, 
сегодня политика империа-
лизма стала не просто враж-
дебной человечеству, но и 
опасной для его существова-
ния. Стала очевидной ее фаши-
зация. С падением мировой 
социалистической системы, 
исчезновением сдерживаю-
щего фактора, у международ-
ного капитала в сложившемся 
однополярном мире появилась 
возможность усилить натиск 
на рабочий класс, активизиро-
ваться в политике неоколони-
ализма, усилить свое влияние 
не только на страны третьего 
мира, но и на более слабых 
партнеров. У буржуазии уже 
нет потребности скрывать свою 
алчную сущность.

Рост эксплуатации наем-
ной рабочей силы, ухудшение 
условий жизни трудящихся 
не только в слаборазвитых 
странах, но и в развитых, 
стремительная поляризация 
человеческого общества и 
рост безработицы на планете 
способствуют протестной 
активности, с одной стороны, 
и усилению реакции правящих 
классов по отношению к про-
тестующим, с другой.

Именно поэтому идеи Карла 
Маркса сегодня стали еще 
более актуальными. У ком-
мунистов возросла необхо-
димость их распространения 
среди пролетариата, стра-
дающего сегодня аполитич-
ностью и мелкобуржуазными 
иллюзиями. Возросла и необ-
ходимость борьбы за чистоту 
марксизма против активизи-
ровавшихся ревизионистов и 
пошедшей на службу к буржу-
азии якобы научной интелли-
генции.

Сложившаяся ситуация не 
могла не сказаться на между-
народном коммунистическом а 
рабочем движении, в котором 
нет сегодня единства, разброд 
и шатания в котором отмечают 
многие исследователи. Одним 
из проявлений этого состояния 
является разгул в обществен-
ном сознании левых так назы-
ваемого “социализма XXI века”, 
претендующего стать новой 
теорией социализма на смену 
якобы устаревшему “социа-
лизму XX века”. Одним из его 
активных пропагандистов явля-
ется КПРФ.

Сущность двух социализ-
мов, их идеологические уста-
новки и социальная практика, 
конечно, нуждаются в срав-
нительном аналитическом 
анализе, что уже и делается 
идеологами в комдвижении. 
Однако многое уже и очевидно. 
Об этом свидетельствует дис-
куссия на 15 Международной 
встрече коммунистических и 

Какой социализм 
проповедует КПРФ?

А Ходжа Hасреддин вер-
нулся к эмиру: - О повелитель! 
Старость хотя и покрыла сере-
бром его голову, но обогатила 

ее лишь снаружи, не превратив 
в золото то, что находится 

внутри головы.
Л.Соловьев, «Возмутитель 

спокойствия»

Говорят, мы живем в эпоху 
информационных войн. И чего 
только не прочитаешь и не 
услышишь сегодня. Есть ново-
сти, которые лучше не знать, а 
есть и такие, которым отказы-
ваешься верить.

Вот такой новостью, кото-
рую не хочется слышать и знать, 
были для меня откровения моего 
любимейшего актера Вахтанга 
Кикабидзе. Хотел написать 
«любимейшего грузинского 
актера», но разве Мимино уже 
только грузин. Разве не впитал 
этот образ все лучшее, что было 
во всем нашем народе, совет-
ском. И не пропагандировал 
ли Буба Кикабидзе наши луч-
шие непреходящие ценности в 
своих знаменитых фильмах – 
«Я, следователь», «Мелодии 
Верийского квартала», все тот 
же «Мимино» – добросердечие, 
интернационализм, житейская 
мудрость и благородство.

А вот что теперь говорит 
знаменитый Буба (для украин-
ского портала «Сегодня.ua»): 
«… если бы я был молодым, 
я бы тоже сейчас был в АТО и 
сопротивлялся, защищая честь 
страны. Второго варианта 
нет!» И еще о планах провести 
благотворительный концерт в 
память о террористах «небес-
ной сотни»: «Я всегда готов 
выступить в Киеве. Для всех 
патриотов вашей страны, и хочу 
это сделать именно на Майдане 
Незалежности. У меня уже 
готова сольная программа, при-
чем я хочу приехать не только 
в Киев, но и во многие другие 
города вашей страны».

Знаменитый актер берет на 
себя право судить и рядить по 
всем вопросам. Вот, к примеру, 
называет законно избранного 
президента России «политиком 
черной силы». Ведь именно его 
«танк с российским флагом» 
вошел на грузинскую землю, 
«масюсенькую республику», 

и начал «здесь расстрели-
вать моих братьев». Ну, зачем 
уж так прибедняться, Вахтанг 
Константинович. В августе 2008 
года с разбойничьим гиканьем и 
свистом, недостойным Вашего 
великого народа, Ваши братья-
соотечественники вкупе с ино-
странными наемниками ворва-
лись на чужую землю и именно 
из танков, а также пушек и 
автоматов, начали расстрели-
вать чьих-то братьев. И тогда 
Ваши «братья» не с такой уж 
«масюсенькой» ненавистью 
стали великодержавно насаж-
дать свой режим соседям. 
Разумеется, получили от «поли-
тика черной силы», да еще и от 
соседей по кавказским горам в 
придачу.

Этими откровениями Буба 
делится, лежа на больничной 
койке. Годы все-таки. Как раньше 
Вы пели – «мои года, мое богат-
ство». Хотя в некоторых выска-
зываниях замечаю и странность 
суждений, годам этим богато 
свойственную. Актер отнюдь 
не возражает, когда журналист 
приводит его же выражение о 
самом себе - «фашист и банде-
ровец» (так Буба противопостав-
ляет себя российским властям). 
Так ли уж было бы приятно это 
слышать младшему лейтенанту 
Константину Кикабидзе, сгинув-
шему в 42-ом где-то под Керчью. 

Впрочем, что там Керчь. 
Ведь, по мнению Бубы, «вообще 
эта история с Крымом очень 
спорная. Украинцы ведь сами 
не забирали Крым, им подарил 
его Хрущев. Я так помню. Если 
подарил Хрущев, значит, офи-
циально, это уже украинская 
земля, правильно? Если я, допу-
стим, подарил футбольный мяч 
маленькому мальчику, а потом, 
через несколько лет, при-
шел к нему и силой его забрал 
обратно, это же ненормально! 
Я считаю, что официально эта 
украинская земля и произо-
шел дикий захват территории». 
Что тут скажешь. Логика для 
больничной койки отменная. 
«Не могу и не хочу смотреть тот 
маразм и ту человеконенавист-
ническую ложь, которую пока-
зывают россияне. Россияне 
нас пугают всю жизнь», – откро-
венничает запуганный лауреат 
госпремии и премии КГБ СССР.

Начало на стр.6
Года и богатство

рабочих партий в Лиссабоне в 
ноябре 2013 года.

 В России “Cоциализм XXI 
века” пропагандирует КПРФ. 
На XY съезде в феврале 2013 
года о нем подробно говорил 
Г. Зюганов. В новом “социа-
лизме” будет многоукладная 
экономика. Будет произведена 
национализация собствен-
ности олигархов-западников, 
“иностранный капитал которых 
подчинил себе экономику всей 
страны”. А частной собствен-
ности средней и мелкой бур-
жуазии, то есть своих родных 
“отечественных производите-
лей”, ничто не будет угрожать. 
Зюганов уверен, что “частный 
сектор будет приобретать 
общественную направлен-
ность”. Он обещал электорату, 
в случае прихода к власти, 
провести “настоящие хозяй-
ственные реформы на прочном 
основании справедливости и 
коллективизма”.

Он обещал провести 
“реальную модернизацию 
экономики”, добиться “бес-
конфликтности и гармонии 
в социальных отношениях”. 
Одним словом, дело за 
малым – только бы получать 
большинство голосов на выбо-
рах в Государственную думу и 
”рыночный социализм” росси-
янам обеспечен! Хотя, точнее, 
будет построен “капитализм 
с человеческим лицом”, как в 
Швеции…

Глубокую статью напи-
сал известный американ-
ский ученый Джеймс Петрас 
“Латиноамериканский соци-
ализм 21 века в историче-
ской перспективе”. http://
l e f t . r u / 2 0 0 9 / 1 0 / p e t ra s / 1 9 2 .
phtml?print Привел факты, 
цифры, аргументы. Этот лже-
социализм, или попытки дви-
жения к нему, не выдерживает 
даже элементарной критики в 
сравнении с настоящим социа-
лизмом, который был в СССР и 
странах Народной демократии 
в XX веке.

А у президента Эквадора 
Рафаэля Корреа другое мне-
ние: “Мы не верим в классо-
вую борьбу и в диалектический 
материализм. Мы считаем воз-
можным провести радикальные 
социалистические изменения 
в существующих структурах, 
демократическим путем”. 
В конце XIX века на такой же 
позиции стоял ренегат Эдуард 
Бернштейн, но над его утопи-
ческими идеями посмеялась 
сама жизнь.

Зюгановщина в России и 
многие другие формы правого 
оппортунизма, к сожалению, 
пока имеют большое распро-
странение в левом движении. 
На это работают и хвалебные 
оды идеологов КПРФ в адрес 
“социализма с китайской 
спецификой”, хотя развитие 
Китая по капиталистическому 
пути уже совершенно оче-
видно.

Сомневаться не приходится, 
правые оппортунисты объ-
ективно выполняют функцию 
союзников мирового капитала. 
И потому вредны и опасны.

Но оснований для песси-
мизма все-таки нет. В комд-
вижении все прочнее позиция 
компартий, занявших ортодок-
сальную марксистско-ленин-
скую позицию. Они открыто 
заявляют, что никакой насто-
ящий социализм в интере-
сах большинства трудового 
народа невозможен “демокра-
тическим путем” без глубоких 
и радикальных преобразова-
ний, без слома буржуазной 
государственной машины 
и установления диктатуры 
пролетариата, без ликвида-
ции частной собственности. 
Предстоит тяжелый путь! Но 
другого – нет!

 Именно поэтому уче-
ние Карла Маркса, Фридриха 
Энгельса и продолжателя их 
дела Владимира Ильича Ленина 
сегодня актуально как никогда!

Любовь Прибыткова
4 марта 2015 г.

А вот я еще подкину 
Бубе логическую задачу. По 
Георгиевскому трактату грузин-
ские княжества были приняты 
под покровительство россий-
ского государства. Спасали 
тогда народы Грузии от гено-
цида османов. Кстати, грузины 
тогда имели возможность выра-
зить желание быть принятыми 
под покровительство христи-
анской России, а вот, к при-
меру, крымчан Никита ни о чем 
таком не спрашивал. Так Грузия 
согласно Вашей логике, Вахтанг 
Константинович, «официально» 
чья земля? 

Впрочем, со своими симпа-
тиями Вы давно «официально» 
определились. В качестве 
примера Вы приводите свой 
разговор с двумя выпиво-
хами, которые искали третьего 
у памятника Тарасу Шевченко 
в центре Тбилиси. Проходя 
мимо памятника, с гордостью 
вспоминает актер, «я увидел 
двух мужчин – они отмечали 
какое-то событие. Я подошел и 
воскликнул: «Слава Україні!» – 
а в ответ услышал: «Буба, 
давай к нам, поднимем бокалы 
за украинцев, которые нас под-
держали и защищали в войне 
с Россией». Правда, я тогда 
уже не пил, но всем сердцем 
и душой был с ними». Думаю, 
что и ханыги были довольны, 
больше досталось.

Актер делает реверансы 
в пользу российских друзей 
киевской хунты, выступающих 
с концертами на временно 
оккупированных бандеровцами 
территориях. Это его право. 
Но вот зачем так оскорблять 
людей (их перечисляет журна-
лист – Говорухин, Михалков, 
Охлобыстин), с Бубой не 
согласных. «Есть малень-
кие люди, но их не по росту 
меряют. А есть большие, но их 
очень мало. Несколько дней 
назад по радио слушал пере-
дачу Виктора Шендеровича. 
Вот он большой человек для 
меня. Я не буду называть, кто 
еще в этом списке, но совсем 
маленьких людей очень много». 
Масюсенькая Грузия, Россия 
с массой маленьких людей. 
В России возвышается бога-
тырь Шендерович, а в Тбилиси – 
многоэтажный особняк Бубы.

Ох, как много наговорил 
Буба о нас и нашей стране. Как 
сказал бы Мимино, «я щас там 
так хАхАтался!».

Константин Ерофеев

Проходят годы без войны,
Советской Родины сыны
Возможность дали мирно жить,
Иметь семью, детей растить.
Забылось всё! Кто в трудный час
Европу от фашизма спас?
И Запад, наши «иностранцы»:
«Её спасли американцы…»
Не будем уменьшать заслуг.
Долг уважения – солдатам,
А от лукавых тех потуг
Вернутся пусть к военным датам.
Там и найдут ответ, наверно,
Кто всё же выпотрошил вермахт,
И почему совсем не просто
Фронт там открыли очень поздно.

* * *
В сороковом блицкригу проба,
Триумф фашизма, а Европа,
Сложив оружия немало,
Снабдила вермахт небывало.
Фашизм рождён капитализмом,
А порожденье гитлеризма –
Дурной политикам пример:
Блицкриг! Удар по СССР!
Какие там американцы!
Задействованы итальянцы,
Румыны, венгры, финны… словом,
Нацисты изо всей Европы.

* * *
Вошёл в историю навек
Солдат – советский человек.
В год сорок первый роковой
Солдат вступил в неравный бой.
Везде бомбят, кругом враги,
Сердце сжимается в груди,
Мотопехота, танки прут,
Вот-вот раздавят и сомнут.

Да, не рассчитывал злой враг
На героизм наших солдат.
Не зря же наш Солдат – Гранит
Здесь в Брестской крепости стоит!
У немцев первая досада,
Никак не взять им Ленинграда.
Блокаду, голод, смерти вой –
Всё выдержал город-герой.
Крым. За Советскую державу
Сражался город русской славы,
Сковав фашистскую орду,
Сбивая натиск на Москву.
И от Москвы отброшен враг,
Сорван блицкриг! А красный флаг
Гордо трепещет над Москвой,
Такой суровой, но родной.
И вот бои за Сталинград,
Всё испытал герой-солдат,
Здесь враг был просто окружён,
Разгромлен, смерть свою нашёл.
Затем был Курск, бои за Днепр,
Где возмужал солдат, окреп,
И десять Сталинских ударов
Прославили его недаром.
Вот и граница… Слава! Честь!
Добьём врага! Фашизму смерть!
В Нормандии, пришёл черёд,
Союзники открыли фронт.
О! Если б фронт там был открыт
В сорок втором, как обещалось!
Фашизм давно бы был разбит,
Сколько б людей 
 в живых осталось!
Под Минском немцам
  «Сталинград»,
Пришёл фашистам час расплат,
Сильнее стали мы по праву,
Фронт откатился под Варшаву.

Восточный фронт… Везде бои,
Горит всё в пламени войны,
Здесь пядь земли, что вспомнить
  больно,
Полита нашей русской кровью!
Пусть Запад вспомнит  
  на примерах,
Что же случалось там в Арденнах?
И почему мы без упрёка
Вдруг наступали раньше срока?
Встреча на Эльбе так забылась?
А ведь она всё же свершилась!
Все радовались, обнимались,
Спиртным взаимно угощались.
Открылась ужаса «новинка»:
Освенцим, Бухенвальд,  
  Треблинка…
Как видим, было не так просто
Спасать весь мир от холокоста.
Со Сталиным не знал преград
Советский воин, наш Солдат.
Верил ему народ простой,
С ним шёл солдат 
 на смертныйбой!
И взят Берлин! Фашизму смерть!
Победа! Радость, слёз не счесть.
Вот так прославился навек
Солдат – советский человек.

* * *
Он превозмог потери, беды,
Иначе не было б Победы!!!
Блицкриг удался бы легко –
Фашизм бы не сдержал никто.
За то, что помощь оказали,
Союзниками с нами стали,
Мы не забудем никогда,
Фашизм заставил их тогда.

А.Лаптев, г.Волгоград

Солдат – советский человек!
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Исповедь солдата
Он ехал нагло прямо на меня.
Он рвался, как и все они, к Москве
В сплошной лавине стали и огня,
Бросая вызов миру и судьбе.

А мы? – Нас было мало, как всегда.
Где нет святых, благословляет подвиг.
Мы стали волей высшего суда,
Чтобы сломать им их стальные ноги.

Вздымалась твердь, и воздух громыхал.
Нас оставалось меньше час от часу…
И, как в мартене, плавился металл,
И, как приказ, гремело: «Бей заразу!»

Потом вдруг смолкло - словно вне земли…
Но тишина – лишь трубный зов солдата.
Мы порох в раны всыпали свои
И пристегнули к поясам гранаты.

И, кто был жив, тот ждал, когда стена
Брони и лязга двинется навстречу…
Нам всем уже ясна была цена
НЕ ОТСТУПЛЕНЬЯ в этой грозной сече.

И каждый выбрал персонально свой – 
С крестовою отметиной на башне,
И каждый шел с Москвою за спиной
В бессмертие по той кровавой пашне.

Он ехал нагло, прямо на меня –
Уверенный, безжалостный и сытый…
Горохом пулеметного огня
Уже был полон мой живот открытый.
Жизнь уходила… Только б не за так!
Кольцо скользнуло… Только бы не мимо!
Раз – я под танком. Два – тоннель во мрак.
Три – взмах руки. Четыре – не судимо…

Очень интересный новогод-
ний подарок получила восемнад-
цатилетняя москвичка, учащаяся 
колледжа связи Мария Гончарова. 
Молодая активистка присоедини-
лась к многодневной акции столич-
ных медиков и педагогов, которые, 

вот уже около полугода, активно 
протестуют против ущемления 
своих прав, в частности права на 
получение, бесплатного жилья в 
столице, обещанного московскими 
властями. Не имея отношения не к 
здравоохранению, не к образова-
нию, Маша не могла смириться с 
бесправием и беззаконием, твори-
мыми власть имущими. Молодой 
человек пришёл бороться не за 
личные права, а за справедливость.

26 декабря, девушка увидела, 
как сотрудники полиции избивают 
людей на Тверской улице, полагая, 
что надо разобраться Мария, про-
шла в автобус 2–го оперативного 
полка ГУВД г. Москвы, печально 
известного произволом по отно-
шению к гражданским активи-
стам, и там же узнала, что она 
задержана. Более шести часов, её 
вместе с десятью такими же участ-
никами мирного протеста, продер-
жали в ОМВД по Тверскому району 
г. Москвы. Люди содержались в не 
приспособленном для этого поме-
щении, не кого не кормили. Были 
составлены протоколы сразу по 
трём статьям кодекса Российской 
Федерации об административ-
ных правонарушениях: ч.1 ст.19.3 
(Неповиновение законному тре-
бованию сотрудника полиции…), 
ч.5 ст. 20.2 (Нарушения установ-
ленного порядка организации, 
проведения, собрания, митинга, 
демонстрации, шествия или пике-
тирования), 12.30 (Нарушение 
правил дорожного движения 
пешеходом или иным участником 
дорожного движения, повлекшее 
создание помех в движении транс-
портных средств…). Применение 
всех трёх норм законодатель-
ства вызывает кучу недоумений. 
Какое неповиновение оказывала 
девушка, которая сама прошла в 
милицейский автобус? Что именно 
делали собравшиеся на Тверской, 
проводили публичное меропри-
ятие или нарушали правила дви-
жения? Получается два наказания 

за одно правонарушение, пара-
докс!!! А ещё больший пара-
докс, что сотрудники ОМВД по 
Тверскому району, не пускали 
к Марии, как к и другим задер-
жанным, их представителей, 
полномочия представителя под-
тверждались доверенностью! 
«Неприступность» отделения обе-
спечивал оперативный дежурный, 
который в нарушение всех уста-
новленным норм законодатель-
ства, включая ст. 48 Конституции 
Российской Федерации, ч. 1 ст. 
27 Федерального закона «О поли-
ции», не пускал представителя 
задержанной, представлялся 
очень не внятно, так, что пред-
ставитель не понял его данных, 
делал так, что бы прикрыть свой 
бейдж. Оперативный дежурный 
по ОМВД по Тверскому району г. 
Москвы, несший «верную» службу 
26.12.2014 года поразил своим 
«высоким» познанием российского 
законодательства. Служитель 
правопорядка обвинил предста-
вителя задержанной, в полной 

юридической безграмотности, так 
как последний не знаком с админи-
стративно-процессуальным кодек-
сом. Полицейский заявил, что к 
административно задержанным, 
не какие представители и защит-
ники не допускаются, до состав-
ления протоколов, лишая задер-
жанных юридической помощи. 
Офицер Российской полиции 
постоянно ссылался на не суще-
ствующей источник Российского 
права – Административно-про-
цессуальный кодекс. Иных нор-
мативно-правовых актов, которые 
можно было бы применить в сло-
жившейся ситуации вероятно, он не 
знал. Только после вмешательства 
очень именитых правозащитников, 
входящих в систему общественных 
советов при правоохранитель-
ных органов, в частности Андрея 
Бабушкина и Александра Махаева, 
Марию Гончарову, и других граж-
данских активистов, отпустили.

29.12.2014 года, когда люди 
наряжали новогодние ёлки, и 
закупали продукты к празднич-
ному столу, домой к Марии при-
шёл неизвестный сотрудник уго-
ловного розыска, и заявил, что в 
суде хотят поговорить с Марией. 
Также он сказал, чтобы девушку не 
пускали, на митинги. Получается 
что он, используя статус, давил, 
на гражданскую активность. 
Воспользовавшись занятостью и 
юридической непросвещенностью 
родителей, полицейский обман-
ным путём получил Машин номер 
телефона. Во так, при высочайшем 
уровне преступности, сотрудники 
уголовного розыска «гоняются» 
за гражданскими активистами. По 
первому звонку Маша явилась в 
суд. Возле здания Тверского суда, 
уже стояли «воронки». В тот день в 
судебном здании, творилось что-то 

не понятное. По судебным коридо-
рам, бегало, огромное количество 
полицейских и приставов, присут-
ствовали представители подраз-
деления специального назначения 
управления федеральной службы 
судебных приставов, но городу 
Москве. Многих «спецназовцев», 
мы хорошо узнали по судам над 
участниками согласованной акции 
на Болотной площади 6 мая 2012 
года. На этаж, где должны были 
судить участников мирной акции 
протеста, в том числе и Машу, 
перестали пускать. Вот Вам и глас-
ность судебного процесса. А где 
статья 24.3 кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях. Не пропустили 
даже машину маму! Не пропу-
скал людей судебный пристав со 
звонкой фамилией Крикунов. Он 
пытался не пропустить и защит-
ника. Судья Тверского районного 
суда Орехова, долго не разбира-
лась. Был зачитан рапорт полицей-
ского, который, и явился основным 
доказательством по делу. Больше 

не чего в материалах дела не фигу-
рировало, ни видеозаписи, ни 
фотографии, ни показания неза-
висимых свидетелей. Защитнику 
фактически закрыли рот на полу-
слове, судья не дала приобщить 
к делу медицинские документы, 
которые свидетельствовали о 
том, что Мария страдает целым 
рядом хронических заболева-
ний, в том числе бронхиальной 
астмой, в результате которой 
девушка зависит от ингалято-
ров. Из букета «натянутых» статей 
кодекса Российской Федерации 
об административных правона-
рушениях: судья выбрала именно 
19.3, по которой предусмотрен 
административный арест. Власть 
в лице Тверского районного суда, 
решила сделать девушке подарок, 
«закрыть» на пять суток в спецпри-
ёмник, на новогодние праздники. 
Постановление было очевидно 
заготовлено, 5 суток администра-
тивного ареста. За что! Девушка 
встретила новый год за решёткой! 
А перед началом суда милицейский 
конвой уже ждал. Постановление 
за номером 5-19991/14 поражает 
своим бредом! В нём в начале ука-
зывается что Гончарова, не привле-
калась к административной ответ-
ственности, а затем пишется «При 
назначении наказания суд учиты-
вает обстоятельства, характер и 
степень общественной опасности 
совершённого административного 
правонарушения, личности вино-
вной, которая ранее в течении года 
привлекалась к административной 
ответственности за совершение 
однородных правонарушений 
посягающих на общественный 
порядок и полагает назначить ей 
наказание в виде администра-
тивного ареста сроком на 5 суток. 
Вот такая несуразица. Но как она 

характерна для российского пра-
восудия. Естественно, была подана 
апелляция. Но московский город-
ской суд, в лице федерального 
судьи В. В. Ставича, не чего и не 
услышал, «проштамповал» поста-
новление районного суда. Со всем 
изложенным Мосгорсуд был согла-
сен. Я бы долго мог возмущаться 
федеральными судьями Ореховой 
А. Ю. и Ставичем В. В., если бы 
их действия не были так харак-
терны для современной путинской 
России.

Далее Марию более суток 
таскали между ОМВД России по 
Тверскому району г. Москвы и 
спецприёмником, для лиц подвер-
гнутых административному аресту, 
из-за неясностей в документации. 
Понятно наши власти, а суды это 
ветвь власти – судебная, даже 
не в состоянии грамотно офор-
мить бумаги. И это сразу видно из 
постановления. В постановлении 
по Гончаровой не было обозначено 
точных сроков отбывания наказа-
ния. Но это как было ранее сказано, 

это не удивительно. Но не смотря 
не что спецприемник её все-таки 
принял.

Второй московский спецпри-
ёмник для лиц подвергнутых адми-
нистративному аресту ГУМВД по 
г. Москве, по адресу г. Москва ул. 
Мневники д.6 стр. 1. Здание, чем- 
то похоже, то ли на детский сад, 
то ли на не большую больницу. Но 
от социального учреждения его 
отличает высокий забор и решётки 
на окнах. Это заведение, на неко-
торое время, явилось местом 
отдыха, для многих деятелей рос-
сийской оппозиции. Люди, пере-
дававшие Маши передачи, встре-
тили много знакомых, пришедших 
сделать то же, для других оппо-
зиционеров. Во время Машиных 
«каникул» ещё двое гражданских 
активистов, уже было доставлено 
со следующей акции, и это не 
считая ещё троих доставленных, с 
той же акции, что и Маша. Раньше 
здесь размещался приёмник – 
распределитель для БОМЖей. 
Но, как мы видим, нынешние рос-
сийские власти проблема бездо-
мных граждан не интересует. Их 
больше интересует борьба с недо-
вольными. Пять суток юный борец 
провёл в камере, без Интернета, 
радио и телевиденья, почти в пол-
ной изоляции. Дежуривший в дан-
ном заведении 01.01.2015 года 
сотрудник, совместно с исполня-
ющим обязанности начальника 
спецприёмника, не разрешили 
передать Марии, ленту с над-
писью «Свободу узникам 6 мая», 
календарики с изображениями 
российских политзаключенных, и 
да же сборник стихотворений. Но 
нет худа без добра. Маша оказа-
лась в одной камере с такой же как 
и она. С известной в России граж-
данской активисткой Анастасией 

Новогодний подарок!

Зиновкиной (Топор), с которой 
Маша вместе участвовала в том 
самом, мирном протесте медиков 
и педагогов, 26 декабря в центре 
Москвы. Настю то же осудили, и 
аж на целых 15 суток, но благо-
даря защите, всё же в следующей 
инстанции, срок «скостили» до 
10. Анастасия уже неоднократно 
зарекомендовала себя прекрас-
ным организатором акций про-
теста, в спецприемнике, не в пер-
вый раз, хоть не намного старше 
Марии. Она явилась для Маши, 
в эти новогодние дни не только 
приятным собеседником, но ещё, 
и старшим товарищем, настав-
ником в нелёгком деле политиче-
ской борьбы. Без мигающих ёлок и 
праздничных салатов, а главное без 
родных и близких, а с голыми ело-
выми ветками, принесёнными им в 
приемник их соратниками, лапшой 
быстрого приготовления девушки 
встретили 2015 год. Таким был 
подарок за гражданскую позицию.

Многие активисты переда-
вали политарестованным пере-
дачи, интересовались судьбой 
Маши, Насти, и иных, так назы-
ваемых арестованных. Но, члены 
общественной наблюдательной 
комиссии (ОНК) по осуществле-
нию общественного контроля за 
обеспечением прав человека в 
местах принудительного содержа-
ния и содействия лицам находя-
щихся в местах принудительного 
содержания по г. Москве, так и не 
разу не посетили арестованных. 
В то время как, Машин защитник, 
который является членом ОНК по 
Московской области, всегда удов-
летворяет просьбы Московских 
коллег. Но я понимаю, что в связи 
с изменениями в ОНК 3 созыва, не 
всё однозначно, и на дворе Новый 
год. Может действительно не было 
возможности.

Но за то, 3 января более целая 
группа активистов, самых различ-
ных оппозиционных организаций 
встретили Машу. Её встречали, как 
настоящую героиню. Не хватило 
пакетов для подарков. Испуганные 
власти пригнали к спецприемнику 
наряд полиции. Но пришедших это 
не смутило. Через некоторое время 
было отпущено ещё двое участ-
ников акции протеста. Анастасия 
Зиновкина, выйдет восьмого 
января. Маша призналась, что всё 
так это был самый интересный 
новый год. Первый новый год её 
взрослой жизни. И это не удиви-
тельно. Если российские власти 
её изолировали, значит её боятся. 
А боятся значит уважают.

Вот они нравы нашей власти: 
Проявил позицию, – вышел на 
акцию, защитил социальные права 
и встретил новый год за решёт-
кой. Бывают у человека низмен-
ные инстинкты. Наши властители 
думают: девочка одумается, и 
будет, «как все» – послушным быд-
лом, членом стада, которое идёт за 
пастухом. Но наша Маша решила, 
не только продолжить борьбу, но 
стать ещё активней. Этот Новый 
год закалил Машу!

Эдуард Рудык

И после, там, уже из-за черты,
Моя душа всё видела и знала:
Горели их зловонные кресты,
И чёртовое войско отступало –
Осталась непоруганной Москва.

К Победе Новороссии
Вот рыскают фашисты снова
В просторах Родины моей,
И окровавленное слово
Рвет воздух воплем: «Бей их! Бей!!!»
Бей их, Донбасс, в степях мятежных!
Бей, Запорожье! Бей, Херсон!
Бей их на площадях бесснежных,
Одесса, сдерживая стон!
Бей, Харьков, Днепр и Николаев
Их, с адских вылезших глубин!
Их оживила воля злая,
Подняв из проклятых могил.
Они по ритуалам вуду,
Из праха в зомби обратясь,
Шагают, сея смерть повсюду
И распыляя ложь и грязь.

Мы не готовы были к бою
С исчадьями былых годов.
Мы спали сердцем и душою,
Прикрывшись Подвигом отцов.
Мы думали, что рёв их – шутка,
Что не за нами и не к нам,
Когда в огне и гари жуткой
Столицу растоптал майдан.
И лишь Хатыни Новой пепел
Нас начал к бою пробуждать,
И лишь сухой донбасский ветер
Разжег в нас ярость побеждать.
Теперь – вперёд – сквозь все преграды
К Победе, что на всех одна!
Загоним нечисть в бездну ада
И замуруем вход туда!
Нам солнце Правды путь осветит,
И труд наш землю воскресит.
Ведь Новороссию на свете
Огонь сердец, как щит, хранит.

01.03.15 г.      
Е. Киянка
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