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После III Съезда силами Общена-
родного Союза Возрождения Рос-
сии была проведена грандиозная 
по своим масштабам работа и мы 
считаем, что ОСВР в настоящее 
время сформировался в структуру, 
реально объединяющую активных 
граждан. Сегодня мы смело заявля-
ем, что единственная организован-
ная сила в нашей стране, которая 
открыто противостоит планам ми-
рового фашизма по внедрению по 

всему миру цифровизации, чипиза-
ции и принудительной вакцинации 
- это Общенародный Союз Возрож-
дения России!

Изначально ОСВР был создан для 
объединения граждан, стремящих-
ся возродить свою разрушенную 
Родину. Была разработана схема 
создания народного самоуправле-
ния. Когда система власти объяви-
ла пандемию и посадила граждан 
страны под «домашний арест», 
самым первым отреагировал на 
происходящее ОСВР. В сотрудни-
честве с независимыми журнали-
стами участникам ОСВР удалось 
привлечь к разоблачению ситуации 
с коронавирусом десятки опытней-

ших врачей, ученых и специалистов 
из разных стран. 

Такого не удалось ни одной пар-
тии, оппозиционным движениям 
и общественным организациям. 
На каждую произнесенную публич-
но ложь ОСВР привлекал экспер-
тов, которые разбивали в пух и прах 
позицию политиков. Десятки офи-
циальных писем были направлены 
во всевозможные инстанции, в том 
числе и международные. 

Мы считаем, что вынужденные по-
слабления режимов самоизоляции 
в регионах России — во многом 
заслуга центрального и региональ-
ных штабов ОСВР. За прошедшие 
полгода ОСВР доказал, что поли-

1089 делегатов, 17453 дове-
ренности, 151 гость / 18693 
участника. 
На Съезде была представлена 

вся страна, все 85 регионов! 

стр. 7стр. 7

Крах «американской мечты»?  Крах «американской мечты»?  

стр. 8стр. 8

История ЕвропыИстория Европы
стр. 11стр. 11

Забытый разгром Забытый разгром 
стр. 14стр. 14

Мегапроекты Сталина  Мегапроекты Сталина  



2 !
№23 (215), 19 ноября 2020 г.

2НАРОДОВЛАСТИЕ

тика по самоорганизации граждан 
в Советы — самая правильная и 
нужная сейчас. Только объединен-
ные граждане способны влиять на 
общественно-политические собы-
тия в нашей стране. 

Мы вдохновлялись идеологи-
ей и политическим примером 
известного общественного де-
ятеля Светланы Лады-Русь. Ее 
сильная воля, вера в победу, жаж-
да справедливости и правды помо-
гают нам идти правильным курсом 
и вести за собой людей. 

И наша деятельность растет и на 
сегодня в работе съезда принима-
ют участие граждане и организа-
ции, объединяющие десятки стран 
мира. 

Уважаемые делегаты и гости 
съезда! 

Мы пригласили вас на это съезд, 
так как назрела ситуация, при кото-
рой уместен лозунг: ЖИЗНЬ КАЖ-
ДОГО ЧЕЛОВЕКА НА ПЛАНЕТЕ 
ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ.

1. Положение в мире и задачи 
мировой общественности

В настоящее время в мире созда-
на чрезвычайная ситуация, угрожа-
ющая жизням миллионов людей, в 
том числе и нашим с вами жизням. 
И не потому, что мир столкнулся 
с неизвестным доселе вирусом, 
несущим смерть всему живому. А 
потому, что мы имеем основания 
считать эту ситуацию созданной 
искусственно с целью введения 
человечества в заблуждение для 
последующего уничтожения его 
огромной части и введения циф-
рового фашизма для оставшихся в 
живых. 

И посему нам уместно вспомнить 
слова великого русского писателя 
Л. Н Толстого: «Ежели люди по-
рочные объединены между собою 
и представляют из себя силу, то 
добрым людям нужно сделать то 
же самое». 

Вот для объединения честных 
людей доброй воли всего мира и 
созван наш съезд.

Многие независимые эксперты–
профессионалы указывали, что 
нет научных оснований объявлять 
коронавирус ковид-19 смертельно 
опасным – цифры и заболеваемо-
сти, и летальности не дотягива-
ли до научно обоснованных норм 
эпидемии, а тем более - пандемии. 
Но пандемия была объявлена и 
даже продавлена авторитетом 
ВОЗ. Умалчивается, что ВОЗ, судя 
по источникам финансирования, 
– не является официальной меж-
государственной международной 
структурой, а является частной ла-
вочкой, которую содержат всё те 
же мировые денежные мешки. 

Ведь основной спонсор ВОЗ - 
Билл Гейтс, а Глава ВОЗ Тедрос 
Гебрейесус, который тесно сотруд-
ничал с Биллом Гейтсом еще до 
того, как попал на этот пост. Авто-
ритет ВОЗ искусственно создаётся 
чиновниками и мировыми СМИ, ко-
торые и являются собственностью 
мировой элиты. А кто платит – тот 
и заказывает музыку.

В настоящий момент создана си-
стема, которая привязывает все 
процессы жизни к деньгам. День-

ги делают человека всемогущим, 
и даже общее экологическое про-
странство денежные мешки при-
сваивают себе, не спрашивая 
остальное человечество, согласно 
ли оно, чтобы его жизненное про-
странство биосферы было загаже-
но излучениями спутников Илона 
Маска. Люди, которые не имеют 
денег, в настоящее время не имеют 
и прав на экологическое простран-
ство и на саму жизнь. А денежные 
мешки, которые и управляют дей-
ствиями всех силовых органов в 
различных странах, навязывают 
общественности и пандемию, и 
вакцинацию, и чипизацию. Нам 
стало очевидным, что люди, со-
бравшие в своих руках огромные 
денежные массы, негласно для 
общества исповедуют неофашизм 
и имеют тайный умысел уничтоже-
ния человечества. 

Билл Гейтс почему-то считает 
своим правом уничтожать массы 
населения планеты, уколов их вак-
циной с наночипом. Он это и не 
скрывает, заменив слово «уничто-
жение» фразой «контроль числен-
ности населения». И он посчитал 
своим правом устроить человече-
ству такой контроль.

Раньше права человека ограничи-
вали под предлогом борьбы с тер-
роризмом, причем терроризм по 
всем признакам был создан сами-
ми правящими верхами. Известно 
разоблачение существования тай-
ных войск НАТО «Гладио», создан-
ных для совершения террористи-
ческих актов против собственного 
народа. Об этих войсках рассказал 
один из командиров «Гладио» Вин-
ченцо Винчигерро, пойманный за 
руку на взрыве вокзала в Италии. 
Иметь войска «Гладио» по Уставу 
НАТО обязаны все страны – чле-
ны НАТО. Европарламент, который 
требовал расследования деятель-
ности этих практически фашист-
ских подразделений НАТО, так и не 
провёл это расследование.

А сейчас предлогом для уничто-
жения масс стала, как мы считаем, 
надуманная угроза пандемии кови-
да. С каждым днём становится всё 
более ясно, что с объявленной в 
мире «ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИ-
РУСА» что-то не так, и введённые 
во многих государствах их пра-
вительствами такие меры по её 
предупреждению, как «САМОИЗО-
ЛЯЦИЯ» для здорового населения, 
запрет на передвижение, введение 
комендантских часов и куар–кодов 
для посещения публичных заведе-
ний, отказ в продаже товаров по-

купателям без масок и перчаток, 
запрет на проезд в общественном 
транспорте без масок, - являются 
явно неадекватными, доходящими 
до абсурда.

Эта пандемия имеет целью пого-
ловную вакцинацию и чипизацию 
населения, то есть подчинение 
биологической и психической сфе-
ры человека искусственному ком-
пьютерному интеллекту, который 
находится в руках элит. 

Мировая элита стоит НАД пра-
вительствами разных государств, 
управляет мировыми процессами. 
Именно богатейшие банкиры мира 
организовывали и финансировали 
1-ю и 2-ю мировые войны. Извест-
но, что сегодня все той же мировой 
элитой против всего человечества 
ведется третья мировая психиче-
ская война, цель которой - уста-
новить Новый мировой порядок. 
Для установления нового мирового 
порядка Мировое Правительство 
намеренно создает на планете 
кризисы, войны, государственные 
перевороты, мор, голод, организует 
искусственно-созданные смертель-
ные эпидемии. Информация о пла-
нах мирового правительства есть в 
открытых источниках: «…всё, в чем 
мы нуждаемся, это правильно ор-
ганизованный мега кризис, и нации 
примут новый мировой порядок!» 
Дэвид Рокфеллер

Становится очевидным, что ин-
формация о Новом Мировом Пра-
вительстве – это не миф, а реаль-
ность. Ведь президенты действуют 
явно по указаниям из единого цен-
тра. Поэтому и сопротивляться 
нужно всем народам во всех стра-
нах, в отдельно взятой стране 
сопротивляться неэффективно, 
остальные слуги мирового прави-
тельства – просто задавят. Нужна 
международная организация, 
которая объединит усилия на-
родов планеты, чтобы не допу-
стить реализации губительных 
планов мирового закулисья. 
Сегодня на Съезде мы предлага-
ем создать Международную об-
щественную организацию «Союз 
вольных народов» для объедине-
ния всех честных граждан мира в 
борьбе против внедрения нового 
мирового порядка, мирными закон-
ными способами. Только в объеди-
нении – наше спасение. 

Эта международная организа-
ция может собирать воедино со 
всего мира актуальную правди-
вую и научную информацию, 
доводить её до населения пла-
неты и вырабатывать тактику 

сопротивления плану уничто-
жения человечества. И решения 
этой организации должны быть 
обязательны для всех граждан 
доброй воли. Наш съезд созван, 
в том числе и для того, чтобы 
создать международную право-
защитную организацию, защи-
щающую народы от принуди-
тельной вакцинации. Прививать 
людей вакциной, не прошедшей 
клинических испытаний в течение 
5 лет является экспериментом над 
человечеством и опытами над жи-
выми людьми, которые запреще-
ны международными нормами. По 
сути, вакцинация – это отсрочен-
ная смерть. А саму вакцинацию 
многие считают средством унич-
тожения масс, то есть – аналогом 
фашистских газовых камер кон-
цлагерей.

Напомним, что фашизм – это 
идеология превосходства одной 
группы человечества над другой по 
признаку либо расы, либо денеж-
ного состояния, либо социального 
положения. Группа, объявившая 
себя элитой, присваивает себе 
право уничтожать всё остальное 
население планеты «по праву из-
бранных». Основоположниками 
фашизма были англичане Томас 
Карлайль, Чемберлен. Сегодняш-
ние фашисты опираются на теорию 
Мальтуса о том, что ресурсы Земли 
истощаются, и их не хватит на всех 
живущих людей. Следовательно, 
пользоваться ими могут только 
денежные мешки, составляющие 
«золотой миллиард», а остальные 
люди – это бесполезные едоки и 
подлежат уничтожению, чтобы не 
«разбазаривать» ресурсы плане-
ты. То есть своё превосходство 
над массами человечества неофа-
шисты строят на количестве у них 
денег. 

Самое главное в создании псев-
до пандемии – убедить население 
в смертельной опасности. И роль 
СМИ в создании навязываемой 
картины – ведущая. СМИ стали 
настоящими психическими терро-
ристами, создающими панику и де-
зинформирующими население. Но 
всё это не имеет никакого отноше-
ния к объективности и научности. 
Зато имеет отношение к психиче-
скому насилию, приучению к покор-
ности и смирению перед любым ре-
шением мировой элиты. А значит, 
мы должны добиться объективного 
освещения в СМИ ситуации с кови-
дом, обсуждения проблемы с уча-
стием всех независимых учёных и 
специалистов, высказывания всех 
мнений, а не только официальных. 
Люди вправе иметь всеохватыва-
ющую информацию по жизненно 
важным вопросам.

Задача всех народов – создать 
свои, народные СМИ, несущие 
народам правду. И обменивать-
ся информацией друг с другом, 
чтобы иметь источники правди-
вой информации по всему миру.

2. Положение дел в России
 Сегодня в большинстве стран с 

помощью техник цветных револю-
ций, спланированных мировой эли-
той, к власти пришли ставленники 
Мирового Правительства. Оранже-
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вых революций в мире проведено 
уже более 60, и 25 из них увенча-
лись успехом. Госпереворот в Рос-
сии в 1993 году являлся типичной 
цветной революцией по сценарию 
ЦРУ. С этого периода наша страна 
по всем признакам стала колонией, 
а народу с каждым годом урезают 
конституционные права и свободы. 

Народ России вправе считать 
власть антинародной, в связи с 
тем, что в России практически 
уничтожен принцип народовла-
стия.

Согласно Конституции, вся власть 
в государстве принадлежит народу. 
В настоящий момент власть наро-
да существует лишь на словах и на 
страницах Конституции. А действи-
ями колониальной системы власти 
народ угнетается и уничтожается. 
Поправки отобрали у населения 
право создавать независимые от 
государственной власти структуры 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ. 
Но съезд считает правом народа 
создание Советов на местах, о чём 
мы и будем говорить на съезде. 
Ведь действия системы власти 
России направлены на лишение 
народа его прав. 

В нашей стране силами правя-
щей верхушки подменён госу-
дарственный строй. Мы имели 
государство с развитым социализ-
мом - СССР, которое подменили 
на дичайшую форму капитализма. 
Превратившийся в феодальный 
крепостной строй с тотальным кон-
тролем и государством, функцио-
нирующим по принципам, схожим 
с принципом фашизма. При этом 
нас лишили какой-либо возможно-
сти это изменить, создав государ-
ственную репрессивную машину 
наказаний за попытки защитить 
свои гражданские и человеческие 
права. Суды практически не вы-
носят оправдательных приговоров, 
осуждение невиновных стало нор-
мой правоохранителей.

Практически все статьи первой 
главы Конституции стали фикцией 
и не работают в жизни. У народа 
отобраны практически все его кон-
ституционные права. У нас ото-
брана и свобода СМИ и свобода 
слова, право иметь своё мнение и 
выражать его открыто. Чиновники, 
все представители администра-
тивной системы декларируют одни 
принципы, а действуют по другим 
принципам. Лицемерие системы 
зашкаливает. А также нарушены 
материальные права народа – пра-
во на ресурсы, землю, предпри-
ятия. Народ лишен экономической 
базы своего существования.

 Убыль населения подошла к точ-
ке невозврата и компенсировать её 
президент намерен завозом в стра-
ну мигрантов! 

Около половины жителей Рос-
сии живут в настоящей нищете, 
согласно статистике. Социальное 
неравенство достигло небывалого 
разрыва – около 10% самых бо-
гатых россиян владеют 83% всего 
совокупного благосостояния всех 
российских семей. Даже в США на 
толстосумов приходится 76% акти-
вов остального населения.

Единственный выход в такой 
ситуации – поменять систему 
власти, поменять систему обще-
ственных отношений и создать 
подлинно социальное государ-
ство с народовластием не на 
бумаге, а в жизни. Восстановить 
свои права единственного носи-
теля власти должен сам народ. И 
прежде всего население России 
должно организоваться в структу-
ры народного самоуправления. Ме-
тоды создания Советов на местах 
ОСВР давно разработал, и все со-
знательные граждане всегда могут 
получить и консультации, и коор-
динирование действий, вхождение 
в одну структуру народного само-
управления по всей стране. 

В стране по всем признакам 
назрела революционная ситу-
ация, недовольство действую-
щей властью нарастает. В такой 
ситуации элита обычно органи-
зовывает цветную революцию, 
чтобы поставить на власть оче-
редного лжелидера. Единствен-
ный способ остановить цветную 
революцию — ОРГАНИЗОВАННО 
направить энергию масс в пра-
вильное русло. А для этого наро-
ду нужен лидер, который сможет 
его организовать и возглавить. 
Народу нужен уважаемый, мудрый, 
опытный руководитель в масшта-
бах всей страны. Народ, уставший 
от сфальсифицированных выбо-
ров и навязывания власти ставлен-
ников мирового олигархата через 
спектакль выборов, понимает, что 
через официальные выборы он ни-
когда не сможет выбрать из своих 
рядов настоящего народного ли-
дера, этого просто не позволит си-
стема власти. И поэтому выбрать 
лидера, который мог бы коорди-
нировать действия народа по спа-
сению своей жизни, также призван 
наш съезд. 

3. О геноциде
Анализируя факты, опубликован-

ные в открытых источниках, факты, 
которые были озвучены на Съез-
де, сопоставляя их с действиями, 
совершаемыми по отношению к 
гражданам всего мира, у нас есть 
основание полагать, что в насто-
ящий момент в отношение всего 
человечества тайно, под ширмой 
якобы заботы о гражданах, может 
совершаться деяние, которое во 
всем мире определяется как ГЕ-
НОЦИД.

Согласно Конвенции о пред-
упреждении преступления гено-
цида и наказании за него (принята 
резолюцией 260 (III) Генеральной 

Ассамблеей Организации Объеди-
нённых Наций от 9 декабря 1948 
года в Парижe) геноцид - тягчай-
шее преступление  против  чело-
вечества.

Согласно ст. 2 этой Конвенции 
геноцид - действия, совершаемые 
с намерением уничтожить, полно-
стью или частично, какую-либо на-
циональную, этническую, расовую 
или религиозную группу как тако-
вую:

а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьёзных теле-

сных повреждений или умствен-
ного расстройства членам такой 
группы;

с) предумышленное создание для 
какой-либо группы таких жизнен-
ных условий, которые рассчитаны 
на полное или частичное физиче-
ское уничтожение её;

d) меры, рассчитанные на предот-
вращение деторождения в среде 
такой группы;

e) насильственная передача де-
тей из одной человеческой группы 
в другую.

В российском законодатель-
стве есть аналогичная норма, 
которая закреплена в статье 357 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации – Геноцид.

Согласно п. 1 и п. 6 Нюрнберг-
ского кодекса, «Абсолютно не-
обходимым условием проведения 
эксперимента на человеке явля-
ется добровольное согласие по-
следнего». Степень риска, связан-
ного с проведением эксперимента, 
никогда не должна превышать гу-
манитарной важности проблемы, 
на решение которой направлен 
данный эксперимент.

Таким образом, вовлеченное в 
вакцинацию лицо должно быть де-
еспособным, чтобы дать согласие; 
лицо должно иметь возможность 
осуществлять свободу выбора без 
вмешательства какого-либо эле-
мента силы, обмана, принуждения 
прямого или скрытого; лицо долж-
но обладать достаточными знани-
ями и пониманием элементов рас-
сматриваемого предмета.

Согласно ст. 6 раздела 1 заявле-
ния ЮНЕСКО 2005 года о биоэти-
ке и правах человека, любые про-
филактические, диагностические 
и терапевтические медицинские 
вмешательства должны проводить-
ся только с предварительного, 
свободного и осознанного согла-
сия заинтересованного лица на 
основе адекватной информации. 
В случае необходимости, согласие 
должно быть выражено и может 

быть отозвано заинтересованным 
лицом в любое время и по любой 
причине.

Статья 6, раздел 3: Ни в коем 
случае коллективный договор со-
общества или согласие лидера 
сообщества или другого органа 
власти не должны заменять ин-
формированное согласие отдель-
ных лиц.

Таким образом, любые рас-
поряжения того или иного Пар-
ламента или прославленного 
верховного лидера о принуди-
тельной вакцинации нарушат 
Статью 6 заявления ЮНЕСКО о 
правах человека и биоэтике. По-
путно они нарушат Нюрнберг-
ский кодекс, в особенности Ста-
тью 1 и Статью 6.

Немецкий юрист Рейнер Фул-
мич является одним из четырёх 
членов следственной комиссии по 
коронавирусу, которые доказыва-
ют, что пандемия COVID-19 - пре-
ступление против человечества, 
организованное группой лиц. 

Сейчас всему миру навязывают 
поголовную вакцинацию. Вакцина-
цию готовят принудительную под 
прикрытием демократии и свобо-
ды выбора. Уже сейчас создаются 
условия, при которых человек не 
сможет отказаться от вакцинации 
по причине того, что ему нужно 
работать, обеспечивать ребенка 
образованием и т.д. Даже если че-
ловек категорически против вакци-
нации, ему придется согласиться, 
потому что нужно кормить семью. 
И это античеловечно! Это наруше-
ние международных норм и норм 
российского законодательства!

При этом вакцинацию пропаган-
дирует и навязывает нам ВОЗ, 
репутация которой уже даже не 
сомнительная, а явно отрицатель-
ная. Общеизвестно, что ВОЗ была 
создана при содействии Фонда 
Рокфеллера, который спонсировал 
Гитлера и спонсировал опыты по 
евгенике – науке о расовом пре-
восходстве. 

 В настоящее время ВОЗ суще-
ствует на деньги фонда Билла и 
Мелинды Гейтс. Билл Гейтс, потом-
ственный последователь идеоло-
гии «фашизма» который открыто 
заявляет миру, что численность 
населения надо контролировать и 
сокращать путем вакцинации! 

Именно ВОЗ неоднократно была 
обвинена в преступлениях про-
тив народов мира, поскольку ее 
вакцины смертельно опасны. Поче-
му мы должны доверять такой со-
мнительной организации? 

Разведчик Джон Колеман изучил 
архивы западных спецслужб и по-
ведал миру о планах Нового Миро-
вого Правительства, которое на-
зывают «Комитет 300». Основная 
цель мирового правительства - со-
кращение численности населе-
ния и превращение оставшихся 
в послушных рабов, лишенных 
способности к сопротивлению и 
собственному мнению. Это - не-
кое «быдло» послушно обслужи-
вающее потребности элиты. Для 
граждан очевидно, что спектакль 
Пландемии коронавируса разы-
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гран для создания повода поголов-
ной вакцинации и введения чипов 
вместе с вакциной. Ведь все меры 
по сдерживанию вируса не меди-
цинские, а политические. Смешно 
думать, что до 11 вечера люди не 
заражаются в кафе коронавиру-
сом, а после 11 – посещать кафе 
нельзя. Так же как куар – код, ко-
торый только контролирует пере-
движение, но не может защитить 
от вируса. Эти меры несут в себе 
цель — тотально контролировать 
население и заставлять его подчи-
няться. 

Также мы знаем, что существу-
ет теория Золотого Миллиарда, 
созданная Томасом Мальтусом, 
призывающим население плане-
ты сократить до 1 млрд богачей, а 
остальных истребить как бесполез-
ные едоков.

Одновременно с этим в нашей 
стране очень активно продвигает-
ся строительство опаснейших для 
здоровья вышек 5G и нас могут об-
лучать против нашей воли испол-
нители такой теории. Есть сведе-
ния и о химтрейлах, распыляющих 
по ночам ядовитые взвеси. И излу-
чения вышек и химтрейлы вполне 
могут создавать симптомы ковида. 
В любом случае у этого вируса нет 
той смертоносности, которую нам 
пытаются внушить буквально на-
храпом, агрессивно продавливая 
это мнение и запрещая высказы-
ваться даже профессионалам, 
имеющим другое мнение.

Мы с вами не можем мириться 
с тем, что происходит вокруг нас. 
Мы имеем естественное право на 
жизнь и здоровье. И оно – очевид-
но нарушено. Мы имеем право на 
гражданское неповиновение тако-
му угнетению. 

 Мы считаем, что вопрос о при-
знаках геноцида в отношении граж-
дан мира необходимо поставить 
перед общественностью, а Съезду 
необходимо принять решение про-
вести с привлечением независи-
мых врачей, юристов, аналитиков, 
статистов и других специалистов 
гражданское расследование всех 
общеизвестных и общедоступных 
фактов, которые могут быть трак-
тованы как признаки геноцида. И 
оповестить общественность о ре-
зультатах этого расследования.

ИТАК, Из озвученных на Съезде 
фактов мы пришли к выводу, что 
под предлогом борьбы с панде-
мией в мире по всем признакам 
реализуется тайный сценарий 
уничтожения масс, уменьшения 
количества «бесполезных едоков». 
Общеизвестно, что никаких науч-
ных и даже статистических основа-
ний для объявления мировой пан-
демии не было. По утверждению 
врачей коронавирус – не чума, не 
тиф и не оспа, это – разновидность 
обыкновенного ОРВИ. Известно, 
что и от гриппа и от ангины люди 
могут умирать, как показывает ста-
тистика - и смертность, и леталь-
ность от коронавируса именно на 
уровне сезонного ОРВИ. Но мне-
ние независимых экспертов замал-
чивают, нам затыкают рот, запре-
щая публично об этом говорить. А 
навязывается картина смертель-

ной опасности, схема всеобщей 
вакцинации проталкивается всеми 
силами в СМИ и административ-
ными рычагами. Идёт психическая 
атака на население планеты, мно-
гие люди уже начинают склоняться 
к допущению вакцинации.

 Сейчас мы являемся свидетеля-
ми того, как планы потомков фа-
шизма стремительно проводятся 
в жизнь уже не с помощью оружия, 
а с помощью спланированных эпи-
демий, а также массовой вакцина-
ции. Принудительная вакцинация 
уже не раз проводилась вакцинами 
ВОЗ и практика показывает, что эти 
вакцины не имеют ничего общего 
со спасением жизни человека, а, 
напротив – содержат смертельно 
опасные вещества и являются, как 
мы считаем, диверсией против че-
ловечества. Открыто сообщается, 
что в вакцинах содержатся чипы. 
То есть так же напором одновре-
менно с вакцинацией хотят прове-
сти и чипизацию? Сообщается, что 
все вакцины имеют идентифика-
цию, то есть личную маркировку. То 
есть каждый человек получит свой 
чип и свой номер, как в концлаге-
ре. С таким же жёстким контролем 
всей своей жизни.

Карантинные же мероприятия, 
ограничивающие гражданские 
права и свободы, возможно, будут 
продлеваться до тех пор, пока не 
реализуются указанные намере-
ния.

Но будут ли реализованы эти на-
мерения в Мире и в нашей стране 
- зависит от каждого из нас!

Если мы промолчим – то попа-
дём в окончательное рабство и 
концлагерь. Информация об этом 
замысле есть в открытом досту-
пе. Об этом хорошо писал Оруэл, 
Колеман, говорили сами идеологи 
Нового Мирового Порядка.

Силы мирового фашизма хорошо 
организованы, у них четкая иерар-
хия, поэтому они и продавливают 
свои планы. 

 Наш съезд собрался, чтобы про-
тивостоять планам мирового оли-
гархата по уничтожению населения 
Земли. 

Участники IV ВСЕРОССИЙСКО-
ГО СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ с международным 
участием открыто заявляют свою 
волю о том, что народ не согласен 
с таким сценарием, который приго-
товила нам мировая элита и ее ма-
рионетки внутри нашей страны. Мы 
заявляем, что не доверяем такой 
системе власти, которая действу-

ет не в интересах народа России, 
а в интересах транснациональных 
олигархов. Сфабрикованным про-
властным выборам народ России 
открыто высказывает недоверие и 
не считает действующих правите-
лей выбранными народом. Так как 
всем нам давно очевидно, что дей-
ствия власть имущих направлены 
только на ухудшение положения 
народа. 

 И сегодня остро встаёт вопрос 
о духовном уровне самого народа 
России и всех народов Земли. Во-
йна против фашизма, который нёс 
Гитлер, была недавно в масштабах 
истории. И победить гитлеровский 
фашизм смог советский народ, и 
он же оказал помощь в освобожде-
нии другим народам. И сегодня, как 
мы видим, нам объявлена третья 
мировая война, проводимая тайно 
не оружием, а психическим наси-
лием. Завоевателями сделано всё, 
чтобы моральный и духовный уро-
вень русского народа деградиро-
вал. Основное оружие психической 
войны – это применение гипноза 
к массам, внушение конкретных 
мыслей, эмоций и внутреннего со-
стояния человека. Народу внуше-
на апатия, неверие и трусость. Нас 
приучили думать, что от нас ничего 
не зависит, хотя в войну и даже в 
революцию каждый понимал, что 
он должен иметь свою позицию и 
действовать согласно ей. 

 Сейчас действует принцип управ-
ления через страх. Страх так же 
внушён народу – герою, и наши 
деды стыдятся нашей трусости, 
это – очевидно. Особенно пораз-
ил страх мужскую часть населе-
ния. Мужчины в нашей стране при-
выкли безнадёжно махать руками, 
прятаться от проблем в алкоголь 
и уходить от ответственности за 
жизнь страны. Поэтому женщинам 
приходится свой природный по-
тенциал защиты потомства реали-
зовывать в общественной жизни. 
Для политической борьбы нужна 
не физическая сила, а мудрость и 
сила духа, чего русским женщинам 
не занимать. А личный пример – 
самое лучшее средство поднятия 
всей армии в атаку! И наш съезд 
этот личный пример показывает 
всем здравомыслящим гражданам. 
Мы должны понять: смертельная 
опасность подошла к нам совсем 
близко, и кроме нас самих, никто от 
нас её не отведёт. Трусить и откла-
дывать – смерти подобно! Каждый 
гражданин имеет долг спасения 
Родины и своего народа. И каждый 

обязан этот долг выполнить, как в 
Великую Отечественную.

 Мы не будем молча смотреть, 
как уничтожают нашу страну, на-
ших детей, зачищая территорию 
от «бесполезных едоков». Колони-
заторы рассчитывают на страх и 
безмолвие народа. Но нас много и 
мы сильнее. И мы – правы, и как го-
ворили наши предки: «Наше дело 
правое и враг будет разбит!». В во-
йну и в революцию народ шёл за 
своим вождём, что делало народ 
единым целым. 

 Очень многие граждане России 
понимают, что происходит, но как 
с этим бороться, что делать – не 
знает никто. Для выработки об-
щей стратегии спасения страны 
и народа и собрался наш съезд 
народных представителей. 

Сопротивление народа органи-
зованной силе возможно, только 
если народ организуется и из своих 
рядов выделит лидера. Любой на-
род силён, когда идёт за своим 
лидером. И чем выше автори-
тет лидера – тем сильнее народ. 
И такой лидер у нашего наро-
да есть, его уже давно увидели 
наши гонители, должен увидеть 
и народ. Колонизаторы гонят на-
шего лидера, а мы должны за-
щитить её честное имя и право 
говорить открыто со своим на-
родом. Мы считаем, что только 
под руководством такого гениаль-
ного организатора, как Светлана 
Лада – Русь, возможна быстрая и 
слаженная работа по выстраива-
нию самоуправления на местах и 
координация действий Советов в 
масштабах всей страны. Местное 
самоуправление - абсолютно за-
конно и реально. Народ – един-
ственный источник власти в стране 
и должен себе эту власть вернуть. 
Только организовавшись вокруг 
своего лидера, мы сможем проти-
востоять и принудительной вакци-
нации, и нарушению наших прав и 
тотальному контролю под предло-
гом пандемии.

Мы считаем пандемию и вакци-
нацию всемирной афёрой тайного 
мирового правительства. Значит, 
и предотвращать эту афёру нуж-
но во всемирных масштабах. То 
есть объединяться народам нужно 
не только внутри страны, но и на 
международном уровне. Призыва-
ем всю мировую общественность, 
всех людей доброй воли вступить 
во вновь созданную Международ-
ную общественную организацию 
«Союз вольных народов» и соз-
дать представительства в своих 
странах.

 Мы провели огромную органи-
зационную работу, выработали 
тактику совместных действий 
и надеемся, что все граждане 
мира её оценят и поймут необ-
ходимость каждому, кто не хочет 
скоропостижно умирать, вклю-
читься в выполнение решений 
съезда. Принятые на Съезде Ре-
шения - обязательны для испол-
нения всем народом России, каж-
дым гражданином, считающим 
себя частью великого народа.

Информация на сайте osvr.sait
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2 НАРОДОВЛАСТИЕ

1. Создать международную об-
щественную организацию «Союз 
вольных народов» и ее предста-
вительства в 32 странах: Австрия, 
Бельгия, Россия, Болгария, Велико-
британия, Германия, Греция, Дания, 
Ирландия, Испания, Италия, Лат-
вия, Литва, Люксембург, Нидерлан-
ды, Польша, Португалия, Румыния, 
Словакия, Словения, Финляндия, 
Франция, Хорватия, Чехия, Швеция, 
Эстония, Бразилия, Уругвай, США,  
Пакистан, Абхазия,  Донецкая На-
родная Республика (ДНР) — для 
координации действий по защите 
населения планеты от реализации 
фашистских планов уничтожения 
человечества, включая внедрение 
цифрового рабства, массовой при-
нудительной вакцинации и чипиза-
ции людей.

2. Членам Международной Обще-
ственной организации стать народ-
ными корреспондентами: 

- выстроить систему народного 
оповещения в каждой стране;

- создавать народные СМИ, кото-
рые сообщают только правдивую 
информацию, в противовес олигар-
хическим. 

- всем народным Советам на ме-
стах включиться в работу народных 
СМИ и информировать Междуна-
родную общественную организацию 
«Союз вольных народов» о проис-
ходящем в сфере их компетенции.

3. Утвердить  Манифест об объ-
единении всех народов Мира.

4. Считать навязывание офици-
альной точки зрения властей о 
коронавирусной инфекции и пода-
вление любых попыток высказыва-
ния иной точки зрения нарушением 
прав народа на получение жизнен-
но важной информации и попрани-
ем главных принципов демократии: 
свободы мнений и обсуждений, сво-
боды распространения и получения 
информации.

Требовать от Роскомнадзора обе-
спечения демократических принци-
пов свободы слова и предоставле-
ния общественности возможности 
открытого обсуждения всей ситуа-
ции с ковидом в СМИ, как жизненно 
важной, с демонстрацией всех мне-
ний, с участием всех оппонентов, 
заявивших себя на эту дискуссию.

5. Признать случаи предоставления 
странам Всемирной Организацией 
Здравоохранения вредоносных вак-
цин диверсиями против населения 
планеты и объявить недоверие этой 
организации и её рекомендациям. 
Объявить недоверие Роспотребнад-
зору и всем национальным мини-
стерствам здравоохранения и  пра-
вительствам стран, опирающимся 
на решения ВОЗ, продавливающим 
беспрекословное подчинение и при-
нудительную вакцинацию граждан. 
Провести расследование всех уже 
известных случаев вреда от вакцин 
ВОЗ, найти виновных и привлечь к 
ответственности. 

6. Признать систему власти РФ не-
легитимной, утратившей народное 

доверие за деятельность, повлек-
шую угрозу уничтожения населения 
страны, подрыв экономики, системы 
здравоохранения и образования, 
невозможность проведения в стра-
не независимых, честных выборов.

Всем гражданам России:
- ТРЕБОВАТЬ отставки антинарод-

ной действующей системы власти, 
в действиях которой, по мнению об-
щественности, могут усматриваться 
возможные  признаки госизмены; 

- ТРЕБОВАТЬ проведения объ-
ективной проверки должностных 
лиц действующей системы власти 
и привлечения к ответственности 
виновных в подрыве экономики, 
системы здравоохранения и обра-
зования, в фабрикации результатов 
многих выборов.

- ТРЕБОВАТЬ проведения незави-
симых, честных выборов без  анти-
демократических фильтров, с со-
блюдением принципов всеобщего 
равного избирательного права.

7. Признать реальной угрозу унич-
тожения народа страны через мас-
совое принудительное вакцини-
рование и чипирование граждан, 
навязываемое под предлогом защи-
ты от пандемии.

Объявить одной из важнейших за-
дач Советов на местах - противо-
действие такой угрозе мирными за-
конными способами.

Объявить акцию по недоверию 
ВОЗ, Минздраву, системе власти 
– сбор подписей под заявлением о 
недоверии граждан этим структу-
рам. Выявление мнения и воли на-
рода – основная задача Советов на 
местах и ОСВР.

8. Продолжить работу по созданию 
Советов на территории всех реги-
онов страны как основу системы 
народовластия. Принять открытое 
голосование по принципу народно-
го вече основой выборов народных 
представителей в Советах на ме-
стах.

9. Признать Ладу-Русь С.М. лиде-
ром народа России. Считать пре-
ступными политические преследо-
вания народного лидера, призвать 
к ответу всех лиц, виновных в фа-
брикации заказных уголовных дел 
на Ладу-Русь С.М. 

10. Во всех регионах России пору-
чить Советам на местах организо-
вать выдвижение кандидатов в на-
родные губернаторы.

11. Добиваться введения  уголов-
ной ответственности за последствия 
применения вакцин. Ответствен-
ность должна распространяться, 
начиная от врача, который сделал 
прививку и по всей цепочке до про-
изводителя и закупщика вакцин.

12. Провести   с привлечением не-
зависимых  врачей, юристов, анали-
тиков, статистов и других  специали-
стов гражданское расследование  
всех общеизвестных и общедоступ-
ных фактов, которые могут быть 
трактованы как признаки геноцида.  
И оповестить общественность о ре-
зультатах этого расследования.

Сталинский комитет Ленинграда 
желает Вам успехов в работе съез-
да и успехов в нашей общей борь-
бе. Мы хотели бы донести до Вас 
информацию о работе в Ленинграде 
и обратить Ваше внимание на неко-
торые важные аспекты идеологии и 
практической деятельности. 

Как я неоднократно отмечал в сво-
их публикациях, «традиционная 
оппозиция»,  будь то КПРФ, РКРП, 
ВКПБ, национал-патриоты, или ха-
баровцы, несмотря на имеющиеся 
существенные заслуги в борьбе с 
горбачевщиной, ельциновщиной и 
путинщиной в прошлом, ныне пре-
бывают в состоянии глубокого кри-
зиса, системного, идеологического 
и практического. Оставаясь сторон-
ником «красного проекта» и возрож-
дения СССР, я отчетливо понимаю, 
что на данный момент численность 
активных сторонников коммуни-
стической идеологии существенно 
уменьшилась, в том числе – за счет 
естественной убыли и малого по-
полнения молодежью. 

Необходимо проводить решитель-
ную работу в информационно-про-
пагандистской сфере, сохранение 
и укрепление Советской прессы, 
в сочетании с работой в интерне-
те и нахождении новых творческих 
подходов. Так в Ленинграде мы со-
храняем ряд зарегистрированных 
изданий – «Слово Чести», «Рус-
ская революция», «Новая идея», а 
также прилагаем большие усилия 
к сохранению крупной еженедель-
ной оппозиционной газеты «Новый 
Петербург», продолжаем выпускать 
значки, календари, книги (сборники 

статей),  активно заниматься рас-
пространением патриотической 
литературы и  прессы, а также про-
ведением Сталинских вечеров и те-
матических конференций ко всем 
основным датам. 

Важным направлением представ-
ляется создание широких коалиций 
Антиглобалистов и организаций не-
зависимой прессы и журналистов, 
над чем также проводится работа в 
Ленинграде. Просветительская дея-
тельность совмещается с активным 
противодействием «ковидному» 
психозу в обществе, а также подво-
дит нас к задачам укрепления ка-
дровой и материально-технической 
базы нашего движения.

Надеюсь, Ленинградский опыт ока-
жется востребован в регионах, мы 
готовы к расширению контактов и 
проведению встреч и консультаций 
с организациями других регионов, 
поставкам и обмену литературой и 
символикой.

Впереди большая и сложная рабо-
та, и от нас зависит ее эффектив-
ность и приближение нашей победы!

(Печатается в сокращении)

Я, Новаковский Сергей Иванович, 
депутат Верховного Совета ДНР, ро-
дом из пролетарского, прославлен-
ного региона Донбасса, Донецкой 
Народной Республики, региона ве-
ликой страны СССР.

Собравшись вместе, нам есть о 
чем поговорить, что обсудить. Есть 
много наболевших вопросов в каж-
дом регионе России, зарубежья и у 
нас, в опаленном войной Донбассе.

Того времени, которое у нас с Вами 
сегодня есть, нам не хватит.

Поэтому мы обсудим тот вопрос, 
который у нас с Вами общий. Это, 
конечно, один из многих общих во-
просов, который требует обсужде-
ния - это всем надоевший корона-
вирус и сатанинские пляски вокруг 
него.

Людей разобщили между собой, 
натравили друг на друга при помощи 
этого коронавируса. А сами создате-
ли этого ажиотажа хотят остаться в 
стороне.

Люди поделены между собой и 
ожесточены друг против друга! По-
делены на тех, кто готов бездумно 
прятаться за маской и кто говорит о 
ее вредности, как рассадника не ме-
нее заразных и вредных болезней 
системы дыхания, легких и т.д.

Мы все здравомыслящие люди и, 
услышав мнение авторитетных спе-
циалистов, ученых эпидемиологов, 
врачей, прекрасно понимаем что:

- короновирус не опаснее, чем 
грипп и другие вирусные болезни;

- коронавирус не опаснее, чем 
гнойная пневмония при сложности 
ее лечения;

Мы задаем себе вопрос: а кому это 
выгодно, кому это надо?

А ответ, как всегда, на поверхности.
Данная «пандемия» выгодна тем, 

кто разделяет и властвует, а теперь 
еще и осуществляет геноцид Чело-
вечества. 

 (Печатается в сокращении)

РЕШЕНИЯ IV ВСЕРОССИЙСКОГО 
СЪЕЗДА НАРОДНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

Обращение Председателя Сталинского 
комитета Ленинграда Ивана Метелицы к Съезду
Уважаемые товарищи, сорат-

ники и друзья!

Обращение депутата Верховного 
Совета ДНР Сергея Новаковского к Съезду
Товарищи делегаты! Дру-

зья! Соратники!
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О "незаконности" Советской власти
или как большевики "свергли" царя
В представлении молодо-

го обывателя большевики 
пришли к власти, организо-
вав революцию, в ходе ко-
торой свергли царя (именно 
так подаётся информация в 
наших СМИ).

И, наверное, поэтому очень часто мож-
но встретить статьи и комментарии, в ко-
торых говорится, что если бы не Великая 
Октябрьская революция, то Российская 
империя уже в 20-х годах обогнала все 
ведущие страны, а следом приводится 
статистика до 1913 года, времен Нико-
лая II. 

Я не знаю, по какой причине они упу-
скают из виду Февральскую буржуаз-
ную революцию, в результате которой 
должен был быть осуществлен переход 
власти от помещиков к крупной буржуа-
зии, но хотел бы напомнить, что ещё при 
Николае II две трети промышленности 
Российской империи, за исключением 
пошива трусов и сорочек, принадлежало 
иностранному капиталу. (См. рис. 1).

То есть, обогнать бы может быть и обо-
гнала, только большинству русских от 
этого было бы не холодно не жарко...

Хотел бы так же напомнить, что после 
Февральской буржуазной революции в 
стране образовалось двоевластие.

С одной стороны, сформирован-
ное из Временного комитета Госу-
дарственной Думы Временное пра-
вительство отражало интересы 
капиталистов, фабрикантов и по-
мещиков. С другой, по всей стране 
рабочие и крестьяне создавали свои 
органы власти. В течение марта 
возникло 600 Советов: рабочих де-
путатов, рабочих и солдатских де-
путатов, солдатских депутатов, 
крестьянских депутатов.

Таким образом, результатом свер-
жения самодержавия стало возник-
новение двоевластия между Вре-
менным правительством ("власть 
без силы") и Советами рабочих, сол-
датских и крестьянских депутатов 
("сила без власти").

Сам же состав Временного правитель-
ства был установлен после переговоров 
Исполнительного Комитета Г. Думы с 
Исполнительным Комитетом Совета Ра-
бочих Депутатов. К слову сказать, боль-
шинство в Советах на тот момент 
составляли меньшевики и эсеры...

Кстати, именно от Петросовета в со-
став Временного правительства вошёл 
Керенский, занявший пост министра 
юстиции. А насколько Советы обладали 
реальной властью говорит то, что А. И. 
Гучков, возглавивший военную комис-
сию 1 (14) марта и безуспешно пытав-
шийся добиться от Петросовета отмены 
Приказа № 1 либо, по крайней мере, 
распространения его действия только 
на тыловые части, 9 (22) марта в своей 
телеграмме генералу М. В. Алексееву 
так описал возникшую ситуацию:

«Врем. правительство не распола-
гает какой-либо реальной властью, 
и его распоряжения осуществляют-
ся лишь в тех размерах, кои допуска-
ет Совет раб. и солд. депутатов, 
который располагает важнейшими 
элементами реальной власти, так 
как войска, железные дороги, почта 
и телеграф в его руках. Можно прямо 
сказать, что Врем. правительство 

существует, лишь пока это допу-
скается Советом раб. и солд. депу-
татов. В частности, по военному 
ведомству ныне представляется 
возможным отдавать лишь те рас-
поряжения, которые не идут корен-
ным образом вразрез с постановле-
ниями вышеназванного Совета».

Хочу так же напомнить, что в июле 1917 
года разразился правительственный 
кризис.

Временное правительство со-
гласилось вести переговоры с Цен-
тральной Радой в Киеве об авто-
номии Украины в составе России. В 
знак протеста против такого решения 
Временное правительство покинули 
четыре министра-кадета: Шахов-
ский, Мануйлов, Шингарев и Степа-
нов. Они были убеждены, что статус 
Украины и ее будущие границы долж-
но определять только Всероссийское 
учредительное собрание, поэтому ни 
Временное правительство в Петро-
граде, ни Центральная Рада в Киеве 
не имели никаких законных полномочий 
для решения этого сложного и щекот-
ливого вопроса. Но Керенский, прибыв 
28 июня в Киев во главе делегации 
Временного правительства (он тог-
да еще был военным министром), 
на переговорах с Радой пообещал 
признать автономию Украины, что 
и стало причиной правительствен-
ного кризиса в Петрограде. Понятно, 
что без четырех ключевых министров 
Временное правительство фактиче-
ски стало недееспособным.

И именно в это время и прошла июль-
ская демонстрация под лозунгом "Вся 
власть Советам", которая собрала в свои 
ряды 500 тыс. рабочих и солдат. Истори-

ки расходятся в оценке этих событий, 
но факт остаётся фактом, после воору-
женного разгона демонстрации полнота 
власти перешла Временному правитель-
ству, во главе с Керенским. Однако Со-
веты продолжали существовать, и после 
неудавшегося "корниловского мятежа", 
когда к осени 1917 года становится оче-
видной неспособность Временного пра-
вительства справиться с нарастающей 
анархией.

Политика продразвёрстки прова-
лилась, нормы хлеба в Петрограде и 
Москве были уменьшены до 0,5 фунта 
на человека в сутки. Резко участились 
самозахваты помещичьих земель в де-
ревнях. Продолжался развал экономики. 
Реальные доходы заводских рабочих 
дошли до 40 % от довоенных, в городах 
возник "чёрный рынок" продовольствия, 
цены на котором в три раза превышали 
"твёрдые цены". Массовые закрытия 
заводов и перебои с продовольствием 
привели к резкому росту забастовочно-
го движения в городах: количество за-
бастовщиков доходит до 2,4 млн чел...

Именно на этом фоне, ПУТЁМ ВЫБО-
РОВ в августе — октябре 1917 года 
происходит активная "большевизация 
Советов". К началу ноября 1917 года 
большевики занимают до 90 % мест 
в Петроградском Совете, до 60 % 
в Московском, большинство мест 
в 80-ти местных Советах крупных 
промышленных городов. В Исполко-
ме рабочей секции Московского Сове-
та рабочих и солдатских депутатов в 
ходе выборов 18-19 сентября 1917 года 
большевики получают 32 места, мень-
шевики — 16, эсеры — 9, объединёнцы 
— 3, большевики одерживают победу 
на выборах в 11 из 17 районных дум...

То есть, власть в Советах большевики 
получили легитимно. А вот легитимно ли 
было Временное правительство?

В начале октября Керенский поручил 
военному министру в кабинете Времен-
ного правительства Александру Вер-
ховскому готовить план (как это ни дико 
звучит) "захвата немцами Петрограда". 
Керенский надеялся руками Германии 
покончить с большевиками, затем за-
ключить сепаратный мир, после чего 
немцы покинули бы столицу. 

"Двух-трех недель немцам хватит", — 
вспоминал позднее слова Керенского 
Верховский.

Это фактически означало пере-
ворот в России, и Верховский ис-
пугался брать на себя такую от-
ветственность. 18 октября на 
заседании Временного правитель-
ства он предложил обсудить идею 
сепаратного мира с Германией, но 
не нашел понимания у остальных 
министров. Верховский, как он объ-
яснял, "не смог стать предателем 
России", и сдал план Керенского 
большевикам. 21 октября он был 
уволен с поста военного министра. 
Союзным послам Керенский сказал, 
что Верховский планировал захват 
власти.

На место Верховского пришел генерал 
Алексей Маниковский. Но и он отказал-
ся впускать немцев в Петроград, что 
позднее оценили большевики: в 1918 
году Маниковский стал начальником 
Академии Красной армии...

И в заключение хочу рассказать о до-
кументе, послужившем началом пере-
вороту, а по сути банальной передачи 
власти от Временного правительства 
Советам.

РЕЗОЛЮЦИЯ
«ЦК признает, что как международное 

положение русской революции (восста-
ние во флоте в Германии, как крайнее 
проявление нарастания во всей Европе 
всемирной социалистической револю-
ции, затем угроза мира империалистов с 
целью удушения революции в России), – 
так и военное положение (несомненное 
решение русской буржуазии и Керен-
ского с Ко сдать Питер немцам), – так 
и приобретение большинства проле-
тарской партией в Советах, – все это 
в связи с крестьянским восстанием и с 
поворотом народного доверия к на-
шей партии (выборы в Москве), нако-
нец, явное подготовление второй кор-
ниловщины (вывод войск из Питера, 
подвоз к Питеру казаков, окружение 
Минска казаками и пр.), – все это ста-
вит на очередь дня вооруженное восста-
ние. Признавая таким образом, что воо-
руженное восстание неизбежно и вполне 
назрело, ЦК предлагает всем организа-
циям партии руководиться этим и с этой 
точки зрения обсуждать и разрешать все 
практические вопросы (съезда Советов 
Северной области, вывода войск из Пи-
тера, выступления москвичей и минчан 
и т. д.). Впервые напечатано в 1922 г. 
в журнале «Пролетарская Революция» 
№ 10 Печатается по рукописи. Полное 
собрание сочинений. Том 34. Июль-ок-
тябрь 1917. Ленин Владимир Ильич.

Что ж. В октябре 1993 года буржуазия 
взяла реванш, разогнав Верховный Со-
вет и всё-таки сдала Москву, правда уже 
англосаксам...

https://zen.yandex.ru/media/ruslovo/o-
nezakonnosti-sovetskoi-vlasti-ili-kak-

bolsheviki-5f8052ffb1a4d95dc0031e00
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Крах «американской мечты»?
Заказать книги Ивана Метелицы «Сталин – наше знамя 

2017» и «Сталин – наше знамя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИНСКО-
ГО КОМИТЕТА (латунный сплав, эмаль, цена 350 рублей), а 
также простые, круглые значки «Возродим СССР», «Юби-
лей Сталина», «Юбилей Ленина» и «Против коронавируса» 
(4 значка – 200 рублей, по 50 руб. каждый),  можно по теле-
фону 8-950-664-27-92, эл. почте stalincom21@yandex.ru. 
В Москве и других регионах – также через редакции «Хочу 

в СССР 2» и «Пятой газеты». 
С целью упрощения и удешевления пересылки Вы мо-

жете также перевести оплату заказа (уточнив стоимость 
почтовых расходов в зависимости от региона) на карту 
Сбербанка 4817 7602 4495 4289 Метелице Ивану Алексан-
дровичу. 
На эту же карту можно перевести средства на поддержку 

мероприятий Сталинского комитета – Сталинских вечеров, 
конференций, выпуск новой агитпродукции.
Внимание, в память событий октября 1993 года Сталин-

ский комитет Ленинграда выпустил новый значок «Вер-
ховный Совет РСФСР», являющейся копией депутатского 
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 Ме-

телица.

«Пыльный Джо» помпезно за-
явил о своей победе, хотя мне 
не понятно, откуда у старика, 
страдающего деменцией и па-
нически боящегося ковида, та-
кая прыть.
Явно его дергают за ниточки 

глобалистские кукловоды, пред-
почитающие оставаться в тени. 
Из серьёзных фигур на виду ока-
залась только Камала Харрис, 
его вице-президентша, бойцо-
вая феминистка с троцкистски-
ми корнями, которая явно видит 
себя в президентском кресле. 
Однако она не глупа, и понимает, 
что колеблющиеся между тради-
ционалистами и коалицией гло-
балистов, цветных и радужных 
американцы не готовы видеть 
ее в Овальном кабинете. Без го-
лосов колеблющихся сильного 
и волевого Трампа не победить, 
более того, менее агрессивное 
крыло самой коалиции услов-
ных «демократов» считают ее 
слишком «левацкой», потому 
благообразный старичок Байден 
должен стать для нее трампли-
ном, как старый сенатор Нерва 
для Траяна, первого провинци-
ала на императорском троне 
Рима (напомню, старейший и 
знатнейший, но едва живой се-
натор, став императором с по-
дачи сенатской знати, усыновил 
талантливого и удачливого аван-
тюриста-провинциала).  
Только обладает ли эта дама 

способностями Траяна, или она 
тоже ширма и символ бесовского 
глобализма без реальной свобо-
ды маневра? И потом, насколь-
ко реален «троцкизм» у нее, и 
ее соратников из «левацкого» 
крыла глобалиствующих «ос-
лов», или это штамп их против-
ников? Кто она вообще такая? 
Напомню, что она – не просто 
дочь мигрантов, но еще и край-
не любопытный с расовой точки 
зрения гибрид негра и индуски. 
Получив юридическое образова-
ние, она пошла по прокурорской 
стезе, будучи прокурором Сан-
Франциско, выступила против 
казни убийцы полицейского, за 
что была порицаема официаль-
ными кругами, но приобрела по-
пулярность среди воинствующих 
ультра-либералов и уличных 
скандалистов. Следующим эта-
пом она заручилась поддержкой 
гей-сообщества и умудрилась 
стать Генеральным прокурором 
Калифорнии, и уже в этой долж-
ности демонстративно участво-
вала в гей-парадах. Постоянные 
эпотажные заявления за отмену 
смертной казни чередовались 
с репликами в поддержку ЛГБТ 
и левацко-хулиганскими вы-

падами, впрочем, в реальной 
приверженности левым идеям 
Камала замечена не была. Оно 
и понятно – американские ги-
бридные «неотроцкисты», сме-
шавшие модернизированное 
берштенианство со всеми мыс-
лимыми и немыслимыми вида-
ми ревизионизма, а за одно – с 
идеологией ЛГБТ и анархо-капи-
тализмом, никогда не выступали 
реально против «священной и 
неприкосновенной частной соб-
ственности». Полагаю, Лейба 
Бронштейн пришел бы от таких 
последователей в не меньший 
ужас, чем классические либера-
лы от современного людоедско-
го «неолиберализма». 
В должности ген. прокурора Ка-

лифорнии «героическая» дама 
проявила крайнюю непоследо-
вательность, отстаивая позицию 
губернатора и отвергая обвине-
ния Верховного суда в тяжелых 
условиях содержания заключен-
ных, плохом мед. обслуживании 
и многочисленных нарушениях 
при ведении дел. Из соображе-
ний карьеры и отчетности она 
позабыла о принципиальности, 
если, конечно, когда то ею обла-
дала. Это характеризует Камалу 
как личность непоследователь-
ную и не страдающую переиз-
бытком порядочности, которая 
из конъюнктурных соображений 
легко наплевала на гуманизм и 
правозащиту, которыми до этого 
прикрывалась. 
В 2016 году, умело рассыпая 

комплименты, лицемеря и вы-
служиваясь, выиграла «прайми-
риз» Демократической партии 

и стала первой в истории США 
темнокожей женщиной-сенато-
ром, при этом умудрилась на 
дешевых и пустых репликах 
снискать себе славу «самого 
либерального сенатора», но ре-
ально не поддержать ни одного 
проекта в пользу широких масс 
населения. Даже от «медицин-
ской реформы», предложенной 
Сандерсом, она, сделав на вы-
ступлениях имя, в решающий 
момент отступилась, продемон-
стрировав себя ловкой и бессо-
вестной политической аферист-
кой. Намереваясь выдвинуться 
в президенты, она, правда, 
поддержала законопроект о до-
полнительных выплатах семьям 
рабочих, но, одновременно, 
оказалась замешана в корруп-
ционных скандалах. Лицемерие 
не помогло неотроцкистской 
«примадонне» - широкие круги 
демократов справедливо оцени-
ли ее как непоследовательную 
ловкачку и на «праймериз» на 
выдвижение в президенты она 
набрала всего 3%. Она вынуж-
дена была поддержать Байдена, 
но вдруг неведомая сила обе-
спечила очень не популярной 
в партии даме пост кандидата 
в вице-президенты. Полагают, 
что постарались некоторые вли-
ятельные неотроцкисты-глоба-
листы, связанные с ведущими 
корпорациями. Им она не только 
гарантировала полное послуша-
ние, но и стала для них образом 
цветной феминистки, связанной 
с ЛГБТ, которой глобалисты ре-
шили таранить общественную 
мораль. Впрочем, амбициозная 

Камала Харрис еще более ма-
рионеточна и непоследователь-
на, по своей сути, чем сам Джо 
Байден. 
А вот Дональд Трамп демон-

стрирует вновь свои качества 
бойца и решительного полити-
ка. В тяжелой ситуации он не 
только не сдался, но и ведет 
борьбу решительно и упорно, 
еще не утратив шансов на пере-
лом в борьбе. И, конечно, наши 
симпатии должны склоняться 
на сторону Трампа – капитали-
ста и американского хищника, 
который, однако, героически от-
стаивает традиционные идеалы 
Америки. Американский импери-
ализм страшен, но он меньшее 
зло по сравнению с глобалист-
ским чудовищем, которое лезет 
ему на смену. Говоря о грязных 
технологиях и нарушениях на 
выборах, мы отчетливо видим, 
как глобалисты существенно 
превзошли в них сторонников 
Трампа, а Сорос и ему подоб-
ные в родной Америке без за-
зрения совести прибегли к так-
тике оранжевых переворотов и 
майданов. И сражающийся за 
«американскую мечту» Трамп 
явно представляется на их фоне 
меньшим злом.
Как многие и прогнозировали, 

лишенный Родины, совести, 
морали глобализм (или инфор-
мационный космополитический 
капитализм), создавая свою 
сверхимперию с искусственной 
псевдо культурой, перевернутой 
моралью, электронным концла-
герем и тотальным контролем 
под вывеской мнимого «мира 
без границ» и «всеобщей сво-
боды», нуждается в ликвида-
ции национальных государств 
и культур. Основа такой глоба-
лизации не имеет ничего обще-
го с коммунистической идеей 
братства человечества, потому, 
что построена на принципиаль-
но другой основе – господстве 
капитала и «толпо-элитарной» 
общественной модели. И даже 
Америка, бывшая долгое время 
мировым жандармом и «боль-
шой дубинкой» империализма, 
вступает с глобализмом в не-
разрешимые противоречия, и 
в какой-то момент по планам 
глобалистов должна быть унич-
тожена. Разгорающаяся схват-
ка в США говорит о том, что 
этот момент близок. Сумеют ли 
глобалисты разрушить «амери-
канскую мечту» или на этот раз 
Трамп и консерваторы сумеют 
их на какое-то время отразить?

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда 
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Сегодня все вспоминают пострадав-
ших от большевиков финнов, но как-то 
непринято вспоминать, а что же случи-
лось за 22 года до советско-финской 
войны, как-то запамятовали, что с 
1918-й по 1944 год произошло 4 войны 
между Россией и Финляндией. Через 
54 дня после обретения независимо-
сти, генерал-лейтенант Карл Густав 
Маннергейм, уволенный по собствен-
ному желанию со службы, и которому 
Ленин приказал выплатить 3761 рубль, 
23 февраля 1918 года на станции Ан-
треа произнес речь, известную как 
«Клятва меча»: 

«Нам не нужна в качестве подарка-
милости та земля, которая уже по кров-
ным узам принадлежит нам. Я клянусь 
от имени той финской крестьянской ар-
мии, чьим главнокомандующим я имею 
честь быть, что не вложу свой меч в 
ножны, прежде чем законный порядок 
не воцарится в стране, прежде чем все 
укрепления не окажутся в наших руках, 
прежде чем последний вояка и хулиган 
Ленин не будет изгнан как из Финлян-
дии, так и из Восточной Карелии. Веря 
в правоту нашего благородного дела, 
полагаясь на храбрость наших людей 
и самопожертвование наших женщин, 
мы создадим сильную, великую Фин-
ляндию». Всё как и с «несчастными» 
поляками, которым большевики протя-
нули руку помощи и чуть не лишились 
головы, эти слова Маннергейма полно-
стью опровергают бред о выступлении 
финнов против СССР только с целью 
вернуть СВОИ земли, утраченные в 
1940 году, там и сегодня действует ор-
ганизация «Карельский Союз», задача 
которой - оттяпать русские земли. 

В это время в Финляндии шла граж-
данская война, костяк армии белых 
финнов — Белая гвардия, под коман-
дой Маннергейма составляли шюцкор 
«охранные отряды», шюцкор признан 
преступной организацией и по тре-
бованию СССР и Англии распущен в 
1944 году. 27 февраля 1918 года руко-
водство Финляндии обратилось к кай-
зеру Вильгельму II, заявив, что Фин-
ляндия - союзница Германии и просит 
включить в мирный договор пункт о 
присоединении к Финляндии Карелии 
и Кольского полуострова, но у кайзера 
хватило ума проигнорировать их пред-
ложение. 15 марта Маннергейм подпи-
сал приказ о переходе границы РСФСР 
тремя финскими группами под пред-
логом преследования отступающих 
финских красногвардейцев, 18 марта в 
оккупированном селе Ухта образовали 
«Временный комитет по Восточной Ка-
релии», который провозгласил выход 
Карелии из России. Именно финны и 
спровоцировали военную интервен-
цию войск Франции, Британии и США, 
которых напугал новый союз Германии 
и Финляндии. Дальше началось просто 
уничтожение всех русскоговорящих, 
так в городе Тампере расстреляно 200 
бывших царских офицеров и чинов-
ников, при захвате Выборга произо-
шла «Выборгская резня», хотя город 
достался без боя. Один из выживших 

Катонский рассказал: 29 апреля «око-
ло шести часов утра белые ворвались 
в город со стороны Коликомяки с кри-
ками «Бей русских!», дальше началась 
этническая чистка всех заставляли 
считать по-фински и если человек это-
го не смог сделать или считал с акцен-
том, то его вели к одному из трех мест 
массовых расстрелов, вместе с рус-
скими случайно расстреляли 37 ино-
странцев, было убито 23 русских ре-
бёнка, были убиты и все те, кто бежал 
из большевицкой России. Финны пере-
били бы всех, но их остановило вме-
шательство британского консула Воль-
демара Фриска – массовое убийство 
гражданского населения взбудоражи-
ло Европу и Маннергейму 12 мая при-
шлось выступить с информационным 
сообщением «Пресса, особенно рус-
ская, распространяет слухи о том, что 
в связи со взятием города в Выборге 
убивали невинных людей. Вследствие 
этих слухов сообщаю, что в некоторых 
случаях жертвами стали не участво-
вавшие в сражениях лица и те, кото-
рые во время уличных боев, несмотря 
на явную опасность, находились вне 
дома. В связи с этими случаями начато 
серьезное расследование, в ходе ко-
торого выяснится, было ли в пылу боя 
излишне применено насилие. Если это 
окажется правдой, виновных накажут», 
естественно никто наказан не был. 

Сколько было убито точно неизвест-
но, финны признают 327 человек, но 
в ноте наркома Чичерина послу Гер-
мании графу Вильгельму фон Мирба-
ху от 14 мая 1918 года сообщается о 
расстреле в Выборге 600 русских. Фин-
ский исследователь Ларс Вестерлунд 
приводит поименный список 863 погиб-
ших в Выборге, но опять же известно, 
что в 1917-20 годы русскоговорящее 
население Финляндии уменьшилось 
на 3200 человек, что составляет 62% 
и это не учитывая тех, кто бежал от 
Октябрьской революции, а зачистки 
проходили и в других районах Терий-
оки и Оллила. Свои славные деяния в 
Финляндии увековечили тем, что вы-
пустили юбилейные монеты по 2 евро, 
где на одной из них была изображена 
сцена расстрела.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5bbf784400fd4400add4bb05/

my-jdali-vas-kak-osvoboditelei-a-
vy-prinesli-nam-smert-ili-kak-finny-

poblagodarili-za-podarennuiu-im-
svobodu-5f9f2ec99ac0705ae4000ac3

Его политические принципы 
страшно запутаны, идеи и убежде-
ния граничили от либеральных до 
нацистских и, как результат, не шли 
дальше лозунгов, а подчинённые 
его просто не могли понять. Среди 
«диктаторов» дуче был самый без-
вредный, в процессе прихода к вла-
сти фашистов в разных мордобоях 
с коммунистами, социалистами, 
демократами погибло всего девять 
человек, обычно политические рас-
правы заканчивались выслеживани-
ем противников и насильного влива-
ния касторки, он страшно завидовал 
Гитлеру и его победам в Европе, его 
способности эффективно командо-
вать армией. Но его удивляло то, 
что Гитлер постоянно советуется с 
генералами и все решение прини-
маются коллегиально, тогда как он 
способен сам разработать победо-
носный план - и он объявил войну 
Албании в 1939 году. Албания и так 
фактически была под контролем 
Италии, но дуче публично заявлял, 
что она независима и очень богата, 
больше всех этому удивился король 
Зогу и сразу выразил желание капи-
тулировать без боя, но Муссолини 
этому воспротивился - ему нужна 
была громкая победа. 

Приготовления к войне были 
столь поспешными и бестолковы-
ми, командующий был так плохо 
проинструктирован, что попытка 
разбить крохотную албанскую ар-
мию едва не закончилась трагеди-
ей. Ответственность за план па-
дала на дуче и его зятя, однако во 
всех газетах говорилось о том, что 
операция была успешной и сильно 
подняла престиж Италии, хотя при-
обретение нового протектората не 
соответствовало экономическому 
потенциалу и расходам на войну. 

Дабы закрепить в народе свою пол-
ководческую гениальность, дуче 28 
октября 1940 года отдал приказ за-
хватить Грецию, не сделав выводов 
из нападения на Албанию. Гитлер 
был вне себя от гнева, он ведь про-
сил дуче не распылять силы и скон-
центрироваться на Африке и сразу 
кинулся на самолёте с Кейтелем 
остановить горе-союзника, но было 
поздно. Дошло до того, что коман-
дующий армией Грациани узнал о 
вторжении утром по радио из ново-
стей. Как результат - флот и ВВС ока-
зались не подготовлены к операции, 
половина солдат пехотных частей 
была отпущена домой для уборки 
урожая, наступало время дождей, а 
солдат высадили без зимней одеж-
ды, продовольствия и боеприпасов. 
И только вмешательство Третьего 
рейха спасло итальянцев от полного 
уничтожения. 

Проявить себя военным гением 
стало навязчивой идеей, следствием 
которой стала атака на Углегорск в 

1941 году (Донбасс). Не предупредив 
немцев, итальянцы пошли в насту-
пление, противостояло им несколько 
сотен добровольцев, бойцов из раз-
битых частей и сотрудников НКВД. 

Как впоследствии писал Мессе: «В 
самой Хацапетовке и её пригородах 
с новой силой разгорелись уличные 
бои. Из-за фанатизма противника 
смертельная борьба развернулась 
по всему городу: от дома к дому, от 
шахты к шахте…». 

14 декабря 1941 года наступатель-
ная операция захлебнулась и ита-
льянцы, не добившись успеха, пе-
решли к обороне, потери итальянцев 
составили: убитых 135, более 500 
раненых, 884 обмороженных, 10 про-
павших без вести, погиб один гене-
рал. Дуче доставлял немцам столько 
проблем, что Гитлеру нередко пред-
лагали просто оккупировать Италию 
и взять под контроль его славных 
берсальеров, но фюрер колебался 
"он вроде честный союзник, хоть и 
бестолковый".

Его расовая политика была очень 
своеобразна, под давлением фюре-
ра были изданы расовые законы, а 
себя он называл арийцем и заядлым 
расистом, но вот для чего нужно при 
этом уничтожать евреев, так и не 
понял. Дело в том, что фашистская 
партия и правительство были наби-
ты кем угодно: славянами, греками, 
евреями, которые составляли чуть 
ли не треть, но что бы угодить Гит-
леру он в один день уволил всех ев-
реев, газеты захлёбывались от вос-
торга - даже тут дуче перещеголял 
фюрера, но газеты не сообщили, что 
на следующий день всех приняли об-
ратно. 

Следующей победой над «недо-
человеками» стала организация 
концлагеря в Феррамонти: поймав 
бездомных и беженцев - всего 1600 
человек - их свезли в бараки для 
рабочих с оградой из колючки и за-
были, люди занимались сельским 
хозяйством, разводили скот и пти-
цу, получали посылки, общались с 
родственниками, ни один человек 
не был убит. К моменту освобожде-
ния на территории «лагеря смерти» 
уже находилось: 2 синагоги, като-
лическая и греко-ортодоксальная 
церкви, лавки, мастерские, родился 
21 ребенок. Его «антисемитизм» до-
шел до того, что Риббентроп открыто 
обвинил его в саботаже депортации 
евреев, итальянские оккупационные 
власти брали евреев под свою за-
щиту и переправляли в нейтральные 
государства. Уничтожением евреев 
занялись нацисты в 1943 году, после 
оккупации Италии.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5bbf784400fd4400add4bb05/

mne-nujna-slava-i-bogatstvo-ia-
hochu-byt-vershitelem-sudeb-

5f8361005c2b3403ce8c1ab0

Как финны поблагодарили
за подаренную им свободу
Сегодня российские либералы — русскими их как то язык не по-

ворачивается назвать - утверждают, что Финляндия миролюбивая 
страна и не воюет уже 75 лет, но забывают упомянуть, что в августе 
2014 года Финляндия подписала договор с НАТО, и альянс имеет 
право использовать любую военную инфраструктуру и базиро-
ваться в стране сколько потребуется.

Вот такая денежка.

Мне нужна слава и богатство, 
я хочу быть вершителем судеб!
Бенито Муссолини был скорее актёром и журналистом чем полити-

ком, он обожал любую славу даже самую поганую, он был доволь-
но смелый и сильный, его комиссовали из армии по инвалидности 
в июле 1917 года в звании сержанта, у него практически в руках 
взорвался гранатомёт, в теле врачи обнаружили сорок осколков.
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2 ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ РОССИЯ

И снова о том, как "Россия всю Европу кормила, 
а про себя забыла" или "Кому на Руси жить хорошо"
В "Письмах из деревни" учё-

ного-химика и агронома А. Н. 
Энгельгардта, который жил, 
работал в деревне и оставил 
классическое фундаменталь-
ное исследование реальности 
русского села можно встре-
тить такие строчки:

«Тому, кто знает деревню, кто 
знает положение и быт крестьян, 
тому не нужны статистические 
данные и вычисления, чтобы 
знать, что мы продаем хлеб за 
границу не от избытка... В чело-
веке из интеллигентного класса 
такое сомнение понятно, потому 
что просто не верится, как это 
так люди живут, не евши. А между 
тем это действительно так. Не 
то, чтобы совсем не евши были, а 
недоедают, живут впроголодь, пи-
таются всякой дрянью. Пшеницу, 
хорошую чистую рожь мы от-
правляем за границу, к немцам, 
которые не будут есть всякую 
дрянь... У нашего мужика-земле-
дельца не хватает пшеничного 
хлеба на соску ребенку, пожует 
баба ржаную корку, что сама ест, 
положит в тряпку – соси...».

Хотя возможно кто-то тогда в Рос-
сии и хрустел французскими бул-
ками, испечённых из качественной 
отечественной муки, возможно 
даже намазывал на них толстый 
слой отечественного сливочного 
масла, но явно это были не те, кто 
этот хлеб выращивал, да и не те, 
кто это масло взбивал (см. рис. 1).

А вот если сравнивать обще-
ственный строй современной 
и царской России, то находишь 
много общего — с одной стороны 
полуфеодальный, а с другой — 
полупериферийный капитализм, 
в котором основная власть при-
надлежит крупному капиталу (так 
называемым олигархам), сращен-
ному с высшей бюрократией. Да и 
в остальном много общего — в тех 
же городах, для простых работяг, 
как и сейчас, так и тогда, сплошь 
и рядом продавали фальсификат, 
но при этом кормили полмира:

"Казанский биржевой листок" 
1892 год:

"В г. Вятке одна женщина, купив-
шая муку в лавке кр. Тимкина на 
Спасской улице города и испекшая 
из нее хлеб, почувствовала после 
его употребления, как сама, так 
и все члены ее семейства, тя-
жесть в желудке и расстройство 
кишечного канала. Исследование 
обнаружило в муке присутствие 
песка и пережженного, плохо про-
сеянного гипса — последнего в 
количестве 5 фунтов на пуд муки. 
Подобных фактов можно было 
бы привести множество".

Только принципы немножко осов-
ременились. Если тогда жили по 
принципу: "Не доедим, но выве-
зем", то сейчас: "Не додадим, но 
украдём" (см. рис. 2).

Немудрено, что чуть ли не из 
каждого утюга нам говорят о на-
циональных проектах, о борьбе с 
бедностью, а народ почему-то из-
менений к лучшему не видит. Как в 
старые добрые времена, как в той 
России, что мы потеряли, и вновь 
обрели...

«В России после неурожая голо-
дали целые губернии, и нажиться 
на общем горе, продавая некаче-
ственный товар по максималь-
но высокой цене, пытались не 
только купцы и мелкие лавочни-
ки, но и чиновники, призванные 
предотвратить страшные 

последствия голода. Они за 
взятки стали закрывать глаза 
на то, что мука, выдававшаяся 
крестьянам в качестве ссуды, 
которую они обязаны были со 
временем возвратить, мелет-
ся из зерна с примесями семян 
ядовитых сорных трав, главным 
образом куколя.

В том же 1892 году П. Бараков 
в "Земледельческой газете" опи-
сал результаты проверки зерна, 
доставлявшегося в местности, 
пострадавшие от неурожая. Во 
всех трех, взятых из разных эше-
лонов, обнаружили зерна куколя. 
Причем минимальное количество 
равнялось почти 17%. А в одной 
из проб содержание куколя дошло 
до 60%..»..

Источник: Журнал "Коммер-
сантъ Деньги" от 01.06.2009 г.

Обратите внимание на: "...мука, 
выдававшаяся крестьянам в 
качестве ссуды, которую они 
обязаны были со временем 
возвратить". Воистину спасение 
голодающих дело рук самих го-
лодающих. И кто-то всё равно на 
этом нажился. А что, всё верно, 
таков закон капитализма — бед-
ные беднеют, а богатые богатеют. 
И виноваты в этом только бедные, 
потому что так работают, что не 
могут обеспечить себя даже са-
мым необходимым.

Вот то ли дело крупные "пред-
приниматели". В поте лица за-
рабатывали и зарабатывают на 
хлеб, причём, с вышеупомянутом 
сливочным маслом:

"Торгово-промышленная газе-
та" октябрь 1903 года.

"Дороговизна натурального 
русского топленого масла в 
1903 г. вызвала особенно ожив-
ленную деятельность среди 
московских фальсификаторов, 
которые свое производство 
довели в этом году до совер-
шенства. Еще не так давно 
здешние фальсификаторы 
изготовляли свои масляные 
сплавы из натурального масла, 
маргарина и сала во всевозмож-
ных сочетаниях и на любые 
цены. Недовольные огромными 
барышами от продажи таких 
сплавов, эти фальсификато-
ры пожелали еще большей на-
живы. Они из своих сплавов 
стали изгонять маргарин как 
очень дорогой продукт, в на-
стоящее время заменяя его 
более дешевыми раститель-
ными маслами, а именно под-
солнечным и кокосовым..."

Как в старые добрые времена, 
как в той России, что мы потеряли, 
и вновь обрели. Так кому на Руси 
капиталистической жить хорошо?

https://zen.yandex.ru/
media/ruslovo/i-snova-o-

tom-kak-rossiia-vsiu-evropu-
kormila-a-pro-sebia-zabyla-

ili-komu-na-rusi-jit-horosho-
5f9bf3649e5bc33f0d4c8577

Рис. 1. Источник: ОЧЕРКИ АГРАРНАГО БЫТА КРЕСТЬЯНЪ. 
ИЗСЛѢДОВАНІЕ Николая Бржескаго, доктора финансоваго права.

Рис. 2
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Коллективизация как историческая необходимость 
и о том, как она прошла в странах Запада
Надеюсь, все знают, что такое 

гектар. Если нет, то напомню 
— гектар это 10 000 квадрат-
ных метров. Просто представь-
те себе полосу шириной один 
метр и длиной в 10 км.
Даже если вам удастся пройти 

сохой эту полосу на две борозды, 
то за сохой вам придется пройти 
20 км. Причём бо́льшую часть 
пути вам придется держать её 
на весу, часть пути налегать на 
неё, в зависимости от структуры 
почвы — соха устроена так, что 
стремится закопаться глубже 
в мягкой почве и выпрыгивает, 
если попадаются камни. Кста-
ти, вы, наверное, не поверите, 
но в наш механизированный век 
вашему покорному слуге при-
шлось пахать сохой — сажать, 
опахивать и выпахивать картош-
ку, "чернить" землю под зиму, по-
этому я знаю, насколько нелёгок 
этот труд...
Но это под картошку и всего 20 

соток, а для того, чтобы посеять 
гектар пшеницы, вам придется 
пройти ещё 10 км, через каждые 
100 метров очищая борону от 
стерни (кстати, это справедливо 
и для сохи). Потом ещё раз 10 
км, сея будущий урожай. А кто-
нибудь из критиков коллективи-
зации пробовал скосить косой 
гектар даже не жёсткой травы, а 
потом ещё собрать в копны? Мне 
доводилось...
И что в итоге? Даже при уро-

жайности 20 центнеров с гектара 
вы соберёте 2 тонны пшеницы. 
То есть, даже если у вас будет 
высококачественный урожай, то 
ваш доход сегодня бы составил 
30 тыс. рублей. За год...
Соотнесите это к реалиям того 

времени и подсчитайте, сколько 
времени ушло бы у вас, честно 
работая, не используя наёмный 
труд, чтобы накопить на технику? 
Вот, вот, именно по этой причине 
сельская жизнь до революции 
выглядела так: бедняков было 
65%, середняков – 20%, кулаков 
– 15%. При этом два миллиона 
бедняков уходило ежегодно на 
заработки на юг: на Северный 
Кавказ и на Украину наниматься 
батраками к кулакам и помещи-
кам.
Миф о том, что кулак — это се-

мижильный мужик, который сво-
им трудом обеспечил себе благо-
получие, разбивается простыми 
арифметическими действиями. 
Невозможно, без привлечения 
дополнительной рабочей силы, 
самому сохой обработать 50 га 
земли. А чтобы получить нор-
мальный доход, то и оплата тру-
да должна быть минимальной. А 
кто согласится работать за ми-

нимум? Только должник. А имея 
такой доход, о котором было ска-
зано выше, в неурожайные годы 
им стать было очень просто.
Поэтому кулак, помимо прочего, 

ещё и ростовщик, этакий фер-
мер, МФО и коллектор в одном 
лице. Удивительно, почему ни-
кто сегодня не встал на защиту 
микрофинансовых организаций и 
коллекторов, когда их стали "за-
жимать", однако большинство в 
нашей стране стоят грудью за ку-
лачество, хотя именно это БОЛЬ-
ШИНСТВО - потомки либо батра-
ков, либо тех, кто в какой-то мере 
пострадал от кулачества. А глав-
ное, никто не хочет верить, даже 
тем, кто не имеет никакого отно-
шения к марксизму, что: «...нѣтъ 
селенія, въ которомъ не было бы 
кулака, ссужающаго мѣстныхъ 
крестьянъ деньгами и хлѣбомъ 
подъ невѣроятные проценты, 
взимаемые частью деньгами, 
частью личнымъ трудомъ» (из 
исследования Николая Брже-
ского).
Отнимите у кулака эту финансо-

вую составляющую, и он тут же 
перейдёт в разряд середняков, а 
в неурожайный год, возможно, и 
в разряд бедняков...
Подводя промежуточный итог 

всего вышесказанного можно 
констатировать, что для эффек-
тивности сельского хозяйства, 
как для экономики, так и для от-
дельных граждан было необхо-

димо объединение и укрупнение 
земельных участков
А в условиях промышленно-

го роста это ещё и вопрос вы-
живания. В Англии, укрупнение 
прошло через огораживание, 
вследствие чего тысячи и тысячи 
разоренных крестьян были про-
сто повешены, так как не смог-
ли найти работу в городе. Нуж-
но было пойти по этому пути? 
Чтобы миллионы крестьян, у 
которых, допустим, кулаки "вы-
купили" земельные участки, по-
полнили ряды тех, кого они сами, 
в условиях НЭПа, то есть практи-
чески в условиях рынка, не могли 
обеспечить хлебом?
"...в 1928 году Украина оказы-

вается поражённой тяжёлым 
голодом. Голод на Украине в 
1928-1929 году был третьим 
голодом, с которым пришлось 
бороться советскому прави-
тельству из-за подверженно-
сти сельского хозяйства при-
родным условиям".
"К зиме 1928/29 года ситуация 

в городах далее обострилась... 
Страна встречала новый год 
длинными очередями за хле-
бом, разгромами хлебных бу-
док, драками и давкой в очере-
дях. По словам сводок ОГПУ, 
"хлеб получали с боя". Рабо-
чие бросали работу и уходили 
в очереди, трудовая дисци-
плина падала, недовольство 
росло".  

"Весной появились донесе-
ния ОГПУ о локальном голоде 
в деревнях". (ЦА ФСБ. Ф. 2. Оп. 
7. Д. 527. Л. 15-56; Д. 65. Л. 266-
272; Д. 605. Л. 31-35).
Или же пойти по пути Америки, 

когда даже фермеры голодали, 
не говоря уже о наёмной рабочей 
силе.
«Средний доход фермы в 

1934 году составлял $431 на 
ферму...

В некоторых районах страны 
фермеры врывались в города 
и просто брали то, что им было 
нужно, с продуктовых полок. Не-
довольство росло так сильно, 
что фермеры собрались из Да-
коты, Миннесоты, Айовы и Не-
браски и пообещали защищать 
дома, фермы, скот и технику 
друг друга от конфискации».
Добавлю, чтобы понять, что та-

кое $ 431 на ферму (за 1934 год. 
Прим автора.), надо вспомнить, 
что на общественных работах 
под эгидой Администрации об-
щественных работ (PWA) и Ад-
министрации гражданских работ 
Civil Works Administration - СВА 
(это строительство дорог, мостов 
зачастую в необжитых и болоти-
стых малярийных районах) пла-
тили по 25 долларов в месяц, то 
есть 300 долларов в год.
А поэтому задам вопрос: "Чем 

хрен слаще редьки?". В любом 
случае, нам пришлось бы пройти 
этот путь — переход от мелкого 
к более крупному методу хозяй-
ствования, так как каждая страна, 
становившаяся промышленной 
державой прошла свою "коллек-
тивизацию" — укрупнение и ме-
ханизацию сельского хозяйства. 
Вопрос лишь в том, что страны 
Запада прошли этот путь намно-
го раньше и процесс этот продол-
жался намного дольше, А посему 
и количество жертв неизбежной 
коллективизации в странах За-
пада подсчитать трудно, да и кто 
там интересовался их судьбой, 
судьбой тех, кто не принёс при-
быль и процветание стране, ведь 
там более интересна судьба вы-
живших фермеров...
И в заключение хочу сказать, 

что как бы ни прошла коллекти-
визация в нашей стране, статей 
об "ужасах коллективизации" не 
прибавилось бы и не убавилось, 
так как цель антисоветской про-
паганды — возвращение прежних 
порядков, когда нужда заставля-
ет сначала влезть в долги, а да-
лее уже... Зато "добровольно"...

https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/kollektivizaciia-

kak-istoricheskaia-
neobhodimost-i-o-tom-kak-

ona-proshla-v-stranah-zapada-
5f8bc97aa70d4515e748a236
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У Хрущева с Фадеевым произошел 
крупный конфликт из-за того, что Хру-
щев потребовал изменить кадры филь-
ма - вырезать из фильма сцену, когда 
молодогвардейцы слушают по радио 
речь Сталина. Требовал переозвучить 
сцены с предателем Стаховичем, по-
скольку человека с такой фамилией в 
Краснодоне не было, и назвать в филь-
ме предателя Почепцова, с которого 
действительно начался провал органи-
зации.

В сцене совещания со стены исчез 
портрет Сталина. Портрет Гитлера 
в сцене в клубе остался. Добавился 
титр, из которого мы узнаём: работой 
«Молодой гвардии» руководили ком-
мунисты-подпольщики Лютиков и Ба-
раков. Крупно показанный в первой 
версии фильма донос Стаховича за-
менили невнятными «показаниями По-
чепцова».

Что вырезали из фильма 
"Трактористы"
Аналогичным образом вырезали пор-

треты Сталина из «Трактористов», 
переозвучили песню «Когда нас в бой 
пошлет товарищ Сталин…». Как ни от-
носиться к самому Сталину, подобная 
«десталинизация» старых фильмов 
— шаг против исторической правды, 
какой бы она ни была (не говоря о пре-
небрежении волей художника).

Новая версия "Молодой гвардии": 
партии не было вовсе
В 2006 году появился новый сериал о 

молодогвардейцах — «Последняя ис-
поведь». Несмотря на то, что авторы 
картины творили в условиях отсутствия 
жесткой цензуры, они умудрились иска-
зить историческую правду. Так, комму-
нисты из числа действующих лиц ис-
чезли вообще. К реальным Кошевому, 
Шевцовой, Громовой, Тюленину в сце-
нарии Аветикова и Котова добавился 
некий Алеша-молчун, зато куда-то ис-
чезли Туркенич и Третьякевич.

Режиссер Лялин заявил:
«Из сюжета полностью исключена 

руководящая роль партии, которой в 
жизни не было, но Фадеев не мог не 
написать об этом. Наш фильм — об 
энтузиазме шестнадцатилетних 
мальчишек и девчонок, которые гиб-
нут за идею».

Сейчас такая позиция режиссера со-
всем непонятна. Зачем лгать о про-
шлом?

Фильмы про Ленина тоже подвер-
глись изменениям

Впервые Сталин появился на киноэ-
кране «во всей красе» в фильме Миха-
ила Ромма «Ленин в Октябре» (1937). 
Гольдштаб играл вождя собранным, 
пружинистым. Эдаким боевым коман-
диром. На его счету четыре фильма 
и несколько сталинских спектаклей. 
Правда, Сталину версия Гольдштаба 
не слишком приглянулась, и во втором 
фильме дилогии («Ленин в 1918 году») 
ответственную роль поручили Михаилу 
Геловани… А в 1942-м Гольдштаб сно-
ва появился в роли молодого бодрого 
Сталина в фильме «Александр Пархо-
менко».

В хрущёвские годы Сталина из 
фильмов Ромма, да и из «Пархомен-
ко» вырезали подчистую, и Голь-
дштаба совсем позабыли.

Киноэпопея "Освобождение" под-
верглась цензуре в 2016 году

Казалось бы, политическая и истори-
ческая цензура в прошлом, и игры с вы-
резанием исторических деятелей дав-
но закончились. Но не тут-то было! В 
2016 году киноэпопея из пяти фильмов 
о Великой Отечественной войне "Осво-
бождение" была показана с существен-
ными сокращениями на Пятом канале.

Исключены первые 12 минут 30 се-
кунд фильма. Почему? Да потому, что 
в начале фильма продемонстрирован 
положительный образ Сталина и его 
беседа с Жуковыми Василевским о 
планах ведения летней кампании 1943 
г. Зато показан генерал РОА А. А. Вла-
сов (с 33 мин. 50 сек.) и то, как он при-
зывал советских пленных воевать про-
тив большевиков. Его беседа с Яковом 
Джугашвили выглядит эталоном гуман-
ности, когда он предлагает ему обме-
няться на Паулюса.

В связи с этим не удивительно, что ТВ 
не показало на 57 мин. 10 сек. ответ 
Сталина в беседе с генералом армии 
А. Антоновым: „Я солдата на фель-
дмаршала не меняю“. Вообще, помимо 
12 с половиной первых минут, выбро-
шены ключевые эпизоды с 57 мин. 10 
сек. по 1 час. 04 мин. 50 сек».

https://zen.yandex.ru/media/
literatur/kak-vyrezali-stalina-iz-filmov-

5f3e74a921f7ec0724d08001

Казалось бы, история Ве-
ликой Отечественной войны 
восстановлена чуть ли не по 
минутам, однако некоторые 
моменты до сих пор неиз-
вестны широкому кругу чи-
тателя. Например, где могло 
произойти одно из первых 
или самое первое танковое 
сражение? Есть несколько 
вариантов для этого события: 
битва при Алитусе, битва при 
Радехове, но все они на са-
мом деле известны, особен-
но сражение 5-й тд РККА при 
Алитусе. Однако, есть битва, 
про которую особенно никто 
не писал, но скорее всего она 
произошла раньше всех.
Все произошло в полосе 

обороны 4-й армии Запад-
ного фронта, которой коман-
довал Леонид Сандалов. 
22 июня 1941 года части его 
армии оказались под масси-
рованным ударом немецкой 
авиации, и командующий 
лично отправился на фронт. 
Ударным соединением была 
30-я танковая дивизия, одна-
ко материальный состав ее 
имел крайне низкую эффек-
тивность: она полностью со-
стояла из танков Т-26, разной 
степени изношенности. В 4 
часа 15 минут части дивизии 
были подняты по тревоге, и 
уже к 9 часам утра танковый 
полк находился буквально 
на линии соприкосновения 
с противником. Примерно в 
11-12 часов танкисты и рота 
артиллерии столкнулась с 
противником, это были пере-
довые части двух немецких 
танковых дивизий 17-й и 18-
й, входили они в состав 2-й 
танковой армии Гудериана. 
Произошло это под Пружана-
ми.
Надо сказать, что крайне 

эффективно действовала 
немецкая авиация, из-за ко-
торой дивизия понесла зна-
чительные потери. Но, пере-
довые части двух немецких 
танковых дивизий были от-
брошены контратакой тан-
ков. После того как подошли 

основные силы противника, 
его все равно удалось по-
теснить, и прижать к лесу. И 
вот тут снова вступила в бой 
немецкая авиация, которая 
полностью расстроила атаку 
120 танков 30-й танковой ди-
визии. Но, подошло подкре-
пление, которое заставило 
противника отойти. Сколько 
было танков уничтожено с 
двух сторон точно неизвест-
но, есть лишь примерные 
данные о том, что было поте-
ряно около 90 танков с двух 
сторон. 30-я дивизия потеря-
ла около 30% собственных 
танков участвовавших в бою.
Несмотря на то, что против-

ника удалось остановить и 
даже отбросить, никаких ре-
альных тактических резуль-
татов достичь не удалось. 
Это была пиррова победа, 
которую удалось достигнуть 
за счет грамотного располо-
жения танковых сил. Кроме 
того, части двух немецких 
танковых дивизий не провели 
разведку, и их спасала в ос-
новном авиация. Кроме того,  
технический состав 30-й тан-
ковой дивизии РККА - это лег-
кие танки Т-26 с противопуль-
ной броней, которую легко 
пробить как из противотанко-
вых ружей вермахта, так и из 
легких 37-мм противотанко-
вых пушек. Но, тем не менее, 
самый первый бой немцы все 
же проиграли.
На судьбе 30-й танковой 

дивизии эта победа никак не 
сказалась, она была унич-
тожена в наступательных 
боях приграничного сраже-
ния, хотя и сопротивлялась 
превосходящим силам врага 
примерно до 26-27 июня 41-
го как организованная струк-
тура. Расформировали диви-
зию 30 июня.

https://zen.yandex.ru/
media/protanki/pochemu-

tankisty-guderiana-proigrali-
pervyi-boi-sovetskim-

tankistam-22-iiunia-41go-
goda-zabytyi-razgrom-

5f8ebd2ed95e5c3d0b404028

Как вырезали Сталина из фильмов

Какие изменения были внесе-
ны в фильм "Молодая Гвардия"

ЗАБЫТЫЙ РАЗГРОМ
Почему танкисты Гудериана проиграли первый 

бой советским танкистам 22 июня 41-го года? 
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Основываясь на этих нелепых выдумках Геббель-
са, они были буквально поражены, когда сталкива-
лись с реальностью. Реальность оказалась проти-
воположна их ожиданиям по всем аспектам. 

КАК ПОНЯТЬ РУССКИХ? 
Главный вопрос – чего можно ожидать от совет-

ских воинов – занимал умы как рядовых солдат, так 
и офицеров Третьего Рейха. Генерал Лео Гейр фон 
Швеппенбург, участвовавший в Московской битве 
в конце 1941 года, отмечал, что поведение русских 
отличается неоднозначностью, и понять мотивы 
врага бывает очень сложно: «Русская душа! Она 
переходит от нежнейших, мягких звуков до дикого 
фортиссимо, трудно только эту музыку и особенно 
моменты её перехода предугадать...». 

Аналогичного мнения придерживался генерал-
майор танковых войск, начальник штаба 48-го тан-
кового корпуса Фридрих Вильгельм фон Меллен-
тин. Его шокировала непредсказуемость бойцов 
Красной армии, из-за которой определить исход 
сражения оказывалось практически невозможно. 

«Никогда нельзя заранее сказать, что предпримет 
русский: как правило, он мечется из одной крайно-
сти в другую. Его натура так же необычна и слож-
на, как и сама эта огромная и непонятная страна... 
Иногда пехотные батальоны русских приходили в 
замешательство после первых же выстрелов, а на 
другой день те же подразделения дрались с фана-
тичной стойкостью...», – вспоминал он. 

Застать врага врасплох, сообщить ему о своих 
ложных намерениях, а затем сражаться из послед-
них сил было характерно для красноармейцев. Ге-
нерал (впоследствии – фельдмаршал) Эрих фон 
Манштейн, считавшийся одним из наиболее талант-
ливых немецких военачальников, описывал такие 
эпизоды: «Часто случалось, что советские солдаты 
поднимали руки, чтобы показать, что они сдаются 
нам в плен, а после того, как наши пехотинцы под-
ходили к ним, они вновь прибегали к оружию; или 
раненый симулировал смерть, а потом с тыла стре-
лял в наших солдат». 

О храбрости, граничащей с безумием, упоминал 
и фон Меллентин, участник двух крупнейших битв 
коренного перелома, Сталинградской и Курской: 
«Русские всегда славились своим презрением к 
смерти. Дважды предпринятая атака будет повто-
рена в третий и четвертый раз, невзирая на поне-
сенные потери, причем и третья, и четвертая атаки 
будут проведены с прежним упрямством и хладно-
кровием...». 

Гитлеровцев озадачивали бытовые привычки со-
ветских солдат. Последние, в основном, курили 
махорку, которая выглядела как измельченный «в 
пыль» табак и выдавалась пачками. В отличие от 
красноармейцев, солдаты вермахта получали отно-
сительно легкие сигареты. Попав в плен, они едва 
не теряли сознание, попробовав крепкое курево. 

ОРУЖИЕ: ПРОСТОЕ, НО БЕСПОЩАДНОЕ 
Боевые действия против Советского Союза на-

цисты начинали вести, пребывая в полной уверен-
ности относительно собственного военного превос-
ходства. Скоро их постигло разочарование. Хотя 
оружие врага выглядело незамысловатым, отказать 
в надежности ему было невозможно. 

Солдат вермахта Гельмут Клауссман, служивший 
в чине ефрейтора 111-й пехотной дивизии, вспоми-
нал, как в ходе боев за Севастополь ему выдали 
точную и мощную снайперскую винтовку Симонова. 
Единственным недостатком, на который обратил 
внимание солдат, было то, что такие винтовки бы-
стро ржавели. 

А вот советская артиллерия, по мнению того же 
Клауссмана, значительно превосходила немецкую. 
«Все атаки шли под мощным артиллерийским ог-
нем. Русские очень умело маневрировали огнем, 
умели его мастерски сосредотачивать. Отлично 
маскировали артиллерию. Танкисты часто жалова-
лись, что русскую пушку увидишь только тогда, ког-
да она уже по тебе выстрелила. Вообще, надо было 
раз побывать под русским артобстрелом, чтобы по-
нять, что такое русская артиллерия», – писал он. 

Солдат вермахта приводила в ужас привычка со-
ветских воинов без раздумий кидаться врукопаш-
ную, когда других средств для сопротивления не 
оставалось. И дело здесь не только в самоотвер-
женности и отваге. Едва ли рядовой немец мог быть 
осведомлен о происхождении и «культуре» ведения 
рукопашного боя у русских солдат. 

К тому же, незадолго до начала и во время Вели-
кой Отечественной войны в СССР вышло несколь-
ко методических пособий, одно из них – «Уничтожай 
врага в рукопашной схватке» генерал-майора А.А. 
Тарасова. Уже во введении автор подчеркивал, 
что фашисты прекрасно вооружены техническими 
средствами, однако избегают рукопашных схва-
ток. «Наши бойцы показали, что не было и нет им 
равных по отваге и ловкости в рукопашном бою», 
– пишет Тарасов и призывает обратиться к истори-
ческому опыту прошлых веков, «владеть штыком 
в рукопашной схватке по-суворовски», бить врага 
прикладами винтовок или саперными лопатами. 
Всего за годы войны более половины боев на пере-
довой переходили в рукопашную, инициаторами ко-
торой выступали именно красноармейцы. 

ЖЕНЩИНЫ НА ВОЙНЕ 
Советские женщины-снайперы, летчицы и развед-

чицы вызывали у противника страх и недоумение. 
Именно гитлеровцы дали 588-му бомбардировочному 
авиаполку, состоявшему исключительно из девушек, 
зловещее название «Ночные ведьмы», под которым 
он и вошел в историю. У врага самолеты с двигате-
лями, звуки которых для маскировки заглушались, 
ассоциировались с шелестом метел. Удивляло сол-
дат Третьего Рейха и количество русских санитарок, 
отправившихся на фронт. Дело в том, что ни одна из 
частей вермахта официально не имела в своем шта-
те медсестер: все немецкие женщины, находившиеся 
на Восточном фронте, официально были отправлены 
туда от Красного Креста, и на одежде носили соот-
ветствующие опознавательные знаки. 

Оксана БАРИНОВА
https://russian7.ru/post/chto-porazhalo-soldat-

vermakhta-pri-vstr/

Уже в разгар битвы за Крым Йозеф Геббельс скажет: «Упор-
ство, с которым большевики защищались в своих дотах в Се-
вастополе, сродни некоему животному инстинкту, и было бы 
глубокой ошибкой считать его результатом большевистских 
убеждений или воспитания. Русские были такими всегда и, ско-
рее всего, всегда такими останутся». 

НАЧАЛО ВОЙНЫ 
Еще в июле 1941 года Фельдмаршал Браухич записал о рус-

ских: «Первый серьезный противник». Генерал-полковник Галь-
дер, начальник Генштаба сухопутных войск вермахта, в своем 
дневнике отмечал, что в летних боях 1941-го советские бойцы 
ожесточенно сражались и нередко взрывали себя в дотах. Через 
неделю после начала войны начальник штаба люфтваффе, ге-
нерал-майор Гофман фон Вальдау, записал в своем дневнике: 
«Качественный уровень советских летчиков куда выше ожида-
емого... Ожесточенное сопротивление, его массовый характер 
не соответствуют нашим первоначальным предположениям». 

Особенно немцев шокировали авиационные тараны и огром-
ный уровень потерь. Только за один день, 22 июня 1941 года, 
люфтваффе потеряли 300 самолетов, чего в боях с союзниками 
не было. В своей книге «1941 год глазами немцев. Березовые 
кресты вместо железных» английский историк, Роберт Кершоу, 
собрал воспоминания военнослужащих вермахта о первом 
годе войны. Исследователь утверждал, что в это время в армии 
вермахта появилась поговорка: «Лучше три французских кам-
пании, чем одна русская».

 КЛЕЙСТ И МАНШТЕЙН 
Фельдмаршал Клейст писал: «Русские с самого начала пока-

зали себя как первоклассные воины, и наши успехи в первые 
месяцы войны объяснялись просто лучшей подготовкой. Об-
ретя боевой опыт, они стали первоклассными солдатами. Они 
сражались с исключительным упорством, имели поразитель-
ную выносливость... ». Отчаянность бойцов Красной Армии по-
разила и фельдмаршала Манштейна. 

В книге «Утерянные победы» Манштейн описывал показатель-
ный эпизод сражения за Крым, когда 5000 советских бойцов 
прорывались из каменоломен. «Плотной массой, ведя отдель-
ных солдат под руки, чтобы никто не мог отстать, бросались они 
на наши линии. Нередко впереди всех находились женщины и 
девушки-комсомолки, которые, тоже с оружием в руках, вооду-
шевляли бойцов». 

«ДАЖЕ В ОКРУЖЕНИИ ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ СРАЖАТЬСЯ» 
Размышления о Красной Армии оставил начальник штаба 4-й 

армии вермахта, генерал Гюнтер Блюментрит. В своих дневни-
ках военачальник пришел к выводу, что сила противника в его 
близком контакте с природой. Именно поэтому красноармеец 
свободно передвигается ночью и в тумане и не боится мороза. 

Генерал писал: «Русский солдат предпочитает рукопашную 
схватку. Его способность, не дрогнув выносить лишения, вы-
зывает истинное удивление. Таков русский солдат, которого мы 
узнали и к которому прониклись уважением еще четверть века 
назад». Также Блюментрит сравнивал русских с предыдущими 
противниками Германии: «Поведение русских войск даже в пер-
вых боях находилось в поразительном контрасте с поведением 
поляков и западных союзников при поражении. Даже в окруже-
нии русские продолжали упорные бои. Там, где дорог не было, 
русские в большинстве случаев оставались недосягаемыми. 
Они всегда пытались прорваться на восток... Наше окружение 
русских редко бывало успешным».

 УПОРСТВО И ЗНАНИЯ В ОБЛАСТИ СТРАТЕГИИ 
После войны генерал-полковник танковых войск и военный 

теоретик Гейнц Гудериан написал статью «Опыт войны с Росси-
ей». В этой работе проанализировал попытки иностранцев за-
воевать Россию пришел к выводу, что: «Русский солдат всегда 
отличался особым упорством, твердостью характера и большой 
неприхотливостью. Во второй мировой войне стало очевидным, 
что и советское верховное командование обладает высокими 
способностями в области стратегии». 

Также родоначальник танковых войск вермахта отмечал: 
при планировании войны с Россией следует учитывать, что 
ее солдатам и генералам свойственно послушание, твердость 
и упорство. Русские не теряют дух в самой сложной военной 
обстановке, и пренебрежение такими особенностями: «может 
привести к ужасным последствиям». 

Александр БРАЖНИК
https://russian7.ru/post/chem-soldaty-krasnoy-armii-udivili-nem/

Что поражало солдат вермахта 
при встрече с красноармейцами 
Отправляясь на войну, немецкие сол-

даты зачастую имели представление о 
противнике, основанное на пропаган-
де Третьего Рейха, где Красная Армия 
и советские граждане представлялись 
как "недочеловеки", которые ближе к 
животным, нежели к людям.

Чем солдаты Красной 
Армии удивили 
немецких генералов 
22 июня 1941 года командование вермахта уверяло, 

что германские солдаты разобьют Красную армию за 
2-3 месяца, однако с первых дней боев немцы поня-
ли, что эта война будет отличаться от предыдущих.
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«Одна винтовка на троих»: почему 
на самом деле так вооружали немцев
Миф о том, что в начале Ве-

ликой Отечественной войны 
советских солдат бездумно 
бросали в наступление, даже 
не обеспечив оружием, — 
одно из главных заблуждений 
о том времени.

«Одна винтовка на троих, а то и 
на десятерых», «с сапёрными ло-
патками на пулемёты», «застав-
ляли добывать оружие в бою» 
— подобные утверждения можно 
встретить часто, хотя статистика 
говорит об обратном. Откуда по-
явились эти выдумки и почему они 
не имеют никакого отношения к на-
чалу войны? 

ЦИФРЫ НЕ ВРУТ 
Утверждать, что в СССР, под Мо-

сквой, ополченцы с одной винтов-
кой на десятерых останавливали 
танки – безумие, уверен россий-
ский военный историк, сотрудник 
Института военной истории Мини-
стерства обороны Алексей Исаев. 
И тем более уверять, что так же 
было в Красной Армии. В интер-
вью Station Marx он отмечает, что 
проблем – именно больших — с 
оружием в войсках не было.

«Остались запасы, во-первых, 
царской армии. Во-вторых, были 
трофеи Польского похода», — по-
яснил он. 

Как следует из данных статисти-
ческого справочника «Артиллерий-
ское снабжение в Великой Отече-
ственной войне 1941-45 гг.», на 22 
июня 1941 года армия по основным 
видам вооружения была в целом 
обеспечена, хотя по некоторым 
пунктам, касающимся малокали-
берных зенитных орудий, 152-мм 
гаубиц – ситуация была напряжён-
ной. Чтобы как-то закрыть потреб-
ности, командование вынужден-
но включило в мобилизационный 
резерв все модернизированные в 
период 1930-1937 годов орудия и 
небольшое число устаревших об-
разцов, не прошедших модерниза-
цию.

 При этом, например, больше 
половины всех учтённых 45-мм 
противотанковых пушек были 
устаревшими. А вот по совре-
менным орудиям обеспеченность 
оказалась низкой: по 76-мм ди-
визионным пушкам образца 1936 
и 1939 годов она составляла 70 
процентов, а по 120-мм и 152-мм 
гаубицам образца 1938 года — со-
ответственно 19 и 22 процента. 
Зато со стрелковым оружием всё 
было неплохо. В наличии имелось 
около 7,7 миллиона винтовок и ка-
рабинов, только четыре процента 
из которых считались неисправны-
ми. При это потребность армии со-
ставляла порядка 6,55 миллиона, 
и ещё 518 тысяч нужно было для 
мобилизационного запаса. С дру-
гой стороны, ощущалась нехватка 

пулемётов – крупнокалиберных, 
ручных, станковых и комплексных. 

В общей сложности их недоста-
вало около 43 тысяч штук. Близка к 
катастрофической была ситуация 
с пистолетами-пулемётами: при 
потребности в 424 тысячи в нали-
чии имелось только 91 тысяча. 

«ПЕРЕДОВЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
ВООРУЖИЛИСЬ ХОРОШО» 
Впрочем, в ходе войны ситуация 

менялась: какая-то часть оружия 
уничтожалась и захватывалась; 
на фронт с заводов и из других 
военных округов, где не было ак-
тивных боевых действий, постав-
ляли новые винтовки и автоматы. 
Параллельно росли потребности 
армии — к концу 1941 года было 
мобилизовано свыше 14 милли-
онов человек, и всех их нужно 
было обеспечить вооружением. На 
этом фоне проблемы, особенно у 
формируемых дивизий народного 
ополчения, действительно были. 
Конечно, как пишет главный хра-
нитель фондов Государственного 
музея обороны Москвы Светлана 
Соболева в своей статье «Стрел-
ковое оружие защитников столи-
цы при формировании народного 
ополчения Москвы», в документах 
Центрального архива Минобороны 
РФ говорится о 100 % укомплекто-
ванности вооружением всех две-
надцати дивизий народного опол-
чения на 3 сентября 1941 года. 
Однако «в действительности поло-
жение с материально-техническим 
обеспечением ополченческих ди-
визий выглядело несколько иначе» 
— подчёркивает специалист. 

Так, согласно донесению штаба 
33 Армии штабу Резервного  фрон-
та о боевом и численном составе 
шести дивизий народного ополче-
ния, которое было направлено не 
ранее 20 сентября 1941 года, в 
частях наблюдался переизбыток 
винтовок — 34 721 вместо поло-
женных 28 952, и станковых пуле-
метов — 714 вместо положенных 
612. Вместе с тем имелся дефицит 
автоматических винтовок — 7 796 
при необходимых 21 495, ручных 

пулемётов – 869 вместо 956, пи-
столетов-пулемётов Дегтярева – 
784 вместо 928. 

«На шесть дивизий имелось все-
го два зенитных пулемета вместо 
положенных 102 и семь крупнока-
либерных пулеметов вместо 51», 
— констатировала Соболева. Но 
об одной винтовке на троих речи, 
конечно, не шло, как и об атаке с 
сапёрной лопаткой на танки. 

«В Красной Армии в худшем слу-
чае не вооружались вспомогатель-
ные подразделения: те, кто крутят 
баранку, или стреляет из орудия из 
тыла по карте. Им винтовка осо-
бо не нужна. В первую очередь 
при нехватке оружия  обирали 
вспомогательные подразделения, 
коноводов и прочих. Передовые 
подразделения, как правило, во-
оружались хорошо. Ходить в бой 
и овладеть оружием в бою – это 
ахинея», — подчёркивает Алексей 
Исаев. 

«РАЗ У НАС ТАК ПЛОХО, 
У РУССКИХ ВООБЩЕ 
БЫЛ КОШМАР» 
«Ноги у этого мифа растут из не-

мецкого Фольксштурма (отряды 
народного ополчения Третьего 
рейха – прим. ред). У немецкого 
Фольксштурма реально была одна 
винтовка на троих, на пятерых и 
с одной обоймой», — продолжает 
историк. 

Создание народной армии в Гер-
мании началось в октябре 1944 
года по личному приказу Адольфа 
Гитлера. В отряды брали почти 
всех лиц мужского пола в возрасте 
от 16 до 60 лет, а в конце войны, 
когда нехватка бойцов среди нем-
цев стала наиболее острой, даже 
подростков от 10 до 14 лет. Глав-
ным критерием была возможность 
держать оружие, которого, впро-
чем, не было.

Всего к концу войны ополчение 
насчитывало почти шесть миллио-
нов человек, на которых требова-
лось порядка четырёх миллионов 
винтовок, 203 150 ручных пулемё-
тов, 25 660 станковых пулемётов, 
181 170 винтовочных гранатомё-
тов, 25 660 миномётов, 5 500 ору-

дий и 40 260 ручных противотан-
ковых гранатомётов  Панцершрек. 
При этом в 1944 году в Германии 
уже ощущалась нехватка стрел-
кового оружия. Какая-то часть его 
была утеряна при отступлении, 
другая, по словам Исаева, была 
буквально сожжена немцами, что-
бы оставшийся металл направить 
на производство военной техники. 

Чтобы хоть чем-то вооружить 
ополченцев, нацистское воен-
ное командование решило раз-
работать и запустить в массо-
вое производство упрощённые 
образцы стрелкового оружия, 
которые можно было изготавли-
вать и чинить в кустарных усло-
виях. Так появились винтовка 
Volkssturmgewehr VG-45 (Gustloff), 
карабины Volkssturmkarabiner 1 и 
Volkssturmkarabiner 2. Все они про-
изводились методом штамповки 
стального листа, а все детали со-
единялись при помощи клепок и 
сварки, большинство деталей не 
требовали фрезеровки. Перезаря-
жались ружья вручную, вести огонь 
можно было только одиночными 
патронами. Наиболее успешным 
образцом стал Volksturmgewehr 
Gustloff,  из которого, несмотря на 
примитивные прицельные приспо-
собления и периодические задерж-
ки в стрельбе из-за загрязнения 
механизма пороховым нагаром, на 
расстоянии до 100 метров можно 
было уложить в круг диаметром 
396 мм почти 100 % пуль. Но даже 
его прозвали «винтовкой отчая-
ния». 

Также Фольксштурм использовал 
советские, датские и французские 
трофейные винтовки, а наиболее 
распространёнными и вовсе ста-
ли итальянские Carcano M1891. 
Но и этого было мало. Например, 
1-я рота батальона Фольксштурма 
в  Кёльне  из 80 бойцов распола-
гала всего восемью итальянскими 
винтовками. Хотя были и хорошо 
оснащённые подразделения – в 
частности, на обороне местечка 
Роминтер Хайде, где были охотни-
чьи угодья Германа Геринга, стоял 
батальон, вооружённый из соб-
ственного запаса Люфтваффе. 

Именно нехватка оружия у Фоль-
ксштурма в итоге трансформиро-
валась в миф о том, что вооруже-
ния не было и у Красной Армии. 
«Миф пришёл к нам с Запада. 
Думали: «Раз у нас так плохо, у 
русских вообще был кошмар», — 
констатировал Алексей Исаев. Со 
временем это заблуждение было 
подхвачено критиками советского 
режима и в дальнейшем уже ис-
пользовалось как аргумент против 
него. 

Иван РОЩЕПИЙ
https://russian7.ru/post/

odna-vintovka-na-troikh-
pochemu-na-sam/
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Мегапроекты Сталина, 
которые предательски свернули
Общепринятым взглядом яв-

ляется, что убийцы Сталина 
спасали исключительно свои 
шкуры, боролись за власть, не 
разделяя взгляды Вождя на бу-
дущее нашей страны.

Если бы это было не так, то они 
бы не стали сворачивать глобаль-
ные сталинские проекты в первый 
месяц после его смерти. Давайте 
вместе разбираться, чтобы отве-
тить на вопросы:

• Убийство Сталина все же борь-
ба за власть или же самое настоя-
щее предательство?

• Что потеряла страна после за-
крытия сталинских проектов?

ОТМЕНА СУДОВ «ЧЕСТИ»
Суды «чести» были введены со-

гласно постановлению в министер-
ствах и центральных ведомствах. 
Создавались для этого особые 
органы, которые должны были рас-
сматривать вопросы, связанные 
с антипатриотическими, антигосу-
дарственными и антиобществен-
ными деяниями, совершенными 
руководящими, оперативными 
и научными работниками мини-
стерств в СССР и центральных ве-
домств. Постановление в первую 
очередь требовало в двухнедель-
ный срок организовывать суды 
«чести» в министерствах: здраво-
охранения, торговли и финансов. 
За один 1947 год было проведено 
82 подобных суда. Следует отме-
тить, что суды «чести» не касались 
рядовых граждан нашей страны и 
даже работников областного уров-

ня. С 1947 по 1953 гг. суды «чести» 
проходили регулярно. Но после 
смерти Сталина данные суды ока-
зались забыты, а в современной 
российской власти подобное не-
возможно себе представить.

ПРЕКРАЩЕНИЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ТУННЕЛЬНОГО 
ПЕРЕХОДА НА САХАЛИН
Туннельный переход на Сахалин 

был необходим, в первую очередь, 
для молниеносной переброски на 
остров значительной группиров-
ки войск в случае возникновения 
угрозы на Дальневосточных рубе-
жах нашего Отечества. Также стро-
ительство туннеля обеспечило бы 
эффективное включение острова в 
народно-хозяйственный комплекс. 

Весной 1950 года было принято 
решение о строительстве, в соот-
ветствии с которым планировалось 
построить 540 км железной дороги 
и сделать 10-километровый тун-
нельный переход. К марту 1953 
года на материке была проложе-
на часть ж/д ветки длиной 120 км, 
прорыт ствол шахты, отсыпаны 
дамбы, сооружены пирсы. 21 мар-
та 1953 года строительство было 
остановлено. По сути, прекраще-
ние строительства туннеля было 
на руку тем, кто не хотел укрепле-
ния СССР на Дальнем Востоке.

СВОРАЧИВАНИЕ 
СТАЛИНСКОГО ПЛАНА 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИРОДЫ
В октябре 1948 года было при-

нято решение о плане «Защитных 
лесонасаждений, внедрения тра-
вопольных севооборотов, строи-
тельства прудов и водоемов для 
обеспечения высокоустойчивых 
урожаев лесных и лесостепных ре-
гионов Европейской части СССР». 
В печати этот план стали называть 
«Сталинский план преобразования 
природы». 

Комплексная программа научного 
регулирования природы предпо-
лагала, что за 15 лет будут отво-
ёваны у степной зоны и включены 
в сельскохозяйственный оборот 
120 млн гектаров земли, высажено 
около 4 млн гектаров леса и соз-
даны государственные полезащит-
ные лесополосы длиной свыше 5 
тыс. км. Эти полосы должны были 
предохранить от жарких юго-вос-
точных ветров. Кроме основных 
государственных лесополос вы-
саживались лесополосы местно-
го назначения вокруг отдельных 
полей, вдоль песчаных склонов, 
оврагов, старых и новых водо-
емов для предотвращения оттока 
грунтовых вод. В соответствии с 
планом, улучшились методы обра-
ботки полей, совершенствовалась 
система применения минеральных 
и органических удобрений. Росли 
капиталовложения в сельское хо-
зяйство, а колхозы и совхозы полу-
чали новую технику. Это позволило 
получить в первые годы реализа-
ции программы высокий урожай.

Была создана прочная кормовая 
база для развития животновод-
ства. Значительную роль в реа-
лизации плана сыграли машинно-
тракторные станции. 

При таких темпах роста сельского 
хозяйства мы могли бы полностью 
закрыть внутреннюю потребность в 
продовольствии к 1960 году и вый-
ти на рост экспорта. Но в 1953 году 
реализация плана была прекраще-
на. Более того, посадки леса стали 
вырубаться, а 570 лесозащитных 
станций были закрыты. Вся та тех-
ника, которая была задействована 
в соответствии со сталинским пла-
ном, была переброшена на подня-
тие «целины» – вредительски-про-
вальный проект Хрущева, а вскоре 
же по его инициативе были закры-
ты и машинно-тракторные станции.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d0625ee70b0790d8ad6016c/

pokazyvaiu-megaproekty-stalina-
kotorye-predatelski-svernuli-
5fa013e949e00863eb061893

Проект туннеля до Сахалина Крупномасштабный проект «Преобразования природы» 
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Некий швед Тоберн Бергман придумал устрой-
ство для насыщения обычной воды углекислым 
газом – и, как сказал советский классик, «всё за-
вертелось».

В нашей стране ещё до XX в. пили «Сельтер-
скую» и «Тархун». Постепенно увлечение газиро-
ванными водами стало набирать популярность. 
Такие напитки были не только вкусными, но и на-
туральными – никакой искусственной химии!

Правда, из-за отсутствия консервантов такие 
напитки хранить можно было всего несколько 
дней. 

Раньше можно было купить газировку в стеклян-
ных бутылках или выпить из специального авто-
мата. Кидаешь в автомат монетку – и получаешь 
напиток в подставленный внизу стаканчик.

Чем дальше, тем более хитроумным становился 
состав газировки. Сейчас в стиле модного ретро 
и для привлечения покупателей используют все 
те же бутылки и даже кое-где ставят автоматы, 
как при СССР. Но газировка имеет другой состав.

Давайте сравним, из чего ее делали в годы на-
шего советского детства и из чего делают сейчас:

В наши дни, несмотря на то, что все работа-
ют по одним и тем же ГОСТам, у разных произ-
водителей ингредиенты одного и того же на-
питка могут меняться.

1) «Лимонад»
Раньше: яблочный сок и лимонный настой.
Сейчас: вода (иногда про нее гордо пишут, что 

она взята из артезианского источника), лимон-
ная кислота, бета-каротин, натуральные арома-
тообразующие вещества, карамельный колер, 
аскорбиновая кислота, консервант бензоат на-
трия, фенилалалин, ароматизаторы, идентичные 
натуральным.

2) «Байкал»
Раньше: вода, лимонная кислота, экстракт зве-

робоя, сахар, корень элеутерококка и солодки, 
некоторые эфирные масла.

Сейчас: вода, лимонная кислота, краситель са-
харный колер Е150, консервант бензоат натрия, 
экстракты элеутерококка и черного чая, некото-
рые эфирные масла.

3) «Буратино»
Раньше: вода, апельсиновый и лимонный соки, 

сахар.
Сейчас: то же + консерванты, красители и аро-

матизаторы, лимонная кислота Е330, двуокись 
углерода Е290, подсластители (цикламат натрия 
и проч.).

Любопытно: мне недавно попался на полке ма-
газина порошок, который надо было растворять в 
воде, чтобы получить «Напиток со вкусом «Бура-

тино»»… Честное слово, со времен 1990-х гг. не 
пробовала таких порошков. 

4) «Дюшес»
Раньше: груши одноименного сорта и сок лимона.
Сейчас: то же + сахарный колер IV Е150d, ли-

монная кислота, вода.
Встречалась мне на этом «Дюшесе» надпись: 

«Подготовленная вода», что в нынешних услови-
ях смущает – мало ли, как именно они эту воду 
готовили;

5) «Ситро»
Раньше: cоки цитрусовых, ваниль.
Сейчас: то же + ароматизаторы, лимонная кис-

лота, натуральный сахарный пищевой краситель, 
ну и куда же без бензоата натрия;

6) «Колокольчик»
Раньше: лимон и мед.
Сейчас: вода, лимонная кислота, сахар, нату-

ральная ароматическая добавка АЕ1029, двуо-
кись углерода и – вы догадались – бензоат на-
трия;

7) «Саяны»
Раньше: вода, настой лимона и левзеи.
Сейчас: то же + лимонная кислота, сахар, по-

варенная соль, натуральные ароматизаторы и 
красители, сахарный колер IV Е150d, и… бензоат 
натрия.

8) «Крем-сода»
Раньше: вода, ванилин, экстракт зубровки ду-

шистой или донника.
Сейчас: вода, лимонная кислота, подсластите-

ли (Е950, Е 951, Е952), сахарный колер IV Е150d, 
подкислитель Е260, фенилаланин, сахаринат 
натрия Е954, уже привычный и сроднившийся с 
нами бензоат натрия, ароматизаторы, идентич-
ные натуральным.

9) Мандариновые, апельсиновые, грушевые 
сиропы

Раньше: собственно сами мандарины, апельси-
ны, груши – соответственно, а также вода и сахар.

Сейчас: то же + краситель колер карамельный, 
ароматизаторы (соответствующе – если напиток 
называется «Грушевый сироп», для него исполь-
зуется ароматизатор «Груша»), лимонная кислота 
и, разумеется, бензоат натрия;

10) Соки, кисели и компоты
Раньше: ягоды, фрукты, овощи, вода, сахар, 

крахмал для киселей. Так, особой популярностью 
пользовались томатный и березовый соки.

Сейчас: то же + лимонная кислота, ароматиза-
торы, натуральные красители.

Замечу, что уверенные надписи «Сделано по 
ГОСТу» на нынешних бутылках с газировкой не 
должны вводить вас в заблуждение: разного рода 
Е-шки, стабилизаторы, красители, ароматизато-
ры давно уже включены в такие ГОСТы. А доза 
сахара в таких напитках порой зашкаливает.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5b6ef214914d0f00ac8017d2/sostav-gazirovki-

v-sssr-i-seichas-10-primerov-dlia-sravneniia-
5f7efe64b4802f1c4a482894

Правда не все - пенсионе-
ры еще помнят, как пахла бу-
ханка и коврига хлеба 30-40 
лет назад. Да и не пенсионе-
ры тоже помнят.

Например, я еще далеко не 
пенсионер ("спасибо" Путину 
за это), но помню, как в дет-
стве пошлют тебя за хлебом, 
и пока донесешь его домой, 
обкусаешь со всех сторон – 
слишком вкусно он пах.

Нынешний хлеб, как-то не 
побуждает на такое - преж-
него духа и свежести в нем 
нет. Покупаешь не «хлеб 
- всему голова», а просто 
хлебный продукт - рядовой 
и утилитарный. И не очень 
вкусный.

Но это все лирика и но-
стальгия, которую на стол не 
положишь и не измеришь, 
а значит, никому ничего не 
докажешь. Но я все-таки по-
пробую это сделать с опорой 
на здравый смысл и нашу 
общую историческую па-
мять.

Я уже писал, что родился и 
вырос в городе, который за 
годы советской власти вы-
рос из небольшого уездно-
го городка с соломенными 
крышами и несколькими ку-
печескими домами в совре-
менный город с несколькими 
заводами и предприятиями 
пищевой промышленности. 
Это значит, что большинство 
горожан были еще вчераш-
ними сельскими жителями 
с тесными связями и с  род-
ственниками из близлежа-
щих деревень и сел.

По этой причине я некото-
рую часть детства и юности 
провел в деревне, погру-
жаясь в сельский быт с его 
полунатуральным хозяй-
ством, где большая часть 
продуктов производилась 
своими руками. Было свое 
молоко, масло, сметана, 
творог и прочее. Свой мед, 
яблоки, овощи, ягоды и т.д. 
Свое мясо, которого летом 
мало, а осенью и зимой его 
все ели от пуза. Холодиль-
ники только появлялись в 
быту и были маленькими. 
И всем этим добром щедро 
делились со своими город-
скими родственниками. По 
этой причине никто в городе 
в магазинах мяса не видел, а 
только на рынках его можно 
было купить. 

Моя бабушка пекла сама 
хлеб еще в 60-е и 70-е годы. 
Процесс этот довольно тру-
доемкий, поэтому пекли сра-
зу на 7-10 дней вперед. Это 

и было самое важное каче-
ство хлеба - способность 
храниться долго, сохраняя 
свои качества. На это был 
способен только хлеб, сде-
ланный по традиционным 
технологиям: мука, дрожжи, 
соль и вода. Тут еще многое 
зависит от качества муки 
и дрожжей, Например, ког-
да появились фабричные 
дрожжи, то бабушка сразу 
перешла на них, отказав-
шись от своих самодельных 
заквасок, и хлеб стал только 
лучше и вкусней от этого.

Точно также в СССР хлеб 
делался на хлебзаводах. 
Только мука, дрожжи, соль 
и вода. И по этой причине 
он был вкусным и хранился 
долго. В этом я убедился, 
когда служил в армии. Слу-
жил на точке, куда продукты, 
включая хлеб, нам завозили 
раз в неделю. И всю неделю 
этот хлеб сохранял все свои 
свойства. Нынешний хлеб 
неделю хранения просто бы 
не выдержал.

Всякие нынешние техно-
логии хлебопечения с до-
бавками и разрыхлителями 
делают хлеб непригодным 
к долгому хранению и по 
этой же причине хлеб теря-
ет свои вкусовые качества и 
свойства уже на следующий 
день. И что еще хуже - такой 
хлеб становится непригод-
ным к употреблению через 
2-3 дня хранения. 

Плюс не нужно забывать, 
что нынешний хлеб печется 
из муки 4-5 класса с низким 
содержанием клейковины. 
Это то самое вещество, ко-
торое делает хлеб упругим 
и позволяет ему долго хра-
нится. В СССР согласно 
ГОСТам мука должна быть 
из пшеницы 3-го класса, ко-
торую приходилось докупать 
в США и Канаде. Сейчас 
этот факт почему-то ставят 
в вину советской власти. Я 
же вижу в этом заботу о на-
роде, чтобы на столе у нас 
был нормальный, вкусный 
и качественный хлеб, а не 
нынешние скоропортящиеся 
хлебопродукты.

Сейчас хороший хлеб по 
старым технологиям делают 
только в районных хлебопе-
карнях, оставшихся со вре-
мен СССР. 

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

rasskazyvaiu-pochemu-
sovetskii-hleb-byl-vkusnee-

i-luchshe-nyneshnego-
5f9a68782676b17513db7e45

Состав газировки в СССР и сейчас: 
10 примеров для сравнения
Люди с древних времен стали пить 

природную газировку из источни-
ков – и для лечения, и для настро-
ения. А сами они начали пытаться 
делать газировку в XVIII в.

Кадр из советской комедии Гайдая "Операция Ы..."

Почему хлеб в 
СССР был вкуснее
Не могу понять тех, кто доволен качеством ны-

нешнего хлеба. Такое ощущение, что люди про-
сто забыли, что такое нормальный хлеб.
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- Через пару лет безработица 
значительно уменьшится. 

- Здорово! А что, экономика вы-
растет? 

- Нет, часть трудоспособного на-
селения вымрет...

n n n

Никто уже не винит власть за то, 
что оторвалась от народа, - лишь 
бы поменьше отрывала...

n n n

Заплати налоги - помоги чиновни-
ку жить долго и счастливо.

n n n

Известного политика спросили:
- Что вы думаете о собственном 

народе?
- Я о плохом стараюсь вообще не 

думать.
n n n

Политики обещают нам процвета-
ние в будущем, а себе – обеспечи-
вают в настоящем.

n n n

Армянское радио спрашивают: 
 - Почему украинские политики 

так любят наступать на одни и те 
же грабли? 

 - Потому что грабли – это инстру-
мент, чтобы грабить, понятно?!

n n n

Наш народ - не продается.
Но легко покупается.

n n n

Каждое новое участие в выборах 
- это победа надежды над опы-
том...

n n n

Сила не в деньгах, а в умении вы-
жить при их отсутствии!

n n n

Возможности медицины безгра-
ничны! Ограничены возможности 
пациентов.

n n n

Говорят, что третья волна корона-
вируса наступит в марте. А можно 
сразу озвучить, сколько сезонов в 
этом сериале?

n n n

Демократия - это когда волк спра-
шивает зайца, чем тот хочет быть 
– завтраком, обедом или ужином.

n n n

Теперь «до н. э.» подразумевает 
«до начала эпидемии».

n n n

Высшая ступень саморазвития - 
подстроить потребности своего ор-
ганизма под акции в супермаркетах.

n n n

В России две "невидимые руки 
рынка" - одна за глотку держит, 
вторая по карманам шарит...  

Без отката разместить в городе 
баннеры "Долой коррупцию" не по-
лучилось.  

https://www.youtube.com/watch?v=6Xy81FtawpQ

ШИЕС и Куштау поддержали 
IV Съезд народных представителей


