История учит даже тех, кто не хочет у нее учиться!
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«МЯТУЩАЯСЯ УКРАИНА»
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОЧЕРК

МАГАДАНСКИЕ
БОКСЕРЫКОМСОМОЛЬЦЫ ПОКАЗАЛИ
СЕБЯ В КРЫМУ
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Уважаемые военные моряки, ветераны!
Уважаемые товарищи!
От души поздравляю вас с Днем Военно-Морского Флота!!! Наша страна – великая морская держава, славу которой ковали бесстрашные и находчивые мореплаватели, простые матросы и талантливые флотоводцы. Они защищали от
врагов водные рубежи России, совершали великие географические открытия,
прокладывали новые морские пути, одерживали блистательные победы над врагами Отечества, храня верность Андреевскому флагу и военной присяге. Это
праздник сильных, самоотверженных, мужественных людей, искренне любящих
свою страну, желающих видеть ее могучей и непобедимой, стремящихся к тому,
чтобы мирное население чувствовало себя спокойно, находясь под защитой тех,
кто отдает служению Родине на флоте годы своей жизни.
День Военно-Морского Флота был установлен 22 июня 1939 г. постановлением
СНК СССР и ЦК ВКП (б), и с тех пор отмечается в последнее воскресенье июля.
День ВМФ – дань чести и славы военным морякам всех поколений, доблестно выполнявшим и выполняющим в настоящее время поставленные перед ними боевые задачи в сражениях за Северное море со шведами, в Крымской войне и обороне
Севастополя, в Русско-японской войне и обороне Порт-Артура, в годы Великой
Отечественной войны и в мирное время, и их матерям и жёнам, их близким, выдержавшим боль разлуки и тоску ожиданий.
Крепкого вам здоровья, долгих лет службы, удачи в выполнении поставленных
задач по защите морских рубежей, спокойных рабочих будней, и ярких душевных
праздников, семейного счастья и благополучия, спокойного моря и мирного неба
над головой! Пусть в дальних походах с вами всегда будут тепло родного дома,
любовь и нежность тех, кто ждет вас на берегу. Семь футов под килем!

Председатель КС ПРО МОО «Союз советских офицеров»,
Член ЦИК МССО и ЦС МОО ССО России,
Член исполкома ДПА
В. В. Гришуков
Магаданский областной и Магаданский городской комитет КПРФ,
Магаданское РО «Союз Советских офицеров»
Совет Магаданского РО «Всероссийского Женского Союза - Надежда
России», Магаданское РО «Дети войны», Магаданский РО ЛКСМ,
Правление РО ВСД «Русский лад»

БЕСЕДА С ЦЕЛЬНЫМ, УСТРЕМЛЕННЫМ В
БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕКОМ
Инга Егорова родилась в 1981 г. в поселке Ягодное Магаданской области. Ее родители переехали на Север в 1970-х.
Окончила среднюю школу в Ягодном, после чего поступила
в Магаданский политехнический техникум. После его окончания, новоиспеченный специалист по торговле вернулся в родной поселок. Но вследствие того, что у девушки еще не было
рабочего стажа, ни в один магазин устроиться ей не удалось.
Первый трудовой опыт Инга получила, работая уборщицей
в общежитии. Отработав со шваброй восемь месяцев, Инга
Егорова сменила род деятельности, став главным бухгалтером в спорткомитете администрации Ягоднинского района. В
дальнейшем Инга Егорова занимала должность заместителя
председателя комитета по спорту. Получив хороший опыт руководящей работы, Инга в 2003-м вернулась в Магадан. На
новом месте все пришлось начинать с нуля. Оглядываясь на
пройденный путь, делясь планами на будущее, Инга Егорова
дала интервью нашей газете.
– Как пришлось обустраиваться в Магадане в начале «нулевых»?
– Учитывая уровень зарплат у специалистов низшего звена, пришлось мне снова идти в торговлю. Потому что в противном случае я просто не смогла бы снимать жилье в городе.
Прошла путь от простого продавца до директора торгового
филиала. Тогда же получила первое высшее образование
в Российской академии предпринимательства по специальности «финансы и кредит». Через некоторое время наступил
такой момент, когда я поняла, что мне не интересно просто
жить, зарабатывать деньги на себя, семью, а уже хочется приносить какую-то пользу обществу. Подумала о своей профессиональной деятельности, решила, что мне нужно получить
еще и юридическое образование для того, чтобы развиваться
в этом направлении. После защиты второго диплома перешла на работу в Почту России.
– И что привело вас в ряды компартии, Инга?
– Однажды услышала об одной из местных патриотической организации. Пришла к ним, послушала. Поначалу их
идея национального освобождения и суверенитета меня привлекли. Но после поняла, что это всего лишь переключение
внимания населения в бесперспективную сторону, для того,
чтобы люди не задавались реальными целями, не решали
наболевшие проблемы, существующие в нашем обществе.
Через недолгое время я оттуда ушла и вступила ряды компартии. Социалистические идеи мне были давно близки по духу.
– Инга, вы родились за год до смерти Брежнева. То
есть, не успели даже вступить в комсомол. Детство
и юность пришлись уже на время после распада СССР,
наверное, и в пионерах не пришлось походить?
– Я успела вступить в пионеры. Причем это было раньше, чем у других. Я ходила с несколькими одноклассниками
в специальный пионерский кружок. И поэтому нас приняли
в пионерскую организацию на год раньше остальных наших
ровесников. Так получилось, что нас уже приняли, мы целый
год походили в галстуках, конечно, ощущая особую гордость,
потому что наши сверстники еще носили октябрятские значки,
а мы уже были пионерами,
(Окончание на 2-й стр.)
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(Начало на 1-й стр.) а на следующий год, когда наших
одноклассников должны были тоже принять в ряды пионеров,
этого не случилось. Потому что тогда пионерию уже развалили. И «Лебединое озеро» по телевизору я прекрасно помню.
Мы находились во время путча 1991 г. на Украине. Я все это
пыталась осмыслить своим детским взглядом.
– Вы застали не тот Советский Союз, что был могучим и сильным, как в период своего расцвета. И если
бы не трагический развал страны, мы и до сих пор жили
бы в социалистической стране. К сожалению, немалое
число ваших, Инга, сверстников, оказались обмануты
либеральной антисоветской пропагандой, так как вы
взрослели в 1990-е.
– Я тут с вами не соглашусь. У нас очень четко прочерчен водораздел. Те, кто родились в 1980-м или годом, двумя
позже, хоть и были еще детьми в момент разрушения страны,
но нам уже тогда было по десять, одиннадцать, двенадцать
лет. То есть, уже мы вошли в осознанный возраст. А те, кто
был тогда младше нас, пусть хотя бы на три года, что это за
разница, ерунда, но у них уже кардинально отличается и мировоззрение, и менталитет, и отношение к нашему прошлому. Я,
например, еще помню, пускай еще маленькая была, но у меня
в памяти прекрасно сохранились фрагменты о своем поселке.
Я родилась в Ягодном, но само детство мое прошло в поселке
Сенокосный. Был такой. Юридически он еще существует, но
по факту его уже нет. Такой маленький поселок в четырех километрах от Ягодного. И у нас там было просто потрясающее
советское детство. Я хорошо его помню. Все было создано для
детей. Переполненные группы в детских садах, в которых не
хватало мест. И жизнь у нас кипела. В нашем поселке было
два крупных предприятия. Ягоднинское дорожное ремонтностроительное управление и промышленный комбинат, который
выпускал и мебель, и одежду шил, и постельное белье. Производство было на достаточно хорошем уровне. А еще помню, как настали 90-е годы с разрухой и распилом всего. Как в
школе отменили форму. И как сразу в глаза стало бросаться
классовое неравенство. А учитывая, что у подростков только формируется характер, происходит ломка мировоззрения,
сознания, и по своей натуре подростки очень жестокие. Это
факт. Потому что личности у них еще только формируются.
И помню, что я, мои подружки были тогда на таком среднем
уровне, наши родители выкручивались как могли, чтобы мы не
выглядели хуже остальных. Но сразу в нашем классе появилась когорта девочек, ходивших в школу в золоте и в норковых
шубах до пят. У нас учителя такие шубы не имели, как у этих
школьниц. И были дети из очень бедных семей. Которых стали
унижать, притеснять из-за того, что они плохо одеты. Но все же
наше поколение и те, кто старше на год, на два, очень хорошо
успели отследить и осознать все, что с нами, со страной случилось. А в начале 2000-х вроде бы пошел какой-то прогресс.
Потому что по сравнению с 1990-ми хуже было некуда, когда
родители по полгода не получали зарплату.
– Инга, каким вы видите дальнейшее развитие нашей
страны? Устремленность в будущее, с какой мечтой?
– Наша главная задача – построение социализма 21-го
века. Это не возврат в прошлое, ни в коем случае, это построение социализма с учетом наших успехов и неудач в 20 столетии.
У нас даже больше шансов построить необходимый нам социализм 2.0, потому что мы будем опираться на опыт предшественников. Те, кто совершил построение социализма в России
сто лет назад, не имели никакого опыта. Их вела идея, мечта
добиться справедливого общества, чтобы средства производства находились в руках народа, чтобы люди могли извлекать
максимум благ для всех граждан. И чтобы распределение этих
благ было справедливым. А не таким, как сейчас, когда горстка
людей владеет всем, а народ продолжает нищать. У нас есть
наработки, по которым действовали основатели СССР. И мы,
пользуясь их опытом, можем свою стратегию и тактику корректировать, чтобы избежать ошибок. У нашей страны альтернативы социализму просто нет. Я размышляла о будущем нашей
страны, что может с ней случиться в свете нынешних событий.
И как все может развиваться дальше. Я вижу три направления развития. Первое, это если останется нынешняя модель,
система управления. А эта система заточена на что? На извлечение прибыли. Других вариантов нет. Все идет только в этом
направлении. Соответственно мы продолжим деградировать,
я имею в виду народ. Уже по соцсетям ходит информация, я
не знаю, насколько она достоверна, о предложении Чубайса
прекратить инвестиции в образование. Потому что они должны как-то оправдываться. И что необходимо оставить бесплатными только три класса. Народ будет уметь читать, писать,
считать, подсчитать проценты по кредиту в банке, что самое
главное для банковской системы, и этого достаточно. А кто

захочет дальше получать школьное образование, пожалуйста,
платите, инвестируйте в будущее своих детей. Соответственно, к чему это приведет? Мы будем опускаться вниз, теряя все
социальные достижения Октябрьской революции, наше общество будет постепенно деградировать, уровень образования
продолжит падать, медицинские услуги тоже, имущественное
расслоение общества будет только увеличиваться, и я даже
боюсь предположить, к чему в итоге это приведет нашу страну.
Второй вариант, учитывая, что за ресурсы нашей страны идет
борьба мирового капитала в лице транснациональных корпораций с нашим национальным капиталом, с российскими олигархами, они бодаются между собой, и если победит первая
модель будущего, а наши олигархи кровно заинтересованы в
сохранении наших государственных границ, поэтому и ВПК будет развиваться, и армия, но и только. Потому что, каково их
отношение к стране? «Это наша корова и мы ее доим». Если
же развитие будущего пойдет по второму варианту, и переломный момент в этой схватке завершится победой мирового капитала, то есть, Запада, тогда нашу страну просто расчленят.
Этот план есть и уже давно. Еще с окончания второй мировой
войны планы эти на Западе стали вынашивать, не особо их
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движения “Надежда России”.
скрывая. Так что тут ничего нового нет. И думаю, все прекрасно об этом осведомлены. Просто они порвут нашу страну на
части. Возглавляет это движение, которое может привести к
такому варианту, у нас Навальный и Ко. В их работе имеется
огромное достижение, они прекрасно умеют работать с молодежью. Просто великолепно. Отработанные западные технологии. И почему этот вариант меня так пугает, потому что
те подростки, с которыми Навальный сейчас работает, через
три-пять лет станут взрослыми мужчинами и женщинами. Выросшие на этих идеях, они вполне могут собраться и устроить
переворот в Москве.
– Ну как это было в Петрограде в 1917 г. и в Москве
и Ленинграде в 1991-м. Или как в Грузии и на Украине в
недавних «цветных революциях».
– А третий вариант нашего будущего опирается на второй.
Потому что я боюсь, что мировой капитал обладает таким потенциалом и резервом, что все таки рано или поздно, но протащит Навального на баррикады вместе с его когортой. И вот
если в этот момент коммунисты смогут нарастить мускулы, и
перехватить инициативу народных масс, дать понять народу,
что это не тот путь, вот в этом случае наша страна может пойти в правильном направлении построения социализма 21-го
века. Почему я умышленно не стала называть четвертый, парламентский путь прихода к власти коммунистической партии,
потому что мы будем продолжать эту борьбу, мы будем участвовать в выборах всех уровней.
– Давайте тогда вспомним, Инга о теории марксизма-ленинизма, благодаря которой большевики сумели
восстановить разрушенную страну после гражданской
войны, иностранной интервенции и после Великой Отечественной. В чем преимущество социалистической
экономики над капиталистической?
– Во-первых, сама по себе экономика, которая у нас сегодня преподается в различных учебных заведениях, она неполноценна. Потому что из-под нее убрали базу – политэкономию. В советские времена ее везде преподавали. И эта наука
является базисом знания. А экономическая теория, мировая
экономика, все нынешние виды, которые мы изучаем в институтах, это всего лишь надстройка. Например, чтобы объяснить, в чем заключалось преимущество советской модели, по

сравнению с капитализмом, возьмем простой пример. Вот на
заводе рабочий производит некую шестеренку. Каждый день
на своем станке он вытачивает эту деталь. У нее имеется стоимость производства, в которую входит зарплата работника,
сырье, электричество, все необходимое для производства.
То есть, себестоимость. А есть прибавочная стоимость. И мы
получаем общую цену готового изделия из себестоимости и
прибавочной стоимости. В советское время прибавочная стоимость, а она рассчитывается следующим образом: например,
наш рабочий за четыре часа уже произвел столько деталей,
столько труда своего вложил, что уже отработал заработную
плату, и соответственно, вторую половину рабочего дня он и
производит прибавочную стоимость. Так вот в советское время
все то, что он произвел после обеда, прибавочная стоимость,
она, учитывая, что и завод являлся государственным, и все то,
что на нем производилось, являлось государственной собственностью, соответственно, вся прибавочная стоимость шла
в копилку государства. И потом эти деньги перераспределялись населению. На них строили детские сады, школы, развивалась медицина, летали в космос, развивали ВПК, сельское
хозяйство, культуру, искусство и прочее-прочее. И все это за
счет того, что производил рабочий после обеда. Ну это я так
утрирую. А что происходит с этим рабочим в капиталистической системе? Он точно так же ходит на завод, так же зарабатывает до обеда свою зарплату, а прибавочная стоимость, все
то, что он производит во вторую половину рабочего дня, идет в
карман хозяина завода. Частному лицу, в его личный карман.
С этой прибавочной стоимости он заплатит «три копейки» налогов, которые пойдут в бюджет и потом как-то капнут нам по
капельке в садик или в больницу. Но сравните, что больше:
«три копейки», которые получает государство, а потом от него
общество, либо вся прибавочная стоимость, как в социалистические времена? Почему Советский Союз развивался такими
темпами? Потому что все эти деньги не шли в карманы олигархов, как сегодня, а все направлялись на благо общества.
На общее развитие. Все очень просто. Опять же мировые
кризисы, которые регулярно происходят, они случаются из-за
пресыщения рынка. Из-за перепроизводства товаров. В Советском Союзе перепроизводство в таких объемах было просто
невозможно. Потому что экономика была плановая. Что это
значит? То, что производится все, что обществу необходимо,
что общество может и готово потребить. А не колоссальные
излишки, которые некуда потом деть, и возникают системные
экономические кризисы. Возьмем советскую технику, почему
она до сих пор работает? У многих пенсионеров, у которых нет
средств купить себе новый холодильник, до сих пор стоят старые советские холодильники. У кого-то в деревнях телевизоры
древние еще показывают. Потому что тогда производство было
основано на том, чтобы произвести качественный продукт, в
котором оптимально сконцентрировано качество и цена. Чтобы этот промышленный продукт работал как можно дольше.
При нынешней капиталистической системе это невыгодно. Потому что если тот же самый телевизор или холодильник будет
работать очень долго, куда производители будут девать все
остальное. Возникнет жуткое перепроизводство. Вот почему
качество товаров неуклонно понижается.
– Инга, что такое счастье и счастливы ли вы?
– Для каждого свое понятие счастья. Это сугубо индивидуальное. Осчастливить всех чем-то одним невозможно. Для
кого-то счастье – это просто набить карман деньгами, съездить отдохнуть на дорогой курорт, другому нужна для счастья слава, популярность, и он за ними лезет на сцену. Поет,
пляшет, кто-то занимается разными глупостями в интернете,
чтобы получить эту славу. Пусть и дешевую, краткосрочную,
но тем не менее. Так что критерии счастья у всех разные. Для
меня, в первую очередь, это надежные близкие люди, которые
тебя всегда поймут. И поддержат твои начинания. Они могут
не разделять твоих взглядов, но всегда будут на твоей стороне. То есть, надежный тыл, крепкое плечо. Это для всех, наверное, является важным. Счастлива ли я? Да, безусловно. У
меня прекрасная семья, муж, ребенок, мама, замечательная
подруга. Да и вообще в жизни я, наверное, не встречала плохих людей, потому что в мире в принципе нет плохих. Потому
что каждый человек, которого мы встречаем на своем жизненном пути, он нам либо в чем-то помогает, у нас складываются
прекрасные отношения, либо если они складываются не очень
хорошие, но все равно конструктивные, полезные, потому что
любой человек нас чему-то учит. И после встречи с ним мы в
какой-то сфере становимся умнее, что-то новое для себя узнаем. И в этом смысле я счастливый человек.
беседовал Петр Трофимов

ÌßÒÓÙÀßÑß ÓÊÐÀÈÍÀ
Литовского княжества. Народ
Малороссии приобретает относительную самостоятельность в рамках Польско-Литовского государства. Ему
разрешено иметь собственных чиновников-управленцев,
своих священников, свои вооруженные казацкие формирования. Казаки верой и правдой
служат Польско-Литовскому
княжеству, охраняя его границы и принимая участие в военных походах против турок,
татар, немецких рыцарей.
Но вскоре все изменилось, когда в Польско-Литовском княжестве главную роль
стала играть Польша. В 1592
году гетманом Малороссии
был избран поляк Федор Косинский, в пору которого и
началась эпоха уничтожения юго-западной
части русского народа. Малороссам довелось испить самый горький кубок, какого со

Верно говорит народная мудрость: кто
не знает своей истории, у того нет будущего. И еще, кто-то точно подметил, что
история повторяется: один раз в виде
трагедии, другой – в виде фарса. Эти слова приходят на память, когда видишь, что
происходит на Украине сегодня, и в то же
время понимаешь, что все это уже было.
Было время, когда русские (именно так и
называли себя жители Малороссии) искали
защиту у турок, татар, обращали взоры
на Запад (к полякам, шведам), братались с
«москалями», а потом «москалей» считали
своими врагами. Были и внутренние разборки, когда малоросс шел на малоросса.
Было и разделение церквей...
Погрузимся вглубь веков. Начало XIV
века. Часть территории бывших князей
Киевской Руси и нынешней Украины (Малороссия) освобождают от татар войска

времен Нерона и Калигулы не приходилось
пить христианам.
Папа Римский Климент VIII задумал так
называемую унию, т.е. объединение под
своим началом католической и православной церкви. В 1595 году в Брест-Литовский
были приглашены украинские епископы
и митрополит киевский Михаил Рогоза с
многочисленными архимандритами и протопопами на «братский» совет. Председательствовал папский нунций, передавший
русскому духовенству папское благословение и призвавший к единению веры. Кроме
того, он пообещал епископам и монастырям
во владение села с подданными, а православным священникам по пятнадцать домов с рабами из их же прихожан. Русское
духовенство, за исключением всего лишь
трех епископов, клюнуло на эту приманку и
подписало согласие на унию. Несогласных
епископов подвергли унижениям, обрезали
им бороды, изгнали с собрания, объявив о
лишении сана и должностей. Образно говоря, священники-перевертыши получили от
папы римского своеобразный «томос».

После этого польское правительство
издало указ, приказав своему коронному
гетману занять Малороссию польскими войсками, ввести во все ее города гарнизоны и
запретить казакам избирать своего гетмана,
других должностных лиц и оказывать всяческую поддержку внедрении унии.
Такие решения возмутили малороссов,
а казаки, собравшись в Чигирине, поскольку
их главный город Черкассы был занят польским гарнизоном, вопреки воле короля, единодушно приняли решение избрать своего
гетмана с прежними правами и привилегиями. В соответствии с этим решением в
1596 году гетманом был избран Генеральный есаул Павел Наливайко.
Поляки решили наказать казаков за непослушание. Под командованием коронного
гетмана Жолкевского польские войска выступили против казаков. Битва состоялась на
реке Тясмин под Чигирином. Перед началом
сражения поляки выставили на виселице
тела трех малороссийских урядников, посланных Наливайко в польский стан для переговоров, с надписью на груди: «Смерть >>
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<< бунтовщикам!».
Битва продолжалась более семи часов.
Казаки, имея перед глазами замордованных
своих товарищей, пришли в бешенство, они
не хотели слышать о перемирии. Раненных
и поваленных на землю добивали. Тех же,
кто бросался в реку, вытаскивали и рубили
саблями. Мало кому из поляков удалось
спастись. На поле брани убитыми оказалось 17 330 человек. Началось освобождение городов и сел Малороссии от поляков и
унии. Через три месяца непрерывных боев
король польский призвал прекратить войну
и установить «вечный мир» с подтверждением всех прав народа русского и привилегий казаков.
В 1597 году состоялось заседание польского Сейма. Депутатами от казаков на
Сейм вместе с гетманом поехали полковник Лобок, полковой судья Федор Мазута и
сотник киевский Яков Кизимов. По приезду
в Варшаву ночью все они были арестованы. Через два дня их вывели на площадь
и, предъявив обвинения в угнетении веры
Христовой, посадили живьем в медного
быка и там их сожгли на медленном огне.

КОЛЫМСКАЯ ИСКРА
леко от Переяслава между речками Трубеж
и Альта. Казаки полностью уничтожили поляков, многих просто утопили в реке.
После этой победы гетман разделил
казаков на много отрядов и разослал их по
городам и селам для очистки от поляков и
евреев – пособников польских. Чистка была
кровавой, тысячи поляков и евреев были
убиты без всякой пощады.
Девять лет, до смерти гетмана Трясило,
поляки не смели показываться в Малороссии. После его смерти, уже когда гетманом
стал Павлюга, поляки снова вернули себе
власть над Малороссией. Более того, самого гетмана, обозного Гремича, есаулов Побидила, Летягу, Шкурая и Путила арестовали и отправили в Варшаву. Здесь по приказу
польского правительства с головы гетмана
живьем содрали кожу и набили ее гречневой половой, а остальным старшинам отрубили головы. Чучело головы гетмана и отрубленные головы отправили на позорище
и устрашение по городам Малороссии.
После гибели Павлюги в 1638 году гетманом избрали нежинского полковника Стефана Остряницу. Польские войска во главе

сам Потоцкий попал в плен и был передан
Хмельницким татарам для выкупа, и чтобы
заручиться поддержкой татар. Казаки Барабаша не стали воевать с Хмельницким,
большинство из них перешло на его сторону после страстной речи Хмельницкого, в
которой он призвал не проливать казацкой
крови на потеху врагам, он напомнил, какие
страдания терпит от поляков русский народ,
о мученических смертях многих славных казаков таких, как Наливайко, Павлюга, Остряница, Недригайло...
Барабаш, спасаясь от гнева казацкого,
бросился в Днепр и утонул.
Здесь же, после объединения двух отрядов, казаки объявили Хмельницкого малороссийским гетманом. После этого казаки направляются на правый берег Днепра,
занимая города Черкассы, Чигирин и Умань
аж до Киева и Канева, которые спешно покинули поляки и евреи.
К началу 1648 года Хмельницкий уже
имел при себе хорошо подготовленное казацкое войско, насчитывавшее более 43
тысяч человек.
В апреле 1648 года казацкое войско
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ском. Алексей Михайлович поблагодарил
гетмана и прислал ему в подарок дорогой
крест.
В январе 1649 года царь потребовал
от Польши вернуть Смоленск и Белоруссию. На это поляки ответили отказом. Царь
прислал к Хмельницкому специальных посланников, повторив предложение войти в
состав Российского царства и совместными
усилиями ударить по полякам. Гетман ответил, что малороссы ценят свою свободу и
независимость и готовы за них умереть. Об
объединении можно будет подумать, если
царь объявит войну полякам, продемонстрировав тем самым искренность своих
намерений к ним и мужество русских войск.
Без этого, даже, если бы и согласился он
на объединение, народ Малороссии его,
Хмельницкого, не поддержит.
В начале 1649 года Ян Казимир объявил
общую мобилизацию для похода против казаков. Было мобилизовано более ста тысяч
человек. Польское войско возглавил старый коронный гетман Ярема Вишневецкий.
Войска сошлись под городом Збаражем 25
марта. И снова поляки потерпели сокруши-
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После уничтожения гетмана Наливайка
таким варварским способом, Сейм вынес
такой же приговор всему русскому народу,
обвинив его в вероломстве, отступничестве
и бунтарстве. Русских депутатов Сейма навсегда лишили права представлять Малороссию, а все его рыцарство – выборов и
должностей правительственных и судебных.
Русское рыцарство названо холопами, а народ, который отбросил унию, схизматиками.
Города и села Малороссии снова заняли
польские гарнизоны. Началось настоящее
издевательство над народом. Грабежи, изнасилование женщин и даже детей, побои,
пытки и убийства превысили меру самых
жестоких варваров. Русские церкви силой

Битва под Желтыми Водами
подчиняли унии. Духовенство католическое,
которое разъезжало по Малороссии для надсмотра за внедрением униатства, возили от
церкви к церкви на возах, запряженных двенадцатью и более русскими людьми. В прислугу этим священникам выбирали самых
красивых русских девушек. Церкви, которые
не соглашались на унию, отдавали евреям
в аренду, которые устанавливали плату за
богослужение. И такое издевательство продолжалось в течение нескольких десятков
лет, наполняя души и сердца людей ненавистью и злобой. К этому добавилось еще
и предательство собственной, так сказать,
«элиты». Боясь потерять должности, привилегии и собственность, она отвернулась от
народа и разными подходами, обещаниями,
подарками примкнула к польской шляхте,
признав унию. В дальнейшем она вообще
отреклась от своих русских корней, выдавая
себя за поляков. Так среди польской шляхты появились паны с русскими фамилиями:
Проскура, Кисель, Волович, Сокирка, Комар, Ступак и многие другие, а с бывшего
Чаплины появился Чаплинский, с Ходуна
– Ходинский, с Бурки – Бурковский и т. д.
Все недовольные установившимися порядками, и прежде всего казаки, отправлялись на низ Днепра, в Запорожскую Сечь,
которая вскоре выросла в грозную силу.
Умножающиеся от поляков малороссиянам различные налоги, притеснения и
насилия вынудили в 1623 году киевского
воеводу князя Острожского подать жалобу
королю и Сенату о бедственном положении
русского народа, доведенного до отчаяния
урядниками и войсками польскими, и что
мера их своеволия и бесчинств переходит
всякое терпение.
Но реакции никакой не последовало. Тогда казаки, объединившись с запорожскими
казаками, в 1624 году избрали себе гетманом корсунского полковника Тараса Трясило и подняли вооруженное восстание против поляков. Стычка казаков с карательным
войском польским под командою коронного
гетмана Конецпольского произошла неда-

с коронным гетманом Лянцкоронским не
перестают нападать на города и села Малороссии и на казаков, которые их обороняли.
Эти нападения сопровождались грабежами,
контрибуциями, убийствами, бесчинствами
и насилиями. Развязка наступила, когда неожиданно казаки Остряницы окружили поляков в городе Переяславле. В состоявшейся битве польские войска были полностью
уничтожены. Убито было 11 317 поляков
и 4 727 казаков. Лянцкоронскому удалось
спастись и спрятаться в замке городка Полонное. Когда казаки окружили замок, Лянцкоронский запросил пощады и предложил
составить трактат о вечном мире и полной
амнистии. Казаки согласились и подписали
трактат с присягой обеих сторон на Евангелии.
Но поляки остались верны
своему вероломству. Когда
Остряница с небольшим отрядом казаков остановился в
Каневе, чтобы принести благодарственные молитвы за
победу, его здесь окружило
польское войско и арестовало со всем штатом гетмана.
Всех их отправили в Варшаву.
Туда же отправились и многие
жены арестованных с детьми,
надеясь вымолить снисхождение для их отцов. Но все
оказалось напрасно. Казнь
была вселюдной и ужасной.
Гетмана Остряницу, генерального обозного Сурмылу, полковников Недригайло, Боюна
и Риндича колесовали, переломав руки и
ноги. Других пленных проткнули железными штырями и посадили на кол, некоторых
живьем прибили гвоздями к доскам, облили
смолой и сожгли на медленном огне. Других
разорвали на куски железными крючьями
или четвертовали. Не оставили без варварского внимания жен казаков и их детей. Женам здесь же пообрезали груди, которыми
били по лицу еще живых их мужей, а потом
женщин изрубили на куски, а детей сожгли,
уложив их на металлические решетки.
После этого польские войска разъехались по городам и селам Малороссии, захватив с собой головы, руки, ноги казненных
в Варшаве казаков, выставляя их напоказ
для устрашения. Но этим они не ограничивались. Здесь они продолжили ужасные
казни русских людей: варили в казанах и
жгли на кострах детей на глазах их родителей, подвергая и самих родителей нечеловеческим пыткам.
Пытаясь подчинить себе казаков, правительство Польши в 1646 году пошло на
некоторые уступки, назначив наказным гетманом в казачьем войске генерального есаула и полковника чигиринского Ивана Барабаша, а генеральным писарем Зиновия
Богдана Хмельницкого.
Ужаснувшись
положению
простого
люда, Хмельницкий принимает решение
начать освободительную войну, и отправляется в Запорожскую Сечь. Он призывает
казаков подняться на борьбу против поляков. Казаки поддерживают Хмельницкого
и даже предлагают избрать его гетманом,
но он отказывается. Казаки под командованием Хмельницкого неожиданной атакой
овладевает пограничной крепостью Кодак
и организуют в ней пункт сбора казаков со
всей территории Малороссии.
Поляки, узнав о намерениях Хмельницкого, посылают против него гетмана Барабаша с реестровыми казаками и польский
отряд под командованием коронного гетмана Потоцкого. Польский отряд был полностью уничтожен казаками Хмельницкого,

тельное поражение. На поле боя поляки оставили убитыми 19 373 человека. Остальные спрятались в Збараже.
Король лично решил возглавить армию
и двинулся на Хмельницкого. Битва произошла в районе местечка Зборов. Гетман
понимал, что от этой битвы зависит многое
в будущем. Перед битвой Хмельницкий приказал казакам не дотрагиваться до короля,
как помазанника божьего, в любом случае
относиться к нему с уважением.
Именно 17 июня 1649 года является тем
днем, когда Малороссия полностью освободилась от польского ярма. В этот день казаки разгромили огромное польское войско,
уничтожив более 20 тысяч польских воинов.
После этого поражения Польша уже не имела сил противостоять казакам.
После разгрома поляков под Зборовым
Хмельницкий вернулся к осажденному его
войсками Збаражу. Польский гарнизон был
в катастрофическом состоянии. Страшный
голод. Люди ели сырую конину, мышей, собак и даже свою обувь. Готовы были есть и
друг друга. Гетман направил в город своих
парламентариев для переговоров с коронным гетманом Вишневецким о сдаче города.
Вишневецкий принял предложение Хмельницкого и сдался на милость победителей.
Гетман предложил Вишневецкому написать
письмо королю, что он и сделал. Этот человек, уничтожавших русских, который рвал с
ним заключенные мирные договоренности,
в письме просил короля заключить с казаками вечный мир, чего бы это не стоило, ибо
«видно, ненависть наша к русскому народу
превысила меру свою и суд божий, кажется,
гонит нас, мстясь».
Договор о мире был составлен и подписан обеими сторонами 7 сентября 1649 года,
получив название по месту его подписания
как Зборовский трактат. Этот документ имел
7 статей, в которых подтверждалась полная независимость Малороссии от
Польши, равенство католической и православной
церквей, закреплены границы Малороссии от Черного моря до рек Горынь и
Припять, верховным руководителем является гетман
Малороссии, избираемый
чинами и войском, мир и
тишина между народами
Польши и Малороссии устанавливается навеки под
клятвой анафемы нарушителям мира.
В мае 1650 года к Хмельницкому прибыли иностКазаки расправляются с поляками
ранные посланцы приветствовать его в гетманском
кровному, на словах передал, что Россия достоинстве и поздравить с Зборовским
ослаблена межцарственными событиями трактатом, признающим независимость
и польской интервенцией и еще не в силах Малороссии. От султана турецкого прибыл
предпринимать какие-либо военные дейс- Осман Ага с Пашой Силистрийским, от царя
твия. Но если бы народ малороссийский российского – его советник князь Василий
объединился с русским народом, то тогда Бутурлин, от короля польского и Речи Пособщими силами можно будет справиться со политой – канцлер князь Любомирский с
воеводой Киселем. Каждый из посланников
всеми врагами.
В декабре 1648 года новый король поль- прибыл со свитой и с подарками.
В ходе аудиенции каждый из них от имеский Ян Казимир, сменивший умершего Владислава, прислал к Хмельницкому воеводу ни своих властителей предлагал свою дружКиселя, с предложением выступить вместе бу и союз с Малороссией. Предлагали свою
против царства русского и тогда он готов защиту и даже наследственное гетманство.
простить казаков за их бунт. Хмельницкий От последнего Хмельницкий решительно
на это ответил, что он воевать с единовер- отказался, заявив, что дружить готов со всеными и единокровными братьями русскими ми народами, но гетмана должен избирать
народ.
не будет.
Собрав в Чигирине казацкую старшину
Гетман предупредил через судью Гуляницкого царя о предложении короля и заве- на сейм, гетман рассказал о встрече с посрил его в своей преданности и готовности ланниками и о предложениях союза и прооказать поддержку царю всем своим вой- текции от них. «Что касается протекции, - >>
Хмельницкого разбило поляков под Желтыми водами, уничтожив более 12 тысяч
солдат, снова захватив в плен коронного
гетмана Павла Потоцкого, которого повторно Хмельницкий отправил крымскому хану
в подарок для выкупа. В мае казаки Хмельницкого штурмом взяли Каменец-Подольскую крепость. Поляки потеряли убитыми
12 713 человек, казаки – только 377.
Вместе с тем Хмельницкий в своем универсале, разосланном по всей Малороссии,
пишет, что он воюет не «против короля,
пана нашего милостивого, а против поляков
гордых», которые лишили казаков всех привилегий и вольностей стародавних, русских
людей запрягли в рабское ярмо и силой
принуждают к унии.
Следующая битва с поляками состоялась в этом же году под Корсунем. И снова
войско польское было разбито, потеряв более 11 тысяч солдат.
В августе разгромили сводное польсконемецкое войско под местечком Пилявцы.
В битве погибло более 10 тысяч поляков
и немцев, в том числе и коронный гетман
Калиновский, который возглавлял карательный отряд.
Очистив почти всю территорию Малороссии от поляков и евреев, Хмельницкий
1 октября 1648 года прибывает в Киев для
благодарственных молебен. Встречали его
с большими почестями.
Будучи в Киеве, гетман впервые тайно отправил генерального судью Григория
Гуляницкого в Москву, призывая царя выступить против поляков, чтобы отвоевать
захваченный поляками русский город Смоленск и всю Белоруссию.
Царь Алексей Михайлович прислал к
Хмельницкому князя Василия Бутурлина,
через которого поблагодарил гетмана за
внимание к нему и народу русскому едино-
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<< сказал гетман, - то она неминуема. Каж- с другим народом.
Хан крымский с мурзой Нагайбеком 11
дому с первого же взгляда видно, что само
положение земли нашей, открытой со всех ноября 1650 года прислал своих людей с
посланием, в котором предлагасторон и неудобной для укреплелось объединиться с Портой
ния, делает из нас поле, на
турецкой на самых выгодкотором играет неведомая
ных условиях, о которых
судьба и слепые случайзаявят казаки. Хмельности».
ницкий
предложение
При
обсуждении
отклонил, аргументивопроса о протекции
руя тем, что оно могетман и старшее
жет вызвать зависть
поколение казацкой
соседей и новую
старшины
скловойну. Но посланнялись к союзу с
ники на этом не усмосковским царем
покоились, сделав
и его народом как
еще одно предлоединоверного
и
жение, уговаривая
единоплеменного.
его идти войной
Но молодое повместе с ханом на
коление
активно
русского царя. Это
противилось этому
предложение понпредложению, моравилось гетману
тивируя тем, что «в
из политических сомосковском царстве
ображений. Он предлюди живут только
Гетман Богдан Хмельницкий
видел неизбежность
ради
рабствования.
войны с Польшей. Ему
Даже вельможи и бояре
хотелось привязать к
называют себя царскисебе крымского хана, как
ми рабами. Что же касасоюзника на будущее, поэется простого люда, то все
тому он ответил посланцам,
они крепостные и их продают
что после войны с Польшей
наравне со скотом и даже обмебудет согласен на все предложения
ниваются на собак. Объединиться с
таким народом все равно, что броситься из султана и хана, тем более, если в этой войне от них будет оказана помощь.
огня да в полымя».
Сразу после этого Хмельницкий тайно
Против выступило и духовенство малороссийское, будучи приверженцем унии. направил письмо к царю Алексею МихайВтайне они очень жалели об утрате своей ловичу, проинформировав его о посланнивласти над народом, которую вручили им ках и о новой войне с поляками, и просил
царя помочь ему в той войне или хотя бы
поляки, близкой к рабству.
Казаки начали открыто выражать свое совершить нападение на Смоленщину и
недовольство гетману, обвинив его в пре- Белоруссию, и тем показать малороссам
дательстве и продажности, и что они, «ос- и их войскам свою привязанность и готоввободившись от польского ярма, принеся ность их защитить, подвигнуть их на премноготысячные жертвы, снова продаются в данность царю и его народу для вечного с
неволю народу, который не оказал им ника- ним единения.
Царь поблагодарил Хмельницкого за
кой помощи в самый страшный час. Лучше
нам быть в непрерывных войнах за свобо- информацию и его уважение к нему, пообеду, чем надевать на себя новые цепи рабс- щав послать свои войска к Смоленску и в
Белоруссию, однако без объявления войны
тва и неволи».
Хмельницкий успокоил протестующих, Польше, чтобы не выглядеть нарушителем
заявив, что он и в мыслях не имел застав- соглашений между Россией и Польшей.
Продолжение следует…
лять их ущемлять свои права, а принимал
И. Никитчук,
лишь во внимание необходимость постаПредседатель ЦС РУСО
вить на крепкие ноги Отечество через союз
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ГРЯДУЩИЙ ПОВОРОТ ВЛЕВО!
Друзья! Давайте будем вместе дружно укреплять авторитет партии
КПРФ, Народно-патриотических сил и войдём уже, благодаря СОВМЕСТНЫМ УСИЛИЯМ, в НОВЫЙ СОЦИАЛИЗМ!
У партии есть прекрасный опыт, связанный и с Народными предприятиями, и с “пятилеткой” Левченко.
Рейтинг президента УПАЛ ниже плинтуса, а ведь ему всегда говорили,
что, дескать, так не уважать НАРОД, нельзя! Какой кошмар - даже и калош
своих не имеем! Какой ужас - молочка совсем не попить, а ведь всего 28 лет
назад, в СССР, молоко рекой текло и стоило копейки! И чего только не было
на прилавках СССР! Да было всё - натуральное, вкусное - настоящее...
И теперь, если он хочет свой рейтинг снова поднять, ему надо сказать
НАРОДУ: что да, я ОШИБСЯ с пенсионной реформой, что я всё сделаю,
чтобы её ОТМЕНИЛИ. И если вы хотите, настаиваете, то ПРОВЕДЁМ ЗАВТРА РЕФЕРЕНДУМ. Да, мы не будем приватизировать ГУПы, МУПы и всё
остальное. Да, мы укрепим вертикаль власти за счёт АВТОРИТЕТА и МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ. Да, федеральный бюджет должен быть ФЕДЕРАЛЬНЫМ
бюджетом – треть пойдёт на ЦЕНТР, треть на МЕСТНЫЕ нужды, треть на
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ. Да, я прижму ОЛИГАРХИЮ, ведь это я её
расплодил, и завтра же внесу сам, лично, закон о ПРОГРЕССИВНОЙ шкале
налогообложения, и они БУДУТ платить, а если НЕ ЗАХОТЯТ платить, то
я сделаю всё, что нужно – ведь у меня три миллиона с пистолетами ходят.
Да, мы переименуем ВОЛГОГРАД в СТАЛИНГРАД. Да, мы примем закон о
ДЕТЯХ ВОЙНЫ. Да, мы сделаем из России такую же красоту, какую сделал
у себя в совхозе имени В. И. Ленина Павел Николаевич Грудинин, посвятивший этому благому делу всю свою трудовую жизнь. Да, я строго накажу,
посмевших «поднять руку», на этого прекрасного, честного человека. Да, я
больше никогда не буду нервировать НАРОД намёками на разбазаривание
РУССКИХ ТЕРРИТОРИЙ. Да, я сделаю из Ельцин-центра дом пионерии и
комсомола. Да, я сделаю ПЛАТУ за услуги ЖКХ МИЗЕРНОЙ, потому что
уберу ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ прослойки, внимательно приглядевшись к программе П. Н. Грудинина – «20 ШАГОВ ГРУДИНИНА».
Вот бы славно мы тогда все начали жить! И рождаемость бы повысилась!
И смертность бы существенно сократилась! И на внешней арене снова нас
зауважали бы, ну, как уважали СССР – ВТОРУЮ ЭКОНОМИКУ МИРА, и это
при том, что СССР помогал всему миру, после того, как освободил его от
фашизма! Ведь в СССР цена доллару была всего 60 копеек, т.е. – на 1рубль
можно было приобрести почти 2 доллара. Эх, собёрёмся снова со всеми
отделившимися от нас братьями и сестрами да вместе возродим такую ДЕРЖАВУ, что ни в сказке сказать, ни пером описать! Вот такого президента,
без сомнений, все хотели бы видеть во главе России! Который для НАРОДА
и во имя НАРОДА ПОСТАВЛЕН ВО ВЛАСТЬ!
Геннадий Смольнов
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ÏÎÊÀÇÀËÈ ÑÅÁß Â ÊÐÛÌÓ
Группа колымских спортсменов-комсомольцев
вместе со своим наставником – членом компартии РФ Сергеем Гончаренко в настоящее время
находится на сборах в Крыму. Недавно они побывали в Севастопольском городском отделении
КПРФ, где познакомился с первым секретарем
горкома КПРФ Севастополя Василием Пархоменко, первым секретарем горкома комсомола
Александром Череменовым и многими другими
товарищами. Крымчане приняли колымчан очень
тепло, они много общались. Гости рассказали радушным хозяевам о солнечном Магадане. В память о встрече крымские коммунисты наградили
Сергея Гончаренко и его комсомольцев памятной
медалью «75 лет освобождения Крыма и Севастополя». Договорились о том, что крымские коллеги будут и дальше приглашать магаданцев все
свои спортивные мероприятия, соревнования,
сборы и другие совместные встречи с севастопольскими спортсменами-боксерами.
Пресс-служба МОК КПРФ
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