
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!За нашу Советскую Родину!

Газета Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков № 7-8 (78-79), 2017

    26 лет назад, в августе 1991 года, произошли события, 
которые вошли в историю под аббревиатурой «ГКЧП». 
С того времени родилось и выросло целое поколение 
молодых людей, которые о тех событиях знают только из 
сжатых сообщений учебников истории. Поэтому будет 
нелишним напомнить о том, что произошло тогда и как 
«номенклатурой КПСС» и «перестроечным» руководством 
страны была упущена последняя возможность спасти СССР 
от развала.

К 1991 году уже всем стало ясно, что Советский Союз 
направляется к развалу. Беспрепятственно пришедшие 
к власти в Прибалтике, Грузии, Армении националисты 
провозгласили отделение от Союза. В здании Верховного 
Совета РСФСР (его раньше называли «Домом Советов», 
а теперь стали называть «Белый дом») уже сидел 
президент России Борис Ельцин, ведший откровенную 
антисоветскую политику.

В том, что остановить процесс развала страны еще 
можно, не было сомнений. Вся силовая власть в стране 
была сосредоточена в руках Союзного руководства. 
Нужна была только воля…

К лету 1991 года попытку остановить процесс развала 
решили предпринять несколько высших советских 
сановников. В их число вошли вице-президент СССР 
Г. Янаев, председатель кабинета министров В. Павлов, 
министр обороны Д. Язов, министр внутренних дел Б. 
Пуго, председатель КГБ В. Крючков и еще несколько 
лиц. Именно они решили образовать Государственный 
комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), ввести 
чрезвычайное положение в «отдельных местностях» 
страны.

Какова была роль президента СССР Михаила Горбачёва 
во всём этом деле? По утверждению членов ГКЧП, Горбачёв 
знал о подготовке выступления, но решил отстраниться от 
происходящего. Он оставался «незапачканным» в любом 
случае: если «выиграет» ГКЧП – он остаётся президентом, 
если проиграет – все равно остаётся «ни при чём»…

Утром 19 августа 1991 года в заявлении ГКЧП 
сообщалось, что полномочия президента перешли к вице-
президенту Янаеву – в связи с «состоянием здоровья» 
Горбачёва. Ни у одного советского человека тогда не 
возникло сомнения, что Горбачёв отстранён от принятия 
решений. Это обстоятельство – заявление о переходе 
полномочий от президента к вице-президенту – позволило 
противникам ГКЧП назвать происходящее незаконным 
«путчем» и призвать к «сопротивлению». Если бы под 
заявлениями ГКЧП стояла подпись президента Горбачёва, 
то противники ГКЧП и враги СССР лишились бы этого 
аргумента. Но подписи не было, и всё слишком откровенно 
походило на переворот…

Первым шагом ГКЧП по плану должен был стать арест 
президента России Ельцина, который тогда находился 
в загородной резиденции. К даче Ельцина выдвинулся 
спецназ КГБ «Альфа», однако… Приказа арестовать 
Ельцина так и не последовало. Члены ГКЧП уже тогда, 
с первых шагов, проявили нерешительность и трусость. 
Главный контрреволюционер России выехал в Москву, 
в «Белый дом», и стал организовывать противодействие 
ГКЧП.

По телевидению дикторы зачитывали заявления ГКЧП. 
Информационное вещание в то время уже было в руках 
«демократов», и работники «Телевизионной службы 
новостей» (ТСН) забастовали, заявив о поддержке Ельцина. 
Тогда вместо новостей «ТСН» в телеэфир вышли «Новости» 
с заставкой едва ли не «доперестроечных» времен.

Объявление о создании Госкомитета по чрезвычайному 
положению, выход «Новостей» со старой заставкой тогда 
вселили радость в сердца советских людей, надежду на то, 
что вот оно – наступило!.. Наконец, советская власть начала 
наводить порядок…

Более четверти века назад...

 20 июля 2017 года исполняется 91 год с тех пор, 
как «не зная отдыха, не чураясь никакой чёрной 
работы, отважно борясь с трудностями и преодолевая 
их, отдавая все свои силы, всю свою энергию делу, 
которое ему доверила партия… сгорел на работе во имя 
интересов пролетариата, во имя победы коммунизма» 
(Сталин) Феликс Эдмундович Дзержинский, соратник 
В.И. Ленина, И.В. Сталина, руководитель ВЧК. 120 
лет назад, в 1897 году в свои неполные 20 лет Феликс 
Дзержинский написал статью «Как нам бороться?». 
Она, во-первых, показывает, как нужно вести агитацию 
среди рабочих и, во-вторых, даёт представление 
о том, насколько мало отличается капитализм 
сегодня от царской России 120-летней давности.   

КАК НАМ БОРОТЬСЯ?
Многие рабочие уже понимают, что лишь путём 

борьбы можно улучшить своё положение, и борются, но, 
не зная, как надо бороться, очень часто проигрывают. 
Обыкновенно это случается тогда, когда рабочие 
заблаговременно не думают о том, что произойдёт с 

Тем временем «демократы» во главе с Ельциным стали 
призывать своих сторонников в Москве выходить на улицы, 
стягиваться к «Белому дому». Здание было окружено 
кольцами сторонников «демократов», которые начали 
возводить баррикады.

ГКЧП, в свою очередь, ввёл в Москву войска. Надо 
сказать, что тогда в стране не было развито аналогов 
современному ОМОНу. Вернее, ОМОНы только появились, 
но были далеко не во всех городах и имели небольшую 
численность. У власти не было спецподразделений для 

разгона беспорядков. Поэтому в случае беспорядков в города 
вводили танки, мотострелковые и воздушно-десантные 
подразделения. Так власти поступили и в этот раз. Войска 
дошли до баррикад у «Белого дома» и остановились. 
«Демократы» начали агитацию среди солдат, Ельцин со 
своими соратниками залез на танк и начал зачитывать свои 
заявления о непризнании ГКЧП.

Члены ГКЧП не призвали сторонников защиты 
Советского Союза выйти на улицы в противовес 
«демократам». Сделать это было нетрудно: партийные 
комитеты КПСС и профкомы легко вывели бы на улицы 
тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч партийных и 
профсоюзных активистов и сочувствующих. Руководитель 
Большевистской платформы в КПСС Нина Андреева 
заявила, что ждет от ГКЧП «решительных действий по 
наведению социалистического порядка в стране, по выводу 
СССР из глубочайшего кризиса».

Но ГКЧП не был связан с народом тесными узами.
В результате агитаторы «демократов» стали 

рассказывать солдатам, что те противостоят «народу». И 
что мог подумать простой солдат? Он видел перед собой 
толпы людей, которые поддерживают Ельцина и развал 
страны, но не видел людей, которые против Ельцина и 
за советскую власть. В таких условиях было нетрудно 
заколебаться и подумать: «а, может, и правда, меня против 
народа вывели?..»

События начали было развиваться и в Прибалтике. 
В столицах прибалтийских республик подразделения 
Советской Армии и существовавшего там ОМОНа без 
проблем заняли все ключевые объекты и подняли над ними 
красные флаги. Председатель Верховного Совета Литвы В. 
Ландсбергис призывал к «сопротивлению», но никакого 
сопротивления никто не оказывал. Советским частям 
оставалось лишь арестовать националистов… Но таких 
приказов никто не отдал.

В Москве время играло уже не в пользу ГКЧП. Вечером 
19 августа лидеры ГКЧП дали пресс-конференцию для 
журналистов. Вся страна увидела, что у вице-президента 
Янаева трясутся руки. Потом он это объяснял высокой 
температурой, болезнью, но у зрителей не оставалось 

ними, когда не смотрят в будущее, не видят, что их 
ожидает. Тогда, доведённые нуждой до отчаяния, они 
изливают свой гнев, ломая машины, убивая фабрикантов, 
громя магазины и т. п. Это, безусловно, не облегчает их 
положения, ибо ведь не машина эксплуатирует рабочего, 
а те предприниматели, которым принадлежат машины. 
Машина, наоборот, должна была бы уменьшить нужду, 
ибо ведь она помогает производить скорее и лучше, 
так что можно было бы работать меньше и больше 
зарабатывать. В действительности же получается 
совершенно иначе: развиваются машины и одновременно 
растёт нужда, а происходит это потому, что эти машины 
принадлежат не рабочим, а предпринимателям, а их 
интересует лишь прибыль и больше ничего. И всю 
пользу от машин они присваивают себе. Так незачем 
разрушать фабрики, а надо добиваться, чтобы рабочий 
день был короче и чтобы больше нам платили. 

Как нам этого добиваться? Лучшее средство — это 
бросить работу — стачка. Если, однако, лишь один или 
двое рабочих бросят работу, то они нисколько не улучшат 

этим своего положения, наоборот — потеряют место и им 
будет ещё хуже. Что же требуется для того, чтобы выиграть? 
Надо, чтобы рабочие все до одного бросили работу, то 
есть необходимо единство — это первое, самое главное 
условие, без которого успешная борьба невозможна. Мы 
должны, следовательно, заботиться о развитии этого 
единства — этой солидарности как в самих себе, так и в 
других, живя дружно, помогая друг другу во всём. Лишь 
тогда, когда мы будем поддерживать друг друга, мы  можем 
многого добиться. Ведь всем известна сказка о том, что 
целого пучка прутьев никто почти не в состоянии сломать, 
а каждый прутик в отдельности сумеет сломать даже 
ребёнок. Так и с нами: если мы будем бороться каждый 
отдельно, то предприниматель и нужда окончательно 
нас одолеют — сегодня одного, завтра другого; а если 
мы будем держаться друг за друга, если все превратимся 
в одну рабочую семью, то сможем добиться всего! 

Не всегда, однако, при солидарности и мирном 
поведении рабочих забастовка обязательно будет удачной. 

сомнений, что глава ГКЧП сам боится того, что делает.
Военные и специалисты КГБ впоследствии 

рассказывали, что пробить баррикады, войти в «Белый 
дом», подавив сопротивление «демократов», и арестовать 
Ельцина и всю его банду не составило бы труда. Однако 
войска и «демократы» продолжали стоять друг напротив 
друга. Увидев паралич союзной власти, первые военные 
вместе с техникой стали переходить на сторону Ельцина.

Единственное столкновение с жертвами произошло 
в ночь на 21 августа, когда «демократы» попытались 

перегородить движение колонны боевых машин пехоты 
на Садовом Кольце. Сторонники Ельцина кидали в 
БМП бутылки с зажигательными смесями, и трое 
«демократов» погибли во время хаотичной стрельбы, 
упав с брони БМП, куда они залезли.

Вместо того, чтобы действовать, члены ГКЧП 
полетели к Горбачёву – уговаривать того признать 
ГКЧП, сказать о поддержке действий госкомитета, 
придать законность его действиям… Но теперь, увидев 
их слабость, их уже никто не боялся. Власть перетекла 
к Ельцину. Генпрокурор России В. Степанков 21 
августа вынес постановления об аресте членов ГКЧП. 
К утру следующего дня они были арестованы. Министр 
внутренних дел Пуго застрелился.

Так трусливые «перестроечные» деятели позднего 
СССР предали надежды советских людей, не выполнив 
того, что от них ожидали, сдали власть разрушителям 
страны. Развал Советского Союза подошел к своему 
трагическому финалу. 

История еще раз показала, что трусам и 
нерешительным деятелям, не связанным с народными 
массами, не должно быть места в ее процессе.

Спустя два года, в октябре 1993 года, Ельцин, защищая 
уже свою власть от восставшего народа, расстреливал 
людей в «Доме Советов» из танковых орудий.

Дар Ветров

Учиться у Дзержинского!

Продолжение на 4 стр.

От редакции. События ГКЧП несколько дней спустя 
мы определили как спектакль, сценарий которого был 
профессионально написан за рубежом  спецслужбами США, 
а режиссуру  осуществил Горбачёв. Он заинтересованно 
дирижировал спектаклем, не понимая роли, которую ему 
отвели его западные благодетели. Намеченное  на 20 августа 
подписание Договора о Союзе  суверенных государств  
лишало Горбачёва статуса Президента СССР, поскольку по 
этому Договору СССР как государство ликвидировалось. 
Намеченный на ноябрь XXIX съезд КПСС с принятием 
новой партийной Программы, предложенной Горбачёвым, 
должен был признать все формы собственности, тем 
самым узаконивал трансформацию страны в буржуазное 
государство. События 19-21 августа мы квалифицировали 
тогда как смену вех, когда за ширмой ГКЧП  «демократами 
«был осуществлён политический  антиконституционный 
переворот, отбросивший болтовню о «перестройке».

Произошла смена  главных игроков  в этой трагедии 
страны с заменой Горбачёва на Ельцина. После 
стало известно, что Ельцина выбрал ак. Сахаров для 
использования как лучшего претендента на роль тарана 
для разрушения СССР, уничтожения коммунистической 
идеологии, уничтожения социализма. По указанию Сахарова 
«демократы» рекрутировали Ельцина в высшие эшелоны 
власти для выполнения предназначенной для него миссии. 
По заявлению американского президента на приведение во 
власть Ельцина США затратили сотни млрд. долл. 

Если бы не трусость  членов ГКЧП, то всё можно 
было отыграть обратно, поскольку в те дни поддержка 
«демократов» и в Москве, и Петербурге была 
МИНИМАЛЬНАЯ, менее 2% населения. Подробно 
читайте в сборнике Н.А. Андреевой «За большевизм в 
коммунистическом движении. Ленинград, 2002» на нашем 
сайте в разделе библиотека, с.161.
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Грузия изнутри глазами большевика
Мне удосужилось в начале июня этого года побывать 

в бывшей Грузинской ССР.  Отбросив все официальные 
политические стереотипы как со стороны буржуазной 
России, так и со стороны буржуазной Грузии, я  
посмотрел на эту страну  своими глазами и 
увидел огромное отличие от той картины, 
которая навязывается россиянам и грузинам с 
телеэкранов проплаченных СМИ и интернета. 

Хотелось бы начать с того,  что Грузинская 
ССР была образована 25 февраля 1921 года. Она 
была одной из республик Советского Союза, в 
составе которого находилась с 30 декабря 1922 
года  как часть  Закавказской Социалистической  
Федеративной  Советской Республики. 
Последняя в свою очередь была в составе 
СССР до 5 декабря 1936, когда с принятием 
новой Конституции СССР была упразднена 
ЗСФСР, и Грузия  стала уже самостоятельной 
республикой, Грузинской ССР в составе 
СССР. В свою очередь в состав Грузинской 
ССР входили:  Абхазская Автономная ССР 
(за исключением периода времени с 31 марта 
1921 года по 19 февраля 1931 года, когда она 
называлась Социалистическая Советская 
Республика Абхазия), Аджарская Автономная 
ССР (до 5 декабря 1936 года — Автономная 
Социалистическая Советская Республика 
Аджаристан), а также Юго-Осетинская 
автономная область. Хочется заметить, что 
именно на разделение Грузии по автономным 
областям и республикам был брошен 
«камень капиталистов», который разрушил 
социалистическое и классовое единство между 
этносами Грузии. 

Из-за этого, когда в середине 80-ых  в Грузинской ССР, 
как и во всех советских республиках, у власти уже стояли 
новые «буржуа»,  которые делали всё, чтобы очернить 
советскую власть, начали поднимать голову те недобитые 
вражеские элементы, которые хотели отделения и 
отдаления от Союза ССР. Они добивались отделения для 
того,  чтобы было проще разбираться с ресурсами и людьми: 
«эксплуатировать и 
истреблять население». 
Ведь один из лозунгов 
капитализма и 
империализма: «разделяй 
и властвуй», очень 
«хорошо» работает на 
территории бывшего 
СССР и в других  бывших 
с о ц и а л и с т и ч е с к и х 
р е с п у б л и к а х , 
где произошла 
контрреволюция. Именно 
тогда, в 1991 году 
народы Абхазской АССР 
и Южно-Осетинской 
автономной области не 
пожелали отделяться от 
Союза, как это заявила 
«официальная власть» 
уже не советской Грузии, и 
решили выйти из состава 
Грузии, дабы остаться 
в СССР на правах уже 
полноценных республик 
(По официальным 
данным референдума 
о сохранении СССР, 
процент «за» в Абхазии 
оставлял -  99,06 %,  
что показало полную  
поддержку населением 
идеи сохранения 
единства СССР, тогда 
как властями Грузинской 
ССР референдум СССР 
был бойкотирован 
и назначен другой 
референдум на отделение от СССР). 

Такое заявление от Абхазской АССР, которое было 
поддержано и Южной Осетией,  было расценено 
предательской властью в Грузии как акт «сепаратизма» 
и «бунта» против Грузии. Так началась кровопролитная 
война, отголоски которой до сих пор видны на теле 
истерзанных Абхазии, Южной Осетии и Грузии. Но 
капиталисты на этом не остановились. На рубеже 90-ых 
и 2000-ых власть в Грузии резко повернула в сторону 
запада, открыв свои границы «Американизации» и 
«Европеизации». Грузинская власть не успокоилась 
на войне в 90-ые, и уже в 2008 году мы увидели новый 
акт насилия против «кое как» сохранивших свою 
независимость республик. Эта война разорвала и так 
непрочные отношения между Россией и Грузией. То, чего 
добивался Гитлер во время Великой Отечественной Войны 
и не смог сделать, сделал капитализм. Братские советские 
республики сначала перестали быть советскими, а потом 
и перестали быть братскими. Этот конфликт сильнее всего 
ударил по простым труженикам и людям России и Грузии, 
Абхазии и Южной Осетии.  Конечно же, власть у них тоже 
поменялась с периода 90-ых годов на капиталистическую, 
но я хотел бы вернуться к трудящимся и населению 
бывшей Грузинской ССР. 

По прилёту в Тбилиси, не доходя до таможни, сразу 
начало бросаться в глаза окружение и состояние страны. 

Взлетно-посадочная полоса в столице Грузии одна. 
Аэропорт, который был построен ещё в СССР, конечно 
же переделали, сделали «евроремонт», но часть полосы 
видимо заброшена, так как даже на подлёте очень чётко 

просматривается неухоженность и обветшалость одной 
из взлетно-посадочных полос, которых у аэродрома две. 
Вторая, конечно же, в более-менее приличном состоянии, 
но на второй растёт ковыль. 

Подходя к таможне, можно даже с плохим зрением 
увидеть рекламу с флагами «Евросоюза», которые в 
Грузии, буквально, у каждого административного и 
государственного центра, а также  во всех официальных 

местах: «парках, 
з а п о в е д н и к а х , 
исторических местах и 
т.д.» То же самое было 
на проходной таможни.  
Поначалу мне даже 
стало жутко, что с нами 
не будут говорить на 
русском, но ничего, 
на таможне ответили: 
«здравствуйте, с какой 
целью вы посещаете 
Грузию». 

После выхода из 
аэропорта,  я сел в 
автобус и поехал до 
центра Тбилиси. Проезд, 
несмотря на то, что 
страна маленькая и уже 
«про-западная», стоил 
по нашим деньгам 12,5 
рублей, и это столица! 
Москвичи, которые 
будут читать мою 
статью, будут в шоке, 
метро в Тбилиси стоит 
столько же.   Столица 
Грузии пестрит новыми 
зданиями, «американской 
с о в р е м е н н о с т ь ю » , 
но между улицами, в 
переулках и закоулках, 
п р о г л я д ы в а ю т 
реалии капитализма: 
«покосившиеся дома, 
грязные дворы, бедные 
люди в полуразваленных 
квартирах. Всё, что 

говорят по телевизору западные СМИ про Грузию, – ложь! 
Там делают ремонт только в административных зданиях 
и официальных учреждениях, простые люди живут так 
же, как и в России – бедно и голодно.  Очень сильно бьёт 
по сердцу, когда рядом с красивейшим «президентским 
дворцом», через улицу стоит полузаброшенный дом, 
а рядом как то «выживают» люди. Смотря на такие 
картины, скажу, что капитализм – это не выход из 
ситуации, это безысходность, это смерть для простого 
народа, который готов жить в полуразвалинах, лишь бы 
был кров над головой. Столица Грузии очень напоминает 
многие столицы, ту же Москву или Питербург, в которых 
суетливая жизнь, огромное количество бедноты, масса 
«фриков и неформалов». Тбилиси не исключение. 

Я побывал на знаменитом Тбилисском «блошином 
рынке».  Очень мало тех, кто продает что то ради выгоды, 
и очень много тех, кто продает «хоть что-нибудь», чтобы 
выжить и прокормить семью.  Это просто реалии рыночной 
экономики. Люди готовы отдать что ни будь, даже за пол-
цены, лишь бы какие-нибудь деньги.  К слову, средняя 
зарплата в Грузии где то приблизительно  600 лари, это 
по нашему 14.000 рублей,  хорошая пенсия – 180 лари, по 
нашему это 4.300 рублей, а вот квартплата, как признался 
мне один продавец на рынке, 200 лари в месяц, это 4.800 
рублей! Трудящиеся Грузии очень сильно пострадали от 
капитализма. 

Хочется рассказать, какое отношение у простых Грузин 
к СССР, Сталину, советской власти и России. Все, с кем 
я общался в Грузии, скучают по Советскому Союзу и 
всегда комментируют свою симпатию к СССР фразами: 

«Эх, был такой Союз, развалили, сволочи!». 
Многие грузины очень положительно относятся 
к советской власти, на зло будет сказано 
правительству Грузии. Так, например, общаясь 
с одной грузинкой -  бабушкой Амалией, которая 
являлась учительницей русского языка в одной 
из школ города Гори, я услышал очень четко 
позицию советского человека: «Был Советский 
Союз,  все народы жили в мире и благополучии, 
относились к друг другу по-братски.  Но потом, 
этот дурак Горбачёв развалил страну, а наш 
дурак Шеварднадзе ему помог! А потом,  дурак 
Саакашвили взял и начал творить тут чёрт те 
что! Запретил изучать русский язык, многие 
школы с русским уклоном были закрыты. Потом 
стал сносить памятники Сталину!».

Особое отношение у Грузин к Иосифу 
Виссарионовичу Сталину. Все относятся к 
нему очень положительно, даже местные 
националисты, с одним из которых мне довелось 
«пообщаться», не уважает Россию и считает её 
захватчиком, но Сталина зато считает великим 
руководителем! Люди же, которые с симпатией 
относятся к коммунистам, считают Сталина 
великим революционером и коммунистом, 
великим вождем Советского народа! В родном 
городе Сталина,  на центральной улице, которая 
носит его имя, имеется дом-музей. Возле дома-
музея стоит памятник Сталину, к которому 

я возложил цветы и его мемориал (Основное здание). В 
мемориале очень чувствуется дух той эпохи, хоть здание 
и достроено в 1957 году. В экспозиции много вещей, 
фактически или предположительно принадлежащих 
Сталину, включая часть мебели из его рабочих кабинетов, 
и подарков. Также представлено большое количество 
иллюстраций, картин, документов, фотографий и 
газетных статей. Показ экспозиции заканчивается 
одной из двенадцати копий посмертной маски Сталина.  
Повествование о жизни Иосифа Виссарионовича, с 
учетом нынешнего времени, велось хорошо, ни одной 
антисоветской фразы я не услышал, лжи о его памяти не 
говорилось. 

Единственная «ложка дегтя» была в том, что, 
остановившись возле макета «мавзолея Ленина-Сталина», 
экскурсовод стала говорить о том, что Хрущев оказал 
неимоверную помощь тем, что вытащил тело Сталина 
из «этого» мавзолея. Это объяснялось тем, что Сталин 
якобы «всю жизнь» оставался православным и никогда 
не переставал верить в бога и что Хрущев предал его 
земле, это его заслуга, а не «отвратительный, гнусный и 
трусливый» поступок. 

Надо сказать напоследок, что люди в Грузии, по 
большей части запутаны внешней политикой, которую 
обыгрывают по телевизору буржуи в свою сторону.  
Половина грузин уверена, что именно Россия напала на 
Грузию в 2008 году, половина уверена, что это всё таки 
был Саакашвили.Многие любят Сталина и Берию, но не 
все уважают советскую власть и Ленина. Чувствуется 
навязываемый западом взгляд на положение страны. 
Президент вроде бы сменился на более лояльного к РФ, 
но почему то на улицах грузинских городов мелькают 
плакаты ещё с Джорджем Бушем, который что то обещает 
«хорошее» Грузии.  К слову, советская символика 

запрещена в Грузии, так же как и коммунистическая 
партия, поэтому мне не удалось встретиться даже 
с умеренными «коммунистами». Но простой народ 
верит в СССР, верит в то, что дружба между Русскими 
и Грузинами вернётся в свои берега, что будет новый 
Советский Союз, которого в Грузии ждут и желают. 

P.S. Грузины попросили меня передать, чтобы Русские 
приезжали к ним в гости, они очень рады и ждут, очень 
любят! Грузины очень гостеприимны! Лично мне больше 
всего понравилось в городе Гори.

Серпов П.Ю. 

Обычный продуктовый магазин г. Гори
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В нашей газете мы рассказывали, как историю 
Советского Союза переписывают в угоду правящему 
классу, крупным капиталистам. Маскируя ложь и 
полуправду под научные открытия, наши враги атакуют 
трудовой народ, манипулируя общественным сознанием.

В 1917 году Россия стала Советской федеративной 
Социалистической республикой, верховная власть в 
ней принадлежала Советам рабочих, солдатских и 
крестьянских депутатов, а экономическим строем стал 
социализм. В этом коренное отличие от других государств 
того времени. Отличие это – классовое. И именно 
классовую природу СССР от нас сейчас пытаются скрыть, 
да так, чтобы мы по своему незнанию сами поверили, что 
её нет и что коммунизм – просто ошибка, а большевики – 

враги России.
Вот пример. По всей России появились памятники 

иностранным интервентам, которые грабили и убивали 
наших предков в годы Гражданской войны. Это памятники 
белочехам – участникам восстания чехословацкого 

легиона в 1918 году. Соглашение на этот 
счёт между правительствами РФ и Чехии 
подписано аж в 1999 году. Всего в рамках 
проекта чешского министерства обороны 
«Легионы-100» на территории России 
планируется установка 58 памятников 
легионерам. Они в 1918 году должны 
были сдать оружие, но по приказу своих 
офицеров открыли из него огонь, и это, по 
сути, было военной агрессией и началом 
гражданской войны. Давно известно, что 
офицеры эти подчинялись командованию 
стран Антанты – тех самых, которые 
организовали вооружённую интервенцию 
в РСФСР.

В нашей Самарской области такой 
памятник тоже есть, в Сызрани. Он 
появился в 2015 году, на старом городском 
кладбище – а изначально его собирались 
ставить на вокзале. Памятник стоит при 
параде, при часовне. Такой же памятник 
местная власть пытается установить в 
Самаре. Только вот те, кто подписывали 
документы и ставили памятник, 
игнорируют всё то, что эти самые 

легионеры устроили. Когда Сызрань была захвачена 
белочехами, в городе было расстреляно более 200 человек. 
Тысячи семей не только в Самарской области, но и по всей 
стране помнят злодеяния чехословацкого корпуса, когда 
пытали и убивали коммунистов, рабочих, красноармейцев, 
когда трудовой народ сажали в «поезда смерти». 
Чехословаков тогда стали называть «чехособаками», это 
уже о многом говорит. Эти собаки разбойничали в нашей 
стране почти пять лет.

Иван Котран

Чехословацкий легион – это не про памятники

 Фантастические твари и где они обитают...
От Ред.: Публикуем данну статью, которая отлично 

показывает суть происходящего в Куйбышеве 
(Самаре), а так же и во всей стране, к чему ведут 
митинги Навального, кому они нужны и кто идёт в его 
колоннах. Статья журналиста Максим Кононенко.

За долгие годы моего наблюдения за Алексеем 
Навальным он предпринимал несколько попыток 
закрепиться в политике. Сначала он просто был активистом 
московского отделения «Яблока». Потом он понял, что 
социал-демократия — это не модно, а модно, наоборот, 
— национализм. И тогда Навальный стал соучредителем 
движения «НАРОД». Ходил на «Русские марши», 
призывал перестать кормить Кавказ, и все такое. И так 
бы, наверное, и продолжал, пока не придумал (или кто не 

подсказал), что можно расширить аудиторию, занимаясь 
веселым гринмейлом. Навальный покупал акции толстых 
корпораций и троллил менеджмент этих корпораций,           

а публика весело хохотала. А потом один впечатленный 
артистизмом Навального рейдер рассказал ему о случае 
с буровыми установками обанкротившейся компании и 
его, рейдера, попытками взыскать за их хранение деньги с 
лизингового подразделения крупного банка.

Тут-то Навальный и ухватил свою удачу за хвост. Вот уже 
8 лет он строит карьеру непримиримого борца с коррупцией. 
Но из-за плеча у него, такого респектабельного и встроенного 
в мировую элиту, нет-нет да и высунется какая-нибудь 
круглая бритая голова с рублеными чертами лица.

Националисты, причем не теоретики, а как раз наоборот 
— практики, все время где-то рядом с Навальным. Они 
вроде бы не вылезают на первый план… Но то вдруг мы 
узнаем из интервью болтливых эмигрантов на Украине, 
что Навальный и его соратники раздают в Киеве и Одессе 

обещания вернуть Крым и вывести войска из Абхазии и 
Осетии, а мы понимаем, кому такие обещания там нужны.

Продолжение на 4 стр.

Вандалов – к 
ответственности!

В ночь с 29 на 30 июня был варварски уничтожен 
памятник В.И. Ленину, расположенный рядом со зданием 
администрации посёлка Софрино Пушкинского района 
Московской области. Ответственность за это преступление 
на себя публично взяла неонацистская группа «Liberation 
Army Europe», которая заявила на своей странице ВКонтакте, 
что это дело рук их штурмовиков, что они так осуществляют 
«десоветизацию», а Ленин – «красный оккупант». 

Несмотря на ужесточение законов об экстремизме в 
интернете, которые несколько раз принимались Госдумой 
РФ, эта группа в ВК совершенно спокойно существует и 
осмеливается вывешивать у себя на странице портреты 
Адольфа Гитлера, запрещенную свастику, а также знамена 
третьего рейха и его союзников. Также эти «молодчики» 
совершенно в открытую публикуют информацию, как 
они разрушают памятники, рисуют свастику и руны на 
домах, тренируются в масках и с оружием в руках на 
фоне многоэтажек. В группу можно свободно зайти. Она 
не закрытая, а, наоборот, нагло открытая всем, кто хочет 
«полюбоваться» на «творчество» нацистов.  

Про памятник Ленину сообщил в администрацию 
городского поселения первый секретарь Пушкинского 
райкома КПРФ Сергей Шарафутдинов, которым было 
направлено заявление в местные органы внутренних дел с 
просьбой возбудить уголовное дело по факту вандализма.  

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
решительно осуждает варварский акт уничтожения 
памятника В.И. Ленину и требует от правоохранительных 
органов принять незамедлительные меры по 
установлению лиц, разрушивших памятник, и 
привличению их к уголовной ответственности, закрыть 
все фашистские и нацистские группы Вконтакте.  

Мы не слепые и умеем читать между строк. 
Фашисты не остановятся на памятниках.  Мы знаем, 
что происходит сегодня на Украине. На Украине всё 
началось с националистической риторики, потом начался 
централизованный снос памятников, а затем – политические 
репрессии против коммунистов и всех, кто сочувствует им.

Мы призываем всех неравнодушных быть бдительными и 
организовываться на местах! Нужно вести охрану памятников 
советской эпохи. Нельзя допустить войны с памятниками на 
территории России. Нет – фашизму и нацизму!

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС
5 августа – Умер (1895) Фридрих Энгельс – один 

из основоположников научного коммунизма, вождь 
и учитель международного пролетариата, друг и 
соратник Карла Маркса. Наряду с Марксом «Энгельс 
был самым замечательным ученым и учителем 
современного пролетариата во всем цивилизованном 
мире» (В.И. Ленин).
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодёжь, борющуюся 
против утвердившегося на территории СССР 
капиталистического строя, за возрождение 
СССР, советской власти и социализма путем 
социалистической революции, за диктатуру 
пролетариата, за победу коммунизма. 

ВМГБ является молодёжным отрядом 
Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности 
руководствуется Программой ВКПБ и уставом 
ВМГБ.
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Товарищ! А ты 
вступил в ВМГБ?

Положим, что рабочие начнут бастовать как раз в такой 
момент, когда у фабриканта нет заказов; тогда забастовка 
будет для фабриканта даже выгодна, ибо он и так хотел 
уволить рабочих, но закон этого не разрешает, а тут 
рабочие сами выступают. Или 
же рабочие забастуют, когда у 
фабриканта мало работы; тогда 
придётся очень долго бастовать 
и можно проиграть. Нужно, 
следовательно, выбирать для стачки 
такое время, когда много срочной 
работы, тогда легче выиграть. 

Затем мы должны заботиться, 
чтобы никто со стороны не занял 
нашего места, таким людям 
мы должны разъяснять, что мы 
боремся не только для себя, а и для 
всех рабочих, что если мы добьёмся 
уступок, то и другие фабриканты 
испугаются и могут также пойти на 
уступки. Мы должны разъяснять, 
что мы боремся с эксплуатацией, 
порабощающей всех рабочих. 

Если же эти разъяснения не 
помогут, тогда, не находя другого 
выхода, мы должны будем силой, 
страхом заставить их удалиться. 

Мало того, чтобы выиграть, 
нужно быть стойкими и твёрдыми, 
придётся немного затянуть пояс для того, чтобы 
потом стало лучше, чтобы жизнь наша стала сносной. 
Необходимо также постоянно собираться во время 
забастовки, чтобы поддерживать, подбадривать более 
слабых, чтобы мы знали друг о друге, ибо иначе того или 
другого, предоставленного самому себе, могут одолеть 
сомнения, и он может вернуться на работу. А допустить 
этого нельзя, это было бы предательством своего 
собственного дела. Поэтому необходимо также следить у 
фабрики, чтобы никто не осмелился вернуться на работу. 

Не надо также выдвигать вперёд робких, ибо 
когда фабрикант или инспектор, или полицейский 
набросится на них, то они не сумеют ему 
ответить, запутаются и могут испортить всё дело. 

Следует также знать, как вести себя с полицией, 
если она вмешается. Каждый должен отвечать за себя, 
говорить, что он по собственной воле, а не по наущению, 
не хочет работать на таких условиях, что он выступил сам 

по себе, а не потому, что выступили 
все. Тогда полиция не сможет 
нам ничего сделать, ни к кому и 
ни к чему не сможет придраться. 

Дальше. Не только 
забастовкой можно заставить 
предпринимателей идти на 
уступки, лучше обращаться с нами. 
Как известно… предприниматели 
у нас не выполняют даже того, что 
сказано в законе. Правительство, 
хорошо зная об этом, не принимает 
никаких мер, так как оно видит, 
что рабочие сидят смирно, не 
добиваются сами, а правительство, 
как известно, защищает интересы 
не наши, а предпринимателей. 
Мы должны, следовательно, сами 
давать знать о себе, показать, что 
мы боремся и требуем. Поэтому 
необходимо подавать жалобы 
при каждом злоупотреблении 
фабриканта, а если это не помогает, 
тогда прибегать к забастовке. 

Дальше. Для того, чтобы 
фабрикант иначе обращался с нами и делал нам уступки, 
он должен считаться с нами, то есть должен знать, что 
всегда наткнётся на сопротивление, если сделает что-либо 
плохое, хотя бы одному из нас: урежет заработную плату, 
беспричинно оштрафует, выгонит вон и т. п. Мы должны 
поэтому быть бдительными не только во время забастовки 
и не только тогда, когда он что-нибудь плохое сделает всем 
нам, а постоянно, ежедневно, чтобы он никому из нас не 
нанёс обиды. А предприниматель, видя наше единство, 
поймёт и  почувствует, что мы уже стали силой, что 
мы не позволим ему эксплуатировать нас, сколько ему 
захочется, и будет с нами считаться, будет бояться нас. 
И тогда наше освобождение пойдёт вперёд быстрыми шагами. 

     Материал подготовил товарищ Мэлс

Учиться у Дзержинского!

То вдруг командир батальона «Днепр-1» Шилов 
заявляет: «Взяли бы и поддержали того же оппозиционера 
ед инственного и реального, который виден по 
телевидению, господина Навального».

То вдруг организатором митинга в Ельце оказывается 
некий правозащитник Макаров, выступающий в 
защиту блогера-нациста Макеева, избитого в Мексике, 
публикующий фотографии, на которых он выпивает 
с офицером СС Стахевичем, судя по фамилии еще и 
предателем.

То вдруг мы видим 12 июня на Тверской скинхедов 
в спортивных костюмах, а в Киеве в это же время лидер 
«Национал-патриотического движения Украины» 
Ковальчук и ветераны АТО проводят митинг в поддержку 
творимых этими скинхедами беспорядков.

То вдруг специализирующиеся на правых движениях 
Telegram-каналы пишут, что вовсе не хипстеры являются 
движущей силой протеста.

То вдруг на Пушкинской «задержан известный 
националист Мальцев».

То вдруг всплывает в интернете опубликованный 
11 июня документ с подробной инструкцией силового 
противостояния — вот прямо с деталями: где брать 
воду, где оборудовать ячейки, что послужит сигналом к 
нападению на полицию.

Ну вот скажите, как после такой россыпи отдельных 
косвенных признаков не поискать какое-нибудь прямое 
доказательство гипотезы, не дающей покоя? Я и поискал.

По запросу «националисты против коррупции 12 июня 
2017» «Яндекс» выдал мне YouTube-ролик митинга в 
Самаре, а оттолкнувшись от этого, я нашел совершенно 
волшебный пост во «ВКонтакте» некоего Владимира 

Авдонина, который превзошел все мои ожидания.
Да, в колонне шествия антикоррупционного митинга в 

Самаре шли националисты. Но какие! За огромным черным 
транспарантом с лозунгом «Люстрация неизбежна», слева 
от которого изображение молнии, бьющей в здание в 
форме серпа и молота с надписью НКВД. 

Поиск по изображениям мгновенно опознает его как 
немецкий плакат 1941 года, распространявшийся на 
оккупированных территориях. А справа — известная 
фотография расстрела венгерских полицейских в 1956 
году. Еще раз: они шли под знаменами Навального с 
фотографией расстрела людей на своем транспаранте. 
Люди на нем заслоняются руками от летящих в них 
пуль.

Но самое удивительное  — это под какую музыку 
шли протестующие против коррупции. Предоставлю 
слово самому господину Авдонину: «Завершая шествие, 
часть собравшихся спела гимн борьбы за освобождение 
России — «Мы идем широкими полями». Строки этой 
песни звучали над нашей колонной, символизируя 
преемственность нашей священной борьбы».

Песня «Мы идем широкими полями» — это марш 
Русской освободительной армии генерала Власова. 
Написана в 1943 году Анатолием Флауме, считавшим, 
что только нацистская Германия сможет «возродить 
Россию», а после войны сбежавшим в США. Впервые 
эта песня была записана в отделе пропаганды «Винета» 
германского министерства пропаганды — именно 
это исполнение и постарались повторить самарские 
нацисты, следовавшие в антикоррупционной колонне 
Алексея Навального. Честно говоря, не знаю, можно 
ли размещать ссылки на это в средствах массовой 

информации — ну да каждый сам сможет без труда 
найти на YouTube.

Должен признаться, что я сначала своим глазам 
не поверил. Ну не могло же так быть! Националисты 
националистами, но тут откровенные нацисты и адепты 
предателя Власова. Я даже подумал о провокации. Но 
нет: антикоррупционная колонна Навального в Самаре 
спокойно идет, и в составе ее — эти вот, кричащие 
«Героям слава!» (да, да!), и никто из окружающих людей 
не делает им ни единого замечания. То есть они являются 
естественной составляющей этой колонны. Вот слова того 
же Авдонина: «Завершив шествие, часть нашей колонны 
приняла участие в митинге».

Не знаю, заметил ли кто-нибудь из самарских 
журналистов, что эти люди принимали участие в митинге. 
Наверняка они заметили, что в митинге принимала участие 
молодежь. Интеллигентная, продвинутая молодежь со 
светлыми, чистыми лицами.

Но как-то мне все больше кажется, что эта вот чистая 
и светлая молодежь — это не авангард секты Навального, 
а ее живой щит. Все вот эти схваченные ОМОНом, 
которых сейчас вызволяют из застенка правозащитники из 
«Открытой России», — это, за единичными исключениями, 
просто звездная пыль. Отвлекающий контингент. 
Психическая атака.

А те, на кого Навальный действительно ставит, — они 
вот эти вот, незамеченные в Самаре. И те, кто разместил 11 
июня на анонимном сайте инструкцию, по какому именно 
сигналу выступать против ОМОНа.

От редакции: Именно так было всегда, либерализм 
и правые - это две стороны одной медали.

 Фантастические твари и где они обитают...

27 июля – 176 лет со дня гибели 
(1841) великого русского поэта

 М.Ю. Лермонтова. 
ДВА ВЕЛИКАНА

В шапке золота литого
Старый русский великан
Поджидал к себе другого
Из далеких чуждых стран.

За горами, за долами
Уж гремел об нем рассказ
И померяться главами
Захотелось им хоть раз.

И пришел с грозой военной
Трехнедельный удалец,
И рукою дерзновенной
Хвать за вражеский венец.

Но улыбкой роковою
Русский витязь отвечал:
Посмотрел - тряхнул главою...
Ахнул дерзкий - и упал!

Но упал он в дальнем море
На неведомый гранит,
Там, где буря на просторе
Над пучиною шумит
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