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В связи с отсутствием помещения и средств
в редакции работает ограниченное количество людей.
Ждем Вас, дорогие читатели! Ни один человек и ни одна республика СССР не стали для
нас бывшими. Разделенный Советский народ
должен быть единым.
Беловежские соглашения не легитимны, на
них, по свидетельству А.Г. Лукашенко, не стоит подпись представителя СССР.
Газета «За СССР» аккредитована при Госдуме РФ, зарегистрирована с правом выходить
на всех языках народов СССР.

«СОВЕТСКИЙ СОЮЗ НЕ РАСПАЛСЯ.
ОН ПРОСТО ВЫШЕЛ ПОКУРИТЬ».
Андрей ТИХОНОВ, политолог, ФЕЙСБУК

ВСПОМНИТЬ ВСЁ!
Говорят, мы плохо жили
В те, далёкие года.
Правда, хорошо дружили,
Была дружба — на года!

На Поморском Севере продолжается общественная кампания по восстановлению памятника Сталину в Архангельске.За последние 3 месяца кампания обрела взрывной характер и выплеснулась далеко за пределы региона и привлекла к себе внимание
иностранных СМИ.
«На Поморском Севере начали обратный отсчёт дней до
открытия памятника Сталину».
«Для чего нам Сталин в Архангельске?» «Иосиф Сталин выдвигается на огневую позицию».
«Красная гвоздика на броне Иосифа Сталина». Сегодня мы имеем
возможность некоторого осмысления и обобщения пройденного пути.
Местный краевед, кандидат географических наук, ветеран Великой Отечественной войны Лев
Александрович Варфоломеев, 27
апреля 2005 г. обратился к горожанам с предложением о восста-

Говорят, мы плохо ели;
Доставать из-под полы
Нужно было…, в самом
деле,
Кое-что для детворы!
Говорят, мы одевались,
Мягко говоря, не так.
Может быть, но мы
старались Шили платье и пиджак!
Говорят, что мы читали
Ерунду? Был "Чук и Гек"!
Полевой открыл нам дали "Настоящий человек"!
Мы не знали про наркотик,
И про разных "голубых".
У кого болит животик,
Тот не знал тех дней
младых,
Где сосед видал соседа,
Почитай, поди, весь день!
Где беседу за беседой
Всем вести было не лень!
Где пекли такие булки,
Что белее облаков!
Где гуляли всею "улкой"
Под баяны стариков!
Был экзамен - не за деньги.,
А за знания всегда
Оценки ставили студентам
В те, далёкие года!
Говорят, мы плохо жили???
Но страну восстановили
За каких-нибудь пять лет,
После войн и всяких бед!
Жили мы не под проценты
За грабительский кредит;
Жизни той...аплодисменты Память бережно хранит!!!
Маргарита ВОЛОДИНА
«Собственно говоря, а что такое нападение Гитлера? Это не
классовая борьба? Кроме классовой борьбы, тут ничего другого
нет. Вопрос очень серьезный. А на
то, что вот все – мирное существование… А потом они могут поставить ребром вопрос: либо отходи
от таких-то позиций, либо война».
Вячеслав Молотов, 1976 г. из книги
Феликса Чуева «Сто сорок встреч с
Молотовым».
Ремарка: и отошли от своих
позиций. При Горбачеве. Тем более — при Ельцине. И везде войны.

9 МАЯ ЕМУ
БЫТЬ С НАМИ!
В Гори требуют восстановить памятник Иосифу Джугашвили.
Горийское отделение Единой коммунистической партии Грузии завершает кампанию по сбору подписей за
восстановление на родине Сталина
самого известного в бывшем СССР
памятника вождю, демонтированного властями М. Саакашвили в 2010-м
как «символ тоталитаризма». Руководитель отделения Александр Лурсманишвили рассказал, что под петицией уже подписались до 10 тысяч земляков Иосифа Джугашвили,
каждый пятый житель этого города
в 80 километрах западнее Тбилиси.
«Подписей будет еще больше,
— обещает Лурсманишвили. — В
День Победы Сталин должен быть
с нами!» «Не только жители Гори,
абсолютное большинство грузин
— за восстановление памятника, —
утверждает Лурсманашвили. — Дело
вовсе не в ностальгии по вождю, а в
уважении к нашей истории. К памяти самого знаменитого нашего соотечественника».
Петицию отправят в местные органы власти, которые обязаны откликнуться на инициативу снизу. В
городском бюджете есть статья о
восстановлении памятника. На это
выделяется 25 тыс. лари (12 тыс $ ),
Михаил ВИГНАНСКИЙ

О ГЕРОЯХ ЛИНИИ СТАЛИНА
И ИХ НАСЛЕДНИКАХ

ПАМЯТНИК
В АРХАНГЕЛЬСКЕ

ЗАПАДНАЯ ГРАНИЦА
(Первое и последнее письмо с фронта. Печатается впервые)
Здравствуйте, моя дорогая Лидия и мой сынок! Крепко Вас целую и шлю
Вам свой красноармейский привет, и желаю Вам самое главное — здоровья.
Передай мой привет всем родным.
Лидия, ты уж не злись на меня, что я так мало и плохо тебе написал. Пишу
в таких условиях, что в первые дни жутко было здесь находиться! Не проходит
и 30 минут, как появляются германские самолёты и начинают бомбить наши
рубежи. Особенно это было последние 2 дня, когда мы немца разгромили, и
в настоящий момент должно выясниться о наших успехах на границе, и этим
самым скорей всего закончатся все военные действия.
Лидия, я очень беспокоюсь, как ты в настоящий момент живёшь, так как
запасов у нас никаких не было? Лидия, я очень тебя прошу, если приехала
моя мать, ты передай ей от меня, чтобы она посидела с малышом дома, а
тебе можно было пойти работать. Мне не хочется, чтобы ты его устроила в
ясли, и хотя бы первое время он был бы дома.
Дорогая моя Лидия! Ты обо мне не беспокойся и не расстраивайся, этим
ты ни мне, ни себе не поможешь.
Лидия, на этом я писать кончаю и предупреждаю тебя, что адреса у меня
пока нет. Что будет дальше, тогда напишу. Пока до свидания. Целую крепко, твой Володя.
Лидия, не посылал тебе это письмо, потому что только что дали адрес!
Мой адрес: Действующая Армия. Полевая почта 218. 99. О.Р.Б.
PS. Красноармеец Владимир Владимирович Керцелли погиб (пропал без вести) в сентябре 1941г. Его сын Валентин Керцелли (адвокат Андреев), родившийся 7 июня 1941 года, до конца своей жизни
состоял в движении «Трудовая Россия», участвовал во всех патриотических митингах, распространял левые газеты, в том числе,и
газету «За СССР».

НЕОЖИДАННАЯ РЕАКЦИЯ
ВОЖДЯ НА ПОХВАЛУ
СО СТОРОНЫ ЧЕРЧИЛЛЯ
После окончания Второй мировой войны в День Великой Октябрьской социалистической революции Уинстон Черчилль выразил похвалу Иосифу Сталину, однако, лидер СССР отреагировал на его слова совсем не так, как ожидал Черчилль и большинство других политиков.
Говоря о И.В. Сталине, У. Черчилль заявил 7 ноября 1945 г. в британском
парламенте: «Я лично не могу чувствовать ничего иного, помимо величайшего
восхищения по отношению к этому подлинно великому человеку, отцу своей
страны, правившему судьбой своей страны во времена мира, и победоносному защитнику во время войны. Даже если бы у нас с Советским правительством возникли сильные разногласия в отношении многих политических аспектов — политических, социальных и даже, как мы думаем, моральных, — то в
Англии нельзя допускать такого настроения, которое могло бы нарушить или
ослабить эти великие связи между двумя нашими народами, связи, составляющие нашу славу и бедность в период недавних страшных конвульсий».
В.М. Молотов дал указание опубликовать в газете «Правда» — центральном органе ЦК ВКП (б) — изложение речи британского политика.
Прочитав газету, И.В. Сталин телеграфировал из Сочи, где он находился в отпуске, в Москву В.М. Молотову, Г.М. Маленкову, Л.П. Берия, А.И. Микояну 10 ноября:
«Считаю ошибкой опубликование речи Черчилля с восхвалением России и
Сталина. Восхваление это нужно Черчиллю, чтобы успокоить свою нечистую
совесть и замаскировать свое враждебное отношение к СССР, в частности,
замаскировать тот факт, что Черчилль и его ученики из партии лейбористов
являются организаторами англо-американо-французского блока против СССР.
Опубликованием таких речей мы помогаем этим господам. У нас имеется
теперь немало ответственных работников, которые приходят в телячий восторг от похвал со стороны Черчиллей, Трумэнов, Бирнсов и, наоборот, впадают в уныние от неблагоприятных отзывов со стороны этих господ. Такие настроения я считаю опасными, так как они развивают у нас угодничество перед
иностранными фигурами. С угодничеством перед иностранцами нужно вести
жёстокую борьбу. Но если мы будем и впредь публиковать подробные речи,
мы будем этим насаждать угодничество и низкопоклонство. Я уже не говорю о
том, что советские лидеры не нуждаются в похвалах со стороны иностранных
лидеров. Что касается меня лично, то такие похвалы только коробят меня».
В.М. Молотов ответил немедленно: «Опубликование сокращённой речи
Черчилля было разрешено мною. Считаю это ошибкой. Во всяком случае,
её нельзя было публиковать без Вашего согласия».
TopNewsRussia

новлении Сквера Победы на месте захламлённого «Садика Сталина», в самом центре Архангельске.
Осенью 1991г. «Садик Сталина» новые городские власти назвали именем белогвардейского
журналиста Писахова (помилован
советской властью за вражеское
прошлое, остался в памяти Поморского Севера как поэт–сказочник). Никакой прибыли от «сквера» для чиновников поиметь не
получалось и о нём городские
власти забыли на многие лета.
К 2005 г. сквер Писахова представлял из себя «свалку и общественный туалет в одном флаконе».
Призыв ветерана войны был
услышан. Городское собрание патриотической общественности постановило создать Инициативную
группу по восстановлению Парка
Победы в Архангельске и поручить ей работу вести до победного конца! За первые 5 лет массово–пропагандистской работы с
населением, с депутатами и чиновниками удалось через городской Совет провести решение о
переименовании «сквера Писахова» — в «Сквер Победы».Это
была первая большая победа!
С восстановлением памятника
Сталину, который в прежние годы
стоял в «Садике Сталина», вопрос не только не решался, а просто приводил в бешенство городскую либеральную общественность, чиновников с депутатами,
особенно, ментовских полковников, которые многие годы подряд
«паковали» в милицейские «обезьянники» молодых представителей «Рабочей Компартии», ВКПБ
и «Другой России» за их участие
в организции и проведении «сталинских мероприятий».
В последние годы отношение
к Сталину — в стране и в регионе начало меняться. Народ стал
понимать, что он потерял в лице
руководителя Советского государства и что «приобрёл» с приходом
к власти вороватых либерал–приватизаторов.
В декабре прошлого года в работе по восстановлению памятника Сталину начался новый этап.
Он связан с подключением к работе группы молодых руководителей Архангельского городского комитета КПРФ. Они взяли на себя
финансово–технические проблемы и процесс пошёл в ускоренном режиме. Александр Афанасьев, Александр Гревцов, Владимир Федоренко, Андрей Папков и
другие партийные активисты серьёзно посодействовали повороту общественного мнения в пользу товарища Сталина.
В поддержку восстановления
памятника Сталину коллективно

выступили советские учёные со
своим руководителем Михаилом
Козловым. Свою активную позицию они изложили в развёрнутом
Постановлении общего собрания
областного отделения РУСО.
Затем, в рабочую группу, созданную при горкоме КПРФ пришло письмо из Виноградовского
района, глубинки Поморского Севера. Руководители районного Совета ветеранов и комитета участников войны Пьянков Н.А. и Тюканов Л.А. от имени и по поручению ветеранской общественности
района обратились к губернатору
области Игорю Орлову с просьбой
выделить в городе место под памятник и посодействовать его сооружению.
20 декабря 2015 г. в городе
прошёл первый, разрешённый
властями «Сталинский митинг»,
который вызвал настоящий шквал
публикаций в местных и российских СМИ и на интернет-сайтах.
Общее соотношение противобоствующих сил однозначно оказалось на стороне Советского Вождя, что и подвигло инициативную
рабочую группу без промедления
приступить к решению финансовых и технических вопросов по
изготовлению монумента.
Работа по восстановлению памятника идёт: в одной из московских мастерских монументального
искусства уже изготовлена глиняная модель памятника в натуральную величину. Специалисты другого промышленного предприятия
Архангельской области завершают шлифовку гранитной оснастки
под памятник и обещают завершить работу к празднику Победы.
Но тут возникла проблема.
Она решаема, но требует народного участия. Собранные деньги на исходе. Потому Инициативная группа объявляет Всеросссийский сбор добровольных взносов
на сооружение памятника Сталину в Архангельске.
Мы обращаемся к коммунистам, советским патриотам, ветеранам войны и труда, ко всем
гражданам России и бывших Советских республик с призывом
подключиться к благородному начинанию, чтобы кровными рублями внести свой вклад в увековечение памяти Иосифа Виссарионовича Сталина на Поморском
Севере и в подготовку празднования столетнего юбилея Великого Октября.
Инициативной группой открыт
международный «Сталинский
спецсчёт в Архангельске на «Яндекс – деньги». Его интернетадрес: https://money.yandex.ru/
to/410013930579113
На этот спецсчёт любой гражданин России и мира может отправить любую сумму от рубля и
выше. В письме следует указать:
Ф.И.О., город, номер мобильного телефона и сделать приписку
– «на памятник Сталину».
По мере накопления денег в
«Яндекс – кошельке» они переводятся на банковский счёт для
оплаты выполненных работ.
Горожанам деньги можно лично занести в г. Архангельске ул.
Попова, 17 каб. 205, а иногородние могут переслать взнос почтовым переводом по этому же
адресу на имя секретаря ГК КПРФ
Афанасьева Александра Валерьевича. Василий ПОЗДЕЕВ

В ряду легендарных военно-исторических мест таких, как Брестская
крепость, земля Курской битвы, городов-героев Ленинграда, Москвы, Минска, Сталинграда и других, особое место занимает цепь оборонительных
укреплений вдоль старой западной границы СССР от Карельского перешейка до Чёрного моря, известная читателям по неофициальному названию «Линия Сталина».
Она была построена в 30-х годах прошлого века нашими дедами и прадедами — красноармейцами Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА)
и состояла из 23-х укрепрайонов с общим количеством долговременных огневых точек (ДОТов) более 4-х тысяч.
Белорусский участок — это 4 укрепрайона: Минский, Мозырский, Полоцкий, Слуцкий, на которых расположено около тысячи пулемётных, противотанковых дотов и капониров. По тем временам эти фортификационные сооружения считались неприступными, но уже к началу Второй мировой войны
тактика боевых действий значительно изменилась в соответствии с новыми
возможностями бронетанковых войск.
Кроме того, после освобождения Западной Белоруссии и Западной
Украины граница СССР была
отодвинута далеко на Запад, что ослабило внимание к Линии Сталина. Тем не менее, героическое сопротивление бойцов и командиров вражескому нашествию явилось одним из факторов срыва гитлеровского блицкрига.
Ещё в мирное время, находясь на дежурстве по охране Родины, солдаты и офицеры РККА, как и пограничники, знали, что им придётся первыми
встретить врага и сражаться до последнего патрона и до последнего дыхания.
Вероломно напав на СССР, немецкие фашисты оккупировали Белоруссию, рвались дальше — к сердцу нашей Родины Москве, а защитники Брестской крепости продолжали бить врага всё лето, прячась в подвалах и казематах.
А как было на Линии Сталина? Немцы, чтобы не нести лишние потери,
старались при наступлении обходить доты и капониры. Но там, где у них это
не получалось, шли жестокие бои. Очень немногим защитникам удалось избежать окружения. Расстреляв патроны и снаряды, они шли в последнюю
— штыковую атаку и полегли в укрепрайонах, мужественно выполнив свой
долг до конца. По всей Линии Сталина — множество братских могил героев.
Около деревни Рогово имеется мемориальный комплекс, где похоронены
несколько тысяч бойцов Красной Армии. Сегодня там живут дети войны, которым в 1941 году было по 10-15 лет, а сегодня уже — за 80. Но они хорошо
помнят, как гитлеровцы стаскивали в окопы и траншеи и засыпали землёй
не только погибших, но и ещё живых раненых красноармейцев. По ночам
местные жители ползали по этим братским могилам и выкапывали живых.
На оккупированной территории Белоруссии немецкие фашисты жестоко уничтожали не только воинов РККА, партизан и подпольщиков, но и мирных жителей, не жалея стариков, женщин, детей.
Защитники Отечества на Линии Сталина оказались, как правило, безымянными. Прошло более 70 лет после окончания Великой Отечественной
войны, и стоит вопрос, что делать с бетонными свидетелями героизма советских воинов? Подобные военные памятники имеются и в других государствах. Например, Линия Мажино во Франции, Линия Маннергейма в Финляндии. Они приведены в порядок, используются как музейные сооружения.
В Белоруссии создан Историко-культурный комплекс (ИКК) «Линия Сталина», и этот музей под открытым небом стал популярным местом паломничества граждан Белоруссии и зарубежных гостей. Этот сравнительно небольшой объект на нескольких гектарах — результат частной инициативы.
А какова судьба остальной почти тысячи дотов и капониров? Если их
окультурить, сделать хотя бы косметический ремонт, а сверху разместить
красный Флаг Победы или светящиеся цифры по числу прошедших после
войны лет, то эта цепочка будет видна даже из космоса не хуже Великой китайской стены, неся память о героях, погибших на Линии Сталина.
Почти 30 лет назад, ещё в советское время в городе-герое Минске был
создан и до сих пор работает военно-патриотический комплекс «Патриот»
имени Героя Советского Союза лётчика-штурмовика П.Г.Колесникова. Через клубы, секции кружки комплекса прошли около 15 тысяч юных минчан.
В клубе «Юный десантник» мальчишки становились профессионаламипарашютистами и уходили служить в Воздушно-десантные войска, имея по
несколько десятков прыжков с парашютом.
В клубе «Юный моряк» воспитанники «Патриота» осваивали водолазное дело, а затем, окончив Севастопольскую школу водолазов, служили на
всех флотах Военно-Морского Флота СССР.
Гордость патриотов — клуб юных следопытов «Поиск» имени партизанкикомсомолки Фени Кононовой. В нём мальчишки и девчонки активно занимаются поиском воинов, пропавших без вести, участвуют в поисковых экспедициях в Белоруссии и России.
В структуре клуба «Поиск» более 10 лет работает поисково-трудовой
отряд (ПТО) «Штурм» имени Героя-артиллериста Николая Сиротинина (командир отряда — бывший юнармеец ВПК «Патриот» Сергей Данилевич).
Главной задачей отряда является работа на Линии Сталина. Через «Штурм»
прошли уже более 2 тысяч школьников, учащихся средних специальных и
студентов высших учебных заведений города Минска, а также молодых воинов из частей Минского гарнизона.
На счету юнармейцев ПТО «Штурм» уже несколько дотов и капониров,
приведённых в порядок в Минском укрепрайоне. Но это лишь малая часть
того, что еще нужно сделать, и командирский Совет ВПК «Патриот» инициирует взятие шефства со стороны молодёжных организаций над всей Линией Сталина от северных до южных границ республики.
В Белоруссии ширится и набирает силу родившееся в России общественное движение «Бессмертный полк». Первые акции этого движения
прошли на Кургане Славы, расположенном в месте соединения 4-х армий
при освобождении от немецко-фашистских захватчиков столицы Белоруссии в 1944 г. в результате операции «Багратион», затем у Обелиска «Победы» на площади Победы в городе-герое Минске и на ИКК «Линия Сталина»
во время торжественного открытия там памятника — бюста Маршалу Советского Союза Г.К. Жукову (памятник музею был подарен Народным артистом СССР Василием Лановым).
Активисты белорусского движения «Бессмертный полк» пройдут шествием 9 мая 2016 г. Это будет ещё один весомый вклад в дело воспитания
у подрастающего поколения достойными гражданами Отечества, патриотами и защитниками своей Родины. Так что у героев-патриотов, павших
на Линии Сталина в Белоруссии, есть наследники их бессмертной славы.
Валерий РУССОВ, Минск.
Комментарий от г-ты «За СССР»:существование Линии Сталина полностью опровергает лживый миф о том, что страна не готовилась к войне.

газета «ЗА СССР»
расположена на сайте:
http://www.visualhistory.ru

(sovetika.ru)
Фашисты разрушили в
Советском Союзе 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень, лишили крова около 25 млн. человек, уничтожили около 32 тыс. промышленных предприятий, 84 тыс. школ и вузов, разграбили 98 тыс. колхозов.
На оккупированной территории до войны проживало 88 млн.
человек — почти половина всего населения страны. Здесь располагалось 71 млн. га посевов, 109 млн.
голов скота, протяженность ж.д. колеи — 122 тыс. км. Это были густо
населенные районы Советского Союза с высокоразвитой промышленностью и высокопродуктивным сельским хозяйством.
Во время войны русская
крестьянка Перлова спрятала от фашистов корову, за что ей выкололи
глаза, отрезали нос, отрубили руки.
О раздаче баварского пива тогда
речь почему-то не шла.
За фашистскими войсками ринулись на территорию СССР
представители германских концернов Круппа, Геринга, Сименса Шуккерта, И. Г. Фарбен-индустрии, которые пытались наложить лапы на
советские шахты, заводы, рудники,
электростанции, месторождения.
Фашистский палач Заукель на Нюрнбергском процессе
признал, что на 5 млн. насильственно завезенных в Германию рабочих
из всех стран Европы добровольно
приехали только 200 тыс. человек.
На процессе было признано, что
детей, родившихся в этих невольничьих эшелонах, выкидывали из
вагонов вместе с умершими. Паль
Рааб на суде признался: «Я решил
показать непокорной украинской молодежи, что наши приказы должны
выполняться. Я приказал сжечь все
дома непокорных».
Москва: Моховая 12 —
упала в этот дом бомба.
В 1938 г. Франция подписала договор о ненападении с фашистской Германией. В августе 1939
г. Англия подписала секретный пакт
о ненападении с Германией. Москва
предполагала заключить пакт о взаимопомощи с Польшей, однако, поначалу Польша хотела воевать вместе
с Гитлером против СССР.
В 1933 г. у нацистов была
армия в 4 млн.штурмовиков.
В Гонконге нет пенсий.
Старики зарабатывают себе на
жизнь тем, что в экзотических нарядах целыми днями танцуют на
улицах.
Предки Ростроповича
из польской аристократии, потому
композитор всегда держал кулачок
в кармане против советской власти.
«США укрепляются посредством войн», Уго Чавес.
25 % американских баз
по-прежнему находятся в Германии.
В Европе уничтожили 11
млн. поставляемых из Анголы яиц
Продукция не соответствовала европейским стандартам. Вместо того,
чтобы в голодающей Анголе продать
эти яйца хотя бы по центу.
В Таджикистане выходит
г-та «СССР». В Украине главного редактора газеты «Хочу в СССР» Сергея Долгова убили.
Акции гражданского движения «Бессмертный полк» в этом
году пройдут в 26 странах. «Бессмертный полк — Украина» тоже
станет реальностью и достойной
частью всеобщего празднования
Дня Победы.
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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ПРАВДА О МОЛОДОЙ ГВАРДИИ

Все мы в детстве читали роман Александра Фадеева «Молодая Гвардия». События романа повествуют о борьбе молодогвардейцев с фашистскими захватчиками
во время ВОВ. Роман о молодых
людях, которые ценой своей жизни
защищали свою землю, свою страну от фашистов. Роман о нечеловеческих страданиях, которые выпали
на долю молодогвардейцев и которые они перенесли.
Мы должны знать и помнить, что
такое фашизм и что он сделал с нашей землей и людьми. Самое ужасное, что среди тех, кто издевательски
убивал молодогвардейцев, в основном, были полицаи из местного населения. Город Краснодон, в котором произошла трагедия, находится в Луганской области. Тем страшнее наблюдать сейчас за возродившимся на Украине нацизмом, за факельными шествиями, за лозунгами
«Бандера — герой!»
Нет никаких сомнений в том, что
сегодняшние двадцатилетние неофашисты, ровесники своих зверски
измученных земляков, не читали эту
книгу и не видели фотографий растерзанных. А зря! Возможно, им бы
следовало посмотреть на них в Интернете..
Крым, Феодосия, август 1940
года. На фото счастливые юные девочки. Самая красивая, с темными
косами – Аня Сопова.
31 января 1943-го после жестоких
пыток Аня была сброшена в шурф
шахты № 5. Похоронена в братской
могиле героев на центральной площади Краснодона.
Советские люди мечтали быть похожими на смелых краснодонцев…
Клялись отомстить за их смерть.
Что говорить, трагическая и красивая история молодогвардейцев потрясла тогда весь мир, а не только
неокрепшие детские умы.
Фильм стал лидером проката
1948 года, а исполнители главных ролей, никому не известные студенты
ВГИКа, сразу получили звания Лауреатов Сталинской премии. Случай
исключительный. „Проснулись знаменитыми“ — это о них: Иванов, Мордюкова, Макарова, Гурзо, Шагалова — письма со всего света приходили им мешками.
Герасимов, конечно, пожалел зрителей. Фадеев – читателей.
То, что действительно произошло
той зимой в Краснодоне, ни бумага,
ни пленка передать не смогли бы.
Есть потрясающий сайт http://
www.molodguard.ru/ , где неравнодушными людьми собраны чудом
сохранившиеся уникальные фотографии и документы.
Лида Андросова, 18 лет. Извлечена без глаза, уха, руки, с веревкой на шее, которая сильно врезалась в тело. На шее видна запеченная кровь (Музей „Молодая гвардия“,
ф. 1, д. 16).
Аня Сопова, 18 лет. „Ее избивали, подвешивали за косы… Из

(и почему Александр Фадеев пожалел читателей)

шурфа Аню подняли с одной косой
— другая оборвалась“.
Ульяна Громова, 19 лет. На спине вырезана пятиконечная звезда,
правая рука переломана, поломаны ребра“ (Архив КГБ при Совмине СССР).
Шура Бондарева, 20 лет. Извлечена без головы и правой груди, все
тело избито, в кровоподтеках, имеет
черный цвет“.
Люба Шевцова, 18 лет. 9 февраля 1943 года после месяца пыток
расстреляна в Гремучем лесу неподалеку от города вместе с Олегом Кошевым, С.Остапенко, Д.Огурцовым и
В.Субботиным.
Ангелина Самошина, 18 лет.
„На теле Ангелины были обнаружены следы пыток: выкручены руки, отрезаны уши, на щеке вырезана звезда“ (РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д. 331)
Шура Дубровина, 23 года. „Перед моими глазами встают два образа: жизнерадостная молодая комсомолка Шура Дубровина и изуродованное тело, поднятое из шахты.
Я видела её труп только с нижней
челюстью. Её подружка — Майя Пегливанова лежала в гробу без глаз,
без губ, с выкрученными руками…“
Майя Пегливанова, 17 лет. „Труп
Майи обезображен: отрезаны груди,
переломаны ноги. Снята вся верхняя
одежда“. (РГАСПИ. Ф. М-1. Оп. 53. Д.
331) В гробу лежала без губ, с выкрученными руками».
Тоня Иванихина, 19 лет. Извлечена без глаз, голова перевязана платком и проволокой, груди вырезаны».
Сергей Тюленин. «27 января
1943 года Сергей был арестован.
Вскоре забрали отца, мать, конфисковали все вещи. В полиции Сергея
сильно пытали в присутствии матери,
устроили очную ставку с членом „Молодой гвардии“ Виктором Лукьянченко, но они не признавали друг друга.
31 января Сергея пытали в последний раз, а затем его, полумертвого,
вместе с другими товарищами повезли к шурфу шахты № 5…».
Нина Минаева, 18 лет. «…Мою
сестру распознали по шерстяным гамашам — единственной одежде, которая осталась на ней. Руки у Нины
были поломаны, один глаз выбит, на
груди бесформенные раны, всё тело
в черных полосах…».
Тося Елисеенко, 22 года. «Труп
Тоси был обезображен, пытая, ее посадили на раскаленную печь».
Виктор Третьякевич, 18 лет.
«…В числе последних подняли Виктора Третьякевича. Его отец, Иосиф Кузьмич, в тоненьком, залатанном пальтишко изо дня в день стоял, ухватившись за столб, не отводил
взгляд от шурфа. А когда распознали
его сына, — без лица, с черно-синей
спиной, с раздробленными руками, — он, будто подкошенный, повалился на землю. На теле Виктора

ПРИСКОРБНО ТЕРЯТЬ
ДОСТОЙНЕЙШИХ ЛЮДЕЙ!
(Отклики из нынешнего дня)

Александр Гущин. Несчастные
дети… Такие муки приняли, притом,
что это не немцы их пытали, а полицаи, бандеровская сволочь.
Леонид Аранов. Герои первыми
идут на эшафот, под пули и снаряды. А нация без них беднеет. Светлая память павшим за веру в отечество наше, за землю родную свою.
Александр Александров. Нация не беднеет, она закаляется ...
как сталь.
Григорий Худенко. Ульяне и её
товарищам мы обязаны жизнью.
Дмитрий Задунаев. Вечная папамять и вечная слава герояммолодогвардейцам! Дружба народов СССР и их единство образовали могучую силу, которую не смогли
сломить фашисты. А сейчас фашистская сволочь хочет победить народы
поодиночке. Мы должны знать, что
только вместе мы можем победить
фашизм. Фашистская хунта Украины каждый день обстреливает города Донбасса, множа свои преступления. На оккупированных территориях
проводятся массовые зачистки, точно также, как во времена гитлеровской оккупации.
А посему знайте, что те, кто: рекламируют минские соглашения и говорят, что они безальтернативны; те,
кто говорят, что события на Донбассе — это не наше дело; те, кто говорят, что России не фиг туда лезть и
пускай они там сами разбираются,
это — либо глупцы, не знающие и
не понимающие ситуацию, либо фашистские пособники и их спонсоры,
даже если они занимают высокие
должности. Только вместе мы можем победить фашизм. И только силой оружия это возможно.
Люба Трофимова. Конечно, великий подвиг молодогвардейцев будет в истории всегда, но только нельзя путать отдельных граждан Украины, наемников и власть во главе с
продажным президентом Украины.
Россия началась из Киева и соответ-

ПОЭЗИЯ
Эй, вы там, на Майдане!
За какую валюту??
За какие медали??
Вы Россию так нагло,
Так жестоко продали??!
Кто Вам дал это право —
Братьев русских поганить?
Кто Вам дал это право —
Осквернять нашу память?!
Мы по крови — славяне!!
Наши семьи едины!!!

ственно русские и украинцы — это
один народ.
Все, кто говорит плохо об украинцах, обгаживает самого себя и хочет
нанести оскорбление, как украинскому, значит, и русскому народу. В этом
особо преуспели продажные журналисты, стараясь как можно сильнее
вбить кол между нашими территориями и разделить один народ.
Мало ли украинцев были великими воинами во время Великой Отечественной войны и погибли как герои,
или героями дошли до Рейхстага?
Неужели не понятно, что украинцы — это, в основном, прекрасные
люди, которые не хотят воевать и никого не предавали. Но их толкают под
пули и снаряды. Они погибают часто,
не используя оружие. Это сегодня и
есть их героизм. В том, что они сдаются воинам Новороссии, это их героизм. Нужно не путать наемников,
правительство с гражданами Украины. Предатели были везде. А те, кто
пытается разделить русских и украинцев, и есть предатели.
Америкосы влупили большие
деньги, чтобы поссорить людей Украины и России. Наши же спецслужбы
хрен знает, чем занимались, что не
заметили этого и не отстреляли пендосовских шпионов. Теперь с Парашей вот раскланиваемся. А должен
был во главе власти наш человек сидеть, и тогда бы не было войны в Новороссии. И в этом виноват не только народ Украины, а и Путин, который не направил спецслужбы в нужное русло. Если бы во главе Украины сидел наш человек, скорее всего,
вообще бы не было войны.
Шабанова Валентина. Мое поколение, к счастью, формировалось
на примере героев Н. Островского,
героев-молодогвардейцев, на примере отцов, "...борцов, что за правду стояли....", и наша убежденность
в правоте дела предшествующего поколения неколебима.
Ангелина Романова. Целое поколение Героев было воспитано СоЭй, вы там, на Майдане!
Вы — не вся Украина!
Вы шахтеров спросили?
Работяг вы спросили?
Что Восток Украины
Ненавидит Россию?!?
Каждый день планомерно
Пополняется касса -—
Сколько дали вам евро
За продажу Донбасса?
Или доллары в пачках
К вам летят в переводах?
Кто позволил вам пачкать

не нашли следов от пуль — значит,
сбросили его живым…».
Олег Кошевой, 16 лет. Когда
в январе 1943 г. начались аресты,
предпринял попытку перейти линию
фронта. Однако вынужден вернуться
в город. Близ ж. -д. станции Кортушино он был схвачен фашистами и отправлен сначала в полицию, а затем
в окружное отделение гестапо г. Ровеньки. После страшных пыток вместе с Л.Г.Шевцовой, С.М.Остапенко,
Д.У.Огурцовым и В.Ф.Субботиным 9
февраля 1943 г. был расстрелян в
Гремучем лесу неподалеку от города.
Борис Главан, 22 года. «Из шурфа был извлечен связанным с Евгением Шепелевым колючей проволокой лицом к лицу, кисти рук отрублены. Лицо изуродовано, живот
вспорот».
Евгений Шепелев, 19 лет. «…Евгению отрубили кисти рук, вырвали
живот, разбили голову…» (РГАСПИ.
Ф. М-1. Оп. 53. Д. 331).
«Володя Жданов, 17 лет. Извлечен с рваной раной в левой височной области, пальцы переломлены
и искривлены, под ногтями кровоподтеки, на спине вырезаны две полосы шириной три сантиметра длиной двадцать пять сантиметров, выколоты глаза и отрезаны уши» (Музей «Молодая гвардия», ф. 1, д. 36).
Клава Ковалева, 17 лет. Извлечена опухшей, отрезана правая
грудь, ступни ног были сожжены, отрезана левая рука, голова завязана
платком, на теле видны следы побоев. Найдена в десяти метрах от ствола, между вагонетками, вероятно,
была сброшена живой» (Музей «Молодая гвардия», ф. 1, д. 10).
«…Молодогвардеец-коммунист
Евгений Мошков, выбрав во время
допроса удачный момент, ударил полицейского.Тогда фашистские звери
подвесили Мошкова за ноги и держали в таком положении до тех пор,
пока у него из носа и горла не хлы-

нула кровь. Его сняли и снова начали допрашивать. Но Мошков только
плюнул в лицо палачу. Взбесившийся следователь, пытавший Мошкова, ударил его наомашь. Обессиленный пытками, герой-коммунист
упал, ударившись затылком о косяк
двери и умер».
Володя Осьмухин, 18 лет. «Когда я увидела Вовочку, изуродованного, совсем почти без головы, без
левой руки по локоть, думала, что
сойду с ума. Я не верила, что это
он. Был он в одном носочке, а другая нога совсем разута. Вместо пояса вдет шарф теплый. Верхней одежды нет. Сняли звери голодные. Голова разбита. Затылок совсем вывалился, осталось только лицо, на
котором остались только Володины зубы. Все остальное изуродовано. Губы перекошены, носа почти совсем нет. Мы с бабушкой умыли Вовочку, одели, украсили цветами. На
гроб прибили венок. Пусть лежит дорогой спокойно».
Последнее письмо Ульяны Громовой. Понимая, что жить ей остается считанные часы, Уля нацарапала на стене камеры прощальную
записку:
«Прощайте мама,
Прощайте папа,
Прощайте вся моя родня,
Прощай мой брат любимый Еля,
Больше не увидишь ты меня.
Твои моторы во сне мне снятся,
Твой стан в глазах всегда стоит.
Мой брат любимый, я погибаю,
Крепче стой за Родину свою».
Уже после освобождения Краснодона надпись на стене тюрьмы найдет
Вера Кротова — подруга и дальняя
родственница Ульяны. Листочек, на
который Вера переписала прощальные слова Ульяны, теперь хранится в музее.
«... Жалею только об одном, что
мало мы успели сделать!», — бросила Ульяна Громова в лицо фашистскому следователю. Игорь МОЛД

ветской властью. Эти люди показали примеры истинного патриотизма,
отвоевав для нас свободу у фашистской мрази. Может, хватит, господапропагандисты либеральных идей,
хватит обливать грязью советскую
идеологию?
Петр Попов. Такие самоотверженные патриоты воспитываются не
улицей, как происходит ныне, а продуманным комплексом мер, что ныне
отсутствует почти полностью. Может
статься, что ещё придётся пожалеть
руководителям страны, экономившим на системном воспитании молодёжи.
(http://mirtesen.ru/
Лариса Бабиенко. Как-то в
одной из телепередач исполнительница роли Ульяны Громовой Нонна
Мордюкова бросила в эфир: «Будь
проклята эта роль Ульяны Громовой. Я из-за нее полтора года была
без работы».
Так сокрушалась актриса, которая за роль Ульяны Громовой получила Сталинскую премию I степени
(вознаграждение за которую — 100
тыс. руб.при средней зарплате в то
время 60-100 руб.) и фактически мировую известность. Как видим, внутренний мир актеров не всегда совпадает с внутренним миром героев, которых они играют.
Волей-неволей вспоминается из
мемуаров актрисы, что во время войны, когда в Краснодоне мученической смертью погибала девушка, которую потом юной студентке ВГИКа
придется играть в фильме, сама она
отсиживалась в плавнях. Правда,
чтобы не быть угнанной в Германию, однако, и активной деятельности по защите своего государства,
подобно молодогвардейцам, проявлено не было.
Может потому и не все ценилось
актрисой впоследствии из того,
что исходило от советской власти,
взметнувшей ее на вершину актерской славы. Как-то на телевизионном экране в своем критическом рассказе о советской эпохе Нонна Мордюкова передразнила Карла Маркса,
обозвав его «карлой марлой».
Однако актриса ошиблась и просто перепутала эпохи, не поняв наступления иного страта понятий, ко-

торому спонтанно и невзначай она
дала остроумное название.
Героизм и мещанство... В девяностые ХХ-го века и поныне идет активнейшая героизация мещанства, уже
сломавшая души миллионов людей,
в том числе, очень известных и в свое
время донельзя обласканных. Некоторым из них абсолютно всегда, каждую минуту захотелось жить на лестнице, ведущей только к успеху. Уходить в отставку при смене эпох и начальства... ни в одной клетке мозга
у многих подобной честности заложено не было.
Иногда за короткий период истории людям выпадают такие разные
эпохи! И экзамен на зрелость, который пришлось после 1991 года держать сразу нескольким поколениям,
в первую очередь отчего-то не сдали многие представители актерской
и научной среды.
На подмостках жизни оказавшись
без цензуры, то есть без режиссера,
без Карла Маркса, граждане под влиянием чужеродной пропаганды безропотно двинули в рабство, в котором любая социальная дикость, любое социальное извращение воспринимаются теперь как норма.
Так неожиданно вызрел новый постулат: была эпоха Карла Маркса,
наступила эпоха карлы марлы. Эпоха массового предательства. Эпоха
бандеры и коллективной власовщины. Всех павлиньих расцветок. На
всю глубину подземных уровней человеческой души.
Но постепенно этот грязный и зловещий смог, в котором не слышны
даже чужие крики и боль, рассеивается. И в нем яснее и яснее проступают оплеванные еще недавно лики
Ульяны Громовой, Олега Кошевого,
Зои Космодемьянской, святые образы которых выведут-таки нас из мерзостного лабиринта эпохи карлы марлы — жалкого подобия на добро по
отношению друг к другу при платной
медицине, платном образовании,
массовой безработице и ситуации на
рынке жилья, когда молодым в этом
вопросе остается надеяться только на уход из жизни своих близких.
Лариса БАБИЕНКО

Души наших народов?
Жалкий хвост поджимая,
Как пристало холопу,
Голым задом виляя,
Побежите в Европу!!!
Кто за вашей спиною?
Кто вы сами такие?
Что открытой войною
Прёте прямо в Россию?!
Что, нациста Бандеры
Сине-жёлтые внуки?
От фашистской холеры
Сильно чешутся руки?

Русский вам не по нраву?
Слово наше немило?
Учинили расправу
Нашим братским могилам?!!
Наши прадеды, деды
Жизнь свою положили,
Чтоб вы нашу победу
За гроши заложили?
Есть терпенью граница,
Лица наши суровы!!!!
И в казачьих станицах
Шашки к бою готовы!!!
Татьяна АВЕЛЕВА

Ходят легенды о гуманизме германских нацистов. Ох, и сентиментальные были парни!
Они искренне рыдали над тушкой
издохшей канарейки или горевали,
когда приходилось топить новорожденных щенков! Слушали Вагнера и
рыдали, горемыки!
Однако трогательная любовь к
животным не мешала им в концлагере отправлять на смерть в газовые камеры тысячи пленных солдат, мирных советских граждан, евреев, цыган...
Что ж, ничего личного – работа
такая! Тем более, что все вышеперечисленные особи как бы и людьми не считались, да ещё очень мешали жить арийским "сверхлюдям"!
Прошло более 70-ти лет. Что
только мы не увидели в эти дни! В
полуфашистском либерал-европейском сообществе истерия в защиту
подсудимой Н.Савченко – корректировщицы артиллерийского огня.
И последнее слово карательницы на суде, где она напоминает судьям, что те играют с её жизнью. Далее трогательные слова матери Савченко: мол, ручки у неё холодные,
кровушки в них нет, сердце и почки
у доченьки плохо работают из-за голодовки…
По Украине прошли нацистские
погромы консульств РФ в защиту
убийцы.
Не вспоминает старушка только
погибших российских журналистов,
женщин и детей в Луганске, убитых
с "лёгкой" руки наводчицы. Зачем?
Ведь это и не совсем люди! Так "колорады", "ватники"!
Правоохранительные органы
Украины никогда не считали заключённых людьми. Всегда узников пытали, избивали, унижали их человеческое достоинство. Как при Кравчуке и Кучме, так и при других квазируководителях страны. Государство
под властью крупного олигархического капитала всегда беременно
фашизмом. А ещё представьте, что
будет, если вдруг эти вурдалаки ворвутся на территорию ДНР и ЛНР...
В Украине заключенных военнопленных вздергивали на дыбе, загоняли иглы под ногти, кидали в яму
с трупами.
Фонд исследования проблем демократии возглавляет член Общественной палаты РФ Максим Григорьев. Эксперты фиксировали свидетельства тех, кто был передан украинской стороной при обмене пленными. В докладе — результаты опроса
более чем 200 пленных, переданных
украинской стороной. Опрос проводился экспертами Фонда с 25 августа 2014 по 20 января 2015 г.
Представитель общественной
организации «Планета ребенка» Татьяна Земленухина свидетельствует: «Наш офис находился в Киеве
по улице Грушевского, 4б, за гостиницей «Днепр». Во время противостояния в январе–феврале 2014 г. принимала активное участие в помощи
«Беркуту» и ВВ в качестве волонтера в группе Ивана Проценко. На тот
же момент состояла в движении «За
чистый Киев», в движении НОД. Принимала участие в акциях против событий, происходящих на Майдане,
перед посольством США, на Бессарабской площади. Связывалась с телеканалом Россия-1. Также летала
на передачу «Украина в огне. Брода
нет» крымского телевидения.
Единомышленники мне сообщили, что я нахожусь в расстрельных
списках «Правого сектора». По этой
причине я решила покинуть Киев и
уехать в Крым. Потом приняла решение возвращаться. Выехала 9 июля
из Севастополя. После пересечения границы меня сняли с поезда. С
личными вещами посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Впоследствии я узнала, что
это было здание СБУ Запорожья. На

УКРАИНА:
SOS!!!
Как охарактеризовать нынешнее
бедственное положение Украины?
Погрязла в невылазной трясине? На
краю пропасти? Попала в капкан?
И то, и другое! Не узнаю народа!
Широкие массы, которых в советское
время прославляли как "Творцов
истории", ныне словно "свихнулись"!
Кому верят обыватели-мещане? Кого
избирают в Раду? За кем идут? Куда
их ведут? Такое впечатление, будто
жители Украины живут в наркотическом дурмане. Им снится, что разорвав связи с "москалями", они вдруг
переселились в Западную Европу — в Германию или Францию. Что
уже получают европейские зарплаты, пенсии, ездят по европейским
дорогам, наслаждаются комфортом
в европейских домах, питаются европейскими явствами. И все как в
сказке "По моему хотению, по моему велению"!
Эти сладкие наркотические мечты им нашептали на ухо "украинские патриоты" — потомки Бандеры
и Шухевича. Их вели по этой дорожке все 25 лет "Независимости" президент за президентом — Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович, Порошенко.
И привели к наглухо закрытым воротам с надписью "Западная Европа.
ЕЭС". А на воротах огромный замок
и вооруженная стража. Во как! Лопнула последняя надежда!
С тех пор миновало два года.
Жизнь не улучшилась. Цены выросли в 2-3 раза!
Как жить дальше? С Россией расплевались, порвав все вековые связи. Думали, что Европа за это вознаградит! Оказалось, что на ближайшие 25 лет на это и рассчитывать
нельзя! И осталась Украина, как сиротиночка, одна!
Ее правящая "элита" напоминает стаю злобных собак, которые де-

меня оказывалось
психологическое
давление, угрожали расправиться с
моей семьей».
Игорь Лямин, задержанный 14
сентября сотрудниками батальона
«Днепр», рассказывает, как его пытали: подвешивали на дыбу, использовали «качели», били электротоком,
схватили и пытали его жену. Кроме того, он называет позывные тех,
кто подвергал его пыткам на базе
Днепр-1: «Меня схватил батальон
„Днепр”. Я поехал на рыбалку, меня
схватили, привезли в линейное отделение милиции и сразу, со старта, начали избивать. Били всем, чем можно: палками, ногами, пистолетом по
голове. У меня голова была, как ежик.
Потом на дыбу вешали: это руки за
спину, руки в наручниках.
Повыворачивали все руки. Потом
сделали, как они назвали, „качели”.
Это длинный ломик-шестигранник.
Руки под ноги в наручниках, и надевается ломик. Потом кружили меня
этим ломиком, оставляли, и я висел на нем. Кости чуть не повылазили. До сих пор не работают эти части рук. Последний раз они 20 минут
продержали меня на этом ломике, а
когда сняли, начали обливать водой
и бить током — электрошокерами.
Не давали спать. Если я засыпал, экзекуции повторялись. Схватили и пытали мою жену. Также забрали и держали в соседней камере.
Ей сломали на левой ноге пальцы. Я
подписал все бумаги, в которых меня
в чем-то обвиняли, и меня увезли в
СБУ. Что они пытались выяснить, я
так и не знаю. Зачем это надо было
вытворять, я тоже не знаю?
После СИЗО нас отправили в
Днепродзержинск на базу Днепр-1.
Позывные у тех, которые там служили, — Икс, Альбина и Макс. Они издевались, как хотели, стреляли над
головами. Все заключенные практически были переломаны, но они заставляли еще и отжиматься. Одного
человека чуть не закопали в яме. Хотели застрелить. Это продолжалось
4 дня, потом нас увезли в СБУ Харькова уже на обмен.
Там у меня открылась язва. Отвезли на неотложке в Харьков. Врачи сделали эндоскопию и все анализы: у меня сильно кровоточила язва.
Тогда меня отвезли под чужой фамилией. Мне сказали: называй любую
фамилию, любой адрес. Меня хотели
положить в стационар. Но им запретили. Привезли меня обратно в СБУ,
и пока не произошел обмен, приходилось терпеть эти невыносимые
боли. Все тело было побито, еще и
язва открылась».
Пострадавший от пыток украинских силовиков Дмитрий Ермаков
состоял в движении «Антимайдан»
в Мариуполе. 18-го сентября 2014 г
около своего дома он был захвачен
украинской Национальной гвардией
Дмитрий свидетельствует: «Во
дворе дома стояла иномарка без номеров. Когда я проходил мимо, из автомобиля вышли четыре человека в
камуфляже и масках, вооруженные
автоматами. Привезли на территорию мариупольского аэропорта, где
располагались части Нацгвардии.
После приезда полтора часа стоял
на коленях.
За отрицательные ответы угрожали покалечить или убить. С 20 по
23 сентября я находился в холодильнике. 21-го сентября в холодильник
привели сильно избитого молодого человека Макаренко. Его задержали на работе в цеху „Азовсталь” в
середине рабочего дня за то, что он
пустил погостить к себе приятеля и
его товарища из батальона „Восток”.
Поздним вечером 21 сентября
привели еще двух парней. Их задержали за то, что они в темноте подъехали к блокпосту ВСУ. Они не заезжали на блокпост, развернулись и пое-

"ГУМАНИСТЫ"

рутся, рыча за кость. "Блок Петра Порошенко" и "Народный фронт" Яценюка хотят сколотить новую коалицию, чтобы создать новое правительство, которое требует Вашингтон. Но
"кость" власти тянут к себе " и "Батькивщина" Юли Тимошенко и "Радикальная партия" Ляшко, которые
тоже желают получить всю полноту
власти. Послушать их выступления
по телевизору — такие защитники
народа! Требуют повышения пенсий,
зарплат, сокращения тарифов на газ,
электричество, коммунальные платежи. При этом призывают разорвать
дипломатические отношения с Россией. Силой оружия вернуть Крым и
Донбасс, полагаясь на помощь США.
Такие вот "друзья народа"!
А можно ли ждать существенных
перемен от новых парламентских
выборов? Вспоминается гениальная
фраза завмага из фильма "Возьмите этот брак и выдайте другой!". Вместо нынешней Верховной Рады, состоящей целиком из идиотов, помешанных на "нэзалэжности", народ изберет таких же или представителей
"Свободы" и "Правого сектора". Только после этого можно рассчитывать
на Прозрение, которое, возможно,
наступит в результате горького опыта и многих бед.
Ай, ай! Какая неприятность! Опубликованы "Панамские документы"!
Оказывается, Президент Порошенко
припрятывал в офшорах свои миллионы или миллиарды, чтобы не платить налоги в украинскую казну!
Ляшко тут же вцепился в жирный
президентский загривок! Обозвал Порошенко главным коррупционером
и потребовал создать комиссию для
расследования и провозглашения
импичмента! Какая неприятность! А
Петр Алексеевич на днях пожимал
руку Обаме! Дурная слава на весь
мир, а ведь он божился, что изведет
в Украине коррупцию! Кому верить?
Что делать Украине? Я, Феликс
Горелик, луганский учитель, знаю, в

хали обратно в свою деревню. Свой
поступок объяснили тем, что находились в состоянии алкогольного опьянения и решили проверить недавно
приобретенный автомобиль. Они сообщили, что уже подъезжали к своей
деревне, когда их догнали военнослужащие ВСУ и обстреляли автомобиль без предупреждения, вынудив
их остановиться. Их избили. Стреляли в землю рядом с головами.
Еще через некоторое время привели молодых людей, которых схватили за то, что они ловили рыбу рядом с ограждением Азовского морского порта. В ходе общения с другим
задержанным они рассказали, что по
дороге в аэропорт их избивали и пытали электрошокером».
Пострадавший Павел свидетельствует, что причиной его задержания
и пыток стала его телефонная беседа
с депутатом из Донецкой народной
республики: «Сначала со мной беседовали вежливо, потом зашел мужчина и начал бить по ребрам. Мне стало дурно, и мне дали таблетку. Были
судороги, у меня онемело тело. Они
требовали признаться, что я был корректировщиком. Это неправда. Они
слушали телефоны, а я просто поговорил с депутатом из Донецкой народной республики. Отвезли на полигон Днепр-1, там человека ни за
что ни про что кидали в трехметровую яму, заставляли копать могилы».
Денис Гаврилин, задержанный
украинской Национальной гвардией
31 июля 2014 г. на блокпосту и переданный батальону «Азов», рассказывает: «Каждые 2-3 часа — допрос.
Меня топили. Глаза были завязаны,
клали на лицо полотенце или тряпку. Руки при этом были прикованы
сзади. И, держа меня сзади за голову, положив мне на лицо тряпку, поливали сверху. Не знаю из чего — из
бутылки, из чайника… не видел. Потом приводили в чувство.
У меня уже переломано колено,
они увидели корсет и сломали колено повторно. Потом на ногах, где ноготь, вставляли иголку. Такое состояние, будто жилы из шеи тянет. Вытягивает всего, тело просто каменеет.
Закидывали в яму с трупами. Расстреливали, короче. Специфический
запах — эффект расстрела. Знаю
хлопца, которому плоскогубцами вырвали 4 передних зуба. Ребят знакомых, сколько видел, им на ломиках
„карусели” делали».
Валерий Борзов из Красноармейска рассказывает, как его пытали сотрудники СБУ:«7 ноября 2014 г. я был
задержан сотрудниками СБУ и увезен в какой-то подвал Красноармейска. В подвале меня били по голове,
ногам, спине, почкам. В процессе я
дважды терял сознание, меня обливали водой, я приходил в сознание.
В ходе пыток били руками и ногами
по голове и в живот, отчего я снова
терял сознание.
Усадив меня на колени, били по
ногам, а потом прицепили руками
сзади на какую-то цепь или трос („ласточка”) и сильно били. Сняв меня с
„ласточки”, били несколько раз по голове какими-то брусками. Позже усадили на стул и предварительно дали
текст, я должен был сказать его на видеокамеру. Под угрозой насилия над
моей семьей я сказал».
Ополченец Павел Борисов рассказывает, как над ним издевалась
Национальная гвардия, разрывая
его раны: «19 июля 2014 года я попал в плен. Был обстрелян из засады с трех сторон и взят в плен в тяжелом состоянии. В плену над нами
издевались. Били по голове и нажимали на раны, откуда текла кровь.
Получил я шесть пулевых ранений
плюс осколочное. Таскали, издевались, оскорбляли, вывозили рас-

стреливать.
В СБУ нас отправили в Краматорск, где мы находились в больнице сутки, потом перевезли в Харьковскую СБУ, которая нас не приняла, и нас снова положили в больницу.
Я много крови потерял, меня били
по ранам, нажимали на осколки от
пуль, совали пальцы в дырки от пуль,
крутили в разные стороны и смеялись. Они наблюдали, как я истекаю
кровью. Снимали на видеокамеру
пытки и издевательства. Это была
Национальная гвардия. А на следующий день они хотели расстрелять, но
им другие охранники не дали.
Врачи осколки вообще не вытаскивали. Одна пуля застряла в руке,
раздвоила кость, врачи не стали ничем заниматься. Они просто накладывали мазь и кололи обезболивающие, старались, чтобы больше не
беспокоил, говорили „так заживет”,
„со временем выгноится и выйдет
само, ничего страшного”.
Пули находятся до сих пор в теле.
Потом забрали в СБУ, я еще был
с гнойными ранами. Людей туда привозят избитыми, с выжженными свастиками, надписями „СС”. Другие
люди приезжали с разбитыми телами
и лицами до неузнаваемости, будто
груши перебитые. Отбито все, даже
мясо отходит от костей».
Ополченец Андрей Панченко захвачен 14 января 2015 года, рассказывает: «Меня попросили друзья
сесть за руль и отвезти их в город Докучаевск. Мы заехали на украинский
блокпост. Нас уложили на пол, завязали нам руки, ноги, периодически
избивали, натянули шапку на голову, обмотали ее скотчем, чтобы было
трудно дышать. Загрузили в свой автомобиль и увезли. Когда приехали,
нас всех выкинули в какое-то темное
помещение. И по одному начали выносить, мы были полностью связанные. Усадили на стул, один держал
ноги, завел их под стул, руки за спинку стула, и там держали.
Потом меня просто били молотком, обыкновенным молотком. По
ногам, по плечам, пока я не потерял
сознание. Такая процедура происходила 3 дня. Меня трижды ставили к
стенке, стреляли из пистолета, стреляли рядом и говорили: «мы можем
и не промазать».
На 13-й день ближе к вечеру
подъехал автомобиль, нас забрали всех, при этом сказали, что гражданских — в расход. А двоих, у кого
были корочки, — в милицию, в тюрьму. Везли нас долго, когда привезли, мы были связаны, шапки на глазах. Первый день не трогали в СБУ.
Потом также выводили по одному
на допрос.
После того, как я им рассказал
то, что уже рассказывал военным,
ударили в пах электрошокером и добавляли вольтаж. Было очень больно. Я упал, кричал: „Расстреляйте
меня, зачем мучаете? Я ничего не
знаю”. После этого пришел следователь и сказал, что я попал в правовое поле».
Полученные Фондом исследования проблем демократии данные позволяют утверждать, что украинские
вооруженные силы, Национальная
гвардия и другие формирования Министерства внутренних дел Украины,
а также Служба безопасности Украины (СБУ) систематически и намеренно нарушают статью 3-ей Европейской конвенции по правам человека: «Никто не должен подвергаться
ни пыткам, ни бесчеловечному или
унижающему достоинство обращению или наказанию».
Масштаб и системность применения пыток позволяют также сделать
обоснованный вывод о том, что их
использование является намеренной
политикой этих структур, санкционированной их руководством.
http://kv-journal.su/content/
vzdergivali-na-dybe-zagonyali-igly.

КОГДА ЛЕВЫЕ
В ПОДПОЛЬЕ

чем настоящее спасение. Не в мифическом переселении в "Западную
Европу", где нищую Украину никто не
жаждет видеть!
Спасение одно: отбросить гибельную политику вражды с Россией!
Повернуться к России, к братскому
русскому народу лицом! Попросить
прощения за все, что сотворили потомки бандеровцев за последние 25
лет и восстановить полностью все
порушенные связи: политические,
экономические, культурные, оборонные с Россией! И Украина снова превратится в цветущий сад! Как говорил Богдан, давая клятву: "Навикы
разом!" — Вместе на века!
Встретились однажды у плетня
старший брат с сестричкою родною.
— Почему ты стала для меня ныне
заграничной и чужою? Ведь у нас
один отец и мать. Выросли из одного мы корня.Сколько раз пришлось
тебя спасать. Сколько раз лечил своей любовью!
И продолжил с грустью старший
брат: что же стало с нашею семьею?
Где он взялся этот клятый враг,
разделив границею-стеною? Сотни
лет как три богатыря защищали Родину совместно. И подняли Знамя
Октября, разгромили Гитлера нашествие. И потом, свалив кордонплетень, протянув через границу
руки, поклялись: наступит светлый
день, навсегда, когда уйдет разлука.
Брата и сестру не разлучить. И
не сделать вечными врагами.Хватит
нам свое добро делить -— все ж своими строили руками

Феликс ГОРЕЛИК

В условиях повышенных мер
безопасности 17 марта 2016 г. в
городе-Герое Киеве, на одном из
священных для Советских патриотов мест, в центре города на Бессарабке, у постамента ДЕкоммунизированного бандеровскими вандалами памятника Ленину, состоялась народно-патриотическая акция «Воля народа — Союзу ССР
быть!», посвященная 25-й годовщине Всесоюзного референдума
17 марта 1991 г.
В назначенное время участники акции собрались в условленном месте. Наша маленькая служба безопасности доложила, что за
местом проведения акции ведется
наблюдение несколькими молодыми особами, находящимися в режиме он-лайн связи.
Был сделан отвлекающий маневр, в результате которого «наблюдатели» через полчаса исчезли.
Акция и фоторепортаж были
проведены в течение 10-15 мин.

ПРИТЧА ОТ НЕБЕС
Украинец в великой обиде на
жизнь обращается к Богу:
— Господи, ну, почему ты этим
русским дал все, а мне ничего! У
них огромная территория, и нефть,
и газ, и великая история, и знаменитые на весь мир поэты, писатели,
композиторы!
Бог разводит руками и спокойно отвечает:
— Я тебе тоже все дал.
Украинец с удивлением на лице
оглянулся, в недоумлении:
— Где, когда?
Бог в ответ:
— А когда ты был гражданином
Советской Украины, гражданином
одной страны! Научись любить брата и у тебя будет все.
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ИХ ЛОГИКА —
ПОДЛОСТЬ

«О ВСТУПЛЕНИИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ В ВТО»

ЗАЯВЛЕНИЕ
Республиканского общественного объединения «За Союз»
и коммунистическую партию Союза (РОО СКПС)
Значительной частью правящих кругов Республики Беларусь явно
готовится общественное мнение к предстоящему вступлению республики во Всемирную Торговую Организацию (ВТО).
При этом приводится ссылка на вхождение в ВТО других важных
экономических партнёров нашей республики и на якобы возможные
экономические и политические выгоды от этого мероприятия.
В связи с этим, РОО СКПС напоминает, что ВТО, как и МВФ, НАТО
и другие мировые политические, экономические и военные организации глобального капитала созданы не для того, чтобы обеспечивать
интересы каких-либо государств, а для привязки их народов к планам достижения своего безраздельного мирового господства и всемерной эксплуатации.
По нашим данным, большой ущерб от вступления в ВТО уже несёт союзная Россия и нам не следует торопиться «наступать на те
же грабли». К тому же в мире разразился экономический кризис глобального капитала и, соответственно, кризис ВТО, что побуждает их
усиливать свою агрессивную экспансионистскую политику, включая
экономическую, и наше вступление в ВТО только создаст дополнительную линию для давления на Республику Беларусь.
РОО СКПС призывает руководство республики в национальных
интересах народа Беларуси отказаться от планов вхождения в ВТО и
агитировать своих партнёров – Россию, Казахстан и других за выход
из этой организации.
МИНСК, 2016 г.
«США фактически контролируют деятельность МВФ, направляя ее
на поддержание валют развитых стран и на подчинение развивающихся. Исчерпывающую характеристику дает Линдон Ларуш: «Ныне
мы систематически, с каждым годом все чаще рассчитываем, сколько еще людей убить. Как? Очень просто. Мы ликвидируем те экономические факторы, от которых зависит поддержание жизни... В больницах используется меньше медсестер, врачи ставятся под контроль
компьютера, а не собственной совести и квалифакации. МВФ — величайший, самый кровожадный враг из тех, кто когда-либо вторгался на территорию России. Им убито больше народа, чем всеми захватчиками вместе взятыми».
Из г-ты ВПК, №5 (620) – 2016 г.

«О ВОЙНЕ МЕЖДУ АРМЕНИЕЙ
И АЗЕРБАЙДЖАНОМ
ЗА НАГОРНЫЙ КАРАБАХ»

Глобальный капитал продолжает осуществлять свой план создания огненного кольца вблизи границ России. В последние дни для осуществления
данного плана активизирован конфликт между Азербайджаном и Арменией по вопросу государственной принадлежности Нагорного Карабаха, отчего возобновились военные действия. В советское время данный конфликт
использовался для разрушения СССР. Ныне ставится цель втянуть в конфликт Россию, связанную военными обязательствами с Арменией, осложнить её отношения с Азербайджаном, тесно привязать Азербайджан к политике Запада в регионе Ближнего и Среднего Востока и, в частности, осложнить международную ситуацию для Ирана. Не случайно в атаку для разрешения нагорно-карабахского конфликта в свою пользу бросился Азербайджан, а член НАТО Турция заявляет о его поддержке.
Создаётся кавказский вариант украинского вооружённого противостояния с Донецкой и Луганской Народными Республиками ради ущерба России, от чего длительное время страдают советские люди украинской и российских национальностей. Продолжение вооружённого противостояния в Нагорном Карабахе усугубляет трагедию советских людей армянской и азербайджанской национальностей. Породить ненависть между ними, навсегда
покончить с дружбой народов, свойственной советским людям, и всемерно
отдалить спасительную перспективу возрождения Советского Союза — ещё
одна тайная цель разжигания тлеющего нагорно-карабахского конфликта.
Разумеется, что вооружённым путём этот конфликт не прекратить, так
как он приобретает характер столкновения мировых игроков. Есть надёжный способ прекращения конфликта — путём переговоров на основе применения принципов международного права, в частности, принципа самоопределения. Граждане Нагорного Карабаха сами должны и вправе решить, где
и как им жить: в самостоятельном государстве, в Союзном государстве Беларуси и России или в государственных границах Азербайджана и Армении.
РОО СКПС предлагает Министерству иностранных дел Республики Беларусь по согласованию с союзной Россией, учитывая роль Беларуси в минской миротворческой группе по Нагорному Карабаху и тот факт, что конфликт
развивается на территории СССР, предложить проведение в Нагорном Карабахе референдума без вмешательства Запада под совместной гарантией свободного волеизъявления населения Нагорного Карабаха со стороны
Азербайджана, Армении и Союзного государства Беларуси и России. А для
начала прекратить военные действия и сесть за стол переговоров.
РОО СКПС предлагает также всем советским людям, вне зависимости от их
национальности и республиканского гражданства, поддержать данный план
урегулирования нагорно-карабахского конфликта и активизировать борьбу
за вхождение своих республик в Союзное государство Беларуси и России,
чтобы вместе стоять против попыток глобального капитала силой утвердить
своё мировое господство, а также вместе возродить наше общее Отечество
–— Союз ССР с его надёжной безопасностью, гарантированным суверенитетом всех национальных составляющих Советского народа и высоким и равным благосостоянием. Республиканское общественное объединение «За Союз и коммунистическую партию Союза» (РОО СКПС)

КАКИЕ ЛЮДИ В ГОЛИВУДЕ!
На пресс-конференции в ТАСС
лидер ЛДПР Владимир Жириновский
предложил переименовать Новосибирск в Ново-Николаевск.
«Новосибирск — великолепный
край. Переименовать надо! Что это
за Новосибирск? Ново-Николаевск!
Какой Новосибирск?! Кто дал право
менять исторические названия? Нам
бы хотелось, чтобы город получил
первичное свое название», — считает лидер ЛДПР.
Пресс-конференция, в ходе которой он режиме телемоста общался
с журналистами из разных регионов,
была посвящена предвыборной программе ЛДПР на предстоящих выборах в Госдуму.
Ново-Николаевск 12 февраля
1926 года постановлением ВЦИК
СССР был переименован в Новосибирск.
Читатели Фейсбука предложили В. Жириновскому поменять свою
фамилию на подлинную — Эйдель-

ман, а не эксплуатировать фамилию отчима.
13 декабря 1993 г. в ночь подсчета голосов выборов в ГД I-го созыва) — в телецентре "Останкино" публично дал подзатыльник Тельману
Гдляну. Нападению предшествовала
задушевная беседа, в которой он обещал лично проверить подлинность
документов по "узбекскому делу" и
сгноить Гдляна в "Матросской тишине". От дальнейшей расправы Гдляна
спасла охрана Жириновского.
В апреле 1994 г. побил в коридоре ГД депутата своей фракции Владимира Борзюка. В мае 1999 г. швырял
бутылками с водой, стаканами и пепельницами в мэра г. Серпухова (Московской обл.) Н.А.Адушева.
Мэр направил письмо спикеру
Госдумы Геннадию Селезневу, переполненное «крайним возмущением
поведением депутата» Жириновского
(20 мая 1999 г.). Свое поведение Жириновский объяснил тем, что админи-

В стране Советов её гражданин
прежде обогащал свой кругозор. В
стране буржуа, где мерилом всего, в
том числе, совести и морали, стали
деньги, прежде обогащают свой кошелек. Кошелек некоего Д.В Брусилова, автора «Энциклопедии будущего командира» для детей (издание 2015 г.), учитывая ее тираж, стоимость, интерес подростков к военной тематике, в накладе не останется. А вот кругозор — вряд ли.
Представлять кумиров великой
Победы 1941-1945 гг. под чужим именем и тут же рекламировать фашистских генералов, «достоинство» которых оценивается гибелью десятков миллионов жизней, вряд ли понравится будущим командирам, да и
настоящим тоже. Предположить, что
эти ляпсусы случайны, категорически
не приемлемо. Авторский опыт, стиль
изложенного в энциклопедии, появление её в свет во время разнузданной лжи в адрес Советской эпохи, говорят об авторской сознательности.
Сегодня свидетели ВОВ 41-45 гг. и ее
участники бороться с нашествием подобной саранчи хулителей и фальсификаторов эпохи фактически не в
состоянии. Те, кто должны и обязаны с этим бороться, растворились:
одни в монетизации — своей совести и морали, другие в канцеляриях
по управлению делами буржуа, третьи — в смирении, тем самым, предоставив возможность этой саранче
вволю измываться над эпохой Победителей 1941-1945 гг.
Уверовав в своей безнаказанности, они делают теперь это нагло,
открыто и расчетливо, по принципу
бочка меда — ложка дегтя, применяя при этом хитроумные технологии, способные заморочить сознание любой слабовольной личности,
тем более, подростка.
В канун 65-летия Великой Победы вышел Указ Президента РФ №
549 — по борьбе с фальсификацией истории России, контроль над чем
был возложен на Министерство об-

разования и науки. Не прошло и трех
лет, как Указ отменен, то есть, утратил свою силу. Где логика!? Логика
очевидна — лукавство.
4 февраля 20016 г. на форуме актива российского бизнеса на вопрос
о возможности идеологии, объединяющей российское общество, Президент В. Путин ответил, что Россия не
нуждается ни в какой идеологии, России нужен только патриотизм, но не
советский, аморфный. Выходит, что в
никакой идеологии общество не нуждается, кроме единоросовской, которую надо любить, защищать и ни
шагу от нее в сторону. Круто, господин Президент, круто! Ответ адекватен должности Президента.
Но ответ человека, родившегося
и получившего элитное образование
в Советском государстве, отец которого — фронтовик Великой Победы
41-45 гг., в основе которой уникальный патриотизм Советского народа — более чем странный. Если бы
эта подлость исходила от Ельцина
или Собчака, ничего удивительного
в подобной фальши нет. Это были
титулованные мерзавцы, нравственно и морально разложившиеся, отпетые антисоветчики, закоперщики
разрушения Советского государства,
предавшие советский народ, потом и
Россию. По большому счету странного в высказывании Президента ничего нет. Советская система рождает
великих гайдаров, михалковых и им
подобных. Буржуйская система рождает таких же… великих мерзавцев.
Ветеранский актив нынче — это
фронтовики Победы 41-45 годов, труженики тыла, дети войны, те, кто своим потом и кровью добывал и ковал
Победу под командованием маршала Г.К. Жукова, имя и заслуги которого нынешние «историки» стараются
затемнить, могли бы дать достойный
отпор брусиловым и тем, кто своей
фальшью им потакает.
В настоящее время очень нужен
«круглый стол», на котором присутствовали бы брусиловы, ливановы,
мединские и их покровители — с
одной стороны, а от другой — представители нашей Великой Победы.
М. БОНДАРЬ, Вологда

ЗАЛОЖНИКОВ —МИЛЛИОНЫ
Захват заложников в московском театре во время спектакля «Норд-Ост»
во всем мире произвел ужасающее впечатление. Но мы, миллионы проживающих вне России граждан, такие же заложники, такие же жертвы преступного, насильственного лишения советского, а значит российского гражданства,
ибо СССР был в границах дореволюционной России. Теперь нам предлагают приспособить свой менталитет до уровня какой-то «неведомой зверушки», какого-то неведомого территориального образования, а я как был, так и
остался гражданином огромного, честного по отношению к своим гражданам
советского государства: оно дало мне возможность закончить в 1982 г. Казанский университет, затем направило работать в Молдавию.
У нас была одна страна, поэтому я спокойно тут женился, родились дети,
каждый год навещал в России мать и родственников.
Но политические преступники лишили меня всего этого, везде в виде границ натянули колючую проволоку, ввели многие ограничения. Теперь, чтобы
навестить престарелую мать, надо принять гражданство, которое у меня демократы же и отняли. И хотя у меня есть гражданство ПМР, с ним в Россию
не пускают, а российское гражданство — не дать взятку, люди ждут годами,
если документы еще не будут утеряны.
Я не хочу больше быть заложником! Я требую ликвидировать все то, что
вы вокруг меня нагромоздили! По какому праву мое небо, господа-управители,
вы превратили в форточку, а землю ограничили пространством в одну репу, а
ведь у меня была огромная страна, которую веками собирали десятки поколений. По какому праву вы, господа демократы, превратили меня в бомжа?
Почему я, рожденный в Российской Федерации, направленный по заданию государства, лишен теперь возможности увидеть мать, родные края, речку, школу, однокурсников? И долго ли будут продолжаться подобные экзекуции над людьми?
А так называемые меры по борьбе с терактами — это для простачков и для
отвода глаз, от которых больше страдают простые граждане, а не те, кто за
деньги может в России купить даже «стингер». Отмените частную собственность, диктатуру прибыли и денег, откройте заводы и фабрики, закройте границы по периметру СССР, чтоб никто не мог транспортировать оружие из-за
рубежа, и теракты прекратятся.
Захват миллионов заложников вашей зловещей политикой, лишение гражданства тех, кто никогда родину и не покидал, — это величайший теракт на
Земле, достойный осуждения во все века и всей человеческой цивилизацией.
Когда эти миллионы вырвутся-таки из ваших грязных алчных цепких рук, господа -демократы, боюсь, что вашу память в русской истории размолотят так же,
как некий герой в романе Диккенса дубиной размолотил свою приятельницу.
Так что, разлюбезные управители, будьте осторожнее и осмотрительней
со своими постановлениями. Эти законы имеют право разрабатывать не сытые господа из Госдумы, а только те, кто прошел через национальные унижение и позор, сквозь которые фашисты-националисты пропустили нас с вашей легкой руки во всех несбывшихся странах.
Василий Матвеевич РИСКИН, Тирасполь

ГРАН-ПРИ СЕРИИ «ИОСИФ СТАЛИН»

Всемирная выставка в Париже,
1937 год, разгар пресловутых «сталинских репрессий». На оценку всему миру выставлено то, что сделано
при Советской власти за 20 лет после смены общественного строя. Начинали – с нуля, с разрухи, с отсталости, невежества, отсутствия квалифицированных кадров. А мир – пристрастен, откровенно придирчив, с
подозрением и ненавистью относится к первому социалистическому
государству. И – 270 наград, из них
95 – Гран-при, 70 золотых, 40 серебряных, 6 бронзовых медалей, более
полусотни дипломов.
Гран-при получили паровоз серии «Иосиф Сталин» и мягкий железнодорожный вагон, трактор Сталинградского завода и фильм «Чапаев», картина художника Герасимова «После дождя» и Дворец культуры им. Горького в Ленинграде, журнал «СССР на стройке» и станции
метро «Сокольники» и «Кропоткинская», картина Бродского «Выступление В.И. Ленина на Путиловском заводе» и типографские работы Гознака, и многие другие экспонаты, включая сам павильон СССР. Скульптура «Рабочий и колхозница» оценивалась французской прессой как «величайшее произведение ХХ века».
А триумф СССР на первой послевоенной всемирной выставке в
Брюсселе 1958 года, когда раскры-

вался в полную силу накопленный
при Сталине научный, технологический, образовательный и культурный потенциал? Более 520 призов, из них около сотни в номинации
«Культура». Автопром, авиационная
промышленность, достижения в космосе, освоение Антарктиды, точное
машиностроение, оптика, телевидение, легкая, пищевая и кондитерская
промышленность – столь блестящих
достижений в различных областях
нельзя было достичь рабским трудом. Павильон СССР получил высшую награду – Золотую звезду.
При создании «Бурана» — пика
советской космической технологии —
было сделано 400 крупных открытий,
повлиявших на технологии во всем
мире. При рабском труде, при работе на страх, а не на совесть, такое
просто недостижимо. И деградация
технологий при капиталистическом
рабстве совершенно ясно и очевидно свидетельствует об этом.
Хороший товар сам себя хвалит
— верная пословица. И достижения
Советского Союза сами за себя говорят – страхом, рабским трудом такого не сделаешь. А если сравнить – в
целом – производительность труда в
СССР и в нынешней капиталистической России, то совершенно ясно и
очевидно будет, когда труд был рабским, а когда – свободным.
Александр ТРУБИЦЫН

страция Серпухова в полном составе
не встретила лидера ЛДПР при въезде в город. Депутатская неприкосновенность позволяет быть неприкосновенными и хамству.
Жириновского на I съезде демократических сил описала Валерия Новодворская в своих мемуарах "По ту сторону отчаяния". Первый день съезда: "Явление Жири-

новского с такой речью: "Ребята, так
дело не пойдет. За такую программу
нас повяжут коммунисты по 70-й статье. Давайте лучше напишем, что мы
их поддерживаем, а потом вонзим им
в спину нож!" И вонзал в спину нож
левым силам везде: даже во время
импичмента Ельцину, отчего почти
весь аппарат Госдумы кричал ему в
лицо:»Позор!»

В БУДУЩЕЕ
СМОТРЕЛИ.
В МЕЧТЫ
В Москве в отеле у меня был важный диалог с молодым человеком
лет 22-х, кстати, по национальности
татарином из Уфы. Поняв из наших
разговоров, что я уважительно говорю про советское прошлое, он спросил в лоб:
— А вот в чем оно было лучше?
Было ясно, что он всерьез ищет
ответ на этот вопрос. Возможно, все
его окружение — старшего возраста,
также как я, с уважением вспоминает СССР. Скорее всего, он понимает, что нельзя полагаться на антисоветскую пропаганду в принципе. Что
определяет Ваше положительное
или отрицательное отношение к Советскому обществу?
СССР — это забота о народе, который жил хорошо, спокойно,
уверенно, с будущим. Защита была,
как от внешней агрессии — все эти
конфликты кровавые на границах
были не мыслимы, так и от внутренних врагов и бандитов. Милиция ходила по одному, без оружия, без дубья. А уж об брониках, касках, автоматах у милиции — никто и представить не мог такого.
Воры и бандиты жили плохо, в
страхе. Свобода была передвигаться. Каждый мог ездить через всю
страну. Сейчас это позволяют себе
только богатые.
Не было свободы не работать,
но жрать в три горла, не было свободы ворью и бандитам любых мастей
Равенство жизни и доступность работы. Худо-бедно, но лотерея с выдачей квартир была гораздо более массовой, нежели теперь.
Мое отношение к советскому обществу определяет его ориентация на развитие человека. Даже
в позднесоветское время она сохранялась при всей очевидности идеологического переворота, проведенного в 50-х годах. До официального отказа от этой цели советское общество существовало, и его можно
было исправить.
Господи, да то же бесплатное образование! Я, будучи из
Средней Азии, уже не смог позволить себе учебу в вузе, просто денег не хватило. В "Совке" я бы поступил куда угодно — благо с мозгами

ЧЕМ ТОГДА

БЫЛО
ЛУЧШЕ?

Молодежь обязательно должна укладывать получаемые знания
в систему, знать факты и явления в
их взаимосвязи, видеть обе стороны
медали, уметь адекватно осознавать
свое место и свои интересы в той или
иной системе общества. Поэтому молодым необходимо воспринимать
Советский проект как СИСТЕМУ.
Человеческое общество всегда
было устроено таким образом, что
элита имела заведомое преимущество перед народом в виде особых
прав и собственности, которые позволяли автоматически перекачивать средства, заработанные народом в карман элиты. При этом были
представители элиты, которые обращали этот халявный капитал на пользу общества, развивая хозяйство, науку, транспорт и прочее, но ничто не
мешало остальным вести жить рантье, просто прожирая доставшееся
без труда народное богатство. Ничто
также не мешало пользоваться частной собственностью прямо во вред
обществу, например, перекрытием
доступа к берегу реки или в лес на
правах собственника земли, фальсификацией продуктов питания, взвинчиванием цен на продукты во время голода, скупкой патентов на изобретения и т.п. Ничто не мешало капиталисту дурить, строя никому не
нужные фабрики, отели, магазины,
а затем разоряться. Все это описано
марксистами в понятиях частная собственность, капитал, эксплуатация,
классы, общественно-экономические
формации, кризис капитализма.
Суть СССР в том, что это была
попытка впервые в истории человечества построить общество, где личный интерес был подчинен общественному, где была ликвидирована возможность эксплуатации чело-

ТЕМ, КТО РОДИЛСЯ ПОСЛЕ 1985 ГОДА
все в порядке. То же самое с квартирами, представить себе сегодня, что
квартиры раздают бесплатно — это
даже уже не фантастика, это сумасшествие.
Медицина. Сейчас поход в клинику — ад. Кружки школьные, вездесущие ДК и Дворцы пионеров, где
можно было бесплатно многому научиться. А еще, я как любитель цифирек и статистики вижу, что в СССР
криминал был на таком же уровне,
как сейчас в Европе, т. е. это была
ЦИВИЛИЗАЦИЯ. Сейчас жить просто неуютно.
А еще в СССР можно
было сделать карьеру в армии и науке. Сейчас в армии я буду только
пушечным мясом, которое в мирное
время моет полы, и которого выше
сержанта не пустят, если я только
не родственник или знакомый. А наука вообще плачевно выглядит. Знакомые мне ученые подрабатывают репетиторами. Следовательно,
не в СССР я уже не могу надеяться
поступить куда-нибудь в институт,
связанный с космосом и работать в
космической промышленности. Это,
во-первых, далеко для меня (в СССР
переезд по стране был очень дешевым), а во-вторых, крайне бесперспективно.
Через определение коммунизма, как пробуждение и раскрепощение высших творческих сил:
бесплатное образование, жилье,
медицина — все это позволяло заниматься тем, чем хочется. Для раскрепощения высших творческих сил
было сделано немало.
Можно ответить за дочь?
Она б ответила слету! Отец — родом
из кишлака стал доктором наук. Сам
и кандидатскую, и докторскую написал. По хирургии!
А теперь...две работы пишешь
для… Третья — твоя.
Жилье пока нам не нужно. От Союза осталось.
У всех, рожденных в
1987-90 гг., наблюдается огромная
дыра в знании истории, откуда вытекает системное непонимание, как
было все устроено в СССР. Резко отрицательного отношения не вижу, но
и понимание, что сейчас много хуже,
отсутствует.
Отношение скорее нейтральное.
Ну, было и было, а жить нужно сейчас, некогда задумываться — три

кредита, две работы. Таких людей
нынче много.
Есть пара-тройка людей,
которые имеют мнение. Но часть из
них жертвы СМИ, как попугаи повторяют заученные фразы про тюрьму
народов. Те, кто интересуются: выделяют гарантированное качественное образование и гарантированное последующее трудоустройство.
Стабильность, когда можно планировать свою жизнь наперед. Они согласны жить не так красиво, но зато
считают, что тогда можно было жить
иным смыслом, чем просто потребление благ.
Наблюдается огромная
дыра в знании истории 80-90-х г., откуда вытекает системное непонимание, как было все устроено в СССР
У меня родственник в начале 2000-х работал в прокуратуре
нашего городка. Так вот, он "нарыл" в
архиве статистику, что с начала 1970
вплоть до конца 1980 (1988 г.) в городе с населением 120 тыс. человек
в год происходило 1-2 убийства. А в
1986 г. — ни одного. Это к вопросу о
смысле антиалкогольной компании, и
о том, что при всей ее неоднозначности, она что-то давала. В начале 2000
г. уже убивали раз в две-три недели.
В плане основополагающих вещей, определяющих жизнь,
— социальная защищённость. Не
было наркомании и проституции. Сознательно пишу, что "не было". Если
сравнить уровень этих явлений даже
в 80-е с днем сегодняшним, можно
сказать, что не было. Было меньше личного автотранспорта, значит,
меньше источников опасности для
окружающих. И ещё, как бы немаловажное — люди были другие до
"перестройки". До того, как "всё стало можно", люди не "теряли берега".
Положительное свойство
для меня лично — целостность общества, принципиально неконкурентная структура. Реальные искажения
принципа — это как раз искажения,
а не норма.
Отсутствие господ, владеющих
частными статусными ресурсами и
обладающих возможностью решать
судьбы тех, кто ниже и слабее, в
своих шкурных интересах, и, оказывая это влияние на других, преумножать свои возможности и статусные
ресурсы, и загрызая при этом друг
друга ради достижения соответству-

века человеком. Был ликвидирован
инструмент эксплуатации – частная
собственность на средства производства, на землю, на недра. Этими активами взялось управлять само общество в лице государства или кооперативов. Все, что обычно обыватели вспоминают в качестве плюсов
СССР, лишь следствие.
Пропал класс, выкачивающий на
свое потребление огромную долю народного богатства, потому богатство
в руках общества резко возросло
даже без повышения производительности труда. Поэтому нищий СССР
1930-х гг. мог себе позволить бесплатное образование и здравоохранение, а богатая РФ с трудом тащит
остатки этого советского наследия.
Поскольку общество национализировало капитал, стало проще
управлять имеющимся капиталом,
организовывая строительство наиболее насущных заводов и фабрик,
развивать науку, вкладывать средства в долгосрочные проекты. Общество национализировало международную торговлю, постольку оно
смогло эффективно распоряжаться
всей валютой в интересах общества.
Мировая наркомафия вешалась от
злости, не понимая, как можно в
СССР поставлять наркотики, если за
них никак не выручить валюту.
Пропал фактор личной эксплуатации, постольку резко вырос статус человека труда, моментально
испарилась безработица, общество
спокойно и равнодушно гарантировало трудящимся нормальный рабочий день, больничные пособия,
пособия матерям, инвалидам, пенсии по старости, отпуска для отдыха, повышения образования, по уходу за ребенком, технику безопасности, спецодежду и т.п. Просто исчез слой людей, заинтересованных
урвать эти средства для увеличения
своей прибыли.
Без всех этих наследственных

плюшек и преференций в виде капиталов, собственности на землю и
недра, огромной недвижимости граждане впервые в истории на деле стали равны в тех возможностях, которые им предоставляло общество. Лидерами государства становились не
сыновья и жены президентов, а выходцы из крестьянских и рабочих семей. Социальные лифты открылись
так широко, как никогда в истории.
Ушла в прошлое патриархальная
семья, женщины и молодежь получили свободу самим выбирать свою
дорогу в жизни, получили право на
любовь без имущественных, национальных ограничений.
Любому гражданину СССР были
гарантированы базовые права на жилье, на труд, отдых, на образование,
на лечение, на безопасность. Поэтому самый низкооплачиваемый работник чувствовал себя свободным от
личной зависимости. Западная проблема сексуальных домогательств
на работе в СССР казалось смешной, советская женщина в подобной
ситуации могла через поддержку профсоюза или парткома сокрушить карьеру начальника, в крайнем случае,
просто поменять работу.
Гражданину были предоставлены
все возможности для честной жизни
и труда, постольку в обществе резко
убавилась почва для преступлений и
конфликтов. Не нужно было воровать
ради больного ребенка. Женщине не
нужно было торговать своим телом.
Не нужно было кавказцу или таджику бросать семью и родное село, чтобы понаехать в Москву или в другой
какой-то русский город.
Поскольку не было человека с
большим капиталом, постольку некому было купить советского чиновника, советского журналиста, советского судью и т.п. Советский чиновник
тоже мог быть ленив, туп и самодурствовать, мог где-то воровать и выгадывать, но у него не было другого
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ющего статуса.
Тот, кто добросовестно работал
на благо общества, получал взамен
от общества все, что необходимо ему
и что соответствовало по возможностям текущего уровня развития производительных сил. Жизненные перспективы человека зависели только
от его усилий, от готовности работать
на благо общества и совершенствовать свою квалификацию, а не лишь
от того, что повезло со связями, семейным происхождением и начальными статусными ресурсами.
Культура и идеология были направлена на защиту неконкурентных
принципов построения общества,
а не на воспевание грызни всех со
всеми за место под солнцем и культа эгоистической силы.
Все остальные реальные преимущества — следствие этого. Об отрицательном говорить смысла нет,
так как оно следствие отклонения от
фундаментальных принципов, либо
недостаточного уровня развития производительных сил.
Положительное отношение определяется идеалами, заложенными в основу Советского государства: общество доступных каждому широких возможностей, уважение
ко всякому труду, гарантированное
право на обеспечение фундаментальных человеческих потребностей,
культ науки и научно-технического
развития, интернационализм. Буду
неправ, если не сопровожу все перечисленное одним жирным контртезисом: все перечисленное за вторую
половину жизни Советского государства в силу соответствующих подвижек в экономическом базисе значительным образом размывалось, профанировалось, доводилось до опошления, а вместе с этим и советское
общество уже подошло к перестройке, являясь обществом антисоветским, потребительским.
Хм... Зубной врач был
карой в той прекрасной медицине.
Я только в 21-м веке перестал остерегаться визитов в стоматологический кабинет.
Есть у меня подружка
2003 г. рождения. Из элитной семьи.
Общается с бабушками, которые рассказывают ей о своем детстве. Многое она не понимает, что-то ей совсем
не интересно, но кое-что усваивает. И
вот как-то зашел разговор об СССР,
вернется ли он и в каком виде? Кто
за, а кто против? Девочка высказала свое мнение: "Одно то, что я одна
могла бы сама гулять по улице — я
уже обеими руками "за"!"
Я так отвечу...В будущее
смотрели. В мечты. И пытались двигаться туда. С горем пополам, но пытались, шаг за шагом.
В СССР было лучше. Повсеместно были установлены кассы без всякого контроля: бросил пятачок, оторвал билет — и езжай. И
люди добровольно бросали свои пятачки, отрывали билеты, передавали
деньги тех, кто до кассы не мог дотянуться. Мало кому из взрослых,
кроме алкашей, приходило в голову
украсть деньги или прокатиться без
билета. А это универсальный тест на
качество населения.
Цели, которые ставило
общество — стремление к лучшему,
не только лучше жрать и более лучше одеваться. Само существование
этих целей, пусть даже порой едва ли
достижимых, это уже хорошо.
Попытка отойти от людоедских
отношений между людьми (человек
человеку — волк) в сторону взаимопомощи и взаимоуважения.
Из отрицательного — "сегодня
ты играешь джаз...", т.е. борьба хрен
пойми с чем за счет здравого смысла. Вспомнил отношение к сектам и
их разносчикам, которых по делу гоняли. Теперь же эти деятели выкупают и захватывают общественные места, которые я люблю...

хозяина, кроме собственного народа. Поэтому советский мент не знал,
что такое дубинка. Поэтому по любой
жалобе гражданина проводилось серьезное расследование. Поэтому советский судья не смотрел, у кого из
участников процесса кошелек толще.
Поэтому советский журналист писал
о жизни граждан, а не голом причинном месте очередной кинодивы.
Подводя итог, я хотел бы, чтобы
молодежь осознавала вот эту СИСТЕМНОСТЬ советского проекта.
Его плюсы для большинства и минусы для меньшинства были не случайны и не свалились божественной
благодатью с неба. Они стали завоеванием в жесточайшей гражданской
войне с частным капиталом и частным интересом. И победа в этой войне никогда в СССР не была окончательна. Как только советское общество почувствовало себя самоуспокоенным – оно сразу проиграло.
Однако, проиграв, СССР пробил
брешь в идеологии буржуазного общества. Человек труда уже был свободным и уважаемым, и это не будет забыто. Общество уже никогда не забудет, что сумело поставить
под свой контроль частный интерес.
У государства тоже всегда будет выбор, кому служить, своему народу
или олигархии. Борьба общественного и частного будет продолжена, и
мы каждый день в новостях можем
наблюдать победы и поражения общества в этой борьбе. Я не плачу об
СССР, я отдаю ему дань своего уважения. Я знаю, что Советский проект вернется и освободит весь мир.
http://historian30h.
livejournal.com/444702.html
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИНКВИЗИЦИЯ?

В каком веке и в каком государстве мы живем? Понимаю, что мне
ответят: «Разумеется, в 21-ом веке,
в государстве под названием Российская Федерация, которая по Конституции является светским государством, в котором церковь отделена
от власти».
Посмею усомниться в этом. Сложившаяся в стране ситуация наводит на вполне четкие убеждения в
том, что мы живем в 15-16 веке, в государстве, представляющем из себя
одно огромное Толедо. А Конституция тут не при чем. Ее гарант ведь
как-то заявил, что наша Конституция,
мол, «не священная корова». Потому разные «болты» от созданной им
«вертикали власти» плюют на эту самую Конституцию, когда им нужно из
личных соображений, по заказу или
приказу упрятать за решетку невинного человека.
За тот анекдот, который я привел
в качестве эпиграфа к статье, я вполне могу оказаться в качестве обвиняемого по ст. 282 УК РФ. И, уважаемые читатели, любой из вас может
испытать на себе «карающую длань»
отечественного «правопорядка» и
«правосудия», если посмеет вслух
сказать, что бога нет, что он в него
не верит, впутаться в дискуссию по
религиозным темам и т.д. И это не
кошмарный сон. Это реалии современной «RUSSIA». Ибо тут же найдутся «воцерквленные» граждане,
которые посчитают, что вы «оскорбили чувства верующих» своим неверием в бога. Они напишут на вас
заявление в прокуратуру, где чиновник в голубом мундире, в погонах и
с полным отсутствием порядочности
и здравого смысла состряпает на вас
дело «об экстремизме» и отправит
вас кормить тюремных клопов. Примеров тому хоть пруд пруди.
К примеру, гражданин Виктор
Краснов «имел наглость» в соцсетях начать спор с «воцерквленными» кликушами о равноправии женщин. Кликуши с ним были не согласны и использовали в качестве своих «аргументов» какие-то высказы-

В аквариуме дерутся две рыбки: вода бурлит, пузыри по
всей поверхности….
Наконец, рыбки расплываются по углам и одна, поправляя
плавники, говорит: «Ну, хорошо! Допустим, что бога нет! А
кто тогда воду в аквариуме меняет?!
(Анекдот)
вания из Библии, которая не является ни научным, ни юридическим документом. Виктор имел неосторожность сказать, что бога нет. И через
полгода был арестован с помощью
спецназа (словно боевик ИГИЛ) и отправлен для начала в психлечебницу
(где провел месяц), а потом под суд
в качестве «экстремиста». И это, повторяю, не единичный случай. Преследования неверящих в бога в России приобретают массовый характер.
Вдумайтесь в то, что происходит!
В 21-ом веке, в светском государстве,
где по Конституции церковь отделена от власти и каждому гражданину
гарантирована свобода слова и совести, людей делают подсудимыми,
а потом и заключенными за отрицание существования бога или просто
за критические замечания на религиозную тематику. Да еще вас, как
и Виктора Краснова, будут изучать
на предмет умственной полноценности и психической вменяемости
за то, что вы скажете: «Бога нет». Те
же, кто скажут, что бог есть, в психлечебницу на обследование не попадают. Из этого можно сделать вывод, что мы с вами живем в государстве религиозном, притом, в агрессивно религиозном.
Процесс преследования «безбожников» отработан и поставлен
на конвейер. Вы (публично) говорите, что не верите в бога, что бога, на
ваш взгляд, не существует, что в текстах Библии вы усматриваете странные противоречия и т.п. Тут же находится группа «воцерквленных» кликуш, которые пишут на вас заявление в прокуратуру – мол, вы «оскорбили чувства верующих». В прокуратуре находится кликуша «от правопорядка», который их заявление принимает и дает ему ход. Все! Вам грозит

реальный тюремный срок! Это самая настоящая ИНКВИЗИЦИЯ, процветающая в светском государстве
21-го века.
В качестве «кистеня» используется пресловутый закон «о защите
чувств верующих». Только используется каким-то извращенным способом, от которого за версту несет вонью инквизиторских застенков средневековья.
Я понимаю, что оскорбительными могут быть заявления по типу:
все христиане – свиньи, все мусульмане – дебилы и т.п. Или, к примеру,
публичный призыв к уничтожению
или ущемлению в правах верующих.
Это понятно. За такое и я бы человека под суд отдал. Но где, к чертям
собачьим, «оскорбление» в простом
вашем личном отрицании существования бога?! Что, в России 21-го века
неверие в бога уже является уголовным преступлением?! Мы с вами живем в «темные века» мракобесия?
И кто в таких вот ситуациях виноват больше? Те кликуши, что стряпают свои «оскорбленные» заявления?
К слову сказать, большая часть «воцерквленных» Библию толком не читали, а о своем боге и своей религии
имеют самые смутные представления, да и стиль их жизни далек от
того, который им их бог заповедовал.
Или те, кто их заявления принимают,
дают им ход и сажают людей на скамью подсудимых?
Вот почему бы всей это «воцерквленной» братии подавать в прокуратуру не на тех, кто не верит в бога,
а на тех, кто растлевает нашу молодежь? На всех создателей и ведущих
этих «домов», «окон» и прочей «чернухи», что льется на нас с телеэкранов? Вот где воистину «рука диавола». С ними боритесь. Нет! Радикалы

МЕСТЬ АТЕИСТА
Отец Дмитрий Смирнов придумал что-то новенькое: атеисты должны покончить жизнь самоубийством.
Я атеист, однако под куполом
огромной прекрасной Вселенной с
ее бесконечным солнышком и зеленой травой кончать жизнь самоубийством не желаю, оттого смею ослушаться религиозного проповедника.
Мне хорошо и на этом свете. Однако и злиться в ответ не хочется, хотя
что-то надо бы возразить…
И вдруг лицом к лицу встречаюсь
со Смирновым в Госдуме.
Я вхожу в эти священные ворота, а Смирнов выходит. Здоровый,
цветущий, матерый. Воцерковленная лишь в могущество Вселенной,
а не навесного потолка над головой в виде религии, которая норовит отнять у меня подлинное видение мира, конечно, я тут же подошла
к священнику и спросила:
— Отец Дмитрий, как вы можете
все время ругать советскую власть,
если она всему народу дала образование?
Святой отец, видимо, ну, никак не
привык к тому, чтобы ему задавали
вопросы. Он опешил, молчал, потому я, не дождавшись ответа, пошла
было через турникет. Но тут Смирнов
догнал меня уже по другую сторону
фронта и, нависая надо мной своим
огромным телом, грубо ляпнул:
— Из-за твоей советской власти
в моем роду 22 человека погибло.
Дьявол, как говорится, всегда
кроется в деталях. Я знала из Интернета, что дед Смирнова был белогвардейцем, значит, родственники протоиерея, скорее всего, погибли в тех или иных боях против советской власти, стреляя, выходит, с бедра и в другую сторону. Там, конечно, тоже были жертвы, протоиереем
нынче, однако, не учтенные. Зачем
они ему, это же атеисты? Потому я
возразила священнику, но в стиле
отца Смирнова, наспех, тоже получилось грубовато.
— Все-то вы врете!
И навсегда отвернулась от человека, которого никак не могу назвать
священником, ибо его ненависть к
эпохе, ко всему лучшему в ней, что
не было до этого человечеством открыто и освоено, объясняется лишь
его личной местью, будто у малограмотного жителя горной сакли.
Не объективностью, не диалогами
с умниками и умницами эпохи, объяснившими бы гражданам, что было
хорошего в то время, что не совсем
удачно, вовсе плохо, чтобы в будущем не повторить скверны, а только — личной местью.
Ничего себе… отец! Главное, для
которого — месть. Как такого признать за того, которому по церковным
правилам положено руку целовать!
За ум, доброту и проницательность.
Для меня сущность этого злопамятного человека тут же съежилась,
как говаривала Ванга, «до ореховой
скорлупы», кинувшая эту фразу якобы тогда, когда предсказывала болгарскому царю Борису дату его ухода из жизни.
Да и трудно забыть, как преподобный… желал атеистически мыслящему народу «покончить жизнь са-

«от креста» жаждут крови атеистов,
грезят неоинквизицией. А с «домовыми» и «оконными» у них, видимо,
manus manum levat.
Но каким-то странным образом
в RUSSIA власть не защищает чувства неверующих. Что, те, кто не верят в бога, с точки зрения режима,
не являются гражданами? Не имеют
своих чувств и прав, которые нужно
защищать? Ни в коем случае нельзя ущемлять права того, кто верит
(да хоть в придорожный столб верь,
если твоя религия не несет физического и материального ущерба окружающим), говори о своей вере, восхищайся ею. Но и у меня, атеиста,
прав ничуть не меньше, чем у тебя.
Мы-то живем в светском, а не религиозном государстве. У меня есть
право совершенно открыто и без последствий говорить о своем неверии, о своем отрицании существования бога и т.п. И самое главное – у
меня есть право быть огражденным
от истеричных «церковных ястребов», которые с экрана телевизора
называют всех неверующих «неполноценными». Быть огражденным от
тех кликуш, что пытаются меня насильно (под угрозой судебного преследования) лишить права на мое
неверие в бога, заткнуть мне рот, заставить жить по навязываемым ими
правилам, догмам и канонам, которые в 21-ом веке не выдерживают
даже малейшей критики.
За отрицание существования
бога, за публично высказанные сомнения в его существовании, за указание на грубейшие несоответствия
и противоречия в различных религиозных текстах и доктринах, просто за попытку логического анализа в области религии в России 21-го
века вполне можно оказаться на тюремных нарах. Нет, костры на площадях городов, в которых сжигали еретиков, вновь еще не горят.
Но это пока. Если и дальше религиозному экстремизму и мракобесию
не будет положен конец, то такие костры вскоре запылают.
Георгий ЗНАМЕНСКИЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ РПЦ?

С КАКОЙ СТОРОНЫ
У ВЕРУЮЩИХ ЛЮБОВЬ?
Любовь к ближнему у верующих
оговаривается таким количеством
условий и особых случаев, что увидеть её в чистом виде практически
невозможно. В реальности же это
постоянная война. Агрессия, жестокость, ненависть и истерика.
Возбуждение уголовного дела
против несчастного блогера, назвавшего Библию — сборником еврейских сказок и усомнившегося в существовании бога, вызвало всеобщее ликование верующих. Жажда
крови и жертв зашкаливает.
Агрессия и жестокость верующих
постоянно подпитывается распространением самых нелепых и невежественных выдумок.
Пробравшийся в школу верующий крутил детям в старших классах «кино» про «телегонию».
Это такая «наука», которая учит,
что женщине и её детям передаются гены всех интимных партнеров.
Вот, как газета МК описывает результат просмотра этого высоконравственного произведения: «Учитель у
нас своеобразный, — поведала «МК»
одна из учениц школы. — Такое впечатление, что его больше наша нравственность волнует, чем обучение
по предмету. Но такого мы вообще
не ожидали. Одноклассники ржали,
как кони, весь фильм, обсуждали

ПАМЯТЬ О ТЕХ ВРЕМЕНАХ

моубийством».
Очень многого он, конечно, хочет.
Чтобы я добровольно удалилась от
своих цветов, которые каждое лето
выращиваю под своим окном? По
собственному желанию оставила
внуков, рукописи, свой дом? Как говорится, ждать устанет.
Однако в этом грандиозном сражении что пожелала бы я протоиерею в ответ?
Открываю Новый завет, знаменитое Евангелия от мытаря Матфея,
сборщика налогов в глубокой древности, (вроде как аналог нынешних
свирепых коллекторов), и что я вижу
на страницах самой почитаемой книги человечества?
«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое,
сверху донизу; и земля потряслась;
и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых
воскресли, и выйдя из гробов по воскресении его, пошли во святый град и
явились многим». (Евангелие от Матфея, концовка).
Они, что, шли по улицам в похоронных одеждах, уже порвавшихся
и истлевших? С какой целью покойники из разных эпох шли во «святый
град»? А куда, спрашивается, потом
делись? Чем питались, что говорили? Как могли доказать, что воскресшие — это именно святые, а не просто те, кому уже выписаны свидетельства о смерти? Хотя бы в людской памяти. Если Бог и природа их
в могилы уложили, зачем вновь поднимать кучу тлена? Это уже протест против первоначальных решений Верховного, это уже оппозиционный сходняк. Или сам Верховный
в угоду мытаря (коллектора) Матфея
временами отменяет свои же решения? Сегодня так, завтра эдак... А может мытарь сумел и Верховного запугать, мол, новые времена требуют новых правил и новых моделей
поведения??
И во имя чего покойники древней
Палестины восстали? Напугать живых? Представляю… бедных женщин
и детей в тот исторический момент.
После таких встреч всем надо было
бы коллективно бежать к психиатру.
А какой запах от восставших исходил? Вернулись они потом в свои
могилы, или их туда силком вталкивали? Кто их вновь прикрывал землей? Не было ли после этого эпидемии? Захотели воскресшие вернуться в могилы, или им вновь так понравились солнце и трава, что честно сказали: «дудки, мы назад не хотим. Хоть в таком виде, но останемся здесь, а на вас, возмущающихся, плевать. И еще, будьте, любезны, освободите жилище, которое уже
успели поделить родственники. И баранов наших, однако, отдайте. Питаться на этой земле каждый день
надобно. Все наше — верните!».
Опять суд. На многие месяцы.
Притом это — в погребальных нарядах? И почему так много святых,
целая толпа, хотя история дает нам
лишь Иисуса и 12 его учеников?
Остальное человечество, судя по рукописи Матфея, вообще, в основном,
в бесноватых ходит, да еще хромые,
косые, прокаженные…

В итоге толпы бездельников из города в город кочуют и как дети внимают любому слову, кто им хоть что-то
говорит. Тупые, что ли? Коллективно
тупые? А свои мозги где?
Ну, да, ежели оживлять целые
толпы мертвецов, так у всего человечества тик и отсутствие ума за несколько столетий не пройдут. Где наберешь к тому же столько психиатров? Кто тогда капусту и брюкву сажать будет, если каждого с перепугу
годами трясти будет?
Прочитала Евангелие от Матфея, отложила Новый Завет в сторону, вспомнила про отца Дмитрия
Смирнова.
Да будет все по Евангелию! Пусть
отца Дмитрия, как лучшего церковного проповедника в мире, после смерти объявят святым. И Матфей, чтобы доказать нам очередное, так любимое религиями чудо, пусть воскресит его замечательное тело и отправит пешком (не на самолете же лететь) из Москвы во святый град Иерусалим. И да идти ему туда … вечно. В погребальном одеянии.
В итоге! Пора подводить итоги.
Я, атеист, на этой земле оставлю
душу, а отец Смирнов — бредущий
по земле тлен.

И тогда, постеснявшись жить
лишь по Евангелию, Дмитрий Смирнов вернется в нормальную жизнь и
договорится уже с каким-нибудь писателем, а не мытарем, профессионалом по свирепым запугиваниям должников, чтобы тот переписал
сказ, из которого убрал бы страшные
пугалки про оживших мертвецов, а,
главное, страницы про путешествие
во святый град Иерусалим в самом
непотребном виде.
Это утреннее эссе — и есть мои
личные пожелания Дмитрию Смирнову, протоиерею, автору неблагих,
как у мытаря, подсказок.
Это и есть утренняя мечта о чуде
начитавшегося религиозных источников атеиста. Аминь!

Лариса БАБИЕНКО

Марфуа Тохтаходжаева. «XX
век глазами женщин Узбекистана». В московском издательстве
«Наталис» вышла книга «XX век
глазами женщин Узбекистана»,
составленная из устных рассказов, писем и дневниковых записей
15-ти женщин, повествующих о
своей жизни и судьбе.
«Это был последний год войны. Народ с овсем обнищал.
Дети в школу приходили в одежде латаной-перелатаной,а один
мальчик-первоклассник приходил совсем голый. У мамы была швейная
машинка «Зингер» (кстати, именно
благодаря ей, а не учительской зарплате, мы выжили в войну). Хоть мы
питались и плохо, но не голодали.
Другие ели лебеду и жмых. У нас был
чехол от чемодана из сурового материала, болотного цвета. Тогда такие
чехлы надевали на старые чемоданы. Мама из него сшила трусы для голого мальчика, они получились типа
шорт, премиленькие. На следующий
день на перемене она завела мальчика к нам, надела эти трусы и застегнула на пуговицы. Надо было видеть
радость мальчугана! В школе это событие долго обсуждали, а мальчику
все завидовали. Кто-то назвал его
«Комсомол», так это имя за ним и
осталось».Из рассказа Гульнары
Гафуровой. 1940-е годы.
«Наконец пришел день Победы.
Мы, дети, стали бегать по домам сообщать, что война кончилась. «Война кончилась, ваш сын (брат, муж)
скоро приедет.
Дайте суюнчи». Люди плакали,
гладили нас по голове, чем-то угощали, например, кукурузной лепешкой.
Только раз мы были ошеломлены. В
конце решили побежать к дому председателя колхоза, хоть это и далеко.
К нам вышла старуха, мать председателя, держа в руках целую белую лепёшку, разломила ее и раздала нам.
Мы были так потрясены видом этой
лепёшки, какой не видели много лет,
что не сразу протянули руки. Я взяла свой кусок и понесла его маме».
Из рассказа Гульнары Гафуровой.
1940-е годы.
«Мы были предоставлены сами
себе: играли, ходили в кино, учились
как все. Однажды у меня перед киносеансом кто-то почти вырвал из рук
наши билеты и сунул деньги. Так мы
нашли источник денег: закупали перед сеансом билеты и перепродавали их с наценкой, и эти деньги тратили на сладости. Ребята из нашей
компании навещали раненых, которые лечились в Ташкентском госпитале. Мы для них готовили концерты,
я всегда пела для них песню «Тёмная ночь».
Однажды сзади кто-то подошёл,
сжал мои плечи и стал петь вместе
со мной. Это был Марк Бернес, тогда уже очень известный». Рассказ
Рафоат Кучликовой. 1940-е годы.
«Летом была запись новых ребят
в 1-й класс. Мы с мамой ходим по домам и записываем детей.
— Сколько лет ребенку?
Молчат.
— У него зуб выпал?
Это был критерий: если выпал
зуб — значит, можно записать в 1-й
класс.

— Как зовут отца ребенка? – Фамилия записывалась по имени отца.
Мать молчит, она не имеет права назвать имя мужа. Для молодой
женщины имя мужа – табу. Если есть
кто-то еще, тот называет, но если
дома других членов семьи нет, вызывается соседка или сосед и называет имя отца ребенка. Мама проводит беседу о том, что ребенка нужно
мыть, одевать в чистое, что в школу
нельзя приходить в его нынешнем
виде. Молодая женщина, у которой
после первенца еще несколько детей; усталая, замотанная, замученная домашней работой, воспринимает это как ещё один тяжелый груз, но
учить детей надо – и она молча кивает головой». Из рассказа Гульнары Гафуровой. 1950-е годы.
«Отец хотел, чтобы все мы учились; я поступила в политехнический
институт, занималась с упорством и
интересом на геологическом факультете. На каникулах летом меня выдали замуж, сосватали и быстро сделали свадьбу. Так решили мои родители, потому что вслед за мной подрастали сестры. Надо было, чтобы я поскорее вышла замуж и чтобы у меня
была крепкая семья. Только в этом
случае моих сестёр могли бы сосватать за парней из хороших семей.
Через год — ребёнок. Я справлялась и с учёбой, и с ребёнком. Только после того, как вышли замуж сёстры, я развелась. Тогда я уже работала и могла претендовать на получение квартиры».
В Москве готовится к переизданию дореволюционный труд востоковеда Владимира Наливкина
и его супруги Марии Наливкиной
«Очерк быта женщины оседлого
туземного населения Ферганы».
«Улицы [городов] всегда очень не
широки; нередко две арбы или разъезжаются с очень большим трудом,
задевая концами осей за заборы и
стены домов, или же и совсем не
могут разъехаться, так что одной из
встретившихся арб приходится осаживать лошадь назад до первого переулка, в который она и въезжает, давая таким образом возможность проехать другой арбе.
По обеим сторонам улиц сырые,
глинобитные стены одноэтажных, по
большей части, домов, с плоскими
земляными крышами и без окон на
улицу.…Полунагие, чумазые и всетаки нередко прехорошенькие ребятишки обоих полов играют в уличной
пыли, и если их не давят ежедневно десятками, то потому только, что
у сартов не принято ездить большими аллюрами. Женщины-сартянки с
лицами, закрытыми черной волосяной сеткой, в серых паранджи, халатах с узкими длинными рукавами, накидываемых на голову, причем подол
и концы рукавов волочатся или, по
крайней мере, достигают до земли,
по одной, по две с ребятами на руках, с узлами шелковичных коконов
на голове двигаются плавной, слегка торопливой походкой, напоминая
своей серой фигурой скорее мумий,
чем живые человеческие существа.
Религия запрещает туземной
женщине показываться при посторонних мужчинах без покрывала и

кто девственница, а кто нет. Девочки были в шоке.
Там в ролике такими фразами
орудовали, что просто кошмар.
«Женщина-помойка», например.
Я своим родителям не рассказывала,
все списала на причуды препода».
И что же? После того, как из-за
подобной преподавательской деятельности разгорелся скандал, сбежавшаяся на шум православная
общественность встала на защиту
«пропагандиста целомудрия».
Целая межрегиональная общественная организация «Православный союз» поднялась.
«Мы берём под свой общественный контроль дело преподавателя
ОБЖ Лятиф Бруки и готовы оказать
ему юридическую и любую иную поддержку, в том числе предоставить
адвоката на случай негативных результатов, осуществляемой в данный момент прокурорской проверки,
возможных попыток увольнения или
защиты деловой чести и репутации
от возможных провокаций», — сообщил глава «Православного Союза»
Роман Плюта.
Увы, но пламя безумия в этом
мире разгорается пока быстрее и
жарче чего-либо иного. Надеюсь, что
оно все же прогорит.
Дмитрий ЯКУШЕВ
советует, чтобы последние, по возможности, не слышали бы даже и
ее голоса.
Зимой у сандаля проводят большую часть дня и ночь; здесь работают то, что можно работать при таком положении, едят, ставя пищу поверх сандаля, и даже спят. Нельзя
не удивляться, как туземцы простуживаются и не мрут сотнями, благодаря их дневному сиденью у сандаля. Наложит сартянка под сандаль
свежих углей и греет босые ноги;
нажжет их до того, что чуть кожа не
трескается, встает, надевает калоши на боcy ногу, идет на двор, стоит там полчаса, час, приходит назад, в комнату, опять садится у сандаля, опять греет ноги, опять выскакивает на двор, и так ежедневно, на
каждом шагу и всегда почти безо всяких сколько-нибудь серьезных и немедленных же последствии. Случаи
простуд и ревматизмов бывают, конечно, но, по-видимому, далеко не в
таком числе, какого можно было бы
ожидать при таком широком игнорировании основных правил гигиены.
В бедных семьях сандаль большая редкость, ибо угли сравнительно дороги.
Преобладающий рост туземных женщин средний и низкий. Рослые в кишлаках встречаются гораздо чаще, чем в городах. …туземная
девушка развивается далеко не быстро, а замуж выходит рано, в среднем на 13-м или 14-м году; оттого, по
выходе замуж, молодая женщина довольно долго, а иногда и очень сильно растет. Полные женщины встречаются довольно часто. Большинство
предрасположено к полноте и в зрелом возрасте быстро толстеет, попав в хорошие жизненные условия.
Полнота считается одним из непременных условий красоты; часто красавицей называют чуть не урода с
пышными атурами и здоровым цветом лица. Полнеть женщины начинают обыкновенно не ранее 19-20 лет.
Телосложение очень редко бывает
правильным. Цвет кожи по преимуществу смуглый…. Белая, нежная
кожа встречается, правда, но сравнительно редко; о таких лицах туземцы
говорят: «пахта-дак» — как вата — и
отдают им безусловное перед другими предпочтение, если только цвет
волос не слишком светел. Женщины
со светлорусыми волосами встречаются не часто, а блондинки и рыжие
очень редкие исключения и находятся у туземцев в совершенном пренебрежении. Одинаково с этим не одобряются и серые глаза, в общем довольно редкие. У большинства они
кaрие и черные».
Комментарий от г-ты «За
СССР». Как бы узбекская женщина до революции не нравилась обществу, ни одна из них не получила
высшего бесплатного образования, а
тем более от государства — бесплатную квартиру. Нелегко складывались
судьбы женщин Востока в советскую
эпоху, чаще всего из-за предрассудков родственников, тем не менее,
в советское время она могла получить образование, работу, даже жилье. А вот о бесплатных квартирах в
нынешнем феодальном Узбекистане женщинам опять даже мечтать
не приходится.На память об СССР
остались широкие проспекты и отсутствие сандала в домах.
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Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Дмитрий Смирнов предложил
«вывешивать повсюду» личные данные противников ценностей «православной семьи», чтобы сторонники семейных ценностей могли разобраться с ними «по-свойски».
Об этом священнослужитель сообщил участникам круглого стола
«Кризис семьи в XXI веке», прошедшего на выставке-ярмарке «Православная Русь». Выявлять имена врагов он собирается сам. Не скрывает
батюшка и где собирается разоблачать врагов: на телевидении, которое беззастенчиво растлевает молодежь, разжигая в ней низменные
инстинкты.
Кроме ТВ, батюшка выдвинул обвинение и всей современной культуре, которая разрушает семейные
устои, пестует культ индивидуализма, проявляет непомерную заботу о
правах отдельного человека, защищает права женщин и права детей.
По его глубокому убеждению,
«имена телевизионщиков и тех, кто
всему этому потворствует, предпочитая светскую культуру православной
традиции, должны появиться на позорных столбах».
Ранее, как напоминает ресурс
«Газета.Ру», протоиерей Дмитрий
Смирнов предложил аналогичным
образом выставить на всеобщее
обозрение имена сектантов, заявив,
что пара кирпичей в окошко еретика быстро заставят того отказаться от пропаганды вредных взглядов. (http://www.kurskweb.ru/news/
religion/25835.html).
Сегодня попы прямо заявляют,
что собирают данные на своих противников, чтобы кидать кирпичи в их
окна. Пока в окна "извращенцам",
защитникам прав женщин и детей и
приверженцам других конфессий. В
чьи окна они будут кидать кирпичи
завтра? В окна атеистов? Коммунистов? Учёных? Артём БУСЛАЕВ,
buslayev1@mail.ru

Жена президента Турции Реджепа Эрдогана — Эмине Эрдоган
заявила о положительной роли в
турецкой истории гаремов султанов
Османской империи, которые, по ее
ловам, были школой жизни для девушек и давали им возможность получить образование.
В комментариях к статье турецкие блогеры подняли жену президента на смех, отметив, что странно говорить о получении образования в
гаремах, где никогда не было книг.

ПРОТИВОРЕЧИТ
ЭТО ЗАКОНУ

Москва. ИНТЕРФАКС. Действующее законодательство не позволяет
переименовать район, улицы и станцию метро, носящие имя Петра Войкова, — в конце 2010 г. заявила ответственный секретарь комиссии по
переименованию территориальных
единиц Москвы Наталья Кельцева.
"Переименование района, улицы, станции метро возможно только
в трех случаях: это возвращение названия особой культурной ценности,
устранение дублирования и изменение статуса территориальной единицы. Ни под один из пунктов переименование Войковского района не подходит", — сказала Н.Кельцева на заседании комиссии Мосгордумы по
культуре и массовым коммуникациям в пятницу.
Она отметила, что станция метро "Войковская" получила название
в 1964 г. в соответствии с действующим тогда законодательством. По информации Н.Кельцевой, всего в Москве 150 улиц названы именами деятелей революции, и "дать сейчас
оценку их личностям очень трудно".
"К тому же, есть и человеческий
аспект: в районе Войковский проживают 4,5 тысячи жителей. Если мы
этот район переименуем, они будут
должны перерегистрироваться по
месту жительства, получить справку из БТИ", — сказала Н.Кельцева.
Также будет необходимо менять
карты метрополитена, схему города,
бланки организаций, добавила она.
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов выступил на заседании с предложением провести общественные слушания на уровне района и выслушать
мнение жителей. После назначения мэром Москвы Собянина депутаты Мосгордумы вновь обратились
к нему с заявлением переименовать
метро Войковская.
Увы... все не переименуешь.

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ
В.И. Вагин Москва) — 300 руб.,
Х. А. Сафиуллин (Москва) — 1200
руб., Ф. И. Тархов (Москва) — 1000
руб., В.С. Спицевский (Москва)
— 500 руб., Б. С. Оводков (Самара) — 500 руб., Н.И. Щербак (Туапсе) — 800 руб., М. И. Знаменский (Северодвинск) —1000 руб., Т. Абрамский — 925 руб., В.Е. Мингалев (Казахстан) — 610 руб., А.В. Салтыков
(С. Пет.) — 100 руб., К. Р. Афанасьев
(Марий Эл) — 100 руб., Р. Л. Кагарян
(Всеволжск) — 100 руб., Л. Д. Калантай (Минск) — 1000 руб., В. А. Беляев (Вологда) — 200 руб., П. П. Дуркин (Щельяр) — 800 руб.

СПОР

В ИНЕТЕ
НА
ЕВРЕЙСКОЙ УЛИЦЕ
Михаил Филиппов. — Русская алия оставляет Израиль из-за
дороговизны. Был такой деятель
Сохнута — Акива Левинский, потомок семьи швейцарских банкиров.
Я к нему ходил в гости. Он мне однажды сказал, что в Израиле остаются две категории людей: те, кто хочет уехать, но не может, и те, кто может, но не хочет».
Алексей Готсданкер. — Но может, есть третья категория, которым быстро удалось найти себя в
стране?
Вадим Штейнман. — Что подразумевается под "найти себя" если
семье нужно для нормальной жизни
не меньше 20 тысяч шекелей в месяц? Причем переехав, эта семья будет зарабатывать, скорее всего, в 2-3
раза больше.
Ольга Архипова. — Я не знаю,
как зарабатывает семья. Я видела в
Израиле женщин, которые в одиночку
растили детей. Потом дети улетали,
а дамы оказывались в вечных долгах перед банком и на самой простой
работе, а то и двух-трех, независимо
от образования. У меня в России перед ними один плюс — своя квартира, а они все снимали жилье . У них
тоже был плюс передо мной — социалка на старости лет. А дети уезжали в Канаду.
Вадим Штейнман. — Какая
связь? А в Израиле дети помогали
бы? Я знаю семьи, где дети помогают родителям из Канады или США.
Комментарий от г-ты «За
СССР».Советская женщина, в одиночку растившая детей, оставалась
на старости лет без долгов перед
банком, со своей квартирой и с пенсией, на которую можно было жить,
а частенько и на море съездить, если
здоровье позволяло. Притом, не
только за счет собственных сбережений, но и за счет бесплатной профсоюзной путевки. Да еще и медицина была бесплатной — беспоборной.
Во имя чего тогда строилось религиозное еврейское государство,
если в нем одинокая женщина, вырастившая детей, фактически попадает в рабство непреодолимых житейских обстоятельств, в которых
государство ей — абсолютно не в
помощь?
Но во имя чего тогда многие представители еврейской элиты, тесно
связанные с Израилеми и видевшие,
что милосердие в этой стране на грани фантастики, разрушали СССР,
если нынче в буржуазной России также не приходят на помощь одиноким
матерям в беде? Мало того, тут же
отнимают детей и продают их в другие страны? Где логика в том, что
иногда творят люди? Или глупость
людская в конце ХХ-го века во всех
странах мира бесконечна? В эпоху расцвета высшего образования
с чего бы это настолько отупело человечество? Или нынче диктат буржуазной бессовестности?

ВСПОМНИМ
ИСТОРИЮ
Во время Второй Мировой войны
на территорию США упали только 6
зажигательных бомб, сброшенных на
лесной массив в Орегоне с японского
гидросамолета, запущенного с подводной лодки (газета «Новое русское
слово», 4. августа 2000 г.).
Англия в свое время использовала ваххабизм для разрушения Османской империи. Для этих же
разрушительных целей ваххабизм
нужен был, чтобы оторвать среднеазиатские республики от Советского
Союза. Нынче агрессивный политический ислам используется уже для
разрушения мусульманского мира
и самой Европы. Процесс, как говорится, пошел.
«Агентство Ассошиэйтед Пресс обнародовало воспоминания американских ветеранов ( подтвержденные рассказами корейских
крестьян), которые утверждали, что
их подразделение участвовало в расстреле большого числа гражданских
беженцев возле деревни Но Ганн Ри
в июле 1950 года», г-та «Новое русское слово», 30 сент.-1 октября 2000
г. Ныне эта деревня в Южной Корее.
Уехать от кризиса. Государство и бизнес предлагают решать проблему занятости стимуляцией внутренней миграции. Сменить
место жительства ради новой работы
пока готовы чуть более трети россиян. Людям предлагают ради работы
скитаться по грязным подвалам в чужих городах, то есть, быть внутренними мигрантами?
1833 г. — вышло в свет
первое полное издание поэмы «Евгений Онегин». Любим по сей день!
1890 г. — отставка Бисмарка. 1913
г. — погиб сербский пилот Петрович, первый, погибший в бою лётчик. 1942 г. — капитуляция Сингапура перед японцами. 1943 г. — в Ровеньках похоронены члены «Молодой гвардии». 1944г. — освобождена Винница.1995 г.— секта «Аум Синрикё» устроила взрыв в метро Токио.
Убито 12 человек.
«Если русские не проснутся, то станут историей». Американец Пол Робертс Крейг о нынешних днях.России.
Обязательная платная
проверка квартирных водосчётчиков
в России отменена...
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