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В последнее время намети-
лось перемещение политиче-
ского спама из разных городов 
и весей в захваченную нацио-
налистами «Украину». Видимо, 
с целью окончательно осчаст-
ливить народ этой некогда цве-
тущей территории. Особенное 
счастье привалило жителям 
солнечной Одессы. Этот город 
опаляют не только лучи южного 

солнца, но и зарева пожаров, 
организованных бандеровцами. 
Полную шуток и афоризмов речь 
«фирменных одесситов» вытес-
нили гадкие речевки-плевки 
деклассированной молодежи 
и студентов-прогульщиков. Не 
встретишь на Потемкинской 
лестнице гуляющие под ручку 
парочки. Там вышагивают 
патрули правосеков.

В некогда славный город 
у моря потянулись политики-
гастролеры, политики-гастар-
байтеры. О первом уже немало 
писали. Мишка-одессит, навер-
ное, первый в мире грузин, отка-
завшийся от родины. С какой 
целью его занесла нелегкая в 
черноморский город. Одни гово-
рят, чтобы взбодрить местные 
этнические преступные группи-
ровки. Другие – чтобы отжать 
порты. Третьи – чтобы отсечь от 
нашей страны Приднестровскую 
республику.

В любом случае, это послед-
ний после Гитлера политиче-
ский клоун, рискнувший открыто 
пойти войной на нашу страну. К 
сожалению, последний избег 
суда народов и не был наказан 
как военный преступник.

Но что Мишико без верных 
подручных? Судьба и Америка 
послала ему боевую под-
ругу в лице потомка нашего 
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приснопамятного шокового 
терапевта Егора Тимуровича. 
Егора Тимуровича мы все, само-
собой, хорошо знали и помним 
до сих пор его методы управле-
ния нами, грешными. Но почему 
такое счастье должно достаться 
только нам. Пусть теперь и 
украинские соседи почувствуют 
на своей шкуре гайдаровские 
реформы.

Конечно, возмущают плевки 
сей девицы-искариотицы в 
адрес нас и нашей страны, 
благодарно принимаемые 
бандеровским президентом. 
В конце-концов после Мазепы 
и Власова это всего лишь жал-
кие потуги. Не менее жалким 
был и еще один из искариот-
ского племени, какой-то жур-
налист, писака про какие-то 
форбсы. Готовность Чичваркина 
чуть ли не сменить пол ради 
счастья работать в незалежней 
также вызывает лишь снисхо-
дительную усмешку. Удивляет, 
что Ходорковский, Гусинский, 
Невзлин и Полонский не пре-
минули уникальной возможно-
стью сменить свои паспорта на 
синюю бандеровскую паспор-
тину.

Возможно, потрошенковцы 
лепят свою державу из того, что 
было – из самого низкосортного 
бракованного политического 
мусора. Хотя, может быть, все 
не так уж смешно. Неужели это 
начало строительства новой 
власовской РОА? И эти фрики 
и беглые преступники станут 
«правительством в изгнании». 
Возможно, что расчет на то, что 
как в девяностые мы бросимся в 
объятия всякого рода проходим-
цев и предателей.

Константин Ерофеев

Написала заголовок и задума-
лась: «А искусство ли оно?»

На днях по телевизору пока-
зывали выставку современных 
картин и говорили о том, что 
современное искусство, не такое, 
как было раньше, оно заставляет 

думать и размышлять. И показали 
какие-то синие не то квадратики, 
не то линии на белом фоне. Да, ну, 
и какие же такие ценные мысли 
вызовет это творение у зрителей? 
О чём серьёзном можно поду-
мать, глядя на всё это? Да ни о 
чём. Серьёзные мысли в голову 
не приходят. Можно подумать: 
«Жизнь разнообразна или синее 
на белом неплохо смотрится». 
И всё. А вспомним картину 
Сергея Герасимова «Мать парти-
зана». О ней можно тома напи-
сать. И о материнской любви, и 
о любви к свободе, и о любви к 
Родине. Учитесь, современные 
художники! Пусть владельцы 
галерей говорят вам, что синие 
квдратики- это вершина искус-
ства, не верьте им. Простые, тру-
дящиеся люди такого не скажут. 
Им нужно настоящее искусство, 
как у Шилова, как у Константина 
Васильева. Обидно становится, 
когда даже талантливые худож-
ники идут по скользкому пути, 
который я бы назвала «угодить 
богатой публике».

Одним из лучших российских 
художников сейчас, несомненно, 
является Никас Сафронов. 

В одной из телевизион-
ных передач я видела часть его 
мастерской и мне очень понра-
вились его картины, поэтому 

я, конечно, же отправилась на 
выставку его картин в музей 
Ленина (рука не поднимается 
назвать это здание музеем войны 
1812 года). Почему именно здесь 
сделали выставку, а не в Манеже? 
Думаю, для того, чтобы зрители 

побыстрее забыли о том, что здесь 
было раньше.

В Манеж я теперь просто боюсь 
ходить – выставки, устраиваемые 
там в последнее время настолько 
безвкусны и абсурдны! Чего стоит 
одна выставка чемоданов, при-
везённая из Германии! В 50 чемо-
данов люди из Германии и России 
положили то, чтобы они взяли с 
собой в рай. По мнению устроите-
лей данной выставки наличие рая 
даже и не обсуждается! Кстати, я 
год или два назад попала на эту 
выставку случайно, так как в это 
время в Манеже проводилась и 
выставка иллюстраций к произ-
ведениям Гомера. И меня интере-
совала именно она. Надо сказать, 
что и эта выставка тоже меня разо-
чаровала, действительно хороших 
иллюстраций на ней было мало. 
Я – не художник, но к вознесе-
нию Марка Шагала в ряды гениев 
отношусь резко отрицательно. И 
поэтому поведу себя, как маль-
чик в сказке Андерсена, который 
крикнул: «А король-то голый!». Так 
и я скажу: «По-моему, он рисовать 
просто не умеет».

А как же восторги на Западе 
по поводу Шагала и Малевича? 
А им там просто приятно, когда в 
России кто-то не умеет, не может 
и т.д. Они от этого просто удоволь-
ствие получают!

И всё же вернусь к Сафронову. 
Этот человек рисует прекрасно, я 
бы даже сказала, что в России он 
относится к лучшим художникам, 
но… Он транжирит свой талант 
на потребу мировой олигархии. 
Сколько портретов, и половина 
из них – это денежные звезды 
Голливуда. Везде и всюду чув-
ствуется желание угодить бога-
той публике. А как ей можно уго-
дить? Нищий старик с картины 
Шилова не для неё. Её надо пре-
жде всего удивлять и погружать в 
мир иллюзии, нереального, ска-
зочного. И здесь реализм не под-
ходит, ему на помощь приходит 
сюрреализм. Реализм, соеди-
нённый с фантастикой. Кошачьи 
морды вместо лиц. Зачем?

Но буду объективна, в основ-
ном, картины Никаса Сафронова 
очень красивы. На них изобра-
жены величественные замки 
разных времён и народов. 
А вместо небес или ворот чело-
веческое лицо. Оно прекрасно 
выписано. Но почему оно здесь? 
Думай, зритель, думай! Ни до 
чего не додумаешься! Это про-
сто художнику захотелось тебя 
удивить. И ты стоишь, действи-
тельно удивлённый. Но такие 
сказки долгих размышлений 
не вызывают. В наше трудное 
время думать о сказках? Или, 
наоборот, эта выставка, как 
некая ловушка, отвлекает от 
трудных реалий?

А в жизни. Толпы несчастных 
африканцев, которые ломятся 
в поезда в Македонии, обстре-
лянные дома Донбасса, и Одесса 
под властью Саакашвили и 
Гайдар…

Надежда Диас

Тяжелое солнце на кромке Земли. 
Томительный день на исходе. 
Неужто мы сделали все, что смогли, 
И вот наше время уходит? 
Неужто труды наши мирные зря? 
Творить и любить уже поздно…
Какая тревожная нынче заря! 
Какой оглушительный воздух!
И грустно, и странно. Последний закат.
Последнее – слабое – слово. 
Ещё ты не умер, мой гордый собрат,
С колен поднимаешься снова. 
Ты жив, а не сломлен, не жлоб и не гад, 
Не раб и готов к рукопашной. 
Зачем же мучительный этот закат – 
В полнеба багровый и страшный? 

Ты знаешь, я тоже сквозь зубы терплю, 
Мне тоже – тоскливо и сложно. 
И мне на огромную эту зарю
Без боли смотреть невозможно. 
Но как же ты выстоишь, друже, скажи, 
В наш век воровской и продажный, 
Где все уже поздно, где полчища лжи, 
И к злобе склоняется каждый? 
Где честь – под забором, а воры – в чести
И грязи – густые потоки. 
Скажи мне, товарищ, как дальше нести
Наш крест непомерно жестокий? 
И надо ли дальше? Зачем и кому
Нужны мы в трудах наших бренных? 
Тяжелое солнце сползает во тьму – 
В пустые глубины Вселенной…

Людмила Туровская

О современном искусстве
«Правительство» в изгнании
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Активистам ВЛКСМ, АКМ-ТР 

и Отечественного Форума уда-
лось защитить ряд советских 
названий улиц Киева от ликви-
дации.

26 августа 2015 г. в Киеве 
в школе №305 по ул. Ленина, 
53 (Бортничи) прошёл 2й этап 
общественных слушаний по 
поводу переименования ряда 
улиц Дарницкого района города.

Практически весь комплект 
самых неудобных для путчистов 
названий улиц был рассмотрен 
20 августа, когда усилиями акти-
вистов левых и пророссийских 
структур удалось отстоять часть 
советских названий, а смену 
других смягчить, выбрав более 
подходящие. На десерт губи-
тели истории оставили Маркса, 
Энгельса и Ленина.

О сборах активисты ВЛКСМ, 
АКМ-ТР и Отечественного 
Форума сообщили в посоль-
ство России и в симоненков-
скую партию. Казалось бы, это 
те структуры, которые, узнав 
только о планируемом бес-
пределе, должны были при-
слать своих представителей 
для его воспрепятствования. 

На днях в одном из теле-
визионных ток-шоу укра-
инский политолог Михаил 
Погребинский, рассказывая 
о политической ситуации на 
Украине, заявил о весьма низ-
кой поддержке русской частью 
украинского общества стрем-
ления Новороссии в политиче-
скую и экономическую орбиты 
нашей страны.

Значительная часть рус-
ской интеллигенции Киева, 
Харькова, Николаева настро-
ены проукраински. В лучшем 
случае у них есть свой местеч-
ковый патриотизм (харьков-
ский, например), но опять же в 
составе Украины. Упоминались 
и главари территориальных 
националистических батальо-
нов, говорящих почти исклю-
чительно по-русски. Также и 
застрельщики АТО Турчинов и 
Яценюк, которых сложно отне-
сти к щирым украинцам.

Я уже не раз писал о русских 
по происхождению бандитах 
на Украине, перещеголявших 
их бандеровских соратников 
в жестокости. Тот же недавно 
ушедший в мир иной «сот-
ник Мыкола», он же Николай 
Волков, стрелявший в дни 
одесского погрома по без-
оружным сторонникам феде-
рализации. Тот же «пастырь 
добрый» Александр Турчинов, 
соратники которого, восхища-
ясь сейчас его «украинством», 
вспоминают, что раньше он был 
«москалем».

При всем этом напомню, 
что согласно украинской поли-
тической доктрине, их страна 
ведет войну с «агрессором 
Россией». Понятно, что люди 
на Украине забиты и запуганы. 
За критику кровавой бойни 
на юго-востоке легко можно 
угодить в тюрьму. Кому-то 
все равно, такие на любом 
собрании готовы засвиде-
тельствовать свое «одобрямс» 
начальству. Наверное, и два 

десятилетия массированного 
промывания мозгов не доба-
вили любви к нашей стране. 
Однако не до такой же сте-
пени, чтобы отказаться от род-
ного языка и культуры, веры 
и менталитета. И уж точно не 
до такой степени, чтобы сби-
ваться в нацбанды и со вся-
ким собранным по всему миру 

наемническим сбродом устра-
ивать кровавые этнические 
чистки в русскоговорящих 
регионах Новороссии.

Не ставлю цель навешивать 
ярлыки и кого-либо сталкивать 
лбами. Но имеет место фено-
мен коллаборационизма и о 
нем нужно говорить. Также как 
следует говорить и поддержке 
украинской хунты некоторыми 
священнослужителями нашей 
церкви. Советская власть тре-
бовала от церкви участия в 
делах Фонда мира, но не тре-
бовало натравливать своих 
граждан на «потенциального 
противника», Америку или ЮАР, 
к примеру. Сейчас на Украине 
за умиротворяющее слово свя-
щенника можно легко доста-
вить в спецслужбы и избить или 
изгнать за пределы государ-
ства. А кого-то и просто убить, 
как немало православных свя-
щенников и верующих убили на 
Донбассе.

И вот в этом гнусном наци-
оналистическом шабаше 
находятся русские люди, 
добровольно идущие в услу-
жение врагам русского мира. 
И даже поднимающим ору-
жие на своих братьев по вере, 
культуре и языку, организую-
щие какие-то «русские роты» 
и псевдоказачьи своры в бан-
дитских нацбатальонах. Это 
самый настоящий коллабора-
ционизм.

Такой же, как власовщина в 
годы войны. Правда, там мно-
гих пытками, голодом и угрозой 
расстрела заставляли одевать 
форму врага. Но были и те, кто 
с охотой шел жечь, насиловать 
и громить. Теперь таких ива-
нов родства не помнящих тоже 
немало в охваченной безумием 
национализма Украине. 

Опять же, пишу об этом 
не для того, чтобы объявить 
охоту на ведьм. Но мы должны 
четко отдавать себе отчет о 
положении дел наших против-
ников. В эти дни мы празднуем 
Крымскую весну, с гордостью 
и восхищением смотрим на 
поднятый над Севастополем 
русский флаг, вспоминаем 
крымских героев-ополченцев, 
славных бойцов «Беркута» 
и легендарных вежливых 
людей. Мы восхищаемся 
мужеством донбассцев, смер-
тями и лишениями отстояв-
ших свое право отгородиться 
от чертовского майдана. Но 
Харьков, но Одесса… Там 
наших было меньше. Там на 
что-то надеялись. Опоздали, 
получив репрессии, этниче-
ские чистки, теракты и одес-
скую Хатынь.

Не следует забывать и об 
«имидже» нашей страны. Разве 
не вдоволь у нам коррупции, 
преступности, неустроенно-
сти, социального расслое-
ния. Все ли готовы присоеди-
ниться к нам? Хотя лично для 
меня этот вопрос не стоит. Кто 
бросит братьев, отца, мать, 
даже если они ведут себя в 
эту минуту неадекватно? Как 
можно отказать от Родины-
матери, пусть и в такое слож-
ное от нее время?

Константин Ерофеев

Людям, захотевшим ложь пресечь
Справедливость виделось в простом:
Торжества и праздника хотели все,
А войны гражданской не хотел никто.
Но на злость поменяли веселье
До первой пролитой крови, потом
Бывшее мирное население
От уличных митингов окосев
Стало искать в братьях - врагов
Жизни жить, жечь огнем, беды сеять
От горя земля всколыхнулась,
Вспыхнуло в глазах яркой звездой,
Болью по сердцу полосонуло,
Это, как раз, случай такой
Если ты не идешь на войну,
Тогда война идет к тебе домой.

* * *
Мечтая о всеобщем в мире счастье
Не забывай французскую картину
Когда свобода, равенство и братство
В мир принесли гильотину.

К военной хронике
Как пошла война урожай собрать,
А платила-то огнем и выстрелами
Не хотел никто, а пришлось отдавать
Болью, горем, слезами и жизнями.
Там, где дом стоял, там теперь в золе
Да каленым железом распахано
Опаленное поле, в дыме, во мгле
И пропахшее запахом страха
И свинцом, и костями засеяно
И горячею кровью полито
Страшным, черным пеплом овеяно
Это поле – посреди города

* * *
Для мира нужен труд, для ссоры повод
От гордых и жестоких жди беды,
Для ищущих вражды – любое слово
Послужит умножением вражды.
Лиха беда начало, для войны
Не надо слов, хватает междометий,
Чтоб разделить один народ страны
С историей тысячелетней.
И чтоб в соседа выстрелил сосед,
И чтоб пошел войною брат на брата,
А на нейтральной, на ничейной полосе
Металась окровавленная правда.

Новые иуды

Сергей Климук

Комендант посольства РФ при-
нял сообщение и пообещал, что 
оно будет рассмотрено и пред-
ставители постараются при-
быть. Неизвестно, прибыли ли 
представители посольства, но 
если и да – то вели они себя, 
как законспирированные раз-
ведчики, никак не проявившись, 
ни разу “против” не проголосо-
вав, не сказав ни одного слова в 
защиту старых названий и про-
тив новых, бандеровских. Толку 
от такого визита, если он и был – 
что с козла молока. КПУ устами 
одной из аппаратчиц своего 
ЦК Сахаровой отморозилась 

вообще: “Я к городу не имею 
отношения. [А сообщить в 
городскую организацию не 
дано, благо в одном офисе 
сидите?! – авт.] Но вы сходите, 
разведайте, сообщите резуль-
тат”. Стандартная, не вызыва-
ющая удивления позиция КПУ, 
ставшей уже давно даже не 
политическим нолём, а вообще 
величиной отрицательной, про-
явилась опять. А ведь если при-
вести в актовый зал школы весь 
списочный состав хотя бы мест-
ной ячейки КПУ или сторонни-
ков единства с Россией (это уже 
вопрос к посольству) – глядишь, 

и результат был бы другой, луч-
ший.

В этот раз ведущие изволили 
даже пригласить из числа желаю-
щих счётчиков голосов и усадить 
секретаршу, чтоб записывала 
всё в протокол. Улица Ленина – 
центральная магистраль Борт-
ничей – в силу своего размера 
и имени была приговорена. 
Ведущий и не скрывал, что она 
будет переименована – не сей-
час, так районными депутатами, 
не депутатами, так городской 
администрацией, не админи-
страцией – так кабинетом мини-
стров. Кроме того, бандерасты 
подготовились и притащили 
мощное лобби – крикливых тёток 
из числа карательских “мате-
рей”, а также настоящего живого 
карателя – двухметрового 
амбала в камуфляже с бандеров-
ской нашивкой, который орал 
на голосовавших против пере-
именования, вопрошая, почему 
они не уважают “погибших за 
Украину на Востоке”. Его непо-
требное поведение с эмоциями 
и матом чуть не привело к драке 
в зале, когда возмутились уже 
не только просоветские поли-
тактивисты, а и большинство из 
пришедших местных жителей, 
Амбала урезонили, улицу при-
говорили. При этом следует 
помнить, что голосование носит 
не обязательный, а рекоменда-
тельный характер, последнее 
слово – за органами власти. 
И тут началось самое интерес-
ное. Ведущий попытался заодно 
с Лениным расправиться ещё 
и с Марксом и Энгельсом, чьи 
имена также отражены в улицах 
Бортничей. Мы задали резонный 
вопрос – а где тут соответствие 
закону о “борьбе с советским 
прошлым”, если товарищи эти 
жили задолго до установления 
советской власти? Неожиданно 
крикливые тётки-“матери” стали 
на нашу сторону, заявляя, что 
Маркс и Энгельс - “это вообще 
немцы, а не коммунисты”, “не 
надо их трогать”, “это мысли-
тели, философы, это только 

Ленин на практике применил”. 
Что ж, о такой услуге и мечтать 
не приходилось. Голосование 
постановило оставить Маркса 
и Энгельса в покое. Невдомёк 
бытовым бандерастам, что Карл 
и Фридрих не только теоретики, 
они многое сделали для практи-
ческой реализации своих идей. 
О Революции 1848 г. в Германии 
и о боевой практике Энгельса 
в отряде восставших клуши 
не в курсе, ибо плохо историю 
в советской школе учили. И 
хорошо, что враги столь тупы, в 
данном случае это просто здо-
рово.

Сборы ещё раз выявили и 
подтвердили ряд фактов:
1) Настоящие просоветские 
активисты сражаются за свои 
идеалы исключительно соб-
ственными силами, брошенные 
на произвол судьбы как агони-
зирующими псевдокоммунисти-
ческими структурами типа симо-
ненковцев, так и официальной 
Россией – державой-наследни-
цей СССР.
2) Враги в средствах достиже-
ния своих целей беспринципны 
и пошлы – в ход против защит-
ников советских названий шло и 
хамство, и попытки запугивания, 
как будто это не демократиче-
ская процедура голосования, 
где каждый может иметь свою 
точку зрения, а “даёшь 100% за 
Бандеру!”.
3) Даже в таких тяжких условиях 
правильная линия поведения 
даёт победу, даёт максимум 
возможного. После всех чисток 
и репрессий, даже если реше-
ния сборов утвердят полно-
стью, в районе останутся улицы 
Чкалова, Маркса, Энгельса, 
и даже появится улицы 
Героев-Железнодорожников и 
Кожедуба.

Мы и дальше продолжим 
вести борьбу за программные 
цели и задачи наших структур, 
как бы тяжко ни было, ведь ком-
мунисты не сдаются, а побеж-
дают!

Александр Минаков

Битва за названия улиц – 
битва за умы будущих 

поколений. этап 2
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Ответ цинику из г. Тольятти Банному П.

Партбилет
На музыку вальса 
“В лесу прифронтовом”.

В руках держу я партбилет
На фронте и в лесах, 
Где жили все в землянках тех,
Что вырыли вчера.
В затишье боя, всех в лесу,
Сидящие на пнях,
Мы пели песни все о тех,
Кто счас идут в боях.
В кармане верхнем парт-билет,
И там лежит конверт,
Я написал своей жене,
Солдатский ел обед.
Я вспомнил сына и жену,
И всю прожиту жизнь,
Я знаю, что я коммунист
Перед страной в долгу.
Мы слышим трели соловьев,
Сидим в тиши лесной,
Сейчас стою я на посту,
Сегодня часовой.
Я помню, что я коммунист,
Что я присягу дал,
И мне не страшно умирать,
За Родину сказал.
Так просидели целый день,
Не слышно канонад,
На утро в бой идти готов,
Я очень-очень рад.
Что будет завтра, не пойму,
Останусь я живой,
Но я ведь, братцы, коммунист,
Я за страну горой.
И вот опять брезжит рассвет,
И слышу пенье птиц,
Я осмотрел свой автомат,
Сквозь заросли ресниц.
На утро бой, кровавый бой,
И я готов к нему,

Борис Хохлович

(“В.Г.” от 26.05.15 г. №34)

“Не каждому дано так жить. 
На память города дарить.”

Сверх цинизма, наглости и 
хамства в его ответе “Почему 
меньше дачных автобусов?”

“Стоя они ехать не хотят и 
считают, что нужно подавать 
столько автобусов, чтобы все 
ехали сидя” – такой плевок бро-
сил этот циник людям, которые 
построили и завод, и город. И 40 
лет содержат дачи, чтобы сво-
дить как-то концы с концами в 
своих семьях.

Речь пойдет о поездках на 
дачи в с. Переволоки. Ездят на 
дачи в субботу утром и в воскре-
сенье обратно с дачи более 110-
120 человек (основной поток). 
Года два тому назад ходили 
3 автобуса (в субботу утром, в 
воскресенье вечером обратно).

Ходил еще один автобус в 
пятницу вечером. В старый город 
ходил еще 1 автобус.

В этом сезоне убрали 2 авто-
буса. Нет автобуса и в пятницу. 
Ложь заключается в том, чтобы 
якобы в автобусе ездят по 25 
чел. Такого никогда не было за 
40 лет существования дачи в с. 
Переволоки. Фактическая запол-
няемость 60-70 чел.

Изменен маршрут. Автобусы 
шли по обводной. Сокращалось 
время в пути. 

“Ни городские, ни областные 
бюджеты не возмещают убытки в 
связи организации дачных пере-
возок”. Почему? Надо спросить 
с мэра С. Андреева и губер-
натора – профессионального 
пиарщика из Мордовии. Когда 
нужны были ему голоса дачников, 
он бросил обглоданную кость – 
привести дачников бесплатно на 
голосование. Так дешево соби-
рал он голоса.

На автобусах надпись от 
губернатора, мэрии, как будто из 
своего кармана они потратили на 
покупку автобусов.

Теперь когда укрепился в 
кресле, можно издеваться над 
дачниками. Мстить им за то, что 
за него проголосовало только 
36%. Электорат Тольятти стой-
кий и разобрался в циничной, 
хамской его предвыборной 

компании. На остановках 
“Торпедо”, “Автовокзал” выстав-
ляют охрану, будущих полицаев. 
Стали выбивать с дачников 
деньги за “багаж”. Какой багаж 
у дачника? Еда, да в коробках 
рассада помидор, перцев, чтобы 
их не поломать. У этих ретивых 
волонтеров хватает наглости 
замерять эти коробки, чтобы они 
подходили под “багаж”. Я тоже 
вез в ящике помидоры и перцы. 
Ретивый служака забежал в 
салон и стал пытаться выбросить 
этот ящик. Сорвалось!

Один раз даже присутство-
вал работник прокуратуры при 
посадке.

Не там ищите деньги, 
господа! Поищите их у губерна-
тора, у Евгении Васильевой!

Мэру С. Андрееву необхо-
димо лично вмешаться в этот 
беспредел.

3-й год сидит в кресле мэра 
С. Андреев, а дел пока не видно. 
Хотя на выборах победил сопер-
ника из “Едра” чисто и убеди-
тельно. Это были честные выборы 
мэра за последние 44 года в г. 
Тольятти. Сейчас в народе ходит 
мнение, что мэр – пустое место. 
Приходится согласиться с этим 
мнением.

Еще чиновники додумались 
требовать от дачников карточки, 
вместо пенсионного удостовере-
ния. Какой смысл этих карточек? 

Это дополнительный сервис 
от чиновников в плане улучше-
ния условий поездки дачников. 
Карточки – это любимое меню 
ушлого питерца, который сидит в 
кресле премьера.

Ежегодно повышается плата 
за проезд. 40 лет городской, 
областной бюджеты возмещали 
убытки в связи с организацией 
дачных перевозок. Что измени-
лось? Может быть оттого, что 
губернатором стал пиарщик из 
Мордовии. Играете с огнем, 
господа! Терпение народа кон-
чилось. Люди осмеливаются 
открыть рот. Учатся давать отпор 
ретивым служакам по пополне-
нию бюджета с голытьбы. И не 
приходит в голову чиновникам. 

Увеличение числа контроле-
ров, волонтеров. Увеличиваются 
затраты. 

Верх глупости – вечером с 
дач автобус должен заходить на 
Автовокзал (это лишний крюк), 
иначе водителя накажут.

Ходят слухи среди народа, 
что эту новую схему разработал 
институт из Питера. Позорят не 
только Питер, но и Россию. 

Смешней, циничней, глупей 
схемы нельзя придумать. А теперь 
им надо на практике доказать – 
какую хорошую схему они при-
думали. А карточки – это люби-
мое меню еще одного питерца, 
что сидит в кресле премьера. 
Господи чиновники, если человек 
платит полный билет 127 руб., 
вы обязаны этому человеку обе-
спечить сидячее место. Поездка 
по-хорошему длится 2 часа. Это 
им в голову не приходит. У них 
другая цель – добиться рента-
бельности перевозок. Путину 
следует внимательно присмо-
треться к своему ставленнику из 
Мордовии в Самарской области. 
Неувязочка получается у высо-
корейтингового Губернатора. 
Самый бедный город в России.

Поразмышлять, что система, 
которой он пользуется при 
избрании губернаторов, явля-
ется скотской, подлой. Она будет 
массово рождать Хоромовиных 
и ушлых пиарщиков наподобие 
мордовских. 

 Это будет усугублять и так 
катастрофическое положение в 
стране. Терпение народа кончи-
лось, наступает момент истины.

Тольяттинский электорат 
оказался стойким и разобрался 
в циничном, бесстыжем пиаре 
мордвина 14 сентября 2014 г.

2/3 не проголосовало за него. 
Проголосовало только 36%.

Значит, в Тольятти не 
выветрился дух В. Полякова, 
М. Фаршатова, П. Скрынского, 
В. Акоева, М. Лозы, В. Поп-
лавского, Н. Лапина, А. Уланова, 
капитана Огородникова Валерия 
Иванова, А. Сидорова. 

Не зря г. Тольятти слывет в 
России городом вольным, сво-
енравным и который оказался 
самым бедным.

Н.Жолобов, 
1.06.2015

 ветеран ВАЗа
г. Тольятти

Президенту Приднестровской Молдавской республики
Шевчуку Евгению Васильевичу.
г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 45

ТРЕБОВАНИЕ
Уважаемый Евгений Васильевич!

Да не пропадет НАШ скорбный труд и дум высокое стремление, 
И Провидение выход указав, пошлет нам облегчение. 

Обращаются к Вам испытывающие страдания работники, вло-
жившие душу, знания и труд в Бендерский маслоэкстракционный 
завод /БМЭЗ/, который, будучи государственным предприятием, 
стабильно-успешно работал на сырье родного края, выпуская 
экологически качественную продукцию, отчислял налоги в бюд-
жет республики и города, выплачивалась заработная плата, раз-
вивалась социальная инфраструктура.

МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ, что государственный структуры, с мол-
чаливого согласия бывшего президента ПМР и его окружения, соз-
дали искусственный сбой сырья и довели БМЭЗ до банкротства. 
Наши требования от 20 мая 2002 года президент ПМР и прави-
тельство не выполняли, хотя ПУБЛИЧНО ОБЕЩАЛИ ВЫПОЛНИТЬ 
НАШЕ ТРЕБОВАНИЕ.

МЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМ, что ПРОТИВ НАШЕЙ ВОЛИ И 
СОГЛАСИЯ, решением бывшего президента ПМР и его окружения 
была проведена приватизация нашего БМЭЗ и его продажа част-
ному холдингу.

МЫ ПОДТВЕРЖДАЕМ, что ЗАРАНЕЕ ПРОТЕСТОВАЛИ В 
СООТВЕТСТВИИ С КОНСТИТУЦИЕЙ И ЗАКОНОМ, И ЗАЯВЛЯЛИ, 
что инвестиционная программа приватизации БМЭЗ частным 
хозяином-холдингом, обещавшего превратить ОАО БМЭЗ в один 
из ведущих в мире по производству подсолнечного масла, запу-
стить новые технологии о получении баснословных прибылей, 
расширить производство и увеличить зарплату, – ЕСТЬ ОБМАН 
активного новоявленного Остапа Бендера, попытающегося при 
известных обстоятельствах, спрятать концы противоречивого 
клубка “инвестиционной программы”, если не в Рио-де-Жанейро, 
то где-нибудь на Дерибасовской в Париже и вовремя распродать 
активы…

НАШИ ПРОГНОЗЫ, ОСНОВАННЫЕ НА НАУЧНОМ ПОДХОДЕ, 
ПОДТВЕРДИЛИСЬ: с 2004 по 2012 годы прекратились поставки 
семян подсолнечника, производственные мощности не были 
увеличены, не развивалась новейшая технология, были уволены 
думающие профессиональные работники, социальная структура 
разрушена и не развивалась, поступление налогов в бюджет 
республики и города прекратились.

МЫ ЗАЯВЛЯЛИ 20 марта 2012 года, что принятый для види-
мости судорожный план частной фирмой “восстановить работу 
ОАО БМЭЗ с целью эффективной деятельности”, носят кратко-
срочный, косметический характер и явятся последним гвоздем ы 
крышку угробленного завода.

Инвестиционные обязательства частная фирма не выполнила, 
завод не развивается, простаивает, ситуация на ОАО БМЭЗ с 
марта 2012 года на личном контроле у Главы государства, - в итоге 
страдают все: завод, работники, потребители, правительство.

Государство ищет возможность как пополнить государствен-
ный бюджет и с 1 января 2015 года всем категориям граждан 
отменило льготы на проезд в общественном транспорте, а такое 
предприятие как БМЭЗ, который был одним из бюджетообразую-
щих республики, СТОИТ и смотрит немым укором. ВОТ ГДЕ НАШИ 
СКРЫТЫЕ РЕЗЕРВЫ!

Выход из сложившейся ситуации, с учетом нового времени, 
мы видим в поиске новых путей решения думающими, знающими 
и ответственными специалистами, могущими и умеющими, при 
поддержке государства, восстановить, запустить и осуществить 
эффективную деятельность БМЭЗ на благо общества и устойчи-
вого развития государства.

С учетом изложенного и государственного подхода

ТРЕБУЕМ:
НЕМЕДЛЕННО РАСТОРГНУТЬ ДОГОВОР С ЧАСТНОЙ 

ФИРМОЙ ОАО БМЭЗ И ВЕРНУТЬ ЗАВОД В ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ, как это Вы сделали, возвратив в государствен-
ную собственность раннее приватизированные предприятия в 
Бендерах: комбинат хлебопродуктов, хлебокомбинат, биохим-
завод, совхоз Гиска, – и разработать стратегический план пути 
вывода БМЭЗ на существующую мощность, помня, что из самой 
сложной ситуации всегда есть выход, и самые тяжелые испытания 
когда-нибудь кончаются.

Потенциал в республике есть, нужна только воля Главы госу-
дарства.

2015 год должен стать НАЧАЛОМ нормальной работы 
Бендерского маслоэкстракционного завода. Время до нового 
урожая 2015 года есть.

О результатах принятого решения сообщите письменно по 
адресу: г. Бендеры, ул. Коммунистическая, 207/85. Борисовой 
Светлане Герасимовне и др.

ПОДПИСИ: 
Борисова Светлана Герасимовна

Прислал Николай Гармаш

Всем коммунистам я сказал,
Я впереди в бою.
И вот поднялось под страной,
Светило всех надежд,
Провозгласим победу всем
И станем во весь рост. 
Собрал я весь наш батальон,
И все пошли молчком,
Все коммунисты впереди
С оружием при том.
Никто не стонет, не орет
И все идут пешком,
И только слышу голос твой,
Коммунисты, все вперед.
Мы все из лесу и гуськом,
По краю леса шли,
Увидев дзоты мы врагов,
В густой траве легли.
И кто-то крикнул – я пойду,
Закрою телом дзот я,
Я коммунист и я смогу,
Путь проложить пехоте.
Полез вперед наш коммунист,
Увидев немцев в дзоте,
Он на дзот, наш коммунист,
Он был всегда в почете.
Нет, он не трус, не дезертир,
Всего один в пехоте,
Был награжден посмертно он,
Он был всегда в почете.
И перед смертью крикнул он,
Что он солдат не светский,
И в бой пойдем, кричим, УРА!!!
Все за народ Советский.
Я говорил всем, где держать,
Свой парт-билет в кармане,
Он цвета красного лежит,
Он цвета крови с раной.
Пусть вспомнят все в его стране,
Как лег на дзот проклятый,
А коммунисты все вперед,
Как поднимал в атаку.

Все тут с возгласом, Ура,
На смертный бой поднялись,
Я коммунист, поднялся в бой,
Победа кровью всем досталась.
Мы пишем лозунги одни,
За Сталина родного пусть,
Пойдем мы все стеною в бой,
И постоим за Русь!

7 ноября 2011 года

Любовь к Родине
Скажу словами я поэта,
Скажу о Родине своей,
Нет в жизни лучше человека,
Чем быть порядочною в ней.
Быть патриотом для отчизны,
Быть честно преданным я к ней,
Люблю-люблю тебя, отчизна,
Готов служить я только в ней.
Готов порвать все цепи рабства,
Готов поднять рабов и в бой,
Каким я должен оказаться,
Чтоб к ней с рабом на передовой.
Поднимем меч и крик народа,
Кромсать мы будем всех врагов,
Поднимем знамя боевое,
Облито кровью и тревог.
Снесем мы трон 
сплошного царства,
Мы уничтожим трон врагов,
Поднимем мы все наше братство,
И всю Россию всполохнем.
Под красным знаменем Россия,
Под серп и молотом народ,
Мы уничтожим ихне знамя,
И герб двуглавый тех господ.
Гордимся мы своей отчизной,
И башни красного Кремля,
И звезды светят над страною,
Горят над Лениным не зря.
Даем мы клятву Мавзолею,
Даем мы клятву всей стране,
Что не оставим мы Россию,
И будем защищать везде.

7 июня 1989 г.
г. Осташков
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Играй же, музыка, играй победу,
Мы одолели, и враг сражен.

Так за Царя, за Русь, за нашу 
Веру

Мы грянем дружное – ура, ура, 
ура

- Песня “Вещий Олег” -

В город Умань, Киевской 
губернии, Климентий Алексан-
дрович Темченко приехал к 
своей двоюродной сестре Анне 
Григорьевне в первых числах сен-
тября 1917 года. В этом время 
в Уманском уезде, как и по всей 
Украине было неспокойно – анар-
хически настроенное население 
грабило заводы, имения, кре-
стьяне делили земли помещиков, 
рубили лес, вывозили с молей 
солому и полевых токов обмоло-
ченное зерно.

Волна анархии все рас-
ширялась и превращалась в 
форменный погром. По уезду 
гуляли многочисленные, хорошо 
вооруженные банды. Начальник 
Уманского гарнизона имел в 
своем подчинении сотню донских 
казаков, разогнать бунтующих не 
мог. Неоднократно посланные им 
телеграммы в адрес Временного 
Правительства с просьбой коман-
дировать в Умань, в его распо-
ряжение, не менее двух сотен 
казаков или кавалерии ничего 
не дали. Авторитет Временного 
Правительства в народных массах 
падал стремительно. Население 
требовало передать всю власть 
Советам, при которой, по их мне-
нию, они станут – хозяевами поло-
жения, сохранят в своих руках при-
везенное с фронтов оружие, при 
помощи которого они будут защи-
щать Советскую власть. А пока, 
вся власть в Уманском уезде 
находилась в руках анархически 
настроенных “братишек”, враждо-
вавших между собой, но имеющих 
мощную поддержку среди мест-
ного населения и фронтовиков. 
В населенных пунктах, располо-
женных вблизи сахарных заводов, 
солдаты влившиеся в бандитские 
формирования, не только под-
держивали крестьян, но вступали 
в бои с казаками, пытающимися 
навести порядок, что в свою оче-
редь заставляло казаков отка-
заться от участия их в подавлении 
крестьянских волнений. Винтовка 
рождала власть.

Комиссары Временного Пра-
вительства и представители 
Генерального секретариата Цен-
тральной Рады и губернаторы 
признали безнадежность приме-
нения вооруженной силы для раз-
гона “анархии”. В помощь каза-
кам и национальным армейским 
соединениям решено было при-
влечь чехословацкие и польские 
легионы, обеспечив их не только 
продовольственным пайком, но 
и выдачей на руки каждому по 
5 рублей в сутки.

Но из этого мероприятия 
ничего не получилось.

Не успел фронтовик разло-
жить свои вещи, как в комнату 
ворвались три рыжих еврея с 
тонкими шеями, четвертый, с 
винтовочным обрезом, был чудо-
вищно громадный хохол, с тупым 
выражением лица, лупоглазый и 
злой – после ночной пьянки он не 
успел опохмелиться.

- А ну, гой, покажи руки!
- Нет, ладони покажь!, - зао-

рал тонким голосом худосочный 
иудей, направив на Темченко 
ствол своего револьвера.

- Хлопци, цэ нэ вояка! Век 
слободы не видать!, - проревел 
обозленный хохол. Подывытесь 
яки грабци у нього! Да вин тяжче 
карандаша не пидиймав. Буржуй 
до Деникина пробыраеться. 
Мине не обманешь, - продолжал 
хохол. Я даже на тры сажны у 
земои усе бачу!

- Фамилие свою скажы, 
паскуда, - вклинился в разговор 
рыжий, конопатый еврей в кожа-
ной куртке и шапке со шлыком.

- Климентий Темченко – учи-
тель словесности.

- Брэше, сволота! Беры його 
на мушку, братва! Нема чого з 
ным возитись! До стенки його!, - 
вклинился в разговор рыжий, 
приземистый еврей в черной 
кожаной куртке австрийского 
шофера и золотою фиксою во рту. 
Хромовые прохоря мине!

 От удара ногой комнатная 
дверь распахнулась и в комнату 
вошел стройный парень, одетый в 
голубой гусарский доломан, уве-
шанный оружием.

- Что за шум, а драки нет!, - 
спросил он, улыбаясь.

- Да, вот шпыгуна зловыли, 
зараз до стенки поставым. 
Прохоря його я соби визьму, щоб 
душа моя заспокоилася, - ли хо 
отчеканил один из евреев в чер-
ной кожаной куртке и золотою 
фиксою во рту.

- Ша, господа жиды, - прого-
ворил вошедший. Ты що, Шлема, 
забув що пани атаманша ска-
зала – усих полоненых до нэи 
прыводить!...

Незваные гости проверили 
у Темченко документы и повели 
его к грозной атаманше. Там 
Климентий Александрович 
Тимченко познакомился с пред-
ставительницей одного из бан-

дитских формирований на Юге 
России.

Разалия Машталлер, пред-
водительница банды, была кра-
сивой еврейкой польского про-
исхождения, лет 35, имеющий 
прочные связи с международной 
благотворительной организацией 
“Джойнт” (Американский еврей-
ский объединенный распреде-
лительный комитет), финанси-
рование которой осуществляли 
Варбурги и еще ряд крупных 
американских банкиров. Они 
снабжали бандитские форми-
рования самой революционной 
нации в мире деньгами, наде-
ясь на то, что в дальнейшем эти 
формирования, объединившись, 
составят реальную военную силу, 
которая способна будет выдавить 
русское население из Крыма и 
тогда можно будет внедрить в 
жизнь проект по переселению 
всех евреев мира в этот благодат-
ный уголок России и создать там 
новую “Хазарию”.

Разалия Машталлер, в период 
русской смуты, вместе с мужем- 
офицером австрийской армии, 
на американские деньги, сфор-
мировали крупный отряд с желез-
ной дисциплиной. Но муж был 
убит пьяным матросом и власть 
в отряде, на правах преемствен-
ности, перешла к его жене. За 
деньги она сумела купить власть, 
а из власть чеканить деньги.

Разалия была грамотной жен-
щиной – окончила Варшавский 
Александро-Мариинский инсти-
тут, успела поработать в Азовско-
Донском коммерческом банке. 
Любила золото и бриллианты, 
коллекционировала боевые 
награды и старинные рукопис-
ные книги. Отличалась от других 
атаманш чрезвычайной жесто-
костью, большими организован-
ными способностями, политиче-
ским чутьем, которое помогало 
ей своевременно вывести свой 
отряд из-под возможного удара.

Среди многочисленных наград 
К.А. Темченко, Разалию заинтере-
совал Офицерский Георгиевский 
крест, представляющий из себя 
белый эмалевый крест с расширя-
ющимися концами и незаполнен-
ными углами на лицевой стороне 
которого был московский герб 
(на розовом фоне святой на коне 
поражает змея). На обратной сто-
роне креста был отчеканен вен-
зель их букв СГ. На ленте награды 
чередовались равноширокие чер-
ные и желто-оранжевые полосы.

Атаманша не мучала Темченко 
дурацкими вопросами, а предло-
жила подробно описать боевые 
действия и те обстоятельства, за 
которые получил он награду.

- Офицерский Георгиевский 
крест редкая в пределах Украины 
награда и цену по этой причине 
среди коллекционеров он имеет 
приличную. Но если к нему при-
ложить документы с описанием 

подвига, за что он получен, 
цена креста возрастает вдвое. 
Садись, Климентий, и работай. 
Опишешь хорошо – отблагодарю, 
возможно, назначу тебя началь-
ником штаба. А если напишешь 
плохо, то разделишь судьбу своих 
предшественников. При таких 
обстоятельствах, Климентий 
Александрович Темченко, кубан-
ский казак приступил к работе.

II часть. У Мазурских озер
Взяв в руки плотную бело-

снежно-белую виоленовую 
бумагу, К.А. Темченко подложил 
под нее трафарет, мокнул перо 
в черную китайскую тушь, нали-
тую в серебряную чернильницу 
в форме человеческого черепа, 
выпил стакан крепчайшего само-
гона и начал писать:

- Наши войска, действовав-
шие против мазурской группы 
германских войск, с 28 по 30 

октября 1914 года, тесня арьер-
гарды противника, отходившего 
на укрепленную линию Мазурских 
озер, в центре которых лежит 
крепость Летцен, с боем продви-
гались вперед.

Германские войска мазур-
ской группы, отступив, заняли 
все дефиле между озерами, 
поставив на этой заранее подго-
товленной позиции свою тяже-
лую артиллерию. 

Германское командование 
было уверено, что на этих сильно 
укрепленных позициях наше 
наступление захлебнется и рус-
ские потерпят поражение. Но 
наши солдаты, преследую и сби-
вая арьергарды отступающего 
противника, к 30 октября заняли 
восточные выходы из района 
Мазурских озер, вдоль которых, 
как известно, германцами еще в 
мирное время была подготовлена 
оборонительная линия, имеющая 
ограниченное число выходов, 
прикрытых батареями, систе-
мой окопов, различного рода 
искусственных препятствий, а у 
Летцена – даже фортом Бойен.

Правый фланг позиций на 
Мазурских озерах с юга обе-
спечивался целым рядом прово-
лочных заграждений и скрытых в 
лесу блокгаузов, для уничтоже-
ния которых требовалась тяжелая 
артиллерия, притом с близкого 
расстояния, вследствие пре-
красной маскировки и зарослей, 
скрывающих опорные пункты. 
Прикрытие правого фланга осу-
ществлялось на всем фронте от 
Иоганисбурга до Ортельсбурга; 
оно было направлено не только 
против вероятных действий кон-
ницы, появление которой гер-
манцы всегда учитывали, но было 
способно выдержать многоразо-
вые атаки пехоты.

Становясь как раз против 
выхода из Мазурских озер, наша 
армия замыкала направления, 
ведущие в глубину Восточной 
Пруссии через Летцен, Арис и 
Иоганисбург и лишала против-
ника возможности при нашем 
дальнейшем наступательном 
движении из гольдапского рай-
она к линии реки Ангерап сосре-
дотачивать против нашего левого 
фланга значительные силы.

К югу от района Гумбинена 
наши войска, подойдя к вос-
точным выходцам из Мазурских 
озер, продвигались через обра-
зуемые ими сильно укрепленные 
дефиле. В начале ноября, в рай-
оне Сталлупеннен-Поссесерн 
противник пытался в некоторых 
пунктах перейти в контрнаступле-
ние, но, потерпев неудачу, отсту-
пил левым крылом – к Гумбинену, 
а правым – к Ангербургу. Занятая 
германцами позиция была весьма 
удобной для оборонительного 
боя. От Гумбинена до Ангербурга, 
вдоль всей занимаемой герман-
цами позиций, была проложена 

железная дорога, от которой 
ветки отходили к Инстербургу и 
через Фридланд, к Кенисбергу; 
весь Сталишский лес, находя-
щийся впереди Ангербурга, был 
германцами сильно укреплен и 
приспособлен к длительной обо-
роне, а небольшие Куклинские 
горы, находящиеся на левом 
берегу Ангерапа были напичканы 
дальнобойной артиллерией, 
которая могла за считанные 
минуты уничтожить все живое на 
правом берегу реки. Шрапнели 
и осколочно-фугасных снарядов 
германцы не жалели.

Отходя на левом своем фланге 
германцы продолжали упорно 
держаться в проходах через 
Мазурские озера. Таких проходов, 
через которые могли пройти круп-
ные воинские соединения, было 
три. Через все эти проходы были 
проложены железные дороги, 
которые шли параллельно шоссе, 

что давало германцем возмож-
ность с небольшими силами 
упорно защищать эти дефиле, 
перекидывая в эти пункты подкре-
пление в необходимым количе-
стве. Вследствие этого германцы 
и могли держаться так упорно в 
озерных дефиле… Выдерживая 
крайне упорные бои, наши войска 
дошли на линии Мазурских озер 
до проволочных заграждений у 
самых неприятельских позиций.

Благодаря тому, что немцы 
заняли весьма прочные позиции 
за рекой Ангерап, нашим войскам 
приходилось брать Мазурские 
озера фронтальный атакой – 
прямо в лоб. Такие атаки счита-
ются исключительно трудными.

Продолжая наступление, наши 
войска 5-го ноября атаковали 
сильно укрепленные позиции гер-
манцев к востоку от Ангербурга и, 
преодолев три ряда проволочных 
сеток, овладели частью пози-
ций и проходив между озерами 
Бувельно и Тиркло, взяв в этих 
боях 19 орудий, много пулеметов 
и пленных.

Я, Темченко Климентий 
Александрович, - штабс-капитан 
27-го Сибирского стрелкового 
полка восхищался и искусствен-
ными препятствиями немцев, в 
создании которых они дошли до 
виртуозности. Не довольству-
ясь тремя рядами проволочных 
заграждений и даже такими, чисто 
крепостного типа сооружениями, 
как водяные рвы, они придумали 
целые вертикальные стены из 
проволок, чрезвычайно трудно 
преодолеваемые войсками, так 
как даже разорванные снаря-
дами, они острыми, торчащими 
во все стороны концами мешают 
продвижению атакующих.

Чтобы сдержать наступле-
ние русских войск, германские 
части, расположенные к востоку 
от Ангербурга, перешли в кон-
тратаку. Но солдаты 27-го и 28-го 
Сибирского стрелкового полка 
штыковым ударом отбросили 
германцев на исходные позиции. 
С нами Бог, разумейте языцы, и 
покаряйтеся: Яко с нами Бог.

 Таким образом, активная 
попытка немцев оборонять 
Восточную Пруссию потерпела 
полную неудачу. Захватив часть 
немецким позиций, русские 
полки дальше продвигаться не 
смогли, упершись в три ряда про-
волочных заграждений, водяных 
рвов, вертикальных проволочных 
сетей, многочисленных фугас-
ных ловушек и пулеметных гнезд, 
перекрестным огнем, простре-
ливающих все пространство впе-
реди заграждений и внутри их.

III часть. Как велась подго-
товка к сокрушению врагов 

и супостат наших, и всех  
хитрообразных.

В конце октября 1914 года, 
я со своими унтер-офицерами, 

был вызван в штаб своего 27-го 
Сибирского стрелкового полка 
к нашему боевому командиру, 
Герою Порт-Артура, полковнику 
Афанасьеву.

- Вы, штабс-капитан Темченко, 
во время минувшей войны коман-
довали батальоном кубанских 
пластунов и по отзыву знавших 
вас офицеров командовали не 
плохо. Ваши пластуны весьма 
успешно проводили разведку в 
глубоких тылах противника. Они 
мастерски прорезали проходы 
в его проволочных загражде-
ниях. И если верить солдатской 
молве, японские саперы ни разу 
не смогли помешать вам в этом, - 
молвил полковник.

- Буду откровенным перед 
вами, - продолжил свою речь 
защитник Отечества, - Верховный 
Главнокомандующий поставил 
задачу перед нашим полком и 28-м 
Сибирским стрелковым полком 
ответственную задачу – захватить 
перешеек между вторым и тре-
тьим озерами Бувельно и Тиркло 
и, наконец, третий, такой же пере-
шеек между третьим и большим 
четвертым озерами, сильно выда-
ющийся на запад. Во время вашей 
работы вас будут поддерживать 
наша артиллерия, состоящая 
из 6 полевых и одной гаубичной 
батареи. Перейти на перешеек 
на понтонах нельзя, потому что 
противоположные берега напич-
каны тяжелыми орудиями, стоя-
щими в орудийных окопах, для из 
расчетов сооружены специальные 
щели, погребки для боеприпасов 
были оборудованы по последнему 
слову техники, перекрыты дубо-
выми бревнами и хорошо зама-
скированы. 

Обсудив подробно предсто-
ящую “работу”, мы удалились в 
свое расположение, обсуждая 
мелкие подробности.

- 28-го октября 1914 года, мои 
стрелки подошли к горе на вос-
точной части перешейка, - писал 
штабс-капитан Темченко, - и 
заняли основные крепостные 
сооружения на западной части 
перешейка, также на горе. Перед 
нашими глазами простиралась 
сильно укрепленная долина 
между озерами, испещренная 
проволочными заграждениями, 
с едва заметными пулеметными 
гнездами. Расстояние между 
позициями не превышало 600-
700 шагов, необходимо было 
преодолеть систему проволочных 
заграждений, захватить скры-
тые орудия и пулеметы, пройти 
заграждения перед неприятель-
скими траншеями на горе и почти 
неприступные окопы с блинда-
жами, укрепленные кольями и 
цементированные. Артиллерия и 
с той, и с другой стороны находи-
лась за горами, под прикрытием, 
но сначала не работала, чтобы 
не выдать своего расположения: 
стороны ограничивались лишь 
ружейным и пулеметным огнем.

К будущей атаке, необхо-
димо было готовиться испод-
воль. Ночью я, со своими 240 
смельчаками-добровольцами, 
отправился резать проволоку. 
Устройство проволочных заграж-
дений у немцев замечательно. 
Представьте себе три ряда высо-
ких кольев, переплетенных между 
собой в шахматном порядке и 
наискось колючей проволокой 
в палец толщиной. Мои подчи-
ненные осторожно спускались 
вниз, ползли до заграждений, 
ложились на спину и ножни-
цами перерезали проволоку. Мы 
резали эту проволоку 3 ночи – 2, 
3 и 4 ноября 1914 года. Особенно 
отличились: старший унтер-офи-
цер Кожевников, младший унтер-
офицер Левченко, и стрелки 
Маркитан, Котович (ПОСЛЕДНИЙ 
ПОГИБ), а также 12 бурят. Мы 
прорезали три прохода: в 40, 65 и 
около 80 шагов по фронту.

Германцы выходили из блин-
дажей и стучали деревянными 
палочками по проволоке. Если 
звук был заглушенный – то давали 
знак своим, и тогда в небо взви-
валось несколько ракет. Каждая 
взлетевшая в небо ракета раз-
рывалась на 5-6 более мелких. 
Они освещали огромную пло-
щадь таким ярким светом, при 

О Климентии 
Александровиче Темченко, 

солдате первой мировой
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котором модно было читать. По 
нашим смельчакам открывалась 
стрельба из пулеметов.

Подойти к проходам проре-
занными нами большими колон-
нами оказалось невозможным, и 
пришлось готовиться к очередной 
атаке с переходом на дно долины 
непосредственно к проволоч-
ным заграждениям при помощи 
“сапов”, - винтообразных, идущих 
змейкой окопов по склонам горы.

Приступили мы к рытью 
“сапов”, и работали днем и ночью 
на виду у неприятеля, обстрели-
вавшего нас ружейным и пуле-
метным огнем. Здесь впервые, 
за всю компанию, мы познакоми-
лись с немецким “последним сло-
вом науки” и его действием.

Это – небольшая мортирка, 
с дулом длиною аршина в два 
и таким же тонкостенным сна-
рядом. Мортира обеспечивает 
крутую траекторию снаряда и 
предназначена главным образом 
для так называемой мортирной 
стрельбы (при углах возвышения 
ствола свыше 45°) по крепостным 
и фортификационным сооруже-
ниям, войскам, находящимися за 
укрытиями. 

Немцы стали постреливать из 
этих орудий по нашим “сапам”, 
и если не причиняли большого 
вреда людям, то сильно мешали 
работать. Попадая в окопы, сна-
ряды этих мортир разрывались, 
засыпали сапы, забрасывали их 
землей и удушающим дымом 
отравляли на некоторое время 
работающих. Вся беда была в 
том, что полета этого снаряда 
совсем не слышно и не было 
никакой возможности предупре-
дить его разрыв: вдруг откуда-то 
сверху валится бесшумно “чемо-
дан”, и дело сделано.

 Впоследствии мы забрали 
пять этик мортирок (две из них не 
были еще разряжены) и, к боль-
шому удовольствию нижних чинов, 
оба снаряда отправили к немцам.

 К 4 ноября предварительные 
работы закончились, и в ночь на 
5 приказано было произвести 
атаку. Вся ночь была дождливая, 
и в долине слался густой беле-
сый туман. В пять часов утра 
наша артиллерия заговорила, 
засыпав окопы неприятеля сна-
рядами. Там, видно, считали 
себя в безопасности и открыли 
в свою очередь огонь по нашим 
траншеям, в буквальном смысле 
засыпая из снарядами. В то же 
время ракеты германцев беспре-
рывно освещали всю местность, 
но враги из-за дождя и густого 
снега ничего не видели.

В пять с половиной часов утра 
наши батареи замолчали и мой 
27 Сибирский стрелковый полк 
бросился в атаку. Я, Темченко 
Климентий Александрович, 
кубанский казак, поднял своих 
разведчиков первыми и пошел 
на штурм. В наличии у меня было 
218 штыков. Штыковой бой в 
траншеях врага длился не более 
20 минут. Мы захватили три ряда 
траншей, 6 пулеметов, 5 мортир 
и 131 человека пленных. Мои 
потери составляли 37 человек 
убитыми и 54 человека ранеными. 
У меня в этом бою погиб подпра-
порщик Труфанов Герой Порт-
Артура, а также мой лучший друг 
поручик Миловидов – командир 
7 роты, Георгиевский кавалер, 
казак станицы Глазуновской Усть-
Медведицкого округа Области 
Войска Донского. Вместе с нами 
шли 2-й и 4-й батальоны полка. 
Были убиты командир 14 роты 
штабс-капитан Шимановский и 
15 роты капитан Патроман.

Для развития успеха 27 
полку послали в подкрепление 
28 Сибирский стрелковый полк. 
И сделали это своевременно – на 
помощь избиваемому противнику 
подошли сильное подкрепление. 
Бой продолжился за деревней 
Чиркиштен, которую уже взял 27 
полк, и за кольцевыми редутами. 
Совместными усилиями, нагор-
ная позиция кольцевыми реду-
тами и батареями была взята к 
семи с половиной часам, то есть 
через два часа после начала боя. 
День 5-го числа был сплошным 
адом, о количестве выпущенных 
с обеих сторон снарядов невоз-
можно даже судить…

Были разбиты: 33-й Боварский 
полк, 92-й полк Ландвера, 113 и 
114-й полки Ландштурма. Всего 
взято 19 исправных орудий, 22 
пулемета и 700 человек пленными. 
В конце боя я получил 2 штыковые 
раны и челюсть, сломанную при-
кладом. В военно-полевом хирур-
гическом госпитале мне вручали 
офицерский Георгиевский крест 
и присвоили досрочно воинское 
звание – “капитан”.

В последних строчках сво-
его отчета, русский офицер 
К. А. Темченко написал: “Сподоби 
Господи в день без греха сохра-
нитися нам, буди милость Твоя 
Господи на нас, якоже уповахам 
на Тя, да не постыдимся во веки. 
Аминь”.

IV часть.  
Неожиданная развязка

Общедержавная анархия и 
смута на Украине разрасталась. 
На улицы городов и сел выплес-
нулся элемент, преследующий 
цели грабежа и личной наживы. 
Правительство, опиравшееся на 
штыки наемников, ничего сде-
лать не могло. 13-14 ноября в 
Киеве произошел державный 
переворот. Генерал-лейтенант 
Павел Петрович Схоропадский 
(1873-1945) Гетман “Украинской 
державы” был свергнут “соци-
алистами”, типа Винниченко, 
Петлюры, Макаренко и др. 
как говорил Нестор Иванович 
Махно: “…социалистического и 
тем более революционно-соци-
алистического в Украинской 
Директории ничего нет. …
Украинская директория, хотя и 
низвергла гетмана от имени тру-
дового народа Украины, намере-
валась, как и Центральная рада, 
и как гетман Скоропадский со 
своим правительством, душить 
все, связанное с революцией”.

Заигрывая с народом, 
Украинская Директория, освобо-
дила всех политических заклю-
ченных. Тысячи, вновь созданных 
крупных и мелких бандформи-
рований организовались на зем-
лях Украины. Каждый уезд имел 
одного, или двух “батек”, вражду-
ющих между собой, а некоторые 
из бандитов грабили население и 
под красным революционно-про-
летарским знаменем.

В своих воспоминаниях 
Климентий Александрович Тем-
ченко рассказывает о совет-
ском государственном деятеле 
Владимире Александровиче 
Анто нове-Овсеенко (1883-1939), 
члене ВКП(б) с 1917, еврее по 
национальности, принявшем 
участие в революционном дви-
жении с 1901 г.

Во время Октябрьской рево-
люции Антонов-Овсеенко был 
секретарем Петроградского ВРК, 
руководил штурмом Зимнего 
дворца. В описываемый капита-
ном Темченко период Антонов-
Овсеенко, как и Троцкий, был 
организатором Красной Армии. 
Он командовал всеми войсками 
Красной Армии на Юге России. 
Он формировал “свободные 
конно-пехотные части револю-
ционной Красной армии и парти-
занские отряды”. Одним из таких 
формирований “партизан” был 
“пролетарский, смертоносный 
революционный” отряд Марии 
Никифоровой, на формирование 
которого Антонов-Овсеенко вру-
чил М. Никифоровой большую 
сумму денег и полностью воору-
жил его.

Этот отряд докатился до 
Умани. Вырубил под корень банду 
Васи Буртового и сильно потрепал 
бандгруппу Разалии Машталлер. 
С остатками банды она ото-
шла к Одессе, сумев сохранить 
награбленные ценности. Далее 
следы теряются. А у Климентия 
Александровича Темченко, капи-
тана Российской Армии, впереди 
была еще Гражданская война...

Все те же огни нам светили…
Но мы… мы ведь стали не те,
Теперь мы измену открыли
В ужасной ее наготе..
Слава Тебе Господи, что мы 

казаки.
Войсковый старшина Кур

ганского отдела Сибир ского 
казачьего войска Виталий 

Иванович Сулима. 
9 октября 2013 г.

Вчера в Президент-отеле 
прошло необычное мероприя-
тие. Необычное как по составу 
участников, так и по повестке. 
Речь идёт об организованной 
«Антиглобалистским движением 
России» международной конфе-
ренции «Диалог наций. Право 
народов на самоопределение 
и построение многополярного 
мира».

Не обошли нас своим вни-
манием и прозападные СМИ, 
громко провозгласив накануне, 
что в Москве проводится «съезд 
сепаратистов». Отметились даже 
Би-би-си и радио «Свобода». 
Мелочь, а приятно.

(Отвлекаясь от темы. Вообще, 
слово «сепаратист» по отно-
шению к сторонникам единой 
страны (СССР) – конечно, самый 
замечательный пример того, как 
либеральные идеологи умеют 
ставить понятия с ног на голову).

Что же такое многополяр-
ный мир? Возможен ли он в XXI 
веке, спустя почти четверть сто-
летия после, казалось бы, без-
оговорочной победы Запада в 
Холодной войне? Есть ли аль-
тернатива глобальному диктату 
Вашингтона? Участники конфе-
ренции на эти вопросы отвечают 
положительно.

Вёл заседание Президент 
Антиглобалистского движения 
Александр Ионов. В первой 
части, после его вступительного 
слова, выступили представи-
тели борцов за независимость 
Пуэрто-Рико и Гавайских остро-
вов – современных колоний США 
в полном смысле этого слова, 

Начало на стр.4
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Один чудак с лицом фальшиво-грустным,
«Ютясь» в салоне своего «порше»,
Сказал: «Мне стыдно называться русским.
Мы – нация бездарных алкашей».

Солидный вид, манера поведенья –
Всё дьяволом продумано хитро.
Но беспощадный вирус вырожденья
Сточил бесславно всё его нутро.

Его душа не стоит и полушки,
Как жёлтый лист с обломанных ветвей.
А вот потомок эфиопов Пушкин
Не тяготился русскостью своей.

Себя считали русскими по праву
И поднимали Родину с колен
Творцы российской мореходной славы
И Беллинсгаузен, и Крузенштерн.

И не мирясь с мировоззреньем узким,
Стараясь заглянуть за горизонт,
За честь считали называться русскими
Шотландцы – Грейг, де Толли и Лермонт.

Любой из них достоин восхищенья,
Ведь Родину воспеть – для них закон!
Так жизнь свою отдал без сожаленья
За Русь грузинский князь Багратион.

Язык наш – многогранный, точный, верный –
То душу лечит, то разит, как сталь.
Способны ль мы ценить его безмерно
И знать его, как знал датчанин Даль?

Конференция сторонников 
многополярного мира

лишённых даже марионеточных 
правительств; а также делегат 
национального движения афроа-
мериканцев.

Вторую часть форума также 
открыли зарубежные гости – 
представители Каталонии, 
рассказавшие о борьбе своего 
народа за независимость от 
Испании, продолжающейся вот 
уже три столетия – с 1714 года. 
Каталонцы показали видеоро-
лик с кадрами ежегодных мил-
лионных демонстраций 11 сен-
тября – в День Каталонии, 
когда жители выходят на улицы 
Барселоны с требованием 
самоопределения. Очередная 
такая демонстрация состоялась 
и неделю назад – панорамный 
фоторепортаж был опубликован 
на нашем сайте.

После каталонцев высту-
пили борцы за воссоединение 
Ирландии из партии «Шинн 
Фейн» и Ирландской республи-
канской социалистической пар-
тии, которые также рассказали 
об истории своей борьбы против 
Великобритании, за объедине-
ние северных и южных графств 
острова в едином ирландском 
государстве.

Запомнилось выступление 
делегатов Народного Фронта 
Полисарио из Западной Сахары, 
которые также представили 
видеопрезентацию о своей 
деятельности, рассказываю-
щую о том, как территория их 
страны была поделена между 
Мавританией и Марокко и о 
том, как создавался Фронт 
Полисарио и начиналась борьба 
народа Западной Сахары за 
независимость.

И конечно, присутствовали на 
конференции участники самого 
молодого из мировых движений 
Сопротивления «вашингтонским 
упырям» (цитата одного из высту-
пающих) – представители борю-
щейся Новороссии. Выступали 
видный активист Русской весны 
в Запорожье Владимир Рогов и 
работающий на Донбассе фин-
ский журналист.

Как участник конферен-
ции, могу отметить, что узнала 
довольно много нового о проис-
ходящем в разных частях света. 
Надеюсь, что на этом сотрудни-
чество «сепаратистов», высту-
пающих против американской 
гегемонии, не закончится, а 
будет иметь интересное про-
должение.

Мария Донченко

Да что там Даль! А в наше время много ль
Владеющих Великим языком
Не хуже, чем хохол Мыкола Гоголь,
Что был когда-то с Пушкиным знаком?

Не стоит головой стучать о стенку
И в бешенстве слюною брызгать зря!
«Мы - русские!» - так говорил Шевченко.
Внимательней читайте кобзаря.

В душе любовь сыновнюю лелея,
Всю жизнь трудились до семи потов
Суворов, Ушаков и Менделеев,
Кулибин, Ломоносов и Попов.

Их имена остались на скрижалях
Как подлинной истории азы.
И среди них как столп -старик Державин,
В чьих жилах кровь татарского мурзы.

Они идут – то слуги, то мессии, -
Неся свой крест на согбенных плечах,
Как нёс его во имя всей России
Потомок турка адмирал Колчак.

Они любовь привили и взрастили
От вековых истоков и корней.
Тот - русский, чья душа живёт в России,
Чьи помыслы - о матушке, о ней.

Патриотизм не продают в нагрузку
К беретам, сапогам или пальто.
И коль вам стыдно называться русским,
Вы, батенька, не русский. Вы – никто.

18.11.2012
Константин ФроловКрымский

Прислал Антон Тюмков

Мы - русские!
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Пару лет назад в печати появи-
лась работа Игоря Губкина “Выход 
из тупика”, а недавно вышла 
книжка “Мысли издалека”. Есть 
необходимость о первой порас-
суждать… Тем более, что имя 
автора в комдвижении известно.

Я писала в статье 
“Революционеров тюрьмой не 
запугаешь” , что в августе 2006 
года в Московском городском 
суде закончился процесс по делу 
РВС, начатый в 2001 году, руко-
водителем которого был Игорь 
Владимирович Губкин.

Из обвинительного заклю-
чения дела значилось, что “пре-
ступная организация, военно-
политическое образование 
Революционный Военный Совет 
(РВС), было органом подготовки 
и осуществления вооруженного 
восстания с целью отстранения от 
власти антинародного правитель-
ства министров-капиталистов, 
свержения буржуазного режима 
в Российской Федерации и уста-
новления диктатуры пролетариата 
в форме Советской власти с обра-
зованием Российской Советской 
Социалистической Республики…”.

Игорь Губкин был лидером 
молодых коммунистов-рево-
люционеров, которые не могли 
смириться с произошедшей в 
СССР буржуазной контрреволю-
цией, встали на путь борьбы. Они 
видели, что надеяться не на кого. 
Ни одна коммунистическая пар-
тия России, которых уже тогда 
было около десяти, не ставит 
перед собой цели слома буржу-
азной государственной машины. 
“Коммунисты” лишь митингами, 
демонстрациями, пикетами 
пытаются помочь людям решить 
частные задачи своевременной 
выплаты зарплаты или ее при-
бавку, снижения цен на лекарства, 
жилищно-коммунальные услуги и 
т.д. Они, если и призывают людей 
бороться, то лишь дозволенными 
властью методами.

Они видели, что самая круп-
ная компартия России КПРФ, и не 
только она, больна “парламент-
ским кретинизмом”, внушая своим 
рядовым членам вредную иллю-
зию, что только выборами можно 
снова прийти к социализму. Ни 
одна партия не имеет программы 
подготовки новой социалистиче-
ской революции. Но ведь револю-
ции от святого духа не рождаются, 
они закономерны и готовятся 
нелегкой революционной, легаль-
ной и нелегальной деятельностью.

Социалистическая револю-
ция – это коренной качественный 
переворот в экономике, политике 
и идеологии общества. В эконо-
мике – это уничтожение частной 
собственности – экономической 
основы капиталистического спо-
соба производства. Ни одна ком-
партия такой задачи не ставит. 
Их руководители боятся повести 
коммунистов большевистским 
путем, так как это связано с экс-
проприацией и национализацией 
у буржуазии земли и банков, заво-
дов и железных дорог, шахт и руд-
ников. Придется отменять итоги 
мошеннической приватизации, 
проведенной в стране в начале 
90-х годов.

Но ведь буржуазия мирным 
путем награбленное не отдаст. 
Слишком много прихватила в 
результате контрреволюции. Она, 
как и в 1918 году, развяжет граж-
данскую войну. К ней она и сейчас 
почти уже готова. Ее верные слуги, 
думские сидельцы, не один закон 
приняли, по которому буржуазный 
суд будет карать и уже карает за 
малейшие выступления против 
власти. Россия все больше начи-
нает походить на полицейское 
государство.

Много лет Игорь Губкин отбы-
вает срок в колонии строгого 
режима по сфабрикованному ФСБ 
делу. Революционер для этой вла-
сти очень опасен, и держать его 
она предпочитает за решеткой. 

В работе “Выход их тупика. 
Новый курс” коммунист И. Губкин 
предложил Проект “Программы 
Партии Русского Национального 
освобождения” (РУНО). 
Знакомлюсь с программой. 
Моему удивлению нет предела. 

Не могу понять, какое отноше-
ние она имеет к коммунистам. 
Передо мной – проект обыкно-
венной буржуазно-национали-
стической партии.

“Наш народ грабят и уни-
жают. Землю, унаследованную 
от отцов и дедов, делят чужаки”. 
“Русские лишены своего государ-
ства”. “Россия расчленена, из нее 
вывозят богатства, уничтожают 
науку, промышленность, сельское 
хозяйство…”. “Государство, обо-
сновавшееся на нашей земле, 
чужое, враждебное русским и под-
лежит упразднению”. “Наш враг – 
агрессивное международное 
сообщество крупнейших частных 
собственников, заправляющее 
правительствами и президентами, 
решающими судьбы государства 
и их граждан”.

 “Основа современной миро-
вой экономики, а значит и обеспе-
чения человечества средствами 
к жизни – это финансовая и бан-
ковская системы, которые нахо-
дятся в руках евреев сионистов. 
Сионизм или еврейский фашизм – 
политическая доктрина о превос-
ходстве избранного народа над 
всеми прочими. Сионисты стре-
мятся закрепить за собой все-
общее господство и уничтожают 
препятствия на своем пути к цели. 

Россия как особая цивилизация, 
стоит у них на дороге”.

Теперь понятно, “что в стране 
происходит” и кто “наши враги”. 
Оказывается, наша страна 
“оккупирована”. “Чужаки” – это 
“крупнейшие частные собствен-
ники”, международные банки, 
возглавляемые сионистами… 
Нужно “сбросить оккупацион-
ный режим”, навести “русский 
порядок”… Надо готовить “наци-
онально-освободительную рево-
люцию под лозунгами спасения 
русской нации и коренных наро-
дов России – СССР”.

Ни с одним тезисом в 
этих высказываниях согла-
ситься нельзя. Жаль, что Игорь 
Владимирович отказался от идеи 
пролетарской социалистической 
революции, о которой писал в 
своей работе “Орден меченос-
цев. Современный оппортунизм в 
вопросах о партии нового (ленин-
ского) типа” в 2009 году.

Конечно, тюрьма не лучшее 
место для аналитической дея-
тельности, для изучения развития 
империализма в современной 
России, для анализа классовых 
битв и протестных акций. 

Жаль, что Игорь Губкин страну 
сегодня иначе, как “деклассиро-
ванной Россией”, не называет, не 
видит ее империалистическим 
государством, в котором глав-
ным является антагонистиче-
ское противоречие между двумя 
основными классами – буржуа-
зией и рабочим классом. Иначе 
бы не делал ставку на “полупро-
летариат мелких умирающих 
городов”, “деревенских жите-
лей”, на молодежь, “не имеющую 
определенных убеждений, скеп-
тическую, безалаберную и пре-
зирающую коммунистов”.

Пришлось перечитать и пере-
осмыслить его ранее изданные 
работы. Похоже, и в прошедшей 
революции 1917 года он не понял 
главного, ее объективных пред-
посылок, иначе бы не высказы-
вал бредовую идею, что “курс на 
социалистическую революцию 
был буквально навязан партии 
Лениным”. Жаль, массированный 
антикоммунистический прессинг 
так называемой перестройки 
сделал свое черное дело, и 
Губкин даже подвиг В.И. Чапаева 
стал называть лишь “светлым 
мифом”…

Сосредоточив все внимание 
на “оккупантах” – сионистах, он 
перестал понимать, что рабочим 
безразлично, какой националь-
ности работодатель полгода не 
выдает им зарплату. Им безраз-
лично, какой буржуй на заводе, 
русский или еврей, украинец или 
татарин, нещадно их эксплуа-
тирует, выплачивая им жалкие 
рубли за 12-14 часовой рабочий 

день шестидневной (а иногда и 
семидневной) рабочей недели.

В Казахстане в городе 
Жанаозене недавно была рас-
стреляна манифестация басту-
ющих нефтяников, требующих 
повышения зарплаты. Кровавая 
расправа повторилась и в других 
городах. К этому руку приложил 
зять президента Назарбаева мил-
лионер казах Тимур Кулибаев, раз-
жиревший на нефтяной отрасли 
Казахстана. А Наталью Соколову 
адвоката шахтеров за решетку 
отправили по заявлению пре-
зидента АО “Каражанбасмунай” 
миллионера-китайца Юаня Му, 
между прочим, члена КПК.

Врагами рабочего класса 
во всех странах является бур-
жуазия – класс собственников 
средств производства, сосре-
доточивших все национальные 
богатства планеты в своих руках. 
И за счет эксплуатации жиреют не 
только крупнейшие частные соб-
ственники, как считает Губкин, но 
вся буржуазия – крупная, сред-
няя и мелкая.

И в условиях империалистиче-
ской глобализации, концентрации 
капитала в руках транснациональ-
ных корпораций (ТНК) буржуазия 
перестает иметь национальность. 
Капитал интернационален.

Именно поэтому рабочим не 
надо запудривать мозги оккупа-
цией, этим словечком подменять 
произошедшую контрреволюцию. 
Любые понятия имеют строгий 
научный смысл. Их нельзя исполь-
зовать вольно. Да, территория 
СССР в годы Второй мировой 
войны была оккупирована гитле-
ровской армией. Да, Палестина до 
сих пор оккупирована Израилем.

Но Испанию и Грецию, нахо-
дящихся сегодня в тяжелейшем 
экономическом кризисе, никто 
не называет оккупированными 
странами, хотя вся их экономика 
находится под бременем миро-
вого капитала. Как, между прочим, 
десятков и десятков других стран 
планеты. Да, произошла долла-
ровая экспансия, да ТНК сегодня 
правят миром, но зачем понятию 
“оккупация” придавать такое рас-
ширительное толкование, рус-
ский язык достаточно богат, чтобы 
точно обозначать современные 
проблемы глобализма.

Жаль, что материалистиче-
ская диалектика не стала ана-
литическим методом Игоря 
Владимировича. Для него все эти 
марксистские “штучки” – клас-
совый подход в анализе соци-
альных явлений, теория классо-
вой борьбы, ленинская теория 
социалистической революции, 
диалектика объективного и субъ-
ективного факторов революции, 
общественно-экономическая 
формация потеряли смысл. Он 
считает, что молодые, которые 
будут делать национально-осво-
бодительную революцию, ника-
кого марксизма не знают, головы 
их забиты “вдолбленными “демо-
кратами” черными мифами”, да 
им марксизм и не нужен.

Можно согласиться, что бур-
жуазно-демократические рево-
люции, контрреволюционные 
перевороты, всякие современные 
цветные революции, которые и 
не революции вовсе, в полити-
чески грамотных не нуждаются. 
Недовольные массы использу-
ются буржуазией, как таран в 
борьбе, как обыкновенное пушеч-
ное мясо.

Социалистическая револю-
ция – иное. Ее успех может быть 
обеспечен сознательностью масс. 
Чтобы экспроприаторов экспро-
приировать, необходим слом бур-
жуазной государственной машины. 
Рабочий класс должен захватить в 
свои руки власть, установить дик-
татуру пролетариата, покончить 
с врагами, затем строить новую 
справедливую жизнь. Такова зако-
номерность перехода от капита-
лизма к социализму. И эта законо-
мерность сегодня не исчезла. И ее 
революционер должен знать!

Коммунист обязан знать, что 
социалистическая революция 

невозможна без наличия в стране 
революционной ситуации, которая 
является объективным фактором, 
не зависящим от воли и сознания 
людей. В этот период до предела 
обострено противоречие между 
производительными силами 
общества и производственными 
отношениями. На пределе – стра-
дания народа. Поднимается до 
высшей точки стихийный мас-
совый протест, когда, как писал 
Ленин, верхи не могут управлять 
по старому, а низы не хотят жить 
по-старому.

Но победа революции невоз-
можна и без зрелого субъек-
тивного фактора. Необходима 
высокая организации главной 
революционной силы совре-
менности – рабочего класса. Не 
абстрактного “народа” или этноса, 
а именно рабочего класса, по сво-
ему положению наиболее пере-
дового и единственно последо-
вательно революционного класса 
современности. А показателем 
его высокой организации явля-
ется наличие коммунистической 
партии как его авангарда, воору-
женного марксистско-ленинской 
теорией, которая сегодня явля-
ется исключительно актуальной. 
Такая партия свидетельствовала бы 
о наличии зрелого субъективного 

фактора, то есть готовности класса 
в период революционной ситуации 
выступить и победить. Диалектика 
объективного и субъективного фак-
торов – закономерность социали-
стической революции.

Понять метаморфозу Губкина 
можно. Перед глазами самая 
большая по численности КПРФ 
превратилась из коммунисти-
ческой партии в мелкобуржуаз-
ную социал-демократическую. 
Современный рабочий класс зара-
жен мелкобуржуазными иллюзи-
ями. В душе – боль за поруганную 
Родину, несбывшиеся надежды, 
желание действовать, возраст-
ное нетерпение. Возможно, это 
и привело самого Игоря Губкина 
к левому оппортунизму, тому, что 
Ленин назвал “детской болез-
нью “левизны” в коммунизме”. То 
есть – к отходу от классовых пози-
ций, от марксизма - к мелкобуржу-
азному революционаризму.

Теперь, считает он, привер-
женцы марксистко-ленинских 
идей слишком стары, их время 
ушло. Сегодня именно девочки 
и мальчики от 15 до 30 лет 
должны быть в “Партии Русского 
Национального Освобождения”. 
Ну и неважно, что они безыдей-
ные, что “не читали ни Маркса, ни 
Ленина, до смешного наивны в 
политике, плохо знают историю”. 
Зато они легки на подъем. Вон в 
национал-большевистской пар-
тии – куда Лимонов, туда и моло-
дые нацболы. Но с мелкобуржу-
азного ли политика Лимонова 
коммунистам брать пример? Не 
лучше ли ориентироваться на 
Алику Папаригу, одного из лиде-
ров Коммунистической Партии 
Греции?

Автор пишет, что молодые 
“раскованно мыслят, для них мало 
что представляется невозмож-
ным… Ценна в них та легкость, с 
которой они готовы идти на риск и 
жертвы, отстаивая правду и спра-
ведливость”. “Для члена револю-
ционной партии главное – спо-
собность на поступок, а не знание 
марксистских текстов”.

Но если, как пишет Игорь 
Губкин, “подготовка вооружен-
ного восстания – ближайшая 
задача революционеров”, то это 
очень серьезно. Это не игра в 
борьбу, как у нацболов. Это и не 
мелкобуржуазные псевдорево-
люционные спектакли, которые 
устраивал лидер Левого фронта 
Сергей Удальцов в интересах 
правых сил России.

Будут ли эти молодые знать, с 
какой целью их втянули в воору-
женное противостояние, зачем 
в руки дали автомат, в кого они 
должны стрелять? Автоматы ведь 
стреляют не только с этой сто-
роны, но и с той…. Эти молодые 
несмышленыши будут ли знать, за 

что они пойдут умирать? За какую, 
чью правду и справедливость?

Ведь абстрактной правды и 
справедливости быть не может, 
как не может быть абстрактной 
демократии, свободы, прав чело-
века. Эти понятия всегда имеют 
конкретно-исторический смысл. 
Что справедливо для рабовла-
дельца и буржуя, то несправед-
ливо для раба и рабочего. Это 
ведь прописная азбучная истина 
в марксизме. Что в ней устарело?

И в партию ли РУНО всту-
пать рабочему человеку, в 
которой лидеры собираются 
поднять молодых, да не на развле-
кательную прогулку по долинам 
и по взгорьям, а на вооруженную 
борьбу, а сами постоянно талды-
чат, что марксизм устарел и его 
надо обновлять. Но у самих-то 
обновление не выходит за пре-
делы абстрактного словоблудия. 
Не считать же, в самом деле, при-
митивную отсебятину развитием 
марксизма.

Хотя “обновление” марксизма 
сейчас чаще напоминает анек-
дот, чем творческое осмысление 
закономерностей современных 
реалий. Например, с мелкобур-
жуазных позиций его “развивают” 
такие “ ученые”, как В.С. Петрухин 
и А.П. Проскурин формируемой 

сейчас “Партии Рабочего класса 
России – Новые Коммунисты”. Со 
знанием дела проводят политэко-
номические конгрессы под назва-
нием “Марксовские чтения”, на 
которых марксизмом и не пахнет.

А основные положения марк-
сизма, между прочим, это научные 
законы общественного развития, 
открытые Марксом, Энгельсом 
и Лениным. Жаль, что Губкин 
выбросил из своего интеллекту-
ального арсенала диалектический 
и исторический материализм, 
марксистскую политэкономию и 
научный коммунизм. Ведь именно 
научные законы отражают общие, 
существенные, необходимые и 
относительно устойчивые связи в 
предметах и явлениях окружаю-
щего мира.

Пока явление “капитализм” 
существует, в нем работают и 
его специфические законы, и 
наиболее общие законы тоже. 
И это, Игорь Владимирович, не 
схоластика. С помощью есте-
ствознания, науки о природе стал 
возможен колоссальный рывок 
в развитии производства, про-
изошла научно-техническая рево-
люция. А знание общественных 
законов становится для человека 
золотым ключиком, мыслитель-
ным инструментом анализа собы-
тий, фактов действительности и 
общественных преобразований. 
Это знание помогает проникно-
вению в глубины общественного 
бытия. Как раз незнание обще-
ственных законов, порхание по 
поверхности социальных явлений 
и приводит к схоластике, бесплод-
ному умствованию, а затем к аван-
тюризму.

Ибо только так можно назвать 
любые призывы к вооруженному 
восстанию, если они не осно-
ваны на марксистской теории 
вооруженной борьбы, создан-
ной Энгельсом. Если не изучен 
богатейший опыт вооруженной 
борьбы большевиков с 1905 по 
1917 годы, если революцио-
неры не относятся к восстанию 
как искусству, на чем постоянно 
настаивал вослед за Энгельсом 
Ленин, развивая марксистскую 
теорию вооруженного восстания 
применительно к реальным усло-
виям революционной России и 
разработав детальный план его 
проведения. Ну, да об этом нужно 
вести отдельный разговор.

Так что в мелкобуржуазной 
Партии Русского Национального 
Освобождения (РУНО) рабочим 
делать нечего. Место сознатель-
ных рабочих – в их коммунисти-
ческой партии. А стратегическая 
цель партии РУНО, какими бы бла-
городными намерениями ее автор 
не руководствовался, не отвечает 
интересам рабочего класса.

Любовь Прибыткова

О мелкобуржуазном революционаризме
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событий киевского путча соз-
даны уже гигатонны трудов, рас-
сказывающих, как это всё плохо. 
Действительно, переворот и пре-
вращение республики Советского 
Союза в очаг фашистов планетар-
ного масштаба – явление не из 
приятных. И всё же давайте раз-
берёмся, а есть ли в перевороте и 
его последствиях положительные 
стороны, ведь одна из теорий эво-
люции гласит, что всё, что ни дела-
ется – к лучшему.

Майдан показал нам, кто есть 
кто. Кто поддаётся внушению и 
зомбированию, а кто стоек, как 
сталь, и остаётся при своих убеж-
дениях. Многие т.н. «друзья» и 
даже «родственники», майданув-
шись, навсегда оставили если не 
раскол в отношениях с ними нор-
мальных людей, если хотя бы не 

трещину, то уж стопудово – мар-
кер «предатель», на всякий случай 
в глубине сознания эти существа 
теперь помечены нами, как нена-
дёжные, потенциально способ-
ные предать ещё («Предавший 
раз…»). Даже если это предатель-
ство заключалось всего лишь в 
самоудалении после политиче-
ского спора из друзей соцсети. 
Теперь, если будет создаваться 
советский партизанский отряд, 
для помеченных маркером путь 
туда закрыт. Теперь любая про-
советская структура будет осто-
рожнее в выборе кругов доступа 
для той или другой информации, а 
выходит – устойчивее и успешнее.

Майдан сорвал со своих заси-
женных воровских мест хотя бы 
часть т.н. «элиты», унёсшейся из 
аэропортов за сутки до перево-
рота и продолжившей свой исход 
и позже - как голуби-поганцы, 
загадившие парадную площадь и 
лысины её памятников, они взви-
лись и навсегда исчезли, частично 
ликвидируемые и подгоняемые 
выстрелами беркутов и других 
чистильщиков и санитаров обще-
ства; и неважно, как эти чистиль-
щики нами воспринимаются, с 
каким знаком – факт остаётся 
фактом – на какой-то период 
республика вздохнула с облегче-
нием, получив паузу в казавшихся 
уже бесконечных годах дерибана, 
разгосударствления и прихвати-
зации. Слились тучи «инвесторов» 
(расхитителей), накрылись мед-
ным тазом стройки «торгово-раз-
влекательных центров» и «элитных 
комплексов», портящих вид из 
окон жителей городов.

Быстро падающая экономика 
опустошила кошельки майдану-
тых, они уже не махали трусиками 
в заевропейских акциях, а голо-
дали в своих хатах. Барыги, обслу-
живавшие когда-то это эрзац-
бюргерство, сбросили цены на 
самые широкие виды товаров и 
услуг – от поесть в кафе до при-
обрести квартиру, кое-где – до 2-3 
раз. Рост цен на другие виды про-
дукции хоть и был, да не всегда и 
не везде поспевал за инфляцией. 
Это особо хорошо было видно для 
тех, кто уезжал в РФ, а позже вер-
нулся – по сравнению с РФовской 
жизнь как была доступнее, так и 
осталась.

Майдан окончательно и бес-
поворотно убрал из политиче-
ского поля тех, кто по сути вино-
ват в его допуске – корчивших 
из себя «левых» и «пророссий-
ских». Симоненко и его партия 

О провале митинга 
Навального я хотела написать 
вчера. Но сегодня тоже день в 
своём роде примечательный – 
годовщина ельцинского указа 
1400, положившего начало кро-
вавой расправе с оппозицией.

Оппозиция… За эти годы 
они украли у нас это слово – 
сегодня приличному человеку 
стыдно называть себя оппози-
ционером, это слово для непо-
литизированного обывателя 
намертво ассоциируется с 
белоленточниками и сторон-
никами украинского майдана…

Мои постоянные чита-
тели знают – в отличие от 
многих, я считаю оранжизм в 
России серьёзной угрозой и 
более того – угрозой главной. 
Считаю, что события на Украине 
только подтверждают этот 
тезис. И что вчерашний про-
вал белоленточников (в нашей 
ситуации «белоленточники» и 
«оранжевые» – синонимы) – 
не повод расслабляться. Это 
именно тот случай, когда кости 
есть, а мясо нарастёт. И неслу-
чайно вчера митинг в Марьино 
посетил посол США. Это ещё 
не Маккейн на Майдане и не 
Хиллари Клинтон в Триполи. 
Это пока звоночек.

Во второй половине нуле-
вых я писала о «подмене 

выброшены из политики, в прямом 
(за шкирку с трибуны Верховного 
Совета, каким-то рядовым банде-
ровцем) и во всех других смыслах. 
Те, кто довёл ситуацию от практи-
чески полного контроля над зако-
нодательной властью, от стояния в 
шаге до взятия власти вообще, кто 
выиграл президентские выборы 
1999 г. и тут же пугливо признал 
поражение, отказавшись устраи-
вать коммунистический «майдан», 
предпочтя революционному риску 
и азарту гадкую подковёрную 
возню и дойку бюджета в коллек-
тиве буржуев – получили зако-
номерный и заслуженный итог 
своей деятельности. Не видно и не 
слышно и «пророссийских» дея-
телей, все годы проклятой «неза-
висимости» создававших схемы 
дойки кремлёвских дебилов и в 
результате такой дойки, подчас 
микроскопически мелкой, а под-
час и вовсе нулевой, отталкивали 
нормальных людей от идеи союза 
с Россией вообще. Те, кто двулич-
ничал, двурушничал, бизнесовал 
по политике – сдохли в жерновах 
Майдана. Политическое поле в 
нашем фланге очистилось, как 
никогда, как небо после 24-лет-
ней грозы, осветив оставшихся 
честных людей звездой небыва-
лых потенциалов и перспектив 
роста и реализации своих целей. 
Очистительный пожар, прокатив-
шийся по красно-пророссийскому 
полю, сжёг всю крапиву и колючки, 
скорпионов и каракуртов, открыл 
возможность ходить босиком, 

смотря не под ноги, а за край 
Вселенной, искренне и открыто 
нести правду в сердца сторонни-
ков. Пепелище из трупов симоне-
нок и их сателлитов активно удо-
бряет сейчас почву нашего поля. 
Самое время качественного кван-
тового скачка, создания Партии, 
умелого и решительного движе-
ния её к Победе. Воспользуемся 
ли? И поймут ли это наши прямые 
друзья и условные соратники в 
РФ, откуда в киевский край всегда 
приходил ветер Справедливости, 
начиная от вправления мозгов 
зажравшимся киевским князьям 
Андреем Боголюбским в 1169 г. и 
кончая Великой Октябрьской соци-

алистической революцией 1917 
г., вводом войска Муравьёва под 
Крутами в 1918 г., освобождением 
от фашистов в 1943-44 гг., агитвы-
ездами наших друзей уже в бли-
жайшем прошлом? Ведь можно 
и дальше играть в «построй свою 
КПРФ», выписывая под копирку 
устав, запрещая даже членство 
гражданам союзных республик, а 
можно, прислав в очистившийся 
от скверны край десант, родить 
Россию-2 и ею освободить и 
осчастливить сперва РФ, а чуть 
позже – всё прогрессивное чело-
вечество. И пусть по выжженному 
полю Украины ещё кое-где коп-
тятся угольки фашизма, а общий 
вид поля невзрачный (а после 
просмотра кремлёвских теле-
ящиков - и вовсе отрицательный) 
– это не должно вводить в заблуж-
дение ни коммунистов, ни сто-
ронников общей Державы. Ведь и 
Сотворение Мира в 5508 г. до н.э. 
провели наши русские предки с 
китайцами не от нечего делать, 
а после кровопролитной войны, 
когда в мир и прогресс вери-
лось меньше всего. И Ленин не в 
цветочках у дворца Революцию 
реализовывал. Революция, това-
рищи, и прогресс стартуют с 
пепелищ; а кабы лишь цветочки – 
глядишь, и дальше бы расслабля-
лись.

Александр Минаков

Польза от майдана
в диалектических поисках позитива

Гражданская война 
отменяется

понятий», теперь можно взгля-
нуть шире – тогда имела место 
искусственная поляризация 
политического поля России. 
Поясню. В 90-е, при Ельцине 
всё было просто – политически 
активные граждане делились 
на «демократов» и «патрио-
тов». И у тех, и у других было 
множество оттенков, но в 
целом принадлежность к тому 
или иному лагерю определя-
лась однозначно. Двадцать два 
года назад, по крайней мере, 
ни у кого не было сомнений в 
выборе стороны баррикад.

В середине 2000-х поли-
тическое поле разбилось на 
«левых» и «правых», была и 
активная попытка со стороны 
определённых сил внедрить в 
политику идеологию и эстетику 
псевдополитических уличных 
субкультур «фа» и «антифа». 
Всё это мы хорошо помним. 
Вторая половина нулевых – 
время уродливых, противо-
естественных политических 
союзов и страшной путаницы в 
головах, ставшей результатом 
массовой подмены понятий.

В итоге события зимы 
2011-2012 годов застали нас 
врасплох. Это привело, напри-
мер, к появлению красных 
флагов (и далеко не единич-
ных) на стотысячных митингах 

с противоположными тре-
бованиями… Многие из нас 
интуитивно нащупывали путь 
в оранжевой мгле, ошибаясь, 
набивая шишки и избавляясь 
от иллюзий. И должна при-
знать – хотя сотрудничество с 
демократами я всегда считала 
недопустимым, в начале бело-
ленточных выступлений и у 
меня были колебания в оценке 
этих событий.

Но вот грянул Майдан, 
за ним последовала война 
на Донбассе, расчистившая 
политическое поле и заста-
вившая после густого десяти-
летнего тумана назвать вещи 
своими именами. И сегодня 
уже водораздел проходит по 
линии «за-майдан» (условно) – 
«анти-майдан» (тоже условно). 
Это деление просто, понятно и 
в большинстве случаев совпа-
дает с линией начала 90-х гг. 
по идеям (хотя и не всегда по 
персоналиям).

И всё же гражданская война 
отменяется. Пока. Уровень 
поляризации общества оста-
ётся высоким, но поддержка 
демократического лагеря на 
сегодняшний день ниже кри-
тического уровня, при кото-
ром он может представлять 
опасность. Подчеркну – на 
сегодняшний день, фактор 
внезапности тоже не стоит 
сбрасывать со счетов, хотя он 
и сыграл в 2014 году в нашу 
пользу. Да и недооценивать 
противника не стоит тоже.

Мария Донченко, 
21.09.2015 г.

Признаюсь, несколько дней 
вместе со всеми нашими теле-
мудрецами дома за столом 
зубоскалил по поводу назначе-
ния на должность губернатора 
Одессы незадачливого поеда-
теля галстуков экс-президента 
Грузии Михаила Николозовича 
Саакашвили. Но толи набор 
плоских и соленых шуток иссяк, 
что отличает меня, вероятно, 
от «фирменного» одессита, 
толи стать умнее одесского 
раввина тоже нелегко, мне 
все больше становится бес-
покойно от этого назначе-
ния. Ведь если Саакашвили 
назначили, значит, это кому-то 
нужно?

А что думают по этому 
поводу наши оппоненты. 
Вот избранный национали-
стами президент незалеж-
ней Порошенко заявляет: 
«Михаил — человек, который 
умеет делать невозможное 
возможным... Я имел убеди-
тельный авторитет с первого 
курса пребывания на факуль-
тете международных отноше-
ний Киевского университета. 
Михаил выделялся независи-
мостью, волей, решимостью. 
Второй раз мы виделись, 
когда я был в Тбилиси… Я не 
узнал ни Тбилиси, ни Грузию. 
Ни аэропорт, ни таможню, ни 
порты, ни Батуми, ни Аджарию. 
Это то, как можно изменить 
менталитет».

Отметим для себя. 
Саакашвили хорошо образо-
ван (чуть ли не семь высших 
образований, да все больше 
американские!), пообтерся 
в дипломатических высоких 
сферах еще и до президент-
ства. Способен изменить 
менталитет. Менталитет на 
Украине уже поменяли. Но все 
равно боязно. А вдруг голод-
ные и обманутые люди опять 
качнут чашу весов, в очеред-
ной раз менталитет поменяют. 
Как тот адъютант Попандопуло 
в небезызвестной Малиновке, 
который был «такой влюблен-
ный» к каждому, кто оказы-
вался сильнее. А в Одессе с 
менталитетом вообще про-
блемы. Город запуган безна-
казанными действиями банде-
ровцев (до сих пор неизвестно, 
сколько людей сожжено и 
забито топорами в Доме про-
фсоюзов, называют цифры 
и в 48, и 56, и в 116 человек), 
беззаконными арестами СБУ, 

террором правосеков. Не вся-
кий уроженец тех мест готов 
ломать через колено народ-
ный характер. Беспринципный 
космополит Мишико не боится 
подобных экспериментов.

И экономических экс пе-
риментов тоже. Ведь сумел же 
Саакашвили выжать последние 

соки из своих соотечественни-
ков и безнаказанно скрыться. 
В его стране на Мишико заве-
дены несколько уголовных дел, 
да только самого фигуранта 
теперь ищи-свищи. Одесса 
по украинским меркам город 
небедный. Порт, таможня, 
Привоз, то да сё. То-то есть 
чем поживиться заезжим 
гастролерам. Скорый передел 
собственности одобрен, таким 
образом, самим Порошенко. 
Значит, все слова о деолигар-
хизации рассчитаны на про-
стачков. С такими смотря-
щими в регионах президент не 
в 7, а в 70 раз увеличит свое 
состоянии.

И ни президент, ни губер-
натор не побоятся народного 
недовольства. Саакашвили – 
один из немногих кавказских 
политиков (разве что Дудаев 
ему родня), который откро-
венно не чувствует националь-
ный вопрос, законные инте-
ресы людей других обычаев 
и вер, хоть и живущих с тобой 
веками на одной земле. Как 
Мишико умудрился рассо-
риться с абхазами, осетинами 
и аджарцами и чем все это 
закончилось, мы все хорошо 
знаем. А на Кавказе не только 
знают, но и хорошо помнят. 
Теми же методами Саакашвили 
подавит (или попытается 
подавить) любые разговоры 
в Одессе о статусе русского, 
греческого, молдавского язы-
ков, о дополнительных пра-
вах национальным общинам. 
Будет как медведь в посудной 
лавке.

К вящей печали для одес-
ситов Мишико не боится 
полицейщины. Наши либе-
ралы, помнится, так восхи-
щались, когда он поставил 

прозрачные витрины на поли-
цейских участках в Тбилиси. 
Там сидели такие вежливые 
и опрятные полицаи. И даже 
чачу не потягивали. Позднее 
оказалось, что были укром-
ные места, где те же полицаи 
пытали множество людей. 
Похоже, по масштабам пыток, 

бессудных расправ и издева-
тельств, мишино правитель-
ство конкурирует разве что 
с пиночетовской хунтой (да 
и то, в ее ранней форме) и с 
бериевским «правосудием».

Саакашвили без всякого 
раздумья готов применить не 
только полицейскую дубинку 
и наручники, но и автомат. 
Он – голубая мечта сенатора 
Маккейна. Тот только в слад-
кие минуты перед сном позво-
ляет себе пофантазировать об 
атаке на Россию. Саакашвили 
отдает такой приказ без сомне-
ний и колебаний. Правда, 
потом приходится совершать 
попытки запрятаться под 
днищем бронетранспортера. 
Вдруг российская ракета попа-
дет. Стра-а-а-шно… Но что там 
минута страха и позора, тем 
более не унять желание ото-
мстить нашей стране. Потому 
Саакашвили курирует поставки 
летального оружия для АТО. 
А теперь (вот проверьте меня 
через год) будет усиленно 
строить новые причалы и 
сопутствующую инфраструк-
туры для американских линко-
ров в Одессе. Разумеется, для 
простаков там будет мозолить 
глаза флагман украинских ВМС 
«Гетман Сагайдачный» – ржа-
вая лоханка. Но в ночной тиши 
к пирсам будут подходить вол-
чьи стаи натовских подлодок.

С Саакашвили жемчу-
жина у моря превратится в 
черноморскую базу натов-
цев. Экс-президент поста-
рается сделать из Одессы 
то, что не удалось сделать из 
Севастополя. Так что терять 
бодрость духа Мишке неза-
чем. Впереди большая работа, 
ответственное задание.

Константин Ерофеев

Мишка не теряет 
бодрость духа никогда
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В мае 2014 года вышел в свет 
сборник материалов Иркутского 
отделения движения “Русский 
Лад”. Во вступительной статье 
книги сказано: “Сборник рас-
крывает сущность, цели и задачи 
движения, его деятельность в 
Приангарье, освещает животре-
пещущие вопросы общественной, 
духовной жизни России и реги-
она”. Составители считают, что 
изложенные материалы “будут 
полезны педагогам, студентам, 
учёным, широкой общественно-
сти, кому дорога державность, 
культура, величие и неповтори-

мость истории России”. Его соста-
вителями стали члены “Русского 
Лада”, КПРФ, общества “Наш 
Сталин” и представители других 
политических кругов.

Господа из “Русского Лада”, 
кстати, очень любят гордиться, 
что объединяют на своей плат-
форме людей различных полити-
ческих взглядов. Хотя на самом 
деле разношёрстность взглядов 
в движении относительна, ибо 
все сподвижники “Русского Лада” 
выражают лишь различные мелко-
буржуазные идеи. 

В “Русском Ладе” постоянно 
талдычат о некоей общенаци-
ональной идее, строящейся на 
таких категориях как державность, 
патриотизм, православие, как 
будто в классовом обществе может 
существовать какая-то надклассо-
вая идеология. А Россия, как и все 
капиталистические страны, имеет 
классовую структуру.

Капиталистический способ 
производства формирует клас-
совый антагонизм и это выража-
ется непримиримостью между 
буржуазией и пролетариатом, в их 
идеологическом и политическом 
противостоянии (борьбе). У экс-
плуататоров и эксплуатируемых – 
противоположные классовые 
интересы, а потому у них не может 
быть общей идеологической плат-
формы.

Религиозная идеология тоже 
представляет собой стройную 
систему идей, вырабатываемых 
теологами, и в ней с определён-
ных классовых позиций излага-
ются и обосновываются взгляды 
на мир.

А господин С.А. Строев, 
сопредседатель Санкт-Петер-
бургского ВСД “Русский Лад” 
рассуждает в статье, вошед-
шей в упомянутый сборник, о 
“совместимости” социализма и 
православия. Внушает, что пра-
вославие – “это неискажённое 
христианство, представляющее 
учение о возможности личного 

общения человека с богом и бес-
смертии души”. Идеалы социа-
лизма, по его мнению, не идут в 
разрез с идеалами православия .

Конечно, этот учёный человек 
не “первооткрыватель” в сфере 
скрещивания социалистической 
науки и мракобесия, скрещива-
ния идеологии рабочего класса и 
православия, которое на данном 
историческом этапе преврати-
лось в орудие одурманивания 
масс в руках буржуазии.

Да, на определённых ступенях 
мировой истории, прежде всего 
в средние века, в религиозную 

оболочку облекались освободи-
тельные, революционные дви-
жения трудящихся (восстание 
Уота Тайлера в Англии, гуситские 
войны в Чехии и т.д.). Один колум-
бийский священник даже писал, 
что революционная борьба явля-
ется обязанностью христианства 
и священнослужителя. Нередки и 
в новейшей истории случаи, когда 
ряд религиозных организаций 
выступали в защиту мира, про-
тив империализма, милитаризма, 
колониализма. 

Но что мы видим конкретно 
сегодня относительно русской 
православной церкви? РПЦ 
открыто стоит на страже угодных 
буржуазии порядков, которые 
объявляются священными и незы-
блемыми. Сегодняшний полити-
ческий строй отождествляется у 
патриарха Гундяева со “стабиль-
ностью”. Крайне реакционно цер-
ковь выступает против больше-
визма, пролетарской революции, 
Советской власти. Один поп объ-
являет священным долгом каж-
дого христианина “уничтожение 
большевиков” (Всеволод Чаплин), 
другой поп приветствует взрыв 
памятника Ленину в Петербурге.

С. Строев пишет, что “попытка 
вписать христианскую церковь 
в систему административной, 
социальной или экономической 
организации всегда приводила к 
обмиранию и духовному кризису… 
А это опаснейшая подмена”.

Так вот и приводила к “обми-
ранию” потому что любая массо-
вая религия ВСЕГДА становилась 
административной структурой 
господствующих эксплуататор-
ских классов (напрямую или кос-
венно). Это есть закономерность 
развития религии. Это подтверж-
дено исторической практикой. 

Но эту закономерность созна-
тельно игнорируют г-н Строев и 
весь “Русский Лад”.

Самая крупная из право-
славно-христианских церквей – 
русская до Великой Октябрьской 

социалистической революции 
была опорой помещичье-буржу-
азного строя в России. И после 
совершённой в СССР контрре-
волюции она снова выступила 
поборником интересов эксплуа-
таторского класса. Ими же высту-
пили и мусульмане, иудейские и 
прочие религиозные организации. 

Религиозная форма созна-
ния не может быть прогрессив-
ной, потому что она отражает 
мир иллюзорно, фантастически. 
Религия антинаучна. Она не даёт 
видеть мир таким, какой он есть 
на самом деле и, следовательно, 

мешает изменить его к лучшему 
для трудящихся масс. Религия 
всякого оттенка чужда действи-
тельному социальному прогрессу, 
ибо уходит корнями своими в 
эпоху “детства человечества”, 
низкого уровня общественного 
производства и связанных с ним 
бессилия и страха перед стихией 
природы и воздействия социаль-
ных сил.

Религия – это отрыжка дико-
сти и средневековья, которая 
существует лишь потому, что ещё 
востребована буржуазией. Но, 
несмотря на все усилия, всякая 
религия сегодня терпит кризис. 
И, в конце концов, она отомрёт на 
вечные времена. Попытки остано-
вить этот закономерный процесс 
тщетны.

Сегодня, решение проблем 
переустройства общества на 
основах социализма сводятся 
основателями “Русского Лада” к 
нравственному совершенство-
ванию личности через правосла-
вие, как учение “представляющее 
неискажённое христианство”.

На самом деле христианство 
изначально есть ни что иное, как 
искаженное восприятие окружа-
ющего мира, как и любая другая 
религия.

Господин Строев говорит о 
несовместимость православия и 
капитализма. На самом же деле, 
эти два понятия отлично допол-
няют друг друга.

И чтобы там об этой несовме-
стимости не писали почитатели 
“Русского лада”, объективные 
законы общества действуют 
по-иному. А значит распростра-
няемая ими концепция идейного 
родства социализма и право-
славия лжива от начала до конца 
и вредна рабочему движению. 
Ибо только научный коммунизм 
и знание законов общественного 
развития будет способствовать 
успеху в классовой борьбе проле-
тариата и конечной победе. 

Руслан Амосов. Иркутск

Совместимы ли социализм и православие?

Поэт из народа: 
Евгений Диденко-Шибаев

Удавка на шее народа затя-
гивается все сильнее. Не успели 
очухаться от пенсионной фор-
мулы, а нам снова сделали ряд 
подарков. Дожили – капитальный 
ремонт многоквартирных домов 
теперь обязанность жителей, 
точнее собственников, которыми 
сделали большинство наших 
сограждан прихватизаторы по 
Чубайсу, жаждущие вселенской 
наживы и массового уничтоже-
ния советского народа. На днях 
наш главный модернизатор и 
инноватор затеял новое поста-
новление, на основании кото-
рого появятся лицензированные 
и дипломированные управдомы. 
Это очередной повод влезть в 
наш карман. Все мало нашим 
правителям чиновников, и сило-
вики, в особенности полиции и 
судебных приставов, полномо-
чия которых позволяют делать 
наших бедных сограждан – почти 
90% населения страны бом-
жами, исходя из малопонятной 
судебной казуистики. С каждым 
годом произвол чиновников в 
отношении простого человека 
труда усугубляется. Пенсионеру 

Удавка на шее народа
и так на хлеб денег не хватает, а 
с него еще сдирают. Наш главный 
монополист “Газпром” поднял 
руками своих дочерних струк-
тур цены на природный газ для 
населения многоквартирных и 
частных домов до заоблачных 
высот, неподъемных для народа. 
Отсюда подорожание на другие 
коммунальные услуги. Транспорт 
тоже взлетел. Чтобы доехать 
до Москвы из подмосковного 
Ступино необходимо 500 рублей 
минимум: автобус (местный): 
26; электричка: 192.50; метро: 
35; автобус (Москва): 100 или, 
если повезет, 30 (если найдешь 
палатку по продаже однопоездоч-
ных билетов). Как видно из выше-
описанного капитализм вновь и 
вновь показывает свой волчий 
оскал. Что же в итоге остается – 
страшно даже предположить, но 
надежда пока теплится. Козни 
режима и откровенные издева-
тельства над народом продолжа-
ются. Большинство обывателей 
давно и плотно сидят на “кре-
дитной игле”, которую подсунули 
“новые хозяева жизни”, наме-
ренно облапошив нас “культурой 

потребления”, откровенно чуждой 
всякому советскому человеку. 

В нашем районе есть быв-
ший военный городок Малино-1, 
который находится в комму-
нальном коллапсе несколько 
лет. Военные – ушли, муници-
палы – не принимают хозяйство 
из-за бюрократической волокиты. 
Результат – колоссальные про-
блемы с отоплением, дорогами, 
водоснабжением, хотя платят 
жители за “коммуналку” исправно 
специально созданному военными 
и некими иными структурами ООО, 
все аккуратно по убийственному 
жилищному кодексу РФ, который 
создан для укрепления капита-
листической гидры. Люди просто 
уходят в средневековье, а властям 
что военным, что штатским – 
наплевать.

Такая вот история, и таких 
же в нашей многострадаль-
ной стране – тысячи и тысячи. 
Спасибо партии и правительству 
за наш счастливый быт! Понятно 
какой партии – ЕдРу разумеется.

Живем, пока не выселили. 
Думаем и размышляем о социа-
лизме, но пока сделать ничего не 
можем. Приходишь в очередной 
раз к выводу о необходимости 
социализма.

Николай Терёшин

Но Малороссия – это русская страна!
Народ весь одурачив, в президенты
Прорвался лихо Ельцин – “демократ”,
С русскоязычными устроил инциденты,
Суверенитеты вызвав на парад.
 Посеял рознь вот так среди народа,
 Масонству дал в стране зеленый свет.
 В конгрессе США докладывал он гордо,
 Что СССР как государства больше нет!
Границы узаконил те, что были
Масонами начертаны в стране.
Униженные русские завыли
На ставшей не родной им стороне.
 Русь растерзали подло сатанисты,
 У русских нет своей больше земли.
 Народов пришлых сверхавантюристы
 К рукам своим прибрать ее смогли.
Масонам это надо, а не русским,
Замыслили: быть русских не должно!
К господству в мире путь чтоб не был узким
Их сбросить всех истории на дно.
 Из стран ближайших русских изгоняют,
 Зачистить так от русских их хотят.
 С земли обжитой русских выживают,
 А кто живет, тем всячески вредят.
Идут на все уловки и расходы,
Чтоб обмануть доверчивый народ.
Русь задушить задумали уроды
И Путин знает это наперед.
 У/краина – слово польское, не наше,
 Но Малороссия – это русская страна!
 Масонами была налита яда чаша
 И, жаль, что слепо выпита она.
Зовут поляки русских “москалями”,
Но “москали” не нация совсем.
А западенцы с польскими корнями
Кликуху эту клеят русским все.
 Великороссы, малороссы, белороссы,
 Мы россы все – растерзанный народ!
 Но русофобы хлопчикам безусым
 Внушают все давно наоборот.
Делить не надо русских меж собою,
В одной державе вечно будем жить.
Один народ с похожею судьбою
Своим единством должен дорожить.
 Кто русских делит с умыслом жестоким
 Будь вне Закона, как заклятый враг!
 Прошли давно разлуки русской сроки,
 Любви взаимной не остыл очаг.
Нам ни к чему искусственная мова:
У малороссов собственный язык!
Тошнит от польского, немецкого нас слова,
Язык к чужому русский не привык.
 А западенцам место в матке-Польше – 
 Вот там и пусть они себе живут.
 Русь захватить не думают пусть больше
 И землю русским Русскую вернут!

12.10.2014 .

Не исчерпало правительство возможности…
Не исчерпало правительство возможности, - 
Так народ нам о нем говорит.
У правительства есть свои сложности:
Не достаточно все же вредит!

Экономика все еще держится,
Хоть на ладан и дышит она.
А Медведеву далее грезится,
Как разграблена будет страна.

В недрах много еще чего сыщется,
Нужно все до конца исчерпать…
А когда ничего не отыщется,
То на Запад пока удирать.

У правителей там капиталы
И свои, и “подушка страны”.
Они, в общем, еще не устали
Ублажать аппетит сатаны.

Обескровлена вся и разграблена
Страна будет сама умирать.
По БЖЕЗИНСКОМУ все это правильно,
К Закулисе сойдет благодать.

Покорят без сражений Россию,
Установят порядок свой в ней,
А поможет все сделать красиво
Сам Медведев с командой своей.

Неужели мы будем смиренно
Такой участи все ожидать,
В нашей жизни неласковой бренной
От лукавой элиты страдать?

03.07.2015


