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Преследуют 
Екатерину   Баеву

Себя преодолеть

Скоро в гости к 
нам Семнадйатый 

придёт
общественно-политическая газета центрального региона

Он как вы и я - совсем такой 
же, 

Только может быть у самых 
глаз 

Мысли больше нашего 
морщинят кожей 

Да насмешливей и тверже 
губы, чем у нас.

В.Маяковский. «Владимир 
Ильич Ленин»

Совсем недавно мы с 
благодарностью поминали светлое 
имя Владимира Ильича Ленина, 
отмечая его день рождения. Однако 

памятная дата была омрачена 
потоком резких суждений в адрес 
вождя мирового пролетариата, 
озвученная высшими властями. 
И как по мановению волшебной 
палочки недоброго волшебника 
началось подхвостниченье готовых 
по любому поводу «одобрить и 
поддержать» деятелей «культуры» 
и профессиональных борцов за 
«духовность».

Впрочем, все обвинения 
столетней давности. «Миллионы 
загубленных священников», 
«уплывающие пароходы с лучшими 

людьми», «интеллигенция вовсе 
не г…, а именно мозг нации», 
«пломбированный вагон», 
«немецкие деньги». Как отмечал сам 
Ильич, «...как грязны должны быть 
источники, подменяющие борьбу 
идей распространением клевет»! А 
идеям, идеологии у Ленина как раз 
стоило бы поучиться. Сейчас мы 
все рыщем в поисках черной кошки 
в пустой комнате (всю обстановку 
распродали, кризис-с, батенька), 
но нет идеологии и все тут. Ленин 
за считанные годы донес до 
абсолютного большинства граждан 

О Ленине. Ответ клеветникам.
(продолжение на стр. 2)

Б а л л а д а  о  п о с л е д н е м  в е т е р а н е
Пришёл солдат с войны домой –
Как будто всё ему впервой,
Как будто плугом – корни срезало войной…
Пропала мать, погиб отец,
И только Северский Донец,
Как лошадь в сено, в берег тычется 
волной…

Пусть нет ему и двадцати –
Он полвойны успел пройти,
Такое видел, что Господь не приведи…
Пришёл с победою – живой!
И орден Славы боевой
С гвардейской ленточкой сияет на груди!

Отгоревал да и зажил,
Пошёл в забой и дом сложил,
А в мае чарку за Победу пил до дна,
Отправил дочку под венец,
Дождался внука, наконец
И свято верил, что закончилась война!

…Но через семь десятков лет
Стоял у чёрных яблонь дед,

Кулак сжимая над обрушенным крыльцом.
А мимо дома, не таясь.
Текла бандеровская грязь,
И красной гривой – пар над Северским 
Донцом.

Синело небо, как экран.
Стоял последний ветеран
С ружьишком старым вместо посоха в руке…
Старик не плакал, не стрелял
И только орден прижимал
С гвардейской ленточкой на мятом пиджаке…

…Они дотла спалили дом,
Победно гаркая при том,
Ну а потом самих их вышибли мечом…

…Не выпуская ствол из рук,
На пепелище плакал внук –
С гвардейской ленточкой под раненым 
плечом…

Анатолий Пшеничный

В 2013 году мы уже писали о том, как 18-летнюю 
общественную активистку - члена Центрального Штаба 
АКМ-ТР, 2го Секретаря ЦК ВЛКСМ Екатерину Баеву 
незаконно поместили в психиатрический стационар с 
подачи «родственников», имеющих виды на принадлежащее 
ей жильё. К счастью, благодаря мощной поддержке 
общественности, тогда эта история закончилась благополучно 
– через несколько недель девушка была освобождена и 
вернулась в свою квартиру.

Казалось, об этом эпизоде можно забыть, но не тут-
то было – почти три года спустя «доброжелатели» вновь 
активизировались. Как рассказывает гражданский супруг 
Кати Александр Минаков, 16 февраля с.г., в его отсутствие, 
соседка Кочанова С.В. вызвала на девушку психиатрическую 
бригаду. Поводом послужил бытовой конфликт между 
соседями по коммуналке, случившийся аж несколько дней 
тому назад – ничто, как говорится, не предвещало. Однако 
приехали санитары, взломали дверь в принадлежащую 
Екатерине и Александру комнату и увезли девушку, 
которая, даже по словам Кочановой, вела себя адекватно и 
сопротивления не оказывала, в психиатрическую больницу 
им. Алексеева. При этом присутствовал участковый Чернов 

С. А., с ведома и согласия которого были совершены 
данные незаконные действия. На всякий случай напомним, 
что проникать в жильё против воли проживающих в нём 
лиц имеют право только сотрудники полиции и только для 
предотвращения преступления, о чём в данном случае речь 
не шла. Из комнаты при этом пропали деньги и ценные 
вещи.

18 февраля в помещении больницы им. Алексеева 
состоялось закрытое заседание суда, на которое не 
допустили заявленных Екатериной представителей 
– её гражданского супруга и правозащитника Э.Я.Рудыка, 
имеющего высшее юридическое образование. Зато на суд 
пригласили «тётю» (весьма странный процессуальный 
статус; родство этой гражданки с Екатериной никакими 
документами не подтверждалось) – Кочанову С.В. Отметим, 
что Екатерина Баева является сиротой, лишившейся обоих 
родителей в несовершеннолетнем возрасте и близких 
родственников не имеющей – есть основания полагать, 
что этим и обусловлен повышенный интерес к Кате и 
принадлежащей ей жилплощади. Суд проходил неизвестно 
где и как. Человеку даже не дали возможность заявить 
о допуске представителей. Заместитель главного врача 
ГУЗМ «Московская городская клиническая психиатрическая 
больница №1 имени Алексеева, печально известный 
гражданин Сыникэ вызвал санитаров в помещение где 
прходил суд, чтобы не допустить к Кате защитников.

Так называемый суд показал полное бесправие 
гражданина в психиатрической больнице. Девушка 
не имеющая юридических познаний, находясь под 
воздействием аминазина и галоперидола, сильно 
действующих психотропных средств должна была сама себя 
защищать. Но Екатерина держалась достойно. Фамилия 
служительницы фемиды так и осталась, за кадром. То что 
позволяет себе доктор Сыникэ ,не допустить представителя 
ы Суд, не позволяют себе сотрудники ФСИН. За последним, 
за доктором, такое очень часто водилось. 

Помочь вызволить Катю из психбольницы и не дать 
оставить её без крыши над головой может только широкая 
общественная поддержка, максимальная огласка, внимание 
гражданского общества, депутатов и СМИ к этой истории – к 
сожалению, в наше время в такой ситуации может оказаться 
каждый. Мы призываем журналистов, правозащитников, 
всех неравнодушных граждан выступить в защиту девушки 
от посягательств нечистоплотных дельцов и помочь 
восстановить справедливость.

Эдуард Рудык
Мария Донченко

Продолжаются незаконные преследования Екатерины Баевой ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
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О Ленине. Ответ клеветникам
(продолжение, начало на стр.1)

(от темного крестьянина до блестящего 
поэта, от забитого солдата до сознательного 
рабочего, от горьковского босяка до ученого 
с мировым именем) правду созидания, 
социальной справедливости, идею 
построения лучшего и светлого будущего. 
И не просто «бросил идею в массы», но и 
указал конкретный, научно обоснованный 
путь ее достижения.

История показала, что ни одна из 
ленинских идей, даже казавшихся поначалу 
спорными и «провальными» не потерпела 
фиаско. Брестский мир, вынужденный 
и «похабный», всего спустя считанные 
месяцы привел к возрождению страны 
практически в ее исторических границах. 
Сейчас принято говорить, что в 1917-18 гг. 
«распались четыре империи» - Российская, 
Австро-Венгерская, Германская и 
Османская. Правда позволяет говорить, 
что историческая Россия не рухнула, 
не распалась, а обрела новое дыхание, 
захваченная невиданным в истории 
человечества социальным экспериментом. 
В России рухнул император, кровавый 
монархический строй, но не страна.

Еще один «аргумент»: мол, если бы 
не Ленин (Сталин, Жуков), жили бы в раю 

(как в Америке, пили бы немецкое пиво и 
далее по тексту).  Если бы не Ленин, страна 
была растащена на протектораты внезапно 
объединившимися по злой иронии истории 
антантовцами и пруссками. Вся территория, 
где не сразу установилась Советская 
власть, была оккупирована интервентами, 
распродана и заложена белобандитами, 
поделена на протектораты и сферы влияния, 
обложена контрибуциями, подвергнута 
невиданному в истории террору и геноциду.

Ленин – величайший в истории «шпион 
и подрывник». При этом подложность 
измышлений «контрразведки» Керенского и 
следовавших за ними «советологов» давно 
и неопровержимо доказана. Ленин (также 
как и Сталин) привлекает миллионы людей 
и спустя столетие, как истинный патриот, 
человек уникальной моральной чистоты, 
скромности и неподкупности. Лечивший 
его после ранения врач много лет спустя 
вспоминал не только о терпеливости 
и мужественности Ильича, но о его 
удивительном такте во взаимоотношениях 
с врачами, дружелюбии и товарищеском 
отношении к другим пациентам. Старый врач 
с определенным удивлением вспоминал, 
как Ленин, сам глубоко страдавший от 
последствий пулевого ранения, заботился 
об удобстве врача, своевременности 
получения им гонорара. Ленин был 
носителем лучших качеств своего народа, 
посвятившим свою жизнь борьбе за его 
интересы.

Не даёт покоя бывшим и нынешним 
недругам вождя, что Ленин является 
наиболее образованным руководителем 
страны в ХХ веке. Причем его классическое 
российское университетское образование 
дополнялось глубочайшими познаниями 
в философии, экономике и социологии, 
значительной адвокатской практикой и 
мастерством непревзойденного журналиста. 
Ленин серьезнейший администратор, 
руководитель и специалист в области 
партийного строительства. Наконец, Ленин 
оставил после себя огромное литературно-
философское наследие, столь разительно 
отличающееся как от малограмотных 
дневниковых заметок последнего 
из романовых, так и беспомощных 
графоманских изысканий описателей 
«малой земли».

Не так давно услышал по радио, что умер 
японский министр, умер от переутомления 
на рабочем месте. Подумалось, вот бы у нас 

хоть один начальник, конечно, не умер бы, а 
хоть бы разок утомился от бюрократических 
тягот. Ленин был человеком нового типа, 
для России – уникальным человеком 
будущего, пунктуальный как немец, 
работоспособный как японец, но при этом 
мыслящий и чувствующий как истинно 
русский. Эта трудоспособность в купе с 
ясным пониманием целей и умением их 
достигать в самые кратчайшие сроки не 
дает покоя врагам вождя и спустя сто лет.

Сейчас появилась и более коварная 
ложь. Некоторые лапотные «патриоты» 
пытаются противопоставить Сталина 
Ленину. Мол, Ленин – разрушитель-
западник, а Сталин – созидатель-патриот. 
Глубочайшее заблуждение! Именно Ленин 
заложил теоретическую и экономическую 
основу нового государства. Так счастливо 
для нас служили Отечеству величайший 
теоретик и величайший практик. Сталин 
– блестяще воплотил идеи Ленина на 
практике. Сам генералиссимус неизменно 
подчеркивал, что является учеником 
Ленина, продолжателем его дела.

Оскорбляя память Ленина, принижая 
его исторические заслуги, мы не просто 
обедняем себя, но и выставляем себя на 
посмешище перед всем миром, давно 
признавшим заслуги Ленина. Экономисты 
западных вузов читают Ленина – мы 
выбросили марксистко-ленинскую науку 
из институтских программ. В мире Ленина 
переиздают, снабжают книги подробными 
комментариями, мы выбрасываем собрания 
сочинений из библиотек. В даже не очень 
дружеских странах сохраняют музеи вождя, 
мы закрываем музеи, сносим памятники, 
демонтируем мемориальные доски. А ведь 
ленинским путем, осмысливая и дополняя 
его идеи, идут многие страны. Китай, 
Куба, Вьетнам, КНДР, латиноамериканские 
государства. Как не вспомнить здесь слова 
героического Уго Чавеса: «Ленин останется 
солнцем для всех народов, а мракобесам не 
хватит земли всей планеты, чтобы закопать 
идеи Ленина».

Когда вокруг Ильича идет очередная 
мышиная возня, стоит вспомнить его ответ 
на сетование о многочисленных недругах 
у большевиков: «Э, батенька, не слышу в 
голосе оптимизма. Потому и много, что мы 
– большевики».

Константин Ерофеев
Ленинград

П Е С Н Я  О  Б У Д У Щ Е М  

Песня о будущем
Я буду петь о будущей победе,
Хотя в разгаре беснованье тьмы,
Но это не надолго. На рассвете,
Как ни крути – восторжествуем мы.
Не потому ли ядом брызжет злоба,
Не потому ли так бурлит порок,
Не потому ли ложь шипит, как 
кобра,
Не потому ль, что кожей чуют срок?!
Как неизбежен этот срок для них,
Так и для нас день новый 
непреложен.
Предвосхитим же долгожданный 
миг
И грянем песней в их свиные рожи,
Ведь, как зари, боится песни мрак.

Киянка

Судимые и осужденные
Ошибки в дерзновении судимы,
Уловки хищников уже осуждены.
Дерзающие подвигом хранимы,
Приговоренным все пути страшны…
Куда ни поверни – не меч, так – 
смерч…
Как ни ступи – не яма, так – 
трясина.
Во все века – судьбу не устеречь – 
Исполнит всё, к чему приговорила.
Обманчив благоденствия покой.
Сегодня так, а завтра – по другому.
Судимые ведут за правду бой,
А осужденные подшиты к приговору,
Хотя и пьют покуда за успех.

Киянка

Музей Новороссии в Петербурге 
Мало кому известно, но в Санкт-

Петербурге уже почти год существует 
Культурно-выстовочный центр «Мир войны» 
с экспозицией «Музей Новороссии». Идея 
создания музея принадлежит петербургскому 
бизнесмену и общественному деятелю 
Герману Владимирову. Его основная идея 
- увековечить память никому неизвестных 
людей, героев борьбы за Новороссию. Вокруг 
Германа появились волонтеры, ветераны и 9 
мая 2015 года состоялось духовное открытие 
музея, его освятил священник, а 10 мая 
произошло его фактическое открытие.

Ко дню открытия музея уже была собрана 
минимальная часть экспонатов, которая 
легла в его основу. Потом по крупицам 
начали собирать предметы, связанные 
с военным конфликтом. Сейчас такого 
количества экспонатов нет даже на Донбассе. 
Главная ценность – за каждым экспонатом 
стоит судьба, жизнь человека. Экспонаты 
оригинальные, нет макетов и муляжей. Даже 
фотографии не «скачанные» из интернета. 
В основном, это подарки ополченцев, 
журналистов, просто неравнодушных людей.

Музей расположен в центре города, в 
доме 57 по проспекту Декабристов. Во дворе 
дома-музея Александра Блока. Подвальное 
помещение. Первая мысль – это не место для 
экспозиции. Но потом начинаешь понимать, 
что в таком подвале-бункере «влезаешь в 
шкуру» людей, долгие месяцы скрывавшиеся 
от кассетных и фосфорных бомб, ракетных 
и артиллерийских залпов, пулеметных 
очередей укронацистов. Эти кадры мы 
видели по телевизору не раз. Плазменные 
экраны музея позволяют вспомнить тем, кто 
слишком быстро забил.

В музее три стены. Стены Памяти, 
Гордости и позора. Это уникальные стены. 
На стене Памяти – вещи, фотографии людей, 
которые ценой жизни отстояли Донбасс 
от украинских фашистов и наемников. 
Оригинальная шапка Алексея Борисовича 
Мозгового, расплавленные бинокль бойца 
луганского ополчения. Разгрузка бойца, 
который подорвался на мине направленного 
действия  МОН-50. Такие мины подрываются 
дистанционно или устанавливаются в 
виде растяжки. Украинские фашисты 
устанавливают их растяжки на уровне 
головы… Корпус мины можно подержать в 
руках, посмотреть в прорезь и оценить сектор 
поражения ее осколками.

Герман Владимиров может долго 
рассказывать о стене Памяти. Вот наш 
земляк Сергей Генералов, воевавший в 
казачьем полку им. Платова в подразделении 
«Морпехи» на Луганщине. В мирной жизни 
работал в МЧС, это была вторая поездка на 
Донбасс, а до этого была Чечня. Волевой и 
героический парень, с огромным военным 
опытом. Пошел в одиночку брать «языка», 
рассчитывая на свои навыки и силу. И 
пропал. Нашли через два месяца, в мае 2015 
года. Как выяснилось, подорвался на мине 
МОН-50. Погиб от потери крови. Можно было 
пойти с кем-то, но Сергей не хотел рисковать 
жизнями своих товарищей. У него осталась 
старая мама, ныне руководитель молодежного 
патриотического кружка «Лидер» в Питере.

А вот Дима Сизиков, потомственный 
кубанский казак, тоже питерец. Пытался 
вытащить раненного с поля боя и его 

«отработал» снайпер. Тело долго не могли 
вынести, велся интенсивный огонь. Был 
похоронен в Санкт-Петербурге.

Фотография совсем молодого парня. 
Позывной «Таймыр», наш земляк, в мирной 
жизни учитель русского языка и литературы 
Евгений Павленко.  Погиб в районе 
Дебальцевского котла, встречал с бойцами 
разведгруппу, выносившую раненного. Их 
накрыло минометным огнем ВСУ. У Евгения 
остались две дочки - Дуня 7 лет и Серафима 
5 лет…

«Мама, я еду не ради имперских амбиций 
и расширения территории, я еду бороться с 
фашизмом» - Владимир Карпушенко сказал 
матери, уезжая в Донбасс. Там и погиб. 
Осталась только фотография на стенде.

На территории Новороссии против 
оккупационного режима воюет немало 
добровольцев из Европы и Южной Америки 
– французы, немцы, бразильцы – герои-
интернационалисты. Вот «похоронка»: 
француз Ваян Кристиан Жаки, 71-го г.р., 
приехал на Донбасс добровольцем. Погиб 
в бою под Дебальцево. Провоевал всего 
месяц. От него отказались родственники 
и интернационалист был похоронен 
однополчанами под Луганском. Посмертно 
был награжден медалью «Вечная память 
погибшим воинам». В основном на Донбасс 
приезжают левые, коммунисты, приезжают 
продолжить историческую борьбу с 
фашизмом. Немало испанцев, внуки своих 
славных дедов, республиканцев. И испанцы, 
и французы помнят, что такое фашистская 
оккупация их страны. 

Но, пусть и с потерями, Донбасс удалось 
отстоять. На стене Гордости – фотографии 
ополченцев, их знамена, награды, шевроны, 
приказы. Уже появились сборники стихов, 
воспоминаний. «Армия ДНР и ЛНР – 
сложившаяся боеспособная армия, которая 
в состоянии отстоять исторические русские 
территории Донбасса», - уверен Герман 
Владимиров. 

Наконец, стена позора. Документы, 
контракты с военнослужащими ВСУ, 
документы уже «отвоевавших» своё нацистов. 
Автомобильный номер: с одной стороны 
германский, а на обороте – с символикой 
Правого сектора*. Польский военный вымпел. 
Из обмундирования – итальянские, канадские, 
немецкие каски, американские шевроны, 
субпайки, израильские индивидуальные 
медицинские наборы. Музей недвусмысленно 
показывает, с какими «европейскими 
ценностями» приходят на Украину хозяева 
порошенок и яценюков. 

Как рассказывает Герман Владимиров, 
солдат ВСУ гонят как скот на убой. Выбор 
у них небольшой: либо АТО, либо тюрьма. 
Украинские прокуроры как во времена 
ежовщины дают всем несогласным на 
братоубийство по семь лет. За спиной 
призывников выстраиваются заградотряды из 
нацистов. Семьи вэсэушников терроризируют, 
грозят расправой, если муж или сын будут 
«плохо» воевать.

В разговор включается молодой человек, 
как оказалось, ополченец. С некоторым даже 
сочувствием рассказывает о вечно голодных 
и оборванных вэсэушниках, обычных 
поселковых людях: «В Иловайске был случай, 

что просили ополченцев «не работать» по 
ним, дать поесть». Рассказывает, как на 
блок-посту люди слышали разговор таких 
вояк: «Скорей бы «деники» (ополченцы ДНР 
– прим.автора) начали наступления, чтобы 
свалить отсюда». Но все-таки воюют. За 
два года на Украине благодаря бездарному 
руководству столько потерь, народ обозлен. 
На армию и мирных жителей направлена тупая 
пропаганда насилия, русофобии, шовинизма, 
неонацистских идей. Люди воюют за эти идеи, 
не понимая, что такие идеи  проплачиваются 
Коломойским и компанией.  

Другое дело националистические 
батальоны, наемники, «солдаты удачи» 
из ЧВК – нет их страшнее. В батальоне 
«Азов» есть масса наемников - россияне-
националисты, шведы, норвежцы, много 
поляков. Даже негры есть. Есть и натовские  
инструкторы и военспецы – руководят 
военными операциями. Нацисты из 
территориальных батальонов и запрещенного 
в нашей стране Правого сектора* никого не 
щадят, расстреливают пленных, уверены, 
что Донбасс - это «москали», нелюди, 
«москаляку на гиляку». Опьянены своей 
полной безнаказанностью, среди нацистов 
полно маньяков, психически неполноценных, 
просто разного рода криминальных типов. 
Грабят мирных жителей, которых призваны 
«защищать». Заходят в дома, забирают еду, 
одежду, всё, что можно унести. В разговор 
вступил ополченец постарше: «В Иловайске 
прибили к забору убитого ребенка, а мать 
таскали за бэтээром, требовали, чтобы 
приехал отец-ополченец.  Людей, даже детей, 
из квартир выгоняют на мороз». 

Но и на профессиональных убийц находят 
управу защитники Донбасса. На стендах 
погоны, значки, каски и автоматные рожки 
с символикой СС, принадлежавшие когда-
то воякам из территориальных батальонов 
и наемникам. Эти отвоевались навсегда. 
Боевой дух, а теперь и воинское мастерство 
ополченцев на должном уровне. Рассказывает 
совсем молодой ополченец: «Охраняли 
поселок под Краматорском. В окопе запели 
казачью песню «Бойся - не бойся». Потом  
«Вставай, Донбасс». «Укропы» помалкивают.  
Видят, что мы храбрые, боятся».

Кого-то из вэсэушников уже начинает 
прошибать холодный пот, самые 
умные понимают, что придется и нести 
ответственность за злодеяния. Некоторые 
стараются не зверствовать. Рассказывает 
третий ополченец. «Под Аэропортом, сидели 
на позиции. Сидели-курили. Слышим, кричит 
«укроп»: «Хлопци, як вы там?» Вылезли, 
кричим: «Что тебе надо?» Он кричит, что 
пригнитесь в воронку, сейчас будут «подарки», 
а мы им кричим, что и вам подарки будут. 
На 9 мая вместо снарядов с позиций ВСУ 
прилетали пустые болванки с надписью «Чем 
могли, чем помогли»».

От разговоров о войне потихоньку 
переходим к мирному процессу. «Это не 
музей пропаганды войны, - рассказывает 
Герман Владимиров. - Все устали от войны, 
кто виноват понятно, но как дальше жить? 
Невозможно заботится о мирных жителях, 
нужно вести переговоры». Организаторами 
музея был организован форум «Донбасс 
– мирное решение».

Но установить прочный мир сложно. 

Новороссия – это данность, это история 
- еще со времен Екатерины. ДНР и ЛНР 
потеряли слишком много людей, слишком 
много пережили. Поэтому вопрос об особом 
статусе Донбасса первостепенен. Несмотря 
на вражескую пропаганду, люди Донбасса 
видят, что Россия не «сдает» Новороссию, 
Россия не самоустранилась. Абсолютное 
большинство донбассцев поддерживает 
независимость народных республик, но видят 
будущее в тесном сотрудничестве с Россией, 
с Таможенным союзом.

Минские соглашения саботируются 
украинской хунтой. В Новороссии  четкая 
задача - не компрометировать себя. Не 
отвечают на провокации. С начала первых 
Минских соглашений ОБСЕ и наблюдатели 
ДНР зафиксировали более 10 тысяч 
нарушений перемирия – военных провокаций, 
обстрелов. Одна из сложнейших нерешенных 
проблем обмен военнопленными. Когда 
происходит обмен, мы видим, как идут на свою 
сторону украинские пленные – бодренькие и 
накормленные. Наших не жалеют, пытают, 
выносят на носилках. Законодательства о 
пленных для «укропов» не существуют. Это 
система, а не эксцессы, уверены ополченцы: 
«Передают пленного ополченца. Ногтей 
на ногах нет. Люди возвращаются из плена 
седыми».

В музее планируют создать четвертую 
экспозицию – стену политзаключенных. «Есть 
свидетельства, - рассказывает директор 
музея, - что на территориях Западной Украины 
и Польши в концлагерях находятся пленные 
ополченцы. Их содержат в жутких условиях. 
Для себя они не видят будущего». Стать 
политзаключенным на Украине несложно. 
Когда в Славянск вошли укрофашисты, 
первое, что они сделали, установили урны 
для доносов. Написав донос можно было 
поломать судьбу человека. При самом 
благополучном варианте человека просто 
расстреливали, других пытали и казнили. 
Выживают потенциальные полицаи. 

Музей сделан для молодёжи, туда следует 
водить школьников. Чтобы на подвигах героев 
воспитывались новые поколения, чтобы их 
подвиги были не забыты. А герои прямо в 
музее, с ними можно запросто поговорить. 
С виду обычные люди. Правда, именно 
благодаря им мы не сидим по подвалам, 
над нашими домами не пролетают снаряды 
«градов» и «ураганов», наших детей не 
пинает сапогами всякая фашистская нечисть. 
Наконец, это музей современной войны. 
Подростку (и не только) можно потрогать 
руками и увидеть то, что показывают в 
новостях.

У музея немало друзей. Недавно 
губернатором Петербурга при поддержке 
депутатов-коммунистов принято решение 
предоставить музею новое помещение. Сейчас 
музей проводит одиночные, но неединичные 
акции: выставки в Донецке, Москве, других 
городах, встречи, показы фильмов. Уверен, 
что у этого поистине нужного и важного 
проекта большое будущее.

Константин Ерофеев
Фото на с.3 справа вверху. С т е н а 
Памяти (экспозиция, посвящённая памяти 
погибших ополченцев, в т.ч. Мозгового);
* - террористическая организация, 
запрещённая в России решением суда.

Судимые и осуждённые
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Ч Е М   Ц И В И Л И З О В А Н Н Е Й ,   Т Е М   Б Е С Ч Е Л О В Е Ч Н Е Й
Сейчас много болтают о так называемой 

цивилизации. Что она собой представляет в 
современной России, видно невооруженным глазом. 
Радоваться нечему. Буржуазная контрреволюция 
не просто остановила прогрессивное развитие 
Советского Союза, но привела великую страну к 
катастрофе. Ведь 70% промышленных предприятий 
страны сегодня закрыты или превращены в торговые 
точки, а 90% работающих, построенных советскими 
рабочими, находится в частных руках. Стали 
реальностью бедность и нищета, безработица и 
бродяжничество, немало людей живут на грани 
отчаяния и безысходности. 

Когда распался СССР, народы получили так 
называемую национальную “независимость”, которая 
обернулась резким ухудшением жизненного уровня 
абсолютного большинства людей, утратой братства 
и дружбы народов, социальной справедливости 
и социального равенства, полным отсутствием 
уверенности в завтрашнем дне. 

Наше общество упало так низко, как не падало 
никогда. Прогресс сменился регрессом. Не только 
в экономике и политике, науке, образовании и 
здравоохранении. Упала почти в грязь культура 
многих народов, их мораль и нравственность. 
Все меньше остается человеческого в обществе. 
Как будто действительно идет медленный, 
неосознаваемый людьми, процесс превращения 
homo sapiens в своего животного предка…

После окончания института в середине 60-х 
годов я три года работала в леспромхозе Иркутской 
области директором восьмилетней школы. Жила 
в деревенском домике, иногда утром торопясь 
на работу, закрывала дверь щепочкой. И школа 
закрывалась вечером на небольшой замок. 
Никакого беспокойства о возможном воровстве или 
ограблении никогда не было. Знала в деревне почти 
всех. Часто люди шли ко мне со своими житейскими 
проблемами, чем могла, помогала. Когда уезжала 
учиться в аспирантуру, прощалась со всеми, как с 
родными…

Пришедшая к власти в конце 80-х годов буржуазия 
стала пристраивать советское общество к западной 
“цивилизации”, приобщать людей к их хваленой 
“свободе и демократии”. Героев СССР и лучших 
людей страны начали поливать грязью, превозносить 
белогвардейских палачей и их прислужников. 
Снос памятников гениальному мыслителю Карлу 
Марксу, основателю первого рабоче-крестьянского 
государства Владимиру Ильичу Ленину, Героям 
Великой отечественной войны не на Украине 
начался. Иваны, не помнящие родства, в России 
и Прибалтике шли в первых рядах.Мы спешно 
начали в своих квартирах менять деревянные двери 
на металлические с двумя-тремя сверхмощными 
замками, а на окна ставить металлические решетки. 
Во многих домах двери в подъездах были заменены 
на бронированные. Поставлены домофоны. 

 Теперь в школу или вуз так просто не войдёшь. 
Сидит при входе здоровый мужик-охранник. Ему 
бы строить или пахать, а он целый день бездумно 
на стуле сидит, бдит. Охранников в стране теперь 
больше, чем рабочих на заводах. 

В советское время в любом справочном 
окошечке можно было узнать телефон и адрес 
нужного тебе человека. Сейчас же получишь 
эту информацию лишь с разрешения полиции. 
Люди теперь отгораживаются друг от друга всеми 
возможными и невозможными средствами. Зато в 

прессе и на ТВ не перестают врать о том, что это в 
СССР был тоталитаризм и не было свободы.

А на Западе свободой называют то, что к ней 
никакого отношения не имеет. Доходит до анекдота. 
Иные правительства даже принимают законы о 
легализации однополых браков. 

Россия теперь – не исключение. У нас как-то 
одна свободная девица переспала с приятелем, а 
потом выложила весь любовный ночной процесс 
в Internet. Парнишка был потрясен увиденным, с 
собой покончил.

Свободна была и 25 летняя Анна Носова в 
Москве, которая у магазина в конце января 2016 
года целый день рекламировала в громкоговоритель 
дубленки. Она старательно делала свою работу, 
чтобы заработать. И ей дела не было до стариков, 
которые неоднократно выходили и протестовали, 
жить постоянно в таком шуме возле магазина уже 
было невозможно. Наконец, немолодой инженер 
не выдержал. Один выстрел и конец Анне, едва 
начавшей жить.

И в транспорте теперь редко кто уступит место 
пожилой женщине или инвалиду. Сидят свободные 
молодые телки, уткнувшись в мобильник, и водят 
крашеным пальцем по нему, играют. 

Человеческой нравственности в обществе 
становится все меньше – уважения к старшим, 
неравнодушия к судьбам других людей, желания 
помочь нуждающимся. А высокую советскую идею 
- вначале думать о Родине, а потом о себе, многие 
уже считают анахронизмом.

Чем страна “цивилизованней”, тем в ней больше 
людей равнодушных, безразличных к другим людям, 
меньше желающих бороться с несправедливостью в 
мире, за освобождение планеты от неоколониализма. 
Все больше премудрых пескарей, которые бы 
ничего не видели, ничего не слышали, ведь меньше 
знаешь, лучше спишь… Буржуазная пресса успешно 
оболванивает массы красивыми, но пустыми, 
фразами о правах человека и свободе. Настоящей 
свободы в капиталистическом мире нет и быть не 
может. По большому счету только одной свободе 
можно петь гимн – свободе от господства буржуазии. 
Но до понимания этого большей части людей 
очень далеко.Посмотрим на Соединённые Штаты 
Америки. Эта “цивилизованная” страна давно уже 
превратилась в общество роботов. Владислав 
Швед в журнале “Спецназ России” пишет в своей 
статье “США – тёмная империя”, что “современные 
технологии позволяют американским властям 
установить тотальный контроль над обществом”. 

Свобода по-американски – это внедрение 
электронных удостоверений личности, банковских 
карт, микрочипов в документы граждан и карты, 
установка камер видеонаблюдения. А наличие у 
абсолютного большинства американцев мобильных 
телефонов позволяет прослушивать все их разговоры 
и отслеживать их передвижение практически в 
любом регионе земного шара. 

А если люди находятся под тотальным 
контролем, они невольно превращаются в 
марионеток, которыми движет страх и которыми 
можно свободно управлять. Тогда и удивляться не 
приходиться, что у американских школьников и 
их родителей доносительство на одноклассников, 
соседей и знакомых является нормой.

 Приехавшие из США наши соотечественники, 
называют эту страну “концлагерем с усиленным 
питанием”. Потому там не так-то много было тех, 

кто протестовал против агрессивной политики своей 
военщины, которая буквально зверствовала в Корее, 
во Вьетнаме, в Югославии, Ираке, Афганистане, 
Ливии. Теперь янки делают все, чтобы свергнуть 
неугодного им сирийского лидера Башара Асада. 

Американские обыватели живут желудком, а не 
разумом. Они аполитичны. Их не интересует то, что 
происходит в мире. Им и в голову не приходит, что 
истинный террорист на планете не Аль Каида* или 
Игил*, а их страна - Соединенные Штаты Америки. 
США помогли Европейскому Союзу создать НАТО 
- военную организацию неофашистского толка. И 
несут народам мира только страдания и смерть. 

В этой оценке США и НАТО нет преувеличения. И 
потому странно слышать, когда высокопоставленные 
чиновники России – президент, премьер и разные 
депутаты главарей США и их европейских подручных 
называют партнерами и коллегами. Вот и возникает 
новая пословица: скажи мне, кто твой партнер и я 
скажу тебе, кто ты. 

Хотя, что же здесь странного. Россия теперь часть 
империалистического мира. Правит в нем “золотой 
миллиард”, капитал которого растет год от года за 
счет жесточайшей эксплуатации наемного труда. Он 
морит голодом 1 миллиард населения планеты. И 
разлагает, развращает, уродует все то лучшее, что 
еще осталось в человеческом обществе. 

 Даже рабочий класс, самый передовой класс 
современности, сегодня заражен мелкобуржуазным 
индивидуализмом. В России у него все меньше 
остается высокой морали, сложившейся в 
советское время – товарищества и коллективизма, 
солидарности и взаимопомощи, пролетарского 
интернационализма и дружбы народов. 

А радио и ТВ не перестают убеждать слушателей, 
что главное в жизни – это личные интересы, а не 
общественные. И заботиться надо о своей семье, 
печалиться о слезинке своего ребенка. И нечего 
беспокоиться о том, что 2 млрд. жителей планеты 
безработные и не могут принести своей семье 
пищу. Каждый день на планете от голода и болезней 
умирает более 20 тысяч детей, так это ведь не у 
нас… 

Проникающий в человеческие души 
индивидуализм губит человека. Он аморален. Ибо 
человек по природе своей – существо общественное. 
Жить в обществе и быть свободным от общества 
– нельзя! И потому только объединившись с 
братьями по классу можно добиться освобождения 
от социального гнета.

Аморален и национализм, которым буржуазия 
заражает трудящихся, чтобы увести их от понимания 
истинных причин своих несчастий и от борьбы. 
Она делает это талантливо, ибо в России даже 
коммунисты, интернационалисты по природе, стали 
жертвами этой эпидемии.

Американский писатель Джон де Граф 
обеспокоен еще одной заразной болезнью морали 
капиталистического мира – потреблятстсвом. Этот 
аморализм уже захватил и Россию.

Почему рабочие на предприятии во время 
собрания боятся слово сказать против своих 
зажравшихся хозяев? Почему трусливо молчат, 
когда надо защитить свои насущные интересы? 
А потому, что уволят в два счета. Буржуазия не 
любит думающих, ищущих правду, протестующих. 
А потерять работу никак нельзя. Люди погрязли в 
кредитах и долгах. 

 Купить! Купить! Купить! Хотя большую часть 

из того, что покупается на распродажах, человеку, 
прошу прощения, на хрен не нужно. Сегодня реклама 
задавила всех. Знает свое дело маркетология, 
которая занимается внедрением и формированием 
у людей псевдо потребностей, чтобы люди покупали 
под воздействием сиюминутных эмоций всякую 
дребедень, и приносили прибыль торговле и 
производителю. О разумных потребностях теперь не 
принято говорить…

Теперь ведь в школах и вузах не ставят цель 
развивать у школьников и студентов научное 
мышление, не стоит задача формирования развитой 
образованной личности, как это было в советское 
время. Большие знания человеку и вовсе теперь не 
нужны, главное уметь нажать кнопку на клавишах 
компьютера и получишь нужную информацию в 
социальных сетях. 

Как не вспомнить ставшее классикой “Горе от 
ума” известного российского драматурга Александра 
Грибоедова. Сегодня на планете господствует его 
величество - рынок! Умным можешь ты не быть, да и 
нежелательно, а покупателем быть обязан!

Пресса сутками воспевает в человеке деловую 
хватку, коварство, хитрость, умение добиваться 
успехов любыми средствами. Вдалбливает людям, 
что каждый должен жить только для себя, уметь 
обогнать, опередить другого. Не дай бог, стать 
“слабым звеном”, будешь выброшен из человеческой 
стаи, растоптан, уничтожен. Только сильный имеет 
право на жизнь в этом рыночном мире.

Контрреволюция в СССР бросила миллионы 
людей на дно. В России теперь тоже у власти 
буржуазия, класс хищников, в руках которых банки и 
земля, заводы и фабрики, шахты, рудники и дороги. 

Но хищническое нутро власть имущих не 
все люди видят. Верят в добрых миллионеров-
благотворителей, “хороших” президентов, 
губернаторов, депутатов. Ходят, наивные, на 
выборы, эти бесплатные спектакли, надеются с их 
помощью улучшить жизнь.

Не понимают, что в руках буржуазии не только 
все материальные богатства страны, но радио 
и телевидение, газеты и журналы, издательства 
и театры. Она же держит в своих руках всю 
электронную сеть Internet. Денежные мешки 
формируют теперь и наш духовный мир. Конечно, 
по образу и подобию своему. Они не жалеют 
миллионов, чтобы хищническую мораль господ 
сделать моралью трудящихся. Это в советской 
стране человек человеку был друг, товарищ и брат. 
Но там, где господствует капитал, там человек 
человеку – волк.

Капитализм – бесчеловечная система. Она 
должна быть разрушена. Такова закономерность 
общественного развития!

 И потому в XXI веке еще актуальней стали 
слова “Манифеста коммунистической партии”: 
“Коммунисты считают презренным делом скрывать 
свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, 
что их взгляды и намерения могут быть достигнуты 
путем насильственного ниспровержения всего 
существующего общественного строя. Пусть 
господствующие классы содрогаются перед 
Коммунистической Революцией. Пролетариям 
нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретут 
же они весь мир”.

Любовь Прибыткова, 28 февраля 2016 г.
* - террористическая организация, запрещённая 

в России решением суда.

Музей Новороссии в Петербурге (пояснения по фотографиям)
Слева вверху. Головная часть реактивного снаряда «Град» с контейнером для поражающих 
элементов. Внизу слева трофей – флаг запрещённого на территории России «Исламского государства»*. 
Вот кто воюет против нас!
Справа внизу: Георгий Владимиров демонстрирует еще один трофей – натовский военный вымпел 

(польский).
Слева внизу: Натовская и украинская трофейная военная амуниция. Обратите внимание на 
номерной знак с надписью «Бандерiвец». На обратной стороне – немецкие номерные знаки.
* - террористическая организация, запрещённая в России решением суда.
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ЕВГЕНИЙ ШИБАЕВ. СТИХИ 

Себя преодолеть! (Призыв к революционеркам) 
В период перехода от первобытнообщинного строя к рабовладельческому в истории развития 

человеческого общества произошло важное событие – смена матриархата патриархатом. Это 
событие Ф. Энгельс в книге «Проис-хождение семьи, частной собственности и государства» 
назвал «всемирно-историческим поражением женского пола». На смену первобытному равно-
правию между полами пришло длящееся уже несколько тысячелетий угнете-ние одного пола 
другим. С тех пор и по настоящее время мужской пол занял господствующее положение по 
отношению к женскому полу, подчинив его себе, как в общественной, так и в личной жизни.

Способы подчинения женщины мужчине, виды и формы её зависимого, а нередко и 
рабского положения менялись с развитием общества и сменой общественно-экономических 
формаций. Неизменным оставался антагонизм между полами, в котором главенствующую 
роль занимали мужчины.

Периоды практически очевидного и полного «законного» бесправия женского пола 
при рабовладельчестве и феодализме сменились видимостью равенства полов при 
капитализме.

Однако капитализм не только не избавил женщину от угнетения со сто-роны мужчины, – он 
создал и утвердил в обществе потребительское отношение к женщине, – отношение не как к 
человеку, а как к предмету, – предмету потребления.

Одним из первых на это указал известный немецкий социал-демократ Август Бебель: «… 
Женщина, – писал он, – угнетена в мире частной собственности как существо половое… », она 
«для мужчины прежде всего пред-мет наслаждения» (подч. мной – Н.С.).

Капитализм выделяет (а нередко и создаёт) в людях женского пола, – в их личности, 
внешности и поведении, – несущественные половые качества и свойства, фетишизирует их и 
делает предметами продажи и потребления. Этой фетишизации служит широко разветвлённая 
и развитая сеть средств массовой информации, находящаяся в руках буржуазии. 

СМИ, используя прямое и косвенное внушение, создают образ так назы-ваемой 
«настоящей женщины», которому якобы должны соответствовать все люди женского пола. 
Этот образ навязывает женскому полу нарциссическое (самовлюблённое и самолюбующееся) 
слежение и уход за своей внешностью, для чего женщины должны подчёркивать одеждой 
свою фигуру, формы сво-его тела (вторичные половые признаки), пользоваться макияжем, 
делать себе причёски, украшать себя бижутерией, драгоценностями и другими способами 
делать себя привлекательными. Этот образ «привлекательной женщины» на-вязывает особые 
«женские» манеры поведения – походку, жесты, ужимки, взгляды, и так называемые «женские» 
черты характера и личности – эмоцио-нальность, изящность, кокетство, обаятельность, 
чувственность, соблазни-тельность и обольстительность. 

Искусственно созданный образ «настоящей женщины» настолько проч-но вошёл в 
индивидуальное сознание людей, что выйдя на улицу, включив телевизор или открыв журнал, 
мы с трудом найдём хотя бы одного человека женского пола, который не пытался бы так 
или иначе украсить себя и, таким образом, привлечь к себе внимание. Практически каждая 
представительница женского пола, которую мы видим, одета либо в яркую одежду, либо в 
одежду с украшениями, вырезами и разрезами, привлекающими внимание людей мужского 
пола, либо в одежду чересчур укороченную, слишком открывающую ноги, живот, спину или 
другие части тела. Многие из них имеют «привлекательную» причёску, макияж, – у кого-то 
вызывающий, у кого-то наро-чито «скромный» (и этой «скромностью» обращающий на себя 
внимание), ювелирные изделия или бижутерию, украшения на предметах туалета и т.д.

Если женщина не соответствует этому искусственно созданному образу, то её часто 
осуждают, приписывают ей различные «комплексы» и презрительно называют «дурнушкой», 
«синим чулком», «монашкой».

Буржуазный образ «настоящей женщины» служит двум основным це-лям: во-первых, он 
приносит большую прибыль так называемым индустриям красоты и моды и, во-вторых, он 
закрепляет господство мужского пола над женским. Мужчина продолжает главенствовать в 
экономической, политиче-ской, научной и других сферах общественной жизни, а женщина 
остаётся в своём «личном мирке», где она занимается собой, своей внешностью и «при-

влекательностью», где ей отводится роль украшения своего спутника и «хранительницы 
домашнего очага» (т.е. служанки и, иногда, – домоправительни-цы по совместительству, 
«завхоза»), где ей время от времени позволяют за-ниматься своей карьерой (которая часто 
делается также через употребление людей женского пола мужским).

Буржуазная пропаганда образа «настоящей женщины» действует не только на широкие 
массы людей женского пола, но и на их передовые отря-ды, – на революционерок, 
коммунисток.

На политическом фронте революционерки ведут борьбу против капи-тализма, но на 
личном, жизненном, психологическом фронте – остаются в его плену. Их личная жизнь, их 
жизненные личные желания, их сознание за-хватываются, частично или полностью, буржуазной 
пропагандой, и поэтому они остаются подчинёнными капиталистическому строю.

Таким образом, «всемирно-историческое поражение женского пола», о котором писал Ф. 
Энгельс, прямо касается и женщин-революционерок, жен-щин-коммунисток. 

Без освобождения коммунисток от навязанного им внешнего вида, ма-нер поведения, черт 
характера и личности их дальнейшая революционная борьба будет существенно ущемлена и 
ограничена тем, что они имеют види-мость предметов потребления для мужчин, – видимость, 
навязанную им ка-питализмом. Буржуазный образ «настоящей женщины» будет жизненно, 
– психологическими цепями, сковывать и связывать коммунисток с капитали-стическим 
обществом и отягощать их борьбу против него.

Только освобождение от этих цепей даст возможность вести револю-ционеркам достойную 
Человека и коммуниста жизнь и борьбу.

Призываем вас, товарищи революционерки, начать борьбу и бой на са-мом трудном, 
психологическом фронте, – борьбу с унижающими человече-ское достоинство людей 
женского пола представлениями о женщине, с навя-зываемыми буржуазными образами, с 
потребительским отношением к жен-щинам.

Женщина не предмет потребления, а человек!
Эта борьба должна начаться с нас самих: с избавления от навязанного нам внешнего облика, 

от внушённых нам капиталистическим обществом, но на самом деле, – противоестественных, 
чуждых всем нормальным людям ма-нер поведения, психологических черт личности, образа 
личной жизни.

В этой жизненной борьбе за наше человеческое и коммунистическое до-стоинство мы 
должны прежде всего как коммунистки осознать ту неприят-ную, а подчас и тяжёлую правду о 
самих себе, о нашем буржуазном образе и видимости жизни, о которых шла речь выше.

Мы, как наиболее сознательная часть людей женского пола, должны по-нять и осознать ту 
правду жизни, которую многим женщинам осознавать не хочется.

Для этого мы должны строго спросить с себя: 
Что нам уже успело навязать капиталистическое общество потребления в нашем внешнем 

виде, нашем поведении, наших желаниях и стремлениях?
Украшаем ли мы себя, как нам это внушают буржуазные СМИ?
Хотим ли нравиться и привлекать внимание, как якобы должны делать все женщины? 
Много ли в нашем поведении и личности «женственного»?
Такое коммунистическое осознание самих себя, коммунистическое осо-знание той 

горькой, «в душу бьющей» правды о самих себе, – будет первым шагом к победе над собой, 
над буржуазным образом «настоящей женщины» и над потребительским отношением к 
женскому полу. Оно станет тем нача-лом и первым шагом к Победе коммунизма, о котором 
можно сказать: «Кто начал, тот сделал полдела».

«Себя преодолеть!» – таков был девиз всей жизни великого Человека и композитора 
Людвига ван Бетховена. Вооружимся же и мы его девизом!

Только преодолев себя, мы сможем повести за собой и других людей. 
Саблина Н.В.

sablina_nv@tut.by

А Н Т И К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Й   П С И Х О З
(продолжение на стр. 5)

 9 апреля Верховная Рада Украины приняла закон №2558 «Об осуждении 
коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных 
режимов в Украине и запрещение пропаганды их символики». 

Одновременно Верховная Рада признала «борьбой за независимость Украины» 
деятельность националистических организаций, в т. ч. ОУН-УПА, героизировала их 
руководителей, отказалась от признания борьбы советского народа, в т. ч. трудящихся 
Украины, против немецко-фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне. 

Закон №2558 предлагает:
 - осудить коммунистический и национал-социалистический (нацистский) 

тоталитарные режимы на Украине как преступные; 
- запретить публичное отрицание преступного характера этих режимов; 
- запретить публичное использование и пропаганду их символики. 
К запрещённой символике закон относит: 
- любое изображение государственных флагов, гербов, других символов СССР и 

УССР, других союзных республик или их фрагментов; 
- атрибутику, в которой используется сочетание серпа и молота, серпа, молота и 

пятиконечной звезды, плуга, молота и пятиконечной звезды; 
- название областей, районов, населённых пунктов с использованием имён и 

псевдонимов руководителей коммунистов. 
Под запрет попадают: 
- символы и лозунги коммунистической партии; 
- изображения лиц, занимавших партийные руководящие должности; 
- любые памятники упомянутым лицам, а также событиям, связанным с 

деятельностью компартии и установлением Советской власти на территории 
Украины. 

И сразу же после принятия этого закона вновь начали рушиться памятники 
Владимиру Ильичу Ленину, другим выдающимся революционерам-большевикам, 
партийным и государственным деятелям Советской власти, памятники событиям 
Советской эпохи. 

Так, был снесён памятник Ленину в Краматорске и на его месте водружён 
бандеровский флаг. 

11 апреля в Харькове под покровом ночи у заводоуправления ХТЗ был снесён 
памятник наркому тяжёлой промышленности Серго Орджоникидзе; в ту же ночь были 
разрушены памятники революционеру, герою Гражданской войны Николаю Рудневу 

и председателю ВЦИК Якову Свердлову. 
17 апреля вандалы средь бела дня в Чернигове на Аллее Героев снесли бюсты 

прославленных героев Гражданской войны Н.А. Щорса и Н.Г. Крапивянского. 
Но бандеровцы занялись не только крушением памятников и бюстов. 
Начался отстрел неугодных. 
15 апреля вечером в подъезде своего дома в Киеве был убит экс-нардеп Верховной 

Рады Олег Калашников (партия регионов). На следующий день средь бела дня во 
время регулярной пробежки был убит известный публицист, журналист и писатель 
Олесь Бузина. Оба, кто в большей, кто в меньшей мере, выступали против Майдана, 
за укрепление связей Украины с Россией. В ночь на 15 апреля в драке был убит, 
также в Киеве, журналист Сергей Сухобок, основатель сайта «Обком». 

Похороны Олеся Бузины вылились в настоящую политическую демонстрацию. 
«Убийцы», - скандировали люди, пришедшие проводить в последний путь Олеся 
Бузину, тележурналистам одного из центральных каналов, совершенно справедливо 
обвиняя редакцию телевизионного канала в разжигании межнациональной розни и 
нагнетании русофобских настроений; призывали достойно отметить праздник 9 Мая 
– 70-ю годовщину Великой Победы; скандировали лозунги «Фашизм не пройдёт!» и 
завершили похоронную церемонию песней «Священная война». 

По данным СМИ, от 300 до 400 коммунистов брошены в тюрьмы за свои 
коммунистические убеждения, коммунистическую деятельность; в т.ч. двое 
журналистов общеукраинских изданий – Александр Бондарчук, редактор «Рабочего 
класса», руководитель Рабочей партии Украины (марксистко-ленинской); и автор 
этих строк. А журналист Сергей Долгов, редактор газеты «Хочу в СССР», был 
похищен бандеровцами ещё летом минувшего года, и до сих пор неизвестно его 
местонахождение. 

Нынешняя бандеровско-фашистская власть на Украине точь-в-точь повторяет 
действия Гитлера, немецких фашистов (национал-социалистов, нацистов), 
пришедших к власти в Германии в 1933 г. 

Сразу же после провокационного поджога рейхстага Гитлер всю вину свалил на 
коммунистов, тысячи которых были схвачены и брошены в тюремные застенки и 
концлагеря. На улицах фашистской Германии запылали костры из книг классиков 
марксизма-ленинизма, передовых писателей-антифашистов и др. 

Гитлер провозгласил лозунг «Германия для немцев!», объявил врагами немецкого 
народа коммунистов, русских и евреев и поставил цель захватить и поработить 

Женщинам всей страны
Вот уже весна на старте
Начинает свой разбег.
С женским днём в начале марта
Поздравляем женщин всех!

Вам желаем в день весенний
Нежной свежести берёз,
Счастья, бодрости отменной,
Красоты цветущих роз.

О труде огромном Вашем
Разве можно всё сказать?
И, конечно, в жизни нашей
Женщина мужчине мать.

Женщина – сестра мужчине,
И коллега, и жена.
Не по этой ли причине
Дорога так нам она?

Будьте же достойны званья
Матери, сестры, жены.
Шлют поклон весною ранней
Вам мужчины всей страны!

1977 г.

             Маме
Мама, когда мне становилось туго,
Я вспоминал, родная, о тебе.
Ведь никогда ещё такого друга
Мне не найти, любимая, себе.

Прости меня, тебя если обидел,
За все проступки, сделанные мной.
Я пред собой всегда твой образ видел,
Такой сердечный, нежный и простой.

Когда, бывало, чем-то недоволен,
Печально устремлял куда-то взгляд свой вдаль,
Казалось мне, что там, на небосклоне,
Я вижу твою ласковую явь.

Прости, прости меня великодушно,
Я так хочу, чтоб счастье знала ты.
Прости за то, что был я непослушным,
Твоей не замечая доброты!

1957 г.
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Россию, обеспечивая «жизненное пространство» «для богоизбранной» немецкой 
нации, «для мирового господства» «тысячелетнего Третьего рейха». 

Точно так же и современные украинские националисты – «Свобода»*, «Правый 
сектор»* и им подобные провозглашают те же лозунги, только на украинский 
лад: «Украина только для украинцев!», называют врагами украинского народа 
коммунистов, русских и евреев, разожгли братоубийственную войну на Донбассе. 

Так же, как и Гитлер, пошли на запрет коммунистической символики, бросают в 
тюрьмы сотни коммунистов, закрывают коммунистические, антифашистские газеты 
и т. д. 

Так же как и гитлеровцы, уже многие годы по городам Украины проводят марши и 
факельные шествия с портретами своих кумиров Ст. Бандеры, Р. Шухевича – агентов 
абвера, верой и правдой служивших немецким фашистам, прославляют созданные 
ими ОУН-УПА – кровавых палачей украинского народа и многих других народов. 

Закон №2558, запретив коммунистическую символику, ни словом не обмолвился 
о запрете фашисткой свастики, нацистского приветствия «Хайль!». Кощунственным 
также является признание ОУН-УПА борцами за свободу и независимость Украины.

 ОУН (Организация украинских националистов) была создана в 1929 г. Евгеном 
Коновальцем, прапорщиком австрийской армии в Первую мировую войну, затем 
петлюровским полковником, командовавшим корпусом сечевых стрельцов, учинивших 
кровавую расправу над восставшими рабочими киевского завода «Арсенал» в январе 
1918 г. Штаб-квартира ОУН размещалась в Берлине, на Гауптштрассе, 11. ОУНовцы 
установили тесные контакты с германской разведкой, а затем – с абвером. 

Нынешние «герои» националистов Ст. Бандера и Р. Шухевич были агентами 
абвера, пройдя обучение в разведшколах фашистской Италии и нацисткой Германии. 
После смерти Коновальца Ст. Бандера с 1940 г. возглавил «революционное» 
(бандеровское) крыло ОУН – ОУН (б).

На Краковском Большом сборе ОУН (б) в апреле 1941 г. бандеровцы приняли 
решение о свержении большевистского режима на Украине, углублении связей 
с государствами – противниками коммунизма (Германией, Италией и Японией), 
координации действий с германской армией в тылу Красной Армии. 

Накануне Великой Отечественной войны под руководством Ст. Бандеры в 
Германии были созданы спецбатальоны «Нахтигаль» и «Роланд» из бандеровцев и 
мельниковцев (другое, «нереволюционное» крыло ОУН) под руководством немецких 
офицеров и оуновцев. 

Батальон «Нахтигаль» со стороны бандеровцев возглавил Р. Шухевич, ближайший 
сподвижник Бандеры. Нахтигалевцы вместе с гитлеровцами 30 июня 1941 г. 
ворвались во Львов и учинили кровавую расправу над представителями львовской 
интеллигенции – поляками и евреями.

В этот же день на состоявшемся во Львове собрании заместитель Бандеры Я. 
Стецько зачитал Акт провозглашения украинской державы, в котором было заявлено 
о тесном взаимодействии с «Национал-Социалистической Великой Германией, 
которая под руководством Адольфа Гитлера создаёт новый порядок в Европе и мире 
и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации». 

Но гитлеровцам не нужна была Украина, ни Советская в составе СССР, ни 
националистическая союзническая. Им нужна была Украина в качестве колонии 
для грабежа её природных богатств, использовании плодородных чернозёмов и 
нещадной эксплуатации трудящихся Украины – рабов «Великой Германии». 

Бандера, Стецько и 300 их ближайших сообщников были брошены гитлеровцами 
в концлагерь. Но содержались там в привилегированных условиях. Из концлагеря 
Бандера продолжает руководить деятельностью ОУН (б). По его инициативе была 
создана Украинская повстанческая армия (УПА) под руководством Шухевича. 
Отрядами УПА руководили офицеры абвера, гестапо, в т. ч. из числа украинских 
националистов, прошедших спецподготовку в военных заведениях Германии. 

УПА была вооружена и экипирована фашисткой Германией и развязала кровавую 
борьбу против народа Украины и советских партизан, сражавшихся в тылу против 
немецко-фашистских оккупантов. 

Фашистами также была создана дивизия СС «Галичина» из украинских 
националистов (в основном мельниковцев, не скрывавших своего открытого 
прислужничества фашисткой Германии), разгромленная Советской Армией в боях 
за освобождение Западной Украины. 

По подсчётам историков, за годы войны и послевоенные годы бандитами из ОУН-
УПА было зверски замучено и уничтожено более 3-х миллионов мирных жителей, в 
т. ч. один миллион евреев, 500 тысяч украинцев, 500 тысяч поляков, десятки тысяч 
людей других национальностей – русских, белорусов, цыган, словаков и других, 
везде, где оставляли свой кровавый след бандеровцы.

25 сентября 1944 г. гитлеровцы освободили Бандеру и его сообщников из 
концлагеря, и они продолжили сотрудничество с нацистами. А после разгрома 
фашистской Германии Советской Армией, Бандера и Ко перешли на службу новым 
хозяевам – англо-американским империалистам.

В то же время Эрнст Тельман, руководитель Компартии Германии, брошенный в 
фашистские застенки в 1933 г., 18 августа 1944 г. без суда и следствия был расстрелян 
в концлагере Бухенвальд. 

Бандера, бандеровцы были идейными единомышленниками Гитлера, нацистов. 
Они представляли разновидности фашизма: гитлеровцы (национал-социалисты, 
нацисты) – это немецкие фашисты; бандеровцы – украинские фашисты (точнее, 
западно-украинские). У них были общие враги – коммунисты, русские, поляки, евреи, 
Россия, Советская Красная Армия, Советский Союз. Просто цели, масштабы их 
деятельности были разные. Немецкие фашисты боролись за мировое господство, 
на пути к которому они менее чем за два года захватили всю буржуазную Европу, а 
затем напали на первое в мире социалистическое государство – Советский Союз. 
И обломали на нём зубы, будучи разгромлены Советской Армией, воины которой 
водрузили победоносное Красное Знамя над поверженным рейхстагом в центре 
Берлина 30 апреля 1945 г. И в ночь с 8 на 9 мая был подписан Акт о безоговорочной 
капитуляции фашисткой Германии. 

И как бы ни пытались удалить, вычеркнуть из памяти народа Украины Великую 
Победу нынешние временщики, захватившие власть на Украине, им не удастся это 
сделать. 

Бандеровцы, украинские фашисты, пытались, под видом борьбы за независимость 
Украины, уничтожить социалистические завоевания на украинской земле и стать 
новыми панами, вместо свергнутых в Великом Октябре 1917 г. На пути к достижению 
своей цели и те, и другие безжалостно уничтожали покорённые ими народы.

Бандеровцы уничтожили 3 млн. человек. 
В ходе Второй мировой и Великой Отечественной войны, развязанной немецкими 

фашистами, погибло 50 млн. человек, в т. ч. более 20 млн. советских граждан. 
Именно СССР внёс решающий вклад в Победу над фашистской Германией, 

перемолов на фронтах Великой Отечественной войны три четверти всего личного 
состава вермахта и военной техники. 

   *   *   * 
Запрет Красного советского Знамени, коммунистической символики, клевета на 

коммунистов и, уж тем более, кощунственное приравнивание коммунистической 
идеологии к бесчеловечной, преступной фашистской идеологии, противоречит 
исторической правде и носит антиукраинский, антинародный характер. 

Именно в годы Советской власти под руководством Всесоюзной Коммунистической 
партии (большевиков) во главе с товарищем Сталиным И.В. были воссоединены все 
исконно украинские земли (Галичина, Буковина, Закарпатье) в едином украинском 
государстве – Украинской Советской Социалистической Республике. 

УССР, как одно из наиболее пострадавших во время Великой Отечественной 
войны государство, вместе с СССР и Белорусской ССР, стала соучредителем ООН. 

Фашисты огненным смерчем дважды прокатились по территории Украины, 
сначала наступая, а затем отступая, взрывая, сжигая и уничтожая всё на своём пути. 
Все народы Советского Союза во главе с братским русским народом, пришли на 
помощь трудящимся Украины в восстановлении разрушенного народного хозяйства. 
Поражают при этом вопросы, рассматриваемые на заседаниях Политбюро ЦК 
ВКП (б), когда во время жестоких боёв за освобождение Украины от немецко-
фашистских захватчиков, руководством Коммунистической партии и Советского 
правительства обсуждались вопросы налаживания мирной жизни в освобождённых 
районах, восстановления разрушенных предприятий, шахт, железнодорожных и 
автомобильных путей и мостов, колхозов и совхозов и т. д., принимались решения 
о возврате оборудования, домашнего скота, вывезенных в восточные регионы 
СССР в первый период Великой Отечественной войны во время отступления. Были 
восстановлены знаменитые Днепрогэс, Харьковский тракторный завод, другие 
предприятия, возведённые в годы первых сталинских пятилеток. 

Советская социалистическая Украина, вместе со всей Советской страной, к концу 
40-х гг. залечила нанесённые войной раны и двинулась дальше вперёд по пути 
прогресса и процветания. 

К концу 80-х годов Украина входила в десятку наиболее развитых стран мира, 
занимая I-III места в Европе по производству на душу населения основных видов 
промышленной продукции и продуктов питания. Население Украины непрерывно и 
стабильно росло и к моменту преступного разрушения СССР (конец декабря 1991 г.) 
оно составило 52 млн. 200 тыс. чел. 

А сейчас? 
Нынешняя «независимая» и «суверенная» отброшена на обочину истории, 

опустилась ниже самых отсталых и слаборазвитых африканских стран. 
По данным Института демографии и социальных исследований Национальной 

академии наук Украины, за годы «независимости» население Украины уменьшилось 
на 10 млн. человек (т. е. до 42 млн.) и, по прогнозам, к 2050 г. может сократиться 
до 35 млн. чел. Но это – очень оптимистичный прогноз. Если же учесть порядка 7 
млн. украинцев – «гастарбайтеров», вынужденных зарабатывать на кусок хлеба за 
границей, а также не менее 2-х млн. беженцев из Донбасса, то в настоящее время 
реальная численность населения Украины составляет порядка 33 млн. человек. Т. 
е. менее чем за четверть века «независимости» население Украины уменьшилось 
почти на 20 млн. чел. 

По данным ООН, 80% украинцев живут ниже стандарта бедности, который 
составляет 5 дол. в день, или 150 дол./мес. (стандарт бедности в Украине более чем 
в три раза ниже – 1,5 дол./день). 

Министр социальной политики П.Розенко заявил, что Пенсионному фонду Украины 
не хватает 80 млрд. грн. для выплаты пенсий и на сегодня ПФУ по сути, банкрот. 

О многократном повышении цен и тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
известно всем, трудящиеся это испытывают на собственной шкуре и по своим тощим 
кошелькам. 

В то же время народные депутаты, принявшие антикоммунистические законы, не 
забывают о своём благополучии – с 1 января повысили себе зарплату до 8526 грн. в 
месяц, а с 1 апреля - до 17425 грн./мес. 

Так какой же режим преступный – советский социалистический или «независимо»-
демократический буржуазный, после Майдана перешедший в свою крайнюю 
фашистскую форму?!

   *   *   * 

 На состоявшемся 7 февраля в Киеве ХХХ съезде «Свободы» лидер 
националистической бандеровской организации Олег Тягнибок заявил: «Победа 
в войне с Москвой – историческая задача украинских националистов». Призвал 
«биться с врагами до окончательной победы над Россией – извечным врагом 
Украины» в видеообращении к съезду находящийся после ранения на излечении 
комбат «Карпатской Сечи» Олег Куцина. 

Съезд призвал разорвать дипломатические отношения с «государством-
агрессором» Россией, ввести визовый режим на границе с Россией, установить 
военное положение на Украине, «нанести вооружённым силам агрессора таких 
поражений, которые приведут к большим человеческим потерям… » и т. п. 

«Свободовцы» открыто провозгласили подлинные цели и задачи, поставленные 
перед данной организацией её сионо-американскими хозяевами – спровоцировать и 
развязать войну с Россией. 

Эта националистическая партия и была создана для службы (точнее, 
прислужничества) американскому империализму, борющемуся за мировое 
господство, за захват, покорение и колонизацию России. 

«Свобода»*, «Правый сектор»* и другие националистические организации идут 
путём своих предшественников, путём ОУН-УПА. 

ОУН-УПА верой и правдой служили немецкому фашизму, вместе с гитлеровцами 
воевали против Советского Союза, Советской власти, Советской России и Советской 
Украины, против социализма и коммунизма. Ст. Бандера, также как и А. Мельник 
(руководитель «нереволюционного» крыла ОУН), получали по миллиону марок для 
своей кровавой деятельности. 

Их же последователи из «Свободы», «Правого сектора» только поменяли хозяев, 
служат которым не за немецкие марки, а за американские доллары. 

И тогда, и теперь на пути к мировому господству стоит Россия, которая притягивает к 
себе взоры мировых хищников своими несметными богатствами, которую безуспешно 
пытались покорить Наполеон, Гитлер. Теперь на Россию нацелились США. 

Американские империалисты привыкли таскать каштаны из огня чужими руками. 
Вот и раздута на Украине антикоммунистическая истерия, нагнетаются 

русофобские настроении, чтобы стравить в войне два братских народа. Именно с этой 
целью и был проведён Майдан в прошлом году, чтобы привести к власти на Украине 
марионеточное сионо-бандеровское руководство, полностью подконтрольное США и 
развязавшее братоубийственную войну на Донбассе. 

Именно с этой целью приняты нынешние антикоммунистические законы, чтобы 
заставить народ Украины, в первую очередь молодёжь, забыть о славном советском 
прошлом, сделать его послушным орудием, исполнителем воли сионо-американского 
капитала, превратить в безжалостных убийц своих братьев по классу – трудящихся 
России. 

Народу Украины предстоит пройти через тяжелейшие испытания на пути своего 
духовного выздоровления и избавления от антикоммунистического русофобского 
дурмана. 

Но этот путь обязательно будет пройден. 
Трудящиеся Украины рано или поздно объединятся с трудящимися России и 

поднимутся на совместную борьбу против их общего врага, врага всего трудового 
человечества – против национального и мирового капитала.

* - террористическая организация, запрещённая в России решением суда.
30 апреля 2015 г., г. Ужгород, УВП №9 

А. Маевский,
секретарь ЦК ВКПБ,

 редактор «Рабоче-крестьянской 
 правды», политзаключённый 

из сборника “За тюремной решёткой”

А Н Т И К О М М У Н И С Т И Ч Е С К И Й   П С И Х О З
(продолжение, начало на стр. 4)
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БАНДЕРЫ В РОВНО БОЛЬШЕ НЕТ!
Только что поставленную доску в честь укрофашиста и изверга С. Бандеры 

герои городской герильи ликвидировали уже в ближайшие ночи.
1.1 непроспанные после “нового года” почитатели изверга, служки фрицев и 

губителя сотен тысяч мирных людей Стёпки Бандеры, напрягая все похмельные 
силы, выползли и поставили в городе Ровно небольшую доску кладбищенского 
типа (вложиться в большее, видимо, пожлобились). Но уже ближайшей ночью 
неизвестные герои уродское “искусство” ликвидировали.

Бессильно брызжа злобой, незадачливые бандерасты предположили, что 
виноваты “коммунисты и сепаратисты”. Что ж, герилья продолжается. Слава 
героям, которые продолжают свои действия по дефашизации республики даже в 
условиях отсутствия поддержки и измены со стороны традиционных союзников!

http://lksm.96.lt/POB.htm
Прислал А. Минаков, Всеукраинский Комсомол

Ч Е М У  У Ч А Т  В  Ш А М Б А Р О В С К О Й  Ш К О Л Е
( п р о д о л ж е н и е  н а  с т р . 7 )

Фуга тэмпорум (лат.) – бег времени
Дорогие соотечественники! Уходит в прошлое 2015 год. Вместе с ним канут 

в Лету осенние и зимние военно-патриотические учения, проводимые на полях 
Подмосковья русскими патриотами, под общим руководством полковника В.Е. 
Шамбарова - русского писателя и публициста.

Каждый участник этих учений заслуживает нашего почитания, уваже¬ния, 
всяческой поддержки и помощи. На учениях этих, наши дети и внуки обучались 
военному мастерству “самым настоящим образом”, без которого невозможно 
защитить честь, достоинство и независимость нашей Родины-Великой, Единой 
и Неделимой России.

Дети казачьи на учениях были не только храбрые,- в храбрости их сомневаться 
не приходилось, но они знали за что они будут воевать, чьи интересы будут 
отстаивать, кроме того они понимали, чтобы воевать - им многому надо еще 
нужно научиться.

Где происходили военно-патриотические ученья детей казачьих, и с какой 
целью проводили их русские патриоты, а также какой след оставили эти ученья в 
душах и памяти наших детей, считаю своим долгом и обязан¬ностью сделать это 
достоянием всего российского народа и всех после¬дующих поколений, перед 
Историей нашего народа и великой Памятью её, во славу России, чтобы каждый 
понимал, что Орлы на учениях - мух не ловят! 

Член Союза журналистов казачества
России - Виталий Сулима. 

Чему учат казачьих детей в Шамбаровской школе 
воспитания

Учебное подразделение, созданное на базе Московского особого отряда имени 
Святого благоверного князя Александра Невского, и включившее в себя учебную 
команду “НП по возрождению казачества”, “Ассоциацию военно-патриотических 
клубов “Резерв” и храм великомученика Никиты в де¬ревне Бывалино Павлово-
Посадского района Московской области, в феврале 2016 года успешно провело 
очередную военно-спортивную игру, под условным названием “Ледяной поход”. 
Руководителем учений был Валерий Евгеньевич Шамбаров - российский историк, 
писатель-публицист, кандидат технических наук, философ, казачий полковник, 
автор тридцати книг по истории России.

 В учениях были задействованы детские, юношеские и студенческие 
отряды, которых объединяла общая для всех казаков жесткая сознательная 
дисциплина, строгий сухой закон и беспрекословное подчинение своим боевым 
командирам. За спиною каждого командира была хорошая ар¬мейская подготовка, 
приобретенная в Советской или Российской армии, достаточный жизненный опыт, 
опирающийся на психолого-педагогические знания.

Знания эти позволяли командирам подразделений успешно работать с 
учащимися восьмилетних и средних школ. Способствовал обучению детей 
казачий боевой опыт, приобретенный ими в различных горячих точках планеты.

По мнению сибирских казаков, Шамбаров со своими единомышленниками, 
выковывал у своих подопечных сознательную дисциплину, которая не убивает 
у казачат и их младших командиров инициативу, а, наоборот, сопутствует ей. На 
каждом из учений (летних, осенних и зимних), постоянно бывают такие случаи, 
когда молодой казак занимает место “убитого” командира. Он продолжает 
командовать подразделением, благодаря чему наступающие не падают в панику, 
а продолжают успешно вести бой.

Благодаря строгой дисциплине, и умело подобранным комадирам, молодая 
подрастающая казачья смена, успешно приобретает необходимые ей воинские 
знания, и тут же, в полевых условиях, закрепляет их на практике. Главное - 
каждый участник учений находится на своем месте, каждый участник знает, что 
ему делать. Другими словами - Шамбаровский метод воспитания подрастающей 
смены воспитывает из неё людей самодеятельных, умеющих управлять собой, 
людей любящих дисциплину и всегда подчиняющихся дисциплине; и чем 
совершеннее эта дисциплина, тем выше нравственный уровень его подопечных.

Сейчас многие из бывших воспитанников Шамбарова служат в Российской армии. 
О них командование частей, отзывается как о людях храбрых, сообразительных, 
людях культурных, грамотных, как в военном, так и в политическом отношении, 
способных, если это потребуется в боевой обстановке, занять командирские 
должности младшего начальствующего состава.

Среди нынешних казачат, принимавших участие в летних и зимних военно-
спортивных играх, уже появились свои “полководцы”, которые побеждают 
противника четкостью в организации и проведении боя, ошеломляя его 
внезапностью и сокрушительной силою ударов, превосходством своей тактики. 
А ведь за плечами новоявленных “полководцев” шесть лет практических военно-
спортивных занятий, проведенных на полях Подмосковья, проведенных под 
общим руководством Валерия Шамбарова. Как говорят российские казаки – 
«Орлы Шамбарова на учениях -мух не ловят!»

В рывке по сильно пересеченной местности, на февральских учениях 2015 
года, под, кодовым названием ‘’Ледяной поход”, молодые казаки из военно-
патриотического клуба “Резерв” успешно прошли 50-и километровую дистанцию, 
преодолев многочисленные преграды созданные противником, уничтожив при 
этом несколько его блиндажей, взяв в плен их гарнизоны, показав при этом 
превосходную боевую выучку и героизм всего личного состава.

Организация подобных наступательных операций, требует от руководителя 
военно-патриотический учений Б.Е. Шамбарова и его помощников, большого 
интеллектуального напряжения и огромной организационной подготовительной 
работы. Материальные затраты, при проведении военно-патриотических учений 
разделили родители детей казачьих, спонсоры и истинно русские по пуху люди 
- служители Русской Православной церкви.

Пастыри духовные, на протяжении шести лет, постоянно оказывали казакам 
посильную материальную, моральную и духовную помощь при прове¬дении 
ими военно-патриотических сборов. Поэтому участие детей казачьих в 
таких масштабных играх, типа “Ледяного похода”, всегда было бесплатным. 
Отцы духовные окормляли будущих защитников Отечества, приобщали их 
к Православию, учили их прикасаться и понимать истины Христовы. Большой 
вклад в дело возрождения и просвещения казачества внес настоятель храма 
Святого великомученика Никиты в деревне Бывалино Павлово-Посадского 
района Московской области отец Владимир, донской казак, поддержанный своим 
приходом. Не зря же служители храма для всех казаков из Московского особого 
отряда имени Святого князя Александра Невского стали родными людьми. Только 
родные, истинно русские по духу люди, в зимний период, могут обогреть, обсушить 
и накормить в трапезной храма будущих воинов уставших за день, приласкать их 
и уложить спать. А накормить в трапезной храма до 200 человек дело не простое. 

А кормить воинов Христовых -дело необходимое, ибо как сказал вождь галов У. 
Бренн (IVв.): “Никто не может быть патриотом на пустой желудок”. Каждое учение 
заканчивалось молебном в храме Святого Никиты и общим ужином в трапезной 
храма.

В каждом мероприятии, будь то стремление усовершенствовать навыки 
казаков в военно-прикладных дисциплинах, изучении Отечественной истории, 
или в разработке и усовершенствовании окончательных решений в деле 
возрождения российского казачества - чувствовалась твердая рука Валерия 
Евгеньевича Шамбарова, бессменного руководителя всех казачьих учений 
- полковника, Члена Союза писателей России, человека всегда собранного, 
сосредоточенного, доброжелательного к людям и каждому участнику военно-
патриотических сборов, терпеливому в объяснениях, чрезвычайно корректного и 
человека чрезвычайно щедрого, постоянно высылающего безвозмездно к нам в 
Сибирь свои литературные труды.

Книги Шамбарова, в период демократического хаоса и беспредела, чрезвычайно 
нужны и своевременны. Они воспитывают наше молодое поколе¬ние в духе 
патриотизма, преданности своему народу и Отечеству.

В 2012 году, незадолго до своей смерти главный редактор журнала “Казаки” 
Лысенков Геннадий Петрович, в беседе со мной, сказал:

“В народной среде популярность Шамбарова распространяется стремительно, 
особенно среди казаков, офицеров, а также среди молодого подрастающего 
поколения. Россияне видят в Шамбарове крупного писателя, видного политического 
деятеля, учителя и казачьего вожака способного поднять на героические подвиги 
казачий народ во славу Великой, Единой и Неделимой России. После выхода 
его исторического триллера “Антисоветчина или Оборотни в Кремле” о нем 
заговорили все”.

Беседуя со своими воспитанниками Шамбаров откровенно говорит: “Перед 
вами, будущие воины, стоит главная задача - подготовить себя к возможной 
войне, к эффективному участию в ней. Каждый из вас, казаки, должен морально 
подготовить себя к этой войне. Надо заранее подготовить себя к фронтовой 
обстановке. Подготовленный человек будет гораздо смелее и совершеннее в 
боевой обстановке и спасется от любой беды, а человек неподготовленный 
испытает множество несчастий, и может в первом же бою потерять жизнь. Вы 
должны понять, что война не игрушка, но очень тяжелое испытание. Война 
приятна тем, кто её не испытал. Война - это праздник смерти.

На войне человек за один день может пережить столько, что в мирное время не 
переживет и за двадцать лет. Чтобы сохранить свою жизнь на поле боя, каждый 
воин должен уметь окапываться.

Окоп, дети мои, фортификационное сооружение открытого типа для ведения 
огня и защиты личного состава и военной техники от средств поражения 
противника. Не жалейте трудов на рытье окопов. Полюбите саперную лопату 
и научитесь работать ей - лопата спасет вам жизнь во время войны. От того 
как быстро вы окопаетесь будет зависеть ваша жизнь. За 1,5 часа вы должны 
отрыть для себя окоп полного профиля (глубиной до 2 метров) и замаскировать 
его под фон окружающей местности. Казаки, кроме того я хочу чтобы вы 
изучили Устав гарнизонной и караульной служб Российских вооруженных сил в 
котором излагаются организация и порядок несения гарнизонной и караульной 
служб, а также определяются права к обязанности должностных лиц гарнизона 
и военнослужащих, несущих эти службы. Знание Устава облегчит вам 
прохождение действительной службы, и поможет вам стать честными, храбрыми, 
дисциплинированными, бдительными воинами, способными хранить военную и 
государственную тайну.

Дефицит времени не позволяет мне ознакомить вас, в достаточной степени, с 
русским оперативным искусством, тактикой и стратегией, охватывающими теорию 
и практику подготовки в ведении боя различными воинскими подразделениями, ко 
я хочу, чтобы то чему учу я вас сейчас вы знали в совершенстве, чтобы не рухнула 
Россия не померкла её воинская слава, не ушло в небытие племя русское”.

 -Хорошо продуманная Валерием Шамбаровым система воспитания 
детей,- говорит генерал-майор Валерий Георгиевич Попов-атаман Курганского 
отдела Сибирского казачьего войска,- помогает им приобрести глубокие знания, 
умение, навыки и формирует личность будущего защитника Отечества. Система 
способствует воспитанию в детях казачьих воли и характера, формирует 
эстетические вкусы и эмоции, поощряет творческие силы обучаемых, их 
самостоятельность в учебе и труде, способствует развитию мышления, речи, 
воображения, нравственности. У воспитанников Шамбарова вырабатывается 
чувство патриотизма, дружбы и товарищества, навыки организованности и 
дисциплины.

У многих юношей, за шесть лет участия в полевых военно-спортивных 
играх, проявился настоящий командирский талант, способность брать на себя 
ответственность не только за обстановку в поле своей видимости, но и за судьбы 
людей. Обучаемый в Шамбаровской школе, будущий защитник Отечества, наделен 
способностями видеть не только свои задачи, но и задачи рядом находящихся 
товарищей. Он способен найти выход из любых, казалось бы безвыходных 
ситуаций, преодолеть их, и оставаться до последнего дыхания преданным своему 
народу, своей Великой Родине и Российскому правительству, и по его приказу 
выступить на защиту своей Родины -Великой, Единой и Неделимой России.

- Военно-патриотическое воспитание казаков,-говорит полковник Шамбаров,- 
ведется в соответствии с Конституцией государства, Законам РФ “Об обороне” и 
прочим законодательным актам РФ по вопросам обороны страны.

 В Сибирском казачьем войске, как и во всех казачьих войсках России, 
казачьи офицеры, учат казачью молодежь ненавидеть и не бояться наших 
потенциальных врагов и восхищаться героизмом наших отцов и дедов 
раз¬громивших фашизм и воспевать “во весь голос” их мужество, душевную 
силу, патриотизм, красоту и помнить слова прусского генерала К. Клаузевица 
(1780-1631), немецкого военного теоретика и историка, любимца вождя мирового 
пролетариата В.И. Ленина: “На войне всякая идея человеколюбия - пагубное 
заблуждение, нелепость”.

По мере продвижения к границам Отечества войск Организации Северо-
атлантического договора (НАТО) - военно-политического Союза направленного 
против России и её 1многочисленных союзников мы, казаки, считаем , что 
предстоящая вооруженная схватка, если мы не будем поддержи¬вать свою 
боеспособность на должном уровне - неизбежна.

Исходя из этого мы, казаки, должны готовиться заранее к ведению
боевых действий, укрепляя морально-психологическое состояние каждого 

потенциального воина, его взаимоотношение между товарищами, не забывая 
при этом укреплять единство между российским народом и казачеством.

Люди вместе могут совершить то, чего не в силах сделать в одиночку; единение 
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умов и рук, сосредоточение их сил может стать почти всемогущим. 
(Д. Уэбстер).
Наши успехи были бы более полными если бы в стране было восстановлено 

традиционное нравственно-религиозное воспитание всех российских народов 
и, в первую очередь,- великого российского народа, титульного, государственн
ообразующего народа. Без соображения с божественным не сделаешь хорошо 
ничего человеческого и наоборот. (МАРК Аврелий Антонин (121-180) -римский 
император, философ-стоик).

Наши успехи были бы более полными, если бы русские люди очистили СМИ 
от тайных и явных врагов Государства Российского мешающими россиянам и 
казахам воспитывать своих детей в духе патриотизма и национального единства 
без которого нельзя сокрушить и уничтожить врага.

Исходя из вышеизложенного мы, казаки, никогда, ни в каких случаях не 
подлежим демобилизации Мы несли и продолжаем нести вахту, стояли и будем 
стоять на своем боевом посту. Мы всегда ощущаем себя солдатами - так же, как 
и в тот жаркий июньский день сорок первого, когда наши отцы и деды, одевшие 
на себя офицерские или солдатские гимнастерки ощущали себя хранителями и 
защитниками Отечества.

Мы, старики,- хранители вековых казачьих традиций. Традиции - это великая 
всесокрушающая сила. За шесть лет полевых учений в Московском особом 
казачьем отряде имени Святого князя Александра Невского (Атаман Александр 
Федорович Ткачев) выработались собственные традиции, которые офицере 
отряда и рядовые казаки старшего возраста, передают молодым казакам, 
вливающимся в их среду.

Молодые казаки быстро усваивают старые боевые традиции доблести, 
заражаются духом этих традиций. Описание этих традиций они черпает, 
дополнительно, из книг популярного русского писателя, историка и публициста. 
Валерия Евгеньевича Шамбарова. Любимой книгой, среди всей российской 
молодежи является книга Шамбарова “Казачество История вольной Руси”. Много 
полезного молодые казаки черпают из трудов генерал -лейтенанта Владимира 
Николаевича Кочетова, войскового старшины Балакирева, полковников С.Д. 
Давыдова, В.Х. Казьмина и Е.М. Кудрявцева.

Традиции эти укрепляют любовь казаков к Родине, своему народу, усили¬вают 
стремление их своими действиями служить их интересам. Традиции усиливают 
морально - психологическую готовность казаков к отражению возможной военной 
агрессии, Казачьи традиции, о которых так много писали ведущие журналисты 
из газеты Объединения Журналистов Казачества -”Преображение”, патриоты 
России - Г.И. Ерастов и Ю.В. Вербенко, укрепляют дух товарищеской дисциплины 
между командным составом и рядовыми казакам. Общая опасность на поле боя 
и многовековые казачьи традиции, сплачивают, пропитывают духом взаимного 
доверия, взаимной симпатии и дружбы всех участников военно-патриотических 
учений на полях Подмосковья. Подобная картина, будет наблюдаться и на полях 
возможных боевых сражений с врагами Отечества, где “каждый казак будет 
защищать его мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей 
крови и самой жизни .для достижения полной победы над врагом”.

Анализируя ряд учений, организаторами которых явились казаки Московского 
особого казачьего отряда имени Святого князя Александра Невского, под общим 
руководством полковника Б.Е. Шамбарова мы, сибирские казаки, констатируем: 
“ На учениях, проводимых Шамбаровым и его штабом, уже прочно закрепились 
традиции - поддерживать в бою друг друга и не оставлять без приказа своего 
командира боевые позиции. Любой бой, и это понимает каждый казак независимо 
от возраста, нельзя выиграть без сознательной дисциплины, без огромного 
взаимного доверия участников боя друг к другу.

Без знаний и хорошей физической подготовки каждого воина, невозможно 
нейтрализовать боевое охранение противника, а затем уничтожить всю 
разработанную им систему сопротивления.

- Важнейшими боевыми традициями Российской армии,-постоянно повторяет 
Валерий Евгеньевич Шамбаров,- всегда являлись верность воинской Присяге 
и военному долгу, преданность Родине, мужество и героизм при её защите, 
войсковое товарищество, защита командира в бою и преданность казачеству”. 
Каждый воин должен знать эти традиции, заразиться духом этих традиций. Каждый 
казак должен знать историю своего полка и его боевые традиции. Традиции эти 
он должен хранить вечно и передавать их не только своим детям, но и внукам 
- будущим защитникам Отечества. Защита Отечества -есть священный долг 
каждого российского человек

С каждым годом в Подмосковье расширяется география военно-патрио¬тических 
учений. В сентябре 2015 года в Ногинском районе прошли Меж¬региональные 
молодежные военно-патриотические сборы во славу Благо¬верного великого 
князя Дмитрия Донского.

- Инициаторами и организаторами,-говорит руководитель сборов В.Е. 
Шамбаров,- выступили ассоциация “Резерв”, учебная команда “НП по содействию 
возрождения казачества”, отряд “Енот” и Николо-Берлюковский монастырь. Место 
сборов было выбрано рядом с этой обителью, по благословению настоятеля 
иегумена Евмения. Открывал сборы, иеромонах Тимофей, который отслужил 
молебен, окропив при этом 272 участника сборов (из 21 команды) святою водою 
и благословил их на ратный подвиг во славу Отечества, и Святого благоверного 
князя Дмитрия Донского.

Из старых участников военно-патриотических сборов, первыми на место 
сборов прибыли казаки из военно-патриотического центра “Каскад”, юные казаки 
из московской православной гимназии “Серафимы”, “Сыны Отечества”, клуба 
“Дмитрий Донской” из Орехово-Зуево, “Штурм” из Дубны, “Павлово Посадский 
отряд Святого Никиты, команды из Иванова, из Рязанской области - из Михайлова 
и Скопина. Из Щелкова прибыли воспитанники отряда «Платовец», Московский 
кадетский казачий класс и т.д.

По информации газеты “Преображение” на сентябрьские уче¬нья впервые 

прибыли - большой туристический клуб из Монино, команда “Стратилат - Восток” 
из Электроуглей.

-Особо приятное впечатление произвел клуб “Альфа-Патриот” из Жуковского,-
пишет В.Е. Шамбаров в казачьей газете. -Парни подтянутые, прекрасно 
подготовленные.

Просматривая фото и видеофильмы, за, за шесть лет военно-спортивных 
учений, я пришел к выводу, что восстановленные и внедренные в жизнь 
Шамбаровым казачьи традиции, успешно прижились во многих казачьих полках 
России

Учитывая эти традиции, на зимних учениях 2015 года, Шамбаров опять 
разделил всех участников по возрастным категориям - детским, юношеским 
и лицам старшего возраста. При этом, обязательно учитывалась физическая 
подготовка каждого участника сборов. Отсюда каждая категория получила свой 
отдельный маршрут, дистанция которого колебалась от 10 до 30 кило¬метров. 
Начальные пункты движения у всех команд были разные, но по окончанию учений, 
под условным названием “Ледяной поход”, все команды должны были собраться 
в одной точке, у храма Святого Никиты деревни Бывалино, Павлово-Посадского 
района Московской области.

Продвижение боевых отрядов казаков осуществлялось по сильно-пересеченной 
местности, занятой условным противником. Продвигаться по заснеженной, 
сильно пересеченной, волнисто-холмистой местности занятой противником, 
могли только хорошо подготовленные в военном и физическом отношении казаки. 
Без определенных военных знаний и опыта в ведении оперативных и боевых 
действий, наступающих, без всякого сомнения, ждало поражение.

-Знания, а они включали в себя-стратегию, оперативное искусство и тактику,- 
говорит Шамбаров,- несомненно у казаков были - молодая подрастающая 
смена приобрела их на учениях в минувшие годы. Без этих знаний, участники 
учений не смогли бы скрытно продвинуться по территории занятой противником, 
захватывать его укрепленные точки, не смогли бы снимать часовых, закидывать 
учебными гранатами траншеи врага, брать штурмом охраняемые мосты (с 
использованием лазертага), проходить через заминированные поля и отыскивать 
в условном месте зашифрованный пакет с указанием дальнейших действий.

В отличие от зимних учений, под кодовым названием “Ледяной поход”, 
сентябрьские ученья 2015, проходящие в Ногинском районе Подмосковья, 
открывались соревнованиями на полосе препятствий, по лазертагу, рукопашному 
бою. С инициативы Шамбарова был проведен исторический конкурс к 665 -летию 
Святого Дмитрия Донского и 635 -летию Куликовской битвы.

На военно - спортивных сборах, - констатирует В.Е. Шамбаров, - было 
развернуто 12 учебных площадок, где непрерывно проходили и практические 
занятия. Индивидуальная и групповая тактика, полевая медицина, снайперское 
искусство, стрельба из пистолета, химзащита, выживание, фехтование, метание 
ножей, горная подготовка, рукопашный бой, инженерная подготовка (окапывание) 
и т.д.

Инструкторов на Межрегиональные молодежные военно-патриотические 
сборы, как всегда, отобрали отборных, с опытом боевых действий, составляющих 
костяк отрядов “Енот” и “Русичи”. Полевую медицину вел участник трех войн 
доцент и кандидат медицинских наук Андрей Акинфиев, который научил 
санинструкторов своевременно и правильно оказывать первую медицинскую 
помощь раненым воинам на поле боя, а также проводить профилактические и 
эвакуационные мероприятия с использованием местных медицинских ресурсов. 
Исторические знания участников сборов проверял старший научный сотрудник 
Академии Наук Александр Георгиевич Шевченко. К промежуточному подведению 
итогов приехал вице-премьер Донецкой Республики Бородай, который вручил 
подарки и выступил перед казаками с отличной патриотической речью, в которой 
подчеркнул, что наше время необходимо хорошо владеть военными знаниями. 
Высшим благом среди всех зовут знание: его не отнять, оно неоценимо, оно 
никогда не иссякнет.

Подводя итоги военно-патриотическим сборам (зимним и осенним), я не 
побоюсь повториться и сказать, что подобные ученья, без всякого сомнения, 
нужны не только нашей подрастающей смене но и государству.

Они направлены на формирование у будущих войной любви к Родине, 
готовности к её вооруженной защите, формированию у них патриотического 
самосознания, воспитание верности боевым и героическим традициям российской 
армии и казачества.

А традиции эти, основанные на жизненном и историческом опыте, 
предупреждают, говорят нам о том, что мы не должны быть побежденными, ибо 
побежденные мы будем уничтожены.

Чтобы уничтожить нас, наши враги продвигаются к нашим границам. Они 
размещают в странах Прибалтики, Польши и других, странах свои гарнизоны, 
вооруженные не только новейшим стрелковым оружием, но и бронетехникой, а 
также модернизированным атомным оружием. Учитывая эти факторы, казачество 
России, в меру своих сил и возможностей, подготовляет к возможной будущей 
войне молодые казачьи кадры, которые “подобно древним римлянам, не будут 
считать врагов, а побеждать их”.

Пора Российскому государству обратить внимание на казачество, которое 
будет прекрасной составляющей частью нашей любимой Российской Армии. 
Поэтому на ученьях - Орлы Шамбарова мух не ловят! Они учатся военному делу 
“самым настоящим образом”. (В.И. Ленин) .

Слава Тебе Господи, что мы казаки!
Очерк написал Виталий 

Иванович Сулима –
войсковой старшина Курганского

отдела Сибирского казачьего войска,
корреспондент Союза журналистов

казачества России»
г. Курган, 26.12.2015 г.

МЫ ДОЖИЛИ ДО 
ШЕСТНАДЦАТОГО ГОДА,
СКОРО В ГОСТИ К НАМ 

СЕМНАДЦАТЫЙ ПРИДЁТ...
 “Мы не дрогнем в бою за столицу 

свою”
Советской защитники власти,
Мы поступью твёрдой идём.
Родная Россия за нами,
За партией все мы пойдём.
Припев:
Мы не дрогнем в борьбе,
Весь народ на коне.
С коммунистами вместе идём.
Защитим мы страну,
Наш Советский Союз,
Чтоб не рвался враг к власти в 

стране.
Кругом на огромных просторах
Горит под ногами земля.
За нами поля и заводы
И красные звёзды Кремля.
Припев.
Для полного счастья в России
Встаёт за свободу народ.
Россию они развалили,

Их ждёт осужденье и суд.
Припев.
Не смять им народного гнева,
Не ставить народу кордон.
Отроем Евросам могилу
И кол из осины забьём.
Припев.
Пусть помнят враги все “Аврору”,
Пусть помнят семнадцатый год.
Пусть помнят восставших 

рабочих,
Буржуй всем страданья несёт.
Припев.
Прожили в стране очень долго
Аж с запада и на восток.
Как жили в стране мы свободной,
Советский вставай, человек!
Припев.

Борис Хохлович, г. Осташков

На мотив “Мы не 
дрогнем в бою...”

Мы дожили до шестнадцатого года.
Скоро в гости к нам семнадцатый 

придёт.
Наша русская красавица-свобода
В заточенье много лет уже живёт.

В тёмном душном подземелье трудно 
деве,

Слёзы катятся печальные из глаз.
Да, без рая трудно было даже Еве,
Раем был СССР, Союз для нас.

Вспоминаем мы и с болью, и с 
любовью

БАМа трассу и байкальскую тайгу,
И Победу, завоёванную кровью,
И героев, не сдававшихся врагу.

А ещё цеха заводов, что пропали,

Шум на фабриках весёлый по утрам.
Почему своё мы кровное отдали?
Что теперь потомки наши скажут нам?

Вызволяйте, поскорее нашу деву!
Пусть лицо её улыбка озарит. 
Дайте волю, волю праведному гневу,
Пусть за всё ворью-жулью он 

отомстит!
Сколько можно жить в рыданиях в 

темнице?
Воздух вольный, наши окна отвори!
Пусть Свобода на прекрасной 

колеснице
Над Россией вечно юной воспарит!

3.01.2016, Надежда Диас

Ч Е М У  У Ч А Т  В  Ш А М Б А Р О В С К О Й  Ш К О Л Е
( п р о д о л ж е н и е ,  н а ч а л о  н а  с т р . 6 )
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26 января 2016 г. на 76 году жизни умерла Бойчук Надежда Ивановна, 
руководитель Закарпатской организации ВСР, член РПУ (м-л)

Надежда Ивановна родилась 25 января 1941 г. в Улан-Баторе (Монголия) 
в семье военнослужащих.

В 1956 г. окончила среднюю школу в Смоленске с серебряной медалью, 
затем – Смоленский техникум связи. После окончания техникума работала в 
Орле в лаборатории связи.

В 1962 г. была направлена на работу в Закарпатье. Работала в Ужгороде 
(некоторое время - в Перечине) в лаборатории Закарпатского управления 
связи Ужгородского отделения Львовской железной дороги, инженером-
конструктором на машиностроительном заводе, начальником связи на 
механическом заводе. Закончила свою трудовую деятельность инженером 
СКБ САТ; член КПСС с 1964 г.

После разрушения СССР Надежда Ивановна включилась в работу по 
возрождению коммунистического и рабочего движения на Закарпатье, была 
секретарём Закарпатского обкома КПУ, членом ЦК КПУ, организовала и многие 
годы бессменно руководила Закарпатской организацией Всеукраинского 
союза рабочих (ВСР), возглавляла Совет ветеранов Ужгородского района.

Принципиальный и бескомпромиссный коммунист, активно выступала 
против соглашательской политики КПУ.

С момента создания РПУ (м-л), (лидер – редактор «Рабочего класса» А. 
Бондарчук), руководила Закарпатской организацией Рабочей партии Украины 
(марксистско-ленинской). 

Все годы издания газеты, сотрудничала с 
редакцией «Рабоче-крестьянской правды», 
принимала активное участие в организации и 
распространении большевистской и рабочей 
прессы, неоднократно писала заметки и 
статьи в газету.

Пользовалась заслуженным авторитетом в 
рабочем и протестном движении трудящихся, 
среди коммунистов, товарищей по борьбе.

Память о Бойчук Надежде Ивановне
навсегда останется в наших сердцах.
Спи спокойно, наш дорогой товарищ. 
Дело, которому ты посвятила свою жизнь, 

не умрёт.
Идеи Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина 

непременно восторжествуют. Наш великий 
Советский Союз будет возрождён. 

А. Маевский, редактор «Рабоче 
- крестьянской правды», редакция, 

читатели газеты, товарищи по борьбе

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

В одной из телепередач Соловьёва, посвященной проблемам экономики, 
ведущий программы сообщил, что разработан проект и вскоре начнет 
осуществляться новая перестройка. Выступивший участник телепередачи 
академик Гринберг объяснил необходимость новой перестройки. Он сказал, 
что Горбачев в начале 80-х годов прошлого века совершил ошибку. Он дал 
свободу частной собственности и бизнесу, но не учел, что русский народ еще 
не дозрел до этого, еще был советским, воспитанным по-социалистически. 
Поэтому в результате горбачевской перестройки получилась уродливая форма 
российского общества – этакий двугорбый верблюд - помесь феодализма 
с капитализмом. Цели, поставленные пятой колонной перестройщиков, 
не достигнуты. А теперь, когда образовался средний класс (то есть класс 
воровской буржуазии), можно продолжать перестройку и добиться всего того, 
чего хотели ее инициаторы. Другими словами, контрреволюция продолжается. 
Какие же цели ставит перед собой кремлевская власть и какое общество она 
хочет создать в России? На этот вопрос ответа нет. Такие вопросы вообще 
не задают тем, кто у власти. Это секрет. Любопытный мог бы заглянуть в 
Конституцию РФ и узнать какой идеологии придерживается власть. В ней 
должны быть указаны цели развития страны, общества. Но Конституцию РФ, 
по которой мы живем, писали эксперты МВФ и в ней (ст. 13) сказано, что 
государственной идеологии в России нет. У нас плюрализм. Каждый может сам 
себе выбирать те взгляды и идеи, которые ему нравятся. Но без идеологии, без 
указания целей развития бывают только банды уголовников - там идея одна - 
деньги любой ценой. Но Россия, слава богу, еще не банда, а государственная 
идеология у правящего класса все же есть. О ней просто не хотят говорить, 
скрывают от народа. Точнее, не от народа а от наивных обывателей, верящих 
всему, что им вешают на уши буржуазные СМИ. Те, кто интересуется, давно 
поняли, что идеология правящей буржуазии - антикоммунизм, или фашизм, 
что одно и то же. Поскольку фашизм это антикоммунизм в действии. В 
России главной формой антикоммунизма является антисталинизм, поэтому 
для нашей страны фашизм это антисталинизм в действии.

Фашистские режимы различаются по именам их вождей и по целям, 
которые хотели достичь. Гитлеровский фашизм стремился создать в Германии 
тысячелетний рейх. Не получилось. На Украине бандеровские фашисты, 
приплясывая, кричали: “Украина - це Европа!” То есть хотят в Европу. А что в 
России? Чего хотят захватившие власть в ходе контрреволюции российские 
враги социализма? Куда ведут они страну и народ? Об этом помалкивают 
буржуазные политики и политологи.

В 1995 году в журнале “Власть” было опубликовано интервью с бывшим 
когда-то мэром Москвы, а затем ушедшим в науку Гавриилом Поповым.

Он обратился к свои друзьям, таким же как и он демократам, с призывом 
не стесняться и открыто сказать о том, что мы - власовцы. Мы боремся за те 
же идеалы и цели, за которые боролась Русская освободительная армия во 
главе с генералом Власовым. Демократы и буржуазные политики сделали 
вид, что не услышали призыва Г.Попова. Опровергнуть его было трудно, так 
как над Кремлём висит флаг РОА. Напомним, что эта армия в 1941 – 1945 
гг. воевала против СССР и подчинялась приказам германского фашистского 
руководства. Поэтому власовцы такие же фашисты как и гитлеровские 
вояки.

Главным идеологом во власовской армии был майор М.А.Зыков, 
добровольно перешедший к немцам. О нем известно мало. Еврей. До 
войны был связан с одним из руководителей антисталинской оппозиции 
Н.Бухариным, сотрудничал в газете “Правда”. М.А.Зыков был автором 
программных документов РОА, редактором ее печатных изданий. Этот 
теоретик объявлял, власовцев русскими националистами, борющимися за 
освобождение России от власти Сталина и большевиков, за создание нового 
русского государства без монархии и без коммунистов, со свободной частной 
собственностью и бизнесом. Разве не эти же идеи сегодня вбивают в головы 
русского населения президент Путин и правящая элита? Так что Г.Попов прав 
в своих взглядах.

По приказу Сталина власовцев в плен не брали, их уничтожали в бою. 
Поэтому их главным врагом был и остается Сталин. Россия без Сталина и без 
коммунистов - мечта, цель власовских фашистов. Сегодня продолжатели дела 
обер-предателя Власова возвели десталинизацию в ранг государственной 
идеологии России. Авантюристы, изменники обычно плохо кончают. Генерал 
Власов в конце войны был пойман советскими разведчиками, привезен в 
Москву и повешен вместе с другими изменниками. Этого Сталину также не 
прощают современные власовцы, рядящиеся в тогу демократов.

Тема власовщины ныне не котируется в СМИ. Ей до сих пор не дали 
официальную оценку ни президент Путин, ни его буржуазное окружение. 
Восхвалять генерала Власова и планы РОА они не могут - еще не пришло 
время. И осуждать их им неудобно, потому что взяли их идеи на вооружение. 
Правящая буржуазия - власовцы не только потому, что над Кремлем 
власовский флаг, а потому, что, не объявляя, а может даже не осознавая 
это, она осуществляет программу Русской освободительной армии, при 
поддержке США и стран Запада.

Кремлевские политики признали, что в период ельцинской демократии

Россия была близка к своей гибели. Но они не объясняют как это произошло 
и кто виноват. Не хотят они говорить о том, что в 1992 г., вступив в МВФ, 
Россия утратила суверенитет и над ней было введено внешнее управление. 
Началась американизация России. Внутренней и внешней политикой России 
руководили американские чиновники через МВФ. Под видом реформ были 
разрушены промышленность, наука, образование, армия. Особенно армия. 
По словам генерал-полковника Ивашова, если бы Сердюков пробыл еще 
два года министром обороны, то России для своей защиты пришлось 
бы создавать партизанские отряды. Понимая это, США и страны Запада 
разработали план расчленения территории России и введения опеки над 
отдельными частями страны. Если бы этот план был осуществлен, Россия 
как единое целостное государство, просуществовавшее тысячу лет, погибла 
бы. Ее спас Крым, вернее население Крыма, проголосовавшее за выход из 
состава фашистской Украины. Сложилась обстановка, при которой Путин 
не мог не подписать договор о присоединении Крыма к России. А подписав 
этот договор, он тем самым, обрушил планы США и Запада по ликвидации 
России. Началась холодная война, с угрозой перейти в горячую. Путин 
обрел титул спасителя России и возможность выдавать себя за патриота. 
Это у него фальшиво получается. Его выдает вся его буржуазная сущность. 
Он продолжает пресмыкаться перед Западом, ищет мира с США. Повторяя 
на всех международных встречах, что Украина едина, Путин и Лавров 
показывают, что они на стороне киевской хунты и делают все, чтобы заставить 
восставший Донбасс смириться и войти в состав бандеровской Украины. 
Особенно омерзительно выглядит снижение российским правительством 
цены на газ, чтобы помочь экономике украинских преступников, убивающих 
мирное население Донбасса. США видят это, но они непримиримы. Им нужны 
не поддавки Путина и Лаврова, а полная капитуляция России.

В условиях экономического кризиса и угрозы войны с НАТО, правящая 
верхушка заметалась в поисках выхода. Сложилась обстановка, в которой 
кремлевская власть может резко повернуть вправо с установлением 
авторитарного режима. Не исключено, что власть может пойти на 
реабилитацию предателя Власова, объявив его русским патриотом и усилив 
пропаганду русского национализма, пытаясь привлечь этим на свою сторону 
обывателей. Расчет также на то, что в экономику власовской России активнее 
будет вкладывать капиталы русская и иностранная буржуазия. Вероятно с этой 
же целью, затевается новая перестройка, о которой сообщил в телепередаче 
Соловьёв. Спустя два дня в передаче “право знать” выступил один из самых 
злобных врагов социализма, Караганов, являющийся советником Путина. 
Он сообщил, что десталинизация и десоветизация будет усиливаться во 
всех сферах страны. Проще говоря, фашизм в России будет укреплять свои 
позиции.

Наивные политики из КПРФ надеются на возможность для нынешней 
власти второго пути, который рекомендуют ей прогрессивные экономисты, и 
историки. Это путь выхода из кризиса советской России после гражданской 
войны 1918-1920 -х годов. Новый НЭП с национализацией крупной 
промышленности и государственным контролем над ней, восстановлением 
разрушенных контрреволюцией предприятий и строительством новых. Этот 
вариант развития России возможен только после кардинального изменения 
в составе правительства и в структурах власти. Должна быть восстановлена 
правда о советском прошлом и прекращена десталинизация. 

Однако чудес не бывает. Этот вариант, о котором мечтают руководители 
КПРФ, невозможен, потому что в Кремле под флагом РОА сидят не просто 
буржуазные чиновники, обслуживающие олигархов, а власовцы, изменники. 
Они ненавидят все советское и боятся ответственности за то, во что они 
превратили страну. Путин не раз заявлял, что он не позволит деприватизации, 
то есть возвращения украденной собственности государству. Так что пока этот 
спортсмен у власти, рассчитывать на новый НЭП не приходится. Но и народ 
уже терпеть дальше несправедливости и грязные пороки капиталистического 
строя не хочет. У людей ностальгия, они хотят вернуть тот образ жизни, что 
был в эпоху Сталина. И борются, сопротивляются действиям власовцев. 
Так население Липецка дало отпор фашиствующим молодчикам и местной 
власти, пытавшимся демонтировать бюст Сталина, установленный 
коммунистами ко дню Победы в ВОВ. В защиту бюста вождя выступили Герои 
Труда, орденоносцы, ветераны, простые люди. Сегодня борьба за Сталина, 
- считают они,- это борьба за Родину. Как в годы войны с гитлеровским 
фашизмом наши отцы и деды шли в бой “За Родину, за Сталина!” так и сегодня 
надо подниматься на борьбу с этим лозунгом. Сталин и сталинизм - это наше 
знамя и оружие в борьбе против капитализма и власовщины. Когда под этими 
лозунгами сплотится большинство трудового народа, флаг РОА будет скинут 
с Кремля и там будет снова развеваться красный флаг с серпом и молотом 
и с портретами Ленина и Сталина. Тогда начнется подлинное возрождение 
России и новая жизнь ее народа.
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