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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

Совет по правам человека выступил про-
тив этих инициатив, призвав сенаторов и 
президента отклонить проект. Но прави-
тельство поддержало документы, оставив 
положительный отзыв «с учетом замеча-
ний». В результате в Уголовном кодексе 
РФ появилась статья 207.1 «Публичное 
распространение заведомо ложной ин-
формации об обстоятельствах, пред-
ставляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан». Наказание, предусмотренное 
этой статьей не слабое – от штрафа в 
300 тыс. рублей, до лишения свободы до 
5 лет, если эта новость повлекла чью-то 
смерть. 

В ожидании второй волны так называе-
мой пандемии ужесточаются меры против 
тех, кто выражает альтернативное мне-
ние  по поводу происходящего и пытается 
докопаться до истины. И все под видом 
спасения населения от смертельной опас-
ности. А тех, кто пытается протестовать 
против этих драконовских мер и разобла-
чает все мифы вокруг коронавируса — си-
стема власти жестко преследует, обвиняя 
в распространении фейков.

А тем временем в центральных СМИ 
вновь нагнетается обстановка по поводу 
распространения COVID. Вновь возникла 
угроза, что граждан запрут по домам, шко-
лы переведут на дистанционку, ужесточат 
контроль за выходом из дома. Хотя граж-
дан России не пугает наблюдаемый сейчас 
рост заболеваемости. Большинство граж-
дан выступают против введения карантин-
ных мер в стране и не готовы прививать-
ся от Covid-19. Об этом свидетельствуют 
результаты опроса, проведенного серви-
сом по поиску работы SuperJob. Согласно 
данным исследования, более половины 
участников опроса (57%) считают, что те-
кущая эпидситуация не требует введения 
строгого карантина в стране. Об обратном 
заявили 16% респондентов, еще 27% за-
труднились с ответом.

https://newdaynews.ru/society/703813.html
Опросы общественного мнения показы-

вают, что в стране много разумных, реаль-
но мылящих людей. Но того, кто имеет аль-
тернативную официальной точку зрения и 
не боится ее высказывать, прессуют те, 
кто давно уже превратил всю нашу жизнь 
в один сплошной фейк. Фейковая власть 
гонит смелых людей за фейки? Видимо, 
действует старый как мир принцип: хочешь 
снять с себя ответственность — обвини в 
своих грехах другого? 

Судите сами.
ФЕЙК 1
Все началось с разрушения СССР. Нам 

выдают его за волю народа СССР! Но это 

был государственный переворот по сцена-
рию цветных революций от ЦРУ. 

- Советский народ на референдуме 1991 
года проголосовал ЗА сохранение СССР, 
так решило 78% граждан. Воля народа 
была грубо нарушена

- Представители всего лишь трех респу-
блик – Ельцин, Кравчук и Шушкевич – не 
имели никакого права подписывать Бело-
вежские соглашения и решать судьбу всей 
страны. Да и оригинал Беловежского со-
глашения куда-то исчез, есть только его 
копия. А был ли договор?

- Защитников законной власти в Белом 
доме по приказу Ельцина просто расстре-
ляли, таким образом, Ельцин совершил 
вооруженный государственный переворот 
и окончательно эту законную власть сверг.

По свидетельствам очевидцев в этом ему 
помогали иностранные войска: бригады 
НАТО, израильский спецназ и снайперы 
на крыше американского посольства. Ель-
цин нарушил действующую Конституцию и 
совершил действия, подпадающие под 11 
(одиннадцать!) статей Уголовного Кодекса. 
Но к ответственности его привлечь никто 
не смог.

ФЕЙК 2 
Российская Федерация была создана 

100% незаконно. Почти 30 лет мы живем 
в фейковом государстве? В 1991 г. Ельцин 
подписал закон о переименовании госу-
дарства РСФСР в РФ. Закон он подписал 
уже как... президент РФ. Но ведь самого 
государства РФ еще не существовало, от-

1 апреля 2020 года прези-
дент Российской Федерации 
подписал законы об ответ-
ственности за распростра-
нение фейковых новостей и 
оскорбление власти. 
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куда взялся президент? Ельцина прези-
дентом РФ никто не выбирал: он назначил 
себя сам, а затем сам и объявил о созда-
нии государства РФ. 

Да и президентом Ельцин был фейко-
вым. Британский разведчик Джон Коле-
ман писал, что он был «из конюшни бри-
танской разведки МИ-6». То есть вместо 
президента во главе страны стоял агент 
спецслужб? 

В 1996 году Ельцин умер (либо был 
убит). Об этом писал Юрий Мухин в сво-
ей книге «Код Ельцина». В Госдуму обра-
щался экипаж самолета, который летом 
1996 года вывозил из России в Германию 
цинковый гроб с телом некоего умершего. 
Самолет был посажен на военный аэро-
дром и гроб встретили Наина Ельцина и 
канцлер Германии Гельмут Коль. Это при-
вело летчиков к мысли, что покойником 
мог быть только Ельцин. По фотографи-
ям в прессе Мухин доказывал существо-
вание нескольких двойников, которые и 
играли после 1996 года роль президента 
Ельцина. А готовили этих фейковых пре-
зидентов-двойников, очевидно, стоящие 
за Ельциным спецслужбы? 

Все официальные структуры РФ – от 
правительства и министерства внутрен-
них дел до самых захолустных районных 
судов – почему-то зарегистрированы в 
базе данных американской компании Dun 
& Bradstreet (upik.de). Организация эта 
ведёт крупнейший в мире реестр сведе-
ний о частных компаниях. Так зачем пра-
вительство РФ, пусть и с пояснением, что 
это Федеральное казенное учреждение, 
зарегистрировано в каталоге частных 
компаний? РФ – даже не государство, а 
так, частная лавочка, учреждение?

Оформление всех законов государства 
должно проводиться по четким стандар-
там: личная подпись президента, мокрая 
печать, бланк с многоцветным гербом РФ. 
А на деле: законы публикуются на обыч-
ной бумаге, без подписи президента, про-
сто с печатью канцелярии. (это подтверж-
дает база документов на официальном 
сайте президента http://www.kremlin.ru). 

Оформление законов в РФ – такое же 
фейковое, как и само государство? 

ФЕЙК 3
Вместо Основного закона страны — 

фейк? Ельцинская Конституция была 
лишь проектом, написанным в американ-
ском агентстве USAID.

У Ельцина не было права объявлять 
референдум в стране, это могла сделать 
только законная власть, которую он разо-
гнал силой оружия. Поэтому был проведен 
не референдум, а «всенародное голосова-
ние» по проекту Конституции, что звучит 
похоже, но юридически – это принципиаль-
но разные вещи. Референдум имеет силу 
закона, а «всенародное голосование» – 
процедура, придуманная одним человеком 
и не утвержденная законным порядком. 

В голосовании участвовало примерно 56 
млн. человек из 106 млн. избирателей, т.е. 
54.81%. За принятие Конституции прого-
лосовало примерно 33 млн. человек. 

Поскольку избирателей в стране было 
106 млн. человек, следовательно, за Кон-
ституцию проголосовал 31% от всех из-
бирателей России, что не является боль-
шинством. И по закону «О Референдуме» 
Конституция не была бы принята. 

ФЕЙК 4 
Ельцин практически из рук в руки пере-

дал власть никому не известному чинов-
нику Путину, явно по согласованию со 
своими хозяевами. А победа Путина на 
его первых президентских выборах 2000 
года была сфальсифицирована. Ему при-
писали 3 млн голосов, что дало Путину 
минимальный перевес уже в 1-м туре. 

Несменяемый Путин правит нами вот 
уже 20 лет. Но есть множество фактов, 
которые подтверждают — его заменяют 
двойники, а настоящего Путина не видно 
уже много лет. А жив ли он?

Нам показывают подписи Путина раз-
личных лет, и они совершенно разные. А 
ведь подпись — это и есть подтверждение 
личности.

Путин, который много лет жил в Герма-
нии и свободно говорил по-немецки, вдруг 
совсем забыл язык и не может без пере-
водчика сказать даже двух слов. 

«Путины» имеют разные формы ушей, 
носа, губ, морщины тоже разные, разный 
даже рост, что подтверждают фото разных 
лет рядом с одним и тем же человеком. И 
за 20 лет Путин вообще не постарел. Все 
правители старятся на глазах, но только 
не Путин.

Так и президент у нас тоже фейковый?
ФЕЙК 5
И этот фейковый президент решил по-

менять нам Конституцию и обнулить себе 
сроки. Но весь процесс внесения попра-
вок — это тоже фейк, он изначально был 
незаконным. 

Чтобы поправки были юридически за-
конны, нужно было создать проект новой 
Конституции. А для этого, согласно закону, 
созвать Конституционное собрание, кото-
рое должно было существовать уже мно-
го лет. Но до сих пор нет и специального 
Федерального закона о Конституционном 
собрании. А принять закон о Конституци-
онном собрании и созвать его Путин был 
обязан уже при вступлении в должность 
– двадцать лет назад.

Опять вместо юридически законного 
референдума провели некое «всенарод-
ное голосование», для проведения ко-
торого Путин издал специальный закон 
о «поправке». Причем эта «поправка» 
получилась такого объема, что текст Кон-
ституции увеличился в 1,5 раза. И, напри-
мер, пункт 25 статьи 2 закона о поправке 
гласит: «Количество граждан, принявших 
участие в общероссийском голосовании, 
определяется по количеству бюллетеней 
в ящиках для голосования». Не по спи-
скам избирателей, а по бюллетеням — то 
есть, сколько вбросили, значит столько и 
проголосовало?

Аналитик выборов Сергей Шпилькин вы-
числил, что «за» поправки приписали бо-
лее 20 миллионов голосов. И это крупней-
шая фальсификация с начала века. 

Нам просто впихнули очередной фейко-
вый «Основной закон страны», нарисовав 
его фейковую поддержку?

ФЕЙК 6
Нас до смерти запугали коронавирусом. 

Множество ученых-медиков из разных 
стран в один голос разоблачают его раз-
дутую опасность. А создают смертельный 
ужас средствами СМИ, фальсификацией 
статистики, ложными тестами. 

Если разобраться в статистике — от ко-
ронавируса умирают в основном пожилые 
люди с букетом заболеваний, которые и 
приводили к смерти. Но если тест на коро-

навирус был положительным — то их за-
писывали в умерших от коронавируса. А 
сам тест вызывает больше вопросов, чем 
доверия. Вирус мутирует, и тест на него 
не может быть точным! В Танзании пре-
зидент решил проверить точность тестов, 
и оказалось, что тесты выявили корона-
вирус даже у африканской козы и плодов 
дерева папайя!

Нам называют только цифры заболев-
ших Ковидом, но замалчивают, что в мире 
ежегодно болеют гриппом 1 миллиард 
человек, в разы больше, чем коронави-
русом. А смертность от тяжелой формы 
гриппа выше, чем от Ковида. 

Академик РАН Владимир Сергиев, ко-
торый 10 лет возглавлял Главное управ-
ление карантинных инфекций Минздрава 
СССР и отвечал за борьбу со всеми эпи-
демиями в стране, сказал: «Объективно 
коронавирус SARS-CoV-2 нельзя отне-
сти к патогенам, обладающим высоким 
эпидемическим потенциалом и несущим 
серьезную угрозу здоровью населения. 
Поэтому проводимые драконовские 
ограничительные меры не имеют меди-
цинского обоснования и являются более 
разрушительными, чем сама болезнь. К 
несчастью, они больно ударили и по со-
циальной, и по экономической ситуации в 
нашей стране». 

И таких разоблачительных фактов про-
фессионалы-медики публикуют множе-
ство не только у нас в стране, но и за ру-
бежом. Пандемия — это фейк? 

А с фейковой эпидемией и меры борьбы 
такие же, фейковые?

В случае возникновения в стране реаль-
ной угрозы населению государство обяза-
но объявить официальный карантин или 
чрезвычайное положение в соответствии 
с Федеральным Конституционным зако-
ном от 30.05.2001 № 3-ФКЗ. И тогда и пре-
зидент, и правительство по закону будут 
нести за них полную ответственность, в 
том числе и материальную. Но ни каран-
тин, ни ЧП не объявлялись, их заменили 
непонятные «самоизоляция» и «выход-
ные дни». 

Всех школьников под предлогом спасе-
ния от эпидемии отправили на дистанци-
онку. Хотя даже официальная статисти-
ка признает — коронавирус очень редко 
встречается у детей. А сейчас официаль-
но сообщили, что у 80% школьников по-
явились проблемы с психикой из-за ве-
сенней самоизоляции и дистанционного 
обучения. 

Из-за остановки экономики, обрушения 
бизнеса численность официально зареги-
стрированных безработных подскочила в 
5,3 раза. ВВП России к концу года упадет 
на 6% – это минимум за 11 лет. А падение 
уровня жизни и доходов россиян — поби-
ло все рекорды за последние 20 лет! 

Как противоэпидемическую меру нам 
ввели тотальный контроль: выход из дома 
по спецпропускам, камеры с распознава-
нием лиц, контроль передвижений и всех 
контактов. 

Забота о нашем здоровье такой же фейк, 
а тоталитаризм, нарушение наших прав, 
падение уровня жизни – реальность, кото-
рая останется с нами навсегда? 

ФЕЙК 7
Под видом защиты от коронавируса про-

двигают идею всеобщей вакцинации. Но 
сама идея вакцинации от ОРВИ, по мне-
нию независимых медиков, антинаучна. 
Они считают, что создать устойчивый им-
мунитет от вируса ОРВИ невозможно. Как 
и любой вирус коронавирус мутирует, су-
ществуют уже десятки его разновидностей 
и этой осенью он будет совсем не таким, 
как был весной. Так от какой именно его 
разновидности создали вакцину? 

По медицинским стандартам вакцины 
разрабатываются и проверяются мини-
мум 3-5 лет, а не несколько месяцев. Из-
за ограниченного количества времени на 
отдаленные последствия такую наспех 
созданную вакцину никто не проверяет! 
Что на самом деле будет в этих шприцах 
с этой фейковой вакциной, и к каким по-
следствиям для организма она приведет? 
К слову сказать, главный спонсор ВОЗ и 
создатель вакцин Билл Гейтс своих детей 
не вакцинирует ни одной вакциной. Об 
этом есть официальные заявления его 
личного помощника. Так почему на наших 
детях должны проводиться эксперимен-
ты? 

А с теми, кто разоблачает эти фейки, раз-
вернута нешуточная борьба. За ними охо-
тится Генпрокуратура и Роскомнадзор, ко-
торые блокируют все материалы, идущие 
вразрез с официальной позицией власти 
относительно коронавируса, даже если 
эти материалы написаны учеными-меди-
ками, докторами наук и профессорами. 

Так, сейчас пытаются закрыть сайт Об-
щенародного Союза Возрождения Рос-
сии (ОСВР), на котором публикует свои 
материалы Международная независимая 
ассоциация врачей. Ассоциация провела 
несколько круглых столов о вреде поваль-
ной вакцинации, выпустила экспертное 
заключение о вреде поголовного ношения 
масок, к которому принуждают население, 
разоблачала ложь ВОЗ и ее диверсии под 
видом вакцин и многое другое.

ОСВР разоблачает и другие фейки, объ-
единяет граждан в борьбе за свои права. 
ОСВР провел уже три съезда народных 
представителей, куда съезжались делега-
ты из всех 85 регионов страны. На съез-
дах была рассказан вся правда о незакон-
ности разрушения СССР и создания РФ, 
колонизации нашей страны западным ка-
питалом. Члены ОСВР проводили и акции 
против незаконности Конституционного 
переворота под видом внесения поправок. 

Выяснить, где истинная правда, а где 
фейк — несложно, было бы желание. 
Можно провести открытые дискуссии и по-
казать их на телеэкране перед всей стра-
ной: дискуссии сторонников вакцинации и 
ее противников, дискуссии о коронавирусе 
между официальными представителями 
Роспотребнадзора и независимыми уче-
ными-медиками, эпидемиологами. Те, кто 
говорит правду, таких дискуссий не боятся. 

А вам, «борцы с фейками», слабо всту-
пить в такой честный и открытый диалог? 
Или вы можете только исподтишка, без-
доказательно, используя свое положение 
блокировать ту информацию, которая 
вам не нравится? Народ считает ваши 
действия незаконными, антиконституци-
онными. Ведь по Конституции каждый 
гражданин имеет право на получение и 
распространение информации любым до-
ступным ему способом.

Мы за открытый диалог и научную дис-
куссию!

 http://bpros.ru/
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Грядет коллапс, но надо бороться
Весь мир в ужасе ожидает 

«новой волны» ковида, хотя 
напомню Вам, что по прави-
лам ВОЗ эпидемия объяв-
ляется в случае, если число 
заболевших и инфициро-
ванных составляет не менее 
5 % (для мира это 350 мил-
лионов, а имеется не более 
33, по самым завышенным 
подсчётам, для России это 
7 млн., имеются примерно 
1,15 млн).
Между тем пандемия была объ-

явлена уже в марте, с того вре-
мени нагнетание истерии, отказ 
в медицинской помощи по другим 
заболеваниям, лишение средств 
к существованию многих милли-
онов людей, снижение уровня 
занятий спортом и прогулок на 
свежем воздухе, остро необходи-
мых пожилым людям и многим, 
страдающим различными заболе-
ваниями, привели, по различным 
данным, к миллионам или даже 
десяткам миллионов смертей по 
всему миру, при смертности в 1 
миллион от «ковида». И это при 
том, что во многих случаях нали-
чие у умершего «ковида» не озна-
чает, что именно данное острое 
респираторное заболевание яви-
лось причиной смерти. Падает 
уровень жизни, сотни миллионов 
людей голодают, не получили не-
обходимый отдых и санитарно-
курортное обслуживание, из-за 
падения культурного досуга и жи-
вого человеческого общения идет 
процесс постепенной деградации 
человека. Это происходит во всем 
мире, и Россия, по воле олигархи-
ческих правителей, крепко привя-
завшая себя к тонущему кораблю 
«глобального мира», увы, не ис-
ключение. 
Особой проблемой стали, наря-

ду с угрозой повторного введения 
в нашей стране режима «само-
изоляции» (который, несмотря на 
принятые «задним числом» по-
правки, является незаконным, и 
имеет ряд неопределенностей), 
«масочно-перчаточный режим», 
планы ускоренной вакцинации, 
особенно – бюджетников и детей, 
и введение «дистанционного об-
разования». Пусть Вас не обма-
нут заверения властей РФ, что 
новых «самоизоляций» не будет – 
риторика Кремля уже становится 
более уклончивой, и, в конечном 
счете,  «локомотивом ковидного 
маразма», видимо, опять станет 
Собянин. Этот «стальной гене-
рал» Москвы отличается в равной 
степени твердостью, упрямством 
и жестокостью, хотя пока его кан-
дидатура в кремлевские пино-
четы явно не имеет достаточной 
поддержки. И действительно, сто-
ило нам напечатать в прошлом 

номере Обращение к правителям 
РФ и губернатору Беглову, и не-
смотря на то, что Президент РФ, 
до сведения которого вряд ли 
было это Обращение доведено, 
заявил, что «не хотел бы вводить 
жесткие ограничения», в Москве 
механизм завертелся, и Собянин 
начал усиливать «антиковидные 
меры». Я уж не говорю, что от-
ступившие 1 сентября «ревните-
ли дистанционного образования» 
все равно, теперь под благовид-
ным предлогом «борьбы с панде-
мией», фактически его внедряют. 
Опять началась знакомая с весны 
песня про ограничения переме-
щений пенсионеров и лиц с хро-
ническими заболеваниями, «уда-
ленки» и прочее.  
Еще раз повторю, если вы, пра-

вители РФ, такие умные, добрые 
и заботливые, и если пандемия 
такая страшная, как орут с теле-
экранов ваши «пропагандоны», 
вводите ЧС по всем правилам, с 
выплатами всему населению зар-
плат и приработков в полном объ-
еме, и не менее 30 тысяч на чело-
века в месяц, плюс компенсации 
за ущерб физическому и психиче-

скому здоровью при «самоизоля-
ции»! Нет – заткнитесь, и не смей-
те вводить никаких ограничений, 
вы достаточно разорили народ и 
развалили экономику, а реально 
помогать никому не собираетесь! 
Но все это не значит, что наша 

борьба напрасна, и надо покор-
но принять свою рабскую судьбу 
покорного носителя намордника. 
Как бы то ни было, давно озву-
ченные режимом планы начала 
«второй волны пандемии после 
20 сентября» нашей совместной 
борьбой удалось отсрочить.  Мы 
можем этого не знать, поскольку 
крупные СМИ под контролем гло-
балистов, но борьба идет по все-
му миру, и это не просто борьба 
против убийственных для эконо-
мики «противоковидных мер», это 
борьба против электронного кон-
цлагеря, против буржуазной гло-
бализации, против навязывания 
миру антикультуры, многополости 
(в извращенческих кругах Запада 
предлагают ввести от 20 до 60 
разных полов вместо мужчин и 
женщин!) и прочего мракобесия и 
сатанизма. И силы глобалистской 
реакции и олигархата далеко не 

везде и не во всем торжествуют 
победу. Здоровые силы челове-
чества просыпаются и сплачива-
ются медленно, но уже очевидно, 
что мир слишком сложен и пре-
красен в своем разнообразии, 
чтобы подчиниться уродливым 
шаблонам транснационального 
капитала. 
Пока есть такая возможность, и 

не закрыты опять суды, необходи-
мо всем пострадавшим – от ма-
сочно-перчаточного беспредела, 
штрафов, разгрома малого бизне-
са, культуры, независимой прес-
сы, нарушений прав человека – 
засыпать суды исками к властям, 
делать это совместно, слаженно 
и организованно. И если власти 
опять соврут, и попытаются на-
чать «ограничительный» ковидо-
террор, всем дружно выйти на 
акции протеста. Так было в 2004 
году, когда Ленинград поднялся 
против «монетизации льгот», и 
перепуганная мадам Матвиенко 
дала нашим пенсионерам вы-
битую в борьбе зеленую про-
ездную карту. А вот когда против 
бандитской пенсионной реформы 
организованно не вышли, власть 
на наше мнение наплевала, хотя 
прекрасно знает, что большин-
ство населения против. Рефе-
рендум провести просто не дали, 
вопреки Конституции. Так было, и 
когда КПРФ протестовала и тре-
бовала Референдум против куп-
ли-продажи земли, так было и с 
протестами против ВТО, так будет 
всегда, пока мы не поймем, что 
права не дают, их берут. И народ – 
высший источник власти в стране, 
что прописано в Конституции, но 
не хочет вспоминать кремлевская 
власть.  Только в борьбе народ 
обретет свое право!
3 октября, в трагическую для нас 

годовщину событий 1993 года, 
Сталинский комитет Ленинграда 
по традиции провел памятный ве-
чер. Также обсуждалась ситуация 
с «ковидными» мерами властей 
и продолжение борьбы за воз-
рождение СССР и социализма. 
Сейчас нам, как никогда, нужна 
сплоченность и решительность, 
которой многим из жителей нашей 
страны, скрывшихся за маской 
обывательства и безразличия, 
так не хватает. Но все большему  
числу людей становится понятно, 
что так продолжаться не может, 
что решительная смена власти 
неизбежна, и наш долг сделать 
все, чтобы эта смена произошла 
в интересах трудящегося боль-
шинства, в интересах будущего 
Советского народа.  

Иван МЕТЕЛИЦА, 
Председатель Сталинского

 комитета Ленинграда. 

Заказать книги Ивана Ме-
телицы «Сталин – наше зна-
мя 2017» и «Сталин – наше 
знамя 2019», ЗНАЧОК СТА-
ЛИНСКОГО КОМИТЕТА (ла-
тунный сплав, эмаль, цена 
350 рублей), а также про-
стые, круглые значки «Воз-
родим СССР», «Юбилей 
Сталина», «Юбилей Лени-
на» и «Против коронавиру-

са» (4 значка – 200 рублей, 
по 50 руб. каждый)  можно 
по телефону 8-950-664-27-
92, эл. почте stalincom21@
yandex.ru. В Москве и дру-
гих регионах также через 
редакции «Хочу в СССР 2» 
и «Пятой газеты».  С целью 
упрощения и удешевления 
пересылки Вы можете так-
же перевести оплату за-
каза (уточнив стоимость 
почтовых расходов в за-
висимости от региона) на 
карту Сбербанка 4817 7602 
4495 4289 Метелице Ива-
ну Александровичу. На эту 
же карту можно перевести 
средства на поддержку ме-
роприятий Сталинского ко-
митета – Сталинских вече-
ров, конференций, выпуск 
новой агитпродукции.
Внимание! В память со-

бытий октября 1993 года 
Сталинский комитет Ле-
нинграда выпустил новый 
значок «Верховный Совет 
РСФСР», являющийся ко-
пией депутатского значка в 
натуральную величину, ла-
тунный сплав, эмаль, цена 
350 рублей. 
Спасибо за поддержку!
Справки по тел. 8-950--664-

27-92, 8-904-603-82-14, Иван 
Метелица.
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ПРИНУЖДЕНИЕ К ГРАМОТНОСТИ
Почему обучение стало условием выживания СССР?
90 лет назад, 25 июля 1930 г., 

Политбюро ЦК ВКП(б) утверди-
ло постановление, которое бы-
стро — и хочется верить, что 
навсегда, — преобразило жизнь 
и облик нашей страны. Назы-
валось оно так: «О всеобщем 
обязательном начальном обу-
чении».

Силу закона этот документ при-
обрёл меньше чем через месяц 
— 14 августа 1930 г., когда ЦИК 
СССР опубликовал постановле-
ние № 43 с аналогичным названи-
ем. Скорость впечатляющая. Но 
ещё больше впечатляет правиль-
ность реакции, смелость и напор 
государственного аппарата.

ТОРМОЗА НЕВЕЖЕСТВА
Тогда страна вторично столкну-

лась с серьёзной проблемой — за-
буксовало ускорение темпов инду-
стриализации. В первый раз это 
произошло на рубеже XIX–XX вв., 
когда промышленный рост снача-
ла почему-то споткнулся, а потом 
и вовсе сменился замедлением. 
Кое-кто объясняет это происка-
ми внешних и внутренних врагов 
«России, которую мы потеряли». 
На самом деле всё было гораздо 
проще. Ускорение индустриали-
зации невозможно без прироста 
грамотного населения. А в Россий-
ской империи ресурс грамотных 
людей исчерпался довольно бы-
стро — по результатам переписи 
1897 г., уровень грамотности го-
рожан составлял 45%, а жителей 
сельской местности — 17%.

Хуже того, этот ресурс никак не 
получалось восполнить. Иногда 
можно встретить утверждение, что 
ещё в 1908 г. был принят закон о 
всеобщем бесплатном начальном 
образовании, и если бы не рево-
люция и «злые большевики», то 
всё бы у нас было прекрасно. Это 
ложь на грани фальсификации 
истории. Законопроект министра 
народного просвещения Петра 
Кауфмана о всеобщем начальном 
образовании действительно рас-
сматривался в соответствующей 
комиссии Государственной думы 
в январе 1908 г. Но в том же ян-
варе «слишком умный» министр 
поплатился за инициативу своей 
должностью. Дума мусолила за-
конопроект долгих 4 года. И нако-
нец, отправила на утверждение в 
Государственный совет. Госсовет 
законопроект отклонил. Чем по-
ставил на проекте «Индустриали-
зация Николая II» большой жир-
ный крест.

ПЕРЕШАГНУТЬ ГРАБЛИ
Рубеж 1920–1930-х гг. любезно 

подложил на пути уже советского 
индустриального проекта те же 
самые грабли. Собственно, Поста-

новление Политбюро ЦК ВКП(б) 
и начинается с констатации пе-
чального факта: «Подготовка и 
проведение всеобщего началь-
ного обучения шли до сих пор 
неудовлетворительным темпом. 
Советские органы, а также про-
фессиональные и общественные 
организации уделяли этому делу 
совершенно недостаточное вни-
мание».

Времена, когда можно было года-
ми благодушествовать, обсуждая 
плюсы и минусы проекта, ушли в 
прошлое. Ситуация была близка к 
критической. Советское руковод-
ство отличалось прагматизмом 
и трезвостью оценки — Иосиф 
Сталин в 1931 г. прямо заявил: 
«Мы отстали от передовых стран 
на 50–100 лет. Мы обязаны пробе-
жать это расстояние в 10 лет. Либо 
мы сделаем это, либо нас сомнут». 
Всеобщее обучение признали ус-
ловием выживания страны.

Именно поэтому решением руко-
водства СССР обучение становит-
ся не просто всеобщим, но ещё и 
обязательным.

А чтобы никто не вздумал отлы-
нивать, на полную мощность вклю-
чили механизм ответственности. 
Делай раз: «Обязанность посы-
лать в школу детей, для которых 
введено обязательное обучение, 
возлагается на их родителей». Де-
лай два: «За неисполнение этой 
обязанности устанавливается от-
ветственность в порядке законо-
дательства союзных республик». 
Делай три: «Всеобщее начальное 
обучение является важнейшей по-
литической задачей ближайшего 
времени». Словом, если ты риск-
нёшь хоть как-то вякнуть, а уж тем 
паче сделать что-то против нового 
закона, то загремишь по полити-
ческой статье. А это срок в разы 
больший, чем за воровство или 
поножовщину.

БАЗА ПОДЪЁМА СТРАНЫ
Это был, что называется, «кнут». 

«Пряники» же полагалось обе-
спечить непосредственным ис-
полнителям. Главным среди них 

был новый нарком просвеще-
ния РСФСР Андрей Бубнов, 
вступивший на этот пост в 1929 
г. Ему удалось сделать школу по-
настоящему привлекательной. 
Человек слабо представляет себе 
все плюсы от образования — они 
неочевидны, их осознание прихо-
дит потом. А вот школьное бытие 
видно всем и сразу. И Бубнов раз-
ворачивает то, что сейчас бы на-
звали волонтёрской кампанией, а 
тогда — «привлечением населе-
ния к культурно-просветительской 
деятельности». Был объявлен 
всеобщий культпоход, в котором 
к 1932 г. принимало участие уже 
3 млн культармейцев — в основ-
ном комсомольцев. Они организо-
вывали для школьников горячие 
завтраки, подвоз детей в школу, 
шили им одежду, проводили среди 
родителей и населения разъясни-
тельную работу о необходимости 
всеобщего обучения... В общем, и 
словом, и делом показывали, что 
учиться — это не только модно, но 
и выгодно. Причём выгода будет 
не когда-нибудь потом, а прямо 
сейчас. О том, насколько такие ме-
тоды были эффективны, говорит 
любопытный факт. В самом нача-
ле кампании иные родители со-
противлялись: «Не пускайте детей 
в школу, там, кроме хулиганства, 
они ничему не научатся. Если  все 
будем грамотные и учёные, рабо-
тать будет некому». Спустя пару 
лет сопротивление сменилось на 
обречённость: «Забрали наших 
ребят в школу... Там их кормят, 
одевают, а потом и вовсе у нас от-
нимут».

Вот это «кормят и одевают» сра-
зу же вызывает вопрос — за чей 
счёт банкет? Кто оплачивать бу-
дет? То, что суммы набегут не-
маленькие, было ясно ещё в про-
цессе подготовки. За пять лет до 
постановления Сталин говорил о 
предстоящей реформе: «Прове-
дение её будет величайшей побе-
дой не только на культурном, но и 
на политическом и хозяйственном 
фронтах. Она должна послужить 

базой для величайшего подъёма 
страны. Но она будет стоить сотен 
миллионов рублей».

ЛУЧШЕЕ В МИРЕ
В основном финансирование 

шло за счёт государства. И траты 
были невероятными — на нужды 
народного просвещения уходило 
до 13% бюджета (сейчас — около 
4%). Но даже таких гигантских вли-
ваний было мало. Требовалось 
практически на пустом месте соз-
дать всё, а потом и всё остальное 
тоже.

И тогда был включён последний 
ресурс. Возможно, он кому-то по-
кажется не вполне этичным, но 
в эффективности ему отказать 
нельзя. Да-да, то самое знамени-
тое: «Взять всё — и поделить!» С 
одной поправкой. Никакого «по-
делить». Отдать школе. Отдать 
детям.

«Чтобы обеспечить всеобщее об-
учение необходимыми школьными 
помещениями, издать постановле-
ния об использовании под школы 
всеобщего обучения бывших по-
мещичьих усадеб, конфискован-
ных кулацких домов и т. п.»

Этот момент весьма удачно со-
впал с коллективизацией и рас-
кулачиванием. Скажем, в Черно-
земье в домах, отнятых у кулаков, 
разместилось примерно 30% сель-
ских школ. Жёстко, да. Но выстро-
ить треть школ с нуля за пару лет 
— утопия. А так вроде всё успева-
ли.

Ради конечного результата совет-
ское руководство покусилось даже 
на собственные святыни. Статус, 
зарплата и привилегии рабочего 
были подняты на небывалую вы-
соту. Опередить их в этом могли 
только высокопоставленные во-
енные и учёные. Но с момента 
раскручивания реформы — ещё и 
учителя. Вот фрагмент постанов-
ления 1932 г.: «Совнаркому СССР 
предусмотреть при всех вновь 
строящихся и расширяющихся 
предприятиях постройку специ-
альных жилых домов под кварти-
ры учителей. Обеспечить выдачу 
учителям путёвок в дома отдыха 
и санатории наравне с рабочими. 
Считать необходимым произво-
дить приём детей учительства в 
техникумы и вузы наравне с рабо-
чими».

Советская система обучения за-
служенно признаётся одной из 
самых лучших в мире. Нашими 
современными успехами мы обя-
заны именно ей. И началось это 
90 лет назад — жёстким, местами 
жестоким, но очень нужным реше-
нием политического руководства.

https://aif.ru/society/history/
prinuzhdenie_k_gramotnosti_

pochemu_obuchenie_stalo_
usloviem_vyzhivaniya_sssr

Бывшие беспризорники обучаются грамоте. 
Москва, 1920-е гг. © / РИА Новости
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2 КУЛЬТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ

Но прежде чем обсуждать положение 
русского языка, нужно чётко понимать, 
что появился он здесь, как и само рус-
скоязычное население не случайно, по 
недоразумению или через козни агрес-
сора,  а  закономерно. И представить 
обретение Украиной независимости, 
тем более в нынешних границах, без  
этих людей, и, соответственно, без по-
явления русского языка, было бы со-
вершенно немыслимо. 

Кто как не русские войска на протя-
жении столетий часть за частью при 
поддержке местного населения осво-
бождали земли Древней Руси из-под 
власти европейских империй. Да, воз-
можно, этого и не следовало делать, 
но ведь никто же не заставлял Богдана 
Хмельницкого от имени всего украин-
ского народа просить об этом русско-
го царя, и поднимать восстание, если 
такие прекрасные условия были в "се-
мье европейских народов", куда мы так 
стремимся, потеряв суверенитет,  явля-
ясь уже фактически западным протек-
торатом и становясь наибеднейшим, 
наикриминальнейшим, коррумпиро-
ваннейшим родственником этой самой 
"семьи". (В семье не без бедного род-
ственника?) 

Огромное количество русскоговоря-
щих граждан в советский период также 
направлялись, зачастую вопреки их 
воле, поднимать экономику Украины. 
Насильно ли удерживали Украину в 
составе российской империи, а после 
в СССР, на этот вопрос чётко дал от-
вет референдум, проведённый в мар-
те 1991 года о будущем Советского 
Союза, где абсолютное большинство, 

более 70% украинцев, высказалось в 
пользу его сохранения. Да и во время 
путча желающих защищать суверени-
тет, как мы помним, не нашлось. 

И только Россия, не Польша, Речь По-
сполитая, Австро-Венгрия или другие 
государства, владевшие территориями, 
которые теперь входят в состав Укра-
ины, а именно Российская Федерация, 
являясь правопреемником СССР, при-
знаёт полную независимость и сувере-
нитет украинского государства. 

И именно с этих пор начинается от-
счёт существования самостоятель-
ной Украины. Таким образом, неза-
висимость Украина не "выборола", не 
"здобула", а фактически получила в 
подарок от своего "віковічного ворога" 
соседа-агрессора. Да ещё и c "прида-
ным" в виде огромных территорий с 
русским населением, никогда никакого 
отношения к Украине не имевшим, но 
которые коммунистический режим, ра-
зыгрывая карту национального равно-
правия, в противовес царской "тюрьмы 
народов", без какого-либо согласия там 
проживающих людей, присоединил к 
УССР. 

И вот теперь, запрещая язык своих 
освободителей, унижая и притесняя 
в культурной и правовой сфере рус-
скоговорящих граждан и политиков, 
представляющих их интересы, Укра-
ина пытается строить новое "светлое 
будущее", опускаясь при этом по всем 

показателям развития на уровень са-
мых отсталых африканских государств. 
Интересно, что во времена СССР 
уровень  потребления Украины, тогда 
УССР, которая по мнению Украинского 
института национальной памяти явля-
лась колонией, был выше, чем в РФ, 
тогда - метрополии (а можно ли вообще 
представить, чтобы уровень жизни в ко-
лонии, например, в Индии, был выше, 
чем в метрополии, например, в Велико-
британии?), но после обретения неза-
висимости резко упал и оказался зна-
чительно ниже, парадокс? "Ми йдемо 
своїм шляхом"? 

И как тут не вспомнить о той всесто-
ронней поддержке украинской куль-
туры, которую оказывала Советская 
власть времён тоталитаризма. Как про-
водилась украинизация, как ставились 
памятники классикам украинской лите-
ратуры, улицы называли их именами, в 
театрах и на ТВ шли пьесы украинских 
авторов на украинском языке, многоты-
сячными тиражами выпускались книги 
украиноязычных авторов. да ещё и рас-
пространялись «в нагрузку», работали 
украиноязычные радио и телеканалы 
(а многие нынешние пламенные патри-
оты-отцы нации в то время активно бо-
ролись с буржуазным национализмом, 
клеймили позором "бандеровщину'' 
и писали доносы на диссидентов). И 
как это отличается от государственно-
го мракобесия и культурного геноцида 

русскоязычного населения теперь. Та-
кая вот благодарность. Так что, какое 
государство является более тоталитар-
ным - это ещё вопрос.

А не забыли ли мы также о том, что 
русский и украинский языки являются 
родственными между собой, если не 
сказать больше? Можно ли вообще их 
противопоставлять друг другу только 
потому, что мы хотим быть Иванами,  
не помнящими родства. Когда при-
водят в качестве аргумента, что-де 
во Франции, например, не говорят на 
английском, в Италии на немецком, 
в Испании на шведском, а, значит, и 
в Украине должен быть только один 
язык, то при этом почему-то сравни-
вают неродственные языки и страны, 
в которых даже отсутствуют носители 
другого языка. А следовало бы вспом-
нить о том, что: в Австрии говорят на 
немецком, в Ирландии на английском, 
в Финляндии на шведском. И существу-
ет множество стран, где действительно 
официально используются 2 и более 
неродственных языка (Канада, Швей-
цария, бывшие колонии Британской им-
перии и т.д.). И это никоим образом им 
не вредит. Когда же приводится другой 
аргумент вроде: здесь Украина, и нужно 
пользоваться  исключительно  украин-
ским языком, тогда, по этой  логике,  в 
Америке должны использовать только 
язык американских индейцев, в Австра-
лии язык австралийских аборигенов 
и т.д., что само по себе уже абсурдно. 
Более того, по этой логике украинский 
язык должен был вообще давно вы-
йти из употребления, поскольку когда 
Украина находилась в составе других 
государств, украинцы соответственно 
должны были использовать исключи-
тельно языки только этих стран.

И, наконец,  стоит ли отказываться от 
языка величайшей мировой культуры 
в истории,  на котором разговаривают 
сотни  миллионов людей  и который 
является языком межнационального 
общения? А что мы получаем взамен?  
Мы переводим русскоязычные филь-
мы, телепередачи, книги, переводим 
деньги,  время, но от этого нам почему-
то всё равно не становится лучше.

Может, проблема в чём-то другом?
Дмитрий ФИЛЬ,

Украина

Возможно, по каким-то из этих книг мы занима-
лись в школе, но я этого уже не помню. Помню 
только, что в начальной школе были прекрас-
ные пособия. И они очень сильно отличались 
от тех пособий, по которым учатся дети друзей 
сейчас.

Меня сразу же заинтересовала эта серия, и я 
пошла искать ее в интернет-магазинах. Каково 
же было мое удивление, когда я увидела, что 
книги пользуются спросом, быстро распродают-
ся, многих уже нет в наличии!

Так, старые сталинские учебники получили но-
вую жизнь.

Но почему так получается, что родители воз-
вращаются к очень старым учебникам?

Видимо, родители устали от новых и очень 
странных методик, новых пособий, где задания 

сформулированы так, что даже взрослые не 
могут их расшифровать. Как часто на форумах 
в качестве ребусов выкладывают выдержки с 
заданиями из учебников начальных классов, и 
Интернет-сообщества дружно ломают голову 
над ними.

Честно говоря, десять лет назад я еще была 
настроена скептически и не верила, когда мо-

сковские школьники жаловались на жизнь. Мне 
казалось, они просто искали предлог не любить 
школу. Но когда почти каждый день мне стали 
показывать задания на дом, даже такой скеп-
тик, как я, встала не на сторону школы.

Слишком много было рефератов, презента-
ций и пр. новшеств, которые делали за школь-
ников родители. Слишком много сочинений на 
отвлеченные и возвышенные материи, пока не 
доступные 9-леткам. Я честно не понимала, за-
чем давать такие задания, которые все равно 
пройдут мимо и ничего не дадут детям, когда 
можно было бы давать творческие задания, ко-
торые были бы по силам детям и которые обо-
гащали бы их знания или внутренний мир.

Вот и вернулись родители к старым пособиям, 
где все кратко, емко, без воды, доступно для де-
тей и направлено на развитие навыков по воз-
расту!

https://zen.yandex.ru/media/literatur/
pochemu-stalinskie-uchebniki-obreli-vtoruiu-

jizn-5f607e895622142b93c30a30

Почему сталинские учебники обрели вторую жизнь?
Не так давно увидела в блогах мо-

лодых мам посты с закупками учеб-
ников издательства "Концептул". Это 
оказались не просто советские учеб-
ники, а сталинские учебники.

К вопросу о статусе русского языка
Наблюдая происходящие в 

нашей стране процессы, в том 
числе и в сфере культуры, на-
чинает складываться впечат-
ление, что русский язык для 
Украины является чем-то со-
вершенно чужим и чуждым, 
навязанным оккупантами с 
целью причинения всевоз-
можных бед и несчастий и 
от которого необходимо как 
можно скорее избавляться.



6 !
№20 (212), 8 октября 2020 г.

2СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА

Третье условие Сталина для 
экономического чуда индустриализации
Я уже писал, что очень много 

информации о периоде строи-
тельства социализма времён 
Сталина почерпнул из книги 
Л. Троцкого "Преданная рево-
люция", которую, между про-
чим, последний считал делом 
всей своей жизни.

Книга эта состоит сплошь из кри-
тики, практически любых аспектов 
деятельности советского руковод-
ства, которую, кстати, впоследствии 
"учли" троцкисты, пришедшие к вла-
сти в 1957 году, а посему, думаю, 
что факты, изложенные Троцким, 
не должны вызывать сомнения у 
большинства антисоветчиков. Так, к 
примеру, вот что, на фоне критики, 
Лейба Бронштейн пишет об итогах 
первой пятилетки:

Размах индустриализации Со-
ветского Союза на фоне застоя 
и упадка почти всего капита-
листического мира неоспоримо 
выступает из следующих вало-
вых показателей. Промышлен-
ная продукция Германии, лишь 
благодаря лихорадке вооруже-
ний, возвращается в настоя-
щее время к уровню 1929 года. 
Продукция Великобритании, на 
помочах протекционизма, под-
нялась за те же 6 лет на 3-4%. 
Промышленная продукция Со-
единенных Штатов опусти-
лась, примерно на 25%, Франции 
– более, чем на 30%. На первом 
месте по успехам среди капи-
талистических стран стоит 
неистово вооружающаяся и гра-
бящая Япония: ее продукция под-
нялась почти на 40%! Но и этот 
исключительный показатель 
совершенно бледнеет перед ди-
намикой развития Советского 
Союза: его промышленное про-
изводство выросло за тот же 
период примерно в 3,5 раза, или 
на 250%. Тяжелая промышлен-
ность повысила за последнее 
десятилетие (1925-1935) свое 
производство более чем в 10 
раз. В первом году пятилетки 
(1928-1929) капитальные вложе-
ния составляли 5,4 миллиарда 
рублей; на 1936 год намечено 32 
миллиарда.

Кстати, для тех, кто считает, что 
если бы не большевики, то Россия 
ещё быстрее бы стала ведущей 
промышленной державой, и, даже 
раньше бы запустила искусствен-
ный спутник Земли (встретилась 
мне такая статья в Дзене), хочу 
напомнить слова Троцкого: "...на 
фоне застоя и упадка почти все-
го капиталистического мира". 
Непонятно, какое бы чудо могло 
помочь нашей стране обойти сторо-
ной мировой экономический кризис 
(а с кризисом справлялись лишь ми-
литаристские Германия и Япония), 
если значительная часть вооруже-
ний царской России производилась 
за рубежом. Вспомните третье тре-

бование второй части петиции рабо-
чих "Кровавого воскресенья":

3) Исполнение заказов военного 
и морского ведомства должно 
быть в России, а не за границей.

Оружейный голод в Первую миро-
вою войну из-за задержек поставок 
Англией снарядов России, добавьте 
сюда проигранную русско-японскую 
войну (не говоря уже о Крымской), 
практически ни одной более-ме-
нее значимой победы на Западном 
фронте в Первую мировую, кроме 
Брусиловского прорыва (кстати, сам 
Брусилов перешёл на сторону "крас-
ных", а с мая 1920 года возглавлял 
Особое совещание при главноко-
мандующем всеми вооружёнными 
силами Советской Республики).

Словом, с учётом этих фактов, 
вполне возможно, что Россия не 
только бы спутник не запустила, 
само название "Россия" могло бы 
исчезнуть из политической карты 
мира после Второй мировой войны...

Характерно то, что "монархисты", 
признающие чудо индустриализа-
ции, обязательно в своих статьях 
напишут, что все достижения ста-
линских пятилеток были за счёт 
"принудительного труда советских 
граждан и рабского труда узников 
ГУЛАГА". Что касается последних, 
то вряд ли полмиллиона заключён-
ных могли обеспечить такие темпы 
роста, тем более что производи-
тельность труда заключенных была 
в разы ниже, чем в целом по стране.

В 1939 году Госбанк заключил, 
что эффективность выполне-
ния строительно-монтажных 
работ на стройках ГУЛАГа поч-
ти в четыре раза ниже, чем на 
стройках Наркомата по строи-
тельству, при этом строитель-
ные механизмы использовались 
хуже в три раза...

Что же касается "принудительного 
труда советских граждан", то вновь 
обратимся к книге Троцкого, где есть 
такие строчки:

«Почти невероятным пред-
ставляется сейчас тот факт, 
что, открывая борьбу против 
"обезлички" и "уравниловки", т.е. 
анонимного "среднего" труда и 
одинаковой для всех "средней" 
оплаты, бюрократия посылала 
одновременно "к черту" НЭП...

Только упразднение карточной 
системы, начало стабилизации 
рубля и унификация цен создали 
условия для применения сдель-
ной, или поштучной заработной 
платы. На этой основе ударни-
чество сменилось так называе-
мым стахановским движением. 
В погоне за рублем, который 
теперь получил вполне реаль-
ное значение, рабочие начинают 
больше заботиться о своих ма-
шинах и более тщательно ис-
пользовать рабочее время. Ста-
хановское движение в огромной 
степени сводится к интенсифи-
кации труда и даже к удлинению 
рабочего дня: в так называемое 
"нерабочее" время стахановцы 
приводят в порядок станки и ин-
струменты, подбирают сырой 
материал, бригадиры инструк-
тируют свои бригады и пр.».

В своей критике дифференциро-
ванной оплаты труда Троцкий упо-
минает о двух из "шести условий 
Сталина" — ликвидации "уравни-
ловки" и "обезлички". Что же такое 
"обезличка"? Отвечу словами това-
рища Сталина:

«Обезличка есть отсутствие 
всякой ответственности за по-
рученную работу, отсутствие 
ответственности за механиз-
мы, за станки, за инструменты. 
Понятно, что при обезличке не 
может быть и речи о сколько-ни-
будь серьезном подъеме произво-
дительности труда, об улучшении 
качества продукции, о бережном 
отношении к механизмам, стан-
кам, инструментам...

Некоторые товарищи думают, 
что обезличку можно уничтожить 
заклинаниями, широковещатель-
ными речами. Я знаю, во всяком 
случае, ряд хозяйственников, ко-
торые в своей борьбе с обезлич-
кой ограничиваются тем, что то 
и дело выступают на собраниях с 
проклятиями по адресу обезлички, 
полагая, видимо, что после таких 
речей обезличка сама должна ис-
чезнуть, так сказать, в порядке 
самотека. Нет, товарищи, обе-
зличка сама никогда не исчезнет. 
Ее можем и должны уничтожить 
только мы сами, ибо мы с вами 
стоим у власти, и мы вместе с 

вами отвечаем за все, в том числе 
и за обезличку. Я думаю, что было 
бы гораздо лучше, если бы наши 
хозяйственные руководители, вме-
сто того, чтобы заниматься ре-
чами и заклинаниями, засели на ме-
сяц – другой, скажем, на шахте или 
на заводе, изучили бы все детали 
и “мелочи” организации труда, 
уничтожили бы там на деле обе-
зличку и потом распространяли 
бы опыт данного предприятия на 
другие предприятия. Это было бы 
куда лучше. Это было бы действи-
тельной борьбой против обезлич-
ки, борьбой за правильную, боль-
шевистскую организацию труда, 
борьбой за правильную расстанов-
ку сил на предприятии».

На деле же, ликвидация "обезлич-
ки" привела к тому, что каждый со-
ветский рабочий почувствовал, что 
завод, станок, даже простой болт 
принадлежит ему, а не какому-то 
абстрактному государству. Многие 
историки отмечают, что именно это 
чувство — чувство, что работаешь 
на себя, а не на какого-то дядю, что 
являешься частью чего-то великого 
и позволило резко повысить про-
изводительность труда, добиться 
таких потрясающих результатов, о 
которых говорится в начале статьи. 
Кстати, по аналогичному сценарию, 
с японской спецификой, прошло и 
"японское экономическое чудо":

В идеологической обработке тру-
дящихся японский бизнес активно 
использовал глубоко укоренившу-
юся в сознании народа вследствие 
многовековой исторической практи-
ки клановую социальную психоло-
гию, когда человек ощущает необхо-
димость принадлежать к какой-либо 
семье-клану. Были предприняты не-
малые усилия, чтобы представить 
в качестве таковой фирму, где тру-
дится работник. Именно такие на-
строения породили отождествление 
предприятия с "семьей", отождест-
вление судеб работников с судьба-
ми предприятия.

По этому поводу бывший амери-
канский посол в Японии Рейшауэр 
говорит так: "Рядовые работники в 
Японии рассматривают себя в ка-
честве винтика той громадной ма-
шины, которая называется фирмой. 
На Западе ничего подобного нет и 
в помине. И рабочий и менеджер в 
Японии испытывают неподдельную 
гордость за свою фирму, особенно 
если она процветает".

Только вот почему-то наши либе-
ральные экономисты, восхищаясь 
японцами, одновременно оплёвы-
вая своё прошлое, напрочь забыва-
ют, что не экономические методы, 
а лишь гордость за свою страну не 
только строит, но и берёт города...

RUSLOVO.RU
https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/trete-uslovie-stalina-

dlia-ekonomicheskogo-
chuda-industrializacii-

5f72ff308eec670acac2b44f
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2 ОТ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Уважаемый руководитель магазина ___________
__________________________ (автобусного пар-

ка, отдела полиции, Роспотребнадзора, региона)!
Уведомляем ВАС, что ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ-

ЧИНЯЮТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНАМ, при-
нуждая здоровых людей — работников и покупа-
телей вашего магазина (организации) /население 
региона/ к обязательному ношению масок против 
их воли и желания под угрозой штрафов, сея не-
нужную ненависть и вражду между гражданами, 
предоставляющими товары (услуги) и гражданами, 
которые ими пользуются, например, между продав-
цами и покупателями, водителями и пассажирами.

Извещаем ВАС, что по заключениям ряда видных 
российских и иностранных ученых-медиков при-
нуждение здоровых людей к ношению масок ведет 
к причинению серьезного вреда их здоровью:

- повышению риска заражения инфекциями, ска-
пливающимися внутри маски при ее носке,

- нарушению нормальной дыхательной функции, 
одышке, увеличению частоты дыхания, усилению 
имеющихся заболеваний бронхолегочной системы,

- развитию гипоксии головного мозга, головным 
болям, головокружениям,

- угнетению функции надпочечников, кожным за-
болеваниям,

- физиологической перегрузке сердечнососуди-
стой системы и системы терморегуляции,

- нарушениям сна, ухудшению самочувствия, 
обострению хронических заболеваний,

- подавлению нормальной работы психики, тяже-
лым психоэмоциональным состояниям, формиро-
ванию агрессии, болезненным психопатологиче-
ским состояниям (клаустрофобии, тревожности), 
депрессивным расстройствам.

Причинение вреда здоровью гражданам является 
ПРЕСТУПЛЕНИЕМ, за которое УГОЛОВНЫМ КО-
ДЕКСОМ РФ предусмотрена серьезная ответствен-
ность. Так, согласно положениям ч. 3 п. б ст. 111 УК 
РФ, умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью, опасного для жизни человека, или повлекшего 
за собой психическое расстройство или вызвавшего 
значительную стойкую утрату общей трудоспособно-
сти, совершенное в отношении двух или более лиц 
НАКАЗЫВАЕТСЯ ЛИШЕНИЕМ СВОБОДЫ НА СРОК 
ДО ДВЕНАДЦАТИ ЛЕТ. Следование преступному 
приказу, соучастие и пособничество в совершении 
преступления не освобождают от ответственности.

Считаем необходимым обратить ваше внимание 
НА ДОКАЗАННЫЙ ФАКТ, что любая маска при но-
шении неизбежно становится инкубатором инфек-
ции, затрудняет дыхание, угнетает дыхательную 
систему человека, повышая для носящего маску 
человека риск заражения легочными инфекция-
ми, такими как коронавирус. Официальные ме-
дицинские организации прямо указывают, что 
ношение масок не способно защитить человека 
от коронавируса. ВОЗ официально рекомен-
дует использовать маски ТОЛЬКО людям с ре-
спираторными симптомами либо при уходе за 
больными людьми. ВОЗ прямо указывает: «ме-
дицинская маска не требуется для тех, кто 
не болен, так как нет данных о ее полезности 
для защиты здоровых людей» (Руководство 
Всемирной Организации Здравоохранения от 6 
апреля 2020 г. "Рекомендации по использованию 
масок в контексте COVID-19. Временное руковод-
ство ВОЗ от 6 апреля 2020 г.”).

Кроме того, ваша организация не является орга-
ном власти. Вы не вправе ограничить гражданам 
вход под предлогом отсутствия у них масок, не 
вправе отказать им в покупке товара/услуги или на-
стаивать на приобретении масок. Законом (ч. 1 ст. 
426 Гражданского кодекса РФ) установлена обязан-
ность вашей организации продать товар (оказать 
услугу) каждому, кто к вам обратится. Отказ предо-
ставить потребителю товар или услугу законом не 
допускается, является прямым нарушением требо-
ваний ч. 3 ст. 426 ГК РФ и влечет ВАШУ обязанность 
возместить все убытки пострадавшего.

Предупреждаем, что после вручения настоя-
щего уведомления любые ВАШИ действия по 
принуждению граждан к ношению масок явля-
ются юридическим ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ НА-
ЛИЧИЯ У ВАС УМЫСЛА НА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ - ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКОГО ВРЕДА 
ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАНАМ. К таким действиям 
относится любое понуждение надеть маску 
людей, не желающих ношением маски подвер-
гать опасности свою жизнь и здоровье, угрозы, 
штрафы, увольнение продавцов за продажу то-
вара покупателю без маски, иное понуждение 
работников к отказу продать товар покупателям 
без масок.

О совершении ВАМИ таких действий будет не-
замедлительно сообщено в подразделения УМВД 
России и органы прокуратуры в целях проверки 
признаков преступления.

Предлагаем вам также вручить это предупреж-
дение своему руководству либо контролирующим 
инстанциям, которые из страха, по незнанию за-
конов либо соглашательству требуют принуждать 
здоровых людей к ношению масок против их воли 
и желания.

Подписи граждан, вручивших предупреждение:

Предостережение вручено _________________
__________________________________________
_________________________________________
________________________ (указать когда, кому, 
каким способом).

Копия предостережения будет направлена Про-
курору __________________________________ 
(района, области) по адресу __________________
__________________________________________
__________________________________________.

Сегодня получил газету и решил 
написать Вам об одной острой 
проблеме, касающейся пенсио-
неров — тех людей, которые еще 
помнят СССР. 

Прошу взглянуть на приводимый 
ниже текст. 

Дочитайте. пожалуйста. написан-
ное до конца. Вы можете помочь 
униженным миллионам сегодняш-
них пенсионеров и десяткам мил-
лионов завтрашних.

Госумой принят, Совфедом под-
твержден, а Президентом подпи-
сан правильный закон. Но - он не 
исполнен Правительством России, 
Минтрудом и Исполнительной ди-
рекцией ПФР.

28 декабря 2013 г. Президент 
подписал Федеральный закон № 
400-ФЗ.

Часть 7 статьи 35 закона пред-
усматривала проведение индекса-
ции расчетного пенсионного капи-
тала, определенного по состоянию 
на 01 января 2014 г.

Правительство России – то ли 
по головотяпству, то ли по злому 
умыслу – эту индексацию не про-
вело. Как это произошло, пред-
ставляет прилагаемая таблица.

Каждый, кто уже вышел, или еще 
выйдет на пенсию после 01 апреля 
2015 г., уже потерял или еще по-
теряет в своей пенсии 11,4% из-за 

этого.
Число пенсионеров, вольно или 

невольно обманутых Правитель-
ством, уже насчитывает 2-3 млн. 
человек. Но их будут еще десятки 
миллионов человек, которые рабо-
тали в 2013 г. и которым еще пред-
стоит выйти на пенсию.

Что уже сделано лично мной для 
разрешения данного вопроса:

1. Правительство России уже чет-
вертый месяц не отвечает на жа-
лобу, поданную в соответствии с 
его Постановлением № 840 от 16 
августа 2012г. Жалоба в Генпроку-
ратуру на отказ Правительства от-
ветить на обращение не помогла.

2. Минтруд, являющийся главным 
виновником этого головотяпства 
(оно не подготовило проект соот-
ветствующего постановления об 
индексации, которое должно было 
утвердить правительство), с пеной 
на губах пытается оправдаться, иг-
норируя Федеральный закон № 59-
ФЗ от 02 мая 2006 г.

3. Судьи ангажированы, боятся 
за свое место и покрывают Прави-
тельство и Минтруд, растаптывая 
нормы ГПК РФ, интересы пенсио-
неров, в том числе и мои. Если в 
моем одностраничном иске пять 
раз упоминались часть 7 статьи 35 
Федерального закона № 400-ФЗ от 
28 декабря 2013 г., то в трехстра-

ничном отказном решении Пре-
сненского суда и в пятистраничном 
отказном определении Мосгорсуда 
эта норма не упоминается ни разу! 
Ни разу, Карл!

4. Конституционный суд отказы-
вается рассматривать этот вопрос, 
мотивируя тем, что якобы для него 
нет предмета для вмешательства 
– словом, действует, по меткому 
выражению В.И.Ленина, "по фор-
ме правильно, а по существу чи-
стое издевательство".

5. В Консультанте и Гаранте есть 
комментарии юристов к закону 
400-ФЗ, которые в унисон говорят 
о необходимости этой индексации. 
Более того, один из комментариев 
рецензирован судьей Верховного 
суда Республики Татарстан.

6. Есть судебный прецедент, в ко-
тором прямо указано, что выпавшая 
индексация якобы проведена, то 
есть и суд не сомневается, что эта 
индексация законна и обязательна.

7. Есть выраженное письменно 
мнение заместителя Минтруда, в 
котором он высказывает, что этой 
индексации следует быть.

Поднимите этот вопрос, пожалуй-
ста, в Вашем издании. Миллионы 
состоявшихся и десятки миллио-
нов еще несостоявшихся пенси-
онеров должны знать правду, как 
Правительство исполняет подпи-
санные Президентом законы.

С уважением, Игнатов 
Александр Владимирович, 

аудитор и актуарий.
г. Москва. 22 сентября 2020 г.

Об индексации пенсий
Добрый день, друзья. 

Предостережение о причинении вреда 
здоровью гражданам понуждением надеть маску
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ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ КОЛЛЕКТИВ! 
Из цикла «СССР – проектная контора»

(Продолжение.  
Начало в прошлом номере)
ЧТО СЛОМАЛ 
«БОЛЬШОЙ ПЕРЕЛОМ»?
Бытует мнение, что коллективиза-

ция сломала традиционный уклад 
жизни русского человека. Но что 
это за уклад жизни? Многие ли в 
деревне жили таким укладом, как 
представляется из воспоминаний 
неких очевидцев и энтузиастов по-
сконной России? Века крепостного 
права дают повод сомневаться. Уж 
ни реформа ли деревни и предоста-
вила ей возможность жить не про-
сто традиционным укладом, но и по-
человечески?

В декабре 1927 г. на 15 съезде пар-
тии принимается решение о поэтап-
ной коллективизации. За 10-15 лет 
на базе мелких хозяйств и объеди-
нений предстоит создать крупные 
механизированные хозяйства для 
обеспечения резкого повышения 
производительности труда. Исклю-
чительно на добровольной основе. 
Они должны массе единоличников 
наглядно продемонстрировать  все 
преимущества современных мето-
дов хозяйствования.

Однако в 1928 году разразился го-
лод на Украине, опять показавший – 
медленный эволюционный путь коо-
перации чреват большими рисками 
для государства. План хлебозаго-
товок 1928 года удалось выполнить 
только ценой повальных обысков в 
деревнях и судебных процессов. За 
сокрытие хлеба, например, в Сред-
нем Поволжье было отдано под суд 
17 тыс. крестьян. Осенью 1929 года 
примерно треть хлеба изымалось 
с применением силы. Но и тогда, 
решая ускорить коллективизацию, 
центральная власть все еще упо-
вала на добровольность. А вот на 
местах начинается принудительная 
коллективизация. Местные партий-
ные функционеры хорошо понима-
ют, что с них строжайше взыщется 
за срывы показателей, а местные 
крестьяне, как и до революции за-
давленные местным кулачеством, 
начинают массово проводить рас-
кулачивание собственными силами. 
Достали. К этому времени борьба 
советской власти и кулака разгора-
ется до уровня откровенного терро-
ра против активистов коллективиза-
ции. Крестьяне отвечают изъятием у 
кулаков земли, зерна, скота. Теперь 
это все становится колхозным.

Раскулачивают не только кулаков, 
но и середняков. Где-то по глупо-
сти, а где-то и с расчетом. Сам по 
себе середняк в колхозы не спешит. 
А понимая, что могут раскулачить, 
середняк вынужденно уступает на-
жиму. «Середняк пошел в колхозы» 
- радовался Сталин в статье «Вели-
кий перелом», вышедшей осенью 
1929 года. Следует признать, рано-
вато радовался.

Темпы коллективизации растут, 
отчеты в Москву радуют руковод-
ство. Это руководство в лице Нар-
комзема по одному ему известно-

му основанию выбирает в качестве 
формы коллективизации еврейские 
киббуцы, хорошо себя зарекомен-
довавшие на землях Палестины. 
Их особенность – в полном обоб-
ществлении земли, инвентаря, ско-
та, быта, потребления (столовые). 
Ничего личного, как в коммуне. В 
колхозы начали забирать все – скот, 
инвентарь, птицу и структура кре-
стьянского двора стала рушиться. 
Но в кибуцы-то ехали городские 
переселенцы, а в русской полуфе-
одальной деревне без личного под-
ворья, без хотя бы коровы, сохи и 
лопаты жизни вовсе нет. Тотальная 
кооперация совсем не понравилась 
деревне, и скотину, например, про-
сто стали вырезать.

Тем не менее, процесс объедине-
ния ускоряется.

27 декабря 1929 года Сталин за-
явил о начале сплошной коллекти-
визации и о ликвидации кулачества 
как класса. Было принято постанов-
ление Совнаркома с признаками 
«кулацкого хозяйства». О горячке, 
охватившей страну, свидетельству-
ют официальные данные, согласно 
которым в январе 1930 года в колхо-
зах числилось 20 %, а в марте уже 
50 % крестьянских хозяйств. 

Попытка ускорения привела к со-
противлению крестьян. В январе-
марте 1930 года прошло не менее 
2200 вооруженных выступлений с 
участием почти 800 тысяч крестьян. 
А всего за январь-апрель 1930 года 
по стране прокатилось 6117 высту-
плений, насчитывавших 1 755 300 
участников.  Напуганный сообще-
ниями с мест о массовых злоупо-
треблениях и нарастающем сопро-
тивлении крестьян, 2 марта 1930 
года Сталин публикует в «Правде» 
статью «Головокружение от успе-
хов» с критикой «перегибов». Глав-
ная ответственность за ошибки при 
коллективизации возлагалась на 
местных партийных работников, об-
винённых в «головотяпстве». Ука-
зывалось на необходимость осто-
рожности в коллективизации, на ее 
полной добровольности. 

Нажим на крестьян был ослаблен, 
начался отток из колхозов. Степень 
коллективизации, которая к тому 
моменту достигла 57% всех дворов, 

в мае упала до 23,6%. Но формат 
оставался прежним – с максималь-
ным обобществлением. Лишь вес-
ной 1932 г. местным властям запре-
тили обобществлять скот, и даже 
было предписано помочь колхозни-
кам в обзаведении скотом для лич-
ных подворий. С той поры уже не 
проводилось и широких кампаний 
по раскулачиванию. Далее коллек-
тивизация продолжилась на добро-
вольной основе и к осени 1932 г. в 
колхозах состояло 62,4% крестьян-
ских хозяйств, после чего было объ-
явлено, что сплошная коллективи-
зация в основном завершена. 

СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ
Серьезным тормозом в модерни-

зации села была низкая квалифика-
ция крестьян. Как говорилось выше, 
большинство из них поколеньями 
батрачили сначала на помещиков, 
потом на кулаков. Собственного 
опыта хозяйствования у многих не 
было. Тем более, не было опыта 
работы в коллективе, по нормати-
вам, по плану, по специализации, с 
распределением обязанностей. Со-
обща умели умирать, делиться по-
следним, спасаться, а управлять – 
нет. Стоит ли добавлять к изъянам 
отсутствие какого-либо представле-
ния о современных способах веде-
ния сельхозработ – механизация, 
химизация, севооборот, агрономия? 
Поэтому первые колхозы были сла-
бые, малопроизводительные.

И тогда на помощь пришел город. 
В 1929 году начинается движение 
25-тысячников. Опытные рабочие, 
партийные работники с фабрик и 
заводов отправляются поднимать 
колхозы. Они-то что умеют, не спо-
собные отличить коровы от быка? А 
самое нужное на тот момент –  ор-
ганизовать коллективный труд. В 
романе Шолохова «Поднятая цели-
на» председатель колхоза Семён 
Давыдов, бывший моряк и рабочий 
завода - представитель движения 
25-тысячников.  Горожане учили 
селян нормированию труда, рабо-
там в бригадах, оценке трудового 
вклада, распределению по вкладу, 
учету и иным секретам коллективно-
го труда. Они готовили себе квали-
фицированную замену и оставляли 
деревню, вооруженную базовыми 

знаниями научного землепользова-
ния.

Многие из них направлялись для 
создания новых организационных 
структур на селе -  машинно-трак-
торных станций или МТС. Их це-
лью было обеспечить механиза-
цию сельского хозяйства. Хозяйств 
много, тракторов мало, и важно их 
использовать рационально. В каче-
стве первого опыта в 1927 году на 
Украине, при совхозе имени Шев-
ченко, был организован отряд из 10 
тракторов, обслуживавший окрест-
ные бедняцкие и середняцкие хо-
зяйства, а в 1928-м на его базе была 
создана первая в СССР машинно-
тракторная станция, предоставляв-
шая сельскохозяйственную технику 
колхозам. С точки зрения партий-
ного руководства страны, это стало 
мощным рычагом государственной 
помощи деревне, и XVI конферен-
ция ВКП(б) в 1929 году признала, что 
МТС предстоит стать одной из глав-
ных форм производственной смыч-
ки с крестьянством.  Повсеместное 
строительство МТС началось после 
постановления ЦК ВКП(б) от 5 янва-
ря 1930 года «О темпах коллективи-
зации и мерах помощи государства 
колхозному строительству». Обе-
спечить каждый колхоз техникой 
невозможно, эффективней органи-
зовать государственные станции, 
каждая из которых в состоянии об-
служить не один, а сразу несколь-
ко коллективных хозяйств. Тут и 
загрузка техники будет выше, про-
стои меньше, тут и обслуживание с 
ремонтом организовать удобней, да 
и сама техника остается в руках го-
сударства, которое ее будет по пла-
ну обновлять и совершенствовать. 
Через МТС осуществлялся государ-
ственный контроль и управление 
колхозами.

Создание МТС шло по всей стране 
ударными темпами: в 1929–1930 го-
дах 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 урожайно-
сти сельскохозяйственных культур, 
продуктивности животноводства, 
которые машинно-тракторная стан-
ция и колхоз обязуются обеспечить 
своей работой. МТС выполняет ме-
ханизированные работы, оказывает 
техническую помощь колхозу в мон-
таже машин и энергетических уста-
новок для механизации трудоёмких 
работ на животноводческих фермах, 
по агрономическому обслуживанию, 
по улучшению организации, повы-
шению производительности и упоря-
дочению оплаты труда, в подготов-
ке колхозных кадров и постановке 
учёта в колхозах. МТС производят 
снабжение тракторов, комбайнов и 
других машин горюче-смазочными 
материалами и газогенераторным 
топливом, ремонтируют тракторы 
и сельскохозяйственные машины, 
содержат технический и агрономи-
ческий персонал станции, проводят 
подготовку и повышение квалифи-
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кации трактористов и машинистов 
из числа колхозников, а также под-
готовку колхозников. Через МТС 
советское государство выполняет в 
колхозах сельскохозяйственные ра-
боты на льготных, выгодных для кол-
хозного крестьянства условиях. В 
свою очередь, колхозы оплачивают 
произведённые для них тракторные 
работы натурой за счёт полученной 
сельскохозяйственной продукции, 
возмещая затраты государства на 
производство тракторных работ и 
на строительство МТС. Все работы 
на тракторах и машинах МТС и об-
служивание тракторов и машин на 
работе в поле производятся сила-
ми самих колхозников, выделяемых 
для этих целей колхозами.

Колхоз обязуется осуществить аг-
ротехнические мероприятия, повы-
сить культуру земледелия, поднять 
плодородие почвы и урожайность 
сельскохозяйственных культур. Зона 
деятельности каждой МТС опреде-
ляется в основном рациональными 
размерами концентрации в одном 
хозяйстве машинной техники, при 
которых обеспечивается наилучшее 
использование тракторов и машин, 
достигаются максимальные резуль-
таты в обслуживаемых колхозах. 
При МТС действует сеть курсов под-
готовке трактористов, комбайнеров, 
механиков, бригадиров тракторных 
бригад.

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

нологического обновления села. 
Механизация повышает производи-
тельность труда и высвобождает ра-
бочие руки, улучшает качество обра-
ботки земли, ускоряет сбор урожая. 
Механизация - это транспортировка, 
обработка и хранение полученного 
сельхозпродукта. Много ли крестья-
нин мог обмолотить собранного зер-
на, используя цеп и лопату? А ком-
байн позволяет получить уже на поле 
обмолоченное зерно. Механизация 
вытесняет тягловый скот, позволяя 
площади под корма превратить в 
пашню. Сельскохозяйственное про-
изводство растет за счет химизации 
(удобрения, гербициды и инсектици-
ды), за счет науки (выведение и вне-
дрение высокопродуктивных сортов 
растений и пород скота, правильное 
отслеживание сроков сева и уборки, 
уход в вегетационный период - та же 
химическая прополка). Повышение 
продуктивности растений и скота по-
зволяет высвобождать больше ре-
сурсов.  Далеко не все плодородные 
земли были ранее засеяны из-за их 
удаленности от места проживания. 
С лошадями тут не управишься. 
Другое дело трактора, позволяющие 
существенно увеличить рост посев-
ных площадей. А он, в свою очередь, 
позволяет перейти к 7-летнему обо-
роту земель, когда земля «отдыхает 
и набирается сил». 

Когда в 50-е годы Хрущев передаст 
технику колхозам, она быстро при-
дет в негодность и встанет. Сталин 
предупреждал, что подобных расхо-
дов даже передовые колхозы и со-
вхозы не выдержат:

«Дело тут не только в техни-
ке вообще, а в том, что техника 
должна все время совершенство-

ваться, что старая техника 
должна выводиться из строя и 
заменяться новой, а новая – но-
вейшей. Но что значит вывести 
из строя сотни тысяч колесных 
тракторов и заменить их гу-
сеничными, заменить десятки 
тысяч устаревших комбайнов 
новыми, создать новые машины, 
скажем, для технических куль-
тур? Это значит нести милли-
ардные расходы, которые могут 
окупиться лишь через 6–8 лет. 
Могут ли поднять эти расходы 
наши колхозы, если даже они яв-
ляются миллионерами? Нет, не 
могут, так как они не в состо-
янии принять на себя миллиард-
ные расходы, которые могут 
окупиться лишь через 6–8 лет. 
Эти расходы может взять на 
себя только государство, ибо 
оно и только оно в состоянии 
принять на себя убытки от вы-
вода из строя старых машин 
и замены их новыми, ибо оно и 
только оно в состояния тер-
петь эти убытки в течение 6–8 
лет с тем, чтобы по истечении 
этого срока возместить произ-
веденные расходы. Требовать 
продажи МТС в собственность 
колхозам значит вогнать в боль-
шие убытки и разорить колхозы, 
подорвать механизацию сель-
ского хозяйства, снизить тем-
пы колхозного производства».
Недалекие люди уверяют: Сталин 

выжал из крестьян последние соки, 
отнял последнее зерно для своей 
индустриализации. Отчасти это так. 
Иных ресурсов, чем крестьянское 
зерно, у советской России просто не 
было. Недалекие люди не договари-
вают, насколько эта самая индустри-
ализация преобразила село, какой 
цивилизационный скачок был им со-
вершен буквально за пятилетку.

Начало пятилетки – кулаки, соха 
и лопата. Конец пятилетки – МТС, 
агрономия, севооборот.

Село из места одной большой 
беды превратилось в место для жиз-
ни и нового типа культуры. Деревня 
выдала городу кредит с отсрочкой 
платежа, получив в результате ко-
лоссальную выгоду. Вынужденная 
отсрочка, увы, привела к трагедии 
1932-33 годов.

 «ЧУЖАЯ СКОТИНКА 
ОКАЖЕТСЯ НЕУХОЖЕННОЙ»
Огромное дело по прошествии лет 

можно произвольно разбить на мел-
кие части, какой-либо из них придав 
свой смысл и вектор, и получить 
любой желаемый результат. Ну и 
что, что через 10, 20, 30 лет после 
начала коллективизации деревня 
была несравнима с дореволюцион-
ной! 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 организова-
ла голод 1932-33 годов, и попытать-
ся найти его объективные причины, 
картина получится такая. Ряд тен-
денций, сложившихся в 20-е годы, 
вошли в резонанс и дополнились 
засухой 1931-32 г.г. Каждая из них 
сама по себе была тяжелой, но не 
катастрофической, зато их суммар-
ный эффект оказался трагичным. 
Перечислим основные причины без 
оценки их важности.

- Климатические аномалии 1932-
33 г.г.

Жара в Поволжье и Казахстане сто-
яла как в недалеком 2010 году, что 
автоматически снизило урожайность 
местами в два раза. К этому следует 
добавить холодную зиму с погибши-
ми озимыми, поздние посадки из-за 
холодной весны. На Украине и Кав-
казе, напротив, лето было столь до-
ждливо, что сорняки вытеснили сам 
урожай.

- Зараженность урожая бурой 
ржавчиной, головней и споры-
ньей.

Потери урожая по разным регионам 
в сравнении с 1931 годом составля-
ли от 30 до 90%. Следует сказать, 
что в Центральной  и Восточной Ев-
ропе потери от ржавчины также были 
громадными – в Чехословакии и Гер-
мании они доходили до 40-80%.

- Ошибки коллективизации
Главной ошибкой была, как говори-

лось выше, неудачно выбранная мо-
дель еврейских киббуцев и невероят-
ный темп изменений. Когда сделали 
акцент на привычную для селян ар-
тель и поумерили прыть, дело пошло 
гораздо успешней.

- Кулацкий террор
К чему кулаку механизированные 

колхозы и процветающий крестья-
нин? Кто тогда станет на него ра-
ботать, кто будет от него зависеть? 
Враждебность кулака советской 
власти была очевидна с первых ее 
дней, но политика НЭПа вынуждала 
с ним считаться. Однако уже тогда он 
видел в немногочисленных артелях 
угрозу своему положению. И борол-
ся, как мог, самым рыночным из всех 
методов монополистов - террором.

- Крестьянское сопротивление, 
забой скота

Учитывая тяжелое положение кре-
стьянина, загнанного в угол самой 
формой коллективизации, понять его 
сопротивление вполне можно. С ян-
варя по апрель 1930 года органами 
ОГПУ было зарегистрировано 6117 
антиколхозных выступлений, в кото-
рых участвовали 1.755.300 человек. 
Количество выступлений впечатляет. 
Чем не гражданская война? Однако, 
так сказать было бы преувеличением 
– в выступлениях приняли участие 
менее 3% советских крестьян или 5% 
активного сельского населения. Мас-
совые выступления затронули около 
10 тыс. колхозов - 5% от общего чис-
ла колхозов в стране. В дополнение к 
прямому сопротивлению крестьянин 
из протеста против обобществления 
скота и инвентаря скот вырезал, а 
инвентарь уничтожал. На Украине 
вовремя не пропололи сорняки, погу-
бившие выращенное зерно. Саботаж 
наблюдался и в уборочную, когда 
крестьяне не спешили убирать уро-
жай.

Когда в колхозы только стали заби-
рать скот, крестьяне посылали про-
зрачные намеки особо рьяным акти-
вистам: «Чужая скотинка окажется 
неухоженной». Намека не поняли. И 
крестьянин наказал власть за непо-
нятливость. Поголовье коров и лоша-
дей сократилось вдвое, а овец втрое. 
Правда, получилось как в поговорке 
«Назло маме отморожу пальчик».

- Приписки
Местные секретари райкомов, бо-

ясь взбучек за срыв показателей, все 
время их завышали, поэтому в ре-
зультате и в отчете получилась циф-

ра почти на треть выше реальной 
- 70 млн. тонн зерна вместо 50. Это 
не позволило центральной власти 
вовремя принять все необходимые 
меры.

А меры принимались. Например, 
экспорт зерна в сравнении с преды-
дущим годом снизился втрое, и план 
хлебозаготовок уменьшили на 4 млн. 
тонн.

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

мельной сфере назвали главными 
виновниками голода, их судили и 
некоторых расстреляли. Например, 
знаменитого исследователя деревни 
Александра Чаянова или Николая 
Кондратьева, чье имя с придыханием 
произносят западные менеджеры. 
Но вполне возможно, они не были 
вредителями, а просто увлеклись 
всеобщим преобразовательным эн-
тузиазмом, охватившим страну еще 
в 20-е годы, пытались улучшить и 
ускорить ведущуюся коллективиза-
цию? Хотя некоторые «наработки» 
тех ученых и сейчас кажутся дикова-
тыми.

Предлагалось сложившееся раз-
мещение с/х полностью перекроить. 
Размещать колхозы и совхозы во-
круг линий высоковольтных пере-
дач, игнорируя природные условия. 
Утверждалось, что пригородная 
зона должна будет окутаться сетью 
агроиндустриальных комбинатов, 
полностью электрифицированных, 
механизированных, использующих 
городские отбросы, снабжающих 
население ягодами, овощами, све-
жим молоком. Работать должны не  
крестьяне, а рабочие, выезжающие 
на поля вахтовым методом. Необ-
ходима специализация с/х по моно-
культурам, моноотраслям, по моно-
продуктам, как в США.  Дескать, на 
Украине вместо выращивания зерна 
необходимо травосеяние, и вообще 
из Центрального и Южных районов 
выращивание зерна следует переме-
стить на Север и Восток. Колхозам 
следует молотить хлеб сначала для 
личного потребления, а потом для 
государства. Лучше перераспреде-
лять наряды от хорошо работающих 
колхозников к плохо работающим – 
как бы подтягивать отстающих. При 
таких огромных просторах нечего 
заботиться о поддержании плодоро-
дия почв, о севообороте – выгодней 
просто переходить с места на место. 
Выгодней цеховой тип специализа-
ции 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 частич-
но в некоторых районах и хозяйствах 
воспринимался как инструкция к при-
менению. Оценить вклад подобных 
идей и рекомендаций в общий кризис 
1932-1933 годов сейчас невозможно, 
но тогда Верховный суд дал ему су-
ровую оценку. И кто будет утверж-
дать, что вовсе безосновательно?

(Окончание следует)
Написано на основе материа-

лов http://www.great-country.ru/
articles/sssr/sov_selo/

Владимир ТЕРЕЩЕНКО
http://pravosudija.net/article/

vladimir-tereshchenko-vot-chto-
znachit-kollektiv-iz-cikla-sssr-

proektnaya-kontora
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Развенчание "фактов" о Российской Империи
С 90-х годов прошлого века 

в печати появились статьи, 
где развенчивали коммунизм, 
писали, что Российская импе-
рия стала бы успешным госу-
дарством, если бы не пришли 
к власти большевики. Даже 
приводилось множество дока-
зательств и фактов. Но вот так 
ли это? С тем, что большевики, 
как и Временное Правитель-
ство несли только разрушение 
и тиранию я согласен. Однако 
факты об "успешности" Рос-
сийской Империи тоже вызва-
ли сомнения. Я проверил эти 
публикации и сделал вывод, 
что за большинством показа-
телей прогресса того времени 
умалчивалась оборотная сто-
рона медали.

МИФ 1
Продажа сливочного масла за 

рубеж принесла Российской им-
перии в 1913 году столько же де-
нег, сколько приносила добыча 
золота.

На самом деле такие поставки про-
изводила не собственно Россия, 
а иностранные инвесторы, орга-
низовавшие на территории империи 
конторы по экспорту. Цена за масло 
была установлена за весь год и не 
зависела от рыночной стоимости 
масла. Деньги давали или налич-
ными или переводили на счета Си-
бирского торгового банка. Средней 
ценой за масло при приемке было 8 
рублей за пуд. А на экспорт оно от-
правлялось уже по 15-16 рублей.

Такая разница между закупкой 
и продажей масла в Европе была 
очень прибыльной. Плюс еще нацен-
ка по прибытии. Поэтому иностран-
ные торговцы считали подобный 
бизнес довольно рентабельным. 
Следовательно, сливочное масло 
принесло больше прибыли Ев-
ропе, чем Российской империи. 
Кстати, пуд в Российской империи 
приравнивался к 16,38 кг.

МИФ 2
Российская империя в начале ХХ 

века считалась государством, 
имеющим лучшую в мире про-
мышленность, которая добыва-
ла и перерабатывала нефть. 94% 

ресурсов проходило переработку в 
пределах страны.

Да, это было так. Но расцвет от-
ечественной нефтяной промышлен-
ности пришелся на 1901 год и почти 
сразу же начался упадок произ-
водства. Добыча сократилась из-
за всеобщего экономического кри-
зиса. На старых площадках нефть 
стала иссякать. Совсем резко добы-
ча нефти упала в 1905 году. Такое 
положение дел сохранилось вплоть 
до революции 1917 года, став глав-
ной причиной многолетнего дефици-
та топлива в Российской империи.

МИФ 3
До событий 1917 года Россий-

скую империю считали самым 
непьющим государством в Ев-
ропе. Меньше россиян в течение 
трех столетий (с XVII в. до нача-
ла XX в.) пили только норвежцы.

Хотелось, чтобы это было так. На 
самом деле данный пункт - это не 
совсем миф, однако и по нему есть 
сомнения. Дело в том, что если по-
смотреть на исторические факты, 
то Россия переживала и полней-
шую трезвость, и всеобщее 
пьянство несколько раз за свою 
историю. Начнем с Древней Руси: 
тогда не было ни одного обычая, 
связанного с употреблением вина. 
Наверное, единственным упоми-
нанием пьянства в летописях было 
сказание о Садко, про голь пере-
катную. А вот в ХV веке из Европы 
привезли рецептуру изготовления 
этилового спирта, то бишь водки. 
Однако поначалу ее использовали, 
чтобы приготовить лекарства, на-
стойки и компрессы для больных 
людей. Народ пил только пиво, мед 
(«по усам текло, а в рот не попада-

ло»). Иногда богатые люди балова-
ли себя привозным вином.

Пьянство начинается, когда кабак 
заменил корчму, простым людям за-
претили в домах варить пиво и 
брагу. Когда началось закрепоще-
ние, а продажа «веселых» напитков 
стала государственным доходом. 
Пик «веселья» пришелся на эпоху 
Петра.

Было множество указов по этому 
поводу. Вводили монополию, иногда 
снова распускали. Простому народу 
пить было некогда. Зато появилась 
«пьяная» интеллигенция. Только к 
1906-1013 году упорядочили тор-
говлю спиртными напитками: в сто-
лице ее вели с 7 утра до 10 вечера, 
а на селе уже в 8 вечера ничего не 
продавалось. Появились положи-
тельные результаты. За самогоном 
следили и уголовно наказывали. В 
итоге потребление спиртосодержа-
щих напитков в России держалось 
на 4.7 литра в год на одного челове-
ка. То есть самое низкое в Америке 
и в Европейских странах. А с 1914 
года вообще вступил в силу сухой 
закон.

МИФ 4
Россия имела в 1904 году самое 

большое количество лошадей в 
мире – 21 миллион. В некоторых 
источниках сообщалось, что 
крестьянские хозяйства были 
обеспечены этими животными 
в полной мере. Около 60% хо-
зяйств имели 3 и более лошади.

Однако перед Первой Мировой 
войной у крестьян были лошади 
только мелких и слабосильных 
пород. Лошадь использовали в по-
левых работах, промышленном про-
изводстве, заготовке леса и других 

отраслях хозяйства. Хотя отече-
ственное коневодство имело много 
ресурсов (насчитывалось 20.2 млн. 
лошадей), но они не принадлежа-
ли крестьянам. Можно сказать, что 
крестьянство было нищим перед на-
чалом войны 1914 года. К 1917 году 
поголовье сократилось в 2 раза. Но 
в 30 годы численность лошадей сно-
ва возросла, достигнув 18.1 миллио-
на. В эти годы Россия по-прежнему 
оставалась первой по численности 
лошадей в стране.

МИФ 5
Российская империя в 1914 году 

была на 1-м месте по развитию 
промышленности.

Это не так. С 1901 по 1914 года 
в Россию было вложено много 
иностранного капитала. Вну-
тренний рынок страны делился 
между мировыми монополиями. И в 
руках иностранцев в момент начала 
войны были сосредоточены нефть, 
электроэнергетика, металлургия и 
угольная промышленность Россий-
ской империи. Да и о каком росте 
промышленности идет речь, когда 
у кучки помещиков было столько же 
земли, сколько имели 10 миллионов 
крестьян. После развала Россий-
ской Империи, СССР пытался до-
гнать темпы Запада, однако та-
кой подход был эффективен только 
для военных условий.

Царь поддерживал монополию: 
указ издал в 1914 году «О недо-
пустимости воздействия на 
промышленность с целью при-
способления ее к спросу». То есть 
Россия не была самостоятельным 
государством и, по сути, обладала 
мизерным экономическим потенци-
алом к началу войны. Даже цифры 
приводятся: у России доля в миро-
вой промышленности на начало 
1914 года была 1.72%, тогда как в 
Германии 9%, а на первом месте 
была Америка – 20% общемирового 
производства.

Таким образом, не все факты 
оказываются достоверными, если 
глубже «копнуть» в историю. В 
Истории нет чёрного и белого, 
Российская Империя, была пусть и 
могущественным, но уже "мораль-
но устаревшим" государством, а 
экономические проблемы только 
подталкивали её к развалу.

https://zen.yandex.ru/media/
two_wars/razvenchanie-

faktov-o-rossiiskoi-imperii-
5f52a497f7495128e4eb4321

Погрузка сливочного масла в Кургане, 1912 год. 
Фото в свободном доступе.

Застолье при Петре I. 
Фото в свободном доступе.

Большинство лошадей предназначались 
для нужд высшего сословия. 

Фото в свободном доступе.
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Гениальное изобретение русских инженеров,
которое решили скрыть и забыть
Почему? Давайте разберёмся
«Суровый» Нижний Тагил. Здесь 

располагается крупный метал-
лургический комплекс России. Но 
двести лет назад на его месте 
находились обычные бараки, где 
жили обычные мужики, которые 
голыми руками закаляли сталь.

С 18 века Урал становится инду-
стриальной кузницей России. Но-
вые технологии требовали новые 
изобретения и новые машины. 
Эта эпоха рождала талантливых 
инженеров и изобретателей, кото-
рые двигали прогресс и экономи-
ку.

Удивительно, но на Урале впер-
вые в мире придумали паровую 
машину, первый русский пароход, 
а затем и паровоз. Когда Джеймс 
Уатт только в теории рассуждал о 
паровой машине, у нас, на Урале, 
она уже вовсю функционировала. 
Иван Ползунов построил её за 
тринадцать месяцев. Но механик 
вскоре умер, а машину надолго 
забыли...

...1833 год, Нижний Тагил. На 
центральной площади толпа зе-
вак, говорят, что будут показывать 
нечто доселе невиданное. «Гран-
диозный пароходный дилижа-
нец» — именно так официально 
называлась машина, которую со-
бирались показывать всему люду. 
Представляют чудо технику отец 
и сын Ефим и Мирон Черепановы, 
крепостные, но гениальные изо-
бретатели.

Машина шокировала публику, 
«сама да вдруг идёт, без теле-
ги, без ничего». Кто-то от испуга 
крестится, кто-то рад без памяти, 
а кому-то не терпится залезть на 
чудо машину и самому взять прав-
ление в свои руки. Кто-то ликует и 
радуется. Машина показала себя 
превосходно, двигалась на паро-
вом двигателе по рельсам, кото-
рые называли колесопроводом, 
тянула за тобой многотонный ва-
гон.

По сути, в 1833 году в России 
впервые был продемонстрирован 
паровоз, но начальство, почему-
то, отнеслось к изобретению 
скептически и даже запретило 
дальнейшее продвижение изобре-
тения. А Черепановы странным 
образом вдруг уходят из жизни.

Почему запретили Черепановых 
и их паровоз, который был, несо-
мненно, нужен России? Что это 
было? Терпение, господа, здесь-
то и начинается самое интерес-
ное.

Впервые, после долгих лет заб-
вения, о Черепановых «вспом-
нил» ленинградский историк 
Александр Бармин в 1935 году. 
Удивительно, но Бармин не нашёл 
ничего, кроме чертежей паровоза 
и кратких материалов об изобре-
тателях. Тогда Бармин отправил-

ся в Нижний Тагил и только там, 
в «Демидовских архивах» обнару-
жил удивительные документы та-
лантливых изобретателей — отца 
и сына Черепановых.

Крепостные Ефим и Мирон Че-
репановы и заводы, на которых 
те работали, принадлежали Пав-
лу Демидову, тот мало вкладывал 
средства в свои заводы, поддер-
живал их на плаву и снимал лишь 
«сливки» в виде прибыли. Вкла-
дывал же он свои деньги в Европу, 
жил в Германии и в Италии.

Можно смело разделить труд 
рабочего до Черепановых и по-
сле. До Черепановых все заводы 
работали на водяных двигателях 
и располагались у воды, отсюда и 
возникло слово «завод».

После Черепановых, на заводах 
активно внедряются паровые дви-
гатели, привязка к воде становит-
ся не нужна, заводы можно было 
строить ближе к запасам руд, что 
намного повысило производи-
тельность и ускорило все процес-
сы производств.

Когда о паровом двигателе в Рос-
сии узнали за границей, к Черепа-
новым начали частить иностран-
ные инженеры, они убеждают 
Ефима, что тому не нужно разви-
вать паровую машину, потому, что 
на Урале «она будет непригодна». 
Но Ефим понимает - машина нуж-
на.

Ефим Черепанов решается на 
беспрецедентную авантюру. Он 
строит под землёй фабрику для 
разработки своих изобретений. 
И всё это втайне от начальства и 
на демидовские же деньги. Здесь, 
в тайне, Черепановы дорабаты-
вают свой паровой двигатель, он 
становится компактнее и намного 
эффективнее машины Ползунова.

Когда о тайной фабрике узнали, 
Демидов заметил гениальных изо-
бретателей и направил их в Ан-
глию набраться опыта. Демидова 
мало интересовали изобретения, 
он усмотрел в Ефиме умного че-

ловека и отправил его в Англию 
с единственной целью — узнать, 
почему его железо дешевеет и не 
пользуется спросом.

В Англии Ефим Черепанов с 
ужасом и сожалением узнаёт, что 
производительность английской 
металлургической промышлен-
ности в десять раз выше, металл 
высочайшего качества, а на про-
изводствах вовсю работают паро-
вые двигатели. Там он и вспом-
нил иностранных мастеров, что 
советовали ему не заниматься 
паровым двигателем. Англичане 
планировали обогнать Россию в 
металлургии, а затем продавать 
свой металл, в том числе и в Рос-
сию.

В Демидовских архивах сохра-
нилась вот такая запись Ефима о 
поездке в Англию:

"Смотрел паровую машину, ко-
торая возит каменного угля в 
один раз четыре тысячи пудов, 
расстоянием четыре версты и в 
день ездит за углём по три раза".

По возвращению домой, Ефим 
Черепанов «бьёт во все колоко-
ла». Обивает пороги начальства 
и старается убедить их, что пред-
приятиям как воздух необходимы 
новые паровые двигатели. Это 
как в сказке «Левша», помните, 
друзья мои, как главный герой, 
побывав в Англии, стучит во все 
инстанции: «Англичане-то ружья 
кирпичом не чистят, оттого их ру-
жья стреляют точнее», но началь-
ство загоняет Левшу в гроб, тот 
умирает, не добившись ничего.

Так произошло и с Ефимом Чере-
пановым. Начальство отмахива-
лось, помните мультик «Попугай 
Кеша», мол, «нас и так неплохо 
кормят», никакие двигатели нам 
не нужны, пустое это всё.

Однако когда Черепанов обра-
тился к самому Демидову, тот дал 
денег на разработки. Паровые 
двигатели появляются, наконец, 
на Урале. Следующая цель Ефи-
ма - первый русский речной паро-

ход, но начальство и тут «встав-
ляет палки в колёса», не даёт 
развиваться.

Почему начальство завода тор-
мозит прогресс своего производ-
ства? Не исключена коррупция, 
господа. Демидов же был заинте-
ресованное лицо хотя бы потому, 
что завод — его личная собствен-
ность. Поэтому Демидов назна-
чает Ефима Черепанова приказ-
чиком девяти Нижнетагильских 
заводов. Сын Ефима — Мирон 
становится его помощником.

Так, наконец, добившийся при-
знания и финансирования, Ефим 
создаёт свой знаменитый первый 
русский паровоз, более известный 
нам как «Паровоз Черепановых». 
Как я писал ранее, в 1833 году, 
паровоз был успешно испытан и 
продемонстрирован народу.

А вот тут-то занервничали англи-
чане, ведь они уже вели перегово-
ры с Россией о продаже своих, ан-
глийских локомотивов, причём по 
цене в сто раз выше себестоимо-
сти. Несомненно, отечественные 
паровозы Черепанова обошлись 
бы казне много дешевле. Черепа-
новы пишут Павлу Демидову, тот 
как в рот воды набрал, не хочет 
разрабатывать русские парово-
зы. Тогда с последней надеждой, 
Ефим и Мирон пишут письмо им-
ператору и прикладывают макет 
своего паровоза. Получил ли им-
ператор посылку или нет, до сих 
пор неизвестно. Но зато хорошо 
известно, что Черепановы неожи-
данно уходят из жизни один за 
другим. Прямо как в произведении 
Лескова «Левша». А Россия вско-
ре закупает паровозы у Англии и 
даёт той право строить железные 
дороги по всей России.

Смерть Черепановых была вы-
годна управляющим заводов, ко-
торым было выгодно, чтобы ра-
бочие использовали конную тягу 
и свои силы. Любой механический 
транспорт означал уменьшение 
прибыли управляющих. Мешали 
Черепановы и западным инжене-
рам, которые видели в них опас-
ных конкурентов, которые могли 
сделать Россию передовой дер-
жавой в горном деле.

Гениальное изобретение Чере-
пановых — «Грандиозный паро-
ходный дилижанец», который мы 
с вами знаем как «Паровоз Чере-
пановых» было запрещёно как не-
нужное и забыто на долгие годы.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5d498e0735ca3100ac149bd0/
genialnoe-izobretenie-russkih-

injenerov-kotoroe-reshili-
skryt-i-zabyt-pochemu-

davaite-razberemsia-
5f6c9f2407e34425cd3828e4

Паровая машина Ползунова занимала целое здание.
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КАК ОТДЫХАЛИ ДЕТИ 
В ПИОНЕРЛАГЕРЯХ
Для большинства совре-

менных детей, окруженных 
гаджетами, игрушками на 
любой вкус, избытком сла-
достей и всяческими раз-
влечениями, одна мысль о 
том, что когда-то в магази-
нах не было даже сахара, 
кажется нереальной.
Тем не менее, советским пи-

онерам, растущим в суровых 
условиях дефицита всего вы-
шеперечисленного, скучать не 
приходилось. Они сами выдумы-
вали для себя игры, проводили 
весь день с друзьями во дворе и 
познавали жизнь без интернета. 
А самым ожидаемым событием 
для каждого школьника была 
поездка в пионерлагерь, где его 
ждала встреча со старыми дру-
зьями, дискотеки с «медляка-
ми», вечера с гитарой у костра 
и ночные прогулки под звездами 
тайком от вожатых. Чем совет-
ские лагеря так завлекали детей 
и почему многие взрослые по-
прежнему испытывают тоску по 
тем временам, «Ленте.ру» рас-
сказали сами бывшие орлята, 
артековцы и другие пионеры.
ПОСЛЕ ДОЛГИХ РАЗЛУК
«Самое теплое воспоминание 

— это встреча после зимы, когда 
все знакомые съезжаются, об-
суждают, у кого что произошло 
за этот год, кто приехал, кто не 
приехал и почему. Ждали второй 
смены и надеялись, что кто-то 
из ребят приедет.
Я ездила в пионерский лагерь 

от Торгово-промышленной пала-
ты (ТПП) несколько лет подряд, 
у нас там был свой любимый во-
жатый — Володя Ковбасюк. И, 
конечно, все расстраивались, 
если он попадал не в наш отряд. 
Мы бегали к нему все время на 
встречи. А если к нам — ну, есте-
ственно, все были счастливы.
Конечно, расставаться потом 

не хотелось, потому что за про-
шедший месяц все сдружились, 
и впереди-то ясно маячило рас-
ставание на целый год. Хотя те, 
кто были в ТПП, и потом тоже 
встречались — на елках в Мини-
стерстве внешней торговли. Но 
это, конечно, уже все не то, по-
тому что когда проводишь время 
вместе долго, складываются со-
всем другие взаимоотношения».

«ВСТАВАЙ, ВСТАВАЙ, 
ДРУЖОК!»
«Начинался день с горна "вста-

вай, вставай, дружок, с постели 
на горшок" — так звучало все это 
дело. Все вскакивали, на заряд-
ку, после зарядки умывались, 
потом завтрак. После завтрака 
— кружки по интересам. Ну, кто-
то там какое-то авиамоделиро-
вание, кто-то еще что-нибудь... 
Я очень любила кружок мягкой 
игрушки. Раньше игрушек же 
особо не было, поэтому привез-
ти из лагеря мягкую игрушку, ка-
кого-нибудь зайца или медведя, 
тем более, которого сама сшила 
— это лучший подарок. К тому 
же заготовки там были очень 

хорошие, и если, например, сде-
лать все так, как тебе говорят, то 
игрушки получались очень до-
стойные.
Либо, если хорошая погода, 

купаться ходили. Потом сон, 
полдник и спортивные развле-
чения. Всякие там пионерболы, 
волейболы — активные игры. 
Потом ужин. После ужина либо 
кино, либо дискотеки, либо КВН, 
а потом отбой. Ну, а после от-
боя тоже начиналось: иногда 
вылезали в окно — мы ходили 
к мальчикам, мальчики ходили к 
нам. Не скажу, что это связано с 
чем-нибудь романтическим, ну, 
просто так…»

«МЫ С ДЕВЧОНКАМИ 
ОЧЕНЬ СМЕЯЛИСЬ»
«Однажды нам забили окна, 

чтоб гулять ночью не ходили. 
Вожатый Витя сказал: "Девочки, 
мне это надоело!" Взял и забил 
окна. А я как член совета дружи-
ны должна была идти на вечер-
ний обход с главным вожатым 
Толей и ставить всем оценки в 
тетрадь. Мы вышли из корпуса, 
и я ему говорю: "Толик, что-то 
странное у нас, наверное, после 
пересменки забили окна, а нам 
дышать нечем, открыть не мо-
жем, чтобы проветрить". Он, не-
долго думая, взял лом с пожар-
ного щита и окна наши открыл.
Потом, когда я вернулась в 

свой корпус, Витька спросил, 
все ли на месте, а потом еще и 
огромными шкафами дверь нам 
задвинул, чтобы через нее не 
вышли. Про окна-то он не знал! 
Мы с девочками очень смея-
лись. И снова убежали ночью 
гулять. А днем во время тихого 
часа отсыпались».
МОРЕ ЭМОЦИЙ
«"Орленок" был круче "Артека" 

— это все говорят. Он интерес-
нее, там не было малышовых 
отрядов, только пионеры и ком-
сомольцы — дети постарше. От 
поездки в "Орленок" у меня всег-
да было море эмоций. В этом 
лагере самое классное — по-

1971 год. В пионерском лагере «Артек» в Крыму
Фото: GettyImages

1973 год. Школьники из кружка судостроителей с педагогом. 
Пионерский лагерь «Орленок» от ВДНХ СССР

Фото: Н. Максимов / РИА Новости
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вседневная работа. Например, 
все отряды были какие-то те-
матические. Когда мы приезжа-
ли, нас распределяли в разные 
группы, и мы заранее не знали, 
куда попадем.
Перед сменой опрашивали: 

"Что тебе интересно делать? 
Какое хобби?" А поскольку мне 
нравилось рисовать, то меня 
направили в отряд, где зани-
мались газетами. Были ребята, 
которые писали, были фотогра-
фы, а у нас создавалось что-то 
вроде пресс-центра. И потом мы 
участвовали на мероприятиях 
в организациях жюри. Потряса-
ющие газеты выпускали наши 
вожатые, и нас научили делать 
очень красивые штуки, объем-
ные и разные шрифты. Учили 
детей журналистскому делу и 
даже брать интервью.
Над нашими газетами зависа-

ла вся дружина. Вешали газету 
перед столовой, и каждый номер 
ждал весь лагерь! Все любова-
лись, читали статьи, смотрели 
наши рисунки».
 «КОТЛЕТЫ БЕЗ ХЛЕБА, 
КОНЕЧНО, НЕ ШЛИ»
«Еда была самая обычная. Та 

же, как дома давали. Каша, на-
пример, или запеканка со сгу-
щенкой. Первое, второе, третье 
и компот. Котлеты, гречки, супы 
всякие разнообразные, фруктов 
много было. Даже мороженое 
нам давали иногда! Конфеты, 
печенье. В общем, нормально 
кормили, мы не жаловались. Но 
самое вкусное — это был чер-
ный хлебушек с собой в корпус. 
Вот это да! Сухарик потом засу-
шишь и грызешь его полночи.
Мы были те еще хулиганы. Гу-

ляли как-то ночью после очеред-
ного побега по лагерю и захоте-
ли есть! Смотрим — в столовой 
окно открыто, взяли и залезли. А 
там противень с котлетами сто-
ит, и жир на них уже такой за-
стывший… Котлеты без хлеба, 
конечно, ночью не шли, так что 
мы еще и в хлеборезку за хле-
бом полезли. Все эти шалости 
проворачивать всегда страшно 
было, так что мы прятались, на 
корточках сидели под плитой. Но 
в тот раз наелись котлет и ушли 
незамеченными!»
ОРЛЯТА ВСЕ ПОМНЯТ
«Лагерь кардинально изме-

нил мою жизнь. Вожатые там 
сумели сделать из нас людей, 
а дети блистали своими талан-
тами, и за ними действительно 
хотелось тянуться. После одной 
смены я даже приехала и сказа-
ла: "Я, пожалуй, не брошу музы-
кальную школу, а еще доучусь". 
Мама была счастлива, что ре-
бенок доведет дело до финала! 
Конкурсы-то в лагере были не 
только со стенгазетой связаны, 
мы там еще и пели, и танцевали 
— делали все, что могли.

Вожатский состав у нас был 
потрясающий. Там работали та-
кие люди, в которых мы просто 
сразу влюблялись. Помню, у нас 
было две девушки — обе Татья-
ны. Одна была Татьяна Ларина, 
как по Пушкину, очень женствен-
ная. А вторая Татьяна Голтвина 
— такой вожак с гитарой напере-
вес. Она не молоденькая была, 
но очень-очень душевная. Этот 
человек обворожил всех детей! 
Она была такой внимательной, 
веселой и очень многому нас на-
учила. Хочется, чтобы мир знал 
о таких людях и чтобы ее орлята 
помнили ее!»
ТАМ НЕЧЕМ БЫЛО 
ВЫПЕНДРИТЬСЯ
«В лагере кипели страсти всег-

да, мальчики девушек делили, 
историй романтических было 
полно! В зрелом возрасте свою 
любовь я тоже встретила там, 
в лагере от МГТУ имени Баума-
на. А в 14 лет в другом лагере у 
меня случился первый кавалер! 
Он не то чтобы мне нравился, 
но мне нравилось, что ему нрав-
люсь я. А в 14 лет, еще и для 
такого очкарика, как я, это было 

вообще! Мы бродили с ним по 
ночам после отбоя. Камер-то не 
было, и можно было делать все, 
что угодно. Тогда же произошел 
и мой первый поцелуй.
Еще, помню, что однажды у нас 

проводили конкурс красоты, и я 
победила! У меня было шоковое 
состояние. В той смене я впер-
вые почувствовала себя девуш-
кой. Дети же в отрядах ходят в 
форме, личных вещей практиче-
ски нет, кроме нательного белья, 
даже пижамы нам выдавали. 
Поэтому мы все были одинако-
вые — брюки, рубашка и пиджа-
чок. Собственно говоря, там не-
чем было выпендриться, кроме 
как обаянием, интеллектом, ну, и 
красотой. Красотой-то я не бли-
стала, видимо, за обаяние маль-
чишки меня и выбрали».
«ДЕТИ ПИЩАЛИ 
ОТ ВОСТОРГА»
«Вожатые два раза в день про-

веряли чистоту наших палат. А в 
дождливые дни второго обхода 
не было, нам разрешали остать-
ся в корпусе, и чем мы только ни 
занимались — рисовали и даже 
устраивали показы мод. Девчон-

ки вываливали на кровать в кучу 
шмотки, и мы переодевались, 
менялись одеждой, на дискотеки 
наряжали друг друга. На диско-
теках самый главный танец был, 
конечно, «медляк». Младшие 
наблюдали, кто кого приглашает, 
а те, кто постарше, — уже все в 
любви. Дискотеку ждали всегда!
И вечерние фильмы тоже! Я 

помню, что показывали одина-
ковые киноленты постоянно, но 
там были хиты: "Неуловимые 
мстители", "Всадник без головы" 
и "Призрак замка Моррисвилль". 
При просмотре последнего дети 
просто пищали все от восторга. 
Главное, что этот фильм и в про-
шлом, и в позапрошлом году уже 
показывали, но нет — нам все 
равно всегда было интересно 
его пересмотреть».
«С ЭТИМИ УЖЕ 
НЕ РАССТАВАЛИСЬ»
«Было очень весело, мы во-

обще вели крайне социальную 
жизнь, и все были такими об-
щительными! Что в школах, что 
после школы на всяких кружках. 
Конечно, жалко, что нынешние 
дети лишены многого в этом пла-
не, потому что сейчас они даже 
гулять не ходят во двор. Мы-то 
без конца пропадали во дворе.
Поэтому пионерский лагерь 

был для нас только продолжени-
ем нашей общественной жизни. 
Там складывались, конечно, не-
много другие взаимоотношения. 
Потому что если в школе, когда 
учишься, расстаешься на ночь, 
то в лагере мы уже не расста-
вались! И все продолжалось — 
со страшилками перед сном, со 
всякими побегами, гулянками и 
прочими делами».

Подготовила Полина Дерр
https://lenta.ru/

articles/2020/08/03/lagerya/

1974 год. У пионерского костра в лагере «Орленок»
Фото: Валерий Шустов / РИА Новости

1971 год. Пляж в лагере «Артек» в Крыму
Фото: GettyImages
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n n n

Читая учебники по истории Укра-
ины, Польши и стран Прибалтики, 
я не могу понять одного: как куч-
ка безграмотных большевиков из 
отсталого поселения на Востоке 
смогла поработить эти великие 
державы?

n n n

Правительство РФ хочет потра-
тить почти 43 млн рублей на борь-
бу с воронами на крыше Белого 
дома. А не будет ли дешевле разо-
гнать правительство?

n n n

Несмотря на падение цен на 
нефть, падения цен на бензин уда-
лось избежать.

n n n

Москвичи настолько богатые, что 
выбрасывают одноразовые маски 
после пятой стирки.

n n n

Похоже, 2020 год мы будем не 
провожать, а спроваживать...

n n n

Западные страны пригрозили на-
ложить на Россию новые санкции, 
если Турция не прекратит поддер-
живать Азербайджанскую сторону 
в карабахском конфликте.

n n n

О тарифах на коммуналку. Запла-
тил за воду и как будто съездил в 
Баден-Баден.

n n n

Так как в Америке во время пре-
зидентских выборов разрешили 
голосовать по почте, у Трампа вся 
надежда на Почту России.

n n n

В нашей стране, даже когда у нас 
будет чип во лбу, чиновники все 
равно будут требовать бумажную 
копию чипа.

n n n

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

n n n

Принцип начисления зарплаты 
в России: чтобы желание убить 
было, но на нормальное ружье не 
хватало.

n n n

Раньше милиция нас берегла, те-
перь полиция — стережет.   

n n n

Все люди являются носителями 
интеллекта. Но некоторые носят 
его бессимптомно.

n n n

Чтобы не воровали на госслужбе, 
есть два простых рецепта:

Швейцарский - укорачивание сро-
ка власти, чтобы не успел.

Китайский - укорачивание жизни, 
если всё-таки успел.

https://www.youtube.com/watch?v=xg2QdQniuQM

Детей принуждают к тестированию на COVID


