Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Социально-патриотическая шизофрения

На культовый вопрос «С кем вы, мастера культуры?» ответить сложно было и раньше, но сегодня, в дни ряда политических решений властей, сложной экономической ситуации,
можно сказать кризисе капитализма в РФ, в условиях распада ценностей и брожения в умах похоже невозможно.
Нашумевшее бездумное заявление киевского Яценюка о
вторжении СССР в Германию подтолкнуло ряд деятелей к
деятельности.
Для начала напомним, как немецкий журнал «Шпигель»
после заявления Яценюка повторил шутку про доведение
коммунистами до самоубийства законно-избранного фюрера фашистской Германии:
«И в самом деле, с 1942 года советские войска неустанно продвигались на Запад и не боялись преследовать армию

В номере:
Социально-патриотическая шизофрения
Началось наступление ВСУ
Свобода и репрессии в Европах

1
3
4

Штришок к портрету буржуазного
национализма и друга его фашизма

4

Два историка. Честь коммуниста

5

Сопротивление путчу на Украине

6

Тонька-пулемётчица расстреляла
1500 наших солдат

7

демократически избранного рейхсканцлера А. Гитлера даже
по украинским территориям. (...) Наконец, Советы нарушили
восточную границу Германии и вторглись на ее территорию,
как мы все хорошо помним вместе с господином Яценюком».
Следует отметить, что немецкая истинно демократическая, социал-демократическая и про-коммунистическая
общественность, в отличии от руководства ФРГ, не молчала, и своих чувств и после событий в Одессе, Донбассе и не
скрывала, освистывая все визиты киевских лиц в Германию,
ибо представляла себе в полной мере, что в угоду олигархии
и международному капиталу киевские узурпаторы развязали на европейском континенте агрессивную войну.
Но в РФ с защитой своей истории и политики дело
обстояло не столь однозначно. Согласно оценкам жителей
Краматорска, СМИ РФ достаточно справедливо освещали
ситуацию в Донецке, за исключением известных перегибов
о распятом мальчике. Более того, освещали не полностью,
значительную часть дряни, творимой киевскими войсками,
обойдя стороной в репортажах. А вот общественность и
власти реагируют неоднозначно… Хотя еще до украинских
событий были попытки противодействовать валу нацизма,,
весьма пикантно проходившие, например, законопроект о
запрете нацистской символики и символики «добровольческих» частей вермахта.
В частности: «Госдума приняла в пятницу в окончательном третьем чтении законопроект, который лишает неонацистов возможности безнаказанно пропагандировать
фашистские идеи, прикрываясь атрибутами и лозунгами организаций, избежавших приговора Нюрнбергского
Трибунала.
Продолжение на странице 2 >

Уважаемые товарищи!
В нашей стране происходит очень много
событий, которые проходят мимо информационных агентств и не становятся
достоянием широкого круга читателей.
Особенно много таких событий в регионах.
К сожалению, далеко не всегда новости
как регионов так и местных ячеек партии
приходят в нашу редакцию. Давайте вместе
восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и
замечания просим направлять на электронный адрес редакции red_moscow@mail.ru
Редколлегия
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Социально-патриотическая шизофрения

> Окончание. Начало на странице 1

В годы Второй мировой войны эти организации запятнали себя чудовищными преступлениями. Но мир об этом
узнал позднее.
А теперь у них по всему миру (в России - тоже) появились последователи, которые, как полагают в Госдуме,
представляют «одну из наиболее опасных угроз конституционному строю и безопасности государства». Государственный переворот на Украине, в котором активно принимали участие организации, использующие символику и
атрибутику украинских националистов Степана Бандеры,
- самое явное и близкое нам географически подтверждение
реальности этой угрозы.
Но в России у профашистских организаций и отдельных деятелей больше не будет такого сомнительного «прикрытия». Запрет, действующий в отношении нацистской
атрибутики или символики, распространяется и на «знаки
отличия» организаций, сотрудничавших с фашистскими
организациями и движениями, а также с теми, что отрицают приговор Нюрнбергского Трибунала либо приговоры
национальных, военных или оккупационных трибуналов,
основанных на приговоре Нюрнбергского Трибунала.»

беспрецедентным по наглости и лживости заявлением
украинского премьера А. Яценюка о «вторжении СССР в
Германию и на Украину», сделанным в эфире немецкого
ТВ. Это прозвучало на фоне факельных шествий бандеровской мрази в его стране и поддержки украинским министерством культуры (!) сноса всех памятников советской
эпохи. Отказ властей Германии комментировать циничное
глумление над историей в исполнении Яценюка многократно усугубил ситуацию.
Этот первый залп по исторической правде, который
дали Яценюк и его айнзац-команда в год 70-летия Великой
Победы, мы не можем проигнорировать. Не можем поддаваться беспечности Европы, где скандирование «я Шарли!» заглушает грохот артиллерийских залпов украинской
армии по мирным городам Донбасса.
Усилиями Президента России сегодня возрождается могущество нашей армии и флота, сокрушивших 70
лет назад европейский нацизм. Сильная армия — лучша
гарантия мира

http://www.rg.ru/2014/10/24/simvolika-site.html

Это, что называется, на поверхности, по новому закону вполне можт быть запрещено ношение и публичная
демонстрация триколора, и нашивок как Власовской РОА,
«Комитета освобождения народов России» и символики,
использующей андреевский флаг.
Но эта коллизия издержки в целом РФ, есть вещи гораздо более интересные:
И это не только «минские соглашения»…
К примеру, в Москве на днях состоялась под эгидой
министра культуры Мединского (Большого сторонника
уничтожения захоронения прославленных людей Росийской Империи и СССР на Красной площади, выноса тела
Ленина и стирания памяти о Сталинском периоде истории,
по заветам Медведева - «десталинизации», автора многих
спорных литературных опусов), встреча с участием Никиты Михалкова и многих деятелей. Встреча, посвященная
реакции на заявление Яценюка. В ходе которой Никита Михалков неустанно демонстрировал знания отдельных фактов разложения европейского общества, украины и проч и проч, и которая в итоге приняла следующее
заявление:
«Начало года 70-летия Великой Победы омрачено

Но в условиях XXI столетия новая война — война за умы
ведётся с той же беспощадностью, как приходилось драться нашим дедам в Севастополе, под Сталинградом и в битве за Берлин.
Нам нельзя «проспать» молодёжь. Нам необходима консолидация государства и общества на основе ценностей,
привитых нашей историей. Нам необходим патриотический тренд в общественном сознании. Нужны фильмы,
книги, выставки, современные видеоигры, нужен патриотический интернет, патриотическое радио и ТВ. Против
нас — а значит, против правды — начался новый блицкриг.
Мы должны выступить в поддержку президентского курса и перейти в идеологическое контрнаступление по всему
фронту — в этой войне за умы.
М.Гареев, д.и.н., генерал армии, Президент Академии
военных наук
В.Забаровский, директор Музея Великой Отечественной
войны на Поклонной горе
А.Ковальчук, народный художник России, Секретарь
Союза художников РФ
А.Куликов, генерал армии, Президент Клуба военачальников России
Г.Куманев, академик РАН
А.Левыкин, директор Государственного Исторического
музея
Н.Михалков, народный артист России, Секретарь Союза
кинематографистов России
В.Мединский, д.и.н., профессор
М.Мягков, д.и.н., профессор
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В.Нестеренко, народный художник
России
Ю.Петров, д.и.н., директор Института российской истории РАН
М.Пореченков,
заслуженный
артист России
О.Ржёшевский, д.и.н.
Д.Рогозин, д.ф.н., Чрезвычайный и
Полномочный Посол России
С.Щербаков, народный художник
России»
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Хочется отметить, отрадное желание «не проспать молодежь», действительно уходящую в русле капитализма в агрессивную среду экстремизма,
в том числе нацистского со стороны господ Михалкова, Мединского,
неоднократно доказавшие, что могут
творить художественный продукт.
При том, следует внеести поправку
о том, что 70 лет назад Российские
армия и флот не воевали с немецким
фашизмом, а воевали коммунистические, СОВЕТСКИЕ вооруженные
силы и флот. Части российских войск,

конечно, участие в войне приняли, о цивилизация». Видна верность маэчем есть «героические свидетельства» стро и министра той России, которая
орала на частотах Советских радив прессе:
останций «Сдавайтесь, Германская
«Обещаюсь и клянусь Всемогущим армия непобедима!» нашим ветераБогом, перед Святым Евангелием в нам в дни обороны Москвы. Не выштом, что буду Вождю Новой Европы ло тогда. Удалось в 1991.
Теперь, видимо, что-то произоши Германского народа Адольфу Гитлеру верно служить и буду бороться с ло, или нужно отвести глаза от свобольшевизмом, не щадя своей жизни их неприятных дел, или власти и
до последней капли крови. Все зако- мастера культуры действительно
ны и приказания от поставленных испугались, что в перспективе молоВождём Германского народа Адоль- дежь, воспитанная в духе антикомфа Гитлера начальников отданные, мунизма, презрении к родителям и
по всей силе и воле исполнять буду.( предкам, ненависти к Родине, нищеатаман П.Краснов.Журнал «На каза- те и безграмотности, с детства причьем посту». великому фюреру и гер- ученная к измене и бессовестности,
манскому народу, что мы, казаки, походя разгромит и их чудную РФ и
верные друзья и в хорошее время, и в их самих по первому свистку люботяжелое». (Из обращения А.Г.Шкуро го горлопана, а может еще какой
к военнопленным Красной Армии и фашист, как в творениях маэстро
Михалкова, с воздуха нагадил на Барказакам-эмигрантам)»
жу Стабильности, и начались поиски
Когда посмотришь последние национал-предателей…
шедевры Михалкова, вроде «УтомА, может, прекратить испражнятленные Солнцем 2» и «Солнечный ся почти в прямом смысле на свою
удар», становится ясно, что автор историю, вести пропаганду антикомсочувствовал той России, краснов- мунизма, поток телепередач, предской, белогвардейской, агнтисовет- ставляющих предков подонками,
ской. Ибо его труды, названные его остановить нищету, и тогда, может,
же сторонниками «самым дорогим не придется жаловаться на презрение
артхаусом», сняты в духе геббельсов- к РФ ее населения? Но не нам судить..
ско – натовской пропаганды, соответ- Судить будет история.
ствуют всем ее канонам, и включают
в себя демонстрацию озверелых пьяВолков.
ных коммунистических орд, состоящих из жестоких полускотов,
которым противостоит «немецкая

После занятия в пятницу, 16 января большей части донецкого аэропорта, с 17 числа вооруженные силы
украины неоднократно атаковывали
силы донецких ополченцев стремясь
перейти в наступление.
По данным портала mail.ru на
Горловку авиацией были сброшены несколько 500 кг авиабомб (это
самый крупный устаревший боеприпас из носимых авиацией, для защиты от которого на военных объектах
возводились специальные защитные
сооружения), агентств «Новороссия»
и «Русская весна» до 10 танков были
потеряны всу в ходе ночной контратаки в аэропорту, еще 3 в ходе штурма Донецка через путиловский мост.
Идет артиллерийское наступление,
сильнейшее с начала «ато» . Таким
образом власти «Украины», согласно своим официальным заявлениям,
хотят «дать по зубам» жителям Донбасса «нарушившим перемирие».
Следует упомянуть, что в распоряжении ВСУ судя по фотографиям порталов, имелось значительное количество артиллерийских

самоходных орудий особой мощности в хорошем состоянии: 240 мм
самоходные минометы «Тюльпан»
(2С4), самоходные орудия «Пион»,
калибром более 200 мм. Применение
такой техники в населенном районе
означает прямой геноцид собственного населения, вызванного фашистскими амбициями и неудовлетворительного состояния рассудка как
правящих кругов у. так и командиров ее военных частей. Провал и этого «наступления» будет означать, по
всей видимости, крах ВСУ. Несмотря
на всестороннюю поддержку «мирных инициатив Киева» Путиным.
Представитель МИД ополчения
обратился ко всем «Шарли» с просьбой оказать давление на Киев.
Глава МИД ДНР Александр Кофман
призвал мировое сообщество приложить все усилия к прекращению масштабных обстрелов Донбасса со стороны силовиков. «Мы призываем все
мировое сообщество приложить все
усилия к прекращению безнаказанных массовых убийств в самом центре Европы», — сказал Кофман.

Началось наступление ВСУ
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В сообщении главы МИД республики на сайте Правительства ДНР
значится, что «в последние несколько
дней военная обстановка на территории ДНР приобрела катастрофический характер». В результате боевых
действий повреждены дома, инфраструктура и коммуникации Донецка. Также сообщалось об обстрелах
Горловки: в городе частично разрушена пожарная часть. http://www.
novorosinform.org/news/id/20465
На момент 19 января, по ходу военных событий власти Киевасообщили
что они «снова в домике»
Власти
Украины
предложили
Москве обеспечить прекращение
огня с понедельника, 19 января. Об
этом говорится в официальном заявлении, опубликованном на сайте
МИД Украины.
В заявлении МИД Украины призывает обеспечить исполнение Минских договоренностей 5 и 19 сентября 2014 года, в том числе прекратить
огонь и восстановить украинский
контроля на российско-украинской
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государственной границе. «Украина в полной мере
выполняет Минские договоренности и четыре долгих
месяца ждет их выполнения со стороны России и боевиков»,— отмечают в МИД.
Помимо прекращения огня, МИД Украины предлагает российским властям подписать график имплементации минских соглашений в редакции от 13 ноября 2014
года. «Начало выполнения этого документа создаст необходимые предпосылки для проведения в ближайшее время консультаций Трехсторонней контактной группы»,

— говорится в заявлении.
При этом в заявлении отмечается, что Украина готова
участвовать в консультациях Трехсторонней контактной
группы по подписавшими Минских соглашений в любое
время.
http://dnr-news.com/dnr/12422-kiev-predlozhil-moskveobespechit-prekraschenie-ognya-s-19-yanvarya.html
Обстрелы не прекращаются ни на минуту.

Свобода и репрессии в Европах
проезд без билета.»
«ПАРИЖ, 13 января. /Корр. ТАСС Михaил Тимофеев/. Во Франции к четырем годам тюремного заключения
Если бы эти двое персонажей жили в сталинском СССР,
приговорен мужчина, одобрительно отозвавшийся о дей- их бы сейчас реабилитировали:
ствиях террористов - братьев Куаши, сообщила прокуратура города Валансьен (департамент Нор).
http://www.vse-adresa.org/book-of-memory/bukva-11/
name-33/surname-127/repression-113
По ее данным, житель города Души-ле-Мин был задержан после ДТП, в ходе которого мужчина в нетрезвом
«Лисин Федор Григорьевич. Книга Памяти Жертв Комвиде врезался в другую автомашину. При задержании мунистического Террора
водитель отказался пройти тест на содержание алкоголя в
Лисин Федор Григорьевич: 1893 года рождения
крови, вел себя вызывающе, ударил водителя поврежденМесто рождения: Башкирская АССР, Бакалинский р-н,
с. Нагайбак;
ной им машины.
русский;
Кузнец-кустарь.;
Он также позволил себе целый ряд резких высказываместо проживания: Муслюмовский р-н, с. Усы.
ний в поддержку действий террористов братьев Куаши,
Арест: 29.04.1940 Арестован
от рук которых в Париже погибли 12 человек. «Им надо
Осужд. 16.01.1941 Судебной коллегией Верховного суда
было убить больше. Надеюсь, что вы будете следующими. Вы прекрасная цель для террористов», - заявил он ТАССР. Обв. по ст. 58-10 ч.1, 74 ч.2. («систематическое
распространение к/р агитации, пьяный дебош, нецензурполицейским.
щина в адрес в»)
Теперь за свои высказывания, расцененные согласно
Приговор: 8 лет лишения свободы, поражен. прав на 4
новому закону от ноября 2014 года как оправдание терро- года.
ризма, 30-летний француз не только приговорен к четыРеабилитиация 22.11.1995 , основание: реабилитирован
рем годам тюрьмы, но и лишен водительских прав, а такИсточник: Книга памяти Республики Татарстан
же ограничен в гражданских правах на три года.
Лисин Федор Григорьевич - одна из миллионов жертв
На днях в Тулузе другой 21-летний безработный фран- преступного режима, репресированных во времена больцуз был приговорен по статье оправдание терроризма к шевистского и коммунистического террора в СССР».
10 месяцам тюрьмы, после того как в трамвае он также
высказался в поддержку троих террористов, убивших в
Париже 17 человек. «Это только начало. Мне надо было
Блог Игоря Пыхалова http://pyhalov.livejournal.com/
быть вместе с ними, мы убили бы больше людей», - заявил
француз контролерам, пытавшимся оштрафовать его за

Штришок к портрету буржуазного
национализма и друга его фашизма

96 лет назад, 15 января 1919 года агентами контрреволюции были зверски убиты Карл Либкнехт и Роза Люксембург — деятели германского и международного рабочего движения, основатели Коммунистической партии
Германии.
... Героическая жизнь двух пламенных революционеров
поставила их имена рядом. Много общего в биографиях этих замечательных борцов. И Карл Либкнехт, и Роза
Люксембург родились в тот год, когда над баррикадами
французской столицы взвился красный флаг Парижской
коммуны. Оба неутомимо боролись за освобождение трудящихся от капиталистической эксплуатации. Оба неоднократно подвергались тюремному заключению.
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Люксембург и Либкнехт были ярыми борцами против милитаризма. В
1913 году, когда над Европой сгущались грозовые военные тучи, Роза
Люксембург сказала на митинге во
Франкфурте-на-Майне: «Если нам
предложат стрелять в наших французских братьев, мы скажем — нет,
этого мы не сделаем!» За эти смелые
слова она была брошена в тюрьму.

В ноябре 1918 года началась революция в Германии. Революция вернула свободу Розе Люксембург. Вместе
с Карлом Либкнехтом, освобожденным немного ранее, она посвящает
себя сплочению революционных сил
Германии. «Союз Спартака», организованный еще во время войны К.
Либкнехтом, Р. Люксембург, К. Цеткин, Ф. Мерингом и В. Пиком, стал
той базой, на которой в конце дека1 августа 1914 года вопреки воле бря 1918 года была основана Комнародов началась империалистиче- мунистическая партия Германии.
ская война. 4 августа на заседании Создание КПГ -огромная историчесоциал-демократической
фракции ская заслуга Карла Либкнехта и Розы
парламента Карл Либкнехт один Люксембург.
выступил против военных кредитов.
А через несколько месяцев на засеКогда в январе 1919 года в Берлидании рейхстага депутат Либкнехт не вспыхнуло восстание против буродин голосует против финансирова- жуазного правительства, министр
ния войны. В своих революционных обороны социал-демократ Носке
призывах к немецкому народу Либ- цинично заявил: «Кто-нибудь из нас
кнехт писал: «Правительство обма- должен же наконец взять на себя роль
нывает народ. Рабочие и крестьяне кровавой собаки. Я не боюсь ответстдругих стран ближе немецкому наро- венности». И войска палача Носке с
ду, чем капиталисты своей страны. невиданной жестокостью подавили
Поверните оружие против тех, кто восстание. Начались массовые распосылает вас на кровавую бойню!»
стрелы рабочих. Полиция и военная
контрразведка были брошены на поиВесной 1916 года Либкнехт под- ски вождей немецких коммунистов
готовил и возглавил первомайскую Карла Либкнехта и Розы Люксембург.
антивоенную демонстрацию в столи- На улицах расклеивались плакаты с
це Германии. Арестованный на улице их портретами. 100 тыс. марок было
во время шествия, он был приговорен обещано за их головы.
к четырем годам каторжной тюрьмы. Но это не сломило его воли, как
Либкнехт и Люксембург были
не подавил тюремный режим рево- схвачены
солдатами-добровольцалюционного духа Розы Люксембург. ми из фрайкора под командованием
Сквозь железные решетки проника- капитана Вальдемара Пабста. Р. Люкли на свободу их пламенные прокла- сембург подвергли унизительному
мации и статьи. С восторгом узнали допросу, а потом под видом того, что
Либкнехт и Люксембург о социали- Люксембург нужно перевести в тюрьстической революции в России.
му Моабит, повели на выход. Когда
женщина шла через главный подъезд
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отеля, один из солдат нанёс ей два
удара по голове. Арестованная упала.
Тогда её внесли в машину и там продолжали избивать. Наконец, устав
от измывательств, офицер выстрелил Розе Люксембург в голову. Труп
выбросили по дороге следования в
канал. На следующий день участники
убийства в лучших садистских традициях сфотографировались вместе
после попойки.
Либкнехта дважды ударили прикладом винтовки по голове. На просьбу дать бинт ничего не ответили,
вывели из отеля якобы для отправки в тюрьму, швырнули в машину и
отвезли в Тиргартен, где вытащили из
машины и застрелили. Тело сдали как
неопознанный труп на станцию скорой помощи. По официальной версии, Либкнехта и Люксембург застрелили «при попытке к бегству»...
«Волны событий вздымаются все
выше и выше – нам ведь не привыкать
к тому, что нас то возносит на вершину гребня, то бросает в бездну. Наш
корабль стойко и гордо идет своим
курсом к намеченной цели. А будем
ли мы живы или нет, когда удастся
достигнуть цели, все равно – будет
жить наша программа; она станет
господствующей в мире освобожденного человечества. Вопреки всему!»
— пророчески писал Карл Либкнехт в
своей последней статье.
«Леворадикальные новости»

Два историка. Честь коммуниста
Есть такой историк - Пыхалов.
Пишет он коммунистические книги
про ВОВ. Вроде: «Великая оболганная война». В которой разоблачает
лживые мифы о ВОВ. За свою работу в качестве благодарности он получил только сломанный в Ленинграде
нацистами – из украинцев, нос.
Есть историк с рязанским именем Марк Солонин, он пишет антикоммунистические книжки по ВОВ,
и крайне благостно высказывается,
отстаивает точку зрения по Резуну Суворову. Виктор Богданович Резун
- историк дивный, как и Солонин,
как все белогвардейское издательство «Посев», но дело не в этом. Дело
в том, что историк Солонин, работая
над своими книжками, вряд ли выезжал в поле и архивы изучать вопрос.
Он не из тех, кто смог бы участвовать
в поиске павших или эксгумации, к

примеру, около 50 жертв в поселке на брянщине, который первым
посетили танковые части Гудериана. Большая часть расстрелянных
экипажами из автоматов – женщины. Солонин поет о коварстве Сталина и практичности и гуманизме
фашистских убийц. Игорь Пыхалов
борется с ложью Резуна и Солонина.
Солонин за свои пассажи удостоился
любви «Эха Москвы»; чего удостоился Пыхалов - я говорил. И дело не в
истории и Великой Отечественной
войне. Как известно, мертвые той
войны спорить ни с тем, ни с другим
не будут. И поправить не смогут. Дело
в том, что в ноябре Солонин «рекомендовал к прочтению» на своем сайте следующее:
http://www.solonin.org/
new_rekomenduyu2
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Это не исторический документ или
книга, это объявление, с украинского
сайта цензор:
«Из-за прекращения денежных
поступлений волонтеры не могут
выкупить партию бронежилетов и
касок
Первая партия бронежилетов и
шлемов на сумму 57750 € поступит в
Украину уже на следующей неделе. Но
из-за остановки финансовых поступлений нет возможности оплатить
весь заказ.»
«LUBAWA S.A. дало согласие на разбивку по частям заказанной партии
бронежилетов и шлемов. Учитывая,
что на счета БФ «НОВАЯ СТРАНА» не
поступает финансовая помощь для
оплаты полной заказанной партии.
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«Мне действительно очень не просто удалось уговорить руководство LUBAWA SA. Благотворительный фонд
«НОВАЯ СТРАНА» не снимает с себя обязательства по
оплате полной заказанной партии бронежилетов и шлемов. Фонд действительно рассчитывает на финансовую
поддержку от неравнодушных граждан и предприятий.
Заказанная партия на сумму 229.000 € готова с 16 сентября 2014. Официальное разрешение на передачу государством Польша полной партии получено 12 сентября 2014», пишет Макух.
«Согласно контракту БФ «НОВАЯ СТРАНА» должен был
оплатить в полном объеме заказанную партию, но из-за
невозможности оплаты в связи с остановкой поступлений
благотворителей выполнение обязательства было остановлено. Только благодаря доброй воле и пониманию сложившейся ситуации руководством LUBAWA SA было дано
согласие на частичную отгрузку заказанной партии бронежилетов и шлемов.
Учитывая вышеуказанные обстоятельства, надеюсь
на граждан и предприятия, которые в дальнейшем будут
помогать нашим ребятам, задействованным в АТО посредством БФ «НОВАЯ СТРАНА» получить действительно
надежные бронежилеты и шлемы, а также продемонстрировать подлинное единство в выполнении обязательства
по закупке бронежилетов и шлемов, которое взял на себя
БФ «НОВАЯ СТРАНА».
Документы для ознакомления приложены.
Спасибо Вам всем за помощь.
Бронежилеты и каски будут в частности отправлены
в батальон «Донбасс», «Азов», 24-ю отдельную Железную
механизированную бригаду.

истории, пытающихся заморочить людям голову преднамеренным враньем».»
принимает участие в убийстве безоружных людей, и
пользуется заслуженным уважением либерально - националистического крыла РФ. А Пыхалов? Он кого-то
спонсирует?
А еще знаете, какая разница между этими двумя
историками?
Солонин жрет свой Хамон в Москве, и пишет пасквили про ВОВ, за которые ни немцы, ни наши уже его не
поправят, а Пыхалов ест галеты «Волчьи Пряники» под
Донецком в комбригаде. А Пыхалов то не украинец... Это
не его война. Но он с честью защищает донецкое население от карателей вот уже несколько месяцев, пока такие,
как М. Солонин спонсируют убийц. Вот и думайте, кто
делает историю, защищает народ и правду, кто может
пасть в окопе, а кого из любой щели любой желающий в
любое время сможет двумя коготками дрожащего вытянуть, и, отряхнув от мочи, сказать в мордочку: «Дядя, дай
папиросочку! У тебя брюки в полосочку!»
Это и есть апогей классовой войны: Или останутся 20
миллионов населения от всех 140 миллионов «ватников»,
для добычи нефти в Сибири, как завещала Тетчер, наставляя подонков, или прощай навсегда «либеральный мир».
Всей России, как и в гражданскую, придется выбирать
между коммунистами и «либералами». Советую судить
людей по их делам…
А я, глядя на таких людей, как Пыхалов, чувствую, что
сделал правильный выбор.
Волков.

Источник:http://censor.net.ua/n310398»
То есть вы чувствуете, как резуноид раскрылся при первой возможности?
Историк просит закинуть денежек на поставку брони и
касок карательным Батальонам: Донбасс (сольдатен которого среди прочего частного довели таки до заикания под
Донецком мужика после того, как под обстрелом залезли
в подвал, где он сидел с семьей, и насиловали несколько
суток эту семью) , Азов, и 24ю бригаду держащую сраный пресловутый аэропорт. «Железна бригада» – эдакие
«герои холма».
«Историк» не дипломированный, с цитатами:
«ну какой работающий человек может осилить эти
500—600 страниц мелким шрифтом, с таблицами, графиками и картами былых сражений?! Из этих грустных
мыслей и родилась идея написать простую и веселую книгу,
которая поможет читателю познакомиться и со смехом
расстаться с наиболее яркими образцами отечественного
исторического «мозгоимения»».»
и
««Автор высмеивает неуклюжие уловки шарлатанов от

Сопротивление путчу на Украине

«Война на Донбассе: силы Киева а) побеждают, б) просят
мира, в) ищут виновных в поражении

воины освободили своих побратимов-киборгов в Донецком аэропорту», «ВСУ вошли в Донецк, террористы бегут
из города» и так далее.
Картина на Донбассе после «крещенского» наступлеСегодня утром сообщается, что: «На территории Донецния войск Киева накануне выглядит примерно так же, как кого аэропорта продолжается ведение активных дейстпосле яркого августовского прорыва под Иловайском. Её вий по освобождению объектов, которые удерживают
изображение в майданных СМИ носит несколько шизоф- боевики. Противник несет существенные потери в живой
ренический характер.
силе и технике. Пресс-центр АТО передаёт, что в ночь на
Так, ещё вчера утром сообщалось, что «украинские понедельник из нового терминала Донецкого аэропорта
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эвакуировали всех раненых и была
проведена частичная ротация украинских военных там».
Одновременно к ночи руководство
МИД киевского режима начало распространять воззвание (почему-то
к России) о «немедленном прекращении огня и обеспечении перемирия». Есть версия, что таким образом
Киев пытается заглушить тот факт,
что массированные обстрелы городов Донбасса его силы начали через
сутки после получения олигарх-президентом П. Порошенко письма от
Путина с просьбой прекратить военные действия.
...Ну а на сегодняшнее утро обстановка следующая: армия Новороссии
зачищает ранее подконтрольный ВСУ
населённый пункт Пески, от аэропорта и от Донецка противник отогнан.
Более того: силы ДНР продвинулись
вперёд и на юге, под Мариуполем.
Потери сил Донецкой народной
республики составляют, по разным
данным, от 10 до 20 человек убитыми.
Куда больше погибших среди мирных
жителей, ибо артиллерия киевского
режима била по Донецку и Горловке
«по площадям». В Донецке и Горловке
погибли от 15 до 60 человек — завалы

разбираются, данные уточняются.
Что касается потерь среди карательных войск — то они оцениваются
в пределах от 3 человек (данные официальных блогеров при ВСУ — есть
там и такой класс СМИ) до 200 (по
прикидкам властей ДНР).
Стоит отметить, что по версии
руководства карательной операции
на Донбассе — потери киевских сил
вообще до сих пор не превысили 1
тысячи человек. В то время как потери «российских оккупантов» (факт,
никем не доказанный, но являющийся несомненным в головах аудитории майданных СМИ) составляют
уже более 10 тысяч человек элитного
спецназа.
Реальность
Что касается реального положения
дел — то мы просто сопоставим два
сообщения советника П. Порошенко
Юрия Бирюкова.
Первое датировано утром 18 января, когда массированная «реконкиста
аэропорта» только начиналась:
«два часа назад вся группировка наших войск в секторе Б получила приказ и открыла массированный огонь по известным
позициям сепаров. Мы соблюдали

перемирие, да? Мы показывали, что
заинтересованы в спокойном урегулировании, да? Ну так вот, сегодня мы покажем НАСКОЛЬКО мы
умеем бить по зубам. Вам казалось,
что ?#?всепи*децвсепропало?? Вам
казалось, что?#?нассливают?? Нет,
мы просто завязывали шнурки. Stay
tuned».
Второе — сегодняшним утром:
«Доброе утро. Глубоко ночью проведена эвакуация всех раненых с
нового терминала, проведена частичная ротация. Мы не бросаем своих, о
них никто не забывал, никто и никого
не сливал. Все будет, просто не сразу.
Учимся.»
В комментариях идёт активный
поиск виновных в «очередном Иловайске». В частности, наибольшей
популярностью пользуется требование убрать руководство ВСУ и СБУ и
лично П. Порошенко.
Мы следим за событиями.

ОТ АВТОРА: на Первом канале
15 января завершился показ военного детективного сериала «Палач»,
который был снят на основе реальных событий, происходивших в годы
войны на Брянщине. Прототипом
главной героини стала одна из самых
жестоких убийц XX века Антонина
МАКАРОВА по кличке Тонька-пулеметчица. В Локте с 1941 по 1943 годы
она расстреляла более 1500 русских
солдат, партизан и мирных жителей.
Ее история заставила многих брянцев
вновь вспомнить и пережить ужасы
того времени.

девушка отправилась санитаркой в
21 год, воодушевившись примером
Анки-пулеметчицы.
В 1941 году осенью после разгрома
своей части несколько дней скрывалась в лесу, но в конечном итоге была
арестована немцами. Через некоторое время она сбежала, а в январе 1942 года оказалась на территории новообразовавшейся Локотской
республики на территории нашей
области, где и устроилась на работу в
вспомогательную службу полиции и
получила пулемет «Максим».
Немцы решили, что будет лучше,
если палачем советских партизан
станет русская девушка. За каждый
расстрел Тонька получала 30 марок.
Заключенных отправляли к ней на
казнь группами примерно по 27 человек. Бывало, что она исполняла смертные приговоры по три раза в день.
Потом снимала убитых понравившуюся одежду и носила ее.
Подрабатывала она и проституткой для немецких солдат. В сентябре
1943 года больную сифилисом Тоньку
отправили лечиться в госпиталь. Как
раз в это время Красная Армия освободила Локоть от немцев. Но пулеметчице удалось сбежать из госпиталя и тайно выехать на Украину, затем

в Польшу, откуда немцы отправили
ее в концлагерь в Кенигсберг.
Когда в 1945 году красноармейцы
захватили город, Макарова украла у
одной из девушек военный билет и
выдала себя за советскую медсестру.
Затем устроилась работать в передвижной госпиталь. Там познакомилась с раненьм солдатом-белорусом
Виктором Гинзбургом. Тонька окружила его заботой, не отходила от кровати бойца. А через неделю они расписались, Макарова взяла фамилию
мужа и уехала с ним в Белоруссию.
Согласно архивным данным Брянского областного суда, в городке
Лепеле Тоньку-пулеметчицу знали
как ветерана войны, жену герояфронтовика, мать двоих детей, уважаемую и почитаемую местными
жителями женщину. Трудилась на
фабрике телогреек. На уроках мужества в школах Антонина Гинзбург
рассказывала молодежи о своей героической судьбе, как медицинской
сестрой прошла войну от Москвы до
Кенигсберга, что главное на войне
было - не бояться смотреть смерти в
лицо...
КГБ удалось выйти на след преступницы лишь в 1977 году. И колесо правосудия завертелось. Под

Авторы:
http://www.odnako.org/
blogs/voyna-s-donbassom-sili-kieva-apobezhdayut-b-prosyat-mira-v-ishchutvinovnih/

Тонька-пулемётчица расстреляла
1500 наших солдат

В деле Антонины МАКАРОВОЙ
(ГИНЗБУРГ) много еще тайн и загадок. Оно находится на вечном хранении в архиве ФСБ. С документов до
сих пор не снят гриф «Совершенно
секретно». Брянским следователям в
послевоенные годы пришлось проделать колоссальную работу, прежде чем выйти на след изменницы
Родины...
Из архивных документов и воспоминаний
очевидцев
доподлинно известно, что Макаровой
Антонина стала по ошибке учительницы, записавшей ее неправильно в школьный журнал. На фронт
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предлогом перерасчета пенсии «фронтовичку» вызвали в
собес. На самом деле там ее ждала одна из основных свидетельниц по ее делу. Женщина сразу же опознала убийцу,
но виду не подала.
Задержали Антонину Гинзбург следующим утром на
работе. Тонька-пулеметчица была спокойна, попросила
сигарету, ей дали беломор. Говорят, все сразу поняла, держалась стойко, не проронив слезинки.
Макарову-Гинзбург поместили в сизо. От ее откровений
у бывалых следователей волосы становились дыбом, а она
рассказывала о своих зверствах с ледяным спокойствием.
Когда в 1945 году красноармейцы захватили город,
Макарова украла у одной из девушек военный билет и
выдала себя за советскую медсестру. Затем устроилась
работать в передвижной госпиталь. Там познакомилась
с раненым солдатом-белорусом Виктором Гинзбургом.
Тонька окружила его заботой, не отходила от кровати
бойца. А через неделю они расписались, Макарова взяла фамилию мужа и уехала с ним в Белоруссию. Согласно
архивным данным Брянского областного суда, в городе
Лепеле Тоньку-пулемётчицу знали как ветерана войны,
жену героя-фронтовика, мать двоих детей, уважаемую и
почитаемую местными жителями женщину. Трудилась на
фабрике телогреек. На уроках мужества в школах Антонина Гинзбург рассказывала молодежи о своей героической судьбе, как медицинской сестрой прошла войну от
Москвы до Кенигсберга, что главное на войне было - не
бояться смотреть смерти в лицо...
КГБ удалось выйти на след преступницы лишь в 1977
году. И колесо правосудия завертелось. Под предлогом
перерасчета пенсии «фронтовичку» вызвали в собес. На
самом деле там ее ждала одна из основных свидетельниц
по ее делу. Женщина сразу же опознала убийцу, но виду
не подала.
Задержали Антонину Гинзбург следующим утром на
работе. Тонька-пулеметчица была спокойна, попросила
сигарету, ей дали «Беломор». Говорят, все сразу поняла,
держалась стойко, не проронив слезинки.
Макарову-Гинзбург поместили в сизо. От ее откровений
у бывалых следователей волосы становились дыбом, а она
рассказывала о своих зверствах с ледяным спокойствием.
Из протокола допроса Антонины ГИНЗБУРГ:
«Я просто выполняла свою работу, за которую мне платили. Приходилось расстреливать не только партизан, но
и членов их семей - женщин, подростков. Но так делали все, ведь это война. Хотя обстоятельства одной казни помню. Перед расстрелом парень, приговоренный к
смерти, почему-то крикнул: «Больше не увидимся, прощай, сестра!..»
И вот в 1979 году убийцу настигло возмездие. Уголовное дело разоблаченной преступницы рассматривалось
в Брянском областном суде, который приговорил Антонину Макарову-Гинзбург к высшей мере наказания - она
стала одной из трех женщин, казненных в постсталинскую эпоху в СССР.
Я узнала, что жив еще тогдашний председатель Брянского облсуда Иван БОБРАКОВ. Ему сейчас 92 года.
Именно он выносил Тоньке-пулеметчице смертный приговор. Он до сих пор вспоминает об этом деле с содроганием и уверен, что принял тогда единственно правильное
решение.
Тогда это дело было одно из самых громких не только в
Брянской области, но и в Советском Союзе. Иван Михайлович предполагал, какой неоднозначный общественный
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

резонанс вызовет приговор. Что он будет суровым, ему
стало ясно после знакомства с материалами дела. Поэтому председатель не стал поручать его рассмотрение комулибо из членов областного суда, а взял ответственность
на себя.
- Судебный процесс проходил в здании Брянского
областного суда, при усиленных мерах безопасности во
избежание самосуда. Процесс был открытым, зал всегда
был заполнен до отказа, - вспоминает Иван БОБРАКОВ.
- Свидетелями по делу были не только мирные жители Локтя и несколько человек, чудом уцелевших после
расстрела, но и бывшие полицаи. Их охраняли с особой
тщательностью: в суде для них освобождали отдельные
комнаты, вводили в зал судебного заседания не в общую
дверь, а через дверь, в которую в зал входил судья.
По словам Ивана Михайловича, часто после оглашения
показаний свидетелей и самой обвиняемой зал «взрывался» эмоциями. Женщины-свидетели по делу, со слезами
на глазах вспоминали о том, как Тонька безжалостно расстреливала из пулемета молодых солдат- артиллеристов,
попавших в плен. Даже бывшие полицаи говорили, что
не могли убивать своих односельчан, поэтому радовались,
что появилась Тонька-москвичка...
На суде о своих зверствах она рассказывала спокойно,
говорила, что сначала ей было жалко людей, а потом привыкла. Стыда перед расстрелянными не испытывала, так
как не знала их, а они ее.
Когда огласили приговор, ни один мускул не дрогнул на лице убицы. Но в тот же день она попыталась его
обжаловать.
По рассказам чекистов, муж и дочери Тоньки долго не
могли поверить, что много лет жили с чудовищем. Когда же Виктор Гинзбург обо всем узнал, срочно собрался и
уехал с детьми в неизвестном направлении.
Все прошения Антонины Макаровой-Гинзбург о помиловании были отклонены высшей судебной инстанцией.
В тюрьме ее никто не навещал, да она и сама не хотела ни
с кем общаться. Расстреляли 55-летнюю Антонину Макарову-Гинзбург 11 августа 1979 года.
Иван Михайлович рассказал, что после вынесения приговора Тоньке-пулеметчице, он еще долго получал письма
из разных городов. Кто-то обвинял его в неоправданной
жестокости, но большинство людей поддерживали его
решение...
После просмотра телесериала я пообщалась с
одним из следователей, занимавшимся тогда делом
Тоньки-пулеметчицы.
- В фильме, конечно, много несоответствий и художественного вымысла. К примеру, на самом деле Тонька пришла в Локоть искать работу, там познакомилась с начальником полиции и стала расстреливать людей. Никто ее
там не бил и не пытал. В маске зайца и немецкой форме
она, естественно, не ходила, все время носила обычную
одежду, - рассказал мне 16 января по телефону Александр Геннадьевич ЧИСТИХИН,- Коробит, что сейчас из
нее жертву и мученицу делают. Люди, посмотрев сериал,
начинают ее жалеть. Как можно сочувствовать такой зверюге, я не понимаю...
Наталья Ерохина, Брянск
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