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Снесли практически все па-
мятники Ленину и остальным 
советским деятелям в рамках 
указа Порошенко о декомму-
низации.

«Демонтированы 2 тыс. 389 
памятников, из них 1 тыс. 320 
памятников Ленину. По нашей 
информации, Ленина в горо-
дах больше нет – на террито-
рии, которая контролируется 

Украиной».
Об этом заявил глава «Укра-

инского института националь-
ной памяти» Владимир Вятро-
вич.

Недавно тоже самое призы-
вал сделать видный антисовет-
чик Жириновский, всегда озву-
чивающий то, что на уме у пра-
вящего режима РФ.

Кстати, российские власов-

цы тоже снесли порядка одной 
тысячи памятников Ленину по-
сле 1991 года, воспроизводя 
то, что делали нацисты со сво-
ими пособниками на оккупи-
рованных территориях СССР во 
время Великой Отечественной 
войны. Власовцы с бандеров-
цами всегда были по одну сто-
рону фронта войны с бывшими 
народами СССР с 1941 года.

В дни столетнего юбилея 
Великой Октябрьской Со-
циалистической революции 
весь мир будет пытаться ос-
мыслить её суть и значе-
ние. Понятно, что обязатель-
но поднимется девятый вал 
клеветы и ругани со сторо-
ны буржуев, их ручных СМИ 
и продажных «историков». 
Понятно, что будет всплеск 
интереса к Великому Октя-
брю со стороны пролетари-
ев и других угнетенных все-
го мира. Давайте и мы, хоть и 
коротко, попытаемся осмыс-
лить  события вековой дав-
ности.

Оставим в стороне вопли 
монархистов-булкохрустов 
про загубленную «Россиюко-
торуюмыпотеряли», в кото-
рой только и было, что «бла-
горастворение воздухов», 
«на земли мир, во человецех 
благоволение» и всеобщее 
обожание Николашки Крова-
вого. Достаточно послушать 
депутатшу Поклонскую, и все 
вопросы отпадают. Разве та-
ким объяснишь, что почти 
90% россиян при царе жили 
в нищете, голоде и беспра-
вии? Разве им докажешь, 
что большинство крестьян 
страдало от малоземелья и 
периодических голодовок? 
Разве посочувствуют они ра-
бочим, надрывавшимся по 
14-16 часов, да еще и обди-
раемым штрафами? Разве 
помнят они, что в России бы-
ла самая высокая в Европе 
детская смертность? Тут ме-
дицина бессильна.

Кроме монархистов есть 
еще и сторонники «нормаль-
ного» буржуазного пути. Эти 
толкуют похитрее. Дескать, 
скинули самодержавие, и 
всем стало хорошо. Правда, 
потом явились непонятно от-
куда злые большевики и всё 
испортили. Ну ладно, давай-
те разберемся, кому было 

хорошо, а кому не очень.
Большевики «обманули 

народ» далеко не сразу. Их 
в феврале на всю империю 
было всего 24000, и были 
они популярны только среди 
рабочих. Прежде чем к ним 
прислушаться и за ними пой-
ти, народные массы «пере-
пробовали» практически все 
другие крупные партии. Во 
временном правительстве 
были и партии крупной бур-
жуазии (октябристы, каде-
ты, прогрессисты), и мелкой 
(эсеры, энесы), и даже якобы 
пролетарские (меньшевики). 
Состав правительства пере-
тасовывался аж 4 раза. А тол-
ку то? Как защищали «мини-
стры-капиталисты» интересы 
буржуев, так и продолжали 
защищать до последнего. 

А что получил народ? Три 
основных вопроса револю-
ции – мира, земли и рабоче-
го контроля на заводах, так и 
остались без ответа. Мало то-
го, что решение земельного 
вопроса возложили на Учре-
дительное собрание, которое 
созывалось… когда-нибудь, 
потом, по возможности. А по-

ка – карательные отряды по 
защите собственников земли 
от нетерпеливых мужиков. 
Мало того, что вместо мира 
– милюковская нота союзни-
кам с обещанием войны «до 
победного конца» и весеннее 
наступление на германском 
фронте, закончившееся ката-
строфой и новыми десятками 
тысяч трупов. А уж про то, что-
бы в интересах рабочих уще-
мить фабрикантов, такое бур-
жуйскому правительству и в 
страшном сне не приснилось 
бы.

И самое противное: во 
всех этих буржуйских делах 
временщиков поддержива-
ли Советы, в которых до по-
ры заправляли правые эсеры 
и меньшевики. Заправляли, 
да недолго. Россия, по метко-
му выражению Маяковского, 
быстро «откеренилась». По-
няв, что от буржуев и согла-
шателей ждать нечего, на-
род стал прислушиваться к 
большевикам. В итоге и чис-
ло членов РСДРП(б) за пол-
года увеличилось в 15 раз, и 
советы по всей стране кар-
динально большевизирова-

лись. Вот такие, большевизи-
рованные, советы уже были 
готовы, и взять в свои руки 
власть, и решить все основ-
ные вопросы революции. 
Они и взяли! Давайте не за-
бывать, что власть перешла 
в руки именно советов рабо-
чих, крестьянских и солдат-
ских депутатов. Ах, в советах 
заправляли большевики?! Ну, 
так сами виноваты, господа! 
Кто же вам мешал добиться 
народного доверия?

Кто бы чего не говорил, а с 
народным доверием у боль-
шевиков был полный поря-
док. Мир – народам? «Декрет 
о мире». Землю – крестья-
нам? «Декрет о земле». Фа-

брики – рабочим? «Декрет о 
рабочем контроле». Власть 
народу? «Декларация прав 
трудящегося и эксплуатиру-
емого народа». И все это не 
на словах, а на деле. Прак-
тически, развязанную поме-
щиками, банкирам, фабри-
кантами, попами и контрре-
волюционным офицерьём 
гражданскую войну больше-
вики выиграли уже в первые 
дни советской власти. Ведь 
они дали народу то, чего «их 
благородия» дать не могли и, 
главное, не хотели.

Впервые в истории чело-
вечества родилась и побе-
дила власть большинства 
народа, власть трудящихся. 
Немудрено, что эту власть с 
таким восторгом встретили 
трудящиеся и с такой лютой 
злобой – буржуи всего ми-
ра! Их до сих пор просто ко-
рёжит при одном упомина-
нии о Великом Октябре. Да и 
пусть корёжит! Как бы ни ду-
шили они память о великой 
российской Революции, как 
бы ни поливали ее потоками 
клеветы, дело их все равно 
проиграно. Неумолимые за-
коны общественного разви-
тия работают против них. Ча-
сы истории тикают… Победа 
новой пролетарской социа-
листической революции так 
же неизбежна, как восход 
солнца!

РЕДАКЦИЯ

Выстраданный выбор России

Бандеровцы исполнили то, чего хочет Жириновский
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Комиксы и триллеры 
Наткнулся я недавно в инете на при-

кольную картинку. Ну, это в моем понима-
нии  – прикол, а многие наши согражда-
не относятся к такому, как к святыне. Оно 
понятно: иконопочитание в православии 
пока никто не отменял. 

Честно говоря, стало интересно. Что 
же за триллер такой богомазы изобра-
зили? Оказалось, речь идет о гибели ар-
хиепископа Серафима Омского. Правда, 
поповские пропагандоны зачем-то при-
лепили к истории о Сильвестре картин-
ку про другого «страстотерпца», Кирил-
ла Казанского. Ну да ладно. Пускай сами 
со своими интернет-халтурщиками раз-
бираются.  Мы же разберемся со святым 
мучеником Сильвестром. Уж больно по-
казательный случай!

Итак, вот — обещанный триллер. В ста-
тье «Архипастырь-бунтарь» И. П. Шиха-
тов нарисовал следующую картину гибе-
ли Сильвестра: 

«В тюремном каземате Омского замка 
допрос и пытки продолжались два меся-
ца, но монах был духу крепкого и несо-
крушимого, ни в чем не раскаялся, не по-
винился. Большевики для него навсегда 
остались антихристами, сокрушителями 
веры и осквернителями святынь. Ничего 
не добившись презрительными и унизи-
тельными пытками от стойкого духом па-
стыря, заплечных дел мастера подвергли 
его долгой и мучительной казни, распяв и 
прибив его к полу гвоздями, прижигая те-
ло страдальца за веру раскаленным шом-
полом, а потом этим же шомполом, рас-
каленным докрасна, проткнули его серд-
це. И случилось это 26 февраля 1920 г.».

Ну как? Впечатляет? Случай действи-

тельно уникальный: подвергнуть челове-
ка таким нечеловеческим пыткам! Автор 
сего ужастика, «православно-ориентиро-
ванный», а по-нашему просто православ-
нутый,  И. П. Шихатов утверждал, что при 
составлении биографической справки 
архиепископа Сильвестра им были изу-
чены архивные документы. Но в своих пу-
бликациях он не назвал ни одного доку-
мента, не подтвердил документальными 
свидетельствами хотя бы факт ареста ар-
хиепископа или содержания его в тюрь-
ме. С чего бы это?

Who are you, мистер Сильвестр?
Итак, за что же его так, сердешного? 

Собственно, было за что. Сей соратник 
Колчака был зачинщиком антисоветско-
го выступления в Омске в февраля 1918 
г. Он еще был главой Временного Высше-
го Церковного управления в Сибири, то 
есть, курировал религиозную деятель-
ность во всей Колчакии и в этом качестве 
активно работал в формировании Дру-
жин Святого Креста и Зеленого Знамени 
– колчаковского православного фоль-
ксштурма. Причем, под Зеленым Знаме-
нем (знаменем пророка Мухаммеда) во-
евали, скажем так, не совсем христиане. 
Этакий трогательный белогвардейский 
интернациональчик получился!

Подчиненные Сильвестра тоже стара-
лись во-всю.

В условиях братоубийственной войны 
духовенство Сибири не оставалось в сто-
роне от военных операций в тылу и часто 
принимало самое непосредственное уча-
стие в подавлении партизанского движе-
ния. Так, например, священник Тары Ба-
гинский был начальником карательного 
отряда, проводившего расстрелы вос-
ставших. Священник с. Архангельское 
Семипалатинской губернии выдал каза-
кам трех человек. Священник Данилов из 
села Фунтики (Алтай) провел в село пра-
вительственный отряд и указал место, 
где скрываются большевики, партизаны, 
которые были расстреляны. В с. Петро-
павловка Славгородского уезда местный 
священник и писарь встретили прави-
тельственный отряд колокольным звоном 
и вручили им списки партизан, которых 
затем расстреляли. Священник Меркулов 
вместе с карателями расстреливал бун-
товщиков с. Всесвятское. Вообще в вос-
поминаниях красных партизан Сибири и 
Дальнего Востока имеется немало мате-
риалов, показывающих, как православ-
ное духовенство оказывало всемерную 

помощь колчаковскому правительству в 
борьбе с волнениями в тылу.

Ну и так, по «мелочи». В ноябре 1918 
Сильвестр был избран главой временно-
го Высшего церковного управления Си-
бири В период, когда он занимал этот 
пост, в Сибири был отменён декрет об 
отделении церкви от государства. Цер-
ковь получила отобранные у неё земли 
и собственность, в школах восстановле-
но преподавание Закона Божия. 29 янва-
ря 1919 года привёл к присяге адмирала 
Колчака как Верховного правителя Рос-
сии. В марте организовал крестный ход 
с участием Колчака и членов его прави-
тельства. Восстановил институт военных 
священников, а августе 1919 благословил 
участников съезда казачьих войск Рос-
сии. Церковное управление, возглавляе-
мое им, рассылало воззвания, в которых 
«разъяснялась» антихристианская суть 
большевизма. В Омске издавались жур-
налы «За святую Русь» и «Сибирский бла-
говестник». 

Так кто же он, командир попов-стука-
чей, организатор белых «дружин» и глав-
ный колчаковский идеолог, пропагандист 
и агитатор? В Красной армии таких назы-
вали «комиссарами». А как белые посту-
пали с красными комиссарами? Лучше 
всех такое описал в «Очерках русской 
смуты»… Деникин. Дескать, подвесили за 
руки к потолку избы, развели под ногами 
костер и под это дело дружно пели «Боже, 
царя храни». Еще раз повторю, свидетель 
— Деникин!

Так что если бы большевики действи-
тельно арестовали и расстреляли Силь-
вестра, то почему это можно было бы счи-
тать несправедливостью? Они бы посту-
пили вполне логично и вне каких-либо 
религиозных мотивов.

Тут и сказочке — конец!
Кроме православнутого сказочника 

Шихатова эту тему изучала Мария Федо-
ровна Панина, между прочим, главный 
специалист Исторического архива Ом-
ской области. Красноречиво название 
её статьи: «Его больше не трогали»: ле-
генда о мученической кончине архие-
пископа Сильвестра в 1920 г.».  Госпожа 
Панина, в отличие от голословных анти-
советчиков, опиралась на такие желе-
зобетонные документы, как свидетель-
ства очевидцев и (внимание!) на данные 
ЗАГСа. Впрочем, давайте по порядку. 
По воспоминаниям друзей Сильвестра, 

пришедшие в город красные архиепи-
скопа таки арестовали. Аж на… полдня! 
Вот же зверюги! Вот же красный террор 
во всей красе! Да мало того, еще и так 
сильно усложнили жизнь, что архиепи-
скоп жаловался друзьям будто жил «на 
хлебе и воде». Уж не знаем, правда ли он 
недоедал или нет, а вот переживал и рас-
страивался, очевидно, сильно. От того и 
заболел. Читаем сухие и бесстрастные 
строки Книги записей смертей за 1920 
г. Отдела записей актов гражданского 
состояния при Омском губревкоме 3-го 
района: 

«№ записи – 96. Месяц и число смер-
ти – Марта 10-го дня в 2 час. 30 мин. дня. 
Место смерти – гор. Омск, улица Главно-
управленская, 46. Пол умершего – муж-
ской. Имя, фамилия и род занятий умер-
шего -Сильвестр, Архиепископ Омский и 
Павлодарский. Причина смерти – Кишеч-
ный рак».

Итак, этот подлинный документ без ко-
лебаний позволяет установить дату и при-
чину смерти архиепископа Сильвестра, 
место его захоронения. Но «православ-
но-ориентированным» журналюгам и ко-
миссии РПЦ по канонизации «новомуче-
ников в земле Российской просиявших» 
ни документы, ни законы, ни заповеди 
не писаны! Особенно заповедь №9 – «Не 
лжесвидетельствуй».

P.S.  Знаете, за что нынешние иерар-
хи недолюбливают, а главари РПЦЗ (за-
рубежные, навечно загаженные службой 
Гитлеру и ЦРУ) открыто ненавидят того, 
кто возглавлял РПЦ в годы Великой отече-
ственной? За то, что Местоблюститель Па-
триаршего престола, а позже – патриарх, 
Сергий в самый разгар войны, в 1942-м 
обнародовал книгу «Правда о религии в 
России». Есть в той книге один отрывок, 
где суть «новомучеников» изложена пре-
дельно четко и честно:

«За годы после Октябрьской револю-
ции в России бывали неоднократные про-
цессы церковников. За что судили этих 
церковных деятелей? Исключительно за 
то, что они, прикрываясь рясой и церков-
ным знаменем, вели антисоветскую ра-
боту. Это были политические процессы, 
отнюдь не имевшие ничего общего с чи-
сто церковной жизнью религиозных ор-
ганизаций и чисто церковной работой от-
дельных священнослужителей». 

Как говорится, ни убавить, ни приба-
вить!    

Олег

Как попы лепят  горбатого  мучеников

Забавно как этот персонаж путешествует 
по страницам интернета. Вот цитата с одно-
го нациковского сайта:

«Очевидцы рассказывали, как после рас-
стрелов убийцы "причащались" кровью сво-
их жертв – в одной из чрезвычаек это было 
ритуалом посвящения новичков. Подобная 
патология была особенно очевидна в чеки-
стах-женщинах, чей садизм противоречил 
представлениям о мягкой женской приро-
де: Землячка-Залкинд зверствовала в Кры-
му, Брауде в Москве, "товарищ Роза" в Кие-
ве, Е. Бош в Пензе, Р. Мейзель-Пластинина 
в Архангельске, Дора Явлинская и Ремовер 
в Одессе, последняя отличалась садистской 
половой извращенностью...».

Дальше – больше! Мифическая женщи-
на-палач фигурирует уже в школьном рефе-
рате по истории:

«У палачей из Чека нередко были и свои 
особые пристрастия. Сотрудник одесской 
Чека еврейская большевичка Дора Явлин-
ская (Евлинская) предпочитала убивать 
русских офицеров. От ее руки погибли 400 
офицеров».

Ну и, конечно, ВИКИПЕДИЯ: «Некая жен-
щина-палач, специализирующаяся на рас-
стрелах офицеров. В одних источниках про-
ходит как бывшая актриса Дора Любарская, 
в других как Дора Евлинская (Явлинская) 
или Вера Гребенщикова. Её называли «глав-
ным палачом одесской чрезвычайки», она 
якобы казнила от 400 до 700 человек и соб-
ственноручно пытала свои жертвы. В газете 
«Одесский листок» от 24 сентября 1919 года 

была опубликовано информация об её аре-
сте, а в январе 1920 года она была казнена».

Итак, давайте разберемся. Вопрос: от-
куда в одесской ЧК взялись 400-700-1000 
офицеров? Они что, целыми ротами сдава-
лись? Ну хоть бы кто вдумался в этот бред! 
И давайте сразу отделим от «Доры» РЕАЛЬ-
НЫХ героинь, которых периодически к ней 
припутывают. Именно героинь! Одна из 
них – комсомольская активистка Дора Лю-
барская, расстрелянная белыми в январе 
1920 года в числе 9 молодых подпольщи-
ков по так называемому «делу 17-ти». Дру-
гая –  Елена Федоровна Гребенникова бы-
ла русской  потомственной дворянкой, до-
черью полковника царской армии, а двое 
её братьев были белыми офицерами. Вот 
она, действительно работала следователем 
одесской ЧК. Правда, никого не расстрели-
вала. Будучи уже в подполье, была предана 
перебежчиком и расстреляна. Светлая им 
обеим память!

Кем же был тот перебежчик, предавший 
Гребенникову и еще многих подпольщиков? 
Даже по меркам Гражданской, очень колорит-
ной личностью! Бывший работник Одесской 
ЧК Вениамин  Сергеев (настоящая фамилия 
— Бендетта-Гордон, имевший итальянско-ев-
рейские корни). Впрочем, корни не помешали 
ему устроиться в деникинскую контрразведку 
и даже получить чин поручика.

Мало того! Кроме талантов предателя у 
этого Иуды открылся еще и дар… продюсе-
ра! Для нужд деникинского ОСВАГАа (ОСВе-
домительного Агентства, отдела пропаган-

ды) он умудрился снять «документальную» 
фильму «Жертвы одесской чрезвычайки», 
главной героиней которой стала мифиче-
ская женщина-палач. И угадайте, кто сы-
грал ту самую «чекистку-садистку»? Жена 
Сергеева Мария Явлинская! Заметьте, Ма-
рия. Дорой героиню фильмы сделали яв-
но для нужд пропаганды. Ну не может же 
«чекистка-садистка» не быть еврейкой! А 
то, что автор этого «шедевра» сам — еврей, 
так это ничего страшного. Издержки про-
изводства!

На неискушенную публику фильма про-
извела такое впечатление, что миф про «До-
ру» попал в городские легенды. Именно по-
этому после освобождения Одессы крас-
ные провели ОТКРЫТЫЙ суд. Оставленный 
в белом подполье Сергеев и его «кинозвез-
да» были успешно выявлены и осуждены. 
Повторимся, суд над ними был открытым 
именно для того, чтобы развеять миф о «До-
ре». Обоих «документалистов» суд пригово-
рил к расстрелу. Кто хочет, пусть жалеет, а у 
нас жалеть что-то не получается!

Но труды их даром не пропали! Копию 
фильмы белые увезли с собой в Европу и 
там нашли для нее благодарную публику. 
Понятно, что сию кинопродукцию с удоволь-
ствием потребляли битые белоэмигранты. 
Понятно, что «документальный» ужастик 
на-ура шел у европейских обывателей.  В 
Польше он назывался «Кровавый террор. 
Жизненная драма на фоне ужасов больше-
вистского владычества» и демонстрировал-
ся в разгар советско-польской войны. 

А уж как обрадовались этому и другим 
белогвардейским «шедеврам» гитлеров-
цы!  Их активно употребляли и в Рейхе, и на 
оккупированных нацистами территориях. 
Одни названия чего стоили! «Через кровь к 
возрождению», «Живой тир в застенках со-
ветских чрезвычаек» и т.п. Так белые «па-
триоты» после поражения в Гражданской 
продолжили своё гнусное дело. Помогали 
врагам не заниматься нудным поиском мо-
тивации для уничтожения советских людей.

И это нужно помнить, а не умиляться де-
никинскому отказу сотрудничать с наци-
стами. Во-первых, тысячи белых офицеров 
радостно пошли в услужение к Гитлеру. Во-
вторых, Деникин и его подчиненные с по-
мощью кино-брехни и бумажных сплетен на 
много лет вперед дали карт-бланш буржуям 
и фашистам в деле погружения Советской 
страны в хаос и кровь.

Ядовитая вонь белогвардейской брехни 
и сегодня отравляет воздух по всему миру. 
Сегодняшним наследникам Геббельса уже 
мало пережевывать старые фальшивки на 
просторах ТВ и интернета. У современных 
фанатов белогвардейщины появился новый 
«тренд»: фотографии расстрелянных белой 
сволочью красноармейцев и кинокадры 
зверств интервентов выдаются за… крас-
ный террор. И такой говнопродукции будет 
чем дальше, тем больше! Слишком уж силь-
но боятся российские буржуи и их «истори-
ки» новой пролетарской революции! Вот и 
насилуют пропагандоны историю с особым 
садизмом и извращениями!

Про садизм и  половые извращения… над историей
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Антисоветские пропаган-
доны свой хлебушек с мас-
лицем и икоркой едят не зря! 
Отрабатывают по-полной! И 
трудно уже сказать, кто силь-
нее старается, либерасты с 
их непрерывным обострени-
ем демшизы, или буржуаз-
ные «патриоты», на всю голо-
ву православнутые? Вот эти, 
последние, очень любят за-
сорять интернет ужастика-
ми про красный террор, «ге-
ноцид русских» и прочей чу-
шью. Есть у них одна из самых 
любимых, самых популярных, 
«цитата». Ссылок в интернете 
на неё — несколько тысяч. Ну 
что же, придется зажать носы 
и провести легкую историче-
скую дезинфекцию. Итак, ци-
тируем: 

«В книге Арона Симановича 
(личного секретаря Григория 
Распутина) «Воспоминания», 
изданной за рубежом, имеют-
ся такие откровения: «Лейба 
Давидович Троцкий, который 
стремился к развалу величай-
шей в мире державы – России, 
по этому поводу говорил: – Мы 
должны превратить ее в пу-
стыню, населенную белыми 
неграми, которым мы дадим 
такую тиранию, какая не сни-
лась никогда самым страш-
ным деспотам Востока. Раз-
ница лишь в том, что тира-
ния эта будет не справа, а 
слева, и не белая, а красная. В 
буквальном смысле этого сло-
ва красная, ибо мы прольем 
такие потоки крови, перед 
которыми содрогнутся и по-
бледнеют все человеческие 
потери капиталистических 
войн. Крупнейшие банкиры 
из-за океана будут работать 
в теснейшем контакте с на-
ми. Если мы выиграем рево-
люцию, раздавим Россию, то 
на погребальных обломках ее 
укрепим власть сионизма, и 
станем такой силой, перед 
которой весь мир опустится 
на колени. Мы покажем, что 
такое настоящая власть. Пу-
тем террора, кровавых бань 
мы доведем русскую интелли-
генцию до полного отупения, 
до идиотизма, до животного 

состояния… А пока наши юно-
ши в кожаных куртках – сыно-
вья часовых дел мастеров из 
Одессы и Орши, Гомеля и Вин-
ницы, – о как великолепно, как 
восхитительно они умеют не-
навидеть все русское! С каким 
наслаждением они физически 
уничтожат русскую интелли-
генцию – офицеров, инжене-
ров, священников, генералов, 
агрономов, академиков, писа-
телей!..» 

Ух! Страсти какие! Эко за-
бористо излагают! Вот прямо 
хоть бери в одну руку икону, 
в другую — бейсбольную би-
ту и иди спасать Россию! Или 
все-таки, на минутку вклю-
чить мозг? Тогда сразу броса-
ется в глаза куча нестыковок. 
Во-первых, с какого перепугу 
кррровожадный и коварррр-
ный Троцкий стал так откро-
венничать с известным про-
ходимцем Симановичем, 
бывшим секретарем Распути-
на и бывшим ювелиром Дво-
ра Его Императорского Вели-
чества (!), к тому же направля-
ющемся за границу мемуары 
писать? Это в разгар то граж-
данской войны, когда Совет-
ская власть была в огненном 
кольце Объединенного похо-
да 14-ти держав? Троцкий, ко-
нечно, гад был редкостный, 
но уж дураком он не был ни-
когда. Ладно, можно (при го-
рячем желании) поверить в 
кровожадность большеви-
ков… Особенно, сидя в бело-
эмигрантских редакциях, со-
всем еще недавно получив от 
большевиков неиллюзорных 
люлей и пинка под зад. Но уж 
ооочень трудно поверить в 
поддержку большевиков со 
стороны заокеанских банки-
ров! За каким, спрашивает-
ся, лешим это банкирам сда-
лось?! Или они не знали, как 
большевики поступили с бан-
кирами российскими, не слы-
шали про национализацию 

банков в «Совдепии»? И что, 
не страшно было заморским 
банкирам, что «чума боль-
шевизма» и до них доберет-
ся? Еще как страшно! Потому 
и работали банкиры «в тес-
нейшем контакте». Да только 
не с большевиками, а с бело-
гвардейцами. Вот тут логика 
их поступков была железной, 
классово выверенной! Ну и, 
конечно, старая песенка «про 
власть сионизма», про «юно-
шей в кожаных куртках». Ку-
да ж без них?! Этакий толстый 
намек на то, что красные ко-
миссары и особенно чекисты 
были сплошь евреями. Ага! 
Российские заводы, главные 
поставщики кадров в боль-
шевистскую партию и в ВЧК, 
разумеется, состояли сплошь 
из евреев! Да и деревенская 
беднота в России тоже была 
сплошь сионистская. Иначе, 
как битым белякам еще мож-
но было объяснить свои по-
зорный проигрыш? Правда, 
непонятно, чем занимался 
весь остальной российский 
народ. Неужели скромно 
стоял в стороне и наблюдал, 
как их благородия с евреями 
воюют? Особенно умиляют 
«юноши в кожаных куртках». 
За что бы им так «восхити-
тельно» ненавидеть всё рус-
ское? Может, за черту оседло-
сти, за погромы, за местечко-
вую нищету? Так ведь всё это 
ликвидировали как раз рус-
ские рабочие и крестьяне, со-
вершив две, Февральскую и 
Октябрьскую, революции. И 
«юноши» это знали и помни-
ли. Потому и воевали плечом 
к плечу с русскими братьями 
по классу против тех, кто меч-
тал вернуть обратно позор-
ные «прелести» дореволюци-
онной жизни. А классифика-
ция русских интеллигентов 
вообще за гранью. Ну лад-
но, сильно хотелось битым 
белым воякам, от корнетов 

и поручиков до генералов, 
примазаться к интеллиген-
ции. Но духовное то сословие 
с какого перепугу в интелли-
генты записали? У них самих, 
у попов то, спросили? Оно им 
надо?! Зато становится понят-
но, зачем большевики орга-
низовывали Ликбез, строили 
десятками тысяч школы, учи-
лища, институты, универси-
теты, выпускавшие этих са-
мых интеллигентов милли-
онами. Оказывается, чтобы 
было кого доводить до живот-
ного состояния и физически 
уничтожать! В общем, цитат-
ка настолько, фейковая, на-
столько фальшивая, настоль-
ко ТУПАЯ, что даже как-то не-
удобно это всё разъяснять. 
Давайте лучше разберемся с 
авторами сего шедевра. Со-
временные антисоветчики 
практически никогда не да-
ют ссылок на первоисточник. 
Это понятно: большинство из 
них просто копируют фейк в 
интернете. Те же, кто знает, 
откуда взялась цитата, пред-
почитаю скромно помалки-
вать. Не мудрено! Источнич-
ки уж больно грязные! Напри-
мер, эмигранская газетенка 
«Народное слово», выходив-
шая аж в Аргентине в 50-70-х 
гг. Много в Аргентину сбежа-
ло нацистских преступников 
и их российских холуёв. На-
пример, редактор «Народно-
го слова», русский эмигрант-
монархист Сахновский, во-
евавший против Красной 
армии в составе легиона СС 
«Валлония». Но подлинным 
автором цитаты был не этот 
эсэсовец и иуда. Первыми её 
сочинили не немецкие холуи, 
а японские. Вернее, сначала, 
китайские, а уж потом япон-
ские. Самое первое появле-
ние цитаты случилось в газе-
те «Наш путь», выходившей 
в 33-38-м гг в Харбине. Это 
был печатный орган самых 
отборных, самых лютых, са-
мых конченых белобандитов. 
Недаром же объединены они 
были в организацию с красно-
речивым названием «Всерос-
сийская фашистская партия». 

Вот, полю-
буйтесь. Это 
– партийный 
значок ВФП. 
Как вам соче-
тание симво-
лики? Дико? 
Вовсе нет! 
Русские фа-
шисты бы-

ли поголовно монархистами. 
А какой же еще должен был 
быть символ у монархизма, 
как не имперский двуглавый 
орел? Вот и слепили два ми-
лых их сердцу символа. 

 (Кстати, справка для чи-
нуш-борцунов с экстремиз-
мом: данная демонстрация 
свастики никак НЕ СВЯЗАНА 
с пропагандой нацизма. Тут, 
как раз, контрпропаганда. 
Для нас, что немецкий на-
цизм, что рассейский — оди-
наковое говно. Цель данной 
демонстрации – историче-
ское просвещение. Пусть со-
временные российские монар-
хисты-булкохрусты знают 
своих «героев». А для особо 
тупых мы свастику еще и за-
черкиваем. Фу! Пакость ка-
кая!).

Думаете, русские фаши-
сты ограничивались только 
изданием газет? Вовсе нет! 
Помимо антисоветских про-
вокаций, налетов на дипло-
матические миссии и просто 
уголовщины, они активно за-
нимались заброской в СССР 
шпионов и диверсантов. Есте-
ственно, под контролем и при 
щедром спонсировании со 
стороны японских спецслужб. 

  Вот ТАКИЕ упыри сочиня-
ли тупые агитки про то, как 
большевики занимались про-
изводством «белых негров» 
и организацией «кровавых 
бань». А тот, кто поверит, по-
вторит, перепостит ТАКОЕ, 
разве не сядет с иудами и хо-
луями на одну скамью суда 
истории? Разве не окунется 
вместе с ними в одну фашист-
скую выгребную яму? Созна-
тельно он плюхнется или по 
дурости, это уже не важно. О 
ТАКОЕ не измазаться невоз-
можно.

Но это, б…., какая-то уже шизофрения, б..... !
Хотя, есть мнение, что Ленин сам бы не пошел 

- на этот праздник П…Рассии.
А если бы явился, то на броневике и с ротой 

красногвардейцев.
И - пулемёты по флангам, б…. !.
Это охренеть, конечно - сделать вид, что Ле-

нин к России никакого отношения не имеет и 
стыдливо заколотить его фанеркой. Основателя 
государства, на минуточку, без которого и "этой 
страны" ни хрена бы не было. И остатки которой 
мы сейчас дожираем.

Мало кто помнит, что к октябрю 1917 года Рос-
сия, благодаря действиям Николашки Кроваво-
го и Временных либерастов, практически рас-
палась на куски.

Как большевики 
«разрушали» Россию

1915 – В ходе немецкого и австро-венгерско-
го наступления потеряна Польша.

Февраль1917 – Россия утратила контроль над 
Литвой и Латвией.

Март 1917 – Власть на Дону переходит войско-
вому правительству и атаману.

2 марта 1917 -   Отречение Николая II автома-
тически разорвало унию между Россией и  Фин-
ляндией.

17 марта 1917 – Временное правительство 
признает независимую Польшу.                                             25 
марта 1917 – Временное правительство призна-
ет мусульманский исполком Крыма.

Апрель 1917 – Создана Кубанская рада.                                                                                                                      
Май 1917 – ОбразованСоюз горцев северного 
Кавказа и Дагестана.

Июль 1917 – В Белоруссии сформирована 
Центральная Рада.

Избрано Башкирское правительство.                                                                                                 
Партия «Алаш» заявляет об автономизации Ка-

захстана.                                                                                 
Провозглашена автономия мусульман внутрен-

ней России и Сибири. 
Сентябрь 1917 – Опубликована декларация 

Генерального секретариата Украины. Де-факто 
Украина стала независимой от России.

Осень 1917 – Россия утратила контроль над 
Эстонией.

Октябрь 1917 – Создано Сибирское прави-
тельство.

Ноябрь 1917 – Приход к власти большевиков.
1922 – Большевиками восстановлен контроль 

над большей частью бывшей Российской импе-
рии.                                                                                                                                            

30 декабря 1922 - Создан СССР с центром в 
Москве.

1939 – Советский Союз вернул Западную Бе-
лоруссию, Западную Украину и Бессарабию.                                                                                                                        

Август 1940 – Латвия, Литва и Эстония приня-
ты в состав СССР.

А бомбу под Россию, оказывается, «Ленин за-
ложил», ага. Хочется спросить: «Вова,     сколько 
тебе лет?»  Дебил, б…..

Благодаря Ленину историческая Россия со-
хранилась вообще как таковая. Память о нем, 
эти мрази стыдливо отделяют от России заго-
родочкой. Это ж какими пид…..ми быть надо и 
тварями ссыкливыми, чтобы бояться человека, 
который умер почти 100 лет назад?

И, да! Антисоветчик - всегда русофоб.

Откуда берутся 
«белые негры»? 

Наткнулись мы тут в интернете на один комментарий...  Ну, 
очень эмоциональный! Вроде ТАКОЕ перепечатывать и неудобно, 
но уж больно близки и понятны нам переживания автора! Итак… 

На праздники Ленина не приглашают
 Я не знаю, зачем и кому это нужно... 

(Вертинский)

Как большевики 
«разрушали» Россию



4 ГОЛОС СТАЛИНГРАДА

Ситуация с Волгоградским 
заводом буровой техники.

 «Люди всегда были 
и всегда будут глупенькими 
жертвами обмана и самооб-
мана в политике, пока они 
не научатся за любыми нрав-
ственными, религиозными, 
политическими, социальными 
фразами, заявлениями, обе-
щаниями разыскивать инте-
ресы тех или иных классов».

(В.И. Ленин, « Три источ-
ника и три составных части 
марксизма», ПСС, 5-е изд., т. 
23, с. 47.)

Волгоградский завод буро-
вой техники считается извест-
нейшим российским произво-
дителем средних и легких бу-
ровых вышек. Но с недавнего 
времени, завод перешел на 
производство тяжелых буро-
вых вышек, способных выдер-
живать нагрузку до 300 тонн 
и очень востребованных в не-
фтегазовой отрасли. 

Однако, ВЗБТ уже не пер-
вый год является зоной повы-
шенной трудовой конфликт-
ности в регионе. 

Первым сигналом, о том, 
что внутри трудового коллек-
тива зреет конфликт, стали 
разногласия руководства за-
вода с частью коллектива в 
2012 году. Рабочих не устраи-
вала зарплата на уровне про-
житочного уровня по обла-
сти, которую выплачивали с 
постоянной задержкой.

В том году, трудовой спор 
так и не перешел в открытую 
форму. По всей видимости, 
администрации завода уда-
лось погасить конфликт обе-
щаниями. Однако, уже в том 
же 2012 году уволили почти в 
полном составе инженерно-
технических работников во 
главе с главным конструкто-
ром предприятия

По-видимому, собственни-
ки сознательно подвели за-
вод к банкротству. Холдинг 
«Ру-ЭнерджиГрупп» печально 
известен серией преднаме-
ренных банкротств дочерних 
предприятий. Неудивитель-
но, что по той же схеме закан-
чивает свое существование и 
ВЗБТ.

Таково было начало трудо-
вого конфликта на ВЗБТ, за-
кончившегося, в конце кон-
цов, массовыми увольнени-
ями рабочих. С начала 2014 
года основное производство 
ВЗБТ было остановлено. Чис-
ленность рабочих уменьши-
лась почти на 500 человек. 

11.12.2014 года. Рабочие 
ВЗБТ провели серию одиноч-
ных пикетов вдоль трассы, ве-
дущей из центральной части 

Волгограда и Дзержинского 
района, до самой проходной 
завода. Требования участни-
ков пикета - погашение дол-
гов по зарплате, которую они 
не получали уже 8 месяцев. 
На тот момент сумма долгов 
по зарплате уже превыша-
ла 160 млн руб., а задолжен-
ность завода перед внешни-
ми кредиторами 1,8 млрд руб.

По заявлениям пикетчиков, 
ранее рабочие неоднократ-
но обращались письменно к 
президенту РФ, к губернато-
ру Волгоградской области, в 
правоохранительные органы 
и прокуратуру, однако ситуа-
ция не менялась.

Ноябрь 2015 года. Объявля-
ется о предстоящем массовом 
увольнении, в основном рабо-
чих специальностей. Увольне-
ние 85 рабочих завода состо-
ялось в конце 2015 года. По 
заявлению специалистов бир-
жи труда, районы, в которых 
располагаются ВЗБТ и «Хим-
пром», становятся напряжён-
ными в плане безработицы, 
поскольку здесь самый её са-
мый высокий уровень в горо-
де.

В 2016 году, с 1 августа на 
ВЗБТ прошло сокращение тех, 
кто работал на постоянной ос-
нове, а 8 августа уволили, по-
следних оставшихся, кто ра-
ботал по договору (по всей 
видимости «срочному» или 
«гражданско-правовому»).

19.08.2016 года. В Волго-
граде, на площади возле Ца-
рицынской оперы состоялся 
митинг рабочих ВЗБТ. На ми-
тинге присутствовало око-
ло 500 человек. Требования, 
которые выдвигались на ми-
тинге: возврат долгов по за-
работной плате, их индекса-
ция, привлечение руковод-
ство ВЗБТ к ответственности. 

Как было озвучено на ми-
тинге рабочих, их просто вы-
гнали, без зарплаты, без по-
собий. Общий долг предпри-
ятия по зарплате более 200 
миллионов рублей. Такая сум-
ма скопилась за 1,5 года.

Всего у «ВЗБТ» 32 креди-
тора, крупнейшим из кото-
рых является Сбербанк, ко-
торый настаивает на безого-
ворочном погашении долгов. 
Рабочие же в этом перечне, 
естественно, стоят на очере-
ди последними. Отчаявшиеся 
люди, уставшие обивать поро-
ги разных кабинетов в поис-
ках справедливости, вышли 
на улицу.

По итогам митинга была 
принята резолюция, которую 
направили Президенту Рос-
сийской Федерации, в Госу-
дарственную Думу, а также 
губернатору Волгоградской 

области.
Спустя год после прошед-

ших в 2016 году акций рабо-
чих ВЗБТ, ситуация с изничто-
жением завода, стала подхо-
дить к своему логическому 
завершению. В течении вось-
ми месяцев 2017 года кон-
курсный управляющий ВЗБТ 
дважды выставлял на торги 
имущество завода. Послед-
ние торги назначены на пе-
риод октября-ноября 2017 го-
да. В случае реализации иму-
щества с торгов, вырученные 
средства уйдут в карман бур-
жуазии, а процедура банкрот-
ства будет окончена, и завод 
как производственная едини-
ца перестанет существовать. 
Как и другие бывшие совет-
ские предприятия, уже унич-
тоженные «национальной» 
буржуазией в рамках прово-
димой политикой деиндустри-
ализации.

Из всего выше сказанного 
рабочие должны крепко уяс-
нить себе, что бороться про-
тив невыплаты зарплаты и 
уничтожения предприятия 
нужно не тогда, когда зарпла-
ту не платят годами и когда 
завод уже весь разворован 
и распродан. Начинать надо, 
когда зарплату задержали на 
один день, когда еще толь-
ко начинаются разговоры о 
том, чтобы продать завод-
ское оборудование, без чего 
якобы невозможно закрыть 
долги рабочим по зарпла-
те. Этой болтовне собствен-
ников предприятия верить 
нельзя ни на грош! Она - за-
ведомый обман рабочих, по-
пытка обвести их вокруг паль-
ца, сыграть на том, что желая 
прожить се-
годняшний 
день ,  они 
по дешев-
ке продадут 
свое буду-
щее. День-
ги у капита-
листов есть 
всегда! Ка-
п и т а л и с т ы 
с п л о ш ь  и 
рядом, не 
выплачивая 
заработные 
платы рабо-
чим, сами отнюдь не бедству-
ют, живут сыто и привольно, 
вдосталь обеспечивая мате-
риально и своих холуев из ад-
министрации предприятия. 
Ну, так пусть и поделятся с ра-
бочими — вернут им часть то-
го, что у них же и украли!

Послесловие: 
Стоит отметить, что это уже 

пятое предприятие, закрыва-
ющееся в Волгограде за по-

следние несколько лет. Снача-
ла это был судостроительный 
завод, потом алюминиевый 
и тракторный, затем «Хим-
пром» и теперь ВЗБТ. И все 
это не вяжется с тем, о чем го-
ворят руководители региона. 
Мол,  промышленность Волго-
градской области «работает с 
позитивной динамикой».

Печально, что, не смотря 
на 25-тилетнюю вакханалию 
капитализма, у рабочих ВЗБТ 
и других, уже ликвидирован-
ных, заводов, остается ещё 
вера в «официальные вла-
сти». Вера во всех этих прези-
дентов, губернаторов, проку-
роров и всяких там депутатов. 
Вера в силу петиции, которую 
можно подать «доброму ца-
рю», а уж «он то рассудит по 
справедливости, заступится 
за нас и накажет обидчиков».

Рабочим, усиленно вдал-
бливается в головы, что госу-
дарственная власть отражает 
интересы всех слоев россий-
ского общества. Что все про-
блемы можно решить так на-
зываемым «цивилизованным 
путем», то есть подачей пети-
ций, оглашением резолюций, 
хождением по различным ин-
станциям буржуазной бюро-
кратической машины и про-
дажного судилища. 

Что дает такой путь рабо-
чему человеку? Только поте-
рю времени. Проблема будет 
похоронена в груде всякого 
рода бумажного мусора под 
названием «официальный 
ответ». А что дает такой путь 
буржуазии? Это дает ей воз-
можность направить возник-
ший конфликт в неопасное 
для её существования, русло 

пустой говорильни.
Так что же должен знать в 

такой ситуации рабочий че-
ловек? 

Твердая классовая точка 
зрения — корень всего вопро-
са. Рабочие, не научившиеся 
железно стоять на своей клас-
совой точке зрения, всегда бу-
дут в дураках, ибо они никог-
да не смогут понять сущность 
происходящего!!!  Понимание 
же крайне важно, ибо только 

оно позволяет найти верный 
вывод из положения.

За многие сотни лет борьбы 
с буржуазией рабочий класс 
накопил огромный опыт борь-
бы за свои права. Понятно, 
что тот, кто усвоит этот опыт, 
кто вооружит себя знаниями 
науки, за которую рабочий 
класс прежних исторических 
эпох заплатил своей кровью, 
сможет бороться на порядок 
эффективнее тех, кто не вла-
деет даже самыми элементар-
ными ее правилами и приема-
ми.

Что это за наука? Э то 
марксизм-ленинизм. Он и 
есть - научно осмысленный и 
проанализированный исто-
рический опыт революцион-
ной борьбы рабочего класса 
за свои права и свое окон-
чательное освобождение от 
гнета капитала. Это - миро-
воззрение и идеология ра-
бочего класса, которое по-
казывает мир таким, каков 
он есть. Именно поэтому он 
является эффективнейшим 
оружием рабочих в борьбе с 
работодателями. Ибо пони-
мая, как все устроено на са-
мом деле, научившись смо-
треть на мир без «розовых» 
идеалистических очков, ко-
торые все время пытается 
напялить на глаза рабочим 
буржуазия и ее ученые ла-
кеи, рабочий класс приоб-
ретает способность видеть и 
тот путь, который ведет его 
к победе.

Второе условие успеш-
ной борьбы — организация.  
Борьба трудящихся за свои 
права может иметь успех 
только в том случае, если она 
будет хорошо организована. 
Это значит, что должны обяза-
тельно быть созданы особые 
организационные структуры 
(комитеты, советы, рабочие 
союзы, кружки просвещения, 
ячейки, кассы взаимопомощи 
и пр.), задача которых объе-
динять и направлять борьбу 
рабочих. 

Следующее условие - объ-
единение и солидарность, 
координация своих действий 
с рабочими других заводов. 
Изолированная борьба рабо-
чих одного трудового коллек-
тива, даже если он выступает 
чуть ли не в полном составе, 
средство очень действенное, 
но все же на настолько эф-
фективное, как борьба рабо-
чих нескольких предприятий.

Вот составляющие успеха в 
борьбе рабочих за свои пра-
ва, за право быть хозяевами 
в своей стране.

Маркос Хорхе
 Сталинград

Российский капитал продолжает  «развивать отечественную промышленность»

•   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •  •   ХРОНИКА РАБОЧЕЙ БОРЬБЫ   •  
Пермь

1 сентября строители зоопарка нача-
ли забастовку. Затем рабочие перекрыли 
движение по улице Свизяева. Причиной их 
протестных действий стала невыплата за-
работка со стороны администрации стро-
ительного предприятия. Накануне заба-
стовки рабочие получили издевательски 
низкую сумму по 5-7 тысяч рублей, хотя зар-
плата составляет около 30 тысяч. Кроме то-
го, стачечников не устраивает значитель-
ная нехватка кадров и техники, из-за чего 
график работ постоянно сбивается. Все эти 
причины привели к забастовке и перекры-
тию автотрассы. Многие жители Перми, 
наблюдавшие за происходящим, выска-

зались в поддержку протестных действий 
рабочих.

Челябинск
В начале сентября рабочие местного 

металлургического комбината провели 
акцию протеста. Они вышли на смену, но 
к своим обязанностям не приступили, тре-
буя выплатить задолженность по зарпла-
те. Бастующие рабочие собрались перед 
зданием одного из цехов. Каждому из них 
предприятие задолжало почти по 100 тысяч 
рублей. Премиальные перестали выплачи-
вать еще в июне. До этой стачки, за рабо-
ту повышенной опасности, в частности, 
за варку рельс, каждый рабочий получал 

лишь 30 процентов от основного заработ-
ка. По словам заводчан, перед забастовкой 
премию им обещали выдать почти каждую 
неделю. Но денег они так и не увидели.

Омск
2 сентября сотрудники кондитерской 

фабрики провели пикет. Протестующие по-
требовали признания профсоюзной орга-
низации, созданной работниками, прекра-
щения репрессий со стороны начальства к 
ее активистам. Администрация предприя-
тия ставит людей перед выбором: выход из 
профсоюза, либо заявление об увольнении 
по собственному желанию. Тех же, кто отка-
зывается, стараются подставить и уволить 

по статье. Кроме того, пикетчики заявили 
о необходимости привести условия труда 
на предприятии в соответствие с нормами 
трудового законодательства.

«Мы требуем соблюдать закон, а нас пы-
таются уволить!», «Руки прочь от профсою-
за!», «Восстановить уволенных рабочих!» - 
такими были лозунги протестующих.

Калиниград
8 сентября в самом западном област-

ном центре страны была проведена акция 
протеста против планируемого повыше-
ния цен на общественный транспорт. Если 
планы путинской «партии власти» осуще-
ствятся, то скоро одна поездка на автобусе, 

РИС. Ж. ЭФФЕЛЯ
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С воздуха когда-то процветав-
шие Волгоградский тракторный 
и Волгоградский кислородный 
заводы похожи на отутюженное 
бомбежкой поле. Это не кадры 
аэрофотосъёмки 23 августа 1942 
года. Это то, что сейчас собира-
ются сделать... «зоной комплекс-
ного и устойчивого развития» (?!
)                                                                                                                                                                                                                      

Как сообщили в Волгоград-
ской городской думе, депута-
там предстоит принять решение 
о создании такой зоны на месте 
бывших промышленных пред-
приятий Трак торозаводского 
района. Вместо двух заводов ин-
весторам предлагается постро-
ить дома, торгово-развлекатель-
ные комплексы, аквапарки, го-
стиницы и даже аттракционы.                                                                                                                      
Прошедшие ранее публичные слу-
шания утвердили такое решение. 
Аж 6 (шесть !) волгоградцев из 14 
(четырнадцати !) пришедших вы-
сказались за дома и ТРК вместо 
промышленности.

С высоты птичьего полета на 
Волгоградском тракторном заво-
де устойчивого и комплексного 

развития чего-то не видно. Осто-
вы цехов стали призраками в 
прошлом известного на весь мир 
предприятия.

Насыпь из битого кирпича, бы-
стро зарастающий сорняком му-
сор – это почти все, что осталось 
после работы бульдозеров на Вол-
гоградском кислородном заводе.

Сноса удалось избежать только 
возведенному в 2012 году....  хра-
му Всемилостивого Спаса. Пред-
полагается, что он один будет 
представлять снесенное предпри-
ятие в будущей зоне комплексно-
го и устойчивого развития.

По материалам  V1.ru

 От редакции: 
Самое смешное, что сне-

с ти то храм не снесли, но 
арест за долги наложили. Ре-
лигиозно-нравственное воз-
рождение, соборное едине-
ние, православные ценности 
и прочее, конечно, важны. 
Дело, можно сказать, святое. 
Однако есть вещи еще более 
священные и неприкосновен-
ные. Частная собственность, 
например. Так что, вера — 
верой, а денежки отдай-не-
греши! Это — капитализм, 
православные!

 Медведев ра-
достно сообщил, 
что в стране от-
кроетс я рекорд-
ное чис ло школ 
-- 94 штуки. И до-
бавил, что: «Дина-
мика очень непло-
хая. Столько школ, 
сколько построено 
за последние два 
года, не строилось 
никогда. Это уни-
кальные школы но-
вого поколения. За 
школьные парты ся-
дет 15,5 млн школь-
ников, это почти на 
1 млн больше, чем 
год назад».

Охотно верю нашему замеча-
тельному премьеру. Но кое-чего 
Дмитрий Медведев не сказал. Не 
сказал, сколько закрылось школ 
за этот год. Вместо него скажу я. 
Скажу, что на каждую открытую 
школу придется порядка 8-10 за-

крытых. Это следует из неумоли-
мой статистики, открыто выло-
женной на Росстате. 

 Из официальных данных вид-
но, что за время правления Пути-
на и Медведева Россия лишилась 
26,3 тыс. школ. То есть каждый год 
в стране закрывалось 1,65 тыся-

ча школ. 
Для сравнения: при "упыре" 

Сталине, до войны, каждый год 
строилось по 5 тыс. новых школ. 
Сравните это с "рекордными" 94 
школами, которые будут постро-
ены в этом году. 5060 против 94.        

burckina-faso.livejurnal.com

Обрушение
В ночь на 18 июня 2017 г. в городе Пензе обру-

шилась стена многоквартирного четырехэтажного 
дома, построенного в 1963 г., по улице Ударной, 35. 
По каким же причинам могла случиться эта нешу-
точная авария?

Давайте разберемся. С момента уничтожения в 
1991 году Советского Союза новоявленная буржу-
азия ложными обещаниями принуждала бывших 
советских граждан становиться «частными» соб-
ственниками квартир, в которых они проживали. 
Таким образом, с одной стороны, капиталисты ски-
нули с себя одну из самых затратных статей в бюд-
жете своего государства — содержание жилищ-
но-коммунального хозяйства. А с другой стороны 
- вогнали быстро нищающие слои рабочего клас-
са и трудового народа России в кабальную зави-
симость, переложив на их плечи содержание до-
вольно сложной в инженерном отношении и крайне 
дорогостоящей инфраструктуры многоквартирно-
го дома (электросети, газовое оборудование, тру-
бопроводы холодной и горячей воды, отопление, 
канализация, лифтовое оборудование) и внешних 
конструкций.

Раньше в Советском Союзе такие сложные тех-
нические сооружения, как многоквартирные до-
ма являлись социалистической общенародной соб-
ственностью и находились в ведении советского 
рабочего класса и всего трудового народа страны. 
Трудящиеся сами через свое государство заботи-
лись обо всей своей общенародной собственности, 
в том числе о многоквартирных жилых домах.  По-
тому в СССР своевременно и в достаточном объеме 
направлялись необходимые материальные сред-
ства для поддержания в хорошем состоянии всех 
жилых объектов и жилищной инфраструктуры.

Теперь же, при капитализме, буржуазия, нагло 
присваивая всю произведенную рабочим классом 
продукцию и отказавшись финансировать ремонт 
и содержание его жилья, фактически возложила 
на ограбленные ею пролетарские слои населения 
неподъёмное тягло.  Люди просто не имеют матери-
альной возможности содержать многоквартирные 
дома и связанную с ними коммунальную инфра-
структуру в работоспособном, пригодном для нор-
мальной человеческой жизни состоянии.

Сейчас на рабочем человека, живущем в мно-
гоквартирном доме, лежит и плата за содержа-
ние и ремонт в управляющую компанию, и плата 
на коммунальные услуги во всевозможные ресур-
соснабжающие организации, и плата за капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома какому-нибудь 
«региональному оператору фонда капитального ре-
монта». Это не говоря уже о росте цен на всё и вся! 
Задавленный гнетом капитала пролетариат уже не 
знает, на какие цели в первую очередь  тратить ему 
свою небольшую зарплату. Либо кормить и одевать 
своих детей, либо нести большую часть заработан-
ных денег различным кровопийцам, паразитирую-
щим на ЖКХ. Способов изымания «добровольно-
принудительно» денег с трудящихся масс выдума-
но множество. Похоже, что недалек тот день, когда 
жители многоквартирных домов будут платить еще 
и налоги за землю, на которой стоит их дом. Все это, 
в общем и целом, напоминает феодальную зависи-
мость крепостного крестьянина перед своим бари-
ном. Сколько не плати оброк, а ему все мало.

Следствием этого и является то, что надлежаще-
го ухода за всем жилищным фондом, где живет в 
основном рабочий народ, в современной России 
нет! Вот и рушатся по всей стране многоквартир-
ные дома, обваливаются крыши и стены, а неред-
ко и целые подъезды, взрываются как пороховые 
бочки квартиры, тонут от отсутствия уничтоженной 
капиталистами ливневой канализации огромные 
города. И всё это  приводит не только к потере иму-
щества,  но и к травмам людей и даже их гибели.

Маркос Хорхе

Волгоградский тракторный с воздуха:  
руины «устойчивого развития»
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троллейбусе и трамвае обойдется калинин-
градцам в 30 рублей. В завершение митин-
га была принята резолюция. В этом доку-
менте повышение цен на проезд совер-
шенно справедливо названо вызывающим 
грабительским актом власти и отмечается, 
что тарифы на ЖКХ существенно завыше-
ны. Соответственно, резолюция содержит 
требования не допустить подорожания ус-
луг общественного транспорта. Кроме того, 
митингующие признали необходимым за-
морозить рост тарифов на ЖКХ.

Украина
Сотни рабочих нефтедобывающей от-

расли Сумской области 6 сентября съе-

хались в Киев на митинг. Протестующие в 
спецодежде и касках собрались у стадиона 
«Динамо». Они выступили там против за-
крытия месторождений нефти и газа. К это-
му шагу их подтолкнуло решение государ-
ственной службы геологии и недр об отказе 
в продлении лицензий на добычу полезных 
ископаемых. Рабочие потребовали немед-
ленного принятия мер для продления сро-
ка действия специальных разрешений на 
добычу углеводородов.

ЗА РуБЕжОм
Британия

4 сентября железнодорожники прове-

ли массовую стачку. Поводом для акции 
протеста послужили планы начальства 
ввести в эксплуатацию поезда с автома-
тическими дверями. По мнению работ-
ников, внедрение этой технологии может 
привести к увольнениям сотрудников. 
Например, кондукторы, контролирую-
щие посадку и закрывающие двери ва-
гонов, останутся не у дел. Кроме того, но-
вая технология угрожает безопасности 
пассажиров.

Франция
11 сентября в стране началась акция про-

теста железнодорожников. В частности, в 
20:00 забастовку начали работники ско-

ростных пригородных поездов, обслужи-
вающих Париж и его пригороды.

С помощью стачки железнодорожники 
выразили свое неудовлетворение трудовой 
реформой.

Чили
4 сентября таксисты заблокировали 

въезд в аэропорт столицы страны Сантья-
го. Таким образом водители протестовали 
против неправильной и недобросовестной 
организации властями системы обслужи-
вания пассажиров.

На приказ полицейских разойтись так-
систы не реагировали. По меньшей мере 
15 водителей были арестованы.

О чем недоговаривает Медведев?

На примере строительства школ я уже привел шо-
кирующие цифры, что с 2000 года в России закры-
валось по 1,65 тыс. школ в год, а при "упыре" Стали-
не строилось по 5 тыс. школ в год. Схожая картина 
вырисовывается с больницами и поликлиниками:

Так при Сталине, до войны в год строилось по 760 
поликлиник, а больниц по 274.

При Путине и Медведеве с 2000 года в год за-
крывалось по 331 больнице (это с учетом вновь  

построенных), амбулаторий и поликлиник станови-
лось меньше по 140 в год.

Но с учетом того, что с 2009 году стало активно 
восстанавливать вместо закрытых поликлиник ам-
булатории (ФАПы), то картина несколько улучши-
лась. Но улучшилась она только на бумаге, т.к. ФА-
Пы никак не могут заменить полноценных поликли-
ник на местах.

burckina-faso.livejurnal.com

Сталин против Путина и Медведева 
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москва

18 сентября в столичном районе Со-
кольники свыше 200 рабочих предпри-
ятия «Жилищник» приняли участие в 
акции протеста. Они выступили против 
уменьшения зарплат. По словам бастую-
щих, их заработки упали с 30000 рублей 
до 17000. Дворников, уборщиц, плотни-
ков и сантехников оставили без премий 
и выплачивают только оклад.

Во время стачки бастующие выска-
зали также недовольство тем, что по-
мимо основных обязанностей дворни-
ков и уборщиц заставляют заниматься 
капитальным ремонтом, не доплачивая 
за это.

Владимир
16 сентября на моторо-тракторном 

заводе продолжалась начавшаяся за 

два дня до этого акция протеста в фор-
ме стачки. Люди попросту не выходили 
на работу.

Самую активную роль в забастовке 
сыграли рабочие моторосборочного 
цеха.

Причиной стачки послужила задерж-
ка выплаты заработка.

Пермская область
19 сентября в поселке Майский со-

трудники местного свинокомплекса при 
поддержке профсоюзной организации 
предприятия вышли на очередной ми-
тинг. В нем приняли участие более 350 
человек. Главной причиной протеста 
стали многочисленные нарушения тру-
дового законодательства.

Митингующие заявили, что задолжен-
ность по зарплате за июль составляет 3 

миллиона рублей. С августа она не вы-
плачена вообще. Размер заработка кол-
лектива за последние годы постоянно 
снижается. Не производятся или задер-
живаются социальные выплаты (детские 
пособия, оплата больничных), ликвиди-
руются рабочие места. В то же время ус-
ловия труда постоянно ухудшаются, мно-
гократно возросла нагрузка на сотруд-
ников, увеличился объем выполняемой 
работы.

В резолюции митинга его участники 
отразили главные требования трудового 
коллектива: расторгнуть договор с недо-
бросовестным арендатором, привлечь к 
ответственности виновных лиц, распла-
титься по зарплатным долгам и вернуть 
более 200 миллионов рублей государ-
ственных средств, использованных не-
целевым образом.

Омск 
17 сентября на Театральную площадь 

вышли не менее 1500 человек. Митин-
гующие потребовали повышения зара-
ботной платы, защиты прав дольщиков 
и создания условий для профессиональ-
ного роста молодежи. В акции помимо 
профсоюзных активистов, участвовали 
неравнодушные омичи.

Кроме вышеупомянутых проблем 
профсоюзы подняли вопросы муници-
пального транспорта, ЖКХ.

Украина
19 сентября на митинг у здания парла-

мента в центре Киева собрались около 5 
тысяч медиков. Врачи выступили против 
принятой в первом чтении медицинской 
реформы. Помимо этого митингующие 
потребовали погасить долги по заработ-

Современные ученые выяснили, что 
у каждого европейца или азиата име-
ется ген неандертальцев. Доля которо-
го колеблется от 1 до 4%. Это случилось 
потому, что европейцы дважды скре-
щивались с неандертальцами, а ази-
аты трижды. Зато африканцы ни разу. 

Понятно, что не все люди имели по-
ловые контакты с неадертальцами, а 
лишь ничтожный процент. Но за много 
поколений, через многократное скре-
щивание людей между собой, гены не-
адертальцев попали к каждому из нас.

Точно по этой же причине кулаки, до-
ля которых в населении СССР в 1926-27 
году составляла 2,6%, через несколько 
поколений браков оказались в пред-
ках как минимум 22-30% современных 
россиян, а может и больше. 

Это и будет ответ на вопрос, ранее 
поставленный в теме: "Откуда в стране 
столько потомков раскулаченных?". Кста-
ти, судя по всему, еще через несколько 
поколений у каждого человека будут в ро-
ду раскулаченные и репрессированные.

Кстати, в связи с этим виден один из 
парадоксов или взаимоисключающих 

выводов антисоветчиков, утверждаю-
щих, что большевики, якобы, уничто-
жили "лучший генофонд нации" - ку-
лаков, попов, аристократов и прочих 
социальных паразитов, но при этом 
каждый из них умудряется быть потом-
ком тех самых, якобы, уничтоженных 
"лучших людей". Они бы как-то опреде-
лились меж собой: либо все-таки унич-

тожили, но тогда как эти "лучшие люди" 
оставили столь многочисленное потом-
ство, достигающее ныне 22-30%. Либо 
потомки "лучших людей" деградиро-
вали настолько, что не понимают все-
го того бреда, который регулярно не-
сут про цвет нации, уничтоженный ге-
нофонд, про "полстраны сидело" и пр.

burckina-faso.livejournal.com

От  редакции: 
А самое противное в этих «ге-

неалогических исследованиях» 
то, что среди предков нынешних 
«кулаковичей» имелись далеко 
не только кулаки.  С не меньшей 
долей вероятности там возмож-
ны коммунисты, с еще большей — 
комсомольцы, с громадной — кол-
хозники (ну те самые, «ленивые и 
запойные», в  отличие от  «лучше-
го генофонда») и рабочие. У боль-
шинства  деды и прадеды — защит-
ники Социалистической Родины 
и труженики тыла.  Казалось бы, 
помни и гордись себе на здоро-
вье! Так нет же! Откапывают рас-
кулаченных мироедов и носятся с 
ними, как с писаной торбой!  А то, 
что другие их предки, на дух не пе-
реносившие кулачьё, в гробах пе-
реворачиваются, это как? Совсем 
не волнует? Ежели так, то кто вы, 
господа потомки, после всего это-
го?  Вы — даже не Иваны, родства 
не помнящие, вы — просто Каины 
какие-то!

В царской России (ЦР) в 1905 году 
на 1000 смертей приходилось 606 де-
тей до 5-ти лет. Вот именно из-за этого 
и стоило делать революцию. Ведь, как 
известно, дети - это будущее любого 
общества. А у РИ его не было. Вернее, 
у детей крестьян и рабочих его не бы-
ло. Даже негры в расистских США уми-
рали реже, чем русские дети при ца-
ре-батюшке.

И ещё немного статистики и воспо-
минаний:

«Перестаньте, господа, обманывать 

себя и хитрить с действительностью!  
… Неужели ничего не значит наша по-
стыдная, нигде в свете не встречае-
мая детская смертность, при которой 
огромное большинство живой народ-
ной массы не доживает даже до трети 
человеческого века?»  (М. Меньшиков 
«Из писем к ближним». М., 1891.)

«В1905 г. из каждой 1000 умерших 
обеих полов в 50 губерниях Европей-
ской России приходилось на детей до 
5 лет - 606,5 покойников, т.е. почти 
две трети. Из каждой 1000 покойни-

ков мужчин приходилось в этом же го-
ду на детей до 5 лет 625,9, из каждой 
1000 умерших женщин - на девочек до 
5 лет – 585,4. Другими словами, у нас 
в России умирает ежегодно громад-
ный процент детей, не достигших даже 
5-летнего возраста, - страшный факт, 
который не может не заставить нас 
задуматься над тем, в каких же тяже-
лых условиях живет российское насе-
ление, если столь значительный про-
цент покойников приходится на детей 
до 5 лет». (Н.А. Рубакин «Россия в циф-
рах». С-Петербург, 1912 г.)

«По данным за 1908-1910 гг. коли-

чество умерших в возрасте до 5 лет 
составляло почти 3/5 общего числа 
умерших. Особенно высокой была 
смертность детей в грудном возрас-
те» (Рашин «Население России за 100 
лет. 1811-1913гг.»).

В «благополучном» 1913 году со-
гласно «Отчета о состоянии народно-
го здравия и организации врачебной 
помощи за 1913 год» только 20% под-
вергались больничному лечению.

Повторюсь у Российской империи 
не было будущего без революции, и 
она произошла. Ещё удивительно, что 
так долго ждали!

Нет, это не солдаты, не шпионы, не 
моряки торгового флота. Одними из 
первых та война убила простых цари-
цынских баб.

18 июля 1914 года вышел император-
ский указ о призыве запасных. Цари-
цын попал в разнарядку. 19 июля ста-
ли пригонять призванных на сборный 
пункт. За призванными мужьями потя-
нулись жены - ничего не понятно, никто 
ничего не разъясняет, только слухи, 
что война с немцем будет. Сколько при-
званных на пункте продержат - тоже не 
известно. Бабы сганашили мужьям по-
жрать и захватили сменное белье.

Бабам на сборном пункте не место 
- их прогнали. В это же время распро-
странился слух, что будут выплачивать 
какую-то компенсацию за кормильца. 
Весь день, 20 июля, бабы осаждали 
сборный пункт требуя свиданий и ком-
пенсаций. Толпа все увеличивалась за 
счет новых партий прибывших за при-

зывниками жен. Баб посылали и ко-
мандовали разойтись.

21 июля толпа баб выломала двери 
на сборном пункте и забросала кам-
нями окна. Среди военных появились 
пострадавшие и караульной роте был 
отдан приказ открыть огонь. По толпе 
был дан залп боевыми патронами: 12 
женщин были убиты на месте, 24 ра-
нены.

Их мужья находились за забором в 
казарме и все слышали. Настроение 
призывников власти оценили как "по-
вышенное".

(Источник - Е.Ю. Семенова. «Миро-
возрение городского населения По-
волжья в годы Первой мировой войны 
(1914-начало 1918гг.): социальный, эко-
номический, политический аспекты». 
Самара, 2014, сс. 105-106. )

От редакции: 
А чему тут удивляться? К началу 1-й 

Мировой войны царизм накопил бо-
гатейший опыт расстрелов.  Кровавое 
воскресенье, расстрелы рабочих ми-
тингов, «умиротворения» бунтующих 
крестьян, Ленский расстрел и т.д и т. п.

И вовсе не удивляет то, что се-
годняшние плакальщики по «невин-
но убиенным» Романовым, не то что 
не заплачут, но даже и не вспомнят 
никогда  про тысячи расстрелянных 
сатрапами Николашки Кровавого 
«баб», детишек и прочего «быдла». 
Оно понятно: одно дело, когда «уми-
ротворяют» «подлое сословие», дру-
гое — когда страдают благородные 
собратья по эксплуататорскому клас-
су! Например, когда расстреляли ра-
бочих с семьями на Ленском золотом 
прииске, Николашка наверное шам-
пусик открыл. Он же был акционер. 
И бунт холопов, естественно, ему не 
нравился.

Кстати, не удивляла реакция россий-

ских буржуев и их «интеллигентных» 
лакеев на расстрел в 1993-м. Логична 
была и реакция «мирового сообще-
ства» на расстрел рабочих Жанаозе-
на полицаями Назарбая Кровавого в 
2011-м.

Сегодня россиийские правители не 
стреляют. Пока! Истребление трудя-
щихся стало только более изощрен-
ным. Обчищая карманы налогами, та-
рифами на ЖКХ, на капремонт, ценами 
на товары первой необходимости, на 
лечение и обучение детей, правящий 
класс ведет ожесточенную экономиче-
скую войну с собственным народом. 

Что-то нам подсказывает, что судь-
ба еще поставит Путина перед выбо-
ром: стрелять или не стрелять ? В дан-
ных условиях народ неизбежно вый-
дет на улицы требовать хлеба, пенсий, 
зарплат и начнет бить камнями стекла 
и закидывать ими полицейских и его 
нацгвардию. 

Первые жертвы Первой мировой войны

Сколько среди нас потомков неадертальцев и кулаков?

Позорный рекорд царизма
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ной плате и увеличить финансирование 
здравоохранения не менее, чем на 3,9 
миллиарда гривен (150 миллионов дол-
ларов). Протестующие выступили за на-
значение нового министра вместо ис-
полняющей обязанности главы минздра-
ва гражданки США Супрун.

Организатором акции выступил про-
фсоюз работников здравоохранения. 
Митингующие держали транспаранты с 
надписями: «На здоровье не экономят», 
«Достойная зарплата медикам», «Нет 
уничтожению медицины».

Ранее парламент принял в первом 
чтении законопроект о реформе здра-
воохранения на Украине. По мнению 
протестующих, документ нацелен не на 
реформирование сферы, а на сокраще-
ние медицинских работников и боль-
ниц.

За рубежом
Общенациональная забастовка во 

Франции против реформы трудового за-
конодательства

Во второй половине сентября в стра-
не продолжались массовые протесты 
против политики президента Макрона.

Только 21 и 23 сентября левые полити-
ческие партии вывели на улицы городов 
Франции более 200 тысяч человек. По 
положению на 22 сентября в стране про-
изошло свыше 200 манифестаций. Бо-
лее 4000 предупреждений о забастовках 
объявлены почти во всех отраслях эко-
номики: на транспорте, на предприяти-
ях энергетического сектора, в нефтяной 
отрасли, в СМИ, а также в государствен-
ных учреждениях и учебных заведениях.

Дело в том, что сенат Франции 3 ав-
густа одобрил законопроект, касаю-

щийся изменений в трудовом законода-
тельстве. Реформа упрощает процедуру 
увольнения сотрудников, а также пред-
усматривает лишение профсоюзов неко-
торых прав и гарантий. При этом вопро-
сы организации труда и оплаты отдаются 
на откуп коллективным договорам и от-
раслевым соглашениям. Кроме того, ме-
няется система утверждения изменений 
в трудовой кодекс. Теперь исполнитель-
ная власть сможет вводить новые нормы 
подзаконными актами. Протестующие 
выступают против этих антисоциальных 
реформ.

Французские водители большегруз-
ных автомобилей начали стачку и пере-
крыли трассы

25 сентября протестуя против рефор-
мы трудового законодательства, «даль-
нобойщики» объявили масштабную за-

бастовку. Водители грузовых машин, 
недовольные проводимыми правитель-
ством президента Макрона изменени-
ями, заблокировали ряд автомагистра-
лей в Марселе, Лионе, Нанте, Бордо, Ка-
не, а также в Руане и Гавре.

Забастовка финских 
транспортников

21 сентября в Хельсинки рабочие, за-
нятые на техобслуживании сотен авто-
бусов, отказались выходить на работу. 
Акция протеста длилась 24 часа.  При-
чиной забастовки послужил запрет на 
присутствие представителя трудово-
го коллектива на переговорах хозяев 
транспортного предприятия и его ра-
ботников. Профсоюзного активиста ох-
ранники вывели с заседания, применив 
физическую силу.

Знаете, что тут самое смешное?  Вовсе не то, как русские «друзья» никак не могут замочить крас-
ное чудовище. В упор. Из пулемета. Даже не то, как англичанин под мышкой тащит танки и пароходы. 
И даже не аэропланы в роли воздушных шариков. Смешно, как белые пропагандоны сами призна-
ются в том, под чью дудку пляшут, кому продают Родину, ради чьих интересов льют русскую кровь! 

Ох, плохи, наверное, были дела у беляков, раз так разоткровенничались! Дескать, кто на нас с 
Васей англичанами? Когда англичане плюнули и «отвалили», беляки кинулись в объятья французов. 
А были еще и японцы. и американцы, и «друзья» помельче… 

Ну и как? Помогло?

На каких условиях Франция при-
знала Врангеля «де-факто»  прави-
телем Юга России: 

«1. Признать все обязательства 
России и ее городов по отношению 
к Франции с приоритетом и уплатой 
процентов на проценты.

2. Франция конвертирует все 
русские долги и новый 6.5% заем с 
частичным годовым погашением на 
протяжении 35 лет.

3. Уплата процентов и ежегодные 
погашения гарантируются:

а) Передачей Франции права экс-
плуатации всех железных дорог ев-
ропейской части России;

б ) Передачей Франции права 
взимания таможенных и торговых 
пошлин во всех портах Черного и 
Азовского морей;

в) Предоставлением в распоря-
жение Франции излишка хлеба на 
Украине и Кубанской области;

г) Предоставлением в распоря-
жение Франции 1/4 добычи нефти 
и бензина;

д )  П е р е д а ч е й  1 /4  д о б ы т о -

г о  в  Д о н е ц к о м  р а й о н е  у гл я .                                                                     
Пункты «б», «в», «д» вступают в си-
лу немедленно по занятию войска-
ми генерала Врангеля соответству-
ющих территорий.

4. При русских министерствах 
финансов, торговли и промыш-
ленности в будущем учреждаются 
французские финансовые и ком-
мерческие канцелярии»..

Это – только Врангель. Колчак, 
Деникин, Миллер, атаманы Крас-
нов и Семенов  торговали Родиной 
с не меньшим размахом. Белые, 
причем не только Врангель, а прак-
тически все, не только обещали 
расплатиться за «помощь», они и 
расплачивались щедро. Например

« За 9 мес яцев пребывания в 
Баку англичане вывезли 450 тыс. 
т.  марганца, 500 тыс. т.  нефти.                                                     
Ущерб, причиненный интервенци-
ей Дальнему Востоку, был еще зна-
чительнее. Львиная доля вывоза 
шла в Японию. Основным объек-
том вывоза был лес (650 тыс. м3). 
Японцы во время окк упации вы-

возили 75 % всего дальневосточ-
ного улова сельди (только за 1919 
г. вывезено более 200 тыс. тонн) 
и прак тически весь улов лососе-
вых. Было угнано в Манчжурию 2 
тыс. вагонов и 300 речных и мор-
ских судов. На Уссурийской желез-
ной дороге подвижной состав был 
разрушен на 55 %.

Север России да л брит анцам 
льна, пеньки, смолы, марганцевой 
руды и др. на сумму 2 млн. ф.ст., 
американцам примерно на 800 
тыс. ф.ст., французами – на 600 
тыс. ф.ст. Всего было вывезено 30 
тыс. тонн льна, 98 тыс. тонн марган-
цевой руды. Стоимость вывезенно-
го леса составила 1 млн. ф.ст.

 11 января 1919 г. управляющий 
канцелярией Отдела иностранных 
дел Северного правительства пи-
сал: «…что же касается экспортных 
товаров, то все, что имелось в Ар-
хангельске на складах, и все, что 
могло заинтересовать иностран-
цев, было ими вывезено в ми-
нувшем году почти что безвалют-

но примерно на сумму 4 000 000 
ф.ст.»

Общий ущерб, нанесенный интер-
венцией Архангельской области, со-
ставил более 1 млрд. золотых рублей, 
в том числе 30 млн. безвозмездного 
вывоза и около 60 млн. вывоза то-
варов в результате «торговли». Ин-
тервенты захватили на Севере око-
ло 20 военных кораблей... Всего ан-
гличанами, французами, японцами, 
американцами, немцами и белогвар-
дейцами было вывезено из России в 
1918-1922 гг. более 800 судов».

От Редакции: 
Получается, проиграй большеви-

ки Гражданскую войну, на Россию 
набросились бы союзнички и гра-
били бы ее немилоседно многие де-
сятилетия. Фактически нашу страну 
поделили бы на зоны влияния. ни-
чем не отличавшиеся от колоний. 
Догадываетесь, какое «бурное раз-
витие», какие неисчислимые «бла-
га» для народа сулила такая пер-
спектива?

Маразм белой пропаганды
Как вам такой шедевр?

Как белые патриоты торговали Россией

Народолюбие белогвардейца
«Я помню уже то мгновение, когда черно-серая гуща, 

прессуясь в дверях, непрерывным врывающимся потоком 
затопляла Думу…

Солдаты, рабочие, студенты, интеллигенты, просто лю-
ди… Живым, вязким человеческим повидлом они залили 
растерянный Таврический дворец, залепили зал за залом, 
комнату за комнатой, помещение за помещением.

С первого же мгновения этого потопа отвраще-
ние залило мою душу, и с тех пор оно не оставляло ме-
ня во всю длительность «великой» русской революции.                                                                                                                           
Бесконечная, неисчерпаемая струя человеческого водопро-
вода бросала в Думу все новые и новые лица…  Но сколько их 
ни было – у всех было одно лицо: гнусно-животно-тупое или 
гнусно–дьявольски-злобное…

Боже, как это было гадко!.. Так гадко, что, стиснув зубы, 
я чувствовал в себе одно тоскующее, бессильное и потому 
еще более злобное бешенство…

Пулеметов – вот чего мне хотелось. Ибо я чувствовал, что 
только язык пулеметов доступен уличной толпе и что только 
он, свинец, может загнать обратно в его берлогу вырвавше-
гося на свободу страшного зверя…

Увы – этот зверь был… его величество русский народ…
То, чего мы так боялись, чего во что бы то ни стало хотели 

избежать, уже было фактом. Революция началась». 

В. Шульгин
(депутат 2-й, 3-й и 4-й Государственных Дум, русский 

националист и монархист, один из организаторов и 
идеологов белогвардейщины)

От редакции: 
Лучшей красной пропаганды и придумать трудно. Труд-

но, но можно. Достаточно почитать мемуары Деникина, 
Будберга, Слащева и прочих белых «героев». Вот там 
есть много вещей посильнее шульгинских. Шульгин толь-
ко мечтал про пулеметы против рабочих, крестьян и «се-
рой скотинки» в солдатских шинелях, а «поручики Голи-
цыны и корнеты Оболенские» пулеметы и пушки актив-
но применяли, как говорится, не вынимая папироски 
изо рта!
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1. «Корнет».
Главный герой – молодой Корнет 

на фронтах германской войны. Аэ-
ропланы и цеппелины, кони и «честь 
имею». По вечерам в блиндаже По-
ручика все пьют шампанское и игра-
ют под гитару.

2. «Корнет против Шпиона».
В Штабе Русской Армии завелся 

шпион, который шпионит. Корнет его 
разоблачает, но Корнету не верят и 
собираются разжаловать. Происхо-
дит трагедия русского воинства, мно-
гих отпевают. Шпион планирует убить 
Государя, приехавшего на фронт. В 
последний момент Корнет поражает 
негодяя шашкой. В бессильной злобе 
Шпион уплывает на субмарине. В по-
следних минутах картины мы видим 
встречу Шпиона и Ленина-Бланка в 
кабачке у берлинской синагоги.

3. «Корнет. Падение Импе-
рии».

План Шпиона начинает осущест-
вляться, Ленин-Бланк через подстав-
ных эсеров и кадетов провоцирует 
беспорядки в Петрограде. Солдаты 
втыкают штыки в землю и немного в 
офицеров, а матросы даже и до шты-
ков не доводят. Повсюду царит Хаос 
и Предательство, германцы торже-
ствуют. Корнета поднимают на шты-
ки, но его спасает образок, подарен-
ный ему в детстве царевной Анаста-
сией – сталь изменников ломается о 
Святыню Чистой Любви.

4. «Корнет и Восстание».
Как и все русские офицеры, Кор-

нет пробирается в Ледовый Поход. 
Русское Воинство с боями идет по 
России, освобождая город за горо-
дом – везде его встречает колоколь-
ный звон и крестные ходы. Еще не-
много – и Россия будет спасена, но 
Ленин-Бланк уже задумал новый 
коварный план: Шпион, посланный 
Германией и евреями на помощь мя-
тежникам, пробирается в ряды пра-
вославного воинства, и поражает 
Корнилова в спину отравленным сна-
рядом. Над гробом вождя, Корнет да-
ет клятву продолжать борьбу с бесов-
скими силами.

5. «Кровь мучеников».
Ленин-Бланк решил убить госуда-

ря и августейшее семейство. В Ека-
теринбург отправляется латышский 
полк и матросы. Ими предводитель-
ствует наш старый знакомый Шпи-
он, оказавшийся евреем немецкого 
происхождения. Бланк дает своему 
клеврету звание Верховного Комис-
сара, Мандат и маузер, заряженный 
оскверненными пулями, отлитыми из 
переплавленного и особым образом 
опозоренного церковного серебра – 
только таким оружием можно пораз-
ить Помазанника. Один из прислуж-
ников Бланка, втайне не отрекшийся 
от православия, мучается раскаяни-
ем и предупреждает Русских Офице-
ров о чудовищном замысле Бланка. 
Стихийно собирается дружина спа-
сителей, но в ее ряды оказывается 
замешан предатель – граф Сюсюпов. 
Его отец женился на курсистке, кото-
рая оказалась внучкой еврейки, что 
наложило неизгладимый отпечаток 
на все потомство. Граф Сюсюпов про-
водит среди офицеров разлагающую 
пропаганду, которая возымевает 
действие – часть дружинников отка-
зывается от благородного замысла. 
Другую часть Сюсюпов заманивает 
в ловушку, где православные воины 
гибнут под пулеметным огнем китай-

ской дивизии, которой командует 
Троцкий. Поход продолжает только 
Корнет. Тем временем, в Екатерин-
бурге Шпион обманом разлучает Го-
сударя с его верным Георгиевским 
Конвоем. Воспользовавшись наивно-
стью георгиевских кавалеров, най-
мит Бланка вынуждает их уступить 
Государя латышам за какие-то пять-
сот жалких гульденов. Государя ве-
дут в подвал, Корнет на одной шашке 
прорывается к Ипатьевскому дому, 
но убийцы уже совершили свое чер-
ное дело – августейшее семейство 
мертво, за исключением Анастасии. 
Ее красота так поразила Шпиона, что 
он решил сделать ее своей наложни-
цей. За это негодяя настигает Божий 
гнев, а Корнет отрубает ему голову и 
ускакивает с царевной в ночь.

6. «Корнет и 26 бакинских ко-
миссаров».

Судьба забрасывает Корнета и 
Анастасию в Баку. Царевна, все 
еще находящаяся под у жасным 
впечатлением от происшедшего, не 
хочет жить, Корнет всячески ее пе-
реубеждает. Вокруг творится Ком-
муна – разнузданные комиссары и 
туземцы угрожают чести царевны и 
Корнета. Честный лавочник Маго-
мет, хранящий верность покойно-
му государю, прячет их в своей лав-
ке, переодев в своих родственни-
ков из бедного аула. Комиссары не 
способны разглядеть в простой де-
вушке Фатиме, что подметает двор, 
последнюю российскую царевну. 
Постоянный труд на свежем воз-
духе постепенно исцеляет Анаста-
сию. Корнет учится резать барашка 
и делать шашлык. Наконец, в Баку 
приходят английские освободите-
ли, и комиссаров настигает заслу-
женный конец. Корнет и Анастасия 
благодарят Магомета и отправля-
ются на миноносце в Крым, где со-
бирается Новое Православное Ос-
вободительное воинство.

7. «Корнет. Крушение надеж-
ды».

О т чаявшись отразить натиск 
Белого Воинства военной силой, 
Ленин и Троцкий замышляют ко-
варный план. Немецкое золото и 
сокровища казны покойного Го-
сударя переправляются в тыл До-
бровольческой армии. Многочис-
ленные агенты красных, пользуясь 
традиционно хорошей связью меж-
ду кагалами, наводняют освобож-
денные территории золотом, де-
шевыми женщинами, вином и раз-
вратом. Многие офицеры и другие 
казаки, забыв Долг и Веру, преда-
ются грязным излишествам и пота-
кают низменным сторонам своей 

натуры. Тем временем, бесчислен-
ные дивизии китайцев наступают 
по всему фронту. Генерал Деникин 
обращается к своим соратникам в 
тылу с просьбой о резервах, но в 
ответ слышит из телефонной труб-
ки распутные крики и мерзкий хо-
хот. В отчаянии, благородный пол-
ководец кричит своему адьютанту 
– Корнету, что Россия снова гиб-
нет из-за Измены. Штаб окружают 
китайцы и евреи, на ломаном рус-
ском, они издевательски предлага-
ют генералу сдаться. Деникин готов 
к смерти, перекрестившись на ико-
ну, подаренную ему покойным го-
сударем, генерал встает к пулеме-
ту, но Корнет обращается к нему с 
горячей речью, призывая отринуть 
гордыню ради Отечества. Поражен-
ный словами юного воина, Деникин 
снимает со стены освященную шаш-
ку – подарок Государыни. Вдвоем с 
Корнетом, они прорубаются сквозь 
бесчисленные орды красных и га-
лопом уходят в Крым.

8. «Корнет. Исход».
Интриги в штабе приводят к то-

му, что генерала Деникина сменя-
ет генерал Врангель. Однако Ле-
нин и Троцкий, рассчитывавшие, 
что новый командующий будет слаб 
и сдаст Россию без боя, просчита-
лись. Черный Барон, как любовно 
называют его соратники, сплотил 
русское воинство и решил еще раз 
сходить на Москву. Союзники, му-
чимые чувством вины за то, что не 
помогли спасти августейшее семей-
ство, доставляют Врангелю новей-
шую технику: танки, самолеты, ра-
дио и презервативы. Отлично воо-
руженная, русская армия снова и 
снова теснит китайцев, латышей и 
матросов. В Севастополь прибыва-
ет транспорт с новейшими англий-
скими танками (приводятся под-
робные миллиметры и километры), 
каждый из который способен разо-
гнать дивизию большевиков. Побе-
да близка, как никогда. Корнет, на-
значенный командовать танковым 
полком, целует Анастасию, обещая, 
что обвенчается с ней после Побе-
ды, и садится в эшелон. Но Бланк и 
Троцкий не дремлют: на одной из 
станций по пути на фронт, рядом с 
эшелоном оказывается цистерна 
со спиртом. Напрасно Корнет умо-
ляет товарищей повременить и вы-
пить спирт после победы – офице-
ры беспечно черпают драгоценную 
жидкость котелками и залихватски 
опрокидывают их один за другим. 
Они не знают, что в цистерне, ко-
торую, как нетрудно догадаться, 
оставили на путях большевики, на-
ходится МЕТИЛОВЫЙ спирт. К утру 
все кончено – весь полк, за исклю-
чением Корнета, мертв или ослеп. 
Генерал Врангель терпит пораже-
ние, Белое Дело проиграно. Кор-
нет, понимая, что теперь не может 
обвенчаться с Анастасией, ибо это 
станет нарушением клятвы женить-
ся после ПОБЕДЫ, собирается за-
стрелиться. Но в этот момент ему 
является дух покойного Госуда-
ря, который удерживает молодо-
го человека от ужасного поступка 
и освобождает от скоропалитель-
ной клятвы. Корнет и Анастасия 
всходят на корабль «Император» и 
уплывают во Францию.

ЭпилогЪ: в небольшой право-
славной церкви, на окраине Пари-
жа, венчаются наши герои. Посаже-
ным отцом Анастасии выступает ге-
нерал Деникин.

Песня про нефть 
Я простой рабочий на тракторном заводе,
Фамилия – Синицын, звать меня — Володя.
Каждый день с утра иду на завод,
И длится это счастье двадцать пятый год, 
вот!

Стоя у станка, я точу детали.
Из деталей этих делают педали.
Платят мне за это, как наплакал кот,
Но я не жалуюсь:у нас весь город так живет, 
вот!

Но недавно началась странная ботва,
Деньги стали таять быстрее раза в два,
Цены в магазинах очень резко поднялись,
И стало не хватать мне на мою плохую 
жизнь.

Я начал беспокоиться, в чем дело не пойму,
Но тут по телевизору сказали что к чему:
Мол, это нам Америка коварно поднасрала,
Вследствие чего цена на нашу нефть упала.

Но это все – искусственно спланированный 
акт,
И скоро все изменится – это точный факт.
Не смогут нас пиндосы долго нагибать,
Цена на нефть, на матушку, поднимется 
опять.

И будет все как прежде, мы будем 
процветать,
И мне на жизнь плохую опять начнет 
хватать.
Понравилось мне очень всё, что диктор 
произнес,
Но у меня остался малюсенький вопрос:
Я очень рад, конечно, что вот-вот 
подорожает нефть,
А чё, *ля, если нет? Чё будет, если нет?
Я понял, все исправится, когда 
подорожает нефть;
А чё, *ля, если нет? Вот так вот раз – и нет!

Многоуважаемые те, кто у руля 
Нашего большого нефтяного корабля,
Чё-то я не понял, как же вышло так?
Вы же говорили: будет все – ништяк!

Вы все эти годы дружно нефть качали,
Вы не знали меры, горя и печали,
Вы день и ночь трудились, служа своей 
Отчизне,
Что хватит этих денег вам на десять тысяч 
жизней.

Что, как жить, ребята? Я простой рабочий;
У меня из накоплений только камни в 
почках,
Совсем немного мяса на поверхности 
костей,
Могу я не дождаться хороших новостей!

Но это же неправильно, что нефть сосали 
вы,
А все идет к тому, чтобы теперь сосали мы!
Воруйте на здоровье, мне в принципе 
нас..ть,
Но почему при этом я должен умирать?

Я очень рад конечно, что у вас 
подорожает нефть.
А чё, *ля, если нет? Чё будет, если нет?
Я очень рад ребята, что вот-вот 
подорожает нефть,
А чо, *ля, если нет? Сосать желанья нет!
Ладно, не фиг сопли размазывать по рылу.
Все равно все будет также, как и было.
Буду рвать я ж..у на своем окладе,
А вы до самой смерти купаться в шоколаде.

Но что если однажды вы все-таки умрете,
И, вопреки науке, на небо попадете.
И встретит вас там старец в белом одеянии,
Дедок довольно строгий, несмотря на 
обаяние.

И скажет он: «Ребята, вот это вы пожили!
Признайтесь, вы нарочно удивить меня ре-
шили?
Я понимаю – жизнь дается один раз,
Но я же создал Землю не только ради вас!

Вели себя вы очень-очень плохо, 
шалунишки!
Как будто не для вас писал я заповеди в 
книжке!
Спасибо вам, конечно, что строили вы 
храмы,
Но это не входило в основную часть 
программы!

Надеюсь я, ребята, на ваше понимание.
Я не могу пустить вас в приличную 
компанию.
Мне жаль, что вам придется теперь гореть 
в аду,
Но так вы хоть поймете, что я имел в виду!»

Возможно, вы уверены, что все это – 
полнейший бред.
А чё, *ля, если нет? Чё будет, если нет?
Вы скажете: такого не случится с нами ни-
когда!
А чё, *ля, если да? Вот так вот – раз, и да!

СЕМЕН СЛЕПАКОВ 

«Корнетъ» – цикл романов
Иван Кошкин 

По крайней мере – план. Но при надлежащем финансировании автор гарантирует, что вдохновение ему не 
изменит, и романы станут новым словом в русской прозе.


