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Мы — 
последние 
поколения, 
которые 
видели живых 
ветеранов. 
Чтите, пока 
есть кого! 
Благодарите, 
пока есть кого 
благодарить! 
Ведь их так 
мало осталось. 
Спасибо 
им за то, 
что мы живем!

Когда европейцы и, особенно, американцы 
рассуждают про то, как они «победили Гитле-
ра», нас это, совершенно справедливо, возму-
щает и… веселит. Ну а что насчет России, точ-
нее Российской федерации? На самом деле, 
Россия, сегодняшняя Россия, не имеет ника-
кого отношения к победе. 

 Войну выиграло другое государство, с дру-
гой символикой, с другой идеологией, с дру-
гим общественным строем, с другими грани-
цами, с другим-другим-другим… Можно гово-
рить, что до сих пор живы ветераны. Но они 
живы и в Туркмении, и в Латвии, и в Литве, где 
угодно.

Может ли Россия считаться наследницей Со-
ветского Союза? Именно Россия в лице ее ру-
ководителей была основной движущей силой 
развала того государства, которое победило 
в Великой Отечественной войне. Именно Рос-
сия руками Ельцина уничтожала тот самый Со-
ветский Союз. Она с тех пор успела проиграть 
много войн, но это не отрезвляет, а опьяняет 
еще сильней.

Объявлять себя наследниками славы? Это, 
по меньшей мере, нелепо и самонадеянно. По-
бедило одно государство, на его славе пытает-
ся нажиться другое. Произошел сбой в систе-
ме символов. Трагический сбой.

Бело-сине-красный флаг — это флаг ар-
мии Власова. Можно сколько угодно гово-
рить, что у него до того была история. Да, из-
начально этот флаг был торговым флагом Рос-
сии, потом он стал флагом демократической 
России. Ельцин спьяну принял его из рук тех 
демократов, которые тогда толпились у пре-
стола. Во все времена это был периферийный 
символ.

Бело-сине-красные шевроны были на рука-
вах офицеров Власова. Не важно, как они сра-
жались, храбро или трусливо. Они сражались 
на стороне Гитлера. Они это делали под бело-
сине-красным флагом и под георгиевской лен-
той, культ которых был введен лично Власо-
вым и Шкуро.

Как  известно, все бывает чистым ровно 
до того момента, пока вы в него не высмор-
кались или  этим не  подтерлись. Последний 
раз бело-сине-красный флаг ярко и наиболее 

страшно проявил себя в истории как флаг ар-
мии Власова.

Культ георгиевских ленточек поддержи-
вался в армии Власова, но был совершенно 
не знаком Советской армии. Сочетание двух 
этих символов — ленты и триколора — придает 
символам победы удивительный, ничем не от-
биваемый власовский аспект.

Почему это произошло, откуда такая како-
фония в очень важных для многих людей сим-
волах? Ведь к празднованию этой даты боль-
шинство населения России относится предель-
но серьезно. Цвет победы — это цвет знамени 
над Рейхстагом, это красный цвет. Почему про-
изошла подмена символики? Охота ли быть на-
следниками власовцев? У нас такой охоты нет.

Редакция

Вот таких «героев» осенял триколор в го-
ды Великой Отечественной. Это — фото па-
рада власовской РОА. Кто у нас тут? Иуды, 
каратели, немецкие холуи! В общем, из «до-
стойных» рук подхватила новая Россия свой 
государственный символ! Ну, всё справедли-
во: какое государство, такие и символы.

Власовские символы вместо красного знамени

Почему наша государственная «па-
триотическая» пропаганда раскрутила 
бренд «Георгиевская ленточка»? Толь-
ко давайте сразу договоримся: рас-
сказы про то, как наша власть «пом-
нит и гордится» оставим для совсем 
уж умом прискорбных. Ну не бывает 
так! Не могут люди одновременно пи-
лить безбожно народные денежки, вы-
водить их в оффшоры за бугор, заку-
пать там недвижимость, селить туда 
своих жен-детей-любовниц и одновре-
менно страдать острыми приступами 
патриотизма. Все эти их  военно-па-
триотические кривляния — результат 
холодного и циничного расчета. Учи-
тывая плачевный рейтинг «ЕдРа», 
да  и  всех остальных околовластных 
партий, очень хочется чинушам и по-
литиканам заработать политический 
капиталец, погреться в  лучах геро-
ической славы прошлых поколений. 
Да только ситуация получилась из раз-
ряда «И хочется, и колется». Слава-то — 
советская, интернациональная, на-
сквозь красная!

Вот и  решили кремлёвские пропа-
гандоны пиарить что-то такое, военно-
патриотическое, но не советское. Ага! 
Есть такой символ героизма дореволю-
ционной России — георгиевский крест. 
И ленточка похожа на ту, что у советско-
го ордена Славы. И, вроде, так всё кра-
сиво сложилось: и про советскую власть 
лишний раз не напомним, и царско-бе-
логвардейские «достижения» проре-
кламируем.

И не нашлось же ни одного мало-
мальски грамотного историка, кото-
рый объяснил бы дурням, КТО и КО-
МУ давал георгиевские кресты в годы 
Великой Отечественной! А давались 
эти самые кресты исключительно 
в  антисоветских формированиях, 
служивших немецким хозяевам. Од-

ни фашистские холуи вешали кре-
сты другим выродкам. А  за  какие, 
спрашивается, «заслуги»? Известно, 
за какие! Иногда — за то, что воевали 
против Красной армии, но чаще всего 
— за грязную работу карателей, пала-
чей. Солдаты из этих подонков были, 
естественно, никакие, вот и применя-
ли их против женщин, стариков и де-
тей. Вот и цепляли на них за эти «под-
виги» разнообразные кресты, то же-
лезный, то георгиевский.

И  поздно теперь кивать на  похо-
жесть ленточек. Вы, господа, сами 
сделали упор на  том, что  ленточка 
ваша –  не Гвардейская, не Ордена 
Славы, а именно георгиевская. Вот 
в какой «материал» вляпалась офи-
циальная пропаганда! Вот во что она 
предлагает нам наст упить с  ней 
за компанию! А оно нам надо?

Вляпались!
«Что‑то заговорили о патриотизме, наверное, опять проворовались»

(Приписывается М. Е. Салтыкову-Щедрину)

Редакция газеты «Голос Сталинграда» 
поздравляет всех трудящихся  с наступающим 
Д н е м  П о б е д ы  С О Ю З А  С О В Е Т С К И Х 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК. Это была  
Победа  братских народов, защищавших своё 
родное социалистическое Отечество, свою 
общую советскую Родину. Это была Победа 
тружеников  советского тыла, каждый день 
совершавших трудовой подвиг.  Это была Победа  
могучей страны, в великой битве ведомой 
героической партией большевиков и  великим 
Сталиным.

Вооруженные Силы СССР (Рабоче-крестьянская Красная армия, 
Военно-Морской Флот СССР и войска НКВД СССР) были войском 

не совсем русским и совсем не «христолюбивым». Красная армия 
была интернациональной и советской. И потому — непобедимой.



2 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

          Россия — «страна терпил»?! 

Присмотрелся я  и  понял, что  напрас-
но товарищ Буркина-Фасо в  заголовке 
про россиян гадость написал. Надо това-
рища поправить. По-товарищески.

Ну да, почти половина опрошенных 
(кстати — кем  опрошенных?) граждан 
сказали, что в случае ухудшения жизни 
станут искать дополнительные источни-
ки заработка, либо вообще будут тер-
петь и  как-то  приспосабливаться к  но-
вым, ухудшенным условиям. Но давайте 
посмотрим, какие ещё варианты предла-
гались в опросе. Какой из предложенных 
вариантов выбрал бы, к примеру, лично 
я?

1. «Вступить в какую-либо  
политическую партию для  
защиты своих интересов».

Это был  бы неплохой вариант для  ме-
ня. Если бы, конечно, нашлась в богоспа-
саемой РФ политическая партия, отстаи-
вающая интересы того класса, к которому 
я  принадлежу. Не, ну в  самом деле — 
в КПРФ мне вступать что ли? Или в «Спра-
ведливую Россию»? Вон, у меня весь подъ-
езд забросали справоросскими рекламны-
ми газетёнками — там на первой странице 
г-н Миронов, лидер СР, машет сжатым кула-
ком, супит бровь и на сурьёзных щах «тре-
бует» от Лунтика Дмитрия Анатольевича 
Медведева отмены «поборов и оброков». 
Мне что, присоединиться к г-ну Мироно-
ву? Или к Жириновскому? Он тоже за бед-
ных, кажись. Да все рассейские буржуаз-
ные политические деятели — только об на-
шем благополучии и думают.

Или в ПАРНАС вступить? Начать ходить 
на  марши в  память Немцова и  в  защи-
ту Савченки с пуси риотами? Какая пар-
тия поможет мне с «ценами на продукты 
и с тарифами ЖКХ», упомянутыми т-щем 
Буркина-Фасо? Такой партии я  не  знаю. 
Современные рассейские партии, кото-
рые я знаю, заточены под защиту интере-
сов класса буржуазии, они выражают ин-
тересы тех самых людей, которые как раз 
и поднимают цены на товары и услуги. Так 
что вариант номер «один» я с негодовани-

ем отметаю.
И радует, что вместе со мной его отме-

ли большинство опрошенных граждан. 
Значит парламентским кретинизмом мои 
сограждане больше не страдают. Значит 
в  институтах буржуазной демократии 
россияне, наконец-то, успели разочаро-
ваться. Это для нас очень хорошо!

2. «Отстаивать свои интересы 
через профсоюзные организа-
ции».

Ну, профсоюзным организациям у нас 
в  богоспасаемой РФ доверяют почти 
так  же, как  и  политическим партиям… 
И, если верить данным опроса, доверие 
россиян к профсоюзам стабильно пада-
ет, год от года. Оно и понятно: вспомним, 
хотя бы, как эффективно смогли отстоять 
свои интересы российские дальнобойщи-
ки, руководимые профсоюзом. Кроме то-
го, не  очень понятно, что  профсоюзная 
организация вообще, В ПРИНЦИПЕ, может 
поделать с пресловутыми «ценами на про-
дукты и  с  тарифами ЖКХ». Вот пришёл 
я в местный ларёк, увидел — молоко по-
дорожало ещё на червонец. И что мне де-
лать? Фотографировать ценник и с фоткой 
в профсоюз обращаться? В какой? Может, 
прямо к г-ну Шмакову бежать, в Федера-
цию Независимых Профсоюзов России? Г-н 
Шмаков меня примет и выслушает… Если, 
конечно, не будет занят очередной встре-
чей с Димоном Медведевым.

Но если наш всероссийский профсоюз-
ный лидер таки будет занят — можно бу-
дет к его заместителю на приём сходить. 
К Андрею Исаеву, замечательному чело-
веку и гражданину…

Короче говоря, вариант номер «два» 
тоже никуда не годится. Я его вычёрки-
ваю. И, судя по результатам опроса, со-
граждане меня поддержат. С каждым го-
дом всё меньше россиян рассчитывают на 
помощь от всяких шмаковых и исаевых.

По-моему, это показатель роста поли-
тической грамотности россиян. А вовсе 
не признак их «конформизма, трусости 
и нерешительности». Перестали люди от 
осины апельсинов ждать - это хорошо.

3. «Принимать участие в ми-
тингах, демонстрациях, голо-
довках».

По данным опроса видно, что количе-
ство россиян, готовых заниматься подоб-
ной движухой, с 2008-го года уменьши-
лось почти вдвое. Оно и понятно: на гла-
зах россиян один соседний братский 
народ уже «намитинговал» себя счастьи-
ца. Я  не  помню ни  одного случая в  ми-
ровой истории, когда в какой-то стране 
«значительно ухудшилась жизнь народа» 
и дело поправили при помощи «митингов 
и демонстраций». Потому я и сам этой по-
рожниной не занимаюсь и своим читате-
лям не советую ею заниматься. Что же ка-
саемо «голодовок» — тут всё ещё смеш-
нее. Буржуи повышают цены на продукты, 
чтобы мы меньше кушали, а мы, значит, 
хитро отомстим буржуям: объявим голо-
довку и перестанем кушать вообще.

Ух, как Путин, небось, напугается! Ух, 
как  Абрамович, небось, обделается! 
Небось, им бутерброды с  икрой в  гор-
ло не полезут от мыслей, что где-то в за-
снеженной России трудящиеся голода-
ют из  принципиальных соображений! 
Опять же, если дело до Революции дой-
дёт, то с сатрапами режЫма трудящемуся 
удобнее всего биться на голодный желу-
док. Бойцы ОМОН и СОБР будут трениро-
ваться и жрать спортпит, пока трудящий-
ся будет гордо и смело ходить на митинги 
и голодать. Хитрый план такой хитрый!

Ну, вы поняли. Вариант номер «три» 
— полная туфта. Пускай Ксюшадь с Тро-
ицким митингуют, пускай Павленский 
голодает и  всякими другими способа-
ми терзает своё тщедушное тельце. Со-
знательному трудящемуся такое не  на-
до. И  очень радует, что  участвовавшие 
в опросе россияне тоже так считают.

4. «Браться за оружие для  
отстаивания своих интере-
сов».

Самый смешной «пункт». Звучит, вроде, 
страшно сурово и решительно, а по сути 
— та же порожнина, что и в пункте «три». 
За какое оружие мне прикажете «брать-
ся»? На сегодняшний день я могу взять-
ся только за одно своё оружие, которое 
всегда со мной. Но этим оружием можно 
только с девчонками воевать. А как с его 
помощью добиться понижения цен и та-
рифов ЖКХ? Ну да ладно, кроме шуток, 
даже если б у меня лежала какая-нибудь 
берданка дома, зачем мне за неё «брать-
ся»? Возьмём старый пример с  ценами 
на молоко. Мне в честь очередного по-
вышения цен в местном ларьке кого за-
стрелить прикажете? Продавца, кото-
рый цифры на  ценниках переписывал? 
Он, вроде, человек подневольный. Хозя-
ина ларька? Так я даже не знаю, где он 
проживает. Да и разве снизятся по Рос-
сии цены на молоко, если в Москве при-
стрелят одного хозяина ларька? А если 
в «Перекрёстке» цены подняли, мне рас-
стреливать тамошних администраторов, 
или  с  берданкой ломиться в  офис «X5 
Retail Group»? Но у них директор, вроде 
как, где-то  в  укуренной Голландии об-
ретается… Или сразу идти Кремль штур-
мом брать? Это будет тот ещё  номер… 
В Кремле-то давно уже за оружие «взя-
лись», у  Кремля несколько миллионов 
бойцов под  ружьём. Танки, самолёты, 

вертолёты, броневики. Один страшнее 
другого.

И  мне на  эту махину с  берданкой на-
пасть? Или авторы опроса мне предлага-
ют пойти разжиться карамультуком в ору-
жейке ближайшего ОВД? А личный состав 
оного ОВД мне чем напугать? Своим ору-
жием, про которое я в начале абзаца пи-
сал? Или, может, авторы опроса подгонят 
прямо к моему подъезду грузовик со вся-
ким новомодным супер-оружием? Ну, вот 
когда (и если) подгонят — тогда и пого-
ворим. А пока что отказываемся от пун-
кта номер «четыре», отметаем это пред-
ложение как безответственное и прово-
кационное.

И  вообще если уж  речь зашла о  во-
оружённой борьбе, то я в этом вопросе 
не слишком доверял бы результатам со-
цопросов. Одно дело при опросе ляпнуть, 
что, мол, «готов за оружие браться». И со-
всем другое, когда появляется реальная 
возможность в  самую настоящую Крас-
ную Армию вступить… Но раз уж мы де-
лаем далеко идущие выводы из  одного 
опроса, тогда просто отметим, что  во-
евать в 15-м году готово больше людей, 
чем в 13-м. Порадуемся этому момЭнту 
и выразим надежду, что в 17-м году число 
воинственных трудящихся ещё вырастет, 
хоть немножко. А там, глядишь, и Красная 
Армия нарисуется... 

5 и 6. «Переехать в другой  
регион РФ, или за границу».

Ну, тут и рассуждать нечего, оба вари-
анта — дрянь. По нашим понятиям, чело-
веку надо по месту жительства житуху 
налаживать, а не ломиться черт знает ку-
да в поисках «лёгкого счастья». А то ишь, 
буржуи-хитрованы чего придумали! Ща 
я свой дом брошу и поеду куда-нибудь 
в Испанию или в Польшу! А вы, гондоны, 
будете мою прекрасную страну грабить, 
пока я в европах на хлеб насущный ко-
пейку зарабатываю. Хрен тебе через всё 
ожиревшее лицо, гражданин буржуй. 
Это вы, капиталисты, от нас в европы ло-
миться будете. Без штанов. Ну, как век 
тому назад было. Вы, граждане буржуи, 
наверное, не верите, что такое возмож-
но. Я вас успокою — век тому назад ва-
ши предшественники тоже «не верили», 
что у быдла что-то толковое получится. 
А потом вдруг — бах! Спешите, господа 
хорошие, успеть на Последний Пароход! 
А то Будённый уже на околице!

Радует, что наводить беспонтовую су-
ету с разъездами туда-сюда-обратно со-
бираются меньше 10-ти процентов опро-
шенных. Это — хорошо. А то если все уе-
дут, кто ж будет тут коммунизм строить?

7. «Искать дополнительные  
источники заработка».

Почему-то этот пункт товарища Бурки-
на-Фасо возмутил больше всего. А чем тут 
возмущаться-то? Представьте, у  челове-
ка дома — жена беременная, детишки, 
мама больная и прочая классика жанра. 
Вся эта орава кушает только то, что папа 
в клюве домой принесёт. И вот, дают от-
цу семейства установку: «Жизнь в стране 
резко ухудшилась, твои действия?» Ясен 
пень, человек будет искать возможность 
как-то своих родных и близких обеспечить. 
И, раз уж ничего вменяемого и толкового 
ему не  предлагают, помимо вступления 
в СР или ПАРНАС, обращения в Спортлото 
профсоюз, митинга-голодовки и нападе-
ния на Кремль с берданкой, человек по-
жимает плечами и отвечает, что попробу-
ет, наверное, на ещё одну работу устроить-
ся. Вполне вменяемый ответ. Кстати, я бы 
такому человеку скорее доверил бы пуле-
мёт, чем тому, который рвёт на груди тель-
няшку и орёт, что при любом притеснении, 
мол, «возьмётся за оружие». А то сказок 
про «никого не боюсь, всех порву» я наслу-
шался за свою жизнь вдоволь.

Думал засесть за статью о перспективах революционной борьбы. Ан дёрнул ме-
ня нечистый френдленту сперва почитать — глянуть новости за последние пару 
недель. И сходу я натыкаюсь на пост уважаемого товарища burckina_faso «Рос-
сия — страна терпил».

Товарищ Буркина-Фасо пишет, что, мол, типичная реакция россиян на ухудше-
ние условий жизни — «это терпеть и искать дополнительные источники заработ-
ка». А потому, мол, «путинский режим может смело продолжать поднимать цены 
на продукты, накручивать тарифы ЖКХ и прочее». В общем, я так расстроился, 
что даже засомневался — стоит ли теперь писать статью о перспективах рево-
люционной борьбы? Ведь если Россия — «страна терпил», то значит и революци-
онных перспектив у нас никаких быть не может. Терпилы же революций не совер-
шают. На кой тогда вообще суета нужна?

Однако, потом я повнимательнее присмотрелся к приведённому в посте т-ща 
Буркина-Фасо опросу. К тому самому опросу, из результатов коего автор и вывел 
тезис о позорной терпильской сущности россиян. Вот:
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Трудовой коллектив волго-
градского завода «Красный 
Октябрь» ещё в 2012 году 
обращался к заместителю 
председателю правитель-
ства РФ, председателю во-
енно-промышленной ко-
миссии при правительстве 
РФ Дмитрию Рогозину даже 
не с просьбой, а с криком 
о помощи.

Как  сообща ло ИА «Высо-
та 102» со ссылкой на обраще-
ние коллектива, рабочие счи-
тают, что  неэффективное ру-
ководство заводом привело 
не только к срыву оборонзака-
за, но  и  к  фактическому унич-
тожению кадрового и  произ-
водственного потенциала не-
когда мощного промышленного 
предприятия, выполняющего 
в  том числе уникальные рабо-
ты по производству реакторных 
установок для  атомных подво-
дных лодок, полярных энерге-
тических атомных платформ, 
а также стратегического воору-
жения.

Претензии рабочих касались 
стиля и методов управления ис-
полнительного директора Гера-
сименко, возглавлявшего ранее 
коммерческую фирму «Диег-Им-
пекс», который пришел на завод 
3 октября 2011 года. Герасимен-
ко, как  говорилось в  обраще-
нии, сменил у руля предприятия 
московскую юридическую ком-
панию «Покровские ворота», 
«которая преступным путем вы-
вела все основные фонды пред-
приятия на  свою организацию 
ООО «Инвестиции, возрождение 
и развитие», оставив наш завод 
без возможности развиваться, 
и интенсивно банкротила его». 
«Несмотря на  своеобразное 
эпатажное поведение молодо-
го директора, постоянный мат 
и сальные шутки относительно 
сотрудниц, коллектив поверил 
в громкие обещания о будущей 
стабильности, сохранении уров-
ня заработной платы (и даже его 
повышения), росте числа зака-
зов и  выводе нашего предпри-
ятия из кризиса при поддержке 
ОАО НПК «Уралвагонзавод», — 
писали рабочие.

Однако, вместо оздоровле-
ния, предприятие получило «со-
кращение 1000 человек, в  ос-
новном, обеспечивающих вы-
полнение Гособоронзаказа; 
замещение ключевых сотрудни-
ков украинским менеджментом, 
не имеющим российского граж-
данства и  наводнившем пред-

приятие; тотальный и  практи-
чески безвозвратный срыв го-
соборонзаказа и прочие беды, 
которые свалились на предпри-
ятие с приходом Герасименко», 
а также фактического руководи-
теля В. А. Лейбензона.

По  мнению рабочих, «новые 
руководители не  принимают 
во внимание тот факт, что рос-
сийский государственный обо-
ронный заказ на  предприятии 
пытаются выполнить гражда-
не иностранных государств, 
ни разу с этим не сталкивавши-
еся и  даже не  имеющие граж-
данства РФ и допусков с повы-
шенным уровнем секретности. 
Кроме того, по утверждению ра-
бочих, «Герасименко приступил 
к порезке цехов машинострои-
тельного комплекса, в  первую 
очередь, порезав недавно отре-
монтированный литейный цех.

После порезки оборудования 
в этом и других цехах было об-
наружено отсутствие огромного 
количества оборудования, вхо-
дящего в состав мобилизацион-
ных мощностей, которые долж-
ны были обеспечивать произ-
водство вооружений в  случае 
войны. Но  гораздо страшнее, 
по  мнению коллектива, выгля-
дят заявления директора завода 
о том, что «новому собственни-
ку» не нужен ни машинострои-
тельный комплекс, ни государ-
ственные оборонные заказы, 
что  взят курс на  уничтожение 
уникального машиностроитель-
ного комплекса «Баррикады». 
А  государственные оборонные 
заказы пусть исполняет тот, ко-
му они нужны».

Рабочие негодуют: «Ничем 
иным, кроме как уничтожением 
оборонного потенциала госу-
дарства такую политику не  на-
зовешь. Наводнив предприятие 
иностранными специалистами, 
открыв им доступ к  производ-
ственной информации, состав-
ляющей государственную тайну, 
Герасименко кадровой чехар-
дой и импульсивными, взаимо-
исключающими указаниями до-
вел ситуацию до  абсурда. Вы-
полнение заказов, находящихся, 
в том числе на контроле Прези-
дента, сорвано. Вместо консо-
лидации усилий по  их  выпол-
нению, Герасименко, ведомый 
своим консультантом и  факти-
ческим директором завода Лей-
бензоном, подданным несколь-
ких государств, продолжает бес-
смысленные кадровые чистки 
и уничтожение имущественного 
комплекса предприятия».

Члены трудового коллектива 
напомнили, что  именно с  име-
нем Путина связывали надежды 
на восстановление растерянно-
го промышленного потенциала 
нашего государства. Поэтому 
они не могут понять, почему но-
вые руководители завода дела-
ют все, чтобы ослабить оборон-
ную мощь нашей страны.

Коллектив обратился к  Дми-
трию Рогозину с просьбой дать 
оценку действиям Д.  Гераси-
менко и В. Лейбензона, вернуть 
на  рабочие места уволенные 
ими кадры. «Ведь еще не позд-
но исправить ситуацию с выпол-
нением гособоронзаказа, со-
знательно заведенную в  тупик 
этими руководителями, — вы-
разили надежду рабочие заво-
да, — Весь трудовой коллектив 
хочет работать на благо нашей 
Родины и  её Вооруженных сил 
на стабильном, процветающем 
предприятии, входящем в  Го-
сударственную Корпорацию, 
а не на заводе «ИП Герасименко 
и партнеры», как это представ-
ляется сейчас».

К слову, соответствующее об-
ращение рабочие завода на-
правляли и в комитет по оборо-
не Государственной думы. Одна-
ко ситуация, как  видно, никак 
не разрешалась.

Наконец, в  начале апреля 
2016  года в  рамках уголовно-
го дела оперативники задер-
жали сразу сразу шестеро топ-
менеджеров АО «ВМК «Красный 
Октябрь» и ЗАО «Торговый дом 
МЗКО» по  подозрению в  рас-

трате в 2007-2009 годах 65 мил-
лионов 504 тысячи 925 долла-
ров США, полученных в 2007 го-
ду в  рамках кредитной линии 
от «ВТБ Банк Европа ПЛС». Позд-
нее пятеро из задержанных со-
трудников были отпущены.

13 апреляВ Москве был задер-
жан исполнительный директор 
«Красного Октября» Вадим Лей-
бензон.

В частности, ранее было уста-
новлено, что ВМК «Красный Ок-
тябрь» и  ВМК «ВгТЗ» сорвали 
сроки поставки 3 тысяч единиц 
продукции по государственным 
оборонзаказам.

Коллектив завода, в отличие 
от  предыдущего послания го-
сподину Рогозину в  2012  году, 
написал обращение к генераль-
ному прокурору и  президенту 
в  защиту своего руководства. 
Работники завода опасаются, 
что  из-за  уголовного разбира-
тельства предприятие может 
закрыться, и все они останутся 
без работы.

За день до задержания сотруд-
ников завода были обнародова-
ны результаты прокурорской 
проверки, проведенной в фев-
рале-марте этого года. Над-
зорное ведомство установило, 
что  ВМК «Красный Октябрь», 
а также тракторный завод (Вол-
гоградская машиностроитель-
ная компания «ВгТЗ») сорвали 
гособоронзаказы. Предприятия 
не поставили в срок более трех 
тысяч единиц продукции.

В  то  же время Заместитель 
главного редактора журнала 

«Металлоснабжение и  сбыт» 
ЛеонидХазанов не  исключает, 
что проблемы завода с оборонза-
казом могли быть вызваны объ-
ективными причинами, в  част-
ности, общим кризисом в отече-
ственной промышленности.

Свежие комментарии 
по поводу: 

- «Проезжая мимо Красного 
Октября,сердце кровью обли-
вается. Неужели он еще функ-
ционирует? Состояние как по-
сле бомбёжки, а работники 
сердобольные еще и заступа-
ются за начальство! Может, по 
доброте душевной и отсидеть 
вместо руководства есть же-
лающие?». 

- «65 млн долл, это 4, 5 млрд 
руб!!!». 

- «От того, что кража была 
давно, теперь ничего не зави-
сит : отменили сроки давно-
сти в 3 года за экономические 
преступления».

- «Только у нас можно взять 
в долг более 4-х миллиардов 
и потом не суметь объяснить, 
куда они делись. Руководите-
лей прёт от безнаказанности. 
А промышленность умирает на 
фоне футбольных газонов». 

- «Вы думаете, президент ни-
чего не знает? ВОТ НАИВНЫЕ! 
Для этого он Нацгвардию и 
создал по типу украинской. 
Скоро в нашем регионе всё за-
кроют, зачистят и отдадут ки-
тайцам на растерзание».

От редакции:
Что во всей этой истории НЕ УДИВЛЯЕТ? Не 

удивляет поведение "эффективных менедже‑
ров", способных только хапнуть, разворовать, 
обанкротить. Оно и понятно: "эффективные 
собственники" именно этого от них и ждут. 

НЕ УДИВЛЯЕТ поведение нашей драгоценной 
власти. Она, собственно, ничем принципиально 
от "эффективных менеджеров" не отличается. 
Только масштабы покрупнее. И ни те, ни другие 
ничего практически не создают, только разворо‑
вывают и "пилят". И "надёжа‑государь", сам ‑ не‑
отъемлемая часть всей этой замечательной эко‑
номической системы, ни с какого перепугу, ни при 
какой погоде не станет на пути общей движухи. 
Разве что, отдельных, особо зарвавшихся, "не по 
чину берущих" или просто козлов отпущения мо‑
гут взять за душу. Вот только все эти "посадки" 
идут на пользу исключительно другим "эффек‑
тивным", у которых оказались "связи толще". 
И НИКОГДА ‑ на пользу трудящимся. Кстати, за‑
канчиваются все эти страшные путинские ре‑
прессии обычно домашними арестами и условны‑
ми сроками. А как же? Рука руку моет, буржуй 
буржуя кроет.

А что же УДИВЛЯЕТ? В первую очередь ‑ наи‑
вная вера  во власть, в ее, власти этой, органы, в 
Рогозина, генпрокурора и, куда уж без него, в на‑
шего лучезарного президента. Ребята, ну сколь‑
ко можно?! Полтора десятка лет он вам обеща‑
ет. Ну и где его удвоение ВВП? Где рост произ‑
водства? Где повышение уровня жизни простых 
россиян? Где "равноудалённость" от олигархов? 
Когда уже до вас дойдет, что ничего этого он не 
сделал и делать не собирался?! Когда поймете, 
что НИЧЕГО от него принципиально не зависит. 
Управляет страной ПРАВЯЩИЙ КЛАСС, а чинов‑
ники все, снизу до самого верха, всего лишь его, 
класса, верные приказчики. Вы, наемные работ‑
ники, к этому классу, понятно, никаким боком не 
относитесь. Так с чего бы приказчикам о вас за‑
ботиться?!

И что это за китайские страхи? 
Во‑первых, вряд ли российские буржуи вот так 

вот возьмут и запустят посторонних в свой ого‑
род. Во‑вторых, чего, собственно, будет тут 
"терзать" после того, как всё "закроют‑зачи‑
стят"? И, главное, какая вам, по большому сче‑
ту, разница, какой разрез глаз будет у того, кто 
будет вас эксплуатировать?

«Красный» опять трясет

          Россия — «страна терпил»?! 
Другое дело, что «искать дополнитель-

ные источники заработка» придётся 
ещё и ещё, потому что жизнь при капита-
лизме будет дорожать и  дорожать. Пре-
словутое молоко сегодня стоит дороже, 
чем стоило вчера, а завтра наверняка бу-
дет стоить дороже, чем сегодня. А платить 
трудящимся буржуи норовят всё меньше 
и меньше, с каждым днём. Так что вариант 
номер «семь» поможет, в лучшем случае, 
как-то протянуть до тех пор, пока здоровье 
трудящегося не будет окончательно подо-
рвано непрерывной работой. И что тогда? 
Чем будут питаться детишки, жена и боль-
ная мама, когда отец-кормилец сляжет 
и помрёт? Но зачем нам объяснять людям 
такие тонкости? Зачем забираться в такие 
дебри? Зачем предлагать человеку аль-
тернативные, вменяемые способы борь-
бы за  улучшение жизни? Проще накле-
ить на человека ярлык «терпила», осоз-
нать своё несомненное «превосходство» 
над этим человеком и успокоиться.

8. «Терпеть дальше».
Аж 7 процентов опрошенных собирают-

ся «терпеть». Позор! Поношение! Хотя ес-

ли разобраться… А есть ли вот лично у ме-
ня моральное право осуждать людей, от-
ветивших таким образом? Полагаю, чтобы 
осуждать таких вот «терпил», неплохо бы 
иметь в активе хоть пару случаев, когда 
лично ты «не стерпел», и от этого людям 
стало легче. А до тех пор лучше бы своё воз-
мущение «терпилами» особо не афиширо-
вать. Или может получиться, что собесед-
ники захотят подвести итог терпению «тер-
пилы» и твоему, дорогой революционер, 
«нетерпению». И  тут может выясниться, 
что результат у «терпилы» и у «революцио-
нера» одинаковый. Нулевой. Один терпел, 
второй возмущался, а цены как повыша-
ли, так и дальше повышают. Как говорилось 
в той рекламе — если нет разницы, то за-
чем платить больше?

Кроме того, огорчаясь долготерпе-
нию соотечественников, стоит учитывать, 
что любому терпению есть предел. И граж-
дане, собирающиеся «терпеть», вполне мо-
гут оказаться в ситуации, когда «терпеть 
дальше» означает — прекращение физиче-
ского существования. Что они будут делать 
тогда? Зависит от того, кто этих граждан бу-
дет учить и вести за собой.

9. «Делать что-нибудь»
собирается ажно целая треть опрошен-

ных. Вот это — наши клиенты. Кстати, лич-
но я, случись мне участвовать в данном 
опросе, ответил бы точно так же. Я не хо-
чу терпеть ухудшение жизни, но не соби-
раюсь и бежать из страны, не собираюсь 
партизанить с берданкой, устраивать го-
лодовки и майданить, жаловаться на бур-
жуев в  буржуйскую ФНПР или  искать 
на буржуев управы в буржуйской КПРФ. 
Мы пойдём другим путём, товарищи до-
рогие.

А  каков будет этот путь, об  этом мы 
не  станем рассказывать социологам. 
Но о нём можно прочесть в работах то-
варища Ленина «Что делать?», «Задачи 
отрядов революционной армии» и «Госу-
дарство и революция». Читайте, товари-
щи дорогие. Пока вышеуказанные рабо-
ты Ильича не запретили как экстремист-
ские.

PS: Товарищ Буркина-Фасо, не прими в огорчение, если что. Все колкости и из-
девательства в данном посте — по адресу отечественной и мировой буржуазии, 
а также по адресу составителей безграмотных и глупых опросов. А тебе если 
и можно за что-то попенять, то только, разве, за излишнюю горячность. Зря ты, 
товарищ, Россию «страной терпил» обозвал. Не надо наш многострадальный на-
род нехорошими словами обзывать, дорогой товарищ. У нас отличный народ. Таких 
мощных революционных традиций, какие у нашего народа имеются, нет ни у ко-
го в целом свете. Наш народ уже раз скинул с шеи и феодалов, и буржуев. Скинет 
и снова. Он ещё всему миру покажет, как надо ПРАВИЛЬНО с буржуями обходиться.

А этот пост является рекламой правильного и справедливого обхождения с бур-
жуазией. Сотой годовщине Великого Октября — достойную встречу!
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«Мы пойдём другим путём!» (1951 г.) 
Худ. Белоусов П. П.



4 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

В  блоге известного патриота 
Сергея Колясникова прочел:

«Путин приказал начать вы‑
вод группировки из Сирии.

Президент РФ владимир Пу‑
тин приказал главе Минобороны 
РФ Сергею Шойгу начать вывод 
проссийской группировки из Си‑
рии, поскольку поставленные 
перед ней задачи выполнены.

К  утру привычный вой «Это 
второй Афганистан!»» пере‑
растет в дикий вой «Путин всё 
слил!»

А мы, товарищи, как и всегда, 
спокойно взглянем на происхо-
дящее с классовой точки зрения. 
С точки зрения сознательного ве-
ликорусского пролетария.

Мы, сознательные великорус-
ские пролетарии, просили вво-
дить войска в Сирию? Насколько 
я припоминаю, нет. Может, у нас, 
сознательных великорусских про-
летариев, есть какие-то экономи-
ческие интересы в Сирии? Так-то, 
тоже нет. Мы ж нефтью не бары-
жим, газом тоже. Этим делом ба-
рыжат наши капиталисты и с на-
ми, соотечественниками-трудя-
щимися, они своими барышами 
особо не делятся. Внутрироссий-
ские цены на газ и на бензин род-

ное буржуазное правительство 
нам регулярно повышает, вне за-
висимости от того, почём эти то-
вары идут на  международных 
рынках. Так что всякие прожек-
ты, типа катарского газопровода 
или игиловского нефтяного дем-
пинга, нас, великорусских проле-
тариев, практически не касаются.

Касаемо  же «уничтожения 
ИГИЛ»… Бойцы ИГИЛ — нехо-
рошие ребята, конечно. Кто  бы 
спорил. Неплохо  бы это ИГИЛ 
в  порошок растереть совсем… 
Но  мы, сознательные пролета-
рии, прекрасно понимаем, от-
куда это самое ИГИЛ взялось, 
а  соответственно понимаем, 
что  бомбёжками, сколь угод-
но жестокими и эффективными, 
его не забороть. Потому что пи-
тательная среда для появления 
всяких игилов — беспросветная 
нищета, плюс религиозное мра-
кобесие. Чтобы всевозможные 
игилы одолеть — нужно не только 
бомбами в бандитов швыряться, 
но ещё и строить фабрики, заво-
ды, школы и больницы, нужно ле-
чить, учить и воспитывать людей. 
А если использовать только бом-
бы, то с игилами можно воевать 
до морковкиного заговения и так 
ни до чего путного и не довоевать-

ся. Ты сбросил высокоточную бом-
бу, взорвал «пикап» с пятью бан-
дитами, а у каждого из бандитов 
осталось по пять сыновей, кото-
рым специально обученный про-
поведник объяснит, что их папа — 
шахид, погибший от рук неверных 
ради славы Аллаха. И — вуаля! — 
у нас есть ещё пять раз по пять бу-
дущих «шахидов». Опять надо вы-
сокоточную бомбу готовить. Пять 
бомб. И так далее, пока на Ближ-
нем Востоке и в Средней Азии все 
людишки мужеского пола не за-
кончатся. А  плодятся людишки 
там — активно и быстро, никаких 
бомб не напасёшься…

Так что ИГИЛ путинские соко-
лы не забороли бы, один хрен. 
Полагаю, такой задачи перед 
ними никто и не ставил. А какие 
задачи перед российскими лёт-
чиками стояли НА САМОМ ДЕЛЕ 
— это мы узнаем только после 
Революции, когда будем публи-
ковать в  «Правде» секретные 
материалы из архивов буржуй-
ских МИД и  МО. До  тех  же пор 
нам нет никакого смысла гадать, 

«слил» Путин в  Сирии, или  же, 
напротив, «всех переиграл». 
Да  и  не  сильно важно, так-то. 
Мы точно знаем, что наша про-
летарская жизнь мало зависит 
от «побед российского оружия 
в  Сирии», мы знаем, что  наша 
жизнь будет стабильно ухуд-
шаться до тех пор, пока мы все 
средства производства матери-
альных благ не возьмём в свои 
руки. Вот и весь хрен, до копе-
ечки. Нам не до Сирии, нам бы 
с нашими местыми врагами ра-
зобраться!

И  если смотреть на  происхо-
дящее таким образом, то ситуа-
цию, пожалуй, стоит оценить ско-
рее од обрительно. Судите сами, 
дорогие товарищи! Наши сограж-
дане, лётчики, вернутся на Роди-
ну и больше из Сирии в Россию 
не придёт никаких «похоронок». 
Буржуазное правительство Аса-
да с помощью российских войск 
отвоевало чуть-пачуть сирий-
ской земли у отмороженных бан-
дитов, фанатиков-мракобесов 
и убийц, работающих на амери-

канских империалистов. Мелочь, 
а приятно. При этом громкой «по-
беды» в Сирии явно не получи-
лось, значит эта кампания таки 
не стала «маленькой победонос-
ной войной», способной укре-
пить позиции российской бур-
жуазии. Для нас это тоже очень 
хорошо, а то путинская репута-
ция «победителя, завоевате-
ля, спасителя Сирии» здорово 
мешала бы нам вести коммуни-
стическую пропаганду. Нет, вы 
как  хотите, дорогие товарищи, 
а я окончанием сирийской кам-
пании доволен.

Опять же, одной статьёй рас-
ходов в бюджете меньше стало. 
Может, наши премудрые руково-
дители, отцы-милостивцы, не-
множко удавочку-то на шее тру-
дящегося — того, ослабят? А, Ва-
ше Превосходительство?

Вы как? Не  уменьшите не-
множко тарифы ЖКХ — по слу-
чаю славного одоления непри-
ятелей российских в  далёкой 
и жаркой Сирии?

Шучу, шучу. Знаю, что не умень-
шите… Ну да  ладно, вам день-
ги нужнее. Мы ж не дураки, мы 
понимаем-с!

Сами, всё сами.
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Коротко про Сирию

Знаете, товарищи, во  время коман-
дировок я  как  будто в  параллельную 
вселенную попадаю. Проведёшь не-
делю без  интернета — потом даже 
как-то странно френдленту читать. По-
тому что  в  командировках сталкива-
ешься с людьми, у которых проблемы 
какие-то мелкие, приземлённые, быто-
вые. Типа — «на заводе три месяца зар-
плату не платили, перебивался подён-
щиной, в какой-то момент сидел неде-
ли три вообще без копейки, пригрозили 
отключить свет за неуплату, пришлось 
взять экспресс-кредит, 5000 рубчиков, 
вовремя отдать не успел, теперь вот кол-
лекторы названивают, требуют 30 000 
и  грозят коленки переломать». Ску-
ка и тоска, короче. А приедешь домой, 
в родной ЖЖ залезешь — там всё-таки 
побольше позитива.

Читаешь, что вот, например, Пальми-
ру взяли. Позитив? Позитив!

Радость у  людей, понимаешь  ли. 
Чуть ли не у всех френдов — Пальми-
ранаш. Геополитическая, мол, победа 
Путина. Геостратегическая даже. Мол, 
«теперь злые террористы-вах хаби-
ты не придут нам глотки резать». Ура! 
Я прям даже обрадовался. Всё-таки кол-
лектор с битой не так опасен, как вахха-
бит с кЫнжалом. С коллектором-то мож-
но как-то  решить вопрос. Как  гласит 
пословица — если проблему можно ре-
шить при помощи денег, то это не «про-
блема», а «расходы». Всегда возможно 
как-то выкрутиться. Не знаю — можно 
почку продать, например, вернуть долг 
с процентами — и жить себе спокойно. 
Правда, почку у  тебя купят только ес-
ли ты ни разу в жизни желтухой не бо-
лел, не кололся и не пил запоем. А ес-
ли почки у тебя уже утратили товарный 
вид, тогда твоё дело плохо. Коллекто-
ры могут тебя и спалить нафиг, вместе 
с домом и домочадцами. Были уже в бо-
госпасаемой РФ такие пре-це-ден-ты. 
Но всё-таки коллекторы — это наши лю-
ди, православные россияне.

С ними хоть поговорить можно. А вах-
хабиты — это совсем жуткая жуть. 
Они тебя и  слушать не  станут, они 
и по-русски, небось, не понимают. На-
бегут, покричат про своего Аллаха, ко-
торый Абрам, да  и  полоснут ножиком 
по шее. И даже не откупишься от них. 
Так что — не скрою — очень порадовал-
ся я новости о том, что Пальмира таки 
наш и нападения ИГИЛ на Воронеж, Ро-
стов и Самару можно уже не бояться.

Пора доват ьс я-то  я  пора дова л-
ся, но  и  удивился тоже преизрядно. 
Пальмиру-то ИГИЛовцы взяли — когда? 
С год тому назад. И что-то я не припом-
ню, чтобы тогда во всех рассейских СМИ 
и в инторнетах-рунетах поднялись стон, 
плач и паника.

В крупнейших федеральных СМИ тог-
да как-то тоже никто не начал голову пе-
плом посыпать, никто не кричал, что па-
дение Пальмиры, мол, грозит россиянам 
страшной бедой, что в связи с падением 
Пальмиры нам, мол, нужно готовиться 

к неминуемому вторжению ваххабитов-
головорезов. Тогда, помнится мне, вап-
че как-то на втором и третьем плане но-
вости из Сирии были. Примерно как но-
вости из Ливии, в далёком 2011-м. Мол: 
«На Ближнем Востоке опять борода-
тые дядьки спорят, опять выясня-
ют, кто из них самый мусульманистый 
муслим; и  опять начали друг дружку 
на фарш пускать; и злокозненный Гос-
деп опять там  при  делах; и  это всё 
очень грустно, конечно, но нас особо 
не касается, у нас вот успешно парад 
к юбилею Победы провели, а в зоопар-
ке самка манула надысь окотилась, при-
колитесь, какие котятки пушЫстые». 
А теперь выяснилось, что под Пальми-
рой тогда моя судьба решалась. Вот 
с..ко, а я и не знал! И федеральные те-
леканалы это дело от меня скрывали. 
Может, просто пугать не хотели? Или — 
ждали геополитической перемоги, хоте-
ли приятный сюрприз сделать?

В п р о ч е м ,  р а д о с т ь  р а д о с т ь ю, 
но не обошлось и без огорчений. Ока-
залось, что лучезарный ВВП опять весь 
мир надул и войска из Сирии таки не вы-
вел, хоть и обещался.

Оказалось, какие-то спецназовцы на-
ши по сирийским пескам ползают, от-
стреливают ваххабитов и, временами, 
героически вызывают огонь на  себя. 
Про  одного нашего воина-героя даже 
в британской газете написали.

Кстати, патриоты почему-то особо пе-
далируют тему насчёт британской газе-
ты. Мол, если в британской газете напи-
сали, значит история стопудофф прав-
дивая. Странно как-то. Вроде, от тех же 
патриотов я знаю, что сволочам-англо-
саксам ни в чём веры нету… Впрочем, 
ладно. Пускай будет правда. Стало быть, 
вот и ещё одна жертва в сирийской кам-
пании появилась. Ещё немного кровуш-
ки на алтарь Победы капнуло. Ещё одна 
похоронка в ещё один российский дом 
придёт. И это печально, товарищи. В ка-
ментах к  прошлому посту про  Сирию 
один гражданин издевательски интере-
совался — почему это я, Реми Майснер, 
коммунист, марксист-ленинец, «пере-
живаю за буржуйских лётчиков». Так я, 
пользуясь случаем, отвечу: мы, комму-
нисты, не только за «буржуйских лётчи-
ков» переживаем, но ещё и за рабочих 
с буржуйских заводов, а также за бур-
жуйских шофёров, за  буржуйских са-
довников, за  буржуйских горничных, 
даже за буржуйских охранников. Нам 
В  ПРИНЦИПЕ очень жаль, что  буржуи 
имеют возможность использовать лю-

дей ради продвижения своих паскуд-
ных, корыстных интересов. Мы вообще 
любим всё человечество. И нас печалит 
гибель любого человека, кроме буржу-
ев и  идейных защитников диктатуры 
буржуазии. Вот и гибель «русского Рэм-
бо» нас вовсе не радует, хоть этот «Рэм-
бо» и был солдатом буржуйской импе-
риалистической армии, хоть он и погиб 
ради… Кстати! Неплохо бы лишний раз 
напомнить читателям, ради чего РФ во-
юет в Сирии.

Полагаю, это надо какого-нибудь па-
триота спросить. Уважаемый г-н Стари-
ков! Николай Викторович! Ау! Отвле-
китесь на секундочку от чтения лекций 
в Академии Генштаба и напомните нам 
ещё  разик о  том, какую пользу несёт 
России-матушке сирийская кампания! 
Пожалуйста!

Вот так. Чтоб не забывали, ага. Госпо-
да акционеры в большом долгу перед 
храбрыми российскими солдатами. Спа-
сибо вам огромное за архиполезную ин-
формацию, г-н Стариков. Однако, ста-
риковские выкладки я уже раз в третий 
использую, кажись. Надо бы что-нибудь 
посвежее нарыть. Вот, к примеру, «Ком-
мерсантЪ» — рупор рассейской буржуа-
зии — сообщает:

«Операция ВКС привлекла внимание 
заказчиков к российской военной тех-
нике. Сумма контрактов, которые мо-
гут быть заключены, почти в десять раз 
превышает стоимость военной кампа-
нии в Сирии»…

…«Ъ-Деньги» подсчитали, что в до-
полнение к уже потраченным на сирий-
скую кампанию 33 миллиардам рублей, 
около десяти миллиардов придется 
инвестировать в ремонт авиатехни-
ки и пополнение арсенала. Но даже эту 
сумму предполагаемые доходы от но-
вых контрактов покроют без труда…

…Только по  приблизительным подсче-
там, Россия может получить контракты 
на сумму около шести-семи миллиардов 
долларов, резюмируют в «Ъ-Деньгах». Это 
почти в десять раз больше стоимости во-
енной кампании в Сирии…»

Вот видите, как хорошо. Семь милли-
ардов бакинских по новому курсу — это 
ж почти пятьсот миллиардов деревян-
ными! Полтриллиона! И всего-то лётчик 

погиб и спецназёр. Мелочи какие. Гово-
рить не о чем! Да, погибших уже не вер-
нуть. Но зато господа буржуи, владель-
цы заводов, получат огромные прибы-
ли! Накупят себе яхт с  вертолётными 
площадками, пошьют костюмы дизай-
нерские, может — уж не знаю, куда им 
ещё деньги девать — разок погудят нор-
мально…

Впрочем, бОльшая часть оборонных 
предприятий в  государственной соб-
ственности находится. А значит — при-
были от сирийской кампании не толь-
ко в  руки жадных частников попадут, 
но и пополнят бюджет нашего замеча-
тельного буржуазного государства. Бу-
дут истрачены для пользы народной!

Полтриллиона — шутка  ли? Сколько 
можно будет возвести сияющих Ельцин-
центров!

Сколько музеев истории ГУЛага мож-
но будет открыть в российских городах!

Сколько храмов православных мож-
но будет выстроить — в каждом дворе 
по храму!

Благодать!
Но ведь не только образованием на-

ше государство занимается. Культуру 
тоже необходимо поддерживать. Нужно 
столбовому дворянину Никите МихАл-
кову денежку уделить, на фильм «УС-4», 
а то Никита без госфинансирования уже 
очумел до такой степени, что начал ру-
гать Горбачёва, Ельцина, Чубайса и при-
ватизацию (эту его ругань мы разберём 
отдельно). Ещё немного поголодает и, 
пожалуй, начнёт Ленина цитировать. 
Пора спасать человека! И вообще — вре-
мя поднимать с колен русскую культу-
ру, похеренную нехристями-быдлоболь-
шевиками. На это дело тоже надо денег 
дать — проверенным людям, настоящим 
русским культуртрегерам!

А у нашего государства и помимо куль-
туры расходов много. Одних только зар-
плат бюджетникам сколько выплачива-
ется каждый год!

Ага, Сечин, Миллер, Якунин — каждо-
му дай, да помногу дай! А ведь ещё и де-
путату Рашкину нужно жалованье ис-
правно выплачивать. Депутат-то, прав-
доруб то наш, зажравшихся чиновников 
с трибуны парламента разоблачает то-
же не на общественных началах. Сколь-
ко там зарплата у депутатов Госдумы? 
Вот, газета «АиФ» в конце 2015-го года 
писала:

«Денежное вознаграждение спикера 
Госдумы и депутатов в 2016 году будет 
сокращено по сравнению с 2015 годом.

Так, согласно прогнозу, за год пред-
седатель Госдумы получит 6,160 мил-
лиона рублей, что  на  1,8 % меньше, 
чем в текущем году. Среднемесячное де-
нежное вознаграждение также будет 
уменьшено до 513,351 тысячи рублей.

Денежное вознаграждение депутата 
Госдумы также уменьшается на  1,7 %. 

   Про Пальмиру, геополитику и позитив
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Забастовка камчатских 
строителей

В начале апреля в городе Вилючинске со-
трудники предприятия «Дальспецстрой», 
занятые на строительстве объектов мини-
стерства обороны, объявили о приостанов-
лении работы. Причина протеста — задерж-
ка выдачи заработка. Суммарная задолжен-
ность перед рабочими составляет более 10 
миллионов рублей. Бастующие объявили 
о готовности приступить к другим протест-
ным действиям и провести пикетирование 
администрации города Вилючинск.
Митинг рабочих столичного 
метрополитена

2 апреля в Москве состоялась акция про-
теста. Это был митинг рабочих и других со-
трудников метро. В нем приняли участие бо-
лее 100 человек. Митинг организовали про-
фсоюзные активисты.

Протестующие заявили о  необходимо-
сти остановить сокращения сотрудников, 
увеличить заработную плату, восстановить 
льготы за труд во вредных для здоровья ус-
ловиях.

Оценив общую ситуацию, как предзаба-
стовочную, участники митинга потребова-
ли от начальников метрополитена и властей 
Москвы в течение недели открыть проце-
дуру коллективного трудового спора. Если 
требования рабочих не будут услышаны, 
в профсоюзе намерены продолжить актив-
ную борьбу за свои права, пойти в трудовой 
арбитраж и объявить забастовку.
В Москве состоялась акция 
протеста «дальнобойщиков»

3 апреля в центре столицы, на площади 
Яузские ворота, водители тяжелых грузо-
виков провели акцию протеста против плат-
ных дорог. В митинге приняли участие более 
250 человек.

Водители приехали на акцию без машин, 
так как проезд на фурах в центр города за-
прещен.

В митинге приняли участие «дальнобой-
щики» из  многих регионов, в  частности 
из Ленинградской, Тульской, Вологодской, 
Ульяновской, Челябинской, Ивановской, 
Рязанской и Костромской областей, а так-
же из Карелии, Мордовии, Удмуртии. Участ-
ники митинга пришли с плакатами «Платон 
на  свалку, правительство — в  отставку», 
«Платон, уходи», «Хватит кормить Ротен-
бергов».

— Власти игнорируют требования проте-
стующих водителей отменить новый сбор, 
поэтому президенту и правительству следу-
ет уйти в отставку, — заявили выступающие 
«дальнобойщики».
В Красноярском крае состоялась 
забастовка работниц сельско-
хозяйственного предприятия

5 апреля в деревне Гнетово Боготольского 
района доярки фермы «Сибирь» объявили 
забастовку по причине долгов по заработ-
ной плате. Деньги прекратили выплачивать 
с января 2016 года.

Одна из доярок предприятия рассказала, 
что в декабре прошлого года всех сотруд-
ников попросили уволиться из кооператива 
и их тут же приняли в другое предприятие. 
За январь селянам выплатили по 2-3 тысяч 
рублей, и больше денег доярки не видели. 
Причем такая сумма, по словам работни-
ков, и есть их заработная плата, несмотря 
на то, что она намного меньше прожиточно-
го минимума. Однако другой работы в де-
ревне нет.

Стало известно, что  одна из  работниц 
фермы умерла от инсульта — она сильно пе-
реживала из-за накопившихся долгов. Это 
стало последней каплей. Женщины начали 
бастовать.
Митинг тольяттинских рабочих

2 апреля в городе состоялась массовая 
акция протеста, в которой приняли уча-
стие более пятисот сотрудников четырех 
крупных предприятий, в том числе Волж-
ского машиностроительного завода. Ми-
тинг был посвящен проблемам увольне-
ний и долгов по заработной плате перед 
рабочими.

Основное внимание протестующие уде-
лили проблемам предприятия «Ставрополь-
стройсервис», работникам которого более 
полугода не выплачивают зарплату. Участ-
ники митинга обратились к местным вла-
стям. В резолюции они потребовали остано-
вить сокращения на предприятиях Тольятти 
и Самарской области, начать выплаты за-
держанного заработка в течение апреля.

За РуБежОМ
На юге Казахстана состоялась 
забастовка транспортников

7 апреля в Алма-Ате несколько десятков 
водителей автобусов решили начать стачку. 
Таким образом бастующие попытались при-
влечь внимание властей и горожан к свое-
му финансовому положению. Водители по-
требовали увеличения заработной платы 
до 150 тысяч тенге.
В Греции была организована 
демонстрация против 
безработицы и политики властей

2 апреля в стране началась массовая ак-
ция протеста под названием «Великий по-
ход». Демонстрацию организовали жители 
города Патры. Рабочие, студенты и моло-
дежь выступили таким образом против без-
работицы и политики «жесткой экономии». 
Во время шествия все больше и больше лю-
дей присоединялось к демонстрантам. Ко-
нечной точкой маршрута «Великого похо-
да» являлась афинская площадь Синтагма, 
которая расположена перед парламентом 
Греции.

Активное участие в шествии приняли гре-
ческие коммунисты и активисты находяще-
гося под их влиянием профсоюза ПАМЕ.
Забастовка британских медиков

6 апреля в стране началась очередная 
стачка младшего медперсонала. Протест-
ная акция, в которой приняли участие ты-
сячи врачей по всей Британии, длилась два 
дня.

Поводом к забастовке послужили зашед-
шие в тупик переговоры относительно кон-
трактов младших медицинских работников. 
Недовольство врачей вызвано тем, что, не-
смотря на заявление чиновников о повыше-
нии на 13,5 процентов зарплат молодых спе-
циалистов, их реальные доходы снизятся, 
поскольку вместе с повышением зарплат от-
меняются надбавки за работу в неурочное 
время, ночные смены и выходные дни.

Если правительство не возобновит пере-
говоры для решения проблемы, врачи про-
ведут более массовую, широкомасштабную 
забастовку.
акция протеста польских 
горняков

7 апреля на шахте «Вуек», добывающей 
каменный уголь, была остановлена работа. 
Профсоюзы приняли решение провести ми-
тинги в знак протеста против угрозы, кото-
рая нависла над предприятием. Хозяева Ка-
товицкого угольного холдинга назвали шах-
ту «ненужной» и намереваются передать ее 
фирме из города Бытом.

По словам протестующих, основная при-
чина их крайнего возмущения заключает-
ся в том, что профсоюзам который месяц 
не удается договориться с властями по во-
просу гарантий занятости и  сохранения 
прежних условий труда. Эта проблема ка-
сается не только шахты «Вуек», но и 10 дру-
гих угледобывающих предприятий города 
Щленск, которые должны войти в недавно 
созданную Польскую угольную группу.

Профсоюзы потребовали от  министра 
энергетики представить четкий финансо-
во-технический план спасения рабочих мест 
на 2016-2017 годы.
Израильские профсоюзы готовы 
бастовать против сокращений 
работников

Сотни сотрудников крупнейшего изра-
ильского пищевого концерна «Тнува» могут 
лишиться рабочих мест из-за новой эконо-
мической политики руководства. Как пояс-
нил для информагентства «Курсор» генди-
ректор «Тнувы» Эяль Малис, инициатива 
сокращений исходит от новых владельцев 
концерна — компании Bright Food, деятель-
ность которого контролируется правитель-
ством Китая.

В настоящее время на «Тнуве» трудятся 
около 6500 человек. Концерн контролирует 
более 50 % рынка молочных продуктов стра-
ны. Из-за действий китайских собственни-
ков около 500 человек могут быть уволены 
с производств в ближайшие два года.

Отраслевой профсоюз пока не отреаги-
ровал на заявление работодателя, однако 
во Всеизраильском объединение профсо-
юзов «Гистадруте» уже заявили, что будут 
сражаться за каждого работника, даже ес-
ли для этого придется объявить всеобщую 
забастовку.

   Про Пальмиру, геополитику и позитив
В год он будет получать 4,607 миллиона 
рублей, а месячная зарплата составит 
383,927 тысячи рублей…»

Конечно, по сравнению с зарплатой 
Сечина, который в день получает столь-
ко  же, сколько Рашкин в  год, цифры 
не очень впечатляющие. А вот по срав-
нению с МРОТ — очень даже впечатляю-
щие, более чем. Тут ещё надо помнить, 
что  Сечин у  нашего государства один 
(впрочем, у него, кажется, сын — тоже 
талантливый управленец), а рашкиных 
— 450, кажись. В год — два миллиарда 
с копейками рашкиным отдай, как хо-
чешь. И это только зарплата, без вся-
ких надбавок, премий, бонусов, пред-
ставительских расходов и т. д.! А ведь 
помимо прожорливой Думы ещё  есть 
АП, Совет Федерации, Правительство, 
всякие там местные администрации… 
Опять же, надо смотреть правде в гла-
за: коррупцию в РФ ещё не полностью 
одолели.

Хоть и  борются с  ней беспощадно, 
хоть и отправляют казнокрадов под до-
машний арест без всякой жалости, хоть 
и  раздают условные срокА без  снис-
хождений, а всё-таки несознательные 
управленцы так и  норовят в  буржуй-
ский общак руки по локоть запустить. 
Вот и из «сирийских» миллиардов сколь-
ко-нибудь да  утащат. Остаётся только 
надеяться, что скрысят не слишком мно-
го, что хоть на Ельцин-центры ярдов 50 
останется…

Да и о народишке забывать нельзя — 
надо МРОТ к прожиточному минимуму 
хоть на рублик приблизить. А то неловко 
получится… Опять же — расходы!

Так прикинешь и поймёшь, что для рас-
сейского бюджета эти полтриллиона — 
не  такая уж  и  большая сумма. Но  всё 
равно, сумма весьма почтенная и при-
ятная. Православные русские воины 
погибли не  зря. При  капитализме во-
обще ничего не  происходит «зря» — 
кто-то обязательно получает прибыль.

Короче говоря, вы, уважаемые чита-
тели, уже поняли, наверное, что у ме-
ня ге-о-по-ли-ти-чес-ки-е и  ге-о-стра-
те-ги-чес-ки-е перемоги РФ в  Сирии 
восторга не вызывают. Вот такой мы, 
коммунисты, занудный и  хмурый на-
род. Не нужна нам никакая Пальмира, 
пока не добудем диктатуру пролетари-
ата. Пока нет диктатуры пролетариа-
та — нет нам счастья, сколько бы трил-
лионов рассейский ВПК ни заработал 
на  продаже оружия, до  каких  бы за-

облачных высот ни поднялся рейтинг 
Путина и ЕдРа. Не желаем мы никако-
го «позитива» в буржуазной РФ заме-
чать, замечаем один только негатив. 
Это в нас, коммунистах, эгоизм гово-
рит. Классовый эгоизм. Вполне здоро-
вая штука, кстати.

Помните — российские бурж уи 
(как белоэмигранты, так и всякие «вну-
тренние контрики», спекулянты-фар-
цовщики) тоже не  шибко радовались 
успехам и  победам России, пока Рос-
сией рулила партия рабочего класса. 
Не радовала спекулянтов индустриали-
зация, не радовали рекордные урожаи, 
не радовала ликвидация безграмотно-
сти и безработицы, не радовали воен-
ные победы, не радовало расширение 
границ, не радовал рост влияния Новой 
России в мире, даже освоение космо-
са буржуев не радовало. Их только одно 
интересовало — чтобы в России воца-
рился «нормальный строй». «Нормаль-
ный» с точки зрения спекулянтов, ясен-
красен. Сиречь — диктатура буржуа-
зии. А без диктатуры буржуазии Россия 
буржуев не интересовала. Пусть там эти 
совки хоть весь мир под свои флаги со-
берут, хоть вечный двигатель заодно 
с  лекарством от  старости изобретут! 
И надо сказать, действия спекулянтов, 
вытекающие из  принципа классового 
эгоизма, таки принесли плоды. И в Рос-
сии уже четверть века правят бал спе-
кулянты. Правит — буржуазия. Которая, 
опять же, руководствуется только и ис-
ключительно собственными классовы-
ми интересами. И прекрасно себя чув-
ствует, надо заметить.

Вот этому делу, классовому эгоизму, надо 
нам с вами, товарищи, у буржуев поучиться. 
Тогда, быть может, наш класс наконец-то пе-
рестанет быть «классом в себе» и станет 
«классом для себя». А там и до диктатуры 
нашего класса рукой подать.

И этот пост, хоть и посвящён он герои-
ческому взятию Пальмиры, на самом де-
ле является рекламой классового эгоиз-
ма. Проникайтесь этим замечательным 
эгоизмом, товарищи пролетарии.

Рот Фронт!

PS: А что ИГИЛ из Пальмиры прогна‑
ли — это хорошо, конечно. Надеюсь, 
что прогнали уродов всерьёз и надол‑
го. И уважуха российским войскам, уча‑
ствовавшим в этом благородном деле. 
Однако, всё сие не отменяет классо‑
вой борьбы и необходимости бороться 
за диктатуру пролетариата. Помни‑
те про классовый эгоизм, товарищи! 
При любых обстоятельствах.

Рот Фронт ещё раз!
http://remi-meisner.livejournal.com

Рис. Херлуфа Бидструпа
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Товарищи из Сталинграда дали зада-
ние чиркнуть пару слов об «Отечестве». 
А то сегодня буквально все спасением 
этого самого «Отечества» озабочены. 
Одни его спасают от либералов и пен-
достанского Госдепа, другие от жули-
ко-воров из  ЕдРа, третьи от  «малых 
этнократий», четвёртые от рептилои-
дов с планеты Нибиру… Короче говоря, 
все поголовно пекутся об «Отечестве», 
кто во что горазд. Все медийные персо-
ны резко стали супер-пупер патриота-
ми и даже начали друг дружку кусать 
за «недостаток патриотизма». Из каж-
дого утюга буржуйские холуи кричат 
нам о нации, о величии Родины, о не-
зависимости и о суверенитете… Чита-
ешь вековой давности слова Ильича 
и поражаешься — как про сегодняш-
ний день писано…

«Как много говорят, толкуют, кри-
чат теперь о национальности, об отече-
стве! Либеральные и радикальные ми-
нистры Англии, бездна «передовых» 
публицистов Франции (оказавшихся 
вполне согласными с  публицистами 
реакции), тьма казенных, кадетских 
и  прогрессивных (вплоть до  неко-
торых народнических и  «марксист-
ских») писак России — все на тысячи 
ладов воспевают свободу и  незави-
симость «родины», величие принци-
па национальной самостоятельности. 
Нельзя разобрать, где здесь кончает-
ся продажный хвалитель палача Нико-
лая Романова или истязателей негров 
и обитателей Индии, где начинается 
дюжинный мещанин, по  тупоумию 
или по бесхарактерности плывущий 
«по  течению». Да  и  неважно разби-
рать это. Перед нами очень широкое 
и  очень глубокое идейное течение, 
корни которого весьма прочно связа-
ны с интересами господ помещиков 
и капиталистов великодержавных на-
ций. На  пропаганду выгодных этим 
классам идей затрачиваются десятки 
и сотни миллионов в год: мельница не-
малая, берущая воду отовсюду…»

У  многих сограждан, причисляю-
щих себя к коммунистам, нет в вопро-
се о «защите Отечества» какой-то соб-
ственной, отдельной, специфически-
коммунистической позиции. Леваки 
примыкают то к «борцам против Гос-
депа», то к «борцам против Путина», 
то к националистам, то к ненавистни-
кам рептилоидов — в любом случае, 
очень многие леваки признают пра-
вильным тезис «Отечество в  опас-
ности» и  готовы оное «Отечество» 
от опасности бесстрашно защищать.

Как  же относиться к  идее «Отече-
ства» сознательному великорусскому 
пролетарию? Для начала сознательно-
му великорусскому пролетарию (а так-
же пролетариям других наций) нужно 
запомнить — не существует абстракт-
ного, внеклассового «Отечества». Есть 
«Социалистическое Отечество» и есть 
«Капиталистическое Отечество» — 
в зависимости от того, какие отноше-
ния господствуют в том или ином об-
ществе. Проще говоря, какой класс 
в стране правит — такому классу и От-
ечество принадлежит. В РФ сегодня, 
как известно, правит бал капитал. Ка-

питалисты являются правящим клас-
сом — фабриканты, спекулянты и ро-
стовщики владеют и руководят стра-
ной. Это — их страна, их Отечество.

Потому капиталисты и вбухивают ку-
чу денег в  «патриотическую» пропа-
ганду — капиталистам очень хочется 
сохранить своё господство в стране, 
а без поддержки широких народных 
масс это проблематично. И я не стану 
ругать капиталистов за такое.

Даже наоборот.
В вопросе об отношении к «Капита-

листическому Отечеству» я настоятель-
но рекомендую сознательным велико-
русским пролетариям брать пример 
с буржуазии. В том смысле, что созна-
тельный пролетарий должен относить-
ся к «Капиталистическому Отечеству» 
точно так  же, как  буржуин относил-
ся к «Социалистическому Отечеству». 
А как буржуй относился к «Социали-
стическому Отечеству»? Буржуй его 
ненавидел лютой ненавистью; бур-
жуй желал уничтожить его, во что бы 
то ни стало; буржуй готов был лгать, 
клеветать, подличать, шантажировать, 
убивать, идти на сговор с любыми ино-
странными правительствами, напя-
ливать на себя хоть английский, хоть 
французский, хоть немецкий мундир 
— лишь бы разрушить социализм и вос-
становить капитализм.

Без  господства капитала Россия 
буржую была не нужна. Вы почитай-
те белоэмигрантов — что они писали 
о России после 1920-го года, после сво-
его окончательного поражения в Граж-
данской войне? Они писали: «Россия 
умерла». Вот основной мотив белоэми-
грантских рассуждений об оставлен-
ной Родине. «Россия погибла», «Рос-
сия погрузилась во  тьму смерти», 
«России больше нет» и т. д. Хотя каза-
лось бы — отчего так? Россия-то оста-
лась на  том  же месте, где и  была 
до Гражданской. Даже границы у Рос-
сии остались почти те же самые. Народ 
Россию продолжал населять — тот же 
самый, что  и  до  17-го года населял. 
Но для буржуазии и буржуйских под-
певал — страна «умерла». И  теперь 
речь шла о том, что Россия, мол, долж-
на «возродиться».

Вот она и «возродилась» — в 1991-м 
году. И теперь буржуи снова Россию 
«полюбили». Теперь Россия — снова 
их Отечество. Капиталистическое Оте-
чество, в котором буржую всегда рады, 
в котором буржую всегда тепло, уютно, 
сытно и очень-очень весело.

Теперь капиталисты больше не  зо-
вут в  Россию иностранных оккупан-
тов. Ну, если только какого-нибудь 
буржуя собратья по классу от кормуш-
ки отлучат — тогда отлучённый, конеч-
но, снова провозглашает: Россия, мол, 
«умерла» и надо её, мол, «возродить»… 
Или что-нибудь в том же духе про «по-
пранную демократию» завернёт, на-
пример…

А как вернётся такой вот «вольноду-
мец» к кормушке — так снова патрио-
том сделается, начнёт рассусоливать 
про «Отечество», которое, мол, каж-
дый сознательный гражданин должен 
защищать, не щадя живота своего. Мы 
на  примере бывшей Украины могли 
понаблюдать, как близость к кормуш-
ке всего за пару недель (а то и дней) 
из  «голубя», рыдающего из-за  то-
го, что какому-то студентику полицай 
по беспределу фингал поставил, дела-

ет свирепого «ястреба», призывающе-
го за инакомыслие целые города с ли-
ца земли сносить, при помощи авиа-
ции, артиллерии и РСЗО.

Классовый интерес, товарищи. Клас-
со-вый!

Буржуй оценивал любое российское 
происшествие — исходя из классовых 
интересов буржуазии. России англича-
не угрожают, или японцы на ДВ выса-
дились, или религиозные фундамента-
листы готовят резню, или землетрясе-
ние тряхнуло, или сепаратисты затеяли 
пару областей отделить — если собы-
тие служит укреплению власти капи-
тала, значит буржуй этому событию 
рад. И буржуй совершенно прав, если 
с классовых позиций буржуазии смо-
треть на дело.

Пролетарий! Будь же и ты — как тот 
премудрый буржуй! Руководствуйся 
интересами своего класса! Питай бес-
предельную нелюбовь к «Капиталисти-
ческому Отечеству». Не люби его все-
ми фибрами души. Борись с ним. Твоя 
задача — разрушить капитализм и по-
строить социализм. Помни об этой за-
даче всегда и везде — на работе, на от-
дыхе, на учёбе, в армии, в больнице, 
в тюрьме. Когда буржуй и буржуйский 
подпевала зовут тебя «защищать От-
ечество», помни, что Отечество тебе 
ещё только предстоит отвоевать — от-
воевать у буржуя-соотечественника, 
в первую очередь. Когда буржуйские 
СМИ будут кричать про «День защитни-
ка Отечества», помни, что этот празд-
ник — не для тебя. У тебя, товарищ про-
летарий, нет Отечества. Пока что нет. 
Твоя Россия сильно заболела в 60-е го-
ды и умерла в 1991-м году. Теперь ты 
в этой стране — живёшь на положении 
не то засидевшегося гостя, не то бедно-
го родственника, не то осточертевшего 
нахлебника. О тебе вспоминают только 
тогда, когда нужно с тебя денег полу-
чить, в буржуйский общак. А в осталь-
ном — крутись, как  знаешь. И  тебе 
не то что не помогут, тебя ещё и по-
прекать будут — за «иждивенчество», 
«патерналистский менталитет», «не-
желание работать по 16 часов в сутки, 
как трудолюбивые китайцы» и т. д.

Это — не наша страна, не наше От-
ечество. Вот когда мы, сознательные 
великорусские пролетарии, себе Оте-
чество завоюем — тогда мы его и бу-
дем защищать. Наше Отечество — Со-
циалистическое Отечество — страна, 
в которой наш класс является Гегемо-
ном, а не сборищем наёмных рабов. 

Когда отстоим социализм — вот тогда 
и «День Защитника Отечества» будем 
справлять.

Резонный вопрос — а что же делать 
сознательному великорусскому проле-
тарию (и сознательным пролетариям 
других национальностей), если на со-
временную РФ вдруг, паче чаяния, на-
падут империалистические хищники 
из тех же США, например? Ведь в этом 
случае уклониться от сражения — зна-
чит сдать страну жестоким оккупан-
там, а сражаться — значит «проливать 
кровь за яхту Абрамовича»… Как же на-
шему пролетарию поступить?

А как поступила российская буржу-
азия, как поступили белоэмигранты, 
когда на наше, пролетарское, Социали-
стическое Отечество напали хищники 
из нацистской Германии? Мы помним: 
белоэмигранты в лучшем случае зая-
вили о своём нейтралитете, в худшем 
— переоделись в германские мундиры 

и отправились на Восток в германских 
обозах.

Напомню, что по этому поводу пишет 
русский патриот, горячий сторонник 
диктатуры буржуазии Егор Просвир-
нин, скинхед.

«22 июня 1941‑го года Белая Евро‑
па вернулась в Россию. Небо потем‑
нело от  самолетов. Земля затряс‑
лась от танков. Деревья зашатались 
от  хохота — это хохотали сотни, 
тысячи чинов Русской Император‑
ский Армии, вступившие доброволь‑
цами в  Вермахт, СС или  создавшие 
свои подразделения. Белые русские 
возвращались в  красную совдепию. 
Без  жалости. Без  пощады. Без  сан‑
тимента. Без проблеска сочувствия. 
Партбилет, заветная Книжечка 
Всевластия, символ принадлежно‑
сти к высшей советской расе, внезап‑

Наше Отечество
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но превратился в метку обреченного, 
в которой был записан приговор. Вы‑
резали всех партийных. Сотрудничав‑
ших с партийными. Отдаленно похо‑
жих на партийных. Пощады не было 
никому. 70‑летние кадровые царские 
офицеры добровольно записыва‑
лись в полки рядовыми, лишь бы до‑
браться до коммунистической глот‑
ки. Скалившаяся предыдущие 20 лет 
советская сволочь ощутила на сво‑
ем горле холодные костлявые паль‑
цы. Русские пальцы. Для немцев это 
была война за  мировое господство 
и что там еще. Для русских это была 
война на истребление. Полное. Окон‑
чательное. Так, чтобы от  красных 
даже памяти не осталось. Они реза‑
ли, сжигали заживо и хохотали. Они 
пили Смерть Красных и не могли на‑
питься, жажда сжигала и сжигала их, 
гнала от горы трупов к горе, от го‑
ры к  горе, от  горы к  горе. От  мя‑
са к мясу. И мяса всегда было мало. 
Красные в итоге отбились по старо‑
му, еще с Гражданской, методу пер‑
манентной мобилизации. С расстре‑
лами. Карателями. Мясорубками. 
Но в их сердцах навсегда поселился 
Смертельный Страх, их Империя Без‑
умия в то лето 41‑го треснула в са‑
мом сердце. Как маленький непуган‑
ный ребенок, на которого бросилась 
собака. Страх будет расти, ширить‑
ся и к 91‑ому разрастется во Всеоб‑
щий Ужас, который приведет к то‑
му, что  СССР обмочится и  распа‑
дется без единого выстрела. Через 
50 лет русский мертвец наконец до‑
давит горло красного ублюдка, доду‑
шив перепуганного выб…дка. Армия, 
КГБ, ВВ просто разбегутся, подвы‑
вая от заморозившего сердце замо‑
гильного ужаса. Но своей холодной 
мертвой рукой русский схватится 
за красное горло именно тогда, ле‑
том 41‑го. 22 июня. В День Отмще‑
ния».

Чувствуете накал классовой нена-
висти, товарищи читатели? Именно 
«классовой», а не какой-либо другой. 
«Белые русские возвращались в крас-
ную совдепию», ага. Учитесь классо-
вой нелюбви, товарищи читатели. Это 
очень правильное, очень хорошее чув-
ство, которого нашему трудящемуся 
сильно не хватает. И вот, вооружив-
шись классовой нелюбовью, ответь-
те на вопрос — нужно ли вам, созна-

тельным великорусским пролетариям, 
воевать с оккупантами, если таковые 
вдруг нападут на богоспасаемую РФ?

Правильный ответ — как уже, веро-
ятно, догадались наиболее продвину-
тые читатели — таков: «Нужно посту-
пать в соответствии с интересами тво-
его класса». Главный интерес рабочего 
класса — Социалистическая Револю-
ция и  установление диктатуры про-
летариата. Вот за эти замечательные 
вещи и  нужно воевать сознательно-
му пролетарию. Нужно устранить с пу-
ти каждого, кто мешает пролетариа-
ту двигаться к этим заветным целям. 
И наоборот — нужно вступать в союз 

с каждым, кто поможет пролетариату 
этих целей достичь. Так что мы будем 
смотреть по обстановке — с кем нам 
выгодно воевать, а с кем выгодно за-
миряться.

Собственно, отечественная буржуа-
зия собирается в случае войны посту-
пать схожим образом — то есть посту-
пать так, как ей выгодно. Это не я при-
думал, это штатный буржуйский 
пропагандист Фриц Морген писал па-
ру лет тому назад:

«Действительно, мало найдёт-
ся желающих воевать за яхту Абра-
мовича. Это правда. Однако было бы 
наивно полагать, что если Россию за-
хватит враг, он отберёт у Абрамови-
ча его яхту и этим ограничится. Соб-
ственно, как показывает опыт совре-
менных войн, как раз олигархи-то свои 
яхты успешно сохранят. Грабить бу-
дут отнюдь не олигархов. Повысят 
цены, понизят пенсии, отменят по-
собия. Вывезут за рубеж золотой за-
пас и дорогостоящие предметы ис-
кусства из музеев. Чёрные нотариу-
сы начнут переписывать на бандитов 
бизнес и квартиры. С большой долей 
вероятности начнётся резня по ре-
лигиозному или этническому призна-
ку. Милиция исчезнет с улиц, и жесто-
кая уголовщина станет нормой жиз-
ни. Мы могли наблюдать это в полный 
рост в Югославии, Ираке, Ливии и, от-
части, на Украине».

Как вам такое? Даже в случае воен-
ного поражения РФ «олигархи свои 
яхты сохранят» (договорятся с окку-
пантами, да? ой-вэй, как непатриотич-
ненько!), а вот российских трудящихся 
ждут повышение цен, урезание социал-
ки, лишение жилья, ущемление субъ-
ектов малого предпринимательства, 
нагнетание национальной и религиоз-
ной розни, рост преступности — то есть 
всё то, что сегодня в РФ и так проис-
ходит, безо всякой американской ок-
купации.

И не только в РФ такое непотребство 
творится, кстати. Ведь не только рос-
сийские пролетарии Отечества лише-
ны. Вон, в  США людишки тоже удив-
ляются, мол: «Вроде, никто нас не ок-
купировал, а  грабят так, как  будто 
русские в страну вторглись»:

«Мы подверглись нашествию тех, 
кто желает нам зла, богатства нашего 
государства, наши личные запасы разво-
ровываются вчистую. Эту страну гра-
бят, всё, что не прибито гвоздями, уво-
зится и продаётся. На спины наших детей 
взвалили огромные долги. Наша система 
образования и здравоохранения высоса-
на досуха, будто это просто источник 
доходов, и разваливается. Наша инфра-
структура приходит в негодность. На-
ши рабочие места, нашу промышлен-
ность, наше общественное достояние 
связали в узелок и переправили туда, где 
труд стоит дешевле и рабочие подат-
ливее. Чем дальше, тем больше мы бо-
ремся просто за выживание. Общепри-
знанно, наше правительство остаётся 
в курсе событий настолько, насколько 
это необходимо, чтобы быть уверен-

ным — у некоторых из нас дела идут хо-
рошо. Просто в числе этих «некоторых» 
нет никого из ваших знакомых. Что осо-
бо удивляет меня в настоящем момен-
те, так это то, что мы, по сути, подвер-
глись нашествию, нас ограбили до нитки, 
и до сих пор не похоже, чтобы мы испыты-
вали хоть какую-то злость по поводу это-
го. Если бы такое сделали русские, мы бы-
ли бы в гневе. На самом деле сие сотворил 
наш высший класс, и мы не только не злы 
на них, мы даже не заметили, что совер-
шается преступление. Или, если замети-
ли, если и испытываем ярость, то изби-
рали для неё до смешного неподходящие 
цели, например, либерала президента, ко-
торый даже и близко не либерал».

Флагман Капиталистического Ми-
ра, Сверхдержава, Цитадель Демокра-
тии, а проблемы те же, что и в дикой, 
отсталой, авторитарной-тоталитар-
ной России, как под копирочку… При-
чём, обратите внимание, Россия, вро-
де как, в «геополитической игре» про-
игрывает, «сдаёт позиции», всё и вся 
«сливает». США же — молодцы-красав-
цы, всех в «геополитику» переиграли: 
в Ливии свои порядки навязали, в Ира-
ке, в Югославии, в Афгане… А всё одно 
— американские капиталисты жируют 
и жиреют, американские трудящиеся 
«просто выживают». Вот вам и все «гео-
политические перемоги», до копеечки.

Так что  не  нужно думать, дорогой 
российский пролетарий, будто твои 
беды происходят от того, что Россия, 
мол, «недостаточно сильна» и «не от-
стаивает свои интересы по всему ми-
ру, как США». Если капиталистическая 
РФ завтра вдруг захватит Украину, При-
балтику и Константинополь с пролива-
ми заодно — жить тебе, товарищ про-
летарий, не станет ни сытнее, ни спо-
койнее, ни веселее. Твой главный враг, 
дорогой российский пролетарий, сидит 
не в Киеве, не в Анкаре, не в Риге и да-
же не в Вашингтоне. Узнать имя свое-
го главного врага ты можешь, просто 
заглянув в устав предприятия, на ко-

тором трудишься: враг значится в этом 
документе как «собственник» или «уч-
редитель». Чем раньше ты это осозна-
ешь, товарищ пролетарий, тем раньше 
мы сможем вместе отправиться в бой, 
добывать себе своё Отечество. Социа-
листическое Отечество.

Сегодня наша, товарищ пролетарий, 
Родина — это Революция. Её нам и на-
до защищать, за неё нам и надо сра-
жаться.

Рот Фронт!

http://remi-meisner.livejournal.com

ОТ РЕДАКЦИИ: В современном бур-
жуазном российском законодатель-
стве есть одна очень хитрая и скольз-
ка 282-я статья УК РФ. Создавалась 
она, вроде как, против экстремизЬ-
мов всяко-разных. Вроде как! А  вы-
шло так, что реально она «заточена» 
именно для  охраны отдельных бур-
жуев и всего их класса в целом от лю-
бых нападок, от любой классовой кри-
тики. Ну что же, не будем пока под-
ставляться, не доставим им такого 
удовольствия. Поэтому мы в статье 
тов. Реми заменили одно «запрет-
ное» слово. Мы вместо него пишем 
«нелюбовь». Вот пусть теперь по-
пробуют буржуйские законники хоть 
что-то по этому поводу нам предъя-
вить или (свят! свят! свят!) инкрими-
нировать. Насильно любить не заста-
вишь! А какое там могло быть другое 
слово, про то товарищи рабочие и са-
ми догадаются. Классовое чутьё под-
скажет.

И еще: социалистическая Револю-
ция, за которую мы агитируем, восве 
не обязательно должна быть воору-
женной. В мировой истории иногда 
случались и мирные. Это когда сила 
трудящихся такая, что буржуи и пик-
нуть не могут. Потому и мы не при-
зываем к силовому свержению суще-
ствующего строя. Пока не призываем. 
А там поглядим.

Головокружение от успехов
В интернет-блогах много ругают Путина 
— на этот раз, за фразу про «головокру-
жение от успехов».

Мол, ах этот Путин, такой-сякой, развалил всю страну, 
да ещё и про «успехи» втирает! Вот при Сталине как про-
мышленность росла — по сто заводов в час строили… 
И, опять-таки, неправильно товарищи Путина ругают. 
Не по делу. Что вы, товарищи, всё тыкаете в нос Влади-
миру Владимировичу сталинскими заводами? Сравни-
вать Путина со Сталиным по количеству построенных 
в стране заводов — бес-смыс-лен-но! БЕС-СМЫС-ЛЕН-
НО! Это как футболиста сравнивать со штангистом — 
мол, «фуфло этот футболист, он и ста пятидесяти кэ-гэ, 
небось, от груди не отожмёт!» У футболиста другие за-
дачи, товарищи дорогие. Футболист не тяжёлые штанги 
тягать должен, а мячики в ворота ногами закатывать. 
Точно так же и Путин-Сталин.

У Сталина задача была — в соответствии со Второй 
Программой Партии обеспечить каждому трудящему-
ся советскому гражданину благосостояние и условия 
для полного всестороннего развития. Вот товарищ Ста-
лин и заморачивался заводами. Для выполнения его 

задачи ему нужны были со-
ответствующие материаль-
ные условия. У Путина же за-

дачи совсем другие. Путин должен обеспечивать усло-
вия для того, чтобы богатели капиталисты, которые его 
к рулям поставили. Вот Путин и заморочен… тем, чем он 
заморочен. Капиталисты исправно богатеют. Путинское 
правительство цену рубля постоянно снижает, чтобы ка-
питалисты на вырученную за продажу нефти-газа валю-
ту побольше всего купить могли. Путинское правитель-
ство цены на все товары регулярно повышает, чтобы 
капиталисты побольше денег с трудящихся вытянули. 
Путинское правительство исправно банкиров выруча-
ет, если они, от своей неуёмной жадности, начинают 
убытки терпеть. Те, кто Путина к рулям поставил, впол-
не Путиным довольны. Иначе не сидел бы он столько 
лет подряд в своём уютном и покойном президентском 
креслице. Но поскольку наш ВВП очень скромный, он 
нисколько свои заслуги (перед капиталистами) не вы-
пячивает и головокружением от своих успехов (на ниве 
обеспечения капиталистам красивой жизни) не страда-
ет. И других публично к скромности призывает. И — пра-
вильно. Гордость пучит, скромность учит. Русская посло-
вица, между прочим.

Так что, проявляйте политическую грамотность, това-
рищи дорогие. Не ругайте вы футболиста за то, что он 

становую тягу посреди поля не делает и вообще в толчке 
от груди слаб. Вы говорите сразу по сути, мол: «Не нра-
вится нам футбол, отстойный вид спорта!» И будет всем 
всё ясно и понятно. Главное — чтобы вам самим всё яс-
но и понятно было, товарищи дорогие. Без понимания 
не будет и Революции.
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А в это время 
в СССР…

Итак, в США в 30-е годы 20 века дневная 
(тяжеленная!) норма выработки составля-
ла 16 тонн. В СССР она составляла 7 тонн, 
пока в 1935-м Стаханов вместе с двумя кре-
пильщиками не выдал за смену 102 тонны. 
Ровно по 34 т. на человека, более, чем вдвое 
больше американской нормы! И без особо-
го надрыва, только благодаря умному раз-
делению труда. Для американцев это был, 
мягко говоря, шок. Простой шахтер попал 
в компанию королей и президентов на об-
ложку «Тайм».

Не зря же нашу индустриализацию амери-
канцы называли «русским чудом» и боялись 
ее результатов панически. А чего же не бо-
яться, когда промышленность стремитель-
но развивается, а передовые рабочие зара-
батывают в разы больше наркомов и членов 
Политбюро? Не дай бог, американские ра-
бочие узнают и сделают оргвыводы!

Низкий буржуйский поклон — прервав-
шему на  время «русское чудо» Адольфу 
Алоизовичу и окончательно его угробивше-
му Никите Сергеевичу! А уж Михаилу Сер-
геевичу, Борису Николаевичу и Владимиру 
Владимировичу — особая благодарность!

В этом году исполняется 70 лет, 
как была записана и получила из-
вестность классическая шахтер-
ская баллада Sixteen Tons (Шест-
надцать тонн). Она повествует 
о тяжёлых условиях труда и бед-
ственном положении шахтёров-
угольщиков США в период «Вели-
кой Депрессии» 1929-1939 годов.
Самые известные исполнители 
-«Теннесси» Эрни Форди, негри-
тянская группаThe Platters.

Песню записали более 80 
исполнителей со  всего мира, 
в их числе такие звёзды, как Би 
Би Кинг, Биг Билл Брунзи, Бо 
Диддли, Леон Расселл, Стиви 
Уандер, Эрик Бардон и группа 
«Энималс» и многие другие.

Есть версия на французском 
языке (Джо Дассен), три на ита-
льянском, включая Адриано Че-
лентано, на  японском, четыре 
на польском, на сербском язы-
ке (Группа «Рыблья Чорба»). Есть 
русские и украинская версии.

В каких только стилях ее не ис-
полняли? Рок, кантри, блюз, хе-
ви-металл и даже панк-рок. Мно-
гие варианты — откровенный 
глум. Другие — сплошной гламур 
с полуголыми девахами, в стиле 
«поющие трусы». Раз шоу-биз-
нес не мог «исправить» крамоль-
ный текст песни, так смог хотя бы 
опошлить видео-ряд и  манеру 
исполнения. Ну, да черт с ним, 
с шоу-бизнесом! Смысл великой 
песни будет актуален, пока суще-
ствует рабочий класс.

Юбилей великой песни

(1) лавка, магазин ком‑
пании, в  котором работ‑
ники могут покупать то‑
вары за  наличные деньги 
или в кредит.

(2) один из  видов угля, 
классификация осуществля‑
ется в цифрах, есть уголь‑1, 
уголь‑10 в  зависимости 
от состава, примесей и т. д.

(3) жаргон, по  смыслу — 
«гад», «сволочь», «козёл» 
и т. д.

(4) жаргон, что‑то  типа 
«Ну, ни хрена себе!»

Sixteen Tons
Some people say man's made out mud,
Well, a good man's made out of muscle and 

blood
Muscle and blood, and skin and bones,
And mind that's weak and the back that's 

strong.

You load 16 tons,
And what do you get?
Another day older,
And deeper in debt.
Saint Peter, don't you call me,
Cause I can't go, 
I owe my soul to the company store

I was born one morning when sun didn't 
shine,

I picked up my shovel and I went to the mine,
Loaded 16 tons of number nine coal,
And the straw boss said: "Well, bless my 

soul!"

If you see me coming, you better step aside,
A lot of men didn't and a lot of men died.
My one fist is iron, the other one's steel,
And if the left don't getcha, then the right 

one will

I was born one morning, it was drizzling 
rain,

Fighting and Trouble's my middle name,
I was raised down the Canebrake
Вy an old mountain mine,
And there ain't no hard hearted women
Make me walk that line

Шестнадцать тонн
Некоторые говорят, человек слеплен из грязи,
Ну, хороший человек сделан из мышц и крови,

Из мышц и крови, кожи и костей,
И ума, который слаб, и спины, которая сильна.

Припев:
Ты грузишь 16 тонн,
И что же ты получаешь?
С каждым новым днем ты старше
И все глубже в долгах.
Не зови, Святой Петр, 
Я не приду,
Я душу заложил в лавке за еду. (1)

Я родился одним хмурым утром,

Поднял лопату и пошел на шахту,
Нагрузил 16 тонн девятого (2) угля,
И солома-бригадир (3) сказал: «Ну, благослови 
мою душу!» (4)

Припев

Если видишь, что я иду, лучше посторонись,
Многие не сделали этого — и мертвы.
Один мой кулак из железа, а другой из стали,
И если не левый, то правый тебя достанет.

Припев
Я родился одним утром, когда шел мелкий дождь,

Борьба и Беды — моё второе имя.
Меня воспитала старая горная шахта
У зарослей сахарного тростника,
И не бессердечная женщина
Отправила меня в этот путь!

Припев

«Одиннадцать тысяч горняков, в  основном имми-
гранты (греки, итальянцы, сербы), работали на  юге 
штата Колорадо на  компанию «Колорадо фьюэл энд 
айрон корпорейшн», принадлежавшую семейству Рок-
феллер. Возмущенные убийством одного из профсоюз-
ных лидеров, они начали забастовку, протестуя против 
низкой оплаты, опасных условий труда, феодального 
контроля за их жизнью в поселках, которые были пол-
ностью подчинены добывающим компаниям.

Когда началась забастовка, ее участников немед-
ленно выселили из  бараков в  шахтерских поселках. 
При помощи Объединенного союза горняков они раз-
били на  близлежащих холмах палаточные городки 
и продолжили стачку и пикетирование, используя эти 
поселения как свою базу. Нанятые представителями 
Рокфеллеров детективы из агентства Болдуина-Фелт-
са, вооруженные пулеметами Гэтлинга и винтовками, 
совершали налеты на палаточные лагеря. Список по-
гибших шахтеров все увеличивался, но они держались, 
захватили во время одной из перестрелок бронепоезд, 
сражались, не пуская на шахты штрейкбрехеров.

В ситуации, когда горняки продолжали сопротивле-
ние и  не  сдавались, а  шахты простаивали, губерна-
тор штата Колорадо (которого управляющий шахтами, 
принадлежавшими Рокфеллеру, как-то  назвал «наш 
маленький губернатор-ковбой») вызвал Националь-
ную гвардию, которой платили жалованье Рокфеллеры. 
Сначала шахтеры сочли, что национальных гвардейцев 
направили для их защиты, и приветствовали отряды 
флагами и одобрительными возгласами. Вскоре они 
узнали, что  гвардия прибыла для  разгона забастов-
ки и под покровом ночи завела на территорию шахты 
штрейкбрехеров, не сообщив им, что идет стачка. Гвар-
дейцы избивали горняков, сотнями арестовывали их, 
конные стражи порядка разгоняли демонстрации жен-
щин на улицах Тринидада, центрального поселка рай-
она. Но шахтеры отказывались сдаваться. После того 
как они продержались всю холодную зиму 1913 / 14 г., 
стало ясно, что для прекращения забастовки нужны 
экстраординарные меры воздействия.

В апреле 1914 г. две роты Национальной гвардии рас-
положились на холмах выше самого населенного пала-
точного городка бастующих у Ладлоу, где жили 1 тыс. 
мужчин, женщин и детей. Утром 20 апреля по палат-
кам был открыт пулеметный огонь. Шахтеры начали 
отстреливаться, Их вожака, грека по имени Лу Тикас, 
пригласили на холм для обсуждения условий переми-
рия, а затем рота гвардейцев расстреляла его. Жен-
щины и дети, чтобы спрятаться от пулеметного огня, 
окапывались под прикрытием палаток. На закате гвар-
дейцы с факелами спустились с холмов, подожгли жи-
лища, и семьи шахтеров бежали в горы; от выстрелов 
погибли 13 человек. На следующий день телефонист, 
прокладывавший кабель среди пепелища городка Лад-
лоу, приподнял в одной из палаток детскую железную 
кроватку, которой была прикрыта яма в земле, и об-
наружил там обуглившиеся скрюченные тела 11 детей 
и двух женщин. Эти события стали известны как «бой-
ня в Ладлоу».

Новости быстро распространились по стране. В Ден-
вере ОСГ выпустил «Призыв к оружию», в котором гово-
рилось: «В целях обороны собирайте все оружие и бое-
припасы, разрешенные законом». Триста вооруженных 
забастовщиков отправились из других палаточных го-
родков в район Ладлоу, перерезали телефонные и те-
леграфные провода и начали готовиться к бою. Желез-
нодорожники отказывались перевозить солдат из Три-
нидада в  Ладлоу. В  Колорадо-Спрингс 300 горняков 
— членов Союза оставили рабочие места и отправились 
в район Тринидада, имея при себе револьверы, винтов-
ки и дробовики.

В самом поселке шахтеры пришли на похороны 26 по-
гибших в Ладлоу, после чего собрались в одном из со-
седних домов, где для них было заготовлено оружие. 
Горняки забрали винтовки и отправились в горы, унич-
тожая шахты, убивая охрану и взрывая шахтные ство-
лы. Пресса писала, что «в окрестных холмах на всех на-
правлениях неожиданно появились люди». В Денвере 
82 солдата из роты, уже посаженной в военный поезд, 
направляющийся в Тринидад, отказались ехать. Газе-
ты писали: «Эти люди заявили, что не будут участво-
вать в расстреле женщин и детей. Они освистали тех 
350 человек, которые согласились на это, и кричали 
в их адрес проклятия».

На лужайке перед зданием законодательного собра-
ния штата в Денвере под дождем прошла пятитысячная 
демонстрация, участники которой потребовали, чтобы 
офицеров Национальной гвардии, причастных к собы-
тиям в Ладлоу, судили за убийство, а губернатор был 
назван пособником этого преступления. Денверский 
Союз сигарщиков проголосовал за отправку 500 воору-
женных людей в Ладлоу и Тринидад. Женщины из ден-
верского филиала Объединенного профсоюза портных 
объявили о том, что 400 их членов добровольно вызва-
лись помогать бастующим в качестве медсестер.

Демонстрации и митинги проходили по всей стране. 
Пикетчики маршировали у штаб-квартиры Рокфелле-
ров — дома № 26, расположенного на Бродвее в Нью-
Йорке. Священник устроил акцию протеста у церкви, 
где Дж. Д.  Рокфеллер иногда выступал с  проповедя-
ми, и полиция избила святого отца дубинками. Губер-
натор Колорадо попросил прислать федеральные во-
йска для наведения порядка, и Вудро Вильсон ответил 
на просьбу согласием. Бастующие держались до при-
хода федералов, которые разоружили гвардию и про-
тестантов.

Забастовка продолжалась ещ 7 месяцев, и закончи-
лась поражением вдекабре 1914, когда у профсоюза 

кончились деньги. В дело вмешались Комитеты Кон-
гресса, собравшие тысячи страниц свидетельских по-
казаний. Профсоюз так и не был признан. Шестьдесят 
шесть мужчин, женщин и детей были убиты. 408 шахте-
ров были арестованы, 332 осуждены. Лидер забастов-
щиков Джон Лоусон был осужден по обвинению в убий-
стве. Явно опасаясь новых протестов, Верховный Суд 
штата Колорадо вскоре отменил этот приговор.

Также под трибунал 
пошли 22 националь-
ных гвардейца, в том 
числе 10 офицеров. 
Все они были оправ-
даны. Только лейте-
н а н т  Ли н д е р ф е л ьт 
был признан вино-
вным в  напа дении 
на Тикаса и получил… 
устный выговор.

И  все-таки борьба 
и жертвы были не на-
прасны. Бойня в Лад-
лоу и еще множество 
д р у г и х  к л а с с о в ы х 
боев привели в  кон-
це концов американ-
ский правящий класс 
к  пониманию того, 
что «лучше поделить-
ся частью, чем  поте-
рять всё». Было упо-

рядочено профсоюзное законодательство, узаконены 
трудовые контракты и 8 часовой рабочий день. Окон-
чательно решить противоречия труда и капитала это, 
разумеется, не могло, но рабочие в очередной раз убе-
дились, что защитить свои права и интересы они могут 
только в упорной борьбе.

В 1916 году место стычки было передано профсоюзу, 
где был поставлен памятник.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Читаешь про «подвиги» нацгвардейцев американ-

ских, и как то неуютно становится от российских 
реорганизаций силовых структур. Похоже, россий-
ские буржуи почуяли, что пахнет жареным, и лихо-
радочно готовят карателей. Только вот, история 
учит, что  случись трудовому народу подняться 
с  колен, ни  этот, никакие другие «козыри» капи-
тала не помогут. А если и помогут, то ненадолго.

А вообще, как же полезно время от времени вспо-
минать историю пролетарской борьбы! Выясняет-
ся, что в «благословенной» «цитадели демократии» 
трудящимся приходилось яростно сражаться за свои 
элементарные права. Да и сегодня им эти права при-
ходится постоянно отстаивать. И нигде, в РФ в том 
числе, не будет человеческой жизни пролетарию, ес-
ли не научится он защищаться. А научившись защи-
щаться, научится и атаковать.

Из истории пролетарской борьбы

Бойня в Ладлоу
Из книги Говарда Зинна «американская империя. 

С 1492 года до наших дней»


