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Орган непокоренных народов 
Советского Союза
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Ждем в гости!

Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

самофинансировании. 
Нужны средства на опла-
ту типографских расхо-
дов. Сотрудники газеты 
работают бескорыстно. 
Мы нуждаемся в вашей 
помощи.

Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
ния, Бабиенко Ларисе 
Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

 НОГАМИ ВПЕРЕД — К РАССВЕТУ ДЕМОКРАТИИ !

ÑÑÑÐ
     КÀПИТÀЛИÇМ — ЭТО ВÀМ НЕ БОГÀДЕЛЬНЯ...

Вот и наступила очередная го-
довщина со дня кровавого кон-
трреволюционного переворота 
в сентябре-октябре 1993 года. 
Возглавляемый иудой и пала-
чом СССР Борисом Ельциным 
и другими предателями при пря-
мой поддержке и вмешательстве 
спецслужб и агентуры США, Из-
раиля, Великобритании и дру-
гих стран НАТО, этот переворот 
открыл черную страницу в исто-
рии России — Советского Союза.

Обреченные и преданные за-
щитники Дома Советов пошли в 
свой последний бой за советскую 
власть, за социализм, зачастую 
вооруженные только палками и 
камнями. 

Большую роль в поражении 
советской власти в сентябре-
октябре 1993 года сыграл тот 
факт, что сопротивление кон-
трреволюции организовывали 
такие одиозные политические 
деятели как Руцкой, Хасбула-
тов и прочие, совсем недавно 
предавшие СССР и поднявшие 
над Домом Советов власовский 
триколор. Именно их честолю-
бивые замыслы останавлива-
ли многих патриотов от присое-
динения к борьбе. Они были та-
кими же предателями советской 
власти, как Ельцин и Горбачев, 
только рангом ниже. И последу-

ющие события доказали это со 
всей очевидностью. Хасбулатов 
тихо отошел в сторону, Руцкой, 
Строев и прочие были куплены 
властью губернаторскими поста-
ми. На которых они не выдержа-
ли экзамен на честность и прин-
ципиальность и полностью дис-
кредитировали себя.

По независимым подсчетам в 
сентябре-октябре 1993 года по-
гибло до 9000 человек, в основ-
ном безоружные защитники Дома 
Советов, баррикад, расстрелян-
ные после захвата оплота со-
противления и трупы которых на 
«лужковских» баржах были выве-
зены и утоплены в Москва-реке, 
Оке и Волге. 

В официальные сводки по-
гибших попали примерно 150 
москвичей и жителей Подмоско-
вья, смерть которых невозмож-
но было скрыть. Среди них были 
любопытные дети и прохожие, 
военнослужащие и представи-
тели спецслужб, выступившие 
на стороне контрреволюции (их 
убивали бейтаровские и амери-
канские снайперы, чтобы заста-
вить их товарищей стрелять в за-
щитников Дома Советов и пой-
ти на штурм). Одним из палачей 
и организаторов этой бойни вы-
ступил мэр Москвы Лужков, тес-
но связанный с сионистами Изра-

иля. Эти его «заслуги» заставля-
ли нынешние проамериканские, 
просионистские власти в тече-
ние 17 лет держать его мэром 
Москвы. Они знали, что в случае 
народного восстания Лужков с 
помощью своих бейтаровцев по-
старается защитить этот режим. 
Они терпяли его даже при откры-
том крышевании им жены — мил-
лиардерши, уничтожении истори-
ческих памятников, страшной жи-
лищной реформы. 

Но их час пробьет и иудам 
не уйти от возмездия и народ-
ного гнева. 

В эти скорбные для России 
дни я прошу поднять за погиб-
ших стопки и возложить цветы 
к их могилам, пустить венки по 
Москва-реке, Оке и Волге, где за-
щитники Дома Советов со всего 
Советского Союза были утопле-
ны, а не преданы земле. Я при-
зываю патриотов теснее спло-
тить свои ряды и борьбой за со-
циализм почтить память героев 
1993 года.

Слава известным и пропав-
шим без вести героям! Позор 
убийцам и палачам во главе с 
Ельциным Лужковым и прочими. 
«Ничто не забыто, никто не за-
быт!». Мы все помним. И возмез-
дие неотвратимо. 
                  Б.Ф. ЕРЕМЕНКО,

Только бой, только бой, 
                             только бой, 
Нас избавит, товарищ, с тобой 
Ото всех неприятностей враз, 
Что в стране процветают
                                    сейчас!
С той поры, как у власти 
                                     буржуй 
О правах, сколь ты с ним 
                               не толкуй, 
Дело он повернёт всегда так: 
Ему — куш, а трудяге — пятак!
Ты с буржуями, друг, не судач. 
Живут разно бедняк и богач 
На земле уж тысячи лет, 
И согласья меж ними всё нет!
И не будет его никогда!
Слишком жадны к деньгам
                                 господа...
Загребают себе весь барыш,
А трудягам? Трудягам — 
                                     кукиш!
Потому, потому-потому, 
Чтоб пресечь вековечную 
                                         тьму,
Мы с буржуем вести 
                             должны бой 
Ежедневно, товарищ, 
                                 с тобой!..
Станислав ОРЧАНСКИЙ,
                           Украина

  ТОЛЬКО
     БОЙ

Помнится,в 1993 году патри-
арх Алексий II во время проти-
воборства защитников закона и 
Советской власти с дерьмокра-
тами сказал, что церковь пре-
даст анафеме представителей 
той стороны, откуда раздадут-
ся первые выстрелы.Конечно 
же, выстрелы раздались, видите 
ли, со стороны противников тех, 
у кого были деньги, танки, Бей-
тар и ОМОН. Выходит, что пер-
выми стреляли те, у кого оружия 
раз-два и обчелся. 

Оказывается, такая модель, 
когда во всем виноваты плохо 
защищенные люди, но осмелив-
шиеся встать на защиту правды, 
была разработана буржуйской 
властью еще в глубокой древно-
сти. Смельчаки, решившие за-
щищать свои права, кого потом 
расстреливали во времена всех 
восстаний, уже целых две тыся-
чи лет, ежели не больше, и бы-
вали, как правило, обвинены в 
том, что они якобы первыми под-
няли оружие. 

Об этом на страницах чехос-
ловацкой печати почти семьде-
сят лет назад и поведал своим 
читателям известный публицист 
военного времени, расстрелян-
ный фашистами Юлиус Фучик:

«Я ни в коем случае не удив-

лен тем, что «А-Зет» и все эти 
остальные газеты одобрили кро-
вавый, беспощадный расстрел 
рабочих. Отклики этих газет, соб-
ственно, мелочь для тех, кто ре-
шается дать приказ о подавле-
нии демонстрации рабочих все-
ми средствами. Но методы, ка-
кими пользуются эти газеты, эта, 
достигающая чудовищных разме-
ров подлость, производит слиш-
ком сильное впечатление, что-
бы промолчать о ней или не сде-
лать всех необходимых выводов.

… Как начинает свои сообще-
ния «А-Зет»?

Я цитирую ее потому, что есть 
много людей, никогда не берущих 
в руки эту газету, и они лишены 
возможности узнать размеры ее 
подлости.

«Толпа коммунистов под ру-
ководством имперско-немецкого 
агитатора предприняла атаку на 
жандармский пост из девяти че-
ловек. Было сделано всего два 
выстрела, один со стороны на-
ступающей толпы и другой из ка-
рабина жандармского вахмистра, 
который спустил курок в ту мину-
ту, когда находилась в опасности 
его собственная жизнь».

(С незапамятных времен для 
всех полицейских донесений о 
расстреле демонстрантов суще-

ствует одно клише, где говорится: 
первый выстрел раздался из ря-
дов демонстрантов. Этот штамп 
был уже, вероятно, в официаль-
ном сообщении Геродота, когда 
давались объяснения по поводу 
убийств невинных младенцев, и 
с тех самых пор никто не запом-
нит, чтобы первый выстрел имел 
какие-либо иные последствия, 
кроме ряда убитых и раненых 
среди демонстрантов. Вероят-
но, уже целое десятилетие участ-
ники процессий и демонстраций 
стреляют первыми, но почему-то 
сами бывают убитыми и до сих 
пор еще никого не убили. (Не ка-
жется ли вам это странным?).

«Атака на жандармов, — про-
должает далее «А-Зет», — была 
организована так, что во гла-
ве ее были женщины и дети, из 
числа которых и оказались все 
пять жертв».

Смотрите-ка, атака на жан-
дармов! И ни одного раненого 
жандарма, но зато пять тяжело 
раненых женщин и детей валя-
ются в крови». 

Юлиус ФУЧИК, 
«Пятерых одним выстрелом». 

Рабочая кровь и буржуазная жур-
налистика», сборник «Мы — зер-
на в земле», изд-во «Московский 
рабочий», 1983 г.. с. 129)

       ПОКОЙНЫЙ АЛЕКСИЙ II 
       ЗАНИМАЛСЯ ПИАРОМ

  
     Согласно демокра-

тическим нормам, конституци-
онный или верховный суд стра-
ны — высшая инстанция, и он 
разрешает спор между президен-
том и парламентом. В 1993 г. ре-
шение было в пользу парламен-
та. После 1993 г. в России фак-
тически нет независимого Вер-
ховного суда.

Эти люди были убиты при по-
пытке отстоять свободу и незави-
симость своей родины.

     А почему бы не до-
бавить сюда того человека, ко-
торого Ельцин сбил на машине, 
и который в итоге умер, как напи-
сал же сам господин Коржаков.

И почему бы не добавить сюда 
тех, кто погиб во время Первой 
Чеченской? Почему же нет? Люди 
погибли из-за того, что Ельцин 
из за собственной гордыни не 
смог решить вопрос Чечни мир-
ным путём.

     Вечная память. (Не 
Ельцину, конечно). Добавим в 
наш мартиролог еще и сломан-
ные судьбы советских людей, 
которые после прихода Ельци-
на к власти стали беженцами, 
кто умер преждевременно из-за 
этого.

Всей правды, к сожа-
лению, мы уже не узнаем никог-
да. Мне рассказывали участни-
ки событий, какой ужас творил-
ся в подвалах Белого Дома, ког-
да он уже был взят. В подвалах, 
а там огромная система подзем-
ных коммуникаций, укрылись сот-
ни людей. Туда запустили десят-
ки спецназовцев (неизвестно, кто 
это был, сразу говорю, что «Аль-
фа» и «Вымпел» отказались уча-
ствовать в штурме) с приборами 
ночного видения, которые в пол-
ной темноте в упор убивали без-
оружных людей. В это невозмож-
но поверить, но это было!

Некоторых депутатов Вер-
ховного Совета вывезли в Луж-
ники, несколько раз имитирова-
ли расстрел. 

  Я неоднократно слы-
шал, что в 1993 особо зверство-

вал ОМОН. Просто садисты. Что 
с них взять, наёмники!

   А меня в эти дни чуть 
было не пырнул ножом обычный 
гражданин, сторонник Ельцина. 
Мотив — ему не понравилась 
моя фраза, что Ельцин сейчас 
фактически осуществляет госу-
дарственный переворот.

Именно. Завязался разговор 
на платформе электрички. Граж-
данин (он, кстати, был с девуш-
кой) выразил удовлетворение, 
что «скоро всем краснопузым 
п...ц» или что-то в этом роде, на 
что я ему и сказал, что непонят-
но, чему он радуется, фактиче-
ски Ельцин устроил госпереворот 
и «а как же демократия?» (Моло-
дой был, наивный) Тот внезапно 
вытащил нож и стал угрожать, что 
пырнёт. Девушка смотрела благо-
склонно. Я отошёл от идиота по-
дальше, когда электричка подо-
шла, сел в другой вагон.

             
             

Не забудем! 
Не простим!
Котлы кипят 
              и сто чертей-злодеев 
при них в готовности 
                             номер один.
  Сам Сатана 
                вручает лиходеев, 
и каждый черт 
                    судья и господин.
    О, новый Ирод, 
            в мерзостях повинный! 
 Сей страшный огнь 
                  запоем не залить,
    И миллионы русских жертв 
                               безвинных
вовек тебе в аду 
                           не отмолить!
    Нет, здесь не баня 
              в Беловежской пуще, 
где нежился ты с пару, 
                                   подустав,
    Здесь и смола, 
               таким как ты, погуще, 
и архисправедливейший 
                                      устав!

Я верю, что мы еще отомстим. 
                                Username

Смерть в Бутырском следственном изоляторе Москвы бывшего 
директора саратовского завода «Серп и молот» Алексея Максимова, 
подозреваемого в убийстве прокурора Саратовской области, произве-
ла шокирующее впечатление и в полной мере продемонстрировала 
факт того, что провозглашённая политическая воля попирается ли-
цами, стремящимися дискредитировать начавшийся процесс демо-
кратизации общества и демонтажа существующей системы ФСИН.

Невозможно поверить в то, что 22 человека  в общей камеры Бу-
тырского следственного изолятора, по информации СМИ «Москов-
ский комсомолец», оставались бы в неведении относительно дей-
ствий, совершаемых Максимовым или, что вероятнее, с ним. Невоз-
можно поверить в то, что Максимов повесился после того, как Вер-
ховный Суд РФ принял решение о незаконности его ареста.

А факт того, что это вторая смерть в рамках данного уголовного 
дела (предыдущий подозреваемый Манбетов, также был найден по-
вешенным на ремне в сарае дома, где он скрывался), совершённая 
одним и тем же способом, однозначно свидетельствует о не случай-
ности данных совпадений.

Полагаем, что корни смерти Максимова, надо искать в рейдерских 
действиях, предпринятых относительно завода, который он возглав-
лял. Прошу дать протокольное поручение Комитету по безопасно-
сти запросить информацию о принимаемых мерах по данному чрез-
вычайному происшествию.     В. Ф. РАШКИН, А.Д. КУЛИКОВ

ПРОТОКОЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ

Украина заботится о своих матерях. Классное обязательство при-
няла на себя Украина! И пенсионный возраст повысить, и цены на газ.

Международный валютный фонд очень обеспокоен нестыковкой 
пенсионного фонда и цен на голубое золото, оно и понятно: как толь-
ко жители ЕЭС пронюхают, что в Украине можно на пенсию бабам в 
55 лет уходить, то все сразу ломанутся туда, а Украина, между тем, 
не резиновая! Поэтому МВФ и вынес строгое требование повыше-
ния всего, с целью повышения уровня жизни украинского населения. 

Народ ликует, предлагает работать по 24 часа в сутки, не ходить в 
отпуск и работать совершенно бесплатно! Хотя, может он это для пра-
вителей своих предлагает? Но мы со временем уточним...

Стало известно, что в скором времени будет внесен законопроект, 
предусматривающий плавное повышение пенсионного возраста жен-
щин с 55 до 60 лет. О возрасте мужчин пока не говорится. Видимо там, 
как и в России, до пенсии в 60 лет мало кто из мужиков доживает, по-
этому всю тяжесть ведения народного хозяйства Украина плавно пе-
реложит (или перекладет?) на хрупкие женские плечи.

Украинский народ, а особенно женщины, с радостью и воодушев-
лением приняли новые обязательства Украины перед МВФ, все не-
сказанно рады и счастливы.                     Powered by LiveJournal

АХ, КАКАЯ ЖЕНЩИНА!

В октябре 1940 г. гитлеров-
ская подводная лодка потопила 
корабль «Императрица Велико-
британии», который перевозил в 
Канаду эвакуированных детей из 
осажденной Англии. К счастью, 
британские военные моряки с су-
дов сопровождения спасли боль-
шинство из 654 находившихся на 
борту детей. 

В октябре 1780 г. в Нью-Йорке 
повесили британского шпио-
на Джона Андрэ. Россия нынче 
своих шпионов и чужих отпуска-
ет без наказания на все четыре 
стороны.

Яков Кротов, ведущий пе-
редачи «С христианской точки 
зрения» на американской ра-
диостанции «Свобода» в своих 
многочисленных словоговоре-
ниях договорился уже до дури, 
мол, «атеисты находятся в пер-
сональном аду». Мы находим, 
что ад находится персонально в 
голове самого Кротова. И не яв-
ляется ли это изречение факти-
чески расистским, которое ссо-
рит верующих и неверующих?

У депутата Госдумы РФ Рез-
ника на острове Майорка свои 
вилла, яхта, дорогой антиквари-
ат. Только для того, чтобы уто-
пать в роскоши, российской бур-
жуазии и нужна диктатура част-
ной собственности. 

The Sydney Morning Herald 
пишет, что большинство моло-
дых американцев, которые по-
ступают в университеты США в 
этом году, уверены, что Бетховен 
— кличка для собаки, а Микелан-
джело – название компьютерно-
го вируса. Кроме того, по мне-
нию абитуриентов, Чехослова-
кия «никогда не существовала». 

Растерзав Советский Союз и 
расстреляв защитников совет-
ской власти в 1993 г., россий-
ская буржуазия не имеет пра-
ва петь советские песни, играть 
советские спектакли. Она обя-
зана создать свое искусство, но 
с этим вот невероятная пробле-
ма. Идея — грабь ненаграблен-
ное — не может вдохновить на 
творческие подвиги. Коснояэ-
ычный Макаревич хотя и влез 
на страницы школьных учебни-
ков, но ничего того, что пела бы 
вся страна, не создал.

Израильский религиозный пе-
вец  Эрез Ехиэль приговорен к 39 
ударам плетью за то, что высту-
пал перед аудиторией, состоя-
щей из мужчин и женщин. К би-
чеванию кожаной плетью певца 
приговорил раввинатский суд во 
главе с духовным наставником 
Ехиэля, равом Амноном Ицха-
ком. Созданная равом органи-
зация «Шофар» решительно бо-
рется против музыкальных пред-
ставлений, на которые допуска-
ется «смешанная» публика.

Рав Ицхак, вынося приговор, 
заявил, что Эрез Ехиэль свои-
ми песнями вводил в грех мно-
жество людей, а это преступле-
ние... Вот дикость!

 По приглашению правитель-
ства КНДР сюда приезжали 
школьники из Хабаровска, Вла-
дивостока и других городов, в об-
щей сложности, восемь групп. Их 
разместили в удобных комнатах 
8-этажного корпуса, рассчитан-
ных на шесть-восемь человек. 
Все расходы, кроме перелета, 
взяла на себяпринимающая сто-
рона. А Россия ведет такую мерз-
кую политику в отношении КНДР!

В «Сонгдовон» отдыхали так-
же дети из Танзании, Монголии, 
Сирии, Китая и других стран. 

 До 2012 года — года 
столетия Ким ИР Сена, в столи-
це Северной Кореи Пхеньяне бу-
дут построены жилые дома на 
100 тыс. квартир, которые раз-
дадут жителям столицы бесплат-
но. На Пхеньянском заводе по 
производству  сборочных желе-
зобетонных конструкцийи дета-
лей при опоре на науку и техни-
ку внедрены новые технологии 
и рациональные методы произ-
водства стройматериалов. Ныне 
в Пхеньяне на стройках жилые 
дома поднимаются как грибы по-
сле дождя.

Также в Корее все учатся и ле-
чатся бесплатно.

      В ЛАГЕРЕ 
  «СОНГДОВОН» 

На победу в революции без 
вождя надеяться, что цветов без 
солнца ожидать.

Чудо — не случайность, сва-
лившаяся с неба, а необходи-
мость, осуществленная народом.

Кто жалуется на невозмож-
ность, тот уже не кореец.

Кто не умеет любить, тот не 
может и ненавидеть.

Дети революционеров сами 
по себе революционерами не 
станут.

Замедли воспитание гряду-
щих поколений на один шаг, про-
гресс Отчизны замедлится на 
десять.

Одно революционное стихот-
ворение заменяет тысячу, даже 
порой десятки тысяч штыков.

  ЦИТАТЫ ИЗ
 КИМ ЧЕН ИРА 

Ну, почему ж теперь 
                           в столице —
Подумать стало невдомёк 
О тех, кто защищал границы 
И рубежи твои берёг....

Горят вдали огни России, 
Но только нас они не ждут.
Горят огни... А мы чужие... 
И там и тут... И там. И тут...
       Сергей ЕРОШЕНКО

    ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ.
     НЕ ЕЛЬЦИНУ, КОНЕЧНО

(МНЕНИЕ ГРАЖДАН НА ИНТЕРНЕТЕ)

  

РАССТРЕЛЯННАЯ 
СОВЕСТЬ СТРАНЫ
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ОБРАЩЕНИЕ
Международного общественного объединения
«За Союз и коммунистическую партию Союза»     
(МОО «СКПС») к гражданам Республики Беларусь

Товарищи рабочие, крестья-
не, служащие, представители на-
родной интеллигенции, воины и 
работники правоохранительных 
органов, молодежь и ветераны 
Республики Беларусь!

В феврале 2011 г. вновь пред-
стоит прийти к урнам для голосо-
вания, чтобы отдать свой голос 
одному из кандидатов в Прези-
денты республики Беларусь. 

Учитывая, что должность Пре-
зидента во властной структуре 
республики является ключевой, 
от итогов голосования будет за-
висеть, пойдем ли мы прежним 
патриотическим курсом, прово-
димым ныне действующим Пре-
зидентом А.Г.Лукашенко, курсом, 
который позволил народу Бела-
руси выйти из кризиса, порож-
денного разрушением государ-
ственных структур Союза ССР, и 
набрать динамичный темп разви-
тия, или этот курс будет сменен 
своекорыстным курсом, навязы-
ваемым военно-политической 
элитой США и Евросоюза, а так-
же российскими правителями-
олигархами. Они мечтают захва-
тить в свое распоряжение наши 
природные и рукотворные богат-
ства и пристегнуть народ Бела-
руси и его государство к крова-
вым планам завоевания мирово-
го господства, превратив респу-
блику в свою вотчину по примеру 
республик Прибалтики, Грузии и 
других или, организовав  непре-
рывный управляемый кризис, как 
в Киргизии.  

За нашим голосованием, без 
преувеличения, будет следить 
весь мир, поскольку широко из-
вестные недруги белорусского 
народа и всех советских людей, 
претендующие на повсемест-
ное установление в мире нео-
фашистского «нового мирового 
порядка», лелеют надежду свер-
нуть, наконец, Беларусь с из-
бранного ею пути самостоятель-
ности, созидания и государствен-
ного единения с Россией и дру-
гими братскими республиками, 

посадить в президентское крес-
ло своего ставленника и пристег-
нуть, наконец, Беларусь к своим 
зловещим планам захвата всех 
мировых ресурсов, безгранич-
ной эксплуатации всех народов 
и превращения всех государств 
в своих сателлитов.     

МОО «СКПС» уверено, что 
в настоящее время единствен-
ной кандидатурой, достойной 
всенародного выдвижения и го-
лосования, является действую-
щий Президент Александр Гри-
горьевич Лукашенко. Он, засту-
пив в 1994 году на высший госу-
дарственный  пост, смог, опира-
ясь на волю большинства народа, 
выраженную на референдумах в 
1995 и 1996 годах,  избавить стра-
ну от национал-экстремизма, шо-
кового либерализма, переломить 
разъединительную тенденцию 
на просторах СССР на объеди-
нительную.  

А.Г.Лукашенко спас народ Бе-
ларуси от языковой конфронта-

ции, как то произошло в Молдо-
ве и в других республиках: он уза-
конил в качестве равных государ-
ственных языков два своих наци-
ональных языка — белорусский 
и русский. А.Г.Лукашенко избавил 
нас от позорной коллаборацио-
нистской государственной сим-
волики, не позволил продавать 
частнику землю производствен-
ного назначения, укрепил госу-
дарственную власть, остановил 
падение республики в пропасть 
всеобъемлющего кризиса, со-
хранил и развил наработанный 
многими поколениями всех со-
ветских людей экономический 
и научный потенциал и,тем са-
мым, избавил белорусский народ 
от страданий и трагедий, пережи-
тых и до сего дня переживаемых 
советскими людьми в большин-
стве других братских республик 
вот уже 19 лет после компрадор-
ского буржуазно-криминального 
переворота в Москве в августе 
1991 года.

С принятием на референду-
ме в ноябре 1996 г. новой редак-
ции Конституции Республики Бе-
ларусь, получив от народа пра-
во на сильную президентскую 
власть,  А.Г.Лукашенко не только 
не дал разграбить крупные пред-
приятия, как того требовала про-
западная «оппозиция», но и со-
хранил государственное управ-
ление ими, модернизировал их, 
развил строительство энергети-
ческих, промышленных объектов, 
объектов соцкультбыта и жилья 
и всем этим спас основу нацио-
нальной промышленности от уни-
чтожения, а рабочих от декласси-
рования, безработицы и нищеты.

А.Г.Лукашенко не дал уничто-
жить крупнотоварное производ-
ство и на селе, замены которого 
на фермерство добивалась та же 
«оппозиция», осуществил пла-
новые государственные меро-
приятия, обеспечив продоволь-
ственную независимость респу-
блики, спас крестьян от разоре-
ния и начал успешно осущест-
влять реальные планы небыва-
лого подъема уровня жизни на 
селе до городского на базе раз-
вития современного высокоэф-
фективного сельскохозяйствен-
ного производства. 

А.Г.Лукашенко избавил народ-
ную интеллигенцию от жалкой 
участи слуг и прихлебателей ну-
воришей, не дал уничтожить на-
циональную культуру.

А.Г.Лукашенко сохранил та-
кие великие достижения социа-
лизма, как бесплатные образо-
вание и медицинскую помощь 
(хотя, к сожалению, они наполо-
вину уже стали платными), своев-
ременную выплату растущих зар-
плат, пенсий стипендий, пособий, 
помощь семье и материнству, от-
сутствие беспризорности детей. 

А.Г.Лукашенко обеспечил 
межнациональный и межконфес-
сиональный мир, общественную 
стабильность, не допустил столь 
масштабного имущественного 

расслоения, какое произошло  
в ряде других республик и чре-
вато социальными катаклизма-
ми, добился значительного ро-
ста благосостояния трудящихся 
по сравнению с началом своего 
президентства.  

А.Г.Лукашенко не допустил за-
силья западного капитала и рос-
сийских олигархов в экономике 
республики, не дал зарубежным 
финансистам  втянуть Беларусь 
в долговую яму и, главное, ини-
циировал и упорно продвигает 
спасительный процесс государ-
ственного единения с Россией и 
другими братскими республика-
ми на основе суверенного равен-
ства, процесс, открывающий пер-
спективу  возрождения  общего 
Отечества всех советских людей.

А.Г.Лукашенко всесторонне 
реформировал армию на осно-
ве оборонительной доктрины, 
Союза с Россией и сотрудниче-
ства в ОДКБ и тем самым укрепил 
внешнюю безопасность Беларуси 
и Союзного государства в целом.  

А.Г.Лукашенко ведет непре-
рывную и нелицеприятную борь-
бу с бюрократизмом, коррупцией 
и другой преступностью. 

А.Г.Лукашенко четко заявил и 
решительно проводит на между-
народной арене антиимпериали-
стическую политику, политику со-
трудничества и взаимопомощи, 
снискавшую доверие и уваже-
ние к Беларуси со стороны  миро-
любивых государств и народов.

И все это достигнуто в услови-
ях ни на минуту  не прекращаю-
щегося натиска антибелорусских 
сил с Запада (лидеров США и Ев-
росоюза) и с Востока (российской 
компрадорско-олигархической 
власти) и их «пятой колонны» 
внутри республики,  постоянных 
попыток экономической блокады 
и политической изоляции, про-
должающихся тяжелых послед-
ствий чернобыльской аварии, 
отсутствия значительных при-
родных запасов энергоносите-

лей и других стратегических ви-
дов минералов и сырья, разры-
ва границами и таможнями мно-
гих хозяйственных связей совет-
ских времен.  

Сказанное не означает, что в 
республике уже нет проблем, что 
у всех легкая и безбедная жизнь и 
у каждого — уверенная перспек-
тива, что со всеми действиями 
президентской вертикали вла-
сти можно согласиться. Но если 
сравнить положение в Беларуси 
в 1994 г. и сейчас, а также с ны-
нешним положением трудящихся 
в других бывших советских респу-
бликах, то эта разительная карти-
на в пользу Беларуси объективно 
высвечивает роль А.Г.Лукашенко 
как выдающегося лидера, спо-
собного еще много сделать для 
своего и других братских наро-
дов, реализовать план строи-
тельства сильной и процветаю-
щей суверенной Беларуси в го-
сударственном союзе с Россией 
и другими братскими народами. 

Только выдвижением на оче-
редных президентских выборах 
А.Г Лукашенко и голосованием за 
него можно сорвать любые ковар-
ные планы свернуть республику 
с пути самостоятельного созида-
ния, дружбы и единения со свои-
ми советскими братьями в других 
республиках.  

К сожалению, нынешнее рос-
сийское руководство, преследу-
ющее интересы олигархов, по-
ставило себе целью вмешаться в 
выборы в суверенной республи-
ке. Оно хотят провести на ключе-
вой во властной системе Белару-
си пост своего ставленника и рас-
считывают, что новый Президент 
передаст в собственность рос-
сийских олигархов успешно ра-
ботающие крупные энергетиче-
ские, машиностроительные, не-
фтехимические, транспортные, 
горнодобывающие и другие со-
временные и прибыльные пред-
приятия Беларуси, составляю-
щие основу национальной эко-

номики, свернет оправдавшее 
себя государственное управле-
ние ею, сменит социально ори-
ентируемый рыночный курс на 
либеральную шоковую терапию, 
от которой столь сильно постра-
дали обворованные трудящие-
ся России.

В этих целях продолжается 
саботаж реализации Договора о 
создании Союзного государства 
Беларуси и России, периодиче-
ски осуществляются нефтяные 
и газовые атаки, под искусствен-
ными предлогами накладывают-
ся запреты на продажу доброт-
ных белорусских товаров, выхо-
лащивается таможенный союз, 
развязывается разнузданная и 
лживая антибелорусская про-
паганда в средствах массовой 
информации в целях осложне-
ния социально-экономической и 
общественно-политической ситу-
ации в Республике Беларусь, де-
монизации личности действую-
щего  президента Беларуси,  дис-
кредитации его результативного 
патриотического курса.

Такая позиция российского ру-
ководства противоречит интере-
сам не только белорусского, но 
и российского  народа, так как 
ослабляет тесное взаимовыгод-
ное сотрудничество в области 
экономики, обороны и в между-
народных отношениях, отдаляет 
перспективу полной реализации 
судьбоносного для обоих наро-
дов Договора о создании Союз-
ного государства Беларуси и Рос-
сии, присоединения к нему дру-
гих братских республик.        

Социально-экономические 
успехи Беларуси, достигнутые 
вопреки известным объектив-
ным трудностям, и царящая 
в республике общественно-
политическая стабильность  на 
фоне все ухудшающегося поло-
жения в России колют глаза ее 
нынешним правителям, контраст-
но высвечивая  пагубность  поли-
тики. Они явно решили выпол-                    БЮРО МОО «СКПС»,

                      Город-герой Минск

Ещё до пожаров я запланиро-
вал уехать на несколько недель 
из Москвы, чтобы, не отвлекаясь 
на другие дела, закончить работу 
над книгой. Проверенный време-
нем способ. Подумал, куда в этот 
раз отправиться, выбрал Минск. 
Давно хотел познакомиться с бе-
лорусской столицей поближе. На-
шёл через местный риэлтерский 
сайт однокомнатную квартиру в 
тихом центре с интернетом, со-
звонился с хозяйкой, купил билет 
на самолёт (шесть тысяч рублей 
в два конца), прилетел.

Квартира оказалась преотлич-
ной. Хозяйка, пенсионерка Нина 
Ивановна сдержано удивилась,, 
что московский гость не подвёл 
и действительно приехал засе-
ляться. Для россиян, по её сло-
вам, обычное дело договаривать-
ся сразу с тремя хозяевами. А 
предоплату тут брать не приня-
то.  И вот я заплатил и переехал.

В общем, взял я у Нины Ива-
новны ключи, стал жить-поживать 
в Минске.

И вот закончилась четвёртая 
неделя. Завтра домой. Работа-
лось мне хорошо, книгу дописал. 
При этом я не сидел затворни-
ком. Хватало времени вечерами 
гулять и кататься на велосипеде 
по берегам Свислочи; по утрам я 
ходил в бассейн, по выходным в 
баню. Свёл несколько новых зна-
комств. Много общался с незна-
комыми людьми. Покупал продук-
ты в ближнем универсаме, обе-
дал в соседнем кафе, не спеша 
пходил по главным минским мага-
зинам и по Комаровскому рынку.

У меня было время смотреть 
белорусские передачи по ТВ и 
читать газеты. Сравнивать здеш-
нюю статистику, без того неплохо 
мне известную, с российской, из-
вестной ещё лучше.

Даже на митинге оппозиции 
побывал.

Главным ощущением первой 
недели был тихий восторг. Минск 
город чистый, зелёный, приветли-
вый, безопасный. Какой-то весь 
соразмерный и лёгкий, без чудо-
вищных, как варикоз, московских 
пробок и запрессованного в часы 
пик метро. А здешние цены после 
Москвы — просто музыка.

Я уже писал в своём журнале 
http://v-miron.livejournal.com , что 
в Минске совсем нет кавказцев 
и гостей из Азии; даже строите-
ли, дворники и водители марш-
руток все блондины или шате-
ны. Никто не танцует на площа-
ди лезгинку и не бибикает длин-
ноногим местным девушкам из-за 
руля шахид-такси. Некому танце-
вать и бибикать.

Дело отчасти в том, что у бе-
лорусов нет своей Чечни и Даге-
стана, не повезло людям, но где 
азербайджанцы? Где узбеки и 
таджики? Мне объяснили, что их 
здесь нет, во-первых, потому, что 

Белоруссия старается обходить-
ся на стройках, в домоуправле-
ниях и вообще повсюду — свои-
ми силами. Даёт работу в столи-
це не гостям с Востока, а блонди-
нам из провинции. На Комаров-
ском рынке за прилавками мно-
го настоящих крестьян и крестья-
нок, а не восточных перекупщи-
ков. Кроме того, в стране соблю-
дается паспортно-визовый ре-
жим. Без автоматчиков на улицах 
и вообще без суеты. Просто бело-
русский гаишник или участковый 
милиционер не решает с горды-
ми джигитами вопросы за день-
ги; а если ему пригрозят, намек-
нут на связи, то приедет наряд 
и гости мухами вылетят из стра-
ны. Наглые джигиты повылета-
ли из Белоруссии ещё в 90-е и 
больше не возвращаются. Оста-
лись только вменяемые и покла-
дистые. К шовинизму и фашизму 
это не имеет никакого отношения. 
Министр по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Беларусь эт-
нический азербайджанец. Гово-
рят, справляется намного лучше 
Шойгу. Хотя, почему «говорят»? 
Пожары всё показали.

Вообще, главное отличие бе-
лорусских успехов от россий-
ских — невиртуальность. Наши 
достижения почти все остаются в 
телевизоре или в главном городе 
страны; в ста пятидесяти киломе-
трах от блистающей столицы на-
чинается полная, как бы это по-
мягче сказать — неупорядочен-
ность. А теперь представьте, что 
в Белоруссии это не так. Россий-
ских путешественников сруба-
ют наповал гладкие просёлоч-
ные дороги в самой дальней бе-
лорусской глубинке, дома с газо-
вым отоплением, сплошь распа-
ханные поля и работающие фер-
мы. У нас, если хорошо поискать, 
такие чудеса тоже кое-где оты-
щутся; у них наоборот надо ис-
кать сельское бездорожье и про-
валившиеся крыши коровников.

Это одно из самых непривыч-
ных обстоятельств: в Белорус-
сии нет диких контрастов меж-
ду столичной жизнью и деревен-
ской. Контрасты есть, но они до-
машние. Почти для всех минчан, 
с кем я на эту тему разговари-
вал, сельские белорусы как бы 
старшие родственники; а для се-
лян городские — взрослые умные 
дети, получившие образование 
и набравшиеся хороших манер. 
Внутри этакой семейной идиллии 
тоже бывает всякое; однако сто-
личная кокаиновая молодёжь, та-
лантливо сочиняющая про дере-
венские вонючие портянки и соп-
ли и понимающая, что она, дове-
дись, огребёт за это от страны не 
просто по сусалам — российская 
и казахстанская беда, а не бело-
русская и немецкая.

Автором ещё ничего не ска-
зано о белорусских достижени-

ях в экономике. Уровень менед-
жерских и технологических ре-
шений команды Лукашенко, и в 
90-е, и сейчас вызывает тихий 
восторг не только у журналиста, 
но и у самых разных российских 
начальников, побывавших на бе-
лорусских заводах и фермах. Не-
которые адреса, явки и пароли у 
меня есть. Спрашивайте — рас-
скажу подробно.

Есть ещё такая тема, как бе-
лорусские товары, которые мо-
сковская торговля с аншлагом 
продаёт по 2500-6000 рублей (об-
увь, костюмы, куртки), а в Бело-
руссии они стоят 1000-2500 ру-
блей. По таким ценам (я даю в 
пересчёте на российские день-
ги) всё это можно купить в мин-
ском ЦУМе, не самом дешёвом 
столичном магазине. Я нашёл 
там за две четыреста свою кур-
точку, купленную дома прошлой 
осенью за пять с чем-то. Кто тут 
халявщик, кто партнёр?

Ничего пока не сказал автор о 
льготных ипотечных кредитах под 
один процент, которые дают жи-
телям белорусской провинции; о 
такой же однопроцентной безра-
ботице в стране; о нормальной, 
а не живодёрской армии, куда бе-
лорусы идут служить охотно (это 
чистая правда и хорошая тема 
для статьи в «Советской Рос-
сии» или в «Завтра» — дарю); о 
льготных путёвках в санатории; 
о доступности и массовости бе-
лорусского спорта и много, мно-
го ещё о чём.

В общем, здесь в 90-е годы 
построили социализм с челове-
ческим лицом, тот самый, что в 
1986 году обещал всему СССР 
М. Горбачёв. А теперь без шума 
и пыли, хотя и не без проблем, 
белорусы перестраиваются в 
капитализм — тоже с человече-
ским лицом.

С таким выводом я в Бело-
руссию приехал, с ним и уезжаю 
обратно.

Чего ж тогда, спросит чита-
тель, у автора начало было ми-
норное? Для занимательности? 
И успехи Белоруссии он перечис-
лил как-то скороговоркой.

Это оттого, что, примерно со 
второй недели, продолжая напи-
тываться новыми впечатления-
ми, я всё чаще зависал над во-
просом: почему же минчане так 
Лукашенко не любят?

Конечно, никакой репрезента-
тивной выборки у меня нет. С бе-
лорусами из деревень и малень-
ких городов я в этот приезд почти 
не общался; в основном беседы 
велись со столичными жителями. 
И почти все они: компьютерщик, 
настраивавший мне вай-фай; 
сын московского приятеля, хозя-
ин небольшого цветочного биз-
неса; случайный прохожий, под-
сказавший дорогу, слово за сло-
во разговорившийся и минут со-
рок избавлявший меня от иллю-
зий (по его выражению); мужики 
в бане на Сухаревской (в Минске 
это не площадь, а улица), с кото-
рыми за четыре моих субботних 
похода сложилось вполне себе 
знакомство, — все эти люди, во-
первых, нисколько не опасались 
высказываться. Во-вторых, они 

с разной степенью полемическо-
го задора говорили, что власть в 
одних руках так долго — не есть 
хорошо. Не только в абстрактно-
демократическом смысле, но и 
для решения конкретных адми-
нистративных задач.

А некоторые, разогревшись, 
начинали повесть о семейной 
торговле каким-то оружием и сно-
ва возвращались к тому, что вот 
же наивные россияне, вечно ста-
раются отыскать себе кумира.

Ребята, отвечал я белорус-
ским вольнодумцам, давайте я 
вам подробно расскажу о нашем 
сельском хозяйстве. Хотите? О 
российских и белорусских градо-
образующих предприятиях в глу-
бинке. Про наши и ваши сельские 
дороги. Про нашу и вашу корруп-
цию. В Белоруссии она трогатель-
ная, как домашняя белая крыска, 
а наша тиранозавр. Вы ничего 
этого не знаете?

Ответ чаще всего был такой: 
почему мы должны сравнивать 
себя с Россией? Почему не с 
Польшей и Литвой? И опять про 
какое-то оружие.

Минский политолог Юрий 
Шевцов — самый известный для 
москвичей специалист по Бело-
руссии. Для Европы, пожалуй, 
тоже самый известный. Шев-
цов часто даёт комментарии по 
российско-белорусским отно-
шениям на Би-Би-Си и на ра-
дио «Свобода». Сейчас как раз 
есть, что комментировать. При-
ехав в Минск, я написал Шевцо-
ву, предложил пообщаться, он 
охотно отозвался, и в тот же ве-
чер мы погуляли по городу, поси-
дели в кафе на берегу Свислочи 
и хорошо поговорили.

Юрий Шевцов — автор ин-
тересной глубокой книги «Бе-
ларусь. Объединённая нация». 
Очень рекомендую, она есть в 
сети. Это чтение хорошо про-
двигает в понимании белорусско-
го национального характера, ис-
токов и особенностей «белорус-
ского пути».

Так вот, что касается отноше-
ния к Лукашенко. Шевцов гово-
рит, что этот человек очень мно-
го сделал для страны и продол-
жает делать. Альтернативы ему 
на сегодня нет; тем более, что 
на Лукашенко держится вся си-
стема, на его авторитет завяза-
ны международные контракты и 
надежды на инвестиции. Но что 
усталость от Батькиного много-
летнего правления имеет место, 
Юрий спорить не стал.

Я спросил: значит, на честных 
выборах Лукашенко проиграет? И 
Шевцов снова повторил в ответ: 
достойных фигур в белорусской 
оппозиции нет, серьёзной альтер-
нативной программы тоже не су-
ществует.

В общем, подумал я после 
всех этих разговоров, поразмыс-
лил, так прикинул, эдак — и не 
стал писать полноформатный 
очерк о счастливой белорус-
ской жизни. Чего-то я здесь не 
понимаю.

Или это молодые и средних 
лет городские белорусы чего-то 
не понимают? Может, у них про-
сто скопилась от хорошей жизни 

демократическая дурь, как ско-
пилась у нас, тоже молодых и го-
рячих, к середине 1980-х годов?

Страна СССР тогда была бо-
гатая и сильная; начальство, по 
сравнению с нынешним россий-
ским, было гораздо более тол-
ковым и в сто раз менее воро-
ватым. Колхозные нивы колоси-
лись; стада тучнели (автор в те 
годы уже заведовал сельхозот-
делом в одной немаленькой га-
зете, поэтому может вполне ав-
торитетно заявить: они таки дей-
ствительно колосились и туч-
нели); заводы-фабрики работа-
ли, жилья и дорог строилось всё 
больше. По всем этим позициям 
Россия за 20 лет никак не вос-
становит уровень РСФСР 1990 
года. Белоруссия, в скобках за-
мечу, свой давно восстановила 
и превзошла.

Конечно, в СССР было над 
чем работать. Многое надо было 
выправлять и улучшать; напри-
мер, кроме прибыльных колхо-
зов были и убыточные. Чтобы 
поддержать миллионы крестьян, 
государство досыпало колхозам 
денег из бюджета — безобразие! 
Зато теперь на эти деньги рос-
сийские миллиардеры покупают 
себе яхты и острова в океане. Со-
всем другое дело.

Большую страну, начавшую 
«реформы» без плана и ясной 
цели, доверившую руль болту-
нам, унесло в первобытный ди-
кий капитализм. И никак обратно 
не выносит. За двадцать лет так и 
не насытился зверь, не помягчал, 
всё жрёт в три горла. Если не ве-
рите автору, то просто выключите 
Медведева в телевизоре и сходи-
те посмотреть на цены в сосед-
ней овощной палатке.

И вот я думаю… Хотя, может, 
Белоруссия это уже совсем дру-
гая страна? И наши уроки с «пе-
рестройкой» тут неуместны? Мо-
жет, те минчане, которые против 
Лукашенко, верно говорят: сосе-
ди, Польша и Литва, обходятся 
без авторитарного правления; 
там и без Батьки полиция похо-
жа на полицию, а не на бандит-
скую шайку, армия похожа на ар-
мию, и даже строители дорог поч-
ти не воруют.

Спорить глубже кто прав — я 
со своим зрелым опытом, или 
они, все такие европейцы, — до-
вольно бессмысленное занятие. 
Тут только практика может быть 
критерием истины. Вот изберут 
себе белорусы другого президен-
та, и всё у них будет идти так же 
ровно, как сейчас, даже ещё луч-
ше. Мелкий бизнес перестанут 
угнетать. А то вон едет извест-
ный санкт-петербургский фило-
соф Тарас Бурмистров с семьёй 
через Беларусь на поезде; и не 
пирожка тебе купить, ни лимона-
ду. А на российских и украинских 
станциях — пожалуйста. Тарас 
недавно об этом писал.

А может, полетит у славянских 
братьев всё кверху тормашками 
без Батьки, как полетело у нас в 
России в начале 90-х – и летело, 
летело. Летело. С бандюками, за-
логовыми аукционами...

          Виктор ШАЦКИХ

МЕСЯЦ В МИНСКЕ

Я —  житель Харькова, комму-
нист с января 1945 года,  болез-
ненно воспринял падение СССР. 
Прелюдией к падению страны 
оказался 28-й съезд КПСС, на ко-
тором предатель Горбачёв прота-
щил решение съезда о переходе 
нашего государства к рыночной 
экономике, т.е., к капитализму. 
Антисоветизм и антикоммунизм 
преподносились под кричащим 
лозунгом о демократии. 

По Ленину — в обществе 
существуют две демократии — 
одна буржуазная, другая — про-
летарская, социалистическая. 
Устремившись после предатель-
ского 28 съезда КПСС к рыноч-
ной экономике, советское обще-
ство покатилось к буржуазной де-
мократии со всеми вытекающими 
из этого последствиями. Однако 
не весь советский народ кинулся, 
сломя голову, в буржуазную де-
мократию. К счастью, в народных 
массах не была утрачена вера 
в справедливое начало классо-
вой революционной святости, не 
церковной,а общенародой, цело-
мудренно стоящей на классовой 
коммунистической идеологии, по-
этому многие граждане в Украи-
не и сегодня восклицают: «а мы 
и не знали, что жили в СССР как 
при коммунизме!». 

Сегодня оживает деятель-
ность многих Советских инсти-
тутов. Ожил и начал действовать 
вновь избранный после сверже-
ния советской власти Верховный 
совет СССР, а также образован-
ное им Советское правительство 
во главе с А.А.Шефанцовым. В 
ряде Союзных республик созда-
ны и ныне действуют движения 
«За возрождение СССР». Есть 
такие движения в России, Бело-
руссии, у нас в Украине. Движе-
ния «За возрождение СССР» с 
каждым годом развиваются по 
восходящей, и, тем не менее, 
очень меня мучает вопрос, по-
чему столь важное для нашего 
народа движение за восстанов-
ление нашей Родины тормозит-
ся? Почему лидеры многих ком-
партий оказались неспособными 
к активным революционным дей-
ствиям? Почему среди нас отсут-
ствуют единство и целеустрем-
ленность?

Мы знаем героическую  Сажи 
Зайндиновну Умалатову, которая 
немало  сделала для поднятия 
духа нашего народа, награждая 
советских воинов, конструкторов 
и других выдающихся личностей 
высокими Советскими награда-
ми. Мы знаем других советских 
патриотов, проводивших на стыке 
границ трех республик — Бело-
руссии, Украины, России — съез-
ды Советских народов в виде ши-
рокомасштабных Форумов. У нас 
имеется солидная организация 
Международного Союза Совет-
ских офицеров и многие другие 
движения.

Почему же у советского дви-
жения не хватает мудрости объ-
единиться, почему бы не создать 
мощное Советское движение?

 Читатель газеты «За СССР» 
знает, что ныне существует и дей-
ствует Верховный Совет СССР 
и его Президиум, возглавляе-

мый А.Г.Козлобаевым. Прези-
диум разработал в течение по-
следних 5-ти лет важные доку-
менты и Указы. 

С нашей точки зрения, ука-
занные Советские государствен-
ные институты действуют! Хоте-
лось бы, чтоб предстоящий 5-й 
съезд граждан СССР, который 
будет проведен в текущем году  
действующим ныне  Президиум 
Верховного Совета СССР,  стал 
бы решающим объединитель-
ным форумом, и чтобы в рабо-
те съезда приняли участие все 
ведущие патриотические Совет-
ские организации, которым бу-
дут посланы приглашения. Что-
бы на этом съезде  был  бы соз-
дан наконец-то легитимный госу-
дарственный Союзный орган, во-
круг которого мог бы объединить-
ся весь Советский Союз, в руко-
водящий состав которого вош-
ли бы видные деятели патрио-
тического движения последних 
лет, но только не те, кто предал 
и продал Советскую власть в ав-
густе 1991 года.

Необходимо, чтобы в совет-
ское движение вошли организа-
ции Союза советских офицеров, 
а также рядовые и сержанты всех 
родов войск.

К сожалению, многие полити-
ки с холодком и непониманием 
относятся к такой героической 
личности, как Козлобаев, вроде 
бы не замечая его. Я ненавижу 
эту завистливость. Завистливая 
и предательская деятельность  
Хрущёва на государственном 
уровне сыграла  роковую роль в 
деле распада Мирового комму-
нистического движения, оберну-
лась  трагедией для трехсот мил-
лионов людей.  

В нашем Советском движе-
нии место зависти быть не долж-
но! Каждый участник движения 
«За возрождение СССР» должен 
быть великим патриотом своего 
Отечества! 

Мы видим, что без СССР его 
многонациональные социали-
стические республик ввязались 
в межнациональную борьбу друг 
с другом. А Советский союз сво-
им высоким святым предназначе-
нием единства и братства межна-
циональную какую-либо вражду 
между народами исключал. 

Наша неотложная сверхза-
дача — возродить Советский 
Союз. Наши организующие дей-
ствия явятся прочным залогом 
к возрождению Советской госу-
дарственности на самом высо-
ком уровне пролетарской демо-
кратии — гуманной и общечело-
вечной, с конституционной со-
ветской уважительностью к каж-
дому трудящемуся гражданину и 
к его семье. 

   Александр 
АРТАМОНОВ,

     почетный председатель 
исполкома «Трудовой 

Харьковщины», 
заместитель председателя 

Совета всеукраинского 
движения «За СССР». 

В ноябре 1993 г., через месяц 
после расстрела 4 октября 1993 
г. государственным преступни-
ком Ельциным Б.Н. Дома Советов 
РСФСР вышел первый номер га-
зеты (листовочный вариант) «Со-
ветского Информбюро». 

Название было выбрано не 
случайно. К нам снова пришла 
война, война против Советско-
го и всего русского народа, во-
йна на уничтожение нашего ты-
сячелетнего государства. И при-
шла она на этот раз не извне, а 
изнури через «пятую колонну», 
которую взрастила чиновничье-
бюрократическая власть. Сегод-
ня она перекрасилась в «Демо-
кратию», но её продажная и ан-
тинародная сущность налицо. 

Не пей! Если ты патриот своей 
Родины, то должен отказаться от 
употребления водки, пива, вина! 

В обществе мы видим тоталь-
ную рекламу и спаивание. Алко-
гольный смог накрыл всю нашу 
страну, унося миллионы жиз-
ней. Все это делается специаль-
но врагами, руками предателей! 

Не пей! Тренируй тело и дух, 
впереди нас ждет БОРЬБА! Нет 
геноциду русского народа!  

        www.sovinform.ru 

С НАШЕЙ 
  ТОЧКИ 
 ЗРЕНИЯ

«ÑОВИНФОÐМБЮÐО»

В Ростове появилась группи-
ровка, члены которой избивают 
людей, выпивающих на улице. 
Последнее нападение произо-
шло прямо в центре города. Мо-
лодые люди с бутылками пива 
стояли у входа в супермаркет. 
Вдруг из-за угла выскочили два 
десятка парней в медицинских 
масках. С криками «Русский не 
бухает!» они стали избивать всех 
подряд. Потом нападавшие убе-
жали в темный переулок. На фо-
румах ростовских сайтов тут же 
появилось сообщение, что ради-
кальные парни отметились еще в 
нескольких районах города. Они 
действуют по одной и той же схе-
ме: находят небольшую группу 
выпивающих людей и молние-
носно нападают. Лозунг один и 
тот же: «Русские не бухают», но 
иногда звучит: «Хватит пить!».

Милиция знает об этих случа-
ях, но предпринять ничего не мо-
жет. Никто из избитых выпивох не 
рискнул обратиться с заявлени-
ем в милицию, так что там лишь 
разводят руками, мол, нет заяв-
ления — нет и дела. Однако по-
обещали разобраться.

— Мы обращаемся с прось-
бой ко всем пострадавшим при-
йти в милицию, — говорят в УВД 
по Ростову-на-Дону. — Чтобы мы 
могли начать проверку по фак-
там. Пока в донской столице 
разыскивают зачинщиков напа-
дений, по всему городу появи-
лись надписи «Русские не буха-
ют», которые коммунальщики не 
успевают стирать.

                 Ирина ПОТЕРЯ, 
          Ольга ЧЕПУРНАЯ

БЕÇÀЛКОГОЛЬНЫЙ 
      ТЕÐÐОÐ

нить заказ своих заокеанских 
друзей осуществить то, что им не-
однократно не удалось достичь   
руками созданной и щедро фи-
нансируемой «пятой колонны» в 
Беларуси — альянса прозапад-
ной «оппозиции», включающей 
национал-экстремистов, правых 
социал-демократов, либералов 
и лжекоммунистов: сменить па-
триотическое руководство Бела-
руси, навязать ей коллаборацио-
нистский курс, прибрать к рукам 
вожделенный природный и ру-
котворный потенциал республи-
ки, включить трудящихся Белару-
си  в свою систему эксплуатации.

Сорвать очередной  злове-
щий антибелорусский заговор 
военно-политической элиты гло-
бального капитала (лидеров США 
и Евросоюза) и компрадорско-
олигархической власти России 
может только общественность 
России, распространяя правду 
о Беларуси, о ее действующем 
Президенте и его патриотическом 
курсе, давая отпор лживой анти-
белорусской пропаганде в СМИ. 

Если прогрессивная обще-
ственность России объединится 
в поддержке Беларуси, ее наро-
да и Президента — белорусско-
го патриота и испытанного дру-
га российского народа, антибе-
лорусские силы в ее руководстве 
вынуждены будут  отказаться от 
своих зловещих планов,  и оче-
редной натиск  на Беларусь  про-
валится столь  же позорно, как это 
было уже не раз, дружба и брат-
ство белорусского и российского 
народов, их неизменное стрем-
ление к государственному един-
ству не будут положены на плаху 
антинародных интересов запад-
ных глобалистов и российских 
олигархов.  

Никто, кроме самого бело-
русского народа, не вправе вы-
бирать Президента Беларуси, и 
это право должно быть надежно 
ограждено.
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На факультете заметили: нра-
вится Галине Сережа. В его при-
сутствии девушка громко смея-
лась, блистала обширным зна-
нием иностранных языков. А ува-
лень этот, вот недотепа, ноль вни-
мания на шуструю однокурсницу. 
Однажды Галина, осерчав на без-
различного к ней парня, начала 
вдруг шумно двигать столы, сту-
лья… К ней подошла Катерина и 
попросила:

— Тише, пожалуйста, голова 
уже болит!

И в ответ услышала неожи-
данное:

 — Заткнись, гнида!
Бурное комсомольское со-

брание было на курсе только по 
одному поводу: сирота из детско-
го дома Леня, поступивший на 
факультет журналистики, украл 
у соседа по комнате Олега, ста-
росты группы, стипендию не-
скольких студентов. Леню с по-
зором выгнали с факультета, а 
одна из однокурсниц,  мать кото-
рой была директором комиссион-
ного магазина в Москве,  хотела 
было и вовсе подвести под судь-
бой Лени черту:

— Я таких из автомата рас-
стреляла бы…

      А вот Катя за неподо-
бающую кражу ее человеческо-
го достоинства никому ничего не 
сказала и пожалела сироту: ведь 
у Галины мать неожиданно покон-
чила жизнь самоубийством в тот 
день, когда девушка 1 сентября 
пришла домой после первого же 
учебного дня в МГУ.

Простили Гале на факульте-
те и участие в антисоветской де-
монстрации, устроенной сиони-
стами на площади Маяковского. 
Мало того, дали хорошее распре-
деление: в редакцию радио, ве-
щающую на зарубежные страны. 

Но выпускнице факультета 
журналистики направление не 
понравилось: как могла она, ви-
дите ли, врать людям из друго-
го полушария об успехах в «этой 
стране», если, с ее точки зрения 
никаких успехов не было, хотя  
везде вступали в строй новые за-
воды, электростанции, в городах 
и весях шло массовое жилищное 
строительство, детские сады не 
успевали принимать малышей, 
хотя строились они буквально 
ударными темпами. «Возможно», 
в Советском Союзе и были неко-
торые успехи, но на Западе луч-
ше! Там даже воздух курортный.

 Но реальная жизнь — 
вот она, есть комната в центре 
Москвы, хорошая работа, ко-
мандировки по стране!... Радуй-
ся! Мало кому в начале трудовой 
жизни такое выпадает. Но Галя… 
ох уж эта ее неугомонность… 
вдруг по израильской визе уле-
тает из Советского Союза. И для 
многих из нас следы ее потеря-
лись. Ведь улетела фактически 
на другую планету, о которой мы 
по тому времени кое-что слыша-
ли, но ничего толком не знали.

Прошло много лет, и вот Галя 
за моим столом пьет чай, а я уже 
знаю из ее прошлых встреч с од-
нокурсницами, что в Риме, где 
была первая пересадка, лишь 
выйдя на трап самолета, она ин-
туицией поняла, что мир, в кото-
рый она вдруг попала, не ее мир. 
Хотела было шагнуть назад, но 
стюардесса тонкой рукой закры-
ла ей возврат на Родину.

На второй день переселен-
цы в лагере с юмором обсуж-
дали, что писать в заявлении, 
почему они покинули СССР? 
Респектабельные доценты ме-
дицинских кафедр, элитные 
пианисты,певцы, получившие в 
стране бесплатное высшее об-
разование и жилье, пользовав-
шиеся бесплатной медициной, 
писали, как в Советском Союзе 
их преследовали, то и дело кри-
чали в спину: жид!  

Куда делась потом гора этих 
заявлений, в каком архиве на-
ходятся, чтобы познакомиться с 
ними? Особенно после того, ког-
да уже знаешь, что таких же вели-
колепных должностей мало кому 
из них в Израиле выпало, и квар-
тир им никто не дал, и десятиле-
тиями жили на съемных кварти-
рах, но упорно писали в Совет-
ский Союз о том, как превосход-
но живут они в этой маленькой 
необычной стране. 

Что писал в своей бумажен-
ции Анатолий Алексин, которо-
го у нас печатали куда больше, 
чем русских писателей? Что пи-
сали летчики, певцы, которые по-
том в Израиле работали дворни-
ками? Что писала моя однокласс-

ница Мира, семья которой имела 
в центре города целое подворье 
с большим количеством комнат 
в доме, а у папы работа — за-
вскладом?

О чем еще говорили в Риме 
эти добровольно ставшие бездо-
мными люди, я узнала из выпу-
скаемой в Канаде газеты «INFO» 
(январь, 1998 г., с 15), опублико-
вавшей рассказ некоего Саши 
Бородина «Переходите к водным 
процедурам»: «Ну, разве можно 
забыть совершенно гениальную 
фразу из не менее гениального 
рассказа «Инструктаж в Риме», в 
которой повествуется о событиях 
двадцатилетней давности, когда 
в столице осели полчища наших 
соотечественников, вырвавших-
ся из «Совка» по израильским ви-
зам и просившихся в США и Ка-
наду. Фраза эта звучит столь же 
энергично, сколь и кратко: «Аме-
риканцы не воняют!».

Оказывается, им в нашей 
стране воняло: и подъезды, и ма-
газины, и метро, и наши люди… 
Но жизнь наказала потом этих 
потребителей, желавших иметь 
лишь права, но не обязанности. 
Особенно тех, кто поселился в 
чужих съемных квартирах ка-
надских небоскребов. Здесь уже 
не кошками подъезды воняли, а 
из-за скверной вентиляции та-
ким смрадом несло из мусоро-
проводов, что по длинным кори-
дорам приходилось пробегать, 
зажав нос.

   Однако «Инструктаж в 
Риме» пришелся по душе не всем 
иммигрантам. В те дни, когда мы 
думали, что наша однокурсница  
гордо шагает по бульварам какой-
то свободной страны, наша Галя, 
оказывается, ночевала на вокза-
ле в Риме, подстелив под себя га-
зеты. Она, как и малое число не-
которых переселенцев, врать не 
хотела и сбежала из того лагеря 

Однако голод — не родная 
мама, и наша однокурсница 
оказалась-таки в Палестине, где 
вдруг выявилось, что еврейка она 
неполноценная, ибо отец лишь 
наполовину еврей, а мать — рус-
ская, то есть, сразу же столкну-
лась с расизмом: все блага иу-
дейского государства на таких не 
распространялись. По огромному 
и непомерному самолюбию Гали, 
видимо, это был мощнейший 
удар. Еврейкой ей стать не позво-
лили. С иудейской точки зрения 
наша однокурсница была лишь 
получеловеком. На Израиль, по-
жалуйста, паши до умопомраче-
ния, но в остальном… что найдут 
нужным кинуть тебе как подая-
ние. И после смерти таких не хо-
ронят на иудейском кладбище, а 
где-то далеко в пустыне. Где хо-
ронят всякую живность. 

Галина назло подобным 
устроителям государства по-
селилась в мусульманской ча-
сти Иерусалима, вышла замуж . 
Но… рано или поздно оказалась 
в Нью-Йорке с маленькой доче-
рью на руках. Одна. Жить по му-
сульманским установкам, бесче-
ловечным по отношению к жен-
щине, тем более, к образован-
ной женщине, видимо, тоже не 
получилось. 

Спасло знание языков, пере-
воды, тяжелейшая работа экс-
курсовода. Посетила около соро-
ка стран, чем очень гордится. Но 
в журналистике, то есть, по про-
фессии, что, в первую очередь, 
на Западе считается высшим ка-
чеством жизни, не работала ни 
одного дня. Наверно, несмотря 
на безмерный гонор, таланта и 
упорства не хватило. Того, что 
называется, от… бога. Искорки... 

 И вот пора подводить 
итоги. Мы за эти годы получили 
от Советской власти неплохие 
и бесплатные квартиры. Галя, 
хоть и в Нью-Йорке живет, однако 
квартира съемная, выходит, что 
ей разрешили пользоваться чу-
жой собственностью. Возможно, 
на время. И платит за крошечное 
жилье 600 долларов, хотя пенсия 
у нее 992 доллара.

Медицина… В 2008 году Гали-
на сломала ногу. За гипс, рент-
ген, осмотр заплатила несколь-
ко тысяч долларов. В этом же 
году моя соседка сломала руку, 
и, хотя на пороге у каждого из 
нас давно бушует лютый капита-
лизм, советская власть заложи-
ла в основы нашей жизни такой 
прочный запас защиты каждого 
человека, что и по сей день экс-
тренная и хирургическая помощь 
у нас бесплатные.

— А страховка как же? — 
спросила я Галю.

Гостья мнется. 
— Понимаешь… Даже если 

оплачиваешь ее аккуратно, это не 
значит, что ты получишь помощь 
в полном объеме. Лишь какие-то 
процедуры, за остальные — все 
равно платить. И зачем она мне 
в таком случае? Ежемесячно те-
рять еще 92 доллара?

— Ну, а роды? — умираю от 
любопытства я. — За год или два 
в Америке оплачивают декрет-
ный отпуск?

Галина с недоумением гля-
дит на меня. 

— Декретный? Нет его во-
обще.  Все решает страховка. 
Сколько отложили, столько и по-
лучили.

— Люди должны управляться 
со своими проблемами в одиноч-
ку? И что в том хорошего?

И еще одно преимущество со-
циализма. Наши ровесницы ушли 
на пенсию в 55 лет, а Галина, жи-
вущая в центре мощнейшей ци-
вилизации, на 10 лет позже. А 
нынче америкосовское цивили-

зационное превосходство наме-
рено отправлять своих граждан 
на пенсию в… 70 лет.

Что еще интересного, отлич-
ного от нашей жизни, произошло 
за эти годы в судьбе Галины? Ка-
кие книги прочитала, какие от-
крытия об общественном разви-
тии тех или иных стран сделала? 
Где, с ее точки зрения, разумнее 
жилось человеку? Ведь каждый 
год, будто журавль, летит она на 
родину. Долго стоит во дворе на 
Волхонке, в котором выросла. 
Посещает могилу матери. Летит к 
дальней родне в Кисловодск. Что 
думает она во время этих много-
численных передвижений, что 
ее гонит по земле из угла в угол, 
почему не живет спокойно в той 
стране, которую по собственной 
воле таки выбрала? 

 И вот, наконец-то, ее от-
кровения… 

— У меня в Москве была ком-
ната только 9 кв. метров! —  Слы-
шу я в ответ самое обыватель-
ское. И на лице такая укориз-
на, будто ей одной такое в стра-
не выпало и эта ситуация — до 
конца дней… 

— А соседи...  Проклятая дик-
татура!  Вечные скандалы на кух-
не. Соседка кричала моей мате-
ри, что они у нас, которые в шля-
пе, все отнимут. Моя мать знала 
13 языков, отец — не меньше.

Правда, отец оставил семью, 
когда Гале было лишь пять лет, 
выходит, добровольно уклонил-
ся от необходимости заработать 
жене и дочери отдельное жилье. 
Оставалась надежда только на 
советскую власть, в мощь кото-
рой Галина, когда училась с нами, 
оказывается, не верила.

— Почему мать, а потом и 
я, должны были слушать такие 
оскорбления?

 Знала бы Галя, что мне 
говорили подобное же. Только 
позднее. На митинге, когда уже 
погибла советская власть. Какой-
то милицейский чин, махнув пе-
ред моим лицом министерской 
корочкой, безапелляционно из-
рек: — А что у вас, у быдла, кро-
ме высшего образования имеет-
ся? Но мы все у вас отнимем. За-
помни, отнимем!

— Но, Галя, — возражаю я — 
тогда у нас было мощное стро-
ительство, и на такой элитар-
ной работе, как редакция инове-
щания, ты вскоре получила бы 
квартиру. А уж если бы родила 
ребенка…

Мои доводы, кажется, не про-
извели никакого впечатления. И 
мне приходится открыть, что оди-
ночки мыслить в масштабах стра-
ны не умеют, взгляд у них на мир 
не из широкого окна, а будто из 
крошечной щелочки. Многое ли 
увидишь? К примеру, оказывает-
ся, что Советский Союз — жидов-
ское государство.

— Какое? — едва не поперх-
нулась от удивления я.

 — Жидовское! Революцию 
ведь сделали жиды…

— Ты читала Короленко 
«Историю моего современника»?

 Нет, с такими Галина в 
Америке не водилась. А посколь-
ку Владимир Галактионович мой 
любимый писатель, позволю себе 
его процитировать:

«Представление о «народе» 
со времени освобождения зани-
мало огромное место в настро-
ении всего русского общества. 

…Социальная несправедли-
вость была фактом, бьющим в 
глаза. От нее наиболее страда-
ют те, кто наиболее тяжко тру-
дится. И все без различия на-
правлений признают, что в этих 
же массах зреет или уже созре-
ло какое-то слово, которое раз-
решает все сомнения.

…Если общая посылка пра-
вильна, то вывод, действитель-
но, ясен: «Нужно отрешиться от 
старого мира», нужно «от ликую-
щих, праздно болтающих, «оба-
гряющих руки в крови», уходить 
туда, где «работают грубые руки» 
и где, кроме того, зреет какая-то 
формула новой жизни». (В.Г. Ко-
роленко, «История моего совре-
менника», Л. «Худ. литература», 
1990г, т. 4, с 452-453).

 И в этом описании об-
щества того времени что есть ев-
рейского? Почему, спрашивается, 
молодежь тогда не имела права 
на мечту, жалость по отношению 
к своему народу, на какие-то дей-
ствия, которые помогли бы со-
временникам жить лучше, легче 
и светлее?

Кстати, Короленко за свое 
честное отношение к событи-
ям той эпохи жестоко заплатил, 
половину жизни ему пришлось 
скитаться по каторгам Шлис-
сельбурга, Глазова, в крошеч-
ной северной деревне Починки, 
в военно-каторжном отделении 
Тобольской тюрьмы, в Олекмин-
ском округе Якутской области.

Студенту Петровской акаде-
мии не позволили доучиться.

«Некоторые студенты жили в 
Москве без прописки, — вспоми-
нает в своем романе «История 
моего современника» о начале 
студенческой жизни Владимир 
Галактионович. — И вот в ака-
демической прихожей стали по-
являться облыжные извещения 
о получении на имя этих скрыва-
ющихся денег или посылок. Ког-
да они являлись, администрация 
задерживала их и передавала в 
руки жандармов. Один случай та-
кого ареста в конторе произошел 
успешно и довольно тихо.

В другом случае студент (ка-
жется, Воинов), заподозрив ло-
вушку, успел вовремя выскочить 

из канцелярии и побежал через 
двор к парку. За ним выскочил 
несчастный долговязый старик 
-инспектор и бежал по двору, 
сзывая сторожей. Картина вы-
шла жалкая и отвратительная.

…Начались непрерывные 
сходки. …Составлялся коллек-
тивный адрес с протестом. У 
всех была потребность заявить, 
что отношения с академической 
администрацией вызывают не-
годование.

… Подписав заявление, мы 
вдвоем объявили, что без даль-
нейших прений приглашаем под-
писываться всех, кто согласен с 
его содержанием, но подадим 
его, во всяком случае, при лю-
бом числе подписавшихся.

… Нас непременно арестуют 
до двух часов, — уверенно ска-
зал Григорьев. 

…Через два часа нас дей-
ствительно всех арестовали 
и препроводили в Басманную 
часть, за Красными воротами. 

Через несколько минут мы 
очутились в зловонном коридо-
ре подвального этажа Басман-
ной части. Так мы просидели до-
вольно долго, прислушиваясь к 
разнородным звукам, несшим-
ся из соседних камер. Тут были 
пьяные песни, крики, ругатель-
ства… Тогда городовые прини-
мались бить их смертным боем. 
…Впоследствии я много раз пи-
сал об убийствах, совершаемых 
повсеместно в наших участках.

…Мои еще недавние наме-
рения и мечты матери, связан-
ные с дипломом, разлетелись 
прахом… И пусть… Нет, я уже 
не пойду на службу к этому го-
сударству с Ливенами и Валу-
евыми вверху, с сетью мелкого 
неодолимого хищничества вни-
зу. Это — разлагающее прошлое. 
А я пойду навстречу неведомо-
му будущему

 Что в этой описанной 
Владимиром Галактионовичем 
реальности, в которой так мно-
го хамства, глупости и подло-
сти, навязанного нам всем, види-
те ли,чужеродного и еврейского? 

Из-за подачи коллективного 
письма руководству Академии 
молодой человек оказался на 
каторге, где встретился с тыся-
чами таких же деятельных чест-
ных и талантливых людей, кото-
рые не могли спокойно прохо-
дить мимо глобальных злодея-
ний власти: и разворовывания 
северных лесов, и чиновничье-
го беспредела, и отношения к му-
жику по-прежнему, как к крепост-
ному… Короленко описал мно-
жество исторических лиц, встре-
ченным им в тюрьмах, по пути на 
каторгу, увидел много революци-
онных романтиков, но людей с 
еврейскими фамилиями, прини-
мавшими активное участие в той 
борьбе, в романе «История мое-
го современника» мало.

Жизнь в центре бурлила.Су-
дили участников Казанской де-
монстрации, потом «процесс 
193-х»… 

В июле 1877 года Трепов ве-
лел наказать розгами осужден-
ного за демонстрацию на Казан-
ской площади розгами осужден-
ного Боголюбова. …Выстрел За-
сулич — террористический акт 
в ответ на первое телесное на-
казание…

«Только долго спустя я 
осмыслил себе душевную тра-
гедию этого погибшего… поко-
ления. Жизнь была пересмо-
трена вся и вся отвергнута. …
Скоро интерес отрицания был 
исчерпан до дна. (В.Г. Королен-
ко, «История моего современни-
ка», Л. «Худ. литература», 1990г, 
т.4, с 403).

 На сцену вышли дру-
гие исторические силы. Их зада-
чи осветил Г. В. Плеханов:

«Что бы ни говорили явные 
и тайные, корыстные и беско-
рыстные защитники капитализ-
ма, несомненно, что увеличе-
ние трудности борьбы за жизнь 
и это умножение шансов нрав-
ственной испорченности озна-
чает ухудшение быта рабочих. 
В этом отношении XIX век был 
для них неблагоприятен.

Но он был чрезвычайно бла-
гоприятен для них в другом на-
правлении. Он дал им — или, 
по крайней мере, их передовой, 
наиболее чуткой и развитой ча-
сти — то, что для них важнее 
всех материальных благ и без 
чего невозможно коренное улуч-
шение их участи: ясное осозна-
ние непримиримой противопо-
ложности их интересов с инте-
ресами эксплуататоров и твер-
дое убеждение в том, что осво-
бождение рабочих должно и мо-
жет быть делом самих рабочих». 
(Г. В. Плеханов, «На пороге двад-
цатого века»).

 К этой перекличке та-
лантливых публицистов начала 
XX века подключается Иван Ива-
нович Скворцов-Степанов, пер-
вый переводчик «Капитала» К. 
Маркса. В своей статье «К Юзов-
ской катастрофе» он пишет: «Ка-
питал уверяет, что он не может 
отказаться от своего священно-
го права убивать рабочих свин-
цовой и хлопковой пылью, уве-
чить их зубчатыми колесами и 
передаточными ремнями. Если 
от него потребуют затрат на пре-
дохранительные сооружения, это 
разорит отечественную промыш-
ленность». («Рабочее знамя». 
1908 . авг. , № 4).

Один к одному — сегодняш-
ний день XXI века. Визит Путина 
в Пикалево... Премьер вынужда-
ет заплатить зарплату рабочим, а 
владелец «заводов и пароходов» 
в ответ бурчит: «неэффективно».

Из далекого прошлого отвеча-
ет ему Иван Иванович Скворцов-
Степанов: «Не сердце, а карман 
— самое чувствительное место 
капиталиста». 

 Не в бровь, а в глаз! Вот 
если бы эти слова повторил пе-
ред телекамерой В. Путин, цены 
ему в истории не было бы. Но, 
увы, Путин представляет инте-
ресы крупного капитала и следит 
лишь за тем, чтобы хоть какая-то 
пайка доходила до простого ра-
ботяги, иначе смертность в стра-
не так велика, что, глядь, и без 
страны останешься. Вот позору 
будет на все тысячелетия! Мол, 
был народ, да почему-то друж-
но, до единого человека проголо-
совал ногами вперед, вроде как 
скрылся в водах Онежского озе-
ра. Нерон... лишь Рим угробил, 
однако, не целую страну, как ны-
нешние геростраты.

«Капитал везде остается ка-
питалом», — замечает Степанов-
Скворцов 100 лет назад, и мы 
признаем правдивость его слов. 
Нынче более выгодно все поку-
пать на Западе, нежели произ-
водить, и на всем пространстве 
15 республик как Мамай пробе-
жал: уничтожены заводы, фабри-
ки, колхозы, убита наука, сокра-
щены расходы на науку. 

«Вы, сытые господа, — писал 
Иван Иванович в начале 20-го 
века, — любите с сознанием сво-
ей просвещенности говорить о 
нашем невежестве. Поостере-
глись бы, милостивые государи. 
Это — ведь прямая ваша вина, 
что школ недостаточно, что наши 
заработки не дают нам возмож-
ности учить наших детей. Пря-
мая ваша вина, что ваши убогие 
школы не дают знаний. Мы это 
знаем, между прочим, по этой же 
причине мы требуем 8-часово-
го рабочего дня, чтобы получить 
хоть некоторый досуг для расши-
рения своего кругозора. И как раз 
по этой же причине мы требуем 
свободы союзов, потому что че-
рез них сумели бы организовать 
курсы, которые дали бы поболь-
ше, чем наши жалкие школы. Вы, 
почтенные фарисеи, морщитесь? 
Вы теперь видите, как неудобно 
начинать разговор о нашем не-
вежестве?».

 И этот абзац напоми-
нает нынешний день. Этой вес-
ной решено часы по литературе, 
русскому языку, физике, химии 
сократить, чтобы высвободить 
время для закона божия, то есть, 
для пропаганды мифов, а не ре-
альности, называемого нынче бо-
лее завуалировано, мол, это из-
учение православной культуры. 
Какая же это культура, если свя-
щенники в тюрьмах давали бла-
гословение на убийства рабочих 
и революционеров? Если во мно-
гих монастырях сверху шли служ-
бы, а внизу в подполье, в камен-
ных мешках десятилетиями си-
дели те, кто не признавал пра-
вославие, как единственную веру 
на Руси, кто хотел улучшить ее 
или приблизить к реальной жиз-
ни. Церковь приняла крепостни-
чество как необходимую форму 
бытия, однако, очень выгодную 
для нее. Церковь приняла ак-
тивное участие в свержении со-
ветской власти, то есть, помогла 
нарождающейся буржуазии ли-
шить народ медицины, бесплат-
ного жилья и образования. 

В 1993 году патриархия изда-
ла хотя бы слабый писк в защи-
ту расстреливаемых людей? По-
дает ли она голос в защиту оди-
ноких женщин с детьми на руках, 
которых нынче власть, не стесня-
ясь, выселяет на улицу? 

Церковь капиталу очень нуж-
на, религиозные конфессии — 
создатели Института покорности 
и смирения, молчаливые покро-
вители любого бесправия. Капи-
талу очень нужны покорные, ко-
торых легко выдать еще и за ле-
нивых.

коммунисты и не отняли бы у нее 
и подобных хоть что-то.

Информация из Интернета, 
статья без подписи: «Среди юн-
керов юнкерских училищ и школ 
прапорщиков, защищавших Вре-
менное правительство в Петро-
граде и Москве, было много ев-
реев. Так, среди защитников Зим-
него Дворца — юнкеров Школы 
прапорщиков инженерных войск 
встречаются фамилии Гольдман, 
Шапиро, Шварцман, братья Эп-
штейн и др. 

После победы большевиков 
в обеих столицах по всей стра-
не стали создаваться различ-
ные антибольшевистские цен-
тры, руководившие контррево-
люционной борьбой. В их созда-
нии и деятельности также при-
няли участие евреи. Например, 
в ходе первого антибольшевист-
ского восстания в Петрограде 
29-30 октября 1917 г., организо-
ванного Комитетом спасения ро-
дины и революции, погибло бо-
лее 50 юнкеров-евреев. 

Евреи принимали участие 
в знаменитом Ледовом походе 
(1-ый Кубанский поход) добро-
вольцев под командованием Л.Г. 
Корнилова — первом опыте до-
бровольческого выступления. 92 
офицера-еврея из корниловской 
армии были награждены зна-
ком участника «Ледового похо-
да», одной из самых высоких на-
град. В Париже долгое время су-
ществовал эмигрантский «Союз 
евреев-воинов» 

Евреи становились активны-
ми участниками казачьих парти-
занских соединений, боровших-
ся с большевиками в конце1917 
– начале 1918 гг. Еврейская бур-
жуазия Ростова-на-Дону приняла 
активное участие в финансирова-
нии белых казачьих отрядов. Ата-
ману А.Каледину было передано 
еврейской общиной 800 тыс. руб. 

В многочисленных деклара-
циях и заявлениях руководите-
лей Добровольческой армии в то 
время провозглашалась не толь-
ко цель движения — «восстанов-
ление единой и неделимой Рос-
сии», но и признавалась идея 
самой широкой автономии со-
ставных частей Российского го-
сударства. А.И. Деникин неодно-
кратно обращался с призывом к 
своим командирам «не настраи-
вать одну национальность про-
тив другой». 

 Та же ситуация сложи-
лась и в провозглашенной 7 ноя-
бря 1917 г. Украинской Народной 
Республике, объявившей себя не-
зависимой от России 14 января 
1918 г. В Центральной Раде, и в 
правительстве активное участие 
принимали евреи. В Раду они 
входили по партийному принци-
пу: представители Бунда, Поалей 
Цион, Демократическое Еврей-
ское Объединение и сионисты. В 
Генеральном секретариате было 
создано министерство по еврей-
ским делам, которое возглавлял 
М.Зильберфорб. Пост генераль-
ного контролера делили между 
собой члены Бунда М. Рафес и 
А .Золотарев. 

В Третьем универсале Цен-
тральной рады говорилось о 
предоставлении национальным 
меньшинствам, в т.ч. и евреям, 
«национально-персональной ав-
тономии». 9 января 1918 г. закон 
об этом был принят. Законопро-
ект был подготовлен еврейской 
комиссией под руководством 
М.Зильберфарба».. 

 Почему же произошел 
массовый переход евреев на сто-
рону революции, хотя понача-
лу только еврейская партия По-
алей Цион поддержала больше-
вистский переворот, а сионисты и 
еврейские социал-демократы от-
вернулись от Ленина?

Одной из причин роста анти-
семитских настроений в Украин-
ской Раде стал отказ еврейских 
партий проголосовать 14.01.1918 
г. за отделение от России. 

Православные религиозные 
институты на территориях, не-
подконтрольных красным, а так-
же деникинский пропагандист-
ский орган — ОСВАГ (осведоми-
тельское агентство), вдруг объ-
явили все еврейское население 
России большевистским и при-
звали к крестовому походу против 
евреев. Подзаголовок одной из 
деникинских газет: «Возьми хво-
ростину, гони жида в Палестину». 

Традиционное распростране-
ние ксенофобии среди сил кон-
трреволюции, считавших боль-
шевиков продуктом зарубежного 
происхождения (Ленин, видите 
ли, германский шпион), и широ-
кое распространение антисемит-
ских предрассудков, существо-
вавших в высших слоях россий-
ского общества, и погубило бело-
гвардейцев.

Илья Эренбург вспоми-
нает («Люди, годы, жизнь»), что 
осенью 1919 г. он оказался в за-
хваченном деникинской арми-
ей Киеве. Начался сильный по-
гром. Вдруг где-то евреи закри-
чали, крик подхватили, и каза-
лось, весь город кричит от ужа-
са. Деникинское командование 
было смущено, в город послали 
патрули. После этого даже черно-
сотенная газета «Киевлянин» вы-
ступила со статьей В.Шульгина, 
в которой осуждалась практика 
погромов! 

Антисемитские настроения в 
Добровольческой армии вызвали 
волну кровавых погромов: толь-
ко армейские части устроили 296 
погромов в 267 населенных пун-
ктах (в основном на Украине), в 

«Вы лжете, г. Коковцев, 
— писал Скворцов-Степанов в 
1908 году, — послушать вас, так 
выходит, как будто рабочий класс 
когда-нибудь отрицал необходи-
мости труда.

Вы лжете, почтеннейший фа-
рисей. Рабочий класс никогда 
не отрицал необходимости тру-
да. Напротив, он всегда отрицал 
право на существование таких 
бездельников, которые, как вы, 
живут без труда и отнимают ре-
зультаты труда у тех, кто работа-
ет. Он протестовал против такого 
строя, когда бездельники захва-
тили себе все блага и поставили 
рабочих в положение, при кото-
ром бесконечный труд едва обе-
спечивает им голодное существо-
вание, грозит преждевременной 
старостью, увечием, могилой. Но 
от такого протеста мы никогда не 
откажемся. Такие катастрофы, 
как юзовская, могут только вдох-
нуть новые силы в нашу борьбу 
за наши собственные интересы, 
за будущее наших детей, за соз-
дание нового общества, где не 
будет вампиров, высасывающих 
кровь своих ближних».

 И вот эта борьба наших 
трудолюбивых предков 100 лет 
назад против своего полуголод-
ного существования, преждевре-
менной старости, против полно-
го бесправия, когда за труд, как и 
нынче, зарплату не всегда плати-
ли, сидящая за моим столом го-
стья называет еврейской возней 
против русского народа…

Кстати, не только Галина ре-
волюцию 1917 года называет жи-
довской. Белогвардейцы, власов-
цы тешили себя тем же. Их газе-
ты, журналы, которые они выпу-
скали за рубежом, читать невоз-
можно: столько в них грязи, зло-
бы, яда, просто диву даешься, как 
сами не отравились?

В то время как миллионы со-
ветских людей обустраивали соб-
ственное государство, создавали 
огромную промышленность, про-
водили мелиорацию, создавали 
ГЭС, ТЭЦ, ЛЭП, сажали около 
новых домов деревца, охраня-
ли и приумножали леса, эмигра-
ция, нагло присвоившая себе зва-
ние охранительницы Российско-
го государства, обливала помоя-
ми каждое наше достижение, пы-
таясь оправдать этим свое пре-
дательство собственной же ро-
дины, когда представители иму-
щественного класса не приняли 
политическую смену полюсов: 
вместо помещика — председа-
тель колхоза, вместо «Ваше си-
ятельство» — секретарь райко-
ма партии. А тем более не приня-
ли положение, при котором бла-
госостояние, тысячелетием на-
работанное народом, шедшее 
прежде на постройку дворцов и 
вилл в Ницце и Фонтенебло, те-
перь, видите ли, тратится на про-
стого крестьянского мальчишку, 
который, по Лескову, в октябре 
по слякоти босиком бегал и тай-
ком собирал хворост в помещи-
чьем лесу. 

В общем, «не вынесла душа 
поэта — позора мелочных обид». 
Ваше сиятельство привыкло, ви-
дите ли, пороть выстроившего 
ему имение «ленивого» мужика 
на конюшне или казацкими на-
гайками прямо в поле. Но преж-
ние методы вдруг перестали ра-
ботать. Тогда поскакали по рус-
ским полям приглашенные кня-
зьями и графьями армии из 14 
чужих государств, чтобы пулями 
урезонить невесть откуда взяв-
шихся борцов за справедливость. 

Не вышло пулями? В 
ход пошла идеологическая и пси-
хотронная диверсия: революцию, 
дескать, сделали жиды. И ничто 
на нашу эмиграцию происходя-
щее дома не производило хоро-
шего впечатления.

Даже когда заработанные 
людьми блага через созданную 
впервые в мире большевика-
ми социальную сеть детских са-
дов, школ, больниц, санаториев, 
академий, институтов, огромно-
го жилищного строительства до-
ставались и  простому работяге , 
даже это великое благо в огром-
ной по территории и холодной 
по климату Руси не вызывало у 
них радости.

Галина, ежели верить 
молве, однажды процедила 
сквозь зубы своей московской 
приятельнице, мол, как же ты 
плохо живешь. Даже не знаешь, 
насколько плохо! Экая ложь! Оль-
га, живя городской квартире, в 
это время строила дачу и учила 
в университете двух дочерей. В 
США дом на пленэре — неслы-
ханная роскошь. Сама же Галя 
о даче под Нью-Йорком не сме-
ет и думать.

А поскольку в девяностые эту 
фразу часто проговаривали те, 
кто свергал советскую власть, то 
приходится с грустью заметить, 
что Галина во время своих наез-
дов на родину, где ни попадя, пу-
скала в ход идеологические на-
работки интриганской эмиграции. 
Она, оказывается, мнила себя 
выходцем из элиты дореволюци-
онных кругов, уничтоженных, ви-
дите ли, советской властью. Хотя 
никто не мешал и в советское 
время подниматься по ступеням 
судьбы за счет труда и ума. Но 
без рабов. И без злобы. 

Однако червь, оказывается, 
классового превосходства точил, 
гнобил Галю, потому мы были 
для нее лишь гнидами, о чем она 
в пылу ярости и заявила как-то. 
Эта же мания величия и вытол-
кала ее в спину на чужбину, где 
пришлось ночевать на вокзале, 

а доживать — на чужой съемной 
квартире. Да еще в стране, в ко-
торой влияние еврейского капи-
тала так велико, что весь Брай-
тон уже бесплатно наслаждает-
ся жизнью за счет великого труда 
американского рабочего.

И чтобы как-то защититься от 
таких крутых жизненных диссо-
нансов, Галина, возможно, поне-
воле и выбрала для себя пози-
цию русского националиста: тут 
же огромное поле для ненави-
сти. А этим гражданам — пальцы 
в рот не клади, каждый прямо как 
воинственный израильский наци-
оналист Кахане, — лишь наобо-
рот. Конечно, для таких револю-
ция была жидовской.

 Позвольте, а кто такой 
Марк Александрович Алданов 
(Ландау) ненавидевший боль-
шевиков, в изложении которого 
деятели советского государства 
той поры выглядели так, будто у 
них вместо уха — хвост динозав-
ра? Даже великий художествен-
ный талант и интеллект не спас-
ли этого эмигрантского писателя 
от перехлестов. Это ли не клас-
совая борьба? 

Кто устроил покушение на Ле-
нина? Еврейка Фани Каплан.

— Ленин тоже жид! — едко за-
метила Галя, которая четверть 
еврейской крови в себе не заме-
чает, ибо ощущать себя русской 
она ей не мешает. Только вот к ге-
нию у нее и подобных ей особый 
счет… Хотя за всю жизнь могла 
бы заметить, что люди не кровью, 
а душою объединяются. Мыс-
лями, интеллектом, менталите-
том… Мы все когда-то произош-
ли от гамадрилов, и что же, каж-
дый из нас по сей день гамадрил?

Поскольку Галина доказыва-
ет, что революция была жидов-
ской, хочу спросить, а кто такой 
Леонид Каннегисер, убийца Уриц-
кого? Еврейский юноша, пишу-
щий стихи. 

«Судьба поставила его в 
очень благоприятные условия, 
— пишет о нем Марк Алданов в 
очерке «Урицкий».— Сын знаме-
нитого инженера, имеющего ев-
ропейское имя, он родился в бо-
гатстве, вырос в культурнейшей 
обстановке; в доме, в котором 
бывал весь Петербург. В гостиной 
его родителей царские министры 
встречались с Германом Лопати-
ным, изломанные молодые поэ-
ты «со старыми заслуженными 
генералами».

Знаменитый писатель, при-
нявший жесткую белогвардей-
скую позицию, лепит из убийцы 
портрет ангела, а из Урицкого, 
большевистского комиссара, та-
кого морального урода, будто это 
он уложил шустрого юношу в зем-
лю, а не наоборот.

Почему же Каннигесир кинул-
ся на Урицкого с наганом в руке? 
Из-за того, что незадолго перед 
этим в ЧК был расстрелян его 
друг из Михайловского училища 
Перельцвейг, тоже юноша ев-
рейского происхождения, участ-
ник контрреволюционного заго-
вора,  члены которого, ежели ве-
рить писателю Николаю Коняе-
ву, «должны были в момент вы-
ступления «перерезать телефон-
ный провод, снять часового или 
же принять на себя управление 
городским районом...

...Судя по показаниям Пе-
рельцвейга, на игру это не похо-
же. Скорее всего, такое задание 
и Перельцвейгу, и Каннегисеру 
было дано организацией, к кото-
рой они принадлежали».

При упоминании имени Уриц-
кого Галя оживилась и гневно вы-
молвила: 

— Но они были любовника-
ми… Урицкий и Каннегисер… 
Просто кто-то из них изменил.

Мне никого не хочется марать, 
рука не поворачивается, век нет 
этих людей в живых. Но может 
удастся в чем-то разобраться? 
Открываю Интернет, ловлю лю-
бую информацию и прихожу к 
выводу, что это очередной эми-
грантский пасквиль, а Галина с 
удовольствием занимается гряз-
ным пиаром, лишь бы опустить и 
обесчестить тех, кто был на сто-
роне революции.

Брат на брата — той 
поры, это не только ведь в рус-
ских семьях было. Яков Сверд-
лов — с большевиками. Его 
брат — Зиновий Пешков, люби-
мец Горького, принявший фами-
лию великого писателя, оказал-
ся в армии Колчака. Национали-
сты любят напоминать, что аме-
риканский банкир Шифф фи-
нансировал Троцкого. Но тот же 
Шифф финансировал и колчаков-
скую армию.

«Ч. Никкебокер, журналист, 
знакомый с закулисными тайна-
ми американских толстосумов, 3 
февраля 1949 г. писал в «Нью-
Йорк джорнал америкен»: «Те-
перь даже внук Джейкоба Шиф-
фа, видный член нью-йоркского 
общества, считает, что старик 
выкинул около 20 млн. долларов 
ради укрепления позиций своих 
друзей и партнеров из Времен-
ного правительства». Для укре-
пления власти Временного пра-
вительства Ротшильды также 
одолжили Керенскому один мил-
лион рублей золотом». (Е. Евсе-
ев. «Фашизм под голубой звез-
дой». М. 1971. с. 93). 

Почему же об этом На-
талья Нарочницкая с придыха-
нием в голосе не рассказывает 
по телевидению всей стране, а 
только выборочно, лишь о Лени-
не? Все выступления Нарочниц-
кой — с позиций классовой борь-
бы: лишь бы не пришли к власти (продолжение на с. 4)



которых погибло более 8000 че-
ловек. Ожесточенный характер 
погромы приняли при отступле-
нии добровольцев с Украины в 

Крым в дек. 1919 – марте 1920 
гг., во время которых белые сжи-
гали все еврейские дома, попа-
давшиеся на их пути. 

Руководство белых армий по-
нимало, что погромы разлагают 
армию, отворачивают от нее на-
селение, вызывают самую нега-
тивную реакцию со стороны ино-
странных союзников. Как писал 
А.И.Деникину в декабре 1919 г. 
русский посол в Париже бывший 
депутат Государственной Думы 
от партии кадетов В.А. Макла-
ков, «около него (еврейского во-
проса) идет такая агитация, ко-
торая может оказаться нам пря-
мо гибельною; Америка, сейчас 
к нам очень расположенная, мо-
жет прекратить всякую помощь 
Добровольческой армии. 

Однако, никто из командую-
щих белыми армиями ничего не 
сделал для обуздания погромщи-
ков. Отдельные командиры бе-
лых соединений пытались при-
нять меры, но безрезультатно». 

Совершались погро-
мы и со стороны красных. Кон-
ная армия Буденного после по-
ражения в бою под Замостьем 
от польских улан генерала Гал-
лера в августе 1920 г. тоже увле-
клась погромами. …Но красное 
командование боролось с разбо-
ем, поэтому многие евреи толь-
ко в красных видели защиту. По 
поводу буденновских погромщи-
ков Троцкий надавил на Воро-
шилова, под суд был отдан ком-
див Апанасенко, 6-я кавдивизия 
расформирована. Около 135 ак-
тивных погромщиков были рас-
стреляны.

В Красной армии появились 
части, состоявшие из евреев, 
например, 1-ый Еврейский полк. 
Отряды еврейской самооборо-
ны преобразовывались в регу-
лярные части Красной армии и 
отправлялись на фронт. Отдель-
ные случаи еврейских погромов 
жестоко карались ВЧК и арми-
ей согласно декрету Совнарко-
ма 1918 г. «О пресечении в кор-
не антисемитского движения». 

 Большевики отказа-
лись от  оценки евреев как на-
ционального меньшинства. В эти 
годы происходит расцвет еврей-
ского театра. Был создан специ-
ализированный отдел по еврей-
скому образованию при Нарком-
просе, с 1919 г. при Украинской 
академии наук возникла  еврей-
ская историко-археографическая 
комиссия, в Киеве функциониро-
вал Еврейский народный универ-
ситет с преподаванием на идиш. 
В Москве с 1920 г. действовал ве-
черний Еврейский университет, с 
1921 г. — Коммунистический уни-
верситет национальных мень-
шинств Запада.

При этом большевики, в 
основном, члены Евсекции и 
Евкомиссариата Наркомнаца, 
проводили политику на вытес-
нение языка иврит из образова-
тельных учреждений как контрре-
волюционного, преследовали си-
онистские организации и закры-
вали в массовом порядке сина-
гоги и иешивы. В декрете Еврей-
ского комиссариата Наркомнаца 
от 19 августа 1918 г. провозгла-
шалось, что в еврейских школах 
языком обучения должен быть 
только идиш,  подчеркивалось, 
что «религия должна быть пол-
ностью исключена из еврейских 
народных школ. 

Евсекция также боролась про-
тив любых форм еврейской жиз-
ни, не находившихся под ее кон-
тролем. В 1919 г. было разогна-
но Центральное Бюро еврейских 
общин России,большинство в ко-
тором были сионисты. 

Однако все это могло 
отпугивать евреев в 1917-18 гг., 
но уже в 1919 г., после того, как 
по Украине прокатилась волна 
погромов, эти события уже каза-
лись не существенными. Да и ив-
рит не был родным языком пода-
вляющего большинства русских 
евреев, а религиозные путы стре-
мились сорвать с себя большин-
ство еврейской молодежи, опья-
ненной отменой черты оседлости 
и стремившейся вырваться из ре-
лигиозного гетто. Поэтому боль-
шинство евреев под воздействи-
ем обстоятельств сделали выбор 
в пользу большевистской России. 
Евсекции — были не какие-то ор-
ганы управления и власти, а на-
циональные подотделы мест-
ных партийных органов, ведав-
шие большевистской пропаган-
дой и агитацией среди местного 
еврейского населения.

К тому же революционеры ев-
рейского происхождения, боль-
шевики, были не просто асси-
милированными, а порвавшими 
любую связь с еврейством. Ле-
нин же еще на первом этапе су-
ществования сионизма отметил, 
что «сионистская идея — совер-
шенно ложная и реакционная по 
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своей сущности». (В.И. Ленин, 
ПСС, т.8, с.72) 

Как видим, евреи в то время 
поделились: одни — за между-
народный сионизм, другие — за 
красных, третьи — пошли с бе-
лыми. А четверть — ничего не 
хотели, лишь бы отсидеться в 
своих хатках. Но жизнь именно 
их и не пощадила. Впрочем, как 
и всех мещан того времени. Это 
они и надумали поговорку: «бе-
лые пришли — грабят, красные 
пришли…».

Евреи, которые пош-
ли за красными, тоже со вре-
менем раскололись. Атеисты-
большевики полностью приняли 
советскую власть. Из среды их 
сторонников и сформировалась 
группа артистов и режиссеров, 
которые создали лучшие в мире 
фильмы, один из которых — ше-
девр мирового кино — фильм 
«Коммунист».

Бунд после победы револю-
ции начал было диктовать боль-
шевикам свой национализм: при-
знание субботы, открытие боль-
шого числа синагог, а когда этих 
ребят поставили на место, не 
в Палестине, мол, живете, бун-
довцы, их потомки и сторонни-
ки ушли в глухое подполье и 
позднее сформировали сионизм 
местного разлива, яростно, как и 
русские националисты, не прини-
мавшие советскую власть и в раз-
рушении Советского Союза сы-
гравшие роль подпольного Мос-
сада, а заодно и негласного ЦРУ.

Это они в синагогах под ви-
дом раввинов, впрочем, как и в 
русских церквях, для свержения 
советской власти диктовали иде-
ологические наработки: «Если 
не проголосуете за Ельцина, бу-
дут еврейские погромы. Унижай-
те людей при общении, говори-
те  о том, как они плохо одеты, 
что они за свою жизнь ничего не 
заработали. А вот теперь начнут 
жить хорошо, ибо будут непло-
хо зарабатывать, мол, на обра-
зование детей хватит, на покуп-
ку квартиры, на платную меди-
цину — тем более.

И наш доверчивый со-
ветский народ, все триста мил-
лионов, поверили той чушне, что 
водопадом лилась в то время из 
церквей, синагог, мечетей.

В результате, все конфессии 
чудовищно разбогатели, любо-
дорого глянуть, какие сытые и 
громадные перед нами священ-
ники, муллы и раввины, как сму-
щенно мнутся перед ними про-
стые и скверно одетые гражда-
не. Мы видим, как мощно покро-
вительствуют всем религиям оли-
гархи русского и еврейского про-
исхождения, благодарят их за тот 
подковерный труд.

Моя однокурсница 
опять оживилась, глянула снис-
ходительно и произнесла сарка-
стически: 

— Можно подумать ты не зна-
ешь, что первое советское пра-
вительство было сплошь ев-
рейским!

Галина глядит вызывающе, 
мол, видишь, нетрудно  тебя при-
переть к стене, что защищаешь?

Исследователь рус-
ской культуры Ю. М. Лотман 
как-то сказал: «В истории знать 
какие-либо факты и понимать 
их — вещи совершенно разные. 
События совершаются людьми. 
А люди действуют по мотивам, 
побуждениям своей эпохи. Если 
не знать этих мотивов, то дей-
ствия людей часто будут казать-
ся необъяснимыми или бессмыс-
ленными». 

Поэт Александр Блок 
констатировал: «...Происходит 
совершенно необыкновенная 
вещь: «интеллигенты», люди, 
проповедовавшие революцию, 
«пророки революции» оказались 
её предателями. Трусы, натрави-
тели, прихлебатели буржуазной 
сволочи».

Из книги В. А. Климен-
ко. «Борьба с контрреволюцией 
в Москве. 1917-1920». Издатель-
ство «Наука», Москва, 1978 год. 
OCR Biografia.Ru: «Чтобы про-
браться в здание управы, нам 
пришлось ползти по булыжной 
мостовой»,— писала большевич-
ка А. П. Мухина, которую однаж-
ды вместе с товарищами забро-
сали камнями и обстреляли, пы-
таясь не допустить в отдел снаб-
жения армии. 

…Среди них наиболее непри-
миримую позицию заняли Союз 
инженеров, Союз служащих го-
сударственных учреждений, Ака-
демический союз, Союз деятелей 
искусств, Совет трудовой интел-
лигенции, Петроградский учи-
тельский союз, Пироговское об-
щество врачей и некоторые дру-
гие организации. Речь шла в пер-
вую очередь об отказе интелли-
генции и служащих в первые ме-
сяцы большевистской диктату-
ры от сотрудничества с новой 
властью в надежде на её ско-
рое крушение и возвращение к 
«нормальному государственно-
му устройству». 

Термин «саботаж» использо-
вался большевиками, а в даль-
нейшем вошёл в советскую исто-
риографию для обозначения 
одного из методов «борьбы кон-
трреволюции против Советской 
власти», когда «чиновники и слу-

жащие старых государственных и 
общественных учреждений» пу-
тём отказа от работы «рассчи-
тывали дезорганизовать и выве-
сти из строя продовольственные 
учреждения, банки, почту, теле-
граф, железные дороги, торгово-
промышленные предприятия». 

Многих интеллигентов 
приглашали к себе в кабинет Ле-
нин, Дзержинский, Луначарский, 
уговаривая взять на себя ответ-
ственность за работу банков, же-
лезных дорог, фабрик, заводов… 
Увы… Желающих было мало. 
Хотя и без того образованных 
людей в России было не очень 
много: в1913 г. в стране было 136 
тысяч специалистов с высшим 
образованием, 54 тысячи — со 
средним специальным образова-
нием из 1 миллиона лиц.

«Отказ большой части интел-
лигенции от профессионального 
сотрудничества с советской вла-
стью, особенно в первые меся-
цы ее существования, привел к 
тяжелым последствиям для мно-
гих отраслей культуры. Забасто-
вали государственные чиновни-
ки Министерства народного об-
разования, и комиссия Луначар-
ского, созданная первым совет-
ским правительством для руко-
водства культурой, повисла в воз-
духе. Система государственного 
руководства культурой была раз-
рушена, и новые органы форми-
ровались практически на пустом 
месте. Была разрушена старая 
система финансирования отрас-
лей культуры. Нарастание эко-
номического кризиса в услови-
ях войны и революции неизбеж-
но сказывалось на бюджетных 
средствах, выделяемых на куль-
турные нужды. Экономическая 
экспроприация, начатая новым 
правительством, подорвала меце

натство. Финансирование 
культуры сокращалось.

Практически приостановились 
научные исследования, с боль-
шими перебоями работали уни-
верситеты и школы, боролись 
за выживание музеи, библиоте-
ки, театры. Разрушалось нечто 
более важное, чем отдельные 
учреждения культуры. 

«Прежней культурной среды 
уже нет — она погибла, — писал 
в 1919 г. К. Чуковский, — и нуж-
но столетие, чтобы создать ее».

…Стремясь усилить 
поддержку в среде интеллиген-
ции, СНК 29 октября 1917 г. обра-
тился с воззванием «К интелли-
генции России», в котором призы-
вал ее участвовать в социалисти-
ческом строительстве, в измене-
нии существовавших порядков. В 
своем обращении нарком просве-
щения А. В. Луначарский объявил 
первой заботой правительства 
— «добиться в кратчайший срок 
всеобщей грамотности», введе-
ния всеобщего обязательного 
бесплатного образования, при-
зывая интеллигенцию к сотруд-
ничеству в решении этих и дру-
гих задач. (Ратьковский И.С., Хо-
дяков М.В., «История советской 
России», Санкт-Петербург, 2001).

Николай Устрялов, во-
евавший на стороне Колчака, 
предлагал: «Лояльное, деловое 
сотрудничество с наличной вла-
стью», стремление в плане ре-
альных мероприятий приближать 
советское правительство к рус-
ским условиям и растворять об-
рывки доктринерских директив 
в трезвой повседневной работе. 
Какое же тут отсутствие тактики? 
Тут цельная идеология умных и 
порядочных спецов, работающих 
не за страх, а за совесть (и не 
коммунистическую, а свою соб-
ственную). Никакого «анабиоза» 
в моих рецептах нет — ни идео-
логического, ни тактического»...

В. В. Маяковский писал 
в автобиографии иное: «Октябрь. 
Принимать или не принимать? 
Такого вопроса для меня и не 
было. Моя революция. Пошел в 
Смольный. Работал. Все, что при-
ходилось».

Владимир Петрович 
Аничков, служащий Волго-
Камского банка, затем управля-
ющий Симбирского отделения 
этого банка. Был главой Алапа-
евского округа: «Ведь концентра-
ция капитала в руках правитель-
ства неразрывно связана с дру-
гим вопросом, и не только свя-
зана, но единый капитал явля-
ется только могучим средством 
для достижения другой цели, а 
эта цель — «диктатура пролета-
риата». А ведь в огромной своей 
массе пролетариат не только не-
образован и даже неграмотен, а 
обладает теми же клыками, ука-
зывающими на инстинкты хищни-
чества, благодаря присутствию 
которого немыслимо разумное 
и честное управление государ-
ственным капиталом. Ведь вот 
тебе хорошо был знаком круг ка-
питалистов. Скажи, любил ли ты 
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их, служа им, или ненавидел? И 
я должен был признаться, что, 
глядя на их алчность и власт-
ность, скорее, ненавидел, чем 
любил. Ну, а пролетариат как та-
ковой, не представляет ли собой 
овечку, по форме зубов которой 
она легче бы всего могла вос-
принять даже христианское уче-
ние. О нет, конечно, нет! Проле-
тарий, и каждый в отдельности и 
в целом, обладает теми же клы-
ками хищничества, что и капита-
лист. Его стремление к собствен-
ности, богатству, отнюдь не мень-
шее, чем у капиталистов. Этот 
последний во всех своих стрем-
лениях к главной цели — увели-
чению своего богатства — руко-
водствуется реальными возмож-
ностями, здравым смыслом. У 
пролетариата же действует, ско-
рее, не разум, а инстинкт. Его 
требования часто неосуществи-
мы. В своих экономических за-
бастовках он не только предъ-
являет требования, граничащие 
с абсурдом, но отнюдь не счита-
ется с тем обстоятельством, что 
во всякой забастовке не только 
сталкиваются интересы труда и 
капитала, а всегда есть и третья 
заинтересованная в этой борьбе 
сторона — это все общество, все 
население страны. Ведь именно 
этой, третьей, стороне и придется 
расплачиваться в случаях, если 
капиталист вынужден будет пой-
ти на уступки.

Мне возразят, что и капита-
лист грабит все общество. Это 
верно, конечно, но капиталист 
всегда считается с возможно-
стью повышения цен на товары, 
ибо эта возможность стоит в пря-
мой зависимости от наличия кон-
куренции.

Итак, диктатура пролетариата 
для меня значительно менее при-
емлема, чем диктатура капита-
листов, ибо таковая находится в 
опытных руках, сумевших созда-
вать капитал для своего личного 
благополучия, почему им и легче 
управлять страной, так как созда-
ние капитала — это большая на-
ука, далеко не присущая всему 
человечеству.

Где же таких хозяйственных 
людей найдет пролетариат, кто 
его водители? Огромное боль-
шинство революционеров пото-
му и пошли по этой дороге, что 
потерпели неудачи в капитали-
стическом строе. Недаром же 
Ленин заявил, что всякая кухар-
ка может управлять страной. Не 
лучше ли ломать шапку перед 
опытным капиталистом, чем пе-
ред безграмотной кухаркой. Ведь 
и сейчас начали образовываться 
в деревнях комитеты бедноты, на 
которые Лениным делается боль-
шая ставка. Из кого же они со-
стоят? Исключительно из лентя-
ев и пьяниц. Эта власть будет и 
похуже ленинской кухарки. Мож-
но ли при таких правителях ожи-
дать успеха в проведении комму-
низма, основанного на уничтоже-
нии частной собственности, когда 
вся та шпана только и будет гра-
бить имущество не с целью вне-
сения его в казну, а для собствен-
ных целей.

…Нет, я должен не толь-
ко саботировать коммунизм, а 
с оружием в руках, пока еще 
не поздно, бороться с ним». 
(В.П.Аничков, архив Гуверского 
института  войны, революции и 
мира Стенфордского универси-
тета (Anichkov Vladimir N. Box 18).

Как же в это тревожное 
для России время вел себя ра-
бочий класс? Так ли пил, как это 
утверждал банкир Аничков, все 
ли разворовывал, ощущал ли 
себя хищником? И против кого 
на самом деле собирался с ору-
жием уйти к Духонину Владимир 
Петрович? Это мы узнаем уже из 
других воспоминаний:

«Шла гражданская война. 
Промышленность, транспорт 
в стране были парализованы. 
Предприятия Юга, Урала разру-
шены. Сырьевая база подорвана.

В этих условиях Кулебакский 
горный завод приобретает важ-
ное значение в жизни молодой 
Республики. Положение ослож-
няется нехваткой специалистов и 
саботажем старых спецов. 

Буржуазное охвостье созна-
тельно создает трудности. Так, 
еще в конце 1917 года предпри-
ятию потребовались дымогарные 
трубы для ремонта заводских па-
ровозов. На заявку правление ак-
ционерного общества не ответи-
ло. Тогда в комиссии рабочего 
контроля возникает мысль: по-
пробовать достать трубы в Вык-
се. Однако управляющий Вык-
сунским заводом Гуцков ответил: 
«Без разрешения правления от-
пустить не могу». 

И на помощь приходит комис-
сия рабочего контроля Выксун-
ского завода, которая добивает-
ся отпуска труб в Кулебаки.

В эти трудные, голодные годы 
утверждаются в жизни новые от-
ношения. «Вокруг нас,— вспоми-
нал М. И. Капралов, — словно все 
преобразилось. Все было то же 
и не то: остались те же деревян-
ные домишки, те же улицы с не-
пролазной грязью, пыль, копоть, 
жара в цехах. Но мы стали други-
ми. Веселее поглядывали люди, 
появилась какая-то открытая уве-
ренность в глазах и во всем об-

лике рабочего, теплота во взаи-
моотношениях...»

Перед молодыми ор-
ганами Советской власти еже-
дневно, ежечасно жизнь выдви-
гала задачи, которые порой не-
легко решить. Не хватало дров, 
не хватало продовольствия, надо 
было налаживать нормальную 
работу учреждений. Обращает-
ся, например, в Совет заведую-
щая женской школой с просьбой: 
«Во вверенной мне школе класс 
только на 40 человек, а учащих-
ся 120 человек. В одном классе 
одновременно приходится зани-
маться двум учительницам. Не-
обходимо открыть два учитель-
ских комплекта, сделать при-
строй к школе». 

Постепенно Советы налажи-
вают просвещение, открывают 
доступ читателям к библиотеч-
ным фондам, отменяют плату за 
пользование книгами. Перед кол-
легиальным заводоуправлени-
ем стоят не менее серьезные и 
важные задачи: Советское госу-
дарство нуждается в металле, а 
между тем производство его упа-
ло по сравнению с 1916 годом в 
5-7 раз. Война поглотила многие 
квалифицированные кадры ме-
таллургов. Голод, холод, нехват-
ка квартир.

В феврале 1919 года рабочее 
заводоуправление постановило: 
«Ввиду острого квартирного кри-
зиса произвести срочно уплот-
нение, не считаясь со служеб-
ным положением. Оставить для 
семьи до 4 человек — 2 комнаты 
и кухню, для семьи от 4 до 8 че-
ловек — 3 комнаты и кухню. Для 
семьи более 8 человек — 4 ком-
наты и кухню».

Выражение «не считаясь со 
служебным положением» было 
направлено против некоторых 
служащих завода. В каждой из 
квартир, некогда принадлежав-
ших высшей администрации, по-
том стали проживать по 5-12 се-
мей. А это значит, что десятки и 
сотни нуждающихся рабочих по-
лучили крышу над головой.

Несмотря на трудности, не-
смотря на лишения, рабочие вы-
плавляли сталь, катали банда-
жи. По-прежнему дымили завод-
ские трубы.

В 1921 году... директо-
ром стал Василий Андреевич Зи-
новьев, рабочий бандажепрокат-
ного цеха, прошедший большую 
жизненную школу.

Его трудовая биография нача-
лась в 14 лет. Рано приобщился 
он к революционному движению. 
...Хлебнул и тюремного лиха.

Когда Василий Андреевич 
стал первым красным директо-
ром, недоброжелатели Советской 
власти иронизировали: «Красный 
директор!.. Большевик, неуч... 
Все провалит...»

Но этого не случилось. «Крас-
ный директор», имея всего-
навсего три класса образова-
ния, знал людей, умел слушать 
их, советоваться с ними, учить-
ся у них и вместе одолевать труд-
ности. Нужно было — сутками не 
уходил с завода. Его худощавую 
фигуру можно было видеть в це-
хах, на собраниях, на субботни-
ках с ломиком или лопатой в ру-
ках. Многие удивлялись: «Когда 
только директор спит?» Нередко 
в шутку говорили ему:

— Не похож ты, Василий, на 
директора. Нет у тебя ни жира, 
ни мяса.

— Что вы, ребята! Нам сейчас 
не до жиру, быть бы живу. Ото-
спимся потом, когда белогвар-
дейцев к ногтю прижмем.

И уже в 1921 году, бла-
годаря усилиям коллектива и 
«красного директора», производ-
ство стало медленно набирать 
темпы. (Г. И. Долбилкин, С. А. 
Елизаров и др. «Приокские зар-
ницы», Очерки истории завода 
1866-1966 гг., Волго-Вятское кН. 
изд-во, Горький, 1972 г.).

«…Стремление вернуть 
старый рай для эксплуататоров и 
старый ад для трудящихся», — 
говорил Ленин, — кончилось ни-

чем». (ПСС, т. 8, с. 72)
Но специалистов в стра-

не отчаянно не хватает. И тогда 
Владимир Ильич дает разреше-
ние, о чем пишет даже А. Солже-
ницын, принимать на работу ев-
реев. Активных, урбанизирован-
ных, образованных, рвущихся к 
работе и, конечно, к доминиро-
ванию над всеми. Как выясни-
лось позднее. 

Активный саботаж русской ин-
теллигенции длился с Октябрь-
ского вооружённого восстания 
до начала Гражданской войны, 
то есть, с октября 1917 г. по май 
1918 г. 

Когда русская интел-
лигенция в этот малый истори-
ческий отрезок воротила нос от 
собственной страны, строила ей 
лукавые глазки, ломала в учреж-
дениях столы и стулья, прятала 
ключи, рвала документы — вроде 
не таким уж долгим был этот пе-
риод по времени — одна молеку-
ла в масштабах Вселенной,лишь 
несколько минут в настоящей и 
грядущей жизни России. Но это-
го малого времени хватило, что-
бы в стране произошел… этниче-
ский переворот. Со всем хорошим 
в нем и плохим. Переворот, кото-
рым десятилетиями спекулирует 
эмиграция, сама же и спровоци-
ровавшая его, добровольно от-
казавшаяся быть элитой на соб-
ственной Родине, кинувшаяся на 
чужбину, чтобы обслуживать дру-
гие народы.

Но если бы в Гражданской 
войне победили белые, то ситу-
ация 1991 года, когда собствен-
ность почти вся оказалось в ру-
ках олигархов еврейского проис-
хождения, случилась бы на 70 
лет раньше.

Нет чтобы понять про-
мах, спохватившись, исправить 
бы его в мощном соревновании 
знаний и умений, чтобы помочь 
своему народу встать на ноги и 
зажить куда лучше, чем мог по-
зволить это капиталистический 
способ производства, вместо 
этого после гражданской войны 
фрондирующая интеллигенция, 
не желающая жить рядом, види-
те ли, с быдлом, вообще покину-
ла страну, обзывая на весь мир 
свой народ пришедшим Хамом. И 
великое коллективное творение 
гуманного русского писательско-
го мира, известных и не совсем 
известных философов, публици-
стов, а также погибших на катор-
гах и оставшихся в живых рево-
люционеров, и вообще простых 
мужиков, набравшихся в царские 
времена мужества, чтобы заме-
тить грабеж и несправедливость 
в окрестной жизни, — это огром-
ное творение Революции, в соз-
дание которой десятилетиями  
прибавляли свой труд и женщи-
ны, обозвали тысячью категорич-
ных и бранных слов. В общем, и 
до кухарки не дотянули, взвалив 
на себя миссию вечно лающей по 
миру подворотни. 

Потом эмиграцию разбави-
ли еще колбасные диссиденты, 
быстро превратившиеся в сту-
качей планетарного масштаба, 
вечно стучащие западному миру 
с обидой на кривых физиономи-
ях, ах, как их тут обозвали, при-
том у всех бесплатное высшее 
образование и прекрасное здо-
ровье, какого у несчастных не 
бывает. И пусть… работают они 
там менялами всего чего только 
можно, перепродавцами, адвока-
тами, объясняющими, что такое в 
чужом мире жалкое иммиграци-
онное право. Пусть доят... дру-
гих. Может и неплохо, что они от 
нас уехали.

А нам всего и дома хва-
тает! Мы… созидатели. Свой мир 
будем строить и дальше. Несмо-
тря на огромное постигшее нас 
несчастье: возврат буржуазно-
го нелюдя, плавающего на бро-
нированных танкерах в океанах 
удовольствий, в то время как го-
рят наши леса, деревни, селения, 
закрываются школы, и вновь уте-
кает заработанное нами в Ниц-
цы и на чужие лазурные бере-
га. Как с этим справиться? Пере-
жуем да выплюнем. И это. Рево-
люция подскажет, когда придет 
время. В нужный час она откро-
ет свои секреты.

Что на прощанье хоте-
лось бы мне сказать бывшей од-
нокурснице? 

Мы у себя дома посадили бе-
резки. Дома родили детей. Не за-
римся на чужие цветы. Любуем-
ся небом, купаемся в своих ре-
ках. Не метем чужие тротуары. И 
многие из нас делают все, чтобы 
не отдать Родину в чужие лапы. 

Что же плохого в том, что мы, 
хоть и смертельно нынче обижен-
ные отъемом у простого народа 
всего и вся, не ринулись в другие 
страны? За чужими идеалами и 
благами, чтобы быть там прий-
маками и нахлебниками. Живя 
у себя дома, мы уже одним этим 
мощно защищаем свою страну. 

«Я у себя дома каблучками 
на улице громко стучу», — как-то 
вырвалось у меня среди русских 
эмигрантов в Канаде. 

Вначале они рассмеялись,  
затем погрустнели: а ведь, и 
впрямь, хоть и живут они на дру-
гом континенте по 40-50 лет, а до 
конца жизнь таки не совсем ком-
фортна, с той или иной огромной 

личной болью в душе. Их Вселен-
ная расколота надвое: прошлого 
не забыть и в будущее с головой 
не нырнуть. Родина из забвения, 
будто Кижи, всплывает да всплы-
вает, мелькает и мелькает даль-
ней и такой прекрасной тенью. 
Поднимется ли теперь рука, как 
когда-то, кинуть в нее хоть комок 
пыли из собственных бед, слу-
чившихся лишь потому, что из-за 
гонора, спеси, отсутствия мудро-
сти, малой политической смыш-
лености не хватило у них ума во-
время разобраться во всем и лю-
бить в России не только себя, но 
и народ?

А коль Октябрьская рево-
люция была, видите ли, жидов-
ской, то почему, спрашивается, 
бесплатное образование, меди-
цину, жилье, отсутствие безра-
ботицы… абсолютно для каж-
дого человека в стране, притом, 
любой национальности, что для 
русского, орочи или адыга, такие 
же жиды не устроили больше ни 
в какой другой стране мира? По-
чему в Израиле блага — только 
для одной национальности? А у 
нас они были для всех!

Революцию создал и во-
плотил в жизнь ее планы вели-
кий коллективный интернацио-
нальный гений всех наших наро-
дов! С огромным вкладом, как го-
ворят нынче, от всей души, рус-
ского цивилизаторского челове-
ка. Эгоистам и космополитам та-
кая ноша не по плечу. Понять ли 
это вечному одиночке?

В последнее время не-
которые писатели говорят о при-
мирении белых и красных. Вон 
оно, это «примирение» сидит у 
меня за столом, слушает послед-
ние известия, радуется, что зали-

ли краской памятник Карлу Марк-
су, безразличное к памяти тех, 
кого расстреляли в 1993 году (это 
не их герои). То есть мириться с 
кем-либо это воинственное «при-
мирение» и не собирается.  В ито-
ге подводит под нынешними со-
бытиями свою черту: лишь бы не 
вернулись к власти коммунисты...

Короче, лишь бы не верну-
лись к нам бесплатное образо-
вание («можно выучиться и на 
кредиты», правда, выскочить в 
жизнь по уши в долгах); лишь бы 
не вернулось бесплатное жилье 
(«можно жить и на съемных квар-
тирах», в которых кошку и соба-
ку не завести, да  придется съе-
хать в любой момент); лечиться 
бы нам только за малый счет. А 
им, которые у нас тут наездами, 
вахтовым методом, чтоб верну-
лись имения, фабрики, заводы... 
да еще с процентами за 70 лет. 

И крепостные. Желательно 
бы. А по реформе ТСЖ постепен-
но должны стать их собственно-
стью и наши квартиры.

Все по Марксу. Классовая 
борьба продолжается. А мы бу-
дем ли и дальше уступать, буд-
то бесхребетная интеллигенция 
20-х годов прошлого столетия? 
Которую мгновенно подменил со-
бою другой пласт людей. 

Лично мне быть терпеливой 
религиозной овечкой, которой 
управляют все, кому ни лень, с 
ожиданием царства лишь на... 
небесах вовсе не хочется.

Царство должно быть создано 
на земле и лишь собственными 
руками! О чем сообщил публиц-
ист Иван Иванович Скворцов-
Степанов еще сто лет назад.

         Лариса БАБИЕНКО

Стражей порядка Нижегородской области подозревают в очередном 
жутком преступлении. Милиционеры задержали и подвергли страш-
ным пыткам 17-летнего юношу. В итоге подросток попал в больницу 
с отбитыми гениталиями.

Пострадавший житель Кстово Никита Кафтасьев находился на ле-
чении в отделении урологии центральной районной больницы. Ему  
проведена срочная операция, сообщает правозащитная организа-
ция "Комитет против пыток". Однако врачи не уверены, что смогут со-
хранить мальчику половые органы, изуродованные милиционерами.

За помощью к правозащитникам обратилась мать Никиты Кафта-
сьева. По ее словам, вечером 31 августа сын вместе со своим дру-
гом Романом Ваулиным был без всяких на то оснований задержан со-
трудниками милиции на одной из улиц города. В тот момент прияте-
ли возвращались домой с прогулки. По утверждениям матери постра-
давшего подростка, а также по показаниям самого Никиты и его дру-
га, задержанных сначала избили в уличном пункте милиции, а затем 
доставили в РУВД, где жестокие избиения продолжились.

Подростки подверглись пыткам и издевательствам, в частности Ни-
ките наносились удары ногами в область паха. Кроме того, подросток 
утверждает, что один из офицеров с погонами лейтенанта принялся 
его душить. По словам Никиты, в это время в комнате, где проходи-
лаэкзекуция, находилось несколько милиционеров.

Под утро избитого, в окровавленной одежде, Никиту привезла до-
мой инспектор по делам несовершеннолетних УВД Кстовского райо-
на — некая Наталья Рябинина. По утверждению матери Никиты, го-
спожа Рябинина в ультимативной форме потребовала от родственни-
ков мальчика написать расписку об отсутствии претензий к милиции, 
в чем ей было отказано.

Межрегиональная общественная организация  "Комитет против пы-
ток" намерена провести тщательную и всестороннюю проверку по за-
явлению Кафтасьева и его матери, а также добиться проведения рас-
следования, установления и наказания виновных в жестоком избиении 
семнадцатилетнего подростка.                                                                          newsru.

ЦРУ — весьма многолюдная и сложная организация. Она включа-
ет четыре главных управления: информации, науки и техники, адми-
нистративное и тайных операций. Кроме того, в составе ЦРУ еще бо-
лее 10 отдельных подразделений обеспечения деятельности спец-
службы в — целом. Штаб-квартира ЦРУ находится в расположенном 
рядом со столицей США городке Лэнгли. Общая численность посто-
янного состава 17-18 тыс. служащих, а с учетом лиц, работающих по 
контрактам и нелегально, — более 40 тыс. Бюджет ЦРУ засекречен. 
Для обучения агентуры ЦРУ располагает двумя школами. Главная на-
ходится на армейской базе Кэмп-Пири (Вирджиния), вторая — учеб-
ный центр в Харвей-Пойнт (Северная Каролина). ЦРУ осуществляет 
контроль над 2350 периодических изданий, 330 радиостанций, 155 
телевизионных станций, 112 информационных агентств, 70 сетевых 
служб в Интернете и 40 баз данных в 210 странах мира на 73 языках.

Управление разведки и исследований организационно входит в со-
став Госдепартамента. Оно ведет досье на основных политических, 
военных, общественных деятелей, выдающихся ученых и конструкто-
ров большинства стран планеты. Управление обеспечивает информа-
цией центральный аппарат Госдепа и дипломатических миссий США. 
В свою очередь, оно собирает сведения от зарубежных органов Гос-
депа, анализирует их и в обработанном виде распространяет в цен-
тральном аппарате и в посольствах. В 2006 году аппарат Управления 
насчитывал около 500 сотрудников.

Разведывательный отдел Министерства энергетики осуществля-
ет сбор политической, экономической и научно-технической инфор-
мации о состоянии дел в международной, в первую очередь — ядер-
ной, энергетике, отслеживает поставки химических и технологических 
компонентов ядерного оружия в страны третьего мира.

Отдел накапливает и анализирует информацию о деятельности за-
рубежных организаций и государств в области ядерной энергетики, ве-
дет работу по оценке их возможностей создания ядерного оружия. Он 
также контролирует  работу и безопасность главного российского хра-
нилища ядерных материалов, построенного на Южном Урале. Штат 
Отдела в 2006 году насчитывал более 500 сотрудников.

Управление национальной безопасности (УНБ) является самой 
крупной из американских разведслужб. Оно занимается контролем 
телеэфира, телефонных, компьютерных, факсовых аппаратов, рада-
ров и любых других излучающих систем.

ЦРУ осуществляет контроль над 2350 периодических изданий, 330 
радиостанциями, 155 телевизионными станциями, 112 информацион-
ными агентствами, 70 сетевых служб в Интернете и 40 баз данных в 
210 странах мира на 73 языках. 

Из г-ты «Вечерний Нью-Йорк, 28 мая-3июня, 2010 г.
Комментарий от газеты «За СССР»: Думается, что многие 

российские СМИ тоже находятся нынче под контролем ЦРУ, поскольку 
во многих изданиях под предлогом плюрализма печатаются материа-
лы с абсолютно антироссийскими позициями. Кстати, свободу слова 
придумал Талейран, дипломат Франции, политик и человек в высшей 
степени развращенный, предававший всех, с кем жил, кому служил и 
с кем сотрудничал. Свобода слова в других странах нужна ему была 
как источник информации для его шпионских и провокаторских целей. 

 О НАШИХ «ДРУЗЬЯХ»

ПОДРОСТКА КАСТРИРОВАЛИ 
  НА ДОПРОСЕ В МИЛИЦИИ


