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УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ,
В связи с изменением почтовых правил, просим Вас в почто-

вых переводах указывать получателя целиком – «Донченко 
Марии Анатольевне».

Переводы с ошибками могут не дойти до редакции.
Спасибо за понимание!

С уважением, Редакция

Небольшая победаОбращение
Я обращаюсь ко всем коммунистам, ко всем гражда-

нам СССР, ко всем, кто родился в СССР и, следовательно, 
является гражданином СССР!

Я обращаюсь к патриотам, не желающим гибели своей 
Родины!

Мы все живем в тяжелое переломное для всей пла-
неты, для всего человечества время.

К началу 21 века капитализм, царствующий на Земле 
около 200 лет, подошел к своему логическому заверше-
нию. Он исчерпал свои возможности к развитию. Как 
следствие, планета погрузилась в тяжелейший экономи-
ческий, политический и системный кризисы. Капитализм 
утратил возможность управлять всем, усложняющимся с 
каждым днем, производственным комплексом планеты.

В неразрешимое противоречие вступили научно-тех-
нические возможности человечества, автоматизация и 
роботизация производства с частным, капиталистиче-
ским присвоением продукта, произведенного всем чело-
вечеством.

Капитализм вступил в период своего распада и, как 
было уже в истории, олигархи и главари мировых финан-
совых структур пытаются спасти его, организовывая 
войны, перевороты и установление фашистских дикта-
тур в разных концах мира. Мы в первой четверти 21 века 
увидели, порождённый главарями капитализма, архаи-
ческий, вытащенный из мглы веков, религиозный ислам-
ский фанатизм.

Мир погрузился в кровавый хаос террористических 
актов и религиозных войн.

В начале 21 века мы стали свидетелями начала 
3 мировой войны и это война идет уже на нашей земле.

В 2014 году в Украине произошел кровавый госу-
дарственный переворот. К власти пришли откровенно 
фашистские, проамериканские силы, нацеленные на 
войну с Россией.

Одновременно эти украинско-фашистские силы 
вступили в союз с исламским террористическим госу-
дарством. В Украину прибывают боевики исламского 
государства для отдыха, для участия в войне на сто-
роне Украины против восставшего народа Донбасса. 
Кроме того боевики ИГИЛ (организация, запрещён-
ная в России решением суда. – Прим.ред.) обучают 
карателей националистических батальонов Украины. 
Террористы ИГИЛ уже не стесняясь поднимают свой 
флаг над блок-постами на границе с Крымом и на линии 
соприкосновения войск на Донбассе. Фашистскими 
карателями в Украине, кровавыми исламскими террори-
стами руководят могущественные Соединенные Штаты 
Америки. Прикрываясь словами о демократии, о правах 
человека они посылают все новых и новых боевиков в 
Украину, Сирию, Ирак, Европу, распространяя войну по 
всему миру, устанавливая своё мировое господство, 

захватывая ресурсы, так необходимые для временного 
спасения капитализма.

За последние десятилетия мы увидели страшные пре-
ступления, совершенные наемниками мировой финан-
совой олигархии по всему миру. Льется кровь в Сирии, 
подвергаются ежедневным артиллерийским обстрелам 
мирные города Донбасса, при которых гибнут старики, 
женщины, дети, защитники Донбасса антифашисты. 
Подвергаются уничтожению, избиениям, тюремному пре-
следованию в Украине все, кто не согласен с господством 
мировой олигархии. Через агентов влияния, внедренных 
в правительство Российской Федерации, уничтожается 
промышленный потенциал Великого Советского Союза. 
Трудовой народ подвергается жесточайшей эксплуата-
ции и зомбированию, деградирует и вымирает. Есть опас-
ность осуществления фашистского переворота в России, 
подобного украинскому, и установление открытой терро-
ристической диктатуры мировой финансовой олигархии.

Мы, граждане СССР, коммунисты СССР, ясно видим – 
пришло время действовать! 17 марта 1991 года в 
Советском Союзе прошел всенародный референдум, 
на котором Советский народ однозначно проголосовал 
за сохранение СССР. Агенты влияния мировой олигар-
хии наплевали на мнение народа. Советский Союз был 
незаконно ликвидирован. Он был уничтожен фактически, 
но не юридически! По сей день не отменена и действует 
Конституция СССР, его законы , в силе остается и граж-
данство СССР! Все люди, населяющие так называемое 
СНГ, являются гражданами Советского Союза!

Опираясь на законы СССР, осознавая опасность 
фашистского режима Украины, опасность осуществления 
фашистского переворота в России, четко понимая, что 
современные узурпаторы власти в СССР являются сто-
ронниками капитализма и не способны победить в войне 
с мировым финансовым агрессором, я призываю все 
Советские органы СССР, всех коммунистов СССР отбро-
сить разногласия, прекратить споры и объединиться для 
борьбы! Вопрос стоит жестко: либо мы победим, либо 
будем уничтожены!

Призываю незамедлительно начать формирование 
народных Советов с самого низового уровня на террито-
риальной основе и в рабочих коллективах. Немедленно 
начать организацию вооруженного Сопротивления 
украинской фашистской хунте путем создания пар-
тизанских отрядов, руководствуясь законами СССР и 
Постановлениями Верховного Совета СССР.

Это единственный выход из создавшегося положе-
ния, единственный способ спасти нашу Родину и народ 
от гибели и выйти из-под контроля мировой финансовой 
олигархии!

Другого пути нет!
СОЦИАЛИЗМ, СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ ИЛИ СМЕРТЬ!

Яковенко Андрей
Бывший политзаключенный, коммунист

Председатель Комитета освобождения Причерноморья

2 августа в Ужгороде состоялось заседание 
Закарпатского окружного административного суда по 
иску и.о. прокурора Закарпатской обл. ст. советника 
юстиции Балита Р.И. о прекращении выпуска печатного 
средства массовой информации – газеты «Рабоче-
крестьянская правда».

Этот иск был направлен прокурором в суд ещё 23 
декабря 2014 г. 

В это время редактор газеты Анатолий 
Аркадь евич Маевский находился под стражей в 
Ужгородском СИЗО (в тюрьме) в период рассмотре-
ния Ужгородским горрайонным судом его дела по 
обвинению в сепаратизме и разжигании межнацио-
нальной розни (материалы по данному делу разме-
щены на сайте в брошюре «За тюремной решёткой»). 
На заседание админсуда А. Маевского так ни разу и 
не доставили. Читатели газеты, узнав о процессе по 
её закрытию, не дали совершиться беззаконию и не 
допустили рассмотрения дела в отсутствии редак-
тора. Представитель ответчика настоял на том, чтобы 
судебный процесс был отложен до завершения рас-
смотрения уголовного дела. 

Процесс по закрытию газеты возобновился, когда 
тов. Маевский уже был выпущен на свободу. Но первое 
заседание суда, назначенное на 31 мая, не состоялось 
в связи с занятостью судьи Гаврилко С.Е. в другом 
судебном процессе.

Только 2 августа состоялось заседание суда, уже в 
присутствии редактора. Тов. Маевский подал заявле-
ние о том, что согласно «Закона об информации», дело 
по закрытию газеты рассматривается в гражданском 
судопроизводстве, т.е. не подлежит рассмотрению в 
административных судах, и попросил отказать проку-
рору в его иске по закрытию газеты. 

Суд (Гаврилко С.Е.) заявление редактора газеты 
удовлетворил и в иске прокурору отказал. Теперь про-
курор имеет право обжаловать данное решение в апел-
ляционном порядке либо повторно подать иск, но уже в 
суд общей юрисдикции.

Читатели газеты, присутствовавшие на судебном 
заседании, встретили это решение как нашу пусть 
небольшую, но всё же победу.

О дальнейшем развитии событий по данному 
вопросу мы будем вас информировать. 

Редакция  
«Рабоче-крестьянской правды»
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Суд Петербурга отпустил на 
свободу ополченца ЛНР

«Я – свободен!» – эти два слова 
прислал мне в СМС Владимир 
Веклич, позывной «Серб», опол-
ченец Донбасса и, к несчастью, 
гражданин Украины. Его освобо-
дили после нашей публикации 
«Украинцев, воевавших за ДНР 
и ЛНР, выдворяют из России» 
12 июля в Санкт-Петербурге в 

Лето. Погода чудесная. 
Хочется радости. Я пенсио-
нер, и съездить в путешествие, 
пусть даже в совсем коро-
тенькое, в этом году у меня 
не получится – истратила 
всю заначку на лекарства. Но 
можно гулять по городским 
паркам и усадьбам… И я отпра-
вилась в Коломенское, во дво-
рец Алексея Михайловича. 
Слышала, что там проходит 
какая-то хорошая выставка. 
Пришла. Мне дали бесплатный 
билет на выставку «Искусство 
ХVII века». Прошлась, посмо-
трела. Были выставлены рез-
ные двери, печные изразцы, 
иконы. Все красивое, но такое 
сейчас можно увидеть довольно 
часто. Вышла на улицу и узнала 
в кассе, что есть ещё две 
выставки. Платные, но всего по 
50 рублей. Это «Традиция рус-
ского мира» и «Лаковая миниа-
тюра Федоскино: к 220-летнему 
юбилею промысла». Сначала 
я отправилась на «Традицию 
русского мира». И наконец-то 
смогла увидеть живописные 
полотна, написанные в реали-
стической манере. Это такое 
счастье, видеть реальный мир! 

Вот, например, картина 
называется «Сухона. Холодный 
ветер». Картина нарисована 
художником В. Страховым. 
Смотришь на его творение и 
ежишься от дующего холодного 
ветра. Вот это умение передать, 
происходящее в природе!

Очень понравились пей-
зажи художника Анохина Н.Ю. 
Это «Вечерняя тишина», «Уж 
сумрак ночи с Запада нахо-
дит…», «Старые дубы. Вечер», 
«Замело тебя снегом, Россия». 
Сказочным выглядело «Чур-
озеро» и на него хотелось смо-
треть и смотреть. Вспоминались 
строчки: «Там русский дух, там 
Русью пахнет!». Художник поко-
рил меня и своими натюрмор-
тами. Как удачно подобраны 
краски в натюрморте с битыми 
тетеревами, как аппетитно 

городском суде решалась его 
участь – задержанный месяц 
назад за нарушение паспортного 
режима 37-летний мужчина ожи-
дал неминуемой депортации в 
Киев. Где его встретила бы с рас-
простертыми объятиями СБУ.

Уроженец Закарпатья Вла-
ди мир Веклич, как только 
началась война на Украине, не 

вытерпел, поехал сражаться 
за «Русский мир» в ЛНР. После 
сильной контузии боец 33-го 
артиллерийского дивизиона 
механизированной бригады 
«Призрак» имени Алексей 
Мозгового приехал в Россию, 

в Питер. И не специально, но 
все же нарушил новые ужесто-
чившиеся правила пребывания 
у нас украинцев – находился в 
России больше, чем положено, 
не переоформив документы, аж 
на две недели.

При этом Владимир дейст-
вительно не  просил полити-
ческого убежища и не оформ-

лял статус беженца. Поэтому, 
видимо, судья Петроградского 
районного суда по фамилии 
Бродский решил, что задер-
жанный выдумывает свое геро-
ическое прошлое и ни в какой 
ЛНР он не воевал. А просто  
«…злостно уклонялся от выезда 
из РФ по окончании разре-
шенного срока пребывания 
иностранного гражданина, 
пре дусмотренного п.2 ст.5 
115-го Федерального Закона». 
Обстоятельств, смягчающих 
вину нарушителя, правосудие 
также не усмотрело.

Владимира Веклича приго-
ворили к штрафу в пять тысяч 
рублей и немедленной депорта-
ции на Украину. Ожидать своего 
выдворения он должен был за 
решеткой.

«Если честно, практически 
не было шансов остановить эту 
депортацию, которую мы счи-
тали несправедливой и незакон-
ной, – говорит Леонид Дрызлов, 
общественный деятель. – Только 
у нас по Питеру около двадцати 

похожих случаев, когда ополчен-
цев, граждан Украины, высылали 
в Киев. Никого не интересовало, 
что с ними там сделают – фор-
мально буква закона была соблю-
дена. Поэтому надежды на спра-
ведливость и в этом последнем 
случае было мало».

Но история ополченца 
Владимира Веклича неожиданно 

прогремела на всю страну. За 
Серба вступились правоза-
щитники, журналисты, Союз 
добровольцев Донбасса. У 
Центра временного размеще-
ния иностранцев УФМС РФ в 
Красном Селе состоялся пикет 
в его защиту. А после выхода 
статьи одна молодая девушка, 
россиянка, даже предложила 
жениться на ней, чтобы в уско-
ренном порядке парень мог 
подать на наше гражданство.

У Владимира уже есть жена, 
так что воспользоваться пред-
ложением все равно бы не полу-
чилось. Но насколько сильной 
оказалась поддержка со сто-
роны простых людей! Юрист, 
который занимался делом 
Веклича, приехал за несколько 
тысяч километров из Донбасса, 
только чтобы вовремя попасть 
на суд. «Мы думали, в лучшем 
случае удастся хотя бы вре-
менно отсрочить депортацию. 
Но было принято, как мы счи-
таем, судьбоносное решение 
вообще отменить предыдущее 

Об отношении  
к героям Новороссии

http://lksmu.narod.ru/BEK.htm

Герой Новороссии? Тебя отправят в суд, депортлагерь 
на год, а позже укропу в лапы

ТРАГИЧЕСКИЕ СУДЬБЫ ГЕРОЕВ НОВОРОССИИ, КОТОРЫХ ПУТИНСКИЙ РЕЖИМ ДЕРЖИТ В 
ДЕПОРТАЦИОННЫХ ЦЕНТРАХ МЕСЯЦАМИ И ГОДАМИ. ПОСЛЕ ЧЕГО НЕКОТОРЫХ «ВЕЛИКОДУШНО» 
ОТПУСКАЕТ, ДРУГИХ ЖЕ ПЕРЕДАЁТ В ЛАПЫ УКРОПУ. 

распоряжение суда, ведь нельзя 
отправлять человека на поги-
бель из-за отсутствия одной 
бумажки», – говорят защитники 
ополченца.

После освобождения – а 
на свободу Владимир должен 
выйти уже через максимум 48 
часов, как только придут его 
документы из суда – Веклич 
сразу подаст на политическое 
убежище.

Так что можно было бы ска-
зать, что все закончилось хеппи-
эндом, если бы не товарищ 
Серба по несчастью 28-летний 
прапорщик батальона «Оплот» 
(ДНР) Вячеслав Егоров – он 
тоже гражданин Украины и все 
еще находится в подвешенном 
состоянии, ожидая в этом же 
центре своей депортации уже 
почти год.

Пресс-служба ВЛКСМ,
автор Екатерина Сажнева 

А теперь ещё раз задумай-
тесь, товарищи, от чего все 
наши беды. От чего респу-
блика, бывшая не хуже других 
по коммунистичности, теперь 
лежит под пятой фашистского 
зверя. Обвинять во всём укро-
пов просто глупо – всё равно, 
что обличать стаю диких волков 
в том, что вас съели после без-
оружного вторжения в их логово. 
А вот те, кто когда-то неодно-
кратно побуждал к действию, 
вторя «своих не бросаем», а 
позже предал и слил – достойны 
жесточайшей кары. Ибо они как 
бы люди, и ведали, что творили. 
Наши товарищи неоднократно 
на себе прочувствовали, что 
такое эрэфийская вертикаль – 
бездушная, губящая всех без 
разбору, убивающая пассиона-
риев и выбрасывающая наверх 
одних только своих винтиков. 
В который раз повторю истину: 
пока в Москве не сменить вер-
тикаль, в Киеве будет её пошлое 
«анти»-отражение, а фактиче-
ски – альтер-эго. А вся планета 
будет заложницей путинских 
выводков.

Александр Минаков,
1-й секретарь ЦК ВЛКСМ

выглядят свежие щуки, а рядом 
с ними простой лук, морковь и 
картошка. И лежит всё это на 
настоящем деревянном столе с 
деревянной дощечкой! 

Такое же «кулинарное удо-
вольствие» я получила и от 
натюрморта под названием 
«Июльские плоды» Каверзнева 
И.А. Красная смородина и кры-

жовник прямо просились в рот! 
А зелёное яблоко… Даже можно 
было понять какое оно на вкус, 
бывают такие яблоки, твёрдые 
и белые внутри, грызть их очень 
приятно! Но у И. А. Каверзнева 
хороши не только натюрморты 
и нарисованный им шипов-
ник, главное – это портреты. 
Художник написал в 1999 
году портрет монаха. Глядя на 
полотно, сразу можно понять, 
где какая ткань, из чего сделана 
одежда, но привлекает внимание 
не только это, по лицу монаха 
мы можем всё понять об этом 
человеке. Понять, что он добр 
и искренен в своей вере. А вот 
рядом висит портрет монахини, 
тоже написанный Каверзневым, 
так о том портрете сразу можно 
сказать, что это женщина воле-
вая, строгая и злая.

Кроме Страхова В.Н., 
Каверзнева И.А. Анохина Н.Ю. 
на выставке ещё можно уви-
деть работы Третьякова Н.Н. и 
Зайцева Н.Е. 

В этих работах тоже «рус-
ский дух». У Третьякова – это 
«Валаам. Тишина». Ранняя 
весна, на одном берегу ещё 
местами лежит снег. Кажется, 
что он и растает у вас на глазах 
под солнечными лучами.

У Зайцева Н.Е. – бытовые 
зарисовки: то девочка читает, а 
рядом лежит собака, то что-то 
вяжет грустная женщина, то дети 
занимаются своими детскими 
делами в русской избе. 

Но постепенно мои сильные 
чувства по отношению к этим 
картинам охладевали. В бочку 
мёда была подложена ложка 
дёгтя. Как и в любом искусстве, 
так и в современной живописи, 
сейчас ни шагу без религии не 
ступишь. Если изба нарисована, 
так непременно с иконой, и 
бабушка у иконы, и дети там же. 

И на многих пейзажах купола да 
купола. Попала словно в век ХIХ! 
А мы живём в ХХI. 

Но на этом мои огорчения 
не закончились. Мне, как посе-
тителю, да ещё восторженному 
(да и, правда, где сейчас уви-
дишь выставку живописи в реа-
листическом стиле?), подарили 
рекламные проспекты. А в них 
только и говорилось о право-
славии. Да ещё была написана 
гора вранья о советских худож-
никах, в частности, о том, что 
якобы Павла Корина заставили 
работать над эскизами «Дворца 
Советов». Невозможно заставить 
художника!!! А уж если он воспе-
вает, то, что ненавидит, то сво-
лочью и трусом можно назвать, 
в первую очередь, его самого. 
В жизни существует много 
занятий – не нравится рисовать, 
продавай фрукты. Так решает 
человек, который за свою идею 
всё отдаст. А стенать, что кто-то 
заставил художника рисовать 
эскизы, это могут только наши 
либералы, которые Родину пре-
дали и до сих пор этого понять не 
могут, и всё смотрят, и смотрят, 
какую бы ещё гадость сказать 
про Советскую власть, давшую 
им бесплатные квартиры и бес-
платное образование. 

Но в жизни, по счастью, чер-
ная полоса сменяется белой. 
И такая белая полоса нача-
лась, когда я вошла в двери 
выставки «Лаковая миниатюра 
Федоскино». 

Здесь меня встретил эда-
кий задиристый воробьишко со 
шкатулки 1986 года, сделанной 
художником Корчагиным А.В. и 
масса других весёлых зверушек, 
сделанных с подлинным мастер-
ством и умением! И пейзажи 
тоже одаривали приятными 
мелодичными моментами: то 
березками любуешься, то ябло-

нями в цвету. И думаешь о том, 
что подобным можно и через 500 
лет наслаждаться! Это тебе не 
однодневная песенка про «суси-
пуси», или про «зайку мою»…

Выставка была необычна ещё 
и тем, что в одном из залов на 
ней была представлена ещё и 
вьетнамская, и иранская мини-
атюра. 

Устроители не забыли рас-
сказать и о том, как такие чудеса 
создаются, было дано описание 
последовательности работы, и 
показаны работы на различных 
стадиях изготовления. Процесс 
этот весьма длительный, одна 
только заготовка просыхает 45 
суток. 

Современное федоскинское 
искусство, по счастью, оста-
ётся на таком же высочайшем 
уровне, но… темы его либо фан-
тастические, либо религиозные. 
А жизнь, где она сама жизнь? 
Где радость труда? Где уверен-
ность в будущем? Где развитие 
нашей науки и искусства? Об 
этом нельзя написать? Нельзя, 
потому сейчас этого нет. Не 
радуются рабочие, вкалыва-
ющие на капиталиста, не све-
тятся задором глаза трактори-
ста, собравшего больше зерна, 
так как и колхозов-то почти не 
осталось. Можно перечислять 
дальше и дальше. Но входишь в 
залы, посвященные федоскин-
ской миниатюре советского 
периода и всё это видишь. 
И душа начинает петь, плясать, 

будь я парнем, я бы и вприсядку 
пошла! Так красива та жизнь, на 
федоскинских шкатулочках того 
времени!!! 

Вот перед нами возни-
кает экранчик с Московским 
Фестивалем 1957 года. Жизне-
радостная картина! Три расы, 
взялись за руки, а над ними 
парят белые голуби мира.

А вот и китайские дети, а вон 
и негритёнок играет с русскими 
матрёшками. 

Из Федоскинских миниатюр 
советского периода мы узнаем 
всю историю нашей страны. 
Тут и герои 1812 года, и знаме-
нитые композиторы, и поэты, 
и учёные, и военноначальники 
(Чапаев,Котовский), и колхоз-
ники на элеваторе, и горняки, 
собирающиеся на своём союзе. 
Мы видим искреннее веселье 
народа, отправляющегося на 
выборы. Видим стремление 
и желание учиться и стро-
ить новую страну. Художник 
Семёнов И.С. повествует зри-
телю о «Ликбезе на Севере». 
И это кажется чем-то нере-
альным, как же современные 
закрывающиеся деревенские 
школы???

Учились не только русские 
ребятишки, училась вся страна. 
Вот о чём-то с интересом раз-
говаривают таджикские жен-
щины с товарищем Сталиным 
(1936 год, художник Семёнов 
И.С.). Все они вместе – и чукчи, 
и грузины, и таджики, и рус-
ские. И именно такая светлая 
общность – советский народ – 
создала таких героинь, как 
Зоя Космодемьянская (1945 
год, художник Монашов С.В.). 
Создала таких титанов и спасла 
в 1945 весь мир от фашист-
ской чумы. Так не будем же 
забывать свою историю, и не 
будем позволять её коверкать 
и ломать. А будем радоваться, 
глядя на замечательные произ-
ведения искусства, сделанные 
народом и для народа. 

Надежда Диас

Охваченная радостью
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Уже который год со всей 
страны приходят жуткие ново-
сти о самоубийствах школьни-
ков в период подготовки и после 
Единого государственного экза-
мена (ЕГЭ). В Бурятии 16-летняя 
девушка наглоталась таблеток 
после экзамена. На Сахалине 
из-за несданного экзамена 
школьница выбросилась из окна. 
В Воронежской области 18-лет-
ний выпускник повесился из-за 
страха не сдать экзамен по рус-
скому языку… Подобными ново-
стями уже который год подряд 
пестрит Интернет. Официальной 
статистики смертей на почве 
ЕГЭ в России не ведётся, но есть 
общие данные по подростко-

вому суициду: счёт жертв идёт на 
сотни. 

Пожалуй, впервые смерть, 
вызванная ЕГЭ, добралась и 
самих организаторов экзамена: 
появилась первая жертва среди 
чиновников. В Нижегородской 
области замначальника управле-
ния образования администрации 
Сергачского района Владимир 
Семенов покончил с собой под 
колёсами поезда. Подробности 
трагедии сообщили местные 
журналисты: «Тело мужчины 1969 
года рождения было найдено на 
железнодорожных путях на стан-
ции Сергач (525 км пикет №3) 23 
июля в 20:05. На теле имелись 
телесные повреждения, харак-
терные для наезда поездом. Ему 
отрезало голову. Как рассказали 
знакомые с ситуацией жители, 
Владимир Семенов всегда 
очень ответственно относился к 
своим рабочим обязанностям. 
Но недавно, видимо, допустил 
какую-то ошибку в работе из-за 
чего у местных выпускников школ 
возникли проблемы с докумен-
тами по Единому государствен-
ному экзамену (ЕГЭ). Чувствуя 
свою вину, чиновник пришел к 
станции и положил голову на 
рельсы под проходивший товар-
ный поезд. Мужчина погиб сразу».

А ведь эксперты и обще-
ственники уже 10 лет выступают 
категорически против ЕГЭ, много 
говорят о его негативных послед-
ствиях и предлагают вернуться к 
советской системе образова-
ния – некогда лучшей в мире. 
«Ажиотаж вокруг ЕГЭ слишком 
большой. Это похоже на массо-
вый психоз, истерию. Учителя 
боятся, семья боится, все страхи 
семьи и школы отражаются 
на эмоциональном состоянии 
ребенка… Экзамен в существу-
ющих условиях — это «пуско-
вой механизм к самоубийству, 
необходимо менять отношение к 
ЕГЭ на государственном уровне. 
Необходимо создавать такую 

атмосферу, чтобы она не вызы-
вала бы волны самоубийств», — 
заявил известный психиатр, 
доктор медицинских наук, про-
фессор Михаил Виноградов.

С начала реформы образо-
вательной системы активисты 
движения «В защиту детства» 
и дружественных объединений 
последовательно выступают 
против единого госэкзамена. 
В его нынешнем виде ЕГЭ соз-
даёт систему слежки за шко-
лами, систему дрессировки учи-
телей и учащихся, способствует 
росту нервного напряжения в 
обществе, не даёт объективной 
картины знаний, умений, навы-
ков и склонностей учащихся – 
выпускников школ, в конеч-
ном счёте лишь раздражает и 
отупляет школьников. Для того, 
чтобы хорошо подготовиться к 
экзамену, многим школьникам 
недостаточно одних только уро-
ков в школе, нужна помощь пси-
хологов и репетиторов, позво-
лить себе такую роскошь, как 
правило, могут лишь состоятель-
ные семьи. Так к моменту оконча-
ния школы и времени сдачи ЕГЭ 
дети буржуев оказываются на 
более выгодных стартовых пози-
циях, детям трудящихся при-
ходится куда труднее, а значит, 

усиливается социальное рассло-
ение общества. 

Но под гнетущим действием 
ЕГЭ нельзя доводить себя до 
ручки. Вместо того, чтобы изво-
дить себя переживаниями или 
в буквальном смысле ложиться 
под поезд, нужно вести систе-
матическую борьбу со злом без-
душной государственно-админи-
стративной машины. 

Самоубийство тех, кто 
пострадал от ЕГЭ – это призна-
ние ими их собственного бес-
силия, их нежелания одолеть эту 
вредную буржуазную систему, 
это способ признать своё пора-
жение в сложном современном 
мире. 

По отзывам близких и дру-
зей, дети, которые пошли на 
суицид были самыми обычными 
школьниками, может быть, чуть 
более впечатлительными, чем 
их одноклассники, чуть больше 
переживали за результаты экза-
мена, чем другие. Между тем 
в современной России каждый 
12-й ребёнок пытался совер-
шить суицид, — отмечает глава 
Ассоциации детских психиа-
тров и психологов, кандидат 
медицинских наук Анатолий 
Северный. Страна занимает 
первое место в Европе по под-
ростковому суициду и одно из 
первых в мире на протяжении 20 
лет. А ЕГЭ становится катализа-
тором этого процесса.

Вместо того чтобы остановить 
безумный эксперимент с ЕГЭ, 
бить во все колокола, покойный 
чиновник Владимир Семенов, 
покончивший с собой после 
неудачных результатов ЕГЭ, 
решил просто уйти из жизни. 
По отзывам знакомых, он был 
умным, честным и порядочным. 
Подобные отзывы в СМИ были 
и на тех ребят, которые также 
шли на смерть в дни экзаменов. 
Возможно, он разочаровался в 
ЕГЭ и своей работе, но он дол-
жен был думать об обществе, о 
тех ребятах, которым ещё грозит 
ЕГЭ в будущем. Он мог бы стать 
страстным пропагандистом 
отказа от ЕГЭ и тем самым внёс 
бы свой вклад в дело борьбы за 
будущее детей России. Но он 
решил не заморачиваться, а про-
сто положить голову под поезд. 
Вот только от его смерти никому 
не стало лучше. 

Глядя на ужасную статистику 
суицидов и показатели «есте-
ственной» (для эпохи капита-
лизма) убыли населения, вспоми-
наются молодые люди, погибшие 
в годы Великой Отечественной и 
гражданской войн. Тогда, в дни 
суровых испытаний лучшие люди 
страны шли на гибель ради луч-
шего будущего, а наши совре-
менники отправляются в бездну 
просто так, от угнетения и безыс-
ходности.

На этом фоне всё более акту-
альной становятся задачи уси-
ления воспитательной работы и 
борьба с этой порочной систе-
мой — за всеобщее бесплат-
ное образование, за единую 
трудовую школу, против ЕГЭ! 
Этой борьбой уже не первый год 
занимается движение «В защиту 
детства», и мы будем продол-
жать её за будущее наших детей, 
до победы. Все, кто против 
ЕГЭ – присоединяйтесь к нашей 
общей борьбе!

ТОЛЬКО СОВМЕСТНОЙ 
БОРЬБОЙ, ТОЛЬКО ЗАПРЕТОМ 
НА ПРОВЕДЕНИЕ ЕГЭ МЫ ПРЕ-
КРАТИМ ЭТУ БЕССМЫСЛЕННУЮ 
ЧЕРЕДУ СМЕРТЕЙ!

Антон ТЮМКОВ, 
член Координационного 

Совета движения «В защиту 
детства», Нижний Новгород

Система ЕГЭ доводит до самоубийства 
не только школьников, но и самих 

организаторов экзаменов. 
Очередной жертвой ЕГЭ стал чиновник управления образования в 

нижегородской области (по итогам ЕГЭ-2016). 

На границе тучи ходят хмуро
Последние события на рос-

сийско-украинской границе в 
Крыму вызывают неподдельное 
возмущение. Попытка пере-
хода нашей границы украинской 
террористической бандгруппой 
сама по себе является беспре-
цедентным нарушением нашего 
суверенитета. Но в купе с актив-
ным противодействием нашим 
военным, да еще и под прикры-
тием украинской бронетехники, 
становится настолько серьезным 
актом агрессии, что не реаги-
ровать на него в самых высоких 
сферах просто нельзя.

Именно поэтому прозву-
чавшее заявление президента 
России кажется своевременным. 
Им абсолютно точно названа 
сущность украинского режима – 
воровского по своей сути, грабя-
щего свой же народ. Был упомя-
нут и теракт в отношении лидера 
ЛНР Плотницкого, в отличие от 
потрошенковцев, избранного на 
законном голосовании народом 
луганщины. Не будет лишним 
добавить, что украинский режим 
совершает акты террора не только 
против своих политических про-
тивников. Кровавым репрессиям 
подвергаются и широкие слои 
украинского населения. Убивают 
журналистов, общественных 
деятелей, писателей. Я уже не 
говорю о каждодневном геноциде 
жителей Донбасса.

На Украине всплывают самые 
жуткие человеческие свой-
ства. Достаточно посмотреть на 
подонков из нацбатальонов типа 
«Азова» и «Донбасса». Несколько 
вояк из последнего пробуют 
судить уже свои. В материа-
лах дела (военный прокурор 
зачитывает их с трясущимися 
руками – то ли от страха, то ли 
от возмущения) фигурируют 
такие умопомрачительные по 
жестокости подробности, что их 
едва ли можно пером описать. 
Впрочем, еще советские авторы 
писали, что у бандеровцев есть 
четыреста способов убийств. 
Возвращаясь к садистам из бата-
льона «Донбасс», судят человек 
пять, а там еще несколько сотен 
их соучастников на боевом посту. 
А таких батальонов на Украине 
более сорока. Да и дойдет ли 
дело до приговора…

Попытка прорыва бандгруппы 
на территорию Крыма заставляет 

вспомнить времена Халхин-Гола 
и Даманского. С тех пор мало 
кому приходило в голову нару-
шать границы нашей страны с 
использованием тяжелого воо-
ружения. Наши пограничники, 
возможно, слышали о подобных 
«новостях» разве что от своих 
коллег-ветеранов. Но новое, 
как известно, – хорошо забытое 
старое. И нашим доблестным 
защитникам следует вспомнить 
дедовский опыт по умиротворе-
нию бандитов, в том числе на их 
собственной территории.

Говоря о современной 
Украине (или, точнее, того, что 
от нее осталось), невольно вспо-
минаются и другие территории: 
наркомафиозный «Золотой тре-
угольник» в юго-восточной Азии, 
аналогичные скрытые базы в 
Колумбии. Теперь т.н. «Косово», 
территории, подконтрольные 
бандитскому ИГИЛу*. Их род-
нят не только маячащие из-за 
горизонта «уши» цэрэушников и 
госдеповцев. Это место сосре-
доточения криминальных деяте-
лей и авантюристов всех мастей 
и наций. Как вот на Украине 
нашли себе место и исламист-
ские бандиты с Кавказа и Крыма, 
проклятые своими же народами, 
вышедшие из мафиозных кла-
нов советских цеховиков, спе-
кулянтов торгаши вальцманы, 
коломойские и компания. Тут же 
бисексуалисты и прочие извра-
щены типа саакашвилей, музычек 
и прочей публики. Сектанты всех 
мастей. Вся эта публика не теря-
ется и в многоголосом хоре наци-
стов-бандеровцев всех мастей. 

Потрошенковцы стреми-
тельно теряют поддержку из-за 
рубежа. Как от виснущего трупа 
от бандеровцев отшатнулась 
Турция: «крымскотатарская» 
карта бита! Признав события 
на Волыни геноцидом, некогда 
побратимская Польша начинает 
скалить зубы на бандеровскую 
хунту: жди территориальных 
претензий. Поднадоели воры-
бандеровцы и мистеру Трампу. 
Видимо, и нам следует навсегда 
проучить террористов, с ору-
жием в руках врывающихся на 
нашу территорию.

Константин Ерофеев
*террористическая организация, 
запрещённая в России реше-
нием суда

В магазине колбаса
Стоит три червонца. 
Встают дыбом волосы,
Как лучи от солнца.
Перестроил Горбачев
Страну наизнанку.
Мало дела, много слов
Сыпит он, как манку.
Нет хороших вовсе дел,
Все дела плохие.
Горбачев петлю одел
На страну Россию.
В демократию играл – 
Вот и доигрался:
Проклинают стар и мал – 
Ты откуда взялся?
Горбачева, между прочим,
В прессе кто критиковал?
А ведь он довольно очень
Дров в Союзе наломал.
Он умрет, геройски пресса
Горбачева отпоет
Как виновника процесса,
Приморившего народ.
Он додумался, конечно,
Что так дальше жить нельзя.
Своим праведником вечным
Его сделали друзья.
С кем он начал перестройку?
С кем повел народ на бой?
На язык и подлость бойкой
Воровитою шпаной!
Разогнать бы коммунистов,
Новых стоящих набрать.
Горбачев был оптимистом
И сберег троцкистов рать.
Два поста занявши прочно,
Ни с одним не совладал
И на публику нарочно
В демократию играл.

Предал нас авантюрист!
Говорил он слишком много,
Вместо дела наставлял...
И объявит пресса строго
Горбачев, что вытворял.
Как плоды труда народа
За бесценок отдавал,
Демократию, свободу
Ежедневно обещал.
От того неразбериха
Получилася в умах.
Проходимцы очень лихо
Подросли, как на дрожжах.
Разобщенье сделал наций,
Каждой гонору поддал...
И под шум манифестаций
НАРОД русский затоптал.
С пьянством тоже промахнулся
И НАНЕС державе вред.
А когда народ очнулся,
Впал в нужду на много лет.
Зарубежным бизнесменам
Он пришелся в самый раз.
Своей прибылью отменной
Отмечают звездный час.
Горбачев в зените славы
Вместе с собственной княжной,
Преподав чужие нравы,
Осчастливит мир другой.
Как ты, русская земля,
Родила такого
Сионистов холуя,
Трепача лихого?
Он теперь лауреат: 
Масонам продался.
А по-русски – просто гад,
Гадом и остался!
«Коммунист» – в душе троцкист
Развалил державу.
Предал нас, авантюрист,
По какому праву?

Евгений Шибаев, 1989, 1991 г.
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Прошло уже 25 лет, как 
буржуазная контрреволюция 
разрушила Союз Советских 
Социалистических Республик, 
первое в мире рабоче-кре-
стьянское государство, просу-
ществовавшее после Великой 
Октябрьской социалистической 
революции 72 года.

Все национальные богатства 
страны, созданные руками тру-
дового народа, теперь в част-
ной собственности. Общество 
разделилось на богатое мень-
шинство и бедное большин-
ство, реальностью стала и 
нищета. Разрушены высоко-
развитая промышленность и 
сельское хозяйство, образова-
ние и здравоохранение, наука 
и культура. Нет теперь в обще-
стве социального равенства, 
как было в советское время.

Конец XX века стал тра-
гичным для многих народов 
Европы. Была разрушена вся 
Мировая социалистическая 
система. И в Китае, Вьетнаме 
и Лаосе тоже произошла сдача 
социалистических позиций. 
Продолжает твердо стоять на 
социалистических позициях 
лишь одна Корейская Народно-
Демократическая Республика.

Именно поэтому снова 
встал актуальный вопрос – ЧТО 
ДЕЛАТЬ? Движение вспять 
почти всех стран социалисти-
ческой ориентации нуждается 
в изучении допущенных оши-
бок, выяснении экономических 
и политических причин про-
изошедшего регресса, анализе 
всего мирового опыта социали-
стического строительства.

Но главное очевидно – все 
придется начинать сначала. 
Нужна новая социалистическая 
революция. Карл Маркс писал 
в 1844 году, что “социализм 
не может быть осуществлен 
без революции. Он нуждается 
в этом политическом акте, 
поскольку он нуждается в унич-
тожении и разрушении ста-
рого”. (К. Маркс и Ф. Энгельс. 
Сочинения. М. 1955 г. Т.1, 
стр.448.) Не потеряли истин-
ность эти слова и сегодня.

Современная Россия – госу-
дарство капиталистическое, а 
потому объективные законы в 
ней работают те же, что рабо-
тали на рубеже XIX и XX веков в 
Европе и в России. 

Чтобы ответить на вопрос, 
что делать в настоящее время и 
как делать, необходимо изучить 
историю Великого Октября, 
чтобы понять, как рабочий 
класс совершил победонос-
ную пролетарскую революцию 
в 1917 году под руководством 
большевиков, сверг диктатуру 
буржуазии и установил дикта-
туру пролетариата .

Революции происходят там, 
где сложилась революционная 
ситуация, а она всегда возни-
кает объективно, ее нельзя соз-
дать или уничтожить. В России 
сегодня нет революционной 
ситуации, но в будущем она 
неизбежна, ибо стремительно 
обостряются антагонистиче-
ские противоречия, растет 
социальное неравенство. И 
коммунисты не имеют права 
быть к ней неготовыми.

Готовыми поможет стать 
знание научного коммунизма, 
созданного Карлом Марксом и 
Фридрихом Энгельсом, ибо это 
учение не потеряло своей акту-
альности. Оно и теория обще-
ственного развития и методо-
логия его познания. А потому 
не станет марксизм мировоз-
зрением рабочего класса, не 
освоит он теорию социали-
стической революции, соз-
данную Лениным, никогда ему 
не достигнуть стратегической 
победы в классовой борьбе, 
ибо без теории не может быть и 
революционной практики.

Известно образное выраже-
ние Ленина, что в революци-
онной ситуации верхи не могут 
управлять по-старому, низы не 
могут жить по-старому, ухудша-
ется материальное положение 
трудящихся и резко возрастает 
массовый протест. Эти слова 

отразили сложившуюся вна-
чале века обстановку в России.

Правда, и до 1917 года в 
стране ни один раз складыва-
лась революционная ситуация. 
История России – это история 
бунтов, восстаний и революций. 
При взгляде на беспросвет-
ное рабство в царской России, 
тяжелейшую жизнь крепостных 
крестьян, помещичий произ-
вол и абсолютное бесправие 
народа не только у выдающе-
гося писателя Радищева “душа 
страданиями человечества уяз-
влена стала”.

 Революционной ситуации 
1917 г. способствовала Первая 
мировая война, начавшаяся в 
1914 г. Она не была причиной 
революции, но обострила все 
те противоречия, которые вели 
к ней.

Деревня в войну лишилась 
47,4% трудоспособного муж-
ского населения. Миллионы 
людей были мобилизованы в 
армию. В деревне было 36,2% 
безлошадных крестьянских 

дворов, 18,3% - без посевных, 
11,7% безземельных и 16,47% 
не имели никакого скота. 
Деревня была почти полно-
стью разорена. Крестьяне были 
настолько истощены, что 47% 
лиц призывного возраста были 
непригодны к военной службе.

Резко сократилось произ-
водство продуктов питания и 
хлеба. В Петрограде и Москве 
люди стояли у продуктовых 
магазинов в очередях и днем 
и ночью. В 1915 году на почве 
голода было зарегистрировано 
684 волнения, а в 1916 только 
за первые пять месяцев отме-
чалось 510 выступлений.

Рабочий день на многих 
заводах продолжался 11 – 12 
часов, на некоторых – 16 часов. 
Жестокая эксплуатация рабо-
чих приводила к истощению их 
сил. В обращении к народу ЦК 
РСДРП(б) было написано: “Это 
медленное умерщвление не 
так заметно: тут нет пушечной 
пальбы, тут нет гибели на виду у 
всех; незаметно, далеко от глаз 
сытой толпы, по сырым подва-
лам и чердакам медленно уга-
сают рабочие из-за недоеда-
ния, плохих квартир, холода и 
ужасных санитарных условий”. 
А в это время правящая царская 
верхушка, дворянская знать и 
магнаты капитала жирели.

Росла ненависть и злоба у 
людей. Начался подъем стачеч-
ного движения в промышлен-
ных городах России. Хозяева 
отвечали рабочим арестами, 
отправкой на фронт, локаутом.

В августе 1915 года на заба-
стовку текстильщиков Иваново-
Вознесенска царская власть 
прибегла к кровавой расправе. 
100 человек было убито, 40 
ранено. В знак протеста в 
Петрограде забастовало 18 
тысяч рабочих на 16 предпри-
ятиях.

В октябре 1916 года в стране 
сложилась революционная 
ситуация. Стачки вспыхивали 
почти ежедневно. В январе 1917 
года произошло 454 стачки, в 
них приняли участие около 354 
тысячи человек.

23 февраля (8 марта по 
новому стилю) 1917 года 
Международный женский день 
стал в Петрограде первым днем 
революции. Началась всеобщая 
стачка. Многие заводы по при-
зыву большевиков остановили 
работу. Рабочие шли к центру 
города с красными знаменами и 
призывами “Долой самодержа-
вие”. Женщины несли плакаты 
“Хлеба!” Останавливали трам-
ваи, валили вагоны на землю, 
прекращали надолго движение 
и срывали переброску войск 
и полиции. Во время стычек с 
полицией оборонялись булыж-
никами, гайками, кусками льда.

Нужно было оружие. Те, кто 
принимал участие в революции 

1905-1907 годов, помнили 
письмо Ленина в Боевой коми-
тет Санкт-Петербурга, где он 
советовал создавать отряды, 
вооружаться, кто как может – 
револьвером, ножом, тряпкой с 
керосином для поджога… (См. 
В.И. Ленин. ПСС. т. 11, стр. 337)

Но в феврале 1917 года 
этого уже было недостаточно. 
К столице стягивались войска. 
Рабочие стали захватывать 
оружейные магазины и склады, 
использовать оружие воинских 
подразделений, переходивших 
на сторону восставших. Ленин 
писал в “Военной программе 
пролетарской революции”: 
“Угнетенный класс, который 
не стремиться к тому, чтобы 
научиться владеть оружием, 
иметь оружие, такой угнетенный 
класс заслуживал бы лишь того, 
чтобы с ним обращались, как с 
рабами”. (ПСС, т 30, с. 135)

 А разве сейчас российская, 
да и вся мировая буржуазия, 
как господствующий класс, 
не вооружена до зубов? Разве 

внутренние и внешние войска 
России, полиция, СОБРы, 
ОМОНы, спецназы, Нацгвардия 
не созданы, в конечном итоге, 
для защиты ее интересов?

Совершенно ясно, что и 
сегодня не потеряли истин-
ность положения Военной про-
граммы Ленина: “Вооружение 
буржуазии против пролетари-
ата есть один из самых круп-
ных, основных, важнейших 
фактов современного капи-
талистического общества”. 
“Нашим лозунгом должно быть 
вооружение пролетариата для 
того, чтобы победить, экспро-
приировать и обезоружить 
буржуазию. Это – единственно 
возможная тактика революци-
онного класса, тактика, выте-
кающая из всего объективного 
развития капиталистического 
милитаризма, предписываемая 
этим развитием. Лишь после 
того, как пролетариат обезо-
ружит буржуазию, он может, не 
изменяя своей всемирно исто-
рической задаче, выбросить на 
слом всякое вообще оружие, 
и пролетариат, несомненно, 
сделает это, но только тогда, 
никоим образом не раньше”. 
(Там же).

Вначале века в Февральской 
буржуазно-демократической 
и Великой Октябрьской соци-
алистической революциях 
руководящая роль принад-
лежала авангарду рабочего 
класса – партии большевиков. 
Их организованность, самоот-
верженность, преданность делу 
освобождения трудящихся 
от эксплуатации и угнетения 
была беззаветной. И сегодня 
не потеряли актуальность 
слова пролетарского вождя: 
“Роль передового борца может 
выполнить только партия, руко-
водимая передовой теорией”.

Победа рабочего класса в 
октябре 1917 года подтвердила 
правоту Ленина, что в проле-
тарских революциях решающую 
роль в период революционной 
ситуации играет субъективный 
фактор, то есть сознательность 
и организованность револю-
ционных масс, главным обра-
зом – рабочего класса.

Ленин неоднократно под-
черкивал: ”Великая всемирно-
историческая заслуга Маркса 
и Энгельса состоит в том, что 
они указали пролетариям всех 
стран их роль, их задачу, их 
призвание: подняться первыми 
на революционную борьбу 
против капитала, объединить 
вокруг себя в этой борьбе всех 
трудящихся и эксплуатируе-
мых”. (Полн. Собр. Соч.,т.37, 
стр. 169.)

В мае 2007г. в Брюсселе на 
международной коммунистиче-
ской конференции “Значимость 
и актуальность идей Великой 
Октябрьской социалистической 

революции 1917 года в XXI 
веке” было отмечено: “Вся 
история революционного дви-
жения XX века, победы соци-
ализма в Восточной Европе, 
революции в Китае, Вьетнаме 
и на Кубе доказали, что без 
марксистско-ленинской пар-
тии ни социализм, ни нацио-
нальные и демократические 
революции не победили бы”. 
Подчеркивалось, что и сейчас 
нужна постоянная работа ком-
мунистов в массах на предпри-
ятиях, в профсоюзах, в армии.

Не будем забывать, что в 
руках буржуазии 99% средств 
массовой информации. 
Манипуляцией сознанием 
людей она овладела в совер-
шенстве. Антисоветизм и анти-
коммунизм – ее главные идей-
ные принципы. Ложь, клевета, 
искажение фактов – основные 
пропагандистские инстру-
менты. И ей многое удается. 
Мещанская потребительская 
психология, индивидуализм и 
национализм, аполитичность 

стали господствовать в духов-
ном мире не только российской 
интеллигенции, но и рабочего 
класса.

Но все-таки главным про-
пагандистом и агитатором 
является сама жизнь. Сейчас в 
стране многомиллионная армия 
безработных. Сокращение 
зарплат, рост цен на продукты 
питания, лекарства, платы за 
транспорт, за жилье, за учебу 
способствуют росту социаль-
ной напряженности в обще-
стве. А знакомство с условиями 
труда на предприятиях, где 
используется заемный труд, по 
сути, каторжный, с бытовыми 
условиями рабочих-мигрантов 
приводит в ужас. Настоящее 
рабство XXI века.

Станешь, дорогой читатель, 
следить за информацией в 
Хронике рабочих протестов на 
сайте ВКП(б), покой навсегда 
потеряешь. Многомесячные 
задержки зарплаты на пред-
приятиях страны стали массо-
выми. В связи с этим год от года 
растет количество забастовок 
и голодовок. Только в апреле 
этого года бастовали водители 
маршруток в Петрозаводске, 
моряки в Астрахани, рабочие 
на оборонном заводе “Контакт” 
в Саратове, голодовку устро-
или сотрудники “Водоканала” 
в Свердловской области… 
Примеров не перечесть.

 Хозяева позволяют себе 
и зверскую расправу над тре-
бующими выплаты задолжен-
ности, как это было в Ханты-
Мансийске. “Союз таджикских 
рабочих” вынужден был высту-
пить с протестом. А когда в 
Иркутске мужчина приехал в 
санаторий и застрелил отды-
хающего там своего началь-
ника, понять стрелявшего было 
можно. Один вкалывает, но за 
много месяцев не может полу-
чить заработанное и накормить 
полуголодных жену и детей, а 
эта тварь в санатории с жиру 
бесится…

 В протестных акциях рабо-
чих преобладают в основном 
экономические требования, 
политические крайне редки. 
Протестовать открыто про-
тив жесточайшей эксплуа-
тации рабочих буржуазией, 
которую официальная пресса 
ласково называет работодате-
лями, крайне опасно. Хозяева 
не терпят инакомыслящих. 
Увольнения неугодных без объ-
яснения причин стали нормой. 
А страх перед увольнением 
сделал рабочего, связавшего 
себя кредитами, терпеливым и 
покорным.

Буржуазия в контрреволюции 
победила, а активную работу по 
чистке сознания людей от остат-
ков советского мировоззрения 
и коммунистических взглядов 
продолжает. Она запретила 

политические партии на пред-
приятиях и агитационную работу 
в Армии. Борьбу против марк-
сизма и психологическую войну 
усиливает.

Поэтому сегодня важней-
шая задача у коммунистов – не 
ослаблять борьбу с буржуазной 
идеологией, нести в созна-
ние молодых великие идеи 
марксизма-ленинизма, нести 
им правду о нашем прекрас-
ном прошлом и безрадостном 
настоящем.

Но решать ее мешают 
ревизионисты и оппортуни-
сты всех мастей. Буржуазия 
приветствует любую ревизию 
марксизма и соглашатель-
скую реформистскую политику 
левых. Потому партий и орга-
низаций с коммунистическим 
названием в стране хоть пруд 
пруди, а подлинно коммунисти-
ческих - единицы.

Ревизионистов даже при 
жизни Маркса было много, а 
теперь расплодились, как грибы 
после дождя. Одни, например, 

усиленно внедряют в сознание 
рабочих так называемую теорию 
“персонализма”. Организовали 
даже “Центр марксистских 
исследований”, чтобы создать 
иллюзию, что они творчески 
развивают марксизм, а не отка-
зываются от него.

Активно в коммунистиче-
ской прессе распространяется 
и буржуазный национализм. 
“России – русскую власть” 
и “Россия – для русских”. 
Коммунист, переставший быть 
интернационалистом, повторя-
ющий за буржуями этот шови-
нистический бред, становится 
союзником буржуазии, врагом 
рабочего класса.

А недавно на съезде 
“Коммунистической партии” 
Коммунисты России” доклад-
чик восторгался, как “в некото-
рых развитых странах сложи-
лись “социальные государства” 
с заметными чертами будущего 
социалистического общества, 
заимствованными у советской 
системы”. Читаю доклад, удив-
ляюсь, в названии партии ком-
мунизма много, а в докладе его 
совсем нет.

А у самой крупной левой 
партии КПРФ тоже комму-
нистическое только назва-
ние. Фракция КПРФ в 
Государственную Думу посто-
янно вносит предложения 
по улучшению капитализма. 
Никак не излечится от пар-
ламентского кретинизма. 
Марксистское положение о 
необходимости уничтожать 
капиталистическую систему, а 
не улучшать ее, не приемлет. 
А 30 августа 2016 г. Зюганов 
снова поделился своими уто-
пическими прожектами, чтобы 
представители разных органи-
заций подписали Меморандум 
в поддержку КПРФ на пред-
стоящих выборах…

 Идейная платформа КПРФ – 
православие. Ее лидеры не 
скрывают враждебного отноше-
ния к атеизму. Открыто перешли 
от материализма к идеализму. 
Классовая борьба, социальная 
революция, диктатура пролета-
риата – чужеродные для партии 
понятия.

Ревизионизм и оппортунизм 
расцвел в российском комму-
нистическом движении мах-
ровым цветом. Побратался с 
еврокоммунизмом. (См. http://
www.love-CCCP.ru) Рабочему 
движению вред приносит 
колоссальный.

Оппортунисты – ряженые 
в коммунистические одежды. 
Они, как писал Ленин, измен-
ники, и они опаснее, чем 
открытые враги – буржуазия. И 
потому, единства с ними быть 
не может. Только борьба!

Любовь Прибыткова
31.08.16 г.

 Нам есть, у кого и чему учиться…
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За Есенина с любовью
«Ой ты, Русь, моя родина кроткая,

Лишь к тебе я любовь берегу».
С.Есенин

Почётный гражданин, член 
Союза писателей Сергей 
Германович Дьяков 22.01.16 г. 
опубликовал в «Вольном городе» 
желчную статью «Про Есенина – 
без любви». Вылил накопившу-
юся желчь на великого русского 
поэта-лирика. Своей грязью 
(пусть даже всё правда о поступ-
ках Сергея Есенина) С.Г. пересту-
пил грань божественной поря-
дочности «О покойниках только 
хорошее, или ничего».

С.Г. позволяет себе изливать 
свою желчь на покойников, зная 
наперёд, что они не дадут ему 
сдачи.

Вы, С.Г., посягнули своей 
нелюбовью на С.А., на чистую, 
искреннюю любовь всех поря-
дочных людей не только России, 
но и всего человечества.

С.А. своими стихами прослав-
лял Русь, чистую светлую любовь 
к женщине, к простым людям: 
«Я пишу о тех, кто спит порой в 
сортире, пускай прочтут хотя б в 
стихах, что есть за них обижен-
ные в мире».

С.А. по праву стоит рядом с 
такими великими поэтами, как 
А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов. 
Это признано не только в России, 
но во всём мире. Это такая 

Уважаемый Игорь Эду ар-
дович!

Я, Никифоров Виктор Нико-
лаевич, отдавший металлургии 
свыше 40 лет, в том числе 37,5 
лет в 102 цехе на заводе имени 
Октябрьской революции (ныне 
АО “ОмскТрансМаш”) и являю-
щийся в настоящее время пред-
седателем Омской организации 
МПРА, обращаюсь к Вам с этим 
открытым письмом. 

Игорь Эдуардович! Я пре-
красно понимаю, что быть руко-
водителем такого крупного пред-
приятия, как “ОмскТрансМаш”, 
в нынешнее время – сверхтруд-
нейшая работа. Но и Вы войдите 
в положение работников. Они 
не от хорошей жизни всё чаще и 
чаще начинают роптать, а иногда 
и в открытую требовать повыше-
ние зарплаты за свой нелёгкий 
труд ( ведь цены и тарифы без-
божно прут и прут в гору), а также 
требуют хотя бы элементарного 
улучшения условий труда. 

Работники не требуют ничего 
сверхъестественного. Они про-
сто хотят нормально работать и 
получать за свой труд зарплату, 
позволяющую жить более-менее 
человеческой жизнью, а не про-
зябать в полунищете, зачастую 
отказывая себе даже в самом 
необходимом. Ведь цена на про-
изводимую на предприятии про-
дукцию, наверняка тоже растёт, 
так неужели нельзя и поднимать 
уровень зарплаты на соответ-
ствующий уровень?! Уверен, 
что можно, если рационально 
подойти к этому вопросу. Было 
бы желание, а возможности изы-
скать можно и нужно. Но, увы! 
Такого желания со стороны руко-
водства не просматривается. 
Вот поэтому работники и начи-
нают организовываться, чтобы 
совместно бороться за свои 
коренные права. 

В ответ на планируемые в 
2015 году массовые сокращения 
работников металлургического 
производства и была создана 
профсоюзная организация на 
“ОмскТрансМаш”. Массовое 

величина, что Вас, С.Г., рядом и 
не «стояло».

Это величие С.А. не даёт Вам 
покоя, облить грязью, «измыш-
ленным бредом» Вы хотели 
унизить великого певца земли 
Русской.

Попытаться стать даже выше 
этой величины. Нет, С.Г., этой 
грязью, желчью Вы показали 
Вашу мелкую душонку. Какое 
Вы имели право своей нелюбо-
вью посягнуть на нашу светлую 
любовь к этому великому лирику, 
что «чиновника целый час окунал 
в горчицу».

Такое может позволить только 
человек, знавший свою величину. 
Он не пресмыкался перед чинов-
ником, чтобы не выпрашивать 
себе почётного гражданина, 
члена Союза писателей. Может 
быть, тот чиновник и заслужил, 
чтобы проделать над ним такую 
экзекуцию. Пресмыкающийся 
никогда не осмелиться на такое.

С.Г. привык пинать одной 
левой даже великих людей. 
Кутузова М.И. лягнул за то, что 
он возил с собой 13-летнюю 
девочку, Л.Н. Толстого – за то, 
что тот по просьбе брата посетил 
бордель, а потом мучился за этот 
поступок. Светлану Михайловну 
Пеунову, которая с первой 
попытки заняла третье место 
в борьбе за мэрское кресло в 
г. Тольятти, облил грязью за её 

сокращение удалось избежать. 
В какой-то мере в этом есть 
и заслуга МПРА – ведь это её 
активисты подняли волну воз-
мущения, вплоть до обращения 
к Президенту РФ, Правительству 
страны и области. Я сам лично 
имел беседу с представителем 
Президента по Сибирскому 
Федеральному Округу в течении 
порядка 40 минут в здании заво-
доуправления, где и рассказал 
свое видение данного вопроса. 
Мы, работники, тогда убедились, 
что в верхних эшелонах власти 
есть люди болеющие за безопас-
ность страны и понимающие, 
что квалифицированные кадры 
нужно воспитывать и беречь. 

Но после того, как коллек-
тив начал работать в нормаль-
ном рабочем ритме, работники 
начали поднимать вопрос о 
повышении зарплаты хотя бы на 
уровень официальной инфляции, 
согласно ТК РФ. Также всплыл 
вопрос об обеспечении работ-
ников спец. одеждой, спец. 
молоком и соблюдением норм 
ТБ. В результате переговоров 
практически все вопросы, кроме 
индексации зарплаты, руковод-
ством были решены. 

Но одновременно с этим 
всё сильнее и сильнее началось 
оказываться давление на работ-
ников, в первую очередь на акти-
вистов заводской организации 
МПРА: сперва огульно обвинили 
в газете “Заводские известия” 
в применении и распростране-
нии наркотиков, затем начались 
необснованные обыски, вплоть 
до ботинок и носков на проход-
ной, далее медицинские осви-
детельствования на алкогольное 
опьянение. И всё это осущест-
влялось в подавляющем боль-
шинстве случаев в отношении 
активистов МПРА. Ни один факт 
не подтвердился! 

Тогда руководство пред-
приятия пошло по пути объ-
явления дисциплинарных взы-
сканий в виде выговоров по 
заводу за якобы нарушение 
правил техники безопасности и 

производственной дисциплины. 
И опять, как ни странно, почти 
все приказы издавались в отно-
шении членов МПРА. 

А в отношении разливщика 
стали Черепанова С.В. админи-
страция завода оказала такое 
сильнейшее давление, что 
довела дело до увольнения его 
по инициативе работодателя за 
неоднократное нарушение пра-
вил ТБ и производственной дис-
циплины. Разливщик Черепанов 
проработал в цехе более 8 лет и 
зарекомендовал себя как хоро-
ший работник, быстро освоил 
профессию, пользуется заслу-
женным авторитетом в цехе. 
И вот такого работника, по 
вашему, Игорь Эдуардович, ука-
занию подвели под эту, позорную 
для рабочего человека, статью. 

Я лично считаю (да и пода-
вляющее большинство работ-
ников цеха), что данное уволь-
нение ничто другое, как месть 
за активную деятельность 
Черепанова С. В. в деле защиты 
работников за свои права. Это 
увольнение есть ничто другое, 
как грубая попытка запугать 
остальных рабочих, дабы у них 
не возникало даже крамольных 
мыслей о борьбе за свои закон-
ные права на труд в нормальных 
условиях и достойную человече-
ской жизни зарплату. 

Игорь Эдуардович! Ещё не 
поздно отменить этот приказ 
об увольнении, не делающий 
Вам лично чести и уважения. 
Подойдите к этому факту по 
закону и по справедливости. 
Ведь ещё ни одному разливщику 
не объявляли приказ по заводу 
за слитую плавку, тем более мар-
ганцовистой марки стали. 

Игорь Эдуардович! Отмените 
этот приказ и восстановите 
Черепанова С. В. разливщиком 
стали. Это не унизит Вашего 
авторитета, скорее наобо-
рот, работники увидят, что Ген. 
Директор Лобов суровый, но 
справедливый руководитель. 

Председатель Омского 
ППО МПРА В.Н. Никифоров

ОмскТрансМаш: открытое 
письмо генеральному директору 

Лобову от профсоюза
Конфедерация Труда России

Межрегиональный профессиональный союз «Рабочая Ассоциация»

Слово о полку Игореве
Поэтическое переложение

Настало время,
братья, говорить
нам о походе Игоревом Слово.
Но как к той
скорбной песне приступить?
Что для зачина
будет нам
основой?
Боян
был в тех делах
весьма горазд —
он, вещим сердцем
белый свет
окинув,
пел в честь князей
победные былины,
с их славы
за пластом снимая пласт.
Свои персты
по струнам разбросав,
он вольно пел
под гул суровый меди...
И первым был
там старый Ярослав.
Вторым Мстислав,
Что победил Редедю.
Потом Роману
славу
пел певец,
небесной
божьей волей
вдохновленный.
Но как
тех гуслей
ни прекрасны звоны,
начнем
свою мы повесть, наконец.
От старого Владимира начнем
до нынешнего Игоря,
который
собрал войска в отечестве своем
и двинул
в половецкие просторы.
О мастер красноречия,
Боян!
Вот
где б ты мог
талантом разгуляться:
летать,
по древу
мыслью растекаться,
по тропам рыскать,
что торил Троян.
Для славы русской не жалея 
слов,
Ты б так сказал,
наверное,
сначала:
на синий Дон
не буря соколов
через поля широкие примчала.
Туда слетелась
черных галок рать,
небесные закрыв собою своды.
Есть соколам
пространство
для охоты.
Здесь биться им.
И здесь им
умирать.
* * * 
Сула и Киев,
Новгород,
Путивль —
там боевые
кони,
трубы,
стяги.
Войска готовы
с Игорем идти,
верны Отчизне,
князю
и отваге.
Об этом твердо
Всеволод сказал —
брат Игоря,
такой же Святославич:
«Когда же, брат,
ты в строй
коней поставишь?
А я своих
давно уж оседлал.
У Курска жду
с дружиною своей.
В ней
каждый шлемоносец —
с детства воин.
Достоин князя
и себя достоин,
готовый
мчаться
волком средь полей».
Тут Игорь
посмотрел на небосвод.
И там, где солнце —
не увидел солнца.
Средь бела дня
на русских шлемоносцев

спустился
мрак
предвестником невзгод.
Но князь
не дрогнул
от приметы той.
Призвал
седлать
коней борзых
и — к Дону.
— Уж лучше гибель,
чем позор полона
Коль победим — попьем воды
донской!
И двинулась дружина,
дух сплотив,
враждебный мрак
движением наруша.
На черных ветках
вероломный див
предательской
забился
погремушкой.
Чужой земле
давал он знать собой,
что Игорево войско
на пороге.
Ударил гром.
Взметнулись
свист и вой
зверья и птиц
со всех сторон дороги.
Но Игорь тверд —
наполнить свой шелом
донской водой
иль пасть
на дальнем бреге.
Скрипят навстречу
половцев телеги.
О Русская земля,
ты за холмом...
Всю ночь шел полк
средь злобной темноты.
К рассвету
в поле чистое
вступили.
И русские
червленые щиты
дорогу
басурманам перекрыли.
И первый бой
за нашим войском был.
Враги бежали,
по степи
рассеясь.
А русичи
богатые трофеи
среди болот
пустили под настил.
Наряды
красных половецких дев, узоро-
чья, попоны,
аксамиты —
все разбросали щедро по воде,
все полегло
под конские копыта.
И снова ночь.
И вновь — со всех сторон
полк Игорев
чужая мгла
объемлет.
Дружина ждет врага
и чутко дремлет.
Гзак с Кончаком
ведут войска на Дон.
А рано утром
был кровав
восток.
Большие тучи
с моря
наступали.
Там,
В черных далях
молнии дрожали —
быть битве,
быть великой,
видит Бог...
Греметь тут саблям,
копьям тут ломаться.
И стрелы,
словно сучья в бурелом.
Тут многим навсегда
судьба
остаться.
О Русская земля,
ты за холмом...
Степь загудела
в тысячи копыт.
И в тыщи глоток
бесовское семя,
несясь со всех сторон,
свистит, вопит,
Олегово сломить пытаясь племя,
Не дрогнули славянские щиты.
И первым
грудью

религиозные взгляды. Один 
только этот факт говорит о неза-
урядности С.М. на политическом 
поле г. Тольятти.

Зато С.Г. воспылал жаркой 
любовью к пиарщику-профес-
сионалу из Мордовии, кото-
рый в 2014 г. провёл циничную, 
хамскую кампанию. Устранил 
реального соперника С.М. – 
исключил из списка кандидатов 
в губернаторы.

С.Г. ничего не стоит лягать 
народно избранного мэра 
Андреева С.И. Наплевать на 
честные голоса тольяттинцев 
(впервые за 40 лет в г. Тольятти 
избиратели выразили свою 
волю.

С.Г. пользуется попусти-
тельством главного редактора 
С.Русова. Ему всё сходит с рук, 
т.к. люди сочувствуют С.Г. из-за 
его физической немочи (ущерб-
ности). Но не надо спекулировать 
на этом. Ни при каких обстоятель-
ствах не позволительно попирать 
чистое, светлое, божественное. 
Кстати, С.Г. часто прибегает 
к изречениям из Библии: «Не 
судите, да не судимы будете». 
Даже Вы, С.Г., признали, в стихах 
С.А. были неповторим и до отча-
яния искренен.

Может, это и есть божествен-
ное в его стихах.
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Четверть века прошло с 
выступления Государственного 
Комитета по Чрезвычайному 
Положению. 25 лет с тех пор, 
когда я, совсем молодой отдыха-
ющий на Южном Берегу Крыма, 
гуляя по набережной с радио-
приёмником, раздавал окружа-
ющим порции известий о том, 
что в Москве, с комментариями, 
образовывая вокруг себя груп-
пки если не сторонников ГКЧП, 
то по крайней мере сомнева-
ющихся том, что ельциноиды 
правы. Достаточно лет утекло, 
чтоб дать трезвую, без эмоций, 
оценку, что было сделано пра-
вильно, а что нет.

Итак, безусловно правиль-
ными было следующие действия 
ГКЧП: само их выступление. 
Было необходимо обозначить 
позицию, эту позицию должны 
были обозначить именно лица, 
имеющие властные полномочия, 
которые имели в глазах народа 
определённый вес и ценность.

Пожалуй, всё остальное 
было сделано неправильно. 
Самый главный упрёк Янаеву и 
команде в том, что они действо-
вали недостаточно решительно. 
Требовалось в кратчайшие 
сроки, самое большее часы, ней-
трализовать любыми способами 
(в т.ч., если потребуется – физи-
чески) всех оголтелых дерьмо-
кратизаторских собак – Ельцина, 
Кравчука, Собчака и т.д. и т.п. 
Малой кровью, а то и вообще без 
неё (означенные лица настолько 
ссыкливы, что сдались бы даже 
без щелбанов в свой адрес) 
можно было избежать глобаль-
ной трагедии – убийства самой 
большой и самой справедливой 

в мире державы, избежать гряду-
щих конфликтов на её террито-
рии, унесших миллионы жизней. 
Сберечь огромный созидатель-
ный потенциал героев, полегших 
в результате событий октября 
1993 г. в Москве и десятков дру-
гих конфликтов.

У ГКЧП были все рычаги влия-
ния на ситуацию. Среди его лиде-
ров были силовые министры, 
которые могли только отдать 
приказ, так ожидаемый среди 
миллионов подчинённых – и всё 
было бы тотчас сделано. Однако 
этого сделано не было.

Всё прошло так, что враги 
подчас, пытаясь внести сумятицу 
в наши ряды, утверждают: ГКЧП 
якобы провокативно по сути 
своей, делало всё, чтоб было ещё 
хуже. Не верю в то, что янаевцы – 
«засланные казачки» масонов. 
Скорее истина в другом. ГКЧП, 
находясь в общем юллюзорном 
дурмане тех лет, уверовал, что 
всё можно решить «миром», что 
стоит только что-то провозгла-
сить, и тут же это реализуются. 
Но Революции (а ГКЧП – это 
Революция 1917, версия 2 про-
тив контрреволюции их оппонен-
тов) редко бывает бескровной. 
Хорошо, когда бескровна. Но это 
не повод избегать применения 
силы. Как не повод при «залёте» 
избегать абортативных меропри-
ятий, если беременность неже-
ланна. СССР был безусловно 
оплодотворён бездарной поли-
тикой Горбачёва, и сидевший 
внутри чуждый плод был обречён 
убить свою мать. Оттого аборт 
был неизбежен, и альтернативой 
бвла смерть державы. Уродов, 
открывших пасти в вое «не убивай 

дитятю, грех» следовало беспо-
щадно заткнуть. Неудача ГКЧП 
должна стать ярким настольным 
примером всем коммунистам-
революционерам, а портреты 
членов ГКЧП висеть у них на сте-
нах с подписью «Они были слиш-
ком добрыми». Только так можно 
воспитать достаточно широкую 
прослойку тех, кто в будущем, 
получив полномочия ГКЧП, не 
повторит их ошибок.

Хочется подытожить всё так. 
Спасибо Вам, товарищи Янаев, 
Бакланов, Язов, Варенников, 
Пуго, Стародубцев, Шенин и 
др., за сам факт выступления. 
Вы были идеалистами, добрыми 
и слишком пушистыми, как 
плюшевые мишки. Вам не хва-
тило решительности. Мы, ваши 
потомки и продолжатели вашего 
дела, учтём ваши ошибки и

КЛЯНЁМСЯ
В случае взятия власти беспо-

щадно убрать с пути реализации 

Перед вами – руководитель 
одесского «Правого сектора» 
(организация, запрещённая 
в России решением суда. – 
Прим. ред.) Сергей Стерненко. 
Родился 20 марта 1995 года 
в селе Садовое Белгород-
Днестровского района Одесской 
области. Недоучившийся сту-
дент – говорит, времени не было, 
занимался революцией. Хотя тут 
же наивно признается, что адми-
нистрация вузов, в которых он 
учился, создавала ему все воз-
можности для сдачи сессий. Так 

может, не времени не хватало, а 
мозгов, Сырожа?

 Не женат, детей нет. Довольно 
крепкий парень. С его фактурой 
и его непр-р-р-р-римиримыми 
взглядами в АТО самое место. 
Но не идет. Публично заявил, что 
это потому, что кто-то же дол-
жен «укреплять тыл» пока другие 
воюют.

Путь «укрепления тыла» 
Сырожа выбрал довольно своео-
бразный. Он считает, что лучшая 
форма помощи АТО - избиение 
женщин и пенсионеров, как это 
происходило неоднократно, в 
том числе и 2 сентября 2016 года 
во время проведения траурного 
митинга.

Сырожа не брезгует нападать 
на женщин-пенсионерок, ведь 

именно он выступил инициато-
ром преследования Е.  А.  Рад-
зиховской, преподавателя ОНУ, 
убийству сына которой – Андрея 
Бражевского, он со своими 
подельниками всеми силами 
способствовал 2 мая 2014 года.

На счету бравого право-
сека Стерненко есть и инва-
лиды. Он вступил в поис-
тине «хероическую» схватку с 
Александром Бутуком, доцентом 
Политехнического университета, 
жизнь которого – подвиг. Потеряв 
зрение, А.Бутук не склонился 
под ударами судьбы и добился 
впечатляющих результатов, став 
ученым и преподавателем. Не 
сдастся наш товарищ и перед 
гаденышем Стерненко.

В свои двадцать лет 
Стерненко – фигурант целого 
букета уголовных дел. Даже, 
известным своей снисходитель-
ностью к «патриотам» укрослед-
ствием, он обвиняется в похище-
нии человека, пытках, избиениях, 
хулиганстве.

Спасибо, что вы были такие хорошие.  
Мы будем такие же, но злее

http://lksmu.narod.ru/gkcp.htm

своих целей всех оппонентов, в 
какие бы рясы они не рядились 
и каким бы гуманистическими 
целями не прикрывались.

Уважаемые, дорогие 
ГКЧПисты! Мы понимаем, что 
Вы руководствовались исклю-
чительно гуманными сооб-
ражениями в выборе средств 
реализации своей политики. 
К сожалению, развитие ситуа-
ции показало, что Вы обогнали 
в подходе окружающих существ 
на много веков, поколений, что 
стадо и быдло, улюлюкавшее 
ельциноидам, не способно было 
понять Ваших великих задумок 
и отреагировало единственно 
по-животному, как могло – бес-
пощадно смело Вас вместе со 
всей державой и её социаль-
ными институтами. Как показы-
вает опыт развития цивилиза-
ции, с той или иной общностью 
невозможно вести диалог на 
ином, кроме идентичного её 

развитию, уровне. Исходя из 
этого ликвидация всех, при-
зывавших к силовому противо-
действию ГКЧП была един-
ственным выходом. Китайский 
режим эффективно спас себя 
во время событий на площади 
Тяньаньмэнь. И хотя сами собы-
тия на той площади мы осуж-
даем с точки зрения геополити-
ческой конкуренции (усиление 
п с е в д о к о м м у н и с т и ч е с к о г о 
Китая, имеющего территориаль-
ные претензии к СССР, есть зло), 
именно по-тяньаньмэневски и 
следовало решить кризис авгу-
ста 1991 г.

И пусть никто не сомнева-
ется: представится случай – так 
и сделаем!

Хотя до этого предстоит ещё 
много событий. И главное из 
них – Революция, в ходе которой 
мы будем явно не властью. Но 
это уже другая история.

Александр Минаков

 Мы не настолько наивны, 
чтобы считать, будто в нынешних 
условиях Стерненко получит по 
заслугам. Но, мы и не настолько 
пессимистичны, чтобы не верить 
в то, что счастливая улыбка не 
покинет лица Сырожи и тогда, 
когда он получит заслуженную 
двадцатку за свои «художества», 
будет проводить время в при-
ятной компании себе подобных 
и перестанет портить пейзаж 
Одессы своим наглым видом. 
Пожелаем Сыреже бывать регу-
лярно то в ссылке, то в тюрьме.

Всем Стерненкам и стернен-
коподобным «патриотам» мы 
хотим сказать следующее+

Вы называете себя патри-
отами Украины, забыв, что 
патриот пожертвует всем для ее 
процветания и могущества.

Вы унижаете граждан 
Украины и издеваетесь над 
ними, потому, что вам дали 

возможность делать это безнака-
занно. Для вас стали героями те, 
кто убивал своих соотечествен-
ников, боровшихся с фашизмом. 
Ваши герои служили полица-
ями и карателями, уничтожали 
жителей Киева в Бабьем Яру, 
Хатыни в Белоруссии, Корюковке 
Черниговской области.

Вы гордитесь Крутами. 
Круты – это символ того, как 
задурив головы пацанам, их бро-
сили без оружия против регу-
лярной армии. Вы гордитесь 
дивизией «СС Галичина». Когда 
в один строй с палачами Родины 
вставали украинские национали-
сты, чтобы уничтожить освободи-
телей своей страны. 

Вы гордитесь Бандерой и 
Шухевичем. Это по их указа-
нию уничтожили тех, кто хотел 
сделать Украину свободной и 
счастливой. Они называли себя 
патриотами, а люди называли 
их извергами и садистами. 
Бандеровцы никогда не воевали 
с войсковыми подразделени-
ями, они уничтожали мирное 
население. Они никогда не были 
защитниками, они всегда были 
карателями. Их ненавидели и 
проклинали всегда. И как бы они 

Письма из Одессы: 
Стервятник Сырожа

себя не называли: свидомыми, 
патриотами, демократами, они 
всегда были врагами для своих 
сограждан. Бандеровцы никогда 
не знали жалости и милосердия. 
«Революция гидности» по сути 
была революцией провокации.

Агрессию и злобу вы сде-
лали каждодневным явлением. 
Беззаконие и беспредел вы сде-
лали законом. Будьте вы про-
кляты, украинские фашисты про-
шлого и настоящего. 

Будьте прокляты вы, уби-
вавшие и сжигавшие бойцов 
«Беркута» на майдане в Киеве.

Будьте вы прокляты, стреляв-
шие в спину своим соратникам и 
превратившие их в «небесную 
сотню».

Будьте вы прокляты, убивав-
шие людей в Одессе 2 мая, в 
Мариуполе 9 мая, в Луганске и 
Донецке.

Будьте вы прокляты, убиваю-
щие и уничтожающие все вокруг 
себя.

Вы убили в себе все хорошее, 
что есть в человеке.

Вы уже перестали быть 
людьми.

Вы – фашисты.

h t t p : / / n e w s 2 4 t o d a y. i n f o /
pisma-iz-odessy-stervyatnik-
syrozha.html

Прислал Яков Проценко
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Начало на стр.5
16 мая состоялся Пленум ЦК 

ВКПБ, первый Пленум после 4-го 
съезда партии, прошедшего в 
2005 г.

Казалось бы, на этом Пленуме 
необходимо было обсудить ситу-
ацию, сложившуюся в России, на 
Украине, в Донбассе, междуна-
родное положение, выработать 
тактику действий и борьбы пар-
тии в современных условиях. 

Но ничего этого сделано не 
было. 

Пленум ЦК был созван с 
единственной целью – утвер-
дить решение Секретариата 
ЦК об исключении из партии 
А. Маевского, Е. Фатьяновой, 
В. Комарова, утвердить Обра-
щение Секре тариата ЦК к партии, 
где меня, нас всех облили грязью 
и оклеветали, и только за то, что 
мы осмелились (!) подвергнуть 
критике Генерального секретаря 
ЦК Н. Андрееву за правый пово-
рот, начавшийся в ЦК партии с 
начала 2015 г., и выразившийся в 
одобрении и восхвалении внеш-
неполитической и внутриполити-
ческой деятельности президента 
России В. Путина.

В материалах данного Пле-
нума Вы ни слова не найдёте 
о Путине, как руководителе 
олигархического буржуазного 
режима, не сделан анализ совре-
менного положения рабочего 
класса, трудящихся масс России, 
экс-СССР.

ЦК ВКПБ под руководством 
Н. Андреевой начало скаты-
ваться на буржуазно-патриоти-
ческие позиции, что не могло 
оставить нас равнодушными 
к судьбе партии. Ведь Ленин 
нас учил – каждый член партии 
ответственен за партию, а пар-
тия ответственна за каждого 
члена, в т.ч. и за деятельность 
Генерального секретаря ЦК.

25 лет назад, на пике контрре-
волюции в СССР, было заявлено 
о возрождении большевизма 
путем создания Всесоюзной 
Коммунистической партии боль-
шевиков (ВКПБ). Наша партия 
прошла долгий и трудный путь 
в борьбе за умы и сердца тру-
дящихся, за истинное понима-
ние истории. Однако, в 2014 
и особенно в 2015 году руко-
водство нашей партии в лице 
Генерального Секретаря ЦК ВКПБ 
Андреевой Н.А. и некоторых чле-

нов ЦК начало стремительно 
скатываться вправо, открыто 
заявляя об отказе от подготовки 
социалистической революции 
(под предлогом отсутствия рево-
люционной ситуации и невоз-
можности немедленной победы) 
и о поддержке действующего 
президента Путина В.В. Свою 
личную позицию поддержки вну-
треннего и внешнего курса пре-
зидента В. Путина, являющегося 
представителем и выразителем 
интересов класса крупной бур-
жуазии, Андреева  Н. А. попы-
талась выдать за генеральную 
линию партии, опубликовав от 
своего имени и от имени ЦК ряд 
правооппортунистических мате-
риалов. Справедливая критика 
новой позиции со стороны рядо-
вых партийцев, ряда членов ЦК 
и Секретариата ЦК, а также со 
стороны беспартийных рабочих 
была воспринята Андреевой Н.А. 
в штыки и объявлена ею поку-
шением на единство партии. 
Упорное следование Андреевой 
Н.А. своим правооппортунисти-
ческим и прямо антикоммунисти-
ческим заблуждениям привело к 
расколу партии, и скрывать это 
далее нельзя.

Попытки робкой и половин-
чатой критики действующей 

О пленуме ЦК ВКПБ
На Пленуме поставлена под 

сомнение моя деятельность 
по критике и разоблачению на 
страницах «Рабоче-крестьянской 
правды» сионо-бандеровского 
характера режима Порошенко, 
пришедшего к власти на волне 
Майдана в феврале 2014 г.

Именно за эту критику я и был 
осуждён правящим режимом. 

Именно эта критика и ста-
вится в вину мне Пленумом ЦК 
ВКПБ. 

На Украине, с подачи СБУ и 
прокуратуры, меня осудили, а 
Пленум ЦК исключил, вместе с тт.. 
Е. Фатьяновой и В. Комаровым, 
из партии, исключил за то, что мы 
продолжаем разоблачать анти-
народный характер правящего в 
России путинского режима и кри-
тикуем Н. Андрееву и ЦК ВКПБ 
за правый поворот и скатывание 
на буржуазно-патриотические 
позиции. 

В унисон с СБУ и проку-
ратурой Украины действуют 
Секретариат и Пленум ЦК.

И нас ещё обвиняют в кон-
трреволюционности?!

Ни в моих статьях, ни в мате-
риалах тов. Фатьяновой, ни в 
публикациях в «РК СиМ» нет 
лозунга «К оружию, товарищи!». 
Это клевета, выдуманная 
Н. Андреевой. В моих матери-
алах «За тюремной решёткой» 
идёт речь о необходимости 
учиться военному делу насто-
ящим образом, как нам заве-
щал Владимир Ильич Ленин. 
Для того чтобы призывать к 
оружию, должна созреть рево-
люционная ситуация, должны 
на борьбу за свержение власти 
капитала подняться миллионы, 
необходимо овладеть армией, 
(иными вооружёнными форми-
рованиями режима), которая 
вся или в значительной своей 

власти, предпринятые недавно 
руководством ВКПБ во главе с 
Н.А. Андреевой, никого не могут 
обмануть. Никакого отказа от 
прежних пробуржуазных, про-
путинских заявлений, никакой 
работы по действительной боль-
шевизации коммунистического и 
рабочего движения с их стороны 
нет. Напротив, продолжается 
разгром партийных организаций, 
несогласных с политикой под-
держки буржуазии, продолжа-
ется ложь, лицемерие и клевета. 

В этих условиях мы заявляем о 
возрождении революционного 
направления в партии ВКПБ, 
о возвращении на ленинско-
сталинский путь подготовки 
социалистической революции. 
Мы заявляем о возрождении 
истинной ВКПБ – Всесоюзной 
Коммунистической партии 
большевиков-революционеров, 
ВКПБ(р). 

Мы остаемся верными Уставу 
и Программе ВКПБ, решениям 
съездов партии. Еще раз напо-
минаем программные цели и 
задачи нашей партии, постав-
ленные перед нами 25 лет назад. 
«Завоевание рабочим классом 
политической власти, установ-
ление диктатуры пролетариата, 
ликвидацию частной собствен-
ности на орудия и средства 
производства, исключение экс-
плуатации человека человеком, 
восстановление социалистиче-
ского общества, возрождение 
СССР, развитие социализма 
и построение коммунизма». 
В рамках подготовки грядущей 
социалистической революции и 
установления диктатуры проле-
тариата своими главными зада-
чами ВКПБ считает:

«1. Свержение диктатуры 
буржуазии и установление 

диктатуры пролетариата в форме 
Советов рабочих, крестьян и тру-
довой интеллигенции, при руко-
водящей роли пролетариата. 

2. Слом государствен-
ной машины, обслуживавшей 
угнетателей, учреждений пре-
зидентства и связанных с ним 
властных структур, роспуск бур-
жуазных парламентов, сосредо-
точие у Советов законодательной 
и исполнительной власти, отмену 
всех законодательных актов анти-
социалистического характера. 

3. Ликвидация частной и 
восстановление обществен-
ной собственности на средства 
производства, введение повсе-
местного рабоче-крестьян-
ского контроля над произ-
водством и распределением. 
Национализация промышленно-
сти, банков, транспорта, земли и 
её недр, передача их в государ-
ственную собственность, вос-
становление государственной 
монополии внешней торговли. 

4. Национализация всех 
средств массовой информа-
ции». (Из Программы ВКПБ). 
Первейшей задачей для нас 
сегодня является большеви-
зация рабочего и коммунисти-
ческого движения, подготовка 
рабочего класса, крестьянства и 
всех трудящихся к социалисти-
ческой революции путем их обу-
чения и организации.

Сегодня во всём мире 
растёт возмущение трудящихся 
произволом капиталистических 
властей, ежедневно происходят 
демонстрации, митинги, начи-
наются забастовки. Трудовой 
народ стремительно нищает, 
усиливается классовая нена-
висть угнетённых к угнетателям, 
ограбленных – к грабителям. 
Россия и бывшие советские 

республики здесь – не исклю-
чение.

Буржуазия всеми силами 
старается не допустить разви-
тия рабочего движения и пере-
растания социальных протестов 
в революционные события. 
Организовано массовое пре-
следование революционеров, 
коммунистов, активистов рабо-
чего движения. На территории 
бывшего СССР (Украина, Латвия, 
Эстония и др.) открыто дей-
ствуют фашистские группировки, 
на Украине государственная 
власть захвачена ультранациона-
листами при поддержке местной 
буржуазии и сионистского миро-
вого капитала. В России активно 
создаются военизированные 
структуры, ориентированные 
на подавление борьбы рабо-
чего класса. В этих условиях мы 
считаем невозможными какие-
либо союзы с правящей буржу-
азией, какую-либо поддержку 
ее действиям, направленным на 
усиление эксплуатации и угне-
тения трудового народа. Мы 
понимаем, что борьба за возрож-
дение Советской власти будет 
нелегкой, но иного пути быть 
не может. Совместная борьба 
всех прогрессивных сил против 
фашизма, нацизма и порожда-
ющего их империализма увен-
чается успехом только тогда, 
когда будет уничтожено господ-
ство класса эксплуататоров-
мародеров – класса буржуазии. 
Единственный путь к этому – 
социалистическая революция. 
Мы не утверждаем, будто бы 
победа социализма возможна 
«на днях» и не утверждаем, что 
революция произойдет завтра. 
Тем не менее, мы считаем своей 
священной обязанностью, равно 
для всех прогрессивных сил, 
интенсивно работать для органи-
зации будущей победы социали-
стической революции.

Мы заявляем о полном раз-
рыве с группой Н.А. Андреевой, 
с их трусливой, предательской 
позицией по отношению к рабо-
чему классу. Н.А. Андреева более 
не может выступать от имени 

партии большевиков ни как руко-
водитель, ни как рядовой член 
партии, в силу ее непоколеби-
мой приверженности интересам 
классового врага пролетариата 
– буржуазии во главе с Путиным 
В.В. По-прежнему наша партия, 
ВКПБ(р), не имеет и не будет 
иметь иных интересов, кроме 
интересов рабочего класса. 

В своей дальнейшей дея-
тельности мы руководствуемся 
трудами основателей революци-
онного марксизма – К. Маркса, 
Ф. Энгельса, В.И. Ленина, 
И.В. Сталина, Уставом и 
Программой ВКПБ. Мы не отка-
зываемся ни от каких методов 
деятельности – легальных или 
нелегальных – направленной на 
возможно лучшую подготовку 
трудящихся масс к будущей 
революции. Сегодня для нас 
как никогда актуальны строки 
«Манифеста коммунистической 
партии»: «Коммунисты считают 
презренным делом скрывать 
свои взгляды и намерения. Они 
открыто заявляют, что их цели 
могут быть достигнуты лишь 
путём насильственного ниспро-
вержения всего существующего 
общественного строя». 

Мы готовы к сотрудничеству 
с коммунистическими, левыми, 
профсоюзными и иными объ-
единениями, если они разде-
ляют поставленные нами цели 
и задачи. Мы призываем всех 
сильных духом и неравнодуш-
ных, в первую очередь – рабо-
чих, военных, молодежь – присо-
единяться к нам. Центральным 
органом ВКПБ(р) является 
газета «Рабоче-крестьянский 
Серп и молот»; все отклики, 
предложения и пр. предлагаем 
направлять в редакцию по ука-
занному на стр. 4 (внизу) адресу. 
Данное заявление открыто для 
подписания.

Да здравствует грядущая 
пролетарская революция!

От организаций ВКПБ(р) 
Украины – А.А. Маевский

От Сибирского бюро 
ВКПБ(р) – Е.А. Фатьянова

19.05.2016 г.

Ответ 
русофобам!

Да, бесспорно, величие Славы
Заслужил наш родной Ленинград!
Для России военная Слава:
Севастополь, Москва, Сталинград!

Крым и Черное море едины!
Севастополь – России оплот,
Здесь базируется и поныне 
Черноморский российский флот.

Крым единством народа покажет,
Как в Россию вернуться опять.
Своим детям ведь разве откажет
Их Великая Родина-Мать!

А. Лаптев

Сказка 
о царевне лягушке

Сказка о царевне о лягушке
Про Россию… думается мне.
Откукуют майские кукушки,
И войдет Иван к своей жене.

Но сначала самого Кащея
Должен он, сердешный, извести…
Не его ли Премудрая, краснея,
Умоляла сроки соблюсти?

Не послушал… кожу самочинно
Сжег – хотел похвастаться женой…
У всего на свете есть причина,
И Кащей не без причин лихой.

Знает, чует – не сломить Ивана –
Раз пошел, найдет иглу в яйце.
А яйцо - в глубинах океана
Под семью замками во ларце.

Слышит, видит – падают затворы,
И на пальцах липнет скорлупа…
Сроки исполняются… И скоро
Сломится заветная игла.

Сказка о царевне о лягушке
Про Россию, думается мне.
Откукуют майские кукушки,
И войдет Иван к своей жене.

Киянка

Возрождение большевизма
Заявление Всесоюзной Коммунистической 

партии большевиков-революционеров  - ВКПБ(р)

части, перейдёт на сторону вос-
ставшего народа. А вопрос о 
превентивной войне встаёт на 
повестку дня тогда, когда стране 
угрожает смертельная опас-
ность, опасность потери своего 
суверенитета и независимости 
и предупредить агрессию врага 
иным способом нельзя. 

Кроме того, Пленумом ЦК 
принято решение перереги-
стрировать Челябинскую орга-
низацию ВКПБ, организацию, 
работающую в гуще рабочего 
класса, т.е. поставлена задача 
разгромить её.

Не выйдет! Укреплению 
связи большевизма с рабочим, 
протестным движением тру-
дящихся нынешним правым 
оппортунистам в лице ЦК ВКПБ 
во главе с Н. Андреевой поме-
шать не удастся! 

Мы и далее будем настой-
чиво работать над укре-
плением связи партийных 
организаций Всесоюзной Ком-
мунистической партии боль-
ш е в и к о в - р е в о л ю ц и о н е р о в 
(ВКПБ(р)) с рабочим классом, 
трудовыми коллективами тру-
дящихся; будем настойчиво 
работать над внесением рево-
люционного сознания в массы 
борцов, на подъём рабочего 
класса, трудящихся масс 
России, экс-СССР на револю-
ционную борьбу, направленную 
на свержение правящих буржу-
азных режимов, на уничтожение 
власти капитала и восстанов-
ление диктатуры пролетариата, 
на возрождение нашей вели-
кой Советской Родины – Союз 
Советских Социалистических 
Республик.

А. Маевский, 
22 мая 2016 г. 

редактор «Рабоче-
крестьянской правды»

РЕПЛИКА 

Измышленный бред о смерти 
Маяковского, Фрунзе, Горького, 
Орджоникидзе, Куйбышева… 
А у Вас, С.Г., есть доказатель-
ства, что они не умерли своей 
естественной смертью?

Тогда представьте такие 
доказательства. Ему сходит с 
рук ещё и потому, что он не полу-
чает отпора за свой «измышлен-
ный бред».

«Ни при какой погоде я не 
читал Маркса».

«Я такой поэт, что не мог одо-
леть и 5 страниц из «Капитала».

О Владимире Ильиче: «Я 
не пойму, какою силой сумел 
потрясть он шар земной».

«Жаль, что не верил в Бога, 
стыдно мне, что не верю и 
теперь».

«Оттого и мучаюсь, что не 
пойму, куда несёт нас рок собы-
тий».

В этих мучениях, может быть, 
и есть объяснение его хули-
ганских поступков. Даже в этих 
поступках «плохих» проявляется 
его незаурядность и величие. Он 
знал себе цену.

Галина Бениславская поло-
жила свою жизнь на могилу С.А. 
Самая высшая любовь, когда 
«отдают свою жизнь за други 
своя».

Это был венок не только от 
женщин России и женщин всего 
мира.

Все «нехорошие» поступки 
остались в прошлом. Остались 
божественные чистые стихи 
великого поэта России. 
Полагаю, что все его грехи 
будут прощены, и он войдёт в 
Царствие небесное.

Жолобов Н.Ф.
Ветеран ВАЗа

г. Тольятти
12.02.16 г.

За Есенина  
с любовью
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к половецкой лаве
Буй Всеволод,
как тур,
рванулся ты,
своим геройством
на Руси
прославлен.
Поганых
топчешь ты
конем своим.
И с плеч
слетают головы,
как груши,
там, где мелькаешь
шлемом золотым,
там, где гремишь
мечом ты харалужным.
Одна лишь битва —
в сердце удалом.
Средь груды тел,
средь крови непролазной
забыл ты о 
Чернигове родном,
о женушке,
о Глебовне преясной.
Познала Русь
Трояновы века.
Познала
на престоле Ярослава.
Во все концы
ее
сияла слава.
И власть была
едина и крепка.
Но вот пришли
крамолы времена.
Но вот
пришла
усобицы зараза.
Лихих коней
звенели стремена —
то русский князь
на русского шел князя.
Олег враждой
Отчизну
засевал.
Она
кровавой нивою взрастала.
Свои рубились.
Родина стонала.
И каркал вран.
И пахарь не пахал.
Но что те битвы...
Разве их размах
сравним
с великой
сечею у Дона,
когда
несметный
напирает враг,
когда железный ливень
стрел каленых.
Два дня,
две ночи
бой идет подряд.
Два дня,
две ночи
дети Святослава
с мечом
за славу русскую стоят.
На третий день —
поникла эта слава.
На третий день
прервался
битвы пир.
На третий день
упали
русских стяги.
Бойцы ушли из сечи в горний 
мир,
врагу оставив стол
кровавой браги.
* * * 
Что ж, братья, заскорбел
Даждьбожий внук...
Троянова земля
в беде застыла.
И той тугой
натянута,
как лук,
про времена —
счастливые забыла.
По-прежнему
идет
на князя князь.
На брата брат идет
с мечом и бранью.
И половцы,

победой вдохновясь,
терзают Русь
и облагают данью.
Проведали
про слабость
степняки
разорванной Руси
осиротелой,
забыв,
как их поганые пределы
топтали
Святославовы полки.
В копытах
содрогался горизонт.
Взмутились реки.
Высохли болота.
Был хан Кобяк
из этого похода,
как тать,
плененный в Киев привезен.
Прославился далеко тот поход
своей победой
в землях половецких.
В краях моравских,
греческих,
немецких
о грозном Святославе
слух идет.
У Игоря
совсем другой удел.
О нем молва
характера другого:
как из седла
удачи золотого
в невольничье седло
он пересел.
А Святослав
на киевских горах
увидел сон —
весь из худых предвестий.
Себя увидел
в крупных жемчугах.
И грай вороний
на лугах предместий.
Увидел
ковш с вином,
а в нем — тоска.
Увидел на кровати
черный полог.
И на своих
на княжеских хоромах
увидел, старый,
кровлю без конька.
Бояре
Святославу так рекли:
«Кручина, князь,
взяла в полон
твой разум,
когда два солнца,
вдруг погаснув разом,
два месяца с собою увели.
Во тьме сошедшей,
по Руси святой,
как пардусы,
кочевники шныряют.
И красны девы
в стороне морской
врагов Руси
прилежно воспевают.
Слышны в напевах
Бус
и Шарокан.
Их русичи
не раз
в походах гнали.
Ту славу
Игорь утопил в Каяле.
И вновь в героях —
половецкий хан.
* * * 
Задумался
великий Святослав
об участи раздолья дорогого.
Тут изронил он
золотое слово,
его с печалью слезною смешав.
И начал так
усталый мудрый князь:
«Сыны мои,
и Всеволод,
и Игорь,
на половцев
какой недобрый вихорь

погнал вас
и втоптал отвагу в грязь?
Хотели вы
испить донской волны,
с мечом
пройти кочевников долины.
Все обернулось
гибелью дружины,
позором для отцовской седины.
Где ты, мой брат
могучий Ярослав,
и удальцов черниговских оравы,
что гнут полки,
нож засапожный сжав,
звеня в бою
прадедовскою славой.
Иль Родины не слышите вы стон?
Земли своей
не видите вы беды?
Владимир ранен.
Римов разорен.
И по Руси
идет Кончак с победой.
А ты, великий Всеволод,
силен.
Что ж не спешишь ты
встать за отчий посох?
Ведь шлемами
ты можешь выбрать Дон,
и Волгу расплескать,
идя на веслах.
Вы, храбрые
и Рюрик, и Давид.
Давно пора,
давно настало время
вступить, князья,
вам в золотое стремя.
Кто как не вы
за Игоря отметит.
Князь Ярослав,
высоко твой престол
средь гор угорских
на брегах Дуная.
Здесь всех
своей ты силой
превзошел
и правишь,
на соседей невзирая.
Свою
диктуешь волю королю.
Твои
в султанов
долетают стрелы.
Направь их
в Кончака —
тебя молю.
Направь их
в половецкие пределы.
Роман,
Мстислав —
ваш ратный дух высок.
Не занимать вам
воинской отваги.
От вас дрожали
Запад и Восток —
Хинова,
Деремела
и Ятвяги.
Мечей
там ваших
знают гром и звон.
Там знают,
как отважно
русич бьется,
зовет вас нынче
на победу Дон,
где потемнело
Игорево солнце.
Вы, Всеволод
да Ингварь,
да еще
Мстиславичи —
не робкая порода.
Закройте
вихрем стрел
степи ворота
от половецкях орд —
к плечу плечо.
* * * 
Погасли воды
Сулы
и Двины
под бешеными кликами поганых,

Встал Изяслав
и в сече не на равных
за Русь
сквозь тело
душу изронил.
Пошел он
на литовские мечи
и одинокий пал
в траве кровавой.
Лишь звери рыщут,
воронье кричит.
Ни Всеволода с ним,
ни Брячислава.
И Ярослав,
и внуки все Всеслава
крамолами своими навели
на землю нашу
половцев оравы
и в дедовскую славу
не вошли.
Над Русью
вьются
черные дымы.
На Русь
пришли
раздоры и интриги.
И берега кровавые Немиги
засеяны
славянскими костьми.
Был князь Всеслав
своим врагам
под стать.
Ему Боян
сказал однажды
сумрачно:
«Как ни хитри,
ни ворожи,
ни умничай —
а Божьего суда
не избежать».
Стонала Русь.
и никли ковыли
И Русская земля
как будто
вымерла.
Здесь вспоминали
Старого Владимира
и прежних
собирателей земли.
* * * 
Стонущей чайкой
даль поправ —
по Дунаю
голос Ярославны:
«Омочу в Каяле бел-рукав,
оботру им Игоревы раны».
Ярославна плачет на стене на 
высокой
города Путивля:
«О зачем
такое горе мне
ты навеял, господин ветрило».
Ярославна плачет на стене
на высокой
города Путивля:
«Днепр Словутич,
сделай,
чтоб ко мне
челн
с моею ладою
прибило».
Ярославна плачет не стене
на высокой города Путивля:
«Солнце,
степь не жги.
В твоем огне —
Игорево
войско притомилось».
* * * 
Вечер
тут взыграл
морской волной.
И в туманах —
смерчи степью голой.
Кажет Бог
путь Игорю домой
к золотому
отчему престолу.
Скрылись зори.
Сумрак — без конца
задышал
над степью половецкой.
Дремлет князь

и тут же
мыслью дерзкой
мерит степь
от Дона до Донца.
Свист Овлура
в дальних камышах...
Побежал князь
горностаем ловким,
гоголем проплыл,
промчался волком,
соколом понесся в небесах..
И Овлур
за ним
в ночной росе.
За спиной
дыхание погони.
Выдохлись под беглецами кони...
Но блеснул Донец
во всей красе.
И сказал он:
«Здравствуй,—
славный князь.
Снова ты
в степях родного края.
Русь тебя встречает,
веселясь,
Кончака-собаку проклиная».
И ответил Игорь:
«О Донец,
О тебе всегда
и всюду помню.
Ласка волн
и берегов зеленых —
вот они со мною, наконец.
Мне тебя
со Стугной
не сравнить.
Черная за той рекою слава.
Юного сгубила Ростислава.
Плачет мать.
Ей горе
не избыть».
А когда
князь Игорь
убегал
в ночь
из половецкого полона,
в диких травах
каждый зверь
молчал.
И молчали
галки и вороны.
Это был
небесный
добрый знак —
Игоря вела Христова сила.
И затих
с погонею Кончак...
В трелях соловьев
заря всходила.
А по русским
долам и холмам,
словно солнце красное лучится 
—
это Игорь
в Киев помолиться
едет к Богородице во храм.
Слава старым,
новым временам!
Русичам
не жить врагам в угоду...
Слава и дружине,
и князьям!
Слава православному народу!
Аминь.

Игорь Лукьянов 
(г. Борисоглебск)

Примечания автора
Поход князя Игоря Святославича 
на половцев состоялся весной 
1185 года.
Боян — древнерусский поэт-
певец.
Троян — вероятно, один из богов 
языческой Руси.
Див — враждебная русской 
земле вещая птица.
Червленый — красный.
Каяла — река.
Харалуг — сталь западноевро-
пейской выделки.
Пардус — хищный зверь, гепард.
Хинова — восточные враждеб-
ные Руси племена.
Ятвяги, деремела — западные 
племена.
Овлур — половец, бежавший на 
Русь вместе с Игорем.

Слово о полку Игореве
Поэтическое переложение


