ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!
Всероссийская общественная газета

№16(208)
13 августа 2020 г.
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ТОВАРИЩИ, СОСЛУЖИВЦЫ, СОГРАЖДАНЕ!
Мы обращаемся ко всем, кто
связал свою жизнь с защитой
Родины и к тем, кто уже вышел в отставку. Многие из вас
присягали на верность Союзу
Советских Социалистических
Республик и клялись «...до последнего дыхания быть преданным своему Народу, своей
Советской Родине. Защищать
её мужественно, с достоинством и честью, не щадя своей
крови и самой жизни».
Приходится с горечью признать,
что СССР был развален руками
предателей, обманом, против воли
народа. Переворот от социализма к капитализму - одна из самых
масштабных и удачных спецопераций западных спецслужб. В открытом доступе уже размещена
информация от профессионалов,
что и Горбачев, и Ельцин по многим сведениям были завербованы
американской и английской разведкой и служили интересам иностранных государств. Ельцин захватил власть силой при участии
иностранных
военизированных
подразделений: 6-й бригады НАТО
под командованием Джека Кенти и
4-й бригады израильского спецназа «Иерихон», что по всем международным нормам является экстремизмом и госизменой. Также

из открытых источников известно,
что новую Конституцию для нашей
страны, основные законы и кодексы готовили в американском правительственном агентстве USAID.
Явно — не в интересах народа России. Так почему же написанная ими
Конституция, не принятая народом
на референдуме и на голосовании
– нам упорно провозглашается основным законом?
Сейчас из весьма достоверных
источников приходит информация,
что на Лубянке сидит Английская
контрразведка, а все центральные
СМИ напрямую подчиняются Моссаду и даже охраняются их спецами. Центробанк принадлежит
иностранцам, законы нам пишет
Госдеп. Это значит, что Россия захвачена без войны, мы – колония
иностранных государств.
После варварских Сердюковских реформ от прежней военной
мощи нашей армии камня на камне не осталось. Людей не хватает,
воевать разучились, войсковые
училища и Академии расформированы, имущество распродано.
Но сегодня Родине как никогда
нужны ваше мужество, ум, порядочность и честность — и на военной, и на гражданской службе.
План невоенного уничтожения
СССР и России (Гарвардский и
Хьюстонский проекты) подходят к
завершающей стадии. Через де-

морализацию общества, подрыв
нравственных основ, через разрушение социалистического уклада, они практически реализованы.
Остался последний этап – развал
страны на несколько удельных княжеств. Коренное население новым
господам не нужно, ведь планируется заселение на нашей территории иностранцев. А иностранцам
нужны покорные рабы. Процесс
порабощения человечества идет
во всем мире. Но в России он будет протекать по самому жесткому
сценарию. Уж очень много в России
богатств.
Мы уже вымираем катастрофическими темпами. За последние 30
лет нас стало меньше на 10 миллионов человек. Согласно официальной статистике вплоть до 2027 года
смертность будет превышать рождаемость, причем процесс вымирания будет ежегодно ускоряться до
(минус) 583 тысяч в год. Разве мы
живем не на войне?
Нас пугают эпидемией коронавируса, которой по всем эпидемиологическим нормам просто нет и быть
не может! Но не говорят о том, что
если началась бы настоящая эпидемия – здравоохранение с ней не
справилось бы, нет материальной
базы! Согласно докладу Центра
экономических и политических реформ, в результате проведенной
властями «оптимизации» здраво-
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охранения, только с 2000 по 2015
год число российских больниц сократилось почти вдвое — с 10,7 до
5,4 тысяч. Число больничных коек
на 10 тысяч населения уменьшилось с 115 до 83,4. Число поликлиник снизилось с 21,3 до 18,6 тысяч.
Вдумайтесь - в 17,5 тысячах населенных пунктов в России нет
вообще никакой медицинской
инфраструктуры. Страна введена в глобальный шок и от алкоголизма, обострения сердечнососудистых заболеваний, последствий
нищеты и стресса умереть могут
миллионы!
Самоизоляция лишила многих
работы, обрушила экономику. Но
богатеи во власти на коронавирусе
заработали колоссальные деньги
на огромных штрафах. Масочные
производства принадлежат мэрам
городов, и маски продаются с накруткой в десятки раз. Лечение
врачи толком не оказывают, одни
поборы везде. Выделенные миллионы на борьбу с фейковым вирусом деньги попросту распиливаются, А НАРОД ВЫМИРАЕТ ОТ
НИЩЕТЫ И БОЛЕЗНЕЙ. У народа
ничего не остается.
В течение десятков лет врачи
Советского Союза успешно побеждали масштабные эпидемии,
даже в условиях военного времени. Накоплен колоссальный опыт,
проверенный практикой. Но никогда, даже в случае вспышек таких
опаснейших заболеваний, как черная оспа или холера, медицинские
правила и стандарты не предписывали изолировать здоровых
людей. Только тех, кто заболел и
был в контакте с заболевшими.
Изолировать ЗДОРОВЫХ и даже
носителей вируса - абсолютно
бессмысленно! Жизнь остановить
невозможно – люди будут друг с
другом общаться. Предпринимаемые меры противоречат даже
здравому смыслу - если человек
передвигается по разрешению
властей с электронным пропуском
– это можно. Он уже что, не переносит вирус?!
Сейчас «предрекают» вторую
волну заболеваемости с посадкой
всех под домашний арест самоизоляции и массовой вакцинацией.
Билл Гейтс – на деньги которого, в основном, и существует
ВОЗ, публично говорит про глобальное сокращение населения
с помощью вакцин. А Гейтс тесно
сотрудничает с кланом Рокфеллеров – основателями и спонсорами
фашисткой евгеники, концлагерей
и дальнейших медицинских опытов над людьми. Он продолжатель
их идей по уничтожению человечества. Гейтс – это Гитлер нашего
времени. Под его руководством
создавались вакцины, вызывающие бесплодие. В Африке, Индии
– на 15% снизилась рождаемость
после вакцинации его вакцинами.
Неоднократно
фиксировались
массовые смерти детей после
вакцинации от полиомиелита.
Становились инвалидами дети после вакцин АКДС. Таких случаев
– миллионы! Но о них не говорят
громко, поскольку осложнения на-
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ступают в отдаленном периоде и
доказать их связь с вакцинацией
сложно.
Сейчас Министерство обороны РФ уже закупило в Америке
(у Гейтса) 70 миллионов вакцин.
Состав неизвестный, непроверенный. Первыми прививать этими
вакцинами начнут военнослужащих, полицию, ФСБ, чиновников,
учителей и врачей уже с конца
августа 2020 года. Получается,
кто больше всего боится колонизаторов-господ, от них же и
пострадают!
По данным профессионалов,
эта вакцина - настоящее биологическое оружие. Она вызовет
сильнейший сбой в иммунитете и
как результат – появятся тяжелые
аутоимунные болезни внутренних
органов. А бесплатной медицины
у нас уже не осталось, лечение
дорогое, денег нет. Вот и начнутся
массовые смерти спустя год-два
после вакцинации. Мы вымрем
как индейцы в Америке. Отцы
американской нации уничтожали
индейцев голодом и болезнями
- подкладывали им зараженные
инфекциями одеяла. Нам же будут принудительно колоть вакцины смерти. В 1945 году фашисты
оружием и газовыми камерами
уничтожали массы, в 2020 году –
вакцинами. Ведь не зря проталкивают обязательную вакцинацию.
ВОЗ, которую мы привыкли безоговорочно слушать, на самом
деле – частная организация, запятнавшая себя многочисленными
аферами и скандалами. В адрес
ВОЗ постоянно звучат обвинения
в сговоре с фармацевтическими
компаниями, производящими вакцины. Так, например, в период с
1999 по 2009 год Фонд Билла и
Мелинды Гейтсов передал ВОЗ
более 1,14 миллиардов долларов
США, гораздо больше, чем правительство США за аналогичный период (569 миллионов долларов).
Немалые деньги передают ВОЗ
Глобальный альянс по вакцина-

ции и иммунизации (ГАВИ) и Программа оптимальных технологий
в здравоохранении (ПОТЗ). Все
сводится к тому, что ВОЗ содержат производители вакцин
и люди, которых относят к мировой олигархической элите.
Тот же Дэвид Рокфеллер, активный сторонник «теории золотого миллиарда», называл одной
из своих целей сокращение народонаселения Земли, в том
числе с помощью вакцинации и
различных вирусов. И первую, и
вторую волну невозможно спрогнозировать! Ее можно было только запланировать!
Вся эта "эпидемия" – по мнению
многих,- спланированный спектакль, чтобы запугать население
и загнать весь мир в электронный
концлагерь. Разведчик Джон Колеман на основании секретных
документов заявлял, что именно
такими методами – эпидемиями
и электронным концлагерем – будет вводиться правление Нового
Мирового правительства – новый
мировой порядок!
Экс-премьер
Великобритании
уже заявил, что для «спасения
мира от коронавируса нужно создать единое мировое правительство» и очевидно, что все это режиссируется из единого центра.
Под прикрытием борьбы с эпидемией население всей страны
превращают в рабов электронного
концлагеря с тотальной слежкой
за каждым шагом простого человека. Уже принят закон о внесении
нас в электронную базу данных,
уже со следующего года нам навязывают электронные паспорта.
Почти готов закон об индивидуальном цифровом коде – вам присвоится 11-значный номер, и везде
вы будете называться не именем
и фамилией, а цифрами. Из детей с помощью дистанционного
обучения сначала сделают дебилов, а потом роботов. Почитайте
Форсайт проект «Детство 2030»,
он опубликован в открытом досту-
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пе. Руководитель Федерального
медико-биологического агентства
Скворцова открыто заявляет о
том, что начато вживление чипов.
Наличных денег не станет. С вашей карты без вашего ведома просто будут снимать задолженности,
штрафы или вообще ее заблокируют, если вы что-то нарушите! На
что вы будете жить – господам не
интересно. Если этот страшный
сценарий осуществится, то все
мы – и вы, и ваши дети, окажемся
беспомощной биомассой, с которой можно будет делать все, что
угодно. Можно будет продавать
или не продавать нам продукты.
Пускать или не пускать в определенные публичные места. Можно
будет одним нажатием кнопки вычеркнуть человека из жизни или
лишить его всего имущества.
Олигархам нужны покорные
рабы, чтобы безмолвно служили
и давали им купаться в роскоши.
При этом власть имущие дают
огромные льготы себе и не отчитываются перед гражданами, откуда у них сказочные богатства,
которые время от времени демонстрируют у опальных губернаторов и силовиков при обысках?
Вы, хотите служить этим господам или защищать народ от произвола?
Сейчас именно от вас зависит –
сможет народ отстоять свое право
на человеческую жизнь или нет.
Люди протестуют против нищеты,
бесправия и навязываемого им
скотского существования. Они борются за свои гражданские права
и право остаться ЧЕЛОВЕКОМ. А
вас из высоких кабинетов используют в собственных интересах для
защиты своих наворованных миллиардов. Подумайте, чьи интересы вы будете защищать, если вас
отправят на голодных и доведенных до отчаяния людей. За подачку, чуть больше, чем у остальных
– вы будете предавать свой народ,
своих матерей и будущее своих
детей?
Мы все в одной лодке - народ,
предназначен к уничтожению, а
наша страна – к заселению иноземцами, что уже и происходит.
Если пойдем ко дну, то все вместе, всем народом. Но и вырулить
из этого водоворота мы тоже можем — только вместе. Если мы хотим жить, мы должны оставаться
людьми. Человеками. Мы должны
быть верны силе и справедливости своих Предков, которые, не
жалея жизни, защищали свой народ, а не захватчиков.
Вспомните о своем долге, как
присягали служить народу России
верой и правдой. Берегите в себе
Человека. Не стреляйте в мирных
граждан, которые защищают своих детей. Найдите в себе силы
остаться верным присяге защищать интересы Родины, не выполнять преступных приказов, ведь
Устав на это всегда давал право.
Не проснемся сейчас – осенью
будет поздно! Первой волной нас
лишили свободы, а второй – могут
лишить жизни!
Читай подробнее – bpros.ru
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Колыбель трех революций пробуждается?!
Мы живем в одном из красивейших городов мира. И хотя
вся красота Петербурга - Петрограда - Ленинграда возводилась тяжелым трудом и
в весьма неблагоприятных
природных условиях, в Советское время наш город считался одним из наиболее комфортных для жизни.
Во многом это объяснялось наличием у ленинградцев развитого
коллективного сознания, чувства
коллективной ответственности, и
достаточно грамотным и эффективным руководством города. Сейчас по формальным рейтингам и
опросам, которыми пестрят продажные и ангажированные провластные СМИ, город опять в лидерах по уровню «комфортности
для жизни», по многим показателям опережая даже купающуюся в
деньгах Москву. Но на самом деле,
как мы хорошо чувствуем на своей шкуре, это вовсе не так, и наш
город, как и развернувшая на себя
все финансовые потоки Москва –
город социальных контрастов, где
наша нищета и мытарства непостижимым образом уживаются с
роскошью буржуазии и чиновничества. Одна из причин этого – разрушенное коллективное сознание
горожан, эгоизм, отсутствие инициативы, не позволяющее организованно бороться за свои права и
реальное улучшение жизни, контролировать и критически оценивать действия чиновничества,
заставлять его работать на благо
города и горожан. Главной же причиной всех несчастий нашей Родины – СССР, и ее народа является
криминально-олигархический капитализм, уход с пути социалистического развития.
Хотя я обычно пишу на политические и исторические темы, для
меня, как и для каждого коренного
ленинградца, который родился и
всю жизнь живет в нашем великом
городе, конкретные городские проблемы всегда оставались не просто близки, но и воспринимались
как собственная боль. Я и мои товарищи, как и многие из наших читателей, боролись с уплотнительными застройками, газпромовской
«кукурузой», жилищно-коммунальным коллапсом, проблемами свалок, транспорта и другими, за которыми в равной степени стояли и
халатность, и бесхозяйственность,
и коррупция, и чиновничий волюнтаризм, и беспредел. Большую
роль в решении всех этих проблем
должно было играть местное самоуправление, однако, в нынешнем
его виде оно бесправно, коррумпировано и заполнено бессовестными «медвежатниками» - формалистами и карьеристами от «партии
власти».
Самое славное в нашем городе – не его мистика и таинственность, не его державный размах,

Ленинград, 1961 год
и даже не его дворцы и набережные, восхищающие весь мир. Самое славное в Ленинграде – сами
Ленинградцы, их традиции, их
история, их боевые и трудовые
подвиги. Все это в совокупности
и формирует коллективное сознание людей, живую душу народа,
а она в свою очередь неразрывно
связана с традицией Советов, Советской властью, как высшей народной Справедливостью. Именно
поэтому Сталинский комитет Ленинграда, добиваясь истинного народовластия, принимает участие в
Восстановлении Советов и помогает налаживанию их работы.
Обозначу главные направления
работы, которыми, как мне представляется, должны заниматься
Ленинградские СНД. Первая и
главная задача - формирование
работоспособных Советов и Исполкомов всех уровней, налаживание через СМИ и интернет
подробного информирования населения и налаживание обратной
связи – регулярного получения
наказов, предложений, жалоб избирателей, их своевременное рассмотрение и реализация в жизнь,
а также четкий механизм выбора
и отзыва депутатов и их отчетности и прямой ответственности
перед избирателями. Второе важное направление, связанное с первым – широкое взаимодействие с
группами инициативных граждан,
общественными организациями,
профсоюзами, включение их в
орбиту созидательной деятельности Советской власти, помощь
им борьбе за интересы трудового
народа. Особым направлением является защита прав потребителей,
создание Комитетов Народного
Контроля, обуздание произвола
естественных монополий, особенно ЖКХ, отпор любым поползновениям структур РФ, коммерческих,
банковских и прочих организаций
на права граждан.
Важнейшими направлениями работы является наведение порядка
в сфере образования, в том числе

злободневный вопрос недопущения перехода к «дистанционному
обучению», в сфере медицинского
обслуживания, в том числе отпор
незаконной вакцинации, драконовским мерам РосПотребНадзора,
подробное рассмотрение «проблемы G 5 с соответствующими выводами о вреде здоровью граждан
и т.д. Важным вопросом являются
экологические проблемы, включая
вредные для здоровья населения
выбросы, свалки, незаконные вырубки зеленых насаждений и т.д.
Не следует забывать и о проблеме
уплотнительных застроек, а так же
так называемых «реноваций», которые активно пытаются внедрить
в нашем городе криминально-коммерческие структуры при активной
поддержке чиновников РФ, по примеру собянинских злоупотреблений в Москве.
Хотелось бы предостеречь от некоторых, существенных, на мой
взгляд, ошибок, в которые впадают некоторые представители
СНД. Нельзя «не заниматься политикой», скатываться на уровень
абстрактно-мещанских МСУ в духе
нынешней РФ, снимать политические лозунги. Если вы не занимаетесь политикой, то она-то уж вами
точно займется, и, как отмечалось
еще философами Древней Греции, страшным, но логичным наказанием за безразличие к судьбе
своей Родины станет власть тиранов, воров и волюнтаристов.
Позволю себе не согласится и
с лозунгом «Советы без коммунистов», который отдает правой
эсеровщиной времен гражданской
войны. Коммунисты ленинцы и сталинцы, как я не раз подробно доказывал, сыграли огромную роль
в становлении, защите и развитии
СССР, в партию шли лучшие, идя
на смерть, герои Великой Отечественной просили «считать себя
коммунистами». Да, партия понесла огромные потери и на фронтах
войны, и во внутренней борьбе с
«пятой колонной», троцкистами
и сионистами. Устранив грозного

для врагов Сталина, номенклатура
оказалась бесконтрольной, и постепенно переродилась в новый
класс эксплуататоров, новую буржуазию. Эта партия, КПСС, выродилась и дискредитировала себя,
большинство в ней оказались не
коммунистами, а билетоносцамикарьеристами. Большинство этой
КПСС предало СССР и Советский народ. Но эту массу приспособленцев нельзя называть коммунистами, они ими были только
по названию, а не по сути! Такие
«коммунисты», выбросившие или
припрятавшие на «всякий случай»
партийный билет, сейчас находятся у власти. Такими были Ельцин,
Гайдар, Черномырдин, такими являются Горбачев, Путин, Чубайс и
т.д.
И сейчас, действительно, такой
Коммунистической партии, которая стала бы для возрождающегося СССР «руководящей и направляющей», к сожалению, нет. КПРФ
страдает парламентским кретинизмом, РКРП и ВКПБ сектантством,
а КПСС, как признала сама Т.М.
Хабарова, полтора десятка штук.
Но это не значит, что в этих организациях нет коммунистов. Они есть,
и многие из них работают, делают
все возможное для возрождения
СССР. Раньше, или позже, народ
сам создаст партию, которая будет
его авангардом, и я уверен, что это
будет Коммунистическая партия.
Другого пути, кроме социализма,
нам не дано.
Главное, чтобы эта партия не перерождалась, чтобы у номенклатуры не было соблазна стать чем-то
вроде поздней КПСС или нынешнего «Едра». Лекарство от этого
только одно – полная прозрачность и подотчетность, реализация
на деле принципа ответственности
всех властей, всех чиновников, в
том числе и партийных, напрямую
перед народом.
Иван МЕТЕЛИЦА,
Председатель Сталинского
комитета Ленинграда.
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Уважаемые товарищи.
Представляем Вам агитационную продукцию
Сталинского комитета Ленинграда.

НАРОД И ВЛАСТЬ
Книга (сборник статей) «Сталин наше знамя 2019» второе издание, первое («Сталин – наше знамя» 2017) вышло
к 100-летию Октябрьской революции. Во
втором сборнике по просьбе Сталинского комитета Ленинграда и редакции газеты «Хочу в СССР 2» приняли участие выдающиеся патриотические публицисты
нашего времени Мухин, Бушин, Ивашов,
Квачков. Их статьи о Сталине включены
в издание наряду со статьями Ивана Метелицы за 2017-2019 годы. Твердый переплет, цветная обложка, белая бумага.
В розницу книга «Сталин - наше знамя
2019» 280 рублей плюс стоимость пересылки, «Сталин — наше знамя 2017» 200 рублей плюс стоимость пересылки.
Заказать книги Ивана Метелицы «Сталин – наше знамя 2017» и «Сталин
– наше знамя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО КОМИТЕТА (латунный сплав,
эмаль, цена 350 рублей), а также простые, круглые значки «Возродим СССР»,
«Юбилей Сталина», «Юбилей Ленина» и
«Против коронавируса» (4 значка – 200
рублей) 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 удешевления пересылки Вы можете также перевести оплату заказа (уточнив стоимость
почтовых расходов в зависимости от региона) на карту Сбербанка 48177602 4495
4289 Метелице Ивану Александровичу.
На эту же карту можно перевести средства на поддержку мероприятий Сталинского комитета – Сталинских вечеров,
конференций, выпуск новой агитационной продукции. Спасибо за поддержку!
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В Ленинграде возобновлена
деятельность Ленсовета,
Исполкома Ленсовета
и районных СНД
ПОЛНОСТЬЮ ВОЗОБНОВИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
Московский районный СНД, Председатель
Юрий Филиппович Тюляев
Эл. почта snd_mosk2020@mail.ru
Приморский районный СНД, Председатель
Максим Владимирович Смирнов
Эл. почта snd_primorskiy@mail.ru
Красносельскийрайонный СНД, Председатель
Андрей Гелиевич Рублев
Эл. почта snd_krasnoselskiy@mail.ru
Выборгский районный СНД, Председатель
Борис Александрович Ольхов
Эл. почта snd_viborg20@mail.ru
Красногвардейский районный СНД,
Председатель Лидия Эдуардовна Кулигина
Эл. почта snd_krasnogv@mail.ru
Калининский районный СНД,
Председатель Ирина Николаевна Ванюкова
Эл. почта snd_kalin@mail.ru
Фрунзенский районный СНД,
Председатель Иван Александрович Метелица
Эл. почта snd_fr@mail.ru, тел 8-904-603-82-14
Василеостровский районный СНД,
Председатель Олег Леонидович Бондаренко
Эл. почта snd_vo2020@mail.Ru
Невский районный СНД,
Председатель Роман Евгеньевич Ефремов
Тел. +7- (964) 610-38-00
В других районах города СНД находятся в стадии
активного формирования.
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Русские – самая значительная нация в мире
Привожу всего несколько
соображений, подтверждающих это
Почему-то русские считаются бедными и ни на что негодными. А разве Америка с Европой на что-то годны? Они
даже не могут произвести
технику, которая конкурировала бы с российской по цене
при одинаковом качестве
Сам я не русский, и даже не славянин, но я живу в России, и хорошо знаю ее историю. Даже может
лучше многих других, но не это
главное. У меня есть огромная
куча друзей, живущих в разных
странах Запада и Востока, поэтому я владею очень большим
объемом информации, позволяющим мне сделать выводы, которые я озвучиваю в этой публикации.
Еще в школе на уроках истории
всем советским ученикам постоянно вдалбливали мысль о том,
что славяне – нация молодая,
мол, поэтому она и самая перспективная. При этом под славянами чаще всего подразумевались именно славяне восточные,
а не западные, которые до недавнего по историческим меркам времени своих государств не
имели, и находились под управлением других, более «старых»
наций, потому и переняли все их
черты не только в культурном, но
и генетическом плане.
А вот славяне восточные с самого начала своей истории имели свое государство и никогда ни
под каким управлением не пребывали. При этом я имею в виду
не только русских, но и украинцев
с белорусами – по сути это один
народ, и разделять его не стоит.
Так вот, нация, которая никогда не была ни под чьим колониальным влиянием, имеет совершенно отличный от других наций
менталитет. Это менталитет свободных людей, самостоятельно
решающих все свои проблемы по
своему собственному усмотрению. А какие сегодня есть нации,
которые никогда не были ни под
чьим колониальным влиянием?
Таких мало, особенно если учитывать, что всю историю цивилизации практически все народы
Земли были подданными иноземных держав. Самыми большими
колониями владели сначала Испания с Португалией, затем Великобритания с Францией. Более
мелкие европейские государства
тоже имели свои колонии за морями, таким образом Европа поделила весь земной шар.
А теперь посмотрим, какие страны никогда не празднуют День
Независимости. Таких мало, в
основном это страны Европы, и
это опять-таки те же Испания с
Португалией, Франция с Англией,

Эта картина как нельзя лучше символизирует мощь русской нации
и еще несколько. И в их числе,
конечно же, и Россия. Однако, в
отличие от России, Англия некогда была покорена сначала Римской империей, а затем норманнами, Испания – арабами, и даже
Швеция с Норвегией постоянно
покорялись Данией или объединялись с ней в некие союзы наподобие подмандатных. Германия
и Италия вообще появились как
самостоятельные
государства
только лет 150 назад, и тоже в
полной мере испытали колониальный гнет со стороны Австрии,
Испании и Франции.
И только Россия никому никогда
не покорялась, а только расширяла свои владения на север, юг,
запад и восток. Буквально за 100
лет русские освоили огромные
пространства вплоть до Тихого
океана и стали самым большим
государством мира. Разные войны с соседями вели русские, не
всегда были победителями, но
всегда, как говаривал Бисмарк,
«приходили за своими деньгами». Следует напомнить, что Россия даже в проигранных войнах
никому не платила репараций и
контрибуций – победители просто боялись с нее их требовать,
потому что, как верно заметил
Бисмарк, эти контрибуции стали
бы всем этим победителям поперек горла.
Россия всегда воевала за свои
интересы, даже тогда, когда результат был сомнительным. Поэтому все сильные мира сего боялись Россию и боятся и сегодня,

потому что даже ее проигрыш в
каком-либо деле сулит победителям в итоге гораздо большие неприятности.
Для того чтобы понять сущность
русских, надо выяснить - едут ли
русские из своей страны в страны более развитые в качестве
гастарбрйтеров? Даже если рассматривать этот вопрос под увеличительным стеклом, то русских
гастарбайтеров в мире обнаружить практически невозможно.
Можно сколько угодно говорить
о миллионных «русских сообществах» в Германии или США, но
при ближайшем рассмотрении
это оказываются или евреи, записавшиеся русскими, или русские женщины, вышедшие замуж
за иностранцев, и, конечно же, с
меркантильными целями. Но это
тоже не гастарбайтеры, потому
что первые вообще привыкли ездить по всему миру, разыскивая
свои корни, а вторые едут за рубеж не на работу, а с целью эксплуатации своих мужей. Таким
образом. можно понять, что ни
один уважающий себя русский
не пойдет в наем к иностранцу
на его территории и по его правилам.
Много говорят о том, что русские
– отсталые, и только потребляют
достижения других более развитых народов, а сами ничего миру
не дали. И это странно слышать,
если подумать о том, кто первым запустил ракеты в Космос
и первым начал строить атомные арктические корабли. Я не

буду рассказывать про автомат
Калашникова, который завоевал
весь мир, потому что хвастаться
оружием как-то негоже, но тем не
менее. Даже могучий Китай, экономика которого норовит догнать
экономику США – и тот закупает
российские авиационные двигатели, потому что сам их производить не умеет.
А почему Китай не закупает двигатели американские? Да потому
что американские двигатели не
такие качественные, как российского производства, зато стоят
намного дороже, а это говорит о
том, что даже умные американцы
не в состоянии производить хороший конкурентоспособный продукт. Куда им до русских, которые
своими разработками завоевали
практически весь мир!
В общем, много можно говорить
о достижениях русских, и этому я
намерен посвятить целую серию
своих публикаций. Но сначала
необходимо выяснить – откуда
вообще взялись русские? Происхождение этой нации покрыто
плотным пологом тайны. В отличие от всех других наций, происхождение русских определить так
и не удалось. Но есть одна очень
интересная версия, которую я
рассмотрю в следующем своем
исследовании.
https://zen.yandex.ru/media/
istorikus/russkie--samaiaznachitelnaia-naciia-v-mireprivoju-vsego-neskolkosoobrajenii-podtverjdaiusciheto-5f22e3c7cd45f60ec9e129e4
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Советское информационное бюро
Фальсификаторы истории
Государственное издательство политической литературы
Год издания: 1948
(Историческая справка)
(Продолжение,
начало в №№ 6-15)
Но это не всё. СССР был бы вынужден перебросить большую часть
своих войск с маньчжурской границы
на «восточный» фронт для усиления
своей обороны, а это дало бы возможность японцам высвободить до 30
дивизий в Маньчжурии и направить их
против Китая, против Филиппин, против Юго-Восточной Азии вообще, в конечном счёте — против американских
вооружённых сил на Дальнем Востоке.
Всё это привело бы к тому, что война
затянулась бы по крайней мере ещё
года на два, и вторая мировая война
была бы окончена не в 1945 году, а в
1947 году или несколько позже.
Так обстояло дело с вопросом о «восточном» фронте.
Между тем события на Западе шли
своим чередом. В апреле 1940 года
немцы заняли Данию и Норвегию. В
середине мая немецкие войска вторглись в Голландию, Бельгию и Люксембург. 21 мая немцы вышли к Ла-Маншу
и отрезали союзников во Фландрии. В
конце мая английские войска эвакуировали Дюнкерк, покинули Францию
и направились в Англию. В середине
июня пал Париж. 22 июня Франция капитулировала перед Германией.
Таким образом, Гитлер растоптал все
и всякие декларации ненападения с
Францией и Англией.
Это был полный провал политики
умиротворения, политики отказа от
коллективной безопасности, политики
изоляции СССР.
Стало ясно, что, изолировав СССР,
Франция и Англия разбили единый
фронт свободолюбивых стран, ослабили себя и сами оказались изолированными.
1 марта 1941 года немцы заняли Болгарию.
5 апреля СССР подписал пакт ненападения с Югославией.
22 июня того же года Германия напала на СССР.
Италия, Румыния, Венгрия, Финляндия вступили в войну против Советского Союза на стороне Германии.
Советский Союз вступил в освободительную войну против гитлеровской
Германии.
Различные круги Европы и Америки
по-разному отнеслись к этому событию.
Порабощённые Гитлером народы
вздохнули с облегчением, решив, что
Гитлер сломает себе шею между двумя фронтами, западным и восточным.
Правящие круги Франции злорадствовали, не сомневаясь в том, что
«Россия будет разбита» в самый короткий срок.
Видный член сената Соединённых
Штатов Америки, а теперь президент
США г. Трумэн через день после нападения Германии на СССР заявил:

«Если мы увидим, что выигрывает
Германия, то нам следует помогать
России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии и, таким образом, пусть они убивают как можно больше».
Аналогичное заявление сделал в
1941 году в Великобритании тогдашний министр авиационной промышленности Мур Брабазон, заявивший,
что, поскольку это касается Великобритании, лучшим исходом борьбы на
восточном фронте было бы взаимное
истощение Германии и СССР, вследствие чего Англия смогла бы занять
господствующее положение.
Эти выступления, несомненно, явились выражением позиции реакционных кругов США и Великобритании.
Однако подавляющее большинство
английского и американского народов
было настроено в пользу СССР, требуя объединения с Советским Союзом
для успешной борьбы против гитлеровской Германии.
Отражением этих настроений нужно
считать заявление премьер-министра
Великобритании г. Черчилля 22 июня
1941 года о том, что «опасность для
России является нашей опасностью
и опасностью США так же, как дело
каждого русского, борющегося за свою
землю и дом, является делом свободных людей и свободных народов в любой части земного шара».
Такую же позицию в отношении
СССР заняло правительство Рузвельта в США.
Этим было положено начало англосоветско-американской коалиции против гитлеровской Германии.
Антигитлеровская коалиция поставила себе целью разгром гитлеровского
режима и освобождение порабощённых гитлеровской Германией народов.
Несмотря на различие в идеологии и
экономической системе отдельных
союзных государств, англо-советскоамериканская коалиция стала могучим союзом народов, объединивших
свои усилия в освободительной борьбе против гитлеризма.
Конечно, и тогда, во время войны,
имели место разногласия между союзниками по некоторым вопросам.
Известно, например, какое значение

имели разногласия по таким важным
вопросам, как вопрос об открытии второго фронта, вопрос об обязанностях
союзников, об их моральном долге
друг перед другом.
Хватаясь за эти разногласия, фальсификаторы истории и всякого рода
клеветники стараются «доказать»,
вопреки очевидности, что СССР не
был и не мог быть верным и искренним союзником в борьбе с гитлеровской агрессией. Но так как совместная
борьба против гитлеровской Германии
и поведение СССР в этой борьбе не
дают никаких материалов в пользу
такого обвинения, они обращаются к
прошлому, к предвоенному периоду,
утверждая, что во время «переговоров» с Гитлером в Берлине в 1940 году
представители Советского Союза вели
себя вероломно, не по-союзнически.
Они уверяют, что во время берлинских «переговоров» обсуждались и
принимались вероломные «планы
раздела Европы», территориальные
притязания Советского Союза «к югу
от Советского Союза в направлении к
Индийскому океану», «планы» о Турции, Иране, Болгарии и другие «проблемы». Клеветники используют в этих
целях донесения немецких послов и
других гитлеровских чиновников, всякие записки и немецкие проекты какихто «протоколов» и других подобных
«документов».
Что же на самом деле произошло в
Берлине? Нужно сказать, что так называемые «берлинские переговоры»
1940 года являлись на самом деле не
чем иным, как ответным визитом В. М.
Молотова на две поездки Риббентропа в Москву. Имевшие место беседы
касались, главным образом, советскогерманских отношений. Гитлер старался превратить их в базу для широкого
соглашения между германской и советской сторонами. Советская сторона, наоборот, использовала их для
зондажа, для прощупывания позиции
немецкой стороны, не имея никакого
намерения заключать какое-либо соглашение с немцами. В этих беседах
Гитлер считал, что Советскому Союзу следовало бы приобрести выход к
Персидскому заливу, заняв Западный
Иран и нефтяные промыслы англичан

в Иране. Он говорил, далее, что Германия могла бы помочь Советскому
Союзу урегулировать дело со своими
претензиями к Турции вплоть до исправления договора в Монтре о проливах, при этом совершенно игнорируя
интересы Ирана, он тщательно оберегал интересы Турции, явно рассматривая её как настоящую или, во всяком
случае, как будущую свою союзницу.
Что касается Балканских стран и Турции, то Гитлер рассматривал их как
сферу влияния Германии и Италии.
Из этих бесед Советское Правительство сделало следующие выводы: Германия не дорожит связями с Ираном;
Германия не связана и не думает связаться с Англией, — значит Советский
Союз может иметь в лице Англии надёжного союзника против гитлеровской Германии; балканские государства либо уже куплены и превращены
в сателлитов Германии (Болгария,
Румыния, Венгрия), либо порабощены
вроде Чехословакии, или стоят на пути
к порабощению вроде Греции; Югославия является единственной балканской страной, на которую можно рассчитывать как на будущую союзницу
антигитлеровского лагеря; Турция
либо уже связана тесными узами с гитлеровской Германией, либо намерена
связаться с ней.
Сделав эти полезные выводы, Советское Правительство не возвращалось
больше к каким-либо беседам по изложенным вопросам, несмотря на неоднократные напоминания Риббентропа.
Как видно, это был зондаж, прощупывание позиции гитлеровского правительства со стороны Советского Правительства, которое не завершилось
и не могло завершиться каким-либо
соглашением.
Допустим ли такой зондаж позиции
противника со стороны миролюбивых
государств? Безусловно, допустим. И
не только допустим, но представляет
иногда прямую политическую необходимость. Необходимо только, чтобы
зондаж происходил с ведома и согласия союзников и чтобы результаты
зондажа были сообщены союзникам.
Но у Советского Союза не было тогда
союзников, он был изолирован и он, к
сожалению, не мог поделиться с ними
результатами зондажа.
Следует отметить, что аналогичный,
хотя и дурно пахнущий, зондаж позиции гитлеровской Германии был произведён представителями Англии и
Соединённых Штатов Америки уже во
время войны, после организации антигитлеровской коалиции: Англия-Соединённые Штаты Америки-СССР. Это
явствует из документов, захваченных
советскими войсками в Германии.
Из этих документов видно, что осенью 1941 года, а также в 1942 и в 1943
годах в Лиссабоне и в Швейцарии происходили переговоры за спиной СССР
между представителями Англии и Германии, а потом между представителями Соединённых Штатов Америки
и Германии по вопросу о заключении
мира с Германией.
(Продолжение
в следующем номере)
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Бабушкина республика, о которой молчат
А знаете ли вы, что Первая
русская революция 1905—
1906 годов победила в отдельно взятом регионе, в
котором была образована советская республика? Пусть
ненадолго. Но — была! Почему о революции в отдельно
взятом регионе России молчат современные учебники
истории, понятно, но почему
молчали советские?
Концентратор нигилистов
Злостных нигилистов и революционеров в царской России по обычаю ссылали
в Сибирь. Не на Колыму, конечно, как это
практиковали большевики, но тоже туда,
куда Макар телят пасти не гонял. Поэтому концентрация бунтовщиков среди рабочего люду в Сибири была наивысшей.
Благо места, где разгуляться — ото льдов
и до Китая. В Сибирь ссылали и отправляли на каторгу, поэтому прибывшие сюда
социал-демократы и другие «политические» часто говаривали: «дальше Сибири
не сошлют», подразумевая, что за свои
противоправные деяния вдали от столиц
останутся безнаказанными. На исходе
XIX века Сибирь прирастала не только
переселенцами, но и новыми заключёнными, казематы для которых появлялись
прямо на рудниках. В Алгачинском районе наряду с Алчагинской каторжной тюрьмой появилась Покровская каторжная.
В 625 км от Читы при Акатуйском руднике — Актуйская каторжная тюрьма, преобразованная затем в женскую каторжную. На Нерчинских рудниках — новая
Горно-Зерентуйская каменная каторжная
тюрьма, в которой на пожертвования надзирателей создали школу для каторжан.
На руднике Кадая - Кадаинская. В Зерентуйском районе сначала Мальцевская, а затем и Мальцевская женская
каторжные тюрьмы...
Дошло до того, что число каторжан,
трудившихся на Нерчинских рудниках,
достигало 78% от числа всех занятых в
Забайкалье в горно-рудном деле.
Отбывшим наказание путь в большие
города был заказан, и они селились в Сибири, будоража местные умы, посвящая
их в идеи революционного движения.
Прямолинейные, прямые, как гвозди, по
складу характера сибиряки «велись» не
столько на байки о светлом будущем,
сколько на рассказы о несправедливости
жизни при деспоте-царе и ужасах самодержавия. Способствовала распространению революционных идей и социальная обстановка. Резкий приток населения
произошёл при прокладке «сплошной
через всю Сибирь» Транссибирской железнодорожной магистрали — Великой
Сибирской железной дороги, как тогда
говорили. После выхода в феврале 1891
года Высочайшего Указа о строительстве соединяемых в одну семи дорог:
Западно-Сибирской, Средне-Сибирской,
Кругобайкальской, Забайкальской, Амурской, Северно-Уссурийской и Южно-Уссурийской, на прокладку стали нанимать
специалистов. С притоком высококвалифицированной рабочей силы в Сибирь
переселилось и огромное количество
неквалифицированных рабочих, благо
рабочие руки требовались практически в
неограниченном количестве. В процессе
кто-то обучился и пошёл в железнодорожники, а кто-то так и остался на обочине жизни. За исходное тридцатилетие
уходящего века пришлое население юга
Сибири утроилось.

Революционер
Иван Бабушкин, которого
знают и не знают
Почва для всходов революции
К 1900 году на Забайкальском участке
от Мысовой (ныне — Бабушкин, Бурятия, РФ) до Сретенска на реке Шилке
были созданы 11 паровозных депо с мастерскими, в которых трудилось более
9000 человек. Главные железнодорожные мастерские располагались в Чите.
Там, двумя годами ранее, социал-демократы Емельян Ярославский (наст.
— Миней Израилевич Губельман) и Григорий Крамольников (от слова крамола,
наст. — Григорий Иннокентьевич Пригорный) создали марксистский кружок,
который посещали железнодорожники,
а также и учащиеся учительской семинарии и гимназисты. Также крупные
паровозные депо были в Верхнеудинске (ныне — Улан-Уде, Бурятия, РФ), на
станции Хилок и на станции Шилка, построенном вместо депо в казачьей станице Митрофановской, которую в 1897
году затопила река, разрушив недостроенное депо, станцию и пристань, куда
приходили грузы для строительства железной дороги. И там тоже накалялись
революционные страсти.
В апреле 1902 года в Чите был создан
комитет РСДРП. Однако планы провести маёвку, на которую губернатор Надаров вызвал войска для подавления
бунта, остались не реализованными:
«...погода была отвратительной и
рабочие сами не захотели праздновать…», — написал Емельян Ярославский в «Искре». Годом позже комитет
РСДРП с созданным Союзом рабочих
Забайкалья провели стачку железнодорожников, выдвинув экономические
требования. Они были полностью удовлетворены. Несказанную радость принесло эсдекам известие о начале Русско-японской войны, поскольку в теории
война должна ослабить самодержавие. Толчком к началу Первой русской
революции послужил разгон в СанктПетербурге мирной демонстрации в
«кровавое воскресенье» 9 (22) января
1905 года. После того как в столице
погибли несколько сот человек, спустя
пять дней в Чите состоялся митинг рабочих главных железнодорожных мастерских и депо, которые потребовали
установления в России демократической республики.
В конце января участники политической забастовки потребовали свержения самодержавия. Опасаясь за мирную жизнь, 1 (14) апреля в городе было
введено военное положение. Несмотря
на это, 18 апреля
(1 мая) к монументу Николая II присовокупили красный флаг, и рабочие
железнодорожных мастерских, бросив
работу, за городом устроили маёвку с
возлияниями, а чуть позже Читинский
комитет РСДРП объявил
9 января днём начала гражданской войны и всенародной революции.

Вперёд, к победе социализма
Политическая стачка, продолжавшаяся
с 8 (21) июля до 27 июля
(9 августа), охватила не только рабочих Читинских главных железнодорожных мастерских и депо, но и депо Борзи,
Могзона, Хилка, Оловянной, Слюдянки и
Верхнеудинска.
1 (14) октября Читинский комитет
РСДРП спровоцировал забастовку железнодорожных и типографских рабочих,
служащих почты, телеграфа и телефонной станции, учителей и учащихся, которых подтолкнул к активным действиям.
На следующий день при захвате оружия
погиб рабочий А. Кисельников, похороны
которого переросли в трёхтысячную демонстрацию.
После того, как 17 (30) октября Николай
II своим Манифестом об усовершенствовании государственного порядка провозгласил свободу совести, слова, собраний
и союзов, в Чите и других городах легально открылись отделения различных
партий, а РСДРП пополнил свои ряды
освобождёнными политзаключенными.
Попытки усмирить местных революционеров возымели прямо противоположное
действие.
Начальник иркутского жандармского
управления 25 октября (7 ноября) 1905
года (какая дата, но на 12 лет раньше,
связь не улавливаете?) телеграфировал
в департамент полиции: «Забайкальская
железная дорога фактически в руках
революционеров, в области начались
аграрные волнения… В Чите войска
присоединились к революционерам; полиция заменена милицией, которой
губернатор дал оружие… Передал в
ведение забастовщиков почтово-телеграфную контору. Корреспонденция
властей не принимается. Необходимо
для восстановления законного порядка
присылка надёжных войск».
В ноябре в Чите прошёл областной
съезд РСДРП и был создан Комитет Забайкальской железной дороги во главе с
Яковом Максимовичем Ляховским, взявший под контроль управление дорогой.
Рабочие перешли на 8-часовой рабочий
день. На сторону ОК РСДРП перешли
5000 военных Читинского гарнизона. 8
(22) ноября они избрали Совет солдатских и казачьих депутатов и совместно
создали вооружённую рабочую дружину
в 4000 человек, которую возглавил Антон Антонович Костюшко-Волюжанич. А
10-го под давлением 5-тысячной толпы
из Читинской тюрьмы был освобождён
член РСДРП Дмитрий Иванович Кривоносенко, впоследствии, руководитель
Томской ЧК, убитый 4 мая 1918 года при
попытке конфисковать «излишки продовольствия» в женском Иоанно-Предтеченском монастыре. 24 ноября вышел
первый номер печатного органа Читинского комитета РСДРП газета «Забайкальский рабочий».
Губернатор Иван Васильевич Холщевников потерял нити управления в городе.
Происходящие события вышли из-под
контроля. Не помогли губернатору и прибывшие из Маньчжурии части 2-го Читинского пехотного полка и штаба 1-й Сибирской стрелковой дивизии.
В начале декабря из Иркутска в Читу
прибыл Иван Бабушкин (его имя до сих
пор носит не только город, но и одна из
московских улиц), и вооруженная рабочая дружина начала захват винтовок и
боеприпасов на военных складах и в вагонах 3-го резервного железнодорожного
батальона. Съезд комитетов Забайкальской ж/д призвал рабочих взять власть в
свои руки, и на станции Чита-1 они захватили ещё 2000 винтовок. 22 декабря охранявших здание почтово-телеграфной

конторы военных сменил пост рабочей
милиции.
К первой годовщине «кровавого воскресенья» в распоряжении Совета рабочих
дружин оказалось более 36 000 винтовок, 200 револьверов, взрывчатка и боеприпасы. После чего на пятитысячную
демонстрацию в память жертв городским
властям осталось только безучастно глядеть. После акции протеста в Чите 300
винтовок революционеры доставили в
Верхнеудинск и по вагону с оружием группа революционеров-телеграфистов во
главе с Иваном Бабушкиным повезла на
Мысовую, Слюдянку и далее в Иркутск,
однако 5 (18) января прибывший на станцию Слюдянка эшелон задержали следовавшие с фронта для подавления Читинского восстания воинские части генерала
Александра Николаевича Меллер-Закомельского. Бабушкин с телеграфистами
Бялых, Ермолаевым, Клюшниковым и
Савиным были схвачены и по законам
военного времени расстреляны.
Направленные из Маньчжурии войска
под началом генерала Павла Карловича Ренненкампфа после нескольких акций устрашения 22 января (4 февраля)
без единого выстрела вошли в Читу. За
попустительства революционерам Ренненкампф сместил губернатора Холщевникова и начал репрессии. Были
арестованы многие участники восстания,
которых военно-полевым судом приговорили к смертной казни через повешенье.
Правда, Государь столь радикальные
меры не утвердил, и четверым из приговорённых виселицу заменили расстрелом, а остальных отправили на вечную
каторгу.
2 (15) марта руководителей «Читинской
республики»: члена Читинского комитета
РСДРП, председателя Совета рабочих
дружин Антона Антоновича КостюшкоВалюжанича, помощника начальника
железнодорожной станции Чита-1 Эрнеста Видовича Цупсмана, представителя
Главных железнодорожных мастерских
Прокопия Евграфовича Столярова и приказчика Общества потребителей служащих и рабочих Забайкальской железной
дороги Исайя Ароновича Вайнштейна
расстреляли. Затем ещё 77 восставших
было приговорено к смертной казни,
15 — к каторжным работам, 18 — к тюремному заключению. Работу в Главных
железнодорожных мастерских и депо
потеряли более 400 рабочих. Активное
противодействие антигосударственным
проявлениям с подавлением революционно-демократической диктатуры рабочих, крестьян и казаков «Читинской республики» практически свело на нет все
революционные процессы в Сибири на
целое десятилетие.
***
О подавлении вооруженного восстания
в Чите 23 января 1906 года Ренненкампф
отправил донесение Николаю II: «…Главные виновники все арестованы, но некоторые скрылись. Предполагаю судить
их учреждённым мною временным военным судом. Пришлось арестовать почти всех нижних чинов 3-го резервного
железнодорожного батальона, мятеж
в котором достиг предела; при аресте
убит мятежником офицер того же батальона подпоручик Иващенко. Членов
образовавшегося здесь военного союза
наличных арестовал, отсутствующих
разыскивают. Газеты революционного
направления во всей области приказал
закрыть, типографии запечатать, редакторов и издателей арестовать…».
https://zen.yandex.ru/media/
id/5c5956231b1f6a00a9cab8ca/
babushkina-respublika-o-kotoroimolchat-5ec8e2686fe9405a2b39e80e

8

№16 (208), 13 августа 2020 г.

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

!2

Почему Сталин принял Россию с сохой?
Существует популярная фраза о том, что Сталин принял
Россию с сохой, а оставил с
атомной бомбой. Этой фразой
обычно подчеркивается, что
большевики победили в стране отсталой, индустриально
не развитой, а к концу жизни
Сталина народы СССР добились огромных достижений
в научно-техническом развитии.
Однако упоминание сохи – это не
только красивая фраза – это указание на жуткую нищету крестьян
в царской России. Попытаюсь
объяснить почему...
Для современного человека
слова и фразы «соха», «плуг»,
«десятина», «рабочий скот» представляют собой нечто абстрактное. Поэтому когда потомок каких-нибудь раскулаченных пишет,
что его дед-прадед был простым
крестьянином, который имел лошадь, несколько коров, овец, коз,
был зажиточным и достаток свой
добыл личным трудом и литрами
пролитого пота – знайте, он не понимает, о чем пишет!
Сначала о том, что такое соха и
почему вообще разговор о достатке, кулачестве и бедности стоит
связывать с этим орудием труда?
Смотрим первую версию Большой Советской Энциклопедии:
«Соха, примитивное с-х орудие
конной тяги. (…) Соха являлась
основным орудием для вспашки
и обработки почвы в царской России. По переписи 1910 насчитывалось 7,8 млн. сох и косуль. Соха
отличалась исключительно низкой
производительностью и плохим
качеством работ; глубина вспашки
не превышала 10 см. В настоящее
время соха применяется в ряде
капиталистических стран. В СССР
в 1928 г. насчитывалось 4,6 сох и
косуль, к 1938 году они полностью
были вытеснены плугами тракторной и конной тяги».
Современные внуки и правнуки
кулаков-подкулачников, не имеющие представления о конной тяге
и сохе, не представляющие размер десятины или гектара, порой
«выдают на-гора» сногсшибательные откровения.
Но задумаемся, отчего именно
соха была таким популярным орудием труда в царской России, а
не более совершенный стальной
плуг, который в отличие от сохи
не просто ковыряет землю, еще
и подрезает дёрн, переворачивая
пласт?
Ответ прост: тяговое сопротивление «на крюке» конного плуга при вспашке от 80 до 120 кг и
более, в зависимости от мягкости
земли при глубине 16 см и ширине
вспашки 25 см.
А нормальное тяговое усилие лошади при работе шагом в течение
всего дня составляет 13-15% от её

массы. Для крупной, хорошо упитанной лошади это тяговое усилие
будет равняться не более 50 кг.
Т.е. даже для работы на вспашке земли плугом целый день нужны, как минимум, две лошади.
Большинство лошадей в царской
России были мелкими, а тяговое
усилие напрямую зависит от массы животного. Видимо поэтому
битюги считались в России фантастически мощными, хотя по западным, да и по советским представлениям, это среднеупряжная
лошадь, промежуточное звено
между рысаком и тяжеловозом.
Почитатели «достижений» царского режима обычно приводят
такие цифры: общее число лошадей в 1914 году предстает в
следующих примерных цифрах:
Россия — почти 35 000 000, США
— 25 000 000, Германия — 6 500
000, Австро-Венгрия — 4 000 000,
Франция — более 4 000 000, Великобритания — 2 000 000. Как видно, количество лошадей в России
превосходило их число во всех
великих державах Европы, вместе
взятых.
Каждый, кто имел лошаденок,
был крепким хозяином, а те, кто
не имел – бездельники, ставшие
большевиками.
И действительно, в России одна
рабочая лошадь приходилась на
семь человек, в Германии — на
пятнадцать, во Франции — на двенадцать, в Австро-Венгрии — на
двадцать девять человек.
Конечно, не все 35 млн. российских лошадей были рабочими. В
рабочем возрасте (от пяти лет) их
было примерно 22 млн. 800 тыс.
голов.
Вот как распределялись крестьянские лошади среди населения по данным из книги Максима
Оськина «Крах конного блицкрига»:
«В 1912 году в сорока семи губерниях Европейской России насчитывалось 13 125 900 крестьянских
дворов. В том числе безлошадных
— 31,6%, с 1 лошадью — 32,3%, с
2 лошадьми — 22,2%, с 3 лошадьми — 7,6%, с 4 и более — 6,4%».

И это просто лошадей вместе с
жеребятами и другими не рабочими животными.
О чем это говорит?
Это значит, что 31,6% крестьянских семей сами пахать землю не
могли, даже если она была, и чтобы не умереть с голоду вынуждены были батрачить на своих односельчан «трудолюбивых кулаков»
или же отправляться на заработки
в город. 32,3% крестьянских хозяйств однозначно пахали сохой,
так как имели всего одну лошадь.
Это примерно 4 млн. сох.
22,2 хозяйств пахали на 2-х лошадях. Значит, как правило, тоже
сохой. В общем и набирается примерно упомянутое в БСЭ в 7,8
млн. количество сох.
Безлошадные – нищета.
Имеющие 1-2 лошади – беднота.
И только имеющие более 4 лошадей – кулачество. Их в России в
1912 году было всего 6,4% домохозяйств. При средней семье в 5 человек - 4 млн. 200 тыс. чел. Из мироедов и хапуг были отправлены
«кулацкую ссылку» и стали трудпоселенцами в период с 1932 по 1940
год 2 млн 176 тыс. 600 человек.
Но я отвлекся. Вернемся к сохе!
Соха – это орудие труда для бедного крестьянина, живущего на
скудной земле. При вспашке сохой
тяговое усилие нужно не большое,
с ним справляется даже кляча, так
как углубляет в землю соху человек своей силой. А сила человека
не велика, поэтому пахать можно
одной лошадью. Но и урожай будет весьма скромным.
А учитывая, что крестьянские лошади в России были очень мелкими: шестнадцать миллионов были
ростом до 1 м 31 см, двенадцать
миллионов — до 1 м 40 см, то
даже два таких «полупони» плуг
тащить не могли.
Поэтому в земледельческих районах пахали не на лошадях, а на
волах. Тяговое усилие, повторюсь,
зависит от массы животного.
Средний вол в разы тяжелее средней лошади того периода.
Для иллюстрации приведу большой фрагмент из книги М. Шоло-

хова «Поднятая целина», который,
на мой взгляд, все объясняет и
комментариев не требует:
«Тридцать два человека - гремяченский актив и беднота - дышали
одним дыхом. Давыдов не был мастером говорить речи, но слушали
его вначале так, как не слушают и
самого искусного сказочника.
- Я, товарищи, сам - рабочий
Краснопутиловского завода. Меня
послала к вам наша Коммунистическая партия и рабочий класс,
чтобы помочь вам организовать
колхоз и уничтожить кулака как
общего нашего кровососа. Я буду
говорить коротко. Вы должны все
соединиться в колхоз, обобществить землю, весь свой инструмент и скот. А зачем в колхоз?
Затем, что жить так дальше, ну, невозможно же! С хлебом трудности
оттого, что кулак его гноит в земле, у него с боем хлеб приходится
брать! А вы и рады бы сдать, да у
самих маловато. Середняцко-бедняцким хлебом Советский Союз
не прокормишь. Надо больше сеять. А как ты с сохой или однолемешным плугом больше посеешь?
Только трактор и может выручить.
Факт! Я не знаю, сколько у вас на
Дону вспахивают одним плугом за
осень под зябь...
- С ночи до ночи держись за чапиги - и десятин двенадцать до
зимы подымешь.
- Хо! Двенадцать? А ежели крепкая земля?
- Чего вы там толкуете? - пронзительный бабий голос. - В плуг надо
три, а то и четыре пары добрых
быков, а откель они у нас? Есть,
да и то не у каждого, какая-то пара
зас... А то все больше на быках, у
каких сиськи. Это у богатых, им и
ветер в спину...
- Не об этом речь! Взяла бы подол в зубы да помолчала, - чей-то
хриповатый басок.
- Ты с понятием! Жену учи, а
меня нечего.
- А трактором?..
Давыдов выждал тишины, ответил:
- А трактором, хотя бы нашим путиловцем, при хороших, знающих
трактористах можно за сутки в две
смены вспахать тоже двенадцать
десятин.
Собрание ахнуло. Кто-то потерянно проронил:
- Эх... мать!
- Вот это - да! На таком жеребце
бы попахаться... - завистливый с
высвистом вздох».
Конец цитаты!
А сейчас потомки тех раскулаченных перечисляют животинку,
стоявшую в прадедовской конюшне и рассказывают, как счастливо
народ хрустел булками при царебатюшке.
Анатолий ГУСЕВ
https://zen.yandex.ru/media/
id/5b8e9927aee96400a9237724/
pochemu-stalin-prinial-rossiiu-ssohoi-5f1c27511bb64168ac483961
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Миф о "бесправном и невыездном" колхознике
при Сталине. Или нужны ли России мигранты
Долго выбирал, в каком ключе опубликовать очередной,
на мой взгляд, интересный
документ — в свете комментариев читателей, считающих,
что колхозники во времена
Сталина были настолько бесправны, что не могли даже
выбраться из своей деревни,
куда их "загнал Сталин" и в качестве доказательства приводящих отсутствие паспортов,
или же в свете новости, которую не одну неделю обсуждали наши СМИ.
"Это абсолютно обязательная вещь для нас, я имею в виду
и экономическую составляющую, и ряд других составляющих, связанных с демографией.
Что касается экономики, то
совершенно очевидно, что с
развитием экономики в России
нам уже не хватает, а скоро
это будет очень заметно, не
будет хватать рабочих рук.
Это становится реальным
объективным ограничителем
экономического роста в стране. Это одна из серьезных проблем", — сказал Путин.
Но решил объединить эти темы,
так как они немного взаимосвязаны и, пожалуй, начну с комментариев антисоветчиков.
Пару слов о самих колхозах. Повторюсь, коллективизация в нашей стране была необходима для
того, чтобы заменить "соху" на
"трактор", и те, кто знаком с сельским хозяйством понимает, что для
обработки трактором, а тем более
для уборки урожая комбайном
нужны большие площади земли.
А для создания крупного хозяйства в земледелии существуют
два пути — капиталистический
и социалистический. Капиталистический путь означает насаждение в земледелии крупных
капиталистических хозяйств,
основанных на эксплуатации
наёмного труда, что неизбежно сопровождается обнищанием и разорением трудящихся
масс крестьянства. Социалистический путь означает объединение мелких крестьянских
хозяйств в крупные коллективные хозяйства, вооружённые
передовой техникой, освобождающие крестьян от эксплуатации, нищеты и бедности и
обеспечивающие
неуклонный
подъём их материального и
культурного уровня. Третьего
пути не существует...
В начале 30-х Сталин столкнулся
с той же проблемой, что и наш президент — нехваткой рабочих рук
для растущей экономики СССР.
Правда, причина заключалась в
другом...

Речь И.В. Сталина на совещании хозяйственников "Новая
обстановка - новые задачи хозяйственного строительства".
23 июня 1931 г.
I. Рабочая сила
Речь идет, прежде всего, об обеспечении предприятий рабочей
силой. Раньше обычно рабочие
сами шли на заводы, на фабрики, –
был, стало быть, некий самотек
в этом деле. А самотек этот вытекал из того, что была безработица, было расслоение в деревне,
была нищета, был страх голода,
который гнал людей из деревни в
город. Страх голода, безработица, то обстоятельство, что деревня была для него мачехой, и он
готов был бежать из нее хоть к
черту на рога, лишь бы получить
какую-либо работу.
Так или почти так обстояло у
нас дело в недавнем прошлом.
Можно ли сказать, что мы имеем теперь такую же точно картину? Нет, нельзя этого сказать. Наоборот, обстановка
теперь изменилась в корне. И
именно потому, что обстановка
изменилась, у нас нет больше
самотека рабочей силы.
Что же, собственно, изменилось
за это время? Во-первых, мы ликвидировали безработицу – стало
быть, мы уничтожили ту силу,
которая давила на “рынок труда”.
Во-вторых, мы подорвали в корне расслоение в деревне – стало быть, преодолели ту самую
массовую нищету, которая гнала
крестьянина из деревни в город.
Наконец, мы снабдили деревню
десятками тысяч тракторов и
сельхозмашин, разбили кулака,
организовали колхозы и дали крестьянам возможность жить и работать по-человечески. Теперь

деревню уже нельзя назвать мачехой для крестьянина. И именно
потому, что ее нельзя назвать
больше мачехой, крестьянин
стал оседать в деревне, и у нас
не стало больше ни “бегства мужика из деревни в город”, ни самотека рабочей силы.
Вы видите, что мы имеем теперь совершенно новую обстановку и новые условия обеспечения предприятий рабочей силой.
Источник:
Сталин И.В. Сочинения. – Т. 13.
– М.: Государственное издательство политической литературы,
1951. С. 51–80.
И решилась тогда проблема нехватки рабочих рук в городах за
счёт внутренних резервов — на
основе договоров с колхозами и
колхозниками.
Из этого вытекает, во-первых,
то, что нельзя больше рассчитывать на самотек рабочей силы.
Значит, от “политики” самотека надо перейти к политике
организованного набора рабочих для промышленности. Но
для этого существует лишь
один путь – путь договоров
хозяйственных организаций с
колхозами и колхозниками. Вы
знаете, что на этот путь стали
уже некоторые хозяйственные
организации и колхозы, причем
опыт показал, что практика договоров дает серьезные успехи
как для колхозов, так и для промышленных предприятий. Итак,
организованно набирать рабочую силу в порядке договоров
с колхозами, механизировать
труд – такова задача...
А посему возникает вопрос, если
стране были нужны рабочие руки
для индустриализации, зачем нужно было его "запирать в деревне"?

Зачем, если, несмотря на то, что
работоспособное население городов увеличилось на 6 миллионов
(очевидно за счёт тех, у кого не
было паспорта?).
Чтобы потом просить колхозы
отпустить "хотя бы 1,5 миллиона"
молодых "бесправных" сельских
жителей?
И ещё, как из деревенских мальчишек могли тогда вырасти маршалы Советского Союза, профессора, академики?
Д. Т. Язов: «Если на время абстрагироваться от военной
составляющей, могу сказать,
что не только я, но и большинство моих сверстников тем,
кем мы стали, обязаны, в первую очередь, Сталину. Социализм, который он построил
в "отдельно взятой стране",
дал миллионам таких как я образование, профессию, возможность совершенствоваться в
своём деле. При какой другой
власти мальчишка из глухого сибирского села мог стать
маршалом? А ведь нас в семье
было 10 детей. И поднимала
мать такую ораву почти в одиночку. Отец рано умер, а позже
и отчим погиб в Великой Отечественной. Всех вырастила,
поставила на ноги».
Корр.: «Похожая ситуация
была в крестьянской семье
бывшего диссидента, известного философа Александра Зиновьева. Детей было одиннадцать. Все вышли в люди. Один
стал профессором, другой —
директором завода, третий
— полковником и так далее. В
эту эпоху, — пишет Зиновьев,
— "происходил беспрецедентный в истории человечества
подъём многих миллионов людей из самых низов общества
в мастера, инженеры, учителя,
врачи, артисты, офицеры, учёные, писатели, директора".
(Источник информации - портал История.рф)
Словом, как-то не соответствует
это комментариям о "бесправных
и невыездных" колхозниках.
И последнее. Я знаю о современной ситуации в деревне и в
малых городах не понаслышке,
так как там живут мои родные.
Знаю, что тысячи и тысячи молодых и не очень молодых людей не
могут найти нормальную работу.
Может лучше стоит нашей власти
обратить внимание на внутренние
резервы, а не закладывать ту социальную бомбу, которая взрывалась в Европе и гремит сейчас в
Америке...
https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/mif-o-bespravnom-inevyezdnom-kolhoznike-pristaline-ili-nujny-li-rossii-migranty5f203ebee64e1431251347c6
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Почему России жизненно
необходим социализм
(Продолжение, начало
в номере в номере №15)
Если говорить об экономическом
строе, я считаю, что в Советском
Союзе так и не был построен
полноценный социализм, отвечающий духовным запросам советского народа, и в этом – главная
причина краха СССР. В хрущёвский
период было быстро свернуто начатое при Сталине формирование
некапиталистических
производственных отношений (являвшихся
основой МПЭЭ), а затем выстроена, по сути, госкапиталистическая фабрика (в масштабах всей
страны), на которой повсеместно
господствовал наёмный труд (а
наёмный труд, согласно Марксу,
является характернейшей чертой
капитализма!). То есть к капиталистическому экономическому
базису (экономическим базисом,
по Марксу, являются производственные отношения) оказалась
механически пристроена социалистическая надстройка – Советы,
идеология, законы, выражающие
интересы человека труда, и т.д.
Капиталистический по своей сути,
производственный строй просто
принудили работать на благо
социума, и это стали называть
социализмом. Однако коренных
сдвигов в изменении экономического базиса с капиталистического
на социалистический сделано не
было. Главные лозунги социалистической революции – «Земля
– крестьянам», «Фабрики – рабочим» – так и не были реализованы.
Труд непосредственных производителей материальных ценностей
в СССР так и не стал свободным.
Естественным следствием незавершённости строительства основ
социализма стало то, что управляющая элита в СССР со временем
превратилась в проводника буржуазной идеологии. Ведь она занимала положение менеджеров
госкапиталистической фабрики и
потому активно пропитывалась
буржуазной психологией. Положение эксплуататоров наёмного
труда подталкивало её к мысли о
том, что не она должна служить интересам трудового народа (а при
социализме, по идее, допустимо
только такое отношение), а народ
должен служить ей! Если в сталинское время управленцы ещё были
поставлены в ответственное положение перед народом, то начиная
с хрущёвской «оттепели» паразитические устремления управленческой «элиты» сдерживать стало
некому. В итоге произошло то, что
и должно было произойти – капиталистический производственный базис притянул обратно

органически присущую себе
надстройку. Высшие партийные
чиновники, почувствовавшие себя
хозяевами госкапиталистической
фабрики, совершили буржуазный
переворот и растащили государственную (якобы общенародную)
собственность по своим карманам. И в этом им активно помогали
управленческие кадры практически во всех властных структурах,
то есть изменение психологии
управленцев было явлением массовым1. Были, конечно, и исключения из этого правила, но они, опять
же, не делали погоды.
Таким образом, мы можем констатировать, что социализм, базирующийся на капиталистических
производственных
отношениях,
является неустойчивым и в исторической перспективе обречён
на поражение. Чтобы сделать социализм устойчивым, надо найти
такую форму производственных
отношений, которая перестанет
воспроизводить буржуазную психологию в управленческом корпусе
страны. Должен быть создан экономический механизм замещения идеологии паразитирования
на идеологию служения человеку
труда. Я знаю, что это возможно
(уже проведены соответствующие
социальные эксперименты, доказавшие такую возможность), но это
тема отдельного разговора, которой сейчас мы касаться не будем.
Что касается самого первого (указанного Андреем Паршевым) фактора, его действия, естественно,

устранить не может никто. Однако
даже в той форме, в которой социализм был построен в позднем
СССР (в форме госкапиталистической фабрики), его экономической мощи хватало на то, чтобы
нивелировать негативное влияние
этого фактора. А в период с 1939го по 1955-й годы, во время повсеместного применения Метода
Повышения Экономической Эффективности, СССР показывал не
снившиеся капитализму, небывалые за всю историю человечества,
темпы экономического роста (до
30 и более процентов в год, как
уже отмечалось)!
МПЭЭ основывался на принципиально важном отказе от марксистских (примитивных, капиталистических, основанных лишь на
купле-продаже труда) производственных отношений, на их обогащении и развитии: в целом ряде
отраслей государство покупало не
труд работников (рабочих, инженеров, учёных, управленцев), а результаты их труда. Состоявшееся
при этом освобождение труда
позволило – за счёт справедливой
и достойной оплаты результатов
труда учёных, инженеров, изобретателей, рабочих – эффективно
вовлечь в производство их творческие, интеллектуальные способности, ценовой политикой направляя их усилия на снижение
себестоимости продукции и повышение её качества. Снижение
себестоимости и повышение качества продукции (а не увеличение

денежной прибыли) и были применявшимися в сталинской экономике (и соответствующими природе социализма) критериями
эффективности производственной
деятельности, по которым производилось планирование и материальное стимулирование. Значение
такого подхода было огромным!
Устойчиво снижать себестоимость
можно только за счёт внедрения
достижений научно-технического
прогресса, поэтому наука и изобретательство были у нас в
большом почёте.
Важную роль выполняло также
следующее обстоятельство. Если
капиталист при снижении себестоимости продукции стремится удержать цену товара, чтобы получить
большую денежную прибыль, то в
сталинской экономике снижению
себестоимости обязательно сопутствовало соответствующее
снижение цены товара. Дело в
том, что конечный продукт каждого производителя для других производителей является сырьём или
комплектующим. Поэтому снижение себестоимости и соответственно цены продукта одного производителя снижало себестоимость
продукта другого производителя
(того, кто использует продукт первого как комплектующее изделие
или сырьё в своём продукте), что
позволяло другому производителю
взять в большем количестве сырьё
или комплектующие и произвести
больше своего продукта. Таким образом, сталинская экономика,
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отвергая прибыль в деньгах,
получала прибыль в количестве продукции! При этом, как
уже было сказано, осуществлялся
и принцип оплаты результата общественно-полезного труда.
Это был первый фактор, позволявший СССР не только успешно
конкурировать с капитализмом, но
и побеждать его экономически, несмотря на препятствующие этому
причины природного характера,
указанные Паршевым. Следует отметить, что этот фактор может использоваться и капитализмом, как
это было в Японии после 1955 года,
которая позаимствовала МПЭЭ у
отказавшегося от него СССР (имеется в виду знаменитое «японское
чудо», когда темпы её экономического роста достигали 15% в год).
Но капитализм не может допустить
проявление второго значимого
фактора, обеспечивающего преимущества социалистической экономике. Этим вторым фактором,
тесно связанным с первым, является плановость экономики в государственном масштабе.
Плановость характерна для работы любого капиталистического
предприятия. Именно плановость
деятельности предприятия за счёт
продуманности, рассчитанности,
согласованности,
синхронности
работы всех его подразделений,
служб и даже отдельных сотрудников позволяет ей максимально
эффективно использовать материальные, трудовые и финансовые ресурсы. Именно уничтожение плановости народного
хозяйства позднего СССР (в котором давно уже не использовался
МПЭЭ) было одной из главных
целей и первоочередной задачей
либералов-«перестройщиков»,
провозгласивших, что «невидимая
рука рынка» будто бы должна всё
отрегулировать в экономике капиталистической России, сделать её
ещё более эффективной, чем при
социализме. Почему-то никто из
этих «перестройщиков» не стал отказываться от планового принципа
функционирования приватизированных ими предприятий. Они,
очевидно, отлично понимали, что
отказ от плановости в ближайшей
же перспективе способен полностью расстроить их работу!
Третий фактор, обеспечивший
успешное экономическое развитие
страны, состоял в том, что экономика страны была максимально
ориентирована на внутренний
рынок и на как можно более полный отказ от торговли сырьём.
Когда страна продаёт своё сырьё, не перерабатывая его, то она
не создаёт рабочие места, ей не
нужно необходимое при его переработке население (что и имеет
место в современной России).
Именно ориентация на внутренний
рынок обусловливает глубокую
переработку сырья, диктует необходимость иметь, развивать и совершенствовать промышленные
предприятия, различные обслуживающие их производства, сельское
хозяйство, строительные и иные
отрасли с соответствующими спе-
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циалистами для создания, развития и обслуживания необходимой
инфраструктуры, медицину, учреждения бытового обслуживания,
культуры и отдыха, учебные заведения для подготовки специалистов всех этих отраслей и, конечно
же, науку. Ну и достаточное количество населения, а также мощные вооружённые силы. При этом
она максимально снижает свою
зависимость от недружественных
ей стран.
Важно также понимать, что ориентация страны на внутренний рынок, обуславливая всестороннее
развитие самоё себя, повышая
интеллектуальный, культурный и
духовный уровень своего населения, не позволяет другим, покупающим её продукцию странам
грабить себя за счёт отдачи им
при продаже сырья рентной и всех
добавляемых на этапах его переделов и переработок стоимостей,
а эти стоимости огромны по сравнению со стоимостью продаваемого сырья. Именно эти, остающиеся
в стране стоимости, позволяют ей
развиваться.
Несомненно, важную роль в экономике СССР сталинского периода играла также и уникальная денежная политика государства.
Однако этой теме целесообразно
посвятить отдельное рассмотрение.
При Сталине страна успешно
выигрывала соревнование с капитализмом за снижение себестоимости продукции и повышение производительности труда,
используя высокий уровень образования, смекалку, интеллект
рабочих и учёных, а также новые
методы организации производства, продуманные механизмы материального и морального стимулирования. Впервые за всю нашу
историю была создана атмосфера
громадной государственной востребованности полезных народу
и государству талантливых представителей всех слоёв общества.
Для этого было покончено с безграмотностью, была создана охватывающая всю страну (даже отдалённые медвежьи её углы) сеть
школ и высших учебных заведений, Домов детского и юношеского
творчества, разработаны государственные школьные и вузовские
учебные программы и учебники,
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вобравшие в себя и всё лучшее,
что было в России до 1917 года,
подготовлены учителя и преподаватели, организован регулярный
выпуск научно-популярных и технических журналов для взрослых
и юношества с доступным изложением зачастую сложного материала по передовым направлениям
науки и техники2. Были созданы
многие выдающиеся произведения
архитектуры, литературы, поэзии,
музыкального, оперного, театрального, песенного, танцевального,
кино-, изобразительного искусств,
духовно обогащавшие и возвышавшие человека. Школьные программы были настолько продуманы, что выпускники периферийных
и деревенских школ ни в чём не
уступали выпускникам крупных
городов и нередко явно превосходили последних (не потому ли,
что вырастали ближе к природе?).
Не в этом ли причина того, что до
половины мировых открытий и
изобретений делалось в СССР?!
Именно за счет тщательно продуманной, просчитанной экономической политики, за счёт ориентации её на национальные интересы
страны, а также за счет социальной политики, выражающей прежде всего интересы трудового народа, направленной на повышение
уровня его образованности, Советский Союз смог не только вырваться на самые передовые позиции
в мире в важнейших, решающих
направлениях и фактически выиграть гонку вооружений, но при
этом ещё и обеспечить вполне достойный уровень жизни советских
граждан!
Насчет достойного уровня жизни
я даже дискутировать не буду с
возможными оппонентами. Надо
сравнивать Советский Союз не с
Америкой (не с тем, как «там хорошо»), а с тем, что «построили»
в постсоветской России проклятые
либералы! Хорошо помню разговор с отцом в пору моей школьной юности. «У нас есть главное
– уверенность в завтрашнем
дне, – сказал мне тогда отец. – Мы
с матерью уверены, что всех вас
(детей) мы сможем выучить и поднять на крыло». А детей у наших
родителей было пятеро, и все мы
получили высшее образование и
достойные профессии. Я убеждён, что именно этого не хватает
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нынешним поколениям бывших
советских людей. Я убеждён, что
именно это хотели отнять (и отняли!) у народа убийцы социализма!
В отношении же гонки вооружений ключевой является информация, несколько лет назад прозвучавшая в студии Соловьева. В
начале восьмидесятых годов состоялась встреча ведущих политических деятелей западного мира
(в числе которых, между прочим,
был и тогдашний римский папа), на
которой было признано, что в навязанной Советскому Союзу гонке
вооружений победить не удаётся,
что Советский Союз к этому времени достиг военного паритета с
Западом по всем ключевым видам
вооружений и угрожает вырваться
вперёд. В связи с этим было решено актуализировать, условно
говоря, «план Б», заключающейся
в задействовании навербованных
представителей пятой колонны
в высшем руководстве СССР и
сдаче нашей страны западу этими агентами-предателями. Так называемая «перестройка» и была
реализацией этого плана, завершившейся кровавым ельцинским
переворотом в сентябре-октябре
1993 г. Не так давно достоянием
гласности стала видеозапись выступления Ельцина в Конгрессе
США в 1992 году. «Коммунистический идол… Рухнул, рухнул
навсегда, и я здесь для того,
чтобы заверить вас: на нашей
земле мы не дадим ему воскреснуть», – вещал этот суперпредатель, отчитываясь перед своими
заокеанскими хозяевами. Совсем
неслучайно ставленник и духовный последователь этого негодяя
(нынешний президент России) чтит
его память, строя и обустраивая
ельцин-центры на деньги, отнятые
у российских налогоплательщиков.
Всеволод БОТВИНОВСКИЙ
(Продолжение
в следующем номере)
--------------------------------------------------------------------------------

Этот переворот активно поддержали (по той же причине) и многие
руководители отраслей, предприятий, а также соблазнённые резким повышением должностных
окладов в связи с их переводом на
контракты руководители академий
наук, научных и учебных заведений
и т.д. Размеры окладов «контрактников» не подлежали разглашению по причине… Коммерческой
(!) тайны (Вот так! Предприятия и
институты государственные, а тайна – коммерческая!). Этим скрывалось то, что доля маленькой
управленческой верхушки в фонде
оплаты труда организации с сотнями штатных сотрудников доходила
до 50%! Эта оправдавшая себя
технология покупки лояльности
успешно применяется до сих пор
к работникам прокуратуры, судов,
силовых структур, избирательных
комиссий и др.
2
Как вам теперешние «правители» с их грефовской убеждённостью о вреде и опасности иметь
грамотное население?
1
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Что удивило большевиков Юннаты и странные большевики
при вскрытии могил
православных святых

Чем больше живу, тем больше поражаюсь большевикам. Иногда факты их деятельности просто вгоняют в
ступор. Вроде про них "всё всем известно" и место для
клейма уже не найти. Ан, нет! Не перестают удивлять.

В октябре 1918 года при учете имущества АлександроСвирского монастыря в раке Александра Свирского вместо
мощей была обнаружена восковая фигура.

Православная общественность решила, что проводивший осмотр большевик
Август Вагнер просто не поверил в сохранность мощей и принял их за куклу.
Впоследствии медицинская комиссия
якобы подтвердила, что останки святого — нетленная плоть, но все равно этот
эпизод стал поводом для проведения
большевиками широкой компании по
проверке мощей православных святых.
Всего было произведено вскрытие 63
мощей, размещенных в ряде русских
губерний. Процедуры проводились в
присутствии врачей, духовенства, большевицкого актива и прихожан церквей.
Результаты антицерковной компании
собраны в отчете 8 отдела комиссариата юстиции и в 1920 году опубликованы
в журнале «Революция и церковь».

Куклы, мумии
и пустые гробницы

После осмотра комиссией выявлено,
что среди мощей было пять кукол. Помимо воскового Свирского ими оказались Ефросиний Суздальский — тканевая кукла с останками скелета, Савва
Сторожевский (Звенигород), Кирилл
Новоезерский (Белозерск). Мощи патриарха Питирима Тамбовского оказались костями, залитыми воском и помещенными в металлическую раку.
В трех гробницах вообще не было
человеческих останков. При проверке
святого Артемия Веркольского члены
комиссии обнаружили три сундука с
ватой, церковной одеждой, а в последнем - уголь с битым кирпичом. По воспоминаниям участников, от увиденного
некоторые монахи стали снимать свои
черные одежды и просить остричь им
волосы. В селе Воскресном в гробнице
святого Павла Обнорского оказались
обычные доски, старые монеты, строительный мусор и пустая банка от помады для волос марки «Брокар». Гробница с мощами Макария Жабынского в
Тульской губернии была пустой.
Среди «нетленных мощей» выявлено
и восемь мумифицированных тел, большинство из которых сильно разрушены.
Ими оказались останки князя Георгия
во Владимире, святых Феодосия в городе Тотьма, Прокопия Устьяновского,
Арсения Чудотворца из тверского монастыря, а также московских Виленских
угодников (Антоний, Иоанн, Ефстафий).
Лицо сильно истлевшей мумии Ефросинии Полоцкой было покрыто слоем невыясненной массы коричневого цвета.

Неполные скелеты
и отдельные кости

В остальных 47 случаях в гробницах
выявлены сильно истлевшие скелеты,
чаще отдельные фрагменты костей
вперемешку с ватой и останками облачений. Например, в раке с мощами
Сергея Радонежского нашли человеческие кости вперемешку с истлевшей одеждой, ватой, мертвой молью
и личинками. Часто недостача костей
компенсировалась ватой. Комиссия
обнаружила такие фальсификации у
Митрофана Воронежского и ряда других святых. Мощи Тихона Задонского
оказались фрагментами костей и картоном, выкрашенным в телесный цвет,
а роль груди играл металлический каркас.
Интересно, что новгородский князя Владимир оказался обут в сапоги
фабричного производства, а среди
костей князя Константина и «чад его»
оказалась брошка с надписью «Шура».
В костяке князя Гавриила из ЮрьевПольского врачами выявлено 2 лишние
височные кости и детское ребро.

Последствия проверки

В августе 1920 года был издан циркуляр, предписывающий исполкомам проводить на местах ликвидацию мощей,
избегая нерешительности и полумер.
Обнаруженные куклы и прочие фальсификации передавать в музеи атеизма и
возбуждать против шарлатанов уголовные дела. Патриарх Тихон признал, что
к сохранению мощей святых церковные
служители относились халатно и на местах священники и монахи могли потерять фрагменты останков или довести
их до плохого состояния.
Тихон решает возродить древнюю
практику проверки мощей и сказал, что
за недосмотр каждый преосвященный
будет лично отвечать. Однако было
поздно, большевики, настроенные оттянуть народные массы от православной церкви, начали целенаправленную
политику ее уничтожения. В 1922 году
новая власть завершит разгром РПЦ и
проведет изъятие церковного имущества. В этом же году вскроют раку Александра Невского, в которой обнаружат
12 костей, принадлежащих разным людям.
https://cyrillitsa.ru/history/
143490-chto-udivilo-bolshevikompri-vskrytii.html

Суровый 1918 год
Что значил для России 1918 год, думаю, пояснять не нужно. Всё "прогрессивное
человечество"
отсчитывает
часы-дни-недели до краха большевиков.
Фактически уже идет гражданская война, назревает раскол с партией левых
эсеров - в июле разразится эсеровский
мятеж. Вовсю идет "красный террор".
"Красный террор — комплекс карательных мер, проводившихся большевиками в ходе Гражданской войны в России
(1917—1923) против социальных групп,
провозглашённых классовыми врагами".
ru.wikipedia.org
Странный визитер
И вот в это веселое время к большевикам с идеей организации движения
юных натуралистов заявляется некто
Пётр Александрович Мантейфель. Видно не читал Петр Александрович Википедию.... А то ни в жизнь представитель
графского рода Мантейфелей, включенного в дворянские матрикулы всех трёх
Прибалтийских губерний и острова Эзеля, не отважился на такой шаг.
Этого визитера, по совместительству
прапорщика военного времени, люди
в кожанках, снабженные маузерами и
холодными головами, внимательно выслушивают, полностью поддерживают
и дают санкцию на создание Станции
юных любителей природы.
День рождения юннатов
15 июня 1918 года в Сокольниках прошла первая экскурсия. Этот день стал
считаться днем рождения организации
"Юннатов" - аббревиатурой слов "юный"
и "натуралист". Позднее станцию переименовали в Центральную биостанцию
юных натуралистов имени Тимирязева.
Первым руководителем станции стал
Борис Васильевич Всесвятский. Википедию не читали и большевики, а то не
доверили бы сыну станового пристава
- не последняя в Империи полицейская
должность - работу с подрастающим поколением.
Развитие движения юннатов
В апреле 1919 года, когда всё трудности года восемнадцатого, остались позади, при Станции организуется школа.
Да, 1919 год - самое время большевикам
школы организовывать.
Ученики школы, в основном беспризорники, жили в общежитии и почти всё время занимались в кружках по изучению
природы. Ребятам показывали красоту
окружающего мира, пробуждали в них
интерес и любовь к изучению природы.
Ребята записывали свои наблюдения в
дневники.
Через год при станции уже действовало четыре кружка: "Огородники", "Птичники", "Насекомники", "Водолюбы".

Через несколько лет станции юных
натуралистов начали открываться в
других городах СССР. В числе первых –
в Омской, Ленинградской, Ивановской
областях.
В июне 1924 года в Московском Государственном Университете в Зоологическом Музее прошел Первый Всероссийский Съезд Юных Натуралистов.
А чуть позже юннатское движение настолько захватило страну, что станции
и кружки юных натуралистов начали
работать практически при каждой школе.
Послесловие
Пётр Александрович Мантейфель
прожил долгую и плодотворную жизнь
(1882—1960 гг.). Был отмечен множеством наград и званий. Среди них есть
такие как Заслуженный деятель науки
РСФСР (1958 г.) и Лауреат Сталинской
премии второй степени (1941 г.).
Наличие в родственниках Хассо-Эккарда фон Мантейфеля, генерала танковых войск вермахта и Кавалера Рыцарского креста с Дубовыми листьями,
Мечами и Бриллиантами, на судьбе и
карьере Петра Александровича не отразилось. Впрочем, думаю, за карьерой он не гнался - он делом занимался.
Борис Васильевич Всесвятский
прожил еще более долгую жизнь (18871987 гг.). Автор целого ряда учебников,
педагог, методист-биолог, профессор
(1938 г.). Награжден орденом Ленина.
Наличие у беспартийного Бориса Васильевича репрессированного в 1938
году брата не помешало ему вступить
в партию (1939 г.), а в 1944 году стать
заведующим кафедрой методики естествознания в Московском городском педагогическом институте им. Потёмкина.
Благодаря созданию и развитию движению юннатов в нашей стране выросло не одно поколение ученых: агрономов, биологов, селекционеров и прочих
специалистов. Многие из них приобрели международную известность. Что и
говорить, весьма странные ребята большевики.
В современной России движение юннатов сохранилось, но, к сожалению,
далеко не в тех масштабах. Сегодня
можно говорить о продвижении его энтузиастами, а не государственными институтами. Возможно, перед нынешней
властью стоят более сложные вопросы, чем те, которые стояли перед большевиками в 1918-1919 гг., в двадцатых
и сороковых... А может оно и правильно? Что в земле-то копаться? Нанохламидии - вот что важно!
https://m.zen.yandex.ru/media/
ava/iunnaty-i-strannye-bolsheviki5e6bb72c720e971242d3c630

Юннаты блокадного Ленинграда.
Фото из открытых источников.
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Александр Градский: «Сталиным и его
окружением назидалась классика»
В 7 утра позвонил Градский.
Насчёт предстоящей кинопремьеры. К слову вспомнили его
интервью 1997 года моему «НОВОМУ ВЗГЛЯДУ».
Цитирую:
– В представлении древних музыка была важнейшим из искусств, а
музыка сфер выражала гармонию
мироздания. Какая музыка должна звучать сегодня, чтобы восстановить утраченную гармонию
жизни?
– Желательно всякая - в более или
менее равных пропорциях. Это, конечно, несбыточное предложение, потому
что так называемая музыка развлечения сегодня, пользуясь тем, что она
легко воспринимается, насаждается
теми, кто эту музыку продает, по всем
каналам. Но если будут выдерживаться какие-то временные рамки, то о конкуренции вообще не будет разговора –
эту музыку не будут слушать.
У нас уже начинается движение снизу, информация до людей быстро доходит, но над всем довлеет русский
способ объяснения действительности:
мол, у нас и так сойдет, конечно, у них
там, на Западе, иной уровень, а у нас
все так и должно быть, что мы в том
дерьме, которое нас окружает, должны
находить для себя приятное. И это, конечно, абсолютно ложная позиция, потому что Россия ничем не хуже остального мира, а во многом, может быть,
даже и интереснее, и всегда была
одним из центров мировой культуры,
и сейчас, несмотря на все трудности,
продолжает им оставаться. Просто у
нашего народа с мировой культурой
особые взаимоотношения.
Культура – это достояние элиты. В
первые годы после революции была

попытка внедрения образцов высокой
культуры в широкие массы, при этом
одни образцы культуры считались плохими, ненародными, формалистическими, другие – истинными, народными и т.д.
Лучшие образцы легкого жанра –
Вертинский, Утесов – были практически под запретом, я уж не говорю
о какой-то простой развлекухе. Сталиным и его окружением назидалась
классика в чистом виде без какой-либо
попытки осовременивания. Даже великие Шостакович и Прокофьев звучали в эфире в несоизмеримо малой
пропорции по отношению к классике.
Весь народ вслед за вождем любил
классику и слушал ее по радио с утра
до вечера, дома, конечно, плясали под
“Гоп со смыком – это буду я”, изданный
Утесовым на “ребрах”, но на официальном уровне любой образованный
человек, учитель, инженер, врач не задавался вопросом, какая музыка хорошая. Было ясно, что это – Чайковский,
Глинка, Бородин, Бетховен, Шуберт,
Бах… В Большой театр попасть на балет с Улановой – это счастье, в настоящий театр попасть – в Малый, МХАТ,
в Вахтангова – это потрясающе, в зал
филармонии – не пробиться.
Сейчас у нас все критерии разрушены, общественный вкус находится
в процессе формирования, пока все
это не перебродило, не переболело,
приходится терпеть. Наступило время
такого быстрого зарабатывания денег
на обмане, и по-человечески понятны
те люди, которые этим занимаются,
потому что они живут сегодня, завтра
их не будет, времени у них на то, чтобы заработать деньги и обеспечить
свою семью очень немного, 20 – 30
лет – это ничтожный срок, надо успеть
нахапать, распространяя в сердца и

умы ужас этот, с утра до ночи звучащий по всем каналам телевидения.
По радио еще есть возможность услышать какую-то музыку, но по телевидению 95% “звучащего” – это просто
дерьмо. Когда все покупается, вплоть
до места в хит-параде, тогда уже совсем неинтересно. Тот, кто это делает,
наверное, не понимает, что таким образом он приближает свой конец: он
мог бы еще иметь шанс зацепиться и
начать делать качественную музыку, а
то сплошной плохой ресторан, такая
дешевая, очень неумная и некрасивая
развлекуха с неизящными стихами, которая рассчитана на полного дурачка
и дебилоида.
Но дурак не хочет оставаться дураком всю жизнь, со временем он вырастает, приобретает образование, может,
даже в институт поступает, общается с
другими людьми, и в 35 лет у него в памяти останутся, может быть, один или
два исполнителя, под чьи мелодии он
танцевал со своей будущей женой. А
все остальное останется мурой и дребеденью. Все замыкается на качестве.
Качественно сыграна поп-музыка – отлично, качественно сыгран рок – пускай, была бы твоя аудитория. Долгое
время, лет 30 – 40 будет формироваться вкус, и потом все вернется на круги
своя, опять вернется классика, опять
будут высокие образцы музыки.
Пассаж из ЖЖ Александра Рослякова:
«Сталин никак не ограничивал партийно и политически свободу Шостаковича. И первое формальное ограничение пришло к нему уже при культе
более мелкого и немузыкального божка Хрущева. Тот, более «идейно близкий» нашей нынешней истории, существующей на западные гранты, и
принудил Шостаковича в 1960 году

вступить в КПСС: де это нужно для
«общего дела». Но на самом деле Хрущев, не обладая широтой предтечи,
старался подтянуть под себя партию, которая при культе Сталина
еще служила всей стране, а под нее
– и всю нашу культуру.
Для «беспартийного коммуниста»
Шостаковича, верно служившего Советскому Союзу и без такой узды,
эта формальная узда стала огорчительным знаком недоверия. Впрочем,
давно уйдя от формализма к сути,
он как-то снес эту волю того, кто,
оскверняя мстительно культ Сталина, из кожи вон старался создать
свой – в том числе такой насильственной подтяжкой под себя любимца предыдущего титана.
Еще более скверным путем пошли
наши нынешние музыковеды во главе
с эмигрантом Соломоном Волковым,
написавшим такую чушь, что «никто не пострадал за свою музыку
больше Шостаковича». Причем даже
западные музыканты назвали книгу
Волкова «Свидетельство», ставшую
хрестоматией по Шостаковичу для
нашей музыкальной плесени, лживой
и бездарной. И эта плесень, засевшая
у нас во всех культурных СМИ, хочет
сделать из нашего великого композитора не победителя, расцветшего со
Сталинской подачи, а какого-то унылого изгоя с кукишем в кармане.
Но не был он таким; был абсолютно
современным той нашей эпохе оптимистом, у кого хватило духу пронести сквозь все ее драмы и трагедии
его врачующее раны песнопенье».
https://zen.yandex.ru/media/
russian_rock/aleksandr-gradskiistalinym-i-ego-okrujeniem-nazidalasklassika-5f06c988f2a87c3170b11a84

Сильные патриотические слова Леонида Куравлева о
российской национальной черте, неведомой иностранцам
Добрый день, дороге читатели.
Леонид Вячеславович Куравлев входит в число
моих самых любимых актеров! Его искренняя улыбка, незабываемый тембр голоса, смешные комедийные роли покорили меня с самого детства. Да и сейчас, открывая для себя новые фильмы с участием
Леонида Вячеславовича, я продолжаю восторгаться
его талантом.
"Афоня" был одним из немногих фильмов, которые
я смотрел всегда, когда его начинали показывать по
телевизору, а делали это достаточно часто. Приключения хитрого сантехника, который частично из-за
лени, а частично из-за пьянства пускал свою жизнь
под откос, мне очень-очень нравились. В те далекие
времена, я даже не знал, как на самом деле зовут
артиста, поэтому, когда видел его в других фильмах,
то называл его Афоней, чем вызывал умиление у
родственников.
"Живет такой парень" - первый фильм, который
я посмотрел уже специально в рамках изучения советского кинематографа. Я был в полном восторге
от этой кинокартины, впрочем, что и говорить: постановка Василия Шукшина по его же собственным
рассказам, безупречная операторская работа, очень
красивые кадры природы, ну и, конечно же, вечный
шалопутник Пашка "Пирамидон" Колокольников,
подбивающий клинья к девчонкам. Эта роль словно
специально была написана под Леонида Вячеславовича, настолько он был хорош в образе рубахи-парня с добрым сердцем.
"Начало" - конечно же, центральной фигурой этой
кинокартины является обожаемая мною Инна Чури-

Кадр из фильма "Живет такой парень"
кова, но и Леонид Куравлев был неописуемо хорош.
Когда я вспоминаю ту знаменитую сцену, где "дичь
можно руками", в голове начинает звучать песня, которую напевает обалдевший от вкусной еды и женского внимания персонаж Леонида Вячеславовича.
"Неподсуден" - не ожидал я увидеть Леонида Вячеславовича в роли этакого иуды, который на протяжении всей жизни мучается чувством вины из-за
предательства, совершенного в юности. Но ведь
как сыграно! Ни одной улыбки на протяжении всего
фильма, холодная гримаса человека, который просто живет и не знает, что такое радость. Я и раньше
не ставил под сомнение актерский талант Леонида
Куравлева, но после роли предателя Сорокина я
осознал, что артист может сыграть буквально любую
роль.

Но пришло время поговорить о цитате из интервью,
которое Леонид Вячеславович дал на свое восьмидесятилетие четыре года назад. Мне очень понравились сильные патриотические слова артиста о нашей стране. Вот они:
"Существование России — это спасение мира.
Они на Западе только рядятся в какие-то одежды
доброжелателей. Но мы должны знать, что никакие они не доброжелатели, они лишь стараются
урвать от России кусок её богатства… Наша национальная черта — доброта — иностранцам неведома. Кстати сказать, они даже не знают такого
понятия, как «душа»!"
Знаете, а ведь Леонид Куравлев бесконечно прав
на счет того, что доброта - это наша национальная
черта. Я недавно задумался над таким вопросом:
что было бы, если бы фашисты каким-то чудом
победили в Великой Отечественной войне?
Сомневаюсь, что мир бы был сейчас таким, какой
он есть... Ведь война была на истребление: либо
ты, либо тебя. Но победили не эти фашистские прихвостни, а советский народ. Он был в полном праве
поступить с немцами (да и всеми остальными, кто
помогал им) тем же образом, что Гитлер планировал
сделать с советским народом.
Прав Леонид Вячеславович, доброта - действительно национальная черта русского человека, кто
бы что не говорил. И я очень надеюсь, что эта черта
всегда будет оставаться у нашего народа!
https://zen.yandex.ru/media/sovet_kino/
silnye-patrioticheskie-slova-leonida-kuravlevao-rossiiskoi-nacionalnoi-cherte-nevedomoiinostrancam-5f1841c42b30a205c7884c0c

14

№16 (208), 13 августа 2020 г.

МОЯ РОДИНА - СССР

!2

ЧТО БЫЛО ОСОБЕННОГО В СОВЕТСКИХ ГАЗИРОВКАХ,
ПОЧЕМУ ОНИ КАЗАЛИСЬ ТАКИМИ ВКУСНЫМИ
Лето в самом разгаре, и,
как оказалось, оно выдалось слишком жарким. Прогуливаясь в выходной день
по набережной, решил побаловать себя лимонадом.
Пробежавшись глазами по
витрине, увидел бутылки с
этикетками на иностранном
языке, которые всем известны из назойливой рекламы.
А вот привычных с детства лимонадов с ласковым названием
«Буратино» или «Байкал» не
было. Удалось купить Дюшес,
но, попробовав его, осознал, что
по вкусу он существенно отличается от советского напитка, который мне посчастливилось пить в
юности.
Даже цвет и запах отличались.
Повертев пластиковую бутылку
под солнечными лучами, понял,
что в купленной газировке много красителя. Состав на этикетке подтвердил мои опасения.
Тут же появилась ностальгия по
той советской сладкой «воде»,
состав которой был абсолютно
натуральным и безопасным для
здоровья.
Вспомнился и приятный аромат со свежими нотками цитрусов, хвои, трав, не испорченный
пластиковой тарой. Конечно, современный аналог проигрывал
и в этом плане. Не успел отпить
глоток, как начал вспоминать те
родные, простые и одновременно такие звучные названия.

Крем-сода

Этикетка напитка «Крем-сода»
Ещё один напиток, приятно пахнущий ванилью, – крем-сода. Его
мягкий сливочный вкус был знаком каждому советскому ребёнку. Рецептура лимонада была
придумана еще в XVIII веке путём смешивания содовой воды
со взбитыми яичными белками,
отсюда и приставка «крем» в названии.
Позже лимонад стали делать
путём смешивания газировки с
мороженым, поэтому его также
называли «напиток на палочке».
Тархун
Для меня «Тархун» среди всех
советских лимонадов – самый
спорный, ведь это была практически единственная разновидность напитка, куда добавлялся

вредный зелёный краситель.
Кстати, его рецепт был изобретён на Кавказе. Именно там кавказскую пряность под названием
эстрагон впервые догадались
добавлять в сладкую газировку.
Ситро

Этикетка напитка
«Экстра-Ситро»
«Экстра-Ситро» был, пожалуй,
самым распространённым вариантом напитка в общепите,
поэтому его название стало нарицательным и словом «ситро»
называли все многочисленные
разновидности сладкой газировки.
Богатый букет вкуса этого напитка состоял из тандема цитрусовых (лимона, апельсина,
мандарина) и экстракта ванили,
поэтому его свежий и сладкий
аромат ни с чем нельзя было
перепутать.

Груша (Дюшес)

Этикетка напитка «Дюшес»
Газировка со вкусом груши
могла заменить ребятам любые
сладости, настолько хорош был
её вкус. И, кстати, в отличие от
того дюшеса, что мне довелось
купить, состав был абсолютно
натуральный: настой из груши,
лимон, сахар и пузырьки углекислого газа.

Буратино

Для детей ушедшей эпохи
экранный персонаж «Буратино»
ассоциировался не только с великолепными советскими сказками, но и с любимым напитком с
аналогичным названием.
А состав его был настолько
прост, что повторить рецептуру могли и дома: сахар, лимон,
апельсин и вода.

Для любителей «Колы» в СССР
был разработан уникальный напиток с гордым названием «Байкал». Он пользовался бешеной
популярностью у жителей Союза за сходство с американским
аналогом, но его преимуществом
стал абсолютно натуральный состав и неповторимый вкус и аромат.
Помимо традиционных для газировки компонентов он содержал экстракт солодки, зверобоя,
элеутерококка, а также эфирное
масло эвкалипта, лимона, лавра
и пихты. Кстати, западные производители лимонадов пытались
выкупить этот необычный рецепт.

Исинди

Освежающая
газированная
вода «Исинди» запомнилась
гражданам не только из-за ярко-выраженного вкуса элитных
сортов яблок и ноток лавра, но
и благодаря оригинальной этикетке с лошадьми, приклеенной
чуть ниже горлышка бутылки.
Интересно и то, что своё наименование этот кисловатый напиток получил в честь древней
грузинской конной игры, которая
называлась «Исинди».

Колокольчик

Этикетка напитка «Колокольчик»
Ещё один освежающий вариант лимонада с ярким лимонным
вкусом и горчинкой цитрусовой
цедры. Основные ингредиенты:
настой цитрусовых, лимонная и
аскорбиновая кислота.
За счёт сниженного содержания цитрусовых компонентов
отличался мягким вкусом, а стоил всего 13-15 копеек за поллитровую бутылку с этикеткой,
на которой непременно был нарисован колокольчик.

Мальвина

Байкал

Этикетка напитка «Байкал»

Этикетка напитка «Мальвина»
Название в честь книжной девочки с голубыми волосами этот
напиток получил из-за своего необычного бирюзового цвета.
К тому же имя героини сказки
А.Н. Толстого «Золотой ключик»

было созвучно со словом «малина», а именно эта ягода являлась
основным компонентом данной
газировки наравне с яблоками.
Флора

Этикетка напитка
«Флора гвоздичная»
«Флора» – это не просто название конкретного лимонада.
Под этим наименованием продавалась целая серия безалкогольных напитков с различными
вкусами пряностей и трав.
В ассортименте были мятный,
гвоздичный, кориандровый, померанцевый и тархунный напитки. И это была не просто газировка, а лимонад, обладающий
лечебно-профилактическими
свойствами.
***
Глядя на забитые современными аналогами полки супермаркетов, невольно задумался и об
особой традиции, связанной с
советской газировкой. Ведь продавали её не только в бутылках.
В СССР велась активная работа по продаже прохладительных
лимонадов с помощью специального оборудования, которое
создавало у детворы ощущение
волшебства, благодаря мультфильмам и кино.
Первый автомат был установлен в 1937 году в столовой
Смольного, но очень быстро подобные аппараты заполонили
все города Советского Союза и
стали настоящим символом эпохи.
Обычную газировку в них можно
было приобрести за 1 копейку, а
с мандариновым, апельсиновым
или лимонным сиропом – за 3 копейки. Стакан был один на всех и
ополаскивался с помощью струи
воды, что в наши дни выглядит,
мягко говоря, негигиенично.
Особым семейным ритуалом в
СССР был и поход всей семьёй в
выходной день в кафетерий, где
любимые напитки наливали из
огромных сифонов. До сих пор
я помню те волшебные вкусы
своих любимых лимонадов, напоминающих мне о моём безоблачном советском детстве.
https://zen.yandex.ru/
media/oldbox/chto-byloosobennogo-v-sovetskihgazirovkah-pochemu-onikazalis-takimi-vkusnymi5f117b2ccfe4dd15a4e0518c
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Почему в СССР было лучше?
Здесь собраны наиболее
распространенные ответы
людей, которые ностальгируют по Советскому Союзу и считают, что современная Россия в подметки
ему не годится. Социологи
отмечают, что негативные
представления о СССР все
больше исчезают из массового образа государства.
Россияне видят в Советах
страну с социальной защитой, экономической стабильностью, достижениями
в науке, спорте и культуре.
Пройдемся по самым популярным ответам респондентов, которые считают,
что в СССР было лучше.
Многие отмечают бесплатное
жилье. В стране право на крышу над головой имели все. Это
могла быть комната в общежитии, коммуналке или вообще
полуподвальное
помещение.
Некоторым везло с квартирами,
которые, правда, приходилось
ждать много лет Если у семей
были накопления, они могли
приобрести кооперативное жилье. Выплаты были долгими, но
не с такими грабительскими, как
отмечают респонденты, процентами, как сейчас.
Бесплатное образование в
Союзе – следующий фактор, который нравится нашим соотечественникам. Школьное обучение за деньги было нонсенсом,
а стать студентом без дополнительных взносов было проще. Количество доступных мест
позволяло попасть в вуз подросткам из разных социальных
групп. Все зависело от твоих
знаний. Среднее специальное
образование ценилось больше,
чем сейчас: в почете были квалифицированные рабочие.
Еще одна бесплатная сфера,
которую отмечают россияне
– медицина. Советский гражданин мог получить достойную
врачебную помощь, без затрат
лечь на операцию, поправить
здоровье в санатории. Кроме
того, эта сфера была на высоте,
а специалисты из СССР ценились во всем мире. Профессия
врача считалась одной из самых
престижных.
Соотечественники сетуют на
то, что сегодня в стране ярко
выражено социальное расслоение. Значительно вырос уровень бедности, порой трудно
поддерживать на плаву себя и

свою семью, а доходы элит кажутся заоблачными. Ощущение
неравенства вызывает раздражение и агрессию. В СССР государство давало социальные
гарантии, стабильные цены и
старалось, чтобы все чувствовали себя более-менее одинаково. Да, в стране лучше всех
жили чиновники, «золотая молодежь», люди с особыми заслугами, приближенные к первым
лицам и т.д. Но они не так бросались в глаза, не были у всех на
виду, а в массе жизнь простых
граждан не отличалась друг от
друга. Более того, они были намного увереннее в завтрашнем
дне по сравнению с россиянами. Люди примерно понимали,
что их ждет завтра, и это вселяло больше спокойствия. Нельзя
сказать, что жизнь была расписана на годы вперед, но во всем
чувствовалась
стабильность.
Советский Союз никуда не мог
исчезнуть.
Передовая наука и культура – вот что еще подчеркивают
респонденты. Финансирование
этих сфер было щедрым, а отдача – значимой в масштабах
как страны, так и всего мира.

Научными достижениями советских граждан пользовались и
сейчас продолжают пользоваться во многих странах. Культура
строилась на пестром многонациональном колорите, радуя
жителей СССР мастерскими работами в кино, на эстраде, яркими примерами танцевального
искусства и т.д. Многие россияне
с удовольствием указывают на
спортивные достижения. Всего через 10 лет после окончания
Второй мировой СССР вошел
в число самых сильных держав
на мировой арене. На Олимпийских играх Советский Союз неизменно становился одним из
лучших по количеству медалей.
Победа сборной по футболу на
Кубке Европы 1960 года, четвертое место на Чемпионате мира
1966 года, хоккейная серия против канадцев, фантастические
три секунды в баскетбольном
матче против США в 1972 году
– подобных эмоциональных событий было множество.
Соотечественники считают, что
в СССР люди жили дружнее.
Страна держалась на мультикультурализме, объединяя разные народы. Межнациональных

конфликтов, которые стали ярко
вспыхивать после развала страны, практически не было. Государство пристально следило за
тем, чтобы нигде не проявлялся
шовинизм.
Мощная армия – еще один
плюс Советов, по мнению респондентов. К концу своего
существования она по численности превышала армию США
более чем в два раза, а по количеству ядерных боеголовок
– в полтора раза. Достижения
СССР в этой сфере до сих пор
используются в нашей стране.
Армия давала советским жителям чувство защищенности и
уверенности в том, что войны
больше не повторятся.
Что касается идеологии, то
некоторые россияне считают,
что в ней был смысл. Именно
она давала толчок для великих
свершений. Люди знали, что они
живут ради чего-то большого,
ради прекрасного будущего, которое можно достичь совместными усилиями. Есть мнение,
что идея коммунизма сама по
себе хороша, вот только ее неверно трактовали руководители
страны.
Один из самых распространенных ответов наших соотечественников звучит так: «Раньше было душевнее». Что она
означает - каждый трактует посвоему, опираясь на воспоминания и чувства, связанные со
страной. Вот такие положительные стороны Советского Союза
подчеркивают россияне.
Источник: https://fishki.
net/3028058-pochemu-v-sssrbylo-luchshe.html
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Подписаться на газету «Хочу в СССР!2» можно в любом отделении "Почта России".
Каталог "Пресса России", подписной индекс
93631.
А так же на сайте
www.pressa-rf.ru
Сфотографируй QR код и подпишись
n n n

Не просите денег у государства,
не для того оно их у вас отбирало.
n n n

Рассматривается законопроект,
по которому пенсионерам разрешат переходить улицу на красный
свет. Экономия бюджета составит
десятки миллиардов.
n n n

«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм».
Джордж Оруэлл.
n n n

Жизнь показала, что после коррупции наибольший доход приносит борьба с ней.
n n n

Ровно 256 лет назад императрица Елизавета издала указ, запрещающий взяточничество госчиновников. Кто-нибудь в курсе, когда
закон вступит в силу?

n n n

Хотите быть обманутым, нажмите
кнопку 2.
Хотите быть обманутым профессионально, нажмите 1.
Да не на телефоне, а на пульте
телевизора!
n n n

Оптимизм - это недостаток информации. (Фаина Раневская)
n n n

Правительство не решает проблемы, оно их финансирует.
n n n

По результатам социологического опроса, самым популярным
печатным изданием среди народа
являются деньги.
n n n

Было время, когда удивляло хамство, теперь удивляет вежливость.

n n n

А давайте больным детям деньги на лечение брать из бюджета, а
депутатам на зарплату - собирать
на Первом канале!
n n n

Собрал дочь в школу. По деньгам
– как замуж выдал…
n n n

Срок полномочий чиновника
надо устанавливать таким, чтобы
он успел расхлебать кашу, заваренную предшественником, но не
успел заварить новую.
n n n

Россияне испытывают законную
гордость - они сумели обеспечить
своим чиновникам самый высокий
в мире уровень жизни.
n n n

У нас в стране не бардак - это порядок такой!
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