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В марте-апреле 2021 года Россия 
стянула к границе с Украиной свои 
войска и большое количество воен-
ной техники, по данным НАТО — 100 
тысяч военных. По словам Министра 
обороны РФ Шойгу это была внезап-
ная проверка боевой готовности. Но 
США посчитало скопление россий-
ских войск прямой угрозой для себя. 
Командование Вооруженных сил 
США привело свою армию, располо-
женную в Европе, в максимальную 
степень готовности - «потенциаль-
ный неизбежный кризис». Выше это-
го уровня только приказ о начале во-
енных действий, который могли дать 
в любой момент.

Также, буквально за неделю, Рос-
сия и Запад взаимно выслали боль-
ше 140 дипломатов и сотрудников 
посольств. Разрыв дипломатических 
отношений — это всегда прямой 
предвестник войны. А такого мас-
штабного разрыва дипотношений не 

было даже перед Второй мировой 
войной.

На фоне такой взрывоопасной об-
становки, НАТО проводят крупней-
шие в своей истории учения «За-
щитник Европы 2021». В учениях 
принимают участие около 30 000  
военнослужащих из 25 стран, сре-
ди них и ближайшие соседи России: 
Украина, Грузия, Молдова. Несмотря 
на заявления НАТО об «оборони-
тельном характере» учений, боль-
шинство операций «являются насту-
пательными», и они организованы 
вблизи российских границ.

НАТО значительно увеличивает 
свое постоянное присутствие у гра-
ниц России — в Причерноморье и 
Прибалтике. Там будет сосредоточе-
но 40 тыс. иностранных военнослу-
жащих и 15 тыс. единиц вооружения 
и военной техники, в том числе стра-
тегической авиации. 

Средствами пропаганды сейчас 
нагнетается серьезное противосто-
яние между Россией и Украиной. Но 
многие здравомыслящие граждане 
России и Украины уже понимают, что 
Москва и Киев показательно вражду-

ют между собой, очевидно выполняя 
волю Запада раздуть вражду между 
двумя братскими народами. Руко-
водство и Украины, и России постав-
лено к рулю после цветных револю-
ций – в РФ в 1993 году, в Украине – в 
2014 году и служат при этом, очевид-
но, одному и тому же хозяину. И этот 
хозяин, по всей видимости, имеет 
цель уничтожить оба народа их же 
руками.

Да и конфликт между Россией и 
Украиной в 2014 году начался тоже 
с подачи спецслужб. В этом признал-
ся полковник ФСБ Игорь Стрелков: 
«Спусковой крючок войны всё-таки 
нажал я. А практически маховик во-
йны, которая до сих пор идёт, запу-
стил наш отряд».

Так мировая политика превраща-
ется в спектакль, в розыгрыш масс, 
которые должны поверить в мнимые 
ссоры и настроиться против других 
народов. Так начинались две миро-
вые войны – с розыгрышей-провока-
ций, а гибли миллионы.

Простые люди всех стран мира, 
в том числе - солдаты и офицеры, 
не хотят убивать друг друга. Войны 

Сейчас в мире, очевидно, 
целенаправленно нагнетает-
ся угроза новой войны.
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развязываются мировыми богачами 
для ещё большего их обогащения. 
1-ю Мировую войну более 10-ти лет 
готовили англо-американские бан-
киры. Они и получили от нее выго-
ду. Более 500 миллионов долларов 
прибыли получило только семей-
ство Рокфеллеров, а погибло при 
этом около 26 миллионов человек.

Вторая Мировая так же, была орга-
низована англо-американскими бан-
кирами. В ней погибло во всем мире 
около 70 миллионов, а немецкая 
промышленность в начале прошло-
го века была полностью передана 
под контроль американским банки-
рам. Эти банкиры привели к власти 
Гитлера, сделав его своим ставлен-
ником. Известно, что он получал 
значительные суммы от Рокфел-
леров, Морганов, Варбургов через 
банки Швейцарии и Швеции. А Рок-
феллеровская нефтяная компания 
«Стандард ойл» поставляла нефть 
для нацистской техники и сырье для 
производства почти всех отравляю-
щих газов, которые использовались 
в концлагерях. Западные банки за-
тем обогатились золотом, добытым 
в концлагерях. Только из Освенцима 
было поставлено 8 тонн переплав-
ленного золота — снятого с трупов. 
Но спонсоры гитлеровского фашиз-
ма не понесли ответственности на 
Нюрнбернском процессе, вероятно 
хорошо заплатив за это.

И эти же люди, в основном миро-
вые воротилы, не победив в войне 
кровавой, перешли к тайной войне 
против человечества. Под предло-
гом необходимости предотвраще-
ния войн, была развернута деятель-
ность ООН. На деле же ООН, по 
сути, разрешает войны - за 75 лет 
Совбез ООН не предотвратил ни од-
ного военного конфликта!

С течением времени мировой об-
щественности стало понятно, что 
все мировые процессы, все события 
происходят не случайно, а созда-
ются намеренно могущественными 
кланами, объединившимися с це-
лью присвоения всех мировых бо-
гатств. Эти кланы в обществе назы-
вают «мировым правительством».  

Известно, что эта кучка сверхбога-
тых паразитов человечества наме-
рена ввести «новый мировой поря-
док» – свою неограниченную власть. 
Ввести свои деньги в электронном 
виде, контролируемыми их банками, 
свою единую религию и армию, а 
так же тотальный контроль каждого 
человека и уничтожение подавляю-
щего большинства населения Зем-
ли под предлогом нехватки на них 
природных ресурсов планеты. Эта 
группа магнатов считает, что распо-
ряжаться ресурсами планеты имеют 
право только сверхбогатые лично-
сти, а остальные являются беспо-
лезными едоками и должны уйти с 
лица Земли. Теоретической основой 
для теории «золотого миллиарда» 
является учение Томаса Мальтуса. 
Джон Рокфеллер-старший заявил: 
«Деньги — это божественное до-
казательство высшего вида людей, 
раса господ не должна позволять 
уродливым бедным существам раз-
множаться».

Мировая элита открыто заявляет, 
что создает войны и кризисы свои-
ми руками для того, чтобы измучен-
ное население само пришло к ним 
на поклон и попросило железной 

рукой навести порядок, ввести еди-
ное правление элиты по всему миру. 
Збигнев Бжезинский заявил: «Кри-
зис не закончится никогда, до тех 
пор, пока мы не достигнем своих це-
лей. Наши цели вам хорошо извест-
ны: единое мировое правительство. 
И оно будет сформировано, нравит-
ся вам эта идея или нет. Вы сами 
нас об этом попросите, потому что 
дальше будет только хуже и хуже, 
хуже и хуже. Для этого… ...нужны 
войны, голод и эпидемии по все-
му миру».

Дэвид Рокфеллер: «Мы - на грани 
глобальной трансформации. Все, 
что нам нужно, — это громадный 
кризис, и нации примут Новый Ми-
ровой Порядок».

Элита по всем признакам ставит 
на власть во всем мире и контроли-
рует президентов, оплачивая спек-
такли с выборами, через цветные 
революции и военные конфликты 
меняет прежних, часто народных 
правителей, на своих ставленников. 
Для этого в 1947 году было создано 
ЦРУ, и буквально сразу же по миру 
начались цветные революции, кото-
рые были разработаны в его недрах 
для постановки на власть в странах 
нужных людей. Известно, что к 2015 
году по этой технологии ЦРУ прове-
ло 64 госпереворота!

Многие цветные революции были 
оплачены Рокфеллерами. Накану-
не расстрела Верховного Совета 
в 1993 году Билл Клинтон по теле-
фону пообещал Борису Ельцину 
за успешную операцию по развалу 
СССР - 2,5 млрд. долларов. А Клин-
тон — это ставленник Рокфеллера. 
Известный факт – перед тем как 
стать президентом США, Клинтон в 
1991 году был приглашен к Рокфел-
леру на заседание Бильдербергско-
го клуба, явно на смотрины. Рокфел-
лер никогда не скупился, оплачивая 
«выборы» своему человеку. 

«Отпечатки его пальцев можно 
увидеть на многих избирательных 
кампаниях, где деньги Рокфеллера 
поддерживали победителя. Деньги 
Рокфеллера всегда были в полити-
ке», - говорит бывший офицер раз-
ведки ВМС США Уэйн Мэдсон.

Практически ни один политический 
спектакль не обошелся без финансо-
вых вливаний «мировой элиты». Мы 
считаем, что «элита» создала и ны-
нешнюю пандемию коронавируса. 
Сценарий - то есть план проведения 
пандемии, был опубликован Фондом 
Рокфеллера еще в 2010 году. И сей-
час мир в точности повторяет все, что 
придумано в этом плане «элиты»: са-
моизоляция, локдауны, обязательное 
ношение масок. Фонд Рокфеллера 
разработал и план внедрения то-
тального  контроля за каждым граж-
данином планеты: проект глобальной 
цифровой идентификации ID-2020, 
который реализуется под предлогом 
борьбы с коронавирусом. Так внедря-
ется новый мировой порядок.

Сейчас все те же толстосумы пре-
подносят нам массовую вакцинацию 
как спасение от эпидемии. Но на са-
мом деле, под видом массовой вакци-
нации мировая элита проводит свои 
планы по сокращению населения. Их 
планы сродни экспериментам, кото-
рые проводили фашисты в концла-
герях. В 50-е годы Дэвид Рокфеллер 
вместе с учеными, сбежавшими из 
нацистской Германии, превратил це-
лое государство Пуэрто-Рико в свою 
лабораторию. К 65-му году каждая 
третья женщина на острове была 
стерилизована.

В 2010 году на заседании «Хоро-
шего клуба» (Good Club) Билл Гейтс 
сказал, что озабочен перенаселен-
ностью Земли, ведь люди слишком 
много дышат и портят атмосферу, и 
главное средство от лишнего населе-
ния — это вакцинация. Но проходит 
она слишком медленно для планов 
мирового правительства, а ускорить 
сокращение «бесполезных едоков» 
видимо, решено кровавыми войнами.

Изменить ситуацию в целом мож-
но, только разоблачив эти планы 
перед всеми народами планеты!

Народы вводятся в заблуждение, 
что Россия является агрессором, от 
которого необходимо защищаться, 
что армия России – злая и жестокая. 
Это – не так! Российский народ хоро-
шо помнит ужасы Второй Мировой 
войны, в которой потери понесла 
практически каждая семья страны 

- всего в СССР погибло более 26 
миллионов граждан. Поэтому, народ 
России ни в коем случае не хочет  
повторения  ужасов войны. 

Получается, что и войны, и кризи-
сы, и эпидемии, и вакцинация, и чи-
пизация — все идет из одного источ-
ника, от мировой «элиты», которая и 
сталкивает лбами друг с другом на-
роды мира. Именно «элите» нужно 
уничтожать массы населения, захва-
тывать чужие территории с природ-
ными ресурсами. А сейчас стано-
вится очевидным, что президенты и 
правительства очень многих стран 
не избраны народами, а поставлены 
на власть именно по согласованию 
с этой элитой, а выборы – это лишь 
хорошо оплачиваемый спектакль 
для одурачивания масс. 

Именно эти марионетки разы-
грывают спектакль  вражды на-
родов. 

А простым народам всех стран 
мира кровопролитные войны не 
нужны!

Военные всех стран втягиваются 
в войны под такими же лицемер-
ными лозунгами защиты своих 
народов, в то время как в войнах 
народы гибнут, а не спасаются. 

Войны начинают не народы, а 
толстосумы ради наживы!

В этой ситуации мы считаем, что 
каждый офицер и каждый солдат 
должен принять решение – кому он 
служит?! Защищает он толстосумов 
или свой народ? А народ  каждой 
страны имеет право иметь опору 
в своей армии! Ведь все военнос-
лужащие, не только  России, но и 
всех других стран — простые люди. 
Народ — это наши родители, жены 
и дети. Мы не хотим убивать друг 
друга, защищая интересы мировой 
олигархии, которые нашими руками 
хотят исполнить свои фашистские 
замыслы сокращения населения 
планеты – то есть уничтожения нас 
с вами.  По сути, они нас толкают на 
самоубийство. 

Поэтому, мы предлагаем всем во-
еннослужащим и людям доброй 
воли выразить свое несогласие с 
проводимой политикой натравлива-
ния одного народа на другой. 

Мы – за мир во всём мире. Мы не 
хотим убивать друг друга!

Мы должны начинать общаться без 
посредничества лживых купленных 
СМИ, создавать свои каналы обще-
ния. Мы должны решать, кто нам 
друг, а кто враг, иметь свои впечат-
ления и мнения. 

Мы, военнослужащие России и 
мира, выражая волю наших наро-
дов — требуем от ООН и от своих 
сегодняшних руководителей стран, 
предотвратить новую мировую во-
йну, прекратить провокации войны 
и искусственное раздувание кон-
фликтов между странами! Иначе мы 
будем иметь полное право считать 
все эти структуры антинародными и 
покрывающими военную агрессию.

Призываем всех честных воен-
ных поддержать это обращение!

Высылать письменные 
заявления и ролики на эл. почту: 

miru-mir2021@yandex.ru
МЕЖДУНАРОДНОЕ ОБЩЕ-

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

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

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

8-904-603-82-14, Иван Метелица.

Диктатура глупости – власть 
олигархов и олигофренов

Для стороннего наблюдателя вся 
окружающая нас вакханалия пред-
ставляется, говоря классической 
фразой, или глупостью, или изме-
ной, но мы, к несчастью, вынуж-
дены постоянно с этой системой 
сталкиваться, в результате чего 
жизнь трудящихся, производителей 
богатств страны, превратилась в 
причудливый кошмар, из которого 
без решительных действий нам не 
вырваться. 

Страна отметила, по воле Крем-
ля, 12 июня как государственный 
праздник. Большинство населения 
вряд ли было огорчено лишним вы-
ходным, но в России найдутся еди-
ницы тех, кто сознательно считает 
этот день праздником. Даже «ура-
патриоты» и медвежачьи апологе-
ты, принимая любой «патриотиче-
ский» праздник, не задумываются 
над тем, а что, собственно говоря, 
празднуем? Развал великого СССР, 
независимость от самих себя, или, 
как кто-то грубовато пошутил, не-
зависимость от здравого смысла? 
Нет, просто формальный повод для 
гордости за Россию, и ее «выдаю-
щихся» современных правителей. 
Хотя мы, конечно, прекрасно пони-
маем, что гордится нам при капита-
лизме просто нечем, мы в позоре, 
нищете и унижении. А для того, 
чтобы гордится нашим великим 
прошлым, следовало бы выбрать 
более достойную дату.  

Наверное, читатели хорошо 
помнят, как с экрана зомбоящи-
ка глумился над народом пьяный 
негодяй, тот самый, который про-
возглашал вышеупомянутую «не-
зависимость» и обещал золотые 
горы, а потом в новогодних обра-
щениях невнятно мычал, призывал 
«квасить капусту» и «купить за сто, 
продать за двести», размахивая 
каким-то блокнотом. Вдумайтесь 
в слова этого идола капитализа-
ции – не сделай, а перепродай, не 
производи, а спекулируй. Его до-
стойный преемник продолжил курс 
на капитализацию, и результат за-
кономерен – сейчас даже гвозди и 
скрепки везут из Китая, а Россия, 
еще недавно Советская и великая, 
несмотря на лицемерные призывы 
Кремля, способна экспортировать 
только сырье – нефть, газ, лес, раз-
базаривая национальные природ-

ные богатства по довольно низким 
ценам.    

Все чаще проявляется и предвзя-
тость судебной системы, которая 
ведет явно заказные, политиче-
ски ангажированные процессы, и 
выносит неоправданно жестокие 
приговоры за малейшие протесты. 
Вот, например, новые приговоры 
«соратникам Квачкова», вынесен-
ные в июне – 15 и 10 лет лишения 
свободы соответственно. За что? 
«Участие в террористической орга-
низации». При этом подробностей 
нет, очевидно устойчивое нежела-
ние власти подробно и объективно 
информировать о таких процессах 
широкую общественность. В пе-
риоды тирании и террора в Рим-
ской Империи начинал активно ис-
пользоваться пресловутый «Закон 
об оскорблении величия». У нас 
ситуация до боли схожая, так на-
зываемая «Госдума» с подавляю-
щим большинством услужливых 
едроссов проведет любые решения 
по малейшему намеку власти или 
сама, даже без намеков, проявит 
«патриотическую» инициативу. Тут 
можно вспомнить и Терешкову с ее 
«обнулением», и зловещего Клиша-
са (лидера «либеральной платфор-
мы»), который готов запретить лю-
бое инакомыслие и любую критику 
всемогущей и безответственной чи-
новничьей касты. 

Олигофрены, в свою очередь, 
стабильно получают подачки, раду-
ются мнимой стабильности, веду-
щей к нарастанию окончательной 

катастрофы, и готовы бить морду 
за малейшее «неуважение» к су-
ществующему строю. Некоторые 
из наиболее ревностных олигоф-
ренов, «свидетелей капитализма», 
умудрились, несмотря на явное 
слабоумие, попасть в «законотвор-
цы», и, не вняв старинному пред-
упреждению Ходжи Насреддина 
«Сила дурака в молчании», усердно 
разевают рты, издавая бессмыс-
ленное жабье квакание наподобие 
«запретить коммунистов за экстре-
мизм», «социалистическая пропа-
ганда – посягательство на частную 
собственность» и тому подобную 
околесицу. И вместо ударной дозы 
галоперидола и аминазина получа-
ют премии, льготы и похвалы Крем-
ля. Демонстрируя свою тупость, ци-
низм и презрение к трудящимся, за 
счет которых вся чиновная братия 
и вся олигофрения щедро кормит-
ся, эти умницы на полном серьезе 
считают себя «великими и гени-
альными», при этом умудряются 
свою «осознанную гениальность» 
совмещать с рабской покорностью 
олигархам. 

Не утихли и страсти по ковидо-
бесию. По этому поводу сказано 
уже, кажется, все, удивляет толь-
ко, насколько легкомысленны и 
непосредственны роспотребнад-
зоровские «ревнители здоровья» 
со своими двойными стандартами 
– как только речь заходит об оппо-
зиционных митингах или культур-
ных мероприятиях и фестивалях, 
содержащих критику власти, это, 

конечно же, источник заразы. Когда 
речь идет о провластных «между-
народных форумах», разъездах 
по заграницам, помпезных матчах 
«еврокубков», о ковиде благопо-
лучно забывают, и шкала заболева-
емости в руках умелых фокусников 
ползет вниз. 

Еще раз напомню про исклю-
чительную мудрость питерского 
градоначальника Беглова. Как вы 
помните, этот господин принял по-
истине «соломоново решение» по 
одиночным пикетам – поскольку 
Роспотребнадзор требует, чтобы 
участники одиночных пикетов были 
в масках, а требование МВД состо-
ит в том, что лица участников долж-
ны быть видны, т.е. на лицо явное 
противоречие. Как его разрешить? 
Очень просто, как и все «гениаль-
ное» - надо запретить и эту форму 
протеста, несмотря на то, что такой 
запрет – прямое нарушение дей-
ствующей Конституции.  

Что же касается «блестящей 
внешней политики» нынешней вла-
сти, то тактика виляния хвостом и 
перед Западом, и перед Китаем, не-
смотря на ряд взаимоисключающих 
аспектов, стала нормой.  Несмотря 
на уверенную ура-патриотическую 
риторику, Кремль вовсе не хочет 
ссориться с зарубежными друзьями 
сколько-нибудь серьезно.  Быстрое 
повышение процентной ставки 
Центробанком также не говорит о 
стабильности, и, по сути, приводит, 
как это ни парадоксально звучит, к 
дальнейшему разгону инфляции. 
При этом удивляет методика ее 
подсчета, почему-то «официаль-
ный» рост инфляции, а значит – и 
индексации пенсий и пособий в 
РФ традиционно в несколько раз 
ниже, чем реальный рост цен на 
продукты и товары первой необхо-
димости. Социальная катастрофа в 
результате продолжает усугублять-
ся, и мы все чувствуем ее на своей 
шкуре. Зато резко выросли состоя-
ния олигархов – капиталистический 
маразм крепчает, но электораль-
ные олигофрены продолжают все-
му этому бурно рукоплескать. 

Только возвращение реальной 
власти Советам, новым, избран-
ным напрямую народом, способно 
прекратить развал страны, вернуть 
нас на путь социализма, начать ре-
альное возрождение СССР. Игры 
в буржуазные парламентаризмы, 
которые опять готовит нам власть 
в сентябре, бессмысленны, и, по 
сути, преступны. Вопросы участия 
или бойкота выборов,  а также ра-
бочие моменты, проблемы с прес-
сой и т.д. будут обсуждаться на 
вечере Сталинского комитета 25 
июня, в 18.30, на Загородном пр. д 
5, в помещении Ленсовета. Справ-
ки по телефону 8-904-603-82-14.

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда

Современная путинская Рос-
сия представляет собой при-
чудливый конгломерат власти 
алчных олигархов, бессовест-
ных чиновников – коррупционе-
ров и покорной им, радующейся 
собственному унижению и без-
умствующей части электората, 
среди которой немалую часть 
составляют психически нездо-
ровые и неадекватные люди, 
имеющие расколотое сознание и 
перемешавшуюся систему жиз-
ненных ценностей.
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Русский погром

Характеризуются физическими напа-
дениями и разрушением домов, пред-
приятий и религиозных зданий. Не-
редко сопровождаются истязаниями и 
убийствами, искалечением, уничтоже-
нием и грабежом имущества, изнаси-
лованиями.

Термин «погром» применяется, как 
правило, для обозначения тех же на-
сильственных действий, когда они со-
провождаются не только и не столько 
убийствами, сколько другими престу-
плениями». 

Под другими преступлениями надо 
полагать в настоящее время исполь-
зуется весь арсенал гибридной войны. 

Каждый погром, по определению, 
форма массовых беспорядков, хотя 
есть массовые беспорядки, которые 
не являются погромами. Насильствен-
ные действия, которые имеют своей 
целью и результатом массовые убий-
ства, определяются как резня (бойня, 
кровавая баня).  

По степени организованности погро-
мы варьируются от стихийных до тща-
тельно подготовленных. В частности, 
на подмосковной территории   извест-
ны случаи, когда до начала погромной 
активности её координаторы произ-
водят отвод кладбищенских земель, 
заготавливают братские могилы для 
захоронения предполагаемых и нали-
чествующих жертв.

Современными формами погрома 
при несуществующей пандемии явля-
ются: тотальная вакцинация как метод 
самовольной эвтаназии;   перчаточно-
масочный, рамочный режимы.

Крупномасштабной формой погрома 
является прямое массовое физиче-
ское принуждение в поликлиниках к 
добровольно-принудительной подпи-
ске на разбор органов.

Карл Маркс в своём «Капитале» пи-
сал: обеспечьте капиталу 10 % при-
были, и капитал согласен на всякое 
применение, при 20% он становится 
оживленным, при 50% положительно 
готов сломать себе голову, при 100% 
он попирает все человеческие законы, 
при 300% нет такого преступления, на 
которое он не рискнул бы пойти, хотя 
бы под страхом виселицы.

Прямыми разноплановыми призна-
ками планируемого и осуществляемо-
го погрома являются тенденциозный 
захват неизвестными силовыми под-
разделениями контроля над городски-
ми крематориями, строительство при-
городных COVID центров на тысячи 
мест, трансплантационных центров, в 
частности Сколково с приёмным пун-
ктом непосредственно на железнодо-
рожной станции по длине подмосков-
ной электрички.    

А антисоциальные, преступные за-
коны - «О ювенальной юстиции», «О 
трансплантологии» и прочие, приня-
тые уже ГД ФС РФ в составе КПРФ 
под польским протекторатом и пере-
ливавшихся в «Единую Россию» чле-
нов КПСС, всё той же меньшевистской 
платформы, выполняют праволибе-
ральную программу троцкистского 
окраса   Русского погрома.

Арсенал погрома обширен: от мас-
сового отравления, уничтожения  со-
циальных гарантий, урбанизации, пол-
ного лишения пенсий до похищения 
людей для расчленения на органы, 
массового уничтожения химическими, 
бактериологическими, психотропны-
ми, наркотическими и прочими сред-
ствами и способами. 

В России с бурным ростом аптекар-
ского бизнеса, бурно идёт в рост и все-
возможная заболеваемость.

В конце 1980-х – начале 1990-х годов 
по Европе прокатилась волна стран-
ных немотивированных убийств, со-
вершаемых добропорядочными, в том 
числе пожилыми, гражданами. Не-
сколько лет те, кому положено, иска-
ли «общий знаменатель» и, наконец, 
выяснили, что все убийцы регулярно 
принимали антидепрессант ПрозаК, 
синтезированный американской лабо-
раторией Eli Lilly.

Спустя всего лишь 6 лет после по-
ступления препарата на рынок (к 1993 
году), за этим лекарством числилось 
26 623 случая нежелательных побоч-
ных эффектов, 1885 самоубийств. 
Лаборатории Eli Lilly было предъявле-
но 170 судебных исков за причинён-
ный ущерб здоровью. Среди самых 
громких преступлений, совершённых 
людьми, постоянно употреблявши-
ми Прозак, особо нашумевшим было 
массовое убийство, совершённое 
служащим Жозефом Весбекером, 
спокойным и законопослушным швей-
царским гражданином, которой однаж-
ды взял и убил 8 коллег и ранил 12. 
За год до этого преступления 5 из 8 
«экспертов по здоровью», давших до-
бро на продажу Прозака, состояли в 

деловых отношениях с Eli Lilly. А ещё 
ранее в США Прозак пошёл в массо-
вое производство и в продажу, благо-
даря тому, что экс-президент Джордж 
Буш-старший, ещё перед избранием в 
Белый Дом, входил в административ-
ный совет этой лаборатории, а избира-
тельная кампания сенатора Индианы 
экс-вице-президента Дана Кайля фи-
нансировалась этой же лабораторией, 
имевшей своё бюро в Индианаполисе.

Благодаря получившим широкую 
огласку скандалам в Европе, для 
Прозака настали тяжёлые времена, 
в ряде стран он был запрещён и изъ-
ят. На основе реальных трагических 
событий был даже снят и показан на 
Западе предназначенный для моло-
дёжной аудитории художественный 
фильм-предупреждение «Поколение 
Прозака» (его 30 августа показал ка-
нал REN-TV).

А вот в России препарату немед-
ленно открыли «зелёный свет». Он 
появился во всех сегодняшних спра-
вочниках и прайсах, имеется в много-
уважаемом «Реестре лекарственных 
средств» (это после скандалов-то и 
запретов!), само собой, в аптеках. 
Более того, ответственные за наш 
фармо-рынок контролёры не только 
впустили препарат из США под соб-
ственным именем Прозак (оптовая 
цена упаковки более 550 рублей), но 
и позволили скопировать его двум от-
ечественным фирмам (под названи-
ями Профлузак и Флуоксетин ценою 
111-128 рублей). Следом, сориенти-
ровавшись в обстановке, скопирова-
ли Прозак и погнали его в Россию под 
наименованиями Фрамекс и Флоксэт 
братья-венгры. К 2004 году компанию 
им составили многочисленные копии-
«двойники»: норвежский Флуоксетин 
Никомед, чешский Депрекс, финский 
Флуксонил, словенские Портал и Флу-
вал, индийские Продеп и Флюдак...;

«Россия давно стала надёжным 
рынком для сбыта пальмового масла, 
что, возможно, привело к взрывному 
росту онкологии. Поддерживая азиат-
ских производителей, дилеры масла 

игнорируют тревожные сигналы о на-
личии в нём опасного канцерогена — 
глицидола. «Лайф» разобрался, как 
устроено пальмовое лобби в России и 
почему продовольственным магнатам 
лёгкие деньги важнее здоровья нации. 
Расследование напрямую касается 
всех. Ведь пальмовое масло нахо-
дится почти в половине всех пищевых 
российских продуктов.

Пальмовое масло — это дёшево и 
сердито. Для удаления красного цвета 
и нейтрализации специфического за-
паха оно нагревается до 200 градусов. 
Нагревание приводит к образованию 
токсичных глицидиловых эфиров — 
GE, которые, согласно отчёту EFSA 
(Европейское агентство по безопас-
ности продуктов питания), могут вызы-
вать онкологию. С похожим докладом 
выступила и Всемирная организация 
здравоохранения, установив возмож-
ную связь онкологических заболева-
ний с GE. Из-за специфичного состава 
пальмового масла при его переработ-
ке глицидола образовывается в разы 
больше, чем в других маслах, — до 
10,52 мг/кг.

В России этот вопрос стоит особенно 
остро. Несмотря на очевидные свиде-
тельства об опасности GE, его содержа-
ние в масле здесь вообще никак не регла-
ментируется, что вызывает подозрения о 
вмешательстве неких тёмных сил.

В Европе ещё в 2016 году после до-
клада EFSA установили необходимые 
регламенты для содержания GE — 
сколько организм может переработать 
без особого вреда для себя. Это 1 мг/
кг. Теперь соседям поступает пище-
вое пальмовое масло, которое имеет 
сертификат, свидетельствующий об 
отсутствии глицидиловых эфиров. 
Европейский производитель идёт на 
финансовые издержки, используя 
особые температурные режимы для 
того, чтобы максимально сократить 
количество GE в продукте. На прилав-
ки России же продолжают поступать 
продукты с дешёвым — техническим 
по меркам Европы — маслом. То же 
масло идёт на производство лаков, то-
плива и горючих материалов, которое 
вообще завозили в страну в топлив-
ных цистернах,  плохо промытых, не 
пропаренных, с остатками на дне не-
фтепродуктов и ржавчины.  

Правда, в августе прошлого года Ев-
разийская экономическая комиссия 
(ЕЭК) всё же приняла решение об 
установлении в России европейских 
нормативов. Но они до сих пор не вне-
сены в Технический регламент, насы-
щенная глицидолом "пальма" продол-
жает отравлять продукты. Не только в 
России, но и в Белоруссии, Армении, 
Казахстане и Киргизии количество GE 
в пальмовом масле превышает допу-
стимые в Европе нормы».

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

 (Окончание 
в следующем номере)

Так вот, о сути погрома, о чём 
говорят словари: «Погром (от 
громить — «уничтожать, раз-
рушать») — массовые насиль-
ственные действия, направлен-
ные против какой-либо группы 
населения по религиозному, на-
циональному, классовому или 
расовому признаку; побужда-
ются, как правило, экстремист-
скими организациями или поли-
цией.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО советским Гражданам, cохранившим верность 
советскому Государству, советскому Народу и Военной Присяге СССР
Основным препятствием в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Почтовый адрес: 100101, 
Москва, а/я № 906, Ю.А. Щипкову
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2ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК?
Иными словами, а был ли 

сын Илья ставропольско-
го купца 2-й гильдии Дми-
трия Сургучева «Великим 
сыном земли Ставрополь-
ской»?

В настоящее время этот вопрос рас-
сматривается в администрации города 
Ставрополя. Дело в том, что городская 
прокуратура на днях поручила главе 
города организовать проверку закон-
ности присвоения имени И. Сургучева 
учреждению образования и улице горо-
да Ставрополя. Пришлось чиновникам 
мэрии разбираться в вопросе, который 
в некоторых СМИ поставили ребром: 
почему после десятилетий прославле-
ния в Ставрополе начали бороться с 
памятью выдающегося земляка Ильи 
Сургучева?

Ответ, кажется, должен быть здесь 
простым: если корабль с пробоиной от-
править в большое плавание, то рано 
или поздно придется бороться за его 
живучесть, и если поблизости не ока-
жется спасительной гавани, то он неиз-
бежно пойдет ко дну.

Такой роковой пробоиной в прослав-
лении Сургучева оказалась информа-
ция о его прогитлеровской репутации. 
До некоторых пор нерадивым «кора-
блестроителям» удавалось это скры-
вать от «пассажиров», но как только 
последние обнаружили «воду в трю-
мах», т. е. «пикантную» информацию 
про Сургучева в инете, и в частности в 
Википедии, то сразу началась паника, и 
«корабль» был обречен.

Почему же так долго ему удавалось 
находиться на плаву? Очевидно, за 
счет «подводных течений» 90-х. Пока 
дул попутный антисоветский ветер 
перемен, «корабль» уверенно шел по 
курсу, который называется сейчас во 
многих странах Восточной Европы «де-
коммунизация».

Маскировать «пробоину» удавалось 
простым, но действенным в то время 
способом – дескать, Сургучева не жа-
ловала советская власть за то, что он 
якобы, как очевидец, изобличил ее в 
«красном терроре», написав в 1919 
году, будучи пропагандистом деникин-
ской армии, свою антисоветскую бро-
шюру «Большевики в Ставрополе».

Однако ложь, при более вниматель-
ном рассмотрении, обнаружить оказа-
лось совсем нетрудно. Хроника жизни 
Сургучева в книге «Живописец души…» 
(А.А.Фокин) на стр. 154 повествует: 
«Февраль 1918. И. Д. Сургучев на-
чал сотрудничество с ОСВАГом». 
Из этого следует, что Сургучев никак 
не мог быть очевидцем июньских со-
бытий в Ставрополе, описываемых им 
в брошюре, так как он еще в феврале 
стал сотрудником ОСВАГа, который на-
ходился в Ростове-на-Дону при Добро-
вольческой армии.

Ставропольские события июня-июля 
1918 года, описываемые в брошюре, 
были зафиксированы в актах так на-
зываемой «Особой комиссии по рас-
следованию злодеяний большевиков, 
состоящей при главнокомандующем 
Вооруженными силами на Юге Рос-
сии», составленных задним числом 
лишь год спустя и, естественно, в 
фронтовых условиях не могли отра-
жать в полной мере действительное по-
ложение вещей, но вполне подходили 
для пропагандистской кампании против 
Красной Армии, для чего, собственно, 

они, надо полагать, и предназначались 
изначально. 

Так, например, если заглянуть в 
Дело №7, озаглавленное «Сведения 
о массовых убийствах, совершенных 
большевиками (коммунистами) в июне 
– июле 1918 года в городе Ставропо-
ле (Кавказском)», то оно начинается 
следующими словами: «Большевист-
ская власть организовалась в горо-
де Ставрополе в январе 1918 года. 
Не имея поддержки в здоровой ча-
сти общества, а опираясь исключи-
тельно  на  хулиганские  и преступ-
ные элементы черни, власть эта 
вынуждена была потворствовать 
грабительским и кровожадным ин-
стинктам этой толпы и постепен-
но, но очень быстро пришла, как и 
везде, к проведению в жизнь жесто-
кого террора, разыгравшегося в 
полной мере в конце июня и начале 
июля 1918 года». 

Заканчивается же дело уже таким 
подведением итогов расследования: 
«Террор прекратился только бла-
годаря приближению отрядов До-
бровольческой армии, занявшей 
город 8 июля 1918 года. С приходом 
их было приступлено к расследова-
нию всех этих злодеяний больше-
виков, были разрыты десять мо-
гил, которые удалось обнаружить 
в разных местах, и было извлечено 
96 трупов, из которых 65 опознаны 
родными и близкими. Эти жертвы 
торжественно погребены в брат-
ской могиле в ограде архиерейской 
Андреевской церкви в городе Став-
рополе, но указанной цифрой дале-
ко не исчерпываются все погибшие 
за кровавые дни июня и июля 1918 
года — много жителей пропало без 
вести, и нет другого объяснения 
этому, как то, что они были убиты 
и вывезены и закопаны неизвестно 
где.

Все вышеизложенное основано на 
данных, добытых Особой комисси-
ей в судебно-следственном поряд-
ке».

При этом, убитых и повешенных крас-
ноармейцев и рабочих в результате так 
называемого «офицерского восстания» 
27 июня и последующего захвата белы-
ми Ставрополя, комиссия, естественно, 
не стала учитывать.

Давайте все же сравним, как бы это 
цинично не выглядело, цифры комиссии 
с данными количества криминальных 
убийств за полгода 2015 года, опубли-
кованных в «Ставропольской правде» 
за 20 июля 2015 года: «За полгода сле-
дователи Ставрополья окончили 

уголовные дела по фактам совер-
шения около 70 убийств и более 80 
преступлений против половой сво-
боды. Эти данные были приведены 
на расширенном заседании коллегии 
СУ СКР по краю, сообщила пресс-
служба ведомства. Рассматрива-
лись итоги работы в первом полу-
годии и задачи до конца года». 

То есть цифры убийств в г. Ставропо-
ле, и во время раздутого до неимовер-
ных размеров Сургучевым «красного 
террора», и в наше мирное время, как 
ни странно, оказались вполне сопоста-
вимы. Правда, население Ставрополя 
тех времен было намного меньше ны-
нешнего. Но вот, к примеру, население 
села Лежанки Ставропольской губер-
нии (ныне Средне-Егорлыкское Ростов-
ской области) на порядок было меньше 
ставропольского. Тем не менее, после 
занятия с боем этого села в феврале 
1918 года Добровольческой армией, 
по воспоминаниям самих корниловцев, 
участников так называемого Ледяного 
похода (1-го Кубанского), было убито 
порядка 500 – 700 человек. И это оказа-
лось только началом! Пройдя горячим 
катком террора по мирным селам и ста-
ницам Кубани до Екатеринодара, кор-
ниловцы в конце марта предприняли 
штурм полуторастотысячного города, 
обстреливая его из 14 артиллерийских 
орудий целых три дня, пока ополченцы, 
оборонявшие город, случайным ответ-
ным снарядом не убили генерала Кор-
нилова, и только после этого террори-
сты, понеся большие потери, убрались 
восвояси до следующего своего, уже 
2-го Кубанского похода.

Особой комиссией в «Справке по 
делу о насильственном захвате вла-
сти большевиками (коммунистами) в 
Ставропольской губернии в 1918 году 
(Дело  № 14)» отмечен также следую-
щий факт:

«Исполнительный комитет, заме-
нивший губернский Совет, был на-
делен законодательной властью, и 
в его состав попали почти исклю-
чительно солдаты и рабочие; неу-
годный же большевикам крестьян-
ский элемент был отстранен. 
Эта власть продержалась только 
до марта, когда на смену явилась 
вновь организованная центральной 
властью Красная армия».

То есть Красная Армия, как следует 
из документа, появилась в губернии 
только в марте. Но тогда возникает 
вопрос, а с кем же воевала хваленая 
Добровольческая армия во время сво-
его Ледяного похода в феврале? От-
вет однозначен: с мирным население 

сел и станиц, ставших на пути ее про-
движения от Ростова к Екатеринодару 
с целью установления своего террори-
стического государства на территории 
Кубанской области, точно так же, если 
сравнивать с современностью, как и 
армия ИГИЛ проделала маршрут от 
Багдада до Дамаска с целью создания 
исламского государства.

И точно так же, как пропагандистским 
прикрытием террора ИГИЛу служили 
такие прозападные организации, как 
«Белые каски», таким же пропагандист-
ским прикрытием своего террора слу-
жил ОСВАГ, который есть основания 
называть сегодня уже профашистским, 
для Белой армии.

Даже можно сказать больше – ОСВАГ 
послужил прототипом геббельсовской 
пропаганды вермахта. Белые осущест-
вляли террор под флагом «освобож-
дения страны от жидо-большевизма». 
Немецко-фашистские же захватчики 
также осуществляли геноцид советско-
го народа под лозунгом «освобождения 
России от иудо-большевизма».

Отголоски такой пропаганды можно 
увидеть даже в современной Википе-
дии, где сторонники Сургучева решили 
оправдать его следующей фразой: 

«Французские власти <…> в анти-
большевистских (а не «антирус-
ских») выступлениях Сургучёва не 
нашли ничего слишком предосуди-
тельного».

И в книгах, порожденных холодной 
(информационной) войной, вроде из-
данной в 1998 году в Екатеринбурге 
«Эрих Хартманн – белокурый рыцарь 
рейха» американских авторов, где в 
виде как бы воспоминаний нацистского 
летчика, якобы очевидца зверств сол-
дат Красной Армии, тоже наблюдается 
похожая антисоветская пропаганда. 

Вот что «вспоминает» в этой книге 
бывший нацист: «Полупьяные солда-
ты Красной армии, увешанные вин-
товками и пулеметами, построи-
ли безоружных немцев в шеренги. 
Другие русские начали валить на 
землю женщин и девочек, срывать 
с них одежду и принялись насило-
вать своих жертв прямо перед 
строем остальных русских».

А вот, что можно прочесть у Сургучева 
в его «Большевиках в Ставрополе»:

«Среди бела дня, на людной улице, 
группа «большевиков» человек 5–6, 
встретились с девочкой-гимна-
зисткой, которая шла в новеньких 
калошах. Только и вины ее было, 
что эти калоши. Взрослые люди ре-
шили «отомстить» за них девочке. 
Они приказали ей лечь на тротуар. 
Испуганная девочка, свернувшись 
клубочком и дрожа всем телом, ко-
нечно, подчинилась грубым людям. 
И один за другим, пять человек, – 
эти социалисты, – со свистом и 
ржанием, все поочередно нагадили 
на нее».

Если приглядеться, то угадать схо-
жесть «почерков» совсем нетрудно – их 
роднит один и тот же антисоветский, ру-
софобский стиль.

Но в наше время уже окончательно 
стало ясно: то, что не предосудительно 
для Запада, для нас может быть совер-
шенно неприемлемым, и старую пого-
ворку «что русскому хорошо, то немцу 
смерть», теперь все чаще приходится 
произносить уже в обратном порядке. 

Может, в этом и кроется ответ на во-
прос, поставленный прокуратурой пе-
ред городской администрацией?

Максим ИВАНОВ, Ставрополь
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№ 1
28 мая 2021 года
ГЛАВАМ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
г.Москва
Народный Совет Калужской области сви-

детельствует свое уважение Главам Дипло-
матических Представительств в Москве и 
имеет честь просить довести до сведения 
Правительств аккредитующих Государств 
следующее.

Народный Совет Калужской области име-
ет неоспоримые доказательства того, что 
Российская Федерация, позиционировав-
шая себя на всей территории Союза ССР, 
как суверенное, федеративное государство, 
состоящее из равноправных субъектов Рос-
сийской Федерации, а перед мировым со-
обществом продолжателем обязательств 
и представлений интересов Союза ССР в 
ООН и в международном правовом поле, 
является актом чудовищной лжи и пре-
ступного мошенничества международного 
масштаба с фальсификацией документов и 
фактов. Это произошло в 1991 году и про-
должается до сих пор - вот уже 30 лет.

Российская Федерация - это частная кор-
порация, действующая на территории Со-
юза ССР через сеть дочерних компаний и 
филиалов. Проект Конституции является 
Уставом корпорации, а так называемые 
Федеральные законы, не что иное, как дого-
вора-оферты. Именно по этой причине над-
лежащим образом Президентом Российской 
Федерации не подписан ни один Федераль-
ный закон в соответствии с требованием 
Устава корпорации. Все действия Россий-
ской Федерации в международном право-
вом поле, подписанные и ратифицирован-
ные Конвенции и Хартии, международные 
соглашения и договоры в соответствии с 
международными нормами права, не имеют 
юридической силы и по определению явля-
ются ничтожными. Членство Российской Фе-
дерации в Организации Объединённых На-
ций в качестве продолжателя обязательств 
и представителя интересов Союза ССР не-
законно. Известное письмо, написанное Бо-
рисом Ельциным генеральному секретарю 
ООН Пересу Де Куэльяру 24 декабря 1991 
года, не имеет юридической силы, потому 
как было написано не Председателем Вер-
ховного Совета РСФСР, а преступным узур-
патором власти и самозванцем. Исполнение 
обязанностей народным депутатом Бори-
сом Ельциным в должности Председателя 
Верховного Совета РСФСР юридически 
закреплялось Постановлением Съезда на-
родных депутатов РСФСР от 29.05.1990 «О 
Председателе Верховного Совета РСФСР».

Постановление было подписано народ-
ным депутатом Русланом Хасбулатовым в 
должности Первого заместителя Предсе-
дателя Верховного Совета РСФСР 29 мая 
1990 года, который был избран на эту долж-
ность лишь 5 июня 1990 года Постановле-
нием Съезда народных депутатов РСФСР. 
И подписано это незаконное постановление 
Борисом Ельциным уже якобы в должности 
Председателя Верховного Совета РСФСР.

Однако наиболее весомым доказатель-
ством служит незаконность существова-
ния самого Съезда народных депутатов, 
который возник из ниоткуда, благодаря со-
вершённому депутатами предательству со-
ветского народа. В соответствии с антикон-
ституционным законом СССР от 1 декабря 
1988 года одиннадцатая сессия Верховного 
Совета РСФСР XI созыва 27 октября 1989 
года приняла антиконституционный закон 
РСФСР "Об изменениях и дополнениях Кон-
ституции (Основного Закона) РСФСР". 

В Конституции 
(Основном законе) РСФСР:
В статье 104 прописано - Высшим орга-

ном государственной власти РСФСР явля-
ется Верховный Совет РСФСР. Верховный 
Совет РСФСР правомочен решать все во-
просы, отнесенные Конституцией СССР и 
настоящей Конституцией к ведению РСФСР. 
Принятие Конституции РСФСР, внесение в 
нее изменений осуществляются исключи-
тельно Верховным Советом РСФСР.

В статье 1 Российская Советская Федера-
тивная Социалистическая Республика есть 
социалистическое общенародное государ-
ство, выражающее волю и интересы рабо-

чих, крестьян и интеллигенции, трудящихся 
всех наций и народностей республики.

В статье 2 Вся власть в РСФСР принад-
лежит народу.

В статье 4 Государственные и обществен-
ные организации, должностные лица обяза-
ны соблюдать Конституцию СССР, Консти-
туцию РСФСР и советские законы.

В статье 5 Наиболее важные вопросы 
государственной жизни выносятся на все-
народное обсуждение, а также ставятся на 
всенародное голосование (референдум).

Собравшимися депутатами 27 октября 
1989 года на 11 сессию Верховного Совета 
РСФСР 11-го созыва были грубо наруше-
ны нормы в вышеозначенных статьях Кон-
ституции РСФСР. Таким образом, кулуар-
но принятый депутатами Закон РСФСР от 
27.10.1989 г. «Об изменениях и дополнени-
ях Конституции (Основного Закона) РСФСР 
не имеет юридической силы и не влечет 
каких-либо правовых последствий по осно-
ванию его не легитимности, как правового 
акта, что свидетельствует о ничтожности 
решений Верховного Совета РСФСР.

В силу этих обстоятельств, все реше-
ния Съезда народных депутатов РСФСР, 
оформлявшиеся за подписями означенных 
депутатов, как постановления и законы, в 
силу которых формировался новый состав 
высших органов государственной власти 
и управления союзной республики, закре-
плённых разделом VI Конституции СССР и 
разделом V Конституции РСФСР, а также 
образованные иные структуры государ-
ственных органов союзной республики, не 
порождали правовых последствий, как и 
проводимые всенародные голосования (ре-
ферендум), включая избрание Президента 
РСФСР. Соответственно ничтожны решения 
о переименовании РСФСР в Российскую 
Федерацию и образовании структур органов 
Российской Федерации и её так называемых 
законов, производных от ничтожного проек-
та Конституции Российской Федерации.

Таким образом, на всей территории 
РСФСР, уверовав в свою безнаказанность, 
перечеркнув все существующие юридиче-
ские принципы и фундаментальные между-
народные нормы права, корпорация Рос-
сийская Федерация установила преступный 
режим, который с полной уверенностью 
можно назвать социально-экономическим 
геноцидом населения, живущего на терри-
тории РСФСР. В подтверждение сказанного 
вновь приводим неоспоримое и неопровер-
жимое доказательство, где преступный ре-
жим Российской Федерации превзошёл сам 
себя и стал действовать за гранью челове-
ческого понимания.

Федеральный Конституционный Закон 
1997 года «О правительстве Российской 
Федерации», который изначально является 
преступным по причине принятия незакон-
ными органами власти, но условно допуская 
законность данной процедуры, принима-
ется Государственной Думой, одобряется 
Советом Федерации и подписывается пре-
зидентом Российской Федерации. В то вре-
мя, в соответствии с установленной консти-
туционной процедурой, от принятия закона 
Государственной Думой до подписания пре-
зидентом отводилось 38 дней. Принятый за-
кон Государственной Думой 11 апреля 1997 
года передаётся в течение 5 дней Совету 
Федерации, который должен его одобрить 
в течение 14 дней. Итого 19 дней. Следо-
вательно, закон должен быть одобрен не 
позднее 30 апреля. Но Совет Федерации 
его одобрил только 14 мая, что уже сви-
детельствует о юридической ничтожности 
Федерального Конституционного Закона № 
2 1997 года «О Правительстве Российской 
Федерации». Но самое главное! Так назы-
ваемый президент Российской Федерации 
Борис Ельцин, который должен был под-
писать закон не позднее 19 мая, подписал 
его 17 декабря 1997 года - через семь   ме-
сяцев.  Этим преступным действием, при 
допущении двойного нарушения в принятии 
одного Федерального конституционного 
закона, Российская Федерация дискреди-
тировала значимость Конституционного 
права как такового, а роль Международно-
го права пред всем мировым сообществом 
представлен как Международный право-
вой пасквиль.  Иначе чем можно объяснить 
действия в международном правовом поле 
Правительства Российской Федерации, ко-

торого законно никогда не существовало и 
не существует до сих пор. И словно в под-
тверждение данного вывода Российская Фе-
дерация, заметая следы своей преступной 
деятельности на официальном интернет-
портале правовой информации, заявляет 
об утрате силы данного закона. Как может 
утратить силу то, что никакой силы не име-
ло? И тогда мы переходим к закономерному 
вопросу о том, какой силой обладает юрис-
дикция Российской Федерации и всех её 
субъектов, следуя Уставу корпорации, где 
она взяла на себя обязательства исполнять 
свою юрисдикцию на основании части 2 
статьи 67 Устава корпорации, которая осу-
ществляется на континентальном шельфе, 
включает в себя морское дно и недра под-
водных районов, находящихся за предела-
ми примыкающего к сухопутной территории 
или к внутренним морским водам морского 
пояса шириной 12 морских миль.

В связи с очевидностью ответа на вопрос 
разъяснение по нему не требуется. 

В виду сложившихся обстоятельств неле-
гитимная деятельность корпорации Россий-
ская Федерация и её субъекта Калужской 
области, привела к тому, что на Калужской 
земле не живёт народ, а проживает некое 
население в статусе физических лиц с при-
своенным каждому пожизненным номером-
идентификатором, без которого никто, от 
младенцев до пожилых людей, не может 
взаимодействовать с корпорацией. Между 
тем присвоение номера человеку, у которо-
го есть имя, отчество по отцу и фамильный 
род, является величайшим преступлением. 
На Нюрнбергском процессе 1946 г. Между-
народный военный трибунал в числе прочих 
преступлений нацизма признал практику 
присвоения людям номеров и клеймения 
этими номерами людей преступлением 
против человечности, не имеющим срока 
давности. Налицо аналогия с клеймением 
заключенных фашистских фабрик смерти. 
В России несколько лет ведётся подготов-
ка кадров, научной и технической базы для 
осуществления тягчайшего преступления 
против человечности - вживления в тело 
и мозг людей идентификационных микро- 
и нано-электронных устройств (чипов с 
уникальным в международном масштабе 
номером биообъекта). Эти человеконена-
вистнические планы целенаправленно вы-
нашиваются так называемым Правитель-
ством Российской Федерации. Поэтому 
каждый в отдельности Человек, живущий на 
Калужской земле, ведая о нависшей угрозе 
для жизни и здоровья населения Калужской 
области, взял на себя ответственность за 
свою землю и, объединившись, стал На-
родом Калужской земли. Затем Народ, в 
виду отсутствия законных органов власти в 
Калужской области, 26 апреля 2020 года ут-
вердил Народный Совет Калужской области 
– высший орган власти на Калужской земле. 

С целью соблюдения права 25 марта 2021 
года Народным Советом было издано рас-
поряжение для компании «Правительство 
Калужской области» о предоставлении 
ксерокопий актов приёма-передачи земли, 
активов и пассивов Калужской области, как 
части территории РСФСР в составе СССР 
к субъекту Российской Федерации Калуж-
ской области или всей территории, на кото-
рой означенная часть находится. Компания 
«Правительство Калужской области» на сей 
счёт до сих пор хранит молчание. И это объ-
яснимо! Невозможно предоставить то, чего 

не существует! 
Народным Советом Калужской области, 

выражающим Волю Народа Калужской зем-
ли, принято решение – утвердить на Калуж-
ской земле исконное Вечевое право.

В виду незаконных действий частных 
компаний субъекта Российской Федерации 
Калужской области, выраженного в замеще-
нии всех государственных органов власти 
Калужской области в составе РСФСР, На-
родным Советом Калужской области будет 
официально объявлено об утверждении 
переходного периода в Калужской области. 
Для сохранения бесперебойной работы со-
циально-экономической сферы и жилищно-
коммунального хозяйства, на время дей-
ствия переходного периода, все компании, 
осуществлявшие незаконное администри-
рование, временно продолжат исполнять 
свои функции под контролем Народного 
Совета Калужской области, до момента их 
замещения представителями Народных Со-
ветов сёл, посёлков, районов, городов, как 
только данные органы народовластия при-
ступят к своей деятельности. Следуя Кону 
Мироздания и Кононам из него исходящим, 
Воля Человека незыблема.  Быть Челове-
ком, гражданином, либо физлицом в пре-
ступной организации, каждый определит 
сам для себя, неся ответственность за свой 
выбор.

Все Вечевые решения Народа Калужской 
земли подтверждаются изданными поста-
новлениями и распоряжениями Народного 
Совета Калужской области – высшего орга-
на власти Калужской области и обнародуют-
ся в виде официального опубликования во 
всероссийской общественной газете «Хочу 
в СССР 2».

В завершении напоминаем исконную ис-
тину о Человеке, которая всячески замалчи-
вается. Человек – рождённое на Земле от 
отца и матери создание на высшей ступени 
эволюции. Человек наделён властью Небес 
без посредников осуществлять свою Волю 
и творческий дар, мыслью творить добро, 
своим словом закреплять его в простран-
стве и делом утверждать на земле. Над Че-
ловеком не властны законы, правительства, 
государства, ибо Человек не творит зло, не 
желает зла и не потворствует злу. Человек 
живёт по Кону Мироздания, утверждённого 
Создателем Всего Сущего от начала вре-
мён, выше которого нет ничего не только 
в нашем свете, но и во всей Вселенной. 
Следуя Кононам, исходящим из Кона Миро-
здания, Народ, состоящий не из граждан, а 
Человеков, сам утверждает то право, по ко-
торому будет жить на своей земле, и никому 
в нашем мире не дано это право нарушить. 
Оно утверждается свабодной⃰ Волей Наро-
да, что означает Волю самого Создателя, 
ибо между Создателем Всего Сущего и На-
родом никто не стоял, не стоит и не будет 
стоять.

___________________________________
⃰ СВОБОДА – С-В-ОБОД-А: сие (с) собран-

ный воедино (в) ОБОД человека (а). Это си-
стема уклонения человека от предначертан-
ного ему Родом Небесным; Богоборчество.

СВА-БО-ДА: небесное (сва), Богами (бо) 
данное человеку (да);

порядок Мiроздания, установленный Бога-
ми. Свабода даётся человеку по

рождению (что наглядно видно при толко-
вании данного образа): СВА

БОгами ДАнное.
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2МУЗЫ НЕ МОЛЧАТ

БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА!
...Ровно 80 лет назад гитлеровская 

Германия вкупе со своими европей-
скими сатрапами и сателлитами напа-
ла на Советский Союз...
Я уже давно не смотрю майские парады в 

Годовщину Советской  Победы.
Не могу, нет желания смотреть, как в эту до-

рогую для всех честных людей дату по глав-
ной в стране площади несут триколор. Несут 
впереди священного знамени – алого стяга 
ПОБЕДЫ. Несут по той самой площади, с ко-
торой 7 ноября 1941 года уходили Советские 
воинские соединения, уходили на фронт, сра-
жаться с фашистами и их пособниками, кото-
рые в годы войны (в их число в последующем 
вошла и так называемая РОА генерала пре-
дателя Андрея Власова) покрыли себя не-
смываемым позором. НАШИ воины марши-
ровали от стен Кремля по главной Красной 
площади страны, равняясь на священный 
для советских людей мавзолей В. И. Ленина. 
На мавзолей, который теперь 9 мая постыдно 
задрапирован.
Почему мы против доски фашисту Маннер-

гейму? Почему День Победы и День начала 
Великой Отечественной Войны - это даты 
со слезами на глазах даже у правнуков со-
ветских ветеранов? Почему мы гордимся 
Советским Красным Знаменем над Рейхста-
гом? И почему день 22-го июня для нас так 
трагичен, а память о нём до сих пор болит 
и кровоточит. Мы не знаем имена миллионов 
погибших. Не знаем об их конкретной судьбе 
в те страшные годы Войны. Но пока мы пом-
ним о Всенародном Подвиге, мы остаёмся 
ЛЮДЬМИ. А если наоборот, значит мы про-
играли войну и предали Советскую Родину. 
Для чего мы существуем тогда? Кто мы после 
этого: иваны, не помнящие родства? Нелюди 
и предатели?! НЕТ! РАЗНЫЕ У НАС С НИМИ 
ПРИОРИТЕТЫ. Мы не можем согласиться с 
кощунством, когда открываются памятники 
врагам СССР Колчаку, Краснову, мемориаль-
ная стела казакам дивизии СС фон Панвица, 
захоранивается прах белогвардейского ге-
нерала Деникина в России, а по всей стране 
перемещается дочь генерала СС и по совме-
стительству "российская императрица" Ма-
рия Владимировна со своим "августейшим" 
отпрыском Георгием Гогенцоллерном. Неу-
жели за это отдали свои жизни 27 миллионов 
наших родных советских сограждан?
ВЗЛЕТАЕТ ЖЁЛТАЯ РАКЕТА, 
СВЕРКАЕТ РОССЫПЬЮ САЛЮТ,
В ПЛЕНУ СОВЕТСКАЯ ПОБЕДА, 
НАД НЕЙ ГЛУМЯТСЯ ВОР И ПЛУТ...
СВЯЩЕННЫХ ДЕДОВСКИХ ЗАВЕТОВ 
ИСПОЛНИТЬ ВНУКИ НЕ СМОГЛИ
СВОЕЙ РОДНОЙ СТРАНЕ СОВЕТОВ 
В СУРОВЫЙ ЧАС НЕ ПОМОГЛИ.
ОТЧИЗНУ ПОДВИГА И СЛАВЫ, 
ЕДИНЫЙ ДОМ БОЛЬШОЙ СЕМЬИ,
КРАСНОЗНАМЁННУЮ ДЕРЖАВУ  
ОТ НОВЫХ БЕД НЕ СБЕРЕГЛИ...
ВСЁ ЧТО ОСТАВИЛИ НАМ ДЕДЫ - 
С ОКРАИН САМЫХ ДО КРЕМЛЯ
ПОД СТЯГОМ СТАЛИНСКОЙ ПОБЕДЫ, 
- ВСЁ ПОТЕРЯЛИ ТЫ И  Я...
22 июня 1941 года... Великая и скорбная 

дата. Черная и страшная дата в истории на-
шей Родины.
22 июня – испытание на прочность русской, 

советской воли.

22 июня – незаживающая рана нашей об-
щей народной доли.
Через судьбу каждой советской семьи, че-

рез нашу общую советскую судьбу неизбыв-
ной болью прошла эта дата.
Сколько горя и лишений, сколько подвигов и 

свершений было после нее!
1418 долгих и кровавых, дымных и огневых 

дней и ночей оставалось от грозного  утра 
22 июня 1941-го года до светлого утра 9 мая 
года 1945-го...
Со светлой печалью, с любовью и гордо-

стью вспоминаю я сегодня своих близких, 
родных людей. Тетя Зина Косырёнкова (в де-
вичестве Асанина), двоюродная сестра моей 
матушки... Муж ее, Андрей, ушел на фронт на 
третий день войны. Было тете Зине тогда 24 
года, старшему ее сыну Лёше только - только 
исполнилось четыре, младшему Валентину – 
два с половиной, а дочка Галя родилась уже 
после того, как ее отец погиб в первые меся-
цы войны, выходя из окружения. Не бросила 
вдову Советская власть, как не бросила она 
на произвол и миллионы обездоленных во-
йною советских людей. Вырастила тетя Зина 
и воспитала всех троих своих детей достой-
ными людьми. Мой родной дядя по матери, 
Михаил Тимофеевич Белозубов, воевал, был 
ранен, награжден боевым орденом, а после 
войны работал прокурором Беднодемьянов-
ского района, первым секретарем Никольско-
го райкома КПСС Пензенской области, секре-
тарем Пензенского облисполкома. Будущий 
муж моей родной тети Анны Белозубовой, 
Николай Нестерович Ваничкин, всю войну 
прошел фронтовым шофером, а в самые тя-
желые дни Ленинградской блокады возил по 
Ладоге на своей «полуторке» хлеб в осаж-
денный фашистами Ленинград, сменив под 
бомбежками три машины. Я его любил как 
родного, и он ко мне относился как к родному 
племяннику. Отец мой, Анатолий Филиппо-
вич, воевал на Черноморском флоте. Служил 
сначала на крейсере «Красный Крым», а за-
тем в составе морской пехоты принимал уча-
стие в форсировании Днепра. В конце 1944 
года его, двадцатилетнего, после тяжелого 
ранения и контузии привезли из госпиталя на 
малую родину в село Междуречье Никольско-
го района Пензенской области двое моряков, 
и лишь к началу 47-го он полностью встал на 
ноги. Брат отца, Александр Филиппович, в 
честь которого и меня назвали, был демоби-
лизован в начале 45-го по ранению в звании 
капитана. Фёдор СирОта, муж родной сестры 
моего отца тети Нины Харчиковой, командир 
эскадрильи, погиб в воздушном бою под Ста-
линградом в 42-м, когда его сыну Гене, моему 
двоюродному брату, было два годика. Тетя 

Нина во второй раз вышла замуж только в 
1952 году за Андрея Григорьевича Калгано-
ва, фронтовика, инвалида войны, награжден-
ного тремя, а впоследствии четырьмя (сре-
ди них ордена Боевого Красного Знамени и 
Красной Звезды) орденами, который вместе 
с ней работал в сельской школе учителем ма-
тематики. Это был очень хороший, добрый, а 
главное – справедливый человек, о котором 
я всегда буду вспоминать с теплом и благо-
дарностью.

Ложатся бомбы, "мессеры" горят,
И "тигры" чёрным пламенем пылают,
За нами наши матери стоят,
На брань святую нас благословляют.
 
Мы в памяти родимых матерей
Израненные, юные, седые
До самых до последних смертных дней
Любимые сыночки дорогие.
 
Не я так ты, не ты так я, мой брат,
Преодолеем вёрсты огневые,
Ведь ангелы-хранители глядят
На нас глазами матерей России!
 
И мы, Бог даст, ещё вернёмся, брат,
Когда сразим намеченные цели,
К своим одним-единственным назад
И встанем перед ними на колени.
 
Зелёным маем мы домой придём
Под мирные раскатистые грозы,
И добрым нашим матушкам утрём
Их горькие и радостные слёзы...

Сегодня никого из моих родственников стар-
шего поколения уже нет в живых, осталась со 
мной только моя дорогая матушка, которая 
с шестнадцати лет работала на трудовом 
фронте и была награждена медалью «За По-
беду над Германией». Сегодня она ветеран 
и вдова моего отца, инвалида Великой От-
ечественной. Ещё в Москве моя тётя Маруся 
жива. В 1943 году в возрасте 14 лет сразу по-
сле семилетки её отправили учиться в ФЗУ в 
Москву на токаря. И точила она девчонкой на 
заводе ЗИЛ снаряды, а после войны до са-
мой пенсии работала там же токарем и была 
награждена орденом "Знак почёта" и медаля-
ми за доблестный труд.
Не было бы Великой Победы, если бы то-

варищ Сталин с корнем не вырывал бур-
жуазный национализм и либеральный кос-
мополитизм. Национализм это мерзость! 
Посудите сами, нормальные сограждане... 
Буржуазные словари трактуют это понятие, 
как "преданность СВОЕМУ народу", как за-
щиту "Национального единства и независи-
мости". КАКОМУ народу? ЧЪЕГО единства и 
независимости? Не того ли, кто в 93-м году 
расстреливал Советскую Власть? Или того 
"народа", который руками доморощенных по-
лицаев убивал на оккупированной фашиста-
ми территории РУСCКИХ людей?
Шли бы дальше все эти называющие себя 

"русскими", "украинскими", а на самом деле 
власовские и прочие бандеровские и иные 
местечковые националисты вместе со сво-
ими тупыми т. н. "национальными" аполо-
гетами. Потому что все они, так или иначе, 
профашистско-капиталистические холуи и 
холопы! И смыкаются они достаточно тесно с 
теми же либералами и космополитами.
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Национализм и либерализм – две стороны 
одной капиталистической медали. Нацио-
нализм помогает либерализму разделять и 
властвовать. Фашизм – это логическое про-
должение, дегенеративный симбиоз нацио-
нализма и либерализма.
Именно Русский патриотизм, Советский 

патриотизм (а слова русский и советский во 
времена Сталинского СССР были словами 
синонимами), нерушимая ИНТЕРНАЦИО-
НАЛЬНАЯ дружба всех народов нашей много-
национальной страны спасли нашу Советскую 
Родину! Защитники СССР не разбегались по 
национальным квартирам, они плечом к пле-
чу сражались за свою единую и неделимую 
Родину – мать! Уже 30 июня был образован 
Государственный Комитет Обороны во главе 
со Сталиным. Огромное моральное значение 
на советских людей оказала речь В. И. Стали-
на 3 июля вселившая в них Веру и Надежду в 
грядущую Победу. За полгода в вооружённые 
силы СССР вступили более миллиона комму-
нистов. Десятки тысяч граждан СССР пошли 
в партизаны, сотни новых заводов в самые 
сжатые сроки были построены на востоке 
страны. Фашистский блицкриг захлебнулся 
в первые месяцы войны. Священна память 
всех, кто сражался и победил в борьбе с фа-
шизмом. Именно эта великая ПАМЯТЬ обязы-
вает нас нести правду о Войне в народ, до-
водить Её всеми доступными средствами до 
нынешней молодёжи.
Добавлю, что литература, музыка и искус-

ство Советского Сопротивления в годину ис-
пытаний работали на сплочение НАШЕГО 
Народа от мала до велика, укрепляли силу 
Народного Духа, помогали ковать общую По-
беду. Вспомним Егора Дрёмова из рассказа 
"Русский характер" Алексея Толстого. Вспом-
ним Василия Тёркина из одноимённой поэмы 
Александра Твардовского. Вспомним "Катю-
шу" Михаила Исаковского, и высокие, беру-
щие за душу стихи Константина Симонова. 
Вспомним прозу "Они сражались за Родину" 
Михаила Шолохова и бессмертную Седьмую 
симфонию Дмитрия Шостаковича. Вспомним 
наших фронтовых певиц Лидию Русланову и 
Клавдию Шульженко. Вспомним наших выда-
ющихся актёров Николая Черкасова и Нико-
лая Крючкова, Василия Меркурьева и Бориса 
Андреева. Вспомним вдохновенную и сверх-
могучую, зовущую в бой "Священную Войну" 
Василия Лебедева-Кумача и Александра 
Александрова. Вспомним берущий за самое 
сердце плакат Тоидзе "Родина-Мать зовёт!" 
Они – наши истинные советские, ведОмые 
Ленинско - Сталинским гением подвижники 
– творцы поэзии, прозы, музыки, живописи 
и кино отдавали все свои силы и весь свой 
талант на алтарь Фронта и Победы! Моё по-
коление воспитывали труженики фронта и 
тыла. Отрадно, что я всё-таки застал жизнь 
среди ЛЮДЕЙ, а не среди статистов в намор-
дниках, что жил я среди ГРАЖДАН, а не сре-
ди биороботов, контуженых домашними "ду-
роскопами" и "зомбоящиками", отгороженных 
друг от друга смартфонами и телефонами. 
Горжусь тем, что моими наставниками были 
НАСТОЯЩИЕ Граждане своей Родины, на-
стоящие ветераны фронта и тыла.
Мы, русские советские патриоты, вновь 

склоняем головы перед памятью наших по-
гибших. Пока мы НЕ ЗАБЫВАЕМ ИХ, пока 
мы ПОМНИМ ИХ, пока МЫ ЛЮБИМ ИХ, жива 
в наших сердцах наша великая Краснозна-
менная Держава! Слова товарища Сталина 
"чтобы устранить неизбежность войн, нужно 
уничтожить империализм" мы обязаны знать 
и помнить всегда.

Слава всем, кто защищал нашу Советскую 
Родину и вернулся живым!
Слава труженикам Советского тыла, ковав-

шим нашу общую Советскую Победу!
Слава дружбе и взаимопомощи всех брат-

ских народов единой социалистической Ро-
дины!
ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВШИМ ЗА 

СВОБОДУ И НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ 
ЛЮБИМОЙ ОТЧИЗНЫ!
СЛАВА НЕПОБЕДИМОЙ СТАЛИНСКОЙ 

КРАСНОЙ АРМИИ!
СЛАВА СТАЛИНСКОМУ СОВЕТСКОМУ СО-

ЮЗУ, ВЗРАСТИВШЕМУ ДОСТОЙНЫХ СВОЕ-
ГО ИМЕНИ ДОБЛЕСТНЫХ СЫНОВ И ДОЧЕ-
РЕЙ!
ПОКЛОНИМСЯ НАШИМ ГЕРОЯМ И ИХ 

БЕССМЕРТНОМУ ПОДВИГУ ВО ИМЯ ЖИ-
ВЫХ...
Россия, вперёд! Великий Народ -
Советские, Русские Люди,
Наш Дух не умрёт. Друг другу оплот,
Мы снова Победу добудем!
Советский Моряк, Советский Солдат,
Советское Красное Знамя,
Герой Ленинград, Герой Сталинград,
Герой Севастополь - за нами!
 
Историю никому не дано переделать. 

Сталин и советская Победа неразделимы 
вовеки веков! Маршалов Победы немало, 
а вот генералиссимус Победы у нас был 
один, и звали его Иосиф Виссарионович 
Сталин.
Слова Советской Родины и Вождя, звуча-

щие в припеве этой песни, когда - то были 
священными словами для подавляющего 
большинства русских, советских людей!
 
Всё для фронта, всё для Победы!
 
Трону я гитарную струну,
Вспомню я великую страну ***
И неустрашимые полки,
На врага идущие в штыки...
Припев:
Помнят деды пламенный тот
Плакат и лозунг: "Родина-Мать зовёт!",
Помнят прадеды, как гремело сквозь беды:
"Всё для фронта, всё для Победы!"
Слышал Мир, слышала Земля:
"Братья и сёстры, к вам обращаюсь я!..
Смерть оккупантам!.. Красноармейцы,..
Под знаменем Ленина вперёд, к Победе!"

Закалялся в битвах наш солдат,
Стал врагу могилой Сталинград
Жили в нас крылатые слова:
"Не отступим! Позади Москва!"
Припев.
 
Русский горец грозен и суров,
Из своих орлят взрастил орлов!
НАШ СОЮЗ Германию разбил,
Потому что СТАЛИН с нами был!
Припев.
 
Кровью напоённые поля,
Марш-парад седьмого ноября
И вождя размеренную речь -
Долг потомков - в памяти сберечь!
Припев:
Вспомним снова пламенный тот
Плакат и лозунг: "Родина-Мать зовёт!",
Вспомним снова, как гремело сквозь 

беды:
"Всё для фронта, всё для победы!"
Вспомним голос из родного Кремля:
"Братья и сёстры, к вам обращаюсь я!..
Смерть оккупантам!.. Красноармейцы,..
Под знаменем Ленина, вперёд, к победе!"
 
Вспомним снова пламенный тот
Плакат и лозунг: "Родина-Мать зовёт!",
Преодолеем новые беды -
"Всё для фронта, всё для победы!"
Слушай, НАРОД, слушай, страна моя,
Братья и сёстры, к вам обращаюсь я:
"Есть лишь одна ПРАВДА на свете -
ПОД КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ ЗА РОДИНУ, 

ЗА СТАЛИНА, ВПЕРЁД - К НАШЕЙ ПОБЕ-
ДЕ!!!"
 

Русский советский бард 
Александр ХАРЧИКОВ

 
Видеоклип на песню Всё для фронта, 

всё для Победы!    
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Гибель Империи. Отечественная 
Война 1918-1922 гг. Октябрь 17 года.

(Продолжение, начало  
в предыдущем номере)

Так что же произошло в Октя-
бре 1917 г. в Петрограде? Как 
ни странно, с одной стороны, 
это была Великая Октябрьская 
Революция устроенная больше-
виками – в плане смены поли-
тического и социального курса 
страны, с другой стороны, это 
был реакционный Военный пере-
ворот, организованный патри-
отически настроенными офи-
церами Генерального Штаба 
России, с целью восстановле-
ния институтов государствен-
ной власти и прекращения 
анархии устроенной Антантой 
и Временным правительством, 
и наконец – техническая смена 
правительства, поддержанная 
единственным легитимным ор-
ганом власти на тот момент - 
Вторым Съездом Советов.
Ещё Временное правительство 

пыталось обвинить Большеви-
ков в шпионаже на Германию… 
Сейчас либерально-фашистская 
продажная пресса, отрабатывая 
деньги госдепа, пытается обви-
нить их в работе на деньги Ан-
глии, США и прочих.
НО!
В отличие от современных гос-

деповских и кремлёвских пропа-
гандистов, Генералы Внешней 
разведки Генерального Штаба 
России в 1917 г. точно знали, кто 
и на кого работает. И большеви-
ки оказались единственной по-
литической силой, которая сво-
ей политической платформой 
и кадровым составом устроила 
Генштаб Русской Армии.
Пора уже открыто и откро-

венно сказать на весь мир: 
именно Генштаб Русской Армии 
организовал военный перево-
рот в Петрограде и привёл к 
власти в России большевиков, 
ибо это была единственная 
патриотическая партия в Рос-
сии!
Ну а всякие агенты влияния 

типа Троцкого закончили карье-
ру провокаторов очень скоро, 
и, как правило, с помощью ле-
дорубов или прочих подручных 
средств, хотя и успели немало 
нагадить…
7 ноября 1917 года большевики 

пришли к власти. Россия к тому 
времени всё ещё находилась в 
состоянии войны с Германией и 
её союзниками, и все вместе к 
миру особенно не стремились, 
надеясь поживиться за счет ос-
лабевшего противника. Хочешь 
или нет, а воевать надо.
Поэтому уже 19 ноября 1917 г. 

большевики назначают началь-

ником штаба Верховного главно-
командующего... потомственного 
дворянина его превосходитель-
ство генерал-лейтенанта Им-
ператорской Армии Михаила 
Дмитриевича Бонч-Бруевича. 
Именно он возглавит вооружён-
ные силы Республики в самый 
тяжёлый для страны период, с 
ноября 1917 г. по август 1918 г. и 
из разрозненных частей бывшей 
Императорской Армии и отря-
дов Красной Гвардии к февралю 
1918 г. сформирует Рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию. 
С марта по август М.Д. Бонч-
Бруевич будет занимать пост 
военного руководителя Высшего 
Военного Совета Республики, а 
в 1919 г. - начальника Полевого 
штаба РВСР.
Для справки. Организация 

РККА во время Гражданской во-
йны имела ряд существенных 
отличий от привычных армей-
ских структур. С 1918 г. по 
1921 г. управление Красной Ар-
мии было следующим.
Высшим органом военно-по-

литического руководства в 
РСФСР был Рев. Воен. Совет 
Республики (РВСР), задачей ко-
торого являлась координация 
и организация усилий всех во-
енных и гражданских ведомств 
страны для борьбы с интервен-
тами и белогвардейцами. Это 
был коллективный военный 
диктатор, приказы которого 
подлежали безусловному выпол-
нению любым советским ведом-
ством или учреждением неза-
висимо от административного 
подчинения. Штабов в Красной 
Армии было два, оба подчиня-
лись РВСР.
Полевой штаб разрабаты-

вал стратегические операции 
РККА, осуществлял непосред-
ственное руководство фронта-
ми и армиями.
Всероссийский главный штаб 

(Всероглавштаб) ведал вопро-

сами вооружения, снабжения 
частей РККА, мобилизации и 
обучения войск, пополнением и 
ремонтом материальной ча-
сти.
В 1921 г. оба этих штаба 

были объединены в Штаб РККА, 
который существует и до на-
стоящего времени под названи-
ем Генерального штаба.
Поскольку РВСР был органом 

коллективным, осуществляю-
щим как военные, так и поли-
тические и законодательные 
функции, было признано необ-
ходимым сосредоточить во-
енную власть в руках одного 
человека с тем, чтобы он под-
чинялся только РВСР. Поэтому 
в конце 1918 г. была учреждена 
должность главнокомандующе-
го всеми Вооруженными силами 
Советской Республики. Ему же 
в подчинение был передан По-
левой штаб.
Его высокоблагородие глав-

нокомандующий всеми Во-
оружёнными силами Советской 
Республики Сергей Сергеевич 
Каменев (не путать с Камене-
вым, которого затем вместе с 
Зиновьевым расстреляли). Ка-
дровый офицер, закончил ака-
демию Генштаба в 1907 г., пол-
ковник Императорской Армии.
С начала 1918 г. по июль 1919 г. 

Каменев сделал молниеносную 
карьеру от командира пехотной 
дивизии до командующего Вос-
точным фронтом и, наконец, с 
июля 1919 г. и до конца Граж-
данской войны занимал пост, 
который в годы Великой Отече-
ственной войны будет занимать 
Сталин. Бессмысленно перечис-
лять боевые операции С. С. Ка-
менева, с июля 1919 г. ни одна 
операция сухопутных и морских 
сил Советской Республики не об-
ходилась без его непосредствен-
ного участия.
Результат этих операций изве-

стен: Деникин пишет мемуары 

во Франции, Врангель собирает 
остатки белогвардейцев в Югос-
лавии, ну а Корнилову, Колчаку, 
Алексееву повезло меньше.
Большую помощь Сергею 

Сергеевичу оказывал его непо-
средственный подчинённый его 
превосходительство начальник 
Полевого штаба Красной Армии 
Павел Павлович Лебедев - по-
томственный дворянин, генерал-
майор Императорской Армии. 
На посту начальника Полевого 
штаба он сменил Бонч-Бруевича 
и с 1919 г. по 1921 г. (практиче-
ски всю войну) его возглавлял, а 
с 1921 г. был назначен начальни-
ком Штаба РККА.
Павел Павлович участвовал в 

разработке и проведении важ-
нейших операций Красной Ар-
мии по разгрому войск Колчака, 
Деникина, Юденича, Врангеля, 
награждён орденами Красного 
знамени и Трудового Красного 
знамени (в то время высшие на-
грады Республики).
Нельзя обойти вниманием и 

коллегу Лебедева, начальника 
Всероссийского главного штаба 
его превосходительство Алек-
сандра Александровича Самой-
ло. Александр Александрович 
также потомственный дворянин 
и генерал-майор, разумеется, 
Императорской Армии. Выдви-
нулся этот царский служака в 
годы Гражданской войны, воз-
главлял военный округ, армию, 
фронт, поработал заместителем 
у Лебедева, затем возглавил 
Всероглавштаб.
Не правда ли, дорогой чита-

тель, забавная прослеживает-
ся тенденция в кадровой поли-
тике большевиков - дворяне и 
офицеры к ним шли и служили 
Советской власти и России ве-
рой и правдой.
Рабоче-крестьянский Красный 

Флот - это вообще аристократи-
ческое заведение. Вот перечень 
его командующих в годы Граж-
данской войны:
• Василий Михайлович Альтфа-

тер (потомственный дворянин, 
контр-адмирал Императорского 
Флота),
• Евгений Андреевич Беренс 

(потомственный дворянин, 
контр-адмирал Императорского 
Флота),
• Александр Васильевич Немиц 

(анкетные данные точно такие 
же).
Да что там командующие, в 

советской энциклопедии «Граж-
данская война и военная интер-
венция в СССР» (М., 1983 г.) 
указывается, что Морской ге-
неральный штаб Русского ВМФ 
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практически в полном составе 
перешёл на сторону Совет-
ской власти, да так и остался 
руководить флотом всю Граж-
данскую войну. Видимо, после 
Цусимы русские моряки идею 
монархии воспринимали, как 
сейчас говорят, «неоднознач-
но».
Кстати, вы обратили внимание 

на немецкие фамилии команду-
ющих флотом? Тоже интересная 
тема.
Дело в том, что Гольштейн-

Готторпы, с 1761 г. правив-
шие Россией под псевдонимом 
«Романовы», русских в основ-
ном недолюбливали. А потому 
приглашали своих сородичей 
управлять страной. Немцы 
монархии служили как цепные 
псы: пороли, вешали, расстре-
ливали. И то, что немец выде-
лывал такие вещи над русским, 
в царской России считалось в 
порядке вещей (это для наших 
«патриотов»-монархистов). 
Если кто не верит, почитай-
те что-нибудь о Бенкендорфе, 
Клейнмихеле, Рененкампфе и 
им подобных. Короче, ребята 
отрабатывали свой хлеб, и 
доверие царей к ним было без-
гранично. Николай II даже в Гер-
манскую войну назначил немца 
Штюрмера главой русского 
правительства!
Но даже бароны, глядя на «за-

мечательный» режим русской 
монархии и его рахитичное дитя 
- русскую буржуазную респу-
блику – стали понимать, что так 
жить нельзя. И те из них, кото-
рые считали Россию своей Ро-
диной, оказались вскоре в рядах 
красных.
Вот, к примеру, что писал Аль-

тфатер в своём заявлении о при-
ёме в РККА: «Я служил до сих 
пор только потому, что считал 
необходимым быть полезным 
России там, где могу, и так, 
как могу. Но я не знал и не верил 
вам. Я и теперь ещё многого не 
понимаю, но я убедился ... что 
вы любите Россию больше мно-
гих из наших. И теперь я при-
шёл сказать вам, что я ваш».
Полагаю, что эти же слова мог 

бы повторить барон Александр 
Александрович фон Таубе, на-
чальник Главного штаба коман-
дования Красной Армии в Сиби-
ри (бывший генерал-лейтенант 
Императорской Армии). Войска 
Таубе были разбиты с помощью 
белочехов летом 1918 г., сам он 
попал в плен и вскоре погиб в 
колчаковской тюрьме в камере 
смертников.
А уже спустя год другой «крас-

ный барон» - Владимир Алексан-
дрович Ольдерогге (естествен-
но, потомственный дворянин, 
генерал-майор Императорской 
Армии), с августа 1919 г. по ян-
варь 1920 г. командующий Вос-
точным фронтом красных, – до-
бивал белогвардейцев на Урале 

и в итоге ликвидировал колча-
ковщину.
В это же время, с июля по ок-

тябрь 1919 г. другой важнейший 
фронт красных - Южный – воз-
главлял его превосходительство 
бывший генерал-лейтенант Им-
ператорской Армии Владимир 
Николаевич Егорьев. Войска под 
командованием Егорьева оста-
новили наступление Деникина, 
нанесли ему ряд поражений и 
продержались до подхода ре-
зервов с Восточного фронта, что 
в итоге предопределило окон-
чательное поражение белых 
на Юге России. В эти тяжёлые 
месяцы ожесточённых боёв на 
Южном фронте ближайшим по-
мощником Егорьева был его 
заместитель и одновременно 
командующий отдельной войско-
вой группой Владимир Иванович 
Селивачёв (потомственный дво-
рянин, генерал-лейтенант Импе-
раторской Армии).
Как известно, летом-осенью 

1919 г. белые планировали по-
бедоносно завершить Граждан-
скую войну. С этой целью они 
решили нанести комбинирован-
ный удар на всех направлениях. 
Однако к середине октября 1919 
г. колчаковский фронт был уже 
безнадёжен, наметился пере-
лом в пользу красных и на Юге. 
В этот-то момент белые на-
несли неожиданный удар с севе-
ро-запада. На Петроград ринул-
ся Юденич. Удар был настолько 
неожиданным и мощным, что 
уже в октябре белые оказа-
лись в пригородах Петрограда. 
Встал вопрос о сдаче города. 
Ленин, несмотря на известную 
панику в рядах товарищей, Пи-
тер решил не сдавать. И вот 
уже выдвигается навстречу 
Юденичу 7-я армия красных под 
командованием его высокобла-
городия (бывшего полковника 
Императорской Армии) Сергея 
Дмитриевича Харламова, а во 
фланг белым заходит отдель-
ная группа той же армии под 
командованием его превосхо-
дительства (генерал-майора 
Императорской Армии) Сергея 
Ивановича Одинцова. Оба во-

еначальника, как и водится у 
красных, из самых потомствен-
ных дворян. Петроградским 
комиссаром (т.е. ответствен-
ным за политическое руковод-
ство боевыми действиями) был 
Иосиф Виссарионович Сталин - 
молодой, но уже подающий боль-
шие надежды государственный 
деятель. Итог действий этих 
господ-товарищей известен. В 
середине октября Юденич ещё 
рассматривал Красный Петро-
град в бинокль, а 28 ноября рас-
паковывал чемоданы в Ревеле 
и его солдаты сдавали оружие 
эстонским пограничникам.
Такая ситуация с дворянами и 

генералами на службе у красных 
практически везде.
Возьмём, к примеру, Северный 

фронт. С осени 1918 г. по весну 
1919 г. это важный участок борь-
бы с англо-американо-француз-
скими интервентами. Ну и кто 
ведёт большевиков в бой? Сна-
чала его превосходительство 
(бывший генерал-лейтенант) 
Дмитрий Павлович Парский, 
затем его превосходительство 
(бывший генерал-лейтенант) 
Дмитрий Николаевич Надёжный, 
оба потомственные дворяне. 
Нельзя не отметить, что имен-
но Парский возглавлял отряды 
Красной Армии в знаменитых 
февральских боях 1918 г. под 
Нарвой, так что во многом благо-
даря ему мы празднуем 23 фев-
раля. Его превосходительство 
товарищ Надёжный после окон-
чания боёв на Севере будет на-
значен командующим Западным 
фронтом.
Конечно же, были у Красных 

талантливые военачальники и 
не из дворян и генералов, и их 
имена мы хорошо знаем: Фрун-
зе, Будённый, Чапаев, Пархо-
менко, Котовский, Щорс.
А ведь «их превосходитель-

ства» и «высокоблагородия» 
проливали свою кровь за Совет-
скую власть ничуть не хуже про-
летариев. Про барона Таубе уже 
упоминалось, но это пример не 
единственный.
Весной 1919 г. в боях под Ям-

бургом белогвардейцы захва-

тили в плен и казнили комбрига 
19 стрелковой дивизии бывшего 
генерал-майора Императорской 
Армии А.П. Николаева. Такая 
же участь постигла в 1919 г. ко-
мандира 55 стрелковой дивизии 
(бывшего генерал-майора) А.В. 
Станкевича, в 1920 г. командира 
13 стрелковой дивизии (бывшего 
генерал-майора) А.В. Соболева.
Что примечательно, перед 

смертью всем генералам пред-
ложили перейти на сторону бе-
лых, и все отказались.
В марте 1920 г. контрреволю-

ционерами было совершено по-
кушение на инспектора пехоты 
Туркестанского ВО А.П. Востро-
саблина (потомственный дворя-
нин, бывший генерал-лейтенант 
Императорской Армии). От полу-
ченных ранений Востросаблин 
скончался.
Несомненно, эти люди делали 

сознательный выбор, боролись 
за идею, то есть были красны-
ми по убеждению.
Так что же, дворяне и кадровый 

офицерский корпус были цели-
ком за красных? Конечно, нет. 
Здесь нужно отличать «дворяни-
на» как нравственное понятие от 
«дворянства» как класса.
Дворянский класс целиком ока-

зался в лагере белых, иначе и 
быть не могло. Сидеть на шее 
русского народа им было очень 
удобно, и слезать не хотелось.
Правда, и белым подмога от 

дворян была просто мизерной. 
Судите сами. Руководители бе-
лого движения (уж возглавить 
борьбу за свои права дворяне 
были просто обязаны): Деникин - 
сын офицера, дед был солдатом; 
Корнилов - казак, Семёнов - ка-
зак, Алексеев - сын солдата. Из 
титулованных особ один только 
Врангель (да и тот шведский ба-
рон). Кто же остался? Дворянин 
Колчак - потомок пленного турка 
да Юденич с весьма характер-
ной для «русского дворянина» 
фамилией. В былые времена 
сами дворяне таких своих собра-
тьев по классу определяли как 
«худородных», но «на безрыбье 
и рак - рыба».
Не стоит искать среди ли-

деров Белого движения князей 
Голицыных, Трубецких, Щерба-
товых, Оболенских, Долгору-
ковых, графов Шереметевых, 
Орловых, Новосильцевых и пр. 
Сидели наши баре в тылу, в Па-
риже да Берлине и ждали, когда 
одни их холопы других на аркане 
приведут.
Не дождались.

(Продолжение 
в следующем номере)

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

voina-19181922-gg-
chast-iii-oktiabr-17-goda-

5f205caae21a0b3bff259065
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Был ли Октябрьский переворот "бунтом черни"
и почему глупо осуждать кре-

стьян, громивших дворянские 
гнезда и уничтожавших куль-
туру

Начитавшись мемуаров, изображаю-
щих революционные события, совре-
менные комментаторы частенько объ-
являют Революцию бессмысленным 
бунтом, а участников событий иначе 
как чернью не называют. Под плач о 
погибших в пожарах дворянских гнезд 
предметах культуры, авторы таких за-
явлений любят показывать картины 
художника Владимирова. Картины, 
кстати, очень хорошие и полезные – 
они отображают важную деталь и осо-
бенность любой революции. Не толь-
ко русской.

Тоскующие по хрусту французской 
булки почему-то считают, что у них го-
раздо больше общего с деградировав-
шим к началу ХХ века дворянством, 
нежели с беднейшими слоями город-
ских обывателей и крестьянством. В 
кого ни плюнь – у всех прадеды если 
не дворяне, то зажиточные казаки или 
крестьяне.

Любимое заявление таких "потом-
ков":

"Крестьяне, которые умели рабо-
тать, вскоре стали на ноги, т.е. 
стали кулаками, а классово правиль-
ные "бедняки" осели в комбеде и про-
должали грабить, те же велферщики 
которым всё дозволено. А с работа-
ющими крестьянами (кулаками) из-
вестно, что сделали, помещикам та-
кое бы в голову не пришло"

Ну, или вот типичный перл:
"Большевики привели к власти тех, 

у кого ещё дедушка всё пропил. Отец 
уже в долг пил... А тут большевики с 
экспроприацией: мол, а давайте от-
нимем у тех, у кого есть! И нам ста-
нет хорошо...."

Начитавшись книг о купеческом быте 
или благостных рассуждений о сытой 
жизни заводских мастеров или куп-
цов, делают вывод, что ели досыта и 
имели перспективы в жизни чуть ли 
не все, кроме кучки маргиналов и за-
являют:

"Революция происходит, когда лю-
дям все надоело, стало скучно мо-
лодёжи и начинается революция с 
маленьких шажков, которые могут 
привести к революции, а могут и не 
привести".

Или вот еще прекрасный пример:
"Мы никогда не можем назвать со-

бытие, с которого началась рево-
люция, когда отдельные стычки с 
полицией превратились в войну. Ок-
тябрьский переворот никакого от-
ношения к революции не имеет. Это 
был бунт черни, возглавленный поли-
тическими авантюристами и банди-
тами и проплаченный иностранными 
деньгами. Ни рабочие, ни крестьяне 
в нем не участвовали, только люм-
пен (деклассированные элементы), 
которому разрешили безнаказанно 
грабить и убивать и бывшие солда-
ты, обманутые большевиками"

Как верно отметил бывший сотруд-
ник ТАСС, блогер-аналитик эль Мю-
рид, революции устраивают не сытее 
или голодные. Революции устраивают 
люди, социальные ожидания которых 
стали очевидны для них, как нулевые.

"Не экономические трудности явля-
ются ключевой проблемой и причи-
ной волнений, протестов и бунтов. 
И революций. А социальный тупик, 
когда человек начинает осознавать 

— в рамках действующей модели 
отношений у него нет шанса. И не 
будет никогда. Несправедливость и 
социальная катастрофа — вот что 
выводит людей на улицу. И чем ме-
нее разрешимо противоречие, тем 
более ожесточенным становится 
мотив изменить положение вещей".

Частенько звучат ссылки на вос-
поминания дедушек-бабушек, якобы 
ведших жизнь зажиточных крестьян и 
всего своим трудом добившихся.

Но теперь включаем голову и пони-
маем, что воспоминания дедушки и 
бабушки это:

- всего лишь единичное свидетель-
ство

- несет искажение, поскольку отра-
жает личный опыт. Ну какой кулак-ми-
роед сознается в том, что он наживал-
ся в голодный год на сельчанах?

Какой кулак расскажет вам, как раз-
богатев на поставках сельхозпродук-
ции накануне войны 14-го года (реаль-
но, многие получали большие деньги 
и купались в шампанском), крестьяне 
начали прятать продукты и саботи-
ровать поставки. Как вы думаете, что 
чувствовал городской обитатель?!

Чтобы понять, почему крестьяне 
грабили и жгли усадьбы, достаточно 
просто поинтересоваться, во что об-
ходилось создание и содержание этих 
усадеб.

А потом поинтересоваться, как жил 
крестьянин и какие оброки и выкупные 
платежи после отмены крепостного 
права он платил. Тогда становится по-
нятно, что то, что для нас спустя 100 
лет - культурные достопримечатель-
ности, для крестьян в 17 году - символ 
кровопийства помещиков-тунеядцев 
(а большинство из них такими и были).

А сравнивать русского крестьянина, 
спины не разгибавшего и все равно 
жившего в нищете, с бездельником-
вэлфэрщиком современным - ну это 
как то неумно совсем.

Можно попытаться посмотреть на 
даты и понять, что в 1917 году были 
живы еще свидетели крепостниче-
ства со всеми прелестями - барским 
произволом, насилием (почитайте 
что-нибудь про крепостные гаремы и 
театры), отдачей за "провинности" му-
жика в солдаты (на 25 лет - равносиль-
но смерти). И что должны были эти 
люди чувствовать, глядя на барскую 
усадьбу? Благоговение? Шутите?

Чтобы получить картину, нужны не 
краткий курс истории и не только рас-
сказы дедушки, а исследования насто-
ящих ученых.

Можно, например, открыть книгу 
Юрия Лотмана (или на Ютубе цикл его 
лекций) о русской культуре и почитать 
описания дворянского быта. Потом по-
интересоваться, во сколько обходил-

ся этот быт. И понять, что платил за 
культуру и все эти милые безделушки, 
балы, шампанское "меж сыром лим-
бургский живым и ананасом золотым", 
мужик, живший в избе с земляным по-
лом рядом с курами, хоронивший до 
двух третей своего потомства в мла-
денчестве и детстве, раб.

К великому сожалению, русское дво-
рянство воспроизводило вплоть до 
середины 19 века модель европейско-
го средневековья, когда норманнская 
знать (захватчики и потомки захват-
чиков) при английском дворе говори-
ли по-французски, а население поко-
ренной страны – по-английски. Одна 
страна - два народа. У англичан ушли 
столетия чтобы стереть эту границу, 
а русское дворянство упорно культи-
вировало ее при деятельном участии 
правительства - см. например, "Указ о 
кухаркиных детях". Не сильно измени-
лось положение и в ХХ веке.

Посмотрев Лотмана и повосхищав-
шись элегантным миром дворянской 
жизни, стоит потом открыть "Письма 
из деревни Энгельгардта" и посмо-
треть картины крестьянского быта.

Можно открыть монографии проф. 
Ляшенко об эпохе Александра Второ-
го и крестьянской реформе. А затем 
- прекрасный сборник мемуаров быв-
ших крепостных.

Да что там, достаточно строк Льва 
Толстого:

«Во всех этих деревнях хотя и нет 
подмеси к хлебу, как это было в 1891-
м году, но хлеба, хотя и чистого, 
дают не вволю. Приварка — пшена, 
капусты, картофеля, даже у боль-
шинства, нет никакого. Пища состо-
ит из травяных щей, забеленных, 
если есть корова, и незабеленных, 
если ее нет, — и только хлеба. Во 
всех этих деревнях у большинства 
продано и заложено всё, что можно 
продать и заложить.

Из Гущина я поехал в деревню Гне-
вышево, из которой дня два тому на-
зад приходили крестьяне, прося о по-
мощи. Деревня эта состоит, так же 
как и Губаревка, из 10 дворов. На де-
сять дворов здесь четыре лошади и 
четыре коровы; овец почти нет; все 
дома так стары и плохи, что едва 
стоят. Все бедны, и все умоляют 
помочь им. «Хоть бы мало-мальски 
ребята отдыхали», — говорят бабы. 
«А то просят папки (хлеба), а дать 
нечего, так и заснет не ужинаючи»…

Я попросил разменять мне три ру-
бля. Во всей деревне не нашлось и ру-
бля денег… Точно так же у богатых, 
составляющих везде около 20%, мно-
го овса и других ресурсов, но кроме 
того в этой деревне живут беззе-
мельные солдатские дети. Целая 
слободка этих жителей не имеет 

земли и всегда бедствует, теперь 
же находится при дорогом хлебе 
и при скупой подаче милостыни в 
страшной, ужасающей нищете…

Из избушки, около которой мы 
остановились, вышла оборванная 
грязная женщина и подошла к кучке 
чего-то, лежащего на выгоне и по-
крытого разорванным и просветив-
шимся везде кафтаном. Это один 
из ее 5-х детей. Трехлетняя девочка 
больна в сильнейшем жару чем-то в 
роде инфлуэнцы. Не то что о лече-
нии нет речи, но нет другой пищи, 
кроме корок хлеба, которые мать 
принесла вчера, бросив детей и сбе-
гав с сумкой за побором… Муж этой 
женщины ушел с весны и не воротил-
ся. Таковы приблизительно многие 
из этих семей…" (Толстой Л.Н. Пол-
ное собрание сочинений в 90 томах, 
академическое юбилейное издание, 
том 29)

В 60-е гг. XVIII в. орловские помещи-
ки взимали в среднем по 1 – 2 руб. 
в год, в 70-е гг. – 2-3 руб., в 80-е гг. – 
4-5 руб., а в 90-е гг. оброк мог дости-
гать 8-10 руб. с души мужского пола. 
(https://www.rostmuseum.ru/upload/
iblock/fc1/fc1484a1654dd7f90b39c56
8d088e7dd.pdf)

А теперь отмотаем немного назад и 
почитаем о быте А.С. Пушкина.

Вот эти милые детали - обед в ресто-
ранах у Дюма или у Талон, столь ча-
сто поминаемые в "Евгении Онегине" 
обходился минимум в 3 рубля - годо-
вой оброк крестьянина.

А бутылка того самого "вина кометы" 
продавалась за 6 рублей.

Адвокаты царской России любят 
приводить аргумент про "кормившую 
весь мир хлебом Россию". Действи-
тельно, экспорт был чуть ли не основ-
ным источником дохода казны и иму-
щих классов.

И если посмотреть даты и цифры 
этого экспорта и сравнить их с дата-
ми регулярных голодовок, которые 
тогдашние власти называли "недоро-
дом", то становится очевидным – это 
была торговля жизнями русских лю-
дей, загибавшихся от голода.

И деньги эти шли как раз на «очаги» 
дворянской культуры.

В 1907 году экспорт хлеба принес 431 
миллион рублей. Из них на предметы 
роскоши для аристократии и помещи-
ков было потрачено 180 миллионов. 
Ещё 140 миллионов русские дворяне 
оставили за границей – на курортах и 
в казино, потратили на покупку вилл 
на Лазурном берегу и в Париже. На 
модернизацию России израсходовано 
было лишь 58 миллионов руб.

Начиная с первых лет ХХ века, кре-
стьяне массово выступают против 
поборов. Только в 1905 г. было заре-
гистрировано 3228 крестьянских вы-
ступлений. В ответ власти вместо ре-
форм присылали карателей - войска и 
тогдашний ОМОН - казаков.

Подумайте над всем сказанным, и 
тогда, может быть, вы поймете, с чем 
у крестьянина ассоциировалась дво-
рянская усадьба и сам класс дворян-
ства, почему горели усадьбы и почему 
все это может повториться – ведь нам 
сейчас в открытую говорят о появле-
нии "нового дворянства".

https://zen.yandex.ru/media/
autovse/byl-li-oktiabrskii-perevorot-

buntom-cherni-i-pochemu-glupo-
osujdat-krestian-gromishih-

dvorianskie-gnezda-i-unichtojavshih-
kulturu-6084570e1ae7ef64bef10b77

Забредший в город крестьянин выглядит 
африканским дикарем на фоне представителей 

буржуазии и чиновничества
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Без инфляции капитализм не работает! 
А как же тогда трудилась экономика снижения цен?
 «Нация, которая первая при-

знает тот важнейший факт, что 
целью нашей экономической си-
стемы должны быть не деньги, 
а производство, — окажет, при 
прочих равных условиях, го-
сподствующее влияние на циви-
лизацию... Любопытно, что в ко-
нечном счете наибольший успех 
достанется тому промышленни-
ку, который забудет о прибыли и 
сосредоточит свое внимание на 
производстве по самой низкой 
цене полезного предмета, необ-
ходимого миллионам людей». 

Джером Дэвис 
«Капитализм и его культура».

Удивительное дело, не правда ли?
Итогом либерального капитализма ста-

ла Великая депрессия. Не только в Аме-
рике, но и по всему миру. Производство и 
цены падали, безработица росла галопи-
рующими темпами, миллионы предпри-
нимателей разорялись.

После Второй мировой войны «реши-
ли», что такая экономика не работает, 
что нужно государственное регулирова-
ние. Во многих странах Европы к власти 
приходят социал-демократы. Они стали 
добавлять в экономику своих стран эле-
менты социализма — частично национа-
лизировали предприятия, стали прово-
дить политику протекционизма — то есть 
никаким свободным рынком, конкуренци-
ей в мировом масштабе там и не пахло. 
Более того, начали «отнимать» деньги у 
богатых. Так в частности в Германии в 
1952 г. был принят закон об уравнивании 
бремени (Lastenausgleichsgesetz), в со-
ответствии с которым все граждане ФРГ, 
сохранившие свое имущество к концу 
войны, должны были им поделиться с 
неимущими гражданами. По закону они 
должны были в течение 25 лет выпла-
тить государству 50% стоимости их иму-
щества, которым они владели по состо-
янию на 21 июня 1948 г. Всего в период 
с 1952 г. по 1978 г. через этот механизм 
отъема имущества у богатых и его пере-
дачи бедным было перекачено 145 млрд. 
немецких марок.

В остальных странах Западной Европы 
этот процесс происходил через высокие 
налоги для богатых. Словом, в Западной 
Европе в послевоенный период произошла 
социальная революция, необходимость 
которой стала к тому времени очевидной 
абсолютному большинству населения, за-
разившемуся социалистическими и ком-
мунистическими идеями. Жители Европы 
находились под впечатлением от Победы 
Советского Союза над Германией, социа-
лизма над капитализмом. 

В ходе этой революции,
во-первых, был проведен массовый пе-

редел собственности в пользу неимущих 
слоев населения и в пользу государства;

во-вторых, была разрушена монополи-
стическая структура промышленности и 
сельского хозяйства;

в-третьих, были внедрены социальные 
программы, направленные на поднятие 
жизненного уровня населения и рост 
среднего класса.

Именно в этот период и было построе-
но то самое «общество всеобщего бла-
годенствия». Считалось, что такой капи-
тализм способен регулировать уровень 
безработицы и инфляции. Но в 1974-
1975 г.г. разразился кризис. Начался он 
в США, Англии и ФРГ и почти одновре-
менно охватил все развитые капитали-
стические страны, в том числе Японию. 
И снова производство падало, безрабо-
тица и инфляция росли галопирующими 
темпами, миллионы предпринимателей 
разорялись...

Кризис привел к стагнации традици-
онных отраслей хозяйства развитых 
стран, к нарушениям в кредитно-финан-
совой сфере, к резкому падению темпов 
роста. К рубежу 1970-х гг. стало оче-
видным, что проведение социальных 
реформ не гарантирует устойчивого 
общественного прогресса. Оказалось, 
что у них есть немало уязвимых мест.

«Решили», что и такая экономика не 
работает. К власти приходят неоконсер-
ваторы...

Важнейший лозунг неоконсерваторов 
— «государство для рынка» — предус-
матривал минимальное вмешательство 
государства в процесс воспроизводства, 
прежде всего это касалось медицины, 
образования, страхования. Поскольку 
эти рецепты быстро завоевали популяр-
ность в правящей элите западных стран, 
то сопровождались определенным набо-
ром мер в сфере экономики:

— снижением налогов на корпорации и 
рост косвенных налогов;

— уменьшением взносов в фонды со-
циального страхования;

— свертыванием значительного числа 
социальных программ;

— широкой приватизации государ-
ственной собственности.

Кстати, именно на этом этапе Россия 
вернулась в капитализм. И в России тоже 
к власти пришли «неоконсерваторы». И 
происходило это на волне отказа от со-
циалистических и коммунистических 
идей. Так что ни о каком возврате к тому 
«правильному», кейнсианскому капита-
лизму можно теперь и не мечтать. «Исто-
рия доказала, что такая экономическая 
система нежизнеспособна!» — знакомые 
слова, не правда ли? А с учётом рос-
сийской специфики мы в любом случае 
пришли бы раньше всех к тому, что име-
ем сейчас — к монополизму и олигархии.

Словом, во всём мире начался по-
степенный возврат к довоенной либе-
ральной экономике. Но экономическую 
политику стали во многом определять 
монополии-ТНК и «олигархи». Они и есть 
власть — где-то явная, где-то скрытая. 
На откуп государству отдаётся лишь кре-
дитно-денежная политика, а поэтому это 
немного другой, усовершенствованный 
капитализм начала ХХ века — неолибе-
ральный капитализм. Теперь главное в 
такой экономике — чтобы цены росли. 
Не сильно так, процентов на два-четыре. 
Но чтобы обязательно росли! В Европе 
даже ставки отрицательные ввели...

А иначе народ вместо того, чтобы по-
стоянно что-то приобретать и брать кре-
диты начнёт копить деньги. А оно им 
надо?

Прежде всего, инфляция всегда сти-
мулирует и поддерживает спрос, так 

как при снижении цен люди перестают 
бездумно тратить. А зачем, если мож-
но подождать и позже купить за те же 
деньги чуть больше, чем раньше. Об 
этом вам скажет любой экономист. То 
есть инфляция является манипулято-
ром человеческих желаний. Инфляция, 
прежде всего, выгодна производите-
лям, монополистам, но никак не всем 
остальным. К тому же человеком с на-
коплениями сложнее управлять — и по-
литические и экономические запросы у 
него выше.

Удивительно, не правда ли? Не нра-
вится одна экономика — реформируем, 
добавим госрегулирование, не нравится 
такая — отменим госрегулирование, но 
оставим Центробанк. А главное, что воз-
врат к либеральному капитализму всё-
таки возможен, а вот к социализму, даже 
реформированному, — нет, как утверж-
дают многие мои оппоненты...

Но вот что интересно — в ХХ веке лишь 
одна экономика подверглась реформе, 
по сути, была сломана через коленку не 
потому, что не работала, даже наоборот, 
работала суперэффективно.

Она была реформирована просто по 
прихоти отдельных лиц. Иными словами, 
ещё никто на деле не доказал её неэф-
фективность и нетрудоспособность. Та 
экономика, темпы роста которой были 
выше мировых, переворачивала зако-
ны рынка, поскольку была нацелена не 
на извлечение прибыли, как самоцель, 
чтобы потом, через прибыль увеличи-
вать благосостояние других участников 
производственно-экономических отно-
шений, — целью той экономики было 
снижение себестоимости продукта, что-
бы уже через этот механизм увеличивать 
благосостояние. Всех...

Созидательно выстроенная экономи-
ка всегда работает в режиме непре-
рывного снижения цен, который устро-
ен так. На текущий период, например 
год, устанавливается твердая цена, 
при этом в течение года снижение се-
бестоимости отслеживается и те, 
кто добиваются её снижения, поощря-
ются. В конце года к этой снизившейся 
себестоимости добавляется установ-
ленная норма прибыли и получается на 
новый год новая - сниженная цена.

Достигнутый народно-хозяйственный 
эффект передается населению не через 
дележку прибыли между отдельными 
слоями населения, а через снижение 
цен, что надежно нормализует все от-
ношения в государстве, так как уровень 
благосостояния повышается у всех - от 
мала до велика...

Но главное, что эта экономика препят-
ствовала взращиванию местных князь-
ков в лице партфункционеров и дирек-

торов заводов, так как, прежде всего, 
продукцию предприятия любого звена 
производственно-технологической це-
почки нельзя было вывести из этой це-
почки в какое-то рыночное пространство, 
чтобы там получить эту самую прибыль в 
денежной форме.

А, во-вторых, зарплата руководителей 
напрямую зависела от зарплаты трудяг. 
А зарплата у них была сдельно-преми-
альной. Если в течение года удалось сни-
зить себестоимость, то в конце года они 
получали существенную премию. При-
чем премия делилась следующим обра-
зом - половина распределялась между 
всеми занятыми на этом производстве, 
а вторая шла "рационализатору" (к при-
меру за снижение общего веса изделия 
в электронике на 1 кг. полагалась премия 
500 руб.) и начальнику. В итоге в СССР, 
за счет снижения себестоимости:

В четвертой пятилетке (1946–1950 
гг.) себестоимость промышленной 
продукции снизилась на 17,0%. А в пя-
той пятилетке (1951–1955 гг.) было 
достигнуто рекордное снижение на 
23,3%

И если вы добавите сюда, что экономи-
ку дополняли миллионы мелких произво-
дителей — кустарей и артельщиков, то 
станет понятной озабоченность запад-
ной элиты:

" …если темпы роста производства 
в сталинской России сохранятся, то к 
1970 году объем русского производства 
в 3—4 раза превзойдет американский. И 
если это произойдёт, то последствия 
для западных стран, прежде всего для 
США, будут более чем грозными". (Сти-
венсон, Кандидат в президенты США).

Не знаю, по собственной инициативе 
или по заказу Запада, Хрущёв сначала 
нарушил производственно-технологи-
ческую цепочку, что привело к появле-
нию местных князьков, затем изменил 
оплату труда на тарифную, что снизило 
инициативность рабочих и поставило их 
в зависимость от руководства, попутно 
уничтожив артели, что вело к тому, что 
стал появляться дефицит, но ясно одно 
— произошла реставрация рыночных 
отношений. А вот рыночные отношения 
— это самые хищнические отношения 
не только между людьми, но и ко всему 
остальному.

Согласно новому отчету Мирового 
экономического форума и Фонда Эллен 
Макартур, в настоящее время более 
150 миллионов тонн пластика загряз-
няют мировой океан. Если ситуация не 
изменится, то к 2025 году на 3 тонны 
рыбы будет приходиться 1 тонна пла-
стика, а к 2050 году пластик станет 
преобладать. Другими словами, через 
35 лет мусор, который люди выбра-
сывают в океан, вытеснит рыбу из ее 
природного места обитания.

Сколько раз вам приходилось покупать 
вещи, завёрнутые в десять упаковок? 
Сколько раз за большой, красивой упа-
ковкой скрывалась маленькая, мало-
функциональная вещь? Сколько раз 
вам приходилось покупать новую вещь, 
потому что вам отказали в ремонте? 
Капитализм, рыночные отношения, про-
пагандирующие неуёмное потребление, 
делают из человечества рабов вещей. И 
очень скоро эти вещи вместо того, чтобы 
делать жизнь комфортной, сделают её 
дорогой и не очень комфортной. Не для 
всех, но для большинства. Ну а пока на-
слаждаемся инфляцией, которая делает 
бессмысленными любые накопления. А 
капитализм без инфляции не работает...

https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/bez-infliacii-kapitalizm-

ne-rabotaet-a-kak-je-togda-
trudilas-ekonomika-snijeniia-cen-

6093a2d7a5f87026b1f91597
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222 ИЮНЯ 1941-ГО…

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО 
Сводка Главного Коман-

дования Красной Армии 

22 июня 1941 года
С рассветом 22 июня 1941 года 

регулярные войска германской 
армии атаковали наши погра-
ничные части на фронте от БАЛ-
ТИЙСКОГО до ЧЁРНОГО моря и 
в течение первой половины дня 
сдерживались ими. Во второй по-
ловине дня германские войска 
встретились с передовыми частя-
ми полевых войск Красной Армии. 
В ГРОДНЕНСКОМ и КРИСТЫНО-
ПОЛЬСКОМ направлениях про-
тивнику удалось занять местечки 
КАЛЬВАРИЯ, СТОЯНУВ и ЦЕХА-
НОВЕЦ.
23 июня
В течение дня противник стре-

мился развить наступление по 
всему фронту от Балтийского до 
Чёрного моря, направляя главные 
свои усилия на ШАУЛЯЙСКОМ, 
КАУНАССКОМ, ГРОДНЕНСКОМ, 
ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКОМ, РАВА-
РУССКОМ И БРОДСКОМ направ-
лениях. 
24 июня 
В течение 24-го июня против-

ник продолжал развивать на-
ступление на ШАУЛЯЙСКОМ, 
КАУНАССКОМ, ГРОДНЕНСКО-
ВОЛКОВЫССКОМ, КОБРИН-
СКОМ, ВЛАДИМИР-ВОЛЫНСКОМ 
и БРОДСКОМ направлениях, 
встречая упорное сопротивление 
войск Красной Армии.

На Бродском направлении про-
должаются упорные бои крупных 
танковых соединений.

В Финском заливе кораблями 
Военно-Морского Флота потопле-
на одна подводная лодка против-
ника.

За 22-е, 23-е и 24-е июня совет-
ская авиация потеряла 374 само-
лёта. За тот же период советская 
авиация в боях в воздухе сбила 
161 немецкий самолёт. Кроме того, 
по приблизительным данным, на 
аэродромах противника уничтоже-
но не менее 220 самолетов.

* * *
Финляндия и Румыния предоста-

вили свои территории в распоря-
жение германских войск и герман-
ской авиации. С этих территорий 
совершаются налёты немецкой 
авиации на советские города и во-
йска. 
25 июня 
25 июня подвижные части про-

тивника развивали наступление 
на ВИЛЬНЕНСКОМ и БАРАНО-
ВИЧСКОМ направлениях.

На ЧЕРНОВИЦКОМ направле-
нии наши войска отбили крупные 
атаки противника, пытавшегося 
форсировать реку ПРУТ.

В воздушных боях и огнём зенит-
ной артиллерии за 25 июня сбито 
76 самолётов противника; 17 на-
ших самолётов не вернулись на 
свои базы.

Между прочим, 18 июня 1941 
года советские войска получили 
приказ: «с получением настоя-
щего приказа привести в боевую 
готовность все части в соответ-
ствии с планами поднятия по бо-
евой тревоге, но самой тревоги 
не объявлять. Всю работу про-
водить быстро, но без шума, без 
паники и болтливости, иметь по-
ложенные нормы носимых и воз-
имых запасов, необходимых для 
жизни и боя».
Все или не все части получили 

эти приказы – не известно. 
Но только были части, которые 

этот приказ получили. В част-
ности, точно известно, что его 
получила 28 танковая дивизия 
Прибалтийского Особого воен-
ного круга.
И конкретно эта дивизия начала 

наступление на немецкие войска 
23 июня 1941 года. И немецкие 
войска побежали. Уже 23 июня! 
И немецкие танки горели уже тог-
да – и еще не от ударов так и не 
поступивших в дивизию «тридца-
тичетверок» - а от огня устарев-
ших БТ-7 – и горели лучшие на 
тот момент немецкие танки Т-IV. 
И на этом направлении – шау-

ляйском – приказ был выполнен 
в первые дни войны – немецкие 
войска были выброшены с тер-
ритории СССР. Здесь получили 
приказ – и здесь его выполнили. 
Значит, был такой приказ? Зна-
чит, можно было его выполнить?
Значит, дело не в том, что он не 

был отдан и не в том, что войска 
были не в силах его выполнить – 
а в том, что, хотя он был отдан – 
до кого-то его не довели? И/или 
кто-то его выполнить не сумел.
Те, кто задают этот мучительный 

вопрос «как так могло случиться» 
- с упоением и злорадством – на-
вязывают исторической памяти 
представление о том, что лето 41 
года – лето разгрома и позорного 
поражения Красной Армии. 
И они всячески не хотят за-

давать другой вопрос: а как так 
могло случиться, что при всех из-
вестных и колоссальных ее поте-
рях, все планы Германии на лето 
1941 года оказались сорваны? 
И почему так получилось, что к 

середине июля вермахт потерял 
половину участвовавших в на-
ступлении танков? И чуть ли не 
полторы тысячи самолетов?
Когда планировалось захва-

тить Москву и Ленинград? К 25 
августа? А к Волге выйти? К ок-
тябрю? А в Баку и Батуми войти, 
кажется, к началу ноября? 

И как же так могло случиться, что 
25 июля на совещании начальни-
ков штабов Восточного фронта 
вермахта, по сути, было признано, 
что ни одна из трех групп армий – 
ни «Север», ни «Центр», ни «Юг» - 
в полной мере свои задачи по Пла-
ну «Барбаросса» не выполнили?

Что там по этому поводу пишет 
начальник генерального штаба су-
хопутных войск Гальдер? 

22 июня: «После первоначаль-
ного «столбняка», вызванного 
внезапностью нападения, против-
ник перешел к активным действи-
ям…».

23 июня: «На юге русские атако-
вали в Румынии наши плацдармы 
на реке Прут». 

24 июня: «Теперь стало ясно, что 
русские не думают об отступлении, 
а, напротив, бросают все навстре-
чу вклинившимся германским во-
йскам…».

25 июня: «Оценка обстановки на 
утро подтверждает вывод о том, 
что русские решили в пограничной 
полосе вести решающие бои и от-
ходят лишь на отдельных участках 
фронта».

26 июня: «Группа армий «Юг» 
медленно продвигается вперед, 
к сожалению неся значительные 
потери. У противника отмечается 
твердое и энергичное руковод-
ство…». 

29 июня: «На фронте группы ар-
мий «Юг» все еще продолжаются 
сильные бои. На правом фланге 
1-й танковой группы 8-й русский 
танковый корпус глубоко вкли-
нился в наше расположение… В 
тылу 1-й танковой группы также 
действуют отдельные группы про-
тивника с танками, которые даже 
продвигаются на значительные 
расстояния…».

И в параллель: 
23 июня – контрнаступление 

Красной Армии под Луцком, Шау-
ляем, Гродно.

24 июня - 2-й день контрударов 
Красной Армии на шяуляйском и 
гродненском направлениях. 

25 июня - Военно-воздушные 
силы Северного фронта и ави-
ационные части Северного и 
Краснознаменного Балтийского 
флотов одновременно атакова-
ли 19 аэродромов Финляндии, на 
которых сосредоточивались для 
действий по нашим объектам со-
единения немецко-фашистской и 
финской авиации.
26 июня - 4-й день танкового 

сражения в районе Луцк — Бро-
ды — Ровно. Авиация дальне-
го действия ВВС РККА нанесла 
бомбовые удары по Бухаресту, 
Плоешти и Констанце. 
28 июня - 6-й день танкового 

сражения в районе Луцк — Бро-
ды — Ровно. 4000 тысячи танков 
сошлось.
29 июня - Сорвано движение 

вермахта на Киев и Смоленск, 
сорваны планы занять их в пер-
вую неделю войны.

***
Неправда, что армия СССР по-

сле 22 июня бежала и сдавалась 
тысячами.
Она ответила ударом на удар. 

Контрнаступлением на наступле-
ние. Вся первая неделя войны 
– это список контрударов и кон-
трнаступлений, из которых здесь 
приведены лишь некоторые. 
Эта неделя не была неделей 

немецкого триумфа. Эта неделя 
была неделей смертельного сра-
жения, судьба которого висела 
на волоске. И этот волосок тогда 
тактически оказался на стороне 
вермахта. Не хватило чего-то 
незримого, малого – и все даже 
тогда могло покатиться в другую 
сторону. 
Чего-то не хватило. Но все ко-

лебалось в течение недели. «По-
чему так произошло?…» Может 
быть, потому, что приказ от 18 
июня оказался доведен не до 
всех… 

Сергей Черняховский  
http://www.apn.ru

22 июня - День памяти и скорби
Почему так получилось? 

Почему Красная Армия не 
была готова к нападению 
фашисткой Германии? Му-
чительный вопрос. 
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2 22 ИЮНЯ 1941-ГО…

ОТ СОВЕТСКОГО 
ИНФОРМБЮРО 
26 июня 
В течение 26 июня на МИН-

СКОМ направлении наши войска 
вели бои с просочившимися тан-
ковыми частями противника. Бои 
продолжаются.
На ЛУЦКОМ направлении в те-

чение всего дня идут крупные и 
ожесточённые танковые бои.
На ЧЕРНОВИЦКОМ направле-

нии наши войска успешно отра-
жают попытки противника фор-
сировать р. ПРУТ.
На БЕССАРАБСКОМ участ-

ке фронта наши войска прочно 
удерживают за собой госграницу, 
отбивая атаки немецко-румын-
ских войск.
Противник, пытавшийся насту-

пать у СКУЛЕНИ, с тяжёлыми 
для него потерями отброшен на 
западный берег р. ПРУТ.
В Балтийском море действиями 

нашей авиации и легких морских 
сил потоплены две подводные 
лодки противника.
27 июня 
В течение дня наши войска на 

ШАУЛЯЙСКОМ, ВИЛЬНЕНСКОМ 
и БАРАНОВИЧСКОМ направле-
ниях продолжали отход на подго-
товленные для обороны позиции.
Боевые действия наших войск 

на этих направлениях носили ха-
рактер ожесточённых столкнове-
ний. На отдельных направлениях 
и участках наши части переходи-
ли в контратаки, нанося против-
нику поражение.
В боях на румынской границе 

части N стрелковой дивизии за-
хватили в плен 800 немцев и ру-
мын.
28 июня 
В течение 28 июня наши войска, 

отходящие на новые позиции, 
вели упорные арьергардные бои, 
нанося противнику большое по-
ражение.
В боях на ШАУЛЯЙСКОМ на-

правлении наши войска захвати-
ли много пленных, значительное 
количество которых оказалось в 
состоянии опьянения.
На МИНСКОМ направлении во-

йска Красной Армии продолжа-
ют успешную борьбу с танками 
противника, противодействуя их 
продвижению на восток.
По уточнённым данным, в боях 

27 июня на этом направлении 
уничтожено до 300 танков 39-го 
танкового корпуса противника.
На ЛУЦКОМ направлении в те-

чение дня развернулось крупное 
танковое сражение, в котором 
участвует до 4000 танков с обеих 
сторон. Танковое сражение про-
должается.
В районе ЛЬВОВА идут упорные 

напряжённые бои с противником.

Первый город, из 
которого выбили немцев
У нас почему-то принято счи-

тать, что первым советским горо-
дом, отбитым у фашистов, была 
Ельня, над которой наши бойцы 
подняли красный флаг 6 сентября 
1941 года.

Между тем еще на второй день 
войны пограничникам и красноар-
мейцам 99-й стрелковой дивизии 
удалось выбить немцев из города 
Перемышль.

Помощник начальника 14-й за-
ставы лейтенант Нечаев с груп-
пой бойцов заставы оборонял 
мост через р. Сан у Перемышля. 
Для захвата моста немцы броси-
ли свыше роты, но метким огнем 
ручных пулеметов противник не-
однократно отбрасывался назад 
с большими для него потерями… 
Ряды защитников моста редели. 
Наконец, в живых остался лишь 
один лейтенант Нечаев. Верный 
своей присяге Нечаев, подпустив 
выскочившую из-под моста группу 
противника, взорвал оставшиеся 
последние гранаты. Нечаев погиб, 
уничтожив всю группу врага…

До 12:00 22 июня 1941 г. отряд 
своими силами удерживал в упор-
ных боях линию границы. В 12:00 
22 июня 1941 г. был получен при-
каз начальника войск отойти за 
линию частей РККА. Выполняя 
приказ, отряд в составе подраз-
делений обслуживания, штаба и 
4-й комендатуры в 13:00 22 июня 
1941 г. оставил Перемышль и со-
средоточился в с. Ниженковичи, 
что в 12 км восточнее Перемыш-
ля…

В 19:00 22 июня 1941 г. в с. Ни-
женковичи командование отряда 
получило приказ командира 99-й 
стрелковой дивизии силами от-
ряда и одного из полков дивизии 
выбить немцев из Перемышля… 

Наступление на Перемышль на-
чалось 23 июня 1941 г. в 9:00. По-
сле ожесточенного боя на подсту-
пах к городу первыми ворвались 
в Перемышль бойцы батальона 
старшего лейтенанта Полеводы. 
Под натиском пограничников про-
тивник отошел, оставив на улицах 
города до 300 трупов солдат и 
офицеров. Перемышль был взят 
в 17:00 23 июня 1941 г.

...До 27 июня 1941 г. батальон ст. 
лейтенанта Полеводы, поддер-
живаемый мелкими подразделе-
ниями 99-й стрелковой дивизии 
и мобилизованным партактивом, 
оборонял Перемышль, выдержав 
несколько десятков атак против-
ника. Упорная оборона позволила 
эвакуировать Перемышльское от-
деление госбанка со всеми цен-
ностями. 27 июня 1941 г. в 6:15 по 
приказу командования батальон 
ст. лейтенанта Полеводы оставил 
Перемышль и присоединился к 
отряду. 

Кому сейчас известен старший 
лейтенант Полевода, батальон 
которого первым отбил город у 
врага, кто вспомнит подвиг лей-
тенанта Нечаева? Кто знает, как 
дальше складывалась фронтовая 
судьба начальника клуба Жомо-
ва, оказавшегося лихим боевым 
командиром? 
Победа на море
Вот отрывок из воспоминаний од-

ного их тех, кому первому удалось 
увидеть потопленный ими немец-
кий корабль.

22 июня 1941 года Евгений Ан-
дреевич Макаренко служил на 
221-й береговой батарее Северно-
го флота:

«…Из залива Петсамо выполз… 
тральщик. Командир Космачев и 
помощник Поначевный рассчиты-
вают данные для стрельбы. Самой 
первой, уже не учебной, а боевой 
стрельбы! Через 3 минуты — в 22 
часа 17 минут... первый залп! Вот 
он, ПЕРВЫЙ залп Военно-морско-
го флота при потоплении ПЕРВО-
ГО вражеского корабля в Великую 
Отечественную!

14 минут продолжался этот пер-

вый бой. Шесть прямых попаданий 
для тральщика в 200–250 тонн ока-
зались роковыми. Объятый пламе-
нем корабль бросается на камни и 
долго еще горит и дымит. 

Первый бой и первая победа! 
Через 20 лет ее увековечат памят-
ником — поставят нашу пушку на 
скале у первого причала в Северо-
морске. 

Но это будет потом. Сейчас крас-
нофлотцы, командиры ликуют, кри-
чат «ура!» 

А жить им оставалось всего шесть 
дней. 28 июня в первой жестокой 
бомбежке погиб весь расчет 1-го 
орудия. От этих товарищей моих 
не осталось и следов.

Но 22 июня мы радовались пер-
вой победе, а с нашей стороны по-
терь не было».
Победа в воздухе
Сергей Федорович Долгушин 22 

июня был командиром звена ис-
требителей И-16 122-го авиапол-
ка. Полк базировался на аэродро-
ме Новый Двор в Белоруссии, в 
пяти километрах от границы. 

Его первый бой с первой победой 
в первое утро войны выглядел так:

«Я пошел на взлет. Мотор не про-
грет: я немного пробежал, потом 
вернулся, начал разворачивать-
ся… И они начали, как куропатку, 
меня расстреливать!..

…В итоге, они меня бросили, по-
тому что я начал огрызаться. 

Я пошел на Гродно, посмотрел, 
что там. Наши войска через Неман 
переправляются на восток, в го-
род. Я пошел по границе. Смотрю 
– самолёт… Его немцы привлека-
ли, чтобы корректировать огонь 
артиллерии, и вот он мне попался. 
Я подошел, как дал из всего – и 
сразу его завалил! Сел, доклады-
ваю: границу перешли, идут к нам. 
Войска вот тут, танки вот тут…».

Отбитый город, потопленный 
вражеский корабль, сбитый не-
мецкий самолет –сколько их было 
за 1418 дней войны. Но эти успехи 
были первыми ступенями на пути 
к большой Победе…

Максим Кустов
http://www.stoletie.ru

22 ИЮНЯ: ПЕРВЫЙ ОТПОР
О тех, кто побеждал в июне сорок первого
О том, что 22 июня и в по-

следующие дни Красная 
Армия пережила величай-
шую катастрофу, мы знаем 
с детства - сотни уничто-
женных на земле наших са-
молетов, танковые колон-
ны немцев, прорвавшиеся 
в советский тыл на десят-
ки километров, красноар-
мейцы, погибающие, часто 
даже не успев понять, что 
происходит. Лишь о герои-
ческой обороне Брестской 
крепости принято вспоми-
нать, как о неком исклю-
чении. Но неужели нигде, 
кроме Бреста, в первые 
дни войны нашим войскам 
не удавалось добиваться 
успеха?
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ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ КОЛЛЕКТИВ! 
Из цикла «СССР – проектная контора»

(Продолжение, начало 
в предыдущем  номере)

ЧТО СЛОМАЛ «БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ЛОМ»?

Бытует мнение, что коллективизация 
сломала традиционный уклад жизни 
русского человека. Но что это за уклад 
жизни? Многие ли в деревне жили таким 
укладом, как представляется из вос-
поминаний неких очевидцев и энтузиа-
стов посконной России? Века крепост-
ного права дают повод сомневаться. В 
статье «Проскочили коммунизм» дава-
лись некоторые характеристики этого 
уклада: (http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-proskochili-
kommuni...). Уж ни реформа ли дерев-
ни и предоставила ей возможность жить 
не просто традиционным укладом, но и 
по-человечески?

В декабре 1927 г. на 15 съезде пар-
тии принимается решение о поэтапной 
коллективизации. За 10-15 лет на базе 
мелких хозяйств и объединений пред-
стоит создать крупные механизирован-
ные хозяйства для обеспечения резкого 
повышения производительности труда. 
Исключительно на добровольной осно-
ве. Они должны массе единоличников 
наглядно продемонстрировать  все пре-
имущества современных методов хо-
зяйствования.

Однако в 1928 году разразился голод 
на Украине, опять показавший – мед-
ленный эволюционный путь коопера-
ции чреват большими рисками для го-
сударства. План хлебозаготовок 1928 
года удалось выполнить только ценой 
повальных обысков в деревнях и судеб-
ных процессов. За сокрытие хлеба, на-
пример, в Среднем Поволжье было от-
дано под суд 17 тыс. крестьян. Осенью 
1929 года примерно треть хлеба изыма-
лось с применением силы. Но и тогда, 
решая ускорить коллективизацию, цен-
тральная власть все еще уповала на 
добровольность. А вот на местах начи-
нается принудительная коллективиза-
ция. Местные партийные функционеры 
хорошо понимают, что с них строжай-
ше взыщется за срывы показателей, а 
местные крестьяне, как и до революции 
задавленные местным кулачеством, на-
чинают массово проводить раскулачи-
вание собственными силами. Достали. 
К этому времени борьба советской вла-
сти и кулака разгорается до уровня от-
кровенного террора против активистов 
коллективизации. Крестьяне отвечают 
изъятием у кулаков земли, зерна, скота. 
Теперь это все становится колхозным.

Раскулачивают не только кулаков, но и 
середняков. Где-то по глупости, а где-то 
и с расчетом. Сам по себе середняк в 
колхозы не спешит. А понимая, что мо-
гут раскулачить, середняк вынужденно 
уступает нажиму. «Середняк пошел в 
колхозы» - радовался Сталин в статье 
«Великий перелом», вышедшей осенью 
1929 года. Следует признать, рановато 
радовался.

Темпы коллективизации растут, отче-
ты в Москву радуют руководство. Это 
руководство в лице Наркомзема по 
одному ему известному основанию вы-
бирает в качестве формы коллективи-
зации еврейские кибуцы, хорошо себя 
зарекомендовавшие на землях Пале-
стины. Их особенность – в полном обоб-
ществлении земли, инвентаря, скота, 
быта, потребления (столовые). Ничего 

личного, как в коммуне. В колхозы нача-
ли забирать все – скот, инвентарь, птицу 
и структура крестьянского двора стала 
рушиться. Но в кибуцы-то ехали город-
ские переселенцы, а в русской полуфе-
одальной деревне без личного подво-
рья, без хотя бы коровы, сохи и лопаты 
жизни вовсе нет. Тотальная кооперация 
совсем не понравилась деревне, и ско-
тину, например, просто стали вырезать.

Тем не менее, процесс объединения 
ускоряется.

27 декабря 1929 года Сталин заявил 
о начале сплошной коллективизации 
и о ликвидации кулачества как класса. 
Было принято постановление Совнар-
кома с признаками «кулацкого хозяй-
ства». О горячке, охватившей страну, 
свидетельствуют официальные дан-
ные, согласно которым в январе 1930 
года в колхозах числилось 20%, а в мар-
те уже 50% крестьянских хозяйств. 

Попытка ускорения привела к сопро-
тивлению крестьян. В январе-марте 
1930 года прошло не менее 2200 воору-
женных выступлений с участием почти 
800 тысяч крестьян. А всего за январь-
апрель 1930 года по стране прокати-
лось 6117 выступлений, насчитывав-
ших 1 755 300 участников.  Напуганный 
сообщениями с мест о массовых злоу-
потреблениях и нарастающем сопро-
тивлении крестьян, 2 марта 1930 года 
Сталин публикует в «Правде» статью 
«Головокружение от успехов» с крити-
кой «перегибов». Главная ответствен-
ность за ошибки при коллективизации 
возлагалась на местных партийных 
работников, обвинённых в «головотяп-
стве». Указывалось на необходимость 

осторожности в коллективизации, на ее 
полной добровольности. 

Нажим на крестьян был ослаблен, на-
чался отток из колхозов. Степень кол-
лективизации, которая к тому моменту 
достигла 57% всех дворов, в мае упала 
до 23,6%. Но формат оставался преж-
ним – с максимальным обобществлени-
ем. Лишь весной 1932 г. местным вла-
стям запретили обобществлять скот, и 
даже было предписано помочь колхоз-
никам в обзаведении скотом для личных 
подворий. С той поры уже не проводи-
лось и широких кампаний по раскула-
чиванию. Далее коллективизация про-
должилась на добровольной основе и к 
осени 1932 г. в колхозах состояло 62,4% 
крестьянских хозяйств, после чего было 
объявлено, что сплошная коллективи-
зация в основном завершена. 

СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ
Серьезным тормозом в модернизации 

села была низкая квалификация кре-
стьян. Как говорилось выше, большинство 
из них поколениями батрачили сначала на 
помещиков, потом на кулаков. Собствен-
ного опыта хозяйствования у многих не 
было. Тем более, не было опыта работы 
в коллективе, по нормативам, по плану, 
по специализации, с распределением 
обязанностей. Сообща умели умирать, 
делиться последним, спасаться, а управ-
лять – нет. Стоит ли добавлять к изъянам 
отсутствие какого-либо представления о 
современных способах ведения сельхоз-
работ – механизация, химизация, севоо-
борот, агрономия? Поэтому первые колхо-
зы были слабые, малопроизводительные.

И тогда на помощь пришел город. В 
1929 году начинается движение 25-ты-

сячников. Опытные рабочие, партийные 
работники с фабрик и заводов отправ-
ляются поднимать колхозы. Они-то что 
умеют, не способные отличить коровы 
от быка? А самое нужное на тот момент 
–  организовать коллективный труд. В 
романе Шолохова «Поднятая целина» 
председатель колхоза Семён Давы-
дов, бывший моряк и рабочий завода 
- представитель движения 25-тысячни-
ков.  Горожане учили селян нормирова-
нию труда, работам в бригадах, оценке 
трудового вклада, распределению по 
вкладу, учету и иным секретам коллек-
тивного труда. Они готовили себе ква-
лифицированную замену и оставляли 
деревню, вооруженную базовыми зна-
ниями научного землепользования.

Многие из них направлялись для соз-
дания новых организационных структур 
на селе -  машинно-тракторных станций 
или МТС. Их целью было обеспечить 
механизацию сельского хозяйства. Хо-
зяйств много, тракторов мало, и важно 
их использовать рационально. В ка-
честве первого опыта в 1927 году на 
Украине, при совхозе имени Шевченко, 
был организован отряд из 10 тракторов, 
обслуживавший окрестные бедняцкие и 
середняцкие хозяйства, а в 1928-м на 
его базе была создана первая в СССР 
машинно-тракторная станция, предо-
ставлявшая сельскохозяйственную 
технику колхозам. С точки зрения пар-
тийного руководства страны, это ста-
ло мощным рычагом государственной 
помощи деревне, и XVI конференция 
ВКП(б) в 1929 году признала, что МТС 
предстоит стать одной из главных форм 
производственной смычки с крестьян-
ством.  Повсеместное строительство 
МТС началось после постановления ЦК 
ВКП(б) от 5 января 1930 года «О темпах 
коллективизации и мерах помощи го-
сударства колхозному строительству». 
Обеспечить каждый колхоз техникой 
невозможно, эффективней организо-
вать государственные станции, каждая 
из которых в состоянии обслужить не 
один, а сразу несколько коллективных 
хозяйств. Тут и загрузка техники будет 
выше, простои меньше, тут и обслужи-
вание с ремонтом организовать удоб-
ней, да и сама техника остается в руках 
государства, которое ее будет по плану 
обновлять и совершенствовать. Через 
МТС осуществлялся государственный 
контроль и управление колхозами.

Создание МТС шло по всей стране 
ударными темпами: в 1929–1930 годах 
было создано всего 260 МТС, к 1932-м 
– их уже 2446, 1937-м – 5818, 1938-м – 
6350, а в 1940 году – 7069!

В договоре МТС с колхозом предус-
матриваются показатели урожайности 
сельскохозяйственных культур, продук-
тивности животноводства, которые ма-
шинно-тракторная станция и колхоз обя-
зуются обеспечить своей работой. МТС 
выполняет механизированные работы, 
оказывает техническую помощь колхо-
зу в монтаже машин и энергетических 
установок для механизации трудоёмких 
работ на животноводческих фермах, 
по агрономическому обслуживанию, по 
улучшению организации, повышению 
производительности и упорядочению 
оплаты труда, в подготовке колхозных 
кадров и постановке учёта в колхозах. 
МТС производят снабжение тракторов, 
комбайнов и других машин горюче-сма-
зочными материалами и газогенератор-
ным топливом, ремонтируют тракторы 
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и сельскохозяйственные машины, со-
держат технический и агрономический 
персонал станции, проводят подготовку 
и повышение квалификации трактори-
стов и машинистов из числа колхозни-
ков, а также подготовку колхозников. 
Через МТС советское государство вы-
полняет в колхозах сельскохозяйствен-
ные работы на льготных, выгодных 
для колхозного крестьянства условиях. 
В свою очередь, колхозы оплачивают 
произведённые для них тракторные ра-
боты натурой за счёт полученной сель-
скохозяйственной продукции, возмещая 
затраты государства на производство 
тракторных работ и на строительство 
МТС. Все работы на тракторах и маши-
нах МТС и обслуживание тракторов и 
машин на работе в поле производятся 
силами самих колхозников, выделяе-
мых для этих целей колхозами.

Колхоз обязуется осуществить агро-
технические мероприятия, повысить 
культуру земледелия, поднять плодоро-
дие почвы и урожайность сельскохозяй-
ственных культур. Зона деятельности 
каждой МТС определяется в основном 
рациональными размерами концентра-
ции в одном хозяйстве машинной техни-
ки, при которых обеспечивается наилуч-
шее использование тракторов и машин, 
достигаются максимальные результаты 
в обслуживаемых колхозах. При МТС 
действует сеть курсов подготовки трак-
тористов, комбайнеров, механиков, 
бригадиров тракторных бригад.

СМЫЧКА ГОРОДА И ДЕРЕВНИ. 
МЕЖОТРАСЛЕВАЯ КООПЕРАЦИЯ. 
ВЗАИМНОЕ ОБОГАЩЕНИЕ 
НОВЫМ ОПЫТОМ
МТС стали центром полного техноло-

гического обновления села. Механи-
зация повышает производительность 
труда и высвобождает рабочие руки, 
улучшает качество обработки земли, 
ускоряет сбор урожая. Механизация - 
это транспортировка, обработка и хра-
нение полученного сельхозпродукта. 
Много ли крестьянин мог обмолотить 
собранного зерна, используя цеп и ло-
пату? А комбайн позволяет получить 
уже на поле обмолоченное зерно. Ме-
ханизация вытесняет тягловый скот, 
позволяя площади под корма превра-
тить в пашню. Сельскохозяйственное 
производство растет за счет химизации 
(удобрения, гербициды и инсектициды), 
за счет науки (выведение и внедрение 
высокопродуктивных сортов растений 
и пород скота, правильное отслежива-
ние сроков сева и уборки, уход в веге-
тационный период - та же химическая 
прополка). Повышение продуктивности 
растений и скота позволяет высвобож-
дать больше ресурсов.  Далеко не все 
плодородные земли были ранее засея-
ны из-за их удаленности от места про-
живания. С лошадями тут не управишь-
ся. Другое дело трактора, позволяющие 
существенно увеличить рост посевных 
площадей. А он, в свою очередь, по-
зволяет перейти к 7-летнему обороту 
земель, когда земля «отдыхает и наби-
рается сил». 

Когда в 50-е годы Хрущев передаст 
технику колхозам, она быстро придет 
в негодность и встанет. Сталин пред-
упреждал, что подобных расходов даже 
передовые колхозы и совхозы не вы-
держат:

Дело тут не только в технике во-
обще, а в том, что техника долж-
на все время совершенствоваться, 
что старая техника должна выво-
диться из строя и заменяться но-
вой, а новая – новейшей. Но что зна-
чит вывести из строя сотни тысяч 
колесных тракторов и заменить 
их гусеничными, заменить десятки 
тысяч устаревших комбайнов но-
выми, создать новые машины, ска-
жем, для технических культур? Это 

значит нести миллиардные расхо-
ды, которые могут окупиться лишь 
через 6–8 лет. Могут ли поднять 
эти расходы наши колхозы, если 
даже они являются миллионера-
ми? Нет, не могут, так как они не 
в состоянии принять на себя мил-
лиардные расходы, которые могут 
окупиться лишь через 6–8 лет. Эти 
расходы может взять на себя толь-
ко государство, ибо оно и только 
оно в состоянии принять на себя 
убытки от вывода из строя старых 
машин и замены их новыми, ибо оно 
и только оно в состояния терпеть 
эти убытки в течение 6–8 лет с 
тем, чтобы по истечении этого 
срока возместить произведенные 
расходы. Требовать продажи МТС 
в собственность колхозам значит 
вогнать в большие убытки и разо-
рить колхозы, подорвать механиза-
цию сельского хозяйства, снизить 
темпы колхозного производства.
Недалекие люди уверяют: Сталин вы-

жал из крестьян последние соки, отнял 
последнее зерно для своей индустриа-
лизации. Отчасти это так. Иных ресур-
сов, чем крестьянское зерно, у совет-
ской России просто не было. Недалекие 
люди не договаривают, насколько эта 
самая индустриализация преобразила 
село, какой цивилизационный скачок 
был им совершен буквально за пяти-
летку.

Начало пятилетки – кулаки, соха и ло-
пата. Конец пятилетки – МТС, агроно-
мия, севооборот.

Село из места одной большой беды 
превратилось в место для жизни и но-
вого типа культуры. Деревня выдала го-
роду кредит с отсрочкой платежа, полу-
чив в результате колоссальную выгоду. 
Вынужденная отсрочка, увы, привела к 
трагедии 1932-33 годов.

«ЧУЖАЯ СКОТИНКА 
ОКАЖЕТСЯ НЕУХОЖЕННОЙ»
Огромное дело по прошествии лет 

можно произвольно разбить на мелкие 
части, какой-либо из них придав свой 
смысл и вектор, и получить любой же-
лаемый результат. Ну и что, что через 
10, 20, 30 лет после начала коллекти-
визации деревня была несравнима с 
дореволюционной! Ведь в 32-33 годах 
ее заморили голодом. Зачем? Хотели 
запугать и наказать за сопротивление. 
Логика!

Если отрешиться от «единственно 
правильной» версии, что советская 
власть преднамеренно организовала 
голод 1932-33 годов, и попытаться най-
ти его объективные причины, картина 
получится такая: ряд тенденций, сло-
жившихся в 20-е годы, вошли в резо-
нанс и дополнились засухой 1931-32 гг. 

Каждая из них сама по себе была тя-
желой, но не катастрофической, зато их 
суммарный эффект оказался трагич-
ным. Перечислим основные причины 
без оценки их важности.

Климатические аномалии 1932-33 гг.
Жара в Поволжье и Казахстане стояла 

как в недалеком 2010 году, что автома-
тически снизило урожайность местами 
в два раза. К этому следует добавить 
холодную зиму с погибшими озимыми, 
поздние посадки из-за холодной весны. 
На Украине и Кавказе, напротив, лето 
было столь дождливо, что сорняки вы-
теснили сам урожай.

Зараженность урожая бурой 
ржавчиной, головней и спорыньей.
Потери урожая по разным регионам в 

сравнении с 1931 годом составляли от 
30 до 90%. Следует сказать, что в Цен-
тральной  и Восточной Европе потери 
от ржавчины также были громадными 
– в Чехословакии и Германии они дохо-
дили до 40-80%.

Ошибки коллективизации
Главной ошибкой была, как говори-

лось выше, неудачно выбранная мо-
дель еврейских кибуцев и невероятный 
темп изменений. Когда сделали акцент 
на привычную для селян артель и по-
умерили прыть, дело пошло гораздо 
успешней.

Кулацкий террор
К чему кулаку механизированные кол-

хозы и процветающий крестьянин? Кто 
тогда станет на него работать, кто будет 
от него зависеть? Враждебность кулака 
советской власти была очевидна с пер-
вых ее дней, но политика НЭПа вынуж-
дала с ним считаться. Однако уже тогда 
он видел в немногочисленных артелях 
угрозу своему положению. И боролся, 
как мог, самым рыночным из всех мето-
дов монополистов - террором.

Крестьянское сопротивление, 
забой скота
Учитывая тяжелое положение кре-

стьянина, загнанного в угол самой фор-
мой коллективизации, понять его сопро-
тивление вполне можно. С января по 
апрель 1930 года органами ОГПУ было 
зарегистрировано 6117 антиколхозных 
выступлений, в которых участвовали 
1.755.300 человек. Количество высту-
плений впечатляет. Чем не гражданская 
война? Однако все же так сказать было 
бы преувеличением – в выступлениях 
приняли участие менее 3% советских 
крестьян или 5% активного сельского 
населения. Массовые выступления за-
тронули около 10 тыс. колхозов - 5% 
от общего числа колхозов в стране. В 
дополнение к прямому сопротивлению 
крестьянин из протеста против обоб-
ществления скота и инвентаря скот 
вырезал, а инвентарь уничтожал. На 
Украине вовремя не пропололи сорня-
ки, погубившие выращенное зерно. Са-
ботаж наблюдался и в уборочную, когда 
крестьяне не спешили убирать урожай.

Когда в колхозы только стали заби-
рать скот, крестьяне посылали прозрач-
ные намеки особо рьяным активистам: 
«Чужая скотинка окажется неухожен-
ной». Намека не поняли. И крестьянин 
наказал власть за непонятливость. По-

головье коров и лошадей сократилось 
вдвое, а овец втрое. Правда, получи-
лось как в поговорке «Назло маме от-
морожу пальчик».

Приписки
Местные секретари райкомов, боясь 

взбучек за срыв показателей, все вре-
мя их завышали, поэтому в результате 
и в отчете получилась цифра почти на 
треть выше реальной - 70 млн. тонн 
зерна вместо 50. Это не позволило цен-
тральной власти вовремя принять все 
необходимые меры.

А меры принимались. Например, экс-
порт зерна в сравнении с предыдущим 
годом снизился втрое, и план хлебоза-
готовок уменьшили на 4 млн. тонн.

Ошибки ученых и руководителей
В 30-е годы многих ученых в земель-

ной сфере назвали главными виновни-
ками голода, их судили и некоторых 
расстреляли. Например, знаменитого 
исследователя деревни Александра 
Чаянова или Николая Кондратьева, чье 
имя с придыханием произносят запад-
ные менеджеры. Но вполне возможно, 
они не были вредителями, а просто 
увлеклись всеобщим преобразователь-
ным энтузиазмом, охватившим страну 
еще в 20-е годы, пытались улучшить и 
ускорить ведущуюся коллективизацию? 
Хотя некоторые «наработки» тех уче-
ных и сейчас кажутся диковатыми.

Предлагалось сложившееся разме-
щение с/х полностью перекроить. Раз-
мещать колхозы и совхозы вокруг линий 
высоковольтных передач, игнорируя 
природные условия. Утверждалось, 
что пригородная зона должна будет 
окутаться сетью агроиндустриальных 
комбинатов, полностью электрифици-
рованных, механизированных, исполь-
зующих городские отбросы, снабжа-
ющих население ягодами, овощами, 
свежим молоком. Работать должны не  
крестьяне, а рабочие, выезжающие на 
поля вахтовым методом. Необходима 
специализация с/х по монокультурам, 
моноотраслям, по монопродуктам, как 
в США.  Дескать, на Украине вместо 
выращивания зерна необходимо тра-
восеяние, и вообще из центрального и 
Южных районов выращивание зерна 
следует переместить на Север и Вос-
ток. Колхозам следует молотить хлеб 
сначала для личного потребления, а 
потом для государства. Лучше перерас-
пределять наряды от хорошо работаю-
щих колхозников к плохо работающим 
– как бы подтягивать отстающих. При 
таких огромных просторах нечего за-
ботиться о поддержании плодородия 
почв, о севообороте – выгодней просто 
переходить с места на место. Выгодней 
цеховой тип специализации совхозов 
с перегонами скота из одного совхоза-
цеха в другой совхоз-цех. В наиболее 
смелых проектах - перегоны скота для 
откорма в ЦЧО и на Среднюю Волгу из 
Казахстана.

Подобный авангардизм в полной мере 
не был реализован, но частично в не-
которых районах и хозяйствах воспри-
нимался как инструкция к применению. 
Оценить вклад подобных идей и реко-
мендаций в общий кризис 32-33 годов 
сейчас невозможно, но тогда Верхов-
ный суд дал ему суровую оценку. И кто 
будет утверждать, что вовсе безоснова-
тельно?

(окончание в следующем номере)

Написано на основе материалов 
http://www.great-country.ru/articles/

sssr/sov_selo/
Владимир ТЕРЕЩЕНКО

Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ: http://
pravosudija.net/article/vladimir-
tereshchenko-vot-chto-znachit-

kollektiv-iz-cikla-sssr-proektnaya-
kontora
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Планета "Локдаун" - собраны все пазлы
Это интервью с Кэтрин Остин 

Фиттс, автором документаль-
ного фильма «Америка от сво-
боды до фашизма», издателем 
журнала «Сэллари-репорт» и 
управляющей консалтинговой 
компанией «Сэллари».

- Что происходит в мире сейчас с 
точки зрения глобальной экономики?

- У нас была всемирная Резервная Си-
стема, в основе которой был доллар. И 
эта система в силу накопившихся про-
блем требует развития и изменения. 
Банкиры Центробанка пытаются за-
пустить новую систему, для этого они 
расширяют старую систему и ускоряют 
новую. Это приводит к хаосу, поскольку 
новшества испытывались на ходу. И в 
этот процесс вовлечено много отрас-
лей промышленности. Новую систему я 
считаю концом денежной системы обра-
щения, потому что мы имеем дело не с 
новой валютой, а с новой системой рас-
четов в цифровом режиме. Это конец 
деньгам в том виде, который мы знаем. 
И то, что они хотят сделать, включает в 
себя все деньги мира. Это сложная и за-
путанная проблема. Как они собираются 
это внедрять? Если люди поймут, что 
это, то никто этого не захочет. Поэтому 
внедрять систему будут с помощью кри-
зиса здравоохранения. Нужно решить 
вопрос, который даст возможность очень 
немногим контролировать абсолютное 
большинство населения планеты: «Как 
загнать стадо на бойню так, чтобы стадо 
об этот не догадалось? И чтобы стадо не 
начало сопротивляться?»

Идеальным решением для этого явля-
ются невидимые враги. У нас была война 
с невидимым терроризмом. А теперь у 
нас появился невидимый вирус. Это иде-
альное решение, потому что невозможно 
доказать, что его нет. Среди невидимых 
врагов предпочтительнее те, которыми 
можно напугать людей. Если вам это уда-
лось, то людям понадобится правитель-
ство, которое защитит их от этого врага.

Вторая эффективная тактика – «разде-
ляй и властвуй!». И здесь ключевую роль 
играют СМИ. С помощью СМИ можно 
разжигать конфликты между женщина-
ми и мужчинами, черными и белыми… 
Одна из причин того, для чего в Европу 
завозится столько мигрантов – чтобы на-
травить на них основное население и по-
том позвать на помощь правительство. 
Все эти меры нужны для того, чтобы по-
сеять страх и этим заставить людей под-
чиниться.

Невидимый вирус позволяет устано-
вить колоссальные по своим масштабам 
механизмы контроля. Вы можете за-
прещать людям организовываться, со-
бираться вместе и общаться по поводу 
того, что происходит… А отслеживание 
контактов в цифровом режиме позволяет 
знать, кто с кем общается. А если заста-
вить выполнять работу и учиться только 
онлайн, то вы сможете слышать все, что 
они там говорят. Под предлогом защиты 
от невидимого вируса можно установить 
слежку колоссального масштаба. Это 
очень умно придумано и, как видите, это 
сработало. Не все, конечно, повелись, 
но многие. Я не хочу недооценивать спо-
собность властей использовать патоге-
ны, которые будут убивать людей. И я не 
говорю, что люди не болеют.

Я говорю, что вы пытаетесь навязать 
людям это до того, как им станет ясно, к 
чему это все приведет.

Потому что система трансакций уже не 
является валютой, а является системой 
контроля. Если все центробанки пере-
йдут на цифровую валюту, то у них поя-
вится возможность отключать и включать 
ваши деньги в зависимости от вашего 
поведения. Как мы уже знаем, они хотят 

совместить это с трансгуманизмом, т.е. 
с помощью инъекций буквально устано-
вить в нашем теле операционную систе-
му, которая привяжет нас к финансовой 
системе в буквальном – физическом 
смысле.

- Локдаун – это больше про экономи-
ку или про борьбу с вирусом?

- Это экономическая война. С апреля 
мы наблюдаем, как глобальные милли-
ардеры увеличили свое состояние на 
27%. Это говорит о том, что это очень 
удачная глобальная экономическая во-
йна. Это экономический тоталитаризм. 
Глобалисты сосредоточили в своих ру-
ках фантастическое состояние. И до-
стигли они этого не только уничтожением 
доходов среднего бизнеса и его погло-
щением, но и обогащением крупнейших 
стран семерки и развивающихся рынков. 
Глобальная власть сосредоточилась в 
руках стран, обладающих передовыми 
цифровыми технологиями и искусствен-
ным интеллектом и имеющими выход в 
космос. Мы наблюдаем консолидацию 
экономической власти в руках самых бо-
гатых стран, а точнее, в руках тех немно-
гих, кто контролирует эти страны.

Я считаю, что COVID-19 – это установ-
ление системы контроля, необходимого 
для перехода мира из демократического 
процесса в процесс технократический. 
Мы сейчас наблюдаем создание этой 
новой системы контроля. Это больше по-
хоже на государственный переворот, а не 
на вирус. В США на протяжении послед-
них 20-ти лет происходит финансовый 
госпереворот. В 1995 году было принято 
решение выводить из США большинство 
активов и денег в рамках накачивания 
пузыря глобальной экономики. Они зна-
ли, что после вывоза денег им придется 
консолидировать и менять всю систе-
му. В результате этого переворота были 
украдены все деньги из пенсионного 
фонда, все деньги правительства, и вме-
сто того, чтобы сказать людям: «Да, мы 
украли ваши деньги», они ищут предлог 
для консолидации наворованного, т.е. 
узаконивание воровства путем смены 
основ системы.

И тут появляется волшебный вирус, 
и теперь волшебным вирусом можно 
оправдать отсутствие денег в фондах 
социального страхования и в государ-
ственной казне. Так все последствия фи-
нансового переворота были волшебным 
образом разрешены волшебным виру-
сом.

Если смотреть на мир глазами финан-
систа, т.е. с точки зрения математики, 
времени и денег, то удивляет, как люди 
могут верить в вирус. Но они верят!

- Куда ведут нас технократы?
- Они ведут нас в то, что называется 

трансгуманизм. В организм вводится 
вещество, подобное операционной си-
стеме компьютера. Все знают, что после 
установки операционной системы, на-
пример, Майкрософт, у корпорации появ-
ляется «черный ход» в ваш компьютер. И 
каждый месяц, два или три месяца, они 
обновляют вам систему как бы для борь-
бы с вирусами. Точно также будет про-
исходить с вашим телом. После введе-

ния операционной системы всех можно 
будет подключить к облаку. У них будет 
возможность отслеживать финансовую 
активность людей в цифровом формате. 
Это конец неприкосновенности частной 
жизни, но более важно то, что Центро-
банк в индивидуальном порядке может 
отключить вас от системы трансакций, 
если им не понравится ваше поведение. 
Это похоже на китайскую систему соци-
альных баллов. Установка в вашем теле 
цифрового компонента даст им возмож-
ность следить за вами круглосуточно. 
В случае плохого поведения вам будет 
закрыт доступ к вашим средствам. Или, 
например, они могут запретить вам уда-
ляться от жилища больше, чем на пять 
миль. Вы находитесь под полным цифро-
вым контролем банкиров Центробанка.

Итак, посмотрим, что происходит. У нас 
есть:

- Big-Tech, которые создают облака и 
телекоммуникации;

- военные, которые занимаются космо-
сом и спутниками, и операцией «Warp 
Speed» по вакцинации населения;

- Big-Pharma,которая создает эти вак-
цины с непонятным содержимым, изме-
няющим ваши ДНК и к тому же делаю-
щим вас бесплодными;

- СМИ, ведущие постоянную пропаган-
ду;

- Центробанкиры, которые создают си-
стему криптоденег.

Это пять главных компонентов систе-
мы, и очень важно понимать, что в СМИ 
о них никогда не говорят как о едином 
целом, чтобы вы не догадались об этом.

Они создали систему, которая устанав-
ливается В ВАШЕ ТЕЛО И СОЗНАНИЕ!

- С какой целью?
- Чтобы установить рабство! Если они 

собираются делать все с помощью циф-
рового интеллекта, и для этого необходи-
мо установить систему рядом с вами или 
внутри вас, то это надо сделать так, что-
бы вы не догадались о ловушке. Значит 
надо убедить вас, что эти пять компонен-
тов существуют сами по себе, никак не 
связаны между собой.

Если послушать банкиров, то заметно, 
что они стараются избегать разговоров 
об остальных компонентах. Я слушала 
выступление главы МВФ, в котором он 
упомянул глобальное цифровое удо-
стоверение личности, так Председа-
тель Федеральной резервной системы 
побледнел и хотел самоустраниться 
со словами: «Нет-нет!» А знаете, чем 
вызвана его реакция? – Потому что он 
знает, что у 325 миллионов американцев 
есть оружие, и он не хочет, чтобы они уз-
нали об этом плане до того, как захлоп-
нется ловушка.

- Мы попали в ловушку в этом году?
- Да, но она еще не захлопнулась. По-

этому мы и ведем эту беседу. Потому что 
гласность и публичность – это то, что мо-
жет разрушить весь их план.

Технократы видят мир иначе, чем мы. Я 
вижу мир, в котором люди – это суверен-
ные индивидуумы, чья свобода исходит 
от Бога.

Биль о правах Человека, Декларация 
независимости, Конституция – все они 
несут в своей основе образ свободы лич-
ности.

В мире технократов люди – это просто 
природный ресурс, как нефтяная скважи-
на. Люди для них – не свободные лично-
сти, а рабочая сила. Они считают себя и 
нас разными видами. С помощью биотех-
нологий они намереваются жить намного 
дольше, чем мы. И жить совсем другой 
жизнью, чем мы. Опасность секретности 
состоит в том, что одна группа, достиг-
шая финансового и технократического 
могущества, отдаляется от всех осталь-
ных групп. Фактически они формируют 
отдельную цивилизацию, они больше не 
считают себя частью нашей с вами ци-
вилизации.

- А кто они?
- Это их великая тайна, поэтому я на-

зываю эту группу «господа глобалисты». 
Я не могу сказать, кто главный, но знаю, 
что планета управляется некой силой. 
Кто из них самый сильный? – Тот, кто 
контролирует космос и имеет мощное 
космическое оружие, тот и будет контро-
лировать планету.

Если им удастся все роботизировать и 
использовать искусственный интеллект, 
то центр управления планетой будет 
изымать у вас больше, чем необходимо 
вам для благополучной жизни. Потому 
что они будут видеть все, что вы дела-
ете, а вы даже не будете знать, кто они.

Когда мы говорим о трансгуманизме 
или точнее – о рабстве, мы должны по-
нимать, что именно мы сами финанси-
руем создание этой системы. Например, 
руководители фармакорпораций созда-
ют систему, которая сделает рабами их 
детей и внуков. Они думают, что зарабо-
тав много денег, они спасут себя и своих 
детей, будут жить в хорошем месте, пи-
таться натуральными продуктами и так 
далее. Но это не так. Мы сами строим 
эту систему рабства, а значит, мы сами 
можем это прекратить, если прекратим 
финансировать эту систему и работать 
на нее. Мы даже не должны платить на-
логи, потому что правительство наруши-
ло все законы управления, и у нас есть 
право спросить с них за это.

Мы сами строим свою тюрьму, но мы 
можем это остановить. Мы должны по-
нимать, куда ведет нас всех эта система. 
Исключений не будет.

- Где же выход?
- Необходима публичность. Нужно по-

нимать, что происходит, и прекратить на 
них работать. Если вы работаете на Big-
Pharma, уходите оттуда и, например, соз-
дайте свое небольшое предприятие по 
производству натуральных продуктов…

Распространяйте эту информацию сре-
ди своего окружения. Не пользуйтесь 
услугами банков, разрушающих челове-
ческие ценности и занимающихся хищ-
ническим кредитованием. Если все так 
станут делать, начнется революция.

Проблема в нас самих, потому что каж-
дый из нас должен решить: либо он за 
трансгуманистическую систему рабства, 
либо за человеческую. Вы не можете 
сделать этот выбор, если не представля-
ете все те пять компонентов системы, и 
не представляете, как это работает.

Чтобы внедрить на планете передо-
вые технологии, людям нужно вырасти 
духовно. Нельзя, чтобы эти технологии 
управлялись дикарями. А мы являемся 
свидетелями именного этого: мощное 
оружие и технологии слежения оказа-
лись в руках тех, кто ведут себя, как ди-
кари. Это продолжение войны, которая 
длится уже 10 тысяч лет. И мы имеем 
дело именно с проблемой духовной со-
ставляющей этого процесса. В итоге все 
будет зависеть от нашей способности 
развиваться и расти духовно.

Смерть – это не самое худшее, что 
может случиться. Можно потерять свою 
бессмертную Душу – вот, что страшно. 
Перестаньте беспокоиться о смерти, 
лучше подумайте о том, свободны ли 
вы.

Источник: https://vidio.blog/v/4UFcTg

Кэтрин Остин Фиттс
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Росстат сообщил о снижении 
уровня бедности за счет увеличе-
ния уровня смертности.

n n n

Идея штрафовать жителей стра-
ны за отсутствие денег буквально 
носится в воздухе.

n n n

У нас в стране все имеют право 
на бесплатную медицину. Ведь 
именно для этого вдоль дорог ра-
стёт подорожник...

n n n

Нам не дано предугадать, какую 
еще пакость придумает власть для 
улучшения нашей жизни.

n n n

В принципе, не вижу разницы 
между вопросами "Кто виноват?" и 
"Кому на Руси жить хорошо?" 

n n n

Сейчас честный чиновник - не 
тот, кто не берет взятки, а тот, кто 
берет и честно выполняет все обе-
щанное.

n n n

Тем, кто устал от несправедливо-
стей власти, она предлагает поси-
деть и отдохнуть.

n n n

Граждане! Не экономьте на себе 
- за вас это уже сделало государ-
ство! 

n n n

Не все преступники сидят, многие 
еще заседают.

n n n

Главный закон современной эко-
номики: "На всех всё равно не хва-
тит"...

n n n

Права человека нынче могут 
быть только водительские...

n n n

Не стоит прятаться за чужую спи-
ну - в наше время стреляют сзади.

n n n

Не придумали еще японцы ниче-
го такого, чего бы русские не поло-
мали!

n n n

Египетские акулы видели многое, 
но толпу пьяных русских туристов, 
выкрикивавших "Ой какие дель-
финчики!", вспоминают и боятся 
до сих пор.

n n n

Политкорректность - умение вы-
тереть о вас ноги, пожимая вам 
руку.

n n n

Украинцы:
- Просим поменять гаранта Кон-

ституции по гарантии!
- Ничем не можем помочь, вся 

партия бракованная.

https://www.youtube.com/watch?v=D62_Tbb0vLs

Врачи подали в суд на 
Минздрав. Поддержи иск! 
(Podcast Разоблачено #8)


