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Орган непокоренных граждан
Советского Союза

«НЕ СМЕЕТ СИЛА ЧЕРНАЯ НАД РОДИНОЙ ЛЕТАТЬ,
ЕЕ ПОЛЯ ПРОСТОРНЫЕ НЕ СМЕЕТ ВРАГ ТОПТАТЬ!»

Сергей САХАНОВСКИЙ

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

Мы, участники Великой Отечественной войны, возмущены
тем, что либералы хотят пристегнуть к нашей Великой Победе Колчака, Врангеля, Троцкого,
Деникина и прочих. Этим самым
они хотят оплевать Нашу Победу. Полководцы, которые участвовали в Великой Отечественной войне и привели наш народ
к Победе — это Сталин, Жуков,
Рокоссовский, Ватутин, Конев,
Черняховский, Соколовский…
Мы до глубины души возмущены этой подлостью.
Участники ВОВ: В. Бритиков, А.В. Голубев, З.А. Николаева, А.В. Локощенко,
Л.Н.Андреева, К. Высоцкий.

Все мы с детства когда-то
мечтали
Как однажды Москву
посетим,
Все мы знали: Москва —
это Сталин,
С ним любого врага
разгромим.

Вот пришел я под древние
стены,
Где вожди и герои лежат.
Здесь История нашей арена,
Здесь гремел небывалый
парад!
Шли герои под знаменем
алым,
Половину Европы не зря.
Звук шагов тех солдат
небывалых
Отражался от башен
Кремля.
С этой площади Красной,
столичной,
Всего мира ПРОСТОРЫ
видны,
Здесь в стене монолитнокирпичной
Похоронена слава страны.
Как струна здесь натянуты
нервы,
Здесь шумели тайфуны веков,
Караул шел на пост номер
первый,
Проходя двести десять шагов.
К ИЛЬИЧУ шел народ
отовсюду,
Унося свет надежды с собой.

И поток всепланетного люда
Тек к нему непрерывной
рекой.
В эпицентре надежды и света
Здесь Кремлевские звезды
горят
И отважный спаситель
планеты —
Погребен неизвестный солдат.
Здесь колонны
приветствовал Сталин
Вместе с группой военных
вождей,
Знаменитой улыбкой Гагарин
Улыбался потоку людей.
Здесь сходились все
стороны света,
Сюда люди за истиной шли,
В эту главную точку планеты,
На центральную площадь
Земли!
И я знаю, что все так и будет,
Когда сбросим насилия груз,
Когда правда народы разбудит
И из пепла восстанет СОЮЗ!

Юрий ПЕСОЦКИЙ

НЕ ПРИНИМАЛ ГРАЖДАНСТВО
В Крыму в поселке Междуречье при оформлении документов
на получение паспорта гражданина Российской Федерации возник
удивительный случай. Один из жителей Крыма, который пришел сдавать документы на паспорт, принёс только один документ, паспорт
СССР. Юрий на протяжении 23 лет
не признавал государство Украина и не получал украинского гражданства, продолжая считать себя
гражданином Советского Союза.
Несмотря на многочисленные
попытки властей обязать Юрия получить украинское гражданство, он

так этого и не сделал и во всех случаях, когда его требовали предъявить документы, предъявлял только паспорт СССР.
Как тут не вспомнить строки
Маяковского?
С каким наслажденьем
Жандармской кастой
Я был бы
Исхлестан и распят
За то, что в руках у меня
Молоткастый,
Серпастый
Советский паспорт.

Ольга ДОЛГОВА

О ДНЕ ЕДИНЕНИЯ НАРОДОВ
БЕЛАРУСИ И РОССИИ
ЗАЯВЛЕНИЕ

Республиканского оргкомитета по созданию Белорусской коммунистической партии трудящихся (БКПТ), Республиканского общественного объединения «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС), белорусских членов Международного
общественного объединения «За Родину! За Сталина!» и Международного Союза Советских Офицеров имени Героя Советского Союза адмирала Н.И.Ховрина.

В связи с Днем единения народов Беларуси и России (2 апреля 2014
года) заявляем следующее:
Действующий Договор о создании Союзного государства Беларуси и
России, подписанный в г. Москве 8 декабря 1999 года, ратифицированный
парламентами обеих республик и имеющий судьбоносное значение для
братских белорусского и российского народов, к сожалению, пока не выполнен полностью. Так, не принят Конституционный акт Союзного государства, что тормозит завершение его строительства.
Между тем, все препятствия для принятия Конституционного акта имеют субъективный и искусственный характер. Например, вопрос разграничения в Союзном государстве полномочий республик, с одной стороны, и
их Союзного государства — с другой.
По мнению наших организаций, данный вопрос вообще не должен регулироваться Конституционным актом в конкретном виде. Разделение полномочий должно предусматриваться каждый раз при принятии законов Союзного государства, регулирующих отношения в той или иной сфере общественной жизни.
В то же время жизнь властно требует скорейшего завершения формирования Союзного государства Беларуси и России, чтобы сделать его привлекательным для вступления и других республик на территории бывшего СССР и даже некоторых стран Восточной Европы, что было бы весьма
своевременным для объединения сил с целью отпора открытым агрессивным устремлениям новых претендентов на мировое господство.
Так, например, целесообразно пригласить войти в Союзное государство
соседнюю Украину, направив послание ее легитимной власти, что помогло
бы в кратчайший срок разрешить переживаемый ныне этой республикой
всесторонний кризис национальной государственности в результате длительного властвования олигархии и последовавшей агрессии глобального
капитала, осуществляемой посредством и активизации «пятой колонны»
в лице ультранационалистических и откровенно фашистских сил.
Обращаемся к президентам Беларуси и России А.Г.Лукашенко и
В.В.Путину с предложением предпринять необходимые усилия для полной
реализации Договора о создании Союзного государства Беларуси и России.

Минск. 27.03.2014 года.

НЕДОСКАЗАННАЯ СТРАНА:
ДО ВСТРЕЧИ В СССР. КАКОМ?
«Что-то недосказанное осталось
после Советского Союза», — сказал
как-то один эксперт в сонные нулевые. Эта мысль и тогда показалась
мне интересной, но подлинную ее
глубину я оценил только в связи с
событиями вокруг Крыма.
Между прочим, как раз сейчас
КПРФ решила напомнить о своем
давнем вкладе в нынешнее расширение державы: "Восемнадцать
лет назад Государственная дума
Российской Федерации, преимущественно голосами депутатов от
КПРФ — наиболее многочисленной
фракции в тогдашнем парламенте,
заложила основу для будущего собирания исторических русских, российских земель, возрождению союзного государства на пространствах
исторической России…".
Это о том, что 15 марта 1996-го,
всего через 4 с небольшим года после официального исчезновения
СССР, российский парламент денонсировал Беловежские соглашения и тем самым мысленно восстановил Советский Союз. Разумеется, сами тогдашние депутаты исходили из того, что их вердикт никто
не примет всерьез. Просто решили
порадовать народ безо всякой опасности для себя. А Кремль, как они
и ожидали, объявил, что это лишь
ни к чему не обязывающее заявление группы безответственных лиц.
Этакая политическая шутка.
Но примерно в то же время,
если не раньше, сама наша высшая власть начала с подозрительной настойчивостью шутить в таком
же духе, хотя и в более осторожных
выражениях.
Еще до принятия антибеловежской думской резолюции министром
иностранных дел стал Евгений Примаков — принципиальный сторонник советской политики противостояния Западу. Многие тогда ошибочно сочли, что это лишь игра на публику. В 1997-м был подписан договор о Союзе Беларуси и России, а в
1999-м Лукашенко и Ельцин переименовали его уже в Союзное государство, которое на первых порах
тоже воспринималось как муляж. В
ноябре 1999-го Борис Ельцин произнес в Стамбуле нечто, весьма похожее на мюнхенскую речь Владимира Путина, сказанную 8 лет спустя. А в декабре того же года, приехав в Пекин, Ельцин пригрозил оттуда Америке российскими ядерными
ракетами. Правда, в ту пору американцы и европейцы предпочли истолковать все эти угрозы как нечто
ритуальное. Тем не менее, приход
молодого и деловитого Путина был
встречен ими со вздохом облегчения, и в первые годы они видели
в нем без пяти минут западника и
чрезвычайно конструктивного собеседника.
Серьезность его великодержавных намерений осознавалась постепенно и всегда с опозданием. То,

НИЧЕГО ЛИЧНОГО.
ТОЛЬКО ФАКТЫ
"Моя заветная цель в войне,
начинающейся против России,откровенно писал в марте 1854
г. лорд Пальмерстон,— такова:
Аландские острова и Финляндию
отдать Швеции; часть остзейских
провинций России у Балтийско-

что Таможенный союз – реставрационистский политический проект,
а вовсе не торговое объединение,
с полной ясностью обнаружилось
лишь после осечки с втягиванием в
него Украины, следствием которой
стали крымская операция и весь нынешний мировой кризис. После двух
десятилетий имперских жестов начались имперские действия. Да, их
мало кто ждал, но ведь по-своему
они назрели.
Уже к середине 90-х стало видно, что большая часть нашего правящего класса вместе с большинством рядовых россиян отказались
осознать факт ликвидации Советского Союза. Эта ликвидация не
просто осуждалась, но в душе воспринималась как не совсем состоявшаяся. В умах людей Советский Союз как бы продолжал существовать.
Помню давний разговор с западным дипломатом, который, подвыпив и расслабившись, принялся жаловаться на своих коллег из российского МИДа: «Они не патриоты России! Они патриоты СССР!». Что-то
верное он ухватил, хотя и не понял,
почему это так. Советский Союз для
этих людей действительно сохранял реальность. И великодержавный поворот в государственной риторике, очевидный уже году к 96-му,
вовсе не был каким-то осознанием
интересов новой России. Он был
возвращением к целям, фобиям и
маниям правящего класса физически распавшейся, но мысленно
возрожденной советской империи.
Лет 15 назад случайный знакомый, краковский студент, допытывался, почему в России так недовольны вступлением Польши в
НАТО – это, мол, чисто польское
дело, не несущее никому никаких
угроз? Я не знал, что ответить, поскольку считал тему маловажной,
а НАТО — устаревшей организацией, созданной некогда для борьбы
с советской мировой империей и потерявшей смысл в новых реалиях.
Но если мысленно жить в прежних советских координатах, то подлинные или воображаемые опасности со стороны НАТО и в самом
деле несравнимо страшнее любых
вызовов с юга или с востока, которые в эпоху СССР казались второстепенными. И тогда вступление в
НАТО бывших соцстран – нешуточная угроза, вовлечение туда прежних прибалтийских союзных республик – вмешательство в наши внутренние дела, а смутные намеки на
возможность приема в НАТО Украины – вторжение врага в самую глубь
державы.
Осталось понять, почему столько людей считают как бы реальным
то, чего на самом деле давно нет?
Может быть, причина в том, что
ни одна империя в ХХ веке просто
так, по взаимному согласию своих
составных частей, распущена не
гоморя передать Пруссии; восстановить самостоятельное королевство Польское как барьер
между Германией и Россией. Валахию, Молдавию и устье Дуная
отдать Австрии. Крым и Грузию
отдать Турции, а Черкессию либо
сделать независимой, либо предать под суверенитет султана."
Эти планы открыто озвучила

была. Германская, японская и турецкая были упразднены в результате поражений в мировых войнах;
французская вела жестокие войны в
Индокитае и в Алжире, прежде чем
оттуда ушла. Британская империя
меньше цеплялась за свои владения, а после Второй мировой войны
рассталась с большинством из них
довольно спокойно. Но ее доминионы к тому времени и без того уже
были де-факто и де-юре самостоятельными государствами. А к потере Индии английское общественное мнение было подготовлено несколькими десятилетиями ее освободительной борьбы и сопутствующими дискуссиями о том, какую
форму самоуправления метрополия
должна ей предоставить.
Говорить, что в 1991-м общественное мнение России было готово к распаду СССР, просто смешно.
Еще за пару лет до этого почти никто у нас ни о чем подобном даже
и не думал. Историческая неизбежность свалилась на головы как политический сюрприз и была истолкована как жульническая ловкость
рук. То, что развод произошел тогда
без большого кровопролития, объяснялось редким стечением обстоятельств и, пожалуй, только во вторую очередь здравым смыслом «беловежских зубров».
Но после 2-3 лет растерянности
российское общество на всех своих этажах решило считать развод
ненастоящим, и с тех пор попытка
переиграть распад государства стала у нас политической альтернативой. Не обязательной, но зато перманентно возможной.
До тех пор, пока высшая власть
оставалась "единственным европейцем", этот параллельный мир
прорывался в действительность
только через серию ритуальных жестов. Теперь мир державных грез
провозглашен единственной реальностью. Таившаяся в умах империя
заговорила о себе вслух. Верность
людей державным мифам, которую
не дали проверить на прочность в
1991-м, решили испытать 23 года
спустя. Обойти историческую судьбу по касательной не получилось.
Сергей ШЕЛИН,
Подробнее: http://www.rosbalt.ru/
blogs/2014/03/26/1248872.html

РЕПЛИКА

А некоторые граждане из СКПКПСС застенчиво забыли о результатах Священного волеизъявления Великого Советского народа на
Всесоюзном референдуме 17 марта 1991 года "Союзу ССР быть!", о
стратегических программных требованиях СКП-КПСС "Трудящимся — Советскую власть! Обществу — социализм! Народам — Советский Союз!" и ...витиевато тарахтят о некоем Новом Союзе Братских Народов ( ..олигархов?), подозрительно похожем на Русский
мир главпопа РПЦ Гундяева и Таможенный союз, как первый шаг к
империалистическому ЕврАзийскому Союзу господина Президента РФ В.В.Путина.
Нарочно не придумаешь!

Юрий СОЛОМАТИН,
советский человек

британская газета "Таймс", писавшая, что "граница России на
Кавказе должна проходить к северу от Терека и Кубани".
История циклична!!! Ну, в
этой битве точка не поставлена..
А где Пруссия, где империя Габсбургов? Куда делась Османская
империя? Николай КУЗЬМИН

Сайт
газеты «ЗА СССР»
sovetika.ru
Ждем в гости!

ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ ВИДНО КОНЦА...
После разгрома гитлеровской Германии война против России не только не
остановилась, но, наоборот, разгорелась с новой силой. Начиная с 1945 года,
война ведется тайно, в основном информационными методами. И в этой войне мы терпим поражение за поражением.
Фальсификация и очернение нашей истории, развал СССР, разграбление
несметных советских народных богатств, обнищание и деградация населения, развал института семьи и русской общинной нравственности, уничтожение отечественной легкой промышленности и сельского хозяйства, вещевая
и продовольственная зависимость от дальнего зарубежья, — вот некоторые
проигранные Западу сражения, которые-то и сражениями назвать стыдно, так
как сдача в плен произошла без видимого сопротивления с нашей стороны.
Почему же, победив в Великую Отечественную войну врага, превосходившего нас в 2,5 раза
по численности и в десятки раз по материально техническому потенциалу, мы проигрываем
в информационной войне
более слабому врагу? Да
потому, что при ведении
информационной войны
очень важно, как и в открытом сражении, определить врага и поставить
ему «мелом крестик на
лбу», а мы этого делать
не умеем. В информационной войне мы обычно
начинаем путаться, как в
трех соснах, в «друзьях»,
«партнерах» и «врагах».
В «горячей войне»
определить врага не
очень трудно, так как
враг виден. И в таких открытых сражениях мы непобедимы. Били мы всех
врагов, однажды посягнувших на нашу честь, свободу и территорию. Били тевтонских крестоносцев
на Чудском озере, турко-татар при Молодях, поляков под Смоленском и в Москве, шведов под Полтавой, били и гнали наполеоновскую Европу до самого
Парижа, победили белый террор и выбросили за рубежи нашей Родины белоотщепенские бандформирования холуев Европы, били и гнали гитлеровскую Европу до самого Берлина.
Что же касается «холодной войны», то здесь мы попадаем в затруднительное положение. Правдивый, бесхитростный и добрый наш народ в наглых,
навязчивых и лживых западноевропейцах часто не может увидеть коварных,
злобных и трусливых врагов. Как-то рука не поднимается лживо улыбающемуся западноевропейскому Хаму поставитьна лоб мелом крестик-мишень и,
опередив его, выстрелить первым. Почему?
Да потому, что в «холодной войне» враг до поры до времени скрывается в
тумане лживых фраз и действий. Мы никак не можем научиться определять
момент (дату) перехода западноевропейских Хамов от «холодной» к «горячей» войне. Многократные военные нападения хамской Европы на нашу доверчивую Родину для нас были всегда неожиданными — внезапными, и мы
всегда оказывались не подготовленными к ведению боевых действий.
Как сильнодействующее снотворное, нашу бдительность усыпляют фальшивые европейские «ценности», завернутые в красивые упаковки европейской «цивилизованности», толерантности, глобализации, демократии, прав
человека, свободы слова и прочих заумных фантазий и золотистых украшений. Но развернешь эту красивую упаковку, а там внутри, как черви на гнилом мясе, работорговля, пиратство, фашизм, проституция, однополые браки, русофобия и иная мерзость.
Главное же оружие, как мощнейшее снотворное, которое применяет Европа против России в «холодной» информационной войне – это фальсификация истории, с помощью которой Европа, сбрасывая с Пьедесталов Почета и втаптывая в грязь наших вождей, героев и кумиров, оставляет народ голым и беззащитным перед любой европейской инфекцией. И, что удивительно, любую ложь и фальсификацию, состряпанную на Западе, наша властная
элита принимает с какой-то озлобленной радостью и заражает этой заразной
болезнью сознание всем народам страны.
Как в шизофреническом бреду школьные учебники, средства массовой информации и церковь проклинают Истинных Героев и прославляют предателей, разрушая народное сознание. А лишенных героического наследия Предков можно голыми руками взять в плен и увести куда угодно.
Вот и ведут нас, растерянных и покоренных, как стадо баранов на зверобойню, в «цивилизованную» Европу. Придумали грязные безграмотные германцы, франки или саксы нормандское происхождение Рюрика и, как результат этого вредительства, высококультурные, чистые телом и душой, поголовно грамотные, на столетия превосходящие «цивилизованных» европейцев, славянские племена Древней Руси превращены в стада диких нелюдей.
Подбросили русским историкам сомнения о «фактическом» времени и
месте битвы на Чудском озере, и вот уже пошатнулась святость Александра
Невского. Состряпали легенду об убийстве Иваном Васильевичем Милостивейшим собственного сына, и вот уже талантливый Царь и добрый отец народа, создавший Великую Россию, превращен в кровожадного тирана Ивана Грозного.
Придумали, что шведская армия подошла к Полтаве голодной и ослабленной, а Мазепа предал Петра ради блага украинского народа, которого в те
времена вообще еще не существовало, и вот уже разгром шведов под Полтавой — событие малозначительное,
(лродолжение на 3-ой стр.)

«Бессчетное количество
людей возненавидят новый мировой порядок и погибнут в борьбе с
ним», — в 1939 году, предвидя будущую мировую бойню, сказал Герберт Уэллс, и оказался прав.
С территории нынешнего Афганистана начато опробирование реакционного ислама на территорию Советского Союза. Басмачество, пандиты, исмаилиты — за всеми ними стояла Её Величество Великобритания!!! Максим Шевцов,
<https://www.facebook.com
Горбачев, вернувшийся
из Англии после беседы с английской королевой вызвал к себе в кабинет присутствовавших в Москве
тогда представителей интеллигенции Таджикистана и предложил им
создать Мусульманскую партию, то
есть положил в республике начало
распре, которая потом вылилась в
гражданскую войну.
В селе Якшанга под Костромой, умирая от истощения, замерзла насмерть в своем доме женщина, инвалид, 52 года... Дом был
обесточен за «долг» в 83 рубля ... По
словам соседей, борясь с морозом,
женщина неделю (!!!) жила в русской
печи, топя ее головешками от соседнего сгоревшего дома.
В одной из телепередач,
посвященной 25-летию начала Афганской войны, прозвучало, что о
всех планах по наступлению лидеры советских мусульманских республик, в том числе, и Дудаев, сообщали афганским моджахедам. Сталин таких расстреливал, потому и сохранил страну.
США в 2009 г. тайно создали социальную сеть ZunZuneo, целью которой было настроить пользователей внутри страны против коммунистической Кубы чтобы, в конечном итоге, свергнуть Рауля Кастро.
В Орегоне (США) 26 процентов населения живут на пособия,
а каждый четвертый житель этого
штата — голодает.
С е к р ет а р ь Ц К РО Т
ФРОНТ по работе с молодежью
Александр Батов уверен, что «железные батальоны пролетариата
дойдут и до нового Октября».
В мае 1918 г. 8-ой совет
партии эсеров, определяя курс партии на ближайшую перспективу, дал
добро международной интервенции
на вторжение в Россию. В резолюции
Совета было записано, что "В интересах правительства организованной демократии, опирающейся на
национальное законодательное собрание, ДОПУСКАЕТСЯ ВСТУПЛЕНИЕ СОЮЗНЫХ ВОЙСК НА РУССКУЮ ТЕРРИТОРИЮ". Оттого большевики и пошли в Кронштадт, чтобы
разгромить этих негодяев. (Информацию прислала Марина Сирота).
Хаджи Хусейн Маргоев
учился в России, женат на русской,
возвел в Афганистане 1400 объектов. Талибы избивали его за то, что
руководитель строительства не пришел на утренний намаз. После прихода к власти начали изгонять жильцов из квартир, которые построил
Советский Союз, заявляя, что теперь
в этих квартирах будут жить чеченцы, которые борются за свободу Афганистана и свою. Из квартир были
изгнаны 200 тысяч жителей, семьи
их растерзаны, кого-то убили, кого-то
избили до смерти.
В Афганистане американцы нынче охраняют только себя.
Австралийские астрономы открыли древнейшую звезду.
Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на
самофинансировании.
Нужны средства на оплату типографских расходов. Сотрудники газеты
работают бескорыстно.
Мы нуждаемся в вашей
помощи.
Наш адрес: Москва,
125459, до востребования, Бабиенко Ларисе
Трофимовне
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ОТКРОВЕНИЕ

Нам нацисты не будут братьями Ни по родине, ни по матери! Духа нет
у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Не страшны нам ваши ужастики Мы — со звёздами, вы — со свастикой! Майданутые вы, безликие. Это мы, а не вы — великие. От ущербности и от тупости Натворили вы столько глупостей! И своим же стреляли в спины вы,
Как назвать вас? Быть может, свиньями? Ярош, Билый и сволочь прочая,
Вам Европой мозг заморочили. На майдане поили зельями. Вы же "Беркут"
свой жгли "коктейлями"! Вы — с поганцем своим Бандерою, Мы ж — с Отчизной святой и верою! Вы скулите, того не ведая, Вы — с войною, а мы
— с победою! Рвётесь с Запада вы оравою, Но у нас наше дело – правое!
Если русских теперь касаемо — Так своих никогда не бросаем мы. Ваша
Рада яйцеголовая Не последняя, и не новая. Разворует всё до последнего,
Всех оставит беднее бедного! Как ошиблись вы с Правым сектором координатой своей и вектором. Кровь прольёте — своей умоетесь, От расплаты тогда не скроетесь. Вы, страну на ножи поднявшие, Слова разума
не понявшие! Побежите — держите помочи! Жизнь воздаст не без нашей
помощи! Духа нет у вас быть свободными — Нам не стать с вами даже
сводными. Нам нацисты не будут братьями Ни по родине, ни по матери!
Ольга ВОВК, Украина
«Да здравствует Украина! Без бандеровской шайки! Без Яценюка попрошайки! Без Тягнибока – нациста. Без Яроша — террориста. Без партии «Свобода» — фашистского сброда. Без дебила Виталика- педалика — Кличко!», Светлана Петренко,facebook.com

НАША УКРАИНА?

ОСТАНОВИТЬ ВОЙНУ И ФАШИЗМ!
Фашистский путч, совершенный в Киеве в феврале 2014 года «мирными
протестующими», в основном вооруженными боевиками «Правого сектора»,
совместно организован и поддержан, в том числе финансово, американскими и европейскими государственными и частными структурами и лицами, рядом олигархических кланов Украины. Этот путч — одно из многих трагических
последствий преступного развала СССР, личная ответственность за инициирование которого лежит в первую очередь на Горбачеве, Ельцине, Кравчуке и Шушкевиче.
Главными целями геополитической операции «Майдан» являются:
Разрыв экономических и всех иных отношений Украины и России.Усиление
крайнего национализма в обеих странах. Установление контроля над украинской экономикой, в т.ч. скупка в короткие сроки и задешево еще неприватизированных предприятий обеих стран. Лишение государственной независимости обеих стран. Внешнеполитическая изоляция России. Создание условий
для проведения аналогичной операции «Майдан» в России. Наконец, доведение кризиса до войны между Украиной и Россией.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Мартин Демпси заявил, что вооруженные силы США готова выполнить свои обязательства перед НАТО, если кризис на Украине этого потребует. То есть
признался в готовности фактически к частичной или полной оккупации Украины. Эта военная «помощь» нужна также для того, чтобы окончательно подавить мощнейшие акции протеста против «майдановской» власти, которые
проходят на Юге и Востоке Украины, несмотря на угрозы и прямое насилие.
Металлурги Мариуполя на митинге 10 марта выдвинули следующие требования:
Вернуть — металлургические комбинаты им. Ильича, "Азовсталь", концерн "Азовмаш" в собственность государства. Возродить канувшие в лету
Азовское морское пароходство и Мариупольскую кондитерскую фабрику. Запретить деятельность националистических организаций. Провести референдум по федерализации и отстоять право жителей Донецкой области в определении собственного выбора между Таможенным или Европейским союзом.
Выразить недоверие депутатам горсовета Мариуполя, не поддерживающим
своих избирателей, отказавшихся принять участие в митинге, чтобы осудить
наболевшие проблемы. Освободить из-под стражи "народного губернатора"
Павла Губарева. Не признавать власть назначенных олигархов и легитимность Верховной Рады.
Прекратить угрозы увольнения сотрудников предприятий, принимающих участие на митингах для волеизъявления, запретить легализацию вооруженных формирований «Правого сектора». Осудить отстранение от занимаемых должностей офицеров, отказавшихся реализовывать внедрение
в вооруженные силы отрядов «Правого сектора», приветствовать сотрудничество с Россией.
Осудить планы вступления Украины в «НАТО», провести полное расследование провокации со снайперами, стрелявшими в протестующих и «Беркут», приведшей к многочисленным жертвам с обеих сторон, найти и наказать
виновных. Ввести в состав горисполкома трёх представителей общественности, которые бы осуществляли контроль над решениями чиновников с правом
вето. Создать во всех районах Советы рабочих депутатов.
Мы, представители нескольких левых организаций России, выражаем свою
солидарность с нашими братьями на Украине, поддерживаем требования рабочих Мариуполя, Харькова и других городов и требуем: предоставить максимальную автономию для Донецкой области, всему Югу и Востоку Украины
в соответствии с волеизъявлением населения этих регионов. Отправить в отставку администрации, которые исполняют распоряжение фашистской власти или колеблются – в Мариуполе и других городах Юга и Востока Украины.
Начать уголовное преследование тех участников майдана, в первую очередь, его руководителей, кто отдавал преступные приказы о насилии, а также
всех фашистов-бандеровцев и всех, кто избивал сотрудников подразделения
«Беркут» или убивал их. Начать уголовное преследование всех бизнесменов,
которые спонсировали майдан, и тех иностранных граждан, которые помогали
майдану. Перевести заводы, недра и банки в муниципальную собственность.
Мы призываем шахтеров Донбасса и рабочих Юга и Востока Украины начать всеобщую бессрочную забастовку за отставку фашистского правительства и разоружение «Правого сектора». Мы требуем от ООН, от США и ЕС
прекратить сотрудничество с фашистской властью на Украине. Мы требуем
убрать из Украины всех иностранных боевиков, наемников, регулярные подразделения. Руки прочь от Украины! Мы требуем от США и ЕС прекратить
разжигание войны между Россией и Украиной.
Мы требуем от НАТО не препятствовать волеизъявлению народа регионов Юга и Востока Украины. Мы призываем солдат Украины служить своему
народу, а не фашистской власти. Мы напоминаем, что их отцы вместе с русскими солдатами защищали народ Украины от нацистов и бандеровцев. Мы
призываем народ Юга, Востока и Запада Украины создавать действительно
народную власть — Советы депутатов трудящихся и Военно-революционные
комитеты, самим проводить референдумы и досрочные выборы, брать власть
в свои руки явочным порядком, следовать примеру Крыма.
Мы призываем всех трудящихся России поддержать наших товарищей на
Украине всеми доступными способами. Нужно сделать все, чтобы остановить
войну и фашизм, предотвратить империалистическую агрессию против братских народов Украины и России, от кого бы и в какой бы форме она ни исходила.
Совет СПб отделения Ассоциации марксистских объединений,
Российское политическое объединение «Рабочий», Пермский краевой рабочий профсоюз «Защита, занятость, законность»,
Пермская краевая межпартийная группа
А фашистам в Киеве нужно понимать, что теперь лучшим для
них решением, лучшим для них маршрутом будет: "Чемодан — вокзал — Госдеп"! Алексей Давиденко, https://www.facebook.com

ПЕРЕМЕНА НАЗВАНИЙ

Едва российская буржуазия пришла в Крым, как тут же занялась переименованием улиц. Улице Карла
Маркса будет возвращено название
Екатерининская, ул. Шмидта – ул.
Потемкинская, ул. Воровского – Воронцовская, ул. Ленина – Лазаревская, ул. Желябова – ул. Губернская,
ул. Дзержинского — Арендтовская.
Предложено рассмотреть вопрос переименования площади им. Ленина
в площадь Победы, а проспекта им.
Кирова — в проспект Республики.
«Конечно, переименование улиц
влечет за собой материальные затраты, где главные статьи расхода
— это изменение адресов, а значит
документов у людей, организаций и
учреждений, а также изготовление
новых табличек. Поэтому процесс

возвращения к старым названиям,
я думаю, мы начнем проводить поэтапно, чтобы не было с самого начала хаоса и неразберихи, пока на улицах нам придется установить двойные таблички: будет предыдущее
название и возвращенное, – подчеркнул Виктор Агеев. Переименование
планируется провести к 230-летию
Симферополя.
Российская буржуазия, едва вступившая на улицы Крыма, тут же начала уничтожать советское наследие. Стоило ли российской прессе возмущаться тем, что памятники
Ленину громили по всей Западной
Украине? Родоначальники этих погромов — ненавистники Советского
периода истории, сидящие в Кремле.
Татьяна ВЕРЕСОВА

Родиной для меня всегда был
Советский Союз: Россия и Украина,
Молдавия и Грузия. Каждая из 15-ти
республик СССР были моей Родиной. Я украинка, родилась в г. Мурманске, там прошли первые годы
моего детства. Я украинка, жила в
молдавском городе Оргеев. Сегодня я живу в Украине. Я украинка,
могу ли сегодня назвать только одну
из этих республик своей Родиной?
Могу ли я поделить своё детство,
своих друзей, свою память, свою
Родину границами и таможнями?
Я не могу поделить Украину на
вчера и сегодня. Однако кто-то смог
отделить Украину от СССР. И теперь
у кого-то есть СВОЯ Украина.
24 августа 1991 года была провозглашена независимость Украины. За территориальной независимостью последовала экономическая независимость. Приватизация объектов государственной собственности. Приватизационные сертификаты и радужные перспективы, о которых нам рассказывали государственные деятели всех уровней. Главное – правильно проанализировать и не ошибиться, в какой из объектов государственной
собственности вложить приватизационный сертификат. Сегодня вряд
ли кто-то вспомнит название предприятия, куда он вложил свои сертификаты. И вряд ли захочет честно сказать, много ли получил дохода от приватизации?
В своей Украине у бывшей государственной собственности появился хозяин. Что мы получили в результате приватизации? Задержки
заработной платы. Повальные сокращения. Как итог – закрытые заводы и фабрики. Некоторые закрыты, а иных уже и нет. Своя Украина
отказалась от ракетно-космической
промышленности, радиоэлектронной, телевизионной, микробиологической, авиационной, метизной, химической и нефтехимической. У нас нет больше приборостроения, танкостроения, электротехнического машиностроения, химического машиностроения, машиностроения для пищевой и нефтехимической промышленности,
подъёмно-транспортного, строительного и дорожного машиностроения, сельскохозяйственного машиностроения, судостроения, тракторостроения, станкостроения, производства станков с числовым программным управлением, промышленных роботов, автоматических
линий и комплексов, производства
машин и оборудования для горной
и металлургической промышленности, роторных экскаваторов, цветной металлургии.
Независимая Украина, освобождаясь от проклятого оккупационного
прошлого ударными темпами, разрушает наследие оккупационного

режима. Что-то разрушает, что-то
продаёт, а от чего отказывается просто так. Что же ещё осталось в СВОЕЙ Украине СВОЕГО?
Шахты... Украина во время провозглашения суверенитета имела
более 250 угольных шахт. Добыча
угля составляла 150 млн. тонн. В
стране работали не менее десятка коксохимических заводов, где,
как утверждают специалисты, можно было бы в течение 2-3 лет наладить производство около 25 млн.
тонн моторного топлива. Сегодня больше половины шахт закрыты, еще несколько десятков ожидают закрытия.
Легкая промышленность Украины с 1990 г. медленно, но уверенно снижает обороты. Если сравнить
развитие легкой промышленности
1990 г. с 2000 г., производственные
обороты сократились на 68 %. В настоящее время в столице Украины
работает лишь одна швейная фабрика. Швейные фабрики «Каштан»,
«Юность» и «Украина» уничтожены.
Трикотажные предприятия «Киянка»
и им. Смирнова-Ласточкина доживают последние дни. Как итог, Украина завалена китайским и турецким
ширпотребом и сэконд-хендом.
Свеклосахарная промышленность — одна из стратегически важных отраслей пищевой промышленности Украины. В 1994 г. украинское
правительство отказывается от госзаказа на сахар, объемы производства сахпродукта при этом сокращаются. Рекордным по уровню спада
выпуска сахарного песка стал 2002
год, когда заводы произвели 1 млн.
417 тыс. тонн сахара. Это самый
низкий показатель с 1940 года. Из
существующих когда-то в Украине
192 сахарных заводов в сезоне сахароварения в 2004 г. работало 120
предприятий, которые произвели 1
млн. 790 тыс. тонн сахара-песка. 37
сахарных заводов порезано на металлолом.
Численность войск в Украине после распада СССР составляла около 800 тысяч человек, включая дивизии и полки второго стратегического эшелона. На армейских складах хранилось громадное количество боеприпасов, ГСМ, продовольствия, которого было достаточно,
чтобы экипировать пять фронтов.
Общая стоимость военного имущества Советской Армии (на территории УССР составляла в 1989 г. – 89,4
млрд. долларов. Однако уже в 2009
г. финансирование армии осуществляется по минимальной необходимости – лишь на уровне 62%. Из-за
«глубокого» недофинансирования
96% личного состава вооруженных
сил Украины занимается лишь в
учебных классах; 88% вертолетов
и самолетов, имеющихся у украинской армии, не могут подняться в
воздух; 70% кораблей и судов так-

«ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ УКРАИНЫ-РУСИ»
Книга Олеся Бузины — первый за
годы независимости взгляд на украинское прошлое с точки зрения факта, а не мифа. То, что скрывали архивы и самоцензура профессиональных историков, теперь становится достоянием широкого читателя.
Появляясь на политической арене, народ непременно выдумывает себе блестящую родословную.
О ее достоверности никто не заботится. Главное — треск, фейерверк и увлекательность. Древние
шведы выводили себя напрямую от
бога Одина. Поляки XIII века, когда
их не бил только ленивый, приписали своим предкам победу над Александром Македонским. Евреи придумали сказку о своей богоизбранности. Что же касается украинцев,
то они, по мнению большинства наших историков, существовали как бы
всегда. Теорию эту называют «автохтонной» — в переводе с малопонятного древнегреческого «автохтон»
— самопорожденный»,«коренной».
То есть, по логике ее последователей, некий питекантроп, выведясь из
обезьяны в Африке, пришел на берега Днепра, и тут потихоньку переродился в украинца, от которого произошли русские, белорусы и прочие
народы вплоть до индусов.
Особенно рьяно эту схему поддерживали «интеллектуалы» начала 90-х, спорившие по поводу мировых проблем в Киеве на Майдане
Незалежности. Она возвеличивала
их в собственных глазах, несмотря
на рваные штаны, недельную щетину и отсутствие зарплаты.
Мне же кажется, что с такой теорией можно вообще ничего не делать: все за тебя уже сделал та-

лантливый предок-питекантроп. А ты
лежи на диване, плюй на пол и презрительно наблюдай, как кто-то в телевизоре получает Нобелевскую премию или на стратегическом бомбардировщике летит на сафари в Ирак.
Если бросить взгляд на карту современной Украины, окажется, что
она пестрит непонятными названиями. Внизу большой грушей болтается Крым, подаренный щедрым дядькой Хрущевым. С севера на юг текут реки с невразумительными для
славянского уха названиями — Дунай, Днестр, Дон и Донец. На западе возвышается лесистая гряда Карпат с загадочной Говерлой, куда любил бегать за вдохновением президент Ющенко. На востоке за Кубанью
— Кавказ, где как во времена Лермонтова, «злой чечен ползет на берег, точит свой кинжал». И только на
севере понятные слова — Припять,
Стоход, Горынь — маленькие тихие
речушки, пробирающиеся по унылому Полесью. Получается, на юге и западе Украины когда-то до нас жили
неславянские народы?
Да, именно так , господа! Хочешь
не хочешь, а мы тоже не первые на
этой земле. И у нас, как и у американцев, были свои индейцы. Только звали их иначе. Не могикане и гуроны, а сарматы, половцы и татары.
И лишь «переварив» их, мы, как поется в нашем гимне, «запанували у
своїй сторонці». Письменность у славян появилась в IX веке. Ее придумали Кирилл и Мефодий, приспособив для местных нужд греческий алфавит. С тех пор славяне стали вести собственные летописи. Но предыдущее тысячелетие тоже подробно задокументировано римлянами и

«Мы можем дойти вплоть до западных границ Украины, только
нам этого не надо. Надо дать им возможность построить свое государство на Галичине, это будет назидательным уроком Евросоюзу, чтобы они каждый день смотрели на эту нацистскую сволочь».
Дед Воевода, https://www.facebook.com
же не в состоянии выполнить боевое
задание; 40% бронетехники и артиллерии в украинской армии не соответствуют боеготовности; 250 летчиков вооруженных сил Украины имеют лишь по 4 часа налета; авиация
получает лишь 2,5% от минимально
необходимой суммы. На 2012 г. общая численность вооружённых сил
Украины составляет 184 000 человек, в том числе — до 139 000 военнослужащих.
Украина в период оккупации
СССР была всесоюзной житницей.
Основой сельского хозяйства были
колхозы. Однако Президент Кучма
своим указом за несколько месяцев уничтожил колхозы. Животноводческие фермы, если и сохранились в селе с советских времён, то
стоят пустые. Большинство ферм
разрушено. Фактически прекратило
существование крупнотоварное животноводство. В итоге стремительно возрастает импорт мяса и других
продуктов животноводства. В 1987 г.
на с/хоз. предприятиях Украины работало 5,3 млн. человек. В 2005 г.
на предприятиях и в организациях
"сельского хозяйства, охоты и рыболовства" числились 1,42 млн. работников. К концу 80-х годов подавляющее большинство работников
колхозов и совхозов имели квалификацию и навыки труда индустриального типа, были опытными трактористами, комбайнерами и водителями
автомобилей, операторами на фермах. С развалом колхозов катастрофически уменьшился тракторный и
комбайновый парк в с/хоз. производстве. В итоге бывшие колхозники стали разъезжаться по миру в
поисках заработка. Теперь на украинских землях хозяйничают немцы,
голландцы и др. Сеют рапс, подсолнечник, сою, а Украина при этом импортирует гречку. Для примера: в
Украине в 2000 г. с/хоз. предприятия произвели всего 26,7% продукции от уровня 1990 г.
Своей земли у Украины, видимо, тоже много. Так, например, на
претензии Румынии Международный суд ООН Чёрное море поделил
"по-братски". Предполагаемую границу, которую определила украинская сторона, суд существенно подвинул в пользу Румынии. По сути,
спор шел о разделе континентального шельфа, нефтегазовых месторождений, открытых в этом районе (по
некоторым данным, около 100 млрд.
куб. газа и 10 млн. тонн нефти). И
уже сегодня известно, что арабская
страна Катар проводит переговоры
с Украиной по поводу покупки наших сельскохозяйственных земель
для выращивания зерновых культур.
СВОЯ Украина испытывает дефицит денег, иностранные инвестиции сюда не идут. Здравоохранение
в запущенном состоянии, демографический провал в стране, депрессивное состояние общества. 92%
населения жаждут уехать за границу. 46,5% жаждут уехать навсегда. За 21 лет СВОЯ Украина сократилась на 14 миллионов. 7 миллионов умерли, а 7 миллионов уеха-

ли за границу.
Ежегодное увеличение долгов.
За последние три года государственный долг увеличился в 4,5 раза. По
этому показателю — СВОЯ Украина в мировых лидерах. В настоящее
время Украина должна 117,3 млрд.
долларов. Только в этом году нужно заплатить по процентам 47 млрд.
долларов. И ежегодно нам придется
платить по 88 млрд. гривен по долгам. Это почти одна треть бюджета.
По эффективности экономики
страна занимает одно из последних мест во второй сотне. 177 место из 178 по свободе ведения бизнеса, 153 – по борьбе с коррупцией,
147 – по доле ВВП на одного жителя. Около 2,5 тысяч сел сейчас ликвидированы или стерты с географической карты Украины. Политическая нестабильность. 178 партий в
Украине, и ни одна из них не защищает интересов трудящихся. ЖКХ
в ужасном состоянии. 75% жилого фонда требует капитального ремонта, 40% – срочного капитального ремонта.
СВОЯ Украина. Свой флаг, свой
герб, свой гимн. Своя власть. Слуги народа, депутаты — через одного в вышиванках. В стране остались
три проблемы: не допустить, чтобы
русский язык стал вторым государственным, добиться, чтобы Россия
признала Голодомор геноцидом и
выпустить из тюрьмы Юлию Тимошенко. За украинский язык оппозиция устраивает драки, а каждый год
в Украине закрывается до 100 общеобразовательных школ. Соратники Тимошенко то лепят снеговиков под окнами тюрьмы, то зовут на
баррикады. Инфляция захлёстывает страну. А Виктор Ющенко откровенничает о том, что пять лет его
правления «были лучшими в истории Украины».
Увеличивается стоимость услуг
ЖКХ, а на баннерах политическая реклама напоминает: «Від
стабільності до добробуту”.
Россия нам опять повысила цену
на природный газ, а националисты
считают, что для полной свободы
надо отменить праздники 23 февраля и 8 марта. Опять мы клянчим
кредит у МВФ, а они думают, что у
нас ещё взять и что нам ещё сократить. 7 миллионов украинцев на подёных работах в европейских странах, а в 2011 году в Украину приехали жить 40 тыс. китайцев… Красочные телевизионные ролики про
Украину и концерты Поплавского. По
весне нам предлагают: «Не скиглити, а брать в руки лопати”.
А мы только привыкаем жить хорошо, как нам уже предлагают жить
ещё лучше. Хот продавать уже нечего. Перепродавать — никто не
даст. Осталась только земля Украины. СВОЯ земля… СВОЯ Украина…
НАША Украина…
Вы думаете, что у нас есть своя
Украина? Вы все еще думаете, что
украина — НАША?

византийцами. Столкнувшись с варварским миром, они дотошно отмечали все, что попадало в сферу их
интересов.
Из римских хроник рубежа новой эры мы знаем, что в Карпатах
жило дакийское племя карпов. Их
современные ближайшие родственники — нынешние албанцы. «Карпаты» — так на их языке назывались
горы. Сама же Украина называлась
Сарматией, по имени многочисленного и воинственного из обитавших тут
племен.Там, где через полторы тысячи лет поедет по Дикому полю Тарас
Бульба с сыновьями, шастали отряды тяжело вооруженных сарматских
всадников в крепких чешуйчатых панцирях. Судя по языку, сарматы были
иранцами. Именно они подарили название украинским рекам — Дону,
Донцу и Дунаю. «Дон» в переводе с
иранского означал «вода».
На рубеже нашей эры сарматы свирепствовали на тысячеверстном просторе причерноморских степей — от Кавказа до границы Римской империи, проходившей по Дунаю. Римляне называли их «женоуправляемыми» из-за сильных пережитков матриархата и важной роли
женщин, участвовавших в боях наравне с мужчинами.
На севере сарматы граничили со
славянами. Странная их политическая система поразила наших предков, оставшись в волшебных сказках
сюжетами о Змеихе и Бабе Яге, жившей не в лесной избушке на курьих
ножках, как в большинстве подобных
историй, а в подземелье на берегу, в
жаркой приморской стране «Девичьего царства», где отрубленные «русские головушки торчат на тычинушках». Сарматский натиск, продолжавшийся несколько столетий, не давал
славянам выбраться из лесных ча-

щоб. Но вскоре они настолько приободрились, что заслужили славу первостатейных головорезов.
...Когда Литва объединилась с
Польшей, самые буйные стали бежать на рубеж Дикой Степи, где возникла Запорожская Сечь. Это было
настоящее бродило. Сюда собирались горячие головы отовсюду, даже
из Крымского ханства — известные
по Пушкинской «Полтаве» Кочубеи,,
например. В конце XVI века, не в силах вместить и прокормить новую казачью элиту, прожорливую и наглую,,
Запорожье взорвалось серией восстаний, продолжавшихся целое столетие и положивших начало новому
государству — Украине.
Что любопытно: еще во времена
Богдана Хмельницкого Украиной называлась крохотная полоска земли
на границе с Диким Полем — Запорожье, Киевщина, Черкасское и Каневское староства. Львовщина, Подолия, даже Волынь в нее не входили. Рассказывая о причинах восстания 1648 года, автор казацкой «Летописи самовидца» пишет на языке,
уже слегка отличающемся от древнерусского, но еще не очень похожем на
украинский: «У виры русской посмишка велыкая была от униат и ксендзов,
бо уже не тилко уния на Лытви, на Волыни, але и на Украини почала гору
брати». Следовательно, Волынь для
него — не Украина!
Но постепенно название степной
полосы распространилось вплоть до
Карпат, а местное население вместо
русинов стало называть себя украинцами. Оказавшись, благодаря Богдану Хмельницкому, в составе одного государства, украинцы и русские,
которых часто называли московитами, почувствовали, что они чертовски
похожи, но, с другой стороны, чем-то
неуловимо отличаются, и тут же дали

Рита ШЕВЧЕНКО,

http://www.vremia-vpered.org

«Почему всей Украине навязывают идеологию галицких коллаборантов? Ведь не Большую Украину присоединили к Галичине, а наоборот, Советская власть, спасла Западную Украину от
польских хозяев».
Иван ИКОНЯК, https://www.facebook.com

КОММУНИСТЫ — ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
СОХРАНИТЬ СТРАНУ
Евгений ЦАРЬКОВ: «Брюссель еще раз дал понять – никто Украину в Евросоюз не берет. Разве коммунисты не предупреждали, что никто не возьмет Украину в Евросоюз? Не …предупреждали, что, придя к
власти, вчерашние “оппозиционеры” сдадут ее Западу, как рынок сбыта
и сырьевую колонию?
Сегодня именно так и происходит, и ничего из того, на что так надеялись украинцы, они не получили. Не будет ни европейских зарплат, ни
пенсий, ни социальных стандартов. Пускать нищую Украину в европейский дом никто не собирается».
Так первый секретарь Одесского обкома КПУ Евгений Царьков прокомментировал заявление председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля
Баррозу о том, что страны Евросоюза не готовы к запуску процедуры по
вступлению Украины в ЕС.
Напомним, что 21 марта в Брюсселе премьер-министр Украины Арсений Яценюк подписал соглашение об Ассоциации Украины и Евросоюза.
«Коммунисты ведь предупреждали, что так и будет, – продолжил Евгений Царьков. – Мы предлагали провести референдум, чтобы народ сам
сказал, чего он хочет – вступить в Таможенный союз или подписать кабальную Ассоциацию с ЕС. Но те, кто сегодня пришел к власти, начали
вопить о том, что это незаконно и потребовали запрета Компартии…».
Евгений Царьков отметил, что западные политтехнологи отыграли все,
как по нотам: сначала они спродюсировали переворот, чтобы посадить в
правительственные кресла своих марионеток. А сегодня с их помощью
ЕС подписал с Украиной «африканское» соглашение об Ассоциации, превратив нашу страну в колонию. «Причем, на фоне конфликта с Россией,
Европа и США будут выглядеть едва ли не как благодетели. Но недолго.
Скоро украинцы поймут, что они остались без рынка, без отечественного производителя и рабочих мест, без ресурсов, земли и, к тому же, без
главного торгового партнера – России», – констатировал Евгений Царьков.
Политик добавил, что обо всем этом Компартия предупреждала заранее. «Но предыдущая власть игнорировала наши предупреждения, а новая власть открыто преследует Компартию, пытаясь ее запретить. Однако украинские граждане должны понимать: как бы не повела себя по отношению к Украине Россия, обманывать себя нельзя – Евросоюз и США
не интересуют благополучие украинцев. Ими движут только своекорыстные интересы. И очень скоро они сами дадут это понять», – резюмировал Евгений Царьков.
Пресс-служба КПУ, comparty.ukraine/posts
В комментарии от газеты «За СССР» хотелось бы привести высказывание бразильского писателя Паоло Коэльо: «Есть только один путь постижения истины — действовать». КПУ же только предлагала, но за все
эти относительно мирные годы не создала ни одной боевой рабочей дружины для защиты даже собственного офиса. У Ленина же в подобной ситуации отряды рабочих, которые умели защищать и защищаться —были.
друг другу смешные прозвища хохлов и кацапов. Одни носили бороды.
Другие — оселедцы. Одни рубашку
выпускали поверх портков. Другие ее
заправляли в шаровары. Одни привыкли горланить на радах, выбирая
гетмана. Другие беспрекословно выполняли все приказы царя-батюшки.
Со времен Киевской Руси прошло
500 лет — срок огромный. На юге к
крови древних русичей примешалась
горячая половецкая и флегматичная
литовская. На севере население Киевской Руси растворило в себе финские племена, еще в XII веке заселявшие территорию даже нынешней Москвы. Но общая вера (православие)
и общие враги (татары,турки и поляки) помогли им ужиться под скипетром Романовых и раздвинуть границы славянской сверхдержавы вплоть
до Дуная и Черного моря.
Украинцам удалось сыграть выдающуюся роль в судьбе Российской
империи. Собственно, и идею-то ее
придумал киевский монах Феофан
Прокопович, необыкновенно понравившийся своим остроумием и деловитостью Петру I.
А дальше «дружбу народов»
скрепили дочь Петра Елизавета и
простой казак с Черниговщины Алексей Разумовский, разыграв прямо в
постели сюжет о принцессе из сказки. Прозвище Разумовского — «ночной император» — говорит само за
себя. Его брату Кириллу, президенту российской Академии наук, будет рапортовать по долгу службы
Ломоносов, в чьих трудах и появится впервые новое диковинное слово — «украинцы».
Успехи в Петербурге долгое время отвлекали нас от проблем местного самоуправления. Полтавчанин
фельдмаршал Паскевич берет во
главе русской армии Варшаву и дру-

жит с Николаем I. Гоголь едет за царский счет в Италию, где с размахом
дерибанит десятки тысяч на макароны. Безбородко — канцлер империи — умирая, прощается с собравшейся публикой фразой, до уровня
которой до сих пор не дотянулась
современная политическая мысль:
«Не знаю, как при вас, молодых, будет, а при нас ни одна пушка в Европе без нашего разрешения выстрелить не смела!».
До Украины ли тут, когда в твоих
руках целая империя! Пушкин, раздосадованный успехами потомков запорожцев в «северной Пальмире»,
зло заметит, что его-то предок «в князья не прыгал из хохлов», забыв, что
тот прыгнул в российское дворянство
прямо с африканской пальмы.
Когда империи на всех украинцев
стало не хватать, родилась идея независимости. Хотя, уверен, мы очень
непротив нового варианта Киевской
Руси. Вплоть до Владивостока. С
нами во главе. С бесплатной передачей сибирской нефти акционерному обществу миргородских пенсионеров. И с Жириновским, марширующим к Индийскому океану в чине ефрейтора украинской армии. Ну, самое
большее — младшего сержанта. Ибо
мы — необыкновенно щедры душевно. Нам ничего не жалко. Для себя.
...И все же самим названием
«Истории Украины-Руси» он (Грушевский) заложил мину под свою шаткую конструкцию. Ибо любой, вчитаясь в него, поймет, что Русь — это нечто большее, чем Украина или Россия. Это то, с чего все начиналось и
чем закончится, — то, что объединяет всех нас.
(Отрывки из книги Олеся Бузины. Которую очень рекомендуем прочитать, в ней столько блеска и юмора
при познании истины!).
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Я — старый человек, хотя и моложе лейтенанта Гранина на 20 лет.
О войне мне многое известно не по
учебникам, а из того, что навечно
сохранилось в детской памяти. Целый год и семь месяцев мы жили
«под немцем» в Смоленской области — примерно в 5 километрах от
села Царево Займище, где в сентябре 1812 года М.И. Кутузов по Высочайшему повелению принял командование Русской армией.
3 марта 1943 года в первой половине дня немцы начали выгонять
из домов всех жителей наших деревень, а их факельщики стали поджигать соломенные крыши домов.
Детей у мамы, Анисьи Григорьевны Слободкиной, было трое, причем
младшему на следующий день должно было исполниться 2 года.
Кроме того, на руках у мамы
были 2 бабушки. Одна из них, бабушка Ефросинья (мамина тетя), не
могла ходить: у нее давно отнялись
ноги. Мама выносила ее из дома в
тот момент, когда крыша уже горела. Бабушка Ефросинья плакала
и говорила: «Анисья, оставь меня.
Мне все равно скоро помирать. Ты
спасай ребят». Мама ей ответила:
«Как же я тебя оставлю? Как я житьто потом буду? А убьют, так вместе
погибнем».
Бабушку Ефросинью и нашего
младшего брата мама усадила в санки, на которых зимой ездили в лес за
дровами. Она накрыла их старым тулупом и под лающие команды фрицев повезла вслед за остальными
жителями деревни. Я и мой младший брат ухватились ручонками за
руки бабушки Фроси и засеменили,
спотыкаясь и падая, за мамой. Гнали нас куда-то на запад.
В сумерках, когда разыгралась
поземка, и дорогу стало заметать,
все обессилили настолько, что уже
не могли идти. Немцы загнали нас
в какую-то низину, поросшую мелким кустарником, и, заявив, что скоро вернутся, скрылись. Думаю, что
возвращаться они не собирались, так
как передовые части Красной Армии
настигали их. Немцы — очень прагматичный народ и, видимо, решили, что в условиях продолжающейся зимы, при отсутствии продовольствия, на выжженной земле русские
бабы с детьми сами перемрут как
мухи. Поэтому нас и не расстреляли: они экономили патроны.
Утром 4 марта 1943 года мы увидели, как к нам в заснеженный овраг
спускается небольшая группа бойцов
Красной Армии. Все бросились им
навстречу с криками: «Наши пришли! Наши, наши пришли!».
Женщины плакали, обнимали
и целовали их, повторяя: «Родные
наши! Как же мы вам ждали! Как же
мы вам ждали!».
Так и живут в моей памяти эти
прекрасные и удивительные слова: «Наши, наши пришли!». Только
людей, которые их знают и помнят,
осталось совсем мало.
В тот же день вечером, мы вернулись в родную деревню — Малые
Ломы Тумановского района, к своим
пепелищам. Угли от сожженных домов были еще горячими и мерцали
синеватым светом.
Все деревни в нашей округе —
Каргино, Шиловка, Большие Ломы,
Горбовка и многие другие были сожжены дотла. Мама, как и другие
женщины, на склоне горы вырыла
землянку в виде туннельчика размером 2х2 метра. Внизу были сделаны
два уступа, служившие местом, где
спали бабушки и мама с младшим
братом. Для меня и моего старшего
брата мама сделала по бокам землянки два маленьких уступчика, на
которых мы умащивались, прижав
колени к животу. «Крышей» землянки
служил верхний слой земли, а вход
в нее занавешивался каким-то тряпьем. Хорошо, что еще удалось на
поле насобирать прошлогодней соломы. Было очень холодно, спали
всегда одетыми. Но еще хуже при-

шлось весной: со всех сторон сочилась вода. Крупные капли, становившиеся ручейками, падали на наши
головы, на которых были надеты
ватные шапки. Мы с братом хныкали и жаловались: «Мам, вода капает, мокро...».
Мама, сглатывая слезы, уговаривала нас: «Потерпите, детки! Потерпите...» По утрам мы старались
как можно быстрее покинуть землянку, чтобы на ночь вновь в нее
вернуться...
Наш отец — Слободкин М.В. вместе с другими деревенскими мужчинами был призван в Красную Армию 23 июня 1941 года. Только летом 1943 года мама получила извещение о том, что он погиб в октябре
1941 года в Смоленском сражении.
Из нашей деревни на фронт ушли 30
крепких, молодых мужчин; вернулось
только двое.
Все о чем рассказал 27 января
2014 года лейтенант Гранин в германском бундестаге о жизни и гибели наших советских людей в блокадном Ленинграде, об их стойкости
и мужестве, о тех мучениях, которые
им приходилось испытывать каждый
день, остро ранит душу и сердце. Память о жертвах, принесенных нашим
народом на алтарь Великой Победы,
должна жить в наших душах всегда,
как предостережение будущим поколениям. Мы не должны забывать и о
том, кто виновен в наших жертвах,
кто принес на нашу землю опустошение и неисчислимые беды.
Нарисовав полную трагизма картину жизни ленинградцевблокадников, лейтенант Гранин в
конце своего выступления в бундестаге и, в особенности в ответах на
вопросы журналистов, сказал много
такого, что вызывает у нас недоумение и протест.
Вот как он завершил свою речь
перед германской элитой и ее гостями: «За эти годы я стал другим.
У меня появились в Германии друзья. Здесь переводили и издавали
много моих книг. Процесс примирения был не прост. Ненависть — чувство тупиковое, в нем нет будущего. Надо уметь прощать, надо уметь
и помнить. Вспоминать про годы
войны тяжело: любая война — это
кровь и грязь» («Российская газета»,
28.01.2014 г., с 9).
Конечно, война — это кровь, но,
лейтенант Гранин, далеко не любая война — грязь. Не может быть
«грязью» война против оккупантов,
против захватчиков, против убийц,
пришедших на нашу землю в поисках «жизненного пространства» для
своей расы арийцев, расы господ и
«сверхчеловеков».
Это — священная война. Мы
вступили в смертный бой с европейским фашизмом за Свободу и Независимость нашей Родины, чтобы не
быть уничтоженными, и 4 года вели
не «грязную», а освободительную
войну против тотального уничтожения и порабощения нашего народа.
Своей оценкой «любой войны»,
как «крови и грязи», вы льете бальзам на души фашистских извергов и
их потомков.
Оказывается, немцы хорошо
знали, кого 27 января 2014 года
пригласить в бундестаг (27 января
1945 года Красная Армия освободила узников концлагеря Освенцим в
Польше, где было замучено около
миллиона евреев, поляков, русских
и граждан иных национальностей).
Сотрудница протокольной службы
бундестага, ответственная за проведение встречи, госпожа Штефани
Ротенберг, откровенно объяснила:
«Обычно кандидатуры приглашенных на подобные мероприятия долго и серьезно обсуждаются в бундестаге. Даниил Александрович Гранин
настолько бесспорная фигура, его
статус как писателя, общественного
деятеля и фронтовика так высок, что,
пожалуй, впервые за историю таких
мероприятий обсуждения не было.
Всем было очевидно, что лучшего
главного героя не найти» («Российская Газета» 28.01.2014 с. 9).
Что же, порадуемся за нашего
героя: он оправдал ожидания немцев, и они аплодировали ему, стоя,
целых 7 минут. Сам лейтенант Гранин также был доволен оказанным
ему приемом и атмосферой берлинских встреч. Он даже не заметил,
что председатель бундестага Ноберт ЛаммеутГв своем вступительном слове заявил буквально следующее: «27 января 1944 года была полностью снята блокада Ленинграда».
По Ламберту выходит, что войска вермахта, окружавшие Ленинград плотным кольцом со всех сторон, добровольно сняли осаду, за-

ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ ИХ ПРОСТИТЬ, ЛЕЙТЕНАНТ ГРАНИН?
чехлили ружья, танки и артиллерийские орудия и дружно потопали в направлении фатерленда.
На самом же деле никакого «снятия блокады» не было и в помине.
Красная Армия прорывала ее в жестоких и кровопролитных боях, в которых погибли десятки тысяч советских солдат и офицеров. Поэтому
вообще неуместно говорить о «снятии блокады», так как была суровая
и грозная битва за освобождение легендарного города и его легендарных
жителей от блокады.
Лейтенант Гранин ни разу не упомянул о том, участвовал ли он сам в
этих смертельных боях? Судя по некоторым его оговоркам в ходе выступления в бундестаге, службу он проходил в интендантском подразделении или комендатуре. Это не умаляет его заслуг, и мы отдаем ему должное как участнику Великой Отечественной войны.
Рассуждения Д. Гранина о ненависти, как тупиковом чувстве, не
имеющем будущего, противоречивы и непоследовательны. Он признает, что во время войны — в 1941
и частично в 1942 гг., будучи на переднем крае, он возненавидел немцев, а потом эта ненависть у него
стала чудесным образом испаряться. Эти слова лейтенанта Гранина
подтверждают, что большую часть
1942 года и все остальное время войны, бывать на переднем крае ему не
приходилось.
Ненависть — вовсе не тупиковое
чувство. Все зависит от конкретных
обстоятельств. Без ненависти невозможно победить сильного и жестокого врага. Лейтенант Гранин, ваш
собрат по перу Илья Эренбург это
хорошо знал и поэтому в годы войны не просто призывал, а требовал:
«Убей немца!».
На вопрос корреспондента «Российской газеты» Анны Розе, вы, Даниил Александрович, говоря об отсутствии у вас сомнений в нужности своего выступления в германском бундестаге, вдруг заявили:
«Простим, но не забудем», а потом,
как бы оправдываясь, вы просили у
нее же: «Как может простить вдова,
которая лишилась мужа, ребенокбеспризорник, который лишился семьи и дома?».
Во всем этом, лейтенант Гранин, слишком много двусмысленности и много «разрушительного для
самосознания народа, то есть, просто обмана.
Начнем с того, что вдов, лишившихся мужей, детей-беспризорников
военных лет, в живых фактически не
осталось. А те, что остались, газет
не читают, а в сообщениях захлебывающихся от восторга корреспондентов разных телеканалов, они не
разберутся, и запомнят лишь то, что
лейтенант Гранин — это писательблокадник и что ему аж целых 7 минут аплодировала политическая элита современной Германии, причем,
не сидя, а стоя.
Прежде всего, лейтенант Гранин, вы слишком много берете на
себя, присваивая себе право говорить от имени всех или многих
(«Простим...»). Постарайтесь быть
скромнее и говорить только за себя.
Прощение — это забвение того, что
прощено.
В Толковом словаре живого великорусского языка В.И. Даля сказано, что «прощенный в чем-либо»
— это «помилованный; получивший
отпущение грехов» (Москва, Терракнижный клуб. 1998, том 3, с. 1383).
Итак, следуя вашему призыву,
лейтенант Гранин, мы должны простить европейским фашистам и их
ударной силе — германским нацистам, гибель от их рук 30 миллионов советских людей, в том числе
более 20 миллионов мирных граждан. Мы должны им простить мученическую смерть Ульяны Громовой,
Сергея Тюленина, Любы Шевцовой
и других героев-молодогвардейцев,
сброшенных после изощренных пыток еще живыми в шурф шахты. Мы
должны им простить страшную казнь
мальчишек-подростков из маленького калужского городска Людиново за то, что они осмелились тайно
слушать сообщения Советского Информбюро. Мы должны им простить
белорусскую Хатынь, псковскую Красуху и десятки других деревень и сел,
где они живьем сжигали наших людей. Мы должны им простить смерть
юной Зои Космодемьянской, Юрия
Смирнова, распятого в блиндаже в
1944 году за отказ что-либо сооб-

ВОЙНА, КОТОРОЙ НЕ ВИДНО КОНЦА...
Начало на 1-ой стр.
а негодяй и предатель Мазепа — герой. Придумали, что Кутузов был
масоном, и вот уже его роль в Отечественной войне 1812 года начинает покрываться плесенью и грязью.
Придумали, что Ленин имел еврейские корни и финансировался
Германией, и вот уже Великий Вождь
и Учитель, отдавший всего себя служению трудовому народу, оболган и
над его памятью и памятниками издеваются подонки всех мастей, включая украинцев, для которых именно Ленин де-юре создал государство Украину.
Придумали, что красный террор
расстреливал белых террористов
«некрасиво» — в темных подвалах, а
белые террористы вешали миллионы
рабочих и крестьян «красиво» — на
добротных многоместных виселицах,
украшенных цветами, и вот мы уже
ненавидим Рабоче-Крестьянскую
Красную Армию и любим Колчака,,
по приказам которого было повешено более миллиона сибирских кре-

стьян только за то, что они не хотели сражаться против своих односельчан, ушедших в отряды Красных партизан.
Объявили талантливого и человеколюбивого организатора всех
наших экономических достижений
и военных побед Сталина тираном,
и уже падают с пьедесталов Почета все Великие свершения и победы
Советского народа в ХХ веке: индустриализация, коллективизация, разгром фашистской Европы, покорение космоса…
И, как результат этого вредительства, позорная, без единого выстрела, капитуляция СССР перед США
в «холодной войне», гибель СССР и
разграбление его несметных народных богатств кучкой воров-негодяев.
И этой войне против России не
видно конца...
В интернете уже гуляет новость,
что сегодня в Японии среди молодых японцев широко распространяется мнение о том, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в

1945 году, в действительности, дело
рук не американцев, а русских!
Вы понимаете, о чем речь? Понимаете, что навязывается японцам? То, что Хиросиму и Нагасаки
бомбил атомными бомбами Советский Союз!!!
И вот уже нашу Родину СССРРоссию обвиняют не только в том,
что она «развязала вместе с Гитлером Вторую мировую войну» (читайте заявление посла США в Эстонии
23 авг. 2011 г.), но готовят общественное мнение к тому, чтобы приписать
СССР бомбардировку Хиросимы и
Нагасаки атомными бомбами.
Будет команда из США, так все
прикормленные телекомпании и
свора западной прессы обрушится
на Москву с криками — «так вот кто
бомбил Японию!». А дальше по накатанной дорожке: наказание за «злодеяние», как за Катынь, и включение
этого «факта» в российские школьные учебники.
Недостатка в авторах не будет.
Александр ФЕДОТОВ

щить про полк, в котором он служил.
Мы должны им простить горе, все неисчислимые беды, которые они принесли на нашу землю. А если простили, значит и забыли.
Прощение, о котором вы изволите говорить, лейтенант Гранин, означает и прощение главных военных
преступлений, осужденных в 1946
году в Нюрнберге.
Процесс оправдания и прощения
преступлений и преступников времен
Второй мировой войны расползается по всему миру.
В 1979 г. на алтарь старинного
храма Ясукуни в Токио были внесены 14 новых поминальных табли-

чек с именами главных военных преступников, осужденных Международным военным трибуналом для Дальнего Востока в 1946-1948 гг. (Токийский трибунал).
Нынешний премьер-министр Японии Синдзо Абэ в 2013 г. совершил в
храме Ясукуни поминальные обряды
в память о 2,5 миллионов погибших
в годы Второй мировой войны японских генералов, офицеров и солдат,
в том числе, и в память главных военных преступников. Сами японцы
за 14 лет войны, которую они вели в
Китае, уничтожили 3,5 миллиона человек. В 1937 г. за несколько дней
японцы с неслыханными издевательствами и надругательствами только
в г. Нанкине замучили до смерти 300
тысяч человек (г-та «Завтра», Юрий
Димов. «Япония — на тропе войны».
Российским властям, ведущим
совершенно непонятные и засекреченные переговоры с Японией по
островам Южно-Курильской гряды,
следовало бы сначала тщательно изучить историю захватнических войн,
которые она вела со своими ближними и дальними соседями.
Даниил Гранин, конечно, знает,
что германцы еще в 1915 г. строили
планы захвата России вплоть до Семипалатинска. Сам наш «гуманист»
и его друзья-либералы могут возмутиться и кричать, что лейтенант Гранин говорил не только о прощении и
отпущении грехов нацистам и прочим фашистам, но и о том, что надо
помнить о погибших и замученных.
Так-то оно так, но...
В юриспруденции студентам всегда напоминают о необходимости
ясно мыслить и ясно выражать свои
мысли, а также о значении правил
синтаксиса и умении ставить знаки
препинания.
В этой связи приводят такой
пример: «Казнить. Нельзя. Помиловать». Смысл этой фразы приобретает совершенно разное значение в
зависимости от того, как будут соединены слова-глаголы со словом
«нельзя». В одном случае: «Казнить.
Нельзя помиловать», в другом : «Казнить нельзя. Помиловать».
Так и в коварной фразе Д. Гранина «Простим, но не забудем». Она
выстраивается просто: «Простить.
Нельзя. Помнить» (не забыть, не
забудем).
В первом случае она будет выглядеть так: «Простить нельзя. Помнить (не забыть). Во втором: «Простить. Нельзя помнить». Или «Нельзя не забыть».
У нас есть поговорка «Кто старое
помянет, тому глаз вон». Она как раз
и рассчитана на те случаи, когда простивший, отпустивший «грехи» прощенному за что-то, вдруг напоминает о них. У нас и памяти с немцами
о войне не может быть общей: она у
нас абсолютно разная.
Нынешних немцев, не воевавших
в годы Второй мировой войны под
гитлеровскими знаменами, никто не
обвиняет в преступлениях фашизма. Но именно они, не воевавшие,
настойчиво добиваются прощения у
русского народа, как раз не для себя,
а для своих предков, для той Герма-

нии, которая была при Гитлере и его
сподвижниках.
Это чушь, что была какая-то
часть немцев, которые якобы не
знали, что творит вермахт и его сателлиты на оккупированных территориях и какие цели они ставят перед собой. Немцы знали все, и они
все мечтали (кроме малочисленной
группы антифашистов) стать господами и хозяевами имений на завоеванных землях.
Почему так настойчивы немцы в
своих домогательствах прощения и
почему они с таким воодушевлением встречают таких лейтенантов, как
Гранин? Что движет ими? Снова им
слышится трубный рев нибелунгов?
Можно сказать только одно:
очень быстро от гранинской двусмысленности останется только одно:
«Простили». А если простили, то и
забыли. Еще и возмущаться потом
будут, если кто-то вдруг помянет прошлое: расчет тонкий и дальновидный. Это расчет на русское добродушие, великодушие и на нашу безалаберность в отношении к своим святыням и своему прошлому.
Ни мы, ни будущие поколения
русских людей не вправе давать прощения преступлениям еврофашизма
и германского нацизма. Никогда! Это
право нам не принадлежит.
Вы, лейтенант Гранин, можете и
простить, и забыть о преступлениях
нацистской Германии и фашистской
Европы и о последствиях германскоевропейского нашествия на нашу
страну, которые и сейчас еще далеко не преодолены.
Меня, лейтенант Гранин, нисколько не удивило то, что вы, как
верный сын своего племени, ни разу
не призвали евреев всего мира простить немцев за Холокост, хотя мирных граждан Советского союза, преимущественно русских, погибло в
10 раз больше, чем евреев. Соглашусь, что арифметика здесь не совсем уместна.
Однако, почему такая избирательность, лейтенант Гранин? Не
потому ли, что единственным страдальцем от преступлений националфашизма должен остаться только
богоизбранный народ? И только перед ним все должны пребывать в
вечном покаянии?
Накануне вашего выступления в
бундестаге на телеканале «Дождь»
была устроена грязная и подлая провокация: надо ли было сдать Ленинград, чтобы спасти сотни тысяч человеческих жизней?».
Для чего была учинена эта грязная акция и кто ее организовал? Ведь
почти все, кто ответил на этот провокационный вопрос, заявили: «Да,
надо было сдать...».
У «Дождя» специфическая аудитория, состоящая, в основном, из
просионистски настроенных людей
и наших русских недоумков, мыслящих на уровне табуретки.
Цель этой провокации, хотя ее
организаторы хорошо знали, что в
случае сдачи Ленинграда все жители были бы уничтожены, не говоря о других тягчайших для Родины
последствиях, состояла в том, чтобы снова и снова обрушиться на И.
Сталина и советско-сталинское руководство, обвинить его в жестокости и прочих грехах.
Дескать вот, не сдали город, не
пожалели сотни тысяч людей... На
мужество и стойкость ленинградцев,
на мудрость сталинского руководства червям из «Дождя» наплевать,
как и на тех, кого они опрашивали.
Возможно, вы, лейтенант Гранин,
с «Дождем» и не связаны, но ваше
безапелляционное утверждение, что
«любая война — это кровь и грязь»,
как-то перекликается с позицией этого грязного телеканала.
Говорить у нас вслух об этом не
принято по соображениям пресловутой толерантности, но почему закоперщиками любых гадостей против
России, ее прошлого, против русских, всегда выступают дети и внуки некоторых евреев, которых спасли во время Великой Отечественной войны?
Передачу на телеканале «Дождь»
организовали еврейские «мальчики и
девочки». Так некоторые наши граждане выражают благодарность за то,
что Советский Союз и Сталин в годы
Второй мировой войны спасли их отцов и матерей от полного истребления. Правда, в жизни не единожды
бывало, когда облагодетельствованные коварно мстили своим благодетелям.

Вы, Даниил Александрович, полагаете, что приглашение живых
свидетелей Истории есть акция разумная и плодотворная, и могла бы
быть перенята и российской стороной. Возможно, для немцев это и
так. Но позвольте спросить, о чем
нам беседовать с фашистским воякой Г.Шмидтом, удостоенным железного креста за «храбрость» в боях по
блокированию Ленинграда?
Уже упоминавшаяся нами Анна
Розэ пишет, что на встрече с журналистами вы заявили, что «память о
войне в России долгое время была
уродливой»: «Мы помнили только о
том, что мы победили. Размахивание
флагом победы было раньше главным. Память не сопровождалась помощью ветеранам, мы быстро почувствовали себя ненужными».
Потом, уточняет журналистка, вы
«прибавили», что, видимо, это было
связано со сталинской политикой и
что «ситуация кардинально изменилась в наши дни» («Российская газета» 29.01.2014г.).
Знакомясь со всей этой бредятиной, которой вы, лейтенант Гранин,
делились с журналистами, я испытываю жгучее чувство стыда за вас, как
за «писателя-блокадника».
Уродливый характер память о
войне приобрела после того, как вы,
либералы, захватили власть. Чем вы
сейчас размахиваете? Не нижним ли
бельем звезд шоу-бизнеса?
В надежде на то, что «лейтенанту Гранину» вряд ли кто-то осмелится возразить, вы глумливо извращаете историческую правду о Советской
эпохе, не забывая при этом лизнуть
нынешнюю власть.
Начнем с того, что «тупиковое
чувство» ненависти настолько владеет вами, что вы оказываетесь неспособными быть сколько-нибудь
объективными. Свою ненависть вы
перенесли на Советскую власть и
Советский строй, а ведь именно советская власть, спустя каких-то 10
лет после окончания войны, развернула массовое жилищное строительство. Залечивая раны, нанесенные
войной, Советская власть усиливала и увеличивала меры социальной
помощи и ветеранам войны, и ветеранам труда. Ведь это при Советской
власти пенсионеры были так обеспечены, что за счет пенсий помогали и
своим детям.
Не вам ли, лейтенант Гранин,
знать, что на протяжении многих послевоенных лет население нашей
страны состояло лишь из участников войны, из участников трудового
фронта, из миллионов вдов и их подраставших детей?
В 1965 году, когда наш народ отмечал 20-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне, вам, Даниил Александрович, было всего 46
лет. Уже с 1956 г. вы ездили за границу как на дачу или в какой-нибудь
Дом творчества для писателей. Вам,
что, надо было назначать какое-то
пособие или особую пенсию как
ветерану-блокаднику?
У нас и в 1970 г. и в 1975 г. участников войны и тружеников тыла в
трудоспособном возрасте насчитывались десятки миллионов человек.
Сейчас их на всю Российскую Федерацию осталось всего несколько
тысяч, и вы считаете, что внимание
к ним — это «величайшая заслуга»
нынешнего режима?
Вы предлагаете нам «перенять
опыт Германии в признании своей
вины перед другими народами»…
Нам, что, виниться перед ними за
свою Победу над объединенными
силами еврофашизма во главе с
Германией?
Вы либералы, Даниил Александрович, тщательно скрываете национальный состав гитлеровских вояк,
оказавшихся к концу войны в плену в
Советском Союзе.
Из четырех с небольшим миллионов пленных почти 2,5 млн. составляли немцы, 560 тысяч — венгры (мадьяры), десятки тысяч составляли
поляки, чехи, словаки, румыны, итальянцы. Среди пленных были испанцы, французы, бельгийцы, норвежцы, финны, шведы (при нейтральном статусе Швеции). Удивительно,
но среди пленных оказалось десять
тысяч евреев, воевавших в составе
вермахта, и даже 400 человек цыган.
Да, в составе Красной Армии к
концу 1943г. и к началу 1944г. был
чехословацкий корпус полковника
Людвика Свободы и сначала одна, а
в 1945 г. — две армии Войска польского (в одной из этих армий вое-

О ЖЕЛЕЗНОМ ЗАНАВЕСЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И
БУРЖУА, КОТОРЫЙ БЫЛ, ЕСТЬ И БУДЕТ!
Еще недавно существовал ЖЕЛЕЗНЫЙ занавес между СССР и
остальным миром. Однако, кто его
создал? Сталин? Чушь. Точнее —
чушь либеральная.
Сталин хотел наравне с США и
Европой цивилизовать жизнь народов. НО США боялись гегемонии коммунизма в мире. Поэтому... создали
железный занавес от идей коммунизма и социализма.
Но всё равно гуманистические
идеи равноправия и социальной
справедливости проникали в страны Запада: 8-часовой рабочий день,
защита прав трудящихся, женщин...
Первое мая праздновали во всём
мире. Это был самый светлый праздник народов Земли.
Однако интеллигенции и некоторой части элиты захотелось неограниченных свобод, частной собственности, удовлетворения своих все увеличивающихся потребностей. Люди-то были начитанными,
просвещёнными, искушенными и...
порочными.

Запад поощрял их "притязания". Подкармливал и вешал лапшу на уши. А обманываться «просвященные» были рады: там — свобода слова в печати. Жить лучше по
всем параметрам! Да, богатым там
жить лучше.
К сожалению, окружение Сталина
пыталось направить его по пути Запада. У этих некоторых граждан был
в крови ген пороков, тяга к богатству
и деньгам. А Сталин хотел построить
справедливое общество. И построил,
более-менее, к 50-м годам.
Свободолюбивый и демократичный Сталин вынужден был защищаться.
Либералы трубят, что Сталин изверг, чудовище, истреблял людей. А
он — великий государственник, социалист. Практик и строитель. Результаты — потрясающие.
Знаменитые Соловки... Либералы
создали МИФ, что это лагерь политзэков, там угнетали заключённых. И
много плохого о нём написано.
Я там был в Советское время.

Меня удивило, что не кто-то, а именно зэк повесил Красную Звезду на
башне монастыря вместо креста. Он
проявил сноровку, мужество и патриотизм, чтобы залезть наверх и повесить там Звезду. Символ — Отечества, победы над фашизмом. Именно в этом был мотив его поступка.
Я на Соловках был в 1975 году,
мне это рассказывали старые честные люди. Им незачем было врать.
На Соловках были разные заключённые. И убийцы, и бандиты, и политические. Зэки выпускали там журнал. В нём — свободное, бесцензурное творчество. В советском лагере!
Вот так. Разве либеральный миф
— правдив? Он же был специально
создан, чтобы оболгать Советское
время, придумать степень ужасности ГУЛАГа.
И самое сенсационное, чего боялись раскрыть либералы. Тюрьму-то
в лагере открыли... французы! Интервенты. Им было плевать на веру
и свободу граждан чужой им страны.
Они хотели задушить революцион-
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вал Войцех Ярузельский, в будущем — Президент ПНР). Но их нахождение в составе Красной Армии
имело скорее политическое, а не военное значение.
Например, наиболее боеспособные части из поляков входили в армию генерала Андерса, сформированную на территории Советского Союза. Но генерал Андерс и его
шляхтское офицерство не захотели
воевать с немцами на Восточном, то
есть советско-германском фронте. В
конце 1942 года, когда Красная Армия вела жестокие кровопролитные
бои с германо-румыно-итальянскими
армиями на подступах к Сталинграду и в самом Сталинграде, советское
руководство во главе с И.В. Сталиным разрешило заносчивому Андерсу и его воинству проехать через всю
страну к Каспийскому морю и перейти в Иран. Оттуда андерсовцы добрались до союзников — англичан и
американцев. А те с поляками не церемонились и в 1943 году бросили их
в бой под немецкие пулеметы. Там,
в местечке Монте-Кассино они и полегли среди апельсиновых и оливковых деревьев на «гостеприимной»
итальянской земле.
Уцелели немногие, в том числе
и генерал Андерс. Долина, где покоится прах погибших поляков, весной
покрывается красными маками. Теперь в Польше, в дни поминовения
погибших, поют печальную песню о
красных маках.
Вам, лейтенант Гранин, конечно известно, что в Советском Союзе с пленными обращались очень
гуманно: у них был 8-часовой рабочий день, их обеспечивали питанием,
которое по калорийности превышало калорийность нынешней «потребительской корзины» для «россиян».
Смертность от болезней среди
военнопленных была невысокой.
Если фашистские концлагеря для
советских военнопленных специально были приспособлены для уничтожения людей (в них погибло почти 3
миллиона наших военнопленных), то
в советских лагерях для военнопленных отношение к бывшим врагам
было в высшей степени гуманное.
К 1956 г. все военнопленные
были у нас освобождены и вернулись в свои страны.
Выглядит весьма странным (если
не сказать более резко), ваш совет,
лейтенант Гранин, попросить прощения у немцев за 1953 год, у венгров — за 1956 год и у чехословаков — за 1968 год. Вам-то известно, что все эти выступления были
подготовлены и профинансированы
американо-натовскими спецслужбами. Они были направлены на пересмотр итогов Второй мировой войны,
на пересмотр Ялтинских и Потсдамских соглашений 1945 г.
Наши «союзники» по антигитлеровской коалиции уже в апреле 1945
г. планировали, объединив свои усилия с боеспособными частями вермахта, перешедшими к ним, объявить войну Советскому Союзу и
опрокинуть советские войска. Особенно в этом усердствовал Уинстон
Черчилль. Советский Союз принял
необходимые меры, чтобы не допустить этого.
Наверное, вы помните печальный опыт Вацлава Гавела, посредственного драматурга, затем президента Чехии, который во время официального визита в ФРГ попросил
прощение за изгнание более миллиона немцев в 1948 г. из Судетской области. А после возвращения
из ФРГ Гавел был подвергнут такому остракизму всеми слоями населения в своей стране, что зарекся еще
когда-нибудь публично говорить о
«прощении».
Вы, Даниил Александрович, как
широко и необъятно мыслящий либерал, посоветовали бы американцам, англичанам, французам и тем
же немцам извиниться за трехмесячные бомбардировки Югославии
(преимущественно Сербии) в 1999
г., превратившие страну в пустыню?
Помнится, тогдашний председатель
Правительства РФ Е. Примаков, летевший 26 марта 1999 г. в США для
переговоров с вице-президентом Гором, узнав о начале бомбардировок,
приказал повернуть самолет обратно. Закадычный друг Б. Клинтона
(президента США), плясун и дирижер
Б. Ельцин не простил этого Е. Примакову и через месяц отправил его
правительство в отставку.
Председателем Правительства
на несколько месяцев был назначен
тишайший либерал С. Степашин, которого в начале сентября 1999 г. сменил В. Путин.
Было бы приятно услышать от

вас совет американцам, англичанам, французам, немцам, полякам
и т.д. попросить прощения у народов Афганистана, Ирака, Ливии и
Сирии, где так называемые «друзья сирийского народа» снабжают
новейшим оружием и финансируют
головорезов-оппозиционеров?
Очень кстати пришелся бы ваш
совет правительству государства Израиль попросить прощения у народа
Палестины за убийство десятков тысяч беженцев в лагере Сабра и Шатила во времена правления недавно
почившего в бозе генерала А. Шарона. Он 8 лет провел в коме, то есть в
полном беспамятстве. Поистине, никто из нас не знает, что кому зачтется на этом и на том свете.
Во всяком случае, вам, лейтенант
Гранин, несомненно зачтется то, что
вы в числе 42 представителей «литературной интеллигенции» подписали гнусное, полное инсинуаций, ненависти и клеветнических измышлений, обращение к Б. Ельцину, требуя
безжалостно расправиться с защитниками действовавшей тогда Конституции и Дома Советов. Это обращение было напечатано 5 октября 1993
г. в газете «Известия». В нем вы вместе с другими «интеллигентами», в
частности, писали: «Пора научиться
действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу. Так не пора ли ее
продемонстрировать нашей юной,
но уже, как мы вновь с радостным
удивлением убедились, достаточно
окрепшей демократии?».
«Радостное удивление» у вас вызвал расстрел Дома Советов, превращенного ельцинистами в концлагерь в центре столицы.
Ваш собрат-подписант — Булат Окуджава (член КПСС, участник
ВОВ, лауреат госпремии СССР) в
это же время с довольной ухмылкой на лице в телеинтервью говорил,
что он смотрел на совершаемое в отношении законно избранной власти и
ее защитников преступление как на
интересный детектив.
В последующем перед своими возмущенными поклонниками
он оправдывался, что густопсовое
обращение к Б. Ельцину подписал
под влиянием «беса», который его
попутал.
Андрей Дементьев (член Союза
писателей СССР, лауреат премии
Ленинского комсомола, лауреат госпремии СССР, член КПСС), потупив плутоватые глазки, по прошествии времени утверждал, что позорное обращение за него подписал
кто-то из членов семьи...
Дмитрий Лихачев (академик Академии наук СССР, член Союза писателей СССР, Герой Соц.Труда, лауреат Сталинской премии, народный
депутат СССР) объяснить и оправдать свое участие в шабаше «интеллигентов» не успел, умер.
Либеральная пресса много лет с
придыханием называла его «совестью народа». Избави Бог нас от такой изворотливо-гибкой «совести»!
Большинство других подписантов также не были обойдены званиями, наградами и премиями от Советской власти.
Вы и сами, Даниил Александрович, не только герой германского
бундестага, но и Герой Социалистического Труда. Кроме того, вы много
лет состояли в членах КПСС.
Признаюсь вам, лейтенант Гранин», что как народный депутат
РСФСР, я находился в Доме Советов с 22 сентября по 4 октября 1993
г., поэтому у меня есть и свой счет к
вам и другим подписантам позорного письма-обращения не к президенту, а к главарю военно-политической
хунты Б. Ельцину, поскольку от должности президента он был отрешен
в строгом соответствии с нормами права.
Этот счет состоит в том, что вы и
другие подписанты (и многие из неподписантов) были интеллектуальными пособниками убийц не только
защитников Дома Советов, но и случайных граждан.
Посмотрите на себя трезво, а не
только глазами восторженной публики из германского бундестага. И не
смейте от нашего имени объявлять,
что мы прощаем национал-фашизм
и национал-фашистов — бывших и
нынешних...
Больше четверти века вы в компании либералов-русофобов, вроде
А. Коха и другой гнуси, парите над
Россией как «над арабской белой хатой гордо жид парит пархатый» (стихи И. Бродского).
Не закружитесь. Упадете.
Юрий Максимович

ную, социалистическую Россию. Вот
и зверствовали в тюрьме на Соловках. Вот она Западная цивилизация!
А Советские Соловки выпустили
«в свет» — писателя Валентина Пикуля, академика Лихачёва.
Что же это за зверский Сталинский режим, если там Лихачёв жил
припеваючи? Образовывался и...
спокойненько, за хорошее поведение был выпущен. Это как-то обходится мифами. Это же не интересно.
Вот вам и Сталинский Гулаг, страна лагерей. Кстати, по нелиберальным цифрам, сидело в СССР народу
столько же, сколько в цивилизованной Европе, не говоря уже о Штатах.
Наши интеллигенты, либералы,
демократы не очень понимали, что
там за Железным занавесом? Они
видели в основном витрину — её им
показывали хитрые западные спецслужбисты.
И сейчас есть железный занавес
— между Планетой Россия и остальным миром. Они же там не знают, как
развалился СССР, почему? Они же
не знают, что происходит на Украине? Им дают всё это так, мол, Россия вторглась на территорию другой страны. Они же не в курсе, что

Украина когда-то была частью СССР.
Увы! Буш младший был такой
же пьяница, как Боря Ельцин. И такой же олух и неуч. Он путал названия стран, мир за занавесом ему был
неведом и чужд.
Госдумовцы ратуют за расследование деятельности Горбачёва.Правильно! Давно пора! Не думаю, что
он агент влияния на 100 процентов.
Но он всё вместе — предатель, дурак
и необразованщина. И трус.
Один либерал вчера по радио
его защищал. Дескать, он хотел наоборот — улучшить Союз И всё валит на Ельцина. На КПСС. Цены на
нефть, мол, упали? Они сами упали? Без давления США на Саудовскую Аравию?
Союз разваливали сообща — и
наша пятая колонна, и Запад. А
процентов 70 вины — на Горбачёве, Ельцине, Черномырдине, Козыреве, Бурбулюсе, Шахрае. Пора лишить всех привилегий этих бурбулисов, ястржембских, козыревых. И, конечно, Коха с Рыжим. И лишить пенсии за советский период всех тех, кто
принял участие в разрушении СССР.
Лучше поздно, чем никогда.

СЛОБОДКИН
Солнечногорск, Моск. обл.
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«НЕ П0ЗВ0ЛЯЙТЕ ВОЙНЕ ПРИБЛИЗИТЬСЯ»

Легким ласковым ветерком показалась ей поначалу жизнь, от одного светлого дня к другому, от дождя
к безоблачности: к грибам в лесу,
обильным вишням на ветке, к пышным пионам в садах. И торопилась
эта девушка от одной удачи к другой: стала юная Тамара Лисициан
чемпионкой Грузии по стрельбе, затем научилась лихо носиться на мотоцикле, овладела искусством верховой стрельбы. Потом ее поманила Москва, в которой она поступила
в Театральное училище.
И вдруг… Весь мир взорван, каждая жизнь в нем сорвана с крыла,
и человеческие судьбы яблоневыми хрупкими ветвями полетели под
вражеские танки или вермахтовские сапоги.
Тамаре Лисициан выпала… колючая проволока концлагеря. От всех
радостей мира эта любознательная
бойкая девушка была теперь огорожена хриплым собачьим лаем, непрестанными пулеметными очередями, зловещими криками «Хальт!»,
«Цурюк!», «Русише швайн».
В концлагере «Славутич» каждый день — 500 смертей, кроме еще
и расстрелянных во рву. «Гросслазарет-301» на глазах юной пленницы
шесть раз «сменил» своих жителей.
В нем за короткое время было уничтожено 150 тысяч советских людей,
и когда спустя 30 лет после войны в
этом местечке хотели уложить телефонный кабель, от этой задумки пришлось отказаться, не лег кабель рядом с человеческими костями. Проволоке, хоть и очень необходимой по
тому времени в районе, не нашлось
в земле места, ибо тут, где ни копни,
везде кости, везде бывшие человеческие жизни, многие из которых Тамара знала лично.
Она никогда не забудет пожилого солдата, горло которого было изорвано пулей. Солдат держал в руке
иголку с черной ниткой, которую он
только что вынул из пилотки, протягивал ее девушке и трагически простодушно попросил:
— Дружок, зашей мне эту дырку, пожалуйста.
В этой земле лежат и те, кто не
пожелал работать на немцев: обливал себя кислотой или вводил под
кожу керосин. Кто не вынес сыпняк
или жажду и кинулся из колонны
за комочком неистоптанного снега
или пил воду из ям, в которых плавали трупы.
Советских военнопленных не защищал Международный Красный
Крест, на них не распространялись
законы даже фашистского государства. Военнопленный не имел права жаловаться, просить, а тем более
— требовать. Он имел право только
одно: умереть. Или… убежать.
Спустя много лет главный герой
фильма «На гранатовых островах»,
поставленный режиссером Тамарой
Лисициан, телевизионный обозреватель Кларк воскликнет: «Не позволяйте войне приблизиться, не позволяйте...».
Но до этого душераздирающего
крика на экране нужно прожить еще
долгую жизнь, целых 40 лет, в первые годы которых предстояло почти неодолимое: отодвинуть как можно дальше эту проклятую, совсем не
кинематографическую войну от себя,
своих близких, от Родины. Потом уничтожить ее и вовсе.
Но что в той ситуации может сделать 19-летняя девушка (красота и
обаяние которой трогали почти всех),
если она вдруг оказалась в концлагере? Но уже в те годы юная Тамара
Лисициан избрала для себя самую
мужскую работу — участие в боях,
абсолютно во всех, какие только выпадали на ее долю. Однако она не
попадала на поля боев по воле обстоятельств, а избирала их сама...
Узнав о начале войны, юная сту-

Много лет назад я была в доме кинорежиссера документальных фильмов Тамары Николаевны Лисициан. После войны, окончив Театральное училище, она вышла замуж за сына видного итальянского коммуниста Луиджи
Лонго, уехала в Италию, но жить в этой благословенной стране не смогла.
— Ну, уберусь я в доме с утра, что-то приготовлю, а дальше в безделии слоняюсь из комнаты в комнату. Тьфу на такую жизнь! Я уехала домой.
Мой муж тоже покинул Италию. Но жить в коммуналке вместе с маленьким сыном ему было трудно, и мы расстались. Я — деятельный человек,
привыкла жить среди людей, а не среди стен. Дома так много работы!
Это здорово! Я в восторге от этого.Я люблю кинематограф...
Так случилось, что мой материал о режиссере Лисициан почему-то в
газете в то время не прошел. Нынче я его прочитала и удивилась, как же
он современен, а значит и сейчас не помешает напомнить людям о судьбе этой удивительной женщины.
дентка оставила учебу в Московском
Театральном училище и пошла в ЦК
ВЛКСМ с просьбой отправить ее на
фронт. В разведывательном отделе
5-ой Армии обрадовались ее знанию немецкого языка, и авиадесантная часть специального назначения
вскоре включила Тамару Лисициан
в свою группу, вылетающую в глубокий тыл. Отныне ее подпольное имя:
Этери Гванцеладзе.
Вылетели ночью из-под Серпухова. Под Гомелем натолкнулись на
сильный зенитный огонь. Едва вырвались из-под трассируюших пуль и
прожекторных огней. Но в самолете
отказало освещение и летели в кромешной темноте. Наконец-то летчик
приказал десанту прыгать.
Однако вражеский зенитный
огонь помешал приземлиться в нужном месте. Парашютистов отнесло
от цели на 120 километров.
Из двенадцати человек группы в
лесу встретились лишь трое: Этери,
радист Алексеев и Борис Кравцов,
уже раненый в ногу — в кармане его
ватных брюк еще в воздухе взорвалась капсюля взрывателя.
Решили, что в разведку пойдет
Этери. В начале войны немцы еще
не обращали внимания на девушек.
Однако фашисты уже начали облаву. Один из грузовых, предназначенных для партизанского отряда
мешков, упал на окраину села Комарин, в котором стоял вражеский
гарнизон. Потому Этери схватили
сразу же.
— В лесу мощный десант, — охотно «раскололась» она, желая напугать врагов, ибо за селом лежал ее
раненый и беспомощный товарищ.
— Там опасно... вечером.
Немцы повернули за подкреплением. А когда утром не нашли в осинниках ни одного человека (товарищи, к счастью, успели уйти), начали пытать Этери. Вскоре переводчица офицера СД из села Брагин тайком сообщила партизанам: девушку
били, заковали в наручники, отправили в неизвестном направлении. Потом грузовик вернулся пустым.
Спустя много лет к режиссеру политических фильмов пришла журналистка из журнала «Советский
фильм» Таисия Беляева и спросила
Тамару Лисициан:
— В кинематографе много интересных легких тем для съемок, почему вы, Тамара Николаевна, избрали политическое кино, такое многотрудное, бурное, сложное? В ваших
фильмах схватываются, дерутся и
гибнут люди и на мирной вилле Грета и на далеких таинственных Гранатовых островах. Почему в основе вашего кино — показ современного мира во всей его убийственной
жестокости?
— Да, в жизни много прекрасного, — ответила Таисии Тамара Николаевна. — Наши режиссеры ставят
фильмы о любви, стройках, ледовых
походах, стараясь показать при этом
красоту рек, лесов, океанов и гор.
Далее режиссер продолжала о
том, что съемочные группы любят
забираться на Гималаи, проникать
в тайны океанов, пристально разглядывать сквозь глаз кинокамеры
бугенвиллию тропическую или воздушные корни монстеры привлекательной.
— Вы спрашиваете, — повернулась Тамара Николаевна к журналистке Беляевой, — почему моими
фильмами стало политическое кино?
Она вспоминала киносценарии,
по которым приходилось снимать:
«Итальянский дневник», «Тайна виллы Грета», «На Гранатовых островах» — во всех этих фильмах кипит
яростная социальная борьба, рас-

крываются тайные и явные намерения злых сил мира.
— Я видела столько бесчеловечности, — задумчиво ответила Тамара Николаевна, — что всеми своими фильмами я хотела очеловечить
мир, хотела абсолютно всех людей
земли сделать мягкими, нежными,
ласковыми, потому что фашизм —
это смрад человечества, омерзительная спресованность зла, а концлагерь — наиболее жестокая концентрация варварства.
Передав сообщение в Москву,
что Этери повешена, партизаны
ошиблись. В то время ее перевезли в другую тюрьму, где майор Житомирской комендатуры СД Пауль
Михаэлис сразу же начал допрос:
— Кто вы такая?
— Этери Гванцеладзе.
— Род занятий?
— Студентка мединститута.
— Зачем появились тут?
— Разыскиваю любимого. Он
фолькдойче, должен служить у вас.
Вот его фотография, видите надпись «Дорогой Этери от Ганса»?
Вот письма…
Михаэлис внимательна глянул
на Этери, залюбовался персиковой
нежностью ее лица, агатовой прелостью ее глаз… И поверил всему, что
говорила девушка.
— Будешь работать переводчицей в нашей полиции?
— Буду, — обрадовано сообщила девушка.
Майор полистал майор документы, хотел было отложить их в сторону, но тут вошел в комнату капитан
СД Мюллер.
— Погодите, здесь что-то не так,
— взяв в руки фотографию, воскликнул он. — Какая нелепая надпись
«Этери от Ганса»! Немецкий парень
написал бы; что от Ханса. А Ганс —
это в русской транскрипции…
Капитан долго и глумливо смеялся, потом жестко бросил:
— К расстрелу! Скажи спасибо
своим евреям. Удружили тебе эти
умники из разведки. Запомни, что
11 августа 1942 года — последний
день твоей жизни.
В ожидании того страшного августовского дня партизанку отвезли
в тюрьму, где допросы вперемежку с
побоями продолжались. Но продолжалась и жизнь, а она иногда вносит коррективы даже в самые обреченные дела.
В концлагере повременили с расстрелом. СД хотело вырвать тайну
десанта: сколько в нем было человек, с каким заданием забросили?
Но тайна осталась тайной. Фашистам уже было не до таких частностей: для них начинался Сталинград.
«Бывало, продуешь маленькую
дырочку на замерзшем стекле, на
большую уже сил не хватало, —
вспоминает Тамара Николаевна далекое прошлое и рассказывает далее, как сквозь это пятикопеечное по
размеру окно видела, как сами едва
живые, люди, тем не менее, выносили на носилках голых, окоченевших,
изменившихся до неузнаваемости, с
намятыми всклокоченными бородами, с вытаращенными от ужаса глазами своих друзей, вчерашних товарищей по нарам, теперь уже изможденных мертвецов, обтянутых
желто-серой кожей, у которых вместо рук и ног — палки с непомерно огромными отечностями кистей.
«Я, экзальтированная еще недавно девушка, вижу, как человеческое тело, опоганенное голодом и
смертью, кладут на бричку и до самых ворот чья-то голова, целованная когда-то невестой и оплаканная при расставании матерью, ело-

НЕВПИСАВШЕЕСЯ ПОКОЛЕНИЕ-2

Лену называли крутой. В 20 лет
она зарабатывала больше папыинженера и ездила отдыхать за
границу. В 25 купила машину. В 30
лет присматрела квартиру — в ипотеку, да, на окраине, но зато большую и собственную. Замуж Лена не
стремилась: идеал не встретила, а
«пивного брюха на диване» ей не
хотелось. Больше всего прекрасная
жизнь Лены поражала ее папу: разве может секретарша, пусть даже со
свободным английским, зарабатывать такие деньжищи?
— Не секретарша, а личный помощник большого начальника в
иностранной компании, — не обижалась Лена и покупала папе на

дачу очередной культиватор.
Год назад иностранная компания осознала, что кризис — не тетка,
пора экономить. Обнаружилось, что
большой иностранный начальник в
состоянии собственноручно подставить чашку под сопло кофеварки,
встретить семью, прилетевшую из
Бостона, и забрать свои костюмы из
прачечной. Лену уволили.
Теперь она сидит дома и смотрит «Аббатство Даунтон». Деньги, которые по случаю увольнения
выплатила Лене законопослушная
иностранная компания, давно проедены. Машина продана. Мастерица в дорогом салоне красоты, который Лена исправно посещала последние 10 лет, переведена в режим
ожидания. Не то чтобы Лена не могла найти работу, но только ездить за
30 тысяч в Выхино — это для Лены
все равно, что выйти замуж за «пивное брюхо на диване». Недостойно,
и вообще пораженчество.

Последние 20 лет поколение
нынешних 30-летних описывало
жизненные итоги своих родителей выражением «не вписались в
рынок». Снисходительно говорили,
что, оставшись без работы в 90-е,
папа-инженер не сумел откопать в
руинах СССР великие возможности.
Вскормленные недорогими автокредитами и дешевыми турецкими отелями «все включено», офисные клерки со смутным образованием и профессией типа «криэйтор пиар-направления по работе с
корпоративными клиентами» и не
представляли, что когда-нибудь
повторят судьбу «невписавшегося» поколения.
Что ж, время пришло. Одновременно с повсеместным сокращением расходов набирает силу новый
социальный тренд: я слишком хорош для этой работы. Герой нашего времени вовсе не молодой оппозиционер прогрессивных запад-

лодя Кунин не дожил до Победы, он
погиб трагически и нелепо.
Война — великий мастер горьких
пилюль, иногда стреляет и в своих.
Узнав, что на житомирскую землю
уже вступили советские войска, Володя, радостно размахивая винтовкой над головой, выскочил из леса
и помчался к выходящей из деревни части.
— Бросай оружие! — выкрикнули
ему, но от счастья и волнения Володя не услышал предупреждения. Все
также размахивая винтовкой, он будет бежать и бежать, а молоденький
неопытный солдат впопыхах примет
его за бендеровца.
Но в ту минуту, когда четыре донельзя измученных человека вырвались из концлагеря, они не знали еще
о предстоящем конце Володи, потому

зит по грязному пути к лесу. А по ночам еще и эти жуткие крики во время
расстрелов: «Я не еврейка, слышите,
я не еврейка…». Потом тра-та-та…
На какое-то время ночь умолкает, тишина, через час опять очередная колонна тащится на расстрел, из которой кто-то вырывается, бежит, кричит, опять тра-та-та…
«Так не бьют скотину, как били в
тюрьме меня, — напишет впоследствии Тамаре Николаевне ее друг
Александр Поляница. — Я тогда выплюнул все зубы на допросе. Стены
были бурыми от моей крови».
После такого свидания с фашизмом Александра Поляницу случайно
обнаружили в сложенном из покойников штабеле. Пленный врач Николай Бирюков отнес его в «кранкенлазарет», ввел ударную дозу опиума,
бил по щекам и шептал: «Не спи, голубчик, только не спи...».
Потом ему расщепили ложкой
рот, влили камфору. Вкуса и запаха ее он уже не чувствовал. Пленные ухаживали за ним несколько суток и так они «камфорили» его каждые три часа.
Но вот очнулся человек, благодарно обвел взглядом своих новых
друзой, которые навеки теперь станут ему родными. Потом на территории лагеря увидит Этери, а спустя много лет напишет ей: «Помнится, ты только что перенесла сыпной
тиф, была в коричнево-горчичном
платье и платочке из марли. Как ни
горька была наша участь — все же
это наша молодость. ... После освобождения из лагеря я приехал в Грузию, чтобы выучить твой язык, работал в Мцхете, часто бывал в Тбилиси,
часами ходил по улице Шота Руставели и разыскивал тебя...».
В те труднейшие концлагерные
дни влюбится в Этери также Владимир Тищенко. В дальнейшем судьба
его сложится так: напросившись обслуживать в Киеве власовцев, он переоденется в немецкую форму и среди бела дня уйдет в лес к своим. Попадет в штрафную роту, пройдет с
боями до Польши, а после ранения
в руку вернется к матери в Махачкалу. Сквозь все эти перипетии судьбы
он пронесет локон Этери, подобранный с земли в тот момент, когда наголо стригли ее, больную сыпняком, в
бессознательном состоянии.
Любовь и чувства не подчинялись
фашизму, и заключенные даже в концлагере оставались людьми. Нежность, преданность фашисты не могли убить даже пулеметными очередями, дающими тысячу выстрелов в
минуту. Душу людскую даже овчаркой не выгрызешь, потому влюбился в юную Этери и молодой учитель
из Горького Владимир Кунин, начал
было оказывать ей знаки внимания.
Но молодая пленница в это время
презирала всех мужчин и открыто им
говорила, что они тряпки, трусливые
кролики, пигмеи.
— Нашли время в концлагере отсиживаться! — иногда бросала она
вслух. — Вас же тысячи, а этих...
— показывала она на звероподобных верзил с медно-красными и тупыми лицами. — Их не больше сотни.
Поводыри овчарок тоже прислушивались к ее речам, вздымали плетки, потряхивали автоматами. А заключенные глядели на нее
с недоумением, зачем накликивать
на себя беду? Другие шарахались
от нее как от прокаженной и показывали взглядом, разве не видишь, что
неподалеку полицай Сашка? Третьи
утверждали, что нынешний год в войне — год великого перелома, явно
обозначивший крах блицкрига. Самое страшное концлагерь уже пережил, зачем бежать? Скоро придут
свои и освободят.
— Трусы! А если немцы перед отступлением погонят нас в Германию
или на месте расстреляют?
Зима — это постоянное укладывание покойников в штабели вдоль
всей колючей проволоки. Весна —
влажный снег, первое тепло и первый
настоящий ужас, когда оттаивая, они
«просыпаются», поднимают головы,
руки, шепчутся. Это период страшнейшего трупного запаха.
А лето… Теплыми солнечными
лучами согревает оно даже заключенных, хотя уже объедены все ли-

стья, и тем более — трава. Лето дарит мечты об освобождении, обещает прежнее: грибы в лесу, обильные вишни на ветвях, свежий щавель на ладони.
— Я люблю тебя, Этери, — признавался Володя Кунин, столкнувшись с девушкой где-нибудь около барака.
— Хватит болтать о любви, Кунин. О побеге надо говорить. Нынче только о побеге. И им скажи…
всем… Мужикам стыдно умирать от
дизентерии.
Из-под дощатого козырька вышек
на заключенных внимательно глядели вооруженные до зубов часовые.
— Этери, тебя срочно ждут в

кранкен-лазарете, в аптеке! — выкрикнул кто-то.
Она хлопнула дверью лазарета
и... присела сразу же, пытаясь выскользнуть из сильных мужских рук,
зачем-то схвативших ее за горло.
— Признавайся, на кого работаешь, провокаторша? По чьей указке
погубить людей хочешь?
Сутки назад заключенный аптекарь Анатолий Мащенко получил задание подпольной организации отравить Этери крысиный ядом как предательницу, то и дело выявляющую
готовящиеся к побегу группы.
Конечно же, Анатолий Мащенко
дал возможность девушке вырваться
из рук, так как подпольщикам важно
было знать, кто заслал ее в лагерь?
Этери дрожащими пальцами расстегнула пуговички на платье и... оголила спину. Других документов у нее
не было. Только рубцы на теле могли доказать, что она своя, советская,
и попала сюда лишь потому, что выполняла задание Армии, но не сумела выполнить его до конца, как не
выполнили каких-то заданий и они.
Увидев обезображенное тело у
совсем юного хрупкого существа, аптекарь дрогнул и не сумел умертвить
заключенную.
А Кунин… Подлинная любовь —
это всегда поступки. Может и бессмысленные, может и смертельноотчаянные, но любовь, тем более
вот такая, концлагерная, с наведенными на нее пулеметами, без цветов для любимой, когда лучший подарок — тайком сунутая мороженая
картофелина, без объятий и прикосновений, любовь — это огромные перемены, всегда активное отношение к жизни..
Володя Кунин уже раздобыл два
куска рельса и с друзьями мастерил
по ночам ножницы, чтобы во время
ночной грозы перерезать тройной
ряд колючей проволоки.
Во время побега девушка спохватилась:
— На проволоке остался мой
платок, надо вернуться! — шепнула
она, смутившись, что после тифа волосы еще не выросли и друзья увидят ее лысой..
— Не переживай! Пусть немцы
вытрут им от злости свои носы. Сейчас надо немедленно уходить, — возразил ей Володя Кунин, которому
удалось-таки подарить возлюбленной свободу, лесные купавки у ног,
окружение лишь из своих родных советских лиц.
Вскоре молодые люди оказались
в партизанском отряде.
— Вы потом сыграли свадьбу?
— спросила Тамару Лисициан собеседница.
— Еще чего! — возмутилась режиссер. — Шла война, какая свадьба. Я не хотела в тыл…
Обаятельный, простодушный Во-

спешно уходили от Славуты по болоту. Ели сыроежки, землянику, жевали листья. На пятый день уже ползли, как вдруг среди бесконечных лесов увидели поляну, на которой безмятежно играли дети.
Раздвинув осторожно кусты, заметили женщину, которая спокойно,
будто в довоенные времена, стирала
белье. Вначале оторопели от столь
неожиданного, почти неземного зрелища, а женщина, вытерев фартуком
руки, вначале испуганно глянула на
босую, с окровавленными ногами, в
лохмотьях, Этери, а потом запричитала: — Откуда же вы, голубчики?
Где это с вами так могли?
К вечеру 12-летний сын лесника
Кохановского сообщил партизанам
о беглецах из Славуты, и утром 28
июня 1943 года на рассвете поднялись на чердак два парня с алыми
ленточками на шапках. Эта были:
Анатолий Цапченко (жить ему осталось лишь до нынешнего полдня) и
командир группы Александр Майоров. Внизу ждали шесть подрывников. Группа шла минировать железную дорогу и бывшим заключенным
сразу же предложили пойти в бой, потому что хоть и получили они свободу, но пока эту свободу не получила
родина, а за нее еще биться и биться.
Голодны? Вон на телеге, кивнул
Майоров, бидон со сметаной, заправляйтесь, в распоряжении партизан
еще полчаса.
На чердак тут же взметнулся черпак со сметаной для Этери.
Нет обуви?Тоже не беда, вопрос
решится в отряде, это уже мелочь,
главное, что в этот момент все живы,
рядом весело играет на балалайке Цапченко, сверкает меж ольхами роса, сквозит дальними светлыми просеками лес.
— В бой, ребята!
Семь мадьяров-обходчиков, внимательно ощупывая взглядом кусты,
идут уже вдоль железной дороги.
— Ложись! — выкрикнул им Майоров и выскочил на полотно.
Впоследствии Тамара узнает, что
он, Майоров, в отряде всегда мало
спал, мало ел, не любил читать, зато
любил действовать и реакция его на
события была мгновенной. Задания
командир группы объяснял подробно, вылетал из укрытия первым, в
бою все время громко командовал.
— Бросай винтовки! — приказал
он обходчикам.
— Огонь по врагу! — это уже своим партизанам.
Мадьяры вначале замерли, потом — мгновенными прыжками в кусты. Этери кинулась на одного из них,
выкрутила из рук винтовку. В нее уже
целились, но она успела выстрелить
первой. А на рельсах в это время стонал Анатолий Цапченко, и от каждого
его предсмертного вздоха выпадали
на шпалы внутренности.

ных взглядов. Герой нашего времени — это 35-летний менеджер с
высшим экономическим и свободным английским, лежащий на более или менее минималистичном
диване и качающий «Игры престолов» в оригинале. В активе у него
диплом невнятного постсоветского вуза, годы работы на еще менее
внятной работе в богатой компании и амбиции Дональда Трампа.
Менеджер, уволенный по сокращению, вяло просматривает предложения на профильных сайтах и закрывает те, что кажутся ему «шагом
назад». Менеджер ждет.
Он, как когда-то его родители,
отказывается верить в то, что его
время прошло, что он больше никому не нужен. Нужны штукатуры,
няни, автослесари. А он — нет.
«Все теперь стараются пристроить своих, — грустно вздыхает
Лена. — У тех, кто в 90-е зарабатывал деньги, подросли дети».
Дорогой «менеджер», дети тут
ни при чем. Просто тот, кто зарабатывал в 90-е, в двухтысячных научился считать деньги. И больше не

хочет и не может содержать армию
недееспособных дармоедов, которых легко заменяет один мощный
компьютер и один по-настоящему
профессиональный сотрудник.
Офисный планктон умирает как
класс. Медленно угасает в ожидании чуда — высокооплачиваемой
работы, на которой можно не работать. Пойти слесарем? Мне, выпускнику РГГУ, десять лет отработавшему в пиаре? Никогда. Лучше
умереть на диване, чем жить в автосервисе.
И была бы в этом своеобразная
драматическая красота, совершенство витков исторической спирали. Если бы не одно «но». Когда без
работы осталось поколение наших
родителей, начали рушиться гидроэлектростанции и падать ракеты. А
ухода «криэйторов» никто и не заметит. Кроме них самих, которым
лет через 20 лет их успешные дети
— а кризис когда-нибудь закончится! — снисходительно скажут: вы
просто не вписались в рынок.

ПРИВЕТ
ИЗ МУРМАНСКА

Алла БОГОЛЕПОВА,
http://www.gazeta.ru/

Здравствуйте, дорогая редакция! Моя сестра Ольга Ольга дала
мне прочесть книгу "Как живётся вам
без СССР?", после чего я немедленно купила это издание в магазине и
для себя лично. Восхищена художественным талантом автора. Поражена масштабом и многообразием исследованного материала. Вызывает
уважение определённость и гуманистическая аргументация характеристик. Спасибо за фамилии, с которыми прежде было трудно определиться, т.к. на нашем информационном уровне всё видится обманчиво и
вопрос "Кто они?!" — открыт.
С идеей жёсткого возврата в
СССР не согласна. Мне 73 года, книга обо мне — о нас. Книга о времени, которое в нас и уходит вместе с
нами. Болезненно, но светло.
И это есть у автора в книге. Значит, не исчезает, а преображается,
пульсирует. Спасибо! Тираж этой
книги должен быть большой, реклама нужна... Как, когда всё это автор

Война охотно лепит многочисленные варианты людской погибели, и
каково это живым глядеть на безобразные ее предприятия? Да еще
девушке, которая когда-то мечтала
стать прекрасной актрисой... Может в
эту минуту Этери все же схватится за
голову, нет, помилуйте, не хочу я валяться на шпалах в такой же страшной смерти, не могу больше глядеть
в умоляющие глаза умирающих, хочу
в тыл, в жизнь среди тихих берез!
Но правом женщины во все времена и у всех народов не воевать
Тамара Лисициан воспользовалась.
Около станции Хролин Шепетовской железной дороги 11 августа
1943 года она взорвала «свой» первый эшелон с немецкими солдатами. В том же месяце участвовала в
подрыве еще четырех поездов. Потом минировала дороги, уничтожала
телеграфные линии, занималась поимкой полицаев. Участвовала в разоружении голландцев в селе Рогачево. Целый гарнизон тогда разоружили лишь несколько партизан, в числе коих была и Лисициан.
Командовал операцией как всегда Александр Майоров, одетый, как
и прежде, небрежно, в полувоенную форму. Самой красивой была у
него лишь фуражка, на которой всегда алела узкая ленточка, пришитая
наискосок.
Тамара выглядела уже щеголевато: поверх вышитой украинской кофты — черная кожаная куртка, брюки
заправлены в сапоги, на голове алая
шелковая косынка с бахромой.
Во время операции с голландцами Майоров вышел из лесу, махнул
белым лоскутом старого полотенца
и крикнул, что просит на переговоры
коменданта гарнизона.
Его помощница Лисициан перевела, что казарма окружена, солдат
сейчас уничтожат, но, узнав, что в деревне стоят голландцы, а не немцы,
партизаны хотят избежать кровопролития и предлагают сдать оружие.
Офицер недоверчиво оглядел
парламентеров, но Майоров заложил
два пальца в рот, резко свистнул. В
ответ раздался залп, трахнувший по
окнам казармы.
— Хорошо, хорошо, — поморщился голландец, — только прошу без
крови, пожалуйста, без крови.
Майоров опять свистнул. Подкатили подводы, на которых сидели
парни с алыми ленточками на шапках, обозначающими принадлежность к партизанскому роду войск.
Александр махнул рукой, и партизаны принялись грузить на телеги пулеметы гранаты, ящики с патронами.
— Я тоже видела бугенвиллию тропическую, Гималаи и Енисей, — продолжала беседу с Таисией Беляевой режиссер политических фильмов.
Заслуженный деятель искусств
РСФСР Тамара Николаевна Лисициан была еще и во Флоренции, Риме,
Африке, Венесуэле и в Индии. Видела увитые плющом античные руины, крупневшие католические храмы, скульптуры — великие творения
гениальных одиночек.
— Но во многих уголках земного
шара я, прежде всего, внимательно
разглядывала жизнь людскую и пленена, просто пленена темами любви и материнства, совместного труда на огромных, как города, заводах. Да, на земле много прекрасных
и сравнительно нетрудных тем для
кино. Но я не могу заниматься ими,
так как рефреном всех моих воспоминаний — стучит во мне память о
тех, кто лежит у леса неподалеку от
телефонного кабеля, под корнями дубов и берез, у стволов лип, ясеней и
бамбуков во всех тех странах, в которых шаровыми молниями многочисленных войн выжжено много судеб. Или уничтожена правда жизни.
— Я могу ставить лишь такие
фильмы, в которых показано все зло
фашизма, тайных и явных масонских
лож, захватнических доктрин многочисленных западных политиков. Я
видела столько бесчеловечного, что
хочу очеловечить весь мир.
Играют на тротуаре мальчишки. В их воображении вспыхивают
перестрелки, кидаются на советских людей фашисты, но тут же
им навстречу поднимаются бойцы.
Кряхтит мальчуган, изображая выкатывающиеся из-за холмов танки, затем поднимает руки, показывая, как летят краснозвездные са-

молеты, которые то и дело
уклоняются от вражеских зенитных огней. И, наконец, планеры достигают своих целей. Теперь и они
бьют вражеские машины.
— Ура, попали!
Тамара Николаевна удивляется
точности ребячьего воображения,
почтительно уступает тротуар детям,
в мальчишеских играх которых кодируется память народа. — Именно так
все и было…
Кадр из фильма Тамары Лисициан: «Голос Кларка продолжал говорить по радио.
— Я всегда старался говорить
вам правду. Мне особенно трудно
оказать правду сегодня... Наверное, это мое последнее выступление перед вами. Но я старый уже человек… Я пережил несколько войн.
Я хочу сказать — следующую войну
не переживет никто.
По радио слышны музыка, голос Кларка, автоматные очереди…».
…Такие же автоматные очереди спустя много лет вновь шагнули на Советскую землю. И сгорели
в многочисленных братоубийственных войнах в Приднестровье, Таджикистане, Абхазии, в лютых этноконфликтах Азербайджана, Армении, Узбекистана миллионы людей.
Потом еще и в Северной Осетии, на родине партизанской Этери с шелковой алой косынкой на голове — в Грузии, а теперь и на Украине, на полях которой когда-то погибала смелая находчивая девушка
от голода в концлагере Славуты.
Нынче и на Украине окружены армией целые города. Но сегодняшняя
война — труднее, в ней не всегда понять, кто друг, а кто враг.
Конечно, хочется, чтобы жизнь
каждого человека была бесконечной,
но иногда поневоле приходится радоваться тому, что знаменитой
Этери, прекрасного режиссера документальных фильмов Тамары Николаевны Лисициан, уже нет на земле. Каково было бы ей видеть вновь
эти бесконечные страшные бойни
на Родине, которая всегда была для
нее лишь Советской?
Только в какие игры после всех
наших братоубийственных игр будут играть мальчишки?
Неужели в Киеве, подражая своим подлым отцам, они будут вскрикивать: «Москалей на ножи!».
А девочка, наш крошечный тополек в красной косыночке, на улицах
Москвы, будет шептать своим друзьям: «Никогда не верь украинцам».
Как же стыдно было бы Тамаре
Николаевне Лисициан за эти бесчеловечные игры!
Такой же стыд и боль испытываю и я, глядя на экраны телевидения, на котором сообщают, что в
Славянске на блок-посту погиб пятнадцатилетний безоружный мальчишка, на повороте Харьков-Ростов
в машине, на которой ехал с работы простой работяга, убили его
сына. Выстрелили из леса и ни за
что, ни про что украли чужую, как
бутон, только что расцветающую
молодую жизнь.
Зачем же мы позволили приблизиться к нашим окнам десяткам
грязных и подлых войн, и они все
гремят и гремят под нашими тополями?
Неужели платное образование
лучше бесплатного, отсутствие безработицы хуже ситуации, когда каждый второй без работы, неужто бесплатное доступное жилье хуже вовсе недоступного? Даем ли мы себе
отчет в том, что религиозное высокомерие и националистическая
спесь жителей южных республик
обернулись малограмотностью и
подвальным рабством уже для нескольких поколений молодежи? Это
по нашей всеобщей вине старшего
поколения, позволившего буржуазной алчности захватить власть,
миллионы парней и девушек, бездомовно живущих в подвалах, хватают туберкулез, спид, вешаются от
безысходности... И не дарят своим
отцам и матерям внуков.
Как видим, национализм страшнее проказы. Почему же миллионам
людей мелкие и злобные нынешние
бантустаны, дающие место под солнцем лишь некоторым, более дороги и
значительны, чем наша когда-то общая Великая, сильная и благословенная Родина — Советский Союз?

смогла собрать, изучить, понять, написать, организовать, пережить и
жить дальше?..
Будьте счастливы, сотрудники
газеты «За СССР». Спасибо вам за
ваш труд!
Валентина КОНДРАШКИНА

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО

П р од а ют с я к н и г и Л а р и с ы
Бабиенко “Зачем же люди расстаются?” и “Как живется вам
без СССР?”— публицистические
полотна о разрушении Советского
Союза. Цена первой книги— 200
руб. Объем — 432 стр. Цена второй
книги — 300 руб.Объем -524 стр.
Писать на адрес редакции.

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ
И. И. Бабаков (Москва) — 500
руб., В.Е. Мингалев (Казахстан)
— 1200 руб., В. И. Вагин (Москва)
— 300 руб., Ф. И. Тархов (Москва) —
300 руб., Н.С. Бугорский (Таганрог)
— 300 руб., И. Л. Кошкин (ст. Благовещенская) — 500 руб., А.А. Валитов
(Белгород) — 3400 руб., Г.П. Дмитриев (Великие Луки) — 300 руб., Ю.И.
Чирков (Ижевск) — 1000 руб., С.С.
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Лариса БАБИЕНКО
Светлана Вольнова о главном
богатстве Украины высказалась на
своей странице Facebook: "Последние события в стране показали нам
правду без прикрас. Оказалось, что
самое главное это не бизнес и не
кругленькая сумма в банке, а человеческие отношения. Бизнес может
рухнуть, деньги закончатся … И что
останется? … Куда идти? У кого искать поддержки? Только у близких
людей, верных друзей, у тех, кто был
с вами на протяжении всей жизни..
У тех, кто уверен в вас. Это и есть
наш главный капитал, накопленный
за всю жизнь". www.tv.ua
Кокотеева (Каргополье) — 2000 руб.,
М.Г. Бондарь (Вологда) — 200 руб.,
Ярославская обл. орг-ция КПСС —
1 тыс. руб., С.А. Хабиров (Волоколамск) — 300 руб., Б.В. Оводков
(Самара) — 500 руб., Л.Ф. Диденко
(Полысаево) — 100 руб., В. Бритиков — 600 руб., Н.И. Щербак (Туапсе) — 850 руб., В. И. Вагин (Москва),
И.А. Ермоленко (Туапсе) — 500 руб.
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Электронный адрес газеты:
lbabienko@inbox..ru; т-н: 8-499-493-88-64;



125459, Москва, до востребования, Бабиенко Л.Т.

