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Музей боевого братства в Санкт-Петербурге

Пермь. Митингующие 
требуют сохранения 

промышленности, а также 
отставки губернатора  

и Д. Медведева

Вышел в свет роман  
Марии Донченко «Отречение»

7 декабря в канун Дня Героев 
Отечества в Петербурге на улице 
Чехова, дом 6 открыт новый 
выставочный центр «Музей бое-
вого братства России». Центр 
является правопреемником и 
хранителем лучших традиций 
всем нам знакомого Музея 
Новороссии и Музея воинской 
доблести Донбасса. Тем более, 
что руководитель и идеолог всех 
трех музеев бессменен – Герман 
Владимиров.

Новый музей ставит перед 
собой более масштабные 
задачи. Показать подвиг совет-
ских людей, россиян, русских за 
весь ХХ век. На одной из экспо-
зиций мы видим портреты вете-
ранов Великой Отечественной 
войны. Еще одна посвящена 
Афганистану. На других – цен-
нейшие экспонаты, посвя-
щенные героизму защитников 
Новороссии. Потом – личные 
вещи наших военнослужащих в 
Сирии. Есть стенд, посвященный 

15 декабря 2019 года в Перми 
в Саду Камней прошёл митинг 
против банкротства ЗиДа и 
закрытия железной дороги, веду-
щей через Пермь. Поддержать 
протестующих пришли акти-
висты КПРФ, Левого фронта, 
Партии Великое Отечество.

Митингующие очень хотели 
бы увидеть на акции предста-
вителей заводского профсоюза 
(ФНПР), но он не появился. Также 
они очень хотели бы видеть (и 
активно приглашали) губерна-
тора, но увы, тоже не соизволил.

Митингующие говорили об 
истории ЗиДа. О том, как этот 
завод десятилетиями созда-
вался для страны трудом поко-
лений рабочих и инженеров, а 
сейчас разрушается за считан-
ные года в результате деятель-
ности нескольких бессовестных 
жуликов.

Автору материала хотелось 
бы обратить особое внимание на 
то, что ЗиД является оборонным 
предприятием, стратегически 
необходимым для военно–мор-
ского флота. Без сепараторов, 
производимых ЗиДом (очищаю-
щих дизель и машинное масло 
от неизбежно загрязняющей его 
во время рейса воды) не могут 
работать двигатели и турбины 
боевых кораблей. Турбины ато-
моходов (ледоколов и подво-
дных лодок) тоже работать не 
могут.

Отметим, что уже запущенные 
сепараторы также нуждаются в 
обслуживании, ремонте, смене 
деталей, которые осущест-
вляются специалистами ЗиДа. 
Единственный аналог – за рубе-
жом. То есть, если ЗиД закроют, 
то во время ходовых испытаний 
на корабле должен будет при-
сутствовать инженер, но уже не с 
российского оборонного завода, 
а, допустим, из Швеции. И наше 
правительство это допускает? 
И зачем оно тогда рассказывает, 
как борется с НАТО? Может быть, 
для того, чтобы люди поменьше 
думали о том, что делается вну-
три страны.

Времена не выбирают, в них 
живут и умирают (А.Кушнер).

В ночь с 3 на 4 июня 1989 г. 
на железнодорожном перегоне 
Аша – Улу-Теляк в Башкирии 
произошёл взрыв газопро-
вода, погибло 645 человек. Это 
событие ударило по судьбам 
очень разных людей, причаст-
ных к нему и непричастных… На 
первый взгляд, поэтому пер-
вая часть романа называется 
«Катастрофа», но герои ещё не 
знают, что впереди у них ката-
строфа куда более страшная – 
крах страны и падение в бездну 
девяностых годов. Так начинается 
Хроника безнадёжного времени.

У этой книги нет одного глав-
ного героя, хотя есть несколько 
персонажей, которые могли 

работе ленинградской-петер-
бургской милиции.

Среди экспонатов меня 
глубоко тронула скульптурная 
группа – Гиви и Моторола. Они 
сделаны в виде небольших фигу-
рок, как бы игрушек. Впрочем, я 
уже несколько лет назад писал, 
что в Гиви и Моторолу будут играть 
дети, как мы когда-то играли в 
Чапаева и Буденного. Здесь же в 
музее экспозиция, посвященная 
доктору Лизе, нелегкому труду 
медиков и гуманитарщиков. 
Фотография убитого бандитом 
Никиты Белянкина, героя войны 
в Сирии. Переданный им когда-то 
музею трофей – флажок разгром-
ленных исламистов.

Музей – не пыльная экспо-
зиция. Это и лекторий, и арт-
пространство, и концертный 
зал, и библиотека. На стеллажах 
книги политиков, экспертов, 
участников боевых действий.

Общественные деятели, вете-
раны боевых действий, деятели 

Митингующие принесли пла-
каты с требованием отставки 
Д. Медведева, как человека, 
отвечающего за состояние про-
мышленности в РФ. Полиция не 
хотела этот плакат пропускать. 
В результате дискуссии митингу-
ющие настояли на своём.

И наконец, главное, ради 
чего идёт под нож ЗиД. А ради 
того, чтобы данный квартал был 
застроен элитным жильём (о пре-
зентации, к примеру, на https://59.
ru/text/gorod/66356626/). Хотя, 
возможно, наоборот, жильё 
только предлог. А цель – уничто-
жение стратегического объекта. 
Дополнительно отметим, что под 
строительство этих кварталов 
ещё и уничтожат идущую через 
Пермь железную дорогу. Дорогу, 
помимо всего прочего, крайне 
необходимую, как для жителей 
отдалённых районов Перми, так и 
для жителей ближайших к Перми 
городов, ездящих в Пермь на 
работу и учёбу.

Что тут ещё можно сказать? 
Только согласиться с тем, что 
митингующие абсолютно правы, 
выдвинув требования:
1. Сохранение завода имени 

Дзержинского и других обо-
ронных предприятий Перми.

2. Министру обороны Сергею 
Шойгу принять срочные меры 
по спасению оборонно-про-
мышленного комплекса 
Пермского края.

3. Отставка губернатора 
Пермского края Максима 
Решетникова за бездействие 
при уничтожении оборонных 
заводов и активную дея-
тельность по ликвидации 
стратегических путей сообще-
ния – Горнозаводской желез-
нодорожной ветки на террито-
рии города Перми.

4. Отставка правительства 
России за неспособность 
организовать производство.

5. Главнокомандующему 
Вооружёнными силами РФ 
Владимиру Путину взять ситу-
ацию под личный контроль.

А. Зимбовский, РК-инфо.

бы на эту роль претендовать. 
Пожалуй, главной в этой книге 
является проклятая Эпоха, кото-
рая ломает судьбы и испытывает 
героев книги – тюрьмой, войной, 
нищетой, потерей близких. И не 
всем удаётся пройти через эти 
испытания и не изменить себе…

Роман охватывает период с 
1989 года (не считая экскурсов 
в прошлое старшего поколения 
героев) по 2015-й – юность и 
зрелые годы поколения, отрек-
шегося от своего великого про-
шлого, и рядом с ними – взрос-
ление детей 80-х – 90-х годов. От 
разгара перестройки до войны 
в Новороссии проходит история 
нескольких семей параллельно 
с событиями нашей истории – 
политический детектив разво-
рачивается на фоне социальной 

культуры не просто поздравили 
музей с новым помещением. 
Хотя и это важно, ведь у музея не 
только друзья. Друзей, впрочем, 
много: питерские коммунисты, 
музыканты, поэты, предприни-
матели и преподаватели. Перед 
работниками музея и всеми нами 
была поставлена важная задача – 
всемерно развивать патрио-
тическое просвещение и вос-
питание,  особенно, молодежи. 
Противодействовать любым 
попыткам – военным ли путем или 
деятельностью деструктивных 
оппозиционеров – расшатывания 
российской государственности, 
ослабления военной мощи нашей 
страны, растления молодежи, 
разрушения межнационального 
единства россиян.

Торжественное открытие 
музея завершилось концертом 
замечательных певцов Сергея 
Тарана из Донецка и москвички 
Юлии Чичериной.

Константин Ерофеев

драмы в течение четверти века, 
и кульминацией его становится 
война на Донбассе в 2014 году.

Любовь и ненависть. Честь и 
подлость. Верность и предатель-
ство. Мужество и трусость. Они 
всегда идут рука об руку.Враг бес-
пощаден, и неизбежна расплата – 
за свои и чужие грехи. На чьей сто-
роне окажешься ты?

Заказать в России: https://www.
combook.ru/product/11974372/

ht tps://my-shop.ru/shop/
product/3891114.html

За рубежом: https://knigamir.
com/catalog/prochie_ID211/
otrechenie-roman_ID1536496/

Оставить свой отзыв можно 
тут: https://www.bookvoed.ru/
book?id=10312916

Или обращайтесь в редакцию 
нашей газеты.
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Интербригады
   https://vk.com/interbrigada
   E-mail: fomchenckov.sergei@yandex.ru
   Яндекс Деньги: 41001975668819
   Сберкарта № 4279 5900 1049 6657

Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова
http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы соз-
дать для республик Новороссии некое подобие тыла, взяв на себя 
часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продоволь-
ственного и медицинского обеспечения.
   Карта ВТБ: 4272 2902 3497 3303 (изменена с 13/05/19)
   Яндекс кошелек: 410013189081232
   Киви кошелек: +79033637016

Координационный Центр Помощи Новороссии (КЦПН)
http://kcpn.info
https://vk.com/kcpn2014
Мы продолжаем заниматься помощью тем, кто РЕАЛЬНО ВОЮЕТ 
за русский народ в Донбассе с мая 2014!  Уже 5 лет! 
Помогите людям, которые воюют за всех нас! Пожертвуйте, 
сколько сможете! Если можете 5 рублей, пожертвуйте 5. Из 
небольших сумм сложатся значительные, и мы поможем нашим 
ребятам уничтожить еще некоторое количество врагов! 
   Карта Сбербанка: 4276 5500 1820 9778 
   Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551 

Батальон «Призрак»
http://prizrak.info/pomosch-opolcheniyu.html
Банковские карты:
Карта ВТБ24: 5543 8610 0759 3476
Владелец: ALEKSEY MARKOV
Назначение платежа: Перевод частному лицу
Электронные кошельки:
Яндекс.Деньги: 410012081806463 (только рубли)
WebMoney: R310432163322 (рубли), Z307343754529 (доллары), 
E123272376779 (евро), U253256148681 (гривны)

Дмитрий Орлов (как он пред-
ставился) – в настоящее время 
военнослужащий вооружен-
ных сил Донецкой Народной 
Республики. Он любезно согла-
сился ответить на мои вопросы, 
прибыв с позиций на недолгое 
увольнение. 

Дмитрий, как становятся 
ополченцами?

Как и многие, я занимался 
спортом, учился в универси-
тете. С 2003года стал сторон-
ником Эдуарда Лимонова. Нас 
отличало от многих то, что мы 
активно, не будучи представлены 
во власти, защищали интересы 

русскоязычных граждан в стра-
нах бывшего СНГ. Это и акции в 
поддержку советских ветеранов в 
Прибалтике, поддержка русских 
в Северном Казахстане, Средней 
Азии, Украине. В Украине одной 
из самых громких акций был 
захват башни моряков в Крыму 
(Севастополь – русский город!). 

С начала Русской весны 
многие из нас влились в народ-
ное ополчение Донбасса, а 
в России создали движение 
«Интербригады», помогающее 
гуманитарно и добровольцами 
Юго-Востоку. Сам я удалил кое-
какие дела с работой, поехал в 
начале июля в Донецк (пару дней 

в Славянск не успел). Для меня 
последней каплей стало сожже-
ние людей в Одессе. 

Постепенно народное опол-
чение Донбасса превратилось 
во вполне боеспособную армию. 
Тому подтверждение слав-
ные победы под Дебальцево, 
Изварино, в донецком аэро-
порту. Как еще недавно мирные 
люди становятся солдатами?

Современный солдат, помимо 
обычных базовых навыков, если 
мы говорим не о муштре в мир-
ное время, а именно о войне, 
должен перебороть страх и быть 
готовым ко всему. Можно владеть 

любым оружием, но если опас-
ность и боязнь смерти довлеет 
над тобой, каким бы ты не был 
профессионалом, в окопах тебе 
делать нечего. 

Здесь уместно вспомнить 
поэтессу-фронтовичку Юлию 
Друнину: «Кто говорит, что на 
войне не страшно, тот ничего не 
знает о войне». Как быть солдату, 
который не может перебороть 
страх?

Ну а как может находится 
в окопе человек, пусть он там 
профессиональный вэдэвэш-
ник, который боится ежеднев-
ных обстрелов? Он только будет 

сеять панику, разлагать коллек-
тив. К нам в 2014-ом приходили 
парни, по 17-18 лет, привыкали к 
обстрелам, в процессе учились 
оружию и становились нужными 
и хорошими бойцами. 

Война сама по себе страшна. 
Но война на Донбассе вдвойне 
страшна тем, что наши враги, 
укрофашисты, совершают 
немыслимые преступления. 

Ну, преступления я видел 
всю войну, да и об этом напи-
сано тысячи заметок и фактов. 
Как попадают по гражданским 
людям, по инфраструктуре и т. д. 
Даже сейчас, где мы находимся, 
снаряды часто перелетают нас 
и попадают в жилой сектор на 
окраине Донецка. 

Со мной служил Александр 
Дмитриков (позывной «Двести 
второй») из города Красногорска 
Московской области. На фронт 
он уехал в июне 2014г. Был и на 
Саур-Могиле. Служил со мной 
в Шахтерском районе (ДНР), 
потом два года служил в бри-
гаде «Призрак» (ЛНР). После 
двух ранений продолжал службу. 
Во второй раз, когда выпущен-
ный ВСУ ПТУР (противотанковая 
управляемая ракета – К. Е.) попал 
в «Урал» ополчения, погибло 
несколько бойцов. Вытаскивая 
раненых ребят, Александр полу-
чил ранение, но продолжил слу-
жить. Но через 2 месяца попал 
с товарищами в засаду ДРГ 
(диверсионно-разведыватель-
ная группа – К. Е.) укропов. Трое 
ребят погибли. Укропы простре-
лили одному из них колени, изде-
вались. Саню зарезали, сделали 
контрольный в грудь. И мертвым 
накрутили на пальцах "дули". 

Когда забирали из морга, это все 
было видно. То есть издевались, 
так как парни были из России. 
С нашими, в большинстве слу-
чаев, они не церемонятся. 

Не жалеют и местных, своих 
недавних сограждан. Буквально 
месяц-полтора назад, когда 
после очередного "поджога" 
гражданского дома в поселке 
Трудовские под Донецком, 
местные МЧС приехали тушить 
пожар. Укропы обстреляли 
машину, пожарный лишился 
руки, трое раненых. 

И все-таки они проигрывают 
схватку за схваткой!

Часто по своей же глупо-
сти. В 2014 году военные ВСУ 
неудачно заехали на «Урале» 
на нашу территорию на участке 
Петропавловка-Рассыпное. Один 
офицер и двое солдат. Машину 
подбили, они бросились бежать 
по полям. Забежали к граждан-
скому в сарай, мужик с охотни-
чьим ружьем их и арестовал. При 
передаче пленных офицер начал 
комедию, что офицер не он, а 
солдат, надел на солдата свой 
офицерский китель. Но есте-
ственно все это сразу вскрылось 
и их передали начальству. 

Сейчас наши СМИ дружно поют 
песни о наступившем на Донбассе 
перемирии. И забавно, и грустно, 
что процесс перемирия идет под 
именем какого-то отставного ино-
странного политика, по какой-то 

видимо только ему известной 
«формуле». К сожалению, в 
самой Украине миротворцев 
видно совсем не осталось. 

Перемирия как такового нет, 
как стреляли на передовой, так 
и стреляют, но то, что локально 
происходит война без продви-
жения вперёд, это напрягает 
многих бойцов. Особенно тех 
(а их немало), которые живут в 
подконтрольных хунте городах 
Луганской и Донецкой области, 
которые встали против киевской 
клики в 14-ом году и для них – 
только "вперёд" освобождать 
свои территории. 

Я считаю, что реальный мир 
наступит только тогда, когда бан-
деровцы уберутся с исконно рус-
ских, российских земель. В своей 
Галичине они могут над собой 
ставить любые эксперименты, но 
держать в бесправии миллионы 
людей они не имеют никакого 
права. Бесправие – когда людям 
не дают даже свободно говорить 
на языке своих матерей и отцов, 
отнимают право верить, как люди 
привыкли. Элементарные права 
подавляются фашистскими 
методами – как в Одессе в Доме 
профсоюзов. Новороссия – это 
не иллюзорная идея, а выстра-
данная поколениями россиян 
реальность. 

Для тех, кто не застал 14-й 
год, идея Новороссии непонятна. 
Те, кто ещё до сих пор в обойме 
так сказать, прекрасно понимают 
ее смысл и смысл не только "ото-
гнать врага от своего города", 
но и продвигаться освобождать 
дальше. Но без помощи России 
это трудно и все мы понимаем, 
кто и из-за чего тормозит этот 
процесс, поэтому немало недо-
вольных политикой Кремля. 

Чтобы сама идея развива-
лась, о ней нужно не только гово-
рить, но и продвигать на госу-
ровне, телевидении, газетах. 
В том числе и в России, но как 
мы видим, идёт немного обрат-
ный процесс. 

Но ничего не остаётся делать 
как сидеть в окопах и ждать 
прихода, так сказать, "Красной 
армии". Не смотря на все около-
политические интриги, деваться 
то некуда. Позади нас великая 
история нашего народа, могилы 
предков, матери и жены тех 
ребят, кто сидит на передовой. 
Все равно, больше склоняемся, 
что в итоге победа будет за нами 
и Россия не сдаст русских в 
Новороссии, поэтому мы нужны 
там, где находимся сейчас. 

Интервью брал  
Константин Ерофеев.

Идея Новороссии жива!
Интервью с ополченцем Дмитрием Орловым

«Это хуже, чем в 90-е! Тогда хоть 
продуктами давали, водкой!  

Сейчас ничего не дают»

Александр Дмитриков 
(Симонов)

https://stol ica-s.su/news/
society/224084

Десятки сотрудников муни-
ци пального предприятия город-
ского округа Саранск «Гараж-
стройэксплуатация» объявили 
забастовку, так как уже четыре 
месяца не получают зарплату. 
Те, что задействованы в рабо-
тах на мусорном полигоне возле 
Белогорского, куда свозят 
отходы из Саранска и многих 
районов Мордовии, 8 октября 
перегородили бульдозерами 
въезд на территорию, собрав 
очередь из мусоровозов. Как в 
Саранске выживают работяги – в 
материале Дениса Тюркина.

Сотрудники муниципаль-
ного предприятия «Гараж строй-
эксплуатации» занимаются сно-
сом ветхого и аварийного жилья, 
гаражей, самовольных построек 
и прочих объектов недвижимо-
сти в городском округе Саранск. 
Также у них есть пара эваку-
аторов, но сейчас они лишь 
переставляют мешающийся 
транспорт при проведении мас-
совых мероприятий. Контракт 
на эвакуацию нарушителей с 
городских улиц несколько лет 
назад у них «забрали» частные 

организации. Наконец, часть 
сотрудников этого предприятия 
(в первую очередь – бульдозери-
сты) обслуживают полигон возле 
лямбирского села Белогорского, 
куда свозят отходы со всего 
Саранска, а также нескольких 
районов республики.

На днях работяги обрати-
лись в редакцию «Столицы 
С». Накипело. Устали жить без 
средств к существованию. Уже 
четыре месяца они не полу-
чают зарплату. В последний раз 
денежное довольствие им пере-
числили в июне. 5 тысяч рублей.

8 октября корр. «С» побы-
вали на базе предприятия на 
Лямбирском шоссе и встрети-
лись с сотрудниками. Для начала 
стоит сказать, что наше обще-
ство уже отвыкло от такого вот 
коллективного обращения, когда 
люди открыто говорят о своих 
проблемах и не прячут лиц перед 
камерами. В свободном обще-
стве подобное – норма, но у нас, 
когда люди боятся быть уволен-
ными за свою гласность, – край-
ность. Слышишь, власть? Люди 
дошли до крайности.

Несколько слов о базе, 
где «квартируются» водители, 

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ

Окончание на стр.5

стропальщики, слесари, токари, 
сварщики и прочие работяги. 
Здание, построенное из панелек, 
в котором до сих пор нет отопле-
ния. Газ отключен за неуплату. 
В одной комнате сотрудники 
сами установили портативную 
газовую горелку, чтобы греться. 
Горячей воды нет, мыться негде. 
Комнаты отдыха напоминают зал 
в квартире, которая находится 
в доме, который завтра снесут. 
То есть квартиранты уехали, 
оставив все ненужное: засален-
ные диваны и кресла, разбитые 
столы, календарь 2009 года… 
Работяги признательны своей 
сфере деятельности, ведь все 
эти вещи они взяли… из ветхих 
и аварийных домов, которые они 
же затем и снесли. Отдельная 
тема – туалет. Это шедевр ель-
цинской урбанистики. Туалет 
стоит на улице и переделан 
из уличного комка, в котором 
когда-то располагался ремонт 
обуви. Ну, как переделан… Окно 
для света оставлено, ставня 
просто чуть приоткрыта, чтоб 
уж посетителя не слишком было 
видно. Главное – в полу дыра 
сделана.

В Саранске из-за долгов по зарплате забастовали муниципальные работники
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Президент Зеленский заявил, 
что после открытия рынка земли 
покупать украинский чернозём 
смогут только граждане нашей 
страны: «Земля принадлежит 
украинцам. В модели, которую 
предлагаем мы с правитель-
ством – покупать или продавать 
землю смогут только украинские 
граждане и украинские компа-
нии. Страшилки про китайцев, 
арабов или инопланетян, кото-
рые вывезут нашу землю ваго-
нами – это бред. Земля – это 
собственность граждан. Но у 
них, наконец, должно появиться 
не гибридное, а полноценное 
право собственности на свою 
землю.  Полноценное – это право 
владеть,пользоваться и распоря-
жаться землёй». 

Сразу же небольшой коммен-
тарий. 

Вывозить землю из Украины 
вагонами никто и не соби-
рается. Это в годы Великой 
Отечественной войны делали 
фашисты. Но сейчас совсем дру-
гие методы овладения землёй. 

Так, в сентябре минувшего 
года, ещё при Петре Порошенко, 
в Киеве подписали договор о 
продаже Саудовской корпора-
ции SALIK одного из крупней-
ших украинских агрохолдингов 
«Мрия» (Мечта – по-русски). При 
этомнеобходимо отметить, что 
советниками «Мрии»  при под-
готовке сделки, а также кредито-
ров в процессе реструктуриза-
ции долга компании выступили 
Rothschild&Co. 

После продажи «Мрия» 
объединится с саудовской 
ContinentalFarmersGroup (входя-
щей в консорциум SALIK), куда 
уже входят несколько украинских 
агропромышленных предприятий.  

«Мрия» обрабатывает около 
165 тыс. га земли преимуще-
ственно на Западной Украине – в 
Тернопольской, Хмельницкой, 
Ивано-Франковской, Чер но-
вицкой, Львовской и Ровенской 
областях. В 2014 г. компания 
несмогла рассчитаться с креди-
торами и объявила технический 
дефолт. Бывший глава агрохол-
динга «Мрия» Николай Гута сбе-
жал от украинского правосудия в 
Швейцарию, а на Украине против 
него возбудили дело о мошенни-
честве в особо крупных разме-
рах. Стремительный рост «Мрии» 
связывают с президентством 
Виктора Ющенко, впериод прав-
ления которого у мелких ферме-
ров стали массово «отжимать» 
земельные наделы. 

Вот что рассказывает дирек-
тор ЧП «Золотопотоцкое» Михаил 
Сличенюк: «Гута (бывший руково-
дитель «Мрии»)  ездил по сёлам, 
захватывал земли, уничтожал 
действующие хозяйства. Для 
этого у них налаженная техноло-
гия. При управлении земельных 
ресурсов создаются три бригады, 
которые денежно стимулируются 
и ездят по сельсоветам, пред-
лагая откаты главам сельсо-
ветов за каждый гектар земли. 
Дальше запускаются слухи, 
дескать,фермер банкрот, земли 
у него не будут обрабатываться. 
После этого ко мне, например, 
приходили сотрудники депар-
тамента и предлагали продать 
землю. Когда уже страсти в селе 
накалили до предела, спускали 
цену до $250/га за право пере-
уступки права собственности 
на землю. Мол, или тебя просто 
выгоним, или продавай землю». 
Он утверждал, что «Мрия»  за 
последние 5 лет «отжала» у него 
280 га земли. 

Вот яркий пример того, как у 
нас создавались агрохолдинги.

О планах расширять свои 
земельные владения, в том числе 
и на Украине, заявляет и саудо
вскаяContinentalFarmersGroup. 
«Группа имеет значительный опыт 
приобретения земельных участ-
ков в Украине.Члены управленче-
ской команды хорошо известны на 
западе Украины и отлично знают 
местоположение качественных 
земель в целевомрегионе Группы. 
Группа разработала обширную 
базу данных о владельцах земель 
в тех областях,где Группа может 
рассмотреть вопрос о расшире-
нии. При определении земельных 
участков  Группа фокусируется на 

приобретении земли с высоким 
качеством почвы и вблизи суще-
ствующих участков. Такие земли 
можно более легко интегриро-
вать в существующие операции 
Группы, помогая свести к мини-
муму необходимость капиталь-
ных затрат на инфраструктуру и 
механизмы» – говорится на сайте 
компании. 

Акционерами корпорации 
SALIK являются правительство 
Саудовской Аравии и члены коро-
левской семьи. Менеджеры ком-
пании утверждают, что для них 
приобретение украинских агро-
холдингов, это, в первую очередь, 
не инвестиции, а обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти родной страны. Они наме-
рены на Украине выращивать 
сельскохозяйственную продук-
цию для последующего экспорта 
в Саудовскую Аравию, где при-
родные условия не позволяют 
выращивать пшеницу или ячмень. 
По этой же причине компания 
SALIK рассматривает вариант 
строительства на Украине пор-
тового терминала для отгрузки 
своей продукции. 

Следует отметить, что 
Украина не является первой 
страной, где государственные 
компании Саудовской Аравии 
скупают земли. Вот что, напри-
мер, сообщает британский жур-
налист BBC и FinancialTimes 
Киран Кук: «Они контролируют 
рисовые поля в Эфиопии, Судане 
и на Филиппинах, ранчо крупного 
рогатого скота в Калифорнии 
и Аризоне, пшеничные поля на 
Украине и в Польше, ранчо в 
Аргентине и Бразилии и произво-
дителей креветок в Мавритании. 
В 2008 г. король Абдулла заявил 
о запуске «Инициативы по инве-
стициям в сельское хозяйство 
Саудовской Аравии», призывая 
граждан Саудовской Аравии поку-
пать земли за границей. Политика 
Саудовской Аравии проводилась 
не совсем гладко. В Эфиопии 
захват земель иностранцами 
привёл к беспорядкам и убий-
ствам. В Индонезии амбициям 
Эр-Рияда сильно мешают мест-
ные племена. Критики обвиняют 
Саудовскую Аравию и ряд других 
стран Персидского залива в гло-
бальном «захвате земель»…Один 
из первых заграничных инвести-
ционных проектов Саудовской 
Аравии был реализован в 
Гамбелле, отдалённой области в 
западной Эфиопии, где компании 
SaudiStar арендовала  10 000 га 
земель на 60 лет. Местные жители 
говорят, что они не получили ком-
пенсацию за захват их земель и 
утверждают, что жизненно важ-
ные для них отрасли, такие как 
рыболовство, а также растения, 
необходимые для пчеловодства, 
в результате были уничтожены». 

Кроме того, по словам Кука, 
Саудовские компании ринулись 
прибирать к рукам источники 
воды, необходимые для  полива, 
лишая их местное население. 
В результате вспыхнувших в 
2012 г. бунтов несколько рабочих, 
работавших на строительстве 
канала для Саудовских инвесто-
ров, были убиты. Сейчас эфиоп-
ские солдаты вынуждены посто-
янно охранять здания Саудовских 
компаний. 

Вот что ждёт украинское 
крестьянство с запуском рынка 
земли. 

В своём кратком выступле-
нии перед фермерами прези-
дент также сказал, что полно-
ценное право собственности на 
свою землю означает владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
ею. В противном случае это – 
Советский Союз, «совок», где 
вроде бы были свои квартиры, 
но их продать было нельзя и, как 
результат – незаконные серые 
схемы и махинации. 

Здесь президент рассуждает 
как мелкий бизнесмен, по прин-
ципу «купи-продай» и на этом 

Президент Украины Владимир Зеленский 19 сентября провёл встречу с украинскими 
аграриями. Во встрече также приняли участие премьер-министр Алексей Гончарук и 

министр финансов Оксана Маркарова. Встреча была посвящена вопросу снятия морато-
рия на продажу украинской земли.

Спешат продать землю Украины

заработай прибыль. Задачей же 
Советской власти было не созда-
ние рынка жилья, а обеспечение 
всех тружеников благоустро-
енными квартирами. Квартиры 
трудящимся в СССР предостав-
лялись бесплатно с символиче-
скими квартплатой и коммуналь-
ными услугами. Трудящиеся, их 
семьи были обеспечены жильём. 
А теперь, при совершенно недо-
ступных ценах на жильё, как тру-
дящиеся могут решить жилищный 
вопрос. Да совершенно никак. 
Пока живут ещё в квартирах, полу-
ченных при Советской власти или 
в домах, построенных при содей-
ствии Советской власти за счёт 
невысоких цен на строительные 
материалы. Но уже имеется масса 
бомжей – лиц без определённого 
места жительства,замерзающих 
зимой на улицах и в подворотнях. 

Также Зеленский упомянул, 
что нет рынка земли в Северной 
Корее, Таджикистане, Венесуэле, 
на Кубе, в Конго и на Украине. Ему 
из зала напомнили – и в Израиле. 

Без Кубы и КНДР ну никак не 
обойтись.

Но ведь эти две страны, 
сохранившие приверженность 
социа листическому выбору, 
многие десятилетия существуют 
в условиях экономической бло-
кады, инициированной «светочем 
демократии»  – Соединёнными 
Штатами, которая наносит много-
миллиардный ущерб экономике 
этих стран, негативно влияет на 
их развитие.

Но, несмотря на блокаду, в 
Кубе одно из лучших в мире и бес-
платное здравоохранение, о чём 
украинские граждане уже забыли, 
одни из самых низких в мире 
показателей детской смертности.

КНДР, в условиях жесточай-
шей блокады, сумела создать 
своё ракетно-ядерное оружие, 
что даже вынудило Трампа пойти 
на переговоры с Ким ЧенЫном. 
А Украина, в период Кучмы-
Мороза, добровольно отказа-
лась от своего ракетно-ядерного 
потенциала, в период Порошенко 
фактически уничтожила Южмаш, 
ранее крупнейшее в мире 
предприятие по производству 
ракетно-космической техники, 
и опустилась на уровень самых 
отсталых африканских стран. 

Украине уже далеко, очень 
далеко и до КНДР, и до Кубы. 
Осталось только продать землю.

В своём выступлении на 
встрече с аграриями премьер 
Алексей Гончарук анонсировал 
открытие рынка земли с октября 
2020 г.

По планам премьера, законы 
о рынке земли могут быть при-
няты уже до конца текущего года. 
Премьер отметил, что приоб-
рести землю смогут украинские 
граждане и компании. Обратите 
внимание, слова «только», как 
говорил президент, уже нет. По 
словам премьера, в настоящее 
время правительств работает с 
Национальным банком  над меха-
низмом удешевления кредита. 
Правительство, отметил пре-
мьер, будет предоставлять малым 
фермерам часть компенсации 
процентной ставки по кредитам, 
чтобы они могли конкурировать за 
покупку земли с крупными агро-
холдингами. По словам Гончарука, 
правительство осознаёт, что круп-
ные иностранные компании и 
агрохолдинги имеют более дешё-
вый ресурс, чем  малые фермеры.

Итак, от слов президента про-
давать землю «только» украин-
ским гражданам и украинским 
компаниям, перешли к премьеру, 
у которого уже появились слова о 
крупных иностранных компаниях. 

Ещё 3 сентября премьер 
отметил, что перед открытием 
рынка земли нужно дать возмож-
ность мелким фермерам  полу-
чить доступ к дешёвым кредитам, 
«чтобы украинский фермер был  в 
более выгодных условиях, чем его 
иностранный конкурент».

Президент своими словами 
только прикрывает правду о том, 
в чьи руки попадёт земля. И как 
бы Гончарук ни старался создать 
«выгодные условия» украинским 
мелким фермерам, земля из рук 
народа Украины перейдёт в руки 
транснациональных агрокорпо-
раций, в руки глобального между-
народного капитала. Не помогут 
и ограничения на максимальную 
площадь приобретаемых в соб-
ственность земель, которая не 
может превышать более 15% 
сельхозземель области и 0,5% 
сельскохозяйственных земель 
Украины. Учитывая, что площадь 
сельхозземель Украины состав-
ляет более 40 млн. га, в руках 
одного собственника может быть 
сосредоточено немногим более 
200 тыс. га земли. То есть, всю 
землю Украины могут скупить 
200 крупныхагрокорпораций и 
агрохолдингов. Кстати, в насто-
ящее время самые крупные  
агрохолдинги Украины в своей 
собственности имеют 370-400-
530-570 тыс. га. 

Ещё в феврале нынешнего 
года Международный валют-
ный фонд в качестве важнейших 
условий для дальнейшего про-
должения кредитования Украины 
выдвинул требование открытия 
рынка земли и приватизации 
госпредприятий. Порошенко, 
учитывая свой крайне низкий 
рейтинг, не решился пойти на 
открытие рынка земли.

Но теперь, в период всё 
ещё высокой популярности 
Зеленского у народа, его зару-
бежные хозяева торопят как 
можно быстрее отменить мора-
торий на продажу земли, чтобы 
окончательно закабалить народ 
Украины и лишить его послед-
него, что у него осталось –земли.
На этом с суверенитетом и неза-
висимостью Украины будет окон-
чательно покончено

И, чтобы не былоникаких 
иллюзий по данному вопросу, на 
сайте Минэкономразвития, как 
сообщает OBOZREVATEL, уже на 
следующий день после встречи 
президента с аграриями, был 
опубликован законопроект о 
ранке земли на Украине. 

Согласно законопроекта:
- запрет на продажу земли 
сельхозназначения всех форм 
собственности снимут с 1 октя-
бря 2020 г.;
- покупать землю в Украине смо-
гут: граждане Украины, террито-
риальные общины, государство, 
юридические лица Украины и 
иностранные граждане, и лица 
без гражданства. 

Вот вам и земля в «собствен-
ности» народа Украины.

Иностранный капитал скупит и 
землю, и народ Украины с потро-
хами.

Не зря Зеленский говорил, что 
он идёт на один срок. 

Это его поставили на один 
срок, чтобыон выполнил все 
требования Международного 
Валютного Фонда, Всемирного 
Банка, глобального финансового 
капитала. 

Правда, усидит ли он на троне 
весь свой президентский срок, 
или, по примеру Януковича, бро-
сится в бега, только не в Россию, 
а, по маршруту Коломойского – в 
Швейцарию или Израиль.

Впрочем, это его зарубежных 
хозяев совершенно не волнует.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
22 сентября 2019 г.

О времени  
и о себе

Я по теченью не плыву,
Борюсь неистово с волнами.
И странно – все же на плаву,
И все ж справляюсь с бурунами.

Меня сшибает с ног порой,
Мне ветер злобно завывает,
Но там за дальнюю горой
Мне солнце радости сияет.

Я доплываю до песка,
Объята холодом и гневом.
Там чья-то верная рука,
Там голос с боевым напевом.

Нет, не дадут мне утонуть!
Мне, словно парус, эта вера.
Я верю,что продолжим путь,
И грянет милосердья эра,

Что будут яркие цветы,
И будут яркие полеты,
И дух захватит с высоты!
Зачем, иначе для чего ты?

Ведь ты рожден не прозябать,
Не прятать голову и очи...
Рожден, чтоб пламенно дерзать!
Чтоб свет зажечь во мраке ночи!

Был не навечно Прометей
Прикован к скалам, обездвижен.
Сияй же смелостью своей,
Не будь забит, не будь унижен!

Живешь лишь раз ты на Земле,
Часы уходят без возврата.
Будь прям и смел, скачи в седле,
Не предавай отца и брата.

Пока живешь ты на Земле,
Твори добро своей рукою.
Пусть карабин висит в чехле,
Но будет рядом, над тобою.

И, если зло возникнет вновь,
В него патроны заряжая,
Спаси страну, спаси любовь,
Свой долг, как деды, выполняя!

Надежда Диас
                июнь – 20 июля 2014

Я разлюбил тебя, Москва,
Давно не русскою ты стала.
Здесь сердцу русскому тоска,
Пригрела ты кого попало.

Святыни русские грустят
При звуках чужеземной речи.
Души здесь русской лик распят,
И кто теперь её излечит?

Здесь сатанистов наглых дух,
Позорных звёзд их хороводы.
Коробит душу, режет слух
От «братства» их, 
от их «свободы».

В кремлёвских стенах лицемеры
На части рвут Святую Русь.
Своею алчностью безмерной
В сердцах людей наводят грусть.

Прибрав к рукам страны богатства,
Народ бесчестно обобрав,
Буржуи тянут руки жадно
К своим измученным рабам.

Мол, будем жить  
в согласье, в дружбе,
Но только каждый при своём:
Здесь правим мы, а вы на службе,
От Моисея так живём!

В эфире купленном вещает
Авантюристов скользкий сброд.
В Москве живут вампиры в рае,
В нужде живёт простой народ.

Москву безмерно расширяют
В полупустой большой стране,
Словно правители не знают,
Что это всё по их вине.

Взметнув до неба небоскрёбы,
У ног которых вся страна,
Ведут нас, русских, по дороге,
Которой правит сатана.
Когда же сбросим груз обмана,
Припомнив, кто хозяин здесь,
И у зарвавшихся тиранов
Рукой народной выбьем спесь?

Москву в нерусский Вавилон
Преобразить хотят поныне.
По всей Руси грабёж и стон,
В Москве лжецы сидят на троне.

Им ненавистен Третий Рим,
Им сатана в Кремле милее.
В аду с масонами сгорим,
Изгнать их если не сумеем.

21.10.2019
Евгений Шибаев

Я разлюбил 
тебя, Москва!
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Обращаем внимание, что дан-
ная тема является чрезвычайно 
актуальной и принципиально 
важной в классовом отношении. 
В результате победы проле-
тарской революции неизбежно 
устанавливается диктатура 
пролетариата для подавления 
вооруженного сопротивления 
свергнутого класса буржуазии, 
уничтожения буржуазии как 
класса и создания таких условий, 
при которых классовая эксплу-
атация не могла бы иметь место 
и возрождаться вновь в любой 
форме. Для решения этих задач 
диктатура пролетариата исполь-
зует как репрессивные меры к 
врагам пролетарской револю-
ции, так и всесторонние меры 
ненасильственного характера.

«Диктатура пролетариата есть 
упорная борьба, кровавая и бес-
кровная, насильственная и мир-
ная, военная и хозяйственная, 
педагогическая и администра-
торская, против сил и традиций 
старого общества».

«Диктатура пролетариата есть 
самая беззаветная и самая бес-
пощадная война нового класса 
против более могущественного 
врага, против буржуазии, сопро-
тивление которой удесятерено 
ее свержением (хотя бы в одной 
стране) и могущество которой 
состоит не только в силе между-
народного капитала, в силе и 
прочности международных свя-
зей буржуазии, но и в силе при-
вычки в силе мелкого производ-
ства. Ибо мелкого производства 
осталось еще на свете, к сожале-
нию, очень и очень много, а мел-
кое производство рождает капи-
тализм и буржуазию постоянно, 
ежедневно, ежечасно, стихийно 
и в массовом масштабе. По всем 
этим причинам диктатура про-
летариата необходима, и победа 
над буржуазией невозможна 
без долгой, упорной, отчаянной 
войны не на живот, а на смерть, – 
войны, требующей выдержки, 
дисциплины, твердости, непре-
клонности и единства воли». 
(В. И. Ленин, Соч. изд. 4, том 31 
стр. 27, стр. 7-8. «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме»).

После победы пролетар-
ской революции ДИКТАТУРА 
ПРОЛЕТАРИАТА осуществляется 
в интересах только трудовых 
масс, то есть большинства насе-
ления, и только против врагов 
пролетарской революции, то есть 
меньшинства. Этот принципи-
альный вывод имеет также самое 
прямое отношение и к понятию 
ПРОЛЕТАРСКОЙ ДЕМОКРАТИИ, 
которая осуществляется только в 
интересах трудовых масс, то есть 
большинства населения.

«Если не издеваться над здра-
вым смыслом и над историей, 
то ясно, что нельзя говорить 
о «чистой демократии», пока 
существуют различные классы, а 
можно говорить только о классо-
вой демократии…

«Чистая демократия» есть 
лживая фраза либерала, одурачи-
вающего рабочих. История знает 
буржуазную демократию, кото-
рая идет на смену феодализму, и 
пролетарскую демократию, кото-
рая идет на смену буржуазной». 
(В.И. Ленин, Соч., изд. 4, том 
28, стр. 221-222. «Пролетарская 
революция и ренегат Каутский»).

ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА 
и ПРОЛЕТАРСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ 
неразделимы – без диктатуры 

пролетариата не может возник-
нуть и существовать пролетар-
ская демократия, а без пролетар-
ской демократии утрачивается 
суть диктатуры пролетариата. 
Аналогичный вывод распростра-
няется и на диктатуру буржуазии 
и буржуазную демократию при 
капитализме во всех их формах – 
от либеральной до фашистской.

«Диктатура пролетариата или 
диктатура буржуазии определяют 
наличие социализма или капита-
лизма – промежуточной ступени 
между ними нет» («Пролетарская 
газета» №26, май 2006 года. 
«Размышление о классовых при-
чинах контрреволюции на терри-
тории Советского Союза»).

Обращаем внимание, что тер-
мин «СТАЛИНСКИЕ РЕПРЕССИИ» 
является безграмотным и глу-
пым, подброшенным в мелко-
буржуазную обывательскую 
среду буржуазной пропагандой 
с целью отвлечь внимание угне-
тенных масс от классовой борьбы 
и подменить авангардную роль 
революционного пролетариата 
исключительной ролью отдельной 
исторической личности. Роль вож-
дей в классовой борьбе достаточно 
велика, но не является решающей 
при отсутствии революционного 

класса и отсутствии поддержки 
со стороны большинства угне-
тенных масс. Любая революция 
совершается угнетенными народ-
ными массами, во главе которых 
стоит революционный класс, 
в данном случае пролетариат. 
Политическим авангардом рево-
люционного класса является пар-
тия, а во главе партии стоят вожди, 
выдвинутые партией из ее состава 
(На первом пленуме ЦК после XI 
съезда РКП(б) по предложению 
В.И. Ленина генеральным секре-
тарем Центрального Комитета 
партии был избран И.В. Сталин. 
Смотри – «КПСС в резолюциях и 
решениях съездов, конференций 
и пленумов ЦК», издание 1954 
года, стр. 600). Следовательно, 
ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА осу-
ществляется революционным 
классом, составной частью кото-
рого является политический аван-
гард вместе с его вождями, с уча-
стием и в интересах всех трудовых 
масс. (Смотри «Детская болезнь 
«левизны» в коммунизме». 
В.И. Ленин, Соч., изд. 4, том 31, 
стр. 24). Вождями революцион-
ного пролетариата нашей страны 
всемирно признаны, в первую 
очередь, Владимир Ильич Ленин и 
Иосиф Виссарионович Сталин.

Всякая революция чего-то 
стоит лишь тогда, когда она в 
состоянии защитить свои заво-
евания!

Основным юридическим зако-
ном, всесторонне определяю-
щим жизнь социалистического 
общества в условиях ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА является 
Консти туция Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Проект Конституции СССР гото-
вится Конституционной комис-
сией, образованной ЦИК СССР, 
избранным предыдущим Съездом 
Советов. До вынесения на рас-
смотрение Всесоюзного Съезда 
Советов Проект Конституции 
проходит всенародное обсужде-
ние с правом каждого гражда-
нина вносить свои предложения 
и поправки. После прохождения 
этих демократических процедур 
Проект Конституции выносится на 
одобрение ЦИК СССР, который, 
в свою очередь, предлагает его 
Всесоюзному Съезду Советов на 
обсуждение и утверждение.

Законодательная власть в 
СССР осуществляется исключи-
тельно Верховным Советом СССР 
(Конституция СССР 1936 года, 
глава III, статья 32). Выборы депу-
татов во все Советы депутатов 
трудящихся, включая Верховный 
Совет СССР, производятся изби-
рателями на основе всеобщего, 

равного и прямого избиратель-
ного права при тайном голо-
совании, за исключением лиц, 
осужденных судом с лишением 
избирательных прав. Право выдви-
жения кандидатов обеспечивается 
за общественными организациями 
и обществами трудящихся: комму-
нистическими партийными орга-
низациями, профессиональными 
союзами, кооперативами, орга-
низациями молодежи, культур-
ными обществами. (Конституция 
СССР, глава XI).

Верховный Совет СССР 
избирает на совместном засе-
дании обеих палат Президиум 
Верховного Совета СССР.  
В функции Президиума Верхов-
ного Совета СССР, в частности, 
входит право осуществлять 
помилование (Глава III, статья 
49, пункт З). Председателем 
(ЦИК) Президиума Верховного 
Совета СССР был Михаил 
Иванович Калинин (с 1922 года 
по 1946 год).

Высшим исполнительным и 
распорядительным органом госу-
дарственной власти СССР явля-
ется Совет Народных Комиссаров 
(Глава V, статья 64).

Председателем Совета 
Народных Комиссаров СССР 

с 1930 по 1941 год являлся 
Вячеслав Михайлович Молотов.

Народные Комиссариаты 
внутренних дел и юстиции отно-
сятся к союзно-республиканским 
Народным Комиссариатам (Глава 
V, статья 78). Народными комис-
сарами Внутренних дел были: 
Г.Г. Ягода (с 1934 по 1936 год) – 
решением Военной Коллегии 
Верховного Суда СССР пригово-
рен к расстрелу по статье 58-13 
УК РСФСР, Н.И. Ежов (с 1936 по 
1938 год) – решением Военной 
Коллегии Верховного Суда 
СССР приговорен к расстрелу за 
измену Родине и подготовку госу-
дарственного переворота.

Верховный Суд СССР явля-
ется высшим судебным органом. 
Верховный Суд СССР и специ-
альные суды СССР избираются 
Верховным Советом СССР (Глава 
IX, статьи 104-105). Судьи неза-
висимы и подчиняются только 
Закону (Глава IX, статья 112). 
Председателями Верховного 
Суда СССР были: А.Н. Винокуров 
(1924-1938 годы), И.Т. Голяков 
(1938-1946 годы).

Высший надзор за точ-
ным исполнением законов 
возлагается на Прокурора 
СССР. Прокурор назначается 
Верховным Советом СССР (Глава 
IX, статьи 112-114). Гражданам 
СССР обеспечивается неприкос-
новенность личности.

Никто не может быть подвер-
гнут аресту иначе как по поста-
новлению суда или с санкции про-
курора. (Глава Х, статья 127).

Каждый гражданин СССР 
обязан беречь и укреплять обще-
ственную, социалистическую 
собственность, как священную и 
неприкосновенную основу совет-
ского строя, как источник богат-
ства и могущества Родины, как 
источник зажиточной и культурной 
жизни всех трудящихся. Лица, 
покушающиеся на общественную, 
социалистическую собственность, 
являются врагами народа. (Глава 
Х, статья 131). Защита социали-
стического Отечества есть свя-
щенный долг каждого гражданина 
СССР. Измена Родине: наруше-
ние присяги, переход на сторону 
врага, нанесение ущерба военной 
мощи государства, шпионаж в 
пользу иностранного государ-
ства – караются по всей строгости 
Закона, как самое тяжкое злодея-
ние. (Глава Х, статья 133).

Смешивать функции партий-
ных организаций с функциями 
государственных органов, како-
выми являются Советы всех уров-
ней при диктатуре пролетариата, 
ни в коем случае не следует. Свои 

решения партия должна прово-
дить только через своих пред-
ставителей в советских органах 
в рамках Советской Конституции. 
(Смотри Резолюцию VIII съезда 
РКП(б)). Таким образом, утверж-
дения буржуазной пропаганды о 
якобы имевшей место личной дик-
татуре Иосифа Виссарионовича 
Сталина и так называемых ста-
линских репрессиях являются 
попыткой оболгать партию боль-
шевиков и подменить суть дикта-
туры пролетариата ролью отдель-
ной личности или партии.

При подготовке материала мы 
внимательно изучили ряд архив-
ных и исторических документов 
(в частности, материалы судеб-
ных разбирательств Военной 
коллегии Верховного суда СССР 
с участием Прокурора СССР 
А.Я. Вышинского) и свидетель-
ства ряда зарубежных очевидцев 
эпохи строительства социализма 
в СССР (в частности, немецкого 
писателя Лиона Фейхтвангера, 
автора книги «Москва 1937»). 
Нигде мы не нашли каких-либо 
конкретных упоминаний о лич-
ной диктатуре И.В. Сталина и о 
каких-то сталинских репрессиях.

Однако партия большевиков 
неоднократно рассматривала 

вопросы о деятельности в рядах 
партии и советских органов враж-
дебных диктатуре пролетариата 
организованных сил и отдель-
ных личностей, об их тактике 
борьбы против партии больше-
виков и диктатуры пролетариата. 
В частности, об этом идет речь 
в докладе А.А. Жданова на XVIII 
съезде ВКП(б).

«Враг, изменив тактику, уце-
пился за бдительность и спеку-
лировал на этом, стремясь под 
прикрытием фальшивых речей 
о бдительности, перебить как 
можно больше честных коммуни-
стов, имея ввиду посеять взаим-
ное недоверие и дезорганизовать 
наши ряды.

Клевета на честных работни-
ков под флагом «бдительности» 
является в настоящее время 
наиболее распространенным 
способом прикрытия, маски-
ровки враждебной деятельности. 
Неразоблаченные осиные гнезда 
врагов ищите прежде всего среди 
клеветников…

В ЦК и в редакцию «Правды» 
поступило большое количество 
писем на эту тему.

Приведу несколько приме-
ров вражеской деятельности под 
флагом бдительности.

Секретарем Иссинского рай-
кома ВКП(б) Тамбовской области 
был некий Калякайкин. В течение 
короткого срока из общего числа 
парторганизации в 175 человек 
он исключил из партии 58 чело-
век… Как только он исключал 
кого-нибудь из партии, то сейчас 
же ставил вопрос о привлечении к 
партийной ответственности всех 
коммунистов, имевших какое-
либо отношение к исключенному. 
Например,… был исключен из 
партии Назаров, который затем по 
требованию райкома был аресто-
ван. Пробыл он под арестом около 
7 месяцев и за недоказанностью 
предъявленных ему обвинений 
был освобожден следственными 
органами. Но за время нахож-
дения Назарова под арестом за 
связь с ним были исключены из 
партии его жена и 7 коммуни-
стов, а также были исключены из 
Комсомола 28 комсомольцев а 
10 беспартийных учителей были 
сняты с работы. Калякайкин был, 
в конце концов, разоблачен как 
враг народа, исключен из партии 
и арестован…

Главные свои усилия враги 
направляли на то, чтобы пере-
бить честные большевистские 
кадры. Враг народа Кудрявцев, 
находившийся на руководящей 
работе в одной из украинских 
партийных организаций, в своих 

показаниях говорил следующее: 
«Мы стремились исключать воз-
можно большее количество людей 
из партии. Исключали и тех, кого не 
за что было исключать. Расчет был 
один – увеличить количество озло-
бленных людей и тем самым увели-
чить число наших союзников».

Разгром партийного аппарата 
также входил в план подрывной 
деятельности врагов народа. Вот 
что показал другой …, пробрав-
шийся обманным путем в один 
из обкомов партии на Украине: 
«В течение 5–6 дней я разогнал 
аппарат обкома, снял почти всех 
заведующих отделами обкома, 
разогнал 12–15 инструкторов и 
заменил даже технический аппа-
рат обкома.

Все это делал под флагом 
борьбы с врагами и расчистки 
обкома КП(б)У от потерявших бди-
тельность людей… Кроме того, 
я снял с работы и ряд участников 
нашей контрреволюционной орга-
низации, переведя их на меньшую 
работу и спасая их от провала»…

Особенно большие размеры 
приняло в свое время, да и сей-
час еще имеет место, исключение 
из партии по мотивам «связи» 
с врагами. На этом основании 
было огульно исключено из пар-

тии немалое количество честных 
работников, вся вина которых 
заключалась в том, что им при-
ходилось по условиям работы 
встречаться и видеться с врагами 
народа… Эта ходкая формула – 
«связь с врагами народа» – 
широко использовалась анти-
партийными элементами против 
честных коммунистов…

Довольно широко у нас уко-
ренилась теория своеобразного 
«биологического» подхода к 
людям, когда… недостаточная 
идеологическая выдержанность 
и социальная направленность 
какой-нибудь прабабушки может 
испортить жизнь потомков на 
целый ряд поколений. Подобный 
подход ничего общего с марксиз-
мом не имеет… За старое мстить 
не нужно.».

Данные из доклада А.А. Жда-
нова подтверждают факт наличия 
непримиримой классовой борьбы 
в период строительства соци-
ализма. Репрессивные и иные 
защитные действия органов дик-
татуры пролетариата являются 
ответными мерами на враждеб-
ные вылазки врагов социализма.

После успешного отражения 
агрессии 14 буржуазных госу-
дарств, включая Германию, США, 
Англию, Японию, Финляндию, 
Польшу и других, а также после 
сокрушительного разгрома бело-
гвардейщины, классовый враг, 
фактически признав свое пораже-
ние, изменил тактику борьбы про-
тив пролетарской власти. Враги 
социализма стали организовы-
вать разного рода оппозиции, 
готовить вооруженные выступле-
ния в деревнях и на националь-
ных окраинах, стали проникать в 
следственные, судебные и совет-
ские органы власти, а также в 
ряды партии большевиков, чтобы 
изнутри подтачивать диктатуру 
пролетариата и ее политический 
авангард. Скрытые враги всяче-
ски вредили экономике, чинили 
расправу над советскими акти-
вистами и выгораживали своих 
сторонников. Это наглядно под-
тверждает тезис об обострении 
классовой борьбы в период мир-
ного строительства социализма.

В небольшой газетной ста-
тье и малыми силами редакции 
невозможно подробно и обсто-
ятельно изложить все проблемы 
классовой борьбы при дикта-
туре пролетариата в условиях 
капиталистического окружения 
нашей социалистической страны. 
Поэтому мы рассмотрели данную 
тему сугубо принципиально.

Анатолий ПЫЖОВ
Ленинград, «Пролетарская газета»

Классовая борьба при социализме  
и так называемые сталинские репрессии  

при диктатуре пролетариата 
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За внедрение рынка земли 
проголосовали 240 народных 
депутатов (227 из фракции «Слуга 
народа» и 13 внефракционных). 
«Европейская солидарность» и 
«Батькивщина» голосовали про-
тив, «Голос» и «За будущее» – воз-
держались, а ОПЗЖ не голосо-
вала вообще. 

С 1 октября 2020 г.  можно будет 
продавать землю сельскохозяй-
ственного назначения, причём 
любой формы собственности – 
государственной или частной. 
Об этом говорится в принятом 
законопроекте. В документе 
прописали запрет покупки земли 
компаниями, в которых конеч-
ный бенефициар – иностранец. 
Однако не постоянный запрет, а 
временный – до 1 января 2024 г. 
То есть это означает, что землю 
можно будет продавать иностран-
цам, но через 4 года (которые, 
отметим, пролетят очень быстро). 
Необходимо заметить, что те ино-
странцы, которые на сегодня уже 
свыше 3 лет арендуют землю, 
имеют право подать заявку на 
выкуп земли. Кроме того, все 
большие агрохолдинги, которые 
сегодня арендуют землю, также 
имеют первоочередное право её 
выкупить, причём это касается 
как украинских, так и иностранных 
арендаторов. Так что, как видим, 
в законопроекте предусмотрено, 
что наша украинская земля, так 
или иначе, попадёт в руки круп-
ных глобальных корпораций. 

Внесены некоторые измене-
ния в количество продаваемой 
в одни руки земли: уменьшили 
процент земель, которые можно 
продать в пределах области, с 
15% до 8%, в пределах террито-
риальной общины – до 35%. Но 
положение о том, что в одни руки 
не может попасть более 0,5% 
земли, оставили. Напомню, что 
площадь земель сельхозназна-
чения на Украине составляет 42,7 
млн. га, или 70% всей территории 
страны, а площадь пашни – 32,5 
млн. га. Таким образом, 0,5% 
земли сельхозназначения в одно 
руки составит более 210 (213,5) 
тыс.  га земли. А это значит, что 
всей сельхозземлёй Украины 
смогут завладеть 200 крупных 
агрокорпораций, а оставшиеся 
на селе крестьяне станут батра-
ками у них. Значительная же 
часть крестьян, с учётом высо-
кой производительности совре-
менного сельскохозяйственного 
труда, уедут в города, пополнив 
армию безработных, станут 
гастарбайтерами. 

За несколько дней до обсуж-
дения данного законопроекта, с 
видеообращением к гражданам 
11 ноября выступил президент 
Зеленский, в котором навал 

закреплённое в Конституции 
право собственности на землю 
«одним из крупнейших обманов, 
которые посеяли в сознании 
граждан». При этом президент 
напомнил, что права продавать 
землю не имеют также граждане 
Северной Кореи, Таджикистана, 
Венесуэлы, Конго и Кубы. Здесь 
необходимо внести дополнение. 
В соседней Белоруссии при-
мерно 98% земли принадлежит 
государству. Правда, теоретиче-
ски граждане могут купить землю, 
а иностранцы – арендовать. 

Зеленский сказал, что между 
первым и вторым чтением 
будет проведен референдум по 
вопросу, продавать ли землю 
иностранцам или нет. И, соответ-
ственно, в законопроект будут 
внесены правки:
1. Право продавать и покупать 
землю будут иметь только укра-
инские граждане и украинские 
компании, основанные исключи-
тельно украинцами.
2. Иностранцы и компании, име-
ющие среди учредителей ино-
странцев, получат право поку-
пать украинские земли только 
в том случае, если на это будет 
дано на референдуме согласие 
народа Украины.  

Как видите, запускать ли 
рынок земли или нет, об этом 
власть уже и не спрашивает. 
Зеленский и его команда решили 
сами, что рынок земли нужно 
запускать. Для этого их и при-
вели к власти. А с продажей 
земли иностранцам власть, при 
любом ответе народа, сделает 
так, что земля попадёт в руки 
глобального капитала, который 
уже реально правит на Украине, 
а Зеленский и К0 лишь выражают 
его интересы. Открытие рынка 
земли – одно из требований 
МВФ, чтобы в Украину направили 
следующий транш, который, как и 
все предыдущие, будет успешно 
разворован, а долги вновь лягут 
на плечи народа. 

Обсуждение законопроекта 
в парламенте проходило очень 
эмоционально.

Нардеп из «Оппозиционной 
платформы – за жизнь» Вадим 
Рабинович заметил: «На глазах 
у всех сегодня была продана 
Украина. Если мы дальше будем 
молчать, то такое будет дальше с 
нашими домами и всем вокруг». 
«Они продают Украину, издева-
ясь над нами». «Они могут голо-
совать как сегодня, за продажу 

13 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №2178-10 о 
продаже земли сельскохозяйственного назначения. 

Не мытьём так катаньем
земли, а потом за продажу наших 
детей и кладбищ. Они увидели 
безнаказанность. Как могло это 
произойти, если они не провели 
референдум среди украинцев, 
как обещали?», – задал рито-
рический вопрос депутат. При 
этом Рабинович призвал граж-
дан Украины ни в коем случае не 
паниковать, а выходить на улицы 
и выражать своё мнение.

Лидер фракции «Бать-
кивщина» Юлия Тимошенко 
также резко выступила против 
продажи земли. Она отметила, 
что необходимо «прогибаться» 
не под внешние структуры, а под 
народ; что в одни руки может 
попасть 210 тыс. га земли, что 
соответствует трём территориям 
Киева, и сделала вывод: тот, кто 
имеет деньги в глобальном мире, 
тот будет «иметь» Украину в пол-
ном смысле этого слова. Привела 
пример того, что  в США выкупили 
в государственную собственность 
51% земли. И призвала депута-
тов не принимать данный закон, 
не допустить продажи земли – 
последнего, что осталось на 
Украине. Вы можете войти в исто-
рию Украины, сказала в заключе-
ние Тимошенко, как люди, кото-
рые покончили с Украиной или 
же как люди, которые отстаивают 
интересы Украины. 

Понятно, что фракция 
«Батькивщина» выступает против 
продажи земли из чисто конъюн-
ктурных соображений, учитывая 
мнение большинства народа и, 
кроме, того, они понимают, что 
национальный капитал, инте-
ресы которого выражает данная 
фракция, никак не сможет на 
равных конкурировать с глобаль-
ным иностранным капиталом с 
ресурсами в сотни миллиардов, 
а то и триллионами долларов. 
Очевидно, из этих же соображе-
ний исходит и фракция ОПЗЖ 
(ранее – Партия регионов, партия 
крупного олигархического капи-
тала преимущественно пророс-
сийской ориентации). Крупному 
капиталу, представителем кото-
рого является данная фракция, 
также не хочется иметь глобаль-
ных конкурентов, с которыми не 
так просто будет тягаться силами. 
Ну и, разумеется, выступая в роли 
защитника народных интересов, 
эта фракция стремится нарастить 
свою популярность в народных 
массах и повысить свой рейтинг. 

Хочу напомнить, что, по дан-
ным социологической группы 

«Рейтинг», 73% опрошенных 
выступают против продажи 
земли и только 19% – за; 8% – 
не определились (данные на 
1 октября). На вопрос, нужно ли 
продавать землю иностранцам, 
положительно ответили 13% 
респондентов, отрицательно – 
81%, не определились – 6%. 
Также 74% опрошенных заявили, 
что вопрос о внедрении рынка 
земли необходимо вынести на 
референдум, только 17% выска-
зались против этого и 9% не 
определились. 

Принятие законопроекта об 
открытии рынка земли сопрово-
ждалось акциями протеста агра-
риев, митинги которых разверну-
лись по всей Украине. 

Акции протеста против 
земельной реформы начались 
уже 11 ноября на главных авто-
магистралях страны в 13 обла-
стях. В ряде случаев к фермерам 
присоединились националисты 
из «Свободы»* и «Национального 

корпуса»*. Протестующие уча-
ствовали в перекрытии дорог 
международного значения и 
обещают устроить «земельный 
майдан», если власть не прод-
лит мораторий на продажу сель-
хозугодий. Решающую роль в 
мобилизации нескольких тысяч 
человек по всей стране сыграла 
«Всеукраинская аграрная рада». 

Уже во вторник, 12 ноября, 
протестующие переместились к 
Верховной Раде. К зданию пар-
ламента пригнали трактора, был 
привезен открытый гроб с тушей 
огромной свиньи, свидетель-
ствующий о смерти украинского 
животноводства в случае откры-
тия рынка земли.

Заместитель министра эко-
номики Тарас Высоцкий вещает, 
что один гектар украинской 
земли будет стоить в среднем 
2200 долл. Но при ограниченной 
модели, то есть когда землю смо-
гут покупать только украинцы, 
стоимость одного га составит 
не более 1500 долл. По оцен-
кам экспертов, идеологически 

обслуживающих власть, за 10 лет 
рынок земли мог бы принести 
Украине от 14 до 85 млрд. долл. 

Экономист Андрей Виги-
ринский развеивает этот миф 
власти: «Либералы из Кабинета 
министров говорят, что рынок 
увеличит цену земли. Их аргу-
мент очень несостоятельный. 
Стоимость увеличится в зависи-
мости от того, какую прибыль она 
даёт собственнику». По его сло-
вам, один га украинской земли 
генерирует $600-700 экспорт-
ной выручки. А один га земли 
в Нидерландах даёт $47 тыс. 
экспортной выручки.  То есть, 
выручка от продажи земли будет 
намного меньше, чем нас пыта-
ется убедить власть. Причём зна-
чительная часть выручки также 
не попадёт в бюджет, а будет, как 
обычно, разворована. 

Аграриям грозит и другая 
мощная опасность. Страте-
гические сельскохозяйствен-
ные предприятия, институты, 
которые создают новые сорта 
пшеницы и зерновых, к примеру, 
Национальная академия аграр-
ных наук, уничтожаются транс-
национальными корпораци-
ями, – отмечают аналитики АПК. 
«Мы практически не используем 
наши сорта пшеницы, а поку-
паем её у «Монсанто» (мировой 
лидер биотехнологии расте-
ний, производит ГМО-семена и 
сельхозкультуры, имеет завод 
в Украине) и у подобных компа-
ний. Через несколько лет, когда 
уничтожат нашу науку, НИИ, 
когда госпредприятия пустят с 
молотка, «Монсанто», которое 
продаёт нам всё зерно, завтра 
скажет: «По закону об интел-
лектуальной ответственности 
вы должны нам платить 30–50% 
от прибыли»». Украинские фер-
меры и здесь попадают в кабаль-
ную зависимость от глобальных 
корпораций. 

Украина уже распродала прак-
тически всё. Осталась только 
украинская земля, прекрасные 
украинские чернозёмы, которыми 
и стремится завладеть глобаль-
ный финансовый капитал.

То, что Зеленский – «калиф 
на час» – становится всё более 
понятно из его действий, дей-
ствий всей его команды. Они 
распродадут Украину, а сами 
затем сбегут кто на Запад, кто в 
землю обетованную.

Не допустить продажи земли, 
восстановить разрушенный 
аграрный сектор – вот последний 
рубеж борьбы за независимость 
Украины. 

 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
14 ноября 2019 г.

*организация, запрещённая  
в РФ решением суда

«Это хуже, чем в 90-е! 
Это и есть крайность, 

которая довела почти 40 
сотрудников предприятия 
«Гараж  строй эксплуатация», 
руководимого бессмен-
ным директором, 72-лет-
ним Василием Кузнецовым, 
до забастовки. На днях они 
написали коллективное обра-
щение директору о том, что 
работать не будут до тех пор, 

Начало на стр.2

самым активным, тем, кто 
больше всех говорил о пробле-
мах. И не только пригрозило, 
но и пошло на реальные шаги: 
четверо уже получили офици-
альное уведомление об уволь-
нении. Это Михаил Соколов, 
Сергей Луконин, Геннадий 
Кудряшов и единственная дама 
Лариса Саттарова.

«Директор перед нами тут 
скакал, скакал, но все без 
толку! – рассказывает Лариса 
Саттарова. – Даже не может 
честно нам сказать, что счета 
администрации закрыты, счет 
нашего предприятия закрыт, 
платить нечем. Бастуем уже 
третью неделю, но за это время 
наш профсоюз никак не про-
явился. Никак. Заступаться за 
рабочих? Зачем! Этого абсо-
лютно нет. Никаких наших 
проблем никогда не решали. 
Наши права вообще не соблю-
даются, если говорить про 
условия труда. Теперь вот 
зарплату перестали платить. 
Хотя сотрудники добросовест-
ные! Просят выйти в выход-
ной – выходят, приезжают из 
деревень, с отдыха. Ну как же, 
свалка горит, как не пойти на 
работу?! Всё! Людей довели до 
предела! У нас остался лишь 
один вариант: пойти и пере-
крыть нижегородскую трассу. 
Другого выхода нет!»

Мужчины говорят, что 
текучки на предприятии почти 

пока не получат заработанное. 
Месячный заработок в среднем 
составляет 20 тысяч рублей, 
значит, в общей сложности, 
по подсчетам «С», накопилось 
2 миллиона 800 тысяч долга. 
Это без учета отпускных. Их 
тоже не выплачивают.

Руководство отреагировало 
ожидаемым, хорошо проверен-
ным во времена СССР спосо-
бом: пригрозило увольнением 

нет. Основная масса работает 
давно. При этом подобных 
задержек зарплаты не при-
помнят. «Перед ЧМ по фут-
болу нам песни пели, что все 
будет хорошо, зарплату будем 
вовремя получать, – говорит 
Михаил Соколов. – А вот про-
шел Чемпионат, и пожалуйста… 
Знаем, что долги были во всех 
муниципальных предприятиях. 
Но их погасили, а в нашем – 
нет».

Также коллектив напра-
вил письмо в Прокуратуру РМ. 
Но ответа пока не получил. 
Директор Василий Кузнецов 
долгое время кормил ребят 
завтраками и пятницами. 
Приезжал на Лямбирское 
шоссе (административный 
офис находится в центре, на 
Терешковой), обещал скорей-
шую выплату. Но в последнее 
время даже не появляется на 
базе. Подчиненные возму-
щены его заявлением «Я вас не 
заставлял эти кредиты брать!», 
которое последовало после 
того, как люди в очередной раз 
пожаловались, что им нечем 
платить за кредиты, услуги 
ЖКХ и прочее… «Задолбало 
вот так вот! — делает харак-
терный жест у горла один рабо-
тяга, демонстрируя, до какого 
уровня дошла эта проблема с 
зарплатой. — Это уже хуже, чем 
в 90-е! Тогда хоть продуктами 
давали, водкой! Сейчас ничего 

не дают. Сейчас пи…. полный 
настал. Полный». Фотограф «С» 
пытается шутить: «У вас своро-
вать нечего что ли?!» Мужики 
смеются: «Нечего! Последняя 
мышь повесилась!»

Пока беседуем на базе на 
Лямбирском шоссе, кому-то 
из сотрудников поступает зво-
нок о том, что их коллеги со 
свалки перевели забастовку 
в активную фазу: перекрыли 
бульдозерами въезд на терри-
торию. Едем туда! И застаем 
очередь из мусоровозов. 
Водители говорят, что никогда 
такого не было. Перед тремя 
бульдозерами, перекрывшими 
въезд, стоят чистые легко-
вушки. Их пассажиры в дело-
вых костюмах стоят перед 
работягами, сидящими на кор-
точках перед костром. Майдан! 
Застаем только финал беседы. 
Слышится: «Хорошо, вам пове-
рим! Если до 18 октября денег 
не будет, поставим бульдозеры 
также!»

Выясняется, что на поли-
гон общаться с сотрудниками 
« Га р а ж с т р о й э к с п л у а т а ц и и » 
приехали чиновники из саран-
ской администрации. «Никаких 
комментариев, обращайтесь в 
пресс-службу!» — отвечают они 
на просьбу корр. «С».

Что будет дальше?
Информация предоставлена 

Левым фронтом 
МордовииФото: Столица С / Юрий Кемаев.
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Нынешние события на 
Украине показывают, что, 
несмотря на победу Зеленского 
и его сторонников на пре-
з и д е н т с к о - п а р л а м е н т с к и х 
выборах и сокрушительное 
поражение правых национа-
листических сил, их влияние 
в обществе продолжается. 
«Свобода»*, «Правый сектор»*, 
«Национальный корпус»* и дру-
гие националистические и пра-
ворадикальные силы в октябре 
вывели на улицы тысячи своих 
сторонников и сорвали наме-
ченное Зеленским разведение 
войск на Донбассе, как пред-
варительное условие встречи в 
Нормандском формате с целью 
начала процесса прекращения 
войны и достижения мира. Как 
так получилось, что Зеленский, 
пользуясь поддержкой почти 
трёх четвертей избирателей 
Украины, отдавших свои голоса 
за него, ничего не может (или 
не хочет и не собирается?) 
поделать с кучкой правых ради-
калов и националистов, чтобы 
принести обещанный им мир на 
Украину.

***
Одними из важнейших при-

чин разрушения СССР стали 
антисталинизм и национализм, 
взращённые предательским 
горбачёвским руководством и 
проникшие во все поры пар-
тийно-государственного меха-
низма, заразившие значитель-
ную часть общества. 

В конце 80-х годов на 
Украине развернул активную 
антисоветскую антикоммуни-
стическую работу РУХ, обвиняя 
Россию в том, что она всё отби-
рает от Украины, что Украина 
вполне может прокормить себя 
сама. В листовках выпускаемых 
РУХом, отмечалось, что Украина 
по производству на душу насе-
ления важнейших продуктов 
питания, товаров первой необ-
ходимости и промышленных 
товаров занимает первое-тре-
тье места в Европе, что необ-
ходимо отделиться от России, 
выйти из состава СССР и тогда 
«мы заживём»!

Отделились и «зажили»!!
Трудящиеся Украины не 

понимали двух вещей.
Первое, за отделением от 

России и выходом из состава 
СССР стоит теневой капитал 
и взращённая им националь-
ная буржуазия, не желавшая 
делиться своими прибылью и 
властью с такой же буржуазией 
других республик. Поэтому эта 
буржуазия и поставила себе на 
службу национализм, ратовав-
ший за разрушение СССР и про-
возглашение «независимости» 
и «суверенитета» Украины. 

Второе. Такая экономиче-
ская мощь Украины была обу-
словлена теснейшей экономи-
ческой кооперацией, прочными 
финансово-экономическими 
связями всех союзных респу-
блик в рамках единого народно-
хозяйственного комплекса. 
Разрушение этого комплекса, 
разрыв налаженных коопераци-
онных связей  неизбежно ведёт 
к крайне негативным послед-
ствиям, что и произошло. 

Выполняя волю теневого 
капитала и стоящего за его спи-
ной мирового империализма, 
предатели Коммунистической 
партии и советского народа 
Ельцин, Кравчук и Шушкевич в 
декабре 1991 г. подписали пре-
ступный Беловежский договор 
(Беловежский сговор) и разру-
шили первое в мире многонаци-
ональное государство рабочих 
и крестьян.

Первым президентом «неза-
висимой» Украины стал Леонид 
Кравчук – предатель-комму-
нист, тут же перекрасившийся в 
националиста, в период правле-
ния которого был нанесён удар 
по общественной собственно-
сти на средства производства, 
положено  начало разгосударст-
влению и приватизации, под 
видом которой начался обык-
новенный грабёж и разрушение 
народно-хозяйственного ком-
плекса. Произошло социальное 
расслоение народа на стреми-
тельно беднеющие трудящиеся 

пролетарские массы – рабо-
чий класс, потерявший свои 
средства производства, начал 
превращаться в пролетариат, 
ничего не имеющий, кроме 
своих рабочих рук; правда, с 
одним исключением, у трудя-
щихся остались квартиры, полу-
ченные от Советской власти; 
начало терять свой коллекти-
вистский характер и колхозное 
крестьянство в связи с разру-
шением колхозов, обществен-
ного  коллективного хозяйства 
на селе – и на возродившуюся 
буржуазию, хищнически захва-
тывавшую в свои руки заводы, 
фабрики, шахты и т.д.

Общество из социалистиче-
ского, экономическим базисом 
которого была общественная 
собственность на средства про-
изводства – именно она обе-
спечивала бесплатное обра-
зование и здравоохранение, 
практически бесплатное жильё 

и копеечные коммунальные 
услуги, – начало превращаться 
в капиталистическое, с его 
зверскими рыночными зако-
нами, господством денег и пол-
ным безразличием к судьбам 
простых людей, к судьбам тру-
дящихся. 

Во время правления 
Леонида Кучмы в 1996 г. была 
принята  конституция Украины, 
узаконившая победу буржуа-
зии, закрепившую нерушимость 
частной собственности – эконо-
мический базис капитализма, 
источник эксплуатации чело-
века человеком, обогащения 
буржуазии и дальнейшего обни-
щания трудящихся. В период 
правления Кучмы Украина 
лишилась ядерного оружия, 
доставшегося ей в наследство 
от Советских Вооружённых Сил, 
когда, совместно с Верховной 
Радой под руководством 
Александра Мороза было при-
нято решение о безъядерном 
статусе Украины. Украина в 
одночасье превратилась во 
второразрядное государство и 
стала игрушкой в руках между-
народных империалистических 
кругов, глобального финансо-
вого капитала. Кучма в свой пер-
вый президентский срок полно-
стью ориентировался на Запад 
и проводил угодную западному 
капиталу политику. Но в этот же 
период происходит становле-
ние крупного олигархического 
капитала Украины, начали соз-
даваться финансово-промыш-
ленные группы. Наиболее круп-
ные из них возникли на Востоке 
Украины, ибо там был сосредо-
точен мощный промышленный 
комплекс, созданный в совет-
ские годы и тесно связанный с 
Россией, с российскими финан-
сово-промышленными кругами.

Под давлением этих групп 
во второй президентский срок 
Кучма начал проводить много-
векторную внешнеэкономиче-
скую политику, ориентируясь 
как на Запад, так и на Восток, на 
Россию, пытаясь восстановить 
разрушенные ранее связи. 

Разумеется, это вызвало 
недовольство американских 
империалистических кругов, 
так как им не нужно было вос-
становление связей между 
Украиной и Россией даже на 
капиталистической основе, что 
могло привести к возрождению 
конкурента на мировой арене.

Используя недовольство 
народных масс, доведенных до 
обнищания в ходе капиталисти-
ческой реставрации, была про-
ведена так называемая оран-
жевая «революция» и к власти 
был приведен ставленник США 
Виктор Ющенко. Причём в ходе 
этой революции разыгрыва-
лась карта национализма, карта 
противопоставления украин-
ско-язычного населения рус-
ско-язычному, карта противо-
поставления Запада Украины 
её восточным регионам. На 
политическую арену открыто 
выходят крайне правые наци-
оналисты, почитатели Степана 

Бандеры и Романа Шухевича,  
Организации украинских нацио-
налистов и Украинской повстан-
ческой армии (ОУН-УПА)*, тесно 
сотрудничавших с гитлеровской 
Германией. Лидер «Свободы» 
Олег Тягнибок, в ходе развер-
нувшейся президентской изби-
рательной кампании Ющенко 
в 2004 году, обратился с при-
зывом к украинской молодёжи 
следовать ветеранам минув-
шей войны, которые уходили с 
оружием в леса и уничтожали 
«жидов» и «москалей». Так прои-
зошла легализация украинского 
национализма и необандеров-
щины, открыто вышедших на 
политическую арену Украины. 

В ходе бесславного прав-
ления Ющенко продолжалось 
дальнейшее разграбление и 
уничтожение промышленного, 
научно-технического и аграр-
ного потенциала Украины, 
продолжалось дальнейшее 

обнищание и стремительное 
вымирание народа, продол-
жался рост и укрепление влия-
ния национализма, спекулиро-
вавшего на народных бедах. 

В 2010 г. Ющенко на прези-
дентском посту сменяет Виктор 
Янукович, стремившийся уси-
деть между двумя стульями, 
направляя Украину в ЕС и, в то 
же время, не разрывая связей 
с Россией.  Разумеется, такая 
двойственная политика не 
могла не кончиться плачевно. 
Когда в правительстве осоз-
нали, что подписание договора 
об ассоциации с ЕС, намечен-
ное на осень 2013 г., грозит 
остановкой ряда предприятий 
и дополнительной многотысяч-
ной безработицей, Янукович 
отказался подписывать это 
соглашение. Результаты мы все 
хорошо помним. 

Отмобилизованные, воору-
жённые и хорошо подготов-
ленные националистические 
отряды вышли на улицы и воз-
главили протестные акции на 
Майдане под названием «рево-
люция достоинства». Майдан 
под руководством Тягнибока, 
Яценюка и Кличко принял 
открыто антикоммунистиче-
скую антироссийскую направ-
ленность и привёл к краху 
режима и позорному бегству 
Януковича. Умело нагнетал 
антироссийскую истерию лидер 
«Свободы» Олег Тягнибок. «Хто 
не скаче – той москаль!» («Кто 
не прыгает – тот русский!»), – 
бросал он свой лозунг в массы, 
собравшиеся на Майдане. И те, 
как завороженные, скакали. Со 
стороны их дикие пляски напо-
минали тотемные пляски афри-
канских племён вокруг костра, 
когда те собирались на охоту  
и просили у своих богов удачу. 
Поражала та звериная нена-
висть, с которой националисты 
крушили памятники Ленину, 
обзывая его палачом Украины. 

А ведь в царской России 
Украины как таковой, не суще-
ствовало, были малороссийские 
губернии. Только после Великой 
Октябрьской социалистиче-
ской революции, совершённой 
народными массами под руко-
водством партии большевиков, 
Украина из рук Ленина полу-
чила независимость и смогла 
образовать самостоятельное 
государство. А затем, объеди-
нившись с другими Советскими 
Социалистическими респу-
бликами, был образован 
СССР. И уже к началу Великой 
Отечественной войны, в резуль-
тате успешного осуществле-
ния сталинских пятилеток, 
Украинская ССР по своему эко-
номическому потенциалу вышла 
на уровень Франции и пре-
вратилась в одну из наиболее 
высокоразвитых стран Европы.   
В этот же период, в 1939 году, в 
результате мудрой сталинской 
политики, произошло воссое-
динение западно-украинского 
народа со всем украинским 
в составе Украинской ССР.  
В 1944 г. после освобождения 

от фашистской оккупации в 
состав УССР вошло Закарпатье. 
Так под руководством Сталина 
все исконно украинские земли 
были объединены в одном 
социалистическом украинском 
государстве. 

А теперь националисти-
чески воспитанная молодёжь 
рушит памятники Ленину, 
обливает грязью Сталина, 
Коммунистическую партию и 
Советскую власть. 

Активно подогревали анти-
российские настроения в обще-
стве американцы, бесцере-
монно вмешиваясь во внутри 
украинские дела. По свидетель-
ству помощника госсекретаря 
Виктории Нуланд, на перефор-
матирование сознания народы 
Украины было затрачено не 
менее 5 миллиардов долларов. 

На волне националистиче-
ского Майдана к власти была 
приведена компрадорская 

группировка буржуазии во 
главе с Порошенко-Яценюком-
Турчиновым, открыто  рабо-
тавшая на Запад – на США, 
Международный валютный 
фонд, ЕС и НАТО. 

Мутная волна национализма, 
отравившая умы и сердца моло-
дёжи (и не только молодёжи), не 
могла не вызвать возмущения и 
протеста в регионах, не зара-
жённых националистической 
антикоммунистической отра-
вой. Последней каплей терпе-
ния явилась попытка новой май-
данной власти принять закон об 
украинском языке, фактически 
запрещавшим использование 
русского языка, который был 
родным для значительной части 
населения Украины.

В результате народ Крыма,  
на основе права наций на само-
определение, вплоть до отде-
ления и образования само-
стоятельного государства, 
закреплённого в Уставе ООН, 
вышел из состава Украины и 
выразил желание войти (точнее, 
вернуться), в состав России. 

Следом за Крымом  против 
националистически-бандеров-
ской вакханалии, на борьбу за 
историческую правду поднялся 
народ Донбасса.

15 апреля 2014 г. и.о. пре-
зидента Украины Александр 
Турчинов развязал войну про-
тив собственного народа, начав 
антитеррористическую опера-
цию на Донбассе. 

Украинское государство, 
создававшееся большевиками 
на протяжении ХХ столетия и 
превратившееся под их руковод-
ством в могучую высокоразви-
тую страну, под лозунги «Слава 
Украине!», «Героям слава!», 
начало разрушаться национали-
стами, новым майданным руко-
водством Украины.  

В результате войны на 
Донбассе Украина потеряла 
четверть своего экономиче-
ского потенциала. Произошёл 
более чем трёхкратный обвал 
гривны, что сразу же в три раза 
понизило уровень жизни про-
стого народа. Неукоснительно 
выполняя требования МВФ, 
порошенковская власть осуще-
ствила десятикратное повыше-
ние тарифов на жилищно-ком-
мунальные услуги, продолжая 
нещадно грабить нищий укра-
инский народ.  И всё это 
Порошенко и К0  сваливали на 
Россию, обвиняя её в агрессии 
против Украины. А сами при 
этом наживались на крови, ста-
новясь миллиардерами и пре-
умножая свои капиталы. 

В 2015 году, через год после 
Майдана, точь в точь как в 
гитлеровской Германии 30-х 
годов, были приняты законы, 
запрещавшие коммунистиче-
скую деятельность, марксист-
ско-ленинскую пропаганду и 
символику. Одновременно, 
для прикрытия, был принят 
закон, запрещавший и нацист-
скую символику и пропаганду. 
Но современных фашистов на 
Украине никто не преследует, и 

те открыто выступают с нацист-
ской символикой, с нацист-
скими приветствиями, с про-
пагандой  и прославлением 
Адольфа Гитлера, Рудольфа 
Гесса и им подобных руково-
дящих деятелей фашистской 
Германии. Отравленная банде-
ровско-фашистской пропаган-
дой молодёжь не знает (или не 
хочет знать) о том, что по плану 
гитлеровцев большая часть 
славянских народов – украин-
ского, русского, белорусского 
и других, – должна была быть 
уничтожена, а оставшиеся – 
превращены в рабов Третьего 
рейха.  

Украина из высокоразвитого 
государства по своему эконо-
мическому потенциалу опусти-
лась на уровень Гондураса и 
превратилась в самую бедную 
страну в Европе. Те, кто пры-
гали на Майдане, очень стре-
мясь в Европу, не просто пошли 
туда, а побежали, спасаясь от 
разрухи и нищеты, вкалывая на 
самых непрестижных и низкоо-
плачиваемых работах. 

Сталина, коммунистов и 
Советскую власть национали-
сты обвиняют в репрессиях и 
голодоморе. Но в результате 
этих «репрессий» и «голодо-
мора», население Украины 
увеличивалось ежегодно на 
несколько сотен тысяч чело-
век, и в декабре 1991 г., к 
моменту разрушения СССР, на 
Украине проживало 52,2 млн. 
чел.  Весной 2017 г., по расчё-
там экономистов, сделанных на 
основе среднего потребления 
хлеба на душу населения, на 
Украине проживало не более 
25–26 миллионов чел. Осенью 
2017 г. в СМИ появились дан-
ные ЦРУ, что на Украине прожи-
вает 24–25 млн. Каждый год из 
Украины на заработки в Европу 
выезжает не менее одного 
миллиона чел. Вот и получа-
ется, что в настоящее время на 
Украине проживает не более 
22–23 млн. чел.  

Возникает закономерный 
вопрос, так когда же были «голо-
домор» и «геноцид» – в совет-
ские времена или в нынешней 
«независимой» и «суверенной».  
Ответ очевиден. 

 Большая часть народа воз-
ненавидела Порошенко и его 
приближённых за развязанную 
войну и нищету, что и вырази-
лось в падении его рейтинга и 
сокрушительной победе Зелен-
ского на состоявшихся прези-
дентских, а затем парламент-
ских выборах.

Но очень скоро оказалось, 
что новая власть, несмо-
тря на красивые обещания 
Зеленского, продолжает старый  
курс, ориентированный на США, 
ЕС, МВФ и НАТО, выступает за 
продолжение санкций против 
России, которую продолжает 
называть «агрессором». 

Более того, стремление 
продать землю Украины, кото-
рая окажется в руках транс-
национальных корпораций и 
банков (украинские фермеры 
просто не смогут финансово 
конкурировать с этими мон-
страми), стремление провести 
приватизацию  большей части 
оставшихся стратегических 
предприятий и избавиться от 
тысячи «неэффективных», гово-
рит о том, что Зеленский и его 
команда приведены к власти 
с одной целью – окончательно 
сдать Украину в кабалу трансна-
циональному капиталу, превра-
тив её в колониально-сырьевой 
придаток Запада. 

Вот плачевные, поистине 
трагические результаты отказа 
от социалистического пути раз-
вития и проведения капитали-
стических реформ, результаты 
«независимости» и «суверени-
тета» Украины, превращаемой 
в колониально-сырьевой при-
даток Запада, результаты анти-
народной антиукраинской дея-
тельности антикоммунистов и 
националистов.

ОБОЗРЕВАТЕЛЬ, 
23 октября 2019 г. 

*организация, запрещённая 
в РФ решением суда

Трагедия Украины
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80% населения царской 
России было абсолютно безгра-
мотным. Батрачило на господ-
бездельников. Первый лозунг 
после революции был: «Учиться, 
учиться и ещё раз учиться…», а 
второй: «Электрификация всей 
страны…»

При лучинах и коптилках 
жил народ, на свечи тоже денег 
не было. С приходом нынеш-
ней «демократии», похоже, 
народ скоро снова перейдёт 
на лучины. При таких ценах на 
электричество это неизбежно.

С самой победы Революции 
страна шла на подъём. Рабочий 
люд принял её всем серд-
цем. Окружённая со всех сто-
рон врагами, Страна Советов 
выстояла, одолела и внешних, и 
внутренних. Кого-то отправила 
в лагеря за их преступления, 
а они были страшные. Потому 
нынешняя власть их дела не 
рассекречивает.

Мне рассказывал Анатолий 
Сафонов – в 1989 году руково-
дитель УКГБ по Красноярскому 
краю, что когда Виктору 
Астафьеву показали дела о 
«подвигах» его отца и деда, он 
произнёс: «Я бы и сам их рас-
стрелял». Ну опубликуйте же, 
и пусть народ решит кто там 
жертва, а кто преступник. На 
публику ежедневно льётся ложь 
«демократических» средств 
массовой информации, а с 
экранов не сходят станкевичи, 
надеждины, гозманы и про-
чие. Вся «пятая колонна», она 
даже не прячется. Все не скры-
вают ненависти к стране, где 
родились, бесплатно учились, 
лечились и получали все блага. 
Ведущие программ система-
тически приглашают их на эти 
сборища. Зачем? Бабаяну, 
Норкину и всем остальным это 
нравится, а вернее, им это раз-
решено. Они пешки в этой игре, 
а цель этого действия – облить 
грязью Советский период и его 
руководителей.

Эти клеветники каждый раз 
голосят о миллионах уничто-
женных в Гулаге, хотя, согласно 
докладу Федеральной службы 
Государственной статистики 
(Росстат), прирост населения в 
1940 году составил 12,4%, а уже 
в 1950 (пять лет после войны) 
он уже был 16,8%, в 1951 – 
17%. Народ верил Сталину, у 
всех была надежда на будущее. 
Потому и рожали.

А чем обосновал нынешние 
нерождаемость и смертность 

Путин – мол, причины этому 
кроются ещё в 60-х годах! Да, 
в 60 году прирост был 15,8%!!! 
Что за ляп главы государства! 
Путин поддерживает антисовет-
чиков и вообще врагов страны. 
Глупость за глупостью. То 
поздравление этому «чуду при-
роды» Киркорову, то вытаски-
вают на свет брехуна и прохо-
димца Солженицына. Нашлись 
ведь люди и за все «заслуги» 
повесили его чучело. Сестра 
Прохорова предлагает поста-
вить золотой памятник Соросу. 
И её приглашают на ТВ и радио. 
Власть старается вызвать 
ярость у народа? «Не буди лихо, 
пока оно тихо, – говорит посло-
вица.

Из передачи в передачу 
звучит «завалили трупами» – о 
Великой Победе. Каждая мразь 
советует, как надо было воевать, 
и их ведущие не останавливают. 
Все они оскорбляют память 
тех, кто пал и кто жив сегодня. 
Я могу представить, как им 
тяжело, если у меня, дочери 
погибшего солдата, сердце от 
горя останавливается, когда 
слышу такое. Как я понимаю 
Георгия Юматова, когда он, про-
шедший войну, за такие выска-
зывания застрелил мерзавца. 
Плохо здесь – катитесь где вам 
хорошо. Вот в советское время 
таких негодяев и высылали, в 
том числе того же любимого 
властью Солженицына. А сей-
час устраивают открытые уроки 
по его лживым произведениям. 
А отсюда молодёжь, которая 
уже  о войне ничего не знает. 
Власть породила «Иванов, не 
помнящих своего родства».

Известны же точные данные 
о погибших в войну. Военных 
погибло почти поровну. А пода-
вляющее число наших погиб-
ших – это мирные советские 
граждане, которых гитлеровцы 
убили, сожгли, угнали на 
каторжный труд в Германии или 
закопали живьём. И они ещё 
после этого открывают рот!

Какие же матери народили в 
нашей стране собственное зве-
рьё, которое всё делает для того, 
чтобы население уменьшалось!? 
Давят народ налогами, мизер-
ными зарплатами и ценами на 
лекарства. И лгут, лгут, лгут.

И не так воевали, и плохо 
были одеты… А никто и не скры-
вал, что было трудно. Как пел 
Борис Чирков – великий актёр:
В рваных шинелях, 
дырявых лаптях,

Били мы немцев 
на разных путях…
Всю Украину он грабил и жёг…

И т.д. А бежали немцы. 
Хорошо вооружённые, в отлич-
ной экипировке, а бежали. 
Советский солдат во главе с 
Великим руководителем страны 
Сталиным победил!

Нынешние отбросы страны 
(в семье не без урода) хотят 
уничтожить великую память 
Советского народа. «Руки 
прочь, визглявая шпана», –  
предупреждает их фронтовик 
Владимир Сергеевич Бушин. 
И перестаньте обливать гря-
зью Советское прошлое, где 
человеку жилось хорошо, у 
всех была надежда на будущее. 
Об этом были и наши песни. 
Был культ рабочего человека 
и трудовой интеллигенции и 
лозунг: «Кто не работает, тот 
не ест». При нынешней власти 
всё по-другому, жируют те, кто 
ворует, а кто трудится – живут 
впроголодь, еле сводя  концы с 
концами.

Трудно объяснить на что 
надеются те, кто привёл страну 
в такое состояние. Мне трудно 
понять, как чувствует себя 
Путин, когда слуги открывают 
перед ним золотые двери и 
он вышагивает под аплодис-
менты блюдолизов. Кто его 
научил этому? И вообще: «Кто 
ты такой?». Он так и не отве-
тил на вопрос лётчика Андрея 
Литвинова: «А Вы, позвольте 
узнать, что там делали, в 
Германии?». Все знают, что 
заведовал клубом и осваивал 
уроки спортивной борьбы от 
нечего делать, а сейчас этим 
«достижением» очень гордится.

Так что же дала народу 
нынешняя власть за почти три 
десятка лет своего правле-
ния? Раз Путин награждает 
Горбачёва – они одна компания. 
Советская власть за меньший 
срок создала мощную страну, 
разгромила фашизм, освобо-
дила всю Европу от его гнёта. 
Нас уважал весь мир! А сейчас 
что? Приезжает из покорённой 
Советским Союзом Германии 
какая-то Меркель (к слову, быв-
шая комсомолка), неопрятная, 
нечесаная, ужасно одетая, и 
учит Россию жить. Ей, видите 
ли, не нравится, что стали при-
теснять «секты» и «бедных и 
несчастных» гомосексуалистов. 
Тут же Путин вызывает гене-
рал-майора в отставке Татьяну 

Коммунистическая молодёжь Греции 
(KNE)  организовала акцию протеста против 

империалистического вмешательства в Венесуэле

Парагвайские коммунисты устроили акцию 
прямого действия против руководителя 

Организации Американских Государств!  
Нет государственному перевороту в Боливии!

https://vk.com/wall-160689104_2499
Члены Коммунистической партии и союзных ей левых органи-

заций устроили Акцию Прямого Действия против Генерального 
секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса 
Альмагро. Акция была устроена в знак протеста против государ-
ственного переворота в Боливии, который произошел при самом 
активном участии ОАГ и в котором уже погибло огромное количе-
ство простых людей, просто вышедших защищать законы своей 
страны.

Активисты сорвали его приезд на форум, который проходил в 
одном из университетов столицы. В итоге Генеральный секретарь 
так и не смог его посетить, хотя по плану Альмагро должен был 
даже выступить на нем.

Громко скандируя лозунг "Альмагро убийца!", группа из 50 про-
тестующих с флагами Парагвайской коммунистической партии 
(КПП) и Рабочей партии (РП) заблокировала все входы в здание 
Тихоокеанского университета, не давая никому туда пройти.

Когда Альмагро прибыл в университет на своем грузовике, 
группа протестующих не позволила ему даже выйти из машины, в 
следствие чего он был вынужден уехать, после непродолжительной 
стоянки. А форум под названием «Диалог для Парагвая» остался 
без одного из своих главных участников. Таким образом, акция 
увенчалась полной победой коммунистов!

Внутри университета другая группа молодых людей также 
публично подняла вопрос об участии Альмагро в государственном 
перевороте в Боливии. Активисты, громко скандируя антиимпери-
алистические лозунги, напомнили участникам форума, что именно 
ОАГ виновна во всех нынешних бедах народа Боливии. Протест 
коммунистов привел к тому, что вся работа форума была парали-
зована в течении 10 минут.

Народное негодование в связи с переворотом в Боливии растет 
по всему миру! Наша группа решительно поддерживает все подоб-
ные действия!

Реализуют план Даллеса ЗА РУБЕЖОМ

Часы рядового
Продолжение, начало в № 2 

(193), №3 (194), №4 (195) , №5 
(196), №6 (197)

Через несколько минут из две-
рей вышел другой немец. Он осто-
рожно, как маленького ребёнка, нёс 
старинный самовар изумительной 
работы. Этот самовар был изготов-
лен русской фирмой Батова в 1896 
году, и судя по гравировке, был 
подарен её величеству королеве 
эллинов Ольге Константиновне в 
день «Священного коронования 
Его Императорского Величества 
государя императора Николая II». 
На выпуклых боках его красовались 
многочисленные медали, получен-
ные фирмой на всевозможных про-
мышленных выставках. Самовар 
был серебряный. Фашист нёс его 
и от удовольствия насвистывал 
мелодию Дон-Жуана Моцарта. 
Она была последней в его жизни. 
Третий долго не появлялся.

Наконец появился и он, 
неся в руках двадцатилитровую 
бутыль с настойкой. Его слегка 
покачивало. На плечах его свер-
кали витые серебряные погоны. 
Я ткнул в него стволом револь-
вера: «Руки вверх, сволочь!»

От неожиданности фашист-
ский офицер присел, выпустив 
из рук бутыль, она грохнулась о 
землю, и тёмно-красные ягодки 
дикой лесной вишни заскакали 
в разные стороны. Офицер 

моментально развернулся, рез-
ким ударом ноги выбил револь-
вер из моих рук и вцепился мне 
в горло.

Дело принимало дурной обо-
рот. Красные круги поплыли у меня 
перед глазами. Собрав все свои 
силы, я откинулся назад и, падая, 
ударил врага ниже пояса. Удар ока-
зался таким, что фашист взвыл от 
боли и без чувств рухнул на землю.

Я связал его куском красного 
телефонного кабеля, найденного 
в коляске мотоцикла. Офицер 
был доставлен на батарею. Едва 
он открыл глаза, как из уст его 
понёсся поток отборнейшей 
русской брани. Ругался он, как 
заправский виртуоз, мастерски. 
Закончив один цикл, он начинал 
другой и, представьте себе, ни 
разу не повторился.

– Что вы делаете, сволочи 
безрогие? Вместо того, чтобы 
спасать свою жизнь, занимае-
тесь разбоем. А знаете ли вы, что 
доблестными войсками фюрера 
разбиты и взяты в плен войска 3-й 
и 10-й армии? И только отдель-
ные, фанатически настроенные 
мелкие группы, состоящие из 
жидов и комиссаров, бегают ещё 
по лесам и болотам, спасая свои 
жизни. Четвёртая армия в полном 
составе добровольно сдалась в 
плен. Предлагаю вам немедленно 
сдать всё исправное оружие и 

добровольно сдаться в плен. Хоть 
жизнь спасёте…

Офицер замолчал, ткнул паль-
цем в сторону Нечипоренко и про-
говорил: «Ты, благородный укра-
инец, с чёрными запорожскими 
усами, возьми карабин и при-
стрели этого выродка, подняв-
шего руку на офицера Рейхсвера. 
За свой богоугодный, благород-
ный поступок ты получишь сво-
боду и по десять гектаров пло-
дородной украинской земли на 
каждого члена твоей семьи, неза-
висимо от её количества.

Мы, русские фашисты, счи-
таем, что каждый гражданин 
имеет право владеть частной 
собственностью, проявлять свои 
предпринимательские способ-
ности и таланты, накапливать 
богатства, если это накопление 
не носит спекулятивный, ростов-
щический, таким образом, вре-
дящий всему национальному 
хозяйству характер».

Лидер Русской фашистской 
партии (с 1931 г.) Константин 
Владимирович Родзаевский 
(1907–1946) считал, что каждый 
россиянин, сбросивший с себя 
иго большевизма, должен быть 
хозяином земли. Человек, име-
ющий землю, как правило, имеет 
крепкую семью.

Виталий Иванович Сулима,
Сибирский казак

Продолжение следует
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Сегодня мы стали сви-
детелями государственного 
переворота против леги-
тимно созданного и избран-
ного правительства Много-
национального государства 
Боливия. Крайне правые 
исполнители переворота, 
военные и полицейские силы 
и Организация американских 
государств, организовали 
политическую и демократи-
ческую дестабилизацию, в 

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.7343721099
62123/2657287801003868/?typ
e=3&theater

10 ноября 1945 г., на руинах 
Второй мировой войны, тысячи 
молодых людей собрались в 
Лондоне, чтобы принять уча-
стие в учредительном съезде 
Всемирной Федерации демо-
кратической молодёжи. С тех 
пор Всемирная Федерация 
демократической молодёжи 
избрала путь борьбы против 
империализма, вместе с анти-
империалистическими моло-
дёжными организациями по 
всему миру. С тех пор ВФДМ 
дала слово стоять на этой пози-
ции, пока не будет покончено 
с империализмом, фашизмом, 
колонизацией, оккупацией, 
войной, эксплуатацией и нище-
той народов.

В течение своей истории 
ВФДМ смогла преодолеть 
все трудности и справиться 
с препятствиями на своём 
пути. Через 74 года после того 
славного дня в Лондоне, анти-
империалистическая моло-
дёжь мира остаётся на посту, 
остаётся боевой и единой! 
Несмотря на все пророчества 
империалистов о конце исто-
рии, о нашем конце и об окон-
чательном поражении народов, 
мы по-прежнему здесь! Мы 
здесь, чтобы доказать самой 
истории, что, пока существует 
эксплуатация, пока народы 
остаются под угрозой войн и 
разрушений, молодёжь никогда 
не встанет на колени!

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.7343721099
62123/2693069080759073/?typ
e=3&theater

В течение нескольких 
недель студенты Университета 
им. Джавахарлала Неру в Дели, 
Индия, протестуют против 
сокращения стипендий и повы-
шения оплаты. Студенческий 
союз несколько раз устраивал 
уличные акции, и они жестоко 
подавлялись силами полиции, 
что привело к задержанным и 
пострадавшим среди протесту-
ющих студентов.

23 ноября состоялся успеш-
ный Парламентский марш с 
участием гражданского обще-
ства, студенческих организа-
ций и трудящихся в поддержку 

https://www.facebook.com/
wfdyfmjd/photos/a.7343721099
62123/2673638009368847/?typ
e=3&theater

17 ноября отмечается 
Международный день студен-
тов. Этот день, возникновение 
которого тесно связано с муже-
ственной борьбой чешского 
студенческого движения про-
тив нацистского угнетения и 
оккупации страны, более чем 
актуален сегодня.

В этот день мы также вспо-
минаем восстание студентов 
Афинского политехнического 
института против греческой 
военной хунты (1967-1974), 
которое закончилось кровопро-
литием 17 ноября 1973 г.

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k .
c o m / W F D Y A s i a P a c i f i c /
posts/1410956412413212

Сегодня Социалистический союз 
молодёжи и Социалистический союз 
студентов Шри-Ланки вместе со своей 
руководящей партией JVP-Шри-Ланка 
провели семинар по теме: «Дадим отпор 
империалистическому вмешательству 
в дела Венесуэлы». Во встрече также 
участвовали заместитель Министра 
иностранных дел Венесуэлы, товарищ 
Рубен Молина, и представитель венесу-
эльского посольства в Индии, товарищ 
Нестор Лопес. Подписанная петиция 
солидарности с Венесуэлой также была 
передана заместителю Министра.

результате которой боливий-
скому народу навязано крово-
пролитие.

Мы призываем к действиям 
по осуждению государствен-
ного переворота, мы выражаем 
солидарность с Президентом 
Эво Моралесом, мы осуждаем 
его преследования и призы-
ваем международное сообще-
ство сохранить его жизнь. 
Далее, мы выражаем солидар-
ность с народом этой страны, 
который сейчас сталкивается 
с империалистическим вмеша-
тельством, представляющим 
опасность для их будущего.

Всемирная Федерация 
демократической молодёжи 
категорически осуждает госу-
дарственный переворот и при-
зывает демократические силы 
мира выступить с солидарно-
стью с трудящимися, аймара, 
кечуа, которые столкнулись и 
противостоят самому жёст-
кому натиску в борьбу за демо-
кратию, мир и самоопределе-
ние народов.

ВФДМ призывает к акциям 
солидарности с народом 
Боливии везде, где возможно, 
с выходом к посольствам во 
вторник, 12 ноября. Под лозун-
гом «Мир и демократия для 
боливийского народа», мы 
осуждаем военный переворот.

74 года спустя и всего за 
несколько недель до нашей 
20-й Ассамблеи, мы высоко 
поднимаем знамя борьбы и мы 
провозглашаем тот же лозунг. 
Нет крови, нет нищете, нет 
империализму! Мы требуем 
прекращения оккупаций, войн, 
иностранных интервенций, 
эксплуатации и угнетения. Мы 
боремся за мир и солидарность 
на планете.

Руководствуясь нашими 
принципами, черпая силу из 
нашей истории и опыта, дела-
ющего нас мудрее, мы повто-
ряем наше обещание продол-
жать борьбу!

До тех пор, пока мы не 
построим мир, о котором меч-
тали и за который боролись!

Да здравствуют интернаци-
онализм и солидарность!

Да здравствует антиимпе-
риалистическая борьба!

Да здравствует ВФДМ!

протестов Студенческого 
союза Университета им. 
Джавахарлала Неру. Главным 
лозунгом акции было «Сделать 
образование доступным для 
всех» и «Бесплатное образова-
ние для всех».

Всеиндийская студенче-
ская федерация, являющаяся 
членской организацией ВФДМ, 
также активно участвовала в 
этих протестах. Образование – 
всеобщее право и не может быть 
привилегией. Мы выступаем в 
поддержку борцов, требующих 
прав и доступа к образованию, 
и осуждаем подавление проте-
стующих студентов. Мы также 
желаем индийскому студенче-
скому движению силы и муже-
ства, чтобы продолжать борьбу 

Во всём мире студенты явля-
ются одной из самых активных 
частей общества. Студенческая 
борьба сегодня, как и в про-
шлом, касается не только сту-
денческих прав и права на бес-
платное образование, но также 
и общенародных требований.

В этот день ВФДМ под-
тверждает свою солидарность 
и полную поддержку студен-
ческому движению, находяще-
муся на переднем крае борьбы 
против различных форм импе-
риализма. Мы призываем 
наши членские и дружествен-
ные организации продолжать 
борьбу за открытое, бесплатное 
и качественное образование 
для каждого.

Переводы с английского М.Донченко

ВФДМ о ситуации в Боливии

По случаю 74-й годовщины ВФДМ Солидарность со студенческим движением Индии

К Международному дню студентов

Семинар Союза студентов Шри-Ланки

по защите всеобщего образо-
вания и отстаивать права сту-
дентов и народа.

Москалькову и они на полном 
серьёзе при всём честном 
народе выносят эту тему на 
обсуждение. Как пишет в газете 
«Завтра» Александр Нагорный: 
«Да, в НПМ (новом политиче-
ском мышлении), возникшем 
ещё в пору Горбачёва, этот фак-
тор является одним из основных 
для приёма в «мировое сооб-
щество», мерилом «демокра-
тии» и «прав человека». Так что 
гей-направление вполне могло 
быть выбрано для реализации 
«благородной» цели. По этому 
пути МИД РФ и идёт. Взять хотя 
бы Марию Захарову. Человек 
при серьёзной должности, но то 
глазки в интернете строит, то в 
пляс бросается. Это зачем?

Наши многочисленные «шоу» 
с серьёзным видом обсуждают 
всё что угодно, но только не 
серьёзное положение в нашей 
стране. Приглашают с Украины 
людей, не совсем (мягко говоря) 
умных, но задыхающихся от  
злобы к России. На их фоне все 

эти норкины, стриженовы, баба-
яны и пр. сверкают эрудицией. 
И при этом неплохо зарабаты-
вают! Вот, что нам сообщает 
Интернет: «Вице-спикер Думы 
Пётр Толстой, который восемь 
месяцев прошлого года работал 
на ТВ, получал 5 млн 345 тысяч 
рублей в месяц, или около 90 
тысяч долларов. В месяц! Сам 
Первый канал никогда не рас-
крывает доходы своих сотруд-
ников, считая это коммерческой 
тайной. В соцсетях сотрудники 
пишут примерно следующее: 
«Про настоящие зарплаты на 
Первом и других каналах никто 
из работников не знает даже 
друг у друга».»

Эти «ребята» хорошо зара-
батывают, забалтывая главные 
беды страны, а тем временем 
другие «ребята» усердно тру-
дятся, разлагая население.

Сколько же мы будем наи-
вными, примеряя всех на свои 
мерки. Часто слышу: «Как же 
им не стыдно!» Нет у них стыда, 
пора понять это. На канале НТВ 

внедрили Леру Кудрявцеву, эту 
куклу «Барби». Такое впечат-
ление, что она робот. Наглая, 
агрессивная, развратная. Таких 
же она к себе и приглашает. 
Обсуждают вопросы, о кото-
рых вообще нельзя говорить 
публично. Однозначно «Даллес 
в действии».

С горьким и глубоким сожа-
лением следует признать, что 
план уничтожения «самого 
непокорного на земле народа, 
окончательного, необратимого 
угасания его самосознания» 
идёт полным ходом. Но не прой-
дёт! Чем это закончится сказать 
трудно, как и надеяться на то, что 
власть образумится. Убеждать 
их образумиться бесполезно. 
А надо бы им задуматься где и 
как они будут похоронены, не 
выбросят ли со временем их 
из могил, т.к. вина на них очень 
велика. И какие проклятья сва-
лятся на их детей, внуков и прав-
нуков.

Т.А.Шенина  
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Реализуют план Даллеса
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