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АКЦИЯ 11 АПРЕЛЯ “МАСКА
ГОРИТ – ПРОЩАЙ, КОВИД!”
11 апреля 2021 года всей
страной провожаем пандемию.
Вот уже год нас пугают неведомой болезнью. Пропаганда всей своей мощью
убеждает нас в необходимости вакцинации от коронавируса. Вакцину нам представляют как единственное спасение.
После прививки обещают нормальную
жизнь и свободу. А что на самом деле?
Ученые-медики утверждают: создать
надежную вакцину, которая избавит
от коронавируса, – невозможно. Вирус
очень быстро меняется. Только в России за год выявлено больше 100 разных
штаммов коронавируса. Вакцина от одного штамма вируса не защитит от другого! Признают это и создатели вакцины,
которые уже сообщили, что заразиться
коронавирусом можно будет и после
прививки. Так для чего ее делать? Нам
говорят – нужен коллективный иммунитет,
а авторитетные учёные утверждают, что
он давно достигнут, и вирус вовсе не новый — он известен еще с середины прошлого века! Но эти факты вы не услышите с экранов телевизоров.

До сих пор не существует достоверных
тестов для выявления коронавируса.
По словам создателя ПЦР-теста Керри
Муллиса, его нельзя использовать для
массовой диагностики инфекционных заболеваний из-за огромного количества
ложноположительных результатов. Так,
тесты не показывали коронавирус у людей с явными признаками болезни, зато
обнаружили «болезнь» у куриных крылышек, яблочного сока и даже чистого
ватного тампона. Вирус почти сразу погибает в воздушной среде, поэтому никому не удалось выделить его в чистом
виде без примесей слизи и других клеток.
Есть всемирно признанные постулаты
Коха – как надо выделять живой вирус
и исследовать его. Они полностью нарушены! Все разработки основаны исключительно на компьютерной модели
вируса, то есть – на догадках! Как можно верить результатам такого тестирования? Суд в Португалии признал: «Если
кто-то получил положительный результат
с помощью ПЦР при использовании порога 35 циклов или выше (как правило,
это стандарт в большинстве лабораторий
в Европе и США), вероятность того, что
человек заразен, составляет менее 3%.

А вероятность «ложноположительного»
результата составляет 97% и выше». Как
можно создать вакцину, не видя возбудителя болезни?
Вакцины должны проходить длительный
период апробации и исследований, чтобы
исключить возникновение отдаленных последствий – минимум 5 лет, а лучше 1015 лет. А, судя по публикациям в открытых
источниках создателей вакцин, многие современные вакцины, в том числе от коронавируса и гриппа, штампуют, пропуская
важные этапы испытаний. Это приводит к
катастрофическим последствиям.
В 2014 году в Америке создали вакцину
против лихорадки Дэнге. Испытания провели на скорую руку и передали вакцину
Филиппинам. Когда были привиты больше 700 000 детей, компания-производитель заявила, что у тех, кто раньше не
болел лихорадкой Дэнге, вакцинация может вызвать впоследствии более тяжелую
форму заболевания, приводящую к смерти. Наспех созданная в 2009-2010 годах
вакцина от свиного гриппа также имела
побочные эффекты, которые проявились
только через 1-2 года. Сотни детей в Европе стали инвалидами – заболели нарколепсией, тяжелым расстройством нерв-
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ной системы. При этом исследование,
опубликованное в Journal of Virology,
подтвердило, что вакцина против сезонного гриппа может ослабить иммунную
систему и увеличить шансы заболеть
вирусами гриппа, не включенными в
вакцину. Когда сравнивались образцы
крови 27 здоровых непривитых детей и
14 детей, которым ежегодно делали прививку от гриппа, исследователи обнаружили, что у невакцинированных детей
естественным образом вырабатывается больше антител к более широкому
спектру штаммов гриппа по сравнению
с вакцинированной группой. (https://
shkola-zdorovia.ru/) А коронавирус по
утверждению ученых-медиков – это просто разновидность ОРВИ. От быстро мутирующих вирусных инфекций не может
быть эффективной вакцины, как и от
гриппа.
Вакцина от коронавируса, выпущенная в России институтом им. Гамалеи,
была создана всего за 1 месяц, якобы
на основе предыдущих разработок. Но
от нас скрывают, что за предыдущие
11 лет институт им. Гамалеи не смог
выпустить ни одной эффективной
зарегистрированной вакцины подобного типа. Тогда какие предыдущие
разработки использовались?
По научным нормам исследования
безопасности и эффективности вакцин
проводятся с участием от 20 до 100
здоровых добровольцев в первой
фазе и от 100 до 600 человек во второй. Как следует из публикаций в открытых источниках, институт им. Гамалеи объединил I и II фазы. Вместо 600
человек в исследовании участвовало
всего 38 здоровых добровольцев.
При этом по итогу было объявлено, что
процесс выработки антител неизвестен!
Третья фаза длится обычно больше
года и отвечает на вопросы: «Вырабатываются ли антитела у испытуемых? А
что будет с антителами через полгода?
А не будет ли обострения хронических
заболеваний? А как организм отреагирует на встречу с вирусом? Не будет ли
потери способности к деторождению
после вакцинации?» Но фаза III, видимо, институтом им. Гамалеи даже не
предполагалась! Вакцина была зарегистрирована сразу же после ускоренных
«испытаний на 38 добровольцах». Отдаленные последствия никто не оценивал — для этого просто не было времени. А ведь побочные действия вакцин
могут проявиться только у следующих
поколений. Известен эксперимент,
когда животным добавляли в пищу
вещества, используемые в вакцинах.
Они дали только первое поколение, а
второго уже не было, то есть животные стали бесплодными.
Вывод можно сделать определённый: на населении проводятся медицинские эксперименты без оповещения населения об этом.
ВОЗ, которая сейчас продвигает и
регистрирует вакцины, не раз была
уличена в преступлениях против человечества. В вакцинах, созданных по
инициативе ВОЗ, ученые находили: ткани абортированного плода, в которые
были внесены 560 ошибок ДНК, вызывающие онкологию, вещества, провоцирующие бесплодие и даже полную
потерю иммунитета. Врачи Кении обвиняли ВОЗ в химической стерилизации
миллионов женщин. Им вкололи вакцины против столбняка, в которых были
вещества, приводящие к выкидышам.
Согласно архивным документам во времена «испанского гриппа» в 1918 г. на
планете умерло около 65 млн. человек,
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и причиной был вовсе не грипп, а поголовная вакцинация вакцинами Рокфеллеровского института.
Факты говорят о том, что коронавирус — это не пандемия, это фашизм 21
века. План этой «мировой эпидемии»
был опубликован Фондом Рокфеллера
еще в 2010 году. В нем подробно описаны: остановка экономики, обязательное ношение масок и измерение
температуры, жесткий контроль за
гражданами. Именно это уже вошло в
нашу жизнь сегодня!
Фонд Рокфеллера финансировал Гитлера, а также исследования по евгенике – науке о расовом превосходстве. На
ней был основан фашизм. Отец Билла
Гейтса дружил и работал с Рокфеллером
и они вместе искали методики сокращения населения. Сам Билл Гейтс открыто
признавался, что хочет сократить население с помощью вакцин, поэтому в
них он и вкладывает свои миллиарды.
И ВОЗ, по сути, частная организация,
которая «рулит» эпидемиями и вакцинами – получает деньги из кармана Билла
Гейтса. То есть, спонсоры у фашизма и
пандемии – одни и те же, значит, и цели
такие же — убийство масс?
Но нынешний фашизм — еще страшнее. Гейтс открыто говорит, что в вакцины можно добавить нано-чипы, а вместе с уколом человеку на тело ставить и
квантовые татуировки с информацией о
вакцинации – как номер у заключенных
концлагеря. Да и в России каждой пробирке соответствует отдельный куаркод для удобства контроля. Послевоенный Нюрнбергский трибунал признал
присвоение числового кода человеку
тяжелейшим преступлением против человечества. Но современному фашизму международные законы – не указ?
Россию также ведут по заданному
сценарию. Коронавирус признали «особо опасной инфекцией» еще в январе
2020 года. Тогда в нашей стране не
было ни одного заболевшего гражданина. А пандемию ВОЗ объявила только
в марте. Также заранее, когда ещё не
было пандемии, был зарегистрирован
и ПЦР-тест для определения коронавируса, о котором уже говорилось. Заранее, до пандемии, был принят закон
о дистанционном обучении. Это выдает
спланированность всей операции.
Мы считаем, что пандемия создана
только истериками в СМИ и большим

количеством ложных тестов. По факту
еще в августе 2020 года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что
антитела к коронавирусу есть у 25 %
населения России, то есть у 36,25 млн
человек. К тому времени умерших насчитывалось около 17 тысяч человек. А
значит летальность коронавируса всего 0,05% – то есть даже меньше, чем
у сезонного гриппа. И статистика подтверждает, что на 1 избыточную смерть
от коронавируса в 2020 году приходилось 4,5 смерти от других причин, в том
числе – из-за коллапса системы здравоохранения. Люди чаще умирают не
от коронавируса, а от сопутствующих
заболеваний, из-за того, что не могут
вовремя получить качественную медицинскую помощь.
Массовую заболеваемость создают
искусственно: независимые специалисты утверждают – не коронавирус,
а отравление химическими веществами вызывает потерю обоняния, вкуса и
химический пневмонит. Излучение 5G
на определенных частотах приводит
к кислородному голоданию и удушью.
Но спасение нам предлагают только
одно – вакцинация! Ее проталкивают
нагло и нахрапом. Уже поголовно прививают военнослужащих. Вакцинируют
врачей, учителей, продавцов, а тех, кто
отказывается – увольняют под разными
предлогами. Идет разговор о том, что
без вакцины ты не сможешь никуда поехать, поступить на обучение, устроиться на работу.
Нам нужно понять, что силы, создавшие «эпидемию», очень организованы,
и они не остановятся. Правительства
большинства стран мира послушно выполняют волю режиссеров пандемии
— миллиардеров. Поэтому сопротивление планам нового мирового фашизма
может оказать только сам народ и тоже
хорошо организованный!
ЧТО ДЕЛАТЬ?
• Неси правду всем своим знакомым, раззомбируй телезрителей.
Сидя дома, мы дождемся, что со шприцем придут к нам домой. Ведь в планах –
поголовная принудительная вакцинация.
• Самые активные граждане уже организовались в Общенародный Союз
Возрождения России, который провел
уже четыре масштабных очных Съезда.
IV Съезд прошел 14 ноября 2020 года,
на него приехали 1089 делегатов из всех
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85-ти регионов страны! С собой они привезли почти 18 000 доверенностей от
сограждан. Значит решения Съезда —
можно считать выражением воли всего
народа. Съезд принял решение организованно сопротивляться фашистским
планам и выбрал своего народного лидера – это известный общественный деятель, политик, психолог Светлана ЛадаРусь.
• Участвуй в акциях Общенародного
Союза Возрождения России и таким
образом присоединяйся к его работе.
Для объединения с согражданами – создавай Советы на местах, это абсолютно
законная форма местного самоуправления. Свяжитесь с ОСВР для синхронизации и усиления действий.
• Участвуй в акции «проводы ковида». Помоги окружающим принять в ней
участие. Снимай на телефон и выкладывай в сеть с хештегом #ПровожаемПандемию.
Вы скажете: «Куда нам тягаться с силовой и административной машиной?» Но
ведь нас – больше! И сила наша, прежде
всего, – в объединении. И не в раздувании конфликтов и уличных беспорядках.
А в мирных и законных акциях, которые
выражают волю народа. Испокон веков
люди вместе и молились, и праздновали,
например – проводы зимы, масленицу. И
наши предки обращались к Солнцу, как
к своему космическому родителю. Они
знали силу психической энергии. Если от
всего сердца просить Солнце помочь –
оно поможет. Не зря в интернете уже много сообществ, обращающихся к Солнцу и
получающих результаты. Продвинутые в
науке японцы понимают силу психической энергии. В 1947 году к берегам Японии шла американская эскадра с немирными целями. И весь народ обратился
к Солнцу. И тайфун разбил эскадру. Так
давайте присоединим к себе всех своих знакомых, обратимся к Солнцу. Ведь
оно сжигает и инфекцию, солнцем лечат
туберкулёз – более страшный бич, чем
ковид. Главное – вера и сила сердечного чаяния. И мы увидим результат. Если
два человека хотят одного и того же – их
сила увеличивается в 7 раз, а не в два.
А если нас будет тысяча или больше –
наша сила будет абсолютна. Так давайте
объединимся в одной цели – сохранить
своё здоровье и жизнь своего народа.
Для активных граждан создан сайт
«Спаси Себя Сам». Там публикуется
информация, которую должен знать
наш народ, чтобы выжить. И там же вы
найдёте и эту листовку, и логотип акции
– для объединения посыла. У вас есть
время собрать и объединить много людей доброй воли. И тогда никакая сила
не устоит против народа, как в Великую
Отечественную. И это не трудно. Главное
– лень преодолеть и неверие. А остальное сделают законы природы.
11 апреля 2021 года в 12.00 мск провожаем всем миром пандемию! Сжигаем
маску с надписью «Маска горит — прощай, ковид!». К маске прикрепляем логотип, делаем бумажное чучело ковида
и вкладываем в него мысленно всё, что
он нам несёт. И отправляем его в огонь.
Снимай на телефон и выкладывай в сеть
с хештегом #ПровожаемПандемию.
Обязательно соблюдай меры пожарной
безопасности. Лучше это делать на открытом воздухе.
Инструкция по организации
Советов на сайте:
http://spasisam.osvr.site
Сайт Общенародного
Союза Возрождения
России: http://osvr.site
Мы — не рабы,
мы — свободные люди!
Как мы решим, так жить и будем!
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«Четвертая власть» РФ виновна Народный Совет Калужской области
в разжигании истерии
и массовых смертях граждан
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25 марта 2021года

Официальная кремлевская пропаганда берет под все
более жесткий контроль информационное пространство.
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 8-950-664-2792, эл. почте stalincom21@yandex.ru.
В Москве и в других регионах также через редакции «Хочу в СССР 2» и
«Пятой газеты». С целью упрощения и 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.
Фактически, в российских СМИ сейчас сложилась следующая ситуация
– наиболее мощным их сегментом,
обладающим по-прежнему гигантскими возможностями и напрочь
отсекающим всякое инакомыслие,
остается телевидение (речь об основных общероссийских и региональных каналах). И хотя некоторые технические характеристики ТВ
меняются, как, например, переход
с «аналогового» на «цифровое»,
по сути роль телевидения в современном обществе, в его информационной обработке и «зомбежке»
остается огромной. В Советское
время, по мере насыщения общества телевизорами, роль ТВ неуклонно возрастала, медленно тесня
другие СМИ – радио и газеты, хотя
и их значение оставалось огромным. Во времена ельциновщины
роль телевизоров, превратившихся
в кремлевского-либеральные «зомбоящики», еще больше возросла, и
продолжала возрастать на протяжении нулевых, пока телевидению не
начал составлять заметную конкуренцию интернет. С цифровизацией
появилось и получало все большее
распространение кабельное телевидение и интернет-каналы, притом
как провластные, так либеральные,
национал-патриотические, и левого толка. Контролировать кабельное телевидение властям было уже
проблематично, а появление и распространение интернета угрожает
окончательно подорвать информационную монополию Кремля. В связи с этим режим сменил тактику – он
широко использует советские фильмы, любимые народом (тем более,
что рекламно-коммерческая киноиндустрия РФ не в состоянии составить им серьезную конкуренцию, и
власти начали активную «приватизацию» Советской тематики), и пытается создать иллюзию «беспристрастности», демонстрируя различные
мнения и допуская дискуссии. Однако опытные операторы режимных ка-

налов и целая плеяда бессовестных,
но умелых и профессиональных наемных пропагандистов полностью
контролируют процесс, заведомо
выставляя всех противников в ложном или дурацком свете.
В интернете традиционно были
сильны позиции либералов, опирающихся на западные информационные ресурсы и финансирование.
Но в последние годы ситуация стала
меняться в положительную сторону
– стихийно возникло много сайтов
Советской, коммунистической и державно-сталинской направленности.
Однако и здесь враг не дремлет –
пространство интернета и социальных сетей наполняется «кремлеботами», шизанутым крылом нодовцев
и прочими «ревнителями Путина».
Одновременно власть заходит и с
другой стороны, как и с очными акциями протеста – «хватать и непущать», усиливаются ограничения
и запреты. На фоне этого хотелось
бы напомнить, что патриотические
ресурсы, и, особенно, пресса, сильно пострадавшая от ковидобесных
ограничений, остро нуждаются в вашей помощи и поддержке, в том числе – и материальной.
Что касается лживых кремлевских
«пропагандонов» и чиновников официальных телеканалов, то мне кажется, что народ должен призвать к
ответу и судить за все последствия
разожженной ими разнузданной истерии, массового запугивания людей
и обострение стресса у аудитории.
Это привело к гибели сотен тысяч
людей на протяжении «ковидобесного года», обострению болезней
(наряду с безграмотными «санитарными» ограничениями и сворачиванием нормального медицинского
обслуживания), а также катастрофическому росту психоневрологических заболеваний в стране.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда

Ждем Ленинградцев на праздновании 60-тилетия начала Космической эры
– величайшего достижения Советского народа. В воскресенье, 11 апреля,
в 16.00 в зале горкома КПРФ (Лиговский пр. 207-б). Среди почетный гостей
председатель ПАНИ Воронцов (был лично знаком с Ю. Гагариным), редактор издания «Хочу в СССР-2» Голубев и др. Тел. 904-603-82-14.

г.Калуга

№2

О предоставлении акта по передаче части территории СССР
в составе РСФСР Калужской области
к субъекту Российской Федерации
Калужская область
Субъекту Российской Федерации Калужская область в юрисдикции РФ,
в лице губернатора Калужской области Шапши Владислава Валерьевича предоставить ксерокопию акта, заверенную надлежащим образом по
передаче части территории СССР в составе РСФСР Калужской области
к субъекту Российской Федерации Калужская область или всей территории, на которой означенная часть находится к субъекту Российской Федерации Калужская область.
Предоставить акт с соблюдением юридических норм по передаче земли, сельскохозяйственного, промышленного, энергетического комплексов, жилищного и административного фонда.
Ответ предоставить в срок до 15 апреля 2021 года.

Народный Совет Калужской области
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 марта 2021года

№3
г.Калуга
О предоставлении надлежаще заверенных копий оригиналов Постановлений Правительства Калужской области от 17.03.2020 г. № 200 «О
введении режима повышенной готовности для органов управления и
сил территориальной подсистемы Калужской области»,
а также постановлений от 28.04.2020 г. № 355 и от 13.10.2020 г. № 795
Народный Совет Калужской области на основании решения Вече продиктованного волею народа Калужской земли, юридическому лицу (компании) «ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» ОГРН 1024001188727,
ИНН 4027059305, действующей в юрисдикции Российской Федерации,
согласно ч.2, ст. 67 проекта Конституции РФ (Устав компании РФ), как
организация временно замещающая государственный орган власти,
предоставить Народному Совету Калужской области – высшему органу
власти на территории Калужской области, надлежаще заверенную копию
оригинала Постановления Правительства Калужской области № 200 от
17.03.2020 г, исходя из Указа Президиума ВС СССР от 04.08.1983 N 9779X (ред. от 08.12.2003) "О порядке выдачи и свидетельствования предприятиями, учреждениями и организациями копий документов, касающихся
прав граждан", и в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в
государственных органах и органах местного самоуправления, утверждённые Приказом Федерального архивного агентства от 22.05.2019 №
71, положением ГОСТ Р 7.0.97-2016, подписывается собственноручной
подписью руководителя, заверяются печатью с воспроизведением Государственного герба РФ.
Аналогично предоставить копии постановлений от 28.04.2020 № 355
и от 13.10.2020 № 795 о внесении изменений в Постановление Правительства Калужской области от 17.03.2020 № 200 "О введении режима
повышенной готовности для органов управления и сил территориальной
подсистемы Калужской области».
Ответ предоставить в срок до 15 апреля 2021 года по адресу: 248099,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 7 До востребования.
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КОММУНИСТЫ, ВПЕРЁД!
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Про ситуацию на Донбассе
Со дня государственного
переворота на Украине прошло 7 лет, в результате которого при полной поддержке
стран Запада власть захватила нелегитимная необандеровская хунта, и почти 6
лет со дня подписания Минских соглашений, которые
начали нарушаться уже в
первые часы после подписания.
За прошедшее время полного прекращения огня – важнейшей части Минских
соглашений – так и не произошло.
Главной причиной обострения ситуации на Украине, в Сирии, в Нагорном Карабахе, и в других частях света является
общий кризис всей мировой империалистической системы, который после насильственного расчленения Советского
Союза в последнее время усилился. То,
о чём мы, большевики, предупреждали
во время горбачевской перестройки, сегодня стало реальностью.
Что касается современного общего
кризиса мировой империалистической
системы, то важнейшим его фактором
в настоящее время является постепенная утрата главной империалистической державой – Соединенными
Штатами Америки – своей гегемонии
в мире. Поэтому агонизирующий американский империализм становится все
более опасным. Именно он представляет главную угрозу миру на планете.
Ситуация на Украине все больше заходит в тупик. На Донбассе по-прежнему
льется кровь, и гибнут люди. Обстрелы в
зоне соприкосновения вооруженных сил
Украины и ополченцев ДНР-ЛНР практически не прекращались.
Вот последние сообщения от 18 марта.
По статистике СЦКК ДНР и ЛНР, интенсивность обстрелов увеличилась в пять раз.
По сообщению заместителя министра
информации ДНР Даниила Безсонова:
"Здесь очень неспокойно уже более
двух недель. Противник применяет разные виды вооружения, в том числе крупнокалиберное оружие, гаубицы и системы залпового огня «Град». Потери несут
обе стороны".
Что же касается мирных граждан, для
многих из них все эти цифры об обстрелах, о выпущенных минах за семь лет
превратились просто в статистику. К сожалению, наши мирные граждане семь
лет уже живут в условиях этой непрерывной войны, ко многому, увы, привыкли и теперь нередко сами на слух определяют, какой боеприпас применялся,
отметил Даниил Безсонов.
По сводкам НМ ДНР: За сутки с 16 на
17 марта обстановка на линии боевого
соприкосновения резко обострилась.
Невзирая на проведение очередного заседания Контактной группы, противник, в нарушение ВТОРОГО пункта
дополнительных мер по контролю за
соблюдением перемирия, усилил огневые провокации, совершив ДВАДЦАТЬ
ОДИН обстрел территории нашей Республики.
Нам продолжают поступать жалобы
от мирного населения, проживающего
на временно оккупированных Киевом
территориях, на произвол и бесчинства
украинских силовиков в зоне, так называемой операции объединенных сил. А
так же сообщают факты мародерства,
грабежей и притеснений со стороны
украинских боевиков.

В результате работы средств РЭБ противника, отмечаются сбои в функционировании сотовой связи. Большинство
жалоб о невозможности дозвониться по
мобильным телефонам родственникам,
в такси, а также экстренные службы, поступает от жителей н.п. РУБЕЖНОЕ.
Как рассказали корреспонденты издания «Военное дело» со ссылкой на
различные украинские СМИ, военнослужащие подразделений Вооруженных
Сил Украины, которые дислоцируются в
Донбассе, приведены в состояние полной боевой готовности.
По словам украинских обозревателей,
в Генеральном штабе ВСУ уже давно
подготовлен ряд вариантов вернуть неподконтрольные территории в состав
Украины с применением силовых методов.
В частях морской пехоты ВСУ скрытно
и активно готовят базу для мобилизационного развертывания, идет активная
работа по подготовке к развертыванию
и полноценному функционированию
пунктов мобилизации.
В срок до 19 марта должна быть подготовлена база для приема личного состава и техники, спланированных для
поступления в части морской пехоты на
случай введения военного положения и
ведения полномасштабных боевых действий».
Украинские танки и гаубицы снова
перебрасываются к линии соприкосновения в Донбассе. Передовые части
ВСУ получили двойной боекомплект.
(Последние новости Новороссии — в
обзоре ФАН).
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на
Украине подтверждает стягивание дополнительных сил и средств ВСУ через
железнодорожные узлы к линии соприкосновения и размещение боевой техники в жилых районах.
Сейчас Турция с помощью Катара продолжает усиливать украинскую военную
машину, которая в ближайшее время
должна двинуться на Донбасс. Так, в
период с 14 по 15 марта в Киеве приземлилось пять военно-транспортных самолётов C-17A Globemaster III, принадлежащих ВВС Катара. Примечательно, что
самолёты взлетали из международного
аэропорта Сабиха Гёкчен, который располагается в Стамбуле. Что перевозили,
неизвестно.
Не только Турция помогает Украине,
но и фактически весь западный лагерь.
10 февраля стало известно, что Донбасс посетили поляки. Пресс-секретарь
Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко в начале марта заявлял о прибытии наёмников как раз из Польши и
Литвы. Не обходится в Донбассе и без
Великобритании. Делегация Вооружённых сил Соединённого Королевства посетила оккупированные Украиной районы ДНР.

США тоже вносят свою лепту во внутриукраинский конфликт. 11 марта в
Донбасс отправился командующий
Сухопутными войсками НАТО генераллейтенант Роджер Клотье. Свой визит
он обосновал укреплением связей НАТО
и Украины. В реальности же можно ожидать участия американских военных в
конфликте.
Заметка от репортера Руденко.
"В пользу обострения говорят такие
факты:
- ВСУ усилили обстрелы.
- Идёт тяжёлая техника к линии разграничения.
- На передовой соотношение сил не в
пользу Республик. В людях 1-5, в технике 1-8.
- Поставки вооружения от «партнеров»
на Украину и т. д.".
Как уже неоднократно отмечалось в
материалах ВКПБ, главной политической причиной кризиса на Украине
является фашистский переворот в
Киеве и приход в феврале 2014 года
к власти необандеровцев, в результате чего на Украине была установлена откровенная террористическая диктатура реакционных сил
капитала, ущемляются демократические права и свободы граждан
Украины, прежде всего граждан Юговостока и всей Новороссии. …»
Всесоюзная Коммунистическая партия Большевиков в отношении государственного строительства на территории СССР занимает четкую позицию,
которая зафиксирована в Программе:
«ВКПБ выступает за:
– завоевание политической власти –
низвержение диктатуры буржуазии и
установление диктатуры пролетариата;
– возрождение Союза Советских Социалистических Республик».
Поэтому ВКПБ поддерживает те действия современных политических сил,
которые создают условия трудящимся
для достижения в конечном итоге вышеизложенных СТРАТЕГИЧЕСКИХ целей. (Их достижение возможно только
революционным путем.) В эти тактические задачи входит и установление на
Украине демократического строя путем
отстранения от власти киевской хунты.
Важнейший вопрос – в чьих руках находится собственность, прежде всего,
средства производства; отношения между владельцами частной собственности,
т.е. капиталистами, и работниками наемного труда остаются вне рассмотрения подобных политологов.
Эти буржуазные политологи не устают
критиковать В.И. Ленина и И.В. Сталина
за их государственную и национальную
политику в отношении Украины и других республик при строительстве СССР.
Критикой ленинско-сталинской национальной политики заполонены многие

буржуазно-патриотические издания в
Интернете, которые почти приучив своих читателей к данной искаженной информации, преподносят ее как истину в
последней инстанции.
В материалах ВКПБ вопросы национальной политики многократно отражались в различных документах партии, в
том числе в Программе и резолюциях
съездов и пленумов.
ЦК ВКПБ заявляет: все решения основателей государства рабочих и крестьян
– СССР В.И. Ленина и И.В. Сталина в
части национально-государственной политики были исключительно верными,
т.к. основывались на научном подходе.
Доказательством тому служат успехи
экономики всех республик Советского
Союза, в том числе и УССР.
В советское время объединенный
украинский народ при поддержке русского народа сумел создать процветающую Украинскую Советскую Социалистическую Республику, которая
по уровню своего развития вышла на
передовые позиции как в Советском Союзе, так и в мире. Достаточно сказать,
что до 45% союзного производства продукции черной металлургии и до 33%
добычи каменного угля давала УССР.
Велика доля Советской Украины была и
в сельскохозяйственном производстве:
до 60% по сахарной свекле и до 48% по
подсолнечнику, до 30 % по пшенице.
На Украине был создан мощный производственный комплекс, связанный
с другими республиками Советского
Союза. Дружба советских народов позволяла им смело смотреть в будущее.
В советское время невозможно было
представить ситуацию, чтобы регионы
Украины воевали друг с другом.
ВКПБ выражает полную поддержку
справедливой борьбе народа Новороссии (ДНР и ЛНР) против оккупационных
карательных войск киевского фашистского режима.
ВКПБ считает, что без политического
решения кризиса на Украине, предполагающего свержение необандеровского правительства в Киеве, устойчивый
долговременный мир в данном регионе
не может быть установлен.
Что делать нам (коммунистам) в настоящее время, когда империализм существует, а фашизм наступает? И при
этом пока движение за свержение капитализма и восстановление социализма
не имеет достаточной силы для достижения конечной цели.
В отношении борющегося народа Донбасса Коммунистам необходимо:
– оказывать коммунистическим силам
в политическом спектре Новороссии
всестороннюю идейную, организационную, возможную материальную помощь,
соединяя с ними интернациональные
усилия в общей борьбе за братскую
дружбу народов, за восстановление нашей общей Родины – Советского Союза;
– разъяснять народу в своей пропаганде, что только социализм способен
освободить мир от вооружённых конфликтов и обеспечить мирное сосуществование народов;
– разъяснять народу историческую неизбежность пролетарской революции и
готовиться к ней.
Надо поднимать массы на борьбу против войны, против агрессивных проявлений империализма, против фашистской угрозы. И в авангарде этой борьбы
должны идти коммунисты.
г. Белгород 18 марта 2021 г.
Анатолий ВАЛИТО
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Бороться с коррупцией Такие меры не защищают
наше здоровье!
должен каждый!
(Продолжение.
Начало в №6)
2
Работая на природе с пчелой, забываешь свои личные проблемы, погружаешься в мир насекомых со своим социальным устройством, и когда человек по
едва видимым признакам начинает понимать, что пчёлкам надо, как им помочь
нарастить семью к медосбору, собрать
много мёда – вот тогда о пчеловоде говорят: “Он умеет разговаривать с пчелой”.
Жизнь сложна у человека, и сложность
создаёт сам человек.
По соседству с моим участком земли,
там, где размещены пчёлы, находится
участок Афатовых – Александра Николаевича и Татьяны Вячеславовны. Афатовы узнав, что я получаю участок земли,
решили его отмежевать мне, но при этом
я им должен был бы выделить проезд
под машину, с их участка, через мой земельный участок, на соседнюю улицу Заречную. Афатовы имеют свой отдельный
выезд, который их не устраивает, так как
он выходит к оврагу, а Заречная улица
с большой перспективой – водопровод,
газопровод, электрическая сеть. Я не согласился с их предложением. Тем более
что для создания дороги Афатовым, мне
пришлось бы отдать им свой погреб.
Афатов А.Н., этот человек по сути дела
больной после аварии, всеми делами
управляет его жена Афатова Т.В., юрист
по образованию, нигде никогда не работавшая, только два месяца в МВД по Заокскому району. Через эту организацию
она обросла связями: с МВД, прокуратурой, судом, районной администрацией.
А деньги она зарабатывала, прикрываясь через выше названные структуры,
путём обмана, мошенничества, незаконной деятельностью в лицензионной
сфере – межевание, на слезах народа.
Афатовы понимают, что им для проезда мешает наш погреб. Они находят
бывшего хозяина нашего домостроения
и повторно перекупают у него погреб.
Афатова Т.В. имея связи с начальником МВД по Заокскому району Сасиным
Р.В., направляют ко мне «оборотня в погонах» забрать мой погреб. Я, понимая,
что здесь нечисто, звоню по телефону в
службу личной безопасности МВД РФ.
Сотрудник МВД («оборотень в погонах»),
капитан просит не звонить и тут же уходит. Этому инциденту есть свидетели, но
МВД района, области и РФ, с прокуратурой, СК молчат. Так же эти органы молчат по поводу мошенничества Афатовых
по повторной покупке нашего погреба.
Через четыре года, когда умерла глава сельской администрации поселения
Страховское Нелли Ивановна, которая
была главным свидетелем выделения
мне земельного участка, Афатовы пишут
заявление в следственный комитет РФ,
что я получил земельный участок через
взятку. Они разработали план совместно
со своими покровителями из МВД и прокуратуры, меня решили посадить, а пока
я буду сидеть проложить дорогу на свой
участок.
Следственный комитет РФ по Тульской
области сфабриковал уголовное дело,
которого на самом деле не было. Заявленных свидетелей не вызывали, а тех,
кого вызывали, Афатовы шантажировали и запугивали.
Афатовы до начала суда за полтора
месяца, через свидетелей Кабанова
А.М. и Новикову Т.Н. запросили с меня
500 тысяч рублей для своих покровителей. Они говорили, что могут закрыть
уголовное дело, как на стадии следствия, так и на стадии суда.

Следственный комитет сфабрикованное дело передал в Заокский районный
суд. Судья районного суда Семёнова
Т.Ю. сфальсифицировала показания
свидетелей, сфальсифицировала документы – похозяйственную книгу
сельской администрации Страховское.
Преступным путём поработала прокуратура. Прокурор района Авилов А.А.
запугивал «свидетеля – пострадавшего» главу администрации поселения
Страховское А.Н. Вдовина, чтобы он
на суде признал, что было совершено мною преступление, А.Н. Вдовин
не согласился. Прокурор Герасимов
А.А. сфальсифицировал показания
А.Н. Вдовина. Заокский районный суд
прошёл по понятию с вынесением приговора обвинения по ч.3, ст.156 УК РФ
Мошенничество в крупном размере и
штраф 450 тысяч рублей с немедленным исполнением.
Я собрал материал, что дело сфабриковано, но оказалось, бесполезно
бороться с преступной судебной системой. Председатель Верховного суда в
этом списке.
Прокурорский надзор от нижестоящих прокуроров и до заместителей
Генерального прокурора РФ: Феоктистова В.С. от 14.06.2019 г. №12-306217, Корженека Л.Г. от 30.07.2019 г.
№12/3062-17, Гринь В.Я. от 06.03.2020
г. №12/3062-17, показал, что не желают
работать по Закону РФ, согласно своей
же внутренней Инструкции №45 от генерального прокурора. На основании
этой же Инструкции №45 Генеральный
прокурор РФ И.В. Краснов обязан был
встретиться с С.В. Андрияновым. Сергей Викторович настаивал на встрече
в присутствии депутатов ГД РФ, общественных деятелей – правоведов, журналистов и адвоката (Заявление от
19.11.2020 г. ОГН-548457-20), но от Генерального прокурора РФ был дан отказ (от 14.12.2020 №12/3062-17).
Подано заявление в следственный департамент МВД РФ, в котором сказано,
что МВД по Заокскому району не желает
расследовать эпизод с оборотнем в погонах, не желает расследовать взятку,
запрашиваемую Афатовыми в 500 тысяч рублей с меня. О том, что Заокское
МВД, совместно с районной прокуратурой, запугали моих свидетелей и сфабриковали новый материал, - мол это
я желал дать взятку моим свидетелям
в 500 тысяч, если они помогут мне посадить Афатовых. В следственный департамент были переданы четыре аудиозаписи, подтверждающие требование
взятки с меня, и аудиозапись, как запугивали сотрудники правоохранительных
органов свидетеля Кабанова А.М.. При
моём вопросе в приёмной МВД РФ «почему не расследуются преступления»,
ответ был от капитана полиции вполне
вразумительный – «когда в уголовном
деле замешана прокуратура, мы – МВД
- в расследовании бессильны».
В период ведения следствия, следователь особо важного отдела Терехов В.В.
от моих заявлений приходил в ужас и
его слова были: «Я сделаю тебе так, что
ты забудешь, что такое пчёлы». Следователь совместно с судьёй Семёновой
Т.Ю. сделали мне подписку о невыезде
с постоянного места жительства г. Москвы на семь месяцев. За это время из
140 пчелиных семей осталось 62 семьи.
Думаю, что Терехов В.В. не знает историю, не знает участи господ, носивших
золотые погоны в 1917 году, но он сам
напрашивается на это.
(Продолжение следует)
Сергей АНДРИЯНОВ

История наша началась с того, что я пришла с ребенком
в школу на первое сентября и была шокирована.

Детей выстроили в колонну по одному, и по одному пропускали через
рамки, о направив в лоб прибор для
измерения температуры Рядом стояла девушка полицейский. Ассоциация была как будто детей пропускают в концлагере и читают штрих код.
Родителей в школу не пропустили.
Ушла домой с тяжелым чувством на
душе, но решила этого так не оставлять. Измерять температуру на входе не имеет никакого смысла, на мой
взгляд. Какой нормальный родитель
поведет больного ребенка в школу?
К тому же у эмоционального ребенка
температура тела может повыситься
при волнении или перегревании, и
это не значит, что он болен. Я понимала, что это первый этап приучения
людей, детей к новой нормальности,
а дальше будет больше.
Мы живем в свободной стране и
медицина у нас добровольная, согласно ФЗ- 323 у родителей должны
были спросить информативное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Этого сделано
не было. 03.09.2020 г. я отнесла в
школу волеизъявление на имя директора об отказе от измерения температуры бесконтактным термометром.
На следующий день директор встречал меня на входе в школу. Я сказала, что температуру измерили дома,
она нормальная. Он настаивал на
измерении прибором, и перекрыл
мне дорогу. Дочь прошла в школу и
ей провели измерение бесконтактным термометром. Температуру на
входе измеряет не медицинский работник, как это должно быть, а вахтер или гардеробщица. Я запросила
документы на прибор, мне ничего не
предоставили кроме инструкции и
какой-то старой лицензии, в которой,
кстати, указано, что прибор принадлежит ко второму классу опасности.
На третий день ребенку предложили обычный электронный градусник,
я пошла на компромисс и согласилась на такое измерение.
А 16.09.2020г. получила определение о вызове в Плесецкий территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской
области. Оказалось, что директор подал на меня жалобу о том, что я категорически отказываюсь проводить
термометрию своей дочери, чем создаю угрозу здоровью учащихся. Меня
обвинили в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за которое я должна
понести наказание по ч2 ст. 6.3 КоАП

РФ. В Роспотребнадзоре я объяснила, что не отказывалась, а заявила о
своем конституционном праве, температуру измеряю электронным градусником, но меня не услышали, а
вернее у них уже была заготовка протокола об административном правонарушении, они внесли мои данные
и отправили в Мирнинский городской
суд. По ст 6.3 КоАП. 30
А самое главное, что со мной никто
не пытался даже поговорить, а ведь у
нас есть штат психологов, медицинский работник, разные специалисты.
Директор - руководитель детского учреждения видимо забыл, что он не в
армии. Рспотребнадзор передал протокол в опеку. Оттуда мне неоднократно звонили, грозились передать
дело в комитет по несовершеннолетним детям. Спрашивается за что? У
нас благополучная семья. Все приличные люди. Ребенок хорошо учится.
В итоге прошло два заседания в
Мирнинском городском суде, к счастью, судья разобрался. Дело было
закрыто с определением, что отказ от
прохождения термометрии, лицом,
посещающим организацию, не является основанием для привлечение
его к административной ответственности.
Но на этом, друзья, представители
Роспотребнадзора не остановились
и подали жалобу в Архангельский областной суд. Это был новый стресс.
Пришлось тратить средства, время,
нервы и ехать областной суд. Надо
отдать должное, суд и здесь разобрался в ситуации и оставил прежнее решение. Но чего мне это стоило? Я законопослушный гражданин,
законы не нарушаю, ращу дочь, все
силы кладу на то что бы она в наше
непростое время выросла хорошим
человеком и достойным членом общества. Почему я должна тратить
свои силы и нервы на такие суды?
При этом представители Роспотребнадзора которые ввергли меня в это
никак не пострадали и даже не извинились.
Какими-то странными функциями
сейчас наделен Роспотребнадзор.
Непонятно чьи интересы они защищают. Это может коснуться каждого
думающего и заботящегося о своих
детях родителя. Я считаю, что это
очень серьезные перегибы и такие
меры не защищают наше здоровье,
а как раз наоборот разрушают его и
они недопустимы.
Людмила Викторовна Короткова
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ГИБЕЛЬ
ИМПЕРИИ
Рабоче-Крестьянская Императорская Армия
(Окончание.
Начало в прошлом номере)
Так что же, скажут нам, вы полагаете, что дворяне и кадровый офицерский корпус были
за красных?
Конечно, мы далёки от этой
мысли. Здесь просто надо отличать «дворянина» как нравственное понятие от «дворянства» как
класса. Дворянский класс целиком оказался в лагере белых,
иначе и быть не могло. Сидеть
на шее русского народа им было
очень удобно и слезать не хотелось. Правда, и белым подмога
от дворян была просто мизерной. Судите сами. В переломный
1919 г., примерно к маю месяцу,
численность ударных группировок белых армий составляла
(Большой советский энциклопедический словарь, М., 1986 г.):
армия Колчака - 400 тыс. человек; армия Деникина (Вооружённые силы Юга России) - 150 тыс.
человек; армия Юденича (Северо-Западная армия) - 18,5 тыс.
человек (к октябрю 1919г.). Итого: 568,5 тыс. человек.
Причём в основном всё те же
«лапотники» из деревень, которых под угрозой расстрела загоняют в строй и которые потом
армиями (!), как у Колчака, переходят на сторону красных. И это
в России, где на 1914 г. насчитывалось 2,5 млн. дворян, т.е.
не менее 500 тыс. мужчин призывного возраста! Вот, казалось
бы, ударный отряд контрреволюции…
Или возьмем, к примеру, руководителей белого движения (уж
возглавить борьбу за свои права
дворяне были просто обязаны):
Деникин - сын офицера, дед был
солдатом; Корнилов - казак, Семёнов - казак, Алексеев - сын
солдата. Из титулованных особ
один только Врангель (да и тот
шведский барон). Кто же остался? Дворянин Колчак - потомок
пленного турка да Юденич с
весьма характерной для «русского дворянина» фамилией. В
былые времена сами дворяне
таких своих собратьев по классу
определяли как «худородных»,
но «на безрыбье и рак - рыба».
Не стоит искать князей Голицыных, Трубецких, Щербатовых,
Оболенских, Долгоруковых, графов Шереметевых, Орловых,
Новосильцевых и среди менее
значимых деятелей белого движения. Сидели наши бояре в
тылу, в Париже да Берлине и
ждали, когда одни их холопы

Алексей Алексеевич Брусилов
других на аркане приведут.
НЕ ДОЖДАЛИСЬ
Но есть ещё нравственная категория - «дворянин». Поставьте
себя на место «его превосходительства», перешедшего на сторону Советской власти. На что
он может рассчитывать? Самое
большее – командирский паёк
да пару сапог (исключительная
роскошь в Красной Армии, рядовой состав обували в лапти).
При этом подозрение и недоверие многих «товарищей», постоянно рядом бдительное око
комиссара. Сравните это с 5000
рублей годового жалования генерал-майора царской армии,
а ведь у многих превосходительств была ещё и фамильная
собственность до революции.
Поэтому шкурный интерес для
таких людей исключался, оставалось одно - честь дворянина и
русского офицера. Ведь дворянин и офицер по сути одно и то
же - защитник Отечества.
В итоге основная масса дворян ринулась к белым - спасать свои капиталы, а лучшие
из дворян пошли к красным
- спасать Отечество. И чем
дольше полыхала Гражданская война, тем очевиднее
становилась
антинародная,
антирусская сущность белого
движения и в то же время неизбежность и необходимость
победы большевиков для бу-

дущего России.
Переломным для русского национального самосознания стал
1920 г. - советско-польская война. Вспомните, как только не
хаяли большевиков за Брестский мирный договор (и в первую
очередь - белогвардейцы). Немцы по этому договору получали
Прибалтику, Западную Украину и
Западную Белоруссию (независимость Польши признало уже
Временное правительство). Так
вот, пан Пилсудский польские
претензии к России выражал коротко, но очень ёмко: «Москву я
может быть ещё и не займу...».
Вы думаете, у белых это вызвало шок? Любопытным советую
почитать мемуары Деникина, где
он сетует на то, что много раз в
1919 г. пытался наладить отношения с поляками и вовлечь их
в войну, но они никак не хотели
ему помогать! Так и хочется сказать: «Антоша, ну был ты неплохим корпусным командиром в
Первую мировую, но какого же
рожна полез в политику, коли ничего в ней не смыслишь?!» Ведь
даже гимназисту, прочитавшему учебник по русской истории,
было очевидно: победи паны в
войне, не то что мужиков, но и
господ заставят чистить себе
нужники.
«Русская элита» этого не понимала, да и плевать ей было
на Россию. Её Россия - это по-

местья да заводы, на которых
холопы зарабатывали деньги
для господ, а также кабаки с
«мамзелями», где господа эти
деньги тратили.
Однако ж не перевелись на
Руси люди чести и долга. В дни
польского нашествия русское
офицерство, в том числе и дворяне, переходили на сторону
Советской власти тысячами. Их
было так много, что красные
сформировали из представителей высшего генералитета
Императорской Армии специальный орган - «Особое совещание» при главнокомандующем
всеми Вооружёнными Силами
Республики. Цель этого органа
- разработка рекомендаций для
командования РККА и Советского Правительства по отражению
польской агрессии. Кроме этого,
Особое совещание обратилось
с призывом к бывшим офицерам
Русской Императорской Армии
выступить на защиту Родины
в рядах РККА. Замечательные
слова этого обращения, пожалуй, в полной мере отражают
нравственную позицию лучшей
части русской аристократии: «В
этот критический исторический
момент нашей народной жизни
мы, ваши старшие боевые товарищи, обращаемся к вашим
чувствам любви и преданности
к Родине и взываем к вам с настоятельной просьбой забыть
все обиды, кто бы и где бы их
вам ни нанёс, а добровольно
идти с полным самоотвержением и охотой в Красную Армию
на фронт или в тыл, куда бы
правительство Советской Рабоче-Крестьянской России вас не
назначило и служить там не за
страх, а за совесть, дабы своею честною службою, не жалея
жизни, отстоять во что бы то ни
стало дорогую нам Россию и не
допустить её расхищения, ибо,
в последнем случае она безвозвратно может пропасть, и тогда
наши потомки будут нас справедливо проклинать и правильно обвинять за то, что мы из-за
эгоистических чувств классовой
борьбы не использовали своих
боевых знаний и опыта, забыли
свой родной русский народ и загубили свою Матушку-Россию».
Под обращением стоят подписи
их
высокопревосходительств:
генерала от кавалерии (главнокомандующего Русской Армии в
мае-июле 1917 г.) Алексея Алексеевича Брусилова, генерала от
инфантерии (военного министра
Российской Империи в 1915-
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1916 гг.) Алексея Андреевича
Поливанова, генерала от инфантерии Андрея Меандровича
Зайончковского и многих других
генералов Русской Армии.
В абсолютных цифрах вклад
русского офицерства в победу Советской власти выглядит
следующим образом: в период
Гражданской войны в ряды Красной Армии было призвано 48,5
тысяч царских офицеров и генералов, в решающий 1919 г. они
составили 53% всего командного состава РККА. Кроме того,
было мобилизовано 10,3 тысяч
царских военных чиновников и
около 14 тысяч военных врачей, всего - 72,8 тысяч человек
(«Гражданская война и военная
интервенция в СССР», М., Советская энциклопедия, 1983 г.,
стр. 106). Если принять во внимание, что к концу Первой мировой войны дворяне составляли
4% русского офицерского корпуса (С.В. Волков «Русский офицерский корпус», М., Воениздат,
1993 г.), то из этого следует, что
не менее 3 тысяч дворян служили в рядах РККА - не много, но
это лучшие.
Закончить краткий обзор нам
бы хотелось примерами человеческих судеб, которые как нельзя
лучше опровергают миф о патологическом злодействе большевиков и о поголовном истреблении ими благородных сословий
России. Замечу сразу, большевики были не идиоты, поэтому
люди со знаниями, талантами и
совестью им были очень нужны,
а учитывая тяжелейшее положение России, даже нужнее, чем
кому-либо ещё. И такие люди
могли рассчитывать на почёт и
уважение со стороны Советской
власти, несмотря на происхождение и некоторые провинности
в прошлом.
Начнём с его высокопревосходительства генерала от артиллерии Алексея Алексеевича
Маниковского. Алексей Алексеевич ещё в Первую мировую войну возглавлял Главное артиллерийское управление Русской
Императорской Армии. После
Февральской революции был
назначен товарищем (заместителем) военного министра и, поскольку этот «военный министр»,
депутат Государственной Думы
Гучков, ничего не соображал в
военных вопросах, Маниковскому пришлось стать фактическим
главой военного ведомства (обратите внимание на уровень руководства страной российскими
демократами - идёт тяжелейшая
война, а на должность военного министра назначают полного
профана, который сваливает
свои обязанности на заместителя). В памятную ноябрьскую
ночь 1917 г. Маниковский был
арестован вместе с остальными
членами Временного правитель-
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Алексей Алексеевич Маниковский
ства, затем отпущен на свободу.
Спустя несколько недель вновь
арестован и опять отпущен на
свободу, в заговорах против Советской власти замечен не был.
И уже в 1918 г. возглавит Главное артиллерийское управление
РККА, затем будет работать на
различных штабных должностях
Красной Армии. Таков бывший
член Временного правительства!
Коллега Маниковского по Временному правительству министр
просвещения
(единственный
гражданский в нашей компании)
Сергей Фёдорович Ольденбург.
Напомним, кто такие Ольденбурги: это великие герцоги в
Германии, герцоги и принцы в
России, короли Дании, Норвегии, Швеции. Одна из ветвей
этого рода - Глюксбурги, короли
Греции, а другая - упомянутые
нами Гольштейн-Готторп-Романовы. К этому я ещё добавлю,
что сам Сергей Фёдорович являлся лидером партии кадетов.
Естественно, что 7 ноября 1917
г. Ольденбург также оказался в
казематах Петропавловской крепости. Как вы думаете, что с ним
сделали большевики, учитывая
его происхождение и политическое прошлое? Наверное, сожг-

ли в печи Путиловского завода
или раздавили паровым катком?
Приведу выдержку из Большой
советской энциклопедии 1939 г.
издания: «Ольденбург Сергей
Фёдорович (1863-1934). Академик, непременный секретарь АН
СССР, учёный, историк, этнологлингвист, дешифровал древнеиндийские рукописи, найденные
в Кашгарии... Ольденбург имеет
более 300 опубликованных работ...», далее следует материал
об огромном научном значении
трудов Ольденбурга.
И наконец, его превосходительство генерал-лейтенант Советской Армии граф Алексей Алексеевич Игнатьев.
Придётся нам ещё раз упомянуть о «шкурном интересе»,
куда уж без него-то! Дело в том,
что русская правящая элита так
«мудро» подготовила Россию к
Первой мировой войне, что даже
патроны нам приходилось закупать за границей. Русское правительство перечисляло на это
немалые деньги, и лежали они в
западных банках.
В ту пору наш герой служил
военным атташе во Франции в
чине генерал-майора и ведал
закупками вооружения. Тут-то и

7

грянул Великий Октябрь. Наши
верные союзнички мигом наложили лапу на русскую собственность за границей, в том числе
и на счета русского правительства. Однако Алексей Алексеевич даром что граф, а башковитый попался: сориентировался
быстрее французов и денежки
перевёл на другой счёт, союзникам недоступный, да к тому же
на своё имя. А денег было 225
миллионов рублей золотом, или
на 2 миллиарда долларов по нынешнему золотому курсу. Как уж
его французский премьер обхаживал, открой, мол, счётец, мы и
с тобой поделимся, как белые ни
упрашивали - дай денежку, а то
мужиков убивать не на что, - не
поддался наш граф! После того
как Франция установила дипломатические отношения с СССР,
он пришёл в советское посольство и скромненько передал чек
на всю сумму со словами: «Эти
деньги принадлежат России».
Эмигранты были в бешенстве,
они постановили Игнатьева
убить. Убийцей вызвался стать
родной брат Алексея Алексеевича! Как Игнатьев остался жив,
он и сам до конца не понял, пуля
пробила фуражку в сантиметре
от головы. Этот «братский сувенир» граф будет хранить всю
жизнь.
Сравнивать Игнатьева с нашими нынешними миллиардерами-олигархами мы не станем,
это всё равно, что сравнивать
человека и амёбу. Предложим
каждому из вас мысленно примерить на себя фуражку графа
Игнатьева и подумать, способны
ли вы на такое? А если к этому
добавить, что в ходе революции
большевики конфисковали родовое имение Игнатьевых и фамильный особняк в Петрограде?
На таких вот примерах лучше
всего понимаешь, чем отличаются люди от элиты.
И последнее, что хотелось бы
сказать. Помните, как в своё
время жестоко хаяли Сталина
и, в частности, вменяли ему в
вину то, что он, дескать, поубивал всех оставшихся в России царских офицеров и бывших
дворян. Ну так вот, никто из
наших героев репрессиям не
подвергался, все умерли своей
смертью (разумеется, кроме
павших на фронтах Гражданской войны) в славе и почёте,
а их младшие товарищи, такие как: полковник Б.М. Шапошников, штабс-капитаны А.М.
Василевский и Ф.И. Толбухин,
подпоручик Л.А. Говоров, стали
Маршалами Советского Союза.
Авторы: Владислава СЕЛИНА,
Станислав ФАДЕЕВ
https://zen.yandex.ru/media/
russianengineering/gibelimperii-rabochekrestianskaiaimperatorskaia-armiia6008aae971e18a0f61aeee59
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Как Сталин рабочих оправдал
От автора
Очередной подарок от читателя
- фактура эпизода, который имел
место в Ленинграде в первые послевоенные годы. Между рабочими
и директором хлебозавода возникла
конфликтная ситуация (так сообщили изначально, мол, что-то там не
поделили), которая едва не закончилась самосудом. Рабочих хотели наказать. Но вмешательство Сталина
все расставило по местам. Документального подтверждения эпизода не
нашел. Скорее всего, история взята
из мемуарной литературы. Но фактура живая, вполне в духе времени,
мне такие нравятся. Уверен, подобные истории всегда имели под собой
реальную основу потому, что "нет
дыма без огня". Эпизод дан в авторском изложении. Это НЕ документ,
а литературная версия события, о
котором мне сообщил читатель со
всеми подробностями. Поясняю на
всякий случай для тех, кто ругает
автора, что он все придумывает про
Сталина - какой справедливый и мудрый, а вот они точно знают, что это
не так, и он целыми днями занимался вынесением обвинительных приговоров невинно осужденным. Об
одном из таких "невинно пострадавших" в сталинское время небольшой
рассказ.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
САМОСУДА
В январе 1951 года Сталину сообщили о том, что в Ленинграде произошел вопиющий случай на одном
из местных хлебокомбинатов. Вызванная милиция едва успела предотвратить попытку коллективного
самосуда над директором того же
хлебокомбината - Прилучным Семеном Аркадьевичем. Рабочие тащили
Прилучного к проходной с криками:
- На ворота, на ворота его!
Прилучный пытался вырваться,
звал на помощь, но этим еще больше злил рабочих, которые на каждый его вопль отвешивали новую
порцию тумаков. Когда Прилучный
увидел, что один из рабочих, прилаживает на створе ворот веревку
с петлей, у него началась истерика.
Милиция вмешалась вовремя. Несчастного отбили. Двадцать три человека, которые принимали участие
в расправе, были задержаны. Начали разбираться.
ДВА ДЕЛА В ОДНОМ
Первые же допросы показали, что
все не так однозначно, как казалось
на первый взгляд. Спасенный директор, если подтвердится то, что
говорили в один голос рабочие, мог
из потерпевшего превратиться в обвиняемого. В результате в разработке оказалось сразу два дела: одно
о попытке коллективного самосуда,
второе о мошенничестве в особо
крупных размерах. Пикантности ситуации прибавляло то, что треть задержанных были женщинами.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ
Дело становилось резонансным.
Как обычно в таких случаях, оно
было на контроле у первого секретаря Ленинградского и областного
и городского комитетов ВКП (б) Ан-

дрианова Василия Михайловича. С
Прилучным все было понятно. Но
как быть с рабочими? С одной стороны, они проявили бдительность,
помогли раскрыть серьезное преступление. Но попытка наказать, пусть
и проворовавшегося директора,
"перечеркивала" их правоту своим
самоуправством.
Предварительное решение уже
было подготовлено и не в пользу рабочих. На внеочередном заседании
обкома должны были поставить в
обсуждении точку. Неизвестно, чем
бы все закончилось, если бы не удалось поставить в известность Сталина. Так или иначе, но он узнал о том,
что будет рассматриваться такое
скандальное дело, и сообщил Андрианову, что хочет присутствовать
на заседании лично.
ОБСУЖДЕНИЕ
Первым выступил Андрианов.
Рассказал в общих чертах, что произошло. Дали слово представителю
следственной группы. Выступил также один из милиционеров, который
спасал Прилучного.
- Вы уверены, что рабочие хотели
Прилучного именно повесить? Может просто попугать.
Вопрос можно было истолковать
двояко - с одной стороны, как попытку помочь рабочим, с другой стороны - утвердительный ответ (а другого и быть не могло, все очевидно)
ставил на этом крест. Милиционер
ответил утвердительно - никаких сомнений в том, что рабочие не шутили, не было ни у кого. Сталин молча
слушал. Андрианов истолковал это
как намек, что по данному вопросу
пора закругляться, подытожил: рабочие, конечно, по-своему правы, но
самосуд недопустим и они должны
за свое самоуправство понести заслуженное наказание. Перешли к
обсуждению самого Прилучного.
ТЕХНОЛОГИЯ ВОРОВСТВА
Выяснилось, что директор Прилучный долгое время занимался систематическими хищениями на родном
хлебозаводе, который не прекращал
работы и в тяжелое блокадное время - пек хлеб.
Прилучный знал блокадные рецептуры и решил на этом заработать.
Договорился с одним из сотрудников
завода, который нашел способ неза-

метно изменить технологию выпечки
хлебобулочных изделий. Новая рецептура давала хорошую экономию.
Излишки растаскивались по знакомым, а когда их стало слишком много, стали переправлять на "черный
рынок" через подставных лиц. О том,
что на "черном рынке" торгуют явно
ворованным маслом, мукой и яйцами, в милиции, конечно, знали. Со
спекулянтами боролись нещадно.
Но установить источник, откуда все
это поступало, не могли. Сложная
система промежуточных звеньев
всякий раз обрывалась. Многочисленные проверки на хлебозаводах
результата не дали. У всех отчетность была идеальная. Директора,
все заслуженные люди, подозрений
не вызывали.
ВКУС ХЛЕБА
Самое досадное, что никому не
пришло в голову проверить сам
хлеб, который выпекался на этих
комбинатах. Жалоб на хлебобулочные изделия не было. Это объяснялось просто - за время блокады
люди забыли, каким был вкус нормально хлеба и то, что они покупали
сейчас, казалось им превосходным.
Разгадка лежала на прилавках магазинов.
Но кто-то все же обратил внимание, что вкус хлеба в разных партиях отличался. Это показалось
странным и рабочим. Тогда муки катастрофически не хватало, добавляли для объема и веса все, что могли
найти съедобного. Хлеб иногда получался такой, что от хлеба в нем
оставалось только название. Заменители муки могли достигать практически половины объема. Рецептов
было несколько. Один из них: " Мука
ржаная дефектная 45%, жмых 10%,
соевая мука 5%, отруби 10%, целлюлоза 15%, обойная пыль 5%, солод 10%". И вот нашлись умельцы,
которые не один год умудрялись за
счет блокадных рецептов создавать
неучтенные излишки и продавать на
"черном рынке".
БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
Рецептуру блокадного хлеба изобретали в Центральной лаборатории на Херсонской улице, где располагался хлебозавод имени Бадаева
- один из самых высокотехнологичных во всем Советском Союзе. Ре-

цепт блокадного хлеба, который создали в Центральной лаборатории и
по которому пекли на всех заводах
Ленинграда, менялся в зависимости
от того, что было в городе в тот момент. В ход пошли вытряски из мешков, мучной смет, собранный в цехах
и складах со стен и из-под половиц,
обойная – самая грубая – мука. С пивоварен выбрали весь солод, с конных ферм – весь овес. Лузга, жмых,
сосновый луб, пищевая целлюлоза,
березовые почки – блокада включила все это в состав хлеба.
Тесто не поднималось, хлеб был
похож на пластилин: корочка, а внутри – непропеченный комок теста.
Пришлось выводить новый штамм
дрожжей.
Зинаида Шмидт, уходя из Центральной лаборатории, уносила за
пазухой, спасая от мороза теплом
своего тела, комплект чистых культур заквасочных микроорганизмов.
Делалось это для того, чтобы сохранить их, если лабораторию разбомбят.
ЗАСАДА
Причастность к позорной афере
директора рабочие выяснили не сразу. Сначала возникли подозрения,
потом устроили засаду. Технолог,
пойманный на месте преступления,
после "внушения" в болезненные части тела "сдал" всех - начальство и
других подельников, среди которых
были кладовщики, экспедиторы. Директора заманили на завод, устроили "очную ставку". Прилучный стал
отпираться. На него накинусь его
же подельники, начали избивать.
Началась свалка. Идея наказать
п*разита, повесив на заводских воротах, возникла стихийно. Каждый
из двадцати трех задержанных потом утверждал, что идея его и только его.
История была настолько невероятной даже для того времени, что,
услышав подробности, в зале все
сидели озадаченные. Рабочим сочувствовали, а что делать - не знали. Самосуд в мирное и в военное
время - разные вещи.
Слово снова взял первый секретарь обкома Андрианов:
- Мда, история некрасивая. Надо
разбираться. Есть закон, товарищи. Если мы будем по каждому поводу устраивать самосуд, то это
ударит по авторитету закона. Мы
не можем этого допустить.
Андрианов покосился на Сталина.
- Предлагаю голосовать, кто...
- Не торопитесь голосоват,
– Андрианов, услышав голос Сталина, сразу замолчал.
- Рабочие хороши... партизаны.
Подпольщики.
Большевистская
школа. Мне это дело не кажется
таким сложным. Директор Ленинградского хлебозавода Прилучный
не вор. Он враг. Рабочие поступили
с ним по законам военного времени.
Использовать так рецепт блокадного хлеба мог только очень подлый человек, для которого в этой
жизни нет ничего святого. Наши
люди помнят блокаду и вкус блокадного хлеба долго не забудут.
Прилучный воспользовался этим.
Кто он после этого? Я лично между
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Прилучным и врагом военного времени большой разницы не вижу.
Андрианов сидел озадаченный. С
Прилучным и так все было ясно. С
рабочими-то как быть? Отпустить? А
как же попытка самосуда...
- Не знаете, как поступить с рабочими, товарищ Андрианов? Не переживайте, они, думаю, и так поняли,
что погорячились. Надо было сообщить о подозрениях в органы, а не
заниматься партизанщиной. Сейчас уже мирное время. На мирные
рельсы надо переходить и людям.
Не у всех получается. Нужно набраться терпения. Товарищ Адрианов, проведите с рабочими беседу
и отпустите по домам. Родные
волнуются. Они проявили бдительность и сделали за вас вашу работу
(Сталин сделал ударение на слове "вашу"). Как вы допустили, что
среди членов вашей партийной организации, а директор хлебозавода
имеет партбилет, как вы не смогли
распознать врага. Рабочие это сделали за вас. Вы хотите что-то возразить, товарищ Андрианов?
- Никак нет, товарищ Сталин,
виноват, не раскусили, не раскусил
этого мерзавца.
- Хорошо, что вы не отрицаете и
свою вину. Думаю, будет нелишним
проверить, что творится на других
заводах. Я знаю, что проверки там
были. Но проверки поверхностные.
А надо было копать глубже. Близость к материальным ценностям,
особенно продуктам, для многих
искушение. За войну люди наголодались. Нельзя допустить, чтобы
прилучные пользовались этим и наживались. Проведите еще проверки.
Опросите рабочих. Наши люди закалились и бдительность свою не потеряли. Будем учиться у них. Самосуды это наша вина, имейте ввиду
и не перекладывайте ответственность. У нас народ решительный,
когда уверен в своей правоте. В следующий раз, если поймают такого,
обязательно повесят. Отвечать
будете вы.
ОТ АВТОРА
Понятно, что по нынешним временам, Прилучный - это потерпевший
и жертва сталинского произвола. Человек придумал, КАК сэкономить, а
его за это на ворота... Система ГОСТ
(Государственный
общесоюзный
стандарт), введенная при Сталине в
1940 году охранялась государством
и, как видно из этой истории, самими
рабочими предприятий. В сталинское
время, а потом и в СССР это называлось - народный контроль, который
"идейные наследники Прилучного"
боялись и ненавидели. Увы, времена
изменились и сейчас вместо ГОСТ
- ТУ (технические условия), когда
технолог может нахимичить в меру
своих талантов. Увы, сейчас время
"прилучных" и по всем признакам,
это надолго. Не удивительно, что сталинские принципы руководства и народный контроль не находят применения в рыночной экономике России,
критикуются, обзываются "совком" и
наследием "злодея" Сталина. Что ж,
они правы.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5f009eab84a801506ee3ccfa/
v-1951-godu-23-rabochihhlebozavoda-hoteli-sudit-zasamosud-nad-svoim-direktoromstalin-vmeshalsia-i-reshil-inache-6050f798323dc061e62ec390
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История, которую никто
не хотел публиковать
В 1929 г. начинающей журналистке Елене Микулиной было
чуть больше двадцати. Не смотря
на свой юный возраст и небольшой опыт, девушка замахнулась
на очень серьезную тему - написала брошюру о социалистическом
соревновании.
Ей казалось, что получилось неплохо. Понесла брошюру в журнал «Крестьянка», в котором работала, - не взяли. Стала носить
в другие издания, дошла до Госиздата - везде и всегда отказ. Очевидно, работу такого молодого, не
обладающего авторитетом автора
никто не рассматривал всерьез.
Обидно! И тогда девушке пришла в голову дерзкая мысль - а
что, если показать свою брошюру
самому Сталину? Уж он-то должен
ее оценить! Набравшись решимости, она отправилась в Центральный Комитет партии:
– Я хочу попасть на прием к секретарю ЦК ВКП(б) товарищу
Сталину.
– Товарищ Сталин очень занят,- ответила ей женщина в
приемной, не поднимая головы.
– У меня очень важное дело.
– Товарищ Сталин очень занят.
– Но у меня важное неотложное
дело.
– Какое дело?
– Я написала брошюру о социалистическом соревновании…
– Единственное, чем я могу
вам помочь, – сказала женщина
из приемной,- посоветовать вам
оставить у нас вашу брошюру,
мы вам ответим.
Делать нечего, оставила рукопись.
Дней через десять в коридоре
общежития, где жила Елена Микулина, раздался телефонный
звонок, и ее пригласили к аппарату.
– С вами говорит Товстуха, раздалось в трубке.
– Какая толстуха?
– Не какая, а какой,- с обидой в
голосе уточнил говоривший.- Помощник товарища Сталина. Товарищ Сталин ознакомился с вашей работой и хотел бы с вами
поговорить.
Помощник назвал день и время и
спросил:
– Вам удобно?
– Конечно, удобно!
В назначенный день и час журналистка была в главном кабинете страны. Вошла - никого нет.
Огляделась – Сталин стоял у маленького столика и листал газеты. Он был в штатском костюме и галстуке – мало кто видел
его в такой одежде. Из газет потом Елена Микулина узнала, что
в тот день Сталин принимал
английскую правительственную
делегацию…

Елена Микулина
в молодости
– Какая молодая, а такие умные
книжки пишет, – сказал Сталин.
– А в чем ваши трудности, на
что вы жалуетесь?
– Не могу нигде напечатать,
товарищ Сталин.
– Да, у нас это очень трудно.
Как же вам помочь?
«Я подумала, одного его звонка
достаточно, чтобы все было немедленно сделано», - вспоминает
Е. Микулина.
А он ходил по кабинету, рассуждал:
– Как же вам помочь? А что,
если я напишу предисловие к вашей брошюре?
Такое ей и в голову не могло
прийти!
– У меня много работы, – продолжал Сталин, – но, если вы потерпите дней десять, я напишу
предисловие.
– К вам так трудно попасть,
товарищ Сталин, у вас в приемной ЦК такая мегера сидит…
– Она не мегера, у нее трудная
работа. А я пришлю вам предисловие по почте.
Сталин понимал, что, когда
выйдет брошюра неизвестной
журналистки с его предисловием, она сразу станет всесоюзно знаменитым человеком, и он
спросил:
– А что вы собираетесь делать
дальше?
– Хочу поехать по стройкам пятилетки, написать…
– Это хорошо.
– Но я работаю в журнале «Крестьянка», там сельскохозяйственный профиль, и меня не
пошлют на промышленные объекты.
– Я думаю, что вас командирует
наша газета «Правда».
– Но я там никого не знаю.
Тут Сталин впервые улыбнулся
и сказал:
– Пошлют!
А Елена подумала о том, что в
кабинете у Сталина нет ни секретаря, ни стенографистки,
нигде ничего не фиксируется…
Но дней через десять в общежитие ей действительно принесли
пакет с грифом «Генеральный
секретарь ЦК ВКП(б)». На не-

скольких страничках на машинке
там было предисловие Сталина:
«...Достоинство этой брошюры
состоит в том, что она представляет простой и правдивый
рассказ о тех глубинных процессах великого трудового подъема,
которые составляют внутреннюю пружину социалистического
соревнования...»
Она взяла эти странички и отправилась в издательство, где
ей упорно отказывали.
Увидев ее, редактор воскликнул:
– Товарищ Микулина, я же вам
объяснял, что план забит, бумаги нет…
– А если к моей брошюре будет
предисловие одного из членов Политбюро?
– спросила Микулина.
– Ну, тогда издадим в этом
году,- улыбнулся редактор.
– А если будет предисловие товарища Сталина?
– Издадим немедленно,- развел
руками редактор.
Больше не говоря ни слова, она
положила перед редактором предисловие Сталина.
Тот быстро пробежал странички, еще раз прочитал, бережно
взял текст в руки и исчез. Микулина осталась одна. Минут
через двадцать появились трое:
редактор, главный редактор и
директор издательства.
– Товарищ Микулина,- обратился директор,- что же вы ко мне
не зашли? Эх, молодежь, учить
вас надо! Ко мне следовало сразу
зайти, вот договор подпишите,
пока касса не закрылась, получите гонорар…
Когда Микулина вернулась в
свое общежитие, по всей Москве
пролетел слух, что сам Сталин
написал предисловие молодой
журналистке.
Вскоре после этого статью опубликовали в газете «Правда»
(главном издании страны), а Елена Микулина, теперь уже известная молодая журналистка, отправилась в обещанную Сталиным
командировку.
Много позже, когда у Микулиной
спросили, чем встреча со Сталиным запомнилась ей больше всего, она ответила: «Уважительностью, с которой отнесся он ко мне,
совсем зеленой журналистке. И
доверием...».
Что тут скажешь? Товарищ Сталин всегда старался помогать талантливым людям, вне зависимости от возраста, статуса, и пр. В
этом весь он.
Автор статьи
Дмитрий РУССКИЙ.
https://zen.yandex.ru/
media/russkiy_analizknig/
derznula-poiti-k-stalinu-istoriia22letnei-devushki-kotoruiunikto-ne-hotel-publikovat6050b81a6c861f01078544d5
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Новое вино в новых мехах
(Из цикла «СССР – проектная контора»)
Гражданская война заканчивалась. Красные теснили белых
по всем направлениям, на освобожденных территориях образовывалась неясная советская
жизнь. Обнаружилась нежданная
проблема: босоногая, чумазая,
голодная, вшивая – детская беспризорность. Пятно на светлом
будущем, на небольших завоеваниях советской власти.
Беспризорность таила в себе пугающие тайны. В книге-исследовании профессора уголовного права
Михаила Гернета «Преступный мир
Москвы» начала 20-х приводилась
статистика беспризорности. На
улице дети «взрослели» быстро:
начинали посещать притоны с 7-10
лет – 17%, с 11-12 лет – 10%, с 1314 лет – 23%; пить: с 7 до 10 лет
– 20%, с 11-12 лет – 13%, с 13-14
лет – 23%; нюхать кокаин: с 7 до 10
лет – 20%, с 11-12 лет – 10%, с 1314 лет – 27%; в половое сношение
вступали: с 11 до 12 лет – 7%, с 1314 лет – 17%.
На будущее мира наползала туча.
ЛИШНИЕ ДЕТИ
Впервые о беспризорности в России задумались при Петре Великом, уж больно большой она стала. Страна вздыбилась медным
всадником, потеряв до четверти
населения и породив беду невиданного масштаба. Пожизненное
рекрутирование в солдаты, крепостное право, зараза иноземщины. Одни мужички не хотели жениться, другие не могли, а бабы
рожали и явно, и тайно, поставляя
на рынок детской беспризорности
все новый массовый товар.
Император злился и что-то выдумывал. То «гошпитали для зазорных младенцев» учредит, то алиментами припугнет, то постановит
«ребят бив батоги посылать на суконный двор», то «создавать сиротские дома», то «малолетних, которые от десяти лет и выше, писать в
матрозы». Успеха все это не имело
– денег царь на мелочи не тратил.
В послепетровской России эту
проблему более-менее взяли под
контроль. Большое количество
приютов и воспитательных домов
находились в ведении Ведомства
Учреждений Императрицы Марии
и Попечительства о трудовой помощи. Многие создавались частными
благотворительными и церковными
учреждениями. Они знали серьезные достижения. Например, организация бесплатных «питательных
пунктов» во время неурожаев 1906
и 1911 гг., когда с помощью местных властей и Красного Креста выдали в 1906 г. 270 млн. и в 1911 г.
222 млн. порций обеда. Под руководством священников и учителей
только в Поволжье были открыты
более 7 тысяч столовых при школах, где детям выдали 24 млн. обедов. Помощь понималась как христианское милосердие к попавшим

Антон Семёнович Макаренко
в беду детям. Сама беда казалось
обычной общественной издержкой.
Начавшаяся Мировая война принесла столько нового горя, что христианского милосердия перестало
хватать. Через год войны в стране
2,5 млн. беспризорных детей, а к
концу Гражданской их уже попросту
не сосчитать – от 4 до 8 млн.
За проблему взялись с разных
сторон разными методами, не
всегда согласованными. Множество организаций и множество организаторов, суета, хаос, скудость
средств. В 1918 году по инициативе писателя Короленко учредили общественную организацию
«Лигу спасения детей». В 1919
году образована детская милиция
и общественная организация «Совет защиты детей» наркома Луначарского. Тогда же по просьбе
Ленина учрежден Государственный совет защиты детей. В 1921
г. создана Деткомиссия ВЦИК во
главе с Дзержинским. Учётом беспризорников занимались милиция,
ГПУ, уголовный розыск. Основная
нагрузка легла на местные органы
народного образования (ОНО). В
каждом ОНО существовал отдел
социально-правовой охраны несовершеннолетних (СПОН). Действовала так же Детская социальная
инспекция (ДСИ), проводившая
облавы на беспризорников, обследования условий содержания детей в приютах, несшая дежурство
в местах скопления беспризорных.
Были и другие. Теперь проблему не
считали нормальной, но способов
борьбы с ней пока не нащупали.
Хаотические действия приводили
к сутолоке и дублированию функций. Так продолжалось лет десять.
В конце концов, выработалась
внятная политика борьбы с беспризорностью, включавшая:
- государственную систему социально-правовой защиты и помощи;
- специализированные органы

и учреждения по борьбе и предупреждению;
- комиссии по делам несовершеннолетних;
- детскую социальную инспекцию;
приёмники-распределители,
детские дома и коммуны.
И только к середине 30-х годов
государство объявит о победе над
этим социальным злом.
В этой борьбы произошло становление советской педагогики,
рожденной не в ученых кабинетах,
а в практической работе с трудными подопечными в условиях
общей нищеты, организационных
проблем, дефицита денег, профессиональных кадров и опыта. Создаются детские дома, интернаты,
школы-коммуны, колонии, приюты,
где подопечных пытаются ставить
на путь истинный. В этот период
гремят на всю страну подмосковная Болшевская колония под руководством Матвея Погребинского
(о ней повествует советский фильм
«Путевка в жизнь»), ленинградская
школа-коммуна им. Ф. М. Достоевского Виктора Сороки (описана в
книге «Республика ШКиД»), одесская школа-коммуна Соломона Ривеса и Наума Шульмана и многие
другие. В каждой из них вырабатывается уникальный воспитательный метод, многие добиваются
невероятных успехов и достойны
отдельного разговора. Но особо
выделяется даже на этом фоне
созданная в 1920 г. близ Полтавы
колония для несовершеннолетних
преступников им. Горького под руководством Антона Семеновича
Макаренко. В своих замечательных
книгах «Педагогическая поэма» и
«Флаги на башнях» он достаточно
подробно опишет жизнь колонии и
свою воспитательную систему.
ПЕДАГОГИ И ХУЛИГАНЫ
В 1988 г. советский педагог Макаренко, наряду со швейцарцем
Песталоцци, американцем Дьюи,

немцем Кершенштейнером и итальянкой Монтессори был включен
ЮНЕСКО в список ученых, определивших развитие педагогики в 20-м
веке. Замечательные иностранные
ученые много и глубоко думали о
воспитании личности. Как ее сеять,
поливать, удобрять и подстригать,
чтобы вырастить что-то яркое, не
похожее на других, сильное и независимое. Нильс Бор, Пабло Пикассо, Эндрю Карнеги, Джон Кеннеди
- что-то вроде этого. Макаренко интересовал человек социальный, он
думал о том, как растет и созревает здоровый коллектив, и как влияет на развитие отдельной здоровой
личности. Разным было и исходное
сырье. Макаренко достались не розовощекие пупсики из образцовых
семей, а малолетние преступники,
чье обычное будущее помещалось
между решеткой и стенкой. И опереться ему было по большому счету не на что.
«Сколько тысяч лет педагогика
существует! Какие имена: Песталоцци, Руссо, Блонский! Сколько
книг, сколько бумаги, сколько славы! А в то же время пустое место, с
одним хулиганом нельзя управиться, нет ни метода, ни инструмента,
ни логики, просто ничего нет» - возмущался Макаренко.
Свои силы он оценивал объективно: «Люди мы были самые
обычные, у нас находилось пропасть разнообразных недостатков.
И дела своего мы не знали: наш
рабочий день полон был ошибок,
неуверенных движений, путанной
мысли».
Макаренко сразу повезло, хотя
вряд ли он так думал в начале работы. Первыми колонистами оказались шестеро 18-летних парней
с богатой криминальной биографией. Очень быстро он придет к выводу, что прошлая жизнь является
источником всяческих комплексов
и наложит табу на разговоры о прошлом. Позднее он даже перестанет
брать личные дела присылаемых к
нему подростков.
Заботиться о колонистах было
тогда некому, поэтому заготавливать дрова, чистить дорожки от снега, мыть полы и посуду нужно было
самим. Но «первенцы» прямо смеялись в лицо, предлагая заведующему и старому завхозу обойтись
своими силами. Однажды нервы
сдали, и Антон Семенович двинул воспитанника по физиономии.
К его удивлению, подействовало.
Возможно, потому, что суммарное
превосходство в силе было явно
не на стороне заведующего. Парни принялись работать, а вскоре
сделались главным ядром быстро
растущего коллектива. Из ядра родится самоуправление, производственный вектор, своеобразный
дисциплинарный кодекс и яркий
стиль. «Если нет здорового ядра,
самоуправление невозможно и
вредно, если есть, самоуправление его укрепляет» - говорил педагог.
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С самого начала в колонии не
было ни заборов, ни охраны. В
любой момент любой воспитанник мог покинуть колонию, и на
первых порах такое случалось. Не
было уборщиц, и чистоту следовало поддерживать самим; позже
ее будут проверять в помещениях
каждодневно с помощью носового
платка. Если на первых порах в колонии было несколько педагогов,
то впоследствии от такого рода
специалистов Макаренко вообще
отказался. Он выявил авторитет,
способный заменить любое число
дипломированных педагогов – детский коллектив. Дети умели доносить до новичков правила жизни на
своем языке. Одна из первых проверяющих побывала на общем собрании, где ребята распекали товарища за какую-то провинность, и
пришла в полный восторг.
- Настоящие звереныши! – удовлетворенно согласился Макаренко.
Коллектив складывался медленно, почти из ничего. В зимние вечера собирались в какой-нибудь
более-менее теплой комнате и
просто читали, мечтали, делились
свежими впечатлениями – все вместе, включая педагогов и сотрудников. Появились взаимное доверие
и первые ростки коллективизма,
которые удалось заметить, поддержать и распространить на все
новых воспитанников.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ИНВЕСТОР И ЕГО РЕСУРСЫ
Макаренко как зоркий исследователь подмечал важные события,
ситуации, решения и поступки,
скрупулезно их собирал, сортировал, обрабатывал и инвестировал
в новые педагогические подходы и
новую систему.
Потребности колонистов определяли и сферу занятий. Кто-то
попробовал чинить обувь, кто-то
одежду, один взялся за ремонт
дверей и окон, другой соорудил
небольшую кузницу. Появилась в
хозяйстве старенькая кляча - сыскался конюх, возникла идея посадить овощи, и тут же нашлись энтузиасты возиться в земле. Вскоре
на базе этих увлечений возникнут
постоянные отряды – сапожники,
столяры, кузнеца, конюхи, портные, мельники, свинари. Отряды
станут институтом коллективного
воспитания, формирования трудовых навыков, разработки строгих,
но увлекательных ритуалов, которые придадут усилиям колонии
осмысленный вектор и осознанную
дисциплину. Возраст большинства
воспитанников составлял 13-17
лет, но поблажек не было никому,
работали все.
Первый
сельскохозяйственный
опыт колонистов оказался неудачным – урожай выдался скудный.
Из неудачи вывели ряд следствий:
привлекли опытнейшего агротехника немца Шере, который в дальнейшем станет главным по «земле», стали обучаться агротехнике
и зоотехнике, разработали систему
сводных отрядов, позволившую пахать и сеять без авралов и срывов.
Сам сводный отряд оказался к
тому же идеальным инструментом
обучения и воспитания. Собира-
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Воспитанники колонии Макаренко
лись сводные отряды именно для
сельхозработ на одну неделю из
колонистов разных постоянных
отрядов. Через работу командира
сводного отряда старались пропустить всех колонистов, и в результате каждый получал опыт
организационной работы, ведения
советского хозяйства, учился руководить и мыслить практически.
Сложившаяся система отрядов
придала работе колонии особую
гибкость, мобильность, позволяя
легко справляться с любыми новыми проблемами и типами работ.
Так при организации театра пригодилась система сводных отрядов
– группы создавались на одну театральную постановку.
Экономия тоже талантливый воспитатель. Одинаковые синие трусики и белые футболки – все, что
есть у колонистов из одежды с
середины весны до начала осени.
Жалкое зрелище. А если строем, в
ногу с четкими командами, знаменем и горнистами, то это уже организованный отряд с хорошей дисциплиной и собственным стилем.
Русские мальчишки всегда любили
военную атрибутику и понимали,
что к чему. Русские девчонки не
станут жеманничать, если речь о
судьбе Родины или хотя бы коллектива товарищей, строителей
светлого будущего. Грудь вперед
и с песнями заре навстречу. Но колонистский строй имел еще один
незаметный для постороннего
смысл.
«Стоять ровно» и «Не толкаться» - вещь уже не очевидная, но
именно такие мелочи вырабатывают внутренний стержень личности.
Колонисты быстро приучались к
военным порядкам, флагам, горнам и ходьбе строем. Когда все

идут строем, строится шаг, и в коллективе каждый настраивается на
каждого. Я считаю, что дети даже
толкать не должны друг друга, а
должны двигаться целесообразно.
Никаких бесцельных движений.
Хочется побегать - вон площадка,
можно там. Извольте здесь вести
себя прилично. Вообще воспитание сдержанности, торможение
движений - прежде всего».
Экономия научила довольствоваться малым (некрашеная мебель, деревянные ложки, латанная
одежда). Новой одежде или посуде колонисты всегда предпочитали новый инвентарь, инструмент
или оборудование – по взрослому,
вложения в основной капитал. Не
отсюда ли особенность будущей
советской экономики – инвестиции
в средства производства, всегда
превышающие инвестиции в потребление?
Как и многое другое, опытным
путем, почти случайно возник руководящий орган колонии совет
командиров. Время от времени заведующий собирал командиров отрядов, чтобы обсудить некоторые
локальные вопросы, но вскоре уже
не принимал ни одного решения
без этого совета. Совет командиров имел две особенности – 1)не
давал никаких привилегий и даже
освобождения от общей работы,
2)будучи верхушкой колонии, старался не отгородиться от других, а
скорее поднять до своего уровня,
втянуть в себя широкую колонистскую массу.
Колония им. Горького осени 1920
года – это три десятка плохо одетых, всегда голодных, сообща спасающихся от голода и холода детей с атавизмами бездомности и
зачатками дисциплины.

А. С. Макаренко с воспитанниками
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Весной 1924 года это уже 120
воспитанников, десятки гектаров
хорошо возделанной земли с правильным севооборотом, полное
самообеспечение овощами, фруктами, пшеницей, рожью, овсом,
огромные парники, оранжереи,
цветники, собственная школа агротехники и зоотехники, конюшня, коровник, свиноферма, территория,
обустроенная без преувеличения
в лучшем вкусе будущего ландшафтного дизайна. Дети! Они еще
прилежно учатся, мечтают о рабфаке, помогают соседям и яро соперничают с местными кулаками –
советское хозяйство должно быть
лучше.
Как известно, сразу после революции советская власть отказала
Богу в визе. Но теперь Он наверняка радовался за воспитанников
Макаренко, они были спасены.
НАКАЗАНИЕ БЕЗ ВИНЫ
И ЖЕРТВЫ КОЛЛЕКТИВА
Одной из претензий чиновников
наробраза к педагогике Макаренко
были жестокие методы наказания:
бьет колонистов, сажает в карцер
на хлеб и воду. Из сказанного лишь
слово «наказание» имело отношение к колонии. Но и здесь заведующий изобрел филигранную педагогическую технику. Под арест он
сажал в свой кабинет, и это считалось привилегией воспитанников,
уже получивших почетное звание
колонистов. Вот как один из старожилов объяснял новенькому, почему тому нельзя под арест:
— О, чего захотел!.. Тебе скажи:
под арест, а ты скажешь: «За что?
Я не виноват».
— А если и на самом деле не виноват?
— Вот видишь, ты не понимаешь.
Ты думаешь: я не виноват, так это
такое важное дело. А когда будешь
колонистом, тогда другое будешь
понимать: важное дело — дисциплина, а виноват ты или, там, не
виноват — это по-настоящему не
такое важное дело.
Одна из проверяющих, недовольная «армейским стилем» колонии,
назвала Макаренко полковником,
хотя сам он отношения к армии не
имел. Но в чем-то, в умении превратить толпу «мобилизованных»
анархистов в передовой боеспособный полк, он действительно
оказался «настоящим полковником». И понимал он о полковом
шаге чуть больше педагогов-теоретиков:
«Колонисты даже не знали, а
ощущали особенным тончайшем
осязанием висевшую в воздухе необходимость все уступить коллективу, и это вовсе не было жертвой.
Было наслаждением, может быть
самым сладким наслаждением в
мире чувствовать эту взаимную
связанность, крепость и эластичность отношений, вибрирующую в
насыщенном силой покое великую
мощь коллектива».
(Окончание
в следующем номере)
Владимир ТЕРЕЩЕНКО.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ:
http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenkonovoe-vino-v-novyh-mehah
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Куда исчезла армия Гитлера
Как ни странно, к моему анализу потерь вермахта в войне
с СССР, которые на основании
безупречных исторических фактов оцениваются на уровне никак не меньше 20 млн солдат, из
которых примерно 10 млн злонамеренно вычеркнуты из статистики как «неучтенные» — у
отдельных читателей возникло
недоверие.
Похоже, многие люди просто не верят, что у высокоцивилизованных, технически продвинутых европейцев могут случиться подобные потери в войне
с «дикими грязными варварами», и что
хваленый «немецкий порядок» способен допустить наглое вранье в цифрах
на уровне в половину отчетности.
Поэтому в этой статье давайте отвлечемся от макростатистики и рассмотрим «ситуацию на местах». А в
качестве наглядного примера оценим
боевой путь элитной эскадрильи «Зеленое сердце», состоящей из супер-великих асов со множеством побед у всех
и каждого. Эскадрильи, единодушно
признаваемой историками, как самая
лучшая в «люфтваффе».
Итак, 22 июня 1941 года все 112 пилотов эскадрильи поднялись в воздух,
дабы громить и уничтожать авиацию
Красной Армии, а уже 22 июля 1941
года командир "Grunherz" майор Траутлофт отдал приказ, запрещающий
пилотам вступать в бои с русскими истребителями. Майор требовал просто
сбивать советские самолеты. Просто
сбивать — при этом с ними не воюя.
Причиной такого откровенно шизофренического распоряжения стали гигантские потери пилотов размером в
четверть (!) всего личного состава. Всего за месяц эскадрилья лишилась 37
своих непобедимых асов! Сбиваемых
чуть ли не пачками «безграмотными
и неопытными русскими пилотами,
летающими на устаревшей рухляди».
Вдобавок еще и малочисленными —
ибо, как мы помним, «красная авиация» была уничтожена прямо на своих
аэродромах в первые часы войны...
О том, как происходили схватки в воздухе, мы знаем очень неплохо как по
показаниям свидетелей, так и по рапортам пилотов.
К примеру, старший лейтенант Василий Голубев из 3-ей эскадрильи 4-го
ГИАП имел забавное «хобби»: возвращаясь с задания, он отставал от своей
группы и летел неровной змейкой, то
клюя носом, то снова набирая высоту
— как обычно ведут себя тяжелораненые летчики.
12 марта 1942 года его заметили суперасы «Зеленого сердца» унтерофицер Хейнц Бартлинг, нарисовавший
себе 67 победных боев, и его ведомый
лейтенант Херман Лейште с 29-ю как
бы победами — и оба помчались добивать легкую добычу.
Когда до цели оставалось всего лишь
около километра, «И-16» лейтенанта
Голубева внезапно развернулся, прибавил газу и влупил очередь прямо в
лоб «Ме-109» Бартлинга.
Лейше заподозрил неладное и попытался удрать, используя преимущество
«мессера» в скорости. Но пули оказались быстрее...

Советские бойцы осматривают самолет элитного супер-аса,
попытавшегося сбить "раненого" русского летчика

Оба немецких самолета грохнулись
на краю советского аэродрома Выстав.
Так что все подробности случившейся
стычки мы знаем благодаря огромному количеству свидетелей.
Ну, а «хобби» старшего лейтенанта
принесло ему еще не меньше четырех
аналогичных победных «дуплетов». А
так же — звание «Героя Советского
Союза».
Еще больше свидетелей оказалось у
экскурсии хауптмана Лигница (как бы
25 побед) и его ведомого лейтенант
Эрвина Лейкауфа, решивших посмотреть на Ленинград с воздуха.
Незваных туристов заметили лётчики 7 ИАП капитан Поляков и старший
лейтенант Шамин, и полетели "знакомиться".
Эрвин Лейкауф от них удрал, Лигниц
— не успел. Ему пришлось прыгать с
парашютом, но спасение не задалось,
и через 2 дня супер-ас скончался в госпитале.
Еще, как известно, немецкие пилоты
очень любили летать на «свободную
охоту» — и сбивать там в больших количествах советские самолеты.
17 марта 1942 года на «свободную
охоту» вылетели кавалер «Рыцарского
креста», командир звена обер-лейтенант супер/гипер/мега/ас Ханс Бесиссвенгер (как бы 152 победы) со своим
ведомым унтер-офицером Карлом
Рихтером — развлечься, отдохнуть,
поискать русские самолеты.
Над Старой Русой они нашли одинокий "Китти-хаук" Р-40Е под управлением командира 436 ИАП подполковника
Панова.
Карл Рихтер удрал сразу, а вот его
командир попытался поиграть в воздушный поединок... И само собой —
вскоре воткнулся носом в землю.
По версии вернувшегося домой ведомого — обер-лейтенант храбро сражался сразу с 15 русскими истребителями и половину из них вроде как даже
сбил.
3 апреля поискать русские самолеты
полетели братья-асы обер-лейтенант
Арнольд Кауэр (нарисовал себе 37
побед) и лейтенант Еуген Кауэр (6 побед). Нашли два "харрикейна" из 485
ИАП — под управлением командира
полка майора Зимина и командира
эскадрильи капитана Лазарева. Брат
Арнольд выпрыгнул с парашютом и
сдался в плен, брат Еуген погиб в воздухе.
22 мая потомственный летчик-ас
лейтенант Отто-Бруно Лозерт (как бы
47 побед), сын одного из лучших истребителей-асов периода I мировой

войны, решил возле Киришей продемонстрировать свое мастерство старшему лейтенанту Сукову из 41 ИАП.
Результат, понятно, был предсказуем.
Династия супер-асов навсегда прекратила свое существование.
Но вот что интересно в последних из
вышеописанных боев. Как выяснилось
по окончании войны — уничтожая этих
фашистов, наши пилоты старались совершенно напрасно! Ведь все четверо
сбитых пилотов были австрийцами! А
значит — в вермахт не призывались,
против СССР не сражались, и в число
погибших гитлеровцев не входят!
То есть, трупы — есть. А потерь —
нет!!! По статистике потери Германии,
имеющей 69.6 млн населения, призвавшей в армию 17.9 млн мужчин,
составляют около 5 млн человек. Вот
эти потери и сравнивают с потерями
Советского Союза.
А потери Австрии не относятся к потерям Германии. А то, что Австрия с
населением в 40 млн человек входила
в состав Третьего Рейха — все это как
бы и вообще не считается, так же, как
и призыв с прочих территорий Рейха
никак нигде не учитывается.
Потому что, чего доброго, соотношение потерь совсем неправильным
окажется! На каждого погибшего «варвара» — по паре «европейцев» придется, если даже не более.
Но вернемся к «Зеленому сердцу».
К началу лета 1942 года свои эмблемы на самолетах супер-асы предпочли
закрасить.
Дело в том, что сбить арийского
«супермена» стало для советских пилотов чем-то вроде «зачета по мастерству», и потому на непобедимых
мастеров люфтваффе красные летчики охотились, как на куропаток.
Тем не менее, по результатам войны
летуны из «Зеленого сердца» отчитались о 8 502 своих победах на восточном фронте. Проще говоря — "Зеленые сердца" утверждают, что своей
потрепанной «могучей кучкой» они
сбили каждый пятый из потерянных на
войне советских самолетов!!!
В этой безупречно-победной арифметике есть только одна загвоздка.
Все свои победы супер-асы почему-то
одержали в отсутствие свидетелей.
Едва только оные свидетели появлялись — они неизменное наблюдали
жестокое избиение немецких истребителей советскими пилотами. Причем
— даже в ситуациях значительного
численного перевеса фашистов!
Для «зеленых сердец» арифметика
войны оказалось таковой:

— из 112 пилотов эскадрильи, начавших войну, выжило только четверо;
— общие потери эскадрильи за 4
года войны составили 416 пилотов. И
это означает 375% личного состава!!!
Заметим — речь идет об элитной
эскадрилье супер-мастеров! Какого
уровня достигала мясорубка в обычных строевых частях люфтваффе, с
пилотами, обученными тыловиками
люфтваффе по ускоренной системе
«взлет-посадка» — можно только догадываться.
Из 416 погибших пилотов «зеленых
сердец» в статистику потерь вермахта
вошли только 300 летчиков. Потому,
как все остальные — правильно! —
были австрийцами и потому участниками войны Германии против СССР не
считаются.
Но может быть, вы думаете, я преувеличиваю, пытаюсь приукрасить мастерство советских летчиков, а на самом деле немцы избивали всех своих
врагов, как маленьких?
Тогда давайте обратимся к чисто
авиационным цифрам, которые гуляют по специализированным форумам
со ссылками на английские первоисточники.
Так вот, по английским данным потери авиации главных участников конфликта составили:
ВВС Британии: 15 175 самолётов, 56
821 членов экипажей.
ВВС Америки: 41 575 самолётов, 40
061 членов экипажей.
ВВС СССР: 47 844 самолётов, 34 500
членов экипажей.
ВВС Германии: 85 650 самолётов, 57
137 членов экипажей.
ВВС Японии: 49 485 самолётов, 60
750 членов экипажей.
Тут хочется напомнить, что для США
главным театром военных действий
все же был Тихий океан, а главным
врагом — Япония. Англичане же воевали с Гитлером в основном дальними бомбардировщиками, летавшими
в Германию без прикрытия, но зато с
экипажами по 7 человек. Да еще и в
плотном строю, чтобы немецкие зенитчики даже при стрельбе вслепую
не промахивались.
Отсюда — такие конские потери при
микроскопическом результате.
Но для авиации Третьего Рейха главным театром военных действий являлся Восточный фронт. И потому, как ни
мухлюй со статистикой — но фашистские потери в нашей Отечественной
войне получаются примерно в полтора
раза выше, чем у советской авиации.
И это, заметим, при том, что в состав
люфтваффе еще не принимались всякого рода «хиви»! Только чистокровные арийцы, только национальная
элита!
Однако даже при полном игнорировании участия в войне немецких союзников и призывников из Третьего Рейха
«слабоарийской национальности» соотношение потерь всё равно остается
в пользу Красной Армии.
На земле же «недоарийцы» в вермахте находились в большинстве. И
потому суммарные потери вермахта
за время войны в 300-400% личного
состава не вызывают никакого сомнения.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5c1cf4490df9c100aafd3652/
kuda-ischezla-armiia-gitlera-26040cc423e8e522ea56efb6b
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Какие солдаты Гитлера добровольно
перешли на сторону Красной Армии
Имена многих советских предателей, вставших на сторону
врага, давно известны: генерал-лейтенант Андрей Власов,
Герой Советского Союза летчик-истребитель Семен Бычков и другие. Менее известно,
что во время Второй мировой
войны немало солдат германской армии переходило на сторону Красной Армии.
ВЕСТНИК ВОЙНЫ
21 июня 1941 года Альфред Лисков,
солдат 222-го полка 75-й пехотной дивизии германской армии, узнал о скором выступлении для нападения на
Советский Союз. Бывший работник
мебельной фабрики не обольщался
идеями нацизма и трезво смотрел
на вещи. Вечером 21 июня 30-летний
Лисков покинул свою часть, которая
дислоцировалась у границ СССР севернее Лемберга (нынешний Львов),
переплыл реку Буг и сдался советским солдатам, патрульным 90-й
пограничной службы, рассказав о
запланированном вторжении. На ночном допросе Лисков подтвердил, что
следующим утром нацистские войска
атакуют Советский Союз. Наутро началась Великая Отечественная война. Информация Лискова подтвердилась, и советские власти приняли
решение использовать перебежчика
в качестве агитатора. До конца лета
он активно привлекался к пропагандистским мероприятиям. Впоследствии Лисков вступил в конфликт с
руководством Коминтерна, получив
от Георгия Димитрова обвинение в
антисемитизме и фашизме.
В январе 1942 года Лискова арестовали и направили в лагерь для
заключенных, где тот успешно симулировал сумасшествие. По информации Книги памяти Башкоторстана, 16
июля 1942 года первый перебежчик
вермахта в Союз реабилитирован.
Однако в конце того же года Лискова направили в Новосибирск, где его
следы окончательно теряются.
ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»
25 июня 1941 года вблизи Киева
приземлился немецкий бомбардировщик «Юнкерс-88». Его экипаж
в составе четырех человек решил
перейти на сторону Красной Армии.
Совинформбюро сообщило 28 июня
1941 года, что летчики служили во
второй группе 54-й эскадры. В состав
экипажа входили: уроженец Бреславля (Средняя Силезия) унтер-офицер
Ганс Герман, летчик-наблюдатель из
Франкфурта-на_Майне Ганс Кратц,
уроженец Брно (Моравия) старший
ефрейтор Адольф Аппель и радист
из Регенсбурга Вильгельм Шмидт.
Летчики не хотели воевать против
жителей Советского Союза. Будучи отправленными на задание, они
сбросили все бомбы в Днепр, а потом приземлились недалеко от Киева
и сдались встреченным крестьянам.
Экипаж в полном составе подписал
обращение «К немецким лётчикам

и солдатам», в котором призывал:
«Братья летчики и солдаты, следуйте
нашему примеру. Бросьте убийцу Гитлера, переходите сюда, в Россию!»
В том же месяце в район дислокации советских войск перелетел второй Юнкерс», но из всего экипажа к
немецким войскам согласился обратиться только бортмеханик. Остальные опасались преследования своих
семей в Германии. Только до конца
лета на сторону Красной Армии перешли не менее 20 немецких летчиков.
ПЕХОТА НЕ ОТСТАВАЛА
ОТ ЛЕТЧИКОВ
Газета «Красная Звезда» писала
в июне 1942 года: «Командир отделения 2-й роты 48-го полка 12-й пехотной дивизии Ионни Шенфельдт
давно исподволь выяснял, как его
солдаты смотрят на возможность
перехода к красноармейцам. Изматывающие бои и серьезные потери
обессилили людей – оказалось, что
7 человек мечтают закончить воевать
и готовы перейти к русским». В конце
мая 1942 года в разгар боя за небольшую деревню ефрейтор Шенфельдт
приказал своим солдатам сложить
оружие и следовать за ним. Все они
бросились к лесу, расположенному в
нескольких десятках метров от траншей. Немецкий офицер, увидев дезертирство, упал к пулемету и открыл
огонь по убегавшим. Четверо были
убиты, но трое выжили и сдались в
плен.
ЕФРЕЙТОР ВЕРМАХТА
СТАЛ ГЕРОЕМ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА
Фриц Пауль Шменкель отчаянно не
хотел воевать за фашистов. В 1932
году его отца-коммуниста убили нацисты во время демонстрации. Позже Фриц вступил в Коммунистический
интернационал молодежи Германии.
В 1938 году его попытались призвать
на военную службу. Шменкель симулировал болезнь и уклонился от
службы, за что был осужден и содержался до 1941 года в тюрьме Торгау.
С началом войны на территории Советского Союза Шменкель ходатайствовал о направлении его на фронт.
В октябре 1941 годе его освободили,
послав в школу младших командиров
артиллерии. Оказавшись на фронте,
Шменкель почти сразу бежал и с ноября 1941 года скрывался в Смоленской области по деревням. В феврале 1942 года он попал к партизанам
и убедил их, что он против нацизма.

В первом же бою Шменкель убил
фашистского снайпера, который бил
из засады по партизанам. В отряде
признали храбрость и честность Фрица и полюбили его, прозвав Иваном
Ивановичем. Шменкель доблестно
сражался с фашистами. Так, он посоветовал командиру открыть огонь по
установленным на танках бочкам с
топливом. Это помогло уничтожить 5
немецких танков. С его помощью также без боя были захвачены и переданы на суд партизан 11 полицейских.
В начале ноября 1942 года Шменкель раздобыл генеральскую форму,
переоделся и отправил в лес немецкий обоз, остановленный им на дороге. Это надолго обеспечило партизан продуктами и боеприпасами.
Фашисты быстро прослышали о доблестном немце, назначив за голову
Шменкеля большую награду.
Весной 1943 года партизаны были
перевезены в Москву, поскольку территория, где воевал отряд, была освобождена Красной Амией. Шменкеля откомандировали в разведотдел
Западного фронта, где после подготовки назначили заместителем командира ДРГ «Поле». В декабре он
совместно с разведчиками Виноградовым и Рожковым был переправлен
за линию фронта в район Орши. К
сожалению, в начале 1944 года Фриц
Шменкель был схвачен фашистами
под Минском и 22 февраля расстрелян.
О подвиге Шменкеля стало известно лишь в 1961 году, когда КГБ обнаружило бумаги о полицаях, уничтоженных им во главе партизанской
группы. Три года шел поиск информации документов. В октябре 1964 года
звание Героя Советского Союза было
присвоено гражданину Шменкелю
Фрицу Паулю (посмертно).
ПРАВНУК ЖЕЛЕЗНОГО
КАНЦЛЕРА
Граф Генрих фон Эйнзидель по
матери был правнуком Отто фон
Бисмарка. 18-летним юношей-добровольцем он пришел на службу в
авиацию. К началу Второй мировой
войны дворянин фон Эйнзидель стал
летчиком-истребителем Ме-109 в составе эскадрильи «фон Рихтгофен».
Бравый Граф (такое прозвище дали
ему однополчане) участвовал в срыве атаки британских торпедоносцев
на немецкие корабли, лично сбил несколько британских самолетов.
В июне 1942 года опытного летчика
лейтенанта фон Эйнзиделя перевели в самое горячее место войны –
на Восточный фронт. За один месяц
битвы под Сталинградом Граф сбил
в составе эскадрильи «Удет» 31 советский самолет. 20 августа 1942 года
«Мессершмитт» фон Эйнзиделя был
сбит под Бекетовкой, а сам он захвачен в плен и отправлен в лагерь под
Красногорском. Там были сосредоточены пленные немцы, настроенные
против Гитлера и его идеологии. В
ноябре 1943 года фон Эйнзидель
вступил в антифашистскую организацию «Свободная Германия». В плену
он составил открытое письмо, где
процитировал слова прадеда: «Ни-

когда не ходите войной на Россию».
Фон Эйнзидель контролировал выпуск антифашистских листовок, став
комиссаром пропаганды.
В 1947 году фон Эйнзиделю разрешили вернуться в Восточную Германию, откуда позже он перебрался на
Запад. Граф работал журналистом,
сценаристом, переводчиком, написал
воспоминания «Дневник пленного немецкого лётчика: сражаясь на стороне врага. 1942-1948». Фон Эйнзидель
прожил долгую жизнь. Граф умер в
Мюнхене в 2007 году в возрасте 85
лет.
НЕМЕЦКИЙ ВЛАСОВ
Генерал-лейтенант, кавалер Рыцарского Железного Креста Вальтер
фон Зейдлиц-Курцбах попал в плен
в январе 1943 года. Гитлера он считал «выскочкой» и относился к нему
без уважения. В лагере военнопленных он решился на сотрудничество
с советской властью, чтобы свергнуть фюрера. Осенью 1943 года фон
Зейдлиц-Курцбах был выбран председателем Союза германских офицеров на учредительной конференции в
Лунёво. Вместе с ним в Союз вошли
генералы Александр фон Даниэльс,
Мартин Латтман, Отто Корфес.
Фон Зейдлиц-Курцбаха нередко
называли «немецким Власовым».
Именно он был назначен заместителем председателя Национального
комитета «Свободная Германия».
Генерал был заочно приговорен к
смертной казни военным судом Дрездена. После окончания войны и роспуска «Свободной Германии» фон
Зейдлиц-Курцбах 5 лет служил в Военно-историческом управлении Генштаба СССР. В 1950 году его арестовали и приговорили к смертной казни
уже в СССР. Впоследствии приговор
смягчили до 25 лет лишения свободы, пять из которых генерал провел в
Бутырской тюрьме.
В 1955 году фон Зейдлиц-Курбах освобожден и передан ФРГ по личному
ходатайству Аденауэра. Он прожил
затворником до 87 лет и умер в 1976
году в Бремене. Через 20 лет после
смерти Генеральная прокуратура РФ
реабилитировала генерала посмертно.
СКОЛЬКО ИХ БЫЛО?
Точная статистика о немецких солдатах, которые перешли на сторону
Красной Армии, отсутствует. Известно, что счет сделавших осознанный
выбор шел на сотни. В последние
месяцы войны, когда положение Германии стало безнадежным, немцы
сдавались в плен десятками тысяч.
К боевым действиям перебежчиков допускали редко. Как правило,
бывшие воины вермахта работали в
антифашистском пропагандистском
комитете «Свободная Германия» в
Красногорске, а также направлялись
в Трудармию в тылу. Те, кто сумел после войны избежать сталинских лагерей, получили разрешение вернуться
в ГДР.
Источник: https://russian7.ru/post/
kakie-soldaty-gitlera-dobrovolno-pe/
© Русская Семерка

14

№7 (224), 8 апреля 2021 г.

МОЯ РОДИНА - СССР!

!2

О творцах, дворцах и глупом государстве
(Окончание. Начало в №6).
МЕТОД, ХУДОЖНИК И ВЛАСТЬ
Действительно, испокон века художники ублажали и развлекали
представителей власти и богачей.
Музыкальные произведения писали
по заказу королей, принцев, городских магистров и церковных прелатов. Картины заказывали для своих
дворцов и замков феодалы и знать,
позже банкиры и торговцы. Оды
и поэмы писались также во славу
власть предержащих и их многочисленных любовниц. А зачем же
еще нужны столь неудобные в быту
люди, как художники?
Советская власть по своей природе была иной и потому нуждалась
в художниках и искусстве с совершенно другими целями. Она резонно полагала, что художники смогут
создать живой, яркий, реалистичный образ новой жизни, до которой пока было слишком далеко.
Советская идеология победила и
теперь ей на смену должны прийти
переработанные в художественные
образы новые нравственные ценности, правила жизни, полные добра, гуманизма и справедливости.
Справедливость для всех означает
ту или иную меру несправедливости для каждого, и такую тонкость
тоже нужно суметь объяснить. Плакат превратится в жизнеутверждающую картину, лозунг – в радостные
литературные строки, тяжелые будни строек – в фильмы и спектакли,
полные неподдельного энтузиазма,
личное творческое видение – в общественно значимое, заражающее
массы явление. Зоркий, дальновидный ум творца покажет бедному,
но пытливому гражданину советской страны то, ради чего он идет
на жертвы, терпит лишения, то, что
ждет его детей и внуков. Художникам верили, на художников надеялись.
И в основном художники первых
пятилеток, военных и послевоенных
лет эти ожидания оправдывали.
Главным художественным методом был провозглашен социалистический реализм (термин Луначарского). На 1-м Всесоюзном съезде
советских писателей в 1934 году
Максим Горький утверждал:
«Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как
творчество, цель которого — непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека
ради победы его над силами природы, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить
на земле, которую он, сообразно
непрерывному росту его потребностей, хочет обрабатывать всю, как
прекрасное жилище человечества,
объединенного в одну семью».
Официальное определение соцреализма было записано в Уставе
Союза писателей:
«Социалистический реализм, являясь основным методом советской художественной литературы,
требует от художника правдивого,
исторически-конкретного
изображения действительности в рево-

Вера Мухина
«Рабочий и колхозница»
А. Н. Самохвалов
«Девушка в футболке».
люционном развитии. Правдивость
и историческая конкретность художественного изображения действительности должны сочетаться с
задачей идейной переделки и воспитания в духе социализма».
Данный метод не был чем-то искусственным, «порожденным тоталитарной идеологией». Он являлся естественным этапом развития
искусства. Методов при классовом
взгляде на искусство всего два – капиталистический реализм и социалистический реализм, а все остальные - ответвления первого или
второго. Вплоть до конца 19 века
главенствовал первый, его еще называли буржуазным искусством.
Возникшие в конце 19-го, начале 20
века авангардные течения как раз
боролись с этой самой буржуазностью, рушили прежние рамки, пытались угадать будущую реальность и
подобрать для нее новые формы.
Западным художникам этого не удалось, и они увязли в трясине модифицированного авангарда начала
века – модернизма, мутировавшего
позже в постмодернизм. Советские
художники имели преимущество
– они были свидетелями и непосредственными участниками строительства нового социалистического мира, и им предстояло освоить
новый художественный метод, каковым и стал социалистический
реализм. Заказчиком выступало
государство, и оно щедро платило. Насилием над свободной творческой личностью такие рамки в
принципе могут считаться, только
если личность свободна и от здравомыслия. Когда же ей еще и дано,
сколько давали союзы, то пожелать
такой личности хочется только одного: - Дари людям свое творчество
свободно и бесплатно!
ТВОРЧЕСКИЙ РЕАКТОР
Более чем за полвека существовании творческих союзов в СССР
было много чего сделано. Советское искусство в целом стало поистине уникальным мировым явлением. В огромной стране, населенной
двумя сотнями народов и этнических групп, удалось создать цельное

культурное пространство, единый
культурный язык, общий культурный код, что само по себе беспрецедентно. Впитав дух авангарда
20-х годов, и опираясь на классические каноны, советское искусство
поднялось до уровня большого стиля – крупные общечеловеческие
темы, высокая нравственность героев, гуманистичность любого произведения, стремление к идеалу. В
лучших западных произведениях
идея, как правило, кроется в обретении личной свободы, в собственном выборе пути. В лучших советских произведениях – стремление
ко всеобщему счастью и гармонии,
жизнь по совести, личная ответственность за общее дело, личный
вклад в коллективную обязанность,
человечность, нравственный максимум. Для «них» самое главное утвердить частное, свое, пусть даже
за счет разрушения, за счет других.
Для нас – сохранить целое, общее.
Словом, русские и в искусстве за
мiр, в толстовском понимании.
Несмотря на то, что советское искусство создавалось для внутреннего потребления, некоторые его образцы не оставили равнодушными
жителей других стран. Например,
Европу поразила картина «Девушка
в футболке». Этот портрет революционен стилем одежды, в котором
героиня представлена. Форменный,
простите, unisex. Она удостоилась
золотой медали на Международной
выставке в Париже в 1937 г. и получила неофициальное название «советской Джоконды»
По признанию автора картины художника Самохвалова, особую радость ему доставляло воплощение
в живописи образов «формировавшихся людей социалистической
эпохи». Долгое время это формирование художник видел в труде,
в подвиге и тут вдруг увидел его в
торжестве достигнутого.
«Девушка в футболке» — прекрасная современница, девушка, каких
не было раньше. На ней футболка.
Это одежда времени, недорого стоящая, изящно облегающая фигуру,
придаёт девушке вид современный.
Её облик — простой и ясный. Смелый, открытый в будущее, в мечту.
Взгляд и сброшенная в сторону коп-

на волос придают ей черты человека — участника по-новому открывшейся, богатой новыми мотивами
жизни».
Лучшей скульптурой 20 века на
всемирной выставке в Париже признали работу Веры Мухиной «Рабочий и колхозница».
Мощь советской монументальной
скульптуры вышла за рамки чисто художественного творчества и
во многих последующих работах.
«Родина-Мать» на Мамаевом кургане – произведение за пределами
человеческого масштаба. Великая
Воительница, Богиня Макошь, Матерь Мира, Афина Паллада – все
это слито в одном цельном образе.
В сравнении с ней более знаменитая «Статуя Свободы», чудовище с
лицом Горгоны Медузы и факелом
в руке – злобная поджигательница, пироманка. Не случайно, лучше всяких Тополей и Ярсов рубежи
России сегодня охраняют памятники советским воинам, установленные в Европе. На южном направлении в Древней Фракии, в Пловдиве
вахту несет 18-метровый солдат,
позывной «Алеша», на северном,
в Венедии в берлинском Трептов
парке 12-метровый воин, позывной
«Освободитель». По воздействию
на обабившиеся европейские умы,
в сравнении с этими могучими лингамами старые американские «Першинги» - псыкалки, которые еще не
осмеливались вытаскивать из порток прыщавые подростки.
Советский репертуарный театр
– такое же уникальное явление в
мире искусства, что и русский балет. ТЮЗы, театры для детей - тоже
советское изобретение. Актерские
школы Станиславского в Америке
до сих пор куют лучшие кадры для
Голливуда. За любыми самыми новаторскими театральными постановками в мире торчат заметные
уши Мейерхольда, Таирова и Вахтангова. Перечислять международные награды советского кинематографа лучше и не браться, отпуска
не хватит.
НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ!
Большие результаты вроде бы
должны свидетельствовать о полном взаимопонимании власти и
художника. Однако на протяжении
всего советского периода и после
распада СССР творцы весьма нелестно отзывались о власти, которая их облагодетельствовала,
которой они присягали в союзах.
И, пожалуй, это мягко сказано. Вот
некоторые мысли известных советских писателей, актеров, режиссеров, как говорится, первого ряда.
Олег Басилашвили:
«Совок совершил ужасное дело:
он истребил почти всех, кто мог бы
воспринять свободу. Последний
всплеск сопротивления — Новочеркасский бунт при Хрущёве. Когда
потом появился шанс на свободу,
воспользоваться им было уже некому. Воля к свободе осталась в Украине, в Прибалтике, в Грузии. Но не у
нас, не у русских. У нас качество населения низведено ниже плинтуса.
Оно не идёт ни в какое сравнение
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со сталинскими временами. Ибо
тогда система всё-таки преодолевала сопротивление, с нею всё-таки
боролись. Были крестьянские восстания, потом были власовцы. Был
огромный пласт людей, ненавидящих Сталина и совок вообще. Недаром системе требовался ГУЛАГ».
Эдвард Радзинский:
«И репрессии помогали Сталину
давать народу самые простые объяснения: потому что нам везде и
всегда мешают враги. И аварии на
наших заводах происходят не потому, что вас заставляют работать на
изношенном оборудовании, а потому, что инженеры-вредители специально устраивают эти аварии».
Булат Окуджава:
«Там была свастика, а здесь были
серп и молот. Там был бесноватый
фюрер, а здесь был гениальный
вождь всех народов. А в принципе,
две одинаковые системы столкнулись. Поэтому я считаю, что великой войной эту бойню называть
нельзя. Бойня не бывает великой».
Виктор Шкловский:
«Меня по-прежнему больше всего мучает мысль: победа ничего не
даст хорошего, она не внесет никаких изменений в строй, не даст
возможности писать по-своему и
печатать написанное. Наш режим
всегда был наиболее циничным из
когда-либо существовавших».
Константин Федин:
«Ничего мы сделать без Америки не сможем. Продав себя и весь
свой народ американцам со всеми
нашими потрохами, мы только тогда сможем выйти из этого ужаса
разрушения... Отдав свою честь,
превратившись в нищих и прося рукой подаяния, – вот в таком виде мы
сейчас стоим перед Америкой. Ей
мы должны поклониться, и будем
ходить по проволоке, как дрессированные собаки...».
Борис Пастернак:
«Я хочу писать, но мне не дают писать того, как я воспринимаю войну.
Но я не хочу писать по регулятору
уличного движения: так можно, а
так нельзя».
Леонид Леонов:
«Рузвельт требовал роспуска колхозов, а Сталин ответил, что это
одна из основ советского строя...
Мы, видимо, раздражаем союзников своей резкостью в постановке
вопросов о Польше, Прибалтике,
Украине и проч. От всего этого можно было бы в известной мере воздержаться. Сами же говорим, что
без второго фронта нельзя победить Германию, а ведем с этим вторым фронтом рискованную игру...»
Николай Погодин:
«...Страшные жизненные уроки, полученные страной и чуть не
завершившиеся сдачей Москвы,
которую немцы не взяли, просто
не поверив в полное отсутствие у
нас какой-либо организованности,
должны говорить, прежде всего, об
одном: так дальше не может быть,
так мы не выживем... У нас что-то
неладно в самом механизме. Плохое у нас предстало такими дозами,
что просто не понимаешь, как и когда это могло случиться...»
Константин Тренев:
«Мне противно читать газеты,
сплошную ложь и очковтирательство. Что касается нашей страны,
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Монумент «Родина-мать зовёт»
на Мамаевом кургане в Волгограде
то она больше выдержать войны не
в состоянии, за сохранение существующего режима вряд ли многие
согласятся бороться».
Марк Розовский:
«Зажимали все подряд – и литературу, и театр, и киноискусство.
Вроде бы тишь да гладь, но внутри
болота всегда бурлит жизнь. Внутри
она полна душераздирающих конфликтов, все пузырится, лопается,
гниет».
Андрей Синявский:
«Россия-сука, ты еще ответишь за
это!»
Кирилл Серебренников:
«Все, что я знаю о коммунизме,
ужасно и отвратительно. То, во что
эта идея у нас мутировала, вызывает во мне омерзение, ужас и сочувствие тем людям, которые стали
жертвами этой коммунистической
идеи. Люди, которые были носителями этой идеи, — безумно интересны, как интересны любые маньяки, убийцы, фанатики…».
Александр Сакуров:
«Да, социализм на территории нашей страны был. Да, это оказалось
расплатой за бездарность Дома Романовых. Никто на практике не хотел испробовать, что же такое социализм, это самое равенство. Никто
не решался, ни один народ, никто и
никогда и шага бы в эту сторону не
делал, только русские и евреи. Миллионы пошли грабить, истреблять,
расстреливать священников, руки
которым целовали. И идея не самая
плохая. На практике она привела к
противоположному. Равенство греховно».
Андрей Смирнов:
«Потому что это история нашей
крестьянской страны, которой сломали хребет, когда была построена
милитаризированная
индустрия,
придатком которой оказался человек. Уродливые города, чудовищные
посёлки, вся страна делала танки,
которые некуда было девать».
Алексей Герман:
«Хуже уже не будет. Если
не случится фашистский̆ или
коммунистический̆ переворот. Мы
и «Проверкой на дорогах» бросали
вызов политический: «Пожалейте русского человека». «Двадцать
дней без войны» были вызовом всему лживому кинематографу Озерова и иже с ним».
Михаил Шемякин:
«Был страх за этот пирог, вокруг
которого танцевала вся эта банда
художников, музыкантов, поэтов.

Союз художников боролся за квоты,
за мастерские, государство ежегодно у каждого члена Союза художников обязано было сделать закупку
его работ. Творческие командировки, деньги на натуру – все оплачивало государство! Естественно, молодых, интересных художников зубры
преследовали, чтобы, не дай Бог,
мы не возникли на горизонте. Была
борьба просто за это корыто знаменитое».
Юрий Любимов:
«И, вы знаете, меня судьба миловала, что я ни разу не встал на
этом гимне. Что-то осталось от социалистического реализма, он имел
какой-то смысл в искусстве или нет?
Никакого. Это насильничество. А
если над художником насильствуют,
это все равно как над девицей».
Большинство этих знаменитостей
сделали себе имя не столько своим
талантом (без таланта на Руси милостыню проси), сколько благодаря
тому или иному случаю, родительским, этническим или дружеским
связям, а попросту - блату и развитой инфраструктуре советского искусства. Художественные училища,
техникумы и ВУЗы высшего уровня и
лучшего качества, где из любого самонадеянного болвана приготовят
нечто сносное, годное к употреблению. Мир не знал ничего подобного.
Десятки тысяч театров, киностудий,
кинотеатров, выставочных залов,
журналы и книги миллионными тиражами с прямым выходом на всю
советскую аудиторию – самую культурную и образованную аудиторию
в мире. Все это оснащено необходимой для работы техникой, прекрасными подготовленными по высшему
разряду профессиональными кадрами, которые помогут, обеспечат,
подскажут, исправят, поддержат,
продвинут. Этот багаж создала советская власть и бесплатно передала в распоряжение художественной
элиты на веки вечные. Но та предпочитала этого не замечать, считая
все свои достижения врожденной
богоизбранностью. Хотя у кассы выглядела весьма патриотичной.
К слову стоит напомнить, что
Френсис Форд Коппола для съемок
знаменитого «Apocalypse now» заложил все свое имущество, чтобы
купить несколько военный самолетов и вертолетов. Сергею Бондарчуку и Юрию Озерову для куда более масштабных батальных съемок
«Войны и мира» и «Освобождение»
просто предоставляли целые полки
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и дивизии с любым потребным количеством вооружения и инвентаря.
В самые страшные зимние месяцы
первого года Блокады действовал
специальный стационар Литфонда, в котором писателей с сильной
формой дистрофии выхаживали и
выкармливали. Благодаря чему все
его 59 пациентов остались живы. Но
не довольны – жаловались, что недоедали.
«А ЧО ЭТО ВЫ ТУТ
ДЕЛАЕТЕ, А?
КИНО-ТО УЖЕ КОНЧИЛОСЬ»
Действительно кончилось. И кино
кончилось, и театр кончился, и живопись кончилась, и литература кончилась. Артисты, режиссеры, художники, музыканты тоже кончились. И
даже сценаристы с драматургами
все пропили и приказали долго
жить. И если где-то кто-то что-то
путное напишет, поставит или нарисует, об этом ровным счетом никто
не узнает, так как искусствоведение
и искусствоведы тоже кончилось.
Даже банальную журналистику заменил ангажемент. Все кончилось,
и больше уже не будет. В том числе
и благодаря художественному подполью, исподволь подтачивавшему
страну изнутри.
Оно скинуло маскхалаты и… оказалось в фукуямовском конце истории, в полном и окончательном
мудернизме, в его заключительной
инкарнации – в виде средства для
чистки труб.
А у нас, у народа еще будет социализм, и неосоцреализм тоже еще
будет. Зато у нас никогда больше не
будет никаких творческих союзов за
народные деньги, никаких профессиональных объединений, утверждающих творческое превосходство
одних людей над другими. Никакого
освобожденного творческого труда
и элитных кухонь, в недрах которых
сами по себе зреют зерна ненависти
и презрения сытых обеспеченных
подпольщиков к своим бескорыстным заказчикам и благодарным зрителям. Не нужно больше этих глупостей.
Закончим словами не члена Союза
писателей Владимира Шинкарева
из чудного эпоса «Максим и Федор».
Окончание главы, называемой «немой не цветной сценарий»:
«Вид из окна:
Группа подпольщиков, сметая прохожих, удаляется по улице. Федор
бросается к оттоманке, толкает и
трясет спящего Максима. Крупным
планом необычайно взволнованное
лицо Федора, что-то кричащего.
Титр:
«Максим, Максим, проснись! Проснись, ради бога! Я видел подпольщиков! Они боролись за народное
дело!»
Максим поворачивается. У него нехорошее злое лицо. Чуть приподняв
голову, он что-то говорит и снова
ложится, натягивая ватник себе на
затылок.
Титр:
«Да пошел ты в жопу со своими
подпольщиками!»
Затемнение».
Владимир ТЕРЕЩЕНКО
http://pravosudija.net/article/
vladimir-tereshchenko-o-tvorcahdvorcah-i-glupom-gosudarstve
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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

Кто знает, в какой конкретно день
недели, власть работает на благо
народа?
n n n

Байден, наконец, позвонил Зеленскому. Просил снизить коммунальные тарифы для американского посольства.
n n n

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

Цены растут. Налоги растут. Пенсионный возраст растет. Богатство
олигархов растет. Где вы спад видите, нытики?!
n n n

Посадка Байдена в самолет – это
как хорошее кино. Держит в напряжении до самого конца трапа.

n n n

- У нас хорошие темпы отрицательного роста экономики. - Вы хотите сказать "Спад экономики"?
- Нет, рост. Просто отрицательный. Но, темпы очень хорошие.
n n n

Демократия - это значит, что четыре лисы и один заяц решают, что
у них на ужин.
n n n

Рост благосостояния населения у
99% россиян проходит совершенно бессимптомно
n n n

Губернатор
утверждает,
что
5-этажную виллу с бассейном ему
подкинули во время обыска.
n n n

Главная проблема умных людей:
они думают, что другие тоже думают.

n n n

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

Из новостей: "Киев заявил о почти часовом разговоре Байдена с
Зеленским".
Всё верно, дедушка старый, по 10
раз приходится повторять, чтобы
дошло.
n n n

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

Сеть магазинов "Копеечка" открыла в подмосковной Рублевке
магазин "Миллиардик".
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Намордник покорности
#АлинаЛушавина #СветланаБояринцева

https://www.youtube.com/watch?v=eAmCBa9uA3k

