
Троянский конь

Донбасс 
восставший

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

 За нашу советскую Родину! Наш честный 
хлеб

Сдача позиций

Встреча друзей

На осеннем ветру под звуча-
щие из динамика патриотиче-
ские песни строятся с цветами 
в руках сегодняшние ученики 
школы №58.

Митинг открывает Глава 
Республики Александр Захарченко. 
Он собран и серьёзен. После 
короткого вступительного слова 
он вручает звезду Героя ДНР вдове 
Олега – Татьяне Гришиной.

После Татьяны на митинге 
выступали ополченцы, вете-
раны Афганистана, однополчане 
героя, учителя.

Бойцы батальона «Восток» 
вручили директору школы памят-
ное знамя для школьного музея.

Со школьной стены сняли 
белое покрывало, и цветы к откры-
той мемориальной доске возложил 
Александр Захарченко, а затем – 
учащиеся школы №58 и опол-
ченцы.

На этом митинг закончился, 
и со сцены выступили артисты, 
исполнившие песни о батальоне 
«Восток», в котором служил Олег 
Гришин.
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Я ватник

Окончание на стр.2

http://www.stihi.ru/2015/04/28/1439
«Я пламя Вечного огня

и пламя гильзы в блиндаже».
 Юрий Левитанский

«Ватник я и колорад…»
 Юнна Мориц

Я ватник, я потомственный совок,
В СССР рождён во время оно.
Я чёрный хлеб. Я кирзовый сапог.
Я воинской присяги звонкий слог
И красные победные знамёна.
Я не был на войне, но ту войну
Я каждым нервом помню и кляну.
Я ватник, я советский, я москаль.
Я сын иного времени и века.
Во мне горит «Как закалялась сталь»,
И в майский день солдатская медаль,
И солнце пионерского Артека.
Я коммунистом заново не стал,
Но отступать и каяться устал.
Я ватник, я угрюмый колорад.
Моя любовь к стране необъяснима.
Я русский. Я татарин. Я бурят.
Я злой на вид, но вежливый солдат.
Я в том перед Европой виноват,
Что рад безмерно возвращенью Крыма.
Я вспоминаю крымскую весну,
И мне не стыдно за мою страну.
Я ватник, я упёртый патриот.
Я до последних дней сержант запаса.
Я разделённый натрое народ.
Во мне стучит и сердце в клочья рвёт
Горячий пепел русского Донбасса.

Когда Одесса корчилась в огне,
Она, сгорая, корчилась во мне.
Я ватник и меня не изменить.
Я ни наград, ни званий не имею.
Я, может быть, и не умею жить,
Но я умею Родину любить,
А предавать и хаять не умею.
И даже в самом сумрачном бреду
В одном ряду с фашистом не пойду.
Я ватник. Пусть меня не признают
Все те, кто рушит наши монументы.
Я праздник!
Я торжественный салют!
Я почести, что павшим отдают.
Я трепет на ветру гвардейской ленты.
Я в День Победы плакать не стыжусь.
Я не забыл!
Я помню!
Я горжусь!

Андрей Юрьевич Лукин
27 апреля 2015 года

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ

Движение в защиту детства
В МОСКВЕ -  
8 903 594 0010
8 903 249 3338
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ –
8 908 239 60 33 
Сергей Пчелинцев, http://serp2017.livejournal.com

МЫ - ТЫЛ! 
Прямые поставки гуманитарной помощи в Новороссию
Координатор: http://vk.com/id123530933
Всегда актуальная информация в нашей группе: 
vk.com/lucky_help
Ульяна Полякова, http://vk.com/ylitka_09
СМОЛЕНСК
тел. 8-951-694-87-32 Илья (по созвону)

Фонд Антифашистского штаба
http://forum-msk.org/tags/10739193/
Отчеты об использовании собранных средств смотрите 
в материалах Антифашистского штаба: 
http://krasnoetv.ru/category?categoryid=694.
Контакты Антифашистского штаба:
Телефон: 8-967-020-34-07
Почта: shtabunion@gmail.com

Интербригады
http://interbrigada.org/category/okazhi-gumanitranuyu-pomoshh/
телефон: +79686587952,
E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru
Яндекс Деньги: 410012896275831
Сберкарта № 5469400016442191

Пассажирский автобус про-
езжает КПП на российской 
границе, и начинаются назва-
ния, хорошо знакомые по 
прошлогодним боевым свод-
кам – Мариновка, Степановка, 
Саур- Могила… Пропускной 
пункт ДНР Мариновка обору-
дован вагончиками, на заднем 
плане ещё видны разрушенные в 
2014 году капитальные сооруже-
ния бывшей украинской границы, 
а в стороне от дороги свалены 
четырёхлучевые бетонные про-
тивотанковые ежи – сейчас они 
не нужны. Над шлагбаумом уве-
ренно развевается чёрно-сине-
красный флаг.

«Международный пункт про-
пуска Мариновка. Донецкая 
Республика».

Степановка – первое село 
после въезда на территорию 
ДНР. Прошлым летом украинские 
снаряды не оставили здесь ни 
одного целого дома. Но сегодня 
в Степановке снова живут люди, 
большинство домов отстроено, 
но есть и покинутые жилища, к 
восстановлению которых даже 
не приступали.

Донецк. С первого взгляда 
может показаться, что ритм мир-
ной жизни не нарушен – рабо-
тают магазины, идёт торговля, 
ходит транспорт, жители гуляют в 
парках с детьми… Но с первых же 
шагов война даёт о себе знать.

«Уважаемые граждане!» – 
объявляет чётко поставленный 
голос в троллейбусе. – «МЧС 
ДНР напоминает: в случае артил-
лерийского обстрела исполь-
зуйте укрытия, подземные пере-
ходы, паркинги, подвалы зданий, 
складки рельефа. Не подда-
вайтесь панике, берегите свою 
жизнь и жизнь своих близких…»

За те несколько дней, что я 
провела в Донецке, по нашему 
району не стреляли, но, идя по 
улице пешком или глядя из окна 

автобуса, обязательно замеча-
ешь и забитые фанерой окна, и 
заклеенные крест-накрест скот-
чем – как в военной чёрно-белой 
кинохронике, только в реально-
сти. Много стен, лестниц, посе-
чённых осколками, а вот возле 
продуктового магазина неровный 
круг покрупнее обычного канали-
зационного люка, уже заделан-
ный свежим асфальтом или бето-
ном – след от прямого попадания 
из миномёта.

На многих магазинах, пред-
приятиях бытового обслужива-
ния – крупные буквы «работаем». 
Жизнь продолжается, хотя раны 
войны то там, то здесь дают о 
себе знать.

От бывшей Украины в ДНР 
остались указатели улиц – на 

украинском и английском язы-
ках, сделанные к футбольному 
чемпионату Евро-2012 (стелы 
на въезде в города уже на рус-
ском), и редкие сохранивши-
еся вывески. Говорят на улицах 
по-русски, расчёты осущест-
вляются в рублях, а Украина для 
всех жителей, с кем пришлось 
общаться, прочно ассоцииру-
ется с обстрелами, страдани-
ями и разрушениями. И это – 
«заслуга» майданных киевских 
властей…

Школа
14 октября в донецкой школе 

№58 – торжественный и тра-
гический день. Сегодня здесь 
открывают мемориальную доску 
бывшему ученику школы Олегу 

Гришину (Медведю), герой-
ски погибшему в боях за Саур-
Могилу в конце июля 2014 года.

С 26 по 30 июля полтора 
десятка ополченцев батальона 
«Восток» отбивали атаки пре-
восходящих сил противника 
на высоту. 28 июля ветеран 
Афганистана Олег Гришин 
вызвал огонь на себя. Вместе с 
другими погибшими в том бою он 
похоронен на вершине кургана 
Саур-Могила.

О войне в этой школе знают 
не понаслышке – на террито-
рию учебного заведения упало 
четыре артиллерийских снаряда. 
В школьном дворе посетителей 
встречает зелёная стрелка с под-
писью «убежище». Тем не менее, 
сегодня здесь продолжается 
учёба.

Спят курганы тёмные
Отчёт о поездке в ДНР. 13-17 октября 2015 года
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Детский сад
Путиловка – один из наибо-

лее пострадавших от обстрелов 
районов Донецка. Жительница 
одной из соседних со школой 
№58 пятиэтажек показывает, куда 
падали снаряды, куда попадали 
осколки. В дом до сих пор не могут 
дать тепло – повреждены трубы 
системы отопления (в основном 
в Донецке в середине октября 
уже топят), и подвалы затоплены 
водой и не могут даже служить 
укрытием.

Потом нас ведут на терри-
торию детского сада – центра 
физического развития детей 
«Гармония».

Детскому саду не повезло ещё 
больше, чем 58-й школе – на его 
территорию упало 12 снарядов, 
и прямым попаданием пробило 
крышу в одной из групп на втором 
этаже. К счастью, детей успели 
эвакуировать, и они не постра-
дали.

– Возможно, целились вон в 
ту газовую трубу, – предполагает 
сотрудница и вспоминает, как в 
прошлом году было попадание 
в такую же трубу, и выгорело три 
квартиры. Военных объектов 
поблизости нет.

Пока детский сад не работает, 
но сотрудники на месте, и заве-
дующая Марина Кондратьевна с 
болью рассказывает о том, как она 
строила и развивала «Гармонию» 
до войны. Она работает тут 
больше тридцати лет, её усилиями 
созданы бассейн, спортзал, игро-
вая площадка и многое другое.

В «Гармонию» водил ребёнка 
Герой ДНР Олег Гришин – и, по 
стечению обстоятельств, не 
только он, но и один из ныне 

известных командиров карате-
лей – я сознательно не называю 
его имя. Воспитатели искренне 
удивляются, как из вроде бы 
обычного человека и отца мог 
получиться один из тех извергов, 
что сегодня стреляют по детским 
садам. Наверное, нормальным 
людям это действительно понять 
сложно.

До войны детский сад 
«Гармония» посещало 350 
детей. Сегодня, как я уже гово-
рила, он закрыт, но заведующая 
несколько раз подчёркивает, что 
составлены все необходимые 
акты, и готовится отремонти-
ровать повреждения и принять 
детей. Как и многие дончане, 
эти мужественные женщины не 

опускают руки, а берутся за вос-
становление разрушенного.

Кафе. Открытие  
фотовыставки

В тот же вечер на террито-
рии одного из кафе в центре 
Донецка состоялось открытие 
фотовыставки «Донбасс непоко-
рённый». Под открытым небом (а 
точнее, под проливным дождём) 
разместились три стенда – «Как 
строился Донбасс» (фотографии 
1950-х – 80-х гг.), «Донбасс в огне» 
и «Праздничная Республика».

Мероприятие началось с 
выступления заместителя коман-
дующего корпусом Минобороны 
Республики Эдуарда Басурина 
перед собравшимися, в основ-
ном, детьми и их родителями.

После недолгой официаль-
ной части на улице встреча про-
должилась внутри кафе, где 
школьники передали Басурину 
заранее подготовленные 

письма-треугольнички для бойцов 
на фронт, а потом смогли проявить 
свои таланты в приготовлении 
пирожных, которые, как заве-
рил заместитель командующего, 
также будут сегодня же переданы 
ополченцам на передовой.

Встреча закончилась большим 
общим фотоснимком на фоне 
выставки.

Музей «Твоим освободителям, 
Донбасс!» Открытие диорамы

15 октября, на следующий 
день после открытия мемори-
альной доски в 58-й школе, про-
должились мероприятия, посвя-
щённые увековечению памяти 
погибших в прошлогодних боях 
за Саур-Могилу – в городском 
музее Великой Отечественной 
войны открывали диораму – 
реконструкцию июльских боёв 
2014 года.

Надо сказать, что в музее с 
названием «Твоим освободите-
лям, Донбасс!» (а в нём сегодня 
находится не только военная 
экспозиция, но и уцелевшие кол-
лекции разрушенного снарядом 
краеведческого музея) уже есть 
экспонаты, посвящённые новой 
битве за свободу Донбасса – 
битве наших дней.

Есть и макеты техники, в том 
числе современной, принимав-
шей участие в войне в 2014-15 
гг. – эти работы созданы членами 
донецкого военно-исторического 
клуба. На этот раз они изготовили 

масштабную инсталляцию, кото-
рая включает в себя рельефную 
модель кургана Саур-Могила, 
более сотни человеческих фигу-
рок и десятки единиц вражеской 
техники, включая вспомогатель-
ную – чтобы создать максимально 
полное впечатление, как это про-
исходило в действительности.

Многие из выступавших на 
церемонии открытия были уже 
знакомы тем, кто присутствовал 
вчера в 58-й школе – это и воевав-
шие на Саур-Могиле ополченцы, 
и «афганцы», и Татьяна Гришина. 

Выступал и министр культуры ДНР 
Александр Парецкий.

После презентации в цен-
тральном зале музея участники 
прошли в зал, где под стеклом и 
расположена диорама. Рядом с 
ней – стенд с данными по обо-
роне ключевой высоты от укра-
инских танков в июле 2014 года, 
имена (позывные) её участни-
ков. К сожалению, фамилии 

некоторых бойцов установить не 
удалось.

В кинозале музея был пока-
зан короткометражный фильм 
об Олеге Гришине. Из фильма 
запомнились, конечно, рассказы 
супруги и дочерей о муже и отце, 
и рассказ ополченца, выжившего 
в том бою на вершине, который 
для Олега стал последним.

И наконец, выступили 
несколько авторов-исполните-
лей со своими песнями. Песнями 
о том, как «в бой уходят те, кто 
не хотел войны» («Батальон 
«Восток»», стихи Андрея 
Ворошилова).

Выставка детского рисунка
Во второй половине дня 15 

октября нас пригласили на мир-
ное мероприятие – открытие 
выставки детских рисунков «Мой 
любимый город» в республикан-
ском художественном музее.

Хотя… Часто ли Вам приходи-
лось на входе в художественный 
музей видеть объявление, что 
запрещён вход в верхней одежде 
и с оружием?...

Сама тема выставки к войне 
не относится. Школьники рисуют 
мирный Донецк и склеивают 
бумажные розы. Но с первых слов 
открывавших её педагогов ясно, 
что толчком к созданию большин-
ства работ послужила всё-таки 
война. Представлены работы 
детей посёлков Старомихайловка 
и Абакумова – наиболее постра-
давших районов, и детей, пере-
живших обстрелы, взрослые 
попытались отвлечь и увлечь 
творчеством, изобразительным 
искусством. И кажется, это у них 
получилось.

Поездка на Саур-Могилу
Конечно, оказавшись на 

Донбассе, я не могла не посетить 
лично легендарную высоту Саур-
Могилу – место, где так странно 
переплелись времена и битвы 
нашей истории… Что-то есть сим-
воличное в том, что именно на 
кургане, где шли ожесточённые 
бои в июле-августе 1943 года, 
на том самом месте ополченцам 
пришлось останавливать совре-
менных фашистов в июле-августе 
2014 года…

В советское время сюда воз-
или детей и принимали молодых 
людей в комсомол.

Мемориальный комплекс на 
Саур-Могиле почти полностью 
разрушен, хотя мин уже нет и нахо-
диться там безопасно – в этом 
году на высоте уже проходили 
массовые мероприятия, а сейчас 
приезжают семьи с детьми.

…Идём вверх по выщерблен-
ным ступеням, туда, где стояла 
стела с фигурой солдата – её 
снимки «до» и «после» обошли все 

мировые СМИ. Теперь стела лежит 
на склоне со стороны ступеней, из 
её основания торчит арматура и 
реет в небесах флаг ДНР.

С внутренней стороны – 
короткая надпись маркером 
«Здесь погибли Толстый и Филин. 
08.07.2014».

Сегодня над Саур-Могилой 
тишина. Спят курганы тёмные, 
«Градами» сожжённые… Говорят, 
в ясную погоду с вершины видно 
Азовское море. С погодой нам 
повезло, но моря я не видела. 
Горизонт размыт за дымкой, 
степь уходит в туман. Где-то там, 
за туманом – Мариуполь. Там, 
за узкой полоской свободной 
земли, – враги…

В Донецкой республике есть 
два проекта. Первый – восстано-
вить мемориал в первоначальном 
виде и дополнить его памятником 
погибшим ополченцам. И вто-
рой – оставить всё как есть (хотя 
в этом случае, конечно, придётся 
проводить работы по консерва-
ции). И я затрудняюсь сказать, как 
будет лучше поступить…

Презентация стихотворного 
сборника

16 октября в помещении 
Центра духовного возрождения 
Донецкого края прошла презен-
тация второго издания стихот-
ворного сборника «Мой город 
охрип от молитв». Название 
книги – строчка из произведения 
Екатерины Ромащук, автора из 
Горловки. Первое издание было 
выпущено весной и уже разо-
шлось.

Зал был полон, большинство 
как выступающих, так и зрителей – 
дети и учителя. Организовала и 

вела презентацию Ирина Бабич, 
учитель русского языка и руко-
водитель литературной студии 
школы №115. В качестве гостей 
присутствовали и несколько про-
фессиональных литераторов из 
Союза писателей ДНР, которые 
вручили лучшим декламаторам 
почётные грамоты.

Помимо стихов, со сцены 
прозвучали песни в исполнении 
Владимира Скобцова и были 
исполнены танцевальные номера.

* * *
Я уезжаю из Донецка с чув-

ством, что обязательно вернусь. 
Обязательно приеду ещё в этот 
прекрасный непокорённый край, 
приветливый для друзей и суро-
вый для врагов, край сильных 
людей, умеющих трудиться и 
умеющих защищать свой мир-
ный труд.

«Донбасс никто не ставил на 
колени и никому поставить не 
дано!...»

Донецк-Москва
Октябрь 2015 г.

Начало на стр.1

Спят курганы тёмные
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Петро Порошенко, избран-
ный националистами президент 
«Украины» – раздувшийся от жира 
и крови сограждан – на встрече 20 
августа со своими сообщниками 
(Посол Украины в США Юрий 
Щербак так и сказал: «Ми – Ваші 
спільники», т.е. сообщники с 
украинского) типа главы униатов, 
своего посла в США и бессмен-
ного во всех властях Кравчука – 
подвел черту под тысячелетним 
братством русских и украинцев, 
по сути одного народа. Подвел 
черту, как подводит алкаш за 
доминошным столом – рубая 
ребром ладони по заплеванному 
столу. Разумеется, в действи-
тельности он лишь провел черту 
между своими бандеровскими 
карателями, продажными журна-
листами и все еще обманутыми 
своими «избирателями» - люмпе-
нами и кулаками, придурковатым 
студенчеством и жалкой псевдо-
интеллигенцией. А одним сло-
вом – нацистами-русофобами 
всех мастей и званий.

Петро Олексійович, дипло-
мированный специалист в обла-
сти международного права, 
разумеется, не мог не пораз-
ить теплую компанию «извест-
ных общественных деятелей, 
которые принимали участие в 
создании, утверждении и разви-
тии независимого Украинского 
государства, в написании и при-
нятии Украинской Конституции, 
утверждении демократических 

3 числа в Доме Кино Киева в 
6:30 вечера состоялся видеопо-
каз советской истории о колхо-
зах, борьбе против очковтира-
телей и тяжёлой судьбе только 
что прибывшего управлять 
председателя. «Наш честный 
хлеб» - так зовётся эта повесть, 
которую создала Одесская сту-
дия в 1964 г. В показе участво-
вали представители ВЛКСМ.

Сейчас, после фашистского 
переворота, редко когда удаётся 
увидеть советское творчество. 
«Хлебу» повезло. Его курировали 
«режиссёры», всегда державши-
еся «по ветру», и тогда, и сейчас 
бывшие «при делах». Обосрав 
в предисловии и послесловии 
советскую власть, эти горе-дея-
тели всё же не смогли скрыть 
правду, которую сами же подали 
в видеотруде.

Дело в том, что запустить в 
прокат откровенную грязь при 
советской власти было, конечно, 
нельзя. Пытаясь критиковать 
и обсирать социалистические 
идеи, создатели фильма осто-
рожничали, хоть режиссёр и 
бравировал позже, что его жена 
якобы даже дралась физически, 
защищая видеотруд в закрытой 
комиссии ЦК КПСС. Итог такого 
осторожничества - лента вышла 
как раз правдивая, а критика - 
справедливая.

Сюжет.
Где-то в Черкасской обла-

сти (судя по коду «ЧС» у авто, 
попадающих в кадр) Старый 
председатель колхоза Макар 
отработал более 22 лет у руля 
хозяйства. За года проявил себя 
как честный и принципиальный, 
отказывавший для всякого рода 
очковтирателей в любой припи-
ске или подделке. Так, критико-
вал плохо работающие доилки 
для скота, которые заставляли 
брать сверху. Такая политика 
привела к тому, что недоволь-
ные дельцы - будущие буржуи, 
которые через 25 лет предадут 
советскую власть - заставили 
общий сход колхоза отпра-
вить председателя в отставку. 
А чтоб не обижался - предло-
жили поставить управлять как 
раз приезжающего из совет-
ских войск сына Александра. 
Александр стаёт у руля хозяй-
ства, а отец отправляется в 
отпуск перед отставкой, попра-
вить здоровье в Евпаторию. 
Сын сразу сталкивается с 
противоборством разных груп-
пировок в колхозе - так, парт-
делец давит на него, застав-
ляя в угоду соцсоревнованию 

С 21 по 25 октября в москов-
ском кинотеатре «Иллюзион» 
прошла неделя фильмов КНДР.

К сожалению, освещалось 
это событие недостаточно – 
даже я о нём узнала совер-
шенно случайно, а многие из 
тех, кому было бы интересно 
его посетить, не узнали вообще 
или узнали слишком поздно. 
А жаль.

Каждый вечер проходил бес-
платный показ одного фильма – 
с синхронным переводом или 
титрами на русском языке.

Я смогла присутствовать 22 
октября – на показе фильма 
«Песня о памяти» (1986) 
(с русскими титрами), где 

Восстань, Украина!
Восстань, родная Украина!
Вперёд, вперёд, рабочий класс!
Вновь, в эту тяжкую годину,
Ты в сердце каждого из нас.
Восстань, родная Украина,
Против коричневой чумы.
Пусть клич наш слышат непрерывно:
«Мы не рабы! Рабы - не мы!»
Восстань, родная Украина,
И вышвырни из сердца грязь,
Что так бесстыдно натащила
В тебя бандеровская мразь.
А те, что над тобой глумятся,
Пусть знают, что спасенья нет.
Им всем на фонарях качаться,
За всё, за всё держать ответ!
Им не поставить на колени
Ни Украину, ни народ.
Поднимется великий Ленин
И нас в атаку поведёт.
Яценюки и Тягнибоки,
Кличко и прочий балаган - 
Вас призовём, наступят сроки,
К расплате за весь ваш «майдан».
Восстанет рiдна Украина,
Прозреет трудовой народ!
К свободной жизни - новой, мирной
Под красным знаменем придёт!

2.02.14

Донбасс восставший
Донбасс горит. Донбасс опять горит!
Славянск и Краматорск, Луганск, Одесса…
Весь мир о вас сегодня говорит.
Планета не скрывает интереса.
Росток свободы вырос из угля.
Юго-Восток восстал против фашизма.
Восставшая Донецкая земля
Сегодня бой ведет во имя жизни.
Товарищи, должны мы защитить
Донбасс восставший. В этом мы едины!

Неделя северокорейского 
кино в Москве

Так не дадим же вновь поработить
Народ и землю нашей Украины!
Второй Вьетнам, коль надо, сотворим,
Чтоб разгромили киевскую хунту!
Сегодня мы не просто говорим – 
Весь мир труда мы призываем к бунту,
К Сопротивлению, к защите ДНР,
На баррикады против капитала.
Донбасса героический пример
Нам дал понять: пора борьбы настала!
Красноармейск и Харьков не сломить!
Не покорить восставшего народа!
Заставим же фашистов отступить!
Да будет настоящая свобода!
Пусть слышат нас защитники твои,
Донбасс восставший и непобедимый!
Быть может, ждут тяжелые бои,
Но с вами мы навеки неделимы!
Донецкая Республика, живи!
Живи и здравствуй до скончанья века!
Вновь возродись, омытая в крови,
Победой трудового человека!

16.04.14

* * *
Учитель и воин, рабочий и врач,
Шахтер, металлург, архитектор и ткач!
Довольно бояться, довольно роптать!
Пора против гнёта буржуев восстать!
Смелее! Вставайте под красное знамя!
Без страха идёмте на бой вместе с нами!
За лучшую долю на все времена,
За то, чтоб свободною стала страна,
За правое дело на битву идём!
Лишь только в борьбе мы победу найдём.
Цех и казарма, шахтерский забой!
Встаньте смелее в решительный бой!
Смелее! И правда, и сила за нами!
Мы счастье построим своими руками!
Вставай на борьбу, угнетённый народ!
Пусть капитализм свою гибель найдёт!

11.03.09
Екатерина Фатьянова

рассказывается трогательная 
история знакомства на войне 
и нескольких коротких встреч 
американского композитора 
и корейской девушки – флот-
ской радистки. Истории о том, 
как меняется взгляд человека 
на мир при соприкосновении с 
реальностью.

Через  30 лет он возвраща-
ется в Корею – чтобы узнать, что 
она погибла в бою с американ-
скими диверсантами незадолго 
до конца войны…

Также в рамках недели были 
показаны ещё несколько филь-
мов – военных, о спортсменах и 
о мирной жизни в КНДР.

Мария Донченко

принципов в Украине». Потому 
с чувством полного и глубокого 
удовлетворения присутствующие 
деятели скатившейся в средневе-
ковье страны восприняли слова 
своего лидера о непреходящем 
значении Магдебургского права 

(XIII в. (!)), якобы создавшего 
«сильное местного самоуправ-
ление», как «цивилизационных 
различие», которое «отличает нас 
(бандеровцев – прим. автора) от 
России и приближает к Европе».

Как правовед правоведу 
скажу Петро Олексійовичу, что 
Магдебургское право, как инстру-
мент польско-католической коло-
низации восточно-славянских 
земель, весьма противоречивый 
документ. Передавая одни права 
(городским магистратам, напри-
мер) отнимались другие (лик-
видировалось местное право). 
Как, например, ликвидировано 
право изъясняться на родном 
языке у жителей харьковщины 
и одессщины, а у донбассцев – 
отобрано и само право на жизнь. 
Само право легко давалось и 
легко отнималось. Даруется маг-
дебургско-бандеровское право 
Одессе в виде эффективного 
управленца и агрессора Мишико 
Саакашвили. Как отнимается 
тоже далеко за примерами ходить 
не нужно. Например, у Витебска 

за изгнание все тех же униатов 
или Дорогобужа за сдачу без 
сопротивлениям русским освобо-
дителям. Еще магдебургско-бан-
деровского пенсионного, меди-
цинского и социального права 
(за исключением его репрес-

сивной составляющей) лишены 
жители Донецка и Луганска. 
Магдебургское право, как и право 
бандеровское, не распростра-
нялось на религиозные и этни-
ческие меньшинства. Правда, 
в средневековые времена это 
были только иудеи. Теперь список 
существенно расширился.

Поднабравшийся заокеан-
ской мудрости все тот же Юрий 
Щербак призвал развенчать 
«мифологемы Путина» о том, что 
украинцы и россияне – единый 
народ. Президент на это отве-
тил: «Вы попали в «десятку». Нет 
у нас никаких братских народов 
во время войны. Есть единый 
Украинский народ, который 
стремится в Европу, и россий-
ский народ, который находится 
в глубоком кризисе». Разговор 
получался все более обстоятель-
ным. Окончательно провел черту 
«блаженнейший» глава униатов 
Любомир (Гузар) призвал всех 
«избавиться от «советского» в 
мышлении.

Константин Ерофеев

Провел черту

«Наш честный хлеб», 1964 г.

http://lk.96.lt/hleb.htm
Советский ретропоказ в Киеве!

ЗЮГАНО-
КОММУНИСТАМ

(Другое название этого же сти-
хотворения – ВЫ ДЛЯ МЕБЕЛИ В 
ГОСДУМЕ!)

Лицемер ты и трепло,
Коммунист Зюганов.
Нам нисколько не тепло
От твоих слоганов.
 Слог высокий, что с того…
 Где отдача слова?
 Будем ждать еще лет сто
 Коммунизма снова.
Нужен нам социализм
Реальный, толковый
Без капиталистических катаклизм
С моралью здоровой.
 Кто талантлив, не ленив,
 Тот быть должен счастлив,
 А кто хитрый и спесив,
 Будь тот бедной масти.

увеличить удои молока при 
содействии спецкорма-кон-
центрата, запасы которого 
на зиму просит для этой цели 
употребить сейчас, а позже 
обещает возместить расход 
из района, а также заставляет 
брать в районе плохо работаю-
щие доилки, которые критикуют 
доярки и техники, угрожая при 
отказе, что Александр долго 
не удержится. Председателю 
приходится согласиться. Удои 
повышаются, колхоз выходит в 
передовики, а в газете появля-
ется хорошая статья. Папаше в 
Евпатории попадается эта ста-
тья, из чего тот делает вывод, 
что сын сдался перед знакомым 
и ему очковтирателем, бросает 
отдых и возвращается в село. 
События развиваются быстро, 
в партии разоблачили дельца и 
убрали с работы. Теперь выпи-
сывает для колхозов всякое 
добро другой дядька, испове-
дующий противоположный под-
ход и пребывающий из-за этого 
в ссоре с Сашей. Зубоскаля, 
обещает, что концентрат тот не 
получит. Саша расстроился, и 
всё же вопрос решается - кол-
хоз закупит корма из других 
ресурсов, а вернувшийся Макар 
подсобит в реализации про-
екта. Теперь старый рулевой 
идёт управлять в другой колхоз 
по соседству, где руководитель 
спился и отказался от поста.

Параллельно развивается 
сюжет любви Александра с 
Екатериной - простой дояркой. 
Ребята встречались до армии, 
Катя даже «залетела», и то ли 
с горя от разлуки, а может, по 
другой прихоти, сделала аборт 
и прекратила общение с Сашей, 
и даже пробовала завести дру-
гого, да не пошло. К счастью, 
и этот вопрос разрешается 
хорошо - Саша и Катя играют 
свадьбу.

В «хлебе» публике показы-
вают ряд храбрых для советских 
часов приёмов - среди таковых 
кроссдрессинг Макара как эле-
мент воздействия для плохо 
работающих доярок своего кол-
хоза.

«Наш честный хлеб» учит 
людей вести себя справедливо 
в любой ситуации, избегать 
шулерства и пороков капита-
листического общества. Показ 
видео - хороший подарок для 
посетивших зал, а те, кто отсут-
ствовал, приглашаются погля-
деть его по сети через портал 
ВЛКСМ!

Александр Минаков

Коммунисты, братаны,
Много лет в Госдуме
Протираете штаны
О своем в раздумье:
 Как самим безбедно жить
 Вам при капитализме
 И при этом говорить
 Всем о коммунизме?
Лишь “Единая Россия”
Из приспешников Кремля
Представляет в думе силу
Олигархов и жулья.
 Вы ж для мебели в Госдуме,
 Справедливоросы и ЛДПР-
 Демократия все в сумме
 Для обманчивых химер.
Для народа пользы мало,
От законов думских всех
Сырьевым придатком стала
Вся страна врагам на смех.
 Нет бы топнуть вам ногою,
 Развернуться и уйти:

 С “демократией” такою
 Мол никак не по пути.
На правителей всех зримо
Встать с народом заодно
Во главе непримиримо,
Чтоб отправить их на дно.
 Но а так чего вы ждете…
 Как безбедно жизнь прожить?
 Лицемерите и врете-
 Научились говорить.
Что реформы – вред понятно
Это всем уже давно
Но вам, видимо, приятно
Повторяться все равно.
 “Оппозиционер непримиримый”,
 Много лет уже в стране
 Ты, Зюганов, друг уж зримый
 Тем кто служит сатане!

12.10.2014 г.
Поэт из народа: Евгений Шибаев.

03.07.2015 г.
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В центральном органе нашей 
партии, в газете «Серп и Молот» 
№1 (257), январь 2015 г., опу-
бликована статья Генерального 
Секретаря ЦК ВКПБ тов. 
Андреевой Н.А. «Мы вступаем в 
2015 г. Какой должна быть наша 
работа», которая не могла не 
вызвать удивления.

Делая анализ международ-
ной обстановки, тов. Андреева 
отметила, что мир стоит накануне 
«новой мировой войны, в которой 
победителей не будет», что кар-
динальным вопросом настоящего 
времени является вопрос «выжи-
вания человечества», что «идео-
логические…разногласия должны 
и могут отойти на второй план» 
(подчёркнуто мною – А.М.).

И главным защитником чело-
вечества от термоядерной ката-
строфы тов. Андреева видит… 
президента России В. Путина, 
проводимый им внешнеполити-
ческий курс.

По её мнению, предотвратить 
угрозу ІІІ мировой войны может 
«создание антиамериканской 
коалиции – военно-политиче-
ского союза, воедино с эконо-
мическим, в составе государств, 
владеющих ядерным оружием, 
таких как Россия, Китай, Индия, 
Иран, Бразилия, Пакистан и др., 
тех, кто дорожит своим сувере-
нитетом и независимостью про-
водимого ими политического 
курса». 

И тов. Андреева делает вывод: 
«Если удастся сохранить России 
стратегическое (самое важное 
в доверительных отношениях) 
партнёрство с Китаем, Индией, 
создать новые центры полити-
ческого влияния блока БРИКС, 
который охватывает более поло-
вины человечества, сконцентри-
ровать вокруг РФ своих партнё-
ров и друзей по постсоветскому 
пространству, то планы амери-
канцев по развязыванию новой 
мировой войны будут обречены 
на провал».

В ряду важнейших средств, 
направленных на ослабление 
США, может служить и «отказ 
от использования доллара в 
качестве мировой валюты», что 
стало бы ударом по американ-
ской гегемонии. (Как это можно 
сделать, каким путём обрушить 
доллар, тов. Андреева не удо-
сужилась объяснить, как и не 
удосужилась даже поставить 
вопрос – а смирятся ли США 
с перспективой утраты миро-
вой гегемонии, утраты позиции 
мирового лидера).

Данная статья стала свиде-
тельством отказа тов. Андреевой 
от всех своих ранее провозгла-
шённых большевистских марк-
систско-ленинских принципов: 
классового пролетарского под-
хода в оценке происходящих 
процессов общественной жизни; 
нацеленности на уничтожение 
власти капитала и частной соб-
ственности, её порождающей, 
путём социалистической рево-
люции и установления (точнее, 
восстановления) диктатуры про-
летариата; от классовой оценки 
правящего в России буржуазно-
олигархического режима во главе 
с В. Путиным, которого совсем 
недавно тов. Андреева совер-
шенно справедливо называла 
предателем, космополитом без-
родным, антисталинистом и анти-
коммунистом, показывала, что он 
является крупнейшим олигархом, 

миллиардером, одним из бога-
тейших людей России.

С такой постановкой вопроса, 
с изменой тем принципам, кото-
рым наша партия следует вот 
уже четверть века (а с момента 
опубликования письма Нины 
Андреевой «Не могу посту-
паться принципами» в марте 
1988 г., даже более), принципам 
марксизма-ленинизма, вер-
ности революционным идеям 
Ленина-Сталина, закреплённым 
в Программе и Уставе ВКПБ, в 
решениях всех четырёх съездов 
партии, разумеется, я не могу 
согласиться.

Мною 3.04 была написана 
статья «Смело смотреть опас-
ности в лицо, не прятаться за 
спины буржуазных правителей», 
а затем 15.04, письмо в ЦК ВКПБ 
«С правым поворотом не согла-
сен», которые мне удалось пере-
править из тюрьмы и направить 
и в ЦК, и в ЦО («Серп и Молот»). 
Однако статья опубликована не 
была, и на письмо я так и не полу-
чил ответ.

Но в начале сентября я через 
своих товарищей получил «Серп 
и Молот» №7-8, июль-август 
2015 г., в котором опублико-
ваны «Аналитические заметки 
ЦК ВКПБ о ситуации на Украине» 
от 24.06.2015 г. под названием 
«Политический тупик на Украине 
ведёт к войне». Фактически эта 
статья является своеобразным 
ответом на моё письмо в ЦК и на 
вышеуказанную статью.

Что сразу бросается в глаза 
при чтении «Аналитических 
заметок».

Верноподданичество прези-
денту России В. Путину, проводи-
мому им внешнеполитическому и, 
соответственно, внутриполитиче-
скому курсу, ведь внешняя поли-
тика всегда проводится в инте-
ресах правящего в государстве 
класса, а таким классом в России 
является крупный олигархиче-
ский капитал во главе с Путиным.

Вся статья состоит из безмер-
ных восхвалений Путина:

- Минские соглашения – 
правильное решение России. 
России, возглавляемой олигар-
хом Путиным, добавим мы;

- его борьба «за рост поли-
тического влияния России на 
международном уровне путём 
активного участия России в рас-
ширении сферы деятельности и 
состава политико-экономических 
блоков мирных международных 
объединений (ШОС, БРИКС, 
Евразийский экономический 
Союз и других)»;

- «рост авторитета России 
продемонстрировал и 
Международный Экономический 
Форум в Санкт Петербурге 18-20 
июня, прошедший под патрона-
том президента РФ В. Путина. 
Примечательно, что на этом 
форуме российская либеральная 
идея и построение экономики 
России по законам либерализма 
показали свою несостоятель-
ность и вред для России»;

- возвращение Крыма в состав 
России.

Хочу сказать, что это един-
ственный момент, где совпали 
интересы как правящего в России 
крупного капитала во главе с 
Путиным, так и трудящихся и 
России, и Крыма, и Украины.

Население Крыма не могло 
смириться с разгулом национа-
лизма, бандеровщины и русо-
фобии на Украине, с крушением 
памятников Ленину, с приходом 
к власти национал-фашистов, 
с разрывом связей с Россией, 
с оплёвыванием всего нашего 
славного советского прошлого, 
с превращением Украины в вер-
ноподданническую служанку 
США-ЕС-НАТО, - и проголосо-
вало на референдуме подавля-
ющим большинством голосов за 
выход из Украины и вхождение в 
состав России, реализовав своё, 

признанное ООН, право на само-
определение.

Была восстановлена исто-
рическая справедливость, кото-
рую попрал в 1954 г. Н. Хрущёв, 
самовольно, не спросив у народа 
Крыма на это согласие, передав 
Крым из состава РСФСР в состав 
УССР.

Восстановлена историческая 
справедливость и в интересах 
трудящихся Украины, т.к. только 
на равноправной основе, без 
каких-либо привилегий и ущем-
лений, возможен и добровольный 
союз братских народов.

Но считать, что Путин, буржу-
азное руководство России исхо-
дили при этом из братских чувств, 
братской любви русского народа 
к украинскому, было бы верхом 
наивности. Олигархам, ныне пра-
вящим в России с Путиным во 
главе, нужен «братский» народ 
Украины как ещё один, наряду с 
трудящимися России, объект экс-
плуатации и наживы.

Крым был возвращён России 
как непотопляемый авиано-

сец, как база Черноморского 
флота РФ. В противном слу-
чае, если бы Крым не был при-
нят в состав РФ, он бы уже стал 
военной базой США, их 6-го, 
Средиземноморского флота, 
нацеленного на важнейшие 
военно-политические центры 
России.

Сейчас, под видом создания 
в Одессе базы военно-морских 
сил Украины (не существующих), 
фактически создаётся база для 
6-го флота ВМС США. Недаром 
губернатором Одесской области 
назначен «друг» (марионетка) 
США М. Саакашвили, а вся его 
областная администрация взята 
на финансирование Госдепом 
США;

– «81% россиян поддерживают 
Президента Владимира Путина». 
Таковы данные опроса, прове-
денного в России агентством 
Associated Press и Американским 
Национальным Центром изучения 
общественного мнения. Это, по 
мнению авторов «Аналитических 
заметок», свидетельствует о том, 
что «большинство народа сумело 
подняться над сиюминутными 
экономическими трудностями, 
поняло, что есть более высокие 
ценности – Родина, достоинство 
страны».

Ничего себе «сиюминутные 
трудности». Население России 
жесточайшим образом эксплу-
атируется олигархами, крупным 
капиталом, буржуазией в целом. 
На страницах нашей больше-
вистской печати неоднократно 
давался анализ социально-эко-
номической ситуации в России – 
разрушение важнейших отраслей 
экономики, полное невнимание 
к развитию науки, коммерци-
ализация здравоохранения и 
образования, крайнее ухудшение 
положения трудящихся, рост без-
работицы и преступности, чрез-
вычайный всплеск алкоголизма и 
наркомании, уменьшение числен-
ности населения и т. д. И на фоне 
этого грабежа народа в ходе при-
ватизации – становление класса 
буржуев-олигархов, владеющих 
многомиллиардными состояни-
ями, многие из которых входят в 
число самых богатых людей пла-
неты по спискам Forbes.

Санкции против России, вве-
дённые США и, под их давлением, 
странами ЕС, привели к резкому 
падению курса рубля и снижению 
примерно в 2 раза цены на нефть, 
что, в первую очередь, бьёт по 
жизненному уровню трудящихся, 
ведёт к свёртыванию (сокра-
щению) социальных программ, 
сказывается на финансировании 
оборонного комплекса.

ЦК же нашей партии, пре-
красно понимая это, с радо-
стью констатирует, что в России 
сохраняется социальный 
мир между эксплуататорами 

и эксплуатируемыми. И это 
ЦК партии большевиков?! 
Доработались!

- «Большинство народа… 
поняло, что есть более высокие 
ценности – Родина, достоин-
ство страны», отмечают авторы 
«Заметок».

С каких пор буржуазное 
государство является Родиной 
для трудового народа? Маркс 
и Энгельс ещё в «Манифесте 
Коммунистической партии» отме-
чали – пролетариат не имеет 
Отечества!

Такое пролетарское 
Отечество – СССР – родилось 
в результате победы Великого 
Октября. И возродить СССР, 
нашу великую Советскую 
Родину – подлинное Отечество 
многонациональных трудящихся 
масс, можно только революцион-
ным путём, действуя так же, как 
большевики-ленинцы в 1917 г., 
а не плетясь в хвосте у Путина, 
превращая партию большевиков 
в придаток, охвостье патриоти-
ческой буржуазии.

– «В делах Путина можно 
отметить и внимание к импор-
тозамещению (т.е. – реализация 
сталинской опоры на собствен-
ные силы), и резкое «одёрги-
вание» клеветников на исто-
рию страны, на великий подвиг 
советского народа в Великой 
Отечественной Войне. Всё 
это – полезные моменты в плане 
вывода страны из-под «опеки» 
Соединённых Штатов, из-под 
влияния человеконенавистниче-
ской либеральной идеологии…»

Если в первой статье тов. 
Андреевой «Задачи на 2015 год» 
восхваляется внешнеполитиче-
ская деятельность Путина, то в 
данных «Аналитических замет-
ках» раздаются дифирамбы и 
по адресу внутренней политики 
президента РФ.

Ставить на один уровень дея-
тельность Сталина и Путина – 
большей чуши и придумать 
нельзя. Под руководством 
ВКП(б) во главе с тов. Сталиным 
в условиях осаждённой крепости 
и в опоре на собственные силы 
был построен социализм.

Политика же импортозаме-
щения, проводимая путинским 
руководством, никакого отно-
шения к созиданию социали-
стической экономики не имеет. 
Это вынужденная политика пра-
вящего олигархического класса 
России, которую империализм 
США-НАТО избрал своей очеред-
ной жертвой.

В этой связи нельзя не упо-
мянуть статью Секретаря ЦК 
тов. Христенко С.В. «Сталин и 
опора на собственные силы» 
(«СиМ» №3(259), март 2015 г.), 
в которой автор показывает, 
как за 15 лет была проведена, 
опираясь на собственные силы, 
индустриализация страны, СССР 
превратился в могучую мировую 
державу. Но заканчивает свою 
статью автор исключительно наи-
вным вопросом: «Что же нужно 
нынче стране и обществу, чтобы 
не на словах, а на деле «опе-
реться на собственные силы»? 
Необходима максимальная, но 
разумная централизация госу-
дарства, единая и непреклонная 
воля в реализации принятых 
решений. Необходимо очистить 
государство и общество от пара-
зитических элементов – воров-
ства, казнокрадства во всех 
их формах и методах, лишить 
всякой власти «трудящиеся 
элементы», весь труд которых 
состоит в выкачивании средств 
из государственной кормушки… 
Действия по реализации такого 
плана требуют огромной воли 
и огромного мужества. Сможет 
ли страна родить таких людей и 
такие общественные силы, кото-
рые способны это реализовать, 
покажет только будущее. Будем 
надеяться на успех».

Как мы видим, здесь на одну 
доску ставятся вопросы постро-
ения социализма в СССР под 
сталинским руководством и 
проблемы нынешней капита-
листической России. И пред-
ложения автора статьи показы-
вают, что он не делает никакого 
различия между Советской 
Социалистической Россией, 
являвшейся стержнем, основой 
СССР, и нынешней буржуазной 
путинской Россией.

А ведь марксизм-ленинизм 
нас учит, что в ходе социали-
стической революции (тов. 
Христенко о соцреволюции даже 
и не заикается. По его мнению, 
нужно только очистить общество 
от паразитических элементов, 
даже и не называя эти элементы 
своим именем – буржуазия, капи-
тал) необходимо разрушить бур-
жуазное государство (диктатуру 
буржуазии) и на его обломках 
построить государство пролетар-
ское (диктатуру пролетариата). 
Об этом говорит Ленин в своих 
выдающихся произведениях 
«Государство и революция», 
«Марксизм о государстве» (ПСС, 
т. 33 – почитайте, уважаемые 
товарищи, освежите память) и 
других, обобщая выводы Маркса 
и Энгельса по данному вопросу.

Но руководство нашей партии 
с января 2015 г. начало напрочь 
отбрасывать положения и выводы 
марксизма-ленинизма по дан-
ному вопросу, по важнейшим 
коренным вопросам пролетар-
ской революционной деятельно-
сти и борьбы.

Путин, оказывается, начал 
резко одёргивать «клеветников на 
историю страны…»

Очевидно, к этому «одёр-
гиванию» относится и клевета 
на сталинское руководство в 
связи с расстрелом польских 
военнопленных в Катыни – эту 
геббельсовскую фальшивку под-
держал Путин. К этому относятся 
и результаты проведённого 
несколько лет назад в России 
опроса на наиболее популярную 
и выдающуюся личность страны. 
По результатам опроса Сталин с 
большим отрывом занял первое 
место, но путинское руководство 
результаты сфальсифицировало.

Но не все активисты нашей 
партии напрочь забыли важней-
шие теоретические положения 
марксизма-ленинизма, не все 
отказались от ранее провозгла-
шённых пролетарских классовых 
принципов, «которыми не посту-
паются» и которые «выстраданы 
на поворотах истории».

В примечании редакции 
(«СиМ» №5(261), май 2015 г.) 
к заметке «Россия, Сталин, 
Сталинград…» отмечается, что 
власти России накануне 70-летия 
Великой Победы «массово обма-
нывают и подкупают» ветеранов. 
«Причина подобных мероприя-
тий одна – стремление правящей 
буржуазии скрыть глубоко анти-
народный, враждебный всякому 
честному труженику, подлый 
характер своего государства; 
стремление приватизировать 
Победу в Великой Отечественной 
Войне, как приватизировали до 
этого заводы, шахты, электро-
станции, построенные руками 
советских рабочих».

Но авторы «Аналитических 
заметок» считают, что Путин 
выполняет полезную работу «в 
плане вывода страны из-под 
«опеки» Соединённых Штатов, 
из-под влияния человеконена-
вистнической либеральной иде-
ологии…». И приходят к выводу: 
«Уход же от буржуазной идеоло-
гии поневоле возвращает людей к 
идеологии классовой, идеологии 
людей труда».

И здесь руководство нашей 
партии «забыло» важнейший 
вывод марксизма-ленинизма о 
том, что рабочий класс, рабочее 
движение, ведущее экономиче-
скую борьбу, самостоятельно не 
может выработать пролетарскую 
классовую идеологию (замечу, 
что буржуазная идеология также 
классовая – идеология класса 
буржуазии), что эта идеология 
вносится в рабочее движение 
извне, вносится передовым 

Сдача большевистских 
позиций

Продолжение на стр.5
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отрядом, авангардом пролета-
риата, его большевистской пар-
тией. Об этом подробнейшим 
образом пишет Ленин в своём 
выдающемся произведении «Что 
делать?». Но и его отбрасывают 
напрочь авторы «Аналитических 
заметок». Ничего «поневоле» не 
делается, само собой самотёком 
не происходит, уважаемые това-
рищи.

Вносить пролетарское классо-
вое сознание в ряды борющегося 
рабочего класса – вот важнейшая 
задача партии большевиков. Но 
о каком внесении классового 
сознания может идти речь, если 
тов.Андреева и «аналитики» ЦК 
стремятся превратить нашу пар-
тию в прислужницу, в охвостье 
патриотической буржуазии, ставя 
нашу партию в русло политики 
правящего путинского режима.

И уж верхом наивности явля-
ется вопрос, поставленный 
в «Аналитических заметках»: 
«почему рабочий или учёный 
получают за свой труд по 20-30 
тысяч рублей в месяц, а толсто-
брюхий «менеджер» по несколько 
миллионов?»

Да потому, что в России пра-
вит капитал с Путиным во главе, 
потому что средства производ-
ства находятся в частной соб-
ственности буржуазии.

Маркс и Энгельс в «Мани-
фесте Коммунистической пар-
тии» провозгласили: нашу тео-
рию можно выразить одним 
положением – уничтожение част-
ной собственности.

Что, уже и это основопола-
гающее положение марксизма-
ленинизма «аналитики» из ЦК 
отбросили напрочь за ненадоб-
ностью, в своем страхе перед 
войной, в своём стремлении 
отговориться от войны, спря-
таться от неё за «могучей спи-
ной» Путина, БРИКС, ШОС…?

И весь этот правый поворот и 
уход с пролетарских большевист-
ских классовых позиций авторы 
«Заметок» прикрывают множе-
ством ленинских цитат, восхвале-
ниями Ленина.

То, что живой душой марк-
сизма является «конкретный 
анализ конкретной ситуации» 
(Ленин), это никто не оспари-
вает. Но ведь анализ-то Лениным 
всегда проводился с пролетарских 
классовых позиций, чего не видно 
в «Аналитических заметках».

Сутью происходящих ныне 
в мире событий, центральной 
проблемой мировой политики 
является всё более нарастающая 
угроза развязывания Третьей 
мировой войны.

Война же вытекает из 
самой природы капитализма, 
из циклического, кризисного 
характера его развития, что 
было показано Марксом и 
Энгельсом ещё в «Манифесте 
Коммунистической партии», 
Лениным в «Империализме, как 
высшей стадии капитализма», в 
других работах вождя.

В ХХ ст. глубочайшие противо-
речия, раздирающие систему 
капитализма, углубление и обо-
стрение конкурентной борьбы 
между ведущими империали-
стическими странами привели к 
двум мировым войнам, унесшим 
десятки миллионов жизней.

Сталин, обобщая выводы 
марксизма-ленинизма по дан-
ному вопросу, отметил, что бур-
жуазия ищет выходи из кризиса в 
войне, а рабочий класс – в рево-
люции.

Уже в начале ХХ ст. развитие 
производительных сил в рамках 
империализма, создание круп-
ной машинной индустрии зало-
жили экономический фундамент 
грядущего социалистического 
общества. Вопрос состоял только 
в том, чтобы средства производ-
ства, находящиеся в частной соб-
ственности буржуазии, передать 
в руки тех, кто на них трудится, 
в руки рабочего класса, трудя-
щихся масс, т.е. сделать обще-
ственной собственностью. Но 
сделать это можно только путём 
социалистической революции, 

уничтожая, разрушая буржуазное 
государство (диктатуру буржуа-
зии), стоящее на страже частной 
собственности, порождающей 
эксплуатацию человека челове-
ком, и построив на его обломках 
государство пролетарское (дик-
татуру пролетариата), стоящее 
на страже интересов рабочего 
класса, всего трудового народа. 
Этот революционный перево-
рот и был совершён в России в 
Октябре 1917 г.

В настоящее время объектив-
ный характер развития произво-
дительных сил привёл к формиро-
ванию материально-технических 
предпосылок коммунистического 
общества – создание робототех-
ники, компьютеризация и инфор-
матизация производства, интер-
нет и т.д., ведут к вытеснению 
человека из сферы материаль-
ного производства. А ведь только 
в этой сфере в ходе эксплуата-
ции человека человеком и соз-
даётся прибавочная стоимость, 
капиталист получает прибыль и 
сверхприбыль и на этом обогаща-
ется – в чём и состоит весь смысл 
существования капитала, смысл 
его деятельности. (Хочу обратить 
внимание читателей, что глубокий 
анализ развития современных 
производительных сил сделан в 
книге тов. Дымова «Капитализм – 
система без будущего»).

Главным источником энер-
гии капиталистического способа 
производства на его домонопо-
листической стадии был уголь. 
С переходом капитализма на 
свою высшую империалистиче-
скую стадию таким источником 
энергии стала нефть (на бытовом 
уровне, в бытовых условиях – газ).

Борьба за обладание нефтью 
и газом, а также дешёвой рабо-
чей силой для продления суще-
ствования умирающего капита-
лизма и является сутью политики 
империализма США – Запада, 
обусловливает их агрессивную 
захватническую внешнюю поли-
тику и толкает мир к Третьей 
мировой войне.

Россия является уникальной 
природной кладовой ископае-
мого сырья, обладает богатей-
шими запасами нефти и газа, а 
также многомиллионной дешё-
вой рабочей силой.

Захватить и колонизировать 
Россию и за счёт её матери-
альных, природных и трудовых 
ресурсов продлить своё суще-
ствование – вот суть захватниче-
ской агрессивной политики США 
и состоящего у них на службе 
НАТО.

Именно после вероломного 
предательского разрушения 
СССР НАТО начало стремительно 
двигаться на восток, увеличив 
свою численность с 16 до 28 
стран – членов и выйдя на гра-
ницы России, окружив Россию 
кольцом военных баз и объектов. 
Всего же США насадили по всему 
миру порядка тысячи своих воен-
ных баз, разместив их на терри-
тории почти 150 государств. Как 
отмечают обозреватели, империя 
военных баз США является совре-
менной формой колониализма.

То, что Третья мировая война 
стоит на пороге, в этом никто из 
нас не сомневается. Но как про-
тивостоять этой угрозе?

Именно по данному вопросу и 
начались наши разногласия.

Тов. Андреева считает, что 
грядущая мировая война может 
привести к гибели человеческой 
цивилизации и видит выход из 
этого, видит спасение человече-
ства от смертельной опасности в 
президенте РФ Путине, во внеш-
неполитической деятельности 
российского руководства.

Хочу обратить внимание на 
два момента.

Во-первых, никакой агрессор, 
в данном случае империалисты, 
военщина США-НАТО, не начи-
нает войну, не рассчитывая на 
победу, на минимизацию ущерба 
для своей страны (блока стран-
агрессоров), на нанесение про-
тивнику максимально возмож-
ного ущерба, на разгром его.

Во-вторых, страшась войны, 
тов. Андреева не видит иной 

силы, способной обуздать агрес-
сора, кроме правящего в России 
путинского режима, Вооружённых 
Сил России во главе с Путиным, а 
также союзников России – стран-
членов БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС и 
др., в создании ими антиамери-
канской коалиции – военно-поли-
тического союза, который и смо-
жет «противостоять агрессивной 
политике США». Исходя из этого, 
Генеральный Секретарь ЦК ВКПБ 
и пытается столкнуть нашу пар-
тию с пролетарского революци-
онного пути на путь прислужниче-
ства путинскому режиму.

Считаю, что это иллюзорные 
надежды.

Политика одностороннего 
разоружения, проводимая 
Горбачёвым, Ельциным, а затем 
и Путиным, привела к тому, что 
ракетно-ядерный потенциал, 
Вооружённые Силы России зна-
чительно ослаблены и не смогут 
противостоять объединённой 
военной мощи США-НАТО.

В бытность Путина президен-
том России (первые два срока) 
была затоплена космическая 
станция «Мир» – глаза и уши ВС 
РФ, Россия отказалась от центра 
радиоэлектронного слежения 
«Лурдес» на Кубе (по свидетель-
ству Рауля Кастро, используя 
этот центр, Россия получала до 
70% информации о ВС США), 
покинула военно-морскую базу 
Камрань во Вьетнаме, и сейчас 
там хозяйничают американцы. 
По решению Путина были уничто-
жены боевые железнодорожные 
ракетные комплексы, представ-
лявшие громадную угрозу США, 
служившие практически неот-
разимым оружием возмездия.

В тот период тов. Андреева 
совершенно справедливо крити-
ковала и разоблачала Путина за 
проведение предательской анти-
национальной политики одно-
стороннего разоружения России 
перед лицом нарастающей 
угрозы. Но в тот период война 
ещё не стояла на пороге России, и 
Путина можно было критиковать. 
Теперь же, когда вопрос агрессии 
США-НАТО против России пере-
шёл в практическую плоскость, 
тов. Андреева тут же отбросила 
пролетарские принципы, кото-
рым следовала сама более чет-
верти века и все мы, ведомые ею 
большевики, и скатилась на пози-
ции прислужничества буржуазии, 
её патриотической фракции во 
главе с Путиным.

Как видно, одно дело восхва-
лять Ленина и Сталина, давать 
теоретически верные оценки их 
выдающейся революционной 
деятельности, и совсем другое 
дело – следовать этой политике 
на практике, на деле проводить 
ленинско-сталинскую революци-
онную партийную деятельность в 
современных условиях.

В 2007 г. Путин в своей мюн-
хенской речи заявил о нарас-
тающих угрозах национальной 
безопасности России в связи с 
продвижением блока НАТО на 
Восток.

По сути дела, эта речь знаме-
новала собой начало перехода 
Путина с либерально-буржуазных 
на буржуазно-патриотические 
позиции.

Но, несмотря на это, процесс 
одностороннего разоружения 
России продолжался.

В апреле 2010 г. в Праге 
Б. Обама и Д. Медведев под-
писали Договор о сокращении 
стратегических наступательных 
вооружений, Договор СНВ-3.

К моменту заключения дан-
ного Договора, США уже имели 
почти двукратное превосход-
ство по стратегическим ядерным 
зарядам над Россией.

По Договору СНВ-3 пред-
усматривалось, что каждая из 
сторон к 2017 г. будет иметь по 
700 развёрнутых стратегических 
носителей ядерного оружия, и 
всего не более 800 с неразвёр-
нутыми. К моменту заключения 
Договора, число стратегических 
носителей ядерного оружия в 
России было уже меньше 700 
(688 ед.), а в США – 899 ед. Т.е. 
России уже надо не разору-
жаться, а довооружаться.

Кроме того, по мнению воен-
ных экспертов, самые мощные 

МБР (межконтинентальные бал-
листические ракеты) РФ, соз-
данные ещё в советское время, 
несущие по 6-10 ядерных бое-
головок каждая и способные 
прорвать любую систему ПРО 
США, к 2015 – 2018 гг. полностью 
исчерпают свой срок службы и 
должны быть списаны в утиль. 
Соответственно, десятки МБР 
и сотни ядерных боезарядов 
должны быть заменены. Но на 
смену им приходят «Ярсы» всего 
с 3 боеголовками.

Ядерный потенциал России 
продолжает своё стремительное 
сокращение.

Следует отметить и такую 
прекрасно известную тов. 
Андреевой особенность ядер-
ного разоружения США, как 
«возвратный потенциал». Если 
Россия, выполняя договорные 
обязательства по разоруже-
нию, уничтожала как носители 
ядерного оружия, так и ядерные 
боеголовки, то США ядерные 
боеприпасы складировали; их 
уже набралось несколько тысяч и 
вопрос их приведения в боеспо-
собное состояние не составляет 
технических трудностей.

В состав ВВС США входит 
87 тяжёлых бомбардировщиков 
В-1В, выведенных из состава 
стратегических сил и оснащён-
ных обычными бомбами. Но про-
блемы в их оснащении ядерными 
боеприпасами и возвращении в 
состав стратегических сил нет.

Бороздят океанские просторы 
10 атомных авианосцев США (у 
России в наличии только один), 
14 ПЛАРБ «Огайо» (атомные под-
водные лодки с баллистическими 
ракетами) ВМС США. Каждая 
подлодка вооружена 24 ракетами 
«Трайдент-2» с 6-8 боеголовками. 
Т.е., одна ПЛАРБ может пораз-
ить до 192 целей на территории 
России (и её союзников), 12 
лодок (две – на плановом капи-
тальном ремонте в доках), соот-
ветственно – 2300 целей.

В России на боевом дежурстве 
находятся две ПЛАРБ аналогич-
ного класса, до 2018 г. их должно 
быть 4. Сравнение военно-мор-
ских потенциалов явно не в пользу 
России.

Всего же было построено 18 
ПЛАРБ «Огайо», но в 2003-2008 гг. 
4 из них были переоборудованы в 
носителей крылатых ракет мор-
ского базирования (КРМБ). КРМБ 
могут оснащаться как обычными, 
так и ядерными боеголовками с 
дальностью полёта до 2500 км. 
На момент подписания Договора 
СНВ-3, США имели более тысячи 
КРМБ (которые размещены также 
на крейсерах, эсминцах и других 
наводных кораблях) и их число с 
каждым годом быстро нарастает. 
Острота ситуации в том, что дан-
ные анкеты выведены за рамки 
Договора СНВ-3, хотя по своим 
возможностям в ядерном вари-
анте могут быть отнесены к стра-
тегическому оружию.

Также за рамки Договора 
выведена система ПРО. США 
вышли из договора по ПРО в 
2002 г. (Буш мл.) и сразу же 
начали наращивать системы 
своей противоракетной обороны 
в Европе и в акваториях прилега-
ющих к России морей, мотивируя 
это тем, что ЕвроПРО США соз-
даётся для защиты от ракетно-
ядерного оружия КНДР и Ирана, 

хотя ни та, ни другая страна 
не обладают стратегическими 
носителями ядерного оружия, 
способными достигнуть Европы. 
Создаваемая ПРО США направ-
лена против России с целью ней-
трализовать её ударный страте-
гический потенциал.

Вот к каким выводам пришли 
военные эксперты в период под-
писания Договора СНВ-3.

Известный ракетчик, доктор 
технических наук Ю.П. Савельев:

«Главной целью американской 
внешней политики всегда было 
достижение такого положения, 
когда они могут делать что хотят 
и при этом быть наглухо закрыты 
от ответного удара… И очень 
скоро янки смогут бомбить наши 
города также безнаказанно, как в 
Югославии или Ираке».

Редактор отдела журнала 
«Эксперт» А. Хазбиев:

«Наличие у США большого 
количества крылатых ракет и 
другого высокоточного оружия, 
наводимого на цели в режиме 
реального времени, создаёт 
реальную угрозу нанесения по 
СЯС (стратегические ядерные 
силы – А.М.) России обезоружи-
вающего удара».

Генерал-полковник Л. Ива-
шов, в тот период президент 
Академии геополитических про-
блем, отмечает, что одновре-
менно с выходом из Договора 
ПРО, президента США Дж. Буш 
мл. утвердил концепцию 
«Быстрого глобального удара» 
(БГУ), которая предполагает 
«нанесение мощного концентри-
рованного удара несколькими 
тысячами высокоточных ударных 
средств по государству – цели в 
течение 2-4 часов, уничтожение 
важнейших объектов, определя-
ющих стратегическую устойчи-
вость государства, и принужде-
ние его к капитуляции».

Л. Ивашов подчёркивает, что 
ядерная политика США всегда 
была направлена на обеспече-
ние возможности нанесения по 
России безнаказанного ядерного 
удара. «К тому же в США не скры-
вают, - продолжает Ивашов – что 
новый мировой порядок строится 
на развалинах России, за счёт 
России и против России».

А ведь, кроме США, ядерным 
оружием обладают и её союзники 
по блоку НАТО – Великобритания 
и Франция, а также Израиль – по 
несколько сотен ядерных боеза-
рядов.

Этот ядерный потенциал 
не учитывался при подписании 
Договора СНВ-3.

Можно ли защититься от 
войны созданием тех или иных 
международных мирных блоков 
или даже военно-политических 
союзов, в частности, защитят ли 
Россию, в случае начала аме-
рикано-НАТОвской агрессии, 
страны БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС? 
Очень и очень маловероятно.

Самым надёжным защитни-
ком территориальной целост-
ности, независимости и суве-
ренитета государства являются 
мощные Вооружённые Силы.

Общеизвестно: хочешь мира – 
готовься к войне!

Как готовилась Россия к войне 
за последнюю четверть века? – 
Односторонне разоружалась.

Сдача большевистских позиций
Начало на стр.4

Окончание на стр.6
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Да, в последние годы начался 
разворот к восстановлению обо-
ронного потенциала России. 
В настоящее время Россия 
находится на ІІІ месте по затра-
там на оборону (на І – США, на 
ІІ – Китай). Но ведь затраты-то 
несопоставимы. Военный бюд-
жет США составляет 700 млрд. 
долл./год, РФ – только 80 млрд.

Сталин, сталинское руковод-
ство партии и государства самым 
серьёзным образом готовились 
к войне. Опираясь на мощный 
научно-технический потенциал 
социалистической индустрии, 
её оборонных отраслей, стре-
мительно наращивался выпуск 
самых современных образцов 
оружия и боевой техники, которые 
немедленно поступали в войска.

Советские Вооружённые Силы 
стали решающим фактором в 
деле победы над фашизмом.

Внешнеполитическая дея-
тельность сталинского руковод-
ства позволила на несколько 
сотен км отодвинуть западную 
границу СССР, что также сыграло 
колоссальную роль в первый 
период войны, позволило остано-
вить врага на подступах к войне, а 
затем начать громить его.

Ныне же западная граница 
России находится в нескольких 
сотнях км от Москвы, развязан 
братоубийственный конфликт в 
Донбассе, который, по сути, пре-
вращается в очаг Третьей миро-
вой войны.

Можно прийти к выводу, что 
путинская Россия к войне, к 
отражению американо-НАТОв-
ской агрессии очень слабо под-
готовилась.

Если у наших «аналитиков» 
ЦК есть иные данные по состо-
янию Вооружённых Сил России 
(в 2014-2015 гг. я, по известным 
причинам, этим вопросом не мог 
заниматься), по морально-поли-
тическому духу в армии, то почему 
бы эти данные не привести, сде-
лав «конкретный анализ конкрет-
ной – предвоенной – ситуации».

И когда Минские соглашения 
ставятся в заслугу Путину, то с 
этим также нельзя согласиться. 
В августе минувшего года в 
«Иловайском котле» была раз-
громлена крупная группировка 
ВС Украины. Бойцы антифашист-
ского сопротивления ДНР-ЛНР 
рвались в наступление на Киев. 
Однако их наступательный порыв 
был погашен именно Минскими 
соглашениями (сентябрь 2014 г.) 
Ополченцы ДНР-ЛНР перешли 
к обороне. А ведь Энгельс 
отмечал, что оборона – смерть 
любого восстания. Погасить 
наступательный пыл антифа-
шистских антибандеровских 
сил Донбасса – вот подлинный 
смысл Минских соглашений.

Было бы удивительно, если 
бы Путин стремился разгромить 
киевскую бандеровскую хунту. 
Путин прекрасно понимает, что 
антифашистское восстание в 
Донбассе может приобрести 
пролетарский классовый харак-
тер и смести с властной вершины 
не только киевскую хунту, но и 
своим примером зажечь проле-
тарское восстание в России.

Ошибкой Путина называют 
«аналитики» ЦК признание 
новой киевской власти во главе 
Порошенко, пришедшей в резуль-
тате бандеровско-фашистского 
переворота. В этой «ошибке» 
проявился весь классовый бур-
жуазный характер Путина, правя-
щего в России режима. Путин и 
Ко стремятся вписаться в миро-
вую правящую элиту, всей своей 
политикой стремятся демонстри-
ровать правителям, крупному 
капиталу Запада – мы такие же 
как и вы, оставьте нам нашу «долю 
пирога» и мы будем служить вам 
верой и правдой.

Но объективные законы раз-
вития капитализма загнали его 
в исторический тупик, выход из 
которого правящая элита США-
Запада видит только в войнах, в 
захвате, покорении и колониза-
ции России.

Не отговариваться от гряду-
щей войны, а готовиться к ней, 

готовить рабочий класс, трудя-
щиеся массы России, Донбасса, 
Украины, других республик 
экс-СССР к социалистической 
революции, объективные пред-
посылки которой формируются 
и созреют в результате мас-
штабного кризиса, вызванного 
войной – вот задача большевист-
ской партии, передового отряда 
пролетариата. Если, разумеется, 
партия собирается быть пере-
довым отрядом пролетариата не 
только на словах, в теории, но 
и на деле, на практике. Пока же 
тов. Андреева стремится пре-
вратить нашу партию в придаток, 
охвостье буржуазии, в прислуж-
ницу правящего буржуазного 
путинского режима, прислуж-
ницу крупного капитала, его бур-
жуазно-патриотической части. 
Вот и весь смысл «Аналитических 
заметок» ЦК.

Образец большевистской 
революционной тактики показала 
ленинская партия в преддверии и 
в период первой мировой войны.

На копенгагенском и штут-
гартском конгрессах (1912, 
1914 гг.) социалисты Европы под-
держали призыв большевиков 
объявить войну войне, выступить 
с лозунгом поражения своих пра-
вительств, с лозунгом превраще-
ния войны империалистической, 
захватнической, грабительской в 
войну гражданскую, революцион-
ную, направленную на свержение 
своих буржуазных (буржуазно-
помещичьих в царской России) 
правительств и завоевание вла-
сти пролетариатом.

Но как только первая мировая 
война разгорелась, все социали-
стические, социал-демократи-
ческие партии Европы сползли 
на социал-шовинистические 
позиции, позиции поддержки 
своих правительств в войне. 
И только большевики-ленинцы 
остались верны своей револю-
ционной стратегии и тактике 
и вели настойчивую работу в 
массах, направленную на свер-
жение царизма, на подготовку и 
совершение социалистической 
революции.

Европейский теоретик марк-
сизма К. Каутский с революци-
онных позиций сполз на позиции 
социал-шовинизма, социалиста 
на словах, шовиниста на деле, 
на позиции поддержки своего 
правительства в войне. Вопросы 
практической подготовки про-
летарской революции были 
отброшены за ненадобностью 
и отложены на неопределённое 
послевоенное будущее. Это пре-
дательство классовых интере-
сов пролетариата каутскианцы 
(Каутский и его последователи) 
прикрывали революционной 
фразой. Ленин это течение 
назвал центризмом, социализ-
мом на словах, шовинизмом на 
деле. Представителем этого 
центристского направления в 
российской социал-демократии 
был Г.В. Плеханов (также выдаю-
щийся теоретик и пропагандист 
марксизма в России, оказав-
шийся негодным революцион-
ным практиком). Ленин жестоко 
бичевал и разоблачал центризм 
как прикрытый «стыдливый» 
оппортунизм в ряде своих работ, 
в т. ч. в таком известном произве-
дении, как «Пролетарская рево-
люция и ренегат Каутский».

Именно на эти центрист-
ские позиции и скатилась тов. 
Андреева, и теперь старается 
увлечь за собой ЦК нашей пар-
тии, прикрывая революционной 
фразой свой отход, свой отказ от 
ранее провозглашённых и свыше 
четверти века пропагандируемых 
и отстаиваемых ленинско-ста-
линских большевистских револю-
ционных принципов.

Могла бы свершиться Великая 
Октябрьская социалистическая 
революция, если бы большевики 
с началом первой мировой войны 
скатились на позиции поддержки 
царского правительства, под-
держки Николая ІІ?

Нет, конечно.
Наша задача, задача боль-

шевиков, не прятаться за спину 
Путина, а разоблачать Путина, 

который своей соглашательской 
политикой поставил на грань 
национальной катастрофы.

И как говорил Ленин нака-
нуне Великого Октября, спасти 
гибнущую культуру и гибнущее 
человечество может только про-
летарская революция.

Сталин, выступая на XVII 
съезде ВКП(б) (1934 г.) с оцен-
кой международной обстановки, 
отметил: «дело идёт к новой 
империалистической войне, как 
выходу из нынешнего положе-
ния» и сделал вывод, что война 
не может дать действительного 
выхода, что она «наверняка раз-
вяжет революцию и поставит 
под вопрос само существование 
капитализма в ряде стран, как это 
имело место в ходе первой импе-
риалистической войны».

Так и мы, большевики, те, 
которые не предали пролетар-
ские большевистские принципы, 
говорим – спасти Россию, весь 
мир от гибели в пожаре Третьей 
мировой войны может только 
социалистическая революция. И 
свою задачу видим в подготовке 
партии, рабочего класса, всех 
трудящихся масс России, экс-
СССР к революции.

Итак, первой причиной ска-
тывания тов. Андреевой с рево-
люционных на соглашательские 
позиции является страх перед 
войной и попытка укрыться от нее 
за спиной Путина, БРИКС, ШОС, …

Вторая причина – это неве-
рие (точнее, утрата веры) в 
революционные способности, 
революционный потенциал рабо-
чего класса России, Донбасса, 
Украины.

Об этом неверии свидетель-
ствует, в частности, следующее 
утверждение в «Аналитических 
заметках»: «Радетели нового 
бунта ссылаются на рост про-
тестных настроений, усугубля-
ющиеся экономические и соци-
альные проблемы и т.д. Народ, 
мол, дальше терпеть не сможет. 
Но народ сможет и дальше тер-
петь, т.к. для успешного перево-
рота всего этого недостаточно. 
Нужно финансирование, нужен 
контроль над масс-медиа, нужно 
предательство части правящей 
команды, нужна внешняя под-
держка – всё, что было осенью 
2013-го и чего нет и вряд ли 
появится в ближайшее время, 
несмотря на наличие «объектив-
ных предпосылок»».

Как видите, уже не револю-
ция, а бунт.

Да, не исключено, более того, 
реален бунт обездоленных (осо-
бенно на Украине, как следствие 
антинародного правления бан-
деровско-фашистской хунты). 
Но для того, чтобы бунт был 
осмысленным, т.е. поднялся до 
уровня социалистической рево-
люции, и необходимо вносить 
марксистско-ленинскую идео-
логию в ряды борцов, формируя 
классовое пролетарское созна-
ние в рядах борющегося рабо-
чего класса, трудящихся масс. 
Если же партия будет прятаться 
за спиной Путина и обслуживать 
правящий режим, то о каком 
формировании классовой идео-
логии может идти речь?

Несмотря на углубляющиеся 
проблемы, народ, по мнению 
«аналитиков» ЦК, и далее будет 
терпеть, т.к. для успешного пере-
ворота:

- «нужно финансирование».
Да, нужно. Но ведь финансы 

партии революционеров склады-
ваются как из членских взносов, 
так и из финансовой поддержки 
сторонников и сочувствующих 
большевизму, а также спонсо-
ров, понимающих, что остано-
вить войну Путин не сможет, что 
необходима общественная сила, 
встающая на пути поджигателей 
войны. И такой общественной 
силой является поднимающийся 
на борьбу рабочий класс, кото-
рый, в случае военного пораже-
ния России и её колонизации, 
развернёт национально-освобо-
дительную партизанскую борьбу 
с дальнейшим её перерастанием 
в социалистическую революцию. 
Использовать спонсоров для 
финансирования нашей партий-
ной деятельности необходимо, 
не поступаясь при этом нашими 

принципами, как подчеркнул 
ІV съезд партии.

- «нужен контроль над масс-
медиа».

Может ли пролетарская пар-
тия контролировать масс-медиа 
в буржуазном государстве? Нет, 
конечно.

Задача пролетарской пар-
тии – создавать собствен-
ные СМИ: газеты, журналы, 
Интернет-странички и сайты, 
налаживать выпуск листовок, 
Информбюллетеней, издавать 
брошюры, книги; по возможно-
сти, давать интервью буржуазным 
СМИ о наших большевистских 
целях и задачах, не разглашая при 
этом нашу оргструктуру, актив и 
членскую базу.

Ленинская партия издавала не 
только ЦО партии газету «Правда», 
издавались и десятки газет реги-
ональными и местными орга-
низациями, а также фронтовые 
большевистские газеты в ходе 
войны. Влияние и массовость 
большевистской прессы – так, 
«Правда» издавалась ежедневно 
тиражом до 40 тысяч экз. – были 
обусловлены тесной связью пар-
тийной деятельности с жизнью 
трудящихся масс, с ведущейся 
ими борьбой. В «кратком курсе 
Истории ВКП(б)» отмечается, что 
рабочие сборы средств на изда-
ние большевистской прессы в 
несколько раз превышали сборы в 
фонд прессы меньшевиков.

Донбасс в настоящее время 
является не только очагом при-
ближающейся Третьей мировой 
войны.

Донбасс одновременно стал 
и очагом нового революцион-
ного подъёма, чего, насколько я 
понимаю, не ожидали и не пред-
усмотрели кураторы и спонсоры 
бандеровско-фашистского пере-
ворота на Украине из Госдепа и 
ЦРУ США.

Установить тесную связь с 
антифашистским сопротивлением 
Донбасса, вносить марксист-
ско-ленинскую революционную 
идеологию в ряды борцов – вот 
важнейшая задача наших пар-
тийных и молодёжных изданий, 
наших Интернет-ресурсов. Это 
непременно скажется на росте их 
авторитета и влияния.

- «нужно предательство части 
правящей команды».

Кому предавать, если тов.
Андреева нашу партию стремится 
поставить на службу путинскому 
режиму.

Предают наиболее неустой-
чивые элементы из противо-
борствующего лагеря. Вообще 
с предателями работать крайне 
нежелательно, ведь единожды 
предавший может предать и 
далее. Речь может идти только 
о сознательных элементах из 
класса буржуазии, которые, видя 
неизбежный крах капитализма, 
переходят на сторону историче-
ски прогрессивного класса – про-
летариата, рабочего класса.

Только авангард пролетари-
ата, его большевистская партия, 
должна на деле выполнять роль 
авангарда и вести настойчивую 
и неуклонную революционную 
работу в массах трудящихся.

- «нужна внешняя поддержка»
То, что бандеровско-фашист-

ские партии, организации и дви-
жения на Украине взрастил сионо-
американский капитал, за 20 лет 
вложив не менее 5 млрд. долл. в 
переформатирование сознания 
народа, молодёжи Украины, в 
первую очередь западно-украин-
ских регионов, это общеизвестно.

Тут возникает вопрос, а 
была ли «внешняя поддержка» у 
ленинской партии большевиков 
в период Великого Октября и 
последовавшей за революцией 
гражданской войны.

Была. Только не у партии 
большевиков, не у пролетариата 
Советской России, а у свергну-
тых помещиков и капиталистов 
со стороны их братьев по классу 
из стран Запада, щедро снабжав-
ших деньгами и оружием бело-
гвардейцев. Была и более суще-
ственная «поддержка» в виде 
иностранной военной интер-
венции 14 империалистических 
государств, пытавшихся пото-
пить в крови молодую Советскую 
республику.

Но созданная партией Ленина 
Рабоче-Крестьянская Красная 
Армия, слабовооружённая, полу-
раздетая и полуголодная, смогла 
победить всех врагов и отстоять 
завоевания Великого Октября. 
Как отмечал Ленин, никогда не 
победят того народа, который в 
большинстве своём осознал и 
почувствовал, что он защищает 
свою родную Советскую власть.

Необходимо верить в рево-
люционный потенциал народа, 
как верили в него большевики-
ленинцы, и тогда никакие враги 
не страшны.

Отсутствие, точнее, потеря 
веры в революционный потен-
циал рабочего класса и толкают 
тов. Андрееву и «Аналитиков» из 
ЦК в объятия Путина.

И чтобы прикрыть сдачу боль-
шевистских позиций, «аналитики» 
ЦК говорят о необходимости 
«разъяснять народу историче-
скую неизбежность пролетарской 
революции и готовиться к ней» 
и заканчивают «Заметки» клят-
вой верности стратегической 
цели ВКПБ – «восстановление 
Советской власти как диктатуры 
пролетариата, социализма и 
возрождение Союза Советских 
Социалистических Республик».

Интересно, как собираются 
восстанавливать Советскую 
власть, социализм и возрождать 
СССР тов. Андреева и многоува-
жаемые «аналитики» - совместно 
с Путиным поднимут Красное 
Знамя пролетарской революции, 
отбросив прочь предательский 
власовский триколор, развеваю-
щийся ныне над Кремлём, в кото-
ром восседает господин Путин? 
У Путина спросят разрешение 
на революцию? Или же господин 
Путин останется национальным 
арбитром, стоящим над классо-
вой борьбой пролетариата с бур-
жуазией? Или же «актуальность» 
осуществления стратегической 
цели нашей партии будет отло-
жена до лучших времён, до после-
путинского периода?

Завершение «Аналитических 
заметок» клятвой верности стра-
тегической цели нашей партии 
не более чем прикрытие револю-
ционной фразой полной сдачи 
большевистской позиций, капи-
туляция перед трудностями пред-
стоящей борьбы.

И, в завершение, о революци-
онной фразе.

Мы, большевики, идя ленин-
ским путём, решительные против-
ники революционной фразы. Так 
вот, вторая ленинская цитата в эпи-
графе к «Заметкам»: «Мы объяв-
ляем беспощадную войну револю-
ционной фразе о революционной 
войне», никакого отношения к рас-
сматриваемому вопросу не имеет.

В тексте «Заметок» приво-
дится обширная цитата из 44-го 
тома ПСС Ленина. Но в этом 
ленинском высказывании, как и 
в вышеприведенной цитате, идёт 
речь, насколько я понимаю, о 
Брестском мире, когда «левые» из 
ЦК в союзе с троцкистами пред-
лагали вести войну до победного 
конца, ставя под угрозу заво-
евания революции, само суще-
ствование молодого государства 
диктатуры пролетариата. Ленин, 
партия вынуждены были пожерт-
вовать многим, чтобы сохранить 
завоевания Великого Октября, 
не допустить разгрома молодой 
Республики Советов.

Мы же все сейчас живём в 
буржуазных квази-государствах, 
ставших практически колониями 
(как Украина) или полуколони-
ально-сырьевыми придатками 
(как Россия) США-Запада.

И действовать надо так, как 
действовали большевики в дово-
енный период и в годы первой 
мировой войны, несмотря на гро-
мадные трудности, готовя партию 
и рабочий класс к революции.

Этим ленинским путём мы 
все, оставшиеся верными боль-
шевистским принципам, и будем 
идти далее.

А. Маевский
 секретарь ЦК ВКПБ,

редактор «Рабоче-
крестьянской правды».

   21 сентября 2015 г.
   г. Ужгород, УВП №9, 

ул. Довженко, 8А,
Закарпатская обл. Украина, 88000

Сдача большевистских позиций
Начало на стр.5
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Известному российскому 
политологу Сергею Кара-Мурзе 
исполнилось 75 лет. Немало. 
Но по-прежнему активен. Он 
и главный научный сотрудник 
какого-то исследовательского 
института и профессор какой-то 
кафедры в МГУ. С марта 2013 
года президент РФ Путин 
дал добро на его назначе-
ние Генеральным директором 
“Центра проблемного анализа 
и государственно-управлен-
ческого проектирования”. 
Адми нистрация президента 
привлекала его для чтения спе-
циальных лекций в пропутин-
ской молодежной организации 
“Наши”.

Плодовит он на зависть мно-
гим. Книгу за книгой выпускает. 
Статьи пишет о необходимости 
устойчивого развития россий-
ского капиталистического госу-
дарства. Вместе с другими иде-
ологами помогает буржуазной 
власти найти общую для всего 
российского народа националь-
ную идею. Советует принять 
“идеологию национального спа-
сения, в которую будут входить 
коллективные представления о 
добре и зле”, как будто у бур-
жуазии и рабочих может быть 
общая мораль.

В своем так называемом 
“Новом советском проекте” 
пишет: “Из полученного “глотка 
капитализма” мы впитаем 
информацию и навыки, увя-
зав их со здравым смыслом. 
Хозяйство будет следовать не 
догмам марксизма, а принципу 
обеспечения и производства 
страны”.

Одним словом, денежные 
должности в учреждениях и 
большие гонорары с субси-
диями на издание своих книг 
не зря получает. Буржуазия 
умеет ценить интеллигенцию, 
верно ей служащую. И это есте-
ственно.

Но буржуазный полито-
лог Сергей Кара-Мурза авто-
ритетом является и в среде 
коммунистов. Он самый попу-
лярный автор в “Советской 
России”, печатном органе 
Коммунистической пар-
тии Российской Федерации 
(КПРФ). В 90-х годах ни один 
номер газеты не обходился 
без его статей. По существу, 
он был вторым, после Геннадия 
Зюганова, неформальным иде-
ологом этой партии.

Прямо какой-то двуликий 
Янус. Он нужен и главе бур-
жуазного государства Путину, 
который его продвигает по 
карьерной лестнице. И “комму-
нист №1” Зюганов, “противник” 
Путина, тоже без него жить не 
может. Видимо, искусством 
мимикрии Сергей Георгиевич 
овладел в совершенстве.

Чтобы понять, почему ему 
удается так блестяще играть 
роль “Фигаро здесь, Фигаро 
там”, надо поглубже проана-
лизировать и сравнить публи-
цистическое творчество Кара-
Мурзы с идейной позицией 
КПРФ.

КПРФ давно уже не является 
коммунистической партией. 
Об этом много уже написано 
и сказано. Это обыкновен-
ная мелкобуржуазная партия. 
Критикуя современный капи-
тализм, зюгановцы говорят о 
необходимости какого-то рус-
ского “социализма XXI века”, 
который, по существу, является 
лишь улучшенным капитализ-
мом. Партия давно перестала 
считать рабочий класс главным 
субъектом общественного раз-
вития. Марксистская теория 
классовой борьбы в программе 
партии осталась за кадром. О 
ленинской теории социалисти-
ческой революции, диктатуре 
пролетариата даже не упомина-
ется. Интернационализм заме-
нен национализмом. В фило-
софской платформе партии 
диалектический материализм 
заменен объективным идеализ-
мом. Коммунистическое в пар-
тии осталось только в названии.

Прискорбно, что для боль-
шинства престарелых членов 
партии именно это название как 

свет в окне. Они называют себя 
коммунистами, хотя, по сути, 
просто верующие, только не в 
бога, а в речи красиво говоря-
щего отца Геннадия. А отсут-
ствие в политической позиции 
КПРФ марксизма, коммунисти-
ческой идеологии, они просто 
не замечают. Потому и в статьях 
Кара-Мурзы видят то, что хотят 
видеть. Его якобы обеспокоен-
ность за разрушенную эконо-
мику страны и народное обра-
зование, за резкое падение 
жизненного уровня большин-
ства населения страны.

Как не одобрить его 
“возмущение” предатель-
ством Михаила Горбачева 
и Александра Яковлева, 
холуйским нутром экономи-
стов Егора Гайдара, Гаврилы 
Попова, Николая Шмелева и 
многих других, ратовавших в 

годы перестройки за необхо-
димость капиталистического 
рынка. Умиляют его фразы 
вроде “какое счастье мы утра-
тили”, “как хорошо бы его вер-
нуть”. И ностальгия читателей 
получает питание. А мыслить 
верующие не умеют.

Понятно и почему моло-
дые члены КПРФ от книг Кара-
Мурзы в восторге. С марксиз-
мом они вообще не знакомы, 
так как уже более 20 лет в вузах 
страны марксистская филосо-
фия, политэкономия и научный 
коммунизм исключены из про-
грамм. А в партийных школах 
КПРФ марксизм не изучается. 
Самостоятельное же постиже-
ние идей Маркса и Энгельса в их 
книгах – очень трудное занятие. 
Потому молодые люди в партии 
членами КПРФ являются, а ком-
мунистами – нет.

Именно поэтому они и стали 
главной опорой Зюганова и 
Никитина в формировании бур-
жуазного движения “Русский 
лад” и пропагандистами так 
называемого “социализма XXI 
века”, не имеющего к научному 
социализму никакого отно-
шения. Так что ни старые, ни 
молодые капээрэфовцы анти-
советизма и антикоммунизма в 
творчестве Кара-Мурзы видеть 
не могут.

Здесь и ответ на вопрос, 
почему творчеству этого писа-
теля зеленую дорогу дает и 
буржуазная “Единая Россия” 
и КПРФ. Эти партии, конечно, 
не близнецы братья. Но и не 
антагонисты. Поэтому и работа 
Кара-Мурзы на два фронта 
сложности не представляет.

Однако беда в том, что за 
пределы ностальгии по про-
шлому и неприятия новой 
власти коммунисты и других 
левых партий не выходят. Одна 
известная московская ком-
мунистка, прочтя мою статью 
“Сергей Кара-Мурза как зер-
кало буржуазной контррево-
люции”, написала мне: “Надо 
поменьше ругаться даже очень 
правильными словами, надо 
темы раскрывать более интел-
лигентно, тем более с таким 
образованным человеком как 
Кара-Мурза”.

А недавно газета “Мысль”, 
печатный орган Российской 
коммунистической рабо-
чей партии (РКРП-КПСС), 
поставила в номер статью 
Кара-Мурзы, нашпигованную 
антисоветчиной, под привлека-
тельным названием “Проклятье 
Беловежской пущи”. 

Плохо дело в комдвижении, 
если коммунисты страдают 
политической близорукостью, 
идейным примиренчеством, 
если перестали отличать явле-
ния от сущности, внешнюю 
красивость от внутреннего 
содержания, враждебного 

коммунизму, отличать врагов от 
друзей. И помогают тем самым 
буржуазии запудривать мозги 
рабочим.

 В капиталистическом мире 
классовая борьба неизбежна, не 
только экономическая и поли-
тическая, но и идеологическая. 
Мы не имеем права забывать 
слова Ленина: “Вопрос стоит 
только так: буржуазная или 
социалистическая идеология. 
Середины тут нет (ибо никакой 
“третьей” идеологии не вырабо-
тало человечество, да и вообще 
в обществе, раздираемом клас-
совыми противоречиями, и не 
может быть никогда внеклассо-
вой или надклассовой идеоло-
гии). Поэтому всякое умаление 
социалистической идеологии 
или отстранение от нее озна-
чает тем самым, усиление иде-
ологии буржуазной”.

А ведь Кара-Мурза – откры-
тый враг коммунизма. Он ни 
один раз признавался, что еще, 
будучи студентом МГУ, он был 
в первых рядах диссидентов. 
Всегда говорил, что никаких 
“настоящих” знаний в марк-
сизме нет, и потому в пере-
стройку замыслил “вырвать эти 
электроды из нашего мозга”. 
И приложил немало усилий, 
чтобы это сделать.

Перечитываю его книги 
“Истмат и проблема Восток-
Запад” и “Маркс против рус-
ской революции”. Диву даюсь. 
В Европе, в связи с обострив-
шимся кризисом, раскупили 
в магазинах все книги Карла 
Маркса. А наш “мыслитель” со 
своими обрывками знаний из 
научного коммунизма считает 
его неприемлемым для России. 
Во всех его книжках вскользь 
брошенные реплики о том, что 
Маркс и там ошибался, и того 
не понимал, и тут неверно гово-
рил. А Энгельс вообще “Россию 
не знал”.

Почему же тогда их работы 
переводились на десятки и 
десятки языков народов мира? 
Почему и сегодня в Европе одна 
за другой наряду с оппортуни-
стическими партиями “евро-
коммунизма” возникают марк-
систско-ленинские партии? Или 
капитализм на планете прика-
зал долго жить?

Кара-Мурза Маркса иначе 
как “русофобом” не называет. 
Пишет, что “представления 
Маркса и Энгельса о народах 
замешаны на ненависти и жест-
ком расизме по отношению 
именно к русским и России”. 
Какая ложь! Этот новоявлен-
ный теоретик расчет сделал на 
нынешних молодых, абсолютно 
не знающих учение Маркса.

Кара-Мурза не первый 
фальсификатор марксизма. 
Либеральные народники России 
тоже, борясь против Маркса, 
сознательно игнорировали те 
суждения Маркса и Энгельса 
о России, где речь шла о соци-
ально-экономических отноше-
ниях в стране после реформ 
1861 года, о развитии в ней 
капитализма, крестьянского и 
рабочего движения, о распро-
странении в стране революци-
онно-демократической и соци-
алистической идеологии.

В.И. Ленин же появивше-
еся в середине XIX века новое 
учение назвал “гигантским 
прогрессом в общественной 
науке”, “колоссальным шагом 
вперед социализма” (Ленин 
В.И. ПСС., т.1, с. 275).

Молодые народовольцы 
России Софья Перовская и 
Андрей Желябов еще во вто-
рой половине XIX века считали 
необходимым вечерами бежать 
на тайные квартиры, где были 
организованы для рабочих 

регулярные занятия полити-
ческого просвещения, чтобы 
рассказать об идеях немецких 
мыслителей Маркса и Энгельса. 
С риском для жизни перевозили 
из Европы их работы.

А Русская секция Между-
народного Товарищества 
Рабо чих в марте 1870 года 
обратились к основателю 
Интернационала Карлу Марксу 
с просьбой быть предста-
вителем молодой России в 
Генеральном Совете этой орга-
низации.

Вождь российского проле-
тариата Владимир Ильич Ленин 
всегда считал важнейшей зада-
чей распространение научного 
коммунизма в рабочей среде. 
7 ноября 1918 года он выступил 
при открытии памятника Марксу 
и Энгельсу: “Великая все-
мирно-историческая заслуга 

Маркса и Энгельса состоит в 
том, что они научным анализом 
доказали неизбежность краха 
капитализма и перехода его к 
коммунизму, в котором не будет 
больше эксплуатации человека 
человеком.

Великая всемирно-исто-
рическая заслуга Маркса и 
Энгельса состоит в том, что 
они указали пролетариям всех 
стран их роль, их задачу, их при-
звание: подняться первыми на 
революционную борьбу против 
капитала, объединить вокруг 
себя в этой борьбе всех трудя-
щихся и эксплуатируемых”.

А сегодня кумир малогра-
мотных обывателей Кара-Мурза 
предъявляет обвинения рос-
сийскому пролетариату, совер-
шившему Великую Октябрьскую 
Социалистическую Революцию, 
под руководством Ленина и 
большевиков: “Все эксцессы 
1917 года, вся кровь и грязь 
Гражданской войны случились 
именно потому, что русскую 
народную революцию попыта-
лись втиснуть в тесные рамки 
ортодоксального марксизма”.

Воинствующее невежество 
Кара-Мурзы просто поражает. 
Он обвиняет классиков не про-
сто в незнании России, но и 
“ненависти” к ней. Он ставит 
под сомнение и научную цен-
ность марксизма: “Я выражаю 
сомнение в существовании объ-
ективных законов обществен-
ного развития”. Убеждает чита-
теля, что пользовать надо не 
законами, а здравым смыслом.

Но ведь не обязательно быть 
мудрым, чтобы понимать, что 
здравый смысл хорош лишь 
в четырех стенах домашнего 
обихода, на кухне. В анализе 
же социальных явлений, исто-
рических событий нужна диа-
лектическая логика, конкретно-
исторический анализ, нужно 
знание объективных законов 
общественного развития, чтобы 
бороться и строить новую 
жизнь. Не рассудок, а разум 
лишь может помочь добраться 
до истин в понимании глубин 
человеческого бытия.

Оставшийся со студенче-
ских лет нигилизм в отношение 
к марксистской науке, пере-
оценка своих возможностей 
оказали Сергею Георгиевичу 
дурную услугу. Отсутствие зна-
ний объективных законов, силь-
ный апломб и антимарксистская 
психологическая установка 
вынудили его заняться компи-
ляцией.

Десяток своих книг он запол-
нил пересказом мыслей буржу-
азных, в основном реакцион-
ных, мыслителей. Ибо работала 
одна, но пламенная страсть, 
в которой честно признался: 
“Ведь все мои статьи – это одна 
большая статья, я тяну одну и ту 
же ниточку и понемногу подвожу 

к такому общему взгляду на 
историю, который именно пре-
одолевает истмат”.

Не встречая решительного 
отпора в среде коммунистов, 
он вышел на идеологическую 
сцену с открытым антиком-
мунистическим забралом. 
Опубликовал книгу “Маркс 
против русской революции”, в 
которой нет ни одной правди-
вой мысли. Сплошной субъек-
тивизм. Навязывание читателю 
бездоказательных оценок соци-
альных явлений, далеких от 
объективности. Вольная трак-
товка описываемых у Маркса 
событий.

В статье В. Гуртова “Черный 
Мурза против красного Маркса” 
глубоко и доказательно ана-
лизируются бессовестные 
при емы автора. Подтасовки. 
Фальсификация фактов. Подмена 

контекста используемых цитат. 
Произвольное толкование цитат 
Маркса и Энгельса, иногда дей-
ствительно на кухонном уровне. 
Часто прямое искажение цитат. 
Пропуски в цитатах тех мест, 
которые не выгодны Кара-Мурзе, 
и которые имеют существенное 
значение для понимания текста. 
Отрыв высказывания Маркса от 
конкретно-исторической ситуа-
ции, о которой шла речь у Маркса. 
И наконец – прямая ложь.

Цель такой манипуляции 
сознанием читателей – опо-
рочить марксизм, закрыть ему 
доступ в сознание подрастаю-
щего поколения.

Кара-Мурза активно исполь-
зует и прием вора, бегущего в 
толпе с криком “держите вора”. 
Иные читатели считают его 
разоблачителем антисоветчи-
ков, так как он в своих книгах 
дистанцировался от так назы-
ваемых диссидентов, активно 
разрушавших в перестройку 
советское сознание.

Но в “Советской цивили-
зации” он неосторожно выдал 
себя: “Разговор об антисо-
ветском мышлении сложен – 
очень многие из нас в той или 
иной степени были проникнуты 
таким мышлением, даже сами 
того не замечая. Копаться в 
своем сознании и видеть, что 
ты сам культивировал заро-
дыш катастрофы – вещь болез-
ненная”.

Выдавать свои антисовет-
ские взгляды за временные пере-
строечные заблуждения – это 
искусный прием автора в одура-
чивании читателей. В учебном 
пособии “Манипуляция созна-
нием” он страстно обличает 
манипуляторов. Но в искусстве 
манипуляции именно ему нет 
равных.

Учеников и последовате-
лей у него немало. Недавно в 
Красноярске в антисталинской 
газете “За Сталина” была опу-
бликована хвалебная ода моло-
дого секретаря Иркутской орга-
низации КПРФ Павла Петухова 
“С.Г. Кара-Мурза и русский 
коммунизм”. Автор называет 
Кара-Мурзу “живым классиком 
русской политической и соци-
альной мысли” и повторяет за 
ним националистический анти-
марксистский бред. Искаженно 
трактует факты российской 
истории. Вот такие “коммуни-
сты” из КПРФ много идейного 
мусора несут в головы чита-
телей. Ну, да об этом будет 
отдельный разговор...

А буржуазный политолог 
Сергей Кара-Мурза талантливо 
выполняет социальный заказ, 
стоящей у власти буржуазии.

Он современный троянский 
конь в коммунистическом дви-
жении.

Любовь Прибыткова
22.02.14

Сергей Кара-Мурза — 
обыкновенный троянский конь
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(биография из Википедии)
Эрих Бернхард Густав 

Вайнерт (нем. Erich Bernhard 
Gustav Weinert; 4 августа 1890, 
Магдебург, Германия, — 20 
апреля 1953, Берлин, ГДР) — 
немецкий поэт и перевод-
чик, общественный деятель 
Германской Демократической 
Республики.

Родился в семье инженера 
с социал-демократическими 
убеждениями. С 1908 по 1910 год 
он учился в профессионально-
техническом училище в родном 
городе. Затем — в Высшей школе 
прикладных искусств в Берлине, 
которую окончил в 1912 году. 
Участвовал в Первой мировой 

В Кремле ещё горит свет
Эрих Вайнерт

Литературный перевод Надежды Диас 

1940
Когда вы закрываете глаза,
И отдых в вашем теле наступает,
Лишь сердца стук, как майская гроза,
В сосудах вечно кровь переливает.

В ночное время из окна смотрю,
К Кремлю я поворачиваю взоры,
Спит город, не видать ещё зарю,
И лишь внутри Кремля горят дозоры.

Почти рассвет, опять не спится мне,
Смотрю на Кремль. Вся в мирном сне планета.
И свет за светом гаснет в глубине,
Но в том окне сверкает лампа эта.
 
Своё перо я поздно отложил.
Начало дня из облака явилось.
Смотрю на Кремль. Сон всё вокруг сморил.
Но Кремль не спал, его там сердце билось.

 17.08.2015

Выбор попавшего в капкан

Выбор в истории каждому дан:
Встать на борьбу, угодивши в капкан,
Или с покорностью жертвы скорбеть…
Рабство и плен – беспросветней, чем смерть.

Слезы несчастных ловцов не смутят:
Шкуру сдерут, остальное – съедят.
Только лишь полный и круглый дурак
Мнит, что случится всё как-то не так.

И мечтает в капкане своем,
Как ему волю подарят и корм.
Если бы стал он чуть-чуть по умней,
Блага не ждал бы из рук палачей –

Грыз бы металл, изорвался бы в кровь,
Но на свободу бы вырвался вновь.
Ставить ловушки – задача ловцов,
Право добычи – уйти из оков.

В малом всё так же, как в самом большом:
Делаешь промахи – плачешь потом,
Сходишь с пути – угождаешь в капкан,
Выбор ведь всем от рождения дан!

Неисправимого нет на Земле,
А неисправность бывает везде.
Есть неисправленный во время путь –
Лучше с него по скорее свернуть.

Ибо на нем каждый, сделанный шаг –
Это прямая дорога во мрак.
Глупость всегда тяжело искупать,
Проще не делать, чем локти кусать.

Но раз уж поздно – и крепок капкан –
Рвись из него, а не плач, как болван!

Александр Невский 

В древнем Новгороде вече:
За бедой идет беда…

К 125-летию Эриха Вайнерта
войны в чине офицера. Вайнерт 
был соучредителем Союза про-
летарских революционных писа-
телей Германии. В 1929 году он 
вступил в Коммунистическую 
партию Германии.

После фашистского перево-
рота 1933 года Вайнерт с женой 
Ли и дочерью вынужден был эми-
грировать сначала в Швейцарию, 
а оттуда в Саарскую область. 
После плебисцита Саара в 1935 
году Вайнерт уезхал в Париж, 
а оттуда в Советский Союз. С 
1937 по 1939 год участвовал в 
Гражданской войне в Испании в 
качестве фронтового корреспон-
дента в составе 11-й интернаци-
ональной бригады.

После нападения Германии 
на Советский Союз Вайнерт 
действовал как пропагандист-
антифашист на передовых пози-
циях Советско-германского 
фронта. Он обращался по радио 
к немецким солдатам, листовки 
с его стихотворениями в боль-
шом количестве сбрасывались 
на территории, оккупированные 
немецкими войсками. В 1943 
году он возглавил Национальный 
комитет «Свободная Германия».

В 1946 году Вайнерт вер-
нулся на родину. В 1949 и 
1952 годах удостаивался 
Национальной премии. Вайнерт 
стал одним из основателей 
Академии искусств ГДР.

Песня ротационных 
полиграфических машин

Эрих Вайнерт
Литературный перевод Надежды Диас 

1929

Мира ошибки и ложь
Льём мы из пасти, и ладно,
Рад наш правитель, и что ж,
Крутимся тысячекратно.

Нам остановку дадут,
И тишина будет в залах,
Если рабы восстают,-
Падать тиранам пристало.

«Нет» скажем вони, дымам,
Будем от них избавляться,
Чтоб о свободе словам
Сто тысяч раз раздаваться.

17.08.2015 
 

Прислала Надежда Диас

И Батый упал на плечи,
И тевтоны прут сюда.

Александра изогнали…
Надо вновь послать за ним!
Защитит он наши дали,
Отомстит врагам своим.

Александр на думу скорый.
Со дружиною лихой
Скачет в Новгород суровый,
Слыша зов Земли Родной.

Встреча в звонах колокольных,
Словно не было обид…
Выслушав бояр окольных
Князь народу говорит:

«Ой, вы граждане новгородские,
Видно, небо на нас прогневалось,
И всю нашу святую Отчину
Покарало лихой годиною.
Вот, что я вам скажу – вы слушайте.
Не послушаете – погибните.
Лют Батый и могуч – всем ведомо.
Но тевтоны его опаснее.
Как войдут в нашу Русь родимую,
Так не только начнут разбойничать,
Гнать в полон наших жен и детушек,
Они храмы разрушат отчие,
И свои вместо них натыкают,
Заборонят веру православную,
И мечами вынудят кланяться
Не Христу, а живому идолу.
А потом – вместо слова русского
Приневолят чужое молвити –
И не станет народа нашего –
И всю Русь нарекут Тевтонией.
А татаровья в дикой лютости
Хоть и жгут города славянские.
Хоть и рушат храмины дедовы –
Да своих вместо них не тыкают –
И своею речью гортанною 
Никого не неволят молвити.
Выйдем, братья, на бой с тевтонами,

От Батыя, поди, откупимся:
Ему Русь нужна лишь, как данница,
А баронам, как вечная вотчина.
А вести брань на обе стороны
Не хватает пока нам силушек – 
Слишком грозные оба ворога».

В древнем Новгороде вече
Созывает рать в поход.
То, что дельны княжьи речи,
Сразу понял весь народ.

Александр рукою твердой
Взял победу на Неве,
И по воле по народной
Невским слыл теперь в молве.

Но два года пролетело,
Прежде чем под Чудский лед
Князь с дружинами умело 
Проводил тевтонский сброд.

Время то – в сырой могиле,
Но не зря он стал святым!
Мудрый выбор – вечно в силе,
Если Русью быть хотим.

И воля над ними твоя…

Родная земля,
Ты рождала Героев и Гениев
И вдруг наплодила подонков.
Они выпили соки твои
И пнули ногой на панель.
В них нет угрызений,
В них нет ничего,
Кроме вороха грязных купюр.
Позор твой – лишь бизнес для них!
Но ты, оскорбленная Мать,
Не рыдай, не моли о пощаде,
А, духом исполняясь, восстань
И в огне уничтожь негодяев!
Ты их породила, 
и воля над ними - твоя.

Последние дни

О, изуверы, фарисеи!
Христос под тяжестью креста
И в терниях идет к Голгофе…
Тысячелетия идет…
Невежество всего страшнее.
«Распни его!» - орет толпа
И утопает в реках крови
Тысячелетья напролет.

Эй, вы, чиновные святоши!
Доколе именем Христа
Вам жечь, пытать, травить, глумиться,
Канонизируя убийц???
Мамона миру корчит рожи,
Витийствует… И неспроста!
Ведь Атлантида повторится –
Планета сбросит кровопийц.

О, лицемеры и ханжи!
Напрасно ждете вы Мессию!
Напрасно. Он не к вам грядет
В лучах прекрасного рассвета.
А к тем, кто в подвиге души
Нёс на своих плечах Россию,
Чтоб к новой жизни поворот
Свершила грешная планета.

Эй, сребролюбцы всех мастей!
Ваш идол будет свержен миром,
А вас самих, лакеев тьмы,
Накроет синий небосвод.
Кончается круженье дней,
Тех, кто прельстился гнусным пиром,
Прощальным пиром сатаны,
С лица Земли волна сметет!

Что ж!
Лгите, издевайтесь, жуйте,
Бабло гребите, в небо плюйте!
Ваш срок окончится вот-вот.

Киянка

27 октября по инициа-
тиве посольства Кубы в музее 
«Преодоление» (бывший музей 
Николая Островского) на 
Тверской улице была организо-
вана встреча друзей Кубы.

День был выбран неслу-
чайно – в этот вечер на 
Генеральной ассамблее ООН 
проходило голосование по 
вопросу о снятии блокады Кубы, 
и заседание транслировалось на 
экран в прямом эфире.

Такие голосования проходят 
в конце октября каждого года 
вот уже 25 лет, и каждый раз 
большинство стран голосует в 
поддержку Кубы с несколькими 
голосами против – это голоса, 
конечно, самих США, Израиля 
и ещё нескольких марионе-
точных государств. Решения 
Генеральной ассамблеи, в 
отличие от Совета безопасно-
сти, носят рекомендательный 
характер.

Накануне, 26 октября, дви-
жение «Венсеремос» провело у 
посольства США пикет.

А на следующий день в зале 
музея «Преодоление» собрались 
десятки неравнодушных людей. 
На экране прошли выступления 
представителей России и США, 
а также – в прекрасном син-
хронном переводе с испанского 
сотрудницы кубинского посоль-
ства – речь Министра иностран-
ных дел Кубы Бруно Родригеса.

В перерывах трансляции 
перед собравшимися высту-
пал со сцены со своими пес-
нями замечательный ансамбль 
«Гренада».

И вот оглашение результа-
тов – 191 за, 2 против, 0 воздер-
жавшихся!

Против естественно, США 
и Израиль, за – все остальные 
страны мира, включая европей-
ские государства и американ-
ских сателлитов.

Зал аплодирует стоя и стоя 
поёт – вместе с «Гренадой».

Это огромная моральная 
победа Кубы.

!Venceremos!
Мария Донченко

Встреча друзей Кубы


