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Мой брат Алексей Мозговой 
был убит на войне. Он сра-
жался за нашу Родину, за нас, 
наши семьи, за нашу страну, за 
всех нас. Он погиб как солдат. 
Огромное ему спасибо и вечная 
память.

А еще он погиб за лучшее 
будущее. И не побоюсь этого 
слова – не только нашей страны, 
но и всего мира.

Даже мы, патриоты, кото-
рые ждали крымских и донбас-
ских событий все эти страш-
ные 25 лет, начиная с поганой 
горбаческой «перестройки», 
все это самое ужасное время в 
истории, когда из нас пытались 
выбить дух наших предков, сде-
лать рабов, а из нашей страны – 
сырьевой придаток, покорно 
ждущий на обочине истории, 
пока ее не разорвут окрепшие 
и обнаглевшие «партнеры», 
так вот, даже мы пока еще не 
до конца осознали, какие про-
цессы запустили такие люди, 
как Мозговой.

Они поистине сдвинули 
тек тонически плиты Истории. 
Наша страна, уже списанная 
со счетов, вдруг всплыла, как 
гигантская подводная лодка, к 
ужасу наших врагов и огромной 
радости наших друзей по всему 
миру, которые 20 с лишним лет 
ждали, когда русские бросят 
валять дурака и вспомнят, что 
они великий народ с великой 
историей, призванный вести за 
собой другие народы.

В мире много достойных 
стран с великой историей и 
трудолюбивыми, порядочными 
людьми. Но только Россия есть 
тот рычаг, ухватившись за кото-
рый можно повернуть весь мир 
в сторону Добра. Есть еще одна 
страна, не буду ее называть, 
наш главный духовный (если это 
слово в данном случае уместно) 
«партнер», которая мощный 
рычаг, поворачивающий мир к 
злу, без чьего прямого или кос-
венного участия не обходится 
ни одна война, ни одно зло и 
страдание.

Народ можно захватить, 
поработить, можно даже на 
какое-то время часть народа 
обмануть. Но только на какое-то 

Я узнал про Олеся Бузину на 
телевизионных ток-шоу в самом 
начале украинского кризиса. Он 
запомнился яростной полеми-
кой с Жириновским и другими 
общественными деятелями.

Тогда Бузина показался мне 
эталоном украинского нацио-
налиста. Этакий ярый патриот 
своей «незалежной» страны. 
Молодой, напористый, не лез 
за острым словцом в карман. 
Внешность запорожского 
казака из «Тараса Бульбы».

Но от передачи к передаче я 
проникался все большим сочув-
ствием к Бузине. Не допуская 
покровительственного тона 
к себе и своей стране, Олесь 
один из первых обозначил гря-
дущую украинскую катастрофу, 
один из первых призвал нашу 
страну оказать помощь не 
столько гибнущему режиму 
Януковича, сколько братскому 
малороссийскому народу.

Тогда, полтора года назад, 
мало кто верил, что в одну воро-
бьиную ночь будет сломлено 
сопротивление «Беркута», в 
одно мгновенье растворится 
милиция, трусливо затаится 
армия. Да и сам «отец нации» 
сбежит на переполненном 
барахлом вертолете в придачу 
с комнатной собачкой. Тогда и 
я скорее верил, что помогать 
соседям не стоит, сами раз-
берутся, а потом как всегда на 
карачках приползут просить 
очередные кредиты.

Прав был Бузина, знаток 
украинского национализма. Не 
разобрались, не приползли. Но 
устроили кровавую вакхана-
лию: расстреливали, сжигали, 
бомбили. С нашей помощью 
сложнее. Пока выходит, что 
правы скорее мы. Мы сохра-
няем свое население, свои 
ресурсы, не ввязываемся в 
кровавую войну. А что дальше? 
Боюсь, придется нам опять мир 
от фашизма спасать.

Олесь все предупреж-
дал, настаивал, даже умолял. 
Упрямый хохол, правдолюб, 
умница и идеалист как многие 
украинцы. И если первое под-
час бесило, то за остальное 
хотелось заключить в крепкие 
объятия.

Бузина, как настоящий писа-
тель, был пророком. Известно, 
что нет пророка в своем оте-
честве. В потрошенковском 
нацистском государстве проро-
ков вообще нет, их убивают. Так 
подло, в спину был убит семь-
десят лет назад великий укра-
инец Ярослав Галан. Год назад 
в одесском «Доме профсою-
зов» бандеровцами был заживо 
сожжен поэт Вадим Негатуров. 
Теперь такая участь постигла 
нашего современника – заме-
чательного украинца Олеся 
Бузину.

Впрочем, идею убить 
нельзя. Не удастся убить идею 
коммунистическую, несмотря 
на террор укронацкиборгов. Не 
получится убить идею великого 
братства русских и украинцев, 
за исповедание которой был 
убит Олесь.

Константин Ерофеев

время. Многие политологи, 
особенно зарубежные, сейчас 
пытаются понять и определить, 
что же происходит с Россией, 
которую они, практически, спи-
сали со счетов. А происходит 
ее возвращение в Историю – 
неуклонное, неумолимое и 
неизбежное. Его уже нельзя 
остановить.

Против нас будут вводить 
санкции, пакостить по мелочи и 
по-крупному, нам будут мешать 
враги внутренние и внешние и 
даже сами наши власти, как мне 
кажется, пребывают в нереши-
тельности от тех процессов, 
которые, справедливости ради, 
были запущены при их непо-
средственном участии. Знаете, 
как в кино, мощный, огромный 
механизм, который стоял много 
лет, его уже просто стали при-
нимать за часть пейзажа, вдруг 
заработал, заходили огромные 
поршни, завертелись гигант-
ские колеса, и все быстрее и 
быстрее! Кто-то счастлив, кто-то 
боится, но всем ясно, что его 
уже не остановить.

Вот так наша страна сей-
час будет набирать обороты. 
Начался процесс собирания 
гигантских пространств и сил, 
человеческих масс, которые 
веками стремились быть вме-
сте и это центростремительное 
движение не перебьешь ника-
кими бумажками «беловежских 
соглашений», никакими учебни-
ками, выпушенными на деньги 
из фонда Сороса, никаким заби-
ванием мозгов бандеровским 
мусором вместо настоящей 
общей великой Истории.

Остановить этот процесс, 
уверен, будет невозможно. 
И одним из важных «механи-
ков», запустивших машину воз-
вращения России в Историю был 
Алексей Мозговой.

Сейчас мы оплакиваем его, 
наше горе огромно, наша скорбь 
неизмерима, наши сердца раз-
рываются.

Но он был солдатом и погиб 
на войне. Ради будущего, ради 
нашей общей Победы. Уверен, 
будет у нас и улица Мозгового, 
и памятник. А пока – память об 
Алексее Мозговом навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Д. В. Аграновский

Мой брат  
Алексей Мозговой

К убийству 
Олеся Бузины

Глобализация в сочетании с 
фашизацией, или негоже холопу 
иметь собственную историю

Одна из причин, но не един-
ственная, случившегося с 
Украиной – это глобализация 
общества в сочетании с фаши-
зацией. Причём это проводится 
повсеместно.

Кто там вещал о строевом 
характере социалистического 
общества, одинаковости, тота-
литаризме?

Как раз при капитализме 
выращиваются зомби и люди-
овощи без гражданственности, 
нравственности. Немилосердно 
уничтожается всё, связанное с 
национальной идентичностью, 
историей, подравниваясь под 
«единые стандарты» (есте-
ственно, западные). Причём 
всякий, кто старается воспро-
тивиться глобализации, обяза-
тельно преследуется.

Вот, например, южно-
корейское пра вительство. Во 
многом обслуживает амери-
канские интересы, но осмели-
лось возразить американскому, 
что у корейцев отрицатель-
ное отношение к японским 
самураям (ни в одном другом 
вопросе РК не проявляет такой 
солидарности с КНДР, КНР и 
Тайванем, как в этом), так сразу 
последовал из Вашингтонского 
обкома окрик, что негоже 
холопу иметь собственную 
историю и замиряться с япон-
цами необходимо на условиях, 
выдвигаемых Вашингтоном, то 

Глобализация и фашизация
есть на признании одинаковой 
ответственности за войну у 
японцев, корейцев и китайцев. 
То есть – национальное уни-
жение, грозящее нагнетанием 
недовольства и при недоста-
точной покорности государ-
ственным переворотом, что 
уже неоднократно случалось с 
Южной Кореей.

Или вон Турция. Пока ещё 
интересы американского импе-
риализма обслуживает, но про-
являет заинтересованность в 
сотрудничестве с Россией и 
отказывается от вступления в 
Евросоюз. В качестве ответа –
снова шантаж.

Подобных примеров множе-
ство.

С другой стороны, предла-
гать в качестве альтернативы 
консервативную Евразию или 
Латинскую Америку – тоже 
недостаточно. И без наслоений 
глобализма во всех этих стра-
нах проблем достаточно, при-
чём проблемы эти настолько 
же существенны, насколько 
и капиталистическая удавка, 
настолько же тормозят обще-
ственное развитие.

Выход один – идеология 
качественно новая. Только 
новое – хорошо забытое ста-
рое, и лучшим идеалом из 
старого и забытого (но посто-
янно вспоминаемого) является 
СССР. И это намёк на общество 
будущего.

Александр Китаев
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Украинский антинародный 
режим, узурпировавший поли-
тическую власть в результате 
«майданного» вооруженного госу-
дарственного переворота при 
поддержке США и других госу-
дарств-членов НАТО, развернул 
преследование всех прогрессив-
ных сил в нашей многострадаль-
ной стране. В тотальную атаку на 
всех инакомыслящих, предлагаю-
щих альтернативные пути вывода 
Украины из системного кризиса, 
вовлечены все силовые, формаль-
ные и неформальные структуры. 
От полицейской охранки оли-
гархата во главе с президентом-
мультимиллионером Порошенко 
и «батальонов смерти» олигарха-
миллиардера № 3 Коломойского 
до политического сыска и заказ-
ной судебной системы. Все это 
напоминает худшие времена раз-
гула маккартизма в США, ставших 
образцом для подражания для 
нынешней компрадорской укра-
инской «элиты», которая завела 
страну в исторический тупик и раз-
вязала братоубийственную войну 
на Юго-Востоке Украины. 

Как известно, во Всеобщей 
декларации прав человека, при-
нятой Генассамблеей ООН в 1949 
году, подчеркивается: «необхо-
димо, чтобы права человека охра-
нялись властью закона в целях 
обеспечения того, чтобы человек 
не был вынужден прибегать, в 
качестве последнего средства, 
к восстанию против тирании и 
угнетения». Из этого следует, что 
государства-члены ООН призваны 
соблюдать права человека и охра-
нять их властью закона. Вместо 
этого украинский антинародный 
режим, грубо попирающий эле-
ментарные права человека, открыл 
превентивный огонь по штабам 
левых сил, чтобы некому было воз-
главить восстание против тира-
нии и угнетения. Олигархический 
каток буржуазного насилия 
направлен, прежде всего, про-
тив лидеров трудового народа. 
Первыми жертвами репрессий  
стали Коммунистическая пар-
тия Украины, которую пытаются 
запретить в судебном порядке, и 
другие прогрессивные  политиче-
ские партии и движения в Украине. 

В последнее время агонизи-
рующий олигархический режим 
стремится бросить за тюремные 
граты всех лидеров и активистов 

протестного движения. В г.Мукачево 
Закарпатской области началось 
позорное судилище над редакто-
ром газеты «Рабоче-крестьянская 
правда» А.А.Маевским. В том же 
регионе на три года в тюремные 
застенки брошен активист русин-
ского движения, редактор газеты 
«Християнська родина» Д.Д.Сидор. 
Полицейским гонениям подверга-
ется председатель Прогрессивной 
социалистической партии Украины, 
народный депутат Верховной 
Рады Украины III—IV созывов, 
редактор газеты «Досвітні огні» 
Н.М.Витренко. Хакерские атаки 
постоянно осуществляются на сайт 
Компартии Украины – Коминформ 
Украины. Данным перечнем далеко 
не исчерпывается список предста-
вителей прогрессивных сил, пре-
следуемых полицейской охранкой 
киевских властей.

В целях контроля над ина-
комыслием и подавления права 
народов на самоопределение 
органы власти широко используют 
обвинения оппозиции в «сепара-
тизме». Проявления последней, по 
словам Поро шенко, нужно «душить 

в зародыше». Под этим предлогом 
недавно предъявлены обвинения в 
сепаратистской деятельности  мно-
гим людям, начиная от рабочего 
вожака Александра Бондарчука и 
заканчивая протоиереем церкви в 
одном из сел Измаильского рай-
она Одесской области. И первому, 
и второму предъявлены одинако-
вые обвинения в совершении пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 110 УК Украины («Умышленные 
действия, совершенные с целью 
изменения границ территории 
или государственной границы 
Украины в нарушение порядка, 
установленного Конституцией 
Украины, а также публичные при-
зывы и распространение матери-
алов с призывами к совершению 
таких действий»). Таким образом, 
киевские власти стремятся надеть 
«демократический» намордник на 
всех несогласных с их предатель-
ским курсом, ведущим украинский 
народ в колониальную зависимость 
и историческую пропасть.

Пределом правового цинизма 
и глумления над правами человека  
в этом отношении стало пресле-
дование Службой безопасности 
Украины (СБУ) народного депутата 
Верховной Рады Украины 3 и 4 
созывов, председателя Исполкома 
Всеукраинского союза рабочих 
(ВСР), главного редактора газеты 
«Рабочий класс», председателя 
Рабочей партии Украины (марк-
систско-ленинской) Александра 
Бондарчука. Прошлым летом 
Главное управление СБУ в г. Киеве и 
Киевской области (ГУ СБУ в Киеве) 
начало досудебное расследование 
по подозрению в распространении 
информации с призывами к сепа-
ратистской деятельности через 
газету «Рабочий класс» №23 за 
16-22 июня 2014 года. Этот выпуск 
«Рабочего класса» был передан на 
экспертизу в Национальную экс-
пертную комиссию по вопросам 

защиты общественной морали 
(НЭК). В рамках следствия по этому 
уголовному делу в квартире глав-
ного редактора А.В.Бондарчука 
был произведен обыск, изъята ком-
пьютерная техника и материалы 
возглавляемых им организаций.

На официальном сайте НЭК 
отмечается, что названная 
Комиссия является постоянно 
действующим государственным 
вневедомственным экспертным и 
контролирующим органом, кото-
рый действует в соответствии с 
Законом Украины «О защите обще-
ственной морали» № 1296-IV от 20 
ноября 2003 года и Положения о 
Национальной экспертной комис-
сии Украины по вопросам защиты 
общественной морали, утверж-
денного постановлением Кабинета 
министров Украины №1550 от 17 
ноября 2004 года. Согласно этому 
Положению НЭК имеет право про-
водить в пределах своей компе-
тенции проверку деятельности 
средств массовой информации, 
юридических лиц всех форм соб-
ственности, занимающихся орга-
низацией зрелищных мероприятий 

и деятельностью по обороту про-
дукции сексуального или эротиче-
ского характера или такой, кото-
рая содержит элементы насилия и 
жестокости. 

Примерно в таком же ключе 
определила свою основную задачу 
и сама НЭК – «проведение экспер-
тизы продукции, зрелищных меро-
приятий сексуального или эроти-
ческого характера и продукции, 
содержащей элементы или пропа-
ганду культа насилия, жестокости, 
порнографии». Распоряжением 
Кабинета Министров Украины от 
17 июня 2009 года была создана 
соответствующая Комиссия в 
составе 39 человек. Последней 
вменялось в обязанность следить 
за «обликом морале», как говорил 
известный киногерой, украинских 
граждан. Персональный состав 
включенных в нее «блюстителей 
морали», которым ГУ СБУ в Киеве 
поручило дать экспертное заклю-
чение о содержании материа-
лов, опубликованных в «Рабочем 
классе», заслуживает особого вни-
мания. Среди них было функцио-
неров НЭК и госчиновников – 11, 
журналистов – 6, артистов и ком-
позиторов – 6, вузовских и школь-
ных преподавателей – 5, народных 
депутатов – 3, а также 1 сексолог, 
1 хирург, 1 терапевт, 1 психолог,  1 
философ, 1 украиновед, 1 юрист и 
1 общественный активист.

В нашу задачу не входит иссле-
дование профессиональных, дело-
вых и личных качеств членов НЭК, 
хотя среди них немало одиозных 
фигур, хорошо известных укра-
инскому читателю и телезрителю 
своими далеко не моральными 
выходками. В том числе в стенах 
Верховной Рады и на «евромай-
дане» Деятельность названной 
комиссии неоднократно вызывала 
возмущение украинской обще-
ственности, присвоившей ей 
кличку «моральной инквизиции». 

Под давлением общественного 
мнения бывший президент Украины  
Янукович согласился с необходи-
мостью упразднить НЭК еще в 2010 
году, но не довел свои намерения 
до конца вследствие сопротивле-
ния Верховной Рады. В результате 
этого НЭК не только продолжала 
латентно действовать до недав-
него времени, но и присвоила себе 
несвойственные ей функции поли-
тической цензуры, которые должны 
были определяться Верховной 
Радой или, по крайней мере, 
Кабинетом Министров Украины. 
В этом контексте вызывает изум-
ление обращение ГУ СБУ в Киеве 
в НЭК с целью получения эксперт-
ного заключения в рамках рассле-
дования дела А.Бондарчука. 

В соответствии с Законом 
№ 173-VIII от 10 февраля с.г., из 
закона Украины «О защите обще-
ственной морали» исключены все 
положения относительно опреде-
ления статуса и принципов дея-
тельности Национальной эксперт-
ной комиссии по вопросам защиты 
общественной морали По сообще-
нию пресс-службы Президента 

Украины, 3 марта с.г. президент 
Порошенко подписал названный 
выше Закон, создавший предпо-
сылки для ликвидации НЭК. Тем не 
менее, на сайте бывшей «мораль-
ной инквизиции», т.е. НЭК, до сих 
пор «висят» «Рекомендации по 
определению признаков отнесения 
печатной, аудиовизуальной, элек-
тронной и другой информационной 
продукции, а также переданных и 
полученных по коммуникационным 
линиям сообщений и материалов к 
информационной продукции, про-
пагандирующей изменение путем 
насилия конституционного строя 
или территориальной целостности 
Украины». 

Парадоксально, но факт, что 
эти рекомендации, вопреки всем 
требованиям относительно доку-
ментов подобного рода, были 
утверждены решением НЭК от 
22 мая 2014 года (№ 29), которое 
наделило ее несвойственными для 
нее полномочиями. В них также 
изложены «Критерии информа-
ционной продукции, пропаганди-
рующей изменение путем наси-
лия конституционного строя или 
территориальной целостности 
Украины». К таковой относится, 
по мнению чинуш НЭК, продукция, 
которая содержит один из следую-
щих признаков:
- положительное оценивание, 
одобрение любых действий, 
направленных на изменение путем 
насилия конституционного строя 
или территориальной целостности 
Украины;
- призывы, направленные на изме-
нение путем насилия конституци-
онного строя или территориальной 
целостности Украины; 
- заговор о совершении двумя или 
более лицами совместных дей-
ствий с целью изменения путем 
насилия конституционного строя 
или территориальной целостности 
Украины.

На основании этих «самопро-
возглашенных» критериев, отменя-
ющих революции как «локомотивы 
истории» и напоминающих запрет 
унтера Пришибеева «Больше двух 
не собираться!», НЭК сделала экс-
пертный вывод (решение № 13 от 
10 июля 2014 года) о том, что пере-
довая статья в газете «Рабочий 
класс» (№ 23) и два других мате-
риала якобы «пропагандируют 
войну и смену путем насилия кон-
ституционного строя Украины». 
Оставим на совести «моральной 
инквизиции» этот голословный 
маккартистский вердикт, не под-
крепленный никакими конкрет-
ными цитатами из названных 
материалов. Но обратим внимание 
на то, что именно с этого противо-
законного шага, т.е. с обращения 
ГУ СБУ по Киеву от 04.07.2014 (№ 
51/9/3-45632) началось судебное 
преследование А.Бондарчука. 
Известно, что как процесс начина-
ется, так он и заканчивается. Этот 
тезис целиком и полностью отно-
сится к делу А.Бондарчука, кото-
рого взяли под стражу сроком на 
60 дней 18 марта с.г. на основании 
постановления Печерского район-
ного суда г. Киева.

В апелляционной жалобе 
защитника А.Бондарчука аргу-
ментировано опровергаются 
практически все выдвинутые про-
тив него подозрения со ссылкой 
на соответствующие положения 
Конституции Украины, Закона 
Украины «О печатных средствах 
массовой информации», Закона 
Украины «Об информации», Закона 
Украины «О политических пар-
тиях», Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных 
свобод», «Международного пакта 
о гражданских и политических 
правах». Однако Апелляционный 
суд г. Киева, рассмотревший 
жалобу адвоката, оставил меру 
пресечения, определенную 
Печерским районным судом г. 
Киева, без изменений, исходя из 
наличия риска, что А.Бондарчук 
может скрыться от следствия. 
Это обосновывалась прокурором 
только наличием родственников 
у подозреваемого на территории 
Белоруссии. 

В дополнение к этому необ-
ходимо подчеркнуть, что ГУ СБУ 
по Киеву в рамках расследования 
дела А.Бондарчука допросило 
множество подписчиков газеты 
«Рабочий класс», не смотря на то, 
что это издание включено в под-
писной каталог «Прессы Украины» 
и никогда не запрещалось в судеб-
ном порядке. Совершенно оче-
видно, что украинская Фемида в 
своих действиях руководствуется 
не буквой закона, а выполняет 
полицейский заказ правящего 
режима. Это побуждает все про-
грессивные силы сплотить свои 
ряды, чтобы голос украинской 
и международной обществен-
ности, поднимающейся сегодня 
на защиту рабочего лидера 
А.Бондарчука, дойдя до берегов 
седого Днепра, вырвал его из 
тюремных застенков, способство-
вал торжеству справедливости и, 
в конечном итоге, остановил оли-
гархический каток политических 
репрессий на Украине. 

Группа общественной под-
держки жертв политических 

репрессий в Украине

Остановить олигархический каток 
политических репрессий на Украине

Евгений Шибаев
Мы – дети войны

Много нас, переживших войну,
Мы не знали счастливого детства.
Отцы-матери нашу страну
Защищали без дум о наследстве.
Кто погиб на войне, кто больной,
Кто калекой вернулся к нам с 
фронта.
Были счастливы тем, что живой,
Но встречали без хлеба и торта.
Что в наследство оставить могли
Мертвецы и живые все эти?
Хорошо, что уже подросли
Их босые голодные дети.
Шла война, а они у станка
Для солдат создавали снаряды.
Была ноша у них велика
Безо всякой за это награды.
Шла война, а они на полях
За похлёбку трудились, пахали…
И трудились, как видим, не зря:
Свою лепту в победу вплетали.
Шла война, а кто был слишком мал,
Оставались не раз без надзора.
По ним тоже захватчик стрелял
Без сочувствия к ним и разбора.

Вся в руинах лежала страна –
Вот такое досталось наследство!
Детвора была духом сильна,
Изыскала и силы, и средства.
Под водительством мудрых людей,
Кто не жаждал богатства, наживы,
В трудовых буднях жизни своей
Мы здоровье своё положили.
Из руин поднялася страна,
С нами стала великой державой,
Но пришёл демократ-сатана
Со своей сатанинской отравой.
Били фрицев мы всею страной,
Демократы нас всех разделили.
С демократией хитрой такой
На лопатки страну положили.
А теперь, кто не нюхал войны,
О нас ноги свои вытирают,
Что создали для всей мы страны,
К своим жадным рукам прибирают.
Демократией тычут нам в нос,
А на деле – ворюги ворами…
Наша жизнь им совсем не вопрос.
Кормят нас лишь пустыми речами.
Мы для них теперь лишь старики…
Ни к чему им все наши заслуги.
Мы для них старики-простаки,
Быт достойный для нас не заслужен.

Каждый год одно и то ж…
Привели нас вновь к застою,
А должны были уйти…
С демократией такою
На неверном мы пути.
Двадцать лет прошли впустую.
Мы спустились даже вниз:
В лавку мира сырьевую
Нас низвёл чужой каприз.
Индустрию загубили,
На продажу шлём сырьё.
Вспомните, какими были
И к чему свело жульё.
Разучили нас работать,
Нет почти реальных дел.
Можем только дыры штопать,
Строй умельцев поредел.
Научились делать шоу,
Скалить зубы и болтать.
Учит нас чужому слову
Чужеземцев разных рать.
А была страна, держава.
На все руки мастера…
По Земле ходили слава
И завистников гора.
Шла страна к социализму,
Но враги пришли во власть,

По задумке сионизма
Нам устроили напасть.

И теперь повсюду рынок,
Государство в стороне…
Даже собственных ботинок
Нету в собственной стране.

Сплошь и рядом спекулянты,
Проходимцы и дельцы.
Не спецы, а интенданты
Расползлись во все концы.

Олигархов наглых куча
Всё забрала у страны.
Над страной сгустилась туча,
Словно кресло сатаны.

Только штрафы да налоги
Могут лишь изобретать.
У правителей дороги
Нет другой, чтоб процветать.

Президент нас поучает.
Каждый год одно и то ж:
Надо, будем… Всё он знает.
А на деле видим что ж?

И всё те же интенданты
Куролесят у руля.
Не спецы, а диверсанты
Вред наносят нам не зря.

Господа
И вот уже мы господа,
Хоть многие и с голым задом…
Вот так нас здорово всех разом
Подняли ввысь, как никогда
Но с голым задом стыд и срам
Жить на виду для обозренья.
Без денег нету и везенья,
И жизнь неласковая к нам.
Свой шанс – свой ваучер за водку
Отдал, на всё махнув рукой.
Ты господин, но вот какой:
Пляши, ограбленный, чечётку!
А рвач – он разве господин
Без принципов и без морали?
Да господа из этой швали
Не господа, а смех один.
Кто ближе к власти, тот и взял
То, что не снилося другим.
Но нам кричат: ты господин,
Хоть бедным был, а нищим стал.
А в высших сферах господа,
Большая, хищная всё рыба…
Она страну подняла дыбом
И разжирела от вреда!

Евгений Шибаев
г. Горячий Ключ
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Ульяновск освобождён от 

НАТО!
 
СТРАТЕГИЯ-22 
http://zasssr.info/node/22
ПОБЕДИЛА В РФ И ТЕПЕРЬ 

ОНА ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ! УРА 
ТОВАРИЩИ! ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАСИЛИЯ СУМАТРА, МАРИЮ 
ДОНЧЕНКО И ЕЁ СОРАТНИКОВ С 
КРУПНЫМ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИМ 
УСПЕХОМ! 

УЛЬЯНОВСК ТЕПЕРЬ СВО-
БОДЕН ОТ МЕЖДУНА РОДНЫХ 
ИМПЕРИАЛИСТОВ!

 
Россия официально пре-

кратила транзит вооружений 
НАТО в Афганистан. В понедель-
ник, 18 мая, соответствующее 
Постановление за подписью 
Премьера Дмитрия Медведева 
было опубликовано на офи-
циальном портале Правовой 
Информации. 

Читайте далее: http://svpressa.
ru/war21/article/122137/

 
Теперь нужно через 

Ульяновских камрадов узнать 
что происходит на аэродроме 
Восточный? Дима Крайнов из 
АКПР через своих соратников 
возможно сможет это сделать.

 
ХОРОШИЙ ПОДАРОК НА ДЕНЬ 

ПИОНЕРИИ ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РФ! НО ОН СТАЛ РЕАЛЬНОСТЬЮ 
БЛАГОДАРЯ ДЕЙСТВИЯМ 
НЕБОЛЬ ШОЙ ГРУППЫ СОВЕТ-
СКИХ АКТИВИСТОВ КОТОРЫЕ 
ТРЕБОВАЛИ ОСТАНОВИТЬ НАТО!

Россия официально прекра-
тила транзит вооружений НАТО 
в Афганистан. В понедельник, 
18 мая, соответствующее поста-
новление за подписью премьера 
Дмитрия Медведева было опу-
бликовано на официальном пор-
тале правовой информации.

Как поясняется в документе, 
решение принято «в связи с пре-
кращением действия положений 
резолюции Совета безопасности 
ООН 1386» от 20 декабря 2001 
года, причем российскому МИДу 
поручено «проинформировать 
зарубежные правительства об 
отмене наземного и комбини-
рованного транзита вооружения 
и техники через территорию 
России в Афганистан и в обрат-
ном направлении».

Напомним: резолюция 
Совбеза ООН 1386 предус-
матривала создание Между-
народных сил содействия безо-
пасности (МССБ) в Афганистане 
для поддержки временного пра-
вительства этой страны после 
свержения режима «Талибана»*. 
Статья 7 резолюции призывала 
все страны активно помогать 
МССБ, в том числе осущест-
влением транзита необходимых 
грузов.

Россия внесла свою лепту в 
операцию, предоставив НАТО 
воздушное пространство для 
переброски вооружений. Кроме 
того, для нелетальных воору-
жений использовалась и база 
в Ульяновске. Транзитный путь 
через Россию получил название 
«северного маршрута» в противо-
вес «южному маршруту» через 
Пакистан.

Что характерно, еще в дека-
бре 2014 года спецпредставитель 
президента РФ по Афганистану 
Замир Кабулов заверял, что 
Россия «готова к обсуждению 
дальнейшей судьбы соглашений о 
транзите грузов, заключенных ею 
с рядом стран-участниц МССБ», и 
что автоматически действие этих 
соглашений после 2014 года пре-
кращаться не будет.

Кабулов тогда подчеркнул, 
что Москва готова на продление 
соглашений «не ради европей-
цев, а ради афганцев, чтобы не 
снижать потенциал западного 
контингента, который занимается 
оказанием помощи».

И вот – Москва передумала, 
и тем самым ответила на недру-

жественные действия США. Надо 
думать, для Вашингтона известие 
о прекращении российского тран-
зита – малоприятная новость. Как 
известно, министры стран НАТО 
договорились о сохранении воен-
ного присутствия в сокращенном 
объеме в Афганистане после 
2016 года. Сейчас там находится 
10-тысячный корпус американ-
ских войск, плюс 3 тысячи воен-
нослужащих из стран альянса, и 
вопрос их обеспечения с повестки 
дня не снят.

Что стоит за решением 
Москвы, и насколько болез-
ненным оно является для 
Вашингтона?– Решение о прекра-
щении транзита правильное, но 
запоздалое, – считает ведущий 
эксперт Центра военно-полити-
ческих исследований МГИМО, 
доктор политических наук Михаил 
Александров. – Его следовало бы 
принять, как только были введены 
санкции против России – в каче-
стве одной из ответных мер.

«СП»: – Почему на отмену 
транзита пошли только сейчас?– 
Видимо, российское руководство 
надеялось, что истерика Запада, 
связанная с санкциями и дав-
лением на Россию, носит вре-
менный характер, и что удастся 
довольно быстро договориться с 
Западом о разрешении украин-
ского кризиса.

Но события показали, что 
политика санкций рассчитана на 

игру вдолгую. Кроме того, дав-
ление на РФ повлекло измене-
ние конфигурации сил альянса в 
Европе. Напомню, генсек НАТО 
Йенс Столтенберг заявил, что 
численность сил быстрого реаги-
рования альянса в Европе будет 
увеличена с 13 тысяч до 30 тысяч 
человек. России, понятно, это не 
на руку.

В деле присутствовал и эти-
ческий момент. Операция в 
Афганистане осуществлялась 
в соответствии с резолюцией 
Совета безопасности ООН. Это 
означало, что Россия, как добро-
совестный член ООН, обязана 
помогать. Хотя, должен заметить, 
сам Запад не очень-то считается 
с решениями ООН, поэтому и мы 
могли бы не пытаться быть «свя-
тее Папы Римского». Теперь дей-
ствие резолюции закончилось, 
и больше нет необходимости 
поддерживать американцев и их 
союзников.

Тем более, США оставляют 
в Афганистане довольно зна-
чительный контингент, который 
может быть использован для воз-
действия на Китай или на респу-

блики Центральной Азии. На фоне 
санкций и давления на Россию со 
стороны НАТО непонятно, почему 
мы должны помогать США в этом 
районе мира.

«СП»: – Нам выгодно при-
сутствие США в Афганистане 
для сохранения стабильно-
сти?– Ценность этой стабильно-
сти довольно сомнительна. Как 
показали последние события, 
главная угроза для России исхо-
дит от НАТО и санкционной поли-
тики Запада, а не от ситуации в 
Афганистане. Талибы для нас – 
не какая-то страшная угроза. 
Возможно, они представляют 
угрозу для соседних азиатских 
стран, но для России – это угроза 
весьма отдаленная. С какой стати 

мы должны ее переоценивать и 
идти на сотрудничество с США – в 
то время, когда американцы вре-
дят нам на Украине?!

Наоборот, нам сейчас сле-
довало бы изменить политику 
в отношении Афганистана, и 
сотрудничать не только с офи-
циальным проамериканским 
правительством, но и, возможно, 
установить контакты с талибами. 
В конце концов, до вторжения 
США в Афганистан там существо-
вал режим талибов, и мы с ним 
уживались: поддерживали баланс 
сил, опираясь на Северный 
альянс и на наше присутствие в 
Таджикистане.

«СП»: – Прекращение тран-
зита – болезненная мера для 
США?– Очень болезненная. 
Американцам теперь придется 
поставлять в Афганистан воору-
жения и технику через Пакистан, 
а с Исламабадом у Вашингтона 
неважные отношения. Это значит, 
что теперь Пакистан получил воз-
можность занять более жесткую 
позицию по отношению к США, 
и потребовать от американцев 
дополнительных уступок.

Причем, обратите внимание: 
решение о прекращении тран-
зита было принято после визита 
в Москву госсекретаря США 
Джона Керри и его четырехча-
совой беседы с Владимиром 
Путиным. Видимо, в ходе визита 
стало ясно, что Запад не готов 
идти на серьезные изменения в 
политике на российском направ-
лении.– Решение о транзите 
вооружений НАТО в Афганистан 
через российскую территорию 
было принято не сразу, и оно не 
было популярным – ни в военной 
среде, ни в российском обще-
стве, – напоминает директор 
по международным проектам 
Института национальной стра-
тегии Юрий Солозобов. – Это 

Стратегия-22: первая победа, 
Ульяновск освобождён от НАТО!

был жест доброй воли со сто-
роны России, который позво-
лил НАТО, в частности, вывезти 
оружие из Афганистана. Дело в 
том, что при использовании для 
этих целей «южного маршрута» 
у конвоев, вывозивших оружие, 
были большие потери: оружие и 
горючее активно расхищались, 
и попадали в руки террористи-
ческих группировок. «Северный 
маршрут» исправлял эту ситуа-
цию.

Тем не менее, мы никогда не 
гарантировали автоматической 
пролонгации соглашения о тран-
зите. Российское руководство 
считало, что нужно исходить 
из реальной ситуации. В част-
ности, из того, будет ли вывоз-
имое из Афганистана оружие 
использоваться для разжигания 
обстановки в Центральной Азии – 
например, попадет ли в руки бое-
виков, которые смогут атаковать 
Таджикистан.

В «транзитном вопросе», 
кроме того, всегда присутство-
вал негативный момент, связан-
ный с наличием на территории 
РФ, в Ульяновске, перевалочной 
базы НАТО, неподконтрольной 
российским силовым структу-
рам. Аналогичная ситуация была 
в Киргизии на базе «Манас», 
которой тоже пользовались аме-
риканские военные. Местные 
силовики жаловались, что возле 
базы резко меняется радиаци-
онный фон, что прибывают неиз-
вестные грузы. Высказывались 
предположения, что транзитная 
база «Манас» могла использо-
ваться для тайных операций аме-
риканских спецслужб.

В условиях жесткого проти-
востояния, которое навязывает 
нам Североатлантический блок, 
иметь перевалочный пункт НАТО 
в самом сердце России – по 
меньшей мере, неблагоразумно. 
Так что отказ от транзита – шаг 
правильный…– Я еще в 2009 
году, выступая в Госдуме РФ, 
призывал прекратить оказание 
помощи США и их союзникам 
по НАТО в плане транзита гру-
зов в Афганистан, – отмечает 
директор Центра изучения стран 
Ближнего Востока и Центральной 
Азии, полковник запаса Семен 
Багдасаров. – Фактически, тем 
самым мы брали на себя – и 
выполняли – обязательства по 
тыловому обеспечению контин-
гента США и НАТО. И что нам это 
принесло? Одно время большие 
чины в МИДе на полном серьезе 
уверяли, что таким образом мы 
боремся с наркотрафиком. На 
деле, поток афганских опиатов 
в Россию и Европу за эти годы 
вырос в разы, плюс возросла 
активность радикальных ислам-
ских группировок.

Это и есть итог нашего своео-
бразного сотрудничества с НАТО 
и США по Афганистану, и из него 
следует сделать соответствую-
щие выводы…

Е. Киянка
Смерть города

Духовная проказа сжирает Киев-град –
Осквернено всё то, что было свято,
Ордою фюрерков в нем Правда вновь распята,
И каждый, кто за Правду, виноват.

В зловонную клоаку Крещатик превращен.
Чудовища в мир вырвались из ада –
За грех предательства суровая расплата
И за попранье Подвига расчет.

И совести гангрена, и сифилис мозгов:
Гримасы солнцу корчат обезьяны,
От безнаказанности и наглы, и пьяны,
Глумятся над могилами отцов.

В них шабашные страсти – сломать, украсть, убить
В клубах свинцом пропитанного дыма,
И стрелы ненависти в цель летят и мимо,
Чтоб тучей черной белый свет затмить.

Давно уж древний Киев не прежний, не родной,
Давно чертям в его пределах рады,
А доблесть сменяна на евро и доллары –
И вот час пробил пасть под их пятой.

Из Города-Героя - в разбойничий вертеп,
Из града стольного – в свинячье стойло.
Хоть выжить можно в нем, но жить уж недостойно,
Где нелюди – там людям места нет.

Моя Родина
Моя Родина была не такая, как все:
Иногда – в труде, иногда – в огне;
Иногда бывала сурова не к тем;
Иногда в свой срок не решала проблем;
Иногда не умела чего-то понять…
Так не робот ведь, а живая мать!

Но настали гнуснейшие времена:
Вроде – Родина, вроде – и не она.
На поверхность вылезло сволочье,
Не один за всех – каждому свое.
Идеалы роскошь и голый зад,
Главный стиль: мещанство, порок и мат.

Англосаксы решают: и что, и как,
А в чью пользу – поймет и сплошной дурак.
Но сказать об этом на всю страну
Невозможно этому дураку,
Потому что денег в карманах нет,
А без денег сейчас не сияет свет.

Вот и стало на Родине, как везде:
Одни – в казино, другие – в дерьме;
Одни – в ресторан, а другие – в метро:
«Быть может, хоть чем-то поможет кто?!?»
И, видно, творимое – смертный грех,
Ведь в людях умер здоровый смех.

Моя Родина была не такая, как все:
Иногда – в слезах, иногда – в росе,
Но всегда со стремленьем в грядущий свет,
Ведь лишь там на жизнь справедлив ответ.
И всегда не прибыль ценилась ей,
А умение жить для других людей.

Моя Родина была, как степной орел,
А теперь её – да на скотный двор!
И внушают ей, что она петух:
Мол, топчи-ка кур, да лови им мух,
Жди, когда придет твой черед на стол,
Ведь хозяин давно заточил топор.

Моя Родина была не такая, как все –
Реял гордый стяг в горней синеве…
А теперь – какой-то прегадкий гибрид – 
На кур не тянет, от мух тошнит.
Курятник тому – кто рожден петухом!
Но орлу подобает парить орлом!

Чтобы Родина стала сама собой,
Стоит жизнь прожить, как единый бой!
И если вера без дел мертва,
То лишь знания могут сложить слова.
Но когда слова перейдут в дела,
Очистится небо, воскреснет земля.

И снова будет – не как у всех,
А Родина, в которой искрится смех.

Чужой Крещатик
Чужой Крещатик в чешуе рекламы
С неоновыми бликами огней –
Ещё чуть-чуть, и я скажу: «Бродвей!
Во всем многообразии программы».

Роскошная безвкусица витрин…
Дешевое изящество прохожих,
На листья облетевшие похожих,
Или сошедших с лубочных картин…

Чужой Крещатик… Или grand притон –
Всё куплено, всё продано, всё снято…
Америка, конечно, виновата,

Но там иначе дышит небосклон.
А здесь ужимки золота не в тон,
И чопорность холеная некстати.

Последний бой
Как будто в 41-м под Москвой,
Или в туманно-синих Фермопилах,
Жизнь изменилась, но не изменила
Последний выход в драме вековой.

Ведь, так или иначе – миг придет!
В сценарии не столь важны детали.
И будет бой не пламени и стали,
А вечных душ за новый поворот.

Вновь будет то, что свято, за спиной,
И снова будет горстка против армий.
И эта горстка голыми руками
Одержит верх великою ценой.

Как будто в 41-м под Москвой,
Или в туманно-синих Фермопилах,
За то, чтоб правда мир преобразила,
История свершит последний бой.

Е. Киянка
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За Веру, Царя и Отечество.

Русско-турецкая война 1914 г.
1. Введение.

Я встретил их в парке 
“Софиевка”, построенном на 
Украине в городе Умань графом 
Феликсом Потоцким в конце 
XVIII столетия для своей возлю-
бленной Софии Витт, ставшей, 
впоследствии его женой. Все в 
парке сделано руками крепост-
ных. И глядя на созданную их 
руками красоту, всякий раз пора-
женный и вдохновленный, дума-
ешь: как сумели создатели этого 
чуда взять в плен душу человека, 
всколыхнуть ее, и пробудить 
в ней глубокие и благородные 
чувства, которые заставляют 
человека вспомнить о прожитых 
годах, проанализировать в них 
каждый свой поступок и сделать 
из всего правильный вывод, что 
все на земле не вечно и сам ты, 
в конце концов, не будешь жить 
вечно, а поэтому – нужно уметь 
наслаждаться каждым днем про-
житым тобой. 

Грустные чувства растут 
по мере приближения тебя к 
Темпейской долине, по которой 
течет маленький ручеек, кото-
рый разделяется на три части 
и образует каскад “Три слезы”. 
За этим каскадом внезапно вре-
зается в небо серая гранитная 
колонна, с усеченной вершиной 
именуемая в народе “Колонной 
печали”, воздвигнутой графом 
в память о своих детях, умерших 
безвременно в младенческом 
возрасте. 

В долине покой и тишина. 
Тени густых деревьев распола-
гает к мечтаниям и грусти. Покой 
и тишину долины охраняет 
каменный лев, потемневший от 
времени и непогоды и носящий 
следы естественного разруше-
ния. “Моменто мори – Помни 
о смерти, – вопят деревья сте-
регущие льва. Помни! Помни! 
Помни!... Моменто мори!”, – 
вторит эхо.

Я сел на деревянную ска-
мейку, сооруженную каким-то 
любителям тишины и одиноче-
ства. Вскоре ко мне приблизи-
лась одиночная пара пожилых 
людей, состоящая из старика, 
одетого в форму рядового 
матроса, и его “старухи”, по всей 
видимости – жены. В отличие от 
мужа, она была прилично оде-

тая по меркам 50-х годов про-
шлого века. На ее седой голове 
была старая шляпа. В руках у нее 
был коричневый кожаный чемо-
данчик небольшого размера, 
как в дальнейшем оказалось, 
содержащий четвертинку водки, 
китайский термос, расписанный 
цветами с горячим чаем и рядо-
вая закуска – типа копченой 
колбасы и нарезанных заранее 
кусочков черного “дарницкого” 
хлеба и два пустых стаканчика. 

Поздоровавшись, они попро-
сили разрешения присесть 
рядом со мною. Когда старушка 
садилась на скамейку, прядь 
седых волос упала ей на лоб. 
Моряк ловко подхватил ее, скру-
тил пальцами и аккуратно запра-
вил за ухо жены. Из увиденного 
я сделал вывод, что моряк очень 
любил свою жену, гордился ею, и 
ему хотелось видеть ее опрятной 
и аккуратной. 

Вскоре я уже знал, что ска-
мейку эту соорудили они – 
Михаил Иванович Барыльченко 
и Мария Григорьевна – его жена 
(урожденная Наумова) и каж-
дый год, 16 октября, они прихо-
дят сюда в Темпейскую долину, 

долину скорби и печали, помя-
нуть братьев своих, погибших 
на канонерской лодке “Донец” 
и канонерской лодке “Кубанец” 
во время бомбардировки 
Одесского порта в 1914 году 
турками. Когда принесенная ста-
риками четвертинка опустела, 
я попросил Михаила Ивановича 
рассказать о бомбардировке 
Одесского порта в 1914 году, о 
которой я никогда ничего не слы-
шал. Разговор записан был мной 
на магнитофонную пленку. 

2. Бомбардировка турками 
русских черноморских портов. 
А) Бомбардировка Одессы. 

В 1914 году я, Барыльченко 
Михаил Иванович, служил на 
канонерской лодке “Кубанец”, 
которая 16-го октября 1914 
года находилась в Каботажной 
гавани города Одессы. Имел я 

в то время первый офицерской 
чин – “мичман”, который соот-
ветствовал званию “поручика” в 
армии, или старшему лейтенанту 
в Советской. 

Наша канонерская лодка 
“Кубанец” имела мощную паро-
вую машину, водоизмещение не 
превышало 2500 тонн, экипаж 
состоял из 200 человек. Лодка 
была вооружена автоматиче-
ски зенитными пушками, пуле-
метами и орудиями (76-154 
мм) для настильной, зенитной 
или дальнобойной стрельбы. 
Значительную часть экипажа 
составляли кубанские казаки, 
с детства мечтавшие служить 
в Российском Императорском 
флоте. Среди нижних чинов 
лодки не было ни одного негра-
мотного человека. 

Миноносцы показались на 
одесском рейде около четы-
рех часов утра, имея отличи-
тельные огни и русские флаги. 
Все команды произносились 
на чистейшем русском языке 
и очень громко. Миноносцев 
было два и на высоких скоростях 
они беспрепятственно вошли в 
гавань.

Моя канонерская лодка 
“Кубанец” несла в ту ночь 

брандвахтенный пост в гавани, 
не получив с вошедших мино-
носцев опознавательного сиг-
нала, немедленно открыла по 
ним огонь из своих орудий. 
Канонерская лодка “Донец”, 
по неизвестным мне причи-
нам замешкалась на несколько 
минут и тут же была потоплена 
выпущенной турками миной. 
“Донец” за несколько дней 
до своей гибели вернулся 
из Константинополя. В то же 
время с другого миноносца 
врага начался обстрел торговых 
судов, стоящих в порту. Борт 
парохода “Португал” явился 
хорошей мишенью для непри-
ятельского миноносца, хорошо 
осведомленного о месте рас-
положения пароходов в порту. В 
борт “Португала” последовали 
четыре выстрела, причинившие 
в надводной его части четыре 
громадные пробоины. Весь 
обстрел судов совершался с 
необыкновенной быстротой; в 
полной темноте сверкали один 
за другим огни, поминутно осве-
щая порт.

Выстрелы вызвали панику 
в прибрежной части города, 

особенно на Пересыпи. Здесь 
расположены в значительном 
количестве нефтяные баки, и в 
них, с целью взорвать их, один 
из миноносцев, стал направ-
лять свои выстрелы. Взрыв этих 
баков, наверное, уничтожил бы 
половину Одессы, но, к счастью, 
ни один из турецких снарядов не 
достиг своей цели. Лишь один из 
снарядов попал в расположен-
ное вблизи нефтяной гавани зда-
ние сахаро-рафинадного завода. 
Обстрелянные моей канонеркой 
турецкие миноносцы отступили 
и полным ходом ушли в море, 
причем от падения нашего 
152 мм снаряда на одном их них 
была сбита дымовая труба. На 
“Кубанце” были снесены дере-
вянные надстройки вахтенного 
мостика и получена пробоина 
выше ватерлинии. 

В борт парохода “Витязь” 
было выпущено два снаряда, 

большого и меньшего калибров. 
В пароход “Вампоа” попал один 
снаряд, который, пробив борт 
близ машинного отделения, разо-
рвался и осколками изрешетил 
машинную переборку и сбил 
обшивку цилиндра машины. 

Портовой катер №2, пред-
полагая, что на показавшемся 
в гаване миноносце произошло 
несчастье, подошел к его борту. 
Моментально с миноносца была 
брошена ручная бомба, которая 
убила одного матроса. 

Уходя из гавани, турецкие 
миноносцы не сделали больше 
ни одного выстрела: очевидно 
разорвавшиеся снаряды с моего 
корабля причинили врагам силь-
ные повреждения. Всего непри-
ятельскими миноносцами был 
сделан 41 выстрел. 

Б) Бомбардировка Севастополя. 
Осенью 1914 года я гостила в 

Севастополе у подруги матери – 
Машуковой Ирины Николаевны, 
которая познакомила меня со 
своим братом Николаем, кото-
рый служил в ту пору на линей-
ном корабле “Гангут” младшим 
артиллерийским офицером, – 
рассказывала мне Мария 
Григорьевна – жена моряка. 
16-го октября 1914 года, около 
6 часов 30 минут утра в тумане к 
Севастополю подошел с севера, 
от Евпатории, крейсер “Гебен” и 
открыл огонь. Береговые бата-
реи и ближайшие к выходу суда 
энергичным огнем ответили 
“Гебену”, стрельба по рейду ока-
залась безуспешною; несколько 
снарядов попало в город, не 
причинив городу заметных 
повреждений и не вызвав жертв 
в людях; один снаряд попал в 
угольные склады, другой ударил 
в полотно железной дороги и 
один, разорвавшись около зда-
ния морского госпиталя, оскол-
ками убил двух больных и ранил 
8 нижних чинов. 

В то же самое время дозор-
ный дивизион миноносцев, 
под командою капитана пер-
вого ранга князя Трубецкого, 
бросился открыто в атаку на 
“Гебена”. Однако, сильный огонь 
неприятеля, встретивший эту 
героическую атаку, не позволил 
довести ее до конца, причем 
миноносец “Лейтенант Пущин” 
получил большую пробоину и на 
нем вспыхнул пожар. 

Стрельба “Гебена” продолжа-
лась около 20 минут, после чего 
неприятельский крейсер ушел 
в море. На пути из Севастополя 
“Гебен” наткнулся на идущий в 
Севастополь транспорт “Прут” 
и, повернув на него, сигналом 
потребовал сдачи. В ответ на 
требование “Прут”, не имеющий 
артиллерии, поднял на мачте 
Андреевский стяг, направился 
к берегу, и командир, открыв 
кингстоны и взорвав подрывной 
патрон на днище корабля, пото-
пил транспорт. Закладывая вто-
рой патрон для взрыва, герой-
ски погиб лейтенант Рогузский. 
Часть команды спаслась на 
шлюпках, койках и поясах, а 
часть была подобрана турецкими 

миноносцами, сопровожда-
ющими “Гебен”. Тральщики, 
прекратившие на время бом-
бардировки свои работы, по 
окончании стрельбы закончили 
траление вражеских мин на 
выходе с рейда, дав возможность 
кораблям Черноморского флота 
выйти в море для преследования 
противника, но последний, избе-
гая боя, скрылся в своей базе в 
Босфорском проливе. Всего по 
Севастополю “Гебен” выпустил 
сто 11-дюймовых снаряда.

В) Бомбардировка Феодосии и 
Новороссийска.

Реакционно-монархическая 
газета “Киевлянин” (1864-1919) 
писала, что одновременно с 
бомбардировкой Одессы и 
Севастополя, турецкие военные 
суда произвели нападение и на 
Феодосию и Новороссийск. В 
половине восьмого часа утра в 

гавань Феодосии прибыл турец-
кий четырехтрубный корабль, 
типа “Бреслау”, выслал в порт 
катер с двумя офицерами и 
матросами в фесках, которые 
отдали начальнику порта запи-
ску на английском языке. Как 
впоследствии выяснилось, на 
катере этом были наряженные 
в фески немцы; в переданной 
ими начальнику порта записке, 
никем не подписанной, говори-
лось следующее: “Передайте 
мирному населению – мужчи-
нам, женщинам и детям – что 
через два часа начнется бомбар-
дировка казенных строений и 
частных амбаров, путей и соору-
жений”. На обратном пути катер 
подходил к маяку, где экипаж его 
повторил на русском языке то же 
самое.

Бомбардировка началась в 
9 часов утра. Крейсер бомбар-
дировал вокзал и город, повре-
дил собор, греческую церковь, 
портовые амбары и мол. Один 
снаряд влетел в квартиру турец-
кого консула. В 10 часов утра 
поднялся сильнейший туман, 
котором ничего не было видно. 
Крейсер, бомбардировавший 
Феодосию, стрелял в течение 
часа и затем ушел на юго-запад. 

Л и б е р а л ь н о - б у р ж у а з н а я 
газета “Русское слово” (1895-
1918), издателем которой был 
И.Д. Сытин (1851-1934) о бом-
бардировке в Новороссийске 
писала, что началась она с 
обстрела радио-телеграфа, 
элеватора и нефтяных баков. 
Обстреливал город крейсер 
“Тамидиэ”, артиллерия кото-
рого выпустила по городу около 
трехсот снарядов, причинивших 
городу незначительные повреж-
дения. Насколько мало эффек-
тивным был обстрел говорит тот 
факт, что элеватор, обстреливав-
шийся около получаса устоял: 
снаряды противника не проби-
вали его стен. 

До бомбардировки с крей-
сера “Тамидиэ” было послано 
несколько офицеров, одетых в 
турецкую и германскую форму – 
с предложением добровольно 
сдать город, на что, конечно, со 
стороны военных властей города 
был дан категорический отказ; 
офицеры же, вместе с турецким 
консулом были арестованы. 

Г) О разрыве дипломати-
ческих сношений между 
Россией и Турцией. 

Получив известие о веро-
ломном нападении герман-
ских и турецких судов на наше 
черноморское побережье, 
Императорское правительство 
того же числа подписало россий-
скому послу в Константинополе 
заявить правительству Порты о 
разрыве дипломатических сно-
шений с Турцией и об отъезде 
своем со всем составом посоль-
ского и консульских учреждений 
из Турции.

18-го октября 1914 года утром 
русский посол в Константинополе 
Николай Карлович Гирс в самой 
категоричной форме заявил 
великому визирю о разрыве 

дипломатических сношений и 
о своем отъезде. Аналогичные 
же заявления сделали в то утро, 
вслед за нашим послом, и послы 
Великобритании и Франции. 

Великий визирь, со свой-
ственной турецкой диплома-
тии уклончивостью и неис-
кренностью, пробовал сделать 
попытку уговорить дипломатов 
тройственного союза (Англия, 
Франция, Россия) вступить в 
переговоры о ликвидации кон-
фликта. 

– Если мир, – говорил он, – 
можно заключить после войны, то 
ведь возможен мир и после такого 
печального, но все же менее 
ужасного, чем война, факта, как 
обстрел побережья. Говорил 
великий визирь и о немецкой 
версии, по которой выходило 
так, будто бы турецкий флот стал 
объектом нападения со стороны 
Российского Императорского 

флота ранее, чем он обстрели-
вал русское побережье. Были 
намеки и на то, что этот обстрел 
явился самоуправным актом 
немецким командиров. Но все 
извинения и всякие дальнейшие 
переговоры были отклонены, и 
послы России, Англии и Франции 
почти одновременно покинули 
Константинополь…

Однако, продолжал про-
вокационную немецкую поли-
тику, турецкое правительство 
еще надеялось, путем всяких 
уверток, оттянуть время, чтобы 
лучше подготовиться к войне с 
Россией. Великий визирь при-
слал представителю турецкого 
правительства в Петрограде 
следующую телеграмму: 
“Передайте министру иностран-
ных дел Сазонову, что мы глу-
боко сожалеем, что враждебный 
акт, вызванный русским фло-
том, нарушил дружественные 
отношения обеих держав. Вы 
можете заверить Императорское 
Российское Правительство, что 
Блистательная Порта не преми-
нет дать этому вопросу надле-
жащее разрешение и что Порта 
примет все меры к прекращению 
возможности повторения подоб-
ных фактов. Вы можете заявить 
ныне же господину министру 
иностранных дел, что турецкое 
правительство решило запре-
тить флоту выходить в Черное 
море, и что мы, в свою очередь, 
надеемся, что русский флот не 
будет крейсировать у наших 
берегов. Я твердо надеюсь, что 
Императорское Правительство 
выкажет в этом деле такой же 
примирительный дух, как и мы, в 
интересах обеих стран”. 

При прочтении этой теле-
граммы, министр иностранных 
дел ответил турецкому пред-
ставителю, что он категорически 
отрицает факт враждебности 
инициативы со стороны нашего 
флота и считает, что теперь 
поздно вести какие-либо пере-
говоры.

– Если бы, – добавил 
министр, – Турция немедленно 
выслала всех без исключения 
немецких военных и морских 
чинов, то тогда еще было бы 
можно приступить к переговорам 
об удовлетворении за вероломное 
нападение на наше побережье…

Д) Реакция Государя 
Императора на турецкое 
агрессию, связанную  
с вероломным нападением на 
наше побережье.

Получив сообщение о веро-
ломном нападении вечных вра-
гов Государства Российского 
на наше побережье, Государь 
Император, 20-го октября 1914 
года, распорядился опубли-
ковать Высочайший манифест 
об объявлении Россией войны 
Турции:

ВЫСОЧАЙШИЙ МАНИФЕСТ.
Божиею милостию
МЫ, НИКОЛАЙ ВТОРОЙ
Император и самодержец 

всероссийский,

Первая мировая война 1914 года

Окончание на стр.5
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Царь польский, великий князь 
финляндский, и

проч., и проч., и проч.
Объявляем всем верным 

Нашим подданным,
В безуспешной доселе борьбе 

с Россией, стремясь всеми спо-
собами умножить свои силы, 
Германия и Австро-Венгрия при-
бегли к помощи Оттоманского 
правительства и вовлекли в 
войну с нами ослепленную ими 
Турцию. Предводимый герман-
цами турецкий флот осмелился 
вероломно напасть на наше чер-
номорское побережье.

Немедленно после сего пове-
лели мы Российскому послу в 
Царьграде, со всеми чинами 
посольскими и консульскими, 
оставить пределы Турции. 
С полным спокойствием и упо-
ванием не помощь Божию при-
мет Россия это новое против нея 
выступление старого утеснителя 
христианской веры и всех сла-
вянских народов.

Не впервые доблестному рус-
скому оружию одолевать турец-
кие полчища – покарает оно и на 
сей раз дерзкого врага нашей 
родины, вместе со всем наро-
дом русским. Мы непреклонно 
видим, что нынешнее безрас-
судное вмешательство Турции 
в военные действия только 
ускорит роковой для него ход 
событий и откроет России путь 
к разрешению завещанных ей 
предками исторических задач на 
берегах Черного моря. 

Дан в Царском Селе, в двадцать 
день октября, в лето от Рождества 
Христова тысяча девятьсот четыр-
надцатое, Царствования Нашего в 
двадцатое.

На подлинном Собственною 
ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИ-
ЧЕСТВА рукою

подписано: “НИКОЛАЙ”.
В то же время послы Франции 

и Англии, вручили великому 
визирю Турции ультимативные 
ноты следующего содержания: 

“Правительства Англии и 
Франции, глубоко возмущен-
ные вероломным нападением 
турецкого и германского флота 
на русское черноморское побе-
режье, не находит возможным 
далее мириться с тем поло-
жением вещей, которое уста-
новилось за последнее время 
на берегах Босфора. Считая 
истинными виновниками всех 
происшедших событий предста-
вителей германского правитель-
ства, фактически захвативших 
в свои руки всю полноту власти 
в Константинополе, кабинеты 
Англии и Франции предлагают 
Порте озаботиться исключением 
из списков турецких армий и 
флота всех чинов германских 
подданных или же германского 
происхождения.

Продолжая считать крейсера 
“Гебен” и “Бреслау” боевыми 
единицами германского флота 
и считая Турцию нейтральным 
государством по отношению к 
державам, участвующим в евро-
пейской войне, правительства 
Англии и Франции требуют пре-
кращения покровительства, ока-
зываемого Турцией германским 
крейсерам, и настаивают на их 
немедленном разоружении.

Не находя возможным далее 
испытывать свое терпение, лон-
донский и парижский кабинеты 
отказываются вступить в какие 
бы то ни было дальнейшие с 
оттоманским правительством 
переговоры и предлагают Порте 
в течение ближайших 24 часов 
в точности выполнить все тре-
бования настоящего ультима-
тума. Если же Порта в указанный 
срок не выполнит какого-либо 
из вышеприведенных тре-
бований, то правительствам 
Англии и Франции останется 
поступить точно так же, как 
поступило русское правитель-
ство, и отозвав своих послов 
из Константинополя, оставив 
за собой полную свободу дей-
ствий”…

23-го ОКТЯБРЯ, в виду отказа 
Турции удовлетворить спра-
ведливые требования Англии и 
Франции, было опубликовано 
официальное сообщение об объ-
явлении ими войны Турции.

Так началась для Великой 
Империи ВТОРАЯ ОТЕ ЧЕСТ-
ВЕННАЯ ВОЙНА, названная впо-
следствии ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНОЙ.

(Смотри труды Скобе-
левского Комитета, состо-
ящих под Высочайшим Его 
Императорского Величества 
Государя Императора 
(Петроград, Мытнинская ул., 
№27.), покровительством).

Е) Русско-германские и рус-
ско-турецкие противоречия 
с конца XIX века. Отношение 
Государя Императора и 
Русского Правительства к 
войне.

С конца XIX в. нарастали рус-
ско-германские противоречия. 
Экспансия германского импе-
риализма на Ближнем Востоке, 
его попытки установить кон-
троль над Турцией затрагивали 
экономические, политические 
и военно-стратегические инте-
ресы России. В своей таможен-
ной политике Германия стреми-
лась ограничить путем высоких 
пошлин ввоз зерна из России и 
одновременно обеспечить сво-
бодное проникновение на рус-
ский рынок германских промыш-
ленных товаров.

Глубокие противоречия 
существовали между Россией и 
Австро-Венгрией на Балканах. 
Основной причиной этих про-
тиворечий являлась экспансия 
Габсбургской монархии, поощ-
ряемой Германией, на сосед-
ние южно-славянские земли – 
Боснию, Герцеговину и Сербию 
с целью утвердить свое господ-
ство на Балканах.

Россия поддерживала 
борьбу народов Балканских 
стран за свободу и наци-
ональную независимость. 
Результатом национальных и 
социальных противоречий на 
Балканах, отражавших про-
тиворечия всей капиталисти-
ческой системы, явились две 
Балканские войны 1912–1913 
гг. Эти международные кон-
фликты и локальные войны в 
той или иной мере затрагивали 
Россию. Политика Российского 
Императора и Правительства 
была направлена на то, чтобы 
избежать втягивания страны в 
войну. Необходимо было завер-
шить выполнение намеченных 
военных и военно-морских про-
грамм. Государь считал, что к 
большой войне Империя еще 
не готова. Правящие круги под-
держивали Императора.

Единство взглядов Государя 
Императора, политических и 
военных кругов в данном вопросе 
можно проследить по материа-
лам особых совещаний, которые 
созывались в связи с миссией 
германского генерала Лимана 
фон Сандерса в Турцию. Государь 
и военное командование согла-
шались на выполнение офице-
рами миссии инструкторских и 
инспекторских обязанностей, но 
возражали против назначения 
их на командные должности в 
турецкой армии. Правительство 
Турции на это не соглашалось. 

Особое совещание 31 дека-
бря 1913 года (13 января 1914 г. 
по н.в.) было созвано для опре-
деления мер воздействия по 
отношении к Турции. Такими 
мерами, по мнению министра 
иностранных дел Сазонова, 
могли быть: финансовый бойкот, 
отзыв дипломатических пред-
ставителей и, наконец, как край-
нее средство, “занятие одного 
из пунктов Малой Азии, напри-
мер Трапезунда или Баязета, с 
заявлением, что мы остаемся 
там до исполнения наших тре-
бований”. (“Вестник Народного 
комиссариата иностранных 
дел”, 1919, № I, стр. 26).

На совещании, однако, выяс-
нилось, что предложенные по 
отношению к Турции меры при-
нуждения не поддержат Англия 
и Франция и что, кроме того, 
они могут вызвать неизбежную 
войну с Германией.

Председатель Особого сове-
щания В.Н. Коковцев прямо 
поставил вопрос: “Желательна 
ли война с Германией, и может 
ли Россия на нее идти?”. 

Сазонов присоединился к мне-
нию Коковцева “о принудитель-
ной нежелательности войны с 
Германией”.

Несмотря на заявление воен-
ного министра Сухомлинова о 
готовности армии к проведению 
операции по захвату Трапезунда 
все же было решено этого 
не делать. “Статс-секретарь 
В.Н. Коковцев, - записано в 
журнале Особого совещания, 
– считая в настоящее время 
войну величайшим бедствием 
для России, высказывается в 
смысле крайней нежелательно-
сти вовлечения России в евро-
пейское столкновение, к какому 
мнению присоединяются и 
остальные части совещания”. 
(“Вестник Народного комисса-
риата иностранных дел”, 1919, 
стр. 31).

Особое совещание 8 (21) 
февраля 1914 г. имело своей 
задачей обсудить вопрос о 
мерах по недопущению захвата 
проливов Германией.

Основное требование сво-
дилось к следующее: “Если в 
силу событий проливы должны 
будут уйти из-под власти 
Турции, то Россия не может 
допустить укрепления на бере-
гах их какой-либо державы 
и может поэтому оказаться 
вынужденной завладеть ими, 
дабы затем в той или иной 
форме установить соответству-
ющей ее интересам порядок 
на Босфоре и Дарданеллах”. 
(“Международные отношения в 
эпоху империализма” (далее – 
МОЭИ), серия III, т. I., 1936, стр. 
374).

Обсуждение вопроса выяс-
нило, что для проведения 
десантной операции с целью 
овладения проливами не было 
достаточного количества войск. 
Отсутствовали подъездные 
пути к портам погрузки войск, 
транспортные суда. Российский 
Императорский флот был сла-
бее турецкого. Участники сове-
щания согласились с мнением 
начальника генерального штаба 
Жилинского, “что борьба за 
Константинополь вряд ли воз-
можна без общеевропейской 
войны” и как самостоятельная 
операция немыслима, почему 
“трата войск на экспедицию 
против проливов и даже самая 
возможность этой операции 
зависит от общей конъюнктуры 
начала войны”. (Там же, стр. 
376).

Выступивший на совеща-
нии генерал-квартирмей-
стер Генерального штаба 
Ю.Н. Данилов решительно 
высказался против возмож-
ности предназначения некото-
рых частей исключительно для 
овладения Константинополем. 
Он говорил: “Сколько бы у нас 
ни было войск, даже гораздо 
больше, чем теперь, мы всегда 
должны будем предусматри-
вать необходимость направлять 
все наши войска на запад, про-
тив Германии и Австрии”. (Там 
же, стр. 377). Считая Россию 
совершенно не подготовлен-
ной к решению таких “частных 
задач”, как экспедиция на про-
ливы, Ю.Н. Данилов защищал 
“сильную стратегию”, которая 
побуждает стремиться к обе-
спечению успеха на главном 
театре войны, после чего соз-
даются благоприятные условия 
для решения и всех частных 
вопросов. Особое совещание 
вынуждено было признать, что 
обеспечение Константинополя 
от захвата третьими держа-
вами “должно составить особую 
задачу нашей политики”. (Там 
же, стр. 380).

Тем временем междуна-
родная обстановка продолжала 
осложняться. 28 июня (11 июля) 
1914 года в Сараево был убит 
наследник австро-венгерского 
престола Франц Фердинанд. 
10 (23) июля Австрия вручила 
Сербии ультиматум, угрожая 
разрывом дипломатических 
отношений. Приближалась раз-
вязка войны.

11 (24) июля как только 
стало известно содержание 
австрийского ультиматума, на 
заседании Совета министром 

было решено объявить, в зави-
симости от хода дел, мобили-
зацию четырех военных окру-
гов (Киевского, Одесского, 
Московского, Казанского) и 
флота. Военному министру было 
предложено незамедлительно 
ускорить пополнение запасов 
материальной части армии, а 
министру финансов – изъять 
как можно больше русских госу-
дарственных вкладов из гер-
манских, и австро-венгерских 
банков. (МОЭИ, серия III, Т. 5., 
стр.39).

На заседании Совета 
Министров 12 (25) июля под 
пред седатель ством Госу-
даря Императора Николая 
Александровича (Николая II) 
это решение было снова под-
тверждено с оговоркой “пока 
не объявлять мобилизации, но 
принять все подготовительные 
меры для скорейшего ее осу-
ществления в случае надобно-
сти”. (Там же, стр. 67).

Вместе с тем было 
решено объявить о введение 
“Подготовительного к войне 
периода”, что означало про-
ведение довольно обширных 
мероприятий. Генеральным 
штабом были посланы в различ-
ные министерства и ведомства 
(иностранных дел, морские, 
финансов, внутренних дел, тор-
говли и др.) копии “Положения 
о подготовительном к войне 
периоде” с указанием немед-
ленно принять меры, предусмо-
тренные этим документом. (Там 
же, стр. 97). Штабам округов 
и командирам корпусов пред-
писывалось принять срочные 
меры, которые предусматри-
вали: а) возвращение из лаге-
рей воинских частей в места 
постоянного расквартирования 
и вывоз семей военнослужа-
щих из пограничных районов; 
б) приостановку увольнения в 
запас командного состава; в) 
ускорение заготовки теплых 
вещей и пополнение запасов 
продовольствия; г) усиление 
охраны железных дорог и раз-
ведку пограничной посолы и 
др. Надлежало также подгото-
виться к проведению учебных 
сборов запасных. Досрочно 
были произведены в офицеры 
юнкера ряда военных учи-
лищ. Одновременно велась 
подготовка к развертыва-
нию сил Балтийского флота. 
Устанавливались минные 
заграждения в Финском заливе. 
Была организована охрана 
рейдов в Ревеле, Свеаборге, 
Кронштадте. Предписывалось 
закончить вооружение батарей 
Кронштадской, Ревельской и 
Свеаборгской крепостей, пере-
вести все западные крепости на 
военное положение, вызвать из 
отпусков всех офицеров.

Указ о всеобщей мобилиза-
ции был подписан Государем 
Императором 16 (29) июля, 
который был введен в действие с 
18 (31) июля 1914 года. 19 июля 
(1-го августа) войну России объ-
явила Германия, а 24 июля (6 
августа) – Австро-Венгрия. Так 
миролюбивая Россия была втя-
нула в водоворот Первом миро-
вой войны.

3. Заключение.
Наше отечество, Великая, 

Единая и Неделимая Россия, 
была активной участни-
цей первой мировой войны 
1914–1918 гг., навязанной ей 
нашими недоброжелателями. 
По воле Государя Николая II, 
Российского Правительства и 
Генерального штаба, Святая 
Русь выставила на поля сраже-
ния многомиллионную армию 
и создала гигантский фронт 
вооруженной борьбы, прости-
равшийся от берегов Балтики 
до Черного моря. В 1914–1915 
гг. Верховным главнокоман-
дующим был великий князь 
Николай Николаевич, в 1915-
1917 гг. – сам Император 
Николай II.

Первая мировая война кати-
лась к своему логическому 
концу – к началу 1917 года бое-
способность германских армий 
была сломлена на бескрайних 
российских просторах – победа 

России и ее союзников была 
близка. 

Однако, воспользовавшись 
революционными событиями 
в России, западные державы 
вырвали победу из рук россий-
ского народа. Победа доста-
лась союзникам, которые стре-
мились добиться выгод за счет 
России. 

А ведь – русские Государи 
всегда умело оберегали и защи-
щали независимость государ-
ства во внешних и внутренних 
делах. Они самостоятельно 
определяли свой образ дей-
ствий в международных отно-
шениях, свой образ действий 
во внутригосударственной 
жизни и не позволяли никому 
помешать им в осуществлении 
этого права, составляющего 
исключительную компетенцию 
государства, на которое между-
народное право не распростра-
няет свои нормы. На русской 
земле была чужда идея какой бы 
то ни было правды, не вытекаю-
щей из правды христианской, 
или идей правды, противореча-
щих чувству любви.

Всякое вмешательство в 
дела, составляющие исклю-
чительную компетенцию госу-
дарства, со стороны других 
государств или международных 
органов Государи считали неза-
конными, ибо оно нарушало 
принцип невмешательства во 
внутренние дела Российского 
государства.

Могущество русских царей, 
их крепкое и сильное слово, 
соединенное со справедливо-
стью, всегда вызывали у наших 
врагов желание ослабить, уни-
зить, а затем развалить Святую 
Русь на мелкие удельные княже-
ства при помощи военных дей-
ствий. Было бы желание, а найти 
повод к войне всегда можно. 
Вспомним войну, объявленную 
нам турецким султаном осенью 
1853 г., главные действия кото-
рой происходили на Крымском 
полуострове.

Не на нашей совести лежит 
начало этой кровавой почти 
трехлетней борьбы; мы защи-
щали дело правое и, веруя в 
справедливость Божью, смело 
смотрели вперед, сокрушая 
полчища бусурман и их союз-
ников – французов и англичан. 
В защите Севастополя, кроме 
войск, принимали участие 44, 
45 и 46 арестантские роты и 
военно-рабочие роты, №№ 8 и 
10 морской строительной части, 
проливая свою кровь За Веру, 
Царя и Отечество. 

Много в истории Святой 
Руси было кровопролитных 
войн, в которых русские люди 
защищали свою честь и досто-
инство, а также территориаль-
ную целостность государства. 
Ушла в прошлое и вторая миро-
вая война, которая подтвер-
дила правоту слов Государя 
Императоры Александра III: 
“Друзей у нас нет – наши дру-
зья армия и флот!”; “Хочешь 
мира – готовься к войне!”, – 
напоминали россиянам древ-
ние византийцы. “Кто не защи-
щается – погибает!”, - вторила 
им казачья мудрость. “Кто с 
мечом к нам придет, от меча и 
погибнет”. (Мф., 26:52).

Да благословит Господь 
Российскую державу, прочно 
покоящуюся на незыбле-
мой истине православия, 
свято хранящего вселенскую 
правду любви и мира. Спаси 
Господи люди твоя, и благо-
слови достояние твое, победы 
Благоверному Императору 
нашему, на супротивные даруя, 
и твое сохраняя Крестом твоим 
жительство. Вечно стояла, 
стоит и будет стоять Земля 
Русская!

Очерк написал:  
Виталий Иванович Сулима,  

войсковой старшина 
Курганского отдела 

Сибирского казачьего войска, 
Международная ассоциация 

журналистов казачества на 
достоверных, подлинных 

событиях, к 100-летию I-й 
мировой войны.

29.10.2013 г.
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Парламент Украины, 
сформированный после 
Антиконституционного государ-
ственного переворота в этой 
стране, принял т.н. пакет зако-
нов о декоммунизации, согласно 
которым любая демонстрация 
советской символики явля-
ется незаконной, коммунисти-
ческие организации не могут 
существовать в правовом поле, 
демонтируются все памятники 
советского периода, преда-
ется забвению понятие Великая 
Отечественная война; фашизм и 
коммунизм формально уравнены 
между собой , однако организа-
ция пособников нацистов УПА 
получает официальный статус 
и признание, ее члены теперь 
имеют многочисленные социаль-
ные льготы.

В связи с этим вызывает 
тревогу судьба миллионов 
жителей Украины, являющихся 
членами коммунистических 
организаций, избирателями 
Коммунистической партии 
Украины, Коммунистической 
марксистско-ленинской пар-
тии Украины, других левых 
сил. В случае продолжения 
деятельности в составе левых 
организаций и использования 
коммунистической и советской 
символики им грозит арест, 
судебное преследование, 
тюремное заключение и конфи-
скация имущества. Насилие и 
репрессии против инакомысля-
щих, широко применяемые на 
Украине с марта прошлого года, 
обрели силу закона.

Таким образом, Украина нару-
шает ряд основополагающих 
норм международного права, в 
том числе статью 20 Всеобщей 
декларации прав человека, 
которая гарантирует человеку 
право беспрепятственно вхо-
дить в состав любой мирной 
ассоциации, если деятельность 
такой ассоциации не признана 
незаконной на уровне между-
народного суда. Во всех стра-
нах Европы легально действуют 
Коммунистические партии и дви-
жения, использующие соответ-
ствующую символику и членство в 
таких партиях не приводит к ника-
кой дискриминации со стороны 
государственных институтов по 
отношению к их активистам. 

К О М М У Н И С Т И Ч Е С К А Я 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
считает, что нарушение Украиной 
основополагающих докумен-
тов ООН, норм международного 
права не может остаться без 
реакции со стороны Организации 
Объединенных наций и 
Парламентской Ассамблеи 
Совета Европы! Мы требуем от 
ООН и ОБСЕ срочно рассмотреть 
ситуацию с правами человека на 
Украине, дать оценку противо-
правным решениям украинского 
парламента, обязать Верховную 
Раду отменить репрессивные 
законы (т.н. пакет законов о 
Декоммунизации) и прекратить 
репрессии в адрес мирных ассо-
циаций, являющихся оппонен-
тами действующей на Украине 
власти.

Выражаем полную поддержку 
и солидарность всем украинским 
коммунистам, левым и антифа-
шистским силам!

ОБРАЩЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ В ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
И ПАРЛАМЕНТСКУЮ АССАМБЛЕЮ СОВЕТА ЕВРОПЫ 
В СВЯЗИ С НАРУШЕНИЯМИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВ 

ГРАЖДАН НА УКРАИНЕ

Оскалы капитализма бывают 
настолько чудовищны, что подчас 
даже Путин одёргивает зарвав-
шихся дельцов. Так, на днях ВВП 
осудил бензиновых барыг, вздёр-
гивающих цены на топливо, в то 
время как во всём мире цена на 
нефть падает. Казалось бы, даже 
по рыночным законам в таком слу-
чае положено цены для населения 
опустить. Но нет – российские 
паразиты умеют только вздирать 
их, так что приходится вмеши-
ваться царю.

Но не только топливные спе-
кулянты так борзеют. Взять, к 
примеру, сеть магазинов «Фикс 
прайс», которая всегда привле-
кала посетителей доступными и 
стандартными ценами – всё по 
36 рублей. С недавних пор «Фикс 
прайс» стал необоснованно вскру-
чивать цены, причём всё быстрее и 
быстрее, по экспоненте. Так, всё по 
36 было несколько лет подряд, всё 
по 37 – год, всё по 38 – полгода, всё 
по 39 – несколько месяцев, всё по 
40 – чуть более месяца, теперь вот 
всё по 41. Товар тот же, это не тот 
случай, когда можно списать всё на 
«новый завоз». Потому что игрушку 
с характерным редким браком ни с 
чем не спутать, она лежала за 40, 

и вдруг стала 41. То есть налицо 
элементарная, циничная, ничем не 
оправданная спекуляция. Пример 
с «Фикс-прайс» приводится из-за 
удобства арифметического объ-
яснения, но схожие тенденции у 
большинства торгующих. Меня 
всегда бесил аргумент барыг, что, 
дескать, доллар растёт. Так ты что, 
паразит, в США живёшь, чтоб на 
него равняться? Климактерические 
козы, торгующие говном у станции 
«Юго-Западная», явно не замор-
ский товар толкают.

Далеко не всегда подход госу-
дарства и общества к системе 
ценообразования был такой хищ-
нический. Так, при советской вла-
сти существовала уголовная статья 
за спекуляцию. Цены были доступ-
ные для всех категорий населения, 
и везде одинаковые. Не приходи-
лось, как сейчас, бегать по раз-
ным супермаркетам по всем кон-
цам города, выискивая, где товар 
дешевле. Люди знали, сколько дол-
жен стоить этот товар, а сколько – 
тот. Если продавец пытался спеку-
лировать – расплата не заставляла 
себя долго ждать. Так, безусловно 
справедливо, советское госу-
дарство боролось с пережитками 
капитализма. Более того, при 
Сталине проводилась политика 
регулярного снижения цен. Не вре-
менного снижения с целью продать 
залежавшееся говно, как это прак-
тикуют капиталисты, а постоянное 

и на товары особой важности для 
широких слоёв населения. И люди 
не бежали, расталкивая друг друга, 
как у капиталистов во время вся-
кого рода «чёрных пятниц» и «рож-
дественских распродаж» – они 
знали, что новая фиксированная 
цена пришла надолго, а если и 
изменится – то только в сторону 
дальнейшего снижения. Росло 
число товаров и услуг, выдавав-
шихся людям бесплатно, в виде 
пайков и т.д.

Маразматические аппаратчики 
и въехавшие на их просиженных 
жопах во власть прозападные раз-
рушители быстро покончили с 
большинством советских завоева-
ний в товарно-денежной отрасли. 
Впрочем, советская система 
оказалась живуча, как памятник 
Бойцам Революции на киевской 
площади Дзержинского, который 
бандерьё за год евробардака так 
и не смогло ни взорвать, ни пова-
лить. До сих пор в осколках СССР 
действует система льгот, аналогов 
которой нет нигде в мире. По удо-
стоверениям или карточкам можно 
бесплатно проехать в транспорте, 
сходить в музей или в туалет, со 
скидкой приобрести лекарства. 
Либерал-фашисты то и дело 

пытаются добить эту социальную 
систему, но у них не выходит это 
даже в оккупированной бывшей 
Украине.

А как дальше развивалась бы 
экономическая система в СССР? 
Вопрос важен, так как в случае при-
хода к власти мы должны иметь 
чёткий план на много лет вперёд, 
определить как ближайшие, так и 
отдалённые перспективы, отметить 
точку абсолюта, к которой будем 
стремиться, чётко задать параме-
тры и уяснить механизмы функци-
онирования общества в этой точке.

Итак, первый принцип комму-
низма – «от каждого по способно-
стям – каждому по потребностям». 
Он принципиально отличается от 
переходного этапа (социализма), 
где «каждому по труду», и часто 
подвергается нападкам хитрых 
капиталюг, пытающихся играть на 
неумении некоторых наших това-
рищей обосновать широким мас-
сам преимущества первого прин-
ципа. Капиталюги утверждают, что 
якобы никто не захочет трудиться, 
применять свои способности, в то 
время как потребности возведёт 
в абсолют, сделает свои запросы 
неадекватными, общество якобы 
всё это не потянет и всё рухнет. 
Безусловно, если бы этот прин-
цип претворить в реалии в среде 
капитала, всякого рода любовниц 
Сердюкова и прочих любителей 
сэлфи, шопинга и собачек на пуфи-
ках, то так бы и случилось. Однако 
важно учитывать, что реализо-
вываться принцип будет в чёткой 
связке с ростом уровня обществен-
ной сознательности и производ-
ства. Если что-то будет от другого 
отставать – опережающие звенья 
будут подтягивать отстающих.

Пример. Потребности обще-
ства растут быстрее, чем произ-
водство, могущее их обеспечить. 
Тогда государство воспитывает в 
людях осознание необходимости 
согласовать свои потребности с 
возможностями общества их реа-
лизовать. Вот вырастет производ-
ство тех или иных благ – тогда всё 
больше их будет конкретно у вас. 
Так повысится сознательность 
трудящихся, вырастет стимул к 
труду.

Нормальный человек, имея 100 
дворцов, вряд ли захочет 101й. 
Ведь даже физически посещать 
и пользоваться ими уже будет 
тяжело. Откровенные психболь-
ные, которые сейчас правят нами 
через масонские структуры – не 
в счёт. Мы говорим об адекват-
ных людях, которые не мечтают 
сократить население, поработить 
Землю и т.д. Итак, по мере разви-
тия сознательности будет искоре-
няться жадность, алчность, заме-
няться рациональным подходом. 
Общество параллельно с этим 
будет наращивать свои мощно-
сти, и наступит момент, когда все 
уже смогут иметь по 101 дворцу, 

но мало кто захочет 101й брать, 
однако если захочет – выдадут. 
Истинное предназначение чело-
века высокоразвитого – зани-
маться творчеством, развивать 
науку, искусство и т.д., а вовсе не 
рабски ишачить на буржуя, чтобы 
получить копейки для выживания. 
Исходя из этого, нетворческий 
труд, не приносящий радости и 
духовного развития, будет посте-
пенно роботизирован. Машины 
будут выполнять то, что мешает 
нам развиваться. Это оптималь-
ное решение, и оно противопо-
ложно по своему вектору стрем-
лению капиталистов держать нас 
в вечных оковах своего капитала. 
На самом деле коммунизм - это 
единственная долгосрочная аль-
тернатива капитализму и неизбеж-
ному уничтожению большинства 
людей. Ведь развитие общества 
не остановить, а капиталисты рано 
или поздно также предпочтут отка-
заться от ненадёжной рабсилы, 
которая требует зарплаты и подчас 
восстаёт. Кроме того, природные 
возможности окружающей среды 
для существования нашей цивили-
зации не безграничны во времени. 
Так, Солнце без принудительной 
регулировки через 5 миллиардов 

лет расширится и выжжет Землю, 
а в ещё более долгосрочной пер-
спективе возможен распад веще-
ства во Вселенной и превращение 
в лептонную пустыню, которая, 
если человечество не научится 
уходить в другие измерения, 
погубит всех – и Рокфеллеров, и 
рабочих. Но капитализм в силу 
своей зацикленности на эгоизме и 
низменных инстинктах никогда не 
будет развивать даже технологии 
обеспечения ресурсами простых 
людей, не говоря уже о техно-
логиях регулировки светимости 
звёзд, переноса цивилизации на 
другие планеты, и тем более теле-
портации в другие реальности. Так 
что внедрение через работу в мас-
сах чёткого у них осознания неиз-
бежного выбора – коммунизм или 
смерть – поможет большинству 
сделать правильный выбор.

Что же будет происходить с 
товарно-денежными отношени-
ями и, в частности, с деньгами 
при строительстве коммунизма? 
Постепенная их ликвидация! Всё 
больше товаров и услуг будет 
выводиться из товарно-денежного 
сектора и оказываться в рамках 
потребностей бесплатно. Сперва 
будут снижаться цены вплоть до 0, 
на всё больший и больший пере-
чень товаров и услуг. В первую 
очередь, безусловно, бесплатными 
должны стать транспорт, связь, 
все виды лечения, жилищно-ком-
мунальные услуги, товары первой 
необходимости. В последнюю оче-
редь бесплатными будут предметы 
роскоши, хотя к тому времени само 
понятие «роскошь» утратит свою 
актуальность.

Победив во всём мире, вос-
питав абсолютно стабильное 
общество сознательных комму-
нистов, государство постепенно 
перейдёт в спящий режим, пере-
дав свои функции вначале мест-
ному самоуправлению, а позже 
и Личности. Великие и сверх-
развитые личности будут опре-
делять свои вектора развития 
самостоятельно, в тесном союзе 
с интересами других личностей, 
а изобилие ресурсов и общность 
главной цели аннигилирует все 
противоречия в обществе. Это 
и есть та точка сингулярности, 
к которой следует стремиться, 
какой бы безгранично далёкой и 
недостижимой она не казалась 
сейчас. Увидав по ящику рекламу 
и сорвавшись в поисках так захо-
тевшейся, но абсолютно беспо-
лезной бирюльки в ближайший 
шоп, вспомните о том, что вы 
Человек, а не тварь, и что через 
коммунизм сможете истинно 
повелевать мирами, а не стоять 
в очереди, сбрасывая Капиталу 
последние копейки. И это про-
светление будет уже шажком к 
нашему светлому будущему.

Александр Минаков

Очередь за бирюлькой или управление 
мирами. Какую реальность выберешь ты? 

Коммунизм подскажет

Орлёнок-Орлёнок
Орлёнок-Орлёнок, ты гордая птица,
И гордо взлетев над страной,
Ты оба символизируешь лица,
Медведев и Путин, живой.

Орлёнок-Орлёнок, была мелкой птицей,
Ты есть ведь с двойной головой.
Одна голова смотрит смело на запад,
Другая глядит на восток.

Орлёнок-Орлёнок, взлети ты мгновенно
На наш небосвод на родной,
Пока ты летаешь, от горькой измены
Страдает народ трудовой.

Орлёнок-Орлёнок, ты стала орлицей
И символом нашей страны.
Теперь серп и молот нам только приснится
И знамя Советской страны.

Орлёнок-Орлёнок, взгляни ты на Кремль,
Взгляни ты на наш Мавзолей.
Увидел бы Ленин тут свой Мавзолей бы,
Под слоем из ста простыней.

Орлёнок-Орлёнок, взлети над Кремлём ты,
Где красные звёзды Кремля.
Над площадью Красной горят эти звёзды,
Не вспомнив, как жили вчера.

Орлёнок-Орлёнок, ты выросла в птицу
И стала большим ты орлом.
Сегодня в России, где главные лица –
Медведев и Путин, живём.

Орлёнок-Орлёнок, лети только в песне,
И герб наш советский, взлети,
И Красное знамя, лети над страною,
Поём мы в стране о любви.

Орлёнок-Орлёнок, все ждут избавленья
И вновь возвращенья страны.
Пусть снова Отчизны вздохнёт населенье,
Мы будем Отчизне верны.

Орлёнок-Орлёнок, пока ты летаешь
И знамя твоё – триколор,
Народ трудовой этим ты обрекаешь
На долгий и тяжкий позор.

Прощай, герб российский и знамя чужое
Везде, где стоит по углам.
Поднимем мы красное знамя державы
И герб наш страны трудовой.

Борис Хохлович,
г. Осташков
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Руководство КПРФ во главе с 
Геннадием Зюгановым провело 
в декабре 2012 года учреди-
тельный Съезд Всероссийского 
созидательного движения 
“Русский лад”. С докладом 
на нем выступил депутат 
Госдумы РФ Владимир Никитин. 
Докладчик и все выступавшие на 
съезде доказывали, что если в 
России утвердится русский лад, 
тогда народ, наконец, заживет 
полноценной жизнью. 

Но что это вообще такое 
русский лад? Нужен ли он 
современной России? Кому он 
выгоден? В Словаре русского 
языка С.И. Ожегова слово ЛАД 
объясняется как “согласие, 
мир, порядок”. Но современная 
Россия – это капиталистическое 
общество, главными структур-
ными элементами которого 
являются два антагонистических 
класса. Буржуазия, у которой в 
собственности банки, заводы 
и фабрики, шахты и рудники, 
электростанции и транспорт, 
лесные угодья и плодородные 
земли. И рабочий класс, главная 
собственность которого - рабо-
чая сила. Буржуазия богатеет 
за счет нещадной эксплуатации 
наемных работников. А рабочий 
класс выживает за счет про-
дажи своей рабочей силы. Так 
за согласие и мир между ними 
ратует КПРФ? 

“Русский лад, – сказал 
докладчик, – это и есть такое 
мировоззрение, объединяющее 
нацию, завещанное нам пред-
ками. Оно заложено в генетиче-
ской памяти народа. Оно при-
звано объединить русских по 
духу и миропониманию людей, 
независимо от национальности 
для созидания в России совер-
шенного общества”. И гене-
рал Б.В. Тарасов, разработчик 
“теории” нового движения, так 
же считает: “Главной задачей 
“Русского лада” должно стать 
объединение людей всех взгля-
дов”.

В.С. Никитин с гордостью 
на сайте “Русского лада” поде-
лился, что принят и символ 
движения – единство трех зна-
мен: Российской империи, 
Советского Союза и Российской 
Федерации. Я прочла эти слова, 
и у меня возник образ госпо-
дина, шагающего на перво-
майской демонстрации рядом 
с Зюгановым во главе колонны 
КПРФ, держащего в руке сразу 
три знамени – царской кре-
постнической России, Союза 
Советских Социалистических 
Республик и нынешней буржуаз-
ной РФ. При виде этой картины 
как не прийти в голову мысли, 
что у демонстранта крыша пое-
хала…

Но не будем давать волю 
эмоциям. С головой у господина 
Никитина все в порядке. Было 
бы слишком просто списать его 
богатейшие идейные фантазии 
на психическое расстройство 
или недостаток ума. Знакомство 
с его статьями дает все осно-
вания утверждать, что членом 
КПРФ он является, а коммуни-
стом – нет. Двухсоттысячную 
зарплату, которую платит ему 
буржуазное государство за 
работу в Государственной думе, 
он отрабатывает добросо-
вестно. И не только участием в 
выработке буржуазных законов. 
Отрабатывает ревизией марк-
сизма. 

Заслуженный генерал 
Тарасов уже слишком стар и 
простим ему непонимание того, 
что сваливать в одну кучу раз-
ные, диаметрально противопо-
ложные по идейному смыслу, 
взгляды – глупое, а потому зряш-
ное занятие. Ничего путнего не 
может получиться от соедине-
ния марксистских идей с анти-
марксистскими, коммунизма с 
антикоммунизмом. 

Но господин-то Никитин 
хорошо знает, что марксизм – 
это теория, выражающая корен-
ные интересы рабочего класса. 
При капитализме рабочий класс 
и буржуазия – основные классы 

общества. А потому: “Вопрос 
стоит только так: буржуазная или 
социалистическая идеология. 
Середины тут нет (ибо никакой 
“третьей” идеологии не вырабо-
тало человечество, да и вообще 
в обществе, раздираемом клас-
совыми противоречиями, и не 
может быть никогда внеклассо-
вой или надклассовой идеоло-
гии). Поэтому всякое умаление 
социалистической идеологии, 
всякое отстранение от нее озна-
чает тем самым усиление идео-
логии буржуазной”. (Ленин В.И. 
Псс., т. 6, с. 39-40) 

Никитин же в расчете на 
политически малообразован-
ный электорат сознательно 
соединяет несоединимое, 
сознательно уводит людей от 
марксизма, выхолащивает его 
революционную душу.

Одни положения коммуни-
стической идеологии провозгла-
шает непригодными для России, 
так как писаны якобы Марксом 
лишь для Европы, а Россия 
страна “неповторимая” “само-
бытная”. 

Другим положениям он дает 
свою субъективную, чаще анти-
коммунистическую, интерпрета-
цию. Значимыми для Никитина 
теперь являются реакционные 
идеи основателя российского 
национализма Данилевского, 
немецкого националиста 
Освальда Шпенглера и певца 
клерикализма англичанина 
Арнольда Тойнби.

 Марксистскую теорию обще-
ственно-экономических форма-
ций он заменил на буржуазную 
концепцию цивилизационного 
развития общества. О теории 
классов и классовой борьбы ни в 
одной своей работе даже не упо-
минает. В КПРФ вообще пред-
почитают говорить об этносе. 
Пекутся о каком-то абстрактном 
народе, в основном русском.

На сайте коммунистов Санкт-
Петербурга опубликована пре-
красная аналитическая статья 
“Русский мир” Никитина – апо-
феоз реакционного мещан-
ства”, в которой автор, между 
прочим, член КПРФ, раздел 
догола этого зюгановского иде-
олога, полностью от марксизма 
отказавшегося и окончательно 
дискредитировавшего себя 
перед коммунистами брошюрой 
“Заговор против человечества”. 

Идеи Никитина о неповтори-
мости российской истории, ее 
самобытности, враждебности 
западной и славянской цивили-
зации свидетельствуют о том, 
что открытие Маркса о разви-
тие человеческого общества как 
объективном естественно-исто-
рическом закономерном про-
цессе, им осталось непонятым. 
Он не поднялся до научного, 
классового подхода в анализе 
социальных явлений. Потому во 
всех его статьях лишь эмоцио-
нальные рассуждения о русской 
цивилизации, русской самобыт-
ности, русском духе, русской 
державности… 

Так и осталось не понятым, 
что главное в капиталистической 
системе его сущность – частная 
собственность на орудия и сред-
ства производства. Она есть 
общее для всех стран. А про-
является эта сущность в разных 
странах в зависимости от кон-
кретно исторических и нацио-
нальных особенностей.

Анализ работ В.С. Никитина 
не оставляет сомнений, что его 
мелкобуржуазное толкование 
исторических и современных 
событий является следствием 
отсутствия у него научного диа-
лектико-материалистического 
склада ума, хотя слово “диа-
лектика” он повторять любит. 
Ему не удалось постигнуть 

диалектическую взаимосвязь 
сущности и явления, единич-
ного, особенного и общего, 
необходимого (закономерного) 
и случайного, социального и 
национального, главного и вто-
ростепенного. А потому самое 
выдающееся открытие Маркса - 
материалистическое понимание 
истории осталось для него недо-
ступным.

Зато у него неплохая память 
и непомерные амбиции. И очень 
тонкий политический нюх. 
С некоторыми идеями Маркса, 
Энгельса и Ленина он, конечно, 

знаком, по вузовским учебни-
кам. А в перестроечные годы 
увлекся работами российских 
философов-идеалистов XIX 
века, понял, что пропаганда их 
идей в буржуазной России – 
карта беспроигрышная. 

Это и заставило его утверж-
дать о несостоятельности марк-
сизма в России, об отходе якобы 
Ленина от Маркса, тогда как, 
напротив, Ленин считал главной 
задачей освоение марксизма 
как можно большим числом 
рабочих, без чего невозможна 
была бы пролетарская рево-
люция. Ленин прекрасно пони-
мал, что революционное учение 
Маркса станет материальной 
силой, когда оно овладеет мас-
сами. И тогда победа!

Философская позиция 
Никитина – субъективный иде-
ализм. Благодаря ей ему не 
удалось понять объективных 
причин произошедшей в нашей 
стране контрреволюции. С его 
точки зрения, КПСС потерпела 
поражение, потому что устра-
нилась “от борьбы за спасение 
духовности русской цивилиза-
ции”, читай, вступила на путь 
“богоборчества”, атеизма, 
борьбы с религией. Именно 
поэтому, чтобы теперь постро-
ить “русскую цивилизацию”, в 
которой власть будет принад-
лежать русским, он вослед за 
шефом взял курс на объедине-
ние с церковью. 

Он вместе с Зюгановым 
призывает ориентироваться на 
какой-то “государствообразую-
щий русский народ”, не понимая 
бессмысленности этого слово-
сочетания.

При капитализме “государ-
ствообразующим” является 
не народ, а буржуазия - класс, 
владеющий средствами про-
изводства. А коль от решения 
социальных проблем зависит 
решение национальных, а не 
наоборот, то и власть в России 
должна принадлежать не рус-
ским, как об этом зюгановцы не 
переставая пишут, а рабочему 
классу, главной созидательной 
силе человеческого общества. 

Шовинизм выглядывает из 
всех щелей их мелкобуржуаз-
ного мировоззрения.

А когда Никитин говорит, 
что “только русские способны 
построить коммунизм”, а “рус-
ское миропонимание заклады-
вается генетически”. Тут уж и 
расистский душок появляется.

Теперь я понимаю, почему 
этот псевдокоммунист с вос-
торгом встретил бойню в 
Кондопоге. Оценивая про-
изошедшее, он открыто принял 
сторону буржуазного национа-
лизма. Для него мигранты – не 
несчастные люди, вынужденные 
спасать своих детей от голода 
поиском работы по всей пла-
нете, так как контрреволюция 
разрушила 80% всей экономики 
республик СССР. И больше поло-
вины работоспособного населе-
ния среднеазиатских государств 
безработные.

Для него свои – это рус-
ские, коренные жители России. 
А рабочие мигранты – это 

“понаехавшие”, “инородцы”, 
“мигрирующие группы торга-
шей”, люди “чуждого духа”. Он 
пишет: “Они захватили рынки”. 
Он был бы удовлетворен, если 
бы все рынки были в руках род-
ных русских торгашей. С интер-
национализмом этот “комму-
нист” даже не знаком. Потому 
и нет лозунга “Пролетарии всех 
стран объединяйтесь!” в прессе 
КПРФ. 

Но не надо думать, что 
Владимир Никитин инород-
ное тело в руководстве КПРФ. 
Шовинистический бред рекой 

льется не только из его уст. Все 
руководство КПРФ, этой мел-
кобуржуазной партии, волнует 
не социальное неравенство 
между классом творцом и клас-
сом паразитом, не антагонизм 
между трудом пролетариев всех 
стран и мировым капиталом, не 
противоречие между глобаль-
ным империализмом и под-
нимающимся на борьбу голод-
ным людом. Они не перестают 
говорить о каком-то “русском 
вопросе”. Даже гибрид приду-
мали под названием “русский 
социализм”.

В октябре 2013г. прошел 
Пленум КПРФ “Национальный 
вопрос и задачи партии по 
укреплению дружбы народов”. 
Изучила доклад председа-
теля ЦК Геннадия Зюганова на 
Пленуме. Удивлению моему не 
было предела. За двадцать лет 
первый раз он стал употреблять 
марксистские термины. Открыл, 
что в России - капитализм. 
Вспомнил о рабочем классе. 
Даже, по моему, в докладе про-
скочили слова “борьба” и “рево-
люция”. 

Талант конъюнктурщика у 
него потрясающий. Год от года 
партия становится все меньше и 
меньше. Уходят из партии целые 
организации. Все острее кри-
тика на коммунистических меж-
дународных форумах партийных 
ориентаций на реформизм, на 
строительство многоукладных 
экономик, на капитализм с чело-
веческим лицом. 

Все резче замечания на 
коммунистических сайтах в 
адрес буржуазного национа-
лизма Зюганова, иногда откры-
того, иногда завуалированного. 
Коммунистов не устраивает бра-
тание их “вождей” с церковью, 
абсолютизация парламентских 
методов работы партии, ратова-
ние лишь за смену курса россий-
ского правительства и замену 
якобы неквалифицированных 
управленцев в правительстве на 
профессионалов. 

Коммунисты не могут 
согласиться с замалчиванием 
марксисткой теории классов 
и классовой борьбы, гипертро-
фированным выпячиванием так 
называемого “национального 
вопроса”, с бесконечными раз-
говорами об этносах и нациях. 
Как будто в классовом обществе 
не классы главные субъекты 
истории.

В международном комму-
нистическом движении уже 
около двух десятков компартий 
открыто оценивают политиче-
скую позицию КПРФ как рафини-
рованный правый оппортунизм. 

Но сокращается и числен-
ность так называемого электо-
рата. А Геннадий Зюганов так 
привык сидеть в тепленьком 
хорошо оплачиваемом думском 
кресле, потому и решил он на 
пленуме перестроиться, слегка 
пожонглировать марксистскими 
словами. 

А возникновение организа-
ции “Русский лад” не случайно. 
Призыв российских нацио-
налистов жить в согласии и 
мире всем русским - богатым и 

бедным, угнетателям и угнетен-
ным закономерен. 

Установка на отказ от марк-
сизма была сделана Зюгановым 
с момента создания КПРФ. 
В октябре 1993 года был рас-
стрелян Верховный Совет 
РФ, стала очевидной победа 
буржуазной контрреволюции. 
А через месяц в ноябре 1993г. 
Зюганов издает книгу “Драма 
власти. Страницы политиче-
ской автобиографии”, в кото-
рой пишет, что необходимо 
создать широкую коалицию 
национально-государственных, 

народно-патриотических сил, 
которая “должна решать свою 
задачу мирными средствами, 
ибо страна исчерпала лимит на 
гражданские войны и не выдер-
жит третьей в одном столетии 
вспышки массового насилия”. 

Коалиция была создана. 
Одним из принципов ее дея-
тельности стала “взаимная 
терпимость, недопущение кон-
фронтации между “белыми” и 
“красными”. 

Зюганов пишет: “мы пред-
ставители левой и правой оппо-
зиции, пришли к выводу, что 
спасти отечество можно только 
совместными действиями на 
основе гражданского мира и 
национального доверия”.

Те коммунисты, которые 
продолжали считать акту-
альной идею из “Манифеста 
Коммунистической партии” о 
необходимости использова-
ния насильственного ниспро-
вержения буржуазной власти, 
объявлялись “троцкистами”. 
Ими Зюганов пугал пришед-
ших к власти так называемых 
демократов. Он агитировал 
их за лояльное отношении к 
оппозиции, “выступающей за 
примирение, за национальное 
согласие, за конструктивную 
программу действий, за сня-
тие напряжения в обществе, за 
только правовой исход полити-
ческой борьбы”…

За 20 лет существования 
КПРФ мало что изменилось. 
Тот же реформизм и согла-
шательство. Недавно вышла 
книга Геннадия Зюганова 
“Коммунисты 21”. Как ни стара-
лась, ничего в ней коммунисти-
ческого не нашла. 

Потому, видимо, ни эта книга, 
ни созданный “Русский лад” не 
вызвали у правящего класса 
никаких отрицательных эмоций. 
Да и не могли вызвать. Согласие 
и мир выгодны буржуазии. 

Но проповедь классового 
мира в обществе, где друг другу 
противостоят враждебные 
классы, интересы которых про-
тивоположны и непримиримы, 
дезориентирует рабочих, раз-
вращает их. 

Призыв к согласию в усло-
виях обострения капитали-
стических противоречий, 
закрытия предприятий, роста 
безработицы, резкого ухудше-
ния материального положения 
трудящихся – уводит рабочих 
от единственного пути, при 
котором только и возможно 
освобождение от эксплуатации, 
социального неравенства и 
социальной несправедливости. 
Уводит от классовой борьбы. 
Уводит от необходимости дове-
сти классовую борьбу до дик-
татуры пролетариата. Ибо без 
взятия рабочим классом вла-
сти невозможно кардинальное 
решение никаких социальных 
задач. 

Именно поэтому борьба с 
оппортунизмом является акту-
альнейшей задачей коммунисти-
ческого и рабочего движения. 

Любовь Прибыткова
1 декабря 2013 г. 

“Русский лад”  
или классовая борьба?
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Уже много недель пятая 
колонна долго и упорно убеждала 
нас, что 70-летний юбилей Великой 
Победы будет последним. Что не 
осталось, мол, настоящих вете-
ранов. Что сам праздник превра-
тился из народного (да и был ли он, 
мол, когда-нибудь по-настоящему 
народным) в формально-государ-
ственный. Что и радоваться не 
стоит, а надо каяться вместе с офи-
циальными лицами Германии, ведь 
коммунизм и фашизм друг друга 
стоят, тем более, что, по мнению 
либералов, русский фашизм хуже 
немецкого. Что надо хныкать над 
судьбой власовцев и бандеровцев, 
салашистов и усташей, камикадзе 
и гоминьдановцев, и, разумеется, 
«двух миллионов изнасилованных 
немок».

Надо сказать, эти советы не 
пропали даром. Без малого чет-
верть века наши СМИ вкупе с 
псевдоэкспертами упорно вдал-
бливали такие идейки в головы 
электората. При этом на наших 
границах возникли и укрепляются 
нацистские режимы в Прибалтике 
и на «Украине». Страдающие 
поразительным историческим 
склерозом лимитрофные госу-
дарства восточной Европы даже 
осмеливаются что-то пищать про 
реституции и репарации. В ФРГ 
все выше поднимает голову 
реваншизм. Заметная часть 
немецкой элиты уже позволяет 
себе говорить с нами на равных, 
пытаясь морально уравнять бес-
кровное спасение нашей страной 
от геноцида крымчан и нацист-
скую агрессию против всего мира, 
унесшую 55 миллионов человече-
ских жизней.

Празднование юбилея Победы 
в нашей стране и, в частности, в 
городе-герое Ленинграде ста-
вит крест на бессмысленных 
мечтаниях наших внешних и вну-
тренних недругов. Я никогда не 
видел такого количества людей 
на Невском проспекте – десятки 
тысяч. Так много, что порой дви-
жение людской массы останав-
ливалось, чтобы спустя минуты 
снова медленно двинуться 
вперед по главному проспекту 
города. Поражало огромное 
количество флагов – Советского 
Союза, России, Новороссии, 
народных республик Донбасса, 
георгиевских знамен и церков-
ных хоругвей. 

(отзыв на статью И.Иванова 
в газете «Мысль» №2, 2015 г.)

Один философ воскликнул: 
«Дайте мне точку опоры, и я 
переверну мир!»

Великий русский поэт 
С.Есенин недоумевал: «Я не 
пойму, какою силой сумел 
потрясть он шар земной». 
В другом месте он сетует: «Ни 
при какой погоде я Маркса не 
читал». Потом журит себя, что «Я 
такой поэт, что не смог одолеть 
и пять страниц из «Капитала». 
В другом месте говорит: «Я 
не пойму, куда несёт нас рок 
событий». Поэтому Сергей 

Александрович и не мог понять, 
куда несёт нас рок событий. 
Потому что не читал Маркса.

Та сила, которой Ильич 
потряс шар земной – это 
Советская власть. Диктатура 
пролетариата. Власть боль-
шинства. Власть трудящихся.

Теперь о железобетонной 
фразе Ильича: Как распознать 
настоящих коммунистов от 
билетоносителей: «Кто не при-
знаёт диктатуру пролетариата 
или признаёт её на словах, 
тот не коммунист». Из этой 
фразы вытекает, что не комму-
нисты Г.Зюганов, В.тюлькин, 
П.Симоненко…

Немного о причинах, из-за 
которых погибла КПСС и погиб 
СССР.

В партии ВКП(б) после 
смерти И.Сталина игнори-
ровался повсеместно прин-
цип демократического цен-
трализма (выборность снизу 
доверху и подотчётность 
верхов низам. Отзыв в любое 
время избранных руководите-
лей, которые обюрокрачива-
лись, обуржуазивались, ста-
новились обывателями). Рычаг 
со стороны массы народа 
заключается в постоянном кон-
троле снизу трудящимися за 
избранными руководителями. 
Контроль отсутствует – начина-
ется процесс обуржуазивания 
(тех же выходцев из рабочих и 
крестьян, интеллигенции).

Очень поучительный раз-
говор показан в фильме 

Первое, что бросалось в глаза, 
народное шествие имело яркий 
антифашисткий характер. Люди 
с самодельными плакатиками, 
высмеивающими бандеровскую 
хунту на «Украине», школьницы в 
красноармейской форме и почти 
все с портретами ветеранов. Это 
не был просто парад памяти. 
Портреты ветеранов над головами 
многотысячной толпы казались 
знаменами. Не обращенными 
назад, но влекущими вперед.

Здесь и там взгляд выхваты-
вает интересные типажи. Две 
дамы отвернувшись от шествия 
эмоционально беседуют: «Я уже 
столько дней не сплю. Все жалею 
Плисецкую». Стоящий у стены 
дома гастарбайтер, не подни-
мающий взгляд от калькулятора. 
Притихшие, растерянные и не 
очень нужные здесь иностранцы. 
И здесь же импровизированный 
хор детей в русских национальных 
костюмах, похожих на старообряд-
цев. С чистым голосами и такими 
светлыми лицами. Будто сошед-
шие с картин Нестерова. Офицеры 
в парадной форме, бабушки-бло-
кадницы. Группа африкацев, кото-
рую тоже темнокожий гид куда-то 
увлекал. В гортанных звуках его 
голоса многократно повторя-
лось понятное: «Салют, салют». 
Крестящийся рослый казак. На 
углу Садовой и Невского открыты 
окна знаменитого театра кукол 
имени Деммени. В годы войны 
этот театр воевал вместе со всем 
городом, а сегодня из распахнутых 
окон артисты и куклы аплодисмен-
тами приветствуют людское море.

То тут, то там люди запевают 
военные песни. Через море людей 
перекатывается громовое ура. 
Огромный энтузиазм, неподдель-
ное ликование. Нам говорят, что 
сомневаясь в «европейских ценно-
стях» нам остается только никому 
не нужное почитание Победы. 
Один поп-власовец даже назвал 
нашу якобы не умеренную радость 
по поводу праздника «победобе-
сием». Но если наша Победа со 
всей очевидностью становится 
фундаментом для объединения 
народа, общенародной идеей, 
призывом к обороне и труду, то 
это, ответим псевдолибералам, 
не так уж и плохо. Такой Победы 
не было ни у одного народа за всю 
историю.

Константин Ерофеев

«Оптимистическая траге-
дия» – показан спор на кора-
бле между матросом (его играл 
В.Тихонов) и комиссаром (она 
в кожаной куртке – такая мода 
была в те времена). Матрос ей 
говорит: «На чём спотыкнутся 
большевики, так это «моё» и 
«наше»». Так это и случилось. 
Когда в 1993 году демократы 
растаскивали общую собствен-
ность, созданную двумя поко-
лениями советских людей, кри-
чали: «Общее – ничьё!»

Есть философское завеща-
ние Ильича: « Рабочий класс в 
России сумел завоевать власть 

(в 1917 г. – авт.), но пользо-
ваться ею еще не научился… 
Научится, была бы охота». 
Трудящиеся в 1993 г. не заме-
тили, как буржуины (перерож-
денцы из рабочих и крестьян, 
интеллигенции) вместе с соб-
ственностью украли и власть 
трудящихся, что и произошло в 
РФ в 1991-93 гг.

На новом витке истории на 
Украине возникли народные 
республики ЛНР и ДНР. В разви-
тие дальше мысли И.Иванова – 
Что же делать? Как делать? 
Чтобы строить государство 
без олигархов (буржуинов), 
руководителям этих республик 
следует внимательнейшим 
образом изучить, усвоить опыт 
большевиков, опыт Ф.Кастро, 
У.Чавеса. Что делали больше-
вики? Как делали?

Всё расписано. Бери гото-
вое, применяй на практике, 
не повторяй ошибок, которые 
делали большевики.

Разговор В.Маяковского 
с Ильичом (фотографией на 
белой стене). Как скрутить оли-
гархов (буржуинов)? «Мы их 
всех, конечно, скрутим, но всех 
скрутить ужасно трудно!»

Крови они пролили пре-
достаточно, чтобы их поса-
дить в тюрьмы, а некоторых 
и уничтожить. Конечно, мно-
гие из них удерут за гра-
ницу. Мужественные люди 
Новороссии проявили себя 
геройски в борьбе с киевской 
хунтой. Не меньшее мужество 

Бессмертный полк в Ленинграде

Рычаг Ильича

им нужно будет для организа-
ции справедливого государ-
ства (без олигархов). И здесь 
им необходимо будет иметь в 
виду, кто такие оппортунисты? 
Ильич спрашивал и отвечал: 
оппортунисты – цепные псы 
буржуазии, опора их в среде 
трудящихся.

Как восстановить Советскую 
власть на Украине? Хунта пока-
зала пример, как она громила 
учреждения на метах. Так же 
(по их примеру) должны посту-
пать и с их ставленниками на 
местах.

Весь мир следит за 
Новороссией, переживает за 
действия их руководителей.

Строить государство без оли-
гархов сложно, долго, трудно.

Что-то можно позаимство-
вать у Китая – государство 
среднего достатка, без бедных 
и сверхбогатых.

Путь на национализацию, 
коллективизацию, индустриа-
лизацию на новом витке исто-
рии. Без тех ошибок, которые 
делали большевики – ведь 
они были первопроходцами! 
Новороссия выдержала небы-
валые зверства фашистской 
хунты. Теперь она представ-
ляет собой родившегося мла-
денца. Как мать ухаживает за 
своим новорожденным дитём, 
так и героические люди должны 
беречь своё новорожденное 
государство.

Расслабляться ни в коем 
случае не следует. Борьба ещё 
вся впереди как с внутренним 
врагом, так и с внешним. Ильич 
говорил: «Никогда не победят 
того народа, в котором рабо-
чие и крестьяне в большинстве 
своем узнали, почувствовали 
и увидели, что они отстаивают 
свою, Советскую власть — 
власть трудящихся».

Многие современные поли-
тологи, политики, эксперты 
много рассуждают. Что делать? 
Как делать? В тяжёлых, слож-
ных условиях без марксизма-
ленинизма – научно обосно-
ванного учения – не обойтись. 
Как ни крути, мир живёт и раз-
вивается по Марксу.

Н.Ф.Жолобов,
ветеран ВАЗа,

г. Тольятти
20.02.2015 г.

Наталья Сизова
Что за война?

Что за война,
Когда враги стреляют,
А по врагам стрелять запрет?

Что за война,
Когда фашистам дарит
Москва газ, уголь, деньги, свет?

Что за война,
Когда убийц спасают
Под бомбами убийц врачи?

Что за война,
Когда приказ был отдан
Остановить победы ход?

Что за война,
Когда врагам подарки
От ополченцев в Новый год?

Что за война,
Когда нельзя огнём ответить,
А лишь вести учёт потерь?

Что за война,
Когда от побеждённых
Ждут победители своей судьбы теперь?

Что за война,
Когда цель не победа,
А перемирия декрет?

Что за война,
Когда народ «сливают»,
Кто мне на это даст ответ?

         05.01.2015 г.

Слепые?

Зашли в тупик опять переговоры,
Ночные бдения потрачены зазря.
Гарантом мира вызвались «партнёры»,
Но верить Порошенко, Западу нельзя.

Опять остановили наступление,
Опять не дали ополченцам победить,
Опять бомбят Донбасса населенье.
Как собираются фашизм остановить?

Условия диктует победитель,
Поэтому сначала надо победить.
И тот стратег слепой или вредитель,
Кто от друзей врагов не хочет отличить.

Зачем доказывать Европе,
Что мы в Донбассе не ведём войну?
А может, лучше нам быстрее
Фашистам голову свернуть?

Тогда нас все зауважают,
Пойдут на все условия Москвы.
Но вот когда ж поймём мы сами,
Что ждём, чего желаем мы?

  13.02.2015 г.

Отступление
Ползёт фашистская зараза
По Украине, но в Кремле
Молчанье, и никто ни разу
Не звал с фашистами к борьбе.

Плевки от западных «партнёров»,
Как видно, божия роса,
Потерян счёт переговоров,
Врагу уступкам нет конца.

Враги – не стороны конфликта.
И не конфликт – идёт война,
Но дипломаты не привыкли
Озвучить резко имена.

Гремит война уж на пороге,
Но видно каждому из нас,
Что ищет Путин мир в Европе,
Что кинул он родной Донбасс.

Европа признаёт лишь силу,
Ей силу надо показать,
А не считать своих могилы,
Над газовой трубой страдать.

Зачем главком прервал победный
Донецких ополченцев марш?
Зачем ведётся бесполезный
Переговорный камуфляж?

Остановить разгром фашистов,
Чтобы готовиться к зиме?!
Какой стратег такие мысли
Внушил? В своём ли он уме?

Сизифов труд затрачен даром –
Нет логики – чтоб разбомбить?!
Изгнать нацистов прежде надо,
Затем Донбасс восстановить.

Ведёт с кровавым Порошенко
О мире Путин разговор,
В упор не видит разрушенье,
Пожар войны, народа стон.

Всё громче разрывы снарядов,
Доколь же убитых считать?
Стоят ополченцев отряды…
Кто даст им приказ наступать?

Надолго ль отступление?
И хватит ли терпения?

   05.11.2014 г.

Народ и олигархи

Служить в Кремле народу и мамоне
Хотят заблудшие или враги.
И если усидеть хотят на троне,
Не вертятся, включают пусть мозги.

Поэт сказал: «В телегу впрячь не можно
Никак коня и трепетную лань».
Но власть в Кремле решила, что возможно
Сплотить народ и олигархов клан.

Так неужель в России нынче сытый
Стал разуметь голодную толпу?
И ограничил волчьи аппетиты?
И капиталы в Запад не бегут?

Правители, как лебедь, рак и щука,
Ведут страну кто взад, а кто вперёд,
Привыкли, что эксперименты сходят с рук им,
На прочность будто пробуют народ.

Грабители стремятся в патриархи,
Спасителем России им не быть!
Два полюса – народ и олигархи,
И невозможно их соединить!

06.10.2014 г.

Наталья Сизова,
г. Тамбов


