Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Вклад коммунистов и
комсомольцев в
Победу

Сегодня официальные лица, как
сговорились, - помалкивают о политических условиях Победы советского народа 75 лет назад. Им видимо неприятно публично признать, что именно Коммунистическая партия подняла советский народ на Великую Отечественную
войну и вдохновила его на подвиги,
взяв на себя всю ответственность за
судьбу первого в мире государства рабочих и крестьян.
.
Деятельность партии, ее политика,
руководящая, организующая и направляющая роль стали главным фактором,
обеспечившим победу.
Это выразилось, прежде всего, в
оперативной и эффективной перестройке всей работы самой партии, а
также органов государственной власти
и управления, общественных организаций, в интересах борьбы с врагом. В
этих же целях были созданы чрезвычайные органы руководства и новые
звенья административного аппарата. .
Особое значение для эффективного
функционирования политической надстройки в интересах победы имело образование совместным решением ЦК
ВКП(б), Президиума Верховною Совета
СССР и Совета Народных Комиссаров
СССР Государственного Комитета Обороны во главе с Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), Председателем Совета
Народных Комиссаров И.В.Сталиным.
В ею состав входили члены и кандидаты в члены Политбюро
ЦК ВКП(б)
Булганин Н.А., Вознесенский Н.А., Ворошилов К.Е., Каганович Л. М., Маленков Г.М., Микоян А.И., Молотов В.М.
.
В руках Государственного Комитета
Обороны сосредоточилась вся полнота
власти в государстве. Все граждане и
все партийные, советские, комсомольские и военные органы обязаны были
беспрекословно выполнять решения и
распоряжения Государственного

Комитета Обороны. В результате в
стране стала действовать эффективная,
спаянная единой волей и железной дисциплиной система объединенного партийного, государственного, хозяйственного и военного руководства.
В условиях военного времени основное внимание коммунистического Правительства было направлено на решение мобилизационных вопросов. В целях повышения эффективности управления усовершенствовалась структура
наркоматов и создан ряд новых. Руководство наркоматами по производству
отдельных видов военной техники возглавили опытные партийно-хозяйственные работники: Ванников Б.Л. — наркомат боеприпасов, Малышев В.А. — танковой промышленности, Паршин П.И. —
минометной промышленности, Устинов Д.Ф. — вооружения, Шахурин А.И.—
авиационной промышленности.
.
Центральный Комитет неуклонно
проводил твердую линию на максимальное вовлечение коммунистов, всего народа в дело защиты социалистического Отечества. Мобилизация на фронт
коммунистов явилась важнейшим условием обеспечения действующей армии
опытными руководящими кадрами, способствовала поднятию боеспособности
частей и соединений.
За время войны в СССР с учетом
воинов более 5 млн. человек вступило в
кандидаты и 3,6 млн. - в члены Коммунистической партии. За войну парторганизации армии увеличились в пять раз,
а флота - почти в три раза. Всего с 1
июля 1941 г. по 1 июля 1945 г. кандидатами партии стали 3 788 тыс.человек,
членами партии - 2 376 тыс. воинов.
Коммунисты неуклонно выполняли
ленинский завет, что при защите социалистического Отечества долг каждого
сознательного коммуниста быть «впереди других на фронте». На поле боя,
там, где было особенно трудно, часто
звучал призыв, не предусмотренный никаким воинским уставом,- «Коммунисты,
вперед!».

Уважаемые товарищи!
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Вся героическая деятельность советского народа в тылу и на фронте направлялась Коммунистической партией, ее Центральным Комитетом, местными партийными
организациями.
Лучшие ее силы с первых же дней войны были брошены на фронт. В начале
войны в военных партийных организациях состояло около 17% коммунистов
страны, а в 1943 г. уже 55,2%.
.
Составной частью деятельности
партии по превращению страны в единый военный лагерь было развитие
всенародной борьбы в тылу врага. Огромную роль в этом сыграли мероприятия, разработанные Центральным
Комитетом ВКП(б) в постановлении от
18 июля 1941 г. «Об организации борьбы в тылу германских войск» и приказе
Народного комиссара обороны И. В.
Сталина от 5 сентября 1942 г. «О задачах партизанского движения». В этих
документах определялись характер и
содержание всенародной борьбы, ее
конкретные формы и методы, формулировались задачи партизанским отрядам, боевым и диверсионным группам, населению по срыву оккупационных акций врага.
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В стране происходит много событий, о которых СМИ не сообщают. 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
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оны юношей и девушек на фабриках и
На 1 января 1945 г. в военных парторзаводах, на транспорте, в строительст- ганизациях находилось 3324 тыс. комве, колхозах и совхозах, в конструктор- мунистов, или 57,7 процента общего
ских бюро, научных лабораториях. числа членов и кандидатов в члены
В ходе войны партия и ВЛКСМ по- ВКП(б).
несла тяжелые потери: погибло 3 милБеспримерный подвиг советских
лиона коммунистов и 4 млн. комсо- воинов нашел свое отражение в том,
мольцев - солдат и офицеров Красной что свыше 5 млн. солдат и офицеров
Армии
было награждено орденами и более
Вот почему среди удостоенных вы- 7,5 млн. - медалями, 11418 человек
сокого звания Героя Советского Союза получили звание Героя Советского
почти три четверти коммунисты. Луч- Союза, 104 из них получили это звание
шие представители народа, понимая дважды, а трое - коммунисты: Маршал
свою ответственность и долг перед Советского Союза Г.К.Жуков, полковРодиной, становились на место павших ник
А.И.Покрышкин
и
майор
бойцов.
И.Н.Кожедуб - трижды.
арестовывали, около 30 процентов, а с лета 1943
Заградотряды: правда против лжи процентов
г. и до осени 1944 г. 36,09 процента в среднем ежемесячно
направлялись в штрафбаты. Но более 60 процентов проИз-за таких фильмов, как «Штрафники» Льва ДАНИ- верку проходили. Из них почти две трети возвращались в
ЛОВА и «Штрафбат» Николая ДОСТАЛЯ, где сыграли армию, остальные направлялись в конвойные войска, в
звезды отечественного кино, может создаться впечат- оборонную промышленность или в госпитали.
.
ление, что Великую Отечественную войну выиграли
уголовники из штрафных батальонов, жиденько разбавленные репрессированными офицерами, которым в
спину стреляли палачи из заградотрядов. Накануне 70летия Великой Победы самое время развенчать подобные небылицы. Прежде всего подчеркнём, что штрафники во время войны составляли менее процента Красной Армии.
.
С первых дней войны Всесоюзный
Ленинский Коммунистический Союз Молодежи под руководством ВКП(б) занимался мобилизацией молодежи на решительный отпор врагу, на защиту социалистической Родины. На фронте
сражалось 90 процентов членов комсомола Ленинграда, 80 процентов — Москвы, свыше 75 процентов –Сталинграда, 65 процентов состава комсомольских организаций Одессы. Партизанские отряды на 60 процентов состояли из молодежи.
Самоотверженно трудились над выполнением заказов для фронта милли-

- Досталю, заявившему, что Гитлер лучше Сталина,
«потому что Гитлер уничтожал чужие народы, а Сталин свой», и всяким гозманам-сванидзе плевать на истину, - утверждает 92-летний Александр Пыльцын, бывший командир роты 8-го Отдельного штрафного батальона, добровольно прослуживший в нем два года вплоть до Победы. Мы считали, что офицерские штрафбаты - это были фактически элитные войска. Самые упорные, самые надежные.
Поэтому никогда заградотрядов за ними не было. И уголовников в них не было. Командирами рот назначались только
боевые офицеры, а не воры в законе, как выдумал сценарист Володарский.
.
Ленинградский историк Игорь Пыхалов провел колоссальную архивную работу, подтвердил слова Пыльцына и с
цифрами опроверг мифы о штрафниках и заградотрядах.
МИФ 1.
.
У побывавших в плену и вышедших из окружения
бойцов практически не было шансов пройти проверку
НКВД и миновать ГУЛАГ или штрафбаты.
.
По сводным данным спецлагерей, с октября 1941 г. и до
1 марта 1944 г. проверку проходили 44 784 офицера и 256
208 рядовых и сержантов, побывавших в плену, и 11 602
военнослужащих, вышедших из окружения. Всего 312 594
человека. В среднем из рядового и сержантского состава
благополучно проходили проверку свыше 91 процента бойцов. К офицерам относились много жестче. Свыше трех

МИФ 2.
.
Создавались тысячи неофицерских штрафбатов, в
которых сложили головы миллионы штрафников.
Эти «неоспоримые» миллионы подсчитаны так. После
выхода сериала «Штрафбат» Эдуард Володарский неоднократно заявлял, будто в войну у нас были «тысячи штрафбатов». Но 27 октября 2010 г. в передаче «Линия жизни» он
назвал их «уточненное» число - 980. Если его умножить на
800 - предельную численность батальона, установленную
приказом № 227 («Ни шагу назад!») от 28 июля 1942 г., то
получится, что в них могли служить 784 000 человек. Хотя в
реальности бойцов могло быть гораздо меньше. Откуда же
тогда миллионы?
.
А вот откуда. Максимальный срок службы для «бойцовпеременников», как официально называли штрафников,
был три месяца. То есть как минимум четыре раза в году их
состав полностью обновлялся. А еще и воевали четыре года! Умножай не хочу. И записывай скопом в убитые. А кто
проверит?
К ним добавляли якобы неучтенные батальоны, фигурировавшие хотя бы раз в чьих-либо воспоминаниях. Так, 2-я
Гвардейская армия, согласно воспоминаниям украинского
ветерана, обросла еще пятью неучтенными штрафными батальонами. Но никаких подтверждений эта информация не
получила.
В среднем на протяжении всей войны в год воевали от
силы 25 штрафных формирований, а вовсе не 65, поскольку
из-за быстрого перемещения фронтов их просто не успевали создавать и укомплектовать или внезапно расформировывали.
Доля штрафников достигала максимум 0,42 процента численности действующей армии. В таблице приведена численность ежегодно направляемых штрафников согласно
архивным отчетно-статистическим документам без учета
состава штурмовых бригад 1941 г., куда тоже направлялись
проштрафившиеся. Всего же через Советские Вооруженные
Силы за время войны прошли 34 млн. 476 тыс. 700 человек.
Но вклад в Победу 428 тыс. штрафников нельзя недооценить. Они выполняли самые сложные боевые задачи,
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и смертность их в 3 - 6 раз превышала уровень потерь
обычных войск.

МИФ 3.
.
Сталин придумал заградотряды, в которые набирали
тюремный сброд, за обещанную свободу расстреливавший своих при отступлении.
.
Заградотряды были еще в армии Петра I на случай дезертирства во время Полтавской битвы. В Гражданскую
войну их создавали и белые, и красные. Были они и у Наполеона, и у Гитлера для предотвращения массового бегства с поля боя.
.
В СССР появились в июле 1941 г. И по сей день никому
из историков не удалось найти в архивах ни одного доказательства, что заградотряды стреляли на поражение по своим. Возможно, документы еще не открыты.
.
Вот что пишет Мансур Абулин, автор книги «160 страниц из солдатского дневника», комсорг батальона, доброволец, прошедший всю войну в составе минометной роты:
- Видел заградительный отряд при обстоятельствах весьма
драматических. В районе высот Пять Курганов прижали нас
немцы так, что драпали мы, побросав шинели, в одних гимнастерках. И вдруг наши танки, а за ними лыжники - заградительный отряд. Ну, думаю, вот она, смерть! Подкатывает
ко мне молодой капитан-эстонец. Возьми, говорит, шинель
с убитого, простудишься…
.
Из воспоминаний Героя Советского Союза Петра Лащенко, командовавшего дивизией в Курской битве:
- Заградотряды находились в удалении от передовой,
прикрывали войска с тыла от диверсантов и вражеского десанта, задерживали дезертиров, которые, к сожалению, были; контролировали порядок на переправах, направляли
отбившихся от своих спецподразделений солдат на сборные пункты. Но я не знаю, чтобы кто-нибудь из них стрелял
по своим. Я запрашивал документы на этот счет, но таковых не нашлось

Кто и зачем придумал
Катынь?
43 год. Разгром немцев под Сталинградом. Это вам не под Москвой. Удар - сильнее. Смертельный. До этого по немецкому
радио и в СМИ пропагандировалась мысль,
что русские - страна варваров. Стада гуннов.
В бой идут только под прицелом НКВДэшников, готовых стрелять в спину или в грудь.
Риббентроп писал для радийной звезды
Фриче тексты. Но тут - его выдумки Гитлеру
надоели. И Фриче запустил миф о расстреле
НКВДешниками 22700 польских солдат и
офицеров. Вот фишка! Поляки идею поддержали. Все немецкие газеты дали эту
сногсшибательную НОВОСТЬ. А что - на фоне поражения под Сталинградом. Немцы отступили под напором - варваров. Катынь под немцами. Территорию расстрела - оцепили немцы.

3

- Теперь сочиняют небылицы те, кто знает о войне по картинкам, - говорит кавалер ордена Александра Невского
Анатолий Ефремов. - Да, на угрожающих участках выставлялись такие отряды. Эти люди не какие-то изверги, а обычные бойцы и командиры. Играли они две роли. Прежде всего готовили оборонительный рубеж, чтобы отступающие
могли на нем закрепиться. Во-вторых, пресекали паникерство. Когда наступил перелом в ходе войны, я не видел больше этих отрядов.
.

Высшее командование часто ругало заградотряды за то,
что при отступлении наших частей они сами вступали в бой,
неся большие потери. Во время обороны Сталинграда заградотряд 62-й армии двое суток вел бой с превосходящими
силами противника за оставленный нашими бойцами железнодорожный вокзал.
.
19 сентября 1942 г. командование 240-й стрелковой дивизии Воронежского фронта дало задание одной из рот заградотряда 38-й армии помочь частям зачистить рощу от
группы немецких автоматчиков. Рота потеряла 31 бойца.
Подобных примеров множество.
.
В силу специфических задач в заградотряды набирали
лучших из лучших: образованных спортсменов-лыжников,
борцов, пловцов, гребцов, альпинистов. А также охотников,
лесников, милиционеров, пожарных. Преимущественно это
были сибиряки и дальневосточники. Видимо, этим и объясняется миф «о тюремном сброде».
.

Е.Кременцова Экспресс газета №15

Знаете, какие свидетельства? Письма
поляков, их кошельки, дневники. Помните Солженицына? Сразу зеков - раздели.
и всё лишнее отобрали. Ручки, бумагу,
кошельки. А как же. А у поляков - всё на
месте. И это доказательства? Из почти
30 тысячи трупов немецкая комиссия
обследовала, знаете сколько трупов?
ДЕВЯТЬ! На них почему-то теплая одежда. Гильзы - немецкие. Бечевки - тоже.
Как это? НКВДэшники в 40 году знали,
что будет в 43? И использовали польское оружие, привезенное в чемоданах?
Смешно. И грустно. Кстати, всё это подробно рассказано в книге В.Шведа "Тайна Катыни", которая почему-то нигде не
ПИАРИТСЯ. НЕВЫГОДНО ЛИБЕРАЛАМ.
Знаменитая записка Берии о том, что
делать с поляками выглядит странно:
З страницы - две на одной бумаге текст,
один - на другой. И она на подпись Сталину? Да, а в конце архивных данных -
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подпись ЦК КПСС. Как это? В 40
году такого быть не могло.
Протоколы - это чушь. Их придумали. Секретные договоренности могли быть. Но протоколы? И
подпись Сталина - не та. У Виктора Илюхина были тома доказательств. Почему Зюганов не выходит с ними? Не хочется либералу Путину подсовывать. Зачем?
У Зю - прекрасная жизнь старичка.
И внук - в Мосгордуме !
.
И последнее. Всплыла Катынь
в 6о-годы. Понятно почему? И кому, Сталин якобы подписывавший
документы очень
пригодился?
Хрущёву, а потом А.Н.Яковлеву,
Горби. Чтобы извиняться. Хотя
Нюрнберг не стал до конца расследовать. Было итак всё ясно. И
Преступления Гитлера уже были
доказаны.

Е.Сьянова
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Начало террора

К годовщине событий в Харькове 14 марта 2014 года на
Рымарской, 18
На уходящей неделе исполняется год с кровавых событий в центре Харькова, ознаменовавших переход новой
киевской власти к прямому террору несогласных. Этот террор позволил майданной хунте укрепиться и к маю 2014 года окончательно закрыл путь сопротивления методами
гражданского протеста. Можно ли было этого избежать?
Конечно, постфактум видны многие ошибки антимайдановского движения тех дней, но ещё лучше видна и их неизбежность в тех условиях, в которые это движение было поставлено внешними силами. Поначалу противодействовать
февральскому кровавому перевороту попытались на основе зеркального отражения технологий Майдана, но в мягкой, законной, ненасильственной форме. Тут же выяснилось, что в украинском государстве майдановцам дозволено всё, а русским – только полагаются репрессии.
.
Строго говоря, это было видно задолго до переворота.
Свержение Януковича было успешным потому, что режим
не сопротивлялся Майдану всерьёз, но зато добросовестно
давил любые зачатки русского движения, например, открывая уголовные дела за «сепаратизм». Вот, например, моя
реплика от 7 декабря 2013 года с ответом на хитроплановские мантры, будто правительство Украины правильно делает, проявляя к Майдану сдержанность и обещая амнистии убийцам милиционера, зато потом непременно должно будет наказать зачинщиков. (Сравним с нынешними
сказками хитроплановцев, что Россия должна бездействовать в отношении Украины, зато когда-нибудь потом мы
всем отомстим.)
.
«Рыги не будут наказывать организаторов и, скорее
всего, отпустят рядовых исполнителей. Давно пора понять,
что и у них цель сохранения Украины-Не-России имеет
безусловный приоритет по сравнению даже с сохранением
власти и властных привилегий для бизнеса. Давно пора заучить, что Украина – это такое государство, в котором русофобам дозволено абсолютно всё и русским – ничего. И
так будет всегда, пока существует ВГН Украина».
.
К сожалению, этот прогноз подтвердился, и только известное выступление Парасюка, спровоцировавшее бегство Януковича и явно незаконный характер передачи власти, на короткий срок отключило репрессивную работу украинского госаппарата в отношении русских Юго-востока
Украины. Растерянные правоохранители, запуганные ответственностью за исполнение обычных функций, решили
просто ничего не делать до тех пор, пока не определится
победитель.
Это создало условия, при которых политическая эволюция каждого региона хоть как-то зависела от настроений
его жителей. Ни о какой эффективной политической борьбе
всё равно не могло быть и речи: сказалось планомерное
уничтожение украинскими властями всякой независимой
самоорганизации русских, подсовывание сомнительных
симулякров вроде «Оплота» и «Боротьбы». Но всё равно
антимайданные настроения на Юго-востоке настолько превалировали, что хунта была бы полностью обречена, если
бы действовала против сопротивления так же, как режим
Януковича – против путчистов.
.
Вот только действовала она совсем по-другому. На период паралича силовых структур и неспособности наладить
полный контроль над территорией новая украинская власть
использовала открытый террор к своим противникам, проводимый неофициальными структурами типа «Правого
сектора». Она постепенно расширяла для себя границы
допустимого, прощупывая реакцию, а потом поняла, что ей
дозволено всё. После того, как Эрэфия проигнорировала
массовое сожжение людей в Одессе и расстрелы в Мариуполе, можно было уже поручать бомбардировку городов с
непослушным населением регулярной армии.
.
И теперь, год спустя, становится понятным, что преодолеть переворот с помощью симметричного отражения
Майдана было невозможно. Расчёт опирался на предположение, что хунта не пойдёт на массовое насилие, либо,

если пойдёт, за жителей Юго-востока заступится Россия.
Обе надежды провалились: хунта наращивала репрессии
так быстро, как только могла, а под личиной России пряталась эрэфия, которая помогала хунте оружием, деньгами и
льготными поставками (и помогает сейчас). Хотя минимальной поддержки русского восстания в начале и середины
весны специалистами и оружием хватило бы, чтобы восстание прошло критическую точку быстрее, чем хунта установит контроль над силовиками и подчинит госаппарат. Быстро выбрать для противостояния перевороту что-то другое,
чем гражданский протест, было невозможно ввиду отсутствия заблаговременной организации и помощи извне. В таком формате сопротивление хунте было обречено.
.
Изучение процесса перехода Украины к террористическому государству даёт ответ на высокомерные поучения
сторонних экспертов, как антимайдановская часть страны
должна была в едином порыве подняться против преступного режима. Мало того, вскрывается истинная цена этим упрёкам. Пока была возможность мирного противодействия
Майдану, кремлёвский режим и те пропагандисты, которые
сейчас издалека поучают сопротивление, поддерживали
власть Януковича и убеждали, что надо помогать фейковойантимайданной активности Партии Регионов, в действительности направленной на капитуляцию перед Майданом.
Когда такая возможность исчезла, они стали истерично призывать к массовым протестам и гневно возмущаться пассивностью населения, недостаточно активно бросающегося
под танки.
.
Первый удар укронацистского террора на Юго-востоке
принял на себя Харьков. Почему именно Харьков? Вопервых, это важнейший центр, который, в случае успеха
восстания, стал бы примером для всего Юго-востока и сделал бы невозможным военное подавление Юго-востока остальной Украиной. Во-вторых, именно в нём сопротивление
перевороту было достаточно сильным, чтобы восстание
имело шанс, но недостаточно организованным и защищённым, чтобы его нельзя было подавить. В-третьих, в отличие
от сопротивления перевороту, больше привязанного к своим
городам, хунта могла легко перебрасывать силы в критическую точку. Сопротивление в Днепропетровске было быстро
зачищено Коломойским и его охранными структурами, одесских вегетарианцев можно было оставить на потом, зато
Харьков, показавший 1 марта пример успешного стихийного
штурма обладминистрации и изгнания оттуда майдановских
гастролёров, подлежал и первому наказанию.
.

.
Действия харьковских наци шли по нарастающей. 5 марта было совершено первое нападение на безоружных людей: к участникам митинга Антимайдана на проспекте Правды подъехал синий микроавтобус «Фольксваген» с днепропетровскими номерами, и оттуда по демонстрантам стали
стрелять из травматического оружия. 9 марта это же микроавтобус, никем не разыскиваемый, заехал уже на площадь
Свободы и сбил нескольких участников митинга. Милиция
стояла рядом и полностью игнорировала происходящее. История повторилась 14 марта, когда тот же микроавтобус
снова пытался наехать на защитников памятника Ленину.
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Милиция, естественно, снова не предприняла никаких
мер.
Микроавтобус выследили – он скрылся на базе нацистских организаций «Просвита» и «Патриот Украины» по
адресу ул. Рымарская, 18. Когда первые антимайдановцы,
преследовавшие днепропетровскую машину, подошли к
зданию, оттуда по ним началась стрельба из разного вида
оружия. Двое ребят – харьковчанин Артём Жудов и днепропетровец Алексей Шаров – погибли на месте, один милиционер получил тяжелое ранение.
.
Милиция была в полной растерянности и пряталась от
стрелявших на поражение наци в ближайших дворах вместе
с большой группой антимайдановцев. Вокруг места событий, несмотря на ночное время, собралось уже немало
харьковчан-антимайдановцев. Видя полную бездеятельность милиции, они оцепили район базы наци. Кто-то принёс с собой охотничьи ружья и открывал ответную стрельбу.
От штурма и заслуженной расправы нацистов спасло вмешательство харьковского мэра Г.Кернеса, который вывел из
здания фюрера харьковских нацистов А.Билецкого вместе
со стрелявшим соратником и договорился, что остальных
пока задержит милиция.
.

На самом же деле, нацистов задержали только для спасения от харьковчан, потом отпустили и никто не понёс ответственности за убийство. Билецкий стал подполковником
милиции, депутатом Верховной Рады и командиром добровольческого карательного батальона «Азов», среди достижений которого значатся мародёрства и зафиксированные
на видео бессудные казни с помощью кастрюли. Сам Билецкий уже долгое время входил в обойму нацистских
штурмовиков, сразу после переворота был выпущен из
тюрьмы без суда, по решению Верховной Рады, и был сразу
же направлен терроризировать Харьков. Аваковские СМИ
отмазывали его и раньше, когда Билецкий сотоварищи добивали с ножами журналиста в 2011 году всё в том же офисе на Рымарской.) Остальные нацисты, замешанные в преступлении, составили костяк батальона.
.
Зато самооборона Харькова подвергнута жесточайшим
репрессиям; в том числе, посажены люди, пришедшие на
Рымарскую для защиты Харькова с охотничьими ружьями.
Дальнейший ход событий в городе просто отразил то, что
город был оставлен безоружным и один на один с организационно превосходящим и вооружённым противником. Был
ещё один успешный штурм ОГА, после которого самооборона города решила не уходить из здания, в холле была
провозглашена Харьковская народная республика. Вопреки
уговорам сочувствующих, более 70 человек, в основном,
совсем молодые ребята, остались дежурить на ночь в здании и были арестованы. Они были уверены, что, случись
что, Путин придёт на помощь, благо, войска России на границе стоят и защитят харьковчан от беспредела хунты. Координатор Антимайдана Долгов и провозгласивший ХНР
Гурьянов из опасного места ретировались заблаговременно. А ведь достаточно было бы вооружить защитников города хотя бы сотней единиц огнестрельного оружия – и вместо 70 человек здание защищали бы 200, организовав нормальную самооборону, а не обрекая себя на роль жертвы!
После этого сопротивление пошло на убыль. Было ещё
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несколько столкновений, в частности, захват внутреннего
двора мэрии в ходе потешного штурма (местная милиция
фактически не сопротивлялась) и попытка горе-лидера ХНР
Гурьянова убедить зашедшую во внутренний двор толпу
сформировать под проливным дождём органы власти. К
счастью, тогда у присутствовавших хватило коллективного
ума уйти из двойной ловушки, поскольку и внутренний двор,
и переулок, с которого удалось в него проникнуть, запросто
перекрывался минимальными силами, а хунта к этому времени уже понавезла в Харьков достаточно иногородней милиции, которая ей подчинялась. Перелом в противостоянии
был окончательно оформлен погромом небольшой колонны
антимайдановцев, состоявшей наполовину из женщин, почувствовавшими полную безнаказанность харьковскими и
днепровскими ультрас 27 апреля 2014 года, своего рода
пролога одесских событий 2 мая. Несколько тяжелораненых
травматами, градом камней и взрывпакетами антимайдановцев попали в больницу. Убийств удалось избежать только благодаря вмешательству харьковского «Беркута», не
давшего ультрасам добивать людей. В ту же ночь вооруженные наци в сопровождении большой группы милиционеров окружили и снесли палаточный городок защитников памятника Ленину.
.
Последними значимыми акциями стали многочисленные
митинги 1 и 9 мая, молчаливый приход со свечами к памятнику с утра 2 мая, когда начало войны стало очевидным
(что происходит в Одессе, ещё не было ясно), наконец, постепенное рассасывание протеста ввиду бессмысленности
с небольшими всплесками на демонстрациях 22 июня и 23
августа. Уже летом посыпались сообщения о загадочных
убийствах на улицах города, были арестованы многие активисты. Когда одного из убитых привязали скотчем к прутьям
церковного забора, советник главы МВД Антон Геращенко
отписался в социальной сети, что это какой-то воришка перелезал через забор, задел провода и был убит током. На
снос памятника Ленину хунте пришлось привозить иногородних гастролёров и привлечь для защиты вандалов батальон «Азов».
.
Всплеск демонстративно промайдановских настроений,
затронувший явное меньшинство даже среди обладателей
автомобилей, пришёлся на осень. Уже можно было, не
страшно. Впрочем, запала хватило ненадолго, неприятие
городом нацистского режима никуда не делось, поэтому
сторонники киевской власти чувствуют себя некомфортно.
Харьков так и не стал украинским городом и вряд ли станет
в этом поколении. Но те возможности для его освобождения, которые появились весной, безвозвратно упущены. Сопротивление хунте без вооружённой самообороны было, как
мы теперь видим, обречено с самого начала, а организовать в такие сроки вооружённую самооборону было, повидимому, невозможно.
.
Теперь надо ждать следующих возможностей, но они уже
будут совсем другими.
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Убили Олеся Бузину

Ведомые из Вашингтона укронацисты совершают всё новые и новые
преступления. Политические убийства и «самоубийства» стали нормой украинского бытия.
.
Так в Киева был застрелен писатель, журналист и историк Олесь Алексеевич Бузина. Он полагал: «Революции никогда не способствуют процветанию общества. Они надолго создают
зоны нестабильности. Умные страны
стараются идти другим — эволюционным путем».
.
Он был активным сторонником Русского мира, триединства русского

народа (великороссов, малороссов и
белорусов). По его мнению: «Киевская Русь - название искусственное.
Его придумали историки, чтобы отличить от Руси Московской, возникшей пятью столетиями позже. На
самом деле никакой Киевской Руси
не существовало. Была просто Русь.
Причем возникла она не в Киеве, а
на славянском севере - в Ладоге и
Новгороде».
Он был антифашистом и последовательным борцом с бандеровщиной. Он активно выступал против
пропаганды нацизма. Он утверждал:
«Свидомые украинцы озабочены не
столько созданием украинской культуры, сколько уничтожением русской».
Он придерживался традиционных,
взглядов на жизнь. Об извращенцах
он говорил: «Они должны уважать
моё человеческое проявление физической брезгливости к ним и стараться не проявлять при мне своих
порочных наклонностей. Тем более,
не навязывать их обществу. Место
педерастов
среди
педерастов».
Он, как и следует писателю, глубоко узнал человеческую природу.
«Правда состоит в том,- отмечал он,
- что люди гораздо охотнее верят в
мерзость, чем в доброту».
.
Он переживал за Украину, стеснялся за нацистский шабаш, разыгравшийся в его государстве. Он

ВЛКСМ осуждает
Исполком Международного Союза комсомольских организаций – ВЛКСМ выступает с резким осуждением
принятого 9 апреля Верховной Радой восьмого созыва
закона «Об осуждении коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных режимов
в Украине и запрете пропаганды их символики».
.
Помимо открытых антикоммунистических деклараций есть
и скрытые:
.
По сообщениям представителей Ленинского комсомола
Украины, за истекший год в целом по Украине около 1500
коммунистов и комсомольцев покинули страну, опасаясь
расправы. За год на Украине убиты 48 коммунистов, 152
коммуниста и комсомольца пропали без вести, около 300 находятся под арестом, около тысячи коммунистов и комсомольцев находятся под следствием по уголовным статьям.
В то же время, несмотря на тяжелое положение, в котором оказалась после прихода фашистов к власти компартия,
сопротивление политическому террору продолжается и
весьма эффективно.
.
В Харьковской области дважды взрывали железнодорожные пути, под проходящими товарными поездами. Уничтожены тайно большая часть памятников Бандерево Львовской
области, взорваны бандеровские и петлюровские монументы
в Харькове, избиваются фашистские активисты, происходят
поджоги их транспортных средств, взрывы «волонтерских
офисов». Все это вызывает у киевских властей озабоченность и беспокойство.

говорил: «Сегодня умным людям на Украине, приходится скрывать своё имя, а
людям с именем, скрывать свой ум».
Вся боль его души и сердца крик в
этих строках:
Вставай, поднимайся скорей Украина!!!!
Пока еще дышишь, пока - не руина!
Пока Порошенко вас всех не убил!
Пока ты не стала страной из могил!
Вставай, поднимайся клейменный народ!
Вас Порось-убийца на плаху ведет!
К вам Путин войска НИКОГДА не введет Америка этого только и ждет!
Вставайте! Вставайте, не ждите подмоги!
Нето разорвут вас, как курву за ноги ...
Пока вы молчите - вы поле для битвы,
И Бог не услышит ни слова молитвы...
Вставай, поднимайся Украйны народ!
Идите на Раду, где правит урод...
Народ - это сила, народ - это власть!
И это у вас никому не украсть!
Вставайте, идите лавиной людской!
И дайте последний, решительный бой!
Тащите на площадь из Рады бл...дей,
Заливших Восток кровью малых детей!
Тащите их прямо на площадь майдана
И рвите их в клочья, вам властью данной!"
СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ТЕБЕ, ОЛЕСЬ!
В.Сбруев

Провал правых «прорусских» сил и фактический крах
концепции «Русского мира» удушенной рукой самого его потенциального вождя - Путина, заинтересованного не в судьбах русских, а в сохранении капитала своих приближенных в
западных банках, говорит о том, что у коммунистов и их сторонников есть и всегда будет шанс честно повести и возглавить борьбу против фашизма. Но естественно не только методами открытой пропаганды и политической дискуссии. Методы должны быть простыми, доступными и понятными фашисту.
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Жалко В.В.Путина
Я искренне сочувствую Президенту В.В.путину. Он, как и
Горби, приходит к финишу - полным банкротом. Не сам
лично? А страна под его началом стала - БАНКРОТОМ.
Почти 3 миллиона вопросов. Все – критические или с
просьбой о помощи. СОС. Будто власть на местах занимается только мошенничеством и воровством. А страна держится на кое-каких скрепах и ручном управлении. По прямой
линии.
.
Ему сообщают, что яблоки по-прежнему из Польши везут. Правда, в три раза они стали дороже. Путин - неужто?
Надо разобраться. ( Если посмотреть со стороны - страна
банкрот. Ничто в ней не работает- одна коррупция и воровство ).
.
Фермер, не могу поставить на рынок свою продукцию.
Качественную. Покупают у фермера молоко - за 17 рублей.
Продают - за 70 рублей. Путин - ноль. Он ничего не в состоянии наладить.
.
Кредиты дает Сбербанк и другие банки под 30 и 50 процентов. Путин - не может быть. Надо разобраться. Но глава
Сбербанка - молодец!!! А Глазьев, академик-профи писал .
что она действует преступно, во вред Отечеству. Строительство Космодрома - главная стройка страны. Но там мошенничество. Путин - вам еще зарплату не заплатили?
Как же так? Все деньги туда перечислили.
.
На прямую линию собрали одних либералов. И слово
давали только господам Хакамада, Венедиктов, Титов,
Ремчуков,
А С.Шаргунов. Людям, продавшимся всем.
ВСЕМ! Кудрин тот же. Он что - патриот?
.

А как с Президентом разговаривают либералы. Венедиктов.
Это главный редактор "Эха Москвы", в программах которого
отец Литвиненко в прямом эфире называл Путина – убийцей несколько раз. А Шендерович - обзывал Путина - ОТМОРОЗКОМ. (Путин - не в курсах. Да если бы меня кто так
оскорбил - я не то что руки не подавал...) Нет, Путин даёт
слово наглому Венедикту (которого не смог снять с должности Лесин. Самого сняли.) который поучает Президента надо досочку на месте гибели Немцова установить. Почему
не установлена памятная досочка? Вот в Швеции на месте
гибели Улофа Пальме досочка есть. ( Венедикт. Улоф
Пальме - во время убийства был действующим премьером,
главой государства. Он демократично, без охраны пошел в
магазин. Лучший политик Швеции за последние 50 лет. И
при чём тут Немцов?) А Путин: надо посмотреть. Никакого
отпора. И Кудрин тоже поучает Путина. Но тут Путин хоть
возразил.
.
И Ремчуков, мошенник, уронивший "Независьку" и клуб
"Анжи" туда же. Путин в ответ на его вопрос как бы оправдывается. Да, Сталин при помощи силы устанавливал некоторые режимы в Европе. Владимир Владимирович! Вы же
как бы ратуете за Победу? Но Сталин, как глава Государства договорился с Рузвельтом и Черчиллем, что после войны в Европа, чтобы не было угрозы новой фашистской мафии будет установлен особый режим. Поделят её на две
части влияния. И Сталин демократично, в результате выборов, образовал страны народной демократии. Войска в
них были? А что. войска США не были в другой части Европы? Что Сталин сразу же должен был сдать ПОБЕДУ?
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Не воспользоваться её тяжкими плодами? Так что ли, по
Вашему, Владимир Владимирович? До сих пор базы НАТО
во всех крупных странах Европы. Варшавского договора
давно нет, а НАТО - нате Вам. На местах власти не могут
больному ребенку приобрести тренажёр. На главной
стройке страны – мошенничество, работникам не платят
месяцами деньги. Денег нет на медицину. Ни на что. Кроме
как на депутатов, на окружение Путина, на олигархов и
банкиров. Путин не в курсах? Плохо.
.
В стране воруют миллиардами. Хорошавин. Реймер. А
Путин - ни слова о коррупции.
.
А вообще-то к чему это шоу с прямой линией? У Путина
уже рейтинг - девать некуда. А с этим Немцовым оппозиция- достала уже. У них просто нет повода, чтобы что-то
Кремлю предъявить. Родственникам Немцова - не стыдно?
Что так прикрываются именем погибшего в политических
целях?
А вообще-то Путин был какой-то неадекватный. Как перед уходом? О котором каркают Быков с Пономарёвым из
США.

А. Шунавикин

Миллионеры партии власти
Самым высокооплачиваемым депутатом третий год
подряд стал единоросс Григорий Аникеев с доходом в 995
млн. руб. Это десятая часть суммарного дохода думцев, который вырос по сравнению с 2013 годом.
.
Второе место, как и в прошлом году, занял также единоросс, замглавы комитета по природным ресурсам Михаил
Слипенчук с доходом в 868,26 млн.руб.
.
На третьем месте — член комитета по охране здоровья
Борис Зубицкий. Его доход в 2014 году - 636 млн.руб.
Четвертое место занял член фракции КПРФ Александр
Некрасов. Его доход в 2014 году составил 424,8 млн.руб.
Замыкает пятерку самых богатых депутатов Николай
Борцов («Единая Россия»). Его доход за 2014 год составил
чуть более 421 млн. руб.
.
Доходы свыше 100 млн. руб. задекларировали 17 законодателей. В прошлом году их было 16. Большинство таких
миллионеров — единороссы (12 человек) и лишь по два
представителя от КПРФ и от ЛДПР. Из коммунистов помимо
Некрасова это Сергей Муравленко. В минувшем году он заработал 401,99 млн. руб. ЛДПР представлена в списке Сергеем Вайнштейном, бывшим гендиректором управляющей
компании «Промышленные инвестиции» (252,99 млн. руб.),
и работавшим в банке «Уралфинанс» Эдуардом Маркиным
(192,05 млн. руб.). Cреди эсэров заработок свыше 100 млн.
руб. задекларировал лишь бывший сенатор от Пермского
края Оганес Оганесян (140,86 млн. руб.)
.
Помимо жен Вайнштейна и Некрасова супруги депутатов
сверхдоходов в минувшем году не получили.
.
Доход депутата-единоросса Владислава Резника (седьмое место ) - 375,25 млн. руб. Большая его часть дохода
образовалась за счет возврата долга, больше 200 млн. руб.
Кроме того, Резник получал зарплату депутата, а также доход по банковским вкладам и по доверительному управлению (от сдачи внаем помещения).
.
Доход единоросса Александра Ремезкова (девятое место с 331,4 млн руб.) в его пресс-службе объяснили получением выплат за объекты недвижимости, проданные еще до
избрания депутатом Госдумы.
.
Доход единоросса Павла Завального (122,5 млн руб.)
образовался за счет курсовой разницы между рублем и
долларом за пять лет. Завальный, продал валюту, купленную пять лет назад по курсу 33 руб. в декабре, когда курс
доллара взлетел. Таким образом, он объективно стал спекулянтом. Таковы наши передовые законодатели. Остальные будут помельче.
.
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Грустная статистика
Из 143,3 млн.населения России
106 790 000 человек ничего не производят и существуют за счет бюджета и
платежеспособной части населения. .
На производство, средний и мелкий
бизнес остается (вместе с детьми,
школьниками и студентами) - 25 790
000 человек. ВВП России равно округу
Лос-Анджелес (США).
.
Деятельность Правительства РФ не
одобряют 64% опрошенных. 74% россиян с неприязнью относятся к москвичам.
С 2004 года в России проживает постоянно - более 4 млн. китайцев.
На профилактику детской беспризорности выделяется 60 млн.руб., а на
стерилизацию бродячих животных в
Москве 87 млн.руб.
.
В России только официально зарегистрированных:
инвалидов – 12 000 000;
.
алкоголиков – 4 580 000;
.
наркоманов – 23 70 000;
.
психически больных – 978 000;
.
больных туберкулезом–890 000;
.
гипертоников (ССЗ) – 22 400 000 ;
ВИЧ инфицированных – 1 740 000;.
(от проституции).
.
Россия занимает второе место в мире по распространению поддельных лекарств, 87% медикаментов, реализуемых через аптеки, фальсифицированы
или просрочены (старые лекарства в
новых упаковках).
.
В рейтинге коррупции Россия занимает 147 место из 180 стран.
.
Внешний долг России более 700
млрд.долларов (менее золотовалютных
резервов страны). Фонд Национального Благосостояния близится к нулю.
Чистый отток капитала из России за последние17 лет превысил 3 триллиона
долларов.
Средний доход на душу населения в
РФ (вместе с олигархами) составил 8
тысяч рублей.
.
Водки в России продается в 2 раза
больше, чем легально производится заводами.
Граждане России за последние 7
лет, купили в Лондоне недвижимости на
2,5 млрд. долларов.
.
На текущие расходы депутатам ГД
выделено в 2009 году 5 млрд. рублей и
400 000 автомобилей.
.
Ежегодный объем взяток в судах РФ
превышает 250 млн. долларов. В РФ

состоит более 1000 уголовных «авторитетов». Количество уголовных дел
на сотрудников милиции увеличилось в
9 раз - (35%-грабежи). Ежегодно в РФ
пропадает без вести 50 000 человек.
Дивизия НАТО превосходит Российскую в 3 раза.
.
За последние 10 лет ВМФ РФ сократился на 60% и уступает флоту США в
20 раз.
.
Из 1800 боевых самолетов РФ в состоянии летать только 600.
.
С 1994 по 2007 год в войска ПВО не
поставлялось вообще никакой новой
военной техники. Стратегические ядерные силы РФ потеряли 405 носителей
и планируется сократить еще на половину.
Россия списала долг Ливии – 4,5
млрд. долларов, Афганистану- 11,6
млрд. долларов, Ираку – 12 млрд.
долларов (кто получил откаты?).
.
Китай купил в РФ 90 тыс. га, земли.
Шведы купили – 300 000 га, и контролируют еще 500 000 га. Датчане купили – 121 000 га. Израильско–американский капитал контролирует на территории РФ 60% всех земель.

рождается вне брака. Ежегодно Россия
теряет по численности населения (в
основном русских) целую область равную Псковской. В Сибири за 17 лет исчезло 11 000 деревень и 290 городов.
И это только небольшая часть статистических данных.Вот, где, неприкрытая, ПРАВДА! А то, что Вам вещает
телевидение - ЛОЖЬ, ЛОЖЬ и ОБМАН!
РОССИЮ убивают целенаправленно,
ежедневно и цинично!
.
Источник: ru-news.r

Демография:
Из 1 млн. человек умирающих в год,
в РФ людей, половина по неестественным причинам. За всю Афганскую войну,- РФ потеряла 12 тыс. человек (для
сравнения). Ежегодно от врачебных
ошибок в России погибает 50 000 человек.
В 79 российских регионах рождаемость сократилась в 2 раза (презервативы).
В 60 регионах смертность выросла
в 2 раза (платная медицина).
.
В России 8 млн. абортов в год (рост
эгоизма).
Из 20 млн. мужчин трудоспособного
возраста, 1 млн. отбывает заключения
(50% за мелкие правонарушения, 20%
заказные).
По количеству заключенных РФ занимает 2 место в мире. Реальный уровень преступности в России в 3 раза
выше, чем статистический. Ежегодно
остаются нераскрытыми более 1 млн.
преступлений.
Количество преступлений сексуального характера в отношении детей
увеличилось в 25 раз (результат американской телепропаганды).
В РФ официально зарегистрировано 2 млн. сирот. В РФ 30% детей
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