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ТРЕБОВАНИЕ ОТКРЫТОЙ ДИСКУССИИ В СМИ
ПО ТЕМЕ КОРОНАВИРУСА И ВАКЦИНАЦИИ
Граждане требуют провести дебаты со всеми
независимыми и зависимыми профессионалами в прямом эфире на всех площадках ВГТРК.
Генеральному директору ВГТРК Добродееву О.Б.
Генеральному директору Первого Канала Эрнсту К.Л.
Генеральному директору НТВ Земскому А.В.
Генеральному директору ТВЦ Быстрицкой Ю.А.

#ПуститеВрачейНаТВ
Открытое письмо СМИ от народа России.
Требование открытой дискуссии в СМИ по теме
коронавируса и вакцинации
Ковид стал главной проблемой и в стране, и в мире.
Под его предлогом попираются основные гражданские права: свобода передвижения, тайна личной
жизни и даже право на труд, возможность заработать

средства к существованию. Объявлена пандемия
– то есть бедствие в масштабах земного шара. Это
касается каждого гражданина планеты. Естественно,
общественности нужна информация как можно более
полная, а не просто постоянный психический террор
в СМИ и запугивание неведомым смертельным недугом. Ситуацию осложняет то, что в обществе есть
два равноценных канала получения информации: ТВ
и Интернет. И эти два канала дают во многом противоположную и взаимоисключающую информацию, что не дает гражданам объективно оценить эффективность мер, которые принимают чиновники для
защиты населения от этого неведомого недуга.
Сравните: ТВ называет ковид однозначно смертельным и ужасным заболеванием, «новым вирусом»
и внушает священный ужас к пандемии. А в Интернете независимые ученые, специалисты, профессиона-
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лы утверждают, что это не новый
вирус, он известен с середины
прошлого века, и нет оснований
нагнетать панику, т.к. ни заболеваемость, ни смертность не дотягивают даже до обычной эпидемии
гриппа, не то, что до таких опасных заболеваний, как чума, холера, тиф. ТВ упорно рекламирует
необходимость носить маски, а в
Интернете ученые разоблачают
эту меру, как бесполезную для
борьбы с любым вирусом и очень
вредную для здорового человека,
лишающую его кислорода и снижающую иммунитет.
То же самое про тесты – ТВ с
важным и торжественным видом
объявляет, что результаты теста
являются условием беспрепятственного нахождения в обществе, а в Интернете профессионалы утверждают, что ПЦР-тесты
не могут диагностировать ковид,
давая 97% ложных результатов.
И самая большая проблема разногласия ТВ и Интернета – это
отношение к вакцинации. ТВ
настаивает, что вакцинироваться
должен каждый, если хочет сохранить здоровье, а Интернет –
указывает на бесполезность вакцинации от вируса в принципе, и
опасность введения вакцины, не
прошедшей все необходимые,
по научным нормам, испытания.
Интернет предупреждает, что вакцины вмешиваются в святая святых человечества – его генофонд,
подрывают иммунитет и несут
чипы. Многие профессионалы
считают, что мы должны избегать
вакцинации, как огромного зла, и
приводят множественные факты
этого зла, уже принесенного вакцинами ВОЗ многим странам за
историю его существования. От
фактов никуда не уйдешь.
И та, и другая информация являются жизненно важными. И
гражданам необходимо получить
ее в полном объеме, оценить все
точки зрения и принять самостоятельное решение. Однако все
действующие СМИ им такой возможности не дают. СМИ игнорируют все иные точки зрения, кроме
официальных, что является прямым нарушением закона о СМИ:
Статья 1. Свобода массовой информации
В Российской Федерации поиск, получение, производство и
распространение массовой информации не подлежат ограничениям, за исключением предусмотренных законодательством
Российской Федерации о средствах массовой информации.
Статья 38. Право на получение
информации
Граждане имеют право на оперативное получение через средства
массовой информации достоверных сведений о деятельности государственных органов, органов
местного самоуправления, организаций, общественных объединений, их должностных лиц.
Статья 49. Обязанности журналиста

НАРОДОВЛАСТИЕ

Журналист обязан проверять
достоверность сообщаемой им
информации.
Статья 3. Недопустимость цензуры
Цензура массовой информации,
то есть требование от редакции
средства массовой информации
со стороны должностных лиц,
государственных органов, организаций, учреждений или общественных объединений предварительно согласовывать сообщения
и материалы (кроме случаев, когда должностное лицо является
автором или интервьюируемым),
а равно наложение запрета на
распространение сообщений и
материалов, их отдельных частей, – не допускается.
По уголовному кодексу России
сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность
для жизни или здоровья людей,
является преступлением. Государственные органы, равно так
же, как и государственные СМИ,
обязаны информировать человека ВСЕСТОРОННЕ, предоставляя ВСЮ необходимую информацию, тем более, если речь идет о
здоровье населения, а не навязывать одну позицию, только свою.
Очевидна причина такого поведения всех ведущих СМИ – они,
по сути, являются собственностью олигархов. Кто их содержит,
тот и заказывает формирование
мнения. Российские телеканалы
поделены между олигархами, и
лишь небольшая часть их акций
принадлежит властям. «Первый
канал» между собой поделили
9,1% акций у ФГУП “ИТАР-ТАСС”,
3% – у ФГУП “ТТЦ Останкино”,
структуры “Национальной медиагруппы” контролируют 29%, государству осталось лишь 34%. НТВ
забрал себе «Газпром».
Но в России есть и ВГТРК – Государственная телерадиокомпания,
в которую входят Россия-1, Россия-24, Россия К, РТР-Планета и
др, «Радио России» и целая сеть
региональных радиостанций. Это
государственная компания, учредителем которой является Правительство РФ, и находится она на
полном государственном обеспечении. А значит, она существует в
первую очередь на деньги налогоплательщиков!

Очевидно, на ВГТРК этот факт
накладывает обязательство работать в интересах всего народа,
а не административных структур,
так как компания существует на
народные деньги. На телевидение не пускают независимых
экспертов с собственной точкой
зрения, объясняя это тем, что
не хватает эфирного времени. В
то же время у Владимира Соловьева на канале «Россия» есть
возможность по несколько часов
обсуждать блогера Навального и
его провокационные акции, оплаченные Западом. Почему нельзя
урезать время Соловьеву, чтобы
дать слово врачам, которые дадут более жизненно важную информацию? Или у этого ведущего
монополия на собственное эфирное время?
Сейчас в стране объявлена массовая вакцинация, и она по факту становится принудительной.
Граждане, получая одностороннюю и однобокую информацию,
не могут решить, что именно принесет пользу их здоровью, а что
вред: вакцинация или отказ от
нее. И чиновники, и СМИ, и врачи обязаны проинформировать
население страны всесторонне
обо всех последствиях и противопоказаниях вакцин. Самое важное обстоятельство должно быть
выяснено в эфире: какое право
имеют государственные власти
настаивать на вакцинации непроверенной вакциной, не прошедшей положенные по научным
нормам испытания? Ведь так
граждан заставляют участвовать
в медицинских экспериментах, а
они не понимают этого. И это –
противозаконно. Если это не так
– объясните с экранов свою позицию народу, господа чиновники!
Вышеизложенные факты дают
гражданам всей страны основания требовать дать слово в СМИ
представителям всех точек зрения, а не только тем, кто высказывает позицию административных
структур.
Граждане имеют право и считают нужным выслушать всех
независимых экспертов, профессионалов, и российских, и
зарубежных, так как пандемия –
явление международное. Зная,
что передачи, идущие в записи,
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тщательно редактируются, цензурируются, исключаются все альтернативные мнения, граждане
требуют провести дебаты со всеми независимыми и зависимыми профессионалами в прямом
эфире на всех площадках ВГТРК.
Если официалы чисты перед народом и законом, отказываться
от дебатов глаза в глаза – им не
имеет смысла. Напротив, они получат еще одну площадку для утверждения своей позиции.
А отказ ВГТРК, чиновников и
медиков-госслужащих от дебатов
в прямом эфире мы, граждане
РФ, имеем право воспринимать
как признание нечистоплотности
и лицемерности официальной
позиции массового вакцинирования. Эта ситуация аналогична
тестированию на алкоголь: отказ
от тестирования приравнивается
к признанию опьянения.
Поскольку лидерами в отстаивании альтернативного научного
мнения на вакцинацию является
Независимая ассоциация врачей,
требуем дать им слово в обязательном порядке. Так же считаем
необходимым пригласить на дебаты всех ученых, желающих проинформировать общественность
о своей точке зрения, отличной
от официальной. А официальные
структуры могут выставлять на
эти дебаты всех, кого они считают
нужными: губернаторов, которые
отвечают за принятые ими решения, Попову А.Ю., Минздрав,
которые не пошли на открытое
общение с врачами и не ответили
им на обращение в положенный
срок – в течение 30 дней. У них
есть шанс выполнить свои должностные обязанности, ответить
на вопросы граждан.
В связи с вышеизложенным
ТРЕБУЕМ:
• В СРОЧНОМ порядке на
«Первом», «Втором» канале, на
«НТВ» и «ТВЦ» организовать
ОТКРЫТУЮ дискуссию между
представителями официальной
и альтернативной точек зрения
по ситуации с коронавирусом с
участием Независимой Ассоциации Врачей с равным количеством участников с обеих сторон,
с равным выделенным обеим
сторонам временем! Трансляция
должна быть в прямом эфире в
прайм-тайм.
• Прекратить блокировать альтернативную информацию о коронавирусе, вакцинации и масках,
которая исходит от высокопрофессиональных ученых и медиков, которая по определению не
может быть фейком, в том числе
от Международной Общественной Организации «Независимая
Ассоциация Врачей».
О своем решении просим сообщить по следующим контактам:
OSVR-social@yandex.ru
sobranie-sssr.2019@yandex.ru
+7 927 269-19-68
+7 937 992-01-14
Народ России
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О нашем возможном будущем
Страну лихорадит, гнев миллионов людей готов выплеснуться на улицы, перейти в те
«великие потрясения», о которых говорил Столыпин.
Но если из огня великих потрясений 1917 года Россия вышла
великим и могучим Советским
Союзом, став еще сильнее, то каковы наши шансы сейчас пройти
через горнило революции? Или
псевдо-революции, которую нам
«экспортируют» владыки Глобалии? И не превратилась ли наша
страна в поле боя между двумя
ветвями этой Глобалии? Сохранили ли мы роль одного из основных субъектов мировой политики,
или, как мечтает «пятая колонна»,
скатываемся на роль объекта, желанной добычи для других субъектов? Такие вопросы все чаще
обсуждают люди на площадях и
улицах, в магазинах и на интернет
– форумах.
Настроение Запада вроде понятно – в их придирках и претензиях переплелось многое, но главное, все-таки – страх. А почему
НАТО нас боится – вопрос почти
риторический. Сейчас кто-то из
либерально настроенных читателей скажет – и ты туда же, по
пути Проханова, петь дифирамбы
Кремлю, вот до чего доводит ваша
державность. И хотя вопрос этот
промусолен в публикациях много
раз, часто у людей такая каша в
голове, что я вынужден еще раз
пояснить, как коммунистическая
идея, на мой взгляд, соотносится
с державностью и патриотизмом,
и как истинные Граждане СССР
должны воспринимать потенциальные попытки «возродить»
нашу Родину «сверху», под предводительством
«солнцеликого»
владыки Кремля и его камарильи.
Во-первых, очень бегло напомню, как и почему Запад боится
Россию. Во-вторых, соглашаясь
со справедливыми опасениями
читателей, вспомним, что представляет собой нынешний Китай.
В-третьих, постараюсь ответить
на вопрос – все ли нам равно, под
чьей властью произойдет возрождение Державы в границах СССР
– народной или буржуйской, олигархической.
Давайте по порядку. Россию,
будь то Киевская Русь, Московская Русь, Российская империя
или СССР на Западе никогда не
понимали, не любили и опасались. Был даже придуман образ
«русского медведя» (разумеется,
не путать с медведем-дегенератом на гербе нынешней правящей партии). Понятно, почему
националисты в Китае считают
всех «не ханьцев» варварами, но
вот у Европы, и у порожденных
ею Америки и британских доминионов нет никаких оснований

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, по 50 руб. каждый)
можно по телефону 8-950-66427-92, эл. почте stalincom21@
yandex.ru.
высокомерничать – их предки
пришли с территории нынешней
России, и раса у нас с ними одна.
Но наша земля, праматерь всей
огромной семьи индоевропейских
народов, почему-то вызывает у
англосаксов и некоторых других
европеоидов ненависть, зависть
и страх. Очень долго приводить
все исторические примеры, добавлю только, что агрессивное
католичество и циничный протестантизм раздражали не только
«язычество», но и Православие,
а после падения Византии Русь
осталась носительницей и византийско-православной культуры, во
многом более высокой, чем романо-германская. Из этой эстафеты
культур происходит и знаменитая
формула «Москва – третий Рим».
Потому совершенно непонятно,
почему немцы, поляки и шведы
рассматривали высокоразвитую
страну с древнейшей культурой,
а вдобавок и свою прародину, в
качестве объекта для колонизации, наравне с землями расово и
религиозно чуждых монголоидов
или отсталых племен Африки или
Амазонии. Отношение англичан,
которые открыто никогда не пытались захватывать наши земли,
но всегда стремились унизить
Россию, низвести до уровня полуколонии и сырьевого придатка,
было, вероятно, еще худшим.
Как многие правильно отмечали,
отношение нашей цивилизации к
присоединяемым народам было
принципиально иным, нежели у
англосаксов или иных западноевропейских «просветителей», в

В Москве и в 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 4817 7602 4495 4289 Метелице Ивану Александровичу.
На эту же карту можно перевести средства на поддержку мероприятий Сталинского
комитета – Сталинских вечеров, конференций, выпуск
новой агитпродукции.
Внимание, в память событий октября 1993 года Сталинский комитет Ленинграда выпустил новый значок
«Верховный Совет РСФСР»,
являющейся копией депутатского значка в натуральную
величину, латунный сплав,
эмаль, цена 350 рублей.
Спасибо за поддержку!
Справки по тел. 8-950-664-27-92,
8-904-603-82-14, Иван Метелица.

качестве примера можно привести не только освоение просторов Сибири, но и русскую Аляску,
напрасно «проданную» американским вымогателям. Это тема
для отдельной статьи, но вопрос
о причинах «нелюбви» к нам Запада остается открытым. Непонимание чужой культуры и менталитета, чрезмерное развитие
частнособственнического эгоизма
в ущерб утраченной на Западе общинности, жажда земель и ресурсов и страх – только ряд причин.
Страх был вызван многочисленными поражениями «цивилизаторов», вторгавшихся на русскую
землю, и только после Северной
войны постепенно дополнился
баснями об «азиатском деспотизме», отсталости и кровожадности,
которые далеко не во всем соответствовали действительности. В
любом случае, на неславянские
земли Европы Российская империя никогда не претендовала,
борьба за выход к морям была
естественной
необходимостью
и, во многом, восстановлением
исторической справедливости, а
отношения с западно-славянской
Польшей следует рассматривать
вообще отдельно от отношений с
западной Европой. При этом поляки сами отличились захватами
и многовековыми удержаниями
русских земель, а вот факт спасения Европы от Наполеона и Гитлера является неоспоримым.
Но хватит истории, перейдем к
современности. Как я уж ранее
писал по поводу Китая, эта огромная страна, сумевшая за счет де-

шевой рабочей силы и концентрации (а также за счет ловкости и
хитрости своих правителей) стать
новой «фабрикой мира», хоть и
зависит до сих пор от американских ТНК, вложивших в экономику
Китая в свое время громадные
деньги, все больше из должника
становится кредитором и претендует на роль нового центра Глобалии. Притом этот центр может
показаться создателям всемирного цифрового концлагеря привлекательнее Америки и Европы
именно потому, что китайцы со
своим восточным менталитетом и
рабской покорностью, куда более
спокойно принимают новый мировой порядок. Надо оговориться,
что это относится далеко не ко
всем китайцам, сложен и неоднозначен и вопрос с китайскими коммунистами, однако пока здоровые
силы Китая проигрывают, и огромная для этой страны сила традиций сейчас умело повернута на
пользу глобализма. А национализма, осознания себя «Срединной
страной», окруженной варварами,
претензий ко всем соседям, которые, в свою очередь, в ужасе от
китайских методов «приобщения к
цивилизации», у страны ханьцев
всегда хватало.
Самой многочисленной и сплоченной нации мира нужна наша
земля и ресурсы, притом читателям не надо объяснять, в каком упадок по вине кремлевских
преступников находится Сибирь
и Дальний Восток. Китайцы уже
вошли в Среднюю Азию, и лукавые баи в ужасе готовы сдаться
хоть России, хоть туркам – они
генетической памятью, и на примере тибетцев, уйгуров, Внутренней Монголии и многих других поглощенных народов знают, каково
китайское господство. Не китайцы
тихо растворяются и исчезают, а в
случае сопротивления истребляются с невиданной жестокостью.
Индия, Вьетнам, Корея, даже
Япония вздрагивают от поступи
китайских дивизий и готовятся
защищаться. На Филиппинах, в
Малайзии и Сингапуре уже давно экономика под контролем «хуяцао» - китайской диаспоры. По
всему миру ханьцы вкладывают
деньги, строят чайнатауны, проникают, подкупают. В Америке и
Африке, Австралии и даже Европе все громче голос китайских
интересов. Диаспора покорна и
верна своим мандаринам в Китае.
Только нынешняя Россия беспечна и за бесценок отдает ресурсы
«красным мандаринам», которые
на поверку могут оказаться совсем не красными.
(Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда
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РОКОВАЯ СЕМЬЯ
(Окончание, начало
в предыдущем номере)
ФАШИЗМ И РОКФЕЛЛЕР
Фашизм был придуман вовсе не Гитлером. Его придумал англичанин Томас Карлейль, который считал избранной расой англосаксов. Есть сведения,
что и Рокфеллеры на самом деле англосаксы, их клан происходит от белых англосаксонских протестантов,
которые основывали первые колонии
в Америке. И в 1932 году именно в
Англии появился первый «Британский
Союз Фашистов».
При всем уважении к Нюрнбергскому процессу нужно сказать - в
Нюрнберге судили исполнителей, а
авторы второй мировой, к сожалению, остались в тени. С помощью
интриг и денег Рокфеллер добился гарантий, что на Нюрнбергском
процессе не будет показаний о банкирах, финансировавших Гитлера,
а дело о его личных связях с нацистами будет навсегда закрыто!
(https://history.wikireading.ru/337867)
После поражения Гитлера банкиры
слегка изменили идеологию фашизма.
Избранными теперь считается не истинный ариец, а элита - «золотой миллиард», который единственный достоин пользоваться благами и ресурсами
планеты. Большинство населения
планеты они считают «бесполезными
едоками» и готовы безжалостно их
уничтожать, как когда-то уничтожали
«низшие расы» в газовых камерах. Об
отношении к «бесполезным едокам»
красноречиво говорит цитата Джона
Рокфеллера: «Деньги - это божественное доказательство высшего
вида людей, раса господ не должна
позволять уродливым бедным существам размножаться».
( h t t p s : / / w w w. k r a m o l a . i n f o / v e s t i /
metody-genocida/praviteli -mira-devidrokfeller)
ЦРУ и РОКФЕЛЛЕР
Гитлер был повержен, но Рокфеллер и банкирская элита не унывали.
На деньги Рокфеллера было создано ЦРУ. Исполнителями выступили
офицеры британской разведки МИ-6.
На работу в ЦРУ перешли бывшие
нацисты, избежавшие трибунала.
Спецслужбы США завербовали по
меньшей мере 1000 бывших военных
Третьего рейха. А первым директором
ЦРУ стал однокашник Рокфеллера
Аллен Даллес и пока у ЦРУ не было
собственного здания, Даллес сидел в
офисе Рокфеллер-центра.
БИЛЬДЕРБЕРГИ И РОКФЕЛЛЕР
После второй мировой войны для
очередного переустройства мира под
себя элита решила устраивать уже не
горячие войны, а кризисы, эпидемии,
тайные государственные перевороты.
И для целей управления миром и координации действий ими был создан
Бильдербергский клуб. Первым председателем клуба стал принц Бернгард
Голландский – служивший Гитлеру
офицер СС. Но на учредительном
заседании Бильдербергского клуба,
главную роль играл Дэвид Рокфеллер.
Самыми
избранными,
мировой
сверхэлитой должны стать опять же
англосаксы. Так было записано в целях Бильдербергского клуба: «Англо-

саксы как раса предназначены для
того, чтобы одни расы вытеснить,
другие ассимилировать, и так до тех
пор, пока всё человечество не будет
англосаксонизировано».
Согласно
Уставу клуба, его руководство - исключительно англосаксы по происхождению. То есть, в философии гитлеровского фашизма мало что поменялось
- истинные арийцы просто заменились
истинными англосаксами.
Основные цели Бильдербергского
клуба и англо-американских банкиров
теперь такие:
- «нулевой прирост населения»,
никакого благополучия и прогресса,
только всё возрастающие власть и
влияние для правителей;
- Новый Мировой Порядок без всякого среднего класса, только «правители
и слуги», и конечно, никакой демократии;
- централизованный контроль над
мировой общественностью при помощи «контролирования мозгов», контроль над мировым общественным
мнением;
- абсолютный контроль над образованием, чтобы программировать общественное сознание и распределение на заранее отведённые роли;
- глобальное «процветающее» государство, где будут востребованы покорные рабы.
После поражения во 2-й мировой войне Рокфеллер и мировые воротилы
подсчитали, что организация мировых
войн для них слишком затратна - отнимает много ресурсов и денег, и при
этом малоэффективна. Поэтому они
сделали ставку на управление миром
из-за кулис.
Под ширмой заботы о мире и недопущении страшных войн была создана
ООН. Нельсон Рокфеллер предложил
проводить Генеральные ассамблеи
ООН в здании Рокфеллер-Центра, но
эту идею отвергли. И тогда Джон Рокфеллер-младший за 8,5 миллионов
долларов купил землю на Манхэттэне.

Открыто подарить эту землю ООН закон не разрешал, поэтому землю сдали организации в аренду за мизерную
плату - за 100 долларов в год. Сравните арендную плату с ценой покупки…
А кто платит — тот и рулит. Понятно,
чья воля для ООН является приоритетной.
Как подразделение ООН существует
ВОЗ - Всемирная Организация Здравоохранения.
Создавалась ВОЗ так же, как и ООН,
Фондом Рокфеллера и на деньги Рокфеллера. Первым президентом ВОЗ
был его ближайший соратник Брок
Чисхолм, который говорил: «Чтобы
прийти к мировому правительству,
необходимо изгнать из сознания людей их индивидуальность, привязанность к семейным традициям, национальный патриотизм и религиозные
догмы».
То есть не скрывал, что проводит в
жизнь планы и идеологию банкиров?
(https://aif.ru/society/opinion/mihail_
kovalchuk_kolonizaciya_zamenilas_
tehnologicheskim_poraboshcheniem)
Если во времена Гитлера Фонд Рокфеллера
финансировал
военное
уничтожение человечества, то после
войны банкиры занялись разработкой
биологического оружия для уничтожения «низших» существ, недостойных
жить на этой планете. Уже в 50-е годы
Дэвид Рокфеллер вместе с учеными,
сбежавшими из нацистской Германии, превращает целое государство
Пуэрто-Рико в свою лабораторию. К
1965 году каждая третья женщина на
острове была стерилизована. Иногда
крестьянок не предупреждали об этом,
выдавая стерилизацию за профилактику типичных женских заболеваний.
С 1972 года Фонд Рокфеллера и
ученые ВОЗ вместе разрабатывали
инновационную «контрацептивную»
вакцину. В вакцину от столбняка тайно был добавлен женский гормон для
поддержания беременности. Он побуждал организм женщины выраба-

тывать антитела к своим собственным
гормонам беременности, блокируя их,
и потом отторгал плод во время беременности. Контрацептивную вакцину
вкололи миллионам женщин в Кении,
Нигерии, Мексике и на Филиппинах.
Известно, что в разработку этой вакцины Фонд Рокфеллера вложил 365
миллионов долларов.
(https://www.kramola.info
/vesti/
metody-genocida/protivo-stolbnjachnaja
-vakcina-rokfeller-i-voz)
Дэвид Рокфеллер открыто признался, что для окончательного перехода
к Новому мировому порядку нужен
глобальный кризис. Он сказал: «Мы на грани глобальной трансформации.
все, что нам нужно - это громадный
кризис и нации примут Новый Мировой Порядок».
РОКФЕЛЛЕР И СВИНОЙ ГРИПП
Так попыткой устроить мировой кризис и перейти к новому мировому порядку была афера со свиным гриппом
в 2009-2010 годах. Тогда же начали
навязывать всему миру поголовную
вакцинацию. В вакцинах от свиного
гриппа, которые ВОЗ продвигала миллионами доз по всему миру, ученые
обнаружили смертельные вещества,
неизбежно ведущими к полной потере
иммунитета и вызывающими более 20
видов раковых заболеваний с последующим параличом мышечных тканей и органов дыхания. Не вакцины, а
разразившийся тогда скандал быстро
остановил пандемию и начавшуюся
вакцинацию. Но это никак не остановило целеустремленного миллиардера.
( h t t p s : / / w w w. s h k o l a - z d o r o v i a . r u /
pandemii-lzhi-galina-tsareva/)
РОКФЕЛЛЕР И ПЛАНИРОВАНИЕ
ПАНДЕМИИ КОВИДА
И так же, как после поражения Гитлера Рокфеллер не сложил руки и создал
ЦРУ, так сразу после неудавшегося
свиного гриппа, Рокфеллер создал новый сценарий новой пандемии, сделав
всё, чтобы разоблачение не повторилось. Известно, что в ТОМ ЖЕ 2010
году Фондом Рокфеллера был опубликован сценарий новой пандемии, которая должна была начаться в 2012 году.
Но началась, как мы видим только
сейчас. Все, что мы пережили в мире
в 2020 году - полностью соответствует
этому плану. Вот цитата из доклада
о создании спектакля невиданного до
сих пор тоталитаризма под ширмой заботы о здоровье масс:
«В 2012 году разразилась пандемия… В отличие от вируса H1N1
2009 года этот новый штамм гриппа
стал чрезвычайно заразным и смертельным. Даже в самых подготовленных к пандемии странах вирус
быстро распространился, затронув
почти 20 процентов населения мира
и убив 8 млн человек всего за семь месяцев/
Она оказала смертельное воздействие на экономику: международная
мобильность людей и товаров сократилась почти до нуля. Магазины
и офисные здания опустели и оставались таковыми месяцами — без сотрудников и клиентов. В Китае быстрое и жесткое введение строгого
карантина для всех граждан, а также
почти мгновенное закрытие границ
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спасло миллионы жизней, остановив
распространение вируса. Национальные лидеры во всем мире усилили
свои властные полномочия, введя
массу ограничений и новых правил
— от обязательного ношения лицевых масок до проверки температуры
тела. Даже после того, как пандемия
пошла на спад, такой авторитарный
контроль и надзор за гражданами и
их деятельностью не смягчился и
даже усилился. К 2025 году люди привыкли к контролю со стороны государства и не препятствовали лидерам государств принимать решения
самостоятельно, не интересуясь
мнением народа».
(https://tsargrad.tv/articles/rokfellervsjo-znal-zaranee-koronaviruslish-chast-programmy-globalnogopravitelstva_248511)
Наверно, удивительно слышать, что
можно создать в мире глобальную
пандемию, если нет даже реальной
заболеваемости и смертности. В век
информационных технологий делается это все средствами СМИ. Об этом
как-то раз Николас Рокфеллер сказал
кинорежиссеру Аарону Руссо еще в те
времена, когда весь мир был напуган
мировым терроризмом.
- Вы знаете, он смеялся над войной
против терроризма, когда реального врага-то на самом деле и нет. Он
сказал, что эту войну с терроризмом
никогда не выиграют, потому что это вечная война и таким образом можно
постоянно забирать у людей их свободы.
- Я тогда спросил - А как вы собираетесь убедить людей в том, что это - настоящая война?
Он сказал - через СМИ. Телевизор
может всех убедить, что это реально.
Вы просто говорите о чем-нибудь постоянно, снова и снова и, в конце концов, люди верят этому.
Генри Киссинджер, постоянный член
Бильдербергского клуба написал весной 2020 г. статью «Пандемия коронавируса навсегда изменит мировой
порядок»: «Мир больше никогда не
будет таким, как до коронавируса. И
споры о прошлом сегодня бесполезны
- они только мешают нам в будущем
сделать то, что должно быть сделано».
Тогда же весной 2020 г. и Фонд
Рокфеллера опубликовал доклад с
«практическими шагами борьбы с коронавирусом». На главной странице
— красноречивое фото, обозначающее отслеживание контактов каждого
человека.
Дальнейшие планы такие: у каждого
человека должна быть специальная
карточка, на которой будет указан
его уникальный идентификационный
номер. Эти ID-карты планируют привязать в школах - к спискам учащихся, в офисах — к пропускам, в транспорте — к спискам пассажиров и так
далее. Также планируется создание
огромных общемировых баз данных,
куда будет занесен каждый человек. И
по номеру карты можно будет узнать
«вирусный» статус любого человека,
а именно: результаты его теста на коронавирус, какие у него есть антитела
и, в недалеком будущем, какие человек получил вакцины. В докладе даже
есть изображение этой карты. Справа
вверху — глобус, символ того, что карта должна быть у каждого живущего на
Земле. Внизу символ ДНК — то есть
карточка будет содержать генетическую и биометрическую информацию
о каждом человеке.
Особо внимание доклад уделяет
ПЦР-тестам, планируется постоянное
тестирование всех здоровых людей.

МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА

Для США, например, число тестов
по плану Фонда Рокфеллера должно
увеличиваться по схеме 1 млн - 3 млн
- 30 млн тестов в неделю! И понятно
почему, ведь именно с помощью ПЦРтестов можно собрать базу ДНК со
всего населения. Для определения
инфекции, как уже подтвердили факты, тестирование бессмысленно. А добровольно сдавать свои ДНК-данные
люди бы не согласились.
(https://posledneevremya.ru/?p=1750)
Проект по внесению всех жителей
Земли в цифровой концлагерь был задуман еще в 2016 году и назывался ID2020, потому что его экспериментальная версия должна была заработать
как раз в 2020. Основатели проекта ID2020 — все та же мировая элита: Фонд
Рокфеллера, Фонд Билла Гейтса,
ГАВИ (Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации), Всемирный экономический форум. А для реализации
проекта и понадобилась пандемия,
когда люди, из страха перед вирусом,
добровольно заходят в электронный
концлагерь.
Следующий шаг в проекте глобальной цифровой идентификации
—
перейти с карточек на чипы. Но как
убедить всех людей эти чипы себе
ввести? Очевидно, вместе с вакциной,
ведь недаром один из создателей проекта ID-2020 — это ГАВИ (Глобальный
альянс по вакцинации и иммунизации).
( h t t p s : / / w w w. k r a m o l a . i n f o / v e s t i /
protivostojanie/podlinnye-celi-alyansacifrovoy-identifikacii-id2020)
Воплощение этих планов уже идет
семимильными шагами. Конспирологи уже вышли из тени и вовсю диктуют нам как жить. А люди, увлеченные
погоней за деньгами, этого не замечают. Именно материальными благами
человечество заманивают в ловушку
полной зависимости и контроля.
4 мая 2020 года газета The Guardian
сообщила, что в Великобритании «технические компании ведут переговоры
с министрами о создании паспортов
здоровья, чтобы помочь британцам
вернуться на работу, используя тестирование на коронавирус и распознавание лиц». Система будет распознавать
лицо человека, запрашивать из базы
данных инфекционный статус — результат теста на Ковид-19, а в буду-
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щем: есть ли у человека вакцина и выдает специальный цифровой пропуск,
чтобы войти на работу. Недалек тот
день, когда машина будет определять
– какой у гражданина уровень доверия
государства и решать - где человеку
появляться можно, а куда ему вход запрещен.
Билл Гейтс заявляет, что цифровые
сертификаты о вакцинации нужно
вживлять прямо на тело человека вместе с вакциной, и выглядеть они будут
как квантовые татуировки.
Гейтс заявляет, что необходимо изготовить 7 млрд доз вакцины. То есть
на все население Земли минус один
«золотой миллиард».
Для того, чтобы контролировать миллиарды чипов или био-роботов нужна
высокоскоростная сеть интернет. И
для этого еще один миллиардер Илон
Маск уже строит глобальную сеть 5G.
Примечательно, что Илон Маск — потомственный технократ, его дед был
главой технократической партии Канады, выступавшей как раз за подобное
рабовладельческое общество.
Илон Маск — еще и владелец компании Нейролинк, занимающейся разработками по подключению человеческого мозга к компьютеру, а в будущем
- к искусственному интеллекту.
Директор института им. Гамалеи
Александр Гинцбург сообщил, что в
месяц планируют выпускать по 5-6
миллионов доз вакцины от коронавируса и за год привить большую часть
населения России. А зам. директора
института им. Гамалеи Денис Логинов
сказал, что каждая пробирка с вакциной от коронавируса будет помечена
QR-кодом, который будет привязан к
специальному приложению на телефоне. Применение вакцины будет контролироваться жесточайшим образом.
Прививку от коронавируса внесли в
список обязательных по эпидемиологическим показаниям. А значит, добровольной она будет только в начале,
затем, при объявлении очередной
вспышки коронавируса — станет уже
обязательной для всех согласно этим
новым эпидемиологическим показаниям.
В Москве уже начали выдавать вакцинные паспорта. Собянин сообщил,
что только тем, кто сделал вакцину, разблокируют социальные карты

5

и вернут право льготного проезда.
Очевидно, что без такого вакцинного
QR-кода вы в будущем не сможете
пользоваться транспортом, выходить
из дома, покупать продукты — репетицию этого сценария мы все уже видели весной 2020 года.
Вся государственная жизнь тоже тайно уже переходит в руки технократов
— а это Сбер, который мы все знаем
как Сбербанк.
Он берёт на себя обслуживание
практически всех сторон нашей жизни,
и даже функции госорганов. «СберМФЦ» выполняет услуги сотрудников МФЦ. Сбер получил доступ к
кадастровой информации и может
регистрировать недвижимость вместо
Росреестра. Дочка Сбера ООО «Иммунотехнологии» будет доставлять в
регионы вакцины!
Также в Сбер входят:
- Платежный сервис ЮMoney (бывшие «Яндекс.Деньги»)
- ОАО «Сбербанкстрой Холдинг»
(бывшее ООО «Интеко» — строительство)
- ООО «Рамблер Групп» (Медиахолдинг)
- ООО «ДубльГИС» (популярные карты 2gis)
- «Дервейс» (автосборочный завод)
- DocDoc (разработчик интернет-сервиса по поиску и подбору врачей, вызову врача и записи пациентов, телемедицины)
СБЕР проникает и в школы. Сейчас
в качестве эксперимента выбрано несколько школ, где дети в течение 15
минут в день общаются через специальные приставки с искусственным
интеллектом. Интеллект оценивает
детей и задает им персональную траекторию обучения. В число разработчиков такой цифровизации школ
входят представители Сбера и министерства цифровой экономики. Также
Сбер уже разработал для этих целей
специальную платформу СберКласс.
Уже всем известно, что Сбербанк
– всегда принадлежал Центробанку
(контрольный пакет 50% + 1 акция)
то есть – иностранному хозяину нашей страны. Значит именно через
Сбер и проводятся в жизнь планы
мировых банкиров.
Также Центробанк уже объявил, что
в России будут запускать цифровой
рубль. Он будет находиться вне банковской системы - на «электронных кошельках» непосредственно в Центробанке, цифровая валюта в будущем не
будет иметь наличного аналога. Таким
образом, граждане и станут рабами
банкиров, причем международных,
которые будут держать под контролем
все наши цифровые деньги если мы,
как народ станем им помехой – у нас
отключат наши карты вместе со всеми
деньгами и данными. Мы не сможем
ничего купить, всё наше имущество
перейдет непонятно куда. Ведь мы
сможем общаться только с бездушной
машиной и виртуальным менеджером.
Таким образом, мы уже в реальной
жизни видим реализацию планов банкиров, которые были задуманы ими
еще после 2-й мировой войны и озвучены на заседаниях Бильдербергского
клуба. Война с народом уже идет, но
тайная. И только от нас зависит – будем мы подчиняться или, выражая
гражданское неповиновение, откажемся исполнять убивающую нас и наше
будущее злую волю.
Системный аналитик
Людмила ПОПОВА
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Масштабы сталинских репрессий: миф и правда
На поиски реальных цифр
меня натолкнула одна цитата. Как это ни странно
звучит, но это были слова
ни кого-нибудь, а главного
демона репрессий – Адольфа Гитлера.
КОМПЛИМЕНТ ОТ ВРАГА
В одном из своих интервью накануне финала его последней
битвы с Россией, этот откровенно
вражеский персонаж отметил:
«Вермахт просто предал меня,
я гибну от рук собственных генералов. Сталин совершил гениальный поступок, устроив
чистку в Красной Армии и избавившись от прогнившей аристократии».
(Конец апреля 1945 года. Из интервью А. Гитлера, взятого у него
журналистом К. Шпейделем).
По различным идеологическим
причинам политики вывели саму
тему о масштабах сталинских репрессий за границы добра и зла.
Кроме всего прочего, данный вопрос был также изгнан за пределы поля реальной общественной
дискуссии ещё и ввиду раздутого
до вселенских масштабов мифа
о культе личности, который эксплуатировался многоплановано,
целенаправленно и эффективно
разными историческими персонами и кланами.
Например, одним из таких был
Никита Сергеевич Хрущёв.
Свою собственную ответственность за его личный вклад в дело
репрессий он, по сути, прикрывал
ни чем иным как кампаниями о
разоблачении культа личности
Сталина. Раздувание пузыря о
масштабности сталинских чисток
было прекрасным средством, которое работало, прежде всего,
как идеальная шоковая терапия
для народа. А на самом деле всё
это являлось лишь ширмой для
укрепления собственной власти
Хрущёва. Дымовой завесой для
легитимизации хрущёвских методов и средств управления страной.
Чуть позже в 1960–1970-е эта
же тактика с воплями о гигантских
репрессиях и культе личности
сработала против самого же Хрущёва.
А вот в 1980–1990-е этот же
принцип был вновь реанимирован. Многоголового дракона с
темой бесчисленных сталинских
чисток вновь достали из сундука.
Теперь уже для того, чтобы свергнуть сначала КПСС. А затем и с
целью уничтожить и саму страну
– Союз Советских Социалистических Республик.
Всё это наводит на мысль, что
мы встретились с некоей социальной технологией или даже с
социальной инженерией по мифологизации и конструированию

реальности. А раз так, то сам собой возникает вопрос:
«А каково же было реальное
конкретное число репрессированных?»
Давайте попытаемся за мишурой о бесчисленности жертв разглядеть хоть какие-то конкретные
цифры.
И, простите, для этого, увы, никак не подойдут цитаты знаменитых на весь мир оппозиционных
писателей о якобы десятках миллионах расстрелянных и казнённых в СССР. Не станем верить им
на слово. А обратимся к конкретным документальным фактам.
ПЯТИСОТКРАТНОЕ ВРАНЬЁ
Вот один из интересных архивных документов, который был ранее, разумеется, совершенно секретным (а сегодня опубликован
в открытом доступе), с длинным
названием:
«Докладная записка Генерального прокурора СССР Р.А. Ру-

денко, министра внутренних дел
СССР С.Н. Круглова и министра
юстиции СССР К.П. Горшенина
о количестве осужденных коллегией ОГПУ, тройками НКВД,
Особым совещанием, военной
коллегией, судами и военными
трибуналами за контрреволюционную деятельность в 1921–
1954 гг.» // ГАРФ. Ф. 94016. Оп.
26. Д. 4506. Лл. 30-37. Заверенная копия. (см. фото 1)
Документ этот датируется, согласно архивным данным, 1 февраля 1954 года.
Эта справка была подготовлена
для главы государства. И в ней
были названы цифры репрессированных за период в 32 года. А
именно с 1921 года на дату составления доклада, иначе говоря,
на 1 февраля 1954 года.
Документ этот был составлен и
подписан Генеральным прокурором СССР Романом Андреевичем
Руденко, Министром Внутренних

Фото 1. Государственный архив
Российской Федерации. Ф. 94016. Оп.
26. Д. 4506. Л. 30-37. Заверенная копия. Фото: school.rusarchives.ru

дел СССР Сергеем Никифоровичем Кругловым и Министром
юстиции СССР Константином Петровичем Горшениным.
Этот документ свидетельствует,
что общее количество осужденных за 32 года составило 3 777
380 человек. Обвинения выносили Коллегия ОГПУ, «тройки»
НКВД, Особое совещание, Военная Коллегия, суды и военные
трибуналы вместе взятые.
Из них к смертной казни за все
32 года приговорили 642 980 человек. 2 369 220 человек – к содержанию в лагерях и тюрьмах на
срок от 25 лет и ниже. А 765 180
человек – к ссылке и высылке.
Цифры грандиозные. Согласна.
Но они содержат данные за 3 с
лишним десятилетия.
Это был крайне тяжелый и противоречивый период в жизни нашей страны.
Эти цифры включают и революционеров, ленинцев и троцкистов, а также прочих разрушителей Российской империи,
которые громили великую страну
в угоду Западу. Сюда же вписали
и жертв Гражданской войны. И
всех предателей, которые служили Гитлеру во времена Великой
Отечественной войны.
Конечно, в их числе были и откровенные бандиты, бандеровцы,
дезертиры и даже террористы.
Повторим. Главная цифра из
этого документа – к смертной казни за все 32 года приговорили 642
980 человек.
Гигантская цифра. Но это далеко не те «десятки миллионов
расстрелянных», о которых так
настойчиво трубят нам с Запада,
разве не так?
Разница между десятью миллионами и почти 643 тысячами –
преувеличение как минимум в 15
с половиной раз.
Историческую правду народу
знать необходимо. Хоть она и сурова.
Итак, давайте посчитаем, сколько это было в среднем за год. Если
разделить общую цифру казнённых
на все отчётные 32 года, то получится, что к смертной казни приговаривались в среднем 20 093 в год.
Если это число сравнить с оппозиционной версией в «десятки
миллионов расстрелянных», то
это преувеличение почти в 500
раз (497,7). То есть нам врут в
пятисоткратном масштабе. И про
это надо писать. Чтобы помнить
правду. Исторически зафиксированный факт: в год в среднем
смертный приговор получало чуть
больше 20 тысяч человек. Это жестоко. Но именно эту цифру следует знать. Это важно, как чистая
документальная правда.
А вот все песни Запада и западников про десятки миллионов расстрелянных в СССР – это
ложь. Наглая и дерзкая.
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Фото 2.
Е.А. Щаденко – главный
кадровик РККА.
Фото: maxpark.com

И 17 РАССТРЕЛЯННЫХ
КОМАНДИРОВ
В 1986 году закрытый сегодня
журнал «Огонёк» впервые обнародовал цифры о репрессированных командирах (1986 год, № 26).
Сегодня выяснилось, что напечатанные в этом журнале (и
тут же перепечатанные многими
СМИ) значения в 40 000 якобы
уничтоженных русских офицеров,
да еще и всего за 2 с небольшим
года (в период с мая 1937 по сентябрь 1939) – тоже дутые.
Ну, давайте представим, как такое могло быть напечатано?
А вот как.
Был такой документ «Отчет о
работе управления» за 1939 год,
составленный начальником Главного управления кадров Наркомата обороны генерал-лейтенантом
Ефимом Афанасьевичем Щаденко. (Фото 2)
5 мая 1940 года эта бумага легла на стол И.В. Сталину. (Текст
документа «Из отчета начальника
Управления по начальствующему
составу РККА Наркомата Обороны СССР Е. А. Щаденко от 5 мая
1940 г.» был опубликован в журнале «Известия ЦК КПСС» в № 1
за 1990 год стр.186-192).
Так вот, как раз в этой самой бумаге и была эта цифра. Которую
цинично вырвали из контекста и
потом размахивали ею, как красным знаменем.
Но вернёмся к вышеуказанному
документу.
Там было сказано, что в период с 1937 по1939 годы из рядов
РККА 36 898 (то есть почти те самые «разрекламированные» 40
000) командиров было уволено.
Ещё раз обращаю ваше внимание – именно столько было уволено. А совсем не расстреляно
или убито.
Забегая вперёд, отметим, что
и расстрелянные офицеры тоже
среди уволенных были. Но только
17 человек. Кстати, в процентном
соотношении, это всего 0,05% от
числа всех уволенных (36 898) за
этот период командиров.
Но сначала вернёмся к цифрам
об уволенных. Вот как выглядела
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статистика изгнанных со службы
по годам:
1937 год. Всего уволено 18 658
командиров (13,1% из общего
числа). (Фото 3)
1938 год. Всего уволено 16 362
офицеров (9,2%). (Фото 4)
1939 год. Всего уволено 1 878
военачальников (0,7%).(Фото 5)
Причины увольнения указывались следующие:
- по возрасту;
- по состоянию здоровья;
- за дисциплинарные проступки;
- за моральную неустойчивость;
- по политическим мотивам.
Из общего числа всех уволенных офицеров (36 898) по политическим мотивам «убрали» из
кабинетов 19 106. То есть политических среди уволенных было
много – 51,7 %.
При этом в опубликованном документе составителем также открыто указывается, что большинство из этих увольнений были
некорректными:
«В общем числе уволенных как
за 1936–37 гг., так и за 1938–39
гг. было большое количество
арестовано и уволено несправедливо. Поэтому много поступало жалоб в Наркомат Обороны, в ЦК ВКП(б) и на имя тов.
Сталина.
Мною (Е.А. Щаденко) в августе
1938 года была создана специальная комиссия для разбора
жалоб уволенных командиров,
которая тщательно проверяла
материалы уволенных путем
личного вызова их, выезда на
места работников Управления,
запросов парторганизаций, от-
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дельных коммунистов и командиров, знающих уволенных, через органы НКВД и т.д.
Комиссией было рассмотрено около 30 тыс. жалоб, ходатайств и заявлений».
Поэтому в 1938–1939 гг. из указанных выше 19 106 «политических» (благодаря поданным прошениям и жалобам, а также в
ходе инициированных проверок)
были восстановлены в правах 9
247 офицеров. В процентном отношении это 48,4 % или почти половина. И это очень важно.
Так как по политическим мотивам
было уволено сначала почти 50
%, но затем почти половина из них
(25%) были восстановлены в правах.
Таким образом, из всех уволенных по политическим мотивам и не
восстановленных остаётся только
25% или только четверть. Что уже
далеко не исходно обсуждаемые
40 тысяч человек, согласитесь.
А теперь самое главное.
В прямом смысле было репрессировано или конкретно арестовано, согласно данному обнародованному документу, из всех
уволенных военачальников – 9
579 человек. Это 25% (от 36 898).
При этом задокументировано,
что тогда же в 1938–1939 годах
из этих арестованных офицеров
были восстановлены в правах – 1
457 (или 15 % из 9 579).
И самое грустное.
К расстрелу из всех арестованных военачальников было приговорено всего 70 офицеров.
А расстреляли только 17.
Как правило, это были самые высокопоставленные. Из пяти мар-

Фото 3. Таблица за 1937 г. Фото: Известия ЦК КПСС 1990, № 1, стр. 186–192

Фото 4. Таблица за 1938 г. Фото: Известия ЦК КПСС 1990, № 1, стр. 186–192

Фото 5. Таблица за 1939 г. Фото: Известия ЦК КПСС 1990, № 1, стр. 186–192
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шалов – 2. Это Тухачевский, как
организатор троцкистского военного заговора. И Егоров, который
обвинялся за контрреволюционность как участник в шпионаже, а
также за подготовку терактов.
Маршала Блюхера арестовали
с формулировкой как участника
военно-фашистского
заговора,
последствием которого стали необоснованные потери и умышленный провал операции на озера Хасан. В тюрьме он скончался.
Еще пятерых из девяти командармов 1-го ранга (Белов, Уборевич, Федько, Фриновский, Якир)
расстреляли за аналогичные особо опасные преступления.
ВЫВОДЫ
Как итог, следует признать тот
документально подтверждённый
факт, что с 1921 по 1954 годы к
смертной казни (за треть столетия) приговорили 642 980 человек
(в среднем около 20 000 ежегодно). В сравнении с мифическими
заявленными оппонентами «десятками миллионов расстреливаемых в СССР» – это как минимум
пятисоткратное преувеличение.
Кроме того, в 1937–1939 гг. арестовали 8122 офицера (без ВВС
и флота). По официальным обнародованным данным, на 1939
год от общего числа командиров
– это составило 3%.
Будем помнить, что к расстрелу
из них было приговорено всего 70
офицеров.
А расстреляли из приговорённых в итоге – только 17 военачальников.
А теперь оцените вопли Запада и оппозиции про 40 000 якобы
расстрелянных за пару лет Сталиным военачальников. Что это,
как ни наглая ложь? И неправомерное преувеличение фактов в
две тысячи с лишним (2 352) раз?
На самом деле всё, что мы сегодня обсуждаем – это трагедия.
Но её масштабы мифологизируются и превращаются в буквальном смысле в далёкие от истины
фантазии. Факты же свидетельствуют о том, что казнённые 17 человек из уволенных в 1937–1939
годах офицеров – это 0,05% из тех
самых 40 000, которых сместили с
должности в указанный период.
Так кому же, спрашивается, выгодно сегодня такое астрономическое и чуть ли не тысячекратное
преувеличение реальных цифр и
задокументированной фактуры?
Непомерное
мифотворчество
однозначно на руку лишь тем,
кого ни историческая правда, ни
сама Россия не устраивают: Западу и либеральной оппозиции.
А вот простому российскому народу эту суровую правду об истории нашей Родины следует знать,
помнить, хранить и повторять.
Ради великих предков и во имя
наших потомков.
https://topwar.ru/178958masshtaby-stalinskih-repressijmif-i-pravda.html
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Голод как бич Российской Империи. Почему крестьяне
голодали, а русские императоры продавали хлеб?
Давайте немного поговорим
о голоде. Почему-то многие
считают, что голод- это изобретение большевиков. Мол,
до революции все жили прекрасно, и только треклятые
революционеры, в особенности Ленин и Сталин, учинили
голодомор.
Аргумент: при царе-батюшке зерно на продажу шло, а в СССР его
покупали. На самом деле это крайне безграмотная позиция. Как раз
голод достался после революции
как наследие великой Российской
Империи. Итак, давайте разбираться.
Причины голода следует искать
во временах крепостного права.
Крестьяне тогда были, по сути, рабами. А разве раб заинтересован
в том, чтобы получить больший
результат? Никогда. Ему всё равно
ничего не достанется. Но не заинтересованы были в урожае и помещики. Вернее, как сказать, не заинтересованы. Это были дворяне,
элита. Их психология устроена подругому, чем у предпринимателей
и бизнесменов. Им нужны были
быстрые и лёгкие деньги, они не
хотели вкладываться и ждать прибыли многие года. Современные
российские олигархи тоже вкладываться в модернизацию советских
предприятий, доставшихся задаром после приватизации, не хотят.
Примерно так было и тогда. Помещик не вкладывался, крестьянину
вкладывать было нечего. Как итог,
к концу 19-го века у нас существовала на селе средневековая система трехполья, а из удобрений
применялся только навоз. Вот, что
писали в середине девятнадцатого века исследователи:
Крестьяне пашут, сеют, жнут,
как пахали, сеяли, жали сто лет
тому назад. Паренина везде существует, треть пахотной
земли ежегодно остается бесплодной, жатва вообще едва ли
приносит четыре зерна вместо
15 и 20 при усовершенствованном
хозяйстве; да и сии скудные зерна суть обыкновенно рожь, овес,
греча, малоценные и более истощающие землю, нежели уплождающие оную.
В общем, первая причина, которая приводила к голоду, это отсутствие новых технологий в сельской
жизни. Не применяли удобрений,
не применяли новых технологий.
Вторая причина - малоземелье.
Большая часть земли, как до реформы 1861 года, так и после
неё, принадлежала помещикам,
которые уже сдавали её в аренду
общине, а община за неё платила
всё теми же старыми способами.
Между крестьянами землю распределяла община, в пользовании
которой и находилась вся земля.
Землю распределяли по количе-

ству душ мужского пола в семье.
Отсюда и бум рождаемости в девятнадцатом веке. Чем больше в
семье мужчин, сыновей, тем больше шансов выжить. Поэтому рожали много, но меньше половины
детей доживало до совершеннолетнего возраста. И это же обстоятельство ещё более усугубляло
проблему малоземелья. Народу
становится всё больше, а вот земли, пригодной для хозяйствования,
больше не становилось. БОльшая
часть земли по-прежнему была
у помещиков и государства, а новые земли для хозяйствования
надо ещё расчистить от леса. Но
с существовавшими тогда примитивными технологиями усталым
от трудов крестьянам расчищать
новые участки было просто не под
силу: не было ни техники, ни оборудования, ни времени ждать.
Распределённую общиной землю крестьяне эксплуатировали по
полной, чтобы выжать максимум.
Ведь скоро грянет новый передел
земли общиной, и поэтому, какая
разница, что здесь будет дальше.
А земля доставалась всем разная: кому получше кусок, а кому
и очень плохое место. Поэтому и
условия жизни на селе были очень
разные. Это у нас в учебниках принято называть всех крестьянами,
но, на самом деле, разделение в
деревне было огромным. Были
бедняки, были середняки, а были
кулаки. И выдумали этот раздел
вовсе не большевики. Он существовал всегда ввиду объективных
причин: кому больше с землёй повезло, у кого здоровье крепче да
семья больше, те и становились
постепенно кулаками.
Община также формировала общественное мнение в деревне и
уравнивала. На крестьянина, который в церковный праздник решил
выехать в поле поработать, косо
смотрели, а потом могли и где-то
ущемить в правах при распределении земли, показать его место.
Поэтому люди старались не выбиваться из общего ряда.
Малоземелье и отсутствие новых
технологий при посадке хлеба, общинное землевладение приводило к голоду. Голод случался очень

часто, иногда почти каждый год.
Особенно, начиная с 1891 года.
Спросите, откуда же в Империи
тогда хлеб на продажу? Объясняю. Больше 70% хлеба на продажу давали крупные хозяйства, то
есть помещичьи земли, на которых
продолжали трудиться крестьяне
(но не для себя). Остальные 30%
хлеба давали крестьяне, но не все,
а только самые крепкие хозяйства,
которые составляли 25% от общей численности крестьянских
хозяйств. Что же остальные 75%?
А вот это как раз и есть середняки
и бедняки. У первых хлеба хватало, чтобы прокормить себя и свою
семью, у вторых хлеба не хватало
даже до весны, а иногда и до зимы.
И вот они как раз и голодали.
Причём из 25% крестьян, имевших хлеб на продажу, только у 5%
были более-менее крупные излишки. Оставшиеся 20% продавали по
20-30 пудов, то есть капля в море.
Но, тем не менее, это считалось
товарным хлебом.
А теперь давайте посмотрим,
как жило большинство. Средняя
величина крестьянского надела
4,5 десятины. Десятина примерно
давала урожая 50 пудов хлеба. Засеивали хлебом только 2/3 земли
(не забываем про систему трёхполья, когда третье поле должно
было "отдыхать), то есть по итогу с
3 десятин в конце года крестьянин
собирал 150 пудов. Из урожая примерно 36 пудов нужно отложить
на семена. Остаётся 114 пудов.
Из них 12 пудов - это физиологическая норма выживания одного
члена семьи. Помножьте 12 на
5-7 человек (стандартный размер
семьи). А нужно ещё было оставить хлеба на лошадь, корову и
другой скот. На лошадь так обязательно, иначе весной будет не
на ком пахать. Плюс часть хлеба
крестьянину нужно ещё продать,
чтобы заплатить различные виды
податей. Да и самому в хозяйство
что-нибудь купить: соль, упряжи
для лошади и т.п. Вот и выходит,
что даже при таком раскладе хлеба было или впритык или не хватало. Но да, на продажу он шёл (по
необходимости). И вот 75% жили
именно так, а то и хуже.

Чистый хлеб не ели практически
нигде. В основном добавляли лебеду, также встречался хлеб с корой
и желудями. Для сомневающихся
в голоде Российской Империи, советую прочитать статью классика
нашей литературы Л.Н. Толстого
"О голоде", посвящённой 1891 году.
Очень показательно. Вот отрывок:
«Употребляемый почти всеми
хлеб с лебедой, — с 1/3 и у некоторых с 1/2 лебеды, — хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький; хлеб этот едят
все, — и дети, и беременные, и
кормящие женщины, и больные.
Бедствие несомненное: хлеб нездоровый, с лебедой, и топиться нечем. Когда я переписал всю
деревню, то оказалось, что из 57
дворов 29 было таких, у которых
ржи уже ничего не оставалось или
несколько пудов, от 5 до 8, и овса
мало, так что при промене двух
четвертей на четверть ржи им
не хватит пищи до Рождества.
Таковы 29 дворов; 15 же дворов
совсем плохие. У этих дворов
нет главного подспорья нынешнего года — овса, так как, будучи
плохи еще прошлого года, они не
могли обсеять ярового и земля
сдана. Некоторые уже теперь побираются».
Многие скажут, но ведь были коровы? А значит, еды должно хватать. Спешу вас огорчить. Коровы
были, но их состояние оставляло
желать лучшего. В начале 20-го
века высокоудойной считалась корова, дававшая 8 литров молока
(на минутку. сейчас коровы дают
от 15 до 40 литров в сутки), а в
среднем коровы давали ещё меньше, 3-4 литра. Корову же надо прокормить. А при той системе сельского хозяйства хлеба на корову
хватало по минимуму. Лугов для
выпаса скота тоже не хватало. А,
следовательно, и запасов сена
было впритык. Не будем забывать,
что большинство земли принадлежало помещикам. Крестьянский
скот на барские поля для выпаса
не пускали. Вот и итог, что состояние животных было немного лучше, чем у людей. И чем может накормить полуголодная корова?
Да, нужно уточнить, что хлеб на
продажу в основном давали южные земли (Дон, Кубань). В то время как миллионы Поволжья и Центральной России голодали и жили
именно так, как описано выше.
Вот так, в общем, выглядела эта
картина. Много о деревне можно
почитать в трудах Т.В. Осиповой,
которая пристально занималась
этим направлением. Для любителей публицистики - Энгельгардт
"Письма из деревни".
https://zen.yandex.ru/media/
moyagreza/golod-kak-bichrossiiskoi-imperii-pochemukrestiane-golodali-a-russkieimperatory-prodavali-hleb5fb2b6db9bb3e62374bdfdb1
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История России, которую приказали придумать
О всеобщем образовании
Антисоветизм - это русофобия. Не
согласны? А вы почитайте вот эту
книгу (Фото 1) и убедитесь в этом
сами. Что только там не написано,
вот, перелистываю навскидку - "При
Николае Втором застраивались целые регионы, создавались сотни заводов, строились тысячи километров
дорог" (стр. 9), " Сельское хозяйство
до революции - хозяйство свободных крестьян... В основе всего лежал
принцип незыблемости частной собственности и добровольного труда,
что и позволило достичь темпов развития сельского хозяйства выше, чем
в СССР и без всяких репрессий и колхозов" (стр. 43), "При Николае Втором
отечественное здравоохранение испытывает период быстрого развития"
(стр. 57), и т.д.
И что же русский народ - конечно
же, он по достоинству оценил эти
благодеяния и был очень благодарен за них? Нет - "Николай Второй
не бросил свой народ. Это народ отрекся от царя, а не наоборот... Глубочайший духовный кризис принес свои
плоды" (стр. 120), "...народ не смог и
не захотел сгруппироваться и встать
на защиту законной власти. Народ
смог бы это сделать хотя бы в какойто форме - через митинги и демонстрации, через крестные ходы, через
общественные организации, но ничего значимого сделано не было" (стр.
116). И даже после 17 июля 1918 года
ничего значимого не наблюдалось. В
чем же дело?
Все приведенные выше цитаты объединяет одно обстоятельство - отсутствие доказательств того, что все
было именно так. Все это требуется
принять на веру - да, конечно, некоторые могут сказать: "Но ведь в
конце книги есть список источников
и литературы, примечания!" Но кто
будет все это читать - и более того,
кто побежит в библиотеку проверять
подлинность этих источников? И где
гарантия того, что источники не "видоизменены", как, например, на фото 2?
Также нет доказательств и на странице 53, где провозглашается: "В
1908 году Российская империя под
руководством Николая Второго начинает программу бесплатного всеобщего образования. Программа была
запущена для того, чтобы все слои
населения, включая крестьян, получив образование, приобрели возможность "участвовать в созидательной
государственной работе". Вроде бы
все нормально, но настораживает

Фото 1

Фото 2
одна деталь: уже на следующей странице мы читаем - "Всеподданнейший
Отчет Министра Народного Просвещения за 1913 год свидетельствует,
что крестьяне проникают в гимназии,
прогимназии, реальные училища и
высшие учебные заведения, включая университеты" ("История России,
которую приказали забыть", стр. 54).
Почему "проникают", а не "поступают"? Напрашивается аналогия с "вор
проник в квартиру" или с "нарушитель
проник на охраняемую территорию"...
По Фрейду - подсознание выскочило?
Попробуем разобраться.
В свое время известный римский
оратор, консул и философ Марк Туллий Цицерон сказал: "Враги всегда
говорят правду, друзья - никогда".
Воспользуемся этой истиной и посмотрим, что говорится по поводу
образования в царской России в той
книге, которая противоположна по
идеологической направленности работе Марка Казвинова "Двадцать
три ступени вниз", тем более, что там

приводятся подлинные резолюции
Николая Второго по разным поводам,
в том числе и по указанному выше.
Итак, документальные свидетельства заботы последнего русского
царя о народном образовании...
Олонецкий губернатор в годовом отчете сообщает, что стараниями земств
в подведомственных ему районах "открыты еще сто семнадцать народных
школ". Резолюция - "ИЗЛИШНЯЯ ТОРОПЛИВОСТЬ В ЭТОМ ВОПРОСЕ
СОВСЕМ НЕЖЕЛАТЕЛЬНА".

Генерал-лейтенант Газенкампф сообщает из Астрахани, что городская
гимназия переполнена, и надо срочно строить еще одну. Его величество
пишет - "НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ
ГИМНАЗИЮ, А РАЗВЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ".
Саратовский губернатор П. А. Столыпин в годовом отчете отмечает,
что причина склонности учителей
народных школ к "предосудительной
пропаганде" - их недовольство условиями жизни и материальной необеспеченность. Что же делает Николай
Второй - приказывает увеличить
зарплату учителям? Нет - "ТЕМ ЖЕЛАТЕЛЬНЕЙ ЗАМЕНИТЬ МУЖСКОЙ
УЧИТЕЛЬСКИЙ ПЕРСОНАЛ ЖЕНСКИМ".
Вологодский губернатор Лодыженский докладывает, что земства
стараются сокращать расходы на
церковно-приходские школы, перераспределяя средства в пользу школ
народных. Мнение Николая Второго "МНЕ ЭТО СИЛЬНО НЕ НРАВИТСЯ".
И. т.д. (М.К. Касвинов, "Двадцать
три ступени вниз", глава "Некоторые
царские автографы", стр. 136-137).
А для тех, кто будет заявлять "Я
вам не верю! Вы все врете!", специально указываю источник информации - "Свод высочайших заметок по
всеподданнейшим отчетам губернаторов, генерал-губернаторов, градоначальников и наказных атаманов
казачьих войск", Спб, 1905-1907, стр.
4, 11, 17, 19, 30, 36, 37, 42-44, 47, 56,
57, 75-78, 112-114 (Там же, стр. 543).
Так что делайте выводы сами, и
не забывайте про утверждение известного антисоветского писателя А.
Никонова о том, что "никаких фальшивок в наших архивах не обнаружено, ни одной" (книга "За фасадом
империи. Краткий курс отечественной
мифологии").
https://zen.yandex.ru/media/
id/5dd96ec97a5b19705b203950/
istoriia-rossii-kotoruiu-prikazalipridumat-o-vseobscem-obrazovanii5feeca50d1a90641cadfec48
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Оклад шахтера выше, чем оклад Сталина!
Т.Драйзер о жизни рабочих в СССР
В конце 1927 г. знаменитый
американский писатель Теодор Драйзер посетил СССР.
На протяжении двух с половиной
месяцев он ездил по разным городам страны, причем маршруты
своих поездок он строил сам. Захотел - в Ташкент, захотел - в Одессу,
захотел - и изменил маршрут на
полпути; полная импровизация с
согласия принимающей стороны.
Кроме того, гостю была предоставлена возможность встречаться и
беседовать с любыми лицами, которые представляли для него интерес - с руководителями предприятий, рабочими, учителями, и т.п.
Что-то понравилось Драйзеру в
Советской России, что-то не понравилось, но знаете, что его действительно удивило? То, как хорошо и
обеспеченно жили советские рабочие. Нет, читатель, ты не ослышался. Драйзер, прекрасно знавший
условия жизни простых американцев и неоднократно писавший об
этом в своих статьях, был крайне
удивлен тем, какие беспрецедентные условия для рабочих создала
советская власть. Привожу выдержку из его книги:
«...Поскольку работа в любой ее
форме является составной частью
общей программы, условия труда
рабочих [СССР] должны быть максимально благоприятными. А для
этого необходимо строить удобные
для работы и красивые здания заводов, учреждений, общежитий,
жилых домов.
...Сейчас в это даже трудно поверить, так как речь идет о стране с
неблагоприятными климатическими условиями, с почти безграмотным населением. Но куда бы вы
ни поехали - в Донецкий бассейн,
на юг России, где находятся месторождения угля, калийной соли, или
в Сибирь с ее буровыми, с ее от-

Американский писатель
и публицист Теодор Драйзер
крытыми ветрам просторами, или в
Кузбасс с его угольными шахтами,
сталеплавильными и газовыми заводами, электростанциями, или в
Одессу, Ленинград, Киев, Нижний
Новгород, наконец, Ташкент - в
самый центр Азии, - повсюду вы
почувствуете заботу о трудящихся, которая сказывается и в строительстве каждого нового здания и в
его оснащении.
Например, на шахтах Сибири и
Донбасса (до чего суров климат
в тех местах, я там побывал!) я
увидел все необходимое для обеспечения техники безопасности и
условий труда: невоспламеняющиеся лампы, система усиленной
подземной вентиляции, электрическое освещение, современные
электрические отбойные молотки,
противогазы и так далее. Специальное обмундирование шахтера
выдается за казенный счет. А когда
шахтер поднимается наверх после
шестичасовой рабочей смены, его
ждет не только комната отдыха,
но и горячий душ. Забойщик, работающий в шахте, трудится всего
шесть часов в сутки, потому что
правительство расценивает этот
труд как наиболее опасный для

жизни. Шахтеры, которые не спускаются в забой, работают пока по
восемь часов в сутки - их работа
менее опасна. Забойщик получает
двести пятьдесят рублей в месяц
(это больше, чем оклад Сталина
или Луначарского), шахтеры, занятые на более простой работе, - по
сто-сто пятьдесят. Добавлю, что
жизнь шахтера застрахована на
значительную сумму.
Кроме того шахтеры, как почти все категории промышленных
рабочих шахты, живут в новых
трех- и четырехкомнатных домах,
с ванной, верандой, и небольшим
садиком. В качестве развлечений
и отдыха для них существуют прекрасные дома-клубы с бассейном,
с площадкой для игры в городки,
актовым залом, читальней, библиотекой, спортивным залом и столовой. Клубы не только для мужчин,
но и для женщин! Неподалеку от
шахты, от завода, от управления
почти всегда расположены больница, профилакторий, библиотека,
детский сад и ясли - иными словами, культурно-оздоровительные
учреждения для рабочих, для их
жен и детей. Летом все трудящиеся имеют месячный оплачиваемый

отпуск, который могут провести у
Черного или Каспийского моря, на
Волге, в любом курортном месте
страны.
Я ничего не выдумываю, я видел
это своими глазами. И в целом, как
бы ни относиться к коммунистическому учению, это заслуживает
одобрения».
«В это трудно поверить... я ничего
не выдумываю...» - обратите внимание, Драйзер как будто оправдывается. Впрочем, это не удивительно, потому что в США (как и во
всех остальных капиталистических
государствах) рабочие жили гораздо хуже, и то, что для советского
шахтера было нормой в 1927 г.,
американскому читателю могло
показаться либо недостижимыми фантазиями, либо, еще хуже,
«лживой» советской пропагандой.
Вообще-то, даже для нас сегодня
многое из описанного кажется недостижимым. Когда ты, читатель
(или кто-то из твоих знакомых),
последний раз ездил по бесплатной путевке на море? А давно ли
тебе государство выдавало трехчетырех комнатный дом? А часто
ли ты получаешь оклад, сопоставимый с окладом главы государства?
Я уж не говорю об элементарном
- о больницах, школах, садах...
Но самое нелепое во всем этом
то, что мы сегодняшние (в большинстве своем) искренне сочувствуем нашим отцам и дедам,
жившим в «кровавое» сталинское
время. Если сравнивать наше и то
время с учетом исторического контекста (а это значит не по количеству айфонов или личных авто), то
у них будет куда больше поводов
нас жалеть.
Дмитрий РУССКИЙ.
https://zen.yandex.ru/media/
russkiy_analizknig/okladshahtera-vyshe-chem-okladstalina-tdraizer-o-jizni-rabochih-vsssr-60185979d941687b70b985b4

Михаил Задорнов о временах СССР
Ни для кого не секрет, что Михаил Задорнов был не только
остроумным сатириком, но и
очень мудрым человеком, который кое-что понимал в жизни.
Его не стало в ноябре 2017 года, а
остроумные шутки и мысли, озвученные им, живут до сих пор, народ по-прежнему очень любит их.
В своем последнем интервью Михаил Николаевич затронул тему, к которой не останется
равнодушным ни один человек, которому довелось жить при СССР.
Сегодня часто можно услышать слова людей
о том, что во времена СССР все было совершенно другим, в том числе и люди. Слова Михаила Задорнова - очередное тому подтверждение.

В своем интервью Михаил Николаевич начал
говорить о разнице менталитетов людей того
времени и наших современников. Вот какие
мысли озвучил сатирик по этому поводу:
«Мне милее всего, что в советское время и
в нашей юности мы не смотрели, у кого чего
больше. Дружили, когда интересно, и любили,

когда влюблялись - за стихи, а не за дорогой
ресторан. И вот это все пропало: слова, честь,
достоинство».
Он никогда не скрывал своего уважения к простым людям труда и нередко подчеркивал, что
во времена СССР на первом месте всегда был
человек, который трудился.
Современный мир Михаил Задорнов считал
миром потребителей, среди которых настоящих людей с профессией очень мало - в основном все менеджеры, у которых, по сути, профессии никакой и нет.
Многие помнят Михаила Задорнова не только
как талантливого сатирика, но и как настоящего Гражданина своей большой страны - его патриотизм звучал в каждом монологе. Сегодня
люди вспоминают его с теплотой и самыми добрыми словами, признавая, что он был великим человеком.
Виктория АНДРЕЕВА
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/post/
celebrities/2021/1/9/276378
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Какой социализм спасет Россию
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Капитализм не подходит нашей стране. В ходе февральской революции 1917 года он
едва не привел к полному распаду российское государство,
а в 1991 году буржуазная контрреволюция отбросила страну на многие десятилетия назад.
И восстановить ее на современной основе может только социализм. Это чуть ли не консенсусом
признают участники популярных
ток-шоу на ведущих телеканалах
страны, контролируемых Администрацией Президента. Да и сам
глава государства, заявляя о «невозможности» возврата к социализму, тщательно избегает самого
понятие «капитализм», справедливо опасаясь снижения своих рейтингов. Слишком уж антинационален и антинароден нынешний
олигархический
буржуазный
строй, поставивший под угрозу,
как и в начале прошлого века,
само существование российского государства.
Но какой социализм может спасти
Россию? «Обновленный» советский, «тоталитарный» китайский,
или «народный» белорусский?
Или «демократический» западного образца – чуть ли не половина
западноевропейских правительств
объявили себя «социалистическими. Да что там говорить: в США,
главной цитадели капитализма,
социалистом объявил себя самый популярный деятель демократической партии Б. Сандерс.
И если бы не грязные махинации
перепуганного его радикализмом
партийного истеблишмента, он
вполне бы мог бы вместо Байдена
стать 46-м американским президентом.
Но словесные реверансы социализму лишь прикрывают отказ от
него на деле. Становящееся все
более несправедливым и паразитическим буржуазное общество
только мимикрирует, подстраиваясь под настроения большинства,
оболванивая людей антикапиталистической риторикой. Даже в
России лидеры КПРФ, выступая
на словах за социализм, на деле
давно и верно служат буржуазному олигархическому режиму. И тут
невольно возникает вопрос: а какой социализм позволит в кратчайшие сроки не на словах, а на деле
возродить Россию?
Ответ на этот вопрос дают как
исторический опыт, так и объективные реальности современной
жизни. Это сталинский социализм,
социализм первой половины 20-го
века, основные закономерности и
принципы которого стали еще более актуальными и востребованными в наши дни. Даже в стадии
своего становления со всеми его
«родимыми пятнами прошлого»

социализм первых десятилетии
советской власти показал свою
способность решать в интересах
большинства людей проблемы,
которые неспособны решить даже
самые передовые и продвинутые
капиталистические страны.
Соревнование с капитализмом,
закончившееся распадом Советского Союза, проиграл поздний,
хрущевско-брежневский
социализм, уже подвергшийся
в значительной степени буржуазному перерождению. Тогдашние его руководители безвольно
дрейфовали по течению, не зная
и не понимая, куда ведут страну.
Сталинский же социализм это соревнование уверенно выигрывал,
поскольку развивался на основе
подлинно научной марксистсколенинской теории, учитывающей
объективные
закономерности
развития человеческого общества. Сталин умело применял эту
теорию на практике в отличие от
своих незадачливых преемников,
которые заменили ее набором трескучих пропагандистских штампов,
оторванных от реальной жизни. А
неподготовленный, плохо ориентирующийся в морской стихии капитан, способен разбить о скалы
самое современное судно…
Всего за десять лет – с 1930 по
1940 год – социалистический Советский Союз осуществил фантастический рывок из отсталой
аграрной, ослабленной мировой
и гражданской войнами страны, к
передовой по экономическому и
научно-техническому потенциалу
державе мира. Его исполинскую
силу наглядно показал разгром
немецкого фашизма, опиравшегося на объединенную мощь
покоренной им высокоразвитой
Европы. Среднегодовые темпы
экономического роста в сталинский период были на уровне 1618%, а на ключевых направлениях научно-технического прогресса
еще выше. То есть, превосходили
даже китайские, самые высокие в
мире за последние десятилетия.
И это были не показушные, как в
сегодняшней России темпы, «накрученные» ростом цен на сырье
или биржевыми спекуляциями.

Советские темпы отражали производство промышленной продукции в ее натуральных показателях
(количество, станков, машин, тонн
добытого сырья и выплавленного
металла и и.п.). При Хрущеве они
снизились до 8%, затем и 6%, при
Брежневе упали до 3%. Тогдашнее
руководство, и здесь надо отдать
ему должное, считало их недопустимо низкими и разрабатывало
меры по ускорению развития, чему
помешал уход из жизни самого
Брежнева, а затем и его преемников.
А сегодня в Кремле гордятся
то ли однопроцентным, то ли полутора процентным ростом как
проявлением
«стабилизации»
экономики. Фактически же это стабилизация деградации, поскольку
нынешняя экономика представляет собой лишь жалкие остатки
экономики советской. Для ее восстановления нужны как минимум
двузначные цифры темпов роста.
Это реальный факт, и его не замаскировать модными терминами
«инновация»,
«модернизация»,
«цифровизация» и тому подобной
фразеологией, которой морочат
нам голову вот уже два десятилетия….
Сталинский социализм не допускал подобного словоблудия,
прикрывающего многолетнее топтание на месте. Он быстро и уверенно шел вперед, выигрывал
у развитых капиталистических
стран и соревнование в области
эффективности и качества производства. Тогдашнее партийно-государственное руководство страны вплоть до хрущевских реформ
придерживалось марксистко-ленинской установки о том, что социализм как более прогрессивный социально-политический
строй должен превосходить капитализм по темпам научно-технического прогресса. В отличие
от путеводной звезды нынешней
России – больших доходов и быстрой прибыли, при Сталине ставка делалась на интеллект, на культ
знаний, на подъем образования и
науки.
Тогда человека поднимали высшими стимулами. Сегодня его опу-

скают до низменных инстинктов,
животного эгоизма. Наиболее
престижной, привилегированной
и высокооплачиваемой частью
общества в сталинское время
были ученые, особенно доценты и
профессора университетов, а также и инженерно-конструкторские
работники. Их зарплата в разы
превышала оклады партийных и
советских работников, к тому же
преподававшим в вузах ученым
предоставлялась
возможность
подрабатывать на производстве,
получая доходы от разработки и
внедрения своих открытий и изобретений.
Все фундаментальные советские научные школы были
созданы именно в сталинский
период. Результатом стало создание подлинно инновационной экономики с реальным механизмом
опережающего развития, темпы
которого намного опережали развитые капиталистические страны,
включая США. Об этом механизме
талдычат с высоких российских
трибун уже многие годы. Сплошные слова и обещания, а механизма как не было, так и нет. А в
сталинский период он работал с
впечатляющей эффективностью.
Темпы роста производительности труда в Советском Союзе
превосходили показатели США в
пять раз. К началу 60-х годов, по
данным ООН, наша страна уже
обогнала по этому показателю
Италию и фактически сравнялась
с Великобританией. По ключевым
направлениям научно-технического прогресса – авиастроение, освоению космического пространства,
ядерной энергетике, и ряду других
Советский Союз выходил на самые передовые позиции в мире,
оставляя позади себя даже США.
В становлении такой перспективной отрасли, как телеиндустрия,
согласно тем же ООНовским источникам, по интенсивности инноваций в 60-е годы и начале 70-х
прошлого века СССР превосходил
Соединенные Штаты Америки, Великобританию и Германию вместе
взятые. Талдычат о каких-то гонениях на кибернетику и генетику, но
их попросту не было, напротив, и
здесь советская наука занимала с
начала 50-х годов передовые позиции, уступая только США, постепенно преодолевая это отставание.
Выдающийся советский ученый,
академик В.В. Струминский рассказывал автору этих строк, как
он в 1951 году испытывал на отдаленных московских пустырях
автомобиль с миниводородным
двигателем, заправлявшимся простой водой. Двигатель создавали
в военных целях в соответствии
с разработанной и утвержденной
сталинским руководством долгосрочной программой научных исследований, но молодые ученые
по своей инициативе решили скон-
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струировать его вариант и для
«гражданских». По словам академика, по своей смелости, размаху, масштабности эта программа была беспрецедентной, она в
полном смысле опережала время
на многие десятилетия, но была,
в то же время, вполне реальной.
Хрущевское, а затем брежневское
руководство, однако, подвергло ее
радикальному сокращению, вычеркнули и создание водородного
двигателя, хотя на его доведение
требовалось всего несколько лет.
Сегодня к большой академической науке, да в значительной степени и прикладной, относятся еще
хуже. Наука, по сути, не нужна
ни правящим бал в стране олигархическим группировкам, ни
подмятому ими под себя государству. В сталинское же время
она была востребована как промышленным, так и сельскохозяйственным производством. Постоянное техническое обновление
производственных процессов обеспечивалось эффективно действующими и тесно связанными между
собой стимулами, как на макро-,
так и на микроэкономических уровнях. Государственные перспективные и текущие планы модернизации отраслей промышленного
производства увязывались с планами внедрения новой техники и
на этой основе снижения себестоимости продукции на отдельных
предприятиях.
Ежегодный пересмотр норм выработки побуждал как рабочих,
так и руководителей предприятий
постоянно стремиться к технической модернизации производства.
Этому же способствовал состязательный подход, то есть практика
госзаказов на выпуск военной и
гражданской техники нескольким
конструкторским бюро, а также
повсеместное развертывание социалистического
соревнования.
Только стахановское движение
позволило увеличить производительность труда в промышленности в полтора раза без затраты на
эти цели существенных государственных средств.
«Мы были дураками в 30-е и 40-е
годы, а вы были умными людьми,
– говорил по этому поводу крупный японский магнат Ясиро Оха.
– Мы взяли все ценное, что было
в социалистической системе, а вы
выбросили его за борт. Теперь мы
стали умными, а вы пятилетними
детьми».
О том периоде, когда, по словам
японского бизнесмена, мы были
«умными людьми», сейчас помалкивают, а то и просто лгут. Что
вполне понятно: «пятилетних детей» легко обманывать, ими легче
управлять. Но даже зарубежная
статистика признает, что значительная часть производившейся
в Советском Союзе в тот период
промышленной продукции, включая телевизоры, холодильники,
разные электроприборы шла на
экспорт в развитые капиталистические страны и моментально там
раскупалась, поскольку по своему
качеству, надежности и особенно
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дешевизне превосходила аналогичные образцы западных частных
фирм.
Экономическую систему сталинского периода до сих пор клеймят
как
«административно-командную», а государственное планирование как «бюрократическое» и
«оторванное от жизни». Эти обвинения можно, да и то не в полной
мере, адресовать хрущевско-брежневскому периоду, В сталинский
же период государственное планирование функционировало на
двух уровнях – государственном
и кооперативно-колхозном, включая артели и промысловую кооперацию, работавшим на рыночных принципах. Иными словами, в
стране активно действовал малый
и средний бизнес. И не только в
сервисной, торгово-закупочной и
посреднической сферах, как в нынешней России, но и в материальном производстве и даже в сфере
инноваций, где сегодня его практически не видно. И тогдашняя
власть, партийные организации,
выполняя решения сталинского
руководства, оказывали частному
сектору активную поддержку, контролируя его в то же время в интересах большинства населения.
В начале 50-х годов в частном
секторе функционировало более
114 тысяч предприятий и работало около 2-х миллионов человек, в
основном в кустарно-промысловой
кооперации. В этой сфере, которая была освобождена от многих
налогов и госплатежей, производилось 70% металлической посуды и
40% мебели, около трети трикотажа. В частном секторе работало
около сотни конструкторских бюро,
22 экспериментальных лаборатории и два научно-исследовательских института. Первые советские
ламповые приемники и первые
телевизоры с электронно-лучевой
трубкой выпускала ленинградская
артель «Прогресс-Радио». Даже
первые образцы знаменитых военных ракетных установки «Катюша»
были произведены на артельном
предприятии.
Частный сектор, рынок при Сталине работали на людей. Безголовые преемники, прежде всего,
Хрущев, свернули и кооперацию,
и артели, создав массу бытовых
трудностей и неурядиц для большинства населения. Но это был
уже явный отход от научного социализма, учитывающего как достиг-
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нутую степень развития общества,
так и уровень сознательности людей.
Было два социализма. Социализм первых десятилетий советского государства, близкий людям,
живой, творческий, рвущийся вперед. И социализм поздний, начавшийся с хрущевский реформ,
с прогрессирующим отрывом партийно-государственного руководства от масс, с нарастанием бюрократических извращений и утратой
динамики развития. Многочисленными изъянами и пороками этого
социализма и попрекают, иногда
вполне обоснованно, новый общественно-политический строй его
буржуазные критики. О сталинском
же социализме либо помалкивают, либо сводят все к 1937 году, к
массовым репрессиям, которых в
действительности не было, а были
абсолютно необходимые меры по
защите и укреплению молодого
социалистического государства, в
ходе которых действительно пострадали невинные люди. Но об
этом в следующем материале.
Сталинский социализм подбили
на взлете. Сначала хрущевской оттепелью и разоблачением мнимых
злодеяний 30-х годов, что запустило процесс реставрации мелкобуржуазной и буржуазной идеологии
в сознании людей, усиливавшийся
в течение последующих десятилетий. А затем бестолковыми реорганизациями и так называемыми
экономическими реформами. Социалистическую экономику стали лечить капиталистическими
методами, игнорируя объективные преимущества нового общественно-политического строя, на
которые как раз и делал упор Сталин. Выдвинутое им краеугольное
положение о переходе к бестоварному производству было проигнорировано сначала хрущевским,
а затем и брежневским руководством. А между тем его реализация
выводила социализм на качественно новую ступень, обеспечивая
ускорение темпов не только экономического и научно-технического,
но и социального развития. И уже
к концу 60-х годов появилась реальная возможность безденежных
расчетов путем создания Общегосударственной автоматизированной системы управления народным
хозяйством. С тщательно обоснованной идеей создания выступил академик Глушко, но от нее
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просто отмахнулись. Руководителей масштаба Сталина в руководстве страны уже не было.
И в заключение о главном. Как
было сказано поэтом, любые прогрессы реакционны, если рушится человек. Повышение или, наоборот, снижение материального
и духовного благосостояния большинства людей. Довольны ли они
своей жизнью или наоборот возмущены тем, что происходит. Вот
истинные критерии эффективности того или иного общественного
строя, а также политики, проводимой властями. Как жили люди в
сталинский период? Сужу не только по документам и книгам. Есть
еще и живые свидетели тех дней.
Проблем и тогда хватало. Жили
скудно, стесненно, куда скромней
и проще, чем в любой европейской стране. Но жизнь неуклонно улучшалась. Те же дефициты,
которыми до сих пор попрекают
социализм, с куда с большим основанием следует относить к послесталинскому периоду.
«Это были лучшие годы в истории СССР, – вспоминал настоятель одной из церквей под СанктПетербургом игумен Евстафий
(Жаков). – По улицам ходили абсолютно свободно. Цены снижались
ежегодно. Все обитатели нашего
дома – рабочие, шофер, пожарные, врачи, профессор – покупали в магазинах любые продукты
– икру, ветчину, семгу. Качество
такое, что нынешнее изобилие, несмотря на яркие обертки, кажется
пародией».
В отличие от сегодняшней России
люди в тот «тоталитарный» период
радовались жизни. Их духовному
и нравственному здоровью, оптимизму и коллективизму завидовал
весь мир, даже внешне куда более
сытый и благополучный. И в основе этого оптимизма и уверенности в будущем лежало неуклонное улучшение жизни трудового
большинства – как ее материальных, так и духовных сторон. Ну
а как относится к своей нынешней
жизни, да и будущему это большинство в сегодняшней России напоминать не надо. Впрочем, даже в
самой «продвинутой» стране капиталистического мира – США – недовольство и ненависть широких слоев общества к нынешним порядкам
дошли до того, что там всерьез поговаривают о возможности непримиримой гражданской войны…
Либо рухнуть под напором забалтываемых, но не решаемых и все
более обостряющихся фундаментальных проблем, стать легкой добычей более сильных и динамичных
держав, с вожделением посматривающих на богатейшие природные
ресурсы России. Либо начать не декларативно-словесный, а реальный
и стремительный процесс возрождения. А он возможен лишь на пути,
которым шел Сталин. Иного просто
не существует.
Владимир ЛИТОВ
https://zen.yandex.ru/
media/lsycheva/kakoisocializm-spaset-rossiiu5fce8a54c9e03474343cac79
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ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

«Немцы и русские гибли, а США богатели»- как
генерал Вермахта хотел объединить Германию и СССР
Отто-Эрнст Ремер – самый молодой генерал в истории вермахта. Он получил это
звание в 32 года. Немалую роль в этом сыграло его активное участие в подавлении
заговора против Гитлера в июле 1944 года.
Но он прославился не только этим. Ремер – уникальный случай высокопоставленного немецкого офицера,
который после войны, став политиком, оставался
убеждённым нацистом. Но при этом ещё и сотрудничал с советскими спецслужбами!
Политическая платформа его Социалистической Имперской Партии строилась на резкой критике зависимости ФРГ от Соединённых Штатов. Вместо этого
Ремер предлагал курс на постепенное политическое
объединение с Советским Союзом.
БЕЗУПРЕЧНАЯ БИОГРАФИЯ
ИСТИННОГО АРИЙЦА
Член молодёжного национал-патриотического движения с 1925 года (с 13-летнего возраста). Военнослужащий рейхсвера (а затем вермахта) с 1 апреля 1933
года. Участник практически всех завоевательных
походов Третьего Рейха: Польской, Западной, Балканской кампаний.
Участник вторжения в СССР с первого дня войны, в
качестве командира батальона пехотного полка «Groß
Deutschland». Кавалер орденов Немецкого креста в
золоте, двух Железных крестов, Рыцарского креста и
Дубовых листьев к нему, медали «Зимнее сражение на
Востоке 1941-1942». Был ранен на Восточном фронте, после чего, 1 мая 1944 года его перевели в Берлин и назначили командиром охранного полка «Groß
Deutschland».
РОЛЬ В ПОДАВЛЕНИИ ИЮЛЬСКОГО
ЗАГОВОРА 1944 ГОДА
Участников заговора против Гитлера среди высшего
немецкого офицерства было много. Но действовали
они нерешительно. А когда в Берлин пришло известие, что фюрер остался жив после взрыва в бункере
– у них и вовсе опустились руки.
Ремер ещё до этого известия, именно по нерешительности путчистов, заподозрил неладное и отказался
выполнять их приказы. Именно его подчинённые из

«Groß Deutschland» и по его приказу, взяли под контроль комендатуру на Унтер-ден-Линден и арестовали
мятежников.
СНОВА НА ПЕРЕДОВОЙ
С августа 1944 года Ремер возглавил Бригаду сопровождения фюрера. Её почти всю, кроме одного
эскортного батальона охраны Гитлера, в декабре 44-го
отправили на фронт. Сначала – на Западный. Потом,
в январе 1945 года – на Восточный. Там она понесла
сильнейшие потери, но до конца апреля продолжала
упорно сражаться, пытаясь деблокировать Берлин
и угрожая выйти в тылы 1-го Украинского фронта. С
горстью солдат и офицеров Отто-Эрнст Ремер вырвался из советской в американскую зону оккупации.
ВЫБРОШЕННЫЙ ИЗ ПОЛИТИКИ
На свободу молодой генерал был окончательно отпущен в 1947 году. Некоторое время он работал каменщиком, а в 1949 году основал Социалистическую
Имперскую Партию и стал довольно популярным и эксцентричным политиком.
Он занял оппозиционное властям ФРГ положение и
обрушился на них с резкой критикой – за угодничество перед США и Великобританией. Политика
взяли на заметку советские спецслужбы и предложили его партии финансовую помощь. Её Ремер,
не кривляясь, охотно принял. Ряды Социалистической
Имперской Партии стали активно пополнять бывшие
рядовые нацисты и офицеры вермахта.
Среди них был чрезвычайно популярный в народе
лётчик Ганс-Ульрих Рудель – «Орёл Востока», имеющий самое большое (после Геринга) количество наград в люфтваффе. Это был «нацистский Маресьев»:
когда Руделю попаданием 40-мм зенитного снаряда
поколечило правую ногу, то он продолжал после лечения летать даже с протезом.
Когда в 1951 году партия Ремера получила на выборах 11% голосов, её начали целенаправленно
«мочить», вытесняя из политики, и через год вовсе
запретили – как неонацистскую. Генерала «для профилактики» на несколько месяцев посадили в тюрьму.
А в прессе против него была развёрнута тотальная
травля.
После этого Ремер, при помощи советской разведки, эмигрировал в Египет, где работал военным

советником. А после Египта – в Сирии. Рудель же на
долгие годы осел в Аргентине и Парагвае.
ПОЧЕМУ РЕМЕР БЫЛ НЕУГОДЕН?
Почему же Отто-Эрнста Ремера поспешили вытеснить с политического небосклона ФРГ, не дав набрать
популярности? Ответ легко найти в его прямолинейных высказываниях.
Экс-генерал убеждал людей в том, что на протяжении
многих лет главным принципом британской, а затем
и британо-американской политики было стравливать немцев и русских. Они в двух мировых войнах
энергично истребляли друг друга, в то время как капиталисты США и Англии богатели на чужой крови.
Ремер клеймил позором не только хитрых англо-американских империалистов, но и был известным антисемитом, что тоже не нравилось западным странам.
Спасение от вечной зависимости Германии генерал
видел в тесном союзе с СССР. В будущем этот союз
должен был развиться в слияние двух держав, с поглощением ими стран Восточной Европы. Это объединение навсегда обеспечило бы Германии поистине безграничный экономический потенциал.
Своим ориентиром Ремер называл Бисмарка,
который неуклонно отстаивал немецкие интересы, но
выступал за всестороннее сотрудничество с Россией.
Объединение Германии с СССР означал бы новую,
сильную и единую Европу от Ла-Манша до Урала.
Европу, независимую от англо-американцев.
В 1980-х годах Отто-Эрнст Ремер вернулся на родину
и продолжил свою антидемократическую и антисемитскую деятельность. Несмотря на то, что его публикации и выступления уже не имели никакого влияния на
массы, а сам отставной генерал был уже 70-летним, на
него снова завели дело, и он некоторое время скрывался в Испании.
Умер Ремер 1997 году, в возрасте 85 лет. В последние годы жизни к списку тех, кого он клеймил позором, добавились Горбачёв и Ельцин – за их «предательство американцам» и развал великой советской
империи.
https://zen.yandex.ru/media/two_wars/nemcyi-russkie-gibli-a-ssha-bogateli-kak-generalvermahta-hotel-obedinit-germaniiu-i-sssr60133dd23c795d58fd3353d9

Что реально говорил Гитлер про СССР в приватной беседе
В истории осталась лишь одна
запись реальной беседы Гитлера.
Это 11-минутный частный разговор
Гитлера с финским командующим
Маннергеймом.
Там много любопытных подробностей, которые только и можно сказать
в частной беседе. А главное - разговор максимально искренний. Без политического пафоса и надувания щек.
И можно оценить, как на самом деле
Гитлер относится к СССР.
Мы привыкли в исторических хрониках видеть Гитлера, каким он реально
был политиком и лидером своей страны. Экспрессивным, вдохновляющим
своих солдат на победу с коммунистами. Но, судя по всему, Гитлер - оратор, и Гитлер - человек - это не одно и
тоже. Он, как и любой политик, играл
роль. А сам, судя по всему, и правда
был неприятно поражен силой своего
противника, которого он недооценил.
Непубличных слов фюрера дошло
до наших дней не так много. В основном, обрывки из воспоминаний его
соратников. Гитлер никогда не давал
никаких интервью один на один. Не записывался на камеру и диктофон. Все
записи сделаны официально, во время публичных выступлений. Случайно
сделанные записи сразу же уничтожались. За исключением одного случая.
В 1942 году Гитлер тайно приехал
в Финляндию, чтобы поздравить с
75-летием Маннергейма. Маннергейм
- это тот самый военачальник, который успешно оборонялся во время
Советско-финской войны.

И во время визита их частный разговор записал некий Тор Дамен - инженер финской телекомпании Yle.
Ему было поручено записать официальную часть беседы. Но Тор не
выключил диктофон и 11 минут шла
запись частного разговора Гитлера
с Маннергеймом. Это единственная
(!) известная запись неофициального
разговора Гитлера. Когда телохранители фюрера заметили, что идет
запись, они жестом показали «перерезание горла» и потребовали, чтобы
он немедленно прекратил. Тор запись
остановил, но не удалил, как обещал,
а сохранил в архиве.
Каким предстал там Гитлер? Совсем
не таким, как мы привыкли видеть его

Гитлер на юбилее Маннергейма

на публичных выступлениях. В его
речи не было никакой пламенной риторики, восклицаний, криков. Спокойный разговор. Сперва Гитлер уточнил
то, зачем и приехал - а именно, убедиться, что финны будут продолжать
войну на стороне Германии, а не испугаются Красной армии.
Далее фюрер сетовал на неудавшееся вторжение в Советский Союз.
Гитлер неподдельно восхитился способностям Красной Армии в краткие
сроки наладить производство гигантского количества вооружений.
«Мы не смогли поначалу оценить
опасность. Мы не представляли,
насколько хорошо это государство
подготовлено к войне». (с) Гитлер
Гитлер прямо говорит, что попал в
свое время в трудное положение. И
решил вторгнуться в СССР, чтобы
избежать войны на два фронта. Он
утверждал, что неминуемая советская агрессия не оставила ему иного
выбора, кроме как напасть на СССР.
Например, Советы могли в любой момент напасть на Румынию и лишить
Германию нефти. Нефтяные скважины Румынии, действительно, были
важным источником топлива для немцев.
Гитлер был шокирован, когда СССР
выставил против него 35 тысяч танков! Он никак не ожидал, что Советы
успеют столько произвести! (Прим. автора - непонятно, откуда он взял эту
цифру. Всего в 1941 году СССР имел в
распоряжении 23 тыс. танков).
Главное, что его поразило - что русские могут наладить сборку танков

буквально в сарае. И ведь все получалось качественно! А вот у немцев с
техническим оснащением оказалось
не так все прекрасно.
«Наши боеприпасы рассчитаны на
хорошую погоду – тогда они превосходны. Все наше оружие изготовлено только для войны с Западом». (с)
Гитлер
Дальше он признает, что зимой вести
войну - невозможно. Однако у русских
получается.
Да что там русская зима. По признанию Гитлера, у них были серьезные
проблемы и в 1939-1940 гг. на Западе.
Немецкие танки и авиация не выдержали проливных дождей!
Получается, никаких классических
мифов, о том, что «Красная армия завалила живой силой» и т п. В первую
очередь, что поразило немцев - техническая готовность Советов к войне,
мощная оборонная промышленность.
Ну а кто хочет сам услышать голос
нашего самого сурового врага XX века
- послушайте саму эту запись. Сфотографируйте QR код.
https://zen.yandex.ru/media/
nauka/chto-realno-govoril-gitlerpro-sssr-v-privatnoi-besede5ff3a89afe4e686f6a261efa

!2

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ

№3 (220), 11 февраля 2021 г.

15

Могли ли союзники выиграть Волоколамские мальчиши:
Вторую мировую без СССР? как 14-летние подростки два дня
Что думают западные историки
Наше мнение о том, кто выиграл
войну, понятно. Мы, в целом, благодарны союзникам. Они нам помогли
- и на Западном фронте и поставкой
товаров по ленд-лизу. Но никаких сомнений в решающей роли СССР в
победе над Германией у нас нет.
Слишком многим мы связаны с этой
войной. У всех есть родственники,
кто воевал. Многие сильно пострадали, это миллионы личных трагедий.
Наша страна потерпела страшные
экономические разрушения.
Наша победа выстрадана и закономерна!
Но мне стало интересно, а что думают западные историки по поводу
роли СССР. Могли бы, по их мнению,
выиграть войну союзники без нашей
помощи? Для этого я задал вопрос
экспертам на Quora.com. Публикую
самые интересные, на мой взгляд,
мнения. Которые, кстати, оказались
неоднозначными.
Энтони Лейлани,
учительница истории (США)
Союзники могли бы выиграть без
СССР, но потратили бы очень много
ресурсов. А так вся тяжесть - и человеческая и экономическая - легла на
плечи Советского Союза.
Главный театр военных действий
был на Восточном фронте.
У Германии было мало ресурсов.
Гитлер легко завоевал Францию и
Польшу, потому что они находились
рядом и не требовали особых затрат.
Нацистам пришлось полагаться на
пехоту. Вопреки расхожему мнению,
у немцев лишь малая часть армии
была механизирована. А война с другими державами - США и Великобританией, требовала хорошей техники.
От флота им, фактически, пришлось отказаться. А подлодки показывали эффективность только в начале войны.
Так что победить без СССР, скорее
всего, смогли бы. Но это бы вылилось в страшные людские потери. И
потребовало бы точно не 4 года, а гораздо больше. Пришлось бы ждать,
когда в условиях дефицита ресурсов
у немцев иссякнет моральный дух.
Томаж Варгазон, публицист на
тему военной истории (Польша)
Союзники без СССР победили бы
еще быстрее!
Германии не хватало одного стратегического ресурса больше всего. Это
- еда!
Во время Первой мировой войны
Германия начала испытывать острую
нехватку продовольствия уже через
три года.
Во Вторую мировую, с учетом возросших аппетитов и количества ртов,
Германия оголодала бы через два
года. А голодные солдаты войну не
выиграют. Они, скорее, устроят забастовку у себя в стране!
По сути, в Первую мировую Великобритания и Франция придерживались такого плана. Они блокировали
поставки продовольствия в Германию, и та сдалась.
Во Вторую мировую было проще.
Советские поставки зерна в нацистскую Германию в 1939 и 1940 годах
решили эту проблему. Если бы удалось подготовиться и защитить Фран-

цию - Германия бы сдалась уже в
1943 году.
После падения Франции стало
сложнее. Но сочетание блокады, неэффективности экономики Германии,
плотных бомбардировок и, в конце
концов, ядерные бомбы привели бы
к капитуляции Германии в 1947 году.
Прим. автора. Все-таки поляки по
умолчанию критикуют СССР и Россию в любых удобных ситуациях.
Особенно мне понравилось сочетание фраз «Союзники без СССР победили бы еще быстрее» и «капитуляция Германии в 1947 году».
С участием СССР все закончилось
в 1945 году. А судьба войны была,
фактически, решена в 1942-1943 гг. И
именно Советской армией.
Тон Де Гоу, историк
из Университета Твенте
(Нидерланды)
Был ли СССР решающим фактором
во Второй мировой войне? Безусловно!
Кратко напомню ход войны.
В 1941 году 70% немецкой армии
было занято боевыми действиями
против Красной армии. В 1943 году
немцы проиграли войну на Восточном фронте. Русские начали наступать, и немцам пришлось перегруппироваться. И оставить без защиты
Атлантическое побережье.
Если бы СССР не сдерживал нацистов, что бы было:
• Нацисты бросили бы всю авиацию
на Великобританию. Сопротивление
преодолели бы довольно быстро.
• США потеряли бы плацдарм в
Европе. Ведь именно на английские
аэродромы они высаживались.
• Северная Африка была бы захвачена моментально, а Англия, соответственно, отрезана от ресурсов.
Немцам категорически не хватало на
это сил, так как они были связаны войной с русскими.
• В 1942 году нацисты контролировали бы всю Европу (включая Великобританию).
Без СССР Англия стала бы частью
нацистского рейха, и я не понимаю,
как США могли атаковать нацистов.
Мизерный шанс у США был бы связан с ядерной бомбой в 1945 году. Но
переломить ход войны в пользу союзников, пожалуй - это утопия.
Американцы вряд ли бы пытались
высадиться в Европе. Их бы тут ждали. Да и у немцев было много пехоты,
ведь она не погибла на Восточном
фронте. Вмешались бы США с бомбой к 1945 году? Домыслы.
В такой ситуации Германия бы чувствовала себя просто великолепно!
Началась бы затяжная война на десятилетия. Ресурсов бы Германии
хватило, ведь в ее распоряжении
оказалась бы Франция, Северная
Африка и Ближний Восток.
Резюме. Без СССР у союзников не
было никаких шансов выиграть во
Второй мировой. Надежда была бы
на свержение власти в Германии и
ядерные бомбы. И то и то - довольно
призрачно.
https://zen.yandex.ru/media/
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защищали деревню от немцев

Битва за Москву началась, как известно, 30 сентября
1941 года и завершилась 20 апреля 1942 года.

За эти шесть месяцев непрерывных тяжелых боев случилось многое.
Одна из страничек летописи великой
битвы – оборона деревни Стеблево
Волоколамского района.
КАК ЗА СТЕБЛЕВО СРАЖАЛИСЬ
В ПЕРВЫЙ РАЗ
Стеблево – деревня небольшая, дворов на 50. Ничего особо примечательного в ней не было, кроме небольшой
ткацкой фабрики, да расположенного
неподалеку старинного монастыря, в
котором еще до войны устроили детский дом.
Деревню захватили еще в октябре.
Как рассказывали старожилы, оккупанты не особо зверствовали, поскольку расквартировалась в деревне
не боевая часть, а какие-то техники
или ремонтники, половина из которых
были даже и не немцы, а французы.
Тем не менее, большую часть жителей повыгоняли из домов. Стеблевцам пришлось ютиться в сараях или
копать землянки в огородах. Ребятишек из детского дома эвакуировать
успели не всех, поэтому почти в каждой семье жили приемыши.
Освободил деревню отряд полковника Порфирия Чанчибадзе. Налетел стремительно, так, что оккупанты
улепетывали со всех ног, даже оружие и боеприпасы побросали. И так
же стремительно умчался выполнять
следующие боевые задачи, едва убедившись, что деревенька очищена от
врага.
Жители Стеблево оказались в непростом положении. Немцы могли
вернуться за брошенным оружием, и
в этом случае деревня была бы неминуемо сожжена, поскольку оккупанты
всегда поступали так при отступлении. А впереди зима, обещавшая
быть очень холодной. Что делать?
ВОЕННЫЙ СОВЕТ
Мужчин в Стеблево считай, что не
осталось – одни лишь старики и мальчишки. Боевой опыт имел лишь один
человек – Иван Володин, получивший
тяжелые ранения во время финской
войны и поэтому не призванный на
фронт. Он и возглавил оборону деревни.
Воинство Володина составляли
мальчишки от 12 до 14 лет – местные
и детдомовские. Их имена известны.
Это Володя Овсянников, Толя Николаев, Павлик Никаноров, Толя Володин, Коля Печников, Витя Печников,
Ваня Рыжов, Петя Трофимов, Володя Розанов, Ваня Дервянов, Саша
Крыльцов. Оружия у мальчишек было
предостаточно – винтовки, карабины и

пистолеты, брошенные бегущими оккупантами и даже пулемет. И вдоволь
боеприпасов.
Старый солдат распорядился сделать в глубоком снегу на окраине
деревни траншеи, и обустроил в них
огневые точки. Задача у юных бойцов
была такая: дал залп по врагу, и тут
же перебегай к следующей винтовке,
и стреляй снова. Пусть огонь будет
непрерывным, тогда немцы подумают, что деревню обороняет какой-то
крупный отряд. Остаток дня ушел на
обучение юных бойцов владению оружием.
ВТОРОЙ БОЙ ЗА СТЕБЛЕВО
Немцы вернулись в деревню на следующее утро, 16 декабря. Мальчишки
были уже в траншеях, на своих местах. Заслышав треск мотоцикла, первым стрельбу начал Саша Крыльцов.
Мотоциклист повернул назад и уехал.
Видимо, с докладом, что деревню
кто-то обороняет. Ближе к полудню на
дороге появился довольно крупный
отряд оккупантов и началась пальба.
Мальчишки стреляли и шустро бегали
от одной огневой точки к другой. Немцев встречал настоящий шквал огня.
Они отступили и принялись палить по
Стеблево из миномета. Загорелись
несколько домов, но, к счастью, никто
не пострадал.
Разгорелся нешуточный бой, немцы
упорно обстреливали деревню, говорят, что даже самолет прошел совсем
низко над домами и сбросил несколько бомб. Однако храбрые пацаны сумели отбить одну за другой несколько
атак. Утром 17 декабря немцы возобновили попытки овладеть деревней.
Но мальчишки продолжали обороняться. Они продержались до самого
полудня, до момента, когда в Стеблево вошли части Красной Армии. Фронт
покатился на запад.
Разумеется, Володину и его воинству здорово повезло. Знай немцы,
кто им противостоит, они просто так не
отступили бы. Но ведь известно, что
везет тем, кто рискует. Факт остается
фактом: окрестные деревни были сожжены дотла. А родное Стеблево храбрые пацаны, получившие с легкой
руки журналистов прозвище «волоколамские мальчиши» (по аналогии с героическим Мальчишом-Кибальчишом
Гайдара) отстояли.
Ольга ЕЛЬНИКОВА
https://russian7.ru/post/
volokolamskie-malchishi-kak-14letnie-po/
© Русская Семерка russian7.ru
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Как Китай забрал территорию
у бывших советских республик
Распад СССР не только разрушил Большую Россию и
отторг от нее исторические
территории – выяснилось,
что новообразованные постсоветские государства не
способны эффективно себя
защитить. Ставшие независимыми среднеазиатские республики были вынуждены
уступить Китаю часть своих
приграничных земель. Как же
такое произошло?
После распада СССР Китай сразу предъявил новым независимым
республикам Средней Азии существенные территориальные претензии. Стоит отметить, что если
на Дальнем Востоке предметом
спора Китая с Россией в свое время служили небольшие речные
острова, то в Средней Азии Китай
претендовал на все земли, когдато входившие в состав Джунгарского ханства (XVII-XVIII века). А это
большая часть Восточного Казахстана и Северной Киргизии.
Сознавая, что такую территорию
им никто не отдаст, китайские власти постепенно умерили аппетиты,
но территориальные претензии все
равно составляли десятки тысяч
квадратных километров. В частности, китайцы претендовали на
«спорные» казахстанские 34 тыс.
кв. километров.
ДОГОВОРИТЬСЯ,
ПОКА НЕ ПОЗДНО
В 1990-е годы Казахстан решил
не дожидаться новых инцидентов
на границе и поспешил урегулировать все приграничные вопросы
с Пекином. Для этого ему дважды
пришлось идти на уступки. В 1994
году Китай и Казахстан заключили
договор о границе, по которому китайцам досталась территория площадью 946 кв. километров.
В 1997 году Нурсултан Назарбаев сумел достичь окончательных
договоренностей о демаркации казахско-китайской границы. По официальным данным, Китаю была передана территория площадью 407
кв. километров. Но самого договора в открытом доступе никто не
видел. Обеспокоенная казахстанская общественность из-за этого
выдвигает предположения, что реально китайцам отдали несколько
тысяч квадратных километров. В
любом случае Казахстан смог решить доставшийся от Советского
Союза территориальный вопрос,
не испытав при этом политических
потрясений, как это случилось в
соседней Киргизии. Даже несмотря
на то, что среди отданных Китаю
территорий была гора Хан-Тенгри,
имеющая культовое значение для
местных кочевых народов.

Первому президенту Киргизии
Аскару Акаеву тоже пришлось договариваться с китайцами. В 1999
году Бишкек и Пекин достигли соглашения по спорному участку
Узонгу-Кууш. В итоге Китай получил 161 кв. км, что составило 39%
от их первоначальных требований. Стороны остались довольны
компромиссом, но киргизское население было возмущено фактом
заключения этих соглашений, что
стало одной из причин первой революции в стране в 2005 году.
«Все эти территории были предметом пограничных споров еще с
советских времен, Китай не признавал существующую по факту
границу, – заявил газете ВЗГЛЯД
эксперт из Киргизии Марс Сариев.
– Киргизия и Казахстан сами были
заинтересованы в урегулировании,
чтобы решить приграничные проблемы и закрепить это в документах. Вопрос того же участка Узонгу-Кууша не был решен в советское
время, СССР демонстративно сам
провел границу и поставил там
укрепления. Стоит отметить, что
большая часть спорных территорий все-таки осталась за постсоветскими республиками. Китай
претендовал на гораздо большие
земли, но нашли компромиссный
вариант, и китайцы согласились на
меньшую часть».
«Китай – это растущая сверхдержава, и нам надо было решить
с ним пограничные вопросы. Я
не думаю, что в будущем у Китая
снова возникнут такого рода территориальные претензии. Даже
учитывая опасения, что из-за громадного госдолга придется по примеру Таджикистана или Шри-Ланки
расплачиваться с китайцами своей
территорией, думаю, до этого не
дойдет. Пекин уже согласился пролонгировать долг, если мы оплатим
проценты», – считает Сариев.
Тема территориальных уступок в
Средней Азии является одной из
самых болезненных. Во многом изза повышенной китаефобии среди
местного населения, причем, чем
ближе люди живут к Китаю, тем
больше китайцы вызывают опасений. В Казахстане провалились

проекты еще на стадии обсуждения по передаче в аренду китайским компаниям сельскохозяйственной земли. В Киргизии споры
с китайскими горнодобывающими
компаниями местное население и
вовсе решает путем митингов и погромов.
Такая реакция отчасти вызвана
политикой Пекина по отношению
к мусульманским меньшинствам,
проживающим в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. В западных СМИ постоянно появляются
публикации о трудовых лагерях,
куда насильно помещают на перевоспитание местные народности.
Закрытость Китая не позволяет
опровергнуть или подтвердить эту
информацию.
Сами среднеазиатские страны
попадают во все большую экономическую зависимость от Китая,
в частности, постоянно набирая
многомиллиардные кредиты, которые не в силах отдать. Население
всерьез опасается, что за кредиты
их коррумпированные правительства будут расплачиваться землей,
либо отдадут в разработку месторождения полезных ископаемых.
Подобный прецедент уже произошел в Таджикистане.
УСТУПЧИВЫЙ ТАДЖИКИСТАН
В 1990-е годы соседний Таджикистан был охвачен гражданской
войной, поэтому территориальные
вопросы с другими государствами
таджики отложили на потом. Возможно, поэтому Душанбе пришлось
отдать гораздо большие участки
земли, по сравнению с Киргизией
и Казахстаном. Китай усилился и
уже не стал ограничиваться компромиссными вариантами.
В 2011 году, в день образования
КНР, Таджикистан торжественно (!)
передал часть своей территории
Китаю. Китайцы получили 1,1 тыс.
кв. км земли, что составляет ни
много ни мало – 0,77 процента от
общей территории Таджикистана.
Такая щедрость со стороны таджиков обусловлена многими факторами, в том числе и большой зависимостью от Пекина. Кроме того,
в Таджикистане до сих пор правит
жесткий режим Эмомали Рахмона,

вся оппозиция разгромлена и фактически запрещена. В такой ситуации президент может позволить
себе пойти на непопулярные решения. К тому же отданные территории находились в Горно-Бадахшанской автономной области. Местное
население этнически и религиозно
отличается от таджиков и живет
в труднодоступных горных районах, поэтому их мнение в Душанбе
мало кого интересовало.
На этом «плодотворное» сотрудничество между двумя странами
не завершилось. Таджикистан набрал китайские кредиты на постройку дорог, ТЭЦ и другой инфраструктуры. Расплачиваться же
бедной стране оказалось нечем.
В итоге китайским компаниям отдали в разработку золоторудное
месторождение «Верхний Кумарг».
Ранее китайцы уже получили в разработку другие золотые, серебряные и угольные месторождения в
Таджикистане.
В соседних странах оппозиция
кивает на таджикский пример
и заранее грозит властям протестами в случае повторения у
них подобного сценария. Китайцы
еще никому просто так не списывали долги, расплачиваться в любом случае придется, либо на отдаленную перспективу пытаться
пролонгировать долги.
Тем временем совсем рядом, в
Гималаях, противостояние Китая
с индийской армией периодически
перерастает в полноценные бои. И
если даже Индия не может всегда
противостоять Китаю мирными методами, то что могли бы сделать
маленькие постсоветские республики? Уступки были неизбежны,
но удовлетворится ли ими Китай
или вновь вспомнит в будущем?
«У Китая сейчас большая напряженность с Индией, этот конфликт
всегда находился в тлеющем режиме. Сейчас там идет накопление
вооружений, особенно с китайской стороны, непонятно, как они
собираются решать с индусами
территориальный вопрос. Также у
Пекина большие территориальные
споры в Южно-Китайском море. В
этой ситуации Китай будет заинтересован в стабильности у своих
западных границ со среднеазиатскими странами и Россией, рассматривая их в качестве тыла в
условиях противостояния с США»,
– полагает Марс Сариев. А значит,
есть надежда, что никаких новых
территориальных претензий к государствам бывшего СССР со стороны Китая больше никогда не возникнет.
https://vz-ru.turbopages.org/
vz.ru/s/world/2021/1/8/1078238.
html
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«Я рад... спасибо... прошу извинения...»
Ответ Сталина учителю, который поставил сыну двойку
Василий Сталин в школьные годы
не был прилежным учеником: известно, что он получал плохие оценки, не
всегда выполнял уроки, баловался,
хитрил, и т.д., одним словом, доставлял немало забот своим учителям.
Но так как он был сыном самого Сталина, в школе на всё закрывали глаза. Директор школы боялся, что если
наказать Васю, то тот пожалуется
отцу, а потому (абы чего не вышло!)
приказывал учителям быть с ним помягче и не ставить ему двоек.
Не знаю, как долго сохранялось такое положение дел, но кончилось оно
тогда, когда у Василия начались проблемы по предмету «История». Учитель истории по фамилии Мартышин
оказался принципиальным человеком и наотрез отказался завышать
оценку сыну Сталина. Не выучил
предмет? Получаешь два. Хочешь
оценку выше? Учи!
Такая позиция очень не понравилась директору школы, который
стал на Мартышина давить. Но тот
не отступался, вышел серьезный
конфликт. Похоже, все шло к исключению учителя из школы, и тогда он
решил написать Сталину письмо.
Содержание письма нам неизвестно,
но зато известно, что Сталин с ним
ознакомился, а затем написал ответ.
Привожу его целиком:
«Преподавателю т. Мартышину.
Ваше письмо о художествах Василия
Сталина получил. Спасибо за письмо.
Отвечаю с большим опозданием
ввиду перегруженности работой.
Прошу извинения.
Василий – избалованный юноша
средних способностей, дикаренок
(тип скифа!), не всегда правдив,
любит шантажировать слабеньких
“руководителей”, нередко нахал, со

Копия письма Сталина
учителю Мартышину.

слабой или – вернее – неорганизованной волей.
Его избаловали всякие “кумы” и “кумушки”, то и дело подчеркивающие,
что он “сын Сталина”.
Я рад, что в Вашем лице нашелся
хоть один уважающий себя преподаватель, который поступает с Василием, как со всеми, и требует от нахала
подчинения общему режиму в школе. Василия портят директора, вроде
упомянутого Вами, люди-тряпки, которым не место в школе, и если наглец Василий не успел еще погубить
себя, то это потому, что существуют
в нашей стране кое-какие преподаватели, которые не дают спуску капризному барчуку.

Мой совет: требовать построже от
Василия и не бояться фальшивых,
шантажистских угроз капризника насчет “самоубийства”. Будете иметь в
этом мою поддержку.
К сожалению, сам я не имею возможности возиться с Василием. Но
обещаю время от времени брать его
за шиворот.
И. СТАЛИН».
Артем Сергеев пишет в своей книге,
что сразу после этого вопрос в школе
был решен в пользу учителя, а у директора «были проблемы». Вероятно, его уволили, и должность директора он больше никогда не занимал.
Ну а Василий получил серьезную
трепку от Сталина и был наказан:

Товарищ Сталин с сыном Василием

последовавшие вскоре зимние каникулы провел дома за изучением
истории, а потом еще и пересдавал
предмет.
Вот так поступал товарищ Сталин.
Никаких поблажек и привилегий детям партийной элиты - даже своему
сыну. Вот это и называется справедливость. Как все это далеко от реалий сегодняшнего дня.
Быть может, слишком строг был
Сталин по отношению к сыну, называя его нахалом и барчуком, но,
видимо, именно эта строгость и помогла Василию, несмотря на окружавших его «кумов» и «кумушек»,
вырасти, в общем-то, достойным
человеком (это доказала война). К
слову, сам Василий, после всего произошедшего, на учителя истории не
обижался, даже напротив, относился
к нему с большим уважением.
Из приведенного мной эпизода делайте выводы о том, каким человеком был Сталин, потому что сегодня
ложь о Сталине всюду и везде. Недавно я наткнулся на популярную
байку о том, как двоюродного (или
троюродного) внука Сталина отчислили за хулиганство из военного
училища. Этот внук (якобы) пожаловался Поскребышеву, и тогда Поскребышев (якобы) позвонил командующему училищем и грозно сказал:
«Ты что? Внука Сталина отчислил?».
Думаю, вы понимаете, что уровень
подобной информации - дно. Надеюсь, читатель, что ты умеешь отделять зерна от плевел, потому что,
судя по окружающему нас информационному пространству, кто-то явно
пытается набить наши головы сорняком.
Дмитрий РУССКИЙ.
https://zen.yandex.ru/media/
russkiy_analizknig/ia-rad-spasiboproshu-izvineniia-otvet-stalinauchiteliu-kotoryi-postavil-synudvoiku-5fe5050aecae270e943316ff

Ответ Сталина за Порт-Артур и Цусимский позор русского флота
Позор русского царя смыл другой
"царь"... советский.
Поражение в русско-японской войне 1904-1905 гг.
тяжело было воспринято в имперском обществе.
Флот был уничтожен, а репутация России на Дальнем Востоке ослабла. Южный Сахалин отошел Японии. Наш Тихоокеанский флот оказался в западне.
Спустя более 20 лет, в середине 30-х гг., как вспоминал Адмирал Флота Советского Союза И.С.Исаков,
он на праздничном ужине 1 мая, где был Сталин и
верхушка командования, подошел к нему и сказал:
"Товарищ Сталин! Наш Тихоокеанский флот в мышеловке. Это все не годится. Надо решать вопрос
по-другому".
И повел его к большой карте.
"Без Южного Сахалина там, на Дальнем Востоке,
большой флот строить невозможно и бессмысленно. Пока мы не возвратим этот Южный Сахалин, до
тех пор у нас все равно не будет выхода в океан".
Спокойно выслушав, Сталин сказал: «Подождите,
будет у нас Южный Сахалин!».
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль писал, что в 1945 году, во время обеда на
Берлинской конференции, Сталин предлагал провести встречу глав СССР, США и Великобритании в...
Токио.
"Он с энтузиазмом говорил о вступлении русских
войск в войну против Японии и, видимо, предвидел
еще много месяцев войны, которую Россия будет
вести во все больших масштабах, ограничиваемых
лишь пропускной способностью Транссибирской железной дороги".

"Мы вернулись спустя 40 лет!".
Советские моряки с флагом ВМФ СССР
в Порт-Артуре. Источник: Tass.ru

Кто-то может сказать, что Секретарь ЦК ВКП(б)
мыслил только геополитически. Однако его дети, Василий и приемный Артем, видели и эмоциональную
сторону вождя. Сталин любил слушать песни "На
сопках Маньчжурии" и "Варяг". Его приемный сын,
Сергеев Артем, говорил, что, когда звучали слова
"Миру всему передайте, чайки, печальную весть: В
битве врагу не сдалися, пали за русскую честь", он
говорил ему и Василию: «Вот так-то, ребята». Он
очень переживал из-за утраченных империей территории и форпостов на Дальнем Востоке. Артем также замечал, что когда территории вернулись назад,
Сталин никому не говорил, что гордится, однако для
его души это было словно бальзам.

9 августа 1945 года, по договоренностям Ялтинской
конференции, СССР вступил в войну тремя фронтами с численностью 1,5 млн. солдат с последним союзником Гитлера - Японской империи. Были проведены Маньчжурская операция, в результате чего была
разгромлена миллионная Квантунская армия Японии,
Южно-Сахалинская и Курильская десантная операции. Боевые действия стали вестись на Корейском
полуострове.
Именно разгром Квантунской армии, а не американские бомбы, сломили сопротивление и моральных дух
императорских войск. СССР возвратил себе Южный
Сахалин, Квантунскую область с Порт-Артуром и все
Курильские острова.
Во время обращения Сталина к нации, им были сказаны следующие слова:
"...поражение русских войск в 1904 г. в период Русско-японской войны оставило в сознании народа тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Наш народ верил и ждал, что наступит
день, когда Япония будет разбита и пятно будет ликвидировано. Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого дня. И вот это день наступил".
Отныне территории острова Сахалин и все острова Курильской гряды - это неотъемлемая и незыблемая часть Российской Федерации - правопреемницы
СССР и продолжательницы славных дел многонационального народа-победителя.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5d9e1fc38d5b5f00b0d8dd8f/mest-stalinaza-portartur-i-cusimskii-pozor-russkogo-flota5ff13e55fe4e686f6a3e6149
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Зачем убивают русскую школу?
ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ
В 1970-е годы стало очевидно, что
позднекапиталистическое
общество
(как и социалистическое) сложнее существующей системы управления.
Любая такая управляющая система
(подсистема) должна быть сложнее
управляемого объекта, иначе катастрофы не избежать. Тысячелетиями
элита была по культурно-образовательному, организационному и научнотехническому уровням намного выше
низов. Однако последние двести лет
(и особенно в XX веке) ситуация стала
меняться. Экономический, научно-технический и образовательный прогресс
постоянно повышали социально-политическую и образовательную компетентность общества. В какой-то момент
эта грамотность низов стала угрожать
позициям верхов, их статусу, власти и,
соответственно, их собственности.
Нужно было срочно что-то делать.
Либо самим верхам резко повысить
свой порог нравственности, либо «опустить» (раскультурить) массы до безопасной образовательной отметки.
Очевидно, что западные элиты сделали
ставку на упрощение и деградацию народных масс.
Ведь чтобы сравнительно тупые представители элиты могли управлять,
массы должны стать ещё тупее. Выбранный верхушкой подход был прост:
«тупой и ещё тупее».
При этом культурно-образовательный
уровень самих представителей верхов
также сильно просел. К примеру, мы
последние десятилетия наблюдаем серьёзную деградацию управленческой
элиты, особенно на Западе. Нынешние
управленцы – безликие, серые, часто
откровенно глупые. Никаких новых Черчиллей, Рузвельтов и де Голлей.
Эта же схема (примитивизации населения) была реализована в большей
части мира, подвластной управленческим импульсам с Запада. Исключением стали только некоторые страны
Азии, где сохранили свои традиции
и использовали наработки советской
школы (к примеру, Китай).
Разрушение системы образования
шло параллельно с культурной, психической и физической деградацией
масс. В частности, для этого использовали проект «секс, наркотики и рок».
Сексуальная революция, наркотики и
упадническая музыка (которая постоянно упрощалась вплоть до нынешней
попсы и рэпа) привели к разрушению
традиционных ценностей и семьи, к росту болезней.
Духовный, культурный и физический
уровень народонаселения серьёзно
опустился.
К рубежу XX–XXI веков началась инволюция, деградация всего человечества. Причём развивалось всё весьма
стремительно.
Планету стали наполнять толпы новых
варваров.
ЭПОХА НЕОВАРВАРСТВА
Упрощение образования, искусства
и культуры привело к выхолащиванию
созидательного, творческого начала человека, к подмене созидания дрессурой
(система тестов). Также разрушению
подверглась возможность системного
анализа, критического мышления.
Сначала это произошло на Западе,
затем (после развала СССР) на постсоветском пространстве и в России.
Так, раньше на концертах сатирика,
писателя Михаила Задорнова смеялись
над «тупыми американцами». Которые
считали, что именно они победили На-

полеона и Гитлера. Но прошло сравнительно немного времени, и мы видим,
что такими же тупыми становятся новые поколения граждан России.
Первыми на дно опустили образование в Малой России (Украине), где была
проведена «украинизация» сознания.
Теперь «истинные украинцы» верят, что
Олег Вещий и Ярослав Мудрый – это
«укры», а Украинские фронты (якобы
состоявшие из украинцев) «освободили
Европу».
Ныне примерно такая же ситуация и
в России. Творческие кружки, дворцы
культуры, шахматы и математику заменили на сети Макдоналдсов и развлекательно-торговые центры. А также
на цифровую паутину, которая день и
ночь развлекает детей и молодежь. Современные дети сегодня хорошо знают,
кто такие Человек-паук и Бэтмен. Но,
увы, для них уже неведомо (загадка),
кто такие Перун, Святогор, Александр
Ярославич, Рокоссовский, Александр
Матросов и Иван Кожедуб.
Дальше будет ещё хуже. Когда остатки
советской системы образования умрут
вместе с последними учителями старой
школы.
Наступает эпоха полной цифровизации школы. Эта цифровизация решит
сразу несколько важных задач, которые
стоят перед глобальной элитой. Будет
окончательно сформирована система
контроля над людьми (включая социальный рейтинг каждого). С разрушением среднего класса будут сформированы новые слои бедных и богатых.
Завершена задача упрощения (примитивизации/деградации) школы. Новым
рабам будет достаточно уметь лишь
кое-как читать и выполнять указания
цифровых приспособлений (гаджетов).
Исходя из этих целей и уничтожалась
классическая русская (советская) школа в России.
Так, международные структуры (к примеру, Всемирный банк и МВФ) ещё в
1990-е годы поставили перед российским правительством задачи «переходного» периода, которые вели к разрушению русской системы образования.
Без выполнения этих условий Москве
закрывали кредитную линию, доступ к
мировой финансовой системе.
В итоге в РФ были закрыты десятки
педагогических институтов, тысячи дошкольных учреждений, разгромлена система профессионально-технического
образования (основа самостоятельного
народного хозяйства). Учебные заведения творческой направленности при министре образования (при А. Фурсенко)
оказались на грани уничтожения.

Лучшее в мире творческое образования было разгромлено. Фурсенко в
2007 году посчитал, что
«…Недостатком советской системы
образования была попытка формировать человека-творца. А сейчас задача
заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться
результатами творчества других».
Школы остались без денег, оборудования и учителей. Наступило время жесткого кадрового голода. Элитой были
введены губительные федеральные образовательные стандарты, которые нанесли удар по единому образовательному пространству, раздробили систему.
Началась эпоха слияния, укрупнения
и псевдооптимизации. И эра закрытия
теперь уже экономически неэффективных (ненужных) школ. Если к 1994 году
в стране было свыше 68,8 тысяч школ,
то теперь у нас уже осталось не более
40 тысяч обучающих заведений.
Убийственной оптимизации также
подвергли и российское высшее образование России, ликвидировали половину военных училищ. Череда слияний,
укрупнений институтов, университетов
и училищ нанесла мощный удар по системе образования. Разрушила сложившиеся научные и преподавательские
коллективы.
Классическое российское вузовское
образование раздробили на балакавриат и магистратуру. В результате чего
абсолютное большинство молодежи в
России превратилось сегодня в обладателей корочек о неполном, по сути,
высшем образовании.
Именно для этого Минобразование и
протащило к нам западную Болонскую
систему и ЕГЭ, практически ликвидируя
тем самым качество и статус классического русского образования.
Теперь же на кону – атакующий дистант и циничная цифра. Они сейчас
окончательно добьют бесплатную, массовую и классическую школу для народа.
КУРС НА РЕГРЕСС
ОБРАЗОВАНИЯ
Школу попытались урезать до места,
где ученик получит набор минимальных
знаний (желательно коммерческого характера). Школа подверглась бюрократизации.
Учителей, родителей и школьников
разделили различными барьерами.
Учителя и преподаватели вынуждены
были заполнять огромное количество
ненужных документов, справок, отчётов. Это был сильный удар по образовательно-воспитательной работе.

Министры образования Фурсенко и
Ливанов так хорошо «поработали» над
русской школой, что, в сущности, выполнили гитлеровскую программу, в которой русским достаточно было уметь
считать до 100, читать, знать правила
дорожного движения, петь, танцевать
и представлять, где находится столица
Рейха.
В принципе, Владимир Жириновский,
которому позволено резать правду-матку, в 2012 году во время обсуждения законопроекта «Об образовании в РФ»,
честно признался:
«Чем лучше образование, тем быстрее совершится революция и уничтожит тех, кто ввел эту систему образования. Поэтому у власти срабатывает
инстинкт самосохранения, она вводит
пониженный уровень образования».
В этом же духе не раз высказывался
и Г. Греф.
Ещё в 2016 году был принят проект
«Современная цифровая образовательная среда». В её рамках учитель
теряет традиционные функции, становится куратором «стада» обезличенных
учеников, презентующих в картинкахслайдах свои цифровые умения (коекак читать и считать хотя бы до 100).
Для полного подчинения учителей
вводится новая форма аттестации –
единые федеральные оценочные материалы (аналог ЕГЭ для учителей).
К 2025–2030 гг. планируется полный
переход к цифровой школе. Во главе
этих преобразований – прозападная
Высшая школа экономики, Московская
школа управления, фонд «Сколково»
и Агентство стратегических инициатив
под руководством Грефа. По сути, они
представляют финансовый бизнес, тесно связанный с мировой финансовой
олигархией. Плюс реализуются интересы мировых цифровых корпораций.
В итоге, такие люди как Фурсенко, Ливанов и Греф формируют (соответствующую запросу мировых элит) систему
псевдообразования для масс, которая
навсегда закрепит за Россией статус
полуколониальной периферии Запада
и Востока.
На Западе такой подход к образованию в РФ (курс на понижение качества
и регресс), естественно, вполне устраивает. Так как он навсегда вычёркивает
Россию и русских из авангарда истории
и выталкивает русскую цивилизацию на
обочину мира.
У общества потребителей (рабов),
которые ничего не могут и не должны
создавать, нет шансов противостоять
«законодателям цифровой моды». Поэтому все последние «реформы» образования в РФ – это удар по нашему
будущему и по нашей независимости.
Это попытка сменить наш национальный код и вектор развития русской цивилизации.
Налицо не что иное, как образовательная (информационно-культурная)
война против русского народа и против
России.
И эта война сегодня ведется внутри
нашей страны. Через (по сути) стерилизацию и оскопление русской начальной, средней и высшей школы. С целью
уничтожения в русских прогрессивного
духа Ивана Грозного и Суворова, Ломоносова и Пушкина, Толстого и Королёва.
Согласимся ли мы превратиться в
обезличенных безграмотных рабов нового цифрового мирового порядка?
Александр САМСОНОВ
https://topwar.ru/178462-zachemubivajut-russkuju-shkolu.html
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ИНФОРМАЦИЯ

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

Встреча президентов Молдавии и
Украины - это когда каждая сторона понимает, что клянчить деньги
у другой стороны совершенно бесполезно.
n n n

Борьба с коррупцией под стать
спортивной рыбалки - поймали,
сфотографировали, отпустили.
n n n

Мовный омбудсмен Украины жалуется, что из-за очень сильного
гололеда в Киеве всё больше горожан спонтанно переходят на русский язык.
n n n

Чехия прекращает разработку
своей вакцины от коронавируса. У
них всё время получается пиво.
n n n

Совет дня: Добавьте в своё резюме то, что вы признавались человеком года журналом Таймс в 2006
году. P.S. В том году Таймс признал
человеком года "каждого".

n n n

В принципе, если ничего не покупать, то цены нормальные.
n n n

Раньше я боялся темноты. Но недавно пришли платежки за ЖКХ.
Теперь я боюсь света, а ещё воды,
тепла и вывоза мусора.
n n n

Знаете, у меня уже появились
знакомые, чью нижнюю часть лица
я никогда не видел.
n n n

Не политкорректно называть
день распродажи - чёрная пятница. Надо говорить – афролохотрон.
n n n

Дед Мороз собирает подарки:
«Подарочная новогодняя корзинка
из пульсоксиметра, маски со стразиками, перчаточек и литровой бутылки сатанайзера будет смотреться хорошо. Добавлять ли белую
простыню или нет, я еще подумаю».

n n n

- В 2021 году россияне будут в 2
раза богаче!
- Чем в каком году?
- Чем в 2022-ом.
n n n

Когда-нибудь весь этот окружающий нас бардак назовут «старыми
добрыми временами».
n n n

Во времена всеобщей лжи говорить правду – это экстремизм.
Джордж Оруэлл
n n n

- Извините, а можно мне немножечко пряника?
- Сначала кнут доешь.
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Навальный - провокатор ЦРУ?
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