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 «Помните, сильная Россия миру не нужна,
никто нам не поможет, рассчитывать можно

только на свои собственные силы.
Я сделал, что мог, надеюсь вы

сделаете больше и лучше.
Будьте достойны памяти
наших великих предков».

/И.В. Сталин/.





ОТ АВТОРА

Сталин сыграл выдающуюся роль в победе Социалистической ре-
волюции, образовании СССР, укреплении дружбы народов, индустри-
ализации, коллективизации сельского хозяйства, создании армии и 
флота, разгроме фашизма и японского милитаризма, возврате ранее 
утраченных земель, создании ракетно-ядерного щита нашей Родины. 
Но с его именем связаны не только великие, но и трагические страницы 
нашей истории - необоснованные аресты и репрессии в 30-е-40-е гг.
Несмотря на трудности, кольцо вражеского окружения, он сумел пре-
вратить отсталую Российскую империю в одну из могущественных 
мировых держав, что признавали даже враги. С трибуны ХIV съезда 
партии И.В. Сталин говорил: «Превратить нашу страну из аграрной в 
индустриальную, способную производить своими собственными си-
лами необходимое оборудование, – вот в чём суть, основа нашей ге-
неральной линии». Он сдержал слово. В наше время такие люди ред-
кость. Ныне главное - не сделать, главное – отчитаться! 

Целое поколение молодых инженеров, ученых, военных, писате-
лей, артистов, тружеников предприятий и колхозов воспитаны ком-
сомолом, партией и Советской властью. Рабоче-крестьянские руко-
водители заводов, наркомы, генералы и адмиралы вместе с простым 
народом обеспечили успех и победу на полях мирных и военных сра-
жений. В годы кровопролитной войны, отнявшей жизнь 27 миллио-нов 
советских людей, И. Сталин показал себя умным и мудрым руководи-
телем. Под его руководством разгромлен фашизм, освобождены ис-
конно русские земли на Западе и Востоке. 

В предлагаемой книге раскрыты идеологическая диверсия и заго-
воры, борьба с внутренними и внешними врагами, восстановление 
разрушенного войной народного хозяйства. Особое место уделено 
созданию ракетно-ядерного оружия, показана организаторская роль
Сталина в укреплении могущества страны. После его смерти (отрав-
ления) и захвата власти Хрущевым началась сдача социалистических 
завоеваний и как итог – развал СССР. 

Черчилль говорил: «Сталин был величайшим, не имеющим себе 
равных в мире, диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил 
оснащенной атомным оружием. Нет, что бы ни говорили о Сталине, 
таких история и народы не забывают». Это слова человека, всю жизнь 
активно боровшегося с социалистической системой, как таковой. 
Никто никогда даже не пытался опровергнуть эти слова второго по 
значению (после Сталина) политика ХХ века. Сталинская полити-
ка строилась на восхвалении труженика, творца, созидателя, а не 
дармоедов, жуликов, казнокрадов, разрушителей. Захватив власть 
М. Горбачев, Б. Ельцин, А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, Е. Гайдар, В. 
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Черномырдин и иже с ними под возгласы демократии и свободы 
разрушили СССР. Прав режиссер Резо Гигинеишвили, который 
сказал: «У каждого своя свобода». 

В 1956 г. на ХХ съезде партии прозвучал доклад Н.С. Хрущева, Пер-
вого секретаря ЦК КПСС, «развенчавшего культ личности». Подлость 
Никиты и его окружения дорого обошлась советскому народу. Иосиф 
Виссарионович слов на ветер не бросал: «Я знаю, что после моей 
смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории развеет 
ее!». Пророчество вождя сбылось. По словам Черчилля: «…Это был че-
ловек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставил 
даже нас, которых называл открыто империалистами, воевать против 
империализма…». Задача - развенчать неправду. Это долг каждого 
честного патриота нашего Отечества. 

В заявлении Президиума ЦК КПРФ «Остановить наследников гит-
леровской своры!» сказано: «Любой журналист, считающий себя чест-
ным профессионалом, обязан сегодня возвысить свой голос в защи-
ту тех, чьи права и свободы нарушены самым циничным образом, и 
чьи жизни оказались под угрозой». Подрастающее поколение должно 
знать, кто сгубил Россию, чтобы подобное не повторилось никогда. По 
поводу творимого в стране Народный артист России Ю. Назаров ска-
зал: «Хочу, чтобы умнел народ. Дури много. Сегодня из-за чего кровь 
льется? Из-за дури! Сегодня многие считают, что Хиросиму и Нагаса-
ки ядерными бомбами бомбили СССР, а не США. А за что украинские 
хлопцы сегодня режут своих кормильцев – жителей Донбасса. Ведь 
Донбасс давал Украине больше 40% ВВП. А они их бомбят и расстре-
ливают. Им в мозги уже нагадили, что Сталин – это оккупант, а Гитлер 
освободитель. А уголовник Бандера – икона нации. Расстрелянные в 
Бабьем Яру при этом переворачиваются, но это сегодня уже многих не 
волнует».

Нынешнее поколение людей, живущих на просторах бывшего СССР, 
имеют смутное представление о том, какой была и как уничтожена в 
декабре 1991 г. великая, могучая, ракетно-ядерная страна. Участники 
развала и их сообщники продолжают юлить и лгать. Мол, все империи 
рушатся и Советский Союз, надорвавшись, вскармливая соцстраны, 
нищенствующие государства Африки, Азии, Южной Америки и вой-
ной в Афганистане, развалился сам. Дескать, главы трех славянских 
республик в Беловежской Пуще лишь зафиксировали этот факт. 8 де-
кабря 1991 г.  Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич и их сподвижники 
Г. Бурбулис, В. Фокин и В. Кебич росчерком пера ликвидировали СССР, 
несмотря на итоги референдума от 17 марта 1991 г. Это преступление 
тысячелетия, за которое пока никто ответственности по суду не понес. 
В 1990 г. Горбачев и Рыжков фактически заставляют Совет экономиче-
ской взаимопомощи (СЭВ) вести торговлю в долларах. У стран СЭВ, 
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а это Польша, Чехословакия, ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария, Мон-
голия, Вьетнам, Куба … их нет, ибо Международные расчеты велись в 
переводных рублях. Неоплатными должниками оказались все соцстра-
ны. Горбачев лишил страну рынка сбыта, запланированных доходов и 
передал США контроль над всей зоной влияния Союза. Этого России 
не простили, поэтому даже исконно дружественные нам Болгария и 
Сербия держатся теперь за Европу. Мы на многие годы потеряли до-
верие друзей и товарищей на Западе и Востоке. 

Либеральный космополитизм ставит задачу уничтожить Россию 
посредством ее «возвращения» в западный цивилизованный мир. 
Они хотят задушить россиян в объятиях Запада, что и делают нынеш-
ние кремлевские либералы под цветным власовским флагом. Главный 
раввин Тель-Авива Исраэль Меир Лау сказал: «Мы, иудеи, поставили 
Россию на колени без всякой войны. И если вдруг она попробует «под-
няться» мы перережем ей сухожилия раз и навсегда» «Сов. инф.» №84. 
2017г. Страну спасет только ракетно – ядерный щит, армия и фронт. 

Ядерное оружие в СССР создавалось под руководством И.В. Ста-
лина. 20 августа 1945 г. постановлением ГКО СССР № 9887 сс/оп соз-
дан Специальный комитет (СК) при ГКО (председатель Л. Берия); в 
1946 г. построен первый ядерный реактор в Европе; в апреле 1947 г. 
Совет Министров СССР издает постановление о создании Семипала-
тинского ядерного полигона, где 29 августа 1949 г. испытана первая 
атомная бомба; в 1953 г. впервые в мире наша страна испытала термо-
ядерную бомбу; в 1954 г. запущена в эксплуатацию первая советская 
АЭС; создан первый в мире атомный ледокол «Ленин». 

И.В. Курчатов говорил: «Я счастлив, что родился в России и 
посвятил свою жизнь атомной науке великой Страны Советов.
Я глубоко верю и твердо знаю, что наш народ, наше правительство 
только благу человечества отдадут достижения этой науки». И еще: 
«Нужно превратить атомную энергию из орудия разрушения, каким оно 
может стать, в могучий источник энергии, несущий благосостояние и 
радость всем людям на земле». 

В январе 2016 г. В. Путин впервые признал, что не во всех гре-
хах, имевших место в ходе строительства и защиты социализма в 
СССР, виноват И.В. Сталин. Было немало ошибок и недостатков в ходе 
сталинского руководства страной, однако бесспорны и его заслуги в 
успешной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства, 
укреплении обороноспособности страны, сплочении нашего народа 
на отпор врагу в ходе фашистского нашествия на СССР, что дало 
возможность разгромить гитлеровскую Германию и ее сателлитов. 

Лидер КПРФ Г.А. Зюганов отмечает: «Наши великие предки не для 
того веками создавали, развивали и защищали Россию, чтобы она 
сгнила в руках кучки воров и взяточников. Нынешняя власть превра-



8 Попович В.А., Жданов А.Б.

тилась в тормоз развития производственных сил страны, как матери-
альных, так и духовных. Она должна уйти и неизбежно уйдет с исто-
рической арены. Интеллектуальная и чиновничья обслуга российской 
олигархии, вогнавшая страну в кризис, сегодня уже не способна скры-
вать своего банкротства». В стихотворении «Слово к товарищу Стали-
ну» поэт М. Исаковский написал:

Спасибо Вам, что в годы испытаний
Вы помогли нам устоять в борьбе,
Мы так Вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе.

Пройдут годы, столетия, но добрые дела и достижения нашего на-
рода под руководством Сталина, его заслуги в Победе над фашизмом, 
создании ракетно - ядерного щита СССР-России будут жить в сердцах 
благодарных потомков. 

«Для Отчизны наибольшая опасность
не во внешнем враге таится,
а в собственных ее идиотах»

/А.В. Суворов/.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ И НЕ В СТРУЮ

А.П. Чехов писал: «Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь, 
то перестань верить тому, что говорят и пишут, а наблюдай сам и 
вникай». Много лет прошло с начала горбачевской «перестройки» и 
госпереворота. Противозаконные действия разрушителей стараются 
обелить. Итоги референдума СССР от 17 марта 1991 г. были проигно-
рированы, законная власть в нарушение Конституции СССР и РСФСР 
ликвидирована. Это подтверждено постановлением Государственной 
Думы РФ от 15 марта 1996 г. №157-II ГД.

Летом 1991 г. в России власть перешла к лжекоммунисту Б. Ельци-
ну. 10 июля 1991 г., вступив на пост Президента РФ, Ельцин поклялся 
соблюдать Конституцию и законы РСФСР, уважать и охранять права и 
свободы человека и гражданина, права народов РСФСР. Однако, через 
10 дней Ельцин в нарушение Конституции СССР, Конституции РСФСР, 
законов СССР, прав и свобод граждан, издал указ, направленный на 
разрушение партийных структур КПСС и компартии РФ. В защиту 
компартии и страны со «Словом к народу» выступили: Ю. Бондарев,
Ю. Блохин, В. Варенников, Э. Володин, Б. Громов, Г. Зюганов, Л. Зы-
кина, В. Клыков, А. Проханов, В. Распутин, В. Стародубцев, А. Тизяков. 
Они призывали народ к объединению: «Коммунисты, чью партию раз-
рушают их собственные вожди, побросав партбилеты, один за другим 
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мчатся в лагерь противника – предают, изменяют, требуют для недав-
них товарищей виселицы, - Пусть коммунисты услышат наш зов! Спло-
тимся… чтобы содействовать укреплению советской власти, превра-
щению ее в подлинно народную…».

19 августа 1991 г. был создан Государственный Комитет по чрез-
вычайному положению - ГКЧП. Коммунисты–ленинцы пытались спасти 
страну, но дезориентированные граждане не поддержали их. Имело 
место и предательство среди гекачепистов, а также генералитета в 
лице Шапошникова, Грачева, Лебедя и других. Члены ГКЧП бездей-
ствовали и были арестованы – Запад и церковь ликовали. Патриарх 
Алексий II обратился с посланием к церкви: «Коммунистическая идео-
логия, как мы убеждены никогда не будет государственной в России…
Дорогие мои! С радостью освобождения вас!», Церковь благослов-
ляет приватизацию, и с ее благословения начинается расхищение об-
щественной собственности. 

Антикоммунистическая истерия достигает апогея. Объявляется 
крестовый поход против коммунизма, звучат призывы к расправе с 
«гадами–коммунистами». Демократы требовали ускорения разгосу-
дарствования, приватизации и ликвидации КПСС как государственной 
структуры. Горбачев издает указ о департизации армии. 

5 сентября 1991 г. принята «Декларация прав и свобод человека», в 
которой говорится: «Не должно существовать никакой государствен-
ной идеологии, вменяемой в обязанности граждан». Спустя годы ми-
трополит Кирилл признал: «…очень интересная вещь произошла в 
советское время. Ведь марксизм заимствовал христианскую мораль. 
И «Моральный кодекс строителя коммунизма» …заимствовал очень 
многие важные христианские постулаты. Он не апеллировал к рели-
гиозной вере, потому что в основе марксизма лежат атеистические 
убеждения, но чисто формально мораль Коммунистической партии бо-
лее или менее соответствовала тем нормам, которые проповедовала 
христианская вера … была некая скоординированная система: школа, 
писатели, поэты, ученые, телевидение – все работало в определенной 
системе ценностей…». Сегодня и президент Путин вслед за Зюгано-
вым говорит, что Моральный кодекс строителя коммунизма – это те же 
библейские заповеди, и ничего лучшего человечество не придумало. 
/«Сов. инф.» №84. 2017г./. 

В декабре 1991 г. власть перешла от Горбачева к Ельцину. Указами 
Б. Ельцина была приостановлена деятельность КПСС и КП РСФСР. Зда-
ния ЦК, горкомов, обкомов были опечатаны, аппарат распущен. Издан 
указ «О запрещении деятельности КПСС и КП РСФСР на территории 
России». После 8 декабря, поправ итоги референдума 17 марта 1991 г.,
был подписан договор о расчленении по живому первого в мире го-
сударства рабочих и крестьян, и создано Содружество Независимых 
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Государств. 25 декабря 1991 г. М. Горбачев сложил с себя полномочия 
президента СССР и здесь же доложил об этом Бушу. После Ельцин пе-
риодически докладывал руководству США о том, что все идет по заду-
манному плану - «...с коммунизмом в России покончено». 

В ноябре 1992 г. группа депутатов РСФСР заявила об угрозе консти-
туционного переворота, исходящего от Ельцина и его окружения. Про-
тивостояние патриотов ельцинистам и ЦРУ продолжалось почти год. 

Указ Б.Н. Ельцина «О поэтапной конституционной реформе в Рос-
сийской Федерации» от 21 сентября 1993 г. №1400 Конституционный 
суд РФ признал - не соответствует части второй статьи 1, части второй 
статьи 2, статье 3, части второй статьи 4, части второй и третьей статьи 
104, части третьей пункта 11 статьи 121-5, статье 121-6, части второй 
статьи121-8, статьям 165-1, 177 Конституции РФ и служит основанием 
для отречения Президента РФ Б.Н. Ельцина от должности. На основа-
нии заключения КС РФ было принято Постановление Верховного Со-
вета РФ (на то время Высшей законодательной власти в Российской 
Федерации): «В соответствии со статьей 121-6 Конституции Россий-
ской Федерации полномочия президента Российской Федерации Ель-
цина Б.Н. прекращаются с 20 часов 00 минут 21 сентября 1993 года».

25 сентября 1993 г. ВС РСФСР обратился с воззванием: «Соотече-
ственники! Москвичи! Бывший президент Ельцин растоптал Конститу-
цию, объявил свою личную диктатуру и поставил себя вне закона. Ни-
какой поддержки клятвопреступнику!...Сейчас, как никогда, спасение 
и возрождение России зависит от сохранения и укрепления власти
Советов… Судьба Отечества в наших руках! Все на защиту Дома Сове-
тов!». Но поддержки не получилось, и 4 октября 1993 г. Ельцин из тан-
ков расстрелял Верховный Совет РСФСР, совершив государственный 
переворот. Защитники последнего бастиона власти народа пали на 
баррикадах… Ельцинисты без затруднений навязали буржуазную кон-
ституцию, превратив народ в рабов и крепостных. Когда Наину Ельцину 
спросили, как она смотрит на расстрел Верховного Совета РФ в 1993 г.
ее мужем–демократом последовал ответ - не отдавать же было власть 
Руцкому. Как сказал Е. Зюганов: «Сегодня главная угроза для России - 
это компрадорская олигархия. /«Правда Москвы» №19, 2017 г./

В 1917 г. большевики сумели победить войска 14 капиталистиче-
ских государств, оккупировавших Россию. А в 1991-1993 гг. с легкостью 
сдали завоевания Октября. Согласно плану президента США В. Виль-
сона планировали расчленить Российскую империю на 20 отдельных 
государств. Но большевикам удалось взять власть в свои руки, прове-
сти съезд, создать Республику Советов. Впервые во главе поставлена 
не война, не вражда, не насилие, а мир, дружба народов, труд и равно-
правие. Отсталую Российскую империю вывели в мировые державы.
Она стала могучей, ракетно – ядерной, космической. Ленинско-ста-
линская эпоха была ярким периодом в истории России. 
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В годы борьбы за становление советской власти, а потом с фашиз-
мом И. Сталин показал себя последовательным, стойким, мудрым ру-
ководителем народа, но его предали и отравили. Выдающийся деятель 
Международного коммунистического движения Г. Димитров говорил: 
«Предательство в политике обычно начинается с ревизии в теории. Так 
было с оппортунистами второго Интернационала. Так было и с меньше-
виками. Так было и с троцкистами, бухаринцами, зиновьевцами и дру-
гими врагами партии и рабочего класса». После событий 1991 г. многие 
руководящие кадры с легкостью предали коммунистические идеалы, 
присягу, честь и совесть, говорили одно, делали другое, а поступали, 
как им выгодно. Так было в армии, флоте, войсках МВД и КГБ. 

После 1993 г. в Россию хлынули западные разведчики под видом 
инвесторов с программами восстановления свободного рынка. Заво-
ды и фабрики разрушались, распродавались за бесценок, а богатства 
вывозили за рубеж. Политика была нацелена на сокращение рождае-
мости под предлогом охраны здоровья, планирования семьи, полового 
воспитания, проводились уроки «безопасного секса» с популизацией 
методов контрацепции, вплодь до стерилизации женщин. Детей стали 
продавать, как рабов, а молодых женщин (из-за безденежья) нацелили 
на проституцию и публичные дома за рубеж. Западные кураторы стали 
добиваться легализации наркотиков, появилось изобилие алкоголя и 
разных суррогатов, что повлекло массовое отравление и смертность. 
Шло уничтожение огромной страны, созданной Лениным и Сталиным. 

Черчилль назвал И. Сталина гением: «Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжелых испытаний Россию возглавил гений и не-
поколебимый полководец И. Сталин. Он был выдающейся личностью, 
импонирующей нашему жестокому времени. Сталин был человеком не-
обычайной энергии, эрудиции, несгибаемой силы воли, резким, жест-
ким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспи-
танный в английском парламенте, не мог ничего противопоставить. В 
его произведениях звучала исполинская сила, эта сила настолько вели-
ка в Сталине, что, казалось, он неповторим среди руководителей всех 
времен и народов». И еще: «…Его влияние на людей неотразимо. Когда 
он входил в зал Ялтинской конференции, все мы, как по команде встава-
ли и, странное дело, почему-то держали руки по швам…».

М.Ю. Мухин пишет: «Профессиональные историки, озабоченные 
вопросами источниковедения, достоверности и репрезентативности 
данных с одной стороны, и публицисты, ставящие во главу угла крас-
ное словцо и чеканность формулировок со стороны другой, живут как 
бы в параллельных, не пересекающихся мирах. Читатель далек от этих 
борений, всё труднее разбираться в хитросплетении трактовок, отли-
чать новую интерпретацию от откровенной выдумки и искать объек-
тивную истину в ворохе взаимоисключающих утверждений». 
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Народный артист России Ю. Назаров отмечает: «Почему я никогда 
не был членом КПСС с моей-то коммунистической душой? А член КПСС 
и коммунист - это разные вещи. Главное, чтобы партия была в душе, а 
не в партбилете. А то вчера вы, суки, с партбилетом на перевес, сегод-
ня - с подсвечником. Вы тогда врали и сейчас врете». «Я убежден, что 
сейчас человечество заехало сильно не туда, а дурна Россия уж тем 
более. Сегодня в тренде два непримиримых направления. Это слепое 
преклонение перед Западом и русский квасной православный патрио-
тизм. Которые не услышат друг дружку никогда. Вот в чем беда». «Глав-
ное в жизни совесть не потерять. Чтобы не было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы». «Что такое смерть? Потерял сознание – и 
все. Ну был же мир без меня – и еще будет без меня». «Долг, любовь и 
совесть. Вот на них мир держится».

Сталина обвиняют в крутом нраве и жестокости. Да! Иосиф 
Виссарионович был принципиальным, жестким, но справедливым, 
себя не щадил, требовал отдачи от других, ибо понимал, что в жестоком 
мире при капиталистическом окружении только так можно добиться 
успеха, показать преимущество новой системы миропорядка. 
Маршал Советского Союза А.М. Василевский вспоминал, как однажды 
замешкался с донесением Сталину о проведенной операции и получил 
за это выговор. Сталин писал: «Последний раз предупреждаю Вас, что 
в случае, если вы хоть раз еще позволите забыть о своём долге перед 
Ставкой, Вы будете отстранены от должности начальника Генштаба 
и отозваны с фронта». Даже недруги не отрицают его скромность в 
быту.

После разрушения СССР мир стал однополярным. 8 миллиардеров 
владеют 50% всех богатств мира. В России с 2000 г. количество боль-
ниц сократилось в 2 раза, поликлиник в 1, 2 раза, число врачей умень-
шилось на 60 тыс., число больных с сахарным диабетом увеличилось в 
2, 2 раза, с повышенным кровяным давлением в 3 раза, больных ВИЧ в 
7,4 раза. На 1 января 2017 г. численность инвалидов составляла 12.259 
млн. чел., из которых детей-инвалидов - 640 тыс., число употребляю-
щих наркотики - 7 млн. чел. /«СР»№74. 2017г./. За 2016 г. платная меди-
цина отобрала из карманов россиян 510 млрд. руб. Страну захлестнули 
наркомания, пьянство, проституция, суицид. Людей загоняют в долги, 
а потом отбирают имущество. Стоимость арестованного имущества за 
долги россиян достигла 120 млрд. рублей, а долги, которые находятся 
на взыскании, достигли в 1-м полугодии 2017 года 7,8 трлн. рублей. 
Видя отношение чиновников и властей к простому народу можно кон-
статировать, что эти два мира почти не имеют взаимопонимания и на-
вряд ли будут иметь их в будующем, сытый голодному не верит.

П.В. Долгоруков писал: «Зло в России коренится не столько в лю-
дях, сколько в системе». С такой системой боролась советская власть 
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и Сталин. Много лет в газетах, журналах, по телевидению ведется кле-
вета на наше социалистическое прошлое, идет восхваление борцов с 
социализмом и коммунизмом. 

Главный маршал авиации А.Е. Голованов отмечал, что он не 
встречал человека, который бы больше болел за русский народ, чем 
Сталин. В беседе с А. М. Коллонтай Иосиф Виссарионович сказал: «…
русский народ – великий народ. Русский народ – это добрый народ. 
У русского народа, среди всех народов, наибольшее терпение. У 
русского народа – ясный ум. Он как бы рожден помогать другим 
народам. Русскому народу присуща великая смелость, особенно 
в трудные времена, в опасные времена. Он инициативен. У него – 
стойкий характер. Он мечтательный народ. У него есть цель. Потому 
ему и тяжелее, чем другим нациям. На него можно положиться в 
любую беду. Русский народ неодолим, неисчерпаем». Вспомните 
оскорбительные высказывания в адрес русского народа со стороны: 
немцовых, чубайсов, хакамад, кохов, нерусовых, арбатовых, сол-
женициных, новодворских. Неужели россияне должны мириться 
с этим? В 1930 г. медицина только становилась, а смертность (по 
сравнению с дореволюционной Россией), сократилась на 36%, 
детская на 42,5%, ежегодный прирост населения составлял 3 млн. чел.
А. Грамши говорил: «Государство – это вся совокупность практической 
и теоретической деятельности, посредством которой господствующий 
класс оправдывает и удерживает своё господство, добиваясь при этом 
активного согласия руководимых». 

При И.В. Сталине создана стройная система охраны здоровья 
населения, работали женские и детские консультации, родильные 
дома, диспансеры, поликлиники, санатории, детские сады, школы, 
техникумы, вузы. Все это государство предоставляло бесплатно 
или за копеечную стоимость. Ныне все наоборот. Россияне лишены 
элементарных удобств жизнедеятельности и средств существования. 
Демократы распродали землю, недра, леса, заводы и фабрики, людей 
лишают бесплатного образования, медицинского и санаторного 
лечения, выселяют из квартир - Россия вымирает.

Демократия – это религия просвещенных, людей, умеющих 
не только писать и считать, но и думающих, занимающихся 
просветительством. При пустых карманах обнищалый народ 
заставляют платить за спасение банков и зарубежной собственности 
олигархов. Это реформы смерти. О. Джигиль пишет: «…Вдруг 
пригрезилась картина: предстает товарищ мой, с «продовольственной 
корзиной», и с «пакетом Яровой»… Бывшие проповедники ленинских 
идей вдруг стали «убежденными» единороссами, боговерующими, 
бизнесменами, олигархами, банкирами, проклиная прошлое, которое 
народ строил под их же руководством. В январе 2016 г. на Гайдаровс-
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ком форуме продолжатель его дела Г. Греф назвал Россию страной–
дауншифтером, то есть неудачником, лохом и лентяем, который 
обречён на вечную отсталость, на экономическое порабощение, 
на безысходный тупик и вымирание. Этот реформатор–ельцинист 
не рядовой человек, он в 2000-2007 годах занимал пост Министра 
экономического развития, возглавляет сейчас Сбербанк и знает, что 
говорит. В вымирающей России и ее экономике уже нет места для 
миллионов россиян, их загнали в сырьевую яму, мы проедаем не 
только свое, но и будущее детей и внуков, терпим рабскую, феодально-
крепостную, бандитско-капиталистическую систему. Сверхдержаву 
превращают в отсталую африканскую страну. 

СССР построил промышленность в ходе индустриализации не 
благодаря, а вопреки всему остальному миру, когда этот мир корчился 
в конвульсиях Великой Депрессии. При ельцинистах благополучие 
России всецело зависело от мировой коньюнктуры, от спроса на 
газ, нефть, лес и другое сырьё. Да, в СССР мы жили не богато, но 
имели свое достоинство и преимущество - бесплатное образование, 
медицину, жилье, первыми полетели в космос, создали водородную 
бомбу, атомную энергетику и многое другое. По нынешним меркам мы 
жили при коммунизме, не замечая этого. Как писал один из поэтов:

Листая старую тетрадь
Расстрелянного генерала,
Я тщетно силился понять,
Как ты смогла себя отдать
На растерзание вандалам. 
О генеральская тетрадь,
Забытой правды возрожденье,
Как тяжело тебя читать
Обманутому поколенью 

В цивилизованной стране изменник был бы арестован и предан 
суду. В России все наоборот - почести тем, кто разваливал СССР: Гор-
бачеву, Ельцину, Черномырдину, Солженыцину, Гайдару и иже с ними. 
Весомый вклад в развал страны внес и генералитет, предавший при-
сягу. Они клялись защищать завоевания социализма, но с легкостью 
предали священную клятву Присяги на верность советскому народу. 
Среди клятвопреступников бывшие коммунисты, комсомольцы, ге-
нералы и даже маршалы – соколовы, куликовы, шапошниковы, вол-
когоновы, грачевы, евневичи, громовы, ерины, колесниковы и другие 
клятвопреступники. В смутное время не на высоте оказались партий-
ные и государственные деятели: Павлов, Рыжков, Лигачев, Долгих, 
Чебриков, Шляга и иже с ними. Они бездействовали, не приняли, мер 
чтобы исполнить волеизъявления народа от 17 марта 1991 г., чем спо-
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собствовали разрушителям СССР. В народе говорят - «ворон - ворону 
глаз не выклюет». В ходе захвата власти ельцинистами большинство 
носителей партийных билетов (в КПСС было около 18 млн. чел.), под-
держивали Ельцина, а потом его ставленников. 

Именами разрушителей страны называют библиотеки, центры, вузы, 
площади, улицы, а тех, кто привел страну к победе, строил города, фа-
брики, заводы, колхозы, совхозы, гидроэлектростанции, шахты, созда-
вал могучий ракетно-ядерный щит страны, охаивают, оплевывают, уни-
жают, оскорбляют, сносят ранее поставленные им памятники (Сталин, 
Дзержинский, Молотов, Каганович, Войков). Прежде, чем упрекать фа-
шиствующих молодчиков в Украине, Польше, Латвии, Литве, Эстонии 
было бы полезно посмотреть на то, что творится в России. Как отмечал 
председатель ЦИК МССО генерал-майор авиации Е.И. Копышев: «Во-
ровская власть нагла и безнравственна. Вместо удовлетворения закон-
ных требований протестующих против грошезации льгот, рост цен на 
ЖКХ, медицину и образование, продает национальные богатства России 
за рубеж, нагло грабит трудовой народ от студента до поколения побе-
дителей фашизма. В. Путин и министры выполняют указания расстрель-
ной сотни олигархов. Госдума и Совет Федерации штампуют нужные 
дерипаскам и абрамовичам законы. Опричники власти в форме ОМОН 
хватают и избивают комсомольцев, вставших на защиту отцов, дедов и 
своего будущего. Сотрудники ФСБ и прокуроры шьют дела на активи-
стов КПРФ и комсомола. Единороссы и жириновцы крышуют полицей-
щину законом об экстремизме, в котором экстремистом считается не 
тот, кто грабит и эксплуатирует, а жертва грабежа и насилия. Советские 
офицеры, верные присяге трудовому народу, напоминают зарвавшимся 
чиновникам, мародерам и палачам в офицерских и генеральских мунди-
рах, что все это уже было в истории России и чем кончилось. Импера-
тор Николай II 9 января 1905 г. приказал расстрелять рабочих, шедших к 
нему с женами и детьми за защитой от жестокой эксплуатации, нищеты 
и бесправия. Были убиты и ранены шесть тысяч человек. Он получил от 
народа прозвище Николай Кровавый и был расстрелян в Екатеринбур-
ге по решению Уральского областного совета. Генерал Трепов Ф., гра-
доначальник Петербурга, за жестокое, по его указанию, обращение с 
заключенными, был ранен при покушении на него революционеркой
В.И. Засулич в 1878 г.. Генерал Трепов Д., командир отдельного корпу-
са жандармов, в дни октябрьской всероссийской политической стачки
1905 г. дал приказ: «холостых залпов не давать, патронов не жалеть». Его 
кровавая лапа была изображена на листовке с текстом царского мани-
феста 17 октября и надписью: «К сему листу Свиты его императорского 
величества генерал-майор Трепов руку приложил». Контр-адмирал Пи-
саревский 11 ноября 1905 г. командовал боевыми ротами, направлен-
ными для расстрела митинга матросов, солдат и рабочих г. Севастопо-
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ля, приказал послать провокатора в толпу митингующих, чтобы оттуда 
произвести выстрел. Один из матросов услышал этот приказ и застре-
лил адмирала. Генерал Дубасов, генерал-губернатор Москвы с декабря
1905 г. - душитель восстания в Москве. В апреле 1907 г. на него было 
совершено покушение, после чего он ушел в отставку. Генерал Рен-
ненкампф, в декабре 1905 г. начальник карательной экспедиции на 
Сибирской, Забайкальской и Китайско-Восточной железных дорогах. 
Число его жертв не поддается учету. Расстрелян при Советской власти 
в Таганроге. Не боритесь с народом! Кроме прозвища Иуда и каиновой 
печати на лоб за братоубийство ничего не получите. Будете вместе с 
трудовым народом – никогда не ошибетесь, и не будет стыдно за про-
житую жизнь. Предатели должны нести наказание по суду. В. Шаров 
пишет: 

Век фарисеев, лицемеров.
Готовых всё и вся продать…
Вдруг «господами» офицеров
Все почему-то стали звать. 

Против России ведется война, этого враги не скрывают. «Мы 
разрушили СССР, мы разрушим и Россию - сказал кандидат в 
президенты США Митт Ромни: «Наша задача заставить Россию 
пожирать себя изнутри, внося смуту и раздор в общество этой 
страны». Этим высказываниям можно было бы не верить, но Россия 
единственная страна в мире, где более 70% населения платит в бюджет 
в форме налогов и обязательных страховых платежей половину своей 
ущербной зарплаты. По мнению Л.Н. Богатина: «За последние 17 лет 
налоговое законодательство превратилось в страшный инструмент 
унижения россиян, инструмент наживы, с помощью которого состоялся 
социальный разлом общества. Образовалось как бы две России. Одна -
крупные собственники, которые объединяют очень богатых и высоко-
оплачиваемых. Другая масса населения, среди которых 40% россиян, 
еле сводят концы с концами. Как отмечает А. Сардури: «Рыночная 
экономика бессильна поднять в небо даже «кукурузник». Экономист 
М.Хазин сказал: «Представитель «Боинга» признался. Мы заплатили 
столько денег за ликвидацию вашей авиационной промышленности, 
что не надейтесь, будто вам удастся ее восстановить. Вряд ли он 
врал»/«РБК» №25. 2017г./. 

 Многие западные политики задаются вопросом - почему Россия –
с экономикой меньше, чем у Канады и населением меньше, чем у 
Нигерии, - теперь правит миром? В 2016 г. численность населения 
была 147 млн. чел., ВВП России составил 1,3 триллиона долларов, что 
равно ВВП Австралии, чье население в шесть раз меньше, а площадь 
территории в два раза меньше, чем у России. В Нигерии, Бангладеш 
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и Бразилии проживает больше людей чем в России. Несмотря на это, 
Россия умудряется господствовать в международных делах. По мнении 
западных аналитиков есть несколько причин и, прежде всего, наличие 
ядерного оружия. По мнению PIoughshares Fund, Россия обладает 
самым большим в мире ядерным арсеналом – 7300 ед. Только Россия 
и США могут сделать радиоактивной всю планету.

Сталин и его семья подвергается критике и презрению, а 
разрушителю страны - Ельцину в Екатеринбурге построили Ельцин-
центр, за счет казны стоимостью около десяти миллиардов рублей. Его 
семью одарили огромными привилегиями. По данным Росстата у нас 5 
млн. чел. получают зарплату на уровне МРОТ и 19,8 млн. имеют доход 
ниже прожиточного минимума. У 40% россиян денег хватает только на 
еду. Сложилась парадоксальная ситуация, когда люди зарабатывают 
меньше, чем необходимо для существования. По мнению вице-
премьера Голодец: «Бедность в России является уникальной, поскольку 
это бедность работающего населения». Минимальная заработная 
плата в Люксембурге -1999 евро, в Германии – 1498 евро, во Франции –
1480 евро. Самый низкий уровень оплаты труда в Румынии – 275 евро, 
в Болгарии – 235 евро. В России - 120 евро – 13%.

На июнь 2016 г. каждый третий гражданин России имел задолжен-
ность перед банками. Общий долг россиян перед банками составляет 
860 миллиардов руб. Президент США Т. Рузвельт говорил: «Любой чи-
новник-казнокрад - бандит с оружием в руках. Бандитский спекулянт 
на бирже есть враг американского народа. Поэтому даю приказ поли-
ции – стрелять на поражение всех их без суда и следствия». 

В России все наоборот – казнокрад, вор, мошенник в почете. Руко-
водитель полиции (ГУВД по г. Москве) О. Баранов заявил, что в 2016 г.
выявлено почти 9 тысяч преступлений в экономической сфере. Пой-
манных взяточников стало на 17% больше, чем в 2015 г. Количество 
задокументированных фактов получения взятки в особо крупном раз-
мере возросло более чем в 2,5 раза. Сумма взятки среди московских 
чиновников выросла в два с половиной раза и составляет более двух 
миллионов. У подмосковных коллег аппетиты скромнее. В Московской 
области средний размер взятки составил 1 миллион руб., хотя и вырос 
в 3,5 раза (по сравнению с 2015 г.). Антикоррупционных дел стало мно-
го в строительстве, ЖКХ, при заключении госзаказов. Главная причи-
на - экономическая. Государству надо избавляться от посредников, 
строго карать тех, кто должен бороться с этим злом, при этом без-
действует, прикрывает взяточников и сам берет взятки. Сложилась 
психологическая несовместимость народа и власти. У первых лиц го-
сударства нет понимания, а может и желания, путей поиска решения 
назревших проблем. Есть хаотичные, бессистемные, оторванные от 
жизни благие пожелания, навеянные майскими указами 2012 года.
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Не вина Сталина, что Ельцин уничтожил 3807 компонентов 
стратегических ядерных сил России (СЯС). В 1990 г. мы имели 10271 
ядерных зарядов, а в 2000 г. - 6464. Его приемники уничтожили самые 
мощные и неуязвимые ракеты в мире – «Сатана». Нынешние Тополь-М и 
РС-24 – это модификация советских ракет. Ельцинистами уничтожены 
ракеты на подвижном железнодорожном транспорте. 

Академик РАН В.Н. Михайлов пишет: «Одностороннее ядерное 
разоружение нашей страны – это путь к монополии США. Конечно, 
к этому нас могут призывать под флагом мира на нашей планете для 
обеспечения жизненных интересов человечества. Но любая моно-
полия, и особенно в таком вопросе, чревата непредсказуемыми по-
следствиями для всего мирового сообщества, где в ядерных стра-
нах мира уже проживает население свыше 1. 7 млрд. чел…». После 
смерти Сталина предательство стало нормой жизни для партийной 
элиты, генералитета и других представителей власти. Несмотря на 
послевоенную разруху, народ терпел, понимая важность создания 
ядерного щита.

На Московском экономическом форуме бывший директор НИИ 
статистики Росстата В. Симчера заявил, что официальная статистика 
не является объективным зеркалом: «Мы живем в стране, где болевые 
точки подменяют откровенной фальшью. Как, например, тезис о том, 
что в стране наблюдается экономический рост. За последние 17 
лет реальный ВВП не удвоился, а уменьшился в два раза. Нет роста 
численности населения, есть рост численности больного населения. 
В стране нет прироста здоровых детей. Нет образования, достойного 
лучших стандартов, вместо этого существует фиктивное образование, 
фиктивный диплом, фиктивный специалист». Как сказал бывший 
премьер-министр Греции Папандреу: «Легко управлять народом 
богатым и образованным, легко управлять народом бедным и не 
образованным, трудно управлять народом бедным и образованным». 
/«Правда» №80, 2017 г./

С клеймом вечного позора в истории вошли разрушители СССР: 
М. Горбачев, А. Яковлев, Э. Шеварднадзе, Б. Ельцин, Л. Кравчук,
С. Шушкевич; организаторы и вдохновители расстрела ВС РСФСР:
Б. Ельцин, В. Черномырдин, С. Красавченко, В. Шумейко, Н. Федоров, 
С. Филатов, М. Полторанин. С. Шахрай, Б. Немцов, А. Козырев, Е. Гай-
дар, А. Яковлев, Г. Сатаров, Э. Паин, Г. Бурбулис, Э. Днепров; высшие 
и старшие офицеры: П. Грачев, В. Ерин, Г. Кондратьев, К. Кабец,
Л. Кузнецов, Д. Волкогонов, Е. Шапошников, А. Романов, А. Баскаев, 
В. Огородников, В. Дурбажев, Б. Поляков, В. Евневич, А. Лебедевь, 
А. Коржаков, П. Голубец, А. Куликов, В. Панкратов, В. Коваленко,
А. Шкирко, Ю. Ясаков, П. Рудой, Ю. Архипов, В. Кадацкий, А. Денисов, 
А. Игнатов, В. Колыгин; их идейные вдохновители и подстрекатели: 
Б. Окуджава, А. Адамович, Ю. Карякин, А. Иванов, Л. Ахеджакова,
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К. Лавров, М. Растропович, Е. Боннер, Б. Ахмадулина, В. Астафьев,
П. Приставкин, Р. Рождественский, Л. Разгон, А. Гельман, Р. Казакова, 
Ю. Черниченко, Д. Лихачев, Ю. Нагибин и др. /«Правда Столицы». 
сентябрь, 2003 г./. При советской власти они жили в достатке, были 
обласканы государством, но этого оказалось мало. 

Писатель Е. Коляда отмечает: «… если кто и сможет объяснить нам, 
в чем смысл нашей жизни, так это современные философы. Имен-
но философы должны перечитать Конституцию России и объяснить, 
что с ней не так? Почему основной закон превратился в сборник 
сказок? Кому в стране доступно бесплатное здравоохранение? 
Где власть народа, провозглашенная Конституцией? Кому всё-
таки принадлежат недра нашей страны? Правильно ли государство 
распределяет богатства страны? Почему в Финляндии принято 
решение выплачивать каждому гражданину ежемесячно 800 евро 
ни за что, просто потому, что родился и живет? Именно философы 
должны ответить, зачем стране люди? Каждый ли человек имеет 
право на жизнь и счастье?». В обращении группы государственных 
деятелей, поэтов, артистов (Ж.И. Алферова, С.Е. Савицкой, В.С. Ла-
нового, М.И. Ножкина, А.Н. Пахмутовой, Н.Н. Добронравова и др.), 
к юношам и девушкам России сказано: «Сегодня наша страна 
переживает непростые времена». По мере сил и возможности 
патриоты страны делают все для очищения России от горбачевско-
ельцинского прошлого. 

Сторонником СССР была выдающаяся артистка В. Заклунная. 
До последнего вздоха она мечтала о воссоединении Украины и 
России, но так и не увидела «этого счастья». Валерия Гавриловна не 
раз повторяла «СССР моя большая и малая Родина! И мне стыдно, 
что артисты, обласканные советской властью, рассказывают 
теперь, как тяжко им жилось. Я не могу чернить свое прошлое. 
Лихорадочная замена социализма диким капитализмом привела 
Украину к резкому социальному расслоению. У нас – один процент 
богатых противостоит 67 процентам тех, кто оказался за чертой 
бедности. Я патриотка своей родины, но не панской, разделенной 
на нуворишей и нищих!...Развал Союза стал моей вечной болью, - 
горевала звезда…Меня разорвали на части: сердце – в Москве, а 
душа и тело - в Киеве!».

В 2016 г. последний покой звезда советского кино обрела на 
Байковом кладбище г. Киева. Такими, как Заклунная остались: Пах-
мутова, Лановой, Олейник, Степанов, Матвеев, Соломин, Самойлов, 
Губенко, Кобзон, Чурсина, Зайцева, Назаров, Бортко и другие. Для 
них искусство и нравственность были едины. Так, руководитель 
Государственного академического Малого театра народный артист 
СССР Ю. Соломин сказал: «Сегодня легко разбрасываются словами 
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«великий артист». Достаточно несколько раз мелькнуть на телеэкране 
(чем неприличнее, тем лучше) и уже великий». По мнению писателя 
Ю. Болдарева: «На смену Советского Союза пришло государство, 
в котором во главу угла поставлены интересы паразита. Между 
паразитами разных видов и форм есть своя межклановая борьба. 
Но ни одному паразиту не приходит в голову, что он должен служить 
государству. В управлении государством сверхцель служения 
общим интересам сегодня даже не стоит…Это выстроенная 
система, при которой созидатель, мастер в цеху, токарь, слесарь не 
получают ничего, а паразиты-учетчики, табельщики, бухгалтера…
высасывают все соки, забирая себе всё». Взятки всюду: в больницах, 
вузах, школах. Народ обложили налогами, грубо нарушая нормы ТК 
РФ. Чиновники, депутаты, полиция, прокуратура работают на себя. 
Согласно статьи 2 Конституции РФ «Человек, его права и свободы 
являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства». 
В этой обстановке многие патриоты не разделяют мнение лидера 
КПРФ, что Россия исчерпала лимит на революции. 

После развала Союза в России и ряде других стран - Эстонии, 
Белоруссии, Латвии, Украине действуют организации фашистского и 
нацистского толка. Среди наиболее радикальных националистических 
партий и движений – Русское национальное единство (РНЕ), 
руководитель А. Баркашов; национал-большевистская партия 
(НБП) – радикальная национально-социалистическая организация 
просоветской ориентации, председатель партии Э. Лимонов; 
Русский национальный союз (РНС) – наиболее радикальная из всех 
легальных русских националистических организаций – председатель 
А. Вдовин, заместитель К. Касимовский; движение «Евроазия», 
возглавляемое бывшим идеологом Национал большевистской 
партии А.Г. Дугиным; движение скинхедов (бритоголовые расисты) 
и ряд других групп и организаций. Мировоззрение скинхедов 
пропагандировалось посредством печатных, интернет-изданий 
и аудио-носителей. Печатные органы скинхедов - журналы: «Под 
ноль», «Уличный боец», «Русская воля», «Русское сопротивление», 
«Бритоголовые идут» и другие. Сталин - выдающаяся личность, 
при нем построили мощную промышленность, сельское хозяйство, 
победили фашизм, создали ракетно - ядерный щит, поднялись 
до космических высот. Страна по праву стала великой, могучей, 
ракетно-ядерной державой. Ельцинисты уже тридцать лет ведут 
россиян по лабиринтам перестройки и рыночных отношений, а жизнь 
все хуже и хуже, мы снова попали не в ту струю. Задача выбраться из 
этой ямы, чем быстрей, тем лучше. 
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 «Страна, забывшая свою культуру, историю, традиции
и национальных героев, обречена на вымирание»

/Л.Н. Толстой/. 

ПОЧЕМУ РЕВОЛЮЦИЯ?

Революции - это недовольство масс, без репрессий не бывает. Их 
не удалось избежать и в годы Октябрьской революции, Гражданской 
войны, борьбы с иностранной интервенцией и внутренней контр-
революцией, хотя в целом революция прошла бескровно: с обеих 
сторон погибло несколько человек. В деревнях и селах прошли 
стихийные выступления крестьян, отбиравших у помещиков землю, 
скот, сжигали их усадьбы. По словам А. Блока, «крестьян можно 
понять: в этих усадьбах их предков и их самих веками угнетали, 
унижали, секли розгами, насиловали их жен и дочерей». Стихийные 
выступления людей, раскаленных жгучей ненавистью против своих 
угнетателей, удержать невозможно. В промежутке двух революций 
1917 г. - Февральской буржуазно-демократической и Октябрьской 
Социалистической - главным объектом нападок в России стала царская 
семья, прежде всего, бывшая императрица Александра Федоровна –
супруга Николая II. Ее считали «немкой-шпионкой», оплаченной рус-
ской кровью на полях сражений. Между февралем и октябрем 1917 г. 
всё русское общество, столкнувшись с небывалыми вызовами време-
ни, сместило координаты оценки действительности. Это были финаль-
ные сражения Первой мировой и Великой революции. В своих стихах 
Н. Агнивцев напоминает историю немецкого присутствия на вершине 
российской власти:

Как в начале, так и далее,
Между всяческих вещиц, -
Всё нам немцы поставляли:
От подтяжек – до цариц!
Коль вглядеться в дело близко, 
Этот экспорт – что бельмо!
На царице всероссийской
«Made in Germany» клеймо!!!.

В апреле 1917 г. в России сложилась уникальная ситуация: к власти 
с одной стороны пришла либерально настроенная буржуазия в лице 
Временного правительства, с другой - Советы рабочих крестьянских 
и солдатских депутатов, рожденные революционным творческим 
порывом рабочих как органа трудящихся Советской власти. И хотя 
Советы были в основном меньшевистскими, В.И. Ленин считал 
возможным осуществить мирный переход к социалистической 
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революции путем перехода власти из рук Временного правительства 
в руки Советов, а затем с помощью выборов сделать Советы 
большевитскими. Задумки В. И. Ленина нашли отражение в «Апрель-
ских тезисах». Но события пошли по иному пути.

В «демократической» России Ленин и Сталин подвергаются 
нападкам со стороны либеральной интеллигенции. Постоянно 
подымают вопрос о захоронении вождя мирового пролетариата и 
сносе мавзолея В.И. Ленина. Особенно лютуют такие интеллигенты и 
деятели, как: Жириновский, Родзинский, Михалков, Набоков, Ципко, 
Познер, Пивоваров и иже сними. Их активно поддерживает церковь. 
Ленин как политический вождь опирался на миллионы трудящихся 
масс. Он был убежден, что политика только там, где миллионы, без 
них партийные вожаки бессильны. Владимир Ильич был выдающимся 
деятелем первого в мире социалистического государства. Его 
гениальность признана во всем мире. Выдающиеся люди о Ленине 
говорили: «Я уважаю в Ленине человека, который с полным 
самоотвержением отдал все свои силы осуществлению социальной 
справедливости…Люди, подобные ему, являются хранителями и 
обновителями совести человечества» /А. Энштейн, физик/; «Идеал, 
которому посвятили себя такие титаны духа, как Ленин, не может 
быть бесплодным. Благородный пример его самоотверженности, 
который будет прославлен в веках, сделает этот идеал еще более 
возвышенным и прекрасным» /Махатма Ганди, идеолог национально-
освободительного движения Индии/; «…Ленин сделан из одного 
куска, он монолитен. Роль Ленина есть замечательная демонстрация 
личности в исторических событиях. Ленин потому мог стать вождем 
революции и реализовать свой давно выработанный план, что он 
не был типичным русским интеллигентом. В нем черты русского 
интеллигента сочетались с чертами русских людей, собиравших и 
строивших русское государство»/Н.Бердяев, русский философ/; 
«Логика в речах Ленина – это какие-то всесильные щупальца, которые 
охватывают тебя со всех сторон клещами, из объятий которых нет мочи 
вырваться: либо сдавайся, либо решайся на полный провал». «Что 
касается Ленина и Петра Великого, то последний был каплей в море, 
а Ленин – целый океан» /И. Сталин/; «Несомненно, Ленин всемирно- 
историческая величина. Властитель дум в новом, демократическом, 
гигантском стиле. Заряженное силой соединение воли и аскезы. Ве-
ликий папа идеи, полный миросокрушающего божественного гнева. 
Сказочный витязь героической саги, сказавший: «Да будет проклят тот, 
кто опускает свой меч боясь крови» /Томас Манн, немецкий писатель/; 
«И был он насквозь русский человек с «хитрецой» Василия Шуйского, 
с железной волей Аввакума, с необходимой революционеру прямоли-
нейностью Петра Великого, он был русский человек, который долго 
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жил вне России, внимательно разглядывал свою страну - издали она 
кажется красочнее, ярче. Он правильно оценил потенциальную силу ее 
– исключительную талантливость народа, еще слабо выраженную, не 
возбужденную историей, тяжелой и нудной, но талантливость всюду…» 
/М. Горький, писатель/; «Ленин по свидетельству всех, кто с ним 
когда-либо сталкивался, показал себя величайшим государственным 
деятелем современной Европы, человеком, пользующимся 
безграничным влиянием в массах, зажигающий в народах энтузиазм, 
пробуждающий в них чувство сознательной дисциплины; человеком, 
который благодаря своему могучему уму, способен повести за собой 
все мировые социальные силы» /А. Грамши, итальянский философ и 
политический деятель/; «Ленин, неожиданность его появления из-за 
закрытой границы; его зажигательные речи; его в глаза бросающаяся 
прямота; требовательность и стремительность,…его нетерпеливость 
и безоговорочность вместе с остротой его ниспровергающих, 
насмешливых обличий, поражали несогласных, покоряли противников 
и вызывали восхищение даже у врагов». 

В масонских кругах Франции настойчиво выдвигалась идея 
расчленения Российской империи, как выражались «этого глиняного 
колосса». К этому стремились многие «дружественные» страны: 
Германия, Англия, США, Япония. Так, известный деятель мировой 
закулисы Парвус в 1915 г. предложил немцам свой план расчленения 
России, который был принят. Не большевики, а Временное 
правительство ликвидировало русское самодержавие - Российскую 
империю и планировало ее территориальное расчленение, которое 
означало уничтожение России. Беседуя с французским журналистом 
Ретинью, Керенский говорил о планах Временного правительства, 
связанных с предоставлением независимости не только Финляндии и 
Польше, но и Украине, народам Кавказа и Средней Азии. Это означало 
ликвидацию Российской империи как таковой. 

Япония веками стремилась к захвату русских земель. В 1919 г. япон-
ская газета «Токио кокумин симбун» писала: «Что касается японского 
контроля над Сибирью, то против этого, мы уверены, не возражала бы 
ни одна из держав, принимая во внимание нашу географическую бли-
зость к Сибири. Конечно, контроль над Россией будет лишь временной 
мерой. Контроль же над неразвитыми колониями примет по необхо-
димости длительный характер. Он продлится десятки, а может быть, 
и сотни лет». Тогда от развала страну спасли большевики. Но через 70 
лет мечты Керенского, как и Гитлера стала реальностью. 25 декабря 
1991 г. Союз Советских Социалистических республик (СССР) перестал 
существовать. Многие задаются вопросом: «В чем причина развала 
Советского Союза?». Главное – перерождение партийной элиты, 
предательство в высших эшелонах власти. Но как это не замечали 



24 Попович В.А., Жданов А.Б.

те, кто должен был стоять на защите социализма – вот вопрос! Как 
отмечает в интервью газете «А и Ф» кинорежиссер В. Меньшов под 
заголовком «У нас цензура рубля, а не государства»: «Мы отреклись 
от социализма, многие хотели построить капитализм, главное, они 
хотели уничтожить тоталитарного монстра под названием Советский 
Союз, разрушить КГБ, милицию, армию. А потом и промышленность –
она тоже вся «неправильно устроена». КГБ – элита Советского 
Союза, могла сама арестовать всякого. Ельцин арестовал Крючкова, 
Язова и других, не согласных с его позицией. Это о чем говорит? О 
предательстве генералитета. Сталин говорил: «Когда ловят шпиона 
или изменника, негодование публики не знает границ… Между тем 
ясно, что вор, расхищающий народное добро и подкапывающийся под 
интересы народного хозяйства, есть тот же шпион и предатель. Если 
не хуже». 

Октябрьская революция нарушила планы тех, кто стремился к 
развалу России. Можно по-разному относиться к большевикам, но 
если ты патриот страны - Российской империи (СССР), то следует 
признать, что заслуга Ленина и Сталина в сохранении бывшей 
империи неоспорима. Взяв власть, образовав СССР, большевики 
спасли страну, сделали все, чтобы сохранить большинство исконно 
российских земель. В начале июля 1917 г. Временное правительство 
расстреляло мирную демонстрацию трудящихся Петрограда, начало 
репрессии против революционеров, объявило об аресте Ленина. 
Когда в результате Октябрьской революции большевики пришли к 
власти, контрреволюция развернула крупномасштабную вооруженную 
борьбу против Советской власти. Молодая Республика Советов 
была вынуждена защищаться. Стремясь уменьшить потери в борьбе, 
большевики пошли на неординарный шаг, отпускали из тюрем 
(под честное слово) взятых в плен царских генералов, поднявших 
бунт против Советов, но офицерьё снова бралось за оружие. 
Такого милосердия к врагам власти нет в истории других стран, где 
совершались гражданские войны. Несмотря на общеизвестные факты, 
запевалы нынешней демократической власти вновь и вновь твердят о 
«кровожадности» Октябрьской революции, о зверствах большевиков, 
безосновательных арестах, расстрелах, невинных убийствах и т.п. 
Людей плохо осведомленных, не знающих истории, пытаются любыми 
путями убедить, что уничтожены «сотни миллионов» невинных людей.

Против царского режима поднялся весь трудовой народ огромной 
империи от Прибалтики до Владивостока. Поэтому не только 
кровососы внутри страны, но и интервенты более 14 государств 
(американцы, англичане, французы, немцы, японцы, турки…) не 
смогли остановить недовольных режимом людей. Ради лучшей жизни 
и будущего своих детей они шли на смерть с поднятой головой. В огне 
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братоубийственной войны погибли лучшие из лучших: Пархоменко, 
Щорс, Котовский, Лазо, Чапаев, Сибирцев, Луцкий, Шаумян и многие 
другие. В начале апреля 1920 г. японцы и их пособники-белогвардейцы 
после зверских пыток сожгли в топке паровоза С.Г. Лазо и его 
товарищей. На памятнике, воздвигнутом С. Лазо в г. Владивостоке, 
высечены сказанные им в январе 1920 г. слова: «Вот за эту землю, на 
которой я стою, мы умрем, но не отдадим ее никому». И сказал это 
человек родившийся в Молдавии, но любивший Россию, ее народ, не 
то, что нынешние отщепенцы. Потомки должны помнить таких героев 
и никогда не не забывать славные имена борцов за счастье нашего 
народа. Пусть дрожит земля под ногами кровососов и угнетателей, 
откуда бы они не исходили. 

В 1917 г. в Российской империи проживало 160 млн. чел., из 
которых 60 млн. составляли женщины, десятки миллионов старики 
и дети. Дееспособное население достигало едва ли 50 млн. чел. 
Солженицын высосал из пальца от 60 до 100 млн. жертв. И. Хакамада 
в одной из телепередач назвала 40 миллионов, а Ю. Корякин аж 120 
млн. репрессированных. Выходит, что дееспособное население 
России того времени было полностью уничтожено большевиками? 
Но это неправда. Выступая 3.06.2017 г. на конференции РУСО д.и.н., 
профессор А.В. Семенова назвала Солженицына, автора статьи «Как 
нам обустроить Россию», псевдоисториком. Задача состоит в том, 
чтобы объективно исследовать положение дел, дать объективную 
оценку произошедшего, а не спекулировать на советском периоде 
нашей истории. Как отмечает д.п.н., академик РАСН, руководитель 
Центра исследований проблем глобализации А.А. Чачия: «В СССР в 
1926 г. проживало 147 млн. чел., а в 1940 г. (после коллективизации, 
якобы унесшей миллионы жизней, после репрессий) – 194 млн., т.е. 
за 14 лет население увеличилось на 47 млн. Сталин оставил страну с 
населением 200 млн. А ведь была война с реальными чудовищными 
потерями. Гражданская война, спровоцированная внутренней 
контрреволюцией и внешней интервенцией четырнадцати стран мира, 
унесла с обеих сторон около 10-13 млн. человек, то есть 6 - 8 % от общей 
численности населения России. Причем расстреливали и вешали 
не только большевики, активно уничтожали россиян белогвардейцы 
и интервенты. Общая тенденция врагов революции «валить» все 
на коммунистов была такой яркой, что авторы многих пасквилей не 
считались с архивными данными.

Гражданские войны всегда вели к многочисленным жертвам. Так, 
революция в Англии (1648-1688 гг.) привела к жертвам -1 млн. чел. 
(20% населения страны); французская революция привела к жертвам 
около 4 млн. чел. (40%) населения; гражданская война в США (1861-
1864 гг.) исчисляется жертвами в 1,2-1,5 млн. чел. (5%) населения; 
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революция и Гражданская война в России (1917-1922 гг.) привела к 
гибели примерно 10-13 млн. чел., что составило (6-8%), от численно-
сти населения страны. После гражданской войны в стране вспыхивали 
очаговые вооруженные восстания, орудовали банды, вспыхивали 
бунты, совершались убийства со стороны контрреволюционеров 
(по нынешней формулировке террористов), ушедших в подполье и 
другие действия со стороны недовольных новой властью (покушение 
на Ленина, убийство Воровского, Чечерина, Войкова, Кирова). 
Прежде, чем разбираться в истоках репрессий, следует посмотреть 
на то, что происходило в партии большевиков. Революционная стихия 
вовлекла не только рабочих и крестьян, но и интеллигенцию, которая 
в большинстве своем происходила из дворян, т.е. бывших правящих 
классов, богатых и зажиточных людей.

Имея хорошее образование интеллигенция, офицеры, буржуазия, 
другие либерально настроенные элементы быстро разочаровались 
в социализме, стали готовить переворот. Они вступали в ряды 
большевистской партии, так как понимали, что система самодержавия, 
власть угнетателей исчерпала себя, но идейно многие были врагами 
простого народа, коммунистов-большевиков. Заняв посты в партии и 
государстве на разных уровнях, они саботировали проведение линии 
партий при реализации задач Советской власти в жизнь. В.И. Ленин 
характеризовал Бухарина (поначалу был на хорошем счету среди пар-
тийцев), как слабо разбирающегося в марксизме. Но эти люди ис-
пользовались в партии и власти, ибо других идейно-преданных партии 
революционеров, рабочих и крестьян, было мало.

В годы революции в России среди многих партий была создана 
Еврейская коммунистическая партия (ЕКП). Руководителем и 
вдохновителем еврейской компартии был Л. Троцкий. Имя Троцкого, 
как и Ленина в среде трудового народа было известно хорошо. А 
имя Сталина, как партийного и государственного деятеля появилось 
значительно позже. Следует признать, что Троцкий был блестящим 
оратором, активным в действиях и поступках. Он ставил цель за-
нять ведущую роль в партии, а потом и государстве (как позже
М.С. Горбачев). Для осуществления этой мечты стояла задача убрать 
Ленина. На судебном процессе над троцкистами установлено, что 
покушение на В.И. Ленина (в 1918 г.) было организовано Троцким и его 
единомышленниками.

В 1918 г. в России вспыхнула крестьянская война. На подавление 
мятежей и восстаний в 1921-1922 гг. брошены войска РККА и ВЧК-
ОГПУ. Их общая численность составляла: в Тамбовской обл. – 120 тыс. 
чел, на Украине – более 56 тыс. чел., в Карелии – 12 тыс. чел. В ходе 
столкновений с бандитами боевые потери Красной армии составили – 
в 1921 г. – 17 тыс. чел., в 1922 г. – 21 тыс. чел. Только в Тамбовской обл. 
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с января по март 1921 г. потери Красной армии составили: убитыми -
293 чел., ранеными-1366 чел., пленными – 320 чел. Повстанцы по-
теряли убитыми- 4426 чел., ранеными - 1358 чел., и пленными – 470 
чел. Среди особо опасных бандитских формирований были: банды 
Антонова и Махно, басмачество в Средней Азии, восстания в Сибири и 
Туркестане, белоповстанческий мятеж на Амуре, на Дальнем Востоке
/Сталин против «Выродков Арбата», М., 2011 г./.

В. Карпов пишет : «Троцкий с 4 марта1918 г. председатель Высшего 
военного Совета, одновременно с 13 марта1918 г. до июня 1923 г. 
Нарком по военным и морским делам РСФСР, с 2 сентября 1918 г. 
председатель Реввоенсовета республики». Используя власть, троцки-
сты подбирали нужные кадры. В 1920 г. в Нью-Йорке издана брошюра 
«Кто правит Россией», в ней приведены списки руководящих органов 
«Рабоче-крестьянской Социалистической России» на 1920 г. Вот 
как укомплектовал Троцкий порученный ему Военный комиссариат: 
комиссар армии и флота - Бронштейн-Троцкий - еврей; председатель 
революционного штаба Северной армии - Фишман - еврей; комиссар 
военно-судебный 12-й армии – Ромм - еврей; политический комиссар 
12-й армии - Мейчик – еврей; политический комиссар штаба 4-й 
армии – Ливенсон - еврей;председатель совета армий Западного 
фронта - Позерн - еврей; политический комиссар Московского во-
енного округа - Губельман-Ярославский - еврей; политический 
комиссар Витебского военного округа - Дейб - еврей; политический 
комиссар Самарской дивизии - Глузман - еврей; военный комиссар 
той же дивизии - Бекман - еврей; комиссар реквизиционного отряда 
Московского военного округа Зузманович - еврей; председатель 
Главного Московского военного совета Бронштейн-Троцкий - еврей; 
его помощники - Гиршфельд - еврей; члены того же Совета - Шородак - 
еврей; военный комиссар Московской губернии - Штейнгардт - немец; 
его помощник - Дулис - латыш; комиссар Школы пограничной стражи -
Глейзер - латыш; политические комиссары 15-й дивизии Советов -
Дзеннис - еврей; комиссар Военного совета Кавказских армий –
Лехтинер - еврей; чрезвычайные комиссары Восточного фронта -
Бруно - еврей; члены Кавказского военного совета - Розенгольц - 
еврей командующий Красной армией в Ярославле - Геккер - еврей; 
начальник Петроградского Военного комиссариата – Нейгер - 
еврей; политический комиссар Петроградского военного округа 
Цейгер - еврей; политический комиссар Петроградского военного 
округа - Гиттис - еврей; командующий Западным фронтом против 
Чехо-Словакии - Вацетис-латыш член Совета Военной коммуны - 
Назимер - еврей; начальник Военной коммуны - Кольман, бывший 
австрийский офицер - еврей и другие. Как отмечает В. Карпов в книге 
«Генералиссимус», из 43 членов: русских вообще нет, латышей - 8, 
немцев - 1, евреев - 34. 
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По приказу Троцкого в Крыму расстреляно 10 тыс. русских офицеров 
без суда и следствия. Троцкий заявил: «У нас нет времени выискивать 
действительно активных наших врагов. Мы вынуждены встать на 
путь физического уничтожения всех групп населения, из которых 
могут выйти возможные враги нашей власти». На годы властвования 
троцкистов-сионистов приходятся массовые суды и расстрелы над 
русскими офицерами, священниками, интеллигенцией. Но обвиняют в 
этом Советскую власть – Ленина, Сталина, Дзержинского, Молотова, 
Калинина, Ворошилова, Жданова, Кирова, Буденного, Войкова, 
Котовского, Крупскую, Колонтай и других, боровшихся за лучшую 
долю нашего народа. Троцкисты убили: Думенко, Щорса, Миронова, 
на их совести смерть Фрунзе и Котовского. Троцкий сумел добиться 
у Ленина разрешения на создание собственного ревтрибунала при 
РВС, который он использовал для личного террора, да еще и такого, 
что сами евреи ужаснулись: «Непомерно рьяное участие евреев-
большевиков в угнетении и разрушении России - грех, который в 
самом себе носит возмездие... евреи неминуемо должны... в будущем 
жестоко поплатиться» (из сборника, вышедшего в 1923 г. в Берлине 
«Россия и евреи» /В. Карпов «СР», 22.8. 2002 г./. 

Так устроен наш ум, что слова для нас
значат больше, чем факты

/И.Павлов/

 БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ НАРОДА

Революции беспощадны и кровопролитны, отличаются дикостью 
нравов, как любая смута в России. Но таковы они были в Англии, во 
Франции и других странах. Нередко идет отец на сына, брат на брата, 
льется кровь, гибнут люди. В июне 1918 г., когда Донская армия атама-
на П.Н. Краснова предприняла первое наступление на Царицын, был 
создан Военный совет Северо-Кавказского военного округа, пред-
седателем которого был назначен Сталин. В Совет этот также вошли
К.Е. Ворошилов и С.К. Минин. Сталин взял руководство обороной го-
рода, проявив при этом жесткость. Первые неудачи красных под Цари-
цыном были вызваны предательством начальника штаба Северо-Кав-
казского округа, бывшего царского полковника А.Л. Носовича. Хотя 
штурм города не принёс успеха Деникину, измена Носовича и других 
бывших царских офицеров усилила подозрительность Сталина к воен-
ным специалистам. По его приказу часть военспецов была арестована 
и расстреляна. Ленин эти действия не одобрил. 

11 сентября 1918 г. создан Южный фронт, командующим стал
П.П. Сытин, потом К.Е. Ворошилов. Сталин был членом РВС Южно-
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го фронта. В ходе защиты Царицына отличились коммунистические и 
революционные полки Харченко, Колпакова, кавалерия Булаткина, бо-
евые поезда Алябьева, речники Волжской – Военной флотилии и др. 
Благодаря грамотному руководству обороной со стороны Сталина и 
его соратников войска белых были отброшены от города и в последую-
щем - разбиты. В январе 1919 г. он и Дзержинский выехали в Вятку для 
расследования причин поражения Красной армии под Пермью и сдачи 
города войскам Колчака. Комиссия способствовала восстановлению 
разбитой 3-й армии. Летом 1919 г. Сталин организовал отпор полякам 
на Западном фронте, в Смоленске, потом на юге против Врангеля – 
всюду железная воля и стратегия его обеспечивали победу революции. 

По инициативе Сталина создана Первая конная армия во главе с 
С.М. Буденным, К.Е. Ворошиловым и Е.А. Щаденко, которая разгроми-
ла войска Деникина. Сталин руководил восстановлением разрушенно-
го хозяйства на Украине. В феврале-марте 1920 г. он возглавлял Совет 
украинской трудовой армии и руководил мобилизацией населения на 
добычу угля. Участвовал в работе по обороне юга Украины, а в 1922 г. - в 
создании СССР. Он сторонник образования государства с автономны-
ми национальными объединениями, которые отверг Ленин. Жизнь под-
твердила правоту Иосифа Виссарионовича. 30 декабря 1922 г. на I Все-
союзном съезде Советов принято решение об объединении советских 
республик в Союз Советских Социалистических Республик – СССР. 

Выступая на съезде, И.В. Сталин говорил: «В истории Советской 
власти сегодняшний день является переломным. Он кладет вехи между 
старым, уже пройденным периодом, когда советские республики хотя 
и действовали вместе, но шли врозь, занятые, прежде всего, вопросом 
существования и новым, уже открывшимся периодом, когда отдельному 
существованию советских республик кладется конец, когда республики 
объединяются в единое союзное государство для успешной борьбы с 
хозяйственной разрухой и будущим строительством. Когда советская 
власть думает уже не только о существовании, но и о том, чтобы раз-
вивать в серьезную международную силу, могущую воздействовать на 
международную обстановку, могущую изменить ее в интересах трудя-
щихся». В 1991 г. внутренние и внешние враги разрушили СССР, ссыла-
ясь на право наций на самоопределение, вплоть до отделения. 

В связи с болезнью Ленина основную работу в партии вел Сталин. 
Вплоть до осени 1922 г., отношения между Лениным и Сталиным были 
хорошие. Ленин с уважением относился к Сталину, доверял ему. Раз-
молвка наступила в сентябре 1922 г., когда обсуждался вопрос о прин-
ципах формирования СССР. Сталин предлагал план автономизации, 
согласно которому все формально образовавшиеся советские респуб-
лики - Украинская, Белорусская и Закавказская – вошли бы в состав 
Советской России на правах автономных республик. Ленин выдвинул 
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концепцию федерализации, согласно которой, все советские респуб-
лики должны были на паритетных началах сформировать новое совет-
ское государство. Ленинский авторитет в партии был непоколебим, 
поэтому спорить было бессмысленно, и Сталин согласился с мнением 
Владимира Ильича. 

На Пленуме ЦК РКП (б) 3 апреля 1923 г. Сталина избрали в Полит-
бюро и Оргбюро ЦК партии и Генеральным секретарем ЦК РКП(б). В 
то время в обязанность Генерального секретаря входило руководство 
аппаратом ЦК. Лидером партии был Ленин - Председатель Совета на-
родных комиссаров РСФСР. Отдельные члены ЦК считали, что Сталин 
груб и не достоин этого высокого партийного поста. По этому поводу 
4 января 1923 г. Ленин обратился с «Письмом к съезду», в котором 
писал: «Сталин слишком груб и этот недостаток вполне терпимый в 
среде и в общениях между нами, коммунистами, становится нетерпи-
мым в должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать 
способ перемещения Сталина с этого места и назначить на это место 
другого человека, который во всех других отличается от тов. Сталина. 
Только одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, более 
вежлив и более внимателен к товарищам, менее капризности…». Од-
нако Ленин не предложил другую кандидатуру и резко высказался по 
поводу других партийных деятелей, включая Л. Троцкого. На ХIII съез-
де РКП (б), проходившем в мае 1924 г., большинство высказалось за 
Сталина. В 20-х годах высшая власть в партии, а фактически в стра-
не, принадлежала Политбюро ЦК ВКП (б). При Владимире Ильиче в 
Политбюро ЦК входили: Ленин, Сталин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, 
Томский и Рыков. После смерти Ленина (21 января 1924 г.) внутри ру-
ководства партии образовалось несколько группировок. На ХIII съез-
де эти группировки были осуждены, влияние Сталина возросло, его 
союзниками были Бухарин и Рыков. В 1925 г. г. Царицын переимено-
ван в Сталинград. Новый раскол в партии обозначился в 1925 г., когда 
Зиновьев, Каменев, Сокольников и Крупская представили документ, 
критиковавший линию партии. В это время партийными организа-
циями руководили Зиновьев - в Ленинграде, Каменев - в Москве. 
Среди рабочих предприятий возникло недовольство из-за того, что 
жизнь стала хуже, чем до 1-й мировой войны (низкая зарплата, рост 
цен и др.). В партии началась борьба между «левой» и «правой» оппо-
зициями. Сталин был на стороне «правых» - Бухарина, Рыкова, Том-
ского, выражающих интересы крестьянства. 

В это время возникла теория возможности победы социализма в 
одной отдельно взятой стране. Этот взгляд развил Сталин в брошюре 
«К вопросу ленинизма» (1926 г.), такого мнения придерживался Буха-
рин. Другую точку зрения имели Троцкий, Зиновьев и Каменев, создав 
оппозицию Сталину. 1 января 1926 г. на Пленуме ЦК ВКП(б) Сталина 
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повторно утверждают на пост Генсека партии, он постепенно прихо-
дит к единоличной власти. В 1929 г. Иосиф Виссарионович обвинил 
Бухарина и его союзников в «правом уклоне» и начал работу по сво-
рачиванию НЭП. Необходима была индустриализация страны, подъем 
сельского хозяйства, время раздумий кончилось, в противном случае 
враги сомнут, уничтожат страну. Иосиф Виссарионович сформировал 
конкретную задачу, стоящую перед руководством страны и народом: 
«Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать 
это расстояние за десять лет. Или мы сделаем это, или нас сомнут». 

В войну И.В. Сталин занимал пост Председателя Государственного 
Комитета обороны, Наркома обороны и Верховного Главнокомандую-
щего ВС СССР. Фактически в войну вся власть была в руках Сталина, 
и это себя полностью оправдало. В августе 1943 г. Сталин выезжал на 
фронт (Смоленское направление), с 28 ноября по 1 декабря 1943 г.
участвовал в Тегеранской конференции, с 4 по 11 февраля 1945 г. уча-
ствовал в Ялтинской конференции, с 17 июля по 2 августа 1945 г. при-
нял участие в Потсдамской конференции. Умер (отравлен) Сталин 5 
марта 1953 г. Светлана Аллилуева вспоминала: «Пришла проститься 
Валентина Васильевна Истомина – Валечка, как ее звали, - экономка, 
работавшая у отца на этой даче лет восемнадцать. Она грохнулась на 
колени возле дивана, упала головой на грудь покойнику и заплакала в 
голос, как в деревне. Долго она не могла остановиться и никто не ме-
шал ей. Валечка за последние годы знала о нем куда больше и видела 
больше, чем я, жившая далеко и отчужденно. И до последних дней сво-
их она будет убеждена, что не было на свете человека лучше, чем мой 
отец».

«Сталин - коммунист», – говорят коммунисты, «Сталин – патриот», –
говорят патриоты, «Сталин – убийца» – говорят убийцы, расстреляв-
шие патриотов, защищавших Верховный Совет в 1993 г.», «Сталин – не-
годяй», - говорят жулики и негодяи». Выходит, у каждого свой Сталин. 
Безусловно, для патриотов он непререкаемый авторитет и ныне объ-
единяющий сторонников в борьбе за Советскую власть, за нашу мно-
гострадальную, измученную, истерзанную Россию. «За Родину!», «За 
Сталина!», подымались в атаку наши отцы и деды, борясь с фашизмом. 
При Сталине прошло становление и развитие СССР - индустриализа-
ция, коллективизация сельского хозяйства, культурная революция, по-
строение социалистического общества, страна разгромила фашизм 
и японский милитаризм, были возвращены исконно русские земли на 
Западе и Востоке, СССР превратился в мировую сверхдержаву, армия 
и флот стали ракетно-ядерными, гражданин России первым в мире до-
стиг космических высот. «Я вспоминаю 1917 год, - говорил Сталин, -
когда я волей партии, после скитаний по тюрьмам и ссылкам, был пе-
реброшен в Ленинград. Там, в кругу русских рабочих, при непосред-
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ственной близости с великим учителем пролетариев всех стран - тов. 
Лениным, в буре великих схваток пролетариата и буржуазии, в обста-
новке империалистической войны, я впервые научился понимать, что 
значит быть одним из руководителей великой партии рабочего класса. 
Там, в кругу русских рабочих – освободителей угнетенных народов и 
застрельщиков пролетарской борьбы всех стран и народов, я получил 
своё твёрдое боевое революционное крещение. Там, в России, под ру-
ководством Ленина, я стал одним из мастеров от революции». 

Авторитет Сталина признан во всем мире. Люди его уважали, а 
враги боялись. «Сталин был величайшим, не имеющим себе равных в 
мире, диктатором. Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной 
атомным оружием. Нет, что бы ни говорили о Сталине, таких история и 
народы не забывают» - сказал Уинстон Черчилль, всю свою жизнь ак-
тивно боровшийся с социалистической системой как таковой. Никто 
никогда даже не пытался опровергнуть эти слова второго по значению 
(после И.В. Сталина) политика ХХ века. Поэтому эти слова в годы прав-
ления Хрущева, Брежнева, Андропова, Горбачева и демократах ель-
цинского времени старались не вспоминать.

Изучая историю Белого движения, усматривается интересная 
картина. Глава армии «Северной области» генерал Е. Миллер прибыл 
в Архангельск на английском корабле в сопровождении британских 
офицеров, а адмирал «Западно-Сибирской армии» А. Колчак был ино-
странным подданным, прибывшим в Сибирь по распоряжению бри-
танского правительства, командующий Крымской армией генерал 
Врангель прибыл в Крым на британском линкоре. Помощь иностран-
ных государств была не безвозмездной. Интервентами вывозились 
различные ценности, сырье и материалы. Так, из оккупированного 
Архангельска было вывезено материальных средств на сумму 4 млн. 
фунтов стерлингов (эквивалентно 29,2 тонны золота). Одним из лиде-
ров белого движения, ориентировавшегося на Германию, был генерал 
П. Краснов. В последующем этот деятель активно служил фашистам 
в борьбе против СССР. Бывшие атеисты, включая первых лиц страны, 
повернулись к Богу, но Бог не в силе, а в правде. Настала очередь ска-
зать правду о человеке, спасшем российский народ от истребления, а 
Россию от разрушения.

К середине 1925 г. в отдельных регионах страны, где ранее 
орудовали уголовные банды, начали появляться политические 
бандиты. Они орудовали в Смоленской, Брянской, Гомельской, 
Витебской областях, на Украине. В 1927-1928 гг. на территории Якутии 
произошел «мятеж конфедералистов», во главе которого стоял бывший 
сотрудник Наркомата финансов Якутской АССР П.В. Ксенофонтов, 
который считал, что вся работа по советскому строительству в стране 
замыкалась «в узком кругу закрытой касты безответственной партийной 
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бюрократии». По делу «ксенофонтовцев» было репрессировано 
272 человек, из них: 128 чел. – расстреляно, 130 чел. – осуждено на 
различные сроки заключения. О росте сопротивления советской 
власти свидетельствуют следующие данные. Так, с января по ноябрь 
1928 г. совершено 1027 террористических актов, из которых: 173 
убийств, 174 раненых, 369 поджогов и 311 покушений на убийства. 
С июля по сентябрь 1929 г. по Союзу было зарегистрировано - 1108 
террористических актов, а за 1929 г. - 1 307 выступлений с участием 
300 тыс. чел.

С января по апрель 1930 г. было зарегистрировано 6117 выступ-
лений - 1 755 300 участников. В марте 1930 г. на Украине зарегистри-
рован 521 террористический акт, за 9 мес. 1930 г. в Западной Сибири 
совершено более -1000 терактов, из них 624 – убийства и покушения 
на убийства. Такие факты имели место на Урале, Северной Осетии, 
Коми АССР, Ленинградской, Новгородской и других областях. В 1931 г. 
в стране совершено около семи тысяч террористических актов и более 
1600 политических выступлений. Всё это вынуждало руководство 
страны принимать безотлагательные меры по защите советской власти 
/А. Север. Сталин против «Выродков Арбата», М., 2011 г./. Активно дей-
ствовали басмаческие банды в Средней Азии. В 1930 г. в Узбекской, 
Туркменской ССР и Киргизской АССР орудовали басмачи во главе: 
Ибрагим – бека, С. Шайтана, Муллы - Халдараугие. Об опасности этих 
банд свидетельствует такой факт. 16-19 марта 1931 г. в Туркменской 
ССР вспыхнуло басмаческое восстание под руководством Илли-ахуна 
и Д. Клыча (около 400 басмачей), которые окружили и после трех суток 
боев полностью уничтожили советский гарнизон – отряд 85-го дивизи-
она войск ОГПУ.

В Киргизской АССР с 20 марта по 2 июня 1932 г. в ходе боев с бас-
мачами погибли 106 человек, 90 были ранены и 3 пропали без вести. 
Басмачи потеряли 1224 человек убитыми, 75 пленено и 314 сдались 
в плен. Вплоть до 1938 г. активно действовали басмаческие банды
Д. Мурада, Ахмет-бека, Д. Часа, М. Мурука, Шары-Огры, Т. Мамедбая, 
И. Халифаева, Саида Файзи и других. С басмачами активно боролись 
пограничники и красноармейцы Среднеазиатского военного округа. 
Так, если в 1933 г. из прорвавшихся на нашу территорию 116 банд, 
было ликвидировано - 20, то в 1934 г. из 58 банд, уничтожено - 18. По-
сле закрытия границы иностранные разведки стали забрасывать на 
советскую территорию шпионов под маской перебежчиков. Так, с 1935 
по 1940 гг. таких нарушителей задержано около 1200 чел., из которых 
80% были осуждены и после отбывания наказания легализовали себя, 
среди них: немцев - 916, поляков - 307, финнов - 118. С февраля 1921 г.
по февраль 1941 г. на всей границе СССР было задержано 932 000 на-
рушителя, среди которых оказалось свыше 30 000 шпионов, террори-
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стов и диверсантов. Погранвойска ликвидировали 1319 вооруженных 
банд, численностью свыше 40 000 чел., уничтожено свыше 7 000 на-
рушителя, в боях пограничники потеряли 2334 чел. 

К началу 20-х годов за пределами России оказалось от двух до трех 
миллионов человек, большинство которых принадлежало к военной, 
культурной и политической элите Российской Империи: Врангель, Куте-
пов, Туркул, фон Лампе, Миллер, Великие Князья Николай Николаевич 
и Кирилл Владимирович, Бунин, Набоков, Шаляпин, Рахманинов, Шме-
лев, Кандинский, Рерих, Алехин, Ильин, Родзиевский, Вонсяцкий, Пель-
хау-Светозаров, Головин; против новой власти активно боролись: ми-
трополит Антоний (Храповицкий); митрополит Евлогий (Георгиевский); 
митрополит Вениамин Алеутский и Северо-Американский; митрополит 
Евлогий и о. Сергий Буланов и другие. Борьбу с народом вела вся рус-
ская эмиграция, прежде всего, Русский Обще-Воинский Союз (РОВС), 
который в 20-е годы насчитывал около 100 тыс. чел. РОВС считал себя 
законным преемником последней Белой армии – Русской армии П.Н. 
Врангеля. Члены Союза участвовали в войне Парагвая с Боливией (1932-
1935 гг.), представитель РОВС в Парагвае генерал-майор Н.Ф. Эрн до-
служился до чина генерал-лейтенанта; ровсовцы воевали (в 1936-1939 
гг.) в Испании на стороне франкистов (отряд из 72 человек, из которых 
34 погибли). Члены РОВС сотрудничали с фашистами Германии. Здесь 
проявили себя генералы А.А. фон Лампе и П.Н. Шатилов. Однако фаши-
сты отвергли официальный союз с представителями РОВС. Один из ли-
деров РОВС, генерал-лейтенант П. А. Кусонский, был посажен немцами 
в концлагерь, где от жестоких побоев скончался. С началом агрессии 
против СССР многие воевали на стороне фашистов. После похищения 
работниками НКВД генерала Е.К. Миллера РОВС пришел в упадок, из-
бранный его председателем генерал А.П. Архангельский боевитость со-
юза восстановить не смог. Пока существовали генералы, боровшиеся 
против советов, все шло более или менее гладко – было хотя-бы види-
мое объединение. Потом началось дробление – эмиграция разбилась 
на целый ряд групп и группировок: впереди ничего определенного, со-
ветская власть справилась с белым движением. Так поступают и в наши 
дни. У левого движение нет единства, нет и успехов – нас дробят и унич-
тожают группами и по одиночку. 

Возникает вопрос – откуда брались деньги, было ли замешано в 
этом французское правительство? В 1919 г. И.Х. Денисовым создан 
Торгово-промышленный союз (Торгпром) с целью объединить торго-
во-промышленные классы с заграницей для защиты своих интересов и 
борьбы с большевиками. Промышленники и банкиры выделяли деньги 
на подрывную деятельность. У «Торгпрома» были две цели: первая –
доказать несостоятельность и временность советской власти перед 
иностранными правительствами путем подачи докладных записок, пу-
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бличных докладов, замаскированного участия в конференциях (Генуя, 
Гаага); вторая – борьба конспирированная, в которую входили: Денисов, 
Гукасов, Лионозов, Нобель и Третьяков. Помимо всего, они планирова-
ли устраивать террористические акты в СССР. С 1920 г. деньги на борьбу 
с советами поступали, главным образом, от Денисова, Третьякова, Гу-
касова, Нобеля и других. В 1920-1924 гг. казаки Богаевского и Мель-
гунова получили не менее 500 000 франков, Савинков около 200 000, 
Кутепов не менее 250 000 франков, не считая того, что давали деньги 
и хлопчатобумажные фабриканты берлинской группы. Французское 
правительство с Пуанкаре активно поддерживало и финансировало 
оппозицию против СССР. У большевиков был один выход – бороться.

По поводу врагов И.В. Сталин в статье к десятилетию Октября пи-
сал: «Она есть, прежде всего, революция интернационального, ми-
рового порядка, ибо она означает коренной поворот во всемирной 
истории человечества от старого, капиталистического мира к новому, 
социалистическому миру… Нельзя отрицать того, что даже простой 
факт существования «большевистского государства» накладывает 
узду на черные силы реакции, облегчая угнетенным классам борьбу за 
свое освобождение. Этим, собственно, объясняется та животная нена-
висть, которую питают эксплуататоры всех стран к большевикам».

Из-за засухи в 30-е годы во многих регионах Советского Союза 
возник голод. Особенно в тяжелом положении оказалось население 
Украины, Поволжья, Кавказа, Ростовской, Воронежской и ряд других 
областей. И в какой-то степени это объяснимо, ибо после революции 
страна находилась во враждебном окружении. Но как подобное могло 
случиться при демократах? Они обобрали народ, а в 1998 г. устроили 
дефолт. Люди годами не получали заработную плату. Как вспоминал 
житель Волгоградской обл. М. Муимаметгалиев, из-за отсутствия 
денег люди варили и ели толченое зерно, в т.ч. силос. На этой почве 
многие совершали суицид, семьями уходили из жизни. Процветал бан-
дитизм, организованная преступность, проституция, пьянство, нарко-
мания. Факты имели место в Москве и области, Санкт-Петербурге, 
Ленинградской, Челябинской, Ростовской, Саратовской, Тульской, 
Омской и других областях. Как отмечает Е. Гусев: 

Сегодня всё пошло на слом -
Привычки, вера, убежденья, 
И лезет подлость напролом
Через народные лишенья.

В 1939 г. на территории Западной Украины чекистами предотвра-
щено антисоветское восстание, арестовано 900 активистов, в августе –
сентябре 1940 г. ликвидировано 96 подпольных групп, арестовано 
1108 подпольщиков, среди которых – 107 руководителей. В ходе обы-
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сков изъято: 2070 винтовок, 43 пулемета, 600 револьверов, 80 000 па-
тронов и другое имущество и оружие. Аналогичная ситуация была на 
территории Латвии, Литвы и Эстонии. /А. Север. Сталин против «Вы-
родков Арбата», М., 2011 г./. Вопрос стоял - или контрреволюция будет 
уничтожена, или они ликвидируют советскую власть и прольют реки 
крови трудового народа. На Сталина бросают тень и в деле гибели
В.В. Маяковского. На самом деле Иосиф Виссарионович ценил и уважал 
поэта и после его трагической гибели делал все для увековечивания его 
доброй памяти. Когда 24 ноября 1935 г. жена Маяковского Лиля Брик 
обратилась к Сталину по поводу препятствий в издании произведений и 
увековечиванию памяти поэта, отказе Московского Совета в выделении 
средств на эти цели, он на обороте письма написал: «Тов. Ежову! Очень 
прошу вас обратить внимание на письмо Брик. Маяковский был и остается 
лучшим, талантливейшим поэтом нашей эпохи. Безразличное отношение 
к его памяти и произведениям – преступление. Жалобы Брик, по – моему, 
правильны. Свяжитесь к ней или вызовите её в Москву. Привлеките к делу 
Таль и Мехлиса и сделайте, пожалуйста, всё, что упущено нами. Если 
моя помощь потребуется, я готов. Привет! И. Сталин». Когда её второго
мужа – героя Гражданской войны В. Примакова – репрессировали, в 
списках оказалась и его жена Брик. Но Сталин её из списка вычеркнул: 
«Не будем трогать жену Маяковского». 

А. Дубровский пишет: «Сегодня часто можно услышать, что 
Соединенные Штаты всегда были геополитическим оппонентом 
России. За два с половиной столетия русско-американских 
отношений только во второй половине ХХ века, в период холодной 
войны, они стали откровенно враждебными». Длительные годы между 
Америкой и Россией были хорошие отношения. В 1867 г. Россия за 
7,2 млн. долларов продала США Аляску, притом российской стороне 
пришлось даже подкупать американских конгрессменов, чтобы они 
не препятствовали сделке. Первые трения в российско-американских 
отношениях начались в годы царствования Александра III. В 1880-х го-
дах в Российской империи усилились гонения на евреев, вылившиеся 
уже при Николае II в погромы. Американские евреи, многие из которых 
занимали высокие посты в политике и финансовой сфере, пытались 
помочь российским евреям, что привело к конфликту и санкциям. 
Февральская революция вызвала в США всплеск симпатий в России: 
царский режим пал. Россия, как и Америка, стала демократической 
страной, США первыми из великих держав признали Временное 
правительство. С победой Октября по 1933 г. между СССР и США не 
было дипломатических отношений.

Никто не отрицает, что Соединенные Штаты сыграли важную 
роль в индустриализации нашей страны. С американской помощью 
построены такие гиганты промышленности как: ДнепроГЭС, 
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Уралмаш, Челябинский и Сталинградский тракторные заводы, 
Магнитогорский и Кузнецкий металлургические комбинаты, 
бакинские и грозненские нефтеприиски, Горьковский автозавод 
и другие. Американцы продавали в Советский Союз станки, 
оборудование, техническую документацию, их специалисты 
трудились на строительстве наших заводов. В годы войны с 
Германией и ее сателлитами наши страны снова оказались 
вместе. Поступавшее по ленд-лизу вооружение, техника, военное 
и гражданское имущество, продовольствие и материалы имели 
важное значение в борьбе с фашизмом. 

В первые годы советской власти управление страной было 
сложным, все делалось впервые. Ленин и Сталин для расследования 
проблемных вопросов создавали специальные комиссии, но троц-
кисты все держали под контролем, препятствовали установлению 
истины. Только благодаря авторитету Ленина и Сталина враги не 
имели поддержки в трудовом народе. С.М. Киров отмечал: «Мы часто 
говорим, что Владимир Ильич был великий человек. А в чем его главное 
величие? Его главное величие заключается в том, что он умел понять, 
почувствовать, впитать в себя огромную энергию, которая имеется в 
нашем рабочем классе». Несмотря на нападки врагов, Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Калинин, Буденный держали «оборону», они понимали, что 
выступление против Троцкого будет немедленно использовано против 
них и их сторонников, а это приведет к последствиям. Требовалось 
время для укрепления власти Сталина и вытеснения Троцкого из 
структур власти. Когда авторитет Сталина в партии возрос, он «показал 
зубы и свой кавказский характер» (В. Карпов). Это рубеж обозначен 
злодейским убийством троцкистами С.М. Кирова в 1934 г. Если до 
этого был период троцкистских репрессий, то теперь начинался 
период Сталина против тех, кто совершал кровавые расправы. Палачи 
разделяли судьбу своих жертв. Весть о смерти С.М. Кирова всколых-
нула всю страну.

Трудовой народ находился на высоком подъеме духа, жили жизнью 
страны, людям было дело до всего, и до радости, и до горестей 
страны. Народ переживал за гибель «Челюскина», радовался подвигу 
летчиков, спасших челюскинцев, селами по нескольку раз смотрели 
«Чапаева». Это было время необычайного подъема энтузиазма в труде, 
утверждения новой советской нравственности. Добросовестный труд, 
честь, совесть, достоинство человека, преданность советской власти 
утвердились в сознании народа. Молодежь училась, старалась быть 
примером в поведении, делах и поступках, стремилась получить 
профессии нужные стране, армии и флоту, стать летчиками, тан-
кистами, моряками, водолазами, спасателями, значкистами ГТО. 
Народ верил в могучий фактор общественной деятельности во 
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всех сферах жизни великой страны, выражавшейся в массовых 
трудовых и воинских подвигах. Сегодня разрушены священные 
символы, очернены и осмеяны идеалы исторической памяти народа, 
разрушены скрепы общества. Осмеивание нашего прошлого привело 
к разрушению общественного сознания. Униженные, придавленные 
трудностями морального и материального состояния, люди не верят 
никому, живут по принципу: «Гори все синим пламенем», «Моя хата с 
краю». Весомый негатив в это внесли средства массовой информации. 
Они стали проводниками идей правящего олигархата, постоянно 
нагнетая и поддерживая оголтелую клеветническую, антисоветскую, 
антисталинскую компанию. Идет восхваление тех, кто свою жизнь 
посвятил фальсификации истории, борьбе с советской властью и ее 
ликвидацией.

Почетный радист РФ М. Борисов пишет: «Славя под-
виг солдат Отечественной войны, выводя на Красную площадь 
колонны «Бессмертного полка», мы стыдливо умалчиваем, что 
большинство погибших защитников Отечества были коммунистами 
и комсомольцами, что на полях этой войны сложили головы около 
трех с половиной миллионов коммунистов, при том, что общая 
численность ВКП(б) до войны составляла примерно полтора 
миллиона. В тоже время партбилеты были далеко не у всех, но по 
своим взглядам и убеждениям коммунистами и комсомольцами 
были подавляющее большинство граждан. Перед боем многие из 
них просили в случае гибели считать их коммунистами. Если в наших 
киноподелках и присутствуют коммунисты, то это, как правило, 
представители НКВД – тупые, недоверчивые и не расстающиеся со 
своими синими фуражками с малиновым околышем даже у партизан, 
в глубоком тылу врага. Зато уголовникам, отчаянным и храбрым, 
приписывается решающая роль в борьбе с врагом. Почему у нас на 
каждую ложку мёда непременно находится большая бадья с дегтем 
и иной мерзостью?».

В честь праздника Дня Победы люди не могут понять, почему колоны 
«Бессмертного полка» несут не Красные знамёна, портреты Сталина 
и его соратников – наркомов, маршалов, ученых, конструкторов, 
героев войны и труда, а СМИ восхваляют тех, кто разрушил страну 
похуже фашистов. В обращении к народу по случаю Великой Победы 
И. Сталин сказал: «Гитлер прямо заявил: «Мы уничтожим Россию, 
чтобы она больше никогда не смогла подняться». Но сумасшедшим 
идеям Гитлера не суждено было сбыться – ход войны развеял их в 
прах. На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем 
бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска 
капитулируют. Советский Союз торжествует Победу, хотя он и не 
собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию».
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Народ измучился ложью и обманом. Нужна правда, а не 
словоблудие и ушат помой, разительно расходящийся с фактами. Нет 
ничего страшнее в воспитании, чем лож взрослых. Люди нуждаются 
в объективном анализе состояния дел в стране, анализе новейшей 
истории. Россияне по горло сыты умозаключениями идеологов, 
словоблудов, политиков, ученых, военных, чубайсов, кудриных, ципко, 
пивоваровых, станкевичей, млечиных, железняков, яровых. 

Н. Беляев отмечает: «Смотрю по телевизору на перемещение 
бесконечной колонны «Бессмертного полка» по Красной площади 
в День Победы и вижу, во всяком случае для меня как свидетеля 
всех военных и послевоенных событий, странную картину. С одной 
стороны «Бессмертный полк» на Красной площади, отдавший жизни 
за этот праздник жизни и радость Победы, а с другой стороны 
задрапированный Мавзолей Ленина, к подножью которого в июне
1945 г. наши доблестные победители швыряли штандарты 
поверженного фашизма (кстати и трехцветного власовского знамени). 
Эта позорная трибуна перед Мавзолеем перечеркивает многое из 
того, что объединяет наш народ. Пора одуматься». Ложь о борьбе 
с фашизмом является государственной политикой. Идет унижение 
заслуг бывших руководителей СССР, приведших страну к победе над 
гитлеровцами, – И. Сталина, В. Молотова, М. Калинина, К. Ворошилова, 
Л. Кагановича, А. Микояна, Г. Жукова, Н. Ватутина, И. Черняховского, 
А. Жданова за вклад, военные и политические победы в годы войны. 
Зато все ошибки списывают на их счет. Ведется активная пропаганда 
по перезахоронению Ленина и захороненных у Кремлевской стены. 

На территории Польши, Прибалтики, Украины, да и самой 
России оскверняют и сносят памятники воинам Красной армии. 
Факты имели место в Москве, Химках, Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, Екатеринбурге, Воронеже, Туле. Россияне обеспокоены 
катастрофическим падением морали и нравственности. Настоящий 
патриотизм, служение Родине несовместимы с властью олигархиче-
ского капитализма.

Люди не верят гайдаровским «соколам», что рынок все отрегули-
рует. Они убедились на собственном опыте – «сколько волка не корми, 
а он в лес смотрит». Сегодня, как никогда, государство, а не жулики, 
должно возложить на себя ответственность за организацию жизни 
общества, и в первую очередь, за решение хозяйственных задач, взять 
на себя руководящую роль. Государство должно не уходить, а врастать 
в экономику, внедряя социалистические принципы управления 
производством, иначе трагедии не миновать. Советский период 
был наиболее яркий (коллективизация, индустриализация, разгром 
фашизма, создание ракетно-ядерного щита). Под руководством 
Сталина СССР уже в 30-е годы вышел по уровню промышленного 
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производства на 2-е место в мире. Под его руководством выиграли 
войну с фашизмом. Всего четыре послевоенных года понадобилось 
для восстановления довоенного промышленного потенциала. В 1948 г.
промышленность СССР достигла довоенного уровня, а к концу 1950 г.
она в 13 раз превосходила промышленный потенциал России нака-
нуне Первой мировой войны. Как отмечает лидер КПРФ Г.А. Зюганов: 
«Советский человек осознавал, что работает не ради собственника – 
эксплуататора, и не ради того, чтобы обеспечить себе элементарное 
физическое выживание, а ради своей страны, ради собственного 
благополучия своей семьи. Он знал, что его труд уважаем, почётен, 
независимо от того, на каком месте он трудится. Это укрепляло не 
только его энтузиазм, но и патриотические чувства». 

Большое внимание уделялось советскому патриотизму, источнику 
военных и трудовых подвигов советских людей. «Сила советского 
патриотизма , - говорил Сталин, - состоит в том, что он имеет своей 
основой не расовые или националистические предрассудки, а 
глубокую преданность и верность народа своей Социалистической 
Родине, братское содружество трудящихся всех народов нашей 
страны. В советском патриотизме гармонически сочетаются 
национальные традиции народов и общие жизненные интересы всех 
трудящихся Советского Союза… В то же время СССР уважал права 
и независимость зарубежных стран и всегда проявлял готовность 
жить в мире и дружбе с соседними государствами. В этом надо 
видеть основу растущих и крепнущих связей нашего государства со 
свободолюбивыми народами». 

О патриотизме немало говорят правители страны, но понимают 
его однобоко, через призму грабительского рынка. В Государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2001-
2005 гг.» сказано: «События последнего времени подтвердили, что 
экономическая дезинтеграция общества, девальвация духовных 
ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание 
большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко 
снизили воспитательное воздействие русской культуры, искусства и 
образования как важнейших факторов формирования патриотизма. 
Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом 
традиционно российского патриотического сознания. Объективные 
и субъективные процессы существенно обострили национальный 
вопрос. Патриотизм кое-где перерождается в национализм. Во 
многом утрачено истинное значение и понимание интернационализма. 
В общественном сознании получили широкое распространение 
равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная 
агрессивность, неуважительное отношение к государству и социаль-
ным институтам. Появляется устойчивая тенденция падения престижа 
военной и государственной службы». Подписал эту программу
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М. Касьянов. Как сказал скульптор и художник М. Шемякин: «Любовь 
и преданность Родине должны доказываться делом и служением, а не 
брызгами квасного патриотизма». Хамство в адрес защитников Ро-
дины, безразличие к могилам усопших должно рассматриваться как 
святотатство, как танец на могилах самых близких людей. Заросшие 
бурьяном могилы это большой минус в работе власти.

Гебельс говорил: «Чем невероятнее ложь, тем больше в нее 
верят». Сегодня можно услышать: «Как говорил Сталин, есть человек –
есть проблемы, нет человека – нет проблем». Однако Сталин такого 
не говорил, эту фразу писатель Рыбаков вложил в уста Сталина 
в романе «Дети Арбата». А наши интеллигенты с радостью и 
удовольствием, наперебой, повторяют ее. Общество наше больно, 
вылечить его можно, прекратив унижать народ, фальсифицировать 
и издеваться над исторической памятью. Увлечение одной идеей 
социального возрождения России без защиты человека пустая 
затея. Надо гордиться теми, кто честно служил народу и России. У 
нас отсутствует постоянство- в мыслях, делах, поступках. Многих 
беспокоит сиюминутная выгода. Признание сомнительного секретного 
соглашения между «Молотовым-Рибентроппом», хатынского дела 
по расстрелу польских офицеров, отмена Хельсинского соглашения 
1975 г. о нерушимости послевоенных границ привели к негативным 
последствиям и нападкам на Россию. Западные политики и юристы 
ищут юридические обоснования с целью отмены (изменения) решений 
Нюргберского трибунала (по вновь открывшимся обстоятельствам). 
Говоря словами Н. Островского: «Любовь к родине, помноженная на 
ненависть к врагу, только такая любовь принесет нам победу». 

Всех замочить в сортире невозможно. Депутат ГД РФ С.Н. Решуль-
ский отмечает: «…надо ли было 30 лет, из них 15 - под руководством 
В.В. Путина корежить страну, лишать жизни миллионы людей, 
чтобы оказаться на дне пропасти, откуда света не видно? Понимают 
ли граждане и те, которые еле-еле сводят концы с концами, и те, 
называющие себя средним классом, что попали в ловушку, где 10% 
богатых владеют 87% национальных богатств, а 90% - всего 13%. 
Неужели кто-то надеется, что эти 10% поделятся с кем-то наворованным 
богатством или допустят кого-то еще в свой круг? Госдума, где правит 
«Единая Россия», закрепляет такой «порядок». 

По словам Путина, прокуратура должна следить за необоснован-
ным завышением цен и коммунальных платежей. По его словам, за
2016 г. прокурорами выявлено более пяти миллионов правонаруше-
ний. Президент призвал действовать максимально результативно. 
Это относится ко всем сферам, особенно когда речь идет о защите 
конституционных прав граждан. Он назвал проблему задержки зарп-
лат: «Каждый руководитель, собственник предприятия, пытающийся 
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свалить проблемы на плечи своих работников, должен понимать, что 
правовые последствия наступят неотвратимо». Проблема актуальна, 
сказал президент: «Три четверти нарушений трудовых прав граждан, 
выявленных прокурорами, связаны с оплатой труда. В прошлом году 
(2016 г.) при участии ведомства удалось погасить перед россиянами 
зарплатные долги на общую сумму в 28, 5 млрд руб.». По словам Гене-
рального прокурора РФ Ю. Чайки в 2016 г. российские чиновники не 
смогли подтвердить сделанные покупки на сумму более 2 млрд руб., 
выявлено более 325 тыс. коррупционных правонарушений. 

Незащищенность трудовых прав граждан повсеместна. Трудовой 
кодекс позволяет бизнесу не только платить зарплату ниже 
прожиточного минимума, но и запрещает забастовки, что ведет 
к распространению голодовок. Состояние 10 олигархов страны 
оценивается в 6,6 трлн. руб. Это же столько, сколько в год получают 
43 млн. российских пенсионеров! Капитал в прошлом году увеличил 
свои доходы на 42%, бонусы и премиальные чиновников текут 
рекой. Участники бизнеса освобождены от налоговых и таможенных 
платежей – и эти потери для страны составили триллионы рублей. 
Непомерные доходы чиновников и директоров корпораций, показная 
роскошь элиты и откровенно наглое воровство, отказ правительства 
бороться с нищетой – главные раздражители в обществе. И в своих 
протестах недовольные властью, ущемленные в правах люди все чаще 
от экономических требований переходят к политическим. Ленин учил: 
нельзя пренебрегать историей! Сегодняшний отход от социализма в 
пучину воровского капитализма, даже бандитского фашизма, как это 
случилось в т.ч. на Украине, и есть беспрецедентное пренебрежение 
историей. 

Между тем, согласно ст. 1 п.1. Конституции Россия есть правовое 
демократическое государство. Человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина - обязанность государства (ст.2). Единствен-
ным источником власти является ее народ. Запрещено присвоение 
властных полномочий (ст.З п.4.). Конституция имеет высшую юри-
дическую силу(ст.15 п.1). Права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими и обеспечиваются право-
судием (ст. 18). Органы государственной власти и органы местного 
самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 
возможность с ознакомиться с документами и материалами, непос-
редственно затрагивающими его права и свободы (ст. 24 п.2.). 
Президент является гарантом Конституции РФ (ст. 80 п.2.).

В 2014-2015 гг. государство выплатило главе ФГУП «Почта России» 
Д. Страшнову 128 млн. руб., да еще 10 его заместителям – 270 млн. 
Выходит, что один высокопоставленный чиновник за один раз получил 
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больше, чем 45 000 таких тружениц, как новгородская почтальонша, 
получающая в месяц 2 800 руб. (при МРОТ 7 500 руб.). Г. Зюганов в 
обращении к соотечественникам, товарищам и друзьям «Преодолеем 
испытания, возродим Родину!» сказал: «Впервые за долгие годы 
тягостной смуты Россия вновь почувствовала себя великой страной и 
единым народом. Ощутила гордость за армию и флот. И, может быть, 
самое главное, чем всегда была славна наша Держава, - она вновь 
осознала ответственность не только за свою судьбу, но и за судьбу 
мира на планете …мы видим ясный путь России, верим в ее духовное 
возрождение и новые победы. Победы разума над безумием. Победы 
добра над злом. Победы народной справедливости над либеральным 
эгоизмом. Победы творческого созидания над разрушительным хаосом. 
Нам предстоит, возможно, самое трудное из испытаний, выпавших на 
долю русского народа ХХI в., - испытание сплоченностью и единством, 
взаимной верностью нации. Испытание национальной солидарностью. 
И это прекрасно! Только после таких испытаний мы вправе будем с 
гордостью называть себя Великой страной и Великим народом». 

Утверждение о том, что правительство Примакова – Маслюкова 
спасало страну от капитализма не совсем верно. Они отстаивали 
не социалистическую систему, а компрадорский периферийный 
капитализм. Господин Примаков был активным разрушителем 
советского строя - умный, последовательный, тонкий политик, но не 
в интересах социализма. Он входил в когорту разрушителей прежней 
системы и верно служил Ельцину и его режиму, манипулируя сознанием 
разных слоев населения. Негативную славу оппортунисты приобрели 
в международном рабочем и коммунистическом движении. Мощное 
коммунистическое движение в мире разрушено и уничтожено руками 
бывших коммунистов, предавших идеалы марксизма-ленинизма. 
Многие лидеры считают себя умнее папы римского, а на самом деле 
приспособленцы и холуи власти. Оппортунисты крайне опасны, как 
ревизионисты марксизма-ленинизма, и как люди, подрывающие 
классовое пролетарское сознание.

В. Жириновский будоражит общество о возврате монархии и 
замене президентской должности на императорскую с попутным 
гимном «Боже царя храни», и в этих мечтаниях он не одинок. Завершая 
выступление на 31-м заседании ГД РФ, этот политик крайне возму-
щался несправедливостью выборов в Москве и Московской области. 
Он сказал: «Сто раз будем говорить; бандиты и воры в Московской 
области, а депутаты от нее некоторые тоже коррумпированы. И вас 
под суд отдадим. В марте следующего года въеду в Кремль, я вас буду 
расстреливать и вешать, негодяи и подлецы…». 

Расследование убийства С.М. Кирова проходило под руководством 
И.В. Сталина в сложнейших условиях. НКВД возглавлял троцкист Ягода, у 
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которого был особый счет к С.М. Кирову. Будучи в Казахстане, С.М. Киров 
столкнулся с противозаконным отношением ОГПУ к переселенцам, 
кулацким семьям и гневно обвинил в этом Ягоду. Он всячески мешал в 
расследовании убийства Кирова: не допустил к допросу убийцу Кирова 
Николаева, организовав ему «автомобильную аварию», в которой погиб 
не только Николаев, но и задержавшие его чекисты. Сталин заподозрил 
Ягоду в этом деле и дал команду опечатать архивы НКВД, а затем 
переместил Ягоду на должность наркома связи, потом палача арестовали, 
предали суду и расстреляли по приговору суда. Предчувствия Сталина 
не обманули, в архивах НКВД найдены документы, разоблачающие 
троцкистов. В сейфе у Ягоды обнаружен архив Рыкова и Бухарина, 
который содержал списочный состав троцкистской организации с 
соответствующими документами на ее членов.

В докладах на объединенном пленуме Закавказского краевого 
комитета и Закавказской краевой контрольной комиссии ВКП (б) 
Тифлисского актива 19 и 20 декабря 1930 г. Киров предупреждал 
о том, что «в партии создается совершенно небывалое явление, 
представляющее собой опасность на данном отрезке времени. Это –
двурушничество, это – формальное признание генеральной линии 
партии, а на деле – подпольная работа против нее, против партии». 
«Ленинградский центр» имел две специальные группы. Одна из них 
готовила террористический акт над Кировым, другая – над Сталиным. 
На допросе 10 августа 1936 г. подсудимый Евдокимов показал: «…на 
судебном процессе по делу убийства Кирова я, Евдокимов, Зиновьев, 
Каменев, Бакаев, Гертик и другие обманули органы власти и суд, что 
убийство Кирова было подготовлено и осуществлено нами…». Ягода 
показал: «О том, что убийство С.М. Кирова готовится по решению 
центра, я знал заранее от Енукидзе, который предложил мне не чинить 
препятствий в организации этого акта, и я на это согласился. С этой 
целью я вызвал из Ленинграда Запорожца, которому и дал указание 
не чинить препятствий готовящемуся террористическому акту над
С.М. Кировым». По указанию Ягоды Запорожец устроил так, что 
машина, которая везла Борисова на допрос в Смольный, потерпела 
аварию. Борисов при аварии погиб, таким образом, они избавились от 
опасного свидетеля. 

Замена руководства НКВД проходила в сложных условиях. 
Назначенный вместо Ягоды наркомом Ежов стал рьяно разоблачать 
«врагов народа», из-за чего пострадало много невинных людей. Ежов 
был снят с должности Наркома внутренних дел, арестован, предан 
суду и расстрелян. Сталина обвиняют, что в результате политических 
репрессий в 1937 г. боеспособность армии и флота резко снизились. 
Это утверждение верно, но отчасти. Перед войной ГРУ подготовило ряд 
изданий, в которых подробно освещались различные варианты боевых 
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действий вермахта в первые два года Второй мировой войны. Но 
большинство высших офицеров КА проигнорировали документы. Они 
лежали в сейфах по несколько месяцев без ознакомления и изучения.

Одним из основных дел, по которому ОГПУ- НКВД в 20-30-е годы 
вели агентурную разведку видных военных специалистов, является
дело «Генштабисты». В нем, начиная с 1924 г., собраны материалы на
более чем 350 человек. На оперативный учет органов ОГПУ как 
«неблагонадежные» были взяты: Каменев, Тухачевский, Шапошников, 
Якир, Корк, Буденный, Вацетис, бывшие царские генералы: Бонч-
Бруевич, Снесарев, Свечин, Верховский. В заговоре замешаны: 
Уборевич, Фельдман, Шуликов, Алафузов, Блюхер, Примаков, 
Путна, Эйдеман, Подлас, Помощников и другие. В письме на имя 
народного комиссара внутренних дел Н.Е. Ежова Тухачевский 
пишет: «Будучи арестован, 22-го мая прибыл в Москву, 24-го 
впервые допрошен, 25-го и сегодня 26 мая, заявляю, что признаю 
наличие антисоветского заговора и то, что я был во главе его… 
Основание заговора относится к 1932 г. участие в нем принимали: 
Фельдман, Алафузов, Примаков, Путна и другие, о чём я подробно 
покажу дополнительно. Тухачевский. 26.51937г.» /А. Север. «Ста-
лин против «выродков Арбата». М., 2011 г./. В ходе предвоенного 
реформирования Красной армии увеличено число сформированных, 
расформированных и переформированных стрелковых дивизий с 98 
до 173, с пропорциональным увеличением числа полков, батальонов 
и рот. Разница между 98 стрелковыми дивизиями в 1939 г. и 198 
стрелковыми дивизиями июня 1941 г. составляла 100 соединений. 
Заново сформировано 300 стрелковых полков и 200 артполков. Частям 
и соединениям требовались командиры, техника и вооружение. Так, 
если в 1936 г. по штату требовалось 58 582 лейтенантов, то в 1941 г. -
147 320 чел. В 1936 г. по штату нужен был 5501 майор, а в 1941 г. -
20 430. С 1936 г. по 1941 г. офицерский корпус вырос более чем вдвое.

25 октября 1917г. на втором съезде Советов В.И. Ленин объявил о 
том, что социалистическая революция свершилась. Но враги простого 
народа с этим не смирились. После победы большевиков борьба не 
прекращалась, велась скрытыми формами, более бесчеловечными, 
жестокими, варварскими методами – терроризм, диверсии, 
вредительства, провокации, убийства. В борьбе особое место 
занимали бывшие царские генералы, офицеры и их приспешники. 
Нередко жертвами становились невинные люди. Репрессии 30-х 
годов - это следствие жесткой скрытой борьбы, а не жестокости 
Сталина. Время было сложным, непримиримым - шел брат на брата, 
отец против сына и наоборот. Вопрос стоял - или ты, или тебя, или 
власть, или угнетатели. После гражданской войны борьба со стороны 
недовольных властью народа не прекратилась, она выплеснулась за 
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границу, был развязан белый террор под руководством таких военных 
деятелей русского зарубежья – «белоэмигрантов», как: А. Деникин,
П. Врангель, Н. Юденич, А Кутепов, Е. Миллер. С их враждебной
деятельностью велась борьба разведкой и контрразведкой под 
руководством: Ф. Дзержинского, В. Менжинского, Я. Берзина,
Я. Петерса, М. Лациса, А. Абакумова, П. Судоплатова и других. 

Преданы гласности многие документы антисоветских вооруженных 
формирований: «Материалы по истории Русского освободительного 
движения (РОД)»; Русского Корпуса (РОК); Русской освободительной 
армии (РОА); белогвардейской Русской национальной армии (РННА) 
и другие. В этом процессе активное участие принимали западные 
спецслужбы, которые собирали сведения о деятельности эмигранс-
ких движений и их отношениях с П. Милюковым, Н. Юденичем, А. Де-
никиным, о деятельности великого князя Кирилла Владимировича 
и его окружения, направленной на организацию и идеологическую 
подготовку новой интервенции против Советского Союза. 

Организационной основой российского военно-политического 
экстремизма в 20-30-годы ХХ века являлись союзы и общества, 
объединявшие вокруг себя военную и политическую эмиграцию, 
мечтавшую о реванше. Самой крупной был Русский Общевоинский 
Союз (РОВС), созданный приказом П.Н. Врангеля. Так, согласно 
приказа П.Н. Врангеля от 8 сентября 1923 г. №82, офицерские союзы 
и общества в составе армии передавались под начало военных 
представителей главного командования Русской армии в различных 
странах, а воинскому контингенту за рубежом было предписано:
а) всем офицерам, считавшим себя в составе армии, записываться 
в один из офицерских союзов, состоявших при военных агентах или 
военных предствителях в данной стране; б) всем офицерским союзам 
считать себя в составе армии, выйти из состава всех политических 
организаций. РОВС выступал в роли объединяющей структуры, во 
главе которой встал генерал П. Врангель. Подобные формирования, 
направленные на свержение власти в СССР, были под опекой советской 
разведки и контрразведки. 

Объяснять происходящее кровожадностью Сталина – сознательно 
скрывать истинные причины, вызвавшие репрессии. Эта борьба 
ведется и в наши дни – жестокая и кровопролитная. Статьи, книги, 
фильмы, выступления по радио и телевидению врагов России 
и Советской власти направлены против трудового народа, ибо 
разрушители боятся потерять награбленное и нести ответственность 
за совершенные злодеяния. Среди них ярые антисоветчики: чубайсы, 
нарусовы, пивоваровы, познеры, жириновские, станкевичи, сванидзе 
и другие. В фильме Сванидзе «Двадцатый съезд» утверждается, 
что Сталин сотнями подписывал расстрельные списки с тысячами 
фамилий в каждом. По мнению Е. Иванько – это ложь недоумков. 
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Сталин в силу своего положения не мог принимать единоличных 
решений, ибо все решения принимались коллегиально Политбюро 
или ЦК партии. Это бывший партократ-демократ Б.Ельцин, после 
изрядно выпитого мог сказать на всю страну: «Как я решу, так и 
будет». Борьба за развал СССР велась все годы существования 
власти народа, в том числе верхушкой в партии. Однако, начиная с
ХХ съезда КПСС началось идеологическое разложение общества. 
После усиленной обработки люди стали терять веру в идеи, что 
создало благоприятную почву для открытых нападков на социализм
со стороны разрушителей. Заведомо провальная программа, приня-
тая на ХХII съезде партии и заявление Хрущева: «Нынешнее поко-
ление советских людей будет жить при коммунизме», или спектакль 
под названием: «Догнать и перегнать Америку» привели к подрыву в 
народе веры в коммунистические идеалы. Страну сгубили предатели 
и словоблуды, которых и сегодня пруд пруди. Именно идейное 
разоружение народа позволило в 1991 г. партийной верхушке во главе 
с Горбачевым и их сообщниками совершить переворот и разрушить 
СССР. 

В августе 1938 г. НКВД возглавил Л. Берия. Он начал пересмотр 
дел и освобождение заключенных. Сталин пытался спасти многих 
попавших на скамью подсудимых, однако не всё было в его силах. Он 
отстаивал инженеров и других арестованных по «шахтинскому делу», 
защищал Думенко от расстрела, но с его мнением не посчитались.
Когда участников «военного заговора» во главе с Тухачевским 
приговорили к расстрелу, и этот приговор утверждался на Политбюро
ЦК партии, Сталин вычеркнул из списка Егорова, с которым вместе
воевал в годы Гражданской войны. Егоров отбывал наказание в
тюрьме, где умер в 1940 г. При рассмотрении вопроса об утверждении 
смертного приговора сыну Н.С. Хрущева Леониду, изменившему 
Родине, все члены Политбюро проголосовали «за», а Иосиф 
Виссарионович воздержался и выразил Хрущеву свое сочувствие. 
Придя к власти, Хрущев лишил сына И. Сталина В. Джугашвили 
генеральского звания, государственных наград, посадил в тюрьму, 
его семью уничтожали морально и физически. Сталин был сложной, 
многогранной фигурой, но как политик, государственный и военный 
деятель был умен, мудр, дальновиден, обладал способностью глубоко 
анализировать создавшуюся обстановку и находить правильное 
решение. Но как человеку, ему тоже были присущи срывы, ошибки - 
его раздражали обман, неисполнительность, безответственность, 
словоблудие. 

Враги СССР негатив приписывают Сталину, хотя в истории России, 
до и после него были государственные деятели, которые допускали 
репрессии, предательство, убийства. Вспомним Ивана Грозного с его 
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опричниками, расправлявшимся со всеми, кто мешал объединению 
земель и укреплению государства; Петра I, рубившего собственными 
руками головы стрельцам. Но Петр I и не думал жалеть «подлый народ», 
предавший его; расправа Николая I с декабристами; жестокость в 
ходе расстрела Николаем II мирной демонстрации в 1905 г., Ленский 
расстрел 1912 г.; расстрел Хрущевым демонстрации в Новочеркасске; 
Нагорный Карабах; предательство Горбачева после волеизъявления 
народа (17 марта 1991 г.) на Всесоюзном референдуме; расстрел Ель-
циным в 1993 г. из танков ВС РФ; бойня в Чечне.

Противники Сталина утверждают, что он убил Кирова - это 
неправда. Стенограмма судебного процесса над троцкистами этому 
подтверждение. На вопрос Вышинского: «Убийство Кирова - это ваших 
рук дело? Каменев ответил - Да! Бакаев - директива об убийстве была 
дана Зиновьевым и Каменевым. Вышинский - обвиняемый Зиновьев, 
вы были организатором убийства Кирова? Зиновьев - Бакаев прав, 
когда говорит, что главными виновниками убийства Кирова, являюсь я, 
Троцкий и Каменев».

В справке Сталину (1938 г.) о привлечении к ответственности 
троцкистов за совершенные преступления Берия писал: «Из числа 
сотрудников НКВД, разоблаченных и выявленных врагов народа, 
осуждено 63079 чел. расстреляно 41 080 чел. Из всех осужденных 
врагов народа 90% - лица еврейской национальности. Таким образом, 
если 2,5 млн. чел., уничтоженных в период троцкистского террора 
30-х годов сравнить с периодом борьбы с троцкистскими врагами 
(расстреляно 41080 чел.), то напрашивается вывод, что обвинения 
Сталина в тирании не обосновано. После развала СССР ключевые 
посты в правительстве Ельцина заняли люди определенных взглядов и 
национальности, они же захватили основные богатства страны.

В 1939-1940 гг. вспыхнула война между Советским Союзом и 
Финляндией, в которой активное участие принимал Балтийский флот. 
Красная армия в целом выполнила поставленную перед ней задачу, 
но понесла значительные потери. В ходе боевых действий вскрыты 
многие изъяны в ведении войны с применением техники и вооружения 
(танков, самолетов, артиллерии) и действий сухопутных войск в 
новых реалиях того времени. 14-17 апреля 1940 г. при ЦК ВКП(б) 
проведено совещание с начальствующим составом Красной армии, 
в котором дан анализ, подведены итоги и обобщения опыта войны с 
Финляндией. На мероприятии, проходившем в Кремле, выступило 
46 командиров полков, дивизий, корпусов, командующих армиями, 
фронтом, представители высших инстанций Красной армии. И только 
представители флота заслушаны не были. 

Председательствовали на совещании К.Е. Ворошилов и Г.И. Кулик. 
Выступая перед командным составом, И.В. Сталин изложил свои 
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взгляды на вопросы военной политики. Он подчеркнул, что «за всё 
существование Советской власти мы настоящей современной войны 
еще не видели… Гражданская война - это не настоящая война, пото-
му что эта была война без артиллерии, без авиации, без танков, без 
миномётов». По его мнению «культ традиции и гражданской войны» 
помешали командному составу вести войну в Финляндии по-новому, 
перестроиться на новый лад, на рельсы современной войны. К тому 
же «страшно повредила польская компания», которая избаловала ар-
мию и «создала в войсках и командном составе психологию, что наша 
Красная армия непобедима, что нет ей равной, что у нее всё есть, нет 
никаких нехваток, не было и не существует». Сталин знал положение в 
стране и армии. 

Несмотря на принимаемые меры, боеготовность Красной армии 
была невысока. Отдельные военачальники вместо подготовки войск к 
будущей войне саботировали получаемые указания и распоряжения. 
В марте 1942 г. в Саратове расстрелян участник Гражданской войны и 
войны в Испании Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации 
П. Пумпур. В июле 1955 г. был реабилитирован и объявлен невинной 
жертвой сталинских репрессий. Как было на самом деле? В 1937-
1941 гг. Пумпур занимал высокие посты командующего ВВС Московс-
кого военного округа, командующего ВВС Отдельной Краснознамен-
ной Дальневосточной армией, начальника Управления боевой 
подготовки ВВС КА и другие. В постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР 
от 10 мая 1941 г. говорится, что боевая подготовка летчиков подчинен-
ных ему частей и соединений проводилась неудовлетворительно, 
налет на одного летчика составляет 12 часов, ночным и высотным 
полетам летчики не обучены, сорвано обучение летчиков стрельбе, 
воздушному бою и бомбометанию. В зимний период 1941 г. в частях 
ВВС Московского ВО боевая готовность была в неудовлетворительном 
состоянии, при наличии в округе 1197 летчиков – проведено лишь 346 
бомбометаний, при этом выполнено с положительными результатами 
лишь 191 бомбометание.

На 1 мая 1941 г. не летавших на боевых самолетах летчиков было 
248 человек (23%), выросла аварийность, при катастрофах погибло 
29 человек и 18 ранено, поломки и вынужденные посадки – 103. 
Подготовка истребительной авиации округа для работы в системе 
ПВО, в частях 24-й авиадивизии не ведется, не проведено ни одного 
учения по взаимодействию со средствами ПВО. Части 24-й дивизии, 
прикрывающие Москву бензином, обеспечены на 50%, эскадрильи 
специального назначения снарядов «РС» не имели, к пулеметам Бере-
зина патронов с пулей «МД» (мощного действия) не было.

15 мая 1941 г. германский нерейсовый самолет Ю-52 был бес-
препятственно пропущен через государственную границу и совершил 
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перелет по советской территории по маршруту Белосток – Минск -
Смоленск - Москва, благополучно приземлился на Центральном 
аэродроме возле стадиона «Динамо». Никаких мер к прекращению 
его полета со стороны органов ПВО и ВВС принято не было. Посты 
ВНОС обнаружили самолет, когда тот углубился на советскую 
территорию на 29 км., но посчитали его рейсовым самолетом ДС-3.
Вследствие плохой организации службы, низкой дисциплины никаких 
мер командование западной зоны ПВО (командир генерал-майор 
Сазонов) не приняло, командир 1-го корпуса ПВО Москвы генерал-
майор артиллерии Тихонов, начальник штаба ВВС КА генерал-майор 
авиации Володин и зам. начальника 1-го отдела штаба ВВС генерал-
майор Грендаль, зная о том, что самолет Ю-52 самовольно перелетел 
границу, вместо принятия мер содействовали его перелету в Москву. 
Подобное повторилось через 46 лет (при Горбачеве), когда немецкий 
летчик Руст, нарушив воздушное пространство СССР, сел на Красной 
площади в Москве.

Созданная на базе Русской армии Белая армия, остатки которой 
сохранялись в Югославии, Болгарии, Германии, Чехословакии, по 
планам П. Врангеля должна была быть готовой выступить на борьбу с 
советской властью. В результате врангелевской регистрации под его 
началом имелось в Белграде – 13 тыс.чел., в Софии – 10 тыс. чел., в 
Берлине - 12 тыс. чел. Были формирования и в других странах. Белые 
десанты планировалось высадить в городах Одессе и Новороссийске и 
начать дальнейшее наступление в глубь советской территории /«Белый 
террор» Политический экстремизм российской эмиграции 1920-
45 гг., М., 2000г./. У белоэмигрантов имелась солидная поддержка и 
внутри страны среди недовольных советской властью. Сталин знал 
об этом и вел борьбу с «пятой колоной», без уничтожения которой 
было невозможно осуществить социалистические преобразования, 
развивать экономику и сделать СССР ведущей державой мира, достичь 
победы над фашизмом, а в последующем создать ядерное оружие, 
запустить человека в космос. 

Гитлер и его окружение стремились уничтожить СССР, искоре-
нить российскую культуру. По этому поводу И. Сталин говорил: «Во-
йну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она 
является не только войной между двумя армиями. Она является 
вместе с тем великой войной всего советского народа против не-
мецко-фашистских войск». Своими зверствами фашистские из-
верги хотели запугать советских людей. Сломать их волю к борьбе. 
Поставить народ на колени, но просчитались. «Мы знаем, - сказал 
товарищ Сталин, - виновников этих безобразий, строителей «ново-
го порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-губерна-
торов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. Их 
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имена известны десяткам замученных людей. Пусть знают эти па-
лачи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не 
миновать карающей руки замученных народов». Это касается и тех, 
кто сегодня под возгласы реформ морит голодом, унижает граждан 
называя их «совками».

В приказе И.В. Сталина в честь 25-й годовщины ВОСР говори-
лось: «В июне 1941 г. гитлеровская Германия вероломно напала на 
нашу страну, грубо и подло нарушив договор о ненападении. И Крас-
ная армия оказалась вынужденной выступить в поход, чтобы отстоять 
свою Родину против немецких захватчиков и изгнать их из пределов 
страны. Красная армия превратилась в армию смертельной борьбы с 
гитлеровскими войсками, в армию мстителей за насилия и унижения, 
причиненные немецко-фашистскими подлецами нашим братьям и сё-
страм в оккупированных районах нашей Родины». 

Фальсификаторы все смешали - жертв троцкистско-сионистского 
террора в стране и тех, кто был изобличен в этом и получил по 
заслугам. Весь негатив приписывают Сталину и стойким коммунистам, 
а значит социализму. Сталин помнил указания Ленина о том, что всякая 
революция чего-нибудь стоит, если она умеет защищаться. Гибель всех 
предшествующих революций в других странах как раз и объясняется 
тем, что они оказались неспособными защитить себя. Сегодня в борьбе 
за умы и сердца каждого человека запад и демократы внутри страны 
во много раз увеличили наемный аппарат пропаганды и силовые 
структуры, клевеща на советский строй, а их методы стали намного 
изощренными и коварными. Они льют грязь на наше историческое 
прошлое, на самом деле целясь прямиком в Россию. Наворованные 
богатства нынешняя элита держит в зарубежных банках, там у них 
огромная недвижимость, близкие и родственники.

По данным Госкомстата за годы реформ «избыточная смертность» 
достигла около двадцати млн. чел. В то же время гибель русских 
достигла более десяти млн. Но реальные цифры выше. По некоторым 
данным русская катастрофа измеряется тридцатью миллионами 
жизней. Винить советскую власть во всех грехах, притом устами 
тех, кто управлял страной, бессовестная ложь. Отвергая обвинение 
в адрес коммунистов на судебном процессе по поводу поджога 
рейхстага, Г. Димитров сказал: «Коммунисты - не поджигатели 
рейхстага. Они не могли совершить это преступление, так как оно 
совершенно противоречит их политическим принципам. Коммунис-
ты – не поджигатели, не заговорщики, не авантюристы». В 90-е годы 
горбачевы, ельцины, яковлевы, кравчуки, черномырдины и другие 
носители партийных билетов (члена КПСС) оказались в лице заго-
ворщиков и авантюристов, многие и ныне дурманят народ своей 
идеологией о демократии и правовом государстве.
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Вымирание населения нарастающими темпами, его духовная 
деградация, снижение культурно-образовательного уровня, широкое 
распространение наркомании, преступности, заболеваний СПИДом, 
подтверждают непригодность для нас западной либерально-
демократической модели. Политолог А. Кива писал, что в СССР: 
«Демократическая революция оказалась революцией обманутых 
надежд». Как отмечает А. Бодров: «…государственные мужи, делав-
шие карьеру еще в СССР, говорят о том времени пренебрежительно, 
свысока. Они же свою жизнь и уважение к себе перечеркивают! Теперь 
стало даже модным в пылу критики какого-нибудь чудовищного 
явления на Украине, например, или осуждения явного издевательств 
над здравым смыслом на толерантном Западе использовать в качестве 
риторического приема… сравнение с СССР; они, мол, прямо как 
тогда у нас, они даже хуже совков. Чуть заговорят об издевательстве 
над верующими на Украине, сразу патриарх Кирилл подчеркивает: 
такого даже в СССР не было!». Сейчас многие политики – переверты-
ши и священнослужители заявляют, что Сталин хуже Гитлера. После 
таких слов не может быть и речи о примирении с горе – «патриотами» 
обворованной ими России. Анархисты, следуя учению своего кумира 
Прудона, говорили: «Собственность есть воровство?». Сегодня 
экономика и социальная сфера разорены и обескровлены, происходит 
массовое обнищание трудящихся, а руководство государства 
настойчиво доказывает, что ведет страну единственно правильным 
рыночным курсом, избегая критичности оценки своей разрушитель-
ной деятельности. 

Принесенные жертвы революции были во имя улучшения жизни 
большинства народа, а нынешние жертвы рыночники приносят во 
благо личного обогащения. Богатства «новых» хозяев России растут 
не по дням, а по часам за счет обворованных россиян. Необходимость 
борьбы Сталина против «пятой колонны» была признана зарубежными 
деятелями и социологами и объективными исследователями-
учеными. Писатель Л. Фейхтвангер отмечал: «Главной причиной, 
заставившей руководителей Советского Союза провести этот 
процесс перед множеством громкоговорителей, является, пожалуй, 
непосредственная угроза войны. Ранее троцкисты были менее опасны, 
их можно было в худшем случае ссылать... Теперь, непосредственно 
накануне войны, такое мягкосердие нельзя было себе позволить. 
Раскол, фракционность, не имеющие серьезного значения в мирной 
обстановке, могут в условиях войны представить огромную опасность».

После нападения Германии на СССР бывший посол США в 
СССР Джозес Девис на вопрос «А что вы скажете относительно 
членов пятой колонны в России?», ответил: «У них таких нет, они 
их расстреляли», и далее «Значительная часть мира считала тогда, 
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что … процессы изменников и чистки 1935-1938 гг. являются 
возмутительными примерами варварства, неблагоприятности и 
проявления истерии. Однако, в настоящее время стало очевидным, 
что они свидетельствовали о поразительной дальновидности Сталина 
и его близких соратников». /В. Карпов «Генералиссимус» т. I./. Вот что 
сказал д.ф.н., ученый, диссидент А. Зиновьев: «Сталина поносят: вот 
создал аппарат подавления... Чепуха! Это был аппарат сохранения 
страны, аппарат развития общества. Это великая заслуга Сталина. 
Ни в каком марксизме это не было предусмотрено. Сталин правильно 
тогда сказал: «Политика первенствует над экономикой. И в советском 
обществе на первом месте всегда шла система власти и управления, 
и это один из объективных законов»…и далее: «Считают, что вот 
Сталин уничтожил ленинскую гвардию, если бы он их не уничтожил... 
Тухачевского приказал расстрелять и т.д. Да если бы Сталин этого не 
сделал, нас в 1941 г. уничтожили в первый же месяц». 

Сталин поступал в соответствии с объективно социальными 
законами, а именно: «…единоначалие, организация системы власти 
по принципам команды и подчинения. Диктатура была неизбежной в 
тех условиях. Даже взять такой пример, было бы в армии французской 
два Наполеона - не было бы побед. Передрались бы и все. Наполеон 
должен быть один. А в коммунистической России после революции этих 
наполеонов и наполеончиков были десятки. Тут и Троцкий - наполеон и 
Бухарин - наполеончик, и другие все они стремились захватить власть, 
развалить армию и флот перед началом войны». Зиновьев пишет, что 
прошел всю войну: «Я изучил это внимательнейшим образом. Раньше 
я был антисталинистом, собирался Сталина убивать. Потом только 
понял. Нужно много - много думать, чтобы разобраться. Я думаю, что 
останься Тухачевский - не было бы Советского Союза к концу 1941 г.».
«Маркс один из величайших людей прошлого столетия. Ленин -
XX столетия. Я считаю Ленина и Сталина крупнейшими лидерами 
нашего века». 

Фальсификаторы утверждают, что подсудимые на процессах над 
троцкистами признавались в своих преступлениях потому, что их 
пытали и били. Известный немецкий писатель Фейхтвангер на вопрос: 
«Вы видели и снимали обвиняемых? Создалось ли у вас впечатление, 
что их признания были вынуждены?», отвечал: «Это впечатление у 
меня действительно не создалось! Людей, стоявших перед судом, 
никоим образом нельзя было называть замученными, отчаявшимися 
существами, представшими перед своим палачом. Вообще не 
следует думать, что это судебное разбирательство носило какой-
либо искусственный или даже хотя бы торжественный, патетический 
характер... сами обвиняемые представляли собой холеных, хорошо 
одетых мужчин с медленными, непринужденными манерами. Они 
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пили чай, из карманов у них торчали газеты, и они часто посматривали 
в публику... если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, 
то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, 
чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности... Если бы мировому 
общественному мнению представить не только то, что говорили 
обвиняемые, но и как они говорили, их интонации, их лица, то я думаю, 
не верящих стало бы гораздо меньше. Признавались все, но каждый 
на свой манер: одни с циничной интонацией, другие молодцевато, как 
солдат армии Троцкого».

Фейхтвангер написал об этом процессе, но эту публикацию не 
допускают в Россию «защитники» свободы слова. Еще убедительнее 
звучит слово одного из обвиняемых - Бухарина: «... часто объясняют 
раскаяние различными, совершенно вздорными вещами вроде 
тибетских порошков и так далее. Я про себя скажу, что в тюрьме, 
в которой я просидел около года, я работал, занимался, сохраняя 
голову. Это есть практическое опровержение всех небылиц и вздорных 
контрреволюционных россказней. Говорят о гипнозе. Но я на суде, на 
процессе вел юридически свою защиту, ориентировался на месте, 
полемизировал с государственным обвинителем, и всячески, даже 
не особенно опытный человек в соответствующих отделах медицины, 
должен будет признать, что такого гипноза вообще не может быть...» и 
т.д. «Я в priori, могу предположить, что и Троцкий, и другие мои союз-
ники по преступлениям, и II Интернационал будут пытаться защищать 
нас, в частности и в особенности меня. Я эту защиту отвергаю, ибо 
стою колено преклоненным перед страной, перед партией, перед 
народом. Чудовищность моих преступлений безмерна...» /В. Карпов 
«СР» 22.8.2002 г./.

 «Кто Ипатьевский дом разрушил,
тот и на Мавзолей покушался».

С. Степашину в бытность министром МВД,
Ельцин приказал снести Мавзолей Ленина.

 О ЦАРСКОЙ СЕМЬЕ

Прошло 100-лет после двух революций – Февральской и Октябрь-
ской. 1917 год был самый тревожный и трагический в истории страны. 
Несмотря на то, что февральские события и отречение царя от престо-
ла – плод деятельности буржуазии, сенаторов, банкиров, промышлен-
ников, землевладельцев, военных и приближенных к царскому режи-
му, всю вину за происшедшее: подписание Николаем II 2 марта 1917 г. 
Манифеста об отречении от престола, арест царя и его семьи возлага-
ют на большевиков. Между тем, характер февральской революции был 
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буржуазно-демократическим, власть захватила буржуазия во главе с 
князем Г. Львовым, а потом А. Керенским. Из 12 членов нового прави-
тельства пятеро были от партии кадетов, двое октябристов, по одно-
му – прогрессист, центрист, трудовик и двое беспартийных. 

Февральские события 1917 г. во многом были предопределены 
бездействием самой власти, не желающей замечать стремительных 
изменений, происходящих во всех слоях российского общества как 
городских, так и сельских жителей. Сформировавшаяся в результате 
реформ Александра II, национальная буржуазия приобрела весомое, 
определяющее влияние в национальной экономике, которое не со-
относилось с застоявшейся политической системой. Царский режим 
опирался на деградирующее дворянство, а также показные народные 
объединения, зачастую ультраконсервативного, черносотенного тол-
ка. Эта картина дополнялась безответственным отношением окруже-
ния Николая II и его близких к нуждам и запросам людей, ибо частные 
интересы обуславливали важнейшие государственные решения, они в 
итоге и сформировали революционную ситуацию. Обстановка чем-то 
похожа на ту, что сложилась в российском обществе в наши дни. Верхи 
не хотят менять бандитскую систему, а низы устали от беззакония. 

 В феврале 1917 г. между царем и председателем Думы М. Родзен-
ко состоялся разговор: «Я Вас предупреждаю, что не пройдет и трех 
недель, как вспыхнет такая революция, которая сметет и Вас, и Вы уже 
не будете царствовать», - заявил Родзенко. «Откуда Вы это берете?» -
спросил царь. «Из всех обстоятельств, как они складываются», - отве-
тил Родзенко. «Ну Бог даст…», - промолвил царь. «Бог ничего не даст. 
Революция неминуема», - ответил председатель Думы. Обстановка в 
1917 г. была схожа с нынешней. 

Из протокола переговоров Депутатов ГД Гучкова и Шульгина от 2 
марта 1917 г. с Николаем II о его отречении следует, что Царь пона-
чалу склонялся отречься в пользу малолетнего сына, но потом пере-
думал. Депутат ГД А.И. Гучков сказал Николаю II: «Мы приехали с чле-
ном Государственной Думы Шульгиным, чтобы доложить о том, что 
произошло за эти дни в Петрограде, и вместе с тем посоветоваться 
о тех мерах, которые могли бы спасти положение. Положение в выс-
шей степени угрожающее: сначала рабочие, потом войска примкну-
ли к движению, беспорядки перекинулись на пригороды, Москва не-
спокойна. Это не есть результат какого-нибудь заговора или заранее 
обдуманного переворота, это движение вырвалось из самой почвы и 
сразу получило анархический отпечаток, власти стушевались. Я отпра-
вился к замещавшему генерала Хабалова генералу Занкевичу и спра-
шивал его, есть ли у него какая-нибудь надежная часть или отдельные 
нижние чины, на которых можно было бы рассчитывать. Он мне отве-
тил, что таких нет, и все прибывшие части тотчас переходят на сторо-
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ну восставших…». И далее: «Если Вы, Ваше величество, объявите, что 
передаете свою власть Вашему маленькому сыну, если Вы передадите 
регенство великому князю Михаилу Александровичу, и если от Вашего 
имени или от имени регента будет поручено образовать новое прави-
тельство, тогда, может быть, будет спасена Россия, я говорю «может 
быть», потому что события идут так быстро, что в настоящее время 
Родзенко, меня и других умеренных членов Думы крайние элементы 
считают предателями; они, конечно, против этой комбинации, так как 
видят в этом возможность спасти наш исконный принцип. Вот, Ваше 
величество, только при этих условиях можно сделать попытку водво-
рить порядок. Вот что нам, мне и Шульгину, было поручено Вам пере-
дать…». Николай II сказал: «Ранее вашего приезда и после разговора 
по прямому проводу генерал-адъютанта Рузского с председателем 
Государственной Думы, я думал в течении утра, и во имя блага, спо-
койствия и спасения России, я был готов на отречение от престола в 
пользу своего сына, но теперь еще раз обдумал положение, я пришел к 
заключению, что ввиду его болезненности мне следует отречься одно-
временно и за себя, и за него, так как разлучаться с ним я не могу». 
Большевики не свергали царя и не отстраняли его от царствования. 
Царя с престола сместил генералитет и Временное правительство. Он 
сам создал взрывоопасную обстановку, за что и поплатился, сгубил 
свою семью. В этой обстановке авторитет большевиков во главе с
В.И. Лениным стремительно рос. В феврале 1917 г. численность боль-
шевитской партии была 24 тыс. чел., к концу апреля - 80 тыс. чел.

В начале марта 1917 г. Николай II отрекся от престола в пользу 
брата, который передал решение судьбы России Учредительному 
собранию. 21 марта 1917 г. Петросовет постановил арестовать Нико-
лая II и его семью. Временное правительство поддержало это решение. 
Постановили: «Признать отрекшегося императора Николая II и его 
супругу лишенными свободы и доставить отрекшегося Императора 
в Царское Село». Отречение Царя было воспринято с восторгом и 
ликованием по всей России. М. Пришвин 1(14) марта 1917 г. писал: 
«Жуткий вопрос, что делается в остальной России, - никто этого не 
знает». 

Ненависть к царскому режиму была настолько велика, что даже 
начальник Кавказского края великий князь Николай Николаевич приз-
нал Временное правительство. В то же время буржуазное прави-
тельство ликвидировало наместничество на Кавказе и упразднило 
пост генерал-губернатора. Эти обязанности были возложены на 
«Губернаторских комиссаров Временного правительства». Как ви-
дим, слово «комиссар» в постцарской России ввели в обиход бывшие 
высокопоставленные служители монархии. О признании Временного 
правительства, о крушении монархии с одобрением сообщали из 



57ГОДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Баку, Киева, Риги, Самары, Воронежа, Одессы, Якутска и других 
регионов. 19 августа 1917 г. царскую семью отправили в Тобольск. В 
последующем, учитывая угрозу царской семье, большевики оправили 
их в Екатеринбург. Здесь сложилась непростая обстановка ввиду того, 
что Уралсовет фактически находился в руках эсеров и меньшевиков, 
которые распоряжения центральных органов власти игнорировали. 

Между Лениным и Троцким были непростые отношения. Троцкий 
ставил две задачи: убрать с своего пути Ленина и Николая II. На
В.И. Ленина он организовал покушение с помощью Каплан. Покушение 
оказалось неудачным, Ленин выжил, но тяжелые раны сказались на 
его здоровье. Вождь мирового пролетариата оказался ограничен, не 
способен в полном объеме руководить партией и страной. Николая II 
и его семью Троцкий уничтожил с помощью Свердлова. Несмотря на 
то, что Владимир Ильич дал распоряжение сопровождать царскую 
семью в Москву, Уралсовет это решение проигнорировал. 17 июля 
1918 г. волю Троцкого по расстрелу царской семьи выполнили его 
сторонники и единомышленники в лице Я.М. Юровского. Указание на 
расстрел Николая II и его семьи дал Свердлов, который был евреем 
(Янош Соломон Мовшевич).

Непосредственными исполнителями этого решения были: 
Белобородов (он же Янкель Вайсбарт) - председатель Уралсовета, 
Юровский (он же Яков Мовшевич), который лично стрелял в царя, 
Голощекин (он же Шая Исакович), Вайнер Тинкус Лазаревич и их 
сообщники. 12 июля 1918 г. Уральский Совет под председательством 
Белобородова принимает решение предать Романовых казни без 
следствия и суда. В ночь с 16 по 17 июля 1918 г. царская семья была 
расстреляна. 18 июля Белобородов доложил Председателю ВЦИК 
Свердлову, который одобрил действия Уральского Совета. Троцкий не 
забыл услуги Белобородова и «продвинул» его в члены ЦК. А громкое 
дело приписали большевикам - В.И. Ленину и И.В. Сталину. (В. Лебе-
дев «Ветер истории», 2005г.). Это гибельное решение, названное 
«Решение оргбюро ВЦИК, от 24 января 1919 года» подписали: Сверд-
лов, его жена Новгородцева, Володарский (Голдштейн) и Крестин-
ский. По этому решению был осуществлен геноцид против десятков 
тысяч казаков - женщин, детей и стариков. /В. Карпов «Генералис-
симус», т.1/. 

В 1918 г. в Екатеринбурге, в подвале дома Ипатьевых была 
расстреляна царская семья Романовых: Николай II, Александра Фё-
доровна, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и Алексей. Тела убитых 
погружены в грузовик и вывезены за пределы города, в лес, где их 
скинули в неглубокую шахту, когда раздели трупы, в лифах дочерей 
оказались бриллианты и драгоценные камни весом 8, 19 кг. На 
Александре Федоровне был кусок золота в виде браслета весом около 
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400 г. В следующую ночь царскую семью извлекли и повезли к шахте 
поглубже, но ввиду того, что грузовик застрял, решили «хоронить, где 
есть». Расковыряли трясину, разложив останки тел, залили их кислотой 
и засыпали землей. В болоте под Екатеринбургом они пролежали 
61год. В 1979 г. на захоронение наткнулись «археологи» - любители. 
На фоне «демократии» в 1991 г. кости пятерых Романовых были извле-
чены из места захоронения и исследованы. Ученые вынесли вердикт: 
99,9 % – эти останки принадлежат Николаю II, Александре Федоровне 
и великим княжнам: Ольге, Татьяне и Анастасии. Три генетических экс-
пертизы: в Олдермастонском центре криминалистических исследова-
ний Англии, в Военно-медицинском институте Минобороны США, и Ре-
спубликанском центре судебно-медицинской экспертизы Минздрава 
России подтвердили: это останки царской семьи!

В 1998 г. хоронили останки царской семьи в Санкт-Петербурге в 
Петропавлоском соборе (в присутствии многих клеветников Советской 
власти), на переднем плане стоял и крестился бывший член ЦК
Б. Ельцин, а чуть дальше стоял Н. Михалков и остальная демократи-
ческая рать. Их отпевали так: Упокой, господи, души раб твоих, име-
на которых Ты веси. То есть, церковь не признала останки царскими! 
Осталось немало вопросов… В связи с этим Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II не счел возможным присутствовать на церемо-
нии. В 2007 г. в 67 км от первого захоронения были найдены останки
13-летнего мальчика и 20-летней девушки (предположительно Алек-
сея и Марии). Н. Петров пишет: четыре независимые группы: Евге-
ния Рогаева из Института общей генетики РАН, генетической 
лаборатории Свердловского областного бюро судебно-медицинских 
экспертиз, идентификационной лаборатории армии США и 
лаборатории Вальтера Парсона из Инсбрукского медицинского 
университета в Австрии, подтвердили: это останки цесаревича Алек-
сея и великой княжны Марии! Однако вопрос остается открытым….

Занявшие вскоре Екатеринбург белогвардейцы искали останки 
Романовых, но нашли лишь золотые корсетные кольца и колье из 
бриллиантовых цветов. Оно всплыло вскоре на аукционе в Нью-Йорке. 
В 2000 г. в болоте на Урале обнаружили брошь императрицы с алмазом 
в 100 карат и большими жемчужинами. Что случилось с «изъятыми» 
ценностями, не ясно до наших дней. В алмазном фонде хранятся: 
застёжка из изумруда в 250 карат, окаймлённая 54 бриллиантами в 
ажурной оправе из золота и серебра, рясны – две нити из жемчужин 
и ромбовидных звеньев с алмазными розами, заканчивающиеся 
бриллиантовыми кистями, а также набор перламутровых вставок и 
застёжек в бриллиантовых оправах. Дом Ипатьевых в Свердловске (Ека-
теринбурге), в котором в 1918 г. расстреляна царская семья, снесен 
Б.Ельциным в бытность 1-м секретарём Свердловского обкома партии. 
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Принято решение ельцинистами переименовать станцию метро 
«Войковская» в Москве. Сама идея переименования построена на 
клевете одних и незнании истории других. В связи со 100-летием 
Октябрьской социалистической революции эти нападки возросли. 
Разговоры о том, что П.Л. Войков расстреливал Николая II и его семью -
ложь. Войков к расстрелу не имеет никакого отношения. Он сам убит 
в Варшаве в 1927 г. теми, кто хотел развязать войну между СССР и 
Польшей. По инициативе рабочих завода Москвы именем П.Л. Войкова 
назван район и станция метро в 1964 г. Посмертные почести Войкову 
отдали как полномочному представителю СССР погибшему, выполняя 
свой профессиональный долг. 

В ноябре 2015 г. обнародован опрос жителей столицы по поводу 
переименования станции «Войковская», оказалось, что 53% москвичей 
были против. Слухи об участии Войкова в расстреле царской семьи 
пошли от предателя Беселовского, о чем он признался в письме Р. Враге 
в 1958 г.: « Я пишу книги для идиотов… Когда я изображаю Сталина или 
Молотова в пижаме. Когда я пересказываю самые грязные истории о 
них, не важно, насколько те правдивы или вымышлены, будьте уверены 
читать меня будет не только вся интеллигенция, но и наиболее важные 
капиталистические деятели…Аллах наделил глупцов деньгами, чтобы 
умным жилось легко».

Троцким и Свердловым осуществлена чудовищная акция против 
Донского казачества, восставшего осенью 1918 г. Переход казаков 
на сторону Советской власти был сложным. Он проходил в жестокой 
борьбе среди казаков. Это событие описал М. Шолохов в романах 
«Тихий Дон» и «Поднятая целина». Ведется активная работа по 
идеализации русского дворянства и императорской династии, 
особенно Николая II. Сняты фильмы: «Солнечный удар» Н. Михалкова, 
«Россия, которую мы потеряли» С. Говорухина и другие. Однако, как 
отмечает академик А.А. Чачия, к началу ХХ века дворянство в России 
выродилось, превратилось в класс паразитов, высасывающих соки 
из народа. Создалась ситуация, когда революция была неизбежна. 
Именно правящие классы, а не коммунисты во главе с Лениным, довели 
страну до революции. В революционном движении участвовали люди с 
разными понятиями о будущем России. Сталин развивал идею Ленина, 
апеллируя к русскому национальному сознанию, противопоставил 
российские национальные интересы целям космополитической 
группы революционеров, объявил им борьбу и выиграл ее, опираясь 
на широкую поддержку народа. Народ ненавидел царский режим. Так, 
философ Д.И Писарев писал: «Династия Романовых и петербургская 
бюрократия должны погибнуть… То, что мертво и гнило должно само 
собою свалиться в могилу, нам останется дать им последний толчок и 
забросать грязью их смердящие трупы». 
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В ХХ веке было три правителя, которые отдали приказ стрелять в 
собственный народ: Николай Второй (кровавое воскресенье,  Ленский 
расстрел). Н. Хрущев (Тбилиси, 1956 г., Новочеркасск, 1962 г.) и 
Борис Ельцин (расстрел парламента, 1993 г.). И все трое являются 
кумирами российских либералов, российской интеллигенции. Разве 
не парадоксально? Ненависть либералов не имеет границ - унижения, 
оскорбления, призывы к истреблению народа, как это не раз заявляли 
фашисты. Гитлер говорил: «Славяне созданы, чтобы работать на нем-
цев. Наша цель – поселить в местах их проживания 100 млн. немцев. 
Вокруг городов будет пояс из красивых деревень, по ту сторону будет 
другой мир. Там пусть живут русские. Мы возьмем лучшие их земли. 
В болотах пусть ковыряются славянские аборигены. Лучше всего для 
нас, если бы они объяснялись на пальцах. Никаких печатных изданий! 
Надо отучить их мыслить. От грамотности русских только вред. В каж-
дой деревне поставить столб с громкоговорителем, чтобы сообщать 
новости и развлекать. Да, развлекать и отвлекать от политических, на-
учных и вообще каких-либо знаний. Передавать простую ритмичную 
музыку. Она бодрит и повышает трудоспособность». 

Гитлер мечтал уничтожить СССР, поработить народ, захватить зем-
ли до Урала, включая Кемеровскую и Новосибирскую область, стереть 
Москву и Ленинград, да так, чтобы ни одна душа не покинула город. 
Против Союза воевала вся Европа. Фашисты вместе с финнами бло-
кировали Ленинград, где от голодной смерти и бомбежек умерло бо-
лее миллиона ленинградцев. Ныне фашизм поднял голову не только в 
США, Европе, Украине, но и в России. В стране открыто действуют де-
сятки организаций фашистского толка. Многие не скрывают своих це-
лей разрушить Россию, отдать ее под контроль США и Запада. Многие 
политики не раз заявляли о ненависти к Советскому Союзу и России. 
Среди них: президент США Вильсон, английский премьер Черчилль, 
а также: Гимлер, Гебельс, Эйзенхауэр, Кеннеди, Рейган, Клинтон, Ол-
брайт, Кондолиза Райс, Мейджер, Бжезинский и другие. 

Вот заявления американских политиков: «Кто владеет Евразией, 
тот владеет миром» (З. Бжезинский); «Россия с царских времен не уме-
ет управлять Сибирью, а там сосредоточены ресурсы, принадлежащие 
вовсе не русским, а всему человечеству» (кн. «Проклятие Сибири»); 
«Сибирь слишком большая, чтобы принадлежала одному государству» 
(К.Райс); «Где же тут справедливость, если такой землей, как Сибить, 
владеет только одна страна» (М. Олбрайт); «Задача России после про-
играша холодной войны обеспечить ресурсами благополучие страны. 
Но для этого им нужно всего 50-60 млн. чел.» (Д.Мейджер). По словам 
М.Тэтчер, «Россиян следует сократить до 15 млн. человек, обслужива-
ющих скважины и рудники». В 1995 г. Б. Клинтон на совещании объ-
единенного комитета начальников штабов США говорил, что Америка 
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израсходовала многие миллиарды на антисоветскую подрывную рабо-
ту и без всякой атомной бомбы получила сырьевой придаток, который 
окупил все расходы. Еще В. Вильсон готовил план, с целью расчленить 
Российскую империю на 20 государств, а З. Бжезинский мечтал рас-
членить СССР-Россию на 50 самостоятельных стран.

30 июня 1975 г. выступая перед сенаторами США А. Солженицын 
призывал нанести удар по СССР и сбросить 200 атомных бомб на голо-
вы своих соотечественников. Философ и писатель А. Зиновьев сказал: 
«Солженицын был орудием холодной войны. Все его предложения спо-
собствовали только одному - разрушению России. Он стал знаменем 
ее разрушения». Выступая в МГД народный артист РФ Н. Губенко ска-
зал: «Никогда еще ни один русский писатель, ни до, ни после него, не 
разъединялся, так с народом своим, как Солженицын» («СР»№109, 17 
г.). Но есть и другие мнения. Выступая на заседании Высшего церков-
ного совета в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл сказал: «Ложь 
это не драматургический прием. Именно ложь лежала в основе пропа-
ганды, ввергшей наш народ в революционный хаос, а затем и в пучину 
страданий. Не потому ли обращенный к стране призыв А.И. Солжени-
цына «жить не по лжи» прозвучал так пронзительно и получил такой жи-
вой отклик... Видимо патриарх запамятовал, как «любил» нашу страну 
и народ Солженицын... А теперь ему ставят памятники, это ли не по-
зор. Как после этого говорить о примирении. Такое впечатление, что 
нынешний режим и церковь живут по лекалам И. Геббельса, который 
говорил: «Полемика против большевизма должна быть ежедневной и 
всеобъемлющей, даже если есть опасность, что ... публика от нее уста-
ла. Особенный упор нужно делать на антисоциальный, антикультурный 
... характер большевизма»/«Огонек» №41, октябрь 2017г./. Так и посту-
пают, антисоветчики. Больше унижения для народа, чем выдвижение 
К. Собчак в президенты России не придумаешь. Получив благослове-
ние сверху, ее начали раскручивать, делать патриотом России. Однако 
дела и поступки этой семейки общеизвестны. Искажения советской 
действительности ни к чему хорошему не приведут. Геббельс говорил: 
«Неоспоримо, что большевистской пропаганде удалось сделать еди-
ную нацию из народа, скептицески относящегося к большевизму, на-
цию, верную сталинскому принципу «Лучше умереть стоя, чем жить на 
коленях».

Вспомним заявление Горбачева, что цель его жизни была в раз-
рушении СССР, его единомышленников - Яковлева, Шеварднадзе, 
Кравчука, Щушкевича, Ельцина, Бакатина, Черномырдина, Бурбулиса, 
Гайдара, Собчака, Росселя, Чуба, Аяцкова … Они сделали то, что не 
удалось Гитлеру. Их последователи – гайдары, кохи, кудрины, чубай-
сы, улюкаевы, шуваловы, венедиктовы, нарусовы, шахраи, фурсенки, 
солуановы не скрывают своей ненависти к «совкам» и россиянам. В 
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развале страны активное участие принимал генералитет, предавший 
присягу, потерявший честь и совесть – Шапошников, Грачев, Ерин, 
Колесников, Евневич и другие. В очернении прошлого в разные годы 
особенно преуспели – Солженицын, Новодворская, Познер, Сванидзе, 
Ахеджакова, Хакамада, Кох, Пивоваров, Станкевич, Афанасьев, Соб-
чак, Нарусова, Венидиктов. Отдельных нет в живых, на их место приш-
ли молодые, более энергичные и агрессивные – Н. Сорокина, Е. Чури-
кова, М. Гайдар, К. Собчак. Они ненавидят наше советское прошлое. 

30 августа, выступая в теледебатах в связи с выборами в ГД РФ VII 
созыва, представитель партии (ПАРНАС) д.и.н. А. Зубов заявил, что 
мэр С. Собянин потратил 240 млрд. за счет москвичей на разгон туч 
над столицей в День Победы (в 2017 г. выделено 300 млн. руб.). В годы 
правления Ю. Лужкова было немало беззакония, но при Собянине пен-
сионерам и инвалидам живется хуже - постоянный рос цен на ЖКХ, 
электричество, оплата за капремонт, поборы за парковку, дачный гра-
бёж, задержка в выплате зарплат, включая инвалидов. Так, в ГУП «Типо-
графии на Люсиновской», находившейся в подчинении мэрии, работ-
никам-инвалидам годами не полатили зарплату, задолжав миллионы, 
типографию ликвидировали, а людей выгнали за ворота.

В стране орудуют фашистские молодчики, восхваляя Гитлера, Вла-
сова, Краснова, Манергейма, Колчака, Бандеру, Шухевича. В России 
более ста профашистских организаций, особенно активно они рабо-
тают на Севере (Архангельская, Мурманская область, Коми); на Урале 
(Челябинская, Свердловская область), в Сибири (Новосибирская об-
ласть, Красноярский край, Алтай), а также в Москве, Санкт-Петербурге, 
Екатеринбурге. За последние годы десятки чиновников высокого ран-
га оказались на скамье подсудимых за миллиардные хищения и воров-
ство. Постоянно слышим и читаем, как правоохранители, чиновники 
разных уровней, служители церкви, СМИ охаивают наше прошлое, не 
думая о последствиях. Между тем, Советская власть, - это не только 
призывы и плакаты, это история нашего народа и страны. Выступая на 
ХVII съезде КПРФ, Г.А. Зюганов сказал: «в последствии развала страны 
мы потеряли 200 млн. чел. говорящих на русском языке». 

В мае 2017 г. в Московском Кремле восстановлен памятный крест 
на месте гибели московского генерал-губернатора великого князя 
Сергея Александровича. Он погиб в 1905 г. от взрыва бомбы, брошен-
ной в него эсером И. Каляевым. Крест был поставлен на деньги вдо-
вы – великой княгини Елизаветы Федоровны. После революции крест 
снесли. Погибший был сложной фигурой. О нем нелестно отзывались 
не только горожане, но и высокопоставленные лица того времени: 
М.М. Богословский – историк, академик РАН; Н.П. Розанов – краевед, 
богослов; С.Ю. Витте – государственный деятель; В.Ф. Краснов – один 
из основателей Всероссийского крестьянского союза; А.М. Романов –
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великий князь, российский государственный и военный деятель. 
Сергея Александровича считали виновным в гибели сотен людей на 
Ходынском поле при коронации Николая II на престол 31 мая 1896 г. 
Памятный знак открыл президент В. Путин, а освещал Патриарх Мо-
сковский и Всея Руси Кирилл. Это позволяет сделать вывод о чрезвы-
чайной важности события. Выступая на церемонии, президент заявил, 
что крест «служит напоминанием о цене, которую пришлось заплатить 
за взаимную ненависть, разобщенность, вражду, о том, что мы долж-
ны сделать всё, чтобы сохранить единство и согласие нашего народа». 
Только в чем же тут справедливость, «единство и согласие нашего на-
рода», совершенно не ясно. Зато ясно другое - с упорством, достой-
ным, как говорится, лучшего применения, власть предержащие насаж-
дают однобокое понимание справедливости. Есть ли в нашей стране 
памятники крепостным? Открывал ли президент памятные кресты по-
гибшим 9 января 1905 г.? Освещал ли Патриарх часовни, посвященные 
жертвам белого террора? И о каком примирении может идти речь, 
если у нас давно назначены правые и виновные?... 

Враги России не успокаиваются, отдельные высказывания: «Россия 
как государство не имеет исторической перспективы… Ничего такого 
нет в том, что часть пенсионеров вымрет» /Гайдар/; «Русский народ - это 
генетический мусор» /Собчак/; «Русская нация - это раковая опухоль че-
ловечества» /Новодворская/; «Что вы волнуетесь за этих людей. Ну вы-
мрет 30 млн. и ничего» /Чубайс/; «Избиратель Путина является быдлом» 
/Латынина/; «Русские люди похожи на крупный рогатый скот. Они все 
выдержат» /Чурикова/; «Мы русские - вшивые и трусливые. Мне стыдно 
за это» /Макаревич/; «Русских надо убивать» /Самохин/; «У такого госу-
дарства стыдно не украсть» /Ходорковский/; «Я не русский человек, это 
не моя Родина, я здесь не вырос, я не чувствую себя дома» /Познер/; 
Русский мужчина деградировал…русские мужчины самые мерзкие на 
земле» /Кох/. Подобных высказываний много.

События в Кущевке, стрельба в Красногорске, где убиты чиновни-
ки, расстрел семьи полицейского в Сызрани, резня в Нижнем Новго-
роде, убийство 9 человек в садовом товариществе в Тверской области, 
арест губернаторов-коррупционеров на Сахалине, в Коми, Перми, Мо-
скве, вооруженная схватка на кладбище в столице, пожар в столичной 
типографии, где заживо сгорело 17 молодых женщин, убийства, рей-
дерские захваты квартир, силовое выбивание денег коллекторами с 
людей, попавших в финансовую кабалу, долги дольщиков, - этому нет 
конца. В советское время подобные факты были исключением. Лон 
Фуллер писал: «Главная цель правительства, по-видимому, всё в боль-
шей степени состоит не в том, чтобы дать гражданам законы, которые 
формируют их поведение, а в том, чтобы запугать их до состояния бес-
помощности». 
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Сталин сделал многое для поддержки народа, прежде всего, де-
тей-сирот (или с одной мамой), которых оказалось около 19 млн. Были 
приняты меры о ремесленных училищах, ФЗУ, о суворовских и нахи-
моских военных училищах. Многие беспризорники стали достойными 
людьми великой страны – рабочие, ученые, учителя, военные, профес-
сора, академики. Среди них кавалеры орденов и медалей, Герои Соци-
алистического Труда и Советского Союза. Нынешний премьер-министр
Д. Медведев, без должного жизненного опыта, оказавшись на высоких 
государственных постах, не хочет понять трудности, с которыми стал-
киваются россияне. Он окружил себя министрами-капиталистами, для 
кого Россия страна, где без труда можно сколотить миллионы, игнори-
руя россиян. В 2016 г., находясь в Крыму, на просьбы крымчан повысить 
пенсии Медведев заявил: «Денег нет, но вы держитесь». После такого в 
любой цивилизованной стране подают в отставку, тем более, что слова 
сказаны крымчанам, которые связали надежды на лучшую жизнь с Рос-
сией. 

В июне 2016 г. исполнилось 75 лет начала фашистской агрес-
сии. Но вместо проклятия фашистам 16 июня 2016 г. в центре Санкт-
Петербурга (Ленинграда), по улице Захарьевской на здании Военного 
инженерно-технического университета открыта мемориальная доска 
финскому маршалу Маннергейму - союзнику Гитлера, войска которо-
го участвовали в блокаде города. В войну финны захватили Петроза-
водск, перерезав железную дорогу, обрекли на голодную смерть ты-
сячи стариков и детей. На этой позорной церемонии присутствовал 
Глава администрации президента С. Иванов и министр культуры В. 
Мединский, представители Минобороны и другие чиновники. Поэто-
му нет согласия и примирения в обществе, как нет взаимопонимания 
с властями, разрушающими памятники павшим советским воинам в 
Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Украине. 2/3 (62%) благосостояния 
в РФ находится в руках долларовых миллионеров и 26% долларовых 
миллиардеров. Для сравнения, в Японии состоятельным людям при-
надлежит 22%. 

По докладу ОXFAМ (Международное объединение организаций в 
борьбе с бедностью) восемь богатейших людей в мире владеют тем же 
состоянием, что и половина человечества. В рамках проекта «Глобаль-
ное благосостояние» исследовательский институт крупнейшего швей-
царского банка изучил проблему расслоения в мире и выявил страны 
с самым большим имущественным неравенством. Исследователи вы-
считали, какой объем национального богатства страны контролирует 
один процент самых состоятельных граждан. В результате оказалось: 
в Мексике – 38, 2%, в ЮАР – 41, 9%, в США – 42, 1%, в Китае – 43,8%,
в Бразилии – 47,9%, в Индонезии – 49,3%, в Таиланде – 58,0%, в Ин-
дии – 58,4%, в России – 74,5%. Выходит, российские миллиардеры бо-
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гаче всех /«Огонек», №3. 17г./. Незадолго до убийства в интервью «Со-
ветской России» создатель ДПА, депутат ГД РФ, генерал-лейтенант 
П.Я. Рохлин сказал: «Что хорошо для Родины – хорошо и для нас»; «Я 
считаю, что если народ обрекли на вымирание, то он имеет право на 
борьбу». И еще: «В любой момент меня могут убить».

Народный артист СССР Е.С. Матвеев сказал: «Народы окунули в 
омут. Кто догреб до берега, «новый русский» зовется. Кто-то еще ба-
рахтается, что есть мочи. Но гораздо больше тех, кто уже выбился из 
последних сил». Жить по совести и законам нынешние рвачи не будут 
никогда. Так, как жили в годы андроповщины, горбачевшины, ельци-
низма  – нельзя. Но и жить, как сегодня - невозможно. Матвеев не скры-
вал: «Я был и остаюсь Советским человеком». Восемь богатейших биз-
несменов имеют столько же денег, сколько половина населения Земли 
(3,6 млрд чел.) Благотворительность, по большому счету, не работает. 
В мире каждый девятый житель голодает. В России около 30% населе-
ния живет за чертой бедности. Конституция РФ провозглашает Россию 
как социальное государство, на самом деле мы оказались в положении 
крепостных. В феврале 2017 г. доля затрат на продуктовые категории в 
общей корзине россиян снизилась до 50%. Прожиточный минимум со-
ставляет: Мордовия – 7776 тыс. руб., Татарстан – 8 108, Воронежская 
обл.- 8 121, Якутия – 16080, Магаданская обл. – 17764, Чукотский АО- 
17775, Камчатский край – 1945, а в среднем по России - 9889 тыс. руб.

Наиболее распространенной формой выступления рабочих ХIХ в. 
являлась коллективная жалоба на имя местных и высших властей. Один 
факт жалобы считался преступлением в крепостническом государстве 
и расценивался как уголовно наказуемое деяние. Коллективные жало-
бы разрешалось подписывать «от имени всего общества» только одно-
му или двум поверенным. Если подача прошения не имела результата, 
рабочие прибегали к другой форме протеста – прекращению работы. 
Эта форма борьбы использовалось рабочими как средство воздей-
ствия на заводскую администрацию. При отказе в реагировании на жа-
лобу в губернии, обращались с прошениями в Министерство финан-
сов, Сенат или к царю. С того времени мало что изменилось. В наше 
время не воспрещается подача жалоб и заявлений, однако реакция со 
стороны властей пассивна, как правило, не в пользу заявителя.

Многовековое угнетение россиян привело к тому, что народ поте-
рял способность к сопротивлению, борьба за свои права сведена к ми-
нимуму. Отдельные, более настойчивые граждане, нередко попадают 
в поле зрения правоохранителей, с негативными последствиями для 
себя. Людей охватило безразличие, соглашательство, приспособлен-
чество, рабское послушание, боязнь наказания, отсутствие своего «я», 
что поощряется властями. Такое состояние общества крайне опасно 
для России. Настало время поднять дух и знамя справедливой борь-
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бы народа за свои законные права и достойное существование. Эта 
борьба должна проходить системно, настойчиво и последовательно в 
рамках Международного права.

Троцкисты организовывали кулацкие восстания, а затем жестоко 
подавляли их. В эти восстания и бунты были вовлечены не только 
кулаки и середняки, но и беднота. Подобное происходило на Кавказе, 
в Средней Азии, в Поволжье, на Урале, в Сибири, в Забайкалье, 
в Приамурье, в Якутии, Приморье, на Дону, Кубани, в Украине и 
других регионах. В этом отношении суровая и противоречивая 
судьба Г. Мелихова в «Тихом Доне» в поисках «правды» была полна 
драматических сюжетов, слома человеческих судеб и гибели многих 
людей с обоих сторон, воевавших на стороне белых и красных. Среди 
кровавых палачей – Верховный Правитель России А.В. Колчак. Его 
героизировал режиссер А. Кравчук, снявший фильм «Адмиралъ»,
Н. Михалков «Русский выбор. Адмирал Колчак». Они называют А. Кол-
чака «великим русским патриотом», восхищаются им. Однако 
умалчивают, что по распоряжению Колчака уничтожено множество 
людей без суда и следствия и не только тех, кто выступал против него 
с оружием в руках... В июне 2017 г. в центре Москвы осквернена стена 
Папанина. Вандалы замарали памятник Героям-папанинцам краской. 
Как сказал представитель Экологической палаты России В. Петров: 
«Осквернение памяти легендарной четвёрки, благодаря которой 
развивается русская Арктика, это вопиюще!».

Попытка реабилитировать Колчака по суду не прошла. Смольнинс-
кий суд Санкт-Петербурга разобрался и принял справедливое 
судебное решение. Признано, что принятое Правительством Санкт-
Петербурга постановление об установке памятной доски Колчаку, 
нарушает Конституцию РФ, подрывает доверие граждан к органам 
государственной власти и нарушает закрепленные в статье 3 
Конституции право народа осуществлять свою власть через эти 
органы. Из материалов дела Верховного суда РФ от 19 апреля
2000 г. следует, что «Колчак А.В. был причастен в 1918-1920 гг. к 
военным преступлениям в Сибири против Советской России, в ходе 
которых с его ведома карательными органами проводились массовые 
расправы в отношении местного населения, красноармейцев и 
сочувствующим им войск».

В 2016 г. в передаче «Право голоса» развернулась дискуссия по 
поводу того, что среди портретов «Бессмертного полка» был портрет 
В. Молотова. Мол, какое отношение он имеет к боевым действиям. 
Хулителям не в домек, что Молотов был одним из руководителей 
государства, принимал непосредственное участие в решении вопро-
сов, касающихся борьбы с фашизмом. Благодаря Сталину и Молотову 
ярые противники социализма и СССР стали союзниками в борьбе с 
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гитлеровской Германией и ее сателлитами. Возникает вопрос, а какое 
отношение к борьбе с фашизмом имеет Николай-кровавый, портрет 
которого на шествии несла прокурор Крыма Н. Поклонская, считающая 
себя наследницей голубых кровей. В статье «Низкопоклонская акция»
Т. Волкова пишет: «Причиной поступка была вовсе не глупость, а 
прямой иностранный заказ на вброс в российское медиа-пространст-
во очередного идеологического вируса…».

 «…Мало у нас в руководстве беспокойных…Есть такие люди: если 
им хорошо, то они думают, что и всем хорошо…»

/И.В. Сталин/. 

МЫ ХРИСТИАНЕ, НО…

Веками русская православная церковь была духовной храни-
тельницей русской культуры. В годы гражданской войны и иностран-
ной интервенции церковь не стала объединяющей силой, в боль-
шинстве своем священники заняли антисоветскую позицию, были 
ярыми сторонниками контрреволюционных сил и открыто помогали 
им. Период становления советской власти и гражданской войны знает 
немало случаев, когда священники скрывали в церквях и монастырях 
контрреволюционеров, хранили оружие, призывали бороться против 
Советов. В постсоветской России священнослужители говорят о 
разрушенной монархии. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
обвиняет Советскую власть и ее сторонников во всех грехах, называя 
то время смутой, террором, а свержение царской семьи – делом рук 
большевиков – Ленина, Сталина и их соратников. Царь и его семья 
канонизированы в святые. В то же время роль большевиков в свержении 
и аресте монарха ничтожна. Зато хорошо известна роль РПЦ в эти 
смутные дни. Так, 5 (18) марта 1917 г. Синод РПЦ постановил отслужить 
во всех церквях империи молебен с провозглашением многая лета 
«Богохранимой державе Российской и благоверному Временному 
правительству ея». В адрес Временного правительства и Св. Синода со 
всей России поступали приветственные телеграммы от духовенства. В 
одной из них говорилось: «Екатеринбургское духовенство восторженно 
приветствует в лице вашем свободную Россию, готовое все силы отдать 
на содействие новому правительству в его стремлении обновить на 
началах свободы государственный и социальный строй нашей родины, 
возносит горячие молитвы Господу Богу, да укрепит Он Всемогущий 
державу Российскую в мире, и да умудрит Временное правительство 
в руководстве страны на пути победы и благоденствия»/Телеграмма 
представителю ГосДумы духовенства г. Екатеринбурга/. А вот еще: 
«Общее собрание служащих в духовно-учебных заведениях Одессы 
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приветствует в Вашем лице Временное Правительство свободной 
России и выражает полную готовность служить ему по долгу совести 
на благо Церкви и России» /Из телеграммы обер-прокурору Св. 
Синода/. Армия и флот выступили против монархии. По этому поводу 
императрица Александра Федоровна сказала 21 (15) марта 1917 г.:
«Войска дезертировали! Мои моряки – мои собственные моряки. 
Поверить не могу». Надо же было довести до такого состояния народ, 
чтобы все выступили против царской монархии. Это напоминает и 
нынешнее смутное время. Верхи не могут, а народ так жить не хочет. 
Возникает вопрос - что делать?

После революции долго гуляли на просторах Руси банды 
контрреволюционеров. Они делали налеты на села, грабили города, 
чинили расправы над советскими активистами, арестовывали, мучили, 
избивали и растреливали советских активистов, держали в подвалах 
церквей. Священники воодушевляли белогвардейцев на истребление 
активистов, коммунистов и комсомольцев. Батюшки в рясах крестили 
бандитов и благословляли на борьбу с советской властью. Участник 
ВОВ, донской казак В. Лебедев, которого я знал лично, рассказывал,
как арестованных, включая его отца, бандиты (по нынешнему 
террористы) выстроили вдоль забора для расстрела. Но в село вор-
вались конные красноармейцы. Бандиты разбежались, часть была 
убита, часть задержана, арестованные освобождены, а священника, 
помогавшего бандитам, поставили на их место и расстреляли. Из окру-
живших двор церкви людей никто не выразил сожаления. Проявлять 
милосердие в таком случае было невозможно. Подобное происходило 
во многих регионах России, что ожесточало людей и власть против 
священников. Расправа носила жестокий революционный характер. 
В терроре против церкви особую активность проявляли троцкисты. 
Лебедев, будучи учеником в селе Семибалки, говорил: «Церковь в 
селе никто не трогал, посещать ее никому не запрещалось. Ходили 
в церковь в основном старые люди. Молодежь в церковь не ходи-
ла, они шли в клуб смотреть «Чапаева», после чего организовывали 
танцы. Село жило совсем другой, новой жизнью. Молодежь больше 
интересовалась книгами русских и советских писателей - Пушки-
ным, Гоголем, Толстым, Маяковским, Шолоховым, Островским, чем 
библией». 

Сталин занимал должность Генерального секретаря партии и 
реальной властью не обладал, но принимал меры против террора 
над священнослужителями. И В. Карпов в книге «Генералиссимус» 
показывает ксерокопии документов, в одном из которых (№1037/19 от 
12.9. 1933 г.) в адрес Менжинского В.Р. сказано: «В период с 1920 до 
1930 гг. в Москве и на территории прилегающих районов полностью 
уничтожено 150 храмов. 300 из них (оставшихся) переоборудованы 
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в заводские цеха, клубы, общежития, тюрьмы, изоляторы и колонии 
для подростков и беспризорников. Планы архитектурных застроек 
предусматривают снос более, чем 500 оставшихся строений храмов 
и церквей. На основании изложенного ЦК считает невозможным 
проектирование застроек за счет разрушения храмов и церквей, 
что следует считать памятниками архитектуры древнего русского 
зодчества. Органы Советской власти и рабоче-крестьянской 
милиции ОГПУ обязаны принимать меры (вплоть до дисциплинарной 
и партийной ответственности) по охране памятников архитектуры 
древнего русского зодчества» /Секретарь ЦК Сталин/. В последующем 
Сталин издает более жесткие распоряжения по данному вопросу. 

Из протокола от 11 ноября 1939 г. № 98 заседания Политбюро 
ЦК по вопросам религии (адресовано Л.П. Берии) следует, что 
по отношению к религии, служителям русской православной 
церкви и православно-верующим ЦК постановило: «1. Признать 
нецелесообразной впредь практику органов НКВД СССР в части 
арестов русской православной церкви, преследования верующих.
2. Указание товарища Ульянова (Ленина) от 1 мая 1919 г. за №13666 
-2 «О борьбе с попами и религией», адресованное пред. ВЧК товарищу 
Дзержинскому и все соответствующие инструкции ВЧК - ОГПУ – НКВД, 
касающиеся преследования служителей русской православной церк-
ви и православно-верующих – отменить. 3. НКВД СССР произвести 
ревизию осужденных и арестованных граждан по делам, связанным 
с богослужительной деятельностью. Освободить из-под стражи и 
заменить наказание на не связанное с лишением свободы осужденным 
по указанным мотивам, если деятельность этих граждан не несла вреда 
советской власти. 4. Вопрос о судьбе верующих, находящихся под 
стражей и в тюрьмах, принадлежащим иным конфессиям, ЦК вынесет 
решение дополнительно» /Секретарь ЦК И. Сталин/. 

В письме Сталина Берии от 22 декабря 1939г. №1227(б) сказано: 
«Во исполнение Политбюро ЦК ВКП(б) от 11 ноября 1939 г. №1697/13 
из ГУЛАГ НКВД СССР освобождено 12 860 чел., осужденных по 
приговорам судов в разное время. Из под стражи освобождено 11 
223 чел. Уголовные дела в отношении их прекращены. Продолжают 
отбывать наказание более 50 000 чел., деятельность которых принесла 
существенный вред советской власти. Личные дела этих граждан 
будут пересматриваться. Предполагается освободить еще около 
15 000 чел.». Решение от 11 ноября 1939 г. направлено на примирение 
церкви и государства. Подавляющее большинство репрессированных 
служителей церкви были посажены в тюрьмы и расстреляны 
Троцким и его сообщниками. Винить одного Сталина несправедливо. 
Благодаря Иосифу Виссарионовичу тысячи священнослужителей 
были освобождены. Они верой и правдой служили нашему народу. В 
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годы войны с фашистами руководство церкви заняло патриотическую 
позицию, призывало бороться с агрессором. В годы войны по указанию 
И.В. Сталина открыто 20 тыс. церквей.

Сталин пригласил к себе Митрополита Сергия, Алексия и Николая, 
поблагодарил за патриотическую деятельность церкви и обсудил с ними 
вопрос о проведении архиерейского Собора и выборах «Патриарха 
Московского и всея Руси». На этой встрече были решены многие воп-
росы, касающиеся церковнослужителей, вплоть до квартирных, 
свободного передвижения по стране, создания не только богословских 
курсов (о чем просили его митрополиты), но и духовных семинарий 
и даже академии. По предложению Сталина при Совнаркоме создан 
Совет по делам Русской Православной Церкви, через который 
осуществлялась связь между правительством и церковью, решались 
вопросы нормативной работы церкви. Однако после смерти Сталина 
Никита Сергеевич вновь организовал преследование верующих. 
Хрущевым была развернута широкая атеистическая пропаганда и 
преследование верующих, что также приписывают вождю. Патриарх 
Кирилл после встречи с папой Римским Франциско на Кубе сказал: 
«Большинство жителей Соединенных Штатов являются христианами, 
они исповедуют те же самые ценности, и эту культурную близость нуж-
но использовать, чтобы строить мосты, а не разрушать существующую 
пропасть». Речь идет об отношениях США и России, католиков и право-
славных, исповедующих христианские ценности. К этому пониманию 
двух ветвей христианства пришлось идти тернистым путем в течение 
тысячелетия. 

Ветеран войны В. Лебедев вспоминал: в сентябре 1941 г. немцы 
заняли Таганрог, а в ноябре Ростов-на-Дону. Понимая опасность 
дальнейшего развития событий, командование Красной армии 
организовало контрнаступление, в результате наши войска отбросили 
фашистов в сторону Таганрога, но город освободить не хватало сил. 
Фронт стабилизировался по реке Миус. На этом участке фронта 
воевал политруком их любимый директор школы П.З. Шалаев. 
После ранения и лечения в госпитале он прибыл домой в отпуск, где 
встретился с подростками. Шалаев рассказал такой случай: в роте, 
где он был политруком, воевало много верующих бойцов - казаков 
близлежащих станиц. В одном из боев командир не смог поднять 
бойцов в атаку против наступающих немцев, ибо большинство казаков 
встали на колени и начали молиться. Видя происходящее, он (Ша-
лаев), тоже встал на колени, перекрестился, влез на бруствер окопа 
и крикнул: «За нашу Родину, за наш Дон, с богом, за мной». И казаки 
с криком ура, бросились в атаку. Очнулся он в госпитале, но атака 
фашистов была отбита. Нельзя разжигать ненависть между атеистами 
и верующими, это опасно. Мы обязаны найти общий язык с верующими 
разных конфессий во имя спасения России. Порой иерархи Русской 
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Православной Церкви не хотят слышать того, что укрепляет дух и 
веру россиян. Отдельные (типа Ардова) полны ненависти к нашему 
прошлому, которое для многих является святым, как для прихожан 
церковь. 

Лауреат Нобелевской премии, писатель М.А. Шолохов говорил: 
«Если в мировой истории не было войны кровопролитной и разру-
шительной, как война 1941-1945 годов, то никогда никакая армия в 
мире, кроме родной Красной армии, не одержала побед более блиста-
тельных, и ни одна армия, кроме нашей армии-освободительницы 
не встала перед изумленным взором человечества в таком сиянии 
славы, могущества и величия». С экранов телевидения разжигают 
злобную ненависть церковные служители к советской власти. Трудно 
сопоставить их речи с тем, что сказано в писании: «Бог терпел и нам 
велел». За лояльность к себе демократы строят храмы за счет народа, 
лелеят их сторонников. Патриарх Кирилл постоянно подчеркивает 
материальную заботу властей к церкви Их мало беспокоит жизнь 
простого народа – работы нет, средств к существованию нет, людей 
преследуют, выселяют из жилья, унижают, оскорбляют, а церковь 
молчит. Как змея жалит наше советское прошлое протоиерей М. 
Ардов. В этом человеке сгусток злобы и ненависти по отношению 
к нашему народу. Странно, как человек с таким мировоззрением и 
злобой, дослужился до такого высокого церковного чина. 

Ардов пишет: «Недавно мне довелось лететь в Америку, и я 
прихватил с собой «Голубую книгу» Зощенко. Прочёл я её от корки до 
корки, и охватили меня чувства смешанные. Прежде всего, восторг 
от изумительных рассказов и безумно смешных интермедий…но 
кроме того и досада». Эта досада протоиерея сводилась к тому, что 
наконец-то он (через 60 лет после смерти его любимого писателя) 
узнал, что у Зощенко была убежденность в том, что с приходом к 
власти большевиков в России всё изменилось в лучшую сторону. 
Вот какие строки Зощенко расстроили протоиерея Ардова: «Значит 
новая жизнь, новые отношения и новая страница истории». «Так 
пожелаем же счастья и удачи новым людям и новой удивительной 
жизни, которая развертывается перед нашим взором. Здравствуй, 
новая, молодая жизнь!». И уже, конечно, он не скупится, пишет 
Ардов, на обличения старой России. Его возмущает крепостное 
право: «Знаменитая помещица Дарья Салтыкова запорола до смерти 
свыше ста своих крепостных». И еще: «Помещик имел право сослать 
крепостного в каторжные работы. Помещица Козляенова сослала 
крепостного Сергеева на двадцать лет». Что и говорить, пишет борец 
с большевиками, картина неприглядная… И здесь же переворачивает 
с ног наголову, мол, Зощенко не мог не видеть неприглядную картину 
советов по «раскулачиванию» крестьян.  Таких проповедников в наши 
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дни немало. Они живут в достатке и в слепоте своей не замечают 
рабский, низко оплачиваемый труд голодающего, сводящего жизнь 
самоубийством от безисходности и нищеты народа. По нраву 
крепостное право не только Ардову… 

Писатель с мировым именем Л. Толстой, за свои взгляды в
1901 г. постановлением Синода был отлучен от церкви. Это решение 
и тогда, и сегодня вызывает споры. Толстой не признавал церковь 
как божественный организм. Не признавал Христа как Бога. Он 
выступал против Символа веры, того главного, что люди принимают 
при крещении. Когда в 1910 г. Лев Николаевич умер в возрасте 82 лет
(1828-1910 гг.), его не отпевали. Синод категорически запретил это 
делать. По мнению протоиерея, автора книги «Русская православная 
церковь и Л.Н. Толстой» Г. Ореханова, спор Толстого и церкви не 
конфликт одного человека с системой, в нем отразился конфликт, 
заложенный в русской культуре. История отлучения писателя стала 
отражением религиозного кризиса, считает Ореханов. В этот период 
церковь фактически становится ведомством в государственной 
машине. Толстой восстал против этого. Примерно такое положение 
и в наше время. Многие христиане не согласны с поведением 
представителей церкви, в том числе патриарха Кирилла. Церковные 
отцы порой извращают христианство, став на сторону тех, кто 
эксплуатирует и грабит народ. 

В марте 2012 г. группа девушек совершила хулиганские действия 
в храме Христа Спасителя устроив танцы, их арестовали и посадили в 
СИЗО. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл осудил эту выходку, 
назвав поступок действием сатаны. В обществе мнения разделились. 
Были высказывания, что у бога и церкви нет ничего общего. Многие 
вспоминают бога, когда приходит беда, а церковь за эту беду мзду бе-
рет. Нам постоянно твердят о заботе о россиянах, стремлении власти 
улучшить жизнь, главное быть законопослушными, ибо мы строим пра-
вовое государство, при этом говорят - Бог терпел и нам велел. Но сами 
терпеть не хотят... - что посеешь, то пожнешь. Грех говорить неправду 
людям в рясе. Известные постулаты - никогда столько не врут, как после 
охоты и перед выборами; никогда столько не говорят о любви к народу, 
как при его бесправии и угнетении; никогда столько не говорят о мире, 
как накануне войны. В мае 2017 г. президент В. Путин присутствовал на 
освещении Патриархом Кириллом нового храма Воскресения Христо-
ва и Новомучеников и Исповедников Церкви Русской. Собор строился 
почти три года. Патриарх выразил благодарность С. Собянину за вклад в 
создание собора. Он сказал: «Храм построен на месте, где совершались 
несправедливые суды, в том числе над верующими. Но посвященный 
Воскресению Христову, он стал символом того, что никакой дьявольской 
силы, предопределяющей человеческую судьбу, не существует». Он 
снова высказался отрицательно в адрес Советской власти.
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Более ста лет церковь с ненавистью относится к власти народа. 
Многие священнослужители говорят, что та власть была чужда 
народу, восхваляют нынешний режим. Как отмечает В. Кудрявцев,  
Русская православная церковь за рубежом с давних времен занимает 
бескомпромиссную позицию по отношению к советской власти, поэтому 
представляет собой хороший пример идейного коллаборационизма. В 
июне 1938 г. митрополит Анастасий, первоиерарх РПЦЗ, обращаясь 
к Гитлеру, писал: «Моления о Вас будут возносится не только в 
сем новопостроенном храме и в пределах Германии, но и во всех 
православных церквах. Ибо не один только германский народ поми-
нает Вас с горячей любовью и преданностью перед Престолом 
Всевышнего: лучшие люди всех народов, желающие мира и спра-
ведливости, видят в Вас вождя в мировой борьбе за мир и правду. 
Мы знаем из достоверных источников, что верующий русский народ, 
стонущий под игом рабства и ожидающий своего освобождения, 
постоянно возносит к Богу молитвы о том, чтобы Он сохранил Вас, 
руководил Вами и даровал Вам свою всемилостивую помощь. Ваш 
подвиг за германский народ и величие германской Империи сделали 
Вас примером, достойным подражания, и образцом того, как надо 
любить свой народ и свою родину, как надо стоять за свои нацио-
нальные сокровища и вечные ценности. Ибо и эти последние находят 
в нашей Церкви свое освещение и увековечивание…Таким образом, 
создание сего храма является укреплением нашей веры в Вашу 
историческую миссию».

Гитлер, воодушевленный подобными защитниками российского 
народа и развязав войну против СССР, уничтожил 27 млн. советских 
людей. Но это мелочи для церковнослужителей и их сообщников,
рьяно служившим гитлеровцам в годы войны. В этой слаженной, 
агрессивной политике, которую ныне ведет церковь, преследуется 
совсем иная цель. Встроиться в систему власти, занять роль главного 
идеолога, получать всяческие блага и привилегии. Среди церковных 
служителей немало бывших коммунистов, советских офицеров, 
даже политработников. Они предали присягу ради личной выгоды. 
Осуждая злодеяния фашистов (особенно 9 мая, День Победы), 
священнослужители много говорят о мужестве нашего воинства, 
однако умалчивают о тех, кто восхвалял и служил фашистам, их 
грабежах, расстрелах женщин, детей, стариков, других злодеяниях 
против народа. 

В 1942 г. митрополит Анастасий так воспевал оккупацию: «Настал 
день, ожидаемый им /русским народом/, и он ныне подлинно как бы 
воскресает из мертвых там, где мужественный германский меч успел 
рассечь его оковы… И древний Киев, и многострадальный Смоленск, 
и Псков светло торжествуют свое избавление как бы из самого ада 



74 Попович В.А., Жданов А.Б.

преисполнено. Освобожденная часть русского народа повсюду уже 
запела… «Христос Воскресе!». Что-то подобное творится и в наши 
дни. С одной стороны, воспеваем нашу Победу, а с другой, проклина-
ем Сталина и советскую власть, подымая на щит таких ненавистников, 
палачей нашего народа, предателей, как Власов, Краснов, Буняченко, 
Маннергейм, Колчак, Каппель, Врангель и других. Идеологические 
наследники разнообразных эмигрантских организаций вроде НТС, 
РОВС, БРП и ряд других монархических и либеральных организаций, 
политических групп имеют главного заказчика и главного организатора 
в лице «мирового гегемона». В этом им помогают и служители церкви. 

Толстой не без основания говорил, что трудно понять, когда 
молятся о послании победы над врагом, когда враждуют два каких-
нибудь христианских народа, и каждый обращается к Богу о победе 
одного над другим – это же абсурд. Не беспочвенно упрекают церковь 
за то, что она освящает банки, ведь грех давать деньги под проценты. 
Так оно и сейчас, когда освящают шикарные виллы, яхты, самолеты 
богачей, построенные на крови ограбленного народа. Подобное 
происходит, когда грабят народ и строят храмы. Всё это трудно 
воспринимается думающими, здравомыслящими людьми. Отдельные 
считают Толстого максималистом. Но Лев Николаевич не без 
основания считал, раз Христос сказал: «Вам говорят: любите своего 
ближнего, а я вам говорю: любите врагов своих», надо следовать. 
Говорит Христос: «если ты смотришь на женщину с вожделением, 
значит, уже прелюбодействуешь», - значит, всё… Но так, как Толстой, 
этому следовал могут единицы...

Отдельные философы не признавали чудес, считали, что Христос – 
пророк-человек. Среди них Ньютон, Кант или самый жестокий критик 
христианства - Ницше и другие просветители, но их не отлучали от 
церкви и Бога, почитают и ныне. В то же время, были случаи отлуче-
ния от церкви - во Франции в ХIХ в. писателя Лео Таксиля. В Греции в 
ХХ веке писателя Никоса Казандзакиса за книгу, по которой поставлен 
фильм «Последнее искушение Христа». В России такое было в ХIV 
в. - отлучили Тверского князя Александра Михайловича (по настоя-
нию великого князья Иоанна Даниловича) за то, что не пожелал ехать 
в Орду на суд к хану. В ХVII в. отлучены самозванцы Григорий Отре-
пьев, Тимофей Анкудинов (выдавал себя за сына царя В. Шуйского), 
Степан Разин. В последующем был отлучен Иван Мазепа, Емельян 
Пугачев и Лев Толстой. В церкви за Льва Николаевича не молятся, но 
его произведения есть в церковных учебниках. 

Освободившись от коммунистической идеологии, РПЦ завершила 
свое восхождение к власти, но не стала защитницей народа от 
олигархов и либералов. Иерархи Русской Православной Церкви стали 
идеологическим придатком существующего режима, пришедшим 
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к власти незаконно, против воли народа. В существующем расколе 
народно-патриотических сил как внутри, так и в отношениях с 
коммунистами, есть след и РПЦ. Вместо защиты обездоленных и 
ограбленных идет усиленная обработка населения с целью признать 
грабеж, который произошел в ходе переворота. В расколе все больше 
участвуют религиозные деятели и объединения, которые до недавнего 
времени сохраняли нейтралитет, выдвигали идею примирения, как это 
было во время событий 1993 г. Однако насильно мил не будешь. Полу-
чив свой канал на телевидении, церковь активно обрабатывает насе-
ление, что для многих неприемлемо и возмутительно. 

По данным опроса американского исследовательского центра
после распада СССР в православных странах процент верующих 
значительно возрос, а в католических - уменьшился. В 1991 г. 
православными были 37% россиян и 39% украинцев, а сейчас 71% 
и 78% соответственно. Наибольше православных в Молдове – 
92%. В католической Польше число приверженцев этой конфессии 
снизилось с 96% до 87%, в Чехии доля католиков упала с 44% до 
21%, а большинство взрослого населения (66%) вообще не верят 
в бога. Многие верующие бывшего СССР относят себя к Русской 
Православной Церкви, считают, что «сильная Россия необходима как 
противовес влиянию Запада». С этим утверждением согласны 85% 
соотечественников, в Армении – 83% жителей, в Белорусии – 76%, в 
Грузии – 52%, в Украине – 22%. Самые религиозные станы: Грузия – 
99%, Армения, Молдова и Румыния – 95%, Босния – 94%. В России 
75% населения верят в бога – 71% православные, 10% мусульмане, 
15% не относят себя к религии, 4% другое. Самые высокие показа-
тели посещения церкви (каждую неделю): Румыния – 21%, Греция и 
Грузия – 17%, Босния – 54%, Польша – 45%, Украина – 41%. Самые 
низкие показатели посещения церкви еженедельно: Эстония – 3%, 
Болгария и Латвия – 5%, Россия и Сербия – 6%, Латвия – 7%, Лит-
ва – 10%, Венгрия  – 12%. Доля населения, выступающая за поддержку 
церкви со стороны государства составляет: христиане – 56%, като-
лики – 41% .

В ходе обсуждения книги патриарха Кирилла «Семь слов о русском 
мире», прошедшем в прокремлевском центре ИСЭПИ, эксперты 
анализировали его публичные выступления, которые, по словам 
составителя сборника А. Щепкова, «воспринимаются как проповеди и 
являются ими». Последняя из таких проповедей Святейшего – о Ста-
лине – в книгу не вошла, но на страницах истории определенно оста-
лась: «Успехи того или иного государственного деятеля, который стоял 
у истоков возрождения и модернизации страны, нельзя подвергнуть 
сомнению, даже если этот руководитель отличался злодействами», - 
заявил патриарх на открытии выставки-форума «Православная Русь. 
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Моя история. От великих потрясений к Великой Победе», когда речь 
шла о 30-х годах ХХ века. Церковь должна быть скрепой общества,
а не преклоняться перед властью. 

В сентябре 2015 г. Высшая аттестационная комиссия при 
Министерстве образования и науки РФ внесла теологию в перечень 
научных специальностей. Теперь специалисты-теологи (учение о боге 
или богослужении), вновь смогут защитить диссертации и получить 
степень кандидатов и докторов наук. Главным проводником идеи 
включения теологии в перечень научных специальностей на протяжении 
многих лет выступало руководство РПЦ (в 2017 г. защищена первая 
кандидатская диссертация в нынешней России по теологии). Высту-
пая в Госдуме, патриарх Кирилл так пояснил: «Духовенству удалось 
«пробить возможность» изучать богослужение в рамках бакалавриата и 
магистратуры, в том числе в светских государственных университетах», 
теперь, как видим, успешно пролоббирована идея ученых степеней. 
Сам патриарх Кирилл – кандидат богослужения Ленинградской 
духовной академии, с 1970 г. Согласно статье 14 Конституции РФ, 
«Российская Федерация – светское государство. Никакая религия не 
может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. 
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед 
законом». На практике эти положения нарушаются. Как пишет доктор 
экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова М. Валовая, 
что в высшей школе процветает не наука, а «мошенничество по 
научному». «Я уже не говорю о катастрафическом засилье теологии - 
это отдельный разговор! О нашей истории, к примеру, церковники в 
своих проповедях лгут на каждом шагу.» /«Правда», №80, 2017 г./

Включение теологии в перечень научных дисциплин ВАК нару-
шает принцип отделения церкви от государства и подрывает его 
светский характер. В 1918 г. СНК РСФСР издал Декрет об отделении 
церкви от государства и школы от церкви. С тех пор Россия оставалась 
светским государством. Но при «демократах» религия медленно 
возвращается сначала в школу, затем в вузы, а теперь и в науку.
В 2007 г. десять академиков РАН, включая Нобелевского лауреата
Ж. Алфёрова, выступили с открытым обращением к В. Путину, в кото-
ром выразили беспокойство по поводу активного проникновения 
церкви во все сферы общественной жизни. Это письмо завершалось 
словами: «Верить или не верить в Бога – дело совести и убеждений 
отдельного человека. Мы уважаем чувства верующих и не ставим своей 
целью борьбу с религией. Но мы не можем оставаться равнодушными, 
когда предпринимаются попытки подвергнуть сомнению научное 
Знание, вытравить из образования «материалистическое видение 
мира», подменить знания, накопленные наукой, верой. Не следует 
забывать, что провозглашенный государством курс на инновационное 
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развитие может быть осуществлён лишь в том случае, если школы и вузы 
вооружат молодых людей знаниями, добытыми современной наукой. 
Никакой альтернативы этим знаниям не существует». Церковь должна 
служить Богу и людям, а не заигрывать с властью, окутывая пеленой 
неизвестности измученный вечными проблемами о выживании народ. 
В благодарность за поддержку власть дает деньги, строит храмы, но 
церковь может потерять паству. Руководство РПЦ больше навязывает, 
чем убеждает, исповедуя принцип «Кто не с нами-тот против нас!». 

В конце 2015 г. священный синод РПЦ произвел реорганизацию 
в составе церковного управления, в соответствии с которым, глава 
Синодального отдела по взаимодействиям Церкви и общества 
протоиерей В. Чаплин ушел с должности. Он освобожден от членства 
в Межрелигиозном совете России (МСР). По этому поводу Чаплин 
сказал: «Я никогда не держался за эту и за какой бы то ни было 
формальный статус…Но в церкви сегодня создается проблема, и 
она связана с тем, что в церковном управлении многие решения 
принимаются не системно, без должных консультаций, наскоро, без 
привлечения компетентных людей, буквально в коридорах, во время 
спонтанных разговоров. Я с этим не согласен и считал, и считаю, что 
имею право спорить с кем угодно, включая святейшего патриарха. 
Не считаю, что в отношении Церкви и власти мы должны поступать 
не критически. Наш долг - говорить правду, в том числе, в адрес 
конкретных лиц и конкретных поступков тогда, когда эти поступки 
расходятся с христианской нравственностью. Последнее время этого 
становится все меньше. Голоса людей, имеющих самостоятельную 
позицию, заменяются очень беззубыми текстами. Мы слишком 
боимся поссориться с власть имущими или с иными влиятельными 
людьми, в том числе влиятельными в медийной и общественной 
сфере. Я себя считал и считаю свободным человеком, голос которого 
не менее значим, чем голос святейшего патриарха или голоса людей, 
имеющих собственную обоснованную позицию. Я так всегда жил 
и жить буду, вне зависимости от какого бы то ни было формального 
статуса. От его потери я, по сути, ничего ни потерял… Ситуация в 
церковном управлении складывается ненормальная. Она напоминает 
те годы, когда нынешний святейший патриарх был вынужден бороться 
с интриганами, критиковавшими его за смелую позицию, которую он 
высказывал в качестве митрополита. Что ж, увы, история повторяется. 
Но сегодня общественная жизнь устроена так, что лишить человека 
права на свое мнение и на слово правды невозможно. Церковное 
управление либо претерпит серьезное изменение, исключающее 
спонтанное решение одного лица, либо и дальше будет заходить в 
тупик. Что касается моих планов, пока буду отдыхать, молиться, думать 
и, конечно же, что-то говорить». 
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 После прихода на престол Кирилла началось заигрывание с 
властями, что создает среди паствы нездоровые разговоры о том, 
что церковь не защищает прихожан от поборов, голода и нищеты. 
Это прискорбно и печально. Люди видят корыстолюбие российской 
элиты, с которой заигрывает церковь. «Гайдаровская школа» 
сменила либеральные лозунги 90-х на псевдопатриотические, но 
суть «экономической политики» осталась прежней. По мнению Б. Куч-
кина, в современной России действует конкордат (договор) - союз 
кремлевской олигархии и РПЦ, других конфессий. Руководство КПРФ 
поддерживало введение факультативного изучения школьниками 
основ православной культуры, чему противилась и до сих пор возра-
жает вся прогрессивная общественность страны. Многих разочаро-
вало высказывание Г.А. Зюганова: «Наша партия является 
представителем православного мира в политической сфере. Именно 
к трудящимся слоям верующих обращаемся мы в первую очередь. 
Партия готова употребить всё свое влияние для защиты доброго 
имени и авторитета священнослужителей». После расстрела из тан-
ков Верховного Совета РФ в 1993 г. принят колониальный статус Рос-
сии, который 12 декабря закреплен в российской Конституции. 
Советские люди воспитаны на доверии, они не вчитывались в текст 
основного закона страны, в средствах массовой информации 
Конституция не обсуждалась. Те, кто ее читал, думали, Конституция 
декларирует права и свободы человека. На самом деле Конституция 
РФ закрепила внешнее правление страной. Ее писали под диктовку 
США - филатовы, шахраи, гайдары... Во всех процессах активное 
участие принимали представители православной церкви. 

В статье 13 Конституции РФ 1993 г. сказано, что в Российской 
Федерации признается идеологическое многообразие, и никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной 
или обязательной. Основная роль в формировании идеологической 
позиции в нашей стране принадлежит общественным объединениям, 
которые «равны перед законом». В нашем обществе грубо попирается 
Международное право, Конституция РФ и элементарные понятия 
о порядочности, уважении к человеку. Ныне тот прав, у кого больше 
прав. До настоящего времени народ не знает, куда нас ведут, 
что строим и какую идеологию преследуем, на себе ощущаем 
бандитский беспредел. По мнению В. Бояринова: «Нам, как воздух 
нужна идеология, которая будет принята большинством населения и 
позволит объединить нацию. Все мы понимаем, что без идеологии как 
идейного единства нации, страна ослаблена и обречена на поражение, 
при втягивании её в разрушительные конфликты и войны». Поступки 
руководителей РПЦ во многом недальновидны и опасны, они влекут 
раскол и вражду между атеистами и другими конфессиями. 
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Страна раскололось на два лагеря - сторонников и противников. 
Вся система прозападных, либеральных ценностей, практика жизне-
устройства, оказалась чужда менталитету, традициям и обычаям на-
ших народов, стала мощнейшим орудием её подрыва и разрушения. 
Никакого процветания, обещанного ельцинистами-реформаторами, 
западниками и русофобами, ломавшими советскую систему, за годы 
горбачевско-ельцинского правления и их последователей, не полу-
чилось. Навязывание капитализма с «человеческим лицом» евро-аме-
риканского типа, которое привело к тяжелому системному кризису и 
деградации общества, сделали нашу страну управляемой Западом 
колонией, демонтировали все базовые элементы советской системы 
и отбросили Россию и средневековому феодализму. Одной из причин 
такого положения является сложившийся управленческий воровской 
слой в высших эшелонах власти. 

Вчерашние партийные боссы, которые из карьерных соображений 
напрочь отвергали религию, называли ее догмой, «опиумом для наро-
да», они не верили ни в социализм, ни в коммунизм, не верят в капита-
лизм и всевышнего - это хапуги и взяточники, для которых роскошная 
жизнь и долларовые бумажки превыше всего. Имея красную книжечку 
с изображением Ленина в кармане, приспособленцы и носители парт-
билетов преследовали сугубо личную выгоду, а партбилет был про-
пуском, визитной карточкой для вхождения во власть и дальнейшего 
карьерного роста. Заведя страну в тупик и боясь ответственности за 
содеянное, показали лицо  хищника, предав идеалы добра и справед-
ливости, повернув страну вспять, к голоду, нищете и крепостничеству. 
Они создали общество бандитов, жуликов, взяточников, демагогов.

Сложилось положение, когда никто никому не нужен, ничего не ин-
тересует. Как сказала актриса Виктория Исакова: «Прежде всего меня 
поразило, насколько в Москве люди не интересуются друг другом, 
каждый погружен в свои заботы. Люди живут в одном доме, на одной 
лестничной площадке, и могут не знать, как друг друга зовут. Для меня, 
жительницы малого города, это было дико».

Россию захлестнуло пьянство и наркомания, убийства и самоубий-
ства, проституция и изнасилования, разврат и педофилия. Убивают 
неугодных за непонравившуюся внешность, за случайно сказанное не-
понравившееся слово, из-за денег и их отсутствия, в порыве гнева и 
для забавы. Людей с детьми выбрасывают из квартир за неуплату ком-
мунальных долгов, матерей лишают детей из-за того, что за ними пло-
хой уход и питание. Из-за отсутствия средств к существованию матери 
убивают собственных детей и кончают жизнь самоубийством, выбра-
сываются из окон многоэтажных домов, поджигают себя в знак проте-
ста и невозможности себя защитить в судах. Так, в станице Кущевской 
Краснодарского края в 2010 г. было убито более 10 человек, причи-
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на – деньги. В начале октября 2011 г. заместитель главы местной адми-
нистрации Подольска Вера Свиридова была застрелена двумя выстре-
лами из пистолета в собственном доме в деревне Свитино Подольского 
района. В ходе расследования выяснилось, что организовал убийство 
её водитель В. Кошкин. В Саратове Екатерина Борисова заказала лю-
бовнику убийство своего отца И. Борисова вместе с беременной ма-
чехой. Причина – завладеть состоянием отца, хотя Екатерина крепко 
стояла на ногах, имела доход около миллиона в месяц. Отец купил ей 
квартиру в Москве на Кутузовском проспекте, обеспечил безбедную 
жизнь. У нее был джип марки «Лексус», личный шофер и домохозяйка. 
Кощунственный случай произошел в Ростовской области: 48 летний 
Иван и 40 летняя Елена Перепетайло держали на цепи 70-летнего отца 
(как собаку). 

В Московской области некая И. Грабер убила ребенка и выбросила 
его в мусорный ящик; в Москве врача обвинили в развращении соб-
ственных детей; в Челябинске молодые люди голые бегали по горо-
ду за вознаграждение. 12 января 2016 г. в передаче «Нелюди в белых 
халатах» показали, как 29 декабря 2015 г. врач больницы № 2 г. Бел-
города И. Зилиндинов насмерть забил больного пациента. В январе 
2016 г. офисный работник А. Величко из карабина «Сайга» застрелил 
генерального директора Н. Чалого и заместителя А. Яковина. 7 ноя-
бря 2012 г. Д. Виноградов из-за безответной любви в офисе сети ап-
тек расстрелял 6 человек, 19 октября 2015 г. в здании администрации 
Красногорска предприниматель А. Георгадзе застрелил заместителя 
главы администрации, бизнес-партнера и случайного свидетеля. 27 
января в районе станции метро «Люблино» в Москве мужчина из ружья 
застрелил молодую женщину 25 лет, которая по его мнению громко (по 
мегафону) зазывала покупать в магазине шубы и дубленки. Горят дома 
престарелых и психиатрических отделений с пациентами. Факты име-
ли место: в Дагестане, Коми, Ростовской, Новгородской, Московской, 
Воронежской областях.

Религиозное сознание не может быть понятно без учета его 
исторического прошлого. Ибо степень религиозности на опреде-
ленном этапе общественного развития во многом зависит от исто-
рического прошлого. Религиозность всегда обуславливалась силой 
и устойчи-востью традиций как религии в целом, так и отдельных 
форм ее проявления. Учитывая, что проблемы истории связаны с 
идеологической борьбой, а сейчас происходит именно так, разо-
браться в происходящем важно и нужно. Запад стремится сделать 
нас иванами, не помнящими родства - ограниченными, малограмот-
ными, послушными. Как сказал английский писатель Самюэл Джон-
сон: «Честь без знаний слаба и бессмысленна, а знания без чести –
очень опасны». 
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За хищения и взятки на скамье подсудимых оказались бывший ми-
нистр экономического развития РФ А. Улюкаев, губернаторы и главы 
республик: Мари Эл - Л. Маркелов; Сахалинской области – А. Хоро-
шавин; Кировской обл. – Н. Белых; Удмурдии – А. Соловьев, Коми –
В. Гайзер и другие. У бывшей жены и сына А. Хорошавина изъято имуще-
ства на сумму свыше 1,8 млрд. руб. В 2016 г. Следственным комитетом 
России проверено 35 тыс. сообщений о коррупционных преступлениях, 
возбуждено 23 тыс. уголовных дел, почти шесть тысяч дел направлено 
в суд. За преступления коррупционной направленности привлечено к 
ответственности: 592 высокопоставленных лиц; 153 главы муниципаль-
ных образований органов местного самоуправления; 180 депутатов 
местных органов власти; 70 следователей и руководителей следствен-
ных органов; 68 адвокатов; 15 прокуроров; 17 депутатов законодатель-
ных органов субъектов РФ; 3 судьи. За коррупционные преступления в 
2016 г. осуждены – заместитель губернатора Томской области – Труби-
цин, заместитель председателя правительства Омской области – Гам-
бург, мэр города Ярославля – Урлашов, мэр Благовещенска – Мигуля. 
Мы часто слышим, как через СМИ обращаются к гражданам оказать 
финансовую помощь на лечение или операцию умирающему ребенку. 
Так было и с Артемом Ивановым из Тамбова, страдающего ревматоид-
ным артритом, пороком сердца и другими болезнями. Ему требовалось 
на лечение 305 140, 44 руб., но у одинокой матери таких денег нет. Без 
денег Артем обречен. Это и есть преступление, совершаемое властью 
и медработниками – сознательное доведение больного до летального 
исхода. Таких деток в России тысячи, но власти на лечение денег не вы-
деляют. Это признаки геноцида по отношению к россиянам. Экономист 
и философ П.Б. Струве писал: «Идейной формой русской интеллиген-
ции является ея отщепенство, ея отчуждение от государства и враждеб-
ность ему». 

В связи с развитием археологии и этнографии многие исследова-
тели религии ХVIII в. (Д. Юм, П. Гольбах и другие) доказывали, что мо-
нотеизму в религии предшествовал политеизм (многобожие) и даже 
более архаичное представление. Религия возникла в первобытном 
обществе как следствие бессилия человека к силам природы. В сред-
невековье у вольнодумцев было мнение, что у колыбели религии сто-
яли обманщики. По их версии это основатели иудаизма, христианства 
и ислама – Моисей, Христос и Мухаммед. Как отмечает А.Д. Сухов, до 
наших дней дошли анонимные атеистические произведения, затраги-
вающие эту тему. Это трактаты «Мысли Спинозы» и «О трех обманщи-
ках», написанные еще в ХVII в. – опубликованные в ХVIII в. В них религия 
рассматривается как обман, который «основан на народном невеже-
стве». Применив диалектический метод к истории религии, Гегель по-
пытался изобразить процесс религиозного развития. Низшая стадия, 
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с которой начинается этот процесс – первобытные верования, высшей 
стадией – христианство. Гегелевская конструкция истории религии ба-
зировалась на идеалистической основе. 

В «Повести временных лет» есть рассказ о выборе князем Вла-
димиром Святославовичем веры для Киевской Руси. Согласно лето-
писцу, Владимир вступал в контакт с представителями разных рели-
гий: исламской, иудейской, христианской. Эти религии имели распро-
странение в других странах древнерусского государства: ислам – в 
Волжской Булгарии, иудаизм – в Хазарии, а христианство в виде двух 
разновидностей - католицизм и православие, которое утвердилось в 
Западной Европе и Византии. Прежде, чем принять христианство, Вла-
димир подробно знакомился с религиями. В каждой из существующих 
религий он находил недостатки. В конечном итоге красотой богослу-
жения его привлекла вера византийцев, которой было отдано предпо-
чтение. 

Накануне крещения «Киев колебался». Суть в том, что многие пле-
мена, населявшие огромное, но недостаточно прочное государствен-
ное образование, имели собственные религиозные культы. В них су-
ществовал местный сепаратизм. Именно в Х в. была осуществлена 
религиозная реформа, призванная создать религию общую для наро-
дов, населяющих Киевское государство. Но задолго до принятия хри-
стианства суть его распространялась среди разных слоев общества. 
Поэтому христианство существовало в различных формах. Княгиня 
Ольга (бабушка Владимира) была христианкой. Однако вместо того, 
чтобы стабилизировать религиозность древнерусского государства, 
провести реформу, внести в нее еще больший смысл, требовалось 
узаконить ее, ибо брожение на территории Киевской Руси усилива-
лось. Молодое государство тяготело к Византии. В такой противоре-
чивой обстановке и было выбрано христианство. Близкий сосед Киев-
ской Руси – Хазарский каганат – отдал предпочтение иудаизму.

История христианства, ислама, иудаизма, буддизма, индуизма – 
это история борьбы, в которой были успехи и поражения. Обширные 
пространства захватили христианство, ислам и буддизм. Они стали 
мировыми религиями. В раннем средневековье крупных успехов до-
бился иудаизм. Он проник в Палестину, Аравию, Хазарию, Хорезм, 
Эфиопию, на Кавказ. Буддизм возник в Индии и широко проник в Ки-
тай, Японию, Монголию, Бурятию, Тибет, Калмыкию. В Индии буддизм 
вытеснен индуизмом, который вырос из трех древнеиндийских веро-
ваний, названных брахманизмом.

Христианство явилось продуктом поздней античности и распро-
странилось на больших территориях мирового пространства. Хри-
стианство существует около двух тысячелетий. Восток был освоен 
буддизмом и исламом. Эти две части слабо связаны друг с другом, 
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хотя существуют много столетий. Христианство было усвоено ара-
бами, обитавшими на территории Месопотамии, Палестины, Сирии, 
Аравии, где проживали в основном язычествующие народы. Группы 
верующих данного типа до сих пор сохранились в ряде районов Чу-
вашии, Поволжья, Приуралья, Сибири и других регионах России. 
Многие верующие твердят, что «Бог один», а люди, к какой бы рели-
гии не принадлежали, поклоняются «одному Богу», но по-разному. 
Раннее христианство не было однородным. В нем выделялись два 
основных направления. Одно – демократическое, опирающееся на 
широкие массы, а второе имело опору в верхних слоях общества. 
Христианская религия приобрела известность уже в I столетии н.э. 
В середине III в. в полуторамиллионном Риме насчитывалось 30-50 
тыс. христиан. Суть в том, что религия – это не только продукт опре-
деленного общественного строя, но и его структурный элемент. 
Здесь важную роль играют традиции. До настоящего времени есть 
политики и общественные деятели, которые считают, что для Рос-
сии православие оказалось причиной многих бед и раздора. Так, из-
вестный антисоветчик В. Познер в интервью курганс-кому журналу 
заявил, что принятие православия явилось одной из величайших 
трагедий для России.

Религия это не социализм, поэтому перестройке не подвергается. 
Какой возникла, такой продолжает существовать в том виде, который 
приобрела при своем становлении. Желания изменить религиозную 
систему спонтанны, не подготовлены, добиться желаемых результатов 
нереально. Этому красноречиво свидетельствует религиозный раскол 
в России в середине ХVII в. под влиянием реформ патриарха Никона. 
Это были трагические события в истории государства, привели к рас-
колу церкви. События связаны с царем Алексеем Михайловичем Рома-
новым, по прозвищу Тишайший, патриархом Никоном, протопопом Ав-
вакумом и боярыней Морозовой. Нововведения не затрагивали основ 
вероучения, они были достаточно скромны. Так, при проведении обря-
да вместо двухперстия вводилось трехперстие, «аллелуй» при церков-
ной службе вместо двух раз провозглашался три раза, крестовый ход 
совершался вокруг церкви не посолонь - вслед за солнцем, а наоборот 
и другие. Но и эти нововведения вызвали серьезные сопротивления и 
враждебное восприятие части прихожан. Многие представители пра-
вославия категорически противились любому нововведению, касаю-
щемуся церкви. Александрийский Патриарх Сильвестр (1566-1590 гг.)
в Окружном послании православным христианам Западной Европы 
писал: «Последуя Отцам и Вождям нашим восточным и западным, по 
справедливости предпочтем древнее новому, ибо суждено однажды 
Церковью Православною никакого вообще новшества не принимати и, 
ни от чего древнего не отступати».
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Почти два столетия до этого (при Иване – III и митрополите Герон-
тиим), также были разногласия по вопросу обходить ли церковное 
здание «посолонь». Началось размежевание, которое чуть не привело 
к расколу церкви. Но обычай был сохранен, а раскол предотвращен. 
Исследования показывают, что религиозная оппозиция оказалась при-
влекательной для тех сил, которые не симпатизировали существую-
щему строю. Не будь раскола, течение, аналогичное староверию, все 
равно появилось бы. Следует признать, что, несмотря на консерва-
тизм, религия все же реагирует на перемены, происходящие в обще-
стве. Она приспосабливается к новой цивилизации, дабы привлечь 
больше прихожан, прежде всего, молодежь.

После образования русского централизованного государства 
церковь отошла на второй план. Попытки церкви потеснить светскую 
власть потерпели неудачу. В ХVII в. произошла схватка с патриархом 
Никоном, пытавшимся поставить «священство выше царства» и сде-
лать духовенство главенствующим в государстве. Но патриарх потер-
пел поражение, самодержавие упрочилось. В ХVIII в. должность па-
триарха была упразднена, а церковь превратилась в один из звеньев 
государственного аппарата. Подъем народной борьбы отрицательно 
сказался на религиозности. Особо широкое распространение свобо-
домыслие получило во второй половине ХIХ - начале ХХ в. 

Земная жизнь дается человеку один раз. Более хитрые, ушлые, лов-
кие живут в свое удовольствие, не соблюдая никаких правил, а другим 
обещают райскую жизнь в загробном мире. С помощью церкви на обе-
здоленный народ одевают оковы рабского повиновения, принуждая 
морально и физически с помощью властей быть рабски послушными, 
не сметь перечить унижениям и издевательствам, которые чинят над 
ним. В год столетия Февральской и Великой Октябрьской революций 
начат цикл публикаций, рассказывающих о судьбоносных событиях тех 
времен. 19 февраля 2017 г. патриарх Московский и всея Руси Кирилл в 
храме Христа Спасителя провел литургию и молебен в память обо всех 
убиенных за веру в годы смуты. На мероприятии присутствовали пред-
седатель Императорского Православного палестинского Общества
С. Степашин, бывший мэр Москвы Ю. Лужков, почетный председатель 
президиума Международного совета российских соотечественников, 
граф П. Шереметьев и другие. 

Патриарх Кирилл произнес речь, в которой клеймил революцию, 
прежде всего, большевиков, он сказал: «Революция была великим пре-
ступлением. И те, кто обманывал народ, кто вводил его в заблуждение, 
кто провоцировал его на конфликты, преследовал совсем не те цели, 
которые декларировали… Революция в феврале свершилась. А власть 
забрали те, кто был более организован, целеустремлен и жесток. И мы 
знаем, в результате захвата власти страна, народ были ввергнуты в 
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пучину междоусобицы…Давайте представим себе, что такая же меж-
доусобная брань произошла в послереволюционные годы в масшта-
бе всей страны, всей исторической России: когда брат встал на брата, 
когда проливалась кровь, когда проявлялась страшная жестокость. Из 
этих грозных событий столетней давности мы должны вынести очень 
важное заключение: мы должны своей добродетелью искупить свои 
грехи и грехи наших предков». Выходит, народ должен гнуть спину на 
эксплуататоров и вечно каяться в грехах предков и своих. 

Складывается впечатление, что главными страдальцами в совет-
ское время были священники. Но это неправда. При нынешней власти 
в СМИ критика религии стала запретной, зато они не стесняясь поли-
вают грязью все, что им не нравится. Они рвутся к главенству, что без-
условно устраивает власть, дабы через церковь усмирять недоволь-
ных. Ныне церковь преподносят так, что только она и нынешний режим 
способны спасти Россию и ее народ. Те, кто знает нашу историю пом-
нят, что до 1917 г. Русская Православная Церковь была важнейшей со-
ставной частью государственного - царского идеологического аппара-
та. Так, в 1912 г. царское правительство выделило на содержание РПЦ 
42 миллиона рублей, а на народное просвещение 14. 43 млн. руб. В 
России было около 300 000 попов, монахов, других служителей культа, 
что в три с половиной раза превышало количество учителей и инжене-
ров. Почти вся эта армада кормилась за счет народа. Учитывая отно-
шение к вузам и школе, не к тому ли нас ведут нынешние правители и 
церковная верхушка России. 

Несмотря на нищету, экономические сложности санкционного вре-
мени, полуголодное существование большинства народа, когда труд-
но прокормить семью, а граждан за неуплату ЖКХ с малыми детьми 
выселяют на улицу, обложив налогами, как волков флажками, органи-
зовано массовое строительство храмов по всей России. Власти и цер-
ковь объясняют, что строительство храмов ведется за счет благотво-
рительности, но это странная благотворительность со стороны тех, кто 
задарма ее получил. Это известные компании – «Норильский никель», 
«Новатэк», «Политехстрой», «Ташир», «Косино», «КРОСТ». 

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк рассказал, что если 
в 2014 г. благотворители выделили на строительство храмов по про-
грамме 560 млн. руб., то в 2015 г. величина прямых пожертвований 
составила уже 1,1 млрд. руб. «А если учесть, что благотворители так-
же жертвовали средства на проектирование и строительство храмо-
вых комплексов непосредственно приходам, за свой счет выполняли 
строительные работы и помогали стройматериалами, то общая сумма 
благотворительных взносов составит 2,3 млрд. руб.», - отметил влады-
ка. А ответственный за строительство храмов, депутат ГД РФ господин
В. Ресин назвал значительно большую сумму пожертвований. Он, в 
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частности, сказал: «…когда порой трудно найти лишний рубль, сум-
ма пожертвований в 3,3 млрд. рублей – это замечательный резуль-
тат». 

За пять лет в столице в рамках программы введены в эксплуата-
цию 11 храмов, еще 8 – построены. На 8 объектах завершены основ-
ные работы, 26 святынь находятся в стадии строительства. Только в 
2015 г. построено 5 храмов и 2 введены в эксплуатацию. Всего в про-
грамму строительства православных храмов включены на сегодняшний 
день 211 территорий. На 177 участков оформлены земельно-право-
вые отношения, что позволяет настоятелям будущих храмов форми-
ровать приходы. «Программа строительства храмов нужна для Моск-
вы – она обогащает духовную и культурную жизнь столицы, улучшает со-
циальную ситуацию. Важная задача - рассказать о ней всем москвичам.
С этой целью мы задействуем наиболее известные культурные площад-
ки города», - подчеркнул в своем выступлении руководитель департа-
мента национальной политики, межрегиональных связей и туризма 
столицы В. Черников. – Так, ежегодно в Манеже при поддержке прави-
тельства Москвы проводится выставка-форум «Православная Русь - к 
Дню народного единства», где программа строительства храмов пред-
ставлена в интерактивном режиме. Только в прошлом году мероприятие 
посетили 272 тыс. чел.» Телеведущий В. Познер сказал: «Почему я дол-
жен верить, что одним батоном Христос накормил столько-то человек.
Я не верю в бога! Когда я смотрю на умирающих от голода детей, я не 
вижу его присутствия. Но если к религии я отношусь как к философии, то 
к церкви – резко отрицательно. Ее устройство напоминает устройство 
ЦК КПСС. А сейчас она стала необыкновенно агрессивной, пытается 
проникнуть всюду… К примеру, в школу, где ей делать нечего…».

Занимая солидное положение в обществе, должны нести ответ-
ственность за трагедию, постигшую страну. Вместо этого возводят 
Николая II, прозванного в народе кровавым, царя-убийцу в лоно свя-
тых. Много ли они вспоминают о простом, нищем и голодном наро-
де. Кажется, нет! В годы Гражданской войны и иностранной военной 
интервенции церковь оказалась на стороне белогвардейцев и интер-
вентов. Разве только по приказу большевиков свергали купола, гра-
били церкви. Нет! Еще раз нет! Как отмечал А. Блок, «...потому, что 
сто лет ожиревшие попы, икая брали взятки и торговали водкой». В 
принципе, так оно и сейчас. Многие представители церкви превра-
тили прощание с усопшим в бизнес и немалый. Как плевок в адрес 
престарелых ветеранов, десятков миллионов погибших и искалечен-
ных, тех, кто недоедал и недосыпал, было высказывание патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла, который в канун 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войны заявил, что эта война «была 
наказанием за попрание святынь, за кощунство и издевательство 
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над церковью», а также богоотступничество народа. Получается, что 
варвары ХХ века, убийцы-фашисты выполняли волю божью на нашей 
земле? Выходит, каждый немецкий солдат, убивал невинных женщин, 
стариков и детей по божьей воле. Ведь на их бляхе ремня была над-
пись: «С нами бог!». 

Надо использовать не догмы для манипуляции людьми, а пользо-
ваться мировоззрением, выработанном лучшими умами человечества. 
Негоже нам, в век космических ракет, глобального изучения мира, оку-
наться в омут догм, верить в то, что никому пока недоступно, идти в 
объятие церкви, проповедников, важнейшей опоры кремлевского ре-
жима. Россия теряет позицию за позицией в мире. В некогда поголов-
но читающей стране миллионы безграмотных, безработных, нищих, 
униженных и оскорбленных. Пора подумывать о введении церковно-
приходских школ, где будут обучать грамоте на уровне чтения Библии. 
Переворот, совершенный «демократами» в 1991 г., породил регресс во 
всем. По данным ООН СССР входил в первую десятку самых образо-
ванных стран мира. За годы реформ Россия оказалась в мировом рей-
тинге на 60-ом месте. Неужели представители из окружения патриар-
ха, да и сам святейший, об этом не знают? Думаю, знают, но молчат. 
Такое положение устраивает и власть, и церковь. Суть в том, что мало-
грамотным народом проще манипулировать, управлять. Однако об-
щество, построенное на лжи и обмане, не долговечно. Нажива, ложь, 
обман, неуважение, не почитание старших и родителей стали спутни-
ками нашей жизни. Не приходится удивляться, ибо капиталистический 
«рай» построен на лжи и обмане.

Ловко манипулировал, обманывал народ Б. Ельцин, обещая до-
статок и благополучие каждой семье, а фактически создал «семью» из 
олигархов, ворья, хапуг, взяточников. Его подручные - гайдары, черно-
мырдины, сысковцы, филатовы, путины, чубайсы, лужковы, шапошни-
ковы, грефы, якунины, кохии, собчаки, грачевы, куликовы, романовы, 
евневичи и их единомышленники душили народ морально, духовно, 
физически. В это время церковь во главе с Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II всячески поддерживала режим, умалчивая о 
беззаконии, преступлениях, творимых «демократами». Сколько проли-
то слез, крови, поломано судеб, сведено в могилу, искалечено, замуче-
но, повешено, убито людей на просторах бывшего СССР (Российской 
империи) никто не скажет - их не сосчитать. Но это десятки миллионов 
ни в чем не повинных граждан единой страны. Названному в народе 
Борисом кровавым церковь устроила пышные похороны, это факт выс-
шего лицемерия. Ловко обманывал народ бывший генсек - Герострат -
Горбачев. Его измена - тяжелейшее преступление перед народами 
СССР, но ходит предатель и его сообщники в непререкаемых. В циви-
лизованной стране его давно бы арестовали, привлекли к уголовной 
ответственности за измену и предательство. А в нынешней России он 
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ходит гоголем и поучает нас, как жить. Горбачев не скрывает, что вы-
носил преступные планы по развалу Родины. Выступая на семинаре в 
Американском университете в Турции, М.С. Горбачев сказал: «Целью 
моей жизни было уничтожение коммунизма, невыносимой диктатуры 
над людьми. Меня полностью поддержала моя жена, которая поняла 
необходимость этого даже раньше, чем я. Именно для достижения 
этой цели я использовал свое положение в партии и стране. Именно 
поэтому моя жена все время подталкивала меня к тому, чтобы я после-
довательно занимал все более высокие посты в стране. Когда я лично 
познакомился с Западом, понял, что я не могу отступить от постав-
ленной цели. А для ее достижения я должен был заменить все руко-
водство КПСС и СССР, а также руководство во всех социалистических 
странах. Моим идеалом в то время был путь социал-демократических 
стран. Плановая экономика не позволила реализовать потенциал, ко-
торым обладали народы социалистического лагеря. Только переход на 
рыночную экономику мог дать возможность нашим странам динамич-
но развиваться. Мне удалось найти сподвижников в реализации этих 
целей. Среди них особое место занимают А.Н. Яковлев и Э.А. Шевар-
днадзе, заслуги которых в нашем общем деле просто неоценимы. Мы 
без коммунизма будем выглядеть лучше. После 2000 г. наступит эпоха 
мира и всеобщего процветания. Но в мире еще сохраняется сила, ко-
торая будет тормозить наше движение к миру и созиданию. Я имею 
ввиду Китай. Я посетил Китай во время больших студенческих демон-
страций, когда казалось, что коммунизм в Китае падет. Я собирался 
выступить перед демонстрантами на той огромной площади, выразить 
им свою симпатию и поддержать и убедить их в том, что они должны 
продолжить свою борьбу, чтобы и в их стране началась перестройка. 
Китайское руководство не поддержало студенческое движение, же-
стоко подавило демонстрацию и… совершило величайшую ошибку. 
Если бы настал конец коммунизму в Китае, миру бы легче двигаться по 
пути согласия и справедливости. 

Я намеревался сохранить СССР в существующих тогда границах, 
но под новым названием, отражающим суть произошедших демокра-
тических преобразований. Это мне не удалось. Ельцин страшно рвался 
к власти, не имея ни малейшего представления о том, что представля-
ет из себя демократическое государство. Именно он развалил СССР, 
что привело к политическому хаосу и всем последовавшим за этим 
трудностям, которые переживают сегодня народы всех бывших рес-
публик Советского Союза. Россия не может быть великой державой 
без Украины, Казахстана, Кавказских республик. Но они уже пошли по 
собственному пути и их механическое объединение не имеет смысла, 
поскольку оно привело бы к конституционному хаосу. Независимые 
государства могут объединяться только на базе общей политической 
идеи, рыночной экономики, демократии, равных прав всех народов.
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Когда Ельцин разрушил СССР, я покинул Кремль, и некоторые жур-
налисты высказывали предположение, что я буду при этом плакать. Но 
я не плакал, ибо я покончил с коммунизмом в Европе. Но с ним нужно 
также покончить и в Азии, ибо он является основным препятствием на 
пути достижения идеалов всеобщего мира и согласия. 

Распад СССР не приносит какой-либо выгоды США. Они теперь не 
имеют соответствующего партнера в мире, каким мог бы быть толь-
ко демократический СССР (а чтобы сохранилась прежняя аббревиа-
тура «СССР», под ней можно было бы понимать Союз Свободных Су-
веренных Республик – СССР). Но этого мне не удалось сделать. При 
отсутствии равноправного партнера у США, естественно, возникает 
искушение присвоить себе роль единственного мирового лидера, 
который может не считаться с интересами других (и особенно малых 
государств). Это ошибка чревата многими опасностями как для самих 
США, так и для всего мира. Путь народов к действительной свободе 
труден и долог, но он обязательно будет успешным, для этого весь мир 
должен освободиться от коммунизма». Газета USVIT /«Заря»/ 1999 г., 
№ 24, Словакия/«СР», №15.2010 г./. СССР не испытывал никакой не-
обходимости в реформировании экономики, в отсутствии социалисти-
ческих принципов. Но такую необходимость испытывали враги социа-
лизма, наши исторические противники как внешние, так и внутренние, 
многие из которых продолжают и сегодня гробить нашу тысячелетнюю 
историю.

Заговор по развалу Советского Союза готовился в недрах КГБ, о 
чем конкретно пишет Шемякин в преамбуле книги «КГБ против СССР»: 
«Неопровержимые доказательства существования чекистского за-
говора, направленного на развал и ликвидацию Советского Союза, 
именно Комитет государственной безопасности был главным «кукло-
водом проклятой перестройки», сыграв в этой трагедии решающую 
роль». Начальник Следственного комитета генерал Овчинский в статье 
«Как убивали Советский Союз» отмечает: «Все народные фронты из-
начально создавались через 5-е Управление КГБ СССР и КГБ в респу-
бликах, все до единого». И в этой связи 5-е Управление КГБ возглавля-
лось генералом Филиппом Бобковым. На «круглом столе» на тему: «25 
лет без СССР» д.и.н., профессор В.Я. Гросул привел слова сына Пуго: 
«Горбачев вызвал Пуго (тогда еще секретаря ЦК Латвии) и сказал: «По-
чему у тебя нет демократизации? В Литве есть, в Эстонии есть, а у тебя 
нет». И Пуго вызвал агентуру и сказал: «ребята, создайте народный 
фронт в Латвии…» Гросул также сказал: «Он был кем-то ведом (имеет-
ся в виду Горбачев). Ему дали орден Трудового Красного Знамени ни за 
что. Кто-то его вёл. В университете он проходил стажировку в Комите-
те госбезопасности в 1955 г. Это о чём-то говорит? Они не могли взять 
на стажировку человека, не связанного с Комитетом. Вот причина, по-
чему они не хотят предать его суду…».
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В апреле 1991 г., нарушая Конституцию и процедуры выхода по За-
кону СССР от 3.4.1990 г. №1409-1, в Ново-Огарево был инициирован 
процесс между республиками Советского Союза формирования но-
вого договора в виде конфедерации Союза Суверенных Государств 
(ССГ), подписание которого намечалось на 20 августа. Фактически это 
означало уничтожение единого государства с тысячелетней историей. 
Это означало отказ от собственного пути развития, от завоеваний и 
идеалов социализма, на алтарь которых были положены десятки мил-
лионов жизней отцов и дедов. Подготовка провокации с ГКЧП (19. 08. 
1991 г.), велась Горбачевым и его единомышленниками заранее. ГКЧП 
на срок до 6 месяцев было введено только в Москве в соответствии со 
статьёй 127-3 Конституции СССР и статьёй 2 закона СССР «О право-
вом режиме чрезвычайного положения». В интервью газете «Бульвар 
Гордона» маршал Советского Союза Д.Т. Язов вспоминал, что Горбачев 
собрал в Ново-Огарево всех первых секретарей, руководство респуб-
лик и договорился до того, что СССР себя изжил: мол, давайте Союз 
суверенных государств создадим. Не будучи Генеральным, Горбачев 
ездил к М. Тэтчер в Англию, встречался в Канаде с послом Яковлевым, 
который каждого члена делегации в отдельности обрабатывал… по 
одному вызывал и втирал: «Хватит с нас Советского Союза, смотри-
те, как в Канаде живут…». Таких «коммунистов» - носителей партийных 
билетов – оказалось миллионы. На ХХVII съезде КПСС в 1986 г. числен-
ность КПСС составляла 18 350 000 членов, а на май 2017 г. численность 
КПРФ – 162 173 члена, то есть в 113 раз меньше.

Разрушать страну начали с приходом к власти Никиты Хрущева. На-
падки на Сталина внесли раскол не только в общество, но и в Между-
народное коммунистическое движение в странах социалистического 
лагеря. После решений ХХII съезда КПСС о выносе тела И. Сталина из 
Мавзолея, начали ухудшаться отношения, прежде всего, между Ки-
таем, Югославией, Румынией, Албанией (руководители Мао Цзедун,
Б. Тито, Н. Чаушеску и Э. Ходжа) и другими странами и компартиями, 
не согласившимися с такими действиями Москвы. Ввод войск СССР и 
стран Варшавского договора в Чехословакию (1968 г.), в Пекине, Бу-
харесте, Белграде и Тиране осудили. Албания вышла из ОВД, встал 
вопрос о создании «АнтиВаршавского договора» в составе Румынии, 
Югославии, Албании и Китая, однако китайцы отказались участвовать 
в таком союзе, хотя обещали его всячески поддерживать. Руководство 
Албании закрыло советскую ВМБ в южноалбанском порту Влера, по-
зволявшую контролировать всю Адриатику, преобладающую часть 
Балкан и часть Средиземного моря.

Начиная с 1974 г., активное разрушение начали с резкого сокра-
щения финансирования высокотехнологичной экономики и перевода 
средств на создание сырьевой нефтегазовой инфраструктуры. Когда 
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эта работа была проделана и потребовался прямой исполнитель по 
развалу страны, Андропов, а затем его друг Громыко, подвинули к ру-
ководству КПСС М. Горбачева, который тут же рьяно взялся за унич-
тожение краеугольных основ социализма. Была произведена замена 
кадров брежневского призыва на А. Яковлева, Е. Лигачева, Н. Рыжко-
ва, Б. Ельцина, А. Лукьянова, Э. Шеварднадзе, которые приняли реше-
ние по смене курса в сторону «конвергенции», а на деле, по включению 
страны в мировую систему капитализма. 

В обстановке разброда и шатания активно распространяется про-
паганда секса, проституции, пьянства, наркомании, насилия, под-
ростковой жестокости. Период советской истории стали подвергать 
осмеиванию, унижению, осквернению, фальсификации. Массово пу-
бликуются подрывающие общественные устои произведения Солже-
ницина, Замятина, Гросмана, Рыбакова и других авторов, что приво-
дило народ в шоковое состояние. В девяностые годы перестроечная 
эйфория сменилась разочарованием, неуверенностью в завтрашнем 
дне, что умело использовали внутренние и внешние враги для разрас-
тания антисоветских настроений. На международной арене начались 
односторонние уступки Западу и США, разрушили Социалистический 
лагерь, распустили Варшавский договор, разрушали армию и флот. На 
этом этапе задача Горбачева по развалу Советского Союза была вы-
полнена. Встал вопрос – найти человека, который бы окончательно 
уничтожил СССР – Россию. Таким отщепенцем стал Б. Ельцин и его ко-
манда, поведшие страну на убой. Возглавив Верховный Совет РСФСР, 
он инициировал декларацию о независимости, что повлекло цепную 
реакцию в странах бывшего Союза. Конец СССР - Российской импе-
рии, создаваемой в течении тысячелетия, был предрешен. 

Писатель, участник событий 1991 г., А. Проханов отмечает: «Те-
перь, по прошествии многих лет, возвращаясь к тем временам, раз-
мышляя, вспоминая, просматривая документы, я не сомневаюсь, что 
перестройка Горбачева, которую некоторые называют попыткой ре-
формировать Советский Союз, в действительности была растянутой 
на четыре года спецоперацией, когда послойно, каждый год, изо дня 
в день средствами телевидения, прессы, партийных лидеров, уничто-
жались все идеологические константы, на которых держалось совет-
ское государство. Уничтожены представления о героях Гражданской
и Отечественной войн, о великих пятилетках, о советской культуре, о 
советском военно-промышленной комплексе, о советской армии. Всё 
было подвергнуто разрушению и уничтожению.

ГКЧП стал заключительным аккордом, завершающей фазой этой 
спецоперации. Александр Иванович Тизяков, уралец, говорил мне, что 
Горбачев сам просматривал списки ГКЧП и сам включал туда тех или 
иных членов, в частности, Василия Александровича Стародубцева. По 
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замыслу Горбачева, ГКЧП должен был с детонировать переворот, воз-
будить нацию. А потом, когда Ельцин должен был быть арестован, это-
го приказа не должно было поступить. И Крючков не отдал этот приказ. 
Крючков был частью этого горбаческого заговора. После того, как при-
каза не последовало, ГКЧП не выполнил свою основную задачу, был 
растерян, он был уничтожен, кинулся к Горбачёву, призывая его вер-
нуться в Москву. Горбачев выкинул ГКЧП через ров, к Ельцину, отдав 
его на растерзание демократической толпе. Совершен государствен-
ный переворот. Он заключался в том, что когда Горбачёв вернулся из 
Фороса, то Ельцин, перехвативший во время ГКЧП все его полномо-
чия, - контроль над армией, спецслужбами, финансами, индустрией –
не вернул ему эти полномочия, а Горбачев их не потребовал. Таким об-
разом, после августа 1991 г. все полномочия от союзного центра пе-
решли к региональному и российскому центру. И союзный центр, как 
таковой исчез».

В 1991 году народный депутат Сажи Умалатова с трибуны Съезда 
народных Депутатов СССР назвала Горбачёва предателем. Его пре-
ступные деяния являются особо опасными и должны быть квалифици-
рованы по пункту «а» ст. 64 Уголовного кодекса РСФСР – «Измена Ро-
дине», то есть деяние, «умышленно совершенное гражданином СССР в 
ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или госу-
дарственной безопасности и обороноспособности СССР». Виновные 
должны нести наказание по суду. В результате противозаконных дей-
ствий президента СССР Горбачева и его окружения гражданам страны 
причинен имущественный и моральный вред. Около 25 млн. русских 
вдруг оказались изгоями в собственной стране, иностранцами. Нача-
лись вооруженные конфликты, унижения, гонения, избиения, лишения 
нажитого имущества и даже гражданства. Люди, не выдержав издева-
тельств, кончали жизнь самоубийством или преждевременно умирали 
от инфарктов и других болезней. 

Среди хулителей власти народа и соотечественников, вставших на 
её защиту, оказались осыпанные в советское время славой народные 
артисты и деятели СССР : М. Ульянов, Б. Лавров, Н. Михалков, А. Ба-
талов, О. Басиашвили, Э. Пьеха, О. Табаков, Л. Гурченко, М. Волонтир, 
И. Артмане, Б. Окуджава, М. Швидкой, летчик-космонавт СССР А. Ле-
онов, писатели и поэты В. Быков, Е. Евтушенко, А. Дементьев, О. Ада-
мович и другие. 

Россияне, уставшие от безвкусицы, пошлости, безнравственности, 
потянулись к духовности, настоящей культуре. Деятели культуры осу-
ществляют многие проекты, конкурсы: молодых оперных певцов, мо-
лодых танцоров балета. Заметно возрастание интереса к традицион-
ной русской культуре – фольклору, музыке, классической и советской 
литературе, советскому кино и советской песне. Большая заслуга тех, 
кто остался верен советскому строю: Ю. Бондарев, В. Карпов, В. Ла-
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новой, И. Кобзон, З. Кириченко, Ю. Назаров, Ю. Соломин, В. Заклун-
ная, А. Проханов. 14 мая 2017 г. И. Кобзон сказал, «...что мне присвоено 
звание «Героя Труда России», но видите эту звезду я не ношу. Самая 
дорогая для меня награда – звание Народного артиста Советского Со-
юза». 

Многие льют крокодильи слезы, что им не давали возможности ез-
дить на отдых за границу, быть свободными, а народ думает, как про-
кормить семью, обучить детей и внуков, купить лекарства, заплатить 
за квартиру, садовый участок и другое. Все эти ростроповичи, солжи-
ницыны, бродские являлись ширмой, дающей им повод для нытья, об-
ливания грязью россиян и Россию. Однако, если при Советской власти 
их нужно было силой выгонять из страны, то теперь их единомышлен-
ников, детей, внуков разных мастей, в «демократическую» Россию не 
заманишь. Не желают жить в созданном ими раю, где у власти дельцы, 
проходимцы, жулики, рвачи, рыночники, наподобие чубайсов, грефов, 
кудриных, костиных, миллеров и иже с ними, с участием церкви при-
вели нас на грань пропасти. Верхи не осознают - жить бедно и голодно 
тяжело. 

Выступая на собрании академии наук России, академик Б.С. Ка-
шин предложил от имени общего собрания обратиться к президенту 
Путину рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой должности 
его помощника по вопросам науки и образования А.А. Фурсенко. Он, 
в частности, сказал: «С моей точки зрения, а я давно наблюдаю за его 
деятельностью (и когда работал в Думе и до этого), есть основания и 
для рассмотрения уголовной ответственности Фурсенко по совокуп-
ности содеянного». А вице-президент РАН, председатель Президиума 
Санкт-Петербургского научного центра РАН, академик Ж. И. Алфёров 
добавил: «Он действительно делает черную работу по уничтожению 
науки и образования в стране».

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II, отвечая на вопросы 
журнала «Родина», сказал: «Смута - время тяжелых испытаний для все-
го общества и для каждого человека. Испытаний на верность своему 
призванию, на твердость убеждений, на искренность любви к народу». 
Но все ли священнослужители и верующие придерживаются этих ка-
нонов? 

Предприниматель из Подмосковья господин Василий Бойко-Вели-
кий под угрозой увольнения велел работающим у него крещеным со-
трудникам до праздника Покрова – 12 октября 2010 г. обвенчаться и 
ввел запрет на аборты. По его указанию всем его православным «под-
данным» следует пройти курс «Основы православной культуры». Мол, 
надо исправляться перед Богом. 

По его словам, у нас люди настолько распущены, что сами ждут же-
стокости. Он считает, что руководитель предприятия - это отец семьи. 
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Он должен мягко и настойчиво побуждать работников к благочинию, 
как своих детей. С этим не согласны ни правозащитники, ни здраво-
мыслящие граждане, считая его действия самоуправством, нарушени-
ем Конституции РФ и международных Конвенций. Но человеку зарвав-
шемуся закон не писан. Такие поступки ныне считаются демократией. 
Несмотря на то, что церковь поддерживает власть, там далеко не все 
согласны с идеями этого рабовладельца. Так, протоиерей А. Ефанов, 
заявил: «Подобное – пример неофитства в Церкви. Остановить за-
рвавшегося бизнесмена может или духовник, или правящий архиерей. 
Думаю, в ближайшее время вопрос решится и впредь, Василий будет 
принимать решение не без совета духовника, раз уж он настолько не 
по разуму ревностен». Безусловно, то, что церковь решила разобрать-
ся и принять воздействие к зарвавшемуся эксплуататору, это хорошо. 
Но где были правоохранители – полиция, прокуратура…? 

Другой «верующий» - идеолог, проводник социализма и комму-
низма, много лет дурачивший нас со своими единомышленниками -
А. Бовиным и Г. Боровиком, - господин Ф. Бурлацкий. В одном из сво-
их выступлений рассказал, как в 1961 г. он и его единомышленники 
(консультанты ЦК КПСС) работали над Программой партии - с начала 
и до конца. Их группой руководил будущий член Политбюро, секретарь 
ЦК Б. Пономарев, а непосредственную работу осуществлял Е. Кусков. 
Мол, как-то утром, после крепкого вечернего застолья, группа кон-
сультантов сидела в беседке и чаёвничала. Позвонил Пономарев и по 
указанию Н.С. Хрущева предложил продумать и разработать «Мораль-
ный кодекс строителя коммунизма» и в течение трех часов сообщить 
свои предложения в Москву. Возникли разные мнения. Но он (Бурлац-
кий) решил исходить не только из коммунистических постулатов, но 
также из заповедей Христа. Мол тогда все «ляжет» на общественное 
сознание. Это (по его мнению) было сознательное включение в комму-
нистическую идеологию религиозных норм. Текст сочинили за полтора 
часа, который прошел в ЦК КПСС на ура ... 

Как не раскусили в ЦК подобных приспособленцев? Такие, как бур-
лацкие, бовины, ципки, боровики, черняевы, чебриковы, крючковы, 
бакатины и им подобные, дурачили нас, жили в свое удовольствие, а 
когда поменялись постулаты, стали бравировать тем, как обманыва-
ли простой народ. Так, бывший преподаватель марксизма-лениниз-
ма, активный разрушитель страны, идейный наставник Б. Ельцина
Г. Бурбулис, после подписания Беловежского сговора о развале СССР 
открыто ликовал: 8 декабря 1991 г. был «...самым счастливым в моей 
жизни. Над нами больше теперь никого не было». И еще одно открове-
ние: «блестящая, а главное, бескровная операция по уничтожению им-
перии вызвала у квасных патриотов не радость, а животную ненависть 
к тому, кто тайно претворил это в жизнь».



95ГОДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Значит, все-таки убили, то есть уничтожили «империю» под назва-
нием СССР? Их злодеяния высоко оценили злейшие враги России. 
Так, президент США Д. Буш (старший) сказал: «Одержана величай-
шая победа над СССР, причем руками его внутренней оппозиции». 
Экс-госсекретарь США Д. Бейкер отметил: «Мы истратили триллио-
ны долларов, чтобы одержать победу в холодной войне против СССР. 
Главное, нашлись предатели…». Перевертышам, совершившим пре-
дательство такого масштаба, следует дать оценку по суду, включая 
ушедшим в мир иной. Они крайне опасны, должны подвергаться 
осуждению. Говоря о творимом беспределе, огульном охаивании на-
шего прошлого в Открытом письме «Опора на великое наследие – до-
стойный и честный выбор» Г.А. Зюганов Д.А. Медведеву писал: «Лишь 
иваны, родства не помнящие, или уже совсем злобные враги Отече-
ства, смеют называть это время «преступным»… за что тогда предла-
гают ниспровергатели воевать новым защитникам Отчизны в случае 
военной агрессии? За «тоталитарное» прошлое? Или за «кущевское» 
настоящее?». 

Многие советские офицеры, в том числе политработники, при-
нимавшие присягу на верность народу, активно работали против той 
системы, которую клялись защищать, против народа, предав его. Они 
расстреливали наиболее преданных, верных стране людей. Большин-
ство рьяно стали служить режиму, прогибаясь в структурах власти, из 
атеистов стали рьяными сторонниками церкви, подались в священни-
ки. Как отмечает Митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор, 
что в их епархии «…не один священник в прошлом носил офицерские 
погоны и оставил военную службу ради служения Господу». Так, у ие-
ромонаха Иоанна (в миру Твердохлебова), ныне инспектора Екатери-
нодарской Духовной Семинарии, отец был кадровым советским офи-
цером. Детство будущего служителя Богу прошло в военных городках. 
Сам он принимал советскую военную присягу, окончил Суворовское 
училище, а потом Высшее военное училище имени Штеменко в Крас-
нодаре. Возникает вопрос, что случилось, что вчерашние коммунисты 
и комсомольцы, идейные борцы партии изменили марксизму-лени-
низму, присяге и предпочли службу Богу? Причина видимо в том, что 
произошло их разложение изнутри. Они потеряли стержень, во имя 
которого в 1917 г. народ шел на баррикады, воевал в Гражданской и 
Отечественной войнах. 

Многие офицеры, видя творимый беспредел и не найдя выхода из 
происходящего в стране, стали искать утешенье в церковной жизни. 
Это категория людей более внушаемых, восприимчивых, переживаю-
щих за происходящее. Они мнительны, с неустойчивой психикой, по-
этому в трудную минуту не смогли выстоять перед напором идеологи-
ческого дурмана, беспредела, уголовщины, потеряв стержень и веру в 
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то, чему многие годы служили. Подобное состояние человека опасно 
не только для него, семьи, но и общества в целом. Выходит, церковь 
оказалась единственным местом, где их приняли, обогрели, накорми-
ли, обласкали, дали возможность работать и честно получать свой ку-
сок хлеба. 

По стопам Твердохлебова пошел и бывший советский офицер, лет-
чик В. Мищенко, ныне протоиерей. В 1981 г. он окончил Бийское выс-
шее военное училище летчиков. Почти два десятилетия летал. Стал 
военным летчиком 1 класса. Учил летному мастерству не только совет-
ских курсантов (офицеров-летчиков), но и иностранных специалистов. 
Совершил более 50 прыжков с парашютом, в годы смуты и предатель-
ства подался к Богу. Возникает вопрос, а кто будет биться за Россию, 
эту правду? Причины - смута, прежде всего, в голове людей, носивших 
форму, как в прочем, и простого народа. Такое состояние общества 
приводит к распаду личности. На руку ли это церкви? Да!

Разрушив прежнюю идеологию, мы не создали ничего нового. Вот 
почему большая часть населения не верит ни коммунистам, ни де-
мократам, ни Богу. Хотя следует признать, что нынешние церковные 
проповедники активно навязывают обществу взгляды на жизнь. Они 
вторгаются во все сферы жизнедеятельности простых граждан, что не-
редко вызывает отторжение к религии. 

На приеме в Калининградском епархиальном управлении патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл сказал: «Пусть Господь помогает нам 
возрастать от силы к силе, материально развиваться, становиться бо-
гаче – все это достаточно простые задачи. Они кажутся трудными тем, 
кто не понимает до конца, насколько богата наша страна и как просто 
быть богатым в России. Мы, конечно, будем богатыми и будем раз-
виваться, что касается внешних сторон жизни. Но дай Бог сохранить 
нам самое главное – внутреннюю духовную жизнь - и ее совершен-
ствовать». Разочаровавшись в жизни, многие россияне предпочитают 
суицид. В России ежегодно совершают самоубийства от 40 до 70 ты-
сяч человек, более 10 тысяч пропадают бесследно, десятки тысяч не-
винно убитых. Эта трагедия приняла катастрофические масштабы. В 
сложившейся обстановке политику властей полностью поддерживает 
церковь. Священников мало интересуют погосты. В России 85% клад-
бищ бесхозные.

Церковь активно внедряется в армейскую среду. 16-й Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл по этому поводу сказал, что главным 
достижением за минувший срок он считает создание института воин-
ских и флотских священнослужителей. В нынешние времена «Духовное 
укрепление воинства – задача церкви». Однако, простому народу, да и 
защитникам Родины жить стало не легче. Церковь вписалась в струк-
туру общества не как защитница обездоленных, а как важный идеоло-
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гический инструмент власти. Руководитель пресс-службы Патриарха 
Московского и всея Руси В. Вигилянский считает, что наша молодежь 
очень инфантильна и не обладает опытом социализации. Нужны по-
мощники, советчики, наставники - такими будут духовные отцы. Его 
не смущает, что Россия многоконфессиональная страна. Вигилянский 
сказал: «У нас православных 75% населения. Все остальные - мало-
численные атеисты и другие верования. Что такое демократия? Это 
власть большинства. Надо всегда помогать и учитывать роль и мнение 
малочисленных конфессий и культур, но не давать им те же права, ко-
торые есть у титульной нации, у титульной конфессии. Навязывание 
интересов малочисленных групп большинству – не демократия. Это 
тоталитаризм в чистом виде».

В 2016 г. в РПЦ утвержден текст специальных прошений обо всех 
убиенных в годы репрессий. Моление отныне будет включено во все 
заупокойные богослужения. В нем говорится: «Еще молимся о упоко-
ении душ усопших рабов Божиих, во дни лихолетия безвинно убитых, 
страдания и истязания претерпевших, в изгнании и заключении горь-
кую смерть приемших, их же имена Ты Сам, Господи, веси», то есть 
Церковь поминает и безымянных мучеников. В то же время церковь не 
молится за людей, убитых бандитами, при различных межнациональ-
ных конфликтах, замученных голодом и нищетой, вогнанных в могилу 
за невозможность уплаты банковских кредитов и долгов, умертвлен-
ных из-за неоказания помощи больным в годы горбачевских, ельцин-
ских и путинских реформ. 

Между тем, патриаршество на Руси официально возникло в конце 
ХVI века, утверждено в 1589 г. Первым патриархом был Иов. В сере-
дине ХV века произошла Флорентийская уния, на которой Констан-
тинопольский патриарх признал главенство Римского Папы и согла-
сился исповедовать в Православной церкви католические догматы. 
Большинство православного мира (в том числе на Руси) восприняло 
весть об унии критически. В середине ХV века утверждается автоке-
фалия (независимое самоуправление) русской митрополии, а через
150 лет – и патриаршество, пятое вслед за четырьмя предшествую-
щими (Константинопольский, Антиохийский, Александрийский и Еру-
салимский). Патриархи существовали с древности, где-то с IV века.
В 1721 г. патриаршество на Руси упразднено. Последовал синодный 
период в истории Русской православной церкви, когда ею управ-
лял священный синод. В 1917 г. на Всероссийском поместном собо-
ре патриаршество было восстановлено. Патриархом стал митропо-
лит Московский Тихон (Беллавин). Первый патриарх Иов именовался 
«Святейшим Патриархом царствующего града Москвы и Великого Рос-
сийского царствия» и «Патриархом царствующего града Москвы и всея 
Руси». «Всея Руси и всех северных стран Патриарх» - так звучал титул 
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до петровских времен. «Божию милостью великий господин и госу-
дарь, архиепископ царствующего града Москвы и всея Великия и Ма-
лыя и Белая России и всея северные страны и помориа и многих госу-
дарств Патриарх» - так писал свой титул патриарх Никон. На гробнице 
патриарха Адриана его титул написан так: «Архиепископ Московский и 
всея России и всех северных стран Патриарх».

После присоединения Малой и Белой Руси во второй половине
ХVII в. Московский патриарх стал носить титул «Патриарх Белой и Малой 
Руси». В ХIХ в. уже не было понятия Русь, говорили Россия. В наши дни 
мы говорим «…всея Руси». Слово «Русь» стало обозначать весь мир, ко-
торый духовно и культурно связан с нашей церковью (подразумевается 
связь людей, живущих в разных концах Земли, но исповедующих право-
славие и признающих ценности русского мира как главные для себя). 
Патриарх Тихон носил титул «Московский и всея России». Современная 
форма «Святейший патриарх Московский и всея Руси» была выбрана 
патриархом Сергием (Страгородским) в 1943 г., но она использовалась 
и в древности. По церковным канонам кандидат в патриархи должен 
быть (по Уставу церкви) архиереем РПЦ, не моложе 40 лет, иметь выс-
шее богословское образование и достаточный опыт церковного управ-
ления епархией. Сан патриарха является пожизненным. 

Рыночники, захватившие власть, присвоили все достояние рос-
сиян, стали миллиардерами, довели народ до нищеты и голода. Так, 
на май 2017 г. минимальный размер оплаты труда (МРОТ) составлял
7 500 руб., что на 27 % ниже среднего текущего прожиточного мини-
мума, а задолженность по зарплате по всей России составляет около 
5 млрд. руб. Но церковь не встала на защиту обездоленных, она ак-
тивно защищает режим. Вспомним, какие пышные похороны устроила 
церковь Б. Ельцину и его ближайшему единомышленнику В. Черно-
мырдину - приспособленцам, перевертышам, ранее преследовавшим 
противоположную антицерковную идеологию. Как это понять? Депу-
таты пассивно смотрят, как на глазах рушится социальная защита и 
экономика: предприятия не обновляют оборудование, боятся, что его 
заберут чиновники; государственные монополисты вытесняют сред-
ний и малый бизнес; вместо того, чтобы облегчить инициативу людей, 
вводятся все новые и новые ограничения. Наивно думать, что «демо-
краты» отдадут власть и нажитое «тяжелым трудом». 

В 2009 г. прокуратура рассмотрела почти 3,5 миллиона обраще-
ний граждан и установила более 2 миллионов нарушений прав граж-
дан в социальной сфере. В суды направлено 811 тысяч заявлений. На-
род потерял веру в завтрашний день, спивается, наркоманит, грабит 
и ворует. В стране более 5 миллионов алкоголиков, около 8 мллионов 
наркоманов, более миллиона заражены ВИЧ инфекцией. В стране раб-
ство перемешано с крепостным правом. Как отмечает М. Рябчиков: 
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«Две в России нации сегодня. Существуют, явно показные: Олигар-
хи – главная народность, Ну а россияне - остальные». Особую роль в 
развале страны сыграла творческая и научно-техническая интеллиген-
ция – ученые, писатели, артисты, партийные и государственные деяте-
ли, постоянно мелькающие на экранах телевидения, а также генерали-
тет, предавший военную присягу и ставший на сторону врагов страны, 
которую клялись защищать до последней капли крови. Среди тех, кто 
с легкостью пошел на сделку с совестью совершив тяжелейшее пре-
ступление, были: Шапошников, Грачев, Моисеев, Шляга, Волкогонов, 
Колесников, Булгаков, Ерин, Лебедь, Евневич, Громов и другие. Сре-
ди высших и старших офицеров, кто остался верен присяге, открыто 
выступал за сохранение СССР были: Язов, Варенников, Ховрин, Ма-
кашов, Рохлин, Калинин, Копышев, Ткаченко, Голышев, Денисов, Бе-
резин, Топчий, Бенов, Даманский, Матушкин, Петров, Лосиков, Улас, 
Гришуков, Татарицкий, Важенин, Селезнев, Бояркин, Стариков, Крути-
ус, Никитин и другие.

Абсурд перестройки был только внешним, на самом деле это 
была продуманная и логически выстроенная система убийства ве-
ликой страны. В это смутное время зомбировали людей, манипу-
лировали общественным сознанием. Здесь особую роль играли –
бовины, вольские, павловские, сванидзе, митковы и иже с ними. Мо-
дель экономического развития перестройщиков доказала свою не-
эффективность. А мировой кризис и режим санкций США и Западной 
Европы обострил управление и функционирование отечественной 
экономикой. К лету 2015 г. сформировались три концепции реформ: 
вариант действующего Правительства во главе с Д. Медведевым, раз-
работанный в Минэкономразвитии (министр А. Улюкаев); проект пра-
вительства образца середины нулевых (автор А. Кудрин – министр 
финансов в 2000-2011 гг., а ныне глава Центра стратегических раз-
работок); проект Столичного клуба с участием омбудсмена по правам 
предпринимателей Б. Титова; советника президента РФ С. Глазьева.

После череды смертей первых лиц государства (Брежнев, Андро-
пов, Черненко) разрушители СССР использовали факт ослабления 
в руководстве партии и государства для развала страны. Это был их 
исторический шанс и они воспользовались им. Рыночники-разруши-
тели оказались очень напористыми и агрессивными. В начале они по-
бедили науку, зарубив общегосударственную автоматическую систему 
управления народным хозяйством (ОГАС), а потом стали крушить все 
остальное. Мало кто знает, что уже в 1948 г. Сталин подписал Поста-
новление Совета Министров СССР о создании в Академии наук СССР 
Института точной механики и вычислительной техники. То есть научной 
структуры, призванной вывести страну к новой отрасли производства -
к электронной промышленности, появились АСУ, АСУТП, АСУ с ЧПУ и 
другие. Но работа тормозилась. Завкафедрой Российской академии 
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народного хозяйства и государственной службы, академик А. Аган-
бегян сказал: «Мы начали создавать современную медицинскую про-
мышленность. Мы хотим возродить современную электронику. Возни-
кают новые области по использованию цифровых технологий. Во всех 
этих и других технологичных сферах остро чувствуется необходимость 
знаний как важной производственной силы».

Любая из религий направлена на служение справедливости, добру, 
осуждает зло. Она проповедует сдерживать свою плоть, бесчеловеч-
ные поступки, осуждает насилие, убийство, рекомендует творить до-
бро, оказывать помощь немощным, больным, нуждающимся, любить 
ближнего. Вера и помощь – дело важное, но добровольное. Религиоз-
ным деятелям не следует навязывать религию в силовом порядке - это 
вызывает отторжение. Священники не видят проблем в наличии огра-
ничений, если они приближают к Богу. 

Протоиерей Д. Смирнов считает, что пост – это время особой са-
модисциплины, нельзя заставить человека его соблюдать. И в прорубь 
нырять на Крещение никого не принуждают, как и вставать на колени, 
это знак особого уважения. Католический священник Роберт Балек го-
ворит, что среди католиков не принято есть мясо в пятницу, есть пос-
ты перед Рождеством и Пасхой, они для прихожан добровольные. Каж-
дый человек сам может решить, какой поступок сделать (не пить, кому-
то помочь, поститься), главное совершать милосердия. Раввин Авраам 
Ильягулов отмечает, что в иудаизме много правил и запретов, но имен-
но они освобождают человека. То, что все называют ограничениями, на 
самом деле – разрешения. Так, в шаббат нельзя говорить по телефону, 
но можно просто не отвечать на звонки. Многие считают, что обрезание 
полезно, этот знак ставится на том месте тела, который может отвле-
кать нас от Всевышнего. Муфтий Нафигулла Аширов говорит, что му-
сульманин может иметь до четырех жен, и по его мнению, это мудрое 
решение - если заболела одна жена, то есть другая. Атеист скорее все-
го с ней разведется и женится на другой, а мусульманин возьмёт вто-
рую жену. Но он будет заботиться о первой жене и продолжит свой род. 
Но для того, чтобы иметь вторую жену, должна быть причина. Лучше, 
чтобы жена была одна, как говорится в Коране. Настоятель дацана Гу-
нээчойнэй Буда Бадмаев считает, что главное для буддиста-мирянина 
– соблюдение заповеди: не убей, не укради и так далее, не употребляй 
веществ, затуманивающих сознание. Поста в определенные дни, как в 
других религиях в буддизме нет. «Диета» подбирается индивидуально, 
жена желательно одна «Мы не думаем, что где-то сверху кто-то сидит 
и всех карает, человек сам себя покарает». Есть только поступки и их 
последствия. Понятие «добрачные связи» для нас не очень понятны. 
Если люди живут вместе, то они уже муж и жена. Принуждение и на-
вязывание в силовом порядке не допускает ни одна религия. В жизни 
наоборот.
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Несмотря на сложившееся положение дел, церковь призывает лю-
дей к смирению и терпению, покоряться социальному злу. Если и даль-
ше будем терпеть, власти продолжат ущемлять народ, может случить-
ся непоправимое. За услуги со стороны людей в рясах власть всячески 
поощряет их, передают в ведение церкви земли, бывшие монастыри, 
церкви, здания культурного наследия, принадлежащие всему народу. 28 
октября 2010 г. Калининградская областная дума двумя законами пере-
дала в собственность Калининградской епархии Русской православной 
церкви 15 объектов недвижимости. Раньше они были в государственной 
собственности, то есть принадлежали всем жителям области. Среди не-
движимости: Калининградская областная филармония, в которой есть 
орган – в ней часто выступали отечественные и зарубежные исполните-
ли; отремонтированный Театр кукол; Дом культуры в поселке Лесной на 
Куршской косе и другие. В этом западном регионе России с благосло-
вения господина Гундарева (патриарх Кирилл) как грибы растут церкви 
и храмы, притом многие строят за счет бюджета. 

15 апреля 2016 г. комиссия по вопросам предоставления субсидий 
из бюджета города, которую возглавляет заместитель мера Москвы по 
вопросам социального развития Л. Печатников, одобрила заявки на 
реставрацию 14 объектов религиозного назначения. Проектно-смет-
ная документация была составлена за счет средств инвесторов и про-
шла экспертизу. Чиновник сказал (это тот Печатников, под руковод-
ством которого сокращали медицинские услуги, стационарные места 
в больницах и количество лечебных учреждений), что каждый год они 
выделяют существенные средства религиозным организациям, общи-
нам на реставрацию культурных сооружений.

С учетом всех экономических проблем, сказал Печатников, город 
все-таки принял решение увеличить финансирование в 1.5 раза – с
200 млн. руб. (в 2015 г.), до 300 млн руб. Контролировать расходы будут 
столичные власти. Как заявил руководитель столичного Департамента 
культуры А. Кибавский, к концу 2016 г. отремонтировано пять объектов. 
В их числе ансамбль Высоко-Петровского монастыря по ул. Петровка. 
Обновление ожидает фасад здания, элементы декора, внутренний ин-
терьер колокольни с надвратной церковью постройки конца ХVII века. 
Субсидии из бюджета также выделили на реставрацию Новоспасско-
го и Рождественского монастырей, Владимирской церкви. Обновят и 
церковь Рождества Христова, которая находится на территории Новой 
Москвы в Варварино, а людям - налоги.

Одной из острых тем начала 2017 г. стал подготовленный миню-
стом законопроект, по которому можно изымать за долг единственное 
жилье, если другого имущества, годного к продаже, у должника нет. 
Причем речь идет не только о «квартирных» должниках, хронически не-
оплачивающих коммунальные услуги. Расплата в виде потери жилья 
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может настичь и алименщиков, и граждан, задолжавших банкам, и тех, 
кто взял в долг деньги у знакомых или родственников и не вернул их. И 
хотя законопроект сразу же подвергся критике, от самой идеи власть 
отказываться не собирается. Надеяться на то, что глава государства не 
пропустит рабско-крепостной закон не приходится. 

В статье «Для экстремалов. Судебные зарисовки» А. Козельский 
пишет: «Концепция судебной системы в «ужасные» советские време-
на строилась на том, что судьи избирались всенародно, публично, а 
не назначались одним человеком, прецидента не было, а в судебном 
процессе признавались три равноправные стороны – истец, ответчик 
и суд (один или три судьи) – как организатор процесса – равноправные 
участники судопроизводства. Сейчас судья, ведущий процесс, постав-
лен неприрекаемым главой процесса, ни о каком равноправии участ-
ников процесса нет и речи. Судья пользуется узурпированной позици-
ей единственного вершителя правосудия, прерывает в любое время 
выступления сторон, сам решает, продолжать ли ведение процесса в 
случае ходатайства одной из сторон о недоверии судье и отвода его от 
процесса. Не абсурдно ли это?».../«ОДГ - 2020». №1. 2017 г./. В совре-
менных условиях человек живет в замкнутом пространстве (не знаем, 
кто живет за стенкой в многоэтажном доме), всеобщей заинформиро-
ванностью происходящим в городе, стране, мире и тотальной слеж-
кой, устроенной государством (в госучреждениях, сбербанках, мага-
зинах, кинотеатрах, музеях, в автобусе, троллейбусе, трамвае, метро, 
электричке, контроль за личным автотранспортом на дорогах, в подъ-
ездах и т.д.). Американский фантаст Ф. Дик предсказал, что ХХI век бу-
дет веком тотального контроля и слежки за человеком. 

Россиянам навязывают камеры слежения, чипы как благо, при-
том оплачиваем мы это из своего кармана. Это хуже рабства. Люди 
постоянно находятся под моральным и психическим давлением, в 
электронной ограде во благо олигархата и мирового правительства. 
Человека превратили в скотину без прав на свободное существова-
ние. Наши бывшие соотечественники оказались за пределами госу-
дарственной границы и правового поля России. За прошедшие 25 
лет положение россиян за пределами границ Российской Федерации 
ухудшилось. Настало время спасать русский мир. Как сказал лидер 
КПРФ Г.А. Зюганов, количество русскоговорящих людей в мире со-
кратилось на 200 млн. чел. На просторах бывшего СССР рушат, кро-
шат, ломают всё, что связано с нашей историей. В Украине фактиче-
ски не осталось памятников советской эпохи. В 2016 г. в Киеве члены 
«Организации украинских националистов» крушили памятник чеки-
стам, кто немало сделал для становления Советской Украины, защи-
ты страны и народа. Невольно вспоминается стихотворение «Комму-
низму сохраняя верность»:
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Соберем все страшные моменты,
Как враги терзали монументы,
Как везли, подвесив на веревках,
Моряков флотилии Днепровской…
За героев, что погибли дважды,
Киевский палач ответит каждый.
Встанет на каштановой алее
В солнечных лучах Великий Ленин!

В 1991 г. страна разрушена предателями в нарушение Конституции 
СССР и международного права. Однако США и их сателлиты безропот-
но приняли Беловежское преступление. Здесь же ликвидировали Хель-
синское соглашение о нерушимости границ в послевоенной Европе. О 
каком «сепаратизме» может идти речь со стороны депутатов ПАСЕ в 
адрес народа ДНР и JIHP, если их правительства в разное время вкла-
дывали огромные средства в убийц, бандитов, сепаратистов (Прибал-
тика, Грузия, Украина, Югославия, Ирак, Ливия, Сирия) и других. Поче-
му борцы за справедливость США, Канада и страны Западной Европы 
не требуют восстановления СССР в прежних, исторических границах? 
О какой «оккупации» Прибалтики может идти речь, если она входила в 
Российскую империю и СССР? Почему бы борцам за справедливость, 
в т.ч. ПАСЕ, не потребовать объяснений и осудить ФРГ за аннексию 
члена ООН ГДР, сменив в ней государственный строй, а потом пресле-
довали свергнутые законные власти ГДР по всему миру. Молчат о рас-
стреле руководителя Румынии Н. Чаушеску с супругой. Молчат право-
верцы и за оторванный США от Мексики Техас, а от Югославии Косово 
и др. Предатели Горбачев и ельцинисты дабы получить благословение 
Запада за содеянное с народом «признали» расстрел поляков в Каты-
ни «работниками НКВД», несмотря на то, что Нюрнбергский процесс 
признал эти преступления деянием фашистов. Распоясавшись, поляки 
сносят памятники советским воинам - освободителям. В годы войны за 
освобождение Польши погибло 600 тыс. советских солдат и офицеров. 

Демократы начали кольцевать людей, применять электронные дат-
чики на заключенных и неблагонадежных, внедряют чипы в документы. 
Для лучшего контроля и предотвращения побега в древние времена 
на рабов надевали кандалы, а в наше цивилизованное время – чипы и 
камеры слежения, но преступлений меньше не стало. Как сказал спи-
кер ГД РФ В. Володин: «Роль Русской православной церкви в деле при-
мирения крайне велика, она становится основой народного согласия». 

Выступая на V Рождественских парламентских встречах 26 января 
2017 г. в Госдуме РФ, Патриарх отметил: «Вторжение радикальной ан-
тирелигиозной политики в сферу личной и семейной нравственности 
чревато деградацией общества и способно привести к катастрофиче-
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ским последствиям». Председатель Синодального отдела и взаимо-
отношении церкви и общества протоиерей В. Чаплин в ходе круглого 
стола, посвященного межэтническим отношениям (декабрь 2010 г.),
предложил для установления гражданского мира в стране ввести об-
щенациональный дресс-код, в особенности для женщин. «Если она 
носит мини-юбку, она может спровоцировать не только кавказца, но и 
русского. Если она при этом пьяна, она тем более спровоцирует. Если 
она при этом сама активно вызывает людей на контакт, а потом удив-
ляется, что этот контакт кончается изнасилованием, она тем более 
неправа». Он описал соотечественниц - «раскрашенных как клоуны» и 
одетых, «как в стрип-клубах». 

Президент Франции Ф. Миттеран сказал: «Нет культуры – нет Фран-
ции». Россия теряет свою самобытность, культуру, традиции. При такой 
идеологии можно потерять народ, который надо спасать. Сегодня на 
российской земле изобилие и роскошь соседствуют с нищетой и голо-
дом. Правит не закон, а беззаконие. Каждому патриоту следует осознать 
масштабность трагедии, постигшей страну, сделать выводы, тогда мы 
сможем спасти Россию. Заведшие страну в тупик ударились в религию 
и науку. По совместительству многие работают в вузах на должностях 
профессоров, заведующих кафедр, деканов, проректоров. Суть в том, 
что за рубежом люди, работающие в вузах, особо почитаемы и высоко-
оплачиваемы. На плаву хочется быть и нынешней элите. Таким образом, 
они имеют возможность оказывать влияние на молодежь. В бытность 
вице-примером, министром финансов А. Кудрин был деканом ново-
го факультета искусств и гуманитарных наук в Санкт-Петербургском 
государственном университете; художественный руководитель Ма-
риинского театра В. Гергиев избран (большим ученым советом) на 
пост декана факультета искусств СПбГУ; председатель комитета по 
здравоохранению администрации Санкт-Петербурга Ю. Щербук был 
деканом стоматологии и медицинских технологий СПбГУ; член генсо-
вета «Единой России» А. Кокошин подался в деканы факультета ми-
ровой политики МГУ; президент ОАО «Российские железные дороги»
В. Якунин заведовал кафедрой государственной политики на факуль-
тете политологии МГУ; секретарь президиума госсовета «Единой Рос-
сии» господин В. Володин (по совместительству) руководил кафедрой 
госстроительства на факультете госуправления МГУ; в бытность мини-
стром МЧС С. Шойгу руководил центром анализа прикладных антро-
погенных процессов МГУ. Как государственные мужи могли совмещать 
основную работу с должностями в учебных заведениях? Декан, а тем 
более заведующий кафедрой, должен постоянно заниматься органи-
зацией учебного процесса… 

Религия – это хорошо отлаженный пропагандистский аппарат, слу-
жащий правящему режиму. Если говорить о притеснениях священнос-
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лужителей и репрессиях к ним в годы Советской власти, то это проис-
ходило не больше, чем к остальному народу. Я не одобряю репрессии, 
осуждаю их, но «Бог терпел и нам велел». Как сообщил официальный 
сайт Московского патриарха с 1 сентября 2010 г. в церковной системе 
распространения информации должна присутствовать лишь та про-
дукция СМИ (печатная, кино, видео, аудио и другие), которой присвоен 
гриф Синодального информационного отдела. 

Американский режиссёр Мартин Скорсезе, который в детстве 
ходил в церковную школу и готовился стать священником, в фильме 
«Молчание» через боль, страдания и сомнения главных героев ставит 
перед зрителем массу вопросов. Что проще – умереть самому или 
видеть, как умирают в агонии другие? Можно ли формально отречь-
ся и хранить веру в себе тайно? Нужно ли стараться распространить 
своё учение там, где его не понимают? В чём скрывается сила веры? 
И нужно ли взывать к Богу, если ничего не слышишь в ответ? По его 
же словам, в возрасте невольно задумываешься «…о противостоянии 
веры и сомнений, о человеческих пороках, бренности тела и бессмер-
тии души». Но задумываются ли об этом власть придержащие, кто на 
словах верит в Бога, а на деле издевается над голодными, немощны-
ми, умирающими в муках из-за безразличия и неоказания медпомощи. 

Получив поддержку власти, церковь бесцеремонно стремится вер-
нуть в свою вотчину здания и сооружения, ранее принадлежавшие им, 
но отнятые в постсоветское время. Нередко отбирают здания, музеи, 
больницы, санатории, реабилитационные центры. Служители Бога не 
церемонятся, поступают грубо, режут по живому. Так случилось и в 
реабилитационном центре «Детство» в Лукино Московской области. 
Монастырские чиновники вели войну с детьми-инвалидами, с целью 
вернуть им монастырь.

Русская православная церковь активно пропагандируют царский 
режим, восхваляет Николая II, умалчивая о тех бедах, которые при-
нес царизм народу. Двойные стандарты, которые преследуют власти 
и церковь, не предвещают хорошего. Это делается с целью одурма-
нить народ, отвлечь от бед и нищеты, в которую вогнала его власть. По-
ведение патриарха Кирилла и его окружение не всегда соответствует 
тем канонам, которые следовало бы проводить его ведомству по от-
ношению к обнищавшей и крайне униженной пастве. Пиршество кучки 
нуворишей, устроенной в наши дни с участием власти и церкви, неиз-
менные инстинкты, разжигаемые с помощью телевидения, интернета, 
газет и журналов шокируют общество и, прежде всего, молодежь. В 
запущенном состоянии содержатся погосты. Даже в Москве могилы 
участников войны, ветеранов подразделений особого риска, ликви-
даторов аварии на ЧАЭС и других радиационных катастроф заросли 
бурьяном, хотя на кладбищах построена церковь. Священослужители 
должны бы уделять внимание могилам усопших, но этого нет.
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После падения царского режима церковь активно поддерживала 
белоэмигрантов, которые стремились вернуть утраченное. Особенно в 
1920-30-х годах белоэмигранские экстремисты мечтали о социальном 
и политическом реванше, который бы вернул элите эмигранского мира 
утраченные позиции в обществе и государстве. Учитывая, что в Со-
ветском Союзе сформировалась новая государственно-политическая 
структура, выделился новый строй партийного и профсоюзного акти-
ва, общественных деятелей и высших руководителей армии, флота и 
спецслужб (ОГПУ-НКВД), идеологи эмигранского реваншизма разра-
батывали программу принудительного изменения общества, которая 
предполагала осуществление таких мер, как репрессии партийного 
актива ВКП (б), аресты государственных и общественных деятелей, 
кадровая чистка в РККА, предание суду руководства советских спец-
служб, принудительный роспуск колхозов, реституция собственности. 
По замыслу идеологов эмигранского экстремизма белый террор дол-
жен был распространиться на все стороны общества, захватывая и со-
циальную сферу, в которой предполагалось радикальное изменение 
социальных позиций различных слоев общества, включая восстанов-
ление привилегий и возрождение буржуазии.

Идеологи белого террора (генералы А. Кутепов, П. Шатилов и дру-
гие) обвиняли И. Сталина и его аппарат в использовании насилия в 
идейно-политических целях, сами в то же время собирались приме-
нять те же методы, только с иной направленностью - в собственных 
интересах, для политической реализации идей белого движения. Воз-
никает вопрос: в чем разница между сталинским тоталитарным режи-
мом и лидерами белоэмигрантского экстремизма, систематически 
заявлявшими о нарушении прав человека в Советском Союзе, о ре-
прессиях целых слоев населения, притеснениях верующих, если эти 
генералы применяли террор, только в «другой упаковке». Они плани-
ровали создать исправительные лагеря, колонии, слежку за инакомыс-
лящими и т.д. Многие из церковнослужащих ведут себя недружелюбно, 
даже агрессивно, натравливая друг на друга верующих и атеистов -
создают напряженность в обществе.

Ю.П. Свириденко и В.Ф. Ершов в книге «Белый террор? Политиче-
ский экстремизм российской эмиграции в 1920-1945 гг.» пишут, что в 
популярной эмигрантской газете «Последние новости» утверждалось: 
«В случае падения советской власти советский актив будет вырезан 
приблизительно сплошь». После захвата власти ельцинистами так 
оно и произошло - убийства и расстрелы неугодных происходили че-
рез криминальные структуры, травлю в СМИ, нищету, голод и другим 
«цивилизованным» способом. Истреблены миллионы граждан неког-
да стабильного, могучего государства, десятки миллионов вынуждено 
покинули свои нажитые места, люди оказались изгоями в собственной 
стране. В 1936 г. во время проведения дня непримиримости во Фран-
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ции в г. Льеже руководители РОВС заявляли: «В этот знаменательный 
для нас день мы с великой верой в самих себя заявляем… Мы тор-
жественно подтверждаем нашу лютую непримиримость в отношении 
большевиков и будем бороться до полного их уничтожения» - это им 
удалось… 

На территории России около 20 тыс. православных храмов построй-
ки до 1917 г. Конфликт между представителями музейного сообще-
ства и властью вокруг закона «О передаче религиозным организациям 
имущества религиозного назначения» идет на всех уровнях. В России 
насчитывается 6584 объектов культурного наследия религиозного на-
значения. Церковь стремится вернуть ценности и недвижимость, на-
ционализированные в ходе революции, но музейные работники вся-
чески сопротивляются, прежде всего, считая, что священнослужители 
не смогут обеспечить сохранность и ограничат к ним доступ. Мнения 
разделились. Так, общественный деятель, бывший депутат ГД РФ
Н. Останина высказалась против демузеизации страны, она счита-
ет: «Закон - тихий конституционный переворот, превращение России 
в церковное государство». Но церковь, пользуясь неустойчивой вла-
стью, предательством государственных интересов, стремится как 
можно больше прихватить и присвоить. 

Искусствоведы подготовили свод храмов на территории России, 
разделив их на три категории. Первая – «передавать церкви нельзя», 
вторая – «можно, но с оговоркой», третья - «можно без проблем». Ка-
кое будет принято решение властями, покажет время. Сейчас те, кто 
принес неисчислимое горе народу, пытаются замолить грехи, удари-
лись в религию. Вносят пожертвования с награбленных у народа денег, 
посещают церкви, монастыри, делая вид, что они с народом. Так, за 
последние годы Спасо-Елизаровский монастырь в Псковской области 
стал местом паломничества высоких персон. На похоронах настоятель-
ницы монастыря – матушки Елизаветы (летом 2010 г.),присутствовали 
вице - премьер А. Жуков с супругой, депутат Госдумы Л. Слиска, пер-
вая леди Л. Путина. Отпевал настоятельницу монастыря сам Патриарх 
Кирилл. 

Церковь призывает к покорности и смирению. Но почему сильные 
мира сего не разделяют тяжелую участь терпения во благо народа. Пи-
сатель и гуманист Л.Н. Толстой постоянно задавался вопросом тяже-
лой участи людей низкого сословия, высших слоев общества и церк-
ви. Эти противоречия не давали ему покоя на протяжении всей жизни. 
Один из самых известных в мире писателей, который мог бы жить в 
достатке в любой стране на склоне лет, на финише жизни покинул Яс-
ную Поляну и ночью ушел из дома с пятьюдесятью рублями в кармане, 
чтобы умереть на мало кому известной станции в нынешней Липецкой 
области.
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В октябре 2010 г. стало достоянием гласности грубое, обращение 
в Свято-Боголюбовском монастыре Владимирской области по отно-
шению к несовершеннолетним воспитанникам, которые не выдержали 
издевательств, прибыли в Москву. Они рассказали о беззаконии, тво-
римом в монастыре. Вопросами занялась Генеральная прокуратура 
РФ, Общественная палата и Уполномоченный по правам человека в РФ
В. Лукин. Подобные факты имели место в 2009 г., но тогда комиссия 
патриархии не нашла подтверждение фактам жестокого обращения 
с детьми. Год спустя история повторилась. По данному факту След-
ственным комитетом по Владимирской области возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления по пунктом «д» части 2 статьи 127 УК 
РФ («Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего»). 

Святейший Патриарх всея Руси Кирилл ведет активную пропаган-
ду, направленную против советского периода нашей истории, огуль-
но охаивая Ленина, Сталина и их соратников. Ранее он был более ло-
ялен, сдержан, терпим. Нынешние высказывания не западают в души 
мирян, пожалуй, наоборот, они вызывают обратную реакцию. Трудно 
поверить, что Патриарх, имеющий своих представителей почти во 
всех деревнях и селах вымирающей России, не знает обстановку в 
обществе, не ведает о бесправии и нищете, царящих в глубинке. Но 
Кирилл не перестает твердить о безбожье, творимом при советах, и 
праведности режима в годы правления Ельцина, Черномырдина и их 
сообщников. Не счесть расстрелянных и убитых в войнах и конфлик-
тах, при так называемых контртеррористических операциях в разных 
регионах страны, замученных, загнанных в петлю, выселенных из жи-
лищ, лишенных средств к существованию, вынужденных покинуть на-
житые места. 

Политический обозреватель, писатель, профессор МГИМО
В.С. Зорин в одной из бесед с директором радио «Радонеж» Е. Ники-
форовым сказал: «Я с большой радостью в очень тяжелые дни Оте-
чественной войны прочитал сообщение, что Сталин пригласил к себе 
митрополита Сергия и других близких к нему людей, он не препятство-
вал избранию патриарха». В отношении так называемого застойного 
времени В.С. Зорин отметил: «Я не согласен с формулировкой того, 
что именуется «застоем» при Брежневе. Какой застой в 10-летие, когда 
полетел в космос Юрий Гагарин?! Когда работали гениальные ученые – 
Курчатов, Королев? Когда писали замечательные писатели, когда тво-
рил музыку Шостакович, какой это застой?». В отношении Ельцина Зо-
рин сказал: «…пережил я нелегкие 90-е годы, когда руководил страной 
Ельцин, который в общем, по-моему, внешне был богобоязненным, но 
я, как человек верующий, не верил, не видел то, что он по-настоящему 
православный христианин. Не верил. Не в связи с его так называемым 
«физическим недугом», а всё, что он делал, он и те, кто его окружали, 
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для страны это было не по- божески, так мне кажется». Зорин как жур-
налист знал, что говорил. Он сказал: «Журналист – это человек, посту-
пающий по велению долга и совести…». 

В это «демократическое» время не только рядовые граждане, но и 
высшие церковные чины ищут защиту в суде. На бога надейся, а за-
щиту ищи в суде, хотя суды в нашей стране независимые - от них мало 
что зависит, как им сказали, так и судят. Патриарх Кирилл тоже стал ис-
кать правду в суде и выиграл. Так, в интервью В. Соловьеву по поводу 
иска к экс-министру Ю. Шевченко (на 20 млн.) заявил: «Я по максиму-
му постарался – вместо двойной очистки согласился на одинарную». 
А добиться правды простому труженику зачастую невозможно. Жутко 
наблюдать, что творится в обществе, ибо те, кто у власти, не в состоя-
нии управлять страной. Е.К. Лигачев в статье «Двоецентрие в КПРФ и 
опричники» пишет: «Формирование патриотического фронта КПРФ с 
нынешними иерархами церкви невозможно. Другое дело в Советском 
Союзе в годы войны, когда было восстановлено ликвидированное в 
царское время Патриаршество церкви, а тогдашние его руководители 
занимали активную патриотическую позицию в борьбе с немецко-фа-
шистскими агрессорами. Патриарх Алексий, церковные иерархи со-
ветского времени высоко оценили роль И. Сталина в победе советско-
го народа, назвав его «Богоданным вождем советского народа». 

И. Загвоздина отмечает в статье «Мой дедушка - святой», за по-
следние 10 лет в России примерно 2 000 россиян были приговорены 
к лику святых. Конечно, это право церкви, но отнесение к лику святых 
Николая II, по чьей вине сгублены миллионы россиян, вызывает много 
вопросов. После развала страны за критику советской власти и лояль-
ность к нынешнему режиму церковь получила особые привилегии, им 
выделили отдельный канал на телевидении и массу других привилегий. 
Но простому люду легче не стало, ибо прессинг идет со всех сторон -
нет помощи, нет защиты, сплошное унижение бесправного народа. 
Люди замыкаются в своем внутреннем мире. Многие считают, если нет 
справедливости при жизни земной, вдруг лучше будет в загробной. По 
данным ВЦИОМ, сейчас 67% россиян в той или иной степени рассчи-
тывают на божью помощь в повседневной жизни. Не верят в Бога 14%, 
а 11% не надеются на помощь Всевышнего. Слушая агрессивные вы-
ступления священнослужителей, поражаешься их ненависти к нашему 
историческому прошлому. Они с пеной у рта доказывают пагубность 
советского строя, хотя среди них немало бывших коммунистов, поли-
тработников, офицеров, принимавших военную присягу и дававших 
клятву на верность Советской Родине. 

7 декабря 2010 г. взорван памятник вождю мирового пролетариата 
В.И. Ленину в г. Пушкине. Многие граждане восприняли это как ванда-
лизм, покушение на личность, признанную во всем мире. В то же вре-
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мя представители церкви выразили одобрение этого злодеяния. Так, 
московский православный миссионер, игумен Сергий (Рыбко), ранее 
«прославившийся» скандальными заявлениями, - требованием реаби-
литации генерала-предателя А. Власова, – заявил: «...дай бог, чтобы 
все памятники во всей России взорвали… Россия быстрее начнет об-
ращаться к тем корням и истокам, на которых она стояла тысячу лет 
и была великой державой». Он неоднократно награждался церков-
ными наградами. На подрыв памятника откликнулся и более высокий 
духовный сан, председатель синодского отдела Русской православ-
ной церкви (РПЦ) по взаимоотношению с вооруженными силами и 
правоохранительными учреждениями протоиерей Д. Смирнов. Отец 
Дмитрий, не кривя душой заявил: «Я вообще очень рад, что у нас есть 
такие молодые люди, которые борются с коммунистическими идола-
ми – значит у России есть еще будущее», и далее: «давно надо убрать 
всю эту нечисть со Святой Руси и поскорее забыть»; «меня очень раду-
ет, что наши мальчики все-таки не только пьют, курят, наркотой зани-
маются, но и свершают добрые поступки». После таких слов не следует 
удивляться бунтам, массовым погромам, разрушенным могилам.

24 апреля 2017 г. осквернен памятник на Ореховом бульваре в
г. Москве, открытый в преддверии Дня Победы в 2016 г. в честь подвига 
ветеранов войн, подразделений особого риска, ликвидаторов аварии 
на ЧАЭС и других радиационных катастроф. Неблагодарный поступок 
совершен вандалами накануне 31-й годовщины аварии на ЧАЭС и 72-й 
годовщины Дня Победы. Это результаты одной цепи - предательства 
и измены, совершенной под руководством Горбачева, Ельцина и их 
сподвижников. Так они обустроили Россию по-Солженицыну. Призы-
вы к выносу В.И. Ленина из мавзолея лиц, захвативших власть в Рос-
сии, народом услышаны не будут. Имя Владимира Ильича бессмертно, 
время не властно над ним. Чем дальше уходят годы в прошлое, тем 
ярче предстают перед нами величие и гениальность Ленина, Сталина, 
Дзержинского, Молотова, Жукова, Брежнева и других. Как отмечал ве-
ликий пролетарский писатель Максим Горький: «Ненависть буржуазии 
к нему обнажена и отвратительно ясна, ее синие, чумные пятна всюду 
блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам 
о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ле-
нин – вдохновитель и вождь пролетариев всех стран».

Социалистическая революция свершилась потому, что народ пове-
рил большевикам во главе с Лениным, а успех в разгроме фашизма – 
вера в Сталина. Это были авторитетные личности мирового масштаба. 
В Горбачева поначалу народ поверил, потом понял – меченый, слово-
блуд и предатель идей социализма. Ельцин был надеждой россиян, но 
оказался не хозяином слова, он жестоко обманул доверчивых граждан 
страны. Окончательно развалил СССР. Ныне вроде есть лидер, но слу-
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жит он олигархату и крепкой опоры в народе не имеет. Идеологическим 
отделом власти стала церковь. Бывшие союзные республики и социа-
листические страны постепенно отдаляются и становятся враждебны, 
а порой агрессивны – Грузия, Украина, Польша. Это крайне опасно 
и имеет далеко идущие последствия. Ельцинская Россия оказалась 
между Европой и Азией, нередко враждебных ей, между двух огней, 
наковальней и молотом. Европа, подогреваемая Германией, стремит-
ся на Восток. На Дальнем Востоке Япония и Китай имеют свои взгляды 
на отношения с Россией – оторвать часть территории в свою пользу. 
Еще Гитлер говорил, что для полного уничтожения России надо ото-
рвать от нее Украину и Белоруссию – победа будет тогда, когда укра-
инцы и белорусы осознают, что они не россияне. По этому скользкому 
пути идут нынешние политики Запада и США.

22 июня 2017 г. сейм Польши принял поправки к закону о «декомуни-
зации», которые предполагают снос около 500 памятников, «прослав-
ляющих коммунистов». Более 600 тыс. красноармейцев отдали жизни 
за свободу Польши, остались навечно в польской земле. По этому по-
воду Первый заместитель Председателя ГД РФ, заместитель Предсе-
дателя ЦК КПРФ И.И. Мельников сказал: «Такое решение вызвало боль 
и горечь. Стыдно за современное поколение поляков, оскорбляющих 
память тех, кто дал им будущее, благодаря кому они сейчас дышат и 
кощунственно жмут кнопки в своем сейме. Ведь еще и дату выбрали –
трагическую дату нашей страны. Думаю даже Рузвельт и Черчилль не 
поверили бы в возможность подобных решений со стороны государств, 
спасенных Красной армией от уничтожения. С моральной точки зре-
ния – это просто преступный закон». Но не все благополучно и в Рос-
сии, где восхваляют тех, кто боролся с советами, ставят им памятные 
доски и памятники – Колчаку, Маннергейму, Краснову, Солженицыну, 
Ельцину, Гайдару, а памятники тем, кто победил фашизм сносят.

По поводу перезахоронения тела В. Ленина Г.А. Зюганов сказал: 
«ЕдРо» может лишь памятники сносить, улицы переименовывать и 
могилы раскапывать!». Особенно злорадствуют по поводу Мавзолея
В.И. Ленина господа Жириновский, Гусев, Чубайс и представители 
церкви. В 2017 г. в связи с очередной годовщиной со дня рождения 
В.И. Ленина в передаче А. Малахова развернулась целая дискуссия. 
Малахов оказался не на высоте, ибо уклон его передачи был заранее 
на сторонре ликвидаторов. Гробокопатели стремятся убрать не только 
Мавзолей (находится под охраной ЮНЕСКО), но и захоронения выда-
ющихся людей нашей страны: Сталина, Брежнева, Гагарина, Келды-
ша, Королева, Жукова, Рокоссовского, Малиновского и др. Бывший 
министр МВД России С. Степашин сказал, что в 1998 г. Ельцин при-
казал ему перезахоронить Ленина, убрать Мавзолей с Красной площа-
ди. Степашину стоило немало усилий переубедить бывшего члена ЦК 
КПСС не делать этого. 
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В то же время музейные храмы и соборы против воли многих пере-
дают церкви. Так, длительное время идет тяжба между РПЦ, верующи-
ми и атеистами в вопросе передачи Исаакиевского собора, который 
находится под защитой ЮНЕСКО. По этому поводу, отвечая на вопро-
сы «прямой линии» в июне 2017 г., В. Путин сказал: «Не нужно ничего 
здесь накручивать и не нужно спекулировать на этой теме, не нужно 
людей возбуждать и использовать это как инструмент какой-то мел-
кой внутриполитической возни». Зато по памятникам советской эпохи 
и Мавзолею, – пожалуйста, – такая ныне идеология. 

Священник А. Пономарев считает, что религия должна быть некоей 
направляющей силой, системой ценностей, которые удерживали бы 
мир от убийств, насилия и войн. Ельцинисты через религию пытают-
ся удержаться у власти. Христос говорит: «Не мир пришел я принести, 
но меч» (МФ.10.1934 г.), то есть он пришел отделить добро от зла, ис-
тину от лжи. Чтобы завлечь молодежь, появляются при храмах кружки 
по интересам, открывают рок-клубы, что никакого отношения к Богу 
не имеет. Убитый в 1990 г. священник, отец Александр Мень говорил: 
«Вера должна смело идти навстречу правде… Цель моя - укрепить веру 
в людях, но укрепить не за счет лжи». Но ставший министром Мень-
младший через реформы ЖКХ вверг народ в нищету. 

Вчерашние атеисты стоят в церквях со свечами в руках, замаливая 
грехи, получают благословение на обман народа. Терпи народ – Бог 
терпел, и нам велел. Но если денежные воротилы устают от бессонных 
ночей в казино, кабаре, пьянства и разврата, то народ – от нищеты, 
голода и бесправия. Философы в древности писали, что боги – всег-
да подобие тех самых людей, которые им поклоняются. Сегодня много 
тех, кто спекулирует на религии. Они верят в Бога по выходным – ходят 
в церковь, крестятся, причащаются, а в остальные дни недели обма-
нывают, обирают, дерут три шкуры с бедных. Их не грызет совесть, не 
страшит божья кара. В наше время в парламенте было несколько архи-
ереев, которые если и выступали, то не говорили об интересах церкви. 
Вспомните скандального депутата Г. Якунина. Из четверых выдвинув-
шихся ранее в депутаты не осталось ни одного. Люди сами должны ре-
шат в кого верить, кому преклоняться. 

Столичные чиновники строят новые церкви, проводят реставрацию 
старых. 7 мая 2016 г. советник мэра Москвы, депутат Госдумы В. Ре-
син сказал: «Южный округ – один из немногих московских округов, где 
по мере реализации Программы строительства православных храмов 
жители будут полностью обеспечены церковными приходами в шаго-
вой доступности». Он поставил перед строителями задачу – до 2017 г.
завершить все основные работы по храму и перейти к возведению 
дома причта. Вчерашние антихристы – коммуняки перекрасились в ве-
рующих и живут в свое удовольствие. Вместо магазинов для шаговой 
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доступности для пожилых, инвалидов, стариков, детских садов, школ, 
спортивных залов для молодежи - храмы, надеясь, что всевышний про-
стит им совершаемые злодеяния. Как сказал глава отдела Московской 
патриархии по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей
В. Чаплин, РПЦ отметилась целым рядом нашумевших проектов. Сре-
ди них принятый документ, разрешающий священнослужителям изби-
раться в органы власти и идти в политику.

В годы борьбы с фашизмом церковь встала на сторону воюющего 
народа, и И. Сталин оценил это по достоинству. Сейчас она поддержи-
вает тех, кто ограбил народ. Если в годы войны погибло около 27 млн. 
человек, то за годы кланового капитализма в России умерло, убито, 
замучено и т.д. от 20 до 30 млн. чел. (без учета других республик быв-
шего СССР). Разрушены сотни городов и сел, фабрик и заводов, на-
несен огромный материальный и моральный ущерб. Если совершен-
ные злодеяния фашистские палачи и японские милитаристы понесли 
наказания по суду (Нюрнбергскому, Токийскому, Хабаровскому), то 
нынешние разрушители и палачи ходят в непререкаемых. Президент 
СССР, прозванный в народе иудой, М. Горбачев удостоен высшей на-
грады России – ордена Святого апостола Андрея Первозванного. При-
нимая ее, предатель вспомнил события перестройки: «Мы хотели, что-
бы великие перемены прошли без крови. Полностью избежать ее не 
удалось, но большой крови не было», и еще: «Перед глазами проходит 
вся жизнь. Мне не стыдно за сделанное». Говоря словами Блока: «Мы 
добрых граждан позабавим, и у позорного столба, кишкой последнего 
попа, последнего царя удавим»! 

В апреле 2012 г. во всех епархиях России прошли митинги, назван-
ные «молитвенными стояниями в защиту веры, поруганных святынь, 
Церкви и ее доброго имени». Массовый молебен проведен в столице 
у храма Христа Спасителя на Волхонке, где собралось более 60 тыс. 
человек А. Фролов сказал: «Теперь мы имеем примерно три равные 
митинговые стихии: «болотную», «поклонную» и «волхонскую». Нынеш-
ний патриарх Кирилл претендует на особую роль «собирателя» земель 
на постсоветском пространстве. У руководства Русской Православной 
Церкови находятся люди, не чурающиеся богатой, роскошной жизни, 
включая патриарха Кирилла. При нищете и бесправии паствы он имеет 
богатые апартаменты, носит дорогостоящие часы, ездит на шикарном 
лимузине... Элита церкви убеждает прихожан быть покорными, по-
слушными, жить скромно, терпеть все невзгоды». 

По поводу повышенного внимания к церкви и патриарху со стороны 
прессы епископ Смоленский и Вяземский Пантелеймон сказал: «Наш 
народ, воспитанный в советское время, полностью утратил внутрен-
нее благородство, стал подобным библейскому Хаму». Это похоже 
на сказанное послом США М. Макфолом, назвавшим Россию дикой 
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страной. Во многих вопросах поведение церкви трудно объяснимо, 
что вызывает жалобы и недовольство граждан. Общество защиты прав 
потребителей (ОЗПП) подало в суд на РПЦ за несоблюдение установ-
ленных правил торговли. Хотя церковь отвечает, что не по адресу… По 
словам юристов организации, храм Христа Спасителя превратился в 
настоящий бизнес – центр, в котором торгуют чем угодно, но при этом 
без документов и оплаты налогов. На территории храма имеется дей-
ствующая автомойка, шиномонтаж, автосервис, платная автостоянка, 
столовая, торговые ларьки и павильоны, реализующие ювелирные из-
делия, сувениры, посуду, столовые приборы, швейные изделия и дру-
гие потребительские товары. Отдельные помещения храма сдаются 
под проведение банкетов и корпоративов. Подобные поступки церковь 
объясняет тем, что она всего лишь один из арендаторов помещений, 
которые находятся в ведении правительства Москвы. 

События в храме Христа Спасителя с танцами недовольных церко-
вью и ее политикой по поддержке путинского режима, их арест и со-
держание под стражей свидетельствует об отсутствии терпимости к 
пастве, что имеет неблагоприятные последствия, приводит к расша-
тыванию устоев церкви. Протоиерей В. Чаплин сказал, что заключение 
участниц панк-группы Pussy Riot вполне оправдано, так как девушки не 
раскаялись, соответственно Бог им не простил. «Они настаивают на 
правоте своей позиции, на позиции, исключающей их покаяние. Суд 
и следствие должны работать так, как они работают. Я не думаю, что 
кто-то должен вмешиваться в ход их работы, в том числе и церковная 
структура… Я убежден, что мне, как и другим членам моей Церкви, 
дано откровение Божье. Также убежден, что Господь осуждает то, что 
они совершили. Я уверен, что это грех, и в этой жизни, и в будущей 
будет наказан». 

На вопрос, откуда он знает, прощает им Господь Бог или нет, Ча-
плин ответил, что Бог сам ему это открыл: «Бог это мне открыл, как и 
всей Церкви открыл Евангелие. Он там обещает предельно жестокое 
воздание за любой грех. Выход только один – покаяние». Так недолго 
дойти до инквизиции со стороны Церкви. В Нагорной проповеди ска-
зано: «Прощайте врагам своим». Стремление к сближению Кирилла и 
церкви с режимом Путина ничего хорошего не сулит народу и России. 
18 апреля 2016 г. по телевидению показали репортаж из Новороссий-
ска, где священник в рясе избивал водителя, при этом всячески мате-
рился нецензурной бранью. 

Хищнические махинации банков крадут трудовые накопления. Куль-
турный геноцид пытается отнять у нас Пушкина и Лермонтова, Толсто-
го и Некрасова, Тютчева и Есенина, Маяковского и Шолохова, Фадеева 
и Чернышевского, Репина и Левитана и тысячи других великих имен, 
прославивших Россию. Преступная ювенальная полиция рушит семьи, 
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отнимает детей у родителей, уничтожает генофонд нации. В «Обраще-
нии к русскому народу» лидер коммунистов России пишет: «Вставай-
те люди русские! Это наш самый важный и решительный бой! Бой за 
дружбу народов! За спасение Родины - матери! За честь и достоинство 
каждого гражданина России!». После избрания на должность прези-
дента на второй срок В. Путин, выступая, заявил, что его избрал (при-
нял на работу) народ, и он будет служить народу - так ли это?

«А нынче нам нужна одна Победа,
одна на всех - мы  за ценой не постоим»!

СПАСЕНИЕ СТРАНЫ

До революции Российская империя была отсталой аграрной 
страной, ее земли расположены в зоне «рискованного земледелия». 
Страну потрясали голодные годы, от которых гибли миллионы 
крестьян. С 1851 по 1911 гг. (60 лет) 40 лет было неурожайных, голод-
ных. Попытка, предпринятая Столыпиным, реформировать сельское 
хозяйство путем выделения из общины «крепких хозяев» на «отрубы» 
(отдельные хутора) не увенчалась успехом. Большинство крестьян не 
приняло столыпинские реформы, оказали яростное сопротивление 
власти. Столыпин расстрелял и повесил более 8 тыс. непокорных 
крестьян, 66 тыс. сослал на каторгу. «Столыпинские галстуки», то есть 
виселицы, покрыли сельские дороги Российской империи.

Несмотря на это, крестьяне упорно сопротивлялись, было убито 500 
столыпинских землемеров, а в 1911 г. убит и сам П. Столыпин. Николай 
II был вынужден остановить реформу. После революции В.И. Ленин, а 
потом И.В. Сталин, стремились поднять сельское хозяйство, которое 
было разрушено Первой мировой, а затем гражданской войнами, путем 
НЭП, означавшего замену продразверстки налогом и разрешение 
свободной торговли хлебом. Это было правильным решением.
В ходе реализации НЭП производство хлеба в стране значительно 
возросло. Но вскоре стало ясно, что сельское хозяйство отстает от 
темпов индустриализации. Была создана угольно-металлургическая 
база страны, строились Сталинградский и Харьковский тракторный 
заводы, Уралмашстрой, Днепрострой, Магнитогорскстрой, 
Кузнецкстрой, Ростовский сельмашстрой, Саратовский комбайнстрой, 
автомобильные заводы в Горьком и Москве и другие объекты. 
Состояние сельского хозяйства тормозило дальнейшее развитие 
страны.

В 1926 - 1927 гг. начались перебои с хлебозаготовками, так как 
товарность крестьянских хозяйств стала еще меньше, сложилось 
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несоответствие цен на товары и продовольствие: цены на 
промышленные товары были завышены, а сельскохозяйственные 
занижены. Деревенские жители оказались в трудном положении, 
начались бунты, вооруженные выступления. Большевики пришли к 
выводу, что единственная возможность поднять сельское хозяйство - 
коллективизация с применением механизации и более совершенных 
орудий труда, организация агрономических и ветеринарных служб. 
В 1913 г. Российская империя производила промышленной продук-
ции в 8 раз меньше, чем США, в 3,5 меньше, чем Германия, в 3 раза 
меньше, чем Великобритания и в 1,5 раза меньше, чем Франция. Доля 
России в мировой промышленной продукции в 1913 г. составляла 4%. 
В результате разрушений, вызванных Первой мировой и Гражданской 
войнами, промышленный потенциал упал по объему продукции 
крупной промышленности в 7 раз (по сравнению с 1913 г.), но уже к 
1926 г. практически был восстановлен. С 1929 г. экономика начала 
развиваться по пятилетним планам. За неполных пять лет объем 
промышленной продукции был удвоен. Ежегодно страна вводила по 
600 предприятий, лучшие по тем временам заводы, не уступавшие 
мировым стандартам. 

Опираясь на указание В. Ленина, И. Сталин разработал 
положения о социалистической индустриализации страны. Он 
показал, что: а) сущность индустриализации состоит не в простом 
росте промышленности, а в развитии тяжелой индустрии и, прежде 
всего, машиностроения, ибо только создание тяжелой индустрии 
и собственного машиностроения обеспечит материальную базу 
социализма и поставит страну в независимое от капиталистического 
мира положение; б) экспроприация у помещиков и капиталистов в 
результате Октябрьской Социалистической революции, уничтожение 
частной собственности на землю, фабрики, заводы, банки и т.д. и 
передача их в общественную собственность – создание мощного 
источника социалистического накопления для развития индустрии; 
в) социалистическая индустриализация в корне отличается от 
капиталистической - последняя строилась путем колониальных захва-
тов и грабежей, военных разгромов, кабальных займов и беспощадной 
эксплуатации рабочих масс и колониальных народов, а социалистиче-
ская индустриализация опирается на общественную собственность, 
на средства производства, на накопление и сбережение богатств, 
создаваемых трудом рабочих и крестьян; социалистическая индустри-
ализация неразрывно связана с неуклонным улучшением материаль-
ного положения трудящихся масс; г) коренными задачами в борьбе 
за индустриализацию являются повышение производительности 
труда, снижение себестоимости, борьба за трудовую дисциплину, 
режим экономии; д) условия строительства социализма в 
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СССР, трудовой энтузиазм рабочего класса делают возможным 
осуществление необходимых высоких темпов индустриализации; 
е) путь к социалистической переделке сельского хозяйства лежит 
через индустриализацию страны, которая должна создать для этого 
техническую базу. 

Вооруженные программой, трудящиеся СССР приступили к 
социалистической индустриализации страны. Это крайне напугало 
империалистов. Они пытались затормозить индустриализацию 
путем разрыва дипломатических отношений с Совестким Союзом 
(Англия), убийств советских послов (Польша), усиления шпионской 
и диверсионной работы. Внутри страны объединились троцкисты, 
зиновьевцы, остатки разбитых антипартийных групп и блоков, 
открывшие против партии бешенную атаку. В сложившихся условиях 
нельзя было добиться победы социалистической индустриализации 
без идейного и организационного разгрома троцкистско-
зиновьевского блока. Благодаря Сталину была создана вторая угольно-
металлургическая база в стране – Кузбасс. Сталин организовал и 
руководил социалистической стройкой: Днепрострой, Магнитострой, 
Уралмашстрой, Турксиб и другими. Десятки и сотни различных 
делегаций из-за рубежа приезжали знакомиться с тем, как рабочие, 
прогнав своих эксплуататоров, строят новое, социалистическое 
общество. 5 ноября 1927 г. состоялась продолжительная беседа 
Сталина с рабочими делегациями Германии, Франции, Австрии, 
Чехословакии, Китая, Бельгии и других стран. Трудящиеся мира 
воочию убеждались, каких выдающихся успехов достиг Советский 
Союз при социализме. 

В отчетном докладе ХVII съезду ВКП(б) Сталин сказал: «Страна 
наша стала прочно и окончательно индустриальной страной», и еще: 
«Теперь знатными людьми являются деятели колхозов и совхозов, 
школ и клубов, трактористы и комбайнеры, бригадиры по полеводству 
и животноводству, лучшие ударники и ударницы колхозных полей». Всё 
это демократы 90-х сгубили и порушили. Сталин понимал, что высокие 
темпы индустриализации страны и бурный рост промышленного 
пролетариата, создание надежных основ социалистической системы 
народного хозяйства диктовали необходимость форсированной кол-
лективизации сельского хозяйства. Он видел четыре обстоятельства, 
которые делали эту задачу неотложной: мы не гарантированы от 
военного нападения; мы не гарантированы от осложнений на хлебном 
рынке; мы не гарантированы от неурожая; нам абсолютно необходим 
резерв для экспорта хлеба. Осуществляя решительные реформы в 
политике на селе, Сталин опирался на революционный потенциал и 
способность к самоорганизации крестьянства, прежде всего, русского 
народа. Это было спасение страны. В СССР в третьей пятилетке 



118 Попович В.А., Жданов А.Б.

каждые 7 часов в строй вводился новый завод или новая фабрика. 
Сталин понимал - если топтаться на месте, нас уничтожат. После 
разгрома фашизма строили по полторы тысячи заводов и фабрик в год. 
Одновременно освоены новейшие технологии в атомной энергетике, 
проложена дорога в космос.

Коллективизацию сельские жители-кулаки и даже середняки 
с беднотой восприняли болезненно, ибо она ломала частную 
собственность, вечное «мое» и «чужое», поэтому во многом была 
туманной, не ясна, как всякое разрушение старого и привычного. 
Постепенно беднота успокоилась, приняла колхозы как единственную 
возможность улучшить свою жизнь. Но вера рождалась не сразу, в 
душевных терзаниях и муках. Сложный процесс социальных перемен 
с большой художественной силой отражен в книгах М.А. Шолохова 
«Тихий Дон», «Поднятая целина» и др. Становление новой жизни 
на селе проходило не только в душевной ломке, в противоречивой, 
кровавой борьбе с кулачеством, которое не приняло нововведений в 
сельской жизни, боролось с ними. Противники сталинской линии на 
коллективизацию (прежде всего, троцкисты), используя настроения 
зажиточных крестьян, организовывали кулацкие восстания, а затем 
сами же подавляли их методом раскулачивания. В крестьянские бунты 
и смуту были вовлечены не только кулаки, но середняки и даже беднота. 
Все это проводилось троцкистами для того, чтобы восстановить 
людей против коммунистов и Советов, захватить власть. Враждебная 
деятельность троцкистов была изобличена в ходе расследования и 
судебных процессов. Вот доказательство на суде:

Вышинский: «У вас ставилась задача организовать повстанческое 
движение?». Бухарин - «Повстанческая ориентация была». Вышинский: 
«Ориентация была? Вы на Северный Кавказ посылали Слепкова для 
организации этого дела? Посылали вы в Бийск Яковенко для той же 
цели?». Бухарин: «Да! В январе - апреле 1930 г. в СССР произошло 
6117 кулацких терактов, выступлений и восстаний, в которых 
приняло участие 1755300 чел. Только в марте зарегистрировано: на 
Украине - 521 теракт против сельских работников Советской власти; 
в Центрально-Черноморской области России - 192 (25 убийств). За 9 
месяцев 1930 г. в Западной Сибири совершено более 1000 терактов 
(624 убийства)». (Ю. Мухин «Убийство Сталина и Берия»). Члены ЕКП, 
вошедшие в РКП(б), назначались секретарями горкомов и райкомов, 
прокурорами и судьями. Они проводили геноцид народа.

Используя борьбу против искривлений политики партии в ходе 
коллективизации, которые совершали сами, расправлялись с 
честными коммунистами, допустившими незначительные нарушения 
добровольности вступления в колхозы. Об этом хорошо рассказал
М. Шолохов в книге «Поднятая целина». Воочию видно, как расправля-
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лись с М. Нагульновым, одним из главных героев книги, исключив 
его из партии и устроив гонение. Таких примеров было множество. 
Кто же осуществлял расправу в селах с крестьянами? - троцкисты, 
заклятые враги советской власти и народа. Вот некоторые из пала-
чей, засевших в разные структуры власти: Комиссариат внутренних 
дел (ОГПУ): комиссар – Ягода Г.Г., помощник – Агранов Я.С.,
начальник Главного управления милиции – Бельский Л.Н., на-
чальник Главного управления лагерей и поселений – Берман Н.Д., 
заместитель – Раппопорт С.Г., начальник Беломорских лагерей –
Коган Л.И., начальник Беломорско – Балтийского лагеря – 
Фирин С.Г., начальник Главного управления тюрем – Апетер. 
Уполномоченные ОГПУ: Азербайджана – Пуринс, Винницкой обл. -
Соколинский, Дальневосточного края - Дерибас, Западной обл. – 
Блат, Казахстана - Золин, Киевской обл. - Балицкий, Ленинградской 
обл.- Заковский, Московской обл.- Реденс, Оренбургской обл.- Рай-
ский, Северо-Кавказского края - Фридберг, Смоленской обл.- Нельке, 
Средней Азии - Пилер, Сталинского края - Раппопорт, Таджикиста-
на - Солоницин, Узбекистана - Круковский, Харьковской обл.- Карл-
сон. Работники ОГПУ НКВД: Абрамович А.А., Абрампольский Г.Я., 
Баумгарт В.С., Берман М.Д., Вайнштейн А.М., Вейцман И.Г., Вейц-
ман М.М., Водарский Е.А., Вольфзон Я.Ф., Буль Л.Д., Гиндин С.Г., 
Гинзбург Б.В., Гольдштейн К.А., Госкин М.Ф., Гродисс Г.В., Пурине, 
Соколинский, Дерибас Т.Д., Блат, Золин, Балицкий В.А., Заковский, 
Реденс, Райский, Фридберг, Нельке, Пиле, Раппопорт, Солоницин, 
Круковский, Карлсон. Руководящие работники ОГПУ НКВД: Дорф-
ман А.Р., Дымент Я.М., Зайдман В.Я., Зайдман Д.Я., Залин Л.А., 
Иванов И.И., Иезуитов М.С., Иогансон Е.Г., Кац Ф.М., Кацнельсон 3.Б.,
Кладовский Г.П., Кудрик Л.М., Курин М.С., Курмин Ф.М., Мейер Л.Н.,
Минкин А.Г., Патер М.Л., Путилик И.В., Розенберг С.А., Рыбкин А.И., 
Сенкевич Э.И., Сотников Ф.И., Трилиссер М.А., Формайстер А.Р., 
Френкель Н.А., Шапиро А.Л., Шпигельман Л.И., Юсин И.Ф., Ле-
бель М.И. /В. Карпов «Генералисимус» т. 1/.

Троцкисты и бухаринцы в 1933  г. организовали на Украине, Север-
ном Кавказе, в Азово-Черноморском крае голод. По поводу анти-
советской деятельности троцкистов в 1933 г. на Дону подробно писал 
М.А. Шолохов. В 1933 году враги народа из краевого руководства 
бывшего Азово-Черноморского края под видом борьбы с саботажем в 
колхозах лишили колхозников хлеба. Весь хлеб, в том числе и выдан-
ный авансом на трудодни, был изъят. Многие честные коммунисты, 
указывающие руководителям края на неправильность и недо-
пустимость проводимой ими политической линии, были исключены 
из партии и арестованы. В колхозах начался голод и бунты. Вместо 
помощи людям Троцкий заявил: «Восстание на Дону надо пресечь 
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каленым железом - безжалостно уничтожить не только мятежников, 
но и жителей казачьих станиц...». Так поступали троцкисты и в 1918 г.,
когда Свердлов (Я.С. Мовшевич) отдал распоряжение: «Провести 
массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-
либо прямое участие в борьбе с Советской властью... Расстрелять 
каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи».

Группа партийных работников северных районов Дона 
обратилась с письмом к Сталину, в котором просила расследовать 
неправильные действия краевого руководства и оказать ряду районов 
продовольственную помощь. Через несколько дней от товарища 
Сталина получена телеграмма: «Письмо получил. Спасибо за 
сообщение. Сделаем все, что требуется. Назовите цифру». В районах 
начали кропотливо считать сколько понадобится хлеба, чтобы дотянуть 
до нового урожая. Снова было послано письмо с расчетами, вык-
ладками и указанием необходимого количества продовольственной 
помощи для каждого района. В ответной телеграмме товарищ Сталин 
сообщил, какому району и сколько было отпущено хлеба и упрекнул 
за промедление: «Надо было сообщить не письмом, а телеграммой. 
Получилась задержка времени». Тысячи честных колхозников 
были спасены от нужды. Люди, пытавшиеся уморить их голодом, 
впоследствии были расстреляны»… /М.А.Шолохов «О простом сло-
ве»/.

В. Лебедев вспоминает, что ему и их семье довелось перенести 
голод в селе Семибалки. Голод - страшное испытание для людей 
вообще, но для детей (ему было 9 лет) в особенности. Дети не могут 
терпеть, они хотят есть и не скрывают этого – «приходилось есть 
все, что удавалось достать отцу с матерью». Запомнились меры, 
принимаемые Советской властью по оказанию помощи голодающим. 
В школах стали кормить детей бесплатными обедами. «Я на всю жизнь 
запомнил, пишет он, полученную миску с двумя - тремя ложками 
дымящегося картофельного пюре, с чайной ложкой сурепного 
масла и кусочком соленого огурца. Это была радость и счастье для 
голодающих детей, которые знали, что придя домой, в самом лучшем 
случае они могли поесть лук с солью и тем же сурепным маслом, а на 
закуску иногда его мать давала кусочек отварной свеклы». Населению 
выдавали пшено (или просо), картошки, сахарной свеклы, кукурузы. 
Для рыбаков организовали столовую, им разрешалось с улова брать 
рыбу для семьи». В. Лебедев лично знал М.А. Шолохова, встречался с 
ним до и после войны. 

Кулаки эксплуатировали народ, жестоко угнетали нищих, батра-
ков. Дав бедняку в долг мешок зерна, кулак требовал вернуть два. 
Отработки на поле кулаков в горячую пору уборки хлеба за всякие 
«одолжения» для бедняков были разором. Жестокость кулаков не 
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имела предела. В «Донских рассказах» Шолохова кулак убивает вила-
ми своего сына и соседа за то, что «проспали» уход быков. В. Лебе-
дев рассказал случай с матерью одноклассницы, работавшей на 
подворье кулака: как-то, неся свиньям размоченный хлеб в ведре, 
попыталась выхватить кусочек, за что немедленно была высечена 
кнутом до крови. Я вспоминаю случай с моим старшим братом, 
имевшим место в Закарпатье. Чтобы выучить столярному делу, его 
отдали в подмастерье к одному из зажиточных селян. Но вместо
учебы, он постоянно трудился на хозяина, в том числе по хозяйству 
(ухаживал за скотиной, обрабатывал огород – копал, сеял, собирал 
урожай). Земельный надел «майстра» – так называли хозяина, был 
рядом с нашим куском земли. Мать тяжело болела, работать не 
могла, а брату на время учебы запрещалось уходить и помогать 
родителям. 

Л. Толстой считал кулаков представителями самой реакционной 
части общества. Ложным является утверждение о том, что ликви-
дировав якобы наиболее производительную часть крестьянства –
кулака, советская власть подорвала экономическую базу сельско-
хозяйственного производства. Хотя в ходе коллективизации были 
перегибы, как и в любом новом революционном деле. Для исправле-
ния положения дел на селе, злоупотреблений в ходе коллективиза-
ции, по указанию Сталина во все регионы страны были направлены 
руководители партии и правительства. Сам Иосиф Виссарионович 
выступил со статьей «Головокружение от успехов», в которой дал 
анализ допущенных ошибок в ходе коллективизации и указал пути их 
устранения.

Несмотря на просчеты в ходе коллективизации, сельское хозяйство 
СССР вышло на стабильный, возрастающий уровень развития. Благо-
даря колхозам и совхозам, вопрос голода был решен окончательно (в 
царской России он повторялся каждые 3-5 лет). Колхозная система 
смогла обеспечивать страну, армию и флот продовольствием и в 
годы фашистской агрессии. Характерно, что в период войны немцы на 
оккупированных территориях нашей страны не разрушали колхозы, а 
сохранили их для обеспечения своей армии и вывоза продовольствия 
в Германию. В отличие от ельцинских «демократов», фашисты пони-
мали значение колхозов в продовольственном обеспечении /«СР». 
17 декабря 2015г./. О коллективизации и массовом исходе крестьян 
из деревни в ходе колхозного строительства пишут много. Все беды 
в ходе реализации НЭП и коллективизации сельского хозяйства 
приписывают Сталину. Но об истинных причинах репрессий, арестов 
и расстрелов умалчивают. Между тем, враги новой власти работать 
не хотели, убивали активистов, поджигали народное добро, травили 
скотину, спекулировали, воровали по-крупному и растаскивали все 
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нажитое коллективным трудом. Учитывая нищенское существование, 
воровство процветало, но массовый характер в сельском хозяйстве 
приняло в 30-е годы. 

В марте 1921 г. нарком внешней торговли Л. Красин в частной 
беседе признался: «Наше несчастье в том, что нам в нашем аппарате 
приходится работать с людьми, никогда больше полтинника в кармане 
не имевшими, как только такой человек увидит сто рублей - обя-
зательно положит в карман». Это подтверждают в своих отчетах и 
чекисты. Так, заместитель начальника экономической части 23 мая 
1922 г. сообщал: «В производстве имеется несколько агентурных дел, 
указывающих на царящее в НКВТ (Народный комиссариат внешней 
торговли) взяточничество и кумовство, имеющие место не только в 
центральном органе НКВТ, но и на местах. Взаимоотношения между 
различными сотрудниками в НКВТ носят такой характер, что сплошь 
и рядом честному и преданному делу Советской Республики человеку 
жить там не дают…». Подобная обстановка создана и в наше время. 

В марте 1933 г. работники ОГПУ в докладе И. Сталину сообщали о 
количестве привлеченных к ответственности за хищение обществен-
ного имущества. В документе говорилось: общее количество 
привлеченных ОГПУ за хищение государственного и общественного 
имущества на 15 марта т.г. составляло – 127 318 чел. За хищение из 
магазинов и складов товаропроизводящей сети и промышленных 
предприятий привлечено – 55 166 чел., за хищение из совхозов и 
колхозов - 72 152 чел. Из общего количества за хищения привлечено к 
ответственности судами и органами ОГПУ (Коллегией ОГПУ и тройками 
при ПП ОГПУ) – 73 743 чел. Органами ОГПУ осуждено - 1456 чел. (по наи-
более крупным делам об организованных хищениях). По социальному 
составу осужденных: бывших торговцев, спекулянтов, кулаков - 4467 
чел., служащих, колхозников, единоличников и других трудящихся – 
8209 чел., прочих – 1080 чел., всего – 14056 чел. В докладе сказано, 
что имеют место крупные хищения хлеба в Ростове-на-Дону. Расхище-
но 6 тыс. пудов хлеба, 1 тыс. пудов сахара, 500 пудов отрубей и другие 
продукты. Хищению способствовало отсутствие четкой постановки 
отчетности и контроля, преступная семейственность и спайка 
служащих. Общественный контроль прикрепленных к хлебной торговой 
сети не оправдал своего назначения. Во всех случаях контролеры 
являлись соучастниками, скреплявшими своими подписями заведомо 
фиктивные акты на недовоз хлеба, на списание, усушки и на недовес. 
Причиной голода в начале 30-х годов был неурожай, массовое, 
организованное хищение зерна - жуликами, бандитами и врагами 
Советской власти. 

Крупные хищения выявлены: в торфяной секции МОСПО, ведающей 
снабжением рабочих – торфяников; на заводе им. Сталина в Таганроге, 
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где была вскрыта хищническая организация в составе 82 чел.; в 
Таганрогском отделении Союзтранса ликвидирована организация в 
составе 62 шоферов, грузчиков и портовых служащих. Ими расхищено 
1 500 пудов зерна и муки. К 1 апреля 1933 г. за спекуляцию органами 
ОГПУ привлечено к ответственности – 54 370 чел. Когда размах крупного 
воровства принял угрожающий характер, руководство страны было 
вынуждено принимать меры, включая расстрелы. Это подействовало 
- они поняли, за хищение можно поплатится жизнью. 

В Постановлении ЦК ВКП(б) и СНК СССР от 24 мая 1933 г. об 
организации уборки зерновых хлебов перед всеми партийными и 
советскими органами была поставлена задача по охране нового 
урожая от расхищения. В принятом документе говорилось, что 
защита колхозного и совхозного урожая должна быть поставлена так, 
чтобы сохранность хлеба от расхищения была обеспечена на всем 
пути прохождения хлеба, начиная от уборки, молотьбы, перевозки 
и заканчивая приемным пунктом и элеватором. Постановление 
предусматривало применение закона от 7 августа 1932 г. ко всем 
расхитителям хлеба. 

Расхитители общественной собственности шли на разного 
рода ухищрения: похищали хлеб на корню группами 25-50 чел. в 
ночное время под руководством кулаков и раскулаченных (Украина, 
Средняя Азия и др.); осуществляли погрузку на подводы совхозного 
и колхозного хлеба под видом отправки на приемные пункты, а 
сбывали его спекулянтам (многочисленные случаи были на Украине 
и других  местах); использовали фиктивные квитанции «Заготзерна» 
для уклонения от сдачи хлеба (Украина, Московская, Горьковская 
область и другие); расхищение хлеба, возчиками при транспортировке 
и неоприходование части хлеба, поступившего на элеваторы, 
мелькомбинаты, заготпункты (Башкирия, Северный Кавказ, 
Могилевская область и другие); массовое составление актов о порче 
хлеба и другие. Оснований для привлечения к ответственности жулья 
было более, чем достаточно.

Несмотря на принимаемые меры, вредительство, шпионаж, 
диверсии, хищения не прекращались. Так, за совершенные прес-
тупления в 1932 г. осуждено: вредительство и шпионаж – 4412 чел., 
вредительство в колхозах и совхозах – 2791 чел., аварии и катастрофы - 
2542 чел.; в 1933 г. за диверсии – 4481 чел., вредительство – 38692 чел., 
аварии и катастрофы – 11442 чел.; в 1934 г. – диверсии -1886 чел., вре-
дительство – 14864 чел., аварии и катастрофы – 10225 чел.; в 1935 г. –
диверсии -1663 чел, вредительство – 6320 чел.; в 1936 г. – диверсии -
444 чел., вредительство -2269 чел., противодействие стахановскому 
движению – 1149 чел., аварии и крушения на транспорте – 734 чел;
в 1937 г. – 42019 чел., вредительство – 67 710 чел.; в 1938 г. – дивер-
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сии – 47185 чел., вредительство – 44 564 чел.; 1939 г. – диверсии – 
630 чел., вредительство – 1445 чел.; 1940 г. – диверсии – 888 чел., 
вредительст-во – 1581 чел.; 1941 г. – диверсии – 968 чел., вреди-
тельство – 1918 чел.; 1942 г. – диверсии – 766 чел., вредительст-
во и саботаж – 4351 чел.

В наше время подобных преступлений больше. Разрушив 
страну, демократы ликвидировали совхозы и колхозы, оставив 
крестьян без работы. Земли заросли бурьяном, а люди на селе 
бездельничают, пьют, вымирают. В Белоруссии все сохранено как 
в советские времена, колхозы успешно работают, люди довольны 
жизнью и своим положением. В июле-сентябре 2009 г. я вместе 
с В.Я. Бенциановым, председателем КВ ПОР РФ, прошел пешком 
от Ленинграда до Оренбурга (2253 км.) и за все время перехода 
увидел на полях 2 работающих комбайна. Нынешние приверженцы 
троцкистов, наследники Хрущева, Горбачева и Ельцина не могут 
простить Сталину его борьбу против эксплуататоров, казнокрадов, 
его стремление создать лучшую жизнь простому народу. Россияне 
очень доверчивы сказанному с официальных трибун. Живя в условиях 
словоблудства и информационного обмана, слабо интересуются 
нашей историей. Многие живут одним днем, а там - гори всё синим 
пламенем.

Либералы пытаются на одну доску поставить коммунизм и на-
цизм, но не торопятся на этом поприще уравнять нацизм и капи-
тализм. Дрожь и страх у правящей российской верхушки вызывает 
сама мысль о жестком государственном контроле за деятельностью 
чиновников, управленцев, банкиров, кто ворует, грабит, вывозит 
за рубеж народное добро. В их понимании демократия и свобода –
неограниченное право попирать законы, воровать, лишать прав 
и свобод нищих россиян. В этом коренится главная причина 
неприязни к Ленину, Сталину и советской эпохе в целом. При 
Сталине принимались жесткие меры к чиновникам самого высокого 
уровня, вплоть до заключения в тюрьму и расстрелу. Работая 
в тяжелейших условиях классовой борьбы, были и недостатки, 
перегибы, необоснованные аресты и расстрелы. Но имевшие место 
перегибы не были личной инициативой И. Сталина. Многие из тех, 
кто необоснованно арестовывал и расстреливал, поплатились 
жизнью (Ежов, Ягода, Кабулов и др). Антисоветчики завышают 
масштабы репрессий и количество их жертв. 

Ленин и Сталин посвятили себя работе в интересах страны и 
народа. Так, невероятная трудоспособность помогали Владимиру 
Ильичу работать, даже будучи тяжелобольным. Могучую волю в борь-
бе за счастье народа не сломили годы ссылки и болезнь. 30 августа 
1918 г. эсерка Каплан тяжело ранила Ленина. Три тяжелых инсульта 
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выдержал его организм, последний почти полностью парализовал 
правую сторону, но он продолжал трудиться во благо народа, забо-
тился о людях, верил в светлое будущее. Удивительная скромность, 
отказ от привилегий, льгот и наград были характерны чертам 
Владимира Ильича. Он говорил: «Всю жизнь мы идейно боролись 
против возвеличивания личности отдельного человека… Я такой же, 
как все». М. Горький сказал о Ленине: «Он умел смотреть на настоящее 
из будущего». Таким был и И.В. Сталин, который следовал заветам
В.И. Ленина до конца. 

Ленин писал: «…Россия очень богата на крепостническое 
государство, помещиками управляемое, расходами на полицию, 
на войско, на аренды и десятитысячные жалования помещикам, 
дослужившимся до «высоких» чинов… Россия бедна, чтобы платить 
честным работникам народного просвещения, но Россия очень богата, 
чтобы кидать миллионы и десятки миллионов на дворян-тунеядцев, на 
военные авантюры, на подачки сахарозаводчикам и нефтяным королям 
и тому подобное». И еще: « Богатства и роскоши становится все 
больше, а те миллионы и миллионы, которые своим трудом создают все 
богатства, остаются все-таки в бедности и нищете.Крестьяне вымирают 
от голода, рабочие бродят без работы, а из России торговцы вывозят 
за границу миллионы пудов хлеба, фабрики и заводы стоят, потому 
что некуда девать товары, негде сбывать их. Происходит это, прежде 
всего, оттого, что громадная масса земли, а также фабрики, заводы, 
мастерские, машины, здания, пароходы принадлежат небольшому 
числу богачей. На этих землях, в этих фабриках и мастерских работают 
десятки миллионов народа, а принадлежат они нескольким тысячам 
или нескольким десяткам тысяч богачей, помещиков, купцов и 
фабрикантов. На этих богачей народ работает по найму, за плату, за 
кусок хлеба. Все, что вырабатывается сверх нищенского содержания 
рабочих, идет в руки богачей, составляет их прибыль, их доходы». Эти 
слова сказаны сто лет назад, и в полной мере отражают нынешнюю 
действительность российского общества. 

По данным журнала Forbes в 2016 г. состояние 200 российских 
олигархов увеличилось на 100 млрд. долларов и теперь достигает
460 млрд. в американской валюте. Самыми удачными оказались 
владелец Новолипецкого металлургического комбината В. Лисин, чье 
состояние выросло более, чем на 6, 8 млрд. дол., и хозяин «Север-
стали» А. Мордашов, чьи активы подорожали на 6, 6 млрд. По богатст-
ву в России самый удачливый Л. Михельсон -18, 4 млрд дол., Морда-
шов на втором месте с 17, 5 млрд, а Лисин - на третьем с 16,1 млрд. 
дол. Немного отстал Г. Тимко – 16 млрд., а замыкает «пятерку неудач-
ников» А. Усманов – 15, 2 млрд. Дабы у богатых росло благосостоя-
ние, отбирают ресурсы у десятков миллионов граждан страны. В Рос-



126 Попович В.А., Жданов А.Б.

сии почти 20 млн. чел. имеют доход ниже официального прожиточного 
минимума - 9 691 руб. в месяц. В начале 2017 г. аудиторы Счетной па-
латы выявили в Минтрансе РФ нарушения в расходовании 4,5 млрд.
руб., выделенных на реализацию госпрограммы развития ЖКХ. Нынеш-
няя система криминального капитализма, создает благоприятные 
условия для коррупции. Одна из причин – безответственная кадровая 
политика, работающая по принципу «ты мне – я тебе». Как отмечает 
председатель коммитета ГД РФ В. Кашин: «За последние 25 лет мы 
потеряли 34 тыс. деревень, в 20 тыс. проживает по 8-10 человек, 95 
тыс. деревень не газифицированны, 43 тыс. не имеют телефонной 
связи, более 30 тыс. не имеют дорог, до ближайших федеральных 
пунктов в среднем 80 км. Как пишет бывший пахарь И. Бабанов:

Ни машины там, ни клуба,
Нет продмага, нет врача.
Развалились в избах трубы,
Гаснет лампа Ильича.

Заговоры, Гражданская война, интервенция, нехватка самого 
насущного, и правительство большевиков во главе с В. Лениным, 
И. Сталиным, Ф. Дзержинским и их соратниками разрабатывает 
и начинает претворять в жизнь планы строительства передовой 
державы. В 1920 г. еще шла Гражданская война, а в Советскую страну 
приехал выдающийся английский писатель-фантаст Герберт Уэллс. 
Он увидел «Россию во мгле»: страну, разоренную до такой степени, 
«какую американский и английский читатель даже представить себе
не может». Нужно сказать, что писатель считал виновниками такого 
положения дел не Октябрьскую революцию и большевиков, а 
«чудовищно бездарный царизм» и «европейский империализм». 
Несмотря на разруху в 1920 г. в Советской России принят план 
ГОЭРЛО, предусматривающий доведение в течение 15 лет сум-
марной выработки электроэнергии до 8,8 млрд. вВт-ч (в 1913 г. 
она была 1,9 млрд. кВт-ч.). К 1931 г. выработка электроэнергии 
достигла 10,7 млрд. кВт-ч. Подобные успехи были во всех отраслях: 
промышленности, сельском хозяйстве, науке, культуре, образовании 
и укреплении обороноспособности страны.

Ученый и гуманист А. Эйнштейн дал высокую оценку вождю 
пролетарской революции: «Я чту в Ленине человека, который с пол-
ным самопожертвованием отдал все свои силы делу осуществления 
социальной справедливости… Подобные ему люди являются 
хранителями и обновителями совести человечества».  

Ленинский декрет от 27 августа 1919г. «О переходе фото-
графической и кинематографической промышленности в ведение 
народного комиссариата просвещения» французский киновед 
Жорж Садуль охарактеризовал так: «Кино раз и навсегда перестало 
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быть финансовым предприятием…Кино превращалось в средство 
культурного воздействия». 26 декабря 1919 г. В.И. Ленин подписал 
декрет, согласно которому все советские граждане от 8 до 50 лет 
должны были научится читать и писать. Французский специалист 
Даниэль Мартин в монографии «Теория и практика грамотности: 
политика, стратегия примеры» назвал день подписания декрета 
«исторической датой». Впервые в истории государство приняло меры, 
направленные на достижение всеобщей грамотности. В результате 
культурной политики, которую начал Ленин и продолжил Сталин, 
советская культура достигла такого расцвета, что её назвали на 
Западе «третьим чудом» (после культуры Античности и Возрождения). 
Духовный потенциал советского общества вызывал восхищение даже 
у людей, недоброжелательно относящихся к нашей политической 
системе. Швейцарский писатель Фридрих Дюрренметта отмечал: 
«Духовность – сильнейшее оружие России». 

К сожалению, ельцинская клика все достижения советского строя 
порушила. Вгоняют наш народ в нищету, бесправие, кромешную тьму, 
делают россиян безграмотными и бесправными. По данным ВЦИОМ 
средняя заработная плата в 2015 г. упала в России на 10%, а реальный 
доход граждан сократился на 4-5%. 46% россиян имели реальный 
доход менее 10 тыс. руб. в месяц. Месячный доход ещё 26% граждан 
в расчете на одного члена семьи не превышал 15 тыс. рублей. В то же 
время богатые стали еще богаче. Несмотря на экономический кризис, 
доходы руководителей крупнейших российских компаний растут 
последние три года, топ-менеджеры 15 ведущих из них получили 
в 2015 г. 64 млрд. руб. На фоне углубляющегося кризиса в стране 
происходит стремительное увеличение поборов за жилье, землю, 
дачные постройки. С владельцев квартир, построенных и полученных 
бесплатно в советское время, в принудительном порядке взымают 
деньги. Во многих домах, жители которых вынуждены оплачивать эти 
работы наперёд, планируется произвести ремонт через 10-15, а то 
и через 20-30 лет. Таким образом, граждан заставляют оплачивать 
услуги, которые будут предоставлены, когда многих плательщиков уже 
не будет в живых - это вымогательство. 

В стране около миллиона частных охранных предприятий, где 
отираются многие люди с криминальным прошлым. Они по первому зову 
готовы наброситься на тех, кто ищет правды и защиты от беззакония и 
бесправия. Ныне чиновники думают одно, говорят другое, а поступают 
по-третьему. Сталин проявлял заботу о народе. В 1947 г. проведена 
денежная реформа, укрепился рубль, отменили талоны, ежегодно 
снижались цены на продукты и товары первой необходимости, но 
строго наказывались спекулянты и воры. В народе говорят: «Сталин 
сам не брал и никому не позволял». Сейчас, чем выше чиновник, тем 
больше взятка. Историк В. Земсков убедительно доказал, что с 1921 
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по 1953 гг. в СССР через лагеря и тюрьмы прошло около четырех 
миллионов осужденных по политическим статьям. К высшей мере 
наказания приговорено около 800 тыс. чел. В этом исследовании нет 
доказательств, что среди упомянутых четырех миллионов, побывав-
ших за решеткой и 800 тысяч приговоренных к смертной казни, 
большинство составляли невинные. Демократы расстреляли, сгуби-
ли, споили, снаркоманили, довели до смерти значительно большее 
количество людей, но их обеляют и восхваляют те, кто нечист на руки 
или замешан в расстрелах людей в 1993 г., чеченской бойне и других 
убийствах. Много фальсификаций по осужденным в СССР. Фактически 
число осужденных за контрреволюционные и другие преступления в 
СССР в 1921-1953 гг. (за 32 года) было 4 060 306 чел., в том числе: 
приговорены к высшей мере – 799 455 чел.; лагеря, колонии, тюрьмы –
2 634 397 чел.; ссылки и высылки – 413 512 чел., прочие меры –
215 942 чел. В нынешней демократической России на 1 января 2017 г. 
в тюрьмах находилось – 627, 7 тыс. чел. - почти половина Российской 
армии. 

Фальсификаторы типа Солженицына, Сванидзе, Пивоварова, 
Познера, Ципко сознательно искажали факты о жестоких репрессиях в 
сталинские времена по отношению к политическим заключенным. 80% 
заключенных составляли осужденные за убийства, изнасилования, 
грабежи, хищения, то есть уголовники. Их раздражают поступки 
Корчагина, Виталия Банивура, Морозова, Котика, Космодемьянской, 
Волошиной, Кошевого, Шевцовой, Шинкевича и других патриотов, на 
примере которых выросло поколение, поднявшее целину, достигшее 
космических высот. 

1933 г. был тяжелым и голодным, но в этом нет вины Сталина. 
Колхозы и совхозы обеспечили армию, флот, страну хлебом, не только 
в мирное время, но и в войну, в условиях потерь многих плодородных 
земель – «… все успехи и недостатки, допущенные при осуществлении 
коллективизации, следует поделить между Сталиным и Троцким. 
Притом на стороне Сталина, в его намерениях и делах, мы видим 
положительные меры – добровольность, разъяснение. У троцкистов 
наоборот – отрицательные, репрессивные действия, которые были 
направлены на срыв, на компрометацию коллективизации, что 
они полностью подтвердили на судебных процессах». / В. Карпов 
«Генералиссимус» т.1/. 

По многим показателям в СССР на душу населения производилось 
больше, чем в ведущих капиталистических странах. В наше время на 
производстве и в сельском хозяйстве грубо нарушается право на 
труд и безопасный труд. Люди превращены в рабов. Г. Маевская по-
святила стихотворение защитнику кулачества А. Солженицыну. Оно 
актуально:
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Ты за кулацкие подворья
Людей и господа просил.
И вот их подлое отродье
Сегодня правит на Руси:
Всё та же хватка душегуба,
И на костях хмельной кураж,
После резни всё также губы
Бесстыдно шепчут «Отче наш».
Чем больше жертв, тем больше храмов
Он ставит на людской крови…
Что мнешься? Ну, хоть раз кровавым,
Его открыто назови!
Не будет прозвище обидным
Сынку подельников твоих –
Теперь уж и слепому видно,
За что преследовали их!

Кулаки были противниками советской власти, жестоко 
расправлялись с теми, кто стоял на их пути. Они убивали своих 
противников морально и духовно. Это не менее опасно, чем убийство 
физическое. Созерцая то, что вот уже три десятилетия творится на 
просторах России, Г. Маевская попала в точку. На просторах бывшего 
СССР правят алчные, хищные, готовые на всё рвачи. Даже лесной 
зверь (если сыт и его не трогать), человека не обидит, а зверье на двух 
ногах чем больше имеет, тем опаснее. Если ты нужен, они будут тебя 
лелеять, приблизят, одарят, но из своих лап не выпустят. Попавший в 
этот капкан вынужден играть по их правилам. Дабы скомпрометировать 
непокорного, будут преследовать его и близких, лить грязь, подкупать 
продажных «друзей», чиновников, полицейских, прокуроров, судей, 
начнут угрожать случайной аварией или тюрьмой, а если и так не 
покоришься, искалечат или убьют. В наши дни все, кто недоволен 
беззаконием от власти – террористы.

Спасение челюскинцев, перелеты Чкалова, Громова, Байдукова, 
Каманина, рекорды Коккинаки, экспедиции Папанина, полет Гризо-
дубовой, Осипенко, Расковой – все это явилось свидетельством 
зрелости советской научно-технической мысли, крупных успехов 
нашей авиационной промышленности. Клеветники Советской власти 
и социализма 1937-й год превратили в год «Кровавых репрессий 
Сталина», в самый «черный год» советской власти. Но в этот год 
успешно завершена вторая пятилетка (за 4 года и 3 месяца). Страна 
достигла новых высоких рубежей своего развития. В этот год проходи-
ли первые выборы в Верховный Совет СССР по Сталинской Конститу-
ции 1936 г. В стране активно подхвачено стахановское движение.
В. Чкалов совершил перелет в Америку, И. Папанин осваивал Север-
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ный полюс. «Рабочий и колхозница» В. Мухиной в Париже, «пятая ко-
лонна» на скамье подсудимых. Страна училась, трудилась, развива-
лась, дышала... Сталин показал, что стахановское движение 
прокладывает путь к коммунизму, ибо оно содержит в себе зерно
такого культурно-технического подъема рабочего класса, который 
ведет к ликвидации противоположности умственного и физического 
труда. В стахановском движении показана великая сила и 
непобедимость революции. И.В. Сталин говорил: «Наша революция 
является единственной, которая не только разбила оковы капитализ-
ма и дала народу свободу, но успела ещё дать народу материальные 
условия для зажиточной жизни. В этом сила и непобедимость нашей 
революции». 

В первую годовщину смерти Ленина в письме в редакцию «Рабочей 
газеты» Сталин писал: «Помните, любите, изучайте Ильича, нашего 
учителя, нашего вождя. Боритесь и побеждайте врагов, внутренних 
и внешних, по Ильичу. Стройте новую жизнь, новый быт, новую 
культуру, по Ильичу. Никогда не отказывайтесь от малого в работе, 
ибо из малого строится великое, в этом один из важных заветов 
Ильича». Не вина Сталина, что после его смерти эти заветы предали. 
Индустриализация, коллективизация, изменения в избирательном 
законе и практике выборов означали крупнейшую победу Советской 
власти, демократическую реформу советской политической 
системы. Это было время великих свершений и политического 
подъема. Общество ощущало себя свободным, счастливым, единым, 
защищенным, идущим вперед с оптимизмом. 1937 г. не был «черным» 
в нашей истории, несмотря на все трудности, он был для народа и 
партии годом «очищения» от троцкистов, мешавших продвижению к 
социализму. Сталин говорил: «Не разбив троцкизм, нельзя добиться 
победы в условиях нэпа, нельзя добиться превращения нынешней 
России в Россию социалистическую». 

 «Подлинное народовластие в России невозможно
без возрождения самоуважения нации, укрепления доверия

ко всем институтам власти и правовой системе»
/профессор В. Потапов/.

БОРЬБА С ВРАГАМИ…

В феврале 1934 г. должность Генерального секретаря ЦК ВКП (б) 
упразднена, а работу по управлению аппаратом разделили между 
тремя секретарями ЦК – Сталиным, Ждановым и Кагановичем. В ходе 
строительства социализма имели место не только успехи, но и недо-
статки, а порой необоснованные аресты и расстрелы. Это никто не 
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одобряет. Но были и грандиозные успехи во всех отраслях. Винить за 
все Сталина несправедливо. Мы помним, что творилось при Горбаче-
ве, Ельцине, потом при Путине и Медведеве – нарушение законов, са-
моуправство работодателей, властей, полиции, прокуратуры и судов. 
Жизнь становится все хуже и хуже, народ нищает, а чиновники и оли-
гархи процветают. Граждане боятся выйти ночью на улицу из-за грабе-
жей, насилий и убийств. А нам твердят о демократия… Вор громче всех 
кричит: «Держи вора!».

Писатель Е. Коляда пишет: «В Екатеринбурге Ельцину, которого на-
род кроме как «ЕБН» и «старый пьяница» и не называл, открыли мемо-
риал стоимостью 7 миллиардов наших рублей (4,9 млрд. – из бюджета, 
2 млрд – кредит от Минфина, который необходимо будет вернуть)! На 
эти деньги можно отремонтировать все музеи России. Мне только что 
звонили из Вологодского землячества в Москве, рассказали, что Дом-
музей художника Василия Верещагина нуждается в ремонте. Жалкое 
существование влачит музей рок-поэта Александра Башлачёва в Че-
реповце. Дом-музей писателя В. Набокова в Петербурге, литератур-
ная усадьба поэта Игоря Северянина во Владимировке. Нужны деньги, 
чтобы сохранить дом А. Цветаевой в Соколе, избу Иосифа Бродского в 
Архангельской области, увековечить память В. Гиляровского – список 
всех нуждающихся учреждений культуры длиннее телефонной книги. 
За что же Борису Николаевичу такие царские почести – «Ельцин-центр» 
в Екатеринбурге? Чем лично мне запомнилась эпоха Ельцина? Разру-
хой, бандитизмом и переделом собственности, сломом образа жизни 
интеллигенции – научные работники, инженеры и педагоги вынуждены 
были торговать на рынках. Возросшей смертностью – Ленинград с пя-
тимиллионным населением превратился в четырехмиллионный Санкт-
Петербург – людские потери сравнимы с блокадными. И на этом фоне 
«мелкие бытовые трудности» - подъезды с выбитыми окнами, беспри-
зорники, нюхающие клей из пакетов. Магазины пусты настолько, что 
в 1992 г. для свадебного платья я не могла купить даже пуговиц – моя 
родственница изготовила их из запонок! Светская хроника тех лет пол-
на незабываемых эпизодов из жизни главного ньюсмейкера. То он па-
дает в речку с моста, то дирижирует оркестром. А еще пляшет, не мо-
жет проснуться в самолете, щиплет за бок дам – политиков… 

Работая заведующей отделом писем и связей с читателями еже-
дневной российской газеты, я на всю жизнь запомнила отклики на 
истории с Ельциным. В 2005 г. Борис Николаевич на отдыхе в Италии 
упал и сломал ногу. «Жаль, что не шею», откликнулись читатели. А ка-
кой шквал ненависти захлестнул газету в ответ на интервью с Ельци-
ным: «Я ни о чем не жалею!». «Конечно, о чем ему жалеть – это ведь мы 
бежали от бомбёжек Грозного и с тех пор бомжуем в своей стране». 
Нашего сына во время чеченской войны взяли в плен. Чтобы выкупить 
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его, собирали деньги всем городом, а этот старый пьяница ни о чём не 
жалеет!» - вот самые мягкие отклики. Может мы просто не видели ве-
ликого, будучи близко к нему, а теперь по прошествии времени, исто-
рия всё рассудила? Как бы ни так. Мой сын (пишет Коляда) ездил в Ека-
теринбург, во время прогулки по городу подошёл к памятнику Ельцину 
в центре города. «Здесь невдалеке всегда стоит машина с нарядом 
полиции – стерегут от вандалов» - рассказали друзья. Оказывается, 
благодарные потомки обливают Бориса Николаевича разными веще-
ствами и жидкостями, и это не шампанское. Согласитесь, памятник 
Пушкину или Гагарину зеленкой и яйцами не забрасывают». Это демо-
кратов не смущает.

Коляда правдиво рассказала что творил Ельцин и его окружение, 
подобное продолжается. Несмотря на это, высшие лица государства 
и многие олигархи присутствовали на открытии «Ельцин-центра» в 
Екатеринбурге (Путин, Медведев, Шойгу и другие). Они наплевали на 
мнение народа, его нищенское существование. Для них Ельцин сделал 
все, ибо при Советской власти их удел так бы и остался на уровне стро-
ителей, доцентов и оперативных работников. До каких пор терпеть из-
девательства и обман? Такого унижения народа при Сталине быть не 
могло - сам жил скромно, не воровал, не наживался, боролся с жульем. 
Это ему простить не могут.

Немало сказано об осквернении монументов и захоронений, раз-
рушении памятников, переименовании улиц и площадей, других сим-
волов советской эпохи, – воину-освободителю в бывших Советских 
Республиках и странах социалистического лагеря. Эти факты имели 
место в Эстонии, Литве, Латвии, Польше, Украине, Венгрии, Австрии 
и других странах. В Польше приняли решение о сносе около 500 па-
мятников воинам-освободителям. В тоже время за освобождение этой 
страны погибло более 600 тыс. советских солдат, в том числе дважды 
Герой Советского Союза, генерал армии И. Черняховский. Верховная 
Рада Украины приняла закон о переименовании более 300 городов, на-
селенных пунктов, улиц и площадей, сносе памятников и монументов 
советской эпохи по всей Украине. Они варварски разрушают и сносят 
памятники Ленину – человеку, создавшему Украину в нынешних грани-
цах. В порыве национального «самосознания» украинские национали-
сты разрушают братские узы с русским народом. 

В России снос памятников, переименование городов и населенных 
пунктов, географических точек на карте, улиц, площадей, учебных за-
ведений, воинских частей, кораблей, станций метро и других объектов 
не менее тревожное. Так, город на Неве, который при царе (в 1916 г.) 
получил название Петроград, в советское время носил имя В. Лени-
на, при А. Собчаке переименовали в Санкт-Петербург; Свердловск – в 
Екатеринбург; Калинин – в Тверь; Горький – в Нижний Новгород; остров 
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в Северном Ледовитом океане получил имя Колчака, снесены и разру-
шены многие памятники Ленину, Сталину, Свердлову, Дзержинскому… 
В Москве переименованы: станции метро – «Площадь Ногина», «Лени-
но», «Лермонтовская», проспекты – «Калинина», «Горького», площади -
«Дзержинского», «Ногина», «Свердлова», улицы «Большая Коммуни-
стическая», «Комсомольский переулок» и другие. Воинские части, со-
единения, военно-учебные заведения, носившие имя Ленина, Калини-
на, Дзержинского заменены, как и воинские знамена. Корабли и суда, 
носившие имя партийных, советских и государственных деятелей ныне 
носят имена царских адмиралов. В почете те, кто угнетал народ, раз-
рушал страну, проклинал все, что связано с именами Ленина, Сталина, 
Дзержинского, Калинина, Молотова, Брежнева, других государствен-
ных деятелей. 

Сталин собирал государство – вернул Прибалтику, западную Укра-
ину, Буковину, Молдавию, южный Сахалин, Курилы и другие искон-
но русские земли, а Горбачев, Ельцин и их приспешники разрушили 
страну, разорвали идейно- и кровно- братские народы, из-за чего 
вот уже 25 лет льется кровь на просторах бывшей царской империи и 
СССР (Средняя Азия, Закавказье, Абхазия, Приднестровье, Украина), 
в других регионах. Бывший главный идеолог УССР, первый секретарь 
и президент «самостийной» Л. Кравчук родом из Волыни, ярый «за-
паденец», с детства ненавидевший Советскую власть. Странно, как 
такой ненавистник СССР мог добиться таких высот при «тоталитариз-
ме», партийном и кэгэбешном контроле? По мнению Джульетто Кьеза, 
«Кравчук вырвал из пьяных рук Ельцина «беловежский развод» /«МК», 
26.9.2014г./. 

Такое впечатление, что новый Мамай прошел по русской земле: 
остановились и рассыпались в прах заводы, заросли кустарником и 
дерниной пашни, обезлюдили и зачахли деревни, в подобие разры-
тых медведем муравейников превратились города. Расцвел похорон-
ный бизнес, бескрайние просторы и даже обочины дорог покрылись 
крестами и надгробиями, появились новые спутники прогресса в виде 
крематориев и колумбариев. Высокая смертность и низкая рождае-
мость привели к депопуляциии и, как следствие, к пополнению и по-
степенной замене коренного населения иммигрантами. Эти процессы 
стойко сопровождаются общей деградацией общества: утратой про-
фессиональной квалификации, падением культуры и образования, 
разрушением семьи, нравственности, социальной ответственности. 

Горько, обидно, стыдно перед памятью тех, кто отдал жизнь за сво-
боду и независимость нашей Родины, кто своим трудом поднял ее из 
руин до ядерных, космических высот. Невольно приходит мысль - ушли 
участники революции – развалили СССР, сейчас стремительно уходят 
ветераны Великой Отечественной войны…Не постигнет ли трагедия 
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нынешнюю Россию? Ибо мы своим равнодушием, отстраненностью, 
молчанием и покорностью породили этот жестокий, несправедливый 
мир, в котором сегодня мучаемся и страдаем.

Беды, постигшие Российскую империю, СССР, а потом Россию, 
связаны с «демократами»-реформаторами (Александр II, Николай II, 
Керенский, Хрущев, Горбачев, Ельцин, Путин, Медведев). Ныне лю-
бят критиковать Ленина, Сталина, Брежнева, но у них были победы и 
успехи, а у Хрущева, Горбачева и Ельцина – одно разорение и кровь.
Н. Хрущев говорил: «В восьмидесятые годы ХХ столетия наш народ 
будет жить при первой фазе коммунизма». Ему вторил М. Горбачев: 
«К 90-м годам все жители страны получат квартиры». Ельцин заявил –
«Жизнь с каждым годом будет улучшаться. Если жизнь народа ухуд-
шится, лягу на рельсы». Россияне к обману со стороны госчиновников 
привыкли, ибо знают, что если власть что-то отрицает, то это обяза-
тельно случится. Так было с обменом денег, ваучерами, дефолтом. 

Подобное случилось с приватизацией, рыночными отношениями, 
«которые все отрегулируют», стоимостью ваучера «в две «Волги», сво-
бодой и властью народа – «демократией», многопартийностью и смен-
ностью чиновников на занимаемых постах, демократическими выбора-
ми. Народ надеялся, что наконец-то получит свободу и блага, как там, 
на Западе, а получили бандитизм, беззаконие, мафию, наркоманию. 
Пережив страшную войну, руководство СССР сумело в короткие сро-
ки восстановить разрушенное народное хозяйство, ежегодно снижать 
цены на продовольствие, продукты питания, одежду, обувь, строитель-
ные материалы, медикаменты и другое. После развала СССР прошло 
25 лет, а в стране нищенствуют, живут впроголодь, с трудом сводят 
концы с концами. 26 мая 2016 г. в передаче «Пусть говорят» показали 
бывшую жену олигарха Лещинского, которая жаловалась, что бывший 
муж выделяет «три млн. руб. в месяц», ей на Рублевском шоссе этого 
мало. В голове не укладывается, когда слышишь о зарплате почтальо-
на 3.6 тыс. руб. в месяц, а у олигарха 3 млн. в день. 

Несмотря на кризис, реформаторы не пострадали, к примеру - пре-
зидент В.В. Путин заработал в 2016 г. – 8, 858 млн. руб. (против 8, 891 
млн. руб. в 2015 г.), а премьер – министр Д.А. Медведев задеклариро-
вал - 8, 58 млн. руб. Вот еще некоторые страдальцы земли русской - 
заместитель председателя правительства А. Дворкович в 2016 г. имел 
годовой доход – 85,3 млн. руб., из них 60, 5 млн. руб. заработала жена; 
доход министра М. Абызова составил 520, 9 млн. руб.; общий доход 
семьи помощника президента Ю. Ушакова - 45 млн. руб., из которых 
сам заработал 8 млн. руб.; годовой доход семьи начальника контроль-
ного Управления президента К. Чуйченко  – 32 млн. руб., из них 20 млн. 
руб. заработала жена; суммарный годовой доход пресс-секретаря 
президента Д. Пескова и его супруги составил 133, 6 млн. руб., из кото-
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рых Песков заработал – 12,8 млн.; доход семьи министра промышлен-
ности и торговли Д. Мантусова составил 133,8 млн. руб., из которых 
его доля – 129, 4 млн. руб.; первый заместитель правительства России 
И. Шувалов вместе с женой заработал чуть меньше 133 млн. руб., из 
которых сам Шувалов – 71 млн.; общий доход семьи министра куль-
туры В. Мединского составил – 50,4 млн. руб., из которых Мединский 
задекларировал – 6,6 млн.; семья министра финансов А. Силуанова 
заработала 95, 4 млн. руб.; годовой доход заместителя председателя 
правительства Ю. Трунева и его семьи составил – 357, 8 млн. руб., до-
ход семьи министра связи Н. Никифорова – 54 млн. руб., из которых он 
заработал – 5 млн.; первый заместитель руководителя администрации 
президента С. Кириенко в 2016 г. заработал – 85, 8 млн. руб., из кото-
рых его жена – 350 тыс. руб.; доход семьи секретаря Совета безопас-
ности России Н. Патрушева составил – 33, 5 млн. руб.; семья министра 
ЖКХ М. Мень за 2016 г. получила доход в 63 млн. руб., из которых он 
сам заработал 11 млн.; полномочный представитель президента в СФ 
А. Муравьев задекларировал 33 млн. руб.; министр иностранных дел
С. Лавров заработал – 7,6 млн.; министр по делам Северного Кавка-
за Л. Кузнецов – 582 млн. руб., министр сельского хозяйства А. Ткачев 
задекларировал 5,6 млн. руб. Не бедствуют и депутаты ГД и СФ РФ. 
Согласно декларации за 2016 г. заработали: Т. Соломатина – 56,2 млн. 
руб.; член СФ Республики Тыва Л. Нарусова – 28,7 млн. руб.; депутат
ГД РФ О. Епифанова – 24,5 млн. руб.; председатель СФ РФ В. Матви-
енко – 22,9 млн. руб.; депутат ГД РФ Е. Панина – 16,5 млн. руб.; депу-
тат ГД РФ Н. Назарова – 15,7 млн. руб.; зам. председателя Правитель-
ства РФ О. Голодец – 15,6 млн. руб.; депутат ГД РФ С. Савицкая – 15,4 
млн. руб.; депутат ГД РФ В. Терешкова – 12,3 млн. руб.; депутат ГД РФ
В. Рудченко – 10,5 млн. руб. /«metro». 14.07.2017 г./. Вспомним слова 
Некрасова – «Кому на Руси жить хорошо». 

А с экрана телевизора - шейнины, норкины, бабаяны, соловьевы, 
станкевичи питают нас протухшей духовной пищей. Как посмотришь на 
экран – и обман там, и дурман. В. Серебров пишет: «…Как посмотришь 
на экран - Чтоб болваном стал Иван, Лживым хором русофобов 
охмуряют россиян».

Лидером по доходу за 2016 г. среди парламентариев стал пред-
ставитель Камчатского края В. Пономарёв – годовой доход его семьи 
составил - 2,6 миллиарда руб., из которых 32, 7 млн. руб. задеклари-
ровала жена сенатора; второе место по величине совокупного дохода -
у депутата ГД от «Единой России» А. Палкина – вместе с женой они за-
декларировали 678, 7 млн. руб. (в 2015 году отчитался за доход в 1, 5 
млрд. руб.). Депутат ГД от «Единой России» А. Некрасов вместе с же-
ной заработал 650,9 млн. руб. (в 2015 г. – 860, 8 млн. руб.); депутат ГД 
Н. Борцов за 2016 г. заработал 604,7 млн. руб. (в 2015 г. - 799 млн. руб.); 
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депутат ГД единоросс Г. Аникеев заработал 527,6 млн. руб., а депу-
тат «ЕР» Л. Симоновский – 407, 9 млн. руб. ( в 2015г. – 907, 6 млн.); 
депутат-единоросс А. Жарков на двоих с супругой задекларировал
381,1 млн. руб., а его коллега В. Резник - 323, 4 млн. руб.; сенатор из 
Тамбовской обл. А. Бабаков получил доход 318 млн. руб.; депутат – 
единоросс Д. Саблин получил годовой доход в сумме 307,3 млн. руб., 
из которых сам заработал – 179,7 млн., остальное – супруга /«Резо-
нанс» №1. 2017г./. Выходит, слова премьер-министра Д. Медведева, 
что «денег нет, но вы держитесь», имеют глубокий смысл. Как пишет
Е. Гусев:

Подняли на смех слово «честь»,
Зато бесчестие в почете,
Чиновника, в ком совесть есть,
Искать не надо – не найдете.

Во второй половине 30-х годов положение в стране было сложным. 
Внутренние и внешние враги ополчились, готовили заговоры, теракты, 
стремились ликвидировать советскую власть. Обстановка вынуждала 
принимать неадекватные меры. Стоял вопрос, быть или не быть социа-
листическому государству. Многие считают, что сигнал к репрессиям в 
СССР дан после убийства С.М. Кирова, руководившего Ленинградской 
партийной организацией ВКП (б), которое совершено 1 декабря 1934 г.
На этом спекулируют, обвиняя в убийстве Кирова Сталина, но это не 
так. Еще на ХVI съезде ВКП(б) в 1930 г., то есть задолго до репрессий, 
И.В. Сталин говорил: «Некоторые товарищи думают, что главное в на-
ступлении социализма составляют репрессии, а если репрессии не 
нарастают, то нет и наступления. Верно ли это? Конечно, неверно…». 

Многие высказывали необходимость усиления репрессий и на-
ведения порядка. Среди них были видные деятели партии Постышев, 
Косиор, Рудзутак и другие, в последующем сами оказавшиеся репрес-
сированными. Выступая на ХVII съезде секретарь МК и МГК ВКП (б)
Н.С. Хрущев говорил: «В Московской организации засели в свое время 
правые уклонисты во главе с Углановым и лидеры правой организации 
– Бухарин, Рыков, Томский - пытались использовать столичную органи-
зацию в борьбе против генеральной линии партии, против ленинского 
Центрального Комитета партии…под руководством Сталина правые 
разбиты, разбиты в нашей партии и Московской организации. Мы про-
вели в Московской организации чистку, которая еще более укрепила 
боеспособность наших рядов. Но нельзя зазнаваться, нельзя осла-
блять нашу большевистскую бдительность». Возникает вопрос, когда 
Хрущев говорил искренне – на съезде в 1934 г. или на ХХ-ХХII съездах 
партии? Выходит, Никита Сергеевич подхалимничал и двурушничал! 
После ХХ съезда КПСС и объявления культа личности Хрущев создал 



137ГОДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Особую комиссию ЦК КПСС во главе с Н.М. Шверником. В работе ко-
миссии принимала участие партийный деятель О.Г. Шатуновская, ре-
прессированная в 1937 г. Как сказал В.М. Молотов (в 1979 г.), комиссия 
пришла к выводу – Сталин к убийству Кирова не причастен, но Хрущёв 
отказался придать их выводы гласности. 

В 1990 г. по результатам расследования прокуратуры и Комитета 
государственной безопасности (ГВП и КГБ СССР, совместно с работ-
никами Комитета Партийного Контроля при ЦК КПСС), дано заключе-
ние: «В указанных делах каких-либо данных о подготовке в 1928-1934 гг.
покушения на Кирова, а также причастности к этому преступлению 
органов НКВД и Сталина не содержится». Несмотря на это, до насто-
ящего времени продолжают обвинять Сталина в этом убийстве. Мол 
вождь использовал убийство для расправы со своими политическими 
оппонентами. В этом рука сторонников Троцкого, Зиновьева, Камене-
ва (осужденных в 1935 г.). О том, что заговоры против лидеров партии и 
советской власти были, свидетельствуют и показания самих заговор-
щиков в ходе следствия и на суде. Об этом пишет В.М. Молотов в пись-
ме в ЦК КПСС в 1964 г., есть свидетельские показания арестованных. 
Террористические акты готовились против многих партийных и госу-
дарственных деятелей: Ворошилова, Молотова, Куйбышева, Менжин-
ского, Сталина и других. Одним из индивидуальных террористов был 
секретарь Зиновьева Богдан, которому тот поручил стрелять в Стали-
на. После того, как в 1933 г. Богдан не выполнил задание, он покончил 
жизнь самоубийством. Подсудимый Рейнгольд показал, что ему стало 
известно от Мрачковского и Дрейцера, что летом 1933 г. организована 
(под руководством Дрейцера) троцкистская группа из военных, куда 
вошли: Шмидт – командир одной из бригад Красной армии, Кузьминов –
начальник штаба соединения и ряд других лиц. Было поручено совер-
шить террористический акт против Ворошилова. Предполагалось, что 
заговорщики убьют Ворошилова на приеме, либо используют посеще-
ние им воинских частей. 

О подготовке терактов на допросах показали Пятаков, Радек, Ры-
ков, Бухарин и другие. Из показаний Радека следует, что Троцкий в 
своих директивах требовал «организовать узкий коллектив людей для 
выполнения покушений на руководителей ВКП (б), в первую очередь 
против Сталина». Пятаков рассказал, что в беседе с ним в 1935 г. Троц-
кий говорил: «Поймите, что без целой серии террористических актов, 
которую надо провести как можно скорей, нельзя свалить сталинское 
руководство». Бухарин сознался, что в 1932 г. привлек к организации 
и совершению покушений на Сталина и Кагановича эсеров-террори-
стов, «имевших большой опыт в подобного рода делах». По указанию 
центра троцкистского подполья были умерщвлены Горький, Куйбышев 
и Менжинский. На убийстве Горького настаивала троцкистская часть 
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блока, что являлось следствием категорической директивы Троцко-
го. По показаниям Бессонова директиву ему дал Троцкий в 1934 г.:
«Передайте это моё поручение Пятакову в самой категоричной форме: 
«Горького уничтожить физически во что бы то ни стало». В смерти Горь-
кого, по словам Рыкова, сыграл роль и тот факт, что: «Троцкому было 
хорошо известно, что Горький считает его проходимцем и авантюри-
стом» /«Сталин поднявший Россию с колен», М, 2013 г./. 

18 января 1935 г. принято письмо ЦК ВКП(б) «Уроки событий, связан-
ных с злодейским убийством тов. Кирова». В нем говорится, что теракт 
против Кирова подготовлен Ленинградской группой зиновьевцев, вдох-
новителем которой был т.н. «Московский центр» во главе с Каменевым 
и Зиновьевым. С осени 1936 г. по ноябрь 1938 г. репрессии осуществля-
лись под руководством Наркома внутренних дел Н.И. Ежова. Ими аре-
стовано и расстреляно немало видных деятелей партии большевиков и 
также коммунистов из многих стран мира, скрывавшихся от преследо-
ваний режимов своих стран на территории Советского Союза. 

В годы «ежовщины» к арестованным применялись различные фи-
зические формы устрашения - пытки. 8 февраля 1956 г. созданная 
Президиумом ЦК партии «Комиссия Поспелова» предоставила доклад 
о репрессиях в СССР, к которому был приложен циркуляр ЦК ВКП(б) от 
10 января 1939 г., подписанный Сталиным, подтверждающий практи-
ку «применения физического воздействия» при допросах. По утверж-
дению отдельных историков на документах сохранились резолюции 
Сталина на документах, в которых он требовал применять пытки к аре-
стованным. Я подобные документы не видел, однако можно сказать, 
что Сталин служил народу, он не искал личной выгоды, используя свое 
служебное положение, как это делали и делают сторонники Горбачева 
и Ельцина. В России ежегодно убивают десятки тысяч людей, по кото-
рым мер не принимается, дела не раскрываются сознательно. У нас 
суды независимые, т.е. от них мало что зависит... 

Демократы-правозащитники с ужасом говорят о массовых полити-
ческих репрессиях, но при этом умалчивают о том, что в первой по-
ловине тридцатых годов многие были посажены, а то и расстреляны 
не по политическим, а экономическим мотивам. Так, с 1932 по 1936 гг. 
за служебно-должностные преступления и хищение государственной 
собственности было осуждено: за хищения общественной и социали-
стической собственности (злоупотребление властью): в 1932 г. - 25244 
и 13172; 1933 г. – 101493 и 63118; 1934 г. -73210 и 72611; 1935 г. - 42444 
и 55895; в 1936 г. – 9784 и 8167 человек соответственно.

Согласно ст. 60 Уголовного кодекса к «экономической» статье отно-
сились: «Неплатежи в установленный срок налогов и сборов по обяза-
тельному окладному страхованию, несмотря на наличие к тому возмож-
ности, в случае применения мер взыскания в виде описи имущества 
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или продажи описанного имущества с торгов хотя бы один раз в пред-
шествующем или текущем окладном году, влекло за собой в первый 
раз – штраф в размере тех же платежей; во второй раз – исправитель-
но-трудовые работы на срок до шести месяцев или штраф в двойном 
размере тех же платежей. Те же действия, совершенные группой лиц 
по предварительному соглашению …наказывались лишением свобо-
ды на срок до одного года или штрафом не свыше десятикратного раз-
мера причиненного платежа…». Согласно ст. 109 УК «Злоупотребле-
ние властью или служебным положением…» наказывалось лишением 
свободы на срок не ниже шести месяцев. Статья 116 «Присвоение или 
растрата должностным лицом или лицом, исполняющим какие-либо 
обязанности по поручению государственного или общественного уч-
реждения, денег, ценностей или иного имущества, находящегося в его 
ведении в силу его служебного положения или исполнения обязанно-
стей – предусматривала лишение свободы на срок до трех лет». Статья 
117 «Получение должностным лицом лично или через посредников в 
каком бы то ни было виде взятки за выполнение или невыполнение в 
интересах дающего какого-либо действия, которое должностное лицо 
могло или должно было совершить исключительно вследствие своего 
служебного положения», предусматривала лишение свободы на срок 
до двух лет. Статья 129-а «Учреждение и руководство деятельностью 
лжекооперативов», т.е. таких организаций, которые прикрываются ко-
оперативными формами в целях использования льгот и преимуществ.» 
- наказывалось лишением свободы до пяти лет с конфискацией всего 
или части имущества. Согласно ст. 131 «Неисполнение обязательств 
по договору, заключенному с государственным или общественным уч-
реждением, или предприятием…» предусматривало лишение свободы 
не ниже шести месяцев с конфискацией всего или части имущества 
и т.д. При Сталине главное было не в строгости наказания, а в исклю-
чении безнаказанности лица, совершившего правонарушение, то есть 
воспитание человека. 

После вхождения в 1940 г. Прибалтийских государств в состав Со-
ветского Союза активизировались бандформирования - бывшие чле-
ны различных партий, жандармы, помещики, фабриканты и другие со-
циально опасные элементы. В связи с этим в мае 1941 г. ЦК ВКП(б) и 
СМ СССР было принято решение лиц, ведущих подрывную антисовет-
скую работу и используемых иностранными разведками в шпионских 
целях, выселить в глубь страны. В Литовской, Латвийской и Эстонской 
ССР было арестовано и выселено - по Литве: арестовано – 5664 чел., 
выселено – 10187 чел., всего репрессировано – 15851 чел.; по Латвии: 
арестовано - 5625 чел., выселено – 9546 чел., всего репрессировано – 
15171 чел.; по Эстонии: арестовано – 3173 чел., выселено – 5978 чел., 
всего репрессировано – 9156 чел. Всего по трём республикам: аре-
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стовано – 14467 чел., выселено – 25711 чел., репрессировано – 40 178 
чел. Активных членов контрреволюционных националистических орга-
низаций: арестовано – 5420 чел., выселено членов их семей – 11038 
чел.; бывших охранников, жандармов, полицейских, тюремщиков: аре-
стовано – 1603 чел.. выселено членов их семей – 3240 чел.; бывших 
крупных помещиков, фабрикантов, чиновников госаппарата: аресто-
вано – 3236 чел., выселено членов их семей -7124 чел,; бывших офице-
ров польской, литовской, латвийской, эстонской и белой армии: аре-
стовано – 643 чел., выселено членов их семей – 1649 чел.; уголовных 
элементов: арестовано – 2162 чел.; беженцев из Польши, отказавших-
ся принять советское гражданство: арестовано – 337 чел., выселено –
1339 чел.; проституток выселено – 760 чел. Репрессиям подверглись 
и другие противники Советской власти /А. Север. Сталин против 
«выродков Арбата». М., 2011 г./.

Сталин видел в Коммунистической партии движущую силу и сред-
ство, с которым можно победить буржуазию, сосущую последние соки, 
из рабочих и крестьян. Он стремился к установлению подлинной дик-
татуры рабочего класса, как самого сплоченного, передового и стой-
кого класса в борьбе с угнетателями. Нельзя одобрять беззаконие, 
творимое при Ягоде, Ежове, Берии, Кабулове и беззаконие, творимое 
сейчас. Многочисленные обращения к чиновникам, министрам, в пра-
воохранительные органы, депутатам, даже в аппарат президента ре-
зультатов не приносят. Это грубое нарушение Конституции РФ и норм 
Международного права. Мы стали крепостными в собственной стране, 
взрослые, больные, а тем более, несовершеннолетние дети не могут 
себя защитить, нередко малолетних детей убивают. 

В июле 1941 г. Гитлер заявил: «Крым с прилегающими районами 
Украины, Прибалтики, белостокские леса и Кольский полуостров объ-
являются присоединенными к Германии. «Волжские колонии» долж-
ны стать также областью империи… Румынии отдаются Бессарабия 
и Одесса. Финляндии – Восточная Карелия, Ленинград и Ленинград-
ская область». И еще: «Империя лишь тогда будет в безопасности, 
если западнее Урала не будет существовать чужого войска… Никогда 
не должно быть позволено, чтобы оружие носил кто-либо иной, кроме 
немцев… Только немец вправе носить оружие, а не славянин, не чех, 
не казах и не украинец…» /Нюрнгберский процесс, т.3, с. 566-567/. 27 
июля 1942 г. Розенберг заявил: «Задача Украины состоит в том, что-
бы обеспечить продуктами питания Германию и Европу, а континент – 
сырьем». Опомнитесь, братья по крови, вступление Украины в НАТО –
это потеря суверенитета и независимости. НАТО и ЕС – это агрессор, 
им не место на земле Украины. Мы должны сберечь наше братство – 
залог общего развития и благосостояния русского, украинского и бе-
лорусского народов. Это залог мира и стабильности в самой Европе. 
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Вспоминается одно из выступлений комедийного артиста Моргу-
нова, который с детства мечтал стать артистом, но семья жила бед-
но, и надежды поступить было мало. Тогда он о своей мечте написал 
Сталину. Каким же было его удивление, когда пришел положительный 
ответ от Иосифа Виссарионовича. Моргунов стал знаменитым на всю 
страну артистом, благодаря не только своему таланту, но и Сталину. 
Подобных примеров немало. Сталин говорил: «Нигде в мире нет та-
ких любовных и заботливых отношений со стороны народа, как у нас».
И еще: «Нет такой крепости, которую большевики не могли бы взять»
/Блокнот агитатора» №1.1944г./.

В годы войны вопросы заботы о людях были в постоянном вни-
мании Иосифа Виссарионовича. Так, приказом Народного Комисса-
ра Обороны (ГКО) Военным Советам округов, а также Дальневосточ-
ного, Забайкальского и Закавказского фронтов было предложено 
проверить, как рассматриваются заявления и жалобы в районных, 
городских и областных военных комиссариатах. В дальнейшем про-
верки (выборочно) проводить ежемесячно. Все жалобы, поступив-
шие в военкоматы, должны были рассматриваться лично военкома-
ми и начальниками частей, причем ответ должен быть дан не более, 
чем в трёхдневный срок. Военкомам было вменено в обязанность 
добиваться по каждой жалобе и заявлению определённого решения 
/«Блокнот агитатора» №6, 1943 г./. 

В конце января 1943 г. партийные и советские организации Иванов-
ской области обратились с письмом к И. Сталину, в котором говори-
лось: «Забота о семьях бойцов и командиров нашей славной Красной 
армии и славного Красного флота, которые не жалея жизни своей сра-
жаются за родину, является большевистским законом и непременной 
обязанностью партийных, советских, хозяйственных и профсоюзных 
организаций». В январе 1943 г. ими проведено: «Неделя помощи се-
мьям красноармейцев и командиров КА и КФ. За это время партийные, 
советские, профсоюзные и комсомольские активисты в количестве 
20 тыс. чел. побывали в семьях военнослужащих и выявили нуждае-
мость каждой семьи. Вместе с этим были изысканы источники удов-
летворения нужд семей фронтовиков, оказана помощь 96 250 семьям 
фронтовиков, подвезено дров в количестве 87 450 кубометров, вы-
даны пальто, костюмы, платья, белье, трикотажные изделия – 50.000 
шт., мануфактуры – 112 968 метров, валеной и кожаной обуви – 15 152 
пары. Нуждающимся семьям красноармейцев и командиров оказана 
помощь продуктами питания. Муки, крупы, гороха, картофеля и ово-
щей выдано бесплатно и продано 32479 пудов. Семьям, имеющим 
скот, оказана помощь кормами в количестве 13 287 пудов. Для семей 
колхозников, военнослужащих, не имеющих своего скота, передано 
250 тёлок, коров, ягнят и овец. 217 семей фронтовиков переселили 
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в лучшие квартиры, 1154 семьям произведен ремонт квартир. Кро-
ме этого, нуждающимся семьям выдано 62 742 руб., в районных цен-
трах создан запас топлива для обеспечения семей военнослужащих, а 
также фонды продовольствия: муки, крупы, гороха, картофеля и ово-
щей – 17 628 пудов. Создан запас одежды, белья, мануфактуры, обуви. 
Семьи окружены особым вниманием и заботой. 

В Московской области в феврале 1943 г. оказана помощь семьям 
военнослужащих. За это время существенную помощь получили 
82 083 семьи военнослужащих. Нуждающимся семьям выдано 52 800 
пудов продовольствия, 57 970 вещей из одежды и обуви, 1 673 707 руб. 
деньгами и 48 550 кубометров дров. Для оказания дальнейшей помо-
щи фронтовикам создан фонд из 4 миллионов 245 тыс. руб. деньгами, 
77 550 пудов продовольствия, 52 800 предметов одежды и 11 580 пар 
обуви. Семьям военнослужащих предоставлено 1 935 и отремонтиро-
вано 3 986 квартир. Открыто для обслуживания нужд семей фронто-
виков 282 ремонтно-починочных мастерских. Устроено в детские уч-
реждения 4 986 ребят. На средства колхозов и колхозников создают 
детские дома для семей фронтовиков. 

В Ярославле за несколько дней 1943 г. в фонд помощи семьям 
фронтовиков поступило свыше 260 тыс. руб., 500 кубометров дров,
1 000 тонн торфа, выдано 17 тыс. ордеров на приобретение обуви, 
одежды, белья, открыта столовая на 1 100 чел. В Новосибирске свыше 
10 тыс. детей защитников родины определены в детские сады и ясли: в 
одних только городских столовых получали обеды 6 500 ребят. На Сиб-
металлстрое создан фонд помощи семьям военнослужащих в 500 тыс. 
руб. Забота о семьях фронтовиков, – говорилось в лозунгах ЦК ВКП (б) 
к 25-й годовщине Красной армии,- является главной нашей заботой об 
армии и флоте: «Окружим всеобщим вниманием и заботой семьи за-
щитников Родины!», «Пусть наши славные бойцы и командиры, - гово-
рит народ своим воинам, - всегда помнят, что об их близких есть кому 
позаботится» /Блокнот агитатора КА. № 6. 02.1943 г./.

Сталин проявлял заботу об инвалидах войны и труда. Еще до на-
чала войны, 16 июля 1940 г. Совет НК СССР принял постановление, 
которым устанавливался порядок выплаты пенсий красноармейцам, 
младшим командирам и их семьям. В нем сказано: военнослужащие 
рядового состава, ставшими инвалидами вследствие ранения, конту-
зии, увечья, полученных в боях или в следствие заболевания на фронте 
и имевшие до призыва среднемесячную зарплату до 400 руб., полу-
чают пенсию: инвалиды первой группы – 100 % среднемесячной за-
работной платы; инвалиды второй группы – 75% , инвалиды третьей 
группы – 50%. Младшим командирам размер пенсии увеличен на 25%. 
Инвалиды первой и второй групп, которые не могут проживать в се-
мье, помещались в интернат общего или больничного типа. В интернат 
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больничного типа направляются те инвалиды, которые не могут рабо-
тать и нуждаются в постоянном уходе. Через один из таких интернатов 
«Котовский» за 1942 г. прошло 262 инвалида. Благодаря хорошо по-
ставленной лечебной помощи и заботливому уходу 108 чел. вернулись 
на работу по своей прежней специальности, а остальные получили но-
вые специальности. СНК СССР И СНК РСФСР принял несколько специ-
альных постановлений о трудовом устройстве инвалидов Отечествен-
ной войны. Эти постановления обязывали руководителей предприятий 
и учреждений предоставлять инвалидам в кратчайший срок работу, 
создавать для них необходимые производственные и бытовые усло-
вия, обеспечивать в первую очередь жилой площадью. К сожалению, 
в наше время всё наоборот. Инвалидов жестоко эксплуатируют, деньги 
не выплачивают, а потом выгоняют с производства или закрывают его. 

В советское время не могло быть и речи о том, чтобы работникам 
задержали зарплату. Любой руководитель, не обеспечивший своевре-
менную выдачу зарплаты, немедленно был бы привлечен к дисципли-
нарной и партийной ответственности, а то и лишился бы партбилета, 
что значило и должности. Сегодня же «эффективные собственники» 
спокойно задерживают выплату заплаты на неделю, месяц, а то и годы, 
потом ликвидируют предприятие и выгоняют людей на улицу, не рас-
считав. Такое беззаконие происходит даже в Москве. В 2015 г. общий 
долг в РФ по зарплате (согласно данным Росстата), вырос до 3,9 млрд. 
руб. (в 2017 г. около 5 млрд). Премьерминистр Медведев не исключает, 
что сложившаяся экономическая ситуация грозит риском дальнейше-
го увеличения долгов по заработной плате. Правители и чиновники не 
пользуются авторитетом у народа, наступает период разброда и шата-
ния, когда верхи не стремятся создать нормальное общество, а низы 
не хотят жить при такой «демократии». Чиновники живут по принципу –
«клюй ближнего, плюй на нижнего, забирайся повыше». (Народная му-
дрость).

С 1961 по 1989 гг. в стране средняя зарплата выросла в 2,5 раза. Со-
ветский Союз был государством социальной справедливости – соцго-
сударством, в котором на первом месте стояли интересы трудящихся. 
Да, были недостатки, ошибки и даже преступления, что свойственно 
любому обществу. Но люди были защищены и уверены в завтрашнем 
дне. Мы должны смотреть в корень вопроса – в советские времена 
люди были уверены, что они не останутся без работы, жилья, пенсии. 
Дети будут учиться и лечиться - все это утеряно. 

В1940 г. в СССР произведено: 15 млн. тонн чугуна - почти в 4 раза 
больше, чем в царской России в 1913 г.; 18 млн. 300 тыс. тонн стали - в 
4 с половиной раза больше, чем в 1913 г.; 166 млн. тонн угля - в 5 с по-
ловиной раз больше, чем в 1913 г.; 31 млн. тонн нефти - в 3 с половиной 
раза больше, чем в 1913 г.; 38 млн. 300 тыс. тонн товарного зерна -
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на 17 млн. тонн больше, чем в 1913 г.; 2 млн. 700 тыс. тонн хлопка сыр-
ца - в 3 с половиной раза больше, чем в 1913 г. «Такой небывалый рост 
производства, - говорил товарищ Сталин, - нельзя считать простым и 
обычным развитием страны от отсталости к прогрессу. Это был скачек, 
при помощи которого наша Родина превратилась из отсталой страны в 
передовую, из аграрной – в индустриальную».

С развалом СССР разрушена промышленность, распроданы фаб-
рики и заводы, развалено сельское хозяйство, люди оказались вы-
брошены на улицу без средств к существованию. Ныне отстоять права 
труженику, а тем более пожилому без наличности в кармане даже в Мо-
скве невозможно. Заявителя никто не слушает, мер С. Собянин лич-
ный прием не ведет, занимаются отписками, а то вообще на письма и 
жалобы не реагируют. В 2012 г. была ликвидирована ГУП «Типография 
на Люсиновской» (ул. Люсиновская, 29), которая находилась в ведении 
Департамента СМИ и рекламы мэрии Москвы, где в основном работа-
ли инвалиды. Людям длительное время не платили заработную плату, 
потом типографию ликвидировали, не рассчитав инвалидов и даже не 
выдав документов. Мне приходилось обращаться в разные инстанции 
к чиновникам и депутатам: в мэрию, депутатам МГД, ГД, СФ, Минтруд-
защиты РФ, аппарат правительства РФ и президента РФ, правоохра-
нительные органы и прокуратуру, но безрезультатно. Письма направ-
ляются на рассмотрение тех, кто творит беззаконие. А нам с пеной у 
рта через СМИ доказывают о правовом государстве, необходимости 
соблюдения законов и порядка. В народе говорят: вор громче всех 
кричит: «Держи вора!»

В 1917 г. в России победил униженный народ, объединенный услы-
шанной от коммунистов правдой. За годы народной власти СССР, пре-
одолевая неимоверные трудности, связанные с отсталостью, войной, 
санкциями и блокадами, собственными ошибками, построил передо-
вое по всем направлениям государство, к которому были устремлены 
взоры всего трудового мира. Мировой капитал воочию увидел своего 
могильщика - сплоченность и солидарность народов планеты. Поэтому 
переродившиеся коммуняки и капитал нанесли сокрушительный удар. 
Ныне человек человеку не товарищ, а волк. Ловкачи от власти умело 
режиссируют и используют все, чтобы продлить свою безмятежную па-
разитическую жизнь. В усмирении и покорности народа основная роль 
отводится силовым структурам и церкви. Священнослужащие, среди 
которых немало бывших партийных и комсомольских активистов и во-
еннослужащих, манипулируют народом в угоду власть предержащим. 
Разделяй и властвуй воплощается на просторах бывшего СССР. 

О каком народовластии может идти речь, если одни живут во двор-
цах, приобретают имения за рубежом, а бедняки с огромным трудом 
сводят концы с концами, трудятся за гроши, чтобы дети и престарелые 
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родители не умерли с голоду, а тех, кто задолжал по ЖКХ или не может 
вернуть кредит, выгоняют на улицу. Чтобы рассчитаться с долгами, люди 
берут микрокредит под два процента в день, то есть 732% годовых. 

13 июня 2017 г. бывшего директора Федеральной службы исполне-
ния наказаний генерал-полковника А Реймера суд признал виновным в 
мошенничестве с электронными браслетами и хищении 1,3 млрд руб. 
Он осужден на 8 лет лишения свободы и оштрафован на 800 тыс. руб.; 
его заместитель Н. Криволапов осужден на 5 лет и оштрафован на 600 
тыс. руб. В июне 2017 г. задержан очередной топ-менеджер Роснано
А. Горьков (из ближайшего окружения А. Чубайса) за многомиллион-
ные хищения. Арестована вице-губернстор Владимирской области, по-
лучившая взятку в сумме более 3 млн. руб. и ИО главного руководителя 
управления ФССП по Амурской обл. А. Гришин за растрату в 3, 4 млн. 
руб. 

Счетная палата РФ обнародовала доклад о деятельности Роснано. 
Оказалось, что в 2014-2015 гг. 276 сотрудников компании заработали 
более 8 млрд руб. Следовательно, средняя зарплата в компании со-
ставляла 1,2 млн руб. в месяц. В докладе сообщается, что к 30 сен-
тября 2015 г. в Роснано завершено 16 инвестиционных проектов. По 
восьми из них выход осуществлен с превышением расходов над до-
ходами на сумму 13,1 млрд руб., в том числе за счет средств, обеспе-
ченных государственной гарантийной поддержкой на сумму 7,7 млрд. 
руб. При этом ведущим сотрудникам компании, участвовавших в ре-
ализации провальных проектов, выплачивалась комиссия «за успех». 
За два года Роснано потратило на такие выплаты 24,5 млн руб. Даже в 
тяжелые годы войны Сталин и его окружение стремились помочь, под-
держать нуждающихся. 

Постановлением Совнаркома СССР от 20 января 1943 г. инвалидам 
войны, работающим на предприятиях, в учреждениях и колхозах, пре-
доставляли значительные льготы. За инвалидами сохранялась пенсия, 
независимо от того, какой размер их заработка или дохода в колхозе. 
По заключению врачебно-трудовых экспертных комиссий инвалидам 
предоставляются очередные отпуска. Пособие по временной нетру-
доспособности выплачивается правительством и органами советской 
власти на местах. 85% инвалидов войны третьей группы и свыше 53% 
второй группы были устроены на работу. Много инвалидов войны ра-
ботали на руководящей работе в сельском хозяйстве. Так, в Иванов-
ской области председателями колхозов работали 360 чел., предсе-
дателями сельских советов - 240, бригадирами - 610, кладовщиками 
и счетоводами – 370, заведующими фермами - 380 чел. В стране ор-
ганизовали обучение инвалидов новым специальностям. Обучение 
начиналось еще в госпиталях, где готовили счетоводов, бухгалтеров, 
часовщиков, портных, сапожников, киномехаников, связистов и по 
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другим специальностям. Для инвалидов войны были созданы профес-
сионально-технические и сельскохозяйственные школы. Одна из таких 
школ - Кунгурская сельскохозяйственная – имела свыше 600 га земли. 
В школе применялись сложные сельскохозяйственные машины, име-
лись опытно-показные участки, скотоферма, сад, ягодные плантации. 
Школа готовила из инвалидов работников по полеводству, животно-
водству и пчеловодству. 

Граждане, ставшие инвалидами в годы войны, принимались на 
бесплатное обучение в техникумы и высшие учебные заведения. Все 
они получали стипендии при наличии не только хороших, но и посред-
ственных отметок. Протезирование инвалидов проводилось за счет 
государства. Для этого была создана сеть протезных предприятий. 
В двух научно-исследовательских институтах проводилось сложное 
протезирование. Благодаря хороши протезам многие инвалиды ста-
ли трудоспособными. Государство предоставляло инвалидам Отече-
ственной войны налоговые льготы. Получаемые инвалидами пенсии 
не облагались налогами и сборами. С заработной платы пенсионеры 
уплачивали подоходный налог и культжилсбор только в том случае, 
если зарплата превышает 150 руб. в месяц. Хозяйства колхозов, в со-
став которых входили инвалиды первой и второй группы, как правило, 
не привлекались к обязательной поставке государству сельскохозяй-
ственных продуктов. При обложении налогом сумма снижалась на по-
ловину. В Молотовской области на оказание единовременной помощи 
за 10 мес. 1942 г. израсходовано более 200 000 руб. и выдано более 
3 500 куб. дров. Забота об инвалидах войны и их семьях была кровным 
делом всего народа /Блокнот агитатора КА. №15. 1943 г./.

Сейчас все наоборот. Так, с принятием закона 2004 г. №122-ФЗ, 
инвалидов и ветеранов подразделений особого риска лишили боль-
шинства льгот и компенсаций. Несмотря на инфляцию и рост цен, пен-
сию индексируют по минимуму. Инвалиды и пожилые люди обложены 
налогами. С инвалидов удерживают: плату за коммунальные услуги, 
электроэнергию, земельный налог, капитальный ремонт, 6 соток дач-
ного участка превратились в невыносимые поборы, ухудшилось меди-
цинское обслуживание, бесплатное получение лекарств, отказ в путев-
ках на лечение и отдых. С 2016 г. работающие пенсионеры, ветераны, 
инвалиды лишены надбавок к пенсии. 

Страну разъедает коррупция, поборы, взятки на всех уровнях, и 
это не секрет. Трудягу, безденежного человека никто защищать не 
хочет, а полиция, прокуратура и суды нередко заодно с преступными 
элементами. 19 августа 2015 г., выступая в Крыму на совещании 
руководителей государственных структур (на совещании присутство-
вали премьер - министр Медведев, министр обороны Шойгу, министр 
МВД Колокольцев и др.), президент России В. Путин сказал: «Прошу 
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принять меры по очищению органов власти от коррупционеров 
и коррупционных схем». Эти указания главы государства не 
выполняются. Почему? Если в структуры власти засели казнокрады, 
враги и агенты влияния от них надо освобождаться, чем быстрей, тем 
лучше. Но вместо этого мы видим возвращение во власть Сердюкова, 
Суркова, Панфиловой, Мизулиной, идет разговор о возвращении во 
власть Скрыльник и Васильевой. 

Сталина обвиняют в том, что в результате политических репрес-
сий боеспособность армии и флота резко снизилась, многие невин-
но репрессированы, включая жен и детей. В 1935 г. на реплику баш-
кирского колхозника А. Гальбы: «Хотя я сын кулака, но я буду честно 
бороться за построение социализма», Сталин ответил: «Сын за отца 
не отвечает». В наше время все наоборот, отвечает родитель, род-
ственники и даже потомки - наследники. Этот бесчеловечный подход 
присущ только там, где царит юридический хаос. Кто бы мог поду-
мать, что бывшие партийные боссы, их дети и внуки придумают такие 
бесчеловечные законы и порядки. На март 2016 г. в России 40 млн. 
чел. имеют долги по кредитам, из которых 7 млн. в связи с падением 
рубля и потерей работы, вернуть их не в состоянии. Нередко семьи с 
малыми детьми (по решению суда) лишают жилья, выгоняют на ули-
цу за долги, кредит, неуплату штрафов и др. Народ терроризируют 
чиновники, приставы, вышибалы-коллекторы, полиция, прокуратура. 
Коллекторы угрожают, избивают, поджигают двери квартир, женщи-
нам грозят изнасилованием, убийством детей и т.д. В Сибири при-
думали новую меру наказания. Должника силой тащили в спортивный 
клуб, выводили на ринг, одевали боксерские перчатки, и профессио-
нальный боксер избивал беднягу до полусмерти, пока не даст клятву 
вернуть кредит. Попав в безвыходное положение, люди совершают 
массовые убийства, суицид, выбрасываются из окон многоэтажных 
домов вместе с детьми. Такие факты имели место в Москве, Нижнем 
Новгороде, Туле, Санкт-Петербурге и других регионах. Россию за-
хлестнули беззаконие, воровство, обман, все схвачено родственны-
ми кланами и большими деньгами.

По данным антикоррупционной общественной приемной при Ас-
социации адвокатов России за права человека «Чистые руки» в 2015 
году средний размер взятки составлял 613,7 тыс. руб. (в 2014 г. раз-
мер взятки составлял - 218,4 тыс. руб.). Больше всего (61%) граждане 
жалуются на мздоимство в судебных органах. Второе место занима-
ют органы внутренних дел – коррупция среди людей в погонах возму-
щает – 39,3% граждан, на третьем месте прокуратура – 33%. Из ин-
формации следует, что З млн. руб. – таков средний размер взятки в 
судах по уголовным делам, а по гражданским – 650 тыс. руб. После та-
кого трудно говорить о правовом государстве.
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Юристы Борщевский и Кучерена неоднократно заявляли, что судьи 
(как и другие правоохранители – полицейские, работники прокурату-
ры, следователи и др.) должны получать высокие зарплаты, тогда не 
будут брать взяток. Получилось как всегда – и взятки берут, и невинных 
сажают, и добиться правды в этих структурах сложно, а зачастую не-
возможно. Настало время судей сажать в тюрьмы наравне с рядовыми 
гражданами. Перед законом все равны, включая президента. 

Страну должна скреплять идея, которая цементирует все ее много-
численные земли и народы в единое целое. Такой скрепой была ком-
партия, комсомол, профсоюзы, пионерия. По руководством Сталина 
мы от сохи поднялись до космических высот, победили фашизм, стали 
могучей ядерной державой. Кинорежиссер, депутат ГД РФ В.В. Борт-
ко сказал: «Есть две вещи – Конституция и Уголовный кодекс. Консти-
туция – то, что можно, а Уголовный кодекс – то, что нельзя. Надо их 
соблюдать и всё», и ещё: «Я совершенно не поклонник репрессий. Но 
есть идея, которая мне дорога. Это идея социализма. Эта идея гораз-
до лучше скрепляет страну, чем монархия, и гораздо лучше, чем то, 
что сейчас, когда нас ничего не скрепляет. И уж точно лучше, чем когда 
10% граждан владеют 90% национальных богатств. А это сейчас. Вот 
так и стал заядлым сталинистом». 

Выступая в Совете Федерации о состоянии законности и правопо-
рядка, генпрокурор РФ Ю. Чайка сказал: «Уровень преступности вырос 
на 9%. Число зарегистрированных преступлений превысило 2,3 млн. 
человек. Рост зафиксирован в 77 регионах страны, хуже всего дела 
обстоят в Башкортостане, Мурманской и Ярославской области. Орга-
нами следствия возбуждено 930 уголовных дел в отношении граждан 
России, воюющих на стороне бандформирований на территории ино-
странных государств...». За этот период зарегистрировано свыше 32 
тыс. преступлений. По факту взяточничества стало больше – 14 тыс. 
(рост на 13%). В 2015 г. в местах лишения свободы скончалось 3977 чел. 
87% из них умерли от различных болезней. Как отмечает лидер КПРФ
Г.А. Зюганов: «Наши великие предки не для того веками создавали, 
развивали и защищали Россию, чтобы она сгнила в руках кучки во-
ров и взяточников. Нынешняя власть превратилась в тормоз развития 
производственных сил страны как материальных, так и духовных. Она 
должна уйти и неизбежно уйдет с исторической арены. Интеллектуаль-
ная и чиновничья обслуга российской олигархии, вогнавшая страну в 
кризис, сегодня уже неспособна скрывать своего банкротства».

Писатель М.Е. Салтыков-Щедрин знал нутро взяточников и 
казнокрадов, был чиновником кристальной честности. Занимая 
должность вице-губернатора, он ненавидел, боролся с пороками 
властной российской действительности, выступал против унижения 
народа и крепостничества. Он был уверен в незыблемости некоторых 
вещей, что позволило ему утверждать: «Если я усну и проснусь через 
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сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: 
пьют и воруют». В 2013 г. в России на 10 тыс. чел. приходилось 102 чи-
новника. В Советском Союзе (в 1985 г.) - 73 госслужащих (на 10 тыс. 
чел.). В 2013 г. заместитель министра в России получали 106 МРОТ, а 
в США - 16 МРОТ. По данным Следственного комитета РФ ежегодный 
ущерб от коррупционных преступлений в России составляет около
40 млрд. руб., а по неофициальным данным - выше. В 2014 г. в 
ежегодном рейтинге стран по восприятию коррупции (по версии
Transparency International) Россия опустилась на девять мест (по 
сравнению с 2013 г.) и заняла 136 место, поделив его с Нигерией, 
Ливаном, Киргизией, Ираном, Камеруном. 

В Конституции СССР 1936 г. (в основном написана И. Сталиным), 
все направлено на улучшение жизнедеятельности человека, труда, 
его защиту, дружбу между народами, борьбу с внутренним и внешним 
злом. В ней говорилось о важности победы, одержанной над классо-
выми врагами, что советское общество состоит из двух дружествен-
ных классов – рабочих и крестьян, которые находятся в гармоничном 
союзе с интеллигенцией. Каждый гражданин был свободным от экс-
плуатации, имел право на труд, достойную заработную плату и жизнь. 
По Конституции главой государства был Председатель Президиума 
Верховного Совета, а идеологической, социальной скрепляющей кон-
струкцию была компартия. Советы занимались вопросами местного 
самоуправления и социальными проблемами. В территориальных ко-
митетах партии имелись отделы, курирующие промышленность, тор-
говлю, сельское хозяйство, культуру, идеологию. Фактически партко-
митеты управляли страной, а ими ЦК и Политбюро. 

Ельцинская Конституция 1993 г. написана по западному образцу в 
интересах богатых. Она не защищает человека труда, стоит на страже 
частной собственности, народ – не хозяин страны, мы в подчинении 
международного валютного фонда, а банки России и принимаемые в 
стране законы – под контролем Запада и США. Провозглашение Рос-
сии социальным государством – фикция, ибо нынешняя Конституция 
трудовой народ не защищает. При Сталине ежегодно понижались 
цены, а ныне растут: плата за ЖКХ, электроэнергия, телефон, налог на 
недвижимость, дачный грабеж и другое. Жить тяжело, невыносимо. Не 
видя облегчения, россияне не дорожат жизнью, спиваются. В декабре 
2016 г. в Иркутске суррогатный алкоголь «Боярышник» унес жизни со-
рока восьми чел. 

В Конституции СССР 1936 г. Сталин обозначил перспективу фе-
дерального государственного устройства, в котором основные пол-
номочия планировалось передать областным Советам, Союзным 
Республикам в ущерб ЦК ВКП(б). При таком положении Союзные Ре-
спублики могли пользоваться широкой самостоятельностью, доби-
ваться большего процветания. При этом в союзный бюджет отчислять 
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незначительную долю средств, необходимую для обеспечения оборо-
ны и резерва на случай оказания помощи нуждающейся республике. 
С трибуны ХIV Сталин сказал: «Превратить нашу страну из аграрной в 
индустриальную, способную производить своими силами необходи-
мое оборудование – вот в чём суть, основа нашей генеральной линии». 
Конституция была прогрессивной для своего времени, она гаранти-
ровала подлинную свободу слова и собраний, поддержку мелкого и 
кооперативного предпринимательства, право на бесплатное обуче-
ние, медобслуживание, лекарства, реабилитацию, достойную пенсию, 
равноправие всех рас и народов, обоих полов, а также другие права 
и свободы, которых не было во многих странах мира. В современной 
России этих благ граждане лишены.

Важной скрепой государства были армия, флот, милиция, чекисты 
и другие силовики. Придя к власти, Горбачев в первую очередь нанес 
удар по идеологии, заявив о курсе партии и руководства страны на 
гласность, а следующий удар был нанесен по носительнице этой иде-
ологии – КПСС. Вчерашние партийные боссы, перекинувшиеся в стан 
демократов, массово выходили из членов партии, прилюдно, перед 
телекамерами, сжигали свои партбилеты, а стойких коммунистов уни-
жали, оскорбляли, преследовали. Межрегиональная депутатская груп-
па требовала отмены 6-й статьи Конституции СССР. 5 февраля 1990 г. 
пленум ЦК КПСС принял это требование, после этого развал страны 
был делом времени. На наш взгляд, любой гражданин, считающий 
себя патриотом, обязан сегодня возвысить свой голос в защиту тех, 
чьи права и свободы нарушены самым циничным образом, и чьи жизни 
оказались под угрозой. 

Все силы и средства в предвоенные годы были направлены на 
укрепление обороны страны. А. Гитлер говорил: «Те, кто спрашивает 
меня, довольно ли нам территории до Урала, я отвечаю: в настоящее 
время нас устраивает, чтобы линия нашей границы была проведена по 
Уралу… В случае же необходимости, мы всегда сможем начать новое 
наступление всюду, где сформируется новый очаг сопротивления. Мо-
сква, как центр доктрины, должна исчезнуть с лица земли…». И еще: 
«Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, что 
они не русские.».

Личный представитель Риббентропа в ставке и доверенное лицо 
Гитлера Хавель записал в своем дневнике слова фюрера: «Россия как 
немецкая колония…Славяне не могут сами организоваться, они под-
лежат организации… почему мы начали войну без инсценированного 
инцидента и без объявления? История нас не спросит, каков был наш 
повод. Перед историей я предстану как человек, уничтоживший боль-
шевизм, будто без повода или с ним». Самоуверенный фюрер плани-
ровал стереть нашу Москву и Ленинград после того, как немецкие вой-
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ска вывезут из города все богатства. Он не раз повторял эту мысль в 
беседе с единомышленниками, союзниками, генералами и близким 
окружением. В беседе с японским послом Осимой 14 июля Гитлер ска-
зал: «Когда Москву выведут из строя, вся Россия будет голодать…». 
Фюрер не опасался американцев. 23 ноября 1939 г. в кругу прибли-
женных Гитлер говорил: «Америка для нас не опасна из-за ее законов о 
нейтралитете» /«Большая ложь о войне», М., 1971 г./.

По окончанию войны Сталин стремился воплотить Конституцию 
СССР в жизнь, но был умерщвлен Хрущевым и его сообщниками. Эти 
«верные слуги», клявшиеся служить идеям Ленина и Сталина, придя к 
власти, не захотели лишатся привилегий и сытной жизни. Иосиф Вис-
сарионович видел, как вокруг него плели интриги и заговоры, но воз-
раст и пошатнувшееся в годы войны здоровье не давали возможности 
действовать быстро и результативно. Этим воспользовались Хрущев, 
Берия, Микоян, Суслов, Шверник и иже с ними. После смерти Сталина 
начался отход от принципов и идей марксизма-ленинизма, отрыв ком-
мунистов от трудового народа. Новые вожди думали одно, говорили 
другое, а делали третье. Для выхода из тупика следует вернуть ленин-
ские и сталинские принципы партийной жизни. Как сказал писатель и 
публицист Ю. Болдырев: «На смену СССР на сегодняшний день снова 
пришло государство, в котором во главу угла поставлены интересы па-
разитов, а не созидателей».

По мнению В. Путина антикоррупционное законодательство и прак-
тика его применения в России отвечают мировым стандартам. Только 
за девять месяцев 2015 г. по уголовным делам о коррупции осуждено 
свыше 8800 чел. Почти 11 тыс. должностных лиц привлечены к дисци-
плинарной ответственности за нарушение антикоррупционных стан-
дартов. Он высказался за активное использование механизма изъ-
ятия незаконно нажитого имущества, а также борьбу с дачей взяток 
российским чиновникам: «Нужно совершенствовать такой антикор-
рупционный механизм, как изъятие и обращение в доход государства 
имущества, которое приобретено на незаконные или сомнительные 
деньги, в том числе, с учетом международных правовых норм». Ев-
ропейская организация ПАСЕ осудила сталинскую политику. Якобы
И.В. Сталин привел страну к голодомору и гибели миллионов людей. 
Но Запад умалчивает о том, сколько сгубили невинных людей страны 
НАТО и США в ходе агрессии против Югославии, Ирака, Афганистана, 
Ливии, Сирии - искалечены и убиты миллионы мирных граждан, ста-
риков, женщин и детей. В застенках гаагской тюрьмы замучен С. Ми-
лошевич, повешен С. Хуссейн, убит М. Кадаффи. Кто следующий? Как 
сказал народный артист России А. Гуськов: «За какую бы цель мы не 
воевали, мы всегда остаемся отцами, сыновьями, мужьями. Война и 
военные условия не оправдывают подлости, предательства и жесто-
кости». 
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 «…если ты хочешь знать правду – животные вообще никогда не 
предают. Предают только люди» /писатель Ф.А. Искандер/.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ….

Заговор в Красной армии был! Об этом свидетельствуют факты и 
документы суда над троцкистами и участниками военного заговора. 
Существовал ли заговор по устранению Сталина и его соратников? 
Да! Заговор был. Тухачевский, как и другие участники заговора, 
планировал ликвидацию Сталина и его окружения. Тухачевского 
называли «Красным наполеоном», что подтвердили подсудимые и сам 
маршал. Вот данные из суда: Вышинский: «Вы стояли, как и Рыков, 
на пораженческой позиции?». Бухарин: «Нет, но я отвечаю за это.». 
Вышинский: «Что вы отвечаете, это дело другое. Мне нужно установить 
факт, был ли у вас разговор с Рыковым и Томским относительно 
открытия фронта?». Бухарин: «Был не с Рыковым, а с Томским.». 
Вышинский: «О чем?». Бухарин: «Был разговор с Томским, он сказал 
относительно идеи открытия фронта». Вышинский: «Был разговор 
с Томским об открытии фронта? Кому открывать фронт?». Бухарин: 
«Против СССР». Вышинский: «Кому открывать фронт?». Бухарин: 
«Германии». Вышинский: «Что же это означает?». Бухарин: «Это означает 
государственную измену». Вышинский: «А как открывать фронт, кто с 
вами об этом говорил?». Бухарин: «Говорил об этом Томский, что есть 
такое мнение у военных». Вышинский: «У каких это военных?». Бухарин: 
«У правых заговорщиков». Вышинский: «Конкретно?». Бухарин: «Он 
назвал Тухачевского. А вот и копия признания Тухачевского».

Участники военного заговора признали себя виновными. Прима-
ков: «Я должен сказать последнюю правду о нашем заговоре. Ни в 
истории нашей революции, ни в истории других революций не было 
такого заговора, как наш, ни по целям, ни по составу, ни по тем 
средствам, которые заговор для себя выбрал. Из кого состоял заговор? 
Кого объединяло фашистское знамя Троцкого? Оно объединило все 
контрреволюционные элементы, все, что было контрреволюционного 
в Красной армии, собралось в одно место, под одно знамя, под 
фашистское знамя Троцкого. Какие средства выбрал себе этот 
заговор? Все средства: измена, предательство, шпионаж, террор. 
Для какой цели? Для восстановления капитализма. Путь один – ломать 
диктатуру пролетариата и заменять фашистской диктатурой.

Какие же силы собрали заговорщики, чтобы выполнить этот план? 
Я назвал следствию более 70 заговорщиков, которых я завербовал сам 
или знал по ходу заговора... Я составил себе суждение о социальном 
лице заговора, то есть, из каких групп состоит наш заговор, 
руководство, центр заговора. Состав заговорщиков был из людей, у 
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которых нет глубоких корней в нашей советской стране, потому что у 
каждого из них есть своя - вторая родина. У каждого из них есть своя 
персональная семья за границей: у Якира - родня в Бессарабии; у 
Путны и Уборевича - в Литве; Фельдман связан с Южной Америкой не 
меньше, чем с Одессой; Эйдеман связан с Прибалтикой не меньше, 
чем с нашей страной. / «Ветер истории». М., 2005 г./. 

Троцкисты готовили заговор не только среди крупных 
военачальников армии и флота, они вели постоянную, но зловещую 
работу против других командиров Красной армии, убирая из ее 
рядов верных и преданных советской власти людей, заменяя своими 
ставленниками. В. Карпов в книге «Генералиссимус» подробно 
рассказывает и приводит соответствующие копии документов об этом 
из архивов, описывает, как это было. Безусловно шла борьба не только 
внизу, но и на уровне верхов. Те, кто проиграл быть в роли «ведущих 
и направляющих», смирится с этим не желали. Добровольно власть 
отдавать не хотели, поэтому плели заговоры против советской власти 
и линии партии, чем подписали себе приговор. Но в ходе репрессий 
уничтожили не всех, а выборочно, чтобы остальным преподать 
наглядный урок. Предательство ряда высшего командного состава 
в предвоенные годы и в ходе войны, измена и переход на сторону 
фашистов свидетельствует о том, что Сталин и НКВД добрались не до 
всех предателей (Павлов, Власов, Малышкин, Трухин, Благовещенс-
кий, Меандров, Желенков, Закутный, Мальцев, Буняченко). 

В докладе на ХVII съезде ВКП(б). И.В. Сталин сказал: «… не 
убаюкивать надо партию, а развивать в ней бдительность, не усыплять
ее, а держать в состоянии боевой готовности, не разоружать, 
а вооружать, не демобилизовать, а держать ее в состоянии 
мобилизации…». И еще: «Надо иметь ввиду, что рост мощи советского 
государства будет усиливать сопротивление последних остатков 
умирающих классов. Именно потому, что они умирают и доживают 
последние дни, они будут переходить от одних наскоков к другим, более 
резким формам наскоков, апеллируя к остальным слоям населения и 
мобилизуя их против Советской власти. Нет такой пакости и клеветы, 
которую бы эти бывшие люди не возвели на Советскую власть, и 
вокруг которых не попытались бы мобилизовать остальные элементы. 
На этой почве могут ожить и зашевелиться разбитые группы старых 
контрреволюционных партий эсеров, меньшевиков, буржуазных 
националистов центра и окраин, могут ожить и зашевелиться осколки 
контрреволюционных оппозиционных элементов из троцкистов и 
правых уклонистов». Эти пророческие слова Сталина подтвердили 
события 1991 и 1993 гг. 

Весной 1923 г. среди эмигрантов, покинувших Россию, начал рас-
пространятся слух о заговоре в Кавказской армии. В феврале 1924 г. 
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вновь пошли слухи о возможном военном перевороте в Советской 
России. В качестве оппозиции чаще всего называли М. Тухачевского. 
Оперативное дело под названием «Теплая компания» было начато 
в октябре 1922 г. Основными фигурантами были М. Тухачевский и 
начальник его штаба С. Меженинов. В феврале 1923 г. военные чекисты 
задержали начальника оперативного отдела штаба фронта, бывшего 
полковника генштаба В. Шестуна, подозреваемого в сотрудничестве 
с польской разведкой. Тухачевского обвиняли в приеме разного рода 
подношений от подчиненных, использовании войсковых товаров из 
продовольственных фондов, различных увеселительных мероприятиях.

Он конфликтовал с политорганами Красной армии. Институт 
комиссаров Тухачевский считал «ненормальным наростом на 
шее армии, мешающим управлять головой». Дошло до того, что 
в средине октября 1922 г. он намеревался выехать в Москву для 
личной встречи с Л. Троцким, перед которым планировал поставить 
вопрос: или он уходит с поста Командующего фронтом, или своих 
полномочий лишаются руководители политической работы на фронте. 
В его подчинении был командир 4-го стрелкового корпуса, бывший 
царский офицер А. Павлов, исключенный из партии за пьянство и 
командир 7-й кавалерийской дивизии Г. Гай, лишенный полномочий 
в связи с возбуждением против него уголовного дела и другие. По 
мнению ученых-историков М. Тухачевский не был арестован только 
потому, что заключил сделку с руководством ЦКК, обещая соблюдать 
нейтралитет во внутрипартийной борьбе и не солидаризироваться с 
протроцкистской группой военных.

При подавлении Тамбовского восстания М. Тухачевский прос-
лавился тем, что против крестьян использовал артиллерию и 
отравляющие вещества, расстрелы на месте без суда и следствия, 
высылал в отдаленные места РСФСР. Как командующий войсками 
Тамбовской губернии, он применял жесткие меры: повальные 
аресты местных жителей; заключение в концентрационные лагеря; 
захват и расстрелы на месте заложников; сжигание домов местных 
жителей и другие наказания. Заговорщики вели активную работу 
против Советской власти, готовили вооруженный переворот. 
Начальник управления кадрами начальствующего состава Красной 
армии Фельдман договорился со своим троцкистским начальством, 
армейским комиссаром 1-го ранга Я.Б. Гамарником (который, узнав 
об аресте соратников, застрелился), что он (Фельдман), будет 
увольнять из армии преданных власти людей под разными предлогами 
и на приказе об увольняемом будет ставить специальный шифр 
«О.У.», по которому местные троцкисты будут их арестовывать. Узнав 
о массовом увольнении командиров и начальников армии и флота, 
Сталин немедленно создал комиссию по расследованию этого факта 
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(рассказал об этом на Пленуме ЦК). Из уволенных 36 898 командиров, 
к 1 января 1941 г. в армию и на флот возвращено около 15 тыс., причем 
более 10 тыс. ранее уволены по политмотивам.

С целью получить снисхождение, бывший заговорщик, командую-
щий Ленинградским военным округом И. Якир написал письмо, 
адресованное лично членам Политбюро, в котором говорилось: «Род-
ной, близкий тов. Сталин. Я смею так к Вам обратится, ибо я всё сказал 
и мне кажется, что я снова честный и преданный партии, государству, 
народу боец, каким я был многие годы. Вся моя сознательная жизнь 
прошла в самоотверженной, честной работе на виду партии и её 
руководителей, потом провал в кошмар, в непоправимый ужас преда-
тельства… Следствие закончено. Мне предъявлено обвинение в госу-
дарственной измене, я признал свою вину, я полностью раскаялся. Я 
верю безгранично в правоту и целесообразность решения суда и пра-
вительства. Теперь я честен каждым своим словом, я умру со словами 
любви к Вам, партии и стране, с безграничной верой в победу комму-
низма». Прочитав этот текст, И. Сталин начеркал резолюцию: «Подлец 
и проститутка». Члены Политбюро ЦК ВКП (б) нарком обороны К. Во-
рошилов и глава СНК В. Молотов согласились с ним: «Совершенно точ-
ное определение». Нарком путей сообщений СССР Л. Каганович был 
красноречивей: «Мерзавцу, сволочи и б… одна кара – смертная казнь»
/А. Север. «Сталин против «выродков Арбата». М., 2011 г./.

Из числа арестованных освобождено 1,5 тыс. чел. Не возвращены 
те, кто уволен по возрасту, болезни, моральным и дисциплинарным 
проступкам. Эти сведения опубликованы при жизни Сталина в книге 
«Военные кадры Советского Государства в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.». Какими источниками пользовался господин 
генерал-полковник Волкогонов, указывая в книге «Триумф и траге-
дия» об уничтожении Сталиным 36 761 командира Красной армии в 
канун войны, – непонятно. Выходит, бывший политический работник 
откровенно лгал. Можно ли после этого обвинять Сталина в том, что 
он «обезглавил» армию и флот в канун войны, и мы терпели поражения 
в 1941 г.? Если бы Сталин не убрал врагов Советской власти, мы бы 
оказались в рабстве, проиграв войну фашистской Германии.

В декабре 2015 г. депутаты Госдумы от КПРФ В. Рашкин и С. Обу-
хов предложили руководству страны открыть Центр Иосифа Стали-
на – по аналогии с созданным в Екатеринбурге Ельцин-центром. Они 
исходили из речи В. Путина на открытии Ельцин-центра в Екатерин-
бурге, где Путин сказал: «В то время было допущено много ошибок,
но это - история, а исторические фамилии граждан надо увекове-
чить». Как следует из различных опросов населения, Сталин - один
из самых позитивных деятелей. Коммунисты считают, что разработ-
кой концепции музея должны заниматься ведущие архитекторы и 
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художники столицы. Однако здесь же нашлись критики этой идеи. Так, 
руководитель молодёжных и образовательных программ общества 
«Мемориал» И. Щербакова заявила: «Это крайне вредная инициатива. 
Никакой аналогии с Центром Ельцина тут быть не может. У нас возник 
музей ГУЛАГ, есть общество «Мемориал», может появиться музей 
Сталина. Это не говорит о толерантности или широте души, это гово-
рит о шизофрении в обществе, о невозможности выстроить 
собственное отношение к истории». Так высказываются и отдельные 
интеллигенты - демократы. Удивляться не приходится, ибо власть и 
интеллигенция –  это всегда конфликт сторон. Демократы говорят о 
тоталитаризме в прошлом, а проблемы всё равно остались. Они ведут 
себя агрессивнее. 

Понимая, что страну омывают воды 12 морей, принадлежащих 
бассейнам трех океанов, И. Сталин важное внимание уделял 
укреплению флота, о чему свидетельствуют расходы в 1926-28 гг. На 
укрепление флота выделено 58 и 75 млн. руб., т.е. 10,7 и 13,8% от 
суммы общего военного бюджета страны. В 1927 г. на ХV съезде были 
утверждены директивы к составлению первого пятилетнего плана, где 
главное внимание уделялось развитию промышленности, разработке 
средств производства, электрификации народного хозяйства, 
увеличению добычи нефти, угля, производству черных и цветных 
металлов, станков, тракторов, машин и оборудования, строительству 
электростанций, судов, кораблей, самолетов. 

Уместно вспомнить выступление И. Сталина на Первой Всесоюзной 
конференции работников социалистической промышленности: «Мы 
отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это 
расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Эти слова 
оказались пророческими, ибо прозвучали они за десять лет до начала 
Великой Отечественной войны. Понимало это и командование флота, 
поэтому всячески стремилось увеличить количество строящихся 
кораблей и судов, развивались спасательные силы, совершенствова-
лась техника, оборудование, готовились высококвалифицированные 
кадры. В статье начальника Управления Военно-морских сил РККА Р.А. 
Муклевича «Десятилетие Октябрьской революции и морской флот», 
напечатанной в «Морском сборнике» в 1927 г., отражено мнение 
руководства флота проблемах важности строительства, укрепления, 
совершенствования боеготовности и живучести кораблей и судов. 
Муклевичу принадлежат слова: «Вашингтонские крейсеры нам не 
нужны». Однако были и противники укрепления боеготовности флота, 
среди них начальник штаба РККА М. Тухачевский. На заседании РВС 
СССР 8 мая 1928 г. он высказался против укрепления боеготовности 
флота. Только консолидированные выступления представителей 
флота сумели убедить председательствующего К. Ворошилова в 
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обратном. Флот получил поддержку. В соответствии с постановлением 
Реввоенсовета СССР от 8 мая 1928 г. «О значении и задачах морских 
сил в системе вооруженных сил страны» на флот возлагались задачи: 
содействие сухопутным операциям при выполнении поставленных 
задач, непосредственная огневая поддержка укреплений, ведение 
активной обороны на море и другие. Война с фашистами подтвер-
дила правильность решений об укреплении боеготовности флота. 
Послушали бы тогда мнение Тухачевского и других царских военных 
специалистов, занимавших высокие посты в Красной армии, 
последствия для страны могли быть значительно хуже. Бывший по-
сол США в нашей стране Д. Девис отмечал: «В России в 1941 г. не 
оказалось «пятой колонны» – они были расстреляны... В Советской 
России «пятая колонна» была своевременно разгромленна.». По 
окончанию войны И. Сталин сказал: «Флот выполнил поставленную 
перед ним задачу». Правозащитники доказывают, что в предвоенные 
годы было репрессировано много невинных военнослужащих, 
офицеров и генералов. Согласно официальным данным в 1937 г. 
арестовано и осуждено 6689 красноармейцев, младшего комсостава 
и 7650 чел. комсостава. В 1939 г. арестовано и осуждено 2 418 
военнослужащих, 135 представителей командно-политического 
состава, 611 красноармейцев, младшего комсостава и курсантов. 
Немало из вышеуказанных лиц привлечено к ответственности за 
преступления, совершенные на почве нарушения устава, воинской 
дисциплины, пьянства и разного рода ЧП. 

В истории известны случаи, когда пришедший к власти порочил 
своего предшественника - так поступил Н. Хрущев по отношению к 
Сталину и его соратникам, Андропов по отношению к Л. Брежневу, 
его родным и бывшему окружению. Так поступали Горбачев, Ельцин, 
Яковлев, Шеварднадзе, Кравчук и их соратники. Хрущев скрыл 
правду о троцкистах, в том числе об участниках военного заговора в 
армии и флоте. Никита Сергеевич совершил преступление против 
партии, народа, надругался над правом потомков знать правду о том 
трагическом и героическом времени советской истории. Хрущев 
распорядился сжечь часть государственных архивов, уничтожить 
книги Калинина, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова, в которых 
они разоблачали злодеяния троцкистов и предателей, связавшихся с 
фашистами. По его указанию уничтожены архивы, подтверждающие 
его причастность к репрессиям. 

Сталин постоянно следил за хранением архивов, он требовал 
каждое дело, связанное с судом над врагами народа, оформлять и 
хранить. Зачем это делал Сталин? Он знал, что трагичность борьбы за 
Советскую власть рано или поздно станет известной широким слоям 
народа и верил свято в то, что потомки по этим архивам разберутся, 
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как все происходило, кто виновен. Сталин об этом сказал в беседе с 
Коллонтай. Хрущев дал указание сжечь неугодные ему документы. 
Причина одна - скрыть правду о его участии в репрессиях и свалить
всё на Сталина. Но Иосиф Виссарионович был авторитетным 
руководителем, фигурой мирового масштаба. В.Ф. Алексеев, 
свидетель процессов над троцкистами и участниками заговора в 
армии и флоте, уже после известного «разоблачения» Сталина на XX 
съезде КПСС (в работе съезда участвовал и М. Шолохов), рассказал, 
что видел и слышал.

Шолохов во многом поддерживал Хрущева, при этом откровенно 
сказал, нельзя оглуплять и принижать деятельность Сталина: во-
первых, это нечестно; во-вторых, вредно для страны; в третьих, для 
советских людей. И не потому, что победителей не судят, а потому, 
что «ниспровержение» Сталина не отвечает истине. Позже на вопрос: 
«Был ли культ личности?» Шолохов ответил: «Был, но и личность была!» 
В. Карпов в своей книге «Генералиссимус» пишет: «В 1990 г. я написал 
книгу «Расстрелянные маршалы», есть в ней очерк и о М.Н. Туха-
чевском. Очерк написал в «оправдательном» стиле в соответствии 
с опубликованными в те годы газетными и журнальными статьями и 
реабилитационной эйфорией, которой поддался и я. Писатель признал 
расстрел Тухачевского обоснованным. Он пишет: «в ходе работы над 
книгой «Генералиссимус» я более глубоко разобрался в причинах 
репрессий, опираясь на новые архивные документы, рассекреченные 
в перестроечные годы. В связи с этим пусть не удивляет читателей 
иная оценка и иной подход к «делу Тухачевского», не совпадающие с 
тем, что было написано мной прежде». 

Нельзя было ожидать объективности от «серого кардинала»
А. Яковлева, ближайшего соратника М. Горбачева в его действиях
по развалу СССР. Ложь в руках Яковлева была главным идейным 
оружием в борьбе против советской власти, коммунистической 
партии и нашей истории. Это он по предложению Горбачева возгла-
вил комиссию по реабилитации жертв сталинизма и, прежде всего, 
по доказательству уничтожения Сталиным «ленинской гвардии», 
куда относились известные троцкисты, такие как Зиновьев, Томский, 
Бухарин, глава военного заговора в армии Тухачевский и иже с 
ними. Яковлев вопреки доказательствам в судебном открытом 
разбирательстве и их собственным признанием многих из осужден-
ных троцкистов реабилитировал. Из всех пересмотренных дел, в т.ч. 
«репрессированных». Сталиным реабилитировано только 30%. Выхо-
дит 70% были осуждены справедливо! Реабилитация заговорщиков 
потребовалась Горбачеву, Ельцину, Яковлеву и Шеварнадзе для 
того, чтобы довести дело, начатое троцкистами и гитлеровцами 
до конца, - уничтожить Советский Союз. Все это проводилось под 
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возгласы разоблачения И.В. Сталина. Яковлев сам был завербован 
американцами, работал на США и Запад, поэтому отрабатывал свое 
благополучие у ельцинской власти, выступая в периодической печати 
и телевидению с клеветой на Ленина, Сталина и Советскую власть, 
которая вывела его в люди. Перестройщики обильно поливали грязью 
все прошлое, включая победу над фашизмом, потеряв ориентиры 
и совесть. Лауреат Нобелевской премии Р. Ролан писал: «Есть одно 
лекарство: истина». 

Л. Берия в речи в честь 70-летнего юбилея И. Сталина приводит 
слова Ленина: «Не трудно было прогнать царя - для этого потребова-
лось всего несколько дней. Не очень трудно было прогнать помещи-
ков, это можно было сделать в несколько месяцев, не очень трудно 
прогнать капиталистов. Но уничтожить классы несравненно труднее, 
все еще осталось разделение на рабочих и крестьян… Надо, чтобы 
все работали по одному общему плану на общей земле, на общих 
фабриках и заводах и по общему распорядку. Легко ли это сделать? 
Вы видите, что тут нельзя добиться решения так же легко, как прогнать 
царя, помещиков и капиталистов».

Бессмысленно ждать «слова чести» и правды от ельциных, 
черномырдиных, гайдаров, сысковцов, волкогоновых, бурбулисов, 
родзинских, пивоваровых, чубайсов, станкевичей и им подобных. Это 
представители из среды ненавистников России. Доклад Хрущева по 
так называемому «Культу личности Сталина» был сильным ударом 
по вере нашего народа в идеи Ленина, Сталина, Советскую власть и 
социализм. Это была грубая и зловещая акция против душ и сердец 
наших людей, ломающая и коверкающая их верность и преданность 
социализму. Можно ли предсказать будущее России? Думается, да! 
Но для этого требуется хорошо изучить и осознать настоящее. Суть в 
том, что в России мало что меняется не то что из года в год, а веками.

Нанесен смертельный удар по всему мировому коммунистичес-
кому движению, по коммунистическим, социалистическим и рабо-
чим партиям, Социалистическим странам, всем левым силам и 
национально-освободительным движениям всего мира. После так 
называемого разоблачения «культа личности Сталина» У. Черчилль 
заявил: «Советскому Союзу пришел конец». Подлое дело, начатое 
Хрущевым, продолжил Горбачев и его подельники, а завершил 
Ельцин и его последователи. Это наиболее уязвимая для читателей 
тема: «Кто виноват?» и «Что делать?». Многие свидетели пока живы, 
помнят кто и как уничтожал великий Советский Союз – бывшую 
Российскую империю. Но их остается всё меньше и меньше. До 
настоящего времени нет подробных исследований о причинах и 
виновниках развала страны. Нет должного интереса к этому вопросу 
и в руководстве компартии. 
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Л. Пичерин отмечает – за все годы после развала страны в 
идеологической работе коммунисты занимали обреченную на 
неудачу оборонческую позицию, всякий раз с опозданием отвечая 
на хорошо продуманные атаки со стороны противника. «Октябрьская 
революция незаконна, она вообще переворот, а не революция… 
Германские деньги… Красный террор… Расстрелы священников… 
Голодомор… Репрессии… Неготовность к войне… Надо было сдать Ле-
нинград… Надо было покорится немцам, пили бы баварское пиво… 
Завалили трупами… Зачем было освобождать Польшу и брать Бер-
лин? Коммунисты проклятые… Крым оккупировали и т.д. Сейчас 
доказывают, что Майданек, Освенцим и другие фашистские лагеря –
советская пропаганда и т.д. Фашистский и коммунистический ре-
жим уравняли, а Сталина ставят на одни весы с Гитлером, на Западе 
ведется работа об отмене решений Нюрнбергского процесса по 
вновь открывшимся обстоятельствам. Если мы не прекратим огульно 
охаивать свою историю, есть люди которые с легкостью согласятся 
на это, как поступили с Хельсинским соглашением о нерушимости 
послевоенных границ. К чему это привело – общеизвестно. 

Стоит вспомнить, как в Беловежье решался вопрос Крыма. Как
пишет Б. Уфимцев на вопрос Кравчука: «Борис Николаевич, а как с 
Крымом?» Причем на ходу, прямо на лестнице. «Леонид, забирай 
себе!». Как пишет М. Полторанин, американцам за бесценок было 
продано 500 тонн боевого урана с обогащением в 90 и более процентов 
с сознательным нанесением ущерба нашим экономическим и 
оборонным интересам. Его стоимость составляла около 8 трлн дол., а 
отдали за 11, 9 млрд. После этой сделки у нас осталось 10% от арсенала 
США. А. Проханов, анализируя деяния Ельцина, соотносит его с черным 
вороном, в которого вселилась ревущая сила, разрушающая страну и 
его самого.

В. Жириновский пишет: «В России можно что-то сделать либо сразу, 
либо никогда – так говорил Ельцин в самые ответственные моменты. 
Слышал лично. Власть суть личности и жизни Ельцина. По образованию 
строитель, но по убеждению – властитель, представитель власти. И этим 
все сказано. Власть для него была главным предметом деятельности.
В отличие от Горбачева, Ельцин не страдал никакими комплексами 
властной неполноценности. Это был волевой, цельный и целеуст-
ремленный политик. Он умел ставить задачи и реализовать их, по край-
ней мере, для себя лично…Приказы о расстреле Белого дома Ельцин 
отдал лично, хотя и колебался» /«Экономика без потерь». М. 2016г./.

Согласно загадочной метафизике истории гитлеризм воплотился 
в Борисе Ельцине. Гитлер воскрес в партийном вожде. И тот 
выполнил план «Барбаросса» во всей его жуткой полноте: уничтожил 
Советский Союз. Испепелил красную идеологию. Убил партийную 
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и государственную организацию. Рассек на множество частей 
территорию. Уменьшил численность русских! И после совершен-ного 
чудовищного преступления в декабре 2015 г. в Екатеринбурге открыт 
«Ельцин-центр». На встрече с иностранными журналистами на вопрос 
о культе личности И. Сталина отвечал просто: «это в обычаях нашего 
народа всегда почитать своих руководителей». Так ответил В. Путин, 
когда в Чечне его именем назвали улицу, стали лепить бюсты. Сталин 
запретил издание рассказов о его детстве, сказал: «Книжка имеет 
тенденцию вкоренить в сознание советских детей (и людей вообще) 
культ личности вождей, непогрешимых героев. Это опасная вредная 
теория «героев» и толпы есть не большевистская, а эсеровская 
теория», «советую сжечь книжку». 

Несмотря на то, что Сталин делал попытки протестовать против 
прославления персоны, его культ возводили приближенные и народ. 
В ответе на письмо видного советского историка, полковника
Е. Разина Сталин сделал замечание: «Режут слух дифирамбы в 
честь Сталина, просто неловко читать». Сталинская эпоха есть эпоха 
построения нового социалистического общества. В условиях новой 
исторической обстановки, требовавшей решения сложных тео-
ретических и практических задач строительства социализма, перед 
народами нашей страны, перед всем передовым и прогрессивным 
человечеством Сталин предстал во всем своем величии гения. Имя 
Иосифа Виссарионовича стоит в ряду имен величайших гениев 
человечества – Маркса, Энгельса, Ленина. Созданием научного 
коммунизма человечество обязано классикам марксизма, а Ленину и 
Сталину – его развитием и победой социализма в Советском Союзе, 
спасением народов Европы от фашизма, а стран Азии от японского 
милитаризма.

В книге генерал - армии С.М. Штеменко пишет: «Как-то прибыв 
на доклад в Кремль, мы с А.И. Антоновым (начальник Главного штаба 
ВС КА) встретили в приемной Сталина, главного интенданта Красной 
армии генерал-полковника П.И. Драчева. Он был одет в пышную 
военную форму неизвестного нам покроя. Мундир был сшит по 
модели времен Кутузова, с высоким стоячим воротником. Брюки же 
выглядели по-современному, но блистали позолоченными лампаса-
ми. Когда удивленные столь опереточным нарядом мы остановились 
и посмотрели на странный костюм, Драчев тихо сказал нам: «Новая 
форма для Генералиссимуса…».

В кабинете у Сталина находились члены Политбюро. Докладывал 
начальник тыла генерал армии А.В. Хрулёв. Закончив доклад, он 
попросил разрешения показать присутствующим новую военную 
форму. И.В. Сталин был в отличном настроении и сказал: «Давайте, 
вот и Генштаб посмотрит». Дали знак в приемную. Вошел П.И. Драчев. 
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И.В. Сталин окинул его беглым взглядом и помрачнел. Видимо он 
догадался, что это за форма. «Кого это вы собираетесь так одевать?», 
спросил он. А.В. Хрулёв, слегка кивнул головой в направлении главно-
го интенданта. «Это предлагаемая форма для генералиссимуса», от-
ветил А.В. Хрулев. «Для кого?» переспросил Сталин. «Для вас, товарищ 
Сталин…»

Верховный Главнокомандующий велел Драчеву удалиться, а 
сам, не стесняясь присутствующих, разразился длинной и гневной 
тирадой. Он протестовал против особого возвышения его личности, 
говорил, что это неумно, что никак не ожидал того от начальника 
тыла. Кончилась эта затея тем, что формы генералиссимуса так и не 
было создано. И.В. Сталин до конца дней своих носил маршальскую 
форму, как и все остальные маршалы. /Штеменко С.М. «Генштаб 
в годы войны», М., 1973 г./. Однажды Сталин обнаружил в почте 
дельное письмо о работе одного колхоза, он обратился с запиской 
к редактору газеты «Правда» Мехлису: «Товарищ Мехлис! Просьба 
пустить в печать, прилагаемую поучительную историю одного колхоза. 
Я вычеркнул в письме о «Сталине» как «вожде», «руководителе партии» 
и т.д. Я думаю, эти хвалебные украшения ничего, кроме вреда не дают 
(и не могут дать). Письмо нужно напечатать без таких эпитетов. С ком. 
приветом И. Сталин». 

После победы над фашизмом, а затем в честь 70-летия Сталина 
было внесено немало предложений об увековечении его имени, 
которые вождь отверг. Когда рассматривали конкурсные проекты 
памятника в Берлине в честь нашей Победы, Сталин обратил внимание 
на то, что большинство из этих проектов в той или другой форме 
заканчивались его фигурой, и он сказал авторам: «Неужели вам не 
надоел этот усатый?». Сталину понравился проект Вучетича: «советский 
солдат с девочкой на руках». По мнению вождя это было то, что надо. 
Но надо вложить в руки солдата меч, чтобы ясно было, чем он, воин-
освободитель, добился победы. Здравицы в честь Сталина народом 
воспринимались в большинстве случаев положительно, нормально, 
достойно. Это после его смерти (при Брежневе) пытались на встречах 
выкрикивать «Да здравствует товарищ Брежнев!» Когда пели песни 
о «Генеральном секретаре» лис Шеварднадзе расстелил дорожку 
Брежневу от вагона до машины – вот это было смешно и противно. 
Сталин был скромен в быту, это подчеркивают даже его противники. 
Он не был привержен к наградам.

На приеме командующих фронтов в Кремле после парада 
Победы маршал Советского Союза И. С. Конев провозгласил тост 
в честь Верховного Главнокомандующего и, обратив внимание 
присутствующих на скромность наград Сталина, предложил просить 
Верховный Совет присвоить Сталину звание Героя Советского 
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Союза. Сталин промолчал, но когда это звание было ему присвоено, 
получать Звезду Героя отказался, заявив, что для этого надо 
совершить героический подвиг, а он его не совершал. О Звезде Героя 
Сталина вспомнили лишь на его похоронах, взяв ее из отдела наград 
Верховного Совета. Сталин также не носил форму генералиссимуса. 
Носил он с достоинством Звезду Героя Социалистического Труда. 
«Культ» Сталину создавало его окружение, чиновники партийного и 
государственного аппарата. Хрущев на XVIII партийном съезде в марте 
1935 г. за 20 минут своего выступления 32 раза сумел «лизнуть вождя». 
Ему подражали другие лизоблюды. А когда Иосифа Виссарионовича
не стало, Хрущев и его соратники принялись дружно разоблачать
«культ личности», обливая грязью сталинскую эпоху, в которой 
принимали непосредственное участие. Сталин оставил стране после 
себя 2,5 тыс. тонн золота, а своим детям на личной сберкнижке всего 
900 руб.

 «Мир это не дар. Мир – это работа.
Когда мира нет - за него приходится воевать»

/писатель Захар Прилепин/. 

ХОЧЕШЬ МИРА – ГОТОВЬСЯ К ВОЙНЕ

В начале 30-х годов руководству страны стало ясно война с Гер-
манией неизбежна. Почти все страны Европы, Япония и США активно 
наращивали военные расходы. Многие историки считают, что исто-
ки войны были не в «Мюнхенском соглашении», не в пакте «Моло-
тов-Риббентроп», причина кроется в унизительном, несправедливом 
Версальском договоре 1918 г., перекроившем Европу и заложившем 
под нее бомбу замедленного действия. Сталин делал всё для подго-
товки к отражению агрессии на Востоке и Западе. За 10 - 12 мирных 
лет, ценой неимоверных усилий в нищей стране был создан мощный 
промышленный и научно-технический потенциал, на основе которого 
создана современная (на уровне ведущих капстран) оборонная про-
мышленность. 

С приходом к власти Гитлера Сталин изменил внешнюю политику. 
Раньше она была направлена на союз с Германией против версальской 
системы, а по линии Коминтерна – на борьбу с социал-демократией. 
В последующем – на создание «коллективной безопасности» с уча-
стием Советского Союза, левых сил и бывших стран Антанты против 
Германии, с целью остановить фашистов. Но эта работа не была си-
стемной. В 1935 г. встревоженный сближением Польши с фашистской 
Германией, СССР предложил Гитлеру пакт о ненападении, но получил 
отказ. Руководство Советского Союза надеялось заключить договор 
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с Англией и Францией о военном сотрудничестве против Германии, 
но те пошли на сговор с немцами. «Антикоминтерновский пакт» – ось 
Берлин-Рим-Токио, Гитлер-Мусолини-Хирохито. Маннергеймовская 
Финляндия, Пилсудская Польша, Венгрия – Хорти, Румыния – Анто-
неску, Англия – Чемберлен, Франция – Даладье. Британский министр 
иностранных дел Сеймон по возвращению из Берлина в Лондон в 1935 
г. докладывал правительству: «Гитлер решительно заявил, что Герма-
ния не желает участвовать в пакте, который обязывал бы ее к взаимной 
помощи. В особенности Германия не расположена участвовать в пакте 
о взаимной помощи с Россией».

Пожар войны на Западе и Востоке разгорался постепенно. В 1936 г. 
Германия и Япония создали «Антикоминтерновский пакт» для борьбы 
против Коммунистического Интернационала; их намерения сводились 
к установлению мирового господства. В 1937 г. к пакту присоединилась 
Италия, а в 1939 г. – Венгрия, Испания и марионеточное государство 
Маньчжоу-Го. Принятию пакта предшествовало создание в 1936 г. 
агрессивного военно-политического союза фашистской Германии и 
фашистской Италии – «Ось Берлин – Рим». В результате подписания 
ряда соглашений в 1939-1940 гг. «Антикоминтерновский пакт» 
превращён в агрессивный военный союз Германии, Италии и Японии. 
В 1931 г. Япония оккупировала Маньчжурию, а в 1937 г. начала войну 
в Китае. Италия в 1935-1936 гг. захватила Эфиопию, а в апреле 1939 г. 
Албанию.

С 1936 г. по март 1939 гг. Германия, Италия и Португалия 
совершили агрессию в Испании для поддержки военно-фашистского 
мятежа Франко против республиканского правительства. В условиях 
«нейтралитета» США и европейских держав помощь Испанской 
Республике от Советского Союза и антифашистских сил других стран 
оказалась недостаточной. Национально-революционная борьба 
испанского народа завершилась поражением, в Испании установлен 
режим диктатора Франко. Сталин понимал, что необходимо укреплять 
армию и флот, ибо рано или поздно фашисты начнут агрессию против 
Советского Союза. Так случилось в 1938, а потом в 1939 гг. Япония со-
вершила провокации на границах СССР и Монголии у озера Хасан и 
реки Халхин-Гол, но потерпела сокрушительное поражение, отбившее 
охоту японских милитаристов к авантюрам против нашей страны.

На съезде гитлеровской национал-социалистической партии 
в сентябре 1937 г. в Нюрнберге фюрер сказал: «В последние годы 
мы являемся свидетелями дальнейших попыток распространения 
коммунистической смуты на Востоке и Западе… Национал-социализм 
изгнал большевистскую опасность из Германии…Он добился 
иммунитета народа и империи от большевистской угрозы. Что мы 
хорошие солдаты - это мир, несомненно, еще не забыл. Что мы ста-
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ли сейчас еще лучшими солдатами - в этом пусть нам поверят. Что 
национал-социалистическое государство выступит и будет драться с 
иным фанатизмом за свое существование, чем когда-то бюргерская 
империя, - в этом пусть никто не сомневается».

В марте 1938 г. Германия совершила аншлюс - захват Австрии, а 
в октябре 1938 г. состоялось унизительное Мюнхенское соглашение, 
подписанное премьер-министрами Англии Н.Чемберленом и 
Франции Э. Даладье, с одной стороны, А. Гитлером и Б. Муссолини, 
с другой, о расчленении Чехословакии. Согласно сговору Судетская 
область отошла к Германии, удовлетворялись территориальные 
претензии Польши и Венгрии. Советское правительство в отличие 
от правительств Англии и Франции, предавших своего союзника, 
провело ряд мероприятий, чтобы оказать военную помощь 
Чехословакии в целях защиты её территории и суверенитета. 
Президент Чехословакии Э. Бенеш отклонил советские предложения. 
Мюнхенское соглашение явилось прямым подстрекательством 
к войне против Советского Союза. Военно-экономическая мощь 
Германии резко возросла, началась непосредственная подготовка к 
войне на Востоке. 

3 октября 1938 г., возвратившись с мюнхенской конференции, где 
решалась судьба Чехословакии, премьер-министр Англии Н. Чембер-
лен заявил: «Есть еще одно государство, которое не присутствовало 
на конференции, но которое, как мы чувствовали, оказывало посто-
янно воздействующее влияние. Я имею в виду, конечно, Соединен-
ные Штаты». Западные державы всячески уклонялись от предложений 
Советского Союза заключить договор о коллективной безопасно-
сти. Нависла угроза полной изоляции СССР перед лицом надвигаю-
щейся агрессии Германии и её союзников. Советское правительство 
вынуждено было 23 августа 1939 г. заключить договор о ненападении с 
Германией. Договор не избавил страну от угрозы войны, но срывал план 
Запада, рассчитывающего на столкновение между СССР и Германией. 
Договор дал возможность выиграть Советскому Союзу время для 
подготовки к отпору агрессии, укрепления обороноспособности 
страны. В предвоенные годы было завершено создание танка Т-34 
(признанного лучшим во Второй мировой войне), проведены первые 
испытания реактивных минометов, разработаны лучшие образцы 
самолетов – Ил, Ту, Як, МиГ, ЛаГГ, Пе, приняты на вооружение новые 
образцы автоматического стрелкового оружия, артвооружения, 
реактивной артиллерии, инженерного оборудования, средств связи, 
медобеспечения и другое. Строились новые надводные корабли и 
подводные лодки. Если учесть, что Гитлер и его сателлиты стремились 
уничтожить Советский Союз, то борьба с фашизмом шла не на жизнь, 
а на смерть.
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В мае 1939 г. на пост Народного Комиссариата иностранных дел 
вместо Литвинова (ярый сторонник курса коллективной безопасно-
сти) назначен В. Молотов. Летом 1939 г. Сталин поддержал перегово-
ры о союзе с Англией и Францией; одновременно велись переговоры 
с фашистской Германией. 23 августа 1939 г. между СССР и Германией 
заключен договор о ненападении. Западные страны в лице Англии и 
Франции надеялись стравить Советский Союз и Германию, измотать их 
кровопролитной войной, а потом решить свои геополитические цели. 
Заключение пакта с Германией дало возможность выиграть время для 
укрепления обороны страны, ослабить единство внутри фашистского 
блока и предопределить итог войны.

1 сентября 1939 г. гитлеровская Германия напала на Польшу, на-
чалась Вторая Мировая война, ее первый период продолжался до 
нападения Германии на Советский Союз. Гитлер заявил, что Польша 
«будет обезлюжена и населена немцами», а ее территория станет 
стратегическим плацдармом для нападения на Советский Союз. 
3 сентября Англия и Франция объявили войну Германии, однако 
практической помощи Польше не оказали. Польское правительство
16 сентября бежало в Румынию. Несмотря на мужественное 
сопротивление отдельных польских гарнизонов, её войска потерпели 
поражение. 5 октября 1939 г. Польша оккупирована германскими 
войсками. Распад Польши создал угрозу порабощения народов 
Западной Белоруссии, Западной Украины, Бессарабии и Северной 
Буковины, насильственно отторгнутых от Советской России в годы 
Гражданской войны. 17 сентября 1939 г. по решению Советского 
правительства войска Красной армии взяли под защиту эти террито-
рии. В октябре народные собрания Западной Белоруссии и Западной 
Украины провозгласили Советскую власть и по их просьбе были 
приняты в состав БССР и УССР. 2 августа по соглашению с Румынией 
была восстановлена граница по рекам Прут и Дунай, Молдавская АССР 
преобразована в Молдавскую ССР. В июле 1940 г. была восстановлена 
Советская власть в Литве, Латвии и Эстонии, которые вошли в состав 
СССР в августе 1940 г.

После объявления Англией и Францией войны Германии в сентябре 
шла «странная война». Англо-французские войска бездействовали, а 
немецко-фашистские вооружённые силы, используя стратегическую 
паузу, вели энергичную подготовку к наступлению в Западной Европе. 
Одновременно активно велись тайные переговоры с Англией, чтобы 
склонить её правительство, в том числе и военными угрозами, к 
заключению перемирия. В апреле-мае 1940 г. немецкие войска 
оккупировали Данию и Норвегию, 10 мая нанесли удар по Франции 
через территорию Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. 22 июня 
1940 г. Франция капитулировала, а южная часть осталась под властью 
профашистского правительства А. Петена.
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После капитуляции Франции английский премьер-министр У. 
Черчилль приказал британским спецслужбам «Поджечь Европу». 
Во время Второй мировой войны защита тайн и разработка мето-
дов и технологий обмана руководителей и спецслужб иностранных 
государств в Великобритании превратилась в одну из важнейших 
государственных забот. Англичане натравливали Германию на 
СССР - это блестяще удалось. Демократы и Запад говорят, что 
войну развязал Сталин, а значит вина его и Гитлера обоюдна. 
Бывший разведчик, предавший присягу и Советский Союз, В. Резун, 
перебежавший на Запад под псевдонимом В. Суворов, доказывает: 
«Гитлер всего лишь упредил нападение СССР на Германию». Таким 
образом Запад стремится возложить всю вину за Вторую мировую 
войну на Россию. Не случайно 3 июня 2009 г. принята резолюция 
Парламентской ассамблеей ОБСЕ, которая приравняла злодеяния 
фашизма и коммунизма. Страны НАТО делают все, чтобы поставить 
под сомнение, исказить, а то и отменить решение Нюрнбергского 
трибунала. С участием британских юристов составлен кодекс, 
касающийся суда над фашистскими преступниками «по вновь 
открывшимся обстоятельствам». Это опасный прецедент, который 
имеет далеко идущие последствия. 

В июне 1940 г. на стороне Германии выступила Италия, вой-
ска которой захватили Британское Сомали, часть Кении и Судана, 
вторглись из Ливии в Египет. На Дальнем Востоке Японские войска 
оккупировали южные районы Китая и часть французского Индокитая. 
В августе началась массированная бомбардировка Великобритании 
авиацией Германии, продолжавшейся до мая 1941 г. В сентябре 1940 
г. Германия, Италия и Япония заключили Берлинский пакт, создав ось 
«Берлин-Рим-Токио». 13 апреля 1941 г. заключен пакт между СССР и 
Японией о нейтралитете. В статье 2 пакта говорилось: «Если одна из 
договаривающихся сторон окажется под ударом со стороны одной или 
нескольких третьих держав, другая договаривающаяся сторона будет 
соблюдать нейтралитет в продолжении всего конфликта». В приложе-
нии к документу Москва и Токио взаимно обязались «уважать терри-
ториальную целостность и неприкосновенность» двух вассальных го-
сударств – подчиненной СССР Монгольской Народной Республики и 
Манчжурии, находившейся под полным японским контролем. 18 июня 
1941 г. подписан Договор о дружбе и ненападении между Германией 
и Турцией, в связи с чем был фактически закрыт Босфор и Дарданел-
лы для прохода кораблей и судов союзников в Черное море. На про-
щальном банкете перед отправлением поезда с Ярославского вокзала 
Сталин назвал себя «азиатом», что необычайно понравилось его гостю 
Главе МИД Японии, Е. Мацуока, большому поклоннику идеи «Азия –
для азиатов» /«Дилетант», № 07. 2016 г./. 
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В декабре 1940 г. Гитлер утвердил план «Барбаросса» (директива 
от 18 декабря 1940 г. №21), в которой изложил свой замысел. 
План предусматривал внезапное нападение и разгром СССР в 
течение летней кампании 1941 г. В директиве сказано: «Германские 
вооруженные силы должны быть готовы разбить Советскую Россию 
в ходе кратковременной компании еще до того, как будет закончена 
война против Англии». Личный представитель министра иностранных 
дел Германии И. Риббентропа в ставке и доверенное лицо Гитлера Ха-
вель записал в дневнике слова фюрера: «… почему мы начали войну без 
инсценированного инцидента и без объявления? История нас не спро-
сит, каков был наш повод. Перед историей я предстану как человек, 
уничтоживший большевизм, будь то без повода или с ним». Но фашисты 
просчитались, разбить СССР не смогли, его уничтожили Горбачев и ель-
цинисты. За несколько недель фашистская армия планировала выйти 
к Волге по линии Архангельск–Астрахань. В проекте директивы №32 
после разгрома Красной армии предусматривался захват английских 
колоний и ряд стран в бассейне Средиземного моря, на Ближнем и 
Среднем Востоке, в Африке, высадка на Британские острова, военные 
действия против США. По замыслу Гитлера в его империю должны 
были входить Германия, Центральная, Северная и Восточная Европа; 
вассальные государства: Испания, Португалия, Франция, а на восто-
ке - русское колониальное пространство. 

С нападением Германии на СССР в Токио начались многочислен-
ные совещания на тему «Что делать?». Министр Мацуока, недавний 
творец пакта о ненападении, требовал немедленно ударить по 
Советскому Союзу и отхватить максимально возможный кусок 
территории. Над СССР нависла угроза войны на два фронта. Однако 
Мацуока оказался в меньшинстве. Было решено подождать, пока 
Советский Союз рухнет под ударами вермахта. В июле 1941 г. 
японские войска оккупировали южную часть Французского Индокитая, 
приблизились к британским владениям – Сингапуру, Малайзии 
и Нидерландской Индии. Стало ясно, Япония сделала выбор в 
пользу захвата Восточной Азии и полного вытеснения оттуда «белых 
колонизаторов». В армии и на флоте, в правительстве доминировали 
те, кто исходил из принципов самурая: «при выборе между жизнью и 
смертью всегда выбирай смерть». 

В агрессии против СССР участвовали: Венгрия, Румыния, Италия, 
Финляндия, Словакия, Хорватия, Болгария. С фашистами сотрудничали: 
Франция, Испания, Португалия, Турция, Япония. С началом войны в 
состав рейхсвера вошли дивизии, части и подразделения из Испании, 
Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и других стран. Япония и Турция 
у границ СССР сосредоточили отборные части и соединения, готовые 
выступить против Советского Союза. На совещании 31 июля 1940 г. 
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Гитлер определил задачу и наметил срок ее выполнения: «Россия должна 
быть ликвидирована. Срок – весна 1941 года». Фашистские войска 
насчитывали около 8,5 млн. чел. К началу агрессии враг сосредоточил 
на наших границах 12 армий (8 немецких, 2 румынские, 2 финские) и 4 
немецкие танковые группы. Против СССР нацелили 5,5 млн. чел., 191 
дивизию, из них 19 танковых и 14 моторизированных. На их вооружении 
было: 4300 танков, 47 200 штурмовых орудий и минометов, 4980 боевых 
самолетов, что составляло 83% сухопутных войск, из них 86% танковых 
и 100% моторизированных дивизий, четыре из пяти воздушных флотов. 

В январе – мае 1941 г. англичане при поддержке восставшего на-
селения изгнали итальянцев из Восточной Африки, нанеся большой 
урон итальянскому флоту на Средиземном море. Для спасения ита-
льянцев направлен корпус генерала Э. Роммеля. Совместными дей-
ствиями немцы и итальянцы потеснили англичан к ливийско-египет-
ской границе. Боевые действия союзников в Восточной Африке против 
итальяно-германских войск шли с переменным успехом. Некоторые 
историки утверждают, что Сталин не владел обстановкой, поэтому не 
верил в возможность нападения Германии на СССР. Эти утверждения 
беспочвенны. Сталин с одной стороны не хотел провокаций, дабы не 
обвинили его в развязывании войны, а с другой, всячески оттягивал ее 
начало, с целью лучше подготовиться к отражению агрессии. В май-
ские праздники 1941 г. советские разведчики установили в кабинете 
немецкого посла Шуленбурга средства подслушивания, в результате 
была получена информация о намерении Германии напасть на СССР. 
Об этом сообщали многие разведчики, включая Р. Зорге. Резидентом 
П. Фитиным было представлено сообщение И. Сталину из Берлина, в 
котором говорилось: «Все военные мероприятия Германии по подго-
товке вооруженного выступления против СССР полностью завершены, 
удар можно ожидать в любое время». Разведка не ошиблась.

22 июня 1941 г. фашисты вероломно напали на Советский Союз, на-
чалась Великая Отечественная война. Агрессия способствовала кон-
солидации народов Советского Союза и всех прогрессивных сил мира. 
Были заключены новые соглашения о совместных действиях и военно-
экономическом сотрудничестве между СССР, США, Англией. В августе 
1941 г. Великобритания и СССР ввели войска в Иран, чтобы предотвра-
тить создание фашистской опорной базы на Ближнем Востоке. Этими 
действиями положено начало антигитлеровской коалиции. Очерни-
тели Сталина доказывают, что он растерялся и несколько дней не мог 
прийти в себя. Это неправда, Сталин болел тяжелой формой ангины. 
Несмотря на болезнь, провел ряд заседаний с членами Политбюро ЦК, 
Правительства СССР и военным руководством армии и флота. 

С заявлением о начале войны выступил по поручению Политбюро 
ЦК ВКП(б) и Советского правительства в 12. 00 22 июня 1941 г. В.М. 
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Молотов. Он сказал, что нападение гитлеровской Германии явилось 
беспримерным в истории вероломством, звучал призыв дать отпор 
агрессору, выражена уверенность, что «враг будет разбит, а Победа бу-
дет за нами». Особенности войны: столкновение двух диаметрально-
противоположных общественных систем; в войне участвовал весь 
советский народ; война была созвучна народам других стран, 
страдавшим от фашизма. Западные и отдельные «демократически» 
настроенные историки пишут о том, что виновником развязывания 
войны был Советский Союз и лично И. Сталин, но факты и исторические 
документы свидетельствуют об обратном. Накануне вторжения в 
Польшу, в августе 1939 г. Гитлер заявил: «Я должен иметь свободу рук 
на Востоке. Все, что я предпринимаю, направлено против России…». 
Фашистский генералитет был убежден в успехе и надеялся быстро 
разгромить СССР. Главный идеолог рейха Геббельс подпитывал граж-
дан Германии заверениями о быстрой победе над большевиками. 29 
июня 1941 г. он опубликовал статью о начале нового похода вермахта 
под названием: «Поход на Москву!», а Браухич считал, что с советами 
покончат за 6-8 недель. 

Несмотря на то, что при создании техники и вооружения учиты-
вался опыт войны в Испании (1936-1939 гг.), боевых действий у озе-
ра Хасан и на реке Халхин-Гол (1938-1939 гг.), Советско-финской во-
йны (1939-1940 гг.), этого оказалось недостаточно. Враг был силен и 
опасен. Ставка Верховного Командования как орган стратегического 
руководства ВС была создана 23 июня 1941 г. и именовалась Ставкой 
Главного Командования (председатель С.К. Тимошенко), но 10 июля 
1941 г. преобразована в Ставку Верховного Командования под руко-
водством И.В. Сталина (с 8 августа 1941 г. – Ставка Верховного Глав-
нокомандования). Рабочим органом ставки был Генеральный штаб 
управления Наркомата обороны и Наркомата Военно-морского флота. 
Для оперативного решения задач во время действий нескольких фрон-
тов ставка направляла в войска своих представителей. 

Сталин понимал сложность создавшегося положения, поэтому 
взял бразды правления в свои руки. Из этого следует, что в годы войны 
практически вся законодательная и исполнительная власть была в его 
руках, что позволило успешно решать военно-политические, экономи-
ческие, идеологические и международные задачи. Он успешно руко-
водил фронтами, флотами, армиями, оперативными группами. Знал 
поименно командующих фронтов, флотов, армий, многих командиров 
корпусов и соединений, руководителей министерств и ведомств, за-
водов, выпускающих военную технику и вооружение. Он досконально 
знал положение дел в промышленности и сельском хозяйстве, гра-
мотно руководил тылом. При его активном руководстве проводилась 
разработка новых образцов оружия и боеприпасов. Без И. Сталина не 
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решался ни один крупный военный, хозяйственный, политический и 
идеологический вопрос. Неоценима его роль в умении добиться союза 
с бывшими врагами СССР и поставок по ленд-лизу. Удивляет, что даже 
в дни великого праздника Победы имя самого достойного сына нашего 
Отечества умалчивают и охаивают, а Мавзолей В.И. Ленина, с которого 
принимали парад 7 ноября 1941 г. драпируют. 

Гитлер и его генералы стремились уничтожить страну и народ, 
искоренить нашу культуру. И. Сталин говорил: «Войну с фашистской 
Германией нельзя считать войной обычной. Она является не только 
войной между двумя армиями. Она является, вместе с тем, великой 
войной всего советского народа против немецко-фашистских войск». 
Хрущевский доклад на ХХ съезде партии и последующая деятельность 
приспособленцев нанесли непоправимый удар по авторитету нашей 
партии и страны в целом. Ложь, запущенная Н.С. Хрущевым, стала ме-
рилом предательства когорты его единомышленников. Фашистский 
идеолог Геббельс говорил: «Солги посильней, и что-нибудь от твоей 
лжи да останется». Эту идеологию преследовал Хрущев, её активно 
использовали при развале СССР, её используют и нынешние идеологи. 

3 июля 1941 г. И. Сталин обратился к народам Советского Союза, он 
сказал: «Могут спросить: как могло случится, что Советское Правитель-
ство пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными 
людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь допу-
щена со стороны Советского Правительства ошибка? Конечно, нет! Пакт 
о ненападении есть Пакт о мире между двумя государствами. Именно 
такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло Советское Пра-
вительство отказаться от такого предложения? Я думаю, что ни одно 
миролюбивое государство не может отказаться от мирного соглашения 
с соседней державой, если во главе этой державы стоят даже такие из-
верги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И это, конечно, при одном 
непременном условии – если мирное соглашение не задевает ни прямо, 
ни косвенно территориальной целостности, независимости и чести ми-
ролюбивого государства. Как известно, пакт о ненападении между Гер-
манией и СССР является именно таким пактом».

И еще: «Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские 
люди, поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране 
и отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирно-
го строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных 
в настоящее время, когда война коренным образом изменила поло-
жение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших 
земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей нефти, 
добытых нашим трудом. Он ставит своей целью восстановление вла-
сти помещиков, восстановление царизма, разрушение националь-
ной культуры и национальной государственности русских, украинцев, 
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белорусов, грузин, армян, татар, азербайджанцев…, и других сво-
бодных народов СССР…». Эти слова актуальны и в наше время. Цели 
недругов России прежние – окончательно поссорить наши братские 
народы, сделать нас «Иванами, не помнящими родства», придатком 
Запада и США.

В последующем по поводу этого выступления И. Сталина маршал 
Советского Союза Г.К. Жуков писал: «Его речь звучала, как могучий на-
бат, чувствовалось, что гневный и призывный голос набата замолкнет 
лишь тогда, когда фашистские захватчики будут разбиты». В стране 
царил высочайший духовный подъем, стремление отстоять страну. Па-
триотизм проявлялся во всем – стремлении уйти на фронт, трудиться 
днем и ночью на оборону, жертвовать собой во имя победы над врагом. 

Главная тяжесть войны пала на сухопутные войска. В ожесточенных 
оборонительных сражениях им пришлось отражать удары превосходя-
щих сил противника, срывая его планы и нанося большой урон. Воен-
но-воздушные силы обладали большой мощностью, дальностью и ма-
невренностью действий, решали важные оперативно-стратегические 
и другие задачи. С мая 1942 г. авиация фронтов была сведена в воз-
душные армии. Воздушная армия состояла из 2-3 истребительных, 1-2 
бомбардировочных, одной штурмовой авиационных дивизий. Войска 
ПВО были средством прикрытия важных объектов, крупных центров 
страны от ударов фашистской авиации. В ноябре 1941 г. противовоз-
душная оборона была разделена на ПВО страны и ПВО войск. 

Развитие и укрепление Военно-Морского флота направлялось на 
повышение боеготовности и боевой мощи. Флот ввел борьбу за удер-
жание своих баз, прикрытие флангов, высаживал десант, оказывал 
артиллерийскую и авиационную поддержку, нарушал вражеские ком-
муникации, обеспечивал морские перевозки. На сухопутных фронтах 
воевало около 400 тыс. военных моряков. Они защищали Лиепаю, Тал-
линн, Одессу, Севастополь, Новороссийск, Керчь, сражались под Мо-
сквой, Сталинградом, Мурманском, Старой Руссой и в других городах 
и населенных пунктах. Особенно прославились части и подразделения 
морской пехоты. В первый период войны наш флот потопил 174 транс-
портных судна разного водоизмещения, 118 боевых и вспомогатель-
ных корабля врага. Гитлеровцы на захваченных наших землях устанав-
ливали свой новый порядок. 

Несмотря на первоначальные успехи, фашистам не удалось до-
биться стратегических целей, предусмотренных планом «Барбаросса». 
Несмотря на трудности войны, руководство страны, ученые, инжене-
ры и практики принимали меры по созданию новых образцов оружия. 
Один из важных вопросов был связан с исследованием атома, созда-
нием атомного оружия, которое обладало огромной разрушительной 
силой. Сталин сумел мобилизовать народ на отражение фашистской 
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агрессии, оперативно построить заводы для выпуска военной продук-
ции, организовать надежный тыл для обеспечения армии и флота всем 
необходимым. Благодаря мудрой внешней политике он сумел сделать 
бывших врагов СССР единомышленниками в борьбе с фашизмом. 

В начале войны нарком иностранных дел В. Молотов провел три 
беседы с послом Великобритании в СССР Криппсом. В результате 12 
июля состоялось подписание Соглашения между Советским Союзом и 
Англией о совместных действиях против фашистской Германии. В по-
следующем к борьбе против фашизма присоединились США, Канада, 
Австралия, Польша, деголлевская Франция, Греция, Югославия, Нор-
вегия, Новая Зеландия и другие страны. 12 октября 1941 г. в г. Москве 
состоялся первый митинг, проведенный по инициативе Антифашист-
ского комитета советских ученых. На митинге выступили: В.Л. Комаров,
П.Л. Капица, А.Е. Ферсман, А.Н. Фрумкин и другие, принято обраще-
ние «К ученым всего мира». Так, в своем выступлении П.Л. Капица 
сказал: «Теоретические подсчеты показывают, что если современная 
мощная бомба может, например, уничтожить целый квартал, то атом-
ная бомба даже небольшого размера, если она осуществима, с лег-
костью могла бы уничтожить крупный столичный город с несколькими 
миллионами населения…» /«Правда», 13 октября 1941 г./. 

7 ноября 1941 г. по указанию Иосифа Виссарионовича на Крас-
ной площади состоялся военный парад, после которого войска сразу 
уходили на передовую, защищать столицу. В приказе Верховного ГК
И.В. Сталина, в честь 25-й годовщины Октябрьской революции говори-
лось: «В июне 1941 г. гитлеровская Германия вероломно напала на нашу 
страну, грубо и подло нарушив договор о ненападении. И Красная ар-
мия оказалась вынуждена выступить в поход, чтобы отстоять свою Ро-
дину в борьбе против немецких захватчиков и изгнать их за пределы 
страны. С этого времени Красная армия превратилась в армию смер-
тельной борьбы с гитлеровскими войсками, в армию мстителей за на-
силия и унижения, причиненные немецко-фашистскими подлецами на-
шим братьям и сёстрам в оккупированных районах нашей Родины». И 
еще сказал Иосиф Виссарионович: «Пусть вдохновляет вас в этой войне 
мужественный образ наших великих предков – Александра Невского, 
Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Александра 
Суворова, Михаила Кутузова! Пусть осенит вас победоносное знамя ве-
ликого Ленина!». Прошло более 70 лет, но и сегодня нельзя не восхи-
щаться мужеством советского народа, его армии и флота, мужеством 
советских руководителей во главе с И.В. Сталиным, проведших этот па-
рад с решимостью победить фашистов, когда враг стоял у стен Москвы. 
Парад имел огромное значение для нашего народа, армии и флота.

Было немало и предателей из числа военнопленных и граждан-
ского населения на занятой немцами советской территории. Их число 
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росло, однако поначалу даже фашисты относились к ним с недовери-
ем, ибо верили только в силу своего оружия. В вопросе использова-
ния советских людей, перешедших на сторону немцев, у верховного 
командования Германии были два противоположных мнения. Первое – 
точка зрения Гитлера и высшего генералитета – никакого привлечения 
советских военнослужащих и граждан к борьбе с коммунистами, но в 
последующем согласились использовать предателей как вспомога-
тельную силу (добровольных помощников). Второе - противоположное 
мнение было у офицеров фронтового командования. Они основыва-
лись на «антинародной политике коммунистического режима». Счита-
ли необходимым улучшить условия содержания военнопленных и уг-
нанных в неволю граждан Советского Союза, привлекать их на борьбу 
с коммунистами. В том и другом случаях фашисты недооценили силу 
крепости дружбы, духа советского воина и гражданина. Советские 
люди встали на защиту родины. Они не жалели сил и жизни в борьбе с 
врагом. «Это счастье - умереть за свой народ!» - сказала перед казнью 
Зоя Космодемьянская. 

5 декабря 1941 г. началось контрнаступление советских войск 
под Москвой. В 1941-1942 гг. был развеян миф о непобедимости фа-
шистов, что способствовало укреплению авторитета власти и соз-
данию антигитлеровской коалиции. Сталин был последователен в 
делах и поступках, требователен к себе и подчиненным. В случае 
неисполнения приказов и распоряжений, других указаний он 
незамедлительно вмешивался, принимал меры к восстановлению 
законности и порядка. Иосиф Виссарионович был в курсе всех дел, 
происходящих в стране, армии, флоте, промышленности и сельском 
хозяйстве. Он руководил страной и войсками твердой рукой, держал 
все под контролем. Это касалось и вопросов международной политики. 
Он был всесторонне подготовленным руководителем страны, армии, 
флота, хорошим психологом и дипломатом, имел выдающиеся 
способности, утонченный ум, который обладал особой гибкостью и 
тактом. О таланте, полководческой деятельности и личности И.В. Ста-
лина У. Черчилль говорил: «Когда я закончил свой рассказ (речь идет 
об операции «Торч»), Сталин проявил живейший интерес. Сталин, по-
видимому, внезапно оценил стратегические преимущества «Торч». Он 
перечислил 4 основных довода в пользу «Торч». Во-первых, нанести 
Роммелю удар с тыла, во-вторых, запугать Испанию, в-третьих, 
операция вызовет борьбу между немцами и французами во Франции, 
в-четвертых, это поставит Испанию под непосредственный удар. Это 
замечательное заявление произвело на меня глубокое впечатление…
очень немногие из живущих людей смогли бы понять соображения, 
над которыми мы так настойчиво бились на протяжении ряда месяцев. 
Он все это оценил молниеносно». Маршал А.М. Василевский считал, 
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что заслугой И. Сталина является то, что под его непосредственным 
руководством как Верховного Главнокомандующего Советских Воору-
женных сил выстояли в оборонительных компаниях и блестяще прове-
ли все наступательные операции. И заключил: «Полагаю, что Сталина, 
несомненно, можно отнести к разряду выдающихся полководцев». 

Маршал Д.Ф. Устинов вспоминал: «Обладая богатейшей, 
чрезвычайно цепкой и емкой памятью, Сталин в деталях помнил все, 
что было связано с обсуждением, и никаких отступлений от существа 
выработанных решений или оценок не допускал. Он поименно знал 
практически всех руководителей экономики и Вооруженных сил, 
вплоть до директора завода, помнил наиболее существенные данные, 
характеризующие как их лично, так и положение дел на доверенных им 
участках. У него был аналитический ум, способный выкристаллизовать 
из огромной массы данных, сведений, фактов самое главное, 
существенное».

От каждого руководителя Сталин требовал глубокого знания 
своего дела, объективности и конкретности. Он всегда проникал в 
суть рассматриваемого вопроса, обладал способностью чувствовать и 
находить наиболее слабые и уязвимые места в позиции собеседника, 
настраивал людей на ответственное отношение к делу, на творческую 
энергичную деятельность, заряжая окружение уверенностью и 
энтузиазмом. И мы знаем, что руководящий состав, воины армии 
и флота, труженики тыла отвечали вождю взаимностью, полностью 
доверяли его деятельности. Великий подвиг совершили работники 
в тылу. Это они – рабочие и колхозники, ученые, инженеры и 
конструкторы своим самоотверженным трудом вели небывалую битву 
за металл и хлеб, выпускали оружие и боеприпасы, добывали топливо, 
сырье и материалы, нужные фронту. Своим самоотверженным трудом 
герои тыла ковали победу. Бывший в годы войны наркомом вооружения 
Д.Ф. Устинов подчеркивал, что Сталин строго следил за выполнением 
графика выпуска продукции. На нарушения реагировал иногда резко. 
Сам звонил или давал телеграмму директору завода и парторгу, 
строжайше предупреждал их об ответственности за выпуск оборонной 
продукции. После его вмешательства нарушений графика не было. 

Маршал Г.К. Жуков, в своих воспоминаниях характеризовал Ста-
лина как человека, который владел вопросами организации фронтовых 
операций и операций групп фронтов, руководил ими с полным зна-
нием дела, хорошо разбирался и в больших стратегических вопросах. 
Он отмечает природный ум Сталина, богатую интуицию, умение 
найти главное звено в стратегической обстановке. Жуков пишет: 
«Несомненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим».
И еще: «Идти на доклад в Ставку, к Сталину, - скажем с картами, на ко-
торых были хоть какие-то «белые пятна», сообщать ему ориентиро-
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вочные, а тем более преувеличенные данные, было невозможно. 
Сталин не терпел ответов наугад, требовал исчерпывающей полноты 
и ясности».

Маршал И.Х. Баграмян: «Во время обсуждения предложений 
Верховный Главнокомандующий был немногословен. Он больше 
слушал, изредка задавал короткие, точно сформулированные 
вопросы. У него была идеальная память на цифры, фамилии, 
название населенных пунктов. Сталин был предельно собран…». 
Как вспоминал маршал артиллерии Н.Д. Яковлев, Сталин «обладал 
завидным терпением, соглашался с разумными доводами. Но это - на 
стадии обсуждения того или иного вопроса. А когда же по нему уже 
принималось решение, никаких изменений не допускалось». 

Ведущий конструктор артиллерийских вооружений генерал-
полковник В.Г. Грабин вспоминал, как осенью 1941 г., когда немцы 
стояли у Москвы, ему позвонил Сталин и потребовал отчета о 
выполнении производственных заданий. Затем он сказал: «Вам 
хорошо известно, что положение на фронте очень тяжелое. Фашисты 
рвутся к Москве. Под натиском превосходящих сил противника наши 
войска с тяжёлыми боями отступают. Фашистская Германия имеет 
количественное превосходство в вооружении. Независимо от этого 
фашистскую Германию мы победим. Но чтобы победить с меньшей 
кровью, нужно в ближайшее же время иметь больше вооружений. 
Очень прошу Вас, сделайте всё необходимое и дайте поскорее как 
можно больше пушек». Военные годы были для Сталина, как и для 
всего народа, самым тяжелым испытанием. Но война доказала, что 
И.В. Сталин был подлинно народным лидером, государственным 
деятелем, пользовавшимся высоким авторитетом и доверием народа. 
В 1942 г. СССР превзошел гитлеровскую Германию по производству 
боевых самолетов в1,9 раза, танков в 3,9 раза, орудий всех видов – в 
3,1 раза. 

Осенью 1941 г. немецко-фашистские войска вплотную подошли к 
столице, решалась судьба не только Москвы, но и Советского Союза.
В это критическое для страны время Сталину принесли предложенный 
Н. Хрущевым проект постановления Политбюро ЦК ВКП (б) от 16 
октября 1941 г. о сдаче Москвы, которое Сталин решительно отверг,
как отверг и совет Хрущева, Молотова и Берии для безопасности 
покинуть столицу. Когда Жуков обратился к Сталину с просьбой 
раз-решить перенести командный пункт Западного фронта из 
Перхушино подальше от линии фронта к Белорусскому вокзалу, 
Иосиф Виссарионович сказал: «Я остаюсь в Москве. Штаб Западного 
фронта остается в Перхушино. Ни при каких условиях Москву мы не 
сдадим!» 6 ноября 1941 г. на станции метро «Маяковская» состоялось 
торжественное заседание Московского Совета депутатов трудящихся 
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совместно с партийными и общественными организациями города 
по случаю 24-й годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции. С докладом выступил И.В. Сталин, а 7 ноября состоялся 
парад войск Московского гарнизона на Красной площади. 

Генерал армии С.М. Штеменко в книге «Генеральный штаб в годы 
войны» пишет. В один из летних дней в 1949 г. на «ближней» даче у 
Сталина обсуждался с участием членов Политбюро и военачальников 
вопрос укрепления противовоздушной обороны страны. Вдруг Сталин 
задал ему (Штеменко был начальником Генерального штаба ВС СССР) 
вопрос, о его мнении – почему мы победили фашистскую Германию. 
Выслушав доводы, он вдруг заметил: «Война – суровое испытание. Она 
выдвигает смелых, талантливых людей. Одаренный человек покажет 
себя в войне за несколько месяцев, на что в мирное время нужны 
годы. У нас в первые же месяцы войны проявили себя замечательные 
военачальники, которые в горниле войны приобрели опыт и стали 
настоящими полководцами. И он на память стал перечислять фамилии 
командующих фронтами, армиями, а также партизанских вожаков. А 
в тылу? Разве могли бы сделать другие руководители то, что сделали 
большевики? Вырвать из-под носа неприятеля целые фабрики, 
заводы, перевезти их на голые места в Поволжье, за Урал, в Сибирь 
и в невероятно тяжелых условиях в короткое время наладить произ-
водство и давать все необходимое фронту! У нас выдвинулись 
свои генералы и маршалы от нефти, металлургии и транспорта, 
машиностроения и сельского хозяйства. Наконец, есть полководцы 
науки. О них тоже нельзя не сказать… Не торопясь, без запинки 
он стал называть фамилии ученых, деятелей промышленности, 
сельского хозяйства. Потом, помолчав некоторое время, добавил: 
на Гитлера работали сотни тысяч людей, вывезенных в Германию и 
превращенных, по-существу, в рабов. И все-таки он не смог в достатке 
обеспечить свою армию. А наш народ сделав невозможное, совершил 
великий подвиг. Такой был итог работы коммунистов по строительству 
Социалистического государства и воспитанию нового человека…». 

Высокую оценку И. Сталину дал адмирал флота Советского Соза 
И.С. Исаков: «…он вел заседания по принципу классических военных 
советов. Очень внимательно, неторопливо, не сбивая, выслушивал 
всех. Причем старался дать слово примерно в порядке старшинства, 
так, чтобы высказанное предыдущим не сдерживало последующего. 
И только в конце, выловив все существенное из того, что говорилось, 
отметя крайности, взяв полезное из разных точек зрения, делал 
резюме, подводил итоги».

Один из лучших фашистских генералов Э. Манштейн писал: «Мы, 
конечно, не ожидали от советской стороны таких больших организа-
торских способностей, которые они проявили в этом деле, а также в 
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развертывании своей военной промышленности. Мы встретили поис-
тине гидру, у которой на месте одной отрубленной головы вырастали 
две новые». Это оценка заслуг руководства партии и правительства во 
главе с И.В. Сталиным. 

 Немецкие палачи и их сателлиты зверствовали на всей захвачен-
ной ими территории, они грабили, насиловали, убивали, вешали –
устанавливали свой фашистский порядок. В чем суть гитлеровского, 
фашистского «нового порядка» в Европе и России? Представьте себе, 
что из всех тюрем мира выпустили самых закоренелых преступни-
ков, людей не знающих, что такое мораль и закон, профессиональ-
ных убийц, мошенников, грабителей, воров, разного рода аферистов, 
дельцов, фальшивомонетчиков и других проходимцев. Представьте 
себе, этот сброд вооружили самым современным оружием, предва-
рительно разоружив всю остальную часть населения. Что этой уголов-
ной шайке была бы отдана в полную власть большая часть населения 
Европы, что этих уголовников сделали судьями над жизнью и смертью 
миллионов людей, - тогда получится некоторое представление о том, 
что такое так называемый новый порядок в Европе. Это режим разбоя, 
грабежа и насилия, установленный уголовниками, всё же был бы сла-
бой копией того кровавого сумасшедшего дома, который гитлеровцы 
именуют «новым порядком в Европе». И как бы ни охальничали короли 
уголовного мира, как бы не издевались они над честными людьми. – 
они всё же казались бы ангелами по сравнению с гитлеровскими мер-
завцами, творившими подлое, черное дело. 

Миллионы советских людей во времена оккупации познали бандит-
ский «новый порядок» - это потоки крови мирного населения, это сле-
зы обесчещенных немецко-фашистскими извергами наших женщин и 
девушек, это стон наших сел и городов, зовущих Красную армию на 
помощь, это сожженные крестьянские хаты, разграбленные дворы, 
вырубленные сады, опустошенные закрома. Разрушенные машинно-
тракторные станции. Это наши разбитые города с сожженными библи-
отеками, с опустошенными остовами заводов. Это дома с закрытыми 
ставнями, где днем и ночью мучаются и терзаются наши советские 
люди. Совершая агрессию против СССР, фашисты стремились устано-
вить свой новый порядок и этого не скрывали. Главный идеолог рейха 
Геббельс говорил: «Германия поднялась против мирового врага. И мы 
верим, надеемся и знаем, что ей удастся когда-нибудь его раздавить. 
Фюрер предстал перед нами как спаситель». Это прекрасно понимал 
Сталин. В чем смысл фашистского «нового порядка»?

Гитлеровский «новый порядок» - это разворованные музеи и кар-
тинные галереи, это превращенный в казарму домик Чайковского и 
осквернение могилы Л. Н. Толстого. Это голод, холод и нищета, кото-
рые принесли на нашу землю трижды проклятые немецко-фашистские 
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людоеды. Гитлеровский «новый порядок» - это тысячи и тысячи наших 
людей, угнанных на невольный рынок в Германию. Это деревянные 
бирки с номерами, как у каторжников, повешенные на шею нашего на-
селения, это власть немецко-фашистского негодяя, выгоняющего в 
зимнюю стужу женщин и детей на улицу и располагающегося в их жи-
лищах, как у себя дома. Это ползучий, как пиявка, немецкий колонист, 
ощупывающий вороватыми глазами, где бы присосаться на русской 
земле. Это немецкий комендант, помыкающий русскими людьми, раз-
дающий им наряды на крепостной труд на пользу немецкого кровопий-
ца. Это провонявший, обовшивевший фриц, которому обещали, что 
после войны он будет качаться в кресле под золотой яблоней, а на него 
будут работать десятки русских. 

Гитлеровский «новый порядок» - это мечты о прямом нефтепро-
воде от Грозного и Баку до Берлина, о превращении Германии в один 
сплошной сытый пункт украинской и кубанской пшеницы, отнятой у 
обреченного на голод украинского крестьянина и кубанского казака. 
Это мечты о бесплатном русском сале, жарящемся на сковородке у 
какой-нибудь немки. Это мечты о русских мехах, которыми покроются 
немецкие гиены без меха. Это, наконец, бредовый гитлеровский сон, 
что Урал станет восточной границей Германии. Гитлеровский «новый 
порядок» - это глупость, тупость и ложь. Ложь несусветная, не знаю-
щая никаких пределов. Никаких сдерживающих центров. Гитлеровцам, 
привыкшим иметь дело со своей нетребовательной аудиторией, ка-
жется, что достаточно им белое назвать черным, порок добродетелью, 
злодеяние доблестью, как весь мир обязательно им поверит. 

Гитлеровцы не могут прямо сказать европейским народам: мы уби-
ваем вас, мы истребляем славян, мы грабим ваше достояние. Мы за-
бираем ваши фабрики, мы сгоняем с земли ваших крестьян. Мы хотим 
превратить вас в бессловесных рабов и торговать вами, как торгуют 
ныне скотом, пенькой или эрзац-безделушками. Они думают, что если 
они назовут эту каторгу европейских народов «новым порядком», то им 
удастся обмануть все человечество, которое вместе с поставленными 
за его спиной эсэсовцами с автоматом будет, стиснув зубы, рычать 
«хайль!». Когда немецко-фашистские вожди шли к власти в Германии, 
они оперировали националистической демагогией о Версале. Сред-
ний немец хлопал ушами и верил, что его действительно облагоде-
тельствовали введением всеобщей воинской повинности и бешеной 
подготовкой к войне. Когда гитлеровские бандиты пришли к власти, 
они стали дурачить немецкое население обещаниями досыта накор-
мить и ликвидировать безработицу. Средний немец не знал, что чер-
ствый кусок хлеба он будет макать в кровь своего собственного сына 
или дочери, что вместо миллионов безработных Германия получит 
миллионы убитых и искалеченных. Воодушевленные призывами своих 
вождей, фашисты грабили, насиловали, убивали.
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19 апреля1942 г. фашистский министр вооружения А. Шпеер в га-
зете «Дас рейх» писал: «Энергичнее применять самые суровые наказа-
ния за проступки: карать каторжными работами или смертной казнью. 
Война должна быть выиграна». Однако сев на скамью подсудимых в 
Нюрнберге, тот же Шреер стал доказывать, что он вел борьбу против 
политики Гитлера, и начал ее сразу, как только у него раскрылись глаза 
на сущность фашизма. Он поливал грязью всех, с кем до этого сотруд-
ничал: «Кто такой Геринг? Грабитель, нечестный человек, преступник. 
А Геббельс? Это легкомысленный болван. Риббентроп – клоун, Гимм-
лер – чудовище, Заукель – зверь. А все они вместе - люди без чести и 
совести». К власти пришли «сравнительно бедными», а получив боль-
шие посты, стали грабить налево и направо, создавая себе состояние» 
/А.И. Полторак, «Нюрнбергский эпилог». М.,1983 г./. Такая звериная 
сущность фашизма.

Познали сущность гитлеровского «нового порядка» и Румыния, Вен-
грия, Финляндия, Болгария, Словакия и Италия. Гитлеровцы потащили 
эти государства на войну вопреки воле народных масс этих стран. Они 
превратили их в вооруженных наймитов, поставщиков пушечного мяса 
для германского империализма. Финляндия была наводнена немецки-
ми войсками – это территория, отданная Маннергеймом на прокат для 
войны. Финны голодали потому, что их сделали пушечным мясом Гер-
мании и закрыли путь к народам и странам, имеющим хлеб. Позорно 
битый на всех фронтах войны, промотавший колоссальные владения 
итальянского империализма, Муссолини с каждым часом увеличивал 
холопскую зависимость Италии от гитлеровской Германии. Без соб-
ственного угля, без металла, без собственного хлопка, с одним только 
фашизмом Италия при гитлеровском «новом порядке» влачила жалкое 
существование заштатного государства. Фашизм привел к жертвам и 
страданиям многих итальянцев. При таком порядке венгры могли есть 
в день только 150 граммов хлеба, а румынский крестьянин мог оста-
вить у себя лишь 60 килограммов кукурузы на едока в год.

Фашисты стремились установить «новый порядок», свободный от 
коммунистов. До нападения на СССР немцы уничтожили полмиллиона 
человек в Европе. Они убивали греческих женщин и детей за то, что 
греческая армия громила итальянцев; чехов за то, что позволили себя 
разоружить; евреев за то, что они евреи; французов за то, что они со-
вершили революцию в 1789 г.; норвежцев за то, что их девушки отка-
зываются танцевать с пьяными немецкими офицерами; голландцев за 
то, что ювелиры Амстердама прячут от фрицев часы. Зачастую гитле-
ровцы стреляли на улицах по прохожим за то, что у последних печаль-
ные лица, из-за скуки, для веселья. Но чем больше свирепствовали 
фашисты, тем они глубже рыли себе могилу. Террором можно запугать 
слабых, но нельзя запугать целые народы. Есть пределы, когда террор 
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перестает действовать даже на слабых. Как отмечал один из выдаю-
щихся военных деятелей генерал М.Д. Скобелев: «Немцы всегда стре-
мятся и будут стремится к одной и той же цели – полному германскому 
господству над всей Европой, до тех пор, пока мы – да, именно мы, 
русские, в союзе с дружественными нам народами не крикнем: «До-
вольно, руки прочь!».

Вызвавшая восхищение во всем мире героическая оборона Ста-
линграда, боевые успехи Красной армии в предгорьях Кавказа по-
могли успешному проведению англичанам военных операций против 
войск Роммеля и высадке американского десанта в Северной Африке. 
Благодаря успехам Красной армии, народы Европы чувствовали сбои 
в гитлеровской военной машине. Созревала благоприятная обстанов-
ка для большого удара по гитлеровским бандитам. Разложение гит-
леровской коалиции было неизбежно, итальянцы первыми побежали. 
Победное движение народов оккупированных стран росло. Под руко-
водством Сталина армия и флот успешно громили немецко-фашист-
ские войска под Москвой, Ленинградом, Мурманском, Сталинградом 
и других регионах. И чем сильнее этот зверь свирепствовал, тем жест-
че была расплата с ним. На своей шкуре гитлеровцы испытали, что 
советские люди – люди особого склада, их не запугать, не сломить.
И. Сталин говорил: «Мы знаем, виновников этих безобразий, строи-
телей «нового порядка в Европе», всех этих новоиспеченных генерал-
губернаторов и просто губернаторов, комендантов и подкомендантов. 
Их имена известны десяткам замученных людей. Пусть знают эти пала-
чи, что им не уйти от ответственности за свои преступления и не мино-
вать карающей руки замученных народов». 

6 ноября 1941 г. Сталин выступил на торжественном собрании, по-
священном годовщине Октябрьской революции, на станции метро «Ма-
яковская». Верховный Главнокомандующий спустился в метро прямо из 
Ставки через спецтонель, что свидетельствует о предназначении метро 
не только для перевозки людей. В своей речи Сталин объяснил времен-
ные неудачи армии, в том числе из-за нехватки танков и авиации. Не-
смотря на трудности, не прекращались работы над созданием ядерного 
оружия. Многие ученые-физики считали, что в войне победит тот, кто 
первым будет обладать новым ядерным оружием. В апреле 1942 г. на 
заседании Бюро ОФМН ученый П.Л. Капица пророчески сказал: «Уча-
стие науки … в Америке скажется года через два в японо-американской 
войне, где будет решающим качество вооружения». Это предсказание 
Капицы сбылось 6 и 9 августа 1945 г. когда американцы сбросили две 
атомных бомбы на Хиросиму и Нагасаки, стёрли их с лица земли. 

Над созданием новых видов вооружения активно работала фа-
шистская машина. Они строили подземные военные заводы и мощные 
лаборатории, производили отравляющие вещества, готовили новое 
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«тайное оружие». В 1942 г. немцы провели первые испытания и пу-
ски боевых ракет. Ракеты, изобретенные в фашистских лабораториях 
(ФАУ-1 и ФАУ-2) обрушились на Лондон. Новое оружие обладало боль-
шой разрушительной силой. Гитлеровцы требовали от ученых-атом-
щиков быстрейшего создания атомной бомбы. Но создание атомного 
оружия оказалось сложным, не под силу фашистам. Если бы атомную 
бомбу удалось создать, Гитлер не задумываясь применил бы её против 
СССР. 

Накалялась обстановка и в Тихоокеанском регионе. В начале ноя-
бря 1941 г. на совещании в присутствии императора Японии Хирохи-
то одобрен план удара по главной базе Тихоокеанского флота США –
Перл-Харбор. 26 ноября госсекретарь США К. Халл вручил послу Япо-
нии ноту, где содержались жесткие требования вывести все войска из 
Китая и Индокитая. Ноту японцы сочли за ультиматум, и 1 декабря в 
присутствии императора был одобрен окончательный план нападения 
Японии на США, Британию и Нидерландскую Индию. 7 декабря 1941 г.
японская морская авиация нанесла сокрушительный удар по Перл-
Харбору, но не смогла уничтожить основные силы американского фло-
та. Это событие заставило США открыто вступить во Вторую мировую 
войну на стороне СССР. Силы японской эскадры (командующий вице-
адмирал Т. Нагумо) насчитывали: авианосцы – 6, линкоры и крейсеры – 
4, эсминцы – 9, подлодки – 28, самолеты – 414 ед. Силы США до атаки 
(командующий адмирал Х. Киммел) насчитывали: линкоры и крейсе-
ры – 12, эсминцы – 30, подводные лодки – 5, самолеты – 390 единиц. 
Потери японцев: подлодок – 5, самолетов – 29, личного состава – 64 
человека. Потери США: кораблей – 18, самолетов – 188, личного со-
става – 2395 человек.

5 апреля 1942 г. вышла директива Верховного командования вер-
махта, в которой говорилось: «Окончательно уничтожить оставшиеся 
еще в распоряжении Советов силы и лишить их по мере возможности 
важнейших военно-экономических центров». Враг стремился как 
можно быстрей захватить нефтяные районы на Кавказе и перейти 
через Кавказский хребет. 12 июля СВК образовала Сталинградский 
фронт, основу которого составляли 62-я, 63-я и 64-я армии. 17 июля 
1942 г. началась Сталинградская битва. 6-я немецкая армия имела в 
своем составе около 270 тыс. чел., 3 тыс. орудий и минометов, около 
500 танков, ее поддерживали 1,2 тыс. самолетов. Советские войска в 
этом районе имели около 160 тыс. чел., 2,2 тыс. орудий и минометов, 
400 танков и 514 самолетов. 

Учитывая тяжелейшее положение на фронтах, факты дезертирства 
и самовольного отступления в глубь страны, 28 июля 1942 г. И.В. Ста-
лин издал приказ № 227 «Ни шагу назад!». В нем говорилось, что 
надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, 
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каждый метр советской территории, цепляться за каждый клочок 
земли и отстаивать ее до последней возможности: «Наша Родина 
переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить и 
разгромить врага, чего бы это нам не стоило». Предателей, паникеров, 
лиц бросавших свои позиции без соответствующего приказа, 
разрешалось расстреливать на месте. Приказ доводился до каждого 
бойца и командира. 

В приказе № 227 Народный Комиссар обороны Сталин спрашива-
ет: «Чего же нам не хватает?» И сам же отвечает: «Не хватает порядка и 
дисциплины в ротах, батальонах, полках, дивизиях, в танковых частях, 
в авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны 
установить в нашей армии строжайший порядок и железную дисцип-
лину, если мы хотим спасти положение и отстоять Родину…Паникеры и 
трусы должны истребляться на месте… Таков призыв нашей Родины… 
Выполнить этот призыв – значит отстоять нашу землю, спасти Родину, 
истребить и победить ненавистного врага». Противники Сталина 
критикуют этот приказ, считая его несправедливым, убийственным. Но 
это была вынужденная мера. Приказ сыграл важную роль, поднял дух 
солдат и командиров, их ответственность за порученный участок. От 
мужества и стойкости зависела судьба нашего Отечества. Идя в бой, 
бойцы стояли насмерть. Воины армии и флота подымались в атаку со 
словами: «За Родину!», «За Сталина!». Не жалея сил и средств, враг 
рвался в Волге, к захвату Сталинграда. Но наши солдаты и офицеры не 
отступали, стояли насмерть. Это были люди разных национальностей и 
вероисповедания, но объединенные общей идеей социалистического 
строя.

Сражение привело к поражению отборных фашистских полчищ, 
явилось решающим событием всей военной компании. После пора-
жения под Москвой гитлеровское командование нацелило нанести 
главный удар на Юго-Западном направлении с тем, чтобы прорваться 
к Волге. Фашисты планировали к 10 июня 1942 г. занять Борисоглебск, 
25 июля - Сталинград, 10 августа - Саратов, 15 августа – Куйбышев, 10 
сентября - Арзамас, 25 сентября – Баку. По их замыслу к октябрю-ноя-
брю 1942 года планировалось возобновить захват столицы. На Сталин-
градском направлении сосредоточили войска пяти армий: 6-й полевой 
и 4-й танковой немецких, 3-й и 4-й румынских и 8-й итальянской. Упор-
ство наших войск и населения города было неимоверным. Бои шли за 
каждый квартал, дом, метр земли. Вместе с военными сражались ра-
бочие - мужчины, женщины и даже дети, проявляя массовый героизм. 
Личный состав 62-й армии, (командующий В. И. Чуйков), решил отсто-
ять город или умереть. 

Враги социализма восхваляют фашистских вояк, их вооружение и 
умение воевать. Но умалчивают о том, что Гитлер неся большие поте-
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ри, теряя дисциплину в войсках раньше Сталина сформировал более 
100 штрафных рот из провинившихся военнослужащих в нарушении 
дисциплины, по трусости. Немцы ставили штрафников на более опас-
ные участки фронта и приказали искупить вину. Они сформировали 
специальные отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых 
дивизий и велели расстреливать на месте паникеров в случае попыт-
ки самовольного оставления позиций и попытки сдаться в плен. Эти 
меры возымели свое действие, немецкие войска стали драться лучше. 
В приказе №227 говорится: «И вот получается, что немецкие войска 
имеют хорошую дисциплину, хотя у них нет возвышенной цели защиты 
своей родины, а есть лишь одна грабительская цель – покорить чужую 
страну, а наши войска, имеющие возвышенную цель защиты своей по-
руганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду этого 
поражение. Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, 
как учились в прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над 
ними победу? Я думаю, что следует».

Двести дней и ночей мир был прикован к Сталинграду. Здесь 
сражались все рода войск. Особое мужество проявили войска 
генералов: В.И. Чуйкова, М.С. Шумилова, А.И. Родимцева, И.И. Люд-
никова, Н.Ф. Батюка, рабочие и служащие предприятий города. На 
Волге перемолоты лучшие фашистские дивизии. Здесь воевали не-
мецкие, итальянские и румынские, а в районе Воронежа – венгерские 
войска. С июля по ноябрь 1942 года противник потерял в междуречье 
Волги и Дона до 700 тыс. чел., 1 тыс. танков, 2 тыс. орудий и минометов, 
почти 1,4 тыс. самолетов. 19 ноября 1942 г. началось контрнаступление 
наших войск. 23 ноября передовые части соединились в намеченном 
районе. В кольцо окружения попали 22 дивизии и более 160 отдель-
ных частей 6-й и 4-й танковых армий вермахта, две румынские и одна 
итальянская армии общей численностью 330 тыс. чел. Полный разгром 
фашистов закончился 2 февраля 1943 года. Общие потери немцев и 
их сателлитов составили свыше 800 тыс. чел., около 2 тыс. танков, 
свыше 10 тыс. орудий и минометов, до 3 тыс. боевых и транспортных 
самолетов. Взято в плен 91 545 немецких солдат и унтер-офице-
ров, около 2500 офицеров, в т.ч. 24 генерала во главе с генерал-
фельдмаршалом Ф. Паулюсом. Поражение немцев и их союзников под 
Сталинградом оказалось столь сокрушительным, сколь грандиозной 
была победа наших войск. Сталин сказал: «Враг уже изведал на своей 
шкуре способность Красной армии к сопротивлению. Он еще узнает 
силу сокрушительных ударов Красной армии» /Блокнот Агитатора КА. 
№1. 1942г/. 

Со стороны СССР в разгроме немецкой группировки участвовало 
более 1 млн. чел., около 1000 танков, 1500 самолетов. Большой вклад 
в разгром врага на Волге внесли: Г.К. Жуков, А.М. Василевский,
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А.И. Еременко, К.К. Рокоссовский, Н.Ф. Ватутин, Н.Н. Воронов,
В.И. Чуйков, Р.Я. Малиновский, В.И. Казаков, А.А. Гречко и другие. 
Разгромив фашистов в районе Сталинграда, советские войска захва-
тили стратегическую инициативу и удерживали ее до конца войны. В 
послании И.В. Сталину, полученному 5 февраля 1943 года, президент 
США Ф. Рузвельт назвал Сталинградскую битву «эпической борьбой, 
решающий результат которой празднуют все американцы», а король 
Великобритании прислал Сталинграду дарственный меч, на клинке ко-
торого выгравирована надпись: «Гражданам Сталинграда, крепким как 
сталь, - от короля Георга IV в знак глубокого восхищения британского 
народа». Американский историк Э. Семмис назвал Сталинградскую 
битву советских войск «битвой, спасшей мир». 22 декабря 1942 г. 
Президиум ВС СССР учредил медаль «За оборону Сталинграда», 
которой награждено более 707 тыс. чел. В последующем городу 
Сталинграду присвоено звание «Город-Герой». Большой вклад в 
защиту города внесли речники Волжской военной флотилии, моряки 
и морские пехотинцы. Здесь мужественно сражались моряки-
тихоокеанцы: Паникаха, Зайцев, Фомичев и другие. 

Несмотря на трудности, ученые продолжали активно работать 
по урановой проблеме. Так, в Докладной записке И.В. Курчатова
В.М. Молотову с анализом разведывательных материалов и 
предложениями об организации работ по созданию атомного оружия 
в СССР (от 27 ноября 1942 г.), говорится: «Крайне важно выяснить, 
какие данные послужили основанием для имеющихся в английских 
материалах утверждений, что число нейтронов, сопровождающих 
деление урана, равно трем. Среди опубликованных в научных журналах 
статей наибольшего доверия заслуживает оценка, данная в работе 
Цинна и Стиллярда (Америка) и относящаяся к процессу деления (изо-
топа) урана U 235 медленными, тепловыми нейтронами». 

Курчатов был обеспокоен тем, что в Советском Союзе работы 
ведутся медленнее, чем за рубежом: «В СССР проблема урана 
разрабатывается менее интенсивно, а в Англии и в Америке – более 
интенсивно, чем в довоенное время», пишет ученый. Эта записка 
доложена Сталину, он отреагировал незамедлительно. 4 января 1943 г.
журнал «Time» (Нью-Йорк) назвал Сталина «человеком года». В ста-
тье говорилось: «1942 г. был годом крови и силы. Человек, чье имя по-
русски значит сталь, кто знает немного английских слов, но в их числе 
американское выражение крутой парень – это человек 1942 г. Только 
Иосиф Сталин в точности знает, как близко Россия подошла к пораже-
нию в 1942 г. - 1943 г., только Иосифу Сталину достоверно известно, 
что ему пришлось сделать, чтобы Россия это преодолела…». 

В войну погиб старший сын Сталина Яков, попавший в плен к фа-
шистам. По другой версии (ее придерживается дочь Якова и приемный 
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сын Артём Сергеев), Яков погиб в бою (за пленного выдавали агента-
двойника из Абвера). Немцы предлагали Сталину обменять Якова на 
генерала, но он ответил отказом (я солдат на генералов не меняю). 
По свидетельству людей, близко общавшихся с вождем, Сталин в об-
ращении был прост. К нему обращались просто - «товарищ Сталин». 
Ему как Верховному Главнокомандующему, полководцу, приходилось 
решать не только военные, но политические и хозяйственные вопросы. 
Всё это было под силу человеку одаренному, обладающему знаниями 
и большим кругозором.

Выступая в честь 26-й годовщины Октябрьской революции, 
И.В. Сталин сказал: «Все народы Советского Союза единодушно 
поднялись на защиту своей Родины, справедливо считая нынешнюю 
Отечественную войну общим делом всех трудящихся, без различия 
национальности и вероисповедания. Теперь уже сами гитлеровские 
политики видят, как безнадежно глупы были их расчёты на раскол и 
столкновения между народами Советского Союза. Дружба народов 
нашей страны выдержала все трудности и испытания войны и еще 
более закалилась в общей борьбе всех советских людей против 
фашистских захватчиков». Спустя десятилетия народы рассорили, 
страну разрушили. 

В тылу врага было создано мощное подполье и партизанское 
движение. Партизаны наносили мощные удары по врагу, их 
помощь фронту была важной и своевременной. На территории, 
оккупированной врагом, действовало около 1770 партизанских отря-
дов общей численностью более 125 тыс. чел. Особенно ощутимые 
удары наносились во время сражений под Москвой и Сталинградом, 
обороны Ленинграда и Кавказа, в ходе битвы на Курской дуге, на 
Днепре, освобождения Украины, Белоруссии и Молдавии.

Всей стране стали известны имена командиров прославленных 
партизанских соединений и отрядов: Ковпака, Медведева, Сабурова, 
Машерова. Так, с ноября 1942 г. по декабрь 1943 г., наши войска с бо-
ями прошли от 500 до 1300 км, освободили более половины захвачен-
ной фашистами территории. В сражении активное участие принимали 
кавалерийские части, соединения и корпуса. Среди лихих кавалерий-
ских командиров были: Плиев, Белов, Крюков. Потери сухопутных
войск вермахта в этот период составили 2,6 млн. чел., до 7 тыс. танков, 
14 300 самолетов, около 50 тыс. орудий. Успехи на фронте увенчались 
успехами в ядерных исследованиях. Большую роль в достижении побе-
ды сыграла коммунистическая убежденность, крепость духа, верность 
идеалам добра и справедливости. В первых рядах шли коммунисты. 

Государственный бюджет СССР являлся основным финансовым 
планом формирования и использования денежных средств для удов-
летворения потребностей фронта и экономики страны, через который 
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государство проводило финансовую политику перераспределения на-
ционального дохода и денежных накоплений, расширения действую-
щих и изыскания новых источников финансирования для обеспечения 
нужд фронта и тыла. Расходы на народное хозяйство и оборону соста-
вили (млрд. руб.): в 1940 г. – 5,8/5,7; в 1941 г. -5,2/8,3; 1942 г.- 3,2/10,8; 
1943 г. – 3,3/12,5; 1944 г.-5,4/13,8; 1945 г.- 7,4/12, 8 млрд. руб. соответ-
ственно. На разгром врага выделены средства, в два-три раза превы-
шающие расходы на народное хозяйство.

Экономика Союза, опираясь на собственные ресурсы, решала за-
дачи материально-технического, продовольственного обеспечения 
армии, флота и страны в целом. Удельный вес импорта промышлен-
ной продукции составил 4% от объема отечественного производства, 
в том числе: артиллерийских орудий – около 2%, самолетов – 12%, 
танков – 10%, продовольствия – 2,8%. Народ благодарен за оказанную 
помощь США, Англии, Канаде и другим странам, оказывавшим под-
держку в борьбе с фашизмом. Главная заслуга в Победе над Германи-
ей и милитаристской Японией принадлежит СССР, советским воинам и 
труженикам тыла. По этому поводу президент США Ф. Рузвельт писал, 
что русские армии уничтожают больше солдат и вооружений против-
ника, чем все остальные 25 государств вместе взятые. 

За 5000 лет человеческой цивилизации только около 292 лет не 
было войн. В 15 513 больших и малых войнах, которые знает челове-
чество, погибло примерно 4 млрд. чел. Самым кровавым был ХХ век. 
За тысячелетнюю историю Россия более 700 лет провела в войнах. В 
Первой мировой войне принимали участие 36 государств с населени-
ем свыше 1 млрд. чел., во второй – 61 государство с населением 1,7 
млрд. В Первую мировую войну поставлено под ружье 70 млн. чел., 
во вторую - 110 млн. чел. Эти две войны принесли народам огромные 
несчастья, десятки миллионов искалеченных и убитых. Если Первая 
мировая унесла 30 млн. человеческих жизней, то вторая – более 50. 
Больше всего досталось советскому народу. Фашисты убили и заму-
чили миллионы невинных людей в лагерях смерти: Бухенвальд, Дахау, 
Майданек, Освенцим, Сабибур, Демплин, Белая Подлиска, Заксенхау-
зен, Треблинка А и Б, Маутхаузен, Флюссенбюрг, Арбайтсдорф, Равен-
сбрук, Нойтцвейлер, Гросс-Розен, Гузен, Холм, Славуты в Любляне. 
Самые большие людские и материальные потери во Второй мировой 
войне понесли: Советский Союз – 27 млн. чел., Польша – 6 млн., Ки-
тай – 5 млн., Югославия – 1,7 млн., Франция – 600 тыс., Англия – 375 
тыс., США – 300 тыс. чел. Победа над фашизмом досталась дорогой 
ценой, но давление империалистов на страну не прекратилось. 

Разгром фашизма и японского милитаризма стал возможным 
благодаря мужеству советского воина, тружеников тыла, уму и талан-
ту ученых и конструкторов, создавших лучшие образцы вооружения: 
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стрелковое оружие - винтовка системы Мосина, СВТ-40, ППШ-41, 
ППС-43, ППД-40, ДПМ, РПД-44 и др.; истребители - И-16, Як-3, ЛаГГ-3,
Ла-7, МиГ-3; штурмовики - Ил-2, Ил-10; бомбардировщики ДБ-3
(Ил-4), Як-4, ТБ-3, ТБ-7, Пе-2, Пе-8 и др.; танки САУ-Т-34, ИС, КВ,
СУ-85, СУ-100, ИСУ-122, ИСУ-152 и др.; подлодки типа «К», «Д», «Л», 
«Щ», «М». В годы войны на оборону трудились и будущие ветераны 
особого риска: А.П. Асеев, Г.А. Остяков, Б.Д. Ефремов, В.В. Зайцев, 
В.Д. Бояркин, В.П. Денисов, А.Н. Байрашевский, П.И. Знаменщиков, 
В.Н. Морозов, В.В. Зайцев, Л.Д. Кудряш, Р.А. Михневская и другие.

Живые должны помнить, что в их сердцах стучится пепел пав-
ших под Брестом и Минском, Москвой и Ленинградом, Сталингра-
дом и Севастополем, Одессой и Новороссийском, Керчью и Мур-
манском, Таллином и Ригой, на Волге, Днепре, на Буге, Днестре, 
Дунае, во Львове, под Варшавой, Кенигсбергом, Будапештом, 
Веной, Прагой, в фашистском логове Берлине, где громили врага 
и в майские дни 1945 г., подняли Знамя Победы над Рейхстагом. 
В ходе войны капиталистическая система оказалась значительно 
ослаблена, утратила прежние позиции, сузила сферы своего го-
сподства, а социализм вышел окрепшим. Авторитет Советского 
руководства, Коммунистической партии и лично И.В. Сталина на 
международной арене возрос и окреп, что имело огромное зна-
чение. Это изменило военно-политическую обстановку, явилось 
ускорителем мирового революционного процесса, развития клас-
совой борьбы в капиталистических странах, роста национально-
освободительного движения.

Благодаря авторитету СССР начался распад колониальной си-
стемы, возникла Мировая система социализма, но после смерти
И.В. Сталина удержать былые достижения и авторитет страны за-
хватившие власть в стране не смогли или не захотели. Внутренние и 
внешние враги при бездарных руководителях - Хрущеве, Горбачеве, 
Ельцине разрушили страну-победителя. Сейчас над миром снова ле-
тают тучи смерти. Несмотря на то, что на советско-германском фронте 
фашисты потеряли около 10 млн. чел., их дети и внуки снова мечтают 
о захвате России. Надо быть готовыми защитить страну. Еще А. Гер-
цен писал: «Немцы относятся одинаковым образом к России: с полным 
презрением и таковым же непониманием». «Россию они ненавидят...
вообще все русское и всех русских». 

В ходе встречи Иосифа Виссарионовича с премьер-министром 
Польского правительства в эмиграции С. Миколайчиком (3 августа 
1944 г.) в конце беседы (перед отъездом в Лондон) Миколайчик за-
метил, что один немецкий военный офицер в показаниях сказал, что 
Германия найдет себе спасение в коммунистическом строе. На это 
Сталин ответил, что, по его мнению: «Германии коммунизм подходит 
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так же, как корове седло» /«Дилетант» №11. 2014 г./. Но для россиян 
слово «немец» лучше понимать по Гоголю, который писал: «в старину 
на Руси «немец» происходил от прилагательного «немой». В рассказе 
«Ночь перед Рождеством» Гоголь пишет: «Немцем у нас называют вся-
кого, кто только из чужой земли, хоть будь он француз, или цесарец, 
или швед – все немец». Ныне таких немцев на Руси – пруд пруди.

За рубежом считали, что Советскому Союзу для восстановления 
разрушенного войной народного хозяйства потребуется не менее 25 
лет, а благодаря трудолюбию народа удалось восстановить и преумно-
жить за 10 лет. За это время создана атомная промышленность, испы-
тана первая атомная бомба, первыми в мире построили атомную элек-
тростанцию, атомный ледокол, развернули ракетостроение, вышли в 
космос. Самыми результативными в развитии экономики СССР были 
16 лет с 1972 по 1989 год. По уровню экономического развития наша 
страна вышла на первое место в Европе и второе место в мире. В 1987 г.
мы добывали нефти – 624 млн. тонн, а США – 415; газа естественно-
го 678 млрд. куб. м, США – 475; СССР произвел 114 млн. тонн чугу-
на, а США – 41 млн. тонн; железной руды мы добыли 251 млн. тонн, а
США – 20 млн. тонн и т.д. В 1987 г. 85% городских семей СССР про-
живало в государственном жилищном фонде и фонде жилищно-строи-
тельных кооперативов. С 1928 г. до 1990 г. квартирная плата составля-
ла около 3% от доходов трудящихся. 

 «Кадры, овладевшие техникой, решают всё»
/И.В. Сталин/.

КАДРЫ РЕШАЛИ ВСЁ…

Сталин внимательно относился к подбору и расстановке кадров, 
заботился о них. Это дало положительные результаты. За 12 довоен-
ных лет в СССР построено 9 тыс. промышленных объектов. Ежегод-
но в строй вводилось более 600 предприятий, в т.ч. военного назна-
чения. Вопреки распространенному мнению, что Сталин уничтожил 
весь командный состав, это неправда. Он внимательно относился к 
кадрам, вышедшим из народа, использовал опыт бывших офицеров 
царской армии, но к врагам народа и предателям Сталин был беспо-
щаден. Царские офицеры, перешедшие на сторону советской власти, 
а потом предавшие её, были репрессированы - Тухачевский, Каме-
нев, Власов, Степанов, Качалов, Ситин, Павлов, Понеделин, Карил-
лов. Многие честно служили народу и добились высоких должностей 
и званий. Так, полковник Генштаба Б. Шапошников был начальником 
Генерального штаба Красной армии; погиб в фашистском концлаге-
ре генерал-лейтенант М. Карбышев; штабс-капитан царской армии
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М. Василевский - стал маршалом, начальником Генштаба и Министром 
Вооруженных Сил; маршалом стал бывший штабс-капитан Ф. Тол-
бухин, - командовал фронтом, бывшие прапорщики царской армии
Л. Говоров и И. Баграмян командовали фронтами, стали маршалами 
Советского Союза. Прославленные полководцы Жуков, Конев, Мали-
новский, Рокоссовский служили в царской армии, стали маршалами. 

В приказе Ставки Верховного Главного Командования (СВГК) Крас-
ной армии от 16 августа 1941 г. № 270 говорится: «Известно, что от-
дельные части нашей армии, попав в окружение врага, используют все 
возможности для того, чтобы нанести врагу поражение и вырваться 
из окружения». Так, заместитель командующего войсками Западного 
фронта генерал-лейтенант Болдин, находясь в районе 10-й армии, око-
ло Белостока, окруженный немецко-фашистскими войсками, органи-
зовал из оставшихся в тылу противника частей Красной армии отряды, 
которые в течении 45 дней дрались в тылу врага и пробились к основ-
ным силам Западного фронта. Они уничтожили штабы двух немецких 
полков, 26 танков, 1049 легковых, транспортных и штабных машин, 147 
мотоциклов, 5 батарей артиллерии, свыше тысячи немецких солдат и 
офицеров было убито. Болдину и 1654 красноармейцам и командирам, 
из них 103 раненым удалось выйти из окружения и соединиться с на-
шими частями. Командир 8 мехкорпуса, бригадный комиссар Попель 
и командир 406 стрелкового полка, полковник Новиков, с боем вывели 
из окружения 1778 чел., пройдя с боями по тылам фашистов 650 кило-
метров. Командующий 3-й армией генерал-лейтенант Кузнецов и член 
военного совета армейский комиссар 2-го ранга Бирюков с боями вы-
вели из окружения 498 вооруженных красноармейцев и командиров. 

Были и позорные факты сдачи в плен врагу. Отдельные генералы 
подали плохой пример нашим войскам. Так, командующий 28-й арми-
ей генерал-лейтенант Качалов, находясь вместе со штабом в окруже-
нии, проявил трусость и сдался в плен фашистам. В то же время штаб 
группы армии Качалова пробился из плена к нашим частям. Коман-
дующий 12-й армией генерал-лейтенант Понеделин, попав в окруже-
ние, имея полную возможность пробиться к своим, струсил и сдался 
врагу. Командир 13-го стрелкового корпуса генерал-майор Кириллов, 
оказавшийся в окружении, вместо того, чтобы выполнять свой долг 
перед Родиной, дезертировал с поля боя и сдался в плен врагу. Таким 
позором покрыл себя командующий 2-й армией генерал-лейтенант 
А. Власов и его окружение. Факты предательства были не единичны. 
Сдача в плен свидетельствует о том, что в рядах Красной армии были 
неустойчивые, малодушные, трусливые элементы, не только среди 
красноармейцев, но и среди начальствующего состава. Отдельные 
срывали с себя знаки различия, дезертируя с поля боя. В приказе
№ 270 говорится: «Можно ли терпеть в рядах Красной армии трусов, 
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дезертирующих к врагу и сдающихся ему в плен … Нет, нельзя! Если 
дать волю этим трусам и дезертирам, они в короткий срок разложат 
нашу армию и загубят нашу Родину. Трусов и дезертиров надо уничто-
жать». 

Эти слова стали актуальны и после войны. Трусы, предатели, из-
менники воинской присяги, должны нести суровое наказание, вплоть 
до расстрела. В п. 1 Приказа №270 сказано: «Командиров и политра-
ботников, во время боя срывающих с себя знаки различия и дезерти-
ровавших в тыл или сдающихся в плен врагу, считать злостными де-
зертирами, семьи которых подлежат аресту как семьи нарушивших 
присягу и предавших свою Родину дезертиров. Обязать всех выше-
стоящих командиров и комиссаров расстреливать на месте подобных 
дезертиров из начсостава». Жутко представить, как бы поступили от-
дельные военачальники, оставив их на должностях в 30-е гг.. 

В пункте 3 этого приказа сказано: «Обязать командиров и комисса-
ров дивизий немедленно смещать с постов командиров батальонов и 
полков, прячущихся в щелях во время боя и боящихся руководить хо-
дом боя на поле сражения, снижать их по должности, как самозванцев, 
переводить в рядовые, а при необходимости расстреливать их на ме-
сте, выдвигая на их место смелых и мужественных людей из младше-
го начсостава, или из рядов отличившихся красноармейцев». Приказ 
подписал И.В. Сталин и представители ставки Верховного Главного 
Командования Красной армии: В. Молотов, С. Буденный, К. Вороши-
лов, С. Тимошенко, Б. Шапошников и Г. Жуков (приказ СВГК Красной 
армии от 16 августа 1941 г. №270). Это было жестко, но правильно. Так 
поступают с предателями в любой армии мира. Мы забыли об этом и 
в 1991 г. потеряли страну. В годы войны против фашистов и японских 
милитаристов сражались: 64 общевойсковые армии (ОВ), 11 обще-
войсковых гвардейских армий, 5 ударных армий, 6 танковых армий, 
которые к сентябрю 1944 г. стали гвардейскими. На советско-герман-
ском фронте не воевали: 1-я, 2-я, 25-я и 35-я армии Дальневосточного 
фронта, 17-я и 36-я армии Забайкальского фронта. Они вступили в бой 
на завершающем этапе войны против Японии. Многие маршалы, гене-
ралы, адмиралы в 1991 г. предали присягу, поддержали ельцинистов и 
верно им служили, уничтожая все, что создано советским народом и 
защищено от фашистов в 1941-1945 гг. Среди них: Куликов, Соколов, 
Шапошников, Грачев, Лебедь, Шляга, Волкогонов, Колесников, Ерин, 
Евневич, Громов, Поляков, Калинин и другие. Их деяния будут прокля-
ты потомками.

Сталин большое внимание уделял подбору и расстановке команд-
ных кадров, что сыграло положительную роль в достижении победы.
В ходе войны общевойсковыми и танковыми армиями командовали
225 чел. в звании от полковника до маршала Советского Союза (Г.И. Ку-
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лик – единственный маршал, командовавший общевойсковой арми-
ей). На поле сражений погибли 17 командующих общевойсковыми 
армиями. Оказались в плену командармы: М.Ф. Лукин, М.Г. Ефремов, 
М.И. Потапов - держались достойно, мужественно, а генерал-лейте-
нант М.Г. Ефремов, раненый, чтобы избежать плена застрелился. 25 
июня 1942 г. вблизи деревни Медвежье Воронежской области погиб 
командующий 5-й танковой армией генерал-майор А.И. Лизюков. Но 
были и предательства, так генерал-лейтенант А.А. Власов сдался в 
плен и служил немцам. 

Все командармы общевойсковых армий в 1941-1942 гг. стали: 56 
генерал-полковниками, 6 генералами армий, 6 командармов - марша-
лами Советского Союза - И.С. Конев, Л.А. Говоров, Р.Я. Малиновский, 
К.А. Мерецков, К.К. Рокоссовский, Ф.И. Толбухин. Дважды Героями 
Советского Союза стали: В.И. Чуйков, П.И. Батов, А.П. Белобородов,
Н.И. Крылов, Р.Я. Малиновский, И.С. Конев и другие. В войну долж-
ность командующих танковыми армиями исполняли 18 человек. Танко-
вые армии (ТА) действовали на главных направлениях и решали задачи 
в интересах групп фронтов. 

 Большинство командармов стали Героями Советского Сою-
за, а С.И. Богданов, Д.Д. Лелюшенко, М.Е. Катуков, П.С. Рыбалко и
А.Г. Кравченко удостоились этого звания дважды. Всеобщим ува-
жением пользовались советские соколы. Воздушными армиями ко-
мандовали генералы: К.А. Вершинин, С.А. Красовский, В.А. Судец,
М.М. Громов, Т.Т. Хрюкин, С.А. Худяков, А.Е. Голованов, Ф.П. Полынин, 
С.И. Руденко, В.И. Бибиков и другие. После войны Главными марша-
лами авиации стали: К.А. Вершинин и П.Ф. Жигарев; маршалами ави-
ации: С.И. Руденко, В.А. Судец, С.А. Красовский, С.А. Худяков, А.Е. Го-
лованов. В 1953 г. маршал авиации А. Голованов уволен из Воору-
женных Сил, он и Г.К. Жуков не был включен в Группу Генеральных ин-
спекторов МО СССР. Это для маршала был сильный удар. Как говорил 
украинский советский поэт Б.И. Олейник: «Страшнее смерти – воля на 
приколе». 

В войну командующими армий ПВО стали 9 чел. Они не обладали 
таким авторитетом, как командармы общевойсковых и танковых армий 
на передовой. Это объясняется недооценкой Сталиным роли противо-
воздушной обороны (ПВО), как системы прикрытия войск с воздуха. 
Так, командующий 1-й воздушной истребительной армией ПВО гене-
рал-майор авиации А.И. Митенков (командовал истребительным кор-
пусом Московского района ПВО), корпус сбил 600 самолетов врага), 
звание генерал-лейтенанта получил только в 1953 г. Однако после во-
йны роль войск противовоздушной обороны (ПВО) страны значитель-
но возросла.

В подборе командармов были издержки и просчеты. Так, снят с 
должности: заместитель наркома обороны и начальника Главного по-
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литического управления Красной армии и понижен в звании Л.З. Мех-
лис; командующий 2-й Ударной армией генерал-лейтенант Г.Г. Соко-
лов; командующий Крымским фронтом Д.Т. Козлов; начальник штаба 
фронта П.П. Вечный и член Военного совета дивизионный комиссар 
Ф.А. Шаманин. Разжалован до полковника командарм 47-й армией 
генерал-лейтенант С.И. Черняк, снят с должности и разжалован до 
капитана 1 ранга вице-адмирал Г.И. Левченко (потом восстановлен). 
Были и другие примеры. Главная причина - руководство армии, флота 
и страны оказалось в плену гражданской войны, не учло техническое 
перевооружение, потребность нового подхода к ведению боевых дей-
ствий. По этому поводу И.В. Сталин отмечал: «Культ традиций и опыта 
гражданской войны помешал нашему командному составу сразу пере-
строиться на новый лад, перейти на рельсы современной войны».

Мобилизационный запас обеспечивал потребности формируемых 
частей и соединений Красной армии всего на 50%. Отрицательно ска-
залась и частая смена командного состава частей, соединений и ар-
мий. Так, 47-й армией с 25 июля 1941 г. до окончания войны командова-
ло 14 чел. Были и другие просчеты, но в целом командиры и начальники 
достойно выполнили поставленные перед ними задачи, они разбили 
фашистов и дошли до Берлина. Более стабильно в вопросе с высшими 
командными кадрами было на флоте, в чем неоспоримая заслуга нар-
кома Военно-морского флота Н.Г. Кузнецова. Николай Герасимович с 
заботой и вниманием относился к подчиненным - матросам, офице-
рам, адмиралам, из-за чего попадал в немилость начальства и всё же 
стремился их защищать, отстаивать честь и достоинство. Его понижа-
ли в должности, снижали в воинском звании от Адмирала флота Со-
ветского Союза до вице-адмирала, но отношения к подчиненным он не 
изменил. Подчиненные его уважали и ценили. В годы войны флот вы-
полнил поставленную перед ним задачу. О таких военачальниках и ко-
мандирах как, Кузнецов, М.И. Дрогомиров говорил: «Для успеха дела 
необходимо укоренение в солдате веры в то, что начальник требует от 
него дела и только дела; это лучшее пособие по дисциплине в мирное 
время и единственная ее опора в военное время. 

Сталин заботился об армии и флоте, других силовых структурах. 
Особое внимание уделялось офицерам, генералам, адмиралам, их 
семьям. Несмотря на тяжелые военные годы, 28 июля 1944 г. по ре-
комендации Сталина принято Постановление ГКО № ГОКО – 6116 «О 
материально-бытовом обеспечении генералов, адмиралов, комисса-
ров государственной безопасности, комиссаров милиции и старшего 
офицерского состава Красной армии и Красного флота, войск и орга-
нов НКВД СССР, НГГБ СССР, имеющих срок выслуги 25 лет и более, 
зачисленных в запас или уволенных в отставку». Согласно Постановле-
нию пенсии исчислялись из штатного оклада содержания по послед-
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ней должности и процентной надбавки за выслугу лет: генералам, ад-
миралам, комиссарам государственной безопасности и комиссарам 
милиции – в размере 90%; старшему офицерскому составу, имеюще-
му срок выслуги 25 и более лет – 80%. За каждый год выслуги свыше 
25 лет пенсия старшему офицерскому составу увеличивалась на 3%, 
причем общая сумма пенсии не должна была превышать 90% штатного 
оклада содержания по последней должности и процентной надбавки 
за выслугу лет. Военнослужащих, находящихся в запасе или отставке, 
при наличии положительных аттестаций разрешалось представлять к 
награждению орденами и медалями и присваивать воинские звания 
до генерала армии или адмирала и им соответствующих. При этом, 
офицеры, удостоенные при зачислении в запас или увольнении в от-
ставку генеральских и им соответствующих званий, пользовались все-
ми правами для генералов (и им соответствующих), зачисленных в за-
пас и уволенных в отставку. Разрешалось ношение формы одежды со 
знаками различия, с особым отличительным знаком на погонах; обе-
спечение продовольственными и промышленными товарами (за пла-
ту) наравне с проходившими службу; обеспечение их и членов семей 
медицинской помощью, а нуждающимся – санаторно-курортным лече-
нием через поликлиники, санатории, дома отдыха НКО, НК ВМФ, НКВД 
СССР, и НКГБ СССР соответственно. Имели право на занимаемую ими 
жилплощадь с семьями и получение новой при смене места житель-
ства; обеспечение вещевым довольствием по нормам и срокам, как 
проходящим службу (за плату); состоять действительными членами 
офицерских клубов и собраний местных гарнизонов армии и флота; на 
прием их детей в Суворовские и Нахимовские училища. 

Постановление обязывало выделять по заявлениям в бесплатное 
пользование под застройку, огороды и сады, земельные участки в раз-
мере от половины гектара до одного гектара (в зависимости от района), 
а также выделять необходимые строительные материалы с оплатой их 
стоимости по государственным ценам в рассрочку на 10 лет; устанав-
ливалось, что за указанными лицами, поступившими на работу в учреж-
дения или предприятия, сохраняются все льготы, предусмотренные по-
становлением, в том числе полная пенсия, независимо от заработной 
платы, получаемой по месту работы. Устанавливалось, что в случае 
смерти лиц, указанных в постановлении, их семьи обеспечивались льго-
тами в порядке, установленном Постановлением СНК СССР от 28 апре-
ля 1943 г. № 462. Эти семьи обеспечивались пенсией в соответствии с 
Постановлением СНК от 5. 6 1941 г. № 1474, подписанным И.В. Стали-
ным. А что делают нынешние правители с военными пенсионерами, ве-
теранами подразделений особого риска и их семьями? 

8 ноября 2012 г. принят закон №309-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ…» по вопросу пенсионного обе-
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спечения военных пенсионеров, в т.ч. ветеранов подразделений осо-
бого риска. Статья 43 (п.б) дополнена словами: «Указанное денежное 
довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 г. в 
размере 54% (от оклада по воинскому званию и должности) и начиная 
с 1 января 2013 г. ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% 
его размера. Но через год индексировать передумали и отменили - на-
дули советских пенсионеров. 

Нас унижают, над нами издеваются, а мы всё молчим и молчим. В 
чём дело? Большинство коммунистов в сталинском понимании изжи-
ли себя не только из-за возраста, плохого здоровья - утерян ориен-
тир, стержень, их поразило словоблудие, стремление к сытной жиз-
ни за счет других, они никогда не были настоящими коммунистами, 
а партийные билеты носили для быстрого продвижения по службе, 
поэтому легко разуверились в святом деле борьбы за лучшую жизнь 
народа, срослись с предателями, жуликами и проходимцами, окутав-
шими страну. Ныне большинство в «Единой России» носят новые пар-
тийные билеты в кармане - говорят одно, думают другое, поступают 
по-третьему. Народ не понимает и коммунистов, которые идут на по-
клон к нынешнему режиму и в храмы. По словам писателя Задорнова: 
«Я живу в стране, где…книга стоит дороже, чем бутылка водки… Где 
молоко стоит дороже пива…Где вызов Деда Мороза стоит дороже вы-
зова проституток… Где пицца и суши приезжают быстрее скорой помо-
щи…Где за кражу сырка в супермаркете можно получить срок больше, 
чем за педофилию… Где в детсад оформляют по очереди и взятке…Где 
учебники покупают за свой счет…Эх!!! Раньше наше государство пока-
зывало кулак другим…, а теперь фигу… своим». 

В октябре 2015 г. показали детей и внуков руководителей бывших 
соцстран - дочь Ярузельского, сына Гусака, внучку Живкова, племянни-
ка Чаушеску. Они рассказали, как преследовали, преследуют и унижа-
ли их новые власти. Несмотря на это, потомки руководителей соцстран 
не предали идеалы своих предков. У нас наоборот – молчат потомки: 
Сталина, Ленина, Дзержинского, Молотова, Брежнева, Черненко, Сус-
лова, Пельше, Гришина, Пуго, Янаева, Павлова, Жукова, Щелокова и 
других высших руководителей СССР. Они не требуют суда над Горба-
чевым, Ельциным, Яковлевым, Шеварднадзе и другими предателями. 
Вспомните, как бывшие «наши» идеологи осуждали Н. Чаушеску, не то 
говорит, не так поступает, не тот коммунист, но перед расстрелом он 
выкрикнул: «За коммунизм и социалистическую Румынию». Вчераш-
ние коммунисты России, наоборот, обливают грязью наше историчес-
кое прошлое, которое они же и создали. 

По своим масштабам и ожесточенности, людским потерям и ма-
териальным издержкам Вторая мировая (длилась 6 лет), как и Отече-
ственная (длилась 4 года) войны не имели равных в истории челове-
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чества. В орбиту сражений было втянуто 4/5 населения земного шара. 
Боевые действия велись на территории 40 стран Европы, Азии и Аф-
рики, морских и океанских театрах военных действий. Эта была самая 
разрушительная война, в которой погибли десятки миллионов человек. 
Общая численность уничтоженных материальных ценностей воевав-
ших стран превысила 316 млрд. долларов, наибольшие жертвы понес 
Советский Союз. Фашисты разрушили и сожгли 1710 городов, более 
70 тыс. сел и деревень, свыше 6 млн. зданий, около 32 тыс. предпри-
ятий, 65 тыс. км. железнодорожных путей, разорили 98 тыс. колхозов, 
1876 совхозов и 2890 машино-тракторных станций (МТС).

В 2015 г. Минобороны РФ обнародовало уточненные данные по-
терь СССР в войне. Они равны – 26,8 млн. чел., из которых безвоз-
вратные военные потери армии и флота составили почти 12 млн. чел. 
(данные привел начальник Управления Минобороны РФ по увекове-
чиванию памяти погибших при защите Отечества В. Попов в Дни во-
енной памяти и скорби в Германии). В войну пропали без вести (или 
попали в плен) – 4,5 млн. чел. Из плена на родину вернулось – 1,8 млн. 
чел. Из оккупированных районов насильственно угнано на работу в 
Германию – 5,3 млн. чел., из них 2,2 млн. погибли. В годы войны в ар-
мию и другие силовые структуры призвано – 34,6 млн. советских лю-
дей. Постоянно находилось в действующей армии (воевали на фрон-
тах) – 5-6,5 млн. чел. 

Создание антигитлеровской коалиции явилось событием мирово-
го значения и свидетельствует о мудрости И.В. Сталина, правитель-
ства и советской дипломатии. Но бездарные руководители сохранить 
это не сумели. В 1991 г. страну-победительницу поставили на колени, 
компартию как ведущую и направляющую силу – ликвидировали, стра-
ну разрушили, братские Социалистические страны друзей – предали. 
Первых лиц Социалистических стран - Хонекера, Чаушеску, Ярузель-
ского, Живкова, Цеденбала отдали на растерзание сторонникам За-
пада и США. На место друзей пришли ярые враги России - бывшего 
Советского Союза и Социалистического лагеря. Так, представитель 
Молдавии в ООН заявил, что Россию надо лишить права «Вето». Не-
дружественно, агрессивно ведет себя: Польша, Румыния, Венгрия, Че-
хословакия, Болгария, Украина, Литва, Латвия, Эстония, Грузия и дру-
гие. Но за содеянное в 1991 г. никто ответственности не понес.

В борьбе с фашизмом и японским милитаризмом главную роль 
сыграл талант наших полководцев и флотоводцев. В войну полностью 
раскрылся характер Советской военной науки и военного искусства, 
мастерство военачальников, мужество, стойкость и массовый геро-
изм солдат, матросов, офицеров, генералов и адмиралов, тружени-
ков тыла. Победа стала достижимой благодаря умелому руководству 
армией и флотом, организацией работы тыла со стороны ГКО и лич-
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но И.В. Сталина. Все наиболее важные решения осуществлялись под 
его руководством. Академик А.А. Чачия отмечает: «Хрущев оказался 
самым достойным учеником Геббельса. Это ж надо было додуматься 
публично заявить, что Сталин руководил войной по глобусу! Не надо 
преувеличивать роль Жукова в ущерб роли и заслугам Верховного 
Главнокомандующего. Это не равнозначные фигуры. Жуков выигры-
вал сражения, Сталин выиграл войну. Демократы ельцинского призы-
ва вдруг воспылали такой любовью к Жукову неслучайно. Победу они 
ассоциируют исключительно с ним. Для чего им это нужно? А нужно 
для того, чтобы Жуковым ударить по Сталину, а затем, используя из-
вестные недостатки и грехи маршала, расправиться с самим Жуковым, 
оставив нас вообще без великих полководцев». Жутко вспоминать, как 
ельцинисты поганили имя Г.К. Жукова и других военачальников в ходе 
«демократических» реформ… 

В обращении И. Сталина к народу сказано: «Теперь мы можем с 
полным основанием заявить, что наступил исторический день окон-
чательного разгрома Германии, День Великой Победы нашего народа 
над германским империализмом. Великие жертвы, принесенные нами 
во имя свободы и независимости нашей родины, неисчислимые лише-
ния и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряжен-
ный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь отечества, - не прош-
ли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба 
славянских народов за свое существование и свою независимость 
окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тира-
нией. Отныне над Европой будет развиваться великое знамя свободы 
народов и мира между народами».

Огульно обвинять Сталина, приписывая ему и его близким сорат-
никам всю совокупность ошибок и просчетов, имевших место на 1/6 
части земного шара неправильно. После победы революции 35 лет 
находился на разных постах в партии и государства Сталин. Он много 
хорошего сделал с единомышленниками. Хрущев и его сатрапы дис-
кредитировали и похоронили историю борьбы коммунистов, партии 
и народа за социализм и счастье народа, разрушили в народе веру в 
правоту партии и наших вождей, особенно среди молодежи. Враги со-
ветской власти воспользовались этим, разрушили страну. Над Росси-
ей сгустились темные тучи, которые предстоит разогнать.

Понесенные убытки воюющих стран оказались огромны. Стоимость 
уничтоженных материальных ценностей воевавших стран превыси-
ла 316 млрд. долларов, около 41% потерь всех стран, участвовавших 
в войне. Материальные потери СССР составили 30% национального 
богатства страны, а материальные потери Англии – 0,8%, Франции – 
1,5%. Армия и флот сыграли решающую роль в победе над фашизмом 
и исходе Второй мировой войны, в чем огромная заслуга И.В. Сталина. 
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За годы сражений главным был советско-германский фронт. Против 
СССР воевало около 70 % личного состава фашистского блока, 86% 
танков, 100% моторизированных соединений, до 75% артиллерии и 
САУ, свыше 75% авиации. На просторах СССР фашисты понесли более 
73% общих потерь, урон в личном составе был в 4 раза, а по числу уби-
тых и раненых в 6 раз больше, чем на фронтах союзников. Германия на 
Восточном фронте потеряла 72% военнослужащих, 75% танков и САУ, 
74% орудий и минометов, более 75% самолётов. 

Победа над фашистской Германией и милитаристской Японией 
имела всемирно-историческое значение, оказала огромное влияние 
на всё послевоенное развитие человечества. Благодаря Сталину 
наш народ сумел защитить страну, человечество избавили от угрозы 
фашистского порабощения, была спасена мировая цивилизация, 
оказана помощь многим народам Европы в освобождении от рабства и 
физического истребления. Советские Вооружённые Силы выполнили 
свой интернациональный долг в отношении народов, порабощённых 
Германией и Японией. 7 млн. советских солдат и офицеров 
непосредственно участвовало в освобождении 11 европейских стран 
и свыше 1,5 млн. человек в освобождении Северо-Восточного Китая 
и Северной Кореи. Около 1 млн. советских воинов пали на полях 
сражений, освобождая страны Европы от фашизма. После развала 
Мировой Социалистической системы, Варшавского Договора, СССР во 
многих странах снова возрождается фашизм. Особенно распоясались 
потомки фашистов, бандеровцев и лесных братьев в Польше, Украине, 
Эстонии, Литве, Латвии. 

Духовный отец расизма А. Розенберг оставил «политическое 
завещание», в котором говорится: «Как и другие великие идеи, 
знавшие победы и поражения, национал-социализм в один 
прекрасный день будет возрожден в новом поколении, которое 
создаст в новой форме империю для немцев… национал-социализм 
начнет произрастать из здоровых корней и превратит в крепкое 
дерево, которое даст свои плоды». Оставшиеся в живых фашист-
ские генералы и офицеры, дети и внуки палачей сделали все, что-
бы обелить (насколько это возможно), преступления фашистов. С 
помощью своих единомышленников в бывшем СССР им удалось 
осуществить мечту гитлеровцев - развалить страну, а значит, 
отомстить за поражение во Второй мировой войне. Германия 
усиленно объединяет Европу, нацеливая острие против России. 
Бандерофашизм возрождается. Выходит, злодеяния фашизма, 
совершенные в ХХ веке, ничему не научили. Значит, быть снова беде! 
Событием мирового значения явилось создание антигитлеровской 
коалиции и организация в её рамках поставок по ленд-лизу. Оно по-
казало важность объединения всех миролюбивых, прогрессивных 
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сил и стран в борьбе против агрессии, в защиту мира и демокра-
тии. Победа во многом стала достижимой благодаря умело орга-
низованному руководству страной, армией и флотом, организаци-
ей работы тыла со стороны ГКО во главе с И. Сталиным. Политики 
и историки по-разному трактуют взятие Берлина. Так, английский 
историк Э. Бивер считает, что в желании Сталина как можно скорее 
взять Берлин был не столько политический вопрос, сколько желание 
изучения немецкого опыта в ядерной технике. 

В войну сражались представители 151 нации и народности. На 
фронтах воевало около 600 тыс. женщин, 300 тысяч сынов полков и 
юнг. Ни одна армия мира не знала таких примеров массового геро-
изма, мужества и отваги: 206 бойцов подорвали себя вместе с фа-
шистами, вызвав огонь на себя; 503 лётчика повторили подвиг ка-
питана Н.Ф. Гастелло, направили горящие самолёты на вражеские 
колонны; 470 воинов повторили подвиг А.М. Матросова, закрыв 
своими телами амбразуры вражеских дотов; 26 летчиков повторили 
подвиг А.П. Маресьева, вернулись в строй и продолжили сражаться 
с гитлеровцами, имея инвалидность. Так, Герой России, полковник, 
И.А. Леонов – единственный в мире летчик в истории Второй мировой 
войны, летавший на боевом самолете без руки. За уникальный подвиг 
и участие в воздушных боях с одной рукой занесен в книгу рекордов 
Гиннесса. За годы войны совершено 590 воздушных таранов, 160 
танковых и 16 морских. 7 млн. человек награждены орденами и ме-
далями, звания Героя Советского Союза удостоены 11 тыс. 633 чел., 
причем 63% – люди в возрасте до 30 лет, в том числе, дважды – 115 
человек.  

Высокое звание Героя Советского Союза присвоено: в Сухопутных 
войсках - 8447 чел. (44 дважды); в Военно-воздушных силах - 2332 чел. 
(61 дважды); в Военно-Морском флоте - 513 чел. (7 дважды); в войсках 
ПВО страны - 92 чел. (один дважды); 249 партизан и подпольщиков 
(двое руководителей партизанских соединений дважды). В числе Ге-
роев: 8182 русских (в их числе получившие звание дважды); 2072 укра-
инца; 311 белорусов; 161 татарин; 108 евреев; 96 казахов; 91 грузин; 
90 армян; 69 узбеков; 61 мордвин; 44 чуваша; 43 азербайджанца; 39 
башкир; 32 осетина; 18 марийцев; 18 туркмен; 15 литовцев; 14 тад-
жиков; 13 латышей; 12 киргизов; 10 коми; 10 удмуртов; 9 эстонцев; 9 
карелов; 9 поляков; 8 калмыков; 7 кабардинцев; 6 адыгейцев; 6 чехов; 
5 абхазцев; 5 аварцев; 5 бурятов; 4 дунгане; 4 лезгина; 4 француза; 4 
немца; 3 чеченца; 3 якута, 2 алтайца; 2 карачаевца; 2 кумыка; 2 лакца; 2 
хакаса; 2 черкеса; 2 финна. Этого звания удостоились и представители 
других народов: ассириец, балкарец, вепс, даргинец, испанец, коре-
ец, кумандин, курд, молдаванин, ногаец, нанаец, сван, тувинец, цыган, 
эвенк. 70,4% Героев - представители великого русского народа.
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Полными кавалерами ордена Славы стали свыше 2500 воинов, в 
том числе 4 женщины. Четыре Героя Советского Союза стали полными 
кавалерами ордена Славы трех степеней. В числе удостоенных звания 
Героя – 3967 солдаты, матросы, сержанты и старшины. Среди млад-
шего офицерского состава Героями стали 5564 человек и 22 – дважды, 
старшего офицерского состава – 1605 человек и 48 – дважды, высшего 
офицерского состава – 271 человек и 35 – дважды, 26 человек – граж-
данские лица. Это высокое звание получили 86 женщин. Среди Ге-
роев – люди в возрасте до 25 лет – 51,8 %, а старше 40 лет – 5,6%.
В войну 201 человек был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда, свыше 16 млн. тружеников награждены медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Городами-
Героями стали: Москва, Киев, Минск, Ленинград, Сталинград, Одесса. 
Севастополь, Новороссийск, Смоленск, Мурманск, Керчь, Тула, Брест-
ская крепость. Сталин был удостоен звезды Героя Социалистического 
Труда и Героя Советского Союза. Однако носил только звезду Героя 
Социалистического Труда. 

9 мая 1945 г., выступая по радио с обращением к народу, Сталин 
сказал: «Товарищи! Соотечественники и соотечественницы! Наступил 
великий день победы над Германией. Фашистская Германия, постав-
ленная на колени Красной армией и войсками наших союзников, при-
знала себя побеждённой и объявила безоговорочную капитуляцию…
Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил истори-
ческий день окончательного разгрома Германии, день великой победы 
нашего народа над германским империализмом…С победой вас, мои 
дорогие соотечественники и соотечественницы!» Советский народ по 
праву торжествовал победу.

В тылу врага действовало около 6 тыс. партизанских отрядов и 
подпольных групп, в которых сражалось более миллиона партизан и 
подпольщиков. Партизаны уничтожили, ранили и захватили в плен 
свыше миллиона фашистов и их пособников, вывели из строя свыше 
4 тыс. танков, 65 тыс. автомашин, 1100 самолетов, разрушили и 
повредили 1600 железнодорожных мостов, пустили под откос более 
20 тыс. вражеских эшелонов. Борьба партизан против немецко-
фашистских оккупантов получила всенародное признание и высокую 
оценку Коммунистической партии и Советского правительства. 
Более 127 тыс. партизан были награждены медалью «Партизану 
Отечественной войны» 1-й и 2-й степени, 184 тыс. награждены 
орденами и медалями, 249 удостоены звания Героя Советского Союза.

Морские рубежи защищали: Северный флот (СФ), Краснознамен-
ный Балтийский флот (КБФ), Черноморский флот (ЧФ), Тихоокеанский 
флот (ТОФ); Каспийская, Азовская, Ладожская флотилии, а также: 
Волжская, Пинская, Днепровская, Дунайская, Амурская и другие 
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речные флотилии. Красная армия провела 51 стратегическую опе-
рацию, более 250 фронтовых и около 1000 армейский операций, из 
них почти две трети наступательные. Они проведены под руковод-
ством Ставки Верховного Главного Командования под руководством
И.В. Сталина. При его личном участии и взыскательном контроле осу-
ществлялось их организационное, мобилизационное, материально-
техническое, экономическое и дипломатическое обеспечение. «Несо-
мненно, он был достойным Верховным Главнокомандующим», - писал 
впоследствии Маршал Советского Союза Г.К. Жуков, который с авгус-
та 1942 г. - 1-й зам. Наркома обороны СССР и заместитель Верховного 
Главнокомандующего. 

24 мая 1945 г. И. Сталин на приеме в Кремле в честь командую-
щих войсками армии и флота сказал: «Товарищи, разрешите мне под-
нять еще один, последний тост. Я бы хотел поднять тост за здоровье 
нашего советского народа и, прежде всего, русского народа. Я пью 
за здоровье, прежде всего, русского народа потому, что он является 
наиболее выдающейся нацией из всех наций, входящих в состав Со-
ветского Союза. Я подымаю тост за здоровье русского народа потому, 
что он заслужил в этой войне общее признание как руководящей силы 
Советского Союза среди всех народов нашей страны. Я подымаю тост 
за здоровье русского народа не только потому, что он – руководящий 
народ, но и потому, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и 
терпение. У нашего правительства было много ошибок. Были у нас мо-
менты отчаянного положения… Иной народ мог бы сказать правитель-
ству: вы не оправдали наших надежд, уходите прочь, мы поставим дру-
гое правительство… Но русский народ не пошел на это, ибо он верил 
в правильность политики своего правительства и пошел на жертвы… 
И это доверие русского народа Советскому правительству оказалось 
той решающей силой, которая обеспечила историческую победу над 
врагом человечества – над фашизмом. Спасибо ему, русскому народу, 
за это доверие! За здоровье русского народа!».

Это достигалось многогранной деятельностью Компартии, которая  
явилась вдохновителем и организатором Великой Победы, её считали 
сражающейся партией, надежным помощником был комсомол. На 
фронт направлено 1,5 млн. коммунистов, десятки тысяч руководящих 
партийных, профсоюзных и комсомольских работников. За годы вой-
ны на фронте находилось до 60% членов партии от рядового партийца 
до членов ЦК. Коммунисты первыми подымались в атаку, сражались 
на самых трудных участках на фронте и в тылу. В борьбе с немецко-
фашистскими захватчиками на фронте, в партизанских отрядах, в 
подполье. В войну погибло свыше 3 млн. коммунистов – около тре-
ти всех павших в боях советских людей. В годы войны кандидатами в 
члены партии принято более 5 млн., а в члены партии – около 3,3 млн. 
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человек. Свыше 2,4 млн. коммунистов были награждены орденами 
и медалями. В борьбе с фашизмом боролись более 11 млн. членов 
комсомола, из них 3,5 млн. награждены орденами и медалями, 1471 
стали Героями Советского Союза, 40 чел. за самоотверженный труд 
в тылу удостоены звания Героя Социалистического Труда. Из 300 
воинов, занесенных в списки личного состава частей и кораблей, 
половина были коммунистами. Среди Героев Советского Союза около 
70% коммунисты, а дважды и трижды все. Главный итог - всемирно-
историческая победа над фашизмом, освобождение: Польши, Чехос-
ловакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, Югославии, часть 
Австрии, Северной части Норвегии, а впоследствии от японских ми-
литаристов освобождены: Северо-Восточный Китай и Северная Ко-
рея. 

Война изменила соотношение сил в мире в пользу Советского 
Союза и его союзников. Капиталистические страны вынуждены были 
считаться с СССР при решении международных проблем. Его автори-
тет в мире неизмеримо вырос, расширились его связи с другими стра-
нами: до войны Советский Союз имел дипломатические отношения с 
26-ю странами, а к концу войны – с 52-мя. В этом огромная заслуга 
И.В. Сталина и его мудрой, дальновидной политики. После войны в 
международных отношениях Сталин ставил задачи: развитие брат-
ских отношений со странами народной демократии, освободившихся 
от фашистского порабощения и японского милитаризма, всемерное 
укрепление мировой системы социализма, поддержка национально-
освободительного движения и дружественное сотрудничество с мо-
лодыми государствами, сбросившими колониальное иго, укрепление 
международного сотрудничества, авторитета и влияния Организации 
Объединённых Наций в предупреждении попыток международных ре-
акционных и агрессивных сил развязать новую войну. После его смер-
ти обстановка изменилась, что привело к гибели огромной страны. 

В тезисах ЦК КПСС к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина от-
мечается: «Бессмертный подвиг во имя социализма свершил наш 
народ под руководством Коммунистической партии, продемонстри-
ровав массовый героизм в Великой Отечественной войне. Борьба с 
фашизмом явилась тягчайшим испытанием и школой мужества. Она 
закончилась Великой Победой потому, что социализм обеспечил не-
сокрушимое единство всего советского общества, мощь и невидан-
ную мобильность его экономики, высокое развитие военной науки, 
воспитал замечательных воинов и военачальников». Казалось, под-
виг воинов армии и флота, войск НКВД, разведчиков, других силовых 
структур, тружеников тыла советские люди запомнят на века, а добрая 
память о тех, кто под Красным Знаменем, с именем Ленина и Сталина 
на устах громили ненавистного врага, будут помнить всегда.
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В 1991 г. предатели совершили государственный переворот, вы-
полнили желание Гитлера и его единомышленников, свергли не только 
коммунистический «ненавистный режим», они развалили тысячелет-
нее государство, построенное тяжелым трудом наших предков. Ярые 
сторонники запада и США под возгласы свободы и демократии разво-
ровали, разграбили мощнейшее государство, авторитет которого был 
непререкаем во всем мире. После начались кровавые разборки и во-
йны на просторах бывшего СССР, которые продолжаются 30 лет, и кон-
ца не видно. Советские лидеры, стремящиеся сохранить СССР, и в по-
мыслах не имели цель стрелять в безоружных граждан. А ельцинистов, 
жаждущих власти, не остановило ничто. В октябре 1993 г. предатели 
Конституции и присяги совершили государственный переворот. Уста-
навливая диктатуру, А. Гитлер устроил провокацию с поджогом рейста-
га, когда тот был пуст. А. Пиночет приказал расстрелять президентский 
дворец, где находился С. Альенде, но сам он в тот момент не был прези-
дентом. Ельцин и его подельники расстреляли зачатки постсоветской 
демократии и веру в верховенство закона, заложив фундамент безза-
кония и вседозволенности находящимся у власти. Президент США Б. 
Клинтон после расстрела защитников Верховного Совета РФ заявил: 
«Президент Ельцин сделал свой выбор, и я его поддерживаю полно-
стью». В 1995 г. Клинтон говорил: «Когда в начале 1991 г. ЦРУ передали 
на восток для осуществления наших планов 50 млн. дол., а затем еще 
такие же суммы, многие политики и военные не верили в успех дела. 
Теперь же, по прошествии четырех лет, видно – планы наши начали ре-
ализовываться. Однако это не означает, что нам не над чем думать. В 
России, стране где еще недостаточно влияние США, необходимо ре-
шить одновременно несколько задач: всячески стараться не допускать 
к власти коммунистов. При помощи наших друзей создать такие пред-
посылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены все мысли-
мые немыслимые преграды для левых партий; особенное внимание 
уделить президентским выборам. Нынешнее руководство страны нас 
устраивает во всех отношениях. И поэтому нельзя скупиться на расхо-
ды. Они принесут свои положительные результаты. Обеспечив занятие 
Ельциным поста президента на второй срок, мы тем самым создадим 
полигон, с которого уже никогда не уйдем.

Для решения двух важных политических моментов необходимо 
сделать так, чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, 
кто скомпрометировал себя. И даже незначительное «полевение» ны-
нешнего президента не означает для нас поражение. Это будет лишь 
ловким политическим трюком. Цель оправдывает средства. Если нами 
будут решены эти две задачи, то в ближайшее десятилетие предстоит 
решение следующих проблем: 1. Расчленить Россию на мелкие госу-
дарства путем межрегиональных войн подобных тем, что мы органи-
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зовали в Югославии. 2. Окончательный развал ВПК России и армии.
3. Усиление в республиках, оторвавшихся от России, нужных нам ре-
жимов… и т.д.»

Развал Союза повлек мировые конфликты, развязанные странами 
НАТО и США, погибли миллионы невинных людей. Как отмечает Герой 
России, участник ВОВ, боевой лётчик И.А. Леонов: «Всю жизнь мы про-
жили, - почти сто лет, - в Советском Союзе, и не было у нас никаких 
причин для ненависти, национальной отчужденности». Жулье, захва-
тившее несметные богатства уничтожает все связанное с нашим соци-
алистическим прошлым. Граждане вновь сталкиваются с социальными 
бедствиями, тотальным беззаконием, полицейским, прокурорским 
и чиновничьим беспределом, маскирующимися под любовь народа к 
единороссам. Переворот убил не только тех, кто погиб на улицах Мо-
сквы. Его жертвами стали сотни тысяч безвременно ушедших, по су-
ществу убитых россиян, из-за невыплат зарплат и пенсий, отсутствия 
лекарств, непосильных налогов, разгула преступности, бандитизма и 
повседневного геноцида народа.

Ельцин и его генералы, пролившие много крови, не понесли ни-
какой ответственности за убийство сотен людей. Главного виновника 
преступления власти почитают, восхваляют, открыли ему в Екатерин-
бурге «Ельцин-центр». Они игнорируют референдум, проведенный 17 
марта 1991 г. по сохранению СССР. В нарушение Конституции СССР 
разрушили страну, заменили Красное Знамя Победы на флаг, под кото-
рым воевали сторонники гитлеровской Германии, предатели-власов-
цы. Ярый антисоветчик, бывший член ЦК и кандидат в члены Политбю-
ро ЦК КПСС Б.Н. Ельцин запретил Красное Знамя, под которым наш 
народ громил фашизм, пришел к Победе. 

Не только внуки, дети, но и сами победители бойко шагают по го-
родам и селам России под триколором. А вот для Красного Знамени 
места нет. В столице на Красной площади, где в 1941 г. проходил парад 
в честь 24 годовщины Великой Октябрьской Социалистической рево-
люции, после которого бойцы и командиры шли прямо в бой защищать 
Москву, со словами: «За Родину!» «За Сталина!», проходит военный па-
рад при закрытом от глаз народа Мавзолее Ленина – основоположника 
Советского государства - победителя фашизма и японского милита-
ризма. Критик А. Рудалев в мае написал горькую заметку: «Имеем ли 
мы право на Победу?» На одном из телевизионных политических шоу 
произошел очередной скандал - драка после фразы польского журна-
листа «ваши деды – красные фашисты». Возмутительно! Конечно, за 
такое только правый боковой положен. Но, с другой стороны, не мы ли 
сами с поразительной настырностью занимаемся самоистязанием и 
оплевыванием своей же истории? Не мы ли сами регулярно повторяем 
гадкую вещь о тождестве немецкого фашизма и советского коммуниз-
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ма? Не мы ли сами в пылу борьбы с советским разносим эту грустную 
чушь? … Какое мы имеем право на ту Победу? По праву наследования, 
родства? Сомнительно. Какое отношение к античному наследию, Ре-
нессансу имеют современные греки и итальянцы? Скорее, варвары по 
сравнению с тем временем. А мы не варвары, не самозванцы? … кор-
рупционер, вешающий на машину наклейку «Спасибо деду за Побе-
ду!», имеет весьма далекое отношение к патриотизму. Ну, как власовец 
и полицай. У тех ведь тоже было оправдание своего предательства: 
борьба с преступным советским режимом. Мы, скорее наследуем их. 
Разве нет?».

Депутат Мособлдумы Н. Еремейцева пишет, что Красный цвет По-
беды, тотально вытесняется оранжево-черной лентой георгиевского 
креста, который не имеет никакого отношения к Великой Отечествен-
ной войне. Большими усилиями коммунистов удалось принять Феде-
ральный закон «О Знамени Победы». Однако ненавистники Советской 
власти – вчерашние члены КПСС и ВЛКСМ – заложили в этот закон 
двоякий смысл, который дает право не вывешивать на праздники Зна-
мя Победы. Так, в законе «О Знамени Победы» сказано: «В день Побе-
ды копии Знамени Победы могут вывешиваться на зданиях (либо под-
ниматься на мачтах, флагштоках), наряду с Государственным флагом 
Российской Федерации». Исключительно современны слова «Интер-
национала» французского революционера Е. Потье: 

Довольно кровь сосать, вампиры,
Тюрьмой, налогом, нищетой!
У вас – вся власть, все блага мира,
А наше право – звук пустой!
Мы жизнь построим по-иному
И вот наш лозунг боевой:
Вся власть народу трудовому!
А дармоедов, - всех долой!

Около трех десятилетий патриоты добиваются возврата городу на 
Волге имени Сталина. В годы борьбы с фашизмом Сталинград высто-
ял. На дальних и ближних подступах к городу Сталина была разгром-
лена 330 тысячная группировка гитлеровцев и их сателлитов – ита-
льянцев, румын, венгров, окончательно развеян миф о непобедимости 
германской армии. Во Франции есть площадь имени Сталина – они его 
уважают.. 

Большинство нашего поколения оказалось «кастрировано», за-
ражено бациллами приспособленчества, трусости и измены, их воля 
и разум парализованы. Сопротивление оказалось близко к нулю, ге-
нералитет предал народ, армия, флот, другие силовые структуры не 
стали защищать идеи социализма, высший командный состав в пода-
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вляющем большинстве изменил присяге – Шапошников, Грачев, Ерин, 
Колесников, Лебедь, Волкогонов… Остальных поразила трусость, они 
безропотно перешли на сторону врагов социализма. Большинство 
членов КПСС и лидеры левого движения изменили прежним идеям, а 
те, кто возглавил левое движение, оказались словоблудами, предате-
лями, не способными вести за собой людей. 

Людей душат коммунальные тарифы, заоблачные цены в магази-
нах, падение и без того нищенских зарплат, увеличение земельного 
налога, доходящее до 10 раз. Дерут три шкуры, лезут в пустой уже 
карман – но и это теперь мало! Поборы на капремонт – афёра госу-
дарственного масштаба. То, что не было позволено Мавроди, оказа-
лось позволено Д.А. Медведеву: в стране заработала колоссальная 
по размеру финансовая пирамида! Двадцать миллионов россиян 
вскоре могут оказаться без медицинского обслуживания, их лишат 
права пользования государственными услугами из-за долга по нало-
гу или неоплаченной пени. Министр Силуанов предлагает - если нет 
у граждан денег, лишать их врачебной помощи, права обращаться 
к чиновникам, а их детей – права на образование. Для парка «Заря-
дье», открытого 11 сентября 2017 г. московские чиновники закупили 
в Германии дождевых червей, кустарники и березки (национальные 
русские деревья), на сумму 470,5 млн. руб. Неужели это не знают бор-
цы с коррупцией? В тоже время в 2017 г. стоимость обучения в пре-
стижном столичном вузе достигла (в среднем) 400-450 тыс. руб. в 
год. Как пишет лидер партии «Справедливая Россия» С. Миронов: 
«Пора прекратить вакханалию с безумными зарплатами менеджеров 
госкорпораций! Это предательство  собственного народа, пир во вре-
мя чумы!». Вновь назначенный уполномоченный по правам челове-
ка в РФ бывший депутат ГД, генерал-майор полиции Т. Маскалькова 
заявила: «Если государство нанесло гражданам ущерб, оно обяза-
но его возместить». Мы все чаще слышим об убийцах в белых хала-
тах - врачи зачастую не лечат, а калечат, превратились в рвачей. Все
обращения к местным, региональным и федеральным властям, дей-
ствующим от имени самого государства вместе с президентом, ко-
торый по Конституции РФ является Верховным главнокомандующим, 
гарантом наших прав - граждан России, – безрезультатны. Мы пишем - 
они отписываются, «Ты ему про Фому, а он тебе про Ерему». Как пишет 
Чичаев: «То отнюдь не бандитов кастеты, Не нагайки в жандармских 
руках, - То омоновцы в бронежилетах, Тренируются» на стариках». 
Страной по прежнему правят: лучший министр финансов (1997 г.) и 
менедженр – А. Чубайс; лучший министр финансов 2010 г. – А. Кудрин; 
лучший глава ЦБ – Э. Набиуллина и иже с ними.

В сложившемся положении немалая вина оппозиции, которая мер 
по защите граждан России не принимает. Бывший депутат Мособлду-
мы Н. Еремейцева пишет о ее притеснении со стороны власти и без-
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действии КПРФ: «На моем примере видно, что партия тяжело больна 
и болезнь ее та же, что и у КПСС в период ее гибели. Сегодня неко-
торые наши партийные деятели явно подыгрывают чиновникам-еди-
нороссам, как тогда подыгрывали «демократам»-разрушителям. А наш 
избиратель в отличие от единоросского, очень умный, его на мякине 
не проведешь, он все это видит. Видит, например, что довольно часто 
депутата от КПРФ ничем нельзя отличить от депутата - единоросса. От-
личие их состоит только в одном – в партбилете. Зачем тогда ему идти 
на выборы голосовать за КПРФ?».

Страной правят кланы. Ю. Никифоров пишет: «В Советском Союзе 
на 280 миллионов было 750 тысяч чиновников, сейчас на 140 миллио-
нов – 3,5 миллиона; если посчитать государственные корпорации, си-
ловиков и армию, то 80% ВВП уходит на их содержание. А если учесть, 
что доля России в мировом ВВП 1,5%, то о какой сверхдержаве может 
идти речь? Проснитесь, стряхните лапшу с ушей, включите голову. Хру-
щева хоть и называют волюнтаристом, но при нем меньше, чем за 10 
лет 60 миллионов семей были переселены из бараков в благоустроен-
ное жилье, причем бесплатно, построены тысячи заводов по стране, 
и это после войны, в разруху. За 25 лет можно отчитаться о тысячах 
закрытых предприятий. Зато чиновники в шоколаде, а зачем работать, 
когда деньги валятся новогодним серпантином». 

Вместо друзей получили врагов. Бывшие соцстраны перешли в ла-
герь противника, а союзные республики стали нагнетать нездоровую 
обстановку вокруг России, создавать очаги напряженности (Латвия, 
Литва, Эстония, Грузия, Молдавия, Украина и другие). Сталин из вра-
гов сделал друзей, единомышленников в борьбе с фашизмом, а жал-
кие последователи друзей и товарищей превратили в недругов стра-
ны, готовых воевать против России. На пленарном заседании ГД РФ 
Г.А. Зюганов сказал: «ныне в России 10% самых богатых захватили 90% 
собственности страны. За 2015 г. Россия обогнала по покупке яхт суп-
пер-класса даже американцев, у которых валовый продукт больше в 15 
раз. В среднем такая яхта стоит 275 млн. долларов, с учетом курса - 21 
млрд. руб. Мы – единственная страна в мире, в которой национальная 
валюта подешевела более, чем на 100%. Наши школьники продули все 
международные конкурсы, а контрольные, которые давались в стране, 
каждый второй написал на двойку. Ельцинсты из мощной индустри-
альной державы, первой покорившей космос, сделали страну лавоч-
ников…Это надо уметь! И при этом каждый день только и талдычат по 
телевизору об успехах малого и среднего бизнеса. Фактически наби-
вает карманы кучка богатеев, разворовавших великую страну. Росси-
яне платят большой оброк за недвижимость, квартиру, коммунальные 
услуги, не состоявшийся капремонт, земельный участок, электроэнер-
гию – не доводите до кипения народное терпение! ». Надо прислушать-
ся к словам, сказанным в «Интернационале»:
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Никто не даст нам избавленья:
Ни Бог, ни царь и ни герой -
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой. 

Выступая накануне выборов в ВС СССР 9 февраля 1946 г. Сталин 
поставил задачу создания мощной научно-технической базы, связан-
ной с развитием промышленности, разработкой новых видов оружия, 
прежде всего, ядерного. Ядерный щит создан благодаря Сталину и его 
дальновидной политике. 18 августа 1948 г. Совет национальной без-
опасности США принял директиву 20/1 «Цели США в войне против 
России». Эту дату считают началом активной информационной войны 
США против СССР. Директива впервые опубликована в 1978 г. В дирек-
тиве сказано: «Широкая психологическая война - одно из важнейших 
задач Соединенных штатов. Основная ее цель - уничтожение поддерж-
ки народами СССР и его сателлитов их нынешней системы правления 
и распространения среди народов СССР сознания, что свержение по-
литбюро в пределах реальности… Эффективного сопротивления или 
восстаний можно ожидать только тогда, когда западные союзники 
смогут предоставить материальную помощь и руководство и заверить 
диссидентов, что освобождение близко…». И еще: «Мы…должны рас-
правиться с ними так, чтобы они в будущем не наносили вреда… Мы 
должны неизменно помнить: репрессии руками иностранцев неизбеж-
но создадут местных мучеников… Итак, мы не должны ставить своей 
целью проведение нашими войсками на территории, освобожденной 
от коммунизма, широкой программы декоммунизации и в целом долж-
ны оставить это на долю любых местных властей, которые придут на 
смену советской власти». 

Проведение в жизнь директивы от 18 августа 1948 г. по существу 
было объявлением войны СССР, в результате которой в 1991 г. был раз-
рушен, расчленен Советский Союз и подведен к тотальному уничтоже-
нию. Мы это видим по событиям в Прибалтике, Украине, Молдавии, 
Грузии и других странах бывшего Союза. Сталин это прекрасно пони-
мал и принимал все меры для укрепления обороноспособности страны 
и борьбы с внутренней пятой колонной. Ядерное оружие и сейчас обе-
спечивает мирное небо над головой. 

Мы должны строить наше хозяйство так,
чтобы наша страна не превратилась

в придаток мировой капиталистической системы
/И.В. Сталин/.

ДО ОСНОВАНЬЯ, А ЗАЧЕМ?

Враги Советской власти обвиняют И.В. Сталина в репрессиях 
не только против отдельных лиц, но и целых народов. Количество 
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лиц, привлеченных к уголовной ответственности за вредительство 
и саботаж в период с 1931 по 1946 гг. составило: 1931 г. – 17 847 
человек, 1932 г. – 7203. Речь идет о высылке отдельных национально-
стей в глубь страны, но так же заключении в лагеря тех, кто оказался в 
плену у немцев или был насильно вывезен фашистами в Германию для 
использования в качестве рабов. Но так ли это? При НКВД существовало 
Особое совещание, которое рассматривало вопросы, не связанные 
с конкретным преступлением. Речь об опасных для страны не только 
отдельных личностей, но и отдельных слоев населения. Такая практика 
имела место не только в Советском Союзе.

В 1941 г., после нападения Японии на США, несудебным порядком 
на неопределенный срок были посажены за колючую проволоку 
американские граждане японского происхождения. В Англии таким 
же способом были изолированы 74 тысячи граждан, заподозренных 
в симпатиях к немцам, среди них были и те, кто бежал из Германии в 
годы правления Гитлера. Можно понять нравственные переживания 
людей, которые искали в Англии спасения, а попали за решетку. Во 
Франции, перед началом Первой мировой войны без суда расстреля-
ны все воры, мошенники и другие уголовники, которые не были 
осуждены судом, и находились на свободе. После разгрома 
фашистской Германии генерал де Голль, став президентом Фран-
ции, дал указание расследовать дела тех, кто был повинен в сдаче 
Франции фашистам и сотрудничал с оккупантами, виновные были 
осуждены. Де Голль очищал нацию. Несмотря на это, во Франции он 
национальный герой.

Такое было и при царском режиме. Николай II в 1906-1907 гг. 
ввел Тройки «скорорешительных судов» (48 часов от совершения 
преступления до казни). Суды приговорили десять тысяч русских 
революционеров – рабочих, крестьян, интеллигенцию на казнь или 
на каторгу. Эти годы вошли в историю России как годы массовых 
репрессий и казней. Несмотря на многие злодеяния Николая II, он 
причислен к лику святых. Сталин не был исключением, он принимал 
жесткие меры для обеспечения безопасности большинства народа и 
государства. Это диктовалось суровостью того времени, речь шла о 
спасении революции и государства. В годы войны подверглись депор-
тации из мест постоянного проживания: немцы, крымские татары, 
чеченцы, калмыки, ингуши, карачаевцы и некоторые другие народы. 
Причина – пособничество фашистам. Крымские татары организовали 
целые отряды, воевавшие против партизан и защитников Крыма. 
Они загоняли людей в каменоломни и вместе с немцами травили 
их газом. Эти враждебные группировки обеспечивали спокойствие 
тыла фашистов, оккупировавших Крым. Немало случаев, когда 
представители этих народов снимали наши дозоры, использовались 
немцами в качестве проводников, заводили наши войска в ущелья, 
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где были засады немцев. Они верой и правдой служили врагу, жестоко 
расправлялись с красноармейцами, партизанами, подпольщиками, 
населением. За предательство и служение фашистам с 1944 г. по 1953 
г. было арестовано и осуждено к различным срокам наказания 674383 
человека, в том числе 15 184 – к высшей мере. Изменников судили по 
законам военного времени. Многие до сих пор не реабилитированы, 
их уголовные дела пересмотру не подлежат. Народ должен знать 
нашу историю и не давать фальсификаторам ее поганить. Как сказал 
народный артист СССР В. Лановой: «Мы сами не забываем о тех, кто 
победил фашизм, и не даем забывать другим». 

Сталин остался в сердцах советского народа и будет жить века. 
Чего не скажешь о горбачевых, яковлевых, ельциных, путиных, медве-
девых и других – разве только с негативной стороны. В конце сентября
2015 г. сенатор К. Добрынин направил в ГД РФ проект закона, запреща-
ющий реабилитацию «сталинского режима», был организован фести-
валь «Остров – 90-х», восхваляющий ельцинский режим и его сторон-
ников. Это вместо того, чтобы добиваться защиты россиян, ставших 
рабами в руках жуликов, дельцов и проходимцев. Да, было немало 
ошибок, допущенных Сталиным и его окружением, были и репрессии, 
под которые попали и невинные люди, но были и немалые достижения, 
победы. По мнению У. Черчилля, Сталин возглавил Россию с сохой, а 
покинул её с атомной бомбой. Могут ли подобным похвастаться ныне 
власть предержащие... Сталин и его окружение были созидателями-
патриотами, а Ельцин и его команда – разрушителями и предателя-
ми. Народная артистка СССР. Л. Чурсина об СССР сказала: «Это была 
большая и неплохая страна, я снималась во многих ее уголках.» Да! 
При Сталине не все судьи имели юридическое образование, допуска-
ли ошибки, а порой предвзятость, но мзду, как нынешние, не брали. В 
наше время судьи, работники прокуратур, полицейские и другие пра-
воохранители имеют высшее образование, а то и степени, но беззако-
ния допускают не меньше. Так, по опубликованным данным, около 2% 
осужденных сидят за несовершенные ими преступления. В тюрьмах 
творится бесправие, осужденных унижают, избивают, сажают в кар-
цер, насилуют. Морят в тюрьме многих патриотов. Как сообщила жена 
полковника Квачкова, ее мужа больного онкологией, после операции 
посадили в карцер.... 

Конституция РФ не защищает россиян, в ней закреплено внешнее 
управление. Так, в статье 15 п.4 сказано, что «Общепринятые прин-
ципы и нормы международного права и международные договора РФ 
являются составной частью ее правовой системы». Для того, чтобы 
исключить любые разночтения этой статьи, было принято специаль-
ное постановление Пленума Верховного суда РФ №5 от 10 октября 
2003 г., в котором разъясняют, где и кто пишет российские законы. 
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Российские законы пишут специальные международные учреждения 
ООН, и решения этих учреждений являются обязательными для всей 
правовой системы Российской Федерации. К таким специализиро-
ванным органам ООН относятся: Международный валютный фонд 
(МВФ), Международный банк реконструкции и развития (МБРР), 
Международная ассоциация развития (МАР), Международная фи-
нансовая корпорация (МФК) и другие. Это одна из главных причин 
того, что с каждым новым принятием законов жизнь становится хуже 
и хуже - в социальной сфере, образовании, здравоохранении, эко-
номике, бизнесе, культуре... Раньше китайцы жили значительно хуже 
советских граждан, а в настоящее время в Китае уровень жизни на 
60% выше, чем в России. Статья 13 п.2 установила запрет на госу-
дарственную идеологию, Россия не может принимать стратегические 
законы, которые бы работали на россиян. У нас запрет на постановку 
стратегических целей развития государства, на любое долговремен-
ное планирование, запрет на осуществление своего управления, мы 
должны осознать, что страна фактически оккупирована. Надо объ-
единить усилия, изменить Конституцию РФ 1993 г., сделать её неза-
висимой, призванной служить российскому народу.

В глобальном противостоянии СССР и США с 1946 по 1991 г. Совет-
ский Союз проиграл, оказался разрушен и разделен на 15 государств. 
Полностью уничтожена система хозяйственного и политического 
управления. Система управления Россией (других постсоветских 
стран) создавалась американскими советниками как система управ-
ления своей территорией, направленная на ограничение России, вы-
качивание ее ресурсов. Она закрепляет колониальное положение и 
способствует колониальной эксплуатации.

Согласно ст. 75 Конституции РФ Центральный банк России свою 
деятельность осуществляет «независимо от других органов государ-
ственной власти». ЦБ обязан выполнять указания Международного 
валютного фонда (МВФ), фактически он превратился в филиал Фе-
деральной Резервной Системы (ФРС) США. Ежегодный размер дани 
России США составляет около 400 млрд дол. Деятельность правитель-
ства России находится под контролем США и их союзников.

Вот некоторые иностранные консалтинговые компании, коор-
динирующие работу наших министерств и осуществляющие управ-
ление ими: ЦКБ РФ – компании расположены в США; Министерство 
финансов РФ – Нидерланды и Великобритания; Минстрой –
Великобритания, Нидерланды и США; Министерство транспорта, 
Росимущество и Минобрнауки – США; Министерство экономиче-
ского развития – Нидерланды и Великобритания; Минпромторг –
Великобритания и США; ФАС, Росфиннадзор – США и Великобри-
тания. США всегда решали вопросы в интересах своих стран. В 
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результате Первой мировой войны США получили 50% золотова-
лютных резервов мира, а в результате Второй мировой – 60% , в 
результате «холодной войны» разгромили Советский Союз, в чем 
активную помощь им оказывала «пятая колонна». Уровень падения 
жизни и смертность населения в России и на всем постсоветском 
пространстве в 90-е годы сопоставим с последствиями войны с 
фашизмом.

Доктор исторических наук Н. Нарочницкая отмечает, что победа 
нашего народа в Отечественной войне стала опорным пунктом наци-
онального сознания – мы выстояли вопреки всем законам и победи-
ли. «Чужеземец пришел на нашу землю, чтобы превратить нацию в 
рабов, – пишет Нарочницкая, – лишить ее своей истории. Не встать 
на защиту Отечества означало обессмыслить все предыдущие сто-
яния – на Чудском озере, на Куликовом поле, на реке Угре, борьбу с 
Наполеоном. Наравне с фашистами грабили, насиловали, расстре-
ливали. На их совести сотни тысяч убитых и замученных советских 
граждан, не предавших присягу, страну и народ. Среди военачальни-
ков, сдавшихся в плен фашистам, были генералы Качалов, Понеде-
лин, Кириллов и другие. Но были и те, кто в годы Гражданской войны 
боролся с властью народа, но отказался сотрудничать с фашистами. 
Так, белый генерал Деникин прогнал эмиссаров-«власовцев» со сло-
вами: «Я воевал с большевиками, а не с русским народом!». Компози-
тор Рахманинов все заработанные им деньги от концертов в Америке 
направлял в помощь борющемуся с фашизмом советскому народу. 
Таких примеров было немало. А вот в наши дни все наоборот. Кучка 
вороватых олигархов, чиновников и военных обирает свой народ, а 
деньги направляет за рубеж, где строит виллы, растранжиривает на-
грабленные богатства.

Бывшие коммунисты, носители партийных билетов чернят совет-
ский строй. Но вместе с бывшим строем эти лжепатриоты и их запад-
ные покровители обливают грязью весь советский - российский на-
род и нашу многовековую историю. Как говорит: «Если мы хотим быть 
честными, то должны осудить в целом любое репрессивное начало для 
проведения какой-то идеологии. Но тогда Европе пришлось бы осу-
дить и Робеспьера, и Кромвеля, заливших кровью Францию и Англию». 
Осуждение быстро трансформировалось в отождествление с гитле-
ровским нацизмом – это главный тезис, который подхватили наши 
«либералы». Никогда бы на Западе не позволили себе так глумиться 
над нашей Победой, если бы мы не начали это первыми. Отождествле-
ние коммунизма и нацизма не только аморально, но и антиисторично. 
Именно коммунисты стали жертвой внутренних репрессий фашистов. 
Были жестоко замучены тысячи борцов против гитлеровского режима, 
во главе с Э. Тельманом. 
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По мнению Нарочницкой, немецкий фашизм – это языческое от-
ступление от главного тезиса монотеистической цивилизации о ра-
венстве личности и нации, царя или раба перед Богом. Гитлер задумал 
превратить большинство народов мира в расу «второстепенных лю-
дей». Это не имеет ничего общего с коммунизмом – «детищем запад-
ного прогресса», которое видит своей целью создание бесклассового 
и безнационального общества, пусть и готового идти ради этого на 
все жертвы, которые потребуются. Другой тезис «уравниловки»: пла-
ны советского режима, который, мол, поработил Прибалтику и даже 
Украину, ничуть не лучше, чем планы Гитлера. Во время выступления 
в Колумбийском университете США Нарочицкая сказала: «Да, мы при-
несли на другие территории коммунизм. Но мы внедряли то, что счита-
ли лучшим на свете. Гитлер уготовил своим последователям в лучшем 
случае роль свинопасов и горничных. А под нашим протекторатом они 
стали всемирно известными скрипачами и виолончелистами, профес-
сорами, генералами, кинематографистами».

Германия неоднократно становилась инициатором развязывания 
войн в Европе. Трагедия, постигшая фашистскую Германию, не стала 
для немцев уроком. Они по прежнему объединяют своих единомыш-
ленников в Европе и нацеливают против России. Бывший канцлер ФРГ 
Гельмут Коль заявил: «Германия  – наше отечество. Европа – наше бу-
дующее.» Еще живы ветераны второй мировой, а руководство объеди-
ненной Германии во главе с А. Меркель возглавило Евросоюз, нагнета-
ет обстановку в мировом масштабе. Объявив санкции против России, 
Германия поставила себя выше победителя в той войне и стремится 
свалить развязывание войны на Сталина (СССР). Своими поступками 
ей помогают руководители России, что будет иметь тяжелые послед-
ствия. Это опасная затея – ведь Россия обладает арсеналом ядерного 
оружия. По поводу Евросоюза лидер французского «Национального 
фронта» Марин Ле Пен заявила: «Евросоюз провалился как проект по 
всем направлениям, он не может обеспечить быстрый экономический 
рост, работу для нуждающихся и свою безопасность.» И еще: «Евро-
союз мертв, но еще не знает об этом. Он провалился по всем сферам. 
Мы являемся свидетелями гибели одного миропорядка и зарождения 
другого».

 «Нашего горя ни утопить, ни закопать» 
 /В. Даль/

НЕТ ПОБЕД БЕЗ ПОТЕРЬ … 

В годы «перестройки» ненавистники власти били по самому боль-
ному – гибели граждан СССР в годы войны. Но нельзя согласиться с 
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писателем В. Афанасьевым, который утверждал, что мы завалили 
немцев своими трупами. На годы войны враги обрушили самый 
большой вал лжи. Это не случайно, ибо разгром фашизма показал 
превосходство социализма над капитализмом, достоинство 
советского государственного и общественного строя. Эта ложь злобна 
и напориста, она давит на сознание людей через СМИ с утра до ночи, 
из месяца в месяц, круглый год. Такой идеологической диверсии не 
выдерживают даже участники войны. Отдельные разуверились в 
том, что они победили коварного врага, совершили подвиг, которым 
должно гордиться поколение победителей. Потерявшим веру хочется 
напомнить слова И.В. Сталина: «Мы, большевики - люди особого по-
кроя... большевиков не запугаешь ни трудностями, ни угрозами,.. нас 
ковал великий Ленин, наш вождь, наш учитель, наш отец, который не 
знал и не признавал страха в борьбе». 

Покаяние нужно клеветникам нашей истории, жулью, ворью, и иным 
рыночникам, разбогатевшим на разграблении народного достояния. 
По этому поводу целесообразно вспомнить сказанное доктором 
исторических наук В. М. Жухраем, с которым я неоднократно встречался. 
Им написано несколько книг, в том числе «Сталин. Правда и ложь». В них 
разоблачается ложь против И. В. Сталина, олицетворяющего собой нашу 
Великую Победу, он говорил: «К сожалению, начиная с Хрущева, все 
рассказы о Сталине были построены по гитлеровскому рецепту...» Ложь, 
повторенная тысячу раз, становится правдой. Почему И. Сталин 22 июня 
1941 г. не выступил перед народом в такой ответственный для страны 
час? Ложь навеяна Хрущевым, что якобы Сталин растерялся, испугался 
и не мог долго прийти в себя после нападения фашистов: клевета. 
Сталин был человеком смелым, решительным, профессиональным 
революционером. А когда человек, профессиональный революционер, 
проходит Рубикон смертной казни через повешение, его напугать уже 
нельзя. Жуков в воспоминаниях пишет: «Я прошел со Сталиным всю 
жизнь. Сталин всегда был очень смелым. Растерялись все маршалы. 
Растерялись все командующие. Единственным спокойным человеком 
и уравновешенным был Сталин». Сегодня не секрет, что за спиной 
нацистов стояли силы мировой финансовой системы, заинтересован-
ные в ослаблении и разгроме Советского Союза. 

С началом войны все были на своих местах, члены политбюро, 
секретари обкомов, райкомов, горкомов, председатели исполкомов, 
не говоря о командующих. Все заранее получили предупреждение 
о возможном нападении 22-го июля фашистской Германии. 
Предупреждение было устным, а потом и письменным. Достоверно 
известно, что в канун войны Сталин заболел тяжелой формой ангины, 
в горле его был большой нарыв, который грозил перекрыть дыхание. 
Ложиться в госпиталь Сталин отказался. Несмотря на болезнь, Сталин 
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собрал политбюро, отдав необходимые распоряжения, а выступить 
по радио поручил В.М. Молотову. Ложь и то, что Советский Союз не 
был готов к войне, а солдаты массово сдавались без какого-либо 
сопротивления немцам, хотя отдельные факты были. Вот что записал 
в свой дневник начальник Генеральского штаба сухопутной армии 
Германии Гальдер о первых днях войны: 24 июня 1941 г. (3-й день 
войны) Красная Армия ведет тяжелые бои, отражая атаки; 26 июня 
(5-ый день войны), немецкая армия медленно продвигается вперед, 
неся большие потери; 29 июня (8 день войны) Гитлеру докладывают, 
что русские упорно сопротивляются, не сдаются и т.д. 11 июля Гитлеру 
докладывают: «противник сопротивляется ожесточенно, наши войска 
несут большие потери, войска устали».

Потери были велики. Причины: внезапное нападение на нашу страну 
фашистской Германии; опыт ведения войны в Европе; вооружение 
новейшими видами оружия – автоматами, танками, самолетами, 
подводным и надводным кораблями; огромный масштаб фронта, 
развернутого против СССР от Севера до Юга. Отступление Красной 
армии сопровождалось ожесточенными и упорными боями, отстаивали 
каждую пядь земли. Упорное соп-ротивление было массовым: 
Брестская крепость, Лиепая, Таллинн, Одесса, Севастополь, Керчь, 
Киев, Мурманск, Москва, Сталинград, Ленинград, Новороссийск, 
другие города и населенные пункты.

Упорство, отвага, мужество воинов армии и флота, погранвойск, 
войск НКВД в тяжелый, драматический для страны период сорвали 
план Гитлера «молниеносной войны» против СССР. Гитлеровские 
генералы признавали неожиданным упорное сопротивление. На за-
хваченных территориях фашисты чинили неслыханные зверства. И. 
Сталин по поводу злодеяний фашистов говорил: «Злодеяния немцев 
говорят о слабости фашистских захватчиков. Ибо так поступают только 
временщики, которые сами не верят в свою победу. И чем безнадеж-
нее становится положение гитлеровцев, тем более они неистовствуют 
в своих зверствах и грабежах. Наш народ не простит этих преступле-
ний немецким извергам. Мы заставим немецких преступников дер-
жать ответ за все их злодеяния!».

Отход наших войск был вынужденным, он имел задачу – в тяжелых 
оборонительных боях обескровить фашистскую армию, перемолоть 
их отборные части. В большинстве зарубежных мемуаров военных и 
историков нет такой ненависти к русским, как это отражено в книгах 
Резуна, Солженицына, Млечина, Волкогонова, других клеветников 
на советское прошлое. Враги с уважением относятся к своему 
противнику, а вот предатели ненавидят страну и любой ценой 
стремятся доказать, что он предал не случайно, преданная им страна 
плохая, а её народ страдает, ибо лучшего не заслужил. Некоторые 
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историки называют Маннергейма чуть-ли не спасителем Ленинграда 
от полного уничтожения. А. Жданов считал, что во время блокады 
по вине Финляндии умерло от голода, холода и погибло не менее 
половины ленинградцев (из почти 1, 5 млн. человек). 

В Германии издан труд немецкого историка, профессора Р. Овер-
манса «Немецкие военные потери во Второй мировой войне». Автор - 
историк, 12 лет проработал в Центральном военном архиве и перело-
патил 18 миллионов 300 тысяч личных карточек бывшего гитлеровско-
го Вермахта. Результаты работы должны положить конец спекуляциям 
и россказням о чудовищной разнице советских и немецких потерь, о 
«неумении» Красной армии воевать, о «заваливании немцев нашими 
трупами», «утоплении врага в реках крови солдат» и т.д. По данным 
Оверманса суммарные безвозвратные потери вермахта составили 5 
млн. 300 тыс. солдат и офицеров. По оценкам наших исследований (еще 
в 60-е годы), без работы в немецких архивах, эти потери составляли 
5,5 млн. чел. Вместе с союзниками немцы потеряли 8 649 500 чел.

По выверенным цифрам наши боевые потери (убиты, пропали 
без вести, попали в плен и не вернулись, умерли от ран, болезней, в 
результате несчастных случаев) 8 668 200 чел. /В. Киселев «Кровавый 
тиран или великий правитель?»/. Оверманс разрушил еще один 
культовый миф - миф о «решающей роли западных демократий в 
спасении Европы от нацизма». По его данным за 6 лет войны против 
«западных демократий», немецкая армия потеряла 340 тыс. человек, 
или 6,4% от общих фронтовых потерь.

На подступах к Берлину Гитлер построил мощную, глубоко 
эшелонированную оборону с тремя поясами, высоким инженерно-
техническим обеспечением и плотностью огня. Основу обороны Берлина 
составлял внешний пояс, который представлял мощнейшую линию 
укреплений на стратегических Зееловских высотах с тысячами дотов, 
сотнями километров противотанковых и противопехотных заграждений. 
Берлин был укреплен внутри оборудованными узлами обороны в домах 
старой постройки. Один рейхстаг обороняли 4000 солдат войск СС. 
Всего же берлинская группировка немецких войск составляла 1 миллион 
солдат и офицеров. Наши войска сокрушили эту оборону за две недели. 
При взятии Берлина немцы потеряли около 600 000 убитыми. Наши по-
тери 101 960 убитыми (в 6 раз меньше, чем потеряли немцы). 

Сталин от природы был одарен талантом военного руководителя, 
что проявилось при обороне Царицына. Ленин посылал Сталина на 
самые трудные участки фронта. Эта одаренность Сталина была по дос-
тоинству оценена в партии и в мировом масштабе. Несомненно, Иосиф 
Виссарионович – личность выдающаяся. От этого никуда не уйти, как 
бы ни старались враги и клеветники. Он много сделал для страны до 
войны, в годы войны и после нее. Отсталую, малограмотную Россию 
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сделал могучей, непобедимой, ракетно-ядерной. Настало время 
научно, непредвзято исследовать деятельность этого выдающегося 
человека и дать правильную, объективную оценку его деятельности. 
Несмотря на ошибки, Сталин заслуживает почета и уважения. 

Декан Высшей школы телевидения МГУ В. Третьяков составил 
рейтинг лидеров нашей страны ХХ-ХХI вв. от Николая II до Путина. Это 
связано с юбилейными датами Б. Ельцина, М. Горбачева, 60-летием 
ХХ съезда КПСС и 100-летием Февральской и Октябрьской ре-
волюций. Рейтинг проведен по 10 критериям: итоги правления; 
территория страны; прибавилось ли население; уровень жизни; 
экономика; военные победы; независимая политика; влияние страны 
в мире; уход из власти; образ в памяти народа. Максимальная оценка 
составляла десять баллов. В ходе исследований суммарный рейтинг 
(положительные оценки) распределились: Ленин – 10 баллов, Ста-
лин – 10 баллов, Путин – 10 баллов, Брежнев – 9 баллов, Медве-
дев – 4 балла, Николай II – 4 балла, Хрущев – 3 балла, Горбачев – 1 
балл, Керенский – 0 баллов, Ельцин – 0 баллов. Народ выносит самый 
справедливый вердикт качеству правления того или иного правителя. 
Сталин был гениальным стратегом и полководцем, таким останется 
в памяти народа, народ его ценит и уважает. Генеральный директор 
Центра политической информации А. Мухин пишет: «История – точ-
ная наука, и ошибок не прощает.» 

За годы войны общие безвозвратные демографические потери, в 
т.ч. убито, пропало без вести, попало в плен и не вернулось из него, 
умерло от ран, болезней и в результате несчастных случаев (включая 
компанию на Дальнем Востоке против Японии в 1945г.), в Вооруженных 
Силах вместе с пограничниками и внутренними войсками составили 8 
млн. 668 тыс. 400 человек. Армия и флот потеряли 8 млн. 509 тыс. 300 
человек, внутренние войска – 97 тыс. 700 человек, пограничные войска 
и органы госбезопасности – 61 тыс. 400 человек. В это число не вошли 
939 тыс. 700 военнослужащих, учтенных в начале войны как пропавшие 
без вести, но которые в 1942-1945 гг. были вторично призваны в армию 
на освобожденной от оккупации территории, а также 1 млн. 836 тыс. 
бывших военнослужащих, возвратившихся из плена после войны. Эти 
военнослужащие (2 млн. 775 тыс. 700 человек) из числа общих потерь 
исключены. 

Число безвозвратных (демографических) потерь составило 8668,4 
тыс. чел., однако с военно-оперативной точки зрения, в ходе войны с 
учетом пропавших без вести и оказавшихся в плену из строя безвоз-
вратно выбыло 11 444 тыс. военнослужащих. Из материалов генерал-
полковника Г.Ф. Кривошеева следует, что общие безвозвратные поте-
ри Вооруженных сил СССР – убитыми, умершими от ран и болезней, 
пропавшими без вести и попавшими в плен составили 11 444, 1 тыс. 
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Из них безвозвратные потери составили 8668,4 тыс. (количество по-
гибших) и плюс 500 тыс. – призывники, мобилизованные военкомата-
ми (Белоруссии, Украины, Прибалтики), но не зачисленные в войска и 
захваченные немцами. Общие безвозвратные потери Красной армии, 
Военно-Морского флота, пограничных и внутренних войск составили 
11 944 100 чел. (включая 500 тыс. военнообязанных, призванных по 
мобилизации в первые дни войны и пропавших без вести до прибытия 
в воинские части).

Из 11 944 100 чел. - 1 836 000 бывших военнослужащих вернулось 
из плена и 939 700 вторично призваны из освобожденной нашими вой-
сками территории (те, кто ранее числился пропавшими без вести), 
таким образом, из списка безвозвратных потерь следует исключить 
2 775 700 чел. Итак, потери ВС СССР в войне составили 8 668, 4 тыс. 
чел./ Пыхалов И. М. «Великая оболганная война. М. 2005г./. 

Потери среди офицерского состава всех видов Вооруженных Сил 
Красной армии и флота: погибло (умерло) – 631 003 чел., пропало без 
вести (попало в плен) – 392 085 чел., всего – 1 023 088 чел. В том чис-
ле 122 905 военнослужащих, не имевших офицерских званий, но зани-
мавшим офицерские должности. Наибольшие потери имели Сухопут-
ные войска – 95,13%, ВВС составили -3,82%, а ВМС – 1,05 % от числа 
потерь офицеров /ЦАМО, ф. 13А, оп.3020д.10. л. 66-1971/.

Всего в сражениях в годы войны погибло, умерло от ран, пропало 
без вести и пленено 1 млн. 23. 1 тыс. офицеров, или 35% от их общего 
числа. Из них: убито, умерло от ран и болезней – 631 003, или 61,68%. 
Пропало без вести и пленено – 392 085, или 38. 38, 32 %. Данные при-
веденные в таблице без учета пограничных и внутренних войск /Соро-
кин А.И., Гареев М.А., Герасимов И.А. и др. «Памяти павших ВОВ 1941-
1945гг.» М. 2010г./.

Потери офицерского состава всех видов Вооруженных Сил 
Красной армии и флота. 

Вид и род войск
Погибло 
(умерло)

Проп. 
безвес. 
(поп. в 
плен)

Всего 

% от 
общего 
числа

потерь

1 Сухопутные войска (всего)
В т.ч командный состав:
-пехота
-артиллерия
-БТ и МВ
- инжен. войска
- связь
-кавалерия
-остальные 

607217

389467
56610
35166
10260
11172
6757
4401

366043

180327
37576
11939
8047

13167
5836
6385

973260

569794
94186
47105
18307
24339
12593
10786

95,13

58,54
9,68
4,84
1,88
2,5

1,29
1,11
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Вид и род войск
Погибло 
(умерло)

Проп. 
безвес. 
(поп. в 
плен)

Всего 

% от 
общего 
числа

потерь

2 Военно-Воздушные силы
в т.ч. командный состав.

18416
17166

20684
18753

39100
35919

3,82
91,87

3 Военно-Морские силы 
в т.ч. командный состав.

5370
3412

5356
3431

10728
6843

1,05
63, 79

4 Итого 631003 392085 1023088* 100

*В том числе 122905 военнослужащих, не имевших офицерских званий, но 
занимавших офицерские должности. Анализ показывает, что наибольшие 
потери имели сухопутные войска – 95,13%, ВВС - 3,82%, ВМС – 1,05 % от 
общего числа потерь офицеров. 

Безвозвратные потери личного состава армии и флота в войну. 

Убито и 
умерло

Умерло 
от ран в 

госп.

Умер-
ло от 

болезней 
и проис-

шест.

Пропа-
ло без 
вести 

Итого  %

1941 г. 465381 101471 235339 2335482 3137673 70,1

1942 г. 1373616 220226 149153 1515221 3258216 44,2

1943 г. 1568708 300756 75159 367806 2312429 29,4

1944г. 1212062 329846 54429 167563 1765891 25,6

1945г. 537643 148028 26509 68637 800817 26,6

Всего
Германия 5177410 1100327 540580 4454709 112730 99,9

Всего Япония 9780  - 1340  911  12031  0,1

За войну 5187190 1100327 541920 4455620 11285057 100

Численность военнослужащих РККА имевших ранения 
(на 1 октября 1945г.). 

Количество 
ранений

Офице-
ры

Сержан-
ты

Солда-
ты

Всего

Вклю-
чено в 
число 

раненых

1 1 ранение 242422 398839 836318 1477579 1 477579

2 2 ранения 135352 230164 374646 740162 1 480324

3 3 ранения 64613 106698 137762 309073 927219

4 4 ранения 23104 35119 40780 99003 396012
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Количество 
ранений

Офице-
ры

Сержан-
ты

Солда-
ты

Всего

Вклю-
чено в 
число 

раненых

5 5 ранений 7864 10759 11334 29957 149785

6 6 ранений 2496 3395 3234 9125 54750

7 7 и более 1226 1552 1200 3978 27846

8 Всего 477077 786526 1405274 2568877 4513515

Из таблицы следует, что количество раненых офицеров составля-
ло почти полмиллиона (477077 тыс.), сержантов - 786529 тыс., рядо-
вых - 1 405274 чел. Солдат, имевших ранения было почти в 3 раза боль-
ше чем у офицеров и почти в 2 раза больше чем у сержантов. 

В годы войны погибло, умерло от ран, пропало без вести и пленено 
1 млн. 23, 1 тыс. офицеров, или 35% от их общего числа. Из них: убито, 
умерло от ран и болезней – 631 003, или 61. 68 %. Пропало без вести и 
пленено – 392 085, или 38, 32 %. Данные в таблице без учета погранич-
ных и внутренних войск.

В 1991 г. одна историческая наука была подменена другой.
Был взгляд марксистский, потом эмигрантский.

У обоих одна и та же родовая травма: ненависть.
/Армен Гаспарян/.

ПРАВДА ИЛИ ЛОЖЬ… 

Создание в конце 1941 г. (по приказу наркома обороны №0521) 
фильтрующих лагерей для проверки освобожденных из плена было 
насущной необходимостью. Поступавший туда контингент делился 
на три группы: 1-я - военнопленные в оккупации; 2-я – рядовые по-
лицейские, деревенские старосты и другие гражданские лица, подо-
зреваемые в изменнической деятельности; 3-я – гражданские лица 
призывного возраста, проживающие на территории, занятой против-
ником. По данным Генерального штаба с 22 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г.
частями Красной армии было пленено 4 377,3 тыс. вражеских военнос-
лужащих, а после разгрома Квантунской армии Японии количество во-
еннопленных увеличилось на 639 635 чел. На завершающем этапе не 
всех взятых в плен брали под стражу. После соответствующих прове-
рок военное командование само проводило репатриацию пленных. Та-
ким образом, в прифронтовой полосе было направлено домой 680 000 
тыс. пленных бывших военнослужащих немецкой армии и 64 888 быв-
ших военнослужащих армии Японии. Домой отправлено 183 000 чел. 
без оформления на них каких-либо документов. В плен попало более 



221ГОДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

200 000 граждан СССР, принимавших участие на стороне фашистской 
Германии, и 14 100 выявленных военных преступников, которые нахо-
дились в специальных лагерях НКВД-МВД. 

На территории СССР и других государств наряду с 24 фронтовыми 
лагерями сформированы и действовали 72 приемно-пересылочных 
пункта. Более 500 лагерей и специальных объектов для военнопленных, 
214 спецгоспиталя, 421 рабочих батальона, 322 лагеря органов репа-
триации военнопленных, интернированных и иностранных граждан. Че-
рез эти лагеря прошли 4 млн. военнопленных и около 300 тыс. интер-
нированных. В лагерях находились лица более 60 национальностей /
Загорулько М.М. «Военнопленные в СССР 1939-1956». М., 2000г./. 

Количество прошедших проверку через органы НКВД на 1 марта 
1944 г. составило 312 594 чел. (военнослужащие Красной армии, 
побывавшие в плену или окружении). 

Направлено Чел. %

1 Убыло в райвоенкоматы для направления в КА 223 272 71,4

2 Передано на работу в оборонную промышлен. 5716 1,8

3 На укомплектование конвойных войск НКВД 4337 1,4

4 Убыло в госпитали 1529 0,5

5 Умерло 1799 0,6

6 На формиров. штурмовых батал. ( в штрафбат) 8255 2,6

7 Арестовано 11283 3,6

Более 75% бывших пленных благополучно прошли проверку и были 
направлены в армию, народное хозяйство или лечение /«Советская 
Россия» №136. 2007 г./.

Безвозвратные людские потери вооруженных сил Германии
и ее союзников на советско–германском фронте

с 22.06. 1941 г.  по 9.05. 1945гг. 
Виды потерь

(тыс. чел.)
ВС Германии Венг.,Итал.,Рум., 

Финлян., Словак.
Всего

1 Без. потер. в т.ч.:
- убито, умер. от ран 
и болезней, проп. 
без вести, небоев. 
потери.
-попало в плен,
из них:
-умерло в плену
-вернулось из плена

7181,1
 

3604,8
3576,3

442,1
2910,4*

 1468,2

668,2
800,0

137,8
806,0

8649,3

4273,0
4376,3

579,9
5076,7

2 Демографические по-
тери (за вычет. верн. 
из плена). 4270,7 806,0 5076,7

*Без военнопленных из числа граждан СССР, служивших в вермахте.
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Безвозвратные потери фашистской Германии и ее союзников были 
большими (8,6 млн. чел.). После 9 мая 1945 г. перед Красной армией 
сложили оружие около 1 млн. 600 тыс. солдат и офицеров вермахта /
Сорокин А.И., Гареев М.А., Герасимов И.А. и др. Памяти павших ВОВ 
1941-1945 гг. М.,2010 г./.

Безвозвратные людские потери солдат и офицеров стран-
союзниц фашистской Германии на советском фронте 

(22.6.1941-9.5.1945гг.).

Виды потерь 
и страны

Венгр.
(41-45 гг.) 

Итал.
(41-43 гг.)

Румын. 
(41-44 гг.)

Финлян.
(41-44 гг.)

Слов.
(41-45гг.)

 Всего 

1 Безвозвратные 
потери в т.ч.:
- убито, ум. от 
ран, проп. без 
вести, небоев. 
потери
-попало в плен
из них:
-умерло в 
плену

809066

295300
513766

54755

92867

43910
48957

27683

475070

245388
229682*

54612

84377

82000
2377

403

6765

1565
5200

300

1468145

668163
799982

662229

* В т.ч. 27 800 румын и 14515 молдаван были освобождены из плена 
фронтами. Как следует из таблицы, потери войск союзников Германии в 
общей сложности 1 468 145 чел., или 20,4 % от числа безвозвратных по-
терь вермахта на советско – германском фронте /Военно – исторический 
журнал. №4. 1991 г./.

 «Никто, как русские, так не спасал других,
никто как русские, так сам себя не губит»

/поэт Е. Евтушенко/.

ГУЛАГ - ПРАВДА И ВЫМЫСЕЛ

В стремлении очернить Сталина и все советское ельцинисты-демо-
краты системно искажают исторические факты о содержании заклю-
ченных, как будто заключенные были только в СССР (Новодворская, 
Наботков, Алексеева, Родзинский, Сванидзе, Ципко, Солженицын и 
другие). Особенно преуспел известный борец за демократию, ныне 
покойный писатель А. И. Солженицын. Он много желчи вылил на наш 
народ, солдат и офицеров за стойкость, мужество и героизм в годы во-
йны. Солженицын наличие героизма в годы войны не признает и очер-
няет. По его мнению, в Великую Отечественную войну Красная армия 
разделялась на две части - действующую и бездействующую. Во вто-
рую часть этот «стратег» включил соединения и части, дислоцировав-
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шиеся на Дальнем Востоке и в Забайкалье. Мол, они там находились 
без надобности, когда остальные проливали кровь. Между тем, Япо-
ния ждала исхода Сталинградской битвы и после падения Сталингра-
да японцы и турки планировали начать агрессию на стороне гитлеров-
ской Германии. Солженицын утверждал, что летом 1942 г. наша армия 
хаотично отступала, а солдаты и офицеры не желали защищать Ста-
линград, поэтому был издан приказ №227. Не мужество и стойкость 
народа, а штрафные роты и батальоны были «цементом фундамента 
сталинской победы».

Выходит, что гвардейские соединения и части Родионова, Родим-
цева, Гурьева, Желудева и других, более, чем наполовину состоявших 
их коммунистов и комсомольцев были «сцементированы» штрафными 
ротами и батальонами. По этому поводу дважды Герой, маршал Со-
ветского Союза В.И. Чуйков обратился к Солженицыну со словами: 
«Как могли вы, Солженицын дойти до такого кощунства, чтобы оклеве-
тать тех, которые стояли насмерть и победили смерть?! Сколько надо 
иметь ядовитой желчи в сердце и на устах, чтобы приписать победу 
штрафным ротам, которых до и во время Сталинградского сражения 
не было и в природе». Гитлеровцы не прошли, а их ударные силы были 
разгромлены потому, что воюющий советский народ цементирова-
ла партия Ленина, Сталина и любовь к своей земле. Благодаря этому 
сталинградцы отбили более 700 атак отборных фашистских войск и 
их сателлитов и это после того, как Гитлер и его генералы посчитали 
Красную армию разбитой. Даже немцы признавали, что после 10 ав-
густа 1942 г., выхода приказа №227, на всех фронтах сопротивление 
советских войск усилилось. 

В.И. Чуйков говорил: «От имени живых и погибших в бою сталин-
градцев, от имени их отцов и матерей, жен и детей я обвиняю вас,
А. Солженицын, как бесчестного лжеца и клеветника на героев-ста-
линградцев, на нашу армию и наш народ. Я уверен, что это обвинение 
будет поддержано всеми сталинградцами. Они все, как один, назовут 
вас лжецом и предателем». Солженицын в том же духе оправдывает 
предательство генерала А.А. Власова и ему подобных. Мол Власов не 
нарушил присягу и не предал Родину – «само Отечество того заслужи-
ло». Солженицын льет грязь на Сталина и народную власть, ненавидя 
их за ГУЛАГ, куда он попал по решению суда. Таких, как он, было пре-
достаточно. Там находились враги Советской власти, шпионы, вреди-
тели, рецидивисты, уголовники, убийцы, бандиты, грабители, жулики, 
насильники… К сожалению были и невинно осужденные, к которым он 
не относился. Вели себя осужденные по-разному. Враги даже в коло-
ниях бунтовали, готовили восстания, побеги, совершали убийства ох-
ранников, конвоиров, невинных граждан, совершали поджоги и другие 
диверсии. 
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Почему же в годы войны увеличилось число вооруженных побегов 
из ГУЛАГа? С одной стороны произошло значительное ослабление ре-
жима охраны заключенных. В войну заключенных в основном охраня-
ли ограниченно годные к нестроевой, женщины и старики, голодные 
и усталые от постоянных нарядов, ибо не хватало людей. 117 000 ра-
ботников исправительно-трудовых колоний ушло на фронт. По офици-
альным данным рядовой состав исполнял обязанности по 14-15 часов 
в сутки, а командный и начальствующий по 18 часов в сутки. Такая об-
становка была и с конвойными войсками, где на смену опытным кон-
воирам, ушедшим на фронт, пришли вчерашние школьники. С 1941 по 
1944 гг. на свободу вышли в основном те, кто сидел за мелкие кражи и 
хулиганство, а на их смену пришли люди, совершившие в войну особо 
тяжкие, опасные преступления и были осуждены на 10-25 лет. С другой 
стороны, побеги из тюрем были вызваны стремлением заключенных 
добраться до линии фронта и сдаться фашистам. 

Крупнейшее восстание произошло в феврале – марте 1942 г. в рай-
центре Усть-Усы Коми АССР, на берегу реки Печора и её окрестностях. 
В этом посёлке располагались все государственные учреждения, а во-
круг несколько лагпунктов Воркутлага и Печжелдорлага. Один из них 
Лесорейд располагался на удалении 6 км, на другом берегу Печоры. 
На начало декабря 1941 г. в Лагпункте было 202 заключенных, из кото-
рых 104 – политических. Организатором восстания был начальник лаг-
пункта М.А. Ретюнин. В 1929 г. он был осужден на 13 лет за бандитизм, 
в 1939 г. освобожден и остался там вольнонаемным. Это был человек с 
сильной волей и твердым характером. Идеологом восстания был заве-
дующий лесобиржей Л.Т. Макеев – до ареста в 1938 г. – крупный хозяй-
ственник, управляющий трестом, член бюро Коми ОК ВКП(б). Осужден 
по политическим мотивам. Среди восставших были два офицера-
«троцкиста» И.М. Зверев и М.В. Дунаев. Восстание началось 24 янва-
ря 1942 г., а 28 произошел финальный бой в районе 70 км. от деревни 
Усть-Лыжа. В ходе смуты многие заключенные убиты, имелись жертвы 
со стороны охраны и мирного населения.

 Осенью 1941 г. около двух тысяч уголовников совершили побег из 
различных мест заключения. В феврале 1942 г. была издана Инструк-
ция для конвоиров, предоставившая им право применять оружие без 
предупреждения: при побеге заключенного, при нападении на адми-
нистрацию или конвой, злостном сопротивлении заключенных и дру-
гих случаях. Однако эти меры повлекли обратную реакцию – теперь 
при побеге заключенные чаще убивали конвоиров и гражданских лиц, 
оказавшихся на их пути. В первом полугодии 1942 г. от рук бандитов 
погибло свыше 40 работников НКВД и партийных активистов. Из до-
кладной записки начальника оперативного отдела ГУЛАГа (декабрь 
1941 г.) на имя заместителя наркома ВД В.В. Чернышова следует: «В 
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28 исправительных лагерях выявлено и ликвидировано свыше 70 по-
встанческих групп и организаций, активными участниками которых 
явились 650 заключенных». Как видно, враги не дремали, а продолжа-
ли бороться против Советской власти, даже в заключении. 

В августе 1941 г. в Норильском лагере ликвидирована группа Шу-
лика - 20 человек; осенью 1941 г. в Северо-Железнодорожном (Коми 
АССР) ликвидированы четыре антисоветских повстанческих организа-
ции: «Комитет восстановления России»; группа троцкиста Ключнико-
ва; грузинского меньшевика Джами и бывшего казачьего атамана Ко-
валева (15 чел.); группа Затанадского – 150 чел. В Печорском лагере 
повстанческая организация путем разоружения охраны и вооружения 
заключенных планировала захватить власть в Коми АССР.

В Унежском лагере Горьковской области семь повстанческих 
групп, возглавляемых осужденными за антисоветскую работу, приу-
рочили свое выступление «к моменту захвата немцами Москвы». Они 
ставили своей целью разоружение охраны и присоединение к дей-
ствующим немецким войскам. В Кулойском лагере Архангельской 
области готовилось восстание. После начала бунта один из заклю-
ченных должен был самолетом улететь к немцам. В Нижне-Амурском 
лагере повстанческая группа в количестве 50 человек под руковод-
ством Сереброва и Бибилова планировали разоружить охрану и взять 
Комсомольск-на-Амуре. Свое выступление они приурочили к нападе-
нию Японии на СССР. Что было делать руководству страны и лично 
Сталину? Сдаться на милость врагам и предателям, как это сделали в 
1991 г., или бороться?

Среди осужденных по «политическим статьям» было немало на-
стоящих коммунистов-ленинцев, патриотов, осужденных без глубоких 
разбирательств, несправедливо. Почему? Обвинителями часто высту-
пали те, кто вместе с обвиняемым служил и работал, сражался за со-
ветскую власть в годы революции, трудился в мирное время, боролся 
с фашизмом. Нередко причинами доносов друг на друга являлась эле-
ментарная зависть к чужому успеху, славе, достатку, обида на то, что у 
кого-то лучше квартира, продвижение по службе и работе, что обдели-
ли должностью, званием, наградами и т.п. Несмотря на послевоенную 
разруху, большие финансовые и материальные трудности, были те, 
кто пользуясь своим служебным положением, стал обладателем нема-
лых богатств, жил в роскоши. Поползли слухи, сплетни, доносы, порой 
необоснованные. Весной 1946 г. арестовано 74 офицера и генерала 
Группы советских войск в Германии, их обвиняли в растрате фондов и 
вывозе мебели, картин и прочих ценностей, потом пытались препод-
нести это как политическое дело, с участием Главного маршала авиа-
ции Новикова и маршала Жукова. Сталин здесь ни при чём, он обязан 
был разбираться, дабы установить истину. 
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Нередко поводом для обвинений служили и контакты, которые име-
ли по службе военные и гражданские специалисты с американцами и 
англичанами в годы войны. Поэтому не Сталин раскручивал маховик 
репрессий, а сами граждане, соседи, знакомые «друзья и товарищи» 
из личной выгоды и шкурных соображений – «если ни мне – значит ни-
кому». Примерно по такому сценарию в 1947г. были обвинены в неза-
конной передаче союзникам во время войны секретной документации 
на парашютную торпеду адмиралы Н.Г. Кузнецов, Л.М. Галлер, Г.А. Сте-
панов и В.А. Алафузов. Авторитетного преданного советской власти 
адмирала Николая Герасимовича Кузнецова сняли с должности и по-
низили в звании до контр-адмирала, а троих адмиралов-сослуживцев 
осудили на различные сроки тюремного заключения. Через несколько 
лет Сталин вернул Кузнецова на прежнюю должность. После смерти 
вождя Кузнецова снова сняли с должности, разжаловали до вице-ад-
мирала. Неужели и в этом вина Сталина? Если Сталин и его едино-
мышленники отстаивали правду, то приспособленцы времени Хруще-
ва, Горбачева, Яковлева, Ельцина, Гайдара, Черномырдина клеветали 
и разрушали. Правду о Сталине трудно оболгать, память об этом чело-
веке живет в народе и будет жить века.

Несмотря на принимаемые меры к тем, кто устраивал бунты и заго-
воры, полностью нейтрализовать угрозу не удалось. Так, в Усольском 
лагере в 1942 г. выявлено несколько повстанческих групп, участниками 
которых были члены литовской военно-фашистской организации «Ша-
уляй» и военно-фашистской организации, состоящей из заключенных, 
прибывших из Эстонии. Руководил организацией бывший военный ми-
нистр Эстонии генерал-лейтенант Пауль-Адольф Лилль (умер в Сверд-
ловской тюрьме в мае 1942 г.), бывший начальник Генштаба эстонской 
армии генерал Реек и полковник Генштаба Курвиц, германский раз-
ведчик Зигерт фон Кооль. Они рассчитывали разоружить охрану, аре-
стовать лагерную администрацию и обратиться к немецкому командо-
ванию – высадить воздушный десант и сбросить с самолетов оружие 
(осуждено 149 человек). 

В 1943 г. на строительстве Челябинского металлургического ком-
бината раскрыта повстанческая организация, руководителем которой 
был Тряутвейн, бывший секретарь Красноярского РКП (б) - Республи-
ки Немцев Поволжья. Активным участником заговора явился бывший 
2-й секретарь РК ВКП (б) Роот, а также бывшие партийные и государ-
ственные работники Вебер, Генг, Мартенс и другие. Среди заговор-
щиков были и фашистские разведчики. По этому делу осуждено 33 
человека, наиболее активными участниками сопротивления оказались 
заключенные из Прибалтики, мобилизованные немцы, пособники ок-
купантам и фашистам, бывшие военнослужащие, осужденные за анти-
советскую деятельность. В течении 1941-1944 гг. в лагерях и колони-
ях ликвидировано 603 повстанческих организаций, членами которых 
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были 4640 человек, а в 1945 г. в 26 лагерях и колониях МВД выявлена и 
ликвидирована 51 повстанческая организация. /А. Север. Сталин про-
тив «выродков Арбата». М., 2011 г./. Что было делать Сталину? Отдать 
власть врагам или «мочить в сортире». В районе Сталинграда взято 
в плен 91545 немецких солдат и офицеров, в т.ч. 24 генерала и около 
2500 офицеров. 

Большинство военнопленных поступало в тяжелом физическом и 
психическом состоянии. Заместитель командующего Донским фрон-
том по тылу генерал-лейтенант И.Г. Советников 25 декабря 1943 г. 
издал приказ о создании для приема и эвакуации пленных дополни-
тельные армейские приемные пункты в Воробъевке, Ново-Троицком, 
Севастьяновском и Затуловском. Приняты меры по организации бес-
перебойного питания военнопленных в пути следования от армейских 
приемных пунктов (АПП) до лагерей. Размещенный лагерь для воен-
нопленных в Бекетовке получил номер 108. Согласно распоряжению 
организационно-планового управления тыла Донского фронта от 26 
января 1943 г. №023, предписывалось помещения лагеря оборудовать 
нарами, топчанами, печами, офицерский состав обеспечить постель-
ными принадлежностями и посудой индивидуального пользования. 
Предусматривались отдельные помещения для рядового, младшего 
состава, офицеров, обеспечение продовольствием и горячей пищей. 

 Все лагеря под Сталинградом в районе Бекетовки были объеди-
нены под управлением лагеря №108. Согласно приказу НКО от 2 ян-
варя 1943 г. № 001, предписывалось: прикрепить указанные лагеря на 
продфуражное довольствие к ближайшим продовольственным скла-
дам; из трофейного имущества выделить автогужтранспорт; обеспе-
чить лошадей фуражом, а автотранспорт – смазочными материалами; 
выделить пищевые котлы или походные кухни на 80 000 л, кухонный и 
хозяйственный инвентарь, а также 30 т. колючей проволоки.

Военнопленные японской армии, освобожденные 
командованием 1-2 Дальневосточных и Забайкальского 

фронтов в 1945г. 
Военноплен-

ные 
Всего 
чел.

Япон.
Ки-

тайс.
Ко-

рейс.
Маньчж. Монгол.

1 Переданы 
местным
властям

40239 37503 813 1088 486 348

2 Отпущены до-
мой

24937 2866 12115 6697  - 3259

3 Итого 65176 40367 12928 7785 486 3608

С 9 августа по 2 сентября 1945 г. Красная армия при участии Мон-
гольской народно-революционной армии разгромила Квантунскую ар-
мию и курильско-сахалинскую группировку японских войск. Освобож-
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дены территории Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, Курил 
и Южного Сахалина. За 25 дней войны потери противника составили 
83737 человек убитыми и 640276 человек военнопленными. 

В 1945 г. советское командование освободило 65 176 раненых и 
больных японской армии. К 22 апреля 1950 г. отправлено в Японию 
510 409 человек. На территории Советского Союза осталось около 3 
тыс. человек осужденных за уголовные и военные преступления. Из 
этого числа 971 чел. за совершенные преступления переданы Китаю. 

Результаты проверки репатриантов (на 1.3. 1946 г.). 

Категория репатриантов 
Граждан-

ские 
 %

Военно-
пленные

%

1 Направлено к месту жительства 2146126 80,68 281780 18,31

2 Призвано в армию 141962 5,34 659 190 42,82

3 Зачислено в рабочие бата-
льоны НКО

263647 9,91 344448 22,37

4 Передано в распоряжение 
НКВД

46740 1,76 226127 14,69

5 Находилось на пересыльных 
пунктах, использов. на рабо-
тах при воинских частях.

61538 2,31 27930 1,81

Смертность в лагерях, колониях и тюрьмах СССР (1940-1946 гг.). 
В 1939 г. среднее количество заключенных в Советском Союзе 

составило 1 600 195 человек, из них умерло 57538 заключенных, что 
составило 3,6%. Накануне войны смертность составила 2,85%. Одна-
ко положение заключенных ГУЛАГ из-за уменьшения нормы питания 
ухудшилось, смертность увеличилась. К 1944 г. нормы питания заклю-
ченных были несколько увеличены: хлеб - на 12%, крупы – 24%, мясо 
и рыба – 40%, жиры – 28% и по овощам – на 22%, после чего уровень 
смертности стал заметно понижаться. За 20 лет (с 1931 по 1952 гг.), в 
лагерях, колониях, и тюрьмах умерло 777 091 человек или в среднем – 
38 855 человек в год. 

Год Сред. кол. заключ. Из них умер. % смерт.

1 1940 1 750 952 49942 2,85

2 1941 1 827 673 108 465 5,93

3 1842 1 452 818 278 665 19,18

4 1943 1018 199 187 759 22,79

5 1944 902 953 69200 10,04

6 1945 918 530 50682 7,70

7 1946 974 009 20425 2,90
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К 1 марта 1946 г. репатриировано 4 199488 советских граждан 
(2 660 013 гражданских и 1 539 475 военнопленных), из них 1 846 802 
поступило из зон действия советских войск за границей и 2 352 686 
принято от англо-американцев или прибыло из других стран. 

Побеги военнопленных из лагерей НКВД-МВД за 1943-1948 гг.

Наименование 1943 г. 1944г. 1945г. 1946г. 1947г. 1948г. Всего

Всего бежало: 410 800 1.735 5761 2123 574 11403

Задержано 320 632 1.642 5463 1890 498 10445

убито при 
задержании

72 57 - 96 57 10 292

нах./ бег. на 10.1. 
1949г. 

18 111 93 29 33 66 350

Из вышеуказанных данных в последующем задержано - 315чел. 
Процент не задержанных (к числу бежавших) составил -3,1% /
Загорулько М.М. «Военнопленные в СССР 1939-1956». М., 2000 г./. 

За время функционирования лагеря №108 военнопленными отра-
ботано 8 976 304 чел./ дня, а сумма заработка составила – 133 328 588 
руб. Из этой суммы выдано в качестве денежного вознаграждения 
10 797 011 руб. в т.ч.: в 1943 г. – 224 187 руб.; в 1944 г. – 598 725 руб.; в 
1945 г. – 1 829 197 руб.; в 1946 г. – 3 146 218 руб.; в 1947 г. – 1 725 778 
руб.; в 1948 г. – 1 02 577 руб.; в 1949 г. – 2 070 329 руб. Денежное воз-
награждение давало возможность покупать себе продукты в ларьках, 
организованных в лагере, и предметы первой необходимости. Через 
ларьки лагеря №108 в 1948 г. реализовано продуктов и товаров на 
сумму 70 787 руб., а в 1949 г. - на сумму 1 819 031 руб. При лагерях 
имелось подсобное хозяйство, где военнопленные выращивали для 
себя овощи. К концу 1949 г., получив расчет, военнопленные лагеря 
№108 уехали домой, а лагерь закрыли. Из доклада Л.П. Берии на имя
И.В. Сталина и В.М. Молотова следует, что на 5 декабря 1944 г. в ла-
герях НКВД находилось 680 921 чел. военнослужащих. За последнюю 
декаду ноября 1944 г. в лагерях военнопленных умерло 6017, в госпи-
талях 2176 чел. То есть, за 10 дней умерло 8193 пленных.

Нормы суточного довольствия иностранных военнопленных
и советских заключенных в СССР в 1939-1946гг. (гр.).

Продукты

Нор. пит. воен-щих (1) Нор. пит. зак-ных(2)

1939г. 1941 г.
1946г.

(3)
1939г.

(4)
1941 
г.(5)

1946г.
(4)

Хлеб ржаной 800 400-500 400-700 700 700 550-800

Мука пшеничная 20 20 10 10 10 10

Крупа разная 110 100 100 125 80 78
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Мясо 50 - 30 50 25 18

Рыба 75 100 100 100 100 60

Сало или комбижир - - 25 - - -

Масло раст-ное 30 20 15 15 15 12

Томат 10 10 10 10 10 10

Сахар 20 20 17 25 10 9

Чай суррогат. 3 0,6 2 0,6 2 2

Соль 30 30 30 20 15 20

Лав. лист 0,2 - 0,2 0,5 0,1 0,1

Перец 1,3 - 0,3 0,5 0,1 0,1

Уксус 0.2 - 2 - - -

Картофель и овощи 500 500 650-1000 500 600 650

Мыло хоз. на м-ц 200 300 300 н/св н/св 200
 

1. Нормы питания военнопленных установлены решением Экономиче-
ского совета при СНК СССР 20 сентября 1939 г., постановлениями СНК СССР 
№1782-79сс и №4785сс от 6 августа 1941 г.; постановлениями СМ и объявле-
ны приказом МВД СССР №450 от 15 ноября 1946 г. 2. Нормы питания заклю-
ченных установлены по решению Правительства СССР приказами НКВД-МВД 
СССР №001255 от 19 октября 1939 г. №0437 от 13 октября 1941 г. и №00 397 
от 10 мая 1946 г. 3. Норма хлеба и картофеля зависела от выполнения воен-
нопленными производственных норм.4. Нормы довольствия заключенных ГУ-
ЛАГа НКВД СССР. 5. Нормы питания заключенных ИТЛ и колоний НКВД СССР. 
/Загорулько М.М. «Военнопленные в СССР 1939-1956». М,2000г./. После ам-
нистии в 1955 г. руководство ОУН приняло решение о постепенном внедрении 
в государственные, партийные и хозяйственные органы УССР. 

В России немало людей, которые предают анафеме Ленина, Ста-
лина и их соратников Молотова, Дзержинского, Кагановича, Берию. 
Доказывают, что при Сталине было расстреляно десятки миллионов 
заключенных. Но это клевета, неправда. Так, согласно докладной за-
писке представленной органами на имя Н. Хрущева 1 февраля 1954 г., 
следует, что за 33 года (с 1921 по 1954 гг.) к высшей мере наказания в 
СССР «за контрреволюционные и другие особо опасные государствен-
ные преступления» были приговорены 647 980 человек. Безусловно 
это чудовищно много, а репрессии это плохо, но искажать факты в 
чьих-то интересах не порядочно, бессовестно. За время перестройки 
и ельцинских реформ в мир иной насильственно ушли десятки милли-
онов граждан бывшего СССР, но об этом умалчивают.

Вместо привлечения Ельцина и его единомышленников к суду, 
ему в Екатеринбурге открыли огромный «Ельцин-центр», на который 
затратили около 10 млрд. народных средств. Центр открыт в ноябре 
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2015 г. в присутствии В. Путина, премьер-министра Д. Медведева, а 
также известных политиков и деятелей культуры. Этот центр стал про-
поведником западных ценностей и ненависти к нашему прошлому. По 
выражению кинорежиссера Никиты Михалкова здесь «ежедневно про-
исходит инъекция разрушения национального самосознания людей».
6 мая 2017 г. «Ельцин-центр» получил престижную премию имени Кен-
нета Хабсона как «Лучший европейский музей – 2017». 

По этому поводу Н. Михалков высказал свое мнение в эфире ра-
диостанции «Говорит Москва», сравнил премию с наградой Третьего 
рейха. Вместе с музеем Бориса Ельцина в 2017 г. также главную награ-
ду получил мемориальный центр работорговли и рабства в Гваделупе. 
Михалков предложил задуматься о том, почему «наши друзья», объяв-
ляющие нам санкции, выбрали именно этот музей для премиирования: 
«А потому, что этот музей несет функции (идеологию), устраивающую 
именно тех, кто эти санкции нам объявляет. То есть, чем фактически за-
нимается «Ельцин-центр» сегодня искажает историю, либо фальсифи-
цируя факты, либо их просто скрывая… Другими словами, в «Ельцин-
центре» фальсифицируется история и воспевается время разрушения 
нашего Отечества», - продолжил Михалков. И еще: «Я абсолютно не 
удивлен, что «Ельцин-центр» получил премию имени Кеннета Хадсона. 
Я не удивлен и реагирую на это точно так же, как если бы я узнал, что 
гражданин Советского Союза, какой-нибудь Коцюбайло, ставший по-
лицаем, получил Железный крест от вермахта». 

 «Фашизм – это реванш современного капитала»
 /Дмитрис Христофиас/

СТРАНА, ВОСКРЕСШАЯ ИЗ ПЕПЛА

По окончанию войны Совет Министров и ЦК ВКП(б) во главе с И. Ста-
линым взяли курс на ускоренное восстановление экономики и сельско-
го хозяйства разрушенных войной. Несмотря на засуху 1946 г., в 1947 г.
были отменены продовольственные карточки, хотя многие товары 
оставались дефицитом. В 1948 г. по инициативе Иосифа Виссарио-
новича принят «Сталинский план преобразования природы», соглас-
но которому началось наступление на засуху путем посадки лесо-
защитных насаждений и ряд других мероприятий, которые в целом 
оправдали себя. На огромных просторах Советского Союза выросли 
многие промышленные города, заводы и фабрики, гидроэлектро-
станции, машино-тракторные станции (МТС), шахты, колхозы и со-
вхозы. Вся страна покрылась дошкольными заведениями и школами, 
вузами, театрами, клубами, библиотеками, лечебными учреждения-
ми и санаториями. 
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В короткие сроки восстановлено разрушенное народное хозяйство 
(за четыре года). В 1948 г. страна превзошла по многим направлениям 
довоенный уровень. Продукция всей промышленности увеличилась на 
18%, а доходы населения – на 16% против уровня 1940 г. Советская 
промышленность могла производить самые современные (по тому 
времени) станки, машины и оборудование. Активно велась работа по 
укреплению армии и флота, созданию ядерного оружия.

В 1948-1953 гг. ежегодно происходило снижение цен на товары 
первой необходимости. В 1952 г. стоимость хлеба составляла 39% от 
цены конца 1947 г., молока – 72%, мяса – 42%, сахара – 49%, сливоч-
ного масла – 37%. Не обошел Сталин вниманием и ученых. В октябре 
1945 г. Иосиф Виссарионович подписал распоряжение «О постройке 
дач для действительных членной Академии наук СССР» – всего 150 ин-
дивидуальных дач. 125 под Москвой и 25 под Ленинградом. «Вблизи 
железных дорог, - указывалось в распоряжении, - и размером от 0,5 до 
1 гектара – в зависимости от условий местности и расстояния от Мо-
сквы и Ленинграда». Строительство дач, хозяйских построек, устрой-
ство водоснабжения, канализации и прочее было возложено на Глав-
военпромстрой при Совнаркоме СССР. Дачи от государства в личную 
собственность получали ученые, работавшие на оборону. 

Сравните с тем, что творится в наше время: постоянный рост цен на 
продукты питания, плата за коммунальные услуги, налог на недвижи-
мость, на землю и другие поборы. Так, дачные наследники советских 
ученых (как и остальной народ), с нынешнего года будут платить за 
свои унаследованные, земельные участки в 20-30 раз больше прежне-
го. В 2014 г. среднестатистический пенсионер за 10 соток платил 1800 
руб., в 2015 г. - 8000 и более. Это в разы больше, и никаких тебе извине-
ний. Отсюда наглядно видим, кто заботился о благе народа – Сталин, 
Брежнев или Ельцин, Медведев, Путин и их единомышленники.Рост 
налогов, неимоверные поборы с народа и роскошная жизнь новоиспе-
ченных капиталистов – все это не в пользу рядовых граждан. Решен во-
прос о поднятия пенсионного возраста (для женщин 63 года, а мужчин 
65 лет), в перспективе будет больше. Выходит, заявления Путина о том, 
что он против повышения возраста выхода на пенсию, оказались пу-
стым звуком. В связи с падением стоимости рубля в 2016 г. планирова-
лось поднять пенсии на 4%, а инфляция составит 13%. В начале 2000 г.
(пришел к власти В.В. Путин), доля сырьевых ресурсов в нашем экс-
порте была на уровне 53%, а в 2015 г. составляет 74%. Такое импор-
тозамещение? Как отмечает депутат ГД С.Н. Решульский: «Мы трид-
цать лет падаем в пропасть… А кто-нибудь задумывался, сколько стоит 
нам военная операция в Сирии? От 2 до 3 млн. долларов ежедневно…
это миллиард долларов в год…чтобы там несколько тысяч боевиков 
из России подавить…» /«СР». 26.декабря, 2015 г./. Поневоле возника-
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ет вопрос к нынешним вождям страны – в то ли вы кресло сели, если 
не способны управлять страной, создать сносную жизнь народу. Вы и 
ваши дружки грабите и разворовываете Россию. В народе говорят – 
«не в свои сани не садись». Это относится к нынешним «демократам».

Лидер партии «Справедливая Россия» С. Миронов подверг резкой 
критике работу правительства за 2015 г. «Это только на словах кабмин 
не собирается проводить реформы за счет людей, а на деле режет 
расходные статьи бюджета, обрекает граждан на нищенское суще-
ствование», сказал Миронов. Насыщать денежной массой правитель-
ство отказывается под предлогом борьбы с инфляцией. Но зарплата 
снижается, а цены растут. Официальная статистика свидетельствует -
больше половины своих доходов россияне тратят на продукты питания. 
По данным Института социального анализа и прогнозирования РАН-
ХиГС при президенте РФ, в феврале 2016 г. реальные доходы росси-
ян в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизились на 
6,9%, а зарплата - на 2,6%. Уровень бедности в 2015 г. вырос до 13,4%. 
Правительство отказалось вводить прогрессивный налог на богатых: 
«Мы обещали в кризис не менять систему налогов». Сергей Миронов 
заявил, что нынешняя модель развития российской экономики себя 
полностью исчерпала, а новой нет. Выступая в Государственной думе 
РФ, политик подчеркнул: «Старая модель себя исчерпала, а новой нет. 
Вот это и есть кризис». По мнению справросса, остальное вторично, 
включая падение цен, санкции и прочее. 

Несмотря на кризис, Москва стала третьей в рейтинге городов 
мира, где живёт больше всего миллиардеров, пишет Forbes. Второе 
место в списке занял Гонконг, а первое – Нью-Йорк. По данным изда-
ния, в российской столице проживает 60 миллиардеров. Общая сумма 
их состояния оценивается в 217 миллиардов долларов. При Сталине 
такая несправедливость была невозможна. Он работал в интересах на-
рода, жестко боролся с казнокрадством, коррупционерами и взяточ-
никами. В этом деле Сталин не щадил никого, даже самых ближайших 
к себе людей. При Сталине за измену и предательство были арестова-
ны и расстреляны многие военачальники армии и флота: Тухачевский, 
Якир, Блюхер, Уборевич, Путна, Муклевич, Орлов, Фриновский, Заха-
ров (Майер), Павлов, Власов, Вознесенский и другие. В 1946-1948 гг. 
всплыли вопросы присвоения вывезенных ценностей высшим команд-
ным составом из освобожденных Красной армией стран, прежде все-
го, Германии. Началось расследование и привлечение к ответствен-
ности ряда генералов и маршалов по так называемому «трофейному 
делу». Были арестованы и преданы суду ряд военачальников из бли-
жайшего окружения маршала Г.К. Жукова. Среди них: Главный маршал 
авиации Новиков, генерал-лейтенанты Телегин, Крюков. За передачу 
секретных сведений бывшим союзникам преданы суду: адмирал фло-
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та Советского Союза Кузнецов, адмиралы Галлер, Алафузов, Степанов 
и другие. 

В конце 40-х годов в Советском Союзе усилилась работа по патри-
отической пропаганде среди населения и борьба с космополитизмом, 
которая началась после принятия в марте 1947 г. постановления Сове-
та Министров СССР и ЦК ВКП(б) «О судах чести в министерствах СССР 
и центральных ведомствах». Согласно этому постановлению в каждом 
ведомстве создавались «Суды чести», на которые возлагалось «рас-
смотрение антипатриотических, антигосударственных и антиобще-
ственных поступков и действий, совершенных руководящими, опера-
тивными и научными работниками министерств СССР и центральных 
ведомств, если эти проступки и действия не подлежат наказанию в 
уголовном порядке». Немало тех, кто приписывает этому делу антисе-
митский характер. Но это не так, ибо антисемитизм, крайняя форма 
расового шовинизма, является наиболее опасным пережитком канни-
бализма.

В конце сороковых возникло «Ленинградское дело», «дело вра-
чей», был раскрыт ряд заговоров партийных и государственных дея-
телей и военных. Осуждены и расстреляны Вознесенский, Кузнецов, 
Кулик, Берия, Абакумов, Кобулов и другие. После раскрытия заговора, 
«Ленинградского дела», 27 октября 1949 г. Н.А. Вознесенский был аре-
стован и 30 сентября 1952 г. расстрелян. Из 214 арестованных в пе-
риод 1949-1952 года 21 человек принадлежали к семье Вознесенских. 
Обвиняемых по этому делу судили по указу Президиума Верховного 
Совета СССР от 1 октября 1950 г. «О применении смертной казни к из-
менникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам». По Кузне-
цову, Попкову, Капустину, Лазутину, Радионову приговор приведен в 
исполнение 1 октября 1950 г. в 2 часа 00 мин. Их захоронили в общей 
яме могильника НКВД «Левашовская пустошь». 30 апреля 1954 г. «Ле-
нинградское дело» пересмотрено, Военная Коллегия Верховного суда 
СССР реабилитировала фигурантов этого дела /«Дилетант», ноябрь, 
2015г./. Сталин стремился очистить партийные и высшие органы вла-
сти, армию и флот от коррупционеров, взяточников, стяжателей, стре-
мящихся наживаться нетрудовыми доходами. Сам Иосиф Виссарио-
нович по-прежнему жил скромно, стремился быстрей залечить раны, 
нанесенные войной, улучшить жизнь и состояние народа-труженика. 
Несмотря на тяжелые последствия войны, ежегодно стали понижать 
цены, увеличивать зарплату, проведена денежная реформа. 

Большое внимание уделялось науке, образованию, культуре, на-
чалось строительство новых корпусов Московского государственно-
го университета. Исходя из экономических соображений, Моссовет 
предложил построить четырех этажный городок в районе Внуково, где 
находились свободные поля, а президент академии наук СССР С.И. Ва-
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вилов и ректор МГУ А.Н. Несмеянов предлагали построить десятиэтаж-
ные здания (для экономии средств). Однако, на заседании Политбюро 
И.В. Сталин сказал, что этот комплекс для Московского университета 
следует строить не в 10 -12, а в 20 этажей. Строительство поручили 
генералу Комаровскому, а для ускорения темпов строительства его 
вели параллельно с проектированием. Ставилась задача построить не 
только учебные корпуса, но и создать комфортные жилищно-бытовые 
условия студентам и ученым.

Ум и мышление Сталина работали на перспективу. Они поражают 
и сегодня, сравнивая с ограниченностью мышления отдельных высо-
копоставленных лиц. В тяжелое для страны время Сталин заботился о 
студентах – будущем страны. В ходе рассмотрения вопроса, он в част-
ности сказал, что необходимо создать жилищно-бытовые условия, 
построить общежития для преподавателей и студентов. Он спросил -
сколько будет жить студентов? Шесть тысяч? Значит в общежитии 
должно быть шесть тысяч комнат. Особо следует позаботится о семей-
ных студентах. В наше «демократическое время» все наоборот. Иоси-
фом Виссарионовичем подписано постановление Совета Министров 
СССР №2369, согласно которому создан Институт точной механики 
и вычислительной техники им. С.А. Лебедева. Велась активная рабо-
та по созданию новых образцов военной техники и вооружения, в т.ч. 
ядерного оружия, хотя в этом вопросе были и недостатки. Так, при уча-
стии Сталина объявлено буржуазным и запрещено целое научное на-
правление – генетика, что затормозило развитие этого направления 
науки в СССР на многие годы.

В 1950 г. Иосиф Виссарионович принял участие в дискуссии по во-
просам языковедения, написал работу «Марксизм и вопросы языко-
ведения». Он оппонировал крупному советскому ученому языковеду 
Н.Я. Марру. В своей теоретической работе «Экономические пробле-
мы социализма в СССР» он выдвинул и развил ряд новых положе-
ний политической экономии, опираясь на труды основоположников 
марксизма-ленинизма. В годы войны его здоровье значительно по-
шатнулось, поэтому Сталин искал себе замену в руководстве парти-
ей и государства понимая, рано или поздно бразды правления надо 
передавать молодым. В октябре 1952 г. на ХIХ съезде партии Сталин 
пытался сложить с себя полномочия Секретаря ЦК. Его мысль своди-
лась к тому, что настало время все хозяйственные вопросы передать 
в руки исполнительной власти, без вмешательства в эти дела партий-
ного руководства. Он высказал мысль, что партия должна оставить 
за собой только идеологические и кадровые вопросы, а в остальном 
работа должна вестись хозяйственниками. Однако многие партийные 
руководители увидели в этом, прежде всего, лишение их привилегий 
и неограниченной власти. В частности Сталин сказал: «Нет больше 
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так называемой свободы личности  – права личности признаются те-
перь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане 
считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для 
эксплуатации. Растоптан принцип равноправия людей и наций, он за-
менен принципом полноправия эксплуататорского меньшинства и 
бесправия эксплуатируемого большинства граждан». Это полностью 
относится к сегодняшнему состоянию российского общества.

На съезде отмечалось, что снижение цен на продукты питания в 
СССР происходит регулярно, в это же время цены в ведущих капитали-
стических странах растут. Так, цена на хлеб в США поднялась на 28%, 
в Англии на 90%, во Франции – более, чем вдвое. Стоимость мяса в
США выросла на 26%, Англии – на 35%, Франции – на 88%. В СССР на-
оборот, если в 1948 г. зарплата была на 20% ниже довоенного уровня, 
то в 1952 г. превысила довоенный уровень на 25%. Однако с 1928 по
1952 гг. рост уровня жизни наблюдался среди рабочих и партийных 
чиновников, а уровень жизни сельских жителей оставался без улучше-
ния, а то и хуже. 15 июня 2017 г. в «прямом эфире» с Путинным люди за-
давали вопрос, как прожить на пенсию 9000 руб. при квартплате – 7000. 
Санитарка в районной поликлинике получает 6 500 руб. и спраши-
вает – как прожить на эту сумму? «Вы признаете свои ошибки?» А когда 
будете исправлять?» или «Когда отправят Медведева, Чубайса, Кудри-
на, Грефа и других? Вы от них не устали?»/«СР»№ 66. 2017г./. Прошло 
более 70 лет после окончания войны, а положение жизни трудового 
народа мало изменилось. Люди по-прежнему живут тяжело, нищен-
ствуют, голодают, еле сводят концы с концами. В сельской местности 
работы нет, колхозы и совхозы разрушены, деревня вымирает.

Патрик Смит пишет: «Ельцин был законченный лицемер, унижено 
добивавшийся одобрения американцев. Но все иначе с президентом, 
который, «очень умен», «жестоко откровенен» и «держит свое слово», 
как неоднократно и по разным случаям отзывались многие. А что на 
поверку? Борис Николаевич сделал для россиян много зла. Он с по-
дельниками, развалив Союз, обеспечил нас ваучерами «двумя вол-
гами», заменил красный флаг на тот, под которым власовская армия 
убивала наших соотечественников, своим поведением унижал страну 
и народ (пьяный танцевал и дирижировал оркестром в Берлине, при-
людно мочился на колесо самолета, говоря о демократии, расстрелял 
Верховный Совет – высший орган власти в РФ и другое». 

Его преемники продолжают его курс - последовательно и плано-
мерно уничтожают все, что связано с советским строем, народом, 
победившим фашизм. Заменили красные знамена в воинских частях; 
милицию переименовали в полицию; красную звезду – символ наро-
да победителя окантовали, изменили цвет, заменили на орлов. Нане-
сен непоправимый урон обороне страны - уничтожена станция «Мир», 
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ракетный подвижный комплекс на железнодорожной платформе, 
стационарные шахты для пуска ракет и другое. Даже фильмы-шедев-
ры советского кинемотографа дублируют на новый лад, извращая их 
смысл. Среди таких фильмов: «Чапаев», «А зори здесь тихие», «Ти-
хий Дон», «Свинарка и пастух», «Молодая гвардия», «Мёртвый сезон», 
«Кавказская пленница». При нищете народа и трущобах, в которых 
живут россияне, сносят добротные дома - «хрущевки». Делается это 
неспроста, дабы будущее поколение россиян не знало и не вспоминало 
о том героическом времени. Вся эта когорта создает комфортную 
жизнь для себя – раб должен знать, где его место - в сарае. В. Даль 
писал: «Один в грехе, а все в ответе».

В 2015 г. на встрече с молодыми историками В.В. Путин на вопрос 
о том, как бороться с фальсификацией истории, сказал, что запрещать 
ничего нельзя, надо противопоставить фальсификации правду. 
Но как доносить эту правду до людей, если даже государственные 
каналы твердо стоят на позиции фальсификаторов и лжецов, поганят 
наше советское прошлое. Как донести правду до молодежи, если в 
школе вместо классиков русской литературы изучают Солженицына, 
Евтушенко, Бродского, а по телевидению идут антисоветские, 
антирусские фильмы: «Дети Арбата», «Сволочи», «Московская сага», 
«Ленинград», «Цитадель», «Штрафбат», очередная политическая кари-
катура «Товарищ Сталин» (режиссер И. Гедрович) с С. Юрским в глав-
ной роли. В телесериале «Фурцева» с удивлением наблюдали потуги 
Г. Хазанова (в роли Сталина), пародию на Н. Хрущёва в исполнении
В. Сухорукова. Цель до примитивности ясна - опоганить советское 
прошлое, представить всех руководителей Советского Союза близо-
рукими, бездарями, недоумками, параноиками – мол, смотрите, кто 
правил страной!

Последователи Хрущева – Горбачев, Яковлев, Ельцин – усовер-
шенствовали методы абсолютной лжи. Невесть откуда они откопали 
какую-то машинописную копию секретных протоколов к пакту «Мо-
лотова-Риббентропа» и убедили мир в том, что преступник Сталин 
вместе с преступником Гитлером преступно поделили Европу. Кумир 
российской интеллигенции А. Яковлев – «совесть нации №1» – никем 
нечитанными «документами» доказал, а Главная военная прокурату-
ра подтвердила факт агрессии и оккупации со стороны СССР против 
Польши и стран Прибалтики. Съезд народных депутатов это признал и 
извинился! Вот Россия уже и агрессор. Сама признала – кается.

Вспоминается, как участник войны, депутат Съезда народных де-
путатов из Полтавской области УССР, убеждал коллег, что признание 
наличия секретного протокола «Молотова – Риббентропа» будет иметь 
далеко идущие последствия для страны и народа в целом. Его не по-
слушали, проголосовали, признав себя агрессором. Депутат из Литвы 
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В. Лансбергис и его коллеги из Прибалтики активно добивались при-
нятие этого странного документа, «мол признайте его официально, на 
съезде и все будет хорошо – мы успокоимся». Однако как только депу-
таты проголосовали за этот фальшивый документ, Лангсбергис тут же 
заявил: «нам здесь больше делать нечего с агрессором». Прибалтийцы 
поднялись и покинули зал заседаний Съезда. В фильме «Товарищ Ста-
лин» показали карикатуру не на вождя, а прежде всего, на страну и ее 
народ. Достоверно известно, Сталин был вежлив и тактичен, никогда 
не повышал голос на подчиненных, а в фильме его сделали орущим 
на маршала Берию, а лейтенант Козлов орет на беременную жену. Эта 
пошлость и фантазии режиссера, позорящие наше прошлое. Люди от 
такой пошлости не в восторге. Вспомним слова В. Путина: «У тех, кто 
не жалеет о кончине Советского Союза, нет сердца. У тех, кто думает, 
что можно возродить Советский Союз, нет мозгов». Зачем, обливать 
грязью прошлое, которое изменить нельзя… 

С именем Сталина прогрессивное человечество, все свободолю-
бивые демократические народы связывали надежды на мир и без-
опасность. В.М. Молотов говорил: «Это наше счастье, что в трудные 
годы войны Красную армию и советский народ вёл вперед мудрый и 
испытанный вождь Советского Союза – Великий Сталин. С именем Ге-
нералиссимуса Сталина войдут в историю нашей страны и во всемир-
ную историю славные победы нашей армии. Под руководством Стали-
на, великого вождя и организатора, мы приступили теперь к мирному 
строительству, чтобы добиться настоящего рассвета сил социалисти-
ческого общества и оправдать лучшие надежды наших друзей во всём 
мире».

 «Либералы говорят: после М.С. Горбачева у власти осталась 
старая советская номенклатура. Это полное вранье.

К власти пришли те, кто возвысился
в процессе горбачевских чисток.

/член ЦК КПСС М.С. Соломенцев/.

ТРУДНО ПРАВИТЬ ПОСЛЕ ГЕНИЯ

Ленин говорил: «демократия обуславливалась самой сущностью 
Советской власти. Что такое Советская власть? В чем заключается 
сущность этой новой власти, которую не хотят или не могут понять мно-
гие? Сущность ее, привлекающая к себе все больше людей, состоит в 
том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или 
капиталисты, а при советах государством управляет народ, притом в 
массовом порядке, те классы, которых прежде угнетали. Даже в самой 
демократической, даже в самой свободной республике пока остается 
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господство капитала, пока земля остается в частой собственности, 
государством управляет небольшое меньшинство. Впервые в 
мире социалистическое государство построено в России таким 
образом, что только рабочие, крестьяне, трудовая интеллигенция без 
эксплуататоров составляют массовые организации – Советы, и этим 
советам передастся вся государственная власть». Критики советской 
власти говорят, что при советах выборы проходили без выбора и 
альтернативы. Но это неправда, кандидаты в депутаты отбирались. 
Кандидаты в депутаты Городского Совета выдвигались таким образом, 
чтобы в него вошли представители производственных коллективов, 
организаций образования, здравоохранения, культуры и т.д., то есть 
те, кто живет и работает в городе и может выражать интересы своих 
коллективов. Эти кандидаты обсуждались в профсоюзных комитетах, 
парткомах, партбюро, комитетах ВЛКСМ, на общих собраниях 
коллективов. Кандидаты в депутаты были известными на производстве, 
в городе.

Руководители повседневной жизнью города (Горсовет) формиро-
вал Городской Совет депутатов трудящихся, а отдельные лица 
нанимались с последующим утверждением на сессии городского, 
районного или сельского Совета. По аналогичной схеме шло и избра-
ние депутатов во всех инстанциях вплоть до Верховного Совета СССР. 
Выдвинутые кандидатами в депутаты были известными, авторитет-
ными людьми: в селе – сельчанам, в городе – горожанам, в районе – 
жителям района, в области и Союзной Республике – жителям региона, 
а в СССР – всей стране. Многие считали, все, что имеют, это навсегда, 
и при любых обстоятельствах их не лишат благ, полученных от власти 
народа. Но получилось все наоборот. Сталин предвидел подобный ход 
истории, поэтому писал: «Нас история избаловала. Мы получили срав-
нительно легко много успехов. Это и создало у многих самодоволь-
ство, опасное самодовольство…». Опомнились – но оказалось поздно. 

В демократической России верховодят приближенные к тому 
или иному клану, бандиты и толстосумы. Кандидатом во власть 
города может выдвинуть себя любой, у кого большие деньги, собрав 
или подкупив нужное количество людей. Кандидатов подбирает 
режим, а потом продвигает их. Поэтому они служат не народу, а 
своим хозяевам. При выдвижении кандидатом в Госдуму можно 
вместо сбора подписей внести залог, то есть деньги, которых у них 
достаточно. Встречи с народом жестко регулируются властью. В 
ГД РФ и СФ оказалась разная публика - митрофановы, гудковы, 
мавроди, нарусовы, пономаревы, максаковы, вороненковы и другие. 
Совет Федерации - отстойник, их власть держит для обильного 
вскармливания за счет народа. В стране «управляемая демократия» 
избирает во власть не тех, кого хочет народ, а тех, кто им нужен и 
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халуйски служит режиму. В истории Советской власти было и 
такое, когда принцип демократического выбора не осуществлялся, 
а устанавливалось жесткое управление государством - диктатура 
одной личности. Такая централизация власти имела место и при 
Сталине. Она диктовалась сложившимся положением в стране в годы 
Гражданской войны, в ходе восстановительного периода, в годы 
войны, так поступали руководители и в других странах. 

Коммунисты-ленинцы вели за собой массы – им верил народ. Для 
них критика и самокритика была нормой жизни. Это были убежденные 
соратники Ленина и Сталина в борьбе с царизмом - Дзержинский, 
Ворошилов, Молотов, Калинин, Жданов, Фрунзе, Киров. На их 
смену пришли алчные до власти, склонные на подлость люди, типа: 
Хрущева, Горбачева, Яковлева, Шеваднадзе, Кравчука, Ельцина, и им 
подобные. Они предали партию и народ. Составив ядро коллективного 
словоблуда, под общее «одобрямс», восхваляли ими же избранного 
лидера, травили преданных партии и социалистическим идеям людей -
подвергали незаслуженной критике, преследовали, исключали из 
партии, лишали работы, сажали в тюрьмы, расстреливали. 

Про таких партийцев Молотов писал: «Мне могут возразить: как 
же так – защищая партию, защищая Сталина, вы сами скатываетесь 
на позиции ХХII съезда в лице Хрущева и некоторых других, бросая 
подобное обвинение в адрес всей партии: если то, что вы говорите, 
хоть в какой-то мере справедливо, то где же была партия, куда она 
смотрела? Если вы сами утверждаете, что один человек или группа 
людей, не может направить партию в миллион членов туда, куда эти 
миллионы идти не хотят, как же тогда удалось это сделать Хрущеву и 
тем, кто был с ним в этот момент? Не скатываетесь ли вы тем самым на 
те позиции, которые только что так самоуверенно критиковали? 

Если Хрущеву удалось повести за собой ХХII съезд, а за ним и всю 
партию, по нужному ему пути, то, почему то же самое не смог или не 
мог делать Сталин? И, честно говоря, над ответом на это возражение 
мне пришлось попотеть не меньше, чем над всеми остальными 
материалами. По-моему, я должен ответить следующим образом. 
Июльский пленум ЦК КПСС 1957 г. был первым пленумом в истории 
нашей партии, на котором из состава Президиума ЦК были сразу 
выведены семь из одиннадцати его членов: Молотов, Ворошилов, 
Каганович, Маленков, Булганин, Сабуров и Первухин. Всегда, 
вплоть до ХVIII съезда включительно, о тех или иных политических 
разногласиях в партии, в ее руководящем ядре, члены партии были 
официально информированы до того, как партия принимала то 
или иное окончательное решение… партия в лице своих делегатов 
имела полную возможность выслушать обе спорящие стороны… в 
руководящем ядре Центрального Комитета, впервые в истории нашей 
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партии одна из сторон была лишена права на защиту, ибо главный 
обвинитель был мертв, а остальных судили заочно…».

В период кризиса, а потом во Второй мировой войне, в США 
власть была сосредоточена в руках Ф. Рузвельта, в Англии – в 
руках у Черчилля и т.п. Такая мера была оправдана, так как она 
осуществлялась в интересах спасения страны и народа, носила 
временный характер. Но есть и другой вид диктатуры, которая 
организуется в интересах меньшинства для подавления большинства. 
Вот что говорил Ф. Рузвельт по этому вопросу: «...нужда и свобода 
несовместимы, подлинная свобода отдельной личности невозможна 
без экономической безопасности и независимости. Масса голодных и 
безработных - это та почва, на которой вырастает диктатура». Либерал 
Д. Фурман признал: «Наша революционная идеология августа 1991 г.
была идеологией меньшинства. Это меньшинство было активным, 
более образованным, сосредоточенным в стратегически важнейших 
центрах и имеющим мощных союзников вне России, но только на 
самом пике революционного процесса ему удалось на время повести 
за собой большинство, добившись избрания Ельцина президентом. 
Пришедшему же к власти меньшинству не остается иного пути, кроме 
закрепления у власти и превращения ее в «безальтернативную», а 
демократию - в «управляемую».

Фурманское «меньшинство» правит Россией, и оно ответственно 
за все, что происходит в нашей стране. Как отмечает В.Лебедев, в 
1920 г. евреи из Берлина предупреждали троцкистов-евреев за их 
ответственность за то, что творили в России, то же было и в 30-е годы. 
Евреи из Англии и Тель-Авива предупреждают об ответственности 
тех, кто правит сегодня Россией: «Используя зависимые телеканалы 
и карманных журналистов, спаивание и развращение населения... 
России с целью превращения его в стадо рабов, они достигли не 
только беспредела, но и обратного эффекта ненависти со стороны 
этого же, ставшего неуправляемым, населением... Еврейский народ, 
потерявший миллионы людей в погромах и холокостах (в том числе, по 
вине кланов и семейных мафий олигархов), больше не желает умирать 
за преступников и мошенников-олигархов. Рассказ «Голый король в 
России» должен закончиться по-датскому сценарию».

Что такое демократия - народная власть. А что значит «управляемая 
демократия?» - это от США. Там «управляют демократией», обеспечи-
вают большинство своего народа достаточно высоким уровнем жизни. 
А наша власть мало того, что держит большинство населения России на 
грани нищеты, продолжает вести наступление на пустые карманы. Мил-
лионная рать чиновников подкармливается высокими зарплатами и 
льготами. Они делают и будут делать все, что потребуют их хозяева. Вот 
так на деле выглядит нынешняя «управляемая демократия» в России. 
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Не следует упрекать В.И. Ленина и И.В. Сталина в том, что они порой 
переходили к жесткому централизованному управлению, используя 
в этих целях и партию. Иначе невозможно было спасти Советскую 
республику, вылезти из разрухи, оставленной нам либералами 
Керенского, улучшить жизнь людей, поднять экономику в условиях 
жесткой борьбы против внешней и внутренней контрреволюции. По 
другому нельзя было спасти СССР в годы войны. 

Сталина обвиняют в том, что он долгие годы «давил» народ тяжелым 
изнурительным трудом. Но мы шли по непроторенному пути, строили 
новую форму власти, новое хозяйство, отбиваясь одновременно от 
внешних и внутренних врагов. Сталин был жестким руководителем, но 
делал это для народа, о котором заботился до конца жизни. В 30-е и 40-е 
годы в стране трудовым ориентиром была пятидневка. Уравниловка в 
оплате труда инженеров и рабочих не допускалась и расценивалась как 
вредительство. На заводах и фабриках применялась прогрессивная 
оплата труда. При выполнении плана свыше 100% рабочий получал 1,5 
тарифной ставки, свыше 150% - 2, от 200% и выше - 3. Эта система 
оплаты труда распространялась и на заключенных. За добросовестную 
работу им снижали срок наказания. Народный артист СССР Г. Жженов 
рассказывал, что, отбывая срок по приговору в норильском драмтеатре, 
он «просто так» дал тогда начинающему актеру И. Смоктуновскому 
деньги, равные по сумме стоимости автомобиля «Победа», для него 
это был «сущий пустяк». При Хрущеве оплата инженера была в 1.5 
раза ниже рабочего, а затем в 2 раза, снизили зарплату учителей, 
врачей, работников культуры. При Сталине широко использовался 
труд частников: сапожников, парикмахеров, извозчиков, фотографов, 
портных и других. Врачам разрешался частный прием, а учителям 
репетиторство. Сталин помнил о народе и ежегодно снижал цены на 
продукты и предметы массового спроса. Хрущев ликвидировал это, 
начал поднимать цены. Иосиф Виссарионович помнил рекомендации 
В.И. Ленина о том, что нельзя бесконечно пользоваться энтузиазмом 
народа, необходима материальная заинтересованность.

После войны Сталин разработал план улучшения жизни народа, 
старался облегчить его труд. В работе «Экономические проблемы 
социализма в СССР» он формулирует основные экономические 
законы капитализма и социализма, смысл которых заключается в 
следующем: если развитие экономики в капиталистических странах 
имеет своей целью повышение прибыли (капиталиста), то развитие 
экономики при социализме ставит своей целью максимальное 
удовлетворение растущих материальных и духовных потребностей. 
Он ставит задачу перед Советским государством, партией и 
народом: «... сократить рабочий день до 6, а затем до 5 часов..., - 
чтобы члены общества получали достаточно свободного времени 
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для получения всестороннего образования». Общеобразовательное 
политехническое образование необходимо, чтобы члены общества 
имели возможность свободно выбирать профессии, коренным 
образом улучшать жилищные условия и поднять реальную зарплату 
рабочих и служащих минимум вдвое, как путем прямого повышения 
денежной зарплаты, так и путем дальнейшего систематического 
снижения цен на предметы массового потребления. 

Придя к власти, Хрущев занялся словоблудством о строительстве 
коммунизма, проигнорировал рекомендации, поставленные Стали-
ным на XIX съезде КПСС о реорганизации самой партии, в целях 
перевода ее работы на решение главных задач: идеологической 
подготовки кадров и их расстановки, идейного воспитания народа 
и полной передачи власти в руки Советов. В этом заключалась сущ-
ность Советской власти по определению Ленина. Руководящая роль 
партии в период трудной борьбы за становление и защиту СССР была 
вынужденной, продиктованной суровостью времени, отсутствием 
необходимых кадров. Указания Сталина по решению данного вопроса 
было отменено Хрущевым и закреплено в документах последующи-
ми руководителями партии. Однако, решившись на развенчание 
сталинской диктатуры и «культа личности», Хрущев рисковал, так как 
авторитет Сталина в народе и мире был очень высок. Однако Хруще-
ва поддержали Микоян, Жуков, Суслов, Шверник и другие. Для Жу-
кова эта ошибка оказалась унизительной отставкой. Так отблагодарил 
Никита Сергеевич маршала Победы - Георгия Константиновича за 
преданность и поддержку в ходе клеветы на Сталина, сделавшего 
Жукова первым маршалом. 

Высшая номенклатура КПСС и нижестоящая партийная бю-
рократия не хотели расставаться с неограниченной властью и льго-
тами. Позже Горбачев и Ельцин стали реальным олицетворением 
партийной номенклатуры, предавшей дело В.И. Ленина, И.В. Ста-
лина, всего народа. Они «обустроили» страну по Солженицыну, 
стали миллионерами, миллиардерами при нищем народе. Прав ве-
ликий русский писатель А.П. Чехов: «Умный любит учиться, а дурак 
учить».

Величие Сталина на фоне происходящего в России, более 
отчетливо осознается простым, обнищалым народом. Имя И. Сталина 
все громче произносится людьми. Этого боится нынешняя власть и 
заокеанские ее покровители. В книге «Генералиссимус» В. Карпов 
пишет: «И может быть, иногда взглянув на корешок этой книги с 
названием «Генералиссимус», вы подумаете: «Очень мудрый и прочный 
был человек. Да, культ личности был, но и личность была! Ах, как 
нашей многострадальной России-матушке сегодня не хватает такой 
личности». Хрущев завел страну в тупик, при нем народ познал, что 
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такое дефицит всего и вся, появились очереди в магазинах. Безумное 
хозяйствование Никиты Сергеевича привело к повышению цен на 
30-40% и вызвало недовольство народа, вылившееся в забастовку 
рабочих в Новочеркасске. Одновременно с повышением цен на 
Новочеркасском электровозостроительном заводе были повышены 
нормы выработки с понижением расценок. Эти выступления были 
жестоко подавлены. 

Сталин глубоко верил в революцию и социализм. Эта вера во 
многом двигала его поступками. Он стремился достичь результатов 
кратчайшим путем, будь то коллективизация или индустриализация, 
оправдывая это объективной исторической необходимостью. По его 
мнению, положительный результат – победа социализма в СССР – 
стоил любых жертв. Однако цель не оправдывает средства, если они 
омыты кровью невинных людей – политиков, интеллигенции, простых 
граждан, которые позволили себе неосторожное высказывание, 
брошенное публично. Власть не должна уничтожать интеллект нации, 
без которого нормальный прогресс страны невозможен. В этом была 
немалая вина Сталина. Нельзя репрессировать человека только за его 
убеждения. 

В 1963 г., во время визита М. А. Суслова в Китай, Генеральный 
секретарь Коммунистической партии Китая Ден Сяопин передал 
для Хрущева слова Мао Цзедуна: «Советские руководители совсем 
отказались от такого меча, как Сталин, выбросили этот меч. В ре-
зультате враги подняли его, чтобы убивать этим мечом нас» /А.Н. Го-
ленков «Коммунистическая трагедия»/. Истинным коммунистам 
следует поднять этот меч в борьбе за спасение народа и России.
Или победа, или гибель – другого, нам не дано. Хрущев легко 
разбрасывался словами, не вникая в суть. Развенчивая культ Сталина 
Хрущев говорил: «Марксизм не отрицает лидеров рабочего класса в 
руководстве – революционно-освободительном движении. Придавая 
большое значение роли вожаков и организаторов масс, Ленин вместе 
с тем, беспощадно бичевал всякие проявления культа личности…». 
Однако Хрущев всячески старался создать свой культ, получив аж 
четыре звезды героя, но из этого ничего не вышло. Выступая с докла-
дом на ХХ Съезде Партии, Никита Сергеевич преследовал цель 
устранить с вершины власти сталинские кадры, которые угрожали 
бы его личной власти. В их числе – Молотов, Булганин, Маленков, 
Каганович, Жуков... Он дискредитировал всех, а кто был против, того 
объявляли сталинистом. Хрущев нанес непоправимый урон автори-
тету партии и СССР, заложив мину под фундамент страны, которую 
взорвали Горбачев и Ельцин в 1991 г. 

Если Иосиф Виссарионович видел в Коммунистической партии 
средство для достижения диктатуры пролетариата – власти народа, 
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то большинство коммунистов, пришедшие к руководству после него, 
видели в партии лишь средство управления народом. При их руко-
водстве социализм и коммунизм были малозначащими фразами. 
Они жили в свое удовольствие, говорили правильные речи, но 
поступали так, как им было выгодно. Это привело к разочарованию 
коммунистическими идеями народа. Так поступает нынешний 
олигархат, строя капитализм. Это они – птенцы Горбачева и Ельци-
на – сделали из города трудовой славы – Ленинграда – бандитский 
Петербург. При социализме мы имели свободы в избытке, нас мало 
интересовало словоблудство, мы трудились, не думая о завтрашнем 
дне, ибо люди знали: есть гарантированный труд, юридическая и 
правовая защита, бесплатное образование, лечение, лекарства, 
обеспечение жильем, низкая плата за коммунальные и другие услуги. 
Все это ликвидировано. 

Сталин был умным, начитанным, прозорливым, окончил Духовное 
училище, хотя ученых степеней не имел. Его университетами и 
диссертациями была сама жизнь – борьба с царизмом, тюрьмы, 
руководство партией, правительством, борьба с фашизмом, 
отстаивание прав народа. Он всю жизнь учился, к этому нацеливал и 
народ. Не случайно его заслуги признал весь мир. Сталин всю жизнь 
повышал свой теоретический и практический уровень. Будучи юно-
шей, не имея денег, он шел в книжную лавку и под видом просмотра 
книги – читал, читал, читал.... Всю жизнь Сталин «дружил» с книгой, 
возил с собой. Его личная библиотека насчитывала около 20 тысяч
книг. В быту был скромен, доступен, что признают и его враги. 
Известный французский писатель А. Барбюс так характеризовал 
Сталина: «Человек с лицом рабочего, головой ученого, в одежде 
простого солдата». Это был человек, отдавший все силы на благо 
народа. Таких людей народ и история не забудут.» Как сказал акаде-
мик В.Н. Михайлов: «Не стреляй в прошлое из пистолета потому, что 
будущее выстрелит в тебя из пушки».

 «Учись, стиснув зубы, не боясь,
что враги наши будут смеяться над нами,

над нашим невежеством, нашей отсталостью»
/И. Сталин/. 

ПАТРИОТЫ - ПРИСПОСОБЛЕНЦЫ - ПРЕДАТЕЛИ 

Сталин до войны ходил в коммунистической тужурке, брюки в 
сапоги. В холодное время носил солдатскую длинную шинель, фуражку 
с матерчатым козырьком. Питался доступной всем пищей: борщ или 
суп, каша с мясом и компот. Из спиртного пил только сухое вино, 
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разбавляя его минеральной водой. Деньги его не прельщали. В книге 
об отношениях с семьей есть телеграмма его жены Н. Аллилуевой, где 
та сообщает мужу из курорта, что получила 80 рублей и благодарит 
его. Вспоминается одно из высказываний дочери Светланы. Как-то в 
детстве она попросила у отца денег на мороженное, на что тот ответил –
денег у меня нет. В тоже время Сталин имел солидные гонорары от 
выпуска его трудов, не только в СССР, но и в мире. Сталинские премии 
выплачивались не за счет государства, а из его личных средств.

Люди близко знавшие вождя, говорили, что он был больше русским, 
чем грузином, Анри Барбюс писал, что Сталин глубоко уважал русских, 
хорошо знал их историю, культуру, нравы, обычаи, поговорки и 
потому легко входил в их доверие. В царское время Сталина пять раз 
арестовывали за революционную деятельность, направляли в ссылки. 
Бежать из ссылки с отдаленных районов Сибири и Севера России 
было сложно, не каждому удавалось. Ибо связь с такими районами 
была по одним и тем же дорогам через сеть почтовых ямщицких 
станций, которые кишели осведомителями, жандармами, обслугой 
почтовых станций. Сталин сполна посвятил жизнь борьбе за счастье 
обездоленного народа, а его личная жизнь не сложилась. Первая жена 
рано умерла, вторая, имея наследственное психическое заболевание, 
застрелилась. Троцкисты убили друга и соратника И.В. Сталина
С.М. Кирова. В войну погиб старший сын Яков. Дочь – Светлана – ве-
ла вольную жизнь, отца не слушалась, часто меняла мужей (в 2012 г.
умерла в США). Младший сын Василий был летчиком, воевал, 
дослужился до генерал-лейтенанта, увлекался авиацией и футболом. 
После смерти отца посажен в тюрьму, рано ушел из жизни. Сталин в 
личной жизни был одинок, он жил и трудился для страны и народа. 

Сталин был дальновидным политиком, умел сосредотачивать 
внимание на главных проблемах страны. В разгар войны он думал о 
проблемах восстановления разрушенного народного хозяйства. Так, 
бывший нарком земледелия Бенедиктов, рассказывал, как в 1944 г., 
его срочно вызвал к себе Сталин и спросил: «У Вас есть план подъема 
сельского хозяйства в Крыму?». Я был удивлен: «Так там же немцы, 
товарищ Сталин!»… «Это сегодня, а завтра там будет Красная армия. 
Готовьте немедля план и приносите его мне». С. М. Буденный вспоми-
нал, что еще наша армия вела бои за Берлин, И.В. Сталин пригласил
его к себе: «Я понимаю тебя, Семен Михайлович, ты старый и предан-
ный кавалерии человек, но как коммунист ты должен понимать, 
что другого пути у нас просто нет. Готовь план расформирования 
кавалерийских частей – немедленно. Как будет подписана капитуляция 
немцев, лошади следуют в районы разрушенного оккупантами 
земледелия. Там не осталось ничего, ни тракторов, ни лошадей. 
Оставь себе 2-3 казачьи дивизии». Семен Михайлович так и поступил.
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В отношениях к людям Сталин руководствовался верностью 
социализму и ответственностью за порученное дело. Рассказывают, 
как на одном из совещаний командующих, дотошный Мехлис обратился 
к Сталину: «Есть сведения о том, что генерал Черняховский завел себе 
жену на фронте!» Сталин спрашивает: «А он женат?» «Да нет» - ответил 
Мехлис и, Сталин продолжил совещание, но Мехлис снова: «Так что мы 
будем делать с Черняховским?». Сталин ответил: «Завидовать будем, 
товарищу Черняховскому!» /В. Лебедев. М., 2005 г./. В народе бытует 
и такое. Сталину доложили, что директор шахты Засядько сильно пьет, 
несмотря на то, что шахта на хорошем счету, рекомендовали его снять 
и привлечь к ответственности. Сталин дал указание вызвать Засядько 
к себе на беседу. После доклада о делах на шахте, Сталин предложил 
пообедать (со спиртным). В ходе обеда Сталин решил проверить 
действительно ли пьёт Засядько, - предложил ему спиртное. Когда 
Засядько выпил бутылку, Сталин приказал принести еще, но тот пить 
отказался. Когда на заседании у Сталина один из «доброжелателей» 
снова поднял вопрос о снятии Засядько, Сталин сказал: «Засядько 
выпивает, но знает норму». На этом вопрос был исчерпан. Это 
свидетельство того, что Сталин был хороший психолог, людей знал и 
ценил по делам, поступкам и результатам работы. 

О смерти Сталина ходит много слухов. Из показаний охраны 
дачи Сталина в Кунцево, Иосиф Виссарионович приехал на дачу 
около 24 часа в ночь с 28 февраля на 1 марта 1953 г. Вскоре к нему 
приехали: Л. Берия, Г. Маленков, Н. Хрущев и Н. Булганин. Потом 
все разъехались. Утром 1 марта Сталин не встал как обычно. Охрана 
боялась беспокоить, считая, что он спит. Так длилось до 16 часов... 
Сталина нашли лежащим без сознания на полу кухни возле дивана, 
на столе стояла бутылка минеральной воды и стакан недопитой 
воды. Консилиум врачей установил диагноз: кровоизлияние в мозг 
- инсульт. До этого у Сталина начались кровавые рвоты - явный 
признак отравления. Сталин скончался 5 марта на даче в Кунцево. 
Истинную причину смерти (убийства) власти скрывали 64 года.

24 мая 2017 г. скончался сын Василия Сталина (Джугашвили) Алек-
сандр Васильевич Бурдонский (режиссер Театра Российской армии, 14 
октября. 1941 г. р.), внук И. Сталина. В телепередаче «Прямой эфир» 24 
мая 2017 г. историк Николай Добрюха (имеющий доступ к секретным 
документам И.В. Сталина), обнародовал сенсационное заключение 
экспертизы вскрытия Иосифа Виссарионовича Сталина после его 
смерти. В заключении сказано, что в теле умершего обнаружен яд 
внешнего происхождения. Н. Добрюха заявил, что отравление орга-
низовало окружение Сталина путем введения смертельного укола 
медсестрой Матвеевой… Наконец-то через 64 года обнародовали 
истинную причину смерти И.В. Сталина. Теперь нужно озвучить 
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заказчиков и кукловодов этого преступления, повлекшего трагедию 
всего коммунистического и рабочего движения…

По приказанию Л.П. Берии комендант ближней дачи Орлов, стар-
ший прикрепленный Старостин, помощник Туков, сотрудник Бутусова. 
Составили опись личного имущества И.В. Сталина. В ходе осмотра 
(описи) было обнаружено: блокнот для записей, в обложке из кожи 
серого цвета; записная книжка, кожаная, красного цвета; личные 
записи, пометки, составленные на отдельных листках и отрывных (все-
го 67 листов); общая тетрадь с записями, обложка красного цвета; 
трубки курительные - 5 шт., к ним 4 коробки и специальные приспо-
собления, табак. В кабинете Сталина обнаружены: книги, настольные 
принадлежности, канцелярские принадлежности (сувениры не 
включены в список). В спальне и гардеробе: китель белого цвета - 2 
шт. (на обоих, прикреплена звезда Героя Социалистического Труда); 
китель серый, повседневный - 2 шт.; китель темно-зеленого цвета -
2 шт.; брюки – 1 пара; нижнее белье - сложено в коробку под № 2.
В коробку под № 3 уложены: 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели и 4 фуражки. 
В коробку под № 1 сложены блокноты, записные книжки, личные 
записи. Ванно-душевые принадлежности уложены в коробку № 4. 
Другое имущество, принадлежащее Сталину, в опись не включалось. 
Была обнаружена сберкнижка на 900 руб. Это все богатство, что нажил 
И. Сталин при Советской власти. Собственной квартиры и дачи не 
имел. А теперь - если бы нам представилась возможность посмотреть 
счета ельциных, медведевых, путиных… 

9 марта 1953 г., выступая на похоронах И.В. Сталина, В.М. Молотов 
сказал: «Под руководством Коммунистической партии во главе с това-
рищем Сталиным, советский народ построил социализм в нашей стра-
не и развернул осуществление великой программы неуклонного подъ-
ема материального благосостояния и культурного уровня советского 
народа; одержал всемирно-историческую победу над фашизмом во 
Второй мировой войне и тем решительно ослабил силы внешних 
врагов СССР; вывел Советский Союз из положения международной 
изоляции, обеспечив образование непобедимого лагеря миролюбивых 
государств с населением 800 млн. чел.; открыл для нашей страны 
светлые перспективы построения коммунистического общества, 
основанного на свободном труде, на подлинном равенстве и братстве 
людей… Вся жизнь товарища Сталина, освещенная солнечным светом 
великих идей, вдохновенного народного борца за коммунизм - живой 
и жизнеутверждающий пример для нас». Прошло более 64 лет после 
смерти Сталина, а его авторитет по-прежнему высок. По результатам 
опроса «Левада-центра» (июнь 2017 г.) среди величайших людей 
всех времен и народов по мнению граждан страны (из 20 человек) 
первое место отдали И. Сталину – 38%, второе В. Путину – 34%, третье
А. Пушкину – 34%, четвертое В. Ленину – 32%. 
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В конце речи В. Молотов сказал: «Бессмертное имя Сталина всегда 
будет жить в наших сердцах, в сердцах советского народа и всего 
прогрессивного человечества. Слава о его великих делах на пользу и 
счастье нашего народа и трудящихся всего мира будет жить в веках! 
Да здравствует великое, всепобеждающее учение Маркса-Энгельса-
Ленина-Сталина! Да здравствует наша могучая социалистическая 
Родина, наш героический советский народ! Да здравствует великая 
Коммунистическая партия Советского Союза!» /Из речи В.М. Молотова 
на похоронах И.В. Сталина 9.03. 1953 г./.

Забальзамированное тело Сталина было помещено на всеобщее 
обозрение в Мавзолей Ленина, который в 1953-1961 гг. именовался 
«Мавзолей В.И. Ленина и И.В. Сталина». Однако врагам этого 
оказалось мало. Они лили грязь на Сталина, добились убрать его тело 
из Мавзолея, надеясь это сделать и с телом Ленина. Н. Хрущев не хотел 
осознать последствия такого шага (а может сознавал), для авторитета 
СССР – первого в мире государства рабочих и крестьян. Ведь наша 
страна тогда была лекалом, образцом для многих стран, стремящихся 
к социализму, прежде всего, Мировой социалистической системы и 
Национально-освободительного движения.

О роли Сталина в истории страны говорили и писали многие уче-
ные, академики, политические и государственные деятели, военные, 
полководцы и флотоводцы, близко знавшие и работавшие с Иосифом 
Виссарионовичем. Это прежде всего, В.М. Молотов, А.И. Микоян,
Д.Ф. Устинов, Л.М. Каганович, П.К. Пономаренко, Я.Е. Чадаев, Г.К. Жу-
ков, А.М. Василевский, С.К. Тимошенко, Н.Г. Кузнецов, А.Е. Голованов, 
А.В. Хрулев, А.А. Новиков и другие. Они положительно отзывались 
о Сталине как государственном и военном деятеле, который внес 
огромный вклад в укрепление нашего государства и победу над 
фашизмом. Но так думали не все…После похорон Сталина Хрущев 
начал переговоры, прежде всего, с Маленковым, водившим дружбу 
с Берия, потом с другим членами Президиума ЦК. Как отмечает
В.В. Гришин – он провел всю подготовительную работу по обсуждению 
на Президиуме ЦК, аресту, осуждению судом военного трибунала 
Берии к высшей мере наказания – расстрелу. К этому привлечены 
военачальники К.С. Москаленко, П.Ф. Батицкий, И.С. Конев. 

После смерти И.В. Сталина руководство СССР организовало пре-
следование его семьи. 28 марта 1953г. уволен в запас без права ноше-
ния военной формы одежды его сын В.И. Сталин, и 2 сентября 1955 г. 
посажен в тюрьму на 8 лет и 5 лет ссылки. 11 января 1960г. освобожден 
указом Президиума ВС СССР. Из Владимирского централа, под конво-
ем, доставлен в Кремль, где принят Н. С. Хрущевым и К.Е. Ворошило-
вым. На заседании Президиума ЦК КПСС выступили против освобож-
дения В. Сталина: «Суслов - это антисоветчик, авантюрист. Следует 
пресечь деятельность В. Сталина. Отменить указ, водворить обрат-
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но в заключение...» ; Фурцева - «надо его изолировать...»; Куусинен -
«В. Сталин - двурушник, антисоветский человек...»; Косыгин - «В. Ста-
лин - государственный преступник. Изолировать...» Они резко кри-
тиковали К. Ворошилова подписавшего указ, который был отменен.
В. Сталин 09.01.1961 г. сменил фамилию на Джугашвили, умер 21 мар-
та 1952 г. в Казани, где и похоронен. Дочь Светлана умерла в США в 
2011 г.

25 февраля 1956 г. на ХХ съезде партии в докладе «О культе 
личности и его последствиях» Н. Хрущев утверждал, что «Сталин был 
далек от понимания той реальной обстановки, которая складывалась 
на фронтах», не знал «природы ведения боевых операций», нес 
прочую чушь, которая была тут же подхвачена и растиражирована 
многочисленными лизоблюдами. Был поставлен на поток процесс 
стряпни мемуаров в угоду Хрущеву. Подавляющее большинство 
народа категорически не одобрило доклад Хрущева на ХХ съезде. 
Основной причиной были не только его лживость, но и его ярко 
выраженная безнравственность. Не поддались клевете и военные 
руководители, кто всю войну был в тесном контакте со Сталиным. Так, 
после выступления с докладом о культе личности Хрущев, попросил 
К.К. Рокоссовского написать порочащее Сталина, на что Рокоссовс-
кий ответил: «Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня – святой!». 
Маршал Конев вообще отказывался писать мемуары, объясняя тем, 
что правду сказать не дадут.

Маршал А.М. Василевский рассказал такой случай. После доклада о 
положении дел на фронтах Сталин вдруг спросил: «Как вы материально 
помогаете родителям? Ведь насколько мне известно, – продолжал 
Сталин, – один ваш брат – врач, другой – агроном, третий – командир, 
летчик, да и вы человек обеспеченный, могли бы помогать родите-
лям. Тогда бы ваш отец бросил свою церковь, которая в его возрасте 
нужна ему для существования. Александр Михайлович откровенно 
сказал, что со священником-отцом давно, года с 1926, утратил всякую 
связь. Тогда Сталин заметил, «А как же вы имеете дело со мной? Ведь 
я учился в семинарии и хотел пойти в попы…». Сталин посоветовал 
установить связь с родителями и оказывать им систематическую 
материальную помощь. Он порекомендовал съездить на несколько 
дней к родителям. Побывав у родителей, Василевский узнал, что его 
отец регулярно получал денежные переводы, которые лично посылал 
И. Сталин. Вернувшись из отпуска, Василевский доложил Сталину. 
«Это вы правильно сделали», – ответил Сталин. Затем достал из сейфа 
пачку квитанций почтовых переводов и, передавая их Василевскому, 
произнес: «Но со мной вы теперь долго не рассчитаетесь!». В наши 
дни такое представить невозможно. В свое время Н. Хрущев говорил: 
«Государство вести – не мудями трясти». 
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Но это касалось не Сталина, а прежде всего, его самого. Кстати, 
как отмечает д.и.н., профессор М. Мягков, сам Хрущев в начале 1920-х 
годов выступал с троцкистских позиций, о чем в последствии публично 
каялся. При этом он не только не пострадал, а получил повышение. 
Хрущев всячески хотел показать, что глубоко знает ленинские труды 
и учение. В докладе на ХХ съезде Хрущев сказал: « Ленин с гордостью 
говорил о большевистской, коммунистической партии как вожде и 
учителе народа, он призывал выносить на суд сознательных рабочих, 
на суд своей партии все важнейшие вопросы; он заявил: «Ей мы верим, 
в ней мы видим ум, честь и совесть нашей эпохи…». 

В честь Победы советского народа над фашистской Германией 
было решено в берлинском Трептов-парке воздвигнуть скульптурный 
ансамбль-памятник. Руководителем был утвержден скульптор Вучетич 
(ушел на войну добровольцем, а окончил ее командиром батальона). 
Вучетич рассказал, что К. Ворошилов порекомендовал ему создать 
ансамбль-памятник Сталина во весь рост с изображением Европы 
или глобусным полушарием в руках. Были сделаны два эскиза. 
Сталин выбрал фигуру солдата с ребенком на руках вместо автомата 
в руках, посоветовал опущенный меч: «Меч опущен, но горе тому, кто 
вынудит богатыря поднять этот меч», - сказал Сталин». Так и стоит 
в центре Берлина на высоком могильном холме великан в бронзе, 
который прижал на своей груди девочку – светлые надежды народа, 
освобожденного от фашизма. В 1956 г., одурманенные словами 
Хрущева, многие партийные, государственные и военные деятели 
поддались хитрой уловке. Поддержал Никиту и министр обороны, 
маршал Г.К. Жуков.

В мемуарах приближенный к Н.С. Хрущеву В.В. Гришин пишет: 
«Борьбой за власть следует объяснить и дело так называемой анти-
партийной группы Молотова, Маленкова, Кагановича и других, их 
исключение из партии, освобождение от руководящих постов. Они 
хотели сместить с поста Первого секретаря ЦК Н.С. Хрущева, но он 
сумел так организовать дело, что на июньском пленуме ЦК партии 
в 1957 г. добился устранения почти всех членов Президиума ЦК, 
а сам укрепился на постах Первого секретаря ЦК, Председателя 
Совета Министров СССР…При обсуждении вопроса о сложившемся 
положении в Президиуме ЦК партии Молотов и Маленков в ответ на 
критику в их адрес сказали: «Что же, теперь нас окружат танками?». 
Тут же встал маршал Г.К. Жуков и возразил: «Я протестую против этого 
разговора. Танки движутся только по моему приказу!». Это заявление 
сильно встревожило Никиту Сергеевича. Ему стало известно, что в 
дни, когда заседал Президиум ЦК и шла борьба, к Г.К. Жукову зашел 
К.С. Москаленко и сказал: «Георгий Константинович, бери власть». 
Опасаясь, Н.С. Хрущев решил отстранить маршала Г.К. Жукова от 
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поста министра обороны СССР и вывести его из состава членов 
Президиума ЦК партии» /В.В. Гришин «От Хрущева до Горбачева». 
М., 1996 г./.

Сместили Жукова в 1957 г. во время его визита в Югославию 
по приглашению министра обороны этой страны. В Москве был 
созван пленум ЦК КПСС, обсудивший вопрос о Жукове. С докладом 
выступил секретарь ЦК КПСС М.А. Суслов, который обвинил 
Георгия Константиновича в бонапартизме, грубости, бестактности, 
высокомерии, пренебрежительном отношении к своим подчиненным, 
товарищам по работе. Резко по отношению к Жукову выступил 
начальник ГлавПУ СА и ВМФ генерал-полковник А.С. Желтов, ко-
торый говорил, что Жуков не считается с политическими органами и 
партийными организациями, груб, заносчив и т.п. Гришин приводит 
речь маршала К.К. Рокоссовского, который рассказал, как в ходе 
битвы под Москвой в октябре – ноябре 1941 г. в его дивизию приезжал
Г.К. Жуков, бранился, угрожал расстрелом. «И вот вдруг меня вызывает 
в Москву Сталин. Я очень забеспокоился. Уж если Жуков угрожает 
мне расстрелом, то наверное из поездки к Сталину мне живым не 
возвратиться. Но Сталин принял меня, как великий полководец. Он 
подробно расспросил о положении на моем участке фронта, в чем 
нуждаются войска, внимательно выслушал мои ответы и соображения. 
Я уехал из Кремля воодушевленным. Вскоре дивизия получила 
подкрепление людским составом, боеприпасами и вооружением».

Пленум ЦК принял решение вывести Жукова из членов Президиума 
ЦК и освободить от обязанностей министра обороны СССР. Новым 
министром обороны назначен маршал Советского Союза Р.Я. Мали-
новский. Однако многие военные были недовольны решением об 
освобождении Жукова от должности министра обороны и члена 
Президиума ЦК партии. Подобные действия Хрущева и его ближайшего 
окружения бросали тень на партию и всю социалистическую систему, 
что вело к разрушению государства, которое совершили Горбачев, 
Яковлев, Шеварднадзе, Ельцин, Кравчук, Бакатин, Бурбулис, Чебриков, 
Строев, Гайдар, Шахрай и иже с ними. При жизни Сталина Хрущев 
всячески превозносил его: «Дорогой товарищ Сталин! Вы совершенно 
правильно указали на допущенные мною ошибки в опубликованном 
4 марта с.г. выступлении «О строительстве и благоустройстве колхо-
зов – верноподданнически винил себя Хрущев в письме 6 марта
1951 г. -… Прошу Вас, товарищ Сталин, помочь мне исправить 
допущенную мною грубую ошибку и тем самым, насколько это 
возможно, уменьшить ущерб, который я нанес партии своим непра-
вильным выступлением». В траурной речи перед гробом вождя Хру-
щев клялся в верности и святой памяти о нем. А через три года его 
оболгал. Можно как угодно относиться к Сталину, но действиям Хру-
щева – подлость. Как говорят в народе, мертвого льва может пнуть 
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даже осёл. Таким ничтожеством оказался Никита Сергеевич. Из 
вышесказанного можно сделать вывод, что политики должны бережно 
относиться к истории своей страны, видеть в ней положительные и 
отрицательные стороны, что было достигнуто предшественниками. 
Они не должны делать шаги, которые могут навредить государству и 
народу. 

Доклад Хрущев зачитал после завершения работы съезда, вне 
его повестки. На то, что осуждение съездом культа личности Сталина 
сфальсифицировано, указывает тот факт, что проблема культа лич-
ности не была отражена в Отчетном докладе ЦК КПСС и резолюции 
по нему. Выступая перед делегатами, Хрущев лживо говорил, мол, 
многие факты стали известны после смерти И. Сталина и после того, 
как был разоблачен враг партии и народа Л. Берия. Среди обвинений 
Сталина первое – Сталин пытался скрыть «Завещание» Ленина. 
Но в действительности оно открыто обсуждалось; второе – Сталин 
счел возможным опубликование нового гимна Советского Союза, в 
котором ни слова нет о компартии, но зато есть славословие Сталину: 
«Нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас 
вдохновил». Но текст гимна был выбран по конкурсу и утвержден не 
Сталиным, а ЦК партии, в котором состоял сам докладчик и голосовал 
за него; третий факт – «ЦК считает необходимым доложить закрытому 
заседанию ХХ съезда о громадном политическом и моральном 
ущербе, который был причинен нашей партии и нашему государству 
антимарксистским, антиленинским культом личности И. Сталина, о 
тяжелых и ничем не оправданных жертвах, которые понесла наша 
партия». Обсуждения доклада не было. 

Свои впечатления о докладе Хрущева написал делегат ХХ 
съезда Н.К. Байбаков: «Изображенный Хрущевым Сталин …никак 
не совмещался с тем живым образом, который мне ясно помнился. 
Сталин самодурствовал, не признавал чужих мнений? Извращенно 
издевался? Это не так. Был Сталин некомпетентен в военных вопросах, 
руководил операциями на фронтах «по глобусу»? И опять - очевидная 
и грубая неправда. Человек, проштудировавший сотни и сотни книг 
по истории, военному искусству, державший в памяти планы и схемы 
почти всех операций прошедшей войны?... Да разве можно в наших 
бедах взять и все сваливать только на Сталина, на него одного? …А где 
были в это время члены Политбюро, ЦК, сам Н.С. Хрущев?… Человек, 
возглавлявший страну, построивший великое государство, не мог 
быть сознательным его губителем». Однако ни члены Президиума ЦК, 
ни Байбаков, ни делегаты съезда, хорошо знавшие И.В. Сталина, не 
осмелились на съезде опровергнуть Хрущева…

Так произошло и на ХХII съезде партии в 1961 г. – Хрущев и его 
сторонники приняли решение вынести тело Сталина из Мавзолея, 
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все памятники вождю были снесены, его изображения на картинах 
и мозаичных панно в метро были замазаны краской, а из фильмов 
вырезаны кадры с его изображением. Все населенные пункты и города, 
промышленные и сельскохозяйственные предприятия, научные и 
учебные заведения, названные в его честь были переименованы. 
Собрания сочинений Сталина в библиотеках были помещены в 
фонды, закрыты для большинства читателей. Никаких работ о жизни 
и деятельности Сталина не публиковалось. После снятия Хрущева в 
1964 г. компания против «культа личности Сталина» была прекращена.  

Молчание о Сталине заполнилось вздорными поделками, осно-
ванными на слухах и домыслах ненавистников СССР-России внутри 
страны и за ее пределами. Обвинения в адрес Сталина появились в 
статьях журналов «Новый мир», «Знамя», «Огонек», «Дружба народов», 
в газетах «Аргументы и факты», «Московские новости», книгах Д. Вол-
когонова, Э. Радзинского, А. Рыбакова, А. Солженицына и других. На 
Западе велась подготовка к широкому идеологическому наступлению 
на Советский Союз, в центре которого была дискредитация Сталина, с 
целью доказать порочность советской системы. 

17 марта 1991 г. на Всесоюзном Референдуме о судьбе СССР
77,85% голосовавших высказались в его поддержку. Это не смогло 
уберечь страну от разрушения, однако важность народной воли нельзя 
измерить одними лишь процентами. Реальное значение референдума 
только осознается. Несмотря на то, что в нарушение действующего 
законодательства власти ряда республик отказались от проведения 
референдума, явка составила более 80% «Да» Советскому Союзу 
сказали 113 512 812 человек, или 77,85% проголосовавших, то есть 
большинство граждан. Это событие стало эпохальным. За сохранение 
СССР проголосовали: РСФСР – 71,3%; Украина – 70,2%; Белору-
сия – 82,7%; Узбекистан – 93, 7%; Казахстан – 94,1%; Киргизия – 96,4%; 
Азербайджан – 93,3%; Таджикистан – 96,2%; Туркмения – 97, 9%. 

В день Всесоюзного Референдума грузинские власти бойко-
тировали его. Но референдум в Южной Осетии состоялся – из 44 
тысяч проголосовавших только 9 человек были против сохранения 
Союза. В Абхазской АССР – 98,6% проголосовало за сохранение 
Союза. В Молдавии бойкотировали референдум. Голосовали 84% 
избирателей Приднестровья, из которых 98% были за сохранение 
СССР. В Гагаузии участвовало 97% избирателей, из которых 98% 
высказались за сохранение СССР. Несмотря на бойкот властей в Лат-
вии, в референдуме приняло участие более 670 тыс. человек, в Лит-
ве – более 500 тыс., в Эстонии – около 300 тыс. Везде более 95%
сказали Союзу «да». Но результаты референдума и волеизлияние 
народа были проигнорированы и попраны, что привело к огромным 
потрясениям, неисчислимой трагедии и жертвам на пространстве 
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бывшего СССР. Около 25 миллионов россиян оказалось за пределами 
территории России. В нынешней российской Конституции сказано: 
«Носителем суверенитета и единственным источником власти в РФ 
является ее многонациональный народ…Высшим непосредственным 
выражением власти народа является референдум и свободные 
выборы». Не будь Референдума 17 марта, истеричный шабаш 
предателей всех мастей и переворот в 1991 г. был бы спекулятивно 
преподнесен как приговор советскому строю, были бы морально 
раздавлены сторонники советской системы. Мол, СССР уничтожила 
не предательская клика, а якобы сам народ. Референдум 1991 г. о 
сохранении СССР подвел итог семидесяти годам советской исто-
рии, поставил ей эпохальную народную оценку. 

26 мая 2017 г. в телепередаче бывший председатель КГБ Гру-
зинской ССР генерал Георгадзе сказал, что Горбачев принял страну 
с золотым запасом в 2400 тонн, а уходя (после разрушения СССР), 
оставил 240 тонн. Куда делось золото? Здесь же выступила Сажи Ума-
латова, рассказав, как разваливал Горбачев, Ельцин, Попов и другие 
перестройщики страну. Как бывший депутат ВС СССР (в последую-
щем избрана Председателем постоянного Президиума ВС СССР),
С. Умалатова привела конкретные примеры создания искусственного 
дефицита продуктов питания в стране. Для недовольства народа пол-
ки магазинов были опустошены, а продукты и табак вывозили на свал-
ку и уничтожали. Развал СССР – это была спланированная и хорошо 
продуманная операция врагов нашего народа. Об этом говорил и 
министр обороны СССР Д.Т. Язов. Однако разрушители государства 
не понесли никакого наказания, а их противозаконным деяниям не 
дана юридическая оценка

По задумке реформаторов передача общенародной собственности 
в руки частных владельцев должна была сопровождаться повыше-
нием производительности труда. На деле все вышло по-другому: 
во-первых, произошло беспрецедентное сокращение объемов 
производства; во-вторых, произошло изменение материального 
производства за счет удушения передовых в научно-техническом 
отношении отраслей; в-третьих, было обеспечено создание бла-
гоприятных условий для импорта продовольствия, поставляемого 
иностранными фирмами, при дискредитации цен на отечественные 
сельхозпродукты; в-четвертых, произошла значительная утрата 
оборонного потенциала, бедственное положение военнослужащих 
с жильем, заработной платой, питанием; в-пятых, организован 
беспрецедентный дефицит финансовых ресурсов. 

В результате «шоковой терапии» за чертой бедности оказалось 
90% населения, погибли промышленность и сельское хозяйство, 
общество погрузилось в глубокий духовный кризис. Объем продукции 
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легкой промышленности сократился на 90%, выпуск комбайнов – в 13 
раз, тракторов – в 14 раз, металлорежущих станков – в 14 раз, виде-
омагнитофонов – в 87 раз, магнитофонов – в 1065 раз. Ежегодно с 
1992 г. умирало 1,5-2 млн. человек, главным образом, русских. Тако-
го в истории России не было никогда /«Экономика без потерь». М., 
2016 г. с. 32/. В марте 2017 г. в Кремле устроен пышный прием супру-
ге разрушителя страны Наине Ельциной. Путин наградил ее высшим 
российским орденом за благотворительность. В ответном слове
Н. Ельцина, рассказала как они ведут работу в центре, построенном 
на деньги обездоленного народа. По мнению кинорежиссера Н. Ми-
халкова, центр является рассадником ненависти к России. А как 
ельцинские министры любят Россию, можно судить по высказыва-
ниям проворовавшегося и сбежавшего за рубеж экс-министра 
Альфреда Коха: «Русский мужик самый мерзкий, самый отврати-
тельный и самый никчемный мужчина на земле». 

После ХХ съезда партии Хрущев пытался создать свой культ, но 
из этого ничего не получилось. Личность Сталина несла в стране 
объединительное начало – был культ, была и личность. Его авторитет 
в мире укреплял авторитет СССР. Сталин трижды просил освободить 
его от занимаемой должности. 16 октября 1952 г. на пленуме ЦК 
КПСС он ссылался на ухудшение здоровья и преклонный возраст. 
Но все члены политбюро умоляли Сталина остаться. Если признать 
обвинения Хрущева, то получается, Хрущев и другие члены политбюро 
умоляли вредителя продолжить вредить партии и народу. Отсюда 
вывод - это выдумки Никиты и его соратников. Хрущев был человеком 
недальновидным, не понимал суть социалистического строя, мстил за 
расстрелянного сына. 

ХХ съезд дал старт на разрушение социализма. Борьба скрытно 
велась и до него. Война приостановила процесс, а после ее оконча-
ния – наступление на социализм продолжилось, с удвоенным усилием.
С ХХ съезда началось идеологическое разложение народа и разру-
шение страны. Последовательная скрытая борьба партийной вер-
хушки с социалистическим менталитетом народа. Приложили свою
руку многие скрытые предатели, добившиеся высоких постов в 
государстве. Крестьянские сыновья, сторонники социализма, не 
смогли распознать скрытых врагов и понесли сокрушительное 
поражение от андроповых, горбачевых, яковлевых, ельциных, 
кравчуков, шушкевичей. Прозрение пришло, но поздно…

Выступая с докладом на ХХ съезде КПСС, Хрущев преследовал 
цель устранить с вершины власти сталинские кадры, которые 
угрожали бы его личной власти. В их числе такие значимые фигуры 
как: Молотов, Маленков, Каганович, Булганин и другие. Своим 
докладом он дискредитировал всех скопом, и теперь каждый, кто 
выступал против Хрущева, объявлялся пособником сталинизма. В 
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то же время, руки Хрущева были по локоть в крови. Именно Хрущев, 
обратился с просьбой к Сталину повысить квоту на количество 
репрессируемых, на что последний отправил резолюцию: «Уймись, 
дурак!» Хрущев позаботился о чистке архивов. Ни до него, ни после, 
архивы не подвергались такой люстрации, которая была при Никите 
Сергеевиче /«РФС», №2. 2016 г./. 

Доктор исторических наук М. Мягков пишет: «После победы во 
Второй мировой войне авторитет СССР был очень высок. Мир пом-
нил, кому принадлежит основная заслуга в освобождении Европы от 
фашизма». Во Франции люди с ужасом вспоминали высадку союзни-
ков в Нормандии. Предварительно англо-американская авиация 
ковровыми бомбардировками зачищала побережье… Поэтому, число 
приверженцев СССР и социализма в 50-е годы было исключительно 
велико. Но после доклада спецслужбы бывших союзников стали 
активно продвигать доклад Хрущева на Западе. Мол, это не выдумки, 
а заявление главы государства, который разоблачает не просто 
бывшего руководителя этого государства, а и сам режим, при котором 
стали возможны такие преступления. Многие партии выразили свое 
недовольство. В частности, компартии Италии, Греции, Китая, Алба-
нии и некоторых других стран. 

Другого мнения придерживается заведующий кафедрой «Общая 
политология» Финансового университета при правительстве РФ
Я. Пляйс: «Колосальная вина идеологии и политики Сталина заключается 
и в том, что была дискредитирована гуманная суть социализма, 
его благородные цели и принципы – социальной справедливости, 
равенства, свободы и другие. Поэтому, каковы бы ни были заслуги 
Сталина: проведение культурной революции, подъем деревни, 
национальных окраин, индустриализация, вклад в победу Советского 
Союза в Великой Отечественной войне, его вина перед страной и 
обществом превышает его заслуги. Я убежден в этом. Особенно, 
если рассуждать с позиции исторических судеб социализма в СССР 
и мире. Поражение советского социализма в начале 1990-х годов в 
определенной степени было результатом сталинского наследия».

В 1939 г. в беседе с видным деятелем партии А.М. Коллонтай, 
Иосиф Виссарионович сказал: «Со временем многие дела нашей 
партии и народа будут извращены и оплеваны, прежде всего, за 
рубежом, да и в нашей стране тоже. Сионизм, рвущийся к мировому 
господству будет жестко мстить нам за наши успехи и достижения. Он 
все еще рассматривает Россию как варварскую страну, как сырьевой 
придаток. И мое имя тоже будет оболгано, оклеветано. Мне припишут 
множество злодеяний. Мировой сионизм всеми силами будет 
стремиться уничтожить наш Союз, чтобы Россия больше никогда не 
могла подняться. Сила СССР - в дружбе народов. Острие борьбы будет 
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направлено, прежде всего, на разрыв этой дружбы, на отрыв окраин от 
России. Здесь, надо признаться, мы еще не все сделали. Здесь еще 
большое поле работы. С особой силой поднимет голову национализм. 
Он на какое-то время придавит интернационализм и патриотизм, толь-
ко на какое-то время. Возникнут национальные группы внутри наций 
и конфликты. Появится много вождей-пигмеев, предателей внутри 
своих наций. В целом в будущем развитие пойдет более сложным и 
даже бешеными путями, повороты будут предельно крутыми. Дело 
идет к тому, что особенно взбудоражится Восток. Возникнут острые 
противоречия с Западом. И все же, как бы ни развивались события, 
но пройдет время, и взоры новых поколений будут обращены к делам 
и победам нашего социалистического Отечества. Год за годом будут 
приходить новые поколения. Они вновь подымут знамя своих отцов и 
дедов и отдадут нам должное сполна. Свое будущее они будут строить 
на нашем прошлом». Слова И.В. Сталина оказались пророческими.

Не только враги за рубежом, но и целая когорта высших 
руководителей партии и государства (СССР), оболгали наше 
историческое прошлое, предали идеи социализма. На национальных 
противоречиях страна оказалась разрушенной, вся в конфликтах и 
противоречиях. Здесь «особые заслуги», таких деятелей как: Хрущев, 
Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе, Ельцин, Кравчук, Бакатин, Строев, 
Черномырдин, Гайдар, Волкогонов, Шапошников, Грачев, Сахаров, 
Солженицин, Филатов, Собчак и иже с ними. 

По предложению Хрущева 30 октября 1961 г. ХХII съезд КПСС 
постановил, что «серьезные нарушения Сталиным ленинских заветов…
делают невозможным оставление гроба с его телом в Мавзолее». В 
ночь с 31 октября на 1 ноября 1961 г. тело Сталина было вынесено 
из Мавзолея и погребено у Кремлевской стены. В последствии на 
могиле был поставлен бюст работы Н.В. Томского. Ученые спорят - кто 
был заинтересован в смерти Сталина. По этому поводу выдвигается 
несколько версий. Так, Ю. Мухин выдвигает одну версию, В. Карпов 
другую, есть и иные мнения. Но был человек, который больше всех 
заинтересован в невыполнении постановления XIX съезда КПСС, на 
котором, по инициативе Сталина, были намечены меры по передачи 
всей власти в руки Советов и изменения роли КПСС - Н. Хрущев - 
великий карьерист и авантюрист, который любыми путями старался 
удержаться у власти. Хрущеву, Микояну, Суслову, Подгорному, 
Куусинену, Курчатову, Ульджабаеву, Устинову, Полянскому, Рашидову 
и другим очернить Иосифа Виссарионовича оказалось мало. 
Хрущев поставил вопрос о «Культе личности Сталина» и выноса тела 
из Мавзолея. А.С. Пушкин писал: «Никакое богатство не сможет 
перекупить влияние обнародованной мысли». Поступки Хрущева в 
отношении Сталина заложили бомбу под СССР и привели к его гибели. 
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Этот злодейский акт совершен под покровом ночи. Могилу 
вырыли за Мавзолеем, ближе к Кремлевской стене. Тело Сталина 
переместили в деревянный гроб. С его мундира срезали золотые 
пуговицы и пришили латунные. Сняли Звезду Героя Социалистического 
Труда. Осуществлялось это комиссией во главе со Шверником. 
Родственников Сталина не приглашали. Когда опустили гроб в могилу, 
хотели ее закрыть железобетонной плитой, но один из офицеров 
предложил засыпать могилу землей по христианскому обычаю. Это 
и было сделано солдатами. Многие из присутствующих плакали.
В. Карпов пишет: «Бедный Иосиф Виссарионович! Думал ли он, что 
после того как его имя почти полвека гремело по всей планете, его, 
«Вождя народов», так вот, ночью, тайно от народа, будут не хоронить, 
а торопливо закапывать простые солдаты! /«Генералиссимус» т. 2, 
с. 516/. Хрущев сыграл на имевшем место конфликте И. Сталина и
Н. Крупской, когда Сталин высказал неудовольствие тем, что Крупская 
нарушает предписание врачей по лечению Ленина. Претензии 
высказаны в резкой форме. Крупская сказала об этом Каменеву, а 
через него и всему ЦК, а также больному Ленину, которому врачи 
категорически запрещали волноваться. Разгневанный Ильич послал 
Сталину письмо с требованием извиниться, что тот и сделал. Хрущев 
делает вывод, что Сталин имел скверный характер, следовательно, не 
способен руководить страной. 

Выступая 25 февраля 1956 г. на ХХ съезде КПСС с докладом «О 
культе личности и его последствиях», Н.С. Хрущев ловко жонглировал 
цитатами из ленинских работ и выступлений, в частности сказал: «Ле-
нин с гордостью говорил о большевистской, коммунистической пар-
тии как вожде и учителе народа, он призывал выносить на суд 
сознательных рабочих, на суд своей партии все важнейшие вопросы; 
он заявлял: «Ей мы верим, в ней мы видим ум, честь и совесть нашей 
эпохи…». Сталин сражался за власть народа, пройдя через тюрьмы, 
многие трудности и лишения, но выстоял. Он

 
был провидцем, 

видел на много лет вперед, творил великое будущее. Но в партии 
были силы, которым хотелось бросить тень, внести смуту на годы 
сталинского правления, а в месте с этим и на советский строй. Это 
им удалось. В письме В.М. Молотова в ЦК КПСС в 1964 г. «О «Культе 
личности» Сталина» говорится: «…на июньском Пленуме ЦК 1957 г. и 
после него в партии развернулась широкая и ожесточенная борьба 
с так называемой антипартийной группой – Маленкова, Кагановича, 
Молотова, Булганина, Первухина, и Сабурова и, как говорилось, 
примкнувшего к ним Шипилова…следует подчеркнуть, что до ХХII 
съезда КПСС в официальных материалах ближайшие соратники 
Сталина – Ворошилов, Каганович, Молотов, Маленков, впрочем, как и 
сам Сталин, – не обвинялись пока в таких вещах, в которых их обвинили 
на ХХII съезде». 
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Молотов пишет, не стесняясь в выражениях, выступившие 
на ХХII съезде КПСС видные деятели ЦК: Подгорный Шелепин, 
Мазуров, Фурцева, Спиридонов, Ильичев, Полянский, Шверник 
и другие обвиняли бывших соратников Сталина в карьеризме, в 
подхалимстве, в сознательном унижении и избиении лучших кадров 
партийных, государственных и советских органов - от секретарей 
ЦК и заместителей председателей Советов народных комиссаров 
до начальников железных дорог и председателей колхозов, в 
издевательстве над ними и даже в садизме и рукоприкладстве. 
Далее В. Молотов пишет: «Партия всегда прекрасно понимала, что 
нападение на облеченных ее доверием вождей – есть нападение на 
саму партию».

Выступая на ХVI съезде партии один из выдающихся деятелей 
мирового коммунистического движения М. Торез сказал: 
«Ренегаты, выброшенные из коммунистических партий, крепко 
ухватились за аргументы правых уклонистов, в особенности 
они ухватились за обвинение товарища Сталина в «азиатской 
грубости», но мы, коммунисты, как и все революционные рабочие 
Франции, со всей решительностью заявляем здесь…что мы четко 
понимаем историческую роль этого железного вождя в ВКП(б) и 
коммунистическом интернационале» /Стенограмма ХVI съезда, 
1930 г./ Каждый месяц и год сталинского правления был отмечен 
положительными результатами: построенными заводами, фабриками, 
гидроэлектростанциями, изобретенными машинами, снятыми филь-
мами, эскадрильями самолетов и флотилиями кораблей. В наше «де-
мократическое» время заводы не строят, а открываются «казино», 
«ночные клубы», «супермаркеты», «банки», «платные дороги», дома, в 
которых недоступные людям квартиры, платные школы, детские ясли 
и сады. Ныне кругом словоблудство – обман, вранье, спекуляция на 
плохой информированности россиян.

Скиданов в статье «Три поводыря» (Каждый за себя и все за 
реформы), Кудрин и Улюкаев предлагают увеличить финансовые 
резервы, повысив пенсионный возраст до 63-65 лет, упростить 
процедуру увольнения работников, то есть ужесточить правила игры 
на рынке труда, и интенсифицировать эксплуатацию рабочей силы 
в качестве одной из мер, стимулирующих экономическое развитие. 
Но если действующее правительство видит источник инвестиций в 
ограничении потребления, соответственно, «умерено повышая доходы 
населения», то Кудрин оперирует лозунгом «инвестиции в частный 
капитал», правда, не расшифровывает, что это значит и, кто будет 
осуществлять эти инвестиции. 

В. Молотов в письме в ЦК КПСС 1964 г. в защиту Сталина пишет: 
«В трактовке ХХII съезда борьба партии, ее руководящего ядра в лице 
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членов Политбюро в предвоенный период 1937-1938 гг. против прямых 
и косвенных, сознательных и бессознательных, вольных или невольных 
противников Коммунистической партии и Советской власти, была 
преподнесена нам как борьба за трон, как сведение личных счетов, как 
сознательное уничтожение со стороны членов Политбюро, примеру 
которых последовали более мелкие «сошки», своих политических 
конкурентов в корыстных карьеристских целях… Самое главное, 
борьба партии, ее руководящих кругов с троцкистско-зиновьевско-бу-
харинским подпольем была представлена нам как борьба за власть 
между в равной степени правыми группами в коммунистическом 
движении, ибо на ХХII съезде ни слова не было сказано о троцкистско-
зиновьевско-бухаринских антисоветских, шпионских и провокаторс-
ких организациях, ни слова не было сказано о том, что наряду с ошибка-
ми и перегибами, имевшими место в борьбе с контрреволюцией, было 
разоблачено и наказано и немалое количество подлинных шпионов, 
диверсантов, террористов и предателей…ХХII съезд и логически, 
и фактически берет под свою защиту и таких людей, как Зиновьев и 
Каменев, как Бухарин и Рыков, как Пятаков и Радек, и им подобных».

Далее Молотов отмечает: «Я считаю, что то направление, которое 
было придано ХХII съездом КПСС вопросу о т.н. культе личности 
И.В. Сталина, явилось направлением, прямо нацеленным на подрыв 
авторитета партии среди трудящихся страны и всего мира, на 
дискредитацию политически КПСС, партии, представленной ХХII 
съездом слепой и покорной исполнительницей воли тирана - ее ге-
нерального секретаря; партии, представленной ХХII съездом очагом
дрязг и «придворной» грызни за власть, за близость «к трону». Я 
считаю, что в том виде, который придал вопросу о борьбе про-
тив культа личности И.В. Сталина ХХII съезд КПСС, эта борьба 
логически, и фактически оказалась направленной на ревизию марк-
систско-ленинских основ построения пролетарской партии, на ее 
дезорганизацию, на ее подрыв и разрушение. Одно из доказательств 
теоретических и практических мероприятий Хрущева, – разделение, 
разобщение партии по производственному принципу».

Что же такое культ личности? Говоря словами самого Хрущева -
идеолога и инициатора борьбы с культом личности Сталина, это – 
«приписывание тому или иному деятелю роли героя-чудотворца», 
«связывание с именем того или иного деятеля всех побед партии 
и народа». Многие из тех, кто еще вчера восхвалял Сталина, вдруг 
после его смерти, заняли диаметрально-противоположную позицию. 
Вот отдельные цитаты из выступлений делегатов на ХХ съезде 
партии: Хрущев: «Первостепенное значение имело восстановление 
и всемирное укрепление ленинского принципа коллективности 
руководства… Распространение культа личности принижало роль 
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коллективности руководства в партии и приводило иногда к серьезным 
упущениям в нашей работе». Микоян: «Принцип коллективного 
руководства является элементарным для пролетарской партии, для 
партии ленинского типа, однако приходится подчеркивать эту старую 
истину потому, что в течении примерно 20 лет у нас фактически не было 
коллективного руководства, процветал культ личности, осужденный 
еще Марксом, а затем Лениным…». Суслов: «Укрепление единства
партии и повышению ее активности, инициативы, боеспособности 
в большой степени способствовало восстановлению часто нару-
шавшейся до ХХ съезда партии выработанных Лениным норм пар-
тийной жизни и принципов партийного руководства…».

 На внеочередном ХХI съезде партии выступили: Подгорный: 
«Советский народ хорошо знает, что эти успехи - результат мудрого 
руководства ленинского ЦК нашей партии. Президиума ЦК нашей 
партии, возглавляемого Первым секретарем Центрального Комитета 
Никитой Сергеевичем Хрущевым». Капитонов: «На многочисленных 
собраниях трудящиеся единодушно одобряли намеченные партией 
планы на будущее, выражали свою сердечную благодарность ЦК 
партии и Первому секретарю ЦК, главе Советского правительства
т. Н.С. Хрущеву за его неутомимую деятельность по осуществлению 
ленинской генеральной линии партии…». Куусинен: «Н.С. Хрущев на
ХХ съезде КПСС показал пример творческого развития марксист-
ско-ленинской теории и умелого применения ее к особенностям кон-
кретной обстановки. Теперь в докладе на ХХI съезде партии товарищ 
Никита Сергеевич Хрущев обогатил нашу теорию многими яркими 
мыслями и новыми положениями…». Ульджабаев: «…То, что обеспечен 
дальнейший подъем хлопководства в стране, мы относим главным об-
разом к неутомимой деятельности Президиума Центрального Комите-
та и лично товарища Н.С. Хрущева». Курчатов: «Установки для изучения 
термоядерных реакций представляют собой крупные и сложные 
сооружения… Быстрое их создание удалось осуществить только 
благодаря вниманию и большой помощи со стороны Президиума ЦК и 
лично Н. С. Хрущева». 

Выдающийся ученый с мировым именем пошел на поводу у 
словоблудов, не пытался защитить добрые дела Сталина, который 
с большим уважением относился к нему. 29 октября 1949 г. Сталин 
подписал постановление СМ СССР №5070-1944 сс/оп. В нем 
говорилось: «Курчатова Игоря Васильевича, академика, научного 
руководителя работ по созданию атомных реакторов и атомной 
бомбы: представить к присвоению звания Героя Социалистического 
Труда, присвоить акад. Курчатову И.В. звание лауреата Сталинской 
премии первой степени. Награждая Курчатова, Сталин сказал: «Если 
бы мы опоздали на один-полтора года с атомной бомбой то, наверное, 
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«попробовали бы ее на себе». Устинов: «Успехами по созданию 
и запуску искусственных спутников Земли и космической ракеты 
мы прежде всего обязаны Президиуму ЦК нашей партии и лично
Н.С. Хрущеву».

Выдержки из выступлений на ХХII партии: Подгорный: «Ком-
мунисты Украины, весь украинский народ горячо одобряют и активно 
поддерживают политическую линию и практическую деятельность 
ленинского ЦК нашей партии во главе с выдающимся партийным 
и государственным деятелем Никитой Сергеевичем Хрущевым…». 
Рашидов: «…Узбекистан от всей души, от чистого сердца называет 
Никиту Сергеевича Хрущева своим самым близким другом, своим 
дорогим и любимым учителем. Полянский: «И если сейчас на 
международной арене голос Советского Союза, звучит как голос 
самой могучей державы, то в этом – огромнейшая заслуга лично 
Никиты Сергеевича Хрущева». Шолохов: «Как же тут не сказать 
идущее от всего сердца спасибо тем, кто работал над созданием этой 
Программы... И прежде всего, как не сказать такое спасибо главному 
творцу Программы - нашему Никите Сергеевичу Хрущеву». Швер-
ник: «Нет сейчас на земле такого уголка, где бы люди не знали това-
рища Хрущева как великого борца за мир и дружбу между народами 
всех стран». Обильно восхвалял на ХХII съезде Хрущева и Брежнев, 
занимавший с 1960 г. пост председателя президиума ВС СССР. После 
таких дифирамбов поневоле посчитаешь себя святым и единственным. 
Съезд принял Программу строителя коммунизма, и Н.С. Хрущев под 
всеобщее ликование заявил: «Нынешнее поколение Советских людей 
будет жить при коммунизме». 

Многие запамятовали, как несколько лет назад восхваляли заслуги 
Сталина. Среди приспособленцев оказались не только партийные и 
государственные деятели, но и писатели, поэты, деятели искусства, 
ученые. После награждения правительственными наградами ученых, 
участвовавших в создании атомной бомбы (1949 г.), они коллективно 
написали письмо И.В. Сталину следующего содержания: «Дорогой 
Иосиф Виссарионович! Горячо благодарим Вас за высокую оценку 
нашей работы, которой партия, правительство и лично Вы удостоили 
нас. Только повседневное внимание, забота и помощь, которые Вы 
оказывали нам на протяжении этих 4-х с лишним лет кропотливой 
работы, позволили успешно решить поставленную Вами задачу 
организации производства атомной энергии и создания атомного 
оружия. Обещаем Вам, дорогой товарищ Сталин, что мы еще с большей 
энергией и самоотверженностью будем работать над дальнейшим 
развитием порученного нам дела и отдадим все силы и знания на то, 
чтобы с честью оправдать Ваше доверие». Благодарственное письмо 
подписали более 80 ученых, конструкторов, инженеров и руководящих 
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работников советской атомной промышленности. В их числе: И. Кур-
чатов, Ю. Харитон, С. Соболев, А. Бочвар и другие. Уместны слова поэта 
Г. Петрова: «Сначала были мы за Сталина, потом - совсем наоборот. 
Не потому, что нас заставили, а просто мы такой народ». 

 В мемуарах В.В. Гришин (при Хрущеве был вторым секретарем 
Московского обкома партии) пишет: «Никита Сергеевич был для меня 
авторитетом. Я учился у него в обкоме партии руководству областной 
партийной организацией, перенимал опыт (а он у него был поистине 
богатым). Н.С. Хрущев умел отстаивать свои убеждения, свою 
точку зрения на различные проблемы. Может быть, ему не хватало 
образованности, но это был самородок, отличный организатор, человек 
большого ума и неистощимой энергии, человек смелый, новатор, 
искавший новые пути и подходы к решению задач социалистического 
строительства. Он был глубоко предан коммунистическим идеалам, 
социализму, марсистско-ленинскому учению, искренне стремился 
к улучшению дела, ускорению экономического развития Советского 
государства, улучшению жизни советских людей. Он радовался и 
гордился тем, что наш народ стал жить лучше…Он немало сделал 
хорошего для партии, страны, для народа. Никогда не забудется его 
смелость и решимость на ХХ съезде партии с разоблачением культа 
личности Сталина и его страшных последствий. Он восстановил честь 
и достоинство миллионов безвинно пострадавших от сталинских 
репрессий, утер слезы миллионам родных и близких жертв 
сталинизма. Под его руководством разработана и осуществлена 
экономическая реформа, проведена децентрализация управления 
народным хозяйством и планирования. Крупные меры были проведены 
в области сельского хозяйства, среди них особое место принадлежит 
осуществлению его идеи подъема целинных и залежных земель в 
Казахстане, Сибири, на Алтае. Это было очень непростое дело…» /В.В. 
Гришин. «От Хрущева до Горбачева» /политические портреты пять 
генсеков и А.Н. Косыгина/. М.,1996г./. Оценки заслуг Сталина и Хрущева 
в развитии страны рознятся, они диаметрально противоположны. 
Отсюда видимо, и беды, веками преследующие нашу страну и народ. 
Критика недостатков и шельмование – разные вещи.

Никита Сергеевич щедро вознаградил своих молодых сторонников: 
Подгорного, Полянского, Брежнева, Шелепина, Жукова, Семичастного, 
Фурцеву и других. Многие вошли в Президиум ЦК, заняли высокие пос-
ты в партии и государстве. На фоне всеобщего ликования и восхвале-
ния, Хрущев стал совсем непредсказуемым и неуправляемым. Своими 
непродуманными действиями он вольно или невольно, стал рас-
качивать партию и государство. Так же непоследовательно поступал 
и в кадровой политике. При нем происходила постоянная перетряска 
и смена лиц в аппарате. Всеми делами в ЦК стремился управлять сам, 
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но из этого ничего не получалось. Налаженный, отрегулированный при 
Сталине механизм все чаще стал давать сбои и рассыпаться. Хрущев 
много ездил по стране и за рубеж, делами правил Брежнев. 

Несмотря на громкие речи с трибун, положение в стране станови-
лось все хуже и хуже. Своими непоследовательными действиями 
Хрущев изрядно надоел не только окружению, но и народу. Пошли 
разного рода слухи и даже анекдоты. Один из них приводит бывший 
партийный работник С.Н. Семанов. Вот его содержание: «Прибегает 
мастер в обком партии и жалуется, что его в цехе ударили молотком по 
голове…, а ему в ответ «Вам товарищ, нужно в промышленный обком, 
а у нас сельский, вот если бы вас серпом по яйцам, тогда уж к нам…». 
После поездки в Америку Хрущев заставлял всюду сеять кукурузу и 
горох («царь-горох» и «королева-кукуруза»). По указанию Хрущева 
ввели «трудовые паспорта». В эту объемистую книжку должны были 
вписываться все перемещения по работе, награды, поощрения и 
взыскания. Но внедрить свою затею Хрущев не успел по причине 
снятия с должности. 

При нем расстреляли людей в Новочеркасске, начались проблемы 
с продовольствием. В 1963 г. во многих городах ввели «талоны на 
муку» и другие продукты. Вскоре теми, кого он взрастил, кто пел ему 
хвалебные оды, Никита Сергеевич был снят и забыт... В народе гово-
рят: «Как аукнется - так и откликнется». Это случилось 14 октября
1964 года на Пленуме ЦК партии. Н.С. Хрущева сместили со всех 
занимаемых постов, а на его место избрали Л.И. Брежнева. На Пле-
нуме с докладом выступал М.А. Суслов (бывший его единомышлен-
ник), выступлений в прениях не было. Как свидетельствует Первый 
секретарь компартии Украины П.Я. Шелест, Никита Сергеевич 
попросил слова, но Брежнев и Суслов ему отказали и тут: «У Никиты 
Сергеевича полились слёзы… Просто градом…слёзы… «Ну раз так, 
что я заслужил, то я и получил…Хорошо. Напишите заявление, я его 
подпишу». Все, и заявление писал не он… Не помню, кто, потому 
что тяжело было смотреть…» /Брежнев Генсек «золотого века». М.,
2013 г./.

По поводу смещения Хрущева В.В. Гришин пишет: «Как свидетель 
и в какой-то мере участник тех событий должен сказать, что никакого 
заговора (как пишут, «дворцового») не было. Просто созрели условия, 
возникла острая необходимость изменений в высшем руководстве 
партии и страны. В ЦК партии образовалась группа деятелей, взявших 
на себя непростую задачу – заменить Н.С. Хрущева на посту Первого 
секретаря ЦК и Председателя СМ СССР. Это было рискованное дело, 
связанное с возможными тяжелыми последствиями в случае неудачи. 
Идейным вдохновителем этого дела являлся Н.В. Подгорный – член 
Президиума и секретарь ЦК. Практическую работу по подготовке 
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отставки Н.С. Хрущева вел Л.И. Брежнев, являвшийся, по существу, 
вторым секретарем в ЦК партии. Он привлек к подготовке этой акции 
секретарей ЦК П.Н. Демичева, А.Н. Шелепина, министра обороны 
СССР Р.Я. Малиновского, председателя КГБ В.Е. Семичастного,
А.Н. Косыгина. Лично переговорил по этому поводу с каждым членом 
и кандидатом в члены Президиума ЦК, и, в частности, со мной». В 
мемуарах В.В. Гришин (участник октябрьского 1964г. Президиума 
ЦК партии) описывает события связанные со снятием Хрущева так: 
«Прямо с аэродрома Внуково Н.С. Хрущев вместе с А.И. Микояном
(они находились в Пицунде и прилетели в Москву) пришли в зал 
заседания Президиума ЦК. 

Мы все сидели на своих местах. Н.С. Хрущеву предложили, как 
и прежде, председательствовать на заседании. Первым выступил 
Л.И. Брежнев. Он рассказал, что в партии и стране накопилось 
много претензий к работе Н.С. Хрущева, как первого секретаря 
ЦК, председателя Совета Министров СССР. В этих условиях 
целесообразно, чтобы он подал в отставку и ушел на пенсию. Далее 
Н.С. Хрущев предоставил поочередно слово всем членам и кандида-
там в члены Президиума ЦК. Каждый отмечал недостатки и ошибки 
в работе первого секретаря ЦК, предлагал ему подать заявление об
уходе на пенсию. Лишь один А.И. Микоян, не возражая против 
освобождения Никиты Сергеевича от занимаемых постов, 
рекомендовал утвердить его министром сельского хозяйства… Пос-
ледним выступил Н.С. Хрущев. Он выразил признательность всем 
товарищам за критические замечания в свой адрес, посетовав на то, что 
мы раньше этих замечаний ему не высказывали. Говорил, что все свои 
силы, опыт, жизнь он посвятил партии. Был и будет до конца ей верен 
(здесь он заплакал). Сказал: пусть подготовят заявление о переходе 
на пенсию, которое он подпишет. Президиумом было поручено мне и 
секретарю ЦК Ильичеву Л.Ф. подготовить такое заявление. Оно было 
составлено, Никита Сергеевич его подписал.

Заседание Президиума ЦК было продолжено уже после ухода 
Н.С. Хрущева. Л.И. Брежнев предложил выдвинуть на пост Первого 
секретаря ЦК Н.В. Подгорного. Но тот отказался, сказав, что на этот 
пост надо рекомендовать Л.И. Брежнева. Такое решение было принято. 
И мы пошли проводить пленум ЦК. Пригласили и Никиту Сергеевича. 
Он пришел, накинув на плечи габардиновое светлое пальто. Сел в 
президиум в конце стола. Вид у него был, как у больного человека. 
Президиум вел Л.И. Брежнев. С докладом выступил М.А. Суслов. Он 
доложил о заявлении Н.С. Хрущева о переходе на пенсию, о решении 
Президиума ЦК по этому вопросу… Прения по данному вопросу не 
проводились…» /В.В. Гришин «От Хрущева до Горбачева». М., 1996г./. 
Пленум освободил от руководства партией Хрущева и избрал Первым 
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секретарем ЦК партии Л.И. Брежнева. Как отмечают соратники, Леонид 
Ильич был человеком общительным, умел расположить к себе людей. 
Он имел много друзей с которыми был откровенен, но решительно 
освобождался от тех, к кому питал недоверие. Он ревностно относился 
к Косыгину и Подгорному. Когда ему доложили (по видимому, 
Ю.Андропов), что группа бывших комсомольских работников, ведет 
разговор о возможной замене руководства партии (А.Н. Шелепин,
В.Е. Семичастный, Н.Г. Егоричев, В.С. Толстиков, А.П. Волков и дру-
гие), их быстро убрали. С подачи В.В. Щербицкого, в опалу попал
П.Е. Шелест. На Пленуме ЦК КПСС были выведены из членов ЦК 
Шелепин, Воронов, Шелест. В мае 1977 г. освобожден от обязанностей 
члена Политбюро ЦК и Председателя Президиума ВС СССР Н.В. Под-
горный. До снятия Н. Хрущева Брежнев и Подгорный были дружны, 
но в последующем все пошло по-другому. Подгорный стал мешать 
Леониду Ильичу был смещен со всех постов. 

Брежнев неоднозначно относился к Сталину. С одной стороны, он 
был согласен с осуждением Сталина за репрессии 30-40-х и начала
50-х годов, а с другой – ценил его заслуги в укреплении социа-
листического государства, особенно в годы войны. Он считал Сталина 
выдающимся стратегом, приведшим страну к победе над фашизмом. 
В своих докладах и выступлениях Сталина не осуждал, но и не хвалил. 
На одном из заседаний Политбюро ЦК Брежнев объявил, что поступает 
много обращений о возврате городу на Волге имени Сталина. После 
небольшого обсуждения члены Политбюро ЦК высказались против 
переименования Волгограда в Сталинград, и он согласился. 

Сталин работал, жил ради строительства социалистического 
государства, трудового народа, строил новые города, открывал 
больницы, школы, ФЗУ, техникумы, вузы, библиотеки, ценил народную 
копейку, вкладывая её в оборону, науку, здравоохранение, флот, 
строительство фабрик и заводов. В наследство оставил потомкам 
могучую космическую державу, а своему семейству пару истоптанных 
сапог. Путин живет ради богачей, толстосумов, обворовавших страну 
и народ. Они массово вывозят за рубеж награбленные миллиарды, 
отгородились от людей заборами, колючей проволокой, ОМОН 
и спецназом. При таком правлении население вымирает, растут 
кладбища из бедняков, а на Успенском шоссе «дома золотых унитазов». 
Пышно расцветает церковная бюрократия – многие бывшие советские 
офицеры (даже политработники), изменив присяге, ударились в рели-
гиозный омут. Они активно и умно душат простой народ, недовольный 
нынешним нищенским существованием. 

Сталин создал политическую элиту из талантливых рабочих, 
крестьян, интеллигенции, окружил себя единомышленниками-
патриотами, раскрыл неограниченные способности народа, что 
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позволило России стать одной их передовых стран мира, с лучшей 
наукой, физикой, воздухоплаванием, атомной энергетикой, мощ-
нейшей армией и флотом. Среди великих и достойных уважения 
людей того времени можно назвать: Ленина, Кирова, Ворошилова, 
Молотова, Буденного, Жукова, Рокоссовского, Кузнецова, Шолохова, 
Хренникова, Курчатова, Славского и многих, многих других. 
Ельцинисты окружили себя космополитами, презирающими Россию, 
процветают искусственно созданные миллиардеры и криминальные 
группировки. Россия скатилась на задворки истории, а героями стали: 
одессит Жванецкий, гулаговец Солженицын, историк Радзинский, 
продавец цветов Чубайс, шоумен Швыдкой, кинорежиссер Михалков 
и иже с ними.

Сталин создал в искусстве «Большой стиль», направляя художников, 
писателей, поэтов, архитекторов, режиссеров и композиторов на 
создание величественного образа человека – труженика, на которого 
молилось все человечество. Ныне оглупляют народ, прежде всего, 
молодёжь. Сталин окружил себя порядочными государственниками -
патриотами, умными дипломатами, стратегами, полководцами. 
Нынешний правитель держит рядом с собой: Чубайса, Кудрина, 
Шохина, Фурсенко, Шувалова, Нургалиева, Ливанова, Сердюкова, 
Дворковича, Миллера, Панфилову, Голикову и других последователей 
разрушителей страны. Сталин увеличил территорию, присоединял к 
СССР заповедные русские земли, окружал страну мощными поясами 
дружественных стран. Горбачев, Ельцин и их наследники отдал 
огромные территории, входившие в состав Российской империи, – 
Прибалтику, Бессарабию, Малороссию, Закавказье, Среднюю Азию, 
острова по Амуру - Китаю, шельф на севере – Норвегии, готовит 
передачу Курильских островов и другое. Ликвидирована морская база 
во Вьетнаме, передающий центр на Кубе, уничтожена космическая 
станция «Мир». 

Многих удивила внезапная смерть 20 декабря 1984 г. члена 
Политбюро ЦК КПСС, министра обороны СССР, маршала Д. Устинова, 
16 января 1985 г. на 66-м году умер член ЦК КПЧ, министр националь-
ной обороны ЧССР генерал армии М. Дзур, 2 декабря 1985 г. от 
острой сердечной недостаточности скончался член ЦК СЕПГ, министр 
национальной обороны ГДР генерал армии Гофман, 15 декабря того 
же года, на 59-м году жизни от острой сердечной недостаточности 
скончался член ЦК ВСРП, министр национальной обороны ВНР 
генерал армии Олах. Возникает вопрос, случайно ли это? А если 
нет, то кто стоял за смертью людей, преданных социализму, всему 
социалистическому лагерю? Немало вопросов вызывает загадочная 
смерть Гречко, Кадара, Цеденбала, Машерова, Шелеста, Щербиц-
кого, Брежнева и других. 
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Война ведется разными методами: политическими, военными, 
экономическими, информационными Политические методы – после 
поражения в холодной войне в России создана политическая система 
по западному образцу: с постом президента, парламентом и поли-
тическими партиями. Все действия власти подконтрольны США и 
Западу. Экономические методы – после поражения в холодной войне 
всё население Союза ССР, военные и гражданские предприятия Запад 
ограбил с помощью разрушения прежней финансовой системы и 
приватизации. Всё оборудование предприятий уничтожали, вывозили 
за рубеж (самолеты, бронетехника, корабли).

О Сталине пишут, что он тиран, истреблял хороших, невинных 
людей. Да, ошибки были, но не только. Совсем забыли, что победу 
над гитлеровскими армиями одержали под руководством Сталина. 
Восстановили народное хозяйство тоже при нем. В 1948 г. на третий 
год после такой великой разрухи в стране карточки отменили! А при 
перестройщиках при наличии мощнейшей промышленности и бес-
крайних просторов плодородных земель на пятом году перестройки 
ввели талоны, карточки, по которым почти ничего нельзя было полу-
чить. После войны СССР стал могучей, авторитетной державой, его 
слово в ООН было весомым, как правило, решающим. Теперь все 
наоборот. Нас пытаются унизить Прибалтика, Молдавия, Украина, 
Грузия и другие бывшие советские и социалистические страны. 

В России действует масонство, которое приносит немало вреда. 
Как отмечает депутат В. Милонов, «вреда от них не меньше, чем от 
террористов». Д.и.н., специалист по истории масонства С. Карпачев 
сказал: «Одним из признаков масонства является покорность и 
послушание государственной власти». Через тридцать лет так назы-
ваемых реформ Россия втянута в вооруженные конфликты, против 
России введены санкции, народ голодает и вымирает. Это результат 
бездумного, безграмотного руководства страной. Думается, что 
россияне вернут под контроль народа заводы и фабрики и все отнятое 
у них перестройщиками. В своё время М.Е. Салтыков-Щедрин писал: 
«Россия – государство обширное, обильное и богатое; да человек-то 
глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве».

Многие партийные и государственные деятели, их наследники, 
прошедшие через пионерию и комсомол, носившие партбилеты, 
кандидаты и доктора наук, академики, заслуженные артисты и 
писатели обильно поливают грязью наше историческое прошлое, 
В.И. Ленина и И.В. Сталина. Хотя при советской власти клялись, что 
верно будут следовать заветам Ильича. Подобные приспособленцы, 
хулители государства российского, выкинули из школьной программы 
знаменитый роман Н. Островского «Как закалялась сталь», заменив 
его клеветническими на советский строй произведениями А. Солже-
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ницына. На романе Островского воспитывались многие поколения 
советских людей, участники войны, создатели ядерного щита, люди, 
восстанавливавшие разрушенное фашистами народное хозяйство, 
покорители целинных земель и космоса. Первый космонавт СССР 
Ю.А. Гагарин подчеркивал: «Таких людей народ не забывает. Жизнь 
Н. Островского всегда будет ярким маяком для нашей молодежи. 
Его герой Павка Корчагин, простой рабочий паренек, сражавшийся 
за советскую власть, будущее советской Родины, близок и понятен 
миллионам людей». Но оказалось все по-другому. Юрий Алексеевич не 
думал, что придут предательские времена, и даже отдельные бывшие 
его товарищи по космосу предадут идеалы социализма и коммунизма. 
Надо обязательно вернуть в школьные программы, колледжи, вузы, 
библиотеки книги «Как закалялась сталь», «Повесть о настоящем 
человеке», «Молодая гвардия», «Поднятая целина» и другие. Беда в том, 
что за последние десять лет в России ликвидировано 400 библиотек. 

Видимо, что-то накрепко засело у нас от крепостничества, если 
живем по принципу – «чего изволите - господа». Уважать Ленина и 
Сталина было за что. А вот за что пели дифирамбы Хрущеву, Андро-
пову, Горбачеву, Ельцину? Но стоило им сойти с политической арены, 
это пение перешло в ненависть, злобу, очернение прошлого. Пение 
уже продолжалось в адрес нового вождя. Ныне эта многоголосица 
идет в адрес В. Путина - надолго ли? 

За возгласами лизоблюдов «Гром победы раздавайся!», мы 
подзабыли недалекое прошлое, на котором и пришли ельцинисты к 
власти. Надо понимать, что смыслом жизни большинства россиян 
является вера в справедливость. Она присуща большинству народа. 
Пока живы люди на неспокойной русской земле, эта идея будет 
существовать, за нее будут бороться и умирать. К сожалению, в России 
с принципами справедливости дела обстоят архи плохо. Хотелось бы, 
чтобы и церковь во главе с патриархом Кириллом защищала народ, 
страдающий от творимого беспредела и беззакония чиновников. 29 
ноября 2015 г. патриарх сказал: «Ныне церковь на переднем плане в 
борьбе за нравственность». Но к великому сожалению, церковь слабо 
борется за справедливость и законность. Так, проворовавшаяся ма-
дам Васильева, свой срок отсидела в собственной квартире, а когда 
дело дошло до колонии, ее в срочном порядке отпустили на свободу. 
Экс-министр Сердюков назначен на высокую госдолжность. То есть, 
то, что не успел своровать, сворует на новой должности. 

М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «Для того чтобы воровать с успехом, 
нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особен-
ности необходима, потому, что за малую кражу можно попасть под 
суд». Как-то Сталин сказал: «У нас незаменимых людей нет, есть только 
незамененные»! Глупость – это не свойство ума, это такой ум. Страна 
вымирает, многие женщины бросают новорожденных, выбрасывают-
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ся вместе с детьми из окон, совершают суицид, травят себя и детей, 
драки и поножовщина в семьях, детей продают как товар, рост смерт-
ности, невыносимые налоги за вся и всё, чиновники не хотят объяснить 
причину вымирания дорогих им россиян, хотя все на поверхности. Их 
объяснения примитивны – не хотят жить и все тут. В России продол-
жается растет число миллиардеров и умерших по причине нищеты и 
полуголодной жизни. Дескать, голодомор при царе батюшке и сегод-
ня это вынужденная мера, ибо не хватает средств для миллиардеров 
и банкиров, поэтому надо относится к нему с пониманием, а вот при 
коммунистах это делалось сознательно. 

Поучительную историю рассказал испанский журналист на радио 
«Эхо Москвы» - речь идет о ветеранах испанской «Голубой дивизии», 
воевавшей в годы Великой Отечественной войны на стороне Германии 
на Северо-Западном фронте. Вот, что поведал испанский журналист, 
присутствовавший при поучительной для нас сцене в Новгороде на 
мероприятии возложения цветов к могиле Неизвестного солдата, где 
разгорелась буча, - испанские ветераны «Голубой дивизии» отказались 
возлагать цветы к памятнику. Со стороны присутствующих ветеранов 
и общественности посыпались упреки - фашисты, фашисты… Оказа-
лось, вот в чем дело. Испанцы отказывались возлагать цветы потому, 
что на этом мероприятии не было флага солдата, который там похоро-
нен. Они сказали: «вот здесь немецкий флаг есть, здесь есть наш, ис-
панский флаг, и здесь есть флаг, под которым воевали русские на сто-
роне Гитлера. А где советский флаг вот этого солдата, который здесь 
похоронен?». То есть, они требовали советский флаг. Когда сказанное 
перевели на русский язык, и об этом узнали присутствующие на ме-
роприятии наши ветераны, которые уже кипели и собирались бить ис-
панцев, у многих брызнули слезы. А вечером, - пишет журналист, была 
невероятная история: «когда видно было, просто сидели на тротуаре 
старики и пили водку. И это были бывшие советские солдаты и солдаты 
«Голубой дивизии». 

Это довольно поучительная история. Фашисты понимают всю аб-
сурдность ситуации с власовским триколором в День Победы, а наши 
правители и чиновники понять не хотят всю абсурдность сложивше-
гося положения. Как отмечает депутат Московской областной думы 
(МОД) Н. Еремейцева: «И почему так радостно они шагают под ним в 
День Победы?! Они чью победу празднуют?! Кого и над кем?! И почему 
отказывают нам в праве даже вывешивать Знамя Победы в День раз-
грома фашизма под Москвой?! Они, что стесняются Красного Знаме-
ни, нашей Победы?!». Видимо в этом суть всех наших бед. Отдельные 
становятся приспособленцами, живут по принципу – «моя хата с краю». 
Мы становимся иванами, не помнящими родства – это плохо. Цицерон 
говорил: «Жизнь героев обогатила историю, а история украсила под-
виги героев». 
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Обливают грязью выдающихся полководцев: Г.К. Жукова, И.С. Ко-
нева, И.И. Черняховского, Н.Ф. Ватутина и других. Так, историк, поли-
толог, академик РАН, директор сожженной библиотеки Ю. Пивоваров, 
говоря о Г.К. Жукове заявил: «Жукову чужие жизни не нужны, ему лишь 
бы свою сохранить». Предатель, разведчик сбежавший за рубеж В. Ре-
зун, ненавидящий нашу страну, льет грязь на Советскую Россию и на-
род, оскорбительно называя Г. Жукова: «Главным мародером Красной 
Армии… Он воровал и грабил Германию». Между тем, американский 
историк А. Аскел пишет: «Жуковым нельзя не восхищаться…Западные 
военные специалисты ставят его в один ряд с Александром Великим 
и Наполеоном, считая, что Жуков изменил курс истории», а Гитлер со-
крушался: «Если бы в немецкой армии был один генерал, как Жуков, то 
я давно бы завоевал мировое господство».

Жуков был патриот страны, он отмечал: «Я счастлив, что родился 
русским человеком. И разделил со своим народом…горечь многих по-
терь и счастье Победы». И еще: «Для меня главное было – служение 
своей Родине, своему народу». Митрополит Пермский и Саликамский 
Мефодий сказал: «Фигура Жукова – это своеобразный символ нации. 
В этой фигуре – духовный и моральный сплав, что определяет словами 
«русский», «русская», «русское». Русский талант, русская душа, рус-
ское сердце… Олицетворение… лучшего, наидостойнейшего. В этой 
фигуре осознание величайшей ответственности перед прошлым, на-
стоящим и будущим». Английский историк Д. Робертс говорил: «Чем 
больше я работал над биографией Жукова, тем большей симпатией 
я проникался к нему…». На Украине чернят имя генерала Н. Ватутина, 
погибшего от рук бандеровцев, в Польше снесли памятник генералу
И. Черняховскому. В Москве на 9 мая - День Победы – драпируют Мав-
золей В.И. Ленина - символ нашей Победы. В 1941 г. здесь принимали 
Парад в честь 24-й годовщины Октября после которого участники па-
рада шли в бой, защищать Москву. В 1945 г. с мавзолея руководство 
страны принимало парад Победы. К мавзолею брошены штандарты и 
знамена гитлеровских частей и соединений, включая штандарт Гитле-
ра и знамя Власова.

В июле-сентябре 2009 г. я вместе с председателем КВПОР РФ 
В.Я. Бенциановым совершил пеший переход по маршруту Ленинград 
– Оренбуржье. Мы следовали вдоль дороги, прошли сотни городов и 
населенных пунктов. Видели множество памятников, посвященных па-
мяти погибших в войне с фашизмом, но далеко не все были ухожены. 
Будучи в г. Чудово Новгородской области, мы решили посетить место, 
где в годы войны находился лагерь советских военнопленных и воз-
ложить цветы. Этот лагерь располагался недалеко от города Чудово. 
Нас настойчиво отговаривали местные чиновники не посещать это ме-
сто, но мы настояли. К памятнику добирались зарослями и бурьяном 



273ГОДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

выше человеческого роста. В то же время в округе есть захоронения 
фашистов, которое содержатся в образцовом состоянии. Ухаживают 
за этими захоронениями россияне, на деньги от немецкой стороны. 
Что с нами происходит? Мы должны опровергнуть срывающуюся с уст 
наших недругов фразы – русские мужики лентяи и пьяницы, женщины 
поголовно пьют, развратничают, бросают семьи и детей.

О Сталине высказывались многие зарубежные политики и писате-
ли. Лауреат Нобелевской премии, английский писатель Б. Шоу (1856-
1950 гг.) говорил: «Сталин – очень приятный человек и действительно 
руководитель рабочего класса»; «Сталин - гигант, а все западные дея-
тели – пигмеи». Г. Уэллс (1866-1945 гг.), писал: «Я никогда не встречал 
человека более искреннего, порядочного и честного, в нем нет ничего 
тёмного и зловещего, и именно этими его качествами следует объ-
яснять его огромную власть в России. Я думал раньше, прежде, чем 
встретится с ним, может быть о нём думали плохо потому, что люди 
боялись его. Но я установил, что, наоборот, никто его не боится, и все 
верят в него…Сталин – совершенно лишённый хитрости и коварства 
грузин». Французский писатель А. Барбюс сказал: «Сталин – это Ле-
нин сегодня»; «Это - железный человек. Фамилия дает нам его образ: 
«Сталин – сталь»; это человек «с головой ученого, с лицом рабочего, в 
одежде простого солдата».

Академик АН СССР В.И. Вернадский (1863-1945 гг.) в дневнике от
14 ноября 1945 г., описывая свои впечатления от парада на Красной 
Площади 7 ноября 1941 г., отметил: «Только вчера дошел до нас текст 
речи Сталина, произведшей огромное впечатление. Раньше слушали 
по радио из пятого в десятое. Речь, несомненно очень умного чело-
века». А вот мнение военачальника И.Г. Старинова о выступлении во-
ждя на историческом параде 7 ноября 1941 г.: «Сталин говорил о том, 
что волновало каждого: о людях, о кадрах. И как убедительно говорил! 
Здесь я впервые услышал: «Кадры решают всё». В память на всю жизнь 
врезались слова о том, как важно заботится о людях, беречь их…». 
Было немало и тех, кто обвинял Сталина в необоснованных расстрелах 
людей, ученых, военных, партийных деятелей, в уничтожении партии, 
отходе от принципов марксизма-ленинизма. Среди них: Л.Д. Троцкий, 
Ф.Ф. Раскольников. Н.И. Бухарин, М.Н. Рютин и другие. Так, Троцкий 
назвал Сталина «выдающейся посредственностью», не прощающей 
никому «духовного превосходства». Одноклассник Сталина по Тиф-
лисской духовной семинарии И. Иремашвили (1878-1944 гг.) в книге 
воспоминаний «Сталин и трагедия Грузии», изданной в 1932 г. в Берли-
не, пишет, что Сталину были присущи «злопамятность, мстительность, 
коварство, честолюбие и властолюбие». Трудно судить, так ли это, ибо 
одноклассник судил о молодом, еще не сформировавшемся человеке, 
а может и завидуя Сталину, достигшему такой вершины власти.
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Многие историки, характеризуя Сталина, отмечают его склонность 
к чтению литературы, как человека с большим кругозором и всесто-
ронними знаниями. Сталин был очень читающим, эрудированным че-
ловеком, интересовался культурой, искусством, поэзией. После смер-
ти осталась его личная библиотека, состоящая из многих тысяч книг, на 
полях которых остались его пометки. Он читал: Мопассана, Уайльда, 
Гёте, Гоголя, Каменева, Троцкого, предпочитал Канта Гегелю. Сталин 
восхищался произведениями: Э. Золя, Ф. Достоевского, А. Чехова. 
Он цитировал большие отрывки из библии, трудов Бисмарка и другое. 
Историк Р.А. Медведев отмечает, что Сталин читал много и разносто-
ронне, от художественной литературы до научно-популярной.

Оценку деятельности И. Сталина давали многие. Президент Ф, Руз-
вельт говорил: «Этот человек умеет действовать. У него цель всегда 
перед глазами… Работать с ним – одно удовольствие. Никаких околич-
ностей. Он излагает вопрос, который хочет обсудить, и никогда не от-
клоняется». Английский премьер-министр У. Черчилль, выступая в Па-
лате общин 8 августа 1942 г., сказал: «…Сталин является крупнейшей 
и сильнейшей личностью, соответствующий тем бурным временам, в 
которых ему приходится жить. Он является человеком неистощимого 
мужества и силы воли…». В довоенное время основное внимание Ста-
лин уделял исторической и военно-технической литературе, а после 
войны чтению трудов политического направления. Отдельные истори-
ки отмечают, что Сталин был виновником гибели многих писателей, в 
то же время покровительствовал М. Шолохову, А. Толстому, А Фадее-
ву, С. Михалкову, К Симонову, М. Булгакову, он возвращает из ссылки
Е.В. Тарле, к чьей биографии Наполеона отнёсся с большим интере-
сом, лично курировал её издание. Он интересовался музыкой, бале-
том, режиссерской деятельностью, актёрами кино, лично вступал в по-
лемику с композитором Д. Шостаковичем, был знаком с А. Довженко. 
Ему нравились фильмы: «Арсенал», «Щорс», «Чапаев», «Волга-Волга», 
«Свинарка и пастух» и другие. 

Его обвиняют в аресте и гибели: Кольцова, Мандельштама, смерти 
Горького, Маяковского, Кирова, тюремном заключении Руслановой и 
других. Нужно признать, что интеллигенция всегда была неустойчивой. 
Интеллигенция шатается то в одну, то в другую сторону (кто лучше при-
ласкает). В то же время ее влияние на массы огромно. Чем плохо жи-
лось в советские времена таким знаменитостям, как: Ульянов, Дуров, 
Лавров, Баталов, Чурикова, Ахеджакова, Жванецкий, Зельдин, Ступка 
и иже с ними? Чем им насолила Советская власть? Многие вышли из 
трудового народа, были обласканы властью, стали знаменитостями, 
жили в прекрасных квартирах, в достатке, а произошел переворот, пе-
рекинулись на другую сторону, охаивая советское прошлое. 

Выступая 21 сентября 1946 г. на собрании партийного актива пи-
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сателей в Ленинграде, А.А. Жданов критически говорил о Зощенко и 
Ахматовой: «Зощенко совершенно не интересует труд советских лю-
дей, их усилия и героизм, их высокие общественные и моральные ка-
чества… Зощенко, как мещанин и пошляк, избрал своей постоянной 
темой копание в самых низменных и мелочных сторонах быта… Об 
этом много говорил в свое время Горький». Максим Горький отмечал, 
что десятилетие 1907-1917 гг. заслуживает имени самого позорного 
и самого бездарного десятилетия в истории русской интеллигенции, 
когда после революции 1905 г. значительная часть интеллигенции от-
вернулась от революции, скатилась в болото реакционной мистики и 
порнографии, провозгласила безидейность своим знаменем, прикрыв 
свое ренегатство «красивой» фразой: «и я сжег все чему поклонялся, 
поклонялся тому, что сжигал». Поэзию Ахматовой многие считали со-
вершенно далекой от народа. 

Жданов подверг критике журналы: «Ленинград», «Звезда» и дру-
гие, которые, по его мнению, печатали пасквильные материалы Ха-
зина, Ахматовой, Зощенко, Ленц, Мережковского, Мандельштама, 
Садофеева, Комиссаровой и других, произведения которых оказыва-
ли отрицательное влияние на нашу молодежь, отравляли ее сознание 
гнилым духом безыдейности аполитичности, уныния. Писатель, - го-
ворил Жданов - не может плестись в хвосте событий, он обязан идти 
в передовых рядах народа, указывая путь его развития… Советские 
писатели должны помочь народу, государству, партии воспитать нашу 
молодёжь бодрой, верящей в свои силы, не боящейся никаких труд-
ностей… Если феодальный строй, а затем буржуазия в период своего 
расцвета могли создать искусство и литературу, утверждающие ста-
новление нового строя и воспевающие его расцвет, то нам, строю но-
вому, социалистическому, представляющему из себя воплощение все-
го, что есть лучшего в истории человеческой цивилизации и культуры, 
тем более по плечу созидание самой передовой в мире литературы, 
которая оставит далеко позади самые лучшие образцы творчества ста-
рых времен». Потеряв контроль над интеллигенцией, она окончатель-
но разложилась, и мы потеряли страну. Ушат желчи, грязи и ненависти 
вылит на народ и социалистический строй в годы перестройки. Ранее 
такого история России не знала. Конструктивная критика важна, необ-
ходима, но она не должна иметь ничего общего с ненавистью к стране 
и народу, которую преподносили отдельные поэты, писатели, артисты.

Международное исследовательское агентство GaIIup InternationaI/
WIN провело опрос в 69 странах и выяснило, что восприятие трудовой 
миграции в целом изменилось к лучшему. И все же, особенно сильны 
антисемитские настроения в Европе, что не удивительно на фоне при-
тока беженцев в 2014-2015 гг. Значительно хуже к мигрантам стали от-
носится датчане, австрийцы, французы, итальянцы и бельгийцы. Лучше 
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всего к приезжим относятся в Китае, Пакистане, Эфиопии, Вьетнаме и 
Конго. Больше всего мигрантов не ждут в таких странах, как Таиланд, 
Ирак, Иран, Монголия и Словения. В России, по сравнению с 2012 г., 
положение в 2015 г. стало лучше. И всё же, оно значительно хуже, чем в 
Китае, Вьетнаме, Эфиопии, Конго. Если учесть, что нынешние мигран-
ты – это граждане бывшего Союза, то положение со стороны россиян 
далеко не дружелюбное. Ведь в годы войны, родители внуков нынеш-
них мигрантов принимали, кормили, предоставляли жилище многим 
из тех, чьи потомки издеваются над представителями бывшей единой 
страны, вынужденным искать работу за пределами своих стран. Они 
стали мигрантами из-за предательства Горбачева, Ельцина, Яковлева, 
Шеварднадзе и их единомышленников. Эти люди лишились средств к 
существованию не по своей воле, их предали, как предали россиян, 
многие из которых стали изгоями на просторах бывшего СССР. 

Сложилась когорта хулителей советской власти, ранее создавших 
себе известность и благополучие на её восхвалении. Вопреки фак-
там и документам, они стремятся доказать, что эти страницы нашей 
истории – сплошной негатив, окрашены только в черные тона. Вы-
холощенные, пасквильные статьи и учебники истории не дают моло-
дежи возможность познать истину о великих свершениях советского 
периода, героических делах наших людей, их мирных достижениях и 
военных подвигах во имя Отечества. Среди хулителей советского про-
шлого особое место занимали (некоторые и сегодня занимают) такие 
личности как: главный идеолог страны академик А. Яковлев, академик-
ядерщик А. Сахаров, идеолог Вооруженных Сил СССР доктор истори-
ческих и философских наук, генерал-полковник Д. Волкогонов; уче-
ные-реформаторы: Г. Попов, А. Собчак, А. Ципко, Д. Лихачев, писатели 
и поэты: Ю. Черниченко, Э. Родзинский, В. Астафьев, А. Адамович,
Р. Рождественский, В. Быков, А. Дементьев, Б. Окуджава, С. Алексие-
вич; журналисты: А. Бовин, Г. Боровик, Н. Сванидзе, В. Познер; артисты 
театра и кино: А. Баталов, В. Артмане, А. Джигарханян, Р. Паулс, О. Та-
баков, О. Басилашвили, В. Лангсбергис, М. Волонтир, А. Роговцева,
В. Кикабидзе, Г. Вишневская и другие. Трудно сказать, чем им насоли-
ла Советская власть,они были почитаемы, небедные люди.

Вспоминается одно из выступлений Народной артистки СССР
И. Артмане (Латвия) в период развала Союза. Она крайне негативно 
высказывалась в адрес Красной армии и Советской власти: «я помню 
эти френчи и кирзовые сапоги». А потом новые хозяева выселили ее 
из прежней квартиры, предоставленной в советские времена и свой 
век она доживала в крайней нужде, с теплотой вспоминая прежние со-
ветские времена, но было уже поздно…Не лучше вел себя и Народный 
артист СССР Михай Волонтир (Молдавия), который благодаря Совет-
ской власти стал мировой знаменитостью. Всю жизнь Будулай был не-
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благодарен СССР – России. Это он с трибуны Верховного Совета Мол-
давской ССР громил в начале 90-х «ненавистных русских оккупантов». 
В 1990 г. актер пришел в политику - стал депутатом ВС МССР ХII со-
зыва и активистом национал-демократического «Народного фронта», 
ратовал за независимость Молдавии и дальнейшее её присоединение 
к Румынии. С высокой трибуны Будулай яростно кричал: «русские ок-
купанты, вон из Молдовы! Чемодан – вокзал – Россия! Угнетателям 
и поработителям – не место в нашей стране! Объединение с Румы-
нией – это наш единственны путь! А оккупантов – гнать и резать!» –
кричал он. А когда заболел, россияне собрали деньги на его лече-
ние – умер он в 2015 г. 

В ходе Приднестровского конфликта из Молдавии бежало от 
150 000 до 230 000 русских, многие погибли. Поэтесса Леонида Лари 
(она же Любовь Йорга), тогда провозгласила: «Пусть у меня будут руки 
по локоть в крови, но я вышвырну оккупантов! И вы, румыны, настоя-
щие хозяева этой земли, получите их дома и их квартиры, вместе с их 
мебелью!». Ей поддакивал и кивал актёр М. Волонтир, звезда фильма 
«Цыган». В молдавском парламенте он бегал с перекошенным от зло-
бы лицом и не мог говорить ни о чём, кроме «проклятых русских ок-
купантов». Провинциальные приднестровцы, как и не успевшие уехать 
россияне, смотрели на Будулая во все глаза и не могли поверить, что 
их кумир – их враг! А ведь он получил все, что могла дать ему власть 
народа: стал Народным артистом СССР и лауреатом Государственной 
премии РСФСР им. братьев Васильевых. Он говорил: «У меня была са-
мая высокая ставка в Союзе! Я получил за Будулая 1500 рублей. Это 
было очень много для советских людей…» /Н. Петрова. «Тайны звезд» 
№41. 2015 г./. Подобное происходило не только в Молдове. Так ведут 
себя представители интеллигенции России, Украины, Эстонии, Лат-
вии, Литвы, Грузии, Казахстана, Армении и других республик бывшего 
СССР. Думается, те, кто поджег пожар ненависти, должны нести ответ-
ственность по суду. 

В годы войны интеллигенция сделала немало для победы над фа-
шизмом. Многие добровольно ушли на фронт в качестве корреспон-
дентов газет и журналов, политруков, а то и рядовых бойцов. Цен-
тральное радио вещало 18 часов в сутки на 27 языках разных народов. 
В прессе и на радио постоянно выступали писатели, поэты, публици-
сты в том числе: М. Шолохов, К. Симонов, И. Эренбург, Н. Тихонов,
Д. Бедный, А. Фадеев, А. Толстой, А. Твардовский, А. Корнейчук, А. Ах-
матова, Е. Долматовский, О. Гончар. Среди добровольцев ушедших 
на фронт были: профессор П.С. Черемных, теоретик космонавтики
Ю.В. Кондратюк, скульптор Е. Вучетич, писатель В. Розов и другие. 
Большой вклад в победу внесли артисты театра и кино. Так, за годы 
войны концертными бригадами было дано более 500 тыс. концертов, 
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показано около 6 млн. кинофильмов с участием артистов. Среди тех, 
кто воодушевлял советских воинов на победу, были: К. Шульженко, 
Л. Орлова, А. Александров, М. Блантер, М. Исаковский, Р. Зеленая,
А. Райкин, Н. Крючков, М. Бернес, Р. Плятт, Ю. Силантьев, К. Сорокин, 
Э. Хачатурян, Д. Шостакович, Б. Покровский, Б. Ефимов, И. Козлов-
ский, М. Жаров, В. Лемешев и другие. 

Послевоенное поколение интеллигенции оказалось менее 
патриотичным. При поддержке извне, под лозунги демократии и 
свободы слова, так называемые шестидесятники и их последователи 
начали вносить раскол и смуту в общество. Среди идейных 
вдохновителей особое место занимает писатель А. Солженицын. Эта 
группа вечно недовольных интеллигентов немало сделала для развала 
нашего государства, а в конечном итоге, некоторые встали на путь 
призыва к развалу России, которую более 70-лет называли СССР, и 
даже репрессиям против своего народа. В 1991-1993 гг. Б. Ельцин 
воодушевленный призывами целой плеяды интеллигентов, таких как: 
Б. Окуджава, К. Лавров, Л. Ахеджакова, М. Ростропович, А. Адамович, 
Д. Лихачев, А. Приставкин, В. Селюнин, Б. Ахмадулина, В. Астафьев, 
Р. Казакова, Р. Рождественский и других, жестоко расстрелял из 
танков Верховный Совет Российской Федерации - высший орган 
власти в России. То есть власть, за которую сложили головы 27 
миллионов советских людей. Юридическая оценка таким действиям 
не дана до сих пор. Невольно вспоминаешь слова А.П. Чехова: «Я не 
верю в нашу интеллигенцию: лицемерную, фальшивую, истеричную, 
невоспитанную, ленивую, не верю, даже когда она страдает и жалуется, 
ибо ее притеснители выходят из её недр». 

Английский писатель Ч. Сноу высоко ценил Сталина, говорил, что 
он был куда более образован в литературном смысле, чем любой из со-
временных ему государственных деятелей. В сравнении с ним Рузвельт 
и Черчилль на диво плохо начитанные люди. Об его многосторонней 
образованности свидетельствует и то, что Сталин кроме грузинского 
и русского языков, свободно читал по-немецки, знал латынь, древне-
греческий, церковно-славянский, разбирался в фарси (персидский), 
понимал по-армянски, занимался французским. Российский филолог
Г. Хазагеров возводит риторику Сталина к традициям торжественного, 
гомилетического (проповеднического) красноречия и считает её дидак-
тико-символической. Филолог В. Смоленкова отмечает сильное воз-
действие, которое речи Сталина оказывали на аудиторию. Английский 
историк С. Себаг-Монтефиоре отмечает, что стиль Сталина отличался 
чёткостью и, зачастую, утончённостью, а вот историк Л. Баткин, призна-
вая любовь Сталина к чтению, в то же время пишет, что его ораторский 
стиль был крайне примитивен: его отличают «катехизисная форма, бес-
конечные повторы и переворачивание одного и того же…».
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Бывший «коммунист» №1, Лауреат Нобелевской премии мира
М. Горбачев, сказал: «Сталин – это человек весь в крови». Однако из-
вестно, что при Горбачеве и Ельцине пролилось крови больше, чем в 
годы войны, она льется и по сей день.1 марта 2016 г., в связи с 85-ле-
тием, М. Горбачев рассказал, что родился в крестьянской семье в селе 
Привольное Ставропольского края. Один дед Гапкало, бабушка и мать 
были украинцы. Дед Пантелей пошёл за партией: «Советская власть 
дала нам землю! А всё, что говорят о Сталине, неправда! Это всё дела-
ли местные!» - пояснял дед. «Может, это всё - говорит Горбачёв - ока-
зало влияние на моё выпускное сочинение в школе. Я свободную тему 
выбрал: «Сталин – наша слава боевая! Сталин – нашей юности полёт!». 
Получил «отлично» и серебряную медаль. «Много должно было пройти, 
прежде чем в годы перестройки я осудил сталинизм. В 37-м деда по-
садили… Спас его февральско – мартовский пленум 1938 г., когда Ста-
лин увидел, что наломали дров и надо искать выход».

Нынешние руководители страны, возвысившиеся на критике все-
го советского, также в основном негативно оценивают роль Сталина в 
истории России. Так, Д.А. Медведев в бытность президентом России в 
интервью газете «Известия» сказал: «Сталин совершил массу престу-
плений против своего народа…несмотря на то, что под его руковод-
ством страна добилась успехов, то, что было сделано применительно 
к собственным людям, не может быть прощено». В. В. Путин в 2009 г.
сказал: «Очевидно, что с 1924 по 1953 год страна, а страной руково-
дил Сталин, изменилась коренным образом, она из аграрной пре-
вратилась в индустриальную. Правда, крестьянства не осталось. Но 
индустриализация действительно состоялась. Мы выиграли Великую 
Отечественную войну. И кто бы и что бы ни говорил, победа была до-
стигнута». Путин отметил репрессии, имевшие место в тот период. По 
поводу катынского расстрел он заметил, что это было местью Стали-
на «за гибель 32 тыс. красноармейцев, погибших в польском плену». 
В бытность председателем СФ С. Миронов сказал: «Сталин – крова-
вый палач и что бы кто ни говорил, он таким есть и будет». По словам 
бывшего председателя Госдумы Б. Грызлова: «Сталин много сделал во 
время Великой Отечественной войны»… «Мы знаем, как уважаем он 
был со стороны тех, кто открывал второй фронт».

В январе 2010 г. Апелляционный суд Киева признал Сталина и дру-
гих советских руководителей виновными в геноциде украинского на-
рода в 1932-1933 гг., в результате которого в Украине погибло 3 млн. 
941 тыс. человек. Европейская организация ПАСЕ осудила деятель-
ность Сталина, которая (по мнению ПАСЕ), привела к голодомору и 
гибели миллионов людей (Парламентская ассамблея ПАСЕ – консуль-
тативный орган, состоящий из 638 парламентариев (318 представи-
телей и 318 их заместителей). На бюджет ПАСЕ приходится менее 7% 
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бюджета Совета Европы, который формируется в основном из взно-
сов государств-членов. Главными в разных долях (вкладчиками) явля-
ются Великобритания, Германия, Италия, Россия и Франция. В 2015 г. 
из 240 млн. евро взносов для ПАСЕ предназначалось 15 млн.. Многие 
политики, историки, писатели, журналисты признают, что вся статей-
но - публицистическая грязь и весь информационный мусор, которые 
потоком льют на самую значимую фигуру ХХ в., во многом являются 
беспочвенными. Всё, что агрессивно вдалбливается в головы росси-
ян, начиная с 1985 г. (после прихода к власти Горбачева), а точнее со 
времени Хрущева, даже на Западе признают ложью и спланированной 
клеветой. Сталин не был мстительным, а был человеком, очарованным 
идеями социализма, претворял в жизнь марксистско-ленинские уче-
ния. Он шел по целине, были ошибки и просчеты. 

Нищий, замученный экспериментами народ, живет как крепост-
ные в Царской России. Его как скот загоняют в стойло нынешних бур-
жуазно-капиталистических реформ. Даже патриарх Кирилл запретил 
наместникам и настоятелям монастырей иметь дорогие жезлы. На 
Собрании игуменов в Москве призвал их первым делом, когда они 
вернутся домой, заказать простой деревянный посох взамен жезлов, 
которые те превратили в патриаршие. Он сказал: «У вас должен быть 
простой игуменский жезл без всяких ювелирных побрякушек и без 
креста – это символ архиерейского служения».

Молотов пишет: «Это был первый в истории опыт построения со-
циалистического общества, формировавшийся в процессе исканий, 
проверки на практике многих истин, известный до этого социалистам 
лишь в общих чертах, в теории. На протяжении более четверти века 
Советская страна была единственной страной, прокладывающей че-
ловечеству путь к социализму. Она была подобна осажденной кре-
пости, находившейся в капиталистическом окружении». Внешние и 
внутренние враги России после провалившейся интервенции 14 госу-
дарств в 1918-1920 гг. продолжали готовить новые крестовые походы 
против Советского Союза. Они массово засылали шпионов и дивер-
сантов, стараясь всеми способами подорвать первое в мире соци-
алистическое государство, веру в него людей как внутри страны, так 
и в мире. Особенно эта работа и нападки усилились после прихода к 
власти фашистов в Германии и Италии. Был образован так называемый 
«антикоминтерновский пакт», ось «Берлин – Рим-Токио», активно под-
держанный силами всей международной реакции. 

Сталин был интернационалистом, но стремился сделать СССР –
Россию – сильной, могучей, играющей ведущую роль на мировой аре-
не. Он видел перспективу, стремился к достижению поставленной 
цели. Его власть не была безграничной, а убежденность в том, что его 
окружают недруги, не была лишена оснований. Это подтверждается 
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многочисленными заговорами, стремлением подорвать веру народа 
в социалистические идеи, предательством и изменой многих бывших 
соратников по партии, государственных и военных руководителей: 
Троцкого, Зиновьева, Каменева, Якира, Ягоды, Тухачевского, Блюхера, 
Егорова, Вознесенского, Хрущева, Павлова, Власова и других. Сталин 
сумел вернуть все утраченное в ходе революции. Благодаря ему была 
создана Мировая Социалистическая система, на страже мира стояли 
страны Варшавского Договора. Однако Горбачев, Яковлев, Ельцин, 
Шеварднадзе, Кравчук, Шушкевич и иже с ними развалили страну, и 
в этом его вины нет. Писатель и поэт, первый редактор Гимна СССР 
С. Михалков отмечал: «Моим первым редактором Гимна был Сталин. 
По поводу текста мы встречались семь раз. Обсуждали подолгу, много 
приходилось переписывать. Я уверенно могу сказать: самым значи-
тельным моментом моей жизни стало первое исполнение Гимна СССР 
в 1943 году. Я хорошо помню торжественный прием по этому случаю в 
Большом театре. После очередного тоста Сталин сказал мне: «Не пей-
те каждый раз до дна. С вами будет неинтересно разговаривать». Мы 
просидели до пяти утра. Я на удивление чувствовал себя очень рас-
кованно. Мне тогда было всего 30 лет, и, естественно, эта встреча, эти 
разговоры наложили серьезный отпечаток и повлияли на мою судьбу. 
Когда спрашивают, с кем из великих людей мне было интереснее всего 
общаться, я всегда отвечаю: «Со Сталиным».

Сегодня по пенсионному обеспечению Россия занимает 65 место 
в мире (Эквадор занимает 31 место). Ведущее место занимают Нор-
вегия, Швеция, Швейцария, их пенсия составляет 60% от средней 
зарплаты. В России жилищно-коммунальные платежи составляют от 
5000 до 7000 руб. Введение социальной нормы жилья и монетизация 
льгот урезали льготы ЖКХ с 50% до одной трети. Общедомовые нуж-
ды в среднем отнимают 320 руб. в месяц, платежи на капитальный ре-
монт жилого дома в среднем требуют 500 руб. в месяц, а содержание
ТСЖ – 260 руб. в месяц. Введение налога на недвижимость, исходя из 
кадастровой стоимости объекта, увеличило его в среднем в 12 раз. 
Энергетики вводят сбор с домохозяйств за пользование электросе-
тями.. Пенсионеры, лишившись льготного проезда, забросили садо-
вые участки, да и там налоги и неподъемные поборы. Многие выходцы 
из «Бандитского Петербурга» купаются в долларовых миллиардах. По 
оценке журнала «Forbes», 25 самым высокооплачиваемым руководи-
телям крупных российских компаний в 2014 г. выплачено 242 млн. дол-
ларов. Немало тех, кто пытается успокоить народ, мол ничего не поде-
лаешь, так устроена жизнь «Бог терпел и нам велел».

По данным «Forbes», самые дорогие руководители компаний (6 из 
25): А. Миллер - 27 млн. дол., А. Костин – 21 млн. дол., И. Сечин – 17, 
5 млн. дол., Д. Разумов – 15 млн. дол., И. Стрешинский – 15 млн. дол., 
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Г. Греф -13, 5 млн. дол. Однако Миллер получает вознаграждение не 
только в «Газпроме», он возглавляет советы директоров восьми компа-
ний холдинга, в том числе: «Газпромнефть», «Газпромбанка», «Согаза», 
НПФ «Газфонд» и «Газпром – Медиа - Холдинг». Только «Газпромбанк» 
выплатил ему за работу в 2014 г. более 2 млн. дол. Прибыль А. Миллера 
в 2013 г. составила 36,54 млрд. дол., в 2014г.- 4,1 млрд. дол. А. Мин-
кин из «МК» пришел к заключению, что Миллер каждый день получает 
5 млн. руб. - чемодан ассигнаций! /СР. от 21.ХI. 15г./. Только в 2017 г. 
28 главных олигархов России прибавили к своему благосостоянию 17 
миллиардов долларов. Их число достигло 182 тысячи. Народу вешают 
лапшу на уши, что в стране кризис, и следует затянуть пояса. Тот же 
Минкин пишет: «14 лет Миллер, поставленный Путиным, числился гла-
вой «Газпрома». Но все риски берет на себя Путин, все решения прини-
мает Путин – кому дать скидку, кому перекрыть газ, за какие заслуги и 
какую должность дать экс – канцлеру Германии Шредеру… Все место-
рождения, лицензии, цены, запасы…, прощение миллиардных долгов 
и взыскание их… Продвижение и навязывание гигантских сделок с чу-
жими странами на десятки лет вперед… и при этом получать в 500 раз 
меньше? Тут что-то не так… Возникает вопрос, откуда такая любовь к 
выходцам из города нашей славы трудовой – Ленинграда?

В России создано полицейское государство, которое построено на 
устрашении и принуждении. Повальная слежка, репрессивные меры 
судов, беспредел полицейщины – это не самоцель, а средство, позво-
ляющее нейтрализовать недовольных по мнению власти «бунтарей», 
заставить большинство подчиняться и жить по установленных режимом 
правилам. Полицейское государство лишает народ свободы мысли и 
поступков, создает внутреннее недовольство, которое накапливается, 
как пар в котле, и рано или поздно произойдет взрыв. В июне 2017 г. в 
садовом товариществе Тверской области электрик расстрелял 9 чело-
век, а 9 июня житель Московской области застрелил четверых человек. 
Это последствия бездушного отношения властей к своим гражданам. 
И никакими полицейскими репрессиями это не остановить.

В наши дни полицейщина более цивилизованная, чем была при 
царизме и фашизме. Они вместо каленого железа, рабских колодок и 
кандалов больше давят на психику, да так, что каждый неугодный, ли-
шается разума, работы и средств к существованию. Им нужны чипы, 
браслеты, электронный контроль – сплошь и рядом камеры наблюде-
ния. Это преподносится как благо для людей – защита их от преступ-
ников и террористов, на самом деле народ сделали бесправным, напо-
добие крепостных. Страной правят кланы, для которых ничего святого 
нет – нажива, рубли, а лучше доллары. В свое время народный артист 
СССР Зиновий Гердт сказал: «Мир держится на людях, у которых есть 
честь». Таких людей мало. 
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«Правда Москвы» пишет: «Те люди, которые поднялись в тени Пу-
тина, кто благодаря тому, что вместе с ним служил в КГБ, кто трени-
ровался с ним в одном клубе, кто осваивал вместе с ним дачный коо-
ператив, открывают любые возможные двери для своих отпрысков». 
И еще: «Очень сильно бросается в глаза один факт: за последние пару 
лет дети подобных людей получили руководящие посты или должнос-
ти в правлении государственных концернов и банков. И это невзи-
рая на то, что всем им ещё нет и 30 лет. Причём, сидят они повсюду» 
/«ПМ. № 49.2015г./. Вот примеры – сын бывшего министра обороны, 
а ныне главы администрации Кремля, С. Иванов до недавнего вре-
мени был замглавы третьего по величине банка России – «Газпром-
банка», а теперь руководитель «Согаза», второй по размерам страхо-
вой компании, страхующей концерны вроде «Газпрома», а его замом 
является племянник президента М. Путин. Младший сын секретаря 
Совбеза РФ Н. Патрушева Дмитрий руководит «Россельхозбанком» 
(шестым по величине в стране), а старший Андрей сидит в правлении 
«Газпромнефти», нефтяной компании РФ номер три. Сын путинского 
соседа по даче и банкира Ю. Ковальчука, Б. Ковальчук, возглавляет 
энергетическую компанию «Интер РАО». Сын главы ФСБ Бортникова, 
Д. Бортников, является членом правления второго по величине рос-
сийского банка ВТБ, который возглавляет А. Костин. И подобных при-
меров множество. 

Демократы говорят, что много умов покинуло советскую Россию –
СССР, но умалчивают сколько уехало в «демократическое» время. 
Правда, после революции ярых ненавистников новой власти насиль-
но отправили за рубеж, но были и те, кто покинул страну по собствен-
ной воле. Действительно, часть советской интеллигенции нашли свое 
признание за рубежом. И в этом нет ничего удивительного. Рыба 
ищет, где глубже, а человек, где лучше. В 1921 г. шахматист А. Алехин
(будущий чемпион мира по шахматам) получил визу на посещение 
Риги, после чего перебрался во Францию; в 1922 г. оперный певец
Ф. Шаляпин уехал на гастроли в Европу, США и Австралию и больше на 
родину не вернулся; осенью 1925 г. начинающая сценаристка А. Розен-
баум (Айн Рэнд) получила визу на посещение родственников в США, 
решила не возвращаться в СССР; в 1930 г., выехал на лечение в Гер-
манию химик В. Ипатьев, узнал о профессиональных чистках в среде 
химической промышленности решил не возвращаться в страну. В США 
он стал профессором чикагского Северо-Западного университета; в 
1960 г. после многочисленных предложений из Франции артист балета 
Р. Нуреев отправился на гастроли в Париж и остался; осенью 1967 г.
дочь И. Сталина С. Аллилуева, сопроводив в Индию умершего мужа, 
индийского коммуниста Б. Сингха, осталась за рубежом, жила в Ев-
ропе, потом уехала в США. В 1984 г. вернулась в СССР, но спустя два 
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года опять уехала. Умерла в доме престарелых в США в 2012 г.; в 1974 г.
во время гастролей в составе Большого театра в Канаде балетный 
танцор М. Барышников не вернулся в Советский Союз, а переехал в 
США; в 1979 г. фигуристы О. Протопопов и Л. Белоусова выступали 
с Ленинградским балетом на льду в Швейцарии, остались за рубе-
жом, получили там же политическое убежище; в 1980 г. кинорежиссер
А. Тарковский уехал в Италию на съемки фильма «Ностальгия», остался 
за рубежом; в октябре 1981 г. актер театра и кино С. Крамаров выехал 
в Израиль навестить дядю, остался за рубежом, потом выехал в США; в 
1989 г. хоккеист ЦСКА А. Могильный, выступая в составе клуба в США, 
попросил политическое убежище. Такие примеры не единичны. В этом 
ничего такого нет. В нынешнее время Россию покинули миллионы вы-
сококвалифицированных специалистов – ученые, писатели, артисты, 
спортсмены, депутаты, бизнесмены и другие известные личности, при 
этом никто не удивляется, не злорадствует. Среди известных лично-
стей: Евтушенко, Попов, Витас, Максакова, Василенков, Смоленский, 
Батурина, Абрамович, Ходорковский, Пономарев, сын Хрущева и мно-
гие другие. 

Сталин был человеком слова и дела, а не словоблудом-демокра-
том по образцу, навязываемому из-за рубежа и ельцинскими едино-
мышленниками. Сталину приписывают такое изречение: «Я всегда 
думал, что демократия – это власть народа, но вот товарищ Рузвельт 
мне доходчиво объяснил, что демократия – это власть американского 
народа». Английский писатель Д. Олдридж отмечал: «Существование 
социалистического государства запечатлено где-то в глубине созна-
ния каждого пролетария, когда он и его товарищи по труду вступа-
ют в очередной бой за свои права, и это больше, чем что-либо иное, 
терзает капиталистов». Борьба против нашей страны шла постоянно. 
Пожалуй, исключением можно назвать лишь годы борьбы с фашиз-
мом, который занес свой меч и над западными демократиями, меч, 
который враги социализма сами остановить не могли. Тогда-то им и 
понадобилась антигитлеровская коалиция. Они захотели нашими ру-
ками, жизнями советских людей одолеть фашизм. Но едва Запад и 
США увидели, что рушится их колониальная система, силы империа-
лизма сплотились и повели жестокую войну против свободы и демо-
кратии, локализовав влияние социализма и борьбу с колониализмом 
в неспокойном мире. 

Выступая на торжественном заседании Московского Совета 6 ноя-
бря 1946 г., В.М. Молотов говорил: «Бесспорно, что интересы обеспе-
чения прочного мира требуют, чтобы миролюбивые народы обладали 
необходимой вооруженной силой. Это, во всяком случае, относится к 
тем странам, которые несут главную ответственность за обеспечение 
мира. Но интересы охраны мира не имеют ничего общего с политикой 
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гонки в вооружениях великих держав, что проповедуют за рубежом 
некоторые особенно ретивые сторонники политики империализма»
/Ядерный щит России, В., 2009 г./.

С 7 мая по 28 декабря 2008 г. проводился электронный опрос об-
щественного мнения, организованного телеканалом «Россия». Сталин 
занял второе место (519 071 голос), уступив А. Невскому 5504 голоса 
(1% голосов). Такое отношение российского народа к этому выдаю-
щемуся человеку и государственному деятелю. Об уважении к Иосифу 
Виссарионовичу в мире свидетельствует то, что его именем были на-
званы города, площади, улицы не только в СССР, но и других зарубеж-
ных странах. В настоящее время Сталин значится почётным граждани-
ном г. Ческе-Будеёвице (Чехия). С 7 ноября 1947 г. по 29 апреля 2004 г.
Сталин был почётным гражданином Будапешта, с 1947 г. по 2007 г. был 
почетным гражданином словацкого города Кошице и других.

1 января 1940 г. американский журнал «Time» назвал Сталина «че-
ловеком года». 4 января 1943 г. этот журнал во второй раз назвал Ста-
лина «человеком года». В статье об этом событии говорилось: «Только 
Иосиф Сталин в точности знает, как близко Россия подошла к пораже-
нию в 1942-м. И только Иосифу Сталину достоверно известно, что ему 
пришлось сделать, чтобы Россия это преодолела…». В годы войны к 
Сталину обращались просто «товарищ Сталин». Австрийский канцлер 
К. Реннер начал свое послание так: «Глубокоуважаемый Генералис-
симус товарищ Сталин!» В военных документах, донесениях и свод-
ках Сталин использовал псевдоним «товарищ Васильев». Как пишет
Г. Иванов: «День и ночь громили Сталина. Он и так, и этак бит. Но сле-
тела лишь окалина, - как стоял, так и стоит». Хрущев переименовал го-
род, носивший имя Сталина в Волгоград, хотя до настоящего времени 
во французской столице есть площадь имени Сталинграда.

Получается парадокс. На уровне первых лиц государства говорим 
о патриотизме, любви к Родине, почитании предков, празднуем раз-
личные даты, связанные с теми или иными событиями героического 
прошлого, чествуем ветеранов войны, героев, полководцев, и в тоже 
время обильно поливаем грязью человека, под чьим руководством 
пришли к Победе в 1945 г. В дни праздников умалчивают это имя или 
ругают. Между тем, Сталин был патриотом, и много сделал  для  про-
цветания и защиты. В его руководстве были и ошибки. А разве их нет 
сейчас? Даже в честь 70-летия победы не нашлось доброго слова в 
честь заслуг Иосифа Виссарионовича. Зато восхваляют Колчака, Вран-
геля, Каппеля, Власова, Краснова, Маннергейма, Солженицына, Ель-
цина, Горбачева и иже с ними. Председателю Московской Хельсинской 
группы JI. Алексеевой исполнилось 90 лет. Ее поздравил В. Путин. Она 
сказала: «Я всю жизнь свою занималась чёрте-чем, а теперь меня при-
ехал поздравить президент. Раньше такого не было». Выходит великая 
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честь для В.Путина поздравить одного из разрушителей СССР-Рос-
сии. В народе говорят «скажи, кто твой друг, я скажу, кто ты»! Это пле-
вок в адрес СССР. Однако, Путин ненавидит тех, кто наподобие Алексе-
евой борется за права народа в «демократической» России.

В России нет ни одной улицы, ни одной площади или сквера, но-
сящих его имя, нет официального памятника в честь И.В. Сталина. В 
тоже время именами разрушителей называют улицы, площади, вузы, 
открывают им музеи, ставят памятники, незаслуженно восхваляют. 
Одному из ярых ненавистников Советской власти А. Солженицыну 
планируют к 100-летию его рождения (в 2018г.) в Москве поставить 
памятник и открыть мемориальную квартиру на Тверской улице. Па-
мятник установят в сквере в Таганском районе, на улице названной 
его именем (раньше называлась «Б. Коммунистическая»). /«metro». 
7.7.2016г./.

Хорошо написанный закон –это высокоточное оружие,
которое попадает точно в цель, а плохо написанный,

приблизительно написанный закон – это орудие массового 
поражения

/М.А. Федотов – «ПС при президенте РФпо РГО и ПЧ».
1 октября 2015г./. 

ЗАКОН, ЧТО ДЫШЛО…

Ельцинисты установили своеобразный мировой рекорд - каждый 
четвертый мужчина в РФ бывший или настоящий преступник, многие 
чиновники и даже депутаты Государственной Думы от «Единства 
России» находились в оперативной разработке. По данным МВД 
сегодня в РФ 10 тысяч организованных преступных группировок. Их 
ежегодный доход равен бюджету РФ. Сталин вывел «тоталитарную» 
страну на второе место в мире, ставшей сверхдержавой, тогда такого 
не было. Вспомним: с 1921 г. по 1953 год общее число заключенных 
составляло 4 080 306 чел., из них расстреляно (в основном) в 
предвоенные 1937-1938 гг. (когда опасность «пятой колонны» была 
велика), - 799 455 чел. Никто не оправдывает необоснованные и 
незаконные аресты и расстрелы, к сожалению, такие были. В наше 
время арестов и осужденных больше. Вот почему регулярно проводят 
амнистии. Следует учесть, что при Сталине многие сидели за 
шпионаж, вредительство, махинации, воровство, взятки, за которые 
ныне к уголовной ответственности не привлекают. Страну, и не только 
нашу, захлестнул терроризм. Ранее террористов такого масштаба не 
наблюдалось. Мало кто вникает в истоки так называемого терроризма. 
Истоки нынешнего терроризма я бы разделил на три основные группы: 
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производственно-бытовой, государственный и международный. 
Производственно-бытовой терроризм сводится к тому, что человека, 
как зверя стараются загнать в нужные эксплуататорам рамки (клетку), 
притом не думают, как и на что ему и его семье жить. Беспощадная 
эксплуатация и нищенское существование вызывает злобу, вынуждают 
человека сопротивляться любыми способами. Регионально-госу-
дарственный терроризм сводится к притеснению (ущемлению) це-
лых регионов (республик), игнорированию вековых традиций наро-
да, уклада жизни, попытке силового решения возникающих проблем, 
что вызывает недовольство и стремление защитить себя. Между-
народный терроризм связан со стремлением навязать и подчинить 
своему влиянию более слабых, использовать их ресурсы, дармовую 
рабочую силу (Сербия, Афганистан, Ирак, Ливия, Сирия), что вызыва-
ет сопротивление. 

Власть действует по принципу: украл рубль – попадешь в тюрьму, 
украл миллион –  будешь в парламенте и во власти. После развала
СССР пресловутая приватизация стала откровенным воровством, 
а людей убеждают, что все законно и правильно, а ее итоги перес-
матриваться не должны и не будут, экономические преступления – это 
не преступления, ибо страна находится на переходном этапе, мол, так 
было везде. Сталин превратил вооруженные силы в первоклассную 
армию, вооруженную современным, первоклассным оружием, боевой 
техникой вплоть до ракетно-ядерного оружия. Сталин восстановил 
страну в границы Российской империи. В концепции обороны он 
исходил из истории России, которую хорошо знал: Россия всегда была 
страной особых интересов ведущих стран мира. Прежде всего: Англии, 
Германии, Франции, США. За тысячелетнюю историю россияне 700 
лет провели в боях и походах, защищая свои земли. На Россию шли 
походами: германцы, французы, поляки, шведы, османы, японцы и 
другие.

В годы правления Ельцина и после него была затеяна реформа 
армии и флота, которая привела к разрушению бывшего могущества 
наших вооруженных сил и, только в последние годы, когда стала 
очевидной агрессия НАТО и США, стали обращать внимание на 
перевооружение армии и флота, обеспечение их всем необходимым. 
Победу в современном бою обеспечивает не боевая техника сама 
по себе, а человек, владеющий этой техникой, с его морально-поли-
тическими качествами. Только нашим воинам присущ массовый 
героизм и пожертвование собой. В истории иностранных армий нет 
аналогов подвигам, совершенным советскими людьми в годы войны 
с фашизмом: летчики – Н. Гастелло, И. Леонов, А. Маресьев, пехотин-
цы – А. Матросов, Ю. Смирнов, морские пехотинцы – В. Зайцев,
Ю. Фомичев, М. Паникаха, Н. Вилков, М. Цуканова, Е. Дёмина, парти-
заны и подпольщики – Космодемьянская, Волошина, Кошевой, 
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Шевцова, Шинкевич, Чайкина, Казей. Массовый героизм проявили 
защитники Бреста, Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска, 
Москвы, Киева, Минска, Ленинграда, Сталинграда, Мурманска и 
других городов.

Говорят, Сталин был наречен России. Такое восприятие вождя 
основывается на уникальном сочетании в нем природного дара 
способностей мудрого вождя, великого государственника, гениального 
полководца. Он развивал и совершенствовал ленинские учения 
системной работой над источником знаний. Сталин признан мастером 
диалектическою метода познания и мышления. Еще в юности Сталин 
видел несправедливое устройстве мира, в котором меньшинство 
людей живет в богатстве, а большинство в нищете. Поэтому жизнь пос-
вятил освобождению людей от этой социальной несправедливости. 
Но Сталина отравили, а великую державу – СССР уничтожили. 
Почему? Всё кроется в людях, среди которых много алчных, жадных и 
завистливых, с другой стороны обманутых, равнодушных, способных 
на предательство. 

Английский премьер-министр У. Черчилль писал в мемуарах: 
«Это угрюмое зловещее большевистское государство я когда-
то так настойчиво пытался задушить при его рождении... Считал 
смертельным врагом цивилизованной свободы». В годы войны узнав 
Сталина ближе, Черчилль писал: «Большим счастьем для России 
было то, что в годы тяжелых испытаний Россию возглавлял гений и 
непоколебимый полководец И. В. Сталин. Он был выдающейся лич-
ностью, импонирующей нашему жестокому времени того периода, в 
котором протекала его жизнь. Сталин был человеком необычайной 
энергии, эрудиции и несгибаемой силы, резким, жестким, 
беспощадным … которому даже я, воспитанный в английском пар-
ламенте, не мог ничего противопоставить... В его произведениях 
звучала исполинская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, 
что казался он неповторимым среди руководителей всех времен и 
народов. Его влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал 
Ялтинской конференции, все мы, словно по команде, вставали. И, 
странное дело, держали руки по швам. Сталин обладал глубокой, 
лишенной всякой паники, логической и осмысленной мудростью. 
Он был непревзойденным мастером находить в трудную минуту 
путь выхода из самого безвыходного положения. Это был человек, 
который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставлял 
нас, которых открыто называл империалистами, воевать против 
империалистов... Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной 
атомным оружием...».

Сталин искренне любил Россию и россиян, все народы, населявшие 
огромные пространства 1/6 части земной суши. Во время первого 
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визита в СССР министра иностранных дел Англии Э. Идена в декабре 
1941 г., когда вопрос о существовании Советской страны стоял наибо-
лее остро, во время приема Сталиным Иден высказал предположение, 
что борьба с немцами на советско-германском фронте будет трудной и 
длительной, мол гитлеровцы стоят под Москвой, а до Берлина далеко. 
На что Сталин спокойно ответил: «Ничего – русские уже бывали два 
раза в Берлине, будут и в третий раз». Его слова были искренними, так 
и случилось.

Французский писатель А. Барбюс отмечал: «История его жизни -
это непрерывный ряд побед над непрерывным рядом чудовищных 
трудностей. Не было такого года, начиная с 1917 г., когда он не 
совершил бы таких деяний, которые любого бы прославили навсегда. 
Это - железный человек. Фамилия дает нам его образ: Сталин - сталь. 
Он несгибаем и гибок, как сталь. Его сила - это его несравненный 
здравый смысл, широта его познаний, изумительная внутренняя 
собранность, страсть к ясности, неумолимая последовательность, 
быстрота, твердость и сила решений, постоянная забота о подборе 
людей. Если Сталин верит в массы, то и массы верят в него. В новой 
России - подлинный культ Сталина, но этот культ основан на доверии 
и берет свои истоки в низах. Человек, чей профиль изображен на 
красных плакатах - рядом с Карлом Марксом и Лениным, - это человек, 
который заботится обо всем и обо всех, который создал то, что есть, и 
создаст то, что будет. Он спас. Он спасает. ...Человек с головой учено-
го, с лицом рабочего, в одежде простого солдата. Сталин есть центр, 
сердце всего того, что лучами расходится от Москвы по всему миру». 
Кордел Хелл, государственный секретарь США в годы войны: «Сталин - 
удивительная личность. Он наделен необыкновенными способностями 
и разумом, а также умением схватывать суть практических вопросов. 
Он один из тех лидеров, наряду с Рузвельтом и Черчиллем, на плечи 
которых ложится такая ответственность, какой не будет знать ни 
один человек ближайшие 500 лет». Аверелл Гарриман, посол США в 
СССР: «У него глубокие знания, фантастическая способность вникать в 
детали, живость ума и поразительно тонкое понимание человеческого 
характера... Я нашел, что он лучше информирован, чем Рузвельт, бо-
лее реалистичен, чем Черчилль, и в определенном смысле наиболее 
эффективный из военных лидеров». Ю.К. Паасикиви, президент 
Финляндии: «Сталин - одна из величайших фигур современной исто-
рии. Он прочно вписал свое имя не только в историю Советского Союза, 
но и во всемирную историю. Под его руководством старая Россия 
изменилась, обновилась, помолодела и превратилась в теперешний 
Советский Союз. Он поднял СССР до уровня могущественной миро-
вой державы - сделал его могущественнее, чем когда-либо была 
и могла быть Россия… В отношении Финляндии Сталин проявлял 
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симпатию и дружественность. Поэтому, его уход из жизни вызывает 
искреннюю скорбь нашего народа. Я имел возможность много раз 
встречаться с генералиссимусом Сталиным и вести с ним переговоры. 
Об этих встречах я сохраняю самые наиприятнейшие воспоминания».

Гарри Гопкинс, специальный представитель президента США: 
«Сталин ни разу не повторился. Он говорил так же, как стреляли 
его войска — метко и прямо. Он приветствовал меня несколькими 
быстрыми русскими словами. Он пожал мне руку коротко, твердо, 
любезно. Он тепло улыбался. Не было ни одного лишнего слова, жеста 
или ужимки. Казалось, что говоришь с замечательно уравновешенной 
машиной, разумной машиной. Иосиф Сталин знал, чего он хочет, знал, 
чего хочет Россия, и он полагал, что вы также это знаете. Во время этого 
второго визита мы разговаривали почти четыре часа. Его вопросы были 
ясными, краткими и прямыми. Как я ни устал, я отвечал в том же тоне. Его 
ответы были быстрыми, недвусмысленными, они произносились так, 
будто они были обдуманы им много лет назад». Христофор, патриарх 
Александрийский: «Маршал Сталин... является одним из величайших 
людей нашей эпохи, питает доверие к Церкви и благосклонно к ней 
относится... Маршал Сталин, Верховный Главнокомандующий, под 
руководством которого ведутся военные операции в невиданном 
масштабе, имеет на то обилие божественной благодати и 
благословения, и русский народ под гениальным руководством своего 
великого вождя с непревзойденным самоотвержением наносит 
сокрушительные удары своим вековым врагам. 1945 г.». Пабло Неру-
да, чилийский поэт: «...И вот моя позиция: темные стороны периода 
культа личности, о которых я не знал долгие годы, не могли вытеснить 
из моей памяти образ Сталина, который сложился у меня с самого 
начала, - образ строгого к себе, как анахорет, человека, титанического 
защитника русской революции. Помимо всего, война возвеличила 
этого невысокого человека с большими усами, с его именем бойцы 
Красной армии шли на штурм гитлеровской крепости и не оставили 
от нее камня на камне». Алексий I, патриарх Московский и Всея Руси: 
«Великого Вождя нашего народа Иосифа Виссарионовича Сталина 
не стало. Упразднилась сила великая, общественная сила, в которой 
наш народ ощущал собственную силу, которою он руководился в своих 
созидательных трудах и предприятиях, которою он утешался в течение 
многих лет. Нет области, куда бы не проникал глубокий взор великого 
вождя... Как человек гениальный, он в каждом деле открывал то, что 
невидимо для обыкновенного ума.

Гитлер о Сталине: «Сила русского народа состоит не в его 
численности или организованности, а в его способности порождать 
личности масштаба Сталина. По своим политическим и военным 
качествам Сталин намного превосходит и Черчилля, и Рузвельта. Это 
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единственный мировой политик, достойный уважения. Наша задача - 
раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина больше 
не появлялись». /А. Шабалов «Одиннадцать ударов товарища Стали-
на»/. Сталин последовательно отстаивал дело мира, он резко осудил 
речь У. Черчилля произнесенную в США в г. Фултоне 5 марта 1946 г. 
В интервью корреспонденту газеты «Правда» он сказал: «…своим вы-
ступлением в Фултоне Черчилль поразительно напоминает Гитлера: 
Гитлер начал дело развязывания войны с того, что только люди, 
говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. 
Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой 
теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, 
являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы 
всего мира… По сути дела, господин Черчилль и его друзья в Англии и 
США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто 
вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда 
все будет в порядке, - в противном случае неизбежна война».

Социалистическое государство гарантировало всем граж-
данам, независимо от имущественного положения, труд для 
всех трудоспособных на благо самого труженика. «От каждого по 
способности, каждому по труду». При социализме отсутствовала 
безработица, было государственное бесплатное образование, 
здравоохранение, профилактический надзор за здоровьем 
трудящихся, матерей, детей, ветеранов, инвалидов, доступные 
дома отдыха, санатории, государственное социальное обеспечение. 
Человек был уверен в завтрашнем дне. Люди имели бесплатный 
доступ к культуре, свободное время на самообразование, спорт, на 
всестороннее духовное и физическое развитие граждан. Сейчас все 
наоборот – богатые имеют ко всему доступ, а народ нищает. «Может 
быть, на самом деле правы те эксперты, которые говорят, что в России 
кризис, прежде всего, в головах?» /В. Ряшин. Правда»№118. 2015г./.

 «Наш народ связывает с именем Ельцина
самый злой период своей истории»

/Г.А. Зюганов/.

СЛУЖИТЬ НАРОДУ СУЖДЕНО… 

После революции страна оказалась в разрухе. Большевики не име-
ли единого мнения по пути строительства нового социалистического 
государства. В партии были два течения: экстремальное - марксизм 
в самых крайних формах, с идеей перманентной революции (все об-
щее). Это течение представлял Л. Троцкий. И умеренное ленинское 
понимание социализма, которое возглавлял И. Сталин. Несмотря на 
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многие препятствия и трудности, линия Сталина победила. Под руко-
водством Сталина большевики начали восстанавливать российскую 
государственность, укреплять коллективные устои села, развивать 
промышленность и экономику страны. Граждане получили работу на 
селе и городе. Внедрялись идеи коллективизма и общности, осозна-
ние принадлежности к государству, превалирование коллективного 
над индивидуальным, умение жертвовать собой. В предвоенные годы 
перед Сталиным стояла задача построить управляемое общество, для 
этого следовало сосредоточить рычаги власти в одних руках. 

Казалось, что, одержав победу в гражданской войне, отразив им-
периалистическую интервенцию, приняв в 1918 году первую Конс-
титуцию, осуществив глубочайшие социально-экономические пре-
образования, мы навсегда покончили с эксплуатацией человека че-
ловеком, его унижением, классовым антагонизмом и национальной 
враждой. Сохранив великую Россию под названием СССР, приняв 
Конституцию 1924 г., а в последующем в 1936 г., думалось, мы покончи-
ли с раздорами между властью и народом. Однако в жизни оказалось 
не так просто. Сыновья и внуки тех, кто штурмом брал Зимний, погибал 
от пуль бандитов и кулаков, строил фабрики и заводы, защищал 
страну в годы ВОВ, создавал ракетно-ядерный щит государства, не 
сумели отстоять завоевания социализма. Усыпив бдительность, не-
други советской власти подтачивали ее изнутри, искажали смысл 
социалистических завоеваний, права и свободы граждан. И добились 
своего.

Согласно Конституции, принятой в 1918, 1924, 1936 и 1977 гг., вся 
власть в стране принадлежала народу, которую он осуществлял через 
Советы народных депутатов. Создав могучие производственные силы, 
армию и флот, передовые технологии, науку и культуру, атомную и 
водородную бомбы, запустив первыми в мире человека в космос, 
мы не сумели удержать власть народа, наши права на человеческое 
существование. До настоящего времени не все осознают глубину 
трагедии, постигшую советский народ. Отдельным кажется, что это 
сон, неправда, и вот-вот все изменится к лучшему, ибо не может быть, 
чтобы нас морили голодом, травили некачественными заграничными 
продуктами, унижали морально, убивали и калечили физически свои 
же отпрыски. Такого на Руси не было. В советские времена мы жили 
при коммунизме, но это осознали потом, когда власть захватили 
«демократы». Власть предержащие игнорируют даже ельцинскую 
Конституцию, где в статье 31 сказано: «Граждане Российской 
Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 
собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирования». Однако 
вопреки этой статье Основного закона нынешние власти вначале 
митингующих выселили на задворки городов и населенных пунктов, а 
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потом изобрели нужные им подзаконные акты, которыми фактически 
отменили требования Конституции, введя согласование, которое 
Конституцией не предусмотрено. Нелепость заключается в том, что 
инициаторы планируемых акций обязаны прийти к властям, претензии к 
которым предъявляют, и получить у них разрешение на это. 

Наши предки отстаивали свою землю очаг родной, стариков, 
женщин, детей, они делились последним куском хлеба. Настало 
время осознать последствия случившегося. Мы потеряли общество 
зрелых отношений, юридическое и фактическое равенство наций 
и народностей, общество высокой организованности, идейности и 
сознательности трудящихся, патриотов-интернационалистов. Ста-
лин жестко боролся с врагами Советской власти. В 1927-1929 гг. в 
связи со срывом заготовок хлеба был взят курс на коллективизацию 
и ликвидацию кулачества. Им было подписано постановление ЦК 
ВКП(б) «О темпах коллективизации и мерах помощи государства 
колхозному строительству», в котором предусматривалось к осени 
1930 г. (но не позднее весны 1931 г.) провести коллективизацию на 
Северном Кавказе, Нижней и Средней Волге. В документе указывалось 
на необходимость усиления работы по строительству заводов, 
производящих трактора, комбайны и прочий инвентарь с тем, чтобы 
сроки, установленные ВСНХ, были выполнены. 

2 марта 1930 г. в «Правде» опубликована статья Иосифа Виссарио-
новича «Головокружение от успехов. К вопросу колхозного движения», 
в которой Сталин обвинил ретивых исполнителей в «разложении и дис-
кредитации» колхозного движения. В это же время опубликован при-
мерный устав сельхозартели, в разработке которого вождь принимал 
непосредственное участие. 15 марта 1930 г. в «Правде» вышло Поста-
новление ЦК ВКП(б) «О борьбе с искривлениями партии в колхозном 
движении». Постановление позволяло распускать колхозы, созданные 
не на добровольной основе. 

Дискуссия об индустриализации проходила долго и бурно. Не имея 
кредитов, СССР мог вести индустриализацию только за счёт внутрен-
них резервов. Н.И. Бухарин, А.И. Рыков (председатель Совнаркома), 
М.П. Томский (председатель ВЦСПС) отстаивали постепенный пере-
ход, через продолжение НЭП. Л. Троцкий считал необходимость фор-
сированного проведения индустриализации, к этому склонялся и 
Сталин. В результате принятых мер индустриализации по объему про-
мышленного производства Советский Союз вышел на первое место в 
Европе и втрое в мире (после США). Доля СССР в мировом промыш-
ленном производстве достигла около 10%.

Значительные успехи были в металлургии, энергетике, станко-
строении и химической промышленности. Возник целый ряд новых и 
улучшенных отраслей: авиационная, алюминиевая, металлургическая, 
автомобильная, тракторная, судостроительная промышленность, во 
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многом была преодолена техническая отсталость и экономическая
независимость страны. За 1928-1940 гг. среднегодовой рост валового 
национального продукта в стране составил 6,1%, превышая рост в кап-
странах. Летом 1933 г. Сталин посетил Мурманскую обл. (п. Полярное), 
после чего принято решение о создании СФ. 

Сталинский период характеризуется невиданными в истории тем-
пами экономического развития. Японский миллиардер Хироси Терава-
ма, выступая на советско-американском экономическом симпозиуме 
в Москве в 1991 г. и выслушав перед этим выступления наших «пере-
строечных» экономистов-перевертышей, охаивающих советскую эко-
номику и превозносивших западную, сказал: «Вы не говорите об ос-
новном, о вашей первенствующей роли в мире. В 1939 г. вы, русские, 
были умными, а мы японцы – дураками. В 1949 г. вы поумнели, а мы по-
прежнему были пока дураками. А в 1955 г. мы поумнели, а вы преврати-
лись в пятилетних детей. Вся наша экономическая система полностью 
скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас капитализм, част-
ные производители, и мы более 15% роста никогда не достигали, вы 
же – при общественной собственности на средства производства - до-
стигли 30% и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги сталин-
ской эпохи». На период сталинского правления история отвела самые 
напряженные, тяжелые годы. Выступая на пленуме ЦК ВКП(б) в1931 г., 
Сталин сказал: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Или мы 
пробежим это расстояние за 10 лет, или нас сомнут». Страна и народ 
напрягались изо всех сил. Были построены тысячи заводов, фабрик, 
десятки тысяч школ, больниц, сельских и городских клубов, кинотеа-
тров, библиотек. Приходилось жертвовать многим, в том числе мате-
риальным положением народа. Благодаря научному и экономическо-
му прорыву в 30-е г. стала возможна победа над фашизмом, создание 
атомного оружия и прорыв в космос. 

Сталин был инициатором Генерального плана реконструкции сто-
лицы, в результате которого началось массовое строительство в цен-
тре и на окраинах Москвы. По утвержденному плану реконструкции го-
рода, появились улицы Горького, Большая Калужская, Калининский и 
Кутузовский проспект, в последующем принято решение о строитель-
стве университета им. Ломоносова. В Москве и Ленинграде построе-
но первое в Советском Союзе метро, объекты военного назначения. 
С именем Иосифа Виссарионовича ассоциируются как великие, так и 
трагические страницы нашей истории - революция и иностранная ин-
тервенция, разруха, голод, индустриализация и коллективизация, ре-
прессии, война с японцами и финнами, присоединение Прибалтики, 
Западных областей Белоруссии, Украины, Бессарабии, война, созда-
ние ракетно-ядерного вооружения. 

Целое поколение молодых инженеров, ученых, военных, взращен-
ные и воспитанные партией и комсомолом, Советской властью, рабо-
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че-крестьянские наркомы и руководители заводов, ученые, писатели, 
артисты вместе с простым народом обеспечили успех и Победу на по-
лях мирных и военных сражений. Среди них: Ильюшин, Туполев, По-
ликарпов, Токарев, Стаханов, Папанин, Морозов, Кошкин, Диктирев, 
Покрышкин, Кожедуб, Жуков, Василевский, Черняховский, Рокоссов-
ский, Гречко, Малиновский, Конев, Маскаленко, Чуйков, Лялюшенко, 
Кузнецов, Галлер, Горшков и другие. 

Г. Димитров говорил: «Предательство в политике обычно начина-
ется с ревизии в теории. Так было с оппортунистами второго Интерна-
ционала. Так было с меньшевиками. Так было с троцкистами, бухарин-
цами, зиновьевцами и другими врагами партии и рабочего класса». 
Подобное произошло при перестройщиках и их последователях из-за 
измены и предательства руководителей ЦК партии, ВС СССР и России 
таких, как: Горбачев, Шеварднадзе, Яковлев, Ельцин, Кравчук, Шушке-
вич, Волкогонов, Шапошников, Грачев, Колесников, Бакатин, Крючков, 
Кравчук, Шушкевич. Рупором борьбы против Советской власти стали 
Яковлев, Солженицын, Сахаров, Новодворская, Афанасьев, Набоков, 
Медведев, Вознесенский, Рождественский и другие. По словам А.С. 
Пушкина: «Устные свидетельства об исторических личностях точнее 
говорят о времени, нежели труды самых добросовестных историков». 
В 1999 г., благодаря патриотам, прежде всего, председателю Коми-
тета ГД РФ В.И. Илюхину, была инициирована процедура отрешения 
Ельцина от должности президента. В его адрес были выдвинуты обви-
нения в тяжких преступлениях. Это пять конкретных пунктов, обеспе-
ченных доказательной базой: 

Обвинение первое: Беловежский сговор стал причиной множества 
межнациональных конфликтов: от Приднестровья и Чечни до Донбасса 
и Крыма. Разрушив СССР ради утверждения режима личной власти в 
России, Ельцин растоптал волю народа Советского Союза. На рефе-
рендуме 17 марта 1991 года народ недвусмысленно высказался за то, 
чтобы сохранить единое государство. 

Обвинение второе: антиконституционный переворот в сентябре-
октябре 1993 г. и жестокое подавление народных выступлений силой 
оружия и стрельбы из танков по Верховному Совету РФ. В результа-
те данных событий был уничтожен законодательный орган власти – 
Верховный Совет, а его полномочия присвоены Ельциным. Без суда и 
следствия были убиты многие патриоты, вставшие на защиту консти-
туционного строя. Стрельба из танков в столице России транслирова-
лась в прямом эфире на весь мир американским телеканалом Си-Эн-
Эн как свидетельство победы над советским народовластием. 

Обвинение третье: развязывание войны в Чеченской республике. 
В её результате погибли десятки тысяч граждан России как военнос-
лужащих и сотрудников правоохранительных органов, так и мирных 
жителей. Ельцин и его клика сами заигрывали с сепаратистами, по-
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пустительствовали захвату ими власти в республике, позволили им 
завладеть огромным количеством вооружения, включая тяжелую ар-
мейскую технику. Позже своими бездарными действиями ельцинисты 
довели дело до кровавой бойни, которая затронула не только Чечню, 
но и отозвалась эхом терактов по всей России (Москва, Беслан, Буде-
новск, Волгоград, Махачкала, Волгодонск, взрывы в самолетах, аэро-
портах) и другие теракты унесшие жизни сотен невинных людей. 

Обвинение четвёртое: развал обороноспособности и всей системы 
внешней безопасности страны. Данные действия были совершены в 
интересах иностранных государств, в первую очередь, Соединенных 
Штатов Америки и возглавляемого ими военно-политического блока 
НАТО. Итогом деятельности стало обвальное сокращение численности 
вооруженных сил, катастрофическое снижение их боеспособности, а 
также разрушение военно-промышленного комплекса. Национальная 
безопасность России была подорвана. Военные базы НАТО вплотную 
приблизились к нашим границам. Это привело к серьезной опасности 
и угрозам России.

Обвинение пятое: геноцид, осуществляющийся ельцинским режи-
мом. Политика «шоковой терапии», пресловутые «рыночные реформы» 
и грабительская приватизация привели к сокращению продолжитель-
ности жизни граждан, снижению рождаемости, росту смертности и в 
конечном итоге – к резкому уменьшению населения страны. Как ска-
зано В.В. Путиным в одной из телепередач (2 января 2016 г.) до его 
правления в стране ежегодно умирало больше, чем рождалось – Рос-
сия вымирала. 

В Государственной думе хранится более двадцати томов матери-
алов, неопровержимо свидетельствующих о преступлениях режима 
против народа и государства. Ельцин ушел с поста президента в конце 
1999 г., оставив Россию в муках системного кризиса, с разрушенной 
экономикой и социальной сферой, с подорванной безопасностью, с 
огромным государственным долгом и почти без золотовалютных ре-
зервов. Страну разрывали коррупция, организованная преступность и 
волна террористических актов. На территории Чечни, Дагестана, Ин-
гушетии шла настоящая война. У России не осталось ни боеспособной 
армии, ни друзей, ни внешнеполитических союзников. И ныне Россия 
погружена в глубокий социальный раскол и экономический кризис. 
Она втянута в Украинский и Сирийский вооруженные конфликты.

Плохие отношения с Польшей и Прибалтийскими государствами 
Союза. Ельцинисты провели геббельсовскую операцию, имеющую 
целью вменить Советскому Союзу вину за расстрел польских офице-
ров – руководство России признало это правдой. Как отмечает ака-
демик А.А. Чачия, «выводы комиссии великого Бурденко с участием 
международных специалистов назвали ложью, а пропагандистский 
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трюк Геббельса – истиной». Можно понять президента России, совер-
шившего этот акт национального самоуничтожения: очень нужна была 
в то время России дружественная Польша. Кто-то убедил его, что этим 
актом он повернет Польшу лицом к России. Но что получилось? Рань-
ше поляки говорили: как можно с вами дружить, если вы не признаете 
Катынский расстрел? Сегодня они говорят: как можно с вами дружить, 
если вы сами признаете, что расстреляли наших офицеров? Наконец, 
настало время рассказать правду о роли Польши и Германии в развя-
зывании Второй мировой войны. В 1938 г. именно Польша и Германия 
разорвали Чехословакию, а это повлекло трагические последствия - 
шестилетнюю бойню Второй мировой, унесшей более 50 млн. челове-
ческих жизней. 

Покаяние – это навязанный стране и народу губительный проект, 
имеющий целью, во-первых, сформировать в российском обществе 
комплекс неполноценности и лишить его чувства национальной гордо-
сти, патриотизма, любви и верности Отечеству; во-вторых, иметь не-
оспоримое право указывать России ее место – на задворках истории, 
в хвосте исторического процесса, диктовать ей условия, навязывать 
нужные Западу и США нормы поведения. Кроме того, если СССР пре-
ступное государство, страна - агрессор, наравне с гитлеровской Гер-
манией, то на каком основании его правоприемница – Россия – являет-
ся постоянным членом Совета Безопасности ООН, продолжает иметь в 
своем составе Калининградскую область, Сахалин, Курильские остро-
ва? Видели вы француза, кающегося за Великую Французскую рево-
люцию? Нет, она так и осталась в истории Великой, хотя реально была 
вырезана французская аристократия. Много вы видели американцев, 
кающихся за истребление индейцев и чернокожих рабов, за атомную 
бомбардировку Японских городов Хиросимы и Нагасаки и заживо со-
жженных около 200 тыс. чел.? А за вьетнамскую войну, где методично 
убили около трех миллионов вьетнамцев, сжигали целые деревни?

Горбачев с заокеанскими друзьями хотели убедить руководство 
Китая покаяться за «великого кормчего», но ему вежливо и убедитель-
но объяснили, что путь Китая всегда был правильным – и в император-
скую, и в коммунистическую эпоху. Вот достойный ответ великой дер-
жавы, заботившейся о своем народе и его будущем. На юане до сих 
пор изображение Мао Цзэдуна, и чихать им на то, нравится это кому, 
или нет. Патриоты говорят: «Нет – деградации страны! Нет – возрожде-
нию ельцинизма! Да здравствует дружба между братскими народами 
бывшего Союза! Да здравствует Россия и ее народ!»

Под руководством И. Сталина удалось создать высокий научный 
потенциал, крепкое сельское хозяйство, мощную промышленную базу, 
сильную армию и флот, ядерное оружие, поднять на мировой уровень 
науку, образование, здравоохранение, культуру. Благодаря его про-
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зорливости и уму, наша страна первой осуществила полет в космос, 
обрела ранг сверхдержавы. По мнению ученого из Оксфордского уни-
верситета Р. Хингли, на протяжении четверти века Сталин обладал 
большей политической властью, чем любая фигура в истории. 

После «Развенчивания культа личности Сталина» Н.С. Хрущевым 
на ХХ съезде КПСС У. Черчилль заявил: «Советскому Союзу пришел 
конец». К сожалению, в то время (да и сейчас) в стране не нашлось 
влиятельных, принципиальных ученых, политиков и просто людей, кто 
бы мог образумить словоблудов, хулителей Сталина и Советской вла-
сти. Подавляющее большинство политиков и историков, кто еще вчера 
не допускал критики в его адрес, восхвалял его заслуги, восторгался 
каждым сказанным Сталиным словом, вдруг стали давать негативную 
оценку его деятельности, с учётом позиции новых партийных и госу-
дарственных представителей власти. Эта позиция характерна цитатой 
из указателя имён к Полному собранию сочинений Ленина (1974 г.) 
где сказано: «В деятельности Сталина наряду с положительной име-
лась и отрицательная сторона. Находясь на важных партийных и госу-
дарственных постах, Сталин допустил грубые нарушения ленинских 
принципов коллективного руководства и норм партийной жизни, на-
рушение социалистической законности, необоснованные массовые 
репрессии против видных государственных, политических и военных 
деятелей Советского Союза и других честных советских людей. Пар-
тия решительно осудила и покончила с чуждым марксизму-ленинизму 
культом личности Сталина и его последствиями, одобрила работу ЦК 
по восстановлению и развитию ленинских принципов руководства и 
норм партийной жизни во всех областях партийной, государственной 
и идеологической работы, приняли меры для предотвращения подоб-
ных ошибок и извращений в будущем». 

 «Если же я нарушу эту мою торжественную присягу,
то пусть меня постигнет суровая кара советского закона,

всеобщая ненависть и презрение трудящихся»
/указ ПВС СССР от 23.08.1960 г./.

СОЗИДАТЕЛИ И РАЗРУШИТЕЛИ 

Мы свидетели дозированных передач по телевидению, радио, в 
«демократической» прессе о событиях и людях, освободивших стра-
ну и Европу от коричневой чумы ХХ века. Ветеранов выборочно, по ло-
яльности к властям, приглашают для встречи с молодежью в школах, 
профессиональных училищах, лицеях, вузах, разрешают рассказать 
подрастающему поколению о войне. С другой стороны, ежедневно по-
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ливают грязью наше социалистическое прошлое, достижения в обла-
сти науки, культуры и обороны страны. Как прежде, главный удар нано-
сят по И.В. Сталину. В.О. Ключевский писал: «История не учительница, 
а надзирательница: она ничему не учит, но сурово наказывает за не-
знание уроков». 

М.Ю. Левидов (писатель, 1924 г.) отмечает: «Интеллигенция – это 
иллюзия, которая очень дорого обошлась стране и революции, и с ко-
торой давно пора покончить». Свергая власть народа, многие интелли-
генты чернили наше прошлое, а с ним и Россию. Здесь особое место 
занимали Солженицын, Собчак, Адамович, Попов, Сахаров, Ахеджа-
кова, Лавров, Гайдар, Новодворская, Набоков, Астафьев, Евтушенко, 
Сванидзе, Познер, Ципко, Станкевич, Пивоваров, Любимов, Захаров, 
Венедиктов, Розовский, Радзинский и другие, хотя в советское время 
они жили – не тужили. На фоне серости и пошлости, захлестнувших 
страну, на фоне бездарей, которые правят, разворовывают и уничто-
жают тысячелетнюю державу, фигура И.В. Сталина выглядит ещё бо-
лее значимой. Советский народ под его руководством стал творцом 
победы, осуществил великую освободительную миссию в Европе и на 
Дальнем Востоке. Во главе всенародной борьбы была ленинская Ком-
мунистическая партия, выступившая в годы войны как сражающаяся 
партия, потерявшая в боях около половины своего состава. 

Многие бывшие лидеры и «лидерчики» партии и комсомола ста-
ли бизнесменами-миллионерами, а их дети и внуки обирают народ 
бывшего СССР. Их интересы выше общественных. Люди страдают от 
экономического господства олигархата и от административного про-
извола бюрократии, криминального рекета. Пока кинорежиссер Ники-
та Михалков был в их стане, они всячески восхвалали его. Но стоило 
ему выступить с объективной критикой «Ельцин-центра», как нача-
лась против него агрессивная критика, угрозы и нападки. Так, в марте 
2017 г. совершен обстрел его студии в Малом Козихинском переулке 
в Москве. В окна студии стреляли и ранее – в 2015 и 2016 гг. Хулите-
ли компрометируют идеи марксизма-ленинизма, изменяя устройство 
нашей страны и превращая ее в парламентско-капиталистическое го-
сударство, а компартию в социал-демократическое объединение, на 
митингах и собраниях все громче кричат о падении авторитета партии, 
об ошибочности ее идей, необходимости ее запрета. Годы правления
Л.И. Брежнева нарекли «застойным периодом». Все трудности прав-
ления бандитско-воровского клана обнищание народа, развал эко-
номики, катастрофическое финансовое положение России, дефицит 
бюджета, огромную задолженность банкам, непрерывный рост цен на 
товары, продукты и услуги, обесценивание рубля, снижение уровня 
жизни населения, санкции против страны, межнациональную рознь, 
военные конфликты возлагают на Ленина и Сталина. 
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В советские времена экономику развивали планомерно, созда-
вались новые отрасли промышленности, были построены совре-
менные крупные предприятия, гидро- и атомные электростанции, 
укреплялись армия и флот, финансовое положение страны было 
устойчивым, иностранные кредиты были небольшими и погашались 
своевременно, жизненный уровень народа постоянно повышался. 
Не было разгула национализма, бандитизма, наркомании, пьянства, 
убийств, хищений и воровства. Люди свободно ходили днем и но-
чью. Если раньше было достаточно дружинников и милиционера в 
фуражке, так нынешний удел представителя силовиков – с оружием 
на перевес (полиция, спецназ, нацгвардия, миллионный ЧОП и т.д.), 
а спокойствия нет.

Бывшие помощники, оперативники, преподаватели и доценты раз-
валили экономику и управление страной, распродали за бесценок и 
раздарили фабрики и заводы. Все это привело к коллапсу. Раньше от 
продажи спиртного в госбюджет ежегодно поступало более 40 млрд. 
рублей, а теперь это отдано дельцам – бизнесменам. Левые силы по-
прежнему раздроблены, их некому объединить в мощный единый кулак. 

Левые лидеры тесно сотрудничают с властью, игнорируя бой-
цов-единомышленников. К противникам причисляются левые оппор-
тунисты – РКРП, Объединенная компартия, «Коммунисты России» и 
другие. Руководство КПРФ вместо поиска взаимопонимания видит в 
партиях коммунистической направленности не идейных противников, 
а претендентов на попадание во власть, думу и получение миллионных 
средств от власти, угнетающей народ, то есть «финансового пирога» 
от олигархата после выборов. 

В 1952 г. И.В. Сталин говорил: «Мы, старики, все перемрем. Но нуж-
но подумать кому, в чьи руки вручим эстафету нашего великого дела? 
Кто ее понесет вперед? Для этого нужны более молодые, преданные 
люди, политические деятели… Политическим деятелям ленинско-
го опыта, воспитанным нашей партией, предстоит в борьбе сломить 
враждебные попытки затормозить и сорвать дело строительства со-
циализма и добиться полного успеха в осуществлении наших великих 
целей». Отдельные скептики говорят, - страна развалилась, все зашло 
в тупик – отсюда пустые полки и недовольство граждан - это неправда. 
СССР стабильно развивалась, хотя и были трудности – их создавали 
агенты внутри и за ее пределами. Один из важных показателей – жилье 
и квартплата, от которых страдают россияне. 

В Англии и США расходы на квартиру составляли примерно 20% от 
общих расходов семьи, при этом за 1981-1986 гг. выросла в Италии на 
127%, Англии – 77%, Франции – 68%, Канаде – 48%, США – 46%. Кварт-
плата в Советском Союзе была самой низкой в мире, оставалась неиз-
менной с 1928 г. По числу врачей на 10 тыс. человек мы занимали первое 
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число в мире (42,7 врача на 10 тыс. чел.), а США были на девятом месте, 
первое место мы занимали по числу больничных коек – 130 ед. на 10 
тыс. населения. На втором месте была Япония, на третьем ФРГ, Англия 
на десятом, а США на тринадцатом месте. В России обеспеченность 
больничными койками неуклонно снижается, а медобслуживание ухуд-
шается (сокращают больницы, поликлиники, родильные дома, медпер-
сонал). Больницы превратили в место поборов, а многие врачи стали 
рвачами. Число студентов на 10 тыс. населения: США – 263; СССР – 181; 
Канада – 278; Куба – 232; ФРГ – 138; Япония – 142; Франция – 158 чел. 

Советское образование было качественным, бесплатным. Пяти-
курсник получал стипендию выше минимума зарплаты, в сегодняш-
них ценах выше 10 тыс. руб. Россиян призывают смириться с тем, что 
происходит в нынешней период российской истории – нищета, голод, 
коррупция, обман, разврат, пьянство, наркомания, убийства. Нами 
манипулируют, мы потеряли элементарное чувство гордости, меру от-
ветственности за нынешнее и будущее страны и народа. Церковь про-
поведует добро, призывает к смирению и терпимости к тем, кто нас 
грабит. 

Вспомним поведение священника депутата ГД Якунина (его 
отдельные называли антихристом в рясе). Особой непримиримостью 
к советскому прошлому отличается протоиерей М. Ардов. Вот 
высказывания Ардова: «Россию надо очистить от имен палачей, а Вой-
ков был палачом в прямим смысле! Так же я поступил бы и с местами, 
названными в честь товарища Дзержинского и множества таких же 
персонажей, начиная с Ленина. Но у нас в стране, к сожалению, хотят 
сохранить некую «симфонию» исторической России и «Совдепии»». 16 
апреля 2017 г. патриарх Кирилл сказал, «все виновные, поддержавшие 
бывшую власть, наказаны войнами и временем - они прокляты 
историей». В 1930 г., когда медицина только становилась, общая 
смертность по сравнению с дореволюционной Россией, сократилась 
на 36%, а детская на 42,5% ежегодно прирост населения составлял 3 
млн. человек. При Ельцине всё наоборот: распродали землю, недра, 
леса, заводы и фабрики, лишили льгот, бесплатного образования, 
медицинского и санаторного обслуживания, выселяют из квартир. 
Ежегодная убыль составляет около миллиона человек. 

Немало тех, кто сомневается относительно фигуры Ю. В. Андро-
пова. Не случайно все государственные архивы взяты под крыло 
президента. Как пишет С. Кремлев: «Он был большим любителем 
западного джаза, имел богатую коллекцию джазовых пластинок, а 
стены его квартиры на Кутузовском проспекте украшала абстрактная 
«живопись». Да и стихи Андропов пописывал, хотя и не абстрактные, 
но проникнуты этакой «мировой скорбью» весьма космополитичес-
кого оттенка» /«Как предавали СССР», М., 2014г./. Он же покрови-
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тельствовал и Солженицыну. Вряд ли бы Солженицын получил 
«всемирную известность», если бы он не был выслан Андроповым за 
рубеж. Ход событий – свидетельство того, что Андропов взращивал 
перестройщиков, которые в последующем заняли высшие посты в 
государстве и перевернули страну с ног на голову. Это сторонники 
Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина, Черномырдина, Заг-
ладина, Цуканова, Арбатова старшего, Иноземцева, Примакова, Чер-
няева, Ситаряна, Шахназарова, Бовина, Ципко, Шахрая, Бурбулиса и 
прочие. Будучи на вершине власти, «прорабы измены и предательства», 
мечтали стать «членами свободного мирового сообщества», их не 
интересовала судьба России и народа. В этом особая заслуга Юрия 
Владимировича. Без контроля со стороны его ведомства не удавалось 
даже чихнуть. 

Кремлев отмечает: «задачей Андропова на посту Генсека стало не 
укрепление СССР, а укрепление наверху всех агентовых и яковлевых, 
прежде всего, Горбачёва. После того, как «мавр» Андропов сделал своё 
дело, его «ушли», обеспечив недолгий век К. Черненко, которого в счи-
танные месяцы превратили в инвалида, потом добили. Впереди была 
гнусная горбачевская перестройка, кровавая ельцинская демократия, 
развал страны и предательство доверчивого народа, раздача, раста-
скивание, разворовывание, распродажа всего того, что было достиг-
нуто многими поколениями россиян. Дорвавшиеся до власти ловкачи 
не учитывали мнение трудового народа, ведь они не стояли за стан-
ком, не сидели за рычагами трактора, не бурили нефтяные скважины, 
не пахали в жару и холод, поэтому не хотели понять, что для советско-
го трудового человека было важно всё, что представляет интерес для 
жизни семьи, бытового устройства каждого труженика и гражданина. 
Нынешняя власть замешана на крови. Ельцин и его подельники сгуби-
ли лучших сынов и дочерей в 1993 г., тех, кто отстаивал право на до-
стойную жизнь, защищал народ и Конституцию.

Бывший член Политбюро ЦК В.В. Гришин вспоминал: «В течении 
почти 9 лет мне довелось видеть его (Горбачава) на заседании 
Политбюро, секретариата ЦК, встречаться с ним по вопросам 
обеспечения г. Москвы с/х продукцией. Та активность, с которой он 
начал работу в качестве Генерального секретаря ЦК КПСС в 1985 году, 
совершенно не проявилась в прежней его роли. На заседаниях он, как 
правило, отмалчивался, поддакивал Генеральному секретарю ЦК, со 
всеми предложениями соглашался. Я никогда не сляшал из его уст
каких-либо новаторских предложений, несогласия по какому – 
либо вопросу. Если он и выступал на Политбюро по вопросам с/х, 
то выступления были, как правило, серенькие, поверхностные, не 
содержащие каких-либо предложений по кардинальному улучшению 
работы на том участке, за который он отвечал. Складывалось 
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впечатление, что он ни с кем не хотел портить отношения». И еще Гри-
шин пишет: «Активность М.С. Горбачева резко возросла в 1984-1985 гг.
при Черненко. Уже тогда фактически сформировалась группа в 
руководстве партии, которая решила взять власть в свои руки. На 
мой взгляд, в эту группу вошли Горбачев, Лигачев, Рыжков, а также 
поддерживающие их Соломинцев и Чебриков. Видя неизбежность 
кадровых перемен в связи с очевидной неизлечимой болезнью Чер-
ненко, они использовали свои возможности в аппарате ЦК и КГБ, 
фактически обеспечили избрание Горбачева на должность Генераль-
ного секретаря ЦК КПСС, тем самым укрепили свое положение в 
руководстве. Самой активной фигурой в этом деле был Лигачев – 
секретарь ЦК КПСС по кадрам. В течение 1983-1984 гг. ему удалось 
расставить на ключевые посты первых секретарей обкомов и крайко-
мов КПСС около 70 процентов своих людей, которые готовы были 
выполнить любое его указание, обеспечить арифметическое боль-
шинство при голосовании на пленумах ЦК по любому вопросу. Сразу 
после избрания Горбачева на пост Генерального секретаря ЦК была 
развернута дискредитация с использованием средств массовой 
информации ряда товарищей, занимавших ответственные посты. В 
том числе меня… Не сумев ничего сделать, эти деятели сумели всё 
развалить, причем добились в этом грандиозных результатов. После 
трагического августа 1991 года стало ясно, что Горбачев, Шеварднадзе, 
Яковлев и их сторонники выполняли определенный политический 
заказ на уничтожение коммунистической партии, великого социалис-
тического государства, социализма и социалистической идеологии 
вообще».

Далее В.В. Гришин отмечает: «Шесть лет его руководства – это 
шесть лет предательства товарищей по партии, всех коммунистов, 
уничтожения великого государства, создававшегося не только в 
последние 70 лет, но и в течение веков, трудом многих поколений 
людей. Когда расстреливали Чаушеску и травили больного Хонекера, 
Горбачев ничего не сделал, чтобы остановить это. Предатель и трус – 
вот психологический портрет Горбачева. Сегодня пережив трагедию 
уничтожения СССР, понимаешь, что много было сделано ошибок, 
что уставные принципы партии, фактически не менявшиеся с 30-х 
годов, позволили предателям и пустышкам типа Горбачева пролезть 
в руководство КПСС в карьеристских целях и уничтожить партию, 
государство. Но я верю в великую созидательную силу русского народа, 
верю в то, что вековая мечта о социалистической справедливости 
восстановит авторитет Коммунистической партии и притягательную 
силу социалистических и коммунистических идеалов, позволит 
воссоздать великое государство». /«От Хрущева до Горбачева». М., 
1996г./.
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Нет оснований не соглашаться с оценкой, которую дал предателям 
В.В. Гришин, и я тоже верю в социализм, счастливое будущее наше-
го единого государства и объединенного великого народа бывшего 
СССР. Сталин говорил:«Мало у нас в руководстве беспокойных… Есть 
такие люди: если им хорошо, то они думают, что и всем хорошо». Иде-
ологическая диверсия и заговоры против Советской власти были и 
раньше, но свершить задуманное смогли только предатели в 90-е годы 
ХХ столетия. В любой уважающей себя стране после подобного при-
знания изменник был бы немедленно арестован и предан суду. У нас 
всё наоборот, он и его близкие обласканы и живут в достатке. По тако-
му поводу в народе говорят: «Ворон ворону глаз не выколет». Между 
тем «реанимация» имени Сталина идет снизу, от простого народа. От 
тех, кто в годы войны тяжело трудился, недосыпал и недоедал, чьё дет-
ство опалила война, кто восстанавливал разрушенное фашистами на-
родное хозяйство, города и села, сделал страну могучей, процветаю-
щей. Это не по душе врагам России. «Пятая колонна» хочет переложить 
ответственность за разруху на тех, кто честно работал, служил, укре-
плял СССР, осуществлял губительные реформы, которыми восполь-
зовалась ничтожная кучка политических авантюристов, присвоив не-
сметные народные богатства. Обвиняют тех, кто превратил отсталую 
и нищую царскую Россию в страну с высокой индустрией и сельским 
хозяйством, мощнейшей наукой, образованием, медицинским обслу-
живанием, социальной защитой, создал ядерный щит государства. 

Вспоминая нелестные высказывания в адрес страны и народа со 
стороны гайдаров, чубайсов, хакамад, нарусовых, кохов, улюкаевых, 
солженициных, яценюков, порошенков, саакашвили, тягнибоков и им 
подобных, невольно думаешь, откуда столько ненависти и злобы к 
народу, положившему на алтарь отечества и освобождение народов 
от фашизма 27 млн. человеческих жизней. Их ненависть не имеет 
предела. Всё это стало возможно из-за того, что натворили горбачевы 
и ельцины на 1/6 части земной суши. В 2017 г. в стране отмечали 23 
февраля - 99 годовщину рождения Красной армии и флота - Защит-
ника Отечества. Были пышные празднества, естественно, не под 
красными знаменами, а под триколором. Эти торжества показывали 
по всем центральным каналам. Детский ансамбль Центра эстетики 
и красоты «Катюша» и патриотической «Юнармии» угостили публику 
смелой интерпритацией. Юные создания пели: «А я, будь хоть дедом 
преклонных годов, реально по жизни, по сути, немецкий бы выучил 
только за то, что им разговаривал Путин!».

Телекамеры тут же выхватили Верховного Главнокомандующего 
в первом ряду – он смеялся, аплодировал и что-то говорил министру 
обороны С. Шойгу. Говорить, что при Сталине была узурпация 
власти, а ныне процветает демократия беспочвенно. Монетаристская 
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концепция реформаторов, пришедших к власти в начале 90-х, с 
небольшими изменениями и сегодня формирует экономическую 
политику России, тем более, что ее осуществляют последователи и 
ученики первопроходцев рынка. После того, как денежные средства 
населения были обесценены (в 1992 г.), они пошли по пути займов на 
Западе, приватизации стратегических активов и создания финансовых 
пирамид, размещая государственные казначейские обязательства, 
под предлогом исполнения бюджета. Действующие заводы и фабрики 
лишили оборотных средств, снижая уровень монетизации экономики. 
Резко сократились доходы от падающей промышленности и нефтяных 
котировок. Немалых средств стоила и операция на Северном Кавказе. 
Экономические преобразования по Чубайсу – «забить последний 
гвоздь в гроб коммунизма». 

Ю. Скиданов пишет: «самый масштабный кризис, который предо-
пределил на четверть века болезненно уязвимое состояние нашей 
экономики, случился на рубеже 80-90-х годов прошлого века. Но 
предпосылки к нему были заложены ещё в 1956 г. Н. Хрущевым, уже 
разгромившим культ личности Сталина, закрыв благополучно суще-
ствовавшие при «кровавом палаче» относительно независимые от го-
сударственного контроля промышленные артели, оставив их только в 
горнодобывающей отрасли, где они работают до сих пор. Какое отно-
шение они имели к разразившейся через 30 лет катастрофе? Самое 
прямое, ибо решение Хрущева парализовало легальное производство 
одежды, обуви, посуды и т.п., вплоть до полиэтиленовых пакетов».

Первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой были выпущены 
в 1939 г. ленинградской артелью «Прогресс-Радио», а всего артелей в 
СССР насчитывалось около 12 000, включая два НИИ, в них были заня-
ты два миллиона человек, а вклад в валовый внутренний продукт (ВВП) 
достигал шести процентов. Однако при Хрущеве артельщики были вы-
нуждены уйти в тень. В 80-е годы, развившись в мощный слой теневи-
ков-цеховиков, они легализовались и заявили политические амбиции. 
Используя немалый финансовый капитал, через коррупционные связи 
стали влиять на партийное и хозяйственное руководство с целью ре-
формировать экономическую систему с учетом интересов фактически 
частного подпольного капитала. 

В доктрине А. Даллеса говорится: « …мы бросим все, что имеем, 
всё золото, всю материальную мощь на оболванивание русских 
людей. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти ценности верить. Как? Мы найдём 
своих единомышленников. Своих союзников и помощников в самой 
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по 
своим масштабам трагедия гибели самого непокорного на земле 
народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. 
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Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их социальную 
сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься 
изображением, исследованием тех процессов, которые происходят 
в глубинах народных масс. Литература, театры, кино, всё будет 
изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. 
Мы будем всячески поддерживать и прославлять так называемых 
художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое 
сознание культ секса, насилия, предательства – словом, всякой 
безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и 
неразбериху. 

Мы будем незаметно, но активно и постепенно способствовать 
самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрок-
ратизм и волокита будут возведены в добродетель. Честность и поря-
дочность будут осмеиваться и никому не будут нужны, превратятся в 
пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 
наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, 
предательство, национализм и вражду народов, прежде всего, к 
русскому народу – всё это мы будем незаметно и ловко культивиро-
вать, всё это расцветет махровым цветом. И лишь немногие, очень 
немногие будут догадываться или понимать, что происходит. Но 
таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим 
их в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами 
общества. Будем вырывать духовные корни, опошлять и уничтожать 
основы народной нравственности.

Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением. 
Будем браться за людей с детских, юношеских лет, главную ставку 
будем делать на молодёжь, станем разлагать, развращать, растлевать 
ее. Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов». С началом 
перестройки задумки Даллеса воплотились в жизнь. СССР - Россия 
всегда была интернациональной. Никакого шовинизма. Сталинская 
политика строилась на восхвалении простого труженика, творца, 
созидателя, а не разрушителя, как в нынешние времена. Разрушитель 
государства российского Б. Ельцин, которого следовало отдать под 
суд, был наделён огромными привилегиями, неприкосновенностью, 
награжден высшей наградой России. Награбив несметные богатства 
своему семейству, получив огромные привилегии, бесстыдно живут за 
счет нищего народа. Всё это сделал его преемник. Создатели системы 
криминального капитализма, сколотившие гигантские состояния 
и сделавшие не соответствующие их способностям политические 
карьеры, со злостью, с завистью и затаенным страхом возводят хулу, 
клевету на Сталина. Вслед за Хрущевым стали отрекаться от кумира 
многие сталинские соратники, политики, ученые. писатели - Микоян, 
Суслов, Шверник, Жуков, Подгорный, Шолохов, Курчатов, Устинов, 
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Гришин и другие. Вскоре, как отмечает А. Ганин, после ухода с 
политической арены Н. Хрущева, многие так же поступили и с ним, –
Подгорный, Полянский, Кириленко и другие. С приходом команды 
Брежнева у многих теплилась надежда восстановить доброе имя 
вождя. К этому были все предпосылки. Однако в преддверии ХХIII 
съезда КПСС в 1966 г. появился документ, подписанный 25 известными 
представителями интеллигенции. Среди них: академики Арцимович, 
Капица, Сахаров, Тамм, писатели – Катаев, Паустовский, Чуковский, 
поэт – Слуцкий, художники – Корин, Неменский, актеры и режиссе-
ры – Ефремов, Ромм, Смоктуновский, Товстоногов и другие. 
Они писали Л.И. Брежневу: «Глубокоуважаемый Леонид Ильич! В 
последнее время в некоторых выступлениях и статьях в нашей печати 
проявляются тенденции, направленные по сути дела, на частичную, 
косвенную реабилитацию Сталина. …Мы считаем, что любая попытка 
обелить Сталина таит в себе опасность серьезных расхождений внутри 
советского общества. На Сталине лежит ответственность не только за 
гибель бесчисленных невинных людей, за нашу неподготовленность 
к войне, за отход от ленинских норм в партийной и государственной 
жизни. Своими преступными и неправыми делами он так извратил 
идею коммунизма, что народ этого никогда не простит. 

…Мы убеждены, например, что реабилитация Сталина вызвала бы 
большое волнение среди интеллигенции и серьезно осложнила бы на-
строения в среде нашей молодежи…Никакие разъяснения и статьи 
не заставят людей вновь поверить в Сталина…Такой шаг был бы рас-
ценен, прежде всего, как капитуляция перед китайцами, на что ком-
мунисты Запада ни в коем случае не пойдут…». Любопытное письмо. 
Лукавое, с душком. Из него видно, что это была хорошо продуманная, 
спланированная кампания. Более того, это письмо выражало настро-
ения и определенной советской интеллигенции, двадцать лет спустя 
делавшей «перестройку», и нынешней российской, которая от одного 
имени Сталина приходит в состояние мистического ужаса, хотя и не 
может объяснить, почему... Эти, так называемые шестидесятники, во 
всю готовились прийти к власти. А слова «Глубокоуважаемый Леонид 
Ильич!» были фальшивкой и издевкой. В 90-е годы, когда Горбачев 
затеял перестройку, а потом Ельцин установил плутовскую «демо-
кратию», эти люди от души издевались над именем Леонида Ильича, 
его «застойным» правлением. Досталось всем – близким, друзьям и 
единомышленникам. 

Будучи демократом, Путин окружил себя единомышленниками, с 
которыми расставаться не собирается. Его ближайшее окружение –
это представители спецслужб, друзья по вузу и работе (чубайсы, 
ивановы, грефы, кудрины, грызловы, бортниковы, патрушевы, 
фурсенки, мутки, костины, сечины, матвиенки, голиковы, шойги 
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и иже с ними). Все эти люди – птенцы ельцинской породы. Как 
пишет М. Ростовский: «Ни при Хрущеве, ни при Горбачеве, ни при 
Ельцине государство так и не озаботилось строительством в Москве 
масштабного памятника жертвам политических репрессий». В 2014 г. 
ВВП дал соответствующее указание. И в конце октября 2017 г. мону-
мент должен быть установлен на пересечении Садового кольца 
и проспекта Сахарова. Любопытная деталь: крупное денежное 
пожертвование в фонд сооружения этого памятника сделал В. Воло-
дин. Предки Володина тоже были среди тех, по кому прокатился 
каток сталинских репрессий. /«МК» 6.6.2016г./. Выходит, потомки 
их благородия, дорвавшись до власти, жаждут крови за предков 
и стремятся вернуть бывшие имения, которые построены потом и 
кровью крепостных. Но пройдет время, и те, о кого вытирают нынеш-
ние демократы ноги, придут к власти, и история может повториться.

В. Путин умело манипулирует общественным мнением. С одной 
стороны, кажется, что он сожалеет о том, что разрушен Советский 
Союз, с другой, делает всё для разрушения братских уз между нашими 
народами. Вот что он сказал: «Кто не жалеет о распаде (СССР) – у того 
нет сердца, а кто хочет восстановления в прежнем виде – у того нет 
головы». Творится беззаконие со стороны чиновников-единороссов 
(обман, хищения, миллиардное воровство, вывоз капитала за рубеж), 
и немало тех, кто заявляет, мол Путин к этой партии не имеет никакого 
отношения, ибо возглавляет ее премьер-министр Д.А. Медведев. Но 
так ли это? Сошлемся на слова самого В. Путина: «Я сам и инициировал, 
и создавал эту партию. Потребность в ней была жизненно необходима, 
прежде всего, для укрепления государственности и консолидации 
общества … Нам предстояло выправить ситуацию, укрепить 
Конституцию. Восстановить дееспособность государства, преодолеть 
раскол в самом обществе. Реализовать эти задачи можно было только 
с опорой на мощную, консолидирующую политическую силу, и такой 
«точкой сборки страны» стала «Единая Россия». 

Все нападки и вся ненависть к Сталину проистекала вовсе не 
из того, что он стремился к установлению личной власти, личной 
диктатуры, а из-за того, что Сталин не щадил себя, боролся за победу 
социализма, боролся против тех, кто стоял на пути, противодейство-
вал утверждению социализма в СССР. В 1970 г. советский писатель
Л. Леонов говорил: «Сейчас плевки и оплеухи в адрес Сталина. Это 
чушь». 

Прав бывший председатель Правительства РФ (2000-2004 г.) 
М. Касьянов, который сказал: «Госдума состоит из марионеток. 
Они завели страну в тупик, но делают вид, что ничего не случилось. 
В парламенте нужна независимая от власти партия, чтобы глаза, 
наконец, открылись». И еще: «Кризис – последствие порочной 
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системы. Когда в Госдуме нет никого, кто мог бы остановить ошибки 
или предложить новые подходы» Авантюризм и непрофессионализм 
власти подорвали экономику. Повсеместная коррупция разрушает 
страну. Беспомощность правительства отнимает надежду на 
улучшение (сказано в ходе предвыборной агитации, сентябрь 2016г.). 
Конечно, нужно побуждать человека к тому, чтобы он изменился, надо 
исправлять и направлять, но в тоже время ни в коем случае нельзя 
подавлять личность. На наш взгляд, все беды упираются в отсутствие 
должного воспитания, порядочности и, как итог, совести. Именно 
совесть является важнейшей составляющей нашего бытия. Потеряв 
совесть, человек теряет самого себя. Жирующей Америке, наследни-
кам Кайзера и Гитлера в лице Меркель нужно поставить россиян на ко-
лени, истребить их. 

21 августа по 1 сентября 1991 г. провозгласили свою 
«независимость»: Латвия, Эстония, Молдавия, Украина, Азербайджан. 
Начиная с 1998 г. отдельные республики провозглашали свой суве-
ренитет по нескольку раз (Эстония – 28 ноября 1988 г., Латвия – 28 ию-
ля 1989 г., Азербайджан – 23 сентября 1989 г., Армения – май 1989 г. 
Было видно, что идет проверка, как будет реагировать горбачевское 
руководство. Но убедившись, что московские перестройщики это 
поощряют, вели страну к развалу. 23 августа 1991 г. Ельцин своим 
указом незаконно приостановил деятельность КПСС на территории 
РСФСР. 7 октября 1991 г. Д. Дудаев захватил власть в Чечне, а 27 
октября Дудаев избран президентом Чечни. 

8 декабря 1991 г. Ельцин, Кравчук и Шушкевич подписали Бело-
вежский договор о роспуске СССР. Это был неконституционный, не-
законный акт, а преступление, которое не знала наша страна за всю 
свою историю. 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате преступно подписана 
Декларация об образовании СНГ – пока еще в составе РСФСР, Укра-
ины, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Узбекистана 
и Туркмении. 25 декабря 1991 г. М.С. Горбачев подал в отставку с 
поста Президента СССР, и в тот же день в Кремле воцарил Б. Ельцин, 
а РСФСР была переименована в Российскую Федерацию. В январе 
1992 г. в Кремлёвском дворце состоялось Всеармейское офицерс-
кое собрание, в котором участвовало четыре тысячи офицеров. 
На собрании назначенный Ельциным Главнокомандующим Объе-
диненными Вооруженными силами маршал авиации Е. Шапошников 
был обвинен в предательстве интересов военных, а значит страны и 
народа. Шапошников покинул зал. Однако большинство офицеров 
были деморализованы, а часть предали присягу, активно поддержи-
вали ельцинистов. Эта грозная сила вместо решительных действий 
смирилась с предательством, не встала на защиту Конституционного 
строя, что можно квалифицировать как тягчайшее преступление 
против народа. 
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Учитывая, что Горбачев, Яковлев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич
и их подельники совершили преступление (итоги референдума 
17.03.1991 г., Конституция СССР и РСФСР), присяга военных СА, ВМФ, 
МВД и КГБ обязывала защитить и сохранить СССР и социалистический 
строй. Это – право и священная обязанность пятимиллионной армии 
и руководства, собравшегося в январе 1992 г. в Кремле. Но трусость 
и подлость военной верхушки не дала возможность сплотить эту 
силу и выполнить требования военной присяги. Юридическая сила 
референдума СССР от 17 марта1991 г. и незаконность развала стра-
ны подтверждены ГД РФ (Постановление ГД РФ от 15 марта 1996 г.
№157-II ГД). В пункте 3 этого Постановления говорится: «Подтвер-
дить, что Соглашение о создании Содружества Независимых Государств 
от 8 декабря 1991 г., подписанное президентом РСФСР Б.Н. Ельциным 
и государственным секретарем РСФСР Г.Э. Бурбулисом, не утверж-
денное съездом народных депутатов РСФСР – высшим органом госу-
дарственной власти РСФСР – не имеет и не имело юридической силы 
в части, относящейся к прекращению существования Союза ССР». Та-
ким образом, единственным законным, действующим органом Союза 
является Постоянный Президиум Верховного Совета СССР избранный 
депутатами СССР, во главе с Сажи Умалатовой. В статье 3, пункта 4 
Конституции РФ сказано: «Никто не может присвоить власть в РФ. 
Захват власти или присвоение властных полномочий преследуется по 
федеральному закону». Так было и раньше, но в России не соблюдается.

Среди предателей особое место занимали представители элитных 
десантных войск – генерал П. Грачев и А. Лебедь. Они воспитывались 
в обычных семьях, казалось, верой и правдой будут служить трудовому 
народу. Грачев – крестьянский сын стал генералом, Героем Советс-
кого Союза, но ему оказалось этого мало. За совершенное преда-
тельство Ельцин сделал его Министром обороны РФ, генералом 
армии. Он и его подельники в погонах активно разваливали 
Советскую Армию и Флот, тащили, воровали (Грачева прозвали 
«Паша-мерседес»), под его руководством был расстрелян в 1993 г. 
Верховный Совет РФ. В ходе бойни погибло по официальным данным 
153 человека и ранено 423 человек. По неофициальным данным (со 
слов участников и свидетелей этой трагедии), счет идет на тысячи, но 
никто ответственности по суду не понес. Примерно такая биография 
и у Лебедя, Евневича, Шапошникова и других, предавших присягу. 
Вся эта трагедия происходила после проведенного 17 марта 1991 г. 
референдума «О сохранении обновленного Союза». Несмотря на то, 
что в стране властвовал информационный террор, пятая колонна в 
Москве сумела одурманить и собрать всего около 120 тыс. человек (из 
десятимиллионного города). В пятимиллионном Ленинграде - около 
70 тыс. человек. В городе на Неве, названном в фильме «Бандитским 
Петербургом», был рассадник «русской демократии». Среди них: 
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Собчак, Медведев, Матвиенко, Грызлов, Миронов, Старовойтова, 
Чубайс, Иванов, Кудрин, Патрушев и другие.

Г. Явлинский писал: «У Ельцина и его окружения были четкие 
установки не только политического, но и экономического развала 
СССР, ликвидации экономических органов, включая финансовую, 
кредитную и денежную сферы, а также всестороннего отрыва всех 
республик, включая и тех, кто не ставил этого вопроса: Казахстан, 
Белоруссия, Киргизия, Таджикистан и другие». /«ЛГ» №44. 1992 г./.

В марте 2005 г., будучи в Армении, В. Путин заявил: «Если 
страны Западной Европы стремятся к интеграции, то задача стран 
СНГ – цивилизованный развод». Позор иудам, предавшим присягу, 
променявшим свою честь и совесть на полученные привилегии и 
звания. В 1975 г. в Хельсинки на Совещании по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (СБСЕ) была зафиксирована нерушимость 
послевоенных границ. Западные страны и США, нарушая собствен-
ные же обязательства, незаконно поощряли в 1991 г. сепаратизм в 
Прибалтике, Закавказье, Западных областях Украины и Молдавии. 
Учитывая незаконность развала СССР, следует все акты, принятые в 
международном плане после ликвидации СССР, отменить. 

Выступая 31 марта 2005 г. на Международной конференции в 
Институте философии РАН, посвященной 60-летию Победы советского 
народа в ВОВ, философ А. Зиновьев сказал: «Всё, что сейчас делается 
властями, сводится к тому, чтобы украсть победу у ветеранов Великой 
Отечественной войны». 6 марта 1991 г. Буш-старший обратился к кон-
грессу США со словами: «До сих пор мир, каким мы его знали, был 
разделенным миром – это был мир колючей проволоки и бетонных за-
граждений, конфликтов и «холодной войны». Сейчас перед нашим взо-
ром появляется новый мир. Мир, в котором есть реальная перспектива 
нового миропорядка. Говоря словами У. Черчилля, миропорядок, при 
котором «принципы справедливости и честной игры…защищают сла-
бых от сильных»… Мир, в котором свобода и уважение прав человека 
найдут свое место во всех нациях… Даже этот новый порядок не может 
гарантировать вечный мир на земле. Но мы должны стремиться к со-
хранению мира». 

 «Нас история избаловала.
Мы получили сравнительно легко много успехов.

Это и создало у многих самодовольство, опасное самодовольство…» 
/И.В. Сталин/.

ОТ СОХИ К ЯДЕРНОЙ ДЕРЖАВЕ

До окончания Второй мировой войны оставалось более года, а 
американцы думали о том, как сокрушить Советский Союз. Так, 16 
мая 1944 г. Комитет начальников штабов США информировал прави-
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тельство, что после войны СССР превратится в сверхдержаву, которая 
станет в экономическом плане опасней для США и Великобритании.
Москва вынуждена будет под воздействием обстоятельств сократить 
свою армию до трех миллионов человек - ради восстановления разру-
шенной экономики». 6 и 9 августа 1945 г. американцы сбросили атом-
ные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, погибло много 
мирных людей. Эти бомбардировки совершены с целью устрашения 
Советского Союза, ибо война шла к концу, Япония была на пороге ка-
питуляции. Атомными бомбардировками руководство США продемон-
стрировало свою готовность и в дальнейшем использовать ядерное 
оружие. Разгром Квантунской армии положил конец Второй мировой 
войне. Её окончательным завершением стало подписание 2 сентября 
1945 г. на борту американского крейсера «Миссури» в Токийской бухте 
Акта о безоговорочной капитуляции Японии.

События лета 1945 г. вынудили СССР предпринимать чрезвычай-
ные меры для форсирования работ по созданию отечественного атом-
ного оружия. Было ясно, что для решения этой важной задачи требует-
ся мобилизация всех имеющихся сил; встал вопрос о создании нового 
органа управления, наделенного широкими полномочиями. Был соз-
дан Специальный комитет во главе с членом Государственного Коми-
тета обороны, заместителем председателя СНК СССР Л.П. Берией 
(Постановление ГКО от 20 августа 1945 г.). После упразднения в сентя-
бре 1945 г. ГКО Специальный Комитет стал функционировать как орган 
при СНК СССР, а с марта 1946 г., после преобразования СНК в Совет 
Министров СССР, – как орган при Совмине СССР. 

На Спецкомитет была возложена организация всей деятельности 
по использованию атомной энергии в СССР: научно-исследователь-
ские работы; разведка месторождений и добыча урана; создание 
атомной промышленности; разработка и производство атомных бомб -
последнее было основным в его деятельности. Все рассматриваемые 
Спецкомитетом вопросы, касающиеся атомного оружия представля-
лись на утверждение И. Сталину. Об интенсивности работы Спецко-
митета свидетельствует то, что проведено более 140 заседаний. Его 
делопроизводство содержит около 1700 дел, более 300 тыс. страниц. 
Материалы в настоящее время хранятся в архиве Президента РФ и со-
ставляют бесценное достояние по истории советского атомного про-
екта. Специальный Комитет работал 8 лет и был ликвидирован Прези-
диумом ЦК КПСС от 26 июня 1953 г., после ареста Л. Берии. 

Учеными-физиками, химиками, а также органами государственной 
безопасности проделана большая работа по созданию новых образцов 
оружия, в том числе ядерного. За многие годы руководства страной
И. Сталин уделял пристальное внимание вопросам укрепления обо-
роны страны, для этого были основания. СССР и Россию всегда окру-
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жали, да и сегодня окружают, далеко не дружественные нам страны. 
Все это вынуждает держать порох сухим. Нередко можно услышать, 
что США, Запад и Япония – миролюбивые страны, они не стремятся к 
захвату русских земель, но это неправда. Вспомним откровенные раз-
говоры западных политиков о необходимости расчленить Россию, за-
владеть ее территорией (Бжезинский, Олбрайт, Клинтон, Райс, Мейд-
жер и другие).

Так, американцы, немцы, поляки, англичане, турки, японцы всегда 
вынашивали планы захвата русских земель, хотя тщательно скрывали их 
от посторонних глаз. В 1919 г. японская газета «Токио кокумин симбун» 
писала: «Что касается японского контроля над Сибирью, то против это-
го, мы уверены, не возражала бы ни одна из держав, принимая во вни-
мание нашу географическую близость к Сибири. Конечно, контроль над 
Россией будет лишь временной мерой. Контроль же над неразвитыми 
колониями примет по необходимости длительный характер. Он прод-
лится десятки, а может быть, и сотни лет». Санкции, которые переживает 
наша страна, ранее применялись против Советского Союза. Он вышел 
из них окрепшим. В 1932 г. Бернард Шоу писал: «Исключение России из 
международной торговли было актом слепоты и сумасшествия со сто-
роны капиталистических держав. Бойкотируя Россию путем неистового 
террора против коммунизма, они предоставили ее собственным ресур-
сам и заставили спасать себя при помощи развития своих физических и 
культурных сил». Так произошло и спустя 80 лет. 

Дабы этого не произошло, страна должна быть сильной и могучей. 
Это прекрасно понимал Сталин, наконец-то осознал и В.В. Путин. 2 
января 2016 г. в телепередаче на вопрос, когда США и Запад оставят 
Россию в покое, он сказал: «никогда!». Путин повторил слова, сказан-
ные ранее на Валдае – примерно следующие: западные партнеры все 
время хотят загнать русского медведя в лес и поймать. Но если бы им 
это удалось, то непременно посадили бы медведя на цепь ... Снача-
ла вырвали зубы и когти, а потом сделали из него чучело. Можно ра-
доваться, что наконец-то к первым лицам страны пришло понимание 
угрозы извне и необходимости укрепления армии и флота.

Благодаря дальновидности И. Сталина, лучшие умы, ученые и 
практики были нацелены на создание новых образцов техники и во-
оружения, что было крайне необходимо для защиты социалистических 
завоеваний от посягательств и угроз извне. Активно велась работа в 
предвоенные годы - созданы лучшие образцы техники и вооружения: 
танки, самолеты, ствольная и реактивная артиллерия, стрелковое во-
оружение, подводные лодки и надводные корабли, инженерная техни-
ка, средства связи, химическое оружие, велись работы по освоению 
атома. Среди выдающихся конструкторов того времени были: Туполев, 
Ильюшин, Поликарпов, Микоян, Котин, Морозов, Грабин, Петров, Еже-
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вский, Макеев, Спасский, Токарев, Дегтярёв, Шпагин, Владимиров и 
другие. Начало работы по ядерной тематике связано с именем выдаю-
щегося ученого В. И. Вернадского. Это произошло задолго до револю-
ции. Ознакомившись с работами французских супругов Кюри, он пер-
вым в России оценил значение открытия явления радиоактивности. В 
1910 г. по настоянию Владимира Ивановича была создана радиевая 
комиссия Академии наук. В 1922 г. В.И. Вернадский добился создания 
в Петрограде Радиевого института и возглавил его. Ученый неодно-
кратно повторял, что за радиоактивностью стоят могучие источники 
энергии. Он говорил, что недалеко время, когда человек получит в свои 
руки атомную энергию, то есть такой источник силы, который даст ему 
возможность строить свою жизнь, как он захочет. В Радиевом институ-
те зарождался первый в России центр атомного ядра. 

Начиная с 20-х годов ХХ столетия интенсивно проводились работы 
по изучению атомной энергии в радиевом институте первом Физтехе 
(Ленинград) Украинском физико-техническом институте Институте хи-
мической физики в Москве. В конце 20-х годов ученым Гамовым была 
создана теория распада атомного ядра. Главным авторитетом в этой 
области был академик В.Г. Хлопин, сотрудники радиевого института: 
Г.А. Гамов, И.В. Курчатов, Н.Н. Семенов, А.Ф. Иоффе, Л.В. Мысов-
ский, а в последующем: А.Ф. Вальтер В.Н. Кондратьев, Ю.Б. Харитон,
Я.Б. Зельдович, И.Е. Тамм, Ф.И. Дубовицкий, С.З. Рогинский и другие. 
Среди ученых большим авторитетом пользовался его руководитель 
Н.Н. Семёнов. Его уважали, ценили, любили…

В 30-е годы велись фундаментальные радиохимические исследо-
вания, без которых было немыслимо понимание важнейших проблем 
развития и практической реализации ядерного оружия. С целью из-
учения и обмена опытом в данном направлении проводились научные 
конференции по ядерной физике, в которых участвовали отечествен-
ные и зарубежные ученые, исследователи, практики, работавшие не 
только в направлении атомной физики, но и физической химии, геохи-
мии, неорганической химии и других областях. В СССР ведущим науч-
ным заведением – центром науки о взрыве – был Институт химической 
физики (ИХФ) Академии наук СССР. До войны здесь работали такие из-
вестные физики и химики, как: А.Ф. Иоффе, Н.Н. Семенов. М.А. Садов-
ский, Ю.Б. Харитон, Н. М. Эмануэль, А.Б. Налбкандян, А.А. Ковальский, 
А.Я. Апинин, А.Ф. Беляев, А.С. Соколик, П. М. Никифоров, П.Ф. Похил 
и другие ученые. Это были настоящие патриоты советской и русской 
науки, обеспокоенные судьбой Родины, которой угрожала смертель-
ная опасность со стороны фашизма. В ИХФ велись два основных на-
правления: закрытая тема, касающаяся вопросов создания ядерного 
оружия, и открытая тема - создание учения о различных химических 
процессах и взрывах. 
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11 октября 1932 г. в Советском Союзе проведено искусственное 
расщепление ядра, а в 1932-1934 гг. в ЛФТИ собран малый циклотрон. 
В 1937 г. запущен циклотрон в Радиевом институте академии наук 
(РИАН), но работал неустойчиво (циклотрон-применяется для произ-
водства изысканий в области атомного ядра). В 1938 г. в этом институте 
создана первая в стране лаборатория искусственных радиоактивных 
элементов, заведовал лабораторией А.Е. Полесицкий. В тридцатые 
годы к ядерным процессам было приковано внимание всей мировой 
науки, но в самой общей форме. Так, из Англии поступили сообщения 
об открытии нейтрона, из Америки – позитрона, тяжелого электрона, 
мезона. Советская Академия наук, хотя и была обеспечена хуже зару-
бежных, демонстрировала значительные достижения. В Физическом 
институте Академии наук СССР интенсивно занимались изучением 
космических лучей. 

5 марта 1938 г. группа ученых Ленинградского физико-техническо-
го института (ЛФТИ) обратилась с письмом к председателю СНК СССР 
В.М. Молотову, в котором говорилось: «В царской России практически 
не велось никаких работ в области исследования атомного ядра, меж-
ду тем, как в ряде стран уже давно существуют первоклассные научные 
школы Резерфорда, Кюри и другие, занимающиеся целиком этой об-
ластью знания. В Советском Союзе начаты работы в области атомно-
го ядра в 1932 г. после того, как в Лаборатории Резерфорда удалось 
вызвать расщепление атомного ядра искусственно создаваемыми по-
токами быстрых частиц». Далее следовала просьба выделить ЛФТИ 2 
грамма радия (во временное пользование), создать условия для стро-
ительства циклотрона в ЛФТИ, к 1 января 1939 г. Письмо подписали 
23 ученых, среди них: А. Иоффе, И. Курчатов, А. Алиханов, В. Храмов,
Я. Френкель, А. Юзефович, Г. Щепкин, П. Капица и другие. 

В начале 1939 г. немецкие физики Ган и Штрассман независимо друг 
от друга опубликовали сообщения об открытии цепной реакции само-
произвольного деления ядер урана, с мгновенным выделением при 
этом огромного количества энергии и возможности создания на этой 
основе оружия неслыханной дотоле силы и мощности. Не случайно фи-
зики разных стран высказывали мнение – кто первый создаст атомную 
бомбу, тот и будет владеть миром. В этом направлении активно работа-
ли американские и немецкие специалисты. 2 августа 1939 г. с предло-
жением ускорить работы по созданию атомной бомбы к американскому 
президенту обратился А. Эйнштейн. Засекреченные работы с ураном 
велись в США, Англии, Германии, Франции и СССР. В стране урановой 
проблемой занимались ученые Москвы, Ленинграда, Киева и Харько-
ва. В 1939 г. в данном направлении были опубликованы работы В.Г. Хло-
пина, А.П. Жданова, Л.В. Мысовского и других исследователей. В них 
шла речь о делении ядра урана под действием нейтронов. В 1940 г.
Г.Н. Флеров и К.А. Петржак открыли явление спонтанного деления тя-
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желых ядер на примере урана. Для решения возникших вопросов была 
сформирована так называемая Урановая комиссия, которую возгла-
вил В.Г. Хлопин. 

23 октября 1940 г. в АН СССР создана Комиссия по изотопам, её 
возглавил академик В.И. Вернадский и академик АН УССР А.И. Брод-
ский. В предвоенные годы более весомых результатов добились уче-
ные Харькова и Киева. Самой сложной оказался вопрос обогащения 
природного урана изотопом U235 – единственного склонного к само-
распаду ядра. В природном уране содержится всего 0,7 изотопа, тог-
да как для топлива необходимо 2,6%, а для создания бомбы не менее 
80%. Эти концентрации впервые в мире подтвердили советские уче-
ные Харитон и Зельдович. В конце 1940 г. профессор Харьковского 
УФТИ Ф.Ф. Ланге с сотрудниками зарегистрировал заявку на изо-
бретение газовой центрифуги для обогащения урана, а В.А. Маслов и 
В.С. Шпинель – заявку на изобретение способа использования урана в 
качестве взрывчатого вещества. 

Об активизации работы по ведению геолого-разведывательных ра-
бот свидетельствует письмо СНК и ЦК КП(б) Киргизии В.М. Молотову 
от 9 декабря 1940 г. №1572/с, в котором говорилось, что на террито-
рии Киргизской ССР открыты месторождения урана, радия, тория, ос-
ваиваются промышленные месторождения: Кадамджай и Хайдаркан, -
ртуть и сурьма; Майли-Суйское месторождение урано-радия с 1935 г., 
Кумбельское месторождение вольфрама, висмута и золота – с 1937 г. 
и другие. Но работы по обеспечению и анализу материалов были пе-
ренесены из Киргизии в Ленинград, Москву, Ташкент, что привело к 
большой трате времени. Поэтому руководство Киргизии обращалось 
с просьбой о создании своей научной базы, а также развертывании ра-
бот по промышленному освоению открытых месторождений, начиная 
со второй половины 1941 г. Первый советский проект атомной бомбы 
создан в 1940 г. ученым Ф.Ф. Ланге, вместе с основателем института 
химической физики Н.Н. Семёновым. В то время атомный проект кури-
ровал председатель Совнаркома СССР В.М. Молотов. Учитывая инте-
рес к этой проблеме в капиталистических странах, в 1941 г. исследова-
ния по атомной проблематике были засекречены.

В предвоенные годы наступает консолидация ученых по разработ-
ке обогащенного урана. С целью решения поставленной государством 
задачи объединились лучшие умы советской науки: В.И. Вернадский, 
В.Г. Хлопин, А.Ф. Иоффе, В.И. Курчатов, Л.В. Г.Н. Флеров, П.Л. Капица, 
Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, Л.Д. Ландау, К.А. Петржак и др. Акаде-
мия наук берет под свою опеку урановую проблему. Советские ученые 
и все научные центры были объединены под началом академии наук. В 
это же время вышло постановление Правительства СССР о строитель-
стве мощного циклотрона в Москве. В 1940 г. А.П. Виноградов указыва-
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ет на газообразное соединение UF6, которое в последующем широко 
используется для разделения изотопов урана, а В. Маслов, Ф Ланге 
изобретают «центрофугальный» метод разделения изотопов. Особой 
заботой становится добыча урана в Табошарском месторождении, 
идет поиск урановых руд в Узбекистане, Киргизии, Эстонии. На смену 
словам «ядерный» (комитет, комиссия и т. п.), возникает термин «ура-
новый». В это время впервые появляются документы с грифом: «се-
кретно», «совершенно секретно», «особой важности».

Война с фашистской Германией вынудила сократить работы в этом 
направлении, в том числе проведение исследований о возможности 
осуществления цепной реакции деления ядра. В тоже время исследо-
вания активно велись в США, Англии, Германии. Для советских ученых 
возникло немало организационных трудностей в связи с эвакуацией в 
глубь страны – Казань, Уфу, Свердловск. Часть ведущих ученых ушли 
на фронт, а оставшиеся работали на нужды фронта. Однако несмотря 
на голод, холод, отсутствие бытовых условий, работы не прекраща-
лись. В войну воля каждого советского человека, его разум и действия 
были подчинены идее: всё для фронта – все для победы. 

Среди ученых были разные мнения о возможности и необходимо-
сти создания ядерного оружия. Некоторые скептически относились к 
вопросам быстрого решения проблем по урану в нашей стране. Так, 
в заключении РИАН (директор академик В. Хлопин) на заявку сотруд-
ников УФТИ, направленную в управление военно-химической защиты 
НКО СССР (17.4. 1941 г. №93с), ответил: «Положение с проблемой ура-
на в настоящее время таково, что практическое использование вну-
тренней энергии, которая выделяется при процессе деления его ато-
ма под действием нейтронов, является более или менее отдаленной 
целью, к которой мы должны стремиться, а не вопросом сегодняшнего 
дня». Хлопин отмечал, что вопрос цепной реакции распада урана ре-
шить не удалось, хотя работы ведутся в США и Германии, их желатель-
но форсировать и в СССР. В то же время, в 1942 г. фашистская Герма-
ния отказалась от создания ядерного оружия, считая, что создать его в 
ближайшей перспективе не удастся. 

В Германии активно велась работа по созданию ракетного оружия 
(самолета снаряда (Фау-1) и ракеты (Фау-2). В 1930 г. Управлением 
вооружения немецкой армии был создан особый отдел по разработке 
военных ракет под руководством офицера В. Дорнбергера. В начале 
августа 1932 г. капитан Донбергерн привлек к работам по созданию ра-
кетного оружия фон Брауна. Первый реактивный снаряд весом около 
330 футов оказался неустойчивым. В октябре 1933 г. ракету продемон-
стрировали Гитлеру. В ходе работы группа специалистов под руковод-
ством фон Брауна создала второй реактивный снаряд (А-2) который 
запустили в декабре 1934 г. Испытания оказались более удачными. В 
конце 1935 г. фон Браун выбрал место для центра по созданию новой 
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ракеты (А-3) которая работала на этиловом спирте и жидком кислоро-
де и предназначалась для военных целей. В последующем фон Бра-
уном велись работы по созданию более точной ракеты (А-4). Её мас-
совое производство налажено в первой половине 1942 г. К средине 
марта 1945 г. ракетный завод в Нортхаузене произвел 5789 ракет (А-
4) («Фау-2»). Каждый самолето-снаряд мог нести тонну взрывчатки на 
расстояние около 200 миль. Ракеты в основном применялись для нане-
сения удара по английским городам и селам. Разработки по созданию 
ракетно-ядерного оружия вели англичане, американцы и СССР. 

По мнению академика В. Хлопина, одна из трудностей заключалась 
в том, что в Советском Союзе добыча урана велась в малом количестве. 
Так, на 1941 г. была запроектирована добыча урана в объеме 0,5 тонн. 
Ученый отрицательно относился к предложению, касающемуся много-
камерной и термоциркуляционной центрифугам. В письме от 17 апре-
ля 1941 г. он писал: «..по мнению Урановой комиссии, ни одна из этих 
двух центрифуг не могла бы еще явиться той практической установкой, 
которая могла бы давать разделение изотопов урана в таких количе-
ствах, которые необходимы для постановки работ по их практическому 
использованию». Как следует из данного документа, отдельные ученые 
сомневались (по разным причинам) в возможности быстрого создания 
ядерного оружия в СССР. Однако Сталин верил, что наша наука вместе с 
разведкой сумеют решить любые вопросы, касающиеся научных разра-
боток в передовых странах мира. Эта уверенность доказана на практике. 

В СССР работы по созданию ядерного оружия вели многие науч-
ные учреждения, но прежде всего, сотрудники Радиевого института в 
Ленинграде. Работы не сворачивались даже в трудные годы фашист-
ской агрессии. В данном вопросе значительных научных исследований 
добились ученые: Д.В. Скобельцын, П.А. Черенков (впоследствии удо-
стоен Нобелевской премии), Д.Д. Иваненко и другие. В это время на 
первый план выдвигается молодой ученый И.В. Курчатов, а Ленинград-
ский физико-технический институт под руководством А.Ф. Иоффе ста-
новится центром ядерных исследований. Ученые понимали, что речь 
идет о создании сверхмощного оружия – атомной бомбы, над проек-
том которой работали их коллеги за рубежом.

В 1942 г. в США запущен первый реактор, а 16 июля 1945 г. испы-
тана первая в мире атомная бомба (Об испытаниях ядерного оружия, 
проведенных 16 июля 1945 г. в США, Сталин узнал за три дня до начала 
Потсдамской конференции союзных держав-победительниц). В ходе 
работы конференции Трумэн сказал об этом Сталину, но тот сделал 
вид, что его это не интересует. В СССР только в 1946 г. запущен реак-
тор (29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне испытана первая 
атомная бомба). 28 сентября 1942 года вышло распоряжение Государ-
ственного Комитета Обороны № 2352, подписанное И. Сталиным, а 11 
февраля 1943 г. ГКО принял специальное Постановление о проведении 
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научно-исследовательских работ по использованию атомной энергии, 
создана специальная Лаборатория – будущий институт им. И. Курча-
това.

В 1942 г. советские ученые А.П. Жданов и Л.В. Мысовский открыли 
новый вид ядерного деления – полное разрушение атомного ядра под 
действием многозарядных частиц космических лучей. В 1943 г. Хлопин 
направил письмо в ГКО и АН СССР с обоснованием участия Радиевого 
института в «урановом проекте». Институту была поручена разработ-
ка технологии выделения эка-рения (Z-93) и эка-осмия (Z-94) из об-
лученного ионами урана в 1945 г. С помощью циклотрона был получен 
первый советский препарат плутония в импульсных количествах, на-
чаты работы (под рук. Б.С. Джелепова) по бета-гамма-спектроскопии 
ядер. В книге «Об этом уже можно сказать» генерал Гровс пишет, что 
в Берлине в 1944 г. появился реактор – скорее подкритический. Затя-
нись война с фашистами на несколько лет (первый реактор и взрыв от-
деляют друг от друга около трех лет), она могла быть ядерной, с неяс-
ным исходом, зависящим от нескольких бомб, сброшенных на крупные 
города. Первый, решающий шаг по созданию ядерного оружия сделан 
в 1942 г., когда враг находился у стен Сталинграда, где в величайшей 
битве решалась судьба нашей Родины – СССР. 

Разведка СССР активно работала до и после капитуляции фашист-
ской Германии, поэтому многие немецкие ученые оказались в её поле 
зрения: среди них был талантливый физик Манфред фон Арденне. 14 
мая 1945 г. Берия доложил Сталину: «В нашем распоряжении находит-
ся сохранившийся частный институт ученого с мировым именем баро-
на фон Арденне. Он передал заявление, что хочет работать только с 
русскими физиками и предоставляет самого себя в распоряжение со-
ветского правительства. Учитывая исключительную важность для Со-
ветского Союза всего вышеперечисленного оборудования и материа-
лов, просим Вашего разрешения о демонтаже и вывозе оборудования 
в СССР». Разрешение было получено и Арденне активно работал над 
созданием ядерного оружия в нашей стране. 

Сталин понимал важность создания нового оружия, и несмотря на 
трудности и разруху, решением ГКО от 20 августа 1945 г. был создан 
Спецкомитет во главе с Л.П. Берия. Его задача заключалась в создании 
атомного оружия. Комитет работал 8 лет, вплоть до ареста и расстрела 
Лаврентия Павловича Берия. Деятельность Спецкомиетета и Первого 
главного управления (ПГУ) охватывала важнейший период осущест-
вления советского атомного проекта – организацию и становление 
атомной промышленности СССР, создание и использование первой 
советской атомной бомбы в СССР РСД-1 и усовершенствование атом-
ных бомб РСД-2, РСД-3, РСД-4, РСД-5, а также разработку и заверше-
ние создания первой советской водородной бомбы РДС-6с. 
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16 июля 1945 г. США испытали первое атомное устройство. 6 и 9 
августа 1945 г. американцы сбросили атомные бомбы на японские 
города Хиросиму и Нагасаки (Прошло 72 года, и пока это един-
ственный случай боевого применения ядерного оружия в исто-
рии человечества. С тех пор список «ядерных» держав значитель-
но увеличился (СССР, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан, 
Израиль, КНДР и другие). Основную роль в безопасности страны 
играет так называемый страх сдерживания или возможность «уда-
ра возмездия». С целью предотвращения ядерного нападения тре-
буется постоянное технологическое и научное развитие страны и 
ядерного комплекса. 

После разгрома фашизма и японского милитаризма в мире спо-
койно не стало. Бывшие союзники США и Англия снова вели подготов-
ку к войне, но уже против Советского Союза. Так, в одном из высту-
плений президент США Г. Трумэн заявил: «Победа во Второй мировой 
войне поставила американский народ перед жгучей проблемой руко-
водства миром». Генерал Эйзенхауэр также не скрывал возможности 
возникновения войны с СССР. Став президентом, откровенно сказал: 
«Нет смысла закрывать глаза на тот факт, что мы думаем о войне с Рос-
сией». В мае 1945 г. представитель Государственного департамента 
США Д. Грю рассуждал: «Будущая война с Россией так же неизбежна, 
как и сама реальность. Она может разразиться в ближайшие годы. Мы 
должны оставаться в боевой готовности». Понимая опасность атомной 
войны, руководство СССР во главе с И.В. Сталиным было вынуждено 
принимать ответные меры по созданию ядерного оружия – для сдер-
живания агрессора, а не нападения. Перед учеными и военными вста-
ла задача обеспечить паритет, для этого – в минимально сжатые сроки 
создать ядерное оружие. 

30 августа 1945 г. СНК СССР принял Постановление о создании 1-го 
Главного Управления СНК СССР, 9 апреля 1946 г. создано КБ-11, а 4 
сентября 1947 г. специальный отдел Генерального Штаба ВС СССР ко-
торый возглавил генерал В.А. Болятко. При соблюдении строжайшей 
секретности 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне испыта-
на первая атомная бомба в СССР. Началось создание ядерного ору-
жия - бомб, ракет, торпед. В его создании и испытании участвовали:
И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, А.Д. Сахаров, В.Н. Михайлов, С.П. Коро-
лев, В.П. Макеев, М.И. Неделин, П.Ф. Фомин и другие. Важную роль в 
этом сыграли ветераны подразделений особого риска, которые уча-
ствовали во всех испытаниях ядерного оружия: на Семипалатинском, 
Новоземельском, Капустинярском полигонах, на Ладоге, а также в 
Тоцких войсковых учениях с применением ядерного оружия 14 сентя-
бря 1954 г. под руководством Г.К. Жукова. Ветераны ПОР участвовали 
в создании, испытании и ликвидации аварии на ядерных объектах, в 
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т.ч. на атомных подводных лодках и надводных кораблях. В Советском 
Союзе с 1949 по 1990 гг. проведено 715 ядерных взрывов. Испытания 
производились в атмосфере, под землей и под водой.

В 1947 г. советский ученый Г.М. Толмачев разработал радиохими-
ческий метод определения коэффициента использования ядерного 
горючего при ядерных взрывах. Под руководством специалистов Ра-
диевого института в 1948 г. под Челябинском пущен в строй первый в 
СССР радиохимический завод, а к 1949 г. наработано нужное для ис-
пытания ядерного оружия количество плутония. В 1945-1949 гг. ГКО, 
СНК и СМ СССР приняли свыше 1 000 постановлений и распоряжений, 
относящихся к атомному проекту. Все они относятся к созданию Кон-
структорского бюро II (КБ-II) при Лаборатории №2 АН СССР и работы 
этого КБ над ядерным оружием. Все решения о разработке атомного 
оружия были под жестким контролем со стороны И.В. Сталина. Ныне 
КБ-11 – это Российский федеральный ядерный центр - Всероссий-
ский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 
(РФЯЦ-АНИИ ЭФ). 

Первым из документов было постановление СМ СССР №805-327 
сс/оп «Вопросы Лаборатории №2» от 9 апреля 1946 г. Это постанов-
ление является историческим актом, которым был учрежден совет-
ский аналог Лос-Аламосской лаборатории США. Постановлением СМ
СССР № 1286-525сс «О плане развертывания работ КБ-II при Лабо-
ратории №2 АН СССР» от 21 июня 1946 г. определены первые задачи 
КБ-11: создание атомной бомбы, условно названной в постановлении 
«реактивными двигателями» «С», в двух вариантах: РДС-1 и РДС-2. Под 
РДС-1 понимается аналог первой американской бомбы имплозитив-
ного типа на основе плутония-239, испытанной 16 июля 1945 г. в Нью-
Мексико (она же – аналог американской атомной бомбы, взорванной 
над городом Нагасаки). РСД-2 – аналог американской атомной бомбы 
пушечного типа на основе урана-235, взорванной над городом Хиро-
сима. 

18 сентября 1945 г. (через 15 дней после подписания акта о капи-
туляции Японией) американцы обсуждали план военного нападения на 
СССР под кодовым названием «Основа формирования военной поли-
тики США» (директива 1496/2) и директиву «Стратегическая коалиция 
и план использования вооруженных сил США» (№ 1518 от 9 октября 
1945 г.), где подробно раскрыт план военного нападения США на СССР, 
в т.ч. с применением ядерного оружия. Комитет начальников штабов 
США разработал план №1 атомной бомбардировки СССР, согласно ко-
торому планировали нанести 50 атомных ударов по 20 городам СССР. 
По плану №2 (март 1948 г.) предусматривали нанести 34 ядерных уда-
ра по 24 городам страны, а планом № 5 (октябрь 1949 г.) предусматри-
валось сбросить на Советский Союз 200 бомб, по 104 городам.
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Задача руководства США сводилась к тому, чтобы запугать СССР, 
показать свою мощь и преимущество над нами. Учитывая сложившую-
ся обстановку, Сталин принял адекватные меры. Перед учеными и во-
енными специалистами была поставлена задача в минимально сжатые 
сроки создать ядерное оружие. Многие ученые и специалисты, про-
шедшие войну, вместо мирного труда, оказались на новой, атомной 
войне. В июне 1945 г. Комитет начальников штабов США разработал 
план №1 атомной войны против СССР. Согласно этим документам пла-
нировалось нанести 50 атомных ударов по 20 городам Союза. 

Однако истинное положение дел с планами нанесения атомного 
удара по нашей стране впервые стало известно через 70 лет, когда жур-
налист из США Майкл Пек опубликовал «Американский план ядерного 
безумия». В этом документе раскрыт план уничтожения американцами 
многих российских городов. Утверждается, что если бы холодная во-
йна превратилась в термоядерную, США и СССР могли быть взаимно 
уничтожены. Впервые документально (в открытой печати) подтверж-
дено, какие объекты планировалось уничтожить и почему. Правитель-
ство США рассекретило составленный в 1950-е годы Стратегическим 
авиационным командованием (САК) список целей в коммунистиче-
ском мире, по которым американские бомбардировщики должны были 
нанести ядерный удар. В перечне 1200 городов в советском блоке от 
Восточной Германии значились Москва и Ленинград. В Москве было 
намечено 179 точек для нанесения удара. Среди целей, подлежащих 
уничтожению, были густонаселенные районы. САК в приоритетном по-
рядке планировало уничтожить военно-воздушную мощь Советского 
Союза до того как бомбардировщики нанесут удар по целям в США и 
Западной Европы (это было до появления межконтинентальных ракет 
созданных в 60-е годы). 

В список для нанесения ударов внесено около 1100 аэродромов. В 
первую очередь к уничтожению значились аэродромы, где базирова-
лись Ту-16 в Белоруссии - Быхове и Орше. После этого планировалось 
бомбить промышленные предприятия Союза. В списках целей САК 
1956 г. и вошедшие в аналогичный документ 1959 г., бомбардировки 
гражданского населения включены преднамеренно. План предусма-
тривал уничтожение не только Москвы и Ленинграда, но также Пекина, 
Восточного Берлина, Варшавы. Документ составляет 800 страниц. Ко-
мандование САК исходило из того, что могут нанести удар 2130 бом-
бардировщиками В-52 и В-47 и истребителями сопровождения F-101. 
Кроме того, у них в арсенале было 376 крылатых и авиационных ракет 
в ядерном снаряжении. 

Поскольку командование САК хотело быстро уничтожить нашу ави-
ацию, термоядерные бомбы планировали подрывать не в воздухе, а на 
земле. Максимальный эффект планировалось получить за счет пора-
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жающего действия ударной волны, чтобы уничтожить советские само-
леты и базы. Москва была включена в список бомбардировок в первую 
очередь, прежде всего, из-за наличия командных пунктов управления 
войсками, многих заводов и конструкторских организаций, связанных 
с ракетно-ядерным оружием. В 50-е годы среди командования САК 
был генерал ВВС США Кертис Лемей (во время Второй мировой во-
йны планировал и проводил массированные бомбардировки японских 
городов, а с 1948 по 1957 гг. служил под командование САК ВВС США). 

В 2015 г. Национальный архив США рассекретил и опубликовал 
список под заголовком «Исследование потребностей ядерного ору-
жия стратегического воздушного командования на 1959 г.», в кото-
ром определены цели, подлежащие уничтожению при ядерном на-
падении на нашу страну в 1959 г. Отдельным списком идут объекты, 
которые должны быть подвергнуты «систематическому разрушению» 
американцами. Планировалось уничтожить в Москве – 179 целей, в 
Ленинграде – 145, в Восточном Берлине – 91. Как отмечает главный 
аналитик Национального архива по безопасности исследовательской 
группы в университете Джорджа Вашингтона В. Барр: «Вызывает нехо-
рошее ощущение то, что мы видим населенный центр в качестве цели 
для ядерных бомбардировок». В то время США имели десятикратное 
ядерное превосходство над СССР. Американские ястребы рассчиты-
вали окружить Советский Союз своими базами ядерных бомбардиров-
щиков. В списки приоритетных целей входили 1100 аэродромов совет-
ского блока. Как пишет директор ядерных программ Оборонительного 
совета естественных ресурсов США М. Маккинзи: «Это относится и к 
сегодняшнему дню». 

По мнению заместителя директора института США и Канады РАН 
В. Кременюка, угроза ядерной войны в то время была очень велика. 
Американцы считали, что первым ударом они смогут уничтожить 70% 
населения СССР и «успокоились», когда увидели, наша страна ответит 
аналогичным образом. В начале 50-х годов в Союзе не было ни одной 
базы за рубежом, а у них – семь-восемь (в Исландии, Великобритании, 
Турции, Испании, Пакистане, на Окинаве). Однако в последующем аме-
риканцы убедились, что Советский Союз имеет межконтинентальные 
баллистические ракеты, способные поразить цели в США. Охладил их 
пыл и Карибский кризис, когда Советский Союз на Кубе разместили 
свои ракеты малой и средней дальности. Имея мощную группировку в 
Европе, СССР охлаждающе действовал на американцев и их европей-
ских союзников. Наши войска были готовы в течение суток начать на-
ступление, а еще через сутки выйти к Ла-Маншу. Этого боялись Евро-
пейцы и умоляли США не провоцировать русского медведя, не делать 
из них жертвы атомной войны.

Тогда уничтожить Советский Союз не удалось. Это случилось через 
сорок пять лет. Нашу страну разрушили не армады вражеских танков и 
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самолетов, не атомные бомбардировки, а предатели и агенты влияния  
– М. Горбачев, А. Яковлев, Б. Ельцин, Л. Кравчук, С. Шушкевич, Э. Ше-
варднадзе и их пособники. Печально, что свои планы США и их союз-
ники по НАТО осуществили без какого-либо сопротивления со стороны 
нашего народа, армии и флота. В1991 году разрушили заводы, фабри-
ки, колхозы, богатства, нажитые за 70 лет, распродали, народ сделали 
нищим и бесправным. Народы бывшего Союза рассорили, Россия ока-
залась в изоляции, на грани войны. Надеятся, что американцы будут 
нас поддерживать и уважать, могут только наивные люди. В свое время 
Д. Эйзенхауэр сказал: «Ничего нет страшнее нашего военно-промыш-
ленного комплекса. Не обуздаем – он нас втянет в мировую войну».

Западный мир по-прежнему ведёт против Российской Федерации 
продуманную, долговременную, стратегически спланированную борь-
бу. Фактически она никогда и не прекращалась, а только видоизменя-
лась. Холодная война закончилась поражением СССР, разделением 
страны на отдельные государства, часть из которых враждебно на-
строены против современной России. Ельцин создал оккупационный 
режим, реальной целью которого было разрушение военной мощи 
страны, её ограбление, разделение и постепенное уничтожение на-
селения. Эта война ведется непрерывно, притом разными способа-
ми. Самые ощутимые действия США (после развала СССР) – государ-
ственный переворот на Украине и создание бандеро-фашиствующих 
формирований и диверсионных групп для ведения войны и террори-
стических актов против России, нагнетание вражды между братским 
народами. Вокруг России создаются новые базы, разрабатываются 
системы перехвата наших ракет. США стремятся к границам России, 
поддерживают сепаратистов деньгами и оружием. 

Не все ученые желали заниматься атомным проектом. 25 ноября 
1945 г. академик П.Л. Капица в письме к И.В. Сталину ставил вопрос 
об освобождении его от участия в разработке атомной бомбы. Свое 
решение ученый обосновал большими затратами и малой вероятно-
стью быстрого решения вопроса. Он писал: «Американцы, чтобы осу-
ществить атомную бомбу, затратили 2 миллиарда долларов – это при-
мерно 30 миллиардов рублей… быстро идти по американскому пути 
мы не сможем, а если пойдем, то отстанем». В чем конкретно видел 
минусы ученый с мировым именем? Он отмечал: «Американцы опи-
рались на сильную промышленность – у нас она исковеркана войной; 
американцы привлекали ученых всего мира – у нас ученых меньше и 
живут хуже; американцы имеют сильные научные базы – у нас их мало, 
и те потрепаны войной; американцы имеет хорошую промышленность 
и научную аппаратуру – у нас она разбросана по разным наркоматам».

Капица говорил, что у СССР есть преимущества: «первое – в систе-
ме нашего государственного строя у нас большие возможности, орга-
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низующие и мобилизующие ресурсы; второе – в силе нашего молодо-
го организма страны». Он просил освободить его от участия в Особом 
комитете и Техническом совете. 1 декабря 1945 г. с аналогичным пись-
мом Капица обратился к председателю особого комитета при СНК 
СССР Л.П. Берия. Однако Сталин не спешил принимать окончательное 
решение по данному ученому. 17 августа 1946 г. Постановлением СМ 
СССР № 1815-782с Капица был освобожден с должности директора 
Института физических проблем АН СССР. В постановлении одной из 
причин снятия Капицы указано то, что он не вводил в работу трофей-
ные (немецкие) установки. Ученый считал, что следует учитывать ино-
странный опыт, но идти следует своим путем. В частности, в письме 
к Сталину он писал: «ставить ученому в вину старание идти своим пу-
тем – это равноценно упреку писателю, что он пишет свои произведе-
ния, а не занимается переводами». 

18 декабря 1946 г. Капица обратился с письмом к И.В. Сталину с 
просьбой разрешить на своей даче организовать маленькую лаборато-
рию, взять к себе ассистента и кое-какие приборы из института. Свое 
решение ученый обосновывал: «без доверия и уважения к ученым, ос-
нованного на мнении других ученых, процветание свободной и продук-
тивной творческой работы в науке и всего нового, связанного с ней, 
невозможно». И еще: «без опоры на общественное мнение ученых пере-
довая наука у нас не может и не будет процветать, и все наши новые на-
чинания будут гибнуть…». Далее он пишет о том, что многие товарищи 
ему указывали: «Ты чересчур прямолинеен, не считаешься с самолю-
бием людей…», мол, «надо быть послушным и приспосабливаться к хо-
зяевам», «если хотят планов, обещаний … отчего же их не дать, если это 
ограждает от неприятностей? Это действительно у меня не выходит» -
писал ученый. И еще Капица писал: «Людей честных и правдивых, кто 
может сказать правду в глаза, всегда мало, они одиноки, в дефиците». 

Понимая важность создания ядерного оружия, Сталин торопил 
ученых. Ставилась задача тактико-технические задания на конструк-
цию РСД-1 и РСД-2 разработать к 1 июля 1946 г., а конструкции их 
главных узлов – к 1 июля 1947 г. Такие сроки считали возможными при 
поступлении данных от разведовательных органов о конструкции аме-
риканских атомных бомб «Толстяк» и «Малыш» - прообразов РСД-1 и 
РСД-2. Сталин потребовал наладить жесткий контроль за работой КБ-
11 (начальник Лаборатории №2 АН СССР И. Курчатов, начальник КБ-11 
П. Зернов и главный конструктор КБ-11 Ю. Харитон). Их обязали еже-
месячно докладывать Специальному комитету о ходе ведения работ 
КБ-11. 

Большой вклад в создание ядерного оружия, изучение процессов 
горения и взрыва внесли ученые Института химической физики Ака-
демии наук СССР, где в разные годы работали ведущие специалисты: 
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Ю.Б. Харитон, Я.Б. Зельдович, К.И. Щелкин, В.К. Боболев, Д.А. Франк-
Каменецкий и другие 20 мая 1947 г. приказом № 66-А директора Инс-
титута химической физики АН СССР Н.Н. Смирнова для работы (по 
открытой тематике) были созданы ряд отделов открытого сектора 
института: Отдел химической кинетики – заведующий отделом, про-
фессор А.А. Ковальский; Отдел взрывчатых веществ – заведующий отде-
лом – член корреспондент АН СССР Ю.Б. Харитон, его заместитель – 
профессор А.Ф. Беляев; Отдел процесса горения в двигателях – за-
ведующий отделом профессор – А.С. Соколик, отдел горения – заве-
дующий отделом член корреспондент АН СССР – Я.Б. Зельдович, его 
заместитель – к.х.н. С.М. Когарко. Работы структурных подразделений 
направлялись на создание учения о механизме различных химических 
процессов. В соответствии с планом работы проводились в двух ос-
новных направлениях: исследование промежуточных веществ гомо-
генных реакций и изучение механизма гомогенно-гетерогенных ре-
акций. Каждый отдел и лаборатория имели свои конкретные задачи и 
направления работы. 

Институт химической физики сосредоточивается на новых идеях 
в изучении кинетики и механизма различных химических процессов, 
углубленного изучения проблем, направлений, которые были опреде-
лены в исследованиях довоенного периода (катализ, горение, взрыв, 
детонация, свойства вещества в экстремальных условиях). Первая 
атомная бомба в СССР испытана 29 августа 1949 г., вторая – урановая 
24 сентября 1951 г., третья – 18 сентября, была сброшена с самолета. 
Характеристики всех взрывов оказались близки к расчетным. Создате-
лем ракетного щита страны был С.П. Королев. Он разработал первую 
оперативно-тактическою ракету R-1, а позднее R-11. Он же положил 
начало советской морской ракетной технике. В 1948 г. в СССР раз-
работана и испытана ракета среднего радиуса действия конструкции 
С.П. Королева, которую приняли на вооружение и запустили в массо-
вое производство. Поставка ракетного вооружения в армию и на флот 
значительно повысила боеготовность и возможность воздушного при-
крытия военных баз и предприятий военного назначения. 

В сентябре 1949 г. министр Вооруженных сил маршал Советского 
Союза А.М. Василевский дал указание приступить к разработкам 
нового оружия для флота. С этой целью создан специальный отдел под 
руководством офицера П.Ф. Фомина (в последующем вице-адмирал). 
6-й Отдел при Военно-морском министре занимался разработками и 
испытанием ядерного оружия для флота. В 1950 г. началась трехлетняя 
корейская война, в которой Советский Союз и США вышли на прямое 
противостояние. Возникла угроза применения ядерного оружия. 
В 1950 г. проведено испытание стратегической ракеты с радиусом 
действия 10 тыс. км. Ракета позволяла достать американцев, в том 
числе с использованием ядерного оружия. За создание ракеты Коро-
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лев был удостоен звания Героя Социалистического Труда, Сталинской 
премии первой степени и звание членкора АН СССР. В том же 1950 г.
американцы также развернули строительство ракет, однако в этом 
направлении отставали от СССР вплоть до 60-х годов. 

Руководство страны Постановлением Совета Министров СССР 
от 1 июля 1952 г. на морское министерство возложило проведение 
полигонных испытаний, которые проводились для определения 
степени воздействия радиоактивных веществ на личный состав и 
выработки мер защиты от боевых радиоактивных веществ (БРВ). По 
причине отсутствия в СССР надежных средств ПВО, американские 
разведывательные самолеты систематически облетали территорию 
СССР. Так, полет Пауэрса (1 мая 1961 г.) был 262-м по счету. Поэтому, 
требовалась надежная ракетная противовоздушная оборона. Развитие 
ракетной техники в нашей стране началось стремительно и втайне от 
американцев.

5 марта 1953 г. правительство возглавил Маленков, а Хрущеву по-
ручили «сосредоточиться» на работе в ЦК ВКП(б). Этим же решением 
в подчинение Л. Берия передали МГБ и МВС и подтвердили ленинс-
кий принцип коллективного руководства партийными делами. В ре-
зультате принятых решений наибольшую реальную власть и влияние в 
стране получил Берия, Маленков – номинальную, а Хрущев – формаль-
но никакой. Берия без согласования с руководством страны освободил 
из мест заключения многих заключенных по уголовным делам и всех 
политзаключенных, лагеря и места заключенных вывел из подчинения 
МВС и передал в ведение Минюста СССР. Хрущев и его сторонники 
(Суслов, Микоян, Жуков, Подгорный и другие) развили активную дея-
тельность по захвату власти. Как отмечает А. Горяев, заговор против 
Л.П. Берии возглавил Н.С. Хрущев и Г.К. Жуков, судил его маршал
И.С. Конев, а застрелил – генерал П.Ф. Батицкий. 

В сентябре 1952 г. по инициативе командования флота и ученых 
А.П. Александрова, И.В. Курчатова и Н.А. Доллежаля И.В. Сталин 
принял решение о строительстве первой атомной подводной лодки.
В начале августа 1957 г. подлодка проекта 627 была спущена на воду,
а 17 января 1959 г. принята в эксплуатацию. Началась новая эра со-
ветского атомного флота. Большой вклад в создание атомного флота 
внес главный конструктор проекта 627А В. Н. Перегудов. Испытание
АПЛ было доверено Л.Г. Осипенко, Л.М. Жильцову, Б.П. Акулову и дру-
гим покорителям глубин. С.П. Королев был у истоков создания первой 
морской ракеты, которую назвал К-11-ФМ. Он сам ходил в плаванье 
на ПЛ с баллистической ракетой на борту, разработанной в его КБ, 
готовил ее к старту и пуску. Налаживать серийное производство ракет 
морского базирования пришлось дважды Герою Социалистического 
Труда, Генеральному конструктору, академику В.П. Макееву. Под его 
руководством создавались ракеты стратегического назначения для 
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атомных подводных лодок. Его по праву считают создателем морского 
ядерного щита СССР-России. Ядерный потенциал, который создал 
В.П. Макеев и его соратники, защитил в тяжелые для страны 90-е годы 
паритет России. Сегодня этот потенциал предстоит совершенствовать. 

В 1953 г. после смерти Сталина и расстрела Берии руководство ра-
ботами по атомному оружию переданы вновь созданному Министер-
ству среднего машиностроения, заместителем министра был назна-
чен ученый и практик Е.П. Славский. В этом же 1953 г. году в Советском 
Союзе была испытана водородная бомба. Параллельно с разработкой 
ядерного оружия в СССР велись интенсивные работы по его достав-
ке. Первым носителем ядерного оружия стал бомбардировщик Ту-4 с 
дальностью полета 5100 км. Этот самолет мог дозаправляться в возду-
хе. Аэродромы, где базировались советские бомбардировщики, были 
максимально приближены к территории США, в т.ч. за счет дрейфую-
щих ледяных полей в Арктике. В 1955-1956 гг. в воинские части даль-
ней авиации стали поступать новые бомбардировщики М-4 и Ту-95
(его модификация Ту - 95 МС с крылатыми ракетами стоит на вооруже-
нии и сегодня), с дальностью полета до 13 000 км. 

12 августа 1957 г. в СССР испытана первая межконтинентальная 
баллистическая ракета Р-7 с дальностью полета 8000 км. В 1959 г. соз-
дан новый вид Вооруженных сил - Ракетные войска стратегического 
назначения, на которые возложили задачу нанесения ответного ядер-
ного удара по агрессору с поражением целей в любой точке земного 
шара. Большим достижением стало создание корабельных ядерных 
энергоустановок. В 1958 г. на флот стали поступать атомные подво-
дные лодки, которые могли выполнять боевые задачи, не всплывая на 
поверхность воды в течении 50 и более суток. Их арсенал включал не 
только ракеты, но и торпеды с ядерными боезарядами. В 1963 г. в со-
став Военно-морского флота вошли первые атомные подводные ра-
кетоносцы. Благодаря уму ученых, трудовым успехам народа, был до-
стигнут паритет с США в наступательных вооружениях. В то же время 
активно велись работы по мирному использованию атома.

В 1954 г. в г. Обнинске введена в строй первая атомная электро-
станция, а в 1959 г. вошел в строй первый в мире атомный ледокол «Ле-
нин». Одновременно развивалась сырьевая база атомной отрасли. На 
вновь разведанных месторождениях были построены и начали добы-
вать урановую руду и концентрат горно-обогатительные предприятия 
в Казахстане (г. Шевченко), в Днепропетровской обл. (г. Желтые воды), 
в Ставропольском крае (г. Лермонтов), Узбекистане (г. Зарафшан). 5 
апреля 1955 г. был создан НИИ-1011, который известен как Российский 
федеральный ядерный центр. Этот центр создавался как конкурент 
«Арзамасу-16» и его дублер вдали от государственных границ, при нем 
был заложен город Снежинск. Центр специализируется на сверхма-
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лых, сверхнадежных и сверхчистых ядерных зарядах, занимается на-
учно-производственной деятельностью, разрабатывает медицинское 
оборудование. В Снежинске есть музей атомного оружия, в котором 
находится самая мощная из когда-либо созданных водородная «Царь 
– бомба», она же «Кузькина мать». Взорвать такую бомбу - все равно, 
что одновременно взорвать 1000 вагонов, полных тротила. 

Вскоре началось строительство атомных предприятий, неуязви-
мых для ядерных ударов вероятного противника. Большинство этих 
заводов находилось в Сибири («Томск-7», «Красноярск-26», «Красно-
ярск-45»). Так, в 80 км. от Красноярка в скале на берегу Енисея под 
400-метровой толщей пород было построено уникальное техническое 
сооружение. Работы выполнялись при непосредственном руководстве 
крупного ученого Е.П. Славского. В 1957 г. его назначили министром 
среднего машиностроения Советского Союза. Его заслуги в создании 
ядерных реакторов для ВМФ высоко оценены государством. В 1962 г. 
Е. Славский награжден третьей медалью «Серп и Молот» Героя Соци-
алистического Труда. За научную и трудовую деятельность Славский 
награжден десятью орденами Ленина, орденом Октябрьской револю-
ции, двумя орденами Трудового Красного Знамени и другими награда-
ми. Ему присуждены Сталинская (дважды), Ленинская и Государствен-
ная премии. В своих воспоминаниях Славский пишет: «…у нас имелся 
надежный ядерный щит. И я горжусь, что внес посильный вклад в его 
создание, счастлив, что верно служил Отечеству». Однако решить во-
прос по созданию в Советском Союзе ядерного и ракетного оружия 
в сжатые, короткие сроки без руководства и внимания со стороны
И. Сталина и Л. Берии было не реально.

Почти два столетия США опираются на морскую мощь государства, 
которая превосходит возможности большинства стран мира вместе 
взятых. Когда в 50-е годы американцы установили на атомных под-
лодках баллистические ракеты «Поларис» (16 ракет с ядерными бо-
еголовками, стартующими из подводного положения), в СССР было 
создано КБ по разработке ракет для подводных лодок (его возглавил
В.П. Макеев). По его настоянию за основу были взяты ЖРД - жидкостные 
ракетные двигатели (американцы имели ракеты на твердом топливе). 
Ракеты Макеева превосходили американские по многим параметрам. 
В его КБ началось освоение ракет с твердотопливным двигателем. В 
общей сложности разработано 16 модификаций ракетных комплексов. 

Для России, берега которой омывают 12 морей, принадлежащих 
бассейнам трех океанов, и протяженностью морских побережий 
около 40 тыс. км, мощный флот всегда имел важное значение для 
ее безопасности. В 70-е годы в СССР основной ударной мощью 
стратегических ядерных сил (СЯС) были межконтинентальные 
баллистические ракеты наземного базирования совместно с дальней 
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авиацией и подводными ракетоносцами, а в США первое место 
отводилось ракетным лодкам и стратегическим бомбардировщикам, 
которые дополнялись межконтинентальными баллистическими 
ракетами наземного базирования.

Американцы считали, что основные задачи в войне с Советским 
Союзом должны решаться путем нанесения удара с моря тремя 
основными элементами ВМС: баллистическими ракетами АПЛ, 
авианосной авиацией и силами морской пехоты. Цель - отвести 
удар по собственной территории. Американский адмирал К. Риккерс 
писал: «Территория США оказалась бы в весьма опасном положении, 
если бы она была единственной базой использования современного 
оружия». Подобные откровения вынуждали СССР развивать 
стратегические ядерные силы морского базирования как одного 
из важных направлений военно-стратегического паритета с США. 
Противовесом американцам стали подводные атомные ракетоносцы, 
вооруженные баллистическими ракетами - ракетные подводные 
крейсера стратегического назначения - РПКСН и большие ПЛ с бал-
листическими ракетами, из которых формировались дивизии и фло-
тилии. РПКСН несли мощные дальнобойные, стратегические ракеты, 
предназначенные для уничтожения важных наземных объектов 
противника. На подводных ракетоносцах воплощались новейшие 
достижения в области кораблестроения и ракетного оружия. Подвод-
ные ракетоносцы также вооружались торпедами.

Первая советская атомная ракетная подлодка «К-19» проекта 
658 была вооружена тремя ракетами Р-13, а с 1963 г. их оснащали 
ракетами Р-21 – построено 8 ед. В 1965 г. в США разработана новая 
программа «Посейдон» предусматривающая разработку для АПЛ 
ракеты «Посейдон-С-3», с головной частью, состоящей из 10 ядерных 
зарядов индивидуального наведения, мощностью 50 кт каждая, с даль-
ностью стрельбы 4600 км. АПЛ более нового поколения вооружались 
24 ракетами с дальностью стрельбы до 8 тыс. км («Трайдент-I») и до 
11 тыс. км («Трайндет-II»). Учитывая угрозу со стороны США и блока 
НАТО, СССР вынуждали принимать ответные меры. Были созданы 
мощнейшие АПЛ типа «Тайфун», проекта 941 и другие. РПКСН «Тайфун» 
разработан в КБ академика И.Д. Спасского под непосредственным 
руководством главного конструктора С.Н. Ковалева. Это была самая 
большая лодка в мире с подводным водоизмещением 33 800 т. На ее 
вооружении имелись 24 баллистические ракеты РСМ-52, на каждой – 
по семь разделяющихся головных частей индивидуального наведения 
мощностью до 100 кт. 

К началу 90-х советский флот имел в своем составе 62 РПКСН, 
несших 940 баллистических ракет с 2804 ядерными зарядами. К 
1990 г. в ВМФ Советского Союза числилось 322 ПЛ, в том числе 175 
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атомных, и 157 крупных надводных кораблей (авианесущие крейсеры, 
эсминцы, большие противолодочные корабли и другие). На 1995 г. в 
ВМФ России было 175 ПЛ из них 111 атомных (46 стратегических), 116 
крупных надводных кораблей. В ходе реформ большинство кораблей и 
АПЛ было пущено на лом. Судоремонтную базу, где ремонтировали и
АПЛ, – ГУСРЗ ВМФ, – созданную по решению И. Сталина ликвиди-
ровали. 

Справка: Ракетный научно исследовательский институт (РНИИ) 
создан в 1933 г., начальником назначен И.Т. Клеймёнов, земестителем 
С.П. Королёв. В 1937 г. по «делу Тухачевского» арестован Клеймёнов, 
а в 1938 г. Королёв – осужден на 10 лет. В 1942 г. ОКБ-16 при Ка-
занском авиазаводе работало над ракетными двигателями. В 1943 г. 
Королёва назначают Главным конструктором ракетных установок, а в 
1944 г. досрочно освобождают «со снятием судимости». 8 июня 1945 г.
Создана научно-техническая комиссия под руководством генерал-
майора Л.М. Гайдукова. 14 апреля 1947 г. в кабинете Сталина 
состоялось совещание, доклад о положении дел в ракетостроении 
сделал С. Королёв - присутствовали: Молотов, Берия, Маленков, 
Малышев, Устинов. Доклад Сталину понравился, он сказал: «Я считаю, 
что у ракетной техники большое будущее. Ракету надо принимать 
на вооружение. И пусть товарищи военные приобретают опыт в 
эксплуатации ракеты». Королев говорил: «Великое мне выпало счастье 
побывать у товарища Сталина». В 1948 г. начались испытания ракеты 
Р-1 (создана на базе Фау), параллельно велись работы по ракете 
Р-2 с дальностью полета 550 км. 27 ноября 1951 г. ракету приняли на 
вооружение. 25 апреля НИИ-88 реорганизован в ОКБ-№1, а Королёва 
назначают Главным конструктором. 15 февраля Сталин подписывает 
Постановление Совмина о строительстве в СССР межконтинентальных 
баллистических ракет (МБР). 

До разрушения страна руководствовалась Военной доктриной при-
нятой в 1987 г., а с развалом СССР она утратила силу, ибо ее установки 
вошли в противоречие с новым государственным устройством, курсом 
на сближение с Западом и США. Новая доктрина России разработа-
на и принята Указом президента РФ № 1833 после расстрела ВС РФ в
1993 г. В ней отсутствовал глубокий анализ политической и военно-
стратегической установок, место и роль России в новом мире, долго-
срочная политика в отношении США и партнеров по НАТО. Не было 
конкретной оценки возможных ТВД, форм и способов вооруженной 
борьбы. Возможность применения ядерного оружия по новым партне-
рам и НАТО вообще не упоминалось. 

Опьяненные демократией, наши стратеги вписали в Доктрину, что 
Россия «не относится ни к одному государству, как к своему против-
нику». Зато четко было прописано положение о возможности приме-
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нения Вооруженных Сил во внутренних конфликтах, что вызвало еще 
большее неприятие к ельцинскому режиму. После начала расширения 
НАТО на Восток в 2000 г. и бомбардировок Югославии, принята новая 
Военная доктрина РФ. В ней впервые после развала СССР определена 
военная безопасность России – военно-политический, военно-страте-
гический и военно-экономические компоненты. Сделаны системные 
акценты относительно характера военно-политической обстановки, 
ее дестабилизационных факторов и источников угроз. Но слово НАТО 
не применялось, хотя в то время шло активное расширение альянса 
в сторону границ России. В НАТО втянули бывшие Социалистические 
страны и республики СССР (Польшу, Болгарию, Румынию, Чехию, Сло-
вакию, Эстонию, Литву, Латвию). 

5 февраля 2010 г. подписан Указ Президента РФ №146 «О Военной 
доктрине РФ». Указ явился одним из основных документов стратегиче-
ского планирования в РФ и представляет собой систему официально 
принятых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите 
РФ. В ВД учитывается безопасность страны до 2020 г., а также соответ-
ствующие положения Концепции внешней политики РФ 2008 г. и Мор-
ской доктрины на период до 2020 г. Правовую основу ВД составляют 
Конституция РФ, общепризнанные принципы и нормы международно-
го права и международные договоры РФ в области обороны, контроля 
над вооружениями и разоружения, федеральные конституционные за-
коны и другие нормативно-правовые акты. 

В мире неспокойно, США и их союзники по НАТО стремятся на вос-
ток, к границам России. Поэтому военная доктрина РФ по количеству 
ядерного вооружения должна обеспечивать надежную защиту России 
и ее союзников. С учетом резкого обострения обстановки в мире и, 
прежде всего, в Украине, необходимо тщательно продумать и уточнить 
ВД в 2010 г. Санкции против России – это попытки дестабилизировать, 
ослабить страну, вызвать недовольство граждан и пойти по пути киев-
ского майдана. Этого допустить никак нельзя. Поэтому, на наш взгляд, 
требуется корректировка программы на развитие и укрепление обо-
роны, экономики страны, информационных и других технологий, мо-
дернизацию системы защиты государственной и военной инфраструк-
туры. 

Генеральный Секретарь ООН У. Тан, занимавший должность с 1961 
по 1971 гг., на одном из заседаний сказал: «Если Совет безопасности 
не отнесется с максимальной серьезностью к вопросу ядерного про-
тивостояния двух держав, следующее заседание Совета безопасности 
может вообще не состояться». Ядерный щит создавали многие уче-
ные и конструкторы, но основная заслуга в этом принадлежит: Иоффе, 
Хлопину, Курчатову, Харитону, Зельдовичу, Славскому, Александрову, 
Перегудову и другим атомщикам. Они трудились в нелегких условиях 
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военного времени, были под жестким контролем И. Сталина и Л. Бе-
рии, но с поставленной задачей справились успешно. Потомки должны 
знать и преклонятся перед подвигом создателем ядерного щита стра-
ны. Заложенный при Сталине советский атомный ледокольный флот 
стал бороздить Северный Ледовитый океан в ранее недоступных ши-
ротах. Строительство судов атомного флота дало возможность прод-
лить сроки навигации на важнейшем для страны Северном морском 
пути. 17 августа 1977 г. ледокол «Арктика» под командованием Ю.С. Ку-
чиева впервые в мире в активном плавании достиг Северного полюса. 
Осуществились мечты многих поколений мореплавателей. 

Вице-премьер РФ Д. Рогозин сказал: «Мы сегодня должны сказать 
спасибо нашим отцам и дедам, которые создали, а потом не допустили 
развала ядерного потенциала в тяжелые дни для страны в 90-е годы. 
Сегодня нам этот потенциал предстоит совершенствовать». Это вы-
сокая объективная оценка труда тех, кто, пренебрегая смертельной 
опасностью, рискуя жизнью, не дрогнул, не предал, а честно выполнял 
свой долг перед народом. Это были разные по служебному положению 
люди – солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапор-
щики, генералы и адмиралы, офицеры и ученые, рабочие и служащие, 
названные впоследствии ветеранами подразделений особого риска. 
Они выполняли свой долг, создав ядерный щит страны. Несмотря на 
ошибки, порой необоснованные репрессии, роль Сталина в истории 
СССР – России велика. Это выдающийся мыслитель, теоретик и прак-
тик, полководец, умный и дальновидный государственный деятель и 
хозяйственник, приведший страну к недосягаемым высотам. После 
него многое пошло прахом. Как писал Л. Леонов: «История планеты 
выглядела бы весьма иначе, если бы Сталин не возглавил величествен-
ного освободительного порыва народов России…».

 «Помни, что кроме личного, у нас есть гораздо большее –
это борьба и честь нашей Родины

/ Н. Островский/.

ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Много говорится о том, что в Советском Союзе не было бы атом-
ной бомбы без хорошо налаженной разведки и участия в этом проекте 
Лаврентия Берия. Так ли на самом деле, утверждать не стану, однако 
поступавшая по линии разведывательных служб информация сыграла 
важную роль в ускорении этого процесса. Работа в этом направлении 
началась задолго до того как И.В. Сталин поручил Л.П. Берия куриро-
вать этот проект. Как пишет В. Губарев, все началось с оперативного 
письма №1 от 21 января 1941 г. («ХУ» – «икс, игрек» – кодовое обозна-
чение научно-технической разведки). 27 января 1941 г. письмо №1 на-
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правлено «Геннадию» от «Виктора», в котором впервые упоминается 
уран-235. Эту дату можно считать началом эпохи атомного шпионажа. 
«Геннадий» – заместитель резидента в Нью-Йорке Г. Овакимян, «Вик-
тор» – руководитель «ХУ» в Москве П. Филатов. 

В письме говорилось: «В шанхайской газете «Норс Чайна Дейли 
Ньюс» от 26.06. 1940 г. была помещена статья о работе, проводимой 
физическим отделением Колумбийского университета (Нью-Йорк) по 
получению нового вещества, обладающего громадной энергией, пре-
вышающей энергию угля в несколько миллионов раз, это вещество на-
зывается U-235. О первых результатах этой работы было напечатано в 
официальном органе американских физиков – в «Физикал ревью». В 
конце февраля прошлого года в университете Миннесоты…, под на-
блюдением проф. Альфреда О. Ниера это вещество в минимальных 
количествах было якобы получено в чистом виде при помощи колум-
бийского 150-тонного циклотрона (установка для дробления атома в 
Колумбийском университете)… Испытания дали положительный ре-
зультат и стимулировали дальнейшие усиления этой работы. Данной 
проблемой много занимаются и советские физики и, по-видимому, эта 
проблема реальна…» /«Дилетант». №1. 2016г./. Данные, полученные о 
работе по урану, были хаотичны, туманны, но важно то, что ими интере-
совались, их собирали. 

11 августа 1941 г. в разведывательном управлении Генштаба Крас-
ной армии получена шифрограмма с сообщением о том, что помощник 
военного атташе в Лондоне С. Кремер установил контакт с К. Фуксом -
немецким физиком, который после эмиграции из фашистской Герма-
нии был привлечен к работам над теоретической частью создания ура-
новой бомбы. Именно К. Фукс передал нашим разведчикам в Англии, 
а затем в США (там с ним работала внешняя разведка НКВД), важные 
материалы. 25 сентября 1941 г. резидент советской разведки в Лон-
доне Л. Горский со ссылкой на агента Листа (Д. Кренкросс), сообщил 
в Москву, что 16 сентября состоялось совещание Уранового комитета 
о сроках создания атомной бомбы, принято решение о строительстве 
атомных предприятий по её изготовлению. Эта информация была важ-
на, ценна, ибо свидетельствовала о том, что западные союзники ра-
ботают над созданием нового оружия большой разрушительной силы. 

В начальный период активные исследования велись в Англии груп-
пой ученых (Р Пайерлс, Н. Бор и другие). Однако в связи с началом вой-
ны и постоянными налетами фашистской авиации, бомбардировками и 
ракетными обстрелами со стороны немцев, ограничение средств на ис-
следования, другими трудностями, работы по атомному проекту в Вели-
кобритании были свёрнуты, а специалисты, работавшие над проектом, 
весь научный персонал, и оборудование эвакуировано в США и Канаду. 
В это время лидерство в исследовании атома переходит в богатую Аме-
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рику. К осени 1941 г. имелись достоверные данные о проведении интен-
сивных научно-исследовательских работ в области ядерного оружия в 
Англии и США. Советской внешней разведкой был получен отчет бри-
танского «Комитета MAUD» о том, что в ближайшие годы возможно соз-
дание атомной бомбы. Руководство ГРУ проинформировало Академию 
наук СССР о зарубежных разработках в области использования атомной 
энергетики в военных целях, но академики оказались слабо информи-
рованы о состоянии зарубежных разработок в данном вопросе, а также 
о материалах, которые поступали по линии нашей разведки. 

Главное разведывательное управление (ГРУ) Красной армии про-
сило ученых Академии наук проинформировать, «имеет ли в настоя-
щее время эта проблема реальную основу для практической разработ-
ки вопросов использования внутренней энергии, выделяющейся при 
цепной реакции урана». Разведслужба опасалась игры западных спец-
служб, прежде всего, со стороны США и Англии. Вот почему ГРУ запро-
сило спецотдел АН СССР – реально ли в ближайшее время создание 
урановой бомбы? Академик В. Хлопин ответил следующее: «…сообща-
ем, что Академия наук не располагает никакими данными о ходе ра-
боты в заграничных лабораториях о проблеме использования внутри-
атомной энергии, освобождающейся при делении урана. Мало того, 
за последний год в научной литературе, поскольку она нам доступна, 
почти совершено не публикуются работы, связанные с решением этой 
проблемы. Это обстоятельство единственно, как мне кажется, дает ос-
нование думать, что соответствующим работам придается значение, и 
они проводятся в секретном порядке…Если разведывательное управ-
ление располагает какими-либо данными о работе по проблеме ис-
пользования внутриатомной энергии урана в каких-нибудь институтах 
или лабораториях за границей, то мы просили бы сообщить эти данные 
в спецотдел АН СССР» /«Дилетант». №1. 16 г./. Однако, даже если бы 
поступили разведывательные данные к ученым, они не могли заменить 
всю теоретическую, экспериментальную и конструкторскую отработку 
материалов, касающихся работы над атомным проектом. После того, 
как западные конкуренты засекретили разработки по урану, Л. Берия 
с одобрения И. Сталина создал в НКВД 4-й спецотдел (АО) во главе с 
В.А. Кравченко для сбора за границей информации о работах по урану. 
На этом направлении сосредоточило свою деятельность и 1-е Управ-
ление Генштаба ВС Красной армии (разведывательное управление). 
Наличие информации дало возможность сократить сроки создания 
атомной бомбы в СССР. 

Разведывательные материалы из Лондона направляли на имя
С. Кафтанова, возглавлявшего Комитет по делам высшей школы. По-
ступило несколько партий документов, касающихся атомной тематики. 
В первом поступлении от 17.08.1942 г. было 138 листов, во второй от 
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24 августа – 17 листов, в третьей от 25 августа – 122 листа, в четвер-
той от 2 сентября 1942 г. – 11 листов. Таким образом, информация, по-
ступавшая из США была известна советским разведчикам и ученым-
специалистам по этой тематике. Об активизации разработок в области 
ядерного оружия за рубежом Л. Берия неоднократно докладывал И. 
Сталину, после тщательного анализа поступавших разведданных, ра-
бота ученых над исследованием атома возобновилась. Есть предполо-
жения, что толчком к активизации работы было письмо ученого Флёро-
ва в адрес Сталина.

Информация о проводимых исследованиях в вопросе ядерного 
оружия регулярно поступала от специалистов СССР, работавших в Ан-
глии, США, Канаде и других странах. Благодаря обширной информа-
ции атомная бомба в Советском Союзе была создана всего за четыре 
года после того, как в августе 1945 г. американцы сбросили атомные 
бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Первая атомная бомба, разработан-
ная в СССР (РСД-1) имела форму и начинку сброшенных на японские 
города. 28 сентября 1942 г. принято постановление ГКО № 2352 сс «Об 
организации работ по урану». В нем говорилось: «Обязать Академию 
наук СССР (акад. Иоффе) возобновить работы по исследованию осу-
ществимости исследования атомной энергии путём расщепления ядра 
урана и представить Государственному комитету обороны к 1 апреля 
1943 г. доклад о возможности создания урановой бомбы или ураново-
го топлива…». Распоряжение предусматривало организацию при ака-
демии наук СССР специальной лаборатории атомного ядра, создание 
лабораторных установок для разделения изотопов урана и проведение 
комплекса экспериментальных работ. Документ обязывал СНК Татар-
ской АССР предоставить академии наук СССР в Казани помещение 
площадью 500 квадратных метров для размещения лаборатории атом-
ного ядра и жилплощадь для 10 научных сотрудников. Проект перво-
го распоряжения готовили и обосновали С.В. Кафтанов, А.Ф. Иоффе и 
В.М. Молотов. Благодаря дальновидной политике Иосифа Виссарио-
новича, советский атомный проект на государственном уровне старто-
вал осенью 1942 г. в труднейших для страны условиях. Первоначально 
задача решалась малыми научными силами и без масштабных затрат. 
После того, как атомное оружие стало грозной реальностью, произо-
шло быстрое наращивание усилий в масштабе государства, в том чис-
ле перестройка работы ученых Военно-промышленного комплекса 
(ВПК). Работа сводилась к быстрому созданию ядерного оружия и лик-
видации монополии США в данном направлении. 

Сталин незамедлительно реагировал на любые поступающие к 
нему вопросы, касающиеся обороны и безопасности страны. Так, 27 
сентября 1942 г. заместитель председателя ГКО В.М. Молотов обра-
тился с запиской к Иосифу Виссарионовичу о проектах распоряжений 
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по возобновлению работ в области использования атомной энергии, 
а уже на следующий день вышло соответствующее распоряжение за 
подписью Сталина. Толчком для активизации работы по урану стало 
предположение, что фашисты раньше других завладеют атомной бом-
бой, и Гитлер, не задумываясь, применит ее против союзников в лице 
Англии и СССР. Немецкая пропаганда устами Геббельса постоянно 
твердила о разработках чудо-оружия. Ответ на этот вопрос был нужен 
как США, так и Советскому Союзу. Вот почему руководство страны то-
ропило ученых, а последние уделяли особое внимание материалам, 
поступавшим от Главного разведывательного управления (ГРУ). Раз-
ведчики систематически занимались сбором и обобщением материа-
лов по атомному проекту в США, Англии и фашистской Германии.

Несмотря на договоренность, что союзники по борьбе с фашизмом 
будут делиться всей информацией по военным разработкам, этого не 
происходило. Американцы и англичане вопросы, касающиеся атомно-
го оружия, держали в секрете. Поэтому наши ученые нужную информа-
цию старались получать при помощи разведывательной информации. 
Благо, что в то время многие симпатизировали Советскому Союзу, и 
наши разведслужбы смогли наладить широкую агентурную сеть. Как в 
последующем писал П. Судоплатов: «Нам удалось проникнуть в окру-
жение Оппенгеймера, Ферми и Спиларда через Фукса, Понтекорво и 
других… чрезвычайно ценную информацию по атомной бомбе мы по-
лучали на последней стадии работ накануне первого эксперименталь-
ного взрыва и производства первых бомб».

11 февраля 1943 г. принято Постановление ГКО №2872сс о начале 
практических работ по созданию атомной бомбы. Общее руководство 
было возложено на заместителя председателя ГКО СССР В.М. Моло-
това, который 10 марта 1943 г. назначил главой атомного проекта И. 
Курчатова. Началась активная работа по созданию атомного оружия. 
В этом важном, государственном деле большая помощь шла по кана-
лам разведки, что облегчало и ускоряло работу учёных. О важности ра-
боты над созданием ядерного оружия свидетельствует то, что уже 12 
апреля 1943 г. вице-президентом АН СССР академиком А.А. Байковым 
подписано распоряжение о создании специальной Лаборатории № 
2 АН СССР, руководителем которой назначили И. Курчатова. Отдель-
ные ученые считали, что самый короткий путь в решении этой задачи -
создание плутониевой бомбы по аналогу американского «Толстяка». 
В связи с этим, на ленинградских ученых Радиевого института была 
возложена задача по разработке технологии выделения плутония 
из облученного урана. Как говорил министр В.Н. Михайлов: «Пси-
хология инженера-ядерщика отличается повышенным чувством от-
ветственности, важности и значимости той работы, которую он вы-
полняет. В этом деле спустя рукава не работают…, контроль намного 
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строже, чем на других машиностроительных заводах». Так, работа-
ли и его предшественники Ю.Б. Харитон, И.В. Курчатов, И.Е. Тамм,
С.П. Капица, А.Д. Сахаров, Ю.А. Романов и другие. Несмотря на труд-
ности финансового и другого характера, связанные с воспроизвод-
ством организации работ, фактического отсутствия плутония, эта зада-
ча была выполнена в минимально сжатые сроки. Это свидетельствует 
о высочайшем научном уровне радиохимиков, химиков-технологов и 
других ученых, их ответственности за выполнение задач, поставлен-
ных перед ними правительством страны и лично И.В. Сталиным. 

7 марта 1943 г. в письме И.В. Курчатова М.Г. Первухину сказано: 
«Вся совокупность сведений материала указывает на техническую 
возможность решения всей проблемы урана в значительно более ко-
роткий срок, чем это думают наши ученые, не знакомые с ходом работ 
по этой проблеме за границей». За словом последовало дело, ученые 
выполнили поставленные перед ними задачи. /Атомный проект СССР. 
т.I. 98г./. 30 июля 1943 г ГКО принял постановление №3834 о спосо-
бе организации широкомасштабных геолого-разведывательных работ 
по добыче урана и производству урановых солей. В Институте мине-
рального сырья был создан урановый сектор в количестве 15 человек. 
Комитет по делам высшей школы направил в урановый сектор по гео-
логии 18 химиков и физиков для работы с ураном и 450 студентов для 
работы в полевых геолого-разведывательных партиях. Этим докумен-
тов на Народный комиссариат цветмета возлагалась ответственность 
получить в 1944 г. – 100 т природного урана, в 1945 г. – 100 т. урана – 
235, а в 1946 г. – 2 т. тяжелой воды. 

Активно работали наши разведслужбы за рубежом в части получе-
ния материалов, касающихся урана в США и Англии. В письме НКГБ 
СССР В. Меркулова в адрес М.Г. Первухина от 12 августа 1943 г. гово-
рится, что американцы ведут работы в направлении разработки атом-
ных машин (так называемый «урановый котел»). Англичане перенесли 
значительную часть своих работ по урану в Канаду, куда ими вывезено 
лабораторное оборудование, весь запас тяжелой воды, а также выеха-
ла группа научных работников во главе с физиком Хальбаном. В Канаду 
планировалось отправить до 100 английских ученых. Перевод ученых 
на американский континент вызван рядом обстоятельств: ведение ра-
бот по урану в условиях воздушных налетов представляло большую 
опасность; в Канаде находились месторождения урановой руды и бли-
зость к американцам; необходимостью сохранения тайны. Однако с 
переездом англичан в Канаду, их сотрудничество с американцами не 
улучшилось, т.к. англичанам отказали в лабораторном оборудовании, 
его пришлось доставлять в Канаду из Англии. 

В начале августа 1943 г. Курчатов представил Молотову отчет о ра-
боте Лаборатории № 2, в котором изложил состояние разработки про-
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блем урана. Перед учеными стоял вопрос: «получить на наших заво-
дах предельно чистый графит, нужный для уран-графитового котла…
на Московском электродном заводе». Первая опытная партия чистого 
графита была намечена к выпуску в декабре 1943 г. Стоял вопрос под-
готовительных работ по монтажу циклотрона, срок изготовления кото-
рого к тому времени истек. 

Атомная и радиоэлектронная промышленность, авиастроение и 
ракетостроение всегда были наукоемкими отраслями. Здесь требова-
лись фундаментальные исследования, постоянная подпитка новыми 
изысканиями и разработками. Поэтому рассчитывать исключительно 
на зарубежные разработки, источники, поступающие путем получения 
данных только через разведку (в качестве основного источника), не 
приходилось, ибо в этом случае страна находилась бы на второстепен-
ных ролях, постоянно опаздывая. Учитывая это, в разработке оружия 
был взят курс на создание производственных комплексов, основанных 
на собственных фундаментальных и прикладных научных исследова-
ниях и конструкторских разработках.

8 апреля 1944 г. ГКО принято постановление № 5582сс, которое 
обязало Народный комиссариат химической промышленности спроек-
тировать в 1944 г. цех по производству тяжелой воды и завод по произ-
водству шестифтористого урана, а Народный комиссариат цветной ме-
таллургии обеспечить в 1944 г. получение на опытной установке 500 кг.
металлического урана. Ставилась задача, к 1 января 1945 г. построить 
цех по производству металлического урана и поставить в 1944 г. Ла-
боратории № 2 десятки тонн высококачественных графитовых блоков.

В июле 1944 г. И.В. Курчатов получил из ГРУ новую информацию. 
Перед ним стояла задача проанализировать ее и выдать задание раз-
ведчикам. 11 июля 1944 г. на полученные им материалы от разведчи-
ков Курчатов пишет: «Сообщаемые в письме сведения о ходе работ 
по проблеме урана представляют для нас громадный интерес, так как 
очень ясно характеризуют как общее направление, так и размах, ко-
торый получили эти работы. Особо важны сведения, что ураном зани-
маются и в Германии, на французской базе в лаборатории «Ампер»…
работы в Германии аналогичны работам в Америке. Было бы крайне 
важно получить более подробную информацию о направлении работы 
в Германии…». Главным информатором для наших служб по-прежнему 
был Клаус Фукс, который имел прямой доступ ко всем секретным раз-
работкам в Англии и США. Начальник группы «С», созданной при НКВД 
в 1944 г., П. Судоплатов В книге «Спецоперации. Лубянка и Кремль 
1930-1950 годы» писал: «Качество и объем полученной нами инфор-
мации от источников в Великобритании, Канаде и США были крайне 
важны для организации и развития советской атомной программы. 
Подробные доклады об устройстве и эксплуатации первых атомных 
реакторов и газовых центрифуг, по специфике изготовления урановой 
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и плутониевой бомб сыграли важную роль в становлении и ускорении 
работы наших атомщиков, потому что целого ряда вопросов они про-
сто не знали». 

Немало есть версий о том, почему ученые фашистской Германии, 
которые к тому времени были наиболее близки к созданию атомного 
оружия, не создали его раньше американцев. Как отмечает С. Белков-
ский, здесь усматривается несколько версий: первое - в науке быть 
первооткрывателем не всегда выгодно, ибо первооткрыватель, как 
правило, совершает всевозможные ошибки. Такая участь постигла и 
немецких ученых, у которых ядерное дело долго не срасталось. Види-
мо, в этом деле было недостаточно напористости со стороны фашист-
ского руководства. В результате, создать атомную бомбу ученые фа-
шистской Германии планировали лишь к 1945 г., когда стало очевидно, 
что Германия войну проиграет. Поэтому многие разработчики думали 
о своем будущем, стремились сбежать за границу; второе – нацисты 
могли своего добиться раньше, но англичане с норвежцами соверши-
ли диверсию, уничтожив располагавшийся на территории Норвегии 
завод по производству тяжелой воды, что замедлило работы в данном 
направлении; третье – гонение на евреев лишило нацистов большей 
части специалистов, необходимых для быстро завершения работ над 
созданием ядерного оружия; финансовые затруднения, ибо ядерные 
разработки требовали огромных затрат. США затратили на свой Ман-
хэттенский проект по созданию ядерного оружия в 200 раз больше 
средств, чем немцы, и задействовали в 700 раз больше рабочей силы. 
Американцы средств не жалели, ибо в ходе Второй мировой войны по-
страдали меньше других, получив огромные прибыли.

И все же, несмотря на различные препятствия, в годы войны Гер-
мания как никто другой была близка к созданию ядерного оружия. Над 
этой проблемой работали лучшие немецкие физики. Проектом руко-
водил Вернер Карл Гейзенберг, Фридрих Георг Хоутерманс, Отто Ган и 
другие. На то время немцы производили ракеты, создали опытные об-
разцы реактивного бомбардировщика, построили в Лейпциге в 1942 г.
рабочий реактор, поэтому реальность получения ядерного оружия 
была велика. Не без основания многие говорят о том, что исход войны 
решался не только на поле сражения армий, но и в кабинетах ученых-
физиков. Получи в свое распоряжение ядерное оружие, Гитлер без ко-
лебаний мог применить его, прежде всего, против Советского Союза. 

После оккупации фашистами Норвегии, взрыва реактора в Лейпци-
ге (1942 г.) немцы возобновили получение тяжелой воды в норвежской 
провинции Телемарк в 50 км. от Осло. Здесь располагалась гидроэлек-
тростанция и завод по производству азотных удобрений (тяжелая во-
да – побочный продукт производства удобрений). Тяжелая вода – это 
окись дейтерия, имеющая ту же химическую формулу, что и обычная 
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вода, но вместо двух атомов легкого изотопа водорода (протия), со-
держит два атома тяжелого изотопа водорода – дейтерия. Ее формула 
D

2
О или 2Н

2
О (внешне тяжелая вода выглядит как обычная – бесцвет-

ная жидкость без вкуса и запаха, она не радиоактивна. Дейтерий имеет 
свойство эффективно замедлять нейтроны при ядерных реакциях, об-
ладает очень слабым захватом нейтронов. Поэтому тяжелая вода ста-
ла важным компонентом в некоторых реакторах, как энергетических, 
так и предназначенных для наработки изотопов плутония для ядерного 
оружия. Эти так называемые тяжелые реакторы имеют то преимуще-
ство, что могут работать на природном (необогащенном) уране без 
использования графитовых замедлителей. В большинстве реакторов 
используется обогащенный уран с обычной водой в качестве замедли-
теля, несмотря на частичную потерю замедленных нейтронов). 

В 1942 г. британцы, обеспокоенные увеличением немцами про-
изводства тяжелой воды спланировали уничтожить завод в г. Рьюка-
не (Норвегия). Первая попытка английского десанта под названием 
«Незнакомец», начавшаяся 19 ноября 1942 г., оказалась неудачной, а 
в ходе второй попытки англичанам с участием норвежцев удалось за-
минировать шесть комплексов системы электролизеров. В операции 
участвовало 11 человек, она прошла успешно. Оборудование для про-
изводства тяжелой воды и около тонны ее запасов были уничтожены. 
Однако через пять месяцев немцы сумели восстановить ее производ-
ство. Британцы решили разбомбить завод с привлечением американ-
ской авиации. 

16 ноября 1943 г. самолеты-бомбардировщики восьмой армии 
ВВС США сбросили на завод «Норск Гидро» около 700 бомб, однако 
уничтожить завод не удалось. После налета фашисты решили перевез-
ти 15 тыс. литров тяжёлой воды в Германию, сначала на поезде, а по-
том через озеро Тинше на пароме. 20 февраля 1944 г. трое норвежцев 
проникли на паром, и как только судно достигло наибольшей глубины 
озера, взорвали его. Погибли 4 немца и 14 норвежцев, а паром с кон-
тейнерами тяжелой воды затонул на глубине 300 метров. Совершен-
ная диверсия затруднила немцам работу над производством ядерного 
оружия, дала возможность выйти в число передовых ученым США. Все 
понимали, что исход войны во многом зависит от того, у кого быстрей 
появится ядерное оружие. Это подтвердила бомбардировка Хироси-
мы и Нагасаки. Немцы оказались в проигрыше.

После разгрома фашистской Германии США создали специальную 
группу, целью которой было не допустить захват СССР каких-либо дан-
ных об атомных разработках в Германии. 15 апреля 1945 г. американцы 
организовали вывоз уранового сырья и документации из Штасфурта, 
а также оборудование из шахт в Саксонии, где велась добыча урана. 
В последующем шахты восстановили, организовав предприятие «Вис-
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мунт» по добычи урановой руды в Тюрингии и Саксонии, на которых ра-
ботали советские и немецкие специалисты и шахтеры. Для советских 
ученых по-прежнему ценная информация поступала от группы амери-
канских физиков (К. Фукса, Р. Пайерлса и других), которые занимались 
проблемой разделения изотопов урана. Притом английские и амери-
канские ученые поставляли информацию об атомной бомбе советским 
спецслужбам исключительно по идеологическим соображениям. Уче-
ные симпатизировали СССР - работали безвозмездно.

Одним из главных источников информации нашей разведки по-
прежнему был К. Фукс, который был коммунистом, работал на Совет-
ский Союз бесплатно, за идею, а не из финансовых соображений –
в этом сходятся все. Клаус Фукс считал, что атомная бомба не мо-
жет принадлежать одной системе. Если США и Англия будут обладать 
ядерным оружием, они смогут использовать его против СССР – стра-
ны, борющейся за счастье всего трудового народа. Начиная с 1944 г., 
Фукс передавал советской разведке все сведения, которыми обладал 
по своей исследовательской работе. Именно его описание «Толстяка» 
помогло группе Курчатова следовать в правильном направлении и до-
биться успеха (К. Фукс разоблачен англичанами в 1950 г., осужден на 
14 лет). 

24 июля 1945 г. президент США Трумэн сообщил Сталину, что у 
США «есть оружие необыкновенной разрушительной силы», на что 
Сталин улыбнулся, но не стал интересоваться подробностями, ибо за-
ранее обладал этой информацией. В тот же вечер Сталин дал указание 
Молотову переговорить с Курчатовым об ускорении работ по атом-
ному проекту. Как вспоминает участник ядерного проекта профессор
Я. Терлецкий, заместитель Судоплатова по науке, Сталин прореагиро-
вал на появление у США атомной бомбы очень нервно: «Оказывается 
после взрыва атомной бомбы в Хиросиме Сталин устроил грандиозный 
разнос, он впервые за время войны вышел из себя, топал кулаками, 
стучал ногами… Ведь рушилась мечта о распространении социали-
стической революции на всю Европу, мечта, казавшаяся столь близко 
осуществимой после капитуляции Германии и как бы перечеркнутая 
нерадивостью наших атомщиков во главе с Курчатовым» /«Дилетант», 
№1. 2016 г./.

В мире много различных мнений и легенд о том, что руководство 
США не представляло истинной мощи атомной бомбы. Отдавая при-
каз на бомбардировку японских городов, Г. Трумэн якобы не думал о 
десятках, сотнях тысяч невинных жертв, женщин, детей и стариков. 
На самом деле американский президент был хорошо осведомлен о 
последствиях бомбардировки. Другой разговор, что в начале августа 
1945 г. Трумэн встал перед дилеммой: уничтожить за несколько секунд 
сотни тысяч японцев или обречь на гибель сотни тысяч американцев. 
Решение было принято без долгих раздумий – бомбить Японию. Тру-
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мэн был в курсе всех деталей происходящего, в том числе о разруше-
ниях, которые несут в себе «Малютка» и «Толстяк». Он хорошо понимал 
возможные жертвы и разрушения, что их будет много, а о правильно-
сти этого решения будут спорить многие поколения, вспоминая его 
имя. Своим поступком Трумэн вошел в мировую историю и останется 
в ней навсегда.

16 июля 1945 г. на полигоне Аламогордо в штате Нью-Мексико были 
проведены первые в истории человечества ядерные испытания. Бом-
ба под названием «Штучка», – аналогичная «Толстяку», которая вскоре 
обрушит свою мощь на Нагасаки, – впервые явила человечеству ядер-
ный гриб. Мощность взрыва составила 21 килотонну в тротиловом 
эквиваленте. Результаты испытаний превзошли все ожидания ученых 
Р. Оппенгеймера и И. Роби. Стало ясно, что в считанные секунды бомба 
может стереть с лица земли крупный город с населением в несколь-
ко сот тысяч человек. Об итогах испытаний было незамедлительно 
доложено президенту США Трумэну, направлявшемуся в Потсдам на 
конференцию союзных государств. Там он встретился с новым бри-
танским премьером К. Эттли и И. Сталиным. Бывший госсекретарь 
США Г. Киссинджер пишет, что Рузвельт не счел нужным посвятить
Г. Трумэна в детали Манхэттенского проекта. До вступления в долж-
ность президента США (в апреле 1945 г. Т. Рузвельт скончался), бывший 
вице-президент Трумэн вообще не знал о том, что команда Оппенгей-
мера создает ядерное оружие. Хотя Трумэн не был инициатором соз-
дания смертоносного оружия, история распорядилась так, что именно 
ему пришлось решать, что делать с этим оружием.

Американцы хотели как можно скорей закончить эту разрушитель-
ную войну, понимая, что сломить сопротивление японцев будет не-
легко. Суть в том, что в марте 1945 г. сотни американских самолетов 
(330 ед.) наносили массированные удары по японской столице Токио. 
Летчики США сбрасывали обычные, зажигательные бомбы и напалм. 
Токио выгорело дотла, жертвами стали многие тысячи человек, но 
японское правительство отказалось даже говорить о мире, а тем бо-
лее капитулировать. Япония не планировала сдаваться, поэтому во-
йна могла затянуться на долгие месяцы, а то и годы. Все это означало 
многочисленные жертвы со стороны американцев. По скромным про-
гнозам тогдашних американских военных операция по вторжению на 
материк унесла бы десятки тысяч солдат и офицеров армии Соединен-
ных Штатов. Так, при высадке десанта на остров Окинаву, американцы 
потеряли только убитыми 12 тыс. человек. Тогдашний начальник штаба 
армии США генерал Д. Маршалл представил Г. Трумэну доклад по го-
товящейся высадке войск на о. Кюсю, где указал о возможных потерях 
американцев – 63 тыс. человек. Военный министр Г. Стимпсон считал, 
что при одновременном вторжении на несколько японских островов 
потери США могут составить до 300 тыс. человек. 
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Руководство США заранее отпечатало 500 тыс. медалей «Пурпур-
ное сердце». Эта военная награда вручается либо в случае гибели во-
еннослужащего, либо в случае его ранения. Прошло 70 лет, а медаля-
ми награждают до сих пор, то есть во многих войнах, проводимых США 
после Второй мировой, потери не превысили полумиллиона. В то же 
время, по подсчетам Генштаба и мнению штурмана самолета, сбро-
сившего 6 августа 1945 г. атомную бомбу на Хиросиму, Т.В. Кирка (умер 
в 2014 г. в возрасте 93 лет) в случае наземного вторжения на японские 
острова потери американцев могли составить от одного до двух мил-
лионов человек. Японцы готовились биться до конца. Их школы были 
закрыты, а малыши с 8 лет проходили военную подготовку.

Нанеся ядерный удар, американцы планировали шокировать не 
только руководство Японии – императора Хирохито, но и Сталина, ибо 
понимали, что союзниками СССР будут недолго. Однако были и дру-
гие причины – казна американцев стремительно пустела. В мае 1945 г.
министр финансов США Г. Моргентау представил неутешительный до-
клад, во сколько обходится война. Из этого следовало, что еще пол-
года войны, и страна окажется на грани разорения. Имелись и дру-
гие причины. Поэтому аморальность, неизбежные и многочисленные 
жертвы со стороны японцев были на втором плане. Перед военными 
встал один вопрос – выбора цели. Рассматривался вопрос нанесения 
ударов по военным целям, базам и местам скопления войск. Однако 
командующий стратегической авиацией генерал К. Стаатс переубедил 
президента, отметив, что для нанесения такого удара база – слишком 
малая цель, можно промахнуться, и бомбы будут потеряны. Комитет 
по выбору целей прислушался к Стаатсу. Так возник список из шести 
городов – Хиросимы, Нагасаки, Йокогамы, Киото, Ниигату и Кокуру. 
Цели выбраны не спонтанно. Йокогама – старая японская столица и 
центр военной промышленности, Киото – крупнейший индустриаль-
ный город, Хиросима и Ниигату – базы нескольких японских дивизий. 
Изначально предполагалось, что первой целью будет Киото, но за него 
вступился Стимсон, указав на огромное культурное значение города, 
по той же причине вычеркнули и город Йокогаму. 

25 июля 1945 г. Г. Трумэн подписал приказ начать операцию в пол-
ночь 3 августа, бомбить одну из четырех целей при первой возможно-
сти. Окончательный выбор оставался за военными. После этого япон-
ские города могли спасти две вещи – немедленная капитуляция Японии 
или ненастная погода. К примеру, 9 августа самолет с «Толстяком» 
планировал атаковать Кокуру, но из-за облачности командир экипажа
Ч. Суини сменил цель на Нагасаки. Так, Нагасаки постигла судьба Хи-
росимы. Учитывая приказ Трумэна бомбить японцев до победного кон-
ца, следующая бомбардировка планировалась 17 августа. Не исключа-
лась бомбардировка и Токио. Однако 10 августа Япония согласилась на 
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все условия капитуляции, попросив лишь одно - оставить императора 
главой государства. К чести Трумэна, он никогда не перекладывал от-
ветственность за произошедшее на кого-либо, а заявлял, что решение 
принимал он, а все остальные выполняли его приказ. Бытуют слухи, 
что оба летчика, сбросившие атомные бомбы на Хиросиму и Нагаса-
ки, П. Тиббетс и Ч. Суини сошли с ума. Это неправда, они дожили до 
глубокой старости и умерли в начале ХХI века. По их рассказам, по-
сле капитуляции Японии их принял президент США Трумэн, который 
на встрече сказал: «Вы не должны испытывать угрызение совести, вы 
просто выполняли ваш долг. Это было мое решение и моя ответствен-
ность. И я отвечу за это и перед людьми, и перед Богом» /«Дилетант», 
№1. 2016 г./.

После атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, американ-
цы коренным образом изменило политическую и военную обстановку 
в мире, чем вызвали беспокойство. Уже 20 августа 1945 г. постановле-
нием Государственного комитета обороны № 9887 сс/оп за подписью 
И. Сталина был создан Специальный комитет для руководства всеми 
работами по использованию атомной энергии во главе Л.П. Берия. Ко-
митет наделили чрезвычайными полномочиями по привлечению лю-
бых ресурсов Советского Союза, к работам по атомному проекту. 

В первые послевоенные годы в СССР были сформированы три 
комитета особого назначения, получившие название Спецкомитеты, 
подведомственные Политбюро ЦК ВКП(б) и И.В. Сталину. Спецкоми-
тет №1. возник в августе 1945 г. ведал созданием ядерного оружия; 
Спецкомитет №2 начал работу с весны 1946 г. – занимался ракетной 
техникой; Спецкомитет №3 – создан летом 1946 г. – вел исследова-
ния по радиолокации и системам противовоздушной обороны. Лич-
ный состав этих комитетов работал в режиме строгой секретности, 
нарушение которого несло за собой не только дисциплинарную но и 
уголовную ответственность. Большое стимулирующее значение име-
ли сведения полученные по линии разведки о запуске первого в мире 
критического реактора в Чикаго. В последующем по типу Чикагского 
реактора (гетерогенного с графитовым замедлителем) в 1946 г. был 
создан советский исследовательский реактор, затем первый промыш-
ленный реактор в Челябинске («Маяк», 1948 г.), а еще позднее - энерге-
тический реактор АЭС (РБМК). Роль разведки в урановой эпопее была 
значительной. Ценная информация предупреждала об опасности, по-
буждала к действиям со стороны руководства СССР. 

Для управления научно-исследовательскими проектами, конструк-
торскими организациями и предприятиями занятыми в атомном проек-
те было создано 1-е Главное управление (ПГУ) при СНК СССР, подчинен-
ное Специальному комитету при ГКО, под руководством Б.Л. Ванникова.
В подчинение ПГУ передали многочисленные предприятия, организа-
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ции, научно-технический отдел разведки, Главное управление лагерей 
промышленного строительства и Главное управление лагерей горно-ме-
таллургических предприятий НКВД (численностью 293 тыс. заключен-
ных). Атомная промышленность в основном начиналась с трёх заводов: 
Челябинского, Свердловского и Кирово-Чепецкого. Их строительство 
велось ускоренными темпами, без утвержденной проектно-сметной до-
кументации, по эскизам заказчика, с оплатой по фактическому объему 
выполненных работ. За нецелевое использование материалов и припи-
ски можно было оказаться за решеткой на пять лет. 

При строительстве атомных объектов в основном работали военно-
служащие, значительная роль отводилась заключенным. В 50-е годы на 
возведении одного из цехов Кирово-Чепецкого химкомбината работал 
известный в Советском Союзе футболист, олимпийский чемпион и чем-
пион мира Э. Стрельцов, отбывавший наказание в колонии № 5. Условия 
работы, жизни и быта были далеко не комфортными. Зимой люди жили 
в бараках и палатках, работы велись в основном в ручную. Сталин ди-
рективно обязал ПГУ создать атомную бомбу (урановую и плутониеву) в 
1948 г. В ввиду чрезвычайной ответственности руководителей и участ-
ников советского атомного проекта первая бомба РСД-1 была испытана 
после тщательной проверки имевшейся информации и полного цикла 
исследований, уровень которых максимально отвечал возможностям 
того времени. Сталин запретил ученым заниматься какими-либо экс-
периментами и самостоятельностью, выходящими за пределы согласо-
ванных проектов, а Л.П. Берия внимательно следил, чтобы академики 
следовали утвержденному атомному проекту. Руководство страны опа-
салось какой-либо аварии или сбоя, поэтому четко следовало образ-
цам, полученным по линии разведслужб из США. 

В годы войны у мирового сообщества было хорошее, доброже-
лательное отношение к Советскому Союзу из-за зверств фашистов,
многочисленных жертв мирного населения, огромных разрушений и 
страданий людей. Немалая часть людей за рубежом, в том числе ин-
теллигенции верили, что СССР строит прогрессивное, социально-на-
правленное социалистическое общество. Многие ученые и рабочие 
капиталистических стран сохранили солидарность с нашей страной, 
стремление помочь товарищам из Союза всем, чем могли. Создавая 
ядерное оружие, многие западные ученые считали важным сохранить 
баланс сил на владение этим смертоносным оружием. Так поступали 
К. Фукс, Р. Пайерлс, Н. Риль, Н. Бор и другие, считая, что нарушение 
баланса сил – это предательство по отношению к Советскому Союзу 
как союзнику. Работая над созданием атомной бомбы, американцы иг-
норировали даже близкого своего союзника – англичан.

Имея преимущество в исследованиях, создании атомной бомбы, 
США не спешили поделиться информацией с англичанами, видимо 
опасаясь, что разработки могут попасть в Советский Союз. Эти опасе-
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ния были не беспочвенны. Наша разведка работала четко и результа-
тивно. Несмотря на трудный период войны, ограниченность средств и 
неясность ее исхода, в проблематику создания ядерного оружия вклю-
чились многие государственные деятели, в том числе: И.В. Сталин,
В.М. Молотов, Л.П. Берия, С.В. Кафтанов, М.Г. Первухин, Е.П. Слав-
ский, Б.Л. Ванников и другие. 28 сентября 1945 г. принято постанов-
ление СНК СССР «О дополнительном привлечении к участию в работах 
по использованию внутренней энергии научных учреждений отдельных 
ученых и других специалистов». Первостепенной задачей было про-
изводство плутония-239 и урана-235, для чего требовалось создание 
ядерного реактора и строительство специальных цехов. Вторая зада-
ча сводилась к строительству завода по разделению изотопов урана 
диффузионным методом. Первый комбинат по производству ураново-
го концентрата (Комбинат №6 НКВД СССР) построен в 1945 г. в Тад-
жикистане. С целью решения поставленных Сталиным задач в 1945 г. 
принят ряд важнейших решений: о создании на базе Кировского за-
вода (г. Ленинград) двух специальных опытно-конструкторских бюро 
для разработки оборудования, производящего обогащённый уран-235 
методом газовой диффузии; о начале строительства на Среднем Ура-
ле диффузионного завода для получения обогащенного урана-235; об 
организации лаборатории для работ по созданию тяжеловодных реак-
торов на природном уране; о выборе площадки и начале строитель-
ства на Южном Урале первого в стране предприятия по производству 
плутония-239. 

Для непосредственного руководства научно-исследовательскими, 
другими организациями и предприятиями по реализации атомного 
проекта было создано Первое Главное управление при СНК СССР, а 
при Специальном комитете №1 созданы: технический совет, инженер-
но-технический совет, а также Бюро №2 для организации разведыва-
тельной работы по атомной проблеме. Спецкомитеты стали беспре-
цедентными в истории науки и техники объединениями по творческой 
мощи и возможностям ее реализации, здесь работали лучшие умы Со-
ветского Союза, тысячи ученых, инженеров и военнослужащих. В этих 
заведениях путь от теоретических замыслов до их воплощения был ко-
ротким, без бюрократических препятствий. 

Из капитулировавшей Германии в Советский Союз были доставлены 
сотни немецких ученых и специалистов, имевших отношение к разработ-
ке ядерного оружия. Около 300 человек доставлены в Сухуми и разме-
щены в санаториях «Синоп» и «Агудзеры». Также в СССР вывезено обо-
рудование из немецкого института химии и металлургии, Физического 
института Кайзера Вильгельма, электротехнических лабораторий «Sie-
mens», Физического института Германии, три из четырех немецких ци-
клотронов, мощные магниты, электронные микроскопы, осциллографы, 
трансформаторы высокого напряжения, другие сверхточные приборы. 
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Несмотря на то, что Вторая мировая война нанесла огромный 
ущерб странам и народам, прежде всего, Советскому Союзу, в то же 
время дала толчок многим преобразованиям в науке и технике. Зна-
чительно возросла геополитическая роль СССР, укрепился его авто-
ритет, усилились позиции в сфере международных отношений. Другой 
послевоенной реальностью стало превращение Соединенных Штатов 
Америки в главного претендента на мировое господство. Препятстви-
ем в этом был только Советский Союз. Таким образом, на междуна-
родной арене появились две сверхдержавы с принципиально противо-
положными взглядами на мировое устройство – социалистическое и 
капиталистическое. В этом деле верховенство принадлежало США, 
ибо их экономическая мощь и наличие атомного оружия угрожало 
СССР и всему миру. В случае военного конфликта для нашей страны 
могли наступить тяжелые последствия. Поэтому руководство страны 
стремилось быстрей ликвидировать ядерное отставание, с целью об-
уздать Америку, Англию и весь капиталистический мир. 

Руководство страны осознавало, что только обладание ядерным 
оружием и средствами его доставки в какой-то степени гарантирова-
ло Советскому Союзу равенство с США. В то же время требовалось 
максимально обезопасить главные экономические регионы страны от 
воздействия ядерного оружия. Это явилось причиной создания трех 
научно-технических программ оборонного комплекса, что требовало 
оперативного пересмотра экономической и научно-технической по-
литики. Ставилась задача фактически на голом месте, с нуля создать 
новые производства, атомную индустрию, ракетостроение, радио-
электронную промышленность, наладить выпуск стратегических бом-
бардировщиков.

Несмотря на трудности, дефицит ресурсов и финансовых средств, 
И. Сталин делал все возможное для создания ядерного щита, ликвида-
ции главенства США в практическом использовании атома. Но пробле-
мы были не только у нас, они возникали и у американцев, обладающих 
значительно большим военно-промышленным комплексом, экономи-
ческими и техническими ресурсами, чем Советский Союз, прежде все-
го, политического характера. В условиях жесткого дефицита ресурсов 
и времени многое зависело от высокой организации работ, концентра-
ции сил и средств на основном направлении. Приоритет в создании 
ракет на жидком топливе способствовал решению поставленных задач 
в более короткие сроки, ибо их технология существенно проще при со-
поставимых характеристиках по энергетике с ракетами на смесевом 
твердом топливе. Быстрому прогрессу в ракетостроении способство-
вали достижения в создании ракетных двигателей ОКБ-456 во главе с 
В.П. Глушко и разработки реактивных топлив Ленинградским ГИПХ под 
руководством В.С. Шпака. В середине 50-х годов стало понятно, что 
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для баллистических ракет неуязвимыми стартовыми площадками мо-
гут стать подводные лодки с подводным стартом ракет (эти вопросы 
удалось решить только в 60-е годы). Первоначально был разработан 
подводный ракетоносец с надводным ракетным стартом, затем ПЛ с 
атомным реактором, позднее - подводный атомный флот. 

После войны над созданием атомной бомбы работали немецкие 
и австрийские физики: кто-то добровольно, а кто-то – по принужде-
нию, что дало положительные результаты. В ноябре 1945 г. в составе 
НКВД СССР создано Управление специальных институтов (9-е управ-
ление НКВД), для руководства работой по использованию немецких 
специалистов. Санаторий «Синоп» был назван объект «А» - им руково-
дил барон Минфред фон Арденне, санаторий «Агудзер» стал объектом
«Г» - его возглавил Густав Герц. На этих объектах работали выдающие-
ся ученые – атомщики: Н. Риль, М. Фольмер, П. Тиссен, М. Штеенбек, 
Х. Позе, Г. Циппе. Под руководством Фольмера успешно построена 
первая в Советском Союзе установка по производству тяжёлой воды, 
П. Тиссен - конструктор никелевых фильтров для газодиффузион-
ного разделения изотопов урана. М. Штеенбек и Г. Циппе работали над 
центрифужным методом разделения и обогащения урана. Депель соз-
дал аппаратуру для измерений кинетики ядерных взрывов. Впослед-
ствии на базе этих объектов был построен Сухумский физико-техниче-
ский институт (СФТИ). За весомый вклад в создание ядерного оружия 
отдельные немецкие ученые были удостоены Сталинской премии. 

Несмотря на то, что разведка позволила советским ученым сокра-
тить сроки исследований в создании ядерного оружия, были неудачи, 
измены, предательства. Так, в сентябре 1945 г. совершено предатель-
ство шифровальщиком Оттавской резидентуры ГРУ Гузенко. Прихва-
тив из сейфа секретные документы, он попросил политического убежи-
ща у властей Канады. Совершила предательство и бывший советский 
агент госпожа Бентли. Всё это способствовало развернувшейся в 
США оголтелой компании антисоветизма, антикоммунизма и «Охоты 
за ведьмами». Началась эпоха «маккартизма». Поэтому в СССР при-
нимались все возможные меры по быстрейшему созданию ядерного 
и ракетного оружия, а также реактивной авиации по доставке атомных 
бомб до назначенной цели. 

В 1946 г. американцы Фукс и Теллер запатентовали термоядерную 
бомбу. Но президент США Г. Трумэн не спешил принять решение по ее 
созданию, ибо считал, что имеемого в наличии оружия достаточно для 
шантажа СССР. Американцы не обладали точной информацией о раз-
работках, проводимых в Советском Союзе, и насколько продвинулась 
наша страна в этом вопросе. Советские разведчики 4-го отдела НКВД 
сумели раздобыть патент Фукса. В 1948 г. по результатам исследова-
ний Сталин (с подачи Берии) принял решение о создании в Советском 
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Союзе водородной и литиевой термоядерных бомб. В то же время 
американцы были озабочены вопросом доставки ядерного оружия до 
цели. Они приняли решение использовать в качестве носителя атом-
ного оружия стратегические высотные бомбардировщики, в то время 
недоступные для советской Противовоздушной обороны (ПВО). 

В конце 1946 г., выступая в Фултоне (США), Черчилль от имени За-
пада объявил Советскому Союзу «холодную войну», которая длилась 
более сорока лет и в конечном итоге привела к распаду нашей стра-
ны. Западные страны концентрировались вокруг Соединенных Штатов 
и Англии. Наиболее весомую роль играли Франция, Италия, Испания, 
Норвегия, возрождалась с руин Западная Германия. Социалистиче-
ские страны Восточной Европы и Азии объединялись вокруг СССР. «Хо-
лодная война» положила конец сотрудничеству между СССР И США, 
отравляла общественный климат, провоцировала репрессии и шпио-
номанию. В пособничестве Советскому Союзу обвиняли дипломатов, 
деятелей науки и культуры. Десятки тысяч людей стали жертвами мак-
картизма, их преследовали, лишали работы, травили публично, сажа-
ли в тюрьмы. Выдающийся американский ученый-ядерщик, создатель 
атомной бомбы в США, был отстранен от работы над атомным проек-
том и обвинен в шпионаже в пользу СССР. 

В 1949 г. был создан агрессивный блок НАТО, куда вошли многие 
страны Западной Европы, США и Канада. За короткий промежуток 
времени по периметру СССР США и их союзники (Англия, Франция, 
Италия, Испания и др.) создали около 40 баз стратегической авиации -
в Англии, Германии, Италии, Норвегии, Турции, Афганистане, Японии, 
на Аляске. Это создавало реальную угрозу Советскому Союзу и соци-
алистическому лагерю. НАТО имел цель препятствовать распростра-
нению идей социализма и коммунизма в Западной Европе и мире. В 
противовес ему в мае 1955 г. был создан Варшавский Договор, куда 
вошло 8 бывших Социалистических стран (Польша, ГДР, ЧССР, Вен-
грия, Румыния, Болгария, Албания и СССР). Период 1946-1991 гг. в 
мировую историю вошел как период «холодной войны», когда мир 
стоял на грани ядерной катастрофы. При помощи США и их союзни-
ков, был совершен заговор в советском секторе Берлина (16 января
1953 г.). Демонстранты громили витрины, несли старые немецкие фла-
ги, выкрикивая лозунги «Иван, убирайся домой!». 23 октября 1956 г.
противники социализма организовали восстание в Венгрии. Венгер-
ские коммунисты и советские войска столкнулись с организованным 
сопротивлением, но контрреволюция не прошла. Аналогичные, но ме-
нее масштабные акции в то время прошли в Польше. В августе 1968 г.
начались волнения в Чехословакии, а в последующем в Польше, где 
«Солидарность» во главе с Валенсой привела к серьезному противо-
стоянию в польском обществе. Подобные выступления расшатывали 
устои социализма. 
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Вторая мировая война нанесла наибольший урон СССР, постра-
дали Англия, Польша, Германия, Япония, Венгрия и другим страны.
В то же время США получили огромное преимущество в военном, эко-
номическом и политическом отношении, их экономика выросла в пол-
тора раза. Американцы значительно укрепили свое положение как ве-
дущая мировая держава. В СССР почти вся европейская часть страны 
была разрушена фашистами, страна потеряла около 60% экономики, 
а все, что осталось, было ориентировано на войну. Восстановить уро-
вень экономики 1941 г. удалось только к 1950 г. Именно немцы и их со-
юзники обрекли нашу страну на отставание от США и бедность. 

В сложившемся положении Сталин не мог игнорировать вызовы, 
которые исходили от американцев. Он делал все возможное для под-
нятия экономики, укрепления армии и флота, создания ядерного щита 
страны. Все это стоило больших денег. К примеру, только на урановую 
программу в 1945-1949 гг. Советский Союз израсходовал денежные 
средства, эквивалентные 300 млрд. долларов. Большие затраты шли 
на создание и испытание ракетного оружия, содержание и перевоору-
жение армии и флота и 300-тысячную группировку войск, расположен-
ную в Восточной Германии. В 1946 г. на производственной базе завода 
№261 наркомата авиационной промышленности в Новоуральске нача-
лось сооружение газодиффузионного завода Д-1, предназначенного 
для производства высокообогащенного урана, который в 1949 г. дал 
первую продукцию. В 1946 г. в рабочем поселке Кирово-Чепецк на за-
воде Наркомата химической промышленности началось создание про-
мышленного производства гексафторида урана, необходимого для 
последующего его обогащения. К концу 1949 г. завод выдал первую 
продукцию, которую использовали в оборонных целях.

На Южном Урале, в районе городов Кыштым и Касли Челябинской 
области было построено первое в СССР предприятие для наработки 
плутония в военных целях. В октябре 1945 г. правительственная комис-
сия признала целесообразным разместить первый промышленный 
реактор на южном берегу озера Кызыл-Таш. Строительство жилого 
массива спланировали на полуострове южного берега озера Иртяш. 
С целью соблюдения режима секретности город менял названия, но 
наиболее известен, как Челябинск-40. Промышленный комплекс ком-
бината № 817 назван производственным объединением (ПО) «Маяк», а 
город, в котором живут ученые, инженеры, рабочие и члены семей, по-
лучил название Озерск. Первым руководителем строительной площад-
ки был Я.Д. Раппопорт (его сменил генерал-майор М.М. Царевский), а 
первым директором предприятия стал П.Т. Быстров, в последующем
Е. П. Славский и Б.Г. Музруков, а научным руководителем – И.В. Курча-
тов. 

Начиная с 1945 г. стали активно вестись работы по поиску места 
для размещения секретного объекта, в последствии названного КБ-
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11. Для этого обследовали многие территории и объекты, но оста-
новились на заводе №550 в поселке Саров. В апреле 1946 г. на базе 
этого завода началось строительство первого советского ядерного 
центра. Как вспоминал академик Ю.Б. Харитон, именно ему поручили 
найти подходящее место для будущего ядерного центра. Ученый на 
самолёте осматривал местность и площадку для размещения секрет-
ного объекта в районе Сарова, местность понравилось… (Этот центр 
в последующем получил название «Арзамас-16»). Главой атомного 
проекта стал И.В. Курчатов, а научным руководителем Ю.Б. Харитон. 
В «Арзамасе-16» были созданы атомная и водородная бомбы, а так-
же различные виды атомных зарядов для применения в мирных целях. 
После развала Советского Союза «Арзамас-16» стал известен как Рос-
сийский научно-исследовательский институт экспериментальной фи-
зики. Здесь проводят уникальные исследования мирового значения. В 
2010 г. в институте получено рекордное давление – 18 млн. атмосфер. 

После окончания войны специалистов, работавший над ядерным 
оружием, перевели из Казани в Москву, где возникла Лаборатория
№2. Однако численность лаборатории была невелика. В одном из пи-
сем И. Курчатов отмечал, что сожалеет, что их всего 50 человек, в то же 
время над этой проблемой в США трудится 700 научных работников. 
И.В Курчатов был выдающимся ученым, на которого И.В. Сталин воз-
ложил великую миссию. Выдающиеся способности Курчатова высоко 
ценил академик А.Ф. Иоффе. Уже в 1940 г. Иоффе предлагал возло-
жить общее руководство урановой проблемой на Курчатова, как лучше-
го знатока данного вопроса. 9 апреля 1946 г. принято Постановление 
СМ СССР №803-325сс, которое предусматривало изменение струк-
туры Первого главного управления (ПГУ) и объединение Технического 
и Инженерно-технического советов Специального комитета в единый 
Научно-технический Совет (НТС) в составе ПГУ. Председателем НТС 
ПГУ был назначен Б.Л. Ванников, заместителями стали И.В. Курчатов и
М.Г. Первухин. В 1949 г. НТС возглавил И.В. Курчатов. 

Нарком боеприпасов Б.Л. Ванников вспоминал, что в августов-
ские дни 1945 г. И.В. Сталин вызвал его к себе на беседу и привлек в 
качестве активного разработчика в области использования атомной 
энергии. Сталин начал разговор с вопроса об атомной бомбе, види-
мо, думая, что Б. Ванников об атомной бомбе знает больше других. Но 
генерал Ванников честно сказал Иосифу Виссарионовичу, что «очень 
мало сведущ как в конструкции атомной бомбы, так и в технике и про-
изводстве ядерных материалов, тем более в атомной (ядерной) фи-
зике». Тем не менее, Сталин отметил, что хочет посоветоваться, «как 
организовать работы по созданию атомной бомбы». Берия предлага-
ет все руководство возложить на НКВД, создать в НКВД специальное 
Главное управление, а своим заместителем назначить Завенягина и 
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Чернышова – оба были заместителями Берии. Сам Берия объяснял, 
что в НКВД имеются крупные строительно-монтажные организации, 
которые располагают значительной армией строительных рабочих, 
хорошими квалифицированными специалистами, руководителями.

Берия настаивал на назначении заместителями руководителя атом-
ного проекта Завенягина и Чернышова, но Сталин вдруг предложил 
создать Специальный комитет, а заместителем председателя (Берии) 
назначить Б. Ванникова, при этом оставив его на должности наркома 
боеприпасов, а потом наркомом вооружения. Когда Сталин предложил в 
комитет Маленкова, Берия стал возражать, ссылаясь на загруженность 
Маленкова. Тогда Иосиф Виссарионович заметил: «А вы что думаете, 
тюрьмами решить такие проблемы? Это не получится». Было предложено 
создать Технический совет при Специальном комитете СНК СССР. После 
обсуждения ряда кандидатур (А.Ф. Иоффе, П.Л. Капицы, И.В. Курчатова,
А.И. Алиханова) Сталин назвал Б. Ванникова, а в качестве ученого се-
кретаря А. Алиханова. В тот же день было созвано совещание в кабинете 
Л. Берии с приглашением немецких ученых, работа началась.

Постановлением СМ СССР №805-327 сс «Вопросы Лаборатории 
№2» сектор №6 преобразован в Конструкторское бюро №11 при Ла-
боратории №2 АН СССР по разработке, конструкции и изготовлению 
опытных образцов реактивных двигателей (условное название атом-
ных бомб). Постановление предусматривало размещение КБ-11 в рай-
оне поселка Саров. Ранее известный, как Арзамас-16. Начальником 
КБ-11 был назначен П.М. Зернов, а главным конструктором – Ю.Б. Ха-
ритон. Для строительства данного объекта создали стройуправление 
№880 НКВД СССР. В это стройуправление был зачислен весь личный 
состав завода №550. После принятия Постановления СМ СССР от 9 
апреля и 21 июня 1946 г. поселок Саров больше не упоминали, он ис-
чез из всех издаваемых в СССР географических карт.

Саров стал известен в годы правления Петра Великого, когда на бе-
регу реки Саровки открыли железную руду для Тульского оружейного 
завода (открыт в 1712 г.). В эти годы началось промышленное освоение 
края (в июне 1706 г. открыта Саровская обитель, а потом монастырь). 
В Сарове в 1903 г. проходили большие торжества по случаю канониза-
ции Серафима Саровского. На торжествах присутствовал Российский 
император Николай II. Для охраны царской семьи было отобрано 30 
000 дружинников (доверия «любимому» народу не было и тогда). По 
завершению церемонии все охранники награждены бронзовым зна-
ком, а сотники – серебряным. В советское время в Сарове находилась 
колония, в ноябре 1938 г. её передали наркомату машиностроения. В 
начале войны в Сарове выпускали 152- мм осколочно-фугасные снаря-
ды, а в 1942 – 1943 гг. корпуса снарядов для «Катюш». Из-за секретно-
сти город неоднократно переименовывали: КБ-11, Москва, Центр-300, 
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Арзамас-16. Именно здесь была разработана первая атомная бомба 
в СССР, под названием РДС-1. В Сарове разработана и водородная 
(термоядерная) бомба, названная РСД-6с. В разные годы Саров посе-
щали многие государственные деятели, в том числе В.В. Путин. В Са-
ровском и Дивеевском монастырях часто бывает Святейший Патриарх 
Кирилл. Это его историческая родина. Родился Святейший Патриарх в 
одном из сёл недалеко от пушкинского Болдина и Сарова. 

Сегодня Саров посещают многие общественные деятели, ученые, 
писатели, верующие. Писатель А. Бобров, посетивший эти места, при-
водит слова директора музея в Сарове Е. Мавлихановой: «Мы стоим 
на проспекте Гагарина. Раньше это был проспект Берии, которого у 
нас уважают: без его воли и организаторских способностей атомную 
бомбу, ведущий институт, целый город было не создать». Ученый, про-
фессор, писатель С. Брезкун (псевдоним С. Кремлёв), написал книгу 
«Берия – лучший менеджер ХХ века». Он положительно отзывается о 
роли Берии в создании ядерного оружия страны. 

Советский Союз последовательно выступал за разоружение, что-
бы энергия атома служила мирным целям. Уже в 1946 г. СССР внес в 
Комиссию ООН по атомной энергии проект международной Конвен-
ции о принятии государствами обязательств не применять атомное 
оружие, запретить его производство и хранение и ликвидировать в 
трехмесячный срок его запасы. Это предложение давало возмож-
ность решить вопрос об исключении ядерного оружия из арсеналов 
государств сравнительно легко на самой ранней стадии его разви-
тия. Однако США, получившие временно атомную монополию, от-
вергли советский проект конвенции. Со своей стороны они выдвину-
ли проект, называемый «план Баруха», который не предусматривал 
запрещения атомного оружия и был направлен, прежде всего, на то, 
чтобы поставить все мировые атомные ресурсы под контроль США 
и обеспечить им монополию в вопросах дальнейшего использования 
атомной энергии. В итоге мир оказался ввергнут в гонку ядерных во-
оружений, развязанную США. Сегодня повернуть вспять эту гонку, 
осуществить ядерное разоружение маловероятно. Ныне ядерным 
оружием обладают – США, Россия, Англия, Франция, Китай, Индия, 
Пакистан, КНДР, Израиль, ЮАР. В этом направлении активно работает 
Иран, Бразилия и ряд других стран. 

В 1947-49 гг. для обеспечения эффективной работы КБ-11 по соз-
данию атомных бомб РСД-1 и РСД-2 и использования возможности 
создания ядерного оружия других типов, принят ряд важных Поста-
новлений СМ СССР и Распоряжений, подписанных И.В. Сталиным:
№ 11762-рс от 01.10.1946 г. «О создании радиовысотометра на заводе 
№326 Министерства промышленности средств связи»; № 652-227сс/
оп от 24.03.1947 г. «Вопросы КБ-11»; №2143-565сс/оп от 19. 6. 1947 г.
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«О мерах по обеспечению развертывания работ на объекте №550»; 
№234-98 сс/оп от 08.02.1948 г. «О плане работы КБ-11 при Лаборато-
рии №2 АН СССР»; № 1990-774сс/оп от 10.06.1948 г. «О дополнитель-
ных заданиях по плану специальных научно-исследовательских работ 
на 1948 г.»; №10739-рс от 14.07.1949 г. «О проведении опыта по полу-
чению заменителя полония»; №10755-рс от 14 июля 1949 г. «Об орга-
низации на заводе №25 Министерства авиационной промышленности 
разработки и изготовления для КБ-11 агрегатов электроавтоматики 
особо высокой надежности»; № 5468-2082 сс от 1 декабря 1949 г. «О 
ПГУ при СМ СССР» и других. 

Постановлением СМ СССР от 21 июня 1946 г. №1286 -525сс «О пла-
не развертывания работы КБ-11 при лаборатории №2 АН СССР» были 
определены задачи КБ-11: создание под научным руководством Лабо-
ратории №2 (академик И.В. Курчатов) атомной бомбы, условно назван-
ной «реактивными двигателями С» в двух вариантах: РДС-1 – импло-
зивного типа с плутонием и атомной бомбы РДС-2 – пушечного типа 
с ураном-235. Об оперативности работы свидетельствует то, что ста-
вилась задача разработать тактико-техническое задание на конструк-
ции РДС-1 и РДС-2 к 1 июля 1946 г., конструкции их главных узлов –
к 1 июля 1947 г., а полное завершение изготовления бомбы РДС-1 и 
предъявление ее к государственным испытаниям для взрыва при уста-
новке на земле – к 01.01.1948 г. Изготовление бомбы РСД-2 планиро-
валось провести к 1 июня 1948 г., а предъявление её к испытаниям – до 
1 января 1949 г. Этим постановлением предусматривался жесткий кон-
троль за работой КБ-11. Начальнику Лаборатории №2 И.В. Курчатову, 
начальнику КБ-11 и главному конструктору КБ-11 Ю.Б. Харитону пред-
писывалось ежемесячно докладывать Специальному комитету о ходе 
работ КБ-11. Работы в оперативном режиме стали возможны благо-
даря разведданным, в части разработок американских атомных бомб 
и жесткому контролю И. В. Сталина и Л.П. Берии. В эти годы активно 
работала наша разведка за рубежом.

В одном из сообщений разведчиков говорилось: «В настоящее 
время США имеют, по всей вероятности, ряд новых образцов атом-
ного оружия, из которых некоторые были испытаны в 1948 году на 
Энивертокском полигоне. К числу образцов относятся: атомная бом-
ба «337», радиоактивное облако, радиоактивное ОВ. Что касается 
атомной бомбы «337», то по имеющимся сведениям, она имеет сфе-
рическую форму, вес 500 кг и обладает разрушительной силой в де-
сятки раз больше, чем бомбы, использованные на испытаниях в Би-
кини. Кроме того, имеются сведения о том, что в последнее время 
американцами разработан новый образец атомной бомбы «Малютка» 
как средство поддержки пехоты и танков на поле боя. Атомная бомба 
«Малютка» весит 113,3 кг». 
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Для ускорения создания атомной бомбы И. Сталин принял реше-
ние взять образец американского варианта, примерно так произошло 
и при разработке первой баллистической ракеты, которая была скон-
струирована по образцу немецкой Фау-2. В то же время создавались 
более современные образцы отечественного производства. Схожим 
с Б-29 стал и советский дальний бомбардировщик Ту-4. Сталин был 
думающим прагматиком, начитан, умен и дальновиден, он считал, что 
воспроизвести то, что наработано другими намного проще и дешев-
ле, чем идти непроторенными путями. Ради решения важных государ-
ственных задач, достижения цели Сталин не жалел средств, считал не-
обходимым использовать «трофейных» учёных, инженеров, техников, 
рабочих и других нужных для дела специалистов. 

Трудно сказать, чем вызван отказ академика П. Капицы заниматься 
атомным проектом. Однако он неоднократно обращался к Л. Берия и
И. Сталину с целью отстранения его от участия в работе Особого коми-
тета и Технического совета Специального комитета по атомной бомбе, 
а когда все же его отстранили, высказывал недовольство. В частности, 
в письме к И.В. Сталину от 18 декабря 1946 г. ученый пишет: «Наши ру-
ководящие товарищи в своем правильном стремлении развивать со-
ветскую науку хотят ее взять под такой контроль и руководство, которые 
только мешают работать ученым ... без доверия и уважения к учено-
му, основанному на мнении других ученых, процветание свободной и 
продуктивной творческой работы в науке и всего нового, связанного с 
ней, невозможно. Это доверие и уважение к ученым нелегко, и не сразу 
создается, но к нему надо стремиться, его надо внушать и искать те 
организационные формы, при которых оно осуществляется». Мнение
П. Капицы насчет творческой работы ученых актуально и сегодня. 

В Арзамасе-16 научно-исследовательские лаборатории и кон-
структорские подразделения КБ-11 стали разворачиваться весной 
1947 г., одновременно создавались опытные заводы №1 и №2. Пер-
вый опытный реактор Ф-1, строительство которого проводилось в Ла-
боратории №2 АН СССР, запущен 25 декабря 1946 г. 6 ноября 1947 г.
министр иностранных дел Советского Союза В.М. Молотов сделал за-
явление, что секрета атомной бомбы не существует. Научные круги 
США это заявление всерьез не приняли, считая, что СССР может ов-
ладеть атомным оружием не ранее 1952 г. Пуск реактора «А» (комбинат 
№817) состоялся 18 июня 1948 г., а 19 июня он выведен на проектную 
мощность. 22 декабря 1948 г. на радиохимический завод «Б» поступила 
первая продукция с атомного реактора. Все радиохимические процес-
сы для завода «Б» были разработаны в радиевом институте под руко-
водством академика В.Г. Хлопина. Главным инженером проекта завода 
«Б» был А.З. Родшильд, главным технологом – Я.И. Зильберман, а на-
учным руководителем пуска завода – Б.А. Никитин. Первая партия про-
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дукции (концентрат плутония) на заводе «Б» получена в феврале 1949 
г. Основной вклад в разработку технологии и проектирование завода 
«В» внесли: А.А. Бочвар, А.С. Займовский, И.И. Черняев, А.Н. Воль-
ский, В.Д. Никольский и другие. 9 января 1947 г. И. В.Сталин встретил-
ся с руководителями и учеными по проблемам атомного оружия. Это 
была единственная встреча Иосифа Виссарионовича с руководителя-
ми и ведущими учеными – участниками советского атомного проекта. 
Однако Сталин неоднократно встречался с И. Курчатовым и Л. Берия.
В его адрес регулярно поступали доклады от многих руководителей, 
ученых и разведчиков которые, Сталин внимательно рассматривал, 
изучал и принимал по ним конкретные решения. Регулярные доклады 
о ходе работы над атомным проектом поступали и по другим каналам. 
Сталин был в курсе всех атомных разработок.

21 августа 1947 г. по решению Совета Министров СССР на терри-
тории Казахстана в 100 км северо-западнее Семипалатинска был соз-
дан Семипалатинский ядерный полигон общей площадью около 18 
тыс. кв. км. с условным названием «Горная сейсмическая станция АН 
СССР» (ГСС). Постановлением ЦК ВКП (б) и СМ СССР от 21.08.1947 г. 
№2939-955/СС – ОП ГСС передана Министерству Вооруженных Сил и 
переименована в «Объект-905». В 1948 г. «Объект-905» преобразован 
в Учебный полигон №2 ВМС СССР (УП№2). 12 мая 1970 г. УП-2 присво-
ен статус Государственного Центрального научно-исследовательско-
го полигона (Гос. ЦНИИП). В июле 1948 г. на полигон стали прибывать 
строительные части. Построенный жилой гарнизон поначалу называл-
ся Москва-400, потом Семипалатинск-21, Надежда, Конечная и, на-
конец, город Курчатов. Здесь 29.08.1949 г. проведено первое испыта-
ние атомной бомбы, 12.08.1953 г. – первое испытание термоядерного 
устройства в 400 кт., 22 ноября 1955 г. – сверхмощная водородная бом-
ба в 1,6 Мт. С 1949 г. по октябрь 1989 г. на Семипалатинском полигоне 
произведено около 500 ядерных испытаний. В августе 1991 г. Указом 
президента Республики Казахстан №409 Н.А. Назарбаева Семипала-
тинский ядерный полигон закрыт.

8 июня 1948 г. в докладной записке И.В. Курчатова, Б.Г. Музрукова 
и Е.П. Славского на имя Л.П. Берии говорится, что 8 июня в 0 часов 30 
мин. после загрузки 32 600 кг. урана в реактор началась цепная ядерная 
реакция в отсутствии воды в технологических каналах. Таким образом, 
пуск физического котла осуществлен. В течении 8 и 9 июня произве-
дены окончательные испытания системы управления ядерной реакци-
ей в котле. Во втором письме от 11.06.1948 г. эти же ученые сообщали
Л.П. Берии, что 10 июня в 19 час. после закладки в котёл 72 600 кг. ура-
на (в реактор комбината №817) началась цепная реакция при наличии 
воды в технологических каналах: «Таким образом, окончательно про-
верены главные исходные данные, лежащие в основе проекта, и впер-
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вые в Советском Союзе осуществлена ядерная реакция при наличии 
охладителя в системе». Первый вывод промышленного реактора «А» 
на проектную мощность 100 000 кВт осуществлен 19 июня 1949 г...». 

 18 августа 1949 г. за подписью И.В. Сталина подготовлен проект 
Постановления СМ СССР, в котором говорилось: Принять к сведению 
сообщение начальника Первого главного управления при СМ СССР
т. Ванникова, научного руководителя работ академика Курчатова и 
главного конструктора КБ №11 членкора АН СССР Харитона, о том, что 
первый экземпляр атомной бомбы с зарядом из плутония изготовлен… 
Принять предложение Курчатова и Харитона о проведении испытания 
первого экземпляра атомной бомбы … Испытание бомбы произвести 
(…) 1949 г. на полигоне №2 (в 170 км западнее г. Семипалатинска, по-
строенном и оборудованном в соответствии с Постановлением СМ 
СССР от 19 июня 1947 г. №2142 сс/оп (испытание произвести в ста-
ционарном положении путем взрыва ее на металлической башне, на 
высоте 33 м над землей). 

Научным руководителем в ходе испытания был назначен Курчатов, 
заместителями назначены: Харитон, начальник КБ-11 Зернова и гене-
рал-лейтенант Мешик (по вопросам охраны и режима во время испы-
таний). Ответственность за качество всех работ по подготовке, сборке 
и подрыву атомной бомбы возлагалась на главного конструктора КБ-
11 Харитона. Обобщение научно-технических данных о результатах 
испытания атомной бомбы и представление Правительству предложе-
ний возлагалось на Курчатова и Харитона. Однако постановление СМ 
СССР «О проведении испытания атомной бомбы» по неизвестной при-
чине утверждено не было. Поэтому, испытание РДС-1 проведено 29 ав-
густа 1949 г. на основании проекта постановления СМ СССР, принятого 
на заседании Специального комитета 26 августа 1949 г.» 

30 августа 1949 г. Л.П. Берия и И.В. Курчатов письменно доложи-
ли И.В. Сталину следующее: «Докладываем Вам, товарищ Сталин, 
что усилиями большого коллектива советских ученых, конструкторов, 
инженеров, руководящих работников и рабочих нашей промышлен-
ности, в итоге 4-летней напряженной работы, Ваше задание создать 
советскую атомную бомбу выполнено. Создание атомной бомбы в на-
шей стране достигнуто благодаря Вашему повседневному вниманию, 
заботе и помощи в решении этой задачи…экземпляр атомной бомбы 
с зарядом из плутония сконструирован и изготовлен Первым главным 
управлением при СМ СССР под научным руководством академика Кур-
чатова и главного конструктора атомной бомбы члена-корреспондента 
Академии наук СССР Харитона.

29 августа 1949 г. в 4 часа утра по московскому времени (в 7 утра 
по местному времени) в отдаленном степном районе Казахской ССР, 
в 170 км западнее Семипалатинска произведен взрыв атомной бом-
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бы, исключительной по своей разрушительной и поражающей силе 
мощности. Атомный взрыв зафиксирован большой группой научных 
работников, военных и других специалистов и наблюдателями непо-
средственно участвовавшими в проведении испытания - членами Спе-
циального комитета тт. Берией, Курчатовым, Первухиным, Завеняги-
ным и Михневым. В числе участников-экспертов испытания находился 
физик Мещеряков, бывший наблюдателем испытаний атомной бом-
бы в Бикини…» /Атомный проект СССР, т.2., 1999 г./. Подрыв первого 
ядерного устройства (РДС-1) произвел С.А. Давыдов – ВОВ, лауреат 
двух Сталинских премий.

23 сентября 1949 г. президент США Г. Трумэн публично заявил, что 
по их данным в СССР произведен атомный взрыв. Такое заявление од-
новременно сделали правительства Англии и Канады. В связи с этим 
телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС) заявило: «В Совет-
ском Союзе, как известно, ведутся строительные работы больших мас-
штабов – строительство гидростанций, шахт, каналов, дорог, которые 
вызывают необходимость больших взрывных работ с применением 
новейших технологических средств. Поскольку эти взрывные работы 
происходили и происходят довольно часто в разных районах страны, 
то возможно, что это могло привлечь к себе внимание за пределами 
Советского Союза. Что же касается производства атомной энергии, то 
ТАСС считает необходимым напомнить о том, что еще 6 ноября 1947 г.
Министр иностранных дел В.М. Молотов сделал заявление относи-
тельно секрета атомной бомбы, сказав, что «этого секрета давно уже 
не существует». При Сталине умели хранить государственную и воен-
ную тайну.

Заключительный доклад Л.П. Берии сделан 28 октября 1949 г., в 
котором сообщались окончательные данные о результатах испытания 
атомной бомбы: «Полученные при испытании атомной бомбы данные 
измерений и исследований разрушительного и поражающего действия 
атомного взрыва должны быть изучены и использованы в Министерстве 
Вооруженных сил с целью: разработки методов и средств защиты на-
селения, личного состава войск, сухопутной и авиационной боевой тех-
ники и кораблей флота от разрушительного и поражающего действия 
бомб на случай применения их противником; определения тех измене-
ний, которые необходимо внести при осуществлении полевых инженер-
ных работ, строительстве портов, военных баз, бомбоубежищ, военных 
складов; определения возможных изменений в тактическом и оператив-
ном использовании родов войск в условиях применения атомных бомб; 
использования полученных данных для подготовки необходимых кадров 
военных специалистов…». По результатам успешного испытания бомбы 
была награждена орденами и медалями, иными поощрениями большая 
группа ученых и специалистов, в том числе присвоены звания: Героя Со-



360 Попович В.А., Жданов А.Б.

циалистического Труда; лауреата Сталинской премии; выплачены де-
нежные премии. Участники проекта награждены орденами, получены 
звания и ученые степени, повышение по службе и работе, другие поощ-
рения (дачи, машины, квартиры и т.д.). 

В Благодарственном письме в адрес И.В. Сталина большая груп-
па ученых и специалистов писала: «Горячо благодарим Вас за высо-
кую оценку нашей работы, которой Партия, Правительство и лично Вы 
удостоили нас. Только повседневное внимание, забота и помощь, ко-
торые Вы оказывали нам на протяжении этих 4 с лишним лет кропот-
ливой работы, позволили успешно решить поставленную Вами задачу 
организации производства атомной энергии и создания атомного ору-
жия. Обещаем Вам, дорогой товарищ Сталин, что мы с еще большей 
энергией и самоотверженностью будем работать над дальнейшим 
развитием порученного нам дела и отдадим все силы и знания на то, 
чтобы с честью оправдать Ваше доверие». Письмо подписали более 
30 человек, среди них: академики – Л. Берия, А. Бочвар, Н. Черняев,
С. Соболев, А. Фрумкин, Н. Семенов, И Петровский; членкоры АН
СССР – И. Курчатов, Ю. Харитон, Б. Ванников, А. Александров, Я. Зель-
дович, А. Тихонов, Е. Славский и другие. Так ведущие ученые и специ-
алисты оценили роль И. Сталина в создании ядерного оружия в СССР. 
К сожалению, в наши дни, заслуги этого выдающегося человека, при-
ведшего страну «от сохи, к атомной бомбе», игнорируют и охаивают. 
Никто не ставит под сомнение, что в трудных, порой нечеловеческих 
условиях военного и послевоенного времени пришлось работать уче-
ным, инженерам, военным, рабочим других профессий, чтобы создать 
надежный щит страны, обеспечить нашему народу мирное развитие 
и чистое небо над головой. Благодаря созданию атомного оружия мы 
и сегодня надежно защищены от внешних врагов – США и НАТО. Это 
крайне важно и актуально, ибо внутренние и внешние враги стремятся 
разрушить Россию, как в свое время СССР. 

В списках на поощрение значилось 840 фамилий. Звания Героя 
Социалистического Труда удостоены 33 человека, в том числе: Кур-
чатов, Харитон, Зельдович, Хлопин, Бочвар, Флеров, конструкторы: 
Доллежаль, Духов; руководители разных ведомств: Славский, Зернов, 
Ванников, Первухин, Завенягин и другие. Лицам, получившим звание 
Героя Социалистического Труда, одновременно были присуждены 
Сталинские премии. Многие участники этого проекта помимо наград 
получили дачи в Подмосковье, автомобили «Победа», а Курчатов - 
представительский «ЗИС-110». Героем Социалистического Труда стал 
и немецкий профессор Н. Риль  – это единственный известный случай 
присвоения высшей степени трудового отличия в Советском Союзе 
иностранному гражданину. Орденом Ленина награждены – 260 чело-
век, Трудового Красного Знамени – 496 человек, «Знак Почета» – 52 
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человека. Среди награжденных были и офицеры военной разведки: 
Барковский, Яцков, Семенов, Горский, Феклистов и другие. 

22 ноября 1955 г. прошли успешные испытания первой термоядер-
ной бомбы в СССР. История термоядерного оружия уходит корнями в 
первый военный год, когда японский ученый-физик Т. Хагивара (май 
1941 г.) высказал предположение о возможности возбуждения термо-
ядерной реакции между ядрами водорода с помощью взрывной цеп-
ной реакции деления ядра урана-235. В сентябре 1941 г. похожую идею 
выдвинул Э. Ферми в беседе с Э. Теллером. Суть идеи: возможность 
инициировать атомным взрывом термоядерные реакции в дейтерие-
вой среде. В августе 1946 г., работая в Лос-Аламосской лаборатории 
США, Э. Теллер предложил вместо «Классической супер» новую схему 
термоядерной бомбы и назвал ее «Будильник»: бомба состояла из че-
редующихся сферических слоев делящихся материалов и термоядер-
ного горючего (дейтерий, тритий). В сентябре 1951 г. в Лос-Аламоссе 
принято решение о разработке нового термоядерного устройства, по-
лучившего название «Майк», а 1 ноября 1952 г. прошло его успешное 
испытание. Однако первый сброс термоядерной бомбы американцы 
осуществили только 21 мая 1956 г. 28 сентября 1947 г. в Лондоне со-
стоялась первая встреча К. Фукса, одного из ведущих физиков-ядер-
щиков, работавшего в Лос-Аламосской лаборатории с советским раз-
ведчиком А.С. Феклистовым. На ней К. Фукс устно подтвердил, что в 
США под руководством Э. Теллера и Э. Ферми активно ведутся работы 
над созданием водородной бомбы. 8 февраля 1948 г. СМ СССР прини-
мает Постановление №234-98 «О плане работы КБ-11» в Российском 
федеральном ядерном центре (ВНИИЭФ-РФЯЦ), находящимся в Ар-
замас-16 (г. Саров), куда командирован Я.Б. Зельдович.

13 марта 1948 г. состоялась вторая встреча К. Фукса и А. Феклистова, 
в результате получены ценные материалы, касающиеся ядерных разра-
боток. 20 апреля 1948 г. эти материалы направлены в адрес И. Сталина, 
В. Молотова и Л. Берии. На основании полученных данных и с целью ак-
тивизации работы, Советом Министров СССР принято Постановление 
№1990-774, предписывающее создать специальную теоретическую 
группу под руководством члена-корреспондента АН СССР И.Е. Тамма 
(Молодой и талантливый немецкий ученый-физик К. Фукс был комму-
нистом. По приходу фашистов к власти бежал из Германии в Англию. 
Он безвозмездно передавал информацию СССР о ходе работ в США и 
Англии над созданием ядерного оружия. После возвращение из США в 
Англию Фукс был разоблачен (в 1950 г.) и осужден на 14 лет. В 1959 г. его 
досрочно освободили, после чего он жил в ГДР, работал в Центральном 
институте ядерных испытаний. Умер в 1988 г. в Дрездене). 

В июне 1948 г. приступила к работе специальная группа И.Е. Тамма, 
в составе: С.З. Беленького и А.Д Сахарова, к ней примкнули В.Л. Гин-
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збург и Ю.А. Романов. 11 апреля 1949 г. С.В. Вавилов проинформи-
ровал Л.П. Берию о предложенной А.Д. Сахаровым идее «Слойки». 26 
февраля 1950 г. объявлена директива президента США о продолже-
нии работы по созданию водородной бомбы. Совет Министров СССР 
принимает Постановление №827-303 «О работе по созданию РСД-6», 
установлен срок изготовления изделия РСД-6с – 1954 г. Научным руко-
водителем был назначен Ю.Б. Харитон, его заместителями И.Е. Тамм 
и Я.Б. Зельдович. В марте на работу в КБ-11 были командированы: 
А.Д. Сахаров и Ю.А. Романов, а в апреле И.Е. Тамм. Испытания модели 
(РСД-6с) состоялись в августе 1953 г. Заряд выполнили в виде транс-
портабельной бомбы, совместимой со средствами доставки. Это был 
первый в мире образец реального термоядерного оружия. 22 ноября 
1955 г. успешно испытан заряд РДС-37, выполненный в виде бомбы 
(заряд сброшен с самолета). 

В 1955 г. Советский Союз во многих разработках ядерного оружия 
достиг уровня США, а кое в чем и превосходил американцев. Все эти 
достижения во многом были связаны с именем И. Сталина, который 
несмотря на трудности войны, сумел организовать работу на высоком 
уровне и достичь высочайших результатов. Огромный вклад в создание 
ядерной программы внесли ученые-физики и химики, представители 
ГРУ. Понимая огромные заслуги И.В. Сталина, в том числе в создании 
ядерного оружия, которое обеспечивает России паритет, мирное небо 
над головой, следует наконец-то прекратить мазать грязью имя вы-
дающегося человека, приведшего страну от сохи к ядерному оружию. 
Штампованные и давно опровергнутые факты о «тиране», «диктаторе», 
«убийце» с болезненной подозрительностью имеют цель унизить Ста-
лина и очернить Россию. Враги делают все зависящее от них, чтобы 
ликвидировать нашу страну, расчленить территорию на десятки госу-
дарств, которыми будет легко управлять извне. Это следует осознать 
всем, кто был и остается патриотом России. 

Сталин и Россия, которую многие десятилетия называли Совет-
ским Союзом, неотделимы друг от друга. Не может быть у государства 
будущего без уважения к своему прошлому, без должного почитания 
великих побед и свершений совершенных предыдущими поколения-
ми. Любой думающий человек понимает, что Сталин более тридцати 
лет был буквально впаян в СССР, это глыба мирового масштаба, и за-
черкнуть его, выкинуть из истории России невозможно, а обливать гря-
зью значит ослаблять, разоренную многолетней смутой страну. При 
всех недостатках при его руководстве СССР стал победителем в войне 
с фашизмом, мощным и авторитетным государством во всем мире. 
И что бы ни говорили, ни писали, в ХХ веке Сталин был триумфом не 
только советского народа, но и всего коммунистического, левого дви-
жения. 
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Гением ракетной техники называли С.П. Королева. Благодаря его 
таланту было создано мощное ракетное вооружение (его единомыш-
ленники – Глушко, Янгель, Уткин, Мишин, Черток, Пилюгин, Исаев и 
другие). Ученые СССР внимательно следили за сообщениями по под-
готовке в США спутника, названного «Авангардом». Однако первый 
спутник земли 4 октября 1957 г. запущен в нашей стране. Так началась 
космическая эра человечества. В 1961 г. в Советском Союзе запущен 
космический корабль «Восток» с Ю.А. Гагариным на борту. Заокеанские 
ученые и стратеги, особенно в США, были в шоке, когда узнали, какая 
мощная межконтинентальная ракета создана в Союзе. После полета 
Ю. Гагарина в космос американский президент Д. Кеннеди обратился 
к американскому народу с призывом мобилизовать весь умственный 
и экономический потенциал, все ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки 
преодолеть отставание и догнать нашу страну в области космоса. Сер-
гей Павлович любил и гордился своей Родиной – СССР. Он не жалел ни 
сил, ни времени для укрепления ее мощи. Именно при Королеве наша 
страна стала ракетно-ядерной, лидирующей в мире. 

Фундамент для этого создан Сталиным. Ракетно-ядерная мощь 
сделала наше Отечество неприступным для врагов. Прошло 25 лет 
после развала СССР, но еще не полностью уничтожен внутренними и 
внешними врагами созданный учеными сталинской закалки потенци-
ал. Он до сих пор служит России и ее народу. Но где благодарность -
потомки? Давайте не будем иванами, не помнящими родства! Сегодня 
многое, что создано под его руководством разрушено и разворовано, 
оболгано, но в этом нет вины Сталина. Это сделано вопреки его стара-
ниям построить могучую и свободную Россию.

Да! Были ошибки, просчеты, необоснованные аресты и расстрелы, 
но были и достижения, превращенные ныне в руины. Винить во всех 
грехах Сталина неправильно, нечестно, несправедливо. На создание 
могучего СССР Иосиф Виссарионович положил свою жизнь, не щадил 
себя ради процветания социалистического государства. Жил скромно, 
умер, не нажив никаких богатств, даже похоронен в казенном обмун-
дировании.

После ликвидации Советского Союза Запад и США сделали все 
для снижения ядерного потенциала России. Были ликвидированы, 
взорваны многие шахты наземного базирования наших ядерных сил 
на Украине, Белоруссии, Казахстане и самой России. Под возгласы 
демократии и разоружения, мы своими руками уничтожили целые ди-
визии ракет стратегического назначения. Всё это делалось под не-
посредственным контролем американских и западных специалистов. 
Руководство страны пустило под нож сотни ядерных ракет, включая 
железнодорожные ракетные комплексы и большинство атомных под-
водных лодок. После окончания холодной войны недальновидные по-



364 Попович В.А., Жданов А.Б.

литики, а то и предатели, убеждали нас, что наступил долгожданный 
мир, поэтому надобности в ядерном оружии нет. Где он – этот мир? 

Более тридцати лет перестройщики крошат, ломают, режут на ме-
таллолом еще годные к эксплуатации корабли, самолеты, железнодо-
рожные составы, носившие грозное подвижное оружие на железно-
дорожных платформах. За годы смуты и предательства они взрывали 
шахты, топили в морях и океанах корабли, продавали за бесценок уран 
США, все, что создавалось тяжелым трудом наших отцов и дедов. Но 
обстановка изменилась, снова запахло порохом. США и НАТО откры-
то заявляют, что Россия – их основной противник, движутся на Вос-
ток. Втянув в свои объятья бывшие страны Варшавского договора и
Украину, американцы вплотную приблизились к Российским границам. 
Неужели снова война?

Ослабив Россию экономически, Запад и США планируют дик-
товать свои условия, создавать напряженную обстановку, как это 
было во время Корейской войны, Карибского кризиса, агрессии во 
Вьетнаме, Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и других 
регионах мира. В сложившейся обстановке у России осталось три 
союзника – армия, флот и ядерное оружие. Две великие ядерные 
державы США и Россия открыто заговорили о необходимости укре-
пления своих ядерных арсеналов. Умирающий в годы перестройки 
наш ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский 
институт экспериментальной физики (РФЯЦ ВНИИ ЭФ) – наслед-
ник КБ-11, расположенный в городе Сарове (население около 100 
тыс. чел.), понадобился снова. Так и мечемся из одной крайности, 
в другую. Россияне, как в далекие сталинские времена подтягивают 
пояса, восстанавливая разрушенное. В 1970 г. в ядерных арсена-
лах находилось: в США – 26600, СССР – 12700, Англии – 280, Фран-
ции – 36, КНР – 75 единиц. В мире накоплено много ядерных бое-
припасов, хотя сколько на самом деле, знает ограниченное коли-
чество людей. Кроме России и США, этим смертоносным оружием 
обладают: Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан и ряд других 
стран, включая Северную Корею. О прозорливости, дальновидности 
Сталина свидетельствует многое, в том числе продуманность при 
строительстве различных объектов, связанных с обороной стра-
ны – заводов, научно-исследовательских институтов, испытатель-
ных полигонов, баз хранения ядерного и ракетного оружия. В СССР 
имелось несколько центров по научному изучению и разработке 
ядерных программ: Ленинград, Москва, Саров, Челябинск, Загорск 
(Сергиев-Посад); испытания ракетно-ядерного оружия – Семипа-
латинск, Капустин Яр, Ладожское озеро, Новая Земля; хранению 
ядерных отходов: Челябинск-40, Красноярск-26, 35, 45, 66 и другие. 
Работы велись в трудные годы войны и послевоенного времени. 
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Сталин, выступая на ХVII съезде партии, говорил: «Наша внешняя 
политика ясна. Она есть политика сохранения мира и усиления торго-
вых отношений со всеми странами. СССР не думает угрожать кому бы 
то ни было и, тем более, напасть на кого бы то ни было. Мы стоим за 
мир и отстаиваем дело мира. Но мы не боимся угроз и готовы ответить 
ударом на удар поджигателей войны… А те, которые попытаются на-
пасть на нашу страну, получат сокрушительный отпор, чтобы впредь не 
повадно было им совать свое свиное рыло в наш советский огород»
/Вопросы ленинизма. изд. 11-е/.

Сталин делал все для укрепления обороноспособности страны. 
Первые строители Железногорска, Зеленогорска других закрытых 
объектов были: фронтовики, люди из землянок, дети войны. Многие 
удивлялись размаху строительства, увиденной архитектуре, уровню 
соцобеспечения закрытых городов (ЗАТО). Строящиеся закрытые го-
родки и объекты казались картинкой из будущего, воплощением мечты 
о цивилизации. Они и в наше время не потеряли привлекательности, 
хотя укрепление «ядерного щита» было приостановлено. То, что стро-
ил Сталин, влекло лучшие умы, огромные затраты, преданных, нужных 
в народном хозяйстве людей, которые могли поднимать промышлен-
ность, сельское хозяйство, но их знания понадобились для создания 
ядерного щита страны. О том, что на Урале, в Красноярском крае есть 
закрытые города, где ведутся работы с ядерным оружием, знало огра-
ниченное количество людей. Одним из секретнейших производствен-
ных предприятий стал Горно-химический комбинат (ГХК). Решение о 
строительстве ГХК недалеко от Красноярска (40 км.) принято Советом 
Министров СССР в 1950 г., а первая загрузка урановых блоков в ак-
тивную зону реактора состоялась в 1958 г. Пуск завода осуществлен в 
1964 г. Здесь получен плутоний, граммы которого могли разрушить не 
одну гору. 

Молодые радиохимики свято верили в светлое будущее страны. 
Они трудились на совесть, жили, растили детей, здесь многие оста-
лись навсегда. Самое первое название города – Соцгородок (п/я №9) 
и Красноярск-26 для многих было тайной. Первоначально предлагали 
построить город рядом с комбинатом. Сталину представили несколько 
вариантов строительства комбината и жилгородка. Но Сталин не со-
гласился, сказав: «Вы о людях подумали?» Город построили дальше от 
опасного объекта, на месте деревни Усть-Барга. Железногорск стар-
ше Красноярска-45 на пять лет. В декабре 1955 г. принято решение о 
строительстве завода на берегу реки Кан в Красноярском крае. Зеле-
ногорск строился при градообразующем предприятии – электрохими-
ческом заводе (ЭХЗ) для производства оружейного урана, для созда-
ния ядерного щита СССР. За короткий срок среди болот и тайги вырос 
большой, современный город. С 1988 г. на ЭХЗ производство оружей-
ного урана прекращено, а предприятие перепрофилировано.
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Военно-промышленный комплекс в 50-е годы ХХ столетия поражал 
своей масштабностью. На заводах ЗАТО выпускали много продукции 
гражданского потребления (холодильники, телевизоры, фотоаппара-
ты, швейные и стиральные машины, вычислительную и другую техни-
ку). Закрытые города строились со всей инфраструктурой (детсады, 
школы, поликлиники, магазины, другая социальная сфера). Люди, 
приехавшие в эти места, оставались навсегда. Но с развалом Совет-
ского Союза поменялись ориентиры и приоритеты. Многие подались 
за пределы страны, ЗАТО пустели. В наши дни их называют городами-
спутниками. Среди важных оборонных объектов Сибири один из ста-
рейших заводов Красмаш, который с 1936 г. выполнял заказы Нарком-
вооружения (производство авиабомб и донных морских мин), в 50-е 
годы приступил к выпуску ракетного вооружения. Красмаш – един-
ственное головное предприятие, выпускающие баллистические раке-
ты для подлодок (БРПЛ). В 1949 г. в Красноярске начали строительство 
крупного завода, где выпускалась продукция военного и гражданского 
назначения – телевизоры «Авангард», «Рассвет», другие товары на-
родного потребления. Это заложено при жизни И. Сталина.

В августе 1941 г. здесь начал работать будущий радиозавод – одно 
из ключевых предприятий для обороны страны. В разные годы его на-
звание было: «Завод-327», «Почтовый ящик №1», «Радиозавод», ОАО 
«НПП «Радиосвязь». Ныне предприятие имеет мощную научно-тех-
ническую базу, является единственным в стране предприятием, вы-
пускающим станции спутниковой и тропосферной связи. В 1954 г. в 
Обнинске пущена первая в мире атомная электростанция, создавали 
предприятия для строительства и ремонта АПЛ и другие. Все это ока-
зало положительное воздействие на развитие многих регионов стра-
ны, прежде всего, Сибири и Дальнего Востока.

В наши дни атомная энергетика активно используется в России и 
других странах в мирных целях. По данным Всемирной ядерной ассо-
циации (WNА), в начале ХХI в. в 29 странах мира работало 439 ядерных 
энергоблоков, общей мощностью около 372,7 ГВт. Больше всего дей-
ствует ядерных энергоблоков в США (104), далее идут Франция (58) и 
Япония (54). В России функционирует 10 АЭС, на которых установлено 
32 энергоблока (Кольская, Ленинградская, Калининская, Смоленская, 
Курская, Нововоронежская, Ростовская, Балаковская, Белоярская и 
Билибинская АЭС). Их суммарная энергетическая мощность – более 
24 тыс. МВт. На Белоярской АЭС работает единственный в мире энер-
гетический реактор на быстрых нейтронах БН-600. В СССР АЭС про-
ектировались и строились не ближе 25 км. от города с населением, 
превышающим 50 тыс. человек. Поселок (город) работников АЭС не 
должен был иметь население более 50 тыс. человек и не должен был 
размещаться ближе 8 км от станции. 
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СССР за рубежом построен 31 атомный энергоблок, в том числе в 
Германии, Венгрии, Словакии, Болгарии и Финляндии. Ныне Госкорпо-
рация «Росатом» строит АЭС в Индии, КНР, Болгарии, Иране, Белорус-
сии и ряде других стран. С учетом истощения запасов нефти и газа, 
экологических последствий масштабного сжигания угля преимущест-
во будет за атомной энергетикой. По данным МАГАТЭ к 2020 г. в мире 
будет введено около 73 ГВт новых атомных генерирующих мощностей, 
а к 2030 г. – от 511 до 807 ГВт. В настоящее время в 13 странах мира 
строится 53 энергоблока АЭС мощностью более 51 ГВт. мощностей. 
Высокие темпы развития атомной энергетики в Китае и Индии. 

Именно благодаря И. Сталину наши достижения позволили создать 
ракетно-ядерный щит, а также использовать многие открытия в мирных 
целях. Возникает вопрос, почему многим гражданам страны запре-
щали въезд на территорию ЗАТО. Причина – зарубежные «друзья» ин-
тересовались всем, что происходило в стране, подрывая экономиче-
ский и военный потенциал. В конечном итоге уничтожили нашу страну. 
Люди, проживавшие в ЗАТО, с благодарностью вспоминают советские 
годы. Жить в закрытых городках спокойно и комфортно. Проживающие 
на территории ЗАТО получали надбавки, сфера обслуживания разви-
валась на уровне европейской. После 1992 г. ЗАТО ликвидировали, 
жизнь ухудшилась. Горно-химический комбинат (ГХК), расположенный 
на удалении 90 км. от Красноярска, также законсервирован, а постро-
енный под Енисеем (на глубине 50 м, протяженностью 2200 м, высотой
7 м) тоннель оказался не востребованным.

После развала страны много критики в адрес создателей ядерного 
оружия и использования атомной энергии вообще. Часто вспоминали 
аварию на производственном объединении «Маяк», Чажменскую, Чер-
нобыльскую и другие трагедии. Был закрыт Семипалатинский ядерный 
полигон, прекращены испытания на Новой Земле и т.д. Поневоле воз-
никает вопрос, надо ли работать над опасной проблемой использо-
вания атомной энергии? По этому вопросу нет однозначного мнения, 
но жизнь, развитие науки, стремление человека к познанию нового, 
передового, лучшего, остановить нельзя. В наш век без использова-
ния атомной энергии не обойтись как в мирных, так и военных целях. 
Пройдет время, и ей на смену придут более безопасные виды энергии, 
которые будут служить человеку. В 80-90-е ХХ столетия вожди СССР 
завели страну в дебри. Они совершили преступление, которому надо 
дать юридическую оценку. 

Противники ядерной энергетики распространяют разного рода 
мифы, мол, дальнейшее использование атома может привести к гибе-
ли всего живого. В настоящее время в России есть немало обществен-
ных организаций, которые добиваются запрещения использования 
ядерных технологий. Их деятельность обильно финансируется из-за 
рубежа. Они стремятся ликвидировать не только оборонное значение 
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ядерных разработок, но и одну из важнейших жизнеобеспечивающих 
отраслей экономики России. Антиядерную деятельность подобные 
«экологические» организации ведут активно, целенаправленно ис-
пользуя для этого средства массовой информации, включая интернет. 
Таким образом, подобного рода структуры стараются угодить зару-
бежным спонсорам, щедро выделяющим на эти цели солидные дол-
ларовые средства. Россия стала полем грандиозной идеологической 
и пропагандистской войны.

Беспорядки в городах Франции, Германии, Венгрии, Македонии, 
Турции, где совершались теракты, а толпы беженцев из Ближнего и 
Среднего Востока нападали, унижали, убивали граждан и насило-
вали женщин, свидетельствует о нестабильном мире. Крах мировых 
фондовых рынков и новое обострение ситуации на Ближнем Восто-
ке, падение цен на нефть и силовое ослабление рубля, сокращение 
бюджета и падение уровня жизни – это деятельность США, НАТО и 
внутренней «пятой колоны». Ситуация внутри России остается крайне 
сложной и нестабильной. Вдумайтесь, «майские» указы Президента 
выполнены всего лишь на 25%, а его неоднократные послания о сни-
жении ключевой ставки ЦБ и о деофшоризации экономики не только 
не выполняются, но делается противоположное указаниям (ключевая 
ставка в России выросла с 9 до 17%, а сейчас до 11,5%). Аналитик, 
советник администрации США Майкл Ледин о том, что произошло 
в 1991 г. говорит: «Кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР?
А ведь прошли какие-то 8 лет. И что нам понадобилось? Мы всего 
лишь взяли на зарплату их диссидентов и всё. Случилась демократи-
ческая революция и страна разрушилась». /«Национальный курс – За 
суверенитет!» №1. 2016г./. Задача всех патриотических сил не дать 
себя обмануть. 

 «Атом будет служить человеку!»
 /академик РАН В.Н. Михайлов/.

АТОМНЫЙ ФЛОТ И МОРЕ ПРОБЛЕМ

Великая Отечественная война явилась суровым испытанием для 
советского народа, Красной армии и флота. Своими действиями 
флот внес неоценимый вклад в дело Победы над фашизмом и 
японским милитаризмом. Подвиг советских моряков должен жить 
в веках. О признании заслуг моряков и речников в годы войны 
свидетельствует то, что среди участников исторического Парада 
Победы, состоявшегося 24 июня 1945 г. на Красной площади в Москве, 
был сводный полк Военно-морского флота. В строю шли моряки и 
речники, защищавшие многие города и населенные пункты Советского 
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Союза. Верховный Главнокомандующий И.В. Сталин в поздравлении 
в связи с празднованием «Дня Военно-морского флота СССР» в июле 
1945 г. сказал: «Боевая деятельность советских моряков отличалась 
беззаветной стойкостью и мужеством, высокой боевой активностью и 
воинским мастерством. Моряки подводных лодок, надводных кораблей, 
морские летчики, артиллеристы и пехотинцы восприняли и развили 
все ценное вековых традиций русского флота. На Балтийском, Черном 
и Баренцевом морях, на Волге, Дунае и Днепре советские моряки за 
четыре года войны вписали новые страницы в книгу русской морской 
славы. Флот до конца выполнил свой долг перед Советской Родиной». 

Война закончилась появлением новых носителей и оружия 
массового поражения, что оказало большое влияние на послевоенное 
строительство флотов. Ядерный удар США по японским городам 
Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года заставил человечество 
по-новому взглянуть на вопросы войны. Многие страны пытались 
найти те условия, в которых вооруженные силы могут противостоять 
агрессору и действовать в ходе применения ядерного и обычного 
оружия. Испытание Советским Союзом в 1949 году ядерного оружия 
изменило подход к проблеме войны. С реальной оценкой этого оружия 
вырисовывались общие контуры вооруженных сил и флота, способных 
вести военные действия в различных условиях боевой обстановки. 

К концу 1949 г. был оформлен план «Троян». По этому плану 
американцы и англичане собирались обрушить 300 атомных бомб 
и 20 тыс. обычных авиабомб на 100 городов СССР. Но эти задумки 
реализованы не были, так как бывшие союзники по войне с фашизмом 
испугались ответного удара. В то же время американцы и их 
сателлиты взяли курс на постепенное разрушение нашей страны и 
социалистического лагеря. Они взяли курс на финансовую и военную 
помощь странам находящимся в конфликте с СССР, ограничение 
продажи нефти и газа, доступ к новым технологиям, техническую 
дезинформацию с целью военного истощения страны, активизацию 
работы разведок, усилили агентурную работу. Созданный в 1949 г. 
блок НАТО имел основную цель препятствовать распространению 
идей социализма и коммунизма в мире. В противовес ему в 1955 г. 
образована ОВД (Организация Варшавского договора). Фундамент 
для перестройки и развала Советского Союза заложили англосаксы во 
время и после окончания Второй мировой войны. 

Период 1946 – 1991 гг. в мировую историю вошел как годы холодной 
войны – глобальное геополитическое, военное, экономическое и 
идеологическое противостояние между Советским Союзом и его 
союзниками, с одной стороны, США и их союзниками, с другой. 
Главным была идеологическая борьба между капиталистической и 
социалистической моделью государственного устройства. Холодная 
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война вынудила СССР создать мощный ракетно-ядерный флот, 
способный противостоять США и его союзникам. Советский флот, 
разделив первое место в мире с флотом США, обошел его по размерам 
подводного флота. Флот стал ракетным, ядерным, океанским. Со 
стороны американцев гонка вооружений распространилась на все 
сферы: землю, воздух и море. Наиболее значительной она была 
в мировом океане. США сотни раз использовали свой флот для 
агрессии против других государств. Так было в ходе войны США в 
Корее, Вьетнаме, во время Карибского кризиса, Ираке, Югославии, 
Ливии, Сирии и других странах. В настоящее время агрессивный блок 
НАТО стремится на Восток к российским границам. Это наглядно 
подтверждают события в Украине после совершенного в 2014 г. 
бандеро-фашистами переворота.

Началом подготовительных работ по созданию морских атомных 
установок в нашей стране можно считать 1947 г. В связи с появле-
нием публикаций в зарубежной печати о возможностях применения 
атомной энергии на подводных лодках и авианосцах первое Главное 
управление Совмина СССР (потом Минсредмаш, а ныне Минатом 
России) на своем заседании 24 марта 1947 г. признало необходимым 
приступить к научно-исследовательским и практическим работам по 
морским ядерным установкам. После испытания в Советском Союзе 
атомной бомбы (29 августа 1949 г.) перед армией и флотом встали за-
дачи готовиться к отражению противника в ходе применения оружия 
массового поражения. 8 сентября 1949 г. министр Вооруженных Сил 
СССР маршал А.М. Василевский приказал осваивать ядерное оружие 
и готовиться к ведению войны в новых условиях. 

В сентябре 1952 г. началась новая эра в советском кораблестро-
ении. По инициативе ученых А.П. Александрова, И.В. Курчатова и
Н.А. Доллежаля И.В. Сталин принял решение о создании атомного 
флота. В строительстве советского атомного первенца приняли уча-
стие 135 организаций: 20 конструкторских бюро, 35 институтов и 80 
заводов-поставщиков оборудования. Главным конструктором кора-
бля был назначен В. Перегудов, главным конструктором реактора
Н. Доллижаль, а научным руководителем – А. Александров. Первая 
атомная подлодка создавалась на основе разработок отечественной 
промышленности. Первопроходцем в создании АПЛ стало ОКБ-143. 
Головная атомная подлодка строилась на заводе в Северодвинске. Для 
реализации атомной проблемы, касающейся флота, был сформиро-
ван специальный отдел при Главнокомандующем ВМФ, который воз-
главил офицер П.Ф. Фомин внесший большой вклад в дело становле-
ния ракетно-ядерного флота страны.

Первая атомная подлодка (АПЛ-3) спущена на воду в августе 1957 г.,
имела скорость на пять узлов выше, чем американский «Наутилус».
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В декабре 1958 г. сдана в эксплуатацию первая советская АПЛ К-3. 17 
июля 1962 г. в 6 часов 50 мин. АПЛ К-3, получившая название «Ленин-
ский комсомолец», впервые всплыла на Северном полюсе. В 1959 г. 
спущен на воду и сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледо-
кол «Ленин», положивший начало мирному использованию атомной 
энергии на море. В последующем в СССР было построено несколько 
атомных крейсеров проекта №1144 («Адмирал Нахимов», «Адмирал 
Лазарев», «Адмирал Ушаков», «Петр Первый») и один атомный корабль 
связи проекта №1941. Главной проблемой для надводных атомных ко-
раблей было отсутствие инфраструктуры для их базирования, а также 
перезарядка активных зон реакторов этих кораблей. 

Американцы первыми приступили к развертыванию в океане ра-
кетно-ядерных систем, способных нанести удар по важнейшим назем-
ным объектам, расположенным за тысячи километров. АПЛ «Наутилус» 
в США сдана в эксплуатацию в 1955 г., в 1960 г. вступила в строй первая 
ракетная лодка «Джордж Вашингтон», а в 1961 г.- первый атомный ави-
аносец «Энтерпрайз» и первый атомный крейсер «Лонг Бич». Делу соз-
дания и испытания АПЛ служили многие флотские офицеры и адми-
ралы: А. Селянин, Е. Барковский, Н. Игнатьев, Ю. Яковлев, И.Иванов,
Б. Коковихин, Е. Шитиков, Г. Золотухин, А. Кисов, П. Котов, Л. Матуш-
кин, В. Думик, В. Стариков, С. Андреев, Б. Сергиенко, А. Мокеров,
Л. Жильцов, М. Гершонюк, Н. Мормуль и другие. 3 февраля 1955 г. при-
нято специальное Постановление ЦК КПСС и СМ СССР, согласно кото-
рому ставилась задача по исследованию возможности старта балли-
стических ракет из-под воды. Решение этой задачи поручили ОКБ-10 
НИИ-88, главный конструктор Е.В. Чарнко, ЦКБ-16, главный конструк-
тор Н.Н. Исанин, а также КБ под руководством академика В.П. Макее-
ва, В.Н. Челомея. За основу была взята модернизирована ракета Р-11-
ФМ. Задача оказалась крайне сложной. 10 сентября 1960 г. впервые в 
Советском Союзе с подводной лодки Б-67 успешно осуществлен за-
пуск ракеты С-4.7 по боевому полю с глубины 30 м., при скорость под-
лодки 3,2 узлов. 

Применение ядерных установок и ракетного оружия способствова-
ло значительному прогрессу в автономности, скорости, продолжитель-
ности и дальности непрерывного подводного плавания. Благодаря 
атомной энергетике удалось оснастить АПЛ системами регенерации 
воздуха, электрическими системами размагничивания корпуса, перей-
ти на более надежные и малогабаритные электроэнергетические си-
стемы переменного тока, решить другие задачи. В 50-е годы в СССР 
начали формировать стратегические ядерные силы, составившие ос-
нову обороноспособности страны: бомбардировочная авиация; меж-
континентальные баллистические ракеты и атомные подводные лодки 
с баллистическими или крылатыми ракетами (приняты на вооружение 
в начале 60-х годов).
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Испытание ракеты Р-5М началось в январе 1955 г. Боевой заряд ра-
кеты создан на базе РДС-6. В начале февраля 1956 г. в Советском Со-
юзе осуществлен первый пуск баллистической ракеты Р-5М, оснащен-
ной ядерной боеголовкой. Ракета стартовала на полигоне Капустин Яр 
и, пролетев 1200 км., достигла цели в районе озера Балхаш (мощность 
взрыва 80 кт.). В июле 1956 г. ракетный комплекс Р-5М принят на воо-
ружение. Исследования подтвердили возможность создания компакт-
ных баллистических ракет АК-20 и более мощных. Ракета Р-11 имела 
стартовую массу 5,4 т, дальность полета 270 км. Испытания ракеты 
проводились с апреля 1953 г. по февраль 1955 г. 13 июля 1956 г. дан-
ная ракета, получившая индекс 8А61, была принята на вооружение. На 
ее базе разработана ракета Р-11м с максимальной дальностью полета 
150 км. Р-1 и Р-2 считались аналогом Фау-2 (Р-5 с двигателем РД-103), 
но имели существенные изменения. 

Советская ядерная программа в 1945-1955 гг. получила суще-
ственное развитие благодаря пристальному вниманию со стороны
И.В. Сталина; в предвоенные годы была создана мощная научно-тех-
ническая база, позволившая быстро нарастить темпы работ. К началу 
1950 г. ракетные программы получили приоритетное развитие, ибо 
Сталин отдавал предпочтение ракете как средству доставки ядерных 
боеприпасов. Ученые СССР грамотно использовали полученную после 
разгрома Германии информацию, научные кадры и образцы техники. 
Это дало возможность организовать производство ракет и подготов-
ку высококлассных специалистов - ракетчиков. Межконтинентальные 
баллистические ракеты оказались значительно дешевле в производ-
стве и надежнее в эксплуатации, чем стратегические бомбардировщи-
ки. Принятые меры по выпуску ракетного вооружения повысили боего-
товность армии и флота. 

Почти два столетия США опираются на морскую мощь государства, 
которая превосходит возможности большинства стран мира вместе 
взятых. Когда в 50-е годы американцы установили на атомных подлод-
ках баллистические ракеты «Поларис» (16 ракет с ядерными боеголов-
ками, стартующими из подводного положения), в СССР было создано 
КБ по разработке ракет для подводных лодок, его возглавил В.П. Ма-
кеев. По его настоянию за основу были взяты ЖРД - жидкостные ракет-
ные двигатели (американцы имели ракеты на твердом топливе). Ма-
кеевские ракеты превосходили американские по многим параметрам.
В этом КБ началось освоение ракет с твердотопливным двигателем.
В общей сложности разработано 16 модификаций ракетных комплексов. 

Для России, берега которой омывают 12 морей, принадлежащих 
бассейнам трех океанов, и протяженностью морских побережий 
около 40 тыс. км, мощный флот всегда имел большое значение для 
ее обороны и безопасности. В 70-е годы в СССР основной ударной 
мощью стратегических ядерных сил (СЯС) были межконтинентальные 



373ГОДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

баллистические ракеты наземного базирования совместно с дальней 
авиацией и подводными ракетоносцами, а в США первое место 
отводилось ракетным лодкам и стратегическим бомбардировщикам, 
которые дополнялись межконтинентальными баллистическими 
ракетами наземного базирования. США считали, что основные задачи 
в войне с Советским Союзом должны решаться нанесением удара с 
моря тремя основными элементами ВМС: баллистическими ракетами 
АПЛ, авианосной авиацией и силами морской пехоты. Цель - отвести 
удар по собственной территории. Американский адмирал К. Риккерс по 
этому поводу писал: «Территория США оказалась бы в весьма опасном 
положении, если бы она была единственной базой использования 
современного оружия». Подобные откровения вынуждали СССР 
развивать стратегические ядерные силы морского базирования как 
одного из важных направлений военно-стратегического паритета 
с США. Противовесом американцам стали подводные атомные 
ракетоносцы, вооруженные баллистическими ракетами – ракетные 
подводные крейсера стратегического назначения – РПКСН и большие 
ПЛ с баллистическими ракетами, из которых формировались диви-
зии и флотилии. РПКСН несли мощные дальнобойные стратегические 
ракеты, предназначенные для уничтожения важных наземных объек-
тов противника. На подводных ракетоносцах воплощались новейшие 
достижения в области кораблестроения, ракетного оружия, средств 
освещения подводной обстановки и другие. Подводные ракетоносцы 
вооружались и торпедами.

Первая советская атомная ракетная подлодка «К-19» проекта 658 
была вооружена тремя ракетами Р-13, а с 1963 г. их оснащали ракетами 
Р-21, их построено 8 единиц. В 1965 г. в США разработана новая 
программа «Посейдон», предусматривающая разработку для АПЛ 
ракеты «Посейдон-С-3» с головной частью, состоящей из 10 ядерных 
зарядов индивидуального наведения мощностью 50 кт каждая, с даль-
ностью стрельбы 4600 км. АПЛ более нового поколения вооружались 
24 ракетами с дальностью стрельбы до 8 тыс. км («Трайдент-I») и до 
11 тыс. км. («Трайндет-II»). СССР был вынужден принимать ответные 
меры. Поэтому созданы мощнейшие АПЛ типа «Тайфун», проекта 941 
и другие. РПКСН «Тайфун» разработан в КБ академика И.Д. Спасского
под непосредственным руководством главного конструктора С.Н. Ко-
валева. Это была самая большая лодка в мире с подводным водо-
измещением 33 800 т. На ее вооружении имелись 24 баллистические 
ракеты РСМ-52, на каждой из них 7 разделяющихся головных частей 
индивидуального наведения мощностью до 100 кт. На начало 90-х 
годов советский флот имел в своем составе 62 РПКСН, несших 940 
баллистических ракет с 2804 ядерными зарядами. К 1990 г. в ВМФ 
Советского Союза числилось 322 ПЛ, в том числе 175 атомных и 157 
крупных надводных кораблей (авианесущие крейсера, эсминцы, 
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большие противолодочные корабли). Мы имели новый флот, равный 
с Военно-морскими силами США в Мировом океане. Это недалекое 
прошлое, которое, однако, кажется утраченное навсегда… В ходе так 
называемых реформ большинство кораблей и АПЛ пущено на слом. 

Вице-адмирал Е.А. Скворцов пишет: «Новые корабли, новое ору-
жие, новая техника призвали новое поколение моряков, которым 
подавай всё сразу. Народ горячий, нетерпеливый, самоуверенный. 
Для них старый корабельный устав, его статьи и разделы – 
архаизм. …А тут распад СССР… Каждый «аул» стал объявлять себя 
суверенным. Президентов стало больше, чем рядовых. К сожалению, 
«новомышленцы» появились и на флоте. Малые и большие начальники 
пытаются выжить друг друга. Веками создаваемый могущественный 
Российский флот в кратчайший срок превратился в свое жалкое 
подобие. Зачем порезали на металоллом новейшие корабли? 
Собрали бы их в одно соединение, законсервировали и ожидали бы 
лучших времен. Ведь наступит время, когда в спешке, с большими 
трудностями и финансовыми потерями, придется восстанавливать 
флот заново. Американцы законсервировали сотни кораблей времен 
Второй мировой войны, а их линкоры «Айова», «Миссури», «Нью-
Джерси», «Висконсин» тех же времен, до сих пор плавают. Наверное, 
в России кроме плохих дорог и дураков, еще есть и государственные 
преступники».

СССР руководствовался Военной доктриной, принятой в 1987 г., но 
с развалом Союза она утратила силу, ибо ее установки вошли в про-
тиворечие с новым государственным устройством, курсом на сближе-
ние с Западом и США. Новая Доктрина России разработана и принята 
Указом президента РФ № 1833 после расстрела Верховного Совета 
РФ в 1993 г. В ней отсутствовал глубокий анализ политической и во-
енно-стратегической обстановок, места и роли России в новом мире, 
не определена долгосрочная политика по отношению к США и партне-
ров по НАТО. Отсутствовала конкретная оценка возможных ТВД, форм 
и способов вооруженной борьбы. Возможность применения ядерного 
оружия по новым партнерам и НАТО вообще не упоминалась. Опья-
ненные демократией, наши стратеги вписали в Доктрину, что Россия 
«не относится ни к одному государству как к своему противнику». Зато 
четко было прописано в ВД положение о возможности применения Во-
оруженных Сил во внутренних конфликтах, что вызвало еще большее 
неприятие к ельцинскому режиму.

В конце 80-х годов прошлого столетия Военно-морской флот 
Советского Союза насчитывал около 100 эскадр и дивизий, 83 
стратегических атомных ракетных подводных ракетоносца; 113 мно-
гоцелевых атомных подводных лодок и 254 дизель-электрических; 
в боевом строю находилось 160 надводных кораблей океанской 
и дальней морской зоны, в том числе 4 авианесущих корабля; 96 
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крейсеров, эсминцев и ракетных фрегатов; 174 сторожевых и малых 
противолодочных корабля; 623 катера и тральщика; 107 десантных ко-
раблей и катеров. Всего флот насчитывал 1380 боевых кораблей, 1142 
боевых самолета и более 450 тысяч личного состава. Флот Советского 
Союза по многим параметрам был мощнее флота США. В ходе измены 
и предательства ельцинисты и их сторонники за бесценок распродали, 
уничтожили флот. Никто за это ответственности не понес. 

С расширением НАТО на Восток в 2000 г. и бомбардировок Югос-
лавии была принята новая Военная доктрина РФ. В ней впервые после 
развала СССР определена военная безопасность России – военно-
политический, военно-стратегический и военно-экономические ком-
поненты. Были сделаны системные акценты относительно характера 
военно-политической обстановки, ее дестабилизационных факторов и 
источников угроз. Слово НАТО не применялось, хотя началось расши-
рение альянса в сторону границ России и втягивание бывших респу-
блик СССР в этот агрессивный блок.

В мире США создали около 800 военных баз; половина из них рас-
положены вокруг России, разведывательные самолеты, корабли и 
субмарины постоянно дежурят по периметру нашей страны. Ведется 
наблюдение с космоса. Бывший госсекретарь Генри Киссинджер ут-
верждал, что американская молодежь «готова к войне, потому что их 
запрограммировали быть хорошими солдатами. И когда им прикажут 
выйти и сражаться с чокнутыми китаезами и русскими, они подчинят-
ся приказу. Грядущая война будет столь суровой, что одержать победу 
сможет только сверхдержава, и это мы…». Американцы вооружают-
ся, делая ставку в будущей войне с нами на ракетно-ядерное оружие. 
Из этого следует делать соответсвующий вывод. Когда-то академик
А. Сахаров предлагал заложить ядерные мины у побережья США. При 
нападении на СССР подается сигнал, при взрыве образуются волны в 
сотни метров высотой, которые сметут их города на побережье.

5 февраля 2010 г. издан Указ Президента РФ №146 «О Военной док-
трине РФ». Указ явился одним из основных документов стратегического 
планирования в РФ и представляет собой систему официально приня-
тых в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите РФ. В 
ВД учитывается безопасность страны до 2020 г., а также соответству-
ющие положения Концепции внешней политики РФ 2008 г. и Морской 
доктрины на период до 2020 г. Правовую основу ВД составляют Консти-
туция РФ, общепризнанные принципы и нормы международного права 
и международные договоры РФ в области обороны, контроля над во-
оружениями и разоружения, федеральные конституционные законы и 
другие нормативно-правовые акты. США и страны НАТО стремятся на 
восток, к границам России. Поэтому Военная доктрина РФ по количе-
ству ядерного вооружения должна обеспечивать надежную защиту Рос-
сии и ее союзников. С учетом резкого обострения обстановки в мире и, 
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прежде всего, в Украине, необходимо тщательно взвесить, продумать и 
уточнить ВД. Санкции против России – это попытки дестабилизировать, 
ослабить страну, вызвать недовольство граждан и пойти по пути киев-
ского майдана. Этого допустить никак нельзя. Поэтому, на наш взгляд, 
требуется корректировка программы на развитие и укрепление оборо-
ны, экономики страны, информационных и других технологий, модер-
низацию системы защиты государственной и военной инфраструктуры. 

1946-1991 гг. годы вошли в историю как период «холодной войны» 
между СССР, Западом и США. Начиная с 1946 г., американцы около 
трехсот раз использовали свои вооруженные силы за границей, 
где главную роль играл их флот. И все же в 1991 г. Советский Союз 
уничтожили не армады танков, самолетов и кораблей США и НАТО, 
а предатели. Распад великой страны повлек гибель и страдания 
миллионов людей: Азербайджан, Армения, Грузия, Таджикистан, 
Киргизия, Абхазия, Южной Осетия, Чечня, Ингушетия, Дагестан, 
Приднестровье, Новороссия. Эта кровь на совести тех, кто искусствен-
но разорвал страну и народы. Укрепление боеготовности армии и фло-
та крайне важно, ибо Россию окружают многие нам недружелюбные 
страны, есть не только внешние, но и внутренние враги, работающие 
на заграницу.

До перестройки в составе флота проходили службу 490 тыс. че-
ловек, всех национальностей, проживающих в Советском Союзе. Ко-
рабельный состав насчитывал 1880 боевых кораблей. На 1 января
1985 г. на вооружении флота было 361 ПЛ, из них 185 атомные (в США 
139). Советский надводный флот имел более 1500 ед., в том числе:
309 основных классов и подклассов (авианесущие и атомные крей-
сера), 38 ракетных и артиллерийских крейсеров, 69 эсминцев, 194 
больших противолодочных и сторожевых кораблей, более 1100 других 
классов и подклассов (около 400 ракетных и торпедных катеров, 
300 тральщиков, десятки десантных кораблей). Всё это оказалось 
разрушено, продано, уничтожено. Если в Цусимском сражении 1905 г.
потери Российского флота составили 26 кораблей и судов, то по-
тери только надводных кораблей за время перестройки составило 
несколько десятков «Цусим».

Флот России получает в свой состав надводные корабли и подво-
дные лодки нового поколения, активно оснащается высокоточным ра-
кетно-ядерным оружием большой мощности и дальности полета, кото-
рое способны поразить цели в любой точке земного шара. И все же он 
по многим параметрам уступает американцам и несравнимо отстает 
от численности кораблей стран НАТО. Ныне в боевом составе флота 
России – 142 тыс. человек, АПЛ с баллистическими ракетами – 16 ед.; 
АПЛ с крылатыми ракетами большой дальности – 21ед; атомные ПЛ-12 
ед.; дизельные ПЛ – 22 ед.; авианосец – 1 ед.; крейсеры – УРО – 7 ед.; 
эсминцы УРО – 12 ед.; корветы – 74 ед.; десантные – 24 ед. и другие. 
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В составе флота всего 246 единиц, из которых 1/3 кораблей находятся 
в ремонте, то есть, не в боевом строю. Флот стареет, средний возраст 
кораблей российского ВМФ превышает 25 лет. К сожалению, все эти 
эксперименты по развалу и восстановлению армии и флота тяжелым 
бременем ложатся на плечи обнищалого измученного народа. ВМС 
США имеют в своем составе 331 682 человек и 124 тыс. резерва. В спи-
сочном составе – 260 боевых кораблей, из которых: 14 АПЛ с балли-
стическими ракетами; 51 АПЛ различного назначения; 11 авианосцев; 
22 крейсеров УРО; 62 эсминца УРО; 30 фрегатов УРО и другие боевые 
корабли. По боевым возможностям флот России в 1,5 раза уступает 
ВМС США.

Российский флот лишен возможности проводить комплексные 
учения и походы, как это делалось в советские времена. За двадцать 
пять лет сведена к минимуму судоремонтная база флота, что 
лишило возможности проводить плановые ремонты и обслуживание 
кораблей. Без качественного ремонта и обслуживания – корабль груда 
металлолома. Учитывая, что 2/3 протяженности границ России по
морю, а значимость мирового океана и экономические связи будут 
возрастать, ибо в российских водах значительные запасы биологичес-
ких ресурсов, а в прибрежных районах проживает более половины 
населения страны, роль флота в обеспечении безопасности морской 
деятельности, важна как никогда. Разработанная и утвержденная на 
период до 2050 г. корабельно-строительная программа позволяет 
предъявить актуальные требования к проектированию новых поколений 
кораблей и атомных подводных лодок, делая упор на универсальность 
их применения, эффективность систем управления и вооружения. За 
более, чем трехсотлетнюю историю, российский флот участвовал в 
22 войнах, провел 87 морских сражений (два проиграл). Трагичность 
в том, что каждая эпоха заканчивалась потерей и ненужностью 
флота для государства в силу отсутствия четкой морской политики у 
правительства и ее преемственности, а главное - в связи с просчета-
ми политического руководства в оценке положения России в мировом 
сообществе и влияния на процессы геополитического плана. Но 
проходили годы и флот возрождался. 

 «Ядерный комплекс и сегодня – основной
фактор безопасности и престижа страны»

/академик В.Н. Михайлов/

ОДНИМ МИР – ДРУГИМ ВОЙНА 

28 сентября 1942 г., вышло подписанное И.В. Сталиным Поста-
новление ГКО № 2352 «Об организации работ по урану». 11 февраля 
1943 г. ГКО принял Постановление об организации Лаборатории №2 
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Академии наук СССР с целью проведения научно – исследовательских 
работ по использованию атомной энергии, которую возглавил
И.В. Курчатов. Основное ядро Лаборатории №2 составили ведущие 
ученые, специалисты-ядерщики, в том числе: И.В. Курчатов, А.И. Али-
ханов, А.А. Арцимович, Г. Н. Флеров, Я.Б. Зельдович, Ю.Б. Харитон, 
Н.Н. Семенов и другие. 

16 июля 1945 г. в США провели первое испытание атомного устрой-
ства, а 6 и 9 августа 1945 г. американцы применили атомное оружие про-
тив Японии, сбросили бомбы на Хиросиму и Нагасаки. 20 августа 1945 г. в 
СССР создан Специальный Комитет для государственного руководства 
работами по атомной проблеме, который возглавил маршал, Герой Со-
ветского Союза Л.П. Берия. 9 апреля 1946 г. СМ СССР принял Постанов-
ление №806 – 327 о создании КБ-11для разработки атомного оружия. 
В этом КБ созданы первые атомные бомбы (РДС-1, испытана в 1949 г.
на Семипалатинском полигоне, РДС-2 и РДС-3, испытаны в 1951 г.),
а также первая водородная бомба и другие ядерные боеприпасы. 
Испытанная в 1951 г. авиабомба использовалась 14 сентября 1954 г. в 
ходе проведения Тоцких войсковых учений с реальным применением 
ядерного оружия. Руководил учениями маршал Г.К. Жуков.

Меры были вынужденными, ибо США открыто готовились к 
свержению коммунистического правления в СССР. Так, в директиве 
от 18 августа 1948 г. №20/1 «Цель США в войне против России», 
принятой Советом национальной безопасности Соединенных штатов, 
говорилось: «Нашей целью во время мира является свержение 
Советского правительства. Разумеется, мы стремимся к созданию 
таких обстоятельств и обстановки, с которыми нынешние советские 
лидеры не смогут смирится и которые им не придутся по вкусу… 
Если действительно возникнет обстановка, к созданию которой 
мы направляем наши усилия в мирное время, и она окажется 
невыносимой для сохранения внутренней системы правления в СССР, 
что заставит Советское правительство исчезнуть со сцены, мы не 
должны сожалеть по поводу случившегося, однако мы не возьмем на 
себя ответственность за то, что добивались или осуществляли это. 
Речь идёт, прежде всего, о том, чтобы сделать и держать Советский 
Союз слабым в политическом, военном и психологическом отноше-
нии по сравнению с внешними силами, находящимися вне приделов 
его контроля». И еще: «Все усилия должны быть жесткими, явно 
унизительными для этого коммунистического режима». 

Огромный вклад в создание ракетно-космической техники внес
С.П. Королев. Он пришел в ракетную технику с надеждой создать 
мощные ракеты и совершить полет в космос. После создания мощных 
баллистических ракет заветная цель становилась ближе. В те годы на-
ши ученые и разведка внимательно следили за данными по подготовке 
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в США спутника, названного «Авангардом». Были скептики и среди 
политиков, и отдельных ученых считавших, что американцы станут 
первыми в космосе. Но первым искусственным спутником Земли 
стал советский спутник. Запуск его состоялся 4 октября 1957 года. 
Именно тогда началась космическая эра человечества. Эту эру зажгли 
советские ученые, преданные своей родине и Коммунистической 
партии. Среди них был С. П. Королев – один из пионеров советского 
ракетостроения. 

Несмотря на трудности, выпавшие на долю Сергея Павловича 
Королева, он был и остался преданным СССР. Его теория и практика 
создания ракетного оружия превзошли все ожидания. Западные, 
особенно американские ученые были шокированы, узнав о создании 
в союзе мощной межконтинентальной ракеты, способной достичь 
любой точки земли. Когда в космос полетел смоленский паренек
Ю.А. Гагарин, президент США Д. Кеннеди обратился к американскому 
народу с призывом мобилизовать весь умственный и экономический 
потенциал, все ресурсы, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть 
отставание и догнать Советский Союз в области космоса. 

Все, кто общался с Королевым, говорили о его высокой 
работоспособности, выдающейся организаторской и научной способ-
ности, необычайной смелости при решении сложных проблем, о науч-
ной прозорливости и высокой интуиции. Сергей Павлович гордился 
тем, что является гражданином СССР. Поэтому, не в пример отдель-
ным политикам и ученым нынешней России, он не жалел ни сил, ни 
времени для укрепления мощи страны. При Королеве наша страна 
стала ракетно-ядерной, ее научные достижения были признаны во всем 
мире. Эта победа была важна для политики, экономики и внутреннего 
развития страны. Благодаря таким, как Королев, ненавистники 
Советского Союза стали менять свое негативное отношение и жела-
ние силой оружия уничтожить государство рабочих и крестьян. Враги 
пошли другим путем. 

В 1991 г. с помощью внутренних врагов ликвидировали СССР, 
а ныне делают всё возможное для развала России. И можно не 
сомневаться, что США и Запад, имея своих людей в структурах власти 
России, используя богатый опыт, приобретенный в 90-е годы, сделают 
всё для развала нашей страны и превращения её в свою колонию. 
Люди, россияне, будьте бдительны! Постановлением ЦК КПСС и 
СМ СССР от 29 сентября 1953 г. было разрешено проводить учения 
с войсками в условиях реального применения ядерного оружия. В 
приказе Министра обороны от 5 ноября 1953 г. ставилась задача: 
«В целях проверки и уточнения основных положений наставлений и 
руководств по организации действий войск в условиях применения 
ядерного оружия, а также для ознакомления руководящего состава 
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Вооруженных Сил с действием ядерного оружия, провести в 1954 г. на 
Учебном полигоне №2 или государственном Центральном полигоне в 
сроки по согласованию с Министерством среднего машиностроения 
учение с войсками».

При Главнокомандующем Военно-воздушными силами был 
сформирован инженерный отдел для обеспечения строительства 
и комплектования 71 полигона ВВС, предназначенного для бал-
листических испытаний ядерных авиационных бомб и подготовки 
экипажей самолетов-носителей. В Вооруженных силах в военно-учеб-
ных академиях были созданы подразделения для подготовки 
специалистов по ядерному оружию, а в видах и родах войск – специаль-
ные отделы. Координация работ осуществлялась 6 Управлением 
ГШ ВС СССР, созданным на базе Спецотдела генерального штаба. 
Начиная с 1954 г., во всех крупных общевойсковых и флотских учениях
и оперативных играх стали отрабатывать вопросы применения 
ядерного оружия и защиты от него. В начале 1954 г. наиболее крупные 
учения проведены в Прикарпатском и Московском военных округах. 

К 1954 г. стратегическая авиация США имела на вооружении более 
700 атомных бомб. США провели 45 ядерных испытаний, включая 
2 ядерных бомбардировки японских городов Хиросима и Нагасаки. 
К 1954 г. американцы провели 8 учений с применением ядерного 
оружия. Исходя из секретности и необходимости максимального 
приближения рельефа местности и растительности к характерам 
районов Европейской части Советского Союза, принято решение о 
проведении учения на территории Тоцкого учебно-артиллерийского 
полигона Южно-Уральского округа. Инициатором проведения учения 
с применением ядерного оружия выступило Минобороны. Разработку 
первых предложений проводил специальный отдел ГШ ВС СССР -
В.А. Болятко, А.А. Осин и Е.Ф. Лозовой. Первое предложение по 
учению утвердил А.М. Василевский, а всего с 1949 по 1953 гг. было 
разработано более двадцати предложений. 

Для проведения учений были сформированы сводные войсковые 
части и соединения, собранные из всех районов страны, всех видов 
Вооруженных Сил и родов войск. В общей сложности привлекалось 
около 45 тыс. человек личного состава, 600 танков и САУ, 500 орудий и 
минометов, 600 бронетранспортеров, 320 самолетов, 6 тысяч тягачей 
и автомобилей. В учениях принимали участие руководители всех 
родов войск и сил флота, командующие всех групп войск, военных 
округов, округов противовоздушной обороны, флотов и флотилий. 
Были приглашены все министры обороны стран, дружественных 
СССР. Местом проведения учения был выбран Тоцкий полигон, 
расположенный севернее поселка Тоцкое Оренбургской области. 

Учения проводились в два этапа: первый этап – прорыв полосы 
обороны дивизии; второй – овладение с хода полосой корпусных 
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резервов. Основное внимание уделялось действиям наступающей 
стороны. Войска реально осуществляли атомную, артиллерийскую 
и авиационную подготовку прорыва и преодоления района атомного 
взрыва. Основные мероприятия по обеспечению безопасности 
разрабатывались с учетом ожидаемых последствий воздушного взры-
ва атомной бомбы на высоте 350 м. над Землей (воздушный взрыв) в 
районе отметки 195.1. Мероприятия рассматривались специальной 
комиссией, возглавляемой И.В. Курчатовым, в нее входили:
Н.Н. Семенов, М.А. Садовский, В.А. Болятко, Б.А. Малютов, В.И. Алфе-
ров и Ю.В. Гаврилов. Мероприятия представлены заместителем 
Министра обороны Маршалом Советского Союза Г.К. Жуковым и 
Министром среднего машиностроения В.А. Малышевым в ЦК КПСС и 
утверждены решением от 26 августа 1954 г. № П80/1. 

Руководителем учения назначен Г.К. Жуков, который издал приказ 
от 9 сентября1954 г. «Об обеспечении безопасности на корпус-
ном учении». В приказе был установлен день учения, ответственные 
по обеспечению безопасности личного состава, контроля за 
безопасностью и другое. Запрещалось с 5.00 до 9.00 14.09. 1954 г. 
передвижение одиночных лиц, а с 9.00 до 10.00 всякое передвижение, 
утверждена специальная «Инструкция по обеспечению безопасности 
войск на корпусном учении в районе Тоцкого полигона». Кроме этого, 
был утвержден «План обеспечения безопасности при атомном взрыве 
на учении», который состоял из 45 пунктов. Для местного населения, 
проживающего в этих районах, была разработана Памятка №1 – 
населению по соблюдению мер безопасности в период проведения 
учения (для зон №2 и 5 на удалении от цели 8-12 км) и Памятка
№2 – населению по соблюдению мер безопасности в период проведе-
ния учения (зона №3, на удалении от цели на 12-15 км). Предписыва-
лось: отогнать скот в указанные пункты; погасить все печи, керосино-
вые примусы, убрать запасы сена и соломы от домов и построек не 
ближе 30-40 м; вынести из дома в погреб все легковоспламеняющиеся 
вещества; вынуть из окон проемные рамы; раскрыть все двери в жилых 
домах и подсобных помещениях и другое. Памятка на руки населению 
не выдавалась, а зачитывалась и разъяснялась на собраниях. 

Наступающая сторона была представлена 128-м стрелковым 
корпусом в составе: 12-й гвардейской мехдивизии, 50-й гвардейской 
мехдивизии и корпусными частями. В качестве средств усиления 
была 10-я артдивизия (2-я гвардейская и 47-я гаубичные артбригады, 
150-я тяжелая артбригада и 16-я тяжелая миномётная бригада), 
27-я пушечная артбригада, 19-й отдельный батальон химзащиты. 
Наступление корпуса обеспечивалось 140-й бомбардировочной, 10-й 
гвардейской штурмовой и 119-й истребительной дивизиями и 511-м 
отдельным разведывательным авиаполком. 
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На испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском и 
Новоземельском полигонах, в Тоцких войсковых учениях принимали 
участие и будущие ветераны подразделений особого риска. Большой 
вклад в дело обеспечения безопасности страны, испытания и ликвидации 
последствий аварий с ядерным оружием внесли: В. Я. Бенцианов,
А.А. Асеев, Р.А. Михневская, М.Г. Гуренков, В.К. Балабанов, Н.Ф. Бело-
городцев, А.Б. Жданов, В.П. Попович, Н.А. Марцелев, Р.И. Таиров,
П.И. Знаменщиков, И.А. Заломнов, В.А. Мариков, Н.С. Канисев, В.И. Ла-
заричев, Н.Н. Богородский, Н.И. Тарасенко, Р.А. Голосов, В.П. Де-
нисов, В.Д. Бояркин, А.П. Руденко, В.И. Якутович, В.С. Савчик,
А. Н. Байрашевский, В.П. Думик, Н.Н. Татаринцев, В.Г. Гарбуз и другие.

Учения проводились по плану, и в 9 часов 34 мин. самолет-носитель 
с высоты 8000 м сбросил атомную бомбу, взрыв которой последовал 
через 48 секунд на высоте 350 м от поверхности земли с отклонением
от цели на 280 м в северо-западном направлении. Взрыв сопровож-
дался ослепительной вспышкой, на десятки километров озарившей 
местность ярко-белым светом. Вслед за взрывом наблюдалась быст-
ро увеличивающаяся в размерах раскаленная светящаяся область, 
имевшая форму шара, которая стала превращаться в клубящееся 
грибовидное облако взрыва. Через 5 минут началась артподготовка, а 
затем удары бомбардировочной авиации. В район эпицентра дозоры 
прибыли через 40 минут. Уровень радиации в районе через час после 
взрыва достиг 50Р/час; в зонах радиусом до 300 м – 25Р/час; 500 м – 
0,5 Р/час; 850 м – 0,1Р/час. Войска двигались колоннами. В населен-
ных пунктах, удаленных от эпицентра атомного взрыва на 4-6 км, 
возникли пожары, все было окутано дымом…

Артиллерийская подготовка длилась 25 минут при средней 
плотности 133 орудия на 1 км. фронта. В качестве штурмовиков ис-
пользовались МиГ-15 бис. В поселках Маховка, Елшанка-2, Ивановка, 
Орловка горели отдельные дома, военнослужащие тушили пожары. 
Войска преодолевали район атомного удара со скоростью 5 км/час, 
а передовой отряд механизированной дивизии в районе эпицентра –
8-12 км/час. Самолеты-носители атомной бомбы базировались на 
71 полигоне ВВС который располагался в районе поселка Багерово 
на Керченском полуострове в Крыму. Первым начальником Полигона 
был Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Г.О. Комаров. 
На Тоцких учениях бомбу (40 кт) сбросил командир В.Я. Кутырчев и 
штурман-бомбардир В.В. Бабец с самолета – носителя Ту-4, с высоты 
8 000м, взрыв произошел через 48 сек., на высоте 350м. 

К созданию ядерного щита СССР – России были привлечены 
не только ученые, но и тысячи военнослужащих, принимавших 
непосредственное участие в сборке зарядов, испытаниях атомных 
бомб. В 1990 г. люди, участвовавшие в подразделениях особого риска 
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(на суше, море, в воздухе) объединились в КВПОР РФ. Активным 
участником создания Комитета был участник Тоцких учений 1954 г.,
в прошлом заместитель генерального директора объединения 
«Севзапмебель» Владимир Яковлевич Бенцианов. Участники 
испытаний и ликвидации последствий с ядерным оружием не имели 
право говорить об этом, даже родным, близким и врачам при тех или 
иных заболеваниях. Это усугубляло их положение, ухудшало состояние 
здоровья. Те, кто причастен к созданию и испытанию этого оружия 
делали великое дело, они те же участники войны, но с невидимым, 
очень коварным и опасным врагом – атомом. Раны заживают, оставляя 
шрамы, а поражения от радиации уничтожает весь организм на уровне 
клеток, приводят к мучительной смерти. Как сказал В.Я. Бенцианов: 
«Это были героические люди…дав подписку о неразглашении военной 
тайны, они на протяжении нескольких десятилетий оставались верны 
своему слову».

В состав Комитета вошли те, кто побывал под «ядерным грибом», 
имел непосредственное отношение к испытанию ядерного оружия 
или ликвидации аварий с ним. Организатором создания Комитета 
был В. Бенцианов, Н. Затеев, Ю. Сазонов, Е. Новиков и многие другие, 
прошедшие через радиацию. Организационно Комитет сформирован 
в Ленинграде 9 мая 1990 г., когда в первый раз прошла колона по 
Невскому проспекту с транспарантом «Ветераны подразделений 
особого риска». Комитет объединяет участников учений и ис-
пытаний ядерного оружия на Семипалатинском, Новоземельском, 
Капустинярском, Ладожском и других полигонах, а также сборщиков 
зарядов, специалистов, принимавших участие в ликвидации аварий
на подлодках, надводных кораблях, других военнослужащих, причаст-
ных к созданию ядерного щита нашей Родины, включая сотрудников 
МВД и бывшего КГБ. Многие участники учений и ликвидаторы 
приобрели целый букет болезней, они не излечимы. Как правильно 
отметил в интервью корреспонденту газеты «Красная Звезда»
В.Я. Бенцианов: «Я считаю, что было бы справедливо эти болезни 
назвать ранами, боевыми травмами».

В 2009 г. (13 июля по 12 сентября) в честь 55-й годовщины Тоцких 
войсковых учений В.А. Попович и В.Я. Бенцианов совершили пеший 
переход из Санкт-Петербурга (место нахождения Комитета ветеранов 
подразделений особого риска РФ) в Оренбуржье под патронажем 
Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ (Министр 
В.Л. Мутко) и 12 ГУ МО РФ (Начальник Главного управления генерал-
полковник В.Н. Верховцев). Непосредственное руководство и контроль 
прохождения осуществлял спорткомитет г. Санкт-Петербурга. О на-
шем переходе был информирован Президент России Д. Медведев, 
премьер-министр В. Путин, министр обороны РФ А. Сердюков и дру-



384 Попович В.А., Жданов А.Б.

гие. Переход был посвящен 60-летию испытания в Советском Союзе 
первой атомной бомбы (29 августа 1949 г.), 55-летию Тоцких войско-
вых учений (14 сентября 1954 г.), 55-летию Центрального полигона 
СССР (России) на Новой Земле, (17 сентября 1954 г.), 50-лет создания 
атомного подводного флота СССР (России) и 65-летию Победы в ВОВ. 

Целью перехода (Бенцианову В.Я. – 75 лет, а мне – 62), явилось –
раскрытие роли военных ядерщиков-ветеранов особого риска в 
создании ядерного щита СССР (России), предотвратившего третью 
мировую войну более, чем на 60 лет; укрепление авторитета армии 
и флота, их роли в усилении обороноспособности России; более 
глубокая реализация постановления Правительства РФ от 11 июля 
2005 г. № 422 «О государственной программе «Патриотическое 
воспитание граждан РФ на 2005-2010 гг.»; подготовка к достойной 
встрече 65 годовщины Победы в ВОВ; возвращение ветеранам 
подразделений особого риска льгот, отнятых с принятием закона
2004 г. №122-ФЗ, установление «Дня ветерана подразделений осо-
бого риска РФ»; возобновление награждения ветеранов ПОР орде-
ном Мужества и других вопросов. 

Нам довелось воочию убедиться, чем озабочена молодежь и 
старшее поколение, ветераны войн и вооруженных конфликтов, особого 
риска, чернобыльцы, молодежь, узнать их отношение к реформам в 
стране, армии и флоте, образованию, медицине, ЖКХ и другое. Пеший 
переход проходил, через: Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, 
Московскую, Рязанскую, Пензенскую, Ульяновскую, Самарскую, 
Оренбургскую области, Мордовскую республику, субъекты РФ Санкт-
Петербург и Москву, города: Новгород, Тверь, Рязань, Пермь, Самару 
и десятки другие населенные пункт европейской части России. 

Движение начали 13 июля 2009 г. в 10.00 с Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга, под оркестр (присутствовали представители мэрии, 
работники социальных служб, спортивного комитета города, ветераны 
подразделений особого риска, флота, многочисленные представители 
средств массовой информации). Переход проходил в сопровождении 
представителей спортивных организаций, медицинских служб, МЧС 
и милиции тех регионов, на территории которых он совершался. Шли 
вдоль шоссейных магистралей (дорог) через населенные пункты 
(деревни, села, города) в военно-комуфляжной форме, в тельняшках, 
а вне населенных пунктов – на усмотрение руководителя перехода. 

Сопровождающий нас автомобиль имел материалы наглядной 
агитации: плакат с указанием начального и конечного пунктов перехода: 
«Санкт-Петербург-Оренбург»; «Комитет ветеранов подразделений 
особого риска». Девиз перехода: «Мужество, достоинство, честь». При 
прохождении у памятных мест нами проводилось возложение цветов, 
венков с возданием почестей, в том числе с участием представителей 
местных органов власти, населения, молодежи, студентов, 
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военнослужащих. Пройдено девять областей и одна республика - 
Мордовия. Хорошее впечатление на участников похода произвела 
четкая, отлаженная организация в спортивно-оздоровительном лагере 
«Парус», который мы посетили в Кресцевском районе Новгородской 
области (руководитель – капитан 2 ранга в отставке Поздняков Алексей 
Сергеевич). В лагере отдыхало несколько сот школьников, студентов, 
курсантов Военно-морского института им. Попова. Здесь мы встретили 
настоящий воинский порядок, патриотический настрой, активную работу 
по воспитанию молодежи в духе любви, преданности флоту и нашей 
Родине. Мы выступили перед молодежью, участвовали в концерте, 
торжественных мероприятиях. На торжественном построении все были
в морской форме. Построение проходило повзводно, был взвод моря-
ков, пограничников, морских пехотинцев и других родов войск. Я выс-
тупил перед молодежью и поблагодарил всех за образцовую дисципли-
ну и порядок, а морских пехотинцев за бравый вид. 

Было много встреч с военнослужащими воинских частей, 
подразделений, школьниками и молодежью в Санкт-Петербурге, 
Новгородской, Тверской, Рязанской, Пензенской, Ульяновской, Са-
марской, Оренбургской обл. Особенно запомнилась встреча со 
студентами университета и колледжа г. Бузулука Оренбургской об-
ласти и кадетами в колледже Оренбурга в бывшем военном училище, 
где учился 1-й в мире космонавт Ю.А. Гагарин. В населенных пунктах, 
городах, областных центрах мы встречались с руководством субъектов 
Российской Федерации, местных органов власти, населением, 
казаками, молодежью, военнослужащими, представителями 
ветеранских организаций, многих партий и других общественных 
организаций. На пути перехода мы посещали места массовых 
захоронений советских солдат, отдельные могилы, исторические мес-
та и музеи. Запомнились посещения музея и встречи с жителями села 
Радищево, на родине писателя А. Радищева (ныне Пензенская об-
ласть), памятных мест в городе г. Бузулук, где в годы войны с фашиз-
мом проходило обучение чехословаков под командованием Л. Свобо-
ды. Большое впечатление на нас оказало посещение исторических 
мест г. Оренбурга. Много исторических мест и музеев. В Оренбурге 
многие места связанны с восстанием Е. Пугачева. В историческом 
музее хранятся его знамена, оружие, одежда, металлическая клетка, 
в которой его содержали закованным в кандалы, и доставили на казнь 
в Москву. 

Мы выступили перед кадетами в стенах бывшего Оренбургского 
военного авиационного училища летчиков, которое воспитало 352 
героя Советского Союза и 4-х космонавтов. Здесь учился первый в 
мире космонавт Ю.А. Гагарин. Оренбург – прекрасный город, стоит 
на стыке Европы и Азии. Это родина писателя, Героя Советского 
Союза, Карпова, прославленного Героя Сталинградской битвы, 
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Героя Советского Союза, генерал-полковника Родицева. В село 
Тоцкое прибыли 12 сентября 2009 г. 14 сентября 2009 г. состоялось 
праздничное мероприятие, митинг с возложением венков и цветов к 
монументу на полигоне в районе села Тоцкое, где 14 сентября 1954 г.
проходили войсковые учения с применением ядерного оружия. Здесь 
собралось большое количество народа не только с близлежащих 
сел, районов, но и Оренбургской, и других областей России. На ми-
тинге выступили представители разных уровней местных органов 
власти, ветераны войны, участники Тоцких учений 1954 г., студенты, 
школьники, военнослужащие 21 бригады, расположенной в селе 
Тоцкое-2. Посетили ряд жителей в деревнях, которые вспомнили, как 
их выселяли с домов и нажитых мест перед испытанием. На базе 21-й 
бригады состоялся праздничный концерт и обед в честь ветеранов 
этих событий. О нашем переходе были информирован Президент 
РФ Д. Медведев, премьер-министр РФ В. Путин, министр обороны 
С. Сердюков, мэр Санкт-Петербурга В. Матвиенко, мэр Москвы
Ю. Лужков и другие. 

Возвратились из Оренбурга в Москву самолетом 15 сентября 
2009 г. В аэропорту Домодедово нас встретили представители 
Минспорта и молодежной политики РФ. В министерстве нас принял  
1-й заместитель Министра и вручил нам специальные дипломы. 
После встречи в министерстве убыли в Санкт-Петербург, где на 
вокзале северной столицы нас встретили представители ветеранских 
организаций, спорткомитета Санкт-Петербурга и СМИ. Мы дали 
пресс конференцию. Наш переход широко освещался районными, 
областными, республиканскими и даже зарубежными СМИ. О нелегком 
труде сельского жителя, разрушенных домах, гибели сел и деревень, 
заброшенных и заросших бурьяном полях, бесправии крестьян, 
спившихся сельских жителях, о тяжелом женском труде (от зари до 
зари) говорится и пишется много. Я убедился их жизнь не в сладость. 
Крестьянин по-прежнему на положении крепостного, и найти управы 
на местных «князьков» негде. Наша земля всех щедро кормила и поила, 
а простому труженику живется тяжело. 

 «Интеллигенция – это иллюзия, которая очень дорого
обошлась стране и революции

и с которой давно пора покончить»
/М.Ю. Левидов, публицист, литературовед, писатель, 1924г./. 

НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЫ…

После отравления 5 марта 1953 г. И.В. Сталина главенство захва-
тил Хрущев и его сторонники (Суслов, Микоян, Шверник, Фурцева и 
иже с ними). Борьба за развал страны началась с новой силой, хотя эти 
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реформаторы прикрывались любовью к Ленину, отвергая Сталина. Так 
оно продолжалось и в годы правления Л.И. Брежнева и его последова-
телей. На первых порах разрушители действовали скрыто, осторожно, 
прикрываясь различными лозунгами и цитатами из трудов Маркса и 
Ленина. Избранный на ХХVII съезде КПСС в 1986 г. состав ЦК КПСС со-
стоял из более трехсот членов (303 человека). К развалу страны так или 
иначе причастны члены и кандидаты ЦК: Горбачев, Яковлев, Ельцин, 
Шеварднадзе, Алиев, Кравчук, Назарбаев, Строев, Бакатин, Крючков, 
Чебриков, Бобков, Вольский, Силаев, Черномырдин и другие. 

Раздробили страну на 15 кусков и продолжают дробить. На первом 
же Пленуме ЦК (после избрания М. Горбачева лидером партии) первый 
секретарь Свердловского обкомы КПСС Б. Ельцин, выступая, сказал, 
что между народом и чиновниками образовалсяразрыв, они живут со-
всем по другим правилам. Это была правда, которую в народе было 
слышать непривычно с высокой трибуны. И народ увидел в этом чело-
веке своего лидера, слепо стал верить ему. Он сразу стал популярным 
в низших слоях общества «своим парнем». Это был тонко продуман-
ный ход со стороны сценаристов, ведь Ельцин был выходцем из про-
стой семьи, познал нелегкое военное детство, свинопасил и трудил-
ся в Будках. Из крестьянской семьи был и Горбачев и тоже трудился с 
малолетства. 

Прошло около пяти лет после выступления Ельцина. К этому вре-
мени поводыря Андропова уже не было в живых, но пущенные им ме-
тостазы оказались живучи, держали всех патриотов за горло мертвой 
хваткой. Тесная связь Андропова – Горбачева не была случайной. Гор-
бачев и те, кто на него положил козырную карту, длительное время под-
бирали единомышленников – могильщиков СССР. На вершине власти 
оказались крестьянские сыновья Горбачев и Ельцин, кому и было пору-
чено осуществить самое тяжелое преступление за всю тысячелетнюю 
историю Руси. Поначалу многим и в голову не приходило, что люди из 
такой среды были способны осуществить предательство века, а то и 
тысячелетия. Поневоле возникает вопрос, кто являлся поводырями 
разрушителей и исполнителей этого преступления, из какой среды 
они вышли, что им не хватало, кто их родители и близкие.

Так кто же они, взбунтовавшиеся, бедные и голодные: дед быв-
шего премьер-министра С. Кириенко – лично знал В.И. Ленина. 
Отец Кириенко – В.Я. Израитель, профессор кафедры марксист-
ско-ленинской философии Горьковского института водного транс-
порта; один из зампредов М. Касьянова Б. Алёшин – сын заммини-
стра торговли СССР; отец ельциниста Н. Бардюжи стоял у истоков 
создания Ракетных войск стратегического назначения; отец быв-
шего директора Федеральной пограничной службы РФ, ярого 
ельциниста, А. Николаева был первым заместителем начальника 
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Генштаба ВС СССР (был дружен с Б.Ельциным); банкир Геращенко -
сын первого заместителя Госбанка СССР и крупного чиновника в МИД 
СССР; отец бывшего министра иностранных дел РФ И. Иванова – 
полковник КГБ, а мать – майор милиции; отец Главного военного про-
курора РФ Дёмина – генерал-майор КГБ; отец министра образования 
и науки РФ А. Фурсенко – академик, специалист по истории США. 

Первый зампред В. Черномырдина В. Потанин – сын советско-
го руководителя внешнеэкономического объединения «Востокин-
торг»; Старовойтова – дочь профессора «оборонщика» и троюродная 
племянница дважды Героя Социалистического Труда Старовойтова, 
председателя колхоза «Рассвет» в Белоруссии; отец Шойгу был за-
местителем Председателя Совета Министров Тувинской АССР; пресс-
секретарь Б. Ельцина Ястржембский происходил из семьи польских 
шляхтичей; отец пресс-секретаря Якушкина, генерал-майор КГБ, был 
резидентом внешней разведки в Вашингтоне. А сын его учился в аме-
риканской школе. Д. Медведев – из ленинградской профессорской 
семьи; Егор Гайдар внук известного советского писателя Л. Гайдара и 
сын военного журналиста, работавшего за рубежом, контр-адмирала 
Гайдара.

Главной формой ограбления россиян стала приватизация обще-
ственной собственности, проведенная в интересах кучки прежней 
партийной и хозяйственной верхушки, а также быстро растущих и 
укрепляющих свои финансовые и властные позиции мафиозных кла-
нов. Потери экономики России в 90-х годах превысили потери США во 
время Великой депрессии 1929-1933 гг. и экономические потери СССР 
во время Великой Отечественной войны. С 1991 по 1998 год ВВП Рос-
сии сократился на 45%. Особенно пострадало промышленное произ-
водство. За годы реформ оно сократилось на 60% (ВВП США в годы 
Великой депрессии – 1929-1933 гг. упало на 30%, а ВВП СССР во вре-
мя войны – на четверть). Одним из главных социальных последствий 
реформ - огромное расслоение общества, которое привело к нищете 
населения. 

«Мы разрушили СССР, мы разрушим и Россию…
Наша задача заставить Россию пожирать себя изнутри,

внося смуту и раздор в общество этой страны» 
/кандидат в президенты США Митт Ромни/.

УМОМ РОССИЮ НЕ ПОНЯТЬ

По подсчетам швейцарского ученого Жак Жака Бебеля, за послед-
ние пять с половиной тысяч лет на нашей планете царил мир всего 292 
года. На земле отгремело почти 15 тыс. войн, причем более половины 
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из них - в Европе. В ХVII веке на европейском континенте погибли 3 
млн. человек, в ХVIII в. свыше 5, в ХIХ в. почти 6 млн. В ХХ в. первая ми-
ровая война унесла около 10, а вторая – примерно 55 миллионов жиз-
ней /«Новое время», 1981 г./. Данные заставляют содрогнуться, но они 
не идут ни в какое сравнение с жертвами, которые пришлось бы за-
платить в случае ядерной войны. Когда великого ученого А. Эйнштей-
на спросили - каким оружием будет вестись третья мировая война он 
ответил, что не знает. Но единственным средством ведения четвертой 
будет топор. 

США не были и никогда не будут дружественны нашей стране и 
народу. Их основная задача – поработить и уничтожить Россию – они 
этого и не скрывают. Поэтому, Соединенные Штаты были, есть и бу-
дут главным и самым опасным противником для Москвы. В двадцатом 
веке многие страны накопили огромное количество оружия, в том чис-
ле ядерного. Уже в 80-е годы мощь ядерных арсеналов планеты была 
эквивалентна 50 тыс. мегатонн тринитротолуола. Эта цифра в 10 тыс. 
раз превосходит сумму всех взрывчатых веществ, использованных в 
годы 2-й мировой войны (одна мегатонна – это миллион тонн трини-
тротолуола). Для транспортировки такого количества взрывчатки не-
обходим поезд длиной 200 миль. Если погрузить в вагоны 50 тысяч 
мегатонн тринитротолуола, то такой эшелон примерно 400 раз околь-
цевал бы Землю по экватору, и в 40 раз превысил расстояние до Луны. 

С появлением в США новых видов ракетно-ядерного оружия СССР 
создал свой собственный ядерный арсенал. Это вызвало пересмотр 
ряда основополагающих военно-стратегических концепций. США со 
временем признали, что новая мировая война немыслима, и что ядер-
ный конфликт приведет к уничтожению цивилизации. Но эта доктрина 
не устраивала отдельных американских «ястребов». В начале 60-х го-
дов ХХ столетия они выдвинули новую идею, что следует уничтожать не 
населенные пункты, а стратегические военные объекты. Аналогичная 
идея лежала и в основе концепции «ограниченной стратегической во-
йны», выдвинутой в середине 70-х годов Дж. Шлисинджером, возглав-
лявшим в то время Пентагон. 

В начале 70-х годов ХХ столетия в США начались разработки по 
созданию новой мобильной межконтинентальной ракеты «МХ», атом-
ных подводных лодок класса «Трайдент» и крылатых ракет. Высокая 
точность попадания и малая уязвимость этих систем делали их иде-
альным оружием первого удара. Быстрыми темпами шло и переосна-
щение стратегических ракет разделяющимися головными частями, 
что значительно усиливало их возможности. В 80-е годы в США имели 
10 000 стратегических боеприпасов, каждый из них значительно мощ-
нее хиросимской бомбы. В это же время американские эксперты на-
считывали на территории СССР лишь 200 крупных и средних городов 
по которым планировался ядерный удар. 



390 Попович В.А., Жданов А.Б.

В ХХ веке американцы активно влияли на миропорядок, создавая 
новые военные базы на всех континентах планеты. Так, в 1933 г. аме-
риканские войска находились на территории трех иностранных госу-
дарств, в 1949 г., когда создали блок НАТО, их войска располагались 
уже в 39 странах, а в 80-е годы - более, чем в 110 странах, имея около 
2500 баз и военных объектов. В 1981 г. за пределами США находились 
502 600 военнослужащих – каждый четвертый американец, носивший 
военную форму. В разные годы за пределами США находилось 12 000 
ядерных боеприпасов, то есть 1/3 американского ядерного арсенала. 
Примерно 7 000 ядерных боеприпасов размещалось в Западной Евро-
пе, 1 800 – на базах в Азии, от 2 500 до 2 800 – на кораблях атлантиче-
ского и тихоокеанского флота США. В Европе и ее водах располагались 
американские ядерные средства передового базирования. Это значи-
ло, что в распоряжение командования НАТО выделялось пять атом-
ных подводных лодок, оснащенных 16 ракетами «Посейдон» каждая, с 
радиусом действий 5 тыс. км. По признанию тогдашнего президента 
США Дж. Картера, этих боеголовок было достаточно чтобы уничтожить 
все крупные города Советского Союза. 

Войны – это не только гибель людей... «Чтобы вести войну, необ-
ходимы три вещи», - говорил советник французского короля Людо-
вика ХII, - «деньги, деньги и еще раз деньги». Один отставной аме-
риканский генерал подсчитал: два тысячелетия тому назад римскому 
полководцу Юлию Цезарю каждый убитый неприятель обходился в 75 
центов. Наполеону он стоил уже три тысячи долларов. В первой ми-
ровой войне США израсходовали на ту же цель 21 тыс., а во второй 
мировой войне – примерно 2000 тыс. долларов. Израиль на войну с 
арабскими странами в октябре 1973 г. затратил 7 миллиардов долла-
ров. Война длилась 18 дней, значит, каждый ее день только для из-
раильской стороны обходился примерно в 400 миллионов долларов 
(для сравнения, все государства-участники второй мировой войны 
тратили на ее ведение немногим более 500 млн. долларов в день). 
В ходе боев уничтожено 2170 танков, 488 самолетов - столь крупных 
потерь за такое короткое время не знала даже вторая мировая война 
/«Новое время», 1981 г./. 

В восьмидесятые годы ХХ столетия мировые расходы росли со ско-
ростью 2% в год и составляли 25-30% объемов совокупного мирового 
продукта. В ценах 1980 г. они превысили 500 млрд. дол. В мире столько 
солдат, сколько учителей. Расходы на медицинское обслуживание со-
ставляли лишь 60% от военных ассигнований, а средства выделяемые 
на медицинские исследования, в пять раз меньше затрат, идущих на 
военные исследования и разработки. На Земле ежегодно умирали от 
голода 30-40 млн. человек, было 800 млн. неграмотных и 1,5 млн. ли-
шенных элементарной медицинской помощи. 
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Первая мировая война унесла около 10 млн. человеческих жизней 
и оставила 20 млн. искалеченных, а финансовые затраты составили от 
260 до 360 миллиардов долларов. Вторая мировая война унесла более 
50 млн. погибших и оставила 90 млн. искалеченных. Это кровопроли-
тие обошлось в 3 300 – 4 000 млрд. дол. С 1945 г. по 1981 г. в мире было 
150 войн, жертвами которых стали более 10 млн. человек. На эти войны 
и гонку вооружений (за 35 лет) мир израсходовал примерно 7 500 мил-
лиардов долларов. За 32 года существования Североатлантического 
блока (НАТО) на его содержание израсходовано свыше трех трилли-
онов долларов. С 1949 г. расходы возросли с 19 миллиардов долла-
ров до 225 – в 1981 г. Страны лидирующие по расходам на содержание 
блока НАТО на душу населения в долларах (в 1980г.): США – 527; ФРГ –
378; Норвегия – 335; Бельгия – 334; Голландия – 314; Англия – 276. 
Крупнейшим партнером США и его союзников по блоку НАТО являет-
ся Япония. По военным расходам Япония занимает высокое место в 
мире. 

По данным Стокгольмского международного института по ис-
следованию проблем мира (СИПРИ), мировые расходы на военные 
цели в миллиардах долларов (в ценах 1970 г.) составляли: 1900 г. –
10; 1930 г. – 25; 1960 г. – 130; 1980 г. – 500; 2000 г. – 820 миллиардов. 
Идет бойкая продажа оружия за рубеж, прежде всего, развиваю-
щимся странам. В 1980 г. США поставили за границу вооружения на 
15 миллиардов долларов. Объем экспорта американского оружия 
увеличился на 50%, в 42 развивающихся государства. В 1979 г. за 
рубеж поставлено более 40% техники, выпускаемой на французских 
военных заводах, а экспорт оружия Англии увеличился в 5 раз. Закуп-
ки вооружения развивающимися странами сказывалась на их плате-
жеспособности. Из года в год росла задолженность этих стран. С 
1960 по 1976 гг. она увеличилась в 10 раз и составила 160 миллиар-
дов долларов, а в 1980 году – 400 миллиардов. Выступая на пресс-
конференции перед июльским совещанием руководителей семи 
ведущих капиталистических государств, премьер – министр Канады 
П. Трюдо заявил: «На ту сумму, которую мы тратим на оружие при-
мерно за две недели, можно накормить и обеспечить жильем весь 
мир в течение года, в том числе и менее развитые страны». Однако 
мировые расходы на вооружение почти в 30 раз превышали размер 
помощи развивающимся странам.

В 80-е годы на военные нужды расходовалось 700-750 миллио-
нов баррелей нефти в год. Это вдвое больше годового потребления 
нефти всеми странами Африки. Разрыв между промышленно раз-
витыми и развивающимися государствами в производстве на душу 
населения валового национального продукта возрос с 8,4 раза (в 
1953 г.), до 16 раз (в 1973 г.). По данным ООН даже наиболее бед-
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ные страны, где доход на душу населения не превышал более 200 
долларов США, тратили в среднем на военную деятельность почти 
столько же, сколько они расходовали на капиталовложения в сель-
ское хозяйство. 

Для того, чтобы прокормить всех голодающих детей мира, доста-
точно истратить всего 10% средств, идущих ежегодно на гонку воору-
жений. Еще в восьмидесятые годы прошлого столетия ученые дока-
зывали, что полное разоружение высвободит более 20 тысяч ученых и 
техников, работающих в области ядерной энергии. Они могли принять 
участие в мирных ядерных программах развивающихся стран. Д. Эй-
зенхауэр в бытность президентом США сказал: «Каждая пушка, кото-
рая производится, каждый военный корабль, который спускается на 
воду, каждое ракетное устройство в, конце концов, являются кражей 
у тех, кто голодает, у тех, кто мерзнет, у тех, кто раздет и разут». Быв-
ший государственный секретарь США С. Вэнс говорил: «Соединенные 
Штаты расходуют на военные цели почти на 25% больше, чем Совет-
ский Союз и другие страны Варшавского пакта». Их затраты оказались 
не напрасными – разрушили СССР, Соцлагерь вместе с Варшавским 
договором. 

В 1978 г. в сборнике «Сдерживание. Документы об американ-
ской политике и стратегии 1945-1950 гг.» обнародована директива 
20\1 1948 года: «Цели США в отношении России», она известна как 
«доктрина Алена Даллеса». Вот содержание этого документа: «Пра-
вительство вынуждено в интересах развернувшейся ныне политиче-
ской войны наметить более определенные и воинственные цели в от-
ношении России уже теперь, в мирное время, чем было необходимо 
в отношении Германии и Японии еще до начала военных действий с 
ними… При государственном планировании ныне, еще до возник-
новения войны, следует определить наши цели, достижимые как во 
время мира, так и во время войны, сократив до минимума разрыв 
между ними». Основные цели в отношении России сводились все-
го к двум: а) Свести до минимума мощь и влияние Москвы; б) Про-
вести коренные изменения в теории и практике внешней политики, 
которых придерживается правительство, стоящее у власти в России. 
Их планы сводились к тому, чтобы держать Советский Союз слабым 
в политическом, военном и психологическом отношении по сравне-
нию с внешними силами, находящимися вне пределов его контроля. 
Мы должны, прежде всего, исходить из того, что для нас не будет 
выгодным или практически осуществимым полностью оккупировать 
всю территорию Советского Союза, установив на ней нашу военную 
администрацию. Это невозможно как ввиду обширности территории, 
так и численности населения. 



393ГОДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Мы должны принять в качестве безусловной предпосылки, что 
не заключим мирного договора и не возобновим обычных дипло-
матических отношений с любым режимом в России, в котором бу-
дет доминировать кто-нибудь из нынешних советских лидеров или 
лиц, разделяющих их образ мышления. Мы слишком натерпелись в 
минувшие 15 лет, действуя, как будто нормальные отношения с та-
ким режимом были возможны…». Далее говорится: «Так какие цели 
мы должны искать в отношении любой некоммунистической власти, 
которая может возникнуть на части или всей русской территории в 
результате событий войны? Следует со всей силой подчеркнуть, что 
независимо от идеологической основы любого такого коммунистиче-
ского режима и независимо от того, в какой мере он будет готов на 
словах воздавать хвалу демократии и либерализму, мы должны до-
биться осуществления наших целей, вытекающих из уже упомянутых 
требований. Другими словами, мы должны создать автоматические 
гарантии, обеспечивающие, чтобы даже некоммунистический и но-
минально дружественный к нам режим: а) не имел большой военной 
мощи; б) в экономическом отношении сильно зависел от внешнего 
мира; в) не имел серьезной власти над главными национальными 
меньшинствами; г) не установил ничего похожего на железный за-
навес. ... Нам нужно принять решительные меры, дабы избежать от-
ветственности за решение, кто именно будет править Россией после 
распада советского режима. Наилучший выход для нас – разрешить 
всем эмигрантским элементам вернуться в Россию максимально бы-
стро и позаботиться о том, в какой мере это зависит от нас, чтобы 
они получили примерно равные возможности в заявках на власть…
Как быть с силой Коммунистической партии Советского Союза – это 
в высшей степени сложный вопрос, на который нет простого ответа. 
На любой территории, освобожденной от правления Советов, перед 
нами встанет проблема человеческих остатков советского аппарата 
власти… В этом отношении проблема, как справиться с ним, относи-
тельно проста: нам окажется достаточным раздать оружие и оказать 
военную поддержку любой некоммунистической власти, контролиру-
ющей данный район, и разрешить расправиться с коммунистически-
ми бандами до конца традиционными методами русской гражданской 
войны. Итак, мы не должны ставить своей целью проведение нашими 
войсками на территории, освобожденной от коммунизма, широкой 
программы декоммунизации и в целом должны оставить это на долю 
любых местных властей, которые придут на смену Советской власти». 
То есть, американцы не скрывали, что их цель – свержение Советской 
власти, развал Советского Союза, закабаление нашего народа. Воз-
никает вопрос: почему, зная о целях США по развалу СССР, бездей-
ствовали власти и соответствующие структуры? …
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Рост цен на вооружение США (в дол.)

Виды вооружений

 Цены на вооружение

Вторая миро-
вая война

 80 годы

Самолет-истребитель 55-90 тыс.
6,8 млн. (F-111);

20,4 (F-14)

Бомбардировщик 220-680 тыс. 
20,7 млн. (В-58);
7,9 млн (В-52);

101,7 млн. (В-1)

Эсминец 6, 5 -8,7 млн. 200 млн.

Подлодка 4,1 – 5 млн. 200-359 млн.

Авианосец 55-90 млн.
640 млн. («Нимитц»);

2 млрд («Дуайт Эйзенхауэр»)

Танк 55-70 тыс. 520 млн. (М-60)

Противотанковая ракета 100 8,6 тыс.

Винтовка 30-60 150

За первые 30 лет существования НАТО обошлась налогоплатель-
щикам в сумму в 20-25 миллиардов долларов. Эта сумма равна стои-
мости 30 миллиардов тон нефти, что в 4 раза превосходит все ее раз-
веданные запасы в Иране и более, чем в 60 раз – ее количество в США 
к 1980 году. Если эту сумму разделить среди безработных промышлен-
но развитых стран, то каждый из них получил бы примерно по 150 тыс. 
долларов. Эта сумма в 6 раз больше ежегодного валового националь-
ного продукта всех латино-американских стран и в 12 раз – африкан-
ских. Эта сумма в 45 раз превышает запланированные на год расходы 
США на здравоохранение и в 180 раз – на просвещение.

Ведущие капиталистические страны расходовали и расходуют 
огромные средства на вооружение армии и флота. Так, затраты на по-
стройку одного истребителя «F-14» равны стоимости 9 школ; построй-
ка авианосца – равна стоимости ГЭС; стоимость танка «Леопард» 
равна стоимости 36 трехкомнатных квартир; одно учение танкового 
батальона равно 28 детским садам; атомная подводная лодка США 
«Трайдент» равна обучению в течении года 16 миллионов детей; меж-
континентальная ракета «МХ» равна 3 больницам.

Руководство СССР понимало, что сокращение военных расходов 
крайне важно, но оно не могло быть решено усилиями лишь одной сто-
роны. «Мы за то, - сказал Л.И. Брежнев, - чтобы рубли и доллары, зло-
тые и марки, леи и франки целиком шли на мирные нужды. Но решение 
здесь может быть найдено только на взаимной основе» /п.ж. «Новое 
время», 1981 г./ Так оно было до прихода к власти перестройщиков - 
горбачевцев и ельцинистов.
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В 1991 г. в СССР на вооружении и находилось 64 тыс. танков, (в 2,5 
раза больше, чем у НАТО), 67 тысяч орудий и минометов (в 2 раза боль-
ше, чем у НАТО), 76 тысяч БМП и БТР, 12 тысяч самолетов и вертоле-
тов (в 1,5 раза больше, чем у НАТО), 437 боевых кораблей 1-го и 2-го 
классов и около 300 подводных лодок. Начиная с 1992 г., Россия сняла 
с боевого дежурства более 6 тысяч ядерных боеголовок, уничтожила 
свыше 500 баллистических ракет и почти столько же пусковых уста-
новок. Количество зенитно-ракетных комплексов ПВО сократилось в 
4 раза. Нужно с прискорбием сказать, что армию и флот предали не 
только горбачевы и ельцины, но и их генералы, принимавшие присягу 
на верность Советской Родине. В те годы было видно, что Запад и США 
нас дурачат и делают все, чтобы мы уничтожили свою технику, воору-
жение, ядерный щит, оборонный комплекс. 

С помощью внутренних и внешних врагов Соцалистический лагерь 
Европы был ликвидирован, а Варшавский пакт распущен. В то же время 
НАТО стали расширять за счет некогда наших союзников. В него вош-
ли бывшие страны Варшавского договора и Прибалтики. Вооруженные 
силы США насчитывают около 1,5 млн. человек и 900 тыс. резервистов. 
В боевом составе США 22 дивизии и 19 бригад, 20 крыльев тактиче-
ской авиации (1670 боевых самолетов), около 360 боевых кораблей 
основных классов, 12 многоцелевых авианосцев и 4 дивизии морской 
пехоты. Блок НАТО насчитывает около 50 дивизий, 95 бригад, 4700 бо-
евых самолетов, 700 боевых кораблей. В СМИ и соцсетях постоянно 
обсуждается вероятность возникновения третьей мировой войны. Ли-
дерами по арсеналам оружия являются США, Китай, Индия, Франция, 
Англия и ряд других стран. Так, у США крупнейший в мире морской и 
авиафлот. Боевой самолетный парк американцев насчитывает более 
10 авианосцев. Армия Китая – самая многочисленная в мире – 2, 3 млн. 
человек. Хорошо оснащена армия Индии, она имеет ядерное оружие, 
современный самолетный парк, на её вооружении – самое современ-
ное оружие, в том числе 7, 4 тыс. артиллерийских орудий. Во Франции 
на вооружении современные танки, самолеты, корабли, в том числе 4 
авианосца. Войска НАТО и США размещаются в Польше, странах При-
балтики и других государствах. Все это нацелено против России. 

За всю историю флота пик его мощи приходится на 1985 г. К началу 
горбачевской перестройки в составе ВМФ СССР была 361 АПЛ, боль-
ше половины – атомные, что на четверть выше, чем в США (американ-
цы имели 139 АПЛ) Надводный флот насчитывал более 1500 кораблей 
различных классов. Если Советский Союз располагал 63 атомными 
подводными лодками с баллистическим ракетами, 46 атомными под-
водными лодками с крылатыми ракетами и 66 многоцелевыми АПЛ, то 
в 2006 г. в России было всего 15 АПЛ с баллистическими ракетами, 10 
с крылатыми, 20 многоцелевых. Если в 1986 г. СССР имел 3 тяжелых 
авианесущих крейсера, в 1992 г. – 5, то сейчас – 1. 
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В 1986 г. ВМФ СССР имел 180 дизельных ПЛ, в 1992 г. – 79, в
2001 г. – 28, а в 2006 г. – 200 единиц. Сторожевых кораблей в 1986 г. –
180 ед., в 1992 г. – 49, в 2001 г. – 15, 2006 г. – 8; больших противо-
лодочных кораблей в 1986 г. – 51, в 1992 г. – 38, в 2001 г. – 12, в
2006 г. – 11; морских тральщиков в 1986 г. – 200, в 1992 г. – 90, в
2001 г. – 21, в 2006 г. – 16. Большинство кораблей требовало ремонта, 
однако Главное управление судоремонтных заводов ВМФ, созданное 
по решению И.В. Сталина, было ликвидировано. Так, если в годы вой-
ны с фашизмом наши флоты (Балтийский, Северный и Черноморский) 
потеряли около 50% боевых надводных кораблей и 56% подводных ло-
док, то с приходом к власти ельцинистов нашему флоту нанесен урон 
больше, чем это сделала фашистская Германия и ее союзники. Боевые 
корабли продавали за бесценок в Китай, Индию и другие страны по 
цене металлолома. Последствия оказались катастрофическими. Если 
в Цусимском сражении в 1905 г. Россия потеряла 26 кораблей, то по-
тери нашего флота от реформ Ельцина и его команды в десятки раз 
больше. При этом никто ответственности не понес. 

Учитывая непрекращающийся развал армии и флота, с целью оста-
новить этот разрушительный процесс, 10 февраля 2011 г. В Москве 
по решению Общероссийского офицерского собрания состоялся 
военный трибунал по рассмотрению разрушительной деятельности 
в отношении Вооруженных Сил со стороны должностных лиц. С 
обвинительной речью на заседании трибунала выступил д.ю.н., 
депутат Государственной Думы, Заслуженный юрист РФ В.И. Илюхин.  
В частности он сказал: «В соответствии с решением Общероссийского 
офицерского собрания, состоявшегося в феврале 2008 года, его Пре-
зидиумом был сформирован военный трибунал по оценке деятель-
ности бывшего президента Российской Федерации, бывшего Вер-
ховного Главнокомандующего Российскими Вооруженными силами
В.В. Путина, ныне Председателя Правительства России. Офицерское 
собрание не могло пройти мимо той разрушительной политики, кото-
рую проводил и продолжает проводить В. Путин по отношению к обо-
роноспособности и безопасности России, по разложению армии и 
флота, Военно-промышленного комплекса».

Группа ученых, юристов, крупных военных специалистов, экспертов 
из разных областей знаний, проведя глубокий и непредвзятый анализ 
деятельности В. Путина, пришла к однозначному выводу о совершении 
им умышленных действий, приведших к резкому ослаблению военной, 
экономической и иной мощи страны. Следует отметить, что эта 
деятельность во многом стала возможной в результате пассивности 
российского общества, военных и военной оппозиции, совершалась 
под покровом крупномасштабного популизма и одурманивания нации, 
которым нет примера в новейшей истории, если не вспоминать о геб-
бельсовских методах «промывания» мозгов.  
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Экспертами выступили многие ученые, генералы, адмиралы и 
офицеры. Вскоре после суда, этого великого патриота СССР – России, 
выдающегося государственного и общественного деятеля В.И. Илю-
хина при загадочных обстоятельствах не стало.

После повторного избрания (в 2012 г.) президентом В. Путин 
диаметрально изменил отношение к армии и флоту. Снят с должности 
Министра обороны РФ А. Сердюков и ряд других военачальников. 
Была принята программа перевооружения армии и флота, 
выделены средства на разработку и производство новой техники 
и вооружения, повышено денежное содержание военнослужащих, 
улучшен их быт, многие офицеры были обеспечены жилплощадью. 
На вооружение стало поступать новое вооружение – истребители и 
истребители-бомбардировщики, танки (около 20 тыс. ед.), ракетное 
и артиллерийское вооружение, техника и вооружение для ведения 
боевых действий в Арктике, новые надводные корабли и атомные 
подводные лодки. Однако по многим параметрам армия и флот России 
в разы уступают НАТО. 

В сложившейся обстановке Минобороны РФ необходимо 
выстроить действительную систему и обеспечить создание научно-
технического и технологического задела для разработки нового 
поколения вооружения. До сих пор ВС РФ в основном используют 
образцы ВВТ, созданные в 80-90-е годы прошлого века. Почти все 
то, что сейчас на слуху, - ракетные комплексы «Булава», «Искандер», 
«Калибр», самолеты Су-27, МиГ-29, Су-35, вертолеты Ми-8, Ка-52, ЗРК 
С-400, «Панцирь», танки Т-90, БМПТ и многие другие, разрабатывались 
в 90-е годы в условиях безденежья и глубокого экономического 
кризиса. Полвека назад выполнялось около трех тысяч поисковых НИР 
по всей номенклатуре вооружения. Сейчас количество такого рода 
сократилось до одного-двух десятков. Даже в начале двухтысячных 
13-е Управление совместно с секцией прикладных проблем (СПП) 
проводило до 300-500 поисковых и прикладных работ, фактически по 
всем технологическим направлениям для создания перспективных 
образцов вооружения. Количество диссертаций, представленных на 
защиту в специальный экспертный совет ВАК в 2015 г. (по сравнению 
с 2012 г.) сократилось – кандидатских диссертаций почти в 2,3, 
докторских – в 2,4 раза. В области военных наук в 2015г. защищено 20 
кандидатских и четыре докторские диссертации. Основные проблемы 
в области подготовки военных кадров высшей квалификации для ВС 
и ОПК России – мелкотемье, слабая мотивация соискателей к защите 
диссертаций, низкие заинтересованность и поддержка руководителей 
организаций в повышении научного уровня своих сотрудников. 
Динамика защиты диссертаций по военной науке и технике в 2010-
2015 гг. (доктора/кандидаты): 2010 г. – 44/537; 2011 г. – 60/505;
2012 г. – 65/536; 2013 г. – 17/243; 2014 г. – 25/161; 2015 г. – 24/235.
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В боевом составе флота России – 142 тыс. человек, АПЛ с 
баллистическими ракетами – 16 ед.; АПЛ с крылатыми ракетами 
большой дальности – 21ед; атомные ПЛ – 12 ед.; дизельные ПЛ – 22 
ед.; авианосец – 1 ед.; крейсеры – УРО – 7 ед.; эсминцы УРО – 12 ед.; 
корветы – 74 ед.; десантные – 24 ед. и другие. В составе флота все-
го 246 единиц, из которых 1/3 кораблей находятся в ремонте (то есть 
не в боевом строю). Средний возраст кораблей российского ВМФ 
превышает 25 лет. Военно-морские силы США имеют в своем со-
ставе – 331 682 чел. и 124 тыс. резерва. В списочном составе – 260 
боевых кораблей, из которых: 14 АПЛ с баллистическими ракетами; 
51 АПЛ различного назначения; 11 авианосцев; 22 крейсера УРО; 62 
эсминца УРО; 30 фрегатов УРО и других боевых кораблей. По бое-
вым возможностям флот России в 1,5 раза уступает ВМС США. Как 
отмечает генерал В.П. Ткаченко, – мы отстаем от НАТО в 10-20 раз. 
В бытность министрами обороны С. Иванова и А. Сердюкова армии и 
флоту нанесен огромный урон. Назначение на эту должность С. Шойгу 
значительно улучшило положение дел, оживило, подняло дух армии 
и флота. Однако сложившаяся обстановка в мире и продвижение 
НАТО к российским границам требует, чтобы эту должность занимал 
профессионал, досконально знающий военное дело. 

До горбачевской перестройки в составе флота проходили службу 
490 тыс. человек, практически всех национальностей, проживающих 
на территории СССР. Корабельный состав насчитывал 1880 боевых 
кораблей. На 1 января 1985 г. на вооружении флота было 361 ПЛ, из 
них 185 атомные (в США 139). Советский надводный флот имел более 
1500 ед., в том числе: 309 основных классов и подклассов (авиане-
сущие и атомные крейсера), 38 ракетных и артиллерийских крейсе-
ров, 69 эсминцев, 194 больших противолодочных и сторожевых ко-
раблей, более 1100 других классов и подклассов, в том числе почти 
400 ракетных и торпедных катеров, более 300 тральщиков, несколько 
десятков десантных кораблей. Всё это разрушено, продано, унич-
тожено. Если в Цусимском сражении потери Российского флота со-
ставили 26 кораблей и судов, то потери только надводных кораблей 
составляют десятки «Цусим». К сожалению, во время горбачевско-
ельцинского переворота не оказалось таких, как матрос Дыбенко в 
1917 г. Из-за предательства партийных вождей и генералитета мы 
потеряли страну, впали в уныние и словоблудство, вместо дела – 
одни разговоры. Виновные за развал военной науки, армии и флота 
должны нести ответственность по суду. 

Настало время разобраться, что мы строим, куда идем, какую 
идеологию преследуем. Голос сторонников социализма слаб, 
постепенно затухает. Если бы так «активно» боролись большевики, 
то их успех был бы нулевым. Они завоевали советскую власть, а 
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наше поколение разрушило. Наивно думать, что путины, медведевы, 
чубайсы, кудрины отдадут власть народу, они быстрей утопят его 
в крови. Время работает на врагов социализма. Так, по опросам 
населения – как вы относитесь к развалу СССР ответили: в Армении 
79% населения – отрицательно, а 15% положительно; в Молдавии – 
70% отрицательно и 18% положительно; в России – 69% отрицательно 
и 17% положительно; в Белоруссии – 54 и 34%; в Грузии – 42 и 43%; в 
Эстонии – 15 и 75%; в Литве – 23 и 62%; в Латвии – 30 и 53%; в Украи-
не – 34 и 47% соответственно. 65,2% россиян уверены: чтобы добиться 
успеха нужен блат – все решают связи и рекомендации, а 22% считают, 
что в карьере все средства хороши /«Огонек». №20, 2017г./.

В 1991 г. ельцинисты, грубо поправ Конституцию СССР и РСФСР, 
референдум от 17 марта 1991 г., захватили власть. Моряки в 1991 и
1993 гг. пытались сопротивляться, но партийная элита в том числе 
в армии и флоте, оказалась предательской, а рядовой состав 
обманут фразами – армия вне политики. Авторитетные советские 
адмиралы Капита-нец, Хронопуло, Иванов, Панин и другие патриоты 
были отстранены, отдельные оклеветаны и сняты с должностей. В 
Постановлении ГД РФ от 15 марта 1996 г. №157-II сказано: «Подтвердить 
для РФ-России юридическую силу результатов референдума СССР 
по вопросу о сохранении Союза СССР, состоявшегося на территории 
РСФСР 17 марта 1991 г.». И еще «Подтвердить, что Соглашение о 
создании СНГ …не имело и не имеет юридической силы в части, 
относящейся к прекращению существования Союза ССР». Отсюда 
надо исходить, обосновывая противозаконность развала Советской 
власти. В 1917 г. моряки оказались более организованы, боевиты, це-
леустремлены.

За свободу, за счастье трудового народа надо бороться, не жалея 
сил, а если потребуется – и жизни. Вспомним слова выдающегося бор-
ца за счастье народа, президента Венесуэлы Уго Чавес Фрианса, кото-
рый говорил: «Не будем покладать рук и не дадим покоя душам, пока 
не спасли человечество». С горечью можно констатировать – наше 
поколение без боя и сопротивления сдало страну, потеряв все заво-
евания 1917 г. Положение ухудшается, среди левых сил нет единства, 
разброд и шатание, это понимают враги трудового народа.

Советский Союз выступал за сокращение ядерного арсенала и ра-
зоружение. 2 ноября 1977 г. на торжественном заседании в Кремле, по-
священном 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции, Л.И. Брежнев заявил: «Сегодня мы предлагаем сделать ра-
дикальный шаг: договориться об одностороннем прекращении всеми 
государствами производства ядерного оружия. Любого такого оружия –
будь то атомные, водородные или нейтронные бомбы или снаряды. 
Одновременно ядерные державы могли бы взять обязательства при-
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ступить к постепенному сокращению уже накопленных его запасов, 
продвигаясь вперед вплоть до полной, «стопроцентной» их ликвида-
ции» /«НВ», 1981 г./. В сентябре 1981 г. СССР внес в ООН предложение 
о принятии Декларации о неприменении первыми ядерного оружия. 
Наша страна исходила из того, что если не будет первого ядерного 
удара, то не будет ни второго, ни третьего ядерных ударов. Таким об-
разом, и вопрос о ядерной войне будет снят с повестки дня. Однако 
придя к власти, перестройщики в одностороннем порядке уничтожили 
многие ракетные соединения, разрушили армию и флот. 

Российский флот лишен возможности проводить комплексные 
учения и походы, как это делалось в советские времена. За двадцать 
пять лет сведена к минимуму судоремонтная база флота, что лишило 
возможности проводить плановые ремонты и обслуживание кораблей. 
Без качественного ремонта и обслуживания – корабль – груда метал-
лолома. Учитывая, что 2/3 протяженности границ России – по морю, а 
значимость мирового океана и экономические связи будут возрастать, 
ибо в российских водах значительные запасы биологических ресурсов, 
а в прибрежных районах проживает более половины населения стра-
ны, роль флота в обеспечении безопасности морской деятельности 
важна как никогда. Разработанная и утвержденная на период до 2050 г. 
корабельно-строительная программа позволяет предъявить актуаль-
ные требования к проектированию новых поколений кораблей и атом-
ных подводных лодок, делая упор на универсальность их применения, 
эффективность систем управления и вооружения. Хочется верить, что 
придут другие времена и разрушители страны, армии и флота понесут 
ответственность по суду. 

 «Эти умники все такие глупые, что не с кем поговорить»
/ А.П. Чехов/

ОДНИ СТРАДАНИЯ, А НЕ ЛЮБОВЬ…

Созданный в 1949 г. агрессивный блок НАТО, имел основную цель 
препятствовать распространению идей социализма и коммунизма в 
Западной Европе и других странах мира. В противовес НАТО, в мае 1955 
г. образован Варшавский Договор, куда входило 8 Социалистических 
стран, во главе с СССР (Польша, ЧССР, ГДР, Венгрия, Румыния, Болгария, 
Албания). Период 1946-1991 гг. в мировую историю вошел как период 
«холодной войны», когда мир стоял на грани ядерной катастрофы. За 
эти годы были совершены заговоры в советском секторе Берлина (16 
января 1953 г.). Демонстранты били витрины, несли старые немецкие 
флаги, выкрикивая лозунги «Иван, убирайся домой!». 23 октября
1956 г. они организовали восстание в Венгрии. Венгерские коммунис-
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ты и советские войска столкнулись с организованным сопротивле-
нием, убиты и повешены сотни людей. Аналогичные, но менее 
масштабные акции прошли в Польше, а в августе 1968 г. в Чехослова-
кии. Но благодаря усилиям стран Варшавского Договора попытка 
переворота была предотвращена. С 1946 по 1982 г. американские 
вооруженные силы около 300 раз использовались за границей, и в 80% 
этих агрессивных акциях главную роль играл их флот. Поэтому наша 
страна была вынуждена создавать аналогичное оружие возмездия 
на случай агрессии. Как отмечал генерал-полковник В.Н. Волынкин: 
«…не только ядерное оружие, но и система, обеспечивающая его 
эффективную и безопасную эксплуатацию, является национальным 
достоянием России. Главное звено этой системы – люди особого 
доверия – специалисты-ядерщики, высоко подготовленные, ответст-
венные, дисциплинированные, патриоты Отечества». 

Ветераны ПОР участвовали во всех испытаниях ядерного оружия: 
на Семипалатинском, Новоземельском, Капустинярском полигонах, на 
Ладоге, в войсковых учениях с применением ядерного оружия (Тоцкий 
полигон 14 сентября 1954 г.), ликвидировали аварии на ядерных объ-
ектах, атомных подводных лодках и надводных кораблях, участвовали 
в других ядерных испытаниях. Ветераны подразделений особого 
риска – это люди, которым доверяли секреты особой важности, их 
посылали на самые закрытые объекты. Они участвовали в испытаниях 
первых атомных бомб РСД-1 (испытана 29 августа 1949 г.), РСД-2 и 
РСД-3 (испытаны в 1951 г.). Подобные бомбы сброшены в ходе Тоцких 
войсковых учений 14 сентября 1954 г. под руководством Г.К. Жукова. 

В создание ядерного щита СССР неоценимый вклад внесли 
Внутренние войска МВД СССР. 4 сентября 1952 г. по решению руко-
водства страны была создана специальная команда, которая распо-
лагалась в Москве, на Сокольническом валу. Первыми командирами 
подразделений были полковник А.Т. Шевковой и А.С. Самотуга. На 
базе этой команды сформирован отдельный полк (войсковая часть 
3375) – единственный полк МВД такого назначения. Для службы в этом 
формировании подбирали людей особо одаренных, преданных делу, 
кому доверяли государственные секреты особой важности. Когда чи-
новники требуют справку о полученной дозе радиации, они сознатель-
но заводят ветерана ПОР в заблуждение. Данные о полученных дозах 
радиации не велись или их сознательно уничтожали по решению ко-
мандования, дабы в будущем лишить возможности пострадавшим от 
радиации добиваться права на льготы и компенсации.

За годы реформ сложились две категории управленцев: одни - не 
знают суть вопросов, которые на них возложены, другие - знают, но 
безразличны к судьбам людей и сознательно заводят их в заблужде-
ние.. Заслуженные, больные, пожилые люди не в состоянии отстаи-
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вать свое право на льготы. Эти чиновники опасны для государства и 
общества, они подрывают веру в закон и справедливость, вековые 
устои, ибо убивают законопослушных граждан морально и духовно. До 
создания Комитета ветеранов подразделений особого риска РФ (май
1990 г.), никто из военных ядерщиков не подвергался плановому об-
следованию, лечению и реабилитации с применением особых лекар-
ственных средств, применением физиотерапевтических процедур, 
специализированного лечебного питания.

24 августа 1990 г. председатель Ленсовета А. А. Собчак ут-
вердил Устав Комитета ветеранов подразделений особого риска. 
Непосредственное участие в создании Комитета принял первый 
заместитель председателя Ленсовета контр-адмирал В. Н. Щербаков. 
Как говорил В.Я. Бенцианов, на первых порах в создании Комитета 
приняли участие помощники А. А. Собчака – В.В. Путин и Д.А. Мед-
ведев.

8 мая 1991 г. в здании Госплана СССР состоялось закрытое за-
седание Совета Министров СССР под руководством первого заме-
стителя Председателя Правительства СССР В. И. Щербакова, одно-
временно являвшегося и председателем Госплана. 18 мая 1991 г. 
были предложены льготы, установленные Законом СССР от 10 мая 
1991 года «О социальной защите непосредственных участников 
ликвидации радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС», 
с чем бенциановская группа не согласилась, хотя начиная с 1990 
года боролись за приравнивание по льготам к участникам Великой 
Отечественной войны с добавлением выплаты каждому военному 
ядерщику 20 тысяч рублей, против чего выступило руководство 
Министерства обороны СССР. Одновременно шла напряженная 
работа в Верховном Совете СССР на уровне его председателя
А.И. Лукьянова, прошла встреча с Генеральным секретарем ЦК 
КПСС М.С. Горбачевым, который на представленном группой 
письме поставил резолюцию: «Шапошникову и Лаптеву. Прошу без 
промедления рассмотреть вопросы, изложенные в письме. Эти люди 
должны почувствовать нашу заботу и внимание. Доложите. Горбачев».

В начале декабря 1991 года, перед развалом СССР, группу принял 
исполняющий обязанности Председателя Правительства СССР
И.С. Силаев с целью подписания Горбачевым Указа Президиума 
Верховного Совета СССР о социальной защите ветеранов под-
разделений особого риска, но в ответ услышали: «Последний 
подписанный М. С. Горбачевым Указ касается присвоения звания 
народной артистки СССР А. Б. Пугачевой». На этом их «всесоюзная 
борьба» за права военных ядерщиков СССР закончилась.

В декабре состоялись встречи с Председателем Верховного Сове-
та РФ Б.Н. Ельциным, его заместителем Р.И. Хасбулатовым, другими 
высшими руководителями государства, которые приняли решение: 
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«Комитету ветеранов подразделений особого риска РФ – быть! 
Компенсации и льготы - дать!». 27 декабря 1991 года ВС РФ принял 
постановление № 2123-1, которое было опубликовано в «Российской 
газете» 17 января 1992 года. С этого времени руководству Комитета 
в значительной степени стали помогать Министерство обороны 
РФ (в лице командования и офицеров 12 ГУ МО), МВД СССР, ФСБ 
РФ и других силовых структур, министерств и ведомств. Началась 
нелегкая, повседневная работа по подготовке проекта постановления 
Правительства РФ о Комитете и социальной защите граждан из 
подразделений особого риска и членов их семей.

12 февраля 1992 г. началась работа в 12 Главном управлении МО 
РФ, которое создало специальную группу офицеров в составе В. Фро-
лова, Е. Щеки, В. Думика, В. Лебедева, Н. Затеева, Е. Новикова (по 
подготовке постановлений Комитета), во главе с председателем 
Комитета В. Бенциановым, представителями Правительства РФ 
разработали документ: «О Комитете ветеранов подразделений 
особого риска» и «О социальной защите граждан из подразделений 
особого риска». В работу включились офицеры Главного технического 
управления ВМФ и Главкомата ВВС, МВД РФ, ФСБ России и 
других заинтересованных министерств и ведомств. Потребовалось 
подготовить документы, органично входящие в постановление 
Правительства: «Критерии непосредственного участия граждан 
в действиях ПОР; положение «О медико-социальной экспертной 
комиссии Комитета», регламентирующее перечень необходимых до-
кументов для установления статуса гражданина из подразделений 
особого риска, причинной связи заболевания, инвалидности, ранения, 
контузии, увечья, травмы с действиями в подразделениях особого рис-
ка без малейшей ссылки на радиационные эффекты или наименование 
«пострадавшие», так как в виду имелось комплексное воздействие 
всех поражающих факторов ядерного оружия, а для подводников и 
сборщиков – влияние токсичных радиоактивных аэрозолей за счет 
долговременного нахождения в замкнутых помещениях притом, что 
у военных ядерщиков никогда документально не фиксировался (ни в 
индивидуальном, ни в групповом порядке), уровень полученных доз 
облучения, тем более воздействие иных, более опасных поражающих 
факторов ядерного взрыва, таких как инфразвук, электромагнитное 
излучение и другие.

Согласно постановлению Верховного Совета Российской Феде-
рации № 2123-1 к гражданам из подразделений особого риска были 
отнесены лица из числа военнослужащих и вольнонаемного состава 
Вооруженных Сил СССР, войск и органов Комитета государственной 
безопасности СССР, внутренних войск, железнодорожных войск и дру-
гих воинских формирований, лиц начальствующего и рядового соста-
ва органов внутренних дел, в том числе: непосредственные участники 
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испытаний ядерного оружия в атмосфере, боевых радиоактивных ве-
ществ и учений с применением такого оружия до даты фактического 
прекращения таких испытаний и учений; непосредственные участники 
подземных испытаний ядерного оружия в условиях нештатных радиа-
ционных ситуаций и действия других поражающих факторов ядерного 
оружия; непосредственные участники ликвидации радиационных ава-
рий на ядерных установках надводных и подводных кораблей и других 
военных объектах; личный состав отдельных подразделений по сборке 
ядерных зарядов из числа военнослужащих; непосредственные участ-
ники подземных испытаний ядерного оружия, проведения и обеспече-
ния работ по сбору и захоронению радиоактивных веществ и другие 
параметры. 

В соответствии с п.п. 1,2 постановления Верховного Совета Рос-
сийской федерации от 27 декабря 1991 г. №2123-1 и разъяснения 
Министерства финансов РФ от 27 декабря 1993 г. №81 «О порядке 
финансирования, учета и отчетности расходов...», а также письмом 
Минсоцзащиты РФ от 27 октября 1993 г. №1-3088-18 «О социальной 
защите граждан из подразделений особого риска», гражданам из под-
разделений особого риска были представлены немалые льготы и ком-
пенсации. Так, для лиц имеющих инвалидность: бесплатное оказание 
медицинской помощи (в стационаре и амбулаторно); бесплатное при-
обретение лекарств (по рецептам врача); бесплатное ежегодное обе-
спечение санаторно-курортным лечением или получение денежной 
компенсации в размере средней стоимости путевки; бесплатный про-
езд на всех видах транспорта от места жительства до места лечения в 
том числе санаторного, диспансерного, амбулаторного, клинического 
обслуживания (туда и обратно; внеочередная госпитализация; получе-
ние бесплатного медицинского полиса; выплаты работающим инвали-
дам пособий по временной нетрудоспособности до четырех месяцев 
подряд или до пяти месяцев в календарном году в размере 100% фак-
тического заработка; обеспечение жилой площадью в течение трех ме-
сяцев со дня подачи заявления; обеспечение дополнительной жилой 
площадью в виде отдельной комнаты; оплата занимаемой площади (в 
пределах норм), в том числе и членов их семей, проживающим с ними, 
в размере 50% квартирной платы, а также за телефон, радио, газ, элек-
троэнергию, отопление; доплата до размера прежнего заработка при 
переводе по медицинским показаниям на нижеоплачиваемую рабо-
ту; первоочередное бесплатное обеспечение легковым автомобилем 
при наличии соответствующих медицинских показаний; возмещение 
расходов, связанных с обслуживанием на дому при отсутствии про-
живающих с ними родственников; бесплатный проезд на всех видах 
городского пассажирского транспорта (за исключением такси); бес-
платный проезд с правом первоочередного приобретения билета по 
железной дороге, судах транспортных и местных линий, а в районах, 
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не имеющих этого вида транспорта, воздушным или автомобильным 
транспортом (один раз в год); использование ежегодного оплачива-
емого отпуска в удобное для них время; получение дополнительного 
оплачиваемого отпуска продолжительностью 14 календарных дней; 
освобождение от уплаты подоходного налога и всех других видов на-
логов, пошлин, регистрационных и курортных сборов; выплата посо-
бий по временной нетрудоспособности в размере 100% фактического 
заработка независимо от непрерывного стажа работы; внеочередное 
обеспечение земельными участками для индивидуально-жилищного 
строительства; внеочередное вступление в гаражно-строительные 
кооперативы, садоводческие товарищества (кооперативы); получе-
ние беспроцентной ссуды на приобретение и строительство садовых 
домиков, на благоустройство садовых участков и на индивидуальное 
жилищное строительство; внеочередное обслуживание в лечебно-
профилактических учреждениях и аптеках; получение беспроцент-
ной ссуды в размере 600-кратной суммы установленного законом 
размера минимальной месячной оплаты труда на кооператив и ин-
дивидуальное жилищное строительство с погашением 50% ссуды за 
счет республиканского бюджета РФ; получение беспроцентной ссу-
ды в размере 500-кратной суммы установленного законом размера 
минимальной месячной оплаты труда для организации подсобного 
или фермерского хозяйства; обеспечение их, а также проживающих 
с ними детей, не достигших 14-летнего возраста, продовольственны-
ми товарами в соответствии с рациональными нормами потребления 
продуктов питания с оплатой 50% их стоимости, либо ежемесячная 
денежная выплата им в размере установленного законом минималь-
ного месячного размера оплаты труда; назначение пенсии по инва-
лидности, наступившей вследствие увечья или профзаболевания, 
полученного при исполнении обязанностей военной службы и свя-
занного с непосредственным участием в действиях подразделений 
особого риска; назначение пенсии военнослужащим и приравненным 
к ним лицам начальствующего и рядового состава... право на полу-
чение двух пенсий – пенсию по старости (за выслугу лет) и пенсию 
по инвалидности, связанной с непосредственным участием в ПОР и 
другие льготы. 

В нарушение Конституции РФ принят закон 2004 г. №122-ФЗ – 50% 
прежних льгот ветеранов ПОР лишили. Это удар по людям, отдавшим 
лучшие годы жизни служению Отечеству, потеряв здоровье. В ноябре 
2011 г. Дмитрий Рогозин сказал: «Мы сегодня должны сказать спасибо 
отцам и дедам, кто создавал, а потом не допустил развала ядерного 
потенциала в тяжелые для страны 90-е годы. Сегодня этот наш потен-
циал предстоит совершенствовать». Настало время признать заслуги 
тех, кто причастен к созданию, испытанию и ликвидации аварий с этим 
смертоносным оружием. 
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Проект Закона о восстановлении этой выплаты трижды передавал-
ся на рассмотрение в Государственную Думу и даже был признан про-
граммным документом «Единой России». Тем не менее, «воз и ныне 
там». После такого издевательства над ветеранами невольно вспоми-
наются слова классика русской литературы М. Е Салтыкова-Щедрина: 
«Строгость российских законов смягчается необязательностью их ис-
полнения». Учет полученных доз радиации военнослужащими практиче-
ски не велся из-за специфических условий службы и закрытости дан-
ной темы. Как отмечает в письме от 20 апреля 2001 г. №448/10/ 2526 
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ, генерал армии А. 
Квашнин «Восстановить информацию о пространственно-временных 
перемещениях конкретного участника испытаний ядерного оружия в 
пределах Опытных полей ядерных полигонов не предоставляется воз-
можным. По заключению Центрального научно-исследовательского 
института МО РФ – ведущей научной организации по данной пробле-
ме, даже при наличии данных о радиационной обстановке на полигонах 
после проведения испытаний (учений), осуществление научно-обосно-
ванной реконструкции дозы облучения, полученной конкретным участ-
ником испытаний (учений), практически невозможно. В связи с изло-
женным, передача в распоряжение Медико-санитарной экспертной 
комиссии КВПОР информации о радиационной обстановке на ядерных 
полигонах после проведения испытаний (учений), в виду невозможно-
сти использования ее для установления причинно-следственной связи 
заболеваний ветеранов с их участием в действиях подразделения осо-
бого риска, представляется не целесообразным». Документ касается 
всех лиц, участвовавших в подразделениях особого риска. Поэтому тре-
бовать от ветеранов ПОР каких-либо данных о полученных дозах проти-
возаконно. Но в России, если человеку надо напакостить, каждый прыщ 
начальник. Живём, как в годы крепостничества. М.Е. Салтыков-Щедрин 
писал: «Везде долг, везде принуждение, везде скука и ложь…». С горе-
чью можно констатировать, что народ без сопротивления сдал великую 
страну, лишившись всех благ. Положение ухудшается, ибо в обществе 
нет единства, а в головах разброд и шатание. На организованную защи-
ту своих Конституционных прав мы не способны, это прекрасно понима-
ют чиновники и те, кто ненавидит трудовой народ. 

Смерть В.Я. Бенцианова ухудшила положение дел. Новое 
руководство Комитета ВПОР РФ поневоле становится могильщиком 
Комитета, пропадает огромный труд, вложенный Владимиром Яков-
левичем и его соратниками в создание этой структуры и защиты 
ветеранов, участвовавших в подразделениях особого риска. МО РФ, 
12 ГУМО, ФМБА РФ, Минтруд РФ не хотят заниматься этой катего-
рией людей, несмотря на то, что президент В. Путин, вице-премьер
Д. Рогозин и другие постоянно подчеркивают наличие ядерного 
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оружия в России – как фактор сдерживания наших противников. В 
этом важном оборонном комплексе есть частица труда и ветеранов
ПОР. Последнее десятилетие Комитет ветеранов подразделений 
особого риска работает сам на себя, тратя большие государственные 
средства (более 10 млн. руб.). Руководство Комитета тормозит ре-
шение вопросов в интересах ветеранов и их семей. В 2011-2014 гг. 
Комитет активно препятствовал работе ревизионной Комиссии в
2011-2014 гг. По этому поводу члены ревизионной Комиссии обра-
щались: в 12 ГУМО, Счетную палату РФ, Минфин РФ, ФМБА РФ, 
Минтруд РФ, прокуратуру, но безрезультатно. В народе говорят - 
«ворон ворону глаз не выклюет». 

В книге Б. Немцова и Л. Мартынюка «Жизнь раба на галерах» 
сказано: «Путин цепляется за власть, во-первых, боится потерять 
свободу, капиталы и собственность. Во-вторых, его друзья, ставшие 
сказочно богатыми, крайне заинтересованы в продолжении его 
правления. Он держится за власть – это атмосфера богатства и 
роскоши, к которой он привык, отказаться от которой не хочет. Россия 
по-прежнему вымирает, подконтрольные власти СМИ, прокуратура и 
суды делают его абсолютно недоступным для большинства граждан. 
Катастрофически сокращается число школ, лечебных заведений и 
медперсонала. Владимир Владимирович умеет убеждать, обещать, 
лавировать, манипулировать между правыми, центристами, либе-
ралами, справедливцами, коммунистами, верующими и неверными. 
Но у него есть неизменная позиция по развалу прошлого – советского, 
он верой и правдой служит олигархату. 

По данным авторов, в распоряжения Путина – 20 дворцов, вилл 
и резиденций. Для сравнения, у президента США – 2 резиденции, 
столько же у главы Германии, у главы Италии – 3. Девять новых двор-
цов появились во время правления Путина, их количество при В.В. Пу-
тине удвоилось. /«Жизнь раба на галерах» В. Немцов и Л. Мартынюк,
М. 2012 г./. Его дворцы и дачи: Ново-Огарево, Бочаров ручей, Долгие 
Броды, Константиновский дворец, Тантал, Дом Севастьянова, Малый 
исток, Мейендорф (Барвиха), Русь, Сосна, Государственная гостевая 
резиденция, Янтарь, Миловка, Дворец в Геленджике (проект Юг), До-
мик высокого гостя, Лунная поляна и другие. В парк воздушных судов 
специального летного отряда «Россия», обслуживающего президента, 
входит: 58 авиатранспортных средств – 43 самолета и 15 вертолетов. 
Среди них борты: Ил-96-300 НУ; RA-96012; Ту-214ГТУ; Ту-214СР;
Ту-214УС; Ту-154, Ил-62 (пять самолетов); 15 вертолетов Ми-8 и другие. 
В.В. Путин имеет флотилию общей стоимостью 100 млн. (3 млрд. руб.). 
Содержание четырех роскошных судов обходятся в сотни миллионов 
рублей ежегодно: Сириус (суперяхта); Олимпия; Буревесник; Россия. 
В парке Управления президента 700 автомобилей, в т.ч те, которыми 
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пользуется глава государства. Официальная декларация о доходах 
Путина за 2012 г. – 3661,765 руб. Чтобы честно приобрести одну толь-
ко коллекцию часов стоимостью 22 млн. руб., В.В. Путин должен был 
не есть и не пить шесть лет. Бюджет Управления делами президен-
та в размере 84,6 млрд. руб. (за 2011 г.), в основном, расходуется 
на обеспечение жизни главы государства /«Жизнь раба на галерах»
В. Немцов и Л. Мартынюк, М. 2012 г./. 

А россиянам – непомерные налоги и поборы, поборы, поборы…
Люди решительно против грабительских реформ в их сегодняшнем 
виде. 1 марта 2016 г. заместитель председателя Правительства РФ 
Д. Козак заявил, из собранных с народа на капремонт жилья 97 млрд. 
руб., по назначению истрачено только 25 млрд., остальные ушли на 
другие, не связанные с ремонтом жилья работы. Такое положение дел, 
по мнению Козака – недопустимо...

«… Мы, старики, все перемрем. Но нужно подумать кому,
в чьи руки вручим эстафету нашего великого дела?

Кто ее понесет вперед? Для этого нужны более молодые,
преданные люди, политические деятели… Политическим

деятелям ленинского опыта, воспитанным нашей партией,
предстоит в борьбе сломить враждебные попытки затормозить

и сорвать дело строительства социализма и добиться
полного успеха в осуществлении наших великих целей»

/И.В. Сталин/.

ПО НЕХОЖЕНЫМ ТРОПАМ… 

В сентябре 1947 г. в СССР создан специальный отдел Министерст-
ва обороны с задачей – обеспечения испытания ядерного оружия, 
изучение поражающих факторов атомных взрывов, разработки 
средств и способов противоатомной защиты войск и населения. 
Первым начальником отдела был генерал-полковник В. Болятко, его 
заместителем – генерал-майор Н. Егоров. В 1949 г. отдел преоб-
разован в 6-е управление Генерального штаба Вооруженных Сил 
СССР. На управление были возложены функции: координации научно-
исследовательских работ, разработки специальных требований по 
боевому использованию войск в условиях применения атомного 
оружия, организации и проведения ядерных испытаний и ряд других 
вопросов. К 1951 г. в арсенале Минобороны имелось более десятка 
атомных бомб типа РДС-1 и РДС-2, хранение которых было на 
территории КБ-11.

Учитывая планы США нанести ядерный удар по Советскому 
Союзу, Министром обороны СССР была поставлена задача по 
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подготовке страны и Вооружённых Сил к применению ответного 
атомного удара. На базе самолётов-носителей Ту-4 был сформиро-
ван первый авиационный бомбардировочный полк. Встал вопрос о 
создании инфраструктуры хранения и эксплуатации атомных бомб. В 
создавшихся условиях Советом Министров СССР принято решение 
о создании центральных баз хранения ядерного оружия (ЦБХ), кото-
рые представляли военизированные организации (объекты «С»). На 
вновь создаваемых объектах осуществлялось не только хранение, но 
и сборка-разборка ядерных боеприпасов (первоначально с завода-
изготовителя на базы хранения ядерные боеприпасы поступали в 
разобранном виде). 

Министерством обороны принято решение о создании войсковых 
складов при четырёх аэродромах дальней авиации, предназначенных 
для хранения и подготовки к применению атомных бомб, – ремонтно-
технические базы (РТБ). Центральные базы хранения (ЦБХ) осуществ-
ляли не только технический контроль и техническое обеспечение РТБ 
видов и родов войск, но и руководство ремонтно-техническими базами 
Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Первоначально 
ЦБХ и РТБ были в ведении Министерства среднего машиностроения 
(МСМ), в 1958 г. их передали Министерству обороны СССР. В составе 
6-го управления (в 1958 г.) была создана Служба контроля за ядерны-
ми взрывами, а с 1960 г. - Служба специального контроля (ССК) Мини-
стерства обороны. В это же время Главное управление комплектации 
передано Министерству обороны и преобразовано в Главное управ-
ление специального вооружения (ГУСВ) Минобороны СССР. В апреле 
1958 г. ГУСВ переименовано в 12-е Главное управление МО СССР. В 
его состав включено 6-е управление ГШ ВС СССР. Первоначально 12 ГУ 
МО создавалось как структура РВСН, но 28 ноября 1974 г. 12-е Глав-
ное управление выведено из подчинения Ракетных войск.

В 1988 г. в 12 ГУ МО создана Инспекция ядерной безопасности, 
которая в 1994 г. преобразована в Управление государственного 
надзора за ядерной и радиационной безопасностью Минобороны 
СССР - России. Для осуществления мероприятий по реализации 
международных договоров по сокращению и ликвидации ядерного 
оружия, в 1992 г. создано Управление ликвидации и утилизации 
ядерных боеприпасов и средств их эксплуатации. Приказом Министра 
обороны России от 1997 г. все войсковые базы ядерного оружия 
(кроме баз РВСН) переданы в состав 12 ГУ МО, а в 2002 г. и ряд баз 
ядерного оружия РВСН. С 1996 г. 12-е ГУ МО РФ участвует в создании 
международной системы мониторинга, предусмотренной Договором 
о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). 

Благодаря активной работе ученых над совершенствованием 
ядерного оружия в 60-е годы вес боезарядов был снижен в 2-3 раза, 
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а габариты оружия уменьшены в 1,5-2 раза. В то же время мощность 
боезарядов увеличена примерно в 2 раза. Реальная готовность 12-го 
Управления к практическому осуществлению задач ядерного обеспе-
чения подтверждена в ходе стратегической операции «Анадырь» по 
доставке ядерного оружия на Кубу. Ядерные боеприпасы располага-
лись на Кубе с 4 октября по 1 декабря 1962 г. Развернутая в реальных 
условиях система ядерного обеспечения показала свою управляе-
мость, эффективность, способность поддерживать боеготовность, 
гарантировать высокий уровень безопасности. Если в 50-е годы дея-
тельность научных учреждений Главного управления была направлена 
на изучение боевых свойств ядерного оружия и выработку рекомен-
даций по защите от него, то с начала 60-х годов приоритетными ста-
новятся вопросы совершенствования системы эксплуатации ядерных 
боеприпасов, разработки методик и аппаратуры обеспечения измере-
ний при подземных ядерных взрывах. Реалии холодной войны выдви-
нули на первый план вопросы совершенствования ядерного оружия и 
разработки требований по созданию ядерных боеприпасов, обладаю-
щих высокой степенью эффективности, боеготовности, безопасности. 
Решение этих задач потребовало проведения большого количества 
ядерных испытаний. После установления моратория (в1958 - 1961 гг.) в 
Советском Союзе достигнута наивысшая интенсивность атмосферных 
ядерных испытаний. В 1961-1962 гг. проведено 138 испытаний. В ходе 
испытаний на Семипалатинском и Новоземельском полигонах отрабо-
таны физические схемы ядерных боеприпасов, а Вооруженные силы 
получили возможность практического освоения ядерного оружия. 
В 1961-1962 гг. между СССР и США заложена основа достигнутого к
1980 г. ядерного паритета. Однако взрывы ядерного оружия не прош-
ли бесследно для участников испытаний, в частности, для ветеранов 
подразделений особого риска и экологии вообще. 

В испытаниях ядерного оружия на Семипалатинском и Новозе-
мельском полигонах, на Тоцких войсковых учениях (в 1954 г.), в обе-
спечении мероприятий участвовали многие ветераны подразделений 
особого риска: В. Бенцианов, Н. Татаринцев, Б. Ефимов, И. Кузьменко, 
В. Мариков, А. Макаров, А. Айдин, П. Знаменщиков, А. Вьюков, Л. Бой-
цов, И. Заломнов, А. Зарубин, А. Кузьмин, А. Шипков, В. Артанов,
И. Талбаев, П. Суменков, Н. Ненашев, А. Селюгин, Е. Соин, В. Сафонов, 
Н. Канисев, А. Асеев, Р. Голосов, В. Денисов, В. Бояркин, В. Брычкин, 
В. Савичев, П. Саламахин, В. Абрамов, В. Байрашевский, Р. Таиров и 
другие. В августе 1963 года СССР, США и Великобритания заключи-
ли договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, 
под водой и в космосе. Обеспечение проведения подземных ядерных 
испытаний на Семипалатинском и Новоземельском полигонах по-
требовало решения многих проблем. Требовалось подготовить реко-
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мендации по устройству герметизирующих элементов при взрывах, 
разработать методики и аппаратуру для получения достоверных экс-
периментальных данных о параметрах и характеристиках испытывае-
мых ядерных зарядов, тщательно проработать вопросы обеспечения 
безопасности участников испытаний, населения близлежащих райо-
нов и другие вопросы. Значительным научно-техническим достижени-
ем в ходе подземных ядерных испытаний 60-70-х годы было создание 
технологии групповых ядерных взрывов, которые позволили сократить 
стоимость и время подготовки ядерных испытаний, а также уменьшить 
отставание от США по числу испытанных ядерных зарядов. За особые 
заслуги в деле ядерных испытаний Указом Президиума ВС СССР от 2 
июля 1974 г. Семипалатинский и Новоземельский полигоны награжде-
ны орденом Ленина.

Безопасность сверхдержав в ядерном противостоянии стала опре-
деляться устойчивостью ядерных сил по отношению к возможностям 
средств первого удара и обеспечением гарантированного ответного 
удара. Исходя из этого, требовалось быть в готовности постоянно к 
доставке в войска ядерных боеприпасов и обеспечению их сохранно-
сти. Практическое решение этих задач во многом связано с именем 
маршала артиллерии Е. В. Бойчука, в феврале 1974 г. назначенного на-
чальником 12-го ГУ МО.

Маршал артиллерии Е. В. Бойчук – инициатор реорганизации 
ядерного обеспечения Вооруженных сил, приведшей к значительно-
му увеличению объема, масштабов и сложности решаемых задач, по-
вышению роли объектов Главного управления к действиям в условиях 
применения ядерного оружия. По сути создан новый род войск, основ-
ной задачей которого была доставка и выдача ядерных боеприпасов 
войскам армии и флота в любых условиях. На Семипалатинском и Но-
воземельском полигонах, помимо ядерных испытаний, проводились 
опыты по оценке радиационной стойкости как ядерных зарядов, так и 
различных новых образцов вооружения и военной техники. Осущест-
влялись эксперименты по оценке защищенности ракетных комплек-
сов, командных пунктов и специальных фортификационных сооруже-
ний к механическому действию наземного ядерного взрыва. Трагедия 
с развалом Советского Союза, Чажменская и Чернобыльская аварии 
вынудили пересмотреть привычные стереотипы во многих направле-
ниях. В связи с необходимостью ужесточения контроля над радиаци-
онной безопасностью в Минобороны была создана новая Инспекция 
ядерной безопасности и профессиональная аварийно-спасательная 
служба.

В 1974 г. начальником 12 ГУМО СССР был назначен генерал-пол-
ковник Е.В. Бойчук. В ведении главка находился комплекс вопросов по 
производству, хранению и эксплуатации ядерных боеприпасов, обе-
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спечению ими Вооруженных Сил. На этой должности Ефим Василье-
вич трудился более десяти лет. Главным в его работе было создание 
материально-технической базы и подготовка высококвалифицирован-
ных кадров. При нем много внимания уделялось техническому пере-
вооружению всей системы хранения, проверки и транспортировки 
ядерных боеприпасов, развитию системы связи и автоматизации в 
подчиненных частях. За укрепление ракетно-ядерного щита страны в 
1980 г. ему присвоено звание «маршал артиллерии», а в 1984 г. – Героя 
Социалистического Труда. Его по праву называют «Маршал ядерного 
щита СССР».

В 1985 г. начальником 12-го ГУ МО был назначен генерал-полков-
ник В. И. Герасимов. Он возглавлял управление в сложный период 
перехода от ядерного противостояния СССР и США к процессу огра-
ничения и сокращения ядерного оружия. Герасимов был одним из 
организаторов вывода ядерных боеприпасов из стран социалистиче-
ского содружества на территорию Советского Союза, а в преддверии 
разрушения советской государственности - перемещения ядерных 
боеприпасов с Кавказа и Среднеазиатских республик в места их бо-
лее безопасного хранения на территории России. В процессе смуты, 
связанной с распадом СССР, изменением социально-экономического 
и политического строя, Российская Федерация стала единственным и 
полноправным преемником СССР как ядерной державы. Профессио-
нализм военнослужащих управления позволил в непростой ситуации 
обеспечить безопасность ядерного оружия, своевременно и каче-
ственно выполнить поставленные задачи. В самый тяжелый период 
истории (1992 - 1997 гг.) 12 ГУМО возглавлял генерал-полковник Е.П. 
Маслин. Под его руководством были решены вопросы, связанные с 
сохранением ядерного потенциала после распада Советского Союза, 
обеспечением безопасности эксплуатации ядерных боеприпасов и 
недопущением разрушения инфраструктуры их хранения в условиях 
системного кризиса в новой России. В эти годы завершено переме-
щение ядерных боеприпасов из бывших союзных республик в Россий-
скую Федерацию. Проделана огромная работа по решению сложных 
проблем вывода тактического и стратегического ядерного оружия с 
территории Украины. Е.П. Маслин внес значительный вклад в налажи-
вание международного сотрудничества России с НАТО по программе 
совместного уменьшения ядерной угрозы, интеграции национальной 
системы контроля за ядерными взрывами в Международную систему 
мониторинга.

В 1997-2005 гг. начальником 12 ГУМО руководил генерал-полковник 
И.Н. Валынкин. Его основные усилия были направлены на сохранение 
Главного управления как целостной организационной структуры цен-
трального подчинения. В эти годы новым содержанием наполнилось 
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международное сотрудничество в вопросах обеспечения ядерной бе-
зопасности, обеспечения сохранности боеприпасов. В ходе совещаний 
Президента РФ с руководителями ядерного оружейного комплекса (в 
мае 2006 г.), подтверждено, что обладание ядерным оружием обеспечи-
вает России статус ядерной державы – одного из высших национальных 
приоритетов государства, определены перспективы развития ядерного 
оружейного комплекса страны. Они нашли отражение в федеральной 
целевой программе «Развитие ядерного оружейного комплекса Рос-
сийской Федерации на 2007– 2010 гг. и на период до 2015 г.».

В состав ядерного оружейного комплекса Российской Федерации 
входят предприятия и организации Росатома, воинские части ядер-
ного обеспечения Вооруженных Сил России, непосредственно осу-
ществляющие эксплуатацию ядерного арсенала. Несмотря на то, что 
эти организации представляют разные федеральные органы исполни-
тельной власти, они тесно связаны друг с другом общими целями и за-
дачами, которые решались двумя ведомствами в интересах создания 
ядерного комплекса СССР - России. Развитие и обеспечение безопас-
ности ядерного оружия осуществляется в рамках Государственной 
программы вооружения, федеральных целевых программ (ФЦП), в т.ч. 
ФЦП «Развитие ядерного оружейного комплекса Российской Федера-
ции на 2007-2010 гг. и на период до 2015 г.». Реализация мероприятий, 
предусмотренных документами, обеспечит сохранение ядерных тех-
нологий, кадрового и научно-технического потенциала организаций 
Росатома и 12-го ГУ МО, что обеспечивает дальнейшее укрепление 
ядерного щита России. Как отмечает бывший Начальник 12 ГУ МО РФ 
В.Н. Волынкин: «…не только ядерное оружие, но и система, обеспечи-
вающая его эффективную и безопасную эксплуатацию, является наци-
ональным достоянием России. Главное звено этой системы – это люди 
особого доверия – специалисты-ядерщики, высоко подготовленные, 
ответственные, дисциплинированные, патриоты Отечества». Поэтому 
важно ценить и уважать этих людей. 

3 ноября 1994 г. Правительство РФ приняло постановление №1208 
«О мерах по улучшению экологического образования населения».
В его реализации участвовали ряд министерств и ведомств, появи-
лась Межведомственная комиссия по экологическому образованию 
населения, начали вводить в учебные планы (с пятого по одиннадца-
тый класс) различные предметы по «экологии», в приказном порядке 
стали внедрять «экологические знания» для учащихся и студентов. 
Однако работа в масштабе страны оказалась малоэффективной. При-
чина – отсутствие должной системы, постоянства, людей, болеющих
за дело, – учителей, преподавателей, ученых, госчиновников, работо-
дателей. Мероприятия проводились не системно, как правило, для га-
лочки, работа оказалась малоэффективной. Атомная энергетика имеет 
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свои недостатки, о чем свидетельствуют ряд аварий в СССР, Японии, 
США, Англии, Франции. Но есть немалые преимущества.

По сравнению с АЭС, больший удельный выброс дает угольная 
электростанция (в 5-10 раз выше, чем АЭС). В угле всегда содержатся 
природные радиоактивные вещества - торий, два долгоживущих изо-
топа урана, продукты их распада (включая радиоактивные радий, ра-
дон и полоний), а также калий-40. При сжигании угля они практически 
полностью попадают во внешнюю среду. Так, в 1 тонне золы содержит-
ся до 100 граммов радиоактивных веществ. В целом радиоактивное 
воздействие ТЭС на население оказывает примерно в 20 раз выше, 
чем у АЭС равной мощности.

Серьезные последствия для экологии оказали аварии: на объеди-
нении Маяк в Челябинской области в 1957 г.; в поселке Шкотово-22 
Приморского края в 1985 г.; на Чернобыльской АЭС в 1986 г. и другие.
К примеру, в результате аварии на ЧАЭС только в России оказались 
подвержены радиоактивному заражению сельхозугодия в 14 регионах 
на площади около 3,5 млн. гектаров. Огромные территории заражены 
в Украине и Белоруссии. Беда стала возможной из-за преступно-ха-
латного отношения человека к творениям своего разума. На карту по-
ставлена сама жизнь, существование всего живого. 

Порой возникает вопрос – есть ли различия в дозах от естествен-
ных источников радиации в зависимости от места пребывания и жи-
тельства? Да, есть – по двум причинам. Первая – атмосфера Земли 
значительно сокращает мощность космического излучения, действу-
ет, как защитный экран. Поэтому мощность дозы облучения на уров-
не моря намного меньше, чем на больших высотах. Так, при полете на 
высоте 12 км она составляет 5 мкЗв/час, в горах на высоте 4 км – 0,2 
мкЗв/ч, а на уровне моря -0,03 мкЗв/ч. Вторая причина в том, что ради-
ационный фон сильно варьирует в разных местах, из-за концентрации 
долгоживущих природных радиоактивных элементов (урана и тория). 
Нередко фон превышен в 10-20 раз (Индия, Бразилия).

По данным ученого А.Б. Колдобского при длительном воздействии 
на организм человека ионизирующего излучения на уровне получен-
ных доз в несколько сотен мЗв, наряду с «обычным» заболеванием, 
начинают наблюдаться и специфические, хороктерные именно для 
воздействия ионизирующего излучения (хроническая лучевая бо-
лезнь). При разовых дозах менее 1 Зв и выше детермические эффекты 
доминируют, и зависимость «доза-эффекта» линейна с хорошей точ-
ностью. В этих случаях речь идет об острой лучевой болезни. При ра-
зовых дозах 2,5-3 Зв, возможны единичные смертельные случаи, при –
4,5 Зв – смерть без оказания квалифицированной медпомощи состав-
ляет вероятность около 50%. При 10 Зв и выше смертность – 100%. 
Справка: термин «доза излучения» неоднозначен. В радиационной фи-
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зике (иногда в медицине) используют понятие «поглощенная доза». Ее 
системная единица – грей (ГР). 1 Гр соответствует 1 джоулю энергии 
ионизирующего излучения, поглощенной в 1 кг вещества. Внесистем-
ная единица поглощенной дозы – рад (р). 1 р равен 0,00 1 Зв. При воз-
действии на человека внешних полей гамма-излучения, 1(Р) рентген 
соответствует – 0,01 Зв.

Основным принципом обеспечения безопасности ядерных объ-
ектов является оптимальное сочетание четырех направлений дея-
тельности: юридического, организационного, кадрового и техниче-
ского. Юридическое заключается в разработке и совершенствовании 
ядерного законодательства, где вопросам безопасности отводится 
главенствующая роль. Кадровое предусматривает систему мер, ис-
ключающих принятие на работу на такие объекты сотрудников, не-
пригодных по профессиональным и медицинским показателям. Ор-
ганизационное состоит в неукоснительном соблюдении действующих 
норм, правил и регламентов по безопасной эксплуатации ядерных 
объектов. Технические мероприятия включают создание и поддержа-
ние в работоспособном состоянии системы диагностики, информи-
рования и защиты. В честь особых заслуг военных ядерщиков указом 
Президента РФ от 31 мая 2006 г. № 549 установлен профессиональный 
праздник специалистов ядерного обеспечения – 4 сентября. Однако 
добиться установления Дня ветерана подразделений особого риска не 
получается. 

 «Сбережение людей - святейший долг каждого начальника»
/генерал М.И. Дрогомиов/

РАДИАЦИЯ ТРЕБУЕТ КОНТРОЛЯ….

За годы Второй мировой войны суммарная мощность всех исполь-
зованных химических взрывчатых веществ оценивается в 5 миллионов 
тонн тротила (5 мегатонн или 5 Мт). При этом вся Европа лежала в ру-
инах. Если учесть, что суммарный энергетический ядерный потенциал 
противоборствующих сторон в годы «холодной войны» достиг 50 тысяч 
мегатонн химического взрывчатого вещества тротила, то разруше-
ния Второй мировой представляются ничтожно малыми от возможной 
ядерной катастрофы. Ибо взрыв в 50 тыс. Мт способен уничтожить 10 
000 территорий, эквивалентных площади Западной Европе. 

В СССР с 1949 по 1990 гг. проведено 715 ядерных взрывов, а все-
го в мире (ядерными странами) - 2074 взрыва, включая 115 - «мирных 
испытаний». Взрывы производились в атмосфере, под водой и под 
землей. Общая мощность взрывов ядерного оружия на Новой Земле 
составляет 94% от суммарной мощности всех взрывов в Советском 
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Союзе. Для создания ядерной начинки оружия в СССР работало 15 
реакторов. Всего было произведено 45 000 боеголовок шестидесяти 
типов. Распад урана-235 и плутония-239 происходит очень медленно. 
Так, период полураспада изотопа плутония-239 (время за которое ак-
тивность снижается в 2 раза), составляет – 24 400 лет. 

Атомный удар по Японии и полигонные ядерные испытания вы-
явили такие факторы массового поражения, как мгновенное и вторич-
ное радиоактивное облучение, приводящее к лучевой болезни. Изна-
чально именно в радиации, в различных проявлениях лучевой болезни 
ученые видели главную опасность атомного оружия. Именно радиоак-
тивное облучение способно убивать не сразу, а спустя месяцы и даже 
годы. При этом причинно-следственную связь возникшей болезни с 
облучением установить достаточно сложно, ибо сама болезнь не про-
являет признаков лучевой, хотя и может являться следствием когда-то 
полученного облучения. Более того, последствия облучения, как пока-
зывает пример Японии, могут сказываться и на потомках в результате 
искажения ДНК-кода человека. 

Кроме радиационного заражения биосферы, учёные придержи-
ваются и других последствий атомной войны: 1. В случае ядерной 
войны над всей планетой установится «ядерная ночь», и количество 
солнечного тепла, поступающего на землю, сократится в несколько 
десятков раз. В результате наступит «ядерная зима», то есть про-
изойдет общее понижение температуры (на 200-300 оС). 2. Процесс 
очищения атмосферы будет идти многие месяцы и даже годы. Но ат-
мосфера не вернется в первоначальное состояние, ее термогидро-
динамические характеристики станут совершенно иными и, возмож-
но, опасными для жизни.

Кроме радиоактивного заражения биосферы, можно отнести 
к теоретическим прогнозам имеющиеся научные факты: 1. Воды, 
сбрасываемые атомной электростанцией в Хэнфорде (США), счита-
лись вначале совершенно безопасными. Однако позже выяснилось, 
что в соседних водоемах в 2000 раз повысилась радиоактивность 
планктона; радиоактивность уток, питавшихся планктоном, возрос-
ла в 40 000 раз; рыбы же стали в 150 000 раз радиоактивнее вод, 
сбрасываемых станцией. Ласточки, ловившие насекомых, личин-
ки которых развивались в воде, обнаруживали радиоактивность в
500 000 раз более высокую, чем у вод самой станции. В желтке яиц 
водоплавающих птиц радиоактивность повысилась в миллион раз. 
2.Чернобыльская авария затронула более 7 млн. человек и коснется 
еще многих, в том числе и тех, кому предстоит родиться, посколь-
ку радиационное заражение влияет не только на здоровье живущих 
ныне. 3. Ни один человек, перенесший радиационное облучение, не 
может быть уверенным в своем будущем и своих потомков. Освое-
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ние ядерной технологии позволило использовать ядерные заряды 
не только в военных целях, но и для решения ряда мирных задач: в 
интересах геофизической науки – с целью глубинного сейсмическо-
го зондирования земной коры; для создания подземных хранилищ 
нефти; с целью интенсификации добычи нефти и притока газа и дру-
гих народно-хозяйственных задач. 

В 1972 г. США прекратили программу использования подземных 
ядерных взрывов в мирных целях, принятую в 1963 г. Почему? В 70-е 
годы стало выявляться отрицательное экологическое воздействие 
подземных ядерных взрывов на окружающую среду и здоровье лю-
дей. Негативное экологическое воздействие подземных ядерных 
взрывов выявлено на некоторых объектах бывшего СССР, где прово-
дились подземные ядерные взрывы в мирных целях. В ряде мест за-
фиксировано радиоактивное загрязнение на значительном рассто-
янии от эпицентров в недрах и на поверхности. Подземные ядерные 
взрывы инициируют и опасные геологические явления - подвижки 
массивов горных пород в ближней зоне, значительные изменения 
режима подземных вод и газов, повышенную сейсмическую актив-
ность. 

В вопросах ядерного оружия важное место занимает контроль. Об 
испытании РДС-1 (29 августа 1949 г.) в СССР объявлено не было. В то 
же время США, спустя четверо суток, известили мир о том, что Совет-
ский Союз осуществил испытание атомного устройства. Источником 
этой информации явилась система инструментального контроля ядер-
ной обстановки, развернутая в США в 1947 г. на базе одного из ави-
аподразделений. Самолёты были оснащены специальной дозиметри-
ческой аппаратурой, способной измерять в атмосфере наведённый 
радиационный фон на больших расстояниях от взрыва. О существова-
нии в США системы дальнего контроля ядерных испытаний советское 
руководство до августа 1949 г. не знало. 

В СССР работы по созданию системы контроля ядерных испытаний 
за рубежом начались в 1949 г. независимо от полученной информации 
о системе контроля США. Отечественная система контроля ядерных 
испытаний создавалась как неотъемлемая часть атомного проекта 
СССР. Так, в Протоколе № 82 заседания Специального Комитета при 
СМ СССР от 20 июля 1949 года отмечается, что в целях изучения воз-
можности получения дополнительной информации о ядерном испы-
тании РДС-1, необходимо организовать наблюдения: а) радиопомех, 
производимых ядерным взрывом, на приёмных станциях городов Но-
восибирск, Омск и Алма-Ата; б) сейсмических колебаний, вызванных 
ядерным взрывом, на сейсмических станциях городов Семипалатинск 
и Алма-Ата.

С 1950 г. началось серийное производство атомных бомб. По ини-
циативе ряда учёных, занятых в атомном проекте СССР, в феврале
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1954 г. в Министерстве обороны (тогда - Министерство Вооружённых 
Сил) проведено совещание по вопросу инструментальной разведки 
ядерных испытаний США на атоллах Эниветок и Бикини в Тихом оке-
ане. По результатам совещания 4 марта 1954 г. Министром обороны 
СССР принято решение о создании в ГРУ ГШ Службы специального 
наблюдения (с 1958 года - Служба специального контроля МО СССР) 
за ядерными испытаниями за рубежом. Начальником Службы был на-
значен старший офицер ГРУ ГШ, лауреат Ленинской премии (1959 г.), 
полковник А.И. Устюменко, который возглавлял ССН (ССК) в течение 
20 лет и внёс значительный вклад в её техническое развитие.

Становление ССН (ССК) шло под руководством научно–техниче-
ской комиссии при начальнике ГРУ ГШ ВС СССР. В состав комиссии 
входили: от АН СССР – член–корреспондент АН СССР Ю.Б. Кобза-
рев (председатель комиссии), академики АН СССР И. К. Кикоин и
А. Н. Щукин; от МО СССР – М. И. Рогаткин, Н. Д. Булатов и Т. Р. Брах-
ман. К работам в области дальнего обнаружения проявлял постоян-
ный интерес и научный руководитель отечественного атомного про-
екта И. Курчатов. Он неоднократно высказывал мысль, что создание 
надёжной разветвлённой технической системы контроля должно спо-
собствовать прекращению ядерных испытаний в военных целях, и пе-
реключению её на решение мирных задач. Изучение физических яв-
лений во время ядерных испытаний в различных средах (атмосфере, 
гидросфере, земной коре, космосе), показало, что сопутствующие 
ядерным взрывам физические возмущения (поля) могут инструмен-
тально регистрироваться на значительных расстояниях от эпицентра 
взрыва. Эти поля несут информацию об особенностях испытуемых 
ядерных зарядов.

Служба контроля была оснащена аппаратурой таких методов, как 
акустический, радиотехнический, аэрозольный, оптический и других. 
В 80-е годы начали развиваться и радиофизические способы глобаль-
ного мониторинга ядерных испытаний с космических аппаратов. С 5 
августа 1963 г. между Правительствами СССР, США и Англии подписан 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере, ги-
дросфере и космическом пространстве. На ССК в качестве одной из 
основных задач был возложен контроль выполнения этого, а затем и 
последующих договоров (1974, 1976, 1996 гг.) по ограничению и за-
прещению испытаний ядерного оружия. 

ССК имеет развитую инструментальную сеть регистрации гео-
физических полей и вполне вписывается в мировую систему гло-
бального контроля сейсмической опасности. Идущие с технических 
лабораторий Службы данные контроля непосредственно поступают 
в международный вычислительно-обрабатывающий центр. Служба 
является единственной в мире инструментальной системой, которой 
удалось достоверно установить факт ядерных подземных испытаний 
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в Индии и Пакистане (в 1998 г.) и ядерных испытаний в Северной Ко-
рее (в 2006 г.). Сейсмический метод обнаружения ядерных взрывов 
зародился в США в 1945 г. В СССР данный метод впервые исполь-
зован для регистрации сейсмических эффектов от отечественного 
ядерного взрыва в 1951 г. Это и сегодня остаётся важным методом 
инструментального мониторинга ядерных испытаний, особенно под-
земных и подводных. Подземный ядерный взрыв аналогичен земле-
трясению. Но взрыв – точечный источник возмущений, поэтому отли-
чается от землетрясения. 

 «Если хочешь стать оптимистом и понять жизнь,
то перестань верить тому, что говорят и пишут,

а наблюдай сам и вникай» /А.П. Чехов/. 

В ПОЛЯРНЫХ СНЕГАХ

Мнение о создании ядерного полигона на Новой Земле было под-
держано и главнокомандующим флота Н.Г. Кузнецовым. Остров Но-
вая Земля расположен между двумя морями: Баренцевым – с теплым 
течением и Карским – холодное, замерзающее. Руководителем стро-
ительства объекта на Новой Земле был назначен полковник Е.Н. Бар-
ковский, а главным инженером по строительству – Д.И. Френкель. За-
казчиком строительства было 6 Управление Военно-Морского флота. 
В 1954 г. население острова Новая Земля составляло всего 363 чело-
века Было принято решение об отселении коренных жителей на мате-
рик, оно происходило постепенно, вплоть до 1957 г. 

Руководителем комиссии по обследованию и выбору места для 
полигона был назначен командующий Беломорской флотилией контр-
адмирал И.Д. Сергеев (будущий ГШ ВМФ), а его заместителем – 
контр-адмирал П.Ф. Фомин. Для проведения подводного ядерного 
взрыва комиссия пришла к выводу, что губа Черная – уникальное ме-
сто для этих испытаний. Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР по 
созданию полигона вышло 31 июля 1954 г., а директива главного штаба
ВМФ - 17 сентября 1954 г. Дату выхода директивы принято считать 
днем рождения полигона Новая Земля. В навигацию 1954 г. отряд бо-
евых кораблей СФ в составе четырех эскадренных миноносцев и двух 
крейсеров доставил личный состав строительных батальонов на Но-
вую Землю. В ноябре 1954 г. на полигон прибыл первый его началь-
ник – капитан 1 ранга (в последствии вице-адмирал), подводник, се-
вероморец, Герой Советского Союза В.Г. Стариков – ответственный 
за подготовку первого подводного ядерного взрыва. Работы велись в 
оперативном порядке и 25 августа 1955 г. было принято постановле-
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ние ЦК КПСС и правительства СССР о проведении испытания на новом 
полигоне. 12 августа 1955 г. ядерный полигон полностью подчинен 6 
Управлению ВМФ. 

21 сентября 1955 г. произведен первый в СССР подводный ядерный 
взрыв. В испытании приняли участие видные военачальники страны: 
главнокомандующий ВМФ С.Г. Горшков, начальник 12 ГУМО В.А. Бо-
лятко, зам. министра обороны СССР, генерал-полковник А.И. Неделин 
и другие. Испытание прошло успешно. Научное руководство испытани-
ями осуществляли академики Н.Н. Семенов, Е.К. Фёдоров и С.А. Хри-
стианович. В марте 1956 г. принято решение о подготовке Северного 
полигона к испытанию зарядов большой мощности. В начале сентября 
1957 г. на боевом поле «Д-2» проведены воздушные ядерные взрывы 
зарядов мегатонного класса (24 сентября и 6 октября 1956 г.). После 
этого испытания на опытное поле был перенесен значительный объ-
ем работ Семипалатинского полигона. 5 марта 1958 г. полигон полу-
чил статус Государственного центрального полигона №6 Минобороны 
СССР. Мощные взрывы испытывали в зоне «Д» полигона (с сентября по 
ноябрь 1961 г. и с августа по декабрь 1962 г.). В этот период проведено 
более 40 натуральных опытов в двух средах. Была испытана атомная 
бомба с ядерным зарядом 50 мегатонн, т.н. супербомба, сброшенная 
с самолета ТУ-95-202. 

30 октября 1961 г. на архипелаге прогремел самый мощный взрыв 
в истории человечества. Руководил испытаниями генерал-майор
Н.И. Павлов, начальник 5 ГУ МСМ, подготовку супербомбы на аэро-
дроме Оленья проводили специалисты КБ-11 под руководством
Е.Н. Негина и Е.И. Забабахина. Ядерный гриб поднялся на высоту 67 
километров, а диаметр «шляпки» гриба составил 95 километров. Удар-
ная волна трижды обогнула земной шар, а ветровым напором сносило 
деревянные постройки на расстоянии нескольких сотен километров от 
полигона. Вспышку взрыва было видно с расстояния в тысячу киломе-
тров, невзирая на то, что над архипелагом висела густая облачность. 
В течение почти часа во всей Арктике не работала радиосвязь. Мощ-
ность взрыва по разным источникам составила от 50 до 57 мегатонн 
(мил. тонн тротила). 

Первоначально планировалось взорвать 100 мегатонную бомбу. 
Взрыв на Новой Земле убедительно доказал, что создание бомбы мощ-
ностью в 100 мегатонн и даже большей мощности - практически осу-
ществимая задача. Но и 50 мегатонн – это почти в десять раз больше 
мощности всех боеприпасов, истраченных за всю 2-ю мировую войну 
всеми воевавшими странами. К тому же, в случае испытания изделия 
мощностью в 100 мегатонн от полигона на Новой Земле мог остаться 
оплавленный кратер. Изделие, взорванное 30 октября 1961 г. на вы-
соте 4200 м над уровнем моря, вошло в историю как «Царь-Бомба». 
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Оно имело еще одно неофициальное название - «Кузькина Мать». Про-
ектное название этой водородной бомбы было - изделие АН602, кото-
рое весило 26 тонн. В испытаниях ядерного оружия на архипелаге Но-
вая Земля участвовали и наши ветераны: В.М. Абрамов, А.Б. Жданов,
Н.А. Марцелев, Ю.А. Баранник, Н.Н. Беленький, В.Ф. Березин, В.В. Во-
робьев, А.К. Воропаев, В.И. Лазаричев, Н.К. Любчиков, В.П. Денисов, 
В.Д. Бояркин, Р.А. Голосов, В.В. Зайцев, В.Н. Натальина, А.М. Петров, 
В.И. Рукавица, Ю.А. Травкин и другие. В 1961 г. на Новоземельском по-
лигоне взорваны - 23, а на Семипалатинском - 22 ядерные бомбы. При 
этом применялись бомбардировщики Ту-16, Ту-95 и истребители-бом-
бардировщики Су-7Б. В 1962 г. на Новой Земле успешно проведены 
учения бомбардировочной авиации с использованием самолетов Ту-
16, с реальным применением водородных бомб. За свою историю Но-
воземельский полигон освоил пять видов испытаний ядерного оружия: 
подводные, наземные, приводные, воздушные, подземные (в штоль-
нях и скважинах). Подводные взрывы были окончены в 1961 г., назем-
ные проведены только в 1957 г., последний подводный – в 1962 г., в 
этом же году прекращены воздушные испытания.

18 сентября 1964 г. проведен первый подземный ядерный взрыв на 
архипелаге Новая Земля. После этого испытания проводились вплоть 
до 1990 г. Последний ядерный врыв на Новой Земле проведен в быт-
ность начальником ядерного полигона вице-адмирала В.А. Горева. 
Он же принял ознакомительную совместную делегацию США и РФ на 
Новоземельском полигоне в 1993 г. В 1965 г. согласно Постановле-
нию СМ СССР были разработаны палубные вертолеты, которые могли 
нести ядерное оружие – это Ка-25ПЛО, Ка-27 и вертолеты-амфибии 
Ми-14. 1 мая 1960 г. над советской территорией сбит американский 
самолет-разведчик U-2. А в апреле 1961 г. американские спецслужбы 
организовали высадку на Кубу хорошо подготовленных и обученных 
вооружённых отрядов кубинских эмигрантов в заливе Плайя-Хирон. В 
Европе бывшие союзные державы не могли определиться со статусом 
Западного Берлина. В итоге 13 августа 1961 г. столица Германии ока-
залась разделена Берлинской стеной. В1961 г. США разместили в Тур-
ции ракеты PGM-19 «Юпитер», европейская часть России, включая Мо-
скву, находилась в пределах дальности действия этих ракет (в 1962 г. 
Советский Союз разместит ракеты с ядерными головными частями на 
Кубе). Паритета по числу ядерных зарядов и их носителей тогда между 
Советским Союзом и Америкой не было: 6 тысячам американских бое-
головок СССР мог противопоставить всего триста. 

КБ Туполева занималось модернизацией самолетов Ту-16 и Ту-95 
под новое оружие. По первоначальным расчетам вес бомбы должен 
был составить не менее 40 тонн. Но авиаконструкторы объяснили 
ядерщикам, что на тот момент носителей для изделия с таким весом 
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нет, и в ближайшие годы не предвидится (ядерщики обещали снизить 
вес до 20 тонн). Одним из ведущих разработчиков бомбы был А. Д. Са-
харов. Гигантской мощности заряда удалось добиться благодаря при-
менению многоступенчатой конструкции: урановый заряд мощностью 
в полторы мегатонны запускал ядерную реакцию в заряде второй сту-
пени мощностью в 50 мегатонн. Трехступенчатая конструкция заряда 
(деление-синтез-деление) обеспечивала эквивалент в 100 мегатонн 
и более. Теоретически число ступеней ничем не ограничивалось, кон-
струкция заряда была уникальной. Взрыв Царь-Бомбы сыграл важную 
роль в период Карибского кризиса 1962 г. и остаётся непревзойдён-
ным до настоящего времени.

 «Не будет гражданин достойный
К отчизне холоден душой…»

/Н.А. Некрасов/

ЗАБОТА О БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

10 августа 1985 г. в бухте Чажма (Приморский край), на судоре-
монтном заводе при подъёме крышки реактора ядерной энергетиче-
ской установки АПЛ весом 30 тонн, нарушена технология операции 
«загрузка/выгрузка» ядерного топлива. Началась неуправляемая цеп-
ная реакция. В реакторе резко поднялась температура, начал кипеть 
теплоноситель и произошёл взрыв. Многотонную крышку сорвало и 
произошел выброс радиоактивных веществ из активной зоны реакто-
ра в атмосферу. Те, кто был рядом, погибли мгновенно. По золотому 
кольцу на руке одного из погибших позднее определили, что в момент 
выброса радиоактивных веществ мощность экспозиционной дозы 
в эпицентре взрыва составила 90 тысяч рентген, погибло 10 человек. 
Эта мощность экспозиционной дозы меньше той, что была на 4-ом 
блоке Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. Аварии на атомных подво-
дных лодках были и ранее, но эта считается одной из самых крупных в 
мировой практике эксплуатации атомного флота. 

Это была не единственная авария на флоте. 4 июля 1961 г. при 
возвращении в базу АПЛ К-19 после учений в 70 милях от острова 
Ян-Майен (Норвегия, Северный Ледовитый океан), в подводном 
положении оператор управления ядерной энергетической установкой 
(вахтенный командир группы дистанционного управления) обнаружил 
по контрольно-измерительным приборам падение давления и 
уровня в первом контуре кормового реактора. К-19 всплыла в 
надводное положение и продолжила движение. Через 30-40 минут 
от начала аварии стала быстро расти активность гамма-излучения. 
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Первоначально газовую и аэрозольную активность удалось снизить 
вентиляцией реакторного отсека. Попытка создания циркуляции 
по первому контуру с помощью главного циркуляционного насоса 
привела к выходу его из строя. 

В результате разгерметизации реактора и удаления воды из 
реакторного отсека трюмным насосом 10 отсека радиационная 
обстановка на АПЛ резко ухудшилась: радиационное загрязнение 
распространилось по всему кораблю. Личный состав АПЛ получил 
значительные дозы радиации. Восемь человек из аварийной группы 
по ликвидации аварии ЯЭУ погибли от лучевой болезни (Б. Корчилов, 
Ю. Ордочкин, Б. Рыжиков, Е. Кошенков, С. Пеньков, В. Харитонов, 
Ю. Повстьев, Н. Савкин – они получили дозы облучения от 540 до 
935 бэр). Командиром принято решение об эвакуации экипажа, 
который был снят на дизельную подлодку С-270 через сутки после 
начала аварии. Причина аварии выяснилась позже: в условиях 
радиационного воздействия вещество теплоносителя реактора 
становилось химически агрессивным в отношении материала контура 
его циркуляции. Произошёл химический «пережёг» трубопровода. 
Вины экипажа в происшедшей аварии не было. Аварии имели место 
на АПЛ: К-19, К-8, К-11, К-27, К-121, К-140, К-219, К-320, К-431,
К-433, К-429, К-278, «Курск» и других.

Контр-адмирал, к.т.н., ветеран ПОР Н.Г. Мормуль отмечает, 
как правило, катастрофы на АПЛ происходили по одному и тому же 
сценарию (К-8, К-219, К-278 и другие). Это – пожар на глубине, при 
нахождении лодки на боевой службе, причем это происходило в конце 
патрулирования или во время движения к базе; всплытие лодки, 
борьба за живучесть, которая заканчивалась тем, что лодка оставалась 
без хода и связи; поступление воды внутрь прочного корпуса; потеря 
плавучести и устойчивости; затопление). Статистика показывает, что 
аварии на подводных лодках бывают чаще, чем на надводных кораблях. 
В 1982-1989 гг. на подводных лодках США произошло 125 пожаров, 85 
взрывов, 56 столкновений, 48 затоплений внутренних помещений и 12 
посадок на мель /«Морской сборник». №10, 1992 г./. 

В ВМФ СССР первая авария ядерной установки произошла на 
АПЛ К-8, в октябре 1960 г., через восемь месяцев – авария на К-19 
(на этой лодке было несколько аварий). Радиационные аварии на АПЛ 
имели место: в феврале 1965 г. на К-11, при перезарядке реакторов 
на судоверфи произошел пожар, ее ремонт длился около 2-х лет, 
обошелся более 10 млн. руб.; на К-140 произошел неконтролируемый 
пуск реактора, ремонт длился несколько лет, затрачено более 19 
млн. руб.; на К-320 – в 1970 г. на строящейся АПЛ реактор вышел на 
неконтролируемый уровень мощности - реактор и активную зону 
пришлось заменить; на К-3 - первенец атомного флота, в 1967 г. про-
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изошел пожар, погибло 39 чел.; на К-27 – 24 мая 1968 г. все 124 члена 
экипажа получили облучение; на К-8, в апреле 1970 г. при возвращении 
с боевого дежурства произошел пожар. Лодка всплыла, но потом зато-
нула, погибло 52 чел.; К-171 - ТОФ, в декабре 1978 г. при возвращении 
в базу произошла авария, 3 чел. погибли; К-429 – ТОФ, 1982 г. произо-
шла авария, погибло 16 чел; К-278 – апрель 1989 г., пожар в седьмом 
отсеке, погибло 42 чел. и другие. 

В перечень радиационно-опасных работ с ЯЭУ следует включить: 
операцию «выгрузка-загрузка» ядерного топлива в реактор ЯЭУ и 
сопутствующие работы, выполняемые при этом; сбор радиоактивных 
отходов (РАО); первичную переработку РАО (прессование, сжигание, 
сортировка); хранение и транспортировку РАО; дезактивацию 
загрязненного оборудования и очистку загрязненного воздуха. Опыт 
показывает, что при выполнении этих работ могут возникать нештат-
ные ситуации. Аварии с гибелью людей имели место не только на АПЛ 
СССР, но и США, Англии и Франции. 

26 апреля произошла авария на Чернобыльской АЭС, унесшая 
многие человеческие жизни. В ее ликвидации участвовали воен-
нослужащие всех родов войск. Среди них были и ветераны подраз-
делений особого риска: Морозов, Руденко, Корнюх, Айдин и другие. 
Память об этой, как и других катастрофах, будет еще многие годы 
грозным предупреждением всему человечеству и мерилом хрупкости 
нашей цивилизации. Сегодня, вспоминая беспримерный подвиг 
наших товарищей, мы чтим память погибших, чествуем героев. От 
того, как долго мы будем это помнить, как будем относиться к героям, 
сражавшимся с невидимым врагом – радиацией, познавшим ее 
коварство, семьям погибших и умерших, их нуждам и запросам – будет 
зависеть наша общая судьба. 

Союзники по ВОВ готовились снова воевать, но уже против СССР. 
Так, президент США Г. Трумэн заявил: «Победа во Второй мировой 
войне поставила американский народ перед жгучей проблемой руко-
водства миром», а став президентом генерал Эйзенхауэр сказал: «Нет 
смысла закрывать глаза на тот факт, что мы думаем о войне с Росси-
ей». В мае 1945 г. представитель Государственного департамента США 
Д. Грю рассуждал: «Будущая война с Россией так же неизбежна, как 
и сама реальность. Она может разразиться в ближайшие годы. Мы 
должны оставаться в боевой готовности». 18 сентября 1945 г. (через 15 
дней после подписания акта о капитуляции Японией), США обсуждали 
план военного нападения на СССР под кодовым названием «Основа 
формирования военной политики США».

Сталин, как глава Советского Союза был вынужден принимать 
ответные меры. Ядерное оружие создавалось для сдерживания 
агрессора, а не нападения. Работу курировал Л.П. Берия. 30 августа 
1945 г. СНК СССР принял Постановление о создании 1-го Главного 
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Управления СНК СССР, 9 апреля 1946 г. создано КБ-11, а 4 сентября
1947 г. – специальный отдел Генерального Штаба ВС СССР, который 
возглавил генерал В.А. Болятко. При соблюдении строжайшей секрет-
ности 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне испытана пер-
вая атомная бомба. С 1950 г. начали серийный выпуск ядерного оружия 
- бомб, ракет, торпед. В его создании и испытании активно участвовали:
И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон, Л.Д. Ландау, А.Д. Сахаров, В.Н. Михай-
лов, С.П. Королев, В.П. Макеев, В.А. Болятко, М.И. Неделин, П.Ф. Фо-
мин, Е.В Бойчук и другие. Важную роль сыграли ветераны подразде-
лений особого риска. Они участвовали во всех испытаниях оружия: на 
Семипалатинском, Новоземельском, Капустин Ярском полигонах, на 
Ладоге. Участвовали в учениях с применением ядерного оружия на Се-
мипалатинском и Тоцком полигонах, ликвидировали аварии на атом-
ных подводных лодках, надводных кораблях, других объектах военного 
и гражданского назначения. В СССР с 1949 по 1990 гг. проведено 715 
ядерных взрывов. Испытания производились в атмосфере, под землей 
и под водой.

В начале сентября 1949 г. министр Вооруженных Сил, А.М. Васи-
левский, дал указание приступить к разработкам нового оружия для 
флота. С этой целью создан специальный отдел под руководством 
офицера П.Ф. Фомина (в последующем вице-адмирал). 6-й Отдел
при Военно-морском министре занимался разработками и испыта-
нием ядерного оружия для флота. Постановлением Совета Министров 
СССР от 1 июля 1952 г. на морское министерство возложили проведе-
ние полигонных испытаний, которые проводились для определения 
степени воздействия радиоактивных веществ на личный состав, и 
выработку мер защиты от боевых радиоактивных веществ (БРВ). 
В сентябре 1952 г., по инициативе командования флота и ученых
А.П. Александрова, И.В. Курчатова и Н.А. Доллежаля, И.В. Сталин при-
нял решение о строительстве первой атомной подводной лодки. В 
начале августа 1957 г. подлодка проекта 627 была спущена на воду, а
17 января 1959 г. принята в эксплуатацию. Началась новая эра 
советского атомного флота. Большой вклад в создание атомного фло-
та внес главный конструктор проекта 627А В.Н. Перегудов. Испыта-
ние АПЛ было доверено Л.Г. Осипенко, Л.М. Жильцову, Б.П. Акулову
и другим покорителям глубин. 

Создателям ракетного щита страны был С.П. Королев. Он разра-
ботал первую оперативно-тактическою ракету R-1, а позднее – R-11. 
Он же положил начало советской морской ракетной технике. Морскую 
ракету Королев назвал К-11-ФМ, сам ходил в плаванье на ПЛ с бал-
листической ракетой, разработанной в его КБ, готовил ее к старту и 
пуску, а налаживать серийное производство пришлось дважды Герою 
Социалистического Труда, Генеральному конструктору, академику 
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В.П. Макееву. Под его руководством создавались ракеты стратегиче-
ского назначения для атомных подводных лодок. Он по праву счита-
ется создателем морского ядерного щита СССР-России. Знаменитый 
подводник, Герой Советского Союза, вице-адмирал Р.А. Голосов 
писал: «Атомные объекты объединяет то, что их сердцем является 
атомный реактор…». Благодаря уму таланту таких выдающихся ученых, 
как В. Макеев, эта задача была выполнена. 

Благодаря Сталину, Берии, Курчатову, Александрову, Королеву, Ма-
кееву, Михайлову заложен фундамент ракетно-ядерного щита страны. 
Много сделали ветераны подразделения особого риска, заслуги кото-
рых чиновники МО РФ необоснованно игнорируют. Почти два столетия 
США опираются на морскую мощь государства, которая превосходит 
возможности большинства стран мира вместе взятых. Когда в 50-е 
годы американцы установили на атомных подлодках баллистические 
ракеты «Поларис» (16 ракет с ядерными боеголовками, стартующими 
из подводного положения), в СССР было создано КБ по разработке ра-
кет для подводных лодок, его возглавил В.П. Макеев. По его настоянию 
за основу были взяты ЖРД - жидкостные ракетные двигатели (амери-
канцы имели ракеты на твердом топливе). Макеевские ракеты пре-
восходили американские по многим параметрам. В этом КБ началось 
освоение ракет с твердотопливным двигателем. В общей сложности 
разработано 16 модификаций ракетных комплексов. 

В 70-е годы в СССР основной ударной мощью стратегических 
ядерных сил (СЯС) были межконтинентальные баллистические 
ракеты наземного базирования совместно с дальней авиацией и 
подводными ракетоносцами, а в США первое место отводилось 
ракетным лодкам и стратегическим бомбардировщикам, которые 
дополнялись межконтинентальными баллистическими ракетами 
наземного базирования. США считали, что основные задачи в войне 
с Советским Союзом должны решаться нанесением удара с моря 
тремя основными элементами ВМС: баллистическими ракетами АПЛ, 
авианосной авиацией и силами морской пехоты. Цель - отвести удар 
по собственной территории. Американский адмирал К. Риккерс по 
этому поводу писал: «Территория США оказалась бы в весьма опасном 
положении, если бы она была единственной базой использования 
современного оружия». Подобные откровения вынуждали СССР 
развивать стратегические ядерные силы морского базирования как 
одного из важных направлений военно-стратегического паритета 
с США. Противовесом американцам стали подводные атомные 
ракетоносцы, вооруженные баллистическими ракетами, – ракетные 
подводные крейсера стратегического назначения – РПКСН и большие 
ПЛ с баллистическими ракетами, из которых формировались дивизии 
и флотилии. РПКСН несли мощные дальнобойные, стратегические 
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ракеты, предназначенные для уничтожения важных наземных объек-
тов противника. На подводных ракетоносцах воплощались новейшие 
достижения в области кораблестроения, ракетного оружия, средств 
освещения подводной обстановки и другое. Подводные ракетоносцы 
вооружались и торпедами.

Отношения с США напоминают Карибский кризис, когда Д. Кенеди 
собрал в своем кабинете группу специалистов и сказал: воевать с СССР 
старыми методами мы не можем, не поможет нам и ядерное оружие. 
Найдите способы уничтожения СССР не военными, а обычными, 
традиционными способами.. И они их нашли. Суть этих способов:
1). Надо доказать доверчивым советским людям, что они живут в стра-
не, с которой выгодно развестись. Тогда они разорвут все основные 
связи будут тонуть по одиночке. 2). Важно дегенератизировать 
подрастающее поколение, чтобы больше не рождалось поколение 
героев, сумевших победить фашизм. Надо использовать все самые 
грязные способы разложения советского общества. 3). Надо разжигать 
постоянно и повсеместно национализм и религиозный экстремизм и в 
опоре на них взорвать страну изнутри. 4). Если не овладеть СМИ и не 
разрушить КПСС, эта программа и эта концепция не реализуемы. Были 
созданы сотни лабораторий, множество институтов, спецслужбы, 
даже отдел сочиняющий анекдоты. Великую и могучую советскую 
страну, армию и флот разрушили антисоветизмом, русофобией и 
национализмом. Если не принять меры, это ожидает и Россию. 

Первая советская атомная ракетная подлодка «К-19» проекта 
658 была вооружена тремя ракетами Р-13, а с 1963 г. их оснащали 
ракетами Р-21, построено 8 единиц. В 1965 г. в США разработана но-
вая программа «Посейдон», предусматривающая разработку для АПЛ 
ракеты «Посейдон-С-3» с головной частью, состоящей из 10 ядерных 
зарядов индивидуального наведения, мощностью 50 кт каждая, с даль-
ностью стрельбы 4600 км. АПЛ более нового поколения вооружались 
24 ракетами с дальностью стрельбы до 8 тыс. км («Трайдент-I») и до 11 
тыс. км («Трайндет-II»). СССР был вынужден принимать ответные меры. 
Поэтому созданы мощнейшие АПЛ типа «Тайфун», проекта 941 и дру-
гие. РПКСН «Тайфун» разработан в КБ И.Д. Спасского под руководст-
вом главного конструктора С.Н. Ковалева. Это самая большая лодка в 
мире с подводным водоизмещением 33 800 т. На ее вооружении име-
лись 24 баллистические ракеты РСМ-52, на каждой из них 7 разде-
ляющихся головных частей индивидуального наведения мощностью до 
100 кт. На начало 90-х годов советский флот имел в своем составе 62 
РПКСН, несших 940 баллистических ракет с 2804 ядерными зарядами. 
К 1990 г. в ВМФ Советского Союза числилось 322 ПЛ, в том числе 175 
атомных, и 157 крупных надводных кораблей (авианесущие крейсера, 
эсминцы, большие противолодочные корабли и др.). На 1995 г. в 
ВМФ России было 175 ПЛ, из них 111 атомных (46 стратегических), 
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116 крупных надводных кораблей. В ходе так называемых, реформ 
ельцинисты пустили на слом большинство кораблей и АПЛ. 
Ликвидировали судоремонтную базу ГУСРЗ ВМФ, созданную по 
решению И.В. Сталина. 

После смерти Главного конструктора космических кораблей
С.П. Королева (в 1966 г.) страну постигло несколько неудач с гибелью 
космических кораблей. В то же время американцы успешно осваивали 
космос. Они наладили работу многоразового космического корабля 
«Колумбия», а в последующем «Челленджера», названного по имени 
морского судна, которое исследовало океан в 1870-е годы. Это был 
первый многоразовый корабль, способный взлетать ночью. На кора-
бле путешествовали в космос 51 человек. Так, Роберт Лорел Криппен 
отправлялся в космос на борту «Челленджера» трижды. Самым взрос-
лым пассажиром подобного судна был 59-летний Карл Гарц, а самой 
молодой – 32 летняя Салли Райд. В погибшем «Челленджере» было 
много нововведений: впервые среди членов экипажа были женщины, 
афроамериканец и канадец. 28 января 1986 г. шаттл «Челленджер» 
взорвался на 73-й секунде после старта. Катастрофа унесла жизнь 
семи астронавтов, в числе которых была Криста Маколифф, первый 
участник проекта «Учитель в космосе» (планировалось провести уроки 
для школьников).

Это был первый космический корабль, разрушенный в результа-
те несчастного случая. Трагический случай в прямом эфире увидели 
миллионы людей по всему миру. До катастрофы «Челленджер» часто 
использовали в полете (с 1983 по 1985 гг.). Он совершил 9 из 18 запла-
нированных научных миссий по изучению человека и животных в кос-
мосе (вес погибшего шаттла – 79,429 кг, высота – 23,79 м, груз на взле-
те – 121,562 кг, планируемое время в космосе – 69 суток). По заклю-
чению комиссии аварии способствовали несколько факторов: неис-
правность кольцевого уплотнителя твердотопливного ускорителя, вы-
звавшего утечку раскаленных газов, которые разрушили крепление, а 
также то, что запуск осуществлялся при температуре -2 градуса, в то 
время как рекомендованной температурой воздуха взлёта было 11 и 
более градусов тепла. После катастрофы шаттла «Челленджер» поле-
ты приостановлены, а корабли проектируют с механизмом спасения. 

В сознание подрастающего поколения надо вложить то, что невоз-
можно победить народ, который любит свою Родину, ценит вековые 
традиции и готов на самопожертвование ради счастливого и свобод-
ного настоящего и будущего. Несмотря на ушат грязи, вылитый на
И.В. Сталина, народ его почитает. Так, при Пензенском обкоме КПРФ 
в 2015 г. начал свою работу «Сталинский центр», цель которого – про-
движение личности генералиссимуса. Это первый в России «Сталин-
ский центр». Его цель – нести правду о том времени и о личности Иоси-
фа Виссарионовича. 
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«Денег нет, но вы держитесь»
(премьер-министр РФ Д.А. Медведев/

КОГДА ЧИНОВНИК ХУЖЕ РАДИАЦИИ … 

Реформаторы лишили большинства льгот тех людей, кто прошел 
через радиацию, создал мощный щит страны, дабы нынешним дель-
цам жилось вольготно на Руси. Согласно п. 1.32. Постановления ВС РФ 
1991 г. №2123-1, предусматривалась ежегодная компенсация инвали-
дам 1 и 2 групп – 5-кратной суммы установленного законом размера 
минимальной месячной оплаты труда; инвалидам 3 группы – 4-крат-
ной суммы установленного законом размера минимальной месячной 
оплаты труда. А также единовременная компенсация за ущерб здоро-
вью в размере: инвалидам 1 группы – 100-кратной суммы установлен-
ного законом размера минимальной месячной оплаты труда, инвали-
дам 2 группы – 70-кратной, а инвалидам 3 группы – 50-кратной суммы 
установленного законом размера минимальной месячной оплаты тру-
да. Почти такие же льготы были установлены и лицам, не имеющим ин-
валидности, ибо ветеран, прошедший через подразделения особого 
риска, приравнивался к инвалиду 3 группы. 

Ветеранам ПОР назначалась пенсия с уменьшением возраста вы-
хода на 10 лет, при наличии общего стажа работы: у мужчин – не менее 
20 лет, у женщин – не менее 15 лет, установлены надбавки к пенсии в 
размере 30% минимальной пенсии по возрасту от назначенной пен-
сии. Ежегодная компенсация за ущерб здоровью в размере 4-кратной 
суммы установленного законом размера минимальной оплаты труда. 
Но грубо попирая Конституцию РФ и Международное право, большин-
ства льгот лишили. В тяжелейшем положении оказались семьи, пре-
жде всего, вдовы пострадавших кормильцев из числа ветеранов под-
разделений особого риска. Добиться справедливости по ветеранам и 
вдовам в нынешней России не возможно, даже через суд. Суд не ин-
тересует та нелегкая судьба, которую пришлось пережить ветеранам 
ПОР и их семьям. 

Положение участников подразделений особого риска значительно 
ухудшилось с принятием закона 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ «О вне-
сении изменений в законодательные акты Российской Федерации и 
признании утративших силу некоторых законодательных актов РФ…». 
Льготы и компенсации ветеранам ПОР и их семьям урезаны вдвое. Ве-
теранов лишили права на социальную защиту, гарантий и компенса-
ций по большинству положений Постановления Верховного Совета РФ 
от 27 декабря 1991 г. №2123-1. При переходе к системе социальной 
защиты в соответствии с законом 122-ФЗ субъекты РФ были долж-
ны: заменяя льготы в натуральной форме на денежные компенсации, 
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вводить эффективные правовые механизмы, обеспечивающие сохра-
нение и повышение ранее достигнутого уровня социальной защиты 
граждан; реализовать принцип поддержания доверия граждан к зако-
ну и действиям государства путем сохранения стабильности правово-
го регулирования; при осуществлении гражданами социальных прав и 
свобод не допускать ущемления прав и свобод других лиц. В законе 
сказано, что нормы не могут использоваться для уменьшения прав и 
законных интересов человека, - произошло все наоборот. 

Под лозунгом монетизации ликвидирована половина льгот в нату-
ральной форме и денежном выражении. Всё направлено на лишение 
денежных выплат и компенсаций. При передаче полномочий по льго-
там субъектам произошло их занижение в законах субъектов РФ. При-
нятый порядок по бесплатному проезду в городах и населенных пун-
ктах привел к тому, что льготный проезд действует только в пределах 
региона проживания; ликвидированы гарантии многих медицинских 
и лекарственных услуг; беспредел по коммунальным платежам, воде, 
электричеству, теплу, плате за жилье. Развязаны руки разного рода 
дельцам, мошенникам, что привело к поборам, от которых защититься 
невозможно. И все это достается людям, которым доверяли работу го-
сударственной важности, посылали на самые ответственные участки, 
а теперь обманывают.

Ветеранов подразделений особого риска лишили права на получе-
ние бесплатного жилья, проезда в городском транспорте по предъяв-
лению удостоверения ветерана ПОР, лекарств, проезда на лечение или 
отдых, льготного проезда на железнодорожном и других видах транс-
порта, ежегодной путевки в санаторий или дом отдыха, многих других 
льгот и компенсаций. Слова господ о том, что с принятием закона уро-
вень жизни пенсионеров не должен снизиться, оказались неправдой. 

26 августа 2000 г. Президентом РФ подписан Указ № 1563 «О неот-
ложных мерах социальной поддержки специалистов ядерного оружей-
ного комплекса РФ», а в 2005 г. вышел еще один Указ № 949, которым 
предусмотрена доплата работникам ядерного комплекса, в том числе 
военным пенсионерам. Однако чиновники из Министерства обороны 
РФ сделали все, чтобы эти надбавки получали только уволенные из 
частей 12 ГУ МО РФ. Совет ветеранов ПОР неоднократно обращался 
в федеральные органы законодательной власти с просьбой о распро-
странении действия Указов на всех ветеранов, кто служил в этой струк-
туре и получил дозы радиации, но обращение оставлено без ответа.

Так, закон РФ от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу…» (кратко «Закон о воен-
ных пенсиях») предусматривает, что инвалиды из числа военнослу-
жащих в зависимости от причины инвалидности подразделяются:
а) инвалиды вследствие военной травмы – лица, ставшие инвалида-
ми вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний, получен-
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ных при защите Родины, в том числе полученных в связи с пребыва-
нием на фронте, прохождением службы за границей, в государствах, 
где велись боевые действия, или при исполнении иных обязанностей 
военной службы (служебных обязанностей). К инвалидам вследствие 
военной травмы относятся: бывшие военнослужащие, ставшие инва-
лидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболеваний, полу-
ченных во время пребывания их в плену…; б) инвалидами вследствие 
заболевания, полученного в период военной службы (службы) счи-
таются лица, ставшие инвалидами вследствие увечья, полученного в 
результате несчастного случая, не связанного с исполнением обязан-
ностей военной службы, либо заболевания, не связанного с исполне-
нием обязанностей военной службы. 

В силу ст. 20 «Закона о военных пенсиях» группа и причина инва-
лидности военнослужащих устанавливается федеральными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы (Бюро МСЭ), абзац 2 п. «б» ст. 
21 закона предусматривает, что обязанность аргументировать факт 
отсутствия связи увечья или заболевания с исполнением обязанно-
стей военной службы (служебных обязанностей) лежит на военно-вра-
чебных комиссиях, заключения которых могут быть обжалованы в суде. 
В соответствии с Федеральным законом от 7 ноября 2011 г. № 306
«О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им от-
дельных выплат», лицам, ставших инвалидами с формулировкой «Во-
енная травма», выплачивается компенсация в зависимости от степени 
потери здоровья, однако ветераны, получившие травму от воздей-
ствия радиации с формулировкой в справке МСЭ «Увечье…», этих вы-
плат лишены.

С целью восстановления льгот и компенсаций ветераны и 
руководство комитета неоднократно обращались к Президенту РФ, 
в Правительство РФ, Государственную Думу, Совет Федерации, 
другие министерства и ведомства, но безрезультатно. Важной 
потерей является утрата выплат за ущерб, причиненный здоровью, 
при установлении факта причинной связи. Проект Закона о 
восстановлении этой выплаты трижды передавался на рассмотрение 
в Госдуму, был признан программным документом «Единой России», 
но вопрос остался открытым. Президент США Т. Джефферсон (1801-
1809 гг.), являющийся автором Декларации независимости и одним из 
основателей США, о законах высказался следующим образом: «Если 
законы не соответствуют законам природы, то они преступны, а те, кто 
их издает – преступники. И еще: «Вводить законы, противоречащие 
законам природы, – значит порождать преступления, чтобы потом их 
наказывать».

Проблемным остался вопрос выплаты членам семей, потерявших 
кормильца из числа граждан из подразделений особого риска, ибо 
от них требуют документы о причинной связи смерти кормильца (в 
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основном, мужа), умершего много лет назад, хотя этой категории 
военнослужащих никогда не фиксировался ни в групповом, ни в 
индивидуальном порядке уровень полученных доз радиационного 
воздействия, а тем более иных поражающих факторов ядерного 
оружия, таких как инфразвук, электромагнитное излучение, сейсмика, 
тепловое и световое воздействие, а для подводников – воздействие 
токсично-радиоактивных аэрозолей. В этой ситуации даже эксгума-
ция ни в чем помочь не сможет. Суть в том, что учет полученных доз 
радиации военнослужащими практически не велся из-за специ-
фических условий службы и закрытости данной темы. 

В вопросе получения выплат семьям положение ухудшилось с 
изданием приказа МО РФ 2008 г. №321, а в 2016 г., а потом приказа 
МО №590. Установлен жесткий порядок и условия оформления, 
выдачи удостоверений гражданам из подразделений особого риска, а 
также членам семей, потерявшим кормильца из числа этих граждан. 
Согласно приказу Удостоверение выдается гражданам, указанным 
в п.1 постановления Верховного Совета РФ от 27 декабря 1991 г. 
№2123-1, при соответствующих критериях непосредственного учас-
тия граждан в действиях подразделений особого риска (утверждены 
постановлением Правительства РФ от 11 декабря 1992 г. №958 «О 
мерах по обеспечению социальной защиты граждан из подразделе-
ний особого риска»). Факт непосредственного участия граждан в 
действиях подразделений особого риска устанавливается Централь-
ной комиссией для каждого лица индивидуально (председателем 
Центральной комиссии является командир войсковой части 31600). 

Члены семьи, потерявшие кормильца, должны обратиться в 
войсковую часть 31600 с письменным заявлением, к которому 
прилагаются следующие документы (либо заверенные копии): 
удостоверение личности (паспорт); свидетельство о смерти кормильца; 
документы, подтверждающие родственные отношения с умершим 
кормильцем; удостоверение умершего гражданина, выданное Коми-
тетом до 31 декабря 2004 г., либо удостоверение, выданное через 
Центральную комиссию в/ч 31600 (Первым заместителем МО РФ). 

Изданный 22 сентября 2016 г. приказ Минобороны РФ №590 «Об 
определении порядка и условий оформления и выдачи удостоверений 
гражданам из подразделений особого риска, указанным в Постанов-
лении Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2123-1 «О распространении действий закона РСФСР «О социальной 
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации в следствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений осо-
бого риска», а также членов семей, потерявшим кормильца из числа 
этих граждан», не облегчил положение ветеранов и их семей. Призна-
ны утратившими силу: приказ Министра обороны РФ от 9 июня 2008 г.
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№321, и приказ Минобороны РФ от 31 августа 2010 г. №1113, касаю-
щиеся ветеранов подразделений особого риска и их семей. Приказ
2016 г. №590 издан в нарушение Постановления ВС РСФСР от 27 де-
кабря 1991 г. №2123-1 - Комитет ветеранов подразделений особого 
риска РФ в нем не фигурирует, то есть защитой ветеранов и вдов не 
занимается. 12 ГУМО (в/ч 31600) ведет себя, как помещик по отноше-
нию к крепостным, помощи не оказывает, всячески препятствует в
выдаче удостоверений ветеранам и членам семей, потерявшим кор-
мильца из числа этих граждан. Их идеология – вассал моего вассала – 
не мой вассал. 

Приказом МО РФ 2016 г. №590 председателем комиссии по 
оформлению и выдаче удостоверений ветеранами и членам семей, 
потерявших кормильца, назначен командир в/ч 31600, но в нужды и 
запросы он и подчиненные ему чиновники в погонах не вникают, помощи 
в реализации постановления Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. 
№1493 не оказывают. Командование части и военный комиссариат 
Москвы игнорируют приказ Минобороны РФ от 4 октября 2014 г. №719 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию работы с ветеранскими 
организациями Вооруженных Сил РФ», в части содействия в решении 
вопросов социальной защиты ветеранов войн, боевых действий и 
военной службы, проведении военно-патриотической, духовно-нравст-
венной работы по повышению авторитета Вооруженных Сил РФ и 
престижа военной службы, подготовке к ней граждан, подлежащих 
призыву на военную службу. Ветераны подразделений особого риска 
длительное время добиваются присвоения школе 985 (2116) имени 
маршала артиллерии, Героя Социалистического Труда Е.В. Бойчука 
и установления памятной доски на школе, но безрезультатно. В то же 
время Е.В. Бойчук много сделал для укрепления ядерной мощи СССР, 
его называют маршалом ядерного щита. Военный комиссариат Моск-
вы всячески препятствует предоставлению выплат, предусмотренных 
законом от 29 июня 2015 г. № 169-ФЗ, принятым во исполнение Пос-
тановления Конституционного Суда РФ от 1 июня 2014 г. №20П. Вме-
сто реализации закона и помощи, чиновники гоняют инвалидов по 
судам. М.Е. Салтыков-Щедрин писал: «Везде долг, везде принуждение, 
везде скука и ложь…». С горечью можно констатировать, что народ без 
сопротивления сдал великую страну, лишившись всех благ. В обществе 
нет единства, а в головах – разброд. 

Бывшие коллеги по армейской и флотской среде активно 
участвуют в ликвидации льгот и компенсаций, боясь открыть рот перед 
чиновниками-демократами, гребущими огромные зарплаты, кидают 
ветеранов, находящихся в запасе и отставке, не осознавая, что завтра 
с такой же легкостью кинут их, ибо рано или поздно придется уходить 
с теплых, насиженных мест, а послезавтра они кинут любого, лишь бы 
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сохранить теплое место для себя и своего окружения. Это кидалы-
приспособленцы, для них нет ничего святого, кроме личной выгоды. 
Несмотря на то, что сидя в военных комиссариатах или социальных 
службах, получают зарплаты, им безразлична судьба ветерана или его 
семьи. Обнаглев до крайности и чувствуя безнаказанность, нередко 
ветеран слышит брошенные в спину слова: «Много вас здесь ходит, 
мешая работать»; «Мы вас туда не посылали»; «Надо было отказываться 
или менять профессию». Эти люди не осознают, что военный человек 
служит государству и народу и выполняет то, что ему приказывают. Но 
пострадав, государство обязано его и семью защищать без лишней 
волокиты. Как пишет поэт В.В. Важенин: «Ну что, ветераны, утерлись? 
Гарант нравится вам? С советских льгот поперли, как старый, ненужный 
хлам!»

Решение вопроса не стоит выеденного яйца, было бы желание 
чиновников. Следует издать четкий законодательный, исполнительный 
нормативный акт, исключающий истребование от этой категории лиц 
документов (документального подтверждения) о причинной связи 
смерти кормильца из числа граждан из подразделений особого 
риска, а также другие независящие от иждивенца документы. Люди, 
создавшие эту схему, ввергшую стариков в хождение по мукам, 
должны нести ответственность. Такое впечатление, что мы живем в 
эпоху, когда утеряна «мода» на нравственность и совесть. Есть только 
безнравственность, мерзость, пошлость, словоблудие и обман. 
Подобные действия укорачивают жизнь тех, кто отстоял страну от 
фашизма, своим трудом создавал блага, которыми пользуются 
нынешние дельцы и прихватизаторы. Они ценят не личность, а 
наличность.

Поскольку государственно-общественная организация «Комитет 
ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации» 
является единственной организацией в России, призванной защищать 
интересы военнослужащих, связанных по своей службе и работе с 
иными, особо опасными для жизни и здоровья боеприпасами и ору-
жием, задачей Комитета является разработка и подготовка зако-
нодательных актов и других нормативных документов по выявлению, 
учету и социальной защите непосредственных участников испытаний 
бактериологического и химического оружия; испытаний вакуумного 
оружия; испытаний боеприпасов с применением необогащенного урана; 
дальних боевых походов на атомных подводных и надводных кораблях; 
космических полетов при аварийных радиационных си-туациях из 
числа гражданских лиц; членов семей военнослужащих, проживающих 
вблизи ядерных полигонов (Семипалатинского, Новозе-мельского, 
Ладожского, Капустин-Ярского) и баз атомных подводных кораблей. Но 
комитет самоустранился от защиты ветеранов и их семей. 
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Работа руководства Комитета, его служб и отделов проходит в пол-
ном взаимопонимании с властью. Подобные приказы были изданы в 
МВД РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ, СВР РФ и других силовых министерствах 
и ведомствах. После лишения права председателя Комитета выдавать 
Удостоверения участникам подразделений особого риска, установле-
ния причинной связи заболевания и ликвидацией НЛЦ, роль Комитета 
стала декоративной. Как отмечал выдающийся ученый И. Павлов: «Так 
устроен наш ум, что слова для нас значат больше, чем факты». То есть, 
думаем одно, обещаем другое, а поступаем совсем наоборот. Многие 
ветераны и их семьи не довольны работой Комитета, ибо с начала ХХI 
века КВПОР РФ пострадавших не защищает, работает сам на себя, 
расходуя большие государственные средства. Комитет тормозит ре-
шение вопросов, рассматриваемых в интересах ветеранов, а издава-
емые приказы и постановления чиновников не могли проходить без 
ведома Комитета. 

Ныне трудно госпитализировать больных ветеранов особого ри-
ска в лечебные учреждения в т.ч. в больницы ФМБА, получить лекар-
ства, путевки на реабилитацию и отдых. Игнорируют ветеранов ПОР и 
вдов умерших больницы №6, №83, № 85 Москвы, МСЧ-134 в Санкт-
Петербурге и другие. Ветеранов предали и унижают на всех уровнях 
власти. Как тля, страну поразил, разъедает обман и словоблудие. 
Мыслимо ли, когда должностное лицо, наделенное властью и больши-
ми полномочиями, притом снизу до самых верхов, тебе говорит одно, 
а поступает диаметрально-противоположно, делает вид что помогает, 
а на самом деле бездействует или вредит. Особенно вызывает обиду, 
когда так поступают твои казалось бы, друзья и единомышленники из 
военных ведомств. Ибо ты чувствуешь предательство и фальшь, а ни-
чего сделать не можешь. Зачастую военные комиссариаты относятся 
к пенсионерам и их семьям хуже, чем это делают социальные службы 
города или района. Возникает вопрос, почему в нашей стране из года 
в год, из века в век люди, наделенные властью, чиновники, министры, 
первые лица страны, теряют элементарное приличие, не являются хо-
зяевами слова, не ценят его, бессовестно обманывают народ пустыми 
обещаниями, чем наносят тяжелую моральную травму людям. Они с 
легкостью разбрасываются словами, дают обещания, заранее зная, 
что не будут выполнять их. 

Между тем, согласно статье 41, пункта 1 Конституции РФ: «Каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицин-
ская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здра-
воохранения оказывается гражданам бесплатно, за счет средств, со-
ответствующего бюджета страховых взносов, других поступлений. 

Обман происходит от правителя к правителю: Хрущев обещал по-
колению шестидесятых годов ХХ столетия «жить при коммунизме»; 
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Горбачев обещал перестроить страну и создать «социализм с челове-
ческим лицом», «К 90-м годам все жители страны получат квартиру», 
«Стоимость булки хлеба не превысит 20 коп.»; Ельцин обещал «лечь на 
рельсы», если положение в стране ухудшится. В. Путин и его команда 
доказывали, что с принятием закона «О монетизации льгот», защита 
пенсионеров, инвалидов, ветеранов, пожилых людей улучшится. А что 
мы видим воочию? Твердили, что приватизация жилья это благо рос-
сиян… На деле оказалось, вранье и обман.

Россиянам и раньше жилось плохо, однако начиная с 2014 г. (в связи 
с санкциями США и Западной Европы), положение стало ухудшаться, 
становиться катастрофическим. У простых россиян зарплаты падают, в 
то же время цены на продукты питания и разного рода услуги постоян-
но растут. По данным Росстата в 2015 г., как и раньше, самую высокую 
зарплату среди государственных служащих получали те, кто работает 
в аппарате правительства РФ. Большинство служащих на федераль-
ном бюджете – 31,6 тыс. человек – трудятся в исполнительной власти. 
Законодательную ветвь облюбовали 2,8 тыс., а судебную и прокурор-
скую стезю избрали 2,1 тыс. Нужно отметить, что в связи с кризисом 
чиновники свои зарплаты хоть немного, но снизили (в среднем на 2%). 
В 2015 г. президент подписал указ о снижении на 10% зарплаты себе, 
премьеру и некоторым федеральным чиновникам. В то же время сена-
торы и депутаты стали получать значительно больше. Рост их доходов 
составил 42.2% и 30,7% соответственно. Мы часто слышим, что зар-
плата чиновника должна быть достаточно высокой, чтобы он работал и 
не брал взяток, такого мнения и экономист, профессор Высшей школы 
экономики А. Абрамов. А что делать людям с зарплатой или пенсией в 
10, 15, 20 тыс. руб? Кинорежиссер, депутат ГД РФ от фракции КПРФ 
В.В. Бортко сказал: «Есть две вещи – Конституция и Уголовный кодекс. 
Конституция – то, что можно, а Уголовный кодекс – то, что нельзя. Надо 
их соблюдать и всё». Нынешние правители и чиновники читают Кон-
ституцию в той части, в которой им выгодно, а социальное государство 
видят в беспощадных поборах и крепостной, рабской эксплуатации 
народа. Россияне лишены элементарных прав. Основной Закон стра-
ны написан под ельцинистов, ими же и нарушается. Говоря словами
В. Бортко: «Я совершенно не поклонник репрессий. Но есть идея, ко-
торая мне дорога. Это идея социализма. Эта идея гораздо лучше скре-
пляет страну, чем монархия, и гораздо лучше, чем то, что сейчас, ког-
да нас ничего не скрепляет. И уж точно лучше, чем когда 10% граждан 
владеют 90% национальных богатств... Вот так и стал заядлым стали-
нистом» /«МК»,6.5.2016 г./. И еще: «Путин мне не товарищ. Он госпо-
дин». Пустым звуком можно называть слова Председателя ЦИК России 
госпожи Эллы Панфиловой о том, что: «Наши избиратели заинтересо-
ваны, чтобы на всех уровнях власти работали люди честные, болею-
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щие за свою страну, работающие в интересах граждан». В бытность ее 
Уполномоченным по правам человека в РФ я неоднократно обращался 
в ее адрес, пытался попасть на прием, но все потуги оказались безре-
зультатны. Она из когорты демократов-бюрократов, которые думают 
одно, говорят другое, а поступают так, как выгодно им и их ближай-
шему окружению. Вот почему все эти панфиловы, яровые, голиковы, 
матвиенки, вербицкие, ясины, набиулины, христенки, грызловы, нур-
галиевы, шуваловы, грефы, чубайсы, фурсенки, кудрины, нечаевы, ду-
бинины пасутся на президетской ниве, а народ нищает. 

По данным Росстата в Следственном комитете средняя начислен-
ная зарплата в 2015 г. составила 47 тыс. руб., в Министерстве ино-
странных дел средняя зарплата сотрудников МИД составила 148231 
руб. Средняя зарплата служащих госорганов в 2015 г. (измененная в 
процентах по отношению к 2014 г.), составила: Государственная ду-
ма – 136975 руб.; Администрация президента – 217179 руб.; Аппарат 
правительства РФ - 231757 руб.; Совет Федерации – 173933 руб. Но 
эта средняя зарплата всё равно, что средняя температура в больни-
це. На самом деле министерский и депутатский корпус получает от 500 
до 700 тыс. рублей ежемесячно, а в конце года миллионные бонусы в 
виде премиальных (13-й зарплаты). Слуги народа себя не обижают! А 
народу – повышение цен на электроэнергию, ЖКХ, дачные и другие по-
боры. Как сообщила 3 марта 2016 г. газета «metro», в Подмосковной 
Ивантеевке произошла дикая ситуация, когда кондукторша автобуса 
№ 22 выгнала пенсионеров из салона на улицу: «Ждите следующего 
автобуса», не пускала их в салон». В пос. Ясная Забайкальского края за 
долги по ЖКХ по суду приставы сняли всю пенсию, 8 516 руб. 13 коп., 
не оставив на хлеб и лекарства. Он обратился к В. Путину оплатить ему 
гроб и могилу, заявив: «... все надоело, я устал бороться с беззакони-
ем, отовсюду одна отписка... ездил к прокурору региона... никакой ре-
акции... суды у нас не за людей, а за бизнес...» /«МК», 20.10.2017 г./

Рост неплатежей по долгам и высокую закредитованность насе-
ления – 17 млн. граждан России обслуживают одновременно от пяти 
займов. 40 млн. россиян имеют долг по кредитам. В связи с падени-
ем рубля 7 млн. граждан не смогут вернуть кредит. На 1 января 2016 г. 
физические лица просрочили 861 млрд. руб. долгов перед банками. В 
Ставропольском крае за долг медсестры коллекторы лишили инфек-
ционную больницу связи. Это продолжалось более двух суток, пока 
этот дикий случай не получил огласки в СМИ. Женщина заявила, что не 
только ей, но и родственникам угрожают расправой. 

Путин заявил, что наша страна по экспорту зерна становимся веду-
щей в мире. Но с чем это связано? По словам президента Российско-
го зернового союза А. Злочевского, Россия вывезет в 2016 г. 28 млн.
тонн пшеницы. «Ни для кого не секрет, что фуражная пшеница привле-
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кается для производства хлеба», - отметил он и пояснил, что в России 
разрабатывается ГОСТ, который позволит печь хлеб из муки пятого 
класса, которая предназначается для технических целей и корма ско-
та. То есть, раньше эти корма давали скоту, а сегодня – народу. Вы-
ступая 11 апреля 2012 г. в Госдуме РФ, Путин сказал: «У нас в России, 
в Советском Союзе, не было мясного животноводства». Но так ли на 
самом деле? Как отмечает А. Шагенов в 1990 г. в РСФСР было около 
90 млн. голов крупного рогатого скота, 64 млн. мелкого (овцы, козы), 9 
млн. свиней и более 1, 2 млрд. голов птицы. Это поголовье животных и 
птиц съедало за год более 42 млн. тонн комбикормов, в которых содер-
жалось порядка 70% зерна (фуражной пшеницы, ячменя, овса, кукуру-
зы, пшеничных отрубей). К 2016 г. скота и птицы в РФ стало меньше 
по сравнению с РСФСР в 2,2-4,5 раза, т.е. по животноводству мы на-
ходимся на уровне 1924 г. Вот откуда у России появилась возможность 
экспорта зерна… Причем мы вывозим элитное зерно в Египет, Турцию 
и другие страны, а фуражное оставляем дома. А куда его девать? – на 
корм нам – рабам и крепостным, нищим, голодным и прожорливым 
россиянам.

В 1989 г. в СССР было 24 720 колхозов, дававших 21 млрд прибыли. 
Только 275 колхозов были убыточными (1%), а все их убытки составля-
ли 49 млн. руб. – 0,2% от прибыли колхозной системы. В 1989 г. на душу 
населения (в кг.) в СССР (по сравнению с США) произведено: пшеницы 
СССР – 303/США – 223; картофеля – 251/68; молока – 377/264; мас-
ла – 6,3-2,2; яйца (шт.) – 292/270 соответственно. Россия смогла пре-
взойти РСФСР только по одному показателю – нефти (в 1990 г. – 516, 
2015 г. – 634 млн.т.), и все гонят за рубеж /«СР» №101. 2017г./. В России 
цены на бензин выше, чем в США. 

В середине июня 2017 г. В. Путин провел повторную – 15-ю еже-
годную «прямую линию» с народом. В его адрес поступило 2,5 млн во-
просов. За 3 часа 56 мин. он ответил на 68 вопросов, которые касались 
жилья, ЖКХ, зарплаты, пенсий, медицины, образования и другого.
Для Путина стало новостью: зарплата дошкольного педагога (детсад 
№111, г. Астрахань) – 7935 руб., медсестры космодрома Восточный 
– 10 240 руб., почтальона – 3600 руб., учительницы начальной шко-
лы из Шелехова Иркутской области – 16,5 тыс. в месяц. В Ингушетии 
средняя зарплата – 13 471 руб., Дагестане – 14 503, Мари Эл – 14 647, 
Курганской области – 15 900 тыс. руб. Просто как в анекдоте: « – Док-
тор, я как получил зарплату, так смеюсь не переставая! – Ну и хоро-
шо! Смех продлевает жизнь! – То есть, до пенсии дотяну? – Конечно! 
А там еще смешнее будет!» В. Путин сказал: «Вы знаете, странный во-
прос. Губернатор Меркушкин лишает федеральных ветеранов каких-
то пособий. Я даже не понимаю, о чем речь идет. Как это губернатор, 
любой, не только Николай Иванович Меркушкин, может прекратить 
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выплаты федеральным льготникам? Вот это мне не понятно». Так по 
всей России. К примеру, ветеранов подразделений особого риска –
федеральных льготников лишили более половины льгот и компенса-
ций, многие перевели на региональный уровень. Чиновники творят 
беззаконие и добиться правды не получается ни в прокуратуре, ни в 
судах. Г. Зюганов сказал : «500 миллиардов долларов, размещенных 
средств на Западе необходимо вернуть в страну. В карманах 200 тол-
стосумов сосредоточено больше средств, чем в бюджете государства 
со 150 миллионным населением… После развала СССР объем ветхого 
жилья увеличился в 3 раза, а объем аварийного жилья – в 7 раз, коли-
чество больниц уменьшилось в 16 раз, школ – в 2 раза, детских садов – 
в 2,5 раза, с карты страны исчезло 34 тыс. сел и деревень /«СР». №65. 
2017г./.

Сейчас многие недруги России смакуют приведенные президен-
том Украины П. Порошенко слова русского поэта М. Лермонтова: 
«Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и вы, мунди-
ры голубые, и ты, им преданный народ». Безусловно неприятно, что так 
недружественно ведет себя нынешний президент Украины, братского 
нам народа. Ведь мы были, и надеюсь будем единым, неделимым го-
сударством. Но раз судьба сложилась так, что предатели-ельцинисты 
временно нас рассорили, надо сделать все, чтобы создать комфорт-
ные условия жизни россиян, и тогда братья украинцы побегут не на За-
пад, а на Восток. Надо взяться за жулье серьезно и основательно. 

Сталин на вопрос, какой уклон представляет главную опасность, 
говорил: «Главную опасность представляет тот уклон, против которо-
го перестали бороться и которому дали, таким образом, разрастись 
до государственной опасности». Нужна системная работа по преодо-
лению пережитков капитализма в сознании людей; нужна системная 
критика идеологии всех враждебных ленинизму течений; необходима 
неустанная пропаганда ленинизма, повышение идеологического уров-
ня членов партии, интернациональное воспитание трудящихся. Сталин 
с особой силой подчеркивал необходимость повышения бдительности 
партии: «Не убаюкивать надо партию, а развивать в ней бдительность, 
не усыплять её, а держать в состоянии боевой готовности, не разо-
ружать, а вооружать, не демобилизовывать, а держать её в состоянии 
мобилизации…». 

Фашиствующие элементы не успокаиваются, они ведут активную 
пропаганду бредовых идей Гитлера, Геббельса, Бандеры и других. Это 
выражается в разных формах: активная пропаганда фашизма, банде-
ровщины, издание газет, книг, литературы фашистского толка, выпуск 
фильмов, различных теле- и радиопередач, снос памятников нашего 
героического прошлого, пропаганда западного образа жизни и стрем-
ление разрушить устои государства, разрушение братских захороне-
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ний и могил. Особенно этим грешат националисты в Польше, Украине, 
Литве, Эстонии, Венгрии и других странах. Есть факты вандализма и 
в самой России. В феврале 2016 г. в Волгограде на месте массовых 
захоронений (костях павших) советских воинов коммерсанты вырыли 
котлован глубиной около 8 метров. Никто из чиновником не остановил 
вандалов, пока не возмутились ветераны войны и местные жители. Та-
кое отношение к погибшим и умершим по всей России. 

По данным Организации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР), доходность пенсионных накоплений в 2014 г. в большинст-
ве стран (21 ОЭСР и 36 вне ее) выросли по ОЭСР – на 6,8%, в осталь-
ных странах – на 4,5%, а Россия, наоборот, потеряла 7,4% пенсион-
ного капитала. Средняя пенсия: в Швейцарии (по паритету покупа-
тельской способности) – 4846 долларов, при общей продолжитель-
ности жизни мужчин – 80,5 лет, а женщин 85 лет; во Франции – 4317 
дол., при продолжительности жизни мужчин – 78,7, женщин – 85,7
лет; Японии – 3057 дол., при п/ж мужчин – 79,4, женщин – 85,9 лет,
США – 2789 дол., при п/ж мужчин – 76,3, женщин – 81,1 лет; Великоб-
ритании – 1930 дол., при п/ж мужчин – 79,1, женщин – 83,1 лет; Фин-
ляндии – 3348 дол., при п/ж мужчин – 77,3, женщин – 83,8 лет; Авс-
тралии – 1549 дол., при п/ж мужчин – 79,7, женщин – 84, 2 лет; Че-
хии – 1908 дол., при п/ж мужчин – 74,8, женщин – 81,1 лет; Польше –
1498 дол., при п/ж мужчин – 72, 8, женщин – 81,1 лет; Турции – 809 
дол., при п/ж мужчин 71,7, женщин – 76.3 лет; в России – 246 дол., при 
п/ж мужчин – 64,6, женщин – 75,9 лет.

Не ясно, кто и каким образом рассчитывает продолжительность 
жизни в России. Европейские эксперты отводят россиянину продол-
жительность жизни на пенсии шесть лет, а российские чиновники – 19 
лет (с 2017 г. – 21 год). Такой бесхитростной загогулиной уменьшают 
размер получаемой пенсии, которая несопоставима с пенсией в ци-
вилизованном мире. Так, средняя пенсия в Германии – 3257 дол., Нор-
вегии – 2952, Италии – 2656, Австрии – 4164, Швеции – 2704, Бель-
гии – 3163 дол. По статистике продолжительность жизни россияни-
на – 64,5 года (по другим данным – около 60 лет) – одна из самых ко-
ротких, а уровень жизни – самый низкий в Европе. Мы слышим по-
стоянную критику в адрес советского строя, но умалчиваем, что ныне 
российские пенсионеры могут приобрести меньше основных продук-
тов, чем в советское время. По среднему уровню жизни, покупатель-
ской способности, средней зарплате и пенсии мы не достигли уровня 
25-летней давности. Разгильдяйство, мздоимство вкупе с должност-
ным враньем стало визитной карточкой нашей бюрократии всех уров-
ней. Несмотря на такое положение дел, откровенное издевательство, 
народ безмолвствует, ибо по закону его загнали в угол «демократии». 
Говоря словами поэта: «Ломали кости, рвали жилы, но ни протестов, ни 
борьбы, одно лишь «Господи помилуй», да вера в праведность судьбы». 



441ГОДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

Министр здравоохранения РФ В. Скворцова стала озвучивать циф-
ру средней продолжительности жизни более 72 года. Хотя полгода 
тому назад эта цифра была значительно ниже. Её данные с удоволь-
ствием цитирует господин Медведев и Путин. Видимо, это связано с 
увеличением пенсионного возраста мужчин до 65 лет, а женщин до -
63. Между тем в газете единороссов «Мы – вместе!» за апрель 2016 г. 
сказано: «Мы добились важного – число родившихся стало превышать 
число умерших (замечу, через 22 года после развала страны). Прирост 
населения идет уже три года подряд, впервые за 22 года. По сути, за 
всю историю современной России продолжительность жизни выросла 
на 5,5 лет. Страна прекратила постепенное вымирание!». Так, в 2010 г. 
родилось  – 1 788 948 человек, а умерло – 2 028 516, в 2011 г. – 1796 629,
а скончалось – 1925 720, в 2012 г. – 1902 084 и 1 906 335 соответст-
венно. В 1-ом полугодии 2017 г. смертность превышает рождаемость.

Народ ловко купили на приватизации жилья, дачных участков и дру-
гой недвижимости. С 2016 г. сумма платежей, налога на квартиры, дачи, 
гаражи и другую недвижимость возросла в разы, таков подарок прави-
телей и депутатов после принятия федерального закона. Раньше оплата 
была по инвентаризационной стоимости, а сейчас по кадастровой, как 
говорят чиновники максимально соответствующей рыночной стоимо-
сти. Народу дуют в уши, что, мол, сегодня мы будем платить только 20% 
полной суммы налога, а вот с 2020 г. в полном объеме. Так, владельцы 
комнат в коммуналке не платят налог с 10 кв. метров, квартир – с 20 
«квадратов», владельцы дома – с 50. Таким образом сыночки партийных 
боссов советской эпохи отблагодарили народ за поддержку переворота 
в 1991 г. Мы не раз вспомним власть народов и Сталина. Жилье полу-
чили от советской власти бесплатно, а платить заставляют рыночникам. 

По данным Московского комитета экологии жилища Россия зани-
мает одно из ведущих мест в мире по темпам сокращения населения 
страны и негативным демографическим показателям. Это объясняется 
тем, что в РФ ведется тайная война власти против собственного наро-
да с применением психофизического («нелетального», психотронно-
го) оружия, поражающими факторами которого являются биохимиче-
ские средства и различные виды излучения, работающие с сознанием, 
физиологией и генетикой человека. Психофизическое оружие может 
работать с одним человеком, группой людей, с населением целого го-
рода и даже целой страны. Источники излучения ставятся на крышах 
домов, на телекоммуникационных и прочих постройках. Для установ-
ки излучателей используются и внутренние коммуникации квартир, 
офисов, залов заседаний, залов судов, избирательных участков, са-
лоны транспорта. Излучателями оборудуются поисковые автомобили, 
вертолеты, самолеты, спутники. На малых расстояниях негативно воз-
действующие излучения могут передаваться через сотовые телефоны. 
Массовое негативное воздействие осуществляется за счет модуляции 
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напряжения электросетей 220 в. - 50 гц частотами излучения, пагубно 
воздействующими на организм человека. 

Для адресного воздействия излучателей используются биохимиче-
ские средства в виде биочипов, наркотиков, спецхимии и т.п. Они вво-
дятся через продукты питания, воду, предметы бытовой химии и т.п. 
Существуют медицинские и дистанционные способы введения биохи-
мии в организм человека. Используемые в психофизическом оружии 
излучения большой интенсивности воздействуют энергетически в виде 
поражения различных органов, ожогов, галлюцинаций и внедрения раз-
личных заболеваний. Таких, как инсульт, инфаркт, отек легких, пробо-
дение язвы желудка, цирроз печени, рак и другие болезни с летальным 
исходом. При этом убийство выглядит, как естественная смерть. Излу-
чающие сигналы малой и сверхмалой интенсивности имеют информа-
ционный характер воздействия и используются для управления созна-
нием граждан – зомбированием. Для зомбирования человека создают 
стрессы, бессонницу, отбирают энергию, истязают болью, судорогами, 
изнасилованием и искусственно привитыми болезнями. 

Работа с сознанием применяется при отъеме собственности и при-
нятии человеком решений. Зомбированный человек принимает мысли 
оператора за свои и совершает нужные манипулятору действия. По 
приказу манипулятора он может подарить квартиру, имущество, вы-
ложить нужную сумму денег, подписать любое соглашение, заключить 
невыгодную для себя сделку. Если манипулятору нужен взрыв, пожар, 
стрельба или любое препятствие, то ведомый им «зомби» выполняет 
четко все его приказы. С помощью психофизического оружия легко 
управлять зомбированным народом, удерживать власть, развязывать 
войны, создавать преступников и террористов, уничтожать неугодных 
политиков и мирных граждан. В России разработана, отлажена и без-
отказно действует с использованием психофизического оружия систе-
ма преследования, террора и унижения российских граждан. Наблю-
дая, как ведут себя чиновники от власти, многие некомпетентны, сели 
не в своё кресло, понимаешь, их нельзя было допускать к управлению 
государственными делами. Они тащат и воруют, а народ в нищете. 
Управленцев, как гайдары, чубайсы, нечаевы, кудрины, кохи, сечины, 
медведевы, фурсенки, грефы, набиулины, улюкаевы, шуваловы, ива-
новы, сердюковы, мединские, нельзя допускать к власти. О некомпе-
тентности управленцев свидетельствуют разрушенная промышлен-
ность, сельское хозяйство и страна. 

Покупательская способность средней пенсии в России в шесть 
раз ниже, чем в Бельгии и Японии, в пять раз ниже, чем в Португалии 
и Дании, в четыре раза ниже, чем в Испании и Чехии, в три раза ниже, 
чем в Венгрии и Польше, при этом у них равный с россиянами душевой 
доход. Уступает Россия и по соотношению «зарплата-пенсия». 
Рекомендуемый Международной организацией труда коэффициент 
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замещения нами не достигнут, что объясняется бедностью государства. 
Самые высокие коэффициенты замещения были в 1985 г. – 36,7, в
1995 г. – 39,8, 2010 г. – 36,7%. В 2016 г. он составляет всего 34%. Ныне пен-
сионеры могут приобрести на свою пенсию товаров значительно мень-
ше, чем в советские времена. /«РФС» №2, 2016 г./. Зато все делается 
властями, чтобы поднять авторитет и повысить рейтинг среди народа 
таких реформаторов, как Ельцин, Черномырдин, Гайдар, Сахаров, 
Солженицын и другие. Людей глубоко возмущает сложившееся в стране 
мздоимство, обман, словоблудство. Всё это вкупе с должностным 
враньем, непорядочностью, подлостью к простым людям, стало 
визитной карточкой нашей бюрократии всех уровней. Россиянин, на-
ходясь на пенсии, использует всего – 1,61 прежних годовых зарплат –
в 2-6 раз меньше, чем мужчины в странах Организации экономичес-
кого сотрудничества и развития. Россиянка на пенсии успевает про-
жить – 6,46 годового заработка. По этому показателю среди женщин 
34-х стран организации, она опережает только англичанку и мексикан-
ку. По данным издательства «Наука» количество годовых зарплат, про-
житых на пенсии (валовое пенсионное богатство), составляет: Рос-
сия – 6,4; Япония – 6,5; Польша – 7; Чехия – 7,6; Франция – 9,5; Австра-
лия – 9,3; Финляндия – 9,5; Турция -10,2; Швейцария -10,5; Ита-
лия – 11.9. Нас жестоко обманывают. 

Выходит, каждый пенсионер по старости отнюдь не иждивенец, 
а донор – от первого своего рабочего дня, до последнего дня жизни. 
Как отмечает Л. Левицкий «Он успевает «растратить» всего малую 
долю личного пенсионного капитала». По крайней мере, 2/3 своего 
богатст-ва он оставляет государству и молодым поколениям. Чтобы 
россиянин сполна использовал его, ему следовало бы пожить до 
90 – 100 лет. Почему же россиян-пенсионеров так не любит родное 
правительство? По его инициативе в 2016 г. пенсии неработающих 
пенсионеров проиндексированы с 1 февраля на 4%, а не на величину 
инфляции, как было всегда. По расчетам Минфина, российский 
бюджет сэкономит на этом 300 миллиардов рублей. Как отмечает 
член-корреспондент РАН С. Глазьев: «Основную тяжесть налогов (и 
сборов) несет трудящееся население. В странах «семерки» - мировых 
лидерах социально-экономического развития бюджет держится на 
налогах с финансовой деятельности, с рентных доходов, на доходах с 
собственности, имущества. Там поступает в казну не менее половины 
высоких и сверхвысоких доходов». В Австралии, для самых бедных – 
нулевая ставка налога, для самых богатых – почти 50%. Выходит гру-
бо нарушается статья 7, пункт 1 Конституции РФ, в которой сказано:
«РФ – социальное государство, политика которого направлена на соз-
дание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека».
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Депутат ГД РФ Е.А. Федоров признал, что в результате поражения 
Советского Союза в холодной войне с американцами и их союзниками 
Россия, как проигравшая сторона, потеряла суверенитет. Она ста-
ла внешне управляемой и до сего дня выплачивает дань стране-
победителю – США, притом не только деньгами, но и ресурсами, деть-
ми, учёными. Размер дани до 2014 г. составлял 200-300 миллионов 
долларов в год, но по требованиям США и евросоюза сумма сейчас 
увеличена до порядка 400 миллиардов долларов в год!!! Управляет 
этим процессом Центральный банк РФ, который в соответствии с за-
коном о ЦБ (ФЗ №86), постановлением Пленума Верховного Суда РФ 
(2003 г. № 5) обязан выполнять указания Международного валютного 
фонда (МВФ). Это закреплено и в ст. 75 Конституции РФ 1993 г. – ЦБ по 
указанию МВФ осуществляет ограничение развития экономики Рос-
сии через высокую ключевую ставку, привязку эмиссии рубля к долла-
ру, через отказ от защиты и обеспечения устойчивости рубля, регули-
рования банковской сферы путем ее разрушения.

В 1991 г. СССР был разрушен и разделен на 15 государств, что 
стало следствием поражения в войне с Западом и США с 1946 по 
1991 гг. Новая система управления в России и бывших союзных 
республиках создавалась американскими советниками как система 
управления своей подконтрольной территорией с целью ограбления 
и выкачивания её ресурсов. Она закрепляет колониальное положение 
России и способствует её колониальной эксплуатации. В соответствии 
с Конституцией РФ (статья 15 п.4) установлено приоритетное право 
международного законодательства над национальным. Ельцинисты 
привели к тому, что все законы РФ соответствуют требованиям 
заокеанских законодателей и действуют в интересах заокеанских 
правителей. Е.А. Фёдоров пишет: «Россия после поражения в 
40-летней войне в 1991 г. платит дань США и Европе 1 (один) млрд. 
долларов ежедневно» /«Наша страна – наши правила». НОД. 2016г./. 

Став президентом США, Рейган (еврей с польскими корнями) был 
киноартистом и сыграл основную роль – развалил СССР. В 1988 г. 
вышла директива США (Директива по защите национальной безопас-
ности (NSDD №66), нацеленная на подрыв сырьевого комплекса Совет-
ского Союза, а в 1983 г. директива NSDD№75, в которой предусматрива-
лось дополнительное финансирование (108 млн. дол.) оппозиционных 
движений в странах Восточного блока. Но главным был миф о переносе 
гонки вооружений в космос, где планировалось создание «зонтика» от 
ракет СССР. Американцы поставили перед собой задачу экономически 
разорить Союз. Это было время поголовного предательства великой 
страны ее правителями. То, что не смог сделать Гитлер, сделали 
предатели: Горбачев, Ельцин и их сообщники. Германию объединили, 
а Союз развалили на 15 государств, которые воюют политически, 
экономически и фактически, ненавидят друг друга. 
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Приняв решение о ликвидации Варшавского Договора и вывода 
войск из восточной Европы, советники из окружения Б. Ельцина 
уговаривали его побыстрее вывести войска и получить до 40 млрд. 
германских марок, а другие надеялись получить 100 миллиардов, но 
этого не случилось. Немцы провели операцию «Жираф» по добыче се-
кретного графика вывоза нашего вооружения и боеприпасов. Передача 
графика вывода войск дала возможность немцам наладить разведку 
за нашими войсками. После подписания Беловежского сговора в 
декабре 1991 г. россияне оказались самым разделенным народом 
в мире, ибо более 25 млн. человек остались за пределами границ 
России. По факту массового убийства в октябре 1993 г. расследование 
не завершено, преступники не названы, виновные ответственность по 
суду не понесли. Приказ на расстрел отдал Ельцин. Расстреляв ВС РФ, 
ельцинисты начали криминализацию страны, показав всему миру, что 
для них Конституция ничего не значит. Воспитанники Ельцина открыли 
ему «Ельцин-центр», ставший рассадником ненависти к россиянам. 
В России, истерзанной, униженной, посаженной на нефтяную иглу, к 
лучшему ничего не меняется. Славян считают людьми второго сорта. 
Либералы ельцинского розлива, поставившие страну на лопатки, 
продолжают мутить воду. На нас ополчились не только исконные враги 
Запада и США, им удалось рассорить наши братские народы. 

По данным Института социального анализа и прогнозирования 
РАНХ и ГС при Президенте РФ, россияне тратят на еду более 50% зара-
ботной платы. «Девальвация рубля и попытка импортозамещения сде-
лали свое дело – цены на продукты питания за год выросли на десятки 
процентов. Одновременное сокращение реальных доходов россиян 
привело к тому, что снова большую долю расходов стали занимать еда 
и ЖКХ, - предупреждает руководитель аналитического отдела Grand 
Capital С. Козловский - Без учета сезонного колебания цен на отдель-
ные позиции, например овощи, цены на продукты питания никогда не 
снижаются. Это означает, что ситуация усугубляется». В то же время 
захватившие в ходе приватизации фабрики и заводы, построенные 
мозолистыми руками трудового народа, жируют и посмеиваются над 
россиянами. Мы нищаем, а они богатеют. По заявлению В.В. Путина в 
2017 г. МРОТ в России составляет 72% от прожиточного минимума, с 
2018 г. планируется довести до 85%, а с 2019 г. МРОТ будет не ниже ве-
личины прожиточного минимума  – живи россиянин и ни в чем себе не 
отказывай. Не удивительно, что каждый седьмой житель России хотел 
бы навсегда уехать за границу. Основной мотив – поиск лучшей жизни. 
/«Огонек», №41, октябрь 2017 г./. Между тем в Конституции РФ ска-
зано: «В Российской Федерации охраняется труд и здоровье людей, 
устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты тру-
да, государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
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ства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных 
служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные га-
рантии социальной защиты» (ст. 7 п. 2)

А. Чубайс на корпоративе сотрудников «Роснано» (на Новый 2016 
год) сказал: «Первое, что я хотел сказать, - у нас очень много денег! 
Их совсем много! Именно поэтому у нас появилась возможность не 
просто «ворочать» большими деньгами, а еще и вложить их в нашу 
долгосрочную стратегию! Она полностью решила все проблемы. 
Соответственно, у нас есть вторая премия! Постараемся за базар 
отвечать…». Нанотехнологии в России давно стали притчей во языцах, 
синонимом коррупции и бездарных трат. «На-на технологии» - так в 
народе называют взятки. Чубайс назначен на должность в сентябре 
2008 г. Д. Медведевым - угробив энергетику, взялся за инновации. 

Откуда у Чубайса столько денег? Это прокручивание денег на 
банковских счетах плюс, по сути, валютные спекуляции (в 2013 г. 
«Роснано» показала убыток в 39, 9 млрд. руб, а в 2014 г. – прибыль
16,57 млрд. руб), это доход от курсовых разниц (когда из-за девальва-
ции нашей валюты зарубежные активы госкорпораций в перерасчете
на рубли подорожали вдвое), плюс проценты по депозитам – 6,3 млрд. 
руб. Чубайсом на базе «Роснано» создан отдельный международный 
фонд. Для управления этой структурой в Швейцарии была создана 
управляющая компания Rusnano Capital A.G. и заключён договор на 
консультационные услуги с компанией Axioma Management, которой за 
услуги было заплачено 1,3 млн долларов! Большая часть из выданных 
фонду 440 млн долларов ушла на депозиты в банки, а обвал рубля 
принес вкладчику огромный заработок. 15 января 2016 г. на Гайдаров-
ском форуме Чубайс заявил о приватизации «Роснано» управляющей 
ею одноименной компанией, то есть эффективными менеджерами…. 

В России 23 марта 2017 г. принят федеральный закон, 
предусматривающий освобождение от уплаты двойного налога 
для лиц, владеющих имуществом в США и Европе, но вынужденных 
жить в России по причине наложенных санкций. Теперь российские 
бизнесмены, попавшие под действия санкций, могут не отчитываться о 
доходах и не платить налоги в российскую казну (кроме этого им могут 
вернуть уплаченные налоги за последние два с лишним года). Закон 
получил единодушное одобрение со стороны исполнительной власти 
и «Единой России». По мнению ряда депутатов, этот закон окажется 
спасительным кругом для «друзей Путина». ДГД РФ В. Рашкин пытал-
ся выяснить, кто входит в список освобожденных от налогов россиян 
сделав депутатский запрос главе правительства Д. Медведеву. Из 
Минфина пришел ответ, – эта информация относится к налоговой 
тайне.

В СМИ говорят о необходимости собрать деньги на помощь тому 
или иному умирающему ребенку или взрослому гражданину России 
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(на лечение и операцию за рубежом). Власть предержащие и госпожа 
министр здравоохранения В. Скворцова это знают, но их подобное ма-
ло беспокоит, пусть грызется и умирает простой российский народ, а 
они делают свое грязное дело – тащат, воруют, грабят, строят дворцы
за рубежом, через придуманные ими разного рода комбинации. В 
России от так называемого шока легкого ежегодно умирает 100 тыс. 
человек. Болезнь излечима, но для этого требуется 250 тыс. руб., а 
их у родителей нет. Разве такое могло быть при Сталине?... Несмотря 
на сильнейший прессинг и пропаганду «о кровавом тиране», чтят его 
память, в Псковской области. Военно-исторический музей поставил 
бюст И.В. Сталину. Бюст стоит на начале линии обороны, которую са-
ми немцы назвали «линией Сталина». За последнее время бюсты вож-
дю поставлены в Тверской области, Республике Мари Эл, в Осетии на 
Кавказе. Это дань глубокого уважения к вождю.

Россиян задушили поборами, взятками, людей унижают, оскорб-
ляют, сажают в тюрьмы, убивают. Между тем, одного миллиарда руб-
лей хватило бы, чтобы в течении года выплачивать ежемесячно по 
1000 руб. 83 000 детям войны или спасти жизнь 10 000 детей, которым 
требуются срочные операции, построить 30-подъездный девятиэтаж-
ный дом на 900 квартир и переселить в него 2000 очередников. Для 
сравнения: по данным аналитиков журнала «СЕО», предполагае-
мый доход главы «Газпрома» А. Миллера составляет 1,429 млрд.
30.03.2016 г. Россия списала (простила) долги многим странам на 
сумму около 120 млрд. дол. – Ливии, Ираку, Сирии, Кубе, Афганистану 
и другим странам. В России многие пенсионеры получают 8-10 
тыс. руб. пенсии, в Москве минимальная пенсия 14,5 тыс. руб. 
Более 20 млн. россиян живут ниже прожиточного минимума. Чтобы 
похоронить усопшего надо затратить огромные средства, которые 
нередко исчисляются сотнями тысяч рублей. Вскрытие трупа стоит 
20 тыс. руб. Бывшие носители партбилетов с легкостью изменили и 
предали прежние идеалы. Наследникам великой Советской держа-
вы настойчиво прививают мысль, что россияне должны смириться с 
участью кормушки для олигархов, что они не смеют ничего требовать 
от тех, кто баснословно обогатился за их счет.

Есть несколько шагов для выхода из создавшегося положения: 
ввести прогрессивную шкалу налогообложения – обезжирить 
олигархов; навести порядок в госзакупках; национализировать 
предприятия социально неэффективных собственников; ввести от-
ветственность Центробанка за состояние экономики; заработать на 
инвестициях в регионы и другие. Сегодня Центробанк отвечает только 
за уровень инфляции, а состояние экономики его не интересует. Как 
итог - катастрофическое уменьшение покупательской способности 
и обнищание народа. Правительство и Центробанк должны нести 
ответственность за общее состояние экономики! Те, кто не может 
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выполнить задачу, должны покинуть свой пост! Народ разуверился 
в нынешних правителях, Россия в опасности, её надо спасать… Как 
пишет Ю. Романов: «Толчется эта мразь у трона – творцы разрухи и 
беды. У них в руках статьи закона и буржуазные суды».

В глобальный «Индекс миролюбия», составленный Институтом 
экономики и мира (Великобритания), попали 158 стран. Россия заняла 
в нем лишь 153-е место. На первых позициях Исландия, Дания и Но-
вая Зеландия. Ученые отмечают, что с миролюбием в мире не все так 
плохо. Снижается уровень политтеррора и военных расходов. Однако, 
Россию портят как раз эти два показателя: политическая нестабиль-
ность и высокие военные расходы. Поэтому в рейтинге ниже России 
оказались только: республика Конго – 154-е место; Ирак – 155-е ме-
сто; Судан – 156-е место; Афганистан – 157-е место и Сомали – 158-е 
место. Суды в России независимые – от них мало что зависит. А выше 
штанов не прыгнешь. Остается одно – уходить, уходить с обидой на-
всегда… 

В России неограниченные в правах судьи творят, что хотят. Так, Ле-
нинский районный суд г. Томска оштрафовал на 20 тыс. руб. местную 
жительницу за то, что она вместе с двадцатью другими людьми запи-
сала обращение к В. Путину («прямая линия») около здания областной 
администрации.  

По мнению руководителя Института экономики РАН, члена-кор-
респондента Российской академии наук Р. Гринберга: «Иначе долж-
но быть устроено распределение первичных доходов. Пора отменить 
плоскую шкалу налогов, ввести налог на роскошь. Все это вытекает из 
идей экономической социодинамики…исходя из того, что есть обще-
ственные интересы, которые не сводятся к личным. Долг правящей 
элиты – их реализовать, для чего государство призвано активно под-
держивать четыре основы жизни – образование, науку, здравоохране-
ние и культуру». 

 «Идейной формой русской интеллигенции является её 
отщепенство, её отчуждение от государства и враждебность ему» 

/П.Б. Струве, экономист и философ/.

ОСТАЕТСЯ ТОЛЬКО ВЕРИТЬ… 

14 февраля 2008 г. на пресс-конференции в Кремле В.В. Путин ска-
зал: «Что же касается моего личного восприятия, мне не стыдно перед 
гражданами, которые голосовали за меня. Все эти восемь лет я пахал, 
как раб на галерах, с полной отдачей сил. Я доволен результатами своей 
работы». Владимир Владимирович так или иначе руководит страной –
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18 лет занимая должности: председателя ФСБ, премьер-министра 
(два срока); президента (два срока) и т. д. Поэтому, все «хорошее» на-
прямую связано с его бурной деятельностью и его командой. При их 
правлении россияне превратились в крепостных и рабов. Людей уни-
жают, оскорбляют, избивают, убивают, увозят в рабство, людей и детей 
продают, как товар, насильно увозят в публичные дома, за работу не 
платят. В стране царит власть пахана, бесправие и беззаконие: раб-
ство, феодализм, бандитский капитализм. Феодализм от рабства отли-
чается отсутствием частной неограниченной собственности феодала 
за жизнь трудящихся, рабовладелец мог по своему произволу казнить 
раба, а феодал по отношению к своему крестьянину это право поте-
рял. Это право принадлежало только общественному суду, которому 
феодал должен передать провинившегося крестьянина для наказания, 
но только по общественному закону. Капитализм от феодализма отли-
чается тем, что капиталист нанимает формально, де-юре свободного 
трудящегося – рабочего за плату, присваивая основную долю приба-
вочной стоимости, тем самым осуществляя эксплуатацию – присво-
ение капиталистом неоплачиваемого результата труда рабочего, но 
феодал вообще не должен был оплачивать труд принадлежащего ему 
крестьянина, поэтому при капитализме ТДО – товарно-денежные от-
ношения – развиваются максимально. Социализм от капитализма от-
личается тем, что все трудящиеся работают не только и не столько на 
себя, но и, главным образом, на все общество, получая от общества 
все обратно в виде продукта общественного труда, т.е. уже на систем-
ной основе, что получается с меньшими затратами общественного 
труда. Часть (до двух третей) личного потребления удовлетворяется 
через общественные фонды бесплатно для населения, а часть личного 
потребления удовлетворяется индивидуально через деньги, в виде за-
работной платы. Поэтому товарно-денежные отношения сохраняются, 
но уже в весьма узкой сфере – в сфере личного и группового потребле-
ния. Коммунизм от социализма отличается тем, что денег, как таковых, 
нет, никто заработной платы не получает, нет и распределения благ в 
привычном сегодня смысле этого слова, все работают на все общество 
бесплатно (безденежно), но получают все, что нужно, «по потребности»
/В.А. Ацюковский «Социализм: ошибки и перспектива». М., 2016г./.

Многие демократы и их глашатаи ненавидят россиян и этого не 
скрывают. Проживая и работая в России, пользуясь всеми благами –
землей, природой, культурой, они ведут с нашим народом настоящую 
словесную войну, не стесняются унижать народ. Как отметил 20.02.2017 
г. на Пленуме председатель Московского городского совета ветеранов 
В.И. Долгих: «Всплывшая из либеральной грязной пены Ксения Собчак, 
заявляет: «Россия стала страной генетического отребья. Я бы вообще 
запретила эту страну». Это дочь одного из самых близких к Ельцину де-
мократов в годы развала СССР. Е. Альберц, многое определяющая на 
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«Эхо Москвы» заявила: «Я честно говоря, не вижу особой проблемы, 
если Россия разделится по Уральский хребет». В. Панюшкин сказал: 
«Всем было бы легко, если русская нация прекратилась». 

Некоторые правозащитники заявили, что целью своей жизни ви-
дят дестабилизацию общества. Они дошли до того, что чиновник не 
имеет права работать в государственном аппарате, если он признает 
роль Сталина в истории СССР и Великой Отечественной войне. Сей-
час эти люди, по словам В. Долгих, пошли дальше. Они объявили сво-
ей стратегической задачей не только «десталинизацию», но и «де-
коммунизацию» и даже «депатриотизацию» страны. И они действуют 
на практике, создавая музеи и центры типа Ельцин-центра в Сверд-
ловске, мемориалы жертв политических репрессий в разных регио-
нах страны, вталкивая в школьные программы изучение сочинений 
антисоветских писателей. И эти фальсификаторы находят поддерж-
ку, прежде всего, у влиятельной части «пятой колонны» российского 
общества. Однако интерес к СССР возрастает, а общество раскалы-
вается. 

Оценивая состоявшийся в январе 2016 г. съезд российской 
либеральной элиты – Гайдаровский экономический форум, – ди-
ректор Института проблем глобализации, экономист М. Делягин 
сказал: «Гайдаровский форум вполне обосновано можно назвать 
«гитлеровским», учитывая последствия, которые имеет та политика 
собирающихся на этот форум либералов. Почему они принципиально 
отказывают в будущем нашему государству? Заниматься развитием –
значит начать перемены. Больше развиваться – это значит, если гово-
рить грубо, точно и откровенно, – меньше воровать. А запретить во-
ровать, – значит ограбить большую часть правящей тусовки». Сказано 
точно и справедливо, но к сожалению, судьба страны и россиян мало 
кого беспокоит. Весь этот воровской бомонд вот уже двадцать пять 
лет «гайдарит» и «чубайсит» Россию, все богатства вывозит за рубеж и 
остановить этот грабеж никто не желает. Страшны не гайдары, чубайсы, 
собчаки, кудрины, грефы, страшно то, что их породило. Живем по
М.Е. Салтыкову-Щедрину – «Везде долг, везде принуждение, везде 
скука и ложь…». 

В 1861 г. император Александр II даровал свободу крепостным 
России. Он подписал манифест об отмене крепостного права, но 
рабский труд на просторах бывшей Российской империи использу-
ется до сих пор (исключение – советский период нашей истории). 
В принципе, нынешние правители не осуждают крепостничество, 
они создали новое и новых крепостных, которые чувствуют себя не 
лучше, а хуже того, что происходило при царизме. Людей унижают, 
оскорбляют, избивают, насилуют женщин, беспричинно выгоняют с 
работы, лишают средств к существованию, выселяют на улицу из 
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жилья с детьми даже зимой, продают взрослых и детей в рабство. 
При Сталине такое исключалось. Если раньше кончали жизнь са-
моубийством от несчастной любви, как поступила Анна Каренина 
в романе Л. Толстого, то сейчас речь о любви исключена, уходят 
из жизни из-за невыносимых условий жизни, нищеты, голода, не-
возможности уплатить налоги, отдать долги, постоянного стресса, 
который создают власть держащие. 28 января 2017 г. бросилась 
под поезд метро женщина с десятилетней дочерью. По версии 
следствия, женщина сделала это сознательно. В среднем в стране 
уходят из жизни, совершая суицид (самоубийство), около 40 тыс. 
россиян. Творимое беззаконие, самоуправство чиновников, пред-
ставителей правоохранительных органов, прокуроров, судей соз-
дали хаос в стране, привели к условиям, при которых жить стано-
вится невозможно.

В тяжелом положении находятся вдовы ветеранов подразделений 
особого риска, несмотря на то, что согласно постановлению Вер-
ховного Совета РСФСР от 27 декабря 1991 г. №2123-1, вдовы имеют 
право на льготы за мужа. Однако чиновники сделали все зависящее 
от них, чтобы получение этих выплат стало невозможным. Сначала с 
большим трудом вдове надо добиться удостоверения члена семьи, 
потерявшего кормильца, которое выдают через 12 ГУМО РФ, за под-
писью заместителя министра Обороны России, а потом добиваться 
получения выплат. Для получения копеечных выплат от пожилых вдов 
требуют огромное количество бумаг и справок: документы супруга, 
свидетельство о его смерти, выписки из медкарт, заключение межве-
домственного экспертного совета о причинной связи смерти супруга 
с радиационным воздействием, справку о том, что вдова находилась 
на его иждивении и многие другие. По закону вдовам полагается еди-
новременная денежная компенсация, ежемесячная компенсация на 
приобретение продовольственных товаров, 50-процентная оплата 
коммунальных услуг и ряд других выплат. Но добиться декларирован-
ных законодательством выплат трудно, зачастую невозможно. Без-
душие, безразличие, а порой хамство чиновников пробить пожилым 
людям не удается. Забота государства, так красиво задекларирован-
ная законодательством в виде перечня льгот и компенсаций, пре-
вращается в список разочарований. Десятки, сотни вдов в Москве и 
тысячи в России не получают положенных им выплат по вине чинов-
ников, и это никого не волнует. Мы стали черствыми и безразличны-
ми к судьбе другого человека. Между тем, нынешние вдовы хлебнули 
немало трудностей, скитаясь с мужем по отдаленным гарнизонам в 
молодые годы. 

Председатель Конституционного суда РФ В. Зорькин заявил: «При 
всех издержках крепостничества именно оно было главной скрепой, 
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удерживающей внутреннее единство нации. Не случайно же крепост-
ные, по свидетельству историков, говорили своим бывшим господам 
после реформы: «мы были ваши, а вы - наши». /«Дилетант №11 ХI. 
2014г./. Кощунственно слышать подобные слова от председателя Кон-
ституционного суда РФ в угоду тем, кто угнетает народ, вгоняет его в 
рабство. Бывшая голодьба, дорвавшаяся до власти, не хочет понять 
нужды обездоленного народа. Попав из «грязи в князи», они оценивают 
жизнь своими мерками. После таких заявлений удивляться беспределу, 
творимому последние 25 лет, не приходится. Их задача снова сделать 
нас крепостными. При таком положении дел, как сегодня, эти времена 
не за горами. В тоже время в 1956 г. в Женеве состоялась конференция 
56 государств, принявшая Конвенцию об отмене рабства, В России эти 
положения грубо нарушаются. В 2011 г. принят закон №323-Ф3 соглас-
но которому в усопшего могут изымать органы не спрашивая разре-
шения родственников (так трактуют закон чиновники от российской 
медицины). Между тем, согласно Конституции РФ «Никто не может 
быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным 
или иным опытам» (ст. 21 п. 2,). Хочется сказать слова удивления кре-
стьянским сыновьям и дочерям, бывшим коммунистам и комсомоль-
цам, предки которых были рабами, - оскудело ваше сознание, чувство 
долга и чести перед российским народом. Скажите без стеснения, 
ожиревшие помещики и эксплуататоры, правду крестьянская судьба 
россиян - крепостничество? Вы беспощадно эксплуатируете рабочих и 
крестьян, лишаете средств к существованию, продаете людей и детей 
в рабство. Такое отношение к православным россиянам Кирилл может 
и простит, но если есть Бог, он непременно вас покарает – гореть вам 
в аду. Поневоле вспоминается стихотворение Ю. Дехтярева: «Эх, крута 
ты горочка, у моей судьбы! Всех господ-то – горсточка, большинст-
во – рабы». 

В то время, когда растут новые особняки и заслоняющие солнце 
элитные многоэтажки, многим людям попросту негде жить. Высе-
ленные из жилья люди нередко вместе с детьми скитаются с целью 
найти угол для проживания. Это дикость для россиян, живущих в 
ХХI веке, но факт. И никому до этого нет дела. Миллионы обманутых 
дольщиков десятилетиями не могут получить свои квартиры. Моло-
дые семьи загоняются в ипотечное рабство. Люди должны где-то 
жить. И если сегодня людей лишают скромного жилища, то придет 
время, народ по праву вернет дворцы, построенные грабителями. 
Земля, Россия – наш дом, а не источник прибыли и наживу кучки во-
рья. Английский писатель Бернард Шоу отмечал: «2% людей думают, 
3 процента думают, что они думают, а 95 процентов лучше умрут, чем 
будут думать».
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 «Россия – государство обширное, обильное и богатое;
да человек-то глуп, мрет себе с голоду в обильном государстве». 

/М.Е. Салтыков-Щедрин/

О КРЕПОСТНИЧЕСТВЕ - КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО?

Начиная с конца ХVIII и до середины ХIХ веков в российской им-
перии не было вопроса острее крестьянского. Он выходил за рамки 
чисто хозяйственной жизни империи; отношение к нему становилось 
важнейшим, политическим и нравственным. Со времен Екатерины II 
в высших кругах Российской империи укоренилось мнение, что кре-
постное право есть недолжный, противный природе человеческой по-
рядок. Из истории и литературы мы знаем вестников свободы (Пуш-
кин, Лермонтов, Гоголь, Некрасов). При Александре I «царский сатрап» 
Аракчеев руководил подготовкой проекта освобождения крестьян, 
а Бенкендорф допускает в составленном директором канцелярии III 
отделения фон Фоком отчете (1827 г.) многозначительный пассаж о 
русском крестьянстве: «Они хорошо знают, что во всей России только 
народ-победитель, русские крестьяне находятся в состоянии рабства; 
все остальные: финны, татары, эсты, латыши, мордва, чуваши и т.д. – 
свободны... так как из этого сословия мы вербуем своих солдат, оно, 
пожалуй, заслуживает особого внимания со стороны правительства». 

Вопрос отмены крепостничества в России был сложным, как и его 
становление. Многие ученые и общественные деятели считают, что 
возникновение крепостного уклада жизни в России было связано с 
особым отношением между разными слоями, простыми людьми, зна-
тью и государством. То есть находилось как бы в треугольнике «лич-
ность-пространство-государство». Как отмечал С. Соловьев, прикре-
пление крестьян – это вопль, испущенный государством, находящимся 
в безвыходном экономическом положении. Цель – наладить правиль-
ную работу национального хозяйства и военно-административного ап-
парата. 

С. Ильюшин пишет: «Крепостной крестьянин отличался от раба в 
тех же Соединенных Штатах Америки – имел гражданские права, хотя 
и неполные. Крестьянство (в отношении от холопства, ликвидирован-
ного в 1723 г.) – это податное, платящее налоги, а значит, и защищае-
мое государством сословие. Крепостного нельзя было безнаказанно 
убить, за это можно было сурово поплатиться, как поплатилась «муче-
ница и душегубица» Салтычиха». Закон Российской империи гласил: 
«Владелец в случае неурожая, не сбивая крестьян с пашни, а дворовых 
со двора, обязан доставлять им способы пропитания, побуждая к ра-
боте и воздерживая от нищенства». В России в ХХI век людей довели 
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до нищеты, заработная плата и пенсия ниже прожиточного минимума, 
люди, нищенствуя, вынуждены питаться с помоек, кончать жизнь само-
убийством вместе с детьми из-за того, что их нечем прокормить. За 
долги по неуплате за квартиру выселяют, отключают свет, канализацию 
и т.д. – это и есть геноцид, а жизнь хуже крепостных. 

Следует отметить, что крепостное право в своих наиболее жестких 
и технических формах утвердилось не в отсталом Московском государ-
стве, а в просвещенной Петербургской империи. Первые ростки забо-
ты верховной власти об освобождении крестьян появились параллель-
но с их значительным поражением в правах, с настоящим расцветом 
крепостного права. В 1765 г. в век правления Екатерины издается указ 
о праве помещиков отправлять крестьян на каторгу без суда; в 1767 г. 
крестьянам запрещается подавать жалобу на своих помещиков... Это 
делала немка - любимица нынешней власти - демократов, которые пре-
возносят ее, как спасительницу России, ставят ей памятники и всячески 
восхваляют. В наше время на селе живется, как при Екатерине Великой,- 
крестьяне снова крепостные, зачастую без работы и средств существо-
вания. При Екатерине запрещалось жаловаться на помещика, ныне 
закон 2006 г. №59-ФЗ этого не запрещает, однако зачастую на твою 
жалобу не реагирует даже прокуратура, ее отправляют на решение того 
чиновника, на кого жалуешься. Твое обращение «за правдой» заканчи-
вается безразличием, а то и увольнением - лишением работы.

В это же время вольное экономическое общество (только что соз-
данное по высочайшему повелению) объявляет конкурс работы по 
крестьянскому вопросу. Во время работы комиссии по составлению 
нового Уложения (1767-1768 гг.) крестьянский вопрос впервые гласно 
подымался с официальной трибуны. Екатерина не только не пресек-
ла подобных вольных дискуссий, но сама участвовала в них, осуждая 
наиболее оголтелых, крепостников (играла на публику, наподобие ны-
нешних дебатов с народом). В бумагах императрицы сохранилось не-
сколько проектов по улучшению быта владельческих крестьян: пред-
полагалось, например, объявить свободными тех крестьянских детей, 
что родились после издания жалований грамоты дворянству. Это была 
продуманная кабала, дабы снять недовольство народа и противников 
крепостничества. 

Ряд указов Екатерины объективно ограничивал крепостное право; 
свободным людям и вольноотступникам запрещалось вновь вступать 
в крепостную зависимость; при учреждении новых городов прежнее 
сельское население выкупалось правительством и обращалось в го-
рожан; в 1763 г. около миллиона бывших монастырских крестьян стали 
«экономическими», то есть государственными. В то же время, щедро 
раздавая своим приближенным казенные земли, царица увеличива-
ла число новых крепостных (их число достигало около миллиона). Эти 
противоречия можно объяснять по-разному. 
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После смерти Екатерины взошедший на престол Павел I впервые 
за всю историю Российского государства, допустил к присяге себе, 
крестьян, отмечая тем самым их высокое положение как подданных, 
ответственных перед законом и государством. В день своей корона-
ции 5 апреля 1797 г. Павел подписал «Манифест о трехдневной бар-
щине», ограничив труд крестьян на помещиков тремя днями в неделю. 
В какой-то степени элемент барщины был связан и с колхозами –
крестьянина принуждали работать бесплатно (за трудодни), на госу-
дарство. В наши дни людей обирают до нитки, они зачастую работают 
месяцами, не получая зарплату, платят гроши. Накопив большие долги 
по заработной плате хозяин банкротит предприятие, выгоняет людей 
за ворота предприятия, не рассчитав их. Добиться справедливости и 
законности в нынешней России не удается. 

В личных имениях цесаревича Павла Петровича практиковалась 
двухдневная барщина. Павел I, а в последующем Александр I, стре-
мились пресечь продажу крестьян без земли и разделение семей при 
совершении сделок, но эта бесчеловечная практика продолжалась до 
самой отмены крепостного права. С 28 мая 1801 г. в газетах запреща-
лось печатать объявления о продаже крестьян. Однако по сложившей-
ся русской традиции это положение быстро обошли; крестьян стали 
отдавать внаем. При ельцинистах-демократах крепостное право на-
брало новую силу, вернулось – продавали детей за границу, взрослых 
принуждали в рабство, а женщин набирали в публичные дома. Весь 
мир заполонили проститутки бывшего Союза. Крепостное право вер-
нулось, хотя и приняло «цивилизованные» формы.

Закон от 17 декабря 1801 г. ликвидировал дворянскую монополию 
на землю; наделы могли покупать купцы, мещане, государственные и 
удельные крестьяне (крепостные обрели такое право лишь в 1848г.). 
Знаковым стал Указ от 20 февраля 1803 г. «О вольных хлебопашцах»: 
помещики получили право отпускать благоприобретенных или родо-
вых крестьян своих поодиночке или целыми селениями на волю и вме-
сте с тем утвердить им участок земли или целую дачу. «Отпускаемые на 
волю», согласно указу, составили «особое состояние свободных хле-
бопашцев». Но за все время действия указа, до самого падения кре-
постничества, в состояние свободных землепашцев (частников) пере-
шло лишь 1,5% помещичьих крестьян. 

В 1817-1819 гг. отменено крепостное право в прибалтийских губер-
ниях (в зависимости от помещиков там находилось до 85% сельского 
населения). Опыт оказался не слишком удачный – чтобы не обидеть 
влиятельное остзейское баронство, крестьян освободили без земли. 
Не имевшие сбережений земледельцы быстро обнищали. А бедность 
прибалтийского крестьянина стала темой фольклора; «У латыша толь-
ко хрен, да душа». В 1818-1820 гг. по указанию царя развернулась вы-



456 Попович В.А., Жданов А.Б.

работка проектов освобождения крестьян от крепостничества. Главный 
вопрос: как ликвидировать крепостное право, высвободить энергию 
хозяйственного развития народа, не подорвав экономический базис 
Трона и Российского государства - дворянское сословие. 

Выход из положения искали при Николае I, но нашли только при 
Александре II. Так, 6 декабря 1826 г. российский император утвердил 
секретный комитет, обсуждавший в том числе и положение крепост-
ных. Подобные комитеты создавались и распускались неоднократно; в 
1836 г., 1839 г. Несмотря на их частый роспуск, их деятельность имела 
положительные результаты, ибо Николай I для отмены крепостниче-
ства сделал больше, чем все предыдущие монархи Российской импе-
рии (Екатерина II, Павел I, Александр I) вместе взятые. Так, реформа 
государственной деревни (1837-1841гг.) превратила казенных кре-
стьян в «свободных сельских обитателей» с правами самоуправления. 
Указ об «обязанных крестьянах» от 2 апреля 1842 г. стал развитием ука-
за о «вольных хлебопашцах». В 1847 г. крепостные получили право вы-
купиться, если имение продавалось с публичных торгов. Это случалось 
нередко, ибо до половины поместий было к тому времени заложено 
и перезаложено. С 1848 г. крепостные могли торговать недвижимос-
тью – ранее разбогатевшие «рабы» (молодые капиталисты) были вы-
нуждены приобретать недвижимость на имя своего «господина». 

Статист-экономист А. Заболотский-Десятовский в 1841 г. писал: 
«Совершенная зависимость от произвола владельца и безнадежность 
освободиться от этой зависимости убивает в крепостном склонность 
к бережливому и прочному улучшению своего быта, рождая, напро-
тив, или скупость, или страсть к минутным наслаждениям, к пьянству, 
праздности и разврату... Развитие промышленности требует не только 
ограждения личности и собственности, но и свободы располагать сво-
им временем, трудом и местом жительства. И поэтому естественно, 
что крепостное состояние, привязывая насильственно человека к зем-
ле, отстраняет развитие промыслов, даже между оброчными крестья-
нами». 

Меры, предпринятые при трех императорах, привели к ощутимо-
му сокращению сферы крепостной зависимости. Несмотря на то, что в 
1847 г. крепостные получили право выкупиться, зависимость крепост-
ных сохранялась. В 1858 г. под властью барина жили 20 млн. из 74,3 
млн. жителей империи. Александр II начал работу по крестьянскому 
вопросу с учреждения в 1857 г. очередного секретного комитета, но 
уже спустя несколько месяцев он избирает иную тактику. Опираясь на 
поддержку дворянства, в том числе высшей аристократии, он повеле-
вает развернуть работу губернских комитетов для улучшения быта по-
мещичьих крестьян. В 1858 г. учреждается официальный штаб рефор-
мы – Главный комитет по крестьянскому делу. При нем начинают рабо-
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тать две комиссии, которые к октябрю 1860 г. завершают разработку 
проекта реформы. В январе 1861 г. реформа проходит обсуждение в 
государственном совете. 19 февраля 1861 г. основные акты подписал 
Александр II. 

Отмена крепостничества и принятая реформа была мягкой, щадя-
щей. Либеральные Положения реформы от 19 февраля 1861 г. сохрани-
ли многие элементы патриархальных отношений крестьянина и поме-
щика, боготворимую тогда русскими социалистами сельскую общину. 
Основную финансовую тяжесть издержек взяло на себя государство, 
выступив арбитром на крутом витке развития страны. Столь быстрое 
принятие реформ по крепостным объясняли по-разному: историк
В. Ключевский считал, что падение крепостного права было обуслов-
лено экономически – кризисом помещичьих хозяйств, рост «барской» 
задолженности вел к тому, что через два-три поколения все дворян-
ские имения отошли бы государству. Другие деятели: П. Струве,
М. Конфино, Р. Пейпс полагали, что крепостническое хозяйство нака-
нуне 1861 г. находилось на пике своей эффективности, но политиче-
ская напряженность в обществе после поражения в Крымской войне 
требовала незамедлительных перемен. 

Огромную роль сыграл нравственный фактор, вызревавший со 
времен Екатерины Великой – моральное неприятие крепостного пра-
ва, прежде всего, в дворянской среде. Россия оставалась последней 
из европейских стран – великих держав, где сохранялось крепостное 
право, то есть личная зависимость крестьян. Балканы, где существо-
вали патриархальные порядки, США и Бразилию с их рабством, тогда 
никто не считал частью подлинно цивилизованного мира. По своей 
идеологии, средствам, кадровому составу реформа была дворянским 
проектом. Так и в наши дни реформы делают дельцы и прохиндеи, а 
страдает народ. В. Путин постоянно повторяет: «То, что происходит в 
стране нам доподлинно известно и находится под нашим контролем». 
Прошло более 155 лет после отмены крепостного права в России, а 
народ не может сбросить с себя оковы средневековья. Они накрепко 
въелись в наше тело и наши души. Сбросить их – главная задача рос-
сийского народа. 

В ходе обсуждения нового проекта закона «Об образовании» в Рос-
сийской Федерации было много дебатов о том, что новый закон хуже 
прежнего по всем параметрам. По этому поводу в малом зале ГД фрак-
ция КПРФ и Общественное движение «Образование для всех» провели 
общественное слушание на тему: «Две концепции федерального зако-
на «Об образовании в РФ: сравнительный анализ». Состоялся серьез-
ный разговор по одной из центральных тем всей весенней сессии ГД V 
созыва. В слушаниях приняли участие представители государственных 
органов управления образованием, руководители и сотрудники обра-
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зовательных учреждений, ученые РАН, РАО, депутаты ГД Совета Фе-
дерации и Общественной палаты РФ, представители общественных 
объединений, родители, педагоги, учителя. Вел слушание руководи-
тель фракции КПРФ в ГД, Председатель ЦК КПРФ, д.ф.н. Г.А. Зюганов. 
С основным докладом выступил заместитель председателя Комитета 
образования, доктор философских наук, президент общества «Знание 
России» О. Смолин. 

В прениях выступили доктор педагогических наук, заместитель 
Председателя ГД РФ И.И. Мельников, член-корреспондент Российской 
академии образования И.П. Смирнов, доктор экономических наук, 
профессор МГУ А.В. Бузгалин, президент Всероссийского фонда об-
разования, доктор педагогических наук С.К. Комков, Герой Советского 
Союза, летчик-космонавт А.А. Серебров и другие. Они с глубокой оза-
боченностью говорили о неудовлетворительном состоянии науки, ее 
дальнейшем уничтожении представителями Министерства образова-
ния во главе с министром А. Фурсенко. В частности, О. Смолин сказал, 
что по новому стандарту образовательными остаются четыре пред-
мета, а именно – Россия в мире, ОБЖ, физкультура и реализация ин-
дивидуального проекта. Что касается физики, химии, биологии, лите-
ратуры, все резко сокращается. Разрешили изучать два иностранных 
языка. Как выразился Смолин «Раб должен быть здоров и знать язык 
своего хозяина». Как отмечал писатель В.Г. Распутин: «В живом дыха-
нии родной речи кроется прочность русского человека... Всемогущее 
родное слово сильнее гимна и флага, клятвы и обета...» Надо беречь 
народ, а мы его истребляем.

И. Сталин знал состояние дел в царской России, глубину противо-
речий в обществе, нужды и запросы тружеников города и села, бога-
тую, роскошную жизнь паразитов, живущих за счет трудового народа. 
Ленин писал: «Россия очень «богата» на крепостническое государ-
ство, помещиками управляемое, расходами на полицию, на войско, на 
аренды и десятитысячные жалования помещикам, дослужившимся до 
«высоких» чинов… Россия бедна, чтобы платить честным работникам 
народного просвещения, но Россия очень богата, чтобы кидать милли-
оны и десятки миллионов на дворян-тунеядцев, на военные авантюры, 
на подачки сахарозаводчикам и нефтяным королям и тому подобное». 
И еще: « Богатства и роскоши становится все больше, а те миллионы 
и миллионы, которые своим трудом создают все богатства, остаются 
все-таки в бедности и нищете. Крестьяне вымирают от голода, рабо-
чие бродят без работы, а из России торговцы вывозят за границу мил-
лионы пудов хлеба, фабрики и заводы стоят, потому что некуда девать 
товары, негде сбывать их. Происходит это, прежде всего, от того, что 
громадная масса земли, а также фабрики, заводы, мастерские ма-
шины, здания, пароходы принадлежат небольшому числу богачей. На 
этих землях, в этих фабриках и в мастерских работают десятки милли-
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онов народа, а принадлежат они нескольким тысячам или нескольким 
десяткам тысяч богачей, помещиков, купцов и фабрикантов. На этих 
богачей народ работает по найму, за плату, за кусок хлеба. Все, что вы-
рабатывается сверх нищенского содержания рабочих, все это идет в 
руки богачей, все это составляет их прибыль, их доходы». Эти слова 
сказаны сто лет назад, но в полной мере отражают состояние россий-
ского «демократического» общества. 

По данным журнала Forbes, 2016 г. для российских сверхбогачей 
выдался очень удачным. Совокупное состояние 200 российских оли-
гархов увеличилось на 100 млрд. дол., и теперь достигает 460 млрд. 
в американской валюте. Самыми удачными оказались владелец Но-
волипецкого металлургического комбината В. Лисин, чье состояние 
выросло более, чем на 6,8 млрд дол., и хозяин «Северстали» А. Мор-
дашов, чьи активы подорожали на 6, 6 млрд. По богатству в России са-
мый удачливый Л. Михельсон – 18,4 млрд. дол., Мордашов на втором 
месте с 17, 5 млрд., а Лисин – на третьем с 16,1 млрд. дол. Немно-
го отстал Г. Тимченко – 16 млрд., а замыкает «пятерку неудачников»
А. Усманов – 15,2 млрд. Чтобы у сверхбогатых росло благосостояние 
отбирают ресурсы у десятков миллионов граждан. В России 22 млн. 
человек с доходом ниже прожиточного минимума.

Выступая перед студентами международного факультета Петер-
бургского ГУ, Е. М. Примаков дал жесткую оценку проводимому эконо-
мическому курсу, заявил, что ущерб от либеральных реформ в нашем 
Отечестве сопоставим с разрухой пяти войн масштаба 1941-1945 гг. 
И никто за такие реформы ответственности не понес. Убийственные 
эксперименты ельцинистов истребляют россиян. Сначала буржуи-
«демократы» разграбили советское государство, теперь каждая рос-
сийская семья оказалась у них в «должниках». Живущие беззаботно 
прихватизаторы и их единомышленники, не стесняясь унижают обе-
здоленный народ. Подконтрольные нынешней власти средства мас-
совой дезинформации населения бессовестно оскорбляют россиян. В 
прессе прочитал такую фразу: «Ивану нужно пошире стойло, побольше 
пойла и иногда дать похрюкать». Им – созданные народом богатства, 
миллиарды долларов, а россиянам-беднякам – продкарточки и униже-
ния, что, мол, «быдло» неспособно найти себя в рыночных условиях. 
Когда человек постоянно испытывает чувство стыда, то в нем убивает-
ся чувство протеста, и к активным действиям он не способен. Антисо-
циальная политика «оптимизации», затыкания дыр за счет повышения 
тарифов и налогов для подавляющего большинства населения – это 
осознанная политика. На государственную поддержку может рассчи-
тывать только крупный бизнес. Об олигархах власти заботятся: пло-
ский подоходный налог, льготы для «пострадавших от международных 
санкций» миллиардеров, бюджетные средства на поддержку их бизне-
са, и все за счет народа. 
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Бывший глава Банка России, член набсовета ВТБ С. Дубинин от-
мечает: «Огромный бизнес родился буквально на пустом месте, при-
чем понятно, что он был достаточно жульнический. Находились малые 
предприятия, которые занимались только тем, что подписывали кон-
тракты, обналичивали и возвращали тем, кто выдавал им эти деньги, 
оставляя себе небольшую толику». Они и не скрывают, что жульничают. 
Олигархический капитализм в российском обществе приносит хаос 
и спекуляцию в экономику страны, тормозит развитие производства. 
Им лучше использовать дешевый труд людей, которые отчаялись в 
поисках работы, чем внедрять технологии автоматизации и роботиза-
ции. Им не выгодно развивать промышленность и сельское хозяйство 
вкладывая туда деньги. Распродав всё за бесценок, они все богатства 
вывозят за рубеж. Развитие производства, крупных фабрик и заводов 
имеют шанс на процветание только при их национализации (от добычи 
ископаемых до фабрик и заводов). Трудовой коллектив должен иметь 
право на контроль и веское слово в развитии производства. 

Один из видных деятелей Международного левого движения 
Дмитрис Христофиас сказал: «Фашизм – это реванш современного 
капитала». Фашизм и расизм близнецы-братья. Мы наблюдаем, какую 
трагедию принесли нынешние капиталисты России. Они превратили 
россиян в бесправных, нищих, голодных – фактически крепостных. 
Беда кроется в самой природе капитализма. Не будет бедных, не будет 
и богатых, богатство одних основано на бедности других… Усреднение 
доходов населения, в котором еще Аристотель видел путь в социаль-
ной стабильности, противоречит алчному капитализму. 

Вспоминается Ф. Тютчев – «Умом Россию не понять!». В трудную 
минуту борьбы с фашизмом Сталин обратился к народу со словами: 
«Братья и сестры!». Теперь эти братья и сестры не нужны... Те, кто при-
тесняет народ, заседают в высоких кабинетах, Государственной Думе 
и Совете Федерации РФ, а тех, кто трудится с утра до вечера, за ма-
лейшую провинность высылают, подвергают репрессиям и тюремному 
заключению. Законы должны защищать человека-труженика. 

В марте 2017 г. вторым после праздника «8 Марта» стал день рож-
дения супруги первого президента России Наины Ельциной. Ее по-
казывали по всем каналам, восхваляя заслуги ее мужа и самой име-
нинницы, и это после того, что сделали с народом и страной, развалив 
СССР – Россию, установив «демократию» в нашей стране. В Кремле 
было пышно организовано празднество 85-летия и доведения до на-
рода ее заслуг самим В. Путиным. Завершилось восхваление супру-
ги пьяницы-разрушителя ослепительной наградой – орденом Святой 
Великомученицы Екатерины («бриллиантовая звезда»). Многие те-
рялись в догадках: Наина – Екатерина, какая связь? По этому поводу 
многие недоумевали. Вот что написал учитель А. Зайцев: «Наверное, 
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Путин учел, что мучилась Наина, когда ее супруг Б.Н. Ельцин, добрав-
шись до высшей власти, наплевал на решение народа на референдуме 
о сохранении СССР и развалил великую страну. Наверное, мучилась 
Наина, когда Б. Н. Ельцин из танковых орудий расстрелял ВС России. 
Наверное, мучилась Наина, когда муж-президент развалил промыш-
ленность, сельское хозяйство и вооруженные силы страны. Наверное, 
мучилась Наина, когда Борис во много раз обесценил сбережения на-
рода. Наверное, мучилась Наина, когда кремлевский хозяин ЕБН воо-
ружил чеченцев и развязал с ними гражданскую войну, загубив многие 
тысячи мирных граждан страны. Наверное, мучилась Наина, когда ее 
Борис беспробудно пил и заслужил памятник пропойце…».

На празднествах Наина похвалялась, какую большую работу она и 
ее приближенные ведут в открытом в Екатеринбурге «Ельцин-центре». 
Это ли не плевок в адрес россиян, ибо о том, что «Ельцин-центр» – это 
рассадник ненависти к нашему народу и его истории, известно мно-
гим, в том числе из телепередач кинорежиссера Н. Михалкова. Как 
говорила народная артистка Фаина Раневская: «Даже за самым кра-
сивым павлиньим хвостом скрывается самая обычная куриная жопа». 
Борьба за Россию немыслима без борьбы с бесправием и угнетающим 
людей.

События в Кущевке, стрельба с убийством в красногорской ад-
министрации, аресты губернаторов-коррупционеров на Сахалине, в 
Коми, Перми, вооруженная схватка на кладбище в Москве, бандитизм 
со стороны коллекторов, терроризирующих народ, пожар в москов-
ской типографии, где заживо сгорели 17 молодых женщин. Эти и дру-
гие преступления создают впечатление, что криминал 90-х не ушел с 
уходом ельцина, а продолжает процветать. Нынешнее чиновничество 
никак не осознает, что не народ существует для их блага, а они долж-
ны работать на благо народа. После гражданской войны, благодаря 
таким, как Ф.Э. Дзержинский, за несколько лет была ликвидирована 
беспризорность в стране. После войны в 1945 г. советской власти до-
сталось 19 миллионов детей или без родителей, или с одной мамой. 
Государство приняло решение о ремесленных училищах, о ФЗУ, о на-
химовских и суворовских училищах. Позаботились о каждом ребенке, 
накормили, одели, обули, обучили профессии и дали путевку в жизнь. 
Многие среди бывших беспризорников стали достойными своей стра-
ны – рабочие, ученые, военные. 

По данным Международной организации The WaIk Free Foundation 
в мире количество рабов превышает 45 млн. человек, из них в России 
более одного миллиона рабов (под рабством при составлении иссле-
дования понимались различные виды принудительного труда и про-
ституции, торговля органами и людьми, а также любые взаимоотно-
шения, нарушающие принцип равенства и всеобщего права человека 
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на достоинство и свободу). Лидерами рейтинга рабства стали Индия, 
Китай и Пакистан. Меньше всего рабов в 14 государствах Европы, в 
Канаде и США. В России самый большой процент попавших в рабство 
составляют трудовые мигранты, которые едут в страну на заработки, а 
также приезжающие в Москву люди из регионов, которые плохо ориен-
тируются в законодательстве в сфере труда. По индексу рабства Рос-
сия занимает седьмое место среди 167 государств, представленных в 
рейтинге. Сейчас в России действует статья УК 127.1 «Торговля людь-
ми» и 127.2 «Использование рабского труда». За январь-июнь 2015 г. 
по ним зарегистрировано 262 преступления, решение не принято. 

7 июля 2016 г. по телевидению объявили, что в рядах ИГИЛ воюет 
3414 россиян. А сколько в этих рядах граждан бывшего Советского Со-
юза – знает один Бог. Надо не репрессии устраивать, а искать истоки, 
причины происходящего. Если люди поставлены в такое положение, 
что «нет жизни на земле», то такие люди будут идти до победного кон-
ца. Ибо подставлять под пули голову просто так никто не будет… Дове-
дя людей до крайности, они идут на всё – «победа или жизнь». В такой 
обстановке бессильна армия, спецназ, нацгвардия и полиция вместе 
взятые. По словам Г. Явлинского война в Сирии обошлась России в 190 
млрд. рублей.

Бывший глава банка России (с 1995 по 1998 гг.), а сейчас член ко-
митета по стратегии и корпоративному управлению Сергей Дубинин 
заявил: «Я считаю, что есть рыночный курс и нерыночный курс. А спра-
ведливость – это из другой области обсуждения». Наличие казнокрад-
ства в среде чиновничества – укоренившийся факт: «если судить по 
опросам, 80% населения считает чиновников жуликами, казнокрада-
ми и взяточниками. И этим людям собираются отдать деньги, которые 
будут получены за счет эмиссии ЦБ, чтобы они нашли им примене-
ние».

Актриса Н. Захарова, пережившая ужасы французского право-
судия, за то, что стремилась забрать дочь у бывшего мужа, попала в 
тюрьму, сказала: « Мы детей призываем в этот мир. А значит, мы долж-
ны им дать все, чтобы им было «в гостях» приятно, что бы они так не 
поступили потом со своими детьми. Пригласить ребенка в жизнь и дать 
ему ад на земле – это недопустимо». По заявлению Захаровой, в ми-
нистерстве юстиции Франции лежит сорок таких дел по российским 
детям. Однако их родители не имеют возможности докричаться до 
чиновников. Ее посадили за преступление, которое она не соверша-
ла. Подобное с россиянками и их детьми было в Израиле, Финляндии, 
Норвегии, США и в других странах. Так, в США из России продано око-
ло 100 тыс. детей. Работорговля идет на уровне 16-19 столетий. 

6 мая 2012 г. во время одиночного пикета перед общественной при-
емной президента в Чебоксарах активист «Другой России» Д. Каруев 
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плюнул на портрет В. Путина, который принес с собой. Дмитрий заявил, 
что тем самым он выразил свое отношение к избранию Путина на тре-
тий срок. Из рапорта сотрудника полиции города Чебоксар, проводив-
шего дознание по данному делу, Каруев «плюнул в портрет всенародно 
избранного президента России». Это и есть оскорбление общества, то 
есть оскорбление чувств проголосовавших за Путина избирателей. За 
плевок Каруеву дали 15 суток ареста. Такое решение принял 30 мая 
мировой судья г. Чебоксар. Он счел поступок Каруева «явным неува-
жением к обществу». Слушая, с какой ненавистью нынешние правите-
ли и господин В. Путин говорит о И. Сталине и советском прошлом, 
диву даешься, как ведут себя чинуши от власти. Они с пеной у рта до-
казывают, что при Сталине сажали за любое критическое слово в адрес 
вождя, за то, что стелили газету с его изображением на пол, ходили с 
ней по ветру, высказывали критику в адрес вождя, а сами… Как писал
Илья Эренбург: «Хитро придумано признаться, чтоб хорошо сучилась 
нить. Поспешной сменой декораций. Глаза от мыслей отучить».

Крестьянская реформа, упразднившая 19 февраля 1861 г. в Рос-
сийской империи крепостное право, стала одной из важных при им-
ператоре Александре II. В связи с реформой статуса крепостных ли-
шились почти 50 миллионов человек. Но проблема использования 
рабского труда осталась фактически до Октябрьской революции. В до-
кладе «Глобальный индекс рабства» Россия занимает пятую позицию 
по числу трудовых рабов, уступая только Индии, Китаю, Пакистану и 
Узбекистану. Кто же они, современные рабы? Представители россий-
ского движения против рабства «Альтернатива» заявляют: на данный 
момент в России свыше 100 тысяч подневольных рабочих. Самый рас-
пространенный вид рабства – трудовой, ежегодно туда попадает почти 
5 тыс. человек. Чаще всего в рабство попадают мигранты, приезжаю-
щие в Москву на заработок. Их вербуют по проверенной схеме. Приез-
жает такой человек на один из московских вокзалов, там к нему подхо-
дит «работодатель» и предлагает потрудиться (на стройке, спортивных 
объектах, рынке, дачных кооперативах). Обещает приличную зарплату 
(40-50 тыс. руб. в месяц), хорошие условия проживания и питания. По-
том по русскому обычаю приезжего зовут отметить трудоустройство. 
В ходе угощений будущему работнику подмешивают в стакан какой-
то препарат, и гость просыпается в другом незнакомом ему месте, 
без документов и финансовых средств. Обычно людей отправляют в 
рабство на Кавказ (Дагестан, Ингушетия, Чечня). Но по мнению пред-
ставителей «Альтернативы», попадают люди, которых держат на по-
ложении рабов, и в другие регионы: Барнаул, Воронеж, Екатеринтург, 
Каспийск, Горно-Алтайск и другие. На подневольных рабов в стране су-
ществует такса - рабовладельцы дают за раба-мужчину около 20 тыс., 
за женщину – 40-60 тыс. целковых (в зависимости от возраста). Мо-
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лодые женщины ценятся больше, ибо периодически оказывают хозя-
евам сексуальные услуги. Сексуальное рабство существует во многих 
странах, а не только в России. Но доказать факт попадания женщины 
в сексуальное рабство сложно, ибо правоохранители заниматься этим 
вопросом не желают. Как правило, девушки-рабыни после выхода на 
свободу отказываются от сотрудничества с правоохранительными ор-
ганами, стараясь не разглашать свою горькую судьбу, дабы быстрее 
все забыть. В то же время в России сексуальное рабство стоит на вто-
ром месте после трудового. 

В Российском ТК есть статья 127.1 «Торговля людьми» и статья 
127.2 «Использование рабского труда». За январь-июнь 2015 г. по этим 
статьям было зарегистрировано 262 преступления. В суд направлено 
173 дела, официального решения ни по одному не принято. По статье 
127.1 подозревалось 21 лицо, совершившее преступление. Несмотря 
на то, что по уголовной статье за рабство максимальный срок нака-
зания 8 лет, она не работает. У юристов есть такое понятие «мёртвая 
статья». Она относится и к рабам. Несмотря на имеемую статистику по 
статье «Использование рабского труда», уголовные дела возбуждают 
крайне неохотно. Это политический момент. Разве такое было возмож-
но в сталинские времена? Рабовладельцев в лучшем случае отправили 
бы рубить уголек в Воркуту или в Магадан, строить новый Норильский 
никель или осваивать Калыму, в худшем варианте – расстрел. Портрет 
нынешнего подневольного раба – человек из провинции, не разбира-
ющийся в трудовых отношениях, желающий заработать, готовый ради 
этого работать от зари до зари, кем угодно. Путей назад из рабства 
мало, на это есть две причины. Первая – у подневольных рабочих от-
бирают документы, поэтому если и удастся вырваться на свободу, 
идти им некуда, ибо велик риск угодить за решетку. Вторая причина – в 
рабстве сложно выйти на связь с родными и близкими, с правоохра-
нительными органами (последние нередко связаны с рабовладельца-
ми). Движение «Альтернатива» стало бороться с рабством в России с 
2011 г. За это время ими освобождено свыше 300 человек. /«metro», 
3.3. 2016 г./.

Вот один из примеров рабства, в которое попал А. Касаев из Став-
ропольского края. Он принудительно трудился на ферме в Дагестане. 
Впервые на связь с родными вышел спустя два года после попадания 
в рабство. Он успел сообщить имя и фамилию хозяина, а также марку 
машины с госномерами. Операция по спасению началась 31 декабря 
2015 г. в селе Тарумовка. Ферму нашли в Ногайской степи. Хозяина 
обязали выплатить попавшему в рабство Александру 120 тыс. руб. (за 
два года работы). Уголовное дело не возбуждали. 

Несмотря на отмену Крепостного права, крестьяне могли полу-
чить свой земельный надел только через 49 лет и то, после выпла-
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ты так называемого капитализированного оброка в государственную 
казну. По сути, каждый крестьянин брал у государства ипотеку на 
полвека. Притом сумма переплаты по выкупным платежам варьиру-
ется разными историками от 3 до 7-8 раз (вот откуда пошел обман 
народа нынешними наследниками царизма). Либеральные реформы 
Александра II в 1860-70 гг. по праву считаются прогрессивными в рос-
сийской истории, а царя с той поры стали называть Освободителем. 
Но рабство существует и в наше время, с ним надо бороться. Ю. Ро-
манов пишет:

В растленье гибнут наши дети,
Нас гнут и бьют, а мы немы,
Когда мы господам ответим:
«Мы – не рабы! Рабы – не мы».

Состояние нынешней жизни заключается в том, что происходит 
опускание человека до уровня потребительских желаний, вокруг ко-
торых строится вся жизнь. Это происходит плавно, методично и неза-
метно для большинства населения не только в нашей стране, но в мире 
в целом. Постоянный информационный прессинг со стороны средств 
массовой информации, прежде всего, телевидения формирует но-
вые нормы, понятия и ценности в повседневной жизни людей, трудо-
вой народ теряет способность сопротивлятся дельцам от бизнеса. Во 
время развала страны и разрухи 90-х большинство предприятий были 
захвачены кучкой рвачей, распроданы и разрушены. Из-за отсутствия 
работы и средств к существованию люди соглашаются работать за лю-
бые гроши, терпеть все унижения и издевательства от хозяев-работо-
дателей. У власти алчные фигуры, а приходящая молодежь полностью 
впитала в себя все худшие рыночные законы ведения хозяйства. Для 
них человек труда – ничто, нужен, пока гнет на хозяев спину, притом за 
гроши, в противном случае, выгоняют за ворота. Как отмечал писатель
В. Астафьев: «человек с вялым, больным сознанием, с отсутствием 
ответственности за свою и всеобщую жизнь охотно выдумывает Бога 
и все перекладывает на него, на его «могучие плечи», на него упова-
ет, ему доверяет и, если нет Бога небесного, если он далеко и до него 
трудно дотянуться, производит земного, доморощенного и уже молит-
ся ему».

Министерство здравоохранения и Фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) России намерены лишить безработных и 
самозанятых россиян бесплатных полисов ОМС. Согласно докладу 
Минздрава России «Об итогах работы Министерства здравоохране-
ния РФ в 2016 г. и задачах на 2017 г.», этим категориям граждан будет 
полагаться только скорая помощь. По словам основателя и экс-главы 
фонда ОМС В. Гришина, самозанятым и безработным предложат по-
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лис за 20 тыс. руб. Это продвигают «люди в белых халатах», несмотря 
на то, что даже в ГД РФ не поддерживают эту инициативу. Так, Первый 
зампредседателя комитета по охране здоровья, заместитель предсе-
дателя фракции «Справедливая Россия» Ф. Тумусов сказал, что зако-
нопроект противоречит ст. 41 Конституции РФ об охране здоровья и 
праве на медицинскую помощь.

Ученый, депутат ГД РФ, лауреат Нобелевской премии Ж. И. Алфе-
ров как-то сказал: «Если гражданина заставляют платить за образова-
ние и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собствен-
ных средств, жильё и коммунальные услуги оплачивать полностью 
по рыночной цене, то зачем мне такое государство? С какой стати я 
должен ещё платить налоги содержать безумную армию чиновников? 
Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование 
и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство свали-
вает эту заботу на нас с вами, пусть исчезнет, нам будет легче». Увы, 
перспективы весьма неутешительны. Наша промышленность и сель-
ское хозяйство за годы «реформ» развалены, чтобы поднять их, по-
требуется много сил и средств. По свидетельству министра М. Меня у
10% россиян вообще денег не хватает даже на еду. А долги за комму-
налку выбивают уже с 4 миллионов человек. /»СР» №24, 21.08.2017 г./

В Российской Федерации взрывоопасная криминогенная обста-
новка. Воры и убийцы, рэкетиры и педофилы, взяточники разных ма-
стей, пользуясь несовершенством законов и попустительством пра-
воохранительных органов, в открытую перешли в наступление, нагло 
демонстрируют свою силу и солидарность. В стране получили широ-
кое распространение заказные убийства, захват заложников, похище-
ние детей, педофилия, торговля детьми и наркотиками. Так, за первое 
полугодие 2011 г., в разгар переаттестации полицейских, количество 
преступлений, совершенных работниками правоохранительных орга-
нов возросло на 21% (по сравнению с 2010 г.) и перевалило 60 тыс. 
Бывший министр МВД Рашид Нургалиев явно поторопился заявить, 
что с коррупцией в МВД покончено. По заявлению замминистра эконо-
мического развития РФ А. Клепача, из России в 2011 г. утекло 80 млрд. 
дол. Бывшему заместителю главкома Внутренних войск МВД России 
генерал-лейтенанту В. Ворчуку предъявлено обвинение в получении 
взятки в особо крупном размере в 10 млн. руб. по сговору. 

Генпрокурор России Ю. Чайка заявил: «Чиновники не смогли под-
твердить покупки, сделанные в 2016 г. на сумму более 2 млрд. руб. За 
2016 г. выявлено более 325 тысяч коррупционных нарушений». По ре-
зультатам опроса фонда «Общественное мнение» большинство рос-
сиян (56% опрошенных) уверены, что судьи нечисты на руку и берут 
взятки. Только 21% опрошенных считают, что взяток судьи не берут. 
По мнению федерального судьи в отставке С. Пашина: «суд не всегда 
справедлив не из-за денег, а чтобы угодить начальству…никто не хо-
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чет терять место». Сергея Пашина огорчает низкое мнение россиян о 
честности судей. По мнению судьи и правозащитника В. Комсолева, 
«уровень зарплаты позволяет судье не думать о незаконном доходе. 
Плюс особая пенсия по выслуге лет. Рисковать этим никто не хочет». 

Депутат ГД РФ Е.А. Фёдоров отмечает, в 1991 г. СССР разрушен 
на 15 территорий, что стало следствием поражения страны в войне –
глобальном противостоянии СССР и США с 1946 по 1991 г. Полно-
стью разрушена система хозяйственного и политического управле-
ния. Нынешняя система создавалась американскими советниками 
как система управления своей подконтрольной территорией с целью 
ограбления и выкачивания её ресурсов. Она закрепляет колониальное 
положение нашей страны и способствует её колониальной эксплуата-
ции. Придя к власти, ельцинисты довели степень эксплуатации росси-
ян до максимальной. Госдума РФ принимала необходимые оккупантам 
законы, жульё вывозило все богатства, имущество, сырьё, ресурсы и 
продукцию и сбывало за бесценок. Предприятия приватизировались 
и переходили в зарубежную собственность, промышленность и сель-
ское хозяйство сознательно разрушали. Политическое единство в 
стране ликвидировано. 

Власть игнорирует мнение народа. Она выработала методы умал-
чивания, а когда накал таков, что молчать не получается, начинаются 
репрессии. Под суд рискует попасть любой, кто посмел выразить свою 
гражданскую позицию. Доходит до абсурда, когда суд оштрафовал 
жителя Ухты С. Дерюгина за плакат «Сами вы держитесь!» на антикор-
рупционном пикете, поскольку плакат «не согласован с администраци-
ей». Не согласованным оказался и плакат З. Шуминой из Альметьевска 
«Мой дед воевал за СССР». Вместо акции «Бессмертный полк» попала 
в полицию.

В связи с 25 летием подписания Беловежского сговора (декабрь 
2016 г.) участники преступления Кравчук, Шушкевич и Бурбулис были 
приглашены в США на празднование этого события. Никаких мер по 
осуждению их преступных действий в 1991 г., а тем более юридическо-
го воздействия не принято. Власть и прокуратура бездействуют. Ака-
демик Д.С. Лихачев говорил: «Любовь к родному краю, родной куль-
туре, к родному селу или городу, к родной речи начинается с малого –
к любви к своей семье, к своему жилищу, к своей школе. Постепен-
но расширяясь, эта любовь переходит в любовь к своей стране – к ее 
истории, к ее прошлому и настоящему, а затем ко всему человечеству, 
к человеческой культуре».

Процесс закабаления страны акулами запада дошел до того, что 
дань России США и Европе составляет один миллиард долларов еже-
дневно. Так, размер дани до 2014 г. составлял 200-300 млрд. дол. в
год, но по требованию США и Евросоюза сумма увеличена до 400 
млрд. дол. в год. 
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Согласно ст. 75 Конституции РФ, Центральный банк РФ не подчиня-
ется ни Президенту, ни Правительству РФ. Кому же он подчиняется? В 
соответствии с законом о Центральном банке (закон №86 ФЗ) и поста-
новлением Пленума Верховного суда РФ (№5. 2003 г.), ЦБ РФ обязан 
выполнять указания Международного валютного фонда (МВФ). Цен-
тральный банк страны является важнейшим инструментом выкачивания 
денег из экономики России – ограничивает развитие экономики через 
высокую ключевую ставку и прямую привязку эмиссии рубля к доллару, 
через отказ защиты устойчивости рубля. ЦБ является государственным 
и национально-ориентированным. Начиная с 60-х годов ХХ века, нас об-
манывали, что экономика Запада эффективнее, результативнее, и по-
этому Запад живёт лучше Но развалив страну, скатившись в глубокую 
яму «дикого капитализма» стало ясно – Запад живёт за счет тех, кого 
грабит. Патриотам необходимо включиться в борьбу на информацион-
ном фронте за души людей, прежде всего, молодёжи, проводить разъ-
яснительную работу, участвовать в мероприятиях патриотического ха-
рактера, бороться с казнокрадами и нарушителями морали и закона. По 
мнению ученого-экономиста С. Глазьева: «Наша евразийская модель 
сегодня более привлекательна и перспективна, чем жесткая бюрокра-
тическая структура ЕС, основанная на принуждении»

Президент США Т. Рузвельт, придя к власти, сказал: «Любой чинов-
ник – казнокрад, бандит с оружием в руках. Бандитский спекулянт на 
бирже есть враг американского народа. Поэтому даю приказ поли-
ции – стрелять на поражение всех их без суда и следствия». У нас
обстановка не лучше, чем была в тридцатые годы в Америке. Надо
принять жесткие меры против – бандитов, жуликов и чиновников-
казнокрадов. Л. Н. Толстой писал: «Страна, забывшая свою культуру, 
историю, традиции и национальных героев, обречена на вымира-
ние» Россия под угрозой внутренних и внешних врагов. Лидер КПРФ
Г.А. Зюганов сказал: «Надо помнить одну простую истину: для амери-
канцев мы никогда не были партнерами и не будем. Они нас душили 
всегда. Вудро Вильсон готовил план, чтобы раздробить на 20 отдель-
ных государств Российскую империю. В ходе холодной войны они де-
лали все, чтобы уничтожить Советский Союз. Сегодня им не нравится 
Российская Федерация». 

Рыночники ельцинского пошиба спустили в сточную канаву целые 
отрасли, ликвидировали 80 тыс. предприятий, разогнали коллективные 
хозяйства. Так, западник Кудрин 11 лет был министром финансов. 
Его главная заслуга в том, что в годы, когда золотовалютный дождь 
посыпался на Россию, деньги, вырученные за нефть, газ, золото, 
алмазы, лес, древесину, отправлял за рубеж. Власти не вкладывали 
деньги в производство, не развивали новые технологии, не готовили 
нужные кадры, а отправляли все на Запад и США, под два - три про-
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цента. Сами же там брали доллары под пять-семь процентов. Потом 
эти деньги шли для российских производителей и граждан под 15-20% 
и более. В. Путинцев пишет: «Всё пропью! Предам и друга. Уподоблюсь 
палачу! Может, орден «За заслуги». Как и Ельцин, получу».

Уверенность в завтрашнем дне – это не чья-то выдумка, набор слов, 
это была основа жизни советского человека. Народ ввергли в бандит-
ский капитализм, не спросив, хочет ли он этого. Другие ценности были 
у загадочной русской души, доброй, живущей на распашку, зачастую 
гребущей не к себе, а от себя. Реформаторы - горбачевы, ельцины, 
гайдары, чубайсы, кудрины привели страну от стабильности к рефор-
мам смерти. Развал Союза – страшная катастрофа, за которую вино-
вники должны нести ответственность по суду. Все чаще вспыхивает 
недовольство людей властью, протестующих становится все больше. 
Ясно одно: без объединения решительного сражения за восстановле-
ние народной власти, за социализм, перемен к лучшему не будет.

Наша экономика находится в коме, а сокрушительная девальвация 
рубля привела к обесцениванию пенсий и мизерных зарплат. Подачки 
в виде пяти тысяч рублей можно рассматривать «как мертвому припар-
ки». Власти научились умелому психологическому давлению на народ, 
до поры, до времени. Политическое давление и пропагандистское воз-
действие на сознание людей пока затмевает деятельность правитель-
ства. Плата за недвижимость установлена с коэффициентом, за 4 года 
полностью введут кадастровую стоимость, растет оплата ЖКХ, почто-
вых, транспортных, бытовых услуг, на 40% сокращены бюджетные ме-
ста в вузах, увеличены платные услуги медицины, оплату газификации 
сельских населенных пунктов переложили на плечи нищих селян. Анти-
советчики усиливают пропаганду, нападки на руководство Советского 
государства – Ленина, Сталина, Дзержинского, Молотова, Брежнева, 
изощрено, фальшиво, круглосуточно. Народ ощущает мощнейший 
прессинг и давление. Они развалили СССР, подобную участь готовят и 
России. Перевертыши занимают высокие посты, манипулируют СМИ, 
работая в вузах, калечат души молодым россиянам. За 25 лет после 
реформ убиты, изгнанны из обжитых мест, лишены квартир миллионы 
россиян, честно работавших, смотревших в будущее. В то же время за 
творимое беззаконие никто не отвечает, хотя за преступную деятель-
ность чиновников должны нести ответственность те, кто их назнача-
ет. Прозаик и поэт Ф.А. Искандер когда-то сказал: «Мне кажется, что 
крестоносцы оккупировали Россию». Г. Петров пишет: «Сначала были 
мы за Сталина, потом - совсем наоборот. Не потому, что нас заставили, 
а просто мы такой народ».

Старые, больные люди никому не нужны. Государство делает все, 
чтобы любыми путями поскорее от них избавиться. Этому способ-
ствует нынешнее отношение к россиянам и уровень жизни – нищен-
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ские пенсии, плохие жилищные условия, недоступность нормального 
медицинского обслуживания и лекарств, постоянные эксперименты 
по реформированию пенсионного обеспечения, рост цен на продук-
ты питания и ЖКХ. Невольно вспомнишь слова Ларошфуко: «Старость 
– это тиран, который запрещает удовольствия юности, грозя наказать 
смертью». Приходится платить огромные деньги за скромную недви-
жимость, полученную в советское время бесплатно. Недавно сыну 
моего знакомого прислали налог на недвижимость за однокомнатную 
квартиру в Подмосковье в сумме 160 тыс. руб. (за два года) плюс 6 тыс. 
штрафа. Когда он заявил, что оплата насчитана неверно, чиновники 
сказали, сначала оплатите, а потом подавайте на нас в суд. Они пре-
красно понимают, что суды у нас «независимые», они подконтрольны 
государству. Народ нужен для того, чтобы создавать им блага и обслу-
живать, а в остальном пусть вымирает. По мнению профессора Л. Оль-
шанского в РФ за 10 лет ельцинских «реформ» численность населения 
ежегодно сокращалась на 800 тыс. человек и сравнима с потерями на 
фронтах ВОВ.

На почве безденежья возникают скандалы на работе, конфликты 
в семьях, убийства, суицид, преждевременные инфаркты и инсуль-
ты, пьянство, наркомания, и как итог - уход в мир иной. В этом одна 
из причин, что в Иркутске в декабре 2016 г. от употребления настой-
ки боярышника погибло около 80 человек. Если в сталинские времена 
смертность уменьшалась, росла средняя продолжительность жизни, 
ныне все наоборот. Так, прирост населения в СССР был около 3-х млн. 
человек в год, а в РСФСР – около 1 млн. человек, то в нынешней Рос-
сии средняя ежегодная убыль населения – около 1 млн. человек. Тогда 
страна пользовалась огромным авторитетом в мире. 

В 2016 г. за счет налога на недвижимость власть обобрали народ 
на 122 млрд. руб. Воровские управляющие компании ремонт не про-
изводят, а деньги разворовывают. В этом одна из причин выхода из 
строя котельных, размораживания отопительных систем, взрыва газа 
в жилых домах с гибелью людей. Такие факты есть от Москвы до самых 
до окраин – Подмосковные - Красногорск, Королев, Люберцы, далее - 
Петербург, Воркута, Саратов, Барнаул, Пермский и Камчатский край, 
Сахалинская, Воронежская, Ярославская область, Якутия и другие ре-
гионы. 

Депутат РФ В. Рашкин направил депутатский запрос главе СКР, а 
также руководителям ФСБ, МВД и Генпрокуратуры с требованием про-
верить данные о недвижимости Д. Медведева, приведенные Наваль-
ным. Рашкин в своем Twitter сообщил, что направляет депутатский 
запрос с требованием провести проверку «по поводу дворцов и дач» 
премьер-министра Д. Медведева. Запрос направлен председате-
лю СКР А. Бастрыкину, а копии – директору ФСБ А. Бортникову, главе 
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МВД В. Колокольцеву и генпрокурору Ю. Чайке. Расследование ФБК 
опубликовано 2 марта 2017 г., в нем говорится, что Медведев владеет 
«огромными участками земли в самых элитных районах, распоряжает-
ся яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и ви-
нодельнями в России и за рубежом». В ФБК указывают, что настояще-
го владельца активов «почти невозможно отследить, поскольку, будучи 
записанными на благотворительные фонды, они не принадлежат ни-
кому». Олигархи обладают несметными богатствами, строят дворцы и 
виллы за рубежом, а народу, по выражению О. Бендера: «От осла уши». 
С января по июль 2016 г. вывезено в зарубежные банки и офшоры 64,2 
млрд. дол. (4 триллиона 230 млрд. руб.). Того, кто не вписывается в их 
идеологию, преследуют, штрафуют, сажают в тюрьмы, а тех, кто увез 
за рубеж миллиарды – освобождают от ответственности, компенсируя 
моральный вред за счет того же народа. Россиян сделали собствен-
никами жилья дабы драть семь шкур, а распоряжаются им чинуши. В 
этом мы убедились по аферной реновации, которая много слез при-
несет доверчивым москвичам.

Депутат ГД, д.э.н., профессор, академик РАЕН Е.В. Панина в 2016 г.
баллотировалась в народные избранники от «Единой России», сказа-
ла: «Если где-то люди ждут – мчусь на встречу, если надо выполнить 
работу – делаю. Только так и умею жить». Тогда подумалось, есть за-
щитники обездоленного народа. Но вот Елена Владимировна стала 
депутатом, и я обратился к ней за помощью разобраться в беззаконии 
и воровстве, произошедшем в «Типографии на Люсиновской», фак-
тически в центре столицы, где работал 12 лет Главным специалистом 
по ОТ и ПБ и председателем Совета трудового коллектива. Эта исто-
рия не новая, тянется пять лет. Типографию сознательно обанкротили, 
людей (в основном инвалиды) не рассчитали и выставили за ворота. 
Общая задолженность по зарплате работникам типографии составила 
3030000 руб., что отражено в промежуточном ликвидационном балан-
се предприятия, исходя из данных бухгалтерского учета за прошедшие 
периоды до момента начала процедуры ликвидации, то есть до июня
2012 г., а с учетом воровства имущества типографии на сумму 1182882 
руб., общий ущерб (хищение) – более, чем на четыре мил. руб. Прошло 
пять лет, но правоохранительные органы и прокуратура мер не прини-
мают. Типография подчинялась мэрии Москвы.

Чиновники на граждан смотрят свысока, так ведут себя работники 
МВД, следственных органов, прокуратуры. Сложилась круговая по-
рука, вседозволенность и бесправие. Российский суд по-прежнему 
больше обвиняет, чем оправдывает граждан. Власти заботятся не о 
простых тружениках, а олигархах. Как разорвать этот порочный круг? 
Это может сделать только В. Путин, но до него не достучаться. В сти-
хотворной форме бывший глава Мари Эл Маркелов (арестован за взят-
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ку в 253млн. руб.), говорит: «Мне один лишь путь остался – «Еже си на 
небеси», чтобы в деле разобрался президент всея Руси».

В России принят закон, по которому чиновник не может устанавли-
вать себе зарплату более, чем в 8 раз от заработка подчиненных. Это 
деньги из казны, заработанные мозолистыми руками рабочих. В наро-
де говорят: «Ворон ворону глаз не выколет». Люди не верят заявлени-
ям чиновников, что жизнь в 2017 г. будет улучшаться. По данным фонда 
«Общественное мнение», 85% россиян считают, что социальное нера-
венство в стране будет продолжаться. Спрашивается, где наши депу-
таты ГД? Ведь они рьяно обещали бороться за наше благополучие. По 
официальным данным в 2014 г. доход (по сравнению с 2013 г.), сокра-
тился на 0,7%, а в 2015 г. сразу на 6%. 70% россиян в 2016 г. экономи-
ли на всем. 75,7% – на одежде и обуви, 68% – на продуктах питания,
57,7% – на отпусках, 38,9% – на лекарствах. А министр здравоохране-
ния РФ В. Скворцова заявляет, что за 2015 и 2016 гг. продолжитель-
ность жизни увеличилась более, чем на 1,2 года и впервые в истории 
страны превысила 72 года, а в Москве увеличилась до 77 лет. То есть, 
нас морят голодом, а мы бьём рекорды по продолжительности жизни. 
Но то, что в здравоохранении много проблем, знает каждый, кто хоть 
раз побывал в поликлинике или больнице. После реформ, учиненных 
в столице, попасть к специалисту проблематично, порой приходится 
неделями стоять в очередях, дожидаясь своего часа. 

Как отмечает А. Кореннова, в России, чтобы быть больным, нужно 
иметь очень крепкое здоровье и нервы. В российских поликлиниках 
и больницах (даже в Москве) невозможно получить медицинскую по-
мощь в час обращения в медучреждение. От попадания из приемного 
отделения больницы в палату пациента отделяют часы ожидания вра-
ча, осмотра и оформления документов, которое длится дольше само-
го осмотра. Даже если помощь необходима срочно. Про поликлиники 
вообще нет речи в стране с такой системой здравоохранения. Это на-
стоящий геноцид населения, попытка оставить в живых самих вынос-
ливых. При этом никто на твои замечания не реагирует. 

В послании 2016 г. В. Путин ещё раз напомнил о важнейшей зада-
че оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению. 
Но чиновники не спешат, их устраивает сложившееся положение. Га-
зета РБК (со ссылкой на исследование экспертов The Economist Inte-
IIigence) отмечает, что российская медицина по-прежнему ориентиру-
ется не на лечение граждан, а на количество оказанных медицинских 
услуг, что ставит нашу медицину в один ряд со странами третьего 
мира, такими, как Египет, Индонезия, Нигерия. ЮАР, Бразилия. А ми-
нистр здравоохранения РФ В. Скворцова не прекращает твердить, что 
нашему здравоохранению удается добиваться позитивных изменений. 
По ее мнению, смертность снижается во всех возрастных группах: де-
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тей – на 12,4, трудоспособного населения – на 3, 3%, старшего тру-
доспособного возраста – на 0,8%. За 10 месяцев 2016 г. в России уда-
лось сохранить на 33 тыс. человек больше, чем за аналогичный период
2015 г., хотя в это верится с трудом. Мы знаем, с какими трудностями 
сталкиваются пациенты после убийственной модернизации здраво-
охранения. Сократили количество больниц (даже психиатрических), 
родильных домов, врачей, больничных коек. Сейчас больных гоняют 
по всей Москве, чтобы попасть к нужному специалисту, а мэр С.С. Со-
бянин считает модернизацию во благо. По словам Собянина, в городе 
в 38 раз увеличилась высокотехнологическая помощь, в 10 раз количе-
ство направлений на эту помощь, число больниц, где оказывают высо-
котехнологическую помощь, возросло с 15 до 45, а в 2017 году будет 
48. Сложные операции поставлены на поток – 115 тыс. пациентов в 
год. «Такая помощь имеет надежное подкрепление рублем из город-
ского бюджета –почти 5 млрд. руб.», – сказал чиновник. Нет спора, в их 
ведомственных больницах так и есть. 

Получить нужное лекарство и качественное медобслуживание про-
блематично. Из-за халатности персонала даже в отдельных столичных 
больницах качество оказания медицинской помощи низкое. В этом я 
убедился на собственном опыте, где из-за несвоевременного оказа-
ния помощи в ГКБ №68 умертвили супругу. Тяжелобольных часами го-
няют по кабинетам, видимо, из-за экономии воды поступающие боль-
ные душ не принимают, в больничную одежду не одевают, требуют обе-
спечить больного ложкой, кружкой, миской, хотя все это оплачивается 
по страхованию. В Башкирии женщина с переломанными ногами полз-
ком добиралась в рентген кабинет, расположенный на третьем этаже. 
Бесконтрольность, бездушие, стремление отдельных заработать на 
беде пациентов превращают медицину в бизнес, забыв о милосердии 
и клятве Гиппократа. Не в этом ли причина, что закупленное медобору-
дование за миллионы бюджетных средств пылится на складах, хотя в 
нем крайне нуждаются пациенты. Такие факты выявлены в Орловской, 
Калужской, Владимирской и других регионах.

В мае 2016 г. показано шокирующее видео истязаний над пенси-
онером-инвалидом Владимиром Брувером, что заставило содрог-
нуться всю страну. 36-летняя сиделка из Узбекистана М. Аджелялова 
в течение года нещадно избивала инвалида (В.Брувер, 76 лет., лауре-
ат Государственной премии, автор нескольких изобретений). Сиделка 
не давала больному инвалиду лекарств, оскорбляла, избивала, мори-
ла голодом. Это происходило на территории дачного товарищества 
«Апрель» Чеховского района Московской области. По факту возбуж-
дено уголовное дело по ст. 117 УК РФ. Народ от такой жизни одичал, 
озверел. Россияне перестали верить в сказанное свыше, кого-либо 
бояться. Их не останавливает ни угроза наказания, ни Бог, ни Аллах. 
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Такое состояние общества крайне опасно… Людям надоела ежеднев-
ная обработке официальной пропагандой как хорошо живется в де-
мократическом обществе, а на самом деле – бесправие и сплошной 
беспредел. Россияне хотят жить по-человечески, получать достойную 
зарплату, возможность мирно жить и работать, растить детей и внуков, 
получать объективную информацию. 

Страну лихорадит пьянство, наркомания, криминальные убийства, 
суицид, проституция, изнасилования, разврат, педофилия и другие по-
роки нынешнего общества. Неугодных убивают за непонравившуюся 
внешность, случайно сказанное непонравившееся слово, из-за денег 
и их отсутствие, в порыве гнева, любви и ненависти. Людей с детьми 
выгоняют через суды из квартир за неуплату коммунальных платежей, 
матерей лишают детей из-за того, что, по мнению, социальных служб 
за ними плохой уход и питание. Многие работники получают мизерную 
зарплату, работникам месяцами не выплачивают заработные день-
ги. Из-за отсутствия средств к существованию матери убивают соб-
ственных детей и заканчивают жизнь самоубийством, выбрасываются 
из окон многоэтажных домов. Поджигают себя в знак протеста. Так, в 
станице Кущевская Краснодарского края в 2010 г. было убито более 10 
человек, причина – деньги. 21 января 2011 г. в Ставрополе на улице 
Мичурина в частном особняке убито 8 человек в том числе дети. В Туле, 
по ул. Кутузова совершено зверское групповое убийство. От рук ван-
дала погибло 5 человек (М. Шкарупа, ее мать и трое малых детей). В 
октябре 2011 г. заместитель главы местной администрации Подольс-
ка В. Свиридова застрелена из пистолета в собственном доме в
д. Свитино. Организовал убийство водитель В. Кошкин. 

В октябре 2011 г. в Подольске возле торгово-развлекательно-
го центра «Остров сокровищ» А. Урюпин получил смертельный удар 
ножом в сердце. Он скончался в больнице. Убийца из Азербайджана 
скрылся. В Москве убит бывший командир 160-го танкового полка
Ю. Буданов. 

14 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге автобус сбил женщину, пе-
шеходы, проходившие мимо, разбежались. По мнению психолога
Е. Магнитовой, это, во-первых, базовый инстинкт любого существа –
самосохранение, прохожие убегают от опасности; во вторых, люди 
неосознанно берегут свое спокойствие, не желая, чтобы их коснулось 
чужое несчастье; в-третьих, в последнее время в сознании россиян 
укоренился принцип, порожденный нашей бюрократией: «меня это не 
касается». Люди боятся, что их затаскают по инстанциям». В конце ок-
тября 2011 г. в Москве сгорело здание ДК «Октябрь» – поджог В сентя-
бре 2016 г. в Москве заживо сгорели в типографии 17 женщин (14-из 
Киргизии). Их закрыли на замок при зарешёченных окнах. 

Обстановка в обществе напоминает предреволюционные события 
1905-1917 гг. Поэтесса Л. А. Кологривова (1857-1915 гг.) в стихотворе-
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нии «Русь идёт!» писала: «Довольно смута ликовала, Глумясь над нами 
в час беды. Довольно! Родина устала, От настроенья и вражды».

В России Конвенции ООН по борьбе с коррупцией не работает. 
Статья 20 гласит: «Незаконное обогащение публичного должностного 
лица, то есть значительное превышение его активов по сравнению с 
официальными доходами, - это преступление, если данное публичное 
лицо не в состоянии доказать законность происхождения денег, домов, 
островов, поместий, яхт и акций…». Следует надежно оградить обще-
ство и, прежде всего, детей от разврата и вседозволенности. Патри-
арху надо обратится внутрь себя и вникнуть в дела клира. Может там 
основная проблема нашего бытия. Ныне активно строятся храмы, а за-
думываются ли над тем, что в них скоро некому будет молиться, право-
славные вымирают по миллиону в год. Может вначале спасти паству, 
а затем думать о храмах? Не служение Богу, а обогащение и алчность 
большинства служителей религиозных культов все более и более ста-
новится достоянием гласности. 

В России ежегодно сводят счеты с жизнью 40-70 тыс. человек. 
Уходят не только старики. 16 сентября 2011 г., не выдержав произво-
ла властей покончила жизнь самоубийством (облила себя бензином и 
сгорела) Т.Я. Легкая, шестьдесят лет, проживавшая в пос. Нижний Уфа-
лей, Челябинской области. В письме в газету «Правда» под названием 
«Обвинение» она написала: «Я, Легкая Тамара Яковлевна, обвиняю в 
своей смерти действующую власть, прежде всего, судебную. Обвиняю 
судей Гуцко, Шубакову в преступных действиях и полагаю в сговоре с 
властью по нарушению моих гражданских прав. Обвиняю власть горо-
да, прокуратуру в нарушении моих гражданских прав, вроде бы пред-
усмотренных Конституцией страны и другими законами. Грабить себя 
больше не позволю, прихватизировали страну, и вам все мало. Участ-
никам этого «демократического спектакля» желаю, чтобы все их потом-
ки получали зарплату бомжей и жили, как живёт сейчас основная масса 
народа страны. Т. Легкая 16.09. 2011 г.» 26 октября 2011 г. из окна шко-
лы в Санкт-Петербурге выбросился 12-летний Дима Ф., а 15-летние 
одноклассницы Карина и Вероника (Санкт-Петербург) выбросились из 
окна, взявшись за руки. Из лестничного пролета прыгнула 17-летняя 
Яна Н. 27 сентября 2011 г. в Тюмени повесился молодой парень 18 лет. 
Вслед за Петербургом в Москве две московские студентки Маргарита 
Ут. и Майя С. покончили с собой, спрыгнув с подъездного балкона 12-
го этажа. 

В ноябре 2011 г. в Московской области в районе станции Шиферная 
Казанского направления бросились под поезд двое несовершеннолет-
них (10 и 13 лет). В ноябре 2011 г. злоумышленник ограбил пастора ан-
глийской церкви 32-летнего жителя Санкт-Петербурга (12 тыс. руб.). 
За 10 дней февраля 2012 г. в России покончили жизнь самоубийством 
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17 подростков. 7 февраля в Подмосковной Лобне 14 летние Настя К. и 
Лиза П., взявшись за руки, спрыгнули с 16-этажного дома. 8 февраля в 
Москве на Варшавском шоссе 14-летний Саша Ф. прыгнул с 17-го эта-
жа, а 15-летняя Дина С. выбросилась с 23 этажа. 9 февраля в Якутске 
повесился семиклассник Айсхан С., который тяжело переживал разлу-
ку с отцом. 10 февраля в Красноярске покончил с жизнью 12-летний 
школьник. В селе Тамбовка Амурской обл. повесился семиклассник. 
Подобные случаи имели место в г. Хадыженске Краснодарского края 
(повесился 13-летнй школьник); в Ростове-на-Дону, селе Чердаты 
(Томская область). Обстановка, созданная, в стране истребляет народ. 
Люди никому не нужны, с ними и их проблемами никто не считается, 
постоянные унижения, оскорбления толкают сводить счеты с жизнью. 

Общество доведено до крайности, дети, школьники, молодежь, 
взрослые не находят взаимопонимания. Конфликтные ситуации закан-
чиваются трагически. Так, 16-летняя Женя Д. (считалась положитель-
ной, примерной ученицей), и дважды судимый 18-летний Егор М. из 
кемеровского поселка Трудармейского на почве любви не стали тра-
виться, как Ромео и Джульетта, а убили родню Жени, стоящую у них 
на пути. В убийстве принимал участие не только Егор, но и его возлю-
бленная. После трагедии Женю спросили: «если на одной чаше весов 
будет твоя семья, а на другой Егор, кого ты выберешь?», - девочка от-
ветила: «Я выбираю Егора». И на все вопросы о том, как она могла ре-
шиться на жестокое убийство, отвечала одно: «А не надо было мешать 
нам встречаться». 26 июня 2012 г. в г. Долгопрудном мать сбросила с 15 
этажа двух несовершеннолетних детей (4 и 7 лет), вышла во двор, села 
на скамейку и попросила закурить. В ходе следствия заявила, что ни о 
чем не жалеет. Свой поступок молодая 27-летняя женщина объяснила 
тем, что детей нечем кормить. В марте 2017 г. в Бурятии мать двоих 
детей убила мужа, который избил ее за то, что в борще не оказалось 
мяса... 

В тоже время президент В. В.Путин на саммите БРИК проходившем 
в Китае в 2017г. заявил, что Россия прощает африканским странам 20 
миллиардов долларов советского долга без каких либо условий — по-
литических, экономических и иных. Ранее правители простила долг 
арабским странам на суму около 40 млрд. долл. (Афганистану, Ираку, 
Сирии, Алжиру и др.). Сами нищие, голодные, а других кормим. Легко 
прощать то, что тебе не принадлежит...

Мздоимство вкупе с должностным враньем стало визитной 
карточкой нынешней бюрократии всех уровней. Народ это глубоко 
возмущает, но чиновникам все безразлично. Чинушам наплевать чью 
фамилию народ все чаще вспоминает, а то и проклинает. Пытаясь 
выслужиться на пустом месте, они крошат и ломают человеческие 
судьбы, выдают черное за белое, дабы уйти от персональной 
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ответственности, эти господа сознательно переводят стрелки на 
главу государства. Даже распоряжения Президента РФ саботируют, 
письма, направленные в его адрес, возвращаются тому, на кого люди 
жалуются. В нынешней обстановке чинуши понимают, что никакой 
ответственности за это не понесут. Много разговоров о наведении 
порядка в ЖКХ, медицине, образовании, предоставлении льготникам 
положенных льгот, обеспечении лекарствами, путевками, а воз и ныне 
там. Дошло до абсурда, когда чтобы спасти ребенка, на его операцию 
собирают пожертвования по всей стране. Так, для пересадки костного 
мозга Илье Борисенко из Омска (14 лет) потребовалось 2 млн. 125 тыс. 
руб. которых у родителей нет. 

Пагубное влияние пропаганды разврата привело к тому, что 
малолетние дети занимаются сексом, рожают. Так, пятиклассница 
Оксана Диденко, 12 лет, из поселка Красный Октябрь Курганской 
области родила ребёнка от 64-летнего старика. В Саратовской обла-
сти, где родной отец сожительствовал с малолетней дочерью, которая 
родила от него ребёнка. Запад вместе с его сторонниками внутри 
страны пытается негативно влиять на общество. Активная работа по 
разложению общества и отделению регионов от России ведется в 
Архангельской, Свердловской, Новосибирской, Калининградской 
областях, Республике Коми, Якурии, других республиках, краях, 
областях.

Западные государства навязывают программы геноцида россиян. 
Это наркотизация населения с помощью алкоголя, нелегальных 
наркотиков. Ее внедряют табачные и алкогольные корпорации и 
международная наркомафия. Идет постоянное снижение качества 
питания, замена натуральных продуктов полуфабрикатами с большим 
количеством пищевых добавок и консервантов. Осуществляется вы-
пуск непроверенных и несертифицированных лекарств, целенап-
равленная разработка средств стерилизации населения, насильст-
венная стерилизация под видом вакцинации. Внедряются програм-
мы по усыновлению детей зарубежными родителями (продажа, 
где нередко убивают детей), пропаганда абортов и другое. Факты 
убийства российских детей были в США, Италии, Франции и других 
странах. 

В. Жириновский, выступая на обсуждении законопроекта об 
образовании в ГД РФ, сказал, что рост уровня образования населе-
ния ведет к революции. По его мнению, образованные люди не захо-
тят выполнять черновую работу. «Мы будем вынуждены приглашать 
мигрантов, увеличится преступность. Будет то, что в Европе сегодня –
столкновение культур. К чему свобода в семье приведет? Рожать 
перестанут. Мы обрушим демографию, как в Европе». И еще: «Все 
оранжевые революции совершает молодёжь. Они через 10 лет будут 
голосовать через Интернет. И кого выберут? Не нас с вами, а тех, кто 
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пообещает больше свободы. Потом вы будете сидеть дома, а на улице 
будет толпа шуметь». Все работает не в интересах народа, а в интере-
сах власть предержащих и толстосумов, богатых, олигархов. Ректор 
МГУ им. Ломоносова В. Садовничий заявил: «МГУ на первом месте как 
кузница олигархов» /«metro», 26.1.2017 г./.

Как пишет один из поэтов:

И снова слышу над собой
Я внятный голос с небосвода:
«Ты связан с Родиной судьбой
Покоя нет, есть вечный бой
За честь державы и народа».

Общество расколото, одни прозябают в нищете, другие покупают 
футбольные клубы и яхты. Несправедливость, ложь, коррупция созда-
ют болотистую местность, в которой можно и застрять, выбившись из 
сил. Как отмечает председатель Союза писателей России Валерий Га-
ничев: «Мне тревожно за страну. А я помню, как даже во время войны, 
когда на карте Советского Союза линия фронта приближалась к Мо-
скве, будущее казалось более предсказуемым и оптимистичным, чем 
сегодня. Потому что … страна была, как единая семья, и у всех, почти у 
всех людей были общие представления о добре, и каждый человек был 
частью единого и большого народа, готового ради спасения страны на 
любые жертвы». И далее: «Литературное братство отличается от по-
литической системы. Мы создаем духовную среду обитания, а полити-
ческая система функционирует внутри себя и для себя. Коренная пуш-
кинская Россия не сорит деньгами, не входит она в список богатейших 
россиян, но родство с Пушкиным она видит именно в нашем союзе, и 
мы этим гордимся».

Первый секретарь МГК КПСС, член Политбюро ЦК В.В. Гришин пи-
шет: «После того как он (Горбачев) стал Генеральным секретарем ЦК, 
я был освобожден от работы и даже от участия в общественной жиз-
ни. Несомненно, большую роль в этом сыграл Е.К. Лигачев. Об этом 
лишний раз говорит и такая фраза, сказанная М.С. Горбачевым перед 
заседанием Политбюро ЦК, где было принято решение о моем уходе 
на пенсию: «На меня сильно нажимают, чтобы быстрее решить этот во-
прос». Этим «нажимающим» и был Лигачев. Он вообще нанес большой 
вред партии, народу, стране» /«От Хрущева до Горбачава», М. 1996 г./. 

Подвергшиеся гонениям и уничтожениям работники, естественно, 
глубоко переживали невзгоды. Бывшие первые секретари Киевско-
го и Перовского райкомов партии, не выдержав гонений и унижений, 
выбросились с седьмого этажа (А.В. Коровицын) и четвертого этажа
(А.П. Аверченков). Некоторые изгнанные секретари райкомов партии, 
горкомов, хозяйственных и общественных организаций серьезно за-
болели (инфаркты миокарда, нарушение кровообращения и т.д.), ока-
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зались в больницах, пострадали их семьи, друзья, близкие. Но захва-
тившим власть следует помнить, что предавший всегда будет предан, 
травивший будет подвергнут травле, а низвергавший сам – низвер-
гнут. Преступления совершают не только уголовные элементы, но и 
представители власти – Вооруженных Сил, МВД, федеральной службы 
наказаний (ФСН), прокуратуры, судов, других силовых структур. До-
шло до абсурда, когда человеку, отработавшему на производстве бо-
лее 25 лет, пенсию назначают ниже бывшего уголовника, отсидевшего 
в не столь отдаленных местах 27 лет. Подобная обстановка с теми, кто 
получил увечье или травму, участвуя в подразделениях особого риска, 
проходя службу в армии или флоте, в вооруженных конфликтах, и стал 
инвалидом в молодые годы. Добиться выплат крайне тяжело, ибо тре-
буется много времени и сил, доказывая право на льготы. Законы при-
нимаются двоякого толкования, при этом прокуратура и суды стано-
вятся, как правило, на сторону чиновника. Получается, как в частушке: 
«По горячим точкам Ваня одноглазый не служил, он пропавший глаз по 
пьяни, на соседку положил».

«Демократия – это религия просвещенных, людей, умеющих не 
только писать и считать, но и думающих, занимающихся просветитель-
ством». Один из ведущих экспертов по проблеме противодействия тор-
говле людьми, посол по особым поручениям США Луис Сидэбэк пишет: 
«В мире нет страны, в которой не используется рабский труд». 16-й пре-
зидент Америки Авраам Линкольн в 1863 г. отменил рабство, но эта про-
блема есть и в наши дни. Так, по данным Госдепартамента США, в мире 
27 миллионов человек – мужчин, женщин и детей - вовлечены в торгов-
лю людьми в качестве секс-рабов и бесплатной рабочей силы. 

Россия занимает первое место в мире по количеству больных
СПИДом. По данным международной организации ЮНИСЕФ в стране 
1,8 млн. наркоманов, из которых 37% больны ВИЧ (СПИД). Уже 13-лет-
ние начали колоть наркотики. Каждому сотому жителю страны ставят 
этот страшный диагноз. За последние пять лет в отдельных регионах 
наблюдается 700 процентная динамика роста. Причина – государство 
не занимается профилактикой заболеваний, не пропагандирует без-
опасный секс. Россия по СПИД может стать второй Африкой. Как от-
мечает руководитель федерального научно-методического центра по 
профилактике и борьбе со СПИДом, академик РАН Вадим Покровский: 
«за прошлый (2016 г.) было сообщено о 103,5 тысячах новых случа-
ев ВИЧ-инфекции среди граждан России. Это на 5,3% больше, чем в
2015 г.». Всего с начала наблюдения было зарегистрировано 1 милли-
он 114 тысяч ВИЧ-инфекцированных граждан РФ, из них умерло 243 
тыс. человек. Сейчас в живых зарегистрировано 870 тыс. 952 чело-
век – на 31 декабря 2016 г.». Покровский отметил, что зарегистриро-
ванных больных ВИЧ-инфекцией в России 0,6 процента населения, од-
нако, по оценочным данным, эта цифра может составлять до 1%.
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Английский писатель Самюэл Джонсон сказал: «Честь без знаний 
слаба и бессмысленна, а знания без чести – очень опасны». Ныне в 
России трудно получить образование, жилье, создать крепкую семью. 
Нередко стройная фигура русской красавицы перетянута армейским 
ремнем, хотя женское предназначение - семейный уют и продление 
рода человеческого. Патриарх Алексий II, отвечая на вопросы журна-
ла «Родина», говорил: «Смута - время тяжелых испытаний для всего 
общества и для каждого человека. Испытаний на верность своему 
призванию, на твердость убеждений, на искренность любви к наро-
ду». 

В результате горбачевско-ельцинского переворота в стране ре-
ставрирован дикий капитализм, к власти пришли плутократы. Создана 
реальная угроза для распада и нынешней России. Последствия изме-
ны и предательства: грабительская приватизация, в результате захва-
чены сотни тысяч предприятий криминалитетом; вывезены огромные 
богатства за рубеж; переход к экспортно-сырьевой модели экономи-
ки; падение производства и снижение жизненного уровня 90% насе-
ления; небывалое расслоение населения на бедных и богатых; десятки 
миллионов россиян живут за чертой бедности; рост смертности и сни-
жение рождаемости; огромная инфляция; втягивание людей в ипотеч-
ные займы и долги; рост преступности и криминализация общества. 
В стране ежегодно убивают от 50 до 100 тыс. чел.; рост детской бес-
призорности (около 5 миллионов); рост бездомных и бомжей – от 4 до 
5 млн. чел.; нищенское состояние науки, культуры, утечка мозгов за 
рубеж; монетизация, ликвидация льгот, плохое медобслуживание; тер-
роризм с убийством сотен людей; рост взяточничества и коррупции; 
рост цен и тарифов на продукты питания, лекарства, ЖКХ. 

В письме «Опора на великое наследие - достойный и честный вы-
бор» Г.А. Зюганов в адрес Д.А. Медведева сказал: «Лишь Иваны, родства 
не помнящие, или уже совсем злобные враги Отечества смеют называть 
это время «преступным». Только за что тогда предлагают ниспроверга-
тели воевать новым защитникам Отчизны в случае военной агрессии? 
За «тоталитарное прошлое? Или за «кущевское» настоящее?». 

В 1996 г. с критикой реформ выступали академики Л. Абалкин,
С. Шаталин, О. Богомолов, Д. Львов, с американской стороны – 
лауреаты Нобелевской премии по экономике В. Леонтьев, Л. Клейн, 
оценивая происходящее как авантюру. Они планировали собраться 
в Москве, но такой встрече воспрепятствовали власти. Победила 
концепция свободного рынка, которую персонифицировали Рейган, 
Буш старший, Тетчер, Мэйджер, Коль, Клинтон. Они же определили 
вектор движения, втянув Россию в омут бесправия и нищеты. Из-
за предательства и нашей непоследовательности мы снова на гране 
войны. Говоря словами А. Блока: «И снова в бой! Покой нам только 
снится...».
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Идет борьба между добром и злом, патриотами и приверженцами 
западных ценностей, образованием и воспитанием подрастающего 
поколения. Общество расколото и, несмотря на четыре постановле-
ния по активизации патриотического воспитания среди населения и 
молодежи, работа ведется не последовательно, спустя рукава. Ми-
нистр образования РФ В. Васильева отметила, что образование и 
воспитание – это неотъемлемые составляющие любого учебного 
заведения. Это говорил и В. Путин. Как отмечает д.и.н., академик
РАЕН, ректор МИЭПП Т.В. Ужва: «Образовательная деятельность учеб-
ного заведения неразрывно связана с его воспитательной функцией. 
Только объединяя усилия профессионалов, можно сформировать 
гармоничную, высокообразованную личность, достойного граждани-
на, творческого специалиста». По мнению доктора военных наук, 
председателя Союза геополитиков К. Сивкова у США есть возможность 
обеспечить ядерное сдерживание как РФ, так и Китая. Американский 
ядерный потенциал больше, чем у нас, а экономический превышает 
российский в 10 раз. За свободу, за лучшую долю, за сча-стье 
трудового народа надо бороться, не жалея сил, а если потребует-
ся, и жизни. Патриотам России нужна Победа, одна на всех - мы за 
ценой не постоим. Вспомним слова выдающегося борца за свободу 
от ига капитала, президента Венесуэлы Уго Чавес Фрианса: «Не будем 
покладать рук и не дадим покоя душам, пока не спасли человечество».

НЕ ТОЛЬКО О ЖИВЫХ …

 Марусе 
 Уже в висках белеет седина, 
 Но брежу я тобой, моя Боржава.
 Любовью веет закарпатская весна
 И светлых чувств захлестывает лава. 

Здесь детство, юность наши протекли –
 В Комъятах, где росли, учились в школе, 
 Здесь Родину навек мы обрели,
 К Руси прониклись верною любовью. 

 Прошли-промчались уж десятки лет,
 А память нас все в детство возвращает.
 Родных, друзей и тех, кого уж нет, 
 Во сне, как в сказке доброй, воскрешает.

 Люблю тебя, родимое село,
 Где старые и новые дома,
 Тобой любуюсь, на душе тепло,
 А память возвращается сама.
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 К былым годам и к юности былой,
 Прошедшей на родной нашей земле.
 И где б я не был, навсегда со мной
 Та память будет жить – во мне, о тебе…

 Дом у леса
 Стоит красивый дом у леса, 
 Вокруг овраги, пруд, поля, 
 И сердцу мила речка - Нара,
 Да! - это русская земля.

 Люблю все это, дух славянский.
 Люби и ты - сегодня и всегда,
 Близка тебе пусть будет нива.
 И бурьяном заросшая земля.

 А по ночам пусть снятся дали,
 От гор Карпатских, до Курил,
 Где радость, слезы и печали,
 Где отчий дом, что сердцу мил.

 В этом доме все, как надо,
 Он чист, уютен и красив, 
 В цветах, ухожен, чистоте,
 И радость всем, тебе и мне.

 Хозяйка дома всегда в делах,
 И рыжий кот гуляет во дворе,
 Достатка вам, родные и друзья, 
 На неспокойной нашенской земле.

 И пусть веселье будет в доме,
 Детский лепет, смех друзей,
 Крепкая, надежная семья…,
 Счастье, радость и покой. 

 Танюше и Наташе
 О дочери,
 О дочери любимые мои,
 Дороги ваши были нелегки.
 Проездили вы с нами пол страны,
 От Карпат, Владивостока до Москвы.
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 Теперь с утра до ночи суета,
 Спешите вы, а рядом лимита,
 Давя друг друга в автобусе, метро, 
 Успел на рейс, ты счастлив – повезло.

 Такая нынче жизнь пошла,
 Отстал немного, может навсегда.
 С работы в магазин, потом домой,
 И все спешим, и все бегом.

 Не всем по нраву жизнь такая,
 Душа простора просит наша.
 Но, улетев в другие края,
 Тоскуем по родным местам.

 Вам счастья, радости желаем,
 И часто с мамой вспоминали,
 Как детство ваше пролетело,
 Были детьми, седыми стали.

 Пусть будет крепкою семья,
 И радует вас внуков хоровод,
 И в пасмурные дни, и в непогоду.
 Крепость духа не покинет Вас.

 Внучке Алисе

 В день рожденья

С днем рожденья, дорогая
Поздравляют все тебя
Желают крепкого здоровья
Чтоб счастлива ты была.

Папа, мама дед и бабка,
Вся родня вокруг тебя, 
Веселятся и смеются,
Ты царевна, как всегда.

Ты хозяйка в нашем доме,
Все внимание к тебе….
Даже рыжий кот - любимый
Все тянется к тебе, к тебе.



484 Попович В.А., Жданов А.Б.

А когда за стол садимся,
Здесь хозяйка ты вдвойне,
Все хватаешь, всё бросаешь…
Что не в рот, на пол гребешь. 

Ты на улице гуляешь
Во дворе тебя все знают
Вот Алисонька пришла…
Все игрушки забрала.

Как родным не веселиться 
При хозяюшке такой… 
Можно петь и плясать,
Видя счастье пред собой. 

Все мы крепко тебя любим, 
Желаем счастья, здоровья, добра,
Чтоб в семье росла, в достатке…
И счастливой всегда была…

 Внуку Ване

 Цени родных,
 Как быстро годы пролетели,
 Ты взрослым стал, совсем большой,
 Для нас ребенком ты остался,
 Ванюша, внук наш дорогой.

 Примерно в школе ты учился,
 На радость маме и отцу,
 А дед и бабка восхищались,
 Все пели песни молодцу.

 Студентом стал, все были рады,
 Машину стал водить с отцом,
 Деда с бабкой прокатил на дачу, 
 Стал настоящим молодцом.

 Живи, внучек, родным на радость,
 Будь трудоголик, как мама и отец,
 Люби родных, цени друзей
 И бабку с дедом, наконец. 



485ГОДЫ ГЛОБАЛЬНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ

 В.Я. Бенцианову
(участнику совместного похода

С. Петербург-Оренбуржье,
июль-сентябрь 2009 г.)

 Сродни подвигу 
 Много верст с тобой мы прошагали,
 По дорогам великой державы,
 Память тех, кого нет среди нас,
 По России вдвоем пронесли.

 Путь нелегок, труден, извилист,
 Мозоли, мозоли кровоточат,
 То солнце палит, то ветер и дождь, 
 И усталость, усталость, усталость.

 Путь далек, все ухабы, ухабы…
 То асфальт, то сырая земля
 И старушки не раз голосили,
 Ну, зачем Вам такая ходьба.

 Мы шагали днями, ночами, 
 Покоряя село за селом…,
 Говорили о судьбах людских, 
 Ветеранах, ушедших от нас.

 Отдохнуть и покушать – проблема,
 По кустам и посадкам – бегом,
 То леса, то поля, то овраги,
 То машины и люди кругом.

 Субъектов десять прошагали,
 Сотни сел, городов мы прошли, 
 Волгу-мать с тобой повидали,
 К Оренбургской земле подошли. 

 Тоцкое – радость наша безмерна,
 Очень трудно к нему мы шли,
 Поздравляя друг друга Победа!
 Долг погибшим с собой принесли.

 Колокола! Полигон! Ветераны!
 Речи, речи…, слова их - твои.
 Я видел, как по щекам катились
 Слезы радости, долга, любви. 

Председатель КВПОР 
РФ В.Я. Бенцианов.
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 Человек - это звучит гордо!
 /М. Горький/

О СОВЕТСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ - ЯДЕРЩИКАХ

Среди организаторов и создателей ядерного и ракетного оружия 
были: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.П. Берия, Б.Л. Ванников, Н.В. Кур-
чатов, Ю.Б. Харитон, Е.П. Славский, А.Ф. Иоффе, Н.Н. Семенов,
А.П. Александров, И.Е. Тамм, Л.А. Ландау, М.В. Келдыш, А.Д. Саха-
ров, Я.Б. Зельдович, Г.Н. Флеров, Н.А. Доллежаль, Б.Н. Ласкорин,
К.А. Петржак, С.П. Королев, В.Н. Перегудов, Н.И. Исанин, Д.И. Блохинцев,
Б.Е. Черток, В.П. Мишин, В.П. Глушко, М.К. Янгель, Н.А. Пилюгин,
А.М. Исаев, В.П. Бармин и другие. 

За выдающиеся научные открытия и технические достижения по 
использованию атомной энергии многие немецкие ученые-ядерщики 
были награждены государственными наградами (постановление Пра-
вительства СССР от 29 октября 1949 г., от 6 декабря 1951 г., от 31 де-
кабря 1953 г.). Среди награжденных: Манфред фон Арденне – в 1947 г.
и 1953 г. удостоен Сталинских премий 2-й степени; Николаус Риль - в 
1949 г. получил Героя Социалистического Труда и Сталинскую премию 
1-й степени; Герберт Тиме – дважды (1949 и 1951 гг.) удостоен Ста-
линской премий 2-й степени; Гюнтер Вирц – в 1949 и 1951 гг. удостоен 
Сталинских премий 2-й степени; Вернер Шютце – в 1949 г. удостоен 
Сталинской премии 2-й степени; Петер Тиссен- в 1951 г. удостоен Ста-
линской премии 1-й степени; Циль Людвиг – в 1951 г. удостоен Ста-
линской премии 1-й степени; Рейнгольд Рейхман (Райхман) - в 1951 г. 
удостоен Сталинской премии 1-й степени; Густав Герц - в 1951 г. удо-
стоен Сталинской премии 2-й степени; Гейнц Барвих - в 1951 г. удо-
стоен Сталинской премии 2-й степени; Герард Егер – в 1953 г. удосто-
ен Сталинской премии 3-й степени; Гейц Фройлих - в 1953 г. удостоен 
Сталинской премии 3-й степени. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

I.Справочные данные о некоторых зарубежных 
ученых-ядерщиках:

1. Клаус Фукс - убежденный коммунист, с приходом фашистов уе-
хал в Англию, оттуда в США. Работал на разведку СССР по идейным 
убеждениям в группе немецкого ученого Рудольфа Пайерлса. В 1943 г.
по рекомендации Пайерлса стал участником Мюнхенского проекта. С 
1944 г. Фукс передавал советской разведке все сведения, касающи-
еся ядерных разработок. Его описание «Толстяка» дало возможность 
Курчатову двигаться в правильном направлении. В 1950 г. разоблачен 
в Англии и осужден на 14 лет. Из тюрьмы вышел досрочно, жил в ГДР, в 
Дрездене, работал в институте. Умер в 1988 г., похоронен в Дрездене. 

2. Густав Людвиг Герц - немецкий физик, единственный ино-
странный Нобелевский лауреат, работавший в СССР, племянник зна-
менитого Генриха Герца. Участвовал в газовой войне при Ипре, открыл 
закон соударения электрона с атомом. После прихода к власти фаши-
стов из-за еврейского происхождения был лишен права принимать 
экзамены в университете, избежал репрессий. В 1945 г. вывезен в са-
наторий «Агудзеры», занимался исследованием процесса разделения 
изотопов ядра. Вернулся в ГДР в 1954 г., руководил Научным советом 
по мирному применению атома. Скончался в 1975 г. в Берлине, в воз-
расте 88 лет. 

3. Карл Циммер – немецкий биофизик, специалист в области ра-
диобиологии. Один из пионеров в области исследования ионизирую-
щего излучения на ДНК. В 1945 г. был вывезен в СССР для создания 
атомной бомбы. Вернулся на родину в 1955 г. Скончался в 1988 г. в воз-
расте 76 лет. 

4. Петер Тиссен – немецкий химик, член НСДАП, советник Гит-
лера по науке. До и во время войны возглавлял Институт физической 
химии и электрохимии в Обществе кайзера Вильгельма. Участвовал 
в создании сверхсекретного отравляющего газа. После войны выве-
зен в СССР на абхазский «Объект А» под Сухуми. Создал новый тип 
трубчатых никелевых фильтров для газофазного обогащения изото-
пов урана, был направлен в «Свердловск-44». После испытания атом-
ной бомбы отстранен от работы. Вернулся в ГДР в 1956 г. и возглавил 
Институт физической химии Академии наук. Скончался в Берлине в
1990 г. в возрасте 90 лет. 
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5. Роберт Депель – немецкий физик-ядерщик. До и после войны 
был членом «Первого уранового общества». Захвачен сотрудниками 
НКВД в 1945 г. для участия в разработке атомной программы СССР. 
Создавал аппаратуру для измерений кинетики ядерных взрывов в мо-
сковском Плутониевом институте. Вернулся в ГДР в 1957 г., возглавил 
институт прикладной физики в Ильменау. С 1952 по 1957 г. Депель был 
профессором, заведующим кафедрой экспериментальной и ядерной 
физики Воронежского университета. Умер в 1982 г. в возрасте 87 лет. 

6. Макс Штеенбек – немецкий физик, разработчик первого рабо-
тающего бетатрона. До и вовремя войны возглавлял лабораторию в 
фирме «Сименс-Шуккерт» вплоть до 1945 г., руководил электрически-
ми подстанциями в Берлине, был хорошо известен в СССР. После вой-
ны арестован в Берлине и признан нацистом. Тяжело болел в концла-
гере для военнопленных в Познани, но был узнан одним из чекистов и 
спасен. В Сухуми работал над обогащением урана. В 1953 г. отстранен 
от работы. В ГДР вернулся в 1956 г., где возглавил работы по ядерной 
физике. В 1966 г. избран иностранным членом академии наук СССР. 
Скончался в 1981 г. в возрасте 77 лет.

7. Хайнц Позе – немецкий физик-ядерщик, член НСДАП и штур-
мовых отрядов. В 20-30-е годы занимался исследованием в области 
ядерной реакции. После войны арестован сотрудниками НКВД в Гер-
мании и вывезен в СССР. Работал в Обнинске, Сухуми и Дубне. С по-
мощью Позе СССР вывез много оборудования с местных заводов. С
1949 г. был отстранен от участия в секретных исследованиях. Прора-
ботал в Советском Союзе до 1959 г. По возвращению в ГДР возглавил 
Институт ядерной физики в Дрездене. Скончался в 1975 г. в возрасте 
70 лет. Хейнц Позе перевез в СССР всю свою семью (пять детей), одно 
время жил на даче Г. Ягоды в Одинцовском районе. 

8. Макс Фольмер – немецкий физик и химик, специалист по хими-
ческой кинетике. До и во время войны более 20 лет был профессором 
и директором института физической химии Высшей технической шко-
лы в Берлине. В 1945 г. вывезен в Москву. После создания установки 
по производству тяжелой воды и испытания атомной бомбы отстранен 
от секретной работы. В 1955 г. вернулся в Германию. С 1955 по 1959 г. 
был президентом немецкой академии наук ГДР. Скончался в 1981 г. в 
возрасте 77 лет.

9. Николай (Николаус) Риль – физик и радиохимик, сын право-
славной еврейки из Петербурга и немецкого инженера. Родился в Рос-
сийской империи, после окончания Ленинградского политехнического 
института в 1927 г. переехал в Берлин. Во время войны занимался про-
изводством металлического урана. В 1945 г. арестован и направлен 
в Электросталь, управлял производством металлического урана для 
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Курчатовской лаборатории. Риль был единственным ученым, который 
был представлен за работу к званию Героя Социалистического Труда. 
Весной 1955 г. вернулся в ГДР, оттуда перебрался в ФРГ, где стал соз-
дателем первого атомного реактора в Западной Германии. Издал книгу 
о работе в СССР «10 лет в золотой клетке». Скончался в 1981 г. в 77 лет.

10. Гернот Циппе – австрийский инженер-механик, обладатель 
первого западного патента на центрифугу. В 30-е годы был инструк-
тором и инженером в ВВС Германии. В 1945 г. попал в плен, отобран 
для работы в Сухуми. Разработал газовую центрифугу, перевелся в Ле-
нинград, а потом в Киев. В 1956 г. вернулся в Вену. Скончался в Вене в
2008 г. в возрасте 92 лет. 

11. Барон Манфред фон Арденне – ученый-физик, один из пио-
неров современного телевидения. С 1939 г. участвовал в проектах по 
созданию немецкого ядерного оружия. В 1945 г. принял предложение 
советских властей, выехал в Сухуми в санаторий «Синоп». В 1955 г. 
вернулся в ГДР, где возглавил Дрезденский научно-исследовательский 
институт. Умер в 1997 г. в возрасте 90 лет, похоронен в Дрездене. 

12. Бор Нильс Хендрик Давид ( 1885-1962 гг.), выдающийся дат-
ский физик-теоретик, один из создателей современной физики. Член 
Датского королевского общества (1917 г.), президент с 1939 г. Родился 
в Копенгагене. Окончил Копенгагенский университет в 1908 г. В 1911-
1912 гг. работал в Манчестере у Э. Резерфорда. С 1916 г. профессор 
Копенгагенского университета и с 1920 г. – директор созданного им Ин-
ститута теоретической физики (Институт Нильса Бора). Почетный член 
более 20 академий наук, в т.ч. иностранный член АН СССР (1929 г.). 

13. Оппенгеймер Роберт (1904-1962 гг.), американский физик-
теоретик, член Национальной академии наук (1941 г.). Родился в Нью-
Йорке, окончил Гарвардский университет (1925 г.). Совершенствовал 
знания в Кембриджском университете у Э. Резерфорда и Геттинген-
ском университете у М. Борна, где защитил докторскую диссерта-
цию. В 1929-1947 гг. работал в Калифорнийском университете и Ка-
лифорнийском технологическом институте, с 1936 г. – профессор. В 
1943-1945 гг. возглавлял Лос-Аламосскую научную лабораторию. В 
1947-1966 гг. –директор, в 1947-1967 гг. – профессор Института пер-
спективных исследований (Принстон). С 1948 г. – президент Американ-
ского физического общества. 

14. Энштейн Альберт (1879-1955 гг.), выдающийся физик-теоре-
тик, один из создателей современной физики. Родился в Ульме (Герма-
ния). В четырнадцать лет переехал в Швейцарию, где окончил Цюрих-
ский политехникум (1900 г.). В 1909-1913 гг. – профессор Цюрихского 
политехникума (в 1911 г. – профессор Берлинского университет в Пра-
ге), в 1914-1933 гг. – профессор Берлинского университета и директор 
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Института физики. Из-за преследований фашистами в 1933 г. переехал 
в США, где работал в Принстонском институте. В 1921 г. – лауреат Нобе-
левской премии, член многих академий, в т.ч. АН СССР (1926 г.). 

II.Советские государственные деятели и ученые -
главные организаторы и создатели ядерного
и ракетного оружия в СССР:

1. Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович (1879-1953 гг.), 
выдающийся государственный и партийный деятель, генералисси-
мус Советского Союза, руководитель советского государства с 1924 
по 1953 гг. Под его руководством страна пришла «От сохи к ядерной 
мощи», разгромила фашистскую Германию и ее сателлитов в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Он непосредственный участник органи-
зации создания ракетно-ядерного оружия в СССР. 

2. Курчатов Игорь Васильевич (1903-1960 гг.), советский физик, 
организатор и руководитель работ по атомной науке и технике Совет-
ского Союза, трижды герой Социалистического труда, академик АН 
СССР, член КПСС с 1948 г. Окончил физико-математический универ-
ситет в 1923 г. С 1924 г. работал в Бакинском политехническом инсти-
туте, с 1925 г. в Ленинградском физико-техническом институте и дру-
гих учреждениях АН СССР. Основатель и первый директор Института 
атомной энергии, под его руководством создан первый в Европе ядер-
ный реактор (1946 г.), первая в СССР атомная бомба (1949 г.), первая в 
мире термоядерная бомба (1953 г.) и атомная электростанция (1954 г.).
В годы войны вместе с А.П. Александровым работал над противомин-
ной защитой кораблей. Умер в 1960 г.

 3. Александров Анатолий Петрович (1903-1992 гг.), советский 
физик, атомщик, родился на Украине, академик Академии наук СССР с 
1953 г. (член. кор с 1943 г.), член КПСС, окончил Киевский университет 
в 1930 г., работал в Физико-техническом институте АН СССР, в 1946-
1955 г. директор Института физических проблем АН СССР, с 1969 г.
директор Института атомной энергии им. И.В. Курчатова. Его труды 
посвящены физике диэлектриков, изучению свойств высокомолеку-
лярных соединений. Предложил статистическую теорию прочности 
твердых тел. Разработал (в 1936 г.) способ противоминной защиты ко-
раблей, примененный во время Великой Отечественной войны. С 1946 г.
работал над созданием атомных реакторов, в т.ч. для атомной энер-
гетики. В этом же году становится директором института физических 
проблем. Исследованиями в атомной области он занимался до конца 
жизни. Возглавлял академию наук СССР, награжден многими награда-
ми. Умер в 1986 г.
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4. Харитон Юлий Борисович (1904-1996 гг.), советский физик-
ядерщик, академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда, 
член КПСС, работал в области физики горения и взрыва. В 1939-1941 г.
совместно с Я.Б. Зельдовичем впервые осуществил расчет цепной ре-
акции деления урана. Создатель первой атомной бомбы в СССР, кото-
рая была испытана 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне. 

5. Хлопин Виталий Григорьевич (1890-1950 гг.), советский ради-
охимик, основатель научной школы академии наук СССР. Герой Соци-
алистического Труда. Руководил созданием первого в СССР радиево-
го завода, получил первые отечественные препараты радия. Один из 
главных создателей первой атомной бомбы. 

6. Славский Ефим Павлович (1898-1991 гг.), один из руководите-
лей атомной промышленности и проекта создания ядерного и термо-
ядерного оружия в СССР. В 1953 г. назначен заместителем министра 
среднего машиностроения, в 1965 г. – министром, член КПСС, трижды 
Герой Социалистического Труда, награжден 10 орденами Ленина.

7. Сахаров Андрей Дмитриевич (1921-1989 гг.), советский физик -
ядерщик, участник проекта создания термоядерного оружия в СССР, 
академик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда. 

8. Зельдович Яков Борисович (1914-1987 гг.), советский физик-
ядерщик, один из создателей ядерного оружия в СССР, теоретической 
и научной школы горения, детонации и ударной волны. Впервые (с 
Ю.Б. Харитоном) осуществил расчет цепной реакции урана. Акаде-
мик АН СССР, трижды Герой Социалистического Труда.

9. Берия Лаврентий Павлович (1899-1953 гг.). Партийный и госу-
дарственный деятель СССР, нарком НКВД, маршал Советского Союза, 
Герой Советского Союза, академик АН СССР, руководитель проекта по 
созданию ракетно-ядерного оружия в СССР. 

10. Ландау Лев Давыдович (1908-1968 гг.). Советский физик-
теоретик, академик (1945 г.), родился в Баку. Окончил Ленинградский 
университет. В 1927-1932 гг. – аспирант, научный сотрудник Ленин-
градского физико-технического института. В 1932-1937 гг. возглавлял 
теоретический отдел Харьковского физико-технического института и 
одновременно заведовал кафедрой теоретической физики ХММИ. 

11. Королев Сергей Павлович (1906-1966 гг.). Советский кон-
структор первых ракет, в т.ч. космических, основоположник практиче-
ской космонавтики. Академик АН СССР, член КПСС, трижды Герой Со-
циалистического Труда. Им созданы баллистические ракеты, спутники, 
космические корабли «Восток» и «Восход». Под его руководством в 
1961 г. совершил полет в космос Ю.А. Гагарин.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Суммарные мировые запасы урана оцениваются величинами от 
5 до 11 млн. тонн. Лидеры по количеству запасов урана – Австралия, 
Казахстан и ЮАР. За ними следуют Намибия, Канада, Нигерия, Узбе-
кистан и США. Российские разведанные запасы урана оцениваются 
более, чем в 615 тыс. тонн (Читинская и Курганская области, Бурятия, 
Саха-Якутия) и другие.

Ядерные полигоны в мире: 

1.Атолл Бикини (Маршалловы острова).

Закрытый полигон; находится в Тихом океане. Его площадь –
6 кв. км. Впервые использовался США в июле 1946 г. во время опера-
ции «Перекрестки», а в марте 1954 г. здесь взорвали водородную бомбу 
«Кастл Браво». С 1946 по 1958 год на Маршалловых островах проведе-
но 67 испытаний. В настоящее время не действует, однако эвакуиро-
ванные в 1946 г. жители до сих пор не могут вернуться на атолл из-за 
высокого уровня радиации (184 миллибэр в год при допустимом зна-
чении в 100 миллибэр). 

2.Семипалатинский полигон (Казахстан). 

Полигон находится на границе Восточно-Казахской, Павлодар-
ской и Карагандинской областей (включая город Курчатов). Площадь –
18,5 тыс. кв. км. 29 августа 1949 г. здесь была взорвана первая в Со-
ветском Союзе атомная бомба мощностью 22,4 кт, а 12 августа
1953 г. – первая водородная бомба мощностью 400 кт. С 1963 г. на по-
лигоне проводились только подземные испытания (всего проведено 
209 испытаний). В 1991 г. руководитель Казахстана Н. Назарбаев за-
крыл полигон, пострадавшими признаны 1 млн 300 тыс. человек.

3. Невадский полигон (США).

Полигон находится в 105 км от Лас-Вегаса и занимает площадь 
3, 5 тыс. кв. км. С 1951 по 1992 год на его территории было проведе-
но 928 ядерных испытаний. В 1986-1994 гг., после выявления первых 
последствий испытаний, было организовано 536 акций протеста, в ко-
торых участвовало около 37,5 тыс. человек. Сейчас полигон испещрен 
ядерными кратерами. Один из них, Седан, имеет глубину в 100 метров 
и ширину в 390 метров. 
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4. Новая Земля (СССР-Россия).

Архипелаг Новая Земля был выбран из-за наличия незамерзаю-
щих портов в этой части Северного Ледовитого океана и малой на-
селенности островов. (в 1954 г. на островах проживало 400 человек).
С 1954 по 1990 год на полигоне совершено 132 взрыва. 30 октября 
1961 г. на площадке «Сухой Нос» взорвана Царь-бомба – термоядер-
ная 58-мегатонная бомба (АН 602). Крупнейшая авария произошла 14 
октября 1969 г.: через разлом в грунте на поверхность вырвалась струя 
радиоактивного газа и пара. Пострадало 344 человека. 

5. Маралинга (Австралия). 

Бывший британский полигон; находится в пустыне штата Южная 
Австралия. Площадь – 3,3 тыс. кв. км. С 1956 по 1963 гг. здесь было 
совершено 7 атмосферных взрывов мощностью от 1 до 27 кт. (закрыт в 
1967 г.). До начала испытаний аборигены называли эту местность «по-
лем грома» и считали священной, поэтому многие вернулись в родные 
места (после завершения испытаний). С 1984 по 2000 год по инициа-
тиве пострадавших местных жителей и ветеранов, работавших на по-
лигоне, была организована повторная операция по его очистке, стоив-
шая более 110 млн. долларов. 

6. Лобнор (Китай).

Полигон находится на месте высохшего озера Лобнор в Синьцзан – 
Уйгурском автономном районе. Площадь 2,4 тыс. кв. км. Первые испы-
тания прошли 16 октября 1964 г. (мощность взрыва составляла 22 кт.), а 
17 июня 1967 г. на этой территории была взорвана первая водородная 
бомба. В сентябре 1996 г. КНР подписал Договор о всестороннем за-
прещении ядерных испытаний. К этому времени на полигоне провели 
45 испытаний – 23 атмосферных и 22 наземных. Полигон не действует.

7.Муруроа (Французская Полинезия).

Бывший французский полигон; находится на архипелаге Туамо-
ту (Тихий океан) и представляет собой потухший около 9 млн. лет на-
зад вулкан Муруроа. Площадь острова – 15 кв. км. С 1966 по 1996 год 
Франция, несмотря на протесты экологов, провела на Муруроа 41 ат-
мосферное и 134 подземных испытания. В результате в верхней части 
вулкана образовались трещины. Они, по мнению ученых, могут приве-
сти к его дестабилизации и утечке в океан радиоактивных элементов, 
скопившихся на глубине 500-1100 м. Полигон не действует. 

8. Похран (Индия).

Полигон находится в пустыне Тар штата Раджастан. 18 мая 1974 г. 
на этой территории было проведено первое испытание «Улыбающийся 
Будда», положившее начало гонке вооружений в Азии. При этом взрыв 
устройства мощностью 8 кт индийские власти называли «мирным». На-
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личие ядерного оружия страна признала в мае 1998 г., после того как 
под землей на полигоне Похран было взорвано еще пять устройств, в 
том числе термоядерная бомба мощностью 43 кт. В последние годы 
испытания не проводятся. 

9. Чагай (Пакистан).

Испытательный полигон находится в провинции Белуджистан в рай-
оне хребта Рас Кох. 28 и 30 мая 1998 г., во время очередного обостре-
ния отношений с Индией, здесь были проведены первые испытания: 
под землей взорвали 6 устройств общей мощностью 12-18 кт. Заря-
ды разместили в километровой штольне, прорытой в горе Кох Кам-
баран. Местность для строительства полигона выбрали еще в 1976 г.
Решающим фактором стало то, что хребет Рас Кох состоит из гранита, 
а местные жители – в основном кочевники. В последние годы испыта-
ния не проводятся.

10. Пунги-ри (Северная Корея).

Полигон находится в близи города Килху провинция Хамген-Пукто 
и имеет три туннельных входа: Южный, Восточный и Западный пор-
талы. Первые ядерные испытания были проведены 9 октября 2006 г. 
Согласно оценкам разведки США, мощность взрыва составила около
1 кт. Ядерные тесты также проводились 25 мая 2009 г. и 12 февраля 
2013 г. После этого сейсмические службы зафиксировали толчки в 4,7 
и 5,1 балла соответственно. 6 января 2016 г. в Пунги-ри был осущест-
влен подземный взрыв водородной бомбы. Полигон действующий. 
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Ушедший ХХ век по праву считают золотым веком ядерной физи-
ки. Он принес человечеству невиданный источник энергии, который в 
миллионы раз превосходит энергию древесины, угля, нефти или газа – 
ядерную энергию. Извлекаемая ныне энергия деления тяжелых и лег-
ких ядер – это первый шаг взлета человеческого разума на пути более 
значимых открытий человечества. Ядерное оружие – единственный 
вид оружия, который после его применения в августе 1945 г. интенсив-
но развивался, но, за исключением испытаний, более не применял-
ся. Как отмечает академик В.Н. Михайлов: «Сегодня и завтра Россия 
должна быть флагманом ядерного разоружения и форпостом сдержи-
вания тех, кто бряцает оружием на нашей планете!».

В ХХ столетии в гонку вооружений были вовлечены все великие 
державы. Страх перед ядерным оружием, неуверенность в завтраш-
нем дне заставили многие страны встать на путь разработки ядерного 
оружия в тяжелые годы войны с фашизмом. В 1945 г. США испытали 
первую в мире атомную бомбу, а 6 и 9 августа 1945 г. сбросили её на 
японские города Хиросиму и Нагасаки. Погибло много мирных граж-
дан – женщин, стариков, детей. 29 августа 1949 г. в СССР на Семи-
палатинском полигоне испытана первая атомная бомба, чем ликви-
дирована монополия американцев на обладание ядерным оружием. 
Это важное, историческое событие для всей планеты. Стало ясно, что 
больше не будет безнаказанных ядерных атак на мирные города со 
стороны американцев и других ястребов. И сегодня в мире неспокой-
но. После развала Советского Союза отдельные страны, входящие в 
НАТО, ведут агрессивную политику против России (США, Англия, Гер-
мания, Польша, страны Балтии). По-прежнему главным возбудителем 
агрессии в мире являются США. 

В ХХI веке голод и нищета преследует большинство малоразвитых 
государств. Сегодня во многих странах люди живут в нищете, голода-
ют, каждый ребенок получает во много раз меньше калорий, чем такой 
же ребёнок в развитых странах. Их родители просят Божьей помощи, 
но безрезультатно. Сотни тысяч беженцев из стран Африки, Ближнего 
и Среднего Востока, чьи дома разрушены войной (граждане Афгани-
стана, Ирака, Сирии, Йемена, Ливии и др.), устремились в сытую Ев-
ропу, но их туда не пускают. В ходе вынужденного переселения десят-
ки тысяч погибли, утонули, умерли от голода. Откуда столько злобы, 
агрессии, ненависти, несправедливости на нашей грешной земле?

Вехи создания атомного оружия

Год  Открытия Страна

1869
Д.И. Менделеев. Периодический закон химических эле-
ментов

Россия
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1895
В.К. Рентген. Открытие ионизирующего излучения (Х – 
лучи).

Германия

1896 А. Беккерель. Открытие явления радиоактивности. Франция

1897 Д.Д. Тонсон. Открытие электрона. Англия

1898
М. Склодовская-Кюри и П. Кюри. Радиоактивные эле-
менты полоний и радий.

Франция

1900 М. Планк. Гипотеза квантового излучения энергии. Германия

1905
А. Эйнштейн. Частная (специальная) теория относитель-
ности.

Германия

1911
Э. Резерфорд. Эффективное сечение рассеивания гам-
ма- и бета-лучей, строение атома. 

Англия

1913
Н. Бор. О строении атомов и молекул (квантовые посту-
латы: устойчивости атома и спектральных закономерно-
стей излучения).

Дания

1932
Д. Чедвик. Открытие нейтрона. В том же 1932 г. Д. Ива-
нов (СССР) и В. Гейзенберг (Германия) предложили про-
тонно-нейтронную структуру ядра.

Англия

1934
Ирен и Фредерик Жолио-Кюри. Открытие искусствен-
ной радиоактивности.

Франция

1939
О. Ган и Ф. Штрассман. Осуществление деления ядер 
урана медленными нейтронами.

Германия

1939

Нападение Германии на Польшу. Начало второй мировой 
войны в Европе. Ведущие физики-ядерщики Германии 
вынуждены эмигрировать в Англию и США. Начались ра-
боты по созданию сверхмощного оружия. В Англии про-
ект был разработан в 1941 г., но, учитывая близость во-
енных действий, проект и ученые передаются в США, где 
создаются условия для решения урановой проблемы. 

Англия и 
США
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СССР - начало атомного проекта.
Ведущие ученые и специалисты. 

Год
Создание института по изучению ядерной физики. Ведущие 

ученые и специалисты.

1918

В Петрограде профессором М.И. Неменовым основан Государствен-
ный рентгенологический и радиологический институт с физико-тех-
ническим (А.Ф. Иоффе), оптическим, радиевым (Л.С. Коловрат – Чер-
винский) и медико-биологическими отделениями. 

1922

Основан Радиевый институт АН СССР (РИАН, Ленинград) во главе 
с академиком В.И. Вернадским и его заместителем В.Г. Хлопиным. 
Вместе с сотрудниками Хлопин получил из отечественной руды пер-
вые образцы радия. Циклотрон РИАН был единственным в Европе 
(1932 г.). Сотрудники РИАН Г.Н. Флеров и К.А. Петржак в 1940 г. от-
крыли спонтанное деление ядер урана. 

1923 
Основан Ленинградский физико-технический институт (ЛФТИ) во 
главе с академиком А.Ф. Иоффе (А.П. Александров, А.И. Алиханов, 
Л.А. Арцимович, И.В. Курчатов, Н.Н. Семенов, Ю.Б. Харитон и др.).

1928
Основан Харьковский физико-технический институт АН Украины 
(ХФТИ) во главе с академиком И.В. Обреимовым (А.К. Вальтер, Ф.Ф. 
Ланге, К.Д. Синельников и др.).

1931
Основан Институт химической физики АН СССР (ИХФ) во главе с ака-
демиком Н.Н. Семеновым (А.Я. Апин, А.Ф. Беляев, Я.Б. Зельдович, 
Ю.Б. Харитон и др.).

1931

В Москве образован Гиредмет – Государственный научно-иссле-
довательский институт редких металлов во главе с В.И. Глебовой. В
1944 г. впервые получен карбид урана, а потом и металлический уран 
(З.В. Ершова, А.П. Зефиров, Г.Е. Каплан, Г.А. Меерсон и др.).

1932
В Москве основан Физический институт им. П.Н. Лебедева (ФИАН) 
во главе с академиком С.И. Вавиловым (Н.Г. Басов, И.Я. Померанчук, 
А.Д. Сахаров, И.Е. Тамм, П.А. Черенков и др.).

1934
В Москве основан Институт физических проблем АН СССР (ИФП) во 
главе с академиком П.Л. Капицей (Л.Д. Ландау и др.). 

1937 В ХФТИ Построен электростатический ускоритель.

1938

При вновь созданном физико-математическом отделении АН СССР 
образована постоянная Комиссия по атомному ядру под председа-
тельством С.И. Вавилова (А.И. Алиханов, В.И. Векслер, А.Ф. Иоффе, 
И.В. Курчатов, И.М. Франк). 

1939
Ю.Б. Харитон и Я.Б. Зельдович (ИХФ АН СССР) предложили и пред-
ставили расчет цепной реакции деления тяжелых атомов.

1940
При президиуме АН СССР образована Комиссия по проблемам урана 
во главе с С.Л. Хлопиным (В.И. Вернадский, А.Ф. Иоффе, С.И. Вави-
лов, А.П. Виноградов, П.Л. Капица, И.В. Курчатов, Ю.Б. Харитон и др.).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Этапы создания ядерного оружия в СССР:

1.В сентябре 1942 г. Распоряжением ГКО №2352 сс дано указание 
об организации при Академии наук СССР специальной Лаборатории 
атомного ядра (№2). 

2. В ноябре 1942 г. вышло Постановление ГКО №2542 сс «О добыче 
урана». 

3. В 1942 г. создан Уральский институт химического машиностро-
ения во главе с Е.И. Гольдманом, а с 1943 г. Московский филиал ста-
новится головным институтом. С 1945 г. Н.А. Доллежаль – директор 
Московского НИИ химмаша и Главный конструктор первого промыш-
ленного ядерного реактора «А» для получения плутония. 

4. В феврале 1943 г. распоряжением ГКО №2872 сс «О дополни-
тельных мерах в организации работ по урану», на т.т. Первухина М.Г. и 
Кафтанова С.В. возложена обязанность повседневно руководить рабо-
тами по урану и оказывать систематическую помощь спец. лаборато-
рии атомного ядра Академии наук СССР. Научное руководство работа-
ми по урану возложено на профессора Курчатова И.В. В специальную 
Лабораторию зачислены: А.И. Алиханов, С.Я. Никитин, П.Я. Глазунов, 
Г.Н. Флеров, М.С. Козодаев и др. 

5. В 1944 г. создание института специальных материалов НИИ-9 во 
главе с профессором В.Б. Шевченко с заводом №12 (г. Электросталь), 
получение металлического плутония и деталей из него (А.А. Бочвар, 
А.Н. Вольский, В.К. Смирнов, Б.П. Никольский и др.).

6. В августе 1945 г. Постановлением ГКО СССР образован Специ-
альный комитет в составе: Л.П. Берия (председатель), Г.М. Мален-
ков, Н.А. Вознесенский, Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин, И.В. Курчатов,
П.Л. Капица, В.А. Махнев и М.Г. Первухин. 

а) Создан Технический совет в составе: Б.Л. Ванников (предсе-
датель), И.Н. Алиханов, А.П. Завенягин, А.Ф. Иоффе, П.Л. Капица,
И.К. Кикоин, И.В. Курчатов, В.Г. Хлопин, Б.Ю. Харитон, В.А. Михнев.

б) При СНК СССР организовано Главное Управление с подчинени-
ем его Специальному Комитету ГКО. Б.Л. Ванников - начальник ПГУ,
А. П. Завенягин – первый заместитель, Н.А. Борисов, П.Я. Мешик,
П.Я. Антропов, и А.Г. Касаткин – заместители. В состав вошли: С.Е. Его-
ров, В.С. Емельянов, А.Н. Комаровский, Г.П. Корсаков, Е.П. Славский. 

7. В апреле 1946 г. Постановлением СМ СССР № 805-327 сс при Ла-
боратории АН СССР образовано КБ-11 для создания атомной бомбы. 
Главный конструктор - Ю.Б. Харитон. 
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8. В марте 1946 г. принято Распоряжение Правительства СССР о 
строительстве первой очереди завода №817 (Челябинск-40), где со-
оружался промышленный реактор «А», радиохимический завод по вы-
делению плутония «Б» и металлургический комбинат «В». 

9. В декабре 1946 г. впервые на Европейском континенте в лабора-
тории №2 произведен пуск реактора Ф-1 под руководством И.В. Кур-
чатова. 

10. В августе 1949 г. детали из плутония были направлены специ-
альным поездом в КБ-14 для сборки РДС-1.

11. 29.08. 1949 г. на Семипалатинском полигоне (Казахская ССР), 
испытана первая атомная бомба в СССР. 

12. 21 сентября 1955 г. создан Новоземельский полигон. Начало 
подводных и воздушных ядерных взрывов. 

13. До 1963 г. – вступления в силу договора о запрещении ядерных 
испытаний произведено: на Семипалатинском полигоне – 116 воздуш-
ных ядерных и термоядерных взрывов и 8 высотных; на Новоземель-
ском полигоне произведено – 84 ядерных и термоядерных взрыва, 3 
подводных и 3 надводных. Опытное поле было разбито на 10 секторов, 
которые обслуживали военнослужащие МО СССР, их количество нам 
неизвестно. Авиационное обеспечение ядерных испытаний было воз-
ложено на 71 Полигон ВВС. За годы испытаний от 71 Полигона направ-
лено: на Семипалатинский полигон – 11 авиагрупп; на Новоземельский 
полигон – 5 авиагрупп. В каждой авиагруппе численность составляла 
от 300 до 400 человек. 

14. В 1953 г. – Ладожское озеро. 1956-1958 гг. – Семипалатинский 
полигон. Испытание боевых радиоактивных веществ, обладающих вы-
сокой радиоактивностью. В этих испытаниях участвовал личный со-
став: 71 Полигона ВВС, ЦНИИ 12 ГУ МО, ВМФ, ВВИА им. Жуковского. 
Для отдельных технических операций привлекались и женщины. 

15. 14 сентября 1954 г. в поселке Тоцкое Оренбургской области 
проводились общевойсковые учения с применением ядерного ору-
жия (сброс атомной бомбы) с самолета Ту-4. В учениях участвовало 44 
тыс. военнослужащих. Руководил учением маршал Советского Союза
Г.К. Жуков. Будучи рядовым СА в учении принимал участие основатель 
и первый Председатель КВПОР РФ В.Я. Бенцианов.

16. 10 сентября 1956 г. На Семипалатинском полигоне проведе-
но десантирование на вертолетах парашютно-десантного батальона 
вслед за атомным ударом. К эпицентру ядерного взрыва десантирова-
лись 272 военнослужащих. Нигде и никогда ранее не посылали людей в 
эпицентр сразу после атомного взрыва. 

17. 1961 г.  – ядерный взрыв на первом советском подводном раке-
тоносце К-19. Девять моряков-добровольцев вошли в реакторный от-
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сек, получили высокие дозы облучения и умерли в течение нескольких 
дней. От радиации пострадал весь экипаж АПЛ – 136 чел. 

18. Для приобретения опыта действий в условиях применения 
ядерного оружия в 1961-1962 гг. на Новоземельском полигоне прове-
дены учебные полеты 30 экипажей самолетов Дальней авиации. 

19. 1962 г. – летно-технические учения двух авиаполков Дальней 
авиации с бомбометанием авиабомбами по целям на Новоземельском 
полигоне. 

20. 1970 г. – авария на АПЛ К-8 во время боевого патрулирования 
в Бискайском заливе. Ракетоносец затонул. Из 86 членов экипажа по-
гибло 52 чел. 

21. 10 августа 1985 г. (за 8 месяцев до аварии на ЧАЭС), в бухте 
Чажма ТОФ во время перезарядки реактора на АПЛ произошел взрыв, 
погибло 10 чел. Многотонную крышку реактора отбросило на несколь-
ко сот метров, а людей, занимавшихся перезарядкой в реакторном от-
секе , разорвало на куски и разбросало по акватории бухты. В момент 
взрыва излучение достигало 90 тыс. рентген в час. 

До 1961 г. офицеры-сборщики в секретных воинских частях собира-
ли ядерные заряды вручную, без всякой радиационной защиты. Поли-
гоны, поля войсковых учений, правительственные комиссии охраняли 
специальные подразделения войск МВД СССР. Многие ветераны ПОР 
получили смертельные дозы радиации и ушли из жизни, а оставшие-
ся влачат жалкое существование. Добиться причинной связи ветерану 
ПОР невозможно, различные чиновники (МСЭК, ВТЭК) требуют под-
тверждение полученной дозы, но учет не велся, данные уничтожены. 

В письме от 20 апреля 2001 г. №448/10/2526 Начальник 
Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии А. Квашнин 
сообщает: «Восстановить информацию о пространственно-временных 
перемещениях конкретного участника испытаний ядерного оружия 
в пределах опытных полей ядерных полигонов не предоставляется 
возможным. По заключению Центрального научно-исследовательс-
кого института МО РФ – ведущей научной организации по данной 
проблеме, даже при наличии данных о радиационной обстановке на 
полигонах после проведения испытаний (учений), осуществление на-
учно-обоснованной реконструкции дозы облучения, полученной кон-
кретным участником испытаний (учений), практически невозможно. В 
связи с изложенным, передача в распоряжение Медико-санитарной 
экспертной комиссии КВПОР информации о радиационной обстанов-
ке на ядерных полигонах после проведения испытаний (учений), ввиду 
невозможности использования ее для установления причинно-след-
ственной связи заболеваний ветеранов с их участием в действиях под-
разделении особого риска, представляется нецелесообразным». 
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