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Политические репрессии в Литве

Наступивший 2021 год – год
трагических юбилеев. Ровно
тридцать лет назад в нашей
стране
происходили
события, приведшие к уничтожению
нашей общей Родины, и одной
из горячих точек на карте СССР
стала Прибалтика. В январе
1991 года в Вильнюсе произошла вооружённая провокация,
погибли люди – так обкатывался сценарий, который потом
неоднократно был применён
против нас. Но кто думает, что
это хоть и недавняя, но история, тот ошибается. Реальность

сегодняшней Литвы (да и других
государств-лимитрофов) такова,
что даже попытка сказать правду
о том периоде может привести
человека на годы в застенки
режима, как это случилось с
лидером литовских социалистов
(понятие «коммунист» в демократической Литве под запретом), бывшим председателем
Социалистического народного
фронта
Литвы
Альгирдасом
Палецкисом. В настоящее время
его обвиняют ни много ни мало
в шпионаже в пользу России – а
в начале 2010-х годов Палецкис
был осуждён именно за высказывания о событиях у Вильнюсского
телецентра (знаменитая фраза
«Свои стреляли в своих»), а
потом обвинительный приговор
получила и свидетельница по его
делу, простая женщина, посмевшая сказать правду, а не подтвердить официальную версию
властей.
В 2020 году, после полутора
лет в тюрьме, потерявшего здоровье Палецкиса «милостиво» отпустили под домашний арест. Но вот
уже седьмой год за решёткой в
Литве остаётся советский офицер
Юрий Мель, гражданин России,
арестованный литовскими правоохранителями в 2014 году. Во
время
штурма
Вильнюсской
телебашни по его приказу было
произведено три холостых (!)
выстрела – то есть, никто не был
убит или ранен. Тем не менее,
обвинение потребовало приговорить Меля к 16 годам лишения
свободы. Гуманное литовское

правосудие ограничилось семью
годами. Апелляционная инстанция
оставила приговор без изменения.
К сожалению, о политических
узниках в Литовской Республике
известно мало – тема эта непопулярна в публичном пространстве,
причём даже в России, провозглашающей себя правопреемницей
Советского Союза (а ведь речь
идёт и о российских гражданах).
На конференции с международным участием, посвящённой
репрессиям в Литве, 28 января
2021 года отметили, что это первое подобное мероприятие за

2  года – предыдущий круглый стол
по литовским узникам состоялся в
России в самом начале 2019 года.
Тогда же, помнится, мы проводили одиночные пикеты у литовского посольства в Москве в
защиту Палецкиса. И снова наступила тишина, а ведь в таких делах
результата можно достичь только
постоянным общественным давлением.
На вчерашней встрече очень
эмоционально выступил Юозас
Ермолавичюс, бывший секретарь
Компартии Литвы по идеологии,
не понаслышке знающий о репрессиях против левых активистов в
Прибалтике – в 1994 году его и
первого секретаря КПЛ Миколаса
Бурокявичюса литовские спецслужбы похитили в Минске, тайно
вывезли из Белоруссии и осудили
на длительные сроки лишения
свободы именно за январские
события 1991 года. Ермолавичюс
провёл за решёткой 8 лет, а в
настоящее время, как и многие
литовские товарищи, проживает в
России в политической эмиграции.
М.Бурокявичюс, также проведший
много лет в литовских застенках,
ушёл из жизни в 2016 году.
О
современной
ситуации
и нынешних узниках рассказал правозащитник и сопредседатель
Социалистического
народного фронта Литвы Гедрюс
Грабаускас – он также в настоящее время находится в России в
политической эмиграции и в конференции участвовал очно. Также
в России нашёл убежище председатель Союза наблюдателей

за правами человека в Литве
Донатас Шульцас, вынужденный покинуть Литву после очередной серии обысков – он
выступал вчера в режиме видеоконференции.
Очень подробно о политических преследованиях, в частности, о деле Ю.Меля рассказал
мужественный калининградский
журналист, редактор портала
RuBaltic.RU Александр Носович,
выступавший по видеосвязи. Он
подчеркнул необходимость привлечения к проблеме общественного мнения западных стран. Он
сослался на свой опыт организации круглых столов, в том числе на
уровне Европарламента. Однако
с ним не согласились венгерские
и французские товарищи, также
выступавшие по видеосвязи
из-за невозможности приехать
в Россию. По их мнению, общественный резонанс, в том числе
в европейских странах, вряд ли
поможет узникам прибалтийских
государств – правящие круги
европейских стран прекрасно
осведомлены о преследованиях
в Прибалтике, как и на Украине,
но в реальности права человека
интересуют их только тогда,
когда им это выгодно.
Для нас не секрет, что лицемерие западных держав не знает
границ – каждый раз выражая
глубокую озабоченность, если
что-то происходит с либералами,
сторонниками «общечеловеческих ценностей», даже прибегающими к открытому насилию,
они в упор не видят реальных
преследований,
многолетних
сроков для коммунистов, социалистов, советских людей за
мирное выражение своей политической и гражданской позиции
в Прибалтике. В упор не видят
и притеснений русскоязычного
населения по национальному и
языковому признаку и даже массовых военных преступлений на
Донбассе. Нас этим не удивишь.
Они и со своими-то гражданами
не церемонятся, если эти граждане не согласны быть тупым
стадом и смеют поднять голос
в защиту своих прав – мы это
видим по последним событиям в
Германии, Франции, Голландии.
Но российская общественность,
как нам кажется, не должна
молчать, когда преследуют как
наших граждан, так и наших
друзей, волей неблагоприятных
исторических
обстоятельств
имеющих гражданство недружественных государств. Мы
должны потребовать немедленного освобождения всех узников
совести в Литве и других восточноевропейских
государствах,
неукоснительного соблюдения
гражданских прав и свобод для
всех, а не для избранных.
Мария Донченко

Вышел в свет роман Марии Донченко «Отречение».
Спрашивайте в книжных магазинах, а также можете заказать в редакции нашей газеты!
Роман охватывает период с 1989 года (не считая экскурсов в прошлое старшего
поколения героев) по 2015-й – юность и зрелые годы поколения, отрекшегося от
своего великого прошлого, и рядом с ними – взросление детей 80-х – 90-х годов. От
разгара перестройки до войны в Новороссии проходит история нескольких семей
параллельно с событиями нашей истории – политический детектив разворачивается
на фоне социальной драмы в течение четверти века, и кульминацией его становится
война на Донбассе в 2014 году.

Белые
индейцы
различных областях, например –
информационные технологии, но
после многочисленных поисков,
путем какого-то ведомого только
Ему одному опыта, он уловил и
почувствовал свою профессиональную и очень нестандартную
нишу, именно в разработке прикладного инструмента Он себя
не то, что полноценно нашел, но
добился самых высоких результатов – не просто оценить масштаб Его разработок, но у него в
принципе не было конкурентов не
только в России, но в целом – и в
мире, отдельной справкой – Китай
скопировал часть его изделий и
вышел на массовое производство
(но по качеству и техническим
тонкостям так и не смог воспроизвести полноценно), поверьте,
это очень немалое достижение.

Слово о друге
28 декабря не стало нашего
Друга и Товарища – Михаила
Илюшина, его жизнь оборвалась
в результате трагического стечения обстоятельств, так сложилось, что железнодорожный
состав унес его жизнь. Взявшись
за написание этих строк, я отчетливо понимаю, что более тяжело
мне никогда не было – Не Стало
Михаила Илюшина – одна эта
строчка вызывает полное несогласие с действительностью, полное
отторжение реальности, не стало
Его, такого нестандартного, свободо- и жизнелюбивого человека,
сильнейшей личности, искреннего
и самого настоящего Друга. Ему
было всего 38 лет. Нас познакомил, так же трагически ушедший от нас в 2016-м году, Саша
Цыганков, с Мишей они были
сокурсниками по химическому
факультету МГУ – с того времени
и началась наша невероятная по
безграничности размеров дружба.
Мы многое вместе прошли, но
никогда между нами не возникало
каких-либо трений, ибо Миша
был бесконечной порядочности
Человеком и всегда поступал
сообразно какому-то странному,
но всегда удивительно верному
симбиозу – этики и морали, помноженной на самую упертую
практическую прагматичность. Он
никогда не пренебрегал широтой
взглядов и оценок, умел находить неожиданные ракурсы углов
внимания к проблеме, и при этом
оставался трижды практиком –
вся его жизнь шла в согласии с Его
взглядами и убеждениями, а Его
мышление отличалось полнотой
и неразрывностью с действием.
В большинстве случаев мы все в
той или иной мере маскируемся,
и только Он, сознательно придя к
тому, что нынешняя государственная система достойна окончательного презрения – до конца пошел
на разрыв с ней, материально
выстраивал свою жизнь исходя
из принципа независимости,
возможно, для кого-то подобная
самореализация и может показаться чем-то антисоциальным
и даже маргинальным, но Он
именно обдуманно сумел прийти
к недостижимому для большинства уровню свободы, причем
своим умом и кропотливым трудом. Сейчас уже многое позволено сказать, да, Он не пошел по
стезе полученного профильного
образования, инженерная химия
в нашей стране по сути не востребована, и Он себя искал в самых

Утратив Его, потеряна и целая
техническая, пусть и небольшая,
но отрасль, что можно сказать –
Миша обладал несомненным
талантом, и ему посчастливилось дать жизнь своим задумкам. Почему не пишу о Его политических взглядах – в этом нет
смысла, Он опять же проявил
себя во всем человеком действия – в самые трудные минуты
Он приходил на помощь, причем
всем, от чужих проблем Он не
имел свойства отмалчиваться,
и Его вклад – невозможно переоценить, лично я – перед ним в
неоплатном долгу, и теперь, в
силу чудовищной несправедливости жизни, нет возможности
хоть что-то взамен ему дать,
слезы, ничего более. Все кто
Его знал пребывают в состоянии
шока, я, 38 лет от роду, не могу
сдержать слез, мне сложно представить состояние Его родителей,
и слово «сочувствие» будет неуместно пошлым по своей дежурности и символической емкости,
что никак не отражает истинных
чувств столь трагической утраты,
догадываюсь, что происходит с
Машей Донченко, каждый из нас
понес абсолютную утрату, дружба
с Мишей не допускала относительных оценок и категорий, и
сейчас мы осиротели, это не очередная эпистолярная пошлость,
но самая горькая правда. Для нас,
для близких ему людей – Он целая
эпоха, Его потенциал отражался
на всех нас, Его внутренняя сила
придавала нам огромный заряд
уверенности во всем, Его дружеская надежность и ответственность – нас всех восхищала. Он
был уникальным человеком, в нем
сочеталось все – и сила воли, и
бесстрашие, и нотки здорового
авантюризма, но в первую очередь он был для многих из нас
настоящим Другом и Братом,
произошедшая трагедия лишила
нас части нас самих, и будет
вечно незаживающей рваной
раной напоминать нам о том, что
в первую очередь от нас уходят
самые лучшие. Но мы гордимся,
что имели счастье наслаждаться
дружбой с Ним, с таким светлым и
удивительным Человеком. Теперь
нам остается Его только помнить
и любить, и я знаю, что все, кто
Его знал, пронесут эту память
через всю свою жизнь. Выражаем
глубокие и искренние соболезнования Его семье и всем тем , кому
он был дорог.
Дмитрий Леонтьев
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Целый мир
сошел с ума
Целый мир сошел с ума.
Что, случилася война?
Нет, зараза прибежала
И короной замахала.
Жизнь людей пошла грядой.
Нет работы никакой.
Магазины, рестораны,
Парикмахерские залы…
Развлечений никаких,
Карантин ввел для всех псих.
Дома всем указ сидеть.
Тихо-смирно помереть.
Никакой свободы впрочем.
Пропускной режим пророчим.
Все границы на замок.
Перейдешь – получишь срок.
Кто не будет подчиняться,
Росгвардейцу улыбаться,
От властей получит стук.
Сразу будет много мук.
Штрафом тут не обойтись.
Будет вовсе зашибись.
Увезут в далёкий край,
Станешь другом волчих стай.
Словом здесь не передать.
Маски просят надеват,
И перчатки и бахилы.
Всем воткнули в спины вилы.
Что же делать нам теперь?
Не открыть квартиры дверь,
Дисциплину соблюдать
И дистанцию держать.
Чтобы власть не знала вести.
В жизни надо ставить крести.
В бой идти смелее мелом.
Слово высказать и делом.
Если что-нибудь не так.
На пути преграды в брак.
Мыслить надо нам умело,
Чтоб стереть буржуев смело.
Защитить народ от хлама.
Это точно наша драма.
На тропу свободы встать.
Олигархов всех убрать.
И бороться до конца.
Власть трудящихся одна.
Рустам Абдукадиров

Власти Украины начали атаку
на профсоюзы, выполняя требования украинских олигархов
и международных корпораций,
чтобы сломать сопротивление
профсоюзов по недопущению
принятия рабского Трудового
кодекса. В свою очередь, профсоюзы с 30 ноября решили присоединиться к акциям протеста
мелких предпринимателей и
аграриев.
Печерский
районный
суд
Киева решил отобрать у Феде
рации
профсоюзов
Украины
(ФПУ) недвижимость, доставшуюся им в наследство от
СССР,
включая
знаменитый
Дом профсоюзов на майдане
Незалежности (Независимости)
в Киеве. В перечне арестованного имущества находятся
Международный центр культуры
и искусств (Октябрьский дворец),
санатории в Конча-Заспе, Ирпене,
Одессе, Куяльнике и другая недвижимость в Киеве, Одессе, Луцке,
Ужгороде, Трускавце.
Прокуратура и Нацполиция
обвиняют должностных лиц ФПУ
в присвоении или завладении
имуществом путём злоупотребления служебным положением.
Досудебное
расследование
якобы установило, что руководством ФПУ был присвоен ряд объектов недвижимого имущества
государственной собственности
в особо крупных размерах, и суд
наложил арест на это имущество.
При этом необходимо отметить, что на заседание суда,
состоявшегося 3 ноября ни следователь и прокурор, ни подозреваемый и защитник не явились,
то есть судьи руководствовались
при принятии решения письменным заявлением. В ФПУ о решении суда узнали лишь 26 ноября
из киевской прессы.
Дмитрий Довганенко, руководитель департамента корпоративных прав и имущества ФПУ заявил:
«Какие основания у суда накладывать арест на это имущество?..
Зачем накладывать арест. Вы
осуществляете
расследование,
вы считаете, что есть основания,
чтобы привлечь кого-то к ответственности – пожалуйста, доказывайте это. Мы законно владеем,
мы законно строили, мы законно
регистрировали. Ничего не реализуя и ничего не продавая».
Федерация
профсоюзов
Украины – крупнейшее объединение профсоюзов страны. Членами
организации являются более
5 млн. чел., которые работают на
60 тысячах предприятий различных отраслей экономики. В состав
ФПУ входят 44 всеукраинских профсоюза и 25 профобъединений.
По мнению обозревателей,
есть три причины начавшейся
атаки на ФПУ.
Первая причина – дорогая недвижимость, на которую
«точат зубы» крупные предприниматели. К примеру, на месте
Дома профсоюзов на центральной площади может получиться
фешенебельный торговый центр,
а санатории и базы отдыха для
рабочих можно легко превратить
в элитные отели для работодателей, т.е. для буржуев.
Вторая причина – это поддержка со стороны ФПУ протестующих против фискализации
мелких предпринимателей и

аграриев, протестующих против
земельной реформы. Профсоюзы
недавно решили присоединиться
к их акциям протеста, выдвинув и свои требования, отвечающие чаяниям людей: повышение минимальной зарплаты
до 7267 грн. (1 долл. примерно
равен 28,5 грн.), прожиточного
минимума – до 5640 грн., минимальной пенсии – до 3067 грн., а
также выделения в госбюджете
не менее 7% ВВП на образование и не менее 5% – на здравоохранение.
Третья причина – связана с
продвижением неолиберальных
реформ и требованиями западных кредиторов Украины, одним
из которых является принятие
рабского Трудового кодекса.
По этому кодексу профсоюзы
лишаются возможности эффективно отстаивать права работников. В частности, блокировать
увольнения и контроль начисления зарплаты. Профсоюзы также
не смогут потребовать увольнения руководства предприятия за
нарушение им норм трудового
законодательства. Снизятся и
денежные поступления в кассу
профсоюзов, т.к. новый кодекс
освобождает предприятия перечислять 0,3% фонда оплаты
труда на культурно-массовую и
оздоровительную работу.
Отменяется и запрет работодателям применять какие-либо
санкции в отношении выборных
представителей
профсоюзов,
что открывает возможности для
репрессий против профсоюзных
активистов.
Галина Третьякова, председатель парламентского комитета по
вопросам социальной политики
и народный депутат от «Слуги
народа»,
являющаяся
одним
из авторов нового Трудового
кодекса, откровенно заявила:
«Мы будем немного “наезжать”
на права и дискриминировать
наёмного
рабочего».
Ранее
Третьякова «прославилась» чело
веконенавистнической фразой о
«детях низкого качества» в отношении детей из бедных семей,
получающих социальную помощь
на ребёнка.
Вот такие у нас «народные
слуги»!
Попытки
принять
новый
Трудовой кодекс происходили и
при Порошенко, и продолжились
при Зеленском. И каждый раз
ФПУ организовывала протесты
как на Украине, так и подключая
международные организации.
В начале текущего года ФПУ
организовала серию протестов
под общим названием «Волна
гнева».
Затем одно из крупнейших в
мире профсоюзных объединений – Международная конфедерация профсоюзов (МКТ) заявила,
что проект нового Трудового
кодекса нацелен на полное уничтожение профсоюзов на Украине.
В письме, направленном руководством МКТ правительству
Украины отмечается: «Прави
тельство Украины стоит на стороне олигархов и многонациональных корпораций и выступает
против работников, общественности и профсоюзов… Мы осуждаем
украинское правительство…».
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
1 декабря 2020 г.

ПОМОЩЬ СРАЖАЮЩЕЙСЯ НОВОРОССИИ
Движение «Новороссия» Игоря Стрелкова

http://novorossia.pro/
Задача Движения «Новороссия» заключается в том, чтобы создать для республик Новороссии некое
подобие тыла, взяв на себя часть вопросов гуманитарного характера, вещевого, продовольственного
и медицинского обеспечения.
Карта CE Банк: 5323 1504 1849 7014
Яндекс кошелек: 410013189081232
Киви кошелек: +79033637016

Координационный Центр Помощи Новороссии (КЦПН)

http://kcpn.info
https://vk.com/kcpn2014
Мы продолжаем заниматься помощью тем, кто РЕАЛЬНО ВОЮЕТ за русский народ в Донбассе с мая
2014! Уже 5 лет!
Помогите людям, которые воюют за всех нас! Пожертвуйте, сколько сможете! Если можете 5 рублей,
пожертвуйте 5. Из небольших сумм сложатся значительные, и мы поможем нашим ребятам уничтожить еще некоторое количество врагов!
Карта Сбербанка: 4276 5500 5325 4234
Кошелек Яндекс.Денег 410011337213551

В советские времена мы
любили песню, в которой говорилось: “Своей земли не отдадим ни пяди...”. Эту песню я
считаю очень важной и сейчас.
Пора нам очнуться и понять,
что нельзя отдавать абсолютно
ничего. Например, советские
традиции. Их надо сохранять в
полном объеме. И это зависит
от каждого из нас. Каждый из
нас может решить, какой праздник ему отмечать в своем доме,
в кругу своих друзей, а какой –
нет. Времена сейчас сложные,
но каждый сам в праве решать,
в какой день ему салатиков
настругать и тортик испечь, а в
какой день этого делать категорически не надо.

год в школе перед выходом на
пенсию, 5 октября пришлось на
среду. Мы посмотрели концерт,
который приготовили дети и...
разошлись через полчаса после
него по домам. Ведь в четверг
был рабочий день и все мы
должны были готовиться к урокам на следующий день. И проверять тетради.
Когда праздник отмечали в
пятницу такого не случалось,
потому что для подготовки к урокам оставались еще выходные
дни – суббота и воскресенье.
По сути дела, учителей
лишили праздника. Теперь он
бывает раз в несколько лет,
когда 5 октября приходится на
пятницу. Может после 2020 пан-

Обычно я поздравляю своих
подруг по электронной почте
с 8 марта советскими открытками. С советским политическим содержанием. Открытки
объясняют, что 8 марта – это
Международный женский день,
в который женщины всего мира
борются за свои права, проводят митинги и другие политические мероприятия. Это день
борьбы трудящихся женщин,
отмечать этот день предложила
Клара Цеткин. Лет 7 назад я
вдруг нарушила эту свою традицию и отправила подругам
какие-то стихи о любви и весне.
И вдруг получила отпор! Да,
меня быстро привела в чувство
моя подруга-коммунистка из
Мадрида Ева Домингес. Она
попросту меня отругала за такой
подход и правильно сделала!!!
Три года назад Ева умерла от
рака мозга, а я постоянно ощущаю ее отсутствие и благодарна
ей за ту ситуацию 8 марта, за то,
что отругала меня и подчеркнула
этим великую важность данного
праздника. Да, поздравлять
с весной можно 1 марта или
1 апреля, а День борьбы должен
таковым и оставаться.
Не нравится мне и 5 октября.
Так называемый международный день Учителя. Поскольку я
26 лет преподавала географию
и биологию, а моя мама была
учителем немецкого языка, то
День Учителя – это мой праздник, это наш семейный праздник. Я помню, как в первый год
своей работы в школе отмечала
этот праздник вместе с мамой и
другими учителями в ресторане.
Уже существовал День Учителя
в первое воскресенье октября,
и вдруг этот праздник отменили
и вместо него сделали 5 октября, как в США. Неприятно,
что убрали традиционный для
советских
педагогов
день.
Понятно, что это было сделано
только с одной единственной
целью – вычеркнуть из людской
памяти советские времена.
Но праздник был и удобен
для празднования. В школах
по пятницам проходили торжественные концерты, приготовленные учащимися для учителей, а после них учителя могли
до самого позднего вечера находиться в школе, петь и танцевать.
Годами мы делали вскладчину
великолепные столы с яствами и
до ночи пели русские народные
и советские песни. Все изменилось с введением 5 октября.
Когда я работала последний

демического года стоит пересмотреть данную ситуацию и
вернуть праздник учителям?
Ведь в этом году большинство людей наконец-то осознало, какую важную, огромную
работу выполняют люди этой
профессии!
Теперь о Дне Матери, еще
об одном привнесенном извне
празднике. В Советском Союзе
8 марта поздравляли и мам
тоже. Это был и мамин праздник. Так зачем нужен еще один?
Думаю для того, чтобы со временем перестать праздновать
8 марта.
Признаюсь честно, что и
по сей день отмечаю только
советские праздники. Новый
Год, 23 февраля, 8 марта,
1 мая, 9 мая, 7 ноября. Эти
праздники отмечали мои родители, мои бабушка и дедушка.
Однако я почему-то должна
забыть о семейных советских
традициях и начать праздновать
по-американски. А я – советский человек!
Не хочу я отмечать и религиозные праздники, которые
буквально втемяшивает телевидение и СМИ. В моей семье
таких традиций не было, а люди
должны помнить, в первую очередь, своих ближайших предков,
то, что достигли они, ради чего
они трудились и жили.
Я не случайно употребляю
здесь именно глагол втемяшивать. Именно так и ведет
себя власть, когда речь заходит о религиозных праздниках.
Например, к Пасхе в школах
можно заказать куличи. Все
начинают
записываться
на
куличи, а я – атеист, изгой? Не
каждый выдержит подобный
прессинг, только люди с крепкими, устоявшимися научными
убеждениями. Большинство же
начинает думать: “А что особенного я сделаю, если закажу себе
кулич?”. Вот так “одно ничего
особенного”, “другое ничего
страшного”. И вы уже потеряли
собственное лицо. Хотя в году
365 дней и кулич или кекс можно
поесть и в другое время, если уж
так хочется.
Впрочем, последнее относится и ко всем праздникам
тоже. Подумаешь, начал праздновать День Матери, или День
Учителя 5 октября... Да не подумаешь! Ты лицо своё потерял и
свою страну! Огромный, уважаемый во всем мире Советский
Союз!
Надежда Диас

Ни пяди

Всем по труду, а не по спросу
Держи, дружок, карман пошире,
Глядишь, отвалят миллион,
И заживёшь в подлунном мире,
От бед и бедности спасён.
А что? С иными так бывает
И не за очень тяжкий труд.
Живут такие, припевают
И к славе весело идут.
Но то с иными… А другие?
У них нелёгок в жизни путь,
На труд расценки не такие,
И в этом бедности их суть.
От спроса многое зависит,
А не от тяжести труда.

Хоть всякий труд почётным числят,
Расценки разные всегда.
Талант ценить, конечно, надо,
Но меру тоже надо знать.
Чтоб не держать одних за стадо,
Других безмерно ублажать.
Всем по труду, а не по спросу,
У разных сфер различный спрос.
К оплате – важному вопросу
Серьёзный выставить вопрос.
Кто ставит шоу, пусть резвится
И тешит песнями народ.
Кому ж пришлось не так трудиться,
Получше тоже пусть живёт.
Евгений Шибаев, 28.11.2020 г.
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30 марта не стало великого
гуманиста, коммуниста и большевика Манолиса Глезоса. Не
стало прекрасного человека, но
в вечности осталась личность,
великая личность, которую выковала суровая эпоха. Личность,
которая смогла повлиять на эту
эпоху, личность, которую даже
врагам не удается покрыть грязным слоем лжи и замалчивания.
Ибо Манолис Глезос вписал
свое имя в историю поступками
настоящего бойца Коминтерна,
каким он оставался до последних секунд своей жизни.
Один из самых известных
греков современности, непримиримый борец за права трудящихся, за социализм против
капитализма и империализма,
бесстрашный
воин,
тонкий
интеллектуал,
блистательный
организатор, политик, экономист, писатель, историк, геолог, лингвист... Список можно
продолжать
и
продолжать.
Глезос был бриллиантом, который своими гранями отражал
величие прошлых веков: он и
титан эпохи Возрождения, сочетающим теорию и практику в
смелых экспериментах, и разносторонний энциклопедист, и
талантливый коспиратор и партизан, и скурпулезный ученый
индустриальной эпохи, и красный трибун из когорты Третьего
Интернационала.
Но не смотря на величие личности, он не был похож на «наполеонов» прошлых эпох, надменных, взметенных своим гением
выше толпы, морали и истории.
Нет, он был героем-Танталом, он
не мог жить и бороться вне своего народа, вне рабочего класса,
он питался его смыслами, он
жил его борьбой. И он отдал этой
борьбе всего себя без остатка и
навеки останется в истории в
пантеоне красных партизан.
Герой Акрополя
Он родился в 1922 году в
бедной крестьянской семье
на острове Наксос в Эгейском
море на стыке Европы Азии.
Нищая,
разоренная
после
Первой Мировой и ГрекоТурецкой войн страна вступала
тогда в период экономического
упадка, который усилился с
Великой депрессией. Сотни
крестьянских хозяйств разорялись и десятки тысяч «хорикос» бросали землю, в которой
лежали их деды и прадеды.
Кто-то уехал из страны как будущий миллиардер, хозяин танкеров, самолетов, «плавающих
дворцов» и по совместительству
муж Жаклин Кеннеди Аристотель
Онассис. Кто-то, как семья
Глезосов тянется в Афины, чтобы
пополнить армию промышленных рабочих и докеров.
Денег не хватало ни на что.
Семья ютилась в маленькой
комнатке в районе трущоб, еда
в 20–30-е гг. была более чем
скромной. Манолис успешно
заканчивает школу и поступает
в Высшую школу экономических
и коммерческих исследований,
что удивительно: ведь кроме
учебы он работает то помощником аптекаря, то грузчиком.
В школе юноша становится
идейным коммунистом, причем, как это часто бывает благодаря антикоммунистической

пропаганде. Учитель изъял у
старшеклассников книги Маркса,
Ленина, Сталина и устроил из них
костер, попутно излагая, какой
ужасный и безбожный социализм
всякие смутьяны хотят устроить в богоспасенной Элладе.
На вопрос школьников, а кто же
лучше, учитель объявил: конечно,
фашизм. Дети переглянулись:
в это время Додеканисские
острова были оккупированы как
раз итальянскими фашистами.
Понятно, кто против кого..
Вообще,
период
юности
нашего героя пришелся на восстановление в стране монархии и по сути на установление режима крайне правого
премьер-министра
Иоанниса
Метаксаса. Это был крайне
жесткий правитель, которому,

возвращается к книгам по экономике и политике. Впрочем,
он замещает в порядке волонтерства несколько экономистов
из госучреждений, что дает ему
бесценный опыт в мире смет,
учета и статистики.
Но в 1941 году уже германская
военная машина проходится
катком по Пелопонесскому полуострову. Всего за каких-то двадцать четыре дня немцы вышвыривают из Греции небольшой
английский корпус и победным
маршем проходят по Афинам.
Глезос, как и сотни тысяч его
соотечественников видит, что
простой народ теперь пожинает
плоды политики чванных господ,
которые, понадеявшись на оружие сильного союзника, не сделали ничего для создания сво-

налогами и поборами. Греки
должны были кормить немецкие и итальянские гарнизоны,
саму Германию и даже экспедиционный корпус Роммеля в
Африке. Народ зачастую восстает с вилами и серпами против пушек и танков. Манолис
включается
в
подпольную
работу, руководит саботажем
и агитацией. Дважды попадает
в лапы гестапо и итальянской
контрразведки и чудом избегает смерти, сумев прикинуться случайным человеком,
попавшим под подозрение. Но
тюрьма не проходит даром:
Глезос заболевает туберкулезом. В это время он узнает
страшную весть: за участие в
Сопротивлении расстрелян его
брат Никос.

СССР. И вновь он, находясь за
решеткой, становится депутатом, и вновь власти аннулируют
мандат!

однако, не раз пришлось скрежетать зубами от бессильной
ярости. Он ненавидел коммунистов, но был вынужден под угрозой провала выборов пойти им
на уступки (например, объявил
8-часовой рабочий день), повторял клич про Великую Грецию от
Албании до Константинополя,
а на деле, понадеявшись на
британских союзников, довел
страну до немецкой и итальянской оккупации.
Глезос
всегда
презирал
Метаксаса, высмеивал его в подпольной студенческой газете.
В это время круг чтения юноши
захватывает
труды
Маркса,
Энгельса, Ленина, Сталина. Он
все более склоняется к идее
социалистической революции.
Греция богата ресурсами, она
выгодно расположена, ее многотысячелетняя культура и история
вдохновляли все человечество.
А какой трудолюбивый и талантливый народ! Но что же мешает
ему выйти из вечного кризиса?
Конечно, клика во главе с королем и его полномочным диктатором, которые готовы отдать
чуть ли не всю Грецию на откуп
англичанам.

его оружия, армии. Правители
предпочли позорно сдать страну
врагу, чем вооружить народ.
Многих людей захватывает
водоворот исторических лихолетий, часто против их воли. Что
касается Глезоса, то он смело
нырнул в него. До этого никому
не известный Манолис вместе
со своим бывшим одноклассником Апостолом Сантасом
(подпольная
кличка
Лаки)
решают, что раз взрослые и
важные дяди решили покорно
сдаться или сбежать, то кроме
молодежи некому дать отпор
захватчикам. Сперва они делают
«коктейли Молотова» и поджигают машины, обслуживающие
немецкий аэродром. Как буднично вспоминал Глезос шестьдесят лет спустя: «какие-то не
загорались, какие-то горели».
Оккупировав Афины, немцы с
помпой водрузили над древним
Акрополем нацистский флаг.
Ведомство Геббелься тщательно
растиражировала этот ритуал
установления южных границ
Тысячелетнего рейха. Акрополь
тщательно охраняли и тем не
менее на рассвете 31 мая 1941
года флаг был сорван. Немцы
объявили тревогу и устроили
облавы, срочно повесили новый
флаг, но было уже поздно: к
полудню весь город знал об этом
знаковом событии. Слухи просочились в посольства нейтральных стран, а из них в мировую
прессу. Весь мир был поражен.
Сам генерал де Голль объявил
неизвестного,
совершившего
этот подвиг «первым партизаном Второй Мировой войны».
И кто бы мог подумать, что сделали это не суровые диверсанты
и не опытные офицеры, а простые семнадцатилетние парни
Манолис Глезос и Апостол
Сантас. Манолис принес флаг
домой и показал матери, которая, несмотря на то, что немцы
приговорили похитителей к
расстрелу заочно, благословила его на борьбу. Все только
начиналось...
Немцы установили режим
жесткой
оккупации,
обложив народ всеми мыслимыми

В 1944 году, когда война клониться к завершению, Глезос
вновь попадает в тюрьму. На
этот раз он попадает в лапы
греческих коллаборационистов,
бежит от них, вновь включается
в подпольную работу.

настолько хорошо, что, находясь впоследствии в СССР,
улизнув от соответствующих
органов, свободно общался с
советскими гражданами, которые принимали его за своего,
только с небольшим южным
акцентом. Для многих в мире он
был символом сопротивления,
борьбы за гражданские права
и свободы. В СССР и странах
соцлагеря его имя стояло в ряду
мучеников Мартина Лютера
Кинга, Альенде и Нельсона
Манделы. В честь него выпускали марки, писались книги,
выпускались фильмы (например, «Манолис Глезос. Сын
Эллады» 1963 г.)
Глезос по прежнему, даже
находясь в тюрьме, являлся
нравственным ориентиров для
греческого общества, красным
партизаном на переднем крае
борьбы.
«Эра демократии», наступившая в начале 80-х гг. – это и его
огромная заслуга.

Во время режима печально
известных «черных полковников» Глезос вновь приговаривается к заключению. Его товарищ
по подвигу на Акрополе Сантас
также провел несколько лет
в тюрьмах и лагерях, попросил политического убежища в
Канаде, но вернулся на Родину в
1962 году. Умер в 2011...
Тюрьма не сломила Глезоса.
Он штудирует книги по истории,
социологии, политике, геологии, астрономии, пишет статьи.
Он в совершенстве выучивает
английский, французский, итальянский языки. Знал русский

Манолис Глезос: первый партизан
умер непобежденным

В 1940-м году итальянская
армия вторгается в Грецию.
Глезос прекрасно помнил стихийную демонстрацию в Афинах
28 октября 1940 года, когда он,
в толпе рабочих и студентов
кричал «Оружия!», «Мы будем
воевать!». Сейчас этот день в
Греции является национальным
праздником «OXI», что переводится как «Нет!»
Именно так Метаксас ответил на требования Италии отдать
свою территорию. Но многие
греки помнят, что также он ответил на призыв народа вооружить
его. Метаксас никогда не доверял вооруженному народу. Он
больше полагался на кадровых
офицеров из буржуазных семей
и английскую военную помощь.
Глезос бросает учебу и идет в
военкомат, прибавив себе лишний год. Но его, как и тысячи
других добровольцев «бракуют»
за ненадобностью и Глезос

Тюремные университеты
Война закончилась, немцы
изгнаны. В Грецию возвращаются старые хозяева. Они сходят с трапов судов и самолетов, любезно предоставленных
Великобританией, также как и
воинские контингенты. Здесь
министры, переждавшие войну
в безопасности, и их английские
покровители спелись с бывшими прислужниками немцев и
стали давить любое проявление
народовластия.
Вновь поднимается народное
сопротивление.
Глезос
планирует
и
осуществляет
несколько
диверсий.
Так,
однажды, он организует подрыв британского штаба, но в
последний момент отменяет
операцию, так как узнает, что
в это время там будет присутствовать сам Уинстон Черчилль.
Глезосу не хотелось причинить вредя участнику «ялтинской тройки», на тот момент
соратнику Сталина по борьбе с
фашизмом и нацизмом.
Глезос к тому времени стал

главным
редактором
главного печатного органа КПГ
«Ризоспастис»
(«Радикал»).
Начинается Гражданская война,
в которой жестоко подавляют
всякую оппозицию и Глезоса
арестовывают и в 1949 году приговаривают к смертной казни.
Но народный и международный резонанс был столь велик
(«Казнить первого партизана
Второй Мировой? А фашистов
точно вышвырнули из Афин?»),
что власти «милостиво» приговаривают его «всего лишь»
к
пожизненному
заключению. И, удивительное дело, в
1951 году Глезоса, сидящего в
тюрьме, выбирают депутатом
парламента (власти позорно
его аннулируют). По амнистии
Глезоса освобождают, но в 1958
году его вновь арестовывают по
обвинению в шпионаже в пользу

Великий эксперимент
на Наксосе
В восьмидесятые Глезос
дважды становится депутатом
парламента. В 1986 год – депутатом Европарламента. Глезос
всегда выступал за единую
Европу, но не скрывал, что видит
ее как минимум социал-демо-

кратической. Кстати, в свое
время Хрущев носился с предложением Глезоса о введении
единой валюты для стран СЭВ.
Наши советские аппаратчики
ее саботировали, а в 1990-е
ее взяли на вооружение уже в
Евросоюзе.
Глезос принял правила парламентской битвы и нельзя сказать, что он был в ней слабаком:
его противники отмечают, что
он умел и сколачивать коалиции, и лоббировать нужные инициативы и давить конкурентов
и кулуарно и в прямых дебатах.
На его счету десятки отклоненных инициатив неолиберальных
«хозяйчиков», оптимизирующих
все и вся.
Коммунистов часто упрекают в том, что они не показывают положительного примера.
Продолжение на стр.5
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Продолжение.
Начало в №6, 2020 г.
14-й день протестов (24
июля). Власть, не имеющая
возможности разогнать протестующих
Росгвардией
и
ОМОНовцами, начала применять
всякого рода провокаторов для
устрашения и деморализации
протеста! Так, было совершено
нападение на ведущего канала
,,Штаб Навального" – Дмитрия
Низовцева!
У протестующих появились
новые лозунги – и на транспарантах, и скандируют люди
теперь так:
,,Путина под суд!"
,,Россия без Путина!"
,,Дегтярёв – иди в баню!"
,,Не отступать и не сдаваться!"
,,Нам нужна поддержка всей
страны!"
25 июля произошёл, пожалуй, самый массовый протест
в Хабаровске! Насчитывалось
до 100 тыс. человек! Перед ступеньками Белого Дома желающим была представлена возможность высказаться в толпу
собравшихся через громкоговоритель! Самым ярким выступлением стало выступление
руководителя штаба Навального
в Хабаровске, хабаровчанина
Алексея Ворзина! Почти после
каждого его предложения в
толпе были громкие рукоплескания и выкрики одобрения!
Алексей:
–
"...Губернатора
Сергея Фургала избирал весь
край, а в отставку отправил
один человек!... А это абсолютно
неконституционно – отправлять
в отставку губернатора против
воли народа!... Фургал мог до
решения суда исполнять обязанности губернатора, пока суд
не признал бы его виновным,
или невиновным!... Но вместо
этого нам назначили ВРИО!...
По логике, ВРИО губернатора
должен был быть поставлен ближайший заместитель Фургала,
хабаровчанин! Но, вместо этого
нам навязывают человека со
стороны, про Хабаровск и хабаровчан не знающего ничего!...
Фургал объединял людей разных взглядов – избирателей
ЛДПР и других партий! Это
была фигура общая для всего
Края!
Поэтому,
назначение
ВРИО – ,,невесть-кого" – это
ПЛЕВОК партии ЛДПР на мнение избирателей Хабаровского
Края! Это неуважение к нам со
стороны Федеральной власти,
со стороны Путина, со стороны
его полпреда Юрия Трутнева!
Это плевок нам в лицо со стороны Жириновского! Позор, так
же, местным властям – мэру
Кравчуку, который не уважает
нас, называя ,,проплаченными!"
(Люди скандируют: – "Позор,
позор!") На этой площади вы
видели
МЕГА-баннер
"просим тишины!" Вы знаете, что
этот баннер оплатил Кравчук
из бюджета, из наших денег??!
Я считаю, что это основание
для проверки Кравчука за нецелевое расходование средств!
Он должен уйти в отставку!
(Люди скандируют: – "Кравчука
в отставку!"..) А вы знаете, чем
занимается
Юрий
Трутнев?
(.."Нет!") А вы знаете, какая у
него зарплата?... Каждый год
примерно
полмиллиарда!...
Юрий Трутнев не задекларировал недвижимость – огромный земельный участок в
Московском Серебряном Бору!
А это официальное основание
для
отставки
госслужащего
Трутнева! (Народ скандирует:"Трутнева в отставку!"..)...
Ещё я напомню каждому,
что именно Трутнев был инициатором увольнения Фургала!
Это не просто слова! В сети вы
найдёте запись, где на совещании Трутнев ставил в вину
Фургалу то, что его рейтинг
превышает рейтинг Путина! И
это считалось виной для губернатора! Это позор! (Люди: –
"Позор, позор!"..) Также мы не
доверяем такому президенту,
который не считается с мнением людей! (Люди отвечают:
– "Да,..да!") Я считаю, что
Путин должен уйти в отставку!
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(Люди скандируют: – "Путина
в отставку!"...) Также мы не
доверяем той политике, которую Путин ведёт в отношении
Дальнего Востока! Все наши
налоги уходят в Москву! Мы
требуем оставлять налоги в
Хабаровском Крае!... Ресурсы,
налоги, рыбу, лес – всё
должно работать в интересах
Хабаровского Края!"...
*** Рычаги воздействия власти! ***
Протест в Хабаровске является уникальным явлением!
Ведь на его примере мы можем
наблюдать рычаги воздействия
власти на протест!
В тех случаях, когда она не
может положиться на свой главный козырь – силовое подавление, она прибегает к другим, более гнусным методам!
Гибридным! Протестующих уже
и запугивали, и пытались воззвать к совести, дискредитировали и просто игнорировали!...
Но прогноз о том, что протест
утихомирится сам собой, так и
не сбылся! Люди скандируют: –
"Нас будет больше!" И вот сей-

оппонентом!" У террора и запугивания одинаковый эффект –
конкретное
устрашение,
в
данном случае, самых заметных протестующих! А соответственно, и всего протеста в
целом! Другого видного деятеля
протестов, А. Каяна, ведущего
и инициатора телеграм-канала
,,Злой Дальневосточник", пугали
уже уголовным преследованием!
С неопределённого номера
"Дальневосточнику"
поступил
звонок! Ему представился некий
сотрудник, который с ходу начал
задавать вопросы о том, что: – а
не думал ли А. Каян, что на его
канале могут быть видео с экстремистскими высказываниями,
а также добавил, что подобные
видео они уже якобы нашли у
него и зафиксировали нотариально! На это "Дальневосточник"
поинтересовался: – "И что, это
угроза?" – "Нет, что Вы, просто
шутка, издержки профессии!"
И пожелали ему спокойной
ночи!...
Т.е. – лидеры данного протеста уже находятся в разработке!

и больше политизироваться!
И сейчас этим ребятам никто
слова не даёт! Поэтому они сейчас пытаются просто перекрикивать всех, кто высказывается
против власти, аргументируя
это тем, что все здесь вышли ЗА
Фургала, а не ПРОТИВ Путина!
Короче, зоопарк провокаторов
там собрался достаточно интересный!
Итак, 1-е августа 2020 г, день
22-й протестов в Хабаровском
Крае!
Маша Борзунова, корреспондент ,,Дождя": – "Сегодня
ливень стеной, реки под ногами,
многие
насквозь
промокли!
Но всё равно многотысячная
колонна прошла по Хабаровску!
Люди выкрикивают лозунги:
– Путина – в отставку,
– Дегтярёва – в баню,
– Мэра Кравчука – в отставку
(он высказывался прилюдно о
Хабаровчанах, якобы их шествия
проплачены!),
– Хабаровск – выходи,
– Я, мы – Сергей Фургал,
– Мы пришли сами (это, как
бы, в ответ Кравчуку)!

Протесты в Хабаровске

час, когда протестующие, по
меркам Кремля, зашли слишком
далеко, требуя отставки Путина,
Кремль начал демонстрировать весь свой арсенал по слитию протеста! Рассказывает
Дмитрий Низовцев: – "Я дошёл
до дома и пытался открыть ключом домофон. И тут меня в спину
кто-то ткнул! Я поворачиваю
голову и... получаю по лицу!"...
Провокаторы, титушки, лживые корреспонденты и дезинформация – всё это начало
набирать массовое распространение в Хабаровске! И всё
это из-за того, что Хабаровчане
выдвинули требование Феде
ральному Центру! Одним из
таких требований был отзыв
депутатов с ,,Единой России"
из Госдумы, которые прошли
от Хабаровского Края! Или же
отзыв всех Краевых и городских депутатов ЕдиноРоссов!
И, самое радикальное – это полный запрет ,,Единой России" на
территории Дальнего Востока, а
также отставка Путина! Люди: –
"Россия без Путина", "Путина
под суд!" Голос из толпы, во
время акции протеста: – "..президент
Путин В. В.
утратил
доверие народа и должен быть
отстранён народом от занимаемой должности!" Народ на эти
слова скандирует:-"Путина в
отставку!" (см. телеграм-канал
,,Проект Гроза", выпуск от 24
июля 2020 года).
Вот
люди
несут
плакат с надписью на нём:
"ОНИ ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА
ПОВЫШЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО
ВОЗРАСТА". Позади плаката –
длинная,
медленно
идущая
процессия, у каждого в руках
многочисленные
фотографии
чиновников из партии ,,Единая
Россия"!
Конкретно, все эти требования людей, описанные мною
выше, были сформулированы
значительно недавно – сразу
после назначения Дегтярёва!
Но реакция со стороны властей
на них не заставила себя долго
ждать! Поэтому власть предприняла попытки остановить протест, используя все эти гнусные
методы! Их можно разделить на
три категории:
– запугивание,
– деморализация,
– взывание к морали!
Дмитрий Низовцев: – "..я
отбивался, орал, отбежал, упал
на асфальт.., поднимаю голову –
получаю с ноги по лицу..."
В ночь на 23-е июля на
одного из фронтменов протеста Д. Низовцева было совершено спланированное властями
нападение около его дома!
Нападавших было трое (информация из придворовых камер
видеонаблюдения), и сомнений
нет, что именно он был их основной целью! Это называется ,,террор"! А конкретно: "Физическая
расправа над политическим

С 23-го июля полиция возобновила своё давление на протест! Теперь участников митинга
по одному вызывают в отделы
полиции для составления протокола, которые могут перерасти
в административные аресты!
Подобные точечные репрессии точно так же сказываются
на всём протесте целиком!
А добивают всё это десятки
баннеров от прокуратуры, которые появились по всему городу
(на народные, кстати, деньги) и
непрозрачно намекают, что все
те, кто принимал или принимает участие в акциях протеста,
рано или поздно подвергнутся
административной или уголовной ответственности! И всё
ради того, чтобы люди разошлись! Также стоит вспомнить
про такие акты устрашения, как
демонстративный марш боевой техники с пулемётами по
улицам города, который произошёл за день до крупнейшей
акции 17 июля! Десятки машин
колоннами разъезжали по всему
городу и, в частности, из-за
этих кадров, многие решили,
что это массовая подготовка
к разгону протеста! Основной
расчёт делался властью на то,
что люди, увидев такую мощь у
себя в городе, побоятся выходить на улицы и уж тем более на
акции протеста! Да, это касаемо многих! Но не Хабаровчан!!
Напротив, как мы уже знаем,
следующий день, 17 июля, стал,
наоборот, самым массовым из
предыдущих!!
И, как только в администрации президента осознали,
что Хабаровчан не пугает ни
Росгвардия, ни военная техника,
тогда начали активно засылать
провокаторов! Поначалу брали
случайных бомжей, одевали на
них новенькие чистенькие футболки, с надписью на груди:
"Я, мы – Фургал" и со словами:
"Стой где скажем и сколько скажем, и тогда футболка твоя",
отправляли на площади города!
Но протестующие их быстро
разворачивали и отправляли
обратно! Ведь большинство
из них даже не понимали, что
вокруг происходит и кто такой
Фургал!!
Потом решили подсовывать провокаторов, которые
под любым предлогом просили
людей разойтись, чтобы через
какое-то время собраться ещё
в большем количестве снова!
И иногда их логика крайне
непонятна! Сразу после провокаторов на митинги стали
захаживать "титушки"! Вначале
они агитировали, что нужно
выгонять всех тех, кто высказывается против Путина! И поначалу, это даже получалось! (см.
первые дни протестов) До тех
пор, пока Путин не (,,подгадил сам себе") назначил ВРИО
губернатора Дегтярёва! После
чего протест стал всё больше

И т. д.
В 7 часов вечера (уже второй
раз за сегодня) протестующие
собрались у дома правительства
и в 8 часов двинулись колонной
по городу! По выходным люди
собираются дважды в день – в
12 и в 19 часов! Людей после
митингов задерживают поодиночке по одной и той же статье – 20.2 часть 6.1 – создание
помех движению транспорта на
несанкционированной
акции
протеста!
Т.к. у людей нет ни лидеров,
ни
организаторов,
полиция
задерживает, а суды арестовывают самых ярких участников
акции протеста! Это был сначала водитель ФургалоМобиля
Ростислав Буряк, потом блогер
Алексей Романов! Их отправили
на 8 и 7 суток ареста! Затем,
вчера задержали и отправили на
5 суток ареста молодых людей,
которые шли с громкоговорителями и скандировали многочисленные лозунги!"
Хабаровчане о том, нужен
ли им координатор: – "Конечно,
было бы лучше, если бы наш
протест
был
политически
лучше оформлен! Но тогда эту
,,макушку" властям было бы
легче скомпрометировать, а
потом одним махом срубить!!"...
По мнению городских властей,
сегодняшнюю
акцию
посетили 3,5 тысячи человек!
В прошлую субботу власть
насчитала 6 тысяч. ,,Кормить
голубей" уже выходят не только
в Хабаровском Крае, но и по
всей России! Прошли и проходят до сих пор протесты в
Екатеринбурге,
Краснодаре,
Владивостоке,
Комсомольскна-Амуре,
Казани,
Магни
тогорске,
Спасске-Дальнем,
в Петербурге! С лозунгами:
"Хабаровск, мы с тобой",
"20 лет – толку нет", и др..
Акцию в Петербурге озвучивает Денис Кабаков с ,,Дождя": –
"Акция началась в 12 часов. Она
предполагала – писать письма
в Хабаровск, в поддержку
протестующих!
Организатор
акции – Алексей Николаев".
Алексей: – "Мы хотим поддержать Хабаровчан, мы понимаем,
что им сейчас очень тяжело,
люди 3 недели стоят на улице!
Они протестуют и бьются за своё
избирательное право! За того
губернатора, на которого пал их
выбор! Мы хотим поддержать их
эмоционально!"
Сбор писем продолжался
около часа, затем активисты
решили, не нарушая правил
дорожного движения, пройти
по Невскому проспекту (по тротуару), выкрикивая лозунги!
После чего свернули на Канал
Грибоедова, а так как толпа
была в несколько сотен человек,
да и лозунги были яркими, то,
когда часть толпы (толпа разделилась) подходила к Дворцовой
Площади, полиция применила

грубую физическую силу к
людям!
Стала
задерживать
активно протестующих!
Задержали около 20 человек. Самые массовые задержания, в том числе и организатора
акции, произошли на углу с
Конюшенной площадью!
,,Я с уверенностью могу
предположить (канал ,,Дождь"
от 1 августа 2020 г.), почему
всё-таки задержали этих людей!
На видео прекрасно видно, что
несколько полицейских задерживают одного человека, в которого крепко вцепился другой
человек. ТОЛЬКО ОДИН человек
препятствует задержанию его
товарища!!! А если бы в задерживаемого вцепились 10, а то
и 20 человек??! Или бы просто
люди сплотились, крепко держа
за руки друг друга??! Уверен, не
так просто и не так быстро полицейским удалось бы задержать
этих людей!!!"
Основной
целью
полиции (и властей) всегда было
ПОДАВИТЬ активность граждан!
Люди, которые шли к Дворцовой
площади, разделились, часть
из них пошла на Марсово Поле!
Здесь тоже произошли задержания! Такое впечатление, что
полиция шла следом за людьми
ещё по Невскому проспекту, а
когда люди вышли из оживлённого центра города, начала действовать!
Организатор
акции
(на
Марсовом Поле) Дарья Юдина
рассказывает: – "Сейчас на
Марсовом Поле порядка 100
человек, которые мирно, спокойно сидят! Но при этом,
сотрудники полиции им постоянно говорят, что мероприятие не согласовано, и требуют
разойтись! Хотя это просто
большой парк, где люди всегда
могут собраться на пикник,
встретиться с друзьями! Но
полиция не уезжает, нас окружают 3 отряда ОМОНа, и вот
подъехала ещё одна машина, в
которую, скорее всего, сейчас
начнут нас и запихивать!"...
В столице – в Москве сегодня
люди тоже вышли, солидарно
с Хабаровском, ,,кормить голубей!" В Новопушкинском сквере,
где по сообщению агентства
,,Интерфакс",
сотрудники
МВД пресекли несанкционированную акцию, сейчас находится наш коллега Антон Баев.
Антон: – "Здесь собралось не
много людей. Всего несколько
десятков человек! Отдыхающих
больше, чем протестующих!
Хотя протестующих от отдыхающих отличить довольно сложно,
т.к. и те и другие – тоже кормят
голубей! Несколько минут назад
здесь
прошли
задержания.
Задержали даже и журналиста
Фёдора Худокормова, несмотря на наличие на его груди
пресскарты! Фёдор: – "Я снимал работу людей в касках,
которые гуляли здесь по кругу!
Я никак не препятствовал их
передвижению! И вдруг один
из полицейских, по-видимому
их начальник, показал на меня
пальцем! Меня схватили, повалили и забрали в автозак! Долго
разбирались, затем отпустили!
А автозаке осталось 7 человек
задержанных!"
Оцепление вокруг площади
сняли, но автозаки ещё стоят"....
8
августа.
Чаще
люди
стали скандировать: "Полиции
позор!", "Мы – не колония!" На
площади во время акции протеста появился ,,холодильник
Дегтярёва"! На площади, как
и всегда в последнее время,
работают провокаторы и всякого рода предатели и негодяи!
Некоторые люди пытаются их
переубедить, остальные их просто не замечают!..
12
августа,
день
32-й.
Появились лозунги в поддержку Белоруссии! Блогер
Екатерина Бияк: – "ВРИО губернатора Дегтярёв живёт какой-то
своей параллельной жизнью!
Принимает решения, встречается с ,,лидерами мнений"
Хабаровска (социологи, политологи)!"...
Константин Ковалёв
Продолжение следует
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Манолис Глезос: первый
партизан умер непобежденным
Окончание.Начало на стр.3
Призывы отправить коммунистов строить СССР куда-нибудь
на Новую Землю давно стали
расхожим
антикоммунистическим мемом.
Удивительно, но в 1986 году
Глезос добровольно уходит из
Европарламента, чтобы показать на своем примере, как
коммунисты могут организовывать хозяйство. Он несколько
раз избирается председателем
общины деревни Апиранфос на
родном Наксосе. Деревня в 1100
человек теперь управлялась коллективно, причем все жители
принимали участие в обсуждении всех решений. Некоторые
сравнивали этот эксперимент с
общинами в духе Фурье, Оуэна и
прочих утопических социалистов
начала 19 века. И были неправы:
ведь здесь все было положено
еще и на плановый расчет и
науку. Грамотное распределение труда и ресурсов позволили
повысить эффективность сельского хозяйства. Кроме того
Глезос, пользуясь глубокими
знаниями в области геологи (он
является за свои теоретические
и практические работы членом
нескольких академий) сумел
создать систему, позволившую
избежать наводнений.
В итоге маленькая захолустная деревушка не только
решила основные коммунальные проблемы, но и перешла,
как сейчас модно говорить, на
новый – постиндустриальный
уровень: в ней были созданы
университет (sic!), метеостанцию и четыре (sic!) музея – археологический,
геологический,
естественнонаучный и музей
народного искусства. Враги
Глезоса, не в силах смириться
с конфузом, решили сработать
грубо (втайне, очевидно, жалея,
что сейчас не режим «черных
полковников» или коллаборационистов). Они переподчинили
деревню более крупной административной единице и пришлая власть закрыла несколько
университетских корпусов и
метеостанцию.
Но эксперимент Глезоса,
пришедшийся на тяжелые годы
распада СССР, имел огромное стратегическое значение в
социалистической пропаганде.
Левые могут эффективно справляться с экономическими трудностями там, где капитализм
бессилен. Партизан Глезос выиграл и этот бой.
Парламент – не место
для предательства
Глезос продолжает бороться
за любимую Грецию. Череда
либеральных
правительств
довели страну до финансового
краха. Евросоюз приговорил
Грецию к роли сельскохозяйственного придатка и туристического центра. По сути, в
угоду крупным монополистам из
северной Германии был уничтожена сильнейшая отрасль экономики, славившаяся веками:
судостроение.
Не в силах справиться с проблемами, правительства сменяли друг друга, не забывая
брать и брать огромные кредиты,
которые не могли быть ничем
обеспечены. Грецию добивали
по старым рецептам описанным
ярко и конкретно в книге Джона
Перкинса «Исповедь экономического убийцы». Глезос вновь на
переднем крае. Несмотря на преклонный возраст, он сколачивает
в единый кулак все силы, которые
могут противостоять неолибералам. Он терпеливо уговаривает,
сглаживает все споры между
казалось бы непримиримыми
силами: еврокоммунистами, сталинистами, троцкистами, маоистами,
социал-демократами
и т. д. Он участвует в уличной
акциях. В 2010 году он вступается
за молодого активиста, которого
пытались задержать. И полицай посмел брызнуть в лицо
герою Греции слезоточивым

газом (пообещали ли ему за это
квартиру, история умалчивает). С
повреждением глаз Глезос попадает в реанимацию.
Он сыграл активную роль
в создании блока радикально
левых СИРИЗА, главной целью
которого было противодействовать политике жесткой экономии. И, как мы знаем, этот бой
великий партизан проиграл.
Лидер Алексис Ципрас после
известной беседы с европейскими банкирами принял их
условия. Греция будет платить
по счетам и урежет «социалку»...
Но Глезос коммунист, и
умеет отвечать за свои ошибки.
Он публично извиняется перед
избирателями за обман их ожиданий и начинает новый виток
борьбы. Глезос сравнивает подчинение греческого бюджета
немецким банком с оккупацией
1941–44 гг. Он утверждает, что
немецкий порядок, который
пытались насадить семьдесят
лет назад снова возвращается,
только вместо танков и самолетов действуют банкиры и
финансисты! Старый Глезос
единственный призвал к силовой акции неповиновения.
После предательства Цип
раса он выходит из Евро
парламента, где заседал от
СИРИЗА. В последней речи
на древнегреческом он цитировал монолог Тезея из трагедии Еврипида об Афринах,
городе,
которым
должно
управлять народное собрание,
а не тираны (более чем актуально, в нашу эпоху олигархий
и ТНК). В Европарламенте он
неизменно борется как неолибералами, так и с ультраправыми с антикоммунизмом в
крови – депутатами от Польши
и Прибалтики, критикует ЕС
за введение санкций против
России. До последнего дня
Глезос, используя свой непререкаемый авторитет, работал
над созданием нового левого
блока.
Последний бой партизана
Его небольшой дом был
по-спартански прост. Узенькая
кровать, плед из шерсти ламы –
подарок перуанских коммунистов. На стене – карта древней
Эллады, а рядом – советский
плакат «Ты записался добровольцем?». На полках книги, книги,
книги… На почетном месте те,
кого он знает наизусть – Маркс,
Энгельс, Ленин. Старенький компьютер и «кирпич» мобильного
телефона родом из 80-х гг.
Когда он не занимается
политикой, то читает книги по
разным вопросам: от химии и
проблем искусственного интеллекта до философии и юриспруденции. Он и сам пишет
книги, выпускает их по две в
год! История Сопротивления,
геология, греческая философия, что только не интересует
его! 30 марта он уходит в свой
последний бой. Как он встретил
его? Смешны российские журналисты с их нелепыми заголовками типа «Первый партизан
Второй мировой войны устал
сопротивляться».
Глезос выиграл свой бой с
вечностью: дело его продолжается. Греческие коммунисты
не сложили оружия (пока что
парламентского), в Греции по
прежнему будет звучать поговорка «честен, как Глезос».
Мир будет помнить и его
военные подвиги, и послевоенное мученичество, и великий эксперимент, и научные
достижения. И в будущих боях
за социализм партизан Глезос
из когорты Коминтерна снова
воплотиться в великих героях,
которые также будут сбивать
свастику с Акрополей, если это
понадобиться.
«Звание свободного человека дороже всего» (Еврипид).
Глеб Таргонский
(авторская версия представлена
на сайте «АПН-Северо-Запад»)

Как сообщило на своем
интернет-сайте оренбургское
войсковое
казачье
общество «17 октября 2020 года,
в приделе храма Вознесения
Господня в селе Красном Орен
бургской области был открыт
памятник казачьему полковнику Тимофею Ипполитовичу
Сладкову (1884 – 1956 гг)».
Событие само по себе малоинтересное широкой общественности, даже если учесть,
что сей полковник участвовал в Империалистической и
Гражданской войнах.
Впрочем, уже само название статьи именует Сладкова
«победителем Чапаева». По

народ, против – колчаковцы –
лучшие офицерские и казачьи
части, снабженные интервентами всем необходимым.
Удача в бою переменчива.
Сегодня красные безудержно
наступают, завтра контратакуют белые. Теперь, спустя
сто лет, можно было бы отнести лбищенский рейд белоказаков к несомненной тактической и пропагандистской
удаче. Если бы… Если бы это
был честный бой.
Над
захваченными
врасплох безоружными людьми
(многие даже не относились
к
боевым
подразделениям
чапаевцев) была учинена зве-

получилось. Но победить поднявшийся народ – нет. Совсем
скоро
Михаил
Васильевич
Фрунзе издает приказ по
фронту: «Пусть не смущает
вас ничтожный успех врага,
сумевшего налётом кавалерии
расстроить тыл славной 25-й
дивизии и вынудить её части
несколько отойти к северу.
Пусть не смущает вас известие о смерти доблестного
вождя 25-й дивизии Чапаева
и её военного комиссара
Батурина. Они пали смертью
храбрых, до последней капли
крови и до последней возможности отстаивая дело родного
народа».

Народный герой и реванш
белогвардейщины
иронии судьбы или как оговорка по Фрейду «победитель» закавычен самими же
казаками. Мне сложно судить,
насколько авторитетны в казачьей среде лица, финансировавшие установку памятника,
и насколько их мнение отражает позицию всего казачества. Известно, что казаки
теперь разные. Кого-то называют ряжеными за отсутствие
реальных заслуг перед обществом и страсть к увешиванию
себя побрякушками, а кто-то
служит и трудится на благо
нашей страны. Не меньше
вопросов вызывает и открытие памятника на территории
православного храма («так
как казаки в современной
России выступают продолжателями традиций служения
Отечеству и вере», – уверяет автор информационного
материала). Правда, итоги
гражданского
противостояния уже давным-давно, аж в
1923 году, подвел Патриарх
Тихон: «Советской власти не
враг. Я окончательно и решительно отмежёвываюсь как от
зарубежной, так и внутренней
монархическо-белогвардейской контрреволюции». Но что
последователям
белогвардейщины слова Святителя,
прошедшего
к
признанию
Советской власти через думы
и скорби. Для беляков «история Гражданской войны в
России (1917 – 1922 гг.) до сих
пор переосмысливается, вспоминаются и реабилитируются
имена незаслуженно забытых
ее участников». Каким судом
реабилитируют «незаслуженно
забытых» мне неизвестно.
Что касается Чапаева, он
отнюдь не забыт. Истинный
народный герой, сын народа,
человек великой храбрости,
смекалки
и
благородства,
Василий Иванович и сейчас
всем известен. О нем снимают фильмы и передачи.
Его присутствие в народном
фольклоре свидетельствует об
истинной народной любви и
популярности.
Впрочем,и
полковник
Уральского казачьего войска
Тимофей Сладков, не должен
быть отнесен к «незаслуженно
забытым». Именно он, будучи
командиром
белоказачьего
полка, а потом и дивизии, возглавил в сентябре 1919 года
карательный отряд, который
прошел рейдом по тылам красных войск и совершил атаку на
станицу Лбищенская. В ходе
жаркого ночного боя беляками был уничтожен штаб 25-й
дивизии вместе с ее командиром Василием Ивановичем
Чапаевым.
Бои
на
прикаспийских
территориях носили крайне
ожесточенный
характер.
Многие населенные пункты
по нескольку раз переходили
из рук в руки. За Чапаева был

риная расправа. Вспомним
Д. Фурманова: «Разъяренные,
рассвирепевшие казаки, узнав,
что в руки попал «сам комиссар», даже и не подумали
что-либо узнавать от него,
допрашивать и выпытывать, –
они горели звериной охотой
поскорее учинить над ним кровавую расправу. Выволокли
на волю – каждому хотелось
первому всадить ему в грудь
холодное лезвие… Потрясали
над головой оружием, скрещивались, звенели шашками,
с
остервенелыми
лицами
ждали, когда его бросят на
землю… И как только бросили, – в горло, в живот, в лицо
воткнулись шашки и штыки…
Началась вакханалия. Но и
этого было мало: ухватили за
ноги, ударили, размахнувшись,
с такой силой, что разлетелась
черепная коробка, выскочили
мозги… Потом рвали, драли,
кололи и резали его одежду,
пинали этот сгусток мяса и
крови, каждый метил пнуть
непременно в лицо… Тут же
поблизости стояли несколько
пленных красноармейцев; они
с ужасом смотрели, во что превращен был славный комиссар Павел Степаныч Батурин.
Несчастные! Они почти все до
одного – уже через несколько
минут – сами погибли под
казацкими шашками…».
Не
щадили
белобандиты и сдавшихся в плен.
Красноармеец
И. Володихин
вспоминал: «Мы старались
прорваться, но я был тяжело
ранен, и меня схватили казаки.
На допросе мне штыком прокололи руку, потом ударом
приклада сбили с ног, и я потерял сознание. Когда пришел в
себя, приказали вырезать на
теле знак звезды, а от следующего удара я снова потерял
сознание. Очнулся уже во рву
среди
трупов
расстрелянных товарищей, когда в город
вошли чапаевцы…».
Ординарец Чапаева Петр
Исаев, знаменитый Петька,
честный и преданный делу
освобождения народа боец
«остался на берегу до конца и,
когда винтовка стала не нужна,
выстрелил
шесть
нагановских патронов по наступавшей
казацкой цепи, а седьмую – в
сердце. И казаки остервенело
издевались над трупом этого
маленького рядового, но такого
славного, благородного воина.
С большим трудом потом опознали товарищи эту раздавленную в песке кровавую массу
человеческого тела…».
Одно дело враг, поражающий тебя в честном бою.
Другое – нелюдь, калечащий
даже трупы. Впрочем, как
писал Ромен Роллан «во все
времена белые армии похожи
одна на другую».
Полковнику Сладкову дос
талась «честь» калифа на
часть. Убить Чапаева у него

Мощными ударами красных
был восстановлен дрогнувший было фронт. Белоказаки
стремительно
откатывались к Гурьеву и форту Алек
сандровский.
Через
полгода с белогвардейщиной в
Прикаспии было покончено.
Сладков с остатками своих
подчиненных
эвакуировался
под защиту англичан в персидскую Басру (в спешке
бегства оставив даже жену с
ребенком).
В эмигрантском безопасном далеке полководческие
дары полковника не были оценены. Пришлось довольствоваться подсобной работой на
ферме богатого француза. Так
и истлела бы память о белогвардейце, но вот нашлись
в родных пенатах идейные
последователи. Вот только в
родных ли пенатах? Родиной
Сладкова был Уральск, теперь
он на территории Казахстана.
Насколько я понял из восторженных публикаций о Сладкове,
казахстанские власти кумира
себе в виде белого полковника
не сотворили. Потому памятник
был установлен в населенном
пункте, никакого отношения к
Сладкову не имеющем. Каков
его статус тоже юридически
не совсем мне понятно – предмет религиозного назначения?
Частная собственность?
К чести казахстанцев сказать, что они боятся переписывать историю. На Украине
вот не испугались. Пытаются в
Белоруссии. С моей точки зрения переписывание истории –
тревожный симптом оранжевых революций. Что сказать о
памятнике убийце Чапаева?
Лично для меня – это плевок в
душу. Мой прадед Константин
Александрович Иванов – славный
кавалерист,
чапаевец,
в честь него меня назвали,
наверное,
переворачивается
в гробу. Да и не для меня
одного. Мы все с трудом отходим от оранжевого перестроечного морока, с его «новой
правдой»,
«плюрализмом»
(плюй в реализм), «белыми
пятнами истории». Рейтинг
Сталина зашкаливает. О каких
бы достижениях не говорили
даже официальные СМИ (в
военном деле и судостроении,
литературе и разведке, балете
и освоении космоса), приходится признать, что были они
в Советское время. Даже высшая власть с оговорками, но
признает красный ХХ век. Кому
снова понадобилось бередить старые раны. И где? На
Урале, где кровавым потопом,
не забытом и поныне, прошла
колчаковщина. Или они следуют словам черного барона
Врангеля, что гражданская
война не закончилась, а лишь
приняла новые формы.
Нам война, а тем более
гражданская, не нужна.
Константин Ерофеев

6
Прошло десять лет, как в
2011 году было разрушено
до основания самое прогрессивное африканское государство – Социалистическая
Народная Ливийская Арабская
Джамахирия. Подняли мятеж
реакционные
силы
“пятой
колонны”, авиация НАТО под
руководством
США
стала
наносить бомбовые удары
по Ливия. Зверски был убит
лидер страны и ливийского
народа, выдающийся политический деятель Африки, руководитель Африканского Союза
полковник Муаммар Каддафи.
Трагедия потрясла народ всей
планеты. Человечество еще
раз убедилось в агрессивной
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Ливия занимает важное с
географической точки зрения стратегическое положение. Это сделало ее объектом
захватнических посягательств
во все времена ее существования. В 1941 году утюжил
ливийскую
многострадальную землю и гитлеровский
танковый корпус. В 1943 г.
Великобритания,
Франция
и США создали на территории свои военные базы.
Фактически борьба за свободу и национальную независимость не прекращалась в
Ливии никогда.
С открытием богатых нефтяных месторождений в Ливию
активно хлынул иностранный

В июле 2005 года мне
посчастливилось поехать в
Ливию в составе российской
делегации по приглашению
Академии
Джамахирийской
мысли для обсуждения ливийского опыта народовластия,
изложенного
в
“Зеленой
книге” Муаммара Каддафи.
На всю жизнь остались в
памяти лекции, прослушанные в Академии, общение с
ливийскими политологами и
журналистами, прогулки по
ночному Триполи, знакомство
с обычаями и традициями
ливийцев. Но самым главным
стала встреча в городе Сирт
с Муаммаром Каддафи. Три
часа в здании Конгресса мы

бомбами и снарядами. Мстили
всем, кто осмеливался не
соглашаться с ними. А свою
внешнюю политику строили на
вмешательстве в дела других
стран. Диктат и насилие, подкуп и шантаж, угрозы и бесконечные санкции всегда были
их дипломатическими принципами.
Сегодня США – великий
специалист
по
организации “цветных революций” в
непокорных странах, экономических блокад, торговых
эмбарго, военных провокаций,
Не счесть, сколько эти проклятые янки убили законных
правителей в неугодных им
странах, насадили там покор-

Заявление в ООН против
агрессивной акции США.
Но профашистские правители США ни на один день
не прекратили свою агрессию. Громадные нефтяные
богатства Ливии не давали
им спать. В феврале 2011
года в условиях кризиса
начали новую провокацию.
Капитал снабдил шпионскую
сеть ЦРУ многомиллионными
средствами.
Были
подкуплены вожди некоторых племен Ливии, чтобы свергнуть
Каддафи.
Провоцировали
правозащитные организации
против власти. Разогревали
прозападные
настроения
среди молодежи, получив-

Полковника Муаммара Каддафи забыть нельзя
профашистской
сущности
империалистического глобализма, возглавляемого США.
В 2002 году я приняла
участие в Международной
Научной конференции “Совре
менные
модели
развития
общества”, которая проходила по инициативе Ливии
в
Алма-Ате
Казахстана.
Представители 14 стран участвовали в конференции, цель
которой была –“Пропаганда
идей третьей мировой теории” , изложенной в “ Зеленой
книге” Муаммара Каддафи.
В книге – надежда на справедливость в будущем арабского народа, который много
десятилетий терпел нужду,
лишения и унижения в колониальной зависимости от турок,
итальянцев, англичан, французов и американцев.
С XYI до начала XIXвека
Ливия
входила
в
состав
Османской империи. В 1911
году была завоевана итальянцами. В 1923 году с приходом
в Италии фашистов в стране
установился
фашистский
режим. До 1929 года в Ливии
было казнено свыше 4 тысяч
человек, согнано с родных
мест или убито около 142
тысяч. Началась волна освободительного движения. Она
продолжалась 9 лет.
Результаты
иностранной,
главным образом итальянской
интервенции были катастрофическими. Против повстанцев использовались все виды
оружия. Строились виселицы.
Борцов сопротивления сотнями бросали в концентрационные лагеря, производили
массовые расстрелы.

Звезды
Звезды зовут нас, кивая:
Братья, летите смелей!
Вы не познаете рая
В адовой бездне страстей.
Звезды взирают с улыбкой,
Зная заранее путь:
Лишь не смирившись с ошибкой,
Можно судьбу повернуть.
Звезды даруют, мерцая,
Силы в неравной борьбе.
Злобствует черная стая,
Надо быть ярым в добре!
Звезды врачуют нам раны
Радужным сетом лучей…
Гибнут и земли, и страны
Под пепелищем идей.
Звезды всё видят, вздыхая –
Скорбна им наша вина.
Но раз идея святая –
Значит - бессмертна она!
Елена Киянка

капитал. Страна стала развиваться. Появился рабочий
класс. Капитализму было, где
поживиться.
Экономическое
положение народа было тяжелейшим. Росло недовольство.
Но собрания, демонстрации,
забастовки были запрещены.
Молодые борцы уходили в
подполье. Но борьба не прекращалась.
В 1959 году семнадцатилетний Муаммар Каддафи
создал
первую
нелегальную революционную ячейку.
В 1964 году он, уже став
офицером, возглавил организацию свободных офицеров.
Десятилетие подпольной деятельности, трудной, опасной и
противоречивой, знание проблем народа, смелость и опыт
борьбы сделали его революционным лидером.
1 сентября 1969 года офицеры-юнионисты под командованием полковника Муаммара
Каддафи подняли восстание.
Захватили почты и радиостанции,
нейтрализовали
лояльные режиму гарнизоны,
арестовали высокопоставленных чиновников, высших офицеров, членов правительства.
Народ услышал страстный
голос своего будущего лидера
о свержении ненавистного
монархического режима. Была
провозглашена
Ливийская
Арабская
Республика!
Вся
власть перешла в руки Совета
революционного
командования. Именно поэтому в
названии моего доклада на
Международной конференции
в Алма-Ате призыв лидера
– “Национальные богатства,
власть и оружие – народу!”

слушали его выступление и
задавали ему вопросы.
Я уже писала в своей статье
“У вас есть нефть, тогда они
идут к вам”, что успехи Ливии
в
преобразовании
жизни
народа впечатляющие. За 40
лет развития Ливия превратилась из страны нищих пастухов
и феллахов в индустриальное
государство. Стала развитой
и независимой. Была национализирована собственность
бывших
колонизаторов
и
королевской семьи, нефтеперерабатывающие
предприятия, банки, иностранные
кампании.
Образование
и
здравоохранение стали бесплатными. Улучшилась жизнь
народа. Остались в прошлом
бедность и поголовная безграмотность. Все иностранные военные базы из страны
были изгнаны.
Муаммар
Каддафи
был
убежден, что справедливое
жизнеустройство
возможно
только на пути социалистического развития – социальное равенство, справедливое
распределение материальных
богатств и полное отсутствие
эксплуатации.
Он не был марксистом, но
понимал, что врагом человечества является международный империализм, возглавляемый США, страной, которая
никогда не помогала народам,
попавшим в беду. Ни к одной
нации не относилась, как к
равной. С момента образования своего государства американцы всегда жили за счет
других. Рядились в тогу “миротворцев” и несли “свободу” и
“демократию” народам мира

Белые индейцы

В США тщательно скрывается
факт геноцида против коренного
населения Америки – индейцев.
Как отмечают исследователи, в
ходе покорения Америки было
уничтожено до 100 миллионов
коренных жителей, а остальные загнаны в резервации.
Кроме того, известным фактом
является и то, что экономика
Америки во многом построена
на рабском труде афроамериканцев, которых вывозили из
Африки как скот в переполненных трюмах кораблей. Из 10
млн. негров в Америку живыми
добрался только миллион.
Гражданская война 1861 г.
покончила с рабством, но до
сих пор в Америке существует
расовое неравенство, о чём
свидетельствует, в частности,
случай с Джорджем Флойдом,
убитым белым полицейским
путём более чем 8-минутного
удушения.
Поэтому,
когда
наивные
украинцы надеются на то, что
«Америка нам поможет», вспомните о судьбе краснокожих
индейцев.
Судьба народа Украины американских капиталистов (транснациональных корпораций и
банков) совершенно не волнует.
Им нужна земля, которая уже
Зеленским запущена в продажу

(с 1 июля 2021 г.) и будет немедленно скуплена американскими
и европейскими транснациональными агрокорпорациями и
стоящим за их спиной глобальным финансовым капиталом,
ворочающим триллионами долларов.
На этой земле, по подсчётам
экономистов, при современной
производительности аграрного
труда, должно быть занято не
более 8-10 млн. чел.
Вот сколько нас должно
остаться. Всё уже давно спланировано и просчитано.
Напомню, что в декабре 1991
г. на момент разрушения СССР,
население Украины составляло
52 миллиона человек. С тех пор
перепись населения не делалась
ни разу, власти боятся показать, что в реальности осуществляется геноцид украинского
народа. Весной 2017 г. экономист Лариса Шеслер провела
косвенный подсчёт населения
Украины по потреблению хлеба
на душу населения. В результате получилось, что население
Украины составляет не более
24-25 миллионов.
Осенью того же года в СМИ
промелькнула информация ЦРУ,
в которой численность населения Украины определена в размере 22-23 миллиона человек.

ных и легкоуправляемых марионеток. США всегда только
захватывали и порабощали,
грабили и угнетали. Потому и
стали сверхдержавой. Потому
и ненавидимы всем миром.
Хотя есть немало и политических холуев, называющих США
партнером.
Муаммар
Каддафи
был
мудрым политиком. Он часто
говорил – “Мы не покоримся
США”. Он прекрасно понимал, что империалистическое
государство США – это ящик
Пандоры. Оно много бед принесло миру. Именно поэтому
он приложил много сил, чтобы
сплотить африканские народы
в антиколониальной борьбе
против
непрекращающихся
происков новых колонизаторов,
стремящихся
беспрепятственно качать богатства Африки, как впрочем,
Азии и Латинской Америки.
Американцы вели войны в
Корее и Вьетнаме, на Кубе
и в Никарагуа, Сальвадоре
и Панаме. Зверствовали в
Ираке. Сегодня не оставляют
в покое Сирию. Спят и видят,
чтобы покорить независимую
Белоруссию.
В
1986
году
американцы
сконцентрировали
в Средиземном море 30
военных кораблей. Начали
наносить бомбовые удары
по ливийским городам Сирт,
Триполи и Бенгази. Один
снаряд ночью точно попал в
“главную” цель. Два малолетних сына Каддафи были
ранены,
дочь
погибла.
Бандитская
акция
США
вызвала
возмущение
во
всем мире. СССР сделал

шей за счет народной власти
бесплатное образование во
Франции, Германии и США,
вкусившей прелести западной
“свободы” пить виски и джин,
получать кайф от наркотиков, играть в бессмысленные
компьютерные игры… “Пятая
колонна” была сформирована. Психологическая война
против Муаммара Каддафи
обострилась
до
предела.
Переброшенные через открытые границы боевики НАТО,
авиация сделали свое дело.
Самая развитая и прогрессивная страна Африки была разрушена.
Уже 150 лет назад стало
очевидно, что капитализм –
самая бесчеловечная система
и с ней надо бороться не на
жизнь, а на смерть! В марте
1871 года в Париже поднял
восстание
пролетариат.
Парижская коммуна стала
первой формой диктатуры
пролетариата. Держалась 72
дня. Ее опыт использовал
рабочий класс в России в
Великой Октябрьской Социа
листич еской
Революции
в
1917 году. В СССР 72 года
жил в справедливости и счастье советский народ. 40 лет
ливийцы под руководством
гениального вождя Муаммара
Каддафи строили социализм.
Но сегодня очевидно – труден путь социализма к окончательному утверждению на
планете. Сила пока на стороне
буржуазных хищников. Но прогресс не остановить. Рано или
поздно победа будет на стороне трудового народа.
Любовь Прибыткова
Февраль 2021 г.

Вот она жестокая реальность. Нас осталось не более 24
миллионов чел. Почти 30 миллионов за 30 лет «независимости»
исчезло. Вот к чему Украину
привёл капитализма и разрушение СССР.
Так что цифра в 8-10 млн.
чел. населения Украины, если
народ Украины не начнёт
сопротивляться своему уничтожению, вполне достижима.
Американский, западный капитал сделает всё для достижения этой цели. Самое главное,
убивать никого не надо. Пенсия
в размере меньше двух тысяч
гривен и старики уходят в мир
иной. Многомиллионная безработица, за пределами Украины,
как известно, трудится 8-10
млн. чел., подавляющее большинство из которых своё будущее с Украиной не связывают.
Молодёжь, не имеющая никаких
перспектив в жизни, не имеющая будущего в этой стране.
Лет 10 и останется нас миллионов 10.
Зато националисты орут:
«Слава Украине!». Слава какой
Украине, уничтожаемой в том
числе и вами. Что же это за националисты, работающие против
собственного народа. «Героям
слава!». Каким героям? Тем, кто
ныне уничтожает Украину, продаваясь за доллары, в то время
как их предшественники верой
и правдой служили фюреру за

немецкие марки.
Но дело не только в украинской земле. Дело в территории Украины, в создании
антироссийского плацдарма, в
развязывании братоубийственной бойни на Донбассе. Следом
за Украиной западный транснациональный капитал стремится
покорить и Россию, захватить её
богатейшие
природно-сырьевые ресурсы.
Между прочим, Маргарет
Тэтчер в своё время сказала о
том, что России требуется не
более 15 миллионов населения, которое будет работать на
трубе.
Причём
американцы
с
Россией воевать не собираются
– зачем связываться с ядерной
державой, если два Ивана (один
–украинец, другой – русский)
воюют за интересы Америки.
Вы убивайте и уничтожайте друг
друга, а наживаться на вашей
крови и накапливать миллиарды
долларов будем мы – Запад.
(Впрочем, нельзя исключать и
военный вариант).
До тех пор, пока украинский народ не объединится, не
прекратит братоубийственную
бойню на Донбассе, ведущую к
уничтожению народа, до тех пор
в жизнь будут воплощаться зловещие планы Запада, западного
империализма.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
21 ноября 2020 г.
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В 1937 г. были вскрыты новые
данные о предателях из бухаринско-троцкистской
банды,
отмечается в «Кратком курсе
истории ВКП(б)». Судебные
процессы по делу Пятакова,
Радека и др., Тухачевского,
Якира и др., Бухарина, Рыкова,
Крестинского, Розенгольца и
др. – показали, что бухаринцы
и троцкисты составляют одну
общую банду врагов народа,
объединившуюся в «правотроцкистский блок». Судебные
процессы показали, что они уже
давно, с первых дней революции
вместе с Троцким, Зиновьевым
и Каменевым, состояли в заговоре против Ленина, партии и
Советского государства, планировали убийство Ленина,
Сталина и Свердлова ещё
весной 1918 г., осуществляли
провокаторские попытки по
срыву Брестского мира и т. д.
Судебные процессы показали,
что троцкистско-бухаринские
предатели и изменники, выполняя волю своих хозяев – иностранных разведок, ставили
своей
целью
разрушение
партии и Советского государства, подрыв обороны страны,
облегчение иностранной военной интервенции, подготовку
поражения Красной армии,
расчленение
СССР,
отдачу
японцам советского Приморья,
отдачу
полякам
Советской
Белоруссии, отдачу немцам
Советской Украины, уничтожение завоеваний рабочих и крестьян, восстановление капиталистического рабства в СССР.
Все они были приговорены к
расстрелу.
То, что не удалось сделать
этим предателям и изменникам
в конце 30-х годов ввиду пролетарской бдительности сталинского руководства, сделали
их последователи из предательского горбачёвского руководства – Горбачёв, Яковлев,
Шеварднадзе, Ельцин, Кравчук,
Шушкевич и им подобные –
разрушив СССР, уничтожив
социалистический лагерь и
завоевания социализма, отдав
бывшие советские республики
на растерзание международному капиталу.
В то время как в капиталистических странах после кризиса 1929-33 гг. наступил новый
экономический кризис, в СССР
за весь этот период продолжался неуклонный подъём промышленности. Если мировая
капиталистическая
промышленность в целом к середине
1937 г. едва достигла 95-96% от
уровня 1929 г., вступив со второй половины 1937 г. в полосу
нового экономического кризиса, то промышленность СССР
к концу 1937 г. достигла 428% от
уровня 1929 г., а в сравнении с
довоенным уровнем выросла в
семь раз.
Вторая
пятилетка
была
выполнена к 1 апреля 1937 г.,
т.е. за 4 года и 3 месяца. Это
была крупнейшая победа социализма.
Стремительную
картину
подъёма
представляла
не
только промышленность, но и
сельское хозяйство. Коллек
тивизация была практически
завершена. В колхозах в 1937 г.
находилось 18, 5 миллионов
крестьянских дворов, 93% от их
общего количества, а посевные
площади по зерну составляли
99% всех крестьянских зерновых площадей.
Завершение реконструкции
промышленности и сельского
хозяйства привело к тому, что
народное хозяйство и армия
оказались обильно снабжёнными первоклассной техникой.
Необходимо было овладеть
этойтехникой.
Поэтому
на
смену лозунгу «техника решает
всё» теперь выдвигается новый
лозунг «кадры решают всё», –
сказал Сталин, выступая в мае
1935 г. в Кремлёвском дворце
на выпуске академиков Красной
армии: «Надо, наконец, понять,

что из всех ценных капиталов,
имеющихся в мире, самым ценным и самым решающим капиталом являются люди, кадры.
Надо понять, что при наших
нынешних условиях «кадры
решают всё». Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в
промышленности, в сельском
хозяйстве, на транспорте, в
армии, – наша страна будет
непобедима. Не будет у нас
таких кадров – будем хромать
на обе ноги». И завершая своё
выступление, Сталин отметил: «только те кадры хороши,
которые не боятся трудностей, которые не прячутся от
трудностей, а наоборот – идут
навстречу трудностям для того,
чтобы преодолеть и ликвидировать их. Только в борьбе с
трудностями куются настоящие
кадры».
Наиболее ярким примером
такого роста кадров, примером освоения нашими людьми
новой техники и дальнейшего
роста
производительности

«О проекте Конституции СССР»,
Сталин подвёл итоги созидательной работы по строительству социализма в СССР.
Он отметил, что предыдущая конституция была принята
в 1924 г. Это был первый период
нэпа, когда Советская власть
допустила некоторое оживление капитализма при всемерном развитии социализма,
рассчитывая в ходе соревнования двух систем добиться
ликвидации капиталистических
элементов и завершить победу
социалистической
системы.
Именно это и было сделано за
прошедшие 12 лет.
В 1936 г. «мы имеем теперь
последний период нэпа, конец
нэпа, период полной ликвидации капитализма во всех сферах народного хозяйства», –
сказал Сталин. И сделал вывод:
«таким образом, полная победа
социалистической системы во
всех сферах народного хозяйства является теперь фактом
… Это значит, что эксплуатация

капиталистических
странах – США, Англии, Германии,
Франции – оно практически
топталось на месте, увеличившись всего на 20-30%.
Сталин отметил, что с точки
зрения техники производства,
насыщенности промышленного
производства новой техникой
и темпам роста промышленности, наша страна стоит на
первом месте в мире. Но в то
же время мы отстаём от высокоразвитых капиталистических
стран по объёмам промышленного производства на душу
населения, в частности, по
выплавке чугуна, стали, производству
электроэнергии.
А ведь
данный
показатель
является важнейшим показателем экономической мощи
страны, уровня её индустриального развития.
«Мы перегнали развитые
капиталистические страны в
смысле техники производства
и темпов развития промышленности – сказал Сталин. –Это

труда явилось стахановское
движение. Оно родилось и развернулось в Донбассе, в угольной промышленности, перекинулось на другие отрасли
промышленности,
охватило
транспорт, сельское хозяйство.
Зачинателем движения стал
Алексей Стаханов, забойщик
шахты «Центральная-Ирмино».
За одну смену 31 августа 1935 г.
Стаханов вырубил 102 тонны
угля и превысил тем самым
обычные нормы добычи угля в
14 раз. Пример Стаханова положил начало массовому движению рабочих и колхозников за
повышение норм выработки, за
новый подъём производительности труда.
Выступая в ноябре 1935 г. на
первом Всесоюзном совещании стахановцев, Сталин подчеркнул, что стахановское движение «выражает новый подъём
социалистического соревнования, новый, высший этап социалистического соревнования…»,
который «обязательно связан с
новой техникой. Стахановское
движение было бы немыслимо
без новой, высшей техники…
Значение стахановского движения состоит в том, что оно является таким движением, которое
ломает старые технические
нормы, как недостаточные,
перекрывает в целом ряде случаев производительность труда
передовых капиталистических
стран и открывает, таким образом, практическую возможность дальнейшего укрепления
социализма в нашей стране,
возможность
превращения
нашей страны в наиболее зажиточную страну».
Сталин обратил внимание
на то, что «социализм может
победить только на базе высокой производительности труда,
более высокой, чем при капитализме, на базе изобилия продуктов и всякого рода предметов потребления, на базе
зажиточной и культурной жизни
всех членов общества».
Сталин показал, что стахановское движение «открывает
нам тот путь, на котором только
и можно добиться тех высших
показателей производительности труда, которые необходимы
для перехода от социализма
к коммунизму и уничтожения
противоположности
между
трудом умственным и трудом
физическим».
Распространение стахановского движения и досрочное
выполнение второй пятилетки
создали условия для нового
подъёма и культурного развития трудящихся.
5 декабря 1936 года была
принята новая Конституция
СССР, конституция победившего социализма.
Выступая на Чрезвычайном
VIII Всесоюзном съезде Советов
25 ноября 1936 г. с докладом

человека человеком уничтожена, ликвидирована, а социалистическая собственность на
орудия и средства производства утверждена как незыблемая основа нашего советского
общества».
Изменилась и классовая
структура нашего общества.
Все эксплуататорские классы
ликвидированы и остались два
дружественных класса – рабочий класс и колхозное крестьянство, а также социальная
прослойка – социалистическая
интеллигенция, в своей основе
состоящая из выходцев из
рабочих и крестьян.
Сталин также отметил несомненную победу ленинской
национальной
политики,
в
результате которой «мы имеем
теперь вполне сложившееся и
выдержавшее все испытания
многонациональное социалистическое государство, прочности которого могло бы позавидовать любое национальное
государство в любой части
света».
Подводя итоги обсуждения
проекта новой конституции,
Сталин подчёркивает: «Это
будет исторический документ,
трактующий просто и сжато,
почти в протокольном стиле, о
фактах победы социализма в
СССР, о фактах освобождения
трудящихся СССР от капиталистического рабства, о фактах
победы в СССР развёрнутой, до
конца последовательной демократии».
Новая Конституция СССР
«будет обвинительным актом
против фашизма, говорящим
о том, что социализм и демократия непобедимы… будет
моральной помощью и реальным подспорьем для всех тех,
кто ведёт ныне борьбу против
фашистского варварства», а
«для народов СССР она имеет
значение итога их борьбы,
итога их побед на фронте освобождения человечества», –
делает вывод Сталин.
Выступая 10 марта 1939 г.
с отчётным докладом на XVIII
съезде ВКП(б), Сталин подвёл
итоги социалистического строительства.
Завершена реконструкция
народного хозяйства на основе
новой современной техники.
Окончательно ликвидированы
остатки
эксплуататорских
классов, произошло укрепление
морально-политического
единства советского общества,
укрепление дружбы народов
нашей страны, что обусловило
полную демократизацию политической жизни страны и принятие новой Конституции, закрепившей победу социализма.
Промышленное производство в СССР за период с 1913 г.
по 1938 г. включительно, увеличилось более чем в 9 раз,
в то время как в основных

очень хорошо. Но этого мало.
Нужно перегнать их также в
экономическом
отношении.
Мы можем это сделать, и мы
должны это сделать. Только в
том случае, если перегоним
экономически главные капиталистические страны, мы можем
рассчитывать, что наша страна
будет полностью насыщена
предметами потребления, у нас
будет изобилие продуктов, и мы
получим возможность сделать
переход от первой фазы коммунизма ко второй его фазе… И
чем выше будет у нас производительность труда, чем более
совершенствоваться будет у
нас техника производства, , тем
скорее можно будет выполнить
эту важнейшую экономическую задачу, тем больше можно
будет сократить сроки выполнения этой задачи». И Сталин
наметил «перегнать их также
экономически в течение ближайших 10-15 лет».
В сельском хозяйстве «колхозы окончательно закреплены
и упрочены, а социалистическая
система хозяйства является
теперь единственной формой
нашего земледелия», – сказал
Сталин.
Стремительно
росла вооружённость колхозов и совхозов тракторами,
комбайнами и другой сельхозтехникой. «Наше земледелие
является, следовательно, не
только наиболее крупным и
механизированным, а значит и
наиболее товарным земледелием, но и наиболее оснащённым современной техникой,
чем земледелие любой другой
страны», – подчеркнул Сталин.
В то же время животноводство
было всё ещё наиболее отсталой отраслью сельскохозяйственного производства. Но и
здесь наметились положительные сдвиги. По конскому поголовью и овцеводству всё ещё
не была преодолена отсталость
от довоенного уровня, но вот по
крупному рогатому скоту и свиноводству «мы уже перевалили
дореволюционный уровень», –
отметил Сталин.
Успешно развивались также
советская
социалистическая
торговля и транспорт.
Всё это привело к дальнейшему подъёму материального
и культурного уровня жизни
народа. Стремительно росла
заработная плата рабочих и
служащих, денежные доходы
колхозов и т.п.
«С точки зрения культурного развития народа отчётный
период был поистине периодом культурной революции.
Внедрение в жизнь всеобщеобязательного первоначального
образования на языках национальностей СССР, рост числа
школ и учащихся всех ступеней,
рост числа выпускаемых высшими школами специалистов,
создание и укрепление новой,

Пролетарский Вождь

советской интеллигенции, –
такова общая картина культурного подъёма народа», – сказал
в докладе Сталин. Стремительно
росло число библиотек и книг в
них, число клубных учреждений
и театров. В результате произошло рождение новой народной
социалистической
интеллигенции, что «является одним
из самых важных результатов
культурной революции в нашей
стране».
Все эти достижения в строительстве социализма, в полном
уничтожении
антагонистических классов привели к дальнейшему упрочению советского
строя, обусловили моральнополитическое единство советского
общества,
упрочили
дружбу народов СССР, породили гордость за свою страну,
советский патриотизм.
Сталин в докладе также глубоко проанализировал международную обстановку и положение дел в капиталистическом
мире, дал оценку тем изменениям, которые произошли
в мире за пять лет после XVII
съезда партии.
Он отметил, что капиталистический мир, не успев выйти
из одного экономического кризиса 1929-1933 гг., со второй
половины 1937 г. опять попал
в полосу очередного экономического кризиса. Этот кризис
пока затронул только самые
экономически мощные страны,
не перешедшие на рельсы экономики и, прежде всего США,
Англию, Францию. Кризис привёл к росту безработицы, которая снизилась в капиталистическом мире с 30 миллионов чел.
в 1933 г. до 14 млн. в 1937, а с
началом кризиса вновь увеличилась до 18 млн.
Особенностью
кризиса
является то, что он разразился в обстановке начавшейся
империалистической
войны,
которая разыгралась на громадной территории от Шанхая
до Гибралтара и охватила более
500 миллионов чел.
Агрессивные государства –
Германия, Япония и Италия,
перестроили свою экономику
на военный лад и, усиленно
развивая свою военную промышленность, не переживают
ещё состояния перепроизводства, хотя и приближаются
к нему. Эти государства, считающие себя обделёнными по
итогам первой мировой войны,
вступили на путь захватов:
Япония захватила громадную
территорию Китая, Италия –
Абиссинию,
Германия
–
Австрию и Судетскую область,
Германия и Италия вместе –
Испанию.
Новая империалистическая
война стала фактом. В то же
время, отмечает Сталин, она не
стала ещё всеобщей мировой
войной.
Войну ведут государстваагрессоры, а Англия, Франция
и США пятятся назад и делают
одну уступку агрессорам за другой, хотя по своей экономической мощи они намного сильнее,
чем агрессивные государства.
И главная причина такой
политики уступок агрессорам
«состоит в отказе большинства
неагрессивных стран и, прежде всего, Англии и Франции
от политики коллективной безопасности, от политики коллективного отпора агрессорам, в переходе их на позицию
невмешательства, на позицию
«нейтралитета»», – отмечает
Сталин.
«Наша страна, – сказал далее
Сталин – неуклонно проводя
политику сохранения мира, развернула вместе с тем серьёзнейшую работу по усилению боевой готовности нашей Красной
армии,
нашего
Красного
Военно-Морского флота».
22 июня 1941 г., вероломно
нарушив советско-германский
пакт о ненападении, гитлеровская Германия начала войну
против Советского Союза.
ОБОЗРЕВАТЕЛЬ,
26 декабря 2019 г.
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Первая часть
Их
было
три
десантника,
срочника.
Серёжка
Неунываемый, а это не прозвище, а фамилия, подчёркнуто
интеллигентный Игорь Печин
и парень по имени Зелимхан
Яхьяев, из Ингушетии. Сейчас,
в грузовом портике Песчаного,
во всю свою молодую силу,
ребята крутили лебедку своей
казёной баржи, которую ротный
им доверил, охранять и обеспечивать. Чем обеспечивать,
не сказал. Только эти слова.
И, как сам выразился, убёг по
делам. Шел 1960 год. Ребята
были, кроме Серёжи, холостые,
все как на подбор мускулистые
и...полные радужных надежд.

медведь...Я говорю сбивчиво,
но в общем, вы поняли, посмотрите!
И Печин заботливо поднес к
свету, пробивавшемуся из-под
щели брезента как самое большое сокровище. Серёжа хохотнул.
– Ну, положим, в шкатулку и
сестрёнка могла что поместить,
купила украшение, ну и выдала
за старинный кортик. Да и сломанный. Лезвия-то у него нет!
А там, в шкатулке, другие стОящие вещи наверняка, дедовские, бинокль, компАс, ну и всё
остальное. А тут девичья цацка,
я считаю. А ты, старик, отчего в
институт не пошёл?
Игорь помолчал и тихо про-

офицер. Так вот. Он однажды
рассказал, что кому-то из молодых князей подарил сей кортик
сам царь еще тот, Александр
Александрович, потом передал
родственнику,
моряку,
своему
кузену,
Александру
Михайловичу. Потом, неизвестно как, но кортик сломался,
у него отлетело лезвие. А там
на латинском и греческом стояло.., я не помню перевод, но
такие были слова.., эээ,...как
же...А! Вера. Мужество. Победа.
И крест, кажется. И никто не
мог сказать, откуда он взялся.
А потом выяснили, что его сделал в 18 веке один монах и бывший моряк. Он отшельник. А вот
медведь, это потому что его

Работа шла споро, но скучно.
Первым нарушил молчание
Серёжка, у которого и весёлая
рыжая внешность, и фамилия
соответствовали настроению,
причем, всегда.
– Уффф, товарищи, ну и
баржа. Это дебаркадер списанный, а не баржа, фу ты, ну ты!
Ротный сказал, ухаживайте, ага.
Она девушка, что ль?
Наш интеллигент Игоряша
мило потупился. А Зелимхан
воскликнул:
– Вай, ну зачем так, девушку
сравнивать с плоской посудиной? Девушки.., это ж поэзия!
Это ж.., девушки.
Парни молча переглянулись.
Они были в зимних бушлатах,
почти закрывавших тельняшки.
Во Владивостоке в ноябре
холода большие, и вот сейчас рванула стихия, которой
не ждали. Движимые инстинктом согреться, ребята как
по команде прекратилии подкручивать лебёдку и заползли
в большую палатку на барже,
греться. Как это бывает часто
в тех краях, дикий ветер с безумной силой мотнул трос, связывающий с железным колом
дебаркадерную лёгкую баржу
и... полностью перервал его с
безнадёжно громким треском.
Баржа покачнулась. И понеслась в сторону залива. Направо,
а значит, в океан! Волны поднимались до уровня человеческого роста и захлестали
по палубе, по палатке, как
пулемётная очередь. Ребята
в панике выскочили из своего
убежища. Но баржу уже стремительно относило все дальше и
дальше от берега.
Первая часть. Продолжение
Мокрый, снежный вихрь
лишь заставил их, мужественных парней, сосредоточиться в
поисках положенных по штату
штормовок, которые, к счастью,
нашлись в ящике для песка.
Наконец, штормовки были в
экстренном порядке надеты.
Сергей крикнул: – В укрытие,
товарищи бойцы! Ждём окончания шторма. Будем действовать
по обстановке.
Как сержанта, рядовые его
послушались. К счастью палатка
была огромной и вместительной. В раздумье сидели все
вместе, прижавшись спинами
друг к другу. Первым нарушил
молчание Игорь.
– Ребята..., если это вас утешит, у меня есть ручка старинного кортика, это мой талисман.
У меня дед линейный капитан
был, погиб на "Гордом", в японскую войну. И у него осталась
такая шкатулочка, которую и
отец бережёт, и мама, и сестра.
А мне вот дали в армию, на счастье. Видите, рукоятка слоновой
кости, в виде белого медведя,
такого, который сделал стойку
и сложил крестообоазно лапы
на груди. Это старое, боевое
оружие. Только загадка, почему

изнёс:
– Мама хочет, чтобы я на
военного инженера учился. А я
нет, я кибернетиком хочу стать.
И отец..., он уважает мнение
мамы. В общем, я решил пойти
в армию, обязательно во флот,
папа же речной капитан.., а там
и посмотрим. Я решил выждать.
Зелимхан с восточной загадочностью серьезно произнёс:
– Жди. Потом помолчал,
резко вскочил и вдруг добавил:
Что ж мы сидим? Мы же в
океане, товарищи, ведь в океане? Как будем выбираться,
думаете?
И опять слово взял сержант
Серёжа.
– Рядовой Яхьяев, прекратить панику! Ждем конца
шторма, он, по моим ощущениям, окончится через часок,
другой. И потом выйдем из
палатки, посмотрим, что из
провианта и оборудования есть
у нас. А пока приказываю всем
снять штормовки, положить
под голову и постараться успокоиться, а если можно, уснуть.
И добавил: – У меня жена
Танюша в Краснодаре, и сыночек, два года. Мне тоже есть, о
чем думать и что вспоминать...
И за кого держаться.
Сейчас его южное приглушённое "г" звучало очень
трогательно и как неизбежность происходившего. Ребята
послушно улеглись. Шторм все
ещё бушевал.
Вторая часть. Поиски берега.
Когда парни проснулись, как
это часто и бывает на Дальнем
Востоке, наступил штиль. Более
того, метель перешла сначала в
исморось, а потом в малоощутимый мелкий дождь, который
страшен лишь муравьям, да и
то если они вдоволь напились
росы... К счастью, в палатке
обнаружились большие запасы
сухарей, хрустящих хлебцев,
тушёнки и даже сухого молока.
Не было горячей воды. Но его
можно было разбавлять холодной. Запасов пресной воды
было немного. Восемь вёдер.
Но и это была небольшая
победа. Игорь ликовал:
– Вот это, товарищи..., вот
это да! Вот это действует талисман. Нашлось почти всё...,
кроме спичек. И мы.., и нас
отнесёт через сутки, другие, в
какую ни есть бухту.
Зелимхан покачал головой:
– Ай, непохоже, дорогой,
непохоже. Вот у нас в ауле
аксакал один есть, Расул. Он
говорил так, что если у тебя
спасения наполовину, то считай, осталась капелька, если ты
его уже стал пускать в ход. Это
житейская мудрость.
–
Ну,
Зеличка,
-возразил Игорь, – ну почему?
И, во-первых, талисман! Я,
конечно, комсомолец, как и мы
все. Но дедушка! Он человек
старорежимный, он человек
царского времени и морской

звали отец Михаил Беленький.
И у него был скит. Вот, видите,
какая история.
Парни над Игорем, конечно,
посмеялись. Смесь антисоветчины, на их взгляд, со старорежимной
поповщиной.
Но
для политически незрелого
дедушки, пусть и морского офицера, ничего себе история.
Потянулись
мучительно
затяжные дни. Ребята аккуратно, впрочем, вели им счет.
А баржа продолжала медленное движение и дрейфовала на
зюйд, зюйд ост. И то в малоизвестном направлении. Надежда
пристать к берегу казалась все
призрачней!
Так прошел долгий месяц.
Вторая часть. Продолжение
– Всё, ребята, шабаш! Этот
штиль нас прикончит!
– Запасов всего мало осталось, рыбу тут удить нереально!
Ай, беда, Машалла!
– Ну ты и заныл, атеист
вроде, Зелимхан!
– А что, Серёжка, дорогой
, пропадать нам тут, и в такую
холодину? Как мама переживёт,
дедушка мой? Прадед, сестры
мои, весь аул? Может, Игоряша
прав. Ну не Аллах так Бог ваш,
он поможет. Я не ною, поймите,
я выход ищу. Ты не унывать должен. По фамилии. А сам забыл,
что помощь придёт, откуда не
ждём.
– Да шут с тобой, уговорил.
Вон, обратись к Игорю.
Зелимхан,
в
темноте
палатки, блеснул белками глаз.
Эти белкИ казались розоватыми
в темноте.
– Игорь джан, попроси свой
кортик!
Игорь понял обращённую к
нему просьбу. Сестра хозяйка
у них в Ленинграде, домработница, крестилась перед иконой,
которую привезла из деревни
именно вот так, так... Неумело
перекрестившись, Игорь благоговейно поцеловал обломок
кортика, загадочную рукоятку.
Вдруг
послышался
резкий
гудок. Сережа, который сидел
всё это время с потупленной
головой, уткнувшись в колени,
вдруг поднял голову.
– Пароход ей, Богу, пароход.
Только лишь бы не японский, не
буржуйский! Вдруг пароход, а,
ребята!
– Дорогой, нам сейчас, что
японский, что марсианский.
Выйдем, поглядим, машалла!
– Ребята, как чудесно,
правда. Откуда же...
Парни, без бушлатов, в
одних тельняшках, выскочили
из палатки. Это был один из
лайнеров, теплоходов. Пуская
дымоватую пену , он шел мысом
прямо на ребят, только постепенно сбавлял скорость...
Спасение
пришло.
Это
был китайский легкий лайнер.
Для переправки пассажиров
дальних поселков в городские
центры. И, видимо, сейчас
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неведомый капитан и осуществлял эту легкую перевозку.
Окончание
повести-рассказа. Триумф.
И это сейчас, когда героев
пригласили на фуршет, в честь
них как победителей, и сейчас,
когда было сказано многое в
честь таких настоящих моряков, они чувствовали себя
триумфаторами
момента.
А тогда все казалось позабытой дымкой. И молодая журналистка Наденька Сычёва,
взявшая у них интервью для
газеты "Краснофлотец", она, о
чудо, оказалась из старинной
ленинградской,
петербуржской, семьи, которая дружила
домами с дедушкой Игоря ,
впечатлилась этим фактом и,
обещая написать Игорю после
ее отъезда, сказала, что будет
очень, очень, очень ждать, и
не просто ответного письма.
А окончания его службы. И
вообще сам товарищ сержант
был доволен, что про их роту
напишут и в столичных изданиях. А вообще он , Сергей,
собой был недоволен, прежним. И это слово, "поповщина".
Нет,так нельзя. И Андрюшу,
сына, твёрдо решил крестить.
Да, партийный. Ну так что.
Что-то же их спасло в такие
дни, когда курсировали в океане, считай, на плоту, больше
месяца! И что он получит
повышение, он был рад, но
мешали раздумья и ощущение,
новые для него, советского
парня, пусть и героя. А вот
того ротного, который убёг
по делам , послали в увольнение и подчистую списали,
в силу вопиющей халатности.
И Зелимхан...А Зелимхан танцевал с девушкой Верой!
– Зеличка, Вы такой нарядный, такой свитер. А у вас в селе
все так умеют наряжаться?
– Я джигит, Верочка, и иначе
не могу, тем более перед морем
, нет, океаном таких синих глаз!
-Ах, Вы льстите. Обычные,
рядовые глаза.
– И неправла, неправда!
Жаль, гражданское мне разрешили только во время фуршета
и, видимо, ради Вас индивидуально. Но Ваше платье, это..,
шедевр, какой там мой свитер!
И вообще, что за мещанские
разговоры об одежде, когда
есть Вы?
– Все льстите, льстите.
Ах, я вальс так люблю. После
этого твиста дурацкого дышать
трудно, а здесь так легко, легко.
Раз, два, три, раз, два, три! Вы
неутомимы. Уж и я устала. А мы
всё кружимся, кружимся. А я все
повторяю слова. Как маленькая. И даже стыдно. Но мне не
стыдно. Не бывает стыдно от
счастья.
Музыка
остановилась.
Видимо, менялись пары. Но вот
Верин кавалер произнес, тихо
обратившись не только к ней, а
к какой-то ему самому ведомой
аудитории:
– Я хочу кружиться с Вами...
всю жизнь. А друзья мои,
Игорёчек, Сережка, это тоже на
всю жизнь. Морское братство.
На всю жизнь.
Маргарита Меньшова

Памяти
Васильева
Анатолия
Михайловича
2021-й год начался для кингисеппских коммунистов с тяжёлой вести. 3 января на 74-м году
жизни скончался после болезни
секретарь Кингисеппской организации РКРП
АНАТОЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
ВАСИЛЬЕВ.
Анатолий
Михайлович
–
уроженец Гдовского района
Псковской области. В Гдове
закончил
среднюю
школу,
отсюда призывался на срочную службу в армии, после
армейской службы работал на
рыбозаводе и в Гдовском автопредприятии. Здесь вступил в
партию. В 1975 году закончил
Ленинградский
инженерностроительный институт (ЛИСИ)
по специальности инженермеханик.
В 1977 г. А.М.Васильев закончил партшколу при Псковском
обкоме КПСС и в том же году
переехал в Кингисепп. В нашем
городе Анатолий Михайлович
работал механиком в строительном тресте №31, ПМК-253,
СМУ-314, предприятиях «МКЗ»,
«Стальвест», а с 1995 г. – осмотрщиком вагонов в депо №11
Октябрьской железной дороги.
Где бы ни трудился Анатолий
Михайлович, его всюду отличали исключительно добросовестное отношение к делу, упорство, техническая грамотность
и то, что у нас называют основательностью. Всегда сохранял
он человеческую отзывчивость
и скромность.
Анатолий Михайлович был
настоящим
коммунистом,
убеждённым в правоте коммунистических идей, правоте
Советской власти, правоте
социализма. Именно это привело его в начале 90-х в ряды
Российской
коммунистической рабочей партии, ставшей
в условиях временной победы
буржуазной контрреволюции
продолжательницей марксистско-ленинского начала КПСС.
И с того времени он участник
и организатор всех мероприятий, проводимых кингисеппскими
коммунистами,
всех их протестных акций.
Демонстрации в день Великого
Октября и день Первомая,
из-за которых наш город слыл
у
областной
администрации «красным Кингисеппом»,
митинги и пикеты протеста,
партийные газеты и листовки –
всё это было его кровным
делом. Более 10 лет Анатолий
Михайлович возглавлял городскую организацию РКРП и
пользовался заслуженным уважением и авторитетом у товарищей.
Мы
сохраним
светлую
память о нашем товарище,
настоящем коммунисте и человеке – Анатолии Михайловиче
Васильеве.
Группа товарищей

Мы в Интернете
Web: TRUDOROS.NAROD.RU
VK: https://vk.com/akmtr   OK: https://ok.ru/avangardkr
FB: https://www.facebook.com/groups/288239947941558/
LJ: https://ru-akmtr.livejournal.com/
MAIL: https://my.mail.ru/community/akmtr/
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