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Елена  Китаева – учитель истории и обществоведения, автор десятка  статей 

на социальные темы. Окончила строительное училище № 22 с отличием, 

педагогическое училище им. А. С. Макаренко (дошкольное воспитание),  

НГПИ (по специальности история, обществоведение), университет 

марксизма-ленинизма Новосибирского обкома КПСС с отличием (факультет 

пропагандистских кадров по специальности лектор-историк). Начала писать  

ещё с юношеских лет. Книга «Великое предательство» стала многолетним 
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                                                            Читайте, завидуйте,  

                                                            я Гражданин Советского Союза 

                                                                                      В. В. Маяковский 

Коммунизм изранен, оклеветан,  

гоним - но не опровергнут! 

            Неизвестный автор 
(Независимый коммунистический 

 дайджест № 1(5)1992)    

 

 

 

 

 
 

Смысл жизни у меня 

 

Моя судьба – она моя! 

Горжусь, что я cоветскою была! 

Горжусь я этим и не отрекаюсь! 

Ведь я любила и люблю тебя, Советская страна! 

Любовью жгучей, неземной. 

Теперь тебя уж нет, 

А в мыслях я всегда с тобой! 

 

1992-1995-2013 
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1. Как это было… 

 

Воспоминания  о Крыме 

 
Солнечный Крым, 

Милый наш край, 

Вечнозеленый покой, 

Благоуханный такой! 

Лазурный тот край, 

Черного моря прибой 

Утопает в миндале, 

Благоуханный какой! 

Мы любовались тобой 

И уповались жаркой весной, 

Итальянской сосной… 

Темно-зеленый медведь- 

Большая гора Кара-Даг- 

Она, как магнит, 

Притягивала нас изящной красой. 

Мы слухом ловили заливистых чаек, 

Бегущих вдали по волнам. 

Они на этих волнах качались. 

Махали крыльями нам. 

Гудки на море стихали 

В ночной, весенней грозе, 

На борт корабля поднимались 

Люди, промокшие в бушующей мгле. 

Нас поезд по морю везет 

В узком проливе Керчи, 

Дельфины во след по волнам 

Зигзагом играли в ночи. 

И вот в Феодосии мы 

И видим «Девятый вал», 

Что Айвазовский наш написал. 

А море?! Какое оно! 

Как черная туча- страшно! 

Оно бурливо, гневливо, темно! 

Свирепый «Девятый вал» 

Готов укрыть нас на дно! 

Прикованы водной стихией, 

Мы жадно глядим на вал, 

А он свирепел, а он все бурлил, 

Он только теперь «отдыхал». 

Душа человека под стать 

Морской стихии тогда, 

Когда бурлит и клокочет- 

Свирепой и страшной бывает она. 

1985-2009 
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Ботанический сад в Крыму 

 
Ботанический сад- 

Мир коллекций цветов, 

Зеленых, задумчивых елей- 

Сад хранит и дубравы, 

И белые каллы и канны, 

Цветущий миндаль, 

Кипарис и жасмин, 

И красные гроздья рябин. 

 

И все это «царство», 

Все «государство», 

Где вечный покой и уют, 

Сберегает тепло человеческих рук. 

 

Ты войдешь в мир цветов 

И невольно подумаешь: «Где ты?» 

Он волшебный вокруг 

И соткан из радужных дуг, 

В нем сказки витают ночами… 

Этот таинственный мир 

Дивными устлан коврами… 

1985-2009 

 

Воронцовский дворец в Крыму 

 
Готический стиль… 

Красавец стоит, 

Но мрачен, угрюм его вид- 

И этим себя он хранит. 

 

Ты изящен и строен стоишь! 

Мне тебя и твою красоту- 

Ни с чем не сравнить… 

Изумил меня ни одну! 

Воронцовский дворец- 

Ты таишь много слез, 

Еще больше печали и мук… 

 

Мне не хочется дворцом восторгаться: 

В нем вижу я слезы людские… 

Воронцовы в дворцах жили вольготно, 

И на содержание дворцовых интриг 

Деньги рабов рекою текли… 

И сегодня в этом дворце 

Все солидные воры снуют. 
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Их, как в прошлые столетья, 

Берегут, берегут, берегут. 

1985-2009 

 

Бахчисарайский ханский дворец 

 
Бахчисарай и ханский дворец! 

Тысячи здесь побывали! 

Он сберегает секрет, 

Не разгаданный нами. 

Фонтанный дворик и Гарем- 

Лишь слезы и страданья, 

И муки искалеченных судеб, 

Женского, девичьего созданья. 

Роскошен позолотою фонтан 

Знатного архитектора Омера,
1
 

Ведь Крым – Гирей
2
 Омеру приказал 

Создать фонтан слез и печали. 

Фонтан слез и любви я видела там. 

Я видела розы в фонтане. 

С них сбегает холодный ручей, 

И слезы, и розы  не просыхают. 

Фонтан, как  живой, хранит секрет 

Ханской любви, не разгаданной нами. 

1985-2009 

 

 «Голубой зал» - 1943 года 

 
Голубой зал во Дворце, 

Голубой отлив на лице, 

Голубые цветы на стене, 

Голубые вазы в песке. 

 

Здесь Сталин бывал, 

Документ подписал, 

Что людей от чумы спасал, 

Что мир на земле сберегал! 

 

Голубой зал в Ливадийском  Дворце- 

Это была встреча в лице 

Трех великих держав: 

Америки, Англии, СССР. 

Здесь Черчилль, Рузвельт бывали, 

Здесь каждый из них отмечал, 

Что Сталин умен и все  просчитал, 

Гитлера в СССР задержал. 

                                                 
1
 Омер – иранский архитектор, живописец, скульптор, создавший в 1764 году по велению Крым – Гирея 

памятник «Фонтан слез»// Бахчисарай. Фотоальбом. Киев. 1983. 
2
 Крым-Гирей – хан из династии Гиреев // Бахчисарай. Фотоальбом.  
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Это было в Ялте, 

Во Дворце, в голубом том зале, 

Где против мировой войны 

Союзники документы подписали. 

1985-2009 

 

Сухумский дендропарк 

 
Сухумский дендропарк- 

На нем лежит запрет, 

А при Советах 

Здесь гулял и млад, и дед. 

Сухумский дендропарк- 

И нет его милей, 

И нет его стройней, 

И нет его светлей. 

В СССР  был он  для детей, 

Теперь же по нему гуляет 

«Новый русский» богатей. 

 

1989-2009 

 

«Благословенный край» 

 
Грузия, Абхазия – 

Благоуханный край! 

Грузия, Абхазия – 

«Благословенный рай»! 

 

Доехали, увидели- 

Не радует нас рай! 

И розы уж не радуют… 

Не радует наш глаз… 

Сейчас не любят русских- 

Здесь ненавидят нас. 

Оккупантом называют, 

Изменой здесь цветут, 

Кулачные разборки 

На площадях идут. 

 

Грузия  Абхазию 

Стравливает здесь… 

Грузия-Абхазия- 

Меж ними драка есть. 

Когда-то советской дружбою 

Гордились и мал и сед. 

Сегодня богатые грузины 

Создали немало бед. 

Они готовы в НАТО, 

На званый их «обед». 
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Абхазия и Грузия- 

Благоуханный край… 

Абхазия и Грузия – 

уж далеко не рай! 

1989-2009 

 

Уральские горы из окна поезда 

 
Наш поезд мчится, 

На юг нас везет. 

В пути будем три дня – 

Леса, города мелькают мимо меня. 

 

Уральские горы вблизи 

Мы видим скал наготу, 

Вершины гор на зеленом бугре, 

Заманчивую их красоту. 

 

Мелькает, бежит вслед за нами 

Ковыль на отрогах тех гор, 

Его красоту не потрогать руками, 

Только смотришь в окно. 

 

Хребты и отроги стоят перед нами, 

Крутые и гладкие, что стекло, 

Орел кружит над нами, 

Парит в небесах – высоко. 

 

Он важно летит над хребтами, 

Гордый орел в два крыла. 

А мы стремительно вдаль убегаем… 

Отроги гор достают до орла. 

1989-2009 
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Горный хребет. Рисунок Е. Китаевой. 1989 

 

 

 

 
Черное море. Утесы Кара-Дага 
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Бахчисарайский ханский дворец 

 

 

 

 
Горный водопад. Рисунок Е. Китаевой. 1989 
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Она пришла 
(на книгу Ч. Айтматова «Плаха») 

 

Зло бывает разного размера: 

То коротким, но готовым сбить раз и навсегда, 

А то длительно-мучительным, 

И, кажется, не будет злу конца. 

 

Зло вершили партократы, их дельцы: 

Для них план мясозаготовки – 

Убить как можно больше 

Сайгаков- антилоп… 

 

Чтоб люди ели сытно и вольготно, 

Чтоб план – любой ценой и «никаких»! 

А глас Авдия был иной: 

Не трогать природы дар! 

 

И так слова Авдия 

Услышала одна Акбара, 

Гонимая от логова людьми… 

Она пришла – не развязала, 

 

Лишь поскулить успела 

В последний раз 

Над умирающим Авдия телом, 

Висевшим здесь,  на ветках саксаула… 

 

Распятый и полуживой, он верил: 

 «Она придет, развяжет и спасет». 

Она пришла… 

 

Но только попрощаться, 

Уйти отсюда навсегда- 

И зло свершилось… 

На долгие, долгие года. 

1989- 2009 

 

Религия  грязна 

 
 В словах БОГ и РЕЛИГИЯ я  вижу  

тьму, мрак, цепи и кнут… 

В. Г. Белинский 

 

День и ночь 

Сует прочь, 

Осталась одному 

Богу твоему… 

До гроба ты храни, 

Не внемли и молчи! 
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Религия была долговечною всегда, 

Пряником битья и кнутом она была… 

А если поднимешь крест над головой, 

То будешь «чистым» в религии грязнОй. 

 

Религия была 

Тем и плоха, 

Что  кровью напитала 

Все грязные дела… 

 

В религию пойдешь – сам уж ты поймешь, 

Что ты под страхом тупости, 

Что тьма, мрак, цепи, глупости тебе внушают там. 

Что церковь и религия - опаснейший дурман. 

1990-2009 

 

 
Из газеты «Молния» №3(352) 2006 
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2. Лиро-эпический цикл 

                          «Трагический и кровавый развал СССР»   

                                     
Вам больно смотреть на то, что происходит в нашей стране вот уже последние 

2о лет?! Мне мучительно тяжело от этого. Вот и  родилась книга гражданской 

поэзии. 

                                    Трагический август 1991… 
 

19-22 августа 2010 года – девятнадцатилетняя годовщина установления на 

территории СССР  власти вандалов
3
 – «новых русских» в союзе с людьми из ЦРУ

4
, 

НАТО
5
, ООН

6
 и международных сионистских

7
 организаций и иезуитов

8
 

мальтийского ордена
9
, которым был награжден главный иезуит – партбосс от КПСС 

– Ельцин. 

 

             
                   По страницам публикаций российских газет 90-х годов  

 

                                                 
3
 Вандализм (от слова вандал, обр от древнегерманского племени вандал) – бессмысленное уничтожение 

культурных и материальных ценностей // Краткий политический словарь. М., Политиздат. 1989. С. 57  
4
 ЦРУ – Центральное разведывательное управление США, созданное в 1947 году против СССР// Краткий 

политический словарь. С. 596 
5
 НАТО – Организация северо-атлантического договора – военно-политический блок капиталистических 

стран, созданный в 1949 году против СССР и социалистических стран  // Краткий политический словарь. С. 

339 
6
 ООН – организация объединенных наций – международная организация, учрежденная на основе 

добровольного объединения суверенных государств в целях поддержки мира, мирного сотрудничества и 

безопасности // Краткий политический словарь. С. 391 
7
 Сионизм (международный) – одна из форм шовинизма (проповедь национальной исключительности. -Е.Д-

К) и буржуазного национализма, господствующей в государстве Израиль и распространенной во многих 

странах мира; всемирная сионистская организация, имеющая штаб-квартиру в Израиле и США //  Краткий 

политический словарь. С. 32 
8
 Иезуиты – члены общества Иисуса – католического монашеского ордена, основанного Игнатием Лойолой 

в 1534 году для борьбы с реформацией // Карманный словарь атеиста. М., Политиздат. 1985. С. 101 
9
 Мальтийский орден (ранее иониты, госпитальеры) – один из духовно-рыцарских орденов с 1530 г. 

обосновался на о. Мальта, откуда и получил свое название // Словарь иностранных слов в русском языке. М. 

1997. С. 418  
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А что было до прихода к власти геростратов
10

? А до этого был Союз Советских 

Социалистических республик, была дружба народов и сильное, могучее  

государство, пока не началась перестройка. 

 

 
                        Из газеты «Трудовая Россия» №1(1) 1994 

 

 
                        Из газеты «Правда» от 20 августа 1991 

 

 

 

 

Вожди Октябрьской революции 1917 года, создатели Советского государства 

                                                 
10

 Герострат – грек, который сжег в 356г. до н.э. храм Артемиды в Эфесе, чтобы прославиться, увековечить 

свое имя; в переносном смысле – позорная слава // Словарь иностранных слов в русском языке. С. 166 



 15 

  
                В. И. Ленин (Ульянов)                                     И. В. Сталин (Джугашвили) 

 

 

 

 

Так отмечался день 7 ноября в Советское время 
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Гимн  бывшим Советским республикам 
(интерпретация на гимн Советского Союза) 

 

Союз  долгожданный «республик свободных» 

Создали Ленин и Сталин твои 

На вечную молодость нашей Державы, 

На вечную молодость мирной Земли! 

 

И вот Союз есть, и дружба народов 

Сплотила навечно народ трудовой: 

«Да здравствует созданный волей народов 

Великий, могучий» Союз боевой. 
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Богатством республик мы были достойны, 

И каждая славой гордилась своей. 

Сильны и могучи, душа их свободна. 

И труд, еще труд воспевали они. 

 

И жили единством и волей народов 

Всех честных, и добрых, и светлых идей 

На вечную молодость нашей  Державы, 

На вечную молодость наших людей. 

 

«Советский» буржуй нас всех одолел! 

Он хитро и нагло все годы «смотрел», 

Как рушилось братство и дружба народов- 

Буржуй мировой эту рознь «углядел». 

 

Они разорвали Союз и свободы, 

Надели оковы народам страны, 

На лаврах теперь почивают партбоссы, 

А рабство сейчас прославлять мы должны. 

 

Пятнадцать республик – все были свободны! 

Пятнадцать республик – великий Союз! 

Пятнадцать республик – и всеми гордились! 

Пятнадцать республик – могучий был труд! 

 

Вот вам Белоруссия всем для примера: 

Возрожденная из пепла мировой той войны, 

Народы Союза в беде помогали – 

И стала Беларусь цветущей весны: 

 

Знаменитые МАЗы, 

Многотонные БЕЛАЗы, 

Тракторы, комбайны, 

Ткани и ковры. 

 

Станки высокой точности, 

Телевизоры, часы, 

Холодильники, приемники, 

Коровы, овцы – скота гурты… 

 

Так цвели республики страны! 

Сегодня от могущества Союза 

Остались скудные и жалкие клочки, 

Зато «женским трудом» теперь мы горды! 

2008-2009 гг. 

 

Дружественный  Узбекистан 
(воспоминания о столице 1983 г.) 

 

Советский Узбекистан – 

Красивая страна, 
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Чудесная земля, 

Где каждый при СССР хозяин. 

 

Сегодня, как в прошлые века, 

Разодранной быть она должна, 

На злых баев-богачей 

И на добрых, но бесправных. 

 

Народ Узбекистана при Советах 

Трудом славился своим. 

Так Брежнев о нем говорил: 

«Как развита цветущая Земля». 

 

Республика могла 

Плавить металл, 

Добывать уголь, нефть и газ, 

Производить товар: 

 

Бульдозеры и тракторы, 

Машины – дизеля; 

А легкой и  пищевой 

Продукцией славилась она. 

 

За тонны хлопка, 

Гурты скота, 

За садоводство и шелководство 

Получила три ордена Ленина она. 

 

Символ братства и дружбы, 

Народы Союза  в годы беды, 

Когда горы Ташкент потрясли, 

Объединились и городу помогли. 

 

И возрожденный из руин Ташкент 

Еще лучше и краше зацвел, 

Статус мирового центра приобрел 

Для писателей, режиссеров кино. 

 

Мы были в 83 году гостями у него, 

Приветливо узбеки принимали. 

Страна цвела, как сад, 

Фонтаны у Дома Советов журчали. 

 

В жару в нем плавали и дети, 

Фонтан, как освежающий дождь в пустыне! 

Мы так себя чувствовали в Ташкенте хорошо, 

Как будто бы на Родине, в Сибири. 

1983-2008 
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Расцвет Грузии был в СССР 

 
Ты была, Грузия, всем родная: 

Союзу, миру дорогая. 

Чем же славилась душа твоя 

В светлые Сталинские времена?! 

 

Братством и любезностью, 

Порядком, нежностью, 

Радушием своим. 

Сегодня что случилось с ним? 

 

Самобытные песни и танцы 

Прославили в Союзе тебя, 

Раскрепощенные грузинки – 

Это дала советская страна. 

 

Себе, миру и Союзу 

Товары делала тогда: 

Чугун и сталь, 

Шелк и миндаль, 

 

Шерсть, станки, 

Бахчу и цитрусы, 

Виноград и яблоки, 

Чай и сельхозмашины. 

 

Электровозы и азот, 

Коньяк, шампанское, вино, 

Цветы – конечно, розы и еще 

Мясо, молоко,  яйцо. 

 

И многое другое, 

Что в строчку не вошло. 

Теперь же Грузия  к России, 

Как солнце не взошло! 

 

В Грузии натовцы – поверь! 

Американцам она открыла дверь! 

И безликим, безработным 

стал народ Грузии теперь! 

 

В ней, как в России, в мире – 

Порнуха, наркота, 

Людская глухота 

И никакого братства. 

2008-2009гг. 
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О развале СССР 
(частушки) 

 

С перестройки все буржуи 

Возопили на народ; 

Все хотят на их же  шее 

Въехать в частный огород. 

 

Эх, яблочко, 

Оловянное, 

Буржуйская  сила, 

Окаянная. 

 

Воскресенье подошло – 

Не пойду молиться. 

Это время отошло – 

Надо нам учиться. 

 

Раньше мы были свободны, 

А теперь воссоздают; 

Всем грехам и всем молитвам 

Лучше почести поют. 

 

Темнота и пестрота 

Мы куда ни глянем. 

Русских вечна доброта 

Темнотою вянет. 

 

Русский испокон веков 

Всем народам славен, 

А сейчас нам говорят: 

«Оккупант ты, Ваня!» 

 

Мы построили Царь-Город, 

Мы построили Дворец, 

А теперь на тот Дворец 

Наплевал наш молодец. 

 

Эх, яблочко, 

Ты куда катишься? 

Буржуинская власть 

Ныне славится. 

 

Перестройка не дала, 

Перестройка лишь взяла. 

Не хочу я перестройки- 

Дух мой голоден пока. 

 

Эх, яблочко, 

Да сбоку зелено. 

Буржуйская власть 

Не за Ленина. 
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Наша жизнь текла красиво 

И разбили её нам. 

Так и хочется вернуться 

В жизнь, достойную годам. 

 

Секс, эротика, порнуха – 

Перестроечный багаж. 

Скоро станем бездуховны, 

Запоем: «Спасите нас!» 

 

Эх, яблочко, 

Цвета милого. 

Настоящая любовь 

у Калинина
11

. 

 

Кому выгодно культуру 

Всей помойкой поливать? 

Ведь культурный человек 

Не отвергнет, нет, нет, нет! 

 

Эх, яблочко, 

цвета милого. 

Настоящая культура 

У Свиридова
12

. 

 

Все бегут, спасая пятки, 

И не нужен им Союз. 

Отслужил он им своё, 

Как разграбили его. 

 

Очернили наш народ, 

Что лентяй он и убог, 

Что за 70 он лет 

Натворил немало бед. 

 

Всё бывает, всё бывает 

И у всех народов – 

Хуже, лучше – 

Но у них нет таких раздоров. 

 

И сейчас мы всё своё 

заклеймили! – Ну его! 

Все мы будем иностранцы! 

Ну совсем американцы! 

 

Но умели ж мы работать 

Лучше всех, нет лучше нас! 

А теперь все твердолобы 

Обвиняют в лени  нас. 

                                                 
11

 Имеется в виду роман А. Калинина «Цыган» 
12

 Г. Свиридов – советский композитор 
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Наш народ – герой труда- 

Был повсюду славен. 

А теперь его мы труд 

Грязью поливаем. 

 

Эх, яблочко, 

Покатилося. 

Советская земля 

Не простилася… 

 

Не простилася с талантом, 

Не простилася с трудом. 

Всем на зависть музыканты, 

Дух Советов с огоньком. 

 

Эх, яблочко, 

Да сбоку зелено. 

Наш народ – герой труда, 

Слава Сталину! Слава Ленину! 

 

Мы пропели вам  частушки, 

Мы пропели от души. 

Не забудь, что ты Советский- 

Сохрани огонь души. 

 

Эх, яблочко, 

Куда катишься, 

Советская земля- 

Трудом славишься! 

 

Эх, яблочко, 

Да сбоку зелено. 

Мы хотим, чтоб был Союз, 

Союз  Сталина, Союз Ленина. 

1990г. 

 

Перестройка 

 
«Перестройка! Перестройка!»- 

Все кричат со всех сторон. 

Что дает нам перестройка?- 

Но пока лишь только звон. 

 

Перестройка и подстройка, 

Перестройка и вранье, 

Все слилось и все несет, 

Все смешалось и плывет. 

 

Перестройка, перестройка, 

Перестройка – навсегда- 
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Контрреволюция – 

На долгие года?! 

 

И хоть все кричат вокруг: 

Перестройка – это жизнь!- 

Я свое скажу вам всем: 

Перестройка – это миф! 

 

Слово ради перестройки- 

Всё хрущевское отродье 

Правит балом подлецов- 

Вижу, слышу я лжецов. 

 

Только их всех подновили 

И поставили вперед, 

В скором будущем, я знаю, 

Перестройка отомрет. 

 

Будут все кричать о новом, 

Новом всем, во всех и вся. 

Мой же голос будет старым 

В хоре всяких болтунов. 

 

Старым будет оттого, 

Что воспитать сознание человека 

Непросто, нелегко, 

А контрреволюция – плохо и темно! 

 

Перестройка - приспособленческий центризм 

И гнилой либерализм. 

Перестройка – оголтелый, сплошной цинизм. 

             И  разнузданный капитализм. 

 

Все эти измы 

Недолговечны. 

Все эти измы 

Бесчеловечны. 

1989-2008 г. 
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Из газеты «Народная правда» № 9 (11) 1992 

 

 

Центрист 

 
Посередине ОН стоял, 

Когда шла «большая драка», 

И уступал, и уступал 

Всем либералам, не взирая 

На честь страны, на судьбы всех, 

Законы строя попирая. 

Затем совсем ушел «со сцены» 

И на обочине держался, выжидая, 

кто окажется сильней. 

И либералы победили. 

Уж больно злы они теперь, 

Не то что прошлого столетья. 

Вооружились до зубов: 

Не только танки и гранаты, 

Не только острые ножи, 

Но зажигательные смеси 

Они на площадь привезли. 

Они взрывали, избивали- 

Тогда солдаты начали стрелять. 

Казалось, что всему конец. 

Беснуют «демократы» 

И уж «геройский» в руки им венец. 

Беснуют тираны и топчут знамёна. 

Советской Отчизне приходит конец? 

Генсек с обочины ушел 

И стал ОН либералом. 

Чтоб вместе с ними «честно» жить 
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И восторгаться своими грязными делами. 

КПСС  ОН разогнал, 

Медленно и нудно убивая. 

Сначала идеологии лишил, 

При этом грязью поливая 

И разложив историю народа, 

Всё дальше её в угол загонял. 

Обезоруженная от своих идей, 

КПСС сначала растерялась. 

Все взгляды были на НЕГО- 

А ОН, цинично восхищаясь, 

Черное дело делал своё, 

Показывая «верность» идеалам 

Маркса, Энгельса, 

С «любовью» клал к подножью Ленина цветы, 

При этом гнусно отрекаясь, 

На свалку времени все их дела, слова. 

На смену пришла буржуазия, господа! 

Когда же вновь воспрянула КПСС 

И начала сражаться, 

От грязи отмывая идеалы, ценности страны, 

Увы, дни её уж были определены. 

Остался ненавистным лишь «Союз»- 

Та оппозиция, где Алкснис. 

Её партбоссины сотрут 

И прошлый  Союз Социалистических республик, 

Россию царской старины, 

Где цвет невежества и тьмы, 

Всю  перестройку центристы-либералы славят! 

Весь трудовой народ Союза! 

Встань на защиту и спаси 

Свою поруганную землю, 

Злодеям крылья обруби! 

Сентябрь 1991 г. 

 

Не отрекаются любя… 

 
Не отрекаются любя 

Ни от любви и ни от друга, 

Ни от воззрений на дела, 

Ни от истории советского народа. 

 

Отречься можно от вранья, 

От грубости, от хамства, словоблудья, 

Но от высоких мыслей никогда- 

И даже если не умеешь мыслить! 

 

О, как нам жить теперь?! 

Когда поругано, оплевано – всесильно! 

Когда за грош идеи продают, 

И вся мораль пропитана насильем. 
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Вся жизнь теперь борьба, борьба! 

Бороться с мерзостью центризма и либерализма 

Удел живых – не отрекаться никогда 

От светлых мыслей коммунизма. 

Сентябрь 1991г. 

 

 

 
Из газеты «Большевистская правда» № 3 (11) 1998  

 

 

 
Из газеты «Голос коммуниста» №6 (177), 2012  
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Статья А. А. Зиновьева из газеты «Правда» (рубрика «За рубежом») 

 от 5 сентября 1991 

 

 17 марта 1991 год. Референдум. Более 76 % советских граждан проголосовали за 

сохранение СССР. Но партийные чиновники в сотрудничестве с международным 

капиталом распорядились иначе. Перестройка легализовала более 200 тысяч 

миллионеров в СССР. Откуда они в социалистической стране? Подпольно от 

советского народа верхушка КПСС с 1953 года за счет теневой экономики 

сколачивала себе капитал. И в удобный момент, когда игнорирование результатов 

всенародного голосования стало доказательством пассивности народа,  была открыто 

развернута кампания по очернению всего советского, заклеймив все социалистическое 

нечеловеческим, несостоявшимся. Вот уже более 19 лет бывшие управленцы: члены 

КПСС, комсомола и пионерии - строят капитализм, отвлекая бывших советских людей 

от проблем частной собственности различными терактами и прочими ЧП, что на 

самом деле является ничем иным, как политическими репрессиями собственного 
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народа в очень изощренной форме. Но почему наши граждане потворствуют этому 

своим молчанием, невмешательством, а чаще даже согласием?!  

 

Хаос 
(на события 19-22 августа 1991года) 

 

В Союзе нынче хаос, 

В стране сегодня – ночь. 

В Советах – «либералы», 

В чины их одета ложь. 

 

Их ложь страшней обычной, 

Советской, например. 

Она подстать фашистской; 

Глаза, как у пантер: 

 

«Всех коммунистов к стенке, 

Всех убежденных вон». 

«Долой!- кричат садисты.- 

Рабочий класс долой!» 

 

Сценарий разыграли, 

Чтобы убрать с верхов 

Защитников-изгоев, 

Защитников- сынов. 

 

Теперь они ликуют, 

Скандируют «рабы», 

Рабы чужого капитала 

И холуи своей страны. 

 

Страны «американской», 

Где Белый Дом – Совет. 

Скандируют, как немцы: 

«Скорей, скорей! Скорей!» 

 

Скорей распять и выжечь 

Клеймо на них теперь; 

Страшны все «либералы», 

Их мести нет конца. 

1 мая 1992 г. 

 

Интерпретация фрагмента стихотворения М. Ю. Лермонтова 

«Смерть поэта» 

 
И вы, подлые потомки, 

Известны тем, что предали весь трудовой народ. 

Пятою циников, поправшие обломки, 

Игрою счастия обиженных отцов. 

Все «демократы», жадною толпою стоящие у «трона» 

Советской славы, чести палачи. 
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Таитесь вы под Ельциным законом. 

Пред вами суд истории, 

Но попробуй-ка скажи! 

Но есть и правый суд, 

Безбожники разгрома. 

Он будет и для вас. 

И вы не смоете всей вашей черной кровью 

Войну меж наций, обман народов, 

Чернобыля грязные дела. 

Как крысы с тонущего корабля 

Бежали, задирая хвост, 

Так мнимые все коммунисты 

В галоп неслись, крича «Авось!» 

О! Как бесстыдна и постыдна 

Их вся политика вранья. 

Крича при этом: «Расступись-ка, скот и быдло! 

Да здравствует буржуазия, господа!» 

22 августа 1991 г. 

 

Прозрение 

 
Сегодня скопище деляг 

Пиррову празднуют победу
13

, 

Не ведая, что всем им будет крах 

И черные дела их канут в лету! 

 

Откуда это вороньё, 

Которое и бьет и грабит? 

И почему голимое враньё 

На государственном экране? 

 

Причина тут – одна беда: 

Всё тот же  гений – Ленин, 

Что не «убил» их всех до одного, 

Дела его продлил «зловещий» Сталин. 

 

Новые фашисты 

Коммунизм весь оболгали, 

Отсюда Ленин, Сталин 

 ненавистны стали. 

 

Без всякого бесстыдства, за чины, 

За привилегии и куш хрущевский 

Состряпали троцкисты, их сыны, 

Тот «жупел»
14

 - Сталин горбачёвский… 

 

                                                 
13

 Пиррова победа – от имени эпирского царя Пирра, одержавшего над римлянами в 279 году до н.э. победу, 

стоявшую ему чрезмерных жертв – сомнительная победа, не оправдывающая принесенных ради нее жертв // 

Словарь иностранных слов в русском языке. С. 536 
14

 Жупел – нечто, внушающее страх, отвращение //Ожегов С. И. Толковый словарь. С. 141  
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И всех «радетелей» земли 

Друг Геббельса пустил на волю, 

И потекли их мысли на экран страны, 

И вот мы голенькие перед ними. 

 

Всех Солженицыных не сосчитать, 

Все Волкогоновы заполнили пустые ниши, 

И замер мой народ от наглой трескотни, 

И шок заполнил наши души. 

 

Иуды каинских мастей, 

Агенты ЦРУ, масонов
15

, иезуитов 

Готовили сценарий Варфоломеевских ночей
16

, 

Мальтийский орден на груди у паразитов. 

 

Но час и мой пробил! 

И я прозрела! Открыла для себя, 

Что Солженицын, Горбачёв и Ельцин – 

Одна буржуйская семья. 

 

Что Сталиным нас напугали, 

Чтоб тихо, мирно в рабство шли, 

Чтоб на завод «американский» 

Ступить не смели бы рабы. 

 

Чтобы надели крест железный, 

И с ним жилось бы «полегчей», 

С крестом и есть, и спать «полезней», 

И мысль не бередит о Родине своей. 

 

Ту Родину – Советскую Россию, 

Тех, кто защищал и нынешних сынов, 

Их предали, осмеяли, осквернили, 

Представили как Сталина рабов. 

 

Сталин жил не для дерьма. 

Он жил, стараясь для народа, 

Для тех, кто трудится всегда, 

Кто воевал четыре года. 

 

Сталин всех сумел сплотить- 

И это всё его фундамент. 

Он всех сумел обуть, согреть, 

Умел уважить русского Ивана. 

 

                                                 
15

 Масоны – члены религиозно-философского общества, возникшего в 18 веке в Англии. Масоны – 

враждебная революционному рабочему движению организация // Словарь иностранных слов в русском 

языке. С. 426 
16

 Варфоломеевская ночь – ночь на 24 августа (под праздник  «святого Варфоломея» 1572 г., когда католики 

в Париже устроили резню гугенотов по приказу французского короля и католического духовенства; резня 

продолжалась 3 дня, было убито несколько тысяч человек, после чего начались погромы гугенотов  по всей  

Франции) // Словарь иностранных слов в русском языке. С. 130  
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Сегодня хорошо о нём не говорят, 

Его представили лишь дураком и быдлом. 

О, русский наш Иван, неужто ты почил 

Под сенью ложной пропаганды?! 

 

Когда теперь моя страна 

Воочию предстала перед бездной, 

Я убедилась: перестройка – лишь игра, 

А Ельцин, Горбачев – хитросплетенья. 

 

И всю трагедию доподлинно поняв, 

Меня «позвал» к себе «зловещий» Сталин. 

Его в боях с собой приняв, 

Я больше не судила! 

 

Не только не судила, 

Но решила – буду защищать 

Тот «сталинизм», которого, 

По словам генсека, и не было. 

 

Троцкий, Бухарин, Крестинский – 

Вот они - три главаря, 

Связаны были с фашизмом, 

Сеяли смуту вранья и битья. 

 

Никому не убить наши мысли, 

Никому не убить имена. 

Ленин и Сталин – бессмертны; 

Великие  все их дела! 

1991 г. 

 

Беловежский сговор декабря 1991г. 

 
Действуя по указке Буша 

И в рамках «холодной войны»
17

, 

Шушкевич, Кравчук и Ельцин 

Подписали сговор о развале великой страны. 

 

Это было в Беловежской пуще, 

Где невинность царила сама, 

И красоты процветали там повсеместно, 

И природа секреты знала одна. 

 

И вот вторглись в эту невинность, 

В эту естественную красоту 

Низкие, подлые люди 

С душой пигмеев, грабителей страны. 

                                                 
17

 «Холодная война» - это война в трех направлениях (психологическое, идеолого-политическое, 

экономическое. - зам. Е.К.) против СССР и социалистических стран с 1946 года // Краткий политический 

словарь. С. 589  
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То были партбоссины злые, 

То были враги Союза, благородства, труда, 

То были жадные и ядовитые змеи, 

Марионетки ЦРУ и ООН – советские господа. 

 

Действуя по указке Клинтона-Буша, 

Шушкевич, Ельцин, Кравчук, 

Посадив в «Матросскую тишину» героев, 

Подписали подлый «Союз» на троих. 

 

И по нему мир узнал о развале Советов, 

И  «охота на ведьм»
18

 пошла. 

И по нему запрет на коммунизм возродили, 

И сексуальная грязь поплыла. 

 

И стали трубить либералы на всех перекрестках, 

Что Россия теперь - «цивилизованная» страна, 

Но не хотят признать буржуи-господа, 

Россию без лица сотрут с исторической сцены навсегда. 

1992-2008 гг. 

 

 
Из газеты «Голос коммуниста» № 6 (177) 2012 

 

                                                 
18

 «Охота на ведьм» - политика преследования прогрессивных деятелей в США в таких формах, как «Черные 

списки», увольнение неблагонадежных, судебные репрессии в виде маккартизма во главе с Маккарти 

(сенатское расследование), контроль над коммунистическими деятелями, массовая травля левых сил, запрет 

на профессии и др. // Краткий политический словарь. С. 403 
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Из газеты «Независимый коммунистический дайджест» № 2 (6) 1992 

 

 

 

 

 
Из газеты «Правда» от 12 января 1992 
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Фрагмент интервью для  газеты «Правда» от 18 ноября 1991г. 
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Внимание: международный фашизм. Последствия выступления Каддафи в защиту 

СССР 

 

 
Из «Российской газеты» от 3 марта 2011г. 

 
Из газеты «Молния» № 17-18, 2012 

 

 
Из газеты «Большевистское знамя» № 2(6),  2011 
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Обнаженный фашизм
19

 
(на события 23 февраля 1992 г. в Москве) 

 

Темные пятна крови, 

Несколько алых гвоздик, 

Лоскутик школьной тетради 

Исписан не густо, и в нем: 

«Здесь избивали дубинкой 

Женщин, детей, стариков. 

Кордоны милиции званой, 

Кордоны ОМОНовцев-псов». 

Они, как прадеды когда-то 

В тот кровавый царский 

Пятый год, шли, 

Но не с иконами над головами, 

А с красными гвоздиками в руках. 

И верные традициям Советов, 

Чтить благородных тех сынов, 

Кто, не жалея жизни, отстоял нас 

От свастики фашистских подлецов. 

И кто лежит без имени, 

Но святый, и чей огонь горит 

В сердцах живых. 

Вас, безымянные солдаты, 

Хотели верные друзья почтить цветком. 

Но алые гвоздики - на асфальте, 

Растоптанные палачами мудрецов. 

Они предназначались неизвестному солдату, 

Но остались лежать на  улице Тверской. 

А Ельцина верные сынки, 

Закрывши путь в четыре-пять рядов, 

Били ниже пояса пятой сапог 

Своих матерей, своих отцов, 

Что мирно шли почтить тебя, солдат. 

Как тот Гаврош Парижской коммуны 

Стоял на баррикадах и взывал 

К борьбе против рабства, за свободу, 

Так  и ныне Герман Лопатин 

Знамя комсомола поднимал. 

Но ярый, беззастенчивый фашист, 

Отнимая Знамя у подростка, 

Начал жестоко его бить. 

Тогда народ взревел. 

Но надрывные призывы коммунистов: 

Не трогать его «мощей». 

Садиста не убили – он остался жить. 

В истории эту дату  с чем сравнить? 

С июлем из семнадцатого года, 

                                                 
19

 Фашизм – открытая террористическая политика антикоммунизма в России  началась с 23 февраля 

1992года, продолжилась 1 мая 1992 года, 22 июня 1992, 23 февраля 1993, 1 мая  

1993года, 3-4 октября 1993 года (расстрел Дома Советов) 
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Когда на улице остались уж лежать 

Невинные ни в чем 

Матери рабочих и их сыновья-солдаты. 

Тогда закончилась политика вранья, 

Всем ненавистных Керенских и Львовых. 

Народ увидел злой оскал зверья, 

С Великим Лениным решили они спорить. 

Так и нынешний февраль 

Обнажил острые ножи, 

Наточенные против коммунизма 

И противников капитализма. 

И между площадями мировых поэтов, 

Боровшихся за чистый идеал страны, 

За лучшие судьбины на планете, 

Свершилась грязь чудовищной войны. 

Они всему тому свидетели, 

Как плакали женщины в толпе. 

Красную гвоздику поднимая, 

Они не дрогнули от бьющих их сапог по голове. 

Провокаторы путь народу указали 

Через кордоны, что народ прошёл. 

Последний не хватило сил пройти. 

Зловещие железные  машины 

С новейшей силой вражеских цепей 

Закрыли путь к солдату, 

Не пустили к нему ветеранов и друзей. 

Минута молчания в честь погибших 

И митинг за единство всех людей, 

За сильную единую державу, 

За спокойствие детей и матерей. 

Не многие тогда прорвались к цели, 

лишь представители несли венки, 

А многие люди сожалели, 

Что в этот день лишились памяти они. 

Ещё не потерявший честь народ! 

Я к вам все взоры обращаю! 

Сними ты путы всех господ 

Под старым именем: монарх— самодержавец. 

И если он почуял жажду мести, 

Разгул реакции будет повсеместен, 

И весь тот беспредел, какому ты свидетель, 

Он обагрится морем крови. 

Мне жаль вас, люди! 

Но причём здесь будут наши дети?! 

Так ради ваших и моих детей, 

Ради их радостного, солнечного утра 

Встань на защиту Матери- земли родной, 

Встань на защиту депутатов шестого съезда. 

Чтобы в Законе раз и навсегда 

была бы лишь одна строка: 

«Читайте, завидуйте: 

Я – гражданин Советского Союза!» 
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25—26 февраля 1992г 
 

  
Из газеты «Правда» от 10 февраля 1992       

 

                                                      

 
Из  газеты «Независимый коммунистический дайджест» № 4(8)1992 
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            Разгул фашизма на улицах Москвы 1992-1993 годов 

 

            
                                            Из российских газет 1990гг. 

 

 

 

 

 
                  Из газеты «Советская Россия» от 27 апреля 1993            

 

Прости, Ильич 
 

Прости ты нас, товарищ Ленин, 

Прости ты нас, Ильич родной, 

Что мы сегодня на коленях 
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И пленники в стране родной. 

 

Прости, что на ветру полощет 

Власовский иноземный флаг. 

Прости, что имя твоё стало 

Игрой сексоток и деляг. 

 

Ты на меня с портрета смотришь, 

Как будто хочешь мне сказать: 

«Восстань, Россия, сколько ж можно 

Предателям тобою понукать?!» 

1991 г. 

 

Презренные 
 

Ельцин, Горбач перестройки – 

В народном презренье живи! 

Ваш отряд горбастройки 

Запятнан в невинной крови. 

 

Вас какая родила 

Советская ли наша мать? 

Иль та нечистая сила, 

Что Россию решила продать? 

 

Чубайсы, Гайдары,  Поповы 

Страну превратили в скотдвор, 

А всех – в баранов безмозглых, 

И скоро свершат приговор. 

 

Но верю я, что однажды 

Прозреет, проснется тот «скот», 

Отняв дубинки спецназа, 

На них поднимет народ! 

 

«Иван Сусанин» в отряды 

Построит всех главарей, 

Козырных, бубновых, тузовых – 

И ну их в лес поскорей! 

 

Отряды сплоченных рабочих 

Очистят страну от иуд, 

И стоны, и крики затихнут, 

«Либерализму» пройти не дадут! 

1992 г. 

 



 41 

 
Из газеты «Большевик» № 24, 1993 

 

 
Из газеты «Большевик»  № 27, 1993 
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Трудовой народ России 

 
Трудовой народ России, 

Как ты мог так низко пасть?! 

Кто вам дал всем жизнь и силу? 

Господа забыли, кто их мать! 

Ну, а вам-то забываться 

Было бы совсем грешно! 

Из- за вас, о люди-братья, 

Сколько пролито её?! 

Трудовой народ России! 

К господам не приравнять. 

Господа живут уж в виллах, 

Вы же будете страдать! 

И убогой, необжитой 

Станет всем Россия-мать. 

Ты куда поедешь летом 

Всей семьёю отдыхать?! 

На юга забудь дорогу, 

А на дачу? вот вопрос- 

Наши дачки – все их скупят, 

И пойдут они под снос. 

Ведь землицу ты уж  продал, 

В банки мафиози «заложил», 

Акции для иностранцев - 

Ты их даром подарил. 

На завод не ступишь боле, 

Будешь стоя «загорать» 

У ворот американских- 

Оккупант и будет понукать. 

Ты всё думаешь: 

«Авось бы пронесло… 

Да кто-нибудь…» 

Ну, а сам –то все ты медлишь- 

В подоле не принесут! 

За свободу и за труд 

Бился долго наш народ. 

А ты даром, ротозей, 

Все готов отдать скорей. 

«Пристыдили» господа тебя 

Тем, что твой отец – беда, 

Что он враг и лиходей 

Убивал твоих «друзей». 

А ты уши распустил 

И себя ты просветил 

Тем, что демос – это ты, 

И своих господ корми! 

Постоишь уж! А потом 

И поймешь всего  одно: 

Лишь в единстве твоя мощь 

И на баррикадах твоя кровь! 

Ну ж обманут, друг ты мой! 
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Но сегодня всё долой! 

Ждешь, когда же господа 

Заплатят тебе сполна?! 

 1992 

 

Набат революции 

 
Набат революции грядет! 

Набат рабочих и крестьян! 

Буржуй свои сказал слова. 

А ты, рабочий, всё молчишь? 

 

Буржуй тебя вгоняет в гроб, 

Нет, иногда и «холит», 

Чтоб ты продал свой дом и честь 

Свою рабочью совесть. 

 

Обманом сломит он тебя, 

Большими ценами угробит. 

Ты поддаешься им пока, 

За это он тебя и «холит». 

 

А ты всё слушаешь, молчишь, 

Забыл, что ты рабочий, 

Что совесть твоя пока что не кричит 

И дети твои не плачут. 

 

И ты за импортны штаны, 

За голых баб, что «кажет ящик», 

За медяки, за бусы и гроши 

Готов ты Родиною торговаться. 

 

Неужто память коротка, 

Что все буржуи – воры, 

Что все их доллары, рубли 

Замазаны в рабочей крОви?! 

 

Той кровью, что твои отцы 

тебе дорогу очищали, 

Чтоб жил ты, их авторитет хранил, 

Родную землю от пожарищ. 

 

А ты и уши распустил, 

Поверил гнойным супостатам, 

Их мерзостям, и помогаешь ты 

Своим молчанием проклятым! 

 

Когда же ты им скажешь: «Нет!» 

Когда ты вспомнишь слово «Надо!» 

Когда, как солнца луч и свет, 
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Поднимешь грозное «Единство и Товарищ»?! 

 

Когда ты встанешь, понесёшь 

Тот свет, что человечество узнало 

В лихом 17-м году- 

То будет революции начало! 

 

И вновь она сметет в стране 

Всю накипь,  нечисть! Установит 

Власть трудящихся на моей земле! 

Храни, не отдавай её буржуям! 

1992 г. 

 

Благородным потомкам посвящается… 

 
О, мать – земля, храни себя, храни 

Лугов своих безбрежных колыханье. 

Советская Россия хранила имена, 

Пока несли их товарищи-собратья. 

 

Они, как путник в жаркий день, 

Все лучшее сумели в именах увидеть, 

Впитать в себя весь тот запас огня, 

Которым каждый дорожил и ненавидел. 

 

ОНИ ненавидели и, пламенно борясь, 

Сжигая себя и  без остатка 

Всех буржуинов каутских мастей, 

Всех проходимцев без оглядки. 

 

И ИХ удел – борьба, борьба. 

Не видели ИХ когда-нибудь унылыми. 

ИХ судьба – пружина и мечта. 

Мечтали о лучшей доле русской. 

 

Запас энергии неиссякаем был. 

Умели во всем ОНИ видеть завтра. 

ИХ вина, что ОНИ родились не для тех, 

Кто мог сегодня добрым словом вспомнить о вчерашнем. 

 

Сегодня ИХ распяли на кресте 

И пригвоздили сатанинской мессой, 

Всех тех плевел теперь не сосчитать, 

Что на них повесил обыватель советский. 

 

Все те плевки, которые смачно вы 

Сгребали валом на «помойках», 

И все скребли и все гребли, 

Чтоб уж совсем не возродились. 

 

От подлости и низости души 
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В наш век отжившей Советской мысли 

Мир содрогнулся от той черноты, 

Которой окутали ИХ иуды-братья. 

 

О, Русь моя, ведала ль когда 

Такого беспредела грязи, 

Тотальной пошлости, цинизма и вранья? 

«О нет!»- ответила с уверенностью падшей. 

 

Советская Россия убитая теперь, 

Стоишь ты на коленях, прислоняясь, 

И жалко стонешь, взывая о мольбе: 

«Когда родится новый гений?» 

 

Тогда он встанет, понесет 

ИХ человечное обличье, 

ИХ заветы и мечты, 

Чтоб оживить усопших навечно. 

 

Советскую Россию не даст он унижать, 

Поднимет он ее с коленей, 

И расцветут сады, 

А в них птицы будут петь, взывая день грядущий. 

 

И снимут с ЛЕНИНА и СТАЛИНА черную печать, 

И воздадут их трудам, их величью. 

Я верю, благородные и благодарные  придут 

И возродят Советскую Россию. 

1992-1993 гг. 

 

 
 Из газеты «Молния» № 1-2, 2012 
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Год 1992. 22 июня 1992 года партия «Трудовая Россия» выходит на пикет. У 

телебашни «Останкино» пикетчики подверглись физическому насилию за то, что 

требовали слово  на телевидении. Но и это не всколыхнуло советского обывателя. 

 

Война в СССР 

 
Сердце кровоточит и страдает, 

Разум не хочет понимать, 

Что в СССР «произрастает» - 

Стон и кровь не принимать?! 

 

22 июня ровно в четыре часа 

«Трудовая Москва» грозно встала 

Узаконить право на труд 

И право сказать полчаса. 

 

Чтобы услышать смогли мы 

Правду о том, как живем, 

Чтобы великие силы 

Встали бы все «под ружье». 

 

Рабочий класс и честные потомки! 

Доколе будете молчать?! 

Твоих отцов, детей подонки 

Уж на Голгофу
20

 гонят умирать! 

 

Иуды, либералы-изуверы 

Правят бал в СССР, 

А мы, словно иноверы, 

Совсем забыли честь и долг. 

 

Омоновцы – «гвардейцы» перестройки- 

Лихие парни, все как на подбор, 

Ельцина сценарий выполняя, 

У Останкино чинили свой террор. 

 

И вновь война?! 

Она нам дышит в очи, 

Зовет: «Восстань и Родину спаси! 

Советская Земля одна на свете, 

А ты всё думаешь: так с кем тебе пойти?!» 

 

Раздумывать уж больше не придется, 

В страну твою НАТО и ООН 

Введут войска скупить заводы, 

И земли, и тебя, и города. 

 

Выбору у тебя негусто: 

Служить наёмным господам 

                                                 
20

 Голгофа – место близ Иерусалима, на котором совершались казни и где, по Евангелию, был якобы распят 

Христос; место мучений, источник страданий // Словарь иностранных слов в русском языке. С. 183 
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Иль за свободу умереть, за землю русску, 

За строй, что ты обязан защищать. 

 

Твои деды, братья и отцы 

Стояли насмерть за Отчизну, 

И умирали за Советы те сыны- 

Ты ж продал их за импортну тушенку! 

 

Стон и кровь в СССР, 

а мы глухи и жестоки! 

Люди все советские, проснитесь! 

Встаньте же преградой у истоков! 

 

Ты испокон веков умел 

Быть мудрым, твердым, терпеливым, 

Твой героизм ценил весь мир, 

Зачем ты обманулся так жестоко?! 

1992 г. 

 

Кровавый праздник труда 
(на события 1 мая 1993 года в г. Москве) 

 

Мне со зверьем не по пути, 

Дегенераты
21

! Я вас презираю!! 

Убийцы вы в стране родной. 

Вам место только  в волчьей стае! 

 

О, нелюди! Омон! Омон! 

Вы недостойные собаки… 

Она хоть верной может быть, 

А нелюди верны бумаге! 

 

Бумажки-ельцинки- за них 

Состряпан флаг фашистский. 

С ним Власов яро убивал 

Советских коммунистов! 

 

А вы за ельцинки горой, 

В бой против ветеранов 

Свезли и водометы, и ножи, 

И конников бригады! 

 

И снова топчите вы их, 

Теперь уже в моей столице, 

О нелюди! Вы как скоты… 

С ума сошли от заграницы! 

 

От иностранщины, вельмож… 

                                                 
21

 Дегенерат – человек с признаками физического или психического вырождения; выродок // Словарь 

иностранных слов в русском языке. С. 200  



 48 

И по указке ельцинят 

На улицах Москвы неофашизм 

Уже который год подряд! 

1993 

 

 
Из газеты «Советская Россия» от 20 марта 1993  

 

 

 
Из газеты «Советская Россия» № 52, 1993 
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Фрагменты фоторепортажа «Праздничный» Первомай в картинках» 

 

 
 

 
Из газеты «Гласность» № 18 (144) 1993 
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Из газеты «Гласность» № 9-10 

(329-330) 2006 

 

 
 

 

        Расстрел Дома Советов в Москве из танков стал вершиной нарушений всех 

политических, социальных и экономических прав советских людей. Новый 

государственный политический террор, уже ничем не прикрытый. 3-4 октября 1993 года – 

открытое физическое уничтожение людей, которые решили выступить против развала 

законной власти в СССР, предотвратить окончательную капитализацию в стране. Но, увы, 

силы были слишком неравные. На стороне «новых русских» бывшего СССР оказались и 

ЦРУ, и НАТО, а духовной базой стали иезуиты Ватикана, православные «новые русские» 

и отщепенцы белой гвардии, решившие «окатоличить»  и «оправославить» всю державу. 

И вот бывшие «атеисты»-партбилетоносцы надели кресты для того, чтобы 

манипулировать сознанием народа и вольготно жить при капитализме. И в этом порыве 

перестроечной суматохи православные и католики, никакими средствами не брезгуя,  

пытали, убивали, истязали преданных Советам людей. Кто за это ответил тогда? Кто за 

это ответит теперь? Но и это для большинства советских обывателей прошло 

незамеченным, т.к. большинством уже овладел психоз: как выжить в этом хаосе? Как 
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награбить за счет общественной собственности? Как в период тотального мародерства, 

названного приватизацией и ваучеризацией, стать сильным мира сего?  

        Итак, 3-4 октября 1993 г. в Москве стали черными кровавыми днями, когда из танков 

расстреливали людей, пытавшихся защитить дело своих отцов и дедов – власть Советов. 

По независимым расследованиям газеты «Борьба», в те дни погибло около 26 тысяч 

человек.                                       

 

 

 
                                         

                                  Из газеты «Мысль» № 18, 1998 
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Из газеты «Московский рабочий» №9-10, 2010 
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                                Цикл стихотворений  «Вечная слава!» 
                                     (на события 3-4 октября в Москве) 

 

                                       Посвящение… 
                   Интерпретация стихотворения «Реквием» Р. Рождественского 

 

Помните, люди, помните! 

О том, кто уже не споет, помните! 

Помните, люди, помните! 

О том, что расстреляна Советская власть! 

О том, как горели живьем, помните! 

 

Сдержите стоны, сдержите рыданья, 

Но запомните тот час, день, когда 

Стреляли в живых, помните! 

 

О Белом Доме в России моей, 

О том, как верны присяге остались сыны, 

 помните! 

О том, как Дом Советов горел, 

О том, как либералы-центристы раненых жгли,  

помните! 

 

Люди! Запомните! 

Не было в мире страшнее войны, 

Чем живым кремировать живых! 

 

Люди разума и чести, вспомните! 

Либерализм грозит тебе и мне, 

Его судить тебе и мне, но запомните! 

Сила наша – в единстве и борьбе!  

            Об этом – помните! 

                                     1993 г.   

                                  

      Предатели в погонах, или пьедестал позора 

 
На эшафот взошли неофашисты, 

Прикрывая свой «демократизм» 

Фразами дряхлых коммунистов: 

«Больше демократии – социализм!» 

 

    И этими избитыми словами, 

    О, «демократии» верный идеал,  

    В прошлом Гитлер, а ныне Ельцин 

    Уложили трупы на пьедестал. 

 

На пьедестале народного позора 

Вместе с Ельциным в крови 

Стоят изменники в погонах- 

Ельцина бесславные рабы. 
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      Они рабы – «слуги народа», 

      Буржуйский выполняли их наказ, 

      Кровью залили мостовые, 

      Устроили в родной Москве – Кавказ. 

 

Предатели, изменники в погонах, 

Присягали власти той, 

Которая их вскормила, вспоила, 

И их задача – охранять ее покой. 

 

       Но, выродки русского «центризма», 

       Грезя наживой, страхом и зельем, 

       Заболев беспамятством тотальным, 

       Чинили кровавый свой террор. 

 

Для вас не было присяги 

И  не было высшего суда, 

Для вас  суд – танки, бэтээры, 

из которых вас нужно было расстрелять! 

 

           Клятвопреступники вы и Ельцин, 

           Посягнув на коммунистов и Советский Дом, 

           С Гитлером породнились вы – новые фашисты, 

           Но у истории свой будет протокол. 

 

Она научит и проучит 

Всех тех, кто продал, расстрелял. 

Она учитель будет строгий, 

А вы в погонах - «пока на пьедестал». 

                                                             1993 г. 

                                      

                                      Обращение 

 
Пентагон, Белый Дом, 

Клинтон –Буш-Горбачев, 

Усмирите цепных цэрэушников! 

                                              Ваш народ трудовой 

                                              В цепях крепко молчит, 

                                              Не даете вы слово сказать. 

                                              У  господ и рвачей 

                                              Для них  много огней - 

                                              Огоньками пугаете их. 

Пентагон, Белый Дом, 

Клинтон-Ельцин-лакей, 

Не пытайтесь вы нас усмирить! 

Придёт час, придет день, 

Придет миг, когда всем 

Не дадим и пар испустить. 

                                               Мой народ трудовой, 
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                                               В грозный час встанет весь, 

                                               И не будет пощады тогда. 

Пентагон, Белый Дом, 

ЦРУ и ООН, 

Зря стараетесь вы, господа! 

                                               Русь, Россия моя 

                                               Секрет свой до конца 

                                                Не расскажет вам никогда. 

                                                                                 1993 г. 

 

                                                      По доктрине Даллеса 
 (Интерпретация стихотворения М. И. Исаковского «Советская Россия») 

 

Советская Россия! 

Родная моя мать! 

Зачем ты поддалась? 

Врагам дала топтать 

 

Свои луга и долы, 

Свои поля, леса 

И снова, как монголы, 

Тебя – завоевать?! 

 

И как наполеоны 

И немчура уж к ней 

Протягивают руки, 

Кричат: «Быстрей, быстрей!» 

 

Фридрих, Адольф Гитлер 

Своих цепных зверей 

Бросали в твои долы, 

Жаждали земли твоей. 

 

Сегодня враг сильнее, 

Он взял тебя зельем, 

Обманом и растленьем, 

Долларом,  рублем. 

 

За доллары скупают 

В валютный Инкомбанк 

Твои леса и земли, 

Где нам уж не ступать. 

 

Идет война народов, 

А ты, Россия-мать, 

Глядишь все равнодушно, 

Друзей не хочешь отстоять. 

 

Советская Россия! 

Где гордость твоя, стать? 

Зачем доктрину Даллеса 
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Врагам осуществлять?! 

 

Зачем ты молчаливая, 

Зачем ты как раба, 

Ведь не спасешь так, милая, 

Свою судьбу – «творца». 

 

Им, милая, родная, 

Нужна ты как сырье. 

Американцы наглые, 

Их праздное жулье… 

 

Они весь мир скупили, 

Диктуют теперь нам, 

А ты, дрожа, уснула 

На радость господам. 

 

Неужто крепко дремлешь? 

Неужто это все? 

Не верится, родная! 

Не верится – и всё! 

 

Надежда моя – гордость, 

Та гордость, что тебя 

Всегда от бед спасала 

В лихие времена. 

 

Сегодня я страдаю, 

Сегодня я больна 

Твоей судьбой, Россия, 

Советская страна! 

 

Живой глоток надежды – 

Коммунистов – рать, 

Рабочие, крестьяне - 

И им судьбу решать. 

 

Рабочие – те люди, 

Что преданы тебе. 

Советская Россия, 

                                   Ты помоги в борьбе! 

27 августа 1993 г. 
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Из газеты «Советская Россия» от 23 июня 1992г. 
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Из «Российской газеты» от 20 апреля 2007г. 

 

 
Из газеты «Единство» № 14, 1998 
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Из газеты «Правда» от 23 июня 1992г. 

 

 

 

 

 

Сталин жив! 
Его вся жизнь, как сталь, упруга! 

Его борьба непоказна. 

Его мечты – Союз могучий. 

Ему Россия дорога. 

Великий Сталин! Твоей правды 

Боялись все враги страны. 

И, расстреляв её однажды, 

Решили: с ней погиб и ты! 

С хрущёвских лет все бюрократы 

И партократы всей страны 

Внушали: «Сталин виноватый 

Во всей истории земли». 

И вот хрущёвцы подхватили, 

И гимн троцкистов загремел 

По всему миру, по Союзу. 

Их крик – стенанья, беспредел. 

И эта «пятая колонна»
22

 

Продалась богу-сатане 

В обличье мнимых коммунистов 

И вызов сделала стране. 

А что ж народ, 

                                                 
22

 «Пятая колонна» - нарицательное название вражеской тайной агентуры, используемой для разложения 

тыла той или другой страны. Термин «ПК» возник в период национально-революционной войны в Испании 

1936-1939 гг. Фашисты называли «ПК» свою подпольную агентуру, которая сеяла панику, занималась 

саботажем, устраивала диверсии // Краткий политический словарь. С. 461 
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Познавший «ужас» 

Его гулаговских «цепей»? 

Не поднялсЯ во имя правды? 

Доверился хрущевской трескотне?! 

И эти боссы-партократы 

И бюрократы всей страны 

Внушали: «Сталин виноватый». 

И вот на помощь Солженицын, 

Ципко и лацисы спешат. 

Арбатовы на щит  поднялись – 

Ух, как «правдиво» говорят. 

Мой разум вдруг восстал однажды, 

Когда все хлопали еще, 

Когда развал Союза явно 

Уж насаждался горячо. 

Союз разгромлен, Сталин тоже. 

И на руинах «коммунизм». 

И вот когда мы оценили, 

Что Сталин есть социализм! 

Когда сегодня стали явны 

Все их фашистские мечты, 

Тогда живой Иосиф Сталин – 

На небосклоне снова ты! 

И ты вознесся надо мною, 

И я тебе хвалу пою! 

Пока ты жил, моя Россия 

Назло врагам цвела, жила. 

Пока ты жил, Союз могучий 

Державой красной был всегда. 

Сегодня банды белых гвардий 

Уж множат вновь свои ряды, 

Чтобы рабочим и крестьянам 

Внести сумятицу в умы. 

 

Власовцы в черных рубашках 

Жгут у стен Кремля 

Лучших сынов Отчизны! 

В борьбе не хватает тебя! 

И вновь буржуи-партократы 

И бюрократы всей страны, 

Кричат, что Сталин виноватый 

Во всей истории земли... 

Диверсии свои забыли, 

О «подвигах» своих молчат: 

Травили, 

Жгли, 

Резали, 

Людей 

Труда 

Вешали, 

Под откос спускали поезда, 

Шахты 
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Взрывали, 

Крестьян 

Поднимали 

на бой, 

И тогда 

Полыхала 

Земля! 

Да, господа! Это ваша работа! 

Свалить захотели на Сталина, да?! 

Сейчас и тогда – 

Троцкисты-фашисты, 

Кулаки и бандиты, 

Власовцы разных мастей, 

На заговор против Советов 

Ведут гитлеровских главарей. 

Сегодня празднуют победу- 

И Геббельса на щит. 

Предатели страны ликуют… 

Что ж Сталин?! 

Почему молчит?! 

И вновь живой ты над страной! 

Ты будишь всех людей труда! 

Проснитесь, люди! Он был с вами! 

Сегодня с кем вы? Как тогда?! 

                                                                                                         1994 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 62 

Из газеты «За Сталина!» №7, 2012  

 

 

 9 Мая 2010 г. Новосибирск 

 

 

                                                                   Ты кто? 

 
Трусы и предатели, 

Обыватели-копатели, 

Воры и стяжатели 

На моей земле. 

 

Националисты, пьяницы, 

Сексотки-наркоманицы, 

Убийцы и грабители 

В моей стране. 

 

Порядочными мнят себя 

Буржуи толстосумые, 

Миллиардеры чинные, 

Их слуги- моряки. 

 

Предатели в погонах 

И внешние, и внутренние, 

Народа трудового 

Теперь враги. 
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Учителя и медики, 

Артисты и ученые 

Сменили свой мундир: 

 

Вместо света доброго, 

Интеллигента вечного, 

Борца за долю лучшую, 

За разум, мир и труд 

 

Они теперь купаются 

В грязи, в крови и лаются – 

Кто больше? Кто сильней? 

 

На свой народ и родину, 

На тех, кто их кормил и холил, 

На славную историю 

Своих отцов. 

 

Цинизму, злопыхательству, 

Садизму  и предательству 

Их нет конца, а впрочем, 

Эти нелюди не стоят и пера. 

 

Единственного слова достойные 

Они: больны, больны, больны! 

Больны они наживой, 

Вся их мораль – ДЕНЬГА! 

 

Больны красивым телом, 

Их тело, честь – товар! 

Всё продается, покупается, 

На то он и базар! 

 

Больное восприятие 

И память их больна- 

Беспамятством страдают 

Иваны, не помнящие своего родства. 

1994 г. 

 

«Обиженные» 

 
Кого же сегодня  я вижу «обиженными» властью, 

Что давала спокойно спать? 

Кто сегодня плачется, стонет и злится, 

Вспоминая «проклятую» Советскую власть? 

Отчего сегодня на душах постыло? 

Почему эта власть «завела» в дебри нас, 

Где одиноко и сыро, не видать тепла, очага? 

«Обиженные» были все спекулянты, 

Что жили в плену на советской земле 
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И не тащили так, стыдились коммерсанты, 

А сегодня  они на «большой воде». 

Зато мы спокойно спать перестали, 

Встаёшь и ложишься с мыслями в кровать: 

Какими будут наши дети 

И не пойдут ли они грабить и убивать? 

Стонут и плачут вновь спекулянты, 

Боятся, что снова Советы придут 

И всё награбленное у коммерсантов 

Пойдёт детям в сады и в приют. 

Так кому же тошно жилось при Советах? 

Тем, кто бездельничал и драпал, 

Тем, кто честно жить не хотел и не хочет, 

Кому нужно стяжать, убивать, воровать- 

Все подхалимы, сектанты и пьяницы, 

Все карьеристы, проститутки, рвачи. 

Светлое имя – коммунизм и товарищи 

Вы запятнали, господа- стукачи. 

Декабрь- январь 1993- 1994гг. 

 

   
Из газеты «Не дай бог» №3(3), 1996            Из газеты «Большевик» №4(51),1995 
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Из газеты «Комсомольская правда»  от 28 октября 2010 

 

 
«Обиженный» господин Михалков захотел быть помещиком?!  

 

 
Из газеты «Молния» №9-10 (524-525) 2013г. 
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Зову живых! 
(посвящается Ю. Р. Рашке

23
) 

 

Убийство человечества – цель «центристов». 

Убийство человечества – дорога в рейх. 

Спасение человечества – нет либерал-фашизму! 

Спасение человечества лишь в борьбе! 

 

*    *    * 

Ты встал на защиту, когда ещё спали. 

Ты встал во весь рост, не страшась клинка. 

Ты думал в тот миг о Красной Державе. 

ТЫ ЖИЗНЬ СВОЮ ОТДАЛ ЕЙ ДО КОНЦА. 

Ты смысл видел в изгнании центристов 

С земли белорусской, с российской земли. 

И пал  ты в неравном бою коммунистом. 

Не стал ты рабом в родной стороне. 

Ты честным, отважным героем остался 

И верно служил ты Отчизне своей. 

И с мыслью о коммунизме ты не расстался- 

И тогда и сейчас был предан ты ей! 

Теперь ты будешь примером для многих, 

Как надо жизни не щадить, 

Как в том сорок первом бойцы умирали 

За нашу родную Советскую власть. 

Тогда и теперь им жить хотелось, 

Любви и счастья хотелось всегда. 

Но с рабством это не совмещалось, 

А жизнь без смысла им не нужна. 

И путь один для нас на свете: 

Борьба, но опасна сейчас она. 

Холодный кинжал центристов метит 

Во всех, кто не струсил, как и тогда. 

Кто честным, отважным героем остался, 

Кто верно служит Отчизне своей. 

Кто с мыслью одной никогда не расстался: 

За нашу Советскую светлую жизнь. 

 

Проснитесь же, люди! И встаньте с коленей! 

Сколько же можно так робко стоять?! 

Сбирайтесь в могучую, грозную силу, 

Чтоб снова Советскую власть отстоять. 

Только при ней мы будем свободны. 

Только при ней мы скинем ярмо. 

Только она завоюет вновь славу, 

Которая досталась так нелегко. 

Смыкайтесь, ряды! Мы будем тверды! 

Мы памяти Рашке будем верны! 

                                                 
23

 Рашке Юрий Рихордович – ветеран труда, коммунист г. Гомеля, убит 16 июня 1994 г. за  распространение 

предвыборной литературы в поддержку кандидата в президенты от  коммунистов Белоруссии В. Н. 

Новикова // газета «Наш компас» № 6(32) 1994. С.4 
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И грудью за братство стоять мы должны, 

Чтоб нас проклянуть потом не смогли. 

Единство, единство! Друзья и подруги! 

Единство, борьба для всех до конца! 

Не раскисать, если будет как в тую! 

А как же отцам-то было тогда?! 

Свобода от рабства борьбой достаётся. 

С неба не скинут, сколько не жди. 

Кровью смывать позор придётся! 

Только вперёд! Враги на пути! 

Рашке - один сегодня из многих, 

Кто первым на зов Отчизны встал. 

Он умер от ран, нанесённых фашистом,- 

Советских бойцов эстафету принял. 

Но всех не убьют, ведь нас миллионы. 

И я обращаюсь сегодня к живым. 

Пусть дети потом нам скажут спасибо 

За то, что мы счастье им сберегли. 

15 августа 1994г. 

 

 
 

    Таким образом, годы с 1991 по 1993 – это период  установления кровавой 

диктатуры «новой буржуазии» и церкви, последняя благословляла партноменклатуру и 

обывателей на разрушение СССР, усыпляла бдительность граждан демагогией лжи, 

основной принцип которой – говори постоянно ложь и она станет правдой. 

Шокированные деполитизацией, деидеологизацией, сексуальной грязью, слухами, 

сплетнями и скандалами, геббельсовской пропагандой солженицыных, яковлевых, 

волкогоновых, медведевых, радзинских, а позже Сванидзе и прочих, советские 

обыватели сначала растерялись, а теперь бездумно почивают на лаврах исторической 

лженауки против СССР – советологии
24

 и политологии
25

. Обыватель становится 

такой же реакционной силой, ведь пассивность опасна. С таким обывателем я лично 

сталкивалась. С 1992  по 1995 годы я активно занималась просветительской 

деятельностью среди жителей г. Новосибирска, распространяя тысячами газеты 

партии ВКПБ (Н. Андреевой) и других  оппозиционных общественных организаций. 

                                                 
24

 Советология – направление в современной буржуазной общественной науке, пропаганде, идеологии; 

дезинформация об СССР // Краткий политический словарь. С. 504  
25

 Политология – наука, изучающая область политических отношений…Для нее характерны эклектизм, 

эмпиризм, очернение социализма в СССР // Краткий политический словарь. С. 422-423 
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Это были такие газеты, как «Большевик» (г. Мурманск), «Большевик» (г. Саранск), 

«Наш компас», «Андроповская правда», «Большевистская правда» и другие; 

распространяли книгу Нины Андреевой «Неподаренные принципы» и выпускали 

собственную газету «Советский патриот».  

 

 
 

    № 5(15) за 1993 год 

 

            

Одним словом, более пятнадцати миллионов рублей – эти вложения только моей 

собственной семьи ушли в эти три года на то, чтобы донести правду до граждан 

нашего города (а ведь газеты и книги практически всегда раздавала бесплатно). Что я 

слышала в ответ? Разное. Часто, беря газету,  люди говорили спасибо, что «вы еще 

есть» или «спасибо, что носите наши газеты». Это были единомышленники или люди, 

не предавшие социализм, простые советские люди. Но нередко встречались и такие, 

кто рассуждал подобно идеологам перестройки: «советские люди – винтики»; «труд 

был крепостной»; «социализм – это плохо». А порой раздавались и угрозы, и 

оскорбления. Все это еще раз подтверждает только духовное и политическое 

невежество обывателя, над уровнем развития которого я неустанно старалась работать. 

Вот и сейчас  поддерживаю  газету Трудовой России В. И. Анпилова  «Молния» и 

распространяю  в Новосибирске газеты «Большевистское знамя», «Московский 

рабочий» и продолжаю видеть ту же картину. Сколько эйфории
26

 еще в сознании 

наших граждан?! В канун 65-летнего юбилея Победы были у Вечного огня и раздавали 

газеты, при этом проводили социологический опрос. Вопросы были направлены на то, 

чтобы выяснить, понимают ли современные обыватели, что теракты, безработица, 

насаждение религии, наркотиков – всё это современные формы политических 

репрессий; нужно ли возвращать гарантии социалистического государства, Советский 

Союз. 

Следует  сказать, что мнения и сейчас разделились: некоторые по-прежнему 

отмахиваются от подобных критических вопросов (5% опрошенных); среднее 

поколение (от 45 до 65 лет) убеждено, что вернуть уже ничего невозможно, хотя было 

бы хорошо (25 %); среди молодого поколения (от 19 лет) царит историческое 

                                                 
26

 Эйфория – повышенно радостное настроение//Словарь иностранных слов  в русском языке. М. 1997. С. 

792 



 69 

невежество: период советского государства они не знают, только отдельные имена: 

Ленин, Сталин -  и у 15 % эти имена ассоциируются только  с отрицательным. Те, кто 

уже попробовал платное образование, говорят о необходимости возвращения 

социальных гарантий на обучение и работу (5 %). Около 10% положительно 

оценивают деятельность Ленина и Сталина, но о современных политических 

репрессиях ничего не знают. И по-прежнему равное количество опрошенных либо 

высказывают свое недовольство прежними условиями жизни при СССР (15 %), либо 

являются нашими  единомышленниками (15%). Однако то, что современные теракты, 

безработица и прочие диверсии – это формы политического, экономического давления 

на людей, усиление в сознании обывателей животного страха  никто признать не 

хочет. Отчего? Не хватает исторической дальновидности и грамотности?  Вот уже 19 

лет процветает гнуснейшая политика разрушения «сверхдержавы», передела 

собственности, циничного обманывания с повышением зарплат и пенсий и 

понижением услуг ЖКХ и прочее, полное извращение периода советской истории, 

которую преподавать в школе и вузах практически невозможно,  однако всё чаще 

можно увидеть довольные, сытые лица. И тогда понятно, почему справляют панихиду 

по погибшим в ночном клубе богатеям, но не по погребенным в шахтах (например,  

Междуреченска) рабочим!  

     

     
                            Опрос жителей Новосибирска в день 9 Мая 2010 года        
             

 
                              № 11-12 (11) за 2010 год 
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                             №3 (7) за 2011 год             

 
№1 (15) за 2013 год 

 

 
№17-18 (508-509) за 2012год 

 

 

 

 
Из газеты «Московский рабочий» №10-11-12 (21), 2012 

               

 

Гении – титаны и борцы 

 
Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин, 

Четыре титана-борца. 

Маркс, Энгельс, Ленин и Сталин – 

Огнем  зажигали народов сердца. 
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Их знамя свободы, труда, Человека 

Рабочий класс подхватил, 

Сорвал он оковы с двадцатого века 

И коммунизмом мир просветил. 

 

Сегодня вновь нищета без уюта, 

Полно кругом бедноты, 

И вновь дубины над их головами, 

И только празднуют богачи. 

 

А гении молча взирают на это, 

Их слово гонимо теперь. 

Рабочий, очнись  ты от мрака 

И гениям слову поверь! 

2010 г. 

 

Прискорбно 

 
Родину украшают люди 

И вечер её заревой. 

Родину прославляют люди, 

Их подвиги души стальной. 

 

Родина не только крыша над головой. 

Отечеством называем дом родной. 

Отчизна – сияние зимы, дыханье весны. 

Страна моя – нежный порыв души. 

 

Как любим природой восторгаться, 

Её буйному цветенью красоты, 

Но человеческие души, их страданья 

Сегодня продают в России за гроши. 

 

Родине необходимо нужной быть, 

Отечеству – верой и правдой служить. 

В стране моей – людям жизнь хранить. 

В Отчизне – свой народ любить! 

 

Родина, тебя терзают, грабят тут! 

Отечество, тебе покоя не дают! 

Страна моя, тебе судьбу влачить! 

Отчизна, тебе отныне битой быть! 

 

И вновь ты под игом капитала. 

И вновь ты под крылом орла. 

Народ трудовой в великом страданье. 

Жизнь для него – величайшая кабала. 

 

И эта Россия – она не твоя, 

Она чужая, она не моя! 
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Россия, нищая, наглая, злая, 

Такая Россия – она не моя! 

18 июля 2010 г. 

 

Снова убогая Русь?! 

 
Русь много страдала- 

И больно ведь было, 

Но путь уже пройден- 

Отметка на нем. 

 

Одна ты, Россия, 

Так делать умеешь: 

Взлетать, парить и падать, 

Могучей быть, цвести и затухать. 

 

Сейчас вновь с богатыми 

И вновь ты с убогими. 

И снова разодрана Русь; 

Чужим стал народ Беларусь?! 

 

И Украина вновь не своя, 

Прибалты уже не родня?! 

Как в  прошлые стали века- 

Россия – союзница иль враг навсегда?! 

 

И больно писать, 

И думать обидно. 

Где был Советский народ?! 

Казалось, что был просвещенный?! 

 

А вот повесил ярмо на себя! 

Теперь буржуины мира ликуют, 

Что нет великой страны- 

Историки им рапортуют, 

 

Как с грязью смешали Советы они, 

Их ценности, все благие дела, 

Историю Советского народа 

И еще твой образ, Россия моя! 

 

Тебя, Советская наша держава, 

Тебя, любовь и гордость моя! 

Тебя, наша судьба и отрада, 

Тебя, любимая миром Земля! 

2010 г. 

 

Советская Россия – родина моя 
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В советское время Россия была 

Могучей, великой державой. 

Её словно сдуло, сошла и с лица- 

Сегодня она бесправна! 

 

С ней считались, её уважали враги, 

Свои принципы не уступала! 

Она мощной страною была, 

Когда Советы в ней управляли. 

 

Был многоликий советский народ, 

Что уважал себя не впустую. 

Трудом славилась Отчизна моя 

И Гитлера проучила в мировую! 

 

Сегодня разорена она- 

Она пред миром на коленях. 

Сегодня унижена она – 

Она пред миром ниже всех ступеней. 

1999-2009 гг. 

 

Две России 

 
Советская Россия – Родина моя! 

Уж была  ты красна и мила, 

Мудрая, счастливая, 

Светлая, красивая. 

В лихие времена – 

Славная и русская, 

Добрая всегда. 

 

Теперь Россия – Родина моя 

Ты есть на самом деле 

Богатая и нищая, 

Заброшенная, грязная, 

Униженная, бедная, 

Злая и колючая, 

Темная, дремучая, 

Невежественная, как былая Русь! 

 

Бедною ты стала вновь теперь, 

Когда центристы-либералы управляют, 

«Демократы» прозябают, 

Буржуи-христиане темную Россию прославляют, 

Надменно и кичливо говоря: 

«Церковь и рынок – благость твоя!» 

1992-2009 
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Что произошло?
27

 

 
Жили мы прекрасней, 

Были всех мы ярче, 

И народ наш гордый 

Мир любил и труд. 

Ты, страна Советов, 

всем была отрадой… 

Что же, что же, что же 

С тобой произошло? 

 

И была ты Красной, 

Ты была нарядной, 

Трудности великие 

Были по плечу! 

А сейчас ты, милая, 

Стала некрасивая… 

Что же, что же, что же 

С тобой произошло? 

 

Песней журавлиной, 

Песней соловьиной 

Славились Советы, 

Славились мои. 

А теперь отпели, 

Песни отзвенели… 

Что же, что же, что же 

С тобой произошло?! 

1999-2001 гг. 

 

Воспоминания о Великой Державе 

 
Моя страна, моя держава 

Светила людям, как маяк. 

Своими сильными лучами 

Обогревала ты Союз. И как!! 

 

Моя страна, моя держава! 

Ты людям так была нужна! 

Теперь ты в прошлое ушла, 

А я с ней в памяти всегда! 

 

И нет могущества былого, 

Как будто не было и нет! 

Россия донага раздета, 

Разграблена на весь буржуйский свет. 

 

Сильная, могучая держава! 

                                                 
27

 На мотив песни из к/ф «Не ходите, девки, замуж». 
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Красной быть тебе бы на века! 

Но враг американский, 

А с ним и итальянский, 

Английский и баварский, 

А главное свой, русский 

Опасней во сто крат! 

 

И этот враг державу 

К ногам американским преподнес! 

Так ненавидеть свой народ, 

Который жил достойно и в Союзе! 

 С Хрущева  русские смотрели немцам в рот! 

Облив Советы грязными словами, 

Словами Геббельса, да из его «ведра»,- 

В один миг Союз «сожгли». 

 

Так, обливаясь грязью, 

Народ Советов заболел 

Тем, что все в Союзе было плохо,- 

Так свой народец Советы одолел. 

Союз разрушен и нет власти, 

Что давала спокойно жить, 

И труд, что всех умел кормить. 

Сегодня труд, что дарит нам буржуй, 

Лишь только иногда, 

Буржуй же сладко ест и крепко спит, 

Не утруждаяся ни в чем и никогда! 

1993-1995 гг. 

 

Исчадие зла 

 
Исчадие зла по планете гуляет, 

Веками  темные силы кует, 

И с новой силой сдавливает людям руки, 

И с новой силой кандалами гнетёт. 

 

Исчадие зла – мировые жандармы, 

Те страны, что Россию в оковы кладут! 

Исчадие зла – мировые и русские командармы 

На всю историю Советов плюют. 

 

Три главных исчадия зла на планете: 

Частная собственность – вот в чем бедлам, 

Религии кнут, оковы, цепи и обман, 

И социальный бич над головами 

Безработных, пьяниц, убийц и наркоман... 

2008-2010 гг. 
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                                                          Из газеты «Правда» за 14 января 1989 год 

 

   
Из газеты «Новосибирск. Метро»              Из газеты «Правда»  (март 2011г.) 

№18 (418), 2008 

 

Русские геростраты и ротшильды
28

 

 
Беснуют тираны мира, 

Беснуют вандалы России, 

Русские геростраты: медведевы, михалковы- 

Наглые, циничные, бессовестные ребята. 

Они историю нашу 

Родной, прекрасной страны 

И достояния Красной России 

К ногам ротшильдов приволокли. 

Советской истории, культуре 

Сегодня нет места! 

Советской науке в темной России 

Так тесно, 

                                                 
28

 Ротшильды – международная династия еврейских финансистов. Ротшильды-миллиордеры, сердобольные 

повивальные «бабки» и щедрые кредиторы сионизма// В. Бегун. Вторжение без оружия. М., 1979. С. 9, 145 
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Что она ушла за границу 

И за рубеж, как  Жар-птица! 

Среди геростратов русских, 

Среди ротшильдов наглых 

Нет личностей добрых, Человеков, Людей! 

       Вот теперь и подумай, рабочий, 

                                                            Над жизнью своей! 

2008-2010 гг. 

 

Советский человек означал! 

 
Советский означало горячо. 

Советский – это гордо. 

Советский означало глубоко, 

Советский – это грозно. 

 

Коммунизм – только хорошо, 

Социализм – всем было светло. 

Советский означало лишь добро, 

Советы – только твердо и тепло. 

 

Советский – русский 

Душой и помыслами чист: 

Приходи, угощай, проводи! 

Русский-советский – обо всем говори! 

 

А сегодня до чего докатились?! 

Запятнали русско-советскую душу они! 

Центристы-либералы-ельциноиды- 

Буржуи иноземные и свои! 

1991-2009гг. 

 

Жизнь – борьба 
(интерпретация песни «И вновь продолжается бой») 

 

Коммунизм – наш символ, стяг, 

И Союз, Советы – флаг. 

С коммунизмом по пути. 

Только их нести, нести. 

 

Жизнь кипит – это борьба. 

Жизнь молчит – это тюрьма. 

В нашей жизни лишь борьба, 

Лишь борьба, одна борьба. 

 

И вновь ты обязан идти. 

И враг у тебя на пути. 

И Ленин и Сталин с тобой, 

«И юный Октябрь впереди!» 
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Жизнь кипит – это борьба. 

Жизнь стоит – суть червя. 

В нашей жизни лишь борьба, 

Лишь борьба, одна борьба. 

 

Одолеть буржуев зло 

Время нам с тобой пришло. 

Не надейся: в этой жизни 

Не поможет нам никто. 

 

И вновь ты обязан идти, 

И враг у тебя на пути. 

И Ленин и Сталин с тобой, 

«И юный Октябрь впереди!» 

Сентябрь 1991 г. 

 

                                            Ленин не был иконой 
           Отстаивать мировоззренческие установки марксизма-ленинизма в современных 

условиях очень сложно. Причина в том, что руководство КПСС с времен Хрущева и 

Горбачева своими враждебными антикоммунистическими действиями окончательно 

скомпрометировали партию, её идеи, что привело к средневековому вандализму. 

Мне, воспитанной советской школой  и вузом, не внушали образ Ленина через святого 

отца.  Владимир Ильич для меня никогда не был иконой, потому  что шла рядом с 

думающими, порядочными людьми, любившими и почитавшими вождя трудящихся. Их 

правда, рассказы о нем оставляли неизгладимый след: учили, как надо жить и бороться за 

социализм. 

         Личность Ленина – это прекрасный пример, мерило. Его есть за что уважать и 

любить. Он был уникален, универсален в том, что его чистая душа, пылкое сердце 

принадлежали прежде всего угнетенному трудовому народу. Благодаря гениальности 

умел предвидеть, глубоко осветить события и наперед их разрешить. Видел слабости в 

людях, понимал их, признавал и исправлял свои ошибки.  В то же время проявлял 

непреклонность и твердость в решении глобальных проблем. Наш вождь и   учитель жил и 

боролся во имя интересов  эксплуатируемых. Ленинская душевная теплота, человечность 

обогрела и просветила Россию, народы планеты. В своё время Владимир Ильич призвал 

людей труда, особенно молодежь, «учиться, учиться и учиться». Его мысли, идеи 

распространились по всему миру. Они поднимали и сейчас поднимают на борьбу 

угнетенных и обездоленных. К ленинскому учению прислушивался и сейчас 

прислушивается весь мир.  Противники же клеветали и клевещут на Ленина как на 

человека, так и на вождя: якобы у Ленина не было никакой концепции строительства 

социализма. Он – разрушитель, террорист. А ведь революция делалась трудовым народом 

не по заказу Ленина, как сейчас утверждают. Восставшие выстрадали её, совершили  во 

имя счастливой жизни на земле, политой потом и кровью миллионов борцов за дело 

свободы, коммунизма. Революция была бескровной. А вот гражданская война, 

развязанная буржуазией и иностранными интервентами, унесла миллионы жизней. Ленин 

здесь, как ясновидец, предугадывал гражданскую войну, знал, что буржуазия как 

российская, так и мировая не захочет добровольно отдавать народу награбленное 

богатство за счет жестокой эксплуатации русских рабочих, у которых была самая 

маленькая зарплата. Помещики-землевладельцы тоже добровольно не отдадут бесплатно 

крестьянам землю и привилегии. Отсюда Ленин и предупреждал крестьян и рабочих, что 

интервенты (Англия, Франция, США и др.) и внутренняя контрреволюция могут развязать 

гражданскую войну. Враги Советской власти кричат о красном терроре. А ведь красный 
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террор был развязан тоже не Лениным. Сторонники буржуазии и контрреволюции 

убивали комиссаров, активистов Советской власти. Это были факты насилия и злодеяния 

врагов народа. Например, убийство В. Володарского, покушение на Ленина и убийство М. 

С. Урицкого.  Чем же было на это отвечать?! 

        Делать в который раз ревизию Ленина – это кощунство только по той причине, что 

его имя принадлежит всему миру, а не только России. 

                         (Статья написана в 1991 г.,  впервые опубликована в газете «Наш 

компас» №4(30) 1994г., печатается с изменениями) 

 

 

             Против мировой трагедии надо бороться всем прогрессивным   

                                            человечеством 
                Советские люди с гордостью называли себя пионерами коммунистического 

строительства. Невольно об этом вспоминаешь, когда  вдумываешься в смысл учения 

Карла Маркса о путях и целях революционного переустройства мира.  У настоящих 

борцов за коммунизм  открытия марксизма не вызывали и не вызывают никакого 

сомнения и недоверия. Их прогрессивность и необходимость доказаны опытом мирового 

коммунистического движения, борьбой пролетариата, трудящихся масс против 

империализма. Как известно,  в переустройстве общества на социалистические начала 

главную роль сыграли народы бывшей царской России. Они первыми в мире  под 

руководством В. И. Ленина, И. В.  Сталина, Я. М. Свердлова, Ф. Э. Дзержинского, М. С. 

Урицкого, А. С. Бубнова  и др. совершили социалистическую революцию и установили в 

стране  социализм.  Научная теория Маркса была подтверждена практикой классовой 

борьбы, историческими преобразованиями советского социалистического государства, у 

истоков создания и развития которого стояли выдающиеся марксисты: В. И. Ленин, И. В. 

Сталин. 

       Вся история 70-летнего социалистического государства свидетельствует: 

человеческая  гуманная природа социализма прижилась ко всему честному народу СССР, 

независимо от наций и народностей. Достигнуты огромные результаты. С ними считался 

весь мир. Историческая заслуга социализма  в том, что он не противоречил гуманным 

созидательным функциям человека труда, его справедливому характеру, его высокой 

нравственности и культуре.  Коммунистическая идея вечна, она не подвластна указам и 

законам президента, эксплуататорским режимам. Идея марксизма-ленинизма 

интернациональна.  Над её осуществлением работали лучшие умы трудящихся и 

интеллигенции разных стран и национальностей. Идея коммунизма выстрадана и 

принадлежит всему честному трудовому человечеству.  

       Есть основания считать, что наше поколение не заслуживает сочувствия, потому что  

оказалось безыдейным скопищем, не способным отличить плохое от хорошего, полезное 

от ненужного, наностное от истинного и т.д.  Не заслуживает потому, что мы не смогли 

отстоять завоевания наших дедов и отцов, которые знали слова Ленина и Сталина: 

«Беречь как зеницу ока Советскую власть». Поэтому наш народ теперь в большой беде. 

Идет усиленным темпом разложение народа в результате «холодной войны» на 

территории СССР.  Сегодня мы страдаем и несем потери. Но если бы вдруг не стало нас, 

то мракобесие мировой буржуазии коснулось бы и вас, людей зарубежных стран, потому 

что вы, трудящиеся мира, жили за счет СССР в более или менее человеческих условиях 

благодаря той сверхдержаве, с которой считался весь мир. Заимствуя у социализма 

лучшее (например, планирование),  вы выживали и рождали «народный капитализм» 

(«райский капитализм»).  И этим самым отвлекали свои народы от борьбы. 

       Международный фашизм вынашивал идею окончательной победы над советскими 

людьми.  Если бы это случилось, то мир погрузился бы в долгую тьму средневекового 

мракобесия, всепоглощающей преступности и животных инстинктов. Но этому не бывать! 

Борьба за возрождение СССР увенчается рано или поздно  победой. Исторические законы 
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объективны и зависят от движения тружеников – сознательных рабочих, крестьян и 

интеллигенции. Будущее за трудящимися! 

        Нам не дают покоя боль и гнев за разграбленное, разрушенное Советское 

государство. С ним считалось всё прогрессивное человечество. Оно видело в образе СССР 

оплот мира, счастья и благополучия. Так было особенно при Сталине. Но со времен 

Хрущева началось извращение принципов социалистического строительства, усилилось 

реформами Косыгина; Брежневым же была приостановлена антисталинская истерия и 

процесс раскола СССР, а с 1986 года, когда начала открыто свирепствовать горбачевщина, 

полным ходом пошла «холодная война» и капитализация  на нашей земле. Народ 

шокирован, оболванен.  Идет жуткий процесс его растления сексом, наркотиками, 

пьянством, ложью и клеветой. Остановить этот вандализм сможет только борьба 

советского народа, братская солидарность трудящихся всего мира, их единство и 

сплоченность под руководством коммунистических и рабочих партий, движений.  

        Международный империализм никогда не имел человеческого лица. Остановить 

международный неофашизм – историческая задача свободолюбивых тружеников планеты.                                          

         (Статья написана в 1990г.,  впервые опубликована в газете «Наш компас» № 8 

(34) 1994 г.) 

                                            Современный рабочий класс 
                                        (лучше горькая правда, чем  сладкая ложь)  

 

           Великая Октябрьская социалистическая революция 1917 года в России, уничтожив 

господство капитала, установила диктатуру пролетариата в форме Советов рабочих, 

крестьянских и солдатских депутатов на всех уровнях: с поселковых Советов до 

Верховного Совета Союза. Эта революция подтвердила основной тезис марксизма о 

неизбежной гибели капитализма и замене его социализмом. Объективные причины 

революции 1917 года были следующие: хозяйственная разруха в ходе первой мировой 

войны,  экономическая катастрофа (владельцы предприятий устраивали саботаж и 

массовые  локауты (увольнения), отсюда  нужда и бедствия народа, голод, зависимость 

России от иностранного капитала, безземелье крестьян и др.). Субъективные причины 

революции на основе объективных условий до крайности обострили классовые, 

политические и национальные противоречия. Был создан тесный союз рабочих, крестьян 

и солдат. Существовала интернациональная поддержка мирового пролетариата. Поэтому 

сознательный, организованный рабочий класс, крестьянство и солдаты осуществили 

Октябрьскую революцию 1917 года.  

           С хрущевских времен, после 1953 года, в СССР  шла «тихая» контрреволюция под 

флагом марксизма-ленинизма. Горбачев и Ельцин легализовали контрреволюционные 

силы, и с принятием буржуазной конституции в России в декабре 1993 года закончился 

последний этап контрреволюции в СССР, проведенный альянсом трех сил: партийно-

бюрократических, буржуазно-реставраторских и национал-шовинистических. Этот союз  

состоялся потому, что рабочий класс Советской страны особенно с середины 60-х годов 

окончательно утратил историческую инициативу гегемона, консолидирующую и 

организующую основу социалистического общества. Историческое значение этой миссии 

определено в «Манифесте Коммунистической партии» как «могильщика буржуазии». 

Героический рабочий класс с конца 19 века до середины 50-годов ХХ века  осознавал 

свою историческую роль, тем самым двигал историю царской России, советского 

государства и мировую историю в прогрессивном направлении, заставляя партийно-

бюрократический аппарат и оппортунистические элементы постоянно 

совершенствоваться. Трудящиеся  освободили себя от оков частной собственности и 

доказали всему миру преимущество социалистической системы над капиталистической 

(несмотря на извращенные формы социализма с 1953 по 1986 годы).  

        Утратив историческую инициативу, рабочий класс середины 60-х годов посредством 

буржуазной конституции 1977 года дал возможность обмануть себя партийно-
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бюрократическому классу, который, прикрываясь ширмой марксизма-ленинизма, ничего  

общего с ним не имел.  Этот класс вышел на политическую арену, лишив себя творческой 

инициативы трудового народа, нейтрализовав интересы рабочих и крестьян. И главное: 

героизм, творчество и патриотизм рабочего класса в союзе с крестьянством лишали 

малочисленный с 1917 года по 1950-е годы партийно-бюрократический класс и 

оппортунистические элементы социальной опоры, лишали  возможности какой-либо 

контрреволюции. Но  к  середине 80-х годов ХХ века этот паразитический слой общества 

вызрел настолько, что начал охватывать массовое сознание народа.  Именно тогда 

рабочим и крестьянам надо было не только задуматься,  но и активно формировать  

органы управления  снизу доверху за счет полной и постоянной сменяемости кадров 

лучшими представителями рабочего класса и крестьянства, но этого не произошло.  

Рабочий класс потерял всякую революционную бдительность, забыл завещание В. И. 

Ленина и И. В. Сталина «беречь как зеницу ока Советскую власть и общественную 

собственность».  

         Психология современного рабочего в большинстве своем находится на уровне 

сознания рабочих и крестьян конца 19 –начала 20 века, когда еще надеялись на доброго 

царя.  Кровавое  Воскресенье 1905 года освободило большинство народа от иллюзии 

милостивого государя. А сейчас, в конце 20 века, в эпоху перестройки, все надеялись на 

«доброго» генсека М. С. Горбачева  и ждали  подачек от буржуазии и кровавого Ельцина. 

Это результат бессознательного и доверчивого отношения к аппарату власти и 

управления. Это результат оппортунистических измышлений рабочих и крестьян. 

Кровавое Воскресенье 1905 года не оставило равнодушными рабочих России. Его 

последствиями стали рабочая солидарность всей России и новые революции (1905-1907 

гг, февраль- октябрь 1917 года). Современный же рабочий класс в большинстве своем 

равнодушно отреагировал на кровавые события и на развал СССР: 23 февраля 1992 года в 

Москве, 1 Мая, 22 июня 1992 года в Москве, 3-4 октября 1993 года – расстрел Дома 

Советов в Москве. Эти кровавые события – вершина  утверждения буржуазной диктатуры 

в СССР. Позиция молчаливого обывателя – характерная черта сегодняшнего рабочего 

класса. Он ленив и пассивен душой, бездумно почивает на лаврах лжи, беззакония, 

бездуховности; позволил альянсу трех сил состояться и надругаться над славной историей 

соотечественников, искалечить, испепелить завоевания дедов и отцов, заставил тотальным 

цинизмом и нигилизмом по отношению к ним содрогнуться весь трудовой мир, все 

честное человечество. Рабочие и крестьяне разрешили трем силам насильственно 

повернуть историю вспять и узаконить корень зла – частную собственность; провели 

буржуазную конституцию. Всё это были плоды психологии потребительства, мещанства. 

И поэтому рабочий класс и крестьянство в большинстве своем заражены 

мелкобуржуазной стихией, занимают позицию «моя хата с краю».  

      Контрреволюция в СССР проходила в шесть этапов: 1. Подготовительный (середина 

1950-х -1960 годы) – культивирование бюрократических кругов партийного аппарата 

эшелонов власти Политбюро; 2. Коррупция верхних эшелонов власти как следствие 

обуржуазившегося партийно-бюрократического аппарата; формирование элиты (1970-

1980гг.); 3. Перестройка 1986 года –  открытое начало «холодной войны» в её трех 

направлениях (психологическое (=борьба за умы людей), политико-идеологическое, 

экономическое); психологические диверсии:  а) религиозный вопрос, который открыл 

широкие каналы различным клерикально-буржуазным родам литературы 

антикоммунистического, антисоветского направления; нагнетание религиозного и 

мистического психоза (информация об НЛО, сеансы Кашпировского, Чумака и др.); б) 

нагнетание психологического состояния страха вопросом о репрессиях 1937-1938 

годов; в) шокирование от появления старых понятий  в новой трактовке: плюрализм, 

демократия, свобода, империя зла (имеется в виду СССР), народный капитализм, 

тоталитарная империя (СССР)  и др. г) слухи, сплетни, сексуальная грязь, шокирование  

советских обывателей;  4. 1987 год. А) Политические диверсии. В порядке эксперимента 
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баллотируется больше кандидатов, чем депутатских мест на Выборах в Советы народных 

депутатов. Через эти выборы в высшие органы власти  прошли лица «демократического» 

направления (будущие западники). Б) Борьба за отмену статьи 6 Конституции СССР 

о руководящей роли КПCC. Всё это вызвало шоковое состояние народа и, как следствие, 

падение производства – начало экономического кризиса; 5. Политико-идеологическая  

война. А) Отмена статьи 6 Конституции СССР; сплошной поток 

антикоммунистической, антисоветской истерии. Б) Пик антикоммунизма, 

антисоветизма (конец1988-апрель 1991 годы); игнорирование властями мощного 

общественного мнения по поводу сохранения СССР (референдум 17 марта 1991г.- более 

76% проголосовали за сохранение СССР), продолжение экономической войны; В) 

Завершение политико- идеологической войны – государственный антиконституционный 

переворот 19 августа 1991 года, продолжение экономической войны- приватизация и 

ваучеризация; 6. Укрепление диктатуры буржуазии посредством указов о запрещении 

деятельности КПСС и КП РСФСР; массовая «охота на ведьм»; роспуск ВЛКСМ; 

беловежский сговор по ликвидации СССР (Шушкевич, Кравчук, Ельцин); 

приостановление действия Конституции СССР; постановление Верховного Совета 

РСФСР о переименовании РСФСР в РФ. Апогеем в укреплении диктатуры буржуазии 

явились кровавые события в Москве  23 февраля 1992 года, 22 июня 1992г., 1 Мая 1993 

года,  3-4 октября 1993 г.  

      Таким образом, в контрреволюции по разрушению СССР социальными силами вольно 

или невольно оказались рабочий класс, пассивное крестьянство, движущей силой  стала 

выродившаяся в большинстве своем интеллигенция. Все эти силы из-за отсутствия 

идейной убежденности и политического невежества, мелкособственнической стихии не 

смогли противостоять развалу СССР. Интеллигенция перестала быть просветителем и 

защитником самого справедливого и гуманного, и теперь она  глумится над историей 

советского народа. 

       Исторические законы объективны: сколько бы на лживой пропаганде, штыках не 

держалась  антинародная власть, она рухнет под напором священного негодования 

пролетарских масс в союзе с крестьянством и трудящимися. 

                  (Статья впервые опубликована в газете «Советский патриот» № 1 1995 г.) 

 

 
С января 1995 года издавалась в Новосибирске газета «Советский патриот» (вышло 

всего 4 номера, закрыта была газета в связи с отсутствием финансирования). Идейным 

вдохновителем и организатором по ее выпуску  была Е. А. Китаева. Учредителями 

газеты были Л. И. Китаев и группа рабочих УМ «Метростроя». Редактор газеты - С. Л. 

Гусенкова.  
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_________________________________________________________________________________ 

Екатерина Романовна Крижецкая и Виктор Иванович Кайгородцев были для семьи Китаевых 

образцом теплоты и доверия. Светлая память Виктору Ивановичу, Екатерине Романовне и 

Леониду Ивановичу Китаеву. 

__________________________________________________________________________ 
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          Статья  редактора газеты «Советский патриот» С. Л. Гусенковой 

«Очнитесь от пьяного угара, люди!» 

 
         Сегодня, наверное, как никогда грустно констатировать утрату веры в высокие 

идеалы, падение социальных нравов, возросшую степень цинизма и хамства. Вместе с тем 

страшно осознавать то, что опасность, с которой раньше боролись под лозунгом 

«Пьянству – бой», сейчас обрушилась на народ с неимоверной силой и поглощает с 

угрожающей скоростью.  

         Жизнь человека может погубить не только война, но и  он сам, человек. Вчера на 

огромной территории под названием СССР боролись за каждого человека, его здоровье и 

благосостояние, пытались помочь «заблудшему», гибнущему. Пытались помочь! А 

сегодня в стране под пресловутым названием СНГ пытаются… убить! Вслушайтесь в два 

этих слова: помочь и убить! Какие разные смыслы! Один – подать руку и вытащить из 

«пропасти», в которую падает человек, а другой – подтолкнуть, пусть катится; одним 

больше, одним меньше. Страшно это осознать, а еще страшнее подумать о том, каким 

будет наше завтра. 

Мало того, что все народы СССР насильно разделили, оболгали все, во что верили 

десятилетиями (заметьте, верили в лучшие времена, когда люди станут разумнее, добрее, 

когда будет мир и дружба на земле). Куда, казалось бы, лучше?! Оказывается, все это не 

то, не к тому стремились, и только сейчас добиваемся успехов. А «успехи» сегодня на 

лицо: злые, опустошенные, угрюмые люди, стремящиеся выжить любой ценой в этом 

жестоком мире, пусть даже ценой чьих-то жизней. Даже этого теперь оказалось, видимо, 

мало. Нужно довести до состояния деградации все общество: от мала до велика. Средств 

для этого много и одно из них – пьянство. Одно из самых беспощадных, потому как 

действует медленно, незаметно, но стопроцентно.  

Человечество падает в пропасть; причем пропасть глубока и выбраться из неё скорее всего 

будет невозможно. Да что говорить о масштабах человечества! Стоит заглянуть лишь в 

один город, и картина станет ясна.  

Новосибирск – мой родной город, в котором я прожила свою ещё не долгую жизнь. И тем 

не менее есть чем гордиться из прошлого (увы, не из настоящего) этого города. 

Прекрасный горделивый Красный проспект, величественная площадь Ленина, 

Центральный рынок, Главный вокзал и ещё многое, что можно было показать приезжему. 

А что покажешь теперь: ларьки, ларьки и ещё раз ларьки, на полках которых красивые 

бутылки с красивыми этикетками и отравляющим содержимым. Да, именно 

отравляющим, ибо уже не раз и не два по радио, в газетах появлялись сообщения об 

отравлении спиртными напитками. Но разве газеты расскажут обо всех случаях 

отравления, начиная от мгновенного и заканчивая медленным?! Нет, да это и не в их 

целях. Средства массовой информации – это государственные структуры, так же как и 

ларьки с изобилием спиртных напитков, как местного, так и заграничного производства. 

Как ни кощунственно, но вывод напрашивается сам собой: пьянство сегодня – это 

государственная политика в глобальных масштабах с далеко идущими последствиями. И 

ведь каждый это понимает: и тот, кто пьет, и тот, кто продает. Только цели у них разные: 

продает, дабы ценой других жизней разбогатеть, а пьет… потому что хотел бы не пить, да 

не может… Не может потому, что выпьет и забудется, хоть на время; забудет о своих 

проблемах, которых сейчас в сто раз больше, чем раньше; забудет о том, что и жить то 

уже не хочется: для чего? 

Вот и пьет, что бы в красивой бутылке ни было: водка, спирт, пиво или ещё какой- нибудь 

суррогат. Денег нет – найдет, но бутылку, а то и две, три купит. Так и вспоминается поэма 

Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: «Нет меры хмелю русскому! А горе наше 

мерили?» 

Обидно, больно за наш русский народ. Гибнет по – пустому за стакан водки. Его травят 

ею, а он поддается, да ещё находятся и такие, которые бахвалятся этим. А ведь не 
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задумываются над тем, какое поколение пойдет следом… одни алкоголики? Чему 

радуемся?! Деградации нашей радуемся, болезни нашей и детей наших радуемся! А ведь 

алкоголизм – это жестокая болезнь, которая не мирится ни с чем. И мы знаем это, но пьем. 

Что ни день – то праздник: ставь бутылку на стол, а пива – так две-три. И не важно: дома 

ли, на работе ли; ждут дети или нет…  

Очнитесь, люди! Очнитесь от этого пьяного угара! Зачем губите себя своими же руками?! 

Зачем делаете на руку своим убийцам?! Не спасете так ни себя, ни детей своих! О них 

подумайте! За их будущее бороться надо, а не пить. Возьмите себя в руки, люди русские, 

подумайте! Всегда русский человек был силен духом, так не дайте же себя втоптать, 

сбросить в зияющую пропасть!  

              (Статья напечатана впервые в газете «Советский патриот» № 4, 1995)  

 

 

                Доктрина тоталитаризма в системе антикоммунизма 
               Антикоммунизм как важнейший элемент империалистической идеологии и 

политики имеет  разнообразные формы и проявления, которые непрерывно 

модифицируются и интерпретируются в зависимости от конкретно-исторических 

обстоятельств, целей и задач военно-промышленного комплекса. Мировой жандарм 

человечества – капитал никогда не дремал и не дремлет, продолжая и сейчас 

разрабатывать методы различных теорий и доктрин против человечества. А.С. Завьялов в 

статье «Доктрина тоталитаризма в системе антикоммунизма»
29

 раскрывает пять проблем 

(автор ссылается на исследования группы историков ГДР 1980 года во главе с  Г. 

Лоцеком): «Доктрина возникла в 1923 году в связи с установлением фашистской 

диктатуры в Италии. Концепции тоталитаризма входили в систему фашистской идеологии 

и практики. Возникновение же целостной системы тоталитаризма Г. Лоцек относит к 

началу «холодной войны» 1946 года, когда империализм США заявил о притязаниях на 

мировое господство. Позже Р. Рейган с 1982 года «призвал к «крестовому походу» против 

«советской угрозы», а  летом 1984 года декларировал: «Америка – держава №1».
30

  

Поэтому «держава №1» начала усиленно готовится к разрушению СССР.  

              Доктрина тоталитаризма имеет методологическую базу, состоящую в сравнении, 

сопоставлении и сближении социализма с фашизмом, их государственного и 

общественного устройства. Игнорируя и фальсифицируя реальные факты, эта доктрина 

пытается доказать, что фашизм и социализм порождаются  одинаковыми социально-

экономическими факторами  и им в равной степени присуща «тотальная (полная) 

диктатура», подавление демократии, ликвидация прав человека и  др.  Эти тезисы 

сочетаются с пропагандой плюралистической демократии, буржуазных свобод, 

формированием  идеалистических представлений о современном «постиндустриальном» 

обществе»...   

      Таким образом, доктрина тоталитаризма связана с политическими теориями и влияет 

на них неоконсервативным характером, а также «чернит социализм и обеляет 

империализм».  

       Каковы же основные проблемы доктрины тоталитаризма в системе антикоммунизма?  

1. «Проблема войны и мира».  Проанализируем эту проблему. Проблема войны и мира 

– это есть угроза войны со стороны СССР по отношению к миру, в которой западный 

мир в лице империалистов хочет  превратить её в реальность, чтобы обвинить СССР в 

разжигании мировой войны. Это грубая ложь. Миролюбивая политика Советского 

Союза до 1953 года  была известна всем. Компрометация советской армии и 

разжигание мифа  «СССР – поджигатель войны» началась с вмешательства в 

Афганистан (1979 г.). Это и послужило поводом для раздувания «советской угрозы». 

                                                 
29

 Вопросы германской истории. Антимилитаристская борьба: традиции и современность (Из истории 

Германии, ГДР, ФРГ). Днепропетровск, 1988. С. 17-24 
30

 Орлов А. Новоселов Б. Факты против мифов. М., 1986. С.15 
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Сейчас вооруженные силы России все больше принимают агрессивный характер, и 

империалисты всего мира помогают российским убийцам вести войну на территории 

СССР. Идеологи доктрины уже не кричат о правах человека.  

           Следовательно, проблема войны и мира – это насквозь лживая пропаганда   

США против СССР, чтобы скомпрометировать СССР в глазах мировой 

общественности. 

2. Объявление  Советского Союза – «империей зла», а США – «градом божьим 

на холме».  Сравним факты и сделаем вывод о том, насколько понятия соответствуют 

действительности, используя для сравнения источники: Величие подвига Советского 

народа: зарубежные отклики и высказывания. 1941-1945 гг. о Великой Отечественной 

войне. М. 1985; Верховные Сессии СССР. Стенографические отчеты. 1938; Основы 

Советского государства и права. Сост. Я. В. Соколов. М. Просвещение. 1987 

(страницы изданий указаны в скобках). 

      

 СССР – «империя зла»? США – «град божий на холме»? 

Из стенографического отчета Первой 

Сессии Верховного Совета СССР  12-19 

января 1938 года: 

 Щербаков А. С.: Оглашаю данные о 

социальном составе депутатов Совета 

Союза- 546 депутатов. В числе депутатов 

Совета Союза рабочих – 247 человек, 

крестьян – 130, служащих и советской 

интеллигенции – 169 человек. Из числа 

рабочих – 201 работают на партийной 

советской хозяйственной, военной и 

общественной работе. … Самый молодой в 

мире член высшего органа государственной 

власти, а также самый молодой в мире 

заместитель директора крупного 

предприятия – Родниковского текстильного 

комбината – 19-летняя ткачиха Клавдия 

Федоровна Сахарова (С. 33,36). 

Цхакая М.Г: Социальный состав депутатов 

Совета Национальностей следующий: 

рабочих – 218, крестьян – 200, служащих и 

интеллигенции – 156. (С. 44-67) 

Вывод напрашивается сам собой о 

всенародном голосовании и участии в 

общественной жизни страны 

 

Владелец банка «Канзас-сити бэнк» А. 

Баркет высказался: «Если я внесу деньги в 

фонд избирательной кампании кандидата в 

губернаторы штата, он станет моим 

приятелем» (С. 23)  --- Приведенный факт  

свидетельствует, что во многом результаты 

выборов США зависят от финансовой 

поддержки буржуазных партий со стороны 

монополий, частных предпринимателей, а 

не простых людей, которые ничего не 

решают в политической и государственной 

жизни. Следовательно, выборы в США 

подчинены прежде всего интересам 

монополии имущих классов. 

 Можно ли назвать Америку 

демократической страной, если 

общественность её судьбу не решает?!  

Один канадский писатель заметил: 

«Свобода быть здоровым в наши дни столь 

дорогая вещь, что её может себе позволить 

только социализм» (Основы советского 

государства и права. С.35) 

Читаем в Конституции СССР: Право на 

материальное обеспечение в старости, по 

болезни и утрате трудоспособности; право 

на жилище; право на отдых; на охрану 

здоровья; на образование; на пользование 

достижениями культуры; право на 

Американский публицист Альберт Рис 

Вильямс убеждал слушателей, что он из 

самой богатой в мире страны. На вопрос 

«какими богатствами пользуетесь Вы и 

сколько этих богатств принадлежит лично 

вам? Что они вам дают?» публицист не дал 

конкретного ответа, стушевался этим 

вопросом, т.к. в Америке не существует 

общественных фондов потребления, за счет 

которых было бы бесплатное образование, 

медицинское обеспечение, выплачивались 
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неприкосновенность личности. 

Все названные права соблюдались в 

советской реальности, т.к. они не 

декларировались, а гарантировались.  

 

бы пенсии, пособия и стипендии, 

выделялись бы бесплатные льготные 

путевки, осуществлялось бы повышение 

квалификации работников и др. (С.35) Что 

мешает реализовать эти общественные 

права в Америке?    Ответ один – частная 

собственность. 

Болгарский рабочий  о Советской Армии 

(21 февраля 1942г.): «Мы, группа 

болгарских рабочих, выражаем нашу 

признательность и уважение к Красной 

Армии, героически борющейся против 

германских полчищ… Она борется не 

только за то, чтобы изгнать гитлеровские 

банды из вашей страны, но и за 

освобождение  всех порабощенных 

народов» (С. 51) 

Комментарии излишни. 

В ХХ столетии в результате агрессии 

империалистических держав на планете 

погибло свыше 70 млн. человек, свыше 125 

млн. было ранено… Одни лишь США более 

215 раз прибегали к использованию 

силы…а более 30 раз применяли ядерное 

оружие. Только после второй мировой 

войны США и другие страны – участницы 

НАТО - совершили более 115 вооруженных 

провокаций (С.35-36). Такое огромное 

количество жертв - результат 

деятельности «миролюбивой 

демократической страны»? А может 

быть, наоборот, диктаторской страны?  

Настоятель Кентерберийского собора Х. 

Джонсон говорил о причинах силы 

Советского Союза (первая половина 1943 

года): «20 лет назад Россия была страной 

неграмотного крестьянства и сохи, страной 

с чрезвычайно отсталой 

промышленностью… 

 Двадцатилетняя антисоветская пропаганда 

была развеяна в прах событиями 

нескольких дней (когда Германия напала на 

СССР.- зам. Е. К.). Россия сильна в 

искусстве мира, сильна в 

промышленности…сельском хозяйстве, 

науке и здравоохранении. Сильна школами 

и вузами. Сильна в защите жизни, потому 

что сильна в заботе о жизни, будь то жизнь 

грудного младенца, ..мужчины или 

женщины… Сила России заключается в ее 

духовных и научных успехах. Советский 

Союз имеет одно величайшее 

преимущество над большинством других 

стран: он может рассчитывать на ум и 

знание всего народа, а не только той части, 

которая обладает богатством» (201-202) 

В США насчитываются десятки миллионов 

неграмотных. «О каком образовании, каких 

знаниях может идти речь, когда целыми 

днями стоишь в очереди то на Бирже труда, 

то за бесплатной похлебкой!?» - говорит 

безработный с Биржи труда. 40% 

представителей беднейшего населения 

Америки сегодня не умеют читать и писать; 

5млн. американских детей вообще не 

посещает школу, а 3 млн. учится менее 5 

лет. Законами Штата Флорида никакие 

другие предметы, кроме курса 

антикоммунизма, не являются 

обязательными для школ (С. 45). Где права 

человека? На основании этих фактов 

говорить о правах человека, который не 

только не может учиться, но и 

полноценно жить, не приходится.  

Конституция СССР, статья 52 «Свобода 

совести»: право на вероисповедание любой 

религии или атеистическое мышление в 

СССР было свободно. И в 

государственных учреждениях работали 

и верующие, и атеисты. Главное: если 

они не боролись против советской 

В 7 американских штатах атеистам не 

разрешается занимать государственные 

должности. Как же свобода совести? 

Попрание свободы совести в США по 

отношению к атеистам и прогрессивным 

людям – это типичное явление. 



 88 

власти.  

Американский общественный деятель И. 

Амтер об источниках силы Советского 

Союза в  войне с фашистской Германией 

писал: «Самая широкая демократия в 

мире… Самая большая в мире свобода 

слова и право критиковать в процессе 

производства на работе в городе и деревни. 

16 союзным республикам предоставлено 

право вступать в дипломатические 

отношения с другими странами. Такого нет 

ни в одной стране (303)». 

В сенате США в 1985г. не было ни одного 

темнокожего, хотя они составляют 12% 

населения США. 47% чернокожих юношей 

и девушек не умеют ни читать, ни писать 

(С. 61). Эти факты красноречиво говорят, 

что в США сохраняется расовое и 

национальное неравенство.  

Выше указанные статьи (право на труд и 

на отдых) в СССР были гарантированы 

Предприниматели Америки многим  

трудящимся предоставляют отпуска по 

своему усмотрению. Многие миллионы 

трудящихся США вообще не имеют 

оплачиваемых отпусков (С.73). Право на 

отдых у большинства  в Америке не 

существует!  

Середина 30-х годов. На всю страну в те 

дни прославилась тракторная бригада 

Старо-Бешевской МТС Донецкой области, 

которую возглавляла дочь бывшего батрака 

П. Н. Ангелина. Окончив курсы 

трактористов, она создала первую женскую 

тракторную бригаду….Бригада П. Н. 

Ангелиной явилась школой передового 

опыта.  В СССР труд мужской и женский 

был одинаково почетен, так же как и 

оплата. 

В штате Пенсильвания, пишет один 

журналист, женщины-шахтеры спускаются 

в забой. Журналист удивлен: зачем 

женщины спускаются в забой? Женщин 

нанимают охотнее, т.к. платят им гроши (С. 

76-77).  Комментарии излишни. 

В качестве вывода возьмем слова 

участника Первой Сессии РСФСР от 

1938 года (стенографический отчет): 

Барышев С. Н.: Я крестьянин, колхозник 

деревни Саблуково Спасского района 

Горьковской области. Я прожил 73 

года…Больше, чем полвека прожил я 

при капиталистах и помещиках. Я 

хорошо помню старое проклятое время, 

когда мы были бесправными и нищими 

людьми…Я помню, как крестьян пороли 

розгами. Рабочие и крестьяне берегут 

теперь свое счастье. Мы, крестьяне, 

нашли свое счастье в колхозах. При 

старом режиме уделом крестьянина были 

голод и нищета… Сейчас мы живем 

обеспеченной жизнью и знаем, что будем 

жить еще лучше. И я, старый 

крестьянин, который полвека прожил 

беспочетно, теперь дожил до того, что 

открываю Первую Сессию Верховного 

органа власти Великой российской 

Перечислять факты общественного 

беззакония в США можно бесконечно, 

т.к. названные – лишь крупица. На 

основании вышеизложенных фактов 

можно ли говорить о равных 

возможностях граждан США во всех 

сферах жизни? Можно ли после этого 

называть себя гуманным 

демократическим правовым 

государством?! 
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республики» (С. 4-5)  

Используя книги «Величие подвига 

Советского народа: зарубежные отклики 

и высказывания 1941-1945 годов о Великой 

отечественной войне»,  а также 

«Верховные Сессии СССР: 

стенографический отчет. 1938», сделаем 

вывод: можно ли назвать СССР 

тоталитарным государством, империей 

зла, если она отвечала интересам 

подавляющего  большинства граждан 

страны. А приведенные факты – тоже 

лишь крупица из моря правды о советской 

жизни. 

Перечисленные факты взяты из книги 

«Основы советского государства и права» 

Сост. Я. В. Соколов. 1987 год. Могло ли за 

прошедшие 20 лет  радикально 

измениться что-то в современной 

Америке, если веками существуют 

неравенство и расовая дискриминация, 

бесправная, беспросветная жизнь негров-

рабов в гетто
31

, индейцев в резервациях
32

, 

а также американских рабочих и 

«фермеров» - современных батраков 

Америки? 

 

По доктрине тоталитаризма социализм трактуется  в очернительной форме, якобы 

противоречащей человеческой природе, значит, близок к фашизму, т.к. фашизму 

свойственна тоталитарная система. При этом империалисты маскируют то, что 

фашизм  наиболее реакционная и открытая  форма для уничтожения человечества. 

       Таким образом, системный характер социализма сопоставляется и сравнивается с 

тоталитарной системой гитлеровской Германии и Италии, где зародился фашизм.  

3. Проблема политической власти в государстве. Полностью извращается 

положение марксизма о классовом характере политической власти. Она трактуется 

как теория насилия, а советское государство как «система насилия», как 

«тоталитарное государство», с помощью которого СССР хочет подчинить себе все 

народы. Любое государство предполагает защиту интересов граждан, вопрос 

только в том, чьи это интересы: большинства трудящегося населения или 

буржуазного меньшинства? 

4. Сопоставление моральных ценностей социализма и фашизма в буржуазном 

духе, т.е. ценности западной демократии - «цивилизации» - превозносятся и 

пропагандируются как нормальные, единственно правильные. А социалистический 

образ жизни изображается как «ненормальный», противный человеческой природе.  

Подводя итог, подчеркнем, что моральным и нравственным  по доктрине  фашизма 

объявляется только то, что делают консерваторы западных цивилизаций. А что 

делается в западных цивилизациях? Например, раскроем несколько понятий, 

существующих в Америке: суд Линча, охота на ведьм, маккартизм. Подробнее о 

каждом. 

Суд Линча (линчевать) – излюбленное и постоянное применяемое средство 

избавления от прогрессивных людей и коммунистов в США; подвергать суду, 

значит подвергать самосуду, суду Линча – зверская расправа без следствия и суда, 

совершаемая реакционными элементами в США над неграми и прогрессивными 

деятелями. Линча суд носит человеконенавистнический ярко выраженный расовый 

и классовый характер. Широко прибегает к суду Линча фашистская организация 

Ку-клукс-Клан// Словарь иностранных слов в русском языке. Юнвес. М., 1997. С. 

402 

                                                 
31

 Гетто – часть территории, отведенная для принудительного поселения, например, в США для 

негритянского, мексиканского населения// Словарь иностранных слов. С. 169  
32

 Резервация – места насильственного поселения местных племен Сев. Америки, Южной Африки и 

Австралии (представляющие неблагоприятные для жизни и невыгодные для освоения территории), на 

которые правительства переселяют с захваченных ими земель население, обреченное на лишения и 

вымирание// Словарь иностранных слов. С. 595  
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Охота на ведьм – политика преследования прогрессивных деятелей в США в 

самых различных формах («черные списки», увольнение с работы, фабрикация 

документов на прогрессивных лидеров, шантаж, судебные репрессии). Особенно в 

грубых формах охота на ведьм проводилась в годы маккартизма (нач. 50-х годов) о 

преследовании коммунистической партии США (закон Маккарта Вуда), запрет на 

профессии и т.д. // Краткий политический словарь. М., 1983. С. 240. 

Маккартизм – крайне реакционное  течение в США в 50-х годах ХХ века, 

связанное с именем сенатора Маккарти, возглавлявшего комиссии по 

расследованию антиамериканской деятельности, разжиганием 

антикоммунистической истерии. Основные методы маккартизма: запугивание, 

шантаж, угрозы, судебные расправы. // Краткий политический словарь. С. 174 

5.Проблема экономики, где идет противопоставление  рыночного хозяйства 

советскому централизованному плановому хозяйству. Отсюда рыночное хозяйство 

– это благо, а советское хозяйство – это зло, т.к. оно основано на 

«принудительном» труде и общественной собственности. Идеологам доктрины 

необходимо подтолкнуть социалистические страны, в том числе и СССР, к 

экономическим преобразованиям, которые бы «размыли социалистическую основу 

народного хозяйства, а затем и политическую систему в целом». 

      Покажем, как развивается  эта проблема экономики  в действии на территории  

СССР.  Глобальные приватизация и  ваучеризация привели в конечном итоге 

экономику к полному разрушению социалистических основ существования. И 

социалистическая централизованная плановая экономика заменялась постепенно 

рыночным хозяйством. В результате этого страна ввергнута в экономический хаос, 

безработицу. В конечном итоге эта экономическая война сменила и политическую 

систему. Г. Лоцек писал: «В идейном противоборстве с теорией доктрины 

тоталитаризма необходимо задействовать марксистско-ленинское мировоззрение как 

целостное учение, привлекать все богатство знаний и аргументов научного 

обществоведения. Антинаучность проблемы доктрины тоталитаризма понятны 

любому, кто знаком с историей Европы периода германского и итальянского фашизма. 

Доктрина рассчитана на плохое знание истории, низкий уровень политической 

культуры».  
       Об СССР как о тоталитарной системе говорили всегда его враги. Прогрессивные 

же историки Запада писали против  тоталитаризма в СССР, тем самым подтверждая 

слова А. С. Завьялова. В Статье Ю. И. Игрицкого «Концепция тоталитаризма: уроки 

многолетних дискуссий на Западе» в журнале «История СССР» сказано: «Приведем 

ряд типичных возражений против использования тоталитарной модели как основы 

изучения СССР. Ч. Джонсон: «Тоталитарная модель исключает идею развития 

советского общества». У. Уэлш: «Многие перемены, происшедшие в СССР и в странах 

Восточной Европы, начиная с середины 50-х годов, делают их определение в качестве 

тоталитарных крайне сомнительным». Г. Гласснер: «С помощью концепции 

тоталитаризма невозможно исследовать динамику процессов в социалистических 

странах». А. Инкельс: «Эта модель (тоталитарная) игнорирует источники 

общественной поддержки существующей в СССР власти».
33

 Так говорят 

прогрессивные зарубежные ученые, которые служат исторической правде. Они 

отвергают применение тоталитарной системы к социалистической модели в СССР. А 

по словам Инкельса, модель тоталитаризма «не вписывается в систему социализма» 

Советского Союза, т.к. существует общественная собственность на средства 

производства, творчество широких масс, гарантированные права на труд, отдых, 

образование, лечение, самые широкие демократические избирательные права.  

                                                 
33

 Ю. И. Игрицкий. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе // Ж. «История 

СССР» №6. 1990. С. 179-180  
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       Конечной целью доктрины было размывание  коммунистической идеологии и 

уничтожение социалистического строя в СССР. К горькому сожалению, все проблемы 

этой доктрины осуществились. Теперь наш народ ввергнут в пучину тотальных 

бедствий, обмана, духовного и физического  геноцида
34

. Хочется надеяться, что 

советский народ проснется, очнется от демофашистского угара и вернет 

коммунистическое будущее.  

         (Статья написана 1992-1994,  впервые опубликована в газете «Советский 

патриот» № 1 1995 г.) 

 

 

                           Большая ложь о «восточных добровольцах» 

 
«Буржуазия все превращает в товар, а следовательно, и историю… Фальсифицирует 

она и  историю. Ведь лучше всего оплачивается то сочинение, в котором 

фальсификация истории соответствует интересам буржуазии» (Ф. Энгельс)
35

 

           Великая трагедия советского народа в том, что его история сегодня стала товаром  

в руках дешевых конъюнктурщиков истории. Оплачиваются сегодня сочинения грязных 

«новаторов» тем лучше, чем чернее их краски, чем больше советская история предстанет в 

зловещих сюжетах. Торговля духовным товаром советских людей, целых поколений 

приобретает все более масштабный характер; пишут всё, кому что в голову взбредет, 

невзирая на причинно-следственную связь советской эпохи, не гнушаясь ни средствами в 

подборе «материала», ни гнусными выводами. 

             В. Андреев в статье «Восточные добровольцы», опубликованной в «Новой газете» 

от 6 декабря 1994 года, стремится обелить Власова – предателя; выставить его и ему 

подобных не только мучениками и жертвами большевиков, но и показать, что они 

боролись против «безнравственного социалистического режима», якобы независимо от  

гитлеризма.  Кроме того выделяется мысль: власовское движение – это частный случай, и 

якобы все народы воевали против советской власти. Этим автор хочет показать, что 

«освободительное» движение было всеобщим. Напрашивается вопрос: кто же тогда 

победил фашизм? Известна истина: одна из причин победы в Великой Отечественной 

войне – дружба и братство народов и их массовый героизм. Книга «Величие подвига 

Советского народа», составленная из зарубежных откликов о войне 1941-1945 годов, ярко 

подтверждает, что освободительная война против фашизма была всеобщей. 

           Для чего подобные Андрееву ратуют сегодня за обеление убийц фашизма 1941-

1945 годов? Не для того ли, чтобы оправдать сегодняшних палачей от неофашизма? С 

древнейших времен известно, что герои стояли за нацию, народ, Родину, а предатели 

всегда торговали ею. Советские герои отдавали жизни за народы Советского Союза и 

нации других стран; предатели, такие, как  Власов, боролись за свои эгоистические 

интересы, значит, за капитализм. Документы отвечают на большую ложь Андреева о 

«восточных добровольцах»:  

«Военно-исторический журнал» № 6, 1990г., статья А. Ф. Катусева, В. Г. Оппокова  

«Иуды (власовцы на службе у фашизма)», в которой вспоминает фронтовик, ветеран 

Великой Отечественной войны из Башкирии Ф. А. Кулуев: «Власовцы и сам Власов… 

были изменниками Родины и воевали против своего народа злее немцев. Это знает 

каждый фронтовик… ». Авторы статьи называют причины предательства: трусость, 

растерянность, политическая карьера, желание «выдвинуться»  с помощью хозяев в 

верховные правители России. Но … « с первых же шагов их  притязаний  укоротили 
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 Геноцид (от греч. род, племя и лат. убивать) – действия, совершаемые с целью уничтожения полностью 

или частично какой-либо национальной, этнической, расовой или религиозной группы // Краткий 

политический словарь. С. 110 
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желание и показали иудам их место». По признанию самого Власова, он предпринял 

попытки попасть на прием к Гитлеру, чтобы «решить свою судьбу… я узнал,- сетовал 

впоследствии Власов,- что Гитлер не желает видеть меня потому, что он ненавидит 

русских». 

       Жиленков (один из агентов гестапо) говорил: «Мне было известно, что Гиммлер 

называл Власова перебежавшей свиньей и дураком». На суде Жиленков подтвердил, что 

он являлся автором манифеста  так называемого КОНР (комитет освобождения народов 

России). В правительственных кругах рейха КОНР именовался не иначе как  

«Зондеркоманда  гауптамп СС», т.е. «особая команда Власова при главном управлении 

СС… под руководством начальника 4 отдела Берлинского гестапо гауптштурмфюрера 

Эвелинга… Власов и его сообщники, возглавляя созданный немцами КОНР,  

обнародовали цель: вооруженная борьба против СССР. Под руководством германского 

военного командования они участвовали в создании так называемой «Русской 

освободительной армии» и вели бои против советских войск…  Набор в армию 

сопровождался террором гестапо в отношении большинства военнопленных, не желавших 

сотрудничать  с немцами и Власовым, что чаще заканчивалось расстрелом 

военнопленных». 

        Статистические данные власовской армии подтверждаются словами самого Власова: 

«Мне удалось сформировать…(в лагерях Мюнзингене и Хойберге.- зам. Е. К.) две 

дивизии: первая… до 20  000… и офицерская школа -1000. Вторая дивизия – 12  000, 

несколько строительных батальонов и запасная бригада до 5000». 

      Для самого Гитлера «освободительное движение» было «фикцией», разменной 

монетой антисоветизма, активной рабочей силой, пушечным мясом. 

      Документы секретной важности говорят сами за себя: «Военно-исторический 

журнал» № 6 1990г. (статья «Палачи», где дается документ № 6 под грифом «секретно». 

Сводка событий в СССР № 154  от 1942 года)»:  «После создания эстонского 

директоризма численность подразделений, находящихся на службе германского вермахта, 

следующая: а) 3750 человек (5 батальонов) на территории 18 армии;  б) 2500 человек (4 

батальона армии «Север»);  в) 800-1000 добровольцев в различных немецких частях. 

Цифры общей численностью – 7 000 человек»… «7 батальонов латышей  - 8 000 человек в 

карательных целях»… «Грузинский легион в составе 750 человек не хочет воевать против 

своих братьев и рады повернуть оружие против немцев. Из них после кровопролитных 

боев с немцами  при переходе к советским войскам осталось у немцев 320 человек»… «В 

г. Радоме (Польша) сформирован батальон армянского легиона германской армии – 3 

батальона, из которых 30-40 % солдат по решению подпольного комитета должны были 

сбежать»… «В районе Моздока оперирует кавказский батальон. Он состоит из 5 рот по 30 

человек»; « В Польше формировались … азербайджанский, узбекский, казахский, 

украинский легионы (батальон)». 

    Грамотный читатель! Нетрудно сопоставить все цифры и  подсчитать, сколько было 

истинных предателей, и могли ли они изменить обстановку на фронтах?! Отвечая себе на 

этот вопрос, вы придете к логическому выводу: было ли движение «восточных 

добровольцев» всеобщим? И кому теперь нужно показать его всеобщим? Думается, 

комментарии излишни. 

           На примере власовского движения мы показали, как переписывается история. Еще 

один пример: английские учебники по истории, где описывается в одной из книг 

освободительная миссия советской армии как «марш варварских орд по Европе»: не 

менее, чем в 60 английских  учебниках безнравственно искажается роль СССР во второй 

мировой войне.
36

  

         Обратите внимание, уважаемый читатель, книга А. Орлова издана в 1986году, а 

сегодня на дворе – ХХ1 век, когда большинство историков Запада, а теперь и 
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большинство историков бывшего СССР смачно переписывают Советскую историю по 

фальшивкам Солженицына из арсенала Геббельса.   

           Следовательно, слова Ф. Энгельса, что история – товар и она пишется в угоду 

буржуазии, подтверждаются примерами, приведенными выше. Значит, большая ложь о 

«восточных добровольцах» - продукт доктрины тоталитаризма в системе 

антикоммунизма, которая является составной частью «холодной войны» против СССР. 

      (Статья впервые опубликована в газете «Советский патриот» № 1, 1995 г.) 

  

 

                            Рабочее движение и неотроцкизм 

 
             Предлагаем вашему вниманию анализ статей из газеты «Забастовка» самарских 

рабочих от 1992 года, листовки 1994 года и другой материал. 

             Сегодня рабочий класс находится со всех сторон под прессом разнообразной 

информации. Поэтому разобраться очень сложно, оттого рабочие чаще всего уже никого 

не слушают и «варятся» в своём соку. Всё это будет вполне понятно, если прочесть хотя 

бы такие туманные, полные антинаучности, историчности слова идеологов самарских 

рабочих. Вызывает сомнение, что сознательные рабочие Самары могут поддержать такие 

материалы.  

              Из газеты «Забастовка»,1992 год (сейчас она выходит под названием «Мое 

мнение»): «Мы хотим малого: поставить администрацию под контроль организованных 

рабочих…», «Мы не стремимся управлять…». В статье «Произвол» неприкрытое 

оправдание Ельцина: «…Посмотрите вокруг! Вглядитесь! Если Ельцин и желает нам чего-

то хорошего, то оно губится где-то и кем-то, приходя к нам, простым людям, 

разрушительным ворохом распоряжений, запретов, указов, черными дырами ценников и 

налогов». Как же это совместить с позицией сознательного рабочего?! В статьях нет 

конкретных, четко сформулированных вопросов о диктатуре пролетариата, целях и 

задачах Cоветской власти, не ставится конкретно вопрос об общественной собственности, 

о методах осуществления контроля за производством, распределением в деле учета труда 

и продуктов, вопрос о государственности отсутствует, отношение к буржуазному 

парламенту не раскрывается; нет отражения пролетарской идеологии, мировоззрения, нет 

оценки деятельности В. И. Ленина и И. В. Сталина.   

            Своей антикоммунистической истерией против советских патриотов, против 

честных коммунистов и большевиков, идеологи газеты разоблачают себя как 

антикоммунисты, хотя и прикрываются Советской властью и пролетарской революцией. 

«Мы не стремимся управлять…» Напрашивается вопрос: кто будет управлять 

государством? Заморский дядя? Рабочие хотят сотрудничать с буржуазией? Поистине по 

программе демократов и не больше.  «Шахтерские стачки  1989-1991 годов, безусловно, 

займут достойное место в истории страны». Если шахтеры и добились повышения 

зарплаты, то это говорит только о групповом эгоизме рабочих. Таким образом шахтеры 

сыграли на руку  Ельцину и буржуазии.   На  основе этого можно сделать вывод, что 

призыв газеты «Забастовка» к рабочему движению не ставит задачи радикальных 

изменений общества к лучшему (в отличие от коммунистов). Это и есть оттягивание 

времени для закрепления буржуазии. 

            В статье «Долой диктатуру начальства» авторы навязывают мысль: никакой 

советской власти в СССР не было. Это напоминает троцкистов, которые в 20-30-х годах 

отвергали социализм в Советском Союзе. Идеологи рабочих Самары вместе с 

завоевателями «холодной войны» перечеркивают, отвергают советскую историю, 

созданную соратниками по классу. И отсюда какими  бы фразами о Cоветской власти они 

ни прикрывались, они не имеют ничего общего с наукой марксизма-ленинизма. 

Сознательный пролетариат жил и живет ни одним куском хлеба, он знает свою 

историческую миссию – завоевание политической власти и её конечную цель – гуманное 
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общество. К сожалению, в газете ни одной подобной мысли нет. Одни инстинкты 

самосохранения через давление на администрацию.  

              Если вы настоящие апологеты
37

 империализма, то рано или поздно рабочий класс 

вас разоблачит! Движимая вами месть против коммунистов так же страшна, как 

допущенные извращения и уродования социализма с 1953 года в СССР. А социализм был!  

              Немного из листовок идеологов Исаева и Котельникова (1994 год). Листовки 

Совета партии диктатуры пролетариата г. Самары: «Пролетарии всех стран, 

вооружайтесь!», «Все начальники – сволочи!», «Долой коммунистов и демократов!»…Это 

начало листовок. Надо отметить, что остальные лозунги пролетарские, т.е. отвечают 

интересам рабочих. В них говорится о ликвидации Думы и президентов, о своей 

пролетарской партии, о том, что рабочему нужно организоваться. «Забастовка – это 

оружие. Вся власть – революционным забастовочным комитетам» и т.д.  С этим 

невозможно не согласиться. Но вернемся к первым трем лозунгам.  «Пролетарии всех 

стран, вооружайтесь» - это призыв к мировой революции в духе Троцкого. «Все 

начальники – сволочи» - такая огульная фраза несправедлива, потому что не все сволочи. 

Меньшинство, но есть, как же быть с этим меньшинством?! Скопом охаивали всё и вся 

только троцкисты или, как сейчас,  неотроцкисты и демократы. «Долой коммунистов и 

демократов!» Кто же вы тогда на самом деле? Обеляющие народный капитализм?!  

               Вы замахиваетесь на всю советскую историю, связанную более чем с 3,5 млн 

коммунистов, сложивших за вас головы на полях сражений Великой Отечественной  

войны. Замахиваетесь на тех, кого 23 февраля 1992 года, 1 мая 1993 года, 3-4 октября 1993 

года били дубинками, травили газами, расстреливали, а ведь среди них были и 

коммунисты.  Это есть злой умысел с вашей стороны, имеющий свои определенные цели. 

Листовка «Омоновцы» содержит обеление омоновцев и цинизм по отношению к людям, 

которые уже не смогли больше терпеть произвол, капитализацию страны, предательство и 

вышли на восстание: «До сих пор вы действительно будете буфером между двумя 

дерущимися эксплуататорскими классами, которые толкали вперед себя простых, 

одураченных людей… Коммунистам еще удается вести за собой часть отчаявшихся 

пенсионеров, инвалидов, ветеранов – вести под ваши кулаки и дубинки». .. В восстании, 

как известно, участвовали не только пенсионеры и инвалиды, но были и молодые крепкие 

парни, и слабые физически, но сильные духом женщины.  

                 Сейчас очень много рабочих газет, типа «Аргументы и контраргументы», 

«Борьба», «Рабочая демократия» и др. Несколько слов о «Рабочей демократии». 

                 «Рабочая демократия» № 6 за 1994 год. В этой газете опубликован IV 

Интернационал Троцкого без комментариев, значит, авторы полностью поддерживают 

идеологию троцкистов. В статье этой газеты «О пролетарской партии» - меньшевистско-

троцкистская мешанина и ревизионизм марксизма-ленинизма. Из всего газетного 

материала № 6 полезной оказалась статья Вано «В защиту демцентрализма». Автор 

хорошо сказал: «Не спешите хоронить проверенные временем организационные 

принципы большевизма – они нам еще пригодятся!» Но одна статья не изменила 

направление всей газеты. Рабочие на одном из предприятий, прочитав её, назвали 

фашистской и отказались читать. Это оценка тех сознательных рабочих, которые помнят 

прошлое своих собратьев и живут мыслями о будущем Советском Союзе. Настоящая 

пролетарская революция, опираясь на все промахи, ошибки и хорошие уроки Советской 

власти и Октябрьской революции, - впереди! На сегодняшний момент «одним из 

необходимых условий»  подготовки пролетариата к его победе является длительная и 

упорная, беспощадная борьба против оппортунизма, реформизма и национал-

шовинизма… буржуазных влияний и течений… Без такой борьбы, без   предварительной 

полной победы над оппортунизмом в рабочем движении не может быть и речи о 

диктатуре пролетариата». (В. И. Ленин. Выборы в учредительное собрание и диктатура 
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пролетариата. // ПСС. 1980. С. 26)  Теперь мы можем сказать, что троцкизм как 

разновидность оппортунизма сегодня приобретает большую опасность.  Он 

приспосабливается к сегодняшним условиям для раскалывания рабочего и 

коммунистического движения.  

          И. В. Сталин в работе «Ленинизм или троцкизм» писал: «…Развенчивание 

ленинизма необходимо для того, чтобы протащить троцкизм, как «единственную» 

«пролетарскую» идеологию. Итак, что такое троцкизм? …Во-первых, троцкизм есть 

теория перманентной (непрерывной) революции. «Перманентная» революция Троцкого 

есть, как говорил Ленин, «перепрыгивание  через крестьянское движение, игра в захват 

власти». Во-вторых, троцкизм есть недоверие к большевистской партийности, её 

монолитности,  её враждебности к оппортунистическим элементам. В-третьих, троцкизм 

есть недоверие к лидерам большевизма, попытка к их развенчиванию… Троцкий 

поддерживал меньшевиков-ликвидаторов. Именно в эти годы Ленин назвал его 

«иудушкой Троцким». В дальнейшем в 1912 году Троцкий явился организатором 

Августовского блока, т.е. блока всех антибольшевистских групп и течений против 

Ленина, против большевистской партии. Троцкий и троцкисты занимали по всем 

вопросам  ликвидаторскую позицию. Но свое ликвидаторство Троцкий маскировал 

центризмом, т.е. примиренчеством, утверждая, что он стоит вне большевиков и 

меньшевиков и добивается якобы примирения. Ленин говорил по этому поводу, что 

Троцкий подлее и вреднее открытых ликвидаторов, потому что он обманывает 

рабочих…» // Сталин. ПСС. Т. 6. С. 131.     

          Троцкизм 20-30 –х годов – это не просто идейно-политическое течение в партии, это 

оппозиция, в арсенале которой были зверские и гнусные методы борьбы против 

Советской власти: заговоры, диверсии, убийства, шантаж, провокации, фабрикация 

материалов на честных коммунистов и советских патриотов, фальсификация событий и 

т.д. Главная их цель вчера и сегодня – разобщить, расколоть рабочий класс, внести 

недоверие и хаос в его ряды.  

            М. Басманов в работе «В обозе реакции: троцкизм 30-70 х годов» рассказывает о 

многих аспектах деятельности троцкистов. Работа была написана в 1979 году, а в 90-х 

годах неотроцкизм стал одним из проводников контрреволюции в СССР. Сегодня 

неотроцкисты стараются полностью  внедриться в процесс рабочего и коммунистического 

движения, подминая и извращая марксизм-ленинизм.  «В основе троцкистского 

антисоветизма лежит все тот же тезис о невозможности строительства социализма в одной 

стране…Троцкий твердил: «СССР находится в значительной мере ближе к 

капиталистическому режиму»…Он заявлял отказ от системы одной партии и возвращение 

к системе нескольких партий…Народный порыв - стахановское движение- Троцкий 

называл «коварством Кремля»  и призывал «осудить» его. В написанном им программном 

документе «IV Интернационал» был даже лозунг: Долой стахановское движение! Он 

заявлял о термидорианском перерождении Советской власти».  

              Троцкизм по отношению к фашизму. М. Басманов продолжает: «Троцкизм 

пытался насаждать настроение обреченности, бесперспективности борьбы против 

фашизма… Пособничество фашизму проявлялось и в отношении троцкистов в борьбе 

против угрозы мировой войны… Они призывали не мешать такому развитию событий: 

пусть пламя войны охватывает весь мир, ведь это на пользу революции».  Как только 

вспыхнула  Вторая мировая война, IV Интернационал (созданный 3 сентября 1938 года Л. 

Троцким) развязал под видом дискуссии разнузданную антисоветскую кампанию, которая 

особенно усилилась в 1941-1945 годах.  Вот что составляет сердцевину идеологии 

троцкизма, по словам Басманова: «Реакционная трактовка нашей эпохи, её движущих сил, 

содержание мирового революционного процесса, голословное отрицание 

социалистической природы СССР…Капитулянский тезис о невозможности победы 

социалистической революции в одной стране; реакционнейший космополитизм; 
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пренебрежение к национальным особенностям, т.е. всякая национальная борьба 

реакционна».
38

  

                Современные троцкисты – это «герои на час» (по словам Ленина), которые 

устанавливают контакты с другими оппортунистами в борьбе против социализма. Все 

вышеназванные факты показывают связь неотроцкизма 70-90- х годов ХХ века с 

троцкизмом 20-30- х годов. Ибо  все главные цели в борьбе против Ленина, Сталина 

остались прежними. Не без участия неотроцкистов разрушен СССР, разваливаются 

изнутри компартии, потому рабочий класс не в состоянии организоваться. «Хрущевцы, по 

словам Энвера Ходжи, -это новые ученики Троцкого, Бухарина, Зиновьева, Тухачевского, 

очень хитро внедряли чувство тщеславия… Они поощряли привилегии для элиты, 

открыли путь бюрократии и либерализму в партии и государстве? Нарушили 

революционные нормы. Все отрицательные последствия своей деятельности они свалили 

на Сталина, их двуличность обманула рабочий класс, крестьянство, интеллигенцию. ..Так 

готовилась почва для разрушения СССР, уничтожения диктатуры пролетариата, 

установление «общенародного» государства»
39

. 

               Следовательно, надо осторожно относиться к таким газетам, как «Рабочая 

демократия», к листовкам самарских рабочих, их идеологам Исаеву и Котельникову: в них 

завуалированы троцкистские идеи.  Господа ученые империалистического мира в СССР 

знают, что делают: их задача и сегодня – навязать мнение, что никакого социализма не 

было, а был «сталинизм», этим самым растащить рабочих по фракциям и группам.. .  Но 

историю не перехитрить, не переписать по-троцкистски. Троцкий навязал понятия 

«сталинизм», «палач», «деспот кровавый» (это о Сталине), потому что Сталин отстоял не 

только теорию ленинизма, но и личность Ленина, не дал возможности расколоть партию 

дискуссиями и уверенно строил социализм. Лозунг троцкистов всегда был и есть: «Чем 

хуже, тем лучше!» И этот лозунг осуществляется на территории СССР с хрущевских 

времен по сегодняшний день. Троцкий и троцкисты никогда не хотели признавать 

социализма в СССР. Плоды хрущевцев-неотроцкистов налицо: вымирают люди, на 

вокзалах и улицах сидят беженцы, дети с протянутыми тонкими ручонками и просят 

подаяние. Полыхает  межнациональная война в разных регионах. Приватизация и 

ваучеризация поставила на грань голодного геноцида толпы безработных, разлагается по 

доктрине Даллеса наша молодежь, в отчаянии вступая в банды разного рода; слово 

«патриотизм» не просто скоро забудется – оно стало ругательным!  Лозунг троцкистов 

«Чем хуже, тем лучше» неизбежно ведет к взрыву и негодованию масс. Каждый 

коммунист, каждый советский патриот! Если ты несешь эти высокие звания, обязан 

разоблачать неотроцкистов-приспособленцев в рабочем и коммунистическом движении. 

Только при такой бескомпромиссной идеологической борьбе с врагами рабочего класса 

коммунисты вновь завоюют доверие рабочего класса и крестьянства. 

              (Статья напечатана впервые в газете «Советский патриот» № 2, 1995; сейчас 

печатается в сокращении и с изменениями)  

                                         

 

                                           Ответ  клеветникам 

 
         Сегодня многие проблемы войны 1941-1945 годов фальсифицируют. Звучат 

вопросы: «Кому нужна была война? Гитлеру или Сталину? Фашистской Германии или 

СССР?» Пусть на это ответят документы… 

          Гитлеризм был порожден в Германии кучкой реакционных капиталистов, а также 

империалистическими кругами Англии, Франции, США, Японии, Италии и др. стран. Эти 

государства постоянно вели двурушническую политику умиротворения агрессора, а порой 

                                                 
38

 М. Басманов. В обозе реакции: троцкизм 30-70 гг. М., 1979. С. 23- 27 
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и прямое пособничество Гитлеру в развязывании второй мировой войны. Таким примером 

является расчленение Чехословакии в 1938 г. Притязания фашистской Германии на 

мировое господство и уничтожение социалистического государства были записаны в 

планах «Барбаросса»и «Ост». Это прописные истины истории войны. Из этих истин, а не 

из вымыслов и домыслов нужно исходить, кому нужна была война?.  

            Из статьи П. И. Ивашутина: «Вооруженные силы фашистов Германии к моменту 

нападения на СССР представляли самую мощную группировку… Под ружьем находилось 

свыше 8 млн. человек… На реализацию плана «Барбаросса» Германия поставила ресурсы 

всех европейских стран, население которых превышало 300 млн. человек. Из слов Гитлера 

в беседе с комиссаром Лиги наций К. Буркхардтом 11 августа 1939 г.: «Всё, что я 

предпринимаю, направлено против России…Затем я ударю по Западу… Русские не имеют 

наступательной силы!» (Военно-исторический журнал № 6, 1991г.) 

             Г. Ф. Кривошеев в статье «В первых сражениях» указывает: « Фактическая 

численность Вооруженных сил СССР на 1 июня 1941г. равнялась 4 млн. 826тыс. 907 

человек, а к началу войны в западных приграничных округах 2 млн. 900 тыс. человек. 

Сопоставление этих цифр говорит само за себя» (Военно-исторический журнал № 2, 

1991г.)  

         Приведем высказывание Г. А. Литвинова и И. И. Волкодаева из статьи «Планировал 

ли Сталин войну против Германии»: «Сталин …сделал выводы…не давать повода для 

войны, оттянуть вооруженный конфликт. Красная Армия была не готова даже  к обороне 

(шло перевооружение), а не то, что  к наступлению. Не было у нее и оперативного 

плана…»(Военно-исторический журнал № 6, 1991) 

         Спекулируют сегодня и на том, что Сталин хорошо был информирован о сроках 

войны (от разведчиков, дипломатов и других лиц), но при этом не давал приказ о боевой 

готовности.  Если исходить из слов И. И. Волкодаева и Г. А. Литвинова, а также из 

геббельсовской  пропаганды об угрозе со стороны СССР, по словам Риббентропа 22 июня 

1941 г. и Гитлера, то можно сказать, что И. В. Сталин не давал приказ только потому, 

чтобы рассеять у народов мира миф «СССР – агрессор». Сталин поднял войска по тревоге 

тогда, когда спровоцировать страну как агрессора уже было невозможно. 

         Обеляя захватнические цели Гитлера, буржуазный мир, его лакеи: историки, 

публицисты и разное другое гнилье рода человеческого -  стараются списать миллионные 

жертвы войны на Сталина. Например, Солженицын называет фантастическую цифру – 44 

миллиона. А Сталин называл совсем другую – 7 миллионов: «В результате немецкого 

вторжения Советский Союз безвозвратно потерял в боях с немцами, а также благодаря 

немецкой оккупации и угону советских людей на немецкую каторгу – около 7 млн. 

человек».
40

 Эту цифру  называл и Степанян  в статье «О некоторых закономерностях 

перехода от социализма к коммунизму» в журнале «Вопросы философии» за 1947год (№ 

2): «Гитлеровские орды загубили жизнь 7 млн. советских людей».
41

  Подтверждали слова 

Сталина и другие руководители страны: из речи В. М. Молотова на пленарном заседании 

Парижской мирной конференции: «Советский Союз принес неслыханные жертвы в этой 

борьбе (В Великой Отечественной войне.- зам. Е.К.)7 млн. людей – потери моей 

Родины».
42

 

         Читаем в речи А. Я. Вышинского на митинге, организованном Советом америко-

советской дружбы в Нью-Йорке 2 декабря 1946 года: «В Великой Отечественной войне 

Советский Союз понес следующие потери…7 млн. убитых и искалеченных, тяжко 

изувеченных людей…».
43

  В выступлении Д. З. Мануильского на заседании Совета 

Безопасности при обсуждении греческого вопроса подтверждалась цифра погибших: «…В 
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41

 Вопросы философии. № 2. 1947. С. 37 
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результате немецкого вторжения,- говорил генералиссимус И. В. Сталин,- погибло около 

7млн. человек».
44

 

        Зарубежные историки, например, Жан Гальтье-Буассьер называет такую же  цифру 

потерь советских людей в Великой Отечественной войне: «СССР – 7 млн.»
45

   

         Все вышеприведенные высказывания опровергают цифру жертв советских людей в 

Великой Отечественной войне (1941-1945гг), доведенную с хрущевских времен от 22млн. 

до 27млн. человек (цифра, названная  в перестройку). Эти цифры нужны хрущевцам-

горбачевцам и иже с ними для того, чтобы обвинить правительство СССР, в первую 

очередь Сталина,  в неподготовленности к войне, отсюда в напрасных жертвах.  

         Величие подвига советского народа заключалось в том, что он бескорыстно, 

беззаветно служил  социалистической Родине, идя в бой со словами «За нашу Советскую 

Родину», «За Родину, за Сталина». Массовый героизм советских людей на фронтах, в 

плену, в тылу покорял весь мир. И это тоже прописная истина.  

           «Цивилизаторы-фашисты», по неполным данным, захватили в плен более 10 528 

615 советских граждан (военнопленных и гражданских лиц). По официальным данным на 

родину вернулось лишь 5 352 963 человека – военнопленных и интернированных 

(находящихся в особом режиме ограничения свободы). Из них в плену в Германии 

оказалось 5 734 528 солдат и офицеров, из которых 3,5 млн. умерло и было уничтожено 

(по  данным германского историка Х. Штрайта)». (Военно-исторический журнал № 8, 

1991г.) 

           Сегодня, когда распространяешь коммунистическую прессу, слышишь порой и 

такое: «После гитлеровского плена, по возвращении в СССР, Сталин либо расстреливал, 

либо гноил в тюрьмах…» На эти обывательские перепевы отвечает В. П. Галицкий в 

статье «Верните деньги», напечатанной в Военно-историческом журнале № 8 за 1991 год: 

«После репатриации (возвращение на родину) советских граждан из Германии Советское 

правительство приняло ряд мер по оказанию им помощи в устройстве на работу, 

приобретению жилья, необходимого имущества… По постановлению СНК СССР № 478-

136 от 14 марта 1945 года было утверждено республиканскому – 39 млн.580 тыс. рублей, а 

на саму репатриацию по состоянию на 1 марта 1946г. израсходовано 1 094554116 рублей. 

Выдавались ссуды в сумме 5-10 тыс. рублей сроком на 5-10 лет». О перегибах к 

репатриированным ЦК ВКП(б) от 4 августа 1945 года утверждается постановление, где 

говорится: «Возвратившиеся советские граждане вновь обрели все права советских 

граждан». Эти факты ярко говорят о конкретной помощи советского правительства 

вернувшимся из плена. 

        Сегодня средства массовой информации пытаются навязать советским людям 

мнение, что социализм и фашизм - одинаковые политические и государственные 

структуры и Сталин такой же палач, как Гитлер.  Не получится, господа буржуазного 

мира, русские и иностранные! Мировая война и Великая Отечественная нужны были 

Гитлеру и фашистской Германии, их пособникам – всему  капиталистическому миру, 

верным союзникам и помощникам, например, троцкистам. «1937 год – показания маршала 

Тухачевского: «Признаю наличие антисоветского военно-троцкистского заговора и что  я 

был во главе его» (Военно-исторический журнал № 8, 1991). 

        Следовательно, истинное число жертв в Великой Отечественной войне, по словам И. 

В. Сталина и др.: 7 млн. советских жизней, из них 3 млн. военнослужащих (убитых, 

раненых и пропавших без вести).
46

 Это миллионные жертвы советских людей, овеянные 

славой и героизмом, перенесшие нечеловеческие пытки. Они должны остаться в памяти 

благородных людей. Идея превосходства немецкой расы и сверхчеловека необходима 
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была  гитлеровцам для установления господства над всем человечеством и для 

уничтожения в первую очередь СССР, а в нем - славянских народов в первую очередь. 

  Так кто же развязал войну?...Гитлер-палач и те, кто его финансировал – мировая и 

немецкая  буржуазия. 

         (Статья впервые напечатана в газете «Советский патриот» № 3, 1995г.)        

 

 

Бюрократия и оппортунизм – суть буржуазная в борьбе против 

социализма 

 
   Политическая партия не заслуживала бы уважения, если бы она не смела называть 

свою болезнь  настоящим  именем, ставить беспощадный диагноз  и отыскивать 

средства лечения (В. И. Ленин. Шаг вперед, два шага назад) 

            Очень полно раскрыть вопрос бюрократизма невозможно на страницах газеты. 

Поэтому остановимся на самом главном. Бюрократизм тесно взаимодействует с 

политическими течениями оппортунизма, поэтому всегда был и остается опасен не только 

оппортунизм с его разновидностями, но и партийный бюрократизм, порожденный 

благодатной почвой (оппортунистами-ревизионистами хрущевской оппозиции после 1953 

года) и получивший развитие и расцвет в оппортунистически-ревизионистской КПСС.  

               Сегодня опасность в том, что эта болезнь-наследство приобретает все более 

завуалированные и циничные формы. Распознать её особенно трудно, потому что 

основные положения коммунистических партий в целом не противоречат теории 

социализма. Оппортунизм как политическое течение соглашателей с буржуазией можно 

выявить, потому что его буржуазная идеология, психология подкрепляются обязательной 

практикой либо в словах, либо в активной политической деятельности, т.е. заговоры, 

диверсии, фабрикации материалов, навязывание дискуссий в партии и прочее. Другое 

дело его величество бюрократизм! Много уделяли внимание бюрократизму как 

государственному, так и партийному явлению Ленин и Сталин. Однако эта борьба была 

недостаточной по той причине, что не была поставлена на высоком уровне, как это было с 

троцкизмом разных мастей (политические процессы 30-х годов были закономерны). Хотя 

была чистка государственного аппарата, но она проходила не на основе полной и 

постоянной сменяемости кадров снизу доверху, т.е. выборности, а только в основном 

через органы учета и контроля. Этого оказалось недостаточно, чтобы систематически 

обновлять государственно-бюрократический аппарат за счет лучших представителей 

рабочего класса и крестьянства. Партийный аппарат не был поставлен под контроль 

беспартийной массы. В ту бурную эпоху избежать ошибок и просчетов было невозможно, 

потому что всё это было впервые. Но великая эпоха свершений, несмотря на рогатки 

бюрократизма, оппортунизма и открытых классовых врагов буржуазии, развивалась  в 

прогрессивном направлении. Двигателем истории той эпохи был авангард – рабочий 

класс, сознательное крестьянство и пролетарская интеллигенция. Именно они заставляли 

постоянно видоизменяться, приспосабливаться бюрократизму и оппортунизму разных 

видов. 

              Именно об этом предостерегал  В. И. Ленин в письме  М. Ф. Соколову 16 мая 1921 

г.: «…Знаю весь этот бюрократизм и весь его вред… Бюрократы – ловкачи! Многие 

мерзавцы из них – архипройдохи. Их голыми руками не возьмешь… Борьба с 

бюрократизмом… требует долгого времени, и надо эту борьбу вести постоянно».   

          И. В. Сталин в статье «О работе партийных комитетов Ивановского меланжевого, 

Глуховского хлопчатобумажного и Ташкентского текстильного комбинатов» говорил: 

«Партийный комитет терпимо относился к фактам бюрократического отношения к 

рабочим и работницам со стороны отдельных хозяйственников… Необходимо покончить 

со всякого рода премиями и подачками партийным работникам со стороны  

хозяйственных руководителей, памятуя, что премии и подачки практически являются 
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подкупами партийных работников…» // «Пропаганда в решениях и документах ВКП(б)». 

1947. С. 572, 574. 

            Учитывая слова И. В. Сталина, можно сделать вывод, что хозяйственный 

бюрократизм путем подачек и подкупов берет реванш над партийным аппаратом заводов  

для взаимодействия, слияния с партийными бюрократами, чтобы привести страну к 

реставрации капитализма.. Победа бюрократов и оппортунистов в 1953 году после смерти 

Сталина удалась по следующим причинам: 

1. Великая Отечественная война унесла авангард рабочего класса, крестьянства, 

пролетарской интеллигенции, более 3-х миллионов лучших большевиков ВКП(б),  

т.е. цвет нации и народов СССР.  

2. Сказалось и великое напряжение сил в годы войны и разрухи, которое именуется 

историческим языком как усталость масс. 

3. Физическая усталость масс притупила классовую  бдительность против 

притаившихся остатков буржуазного мира – хрущевской оппозиции. 

4. Поднимают голову партийные бюрократы, ранее ничем себя не проявляющие, 

кроме верноподданности, которая ничего общего не имела с революционной 

убежденностью. 

              Именно эти субъективные причины послужили тому, что хрущевская оппозиция 

вырвала власть у рабочих и крестьян, ликвидировала диктатуру пролетариата. И с 1953 

года эта оппозиция дает полную свободу бюрократическим цепям не только 

нейтрализовать рабочий класс и трудящихся от их классовых интересов, но и 

сформировать гнусную идеологию, которая именуется партократической на основе 

лозунгов марксизма-ленинизма. Названная оппозиция просуществовала до 1991 года, и 

только путч 1991г. снял с них маски.   

                  Раскрыть бюрократизм и его зло, которое не менее опасно, чем оппортунизм, а 

в целом и то, и другое – суть буржуазная,  - задача современных коммунистических 

партий, т.к. бюрократическое отношение способствует деполитизации общества, 

укрепляет безразличие к общественным делам и вопросам. Нейтрализация интересов 

различных классов у бюрократов как правило переплетена с социальными отношениями 

(низость, подкупность, алчность, жестокость, зазнайство, ограниченность, 

самоуверенность, грубость, невежество, высокомерие и т.д.). Отсюда и политическая 

мораль бюрократов, их верноподданность власти. Следовательно, партократическая 

идеология  стала определением членства в оппортунистически-ревизионистской КПСС с 

1953 г., которая ничего общего с революционной убежденностью не имела. Недооценка, 

недостаточная борьба с бюрократизмом привела не только  к слиянию  партийного и  

государственного аппаратов, но и к слиянию  с открытыми оппортунистическими 

течениями, которые в конечном счете привели в разрушению СССР.  

                 Нет сомнения, что унаследованная бюрократическая болезнь от КПСС имеет 

место в новых коммунистических партиях (РКРП, ВКПБ). КПРФ по своим программным 

установкам – социал-демократическая, хотя  демократы и называют её коммунистической. 

Это грубый обман рабочего класса и трудящихся. Достаточно прочитать программу 

КПРФ, цели и задачи. И этот обман станет явным. 

                   Яркий пример бюрократического подхода, граничащего с партийным 

произволом, попранием даже устава партии, – это партийная организация новосибирской 

ВКПБ. Секретарь парторганизации З. Н. Носова своими речами и действиями 

волюнтариста-идеалиста привела организацию к расколу и попранию  Устава (принципов 

демократического централизма), к фальсификации отчетно-перевыборного собрания. На 

протяжении полутора лет руководства секретарь ячейки насаждала свою волю вместо 

коллегиальности; отчетность и подотчетность шла вкупе с очковтирательством. 

Негативные волюнтаристские и идеалистические ее взгляды привели к логической 

концовке. В конце января 1994 г. состоялось отчетно-перевыборное собрание, на котором 

кандидатура Носовой даже не выдвигалась. Секретарем был избран Китаев Л. И., но 
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Носова, грубо нарушив результат собрания, заявила, что будет создавать свою новую 

ячейку, а через неделю фальсифицировала решение собрания как факт, сказав, что 

собрание не состоялось, т.к. не было кворума (хотя это истине не соответствует: голос 

больного В. И. Кайгородцева, который просил утвердить Китаева Л. И., не был даже 

учтен). За то, что я пыталась «достучаться» до ЦК ВКПБ по этому поводу, была Носовой 

оклеветана. В итоге кроме узаконивания раскола больше ничего не добились. Ответ был 

таков: «…Жизнь и практика покажет (без взаимных упреков), кто на что способен в 

партийной работе, а не в уверениях преданности Уставу». Для кого и для чего пишется 

Устав?   

         «Партия гибнет, – продолжал В. И. Ленин,- если она замыкается в свою 

узкопартийную скорлупу, если она отрывается от масс, если она покрывается 

бюрократическим налетом»// История всесоюзной коммунистической партии 

большевиков. С. 346  

            Именно это и произошло с Коммунистической партией Советского Союза и  

сегодня происходит с компартиями.  Волюнтаристский вождизм современных 

лжекоммунистов не дает настоящим большевикам-коммунистам объединиться в 

современном рабочем движении.     

              (Статья напечатана впервые в газете «Советский патриот» № 4, 1995; сейчас 

печатается в сокращении и с изменениями)  

 

 

                                       «А я хочу знать правду!»  

(глазами учащихся 9-11 классов и их наставника- учителя истории и   

обществоведения) 

 

Я люблю свою страну, желаю ей славы, умею 

ценить  высокие качества моего народа, но…я не 

научился любить свою родину с закрытыми 

глазами.  

                                                   П. Я. Чаадаев 

 

                                              Тождественные звания 
Тождественные звания 

Я в себе ношу: 

Советский патриот 

Иль беспартийный большевик- 

Врагам всем в наказанье. 

 

Беспартийный большевик, 

Тебя я славлю, о тебе пою, 

О том, как красную звезду 

Ты защищал и отстоял 

Пламенем объятую свободу. 

Тебя нельзя было сломить в бою, 

Ты одолел все битвы и невзгоды, 

И освещал ты подвигом своим 

Великие победы и союзные народы. 

 

Социалистический патриотизм – 

Горячая любовь к Отчизне, 
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Её нам не забыть, 

Нам не забыть о светлом, о большом – 

О человечном  коммунизме. 

Крестьяне и армейцы, 

Матросы, кузнецы, ткачи – 

Все беспартийные большевики – 

Советские патриоты были все они. 

Отстояли молодость страны, 

Которую сломить пыталися враги- 

«Цивилизованные» иностранцы, 

Белые банды, басмачи. 

 

Беспартийные большевики! 

Вы мир в семнадцатом году перетрясли, 

Вы были бескорыстны и чисты, 

Больших наград вы не просили, 

Награда лишь была для вас одна – 

Жила б  Советская страна 

И социализм в ней установили. 

 

Беспартийный большевик! 

Тебя пытали, жгли и вырезали звезды, 

Но ты мужеством и подвигом своим 

Стал героем могучей той страны, 

Что звалась Союзом Социалистических Республик. 

 

Советские патриоты- беспартийные большевики! 

При Сталине вы – соль Советской всей страны, 

Цвет народов великого Союза, 

Совесть наций мира, их  страдающей Земли. 

За человечность и справедливость, 

За героизм и гуманизм- 

Прогрессивные люди мира 

Равнялись при Сталине на них. 

2008-2010 гг. 

     С пика кампаний против коммунизма в целом и против Советской власти в 

СССР в частности, с 1989 г. по сегодняшний 2010 г. в «либеральной» России 

совершаются беззакония над советскими патриотами- беспартийными 

большевиками: рабочими, крестьянами, пролетарской интеллигенцией, честными 

служащими, т.е. над теми, кто остался верен Союзу Советских  Социалистических 

Республик. Вот они, самые вопиющие факты этого беззакония, граничащего с 

геноцидом: 

- нарушение прав подавляющего большинства Советского народа, который на 

референдуме 17 марта 1991 г. проголосовал за Советский Союз (более 76%), но эти 

результаты господа «новые русские» проигнорировали и предали забвению; 

- антиконституционный путч 19-22 августа 1991 г.  повлек правовой цинизм и 

преследование лучших людей страны, которые были заключены в «Матросскую 

тишину»; 

- началась «охота на ведьм»: запрет и роспуск КПСС и ВЛКСМ; 

- Беловежский сговор по развалу СССР в декабре 1991 г., в котором участвовали от 

Белоруссии Шушкевич, от Украины – Кравчук, от России – Ельцин; 
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- правовой цинизм в форме полицейской диктатуры незамедлительно начал 

действовать на улицах Москвы:  

          - 23 февраля 1992 г. – избиение дубинками, применение газа и других средств 

против советских людей, шедших к могиле Неизвестного солдата; 

           - 22 июня 1992 г. – расправа с пикетчиками «Трудовой России» у Останкино, 

которые требовали слово на телевидении; 

          - 1 мая 1993г. против мирных демонстрантов брошены вооруженные до зубов 

полицейские войска (спецназ, ОМОН); 

          -  3-4 октября 1993 г. – апогей тоталитарной полицейской диктатуры: 

расстрел из танков защитников Дома Советов, т.е. восставших против дальнейшей 

капитализации страны;     

- грабительская приватизация и ваучеризация «раскулачила» весь советский народ, 

сняв со счетов в сберкассах их сбережения, после чего массово расплодились 

коммерческие и муниципальные банки; 

- процесс ваучеризации и приватизации повлек за собой закрытие тысяч заводов и 

фабрик, обрекая рабочих на тотальную безработицу, нищету и, как следствие, 

наркоманию, алкоголизм и проституцию; 

- начались войны против национальных окраин: Карабах, Приднестровье, Чечня; 

- физическое уничтожение рабочих в России (например, взрывы на шахтах стали 

системой); 

- голодовки и забастовки шахтеров и других рабочих предприятий; 

- моральный и нравственный беспредел есть всякого рода  бесстыдство 

сексуальной «революции», которое «благородные дамы и господа» называют 

«прогрессом» и «цивилизацией». На самом деле это нищета и убогость интеллектов 

господских душ современной России, и это знают уже даже дети. Во все времена 

истории Земли русские славились чистоплотностью души, целомудрием, 

свободолюбием, гордым добродушием и гостеприимством; 

- банальностью стали сегодня наркотики, порнуха, пьянка и другие формы 

разврата, о которых то ли в насмешку, то ли всерьез в современной прессе пишут 

как о национальной культуре. Например, в «Российской газете» от 22 июля 2010 г. 

(№161, С. 26) директор совхоза имени Ленина П. Грудинин утверждает, что «наше 

пьянство – часть культуры». Разве можно человеческие трагедии, которые 

происходят везде и всюду из-за пьянства, связывать с культурными достояниями 

России? Кощунство?! Да, кощунство. Пьянство, наркотики, проституция - зло  

именно от отсутствия культуры;  

- показателем вырождения русской нации становится положение с генофондом: 

смертность с перестройки превышает рождаемость. По всем показателям Россия 

уже ниже развивающихся стран.  

    Перечисленные язвы капитализма, заимствованные из мира «сильных» держав, 

далеко не все.  

     Советским порядочным и честным людям мучительно больно осознавать то, что 

происходило в перестройку и сейчас происходит с Родиной. Что потеряли 

советские люди? И что приобрели? Эти вопросы и теперь не дают покоя 

подавляющему большинству советского населения. Как помочь преодолеть 

ложную стыдливость за поруганную, оболганную либеральными врагами 

Советскую Родину? Как преодолеть тотальную пассивность реакционного 

обывателя и трудящихся в целом? Как убить в советских людях патологический 

страх, насажденный «новыми русскими»  кровавыми дубинками и их 

идеологическими союзниками – идеологией Геббельса и Даллеса, а также 

церковью? Поставленные проблемные вопросы не праздные. Ответ на них – либо 

прозрение и поворот к будущей Советской России с общественной собственностью 
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на все средства производства, либо дальнейшая деградация нации и укрепление 

тоталитарно-полицейской России.  

На некоторые поставленные вопросы ответят учащиеся 9 - 11 классов, у которых я 

воспитывала уважительное отношение к советской истории и советскому народу. 

Оттого во многих строчках детских сочинений чувствуются боль и страдания за 

поруганную и оболганную советскую историю и ее культурные достижения. 

   Взрослые, читайте и размышляйте: говорят дети! 

     

Из сочинений в  жанре эссе по теме 

Что я думаю о периоде советской истории? 

 

     Ж. М., 10 класс:  Сегодня к советской истории каждый относится по-разному. Я 

принимаю историю такой, какая она есть. Я, если честно, не понимаю людей, 

которые сначала восхищались Лениным и Сталиным, а потом стали говорить, что 

они убийцы или что-то в этом роде. 

 

    С. А., 10 класс:  Изучать период советской истории необходимо, т.к. он 

помогает понять то, что происходит сегодня в нашей стране. Например, можно ли 

отрицательно относиться к революции 1917года? Может и можно, но революция 

была необходима в сложившихся обстоятельствах. Народ не мог больше жить в 

таких условиях: война, голод, неурожаи, предательская политика правительства. А 

долго ли выдержит наш современный народ, жизнь которого сегодня чем-то 

напоминает далекое прошлое. Разве нет войны? Или нет людей, которые голодают? 

А правительство нас не обманывает? И не только правительство… Хотя, думаю, 

даже зная историю, в нынешней ситуации разобраться трудно: не знаешь, кому 

верить. Телевидению и газетам? Старым или новым книгам? Учителям или 

родителям? Собственным глазам? 

 

   Ю. Г., 11класс:  Хорошо, что Вы дали такое задание. Может быть, теперь я 

соберусь с силами и скажу все, что вижу и о чем хочу сказать! 

Н. Г. Чернышевский говорил: «Кто не любит историю, тот умственно не развит». Я 

историю уважаю, но, когда задумаюсь о том, что сейчас происходит, хочется 

перелистнуть страницы на прошлые годы, о которых мне часто рассказывал мой 

дедушка. Что бы нам ни говорило правительство, разумные люди все равно видят: 

страну развалили и продолжают разваливать! Делается это не один год, а долгое 

время. Сначала Горбачев задуривал головы, потом Ельцин бесконечно 

предательски поступал. И я не удивлюсь, если мы все-таки станем колонией, 

принадлежащей до зубов вооруженной Америке! Ведь своей-то армии у нас уже 

нет!!  Неужели  сильнейшая страна до такой степени разорилась? В это не хочется 

верить, но это так. Экономика страны развалена; сколько заводов только в нашем 

городе бесперебойно работало в советские годы. Что с ними сейчас? Большинство 

из них сданы в аренду. Где наша национальная культура? Старые фильмы или не 

показывают вообще, или поздно ночью гонят по программам. Для кого? А смысл 

новых песен и их исполнителей? На экранах скачут волосатые горластые чудовища 

Запада, их даже певцами не назовешь: схватив микрофон, как дубинку, размахивая 

им, носятся они по сцене. Невольно думаешь: а где наши таланты?  

Может, кому-то покажется, что я рассуждаю, как мой дедушка или говорю чужим 

языком, но даже мне, шестнадцатилетней девчонке, противно на все смотреть и 

думается, что в правительстве есть честные люди, только бы руководителя им 

такого, как Сталин, они бы за неделю навели порядок!   
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Из сочинений-миниатюр по теме 

Что я узнаю на уроках истории? 

 

А. А..11 класс: 

 
 

Д. К., 9 класс (2004): Первые 20 лет ХХ века полны поистине большими 

событиями. Эти события научили многому; помогли понять, что происходит 

сегодня. 

 

Д.  А., 9 класс:  Особенно запомнились две темы (Кровавое воскресенье 1905г. и 

восстание на броненосце «Потемкин-Таврический»). Какая бесчеловечность! 

Восставшие хотели обрести свободу и равноправие, а с ними так жестоко 

расправились. Ведь это трагедия всего человечества. После знакомства с этими 

страницами истории я стал сомневаться в идеале капиталистического общества.  

 

А. С., 9 класс:  Больше всего меня заинтересовала политическая борьба между 

большевиками, меньшевиками, эсерами, Союзом 17 октября и другими течениями. 

Напоминает сегодняшний день. Трудно, наверное, нашим предкам  было 

разобраться во множестве взглядов на один вопрос: как жить дальше? 

 

Ю.  Л., 9 класс: Победа в революции и гражданской войне способствовала 

дальнейшему яркому развитию России. По моему мнению, эти крупные даты 

должен знать каждый уважающий себя россиянин, и поэтому они так запали мне в 

душу. 

 

И. Т., 9 класс: Лучше всего усвоила темы о революционных событиях в России, 

потому что интересно сравнивать события прошлого с сегодняшним днем. 
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Интересно работать с источниками и документами, находить различия и сходства 

во мнениях. 

 

Н. А., 9 класс:  Этот курс помог лучше узнать историю моего Отечества, лучше 

понять его, разобраться в судьбах моего Отечества. 

 

Т. К., 9 класс:  Каждый человек должен знать свою историю. Так ему будет легче 

понимать те события, которые происходят в наше время.  

 

И. М., 9 класс: Мне всегда была интересна история революции 1917 года, ее 

причины, последствия. Эта тема хорошо раскрывает общественные отношения в 

России начала ХХ века. Россия всегда была загадкой  для русских  и иностранцев. 

Загадка она и для меня. Читая разные учебники, дополнительные материалы, 

которые Вы предлагали на каждом уроке, я постаралась понять, в чем были  успехи 

и промахи наших исторических отцов. 

 

К. С., 9 класс: Я получил знания об империализме, капитализме, социализме. 

Знаю, чем эти понятия друг от друга отличаются. Думаю, что теперь не перепутаю.  

 

К.Ж. 11 класс: 

 
 

М. Ф., 11 класс: 
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И. З., 11 класс: 
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Л. П., 9 класс: Очень полезно читать источники. Узнаешь новые и интересные  

факты о знаменитых и великих людях России. Современная история 

фальсифицирует эти факты, закрывая нам глаза на подлинные события, а я хочу 

знать правду. И на уроках истории я понемногу открывал их для себя. 
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 О. Т., 11 класс:  

  
 

А. И., 11 класс:  

 
 

                          Из сочинений по теме  

 Полезны ли уроки-утренники, посвященные нравственно-патриотическому 

воспитанию? 

 В. Р., 11 класс: Подобные уроки нужны, для того чтобы современная молодежь 

знала, какой была Великая Отечественная война, знала, что патриот – это человек, 

служащий своей Родине верно.  

 

Д. С., 9 класс: Считаю, что подобные утренники должны проводиться для всех и 

каждую неделю. Потому что мы должны помнить тех, кто ушел на фронт. Мне 

понравились фильмы и исторические материалы, которые мы в течение двух лет 

смотрели. Я узнал много нового. 

 

Д. М., 9 класс: Подобные уроки мне нравятся, потому что своими знаниями я могу 

поделиться с классом. Такие уроки мне нравятся тем, что на них можно послушать 

материал про Советский Союз, можно услышать много стихов о Советской родине. 

Еще показывают разные отрывки из фильмов о Советском Союзе. 

 

 

 

Д.Э. 9 класс: 
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Ш. Э., 9 класс:  Впечатления от военно-патриотических уроков у меня очень 

хорошие, даже очень приятные. Мне нравится, когда мы слушаем песни, кто-то 

читает стихи советского периода. Мне запомнилось несколько фильмов с этих 

утренников, например, «Рожденная революцией» 

 

Р. Г., 9 класс: Я считаю, что такие утренники нужны для всех классов. Потому что 

так легче запоминается материал и приятно смотреть на своих одноклассников, 

когда они так прекрасно рассказывают. Слушать их одно удовольствие. 

 

И. К., 11 класс: Я считаю, что такие уроки обязательны. Потому что мы обязаны 

помнить и уважать людей, которые сражались за нашу Родину. Мы на уроках 

слушаем песни, стихи, смотрим фильмы о войне – все это помогает проникнуться 

болью за свою историю, Родину. А чувства всегда сильнее запоминаются! 

Н. Б. 9 класс: 
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 Д.Ж. 9 класс: 

  
 

Е. С. 11 класс: 
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           Можно было бы еще и еще приводить подобные рассуждения других 

учащихся, которым дороги ценности культурных и военно-патриотических 

достижений Советского Союза. К горькому сожалению, были дети, которые иногда 

агрессивно откликались о советском, в духе современных Сванидзе, яд которых 

разложил уже детскую психику и ум. Конечно, их по-человечески жаль, жаль, что 

их вопиющая убогость души пронизана человеконенавистничеством. Хотя это не 

удивительно, ведь их родители соглашаются с современными  учебниками, более 

того, сами устраивают  судилище над учителем, который рассказывает советскую 

историю такой, какой она была.  

          Итак, вернемся к вопросам, поставленным выше: что же потеряли советские 

люди? 

          Потеряли уважение к себе как к  исторически  самобытной нации. Потеряли 

Советскую Родину, где было бесплатное образование (кстати, лучшее в мире), 

бесплатную медицину (её давно заимствовали другие страны мира), почти 

бесплатное жилье (от 8 до 11 рублей за квартиру), чисто символическую плату за 

проезд (от 3 до 6 копеек). Потеряли оплачиваемые отпуска (на Черном море бывали 

многие, да и не раз), бесплатный отдых в санаториях. Потеряли главное –  

гарантированный труд, который либералы современной России окрестили 
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крепостным, принудительным. Принудительным трудом советские рабочие и 

крестьяне не  построили бы гуманную супердержаву, с мнением  которой 

считались самые отпетые враги – Рузвельт, Черчилль и им подобные. Советского 

труженика уважало все прогрессивное человечество за его качественные машины и 

другую технику, натуральные шелка, металл, сталь, экологически чистые 

сельскохозяйственные продукты и многое-многое другое.  Наконец  

социалистический патриотизм советского народа и коммунистический строй 

спасли человечество от разврата, деградации, национальной катастрофы и от 

фашистского уничтожения, спасли сначала в первой мировой войне от германского 

капитализма и его сателлитов, затем во второй мировой войне от гитлеровской 

Германии и ее союзников. Гуманизм Советской власти дал людям Земли надежду 

на избавление от эксплуатации человека человеком, на достойное и мирное 

существование. 

            Впав в беспамятство, бывшие парткраты от КПСС, ВЛКСМ, воспитанники 

бывшей пионерии на все лады принялись еще со смерти Сталина, с 1953г., 

поливать грязью социализм, а ведь научный социализм только и дает гуманизм и 

человечность. Такой гуманный социализм и строил великий гений, титан, борец, 

человек с большой буквы И. В. Сталин. А хитрый, вероломный и злопамятный 

Хрущев подарил буржуинам мира и СССР «оттепель», но какую? 

               Во-первых, Хрущев с объявлением надуманного культа личности (на ХХ 

съезде)  дал даллесам надежду на развал СССР. Враги социалистического 

государства ликовали, бешенство и радость слилось в единый поток грязи 

солженицыных и прочих на Сталина и социализм. Во-вторых, расстрел рабочих в 

Новочеркасске в 1962 г.  – действие один в один как у кровавых  царей до 1917 г., 

как у кровавого Ельцина. Это было то, что надо для мировой буржуазии в любых 

капиталистических странах, где голодных, безработных избивают, расстреливают, 

пытают.  И это называлось оттепелью?! Процесс, который идет в России с 1991 г., 

называется установлением полицейской диктатуры.  

Об этапах установления этой диктатуры, о том, как  судьба советского педагога 

стала еще одним доказательством состоявшейся истории развала советского 

государства в следующей части, а мне остается надеяться, что  я  показала своим 

ученикам,  какими должны быть гражданские чувства патриота своей страны, 

советского патриота, и в ком-то я даже воспитала их. 

                                                                    Август 2010 г.   

 

                        
                  По материалам   уроков ребята готовили  исторические стенгазеты 
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Полицейская диктатура «либеральной» России,  или  о политических 

репрессиях современности  (1989 – 2010 гг.) 

 
        С кровавых страниц развала СССР, т.е. с августа 1991 года, в стране творятся 

беззакония и полицейские преследования инакомыслящих, т.е. советских патриотов. 

Моя судьба учителя истории и обществоведения – доказательство тому. Уместно здесь 

сказать и другое: воспитать уважение детей ко всему советскому в эпоху современной 

разнузданной, оголтелой антисоветской истерии и всеобщего антикоммунистического 

психоза на государственном уровне совсем непросто. 

          Выходила к доске класса, как на передовую, знала, что тыла у меня нет - я одна, 

т.к. администрация сегодня в школах, что и суды, выполняет волю самых богатых 

«новых русских» и ее верной служанки – церкви, а следовательно, поддержки и 

защиты не жди, не будет. 

          Знала, что директора и завучи, чтобы обезопасить себя от советского историка, 

соберут все кляузы, анонимки, доносы детей и родителей, дабы избавиться от меня, 

как от Овода, ибо я воспитывала коммунистическое сознание у детей, а советский 

патриотизм, коммунистическое мировоззрение в школах сегодня гонимо, в запрете. 

           Предполагала, что за моими словами, действиями, поступками неусыпно следят 

через недовольных детей, а такие всегда были и есть у учителей любого ранга и 

категории. Я находилась в полной изоляции.  

           Знала я и другое, что моя судьба гонимого (отбросы общества, по теории 

Даллеса) не одинока: многие тысячи учителей-историков с несломленным 

историческим духом с перестройки подверглись таким же политическим, 

идеологическим, правовым репрессиям.   

Вот лишь некоторые официально озвученные факты в средствах массовой 

информации… 

Радио «Маяк» от 18 февраля 2006 г.: в  Перми прошел суд над учителем истории за то, 

что он преподавал социалистические идеи;  

        От  5 октября 2007 г.: в  Ульяновске на митинге учителей историк выступила 

против того, чтобы в школах замалчивали советскую историю;  

Телевидение, программа «Суд идет» от 1 октября 2007 г.: директор школы г. Москвы 

уволил неугодного учителя русского языка и литературы по липовым документам, 

состряпав их, якобы, из протоколов родительских собраний и дневников учеников. 

         Как видно, советским патриотам, в частности историкам, в современных школах  

работать невозможно, т.к., повторяю, коммунистическое мировоззрение, советская 

история оплеваны, опошлены вымыслами и домыслами. Над ними недалекие 

родители, дети и даже учителя (к сожалению, есть и такие, которые отпускают 

циничные,  полные животной злобы высказывания в адрес советского, 

коммунистического) в открытой форме глумились. Потешались над моим 

коммунистическим мировоззрением на советскую историю. Что же это, как ни 

репрессии, граничащие с геноцидом?! А что происходит с детьми в современной 

школе? Читаем из документа В. Куликова «Детская драка по двойному тарифу», 

опубликованному в Интернете и разосланному по образовательным учреждениям 

(05.12.2007): «По данным правоохранительных органов, за последнее время 

произошел резкий скачок преступности среди детей и подростков. Что же происходит 

с нынешними детьми, с чем связано такое поведение? По мнению специалистов, во 

многом виновата среда, в которой растут наши дети. <…>  С детьми стало работать 

сложнее, <…> практически не воспринимают другую позицию. Инспекторы детских 

комнат милиции в свою очередь винят и телевизор, и кино, и плохие книги<…>» 

Детская ненависть друг к другу, выливающаяся в драки, массовое избиение, насилие и 

унижение, записанные на камеры мобильных телефонов, размещаемые в Интернете и 

среди друзей, платно и бесплатно…  «В Тюмени истязали под запись 15-летнюю 
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Машу К.  В том же городе затерроризировали 13-летнюю Наташу С., в результате она 

выбросилась из окна квартиры, куда ее заманили обидчицы. Видео прилагалось»,- 

лишь некоторые из примеров, которые приводит в своей статье Владислав Куликов. 

Разве возможно было такое среди детей, которых при Советской власти воспитывали 

на добрых и героических примерах?! Конечно, нет. Это возможно стало только теперь, 

когда сначала все авторитеты оболгали, всё чистое и доброе очернили, когда в 

сознании детей  теперь сплошной «раздрай», и далеко не все разумные  дети способны 

аналитически мыслить, например так, как десятиклассница Валентина К.: « Сейчас все 

отвергают, опоршивливают. Социализм приравнивают к цинизму. Сейчас Ленин 

шпион, который работал на Германию. Говорят, что Ленин воспользовался ситуацией 

и захватил власть в свои руки. Хотя Ленин только возглавил народ. Без умного 

предводителя восстание подавили бы, как делали это раньше. Я не верю во всё это 

вранье. Я очень уважаю Ленина и восхищаюсь им. Пусть хоть кто-нибудь скажет мне, 

кто плохо жил при социализме? Да, плохо жилось тем, кто  занимался спекуляцией и 

нарушал Конституцию СССР. Я не верю Ельцину, я не верю ничему, что говорит 

телевидение». Не повторяя  других высказываний учеников-старшеклассников, 

опубликованных ранее в статье «А я хочу знать правду!», скажу, что за таких детей 

всегда переживаешь и опасаешься насилия над ними: как их уберечь от глумящейся 

толпы?!  Я сама испытала на себе то, что называется быть изгоем в детском 

учреждении: циничные, развращенные ученики (если их можно так назвать), которые 

и в школу-то ходят только для того, чтобы продемонстрировать не свои знания, а свою 

грубую силу, и на уроках не дают работать нормальным детям, и после уроков. Вот 

некоторые примеры из детских анкет: «Мне не нравится поведение некоторых 

учеников и отношение к учителю» (А. Л., 9 класс); «На уроках истории  я узнал 

многое за два года. Это все я узнал от нашей учительницы по истории Елены 

Алексеевны, за что ей большое спасибо. Она целых два года терпела ужасное 

поведение нашего класса и всё прощала» (Е. С., 11 класс). А фотомонтажи и 

оставленные на партах росчерки?! Противно, больно, обидно, но ради еще оставшихся 

добрых и умных детей я готова была перетерпеть и такое… 

 

     
 

Знала, что есть дети и родители, которые всё правильно понимают и видят мою 

любовь к исторической науке, Советской власти и детям.  Из письма мамы двух моих 

учеников, Лены и Александра: «Елена Алексеевна, я вам благодарна за Сашу. Вы 

заинтересовали его в истории, теперь у него история – любимый предмет. Это вы дали 

ему возможность получать 5. Сейчас у него одни 5 по истории и за контрольные. 

Спасибо вам. Он с огромным желанием читает, а даты записывает, короче, капитально 

готовится, душа даже радуется». 
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     Издевательства детей, невмешательство и потворничество родителей и 

администрации - далеко не единственные формы преследования современных 

инакомыслящих педагогов.  С 1995 г. по 1998 г. я не могла устроиться на работу в 

школах г. Новосибирска, потому что при устройстве  директора задавали один вопрос: 

каковы мои политические и идеологические взгляды? Когда я отвечала, что история 

советская – это тоже история народа и ее необходимо преподносить такой, какой она 

была в ту конкретно-историческую эпоху Сталина, а значит,  и всенародная любовь к 

социализму и к И. В. Сталину – это тоже состоявшаяся история и ее нам не замолчать, 

не умалить, не вычеркнуть из памяти народной, я  в ответ слышала: «Вы нас не 

устраиваете!» По Конституции РФ это беззаконие! Это запрет на свободу слова, 

действия, профессии! А все эти гонения были еще и потому, что директора знали, что 

с 1992 г. по 1995 г. я очень активно распространяла газеты партии ВКПБ (Н. А. 

Андреевой), тысячами, на миллионы рублей,  такие издания, как «Большевик» 

(Мурманск), «Большевик» (Саранск), «Наш компас»  (Минск), «За Родину, за 

Сталина» (Владикавказ), «Андроповская правда», книгу Н. Андреевой «Неподаренные 

принципы», а позже стали выпускать газету «Советский патриот», о которой стало 

известно даже за рубежом, через издание «Northstar compass», которое 

распространяется в 27 странах мира. 

 

                                     
 

Всю эту прессу я носила и в школы, раздавая бесплатно старшеклассникам и 

учителям. И вот после расстрела 3-4 октября 1993 г.  Дома Советов, произошедшего  в 

Москве, родители одного из 11 класса вызвали меня на родительское собрание и 

ультимативно заявили: « Если вы не бросите  распространять идеи Н. Андреевой 

среди нашего класса, Вы не будете работать в нем». Пыталась вразумить, что 

старшеклассники по Конституции РФ  и программам Министерства образования 

обязаны знать современные коммунистические движения, но куда там! Эйфория и 

страх за судьбы своих «недорослей» перехлестывали разум таких родителей. 

Большинство как всегда отмалчивались. Диктат?! Да, диктат. А ведь либералы-
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«демократы» с перестройки кричат и кичатся тем, что в России теперь свобода слова 

(пресловутый плюрализм) и действий. Где же эта свобода на деле?!  

       Другой факт: в одной из школ директором была член Новосибирского обкома 

партии. Весной 1991 г., еще до августовского путча, она вызвала меня в кабинет и 

продиктовала условие: «Прекратите пропагандировать социализм!». Я спросила: «А 

что случилось? Ведь у нас еще Советская власть!». На мое несогласие директор в 

середине учебного года издает приказ о моем переводе на младшие классы (в них 

социализм пропагандировать не надо!). Я не согласилась и перешла в другую школу, 

где директор уже знал, кто такая Китаева.  

       Так я становилась  изгоем и все больше терпела насилие как со стороны 

администрации, родителей, так и со стороны зашоренных идеологией Сванидзе детей. 

Однако все равно с оптимизмом шла на уроки, т.к. меня вдохновляла советская 

история, коммунистическая идея и благородная цель – хотя бы ради одного ученика 

стоит бороться с несправедливостью педчинуш и их пособников, говорить правду о 

Советском Союзе и Сталине. Ранее опубликованные детские размышления только 

подтверждали одно: несмотря на невозможные условия, в которых я работала, со 

своими профессиональными обязанностями я справлялась. Кроме благодарностей 

учеников («На уроках истории самое интересное и новое открылось то, что после 

прочтения Еленой Алексеевной   документов и статей, я узнал новые и интересные 

факты о заметных и великих людях России, что современная история фальсифицирует 

эти факты из истории…» Леонид П., 11 класс, 2004г.), свидетельством моего 

профессионализма стали многочисленные записи в трудовой книжке (7 заполненных 

страниц со сведениями о поощрениях) и благодарности районного отдела 

образования.  

    
 

В 2008 году, несмотря на то, что Администрация Октябрьского РОО г. Новосибирска 

вручила мне почетную грамоту за добросовестный труд и творческое отношение к 

делу воспитания и обучения подрастающего поколения и по итогам работы за 2006-

2007 учебный год, директор школы № 32, в прошлом инструктор райкома партии 

Октябрьского района, отлично зная все лазейки в чиновничьих аппаратах и судах, 

сократил меня за распространение газет «Советский патриот» (за 1995 г.) и 

«Большевистская правда» (за 2008 г.). Чем мотивировал?! Основанием стали якобы 

жалоба от родителей, на самом деле составленная администрацией школы. В ней в 

частности говорится: «Елена Алексеевна отрицает нынешнюю действительность, 

критикует сегодняшний политический строй, считает газеты и телевидение 

продажными, негативно относится к истории современной России и учебникам по 

этому предмету. Идеалом для нее является советское (особенно «сталинское») время». 

Свои убеждения она навязывает ученикам и пропагандирует свои взгляды и на уроках 
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истории, и во время классных часов. В апреле этого года Елена Алексеевна раздала 

нашим детям в качестве агитационных материалов газеты «Советский патриот» 

(ответственным секретарем которой она являлась) и «Большевистская правда». Эти 

газеты пропагандируют идеи партии ВКП(б), критикуют сегодняшнее 

государственное устройство и правительство. По нашему мнению, такая агитация 

недопустима в школе, т.к. она калечит еще не окрепшее мировоззрение подростков». 

Что скажешь?! Таким недалеким родителям, от чьих имен якобы написана анонимка, 

т.к. ни одного имени в ней нет,  лучше бы убояться тотального сексуального разврата, 

тотальной наркомании и пьянки, разгула преступности, убояться капиталистической 

безбудущности и бездуховности их детей; не заболеть бы 

человеконенавистничеством, какое прививают в школах геббельсовские учебники, 

рекомендованные Министерством образования, и сериалы типа «Школа», 

транслируемые по центральному каналу российского телевидения. 

           И главное – эти строчки из жалобы родителей являются доказательством того, 

что в либеральной России полицейская тоталитарная диктатура, поскольку 

несведущие в программах школ родители решают судьбу учителя, а администрация 

этому потакает или сама подталкивает, т.к. находится в «служанках» у таких 

родителей. Я подала на суд. Но суд в иске о восстановлении на работу отказал. 

Отказал именно за газеты и мою гражданскую позицию. Это демократия и свобода 

слова?! Нет, это репрессии инакомыслящих! Устраиваться в другие школы было 

бессмысленно и опасно: началась открытая травля меня, и в новой,  в школе № 115, я 

не смогла проработать и трех месяцев. Так мне до двадцатипятилетнего 

педагогического стажа не дали доработать пять лет.  Моя педагогическая судьба – 

яркий пример формы современных репрессий в либеральной  «цивилизованной» 

России.  Поставим вопросы: Для кого свобода? Для богатых или для бедных? Для 

изгоев или для господ? Ответ однозначен: для господ и их золотых деток. А 

убеждения  я не свои навязывала, а выстраданные человечеством, оттого в 

подавляющем большинстве дети оказались умнее своих родителей; они брали все то 

лучшее, что выработало человечество. А это уже не навязывание, а духовный голод у 

детей, и они его с интересом утоляли. Вот так и устанавливается диктатура 

«либеральной» России, ведь возражать против государственной прессы и других СМИ 

никто не осмелится, а на рядового учителя можно и накляузничать.            

                Подобные беззакония и идеологические репрессии российского обывателя не 

волнуют. Волнуют «репрессии» 30-50 гг. Советской власти. Эти «репрессии» с 1953 г., 

т.е. со смерти Сталина, смакуются всеми врагами СССР, и, по словам Даллеса в 

1945г.,  «лишь  немногие, очень немногие будут догадываться или даже отчетливо 

понимать, что происходит… Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, 

превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества» 

(из  газеты «Народная правда» за 1992г., перепечатано в газете «Советский патриот», 

№1, 1995г.). А если взять за основу слова Горбачева, что «репрессии – это выдумка 

врагов», то получается, что репрессии Советской власти – это ложь,  это миф или 

блеф, это фальшивки ХХ века, сфабрикованные троцкими, перепетые философами 

бердяевыми, фальшивки, сфабрикованные  в гитлеровской Германии Гитлером и 

Геббельсом, перепетые солженицыными в СССР и растленной Америке. Именно об 

этом еще в 1965 году  трубили ученые-обществоведы на заседании Идеологической 

комиссии при ЦК КПСС по вопросам развития общественных наук: 

«Е. М. Жуков, академик, руководитель кафедры Академии общественных наук при 

ЦК КПСС: «Был пущен в ход ошибочный немарксистский термин «период культа 

личности Сталина»…Нашлись люди, которые чуть ли не специализировались на 

выискивании политических и теоретических ошибок Сталина, стремясь очернить всю 

его деятельность на всем протяжении. Хотя это делалось под флагом «защиты 

Ленина», по существу же носило не столько антисталинский, как антиленинский 
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характер. Это видно из того, как усердно примазывались к этому делу наши злейшие 

враги за пределами страны. Нужно решительно покончить с этими извращениями. 

..Эта чрезмерная концентрация материала может привести к однобокому освещению 

исторического прошлого советской социалистической системы». 

Н. В. Савинченко, профессор МГУ: «Не секрет, что за последние годы среди 

студенчества появился нездоровый интерес к платформам троцкизма. Мы все должны 

признать, что такое положение не может быть дольше терпимым… К сожалению, от 

вольностей и даже прямых искажений оказался несвободным даже учебник по 

истории КПСС…Нельзя же писать такие вещи, что у Сталина «отсутствовала 

бдительность в отношении фашизма». Если все это верно, если этот человек все время 

занимал антиленинские позиции и не имел бдительности в отношении фашизма, то 

что же это за партия, которая в течение 30 лет терпела такого человека?» 

С. П. Трапезников: «Под видом критики культа личности мы сползли на путь 

пересмотра целых этапов жизни партии и народа, нередко скатывались на путь 

очернительства и перетряхивания тех великих завоеваний, которые принадлежат не 

только личности, а по праву принадлежат партии и народу».
47

   

               Если с конкретно-исторической правдой связать эпоху И. В. Сталина, то 

выходит, что правда советской истории соответствует той суровой и жестокой 

реальности, которая была. А что же было на самом деле? 

               Во-первых, не было никаких репрессий, а было продолжение гражданской 

войны в таких формах, как заговоры, заказные убийства активных стахановцев, 

активных крестьян, членов партии и правительства, были отравления скота в колхозах, 

поджоги, взрывы шахт, спускались под откос целые поезда. Эти диверсии стали 

необходимы врагам Советов потому, что с конца 20-х по 1953г. троцкисты 

захлебывались от злобы на успехи СССР в восстановлении хозяйства, когда пошли 

первые машины и трактора  в коллективные сельскохозяйственные коммуны, когда 

началась сплошная коллективизация, когда к концу 30-х гг. мир зауважал СССР и 

начал признавать его. Казалось, пора было господам «ваше благородие» успокоиться и 

тоже на благо Родины созидать, ан нет! Злоба, нажива, утерянные богатства, 

привилегии перехлестывали  эгоистичное сознание бывших русских господ, и они 

открыто шли на физическое истребление рабочего класса, крестьянства и 

пролетарской интеллигенции. Всем известные факты перечислить в одной статье не 

представляется возможным. А ведь мы знаем, что гражданская война – это война, 

когда граждане убивают граждан. Было бы абсурдом, если бы Советская власть в лице 

И. В. Сталина и ВКП(б) равнодушно это созерцала и не принимала бы мер. Любая 

власть есть власть в государстве, даже если совсем плохая. Сегодня в России тоже 

тюрьмы и лагеря переполнены, но правительство же не кричит, что в стране с 

перестройки идет необъявленная гражданская война, когда по идеологическим, 

политическим, национальным мотивам граждане убивают граждан. Но этим 

политическим репрессиям правительство придает бытовой характер и получается 

«тишь да блажь», а результат-то одинаков: люди-то гибнут. А то, что с перестройки в 

России народ разделился на сторонников Советского Союза и коммунизма, нищих и 

бездомных, и на сторонников капиталистической, царской, монархической 

самодержавной России, откормленных советской властью частников, сытых и 

довольных, - это тоже правда состоявшейся современной истории. 

                   Во-вторых, не было никаких репрессий и в 40-50 гг., т.е. после Великой 

Отечественной войны, а были настоящие враги социализма, сотрудничавшие открыто 

и тайно с гестаповцами, или парбоссы, пресытившиеся неограниченной властью во 

время войны, начавшие игнорировать решения и ЦК ВКП(б) и Сталина. Они 

становились князьками на местах – таково «Ленинградское дело», или были 
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настоящими убийцами в «белых халатах», вроде Плетневых. А иначе сегодня 

либералы не реабилитировали бы всех от Деникина до Кузнецова. Ведь невинные 

жертвы, которых троцкисты оклеветали, были реабилитированы еще при жизни И. В. 

Сталина. И то, что перестройка легализовала более 200 тысяч «новых русских» на 

государственном уровне, еще раз подтверждает историческую правду эпохи Сталина, 

когда шпионы, воры, расхитители народного богатства отвечали по закону. Правда, 

капиталисты  не считали Конституцию СССР законом, как не признавали они и 

культурных достижений Советского государства. Почему? Ответ один: по их мнению, 

страной должны управлять только «сильные миром сего», а рабы работать.  

          Что же стало следствием  политических репрессий в современной России?   

Современные  «новые русские» мстят советским рабочим, крестьянам, пролетарской 

интеллигенции и честным служащим за то, что 

 - народы бывшей царской России в 1917 г. отвергли капитализм не наивно, якобы не 

разобрались, а осознанно и закономерно; 

 - отвергли жандармский тоталитарный царизм как изжившую и бесчеловечную форму 

правления, необузданную никакими законами; 

 - отвергли цепи, кнут, кровь и стоны алчущей церкви – это сделали самые отважные, 

самые порядочные и искренние люди, им по душе стали такие качества, как 

открытость, доброта, гуманность, человечность атеизма. Что же в этом плохого? 

 - отвергли сатрапов-жандармов, которые держали людей в рудниках и тюрьмах, в 

кандалах и цепях, пытали по-христиански (иезуитские пытки, заживо сожженные 

люди). Именно эти прошлые изуверские «заслуги» царизма полицейских сатрапов и 

геббельсовских псов «новые русские» пытаются с 1953 г. приписать Советской власти, 

а именно Сталину, таким образом, переписать советскую историю наоборот, чтобы 

она стала наподобие царской, гитлеровской. Не получится, господа Сэмы и господа 

«плохиши»! Идея коммунизма вечна, она выстрадана не только русскими, но и всем 

человечеством, а гражданские войны развязывали и развязывают алчущие 

капиталисты,  советский же  период вошел  в мировую историю как золотой период 

человечества; 

 -  отвергли тысячелетнего хищника всего человечного – частную собственность, 

после чего стали жить дружно, без злобы и зависти, гарантированным трудом. 

       Подводя итог, скажем, что миф о репрессиях 30-50 гг. в СССР нужен был 

идеологам «холодной войны» для того, чтобы запугать, шокировать советских людей, 

и под этот «шумок» протащить капитализм, а значит, разрушить СССР. А 

современные формы репрессий либеральной России необходимы для того, чтобы не 

очухались, не осознали до конца, что потеряли и как добиться восстановления 

потерянного. 

                                Август 2010 г. 

Статья  в сокращении впервые  опубликована в газете «Большевистское знамя» 

№4 (4), 2010; печатается с дополнениями.         

                                                                           

Упыри – мнимые все коммунисты 

 
Зачем мне уповать на боль? 

Зачем мне уповать на горе? 

Это ведь только моя боль?! 

Это только мое горе?! 

 

Кого судить?! 

Кого рядить?! 

Предателей и 
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Мнимых коммунистов. 

 

Они мой Союз сожгли, 

Стреляя из пушек по Советам, 

Преследуют воззрения мои 

И судят в судах по сплетням и наветам. 

 

Меня, советского историка, долой 

С работы – увольняют с сокращеньем: 

«Теперь иди хоть в омут с головой»- 

Анонимки стряпали в суд с самозабвеньем. 

 

И суды им тоже всем под стать – 

Заказы буржуев принимают: 

«Из школ большевиков – историков убрать»- 

Суд волю либералов исполняет. 

 

А уж тем более советский патриот она! 

Такой патриотизм гоним в стране сегодня! 

Либералы же кричат: «Квасной патриотизм!
48

 

Квасная жизнь доходна!» 

 

И кто же такие упыри 

В обличье мнимых коммунистов?! 

Враги они, враги – мои!! 

И нечего тут больше мыслить. 

 

 

Глаголят упыри с утра до ночи, 

Что коммунизм не долговечен, 

Что коммунизм бесчеловечен, 

С утра до ночи всё кричат! 

 

И эти прилипалы-упыри 

В обличье мнимых коммунистов- 

Враги свободной Красной той страны, 

Где жили мы, как Человеки! Люди мы! 

                  2008-2009 

 

Советский историк и полицейские  репрессии   в 

«либеральной» России 
 

Как, советский учитель, тебя защитить 

От бесправия, зла, клеветы? 

От суда буржуазного, что тебя осудил, 

А врагов твоих защитил?! 

 

                                                 
48

 Квасной патриотизм – выражение, иронически определяющее упрямую, тупую приверженность к мелочам 

национального быта, противоположен подлинному патриотизму//Ашукин Н. С. ,Ашукина М. Г.  Крылатые 

слова: литературные цитаты, образные выражения. М. 1986. С. 302 
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И огнем была ты для всех 

Со своей беспристрастной судьбой, 

Только совесть была у тебя 

Той горячей советской звездой. 

 

И несла ты лучи от нее 

Школьной, честной всей детворе, 

Для которой имя твое 

Стало символом в их неравной борьбе. 

 

Они искренне были с тобой, 

И теплы, горячи их сердца, 

Не чинили они тебе зла 

И цинизма злые слова. 

 

Ты, советский учитель, никак не прощай 

Беспредела, насилья врагам. 

Они будут тебя убивать 

И по тюрьмам, и дома сажать. 

 

Цель врагов – уничтожить тебя 

И морально добить навсегда. 

Ведь буржуям нужны до конца 

Учителя, не имеющие сердец и лица- 

На манер Болонского образца. 

 

И поэтому гимн я пою 

Всем, кто голос не остудил, 

В буржуазных судах не остыл, 

С педчинушами на бой выходил. 

 

Этот гимн, советский историк, тебе, 

Что за советскую власть так гнетут, 

Не дают говорить и «пасут» 

Пастухи, что имеют деньги и кнут. 

 

Поднимай же, советский историк, свой глас! 

Поднимай, не робей! До конца! 

Силы жизни отдай  за разбитые, 

Но честные и добрые детские сердца. 

                2008-2009 

 

         Трагическая вакханалия: 
     Дети и лжепедагоги современной России 

 

1. Вступление. Гимн советскому учителю и детям 

Учитель, учитель, учитель! 

Как много ласковых слов, 

Как много горьких раздумий 

И много радостных дён. 
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И этот труд благородный 

Служил всем тем маяком, 

Кто отдавал  сердце детям 

И кто был душ детских творцом. 

 

Глаза учителей искрились, 

Когда получался ОН: 

Человек! Борец! И Творец! 

Их вдохновенным трудом. 

 

Учитель, ты как могла согревала. 

Учитель, ты как могла берегла 

Детскую милую радость, 

Их страстность и нежность огня. 

 

В советское время учитель 

 стоял на такой высоте: 

Он был ученый-строитель, 

Был главный человек в стране. 

 

Так Ленин его поставил, 

А Сталин возвысил его 

За чуткое сердце, учитель, твое, 

За вдохновенный труд, что отдавал стране. 

 

И благодарным учителям были верны 

Ученики, что трудились на благо советской земли, 

Мужеством, славой дела их полны, 

Стахановским трудом гордились они. 

 

И эти советские дети, 

Что имя учителя берегли, 

Были все как родные, 

Радость и счастье несли. 

 

Их веселые, заливистые голоса 

И сейчас волнуют, учитель, тебя. 

Их непосредственные лица 

Святыми остались на все времена. 

 

Советские учителя воспитали 

Комсомольцев-героев труда, 

Доблестных бойцов в лихие года: 

И Чайкину, и Громову, и Шевцову, 

 

Космодемьянскую и миллионов еще имена! 

Их знал мир и советская страна. 

Они Союз, все народы спасли 

От бешеной, коричневой чумы! 

 

Этих героев воспитали 

Учителя любимые твои, 
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Идеи Ленина и Сталина, 

Социализма гуманные черты. 

 

2. Перестройка – это контрреволюции зло 

Но вот перестройка, 

всё ложь и подстройка, 

И дети советские канули с ней. 

На смену им-добрым и милым- 

Содом и Гоморра пришли. 

Не только Гоморра, 

Не только Содом, 

Все виды насилья цветут. 

Порнухи и секса полно здесь кругом. 

И все это школьное зло! 

 

Но учителя, родители, директора 

Делают вид, что всё отлично и хорошо! 

А кто сеет школьное зло?  

Высшие буржуи, 

Партийные инструкторы,  

Недалекие «слепые» родители, 

Тележурналисты и дети-ловкачи. 

Все, кто не жнет и мысль не кует, 

Циником-демагогом слывет – 

Мода на них не прошла! 

 

Зло как болячка, как зелье, 

Всех заражает бездельем оно. 

Еще обманом пропитано зло, 

Наркоманят и пьют – 

Детство теряют своё. 

Детские силы теряют они: 

На учителей-историков 

Анонимки пишут свои, 

И бьют, и убивают – 

Причины лишь не ищи. 

 

«Во всем учитель советский виноват!»- 

Так все кому не лень вокруг кричат. 

И сыплются на головы таких учителей 

Жалобы и кляузы родителей, детей. 

 

А как же дети и учителя, 

Что власть толпы 

И хаоса их не выносят?! 

И у кого есть за душою доброта?! 

 

Их крик души не слышен, 

Он утопает в какофонии
49

 вранья, 

У них есть мыслей чистота 

                                                 
49

 Какофония – неприятное для слуха сочетание звуков, неблагозвучие// Словарь иностранных слов. С. 290 
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И совесть, честь! Пока еще чиста! 

Такие учителя и дети 

Всегда как в сраженье, 

Всегда как в бою, 

Всегда – на переднем краю. 

Но силы неравны в борьбе. 

Сильнее доброты – вседозволенность, цинизм, 

Вакханалия, распущенность и нигилизм. 

Тунеядство, лень и зло! 

Капиталисту-либералу 

Невероятно повезло! 

 

Школа сегодня как овод, 

И все для того, 

Чтобы народ позабыл бы ЕГО! 

А кого же ЕГО?! 

 

ОН- буржуазный «ГЕРОЙ», 

Что злобной страстью сгорает, 

Советских историков  

Из школ убирает! 

На них ОН злобно лает, 

На них ОН злобно рычит! 

И заражает детей 

Рычаньем своим! 

 

Но злой, гнилой КАПИТАЛИСТ –  

Он временный – поверь! 

Настанет год, настанет день 

Для школы, для детей. 

Откроется счастливая и сказочная дверь, 

И дружбою наполнятся сердца 

Учителей, детей. Лишь тогда 

Цинизма не будет – останется только доброта. 

 

3. Школа будущего 

Коммунизм снова наступит, 

Социализма звезда взойдет! 

Коммунизма светлые мысли 

Дети будут знать наперед. 

 

Счастливое детство будет опять! 

Зарю коммунизма дети будут встречать, 

Вдохновение жизнью появится в них, 

Зацветут сады при школах для них. 

 

И труд дети снова будут любить, 

И учиться детвора вновь станет сама, 

Для них желанным наслажденьем 

Будет каждого урока весна! 

 

Расцветут пышным цветом 
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Людская доброта, 

Искренность и человечность, 

Верность, мыслей чистота. 

 

Все лучшие качества человека 

Возьмут с авторитетов дети страны, 

И станут они лучше и чище, 

Как солнечный диск советской земли. 

                            2008-2009 

    

 

                   

                      Героический Чернобыль 1986-1987   
1 

Чернобыль, Чернобыль, Чернобыль! 

Ты черная быль у людей, 

Радиационная черная былка 

Заразила пылью даже зверей. 

Весна восемьдесят шестого 

Шагала по нашей планете, 

И никто не думал об атоме… 

Весна пришла цветущей 

В чернобыльский край богатый… 

И вздрогнуло все человечество 

От радиационной зари, 

От её смертоносной пыли 

Заражались люди Земли, 

Украино-беларусско-русской стороны. 

Реактор – зловещая жаба, 

Раскрыв огромную пасть, 

Поглотил тысячи тысяч, 

Намерен еще поглощать! 

Об этом не знал ли правитель?! 

Ты это не видел, душитель?! 

С телеэкрана весь мир воззирал… 

Мы видели, но поняли когда??? 

Шестьсот рентген схвативший, 

Как вынес он, человек?! 

Кожа под стать рваной дерюге, 

Кровоточит, зияет кровью она… 

В глазах его не было жизни… 

Советский герой – не жилец! 

Его  белые кости «истлели», 

И весь он как дряхлый старец. 

Реактор – зловещая жаба, 

Раскрыв огромную пасть, 

Поглотил тысячи тысяч, 

Намерен еще поглощать! 

Беда, что стоят, как солдаты, 

Деревни и  города! 

И нет к ним дороги туда, 
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Принимают они, солдат, лишь тебя. 

Тебя, солдат-ликвидатор, 

Наш спаситель советской страны, 

Тех, кто землей засыпает, 

Хоронит остаток «грязной» пыли. 

Чернобыль, Чернобыль, Чернобыль! 

Ты черная быль у людей, 

Ты долгая, долгая драма, 

Ты – акт политических главарей! 

 

Тех, кто по халатности,  по злому умыслу 

Наказал своей жестокостью 

Тысячи – миллионы людей! 

 

2 

Чернобыль, Чернобыль, Чернобыль- 

Черная быль у семьи, у меня… 

Долгое наше горе… 

Трагична  Леши судьба! 

 

Нагрянул роковой восемьдесят седьмой… 

Тебя забрали в сентябре в Чернобыль… 

С детьми осталась я теперь одна- 

Нетерпеливо ждали мы тебя. 

 

Через три месяца вернулся, 

Весь черный и больной… 

И слег в больницу сразу же, весной,- 

Ведь 9 рентгенов набраны тобой! 

 

Каких болезней ты не перенес 

За эти долгих двадцать четыре года! 

Душой был молодой и бодрый- 

Стал инвалидом в жизни навсегда. 

 

Попробуй, посчитай больницы- 

Их будет больше десяти… 

А годы словно птицы… 

Две тысячи девятый впереди… 

 

Стояла осень на дворе, 

Такая чудная и дивная погода… 

Рябины красный аромат 

Дарила сибирякам природа. 

 

И желтый клен в саду, 

В багрец одетая осина, 

Кровавая калина на пруду, 

И тонкая, пурпурная рябина. 

 

Казалось, разноцветье осени 

Передавало радости тепло, 



 128 

Но как далёка эта красота, 

Когда больница и страшная беда! 

 

Кардиологи вниманьем обошли, 

Считая недостаточным диагноз?! 

Через неделю из ходячего 

Ты сделался лежачим!! 

 

В реанимацию у них попал, 

Пять суток в ней ты пролежал, 

А я все  дни со страхом, болью 

В отчаянье была: ведь я ничем не помогла! 

 

И вот неврологи-врачи 

Боролись так за жизнь твою, 

Что через десять дней очнулся, Леша, ты- 

Тебе вернули жизнь! 

 

И я пою Людмиле Николаевне 

И всем неврологам-врачам 

Гимн славы, гимн любви! 

В своей науке – гении они! 

 

Они вернули жизнь тебе 

Еще почти на пару лет, 

Но радиация осталась  в голове, 

И в почке, и в желудке, и в душе. 

 

3 

Ликвидаторам-чернобыльцам 

Сегодня рифмы так «поют», 

Как выгодно правителям-церковникам, 

И песни о них «слагают» так, 

Что только жены вспоминают, 

А многие, не выдержав, бросают… 

Государство, правительство молчит, 

Лишь о подачках прокричат в Российской  газете, 

Но не для всех  категорий подачки эти – 

И ликвидаторы плачут, что малые дети. 

 

Чернобыль, Чернобыль, Чернобыль- 

Ты  черная быль у меня! 

Ты долгая наша  драма! 

Трагичная Леши судьба! 

1998,  осень 2011 
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Из книги «Книга памяти героев – чернобыльцев» (2006 г)  

 

 
Из книги А. В. Иллеша, А. Е. Пральникова 

 «Репортаж из Чернобыля. Записки очевидцев. Комментарии. Размышления». 1988г.  

 

 

Смерч холодной войны 

 
           Чернобыль  еще издавна – это большое, богатое село. Его название теряется в 

глубине веков, упоминания встречаются в  летописях ХII века, но существовало оно и 
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раньше, на что указывают раскопки и найденные «серебряные монеты и железо времен 

римских Антонинов» - так говорит энциклопедия Брокгауза и Ефрона (подробнее читайте 

об этом «Репортаж из Чернобыля. Записки очевидцев. А. В. Иллеш, А. А. Пральников»).  

             В советское время г. Чернобыль – районный центр с населением  более 12,5 тысяч 

человек; уютный украинский  городок, название которого произошло от слова «былка» -

«былинка» - травинка, а черная былка, чернобыль – название одного из сортов полыни. 

             Чернобыльская АЭС расположена в 18 км (напрямую 15 км) от районного центра 

г. Чернобыль.  Городком  энергетиков считался г. Припять. В 1986 году в нем проживало 

около 50 000 человек. 

              Грустное зрелище после катастрофы на ЧАЭС: безлюдные села Чернобыльского 

района, пустой город Припять, расположенный рядом со станцией, по улицам которого 

проезжают патрульные машины с усиленной радиационной защитой, животноводческие 

фермы с наглухо закрытыми воротами. 

              Итак, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 г. в 1 час 23 минуты 43 секунды произошла 

страшная трагедия, последствия которой до сих пор никто не подытожил и не сможет это 

сделать: радиационное оружие – самое страшное. « Мы стояли втроем, разговаривали, как 

вдруг – мне так показалось- послышался сильный выброс пара. Мы это не приняли 

всерьез: похожие звуки раздавались и до того дня неоднократно. Я собирался уходить 

отдыхать, как вдруг сработала сигнализация, мы кинулись к щиту, а Легун пробовал 

выйти на связь. Но никакой связи не было…Тут и произошел взрыв»,- так вспоминал 

участник  ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС Иван Шаврей. Взорвался IV 

энергоблок Чернобыльской АЭС. Разрушен реактор. По последним данным 29 человек, 

сотрудников АЭС разного ранга, погибли сразу. В. И. Ходемчук, старший оператор 

циркуляционных насосов, видимо, был похоронен завалами при взрыве: тело его так и не 

нашли (подробнее читайте «Чернобыль. Десять лет спустя. Неизбежность или 

случайность? -М., 1995).    

               Вся 30-километровая зона была оцеплена, до 5 мая закончили эвакуацию 

жителей. Военные, призванные на военные сборы «партизаны», командированные 

гражданские люди – «добровольцы», в скафандрах, белых робах, дозиметрах. Война. С 

невидимым, но коварным врагом.  

               В работах на Чернобыльской АЭС и в 30-километровой зоне, связанных с 

ликвидацией последствий аварии в 1986-1990годах, принимали участие десятки тысяч 

ученых, специалистов и свыше 340 тысяч военнослужащих. Более 210 воинских частей и 

подразделений.    

                В 1987 году индивидуальным дозиметрическим контролем был обеспечен 

каждый «ликвидатор». Предельная норма за один рабочий день составляла 1 бэр. В 

Москве согласовывается предельно допустимая индивидуальная доза, равная 25 бэр. 

Минздрав СССР закрепляет эту норму.  В процессе согласования она повышается до 50 

бэр. «А это путь если не на кладбище, то на инвалидность»,- читаем в  книге Е. В. 

Миронова «Чернобыль: необъявленная война», -С-П.2006. С.318. Далее автор книги 

продолжает: «Самым дешевым трудом на Чернобыльской АЭС был труд солдат и 

офицеров Советской армии. И если бы не было идеологически выровненной и 

беспрекословной армии, неясно, кто бы осуществлял программу по ликвидации 

последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Может быть, именно тогда властьимущим 

пришлось бы серьезно задуматься над каждым принимаемым ими решением». (Там же. С. 

317) 

                В немногих книгах о Чернобыльской аварии написано утверждающе и пафосно, 

как в этой: «Сооружением «саркофага» над разрушенным энергоблоком закончилась 

победа советских людей над радиационной стихией. Эта победа досталась ценою 

высокого радиационного облучения около 1000 человек персонала станции и аварийных 

работников, из которых к 2005 году скончалось менее 50 человек. У обследованных 

(свыше 1 млн. детей) выявлено 4000 случаев рака щитовидной железы. Более 200 тыс. 
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человек, участвовавших в аварийно-восстановительных работах, получили дозы 

облучения менее 25бэр, в течение их жизни можно ожидать до 2200 смертных случаев, 

вызванных радиацией». (Книга памяти героев-чернобыльцев. – Орел.2006. С.78)  Чаще 

издания об этой печальной странице нашей истории написаны с болью, горечью и обидой. 

Читаешь эти книги и приходишь к выводу: Чернобыль – последний аккорд 

завуалированной холодной войны в СССР, после которой начались бесконечные теракты, 

взрывы и диверсии. Ведь этот взрыв  не просто радиоактивный пожар, это миллионы 

зараженных продуктов, земли, воды, наконец, просто воздуха, распространявшегося и до 

сих пор  расползающегося по всей нашей земле.  А сколько ликвидаторов, зараженных 

радиацией, перенесших лучевую болезнь (в разных её степенях поражения), умирали и 

после 2005 года, умирают до сих пор. 

                                                                        Декабрь 2011 

            

 

          Статья С. Гусенковой  «В списках мертвых… (Письмо в редакцию 

газеты)» 
        Пишу об этом потому, что нет сил молчать и смотреть на происходящее не только с 

дорогим мне человеком, но и со многими другими жертвами трагедии. Мой отец – Китаев 

Леонид Иванович в 1987 году был отправлен в Чернобыль, на место катастрофы. Тогда не 

мог никто даже подумать, что это очередная «мышеловка» для советских патриотов. 

Подчеркиваю: именно для них. Спасатели делились на две категории: добровольцы, 

которые, не задумываясь о своей жизни, готовы были спасать украинский, белорусский 

народы и их земли, а также «ликвидаторы» - посланцы военкоматов, тоже патриоты. К 

третьей категории относились люди, погнавшиеся за большими деньгами. Тем не менее, 

они рисковали здоровьем, выполняя любую «чернобыльскую» работу: оказывали 

пострадавшим срочную помощь; ликвидировали последствия взрыва на атомной станции. 

          Папа вернулся домой 27 ноября 1987 года, набрав полную дозу облучения – 10 

рентген. И следом, незамедлительно, стали проявляться результаты: язвенная болезнь 

желудка, повышение чувствительности организма к простудным заболеваниям, 

ослабление функций нижних конечностей при нервных расстройствах. И это только то, 

что связано со здоровьем, не считая политических, социальных факторов потрясения. 

Реставрация капитализма не прошла мимо ни одного советского человека. Папа тоже 

тяжело воспринял власть денег, власть воров, власть предателей. Его физическое и 

моральное состояние еще больше ухудшилось. Командование, пославшее его в 

Чернобыль, обещало предоставить ему квартиру. Наша семья более 20 лет живет в  

частном доме. 

        Но вот человек возвратился можно сказать из пекла. С благодарностью от 

командования, с медалью и … букетом болезней. К сожалению, никто не вспомнил об 

обещанной квартире. В военкомате папе сказали: напрасно пришел. Видимо, местная 

мафия распорядилась по-своему. 

          Поведение перерожденцев возмущает. Для них чернобыльцы – отработанный 

материал. Сейчас в Новосибирском «Союзе Чернобыля» занимаются только строгим 

учетом мертвых, собирают живых на поминки, голодовки. Если же кто не придет, то его 

считают уже мертвым. Чудовищно! Так вот живой человек заносится в список мертвых, 

что тоже влияет на здоровье. 

         А теперь, дорогой читатель, давай подумаем, на чье благо оставили чернобыльцы 

здоровье? Случайно ли разразилась эта катастрофа? А может быть она устроена 

специально, чтобы советские патриоты умирали, как мухи? И они умирают.  Уходят из 

жизни от рака, гангрены, радиации, других болезней, занесенных в организм человека 

чернобыльской «эпидемией». У нас, в Новосибирске, люди расстаются с жизнью и от 

«внимания» «Союза Чернобыля». До 1 августа 1994 года в Новосибирске проходила 

регистрация чернобыльцев. Не пришедшие считались умершими. Аналогичное случилось 
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и с моим отцом. Когда он явился в «Союз», после первого августа, ему сказали: а мы 

считали…раз не пришел, значит, уже мертвы. Представьте себе состояние человека. 

Нервный стресс, и снова папа в больнице. 

        На каком же основании они считали его мертвым? Справку о смерти родные не 

приносили. Никаких свидетельств по этому поводу не было. Значит, те документы, что 

хранятся на таких «умерших» в «Союзе»,  пойдут в другом направлении, так же как куда-

то в небытие исчезают путевки в санатории, дома отдыха. «Союз» же в первую очередь 

должен заботиться о больных, Но сидящие в нем, так же как военкомы, председатели 

исполкомов, наконец, Президент и его Дума, ведут себя так, словно не было и нет 

несчастных чернобыльцев. Боровшиеся с бедой для них – смертники, не сегодня – так 

завтра. Вот начальники и не вспоминают о них, не заботятся: чернобыльцы свое дело 

сделали, теперь нам не нужны, можно с ними не считаться! 

          Издаваемые Президентом на этот счет указы – лишь красивые слова, не 

подкрепленные делом. Буржуазия их не выполняет. Только теперь приходишь  к выводу: 

уже с 1987 года, а может и раньше, началось тотальное, скрытое убийство лучших людей 

Советской страны. 

                   (Статья напечатана впервые в газете «Наш компас» № 9 (35), 1994) 
 

 

Самарский…это вся Россия 

 
Я на Родине быть не хочу: 

Слишком грустно, досадно мне там. 

Это чувство зовется тоской- 

Слишком горькое чувство моё. 

Это чувство мое, как родник, 

Что питает меня издалёка, 

А вот близко оно так болит и горит, 

Что нет мочи о нем говорить! 

 

В советское время в Самарском 

Жизнь била ключом – 

Цветущая, Родина хорошела делами, 

А теперь поля зарастают пырьём… 

И никому нет дела до вымираний… 

И улица главная вся в пустырях- 

На ней лебеда прорастает. 

И клуб досугов, жизни, тепла 

Разобран давно на дрова – 

Как будто этого никто не знает!- 

И ферм для скота не существует уж там, 

Их давно заменили пустоты. 

Одиноким и жалким стал наш дом… 

 

Как Самарский теперь 

Вся Россия кругом. 

Оттого и на сердце уныло, 

Грусть, тоска и одна пустота… 

1999-2009 
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Самарские березовые околки. Рисунок Е. Китаевой. 1993 

 

 
Любимый уголок. Самарские рощи. Рис. Е. Китаевой. 1993 
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Родной дом в п. Самарский Новосибирской области Тогучинского района 

 

 

 
 

Мои родители: Мария Павловна Скороходова,  Алексей Федорович Демкин 
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Моей России грустное лицо 

 
Моей России грустное лицо – 

Не хочется слагать ей даже рифмы. 

В моей России Садовое Кольцо 

Уж не зовет людей своим задорным криком. 

 

Моей России грустное лицо 

Я позабыть бы рада, 

Как только выйду на Садовое Кольцо, 

Так грустным обдается взглядом. 

 

Моей России грустное лицо, 

А я мечтаю, чтоб однажды утром 

Солнце коммунизма в нем взошло, 

И осветило все парадом-смотром. 

2009 

 

 

Россия, Россия… 

 
Россия, Россия! Скучна, но мила! 

И слез до краев ты снова полна! 

Россия, Россия, забитая Россия! 

Россия, как зомби, Россия моя! 

 

И снова, Россия, без «почвы», 

А «почвенник»
50

  душит тебя. 

Россия! Россия! И нет  в тебе силы, 

Чтоб сильной, могучей была?! 

 

Россия! Россия! Подняться с коленей 

Под силу Советам моим. 

Россия, Россия! Ты будешь как прежде – 

Но только еще посильней! 

                                                                              2009 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
50

 Почвенничество – буржуазно-идеалистическое направление, отражающее интересы допетровской России;  

конкретно-историческое, русское общественное направление 60-80 годов Х1Х века, у истоков которого 

стояла «молодая редакция» славянофильского журнала «Москвитянин», признающая авторитет «духа 

народа» // Энциклопедический словарь по культурологии. М., 1997. С. 314 
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Монархистские прелюдии  
( на материалы газет «День» и «Завтра») 

 

Газеты «День» и «Завтра» - 

Рассадник антисоветизма. 

Газеты «День» и «Завтра» -  

Ударная сила монархизма. 

Газеты «День» и «Завтра» - 

Вчерашнее наследство царской России. 

Они монархистские гнезда посвили, 

Красными им уже не бывать никогда, 

Несмотря на крикливость газетного листа. 

Правда с полуправдой у них уживаются, 

Прогресс с регрессом у них обнимаются. 

А так не бывало в жизни советской, 

Потому и газеты с плесенью светской! 

      1992-1993 

 

Буржуазный мир сошел с ума 

 
Капитализм кроит Европу, 

Беснуется еще с Хруща…, 

Что СССР во всем  виноватый, 

Подписал он с немцами грязные дела, 

Что и не Гитлер вовсе войну развязал, 

А Сталин пактом Рибентроппа. 

Да, неофашисты возродили 

Гитлера звериные дела, 

Геббельса людоедские слова, 

А мировые боссы и магнаты, 

Поддерживая их всекратно, 

Почивают на кровавых лаврах. 

 

И вновь стал мир циничнее и злей, 

Ведь принцип неофашистов- 

Неправда, полуправда, ложь, 

Её ты говори, внушай скорей - 

И в самую уж точку попадешь. 

 

Так буржуазный мир сошел с ума 

И грезит снова мировой войною, 

Либералы-консерваторы вновь у руля, 

Неофашизм блуждает по Европе, 

Тащит НАТО за собой во тьму, 

А большевизм стоит на их дороге, 

 

И справиться с ним не под силу никому. 

 

Лютая злоба буржуйский мир гнетет 

К Советской власти  и к Союзу, 



 137 

И к правде большевистских тех идей, 

Что воплощали в жизнь по всему миру: 

Как дружно жить, 

Людей любить, 

Чтить этикет и правила морали, 

И как Закон страны хранить, 

И  воплощать в стране коммунизма нравы. 

 

За это либералы-консерваторы 

И буржуины всех мастей 

Готовы всех распять, 

Кто думает иначе. 

Но великое зовется - большевизм! 

Он не подвластен времени, 

А буржуинам всех мастей тем паче. 

2008 

 

Тираны 

 
Тираны, вы злые тираны! 

Вам ли не властвовать вновь? 

Вы так  хотели для меня домашних оков! 

Желали мне циничных языков, 

А с ними и злых болтунов! 

И вот наконец вы «распяли» меня  

На  «либеральном» том суде, 

В котором  одна  кампания злей, 

Другой мощней! 

 

Вы отстранили меня от работы, 

Вы не даете мне правду сказать: 

Лучше строя, чем был  в СССР,  

нечего больше желать! 

2007-2008 

 

Социальная беда 

 
 Ты милая, красивая, 

Ты самая ранимая, 

Но на тебя всех вешают собак… 

И оттого ты, милая, 

Душою одержимая, 

Уверена, что  жизнь – один лишь мрак. 

 

Иные, даже прочие, 

Совсем уж нехорошие, 

А видят жизнь в цветах и удальстве… 

Гуляют, развлекаются, 

Пьют, наркоманят – не гнушаются… 

Что горе всенародное у нас! 
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На беды смотрят в щелочку, 

Приоткрывая глаз, 

Смакуют и молчат. 

 

Молчалины и пьют сейчас, 

И развлекают «Бабочкой», 

С кадрилью, полькой  гнусною, 

Чумою в головах. 

2010 

 

 
Из газеты «Молния» № 22 (464), 2010 

 

 

Все религии – зло! 

 
Вековые страданья, 

Вековые изгнанья, 

Вековые запреты 

На мысли лучших людей! 

Сожженье людей на кострах. 

Самосожженье обрядцев в скитах… 

Кровь лилась человека рекой 

В подлых бесовских  ночах! 

Таких ночей миллионы, 

Тысячи в культе креста. 

И самая длинная ночь та – 

Двадцатого века темнота. 

 

И всё в ней с молитвой, 
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И всё в ней с крестом, 

С огнем, и блаженством, и благостью, 

Днем и ночью с «радостью»! 

В начале века Николай Кровавый 

Солдат в России посогнал, 

За чужую землю с крестом воевал, 

А в пятом году в своих рабочих стрелял! 

 

И все дела он вершил 

С крестом черной сотни, 

В благости православия, 

Её темной, кровавой ночи. 

С облачением креста 

Николай Кровавый 

Войну мировую развязал, 

Трупами солдат трон он устлал. 

А в семнадцатом году 

Тихон с колоколен церквей 

По рабочим и детям стрелял, 

Исусовы полки поддержал – 

На Гражданскую их благословлял. 

 

А рабочий люд за правду  стоял, 

Ленина, Сталина в борьбе поддержал! 

Вот за то большевикам нет пощады, 

И сегодня их проклинают попы. 

 

Но ведь церковники – всё злые римские угодники, 

Что сеют семена и зла, и темноты, 

И алчность частника, и социальное неравенство, 

А примирения ко злу, вину, битью 

 И унижению женщины сильны! 

 

Гитлер, его палачи 

Со свечкою да в храм – 

Замаливать грехи! 

В печах Освенцима сжигали жертвы свои, 

А русские попы немцам службы несли 

И приближали  тем кровавые уж дни, 

Когда Хрущева, позже Ельцина 

«Творенья» за истинны деянья возвели. 

 

Ислам –сплошная, вечная война! 

То кровь Мухаммеда на долгие века! 

И человеконенавистническая стая, 

И сколько грязных и кровавых дел! 

И зла посеяно уж сколько! 

 

Иудаизм, буддизм -всё мировое иго 

Несет такое же всеместно  зло: 

То постоянное, жестокое гоненье 

На человека… Унижение его! 
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О люди!  Те, кто верует! Очнитесь! 

И покопайтесь вы в своей душе!  

Любая церковь – ложь, вранье! 

В кресте лишь душегубство мировое! 

О люди!  Сдерните же  маску вы с лица! 

Не крест, а вы – спасенье мира! 

И жизнь без омовения  

Светла,  приятна,  хороша,  

  И говорит об этом  человеческая лира! 

 2009  

 

Три мировых обманщика, или тысячелетнее рабство 

 
Толпа, толпа, лишь серая толпа… 

Толпятся, молятся всем скопом. 

Целуют грязными губами крест Христа, 

И скачут в храмы резвеньким галопом. 

 

И фанатичная толпа «поет» 

О благостях, что подарил Всевышний. 

Не разумеет серая толпа того, 

Что и в религии нет места лишним. 

 

Рабы, рабы, в религии – рабы! 

Обманщиков плодят на белом свете. 

В том  ложном мире всё живет, 

Кто перед кем бывает там в ответе? 

 

Как помним, Аввероэс
51

 называл 

Моисея, Магомета и Иисуса 

Тремя великими  лжецами, 

А людей от них –безмолвными рабами. 

 

Сегодня ничем не изменились господа, 

«Святость» не утратилась с веками, 

И адом – раем напугать людей сердца 

Они вольны, лишь правды им не надо! 

 

Под страхом рая – ада, 

Библии или Корана, 

Под страхом  и кругов нирваны 

Веками кровь людей лилась. 

 

Все низменные чувства человека 

Умножатся и скроются вдвойне. 

Но неужель не грустно, человек, тебе, 

Что ты со своим страхом, словно на войне? 

                                                 
51

 Аверроэс (Ибн  Рушд) – арабский ученый (1195-1198 г. н.э.), преследуемый в религии  за теорию «трех 

обманщиков»: в иудаизме- Моисей, в христианстве – Иисус Христос, в исламе – Магомет (Мухаммед). 

Аверроисты – направление в ХП-ХШвв. // История и история атеизма. М., 1974. С. 246-247  
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Кто победит: Ты или Он? 

Раб или Человек в тебе? 

Боишься дать отчет даже себе, 

Что великанотрус в твоей душе! 

 

И что с тобой идет всё грязная игра! 

Игра в бездушные, никчемные слова – 

Играешь ты с огнем! 

Но только лишь прозреть захочешь ты – 

Так инквизиторов своих ты жди! 

2010 

 

 
 

 
                    Фрагмент статьи из газеты «Гласность» № 9-10 (329-330)2006 
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Из газеты «Голос коммуниста» № 6 (177), 2012  

 

 

Для грядущего … 

 
Работать на благо грядущей Отчизны. 

Даже тогда, когда погас её свет. 

Работать, мечтать, не дать памяти забыться, 

Что Родины сегодня у тебя нет. 

 

А есть лишь территория небольшая, 

Что зовется домом твоим. 

Есть муки души и боль на сердце, 

И много друзей, что роднее своих. 

 

Стихи ты прочтешь - и станет полегче, 

В них ты увидишь себя. 

Советским в них всё отзовется: 

Тогда  смысл жизни – только борьба. 

     2010 
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Не хочется верить! 

 
Не хочется верить, что мы словно скот! 

Не хочется верить, что мы никчемный народ! 

Не хочется верить, что мечты людоедов сбываются тут! 

Не хочется верить, что большевики к власти уже не придут. 

 

С перестройки каждый год расплата с советским народом  

По Гитлеру идет: 

Горят, взрываются военные объекты,  дома то здесь, то там, 

Всё якобы по ветхости советского старья. 

 

И в шахтах рабочие гибнут в эти года, 

И мафиозные разборки с ночи до утра… 

От них стонет, плачет, страдает 

Современная Россия – Родина моя! 

 

Вот жаркое лето десятого года… 

Начало страшной  необъявленной войны, 

Когда кланы заморских и русских иуд 

Земли России грабят и жгут! 

 

Их задача – половину России спалить 

И нищих, бездомных в ней наплодить – 

Будущих рабов для себя – 

Крепостным рабством Россия и до Советов цвела. 

 

Горит Россия, горят деревни, леса, 

Нижнего Новгорода поля. 

Воронеж, Москва и Тула горит, 

Алтайский край уже не гранит! 

 

Неужели неясно, россияне, вам, 

Что для буржуев здесь золотое дно! 

Земля скупается, не думаем о том, 

Что людям  это одно лишь зло! 

 

Когда земля пошла в расход, 

Паны буржуйские дерутся за неё, 

Уж про холопов и не думает никто – 

Об этом всем известно нам давно! 

 

Сколько будет без крова, без тепла, 

Когда сожжена земля уж до тла. 

Когда продается она за дарма… 

Чтоб наплодить рабов для вас, господа! 

2010 

 

 

 



 144 

Две оболванки для простаков 
( на выборы в законодательное собрание Новосибирской области 10 октября 2010 г.) 

 

Газета «Справедливая Россия»!- 

Названье яркое и многих привлекает, 

А партия «Единая Россия» 

Поблекла и оболванкой многих отторгает.  

Сегодня борются они друг против друга. 

А если посмотреть да разобраться, 

То суть болтушки – в них она одна! 

 

«Справедливая Россия» -  

Ты за кого? 

«Единая Россия» -  

Ты за что? 

 

«Хватит капитализма!» - 

Кричит газеты полоса. 

«За новый социализм!» -  

Поют мироновы уста. 

 

Для простаков подобные слова: 

Мироновский социализм, 

Как и у «Единороссов», 

То рынок – рынок без труда… 

И частной собственности  – 

Корень зла!  

И безработица – 

Вот лютый бич по человеку навсегда, 

Религии лживы, бездуховные слова, 

Мафии кровавая борьба! 

 

Но это не социализм! 

Гарантий – суррогатов 

В газете – снова полоса! 

И взяты у единороссов – вот беда!   

 

Пора бы, обыватель, зрячим стать! 

Добро и зло уметь уж различать! 

«Единая» и «Справедливая» России – 

За капитал! – в том их златое дно. 

О, обыватель! Не для тебя оно! 

2010 
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Из газеты «Победы справедливой России» 

(ноябрь 2007) 

 

 
Спецвыпуск «Народный депутат» за октябрь 2011г. 
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На благо коммунизма 

 
Трудиться, когда Родины твоей уж нет! 

Когда Отчизны милой погас уж свет! 

И вокруг ликуют лишь одни враги! 

Трудиться, когда отблески неофашистской беды! 

 

Страна моя – Советская страна! 

Тебя я очень жду и о тебе мечтаю! 

Надеюсь я и как могу борюсь, 

На помощь бога всё ж не призываю. 

Трудом лишь для тебя 

Сохранить пытаюсь я себя! 

Тебе, любимая страна, 

Оставшуюся жизнь я посвящаю! 

                                                                            2010 

 

 

Обыватель 

 
Обыватель! Жизнь твоя – тоска одна! 

Она ломает, гложет, гнет тебя. 

Обыватель! Ты как блоха! 

Без смысла и мечты проходит жизнь твоя. 

 

Прозябаешь, не берет тебя кручина, 

И радости и горе – всё едино! 

Тебя не трогает печаль, не рвет на части душу; 

Людское горе на крови не вынесет тебя на сушу! 

2010 

 

 

Великая ложь и реальность 

 
Вся жизнь теперь – сплошная только ложь! 

Великой ложью пропитано насилье. 

Цинична ложь – либеральная мораль; 

Она заражена неофашизмом. 

 

Теперь у многих  обыватель – мещанин, 

Твои друзья: Гитлер, Геббельс, Даллес. 

Они в моду, в раж у тебя вошли, 

Они в умах  у русских многих – как хозяин. 

 

А Ленин-Сталин для таких – иуды, палачи! 

Как все наоборот сместилось! 

Обыватель-мещанин! Ты и твои все богачи 

Тогда бы разницу  узнали, 

Когда  кровавый фанатизм Гитлера 
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На себе бы испытали! 

2010 

 

День седьмого ноября 2010 года 

 
День Седьмого ноября – 

Ярче солнышко с утра 

Несмотря на мрачность бытия, 

Что буржуй несет с календаря… 

 

День Седьмого ноября 

Был праздником великого труда, 

Свободы, славы, доблести и чести – 

Этим гордился мир и красная страна. 

 

Днем примирения он стал не навсегда… 

Да можно ль примирить ягненка с волком? 

Ведь у одного в кармане пусто, 

А у другого там, в барсетке, густо! 

 

День Седьмого ноября 

Красным будет вновь тогда, 

Когда буржуй накормит досыта, 

Кнутом и пряником до рвотного блевка.  

   7 ноября 2010 

 

Короткая расправа, или голодовка рабочих 
(на события 2010 года в Харькове) 

 

В «сытой» России голод?! 

Сегодня?! Как это можно?! 

А голодные рабочие ответили: 

«Очень даже возможно!» 

 

Кругом Гипероны,  

Забитые снедью, 

Товарами чужими – 

Видимое изобилие! 

 

Отдай, капиталист,  

Людям труда деньги 

И на полках сей же час 

Не будет этой снеди! 

 

На то богатей рабочим ответил: 

«Карман держите шире! 

Ведь так я быстро прогорю 

И навсегда погибну в этом мире!» 

 

Голод рабочих Харькова 
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На улицы  звал: 

Рабочие всем рассказали, 

Что нет больше мочи молчать, 

 

Что надо всем миром  

Задачи решать! 

А нахальный хозяин  

Ответил: 

 

«Вас убить наповал? 

Измором, до тошноты? 

Но так, чтоб никто не вставал! 

И кусок  мой не отрывал!» 

 

Запишем слова: 

«Жирные голодных никак не поймут – 

Голодные сытых не разумеют!» 

Истина эта известна сполна. 

 

Голодных рабочих злит барский уют – 

У рабочих голодные дети синеют… 

Их жалобный стон не слышит буржуй – 

Сытый голодного не разумеет! 

 

Короткою будет расправа: 

Демагогией, ложью и пулей заткнут 

Рабочего люда  горло  – 

Без всякой демократии и права! 

2010 

 

Подлые времена 

 
Я не страдаю манией величья, 

Я не болею манией лжеца, 

Я не имею права на приличия: 

«Сотри другого в порошок  

У конкурентного столбца!» 

Не грежу россыпью я желтой, 

Хламом, грудой золота-песка, 

Который лакмусом потертый 

Прельщает и советского купца. 

«Были хуже времена, 

Но не было подлее»- 

Так Некрасов всем нам говорил… 

А мне сдается, 

Что поэт предвидел время, 

И хуже, и подлее, и больнее! 

 

Теперь так дело обстоит 

В моей России, 

Где вакханалии поют  
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Зловещий гимн! 

2010 

 

Нелюди 

 
Моя славная Родина! 

Была красною Родиной. 

Моя светлая Родина! 

Нет тебя у меня! 

 

Её убили русские вандалы, 

Американские  распяли вурдалаки, 

Отняли нелюди твои – 

Теперь уж мы бесславные рабы! 

 

И снова повторяется история людей, 

И снова нелюди управляют нами. 

О нелюди, нелюди  твои, 

Не славятся гуманными делами. 

Ими правят лишь инстинкты, 

Одни голимые рефлексы! 

Их много, враз не описать, 

Одно лишь можно им сказать, 

Что надорветесь вы однажды 

Кнутом, клеветой и страхом погонять – 

Поднимутся против вас миллионы. 

Куда вы будете тогда свой путь держать?! 

2010  

 

Алчность бытия 

 
Ты пессимизм не разводи,  

Не по душе тебе капиталисты, 

Ты даром времени не проводи, 

Задайся целью: «Для чего живешь ты?» 

 

И если ты найдешь себя 

В строке призывного стиха, 

Ты точно в точку попадешь; 

Быть может, обывателя проймешь! 

 

Ведь только  это и осталось 

Тебе трепещущим листом, 

И только в этом у тебя отрада… 

И только в этом смысл всех дён! 

 

Пиши, твори, но для кого?! 

Сегодня только ложь кругом в почете! 

И только сплетни, слухи и скандалы 

Удел прогнивших борзописцов! 
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Как всё неискренним и грязным стало: 

И жизнь, и труд, и все дела, 

И лишь нажива, секс – одна нажива 

Прогрессом стали навсегда?! 

 

В умах людей одно богатство  

И сексуальности беда… 

Не стало в жизни больше братства- 

И в этом вижу грязь и алчность бытия. 

2010 

 

Ни днем, ни вечером, ни утром… 

 
Есть в вечерах чудесная погода, 

Что дарит нам природа иногда, 

А в днях кричащая та мода, 

Что сводит старых, молодых с ума.  

 

Есть в утренних часах порыв свободы,  

что делает человека блаженным в юные года, 

Но есть великие страдания народа, 

И нам от них  не позабыться никогда. 

 

И через годы и столетья 

Беда народа вечная – удел бомжа!? 

Нам эти муки лихолетья 

Не прекратить теперь уж никогда!? 

 

А все, кто пригрелся с либералами 

И обливает грязью Советскую былую власть… 

Я так скажу: все они предатели 

Честных и бескорыстных работяг. 

 

Рабочие советские кормили их и холили, 

Свободы обретали рабочие тогда… 

Сегодня свободы рабочих украли ВЫ 

И жизнь для них теперь – трагичная дыра. 

 

И эти их несчастья, беды и невзгоды 

Ни утром, ни вечером, ни даже днем 

Не затухают в страдающих сердцах, 

Горят они немеркнущим огнем. 

2010 

 

С развалом Союза 
 

Известна истина вполне: 

Друзья, родные, близкие  

Познаются лишь в беде! 
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Но проза жизни 

Жестока и подла – 

И в этом старомодность бытия. 

 

Беда приходит к тебе в дом – 

Друзья, родные,  близкие 

Из дома сразу – вон! 

Чтобы не запачкаться, не оскверниться- 

И как толпа в другой «загон». 

 

 И кто останется с тобой?  

Лишь тень твоя, 

Твоя душа, 

И мысли, и слова, 

И память, что была Советская страна! 

2010 

 

Человеческая подлость 
 

Что такое человек? 

И что такое подлость? 

Что такое ДА и НЕТ? 

Что такое слова твердость? 

 

Людская подлость  

не знает границ.  

Она бездонна и всеядна: 

Питается изменой, клеветой, 

А кому-то  и злоба отрадна. 

 

Черная злоба в людях жива. 

Главное: она всесильна. 

Черные вороны кружат всегда – 

От них горе людское обильно! 

2011  

 

Война «всех против всех» 
 

Война умов, 

Война воззрений, 

Подлых сверхбогачей, 

Болельщиков от спорта, 

Простых граждан – всех людей. 

 

Да, всякая терпимость 

Рождает произвол, 

А толерантность – это беззащитность… 

Но почему ж умом 

Человек до этого пока  что не дошел? 

 Август 2011 
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Страх перед большевизмом  
(на события 7 ноября 2011 года в Новосибирске) 

 

Хоть закричись! Хоть закричись! 

Их уши залиты свинцом, 

Их души чувствуют разлом, 

Неразбериху в головах народа –  

Отсюда и реакция властей: 

Запрет, один запрет… 

 

Власти в Новосибирске, как и по всей России, 

Боятся коммунизма-большевизма, 

А потому и митингующий народ 

«Упрятали» в народном сквере, 

У Ленина не дали ж говорить! 

 

Народ для них никто 

Иль, может, только звери! 

А я так думаю наоборот, 

Что все животные инстинкты 

В души властей вселились навсегда, 

Поэтому и люди брошены 

В пучину людоедства, зла: 

И безработных без труда, 

И в реформы ЖКХ, 

И на плаху голода и нищеты, 

А заводы закрыты, видно, навсегда! 

 



 153 

Теперь хоть закричись! 

Ведь голоса народа не услышат! 

Мы не советский тот народ, 

Что знал свои все интересы. 

За них он шел на эшафот – 

Сегодня он за то обруган, оклеветан. 

 

А нынешний народ – для них  

Теперь лишь скот! 

Быть может, будет и наоборот! 

Но это время лишь рассудит. 

2011 

 

Россия,  моя Россия 

 
Россия, моя Россия! 

Сколько ж тебе нищей быть? 

Россия, Советская Россия! 

Сколько ж мне по тебе скорбить? 

 

Россия, Советская Россия! 

Когда солнца луч взойдет? 

Россия, моя Россия! 

Тогда и мрак с тебя спадет! 

2011 

 

Иудины кресты 

 
Сегодня много кричат о христианстве, 

О том, что панацея от всех бед и зол, 

И успокоит, усмирит  и благостей подарит… 

Лишь только бы носили церкви мзду: 

За свечки, упокой и свадьбы, 

И за мощи всех «угодных» и «святых», 

За все поповские вакансии и тачки, 

И за голодных  нищих и родных. 

 

Так веками иудины попы 

Отбирать последнее могли, 

Сыны же  Реформации грозились 

Священников всех римских  разнести, 

Но все иудины кресты 

Огнем еретиков потом  всеместно жгли. 

 

И вот такие нехристи-попы 

Мой человеческий Союз сожгли, 

Как будто делали и правда от Христа! 

Ну а если мы копнем истории слова, 

ТО вся история библейская гласит: 

Христос – лишь миф, не человек. 
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А если согласиться с тем,  

Что Человек?! 

Получится реальность: 

 Он был боец, борец за правду, 

За жизнь без богачей, 

Где все бы были равны! 

Иудин поцелуй сорвал 

Всю святость со Христа 

И вместе стали жить и Зло творить, 

А значит, миром править! 

 

Христа распяли  Понтий Пилат, 

Рабовладельцы-господа 

Для большей святости Христа, 

Для Иудина железного меча - 

Мечом, костром пугать 

Уж стали повсеместно, 

Всех тех, кто будет думать, 

Как Ян Гус или Джордано Бруно. 

   2011   

 

 
Из газеты «Комсомольская правда»  от 28 октября 2010года 
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Вечевая соборность – вчерашний день 

 
Соборность, церковная  соборность… 

Каким жестоким прошлым пахнуло опять. 

Соборность, дворянская соборность… 

До коммунизма «соборностью» не дошагать. 

 

Соборность – сплоченность сил за «святую» Россию, 

За всех жирных, озлобленных захребетников, 

За купцов и новых  помещиков, 

Буржуев и церковных «святых» отцов. 

 

Но не за тех, кто вновь поставлен на колени 

И кого царь с помещиками будет вновь давить. 

О, как все повторяется – не ново! 

Но все забыто, а  «соборность» - возродить! 

 

История – это прошлого капризы, 

История – превратной соборности дела, 

В истории гнусные репризы 

Сводили правителей с ума. 

 

А за репризами
52

 – 

Кровавые и темные дела, 

И до России Советской 

Соборность церкви слугою у царя была. 

2011  

 

Великая тоска по Самарскому и Союзу 
(на мотив песни «Костры горят далекие») 

                                                 
52

 Реприза – возобновление, повторение // Словарь иностранных слов в русском языке. С. 603 
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Тоску мою глубокую 

По родине Советской той, 

Что дала всем гарантии 

От царской жизни непростой… 

Тоску мою, страдания 

О большой и малой Родине 

Ничем мне их не заменить, 

Ничем мне их не заглушить. 

 

О, Родины, Вы Родины! 

Мои родные, близкие! 

В моей всегда Вы памяти! 

Мои поклоны низкие! 

Поклоны Вам и почести! 

Поклоны за что сделали – 

За светлое, гуманное… 

И в человека верили! 

 

Законы благородные 

Во всех внедрить старалися. 

Но человек – «Он низкопробное» - 

Предал он строй – завралися! 

 

Костры Советов сгинули, 

Костры тепла задушены, 

И люди все  ограблены – 

К ногам врага всё брошено! 

И нет тепла, как не было! 

Народ России, темненький, 

Сидит по норам, мается. 

А враг-буржуй старается: 

Всё уничтожить полностью 

Народ, который борется, 

Что породил всё светлое. 

Буржуй оставил лишь инстинктное: 

Секс, наркоту и водочку, 

Святых во всех купающих 

Замучить безработицей 

И страхом всех страдающих. 

 

Сегодня мир темнёхонек, 

Сегодня мир не светится, 

Сегодня мир беснуется, 

Что коммунизм всем грезится: 

Костров надежды близкою, 

Костров разумных подвигов, 

Коммунизма человечного, 

Всех ратных его доблестей. 

 

О, Родины, Вы Родины! 

Мои родные, близкие! 
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В моей всегда вы памяти! 

Мои поклоны низкие! 

 Февраль 2011 

 

 

Людская темнота 

 
Моя страна была – советская земля. 

Самая в мире большая и дорогая! 

Народы с душою жили в ней 

От края и до края…  

 

Народы Союза стравливают богачи теперь. 

Культово-клановые разборки 

И междоусобные и локальные войны 

Всё идут. 

 

Чем дальше я от Союза, 

От тебя, любимая страна, 

Тем больше тоскую я, 

Тем больше  мне ты нужна. 

 

Я очень не хочу в капитализме жить. 

Уж слишком разница большая! 

Моя советская, родимая земля 

Цвела полями и зарницей. 

 

Сегодня эти ровные поля 

Позаросли деревьями, кустами. 

Заводов, фабрик территория, земля 

Забита иностранными деньгами. 

 

Уж нет своих комбайнов и  машин, 

Как будто их коровы языком слизали. 

Зато не доим мы теперь  - стоим, 

Все молочко с коровами изгнали. 

 

Россия, снова в мрачные столетия идешь. 

Гляжу: тебя не гложат сновиденья, 

Не помнишь христианских ты костров, 

Иудиных молитв и песнопений. 

 

Ох, эта ты, людская темнота! 

Не стало уважения к  Союзу! 

Ты возродила культ Христа! 

Когда же возродишь Октябрьскую Музу? 

Февраль 2011 
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Любимая страна 

 
Благодарна я своей судьбе, 

Что родилась в советской стороне, 

В эпоху братства, света на Земле. 

Свободу, равенство вы даровали мне. 

 

Цвести тебе, любимая страна, 

И радовать бы трудовой народ, 

Но достижения распродали везде, 

Нынешних предателей ковал партийный «род». 

 

Страна моя, любимая страна. 

Я так страдаю по тебе, страдаю. 

Одна была ты на Земле – одна! 

И гордая, и самобытная такая. 

 

Советская Россия – Родина моя! 

И с болью вижу вновь тебя я, 

Но лишь во сне и лишь в мечтах, 

Желанная, могучая, родная! 

Март 2011 

 

 

Советская Родина 

 
Моя милая Родина,  

Моя Красная Родина, 

Моя славная Родина – 

Тебя предали вмиг, как Иуда Христа. 

 

Советская моя страна, 

Светлою она была, 

  Сильная моя Отчизна –  

Славилась трудом и добротой всегда. 

 

Отечество моё Союзное, 

Отечество  моё державное, 

Отечество моё прекрасное 

Продано за злато и кресты. 

 

Образ твой, Родина, 

Любимой, гордой, недоступной, 

Мне помогает в годину тяжелую 

Власть преступную перенести. 

 

И в перестройку на  Родину 

Всем гамузом полезли и пошли, 

И поползли все шкурники, 

Их черные дельцы. 
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И горбачевы,  ельцины, 

И прочие и прочие – 

Путч учинили, мерзкие,  

Заморские и русские буржуи и попы. 

 

Теперь совсем раздетая, 

страна совсем разутая, 

Разграблена, разрушена 

Жадностью убитая. 

2011 

 

  Распятие 

 
Советская Россия мощная была. 

Красная Россия вольная цвела. 

Советская Россия гордостью звала 

За мир и труд, за счастье навсегда! 

Но социализма славные дела 

Распяли либералы-господа. 

2011  

 

 
Из газеты «Молния» №7 (356), 2006 
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Из газеты «Молния» №7 (356), 2006 

 

 

 
Из газеты «Правда»,  март 2011 года 
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Из газеты «Московский рабочий» № 11-12 (11), 2010 

 

 

*** 

Нет равенства на свете, нет свободы! 

Веками люди гнули спины – и молчи! 

Веками гнусные их богатеи-палачи 

Так угнетали человека, хоть кричи! 

Миллионные толпы рабов 

И горстка богатеев – в списки их можно внести! 

Об этом вся история гласит, 

Что в древнем мире, 

Что при феодалах, 

И в новом времени  

Не изменилось ничего! 

Новейшее нам время что сулит? 

Нет ни любви, ни равенства, ни братства… 

Веками кровушка лилась простых людей. 

Но кто за них был и сейчас в ответе?! 

Из-за чего, как  и тогда,  льется кровь на белом свете? 

Из-за вражды и подлости, 

Наживы, сплетен, бытия... 

И частной собственности –  

Всё  того же корня зла. 

2011  

 

Святая тоска по Советской родине 

 
Советская родина, моя милая. 

Красная родина всем была любимая. 
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Родина от коммунизма светлая, 

Зоренька моя советская. 

Как вернуть тебя, моя ясная,  

Чтобы вновь загорелись лучи твои красные? 

Как зажечь людей твоим добром, 

Что породили недруги огнем? 

 

Я хочу, чтобы люди очнулись 

От вселенского страха, дурмана буржуйского, 

От «райского» капитализма навсегда 

И увидели бы мою зореньку, 

Какой была в сталинские времена. 

И я кричу в поднебесье: 

«Советская родина, верни мне песню, 

Песню коммунизма на земле! 

Моя тоска святая по тебе 

Нетленной останется 

В каждой советской душе». 

2012 

 

 

Теракты в России 

 
Гражданская война через теракты! 

Нет ничего гнуснее для страны, 

Когда ни в чем невинных граждан убивают! 

И хоронить уж нет  для них земли! 

 

Гнусные очи войны заглядывают всюду и везде… 

Подлость её в том, что человек не знает, 

Когда, во сколько, где 

Окажется в смертельной он узде: 

В подъезде дома, 

В театре иль в кино, 

В магазине иль в метро?! 

 

Во сколько, и когда, и где? – 

Эти вопросы теперь  у людей в голове. 

Ни ночью, ни днем нет покоя человеку 

В своей собственной стране. 

2012  

 

Россия – всемирная барахолка 

 
                                     Рынок – место, нарочно придуманное, 

                                   где обманывают и обкрадывают друг друга  



 163 

                                       Анахарсис
53

 

 

Мудрец так в древности сказал! 

Как современны  всё ж его  слова! 

Россия под пятой натовского каблука. 

Колония теперь моя страна: 

Заводы с торга продают, 

Колхозные стада под нож идут, 

Наука и сырье, рабочие все руки 

Скупаются загранкой задарма. 

Уж сколько лет по-крупному 

Идет процесс «купи-продай» 

В России, как всемирной барахолке… 

Буржуй, свои права качай!  

Чего же русский  ждёт Иван? 

«Зевай, народ, зевай!» - 

Иван ответил невзначай. 

И прав Анахарсис: 

На рынке совесть тоже продавай! 

2012 

 

 
Из газеты «Московский рабочий» № 9-10 (10), 2010 

 

 

                                                 
53

 Анахарсис (с др.-греч. небесный глас) – VI в. до н.э(около 605-545 до н.э) – скиф, сын царя Гнура, брат 

царя Савлия и Кадуита, врач, мудрец, философ, путешественник, изобретатель якоря, усавершенствовавший 

гончарный круг и парус // Wikipedia  
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      Листовка  КПРФ                           Из газеты «За народную власть!» № 28 (804),2012 

 

 

 
Из газеты «За Сталина!» № 7 (122), 2012 

 

Сравнительная статистика 
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Из книги В. Ильина «Сделано в СССР. Документальный рассказ о советском 

экспорте». 1974. С. 23 

 

 

 
Из газеты «Трудовая Россия»  № 6 (238), 2006 
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Три образа 

 
И снова осень наступает, 

И снова грусть, тоска тебя берут. 

Цветы и травы высыхают – 

Не умирают образы – они  тебя зовут. 

 

Образ Советской  Отчизны, детей! 

Сколько страданий в душе, однако, твоей! 

Но образы хранишь ты, бережешь: 

Они спасают от растленья ночи! 

 

А ночь для тебя – это ложь и обман! 

И нет для тебя на этой планете 

Красной России! Сегодня Россия – 

Циничный бедлам и дурман. 

 

Нет любимого школьного дела, 

Нет звонких голосов с утра… 

И это гнетет еще больше тебя, 

И осень зовет, как  в молодые года. 

      2012   

  

О Родине 

 
Тебя, моя милая Родина, 

Советская Россия моя, 

Любила тебя неустанно я, 

Тебя буду помнить всегда. 

 

Как птиц несравненный полет, 

Красна была моя  ты страна, 

Славная моя обитель добра! 

А пока – неотступна моя  по тебе тоска! 

2012 

 

Конкистадоры России 

 
Конкистадоры

54
, конкистадоры, 

Конкистадоры все вы! 

Кортесы и Писарро – 

Отменны были палачи, 

Когда индейцев племена 

На плахи с легкостью везли: 

                                                 
54

 Конкистадоры (от слова конкиста – завоевание, конкистадоры - завоеватели) – 1. Испанские и 

португальские завоеватели, захватившие Центральную Америку (конец 15в.- начало первой пол. 16в.) и 

значительную часть Южной Америки, с неслыханной жестокостью истреблявшие население // Словарь 

иностранных слов  в русском языке. С. 347  
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Их и пытали, и убивали, 

И факелами жгли! 

Но свободолюбивых индейцев 

Африканцы спасли… 

Это их в трюмах кораблей 

Европейцы на плантации 

Америки везли. 

И тысячами, набиты, как селедки в бочке, 

Погибали они! 

Вот лик «цивилизованной» Америки, 

Которой гордятся  

Российские темные обыватели, 

Буржуазия и попы! 

2012 

 

Почему я не хочу оставаться христианкой? 

 
Меня в пять лет крестили в церкви, 

Чтоб окропить «святой» водой. 

А я жила в стране Советской, 

Где выросла я с вольною душой. 

И я теперь горжусь, что с перестройки 

Меня в полон не взяли палачи: 

Палачество религий с древних лет в крови… 

Но этим люди, не гнушаясь, 

Безумно бредут в церковное лоно они, 

Где лишь подачки церкви подавай-ка, 

А сам при этом всё молчи! 

   2012 

 

Забвение 

 
Забвение – страшное слово. 

Оно несет в себе лишь зло. 

Забвению  предать дурное, 

Но не человечное добро. 

 

Забвению предали мою страну, 

Что звалась СССР. 

Всё лучшее, что было в ней, оболгано 

На фашистский скроенный манер. 

Забвению советскую историю предали, 

И отдана она на поругание иуд. 

О, люди, люди! Что творите!? 

Злопыхательство вокруг одно! 

Во злом забвении не дадите 

Людям человечное добро! 

2012-2013 
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День буржуазного единства 4 ноября 

 
День народного «единства», 

Выдуманный праздник ноября. 

День буржуазного «единства» 

Пред красным днем 7 ноября. 

Либералы и центристы, 

Консерваторы – царисты, 

Буржуазные попы и монархисты – 

Все они бывшие лжекоммунисты. 

 

Весь этот спрут невежд, 

Обогатившийся за счет советского народа, 

Стал новыми князьями и дворянами, 

Боярами-купцами или просто ВОРАМИ! 

 

И вот эти лживые все коммунисты 

Украли праздник у людей труда, 

И вместо них сонм святых мифов учредили, 

Безнравственные «советские» господа. 

 

Например, День 7 ноября, 

Красный день календаря, 

Сначала днем примирения назвали, 

Теперь – День народного единства откопали! 

 

При этом славят не народ, 

Что кровь от поляков, шведов проливал, 

А икону – заступницу усердную, 

В глазах которой свет жизни угасал. 

2012 

 

Благо или зло? 

 
На чем же держится буржуй? 

История гласит: 

На демагогии попов, на их вранье, 

И на резиновой той палке, 

Что бьет по почкам и по голове 

Бесправный трудовой народ,  

который может устроить баррикады-свалки. 

Когда рабочие начнут у буржуазии 

Человеческую жизнь просить, 

То у врагов народа разговор короткий: 

То пряником поманет,  

то длинный обнажит он кнут, 

Удавкой шеи он рабочих так затянет, 

Что и вздохнуть  уж не дадут. 

Буржуазии по сердцу 
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Распущенность и только лишь разврат – 

 Тогда ей легче править! 

Цинизм и нигилизм,  

И грязное постельное белье, 

И слухи, сплетни – 

Низменное всё 

К миру капитала необходимо тут прибавить. 

Буржуазный мир во всех грехах погряз, 

Но кичится он тем, что слабовольные  

И малодушные, жадные дельцы и темная толпа – 

Все вместе с легкостью шагают! 

 2013 

 

Толерантность 

 
Что такое толерантность? 

Модное времени слово? 

Терпеть мнения других? 

А другие чтут мнения иных? 

А если нет?! 

Тогда ты все молчишь 

И все для них  тебе готово? 

Тогда терпимость – это произвол… 

 

Терпеть и беспредел 

Теперь уж тоже не наивно, 

Быть беззащитным 

От крутых всех богачей – 

Но тоже ведь противно! 

 

Терпеть нахальство 

Партбоссовских попов 

И беспринципных частников… 

И уступать, и уступать 

Всегда, во всем, всем господам! 

И не иметь воззрений, 

Лишь подчиняться воле тех, 

Кто красиво говорит, 

Но плохо правит?! 

 

И уступать тем,  

Кто против Ленина и Сталина стоит, 

И против всего трудящегося люда, 

И героических отцов, 

Всем тем, кто 

Черные дела свои лишь славит! 

 

Тогда терпимость – это зло! 

И толерантность тоже! 

 2012  
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Пока  тешится народ  толерантностью,  турки скупают сибирские 

земли… 

 
Из «Российской газеты» от 16 декабря 2010г. 

 

 

 

 
 Из «Российской газеты» от 14 июля 2011 г. 
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Из газеты «Молния» № 22 (347), 2005 
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Разговор на двоих 
 

Вот уже апрель наступает, 

Караваном идут облака – 

Серой дымкой уплывает 

От хрущевцев  Россия моя. 

 

Взгляд кинь: как вся кровоточит! 

Посмотри и цинично вздохни. 

Что же, милая Россия, ты хочешь? 

Не стыдишься сегодняшней тьмы?! 

 

Полюбуйся и встань, если хочешь, 

Вместе в ряд либералов-столпов, 

Чтоб стране твоей, горем убитой, 

Дать унизить дедов и отцов. 

 

И распяли её, и раздели, 

Затравили они как могли. 

И нет на ней места живого – 

Страна доживает последние дни. 

 

Умирает страна на рассвете, 

Умирает судьба её там, 

Где заплаканы лица, и дети 

Не бегут навстречу волнам. 

 

Хрущевцы и их мракобесы! 

Посмотри, как крутят они, 

Как стараются всем нам навесить 

И пинками: «Иди да иди!» 

 

И не просто иди, а с галопом, 

И не просто скачи, а с лихвой, 

Задирая зады и с притопом, 

С улюлюканьем: «Мой дорогой». 

 

«Господин! Дорогой и любимый! 

Ждал тебя я все 70 лет! 

А как «мучила» власть-то Советов, 

На том свете пожалуюсь Вам…» 

 

А сейчас, родной мой спаситель, 

Я хочу тебе тайну открыть, 

Что тебе твои же иуды 

Не дадут и пар испустить. 

 

Дорогой господин буржуинский! 

И хоть дорого ты заплатил 

За измену жизней советских… 

Из кармана партийных платил. 
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А теперь предстоит не деньгами, 

Кровью смыть вселенский разгром 

За животный оскал, против рабства, 

За то, что во все века людей обдирал. 

 

Обдирал, лицемерил и грабил, 

Убивал наповал -  не совсем! 

Посмотри ж, буржуин, полюбуйся 

На жестокий и гадкий твой век. 

 

Не чураемся мы, не боимся, 

Нет ни капельки совести в том, 

что в тебе давно поселился 

Лжец—обещатель: ПОТОМ! 

 

Лишь только глотать, пожирать, ненавидеть! 

Лишь только на спинах сидеть упырем, 

И только стяжать, воровать буржуинам! 

И только красивая жизнь им во всем! 

Март-апрель  1992-2013 

 

 

                                                  Страна - побирушка  

 
Советские герои и бойцы! 

Вам помогали мужество и Родина святая! 

Её распяли Хрущева, Ельцина «сыны» – 

И девушки стоят на паперти вокзала. 

 

С сумой страна, великая страна! 

Она умела при Советах 

Буржуазией править – 

Весь мир дружил с нею тогда- 

Умела самобытность русских славить. 

 

Сегодня распятая она, 

И нет в ней ничего святого! 

Как побирушка теперь моя страна, 

Свой народ товарами чужими травит! 

 

Этим довольны наши господа, 

Что все заводы, фабрики закрыты, 

И рабочие Даллесом умыты, 

Святой водицею крестьяне вновь политы - 

Теперь такое будет навсегда?! 

 2012-2013 
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Самарский живописный уголок союзного значения 

 
Самарские долы, Самарские рощи 

До боли в душе! – 

Вспоминаю о вас. 

Сосновые колки извилистой сопки – 

Я вас вспоминаю до слез на глазах. 

 

Реки Буготачки крутые обрывы 

В сознании собственном всё берегу. 

И Буготакские сопки, 

Как лошадиные гривы, 

В памяти долгой своей я храню. 

 

Есть в Самарском «заповеднике» 

Зеленый уютный уголок: 

Горы скалистые вкруг 

Буготачки-реки, 

 крутые её берега, 

А среди них долина ровная цвела 

Пышным разнотравием всегда. 

Красивые, отвесные реки той берега 

Прельщали зеленым ковром 

Большие колхозные стада. 

 

Самарский живописный уголок 

Знала вся страна: 

У любителей природы, спорта 

Известна она была. 

 

Людские ручейки 

 со станции далекой «Буготак» 

вереницей к выходному шли, 

и стекались в Самарском заповеднике они, 

а нам-то,  жителям Самары, 

лестно было, что знали её  

даже люди всей страны. 

Мы с подростковых лет 

Бегали их слушать, поглядеть. 

И со скалистых берегов  

Любовались на будущих врагов. 

А там, в долине, у реки, 

Всю ночь их разговоры шли. 

А мы-то думали, что советские туристы  

В пейзаж Самары влюблены. 

 

Своих детей водили 

 На туристов посмотреть… 

Так ковали все враги 

Силы на разрушение моей страны. 

А мы всё думали, что советские туристы 

В пейзаж Самары влюблены… 
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Но вот закончились костры 

Палаточных туристских городков. 

И обыватели-враги забыли милый уголок – 

Союз разрушен, а с ним зачах и живописный уголок! 

2013 

  

Советская Россия как зорька ясная 

 
Моя горькая судьба! 

Ты как в пути тот странник,  

что одиноким был всегда – 

И в этом лишь его весь праздник! 

 

Моя любовь к тебе, моя страна, 

Не иссушит теперь уж никогда. 

Я так страдаю по тебе, страдаю, 

И меру горя своего  я точно знаю. 

Как солнца луч горячий – жду тебя! 

И ностальгия  по тебе еще больнее. 

Моя страна, любимая страна, 

Как зорька утренняя, жжет сильнее! 

 

Теперь Россия – туча мрачная всегда! 

Беда нависла над моей страною- 

Невидимой  холодною  войною 

В ней созданы все грязные дела! 

Цинизм, один цинизм – 

Как все переменилось в нашем мире! 

Во многих головах людей фашизм- 

Один фашизм – а в душах  у людей 

Всё чуждое сокрылось! 

 

Как будто не было тебя, моя страна! 

Любимая власть Советов! 

Горит страна, её земля!- 

Не надо бомб – 

В душе людей мрак без просвета! 

 

Россия, советская Россия! 

Взойдешь ты на Востоке еще раз! 

Россия, милая Россия! 

Звезда твоя алая, конечно, без прикрас! 

2012-2013 

 

Женщина-товар?! 
 

Женская профессия во все века- 

Гнусный «божий» дар, 

Что злобные мужчины  
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Оценивали для себя 

Как целевой товар: 

Любовница-наложница, 

Иль выгодная женщина, 

Иль божий дар?! 

С ней безбедно можно жить, 

Иль как рабыня-невольница, 

прикрывавшая 

На рынках России и Востока  

Свой женский стыд… 

Она продавала тело, как товар, 

В гарем для хана древних лет 

Иль в сауны партбоссов – 

Советских негодяев 

На званый их обед! 

Неважно, в какие времена, 

Но женщина – товар! 

Её избивали, 

И огнем тело пытали 

Гнусные мужики, 

Которых, о женщина, 

Породила ты! 

А сколько ж сколько  

ран моральных нанесли! 

Но главные снова раны для страны: 

Женщиной торгуют 

Новые русские дельцы! 

О женщина! 

Твоя судьба во все века была 

Жестока, несносна и горька! 

И только у советской женщины 

 до смерти Сталина 

Были человечные права –  

От мужского насилия и от рабства бытия! 

Она любила и была горда; 

Гордилась поступью страны, 

В которую внесла огромный вклад 

Своим трудом, о женщина! И ты! 

Советская женщина всегда была в почете, 

Если не служила женскому злому ремеслу. 

«Восславим женщину-мать, 

Чьей грудью вскормлен весь мир!»- 

Так Горький о ней говорил. 

Но эти прекрасные слова 

Новый русский мужик  

Забыл навсегда! 

2013  

 

 *** 

(на мотив припева  песни «Цвети, моя  земля») 

Бушует дождь над головой, 
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Бушует ливневой грозою. 

Бушует день, бушует ночь 

И градом бьет в окно весною. 

 

Так слезы вечные мои 

В моем сердце лишь бушуют. 

И горечи моей любви 

И душу слезы все волнуют! 

 

О, ливень-дождь, ты помоги, 

Смой мое большое чувство, 

Чтобы не жгло меня в пути, 

А на душе не стало пусто. 

 

Чтобы умытая тобой, 

Дышать я стала б ровно. 

Чтобы напрасная любовь 

Не вызывала чувство томно. 

 

И града бусинки твои 

Растопит жаркий полдень. 

И улыбнется все вокруг, 

Что напоил он всё довольно. 

 

И зацветет вокруг земля, 

Потянет утром своей трелью 

Тот соловей, тот соловей, 

Что прячется под пьяной хмелью. 

 

Цвети, моя земля, цвети, 

И Родину рождай скорее. 

Россию новую мою,  

Что скажет миру: «Я светлее». 

 

Светлей всего лишь только та, 

Что вновь откроет свою душу 

Для бедных всех людей труда- 

Так дождь промоет нашу сушу. 

2013 

 

Вечная идея коммунизма 

 
Наивный и стихийный коммунизм – 

Ещё первобытными и древними воспет он 

В  рисунках тех наскальных, как в стихах. 

И в средние века в борьбе за бедняков 

У братьев Гракх. 

Томмазо Кампанелла, «Город солнца», лучи его огней 

И Томас Мор с «Утопией» своей, 

И чуть попозже завещание Мелье, 

Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин – 
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Какие люди жили на Земле! 

 

Они не шли лишь с темною толпой – 

То были люди с чистой совестью, 

С живою и героическою душой! 

Святая ненависть у них к богатству 

И к разврату, роскоши ненужной, 

Жестокой и больной… 

 

Они  все коммунисты – символы любви! 

Ради большой идеи люди во все века 

На казни, эшафоты шли! 

Они учились Родине служить, 

От темноты, невежества, болезней 

Общество лечить – и равенство, 

И братство прославляли! 

 

А русские наивные «царисты»: 

Болотников, и Разин, Пугачев, Булавин, 

И Радищев, «хуже Пугачева»… 

Он грозный бросил вызов всем царям российским, 

Помещикам и монархистам: 

«Зачем алчные, пиявицы ненасытные, 

Что  крестьянину мы оставляем?  

То, чего отнять не можем! Воздух? 

Да, только воздух!» 
55

 

 

Все они первые из первых, 

За ними тысячи и миллионы 

Двадцатого столетия пошли – 

То были лучшие из лучших 

Рабочих и крестьян… 

Идеи коммунизма учредили,  

И социализм с Лениным и 

 Сталиным в СССР установили, 

Людей вернейших на земле нашли. 

 

Но вот разрушен наш Союз, 

И снова мрак и темнота, 

Разврат – один разврат – 

Друг с другом лишь вражда. 

А долго будет та вражда? 

Сказать по правде затрудняюсь, 

Но вечная идея коммунизма вновь взойдет, 

И  навсегда  уж засияет! 

2013  

 

                                                 
55

 Радищев А. Н. Путешествие из Петербурга в Москву». Цит  по Федосов И. А. История СССР. М., 1990. С. 

274  
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Карта  СССР 1982 года  

 

 
В. Югай. С Лениным 
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«Зеленый уютный уголок…». Рис. Е. Китаевой. 1995  

 

 
Извилистая Буготачка. Рис. Е. Китаевой. 1995 
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                                        Лиро-эпический очерк 

                  «Зверский фанатизм  и советский патриотизм» 

 
Беспримерные трудности нынешней войны не  сломили, 

а еще более закалили  железную волю и мужественный 

дух советского народа. Наш народ по праву стяжал себе 

славу героического народа. 

И. В. Сталин 

 

Вступление 

Величайшая война, 

Её кровавая  стезя, 

Величайшая трагедия 

советского народа. 

Могучая страна, 

Великая тропа, 

Пропитанная кровью 

От Русского
56

 до Баренцева моря. 

 

Огромная страна, вставай! 

От Украины до Камчатки. 

Тебя терзают немцы-палачи, 

А с ними их союзники - 

И венгры, и поляки. 

 

Черные вороны над моей страной, 

Свирепый гитлеризм уж  грезит страстью: 

Стереть с лица земли большевиков страну. 

Осатаневшие враги считали её своей напастью. 

И планы «Барбаросса» и «Ост» готовили они, 

По ним к границам Союза подступили. 

Предки варваров-вандалов злобно забили в рог, 

И полетели самолеты, поползли, стуча, машины. 

 

Кресты, кресты, одни кресты – 

Их сотни тысяч, миллионы. 

Кресты, кресты, одни кресты – 

Их свастика зловеща, 

Ядовиты их знамена. 

 

Все нации для Гитлера – навоз, 

Унаважить ими германские все земли. 

Вы – «высшие люди» на земле?! 

Что же вы с человечеством творите?! 

Высокомерие, надменность, вероломство, 

Агрессия, чванливость и расизм – 

Нечеловеческие чувства породили 

У германцев лишь фашизм. 

 

Но были и противники нацизма, 

                                                 
56

 Русское море – в древности так называли Черное море 
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Честные тельманцы
57

, 

Цвет их земли – 

Так назывались немецкие герои, 

Но не под силу  всем им было 

Остановить зверей своей страны. 

И вот подобие людей, 

Нарушив вероломно договор, 

Полезло, полетело, строем шло 

В страну СССР, чтоб вынести ей 

Кровавый приговор. 

 

Надрывно, истерично хохоча, 

Стреляя в женщин, стариков, детей, 

При этом не гнушалась немецкая свинья, 

Где устроить половой инстинкт зверей. 

В коровнике, в амбаре, под забором 

Девушек и женщин раздевая догола… 

Кругом стоял и вой, и стон. 

И этой трагедией людской 

«Исключительная» раса  упивалась. 

 

Казалось, всё померкло от унижений 

И бесчисленных страданий; 

Разрушены села, заводы, города; 

И клубы гари, дыма, пыли ушли под небеса 

На сотни верст и километров шири. 

 

Палачество немцев не померкнет никогда! 

Оставят их потомки на века! 

И в человеческой памяти останется: 

Убивай! Убивай! Убивай! – 

Закон нацистов во все  военные года. 

И эти звери убивали, 

Людей фашисты оскорбляли, 

И в душегубках всё душили, 

И человечество пытали, 

Живьем людей все жгли и жгли. 

И эти новые крестоносцы услаждали 

Инстинкты животной своей души. 

И кровь лилась рекой! 

И крик, и стон, и  вопли, и огонь 

Слились в протяжный долгий вой. 

То были роковые дни, месяцы и годы 

Величайшей коричневой чумы. 
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 Эрнст Тельман – руководитель коммунистического германского рабочего движения - родился в 1886 г. , с 

шестнадцати лет начал работать грузчиком в порту, вступил в социал-демократическую партию Германии, 

участвовал в забастовках  и антивоенном движении. С 1918 года возглавлял коммунистическую партию 

Германии. Под руководством Э. Тельмана создается Союз красных фронтовиков – военизированная 

организация для защиты рабочих от фашистов // Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка 

1917-1945. . М. 1989. С. 33   
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Часть первая. Советский патриотизм 

 

Мировая катастрофа! 

Часы, и дни, и годы величайшей мировой войны, 

Когда бесноватые германцы, 

Цинично хохоча, надменно, гордо 

Шли по окровавленной земле Советской- 

Шли как по своей, немецкой, 

В утро июня сорок первого года. 

Казалось, не было преград 

Остановить бешено заведенную 

Фашистскую машину. 

Казалось, что число нечеловеческих всех мук 

Потонуло в кровавом смрадном вихре… 

Но то «арийцам» лишь казалось! 

Лишь внешний Гитлера эффект 

Кровавой той тропы коричневого ада, 

Чужого богатства разменных их монет. 

Советские богатыри-герои, 

Защитники любимейшей страны 

От Русского до Баренцева моря 

Бились насмерть с монстром чудовищной войны, 

Истощая силы мирового зверя. 

Защитники – герои Бреста и Киева, Одессы, 

Мооздунских островов и Севастополя, 

И Ханко-полуостровов, Смоленска, Ельни 

И тысячи застав, и сел, и городов… 

Точек большой советской земли, 

Где, истекая кровью, держали отборные Гитлера полки 

Стойкие красные партизаны и бойцы… 

 

А еще дети-герои, пионеры, комсомольцы, 

женщины и старики… 

И еще те, кто на колхозных нивах 

Жаркой нечеловеческой страды 

Засыпали у штурвала комбайна, 

Отдавая хлеб на нужды 

Величайшей освободительной войны. 

И у станков заводов, фабрик, 

В забоях шахт родной земли… 

Рабочие выливали снаряды, 

Добывали угль для нужды 

Величайшей освободительной войны… 

 

И цвет ученых, артистов, учителей, врачей, 

Что сутками не спали, 

Спасая раненые души Красной Армии бойцов, 

Женщин, детей и стариков 

От физических и нравственных страданий, 

Полученных от «арийских» варваров-скотов. 
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Героев всех не перечтешь! 

Их подвиги и мужество 

Массовым и грозным было! 

Им просто не было числа!! 

Титанический труд, 

Колоссальное напряжение 

Вынесла Советская страна 

Во все военные лета! 

И причина такому героизму лишь одна: 

Любимая Советская страна! 

 

Еще много-много дней войны 

Человеческие судьбы 

Будут висеть на волоске! 

Миллионы лишились жизни навсегда! 

И пусть не померкнет слава им 

Во все века! 

И память человеческая 

Пусть не гаснет никогда! 

Социалистический патриотизм, 

Горячая любовь к Отчизне – 

Великая любовь к стране своей 

Спасла весь мир от гитлеризма. 

 

Часть вторая. Германский фанатизм и великие битвы 

 

Московская битва
58

 

 

Не поддается разуму 

Фашистский фанатизм – 

Кровью, зверствами, 

Насилием, обманом он пропитан. 

 

Во что же верили они? 

Если были не скоты, 

Не знали, что идут 

С советскими патриотами сражаться? 

 

Или кровавый фанатизм 

Короткий разум поглотил?! 

С вековою спесью подружил?! 

И стал победами пред миром обольщаться?! 

                                                 
58

 Главное командование во всех операциях осуществлялось Верховным главнокомандующим И. В. 

Сталиным и Ставкой Верховного Главнокомандования: Г. К. Жуков, заместитель Верховного 

главнокомандующего, А. М. Василевский, А. И. Антонов, Н. А. Булганин, Н. Г. Кузнецов. Основным 

рабочим органов Ставки был Генеральный Штаб: маршалы Советского Союза Б. М. Шапошников, А. М. 

Василевский и др. // Великая Отечественная война 1941-1945. Словарь-справочник. М., 1985. С. 15-16 

Битва под Москвой 1941-1942гг. – разгром немецкого плана «Тайфун»: оборонительные операции (30 

сентября -5 декабря 1941г.) и наступательные операции (5 декабря 1941-20 апреля 1942г.).  Командующие 

фронтов: И. С. Конев, Г. К. Жуков, С. М. Буденный, А. И. Еременко, Г. Ф. Захаров, Я. Т. Черевиченко, С. К. 

Тимошенко, Ф. Я. Костенко. Из москвичей сформировано было 12 дивизий народного ополчения, 25 

истребительных батальонов, 25 рабочих и коммунистических батальонов; на фронт ушло 100 тысяч 

коммунистов и 260 тысяч комсомольцев // Великая Отечественная война. Словарь-справочник. С. 57-58, 281    
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Москва, и Сталинград, и Курск 

У немцев в головах – 

Отсюда величайшие битвы 

За названные города. 

 

Не было таких сражений кровавых на земле, 

Даже в русской древней старине. 

Советский народ стал против ига нацизма 

В величайшей освободительной войне. 

 

Немецкие отборные полки 

Всё шли и шли по советской земле. 

И все ползли, ползли, ползли… 

Но и советские ударной Армии сыны, 

 

И партизанские отряды, их бойцы, 

Где молодые девушки 

И пионеры, комсомольцы, 

И женщины, и старики – 

 

Все били, били, били немцев 

Хотя им очень трудно было 

Такой кровавый путь пройти! 

Они прошли! И слава им! 

 

Смоленское сражение
59

 - 

Это битва за Москву, 

Где уже немцы сорвали 

Свою «молниеносную войну»! 

В геройские жаркие дни 

Задержали врага на два месяца 

Рожденные под Смоленском 

Гвардейские Красной армии полки. 

 

И у Орши железнодорожные пути, 

Где и человеку было трудно уж пройти 

От скученности немцев и поездов, 

С танками и пушками, 

С солдатами и продуктами, 

Цистернами с бензином… 

 

Всё это было на пути к Москве! 

И вот на этом железнодорожном узле 

Флерова группа  бойцов 

Дерзко по врагу  «Катюшею» бьёт, 

Опомниться немцам она не дает. 

 

Еще не знали фашисты о ней ничего, 

И это новое оружие их в ужас привело! 

                                                 
59

 Смоленское сражение (10 июля-10 сентября 1941г.). Командующие: С. К. Тимошенко, Г. К. Жуков, Ф. И. 

Кузнецов, А. И. Еременко 
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В воздух летели от «Катюши» 

Бензиновые баки, разрываясь в небесах, 

И фуражиры, и немецкие солдаты, 

И пушки, танки разрывались 

На платформах у немцев на глазах… 

 

Не скоро вояки от «грома» Катюши очнулись… 

А когда пришли наконец в себя, 

Пошли искать орудие в леса. 

Флеров же, выпустив последние снаряды, 

Взорвал красавицу-Катюшу навсегда, 

Чтоб немцам не досталась никогда! 

То был Смоленск и Орша, 

А впереди -  Москва! 

 

Москва, Москва у немцев на пути. 

И Гитлер рвется к ней неумолимо. 

В сердцах народов боль отозвалась, 

И Сталин речью сплотил всех воедино! 

 

Красной Армии бойцы 

У Дубосеково: Панфилова сыны, 

Клочкова призывные слова: 

«Отступать некуда – позади Москва!» 

 

Партизаны, ополченцы, 

Сибирские гвардейские полки 

Гудариана, Гота псов геройством задержали 

И ощутимо им наподдавали! 

 

Битва под Москвой - и срыв «Блицкрига», 

И план «Барбаросса» - всё летит! 

И армия «непобедимая» «молниеносной войны» 

Трупами от черной крови вся блестит! 

 

Победа советского народа под Москвой, 

Словно первая ласточка весной, 

Принесла настоящую победу 

Дорогой, очень дорогой ценой! 

 

Её ждали народы советской страны, 

Все нации огромнейшей земли, 

Что сплачивались в  «Сопротивление»
60

 

Мировой освободительной войны. 

 

Умылись немцы под Москвой 

Своей же черной кровью, 

И миллионы жертв их 

Питали воронов темной ночью. 

 

                                                 
60

 «Сопротивление» - так называлось  национально-освободительное движение в оккупированных странах. 

//Новейшая история зарубежных стран. Европа и Америка. 1917-1945. С. 370  
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Не поддается разуму 

Имперский фанатизм: 

Он алчностью и жадностью пропитан. 

Больные люди были на земле – 

Нацизмом все мозги у них забиты. 

 

Сталинградская битва
61

 

 

Под Москвой германцам трупов своих мало?! 

Они на юг – на Сталинград пошли! 

Сталинград овеян вечной славой! 

На Мамаевом кургане спят 

Советские герои  и бойцы. 

 

Сталинград у немцев на пути, 

И Волга – колыбель всех русских. 

С захватом Волги – грезит Гитлер- 

Всё и вся советское снести!- 

Да, пребывает он в инстинктах низких! 

 

Высокая у Сталина печать. 

Стратегией взять реванш он хочет  

И уничтожить Паулюса рать - 

И армию его похоронить он может! 

 

Волга, Волга уже вблизи! 

Но как же до неё дойти?! 

Не зря зовется Сталинград! 

В нем люди – сталь и пулей град! 

 

Как было жарко в Сталинграде, 

Какие тяжкие победы дни… 

Задыхаясь в клубах смрада, пыли, 

Держали Паулюса осатаневшие полки… 

Дом Павлова и Тракторный завод… 

Вокзал, переходивший из рук в руки… 

И моряки Волжской флотилии бьются насмерть- 

Мамаев курган взять фашисты не смогли. 

 

Слова Зайцева гласили: 

«За Волгой нет земли!» 

И Сталина приказ: 

«Ни шагу назад, товарищи, бойцы!» 

 

Многие герои у стен Сталинграда, 
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 Сталинградская битва продолжалась 200 дней: оборонительные операции (17 июля -18 ноября 1942г.) и 

наступательные операции (19 ноября – 2 февраля 1943г.). Командующие фронтами: С. К. Тимошенко, В. М. 

Гордов, А. И. Еременко, Н. Ф. Ватутин, К. К. Рокоссовский, Ф. И. Голиков; участвовала в боях Волжская 

флотилия и Сталинградский корпусный район ПВО. Фашистский блок потерял убитыми, раненым, 

пленными  и пропавшими без вести около 1,5 млн. человек, это ¼ сил немецкой армии. Значение 

Сталинградской битвы: 1. Советские войска вырвали у врага стратегическую инициативу и удержали её до 

конца войны; 2. Япония и Турция вынуждены были отказаться от своих планов вторжения в СССР // 

Великая Отечественная война 1941-1945.Словарь-справочник. С. 410-411 
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У Волги мертвыми легли, 

Но выполнили с честью 

Сталина приказ. 

 

Манштейн идет на выручку своим – 

Освободить из плена Паулюса хочет… 

Но ультиматум шанса выжить не дает – 

Генштаб и Сталин приказали: 

«Уничтожить!» 

 

Кромешный ад, и пыль, и гарь, 

И стоны, стоны, стоны 

Окровавленных сердец советских, 

Множество бойцов везли санитарные вагоны… 

 

Не поддается разуму 

Германский фанатизм! 

Расизмом, ненавистью, 

Высокомерием пропитан! 

Больные люди жили на земле: 

Фашизмом все мозги у них забиты! 

 

Сталинград и Волгу отстояли могучие сыны, 

И начался великий перелом в войне, 

Когда советские партизаны, ополченцы и бойцы 

«Вперед и только вперед!- сказали они. – 

До Берлина нужно дойти!» 

 

Курская битва
62

 

 

Лето, лето, летний зной. 

Попрятались лягушки в болоте за горой… 

Не слышно птичьих голосов 

И заливистых уж песен соловьев 

В июльский день под Курском… 

 

У небольшого крестьянского села, 

Где птицы будили горластых петухов, 

Теперь с деревьев от огня 

Бежит и деготь и смола. 

Сошлись у Прохоровки два врага: 

Один бился за землю свою,  родную, 

Другой – от злобы и зависти 

За землю доходную, богатую, но чужую. 

Более тысячи танков на этом пятачке 

Сошлись друг против друга… 
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 Курская битва 1943 года разгромила немецкий план «Цитадель»: оборонительные операции (5-23 июля) и 

наступательные операции (12-23 августа). Командующие фронтами: К. К. Рокоссовский, Н. Ф. Ватутин, И. 

С. Конев, М. М. Попов, В. Д. Соколовский, Р. Я. Малиновский. Здесь прошло самое крупное танковое 

сражение под с. Прохоровка (12 июля 1943г.), в котором участвовало 1200 танков и самоходных орудий. В 

этом  сражении особо отличились бронетанковые и механизированные войск под командованием генерала 

П. А. Ротмистрова// Великая Отечественная война 1941-1945г.  С. 240, 236 
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Таких битв не было в истории нигде, 

Нигде на  человеческой земле… 

Здесь были и «пантеры», «тигры», 

Чтобы разбить советский танк – 

Самый ходовой, передовой наш танк – 

Тэ тридцать четыре! 

Над полем немецкие пилоты 

Делали крутые виражи, 

По советским танкам бить пытались 

В клубах дыма, гари и пыли… 

Но летчики советские 

В ловкости им не уступали 

И даже немцев превзошли. 

 

Стуча и лязгая, машины 

Врезались в землю, как могли; 

Стреляя пушками, стуча бронею, 

Лезли, ползли друг на друга они. 

Трава горела, земля пылала и гудела. 

И дым, и гарь, и чад, и пыль – 

И все смешалось воедино, 

И горизонт не виден вширь! 

 

Но одолеть врагу не удалось! 

Ведь танки Красной Армии 

Маневренней немецких – 

Этим и прославились они, 

А в них еще бойцы – 

Те – мужеством СОВЕТСКИМ! 

 

Красной армии танкисты 

И летчики – богатыри  – 

Все герои, все герои! 

Не сказочные они, 

А реальные, родные и живые – 

Героизмом немцев превзошли! 

Их «пантеры», «тигры» все разбиты! 

Разбит германский фанатизм! 

 

Не поддается разуму 

Нацистский фанатизм! 

Он «исключительной тупостью» пропитан! 

Сколько ж можно было в кровавую баню 

Своих же  немцев загонять… 

Ведь их народ гитлеризмом 

Тоже был побитый. 

 

Дуга, Дуга, Огненная Дуга! 

Кровью братских народов СССР 

Вся глубоко пролита… 

Их не знала вся земля – 

Но все же страна не была убита! 
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Дуга, Дуга! Курская Дуга! 

Останешься в истории всемирной 

Достойной доблести страницей навсегда, 

Но только в сердцах самых высших. 

 

Неприступный Днепр 

 

«Второй Сталинград» - 

Так Сталин назвал 

Битву за Днепр, 

За «восточный тот вал». 

Как «неприступную» крепость 

Гитлер Днепр держал. 

 

Под градом пуль, свинца и бомб, 

Под грохот пушечных орудий, 

Под завесами огня и клубов 

Дыма, чада, гари, пыли 

Плыли по Днепру 

Советские партизаны и бойцы 

И в бочках, и на бревнах, на рыбачьих лодках, 

Наскоро срубленных щитах-плотах 

И на военных плавающих мостах. 

 

Танкисты Мозжарова 

По дну Десны на танках шли, 

А Петров – командир без обеих рук- 

Призывно кричал: «Вперед, бойцы!» 

 

То были не былинные богатыри, 

А простые граждане любимейшей страны, 

Советским патриотизмом одержимы они! 

Они сломили военную машину нацистов 

На героическом Днепре. 

 

Бойцы держали переправу 

Под огнем лютого врага, 

Тут лучше Твардовского никак не скажешь: 

«Переправа, переправа! 

Берег левый, берег правый… 

Пушки бьют в кромешной мгле. 

Бой идет святой и правый. 

Смертный бой не ради славы, 

Ради жизни на земле».
63

 

 

Часть третья. Год решающих побед 

 

Наступил сорок четвертый. 

                                                 
63

 Из поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин» 
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Красной Армии славные бойцы 

На Берлин наступающим шагом пошли. 

Вдохновенные Сталиным, 

Партизаны, командиры и бойцы 

Искусством воевать и свою землю защищать 

На весь мир прославились они! 

 

Еще целый год войны… 

Еще целый год ожесточенные бои… 

За свободу и за труд, 

И за русских пленных, 

Что на немцев спины гнут… 

 

Сталинских десяти ударов
64

 

Победные дни: 

Героические бои у стен Ленинграда, 

Белорусский «балкон» 

И «минский котел» - 

У советских солдат позади! 

Миллионы жизней немцев они унесли. 

 

Красной Армии сыны 

Освобождали народы земли: 

И Румынию, и Польшу, и Болгарию, 

И Чехию, и Югославию… 

Висло-одерские кровопролитные бои
65

, 

Зееловских высот беспощадные огни… 

Берлин и Рейхстаг 

У красных солдат впереди 

И еще Квантунская армия
66

 

На востоке страны. 

 

                                                 
64
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Труден, очень был труден 

Путь до Берлина, а потом до Читы. 

Но уже надеждой каждый день 

Озарялись победные огни. 

 

Еще многие, многие Красной Армии сыны 

В свою и чужую земли полегли, 

Но выполнили наказ своей страны: 

«С победой возвращайтесь, славной армии сыны!» 

 

Часть четвертая. Победа 

 

Тяжело, медленно и трудно 

Ковалась будущая та весна, 

Что всем людям принесла 

Радость мира, победы и труда! 

Величайшая война прошла – 

И наступила Великая Победа 

Советского народа, 

Что жил от Русского до Баренцева моря! 

Останется победа в памяти 

Благородных потомков навсегда! 

А у лютых врагов СССР была и есть 

Черная дыра… 

Всему советскому народу вечная слава! 

Слава на века за то, 

Что Советы и мир спасли 

От нацистского ига земли. 

Моя любимая родина 

Неисчислимые страдания при этом испытала, 

Но великодушием, гуманностью своим 

Всему миру доказала, 

Что мстить германскому народу 

Незачем и конечно же не стала. 

И в этом её величайшая душа- 

От коммунизма, Ленина и Сталина она! 

И долгожданная победа! 

И море рук! Цветов вокруг! 

И радужный салют по всей стране гремит! 

И слезы радости и горя 

На лицах мужей, отцов, подруг, 

Словно на море блестит. 

Родина чествует своих героев, 

Кто победу неустанно всё ковал: 

И тех, кто у станка стоял, 

И тех, кто на полях пахал, 

И кто сплачивал и собирал! 

Науке и культуре слава! 

И врачам! 

И конечно же, главным воспитателям страны – 

Народным героям-учителям! 

Слава Красной Армии! 
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Слава командирам и бойцам! 

И партизанам слава! 

Слава терпеливым матерям, отцам! 

Слава доблести Советской Армии! 

Она, как совесть, на века! 

 

 

Эпилог. Проклятие 

 

Сегодня, когда разрушена моя любимая страна, 

И неумолимо мы несемся под откос истории 

И в стан лютого врага, 

Необходимо всем бы нам равняться 

На советского героя и бойца! 

Но увы! Злой «гений» - 

Наш буржуй!- наживой, страхом 

Всех разъединил! 

И вместе с мировым магнатом 

Готовит нам кровавый пир! 

 

Армия советская  защитницей была 

В лихие, суровые года! 

Ею гордились народы планеты 

За то, что человечество не раз 

От разорения  спасла! 

Сегодня армия России 

Безликая, словно мягкая амеба 

У натовцев во рту! 

Уж не защитница детей 

Простых людей! 

Недалеко то время, когда 

Живьем, как Гитлер, засыпит нас во рву! 

Армия под натовской пятой 

Выполняет их наказ: 

Разоружить мою страну, 

Всё оболгать и одурачить всех! 

И земли родины спалить, 

А потом всех нас скупить и бить, и бить, и бить! 

Наивно полагать, что натовцы придут в Россию 

Защитниками быть и сытно нас кормить!?! 

                                           2013 

 

 

Поэма «Женская доля» 
                                     

1 

Пролог 

Женская доля во все века 

Одинока, кровава и горька! 

Природа – творец мужчины 

И прекрасного пола на земле! 
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Как женщина бывает предана, 

Мужчина, лишь тебе! 

Но ты порой не внемлешь достоинствам её 

И в ход пускаешь чудовище своё: 

И кулаки, и нож, и слухи-сплетни, 

Мужской тот дарвинизм, 

Что в злом, кровавом свете. 

Всегда ли ты великодушен по-мужски? 

Иль правит часто только эгоизм, 

Что не знает слов «прости» и «извини». 

И лишь сосет из женщины все соки жизни! 

О этот мужской эгоизм! 

Он неумолим и жесток! 

И как монстр-вампир, 

Кровь женщины пьет! 

А поскольку реальный мир давно раскололся 

На добрых мужчин и на злых, 

Так и женщины: их страдающие души 

Жестоки, равнодушны иль добры! 

Одни женщины всегда в слезах, 

Другие – в гаремах, в барах, 

В проституированных  домах, 

Где ублажают развратников-мужчин. 

Иные женщины в боях – 

За мир, гуманность, доброту! 

А больше женщины в трудах: 

И в сенокос, и в жатву, и в войну, 

Где мужики уж с древних лет 

готовили женщинам кровавую стезю! 

Женщина никогда от мужчин не отставала. 

И в древности очаг хранила, берегла, 

И в мире, расколовшемся на бедных и богатых, 

Была она лишь вечная – одна, 

Когда её детей и мужа могли продать на рынках задарма, 

Не принимая её за человека никогда! 

Во все эпохи женщина жила, 

Живет в реальном мире: 

Грязном, противоречивом и больном! 

И лишь в советскую эпоху женщина смотрела шире 

На бытие своё, мужчины доброту! 

Тогда был он лишь человеком, защитником и другом, 

Берег свою он женщину одну! 

 

2 

Женщина девятнадцатого века 

О, женщина! 

Всегда ли ты горда?! 

Или, как воск, 

Ты таешь иногда? 

Иль тухнешь ты порою, как свеча? 

Иль старомодностью душа твоя полна? 

Или как женщина Некрасова, 



 195 

Трудолюбива, забита, но красна? 

Характером крестьянка у поэта 

Всегда сильна, 

Но при этом грустные песни пела иногда 

О тяжелой крепостной судьбе! 

А у барских девушек жизни все 

«разумные», замысловатые, 

Как и сами помещицы: 

Со смыслом жизни «витиеватые» - 

Этим они кичились всегда! 

Где же тебе, крепостная женщина! 

Душа твоя – невольница - проста: 

Стать выше звания «господа». 

Так женщина Некрасова несла тяжелый крест, 

А девушки-дворянки Чехова 

Лилейно кисли весь девичий век 

От лени, безысходности, разврата, 

Не знали, чем заняться им! 

И только романы рыцарские читали, 

И день и ночь на балах да пирах… 

В домах игорных быть они мечтали! 

Но были женщины, чей подвиг 

Останется в веках! 

И эти женщины величием своим 

Зажгли свободу, верность духа, 

Крестьян от крепостничества спасли! 

Их имена дошли до мирового слуха! 

То был все «слабый» пол: 

Трубецкие и Волконские, 

 Перовские и Крупские, 

Что думали о самых бедных в своей стране! 

Их дух свободы, героизма, верности 

Пошел по всей земле! 

 

3 

Святой отец и женщины 

Но вот двадцатый  век, 

И революций гимн зазвучал! 

Они шли с детьми и стариками, 

За Гапоном, его лживыми словами, 

Шли с пением молитв к царю, 

С иконами Христа, с портретами к его дворцу! 

Просили хлеба, мира и работы! 

Шли как к «дорогому своему отцу»… 

Но царь, кровожадный душегуб, 

Что из века в век по женщинам стрелял, 

Пытал, на каторги ссылал, по тюрьмам и острогам их сажал, 

И на кострах их, словно ведьм, сжигал… 

В утро то воскресное пятого года 

По своим подданным стрелял! 

Женщины, мужья и дети, старики 

Мирно шли, уповая на царскую милость и Христа, 



 196 

Не делая царю, его наймитам абсолютно никакого зла! 

Но иностранец-душегуб и все его «друзья», 

Крутые злые господа и «добрые» буржуи-либералы 

На женщин, детей и стариков солдат с оружием послали. 

Из него по бесправным стреляли, 

Жандармы шашкой резали, кнутом стегали, 

Лошадьми топтали и топтали… 

Так перед дворцом царя, «добрейшей» всей его семьи 

Более тысячи людей убитыми легли! 

А среди них прекрасный пол, 

Их дети – цвет жизни и земли! 

И более пяти тысяч искалеченных 

просили господина: «Помоги!» 

Так разошелся злой мужик, 

чтобы спасти себя и царскую семью, 

Жадных помещиков и либералов,  

прогнивших на корню! 

Спасти престиж бывших всех царей, 

Их палачество вновь узаконить 

Пушками, нагайками своих зверей! 

То были праобразы  будущих немецких главарей! 

Так разошелся Святой отец с кровавого дня, 

Что целых два года кровь народа 

Ручьями по деревням и городам текла: 

Погромы, разбои в кварталах рабочих 

Обычным делом карателей были! 

И пытки, доносы, и трупы рабочих, 

И «галстук Столыпина»
67

 у крестьян на шее 

Затягивали милые господа. 

Черносотенцы-каратели – 

«достойная сила» полицаев была! 

Она в еврейских кварталах войны вела! 

И кровь женщин, мужей и детей, 

словно святая водичка, текла! 

А мы сейчас, обыватели советские, 

Коих воспитали  партократы, кричим, 

Что Николай второй – святой, 

Добрейшей был души! 

А все ли помнят, что кровавым он стал уже с Ходынки, 

Когда  более тысячи самых нищих 

На Ходынском поле по его милости легли! 

Еще скажем о миллионах солдат, крестьян и рабочих, 

А среди них и «слабый» пол, 

Что на фронтах мировой войны 

В сырую землю полегли! 

Теперь всё обобщим: 

Князья Рюриковичи и мировые короли, 

И Романовых цари во все века 

                                                 
67
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СССР. М., 1986. С. 69  
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Женщиной торговали как могли, 

А человеком не считали никогда! 

Палачество мужчин вошло и в плоть и в кровь! 

Всему причиной - собственность, 

Богатство и развратная любовь. 

 

 

4 

Советской женщине посвящая… 

О слабый пол! 

Тебе суждено было явиться 

В славные октябрьские дни! 

Ты со страною шла 

Наперекор всевышним, 

Не боясь жестокой преграды на пути! 

Ты много горя испытала, 

И слез горючих пролила! 

Ничего ведь ты не испугалась: 

Ни трудностей, ни кровавого пути! 

С Отчизной шла и шла 

Тем звездным шагом, 

И этим покоряла всех людей земли! 

И женщиной при этом ты осталась! 

И знала свои женские права! 

Не бредила ты грязью темной ночи, 

Душою чистою и честною была! 

И горя личного тоже было много, 

Но ты терпела, чувства затая… 

И лишь одного всегда хотела: 

Жила бы советская страна! 

Ведь она раскрепостила, женщина, тебя! 

Ты – моя советская Россия, 

Славная Родина моя! 

Женщины советские тебя любили, 

Несмотря на сложность бытия! 

И труд, и честь в почете были, 

И униженьем не страдала ты! 

И от иудиных мужей власть тебя спасала, 

Но только в  сталинские времена… 

И вот хрущевцы приказали, о женщина, 

Тебе вновь не человеком быть, 

А только лишь рабыней мужа слыть! 

А с перестройки, с продолжателей Хрущева, 

Потоками грязь  на женщину пошла, 

Так как хрущевцы были господа, 

А у буржуев женщина всегда – слуга, 

Во всем бесправная она! 

Великие у Горького слова, 

Что «высота культуры у мужчины 

Отношением к женщине полна»! 

Но этим даром не все мужчины социализма обладали, 

А только те, кто женщину идиотизмом не пытали, 
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А видели Человека в ней всегда! 

 

5 

Эпилог 

А пока реальный мир и женщина сегодня, 

Как старые и новые слова: 

Женщина трудолюбива, бесправна, жестока иль добра?! 

Женщина- человек, свободна от мужского ига навсегда?! 

Но эти новые слова станут символом женщины тогда, 

Когда мужчина научится любить 

ПО-ЧЕЛОВЕЧЕСКИ! 

Это значит, что мужчине нужно стать 

Мужчиной ПО-ОТЕЧЕСКИ! 

Когда же это с ним произойдет? 

Когда красная звезда на мрачном 

Российском небосклоне вновь взойдет, 

И установится светлая жизнь на долгие лета! 

И обновленный СССР на сталинский манер, 

Как в сороковые суровые года! 

Тогда душа женщины безгранично расцветет, 

А  к мужчине – 

Советский разум вновь придет. 

От счастливых детских лиц, 

Что завоюет вновь в борьбе 

Отзывчивый культурный муж, 

Отец и друг, 

О женщина, тебе! 

И будет мир, и труд, и вечный май 

На обновленной советской земле! 

 2013 
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