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При этом известно, что уже более 
500 тысяч жителей ДНР и ЛНР полу-
чили гражданство России. Министр 
иностранных дел Лавров заявляет, 
что войну с Украиной можно и нужно 
избежать, но мы обязаны защищать 
своих граждан.

Россия окружена базами НАТО. 
Со всех сторон к нашим границам 
стягиваются войска. На Аляске с 3 по 
14 мая пройдут учения Northern Edge 
2021. Будет задействована авианос-
ная ударная группа, порядка 15 ты-
сяч солдат и 240 летательных аппа-
ратов. В балтийский и черноморский 
регионы США и НАТО перемещают 
40 тысяч военных и 15 тысяч единиц 
техники, включая стратегическую 
авиацию, перевезенную через Ат-
лантический океан. https://tass.ru/
armiya-i-opk/11135353 

Только на то, чтобы перебросить 
такое количество войск, требуются 

миллиарды долларов. Разве станут 
такие деньги тратить просто так?! 
Все это якобы для учений. Так учить-
ся они будут воевать с Россией? 
Тренироваться захватывать наши 
города и убивать наш народ? Тяже-
лые бомбардировщики отрабатыва-
ют нанесение ударов по территории 
нашей страны с Аляски, с острова 
Гуам, с Европейских плацдармов. 
В ответ и Россия подводит войска 
к границе с Украиной, в Крым. По 
мнению специалистов такого сосре-
доточения войск двух коалиций в 
истории Европы еще не было! Воен-
ные эксперты предупреждают — 
американцы реально готовятся к 
агрессивным боевым действиям 
против России. 

https://www.discred.ru/2021/04/22/
ssha-gotovyat-udar-v-samyj-

bezzashhitnyj-rajon-rossii/
После проводимых еще со времен 

Сердюкова «реформ» мы факти-
чески лишились нашей самой бое-
способной в мире армии. «Россия 
— объективно слабеющая держава, 
экономически и демографически», 
– заявил недавно глава английской 
разведки МI6. 

https://inosmi.ru/
politic/20210426/249631610.html

Давайте обратимся к фактам: на 
востоке страны нам вообще нечего 
противопоставить США, в случае на-
чала боевых действий против нашей 
страны – наших войск там практиче-
ски не осталось, а перебросить туда 
войска будет почти невозможно. 

https://www.discred.ru/2021/04/22/
ssha-gotovyat-udar-v-samyj-

bezzashhitnyj-rajon-rossii/ 
https://www.svoboda.

org/a/27095289.html
Надеяться, что нас спасет ядерный 

щит, тоже не приходится. По заявле-
нию Дмитрия Рогозина, США могут 
за несколько часов уничтожить 
80-90% стратегического ядерного 
потенциала России и лишить нас 
способности к сопротивлению! 

https://www.rbc.ru/society/28/06/20
13/57040b5d9a7947fcbd44a993

Тем более, что в феврале был 
подписан очередной договор о со-
кращении стратегического наступа-
тельного вооружения. Причем Рос-
сия действительно уничтожает свои 
ракеты, а США их консервируют или 
же передают союзникам по альянсу 

По всем признакам армия 
Украины приведена в состоя-
ние полной боеготовности, не-
смотря на заявления России 
об отводе войск. 
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НАТО, и руководству нашей стра-
ны это известно… https://lenta.ru/
articles/2019/12/07/drsmd/

Наша армия серьезно уступает 
противнику по технике и вооруже-
нию. Советская техника давно уста-
рела, а ничего нового наш военпром, 
по сути, не производит, в основном 
занимаясь модернизацией того, что 
было придумано еще в СССР. Так, 
например, стратегический бомбар-
дировщик Ту-160 «Белый лебедь» 
по технологиям находится на уров-
не конца 60-х годов прошлого века, 
когда его и разрабатывали, а Ту-95 
свой первый полет совершил в 1952 
году. Основной истребитель нынеш-
них российских ВКС Су-27 начали 
разрабатывать в 1969 году, а его ос-
новной отечественный “конкурент”, 
МиГ-29 — разработка 1972 года. 
Конечно, обе машины не раз моди-
фицировались, но возможности лю-
бой модификации не безграничны, 
и старая машина, сколько ее ни мо-
дифицируй, в принципиально новую 
не превратится. До сих пор есть мо-
тострелковые бригады, укомплекто-
ванные БМП-1, принятой на воору-
жение в 60-е годы прошлого века! И 
заменить эти машины нечем. 

https://voenflot.ru/
interesnye-stati-iz-interneta/

mnenie-ofitsera-pochemu-
uvolnyayutsya-bolshinstvo-

ofitserov-iz-sovremennoj-armii
В армии, судя по всему, катастро-

фически не хватает людей, особенно 
офицеров. Многие части укомплек-
тованы только наполовину. На конец 
2020 года в составе Вооруженных 
сил РФ — порядка 850−900 тысяч 
человек. Практически половина из 
них выполняют функции «тылового» 
назначения» — служат в учебных за-
ведениях, подразделениях охраны, 
обеспечения и др. https://svpressa.
ru/war21/article/282221/

Численность вооруженных сил, 
тыс. человек

Китай – 2035
США – 1282
НАТО (в т.ч. США, 2016 г.) – 3186
Россия – 850-900
И даже если найдётся достаточно 

оружия – стрелять из него практи-
чески нечем. За последние 20 лет 
уничтожено пожарами не менее 29 
крупных складов с боеприпасами. 
А, например, в соседней Беларуси с 
2000 года не было ни одного подоб-
ного инцидента! 

https://svpressa.ru/society/
article/278164/

Вот и приходится вместо демон-
страций реального вооружения 
пускать пыль в глаза противнику 
мультиками о сверхвозможностях 
российских ракет. А если воевать 
придется по-настоящему, а не в ком-
пьютерной игре?!

Закрыто множество военных 
училищ и академий, где готовили 
управленческие кадры. Ликвиди-
рованы части, которые формирова-
лись на случай войны и мобилизации 
резервистов. Оставлены только ча-
сти постоянной боевой готовности. 
То есть, уничтожен порядок срочного 
наращивания боевого и численного 
состава вооруженных сил в случае 
войны. Получается, что командовать 
теми, кого мобилизуют — будет не-
кому! 

https://iarex.ru/articles/33590.html
https://www.discred.ru/news/

voennaja_reforma_plany_
menjajutsja_vmesto_brigad_budut_
usilennye_batalony/2012-09-20-2053

Есть информация, что военнос-
лужащие нашей армии сейчас 
подвергаются массовой вакци-
нации, (https://rg.ru/2020/11/27/
shojgu-obiavil-o-nachale-massovoj-
vakcinacii-v-vojskah-ot-covid-19.
html), а это означает поголовное 
снижение иммунитета. Отдаленные 
последствия вакцинации — неиз-
вестны, вакцина не испытана по 
всем научным нормам – она создана 
теоретически и её таким образом, по 
сути, испытывают на людях. А если 
испытания провалятся и учёные 
создали опасную вакцину — кто бу-
дет отвечать за здоровье населения 
всей страны? Как показывает стати-
стика, во всех странах, где стартова-
ла массовая вакцинация, в скором 
времени резко возрастала заболе-
ваемость и смертность. Например, в 
Индии — в 10 раз! 

https://www.newsru.com/
world/26apr2021/india.html

Бомбоубежищ, как мы видим, 
нет. Стратегических запасов меди-
каментов и продовольствия на слу-
чай войны — тоже, многие склады, 
собранные на случай войны в СССР 
– распроданы, ликвидированы. 

https://skladnz.ru/ https://www.
drive2.ru/c/1800069/

Зато Госдума рассматривает зако-
нопроект об обязательной эвакуации 
в случае возникновения даже угро-
зы ЧС! И найти эту угрозу в любой 
момент – не трудно. С 1 июня 2021 
года вступает в силу национальный 
стандарт об эвакуации, уже обнов-
лены и ГОСТы. Чтобы вы понимали, 
мы уже год с вами живем в режиме 
«повышенной готовности», то есть 
«угрозы возникновения ЧС». И если 
бы этот закон был принят раньше, 
то в любой момент чиновники могли 
бы отправить нас пешим порядком 
куда подальше, где «угроза ЧС не 
так сильно выражена», например, 
на Чукотку! Отказаться от эвакуа-
ции согласно законопроекту вы 
не имеете права и будете обязаны 
преодолевать пешком по 30-40 кило-
метров в день, пока не прибудете в 
место назначения, где вам выделят 
по 2 квадратных метра площади в 
клетушках с высотой потолков в 1,80 
м! Причем дети будут эвакуиро-
ваться отдельно от родителей, и 
кто гарантирует, что вы их увидите 
снова? 

https://www.youtube.com/c/
Disclosedlive/videos

И это не сценарий фантастическо-
го фильма, это уже наша с вами 
реальность. И очевидно, что как и 
первые две мировые войны, возмож-
ность грядущей войны подготовлена 
теми же силами — мировым олигар-
хатом. На этот раз — для установ-
ления Нового мирового порядка, то 
есть создания всех условий для цар-
ствования «элиты» — золотого мил-
лиарда. И уничтожения бесполезных 
едоков — нас с вами.

Как и в 1914, и в 1941 — к войне 
уже все готово, нужен только повод. 
В первую мировую поводом послу-
жило организованное спецслужбами 
Англии и Франции убийство австрий-
ского эрцгерцога. Вторая мировая 
началась с нападения немецких ди-
версантов, переодетых в польскую 
форму, на немецкую радиостанцию 
в Глейвице, после чего Гитлер об-
ратился к нации с воззванием «за-
щищаться от польской агрессии». А 
официальными причинами нападе-
ния немецких частей на Советский 
союз 22 июня 1941 были названы 
антигерманская политика совет-
ского правительства и угроза гра-
ницам Германского рейха, созда-
ваемая огромным скоплением сил 
Красной Армии. Не напоминает ли 
это вам сегодняшнюю ситуацию?

Есть мнение, что поводом к началу 
войны должен был послужить госу-
дарственный переворот в Беларуси 
и убийство президента Лукашенко. 
“Им надо было на сутки якобы при-
йти здесь к власти и заявить, что 
мы во власти. Для чего? Чтобы 
попросить ввести войска НАТО на 
территорию Беларуси и выстро-
ить их на восточной границе у Смо-
ленска. Это был трамплин — я вам 
всегда говорил — для нападения на 
Россию. Это был первый шаг“, – 
рассказал Лукашенко, отвечая на 
вопросы журналистов. Но заговор 
был раскрыт.

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/60
847cad9a794782de0b2a2f

Тогда в ход пошла следующая кар-
та — версия о причастности россий-
ских спецслужб ко взрыву складов с 
боеприпасами в Чехии. Но и здесь 
президент Чехии Милош Земан, ри-
скуя быть обвиненным в госизмене, 
подтвердил, что доказательств при-
частности России к происшествию 
нет. 

https://iz.ru/1156556/2021-04-25/
zeman-zaiavil-ob-otsutstvii-

dokazatelstv-prichastnosti-rf-k-
vzryvu-vo-vrbetitce 

Тогда, как мы видим, срочно была 
выпущена история о событиях в 
Болгарии с такими же обвинения-

ми. Есть мнение, что обвинения не 
прекратятся, пока не будет спу-
щен курок войны – армии нашего 
потенциального противника ведь не 
зря стягивались к нашим границам.

ГЛАВНОЕ СЕЙЧАС ПОНЯТЬ, 
ЧТО К РАЗВЯЗЫВАНИЮ 
ВОЙНЫ УЖЕ ВСЕ ГОТОВО
Найти повод для нападения — 

дело времени. Но мы все еще мо-
жем предотвратить кровопролитие. 
Ведь простым людям война не 
нужна, бойню организовывают тол-
стосумы в своих шкурных интересах 
– прибрать к рукам наши ресурсы и 
устранить мешающее им население. 
Но гибнуть за эти интересы должны 
простые люди из всех стран!?

В таких ситуациях у народов есть 
только один путь: борьбы за мир во 
всём мире! Люди доброй воли сей-
час, чтобы спастись, должны знать, 
кто стоит за этими замыслами. Рас-
крытые замыслы и провокации в 
1914 и 1939 году могли бы предот-
вратить начало двух мировых войн, 
организованных акулами капитализ-
ма. И сейчас, если все народы будут 
знать, что происходит «раскачивание 
лодки» по планам спецслужб – раз-
дувание противостояния и агрессии 
народов друг к другу – с целью потом 
уничтожить эти народы – то именно 
простые люди смогут побрататься 
и установить мир, как это было в 
первую мировую. Кто предупреждён 
– тот вооружён. Мы должны всеми 
силами противостоять развязыва-
нию военной агрессии. Смотрите 
для получения жизненно важной 
информации фильм «В чьих ру-
ках твоя судьба?» STOP-OBMAN.
ONLINE и помогите его посмотреть 
всем своим знакомым и друзьям.

Мы – великий народ-победитель, 
который уснул и забыл свою силу. 
А сила наша – в объединении 
для защиты своих жизней, земли и 
детей. Пока каждый из нас думает 
только о себе, мы – беззащитны, мы 
– толпа. Но когда мы вспомним, что у 
нас общая Родина, общие проблемы 
и цели — мы снова станем тем вели-
ким и могучим народом, против кото-
рого козни бессильны. Стремитесь 
к объединению с честными земля-
ками, только сплочение спасёт нас, 
как это было уже не раз в истории 
нашей страны.

Звоните на горячую линию ОСВР 
(Общенародного союза возрожде-
ния России), пишите на электрон-
ную почту, в соцсетях и вступайте 
в группы по самозащите:

• Телефоны горячей линии: +7 927 
269-19-68, +7 937 992-01-14

• Электронная почта: sobranie-
sssr.2019@yandex.ru

Распечатать обращение “Сограж-
дане, угроза войны на пороге!” (4 
страницы)

Скачать обращение:

https://osvr.site/sograzhdane-
ugroza-vojny-na-poroge/
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Заказать книги Ивана Мете-
лицы «Сталин – наше знамя 
2017» и «Сталин – наше зна-
мя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИН-
СКОГО КОМИТЕТА (латун-
ный сплав, эмаль, цена 350 
рублей), а также простые, 
круглые значки «Возродим 
СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Против 
коронавируса» (4 значка – 200 
рублей, по 50 руб. каждый) 
можно по телефону 8-950-664-
27-92, эл. почте stalincom21@
yandex.ru. 

В Москве и в других регионах 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». С 
целью упрощения и удешев-
ления пересылки Вы можете 
также перевести оплату зака-
за (уточнив стоимость почто-
вых расходов в зависимости 
от региона) на карту Сбербан-
ка 4817 7602 4495 4289 Мете-
лице Ивану Александровичу. 
На эту же карту можно пере-
вести средства на поддерж-
ку мероприятий Сталинского 
комитета – Сталинских вече-
ров, конференций, выпуск 
новой агитпродукции.
Внимание, в память собы-

тий октября 1993 года Ста-
линский комитет Ленингра-
да выпустил новый значок 
«Верховный Совет РСФСР», 
являющейся копией депутат-
ского значка в натуральную 
величину, латунный сплав, 
эмаль, цена 350 рублей. 
Спасибо за поддержку!
Справки по тел. 8-950-664-27-92, 

8-904-603-82-14, Иван Метелица.

Нужны ли России мигранты?
Современная РФ, как вы 

знаете, не просто не имеет 
государственной идеоло-
гии, но со времен смутно-
го ельциновского времени 
наличие государственной 
идеологии фактически за-
прещено.

В качестве неофициальной идеологии 
нам навязывается то ли «белый про-
ект», то ли «справедливое и демокра-
тическое» Временное правительство 
в качестве образца для подражания. 
Идеологи современного «процветаю-
щего капиталистического общества» 
упорствуют, не желают признавать 
очевидного, и за их политическую и 
историческую безграмотность прихо-
дится расплачиваться народу. Рискну 
обратить внимание читателей на ряд 
острейших проблем, которые были 
решены в СССР, но которые бессилен 
решить олигархический капитализм. 
Начнем с темы мигрантов, о которой 
раньше НП часто писал, но сейчас, по-
сле слов «гаранта» на встрече с госпо-
дином Э. Рахмоном, вопрос опять ока-
зался в центре внимания. 

Вопрос национальных взаимоотноше-
ний на просторах Российской Империи 
оставался одним из наиболее острых, 
но, как вы помните, на просторах на-
шей страны никогда не было колони-
альной эксплуатации в «цивилизован-
ном», «европейском» понимании этого 
слова. Русский народ не захватывал ко-
лонии, не истреблял и не грабил другие 
народы, не загонял их в резервации, не 
обращал в рабство, не душил налого-
вым и торговым гнетом. Как известно, 
главную тяжесть феодальных повин-
ностей (до отмены крепостного права 
в 1861 году), выкупных платежей, на-
логов, рекрутских наборов и т.д. нес на 
себе сам русский народ, прежде всего 
– крестьянство. Инородцы, оказываю-
щиеся у власти на Руси, этого принци-
пиально не понимали – так, представи-
тель «цивилизованной Европы» конюх 
Бирен, ставший по воле Анны Иоаннов-
ны «герцогом Курляндским Бироном», 
был озабочен собственной алчностью. 
Он и его советники-немцы предложи-
ли отменить налоговые льготы и по-
слабления для окраин, подняв их до 
уровня русских губерний. Это должно 
было дать 8 млн. рублей в год – сумма 
огромная в тридцатые годы 18 века, не-
обеспеченная резаная бумага – ассиг-
нации – тогда еще не использовались. 
Анна засомневалась, но не смогла 
устоять перед натиском любимца. Во-
прос был передан для утверждения и 
уточнения в тогдашний Кабинет мини-
стров. И министры, старые коррупци-
онеры и услужливые царедворцы, не-
ожиданно возразили – не надо делать 
такую безумную вещь, это обойдется 
государству существенно дороже. У го-
сударыни, хоть и не блиставшей госу-
дарственным умом, хватило здравого 
смысла немцев одернуть. Первым об 
этом любопытном случае писал еще 
в девяностые Ю. Мухин. Вся тяжесть 
содержания двора и немецких аппети-
тов легла, как всегда, на русское кре-
стьянство, и дальнейшим правителям 
хватало ума понять, что стабильность 
в пограничных областях, при наличии 
опасных внешних врагов дороже, чем 
налоги с «инородцев». 

Это вовсе не значит, что жителям Кав-
каза, Средней Азии или народам Си-
бири при царях хорошо жилось – роль 
сборщика дополнительных поборов 
брала на себя местная «элита», при 
этом центральная власть сохраняла 
известную степень автономии местных 
общин и ограничивала произвол чинов-
ников. Представители местной знати 
получали почет, уважение и серьезную 
роль в управлении. Если сравнить это, 
предположим, с грабежом Индии англи-
чанами, я уже не говорю про индейцев 
и негров, то становится понятным, по-
чему у нас не было колониализма ни в 
каком виде – Россия естественно рас-
ширялась, брала народы под защиту от 
внешнего врага, а не покоряла их и не 
грабила. Примеры того, как средства 
вкладывались в развитие окраин, мож-
но увидеть на примере русской Аляски. 
Как это не похоже на тех же англичан, 
которые строили, скажем, железные 
дороги только там, где это было оправ-
данно их коммерческим интересом, при 
этом уничтожая местное производство 
и обрекая миллионы людей на голод-
ную смерть. Однако с февральской 
революции началась вакханалия наци-
ональных «суверенитетов», подавить 
которую оказалось не просто – неже-
лание учесть местные национальные 
интересы стало одной из главных при-
чин поражения белого движения, а не-
которые земли – Польшу и Финляндию, 
вернуть в состав единой и гармонично 
слаженной Державы так и не удалось. 

Упреки Путина и Жириновского в 
адрес Ленина, который, якобы, не хотел 
восстановить «губернское» деление 
страны и «заложил бомбу замедленно-
го действия», не обоснованы – не «не 
хотел», а объективно не мог. Советский 
Союз заложил основу принципиаль-
но новых отношений между народами, 
хотя упреки некоторых национал-па-
триотов отчасти справедливы – русский 

народ продолжал нести свой крест на-
рода-богоносца, организатора, стержня 
державы, истинной, а не титульной го-
сударствообразующей нации. 

Социализм – принципиально новое, 
справедливое общество, несмотря на 
отдельные ошибки и перегибы обеспе-
чил равномерное развитие различных 
территорий и союзных республик, вы-
ровнял уровень жизни и придерживался 
справедливого принципа равной опла-
ты за равный труд. Зарплаты слесарей, 
врачей, учителей или продавцов мага-
зинов и т.д. во всех республиках были 
одинаковыми для каждой профессии, и 
никакого смысла во внутренней мигра-
ции в СССР не было, за некоторыми 
редкими исключениями. Люди ехали в 
РСФСР учиться, переводились на по-
вышения в министерства, специалисты 
после обучения распределялись по 
всем регионам, в республиках созда-
вались местные вузы и филиалы цен-
тральных вузов, действовали квоты для 
отдаленных регионов и малых народов. 
Наряду с этим, во избежание крими-
нальной миграции и сбоев в планиро-
вании снабжения, четко действовал ин-
ститут прописки, любые перемещения 
рабочей силы, направления на учебу 
и работу, распределения специалистов 
были централизованы и четко планиро-
вались.

В девяностые в России, по ряду при-
чин, оказался несколько более высокий 
уровень зарплат на фоне необъектив-
ности курсов национальных денежных 
единиц, часто не соответствующих ре-
альной покупательной способности. 
Капитализм – дикая, античеловеческая 
по сути своей стихия, которая ради из-
влечения прибыли любой ценой часто 
ставит трудящихся в нечеловеческие 
условия. 

При общественном обсуждении про-
блемы мигрантов были справедливо 
указаны несколько аспектов. Во-первых 

– главным выгодополучателем являет-
ся «россиянская» буржуазия, прежде 
всего строительные, торговые и транс-
портные компании. В ряде случаев о 
«поставках дешевой рабочей силы» 
договариваются с местными баями и 
чиновниками, которые тоже, видимо, 
не остаются в накладе. Кроме того, 
действующие ограничения и их много-
численные нарушения дают почву для 
обширной коррупции среди чиновников 
миграционных ведомств, полиции, ме-
дицинских и таможенных структур. 

Во-вторых, используя мигрантов, бур-
жуазия откровенно сбивает цену на 
рабочую силу, не желая платить более 
высокую зарплату российским рабо-
чим. Это приводит к тому, что нашим 
гражданам не на что содержать свои 
семьи, усиливает падение рождаемо-
сти, создает замкнутый круг, что, в свою 
очередь, еще больше усиливает зави-
симость страны от местной миграции. 
Российское государство, согласно Кон-
ституции, обязано действовать, прежде 
всего, в интересах граждан, а не пре-
ступного капитала или незаконных ми-
грантов. В результате, страдает опять 
коренное население России, только, в 
отличие от царских времен, геополи-
тические выгоды довольно сомнитель-
ны, баи все равно интригуют с нашими 
внешними врагами и конкурентами, и 
готовы за хорошую оплату разместить 
на своей территории базы НАТО, или 
закрывать глаза на пропаганду пантюр-
кизма, ваххабизма, «великой ханьской 
империи» и черт знает чего. 

И третье – мы не должны забывать, 
что мигранты, особенно, не прошедшие 
должного контроля, становятся рассад-
ником криминала, инфекций, исламско-
го терроризма, нежелание многих из 
них адаптироваться в российское обще-
ство, образование этнических анклавов 
обостряет и межнациональные и кри-
минальные проблемы. Пример Евро-
пы, кажется, ничему не научил алчных 
буржуев, не задумывающихся о буду-
щем чужой для них страны. Россия для 
паразитов источник денег, а не Родина. 
Дети олигархов давно за границей, туда 
же они продолжают переправлять на-
грабленное, и лицемерные увещевания 
Кремля не помогут. 

Потому мы должны четко и прямо за-
явить – вопреки мнениям кремлевских 
олигархов, МИГРАНТЫ РОССИИ НЕ 
НУЖНЫ. Власти нужно научиться ува-
жать собственный народ и следовать 
его интересам, платить достойные зар-
платы и серьезно заняться демогра-
фией, а не болтовней вокруг липовых 
«нацпроектов». Но пока хозяин России 
– СССР не народ, а алчная олигархия, 
иного отношения мы не дождемся. Но 
не надо идти и на поводу примитивного 
национализма – винить во всем только 
мигрантов. Гораздо больше них вино-
вата криминальная олигархия – это 
она в погоне за прибылью стравливает 
разные народы, которые еще недавно 
были Советским народом, единым и ве-
ликим. Все потуги «гаранта» изобразить 
«державность», как и «социальность» 
режима смешны – без социализма на-
роды СССР обречены на распри, нище-
ту и вымирание. Только возрождение 
СССР и социализма откроет нам снова 
путь к развитию и процветанию. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда
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2ЦК КПСС БП

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО советским Гражданам, охранившим верность 
советскому Государству, советскому Народу и Военной Присяге СССР
Основным препятствием в 

разрушении СССР для деиде-
ологов западных спецслужб 
было наличие в КПСС пер-
вичных партийных организа-
ций.

Их уничтожение стало возможно только путём 
инициации предательства партии и советского 
народа её высшим  партийным руководством, 
начиная с Генерального секретаря ЦК КПСС то-
варища М.С. Горбачёва, членов Политбюро На-
зарбаева (Казахстан), Ниязова (Туркменистан), 
Каримова (Узбекистан), Муталибова (Азербайд-
жан), Лучинского (Молдова) и многих других  
членов ЦК КПСС «горбачёвского призыва».

Формальная передача Горбачёвым функций 
Генерального секретаря ЦК КПСС Шенину была 
контрпродуктивна. Он не выполнил возложен-
ные на него требования. Остальные члены ЦК 
КПСС и Политбюро ЦК КПСС самоустранились 
«по умолчанию», что стало причиной изменения 
конституционного строя, потери общественно-
политической функции КПСС, возложенной на 
неё законом прямого действия, в частности, ст. 
6 Конституции СССР 1977 года, говорящей  о 
том, что «руководящей и направляющей силой 
советского общества, ядром его политической 
системы, государственных и общественных ор-
ганизаций является Коммунистическая партия 
Советского Союза».

Естественно, возникает вопрос о том, как по-
лучилось, что девятнадцатимиллионный отряд 
членов партии позволил себя довести до унич-
тожения. Почему партия, прошедшая горнила 
революции, период восстановления народного 
хозяйства, воодушевившая советский народ на 
создание советского государства, когда за пол-
торы пятилетки были созданы новые отрасли 
промышленности в объёме 960 фабрик и заво-
дов, со сдачей 3-4 промышленных предприятий 
в день, воодушевившая советский народ на 
величайшую победу в Великой Отечественной 
войне, низвергнувшая   противостоявшую ей 
Европу, позволила себя взорвать и снять с по-
вестки дня лозунг «Партия и народ - едины»?    

Ответом на этот вопрос было множество об-
ращений рядовых коммунистов в ЦК КПСС и 
Комитет партийного контроля при ЦК КПСС, 
которые тонули в бюрократическом партийном 
разломе, существовавшим с начала деятель-
ности РСДРП и её разделения на большеви-
ков ленинско-сталинского партийного актива и 
меньшевиков-троцкистов, как мимикрирующих 
врагов КПСС и советского народа. 

Убийство И. Сталина с их участием и прихо-
дом их ставленника Н. Хрущева (Перламутера), 
укрепившее дальнейшее их засилье в партии 
зиновьевского-троцкистского разлива, вело го-
сударство к развалу. Попустительство, преда-
тельство советского народа, государственная 
измена, широко проявившиеся в предперестро-
ечное и особенно в перестроечное время, стали 
нормой.

Рядовые коммунисты первичных партийных 
организаций были заняты на заводах и фа-
бриках, институтах и конструкторских бюро, на 
великих стройках коммунизма, решали зада-
чи строительства и укрепления материальной 
базы советского народа. 

Партийная номенклатура 70-х–80-х годов в 
лице Генеральных секретарей, секретарей ЦК и 
МГК КПСС, президиумов съездов партии – XXV 
и XXVI, весь руководящий состав Академии 
наук СССР – президенты Келдыш, Алексан-
дров, Марчук, вице-президенты Румянцев, Фе-
досеев, Миллионщиков, академик–секретарь 
Отделения философии и права Егоров, акаде-
мик–секретарь Отделения экономики Аганбе-
гян, учёный секретарь Президиума Академии 
Скрябин, Философское общество СССР, было и 
такое, во главе с академиком Константиновым, 
Институт философии, Институт экономики, 
где директорствовал тогда Абалкин; журналы: 
«Вопросы философии» – главный редактор 
Семёнов, перемещённый затем в РУСО (на 
борьбу, видимо, с «антинародным режимом», 
пришествию которого он способствовал ничуть 
не меньше абалкиных с аганбегянами); «Вопро-
сы экономики», «Философские науки», «Ком-
мунист» – главный редактор Косолапов, затем 
откомандированный, опять-таки, в РУСО. 

70-е – 80-е годы помнят заявления, требо-
вания рядовых коммунистов в руководящие 
государственные структуры, ярким примером 
которых являлась и является Т. М. Хабарова, 
которая отстаивали трезвую оценку происходя-
щего, по тем временам уже проявившее явные 
черты научно-философской, идеологической, 
социально-политической и информационной 
войны, причиной которой было и остаётся на-
ционально-конфессиональное противостояние 

в РСДРП, ВКП, ВКП(б), КПСС большевистской 
и меньшевистской платформ.

«Был в истории Советского государства такой 
исторический момент, который предопределил 
многие значительные стратегические   послед-
ствия. И самое удивительное, что этот судьбо-
носный эпизод сделали малозаметным, прило-
жили много усилий, чтобы вообще спрятать его 
не только от народа, но и от членов партии.

Что же произошло? В числе многих организа-
ций и партий в период Февральской и Октябрь-
ской революций существовала Еврейская ком-
мунистическая партия (ЕКП). Она действовала 
сепаратно, отдельно от коммунистов-больше-
виков, меньшевиков и других партий, стремив-
шихся преобразовать и осчастливить Россию. 
И то, что ЕКП ни с кем не объединялась и не 
блокировалась, свидетельствует о наличии у 
этой еврейской компартии своей особенной 
цели, не схожей с другими революционными 
программами. Вернее даже сказать так: назы-
ваясь еврейской коммунистической, эта партия 
в официальном уставе и программе имела со-
ответствующую фразеологию, но на деле яв-
лялась еврейской сионистской организацией, 
которая ставила четкую задачу: в мутной воде 
революционной многопартийной неразберихи 
пробраться к власти и осуществить вековую 
мечту сионистов - прибрать к рукам Россию, с 
ее бескрайней территорией и природными бо-
гатствами.

Но события сложились так, что верх взяли в 
октябре большевики. Еврейская коммунистиче-
ская партия несколько лет пребывала как бы ни 
у дел; большевики овладели не только властью, 
но и умами народов, населяющих Россию.

Однако в подвешенном состоянии ЕКП нахо-
дилась не               долго. Заокеанские хозяева   
нашли ей очень выгодное применение: влить 
ее в ВКП(б), тем более что в самой этой ВКП(б) 
было много евреев, пусть даже не все они были 
сионистами, но извечное их непреложное пра-
вило (и даже закон) — помогать, протаскивать 
друг друга — позволяло рассчитывать, что ев-
реи-большевики будут верными «зову крови» и 
поспособствуют приему ЕКП в ВКП(б).

Однако Ленин со свойственной ему прозорли-
востью понял, к чему стремятся коммунисты-
сионисты и какие могут быть последствия от 
этого объединения. Ленин категорически отверг 
попытки ЕКП и некоторых своих соратников, ко-
торые поднимали этот вопрос. Причем Ленин 
отражал подобные намерения неоднократно.

Но когда Владимир Ильич доживал последние 
дни, Троцкий (Бронштейн), Зиновьев (Апфель-
баум), Каменев (Розенфельд) все же протащили 
ЕКП в ВКП(б). Причем они умышленно осуще-
ствили это, пока Ленин еще дышал, чтобы в 
будущем опираться на тот факт, будто объеди-
нение произошло при жизни Ленина и якобы с 
его согласия. Хотя в действительности Ленин, 
ввиду болезни, уже отошел от дел и об этом ни-
чего не знал. И даже Сталин, Генеральный се-
кретарь, не был поставлен в известность. На ян-
варском пленуме ЦК РКП(б) 1923 года в числе 
других вопросов был очередной отчет Сталина 
перед Политбюро и ЦК о работе Секретариата. 
Заседание Политбюро и ЦК по установленной 
при Ленине традиции вел глава Правительства 
Каменев (Розенфельд).

Неожиданно для всех присутствующих Каме-
нев (Розенфельд) заявил:

— Политбюро считает первым вопро-
сом, вместо отчета товарища Сталина, заслу-
шать сообщение о положении дел в друже-

ственной нам Еврейской компартии. Пришло 
время, товарищи, когда без бюрократических 
проволочек следует всех членов ЕКП принять 
в члены нашей большевистской партии. Члены 
ЦК молчали. Сталин даже растерялся: Каме-
нев говорил от имени Политбюро, но при нем, 
при Сталине, этот вопрос на Политбюро не 
поднимался. Значит, было какое-то внеочеред-
ное, тайное заседание, а может быть, такового 
вообще не было. 

Пауза несколько затянулась. Сталин пони-
мал: выступить открыто против, значит навлечь 
на себя ненависть тех, кого хотят протащить в 
партию, а заодно и тех, кто им способствует из-
нутри. Но нельзя было и промолчать, молча-
ние — знак согласия.

Сталин попросил дать ему слово. Со свой-
ственной ему находчивостью в критические 
минуты он сказал:

— Я не против приема нескольких ты-
сяч членов Еврейской коммунистической пар-
тии в Российскую коммунистическую партию 
большевиков. Но прием должен быть без нару-
шения нашего устава — то есть индивидуаль-
ным.

Все вновь вступающие, согласно уставу, 
должны представить рекомендации пяти чле-
нов нашей партии с пятилетним стажем. Я 
говорю об этом потому, что в программе Ев-
рейской компартии записано: евреи — божья 
нация, призванная руководить всем между-
народным еврейским рабочим движением. В 
ЕКП принимаются только евреи. Необходимо, 
чтобы вступающие в нашу партию и вся ЕКП 
на своем съезде отказались публично от сио-
нистских задач своей программы.

Троцкий буквально вскочил со стула и, со 
свойственной ему экспрессией, четким и зыч-
ным голосом хлестнул в Сталина:

— Здесь случай особый. То, о чем го-
ворит Сталин, уже практически осуществлено. 
На декабрьском пленуме ЦК ЕКП 1922 года 
принято решение: отказаться от сионистской 
программы партии и просить о приеме всей 
партии в состав партии большевиков. Я думаю, 
нельзя, как рекомендует Сталин, начинать 
нашу совместную деятельность с недоверия, 
это будет оскорбительно.

Вслед за Троцким (Бронштейном) поднялся 
Зиновьев (Радомышельский-Апфельбаум), он 
был не только председателем Петроградского 
совета, членом Политбюро, а еще и председа-
телем Исполкома Коминтерна.

— Поскольку ЕКП на своем пленуме от-
казалась от сионистской программы, — убеж-
дал Зиновьев,

— Исполком Коминтерна рассмотрел 
обращение ЕКП и рекомендует ЕКП объ-
единиться с РКП(б) на базе ее программы и 
устава. Исполком Коминтерна принял соответ-
ствующее решение. Я его зачитаю. — 

Зачитав документ, Зиновьев резюмировал: — 
Таким образом решение Исполкома Коминтер-
на принято, и оно обязательно для РКП(б). На-
прасно товарищ Сталин пытается усложнять 
этот вопрос.

Сталин понимал, что он и его сторонники на-
ходятся в меньшинстве и в случае его упорства 
троцкисты могут сыграть с ним злую шутку, 
вплоть до снятия с поста Генерального секре-
таря. Но все же он сказал:

—Надо поручить товарищу Куйбышеву 
(председателю Партийной контрольной комис-
сии) подработать условия приема еврейских 
партийных организаций в состав РКП(б). Пред-

седательствующий Каменев (Розенфельд) по-
считал дело решенным и предложил перейти 
к следующему вопросу:

—Заслушаем отчет товарища Сталина о ра-
боте канцелярии Политбюро.

Тем самым Каменев, как всегда, снова под-
черкнул, что Сталин всего лишь руководитель 
«канцелярии». 

Ленин так и не узнал об этом решении. О нем 
вообще постарались быстро забыть, его нигде 
не упоминали потом, не включали в сборни-
ки партийных документов. Но значение этого 
внешне незначительного эпизода оказалось 
для дальнейшей жизни партии и России ко-
лоссальным. Десятки тысяч новых влившихся 
«коммунистов» стали верными, надежными 
соратниками Троцкого и его единомышленни-
ков в борьбе за власть. Они при содействии 
своих единокровных братьев быстро про-
двигались по службе и через год-два стали 
руководящими работниками в районных, об-
ластных, союзных и центральных комитетах 
партии, органах Советской власти, министер-
ствах и учреждениях, прокуратуре, судах, в 
армии и даже ГПУ.

Троцкисты были повсюду. Они проводили 
свою единую линию по компрометации Ста-
лина и его единомышленников. Казалось, его 
судьба предрешена, в скором будущем он бу-
дет отстранен от дел. Но, события сложились 
так, что Сталин, вопреки предположениям 
троцкистов, неожиданно обрел новый допол-
нительный и очень весомый авторитет в пар-
тии. Он был стратегом, не лез в драку в откры-
тую. По его инициативе на Пленуме ЦК РКП(б) 
было принято обращение «К партии, ко всем 
трудящимся», в нем брошен клич: «Рабочие 
от станка, стойкие сторонники пролетарской 
революции — входите в РКП(б)! Пролетарии! 
Шлите в ряды партии лучших, передовых, 
честных и смелых борцов!»

В партию пришли новые молодые силы, не 
зараженные инфекцией троцкизма и оппорту-
низма. Это был вошедший в историю партии 
«Ленинский призыв»: из общего числа комму-
нистов — 735 000 в 1924 году — 241 591 были 
представителями этого ленинского призыва.

 Кажется, более точным было бы название 
«Сталинский призыв», потому что от Сталина 
исходила идея его осуществления, и новое 
пополнение стало надежной опорой Сталину 
в дальнейшей работе и борьбе с оппортуни-
стами, а по существу, с противниками России. 
Новое пополнение было достойным противо-
весом и старым троцкистам, которые боро-
лись с Лениным при его жизни, и тем, кого они 
притащили в партию после революции, — чле-
нам еврейской компартии Бунда, перекрасив-
шимся эсерам, меньшевикам и прочим». Но, 
это был лишь очередной этап партийной жиз-
ни. Борьба набирала обороты. В результате 19 
съезда, состоявшегося в 1952 году, ВКП(б) под 
давлением Коминтерна и Социнтерна пере-
именовывается в КПСС.

Троцкизм расцвёл багровым цветом. На-
чалось планомерное уничтожение ленинской 
идеологии по линии «Марксистско-ленин-
ской прогностики», «Теории развитого со-
циализма», «Теории научного управления 
обществом», «Марксистско-ленинской теория 
научно-технической революции», «Науки о 
человеке», или «комплексного изучения чело-
века».

Финалом деидеологизации советско-
го общества стала «перестройка», «новое 
мышление», рыночная экономика, частная 
собственность на средства производства, 
государственный контрреволюционный на-
ционально-конфессиональный переворот при 
всё том же национально-конфессиональном 
противостоянии в РСДРП, ВКП, ВКП(б), КПСС 
большевистской и меньшевистской платформ.

23 марта 2019 года состоялся 35 съезд 
КПСС, на котором ВКП(б) обозначилась как 
реальная политическая сила в КПСС, которая 
вновь объявляет большевистский призыв в 
большевистский состав партии коммунистов 
большевиков, безусловно и безапелляцион-
но на качественно новом уровне понимания 
международного права, отстаивающих права 
и титулы, полномочия, правомочия, дееспо-
собность, правоспособность и деликтоспо-
собность советского Человека и Гражданина 
и всего советского народа, как полноправных 
субъектов международного права.

Большевистская платформа ЦК КПСС
Контактные данные  ЦК КПСС БП:  :
эл. почта reestr.bp.kpss@gmail.com,   

тел.: +7 977 363 44 39   
WhatsApp, Telegram; 

эл. почта uchet.bp.kpss@gmail.com,   
тел.: +7 903 549 55 82   
WhatsApp, Telegram. 

Почтовый адрес: 100101, 
Москва, а/я № 906, Ю.А. Щипкову
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2 ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

«РОССИЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
Славянское жречество в структуре глобального управления
СтароВеры и СтароОбрядцы.
История древняя…

(Продолжение, начало в №8)
Даже в литературе, лояльной по 

отношению к старообрядцам, где 
пытаются дать ответы на эти вопро-
сы — сплошная путаница. Процити-
рую несколько работ на эту тему…

«…В середине XVII века Патриарх 
Никон начал проведение в России 
церковно-обрядовой реформы. 
Народ воспринял ее весьма неодно-
значно. В результате чего и произо-
шел Раскол. Противники реформ, 
приверженцы так называемой 
«старой» веры не хотели мириться 
с изменениями и активно выступа-
ли против них. Реакция со стороны 
государства и официальной церк-
ви была суровой. Ссылка, каторга, 
казнь. Избегая расправы, староверы 
вынуждены были уходить в глухие 
места на окраинах государства либо 
за его пределами. В какой-то степе-
ни это даже сыграло положительную 
роль для освоения новых земель и 
расширения Российского государ-
ства. Некоторые общины старове-
ров в отдаленных районах Сиби-
ри сохранились и сейчас…».

Тимур ШАМАСОВ: «Староверы 
конца XX века держатся подаль-
ше от «Большой земли».

То есть автор загнал СтароВЕРОВ 
в глухую тайгу, сделав замкнутой 
религиозной общиной, оторвав ее 
от прочего населения России и про-
тивопоставив ее ему.

«…Ясен ли смысл того момента, 
когда русская церковь раскололась? 
Собраны ли все фактические ма-
териалы, могущие объяснить саму 
сущность этого чрезвычайного яв-
ления? Выяснено ли духовное раз-
личие между старообрядчеством 
и господствующим исповеданием, 
различие именно духовное, а не об-
рядовое, различие мысли и жизни, 
а не внешних случайных одеяний? 
Освещена ли с достаточною ясно-
стью и полнотою старообрядческая 
мысль и отведено ли ей надлежа-
щее место во вселенском вечно не-
зыблемом православии?…

…Старообрядчество есть совер-
шенно своеобразный мир, со своею 
собственною идеей, со своею куль-
турой, со своими историческими или 
даже мировыми задачами. В этом 
выводе указываются все исследова-
ния о старообрядчестве народниче-
ской школы, школы, признающей в 
нем действие живых исторических 
сил и отводящей ему историческое 
значение в прошедшем и будущем. 
Вывод этот приятен уму старообряд-
ца и туманен по своему существу. В 
чем же именно заключается своео-
бразность старообрядчества, како-
ва природа его идеи, культуры? На 
все это нет ответа. Ведь смешно же 
думать, что все дело, вся эта свое-
образность ограничивается лишь 
одною видимою обрядностью.

Так, если миссионерская школа за-
клеймила старообрядчество печа-
тью невежества и некультурности, 
то школа народничества сознала в 
нем духовную силу и, вместо объ-

яснений самого существа этой силы, 
поставила над нею огромный вопро-
сительный знак.

В существующей литературе нет от-
вета о существе старообрядчества…».

В.Г.Сенатов. «Философия исто-
рии старообрядчества»

(издано по благословению Высоко-
преосвященнейшего Алимпия,

Митрополита Московского и Всея 
Руси)

То есть автор хочет найти ДУХОВ-
НОЕ, а не ОБРЯДОВОЕ отличие 
СТАРООБРЯДЦЕВ. 

«…Обрати внимание, кто у нас до 
революции наиболее преуспевал 
среди купцов? Староверы. А поче-
му? Они строже других соблюдали 
каноны…».

Вице-президент Национально-
го фонда «Российская  деловая 
культура» Петр ШИХИРЕВ. «Сре-
ди российских купцов преуспева-
ли староверы. Почему?».

Церковные КАНОНЫ соблюда-
ют староОБРЯДцы, а староВЕРЫ 
блюдут КОНы и КЭОНы — законы 
Природы и Заповеди Всевышнего 
Вседержителя. Заповеди Единого 
Отца, привнесенные в общество Мо-
исеем и Иисусом Христом, — то есть 
СЛОВО.

Они знали, что СЛОВО — не пустой 
звук, оно «не воробей — вылетит, 
не поймаешь». И «за базар» всегда 
приходится платить. Не только день-
гами… СУДЬБОЙ! Именно поэтому 
русские купцы-староверы начала XX 
века контрактов и договоров не пи-
сали — сделки они заключали под 
Слово.

СтароВеры отличались от прочего 
населения Российской Империи, ас-
симилированного государством, бо-
лее высоким уровнем образования, 
практически поголовной грамотно-
стью.

Почему? Ответ можно найти в цити-
рованной ранее книге В.Г.Сенатова:

«Первым своим делом старообряд-
чество завоевало гонимую и осуж-
денную на окончательное истребле-
ние «старую» книгу и усвоило все 
те догматические, церковно-истори-
ческие, канонические, археологиче-
ские и другие знания, которые в этой 
книге содержались.

Старообрядчество первоначаль-
но выражалось исключительно в 
убеждении, что истина содержится 
в старой книге и праведная церков-
ность — в исполнении всего предпи-
санного этою книгою. В первые годы 
у старообрядцев не было никакой 
мысли о новом положении, новом 
быте. Все их надежды сосредото-
чивались в одном — вернуться к 
тому церковному порядку, который 
был раньше установившегося при 
патриархе Никоне. Протопоп Авва-
кум и умер с этим желанием и с на-
деждою, что вот-вот царь прикажет 
служить в церквах по-старому и все 
расстройство, все народное смуще-
ние прекратится само собою. Этого 
не случилось, и само по себе, без 
помощи высшего правительства, 
старообрядчество не могло удер-
жать прежнего церковного порядка 
во всей его полноте и внешнем бле-
ске: верные старине, духовного и 
иноческого чина люди растаяли как 
воск в течение трех десятилетий. И 
старообрядчество осталось с одной 
старою книгою.

Благодаря этому, а также и гоне-
нию, которому подверглась старая 
книга, эта последняя приобрела осо-
бое, глубоко культурное значение. 
При весьма низкой грамотности в 
17-м столетии, точнее, при общей 
тогдашней безграмотности и при 
весьма ограниченном количестве 
книг на все миллионное население 
России, несомненно, что тогда цер-
ковная книга была в частной семье 
такой же редкою гостьею, как теперь 
наблюдается это среди господствую-
щих, и что она была так же малоиз-
вестною, как и нынешняя церковная 
книга.

Гонение же на старую книгу спо-
собствовало тому, что она из храмов 
переселилась в частные дома при-
верженцев старины. Эти последние 
всякими способами, не щадя ни сил, 
ни умения, ни средств, старались 
приобрести гонимые книги, припря-
тать их и сохранить. И почти вся 
русская старопечатная и древне-
письменная литература чрезвычай-
но быстро распространилась среди 
русского народа, преимущественно 
среди низших классов его — купе-

чества и крестьянства. Это явле-
ние имеет необыкновенно важное 
значение и может считаться почти 
единственным в истории. Оно озна-
чает, что почти все монастырские и 
церковные библиотеки поступили в 
свободное обращение среди народ-
ных масс.

Значение этого факта можно опре-
делить приблизительным сравнени-
ем. В настоящее время церковных и 
специально богословских книг и со-
чинений имеется весьма достаточ-
ное количество. Но церковные книги 
лишь перекладываются в церквах с 
одного клироса на другой, в частных 
же домах их совсем нет, и едва ли 
с ними вполне знакомы даже духов-
ные лица. Богословские книги поме-
щаются в книжных амбарах и специ-
альных библиотеках и лежат здесь 
без всякого движения.

Представьте себе, что на Русь на-
грянул сильный враг и приказал 
уничтожить все это книжное богат-
ство. Русские же люди взяли да и 
повытаскали все эти книги к себе по 
домам, уверившись, что в этих ма-
лоизвестных и неоцененных книгах 
содержится слово мудрости, неиз-
бежный закон жизни и величайшая 
святость, и что эти книги нужно тща-
тельно сохранять и внимательно из-
учать. Не прошло бы одного десятка 
лет, как весь русский народ стал бы 
церковно и богословски образован-
ным, а ценность самих книг возрос-
ла бы в несколько раз, и поэтому они 
сохранились бы лучше всяких би-
блиотек. При постоянном пользова-
нии ими они сделались бы действи-
тельным народным богатством и 
составили бы весьма значительную 
статью тайной народной торговли.

Самым первым и главнейшим по-
следствием введения новых книг 
было то, что старая книга перешла 
в народ, к приверженцам старины. И 
эта книга, попавшая в частные дома 
и убогие хижины, быстро привела 
чуть ли не к сплошной грамотности 
всей старообрядствующей массы».

В данном случае не было школьно-
го образования в нашем современ-
ном смысле, а произошло чисто на-
родное, стихийное распространение 
грамотности. Деды, имеющие вну-
ков, отцы, озабоченные о родителях 
и собственных детях, матери, кор-
мящие грудью, девицы-красавицы, 
молодцы-удальцы — все находили 
возможным отрываться от своих 
злободневных занятий, научались 
грамоте и трепетно читали священ-
ные строки святых книг. По старо-
обрядческим актам конца 17-го сто-
летия, всего через 20-30 лет после 
начала «раскола», можно судить, 
что уже тогда старообрядцы имели 
книг множество и грамоту разумели. 
В 18-м веке, в первой четверти его, 
старообрядцы даже ощущают недо-
статок в книгах, особенно учительно-
го и религиозно-бытового характера.

https://ash.moscow/sukhothai-
forgotten-city-or-ancient-legend/

(Продолжение 
в следующем номере)
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Шахтер жаловался, что рабочие по-
сле смены не могут помыться - в бане 
нет воды, а директор шахты не при-
нимает мер для решения проблемы.

Реакция Сталина была жесткой: 
«Если в бане воды нет, судить дирек-
тора как врага народа».

Неизвестно, чем эта история кончи-
лась для директора, но можно пред-
положить, что вода в бане появилась 
очень скоро.

Еще один подобный эпизод при-
емный сын Сталина А.Сергеев рас-
сказал писателю Ф.Чуеву. В один из 
майских дней 1937 г. Сталин с детьми 
ехал на дачу. За окном он обратил 
внимание на дом, который строили 
уже три года. Сталин сказал своему 
охраннику:

«Власик, я думаю, что три года и три 
недели строителям хватит, чтобы со-
орудить этот дом».

Полагаю, объяснять не нужно, что 
не успей ответственные лица уло-
житься в отведенный срок в три не-
дели, им пришлось бы худо (как ми-
нимум, с должностей своих слетели 
бы). И потому они сделали все, чтобы 
успеть:

Через двадцать дней – на день 
раньше! – новосёлам вручили ордера 
на квартиры…

Подобных случаев известно доста-
точно, потому что именно так решал 
вопросы Сталин. Ты либо с рабочим 
классом, либо против него - третьего 
не дано.

Казалось бы, все ясно - Сталин за-
ступился за простых людей, а значит, 
поступил правильно. Но нет, в ком-
ментариях к статье о шахте многие 
стали писать, что Сталин слишком 
жесток. Сталина стали обвинять в 
том, что он не вник в суть проблемы, 
не пытался во всем разобраться, а 
сразу сделал виновным директора 
шахты. А вдруг воды не было по объ-
ективным причинам? А вдруг дирек-
тор не очень-то и виноват? Уверен, 
по вышеописанному случаю со стро-
ительством дома будут писать то же 
самое.

Мне все подобные претензии кажут-
ся совершенно неуместными.

Во-первых, для чего Сталину вни-
кать в проблемы директора шахты? 
Сталин не может подменить собою 
всех и работать за всех, у Сталина 
своих дел полно. Директор шахты 
(на то он и директор!) должен был 
самостоятельно приложить все не-
обходимые усилия и обеспечить лю-
дей водой. Если же проблема была 
вызвана действиями третьих лиц или 
организаций, и если директор не в 

силах был ее решить, он должен был 
обращаться в соответствующие ин-
станции (вплоть до того, что мог бы 
и сам написать Сталину). Тогда бы 
наказали того, кто мешал директору, 
а не его самого. Но директор ничего 
подобного не сделал, что свидетель-
ствует о его некомпетентности.

Во-вторых, Сталину следовало вни-
кать в суть вопроса только в том слу-
чае, если бы подобные происшествия 
имели массовый характер. Если бы 
он ехал на дачу, а там десятки домов 
недостроенных; если бы его завали-
вали письмами об отсутствии воды 
на шахтах. Но этого не было. Один 
недострой, одна шахта. Тут проблема 
не в системе, тут проблема, совер-
шенно очевидно, в лицах.

Ну и, в-третьих, жестокость Стали-
на по отношению к одному виновно-
му лицу, является прямым следстви-
ем его заботы о массах трудящихся. 
Сталин мог бы пожалеть директора 
и не предъявлять ему претензий, но 
тогда бы сотни шахтеров продолжа-
ли страдать. Сталин мог бы не обра-
щать внимания на недострой, но тог-
да бы сотни семей еще долгое время 
не получили жилья. Не народ для чи-
новника, а чиновник для народа, по-
нимаете разницу?

Вот сегодня мы живем в совер-
шенно противоположных условиях. 
Сколько у нас недостроев, сколько 
у нас обманутых дольщиков? Десят-
ки, сотни тысяч человек влезают в 
кредиты, покупают квартиры в строя-
щихся домах, а затем остаются ни с 
чем. И так по всей стране. Что этим 
людям делать? Пытаясь привлечь к 
себе внимание властей, они устраи-
вают пикеты и ходят с какими-то бан-
нерами; они сочиняют песни и стихи, 
которые выкладывают в Ютуб; они 
записывают обращения к президенту, 
унизительно стоя на коленях! Помоги 
нам, царь, снизойди! Но царь не ус-
лышит. Потому что в строительном 
бизнесе много его друзей, под кото-
рых и пишутся законы; потому что не 
чиновник у нас для народа, а народ 
для чиновника.

Так что же лучше, «жестокость» 
коммуниста Сталина, или «мягкость» 
нынешних капиталистов? Делайте 
выводы сейчас, а то потом, когда бу-
дете стоять на коленях с челобитной 
царю, будет слишком поздно.

Дмитрий РУССКИЙ
https://zen.yandex.ru/media/

russkiy_analizknig/chinovnik-
doljen-slujit-narodu-ili-pochemu-

jestkost-stalina-byla-opravdanna-
6076c12412a6102f1682a69b

Чем же заслужил такой небывалый 
карьерный рост капитан Наумов, что в 
один миг стал генералом?

Михаил Иванович Наумов родился 
в простой крестьянской семье в 1908 
году. С самого раннего детства он ра-
ботал в поле, помогал семье. Когда ему 
стукнуло 18 лет, он ушёл трудиться в 
шахты. 

Благодаря активному участию в шах-
терской жизни области, его приглаша-
ют в комсомол. Уже через пару лет его 
примут в партию. А ещё через некото-
рое время его призывают на службу в 
ОГПУ.

Там он показывает отличные физи-
ческие и интеллектуальные способ-
ности. 

Отметив его чистую биографию, ак-
тивность в комсомоле, а потом в пар-
тии, ему предложили остаться в армии, 
чтобы стать «красным командиром». 

В начале 30-х о такой должности 
можно было только мечтать. В эпоху 
коллективизации это была отличная 
позиция в обществе, так как с голоду 
твоя семья не пухла, да и была в от-
носительной безопасности. Поэтому 
Наумов, не задумываясь, согласился.

В итоге Наумов стал пограничником. 
Уже в 1933 году он окончил Погранш-
колу, через несколько лет, а именно в 
1937 году, в самый разгар репрессий, 
он заканчивает Высшую школу погра-
ничника (Военная Академия).

О карьерном росте Наумова, среди 
военных кругов ходили легенды.

• Вот он истинный пример советского 
государства - простой крестьянин из 
самой обычной семьи всего за десять 
с небольшим лет поднялся от просто-
го шахтёра до капитана. Звание, кото-
рое Наумов получил 22 июня 1941 года 
подо Львовом.

С первого дня войны его назначают 
командиром 13-от арьергардного кор-
пуса.

Для справки: арьергард, это образо-
вание, созданное с целью прикрыть 
отступающие части. Грубо говоря, 
они обороняют тыл и в случаи, когда 
части отступают. В их задачи вхо-
дит «стоять до конца» пока основные 
части войск не эвакуируются.

Оборона не была вечной. Поэтому 
в момент, когда отступали основные 
войска и последний солдат уходил - 
арьергард во главе с Наумовым уходи-
ли вслед за ними.

В итоге не видя никакого иного выхода 
и понимая, что так продолжаться долго 

не может, Наумов принял решение при-
бегнуть к партизанской войне.

• К концу осени 41-го года корпус На-
умова связался с сумскими партизана-
ми и начал сотрудничество.

Капитанская шпала в петлице для 
партизан не значила ничего.

Чтобы командовать партизанами, На-
умову нужно было заслужить их уваже-
ние. Поэтому сначала он был в ранге 
рядового. Но вскоре Наумова назнача-
ют командующим семью партизански-
ми отрядами, а к началу 1943 году он 
уже числится командующим соедине-
ния.

Буквально через месяц после назна-
чения Наумов ведет своих ребят в тыл 
к врагу. Всего за 65 дней они прошли 
более 2400 километров.

Уничтоженные гарнизоны, склады, 
мосты и образование партизанских от-
рядов на оккупированных территориях 
– это не весь список заслуг Наумова.

В итоге его успехи дошли до Верхов-
ного командования. Приказом от 7 мар-
та 1943 года Наумов был награжден 
званием Герой Советского Союза.

Но, пожалуй, самыми знаковыми бо-
ями в истории Наумова и наумовцев 
были бои в Винницкой области. Тогда 
они не понимали, что идут прямо в лоб 
к “Волчьему Логову”. Гитлер же, узнав о 
том, что какой-то отряд партизан про-
бирается к его святая святых, приказал 
направить против партизан танки и са-
молеты. Но наумовцев было взять не 
просто. Немцы пытались их окружить, 
взять в кольцо - все было тщетно. В 
итоге, так и оставшись непобежден-
ными, наумовцы встретились с основ-
ными войсками в Белоруссии в начале 
весны 43-го года.

О подвиге простого партизана Наумо-
ва узнал лично Сталин. И когда ему 
сообщили о том, что командовал этим 
соединением простой капитан, то он 
покачал головой и сказал: «Капитан… 
Нет, не годится — генерал».

На следующий день, 9 апреля 1943 
года, капитан Наумов в одночасье 
стал генерал-майором.

Когда закончилась война, он уходит 
на службу в МВД. А после того, как Ста-
лина не стало, он командовал ВВ МВД 
УССР до самого последнего дня. Героя 
не стало в 1974 году.

https://zen.yandex.ru/media/
factshistory/kapitan-net-ne-goditsia-

-general-za-chto-stalin-povysil-
kapitana-srazu-do-generala-
608ee839b8f34b04d2e46ec9

Чиновник должен служить народу, или 
Почему жесткость Сталина была оправдана
Некоторые время назад я опубликовал статью, в кото-

рой рассказывал о реакции Сталина на письмо шахтера.

«Капитан… Нет, не годится — генерал»: за что 
Сталин повысил капитана сразу до генерала
В апреле 1943 года личной подписью Сталина простому капи-

тану Михаилу Наумову было присвоено звание генерал-май-
ор. Случай крайне уникальный и поэтому такой интересный.

 Екатеринбург, обманутые застройщиком граждане обращаются 
к президенту, стоя на коленях. Капитализм, счастье, все хорошо...

Михаил Наумов
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Какое это было счастье — жить в
Советском Союзе! И вот почему!
Для человеческого счастья нуж-

ны лишь четыре составляющие.
И это не какие-нибудь матери-

альные ценности — они всего 
лишь инструмент для получения 
того, что мы называем счастьем. 
Дело в том, что всё происхо-
дящее в нас — обыкновенные 
химические процессы. Любой 
эндокринолог вам скажет, что по-
ложительные эмоции невозмож-
ны без участия гормонов. А вот 
стресс, депрессия, тоска и прочие 
негативные явления зачастую воз-
никают из-за того, что блокируется 
выработка четырёх составляю-
щих человеческого счастья — до-
фамина, серотонина, окситоцина 
и эндорфинов. Именно по этой 
причине большинству из тех, кто 
застал Советский Союз в осознан-
ном возрасте, почему-то кажется, 
что тогда и «трава была зеленее», 
и «деревья были выше», и «солн-
це светило ярче».

И на самом деле это так — сред-
нестатистический советский чело-
век был намного счастливее сред-
нестатистического современного 
россиянина. Вспомните наше дет-
ство. Бо́льшую часть свободного 
времени мы проводили на улице, 
во дворе. Играли в казаки-раз-
бойники, вышибалы, классики, да 
мало ли каких игр мы могли при-
думать. А сбор металлолома, ма-
кулатуры, даже картошки, в конце 
концов! Всё это способствовало 
выработке серотонина, одного из 
гормонов счастья.

Солнечный свет. Для синтеза 
серотонина он абсолютно не-
обходим. Витамин D регулирует 
переход триптофана в серото-
нин. Большое его количество 
действительно прибавит вам 
радости. Но помните: эффект 
этот необходимо постоянно 
подкреплять.

К тому же в каждой игре, в каж-
дом общественно-полезном деле 
мы достигали какого-то результа-
та, наслаждались проделанной 
работой. Это способствовало вы-
работке ещё одного гормона — 
дофамина.

Дофамин – один из важнейших 
гормонов в организме человека, 
который вырабатывается го-
ловным мозгом. Его еще называ-
ют гормоном удовольствия или 
"молекулой мотивации". Он от-
ветственен за память, удоволь-
ствие, желание достигать своих 
целей. Гормон работает как "воз-
награждение" за проделанную ра-
боту.

А что сейчас? Компьютерные 
игры. Причем большинство их 
бесконечны, то есть в них невоз-
можно выиграть окончательно 
— вам предложат перейти на но-
вый уровень. В любом случае вы 

будете испытывать какое-то чув-
ство неудовлетворённости, неза-
вершённости от компьютерной 
игры. А теперь добавьте сюда всё 
вышесказанное, и вы получите 
натуральный гормональный дис-
баланс.

Кстати, приём наркотических 
средств так же повышает уровень 
дофамина на короткое время. Не 
поэтому ли, когда уничтожили пи-
онерскую организацию, огромное 
число подростков кинулось вос-
полнять недостаток гормонов сча-
стья химическими средствами...

А взрослое население страны? 
Давайте взглянем на такую важ-
ную и неотъемлемую часть нашей 
жизни, как жильё. В Советском Со-
юзе, пусть даже и не сразу, но че-
ловек за свой труд получал крышу 
над головой. И пусть эта квартира 
не была частной собственностью, 
но человек знал, что его не выки-
нут из неё, что потом не придётся 
ещё долгое время расплачиваться 
за неё. Заработал — получил!

Когда человек представляет, 
что цель скоро будет достигну-
та, дофамин вырабатывается 
активнее. Если спортсмен бежал 
длинную дистанцию на соревно-
ваниях, незадолго до финишной 
черты он почувствует прилив 
дофамина. Мозг подскажет ему, 
что цель близка. Когда цель, 
сложная или не очень, достиг-
нута, человек чувствует удов-
летворение. Оно ему так сильно 
нравится, что он готов и в сле-
дующий раз браться за сложные 
задачи, чтобы его получить.

Вот поэтому и ипотека не прино-
сит столько радости.

Да и вообще, любая вещь, взятая 
в кредит, в конечном итоге прино-
сит меньше радости и счастья, 
поскольку радость человек испы-

тывает лишь тогда, когда берёт в 
долг, а не когда по нему расплачи-
вается. А расплачиваются сейчас 
чуть ли не всю жизнь. Интересно, 
что до относительно недавнего 
времени к ростовщикам обраща-
лись лишь в крайней нужде, а са-
мих ростовщиков ненавидели. А 
разве сейчас ростовщики стали 
гуманнее и дают вам деньги, что-
бы вы стали счастливее?

Банкир — это человек, который 
одолжит вам зонтик в солнечную 
погоду и отберет его в тот са-
мый момент, когда начинается 
дождь. Марк Твен

Люди, сами того не понимая, бло-
кируют выработку гормонов сча-
стья. И об этом вам скажет любой 
психолог.

В эпоху разительного неравен-
ства многие покупки делаются 
ради покупки, а поэтому радуют 
человека лишь короткое время, 
совершенно несопоставимое со 
временем, когда человек испы-
тывает стресс и депрессию от 
нехватки денег. Кстати, дефицит 
денег намного негативнее влияет 
на уровень счастья, чем дефицит 
вещей, поскольку человек инту-
итивно чувствует, что удовлетво-
рить потребность в первом случае 
практически нереально, а во вто-
ром, пусть и с небольшими труд-
ностями, но практически всегда 
можно.

Вы, наверное, удивитесь, но ны-
нешнее колбасно-молочное изо-
билие так же не способствует вы-
работке гормонов счастья. И дело 
здесь даже не в доступности или 
недоступности, а в качестве про-
дуктов.

Своеобразными «кирпичиками», 
предшественниками дофамина, 
служат молекулы аминокисло-
ты тирозина. Чем больше его со-

держание в продуктах, тем выше 
шанс получить удовольствие...

Триптофан — это аминокислота, 
из которой образуется серотонин. 
Какая пища богата триптофаном? 
Это молочные продукты...

Стоит заметить, что больше 
всего аминокислот можно найти 
в мясе, яйцах, рыбе, в молочных 
продуктах, но только при условии 
натуральности продукта. Однако 
большинство россиян, даже не 
догадываясь об этом, испытыва-
ют настоящий голод на хорошие 
белки, жиры, углеводы, незаме-
нимые жирные кислоты, антиок-
сиданты, некоторые другие менее 
известные в народе биологиче-
ски активные вещества. Всё это 
отсутствует в абсолютном боль-
шинстве продуктов, которыми за-
ставлены полки и гипермаркетов, 
и магазинов шаговой доступности, 
и сельмагов. И самое главное, что 
это именно те продукты, которые 
наши соотечественники покупают.

Но это всё мелочи, по сравнению 
с тем, какая существенная разни-
ца у советского человека и совре-
менного россиянина в уровне ещё 
одного гормона счастья — оксито-
цина.

Окситоцин — гормон привязан-
ности, доверия к другим людям. 
При наличии этого вещества в 
крови человек чувствует себя 
комфортно. В кругу близких лю-
дей приходит уверенность в себе 
и душевное спокойствие, он дает 
человеку ощущение безопасности 
в кругу себе подобных. Окситоцин 
– главный враг кортизола, гормо-
на стресса, в том числе долговре-
менного. Организм человека, у 
которого нет крепкой семьи, пре-
данных друзей, не способен син-
тезировать этот гормон в нужном 
количестве. Он так же отвечает за 
любовь матери к своему ребенку.

Окситоцин — это социальный 
гормон счастья.

Именно этого гормона счастья 
так не хватает в современной Рос-
сии, проповедующей идеи индиви-
дуализма...

Можно привести ещё множество 
примеров, но в любом случае, что-
бы там не говорили, а счастливых 
людей в Советском Союзе было 
намного больше, чем сейчас, по-
скольку человеческое счастье не 
измеряется... длиной туалетной 
бумаги.

https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/kakoe-eto-bylo-

schaste--jit-v-sovetskom-
soiuze-i-vot-pochemu-

608b8c8490ed9137101f6fff



8 !
№10 (227), 20 мая 2021 г.

2ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

Как очередной "публицист и православный богослов"
Красную Армию в предательстве Родины обвинял
За что я люблю отечествен-

ных публицист-охранителей 
и певцов суверенного капита-
лизма на земле российской, 
так это за необузданность 
мыслей-скакунов, заскакива-
ющих порой в такие дебри, 
что остаётся только диву да-
ваться.

К примеру, заслуженный борец с 
"красной угрозой" и, по совместитель-
ству, колумнист "Взгляда" Сергей Ху-
диев, как раз ко "дню весны и труда" 
решил слегка переписать российскую 
историю и приравнять "красных" к од-
ной, запрещенной в России организа-
ции на букву "И".

Но в одном я с ним согласна - прими-
рять красных и белых действительно 
не следует.

Потому что белым и их идеологиче-
ским последователям мир нужен для 
того, чтобы заползти туда, откуда их 
низвергли "красные" - на шею трудо-
вого народа. И для этого можно ис-
пользовать всё - ложь, запугивание и 
исторические подтасовки.

Обратите внимание, как красиво за-
ходит публицист:

Гражданская война – это не стихий-
ное бедствие. Это целенаправленная 
деятельность людей, которые вдох-
новляются определенной идеологией. 
Она не возникает в силу трагической 
случайности или по ошибке. Ее развя-
зывание требует долгих, напряжен-
ных, целенаправленных и абсолютно 
сознательных усилий конкретных лиц 
– идеологов и практиков, вождей и 
ведомых. Если мы хотим утвердить 
гражданский мир, нам необходимо 
признать, что такая деятельность 
является преступной. Люди, кото-
рые ее ведут – тяжкими злодеями и 
губителями страны и народа.

Если мы не решимся признать под-
готовку и развязывание гражданской 
войны тяжким злодеянием – а будем 
вместо этого говорить о том, что 
те, кто этим занимался, по-своему 
тоже благородные люди, у которых 
тоже своя правда – мы не сможем за-
щитить гражданский мир.

И самое пикантное, что этот деятель 
обвиняет в развязывании граждан-
ской войны в России большевиков.

Потому что Ленин писал, что надо 
превращать войну империалисти-
ческую в гражданскую. Но о чем го-
ворил Ленин? Ленин говорил о том, 
что гражданская война есть средство 
для установления мира, в противовес 
устроенной империалистами бойне 
миллионов миллионами во имя удов-
летворения аппетитов капитала.

«Поднимем знамя гражданской во-
йны! Империализм поставил на кар-
ту судьбу европейской культуры: за 
данной войной, если не будет ряда 
успешных революций, последуют 
вскоре другие войны — сказка о «по-
следней войне» есть пустая, вред-
ная сказка, мещанская «мифология».

В. И. Ленин
Если руки империалистов не уко-

ротить - последуют другие войны (и 
Ленин тогда не ошибся, как нам уже 
известно).

А теперь давайте напомню, кто на-
чал гражданскую войну в России.

Свержение царя (которое Худиев 
отчего-то не берется оценивать 
как деструктивный акт, приведший 
к гражданскому противостоянию), 
которое есть, прежде всего, массовое 
нарушение присяги высшими офице-
рами, пропаганда, а если называть 
вещи своими именами - то прямая ин-
формационная война, направленная 
на очернение царской семьи, была 
развязана вовсе не большевиками - 
над этим старательно работали буду-
щие "белые", доведшие ситуацию до 
такого состояния, что подданные уже 
не обожествляли царя и откровенно 
ненавидели царицу: сработали слухи 
о том, что царь - подкаблучник под пя-
той у жены - немки и шпионки, сплет-
ни, что царица была любовницей Рас-
путина.

Так кто тут оказываются "тяжкими 
злодеями, и губителями страны и 
народа", а?

Дальше случается корниловский мя-
теж.27-31 августа 1917 года. Кто там 
собрался идти на Петроград , исполь-
зуя силы инородцев - Дикую Дивизию? 
Кто собирался установить военную 
диктатуру? Это что - не развязывание 
гражданской войны? Ну да? Я многое 
повидала, а теперь знаю, как выгля-
дит хyцпа от православного богосло-
ва.

«Общее мнение склонялось к тому, 
что мы идём на Петроград… Мы 
знали, что скоро должен состояться 
государственный переворот, кото-
рый покончит с властью Петроград-
ского совета и объявит либо дирек-
торию, либо диктатуру с согласия 
Керенского и при его участии, кото-
рое в данных условиях было гаранти-
ей полного успеха переворота».

Из воспоминаний участника мяте-
жа

Но г-н Худиев об этом тоже предпо-
читает умолчать. Вдруг не заметят.

Как молчит он о том, что победив-
шим в октябре 1917-го большевикам 
гражданская война в стране не была 
нужна от слова совсем - а вот раста-
скиванием в стороны распадавшейся 
после февраля Империи занялись 

именно "белые" и будущие захватчи-
ки-интервенты.

Это по приказу из Парижа 25 мая 
1918 г. начинается чехословацкий 
мятеж, ставший фактически началом 
Гражданской войны, а белочехи при 
этом действуют синхронно с "белы-
ми". Начали одновременно и с раз-
ных сторон, причем белые воевали 
оружием Антанты, на деньги Антанты, 
в форме "от Антанты", за интересы 
Антанты, то есть за раздел России по 
"зонам экономических интересов".

Один из самых красноречивых при-
меров - Колчак. Английский генерал 
А. Нокс прямо заявлял, что, поскольку 
переворот в Омске осуществлен «не 
без ведома правительства его вели-
чества», он не допустит ничего такого, 
что не соответствовало бы англий-
ским интересам".

Кстати, об Украине. Украина отло-
жилась сразу же после февраля. И 
не просто отложилась, но и заявила 
ряд территориальных претензий, в 
частности в апреле—мае 1917 года 
на переговорах между делегацией 
Рады и представителями Временно-
го правительства украинская сторона 
требовала: включения в территорию 
автономии не только коренных укра-
инских губерний, но и Бессарабии, 
Крыма и Кубани (неслабо так, да?). 
Это тоже большевики, или аппетиты 
буржуазно-националистических вож-
дей Рады?

Кстати, именно "особая позиция" 
Рады позже, когда господа незалеж-
ные наобещали немецкой стороне 
(войскам) поставки продовольствия, и 
привела к "пoхaбности" заключенного 
в марте 1918 году Брестского мира. 
Ножик в спину от украинской делега-
ции свел в ноль все усилия больше-
виков.

Но об этом г-н Худиев будет мол-
чать, ибо невыгодно. Как и о том, 
что царство Польское, Прибалтика и 
княжество Финляндское "собрались 
на выход" сразу же после февраля. 
Февраля, а не октября!! 17 марта – 
дана независимость Польше, позже, 
в июле – независимость получила 

Финляндия. Так кто инициировал 
распад?

И кто там "тяжкие злодеи и губите-
лями страны и народа"!?

Г-н Худиев договорился до того, 
что сравнил Красную Армию, рожден-
ную и закаленную в горниле Граждан-
ской, с боевиками, которые сейчас 
действуют в Сирии и иных жарких-
пыльных местах.

Ту самую армию, которая победила 
в предсказанной Лениным кровопро-
литнейшей следующей войне, не дав 
поглотить мир коричневой чуме 20 
века! Это такой у нас великодержав-
но-скрепный патриотизм вытанцовы-
вается? Ох, как интересно... Зато дра-
пировочка Мавзолея получает прямое 
объяснение.

Но я готова согласиться с этим 
богословом от лукавого, что сбе-
режение гражданского мира предпо-
лагает признание, что устраивать 
теракты, организовывать граждан-
скую войну, предавать свою страну, 
особенно во время мировой войны – 
это именно тяжкие злодеяния. Это 
тяжкие злодеяния сейчас, это были 
тяжкие злодеяния тогда.

И считаю, что признание как заговор-
щиков-февралистов (военных и граж-
данских), нарушивших данную царю 
клятву верности, так и распускавших 
сально-клеветнические измышления 
журналистов, обеспечивавших кле-
ветническую кампанию против Госу-
даря, а так же священнослужителей, 
прямо оскорблявших царя и царицу 
после свержения, вместо того, чтобы 
возвысить голос в их защиту и для 
усовещивания "попутанных бесами" 
господ из Временного правительства, 
и, наконец развязавших кровавую 
вакхaнaлию протяженностью в не-
сколько лет "белых" (Корнилова, Ка-
ледина, Деникина, Краснова, Колчака, 
Врангеля и т. д.), а также их пособни-
ков как с немецкой стороны, так и со 
стороны "союзничков" по Антанте - 
врагами России, - "тяжкими злoдеями, 
губителями страны и народа" и заслу-
живающими предания анафеме.

Только боюсь, такой поворот дела 
г-ну богослову сильно не понравится. 
Но я другого и не жду - правда никогда 
не нравится апологетам лукавой про-
паганды, которые в своем глазу брев-
на не видят, как и откровенной измены 
и злoдейств той стороны, которой слу-
жат. Они ищут не правды, а выгоды, 
не примирения, но себе победы. А не 
выйдет!

Знаете, почему им надо очернить 
"красных"? Запретить память о них, 
вымарать из истории?

Потому что нынешние владельцы 
заводов-недр-пароходов точно так 
же грабят Россию, как хотели грабить 
"союзники" по Антанте, вывозя всё до-
бытое за рубеж. Куда идет российское 
сырьё? Куда вывозится капитал? Где, 
наконец, дома и семьи олигархов? А 
"патриотический" богослов за толику 
малую расскажет вам, какой плохой 
Ленин, красные, и... так и быть, при-
своит победу в 1945-ом и освоение 
космоса. Чего же добру-то пропадать?

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d6b7b1c8f011100ad6af348/

kak-ocherednoi-publicist-i-
pravoslavnyi-bogoslov-krasnuiu-

armiiu-v-predatelstve-rodiny-
obvinial-6089b63197c6f2615b2eb51c



9!
№10 (227), 20 мая 2021 г.

2 ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ

Гибель Империи. «Пломбированный вагон».
Часть I
 «Пломбированный вагон» — устано-

вившееся в историографии название 
трёх поездов, в которых, следуя из 
Швейцарии через Германию в Россию 
в апреле 1917 года, проехала большая 
группа российских революционеров-эми-
грантов. В более узком употреблении 
под «пломбированным вагоном» подраз-
умевается только тот вагон первого 
из поездов, в котором через Германию 
перемещался Владимир Ленин.

Ленин оказался в Швейцарии не случай-
но. После австрийской Польши, откуда 
ему в 1914-м насилу удалось унести ноги, 
вариантов в Европе оказалось немного. 
— Центральные державы в качестве ме-
ста жительства заведомо исключались, в 
Англии и Франции Ленина интернировали 
бы или передали России за антивоенную 
агитацию.

В нейтральной Швейцарии была пер-
спективная местная социалистическая 
партия и германские социалисты в эми-
грации, готовившие революцию в Герма-
нии. Прибыв в Швейцарию, Ленин с голо-
вой окунулся в организацию пролетарской 
революции в Германии.

ЛЕНИН О ГЕРМАНСКОЙ РЕВОЛЮ-
ЦИИ НАКАНУНЕ ИМПЕРИАЛИСТИЧЕ-
СКОЙ ВОЙНЫ

Уже в ноябре 1910 г., в связи с Магде-
бургским съездом германской социал-
демократической партии, Ленин в своей 
работе "Два мира" указывал на то, что 
"эпоха использования созданной буржу-
азией законности сменяется эпохой ве-
личайших революционных битв, причем 
битвы эти по сути дела будут разруше-
нием всей буржуазной законности, всего 
буржуазного строя..." .

В 1913 г. Ленин, указывая на то, что "за 
Азией стала шевелиться - только не по-
азиатски - и Европа", утверждал: "На на-
ших глазах зреет политический кризис 
даже в самой "твердокаменной" буржу-
азно-юнкерской стране - Германии". Рост 
конфликтов на предприятиях, мощные 
демонстрации пролетариата в связи с 
борьбой за избирательную реформу в 
феврале и марте 1910 г. и стачка рурских 
углекопов 1912 г., в которой рабочие вы-
двигали требования введения 8-часово-
го рабочего дня, повышения зарплаты, 
упразднения предпринимательских бирж 
труда, являлись подтверждением этих ле-
нинских положений.

Напуганный мощным ростом проле-
тарского движения, консервативно-ли-
беральный буржуазно-юнкерский блок 
упорно сопротивлялся расширению изби-
рательного права. Ленин констатировал, 
что революционные битвы в Германии "по 
форме должны начаться (и начинаются) 
растерянными потугами буржуазии изба-
виться от ею же созданной и для нее став-
шей невыносимой законности!".

Таким образом, Ленин уже в период 
1910 - 1913 гг.

1) констатировал нарастание революци-
онной ситуации в Германии;

2) предстоящую революцию определил 
как революцию, разрушающую всю бур-
жуазную законность, весь буржуазный 
строй, т. е., как революцию пролетарскую;

3) своеобразие предреволюционной 
ситуации видел именно в том, что "враг 
вынужден "стрелять первым", вынужден 
рвать свою собственную законность".

И тогда же Ленин выдвигает вопрос о 
необходимости создания в Германии ре-
волюционной пролетарской партии, ибо 
без такой партии победа пролетариата 
немыслима. Основной задачей немецкой 
партии в связи с подготовкой революции 
Владимир Ильич считал задачу разрыва, 
раскола с оппортунистами.

Об этом писал он в ряде статей того пе-
риода. На III конгрессе Коминтерна, бро-
сая ретроспективный взгляд в прошлое, 
Владимир Ильич говорил: "Разве мы не 
знаем, что величайшее несчастье рабо-
чего движения в Германии в том, что им 
не был произведен разрыв еще до войны? 
И от того факта, что германская пар-

тия не порвала с меньшевиками, стра-
дает весь германский рабочий класс в 
течение долгого и утомительного по-
слевоенного периода в истории герман-
ской революции".

Но германские левые представляли 
группу, колеблющуюся между большевиз-
мом и меньшевизмом, и не были способ-
ны осуществить разрыв с оппортунистами 
и центристами.

БОРЬБА ЛЕНИНА ЗА ПРОЛЕТАР-
СКУЮ РЕВОЛЮЦИЮ В ГЕРМАНИИ В 
1914 - 1913 ГГ.

Большевики под руководством Ленина 
были единственной революционной пар-
тией, совершенно четко определившей 
характер войны и задачи пролетариата 
- превратить империалистическую во-
йну в войну гражданскую. Ленин в своих 
"Тезисах" констатировал крах II интерна-
ционала и с особой силой подчеркивал 
важность разрыва с оппортунизмом, ут-
верждая, что без разрыва "нельзя вы-
полнить задачи социализма в настоящее 
время". Вожди германской социал-де-
мократии, как известно, с самого начала 
войны окончательно перешли на службу 
империалистической буржуазии.

Германские левые, хотя и заявившие 
устами Р. Люксембург, что социал-демо-
кратия стала смердящим трупом, были 
настолько сильно опутаны сетями "един-
ства", что 4 августа подчинились партий-
ной дисциплине. К. Либкнехт проголо-
совал за кредиты. Однако слабость эта 
была вскоре исправлена. 2 декабря того 
же, 1914 г. К. Либкнехт открыто голосовал 
против военных кредитов.

Организованная левыми группа "Интер-
национал" (затем "Спартак") развернула 
борьбу с империализмом и социал-импе-
риализмом. Революционное движение в 
Германии разрасталось.

В условиях военного времени и неслы-
ханного полицейского террора уже с нача-
ла 1915 г. начались большие демонстра-
ции и массовые политические стачки. Эти 
выступления пролетариата стали особен-
но мощными с 1916 г. "Спартаку" удалось 
1 мая 1916 г. вывести на улицы Берлина 
около 10 тыс. пролетариев. В связи с аре-
стом Либкнехта и судом над ним 28 июня 
1916 г. началась всеобщая стачка, охва-
тившая 55 тыс. рабочих, главным обра-
зом металлистов. Началось движение и в 
армии. Уже 29 декабря 1914 г. германское 
командование издало по армии приказ, 
запрещавший братанье и всякое сближе-
ние с неприятельскими войсками в тран-
шеях. За братаньем в траншеях началось 
движение во флоте.

Так, на основе созданного войной кри-
зиса и обострения классовой борьбы, 
вопреки предательству официальной со-
циал-демократии, при активной работе, 
развернутой "Спартаком", в Германии во 
время империалистической войны нарас-
тала революционная ситуация.

Ленин зорко следил за борьбой отдель-
ных групп внутри германской социал-де-

мократии. Он писал: "У немцев картина 
ясна: оппортунисты победили, они ли-
куют, они "в своей тарелке". "Центр" с 
Каутским во главе скатился к оппорту-
низму и защищает его особенно лице-
мерными, пошлыми и самодовольными 
софизмами. Из среды революционных со-
циал-демократов раздаются протесты 
Меринга, Паннекука, К. Либкнехта, ряда 
безыменных голосов в Германии и в не-
мецкой Швейцарии".

Владимир Ильич категорически настаи-
вал на немедленном расколе, но левые, 
ведя немалую революционную работу, 
вместе с тем благодаря своей непосле-
довательности оставались в рядах ГСД. 
"Раскол немецкой социал-демократии, - 
писал Ленин, - кажется мыслью, которая 
слишком пугает многих своей "необы-
чайностью". Но объективное положение 
ручается за то, что либо произойдет 
это необычайное, либо мы будем сви-
детелями мучительного гниения того, 
что было некогда немецкой социал-де-
мократией".

"В 1793 и 1848 гг. и во Франции, и в Гер-
мании, и во всей Европе, - писал Ленин, 
- об'ективно стояла на очереди буржуаз-
но-демократическая революция... Теперь 
для передовых, крупнейших государств 
Европы об'ективное положение иное. 
Развитие вперед - если не иметь в виду 
возможных временных шагов назад - осу-
ществимо лишь к социалистическому 
обществу, к социалистической револю-
ции".

Ленин неустанно подчеркивал всю важ-
ность концентрации внимания широких 
масс на задачах пролетарской, социали-
стической революции.

И перед войной и в годы войны Ленин 
тесно увязывал вопрос о борьбе за про-
летарскую революцию в Германии, с 
вопросом о необходимости создания 
сплоченной последовательно-революци-
онно-нелегальной организации, совер-
шенно свободной от всяких пережитков 
оппортунизма и каутскианства, способ-
ной повести рабочий класс на социали-
стическую революцию в Германии.

ЛЕНИН И НАРАСТАНИЕ В ГЕРМА-
НИИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ РЕВО-
ЛЮЦИОННОЙ СИТУАЦИИ

Февральская революция в России заста-
ла Владимира Ленина в Швейцарии и ока-
залась для него полной неожиданностью.

Всего месяц назад он выступал перед 
швейцарской молодежью и говорил о 
том, что российская революция 1905 года 
пробудила ото сна и Европу, и Азию, став 
прологом грядущей европейской проле-
тарской революции.

«Мы, старики, может быть, не дожи-
вём до решающих битв этой грядущей 
революции. Но я могу, думается мне, 
высказать с большой уверенностью на-
дежду, что молодежь, которая работа-
ет так прекрасно в социалистическом 
движении Швейцарии и всего мира, что 
она будет иметь счастье не только бо-

роться, но и победить в грядущей про-
летарской революции» — эти слова Вла-
димир Ленин произнёс 22 января 1917 г. 
в Цюрихе.

В тот момент ему казалось, что револю-
ционное движение в России практически 
раздавлено и о революции в России при 
его жизни не следует даже и мечтать. И 
поэтому Ленин, с присущей ему энергией 
и целеустремлённостью полностью от-
дался организации Революции в Герма-
нии.

Уже 8 апреля 1917 г., прощаясь со швей-
царскими рабочими, в связи с отъездом в 
Россию, Ленин писал: "В Германии уже ки-
пит настроение пролетарской массы".

С весны 1917 г. классовая борьба в 
Германии особенно обострилась. Как из-
вестно, в апреле 1917 г. развернулась 
всеобщая стачка в Берлине, Галле, Бра-
уншвейге, Магдебурге, носившая резко 
выраженный политический характер. В 
августе было восстание во флоте.

Это один из тех редчайших случаев, 
когда чутьё изменило вождю мировой 
революции. Буквально через пару меся-
цев события в России понеслись вскачь. 
И, что самое обидное, без него.

Состояние, в котором находился тог-
да Ленин, очень точно описала Надежда 
Крупская: «Вспомнился мне сторож зоо-
парка и его слова, что все звери рано или 
поздно привыкают к клетке. И только 
белый волк с русского Севера — никогда. 
День и ночь он бьётся о железные пру-
тья решётки». Такой решёткой была для 
Ленина эмиграция.

Идёт Первая мировая. Швейцария со 
всех сторон окружена воюющими государ-
ствами. Товарищ Ленина Григорий Зино-
вьев заносит в дневник: «Вначале мы как-
то не отдавали себе в этом отчёта. Но 
уже через несколько часов стало ясно, 
что мы сидим за семью замками. Рвану-
лись в одну сторону, в другую, послали 
ряд телеграмм — ясно: не вырваться».

Ленин не намерен упускать ни единого, 
даже самого фантастического шанса. Он 
яростно ищет варианты, начиная с тех, 
которые кажутся наиболее реальными. 
Самым подходящим признаётся фокус со 
взятыми напрокат документами гражда-
нина нейтральной державы. План браку-
ют — круг эмигрантов узок, и все под кол-
паком у полиции.

Ленин готов был рискнуть не только сво-
бодой, но и головой, о чём говорит совсем 
уж отчаянный шаг. Ищут авиатора, кото-
рый смог бы осуществить перелёт через 
немецкий и австрийский фронт на терри-
торию России. Надежда Крупская запи-
сывает: «Можно полететь на аэроплане, 
не беда, что могут подстрелить…» Здесь 
останавливает лишь цена вопроса. Вари-
ант официально оформленного путеше-
ствия через Германию признавали самым 
паршивым: «Владимир Ильич отдавал 
себе отчёт в том, какой вой поднимут 
буржуазия и её подпевалы, как они будут 
пытаться использовать проезд большеви-
ков через Германию, чтобы ввести массы 
в заблуждение». Вой этот не затихает до 
сих пор.

Германия дала добро на проезд «Лени-
на и Ко» через свою территорию только 
со второго раза. Будь он «немецким шпи-
оном», заминки бы не возникло. Затея с 
поездкой в Россию была бы крайне риско-
ванной, не будь у революционеров гаран-
тий, что Временное правительство их не 
арестует.

И вполне естественно, что кайзеров-
ские власти постарались при первой же 
возможности избавиться от револю-
ционной угрозы из Швейцарии, которая 
сама была на грани революции – впро-
чем, как и по всей уставшей от кровавой 
войны и обнищавшей Европе - и приложи-
ли максимум усилий для транзита рус-
ских революционеров через Германию, 
обеспечив их безопасность на террито-
рии Рейха…

Сергей ИВАНОВ
https://zen.yandex.ru/media/

russianengineering/gibel-imperii-
plombirovannyi-vagon-chast-i-

605f519c188a9f73590cc8fc
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Демонстранты несли портреты лидеров СССР Ста-
лина и Ленина, а также символы Советского Союза. 
Об этом с ужасом пишет польская газета Do rzeczy, 
авторы которой с неприятным чувством обнаружи-
вают коммунистов не только в Испании, но даже в 
руководящих органах ЕС.

НЕПРИЯТНЫЕ ОТКРЫТИЯ
Как пишут журналисты издания, польские СМИ 

только неделю назад обнаружили в коалиционном 
правительстве Педро Санчеса (кстати, он социа-
лист) присутствие секретаря Компартии Испании 
Энрике Санчеса. В Польше удивлены, что западная 
пресса пропустила тот факт, что представители это-
го движения получили министерские портфели в ян-
варе 2020 года. Все потому, что были заняты «важ-
ным» расследованием возрастания популярности в 
ЕС правых популистов (евроскептиков) и фашист-
ской идеологии.

Более того, одна из представителей Компартии 
Испании в так называемом «втором кабинете» Сан-
чеса, сформированном в январе прошлого года, 
Иоланда Диас, является действующим министром 

труда и социальной экономики и одновременно тре-
тьим заместителем председателя главы кабинета. 
Вот так сторонники идеи и движения, опасного для 
капиталистического миропорядка, спокойно прони-
кают в руководящие органы государства в центре 
Европы и занимают знаковые места.

Именно Диас принадлежит парадоксальный для 
западного сознания девиз и заявление о том, что 
«Коммунизм – это и есть демократия и равенство!» 
Этот девиз член правительства озвучила в который 
раз во время скандального интервью для «Эль Диа-
рио».

ПОРТРЕТЫ НА МАРШЕ
Как описывают грандиозное шествие коммунистов 

местные газеты, «бойцы» испанской ячейки Компар-

тии организовали демонстрацию, отмечая 90-лет-
ний юбилей провозглашения Второй республики. И 
это несмотря на то, что, по мнению, поляков имен-
но это государственное образование стало венцом 
«кровавого тоталитаризма».

Во время шествия демонстранты несли огромные 
портреты Сталина и Ленина, а также символы СССР. 
Шествие прошло почти в самом центре Мадрида, по 
улице Гран-Виа, считающейся главной в столице Ис-
пании. Колонны демонстрантов шли под флагами с 
лозунгами «Мы клянемся, что все равно победим».

Как пишет Do rzeczy, эти сторонники «геноцида» 
также хорошо уживаются с чиновниками Евросою-
за и польскими «левыми» депутатами. Они всегда 
«тут как тут», когда надо покритиковать нынешнее 
положение дел в Польше, когда нарушаются права 
человека.

«Создается впечатление, что «призрак» ком-
мунизма снова навис над Европой, а тот, кто 
осмелится упомянуть об этом вслух, конечно, яв-
ляется московским агентом, евроскептиком или 
сторонником антинародного «режима»,

- резюмирует польское издание.
Николай ГРИЦАЙ

https://politobzor.net/232079-kommunizm-jeto-i-
est-demokratija-v-madride-proshla-demonstracija-

s-portretami-stalina.html

Как бы не так! Мясо в СССР было от-
личного качества, его было много, и 
«средний трудящийся» его получал в 
достатке, и не только в Москве.

Придётся напомнить голодным со-
ветофобам, что мясо в СССР поступа-
ло на стол граждан пятью основными 
способами:

1) Через систему государственных 
магазинов (мясо говядины по 1,90 
- 2,20). Фактически этим способом 
массово снабжались только Москва, 
Ленинград, столицы союзных и авто-
номных республик, армия и некото-
рые города (московского снабжения).*

Поэтому утверждение, что этого 
мяса (по два рубля) «больше нигде не 
было» - почти верное.

В регионах с развитым сельским 
хозяйством, например, в Казахстане 
мясо свободно продавалось в город-
ских магазинах даже в конце 80-х, в 
отличие от промышленных товаров. 
Главная проблема была всё-таки не 
с производством продуктов питания 
и товаров народного потребления, а 
недостатками организации торговых 
сетей.

Но это не всё мясо, это его меньшая 
часть, по моей оценке – не более тре-
ти всего мяса, потребляемого населе-
нием СССР.

2) Основная часть мяса, потребляе-
мого трудящимися, поступала через 
систему столовых на предприятиях.**

Про них все почему-то всегда забы-
вают, но через них проходили огром-
ные объёмы мяса, сопоставимые со 
всеми объёмами госторговли мясом, в 
том числе и в глубинке, где «мяса по 
госцене никогда не было» (якобы). А 
то, что трудящиеся каждый день ели 
суп с мясом и котлетку, азу или гуляш 
у себя на заводе (а также в институ-
тах и школах, кстати. Среди студентов 
почему-то были очень популярны со-
сиски – это как-то забылось.

А надо бы вспомнить. Обычная цена 
обеда (первое и второе с мясом) - от 

40 до 60 копеек. На минимальную зар-
плату (70 рублей) можно было сытно 
покушать 150 раз - по пять раз в день.

Впрочем, был и рыбный день. Один 
в неделю. Все его помнят и до сих пор 
ругают как «ужас совка», забывая, что 
он был рыбный только потому, что 
остальные дни в совке были мясные. 
Но это как-то уже забыли.

3) Через систему кооперативной тор-
говли (мясо говядины по 3,00 - 3,50 за 
кг, колбаса полукопчёная - по 6 руб.). В 
сельской местности и малых городах 
система коопторга была основной, 
снабжающей население мясом (после 
столовых).

Как правило, никаких очередей там 
не было, даже в конце 80-х.

4) Через систему колхозных рынков. 
В больших и средних городах рынки 
работали ежедневно, в мелких – по 
выходным, обычно с утра. Цены по 
стране сильно колебались: от коопе-
ративного уровня в 3-3,50 в глубинке, 
до пяти рублей в крупных городах, и 
до десяти (но за вырезку) на пафос-
ных рынках в Москве.

Впрочем, москвичам были доступны 
и непафосные рынки на окраинах го-
рода.

5) Собственное производство - раз-
умеется, на селе. У редкого колхоз-
ники не стоял на откорме поросёнок, 
а то и два. Поросёнок за лето вырас-
тает до 100-120 кг живого веса. Вы 
по-прежнему удивлены, что на селе в 
советских магазинах никогда не было 
мяса? Там не было и сливочного мас-

ла, и сметаны, и овощей - а кто бы их 
покупал? Зато сейчас сельские мага-
зины завалены импортными продукта-
ми, ибо своего больше не производят.

Впрочем, по весне на рынках всегда 
была организована и торговля живы-
ми цыплятами для горожан. Во многих 
местах люди обязательно за лето на 
дачах выращивали два-три десятка 
кур на подножном корму. Иногда и гу-
сей (при наличии водоёма).

Такие вещи, как охота, мы не берём, 
хотя есть регионы (Север, сельская 
Сибирь) где это был основной источ-
ник, причём не со времен Советской 
власти, а извечно - как традиция мест-
ного населения. 

Вот так примерно складывался мяс-
ной баланс в СССР. Вся советская 
статистика продажи мяса населению 
идёт суммой трёх строчек:

государственная,
кооперативная торговля
общественное питание.
Так в 1985 году по этим трём кана-

лам было продано 12 миллионов 359 
тыс. тонн мяса, - то есть при населе-
нии в 272 млн. человек по 45 кг мяса 
на душу населения.

Тем, кто любит говорить о подделан-
ной советской статистике, тут лучше 
бы замолчать, так как за каждый про-
данный килограмм торговая органи-
зация обязана была сдать денежку в 
кассу.

Зная эту систему изнутри (работал в 
80-х и по мясу тоже, да), я совершен-

но уверен (то есть даже не уверен - я 
знаю), что через кооперативную тор-
говлю тогда прокручивались значи-
тельные объёмы левого, неучтённого 
мяса, а прибыли клались в карман.

То есть цифра 45 - заниженная. В 
неё также не входит ни рыночная тор-
говля, ни собственное производство, 
ни охота. А вот в госстатистику потре-
бления мяса населением включалось 
также собственное производство мяса 
населением. Именно поэтому цифра 
потребления мяса в том же 1985 году 
составляет не 45, а 62 килограмма на 
душу населения в среднем по СССР.

Потребление мяса населением РФ 
в 2000 году упало до исторического 
минимума в 41 килограмм на душу на-
селения. В настоящее время оно со-
ставляет около пятидесяти килограмм 
на душу населения в год, из которых 
только около 35 килограмм произво-
дится в стране, а остальное закупает-
ся за рубежом.

-------------------------------------------
* При цене на говядину по 1,80-2,20 

за кг при средних закупочных ценах 
1985 года в 2,52 за мясо в тушах. То 
есть после доставки, отрезания ливе-
ра и разделки это мясо должно было 
стоить рубля три - три пятьдесят. Пол-
тора рубля к цене фактически доти-
ровалось. А к 1990 году средняя заку-
почная по России была уже 3 рубля 38 
копеек, то есть мясо не могло стоить в 
продаже дешевле пяти рублей - и до-
тировалось уже по три рубля на кило-
грамм.

** Для справки: в CCСР работало 
примерно 350 000 столовых - по од-
ной на каждые несколько сот человек 
населения (из них в России - 170 000). 
Одновременно в столовых могли по-
кушать свыше 20 миллионов человек.

*** В 1985 году в СССР постоянно 
работало 8 088 колхозных рынков, на 
которых было полтора миллиона тор-
говых мест. И они не пустовали.

Иван КЕМЕРОВ
https://zen.yandex.ru/media/
russianengineering/mify-ob-
sssr-v-sssr-ne-bylo-miasa-i-
6046015444edc666812fbdaa

Мифы о Советском Союзе: «В СССР не было мяса»
Редкий ненавистник советской си-

стемы не произнесёт этих заветных 
слов в споре с «совком» - и считает, 
что оппонент уже повержен.

«Коммунизм - это и есть демократия»: в Мадриде
прошла демонстрация с портретами Сталина
В Мадриде состоялся марш сторонников 

мировой революции и последователей 
идей коммунизма, которых все еще много в 
Испании и для которых коммунизм являет-
ся синонимом демократии и прогресса.

Колбаса была двух сортов?
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В прошлом году с этой целью 
россиянам показали скандальный 
сериал "Зулейха открывает глаза". 
В этом году в этой роли выступил 
фильм Бекмамбетова о подвиге 
советского летчика Девятаева, со-
вершившего побег из лагеря на не-
мецком самолете "Хенкель-111".

Казалось бы, как можно испоха-
бить такой подвиг? А для наших 
"творцов" это легко. Помните, был 
такой неплохой фильм "Брестская 
крепость"? Ну так даже в эту боч-
ку мёда бросили ложку дегтя, от-
правив в конце фильма главного 
героя майора Гаврилова сразу по-
сле немецкого плена в сталинский 
ГУЛАГ, хотя в реальности ничего 
подобного не было. Точнее Гаври-
лов в лагере военнопленных был, 
но в качестве начальника лагеря 
японских военнопленных.

Эта же тема плена раскручивает-
ся в этом фильме. Так в сюжете по-
является вымышленный летчик по 
фамилии Ларин, перешедший на 
сторону немцев, оправдывая свое 
предательство сталинским прика-
зом №270 от августа 1941 года.

Напомню, что согласно анти-
советской мифологии, "упырь" 
Сталин приказал всех попавших 

в плен приравнять к изменникам 
Родины со всеми вытекающими 
из этого последствиями. Хотя, 
если прочесть этот реально жест-
кий приказ, то он касался трусов и 
дезертиров из числа командиров, 
добровольно сдававшихся в плен, 
не исчерпав возможности к сопро-
тивлению.

Что касается мифа о якобы 
массовых посадках наших воен-
нопленных в сталинские лагеря, 
то это очередная антисоветская 
ложь. В реальности в ходе войны, 
когда стали массово освобождать 
наших пленных, то их, конечно 
же, проверяли на предмет нали-
чия среди них немецких агентов 
и сотрудничавших с немцами. Вот 
пример результатов одной из та-
ких проверок:

«Всего прошло через спецлагеря 
бывших военнослужащих Красной 
Армии, вышедших из окружения 
и освободившихся из плена, 354 
592 чел., в том числе офицеров 
— 50 441 чел. Из этого числа про-
верено и передано в Красную Ар-
мию - 248 416 чел., в том числе: в 
воинские части через военкоматы 
— 231 034 чел., из них офицеров 
— 27 042 чел.; на формирование 
штурмовых батальонов - 18 382 
чел., из них офицеров - 16 163 
чел.; в промышленность — 30 749 
чел., в том числе офицеров — 29 
чел.; на формирование конвойных 
войск — 5924 чел.; арестовано — 
11 556 чел., из них агентов раз-
ведки и контрразведки противника 
— 2083 чел., из них офицеров (по 
разным преступлениям) — 1284 

чел.; убыло в госпиталя, лазареты 
и умерло — 5347 чел.; находят-
ся в спецлагерях НКВД СССР в 
проверке — 51 601 чел. Из числа 
оставшихся в лагерях НКВД СССР 
офицеров в октябре формируют-
ся 4 штурмовых батальона по 920 
чел. каждый».

Из докладной записки заместите-
ля народного комиссара внутрен-
них дел В.В. Чернышева, адресо-
ванной Л.П. Берии (сведения на 1 
октября 1944 г.) четко следует, что 
не прошли такую проверку всего 
3,2% наших военнопленных, аре-
стованных за сотрудничество с 
немцами.

То есть Девятаеву и тем, кто 
бежал с ним из плена ничего не 
грозило -- никакой "сталинский 
ГУЛАГ", как это пытаются подать 
авторы фильма, оправдывая тем 
самым предательство и переход 
на службу к нацистам.

В общем, вот такой очередной 
развесистой антисоветской клюк-
вой решили "порадовать" россиян 
ко Дню Победы власти. Просмотр 
этого фильма не рекомендуется 
ни под каким видом. Нечего опла-
чивать очередную лживую агитку 
своими деньгами.

https://zen.yandex.ru/
media/burckina_faso/

rasskazyvaiu-pochemu-ne-
stoit-smotret-film-deviataev-
608e37cba5f87026b118ab02

О «ленинской бомбе» я слышал еще с начала 
90-х и, надо признаться, в это верил. Уже тогда 
это обосновывалось следующим: 1) СССР был 
разделен на национальные республики, а это, 
якобы, подталкивало к сепаратизму. 2) Союз-
ные республики имели право выхода из СССР, 
чем и воспользовались.

Разумеется, это чистейшая демагогия. Дей-
ствительно, ст. 72 «брежневской» Конституции 
прописывала, что: «за каждой союзной респу-
бликой сохраняется право свободного выхода 
из СССР». Точно также, как действующая рос-
сийская Конституция много чего прописывает, 
например: «Российская Федерация - светское 
государство. Никакая религия не может уста-
навливаться в качестве государственной или 
обязательной» (ст. 14). «Граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно без 
оружия, проводить собрания, митинги и демон-
страции, шествия и пикетирования» (ст. 31).

Право союзных республик на выход из СССР был 
совершенно таким же. То есть простой бумажной 
формулировкой, не имеющей ни малейшего зна-
чения в рамках СССР. Чистейшая фикция.

Что касается деления на национальной осно-
ве, любители обличать Ленина всегда молчат, 
что царская Россия не была разделена по на-
циональному признаку (за исключением Поль-

ши и Финляндии). Однако в 1917-м она тут же 
разлетелась в куски вместе со всеми губерния-
ми (см. рис. 1).

Интересно, почему так? По-моему, причина 
проста. Российская империя была таким же 
«лоскутным одеялом», как и Австро-Венгрия. В 
одну страну были собраны совершенно разные 
народы, находившиеся на РАЗНЫХ (это очень 

важно) уровнях социально-экономического 
развития. Финляндия, бывшая европейской 
страной с соответствующим народом, Средняя 
Азия, жившая в самом натуральном средневе-
ковье, Северный Кавказ с настоящим родопле-
менным строем – всё это «в одном флаконе». 
Это, как если бы Индия или Сингапур были не 
колониями Британии, а ее административными 
округами, обладавшими такими же правами, как 
сам британский остров. Как вы думаете, сколь-
ко бы просуществовало такое государство?

Практически никакой ассимиляции населения 
окраин царская власть не проводила. Резуль-
тат такой политики был налицо уже в 1917-м. 
Да и сама ассимиляция далеко не всегда дает 
результат. Как не старалась советская власть 
дать всем гражданам СССР одинаковое об-
разование, культуру, права, всё равно, нацио-
нальные противоречия до конца не исчезали. 
Кто служил в Советской армии, тот прекрасно 
знал, что такое «землячества», по сравнению 
с которыми дедовщина была детским лепетом. 
А когда началась перестройка, национальные 
противоречия стали намеренно раздувать, что 
сразу же привело к чудовищным последствиям.

В общем, если кто и заложил бомбу под Рос-
сию, то это не большевики, а их предшествен-
ники-помазанники, и политические перевертыши 
времен перестройки.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f55ff0095aa9951cc573f91/

kak-ia-perestal-verit-antisovetskoi-
propagande-i-poliubil-leninskuiu-bombu-

6081cbe793645d2d3284a23b

Как я перестал верить антисоветской 
пропаганде и полюбил ленинскую бомбу
Известное путинское высказывание о том, 

что «Ленин заложил мину замедленного 
действия» совершенно заслуженно высме-
яно и раскритиковано уже много раз. Только 
дело в том, что несменяемый его не приду-
мал, а, как всегда «цап-царапнул».

Рис. 1

Почему не стоит смотреть фильм «Девятаев»
Власть любит ко Дню Победы по-

радовать потомков советского наро-
да-победителя очередной порцией 
антисоветской пахучей субстанции 
на лопате.
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«Нет никого злее русских!»: чем 
красноармейцы так удивили немецких солдат
Гитлеровские военачальники по-

разному отзывались о советских 
солдатах, но главное, что объеди-
няло эти высказывания – крайнее 
удивление стойкости, бесстрашию 
и упорству красноармейцев, сра-
жавшихся за каждый клочок своей 
земли.

«РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ» 
Начальника штаба 4-й армии вер-

махта генерала Гюнтера Блюмен-
трита поразила необыкновенная са-
моотверженность русских, которые 
находясь в безвыходном положении 
продолжали оказывать сопротивле-
ние – они кажется не знали, что мож-
но сдаваться в плен. «Взрыв, еще 
один, с минуту все тихо, а потом они 
вновь открывают огонь... Им, похоже, 
и дела не было до того, что их основ-
ные силы разгромлены», – писал ге-
нерал. Танкист-ас Отто Кариус, унич-
тоживший на Второй мировой войне 
более 150 танков и САУ противника, 
в своей книге «Тигры в грязи» много 
страниц посвятил героизму советских 
солдат. В одной из глав он описывал 
эпизод, когда немецкие пехотинцы 
долгое время не могли захватить 
подбитый Т-34, командир которого 
отстреливался до тех пор, пока не 
был тяжело ранен. Немцы смогли до 
него добраться лишь после того, как 
красноармеец потерял сознание. Од-
нако по дороге на допрос лейтенант 
скончался от ран. 

Генерал Эрих фон Манштейн (бу-
дущий фельдмаршал) в первые дни 
войны писал: «Сведения с фронта 
подтверждают, что русские всюду 
сражаются до последнего человека... 
Бросается в глаза, что при захвате 
артиллерийских батарей в плен сда-
ются немногие». Исключительное 
упорство русских приводит к тому, 
что в плен попадают лишь единицы, 
– досадует Манштейн. Генерал-пол-
ковник Эвальд фон Клейст, также в 
будущем фельдмаршал, закончив-
ший свои дни во Владимирской тюрь-
ме, обращал внимание на хитрость, 
которую часто применяли русские. 
Сначала они поднимают руки, демон-
стрируя намерение сдаться, пишет 
Клейст, но как только к ним прибли-
жаются бойцы вермахта – они откры-
вают огонь. 

БОЛОТА НЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 
По сути, все оправдания провала 

плана «Барбаросса» среди герман-
ского генералитета сводятся к одному: 
«Мы недооценили своего противни-
ка». Блюментрит это объясняет тем, 
что некоторые немецкие военачаль-
ники никогда не воевали на Востоке, 
а поэтому «не имели ни малейшего 
представления о географических ус-
ловиях России и стойкости русского 
солдата». Генерал-майор Фридрих 
фон Меллентин акцентировал вни-
мание на неприхотливости русского 
человека. Если для военнослужащих 
других армий полевая кухня почти 
святыня, то для красноармейцев это 
всего лишь приятная неожиданность. 
Русские могут неделями обходиться 
без нормальной еды, удовлетворяясь 
пригоршней проса или тем, что дает 
природа, – писал генерал. 

Фон Меллентин считал, что преиму-
щество перед немцами русским дает 

близость к природе. Они словно рас-
творяются в ней, когда маскируются, 
окапываются или возводят фортифи-
кацию. Для русского, продолжает во-
еначальник, фактически не существу-
ет естественных препятствий. Где бы 
он ни был – в болоте, лесу или поле 
– он везде чувствует себя как дома. 
Для того, чтобы преодолеть многоки-
лометровую реку или пройти гиблую 
топь ему достаточно элементарных 
подручных средств. 

НЕ УВИДИШЬ – 
НЕ ПОВЕРИШЬ 
Для немцев ожесточенность со-

ветского сопротивления была непо-
стижима. Они не понимали, что же 
русские защищают ценой своих жиз-
ней, попутно отправляя на тот свет 
тысячи немецких солдат и офицеров. 
«Трудно себе представить, чтобы та-
кой невоспитанный народ требовал 
от нас столько жертв!», – писалось в 
одной из немецких газет. В Германии 
не раз заостряли внимание на пораз-
ительном факте: русские сражаются 
и после окончания боя, и находясь 
в плену: если им удается раздобыть 
оружие, они обязательно обраща-
ют его против немцев, даже если их 
ждет неминуемая смерть. 

Немцы категорически не понимали 
советского упорства. В статье из Das 
Schwarze Korps (ноябрь 1942), посвя-
щенной битве за Сталинград, чита-
ем: «В завоеванных кварталах, давно 
находящихся позади линии фронта, 
постоянно вспыхивают новые бои... 
Ни количество людей, ни гигантский 
потенциал вооружения не объясняют 
силы большевистского сопротивле-
ния. Другой противник не перенес бы 
сражений 1941 года, даже при равном 
количестве людей и вооружения». 

Пехотный офицер 7-й танковой ди-
визии вермахта в своем письме до-
мой приводил шокировавший его 
момент, случившийся во время боя 
в деревне у реки Лама, когда крас-
ноармеец, сгорая заживо, продолжал 
стрелять из своего укрытия. «В такое 
просто не поверишь, пока своими 
глазами не увидишь», – пишет немец. 
А командира 3-го батальона 18-го пе-
хотного полка группы армий «Центр» 
поразило безумство, с которым со-
ветское подразделение в составе 
пяти человек произвело атаку на гер-

манскую часть, насчитывавшую по-
рядка 800 человек! 

Безумие, презрение к смерти, нече-
ловеческая стойкость – такие слова 
часто фигурируют в воспоминаниях 
немцев, воевавших на Восточном 
фронте. Они сражались до послед-
него, дрались как звери и погибали 
десятками; за первой атакой, невзи-
рая на понесенные потери, следова-
ла вторая, третья, четвертая, все с 
тем же упрямством и хладнокровием, 
– писал ефрейтор санитарного под-
разделения 17-й танковой дивизии 
Губерт Коралла. 

РАПИРА ПОЛЕЗНЕЕ ДУБИНЫ 
Крайне любопытные воспоминания 

немецкие офицеры оставляли о так-
тике, которую применяла Красная 
Армия. Видимо ожидая встретить на 
Востоке орды варваров, не имевших 
преставления о военном искусстве, 
они с трудом находили слова, что-
бы объяснить, каким образом Иваны 
раз за разом обращали в бегство за-
каленные в боях и оснащенные со-
временной техникой германские ди-
визии. 

Генералу Отто фон Ляшу пришлось 
согласиться с тем, что операции 
РККА, которые приводили к окру-
жению многотысячных группировок 
вермахта, были умело продуманы. 
Больше всего многоопытных немец-
ких военачальников поражала спо-
собность русских окапываться у них 
под самым носом, хотя германские 
войска и днем, и ночью следили за 
перемещением советских частей. 

Об искусстве бесшумного переме-
щения красноармейцев лучше всего 
сказал Фридрих фон Меллентин в 
работе «Бронированный кулак вер-
махта»: «По существу, каждому на-
ступлению русских предшествовало 
широко применяемое просачивание 
через линию фронта небольших под-
разделений и отдельных групп. В 
такого рода боевых действиях никто 
еще не превзошел русских. Как бы 
тщательно ни было организовано на-
блюдение на переднем крае, русские 
совершенно неожиданно оказыва-
лись в самом центре нашего располо-
жения, причем никто никогда не знал, 
как им удалось туда проникнуть». 

Немецкий Генштаб признавал, что 
умелое использование советскими 

войсками тактики, в которых атаки 
проводятся ограниченным числом 
танков, зачастую давало лучший ре-
зультат, чем наступление большим 
фронтом с использованием артилле-
рии и авиации. «Когда имеешь дело 
с русскими, рапира оказывается го-
раздо полезнее дубины», – написал 
Меллентин. 

Тактическая гибкость, помноженная 
на самоотверженность красноар-
мейцев, не раз становилась камнем 
преткновения для немецких генера-
лов. Блюментрит отмечал, что аз-
бучные истины стратегии блицкрига, 
которая была успешно опробована 
в Европейской кампании, в СССР 
были опровергнуты беспримерным, 
доходившим до фанатизма сопро-
тивлением русских: именно поэтому 
немецким войскам приходилось рас-
ходовать свой потенциал не на про-
движении вперед, а на удержании 
ранее достигнутых позиций. 

Командующий группой армий 
«Центр» генерал-фельдмаршал 
Федор фон Бок сокрушался, что, 
казалось бы, идеальный план по 
уничтожению крупной группиров-
ки советских войск в Смоленском 
«котле» потерпел неудачу. Русские 
своими отчаянными атаками не по-
зволили полностью заделать брешь 
в кольце и сразу 8 дивизий РККА су-
мели вырваться из окружения. 

НЕ ВЫДЕРЖИВАЮТ 
СРАВНЕНИЯ 
Одним из лейтмотивов немец-

ких воспоминаний было сравнение 
войны на Западном и Восточном 
фронтах и, разумеется, противопо-
ставление русских бойцов и солдат 
западных армий. Пехотинец группы 
армий «Центр» в своем дневнике 
записал, что немецкие потери в Рос-
сии не идут ни в какое сравнение с 
тем, что происходило при оккупации 
Франции – «нет никого злее русских»! 
Недаром в самом начале Великой 
Отечественной в обиход германских 
солдат вошла поговорка: «Лучше три 
французских кампании, чем одна рус-
ская». 

Гюнтер Блюментрит писал, что дей-
ствие советских войск под Минском – 
первом крупном сражении на Восточ-
ном фронте – разительно отличалось 
от того, как вели себя поляки в 1939 
году и западные союзники в 1944-м. В 
отличие от них даже будучи окружен-
ными, русские до последнего бойца 
держали свои позиции, – отмечал не-
мецкий генерал. 

Танкист Отто Кариус, которому 
пришлось воочию наблюдать мощь 
советской артиллерийской атаки, 
писал: "огневой вал от беспрерыв-
но паливших легких минометов до 
тяжелой артиллерии был настолько 
сильным, что даже американцы, с 
которыми я позднее познакомился на 
западе, не могли с ним сравниться". 
Не в пользу американцев оказалось 
сравнение и по уровню подготовки 
бойцов. «Пятеро русских представля-
ют большую опасность, чем тридцать 
американцев», – сделал вывод не-
мецкий танкист.

 Тарас РЕПИН
https://russian7.ru/post/net-nikogo-

zlee-russkikh-chem-krasnoa/
© Русская Семерка russian7.ru
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Чем оружие красноармейцев 
поразило американских солдат
Советские оружейники времен 

Великой Отечественной в сво-
их разработках не только не от-
ставали от передовых западных 
оружейных технологий, но и пре-
восходили их простотой, надеж-
ностью и эффективностью.

Не случайно некоторые образцы 
вооружения РККА служили и после 
окончания Второй мировой войны. 

«КАТЮША» 
Боевая машина реактивной ар-

тиллерии «Катюша» (БМ-13) стала 
самым массовым оружием Великой 
Отечественной в своем классе. Нем-
цы называли впечатлившее их ору-
жие «органом Сталина», очевидно 
из-за звука, издаваемого оперением 
ракет. БМ-13 с успехом использо-
вались как для усиления оборони-
тельных действий, так и в наступа-
тельных операциях, существенно 
повышая огневую мощь советской 
артиллерии. 

Особое значение приобретал и пси-
хологический эффект применения 
«Катюш»: во время залпа ракеты вы-
летали из рельсовых направляющих 
одна за другой, в считанные секунды 
перепахивая в зоне поражения гек-
тары земли. Оглушенные разрыва-
ми снарядов неприятельские войска 
надолго теряли ориентацию. А когда 
приходило время ответного огня, 
мобильные «Катюши» уже успевали 
сменить место дислокации. 

Впервые система залпового огня 
БМ-13 была использована 14 июля 
1941 года под Кингисеппом в Ле-
нинградской области. Дальность по-
ражения ракет составила впечатля-
ющие 8 километров. На германские 
позиции одновременно обрушилось 
свыше 100 реактивных снарядов, 
уничтоживших на станции Орша не-
сколько железнодорожных составов 
с грузами для вермахта и убивших 
сотни солдат противника. По словам 
очевидцев, каждая ракета буквально 
выжигала все пространство в радиу-
се нескольких десятков метров. 

И хотя заряд взрывчатого вещества 
снаряда «Катюши» был вдвое мень-
ше чем у немецкого реактивного ми-
номета «Небельверфер», его пора-
жающее действие оказалось в разы 
выше. БМ-13 в исправном состоянии 
с полным боекомплектом неодно-
кратно попадал в руки германских 
военных, однако немецкие оружей-
ники так и не смогли подобрать к 
нему ключи. Воспроизвести химиче-
ский компонент пороха немцам не 
составило труда, а вот узнать техно-
логические нюансы системы им так и 
не удалось. Из своих «ишаков» (так 
советские солдаты называли «Не-
бельверфер») с дальностью полета 
снарядов всего 2,5 км им пришлось 
стрелять до конца войны. 

«Катюши» вызывали серьезный 
интерес и в стане союзных войск. В 
обмен поставок по «ленд-лизу» со-
юзники в первую очередь запросили 
Т-34 и Б-13. Танки советское руко-
водство выделило, а вот с «Катю-
шами» вышла заминка. Лишь когда 

Сталин узнал, что вермахт использу-
ет 82-мм снаряды, он разрешил пе-
редать англичанам и американцам 
информацию о конструкции совет-
ских ракет. Свою первую реактивную 
систему залпового огня T34 Calliope 
США создали только в 1943 году. 
Любопытно, что они воспроизвели 
первоначальную схему «Катюши», 
от которой впоследствии советские 
конструкторы отказались: она спо-
собствовала сильной раскачке ма-
шины в момент залпа, что заметно 
снижало кучность стрельбы. 

ИС-3 
В конце февраля 1945 года эталон-

ный образец советского тяжелого 
танка ИС-3 (Иосиф Сталин) отпра-
вился на полигонные испытания в 
Кубинку. Проверка на боепригод-
ность, по заключению военных, была 
пройдена успешно. Необходимость 
в новой бронетехнике возникла по-
сле того, как комиссия исследовала 
повреждения, полученные нашими 
танками в ходе Курской битвы. Уяз-
вимыми были признаны лобовые 
элементы корпуса и башни. Все это 
было учтено в конструкции ИС-3, 
башне и корпусу которой придали 
более обтекаемую форму и резко 
дифференцированную броневую за-
щиту. 

На вооружение новый танк был при-
нят в марте 1945 года, правда, его 
серийное производство на Челябин-
ском тракторном заводе началось 
лишь в мае. До конца войны было 
изготовлено всего несколько десят-
ков ИС-3, многие из которых еще не 
прошли заводскую обкатку. Соглас-
но последним данным, танки ИС-3 
так и не успели принять участие в 
сражениях Великой Отечественной 
войны. Однако Дэвид Портер в книге 
«Вторая Мировая – Стальной вал с 
Востока: Советские бронетанковые 
войска» выражает мнение, что ИС-3 
могли использоваться в августе 1945 
года во время конфликта с Японией. 

На всеобщее обозрение ИС-3 были 
представлены в Берлине 7 сентя-
бря 1945 г. на параде победителей 
в честь окончания Второй миро-
вой войны. Эти 50-тонные гиганты, 

прошедшие по Александерплатц, 
вызвали восхищение иностранных 
наблюдателей и союзников по анти-
гитлеровской коалиции. Все были 
потрясены наличием у Советов 
столь мощной бронетехники. Многие 
считают, что новые тяжелые танки 
были ничем иным как демонстра-
цией силы советского оружия, что 
могло восприниматься как ответ на 
американские атомные бомбарди-
ровки японских городов. Недаром на 
локомотиве, который вез наши танки 
в Берлин, красовался плакат: «Бое-
вой привет шлёт Родина!». 

ИС-3 не поставлялся союзникам по 
«Варшавскому договору». Исключе-
ние составили лишь два танка, пере-
данные Варшаве и один – Праге для 
ознакомления с их конструкцией. 
Вплоть до 1970-х годов ИС-3 исполь-
зовался в качестве учебной машины, 
а также регулярно принимал участие 
в военных парадах. В конце 1950-х 
партия ИС-3 была продана Каиру. 
Крещение боем советские танки по-
лучили в «Шестидневной войне» 
– конфликте между Египтом и Из-
раилем, разгоревшемся в июне 1967 
года на Синайском полуострове. 

ППШ 
Пистолет-пулемет системы Шпаги-

на наряду с «тридцатьчетверками» 
и «Катюшами» стал одним из симво-
лов Великой Отечественной. «Папа-
ша», как его уважительно называли 
бойцы, был принят на вооружение 
в конце 1940 года. Конечно, ППШ 
имел ряд недостатков, среди кото-
рых называли его габариты и массу, 
неудобство замены барабанного ма-
газина, низкую надежность предо-
хранителя, иногда встречавшиеся 
самопроизвольные выстрелы при 
падении на твердую поверхность. 
Однако достоинства оружия все это 
компенсировали с лихвой. 

Историк-оружиевед Давид Болотин 
в книге «История советского стрел-
кового оружия» наряду с высокими 
боевыми качествами ППШ отмечал 
его исключительную надежность и 
безотказность, что проявлялось в 
сложных условиях стрельбы: под 
углами возвышения и склонения до 

85, при запыленном механизме, при 
полном отсутствии смазки, а также 
при отстреле свыше 5000 патронов 
без чистки оружия. Для военной 
экономики было принципиально 
важно, что ППШ дешевле пистоле-
та-пулемета Дегтярева, поэтому им 
в первую очередь и обеспечивались 
войска. В 1941 году ППШ имел при-
мерно каждый шестой пехотинец 
РККА. Позднее были созданы целые 
роты автоматчиков, на вооружении 
которых состояли ППШ. Они были 
призваны создавать высокую плот-
ность огня на отдельных участках 
фронта. Еще одно преимущество 
ППШ – возможность вести стрельбу 
в зимнее время. Широкая скоба по-
зволяла нажимать на спусковой ку-
рок даже в меховых рукавицах. 

Фирменный металлический кожух с 
овальными прорезями, который на-
девался на ствол ППШ, обеспечивал 
защиту рук стрелка от перегревания. 
Это приспособление вызывало по-
вышенный интерес у американских 
солдат: они беспрестанно разгля-
дывали ППШ, когда в конце апреля 
45-го произошла знаменательная 
встреча союзников на Эльбе. Общий 
тираж автоматов ППШ – 6 млн. еди-
ниц. Это оружие активно поставля-
лось партизанам, а также иностран-
ным воинским формированиям, 
сражавшимся на территории СССР. 
«Папаши» пришлись и к немецкому 
двору. Бойцы вермахта охотно ис-
пользовали трофейные советские 
автоматы, так как они могли стре-
лять 7,63 мм маузеровскими патро-
нами. 

ППШ оставался на вооружении 
до середины 60-х, после чего стал 
экспортироваться в дружественные 
СССР страны – Китай, Северную Ко-
рею, Вьетнам, а также на Ближний 
Восток и Африканский континент. 
Сегодня в сети можно встретить 
фотографии 2003 года, где амери-
канские солдаты позируют с ППШ 
во время зачисток в Ираке. Вряд ли 
американцы использовали это ору-
жие, скорее всего это был трофей-
ный образец, состоявший на воору-
жении иракской армии. 

Тем не менее, судя по комментари-
ям, оставленным под такими фото, 
можно сделать вывод, что американ-
ские военнослужащие все же приме-
няли наш ППШ. Пользователь под 
именем «Lone Ranger» пишет, что 
это весьма надежное и эффектив-
ное оружие. Он стрелял из образца 
польского производства 80-х годов, 
который делал около 900 выстре-
лов в минуту. «Лучшие триста бак-
сов, когда-либо потраченные мной 
на оружие», – заключил военный. А 
пользователь под ником «jeepers» 
уверяет, что ППШ – «отличный вы-
бор для зачистки зданий». 

Тарас РЕПИН
https://russian7.ru/post/chem-

oruzhie-krasnoarmeycev-udivilo-am/
© Русская Семерка russian7.ru
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Строчит пулеметчик за синий платочек
Из цикла «СССР – проектная контора»
Искусство принадлежит народу

В.И. Ленин
(Окончание, начало 

в предыдущем номере)
Знаменитый оперный тенор Иван Козлов-

ский объездил почти все фронты. «Летели мы 
над харьковской землей. Вдруг командир про-
сит меня взять наушники. Я услышал песню 
«Солнце низенько» в моем исполнении. 

«На ваш голос летим, - сказал пилот, - это 
радиомаяк, наш ориентир», - вспоминал Иван 
Семенович. «Я никак не могу забыть то чув-
ство смущения, даже вины, которое мучило 
меня... Ведь бойцы, сидящие перед нами, ча-
сто мои ровесники, шли в бой, умирали, а мы 
все-таки оставались в тылу. Не корил ли нас 
солдат в свой последний миг?»

Леонид Утесов как-то выступал перед лет-
чиками: «За несколько часов до концерта 
музыканты увидели, как наш самолет под-
бил немецкий мессер, но три летчика успели 
прыгнуть. А когда начался концерт, к зрителям 
присоединились те три человека в летных 
комбинезонах. И, кажется, никогда я так не 
старался...»

Борис Сичкин побывал в местах самых тяже-
лых сражений - от Сталинградской битвы до 
Курской. «...Под Курской дугой я принял ре-
шение бежать на фронт. Я «потерялся», меня 
присоединили к группе солдат и погнали на 
переформировку... Несколько дней я был на 
фронте: стрелял, и в меня стреляли... О моем 
побеге было сообщено в политуправление. 
Вскоре в мою новую часть явились два май-
ора из политуправления и арестовали меня 
как дезертира... Наконец, меня доставили к 
начальнику политуправления фронта... Гене-
рал спокойно объяснил мне, что я самовольно 
бросил часть, а это наказуемо. Что касается 
пользы, то в ансамбле от меня больше толку, 
чем на передовой. Я вернулся в ансамбль, а 
дело с военным трибуналом было закрыто». 

Игорь Ильинский вначале досадовал, «что 
нас посылают туда, где мы будем в тягость, 
не участвуя в боевых действиях, отнимая у 
бойцов пайки, транспорт и место для ночевки. 
Оказалось, что я ошибся... Летчики и солда-
ты, возвратясь с боевых заданий, подчас не 
хотели отдохнуть или поесть, а шли скорее на 
концерт. Юмор, в разнообразнейших оттенках 
- при всех, даже очень тяжелых обстоятель-
ствах, - обязательный спутник этих людей».

РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ 
«А МУЗЫ НЕ МОЛЧАЛИ…» 
Ольга Прутт вспоминала об одном выступлении. 
«Артисты приехали на автобусе, был момент 

прорыва блокады. Бойцам в атаку надо идти, 
и командир попросил: зажгите, им предстоит 
тяжелый день. И что они сделали? Соня Ла-
кони со своими партнерами – это акробатки 
были, - они выступали в одних гимнастических 
костюмах. Только трико и больше ничего. Тело 
голое было. И когда бойцы увидели – они про-
сто взорвались: «Мы им тоже покажем!»

В первое время фронтовые театры страдали 
от отсутствия привычных для артистов деко-
раций. Перед одним из выступлений нашлось 
удачное решение – использовать ящики с теа-
тральным реквизитом. Затянутые апплициро-
ванными чехлами, они превращались в бесед-
ки, башни, столы. Аппликацией впоследствии 
пользовались очень широко.

ДОПИСАННАЯ ПЕСНЯ
Искусство на фронте буквально вплавля-

лось во фронтовые будни и само питалось 
чувствами бойцов. В этом смысле интерес-
на история создания популярной на фронте 
песни «Синий платочек», которую неизменно 
исполняла Клавдия Шульженко. Песня эта 
была известна до войны и тоже была доволь-
но популярна. Написанная поляком Ежи Пе-
терсбургским на стихи Якова Галицкого, она 
была обычным лирическим произведением, 
простым и типичным для той поры.
Синенький, скромный платочек 
Падал с опущенных плеч. 
Ты говорила, что не забудешь 
Ласковых радостных встреч. 
 Порой ночной 
 Ты распрощалась со мной, 
 Нет прежних ночек, где ж ты, платочек, 
 Милый, желанный, родной? 
Кончилась зимняя стужа, 
Даль голубая ясна. 
Сердце согрето, верится в лето, 
Солнцем ласкает весна. 
 И вновь весной 
 Под знакомой тенистой сосной 
 Мелькнет, как цветочек, 
 Синий платочек, 
 Милый, желанный, родной. 
 До лета 1942 года Шульженко со своим Ле-

нинградским фронтовым джаз-ансамблем 
исполняла песню в данном варианте, и та 
нравилась солдатам. Но однажды перед вы-
ступлением к ней за сцену зашел молодой 
лейтенант, протянул листок бумаги и сказал: 
«Я дописал песню». Под запиской значилось 
«Михаил Максимов». В этот же вечер с одной 
репетиции певица в концерте для летчиков 
исполнила песню в новом варианте.
Помню, как в памятный вечер
Падал платочек твой с плеч,
Как провожала
И обещала
Синий платочек сберечь.

 И пусть со мной
 Нет сегодня любимой, родной,
 Знаю, с любовью
 Ты к изголовью
 Прячешь платок голубой.
Сколько заветных платочков
Носим мы в сердце с собой!
Радости встречи,
Девичьи плечи
Помним в страде боевой.
 За них, родных,
 Любимых, желанных таких
 Строчит пулеметчик, 
 За синий платочек,
 Что был на плечах дорогих!
Новый вариант очень понравился солдатам, 

которые прекрасно знали прежний текст. Он 
быстро разошелся по фронтам и по суще-
ству стал гимном любви, клятвой защищать 
жизнь, данной теми, кто сражался на фронте, 
тем, кто остался в тылу. «Платочек» настоль-
ко впечатлил, что Клавдии Ивановне оказали 
высшие фронтовые знаки внимания - два ста-
кана спирта, два стакана клюквы и даже торт.
Певицу стали приглашать на самые важные 

участки ленинградского фронта, и с тех пор 
у бойцов сложилась примета «Если приеха-
ла Шульженко, завтра идем в наступление». 
Певица имела возможность в начале войны 
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уехать из города, но категориче-
ски отказалась, проведя за годы 
Блокады более 500 концертов, за 
что удостоилась медали «За обо-
рону Ленинграда», а 9 мая 1945 
года была награжденная орденом 
Красной Звезды с формулиров-
кой «За выдающиеся заслуги в 
области вокального искусства». 

НЕСОКРУШИМАЯ АРМИЯ
Во время войны поддержанием 

боевого духа воинов занималась 
целая армия - 45 тысяч артистов, 
4 тысячи бригад, давшие 1,5 мил-
лиона концертов, по 10 каждый 
день. Только артисты Москвы соз-
дали свыше 700 бригад, артисты 
Ленинграда – 500 бригад. В по-
мощь военной художественной 
самодеятельности действующих 
частей Красной Армии и Флота 
было послано 435 режиссерско-
инструкторских бригад. Свыше 
трех тысяч работников искусства 
награждены боевыми орденами и 
медалями Советского Союза.
Не многие знают, но немцы при-

равнивали фронтовых артистов 
к комиссарам и коммунистам и 
не церемонились с ними. Как-то 
в сражении под Вязьмой после 
выступления в одной из частей 
армии Рокосовского 12 музыкан-
тов оркестра Наркомата обороны 
попали сначала в окружении, а 
позже и в плен. Учитывая спец-
ифику оркестра, им предложили 
альтернативу – выступления пе-
ред солдатами Рейха или смерть 
на месте. Все музыканты выбра-
ли смерть.
За артистами охотились, как за 

офицерами. Однажды знамени-
той Любови Орловой после вы-
ступления вручили букет роз с 
отравленными шипами, и у неё 
началось заражение крови. Ар-
тистку спасло только вмешатель-
ство Сталина, поднявшего на 
ноги, как поговаривали, не только 
советских, но и зарубежных меди-
ков.
Но одними выступлениями арти-

сты не ограничивались. При не-
обходимости оказывали и практи-
ческую помощь. Народный артист 
СССР Константинов рассказал, 
как в составе бригады Централь-
ного театра Красной Армии он 
выступал в Жмеринке, откуда они 
уезжали на последнем санитар-
ном поезде. Так как медицинского 
персонала не хватало, мужчины 
стали санитарами, а женщины – 
сиделками. Несколько часов акте-
ры не выпускали из рук носилки, 
помогая ухаживать за ранеными, 
подносили медикаменты, мыли 
операционную, кормили раненых, 
мыли вагоны, а в остальное вре-
мя успевали давать концерты. 
Вспоминает он и такую поездку 
на одном из санитарных поездов: 
«Состав шел медленно. Пройдет 
километров пять-шесть — оста-
новится. Открывают двери на 
правую сторону, левую держат на 
запоре. Баянист бригады стано-
вится на подножку правой сторо-
ны и начинает играть. Из окон, из 

дверей высовываются раненые, 
а в это время с другой стороны 
санитары выносят в простынях 
умерших в пути, тут же, у полот-
на хоронят и ставят дощечку на 
холмике. Поезд трогается, потом 
снова остановка».
Из отзыва на выступление фрон-

товой бригады Большого театра: 
«Мы ничего не пожалеем для на-
шей победы, и если вы услышите 
о наших успехах, то помните, что 
в этом и ваша заслуга».
Помимо концертного участия, 

художники считали своей обязан-
ностью материальную помощь 
фронту. Артисты театров сыграли 
в тылу сверх плана 5275 спекта-
клей и собрали 98 миллионов ру-
блей, которые и были переданы 
государству, как помощь фронту 
от работников искусств. В фонд 
помощи детям погибших воинов 
было сыграно 2183 спектакля и 
собрано 25,5 миллионов рублей. 
Ежедневные отчеты о собранных 
средствах публиковались в газете 
«Правда». Были и личные подар-
ки. Например, Лидия Русланова 
подарила две батареи «Катюш» 
и четырнадцать ракетных уста-
новок Первому Белорусскому 
фронту. Артисты Малого театра 
собирали деньги на самолеты, 
артисты Свердловского театра 
музыкальной комедии — на тан-
ки. Оркестр Утёсова подарил 5-му 

Гвардейскому авиаполку два ис-
требителя Ла-5Ф. Самолёты но-
сили название, как и знаменитый 
фильм с его участием, «Весёлые 
ребята».
По сути, у фронтовиков не пре-

рывалось ощущение их прямой 
связи со страной, с течением мир-
ной жизни, от которой они были 
вынужденно оторваны. За жизнь 
было легче воевать. Чем больше 
в солдате оставалось человече-
ского, тем ожесточеннее он за 
это человеческое бился с врагом. 
Вдохновляло его и то, что рядом с 
ним плечом к плечу оказывались 
лучшие представители народа – 
артисты, художники, представите-
ли искусства, репутация которого 
в СССР была очень высока. Те, 
кого любили, кем восхищались на 
расстоянии, с придыханием, ока-
зались в тяжелый час рядом с то-
бой плечом к плечу. Армия жизни. 
Несокрушимая армия.

ИСКУССТВО БЫЛО 
НАСТОЯЩИМ
В период развала СССР и по-

сле многие народные и заслу-
женные бросились лить грязь на 
советскую власть, на советский 
период истории. Самые обла-
сканные этой властью и любимые 
народом вмиг перекрашивались 
в ярых антисоветчиков и адептов 
нарождающейся власти преда-
телей и мздоимцев, власовцев и 

бандеровцев. Лицемерие быв-
шей советской творческой элиты 
поставило под вопрос сам смысл 
существование профессиональ-
ного искусства за счет государ-
ства, за счет народа. Чему учат 
их произведения, если автор ли-
шен элементарной порядочно-
сти? Нужны ли они народу? Ведь 
все остальные люди, работая, 
в том числе и на художника, не 
имеют равной возможности реа-
лизовывать собственные творче-
ские способности. Да и «твори-
ли» деятели искусства зачастую 
не только нечто высокое, а и не 
очень – скандалы, склоки, пьян-
ство, измены, разводы, драки, 
сопровождавшие жизнь знаме-
нитостей в периоды простоя или 
кризиса, а у некоторых и просто 
жизнь. Постепенное вырожде-
ние советского искусства из оп-
тимистичного вдохновляющего 
образца 30-х – 50-х г.г. в упадни-
ческое искусство, воспевающе-
го бузыкиных и зиловых, героев 
времени советского полураспада 
вело его в очевидный тупик. Оно 
становилось бессмысленным и 
пустым – искусство для искус-
ства. Оно вырождалось в психо-
аналитический анамнез сытого и 
бессмысленного человеческого 
существования. Оно распростра-
нялось, как COVID-19 на россий-
ском ТВ или как злокачественная 
опухоль, отнимающая у здорово-
го еще общества живые клетки и 
жизненную перспективу.
И стиралось из памяти нему-

дреное искусство на передовой, 
где возникало небывалое слия-
ние артистов и публики, ткалась 
живая связующая нить фронта 
и тыла. Искусство на волоске от 
смерти. Никогда впоследствии 
эта нить не будет столь тонкой 
и столь прочной, как на войне. 
И никогда больше искусство не 
оправдает своего права на осо-
бый статус. Артисты и бойцы 
были единым сердцем, стучав-
шим в такт единого организма 
будущей Победы. Это искусство 
поистине принадлежало народу.
Советские художники поздней 

поры, взрастив в себе соци-
альное высокомерие и эгоизм, 
предали войну, предали высту-
павших на ней коллег по цеху, 
предали память солдат, погиб-
ших за их право на свободное 
творчество.
Жаль, ведь 3 года 10 месяцев 

12 дней советское искусство 
было как никогда народным.

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: 

http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-

strochit-pulemetchik
-za-siniy-platochek
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2СОВЕТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ

«Советская оккупация» сделала Грузию
самой богатой республикой СССР
Грузия официально скорбит 

по поводу столетия так называ-
емой советской оккупации – 25 
февраля 1921 года Красная ар-
мия вошла в Тбилиси. Почему 
большевики приняли решение 
ликвидировать Грузинскую де-
мократическую республику, ка-
кие военные преступления со-
вершали войска независимой 
Грузии, и почему в итоге все это 
обернулось расцветом Грузин-
ской ССР?

Ровно сто лет назад войска 11-й армии 
РККА под командованием Серго Орджо-
никидзе, Сергея Кирова и Владимира 
Гиттиса вошли в Тбилиси. Так закончи-
лось бесславное существование Гру-
зинской демократической республики 
(ГДР) и началось то, что в современной 
Грузии принято называть «советизаци-
ей». Сейчас на всех административных 
зданиях в Грузии приспущены государ-
ственные флаги в знак траура по тем 
событиям. Теперь их считают явлением 
сугубо отрицательным, несмотря на ис-
ключительное процветание ГССР в со-
ставе Союза.

В России эта дата известна сейчас 
только в академических кругах. Даже в 
общем контексте Гражданской войны 
она не представляет собой чего-то ис-
ключительного. Интересы Советской 
России в Закавказье тогда уже были 
гарантированы «советизацией» Азер-
байджана и дополнительно подкрепле-
ны аналогичными событиями в Арме-
нии. Главная цель – бакинская нефть 
– была уже получена.

Существование же ГДР оставалось 
тогда досадным и прискорбным недо-
разумением, с которым Ленин и Троц-
кий были вынуждены считаться в кон-
тексте тайных переговоров с Лондоном 
о начале дипломатического признания 
и экономическом сотрудничестве. Ле-
нину был нужен договор с Великобри-
танией, и он был согласен на создание 
коалиционного правительства с грузин-
скими меньшевиками. Если только они 
прекратят террор против национальных 
меньшинств и вообще против всех во-
круг.

Позиция же Кавбюро ЦК РКП(б) во 
главе с Серго Орджоникидзе была 
принципиально иной. Он бомбардиро-
вал Москву из Баку и Владикавказа раз-
драженными телеграммами, в которых 
утверждал, что «любое антисоветское 
движение на Северном Кавказе уходит 
корнями в Грузию», и это было правдой. 
И сейчас в Грузии тщательно обходят 
стороной тот факт, что в Кавбюро боль-
шинство принадлежало большевикам 
грузинского происхождения (Орджони-
кидзе, Енукидзе, Махарадзе, Орахе-
лашвили и другие). И именно они, а не 
«русские империалисты» или «евреи-
троцкисты», больше других требовали 
советизации Грузии.

Их отговаривали, пытались урезонить, 
кивая в сторону Лондона и войны с 
Польшей, которая отнимала много сил. 
Но в какой-то момент из Лондона был 
получен ясный сигнал, что англичане 
больше вступаться за ГДР не будут, по-
скольку то, что там происходило, доко-
нало даже англичан.

ГДР умудрилась перессориться со все-
ми вокруг еще до своего официального 
провозглашения. Дело в том, что в 1918 
году сначала был созван Закавказский 

сейм, в который входили грузинские, 
армянские и азербайджанские депута-
ты. Была провозглашена Закавказская 
Федеративная Демократическая Респу-
блика, которая тут же вступила в войну 
с Турцией. Турки метеором прошлись 
по Аджарии, Лори, Артвину, Ардагану и 
Ахалцихе, в результате чего Закфеде-
рация распалась (азербайджанцы под-
держали турок) и были провозглашены 
три национальные республики.

И уже в декабре 1918 года Грузия на-
пала на Армению. Целью был Лори 
– армянонаселенный район бывшей 
Тифлисской губернии с богатыми мед-
ными рудниками. Весь декабрь грузин-
ские войска пытались занять Лори у 
численно уступавших и теснимых еще и 
турками армян. При этом присутствова-
ли элементы геноцида. Например, все 
жившие в Грузии армяне мужского пола 
от 18 до 45 лет были объявлены воен-
нопленными и помещены в концлагерь 
под Кутаиси. На этот звонок никто не об-
ратил внимания.

В конце концов, пришли англичане. 
Не сумев разобраться в происходя-
щем, они поступили как им привычно: 
поделили район Лори на три части. Се-
верную оставили за грузинами, южную 
отдали армянам, а центральную, соб-
ственно, ту, в которой и находится мед-
ный рудник Алаверды, присвоили как 
«нейтральную». Она даже управлялась 
британским генерал-губернатором. Ког-
да англичане ушли, грузины заняли и 
район рудника. Примерно по такой же 
схеме развивался и короткий конфликт 
с Азербайджаном из-за Закаталы – рай-
она, населенного тогда в основном лез-
гинами.

Прикрываясь германским мандатом, 
в то же время Грузия ликвидировала 
независимость Абхазии и дошла до 
Сочи, нарушив все прежние письмен-
ные соглашения, согласно которым 
Абхазская республика либо оставалась 
независимой, либо ассоциировалась с 
Россией.

Вот здесь-то и случилась первая не-
приятность. Сейчас мало кто обращает 
внимание на то, что идея прекратить за 
ненужностью существование ГДР пер-
вой пришла в голову не Кавбюро боль-
шевиков в 1921 году, а командующим 
Вооруженными силами Юга России ге-
нералам Деникину и Алексееву еще в 
1918-м.

Дело в том, что в начале июля 1918 
года грузинские войска, вооруженные 
англичанами, пересекли границу по 
реке Псоу и после короткого боя заня-
ли Сочи (город обороняли какие-то не-
внятные матросы-анархисты). 27 июля 
грузинские части заняли уже Туапсе, а 
к концу месяца вся прибрежная полоса 
была ими занята и объявлена «присое-
диненной к Грузии». Даже если не очень 
признавать статус ВСЮР, это было воо-
руженное нападение Грузии на Россию. 
Как бы тогда Россия ни называлась.

Министр иностранных дел Грузии Ев-
гений Гегечкори приезжает 25 сентя-
бря 1918 года в Екатеринодар в штаб к 
Деникину и Алексееву и привозит с со-
бой какую-то старинную карту времен 
Давида-Строителя и царицы Тамары, 
где смутно нарисованы какие-то «исто-
рические границы Грузии». У Деникина 
волосы под папахой встали дыбом, он 
и Алексеев рвали и метали, а Гегечко-
ри еле убрался из Екатеринодара. Уже 
на следующий день части белых были 
сняты с фронта против большевиков и 
переброшены на побережье. Грузин-
ская армия была мгновенно выбита 
деникинцами с позиций на побережье, 
и белые преследовали их вглубь Абха-
зии, загнав за реку Бзыбь и заняв Гагру. 
Генерал Алексеев всерьез настаивал 
на продолжении наступления вплоть до 
Тбилиси, но вмешались все те же ан-
гличане, которые в очередной раз всту-
пились за грузин.

В январе 1919 года все тот же Гегечко-
ри привез на Парижскую конференцию 
(там определялись предварительные 
территориальные итоги Первой миро-
вой войны) все тот же папирус и требо-
вал отодвинуть границы Грузии до реки 
Макопсе, что в 14 километрах к юго-вос-
току от Туапсе. Так они понимали ком-
промисс.

Одновременно с парижскими перего-
ворами Тбилиси втихомолку снова ввел 
войска в Сочи и принялся планомерно 
уничтожать там армян, живших в этих 
краях со стародавних времен. Против 
сопротивлявшихся армянских сел гру-
зины применили артиллерию. Армяне 
обратились за защитой ко все тому же 
Деникину, который в бешенстве снял 
целый кавалерийский корпус из-под 
Новочеркасска, где шли упорные бои с 
большевиками, и снова двинул его на 
Грузию. За несколько дней все грузин-
ские войска в районе Сочи и в Абхазии 
были разгромлены, 750 человек взято 
в плен, включая командующего гене-
рала Кониашвили и начштаба Церете-
ли. В ответ на это грузинские власти в 
Тбилиси принялись конфисковывать 
собственность русского населения, а на 
Великий четверг 1919 года опечатали и 
отобрали у русской общины кафедраль-
ный собор в Тбилиси.

В конце концов, даже англичане указа-
ли грузинской делегации на Парижской 
конференции вместе с ее папирусом на 
дверь. Но всем запомнилось, что терри-
ториальных претензий у ГДР нет только 
к Аргентине, и то по недосмотру. Ан-
гличане и французы очень удивлялись 
странной агрессии «демократической 
Грузии» против всех вокруг. И держать 
такой нарыв у себя в тылу не мог ни Де-
никин, ни тем более РСФСР.

Примечательно, что даже после заня-
тия 25 февраля 1921 года Тбилиси но-
вые советские власти отнеслись к остав-
шимся представителям режима ГДР 
на редкость мягко. Кто хотел – уплыл 
на английских кораблях (потом они со-
ставили всякого рода «правительства 
в эмиграции»), кто хотел – остался. Не-
кий перелом случился в 1924 году, когда 
эмигрантские круги, включая и тех, кому 
дали возможность либо покинуть сове-
тизированную Грузию, либо спокойно 
и безбедно жить, организовали крупно-
масштабное вооруженное восстание.

29 августа 1924 года отряд князя 
Кайхосро Чолокашвили атаковал Ман-
глисские казармы, но был отбит.

Далее он планировал идти на Тбили-
си, но вынужден был развернуться и 
захватить город Душети. Восставшие 
захватили часть Западной Грузии и не-
которые районы на востоке, но уже к 
началу сентября их положение стало 
безнадежным. Кавказская Краснозна-
менная армия блокировала побережье, 
чтобы не дать им уйти из Грузии морем. 
Берия отдал приказ расстрелять 17 
пленных князей из отряда Чолокашви-
ли. В Мцхете в плен был взят весь «Ко-
митет независимости Грузии» во главе 
с князьями Андроникашвили и Джава-
хишвили и бывшими меньшевиками.

Примечательно поведение генерала 
Валико Джугели, который во времена 
ГДР «прославился» избиением населе-
ния Южной Осетии. Войска под коман-
дованием Джугели прошли снизу вверх 
все ущелье реки Лиахва, уничтожая по 
дороге все живое. По разным данным 
было убито от 6% до 8% населения 
Южной Осетии буквально за два меся-
ца, а несколько десятков тысяч человек 
бежало в Россию.

Первый геноцид осетин стал, кста-
ти, одним из триггеров для «совети-
зации» ГДР, а по факту прекращения 
существования странного полуфео-
дального и крайне националистическо-
го режима.

Так вот, Валико Джугели в 1921 году из 
Грузии спокойно уехал во Францию, где 
стажировался в 35-м пехотном полку. 
Именно Джугели составил в 1922 году в 
Париже первый план вооруженного вос-
стания против советской власти. В 1924 
году нелегально вернулся в Грузию, но 
уже 8 августа был арестован ЧК. Берия 
на допросе показал ему полученный 
оперативным путем план восстания, 
после чего Джугели сперва попытался 
покончить жизнь самоубийством, но его 
откачали. Тогда он потребовал встречи 
со своими соратниками, чтобы отме-
нить восстание, поскольку считал все 
это безнадежным. В газете «Комуни-
сти» опубликовали обращение бывшего 
генерала Джугели к восставшим. Но это 
было уже бесполезно, и после подавле-
ния восстания Джугели расстреляли.

Вот с восстания 1924 года и измени-
лось отношение союзного центра к Гру-
зии. Орджоникидзе и Сталин жестко 
пресекали любые попытки поднимать 
волны национализма в республике, 
но при этом в более поздние социали-
стические времена для республики су-
ществовал режим «закрытых глаз». В 
ГССР не всегда и не везде действовали 
советские законы. Особенно в экономи-
ке и правоохранительной системе. При 
этом Грузия прочно занимала первое 
место по уровню жизни в СССР, опере-
жая даже прибалтийские республики. 
Союзные дотации, вкладывавшиеся в 
Грузию, представляли собой деньги, 
изъятые в основном из бюджета РСФСР 
как главной республики-донора. А тене-
вая экономика дополнительно создава-
ла повышенный уровень потребления.

Возьми в 1918 году Деникин и Алек-
сеев Тбилиси, и в 1921 году грузины 
советскую армию встречали бы как ос-
вободителей. Поскольку взамен «еди-
ной и неделимой» России большевики 
вообще-то предложили отдельную ре-
спублику, которая через пару десяти-
летий превратилась в «пуп Советского 
Союза» с невероятными привилегиями.

Евгений КРУТИКОВ
https://vz-ru.turbopages.org/vz.ru/s/

world/2021/2/25/1086835.html
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Две новости космонавтики:
1. Китай стал второй страной на 

Марсе: "Тяньвэнь-1" с марсоходом 
"Чжужун" успешно примарсианил-
ся.

2. "Роскосмос" оплатил своим 
московским сотрудникам каток на 
полгода за 1,7 миллиона рублей.

Извини, Юра, но мы на каток.
n n n

Украина, в знак поддержки Из-
раиля, вывесила израильские го-
сударственные флаги вдоль всего 
проспекта Степана Бандеры. И это 
не анекдот…

n n n

Мы, конечно, все в одной лодке, 
но не как команда, а как заложни-
ки.

n n n

Хочу напомнить об одном гени-
альном стартапе. Закапываешь в 
землю картошку. Ждёшь. Осенью 
откапываешь - картошки стало 
больше.

n n n

- Какие цветы?! Давай я тебе ком-
муналку оплачу!

n n n

Палестина обогнала «Роскос-
мос» по количеству запущенных 
ракет за год.

n n n

Черную полосу всегда сменяет 
белая. Если сегодня Вас укусила 
злая собака, не волнуйтесь, завтра 
укусит добрая.

n n n

В НАТО уверены: если бы Россия 
не хотела захватить Латвию, Литву 
и Эстонию, она бы не располага-
лась у их границ.

n n n

А не кажется ли вам, что во всех 
фантастических фильмах инозем-
ные пришельцы пытаются изба-
вить Землю от американского ига?

n n n

Последнего выходящего из Ев-
росоюза убедительно просим не 
запирать за собой дверь, чтобы 
Украина могла зайти.

n n n

Читать нужно только старые га-
зеты. Лет через десять все плохие 
новости кажутся просто смешны-
ми.

n n n

Осознав, что строительство каче-
ственных дорог в России в прин-
ципе невозможно, правительство 
решило к 2035 году внедрить теле-
портацию.

n n n

Чем ярче горят мосты за спиной, 
тем светлее дорога!

https://www.youtube.com/watch?v=3ArFsQAgZ_w

Стрельба в Казани: Причины и 
последствия. Экстренный выпуск 
(Podcast Разоблачено #5)


