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По мнению общественности, 
под предлогом «заботы о насе-
лении» в России готовят просто 

массовую зачистку территории, 
в результате которой несоглас-
ные могут быть либо насильно 
вакцинированы, либо переведе-
ны в статус «неприкасаемых». И 
по всей видимости, именно для 
них и строятся целые комплексы 
«ковидных лагерей»-гетто, как 
в Узбекистане?
Согласно этому законопроекту, 

покинуть зону в случае ЧС или 
даже виртуальной угрозы ЧС 

люди будут обязаны (!) по пер-
вому требованию местных вла-
стей или специально созданных 
так называемых «комиссий». Мы 
уже целый год живем в услови-
ях «угрозы возникновения ЧС» 
по поводу коронавируса. Если 
бы этот законопроект уже дей-
ствовал, то нас на законных ос-
нованиях могли бы выселить из 
наших домов и отправить пешим 
ходом куда-нибудь подальше, 

В Госдуму внесен законо-
проект №1120845-7, кото-
рый обяжет граждан эва-
куироваться с территорий, 
на которых объявлен ре-
жим чрезвычайной ситуа-
ции или же угроза её воз-
никновения. 
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где «угроза» якобы не так силь-
но выражена. Например, на 
безжизненные окраины страны.
Росстандарт уже утвердил 

«национальный стандарт 
эвакуации населения при 
чрезвычайных ситуациях». 
Все указанные в нем нормы, 
цифры, по нашему мнению, 
просто бесчеловечны. «Пешие 
этапы колоннами по 500 чело-
век с сопровождением-конво-
ем», «скорость движения 3-4 
км в час, расстояние 30-40 км в 
день, привал каждые полтора-
два часа на 15 минут», «на каж-
дую 1000 человек выделяется 
10 (!) койко-мест в больнице – и 
7 (!) банных мест» и т.д. А для 
размещения эвакуированных 
предусмотрена норма в 2 ква-
дратных метра на человека… 
Это – размер могилы!
И совершенно отдельная 

тема в этом случае – дети. По-
тому что, по всей видимости, на 
них будут особые планы, и их 
заблаговременно отделяют от 
родителей. Например, выдерж-
ка из инструкций по испытанию 
системы оповещения о ЧС: 
«Не забирайте детей из шко-
лы и детского сада. Это может 
задержать их отправку в без-
опасные места. О ваших детях 
есть, кому позаботиться. Их за-
щита предусмотрена в первую 
очередь». При этом школьни-
кам советуют «не волноваться 
за связь с родителями, так как 
сейчас важнее всего ваша безо-
пасность». Так какова реальная 
цель принудительного разделе-
ния детей и родителей?
Велика вероятность, что роди-

теля, задержавшегося в «зоне 
ЧС», объявят «потенциально 
опасным биологическим объек-
том» со всеми вытекающими по-
следствиями. В конце прошлого 
года был принят ФЗ «О биоло-
гической безопасности», кото-
рый де-юре дает возможность 
властям вводить «иммунные 
паспорта» и насаждать при-
нудительную медицину.
Задумайтесь, ведь по этому 

законопроекту нас могут начать 
выселять под любым предло-
гом: «надвигающийся ураган», 

«неизвестный вирус»(!) или во-
енные учения у границ, которые 
уже сейчас вовсю разворачива-
ются. Только в нашей стране 
вносится на рассмотрение 
законопроект, отбирающий 
практически последнее наше 
право по рождению, есте-
ственное право – жить на сво-
ей земле! И это издевательски 
называют «заботой о населе-
нии»? Малейшая провокация, 
заранее спланированный по-
вод (а именно с этого всегда 
все беды и начинаются), и тем 
более кровопролитие – и лю-
бую присмотренную оккупанта-
ми территорию объявят «зоной 
угрозы ЧС», а граждан поведут 
под конвоем «в эвакуацию»? 
Без детей? Это нас может ожи-
дать уже с 1 июня 2021 года, 
по вступлению этого законопро-
екта в действие! Чем это лучше 
22-го июня 41-го? И это – побе-
да над фашизмом? Или победа 
фашизма над нами?
Мы привыкли говорить «Спа-

сибо деду», но нам и в голову 
не могло придти, что и нас сама 
жизнь привела к необходимо-
сти повторить подвиг дедов. 
Это – уже последняя капля раб-
ства в оккупации. И если она не 

переполнит чашу, то скоро мы 
можем расстаться не только с 
детьми, но и с жизнью. Наша 
жизнь, очевидно, кому-то очень 
мешает? Ведь уже приняты та-
кие ГОСТы для «выгнанных» со 
своей земли, при которых вы-
жить просто невозможно. Это – 
ГОСТы концлагерей?
Итак. Вы готовы повторить 

подвиг дедов и спасти себя, 
страну и мир от опасности 
прихода фашизма?
ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 
И ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ:
• Расскажите каждому о бесче-

ловечном законопроекте.
• Отправьте свое личное обра-

щение-требование в электрон-
ные приемные или по почте в 
Госдуму, Правительство и т.д. 
против принятия этого законо-
проекта. А также: Губернато-
ру вашего региона! Звоните и 
требуйте отмены законопро-
екта! (образец и контакты 
– в отрывном листе листовки). 
Отправленные письма проду-
блируйте координаторам ак-
ции – ОСВР: https://vk.com/
oks_ussr, email: sobranie-
sssr.2019@yandex.ru, тел. +7 
927 269-19-68

• Запишите на видео свое тре-
бование – отменить принятие 
законопроекта – и выложите 
его в мессенджеры и соцсети 
с хэштэгами #стопэвакуация 
#стопзаконЧС
• Запишитесь на прием к де-

путату Госдумы в вашем реги-
оне и потребуйте отмены при-
нятия законопроекта, соберите 
единомышленников для этого 
шага. Группа всегда сильнее.
• Собирайте группы самоорга-

низации и самозащиты населе-
ния там, где вы живёте и рабо-
таете! Координация работы этих 
групп – sobranie-sssr.2019@
yandex.ru
Не сидите и не ждите, ког-

да случится беда, и за вами 
придут. И построят в колонны. 
Бессловесное стадо испуган-
ных одиночек – лёгкая добыча. 
А вот организованный и ско-
ординированный народ – не-
победим. Не ждите, когда под 
окнами завоет сирена! Сроч-
но, в режиме военной тревоги 
формируйте крепкий коллектив, 
который сможет взять ответ-
ственность за вашу территорию 
проживания (дом, район, село). 
Инструкция на http://spasisam.
osvr.site/#sovet
Будьте уверены, такие дей-

ствия всегда имеют эффект, 
если они массовые. Самые 
беспринципные решения си-
стемы власти проталкиваются 
именно тогда, когда народ мол-
чит и разъединен. Молчание 
– знак согласия. Поэтому – оз-
вучьте свое требование! Один 
в поле – не воин! А народ – аб-
солютен и прав!

  Распечатать 
“НЕТ ВЫСЕЛЕНИЮ 
С РОДНОЙ ЗЕМЛИ!” 

с отрывным 
обращением-требованием

 (2 страницы)
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Господа «власть», «девяностые» - это вы сами

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

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

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

8-904-603-82-14, Иван Метелица.

Сейчас многие, в том числе 
– в официальных провласт-
ных СМИ вспоминают со-
бытия времен горбострой-
ки и девяностых, пытаясь 
создать у народа ложную 
картину этих событий, и 
обосновать «истинность и 
правильность» нынешнего 
режима.

Якобы все ужасы «девяностых» 
изжиты и остались в прошлом, и 
теперь можно их виновников за-
клеймить позором, правда, при 
этом, не наказывая, и не отбирая 
ни богатства, ни почести. Тем, 
кто внимательно следил и небез-
различно относился ко всем этим 
трагическим событиям, хорошо 
известно, что на самом деле тог-
да происходило, и чистая ложь 
прорежимных телеканалов была 
бы людям очевидна. Поэтому оли-
гархические журналисты-пропа-
гандоны основываются, в целом, 
на правдивых данных общего ха-
рактера, но злостно умалчивают о 
причинах и сути происходящих со-
бытий. Правдивое описание зло-
деяний горбостройщиков и ельци-
ноидов привлекает телезрителей 
и читателей, но неполная подача 
информации сознательно уводит 
людей от истинных причин прои-
зошедшего, а подчас – и от истин-
ных виновников. Эти виновники 
– не только Горбачев, Ельцин, Чу-
байс, Гайдар и прочие, и не только 
западная агентура, главный вино-
вник – образовавшийся вопреки 
Советским законам и здравому 
смыслу класс буржуазии. Это и 
есть «антилюди», поклоняющиеся 
только наживе, рабы своей алчно-
сти, бессовестные и беспринцип-
ные. Это то, что сейчас именует 
себя «правящим классом», эли-
той, буржуазией, а на самом деле 
это отбросы, которые заслужили 
бы презрение даже в криминаль-
ной среде, рвачи, беспредельщи-
ки и мародеры, рвущие на куски 
нашу страну, лицемерно называя 
её Родиной, которой они давали 
присягу.   

Вопрос отношения и официаль-
ной оценки деятелей «лихих де-
вяностых» достаточно важен для 
понимания сущности нынешнего 
режима. И хотя мы все и так пре-
красно понимаем, и правильно 
оцениваем «золотые», как сказа-
ла Наина Ельцина, годы правле-
ния кровавого алкаша, мы обяза-
ны открывать глаза миллионам 
тех, кто продолжает пребывать в 
состоянии телевизионного гипно-
за. Преступность ельциновского 
режима в аспектах национальной 
измены и торговли интересами 
России-СССР, коррупции, крими-
нала, незаконной приватизации 
признаются властями вполне, 
правда, за этим не последовало 
практически никаких правовых по-
следствий, а над страной зловеще 
высится «Ельцин-холл». И что по-

казывает двуликость и коварство 
кремлевских владык, их приспо-
собленчество и отсутствие прин-
ципиальности как в патриотизме, 
так и в антипатриотизме, желание 
одновременно молиться и Богу, и 
бесам. Что касается ряда аспек-
тов национальной измены, чудо-
вищного преступления – уничто-
жения Советского государства, 
рассмотрения вопросов геноцида 
Советского народа – Кремль пред-
почитает их не замечать. Но наша 
задача напомнить не только о них, 
но и о преступности капитализма 
в принципе, как и преступности 
всех тех, кто хотя бы молчанием 
способствовал установлению это-
го капитализма. Как сказал проле-
тарских поэт Б. Гунько – «и тот, кто 
лишь трусостью только, молчани-
ем предал страну, за это ответит, 
и горько придется при этом ему». 
И мы должны прямо сказать со-
грешившим трусостью и безразли-
чием – вы обязаны искупить свою 
вину перед Родиной решительной 
борьбой за ее возрождение.  

Нынешняя кремлевская власть, 
обращаясь к народу, обычно от-
рекается от откровенных ельци-
нистов, обличает назначенных 
нынешней властью «козлов от-
пущения» - это, прежде всего, 
Березовский и Гусинский, в зна-
чительной степени – вся «семибан-
кирщина». При этом большинство 
членов этой «семибанкирщины», 
кроме особо зарвавшихся и осме-
лившихся претендовать на выс-
шую власть в государстве, благо-
получно доживают в роскоши и 
безнаказанности. А ряд крупней-
ших политических подельников 
Ельцина также не получили ника-

кого наказания – все в почете и при 
деле, даже чудовищный Чубайс со 
своей людоедской философией. В 
честь помершего Гайдара назвали 
«международный экономический 
форум» и «институт экономиче-
ской политики». Чему учат после-
дователи и ученики американско-
го выкормыша, предавшего славу 
своего деда? Главное – с полного 
согласия Кремля. 

Главное, нынешняя власть никог-
да, ни при каких условиях не при-
знает незаконность ликвидации 
СССР и социализма, это смерти 
подобно для олигархического ре-
жима. Правда, хотя бы частично 
восстановить законность, хотя бы 
в духе западного права, режим мог 
бы рискнуть, наказав хотя бы са-
мых откровенных воров и корруп-
ционеров и отменив хотя бы итоги 
самых наглых «залоговых аукцио-
нов». Но господин гарант категори-
чески заявил «пересмотра итогов 
приватизации не будет». Более 
того, по-прежнему пользуются 
безнаказанностью всевозможные 
«друзья» и «друзья друзей», ко-
торые не забывают своевременно 
«отстегивать», и работают с круп-
ными и стабильными кланами. 
Иногда некоторые из этих кланов 
все же оказываются на скамье 
подсудимых, но это, увы, не ме-
няет общей картины – даже отно-
сительно «честного» капитализма 
образца западных стран, с «чело-
веческим лицом», у нас не полу-
чается. Но это грустная ирония – 
«честного капитализма», конечно 
же, не бывает, как не бывает тра-
воядных волков или тигров. 

Если исходить из официозных 
данных, то значительная часть 

былого коммунистического и па-
триотического электората оказа-
лась устойчиво на стороне власти. 
МЫ уже много раз писали, почему. 
Иллюзия стабильности, хотя бы 
минимальное улучшение жизни 
населения за счет нефтяного бума 
девяностых, замедление процес-
са развала России и переход его 
из дикой, взрывной фазы в по-
этапную и контролируемую заин-
тересованными силами – все это 
толкнуло миллионы затравленных 
и разуверившихся во всем людей 
в когтистые объятия Едра.  Допол-
нительно этой безальтернативной 
«агитации»  помогают пугала – у 
Ельцина были «кровожадные ком-
муняки» и «гулаги», а у его пре-
емников – «страшные либералы 
и иностранные агенты», но запу-
гивание «сталинизмом» тоже сой-
дет.   

Но если присмотреться внима-
тельно, разве капиталистический 
грабеж девяностых и нашего вре-
мени сильно отличаются? При 
Ельцине инакомыслящих не са-
жали – их пристреливали руками 
криминала, при «полной демокра-
тии» вместо «коллекторов» были 
откровенные рэкетиры и «крыши». 
Сейчас они тоже есть, но все не 
так откровенно и нагло, но разве 
суть изменилась?  Суть осталась 
одна и та же – наглый звериный 
оскал капитализма просто слег-
ка прикрылся маской «цивилизо-
ванности», при этом он не может 
даже полностью отречься от сво-
его «начального накопления капи-
тала» в девяностые. У запада это 
происходило на протяжении сто-
летий, о криминальном происхож-
дении крупнейших финансовых 
династий люди уже подзабыли, но 
все равно сотни миллионов людей 
все четче понимают, что без соци-
ализма нет спасения. Капитализм 
гонит человечество к катастрофе. 
У нас же произошел чудовищные 
регресс – от более передовой 
формации, вместо того, чтобы 
очистить ее от номенклатурно-
криминальных перегибов и яда 
западной лжи, мы отброшены в 
прошлое, и капитализаторы пыта-
ются на глазах одного поколения 
превратиться из откровенных бан-
дитов в «новую знать».               

Мы должны не забывать, что ны-
нешний режим вырос из девяно-
стых, у власти преемники Ельци-
на, они сами – девяностые. И наш 
долг – объяснять это людям, не 
дать им клюнуть на откровенную 
ложь и поверить в «честность» ка-
питализма. А ведь то же внушают 
и другие наши противники – про-
западные либералы. И Едро, и ли-
бералы – капитализаторы, их суть 
абсолютно одинакова, разные у 
них только маски. И те, и другие – 
враги народа, и враги нашей вели-
кой Родины – СССР. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда
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Научно-философские аспекты государственного строительства
(из Мобилизационного проекта ЦК КПСС (Большевистская платформа)
Становление власти народа, как 

государственной гражданской общ-
ности, являющейся субъектом 
международного права над сво-
им непосредственным жизненным 
ресурсом, выступающим в нашем 
случае объектом права во всей его 
совокупности жизненного простран-
ства, территории, природно-ресурс-
ного, промышленно-финансового, 
золотовалютного потенциала, ове-
ществлённого труда прошлых и ны-
нешнего поколений является краеу-
гольным камнем, обойти который с 
незапамятных времён до настояще-
го времени не довелось ни одной из 
известных гуманитарных отраслей 
знаний.

Решение этой актуальнейшей про-
блемы – это задача современности.

При тщательном рассмотре-
нии данной проблемы, прове-
дении духовно-нравственного, 
научно-философского, социально-по-
литического, государственно-право-
вого, общественно-экономического 
анализа лингво-когнитивного характе-
ра установлены причинно-следствен-
ные связи, предопределившие сло-
жившуюся ситуацию.

Основополагающим аспектом об-
суждения данного вопроса является 
то, что до сего времени в гуманитар-
ных науках нет достаточного и необ-
ходимого, углублённого понимания 
допустимых границ абстрактного и 
конкретного, то есть до сего времени 
не разработана эта диалектическая 
категория. По выражению С. Никано-
рова «Не устранён разрыв между аб-
страктными и конкретными понятиями 
и не дана их полная (до уровня пред-
метных областей) конкретизация». 
Речь идёт о понятиях, используемых 
в важнейшей идеолого-политической 
области партийно-государственного 
строительства, имеющих каждое до 
десятка дефиниций и которые растол-
ковываются с завидной неопределён-
ностью.

Проблема становления государ-
ственности под давлением усили-
вающихся этногеополитических 
процессов, лежащих в основе наци-
онально-территориальных образова-
ний, называемых государствами, ак-
туальнейшим образом проявилась на 
конец 20-го и начало 21 века. Вновь 
образуемые государства требуют при-
знания своей легитимности и право-
преемственности.

Формирование легитимности и со-
блюдение правопреемственности – 
это проблемы мировой цивилистики, 
требующие, в свою очередь, соблюде-
ния неких общепринятых установлен-
ных условностей и правил. Признание 
легитимности государства может быть 
формальным, субъективным и юриди-
чески правовым.

Принимая во внимание, что в между-
народной правовой практике един-
ственным случаем рассмотрения во-
проса государственности является 
конвенция Монтевидео, состоявша-
яся в 1933 году, которая определила 
четыре признака государственности, 
озвученные как постоянное населе-
ние; определённая территория; соб-
ственное правительство; способность 
к вступлению в отношения с другими 
государствами, которые на сегодняш-
ний день не отвечают требованиям со-

временности; и учитывая, что ООН не 
является международной структурой, 
которая уполномочена признавать то 
или иное вновь образующееся по тем 
или иным причинам национально-тер-
риториальное образование в качестве 
государства, то перед новым очеред-
ным этно-территориальным сообще-
ством, решившим восстановить свою 
государственность, встаёт неразре-
шимая проблема соблюдения условий 
международного договора, которого 
не существует, а международному со-
обществу, в лице уже существующих 
«государств», легитимировать новую 
государственность, не имея на то 
международных прав и правил.

Налицо существующий юридически 
правовой пробел международного 
права и наличие неразрешённой про-
блемы признания легитимности вновь 
образуемых государственных образо-
ваний.

Сущность государства, то есть та 
необходимая и достаточная совокуп-
ность характерных его признаков, в 
отличие от форм государственного 
управления, до сего времени не ос-
мыслена ни мировой философией, ни 
мировой цивилистикой, ни междуна-
родным правом.

Как считает доктор юридических 
наук Ф. М. РАЯНОВ, российская на-
учная школа не только не выработала 
единого (междисциплинарного) поня-
тия государства, но даже и не пред-
приняла шагов в этом направлении. 
(См. труды Современного Гуманитар-
ного Университета, выпуск 12, серия 
"Юриспруденция", М., 1998, "Эволю-
ция взглядов на понятие и признаки 
государства"). Очевидно, что взаимо-
отношения общества и государства 
не могут регламентироваться закона-
ми (государства), которые не распро-
страняются на общество в силу того, 
что оно превыше государства. Это 
классический пример парадоксальной 
ситуации, возникшей исключительно 
на основе отсутствия понимания госу-
дарства в его социальной сути.

Что касается содержания социаль-
ного бытия, то алогичность проис-
ходящего диктует необходимость 
принципиальной оценки локального 
и глобального социумов с позиции 
субъектно-объектных обществен-
ных отношений, прав человека и 
общества, формирования института 
гражданства, решение искусственно 
создаваемой проблемы социальной 
энтропии.

«Социум – это люди со схожим миро-
воззрением, объединенные в одну боль-
шую группу, имеющие общую террито-
рию, политические взгляды и экономику. 
Вследствие этого люди соединяются 
единой системой требований к поведе-
нию, у них выработаны определенные 
законы, которым подчиняется общество. 
Все, что не приемлемо данной группой 
людей, осуждается и подавляется.

Исторически группы людей создава-
лись и объединялись по общей цели 
– выживания в сложных природных 
условиях. Каждый член сообщества 
знал, что он будет иметь защиту и по-
кровительство своего племени. Имен-
но поэтому каждый человек старался 
следовать установленным правилам 
и требованиям данной группы, чтобы 
не только рассчитывать на защиту и 
поддержку своих товарищей, но и по-
казать свою преданность и заслужить 
доверие соплеменников. Объединя-
ясь в родовую общину, люди знали, 
что здесь нет места ни воровству, ни 
вражде. Вокруг родственники и близ-
кие люди, а отношения строятся на 
доверии. Те же члены общества, ко-
торые воспротивились общему закону 
и правилам, изгонялись из племени 
или жестоко наказывались. Сегод-
ня изменился не только сам социум, 
но и поведение внутри социальных 
групп людей. Часто люди пренебре-
гают моральными и благородными 
способами, а поступают друг с другом 
невежественно, а порой, предатель-
ски. Тем не менее, люди продолжа-
ют искать себе в товарищи тех, кто 
сможет понять их взгляды, разделить 
мнение, тех, кому можно доверять, 
быть искренним и открытым. Разные 
взгляды таких групп могут быть как в 
отдельных семьях, так и в отдельных 
городах и странах. То, что считается 
вполне нормальным в одной соци-
альной группе, может быть абсолют-
но противоположным в другой группе. 
Люди подвержены влиянию социума 
и часто живут и действуют по шабло-
нам, навязанным обществом. Наше 
время дает возможность проявить 
индивидуальность, выделиться из об-
щей массы и поступать в разрез стан-
дартам. Только в этом случае при-
ходится единолично брать большой 
груз ответственности за нестандарт-
ные действия и поступки, которые 
индивид считает правильными, хотя 
общество его не поддерживает. При-
ходится в борьбе отстаивать право на 
существование собственного мнения, 

доказывать справедливость и нрав-
ственность поступков и методов».

Учитывая эниокриптологический 
аспект объективной реальности, в 
которой находится международное 
сообщество, необходимо определить 
методологические подходы, принци-
пы и инструментарий формирования 
и реализации, как цивилизационного, 
в целом, так и локального мобилиза-
ционного проектов государственного 
устройства, в частности.

Актуальность рассматриваемой про-
блемы очевидна на всех континентах 
от Соединённых Штатов Америки, в 
связи с пролонгацией договора об 
их создании (30 американских шта-
тов выразили желание о выходе их 
из США), Англии и европейских госу-
дарств, связанных проблемой муль-
тикультуризма, до России с её «пере-
стройкой» в никуда и той же Украиной 
с тенденцией военной эскалации в её 
сегодняшнем положении.

Такое сопряжение уровней проблем 
вызвано реальностью перехода объ-
ектно-субъектных реалий аморфного 
существования этносов в деятельное 
развитие народов стран мира, в целом и 
частном. То есть перехода от декларации 
признания к реализации права человека 
на его правосубъектность (см. ст.6 «Все-
общей декларации прав человека»). Всё 
это происходит во взаимодействии мен-
талитетов западно-христианской, вос-
точно-буддийской, восточно-исламской, 
языческой и восточно-христианской 
(православной) цивилизаций этносов, и 
при наличии уровня притязания «скры-
тых» антисоциальных образований.

С позиции мобилизационного проек-
та необходим учёт социально-полити-
ческого, социально-экономического и 
государственно-правового аспектов, 
поскольку, начиная с последнего, как 
уже отмечалось, имеющиеся четыре 
признака государственности, опреде-
лённые конвенцией Монтевидео, не 
выдерживает никакой критики. Что 
касается права, мировая цивилистика 
– наука о гражданском праве – до сих 
пор не имеет внятного представления 
(определения) права.

Обращает на себя внимание то, 
что при полном отсутствии должного 
естественнонаучного понимания го-
сударства, как общественного союза, 
национально-территориального обра-
зования с фиксированными объектно-
субъектными отношениями дальней-
шая подмена по умыслу или без оного 
понятия народ на нацию, привнесён-
ное в русский язык слово (вероятнее 
всего фиктивное от «государство – на-
ция», не определено ни то, ни другое) 
добавило в общественное сознание 
сумятицы. Далее процесс профанации 
продолжен введением такой формули-
ровки, как «право нации на самоопре-
деление», усугубив положение ещё 
одним неопределённым понятием.

(Окончание в следующем номере)
Контактные данные  ЦК КПСС БП:  

эл. почта 
reestr.bp.kpss@gmail.com,   

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

эл. почта 
uchet.bp.kpss@gmail.com,   

тел.: +7 903 549 55 82   
WhatsApp, Telegram. 

Почтовый адрес: 100101, 
Москва, а/я № 906, 

Ю.А. Щипкову
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«РОССИЙСКОЕ ПОДВОРЬЕ»
Славянское жречество в структуре глобального управления
СтароВеры и СтароОбрядцы.
История древняя…
(Продолжение, начало в №8)
Несколько позже старообряд-

цы, укрепившись в Литве и Цар-
стве Польском, навели там свои 
типографии, и старые книги пе-
чатались и тайно, и явно, и даже 
с разрешения «его крулевского 
величества». Об обыкновенных 
же писцах, имевших своим цен-
ным ремеслом переписку книг, и 
говорить нечего: они составляли 
большой процент всего старооб-
рядчества и начинают исчезать 
только в настоящее время. Эти 
книжные переписчики, эти типо-
графии показывают, что старо-
обрядцы нуждались в книге, а 
это, в свою очередь, свидетель-
ствует о грамотности. Эта гра-
мотность, при почти сплошной 
безграмотности низших «право-
славных» классов, провела в то 
время яркую разделительную 
черту между «православием» и 
старообрядчеством.
Черпая свои знания исключи-

тельно из старых книг, не содер-
жащих ни невежества, ни грубых 
языческих суеверий, старооб-
рядцы давным-давно покончили 
и с народными суевериями: кол-
дуны, заговорщики среди них яв-
ление исключительное.
Эта же самая грамота дала 

старообрядцам и экономический 
достаток: лучшие плательщики 
господского оброка, откупивши-
еся на волю, были в большин-
стве случаев старообрядцы. И 
в московском районе, на Волге, 
Дону, Урале, на Севере между 
господствующими и старообряд-
цами главное бытовое различие 
заключается в том, что у «право-
славных» — избушки на курьих 
ножках, а у старообрядцев — 
избы с мезонинами, промыслы 
местные и отхожие и фабрично-
заводская промышленность.
Все указанные выше черты 

способствовали выработке осо-
бого характера как в жизни быто-
вой, так и в религиозной и обще-
ственной.
В Польше, например, право-

славное русское население, 
не исключая и интеллигенции, 
еле-еле подает голос о своем 
существовании, старообрядцы 
же чувствуют себя как дома. В 
окрестностях старообрядческих 
сел существует особая харак-
терная поговорка: «православ-
ный боится поляка, поляк 
трепещет перед жидом, а жид 
трясется перед старовером».
Эта же самая упругость и стой-

кость в «отеческих» историче-
ских преданиях сказывается и в 

характере образованных старо-
обрядцев. Старообрядцы не 
только не гнушаются высшим об-
разованием, но и свой религиоз-
ный домашний и общественный 
быт умеют спаивать, соединять 
с высшей наукой. Есть старооб-
рядцы-юристы, техники, ученые, 
химики; бывали из них дарови-
тыми лаборантами в универси-
тетских лабораториях, напри-
мер, у профессора Менделеева.
Эти изведавшие высших, в ев-

ропейском смысле слова, по-
летов мысли, обнаруживают 
удивительное явление. «Право-
славные», достигая такой ум-
ственной высоты, в большин-
стве случаев вместе с этим 
порывают свои прежние связи с 
верой, с храмом, с религиозным 
укладом жизни, старообрядцы 
же и в данном положении ока-
зываются неприкосновенными, 
остаются устойчивыми. Приез-
жает старообрядец из универси-
тетской лаборатории, знакомый 
со всеми новейшими данными 
естественных наук, у себя дома 
надевает косоворотку, кафтан и 
читает часы на клиросе своей 
родной моленной, поет по ста-
ринным крюкам; он чувствует 
себя своим в кругу своих попов, 
наставников, разных уставщи-
ков, с гордостью примет на себя 
обязанности попечителя молен-
ной, не побрезгует сделаться 
общественным деятелем среди 
этих своих родных бородатых 
кафтанников и двуперстников.
Из двух фактов слагается дви-

жение старообрядческого про-
свещения: из постоянной пере-
работки, переоценки основных 
начал образованности и проник-
новения их в самую глубь или 
толщу народной жизни. В старо-
обрядчестве нельзя заметить ни 
одного такого учения, которое не 
проникало бы до самых народ-

ных глубин и которое возника-
ло бы случайно, в кабинете или 
каком-либо подобии его. Здесь 
нет таких образованных людей, 
которые всем своим существом, 
всеми силами, мыслями и чув-
ствами не жили бы народною 
жизнью и мыслью до мельчай-
ших их проявлений. Нет и такого 
учения, зерна которого не были 
бы засеяны в самом народе.
Старообрядчество не раз, а 

тысячи раз всколыхивалось, по-
видимому, новыми положениями 
и новыми учителями. Но эта но-
визна — только кажущаяся. Уче-
ния эти уже давно зрели в народ-
ной мысли и временами то там, 
то здесь вспыхивали более или 
менее яркими блестками. Учи-
теля эти, нередко прославивши-
еся как новаторы, имели многих 
предшественников, часто в лице 
неизвестных и незаметных лю-
дей. Новые учения, даже из тех, 
которые всколыхивают целые 
согласия от первого человека до 
последнего, навсегда воплоща-
ются в книжную жизнь, получают 
литературную формулировку, 
чаще они перестраивают все 
общество от верха до низа, дают 
ему совершенно новое содержа-
ние.
Учителя, даже из тех, которые 

сокрушают старые согласия и 
основывают новые, не всегда 
свои учения облекают в книжную 
форму, чаще они перестраивают 
общественную жизнь и мысль 
исключительно устным словом 
и практическою деятельностью, 
все время живя в народе, в жи-
вом соприкосновении со всеми 
своими сообщественниками.
В старообрядчестве живет, чув-

ствует, мыслит и действует весь 
народ; юноши и старцы, девушки 
и женщины, бедные и богатые, 
— все по своим способностям и 
силам участвуют в общей жизни, 

в общем движении, все они вос-
принимают учения и участвуют в 
усвоении и переработке их, ни-
кто из них не лишен права вы-
сказать новую мысль и никто не 
будет оскорблен невниматель-
ным молчанием только потому, 
что он бедный или незнатный 
человек.
С помощью известных им зна-

ний, они сумели не попасть в 
кабалу ни к церковной, ни к госу-
дарственной иерархии.
Так кто же такие СтароВеры?
• СтароВеры — русские люди.
• СтароВеры — хранители 

знаний и умений пращуров. Тех 
истинных знаний, которые были 
изложены в Велесовой Книге и 
неискаженной Библии.
• СтароВеры — хранители ра-

ритетов. Раритетов, к которым 
относятся не только наследство 
бабушек и старые книги и ико-
ны, но и Казна РУСИ, которая 
находится в Форт-Росс (Канада, 
остров Соммерсетт).
• СтароВеры — хранители зна-

ний и технологий по всем отрас-
лям промышленности и сельско-
го хозяйства.
• СтароВеры — меценаты, раз-

вивавшие науку и искусство.
Они не забыли, что Человек 

— это не продукт стихийной 
эволюции, а результат вопло-
щения предсуществовавшей 
идеи. Ибо все сущее в мире — 
подчинено Единой ПРОГРАМ-
МЕ развития. И их объединяет 
ВЕРА.
ВЕРА —
ВсеобщееЕдинствоРазумных
Аналогов

Единого Отца — 
Всевышнего Вседержителя.
Хотя «Российское Подворье» 

и действует часто через старо-
Обрядческие структуры, как 
наиболее близкие ему по духу, 
но оно не является органом 
СтароОбрядческой Церкви. И 
все попытки выйти на руко-
водство «Российского Подво-
рья» через староОбрядцев, 
коих предпринято немало со 
стороны силовых структур 
государства, особенно в по-
следнее время, — беспочвен-
ны. Также, как беспочвенны 
попытки силовых структур 
государства прибрать к рукам 
Казну Руси в Форт-Россе, за-
игрывая с канадскими «дело-
выми кругами» и староОбряд-
цами.

https://ash.moscow/
sukhothai-forgotten-

city-or-ancient-legend/

Старообрядцы
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Антисоветчики vs советских достижений
«Перед антисоветчиками всег-

да стояла одна задача – макси-
мально принизить достижения 
СССР, а лучше и вовсе их за-
молчать»

Когда в середине восьмидесятых 
годов в стране развернулась кам-
пания по оплевыванию собственно-
го прошлого, одной из главных тем 
было утверждение, что в СССР ни-
чего своего не изобрели.

Это утверждение можно было 
слышать не только с самых высо-
ких трибун, но и от людей, которым 
по роду занятий положено быть «в 
теме». Например, от журналистов и 
писателей, исследующих как раз со-
ветское прошлое. Казалось бы, люди 
тщательно изучали материалы, по-
тратили на это уйму времени, но…  в 
большинстве случаев все это оказа-
лось бесполезным.

Тридцать пять лет промывания моз-
гов едким коктейлем антисоветчины 
способны размягчить до состояния 
желе любое серое вещество. Вот по-
чему, когда выходит очередная книга 
о советских изобретениях, чаще все-
го она напоминает творение пропа-
гандистов с радио «Голос Америки»* 
(признано СМИ-иноагентом), а не 
адекватное исследование. Некото-
рые альтернативно одаренные авто-
ры доходят до того, что наряду с опи-
санием изобретений СССР зачем-то 
вставляют в свои опусы классиче-
ский шизофренический бред на тему 
«космос-туалетная бумага», являю-
щийся своеобразным индикатором 
умственных способностей того или 
иного индивида, а также не упускают 
случая рассказать о репрессиях и по-
терях Красной Армии в годы войны.

Это уже говорит о многом, если не 
обо всем. Даже представить сложно, 
какими словами поносил бы меня чи-
татель, напиши я книгу о похождени-
ях Распутина, куда попутно втиснул 
бы свои соображения о переписке 
Энгельса с Каутским. Наверняка не 
меньших проклятий я заслужил бы 
за книгу с разбором действий прус-
ской армии в Семилетнюю войну, 
большую часть которой посвятил бы 
любовным утехам Екатерины Вели-
кой.

Что самое интересное, в подобных 
книгах есть рассуждения на тему 
«космос-туалетная бумага», но при 
этом нет некоторых советских изо-
бретений, найти информацию о кото-
рых проще пареной репы. Некоторая 
информация просто сама просится 
на страницы, но «исследователи» 
предпочитают рассказывать о ре-
прессиях и потерях Красной Армии.

Поэтому восполним этот пробел и 
заодно расскажем, про какие изобре-
тения СССР, по совершенно непо-
нятным причинам, умалчивают «ис-
следователи». С космоса и начнем.

Все мы знаем, что первым чело-
веком на околоземной орбите был 
советский космонавт Юрий Гагарин. 
Также все мы помним, что в космос 
Гагарин полетел не в зипуне и лап-
тях, а в специальном скафандре. 
«Исследователи» предпочтут рас-
сказывать про то, что Гагарина, де-
скать, в космос мы смогли запустить, 
а вот туалетную бумагу начали выпу-
скать гораздо позже. Это очень цен-
ное наблюдение, наверняка способ-

ное вызвать повышенный интерес у 
видавшего виды психиатра, но луч-
ше бы подобная наблюдательность 
касалась гагаринского скафандра 
СК-1 – первого в мире.

Космический скафандр был изобре-
тен в СССР, разработан и запущен в 
производство в период 1959-1960 гг. 
Стоит подчеркнуть – речь идет имен-
но о космическом скафандре, а не 
разнообразных его предшественни-
ках, типа скафандра Ч-1 советского 
инженера Е.Е. Чертовского, предна-
значенного для авиаторов.

В процессе создания ракетного 
комплекса «Энергия» в СССР был 
изобретен уникальный теплоизо-
ляционный материал «Рипор» – 
пенополиуретан на основе смеси 
А-6ТН, трихлоротилфосфата и поли-
изоцианата.

Несмотря на то, что система 
«Энергия-Буран» была похоронена 
в постсоветские годы, дабы не рас-
страивать американских партнеров-
кредиторов ельцинского режима, 
производство материала «Рипор» 
сохранилось и ему нашлось приме-
нение в строительной отрасли, да и 
в других областях. Когда общечело-
веки говорят, что создание системы 
«Энергия-Буран» было банальным 
вышвыриванием денег на ветер – 
они, как всегда, врут. В создании этой 
системы принимали участие более 
1200 предприятий и 86 министерств 
и ведомств, поэтому неудивитель-
но, что многим сегментам советской 
промышленности пришлось совер-
шать самый настоящий инновацион-
но-технологический рывок, что неиз-
бежно привело к ряду изобретений. К 
числу которых относится и материал 
«Рипор».

Генеральным конструктором систе-
мы «Энергия-Буран» был академик 
В.П. Глушко и со своей работой он 
справился блестяще. И не его вина, 
что «Буран» совершил всего лишь 
один полет. Но ещё задолго до по-
лета «Бурана» и не будучи академи-
ком В.П. Глушко вписал свое имя в 
историю, придумав электротерми-
ческий ракетный двигатель.

Произошло это ещё в тридцатые 
годы, но только в середине шести-
десятых годов эти двигатели стали 
устанавливать на искусственные 
спутники Земли. Неудивительно, что 
советская космонавтика считалась 
сильнейшей в мире, когда во главе 
её стояли такие гении, как В.П. Глуш-
ко и С.П. Королев. Да и не только 
они.

Этим людям было по силам абсо-
лютно всё – от запуска первого спут-
ника до создания межпланетных ко-
раблей. А вот что удивительно, так 

это непонятная забывчивость «иссле-
дователей», в упор не замечающих 
электротермический ракетный двига-
тель. Вернее, некоторые из них пом-
нят про изобретение В.П. Глушко, но 
сразу же делают ряд оговорок, типа: 
изобрел-то он изобрел, но в мире су-
ществуют десятки разновидностей 
двигателей подобного класса, над 
которыми работали ученые из других 
стран. Так что это изобретение вроде 
как и советское, но и… не совсем со-
ветское. Учитывая пресловутые де-
сятки разновидностей двигателей.

Продолжая тему полетов, спустимся 
от звезд всего лишь до высоты в не-
сколько тысяч метров и перенесемся 
в конец тридцатых. Если быть точнее, 
то перенесемся в конкретный день 
– 28 марта 1940 года. Именно в этот 
день совершил первый полет первый 
в мире серийный самолет из ком-
позитных материалов – советский 
истребитель ЛаГГ-3.

Это в наши дни композиты стали 
чем-то само собой разумеющимся и 
из них изготавливают не только са-
молеты или суперкары, но даже хок-
кейные клюшки. А в конце тридцатых 
годов композитные материалы были 
редкостью.

Тут надо сделать уточнение. В слу-
чае ЛаГГ-3 речь идет о дельта-дре-
весине, то есть о березовом шпоне, 
пропитанном специальными смолами 
с последующей высокотемпературной 
прессовкой. Технологию производства 
дельта-древесины разработал в 1935 
году Л.И. Рыжков, и вскоре из этого 
материала начали строить самолеты.

Помнится, антисоветчики любили по-
смеяться над тем, как «сталинские со-
колы» летали на деревянных гробах, 
пресловутых «рус-фанер», в отличие 
от летчиков других стран, летающих 
на цельнометаллических самолетах. 
В представлении антисоветчиков, из-
готовленный из дельта-древесины са-
молет – это деревянный ящик из-под 
стеклотары с крыльями и ворованным 
двигателем. Объяснять им, что свой-
ства дельта-древесины сопостави-
мы с некоторыми сортами алюминия 
– бесполезно. А уж говорить о том, 
что во время войны алюминия будет 
остро не хватать всем воюющим стра-
нам – тем более.

Вряд ли они поймут, что означает 
термин «древеснослоистый пластик», 
что, однако, не мешает им хохотать 
над советскими деревянными гроба-
ми, которые немецкие пилоты якобы 
сбивали сотнями.

В реальности, правда, было иначе: 
в феврале 1945 года легендарный 
советский ас И.Н. Кожедуб на порш-
невом Ла-7 (дальнейшее развитие 
ЛаГГ-3) завалил немецкий реактив-

ный истребитель Ме-262. А всего в его 
списке – 62 сбитых самолета, причем 
последние 23, сбитые им до оконча-
ния войны – сплошь истребители. Те 
самые, немецкие, суперкачественные 
и цельнометаллические. Неплохой 
результат для «деревянного» ящика с 
крыльями?

За годы войны было построено бо-
лее 22 тысяч истребителей (от ЛаГГ-3 
до Ла-7) и все они были из дельта-дре-
весины. Они внесли огромный вклад 
в Победу, особенно Ла-5, на долю ко-
торого выпали самые жаркие битвы 
в воздухе, начиная от Сталинграда и 
заканчивая боями 1944 года, где ему 
на смену пришел более совершенный 
Ла-7.

Если бы ЛаГГ-3 изначально был 
спроектирован как цельнометалличе-
ский самолет, то не надо быть проро-
ком, чтобы предсказать, что с ним ста-
ло бы к концу 1941 года, когда СССР 
начал испытывать страшный дефицит 
абсолютно всех материалов, включая 
алюминий.

Его производство скатилось бы до 
исчезающе малых количеств, и Крас-
ная Армия могла остаться без значи-
тельной части истребительной авиа-
ции в самый тяжелый период войны. 
А вот дельта-древесина позволяла не 
только не снижать выпуск истребите-
ля, но наоборот – наращивать его чуть 
ли не ежемесячно.

И ещё кое-какие факты о дельта-
древесине: этот композит не горит, не 
гниет, отличается долговечностью и 
прочностью. В частности, из дельта-
древесины изготавливались лопасти 
рулевых винтов вертолетов Ми-6 и 
Ми-10, срок службы которых достиг на 
отдельных экземплярах 40 лет. Вот та-
кой интересный композитный матери-
ал изобрел в 1935 году Л.И. Рыжков, 
даже не подозревая, что над одним из 
лучших истребителей Второй мировой 
войны – Ла-7 - будут хохотать антисо-
ветчики только потому, что он «дере-
вянный».

Как мы видим, в СССР было немало 
талантливых изобретателей, что шло 
на благо не только Советскому Союзу, 
но и всему человечеству. Особенно 
это касается космической сферы, и 
видимо, не случайно именно её по-
стоянно ставят в набившую оскомину 
шизофреническую связку «космос-ту-
алетная бумага». Перед антисовет-
чиками всегда стояла одна задача – 
максимально принизить достижения 
СССР, а лучше и вовсе их замолчать.

Вот почему пошла гулять по миру 
на тонких и кривых ногах ложь о том, 
что в СССР ничего не изобретали, 
всех ученых пересажали и перестре-
ляли во времена сталинских «чи-
сток», а все достижения СССР стали 
возможны исключительно благодаря 
поставленному на поток воровству 
технологий на просвещенном Запа-
де. И такой ущербный, по своей сути, 
подход давно никого не удивляет, а 
многие с ним и вовсе согласны.

Что неудивительно, ведь трид-
цать пять лет промывания мозгов 
не прошли даром. И признаем оче-
видное – СССР разваливали люди, 
очень хорошо знавшие своё дело.

Александр ПЛЕХАНОВ
Читать полностью: https://www.

km.ru/science-tech/2021/05/14/
istoriya-sssr/887890-v-sssr-nichego-

ne-izobreli-krome

Советский истребитель ЛаГГ-3. Фото автора
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Правда об уровне жизни в СССР
Долгие годы официальная 

советская пропаганда рас-
пространяла лозунг «догнать 
и перегнать Америку».

Неудивительно, что идея сравнения 
СССР с самой «развитой страной ка-
питализма» настолько укоренилась в 
общественном сознании, что факт от-
ставания СССР от США стал одним из 
главных аргументов в пользу отказа от 
социализма и начала «рыночных пре-
образований».

Между тем, попытка «объективного» 
сравнения уровня благосостояния, до-
стигнутого СССР, с благосостоянием 
США и других западных стран, натал-
кивается на многие трудности. Само 
сравнение по статистическим данным 
душевого дохода некорректно, если 
не учитывают представления людей о 
своём благосостоянии, а также, если 
не учитывают желаемое нами распре-
деление богатства или структуру потре-
бления и расходов страны. Ощущение 
комфорта зависит от того, что человек 
считает ценным. Например, для ин-
дейцев одного племени очень ценным 
были железные утюги, которые они 
держали перед входом в жилище. А Ки-
тай в Новое Время «не клюнул» на де-
шёвые потребительские товары Англии 
и продавал Англии чай только на сере-
бро, так что англичанам для покорения 
китайского рынка пришлось устраивать 
опиумные войны. Когда мы сравниваем 
благосостояние советского народа с 
американским, надо быть готовым и к 
тому, что часть российских граждан не 
согласится с предложенными параме-
трами сравнения, потому что для них 
джинсы важнее молока. Многие рос-
сийские граждане и сейчас ценят воз-
можность купить молоко без очереди 
и не вставая ради этого ранним утром 
гораздо выше, чем само сокращение 
потребления молока (хотя при этом 
непонятно, стоило ли для ликвидации 
очередей ломать экономику, произво-
дящую столько молока). Что важнее 
– дать возможность богачам ездить на 
Канары или иметь очень хорошее ме-
дицинское обслуживание для всего на-
селения? Кроме того, денежное выра-
жение одинакового (в чьей-то оценке) 
комфорта, получающегося при разном 
способе удовлетворения потребности, 
может быть разным. Если какие-то 
люди предпочитают больше отдыхать, 
то их доход меньше, чем у «работяг», 
но жизнь первых, с их же точки зрения, 
не хуже.

Да, многие россияне и сейчас счита-
ют, что жили в советское время в 10 
раз хуже, чем американцы, но это сле-
дует воспринимать как субъективную 
оценку. По крайней мере, статистика их 
душевого дохода не подтверждает де-
сятикратную разницу. Мы хотели бы от-
метить, что организация потребления в 
России или любой другой стране может 
быть основана на национальных осо-
бенностях, но обязательно должна со-
ответствовать интересам долгосрочно-
го выживания и развития страны. Если 
Россия как целое не считает поездки 
своих богачей на Канары проявлением 
своего благополучия, то этот вид потре-
бления можно было бы и не включать в 
статистику.

Начиная с какого-то уровня дохода, 
очень большую долю в статистике по-
требления имеют престижные товары, 
но зато резко падает субъективная 
оценка значения базовых товаров. 
Вспомним ситуацию 80-х: всё населе-
ние накормлено, одето и обуто, имеет 

крышу над головой, то есть полностью 
обеспечено базовым благосостоянием. 
В этом случае именно престижное по-
требление позволяет сразу удовлет-
ворить им первенство. То, что многие 
люди в СССР были готовы чудовищно 
переплачивать за джинсы, современ-
ные магнитофоны и тому подобные 
вещи как раз и свидетельствует, что они 
уже не особо ценили базовое благосо-
стояние по сравнению с престижным 
потреблением. Но тогда оценка пре-
стижного потребления по завышенным 
ценам получается явно неадекватной. 
Представим, что у населения одной 
страны есть только базовое благосо-
стояние, а население другой добро-
вольно платит за престижные товары 
столько же, сколько тратит на базовое 
благосостояние. В этом случае стати-
стика показывает двукратную разницу 
потребления. Но на самом деле, это 
не говорит о двукратной разнице мощи 
экономик, поскольку производством 
престижных товаров занимается малая 
часть населения более богатой страны, 
а не половина её. По мере дальней-
шего роста, высвобождение реально 
малого числа дополнительных работ-
ников более бедной страны на пре-
стижные товары даёт большую оценку 
роста потребления, если исходить из 
рыночных цен. Но именно эта ситуация 
и сложилась в СССР, власти которого 
сознательно откладывали запуск пре-
стижной экономики до тех пор, пока 
всему населению не будет обеспечено 
базовое благосостояние!

Но даже если забыть о субъективных 
оценках благосостояния и сосредото-
читься на цифрах душевого дохода как 
показателе успехов страны, то и тут в 
статистику не попадают многие важней-
шие фонды потребления, свойствен-
ные экономике советского социализма. 
Причина в совершенно другом типе об-
мена и распределения. Если «бесплат-
ное» потребление, идущее через обще-
ственные фонды, ещё можно как-то 
включить в сравнительную статистику, 
то эффекты, связанные с различными 
принципами ценообразования по плат-
ным товарам, вообще трудно отсле-
дить. В целом, японцы живут беднее 
немцев, однако душевой ВВП у Японии, 
в денежных показателях, выше, чем в 
Германии. Причина – в способе исчис-
ления ВВП. Даже если натуральные 
блага потребляются одинаковые, то 
чем больше в экономике крутится де-
нег, тем выше так называемый уровень 
жизни, вычисленный на основе душево-
го дохода. При этом переплетаются два 
фактора. Во-первых, в странах с более 
высокой земельной рентой особенно 
дорогими становятся товары и услуги, 
не попадающие в класс экспортируе-
мых и импортируемых товаров, потому 
что их невозможно экспортировать и 

импортировать. Это, например, тяжё-
лые стройматериалы, транспорт, услу-
ги парикмахера и коммунальные, про-
живание в гостинице, услуги и товары, 
входящие в государственное потребле-
ние. При этом классы товаров и услуг, 
не поддающихся экспорту-импорту, как 
правило, составляют большую часть 
ВВП. В то же время, валютный курс в 
долгосрочной перспективе определя-
ется, в первую очередь, соотношением 
цен экспортируемых и импортируемых 
товаров. Последние в странах с высо-
кой земельной рентой становятся де-
шевле относительно остальных това-
ров, чем в странах с низкой земельной 
рентой. (Мы здесь не рассматриваем 
размеры таможенных пошлин, которые 
вносят дополнительное искажение в 
валютный курс.) В Японии можно ку-
пить телевизор по сравнительно невы-
сокой цене, но очень скромная комна-
та в японской гостинице будет стоить 
столько же, сколько стоит проживание 
в течение нескольких дней в гостинице 
такого же класса в Германии. Завыше-
ние ренты на собственность не всегда 
устраняется даже такими хитростями 
статистиков как пересчёт курса валют 
по паритету покупательной способно-
сти, потому что набор товаров может 
быть взят неадекватный. Кстати, похо-
жий эффект, хотя и в меньшей степе-
ни, даёт и российское завышение цен, 
например, на вино, по сравнению с его 
ценой во Франции. Высокие акцизы на 
алкоголь так же дают видимое прира-
щение ВВП, как и земельная рента в 
японском случае.

В целом же, СССР было свойствен-
но искусственное занижение цен на 
энергоносители, которые давали за-
нижение видимого ВВП, приходящего-
ся на сходные с западными странами 
натуральные показатели экономики. 
Такой же эффект имело невключение 
в цену прироста полезности при това-
рообмене: регулирование цен снижало 
возможности рыночной оценки услуг 
торговли и т.д., включаемых в ВВП за-
падных стран. Наконец, из данных ста-
тистики душевого дохода уходила та 
часть товаров и услуг, которые произво-
дились в «теневой» экономике допол-
нительно к официальным цифрам и об-
менивались полулегально, например, 
незарегистрированные услуги препода-
вателей музыки на дому, шабашников 
по ремонту квартир, врача в обмен на 
взаимную услугу (скажем, поступление 
сына в вуз) и т.д. В статистику ВВП не 
попадают и товары, производимые в 
рамках натурального хозяйства – на-
пример, продовольствие с приусадеб-
ных участков и дач. Все эти факторы, 
свойственные советской экономике, 
дают заведомо заниженные показатели 
экономики СССР по сравнению с её ре-
альными успехами.

Поэтому мы хотим предупредить чи-
тателя, что ко всякой статистике, срав-
нивающей благосостояние советских 
людей и жителей Запада, надо отно-
ситься осторожно. С точки зрения чле-
нов брежневского Политбюро, уровень 
благосостояния советских людей впол-
не приближался к западному, потому 
что они сравнивали благосостояние по 
тем параметрам, которые считали наи-
более важными для советского народа: 
потреблению овощей, молока и мяса, 
жилью, уровню образования и отдыха, 
культурному развитию. С точки зрения 
каких-то советских жителей, они по-
требляли в 100 раз меньше американ-
ского бомжа, потому что, хотя бомж и 
не имел того базового благосостояния, 
которое было у советских людей, у него 
были джинсы, а джинсы некоторые со-
ветские жители ценили в 100 раз боль-
ше, чем базовое благосостояние. По 
душевому доходу, подсчитанному ста-
тистикой по обычным методикам, при-
менимым к капиталистическим эконо-
микам, отставание от США было в два 
раза. При создании адекватной систе-
мы оценок, учитывающей безденежное 
потребление, отставание, может быть, 
сократилось бы в полтора раза. С точ-
ки зрения критериев благосостояния, 
принятых брежневским руководством, 
отставание было минимальным. По 
статистике доходов на душу населения 
в 80-е годы, по разным оценкам, СССР 
отставал от США в 2 раза, но совсем 
незначительно отставал от Италии. В 
сравнении с Италией различие в уров-
не потребления было, самое большее, 
в более красивых витринах городских 
магазинов, но жизненный уровень по-
давляющего большинства населения 
был в СССР не ниже, чем в Италии. 
А «социалистические» чехи уж точно 
жили заметно лучше «капиталистиче-
ских» итальянцев.

Более адекватно сравнение по нату-
ральным показателям. В этом случае 
статистика ООН, например, вскрыва-
ет, что по качеству питания Советский 
Союз был в первой десятке стран.

Валовый Национальный Продукт 
1984 г.:

1. США=100%,
2. СССР=51%,
3. Япония=34%,
4. ФРГ=17%
Промышленное производство 1984 

г.:
1. США=100%,
2. СССР=52%,
3. Япония=30%,
4. ФРГ=16%
Военные расходы 1984 г.:
1. США=100%,
2. СССР=100%,
3. Китай=18%,
4. Англия=15%
В целом, объективные статистиче-

ские данные указывают, что Совет-
ский Союз добился высокого уровня 
благосостояния, вполне сравнимого 
с аналогичными показателями стран 
Запада. Отставание по красоте мага-
зинных витрин и по потреблению пре-
стижных товаров и услуг (которые, 
согласно целенаправленной политике 
руководства, следовало наращивать 
только после базового благосостоя-
ния для всех, уже обеспеченного эко-
номикой СССР) вряд ли должно было 
быть основанием для ликвидации эко-
номики, добившейся таких успехов.

https://zen.yandex.ru/media/
russianengineering/mify-ob-sssr-

pravda-ob-urovne-jizni-sssr-
6045f784b8613c1dbbce828e
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Гибель Империи. Отечественная 
Война 1918-1922 гг. Февраль 17 года
Первая мировая война была 

для России смертельным кап-
каном.
Российская, Германская, Ав-

стро-венгерская и Османская 
империя должны были стать 
жертвами хищных дельцов из 
«финансового интернациона-
ла», который в основном кон-
центрировался во Франции, 
Великобритании и США. На об-
ломках старых империи плани-
ровали построить Новый миро-
вой порядок.
Особенно эти хищники, или, 

вернее, паразиты, мечтали до-
рваться до богатств России. Рос-
сийская империя была главным 
призом большой войны. Уже в 
1916 году в Лондоне и Париже 
встал вопрос, что делать с Рос-
сией.
Политики Англии и Франции, и 

стоящий за ними «финансовый 
интернационал», решили, что 
оптимальный для них вариант — 
это ликвидация самодержавия в 
России и установление «демо-
кратической» республики.
Благо российский монарх не 

казался человеком способным 
«железом и кровью» сохранить 
абсолютную монархию и импе-
рию. Все условия для реализа-
ции такого замысла уже были.
Российское общество было не-

довольно войной, его разрыва-
ли сильные, коренные противо-
речия. Существовала мощная 
«пятая колонна» — от высоко-
поставленных масонов, включая 
представителей дома Романо-
вых, аристократических семей, 
министров и политиков до наци-
оналистов, сепаратистов и соци-
алистов-революционеров.
Центральная власть показы-

вала слабость и нерешитель-
ность. Отсутствовала эффек-
тивная служба безопасности, 
способная выявить и нейтрали-
зовать различные группы заго-
ворщиков. А полиция и жандар-
мы, вместо охоты на шпионов 
и провокаторов, гоняли студен-
тов читающих учебники по по-
литэкономии...
 Большинство «демократиче-

ских» лидеров в России, которым 
предполагали передать власть, 
были «братьями» по ложам тем 
же западным политикам и обще-
ственным деятелям и бизнесме-
нам, или находились под их вли-
янием.
• С одной стороны, «демокра-

тическая» Россия должна была 
довести войну с Германией до 
победного конца, сохранить вер-
ность союзникам по Антанте.

• С другой стороны, «демокра-
тический» переворот должен 
был дестабилизировать Россию 
так, чтобы она не смогла вос-
пользоваться плодами победы и 
в итоге потеряла национальные 
окраины — Кавказ, Среднюю 
Азию, Украину, Польшу, Прибал-
тику и Финляндию. Да и сама 
новая Россия должна была пере-
йти под контроль «мирового со-
общества».
С начала 1916 года британский 

посол в России Джордж Уильям 
Бьюкенен и французский посол 
Жорж Морис Палеолог наладили 
хорошие связи с сановниками, с 
российскими либеральными пар-
тиями, в частности, кадетами и 
октябристами. Бьюкенен поддер-
живал высказываемые либера-
лами идеи установления консти-
туционной монархии в России.
Причем иностранные послы 

наладили связи со всеми основ-
ными группировками будущих 
«февралистов» — аристокра-
тическо-великокняжеской, гене-
ральской и либерально-масон-
ской. Послы вели переговоры в 
великосветских салонах и тай-
ных встречах. Многие заговор-
щики открыто посещали посоль-
ства.
Режим в стране, даже в услови-

ях войны, был весьма либераль-
ным. Службы госбезопасности, 
способной пресечь такие процес-
сы, не существовало.
В отдельных случаях наглость 

послов доходила до такой сте-
пени, что они открыто давили 
на правительство. В 1916 году 
посол Бьюкенен поставил перед 
императором Николаем II во-
прос о создании «министерства 
доверия».
В конце мая 1916 года Бью-

кенен специально посетил Мо-
скву, чтобы наградить высшим 
британским орденом московско-
го городского голову М. В. Чел-
нокова. Голова Челноков стал 
британским пэром. Надо также 
отметить, что он одновременно 
являлся главноуполномоченным 

Всероссийского городского со-
юза и «братом» высокой степени 
посвящения.
В этом же 1916 году Челно-

ков, оправдывая свою фами-
лию, стал регулярно посещать 
Ставку, проводя переговоры с 
Алексеевым и другими генера-
лами.
Благодаря знакомству с вели-

кими князьями, генералами и 
думскими лидерами Бьюкенен 
и Палеолог получали секретную 
информацию о боевых операци-
ях русской армии, её состоянии, 
планах, возможных кадровых 
перестановках в высших эшело-
нах власти, высказываниях им-
ператора и императрицы в узких 
кругах.
По сути, английский и фран-

цузский послы выступили в ка-
честве резидентов враждебных 
государств, и как организаторы 
государственного переворота. 
В их присутствии велись пере-
говоры о сценариях переворота, 
а послы союзных держав, не пре-
рывали собеседников, не застав-
ляли их отказаться от антиго-
сударственной деятельности, 
не известили императора.
Таким образом, против импе-

ратора и самодержавной России 
сплотилась значительная часть 
имперской «элиты» — предста-
вители семьи Романовых, вер-
хушка генералитета, думские де-
ятели, представители городских 
и промышленных буржуазных 
организаций, промышленники, 
банкиры и юристы. Координацию 
этих разнородных сил осущест-
вляли посольства Англии и Фран-
ции, а также масонские ложи.
Поэтому тезис о том, что 

«большевики погубили Россий-
скую империю», ошибочен и 
лжив. На большевиков просто 
пытаются переложить ответ-
ственность за уничтожение 
империи. Разрушила её выро-
дившаяся старая элита, преда-
вшая «старую Россию».
Естественно, что многие оправ-

дывали свои действия благими 

пожеланиями. Мол, хотели по-
строить «новую, демократиче-
скую Россию», свободную от 
«оков самодержавия». Мы это 
уже не раз слышали. Хотели как 
лучше, а получилось — как всег-
да. Разрушители не могут сози-
дать!
9 (22) февраля 1917 года в 

кабинете председателя IV Го-
сударственной думы Михаила 
Родзянко состоялось совещание 
лидеров оппозиционных думских 
фракций. Присутствовали также 
приглашённые на него генералы 
Рузский и Крымов.
Переворот, согласно сделан-

ным здесь намёткам, должен 
был произойти не позже апреля 
1917 года (на апрель было запла-
нировано согласованное с союз-
никами по Антанте наступление, 
которое неизбежно вызвало бы 
подъём патриотизма и сделало 
бы переворот невозможным).
План заговорщиков был прост 

(и воплотился в жизнь 1 марта): 
во время очередной поездки го-
сударя в Ставку в Могилёв по-
стараться задержать царский 
поезд (эта задача возлагалась 
на командующего Северным 
фронтом Рузского) и, аресто-
вав царя, заставить его от-
речься от престола.
В феврале 1917 года с Родзян-

ко встречался также и генерал 
Алексеев.
Война поразила систему хозяй-

ственных связей, прежде всего 
— между городом и деревней, в 
стране обострилось положение 
с продовольствием, a решение 
о введении «продразвёрстки» 
лишь его усугубило.
Не смотря на хороший урожай 

1916 г., продразвёрстку и дей-
ствовавшую систему государ-
ственных закупок на свободном 
рынке, зимой 1916/1917 годов 
возникли серьёзные перебои в 
снабжении хлебом - сельские 
производители в условиях воен-
ной инфляции начали массово 
придерживать продовольствие, 
ожидая ещё большего повыше-
ния цен.
Карточки на хлеб ввели в Мо-

скве, Киеве, Харькове, Одессе, 
Чернигове, Подольске, Воро-
неже, Иваново-Вознесенске и 
других городах. Тысячные тол-
пы стояли в очередях за хлебом 
без уверенности отоварить свои 
карточки, а в таких городах, как 
Витебск, Полоцк, Кострома, на-
селение начало голодать.
Хлебные бунты в Петрограде 

стали логическим развитием кри-
зисной ситуации в хлебозаготов-
ках и на транспорте, обострив-
шейся к концу 1916 года.
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Вся империя содрогалась от 
множества восстаний и бунтов (в 
том числе и организованные "со-
юзниками" по Антанте) жестоко 
пресекавшиеся войсками, но не 
устранявшие их причины... Все-
го в России за январь-февраль 
1917 г. только на предприятиях, 
подчинённых надзору фабрич-
ной инспекции, бастовало 676 
тыс. человек, из них участников 
политических стачек в январе 
было 60%, а в феврале — 95%.
В октябре 1916 года произошли 

первые волнения в дислоциро-
ванных в Петрограде запасных 
батальонах, в ходе которых не-
вооружённые солдаты запасных 
батальонов 181-го полка присо-
единились к бастующим рабочим 
Выборгской стороны.
В конце октября вызванные для 

разгона забастовщиков солда-
ты открыли огонь по полиции и 
были разогнаны казаками.
Надёжность самих казаков 

также оказалась под вопросом 
- казаки начали отказываться 
применять оружие против проте-
стующих рабочих.
Таким образом, в феврале 1917 

года почти весь Петроград ждал 
скорой революции.
27 февраля (12 марта) в Пе-

трограде началось вооружённое 
восстание, и был организован 
Совет Рабочих и Солдатских 
Депутатов, выпустивший пер-
вое свое воззвание к гражданам 
столицы - его ядром стали ос-
вобождённые революционны-
ми солдатами члены Рабочей 
группы ЦВПК, в первую очередь 
- меньшевики. Опасаясь, что 
Петросовет может объявить 
себя новой государственной 
властью, Временный комитет 
Государственной думы объявил, 
что берёт власть в свои руки.
С отъездом из Ставки в Моги-

лёве в Петроград 28 февраля, 
Верховный главнокомандующий 
Николай Второй оказался забло-
кирован на перегоне путейскими 
чиновниками и фактически на 
сорок часов отрезан от своей 
Ставки, с трудом добравшись 
до Штаба Северного Фронта в 
Пскове. За это время события в 
Петрограде фактически закон-
чились победой восставших. 1 
(14) марта началось восстание 
Кронштадтской военно-морской 
базы, был убит военный губер-
натор Кронштадта вице-адмирал 
Вирен Р. Н.
Сразу же по окончании пере-

говоров с Николаем II генерал 
Рузский связался из Пскова по 
прямому проводу с Родзянко и 
проинформировал его о достигну-
тых результатах. Получив запись 
разговора Рузского с Родзянко, 
генерал Алексеев по собствен-
ной инициативе составил и отпра-
вил краткое изложение разговора 
между Рузским и Родзянко всем 
главнокомандующим фронтами. 
Все командующие фронтами и 
великий князь Николай Николае-

вич в своих ответных телеграм-
мах просили императора отречь-
ся от престола «ради единства 
страны в грозное время войны» 
(в тот же день вечером команду-
ющий Балтийским флотом А. И. 
Непенин по собственному почину 
присоединился к общему мнению 
опрошенных). Получив ответы 
главнокомандующих фронтами, 
Николай II примерно в три часа 
дня заявил об отречении в пользу 
сына, Алексея Николаевича, при 
регентстве великого князя Ми-
хаила Александровича, который 
следом так же отрёкся от престо-
ла. За актами Николая II и Михаи-
ла Александровича последовали 
публичные заявления об отказе 
от своих прав на престол других 
членов династии Романовых.
Монархия в России пала... 9 

(22) марта 1917 года Синод окон-
чательно признал Февральский 
Военный Переворот и Времен-
ное правительство.
Тем временем Петроградский 

Совет рабочих и солдатских 
депутатов без согласования с 
Временным комитетом Государ-
ственной думы издал Приказ № 
1 по Петроградскому гарнизону 
и опубликовал его 2 (15) марта 
в утреннем выпуске своего офи-
циального органа «Известия». 
Этим приказом Совет подчинял 
себе Петроградский гарнизон в 
решении всех политических во-
просов и лишал Временный ко-
митет возможности использовать 
армию в своих интересах. Прика-
зом предписывалось немедлен-
но создать выборные комитеты 
из представителей нижних чинов 
во всех воинских частях, подраз-
делениях и службах, а также на 
кораблях.
Главным в Приказе № 1 был 

третий пункт, согласно которо-
му во всех политических высту-
плениях воинские части подчи-
нялись теперь не офицерам, а 
своим выборным комитетам и 
Совету. В приказе предусматри-
валось также, что всё оружие пе-
редаётся в распоряжение и под 
контроль солдатских комитетов.
Приказом вводилось равенство 

прав «нижних чинов» с остальны-
ми гражданами в политической, 
общегражданской и частной 

жизни, отменялось титулование 
офицеров.
Приказ № 1 спровоцировал 

массовую резню неугодных офи-
церов в Армии и на Флоте, что 
привело в свою очередь к бур-
ному разложению воинских под-
разделений и быстрому развалу 
Германского Фронта.
3 марта был убит командир 2-й 

бригады линкоров адмирал Не-
больсин, 4 марта — командую-
щий Балтийским флотом адми-
рал Непенин. Были убиты также 
комендант Свеаборгской крепо-
сти генерал-лейтенант по флоту 
Протопопов, командиры 1 и 2-го 
Кронштадтских флотских экипа-
жей Стронский и Гирс, командир 
линейного корабля «Император 
Александр II» капитан 1-го ранга 
Повалишин, командир крейсера 
«Аврора» капитан 1-го ранга М. 
И. Никольский и многие другие 
морские и сухопутные офицеры.
К 15 марта Балтийский флот по-

терял 120 офицеров, из которых 
76 было убито (в Гельсингфорсе 
— 45, в Кронштадте — 24, в Ре-
веле — 5 и в Петрограде — 2). 
В Кронштадте, кроме того, было 
убито не менее 12 офицеров су-
хопутного гарнизона. Четверо 
офицеров покончили жизнь са-
моубийством, и 11 пропали без 
вести. Всего, таким образом, по-
гибло более 100 человек...

Конечно, многие офицеры Ар-
мии и Флота, вроде адмирала 
Вирена, своими садистскими 
наклонностями сами заслужили 
свою судьбу и собравшаяся толпа 
расправилась с ними, отомстив 
за многолетние издевательства.
Но нельзя исключать и прово-

кации "союзничков", убиравших 
наиболее одиозных, патрио-
тичных и талантливых коман-
диров, руками доверчивых вос-
ставших солдат и матросов.
Возникло двоевластие: офи-

циальная власть находилась в 
руках Временного комитета Го-
сударственной Думы (впослед-
ствии - Временного правитель-
ства), а фактическая власть в 
столице - в руках Петроградского 
Совета рабочих и солдатских де-
путатов.
На окраинах страны организа-

ционно оформились и активизи-

ровались национальные движе-
ния (Дашнакцутюн, Кубанская 
Рада, Мусават, Союз горцев, 
Украинская центральная рада 
и пр.). Начался распад империи, 
вызванный разрушением цен-
тральной власти.
Первый Сибирский областной 

съезд в начале октября постано-
вил, что Сибирь должна обладать 
всей полнотой законодательной, 
исполнительной и судебной вла-
сти, иметь свою областную думу 
и кабинет министров.
Независимости потребовали 

для себя Польша и Финляндия. 
В Киеве уже 4 марта на собрании 
ряда социалистических партий 
была образована Центральная 
рада, которая потребовала пре-
доставления Украине территори-
ально-национальной автономии, 
а получив отказ, провозгласила 
её в одностороннем порядке 10 
июня 1917 года.
Взяв курс на продолжение во-

йны «до победного конца», соз-
данное англичанами Временное 
правительство столкнулось с 
созданными им же самим труд-
ностями — потерей управляе-
мости армии, массовым дезер-
тирством.

Овладеть ситуацией в стра-
не Временное правительство не 
смогло, что приводило ко всё бо-
лее тяжёлым и затяжным прави-
тельственным кризисам: 3-4 мая, 
3-23 июля, 26 августа-24 сентября.
В результате этих кризисов ме-

нялся состав, уже 5 мая прави-
тельство стало коалиционным, 
но все три коалиции были не-
прочными.
Три состава Временного прави-

тельства, сменившие друг друга, 
показали полную его неспособ-
ность решить проблемы, достав-
шиеся в наследство от старого 
режима: экономический кризис, 
продолжение войны, рабочий и 
земельный вопросы.
В регионах начались самоза-

хваты помещичьих земель без-
земельными крестьянами и 
солдаты из крестьян массово 
дезертировали с фронта что-бы 
поучаствовать в делёжке... А за-
водские коллективы захватыва-
ли управление заводами, оста-
новившихся из-за бегства хозяев 
и управляющих....
Антанта добилась своего - 

Российская Империя пала, и 
стала стремительно развали-
ваться на части, погрузившись 
в хаос и анархию.
Началась третья фаза опера-

ции АНТАНТЫ по разграблению 
России - прямая ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ...

(Продолжение 
в следующем номере)

https://zen.yandex.ru/media/
russianengineering/gibel-
imperii-otechestvennaia-

voina-19181922-gg-
chast-ii-fevral-17-goda-

5f0a2491d724de1a43966423
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Гибель Империи. «Пломбированный вагон».
Часть II.
(Статья «Пломбированный 
вагон». Часть I опубликована 
в предыдущем номере)
Словосочетание «пломбирован-

ный вагон» гарантирует шквал 
эмоций. Многим представляется 
сейф на колёсах, куда подсадили 
кровожадных садистов. В общем, 
операция германских спецслужб, 
направленная на подрыв России. 
Небось ещё и кормили их в пути, 
и всячески ублажали, и денег бо-
гато отсыпали. Потому что ради 
чего ещё пломбировать вагон, как 
не ради сохранности денег? Край-
не редко вспоминают о том, что 
так возят не только казну, но и 
неприятные грузы.

Весь смысл пломбировки в том 
и заключался — ни в коем случае 
не допустить, чтобы кто-нибудь из 
большевиков гулял по Германии 
без визы и не смущал местное 
население антивоенной пропаган-
дой. Для того и сопровождающие 
немецкие офицеры — это не по-
чётный эскорт, а скорее конвой.

Насчёт «кормили в пути» — с этим 
тоже проблема. Зафиксировано 
три случая, когда революционерам 
что-то перепало в Германии.

Первый раз — на самой границе. 
Вот как об этом вспоминала Елена 
Усиевич: «Подали свиные отбив-
ные с картофельным салатом. Но 
мы знали, как голодает немецкий 
народ, и совали тарелки обратно».

Второй раз — во Франкфурте, ког-
да, как вспоминал Карл Радек, «к 
нам ворвались германские солда-
ты, услыхавшие о том, что проез-
жают русские революционеры, сто-
ящие за мир. Всякий из них держал 
в обеих руках по кувшину пива…» 
Солдат сразу выставили вон.

В Берлине же, согласно показани-
ям одного из офицеров, военвра-
ча Вильгельма Бюрига, «русским 
было предоставлено молоко для 
детей. От ужина они отказались, 
прося лишь кипятка для чаю».

Комфорт и прочее — под боль-
шим вопросом. Вагон с единствен-
ным туалетом, который приходи-
лось делить между курящими и 
некурящими. Нехватка спальных 
мест — все мужчины, в том числе 
и Ленин, спали по очереди.

Особых надежд на то, что боль-
шевики смогут хоть как-то по-
влиять на ход событий в России, 
не было ни у кого. Ленин выглядел 
откровенным маргиналом и кло-
уном. Вот портрет «страшных 
революционеров» глазами самих 
немцев: «Голодранцы в оборван-
ных костюмах, все пожитки ко-
торых можно было увязать в го-
ловной платок. Кучка фанатиков, 
стремящихся осчастливить мир 
и лишённых всякого чувства дей-
ствительности».

Иллюзий нет даже у его европей-
ских единомышленников. Фридрих 
Платтен, тот, кто организовал про-
езд в «пломбированном вагоне», 
оценивал шансы большевиков так: 
«Как борцы вы представляетесь 
мне чем-то вроде гладиаторов 

Древнего Рима, выходивших на 
арену навстречу смерти. Я пре-
клоняюсь перед силой вашей веры 
в победу».

О проезде в «пломбированном 
вагоне» Ленин писал ещё в 1917 
году, никто не делал из этого ни-
какого секрета в советское время. 
Всю информацию об этом можно 
найти в … собрании сочинений 
Ильича.

«ПЛОМБИРОВАННЫХ» 
ВАГОНОВ БЫЛО ТРИ.
То есть несколько сотен револю-

ционеров разных мастей (больше-
вики, меньшевики, эсеры, бундов-
цы) проехали в Россию в несколько 
приемов за несколько недель. Ле-
нин с товарищами ехал в первом 
из них.

Почему только Ленина обвиняют 
в работе на Германию? Потому, что 
он взял власть и победил и обвине-
ния эти уже есть плод более позд-
ней борьбы внешних сил против 
нашей страны.

Суть её такова: всегда поддержи-
вать тех, кто против центральной 
власти и всегда бороться именно 
против нее.

Проезд революционеров по же-
лезной дороге через Германию 
наиболее известен, так как этим 
путём следовал Ленин. Однако 
большинство политических эми-
грантов приехало в Россию после 
Февральской революции не через 
Германию, а через Англию, отку-
да они отправлялись в Россию в 
Архангельск, Мурманск или через 
Скандинавию морским путём. Из-
за опасности от немецких подво-
дных лодок пассажирские парохо-
ды следовали под охраной военных 
кораблей британского флота и 
все перевозки контролировались 
британским адмиралтейством, 
министерством иностранных 
дел и полицией. При этом дале-
ко не все эмигранты физически 
могли воспользоваться таким 
путём, так как английское пра-
вительство рассматривало дело 
каждого индивидуально, и Ленин, 
например, на такой вариант рас-
считывать не мог.

Большую помощь приезду рево-
люционеров в Россию оказывало 
само Временное правительство. 
По его приказу российским по-
сольствам были выделены круп-
ные денежные фонды для оплаты 
проезда и других нужд эмигрантов. 

Однако великодушие правитель-
ства распространялось лишь на 
сторонников «войны до победного 
конца»; по поводу противников во-
йны Н. Н. Суханов пишет: «С нача-
ла революции прошло уже больше 
двух месяцев, но путь в Россию 
„нежелательным эмигрантам“ был 
всё ещё закрыт. Наша революци-
онная власть до сих пор не умела 
и не хотела добиться свободного 
пропуска русских интернационали-
стов через союзные страны».

Любопытно, что на границе Рос-
сии и Швеции, которая тогда про-
ходила в Финляндии, русскими 
пограничниками командуют … 
английские офицеры. Это март-
апрель 1917 года. То есть, пример-
но через месяц с небольшим после 
госпереворота февраля 1917 года, 
который был организован и под-
держан Антантой. Вопрос: это что 
за «нововведения» такие, когда 
границу суверенной России «охра-
няют» англичане? При царе такого 
не было и быть не могло.

Стоит обратить внимание и на фи-
гуру Фридриха Платтена, который 
смог организовать проезд боль-
шевиков через Германию. Ведь 
сначала Ленину немцы отказали! 
Потом появился Платтен и взял-
ся «все уладить». И уладил. Это 
никакой не «швейцарский социал-
демократ», а эмигрант из России, 
«борец за свободу» из тогдашней 
российской Латвии. Одна из вер-
сий: Платтен был агентом британ-
ской разведки и, выйдя на контакт 
с немцами, и смог «уладить дело».

Гибель Российской империи в 
1917 году не была случайностью, 
как не случайно рассыпался и Со-
ветский Союз. В обоих случаях 
мощная внешняя сила иницииро-
вала распад России, используя 
подлецов и дураков, которые за 
деньги или красивые обещания в 
итоге разрушили свою собствен-
ную страну.

История этой величайшей ката-
строфы до сих пор во многом за-
гадочна, и вопросов здесь куда 
больше, чем ответов. Германия, на 
которую до сих пор возлагают вину, 
была не более чем орудием, а по-
том точно так же стала жертвой 
уже своей революции.

Февраль 1917-го – это начало 
русской катастрофы ХХ века, по-
следствия которой были преодо-
лены слишком дорогой ценой. Но 

когда мы забыли, как геополитиче-
ские враги России разрушили нашу 
страну, — ситуация распада и ха-
оса повторилась вновь. И в том и 
в другом случае эта сила прикры-
валась фальшивыми одеждами 
«союзничества» и «общечеловече-
ских ценностей». Вот и сегодня их 
«идейные» потомки, обильно фи-
нансируемые из-за рубежа, вновь 
готовы спровоцировать в России 
революцию.

Англичане вместе с американ-
цами, к которым присоединились 
французы, готовили мировую во-
йну. Её целью было сокрушение – 
на первом этапе – их «союзника», 
России, руками Германии и её со-
юзников, а потом, вместе с США, 
– Центральных держав. Чтобы 
ликвидировать во имя «свободы и 
прогресса», а на самом деле тор-
жества чистогана, три великие 
империи – Российскую, Герман-
скую и Австро-Венгерскую.

Ленин – как и Большевики в це-
лом - не имел никакого отноше-
ния к Февральской революции. Её 
совершили думцы, генералитет, 
великие князья Романовы, не же-
лавшие отправляться на фронт 
оторванные от земли и семей кре-
стьяне и голодающие горожане, 
после того как британское посоль-
ство в Петрограде организовало 
уличные протесты.

Следует признать, что эта опе-
рация, как видим, была беспреце-
дентным «совместным предпри-
ятием», организованным против 
России её «союзниками» и врага-
ми в Первой мировой войне. При-
чём «контрольный пакет акций» 
был у «союзников». И это неудиви-
тельно, потому что целью Англии 
в Великой войне, повторим, было 
избавление от двух своих геопо-
литических конкурентов – вначале 
России, потом Германии.

Ленин никогда не был ничьим 
шпионом. Он использовал помощь 
внешних сил, желающих ослабле-
ния России. Они использовали 
большевиков, глава большевиков 
— их.

Делал это Ленин не ради денег, 
не ради красивой жизни, а ради 
получения возможности воплотить 
в жизнь ИДЕЮ. Ему власть была 
нужна не сама по себе, а именно 
как средство начать великий соци-
альный эксперимент.

В итоге Ленин перехитрил тех, 
кто привёз его в Петроград. Он 
не дал разрушить старую Россию 
и начал строить на её основании 
новую, ещё более сильную и опас-
ную для Запада. Ленин использо-
вал тех, кто использовал его. И 
делал это не для пополнения сво-
его швейцарского счёта, а для на-
рода русского и величия державы. 
Вот почему Ленин не был ни не-
мецким, ни английским шпионом.

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

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

605f59789d016250e8728e7a
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2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

В военные годы на территории Польши, 
Венгрии, Болгарии и Югославии и дру-
гих стран были убиты тысячи граждан во 
время фашистской оккупации, после осво-
бождения Советский Союз помогал всем 
странам преодолеть последствия военной 
разрухи.

Но сегодня наша страна является врагом 
для большинства европейских стран по не-
понятным для нас причинам. Необходимо 
вспомнить, чем же обязаны нашей стране 
жители Европы.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЛЬШИ
Практически целый год пять советских 

фронтов помогали очистить польскую 
территорию от нацистов. В боях погибло 
около 600 тысяч человек и полтора мил-
лиона получили ранения. Причем сама же 
польская армия Крайова не стремилась 
помогать Красной армии в борьбе с фаши-
стами, а наоборот - боролась с советскими 
партизанами и расправлялась с местными 
жителями, подозреваемыми в связи с ком-
мунистами.

Несмотря на это, СССР помог заново от-
строить польскую столицу. Кроме этого, 
советское правительство безвозмездно 
поставляло жизненно необходимые мате-
риалы, развивало промышленность и да-
вало кредиты, возврата которых никогда 
не требовало. В 50-е годы было потраче-
но на Польшу практически полмиллиарда 
долларов. Сегодня эта тема в Польше под 
строгим запретом.

В Варшаве недавно был принят закон об 
отказе от коммунистических идеалов и те-
перь планируется снести все памятники, 
посвященные красноармейцам. Но этого 
им показалась мало - Варшава объявила 
СССР оккупантом и теперь требует от Рос-
сии репараций.

ПОМОЩЬ ВЕНГРИИ
Свыше 140 тыс. бойцов Красной армии 

сложили головы в борьбе за освобожде-
ние Венгрии. Это при том, что эта страна 
являлась союзником Германии и была вра-
гом СССР до середины 1943 года. Но даже 
это не стало веской причиной не оказывать 
ей поддержку. Даже во время войны, пока 
советское население страдало от голода, 
СССР отправлял в Венгрию зерно и согре-
вал советским углем. А сразу после войны 
не только кормил, но и восстановил всю 
инфраструктуру, включая мосты, автомо-
бильные и железные дороги. Немалые 
средства пошли на строительство заво-

дов, фабрик и электростанции, которая 
действует до сих пор и снабжает электри-
чеством почти половину страны. Причем 
репараций СССР Венгрия заплатила лишь 
половину от нанесенного ею ущерба.

ПОМОЩЬ РУМЫНИИ
При освобождении Румынии погибло чуть 

меньше 70 тысяч бойцов. Но её правитель 
смог вовремя сменить курс и встать на сто-
рону СССР. Несмотря на то, что творили 
румыны на оккупированных территориях 
Советского Союза, мы оказывали помощь 
и этой стране.

Так сразу же после окончания войны, 
между Румынией и СССР было заключен 
договор об экономическом сотрудниче-
стве, благодаря которому была спасена 
промышленность страны. Кроме этого, 
СССР поставлял в Румынию трактора и 
топливо, а Красная армия помогала с по-
севной. Также было основано несколько 
совместных предприятий, причем свою 
долю в этих предприятиях СССР попросту 
подарил румынам.

Что касается репараций, то Румыния от-
делалась еще легче, чем Венгрия и запла-
тила в 5 раз меньше, чем была обязана 
заплатить.

СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ
В Чехословакии СССР потеряла 145 ты-

сяч своих бойцов. Причем союзники, зная, 
что Чехословакия будет входить в зону 
влияния СССР, занимались откровенным 
вредительством - бомбили промышлен-
ные объекты. В частности был уничтожен 
завод Skoda, который помогал восстанав-
ливать Советский Союз.

Но если в Чехословакии еще имелась 
своя промышленность, то в Болгарии Со-
ветский Союз создавал её практически с 
нуля. В данный момент Словакия практи-
чески полностью зависит от черной метал-
лургии, которая была построена как раз 
Советским Союзом, но сейчас находится 
под контролем Америки. Атомная электро-
станция в Богунице обеспечивает полови-
ну Словакии.

В наши дни русофобия в Европе приносит 
неплохие дивиденды тем, кто ее разжи-
гает. Поэтому сегодня об этом принято не 
вспоминать, а в некоторых особенно русо-
фобских странах вроде Польши упомина-
ние этих фактов в публичном пространстве 
может привести к серьезным проблемам.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c61e95dac183600ad37c229/

kakoi-cenoi-sssr-voosstanavlival-
razrushennuiu-evropu-i-pochemu-

eta-tema-teper-pod-zapretom-
608d440da1d0372ada2a8b21

Педалирование этого тезиса должно деморализовывать 
людей, заставлять отказываться от решения социальных 
проблем  революционным путем. Дескать, всё равно свои 
расстреляют....

Запредельная нецелесообразность т.н. сталинских ре-
прессий, несостыковки по хронологии, явная тенденциоз-
ность и субъективность совершенно не смущают антиком-
мунистов и жертв антисталинской пропаганды, внимающих 
высосанной из пальца чепухе, клинических лжецов, типа 
Солоухина или Солженицына.

Нюанс в том, что отнюдь не каждый, имеющий заслуги, 
именно что "свой".

Возьмём героев Гражданской войны.
Сибирь. К марту 1920 г. партизанские отряды, действо-

вавшие против белогвардейцев, состояли от 50 до 100% 
из бывших колчаковских/ семеновских/ калмыкских войск. 
Даже от Каппеля на сторону партизан переходили отдель-
ные части. Большинство из них была под командой анар-
хистов/ эсеров и просто беспартийных, которые за "Советы 
без коммунистов".

Вся эта масса, кого по горячим следам не вычистили в 20-
х, имела формальный статус "героев гражданской войны", 
"подпольщиков", "красных партизан". Что при этом было 
реально в их головах - большой вопрос, и как преломились 
в их сознании коллективизация, индустриализация и свер-
тывание НЭПа, тоже.

Мы видим на практике, что даже в идеальных условиях 
рыночное, собственническое сознание берёт верх, как наи-
более простое и доступное, не требующее никаких усилий. 
А в обстановке 20-30-х годов утверждать, что все бывшие 
колчаковцы, пару месяцев покатавшиеся в силу разложе-
ния колчаковской армии, под красным флагом в партизанах 
(а некоторые при этом даже ни разу не выстрелили в сто-
рону белых - просто изображали массовку), твердо встали 
на путь строительства коммунизма - явный моветон.

При этом часть этих "партизан" и "красных героев" приби-
вались к партии исключительно из национализма - белые 
активно тащили на территорию России интервентов, крас-
ные интервентов активно выпихивали. Даже выжившие 
члены дома Романовых признавали, что большевики реа-
лизуют лозунг "единой и неделимой" эффективней белых.

И это, в принципе, повторяется в каждой революции.
Капитализм побочно создает множество ЧИСТО ВНУ-

ТРЕННИХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ проблем, решаемых 
капиталистическими методами.

Капитализм многоукладен и содержит в себе элементы 
всех остальных докоммунистических формаций, но в пе-
риод упадка и деградации капитализм перестает решать 
даже вполне решаемые в его рамках проблемы. И для ча-
сти буржуазии, особенно мелкой, не остается ничего, как 
примкнуть к революции, которая эти проблемы решает по-
путно как следствие.

Иван ШЕВЦОВ
https://zen.yandex.ru/media/

id/5a745e103dceb711fa20e7e5/otnositelno-repressii-1937-
g-607c16244e4db437d92465ce

Какой ценой СССР восстанавливал разрушенную 
Европу и почему эта тема теперь под запретом
Наша страна очищала Европу 

от фашистов, после этого вос-
станавливала ее, но сейчас её 
жители требуют репараций. 

Относительно 
репрессий 1937 года
Есть у троцкистов утверждение, а за ними этот 

тезис настойчиво повторяют антикоммунисты, 
что расстреливали-де много "своих", т.е. людей 
с заслугами перед революцией.
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Заявление ТАСС от 14 июня 1941 года
Интервью историка А.Б. 

Мартиросяна
- Уважаемый Арсен Беникович, 

на страницах некоторых пе-
чатных изданий часто обсуж-
дается Сообщение ТАСС от 14 
июня 1941 г. Что Вы можете 
сказать по этому поводу?

- Речь идет о знаменитом Со-
общении ТАСС, опубликованном в 
советской прессе 14 июня 1941 г., 
которое, из-за особой важности его 
содержания, процитируем полно-
стью:

«Сообщение ТАСС.
Еще до приезда английского 

посла г-на Криппса в Лондон, 
особенно же после его приез-
да, в английской и вообще ино-
странной печати стали муссиро-
ваться слухи о «близости войны 
между СССР и Германией». По 
этим слухам: 

1) Германия будто бы предъ-
явила СССР претензии терри-
ториального и экономического 
характера, и теперь идут перего-
воры между Германией и СССР о 
заключении нового, более тесно-
го соглашения между ними; 

2) СССР будто бы отклонил эти 
претензии, в связи с чем Герма-
ния стала сосредотачивать свои 
войска у границ СССР с целью 
нападения на СССР; 

3) Советский Союз, в свою оче-
редь, стал, будто бы, усиленно 
готовиться к войне с Германией 
и сосредотачивает войска у гра-
ниц последней.

Несмотря на очевидную бес-
смысленность этих слухов, от-
ветственные круги в Москве все 
же сочли необходимым, ввиду 
упорного муссирования этих 
слухов, уполномочить ТАСС за-
явить, что эти слухи являются 
неуклюже состряпанной пропа-
гандой враждебных СССР и Гер-
мании сил, заинтересованных 
в дальнейшем расширении во-
йны.

ТАСС заявляет, что: 
1) Германия не предъявляла 

СССР никаких претензий и не 
предлагает какого-либо ново-
го, более тесного соглашения, 
ввиду чего и переговоры на этот 
предмет не могли иметь место;

2) по данным СССР, Германия 
также неуклонно соблюдает ус-
ловия советско-германского 
пакта о ненападении, как и Со-
ветский Союз, ввиду чего, по 
мнению советских кругов, слухи 
о намерениях Германии порвать 
пакт и предпринять нападение 
на СССР лишены всякой почвы, 
а происходящая в последнее 
время переброска германских 
войск, освободившихся на Бал-
канах, в восточные и северо-вос-
точные районы (имеются в виду 
Восточная Пруссия и Восточная 
Польша. - А.М.) Германии свя-
зана, надо полагать, с другими 
мотивами, не имеющими каса-
тельства к советско-германским 
отношениям; 

3) СССР, как это вытекает из его 
мирной политики, соблюдал и 
намерен соблюдать условия со-
ветско-германского пакта о нена-
падении, ввиду чего слухи о том, 
что СССР готовится к войне с 
Германией, являются лживыми 
и провокационными; 

4) проводимые сейчас летние 
сборы запасных частей Красной 
Армии и предстоящие маневры 
имеют своей целью не что иное, 
как обучение запасных и проверку 
работы железнодорожного аппа-
рата, осуществляемые, как извест-
но, каждый год, ввиду чего изо-
бражать эти мероприятия Красной 
Армии как враждебные Германии, 
по меньшей мере, нелепо».

За истекшие десятилетия кто 
только не критиковал Сталина за 
это Сообщение ТАСС! Это стало 
своего рода «языческим ритуа-
лом» в исторических исследовани-
ях. Но давайте уточним некоторые 
детали.

Во-первых, 14 июня 1941 г. на 
страницах центральных советских 
газет  было опубликовано Сообще-
ние ТАСС от 13 июня 1941 г.!

Во-вторых, текст этого Сообще-
ния ТАСС 13 июня 1941 г., ровно 
в 18.00 по московскому времени 
был озвучен и передан в открытый 
эфир московским радио, и в пер-
вую очередь - на заграницу.

В-третьих, одновременно с пе-
редачей содержания Сообщения 
ТАСС от 13 июня 1941 г. по мо-
сковскому радио, его текст был 
передан германскому послу графу 
Шуленбургу! А посол СССР в Вели-
кобритании - И. Майский - вручил 
текст этого Сообщения премьер-
министру У. Черчиллю.

Сталин осознанно торопился оз-
вучить Сообщение ТАСС именно 
13 июня 1941 г. и выпустить его в 
открытый эфир московского радио 
вечером того же дня. Ровно за ме-
сяц до этого, в своем ответном по-
слании Сталину, Гитлер указал, что 
примерно через месяц - 15-20 июня 
1941 г. - он начнет отвод своих во-

йск с территорий, прилегающих к 
границам СССР. 

Поэтому-то Сталин во всеус-
лышание напомнил Гитлеру, что 
месяц-то прошел, так что или дей-
ствительно отводи войска, или же 
делай заявление на весь мир об 
отсутствии каких-либо агрессив-
ных намерений. Ведь Сталин рас-
полагал данными погранразведки 
о том, что гитлеровцы назначили 
начало выдвижения своих войск на 
исходные для нападения позиции 
именно на 13 июня 1941 года.

Интересна и реакция официаль-
ного Лондона на это Сообщение 
ТАСС. Едва только наш посол в 
Лондоне И. Майский передал текст 
Сообщения ТАСС У. Черчиллю, 
как тут же из Лондона в британ-
ское посольство в Москве была 
направлена перехваченная Лубян-
кой срочная телеграмма с прика-
занием немедленно приступить к 
эвакуации его сотрудников. Более 
того. Советская контрразведка 
установила также, что находив-
шийся в тот момент в Лондоне по-
сол Криппс срочной телеграммой 
приказал своей дочери немедлен-
но выехать в Тегеран.

С другой стороны, это сообще-
ние было предназначено и для Ва-
шингтона и Лондона. Потому что 
от позиции Вашингтона и очень 
сильно зависевшего от него в то 
время Лондона напрямую зависел 
и ответ на куда более важный на-
кануне войны вопрос: каков будет 
реальный расклад глобальных 
геополитических сил на миро-
вой арене в связи с неизбежной 
войной с Германией? Сталину до 
чрезвычайности важно было знать, 
с кем конкретно Советскому Союзу 
придется воевать. 

Сталина это особенно беспокои-
ло. Особенно на фоне «миссии» 
Гесса. 

Сталину было известно, что Гесс 
от имени Гитлера предложил Лон-
дону не только не препятствовать 
Германии одержать быструю побе-
ду над СССР, но и присоединить-

ся к ее блицкригу, обещая взамен 
согласие Берлина на участие Лон-
дона и Вашингтона в расчленении 
Советского Союза. Англии, в част-
ности, предлагался район от р. 
Оби до р. Лены, Америке - районы 
восточнее Лены, включая Камчатку 
и Охотское море. Ну а себе Гер-
мания «присваивала» территории 
до р. Обь. Про Японию Гитлер в 
горячке своего геополитического 
сумасшествия забыл. От Лондона 
и Вашингтона требовалось одно 
- официально присоединиться к 
Гитлеру. Перед Лондоном встала 
проблема - что делать? И тогда 
англичане, судя по всему, постави-
ли вопрос ребром - если США не 
вступят в войну, то Англия примет 
условия Гитлера и заключит с ним 
мир на предложенных им условиях.

Но Сталин твердо знал:  при всей 
ненависти англосаксонского Запа-
да к СССР, они не хотели всемир-
ного господства Гитлера.

Вот этой-то ситуацией со всеми 
ее нюансами Сталин и решил вос-
пользоваться в интересах Совет-
ского Союза. 

Именно поэтому всеми особенно-
стями содержания текста Сообще-
ния ясно и четко было показано, 
что, в Москве абсолютно точно зна-
ют, что процессом стравливания 
Берлина и Москвы в своих узкоко-
рыстных целях из-за кулис «дири-
жирует» именно Великобритания. 
И что Москва знает о содержании 
переговоров с Гессом. 

В Вашингтоне все прекрасно по-
няли. Послу Уайнанту было при-
казано по возвращении в Лондон 
довести до сведения Черчилля, что 
президент США поддержит любое 
заявление, которое может сделать 
премьер-министр Великобритании, 
приветствуя Россию как союзника! 
К 19.00 21 июня 1941 г. Сталин уже 
абсолютно точно знал, что в случае 
вероломного нападения Германии, 
США и Великобритания станут на 
сторону СССР. 

По материалам 
http://delostalina.ru
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БЫЛ ЛИ СССР ГОТОВ К ВОЙНЕ?
Недруги нашей страны каждый год 

в канун даты начала Великой Отече-
ственной войны вновь навязчиво вну-
шают неосведомленным, что совет-
ское руководство «прозевало» начало 
войны, и это, дескать, предопредели-
ло огромные потери. Разберемся еще 
раз – был ли СССР готов к войне?
В 1931 году Сталин сказал: «Мы отстали от 

передовых стран на 50–100 лет. Мы должны 
пробежать это расстояние в десять лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут». До нача-
ла Великой Отечественной оставалось ров-
но десять лет.
Советская модернизация шла невиданны-

ми темпами. В январе 1934 года партийному 
съезду было доложено: «СССР преобразился 
в корне, сбросив с себя обличье отсталости и 
средневековья. Из страны аграрной он стал 
страной индустриальной. Созданы новые 
отрасли производства: станкостроение, ав-
томобильная промышленность, тракторная 
промышленность, химическая промышлен-
ность, моторостроение, самолетостроение, 
комбайностроение, производство мощных 
турбин и генераторов, качественных сталей, 
ферросплавов, синтетического каучука, азо-
та, искусственного волокна и т. д., и т. п.». 
В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ ГРОЗОЙ
Во всем мире тем временем быстро росли 

военные расходы. В Германии в 1937–1938 
годах они равнялись 67,6 процента, в Англии 
– 32,2, в США – 17,7, во Франции – 37,7. В 
СССР в 1941 году госбюджет составил 216,1 
млрд, а расходы на оборону – 70,9 млрд, то 
есть почти треть всех бюджетных денег. 
Промышленность перешла на выпуск во-

енной продукции. На полках магазинов ста-
ло гораздо меньше фотоаппаратов, часов, 
швейных машин, велосипедов. Авиацион-
ные двигатели, танки, истребители, бомбар-
дировщики, эсминцы – вот что теперь стано-
вилось главным в производственных планах.
Стремительно шла не только структурная 

перестройка экономики. Менялась и ее гео-
графия: строились гиганты индустрии в Си-
бири и на Дальнем Востоке.
В 1937–1940 годах строительство новых и 

перепрофилирование старых заводов ве-
лось с учетом задачи создать предприятия-
дублеры в машиностроении, нефтепере-
работке, химии. С 1939 года прекратилось 
новое строительство в Москве, Ленинграде, 
Киеве, Харькове, Ростове-на-Дону, Горьком, 
Свердловске. Предвидение проблем воен-
ного времени заставило форсировано раз-
вивать в каждом регионе производство про-
дуктов питания и промышленных товаров 
народного потребления.
Происходило то, что на языке военных на-

зывается «распределение сил и техники в 
условиях ожидаемого нанесения удара ави-
ацией противника». В октябре 1940 года го-
родским жителям выделили землю для ого-
родов. Во время войны жизнь миллионов 
горожан была спасена благодаря наличию 
вокруг крупных городов картофельно-овощ-
ных и животноводческих баз.
В канун войны создавались также много-

численные особые технические бюро (ОТБ), 
известные как «шарашки». В ОТБ были ото-
браны ученые и инженеры для разработки 
главным образом военной техники. Благода-

ря им было резко ускорено перевооружение 
армии. Так, подавляющее число авиацион-
ных двигателей всех советских бомбарди-
ровщиков Великой Отечественной войны 
было разработано в ОТБ. 
Войны еще не было, а страна была подоб-

на осажденному лагерю. Что было одним из 
главных законов, обеспечивавших ее жизне-
стойкость? Трудовой, коллективный образ 
жизни и поведения. 
Германский рабочий и жил сытнее, и на за-

воде работал в одну смену. Советский рабо-
чий не жировал. А заводы перешли на трех-
сменку. Кроме того, промышленность СССР 
располагала самым «молодым» станочным 
парком. В целом же советская экономика в 
канун и во время войны работала значитель-
но эффективнее германской. 
СТЕПЕНЬ ГОТОВНОСТИ. 
И НЕГОТОВНОСТИ
Накануне войны приняли несколько важ-

нейших решений о создании военной техни-
ки. 
В 1939–1940 годах, показывая свою вер-

ность Пакту о ненападении, Германия про-
дала СССР ряд образцов новейшей военной 
техники и новейших технологий. Гитлер раз-
решил это, получив от немецких экспертов 
заверения, что СССР ни в коем случае не 
успеет освоить их в производстве. Это было 
ошибкой.
Всего за пару лет были созданы оригиналь-

ные виды военной техники: танк Т-34, систе-
ма реактивного залпового огня «катюша» и 
ракеты «воздух – воздух», создание куму-
лятивного снаряда, а потом и кумулятивных 
гранат, мин, бомб, резко повысивших уязви-
мость немецких танков, и т. д. 
В 1928 году в Красной Армии было 92 танка 

и 300 тракторов-тягачей. Боевых самолетов 
почти не было. Франция имела в тот момент 
6 тысяч самолетов.
Но уже 18 сентября 1940 года новый нар-

ком обороны Тимошенко, назначенный вме-
сто Ворошилова, отчитался Сталину, что в 
войне на два фронта (Германия и Япония) 
СССР мог выставить 280–290 дивизий, 11 

750 танков, 30 тысяч полевых орудий, 18 ты-
сяч самолетов. 
А ровно три месяца спустя, 18 декабря того 

же 1940 года, Гитлер утвердил Директиву 21 
«План Барбаросса» – нападения на СССР. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
В апреле–июне 1941 года с нарастанием 

угрозы войны были приняты дополнитель-
ные срочные меры по повышению боеготов-
ности, включавшие: 
– призыв в апреле–мае 793 тысяч резерви-

стов для пополнения войск западных воен-
ных округов почти до штатов военного вре-
мени;
– директиву начальника Генштаба от 14 

апреля о срочном приведении в боеготов-
ность всех долговременных огневых соору-
жений, укрепленных районов с установкой 
в них оружия полевых войск при отсутствии 
табельного; 
– скрытую переброску с 13 мая из внутрен-

них округов войск второго стратегического 
эшелона в западные округа с приведением 
их при этом в боеготовность; 
– приведение всех войск ПрибОВО и ОдВО 

в готовность 18–21.06.41; 
– досрочный выпуск по приказу НКО от 14 

мая изо всех училищ и направление выпуск-
ников в западные приграничные округа; 
– приказ НКО 0367 от 27.12.40 и его повто-

рение 19.06.41 о рассредоточении и маски-
ровке самолетов и т. п.; 
Можно ли с учетом всех этих фактов ут-

верждать, что день начала войны мы прозе-
вали?
Все эти действия позволили осуществить 

практически большую часть мер, предусмо-
тренных всеобщей мобилизацией, поэтому 
она и не объявлялась, чтобы не давать Бер-
лину новых аргументов. Всего же в мирное 
время были сформированы все 303 дивизии, 
запланированные для войны. Было сделано 
все главное, что можно было сделать для 
успешного отражения надвигавшейся агрес-
сии. Но! Остается вопрос о качестве наших 
войск. 
Советское политическое и военное руко-

водство ошиблись. Они переоценили бое-
способность войск, выглядевших по числу 
дивизий и боевой техники значительно силь-
нее вермахта.
С 1935 года Красная Армия численно вы-

росла в пять раз, но качество, прежде всего 
офицерского и сержантского составов, оста-
лось неудовлетворительным. Наши войска 
были плохо обучены методам современной 
войны, недостаточно организованы. На низ-
ком уровне находились радиосвязь, управ-
ление, взаимодействие, разведка, тактика... 
Завершить воспитание качественных кадров 
не успели. Этот процесс завершился уже во 
время войны. В этом и кроется причина тра-
гедии 1941 года. 
Но главное было впереди. Уже 13 июля 

Гитлеру доложили, что физически и мораль-
но состояние немецких войск значительно 
хуже, чем в кампанию на Западном фронте. 
До разгрома под Москвой оставалось шесть 
месяцев.

По материалам http://liewar.ru
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ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ КОЛЛЕКТИВ! 
Из цикла «СССР – проектная контора»
«Все вокруг колхозное, 
все вокруг мое»

«Отчий дом»

«Вместе весело шагать 
по просторам

И конечно припевать 
лучше хором»

Песенка
Российский гуру управления 

Владимир Тарасов назвал выс-
шей доблестью менеджера уме-
ние управлять без ресурсов. 
Будто бы заглянул в далекое со-
ветское прошлое, где без денег, 
кадров, техники, технологий, 
при неистовом сопротивлении 
среды малообразованные боль-
шевики сумели организовать 
масштабную коллективизацию.
Еще великий Менделеев пред-

рекал модернизацию народного 
хозяйства России на основе про-
текционизма и общинных тради-
ций. «Артельно-кооперативный 
способ борьбы со злом капита-
лизма... считаю наиболее обе-
щающим в будущем и весьма 
возможным для приложения во 
многих случаях в России, именно 
по той причине, что русский на-
род, взятый в целом, исторически 
привык к артелям и к обществен-
ному хозяйству. Легче совершить 
все крупные улучшения, исходя 
из исторически крепкого общин-
ного начала, чем идя от развитого 
индивидуализма к началу обще-
ственному», - говорил он.

Реформа Столыпина полагалась 
на индивидуализм. НЭП полагал-
ся на индивидуализм. История по-
казала, что такой подход в России 
мало продуктивен.

ПО СЛЕДАМ СТОЛЫПИНА?
Есть нечто общее в целях столы-

пинской реформы и коллективиза-
ции – создание крупных хозяйств. 
По Столыпину, шедшему запад-
ным путем, нужно  было укрепить 
кулацкие хозяйства (15% от всех 
крестьянских), помочь им обза-
вестись техникой, увеличить зе-
мельные наделы, создать им наи-
лучшие экономические условия, а 
остальные 85% крестьян должны 
«идти лесом» - в батраки или по 
миру. 85% селян обрекаются на 
нищету или смерть. Коллективи-
зация – это путь создания высо-
комеханизированных крупных хо-
зяйств на основе 25 млн. мелких 
бедняцких, а высвободившуюся 
рабочую силу следует обучить и 
трудоустроить в городе, пополнив 
кадровый состав будущей про-
мышленности. Столыпину не по-
везло – русские категорически не 
захотели умирать. А еще они не 
могли взять в толк, как земля мо-
жет находиться в частном владе-
нии, как это, сказать «Земля-Ма-
тушка», да и продать ее тут же? 
Поэтому скорее, Дмитрий Богров 
так по-киевски театрально стре-
лял не в премьера Столыпина, а в 
идею частного землепользования, 
фермерства. Азарт, с которым 

российские либералы выкопали 
этот труп, любовь, с какой они 
продолжают его умасливать, на-
водит на подозрение в их непол-
ном душевном соответствии.

Если Столыпин исключал из сво-
их расчетов сельскую бедноту, то 
советская власть даже кулаков не 
спешила исключать. Живи по об-
щим правилам, не вступая в кол-
хоз. Благодушие советской власти 
по отношению к ее врагам почти 
всегда оканчивалось плачевно.

ПОЕЛ И НА БОЧОК
Одно из главных обещаний, дан-

ных советской властью поддер-
жавшему ее народу, было обеща-
ние накормить людей. Это было 
большое обещание, если учесть, 
что не более трети граждан стра-
ны прежде ели досыта. Осталь-
ные постоянно недоедали. Раз в 
десятилетие в стране случался 
голод, и три-четыре раза за век он 
уносил тысячи и тысячи жизней. 
Вот как обстояло дело на 1913 
год, согласно словарю Брокгауза 
и Ефрона: 

«В течение ХХ в. Самарская 
губерния голодала восемь 
раз, Саратовская — девять. 
За последние 30 лет наиболее 
крупные голодовки относят-
ся к 1880 г. (Нижнее Поволжье, 
часть приозерных и новорос-
сийских губерний) и к 1885 г. 
(Новороссия и часть нечерно-
земных губерний от Калуги 
до Пскова); затем вслед за го-
лодом 1891 г. наступил голод 
1892 г. в центральных и юго-
восточных губерниях, голо-
довки 1897 и 1898 гг. приблизи-
тельно в том же районе; в ХХ 
в. голод 1901 г. в 17 губерниях 
центра, юга и востока, голо-
довка 1905 г. (22 губернии, в 
том числе четыре нечернозем-
ных, Псковская, Новгородская, 
Витебская, Костромская), от-
крывающая собой целый ряд 
голодовок: 1906, 1907, 1908 и 
1911 гг. (восточные, централь-
ные губернии, Новороссия)».

Но и не голодали, вовсе не зна-
чит, что ели в полном смысле сло-

ва. Если в Древнем Риме рабу 
давали в день в пересчете кило-
грамм зерна, то суточная норма 
русского крестьянина начала 20 
века составляла 762 г., из кото-
рых требовалось еще накормить 
скотину, уплатить налог и что-то 
купить по хозяйству. Это объяс-
нялось не только рабскими усло-
виями труда, но и низкой урожай-
ностью большинства российских 
пахотных земель. Она была в 4 
раза (!!!) ниже, чем в Западной 
Европе. Если добавить сюда дли-
тельное стойловое содержание 
скота (более 200 дней в году), 
требующее сена и значит сено-
коса (занимало до четверти всего 
рабочего времени и всей земли), 
нетрудно сделать вывод – жил 
крестьянин не только мучительно 
трудно, но и мучительно голодно. 
«Земля – крестьянам» поэтому – 
это общие слова, а не будут голо-
дать – это конкретика.

Раскулачивание, отъем земли у 
помещиков в пользу бедняков и 
другие репрессивные меры нача-
ла 20-х годов дали возможность 
крестьянам стать хозяевами на 
земле. Ее стало вдоволь. Одна-
ко зерна в государстве от этого 
не прибавилось. Собирали почти 
столько же, а сдавали государ-
ству в два раза меньше. Причина 
прозаичная – сами стали больше 
потреблять. Прошло лишь пять 
лет после Гражданской, а продол-
жительность жизни выросла на 
11 лет. Попросту питаться стали 
лучше. А город? А зерновой экс-
порт, без которого оборудования 
не купишь и страну из разрухи не 
вытащишь? 50% экспорта состав-
ляло зерно. Был расчет на НЭП. В 
какой-то мере он оправдался. Вот 
что писал профессор Бирмингем-
ского университета Дэвис:

«Новая экономическая по-
литика была выдающейся 
удачей... Производство в кре-
стьянском хозяйстве в 1926 
году было на том же уровне, 
что и дореволюционное сель-
ское хозяйство, включая соб-
ственность землевладельцев. 

Производство пшеницы при-
мерно достигло предвоенного 
уровня, а производство карто-
феля превышало тот уровень 
на 75%... Количество скота в 
1928 году увеличилось в срав-
нении с 1914 годом на 7-10% . 
Социалистическая революция 
принесла огромную пользу 
крестьянским массам».

Но для подъема страны успехов 
«ручного земледелия» было ма-
ловато. 25 млн. мелких хозяйств 
со всей очевидностью были пере-
житком феодализма, и эффектив-
ностью там не пахло. В деревне 
преобладали соха и лучина, тогда 
как в США и ведущих европейских 
странах была полностью завер-
шена электрификация сельского 
хозяйства. Даже лошадей и ин-
вентаря у трети хозяйств не было. 
Какой тут рост продуктивности 
сельского хозяйства? При этом 
поставки зерна государству осу-
ществлялись из трех источников:

70% - середняки и бедняки (95% 
хозяйств);

25% - кулаки (5% хозяйств);
1% - совхозы (0,5%).
Как видим, большую часть обще-

го объема все равно давали эти 
самые неэффективные и мелкие.

Мало того, что они были мелкие, 
так еще имели низкую крестьян-
скую квалификацию. Парадокс? 
Вовсе нет. Ведь прежде крестьяне 
только батрачили, а значит, вы-
полняли ту работу, какую давал 
хозяин. Собственные же земле-
дельческие знания вполне соот-
ветствовали сохе и лучине. Полу-
чив дополнительные наделы, они 
часто возвращали их кулакам и 
снова шли батрачить по доброй 
воле, не зная, как с ними обра-
щаться. Перераспределение зем-
ли в пользу кулака шло неуклон-
но, четверть миллиона крестьян в 
год либо возвращалось к батрац-
кому положению, либо вынуждено 
уезжали в голодающий город, где 
лучшей жизни им найти не удава-
лось.

А ЕСЛИ В КУЧУ 
СГРУДИЛИСЬ МАЛЫЕ?
Постепенно получившие допол-

нительные наделы земли кре-
стьяне стали кооперироваться, 
создавая артели, коммуны, това-
рищества по совместной обра-
ботке земли (ТОЗы). Инстинктив-
ное стремление к традиционному 
общинному землепользованию 
в данном случае подстегивалось 
повальной нищетой, утратой в 
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войну кормильцев многими се-
мьями и привычкой выживать 
скопом. Община не дает умереть 
с голоду даже слабым и боль-
ным даже в самые тяжелые годы. 
Хоть по черной корке, но каждо-
му. По пролеткультовской моде 
такие коллективные хозяйства 
получили сокращенное название 
колхозы. Они различались степе-
нью обобществления имущества. 
Примерно половину таких коопе-
ративов составляли артели, где 
обобществлялась земля, инвен-
тарь, хозяйственные постройки, 
часть скота, но оставались в лич-
ном пользовании приусадебные 
участки и необходимая скотина, 
доходы распределялись по коли-
честву и качеству труда, что четко 
регулировалось уставом. Около 
40% приходилось на ТОЗы, где 
обобществлялись только зем-
ля и труд, остальное оставалось 
в личном пользовании, а дохо-
ды распределялись по труду и с 
учетом личных паев, внесенных 
в общую копилку. Больше всего 
большевикам нравились комму-
ны, где обобществлялось все, 
потребление и бытовое обслу-
живание было совместным, до-
ходы распределялись поровну 
по едокам, и ничего - в личной 
собственности. Обычно они ор-
ганизовывались «сверху» на ме-
сте помещичьих усадеб и мона-
стырских земель, но крестьяне 
к ним были равнодушны, на их 
долю приходилось менее 10% 
хозяйств. (Одна из коммун - Ко-
лония им. Горького легендарного 
педагога А.С.Макаренко).
Самопроизвольное объедине-

ние крестьянских дворов в колхо-
зы продолжалось и в годы НЭПа, 
но шло медленно. А главное – что 
это были за хозяйства! В 1927 
году в среднем на один колхоз 
приходилось около 12 дворов, 
шесть-семь голов крупного рога-
того скота, девять-десять овец, 
четыре свиньи и три-четыре ло-
шади. На 100 десятин посева (1 
десятина = 1,093 га) - 13,6 лоша-
ди (у единоличников — 18). Сред-
ний размер колхозных угодий не 
превышал 25 десятин. Тракторов 
пока почти не было, да их на та-
кие «коллективные» хозяйства и 
не напасешься.
Очевидно, что подобного укруп-

нения было недостаточно. Однако 
кооперация явно была естествен-
ным стремлением крестьян, и к 
моменту начала коллективизации 
многие из них уже имели некото-
рый опыт и привычку. Представ-
ляя колхозы извращенной идеей 
большевистского извращенного 
ума, критики сами впадают в из-
вращение. Будь у советской вла-
сти больше времени, рано или 
поздно полная кооперация совер-
шилась бы сама по себе. Беда в 
том, что времени не было. Над 
Европой сгущались тучи будущей 
войны. И единственному в мире 
«неправильному» государству, 
очевидно, надлежало стать одной 
из главных  ее мишеней, жертв.

СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
ПОКАЗАЛИ КУЛАК
Русский крестьянин веками меч-

тал о своей земле, но получив ее 
в пользование, не умел ею распо-
рядиться. Советская власть, обе-
щавшая передать и передавшая 
ему эту землю, тоже не знала, как 
помочь крестьянину накормить 
не только себя, но и государство, 
обеспечить ему возможность пла-
номерного развития. Хотя среди 
крестьян был один особый вид, 
который перестройщики назовут 
хорошим хозяйственником, со-
лью земли русской. Дай, дескать, 
такому экономическую свободу, 
и он накормит не то что страну – 
весь мир! Назывался он кулаком 
– видимо потому, что умел при-
тягивать, зажимать, держать и не 
отпускать. Большое «видится» на 
расстоянии, так как вблизи виде-
лось иначе. Владимир Даль в сво-
ем словаре про кулака писал:

«Скупец, скряга, жидомор, 
перекупщик, переторговщик, 
маклак, прасол, сводчик, жи-
вет обманом, обсчетом, обме-
ром...»

Исследователь дореволюцион-
ной русской деревни Энгельгардт 
тоже не был в восторге:

«…Только в деревне Б. есть на-
стоящий кулак. У этого все зиж-
дется не на земле, не на хозяй-
стве, не на труде, а на капитале, 
на который он торгует, кото-
рый раздает в долг под процен-
ты. Его кумир - деньги, о приум-
ножении которых он только и 
думает. Капитал ему достался 
по наследству, добыт какими-
то нечистыми средствами».
С ним был принципиально за-

одно министр с/х Российской Им-
перии Ермолов:

«Однажды задолжав такому 
ростовщику, крестьянин уже 
почти не может выбраться 
из петли, которою тот его 
опутывает и которая его 
большею частью доводит до 
полного разорения. Нередко 
крестьянин уже и пашет, и 
сеет, и хлеб собирает толь-
ко для кулака..., как пиявки вы-
сасывающего последние соки 
народного благосостояния и 

находящего себе тем более 
раздолья и поживы, чем беднее 
и обездоленнее крестьяне».

А сорок лет проработавший в 
России французский профессор 
Эмиль Дилон и вовсе негодовал:

«Из всех человеческих мон-
стров, которых мне приходи-
лось когда-нибудь встречать 
во время путешествия, не 
могу вспомнить более злоб-
ных и отвратительных, чем 
кулак».

Да что там французский профес-
сор! Премьер-министр Столыпин, 
боль и кумир либералов, знал, на 
кого делал ставку в своей людоед-
ской реформе русской деревни:

«В настоящее время более 
сильный крестьянин превра-
щается обыкновенно в кулака, 
эксплуататора своих однооб-
щественников, по образному 
выражению — мироеда».

Такой характеристики с места 
работы достаточно, чтобы понять, 
насколько гуманной и глупой по-
своему была советская власть, 
позволившая оставшимся после 
гражданской «хозяйственникам» 
заниматься своим привычным 
«хозяйствованием». Пусти козла в 
огород... До революции 15% кре-
стьян были кулаками. В результа-
те гражданской войны, раскулачи-
вания, бегства в город в начале 
20-х годов осталось лишь 5% кре-
стьян данной категории. Но они 
хорошо знали свое ремесло. А в 
условиях НЭПа и вовсе катались 
как сыр в масле.

1924 год выдался неурожайным, 
план по зерну государство не вы-
полнило. Кулаки скупили зерно и 
продали весной втридорога, так 
как государству пришлось увели-
чить закупочные цены на хлеб, 
чтобы избежать голода. Однако 
планы импорта промышленного 
оборудования были сорваны.

За два последующих урожайных 
года кулаки смогли поставить под 
контроль более 20% рынка пше-
ницы, сделали крупные запасы 
для будущих спекуляций. И после 
неурожайного 1927 года кулаки 
уже открыто придерживали хлеб, 
дабы весной продать его с макси-
мальной выгодой.

К началу 1928 г. дефицит соста-
вил 128 миллионов пудов зерна. 
Вводились хлебные карточки, 
там, где их ещё не было, уреза-
лись нормы. Страна встала перед 
прямой угрозой голода и полного 
срыва планов ввоза промышлен-
ного оборудования. Надо будет 
сокращать фактическую зарпла-
ту рабочих, «выраженную в хле-
бе», срывать планы индустриа-
лизации. Срыв означал реальную 
опасность прямой иностранной 
интервенции, что не скрывалось. 
Медлить было нельзя. Но и кула-
ки это прекрасно понимали. На-
бирал силу, процветал и кулац-
кий террор. Сотни терактов уже в 
1924 году – поджоги, угрозы, наси-
лие против колхозных активистов, 
коммунистов и местной бедноты, 
среди которых 30% убийства. А 
на следующий год убийств уже 
47%, при том, что кооперирован-
ных крестьян пока лишь тысячи, а 
колхозов сотни. Начавшаяся кол-
лективизация вкупе с окрепшими 
за годы НЭПа материальными 
возможностями кулака развязы-
вает ему руки. Терять ему уже по-
настоящему есть чего. В 1928 году 
на территории РСФСР кулаками 
совершено 1307 терактов, в том 
числе свыше 400 убийств ком-
мунистов, активистов, учителей, 
милиционеров и трактористов. 
Неудивительно, что активисты и 
беднота на местах начинают ини-
циативное раскулачивание без 
оглядки на центральные власти.

В 1930 г., когда часть кулаков уже 
отправилась в места не столь от-
даленные, сопротивление стано-
вится лютым. В стране зафикси-
рован 2391 теракт и 456 кулацких 
банд, вооруженных огнестрель-
ным оружием, вплоть до пулеме-
тов. В боях с бандитами погибло 
более 170 милиционеров, крас-
ноармейцев и чекистов. В самой 
же Сибири произошёл всплеск 
террора – начали действовать вы-
сланные кулаки. Только в 1930 г 
на территории Западной Сибири 
было ликвидировано 537 банд-
групп. По данным ОГПУ к 1931 
году подвергались нападением 
15,8 % колхозов страны, причем 
на многие хозяйства было совер-
шено более четырех нападений.

Приняли меры. Раскулачено 
было до 600 тысяч кулацких хо-
зяйств, 2 293 214 человек  от-
правлено на поселение до 1940 
г. – около 500 тысяч семей. Пока-
зательно, что первые поселенцы 
1930-1931 годов были освобожде-
ны от всех налогов на 3 - 4 года.

Написано на основе материа-
лов http://www.great-country.ru/
articles/sssr/sov_selo/

(Продолжение 
в следующем номере)

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: 

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

znachit-kollektiv-iz-cikla-sssr-
proektnaya-kontora
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На заправке встретил поляков. 
Тычут в навигатор, спрашивают 
про Смоленск. Вспомнил Сусанина 
и забил в навигатор Соликамск. Ну 
когда еще они Россию посмотрят? 

n n n

"Горящие туры из Украины"- Куда 
угодно и навсегда.

n n n

Правительство заявило, что ос-
нований для повышения цен нет, 
поэтому цены будут повышать без 
основания.

n n n

Невидимая и очень аккуратная 
рука рынка постоянно шарит в 
моем кармане…

n n n

Кто сказал, что наше государство 
не заботится об инвалидах?! Для 
умственно отсталых, например, 
все выпускается: книги, фильмы, 
телепрограммы...

n n n

В супермаркетах по большому 
счету продаются только два това-
ра: мешки для мусора и мусор для 
мешков.

n n n

На нашу зарплату жить можно. 
Трудно только последние 28 дней.

n n n

Недостаточно просто взять от 
жизни всё. Надо еще вовремя пе-
ревести всё это в Лондон.

n n n

Дикая индейка спасла американ-
ских колонистов от голодной смер-
ти. 

В память об этом событии амери-
канцы в знак благодарности в День 
Благодарения каждый год убивают 
и съедают миллионы индеек.

Упаси нас боже делать этим лю-
дям что-то хорошее!

n n n

А вы тоже заметили, как меняется 
поведение депутатов перед выбо-
рами?

Ну прямо, как у детей перед роди-
тельским собранием

n n n

По непроверенным сведениям 
Пенсионный фонд России начал 
разработку вакцины от старости. 
Предварительное название вакци-
ны будет ЭВТАНАЗИУМ.

n n n

Жизнь – полосатая. У бедных - 
чёрная полоса, у богатых – белая.

n n n

Президент Польши Анджей Дуда 
назвал Россию ненормальной 
страной агрессором. Вот Соеди-
ненные Штаты – нормальная стра-
на агрессор, добавил Дуда.

n n n

Из новостей: В последнее время 
все чаще над Украиной замечают 
НЛО, напоминающее медный таз.

https://www.youtube.com/watch?v=MEd4MIQuup8

ЦОС: Деградация и путь 
в цифровой концлагерь? 
(Podcast Разоблачено #6)


