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Независимая оценка третьего 
этапа клинических испытаний ин-
ститута им. Гамалеи, выполнен-
ная врачами из международной 
общественной организации «Не-
зависимая Ассоциация Врачей» 
на основе открытых данных НИ-
ЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи

Рецензируемый медицинский 
журнал The Lancet 02.02.2021 опу-
бликовал результаты третьей 
фазы клинических испытаний 

вакцины Спутник V (https://www.
thelancet.com/action/showPdf?pii
=S0140-6736%2821%2900191-4). Со-
гласно представленным данным, в 
эксперименте приняли участие около 
20 тыс. человек: 14964 в группе вак-
цинированных и 4902 в группе плаце-
бо. Впоследствии среди вакциниро-
ванных коронавирусом заразились 16 
человек, тогда как в группе плацебо 
– 62 человека.

В группе вакцинированных про-
изошло три смертельных случая, 
однако авторы не связывают их с 
получением препарата для иммуно-
профилактики.

Используя эти данные, была рассчи-
тана эффективность представленной 
вакцины по следующей формуле: 
разница долей участников, заразив-
шихся в группе плацебо и в группе 
вакцинируемых, поделенная на долю 
участников, заразившихся в группе 
плацебо, т.е. (62/4902 – 16/14964)/ 
(62/4902) *100% = 91,5%

Однако предложенный расчет не 
что иное, как научная спекуляция, 
поскольку реально эффективность 
вакцины исследована не была. Сле-
дует отметить, что до сих пор нигде 
не опубликованы результаты докли-
нических исследований, а именно в 

Анализ эффективности вак-
цины Спутник V. Капитализм изжил себяКапитализм изжил себя
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ходе доклинических испытаний в 
экспериментах на животных и кле-
точных линиях и устанавливается 
эффективность, рассчитывается до-
зировка для перехода к первой фазе 
клинических испытаний, определяет-
ся токсичность.

Для определения эффективности 
разработанного состава, т.е. насколь-
ко предложенная вакцина способна 
защищать от заражения новой коро-
навирусной инфекцией, испытуемых 
следовало умышленно заражать со-
ответствующим патогеном, только 
делать это надо было не на третьем 
этапе клинических испытаний, а во 
время доклинических исследова-
ний и на первом этапе клинических 
работ.

Кроме того, следует отметить, что 
согласно результатам, описанным в 
журнале The Lancet, заболеваемость 
в группе вакцинированных составляет 
0,1%, а в группе плацебо – 1,3%. Не-
смотря на различие в 10 раз, внима-
ние, прежде всего, следует обратить 
на низкую заболеваемость участников 
в контрольной группе. Если умножить 
количество человек в группе плацебо 
на три, чтобы сравнять количество 
участников в двух группах, мы получим 
следующее: для того, чтобы спасти 
от заражения (не от смерти и не от 
инвалидности) 170 человек (62*3-16 
= 170), необходимо вакцинировать 
около 15 тыс. здоровых участни-
ков. Уже только эти данные, на наш 
взгляд, указывают на нецелесообраз-
ность проведения такой иммунизации 
населения.

После объявления начала массовой 
вакцинации в России с 18 января 2021 
г. Институт им. Гамалеи создал чат в 
Telegram для публикации народных 
отчетов о самочувствии и побочных 
явлениях после прохождения иммуни-
зации препаратом Спутник V.

Независимая Ассоциация Врачей 
России провела самостоятельное ис-
следование этих отчетов, в результате 
чего было установлено:

• Более 30% участников имели хро-
нические заболевания, среди которых 
были аллергия, псориаз, астма, диа-
бет, сердечнососудистые заболева-
ния, хронические бронхит и тонзил-
лит, а также пациенты с отеком Квинке 
в анамнезе и женщины в период лак-
тации;

• Около 70% вакцинированных стра-
дали от гриппоподобных симптомов, 
включая боль в теле и в суставах;

• Более 80% отметили повышение 
температуры тела от 37.2 до 40;

• Другими наиболее распространен-
ными нежелательными явлениями 
были желудочно-кишечные и невро-
логические расстройства, онемение 
конечностей, спутанность сознания, 
эйфория, боль в глазах, интоксикация, 
скачки давления, тахикардия, наруше-
ния сна и т.д.;

• Также сообщалось о трёх смер-
тельных случаях;

• 1% участников заявили об отсут-
ствии побочных явлений;

• Более 60% вакцинируемых вы-
нуждены были прибегнуть к приему 
различных фармакологических пре-
паратов для облегчения нежелатель-
ных явлений, вызванных процедурой 
иммунизации. Наиболее популярны-
ми препаратами были парацетамол, 
нурофен, ибупрофен. Также приме-
нялись антигистаминные, гипотензив-
ные, обезболивающие, антибиотики и 
другие препараты. Были случаи обра-
щения в скорую помощь;

• На момент сбора информации бо-
лее 10% получили две вакцины;

• Были случаи отсутствия антител 
даже после второй вакцинации;

• В иммунизации приняли участие и 
мужчины, и женщины в возрасте от 18 
до 62 лет.

Представленная статистика осно-
вана исключительно на народных 
отчетах из чата Института им. Гама-
леи, общее количество участников 
неизвестно. Однако всего вышеизло-
женного достаточно, чтобы поставить 
под сомнения эффективность и 
безопасность вакцины Спутник V.

Министерство здравоохранения со-
вместно с Институтом им. Гамалеи 
разработали инструкцию для приме-
нения вакцины Спутник V, где пропи-
сали следующие противопоказания:

• гиперчувствительность к какому-ли-
бо компоненту вакцины или вакцины, 
содержащей аналогичные компонен-
ты;

• тяжелые аллергические реакции в 
анамнезе;

• острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, обострение 
хронических заболеваний – вакцина-

цию проводят через 2-4 недели после 
выздоровления или ремиссии. При 
нетяжелых ОРВИ, острых инфекцион-
ных заболеваниях ЖКТ вакцинацию 
проводят после нормализации темпе-
ратуры;

• беременность и период грудного 
вскармливания;

• возраст до 18 лет (в связи с отсут-
ствием данных об эффективности и 
безопасности).

Таким образом, возникает вопрос: 
ознакомлены ли вакцинаторы с этой 
инструкцией, и проводят ли они со-
ответствующее информирование 
граждан? Фактически на населении 
нашей страны проводится экспери-
мент.

Не менее важным является и во-
прос, проводится ли предваритель-
ная диагностика общего состояния 
человека, пришедшего на вакцинацию, 
и как это реализуется в прививочных 
пунктах, расположенных, например, в 
торговых центрах.

Как уже отмечалось, по данным ана-
лиза народных отчетов о самочув-
ствии и побочных явлениях после про-
хождения иммунизации препаратом 
Спутник V, проведенного Независимой 
Ассоциацией Врачей, более 30% вак-
цинированных имели хронические 
заболевания.

Вакцинация всегда была уделом 
здоровых людей – это профилак-
тическая мера. И мы не должны за-
бывать о том, что люди, имеющие 
какие-либо заболевания, – это люди 
с нарушенным иммунитетом. Любое 
заболевание, будь то острое или хро-
ническое – это маркер нарушенного 
иммунитета, сниженного или искажен-
ного.

Первостепенная задача иммунной 
системы – не борьба с вирусами и 
бактериями, а поддержание гомео-
стаза клеток и органов в организме. 
Это значит, что она должна репариро-
вать (восстанавливать), удалять от-
мершие клетки, искать раковые клетки 
и их тоже ассимилировать и удалять. 
А если у человека любое хроническое 
заболевание уже существует – это 
скомпрометированная иммунная си-
стема. Мы не можем нагружать ском-
прометированную иммунную систему 
еще и давать ей провоцирующий сти-
мул, который вынудит ее потратить 
свои ресурсы, она еще больше бу-
дет измененной, еще сильнее нару-
шится, возможно, даже разрушится 
полностью, и, таким образом, как 
следствие, произойдет активация хро-
нических заболеваний.

Под воздействием разных вакцин 
происходило утяжеление и активация 
наследственной хронической патоло-
гии, и люди были вынуждены прини-
мать больше симптоматических ле-
карств для того, чтобы поддерживать 
хоть какое-то качество своей жизни. 
Важно понимать, что ни в коем слу-
чае нельзя вакцинировать людей с 
хронической патологией, если мы не 
хотим ухудшить их состояние.

И самое главное – концепция вакци-
нации была разработана эмпириче-
ским путем, еще до того, как начала 
развиваться наука иммунология (ей 
чуть более 40 лет).

Наука иммунология была основана 
в 1979 году в институте им. Сеченова. 
Она продолжает развиваться и сей-
час. Все больше новых фактов и от-
крытий появляется в этой области. Как 
правило, такие данные не в пользу 
вакцинации.

Прежде считалось, что механизмом 
вакцинации является выработка анти-
тел, которая препятствуют возникно-
вению острых заболеваний. В насто-
ящее время этот механизм получил 
ряд уточнений и описывается совсем 
по-другому. В норме у человека от-
ветная защитная реакция организма 
— это острое классическое воспа-
ление, которое приводит к восстанов-
лению, регенерации, выздоровлению 
(Mihai G Netea and all. A guiding map 
for inflammation. Nat Immunol. 2017 Jul 
19;18(8):826-831. doi: 10.1038/ni.3790. 
[PMID: 28722720]).

Суть вакцинации иммунологически 
заключается в следующем: стимули-
руя выработку антител, организм пе-
реключается с острого классического 
воспаления на системное хрониче-
ское воспаление.

Основным признаком классического 
воспаления является наличие локаль-
ного процесса. Это острый процесс, 
он природный, физиологический, 
направлен на регенерацию и, по сути, 
представляет собой единственный 
путь к выздоровлению. В то время как 
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стимуляция гуморального иммуните-
та приводит к переключению иммуни-
тета с физиологического классического 
воспаления на системное хроническое 
воспаление.

А это уже означает следующее: си-
стемный – значит, страдает весь ор-
ганизм, хронический – процесс неиз-
лечимый. Он не приводит к репарации, 
а приводит только к прогрессивному 
поражению органов и тканей в той или 
иной степени в зависимости от ситу-
ации. Этот процесс уже не вызывает 
острых реакций. Так мы можем по-
встречать вирус, допустим, тот же, от 
которого прививались, но организм 
не сможет отреагировать на него 
правильно – острым классическим 
воспалением, он будет находиться в 
постоянном состоянии хронического 
воспаления, состоянии хронической 
болезни, которую сформировали за 
счет воздействия вакцин. Именно 
так сейчас иммунологи пересмотре-
ли позицию в отношении вакцинации. 
(Silvia Portugal, Nyamekye Obeng-Adjei, 
Susan Moir, Peter D Crompton, Susan K 
Pierce. Atypical memory B cells in human 
chronic infectious diseases: An interim re-
port. Cell Immunol. 2017 Nov;321:18-25. 
doi: 10.1016/j.cellimm.2017.07.003. Epub 
2017 Jul 11. [PMID: 28735813])

Следует отметить, что никогда пре-
жде вакцинация не допускалась в пе-
риод вспышек того или иного заболе-
вания. Это означает, что мы можем еще 
больше усугубить состояние человека, 
который, возможно, находится в инкуба-
ционном периоде, т.е. уже заражен, но 
клинические признаки еще не прояви-
лись. SARS-CoV-2 вызывает всего лишь 
респираторное заболевание, но добав-
ляя провокационное воздействие на им-
мунитет человека, находящегося в инку-
бационном состоянии, мы значительно 
увеличиваем тяжесть этой болезни.

В настоящее время мы имеем вспыш-
ку заболевания и, по официальным за-
явлениям, даже пандемию, но вакцина-
ция почему-то уже проводится.

Следует отметить, что зафиксирован-
ные на данный момент нежелательные 
явления представляют собой лишь 
первичные поверхностные побоч-
ные эффекты. Сведения об отложен-
ных иммунных эффектах разработчики 
состава Спутник V не предоставляют. 
Нам говорят об успешности вакцинации, 
ссылаясь только на выявление после 
нее антител.

Однако выработка сиюминутных анти-
тел против этой инфекции может ука-
зывать на разные процессы, и такой 
«успех» можно интерпретировать двоя-
ко. Стимуляция выработки антител на-
сильственным образом при попадании 
какого-то чужеродного агента в кровь 
всегда чревата тем, что истощается пул 
лимфоцитов, которые генерируют эти 
антитела, и в будущем они могут вы-
зывать преждевременное старение 
иммунной системы и соответственно 
иммунодефицит.

Вакцинируя людей, мы провоцируем 
такой эффект, как усиление гумораль-
ного (антительного) иммунитета, прово-
цируем повышенную выработку антител 
и подавление, по законам иммунных 
реакций, клеточного иммунитета, а это 
клетки-киллеры, которые «заточены» на 
то, чтобы «съедать» и выводить чуже-
родные микроорганизмы, чужеродные 
агенты, измененные, разрушенные, он-
кологические спровоцированные клетки 
из организма.

Если клеточных реакций мало или их 
вообще нет, то организм обречен на то, 
что иммунные комплексы, циркулирую-
щие «антиген – антитела», будут оста-
ваться в организме и формировать 

аутоиммунные реакции или другие 
более серьезные, более тяжелые по-
следствия, в том числе и раковые, по-
тому что идет перестройка иммунитета 
с физиологической реакции на патоло-
гическую.

В норме у человека превалирует 
клеточный иммунитет, а гуморальный 
иммунитет менее интенсивен, поэто-
му мы обрекаем людей на активацию 
аллергических, аутоиммунных и ра-
ковых заболеваний.

Оценивая безопасность вакцин, нель-
зя оставить без внимания следующие 
факты. В состав вакцины Спутник V 
входят рекомбинантные аденовирус-
ные частицы со встроенным искус-
ственно созданным геном, кодиру-
ющим S-белки вируса SARS-CoV-2. 
Разработка этого состава основана на 
предположении, что, несмотря на вы-
сокую скорость мутации вируса (на де-
кабрь 2020 года насчитывалось более 
3560 генных вариантов), ген S-белка 
остается консервативным. Однако 
это всего лишь предположение.

Кроме того, аденовирусные векторы 
используются как средства доставки в 
экспериментах по геномному редакти-
рованию. Генно-модифицированные 
аденовирусы сами по себе могут вызы-
вать и тяжелые воспалительные реак-
ции, и иммунные патологии. Поскольку 
аденовирусы способны переносить 
вирусные гены и встраивать их в геном 
клеток млекопитающих, у нас нет ни-
каких гарантий, что геном человека 
после такой иммунизации не будет 
генномодифицирован со всеми вы-
текающими последствиями (Chang 
Li, Andr; Lieber. Adenovirus vectors in 
hematopoietic stem cell genome edit-
ing. FEBS Lett. 2019 Dec;593(24):3623-
3648. doi: 10.1002/1873-3468.13668. 
[PMID: 31705806]).

Встраивание гена S-белка коронави-
руса в геном клеток человека способ-
но привести к разрушению иммунной 
системы, тяжелым аутоиммунным 
заболеваниям и стерилизации.

Субъединицы S-белков коронавируса 
имеют последовательности, гомологич-
ные человеческим белкам синцитин-1 
и синтицин-2, что создает угрозу того, 
что антитела к S-белкам будут также 
связывать и белки-синцитины. Пред-
положительно, гены, кодирующие син-
цитин-1 и синтицин-2, были внесены в 
наш геном ретровирусами миллионы лет 
назад. Cтруктура и даже последователь-
ность белков эндогенных ретровирусов 
устрашающе похожи на циркулирующие 
в настоящее время вирусы, в том числе 
имеющие точно такую же длину и струк-
туру. Экспрессия этих генов контро-
лирует процесс беременности на ран-
них сроках, вовлечена в формирование 
плаценты и несет ответственность за 
сохранение плода. Белки синцитин-1 и 
синтицин-2 обладают иммунодепрес-
сивными свойствами и фактически пре-
дотвращают отторжение эмбриона 
материнским организмом. Синцитины, 
связанные антителами к S-белкам, не 
смогут выполнять свои функции, что в 
итоге приведет к стерильности [William 
R. Gallaher Ph.D. Analysis of Wuhan Coro-
navirus. Deja Vu. Update Feb 7, 2020].

Кроме того, для вакцин, разрабатывае-
мых против коронавирусов SARS-CoV-2, 
SARS-CoV и MERS, было установле-
но антитело- зависимое усиление ин-
фекции. Явление антитело-зависимого 
усиления инфекции характеризуется по-
вышенным заражением, тяжелым про-
теканием заболевания, осложненного 
аутоиммунными патологиями, и значи-
тельно увеличенной смертностью. 
Все когда-либо разрабатываемые со-
ставы вакцин против любого из штам-

мов коронавируса, включая Спутник V, 
были нацелены на выработку антител к 
S-белкам. Именно такие антитела свя-
зываются впоследствии с патогеном, в 
случае заражения, и индуцируют ауто-
иммунные патологии легких. Аутоиммун-
ные патологии склонны к хроническим 
проявлениям, а это означает, что даже 
если пациенту удастся выжить, здо-
ровье его будет основательно подо-
рвано.

Защитный титр вакцины Спутник 
V не установлен, однако антитела к 
S-белкам образуются. Эта вакцина не 
была протестирована на наличие анти-
тело-зависимого усиления, но учиты-
вая заявленный состав и механизм дей-
ствия, она обладает этим эффектом с 
вероятностью 99,99%.

ВЫВОДЫ:
Анализ статьи о результатах тре-

тьей фазы клинических испытаний 
вакцины Спутник V, опубликован-
ной в медицинском журнале The 
Lancet 02.02.2021 (https://www.
thelancet.com/action/showPdf?pii
=S0140-6736%2821%2900191-4) пока-
зал, что реально эффективность вакци-
ны доказана не была.

В результате самостоятельного иссле-
дования по данным народных отчетов 
о самочувствии и побочных явлениях 
после прохождения иммунизации пре-
паратом Спутник V, проведенного Неза-
висимой Ассоциацией Врачей России, 
было установлено, что заявление об 
эффективности и безопасности препа-
рата преждевременно.

В настоящее время перед вакцинацией 
не проводится качественная предвари-
тельная диагностика общего состояния 
человека. Вакцинации подвергаются 
люди, имеющие хронические заболева-
ния, в том числе серьезные. Это недо-
пустимо, поскольку такое медицинское 
вмешательство неизбежно ведет к акти-
вации и усугублению имеющихся хрони-
ческих патологий.

В настоящее время мы имеем вспыш-
ку заболевания и, по официальным за-
явлениям, даже пандемию, что делает 
вакцинацию на данный момент недопу-
стимой.

Усиление гуморального (антительного) 
иммунитета при вакцинации провоци-
рует повышенную выработку антител и 
подавление клеточного иммунитета, что 
может приводить к активации аллерги-
ческих, аутоиммунных, раковых заболе-
ваний.

Явление антитело-зависимого уси-
ления инфекции характеризуется по-
вышенным заражением, тяжелым про-
теканием заболевания, осложненного 
аутоиммунными патологиями и значи-
тельно увеличенной смертностью. Вак-
цина Спутник V не была протестирована 
на наличие антитело-зависимого усиле-
ния, но, учитывая заявленный состав и 
механизм действия, она обладает этим 
эффектом с вероятностью 99,99%.

Поскольку субъединицы S-белков ко-
ронавируса имеют последовательности, 
гомологичные человеческим белкам 
синцитин-1 и синцитин-2 (необходимым 
для формирования плаценты), выработ-
ка антител к S-белкам несет угрозу сте-
рилизации.

Наличие антител к тому или иному па-
тогену не является гарантией здоровья 
и защиты от заражения.

Развитие науки иммунологии дает 
основания полагать, что вакцинация в 
принципе на данный момент изучена 
недостаточно и требует дальнейших 
исследований.

https://osvr.site/dannye-ispytanij-
vaktsiny-sputnik-v-sfalsifitsirovany/
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Заказать книги Ивана Метели-
цы «Сталин – наше знамя 2017» 
и «Сталин – наше знамя 2019», 
ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИ-
ТЕТА (латунный сплав, эмаль, 
цена 350 рублей), а также про-
стые, круглые значки «Возро-
дим СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Против ко-
ронавируса» (4 значка – 200 ру-
блей, по 50 руб. каждый)  можно 
по телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, 
эл. почте stalincom 21@ yandex. 
ru. 

В Москве и других регионах - 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты».  

С целью упрощения и удешев-
ления пересылки Вы можете 
также перевести оплату заказа 
(уточнив стоимость почтовых 
расходов в зависимости от ре-
гиона) на карту Сбербанка 4817 
7602 4495 4289 Метелице Ивану 
Александровичу. 

На эту же карту можно переве-
сти средства на поддержку меро-
приятий Сталинского комитета 
– Сталинских вечеров, конфе-
ренций, выпуск новой агит. про-
дукции.  Спасибо за поддержку!

Маразмом страдает не только Байден
И былой город трех рево-

люций, и вся Россия пребы-
вают в состоянии какого-то 
летаргического сна или глу-
бокого гипноза.
Но в северной столице маразм 

власти не менее очевиден, чем 
в других регионах огромной об-
манутой страны, только, увы, ле-
нинградцы пока не идут в аван-
гарде борьбы, как их прадеды в 
октябре 1917 года. Ужас и безыс-
ходность висят над городом, по-
давляя волю граждан к сопротив-
лению спятившим от беззаконий 
и ковидобесия властям.          
Власти в лице городничего го-

сподина Беглова и его роспо-
требсатрапов не собираются сни-
мать ограничения на проведение 
мероприятий, нарушая права и 
свободы граждан, Дума штампу-
ет «медвежьим» большинством 
антинародные законы, официоз-
ные ученые грозят новой волной 
«ковида». 
По одному из таких мудрых за-

конов журналистам пытаются за-
претить заниматься политикой, 
это не просто нонсенс в миро-
вой истории, но тревожный зво-
нок о продолжении фашизации 
режима. Пол беды, если этот 
закон распространится на гос-
служащих, хотя депутаты всех 
уровней – тоже госслужащие, и 
что же, они не могут быть жур-
налистами? Скажите это своему 
оранжевому «другу» Пашиняну, 
которого свергает разъяренный 
народ Армении. Или американ-
ским блогерам и айтишникам, 
которые травят сограждан за 
инакомыслие, зато в чести у 
пыльного Джо и его троцкистско-
гомосексуальной шайки. Знаме-
нитый Хинштейн предложил еще 
более оригинальную меру - за-
претить журналистам подходить 
к силовикам на акциях протеста. 
Это как понимать – если силови-
ки перекрывают доступ на митинг 
(а при входе даже на согласован-
ный митинг сейчас оцепления 
с металлоискателями), значит, 
журналисты обязаны держаться 
на расстоянии и на митинг не за-
ходить? Кроме того, вступает в 
действие совершенно безумный 
закон, фактически запрещающий 
просветительскую деятельность.  
Надежд на грядущие выборы я, 

честно говоря, не питаю – у меня, 
как и у огромного количества Со-
ветских людей, нет никаких со-
мнений, что результаты их запла-
нированы заранее. Переиграть 
опытных шулеров по их же пра-
вилам – напрасная надежда. А 
от напрасных надежд и иллюзий 
надо побыстрее избавляться, и 
как можно скорее.  
Но нет, в цветущей РФ все спо-

койно и прекрасно. Все бога-
то живут на «щедрый» МРОТ и 

«огромную» пенсию (депутатам 
легко судить по своим пенсиям). 
Те из «верного электората», кто 
еще не на кладбище, усердно 
славят Путина и вакцинируются, 
бьют земные поклоны в сторону 
Кремля, исполненные чувства 
глубочайшей благодарности за 
заботу. Но это в идеале, изобра-
жаемом провластными СМИ.
И еще одна напасть – волшеб-

ную вакцину Владимира Влади-
мировича так любит народ, что 
она, по крайней мере, в Ленин-
граде, куда-то испарилась. То ли 
кристально честные чиновники 
загнали ее в ЕС по дешевке, то ли 
забыли заказать – я слышал уже 
от многих людей, что те, кто пове-
рили официозу и пришли на пун-
кты вакцинации, все чаще полу-
чают отказ. Может это и хорошо, 
но лишний раз показывает, что у 
номенклатуры РФ правая рука не 
знает, что делает левая. Но факт 
остается фактом – вакцинация 
в городе сорвана. Напомню, что 
чиновники помогли народу, сами 
того не желая, уже не в первый 
раз. Вспомните знаменитую исто-
рию с разработкой цифровых па-
спортов, которые пытались вне-
дрить еще несколько лет назад. 
Но сотрудники «Сколково», вер-
ные последователи честнейшего 
Чубайса, не смогли удержаться. 
Непонятно почему, денег стран-
ным образом не хватило, и планы 
по внедрению цифровой бесов-
щины пришлось отложить на не-
определенный срок. Но чиновни-
ки «Единой России», по мнению 
СМИ, так честны и безупречны, 
что сомневаться в их честности 
нет никаких оснований. 

Однако мы с вами, очевидно, жи-
вем в совсем другой реальности. 
Воруют чиновники всех уровней, 
и кремлевские сказки никого не 
обманут. Вот и ленинградцы ре-
ально видят иные картины. Пре-
краснейший город уже тридцать 
лет как превращен в торгашеский 
вертеп. Я не о барахолках, и не о 
старушках с семечками и носками 
у метро. Я о бессмысленном сте-
кле и неоновых огнях реклам, об 
иностранных вывесках, поганя-
щих исторический центр города, 
о «макдональдсах» - торжестве 
антисоветчины, американщины 
и низкопробного фастфуда. Наш 
центр – Город дворцов, музеев и 
парков, превращается в офисно-
банковскую помойку, огромную 
автостоянку, новый Вавилон хам-
ства, продажности и бескульту-
рья. Трудовые окраины, славные 
своими заводами и трудовыми 
подвигами, покрываются урод-
ливыми небоскребами и мас-
сивами однотипных высотных 
коробок, закрывающих со всех 
сторон солнце и петровскую пер-
спективу. Город роскоши ворья и 
олигархии, город нищеты наро-
да, город умирающих культурных 
традиций. 
Прожить на МРОТ,  который, как 

минимум, вчетверо ниже реаль-
ного – непосильная задача для 
граждан. Зато чиновники теперь 
будут освобождены от ответ-
ственности за «непреднамерен-
ные взятки», олигархи могут рас-
считывать на государственную 
поддержку, а народ помощи и 
понимания от такой власти никог-
да не дождется. Остается только 
удивляться, сколько еще у нас не 

пуганных дураков, которые даже 
на грани голодной смерти про-
должают тупо смотреть в телеэ-
краны, и внимать необъективной 
и лживой пропаганде. Прокрем-
левские СМИ умело кормят ду-
рачков дешевыми «сенсациями», 
отвлекают от прямых вопросов к 
зажравшейся и давно забывшей 
про народ власти.     
Например, в последние дни 

главная тема для шумихи офи-
циозных СМИ – почему злой 
Байден обидел дорогого Влади-
мира Владимировича, солнце-
ликого Гаранта нашей нищеты и 
бесправия, друга всех олигархов 
и хозяина вся РФ?  Похожий на 
поеденную молью старую болон-
ку, самый дряхлый и маразматич-
ный из хозяев Белого Дома не-
ожиданно тявкнул, правда, после 
предварительного раздразнива-
ния, и согласился с злонамерен-
ным утверждением американ-
ского журналиста, спросившего, 
«считаете ли Вы, что Путин – 
убийца». Что имел ввиду амери-
канец, действительно непонятно 
– о чем шла речь? О скрипалях 
и навальных? Или о потерях сре-
ди «многострадальных» банде-
ровских фашистов, атакующих 
мирные города Донбасса?  Неис-
поведимы хитросплетения аме-
риканской лжи и темны дорожки 
байденовского мозга, измученно-
го приступами старческого сла-
боумия. Уж точно американцы не 
пожалеют вымирающий Совет-
ский народ, они жалеют только 
своих прихвостней, а на людей 
их «милосердие» и «права чело-
века» никогда не распространя-
лись. Но мы не нуждаемся в их 
жалости – великий народ должен 
сам вершить свою судьбу и быть 
хозяином своей страны и всех ее 
богатств. Что же касается угроз 
американского правителя о том, 
что «Россия заплатит за вме-
шательство в выборы», то это 
выглядит голословной и бездо-
казательной чушью. Конфликты 
между западными глобалистами 
и «россиянскими» интер-олигар-
хами, вкладывающими деньги в 
экономику Лондона, Нью-Йорка 
или оффшоров, вызваны взаим-
ной завистью и конкуренцией, но 
никогда не забывайте, что идол у 
них один – страсть к безудержной 
наживе. Потому в борьбе против 
естественного стремления лю-
дей к справедливости и народов-
ластию западные и доморощен-
ные буржуазные нелюди всегда 
договорятся. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.
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Ещё один «кирпичик», благодаря которому 
РККА победила в Гражданской войне
Историки, публицисты, журналисты, даже некоторые бло-

геры (вроде меня) ещё долго будут спорить на тему победы 
большевиков в Гражданской войне.

И тут мне хотелось бы пару слов ска-
зать о своей «концепции». Дело в том, 
что очень часто делают излишний упор 
на тех или иных преимуществах Крас-
ной армии периода Гражданской войны. 
Одни говорят о привлекательной для 
рабочих и крестьян политической про-
грамме, другие напирают на единое ру-
ководство и лучшую организацию, третьи 
— на численность и контроль над цен-
тром страны.

И, в общем-то, все по-своему правы. Но 
комплексный анализ предполагает пере-
числение самых разных факторов, а не 
упор на отдельные «пункты». Мне лично 
победы Красной армии в Гражданской 
войне видятся как огромная кирпичная 
стена, в которой каждый «кирпичик» 
свою роль сыграл. Не следует его «вы-
таскивать», но не стоит придавать только 
ему решающее значение.

Поговорим об одном из таких «кирпичи-
ков». И имя ему — Всевобуч (всеобщее 
военное обучение). Как по мне, очень 
удачное (на грани гениальности) реше-
ние коммунистов, которое внесло свой 
вклад в победу над белыми и иными про-
тивниками.

Как известно, в период Гражданской во-
йны у белых с военными резервами была 
прям беда. Потому и планы их порой вы-
глядят такими авантюрными: приходи-
лось импровизировать.

Что же этому противопоставили боль-
шевики? «Красные» решили подготовить 
мощные мобилизационные резервы... 
без фактического отрыва от производ-
ства!

Тут я воспользуюсь воспоминаниями 
Маршала Советского Союза, Алексан-
дра Михайловича Василевского (который 
принимал участие и в Первой мировой, и 
в Гражданской войнах).

«В марте 1918 года VII съезд РКП (б) 
принял решение о всеобщем обучении 
населения военному делу. Накануне 
«Известия ВЦИК» напечатали призыв: 
«Каждый рабочий, каждая работница, 
каждый крестьянин, каждая крестьян-
ка должны уметь стрелять из винтов-
ки, револьвера или из пулемета!» (с) 
А.М. Василевский. Дело всей жизни.

Первоначально программа обучения 
была рассчитана на 96 часов, занимала 
восемь недель, в среднем — два часа 
подготовки в день, без отрыва от основ-
ной работы.

Женщины и подростки могли пройти 
этот «курс молодого бойца» по своему 
желанию, рабочие от восемнадцати до 
сорока лет — обязательно. Сам Васи-

левский некоторое время был инструк-
тором Всевобуча. Он рассказывает, что 
в первые месяцы обучали, в основном, 
рабочих и крестьян-бедняков, но с лета 
1918 года перешли и на крестьян-серед-
няков.

Среди инструкторов Всевобуча было 
очень много бывших офицеров и унтер-
офицеров царской армии. И это в то 
время, когда у белых были «офицерские 
роты», в которых действительно ценные 
кадры шли в атаку «командирами от-
дельных винтовок».

Первая программа Всевобуча, конечно, 
не могла подготовить «элитный терми-
наторский спецназ», но зато она могла 
подготовить пополнения в РККА и второ-
степенные тыловые части. Людей учили 
строевому делу, уходу за оружием, по-
левой службе, окопному делу, стрельбе. 
Короче говоря, азы, «базовое военное 
образование».

К 1920 году через разветвлённую систе-
му Всевобуча прошло... пять миллионов 
человек! В решающие баталии 1919 года 
РККА пополнялась более чем на поло-
вину кадрами, прошедшими подготовку 
Всевобуча. Кроме того, подразделения 
Всевобуча сыграли важную роль в наве-
дении порядка в тылу (тогда как у белых 
с этим были проблемы).

В одном только 1919 году через Все-
вобуч прошло сто тысяч коммунистов 
и комсомольцев, плюс почти миллион 
рабочих и крестьян! И тут уже не удив-
ляешься белым мемуарам, в которых 
ротам «добровольцев» противостоят 
бесконечные части красной кавалерии и 
пехоты.

Самое интересное, что этот опыт с Все-
вобучем не был забыт и здорово помог 
Советскому Союзу в 1941 году. Тогда уже 
была 110-часовая подготовка мужского 
населения от шестнадцати до пятидеся-
ти лет. Надо сказать, что Великая Отече-
ственная, конечно, «переплюнула» ре-
корды Гражданской: было подготовлено 
почти десять миллионов человек!

Так что вот такой вот «кирпичик», до-
вольно увесистый, конечно. Но о нём ча-
сто забывают, когда говорят о причинах 
победы «красных» в Гражданской войне. 
Кроме того, опыт войны Гражданской всё 
же пригодился и в период Великой От-
ечественной, о чём тоже не следует за-
бывать.

https://zen.yandex.ru/media/
dark_historian/esce-odin-kirpichik-

blagodaria-kotoromu-rkka-
pobedila-v-grajdanskoi-voine-

5ff7dbb9bb14d54ffb546f86
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СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!
К тридцатилетию первого и единственного Всесоюзного(!) 
Всенародного(!) Референдума о сохранении Союза ССР.

Настоящий Гражданин и Патриот должен помнить и знать, что после предательства М. С. 
Горбачёвым нашей Родины Запад, так или иначе, свёл счёты со всеми бывшими руководи-
телями бывших социалистических стран Восточной Европы.

Бывший глава Союзной Республики Югославии Слободан Милошевич умер в  тюрем-
ной камере, находясь под следствием Гаагского международного трибунала по бывшей 
Югославии.

Главу социалистической Чехословакии Густава Гусака сразу после «Бархатной револю-
ции» фактически довели до смерти.

Главе Польской Народной Республики Войцеху Ярузельскому пришлось пройти через 
ряд унизительных судебных процессов, которые закончились только вместе с его смертью.

С нарушением всех возможных юридических норм, без суда и следствия, расстреляли 
лидера социалистической Румынии Николае Чаушеску.

При невыясненных обстоятельствах умер бывший глава социалистической Болгарии То-
дор Живков, когда большинство населения Болгарии уже склонялось к тому, чтобы под-
держать его возвращение к власти.

20 декабря 1984 г. в результате «острой сердечной недостаточности» скончался  министр 
обороны СССР Д.Ф. Устинов.

15 января 1985 г. в результате «сердечной недостаточности» скончался министр нацио-
нальной обороны Чехословакии Мартин Дзур.

2 декабря 1985 г. в результате «острой сердечной недостаточности» скончался министр 
национальной обороны Германской Демократической Республики генерал армии Гейнц 
Гофман.

15 декабря 1985 г. в результате «сердечной недостаточности» скоропостижно скончался 
министр обороны Венгерской Народной Республики генерал армии Иштван Олах.

По терминологии ЦРУ, подобные действия называются «Акция по преданию казни».
А ведь ни один из лидеров стран Варшавского договора в конце 80-х годов, когда происка-

ми Горбачева разрушались их государства, не предал СССР, не предал советский народ... 
не предал социалистическую идею... Никому из них наша страна под  руководством этого 
изменника нашей Родины не оказала никакой моральной поддержки...

«От Горбачева исходил целый вал цветастой болтологии, а смысловых зерен – от 
силы на два-три предложения. Так он, кстати, и проболтал страну», – рассказал газе-
те "ВЗГЛЯД" бывший член политбюро ЦК КПСС Альфред Рубикс, комментируя 2 марта 
90-летие своего политического оппонента. Этот, по сути антикоммунистический "оппонент" 
и главный ренегат СССР дискредитировал и исподволь задушил своими действиями Со-
ветскую Власть. Он вкупе со своими клевретами отобрал у народа мизерные цены на ЖКХ 
и проезд в общественном транспорте, лучшее в мире БЕСПЛАТНЫЕ образование и здра-
воохранение, человеческое воспитание и качественное питание. Всё это БЫЛО У НАС бла-
годаря завоёванной нашими дедами Советской Власти!

...ВЛАСТЬ НАРОДА ЭТО ВЛАСТЬ СОВЕТОВ -
В ЭТОМ ПРАВДЫ ИСТИННАЯ СУТЬ!
ЛИШЬ БОРЬБОЙ ЗА КРАСНУЮ ПОБЕДУ
МОЖНО ЛЮДЯМ(!) РОДИНУ ВЕРНУТЬ!
По моему глубокому убеждению настоящими Гражданами и Патриотами Родины могут 

быть только те, кто любит Её и в беде, и в радости, и в горе. Кто помнит наших великих 
Вождей, кто не забыл наше исконно русское Советское Знамя и НАШИ высокие свершения 
Советского СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СТРОЯ.

НАШИ - ВСЕ, КТО С НАШИМ ЛЕНИНЫМ!
НАШИ - ВСЕ, КТО С НАШИМ СТАЛИНЫМ!
НАШИ - ВСЕ, КТО ВМЕСТЕ С НАМИ
ПОД СОВЕТСКИМ КРАСНЫМ ЗНАМЕНЕМ!
Когда - то президент "цивилизованных" США, которые очень любят с упоением приводить 

всем нам в пример доморощенные российские либералы, Бенджамин Франклин изрёк со-
вершенно разумные слова: "Тот, кто готов пожертвовать свободой ради безопасно-
сти, тот не достоин ни безопасности, ни свободы".

Надо прямо признать, что сегодня у нашего Народа отняты и свобода, и безопасность. 
Кодовые замки и засовы на домах, ограждения и решётки на вокзалах, маски на лицах, 
за которыми не видно ЛЮДЕЙ, вооружённые до зубов "полисмены" и "рос.гвардейцы", о 
которых в СССР мы знать не знали и ведать не ведали - всё это атрибуты нашей "рыночно 
- либеральной" повседневности.

Вспоминая Советскую Победу и Советского Солдата, мы твёрдо обязаны знать, что он не 
дрожал от страха перед врагом, не прятался за спинами своих товарищей и оставил нам в 
наследство великую социалистическую Державу.

ОН ПРИНИМАЛ CОВЕТСКУЮ(!) ПРИСЯГУ,
СРАЖАЛСЯ ПОД СОВЕТСКИМ(!) КРАСНЫМ СТЯГОМ,
СОЛДАТ СОЮЗА, ОН ПОГИБ В БОЮ
ЗА РОДИНУ СОВЕТСКУЮ(!) СВОЮ!
..."Поэт в России больше, чем поэт" - известная фраза, которую многие приводят в виде 

цитаты часто и к месту, и ни к месту. В конце девятнадцатого века об Александре Сергее-
виче Пушкине были написаны  строки стихов поэта Семёна Надсона, но как созвучны эти 
строки нашей сегодняшней памяти о Советском Союзе:

«Не говорите мне: «он умер», - он живёт,
Пусть жертвенник разбит, - огонь ещё пылает.
Пусть роза сорвана, - она ещё цветёт,
Пусть арфа сломана, - аккорд ещё рыдает!..»
НАСТОЯЩАЯ поэзия  всегда пророчески вдохновенна и поэтически бессмертна, и по-

этому Образ СССР ассоциируется в моих мыслях с образами Горьковских Данко и Сокола:
Родной, любимый Союз Советский, "истёк ты кровью... Но будет время — и капли кро-

ви твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут 
безумной жаждой свободы, света!" (М. Горький)

...А завершить эту статью мне хочется своим стихотворением, на которое написана песня 
и сделан видеоклип, и которое называется

"ПЕСНЯ БЕДЫ И НАДЕЖДЫ"
 
На простые слова эту песню беды и надежды
Болью русской души я родимой земле пропою.
По дорожной пыли, по равнинам бескрайним, безбрежным,
Боже, дай донести ей тревожную песню мою.

Те ж над ней облака и под осень сырые туманы,
Те же в ней зеленеют весною леса и луга,
Но в могилах молчат, не выходят в поход партизаны,
Не кричит командир им: «Ребята, громите врага!».
 
Ветер прошлых побед не полощет сегодняшних флагов,
И державная стать за бесценок сдаётся внаём,
И сердца не горят беззаветной советской отвагой,
И всё реже и тише мы песни родные поём.
 
И уже не таясь под личинами кумов и сватов,
Изуверы-шуты, лицедеи крутых перемен,
Взяли скипетр и трон, растащили казённое злато
И бесправным слепцам уготовили рыночный плен.
 
Глухо ропщет народ, облапошенный пятой колонной,
Чёрной тенью над ним распростёрлась кровавая длань,
Межусобные воры страну разделили на зоны,
Новой, жадной орде переводится тяжкая дань.
 
Неужели голодным... пропадать, а за каждым забором
Хохотать и рыдать горькой пьяни, сошедшей с ума,
И чужое дерьмо принимать белоснежным просторам,
Неужели у нас впереди лишь тюрьма и сума?!
 
Нет! Сквозь нашу Беду ясным светом забрезжит Надежда,
Жаром чистых сердец переможется стынь-тишина:
О лугах и лесах, о полях и равнинах безбрежных –
О родимой земле запоют и душа и струна!
 
Да! Мне хочется верить: как Феникс из пепла, воскреснет
Дорогая страна в пику смерти, назло всем врагам,
Вновь над ней полетят, словно лебеди, русские песни,
И чужие знамёна повалятся к нашим ногам!
 
Если лопнет струна, эту песню беды и надежды
Я родимой земле болью русской души допою,
По дорогам в пыли, по просторам бескрайним, безбрежным
Дай мне, Бог, донести ей тревожную песню мою...

Песня Беды и Надежды 
https://www.youtube.com/watch?v=VfL9hPi7R3k

ПОСТКРИПТУМ.
Сегодня следует прямо признать, что Хельсинкских соглашений 1975 года (в междуна-

родно-правовой области: закрепление политических и территориальных итогов Второй 
мировой войны, изложение принципов взаимоотношений между государствами-участника-
ми, в том числе принципа нерушимости границ; территориальная целостность государств; 
невмешательство во внутренние дела иностранных государств) без согласия Советского 
Союза никто не отменял и отменить не вправе. Хельсинкский заключительный акт (англ. 
Helsinki Final Act), Хельсинкские соглашения (англ. Helsinki Accords) или Хельсинкская 
декларация (англ. Helsinki Declaration) — это документ, который был подписан главами 35 
государств в столице Финляндии Хельсинки 30 июля — 1 августа 1975 года.

Итоги Всесоюзного Референдума 17 марта 1991 года приняты большинством Советского 
Народа (за сохранение СССР проголосовали 76,4 %  его граждан), и эти итоги также дей-
ствительны на всей территории Союза ССР.

Да здравствует наше Советское Знамя, гордимся мы нашей страной, Москва, Сева-
стополь и Киев за нами - Советский Союз за спиной!

76,4% проголосовавших ответили "да" на поставленный вопрос. 
Подробнее можно прочитать здесь:
https://tass.ru/spec/ussr-referendumи 
Наш Союз жив, пока живы его граждане и их потомки.
Наша Родина - Советский Союз,
Выше голову, товарищ, не трусь,
Прочь уныние и липкую грусть,
Наша Родина - Советский Союз! 
- СЛУЖУ СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ!

Русский Советский бард Александр ХАРЧИКОВ.

(Окончание, начало в №5)
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2 ЗА РОДИНУ!

Бороться с коррупцией должен каждый!
Правдивая история, име-

ющая свидетелей и доку-
ментальный материал

В Советском социалистическом 
государстве были демократиче-
ские принципы отношения народа 
и государства, закреплённые Кон-
ституцией СССР 1977 года и Кон-
ституцией РСФСР 1978 года. На-
род в Советском Союзе наделён 
властью, это владение, распо-
ряжение и управление общена-
родным достоянием в государстве. 
Всем государственным инструмен-
там народ делегирует только одну 
функцию из трёх: функцию управ-
ления, но не владения и распоря-
жения. 

Социализм в планетарном мас-
штабе рос, развивался и занимал 
лидирующее положение в мире. 
Темпы экономического роста и 
благосостояния народа впечатля-
ли. Но нельзя отрицать, что был и 
негатив в социалистическом обще-
стве и народ, понимая это, стре-
мился к улучшению социализма. 
На референдуме 17 марта 1991 
года советский человек сказал - 
«быть обновлённому СССР».

Народ поверил, что Горбачёв 
М.С. и Ельцин Б.Н. со своей коман-
дой приведут советского человека 
к новым победам социализма. Но 
оказалось, управленцы поменяли 
незаконным способом курс страны 
на капитализм, вывезли капитал 
советского народа за рубеж, обан-
кротили страну. Предатели народа 
Горбачёв М.С. и Ельцин Б.Н. сде-
лали процветающую страну коло-
нией.

Из-за предательства и измены 
СССР опустился в хаос, где тво-
рится беззаконие, коррупция, пре-
ступность и в разных местах вспы-
хивают войны. За годы (30 лет) 
перестройки уничтожено 78 тысяч 
предприятий. Погибло, исчезло, 
уехало за рубеж около 18 милли-
онов человек. В странах Варшав-
ского договора (соц. лагеря) за 
чертой бедности в 1991 году было 
14 миллионов человек, в 2020 году 
– уже 168 миллионов человек. Ор-
ганизация Объединённых Наций 
признали этот факт мировой траге-
дией. Из-за предательства горстки 
нелюдей, мир капитализма разгра-
бил социалистические страны.

Как и каждый человек в нашей 
стране я ощутил в полной мере, 
что государственный механизм в 
России не работает – все госорга-
ны числятся как юридические ком-
пании (признак оккупации). Кон-
ституция РФ, как и многие законы, 
не легитимна. Судебная власть не 
соответствует основам конститу-
ционного строя РФ (не легитимный 
орган).

Мне пришлось столкнуться с круп-
нейшими проявлениями коррупции 
и  преступности в современной 
России. Коррупцией не простой на-
род поражён, а те, кто добрались 
до властных полномочий. Как уже 
было сказано, народ делегирует 

только одну властную функцию 
из трёх - функцию управления, 
но не владения и распоряжения. 
В нынешней России, управленцы, 
захватив все властные функции, 
занимаются грабежом народа и 
его достояния.

Всё что описано далее, являет-
ся правдивой историей, у которой 
есть и свидетели, и документаль-
ный материал.

Центр Среднерусской возвышен-
ности, красивые места с живопис-
ными пейзажами. Сёла Бёхово и 
Страхово стоят на высоких холмах 
недалеко от реки Ока. В этом ме-
сте поселился русский художник 
В.Д. Поленов. В начале двадцато-
го века художник через свои полот-
на прославлял русскую природу, 
обогащая народную культуру.

Спустя сто лет, в 2001 году, я 
так же, как Поленов, полюбив эти 
места, поселился в селе Стра-
хово, Заокского района Тульской 
области, на территории государ-
ственного художественно-мемори-
ального музея заповедника В.Д. 
Поленова. Я смолоду занимался 
пчеловодством, по этой специаль-
ности имею высшее образование и 
богатый опыт работы. В селе Стра-
хово я развёл пасеку в 140 семей, 
основав крестьянско-фермерское 
хозяйство. Для содержания такого 
количества пчёл глава сельской 
администрации дала в пользова-
ние участок земли – 19 соток.

В мае 2008 года глава админи-
страции поселения Нелли Ива-
новна приглашает меня в здание 
администрации и жалуется, что 

сооружению более ста лет, а на 
ремонт деньги районная админи-
страция не даёт, предлагая самим 
«искать резервы». Слава Богу, не 
государство помогло, а народ – гла-
вы крестьянских хозяйств собрали 
денежку, вот и сделали внутрен-
ний ремонт. А крышу поставить 
не можем, денег больше нет. Вот 
и обращаемся к вам, Сергей Вик-
торович, как к главе крестьянского 
хозяйства помогите, нам не хвата-
ет на покупку металлочерепицы 36 
тысяч рублей. Понимая, что главы 
хозяйств помогли, остался я один, 
а администрации больше не у кого 
просить деньги, я, как патриот сво-
его государства, согласился. На 
следующий день принёс в бухгал-
терию 12 тысяч, пообещав осталь-
ные привести позже. Бухгалтер 
ответила, чтобы я на другой день 
пришел за квитанцией. После того 
как я передал деньги в бухгалте-
рию, меня пригласила в кабинет 
глава администрации. Нелли Ива-
новна поблагодарила меня за по-
мощь и предложила оформить в 
собственность земельный участок, 
те 19 соток, которые мне были вы-
делены во временное пользование 
для пчелохозяйства. 

По прошествии десятка лет я не 
жалею о том, что произошло, так 
как я поступил так, как сделал бы 
каждый из нас – честный человек. 
Но это событие повернуло всю 
мою жизнь в другое русло, но об 
этом – далее.

В заключение же скажу только о 
том, что муниципальное образо-
вание «Заокский район» обязано 
было на основании совместного 
договора с МО Страховское опла-
тить ремонт здания администра-
ции, но они этого не сделали, а 
заставили администрацию посе-
ления Страховское пойти на мо-
шенническую сделку с главами 
крестьянских хозяйств. Поэтому, 
чтобы не быть виновной в этом мо-
шенничестве, глава сельской ад-
министрации Страховское Нелли 
Ивановна пошла на компромисс, 
выделила мне участок земли. За-
конность этого подтверждается 
тем, что сделка была возмездной. 
Я выплатил 36 тысяч рублей. Име-
ется квитанция. Главный бухгалтер 
отвезла деньги в районный сбер-
банк, сдала и получила квитан-
цию, где собственноручно вписала 
«Благотворительная помощь» и 
поставила подпись за меня. Этим 
самым бухгалтер подтвердила, 
что подделала документ, мою по-
мощь за которую Нелли Ивановна 
сделала компромиссное решение 
по выделению земли, бухгалтер, 
чтобы не вести отчёт о приходных 
деньгах, провела их как благотво-
рительность и подделала мою под-
пись. Чистейшее мошенничество 
от районной администрации и от 
бухгалтера МО Страховское.

(Продолжение следует)
Сергей Викторович 

АНДРИЯНОВ
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Только почему-то больше половины 
населения страны хотят вернуть тот 
строй, тот Советский Союз, теплый, 
родной, добрый, стабильный, народ-
ный, а главное человечный. Видите в 
чём разница? Нас убеждают в несо-
стоятельности социализма с позиции 
общества потребителей, с уровня кол-
басы и кружевных трусиков, взывают 
лишь к низменным чувствам.
Но... Уберите всю рекламу с телеви-

зоров, с улиц, отовсюду, и через пол-
года сдуется всё это общество потре-
бителей. Разве не так? Ведь только 
на следующих принципах и держится 
капитализм — покупай, потребляй, 
грызи собрата за место под солнцем 
и ни о чём другом не думай. Но тем и 
отличается человек от животного, нака-
пливающего сало возле кормушки, что 
ему присущи и другие, более светлые 
чувства. И даже несмотря на то, что с 
приходом Хрущёва в стране стало раз-
виваться потребительское мышление 
(«Догоним и перегоним Америку по 
уровню потребления»), именно свет-
лые чувства доминировали в советском 
обществе — забота о других, дружба, 
взаимовыручка. А посему это и есть 
первое, что приходит на ум, когда речь 
заходит о Советском Союзе. Даже по-
сле 30-летней пропаганды, колбаса и 
кружевные трусики вторичны!
Но что больше всего коробит, так это 

то, что взывая к надёжному и доброму 
советскому времени, стараются всучить 
нам какой-нибудь товар. Слава богу, что 
одна такая реклама, то ли смартфона, 
то ли тарифа продержалась на экранах 
всего пару дней, иначе, если бы её кру-
тили до сих пор, то лично для меня это 
бы означало абсолютную деградацию 
нашего общества. Речь идёт о рекламе, 
в которой использовали «Песню ма-
монтёнка», песню, после которой моя 
дочь, воспитанная в лучших советских 
традициях, плакала...
Пусть мама услышит,
Пусть мама придет,
Пусть мама меня непременно найдет!
Ведь так не бывает на свете,
Чтоб были потеряны дети.
А ведь так, стирая грань между жи-

вотными инстинктами и человеческими 
чувствами, ведут нашу страну к гибели, 
поскольку если мы окончательно при-
мем эти западные ценности, о которых 
сказано выше, Россия, как самодоста-
точное государство исчезнет навсегда. 
Но прежде исчезнет сам русский народ, 
так как генетически в русском народе 
заложена доброта, отзывчивость, за-
бота о ближнем, всепрощение. Именно 
по этой причине русский народ всегда 

нуждался в лидере, в вожде. Нет, не 
по причине «рабского мышления», как 
пытаются нас убедить западные под-
певалы, а просто в сильном лидере, в 
сильной власти русский народ видел 
защитника от всего зла и порочности, 
которое исходит от эгоистичного Запа-
да. Вы думаете, об этом не знают у нас 
наверху? Вся популярность нынешней 
власти держится на противостоянии 
с Западом. А значит и искоренить лю-
бовь и ностальгию по Советскому Сою-
зу, могучему, сильному, независимому, 
смогут лишь тогда, когда окончательно 
вытравят русское начало в нашем на-
роде, основанное на доверии и уваже-
нии друг к другу. И желание вернуть то 
время вызвано отнюдь не желанием 
вернуть те блага, которые имели мы до 
возвращения капитализма. Люди уста-
ли от того эгоистичного образа жизни, 
который нам навязан теми, кто загляды-
вал Западу в рот. Люди хотят вернуть то 
время, когда учитель был наставником, 
а не человеком, оказывающим услуги. 
Когда старушка-уборщица обеспечива-
ла порядок в школе лучше, чем сегодня 
пять здоровых охранников вместе взя-
тых. Вернуть то время, когда на окнах 
не было решёток, когда ключи от квар-
тиры лежали под ковриком или висели 
на шее ребёнка, а родители не боялись 
пускать детей на улицу. Когда не боя-
лись рожать, заводить семьи. Когда 
вообще не боялись будущего. Когда 
правоохранительные органы служили 
народу, а не закону.
Вернуть то время, когда народ упи-

вался своей гордостью за страну, ког-
да народ был по-настоящему счастлив 
и свободен. Свободен не той мнимой 
либеральной, толерантной свободой, а 
свободой, основанной на доверии...
А ведь именно Советский Союз отра-

жал дух и менталитет русского народа. 
Поэтому он так остервенело и защищал 
своё социалистическое Отечество.
А значит, даже только по этой причи-

не, по причине генетического отторже-
ния западной хищнической идеологии, 
и не могут вытравить народную любовь 
к Советскому Союзу...

https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/v-sovetskom-soiuze-vse-bylo-

tak-ploho-chto-30-let-nas-ubejdaiut-
v-etom-no-nikak-ne-mogut-ubedit-

6038732cd4391d5d92e89699

Однако наблюдая за Путиным, понимаю, что нет такого, чего 
бы этот человек не поднял с пола и не положил себе в голову, 
а потом не поделился бы этим с окружающими. Подробнее об 
этом расскажу на примере очередного антисоветского мифа, 
озвученного Путиным на недавней встрече с волонтерами.

Произошло это в тот момент, когда Путин учил молодежь 
Родину любить, рассказывая о вреде всяких уличных про-
тестов и прочих революций. При этом он решил опереться 
на авторитет такого великого ученого, как Дмитрий Иванович 
Менделеев:

«Всем нам хорошо известный Менделеев в начале XX века 
посчитал, что, если Россия будет развиваться теми темпами 
и в том режиме, в котором она находилась в начале XX века, 
к 2000 году в России будет жить 600 миллионов человек. А у 
нас сейчас сколько? Потрясения, революции, войны».

Как видим, тут Путин использовал широко известный и давно 
опровергнутый миф о "проклятых большевиках", которые якобы 
лишили Расеюшку 600 миллионов человек. Мол, если бы не они, 
то нас было бы сейчас ого-го сколько! Дмитрий Менделеев, ко-
нечно же, считать умел – тут спору нет, однако одно дело мате-
матика и химия, а другое дело демография, которая имеет свои 
законы, отличные от математических методов экстраполяции 
данных, которые использовал Менделеев в своих подсчетах.

Напомню, что Менделеев, опираясь на тогдашние показате-
ли рождаемости 6-7 детей на одну женщину, подсчитал, что 
такими темпами Россия в тогдашних границах будет иметь 
600 миллионов подданных к концу ХХ века.

Откуда же великому химику было знать, что по мере пере-
хода любого общества от архаичного, крестьянского типа вос-
производства к индустриальному, городскому рождаемость 
населения неизбежно падает до 1-2 детей на семью. Это 
закон демографического перехода, открытый во второй по-
ловине ХХ века. Именно он стал главной причиной того, что 
ни один прогноз Менделеева ни для одной страны тогда не 
сбылся. А войны и прочие потрясения тут вторичны.

Это хорошо видно на примере благополучных США, кото-
рые в ХХ веке не коснулись ни войны, ни революции, однако 
и они не смогли исполнить прогноз Менделеева, который его 
сделал для большинства развитых стран.

Уже к 1950 году, численность США отставала от прогноза на 
40-50 миллионов человек. Кстати, первый сбой в США про-
изошел в годы Великой Депрессии, когда из-за резко упавшей 
рождаемости и выросшей смертности на фоне экономиче-
ских трудностей США с 1930 по 1940-й недосчитались поряд-
ка 8-10 миллионов человек.

Но вернемся от США и Менделеева к современной России и 
словам Путина, который пугая молодежь войнами и револю-
циями, сознательно "забыл" сказать о самых больших люд-
ских потерях России из-за распада СССР, который был устро-
ен предшественниками Путина: Горбачевым и Ельциным.

Из графика, сделанного мной по официальным данным 
статистики, видно, что Россия в нынешних границах больше 
всего потеряла людей не от Первой мировой, Гражданской и 
Второй мировой войны, а от распада СССР после 1991 года. 
Распада, устроенного теми, кому Путин сейчас носит цветы 
на могилы.

Если бы не события 1991 года, то согласно демографиче-
скому прогнозу Госкомстата СССР от 1990 года, нас сейчас 
было бы не 147 миллионов (с Крымом), а порядка 170 мил-
лионов человек.

https://zen.yandex.ru/media/burckina_faso/
rasskazyvaiu-o-chem-umolchal-putin-govoria-o-

demograficheskom-prognoze-mendeleeva-dlia-rossii-
60432cbb9e9a5735c172e79d

В Советском Союзе «всё было так плохо», 
что 30 лет нас никак не могут убедить в этом
Вот уже более 30 лет нас убежда-

ют, что советский строй был на-
столько плох, что жить в нём было 
тяжело — за границу не пускали, 
продуктов не хватало, квартиру 
не купить, а об автомобиле можно 
было только мечтать.

О чем умолчал Путин, говоря 
о демографическом прогнозе 
Менделеева для России
В детстве нас всех учили не подбирать с 

земли всякую гадость и не тащить себе в рот. 
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Как КГБ отомстил за гибель советских 
пленных в «душманской» тюрьме Бадабер
О событиях 26-27 апреля 

1985 года, произошедших не-
далеко от пакистанского Пеш-
вара, узнал весь мир, кроме 
населения СССР.

Но западные СМИ уверены - за 
гибель советских военнопленных, 
восставших в секретной тюрьме в 
Бадабере, КГБ отомстил самым 
жестоким образом. 

БАДАБЕР – БОЕВИКИ 
ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
Укреплённый район Бадабера 

был построен американцами в 
начале холодной войны в каче-
стве Пешеварского филиала па-
кистанской резидентуры ЦРУ. Во 
время афганской войны в селе-
нии Бадабер располагался центр 
гуманитарной помощи, который 
якобы должен был предотвра-
тить голодные смерти среди бе-
женцев. Но на деле он служил 
прикрытием для школы боевиков 
контрреволюционной афганской 
партии Исламского Общества 
Афганистана, где тайно содержа-
лись советские военнопленные, 
считавшихся на Родине без вести 
пропавшими. 

ПОБЕГ 
26 апреля 1985 года, когда весь 

Советский Союз готовился к на-
ступавшему 40-летнему юбилею 
Дня Победы, примерно в 18:00 в 
крепости Бадабера послышались 
выстрелы. Воспользовавшись 
тем, что почти вся охрана лагеря 
отправилась совершать вечерний 
намаз, группа советских военно-
пленных, устранив двух часовых 
у артиллерийских складов, во-
оружилась, освободила плен-
ных и попыталась скрыться. Как 
вспоминал впоследствии лидер 
ИОА, экс-президент Афганистана 
Бурхануддин Раббани, сигналом 
к восстанию послужили действия 
одного из советских солдат. Па-
рень смог разоружить охранника, 
принёсшего похлёбку. 

После этого он выпустил на сво-
боду заключённых, которые за-
владели оружием, оставленным 
смотрителями тюрьмы. Дальше 
версии расходятся. По одним дан-
ным, они попробовали прорвать-
ся к воротам, чтобы скрыться. По 
другим, их целью была радио-
вышка, через которую они хотели 
связаться с посольством СССР. 
Факт содержания советских во-
еннопленных на территории Па-
кистана стал бы существенным 
доказательством вмешательства 
последнего в афганские дела. 

ШТУРМ ТЮРЬМЫ 
Так или иначе, восставшим уда-

лось захватить арсенал и занять 
выгодные для уничтожения под-
разделений охраны, позиции. На 
вооружении советских солдат 
находились крупнокалиберные 

пулеметы, миномёты «М-62», 
ручные противотанковые грана-
томёты. 

По тревоге был поднят весь 
личный состав базы - около 3000 
человек вместе с инструкторами 
из США, Пакистана и Египта. Но 
все их попытки взять штурмом 
позиции восставших потерпели 
поражение. В 23.00 лидер Ислам-
ского общества Афганистана Бур-
хануддин Раббани поднял полк 
моджахедов Халид-ибн-Валида, 
окружил крепость и предложил 
мятежникам сдаться в обмен на 
их жизни. Восставшие выдвину-
ли ответное требование - связь 
с представителями посольств 
СССР, ДРА, Красного Креста и 
ООН. Услышав отказ, Раббани от-
дал приказ о штурме тюрьмы. 

РОКОВОЙ ЗАЛП 
Ожесточенное сражение, про-

должавшееся всю ночь, и поте-
ри среди моджахедов показали 
- русские сдаваться не собирают-
ся. Более того, лидер ИОА, Бур-
хануддин Раббани сам чуть было 
не расстался с жизнью под об-
стрелом гранатомётов. Было при-
нято решение, бросить на вос-
ставших все имеющиеся силы. 
Последовали залповые обстрелы 
«Града», танков и даже ВВС Па-
кистана. 

А что было дальше, видимо, 
навсегда останется тайной. Со-
гласно рассекреченным данным 
радиоразведки 40-й армии, пе-
рехвативших доклад одного из 
пакистанских лётчиков, по вос-
ставшим был нанесён бомбовый 
удар, который попал в военный 
склад с хранившимися там патро-
нами, современными ракетами и 
снарядами. 

Вот как потом описывал это один 
из узников Бадабера, Рустамов 
Носиржон Умматкулович: «Раб-
бани куда-то уехал, и некоторое 
время спустя появилась пушка. 
Он отдал приказ стрелять. Когда 
орудие выстрелило, снаряд уго-
дил прямо в склад и произошёл 
мощный взрыв. Всё взлетело на 
воздух. Ни людей, ни здания — 

ничего не осталось. Всё сравня-
лось с землёй и повалил чёрный 
дым». Выживших не осталось. 

Тех, кто не погиб во время взры-
ва, добили наступавшие. Правда, 
если верить перехваченному 
сообщению американского кон-
сульства в Пешаваре Госдепар-
таменту США: «Троим советским 
солдатам удалось выжить после 
того, как восстание было пода-
влено». Потери моджахедов со-
ставили 100 моджахедов, 90 па-
кистанских солдат, в том числе 28 
офицеров, 13 членов пакистан-
ских властей и 6 американских 
инструкторов. Взрывом также 
был уничтожен тюремный архив, 
где хранились сведения о пленни-
ках. Чтобы исключить повторения 
инцидента, через несколько дней 
после восстания последовал при-
каз лидера Исламской партии 
Афганистана Гульбеддина Хекма-
тияра: «русских в плен не брать». 

РЕАКЦИЯ 
Несмотря на то, что со стороны 

Пакистана были приняты все не-
обходимые меры, чтобы скрыть 
инцидент - молчание под стра-
хом смерти, запрет на въезд на 
территорию посторонним лицам, 
информация о советских воен-
нопленных и жестоком подавле-
нии восстания проникла в прессу. 
Первым об этом написал перша-
варский журнал «Сапфир», но 
выпуск был конфискован и унич-
тожен. Вскоре после этого, паки-
станская «Мусульманская Газе-
та» всё-таки опубликовала эту 
новость, которую сразу же под-
хватили ведущие СМИ. 

Старый и Новый Свет тракто-
вал случившееся по-разному. 
Европейцы писали о неравном 
бое русских военнопленных за 
свою свободу, тогда как «Голос 
Америки» рассказывал о мощном 
взрыве, в результате которого по-
гибла дюжина пленных русских и 
столько же афганских правитель-
ственных солдат. Чтобы поста-
вить все точки над i, Госдеп США 
28 апреля 1985 года опубликовал 
«полную» информацию следую-

щего содержания: «Территория 
гуманитарного лагеря площадью 
примерно одна квадратная миля 
оказалась погребена плотным 
слоем осколков снарядов, ракет и 
мин, а также человеческим остан-
ками. Взрыв был такой силы, что 
местные жители находили оскол-
ки на расстоянии четырёх миль от 
лагеря, где также содержались 14 
российских десантника, из кото-
рых после подавления восстания 
в живых осталось двое». 

Но факт восстания подтвердил 
представитель Международного 
Красного Креста Дэвид Делан-
ранц, посетивший 9 мая 1985 года 
советское посольство в Исламба-
де. Однако СССР ограничилось 
нотой протеста внешнеполити-
ческого ведомства, которая воз-
лагала полную ответственность 
за произошедшее на правитель-
ство Пакистана и призывало сде-
лать выводы о том, к чему может 
привести участие государства 
в агрессии против ДРА и СССР. 
Дальше этого заявления дело не 
пошло. В конце концов, советские 
военнопленные «не могли быть» 
на территории Афганистана. 

МЕСТЬ КГБ 
Но была и неофициальная ре-

акция СССР. По данным журна-
листов Карлана (Kaplan) и Бурки 
(Burki S), советские спецслужбы 
провели ряд операций возмездия. 
О том, что СССР не оставит это 
дело без ответа, 11 мая 1985 года 
заявил посол Советского Союза 
в Пакистане Виталий Смирнов. 
«За то, что случилось в Бадабе-
ре, полную ответственность не-
сёт Исламабад», - предупредил 
Смирнов пакистанского прези-
дента Мухаммада Зия-уль-Хака. 

В 1987 году в результате совет-
ских рейдов на территорию Паки-
стана погибло 234 моджахедов и 
пакистанских солдат. 10 апреля 
1988 года в лагере Оджхри, рас-
положенном между Исламаба-
дом и Равалпинди, произошёл 
мощный взрыв склада боеприпа-
сов, приведший к смерти от 1000 
до 1300 человек. Следователи 
пришли к выводу, что была со-
вершена диверсия. Спустя неко-
торое время 17 августа 1988 года 
разбился самолёт президента 
Зия-уль-Хака. Этот инцидент па-
кистанские спецслужбы также на-
прямую связали с деятельностью 
КГБ в качестве кары за Бадаберу. 
При всём при этом в самом СССР 
эти события не получили обще-
ственной огласки.

https://russian7.ru/post/
kak-kgb-otomstil-za-gibel-

sovetskikh-p/
© Русская Семерка 
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Тема «декоммунизации» улиц 
поднимается в Ставрополе уже 
не первый раз. Причем, эксперты, 
поднимающие этот вопрос, опира-
ются, почему-то, только на свиде-
тельство одного «исторического 
документа» - брошюры под назва-
нием «Большевики в Ставрополе» 
начальника одного из отделов про-
паганды (ОСВАГ) армии генерала 
Деникина писателя-коллабораци-
ониста И. Д. Сургучева. В обязан-
ности этого пропагандиста-бело-
гвардейца, разумеется, входила 
задача представлять большевиков 
бесами, маньяками, палачами и 
садистами для возбуждения нена-
висти юнкеров к своим врагам. Но 
рассматривать картину Граждан-
ской войны только с позиции одной 
из воюющих сторон означало бы 
быть оторванным от общего исто-
рического контекста. Поэтому необ-
ходимо взглянуть на историю воз-
никновения и деятельности Белой 
армии и с позиций другой стороны, 
ей противостоящей. 

С современной точки зрения фор-
мирование вооруженных отрядов 
белой гвардии на Дону можно срав-
нить с формированиями печально 
известного террористического госу-
дарства ИГИЛ (организация запре-
щена на территории Российской 
Федерации). Как и в Ираке сегодня, 
так и на Дону в то время костяк этих 
формирований составили бывшие 
офицеры. В том случае - царской 
армии, в этом - остатки армии дик-
татора Хусейна. Так же, как игилов-
цам не удалось захватить столицу 
Ирака Багдад, так и белогвардей-
цам не удалось овладеть столицей 
донского казачества Ростовом. По-
сле чего ИГИЛ обратил свое вни-
мание на столицу Сирии - Дамаск, 
а Белая гвардия, как известно, на 
столицу Кубани - Екатеринодар. 
События, связанные с ИГИЛ разво-
рачивались на наших глазах, а вот 
исторические события, связанные 
с походом Добровольческой армии 
белых на Екатеринодар изрядно 
уже подзабылись современным 
обществом, да и исказились, бла-
годаря следованию «экспертов» 
позиции, пропагандируемой только 
одной стороной. Вот почему стоит 
восстановить исторический кон-
текст.

Итак, поход Добровольческой 
армии, состоящей в основном из 
опытных кадровых офицеров и 
юнкеров, всего в 4,5 тыс. штыков, 
начался 22 февраля 1918 года, и 
получил название «Ледяного похо-
да». 

Стоит сказать, что уже перед вы-
ступлением в поход командующим 
Добровольческой армии генералом 
Л. Корниловым было сказано сле-
дующее: «Я даю вам приказ, очень 
жестокий: пленных не брать! От-
ветственность за этот приказ перед 
Богом и русским народом я беру на 
себя!»

На протяжении всего похода этот 
приказ выполнялся неукоснитель-
но. Вот как описывается взятие 
села Леженки, имеющего несча-
стье стать первой преградой на 
пути террористов, в книге бывшего 
белого офицера Р. Гуля «Ледовый 
поход»:

«Вечером, в присутствии Кор-
нилова, Алексеева и других гене-
ралов, хоронили наших, убитых в 
бою. Их было трое. Семнадцать 
было ранено. В Леженке было 507 
трупов».

Что такое 507 трупов для села? То 
есть в Леженке корниловцы фак-
тически вырезали все мужское на-
селение – виновных и невиновных. 
И это всего лишь было начало. При 
осаждении белыми таких сел, как 
Белая Глина, и Екатеринодара счет 
убитых и повешенных уже велся 
на десятки тысяч. Но, несмотря на 
такой ужасающий террор со сторо-
ны белых офицеров, их пропаган-
дисты из ОСВАГа не перестава-
ли без устали трубить о «красном 
терроре», примерно, так же, как 
«Белые каски» в истории с ИГИЛ о 
«терроре диктатора» Асада. Вот и 
Сургучев в своей брошюре «Боль-
шевики в Ставрополе» представил 
террористическую вылазку горстки 
белогвардейцев в Ставрополе, как 
«офицерское восстание», а их лик-
видацию, как зверства большеви-
ков.

По данным историка Федюка, 
Корниловым было составлено воз-
звание к жителям Ставрополья, 
предупреждавшее о возможности 
применения к ним ответных жест-
ких мер в случае нападения на 
офицеров Добровольческой армии:

«На всякий случай предупреждаю, 
что всякое враждебное действие по 
отношению к добровольцам и дей-
ствующим вместе с ними казачьим 
отрядам повлечет за собой самую 
крутую расправу, включая расстрел 
всех, у кого найдется оружие, и со-
жжение селений». 

По мнению исследователя Белого 
движения на Юге России В. П. Фе-

дюка, эти заявления свидетельству-
ют, «что речь шла именно о терро-
ре, то есть насилии, возведенном 
в систему, преследующем цель не 
наказания, но устрашения».

«Все большевики, захваченные 
нами с оружием в руках, расстрели-
вались на месте: в одиночку, десят-
ками, сотнями. Это была война «на 
истребление»». (Федюк В. П. Бе-
лые. Антибольшевистское движе-
ние на юге России 1917—1918 гг.).

Историк-исследователь Владлен 
Логинов рассказывал в эфире ра-
диостанции «Эхо Москвы»:

«Есть воспоминания, они публи-
ковались у нас много раз: во время 
знаменитого Ледового похода было 
жалко патронов, а в деревне захва-
тили красноармейцев. Что делать? 
Их раздели и потом просто рубали, 
и все. Колчак, а потом и Деникин, 
издали приказы, что расстрелу под-
вергаются все те, кто работал в ор-
ганах советской власти».

Почему же в дискуссиях о «деком-
мунизации» ставропольских улиц 
приводятся только цитаты из кле-
ветнических пропагандистских бро-
шюр белогвардейца И.Д.Сургучева, 
а мнение историков в расчет не 
принимается? 

Не принимается во внимание и 
тот факт, что приговором Нюрн-
бергского трибунала видные гене-
ралы Белого движения П. Н. Крас-
нов, А. Г. Шкуро,   С. Клыч-Гирей, 
С. Н. Краснов, Т. Н. Доманов были 
признаны военными преступника-
ми, как пособники нацистов, и в ре-
зультате советского судебного про-
цесса (15—16 января 1947 года) 
были приговорены к высшей мере 
наказания. 

Остается только надеяться на то, 
что когда восстановится объектив-
ный исторический контекст, тогда, 
может, и появится здравая мысль: 
а стоит ли переименовывать улицы 
вопреки исторической правде? 

А вот переименованием школы 
имени писателя-коллаборациони-
ста И.Д.Сургучева заняться просто 
необходимо, так как героизация по-
собников нацистов не допускается 
российским законодательством. 

И до тех пор, пока этого не про-
изойдет, начатую 23-го февраля 
Всероссийскую акцию «Защитим 
память героев» для Ставрополья 
нельзя будет считать завершенной.

Максим ИВАНОВ, Ставрополь.

До тех пор, пока не развернули 
корабль-государство на сто во-
семьдесят градусов и не попёрли 
в новую неизвестность. Теперь 
уже без планов долгосрочных, без 
программ построения, «как Бог 
на душу положит», а точнее – «на 
авось».

Сказки – а вернее, «лапшу на 
уши» – вешали исправно, а сказ-
ки делали для себя: кто нефтяную 
империю построил, кто газовую, 
кто металлургическую… В любом 
случае, дворцы и состояния у на-
ших новорусских «сказочников» 
сказочно королевские. Это у боль-
шинства россиян, наблюдавших 
столь сказочные превращения, не 
только «в рот не попало», но и «по 
усам не текло».

Дальше, согласно сказочному 
сценарию, следовало бы: «…и 
жили они долго и счастливо и 
умерли в один день». Ан нет! Не 
приживаются такие сказки на на-
шей почве. Конечно, если бы наши 
«сказочники» умерли в один день, 
то какой вздох облегчения пронёс-
ся бы по стране! Глядишь, без них 
что-нибудь путное построили. 

Но пока тот, кто сказки сочиняет, 
тот не бедствует, живёт как «кум 
королю (то бишь президенту), сват 
министру». Но между собой эти 
«кумовья» и «сватья» не слишком 
ладят. Чужой кусок собственности 
спать не даёт – вот и делят, никак 
не поделят, народную собствен-
ность уже какой десяток лет. Ну а 
мы, которые с лапшой несъедоб-
ной на ушах, уж как «могём», так 
и крутимся. Слава Богу, советская 
система закалила, вывела такую 
породу людей, что в любой ситу-
ации выживают. Молодое поко-
ление, конечно пожиже, то бишь 
– послабее здоровьем, плюс ещё 
«программа всеобщей дебили-
зации»… И население всё-таки 
уменьшается, вымираем; говорят: 
плодимся меньше, а мрём боль-
ше. А как вы думаете? С нашей-то 
экологией, да отравленной едой, 
да палёной водкой, да стрессами 
каждый день… Американцы и ев-
ропейцы давно бы в такой ситуа-
ции «лапти откинули» и перестали 
существовать как нации.

А мы ещё держимся. И даже не 
очень бунтуем – терпелив народ 
наш. Но уж, если допекут, то мало 
не покажется и «небо с овчинку» 
будет у наших паразитов. Правда, 
у них самолёты стоят наготове, 
чтобы смыться отсюда. Но там 
их давно ждут, чтобы раскулачить 
– отнять всё «трудом и потом на-
житое» и пустить голыми по миру. 
Скорей бы… Вот тогда мы скажем 
свою сказку… точнее Былину. 

Ефим НЕЗВАННЫЙ.

«СТОИТ ВОССТАНОВИТЬ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ»
Такая, несомненно, заслужи-

вающая внимания мысль про-
звучала на заседании клуба 
общественно-политических 
дискуссий «Горбачев», про-
шедшего на прошлой неделе, 
тематика которого была по-
священа переименованию со-
ветских улиц. 

СКАЗКИ
«Мы рождены, чтоб сказ-

ку сделать былью», – пели 
наши предки в ХХ веке. И 
делали, делали, делали…
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Историк: зачем ОГПУ конфисковывало 
и сжигало зерно в голод 1932-33 годов?
Не прекращаются споры 

о голоде 1932/33 годов, ка-
кие только ужасы о нем не 
рассказывают, какие только 
злодеяния не приписывают 
советской власти, больше-
викам, ОГПУ.

Что забирали последнее зерно, 
заградотряды не пускали весной 
1932 года голодных крестьян из 
деревень в города, что работни-
ки ОГПУ (ОГПУ - ПРЕДТЕЧА НКВД) 
умышленно сжигали зерно, чтобы 
оно только колхозникам не доста-
лось. Приводят доказательства, 
сохранившиеся фотодокументы.

Что же на самом деле изображе-
но на данных фото, почему сжигали 
зерно, рассказал историк Юрий Спи-
цын.

Евгений Юрьевич - известный исто-
рик, общественный деятель, автор 
пяти учебников и нескольких книг по 
истории. Долгие годы работал ди-
ректором школы, затем проректором 
Института мировых цивилизаций. 
Спицын - сторонник социализма и 
СССР, занимает активную жизнен-
ную позицию и просто умный, эру-
дированный человек, которого инте-
ресно и полезно послушать.

То зерно, что не успели убрать 
или вывезти с колхозных полей 
в 1932 году колхозники и частни-
ки стали воровать. А ворованное 
зерно надо было где-то хранить, 
у себя же во дворе ворованное 
хранить не станешь, его не только 
придут и отберут, но еще и поса-
дят за воровство.

Поэтому стали копать на скорую 
руку ямы в потайных местах. Их 
не успевали обработать, а их надо 
обмазать глиной и выжечь изну-
три, чтобы убить всю микрофло-
ру, паразитов. Кроме того, после 
обжига глина становилась твер-
дой, как кирпич, в результате чего 
в яму не могли попасть мыши, 
главный разносчик заразы.

В необработанные ямы клали 
зерно, шла химическая реакция, в 
итоге зерно из продукта питания 
превращалось в отраву.

Весной зерно крестьяне стали 
доставать и массово травиться 
им. Отсюда основная масса по-
гибших в голод 1932/33 годов. 
Только они гибли не от голода, а 
от отравления.

Когда ситуация приняла угро-
жающие масштабы, тогда руко-
водство СССР было вынуждено 
принимать чрезвычайные меры 
по уничтожению отравленного 
зерна, которое крестьяне еще и 
отдавать не хотели. Но все равно, 
отравленное зерно находили и 
жгли. Прежде всего, сотрудники 
ОГПУ, а также колхозный актив.

Если найти фотографии того 
времени, то на них видно, что 
люди были не истощенны, а у 
них были необычайно раздуты 
животы. А это и есть признак сеп-
тической ангины. Алиментарно-
токсическая алейкия («септическая 

ангина») — пищевой микотоксикоз, 
возникающий при употреблении 
пищи, приготовленной из перезимо-
вавших в поле сельскохозяйствен-
ных злаковых культур, заражённых 
грибками Fusarium sporotrichioides и 
Fusarium poae.

Все это есть в работах истори-
ков: Пыхалова, Прудниковой, Со-
рокина.

Сама тема голодомора носит ис-
ключительно политический ха-
рактер. Методички готовились в 
годы "Холодной войны" в США, 
а особенно в Канаде, где сильна 
украинская диаспора. Причем они 
договорились до того, что обви-
няли Сталина в том, что он устро-
ил голод и на Западной Украине в 
1932/33 году. А она, действитель-
но, голодала, вот только вошла 
Западная Украина в состав СССР 
в 1939 году, а до этого входила в 
состав Польши.

На этом Евгений Спицын закончил 
свой монолог.

Полностью согласен с Евгением 
Юрьевичем. Но важно кое-что до-
бавить.

В 1928 и 1929 годах коллективиза-
ция в СССР шла добровольно. По 
плану к 1930 году в колхозы долж-
но было вступить 20% крестьян, а 
вступило 3,9%. Что привело к тор-
можению индустриализации, кото-
рая требовала все больше и больше 
рабочих рук, а их могла обеспечить 
городу только механизация сель-
скохозяйственных работ, которая 
была невозможна на крошечных зе-

мельных наделах крестьян. Поэто-
му было принято решение ускорить 
коллективизацию

С начала 1930 года большинство 
крестьян сгонять в колхозы стали 
фактически насильно, резко уве-
личив налоги на единоличников, 
у них забирали до 75% урожая. В 
1930 и 1931 году в колхозы вступи-
ла беднота и часть середняков, что 
победнее. А в 1932 году вступили 
остальные - зажиточные середняки, 
не выдержав налогового гнета. Осо-
бенно много таких было на богатых 
и плодородных Украине и Северном 
Кавказе. 

Вступившие в колхозы в 1932 
году и устроили массовый сабо-
таж сельхозработ. В посевную, 
летом и в период уборки урожая. 
Если обычно при уборке урожая 
потери составляли 10%, то в 1931 
году, когда уже шел саботаж, они 
составили 20%, а в 1932 году - 40%. 
В итоге в СССР собрали и вывез-
ли всего 50,06 млн. тонн зерна.

Хоть урожай на корню был 
оценен в 69.9 млн. тонн. На эти 
69.9 млн. тонн ориентировался 
Кремль. Поэтому информация о 
голоде в марте 1932 года для него 
стала шоком.

Но речь о саботажниках. Раз они 
саботировали сельхозработы, то 
выработали мало трудодней, а зна-
чит, и зерна должны были получить 
мало, поэтому летом 1932 года во-
ровство зерна с полей приняло не-
виданные масштабы. А ворованное 
зерно надо было прятать. Его и пря-

тали в огромное количество необ-
работанных, потайных, влажных ям. 
Прятали непровеянное.

К этим ямам зимой по снегу не 
пройти, заметят, зерно из них на 
Украине и Северном Кавказе стали 
доставать в марте, отсюда боль-
шое число отравлений, начавшееся 
в этом месяце, продолжившееся в 
апреле. Причем ели и не понимали, 
что травились, продолжали есть, не 
пропадать же добру. Ели даже в мае 
и в июне.

О необработанных потайных ямах 
Спицын сказал. Но он не сказал, что 
урожай 1932 года был массово пора-
жен грибками: ржавчиной, головней 
и спорыньей. Особенно сильное, не-
виданное прежде поражение было 
ржавчиной. Которая пришла с бере-
гов Дуная.

Она поразила не только Украину 
и Северный Кавказ, но и Западную 
Украину, Восточную (Карпатскую) 
Чехословакию, а также Восточную 
Пруссию, Померанию, Силезию. Ис-
следования в Германии показали, 
что потери урожая от ржавчины до-
стигали в тот год 40—80%, уровень, 
который никогда не фиксировался 
ранее.

На 7 Всесоюзном съезде по защи-
те растений в ноябре 1932 года в 
СССР было сделано пять докладов, 
посвященных ржавчине хлебных зла-
ков. В частности, в обобщающем 
докладе товарищ Русаков указал, 
что за счет зараженностью бурой 
ржавчиной местами наблюдались 
потери до 70 % урожая. Так на Ку-
бани из-за эпифитотии ржавчины 
снижение урожайности в 1932 году 
составило свыше 50%. На Дальнем 
Востоке за счет ржавчины гибель 
урожая составляла в 1933 году 30 
- 50%, а по Северному Кавказу в от-
дельных колхозах - до 90 - 95 %.

Ржавчина, саботаж и потайные, 
необработанные ямы - главная 
причина большого количества 
погибших на Украине и Северном 
Кавказе.

Поволжье, Южный Урал, Казахстан 
в основном пострадали из-за засухи 
и суховеев. Поволжье также постра-
дало из-за ржавчины, но в меньшей 
степени, чем западные регионы, до 
него она тоже дошла. То есть при-
чины бедствия в разных регионах 
существенно отличались.

Была ли вина коллективизации в 
этом?

Косвенно, несомненно, вина кол-
лективизации имела место быть. Не 
будь ее, то не возникла бы ситуация 
с насильственным приемом в колхо-
зы, а значит не было бы саботажа и 
воровства, необработанных ям и т.д..

Только не будь проведена коллек-
тивизация, то не смогли бы осуще-
ствить индустриализацию. А значит, 
в результате неизбежной войны с ка-
питализмом не стало бы не только 
СССР, но и России.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5c35852e62248c00aa8743f6/

istorik-spicyn-o-tom-zachem-
ogpu-konfiskovyvalo-i-sjigalo-
zerno-v-golod-193233-godov-

5fd28d5bffa0ae7709f617ba

На фото: середина 30-х, первые 
советские прицепные комбайны.

На фото: первые трактора, начало 30-х годов - 
коллективизация в Свердловской области, Ирбитский район.



12 !
№6 (223), 25 марта 2021 г.

2ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Г.Блюментрит: 
«Воспоминание о Великой 

армии Наполеона пресле-
довало нас, как привидение. 
Книга мемуаров наполеонов-
ского генерала Коленкура, 
всегда лежавшая на столе 
фельдмаршала фон Клюге, 
стала его библией. Все боль-
ше становилось совпадений 
с событиями 1812 г. Но эти 
неуловимые предзнаменова-
ния бледнели по сравнению 
с периодом грязи или, как его 
называют в России, распути-
цы, которая теперь пресле-
довала нас, как чума. Теперь 
политическим руководителям 
Германии важно было понять, 
что дни блицкрига канули в 
прошлое. Нам противостоя-
ла армия, по своим боевым 
качествам намного превос-
ходившая все другие армии, 
с которыми нам когда-либо 
приходилось встречаться на 
поле боя».

Ганс-Ульрих Рудель: 
«Стоит декабрь и термометр 

опустился на 40-50 градусов 
ниже нуля. Облака плывут 
низко, зенитки свирепствуют. 
Мы достигли предела нашей 
способности воевать. Нет са-
мого необходимого. Машины 
стоят, транспорт не работает, 
нет горючего и боеприпасов. 
Единственный вид транспор-
та - сани. Трагические сцены 
отступления случаются все 
чаще. У нас осталось совсем 
мало самолетов. При низких 
температурах двигатели жи-
вут недолго. Если раньше, 
владея инициативой, мы вы-
летали на поддержку наших 
наземных войск, то теперь 
мы сражаемся, чтобы сдер-
жать наступающие советские 
войска». 

Франц-Фридрих 
Федор фон Бок:
«Русские ухитрились вос-

становить боеспособность 
почти полностью разбитых 
нами дивизий в удивитель-
но сжатые сроки, подтянули 
новые дивизии из Сибири, 
Ирана и с Кавказа и заме-
нили утраченную на ранней 
стадии войны артиллерию 
многочисленными пусковы-
ми установками реактивных 
снарядов. Сегодня группе ар-
мий противостоит 24 дивизии 
— преимущественно полного 

состава — больше, нежели 
это было 15 ноября. Потери 
среди офицерского и унтер-
офицерского состава просто 
шокируют. В процентном от-
ношении они много выше, не-
жели потери среди рядового 
состава». 

Штейдле Л:
«Пятого декабря начались 

сильные удары с воздуха по 
тыловым коммуникациям и 
исходным районам, где до 
сих пор можно было чувство-
вать себя в безопасности. 
Красная Армия начала на ши-
роком фронте генеральное 
наступление, в результате ко-
торого немецкие войска были 
отброшены местами до 400 
километров. Несколько де-
сятков самых боеспособных 
немецких дивизий было раз-
бито. По обе стороны шоссе 
лежали убитые и замерзшие. 
Это был пролог к Сталингра-
ду; блицкриг окончательно 
провалился». 

Бауэр Гюнтер:
«Волчий вой нагонял на нас 

тоску и дурные предчувствия. 
Но даже он был лучше, чем 
завывание «органа Стали-
на». Так мы прозвали секрет-
ное оружие русских, которое 
они сами называли «катюша-
ми». Снаряды, выпускаемые 
этим оружием, скорее напо-
минали ракеты. Невероятный 
грохот взрывов, языки пламе-
ни — все это ужасно пугало 
наших бойцов. Когда нас об-
стреливали «катюши», у нас 
горела техника, гибли люди. 
Однако, к счастью, у русских 
было мало подобных уста-
новок и снарядов к ним. По-
этому урон, наносимый этим 
оружием, был не слишком 
ощутим. Его применение да-
вало скорее психологический 
эффект. Говоря о психологи-
ческом воздействии на нас, 
нельзя не сказать и о совет-
ской пропаганде. Время от 
времени до нас доносились 
усиливаемые репродуктора-

ми звуки популярных немец-
ких песен, которые пробужда-
ли в нас тоску по домашнему 
уюту. Вслед за этим звучали 
пропагандистские призывы 
на немецком. Они играли на 
том, что мы измотаны, голод-
ны, а некоторые из нас успели 
отчаяться. Русские призыва-
ли нас: «Сдавайтесь победо-
носной Красной Армии, тогда 
вы вернетесь домой сразу 
после окончания войны», 
«Сдавайтесь! У нас вас ждут 
женщины для утех и много 
еды!» Как правило, эти при-
зывы вызывали у нас только 
озлобленность. Но были и те 
немногие, кто малодушничал 
и темной ночью переходил 
на сторону русских. Дальней-
шей их судьбы я не знаю, но, 
судя по тому, что творилось в 
Германии после нашего пора-
жения, думаю, вряд ли кто из 
перебежчиков получил обе-
щанные блага». 

Отто Скорцени: 
«Стратегия войны у Рейха 

была лучше, наши генера-
лы обладали более сильным 
воображением. Однако, на-
чиная с рядового солдата и 
до командира роты, русские 
были равны нам — муже-
ственные, находчивые, ода-
ренные маскировщики. Они 
ожесточенно сопротивлялись 
и всегда были готовы пожерт-
вовать своей жизнью… Рус-
ские офицеры, от командира 
дивизии и ниже, были моло-
же и решительнее наших. С 
9 октября по 5 декабря ди-
визия «Райх», 10-я танковая 
дивизия и другие части 16-го 
танкового корпуса потеряли 
40 процентов штатного соста-
ва. Через шесть дней, когда 
наши позиции были атакова-
ны вновь прибывшими сибир-
скими дивизиями, наши поте-
ри превысили 75 процентов».

https://russian7.ru/post/
bitva-za-moskvu-chto-o-ney-

govorili-neme/
© Русская Семерка 

На севере финны прорвались к старой гра-
нице 1939 г., проходившей немного северо-за-
паднее Ленинграда. 8 июля немцы уже кричали 
на весь мир, что война в России "фактически" 
выиграна.

Нашу страну охватил ужас, но к нему при-
мешивалось чувство национальной непо-
корности и опасение, что это будет долгая, 
упорная и отчаянная борьба. Все понимали, 
что погибнут миллионы людей, и всё же, лишь 
очень немногие думали о возможности полно-
го военного поражения и завоевания страны 
немецко-фашистскими оккупантами. В этом 
отношении контраст с Францией во время гер-
манского вторжения 1940 г. был разительным 
(французы не продержались даже месяц).

Такая уверенность была характерной чер-
той русского народа; но её не существовало 
в Литве, Латвии, Эстонии: установление Со-
ветской власти незадолго до начала войны не 
означало, что классовый враг в этих районах 
сложил оружие.

Сталин в своей речи 3 июля 1941 г. упоминал 
о великих предках, великих представителях 
русской культуры - Пушкине, Толстом, Чайков-
ском, великих учёных и мыслителях и великих 
национальных героях - Александре Невском, 
Дмитрии Донском, Минине и Пожарском, Суво-
рове и Кутузове - всё это представляло собой 
обращение к специфически русской нацио-
нальной гордости народа.

Это не было чем-то совершенно новым. Уже 
за много лет до этого в народном представле-
нии образ Сталина прочно запечатлелся как об-
раз строителя государства, похожего на Алек-
сандра Невского (каким он показан, например, 
в фильме Эйзенштейна - Прокофьева), Ивана 
Грозного и Петра Великого (каким он предстаёт, 
например, в романе Алексея Толстого).

Поэтому в ноябре 1941 г. русский народ не 
остался глухим ко всем этим напоминаниям о 
монгольском нашествии, о смутном времени и 
вторжении поляков или о 1812 годе.

Русский народ был глубоко оскорблён вторже-
нием гитлеровской Германии, - это было нечто 
гораздо более оскорбительное, чем всё, что он 
знал в своей истории раньше.

"Семнадцатого ноября мы узнали, что на 
фронте появились сибирские войска и что до-
полнительно прибывают по железной дороге в 
Рязань и Коломну, наша 112-я пехотная диви-
зия вошла в соприкосновение с этими новыми 
сибирскими частями ..." - писал немецкий ге-
нерал Гудериан (главный танкист Вермахта). 

Кто такие были сибиряки - потом узнает весь 
мир.

В Малом театре (ноябрь 1941 г., Москва) 
шла пьеса, и зрители встречали громом апло-
дисментов слова одного из действующих лиц: 
"Возмутительнее всего это, когда вам не 
дают достроить крышу вашего дома. Нам 
бы ещё лет пять! Но если начнётся война, 
мы будем драться с такой яростью и оже-
сточением, каких ещё свет не видывал!" И 
дрались!

https://zen.yandex.ru/media/letschi/kak-
russkii-narod-vosprinial-vtorjenie-gitlerovskoi-

germanii-604b214c6257184ecbac4757

Как русский народ 
воспринял вторжение 
гитлеровской Германии
Через несколько дней после нача-

ла войны немецко-фашистские во-
йска захватили столицу Белоруссии 
Минск, Западную Украину, Литву, Лат-
вию и Эстонию.

Битва за Москву: что о ней 
говорили немецкие генералы 
5 декабря 1941 года началось 

контрнаступление советских 
войск под Москвой. Мечты Гит-
лера об успешном блицкриге 
рассыпались в прах. Совет-
ские войска наступали, нача-
лись суровые морозы, немцы 
всё чаще поминали Наполео-
на... 
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2 ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

Развеиваем миф, согласно которому
«СССР напал на финнов в 1941 году»
Вот вы представляете, си-

дит такой Сталин, 25 июня 
1941 года, да и думает: «что-
то мало у нас проблем, надо 
бы еще с финнами пово-
евать».

И вот уже летят, летят советские 
самолеты бомбить «мирные» фин-
ские аэродромы. Ведь других-то 
задач у них в июне 1941 года нет.

Звучит крайне алогично, но 
ведь этот миф, что войну-
«продолжение» (как называют её 
сами финны) развязал в 1941 году 
именно СССР, якобы внезапно и 
без повода отбомбившись по фин-
нам, крайне популярен. Я часто 
встречаю в интернете подобные 
заголовки.

Конечно, в одной соседней стра-
не на букву «У» в 1941 году Ста-
лин вообще вынес пол-Финляндии 
бомбардировками (притом исклю-
чительно мирные города утюжил, 
ага). Там этот миф принимает 
какие-то чудовищные формы.

Итак, давайте, для начала, по-
рассуждаем логически. У кого 
была реальная мотивация вое-
вать в 1941 году? Зачем подобные 
выпады нужны Советскому Союзу, 
да еще и в июне 1941 года?

А вот финнам война была нуж-
на, очень нужна. Ведь после во-
йны 1939 — 1940 годов они утра-
тили Карельский перешеек и еще 
ряд территорий, которые были не 
прочь вернуть. Да и мысли о «ве-
ликой Финляндии» у части мест-
ного истеблишмента никуда не 
«уплыли».

Но, конечно, вести наступатель-
ную войну в одиночку, да против 
СССР — это операция «миссия 
невыполнима». Однако, геопо-
литическая ситуация уже к 1940 
году показала, что есть в Европе 
теперь две мощные силы, которые 
обязательно столкнутся между со-
бой очень-очень скоро: Третий 
Рейх и СССР. И у Финляндии, по 
факту, три пути: нейтралитет, под-
держка немцев или поддержка 
СССР. Понятное дело, что третий 
путь отпадает сразу. А «нейтра-
литет» для финнов мог обернуть-
ся банальной оккупацией страны 
немцами. Короче, финская власть 
посидела, подумала, да и решила: 
надо помочь немцам. Но аккурат-
но, так, чтобы всегда можно было 
«соскочить» без больших потерь. 
Сыграла и недооценка финнами 
советского государства.

«...Германские военные силы 
на границе Советского Союза 
настолько огромны (200 диви-
зий), что за две—три недели они 
разгромят армии Советского 
Союза. Вся кампания продлит-
ся месяца четыре. В Кенигсбер-
ге большой военно-воздушный 
флот, который нападет на Се-

верную Россию и Петербург, а 
на обратном пути воспользует-
ся нашими аэродромами. Он за-
щитит нас от воздушных ударов 
русских. Мы также вступим в 
войну...». (Юхо Кусти Паасикиви, 
финский политический деятель. 
Будущий президент Финляндии, 
кстати. А в 1954 году его наградят 
орденом Ленина за вклад в улуч-
шение советско-финляндских от-
ношений).

А что же немцы? А немцы рас-
сматривали финнов в качестве 
«плацдарма» и «вспомогательных 
вооруженных сил» как минимум с 
лета 1940 года! А когда в Финлян-
дии появились первые немецкие 
войска? Да с осени 1940 года! Со-
ответствующие соглашения были 
подписаны еще раньше, важную 
роль в процессе сыграл тот самый 
Маннергейм.

В декабре 1940 года президен-
том Финляндии стал Р. Рюти, 
сторонник прогерманской ориен-
тации, превосходивший в этом 
собственно Маннергейма.

«Начальник генерального шта-
ба Финляндии генерал Хейн-
рикс находился в ОКВ, и ему 
намекнули о разрабатываемом 
плане «Барбаросса». Все были 
поражены тем, с каким вооду-
шевлением этот руководитель 
отнёсся ко всем планам... Фин-
ский никель для нас столь же 
важен, как нефть и зерно для 
Финляндии...». (Йокипии М. Фин-
ляндия на пути к войне: Исследо-
вания о военном сотрудничестве 
Германии и Финляндии в 1940–
1941 гг.)

Вот так, финны уже не выглядят 
невинными и ничего не подозре-
вающими овечками, правда?

Впрочем, это все переговоры, 
планы, поставки вооружения, 
мобилизация, дипломатия, скуч-
но как-то, не то что «эскадрильи 
Сталина», бомбящие соседей по 
поводу и без, да? И все-таки, еще 
немного конкретики.

— В директиве №21 (план «Бар-
баросса») от 18 декабря 1940 года 
финнам уже отведены конкретные 
«вспомогательные» роли;

— в начале 1941 года в Финлян-
дии приняли новый закон о воин-
ской повинности: увеличили сроки 
службы, понизили призывной воз-
раст;

— в стране была ликвидирована 
«левая оппозиция» в лице «Обще-
ства мира и дружбы с СССР»;

— на территории Финляндии на-
чали готовить эстонских дивер-
сантов;

— в апреле 1941 года в Финлян-
дии начали отбирать молодежь 
для службы в добровольческом 
батальоне СС. Потом они воевали 
против СССР на Кавказе (что они 
там забыли, казалось бы);

— немецкие войска все прибы-
вали и прибывали. Об этом зна-
ли англичане, притом они лови-
ли финнов на лжи. Знала о таких 

«перемещениях» и советская раз-
ведка. В итоге, летом 1941 года на 
территории Финляндии было ми-
нимум четыре немецкие дивизии. 
Сами финны отмобилизовали еще 
больше семнадцати;

— в директивах ОКВ от апреля 
1941 года финские войска должны 
были сковывать советские силы в 
районах Карелии и Петрозавод-
ска;

— в начале июня все планы уже 
были готовы: финны предоставля-
ли немцам свои аэродромы и го-
товили силы для блокады Ленин-
града.

«Финское военное руковод-
ство приняло наши предложе-
ния и, видимо, полным ходом 
приступило к выполнению этой 
задачи...». (Ф. Гальдер. Военный 
дневник).

21 июня 1941 года финские во-
йска заняли Аландские острова, 
ещё раньше началось минирова-
ние вод Финского залива и эваку-
ация финских «гражданских» из 
приграничной полосы.

А 22 июня финнов «слил» лич-
но... Адольф Гитлер, так как он в 
своей речи пафосно рассказал о 
«героических союзниках-финнах». 
Финны, конечно, попытались всем 
рассказать, что они нейтралы. 
Проблема в том, что им уже никто 
не верил, а планы уже были подго-
товлены и подписаны. И осущест-
влялись...

С 23 июня давали о себе знать 
финские диверсанты. Немецкая и 
финская авиация «работала» с 17 
июня, совершая разведыватель-
ные полеты (а затем — бомбарди-
ровки).

 «Финляндия усиленно пыта-
лась убедить общественное 
мнение в своем нейтралитете, 
хотя ни Швеция, ни Англия, ни 
СССР в это серьёзно не верили, 
а Германия делала вид, что ве-
рит в это...». (В.С. Христофоров. 
Великая Отечественная война. 
1941 год).

Война с финнами фактически 
началась уже 22 июня 1941 года. 
Просто финны поначалу выжида-
ли, проводили разведку, размеща-
ли у себя немецкие войска и ави-
ацию, готовились к проведению 
наступательных операций. А за-
тем просто нашли удобный повод 
для «официальной войны». Фин-
ские пропагандисты растолковали 
населению, что они, мол, обороня-
ются и стремятся к возвращению 
«потерянных земель». В итоге же 
именно немецко-финские войска 
28 июня 1941 года перешли совет-
скую границу и начали наступле-
ние...

https://zen.yandex.ru/media/
dark_historian/razveivaem-

mif-soglasno-kotoromu-sssr-
napal-na-finnov-v-1941-godu-
6029b65db498705a818b117e

Расстановка сил 
к лету 1941 года.

Финские солдаты и немецкие солдаты войск СС 
перемещаются по узкоколейной железной дороге. 

Карельская ССР, лето 1941 года.
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О творцах, дворцах и глупом государстве
Что нужно хорошему го-

сударству от хорошего ху-
дожника? Чтоб творил на 
радость и пользу людям. 
Что нужно любому худож-
нику от любого государ-
ства? Чтобы отстало… и 
заплатило.

Советский Союз попробовал 
быть хорошим в отношении ху-
дожников.

Разрушив сословность, боль-
шевики начали создавать обще-
ство равных возможностей, где 
любому человеку труда найдет-
ся собственное почетное место. 
Крестьянин будет кормить, рабо-
чий – одевать и обувать, делать 
трактора для крестьян и машины 
для промышленности, инженер 
– проектировать и исследовать, 
строитель – строить заводы и жи-
лье, военный – защищать родину, 
милиционер – порядок. Каждо-
му – своя роль в соответствии с 
профессией и призванием. Одна 
категория граждан казалась «не-
охваченной» - деятели искусства, 
работники творческого труда. Как 
использовать их потенциал, на-
править в верное русло, поставить 
на службу народу и обществу?

ВЕСЕЛЫЙ 
ТВОРЧЕСКИЙ ХАОС
Художники в основном хорошо 

приняли социальную революцию, 
потому что всегда о ней преду-
преждали, говорили: доиграетесь. 
Затем стали призывать: «Пусть 
сильнее грянет буря!» И она гря-
нула для них как божественное 
предначертание. «В белом венчи-
ке из роз впереди Исус Христос». 
Пожав бурю, творцы всю голод-
ную и разрушенную страну пре-
вратили в одну громадную твор-
ческую лабораторию, ошарашив 
мир невиданным разнообразием 
новых художественных идей, сти-
лей, методов. Художники Мале-
вич, Родченко, Татлин воспевают 
мир машин, сложных конструкций, 
мир новых пространств и перспек-
тив. Вахтангов и Мейерхольд вы-
ражают вотум недоверия театру 
переживания Станиславского, 
первый представляет «ярмароч-
ную» «Турандот», а второй давит 
сатирического «Клопа». Поэты 
Хлебников и Крученых смело пре-
парируют само слово, ища в нем 
пролетарский Грааль. «скум во со 
бу» - говорят, что это посильнее 
пушкинского «Евгения Онегина» 
и «Фауста» Гете. Братья Веснины 
создают новое архитектурное на-
правление конструктивизм, делая 
попытку максимально обобще-
ствить и производственные, и жи-
лые пространства на основе раци-
ональных лаконичных решений. 
Конструктивизм – основа нового 
стиля всей мировой архитектуры 
функционализма.

Любая делегация зарубежных 
архитекторов советских времен 

просится в Ленинград взглянуть 
глазком на здание Большого дома. 
Не только из шпионского, но и из 
профессионального любопытства. 
Здание – шедевр конструктивиз-
ма. Хочется припасть к истокам, то 
есть содрать, что еще не успели.

Режиссеры Эйзенштейн, До-
вженко, Пудовкин, Вертов, Куле-
шов разрабатывают новый ху-
дожественный киноязык, на нем 
мировой кинематограф разгова-
ривает до сих пор, считая его уни-
версальным.

Находки русского искусства того 
времени прагматичный и не шиб-
ко талантливый западный мир 
будет тщательно пережевывать, 
усваивать и утилизировать целое 
столетие.

В стране действуют сотни боль-
ших и малых художественных 
объединений, кружков, каждый 
из которых излагает свой взгляд 
на происходящее, изобретает 
собственный метод изображения 
окружающей действительности. 
Ассоциация художников револю-
ционной России, группы «Четыре 
искусства», УНОВИС, ОСТ, ли-
тературные объединения РАПП, 
«Перевал», ОБЭРИУ, «Серапио-
новы братья», ЛЕФ, архитектур-
ные ОСА, АСНОВА, ВОПРА и мно-
жество других.

Карусель названий, аббревиа-
тур, имен известных и незнакомых 
авторов и их порой совершенно 
непонятных творческих деклара-
ций перемешивается с экономи-
ческим хаосом НЭПа, нищетой 
большинства граждан и жаркими 
дискуссиями в правящей партии 
о дальнейших путях развития го-
сударства. Вся эта чертовщина 
льется на темя обезумевшего от 
перманентных преобразований 
народа. Опасная, опасная смесь.

К концу 20-х годов в государ-
ственных верхах складывается 
четкое представление, каким пу-
тем двигаться дальше в экономи-
ке и социальной политике, и начи-
нается тяжелая черновая работа 
по строительству совершенно но-
вого государства. В этих условиях 

требуется новый подход и к столь 
мощному инструменту влияния 
на умы, как искусство, к его непо-
средственным творцам.

ТВОРЧЕСКАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ
23 апреля 1932 года в свет вы-

шло постановление ЦК партии «О 
перестройке литературно-художе-
ственных организаций». На осно-
ве этого документа, в июле того же 
года был создан Союз советских 
архитекторов (ССА). При органи-
зации Союза все другие действо-
вавшие творческие объединения 
архитекторов были ликвидирова-
ны. С июля 1933 года начал вы-
ходить журнал ССА «Архитектура 
СССР».

По такому же принципу посту-
пают с другими творческими на-
правлениями – закрываются раз-
розненные объединения, взамен 
которых создаются творческие 
союзы. Всего в тот период их ор-
ганизуется четыре – кроме на-
званного выше архитектурного 
возникают Союз писателей, Союз 
художников и Союз композиторов. 
И это не были союзы Бульварного 
кольца. Задачей было объединить 
всех творческих людей, прожива-
ющих на громадной территории, в 
любом ее отдаленном уголке. Соз-
дается сеть, через которую любой 
начинающий талантливый худож-
ник сможет себя проявить и полу-
чить поддержку. Поэтому сразу же 
учреждаются подобные союзы в 
союзных и автономных республи-
ках, краевые, областные и город-
ские организации. Им передаются 
колоссальные ресурсы, выделя-
ются огромные бюджетные сред-
ства, для членов союзов предус-
матриваются невиданные доселе 
льготы. Советские творцы не уми-
рают с голоду, они имеют лучшие 
условия для работы на благо на-
рода, их произведения легко на-
ходят путь к читателю, зрителю, 
слушателю. Отныне им открыты 
все концертные площадки, вы-
ставочные и зрительные залы, их 
произведений ждут многочислен-
ные издательства, газеты, журна-

лы, их выступлений – строитель-
ные площадки, цеха и сельские 
клубы. Каждый центральный, 
региональный или местный союз 
имеет свой центральный дом, где 
можно встречаться и общаться с 
коллегами, обсуждать творческие 
и не очень вопросы. Как правило, 
дома выбираются для этого очень 
хорошие - В Москве и Ленинграде 
обычно вовсе здания дворцового 
типа, особняки «бывших».

Выделяются помещения под ма-
стерские или дополнительные жи-
лые комнаты.

Художник должен хорошо знать 
свою страну и ее людей, другие 
страны, другие народы, и потому 
для них регулярно устраиваются 
творческие командировки за счет 
союзов – как по стране, так и за ее 
пределы. Кажется, что самые при-
знанные из них так много колесят 
по миру, что иногда вообще пере-
стают понимать, откуда они родом 
– то ли с Капри, то ли с Нижнего.

СССР – это первое в мире со-
циальное государство, поэтому 
и система социального обеспе-
чения художников впечатляет. 
Отдыхать или работать над про-
изведениями они 1-2 раза в год 
могут в принадлежащих союзам 
домах творчества (Крым, Кавказ, 
лучшие районы Подмосковья, Ле-
нинградской области и пр.) или 
загородных дачах. Практически 
бесплатно. Лечиться с семьями в 
собственных поликлиниках и пан-
сионатах. Для их детей существу-
ют ведомственные детские сады 
и ясли. Выделяется дефицитное 
жилье, идет трудовой стаж, на-
значается обязательная пенсия по 
старости, семьям умерших выпла-
чиваются «похоронные». Заболел 
– получи материальное пособие 
в сумме 1000 рублей в месяц, но 
не более 6000 в год (при средней 
з/п 271 р. в месяц). Задерживается 
публикация – возьми ссуду до луч-
ших времен. В 1939 г. на одного 
московского писателя в среднем 
тратится 1900 р., а туркменского 
1000 рублей. А уж если одолел 
творческий «сушак», езжай на за-
вод или сельский клуб на творче-
скую встречу за 20 рубликов, если 
тебя вообще никто не знает, и за 
2-3 тысячи, если знают все. Хоть 
каждый день.

Материальная база союзов 
складывается не только из бюд-
жетных отчислений государства, 
но и отчислений от деятельности 
приданных союзам учреждений и 
организаций. Для этого существу-
ют специальные фонды – лите-
ратурный, художественный, му-
зыкальный, которые и организуют 
всю материальную и финансовую 
жизнь. Важнейшей статьей дохо-
дов является процентное отчис-
ление от доходов ведомственных 
издательств и издаваемых ими 
газет и журналов. И если у архи-
текторов всего один журнал, то у 
композиторов целое издательство 
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«Советский композитор» и два 
журнала «Советская музыка и му-
зыкальная жизнь». У художников 
палитра пошире: Дирекция вы-
ставок, Экспериментальная сту-
дия, издательства «Агитплакат» и 
«Советский художник», журналы 
«Искусство», «Творчество», «Де-
коративное искусство». А самые 
обеспеченные - советские писа-
тели, «инженеры человеческих 
душ», как назвал их Юрий Оле-
ша. У «инженеров» всем базам 
база - издательство «Советский 
писатель», Литературный инсти-
тут имени А. М. Горького, Литера-
турная консультация для начина-
ющих авторов, Всесоюзное бюро 
пропаганды художественной ли-
тературы, журналы «Новый мир», 
«Знамя», «Дружба народов», «Во-
просы литературы», «Литератур-
ное обозрение», «Детская литера-
тура», «Иностранная литература», 
«Юность», «Советская литера-
тура» (на иностранных языках), 
«Театр», «Советиш геймланд» (на 
идиш), «Звезда», «Костёр» и «Ли-
тературная газета». Твори и ни о 
чем не беспокойся.

В тридцатые годы средний го-
норар за печатный лист опубли-
кованного произведения в лите-
ратурном журнале составляет 
примерно 250 рублей. Вышедшая 
книга (обычно 10-15 п.л.) приносит 
автору 3-5 тысяч рублей при сред-
немесячной зарплате по стране 
271 рубль. Гонорары известных 
авторов в разы выше. В 1936 году 
2000 писателей живут на 2000 ру-
блей в месяц. «Производство душ 
важнее производства танков» - по-
ясняет сомневающимся соратни-
кам Иосиф Виссарионович.

Нельзя обойти вниманием и ти-
хую элиту писательского цеха – 
сценаристов и драматургов. Даже 
горлопаны кинорежиссеры выра-
жали открытую зависть к скром-
ным труженикам пера и бумаги: 
«сценаристы были богаче режис-
серов». Ведь за один сценарий 
можно было получить до 10 тысяч 
рублей, да потом еще ожидать 
обильный «роялти» с проката. Ре-
жиссер и автор сценария фильма 
«Москва слезам не верит» Влади-
мир Меньшов заработал на нем 
40 тысяч рублей, из которых ре-
жиссерская лишь четверть.

У драматургов была и вовсе бур-
жуйская схема гонорарного обе-
спечения – 1,5% от общего сбора 
за каждый театральный акт, то 
есть до 7,5% при 5-актовом спек-
такле. Один руководитель детско-
го кукольного театра в Минске с 
окладом 80 р. написал для своего 
театра пьесу, которая нежданно-
негаданно подхватилась 104 со-
ветскими театрами, в результате 
чего автор стал самым богатым 
человеком в Белоруссии. Андрон 
Кончаловский сладко мурлыкал: 
«Мы были элита. Больше нас, ар-
тистов, писателей, зарабатывали 
только атомные физики».

Разумеется, не все художники 
обеспечивались одинаково, кто-то 
все же голодал месяцами, кто-то 
годами не мог выбраться из дол-
гов, кто-то не публиковался и не 

выставлялся, но в целом было, 
чем похвастаться. Не случайно 
приток желающих вступить в тот 
или иной союз не иссякал весь со-
ветский период. К 1984 году в Со-
юзе художников состояло 18 тыс. 
членов, в Союзе архитекторов – 
16 тысяч, в Союзе писателей – 9 
тысяч, в Союзе композиторов – 2 
тысячи. Для сравнения, в ФРГ в 
это время насчитывалось 10 ты-
сяч художников, 120 из которых 
более-менее регулярно получали 
какие-то стипендии и гранты от го-
сударства, а в богемной Англии из 
100 тысяч artists только 70 худож-
ников признавались государством 
таковыми. Остальные зарабаты-
вали на жизнь более прозаически-
ми способами.

Следует к этому добавить, что в 
театральной сфере действовало 
близкое по функциям творческим 
союзам Всероссийское театраль-
ное общество. В журналистике и 
киноиндустрии подобные добро-
вольные объединения – Союз 
журналистов и Союз кинемато-
графистов возникло на волне «от-
тепели» (1959 и 1965г.г. соответ-
ственно). Их смысл определить 
довольно сложно, если он не в 
попытке обособить творческих 
«граждан» от творческих «неграж-
дан». Ведь суть первых четырех 
союзов состояла, в том, чтобы 
компетентное сообщество как бы 
лицензировало новичка: достиг 
профессионального уровня - при-
нят в профессиональный союз. 
Другого пути у индивидуально ра-
ботающих живописцев, литерато-
ров, архитекторов и композиторов 
не существовало. А вот зачем по-
добный механизм режиссеру (ра-
ботнику киностудии), актеру (ра-
ботнику театра) или журналисту 
(работнику издательства) не ясно. 
То есть ясно.

Подведем итог забавным при-
мером. На II съезде писателей в 
1954 году первый секретарь союза 
Алексей Сурков, выступая с до-
кладом, радостно произнес: «Мы, 
советские писатели, работаем 
ради миллионов рублей… то есть 
ради миллионов людей!»

Фрейд хихикнул в могиле.
НА БУМАГУ 
ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА
Как общественные объединения 

союзы строились на основе само-
организации и самоуправления. 

Сами формировали свои структу-
ры, выбирали руководство, голо-
совали, одобряли, постановляли, 
разрабатывали собственные ру-
ководящие документы. Люди они 
были в основном искренне совет-
ские, и документы у них выходили 
советские, похожие один на дру-
гой. Нет оснований считать, что 
уставы им навязывались «сверху» 
- сами, сами писали голубчики и 
верили в то, что получалось.

В Уставе Союза архитекторов так 
объяснялась цель создания орга-
низации:

«…повышение уровня со-
ветской архитектуры, раз-
витие профессионального 
мастерства советских зод-
чих, поддержка инициативы 
и новаторства в борьбе за 
коммунистическую идей-
ность и многонациональ-
ность советского архитек-
турного искусства».
Писатели тоже понимали свою 

роль в новой жизни:
«создание произведений 

высокого художественного 
значения, насыщенных па-
фосом победы социализма, 
отражающих великую му-
дрость коммунистической 
партии, достойных великой 
эпохи социализма».
А художники что, хуже? Художни-

ки жаждали
«идейных, высокохудоже-

ственных произведений 
искусства и трудов по ис-
кусствознанию, укрепления 
связи членов СХ СССР с прак-
тикой коммунистического 
строительства, развития 
социалистического по со-
держанию и национального 
по форме искусства народов 
СССР, утверждения идеалов 
советского патриотизма и 
пролетарского интернацио-
нализма».
Журналисты мечтали

«способствовать актив-
ному участию в коммуни-
стическом строительстве, 
помогать росту идейно-те-
оретического уровня и про-
фессионального мастер-
ства».
Союз кинематографистов СССР, 

хоть и организовывался в период 
«оттепели», совершенно не хотел 
отставать от коллег в деле борьбы 

за аналогичные идеалы, а стре-
мился:

«содействовать созда-
нию произведений, утверж-
дающих принципы комму-
нистической идеологии, и 
разработке марксистско-ле-
нинской теории киноискус-
ства, помогать идейному и 
эстетическому воспитанию 
молодёжи».
Больше всех разговорились ком-

позиторы, видимо, в силу бессло-
весности своего искусства:

«Сплочение и объединение 
советских композиторов и 
музыковедов в целях созда-
ния идейных и высокохудо-
жественных музыкальных 
произведений, отражающих 
жизнь и идеалы советского 
народа;

- Утверждение в советском 
музыкальном творчестве 
принципов социалистиче-
ского реализма, творческое 
развитие лучших традиций 
русской музыкальной клас-
сики и народной музыки;

- Развитие советского му-
зыковедения на теоретиче-
ской основе марксизма-лени-
низма;

- Утверждение ведущей 
прогрессивной роли со-
ветской музыки в процессе 
борьбы против влияния бур-
жуазной идеологии;

- Идейно-политическое и 
художественное воспита-
ние советских композито-
ров и музыковедов;

- Улучшение условий жизни 
и труда членов СК СССР, по-
мощь в охране их авторских 
прав».
Вполне здоровые намерения 

знающих свое назначение людей. 
Удивительно читать, что больше-
вики создавали эти союзы для 
восхваления самих себя. Из уста-
вов этого не следует. Не следует 
это и из простой жизненной ло-
гики. Уж если бы им до немоготы 
захотелось восхваления, взяли бы 
десяток соловьевых-разбойников 
на шестах, чтобы свистели да пол-
сотни стариковых на цепи, чтобы 
подсвистывали. Так бы законопа-
тили народу мозги, что черта лы-
сого полюбишь. Да мы недавно 
наблюдали, как это делается. Бы-
стро, дешево, взаимозаменяемо 
и безо всякого риска, что кто-то 
выйдет из-под контроля и «ляпнет 
лишнего».

Логика антисоветчиков такова. 
Власть веками жаждала прослав-
ления. Большевики – это власть, 
значит, и они жаждут прослав-
ления. Макаренко такой способ 
мышления назвал гипертрофией 
силлогизма. Скажем проще: трех-
ступенчатый маразм.

(Окончание  
в следующем номере)

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

vladimir-tereshchenko-o-tvorcah-
dvorcah-i-glupom-gosudarstve

Дом творчества в Переделкино
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ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ 
Рабоче-Крестьянская Императорская Армия
С некоторых пор у нас стало 

модным сочувствовать бе-
лым. Они-де дворяне, люди 
чести и долга, «интеллекту-
альная элита нации».
Едва ли не половина страны 

вспоминает о своих благород-
ных корнях, «рыбинский князь» 
Н.С. Михалков просто не сле-
зает с экранов телевизоров со 
своим «серюльником» и сери-
алами о белом движении. Не-
весть откуда взялись у нас мо-
нархисты, щеголяют двойными 
фамилиями вроде: «князь Кош-
кин-Мышкин» или «Голицын-Ро-
зенблюм». И главное, по всей 
земле русской разносится плач 
о невинно убиенных и изгнан-
ных дворянах и, как водится, во 
всех бедах нынешнего времени 
винят красных, которые эту 
«элиту» вышвырнули вон.
За пеленой бесконечного сло-

воблудия уже незаметным ста-
новится главное - победили в 
этой борьбе всё же красные, а 
ведь с ними боролась «элита» 
не только России, но и сильней-
ших держав того времени.
Да и с чего взяли нынешние 

«благородные господа», что дво-
ряне в той великой русской сму-
те были обязательно на стороне 
белых? Иные дворяне, вроде 
симбирского помещика Влади-
мира Ильича Ульянова, для про-
летарской революции сделали 
гораздо больше, нежели Карл 
Маркс с Фридрихом Энгельсом.
ОБРАТИМСЯ К ФАКТАМ.
7 ноября 1917 года большевики 

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

надо. Поэтому уже 19 ноября 
1917 г. большевики назначают 
начальником штаба Верховно-
го главнокомандующего... по-
томственного дворянина его 
превосходительство генерал-
лейтенанта Императорской 
Армии Михаила Дмитриеви-
ча Бонч-Бруевича. Именно он 
возглавит вооружённые силы 
Республики в самый тяжёлый 
для страны период, с ноября 
1917 г. по август 1918 г. и из 
разрозненных частей бывшей 
Императорской Армии и отря-
дов Красной Гвардии к февралю 
1918 г. сформирует Рабоче-
Крестьянскую Красную Армию. 

С марта по август М.Д. Бонч-
Бруевич будет занимать пост 
военного руководителя Высше-
го Военного Совета Республи-
ки, а в 1919 г. - начальника По-
левого штаба РВСР.
Для справки. Организация 

РККА во время Гражданской во-
йны имела ряд существенных 
отличий от привычных армей-
ских структур. С 1918 г. по 1921 
г. управление Красной Армии 
было следующим. Высшим ор-
ганом военно-политического 
руководства в РСФСР был Рев. 
Воен. Совет Республики (РВСР), 
задачей которого являлась ко-
ординация и организация уси-
лий всех военных и гражданских 
ведомств страны для борьбы с 
интервентами и белогвардейца-
ми. Это был коллективный воен-
ный диктатор, приказы которого 
подлежали безусловному вы-
полнению любым советским ве-
домством или учреждением не-
зависимо от административного 
подчинения. Штабов в Красной 
Армии было два, оба подчи-
нялись РВСР. Полевой штаб 
разрабатывал стратегические 
операции РККА, осуществлял 
непосредственное руководство 
фронтами и армиями. Всерос-
сийский главный штаб (Все-
роглавштаб) ведал вопросами 
вооружения, снабжения частей 
РККА, мобилизации и обучения 
войск, пополнением и ремонтом 
материальной части. В 1921 г. 
оба этих штаба были объедине-
ны в Штаб РККА, который суще-
ствует и до настоящего времени 
под названием Генерального 
штаба.
Поскольку РВСР был органом 

коллективным, осуществляю-
щим как военные, так и поли-
тические и законодательные 
функции, было признано не-

обходимым сосредоточить во-
енную власть в руках одного 
человека с тем, чтобы он под-
чинялся только РВСР. Поэтому 
в конце 1918 г. была учреждена 
должность главнокомандующе-
го всеми Вооруженными силами 
Советской Республики. Ему же в 
подчинение был передан Поле-
вой штаб.
Однако вернёмся к нашим за-

бытым героям.
Просим любить и жаловать - его 

высокоблагородие главнокоман-
дующий всеми Вооружёнными 
силами Советской Республики 
Сергей Сергеевич Каменев (не 
путать с Каменевым, которого 
затем вместе с Зиновьевым рас-
стреляли). Кадровый офицер, 
закончил академию Генштаба 
в 1907 г., полковник Импера-
торской Армии. С начала 1918 
г. по июль 1919 г. Каменев сде-
лал молниеносную карьеру от 
командира пехотной дивизии 
до командующего Восточным 
фронтом и, наконец, с июля 1919 
г. и до конца Гражданской войны 
занимал пост, который в годы 
Великой Отечественной войны 
будет занимать Сталин. Бес-
смысленно перечислять боевые 
операции С.С. Каменева, с июля 
1919 г. ни одна операция сухо-
путных и морских сил Советской 
Республики не обходилась без 
его непосредственного участия. 
Результат этих операций изве-
стен: Деникин пишет мемуары 
во Франции, Врангель собирает 
остатки белогвардейцев в Югос-
лавии, ну а Корнилову, Колчаку, 
Алексееву повезло меньше.
Большую помощь Сергею 

Сергеевичу оказывал его непо-
средственный подчинённый его 
превосходительство начальник 
Полевого штаба Красной Ар-
мии Павел Павлович Лебедев 
- потомственный дворянин, ге-
нерал-майор Императорской 
Армии. На посту начальника По-
левого штаба он сменил Бонч-
Бруевича и с 1919 г. по 1921 г. 
(практически всю войну) его воз-
главлял, а с 1921 г. был назна-
чен начальником Штаба РККА. 
Павел Павлович участвовал в 
разработке и проведении важ-
нейших операций Красной Ар-
мии по разгрому войск Колчака, 
Деникина, Юденича, Врангеля, 
награждён орденами Красного 
знамени и Трудового Красного 
знамени (в то время высшие на-
грады Республики).
Нельзя обойти вниманием и 

коллегу Лебедева, начальника 

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

тель, забавная прослеживается 
тенденция в кадровой полити-
ке большевиков? Мы бы риск-
нули предположить, что Ленин 
и Троцкий, подбирая высшие 
командные кадры Рабоче-Кре-
стьянской Армии, ставили не-
пременным условием, чтобы 
это были потомственные дво-
ряне и, как минимум, кадровые 
офицеры Императорской Армии 
в звании не ниже полковника. 
Но, конечно, это не так. Про-
сто жёсткое военное время бы-
стро выдвигало профессиона-
лов своего дела и талантливых 
людей, также быстро задвигая 
всевозможных «революционных 
балаболок». Поэтому кадровая 
политика большевиков вполне 
естественна, им нужно было во-
евать и побеждать уже сейчас, 
времени учиться не было. Одна-
ко поистине удивления достойно 
то, что дворяне и офицеры к ним 
шли, да ещё в таком количестве, 
и служили Советской власти (в 
основном) верой и правдой.
Рабоче-Крестьянский Красный 

Флот - это вообще аристократи-
ческое заведение. Вот перечень 
его командующих в годы Граж-
данской войны: Василий Михай-
лович Альтфатер (потомствен-
ный дворянин, контр-адмирал 
Императорского Флота), Евгений 
Андреевич Беренс (потомствен-
ный дворянин, контр-адмирал 
Императорского Флота), Алек-
сандр Васильевич Немиц (вы бу-
дете смеяться, но анкетные дан-
ные точно такие же). Да что там 
командующие, в советской энци-
клопедии «Гражданская война и 
военная интервенция в СССР» 
(М., 1983 г.) указывается, что 
Морской генеральный штаб Рус-
ского ВМФ практически в полном 
составе перешёл на сторону Со-
ветской власти, да так и остался 
руководить флотом всю Граж-
данскую войну. Видимо, после 
Цусимы русские моряки идею 
монархии воспринимали, как 
сейчас говорят, «неоднозначно».

Его превосходительство 
член РВС СССР 

генерал Лебедев
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2 ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ!

Кстати, вы обратили вни-
мание на немецкие фамилии 
командующих флотом? Тоже 
интересная тема.
Дело в том, что Гольштейн-

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

мечательный» режим русской 
монархии и его рахитичное дитя 
- русскую буржуазную респу-
блику – стали понимать, что так 
жить нельзя. И те из них, кото-
рые считали Россию своей Ро-
диной, оказались вскоре в рядах 
красных. Вот, к примеру, что пи-
сал Альтфатер в своём заявле-
нии о приёме в РККА: «Я служил 
до сих пор только потому, что 
считал необходимым быть по-
лезным России там, где могу, и 
так, как могу. Но я не знал и не 
верил вам. Я и теперь ещё мно-
гого не понимаю, но я убедился 
... что вы любите Россию боль-
ше многих из наших. И теперь я 
пришёл сказать вам, что я ваш». 
Полагаю, что эти же слова мог 
бы повторить барон Александр 
Александрович фон Таубе, на-
чальник Главного штаба коман-
дования Красной Армии в Сиби-
ри (бывший генерал-лейтенант 
Императорской Армии). Войска 
Таубе были разбиты с помощью 
белочехов летом 1918 г., сам он 
попал в плен и вскоре погиб в 
колчаковской тюрьме в камере 
смертников.
А уже спустя год другой 

«красный барон» - Владимир 
Александрович Ольдерогге 
(естественно, потомственный 
дворянин, генерал-майор Им-
ператорской Армии), с августа 
1919 г. по январь 1920 г. коман-
дующий Восточным фронтом 
красных, – добивал белогвар-
дейцев на Урале и в итоге лик-
видировал колчаковщину.
В это же время, с июля по ок-

тябрь 1919 г. другой важнейший 
фронт красных - Южный – воз-
главлял его превосходительство 
бывший генерал-лейтенант Им-
ператорской Армии Владимир 
Николаевич Егорьев. Войска 

под командованием Егорьева 
остановили наступление Дени-
кина, нанесли ему ряд пораже-
ний и продержались до подхода 
резервов с Восточного фронта, 
что в итоге предопределило 
окончательное поражение бе-
лых на Юге России. В эти тяжё-
лые месяцы ожесточённых боёв 
на Южном фронте ближайшим 
помощником Егорьева был его 
заместитель и одновременно ко-
мандующий отдельной войско-
вой группой Владимир Иванович 
Селивачёв (потомственный дво-
рянин, генерал-лейтенант Импе-
раторской Армии).
Как известно, летом-осенью 

1919 г. белые планировали по-
бедоносно завершить Граждан-
скую войну. С этой целью они 
решили нанести комбинирован-
ный удар на всех направлениях. 
Однако к середине октября 1919 
г. колчаковский фронт был уже 
безнадёжен, наметился пере-
лом в пользу красных и на Юге. 
В этот-то момент белые нанес-
ли неожиданный удар с северо-
запада. На Петроград ринулся 
Юденич. Удар был настолько 
неожиданным и мощным, что 
уже в октябре белые оказались 
в пригородах Петрограда. Встал 
вопрос о сдаче города. Ленин, 
несмотря на известную панику 
в рядах товарищей, Питер ре-
шил не сдавать. И вот уже вы-
двигается навстречу Юденичу 
7-я армия красных под коман-
дованием его высокоблагородия 
(бывшего полковника Импера-
торской Армии) Сергея Дмитри-
евича Харламова, а во фланг 
белым заходит отдельная груп-
па той же армии под командо-
ванием его превосходительства 
(генерал-майора Император-
ской Армии) Сергея Ивановича 
Одинцова. Оба военачальни-
ка, как и водится у красных, из 
самых потомственных дворян. 
Петроградским комиссаром (т.е. 
ответственным за политическое 
руководство боевыми действи-
ями) был Иосиф Виссарионо-
вич Сталин - молодой, но уже 
подающий большие надежды 
государственный деятель. Итог 

действий этих господ-товари-
щей известен. В середине октя-
бря Юденич ещё рассматривал 
Красный Петроград в бинокль, 
а 28 ноября распаковывал че-
моданы в Ревеле и его солдаты 
сдавали оружие эстонским по-
граничникам.
Такая ситуация с дворяна-

ми и генералами на службе у 
красных практически везде. 
Возьмём, к примеру, Северный 
фронт. С осени 1918 г. по вес-
ну 1919 г. это важный участок 
борьбы с англо-американо-
французскими интервентами. 
Ну и кто ведёт большевиков 
в бой? Сначала его превосхо-
дительство (бывший генерал-
лейтенант) Дмитрий Павлович 
Парский, затем его превосходи-
тельство (бывший генерал-лей-
тенант) Дмитрий Николаевич 
Надёжный, оба потомственные 
дворяне. Нельзя не отметить, 
что именно Парский возглавлял 
отряды Красной Армии в знаме-
нитых февральских боях 1918 г. 
под Нарвой, так что во многом 
благодаря ему мы празднуем 23 
февраля. Его превосходитель-
ство товарищ Надёжный после 
окончания боёв на Севере будет 
назначен командующим Запад-
ным фронтом.
Нам скажут: всё вы тут преу-

величиваете. Были же у крас-
ных свои талантливые во-
еначальники и не из дворян и 
генералов. Да, были, их имена 
мы хорошо знаем: Фрунзе, Бу-
дённый, Чапаев, Пархоменко, 
Котовский, Щорс. Но кем они 
были в дни решающих боёв?
Когда решалась судьба Со-

ветской России в 1919 г., самым 
важным был Восточный фронт 
(против Колчака). Вот его ко-
мандующие в хронологическом 
порядке: Каменев, Самойло, Ле-
бедев, Фрунзе (26 дней!), Оль-
дерогге. Один пролетарий и че-
тыре дворянина, подчеркну - на 
жизненно важном участке! Нет, 
заслуг Михаила Васильевича 
я умалять не хочу. Он действи-
тельно талантливый полководец 
и многое сделал для разгрома 
того же Колчака, командуя одной 
из войсковых групп Восточного 
фронта. Затем Туркестанский 
фронт под его командовани-
ем раздавил контрреволюцию 
в Средней Азии, а операция по 
разгрому Врангеля в Крыму за-
служенно признаётся шедевром 
военного искусства. Но будем 
справедливы: к моменту взятия 
Крыма даже белые не сомнева-
лись в своей судьбе, исход во-
йны был решён окончательно. 
Семён Михайлович Будённый 
был командармом, его Конная 
армия сыграла ключевую роль 
в ряде операций некоторых 
фронтов. Однако не следовало 
бы забывать, что в РККА были 
десятки армий и назвать вклад 

одной из них решающим в по-
беде было бы всё же большой 
натяжкой. Николай Александро-
вич Щорс, Василий Иванович 
Чапаев, Александр Яковлевич 
Пархоменко, Григорий Ивано-
вич Котовский - комдивы. Уже в 
силу этого при всей своей лич-
ной храбрости и военных даро-
ваниях стратегического вклада в 
ход войны они внести никак не 
могли.
Но у пропаганды свои законы. 

Попробуй, вытащи на экраны Ле-
бедева с его аккуратно подстри-
женной на французский манер 
бородкой или Бонч-Бруевича 
с Егорьевым в  академических 
пенсне. Да любой пролетарий 
скажет: «Это же контра!» А что 
он подумает, когда ему сообщат, 
что это дворяне да генералы? 
Нет, у пролетарской революции 
герои могут быть только с чёр-
ной костью и красной кровью, не 
иначе!
Поэтому вокруг героев нашего 

рассказа возник своеобразный 
заговор молчания и в советские 
годы и, тем более, сейчас. Они 
победили в Гражданской войне 
и тихо ушли в небытие, оставив 
после себя пожелтевшие опера-
тивные карты и скупые строки 
приказов.
А ведь «их превосходитель-

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

бургом белогвардейцы захвати-
ли в плен и казнили комбрига 
19 стрелковой дивизии бывшего 
генерал-майора Императорской 
Армии А.П. Николаева. Такая 
же участь постигла в 1919 г. ко-
мандира 55 стрелковой дивизии 
(бывшего генерал-майора) А.В. 
Станкевича, в 1920 г. командира 
13 стрелковой дивизии (бывше-
го генерал-майора) А.В. Собо-
лева. Что примечательно, перед 
смертью всем генералам пред-
ложили перейти на сторону бе-
лых, и все отказались. В марте 
1920 г. контрреволюционерами 
было совершено покушение на 
инспектора пехоты Туркестан-
ского ВО А.П. Востросаблина 
(потомственный дворянин, быв-
ший генерал-лейтенант Импера-
торской Армии). От полученных 
ранений Востросаблин скон-
чался. Несомненно, эти люди 
делали сознательный выбор, 
боролись за идею, то есть были 
красными по убеждению.

(Окончание в следующем 
номере)

Владислава СЕЛИНА, 
Станислав ФАДЕЕВ

«Красный барон» - 
Владимир Александрович 

Ольдерогге
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Автомобилисты, как малые дети! 
Им дороги строят, а они по ним 
машинами ездят! Конечно, они от 
этого будут ломаться! Бережливые 
государственники давно на верто-
леты перешли!

n n n

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

n n n

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

n n n

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

n n n

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

n n n

Кто-нибудь знает как отписаться 
от рассылки квитанций на оплату 
коммунальных услуг?

n n n

Как не крути, но самой большой 
социальной сетью уже много сто-
летий остаётся канализационная...

n n n

Посмотрев на своего главноко-
мандующего, американские воен-
ные заменили настоящую красную 
кнопку в президентском ядерном 
чемоданчике игрушечной.

n n n

Новости науки.
Чтобы доказать, что хлебать щи 

лаптем возможно, Сколковские 
учёные поставят завтра уникаль-
ный эксперимент.

Выделено 5 литров щей, две 
пары лаптей и 250 миллионов ру-
блей.

n n n

По статистике люди грабят банки 
намного реже, чем банки грабят 
людей.

n n n

- Маск, а мы запустили в космос 
цены, как тебе такое?

n n n

Просто так: «Кто деменцией стра-
дает - тот Аляску потеряет!»

n n n

Всех вакцинированных Pfizer 
просят подойти к 5G-вышке и по-
стоять пять минут, чтобы скачать 
обновления против нового штамма 
коронавируса.

n n n

Возможно, Роман Абрамович и 
Алишер Усманов это праведни-
ки, пытающиеся построить самую 
большую яхту в мире, чтобы спа-
сти человечество после всемирно-
го потопа.

https://vk.com/video-181047282_456240603
Прямой эфир с Независимой Ассоциацией Врачей


