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Предисловие
Двенадцатый удар товарища Сталина
В Ростове-на-Дону издана брошюра Александра Аркадьевича Шабалова
"Одиннадцатый удар товарища Сталина", содержащая неопровержимые
факты, объясняющие правду трагического положения, в котором оказались
наша Родина и наш народ, что делает брошюру до предела актуальной и
важным методическим пособием для всех, кто пытается понять, что же случилось с нами и с нашей страной? Брошюра написана в хорошем стиле, понятным для любого читателя языком.
Коммунисты города Кишинева с искренним удовлетворением встретили
издание этой брошюры, и свой отзыв на нее выразили автору такими словами: "Благодарим Вас за искренне-правдивое слово в защиту нашей советской
истории и доброго имени И.В. Сталина – творца наших великих Побед, обеспечившего превращение нашей Родины в величайшую державу мира, а ее
Вооруженные Силы в светлую гордость народов. Незначительные шероховатости брошюры не снижают ее актуальности и социальной значимости, она –
хорошая бомба под антикоммунистов и антисталинистов-антисоветчиков.
Мы убеждены, что без реабилитации И.В. Сталина невозможно возрождение
дружбы народов и воссоздание СССР как советского социалистического государства с правом рабочих и крестьян быть хозяевами своей страны. В народе
все шире зреет понимание, что антисталинисты и антисоветчики – суть одно
и то же. Как-то И.В. Сталин сказал, что после смерти на его могилу нанесут
много всякого мусора, но ветер Истории развеет его. Да здравствует Ветер,
начавший свою великую созидательную работу!"
Неоспоримым достоинством брошюры является уместное использование
автором исключительно важных свидетельств члена нашей парторганизации
Василия Федоровича Алексеева, являющегося не только непосредственным
участником важнейших событий 30-х годов, но и на протяжении десятилетий
ведет исследования по восстановлению (в плане защиты) правды нашей советской истории, имеющий на руках уникальные фактические материалы, в
том числе ксерокопии основных документов из уголовного дела Тухачевского
и свидетельства М.А. Шолохова, с которым лично встречался. Эти документы
позволяют более полно понять антисоциальную суть всего, что сказано и сделано Горбачевым, Яковлевым, Шеварднадзе, Ельциным и К° по разгрому
КПСС и разрушению СССР, в том числе посредством сфабрикованной ими
реабилитации заклятых врагов социализма.
В сознании людей труда все больше растет глубоко осознанное понимание, что сфабрикованная Горбачевым, Яковлевым и К° реабилитация всех,
кто когда-либо боролся против Советской власти – это было задумано ими как
главное идеологическое прикрытие для разгрома КПСС с разрушением СССР
и его Вооруженных Сил, для ликвидации советского социалистического строя
в СССР с отстранением трудящихся от власти, для лишения рабочих и крестьян права быть хозяевами своей страны. Все это по расчетам спецслужб
империалистических стран должны были осуществить перерожденцыоборотни из высшей советской партгосноменклатуры, предавших рабочих и
крестьян и перебежавших на сторону буржуазии, и в награду за эту "работу"
они, оказавшись во главе бывших союзных республик, объявили себя творцами "шоковой терапии", в ходе которой обрекли свои народы на муки и
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страдания, кровь и слезы, в межнациональные конфликты и войны, а страну
под прикрытием болтовни о "суверенитете" превратили в полуколонию иностранного капитала.
Для более полного понимания того, что сказано в рецензируемой брошюре, следует хотя бы кратко сказать правду о тех, кто предал советский народ,
КПСС, СССР. В народе многие ошибочно считают, что это сделали "бывшие
коммунисты". Нет, эти люди никогда Коммунистами не были, а были лишь
членами КПСС. То, что Горбачев – предатель – это нынче все понимают. Но
не все знают правду о Б. Ельцине и А. Яковлеве, в частности, о том, что эти
оборотни никогда коммунистами не были, да и в КПСС они пробрались обманным путем, скрыв от партии свою антисоветскую душу, свою лютую
ненависть к Советской власти – власти рабочих и крестьян. Так, Б. Ельцин
при вступлении в КПСС в марте 1961 года написал о себе, то, что в 1990 им о
себе сказано в брошюре "Исповедь на заданную тему": "Мы жили бедновато,
домик небольшой, корова, была лошадь, но и она вскоре пала. Так что пахать
было не на чем... Как все, вступили в колхоз... В 1935 году, когда уже и корова сдохла... чтобы спасти семью, отец решил податься на стройку – в Березники Пермской области".
Так говорил и писал о себе Б. Ельцин при вступлении в КПСС и при выборах его в Верховный Совет. Врал он, и врал по-большому. В действительности
Б. Ельцин, не тот, за кого он себя выдает. Это волк в овечьей шкуре. Тайное
стало явным. И случилось это вроде бы случайно. Профессор Казанского университета Литвин в 1993 году, работая в госархиве, случайно наткнулся на
уголовное дело № 5644 на фамилию Ельцин Николай – отца Б. Ельцина, из
которого явствует, что в конце 1932 года (а не в 1935 году) после раскулачивания Николай Ельцин из своего села Бутка уехал не в Березники Пермской
области, а в Казань, на строительство авиазавода, где в конце 1933 года был
репрессирован за антисоветскую деятельность и Судом был приговорен к
лишению свободы. Об этой находке профессора Литвина сообщено в газете
"Известия" за 28 сентября 1993 года, где сказано, что отец Б. Ельцина имел
стадо коров, стадо лошадей, большой дом, две мельницы, эксплуатировал чужой труд, был раскулачен. Так было. Но Б. Ельцин при вступлении в КПСС и
при выборах в Верховный Совет все это скрыл, обманным путем пробрался к
вершинам власти. Для обмана всех и вся Б. Ельцин в документах о себе указывает Березники Пермской области и в 1935 году – это на тот случай, если
кто-то будет проверять, то пусть запрашивают не Казань 1933 года, а... Березники Пермской области 1935 года, где о его отце никаких сведений быть
не может.
Рамки этой статьи не позволяют показать, что вся брошюра Б. Ельцина
"Исповедь на заданную тему" построена на обмане и грубом извращении
фактов с целью обмана читателей-избирателей, и что совсем неслучайно
Б. Ельцин постоянно заявляет, что он готов признать любую форму власти,
кроме Советской – власти рабочих и крестьян...
Известно, что ближайшим напарником Горбачева и Б. Ельцина по разгрому КПСС и СССР является А. Яковлев. Кто он? В газете "АиФ" № 12 за
1994 год А. Яковлев заявляет о себе, что его воспитала не Советская власть, а
антисоветизм в нем с детства воспитывал его родной отец, который при нем
срывал со стен портреты Сталина, остервенело рвал их, бросал на пол и топтал ногами, что за антисоветскую деятельность отец А. Яковлева в 1941 году
(не в 1937, а в 1941 году) был репрессирован. При вступлении в КПСС
А. Яковлев расчетливо скрыл от партии эту часть своей биографии. В КПСС
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пробрался обманным путем. А теперь известно, что А. Яковлев с 1961 года
стал членом подпольной масонской организации (см. "Правду" – 5 № 93 за
1996 год, статья "Масоны и КГБ").
Так разве не чудовищно, что именно А. Яковлев при Горбачеве и при Ельцине стал председателем комиссии по... реабилитации всех, кто когда-либо
боролся против Советской власти – власти рабочих и крестьян! Трудно не догадаться, кого и для каких целей А. Яковлев реабилитировал? Случайно ли,
что Горбачев, Яковлев и Ельцин до сих пор скрывают от советского народа и
мировой общественности правду о тех, кого они реабилитировали. Так,
например, до сих пор скрывается правда о том, что Тухачевский с 1925 года
начал работать на Германию и на Польшу, что по директиве Троцкого и Бухарина именно Тухачевский со своей группой заговорщиков 15 мая 1937 года должен был под благородным предлогом проникнуть в Кремль, захватить
телефонную станцию, перебить руководителей партии и правительства и
провозгласить право-троцкистское правительство во главе с Ягодой. А разве
не странно, что вместе с провокаторами царской охранки А. Яковлев реабилитировал тех, кто готовил и организовал убийство С.М. Кирова,
В.Р. Менжинского, В.В. Куйбышева, А.М. Горького и его сына Максима Пешкова? Реабилитированы те, кто по директиве Троцкого и Бухарина четырежды пытались убить М.А. Шолохова.
Чудовищность преступлений Горбачева, Яковлева, Ельцина и К° перед советским народом состоит не только в том, что они реабилитировали заклятых
врагов трудящихся, но они при этом в десятки раз преувеличили количество
"жертв сталинских репрессий". В этих условиях махровый антисоветчик А.
Солженицын дошел в своей клевете до утверждения, что якобы в 30 годы
"Сталин уничтожил в ГУЛАГе 110 миллионов человек". Чтобы понять чудовищную дикость этих измышлений, достаточно взять следующие официальные архивные данные: за весь период с 1921 по 1953 год (то есть за 32 года)
в СССР к расстрелу было приговорено 642. 980 человек (но приговорено, это
не значит, что все были расстреляны); за весь этот период через ГУЛАГ прошло 3 777 380 человек. О количестве заключенных в ГУЛАГе за этот период
по годам говорят следующие официальные данные:
Годы
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1940
1941

В лагерях
179 000
212 000
268 000
334 000
510 000
725 483
839 406
820 881
996 367
1 344 408
1 500 542

По состоянию на 1 января
В колониях
–
–
–
–
–
240 259
457 088
375 488
885 203
315 584
429 205

Всего
179 000
212 000
268 000
334 000
510 000
965 742
1 296 494
1 196 369
1 881 570
1 659 992
1 929 729

Из приведенных в этой таблице, об очень многом говорящих данных,
видно, что в те годы преступность в стране была до предела минимальной,
что в ГУЛАГе не было не только "миллионов расстрелянных", но и миллионов
вообще. Количество поступавших в ГУЛАГ осужденных в год не превышало
250 тысяч человек. Так, в 1930 году в ГУЛАГе находилось 179 000 человек, а
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через год их стало 212 000, то есть увеличилось на 33 000 человек, а в 1932
году увеличение составило 56 000 человек. Так было в масштабе целого СССР,
а в 1995 году только в одной России было зарегистрировано свыше 4-х миллионов преступлений, а это больше, чем в СССР было совершено за весь период с 1921 по 1953 год, то есть за 32 года (да каких преступлений – рэкетирство, заказные убийства и тому подобное, о которых мы ранее и понятия
не имели).
А если к концу 1941 года в ГУЛАГе накопилось около 2-х миллионов заключенных, так это уже и за счет японских и немецких военнопленных.
Вступая в рынок, Россия быстро догонит США по уровню преступности,
где в среднем в год совершается до 13-14 миллионов преступлений. В США,
как и в России, государственные тюрьмы и колонии переполнены, в силу чего
в США для менее опасных уголовных преступников созданы частные тюрьмы. Так какой же ГУЛАГ страшнее: советский ГУЛАГ 30-х годов, или ГУЛАГ
нынешний США и России? К тому же, в США заключенных на работы водят
закованными в цепи, чего в советском ГУЛАГе не было и не могло быть.

Правда о ГУЛАГе
Для дискредитации советского социалистического строя, Советской власти – власти рабочих и крестьян, – махровый антисоветчик А. Солженицын
придумал "волшебное" слово "ГУЛАГ", которым антисоветчики (в том числе с
партбилетами членов новых коммунистических партий) не перестают пугать
советских людей и мировое сообщество, не дав себе труда вникнуть в смысл
этого слова, что слово ГУЛАГ – это производное от слов: "Главное Управление
Лагерей". При этом Д. Солженицын изображает дело так, что якобы ГУЛАГ –
это нечто такое, что свойственно только Советской власти – власти рабочих и
крестьян, социализму, а при правительствах капиталистических стран будто
бы нет ведомства-департамента, ведающего местами заключенных – тюрьмами, колониями – и вроде бы вообще там нет ни тюрем, ни колоний, ни заключенных.
Враги трудящихся, враги социализма – платные холуи буржуазии – изображают нашу советскую историю в виде системы сплошного господства произвола и беззакония. Подобная клевета стала штампом, стереотипом мышления многих дурачащих и одураченных. И это несмотря на то, что уже давно
опубликованы официальные данные архивов, опровергающие эту клевету,
свидетельстующие, что ГУЛАГа с миллионами расстрелянных, "сталинского
произвола и беззакония" не было. Это ныне признают даже самые ярые антисоветчики. Так, махровый антисоветчик Ю. Феофанов в газете "Известия" за
20 марта 1993 года однозначно свидетельствует, что "сталинские репрессии"
отнюдь не были беззаконными, они осуществлялись в полном соответствии с
законами, последовательно защищавшими Советскую власть – именно власть
рабочих и крестьян.
Другой, не менее махровый антисоветчик, подручный Б. Ельцина на посту Генпрокурора РФ А. Казаник открыто признается, что приступая к изучению уголовных дел на репрессированных в 30 годы, ему казалось, что там он
встретится с вопиющими фактами произвола и беззакония. Но, как он говорит в той же газете "Известия" за 13 октября 1993 года: "И к своему ужасу... я
убедился, что тогда законность в строгом смысле слова не нарушалась".
Вдумайтесь: А. Казаник пришел в ужас оттого, что законность тогда не
нарушалась. Ведь ясно, что на его месте честный советский человек обрадовался бы этому, а А. Казаник пришел от этого в... ужас!
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И еще пример, убедительно свидетельствующий, что "сталинские репрессии" были законными, они были ответом на выпады контрреволюции против
власти рабочих и крестьян. Известный скульптор-антисоветчик Эрнст Неизвестный сочинил памятник "сталинских репрессий" в Магаданском ГУЛАГе в
30 годы. Недавно, в связи с открытием этого памятника в Магадане, как
якобы самом страшном "сталинском ГУЛАГе", антисоветчики устроили по
этому поводу громадную тусовку на мировом уровне. А коренные жители Магадана, хорошо знающие, сколько тогда сидело в этом лагере, кто и за что,
плюют на этот памятник Эрнста Неизвестного, как на грубое извращение исторической правды. И это свое негодование жители Магадана однозначно
выразили на президентских выборах 3 июля, когда подавляющее большинство магаданцев проголосовало не за Ельцина, а за Зюганова, то есть за коммунистов. А затем, на состоявшихся в ноябре выборах губернатора, магаданцы проголосовали не за ставленника Ельцина, а за коммуниста.
Народная мудрость гласит: "Правда гнется, но не ломается". И правда
непременно восторжествует. Рецензируемая брошюра А. Шабалова тоже пробивает дорогу к этой Правде Истории. Неслучайно читатели брошюру "Одиннадцатый удар товарища Сталина" рассматривают, как двенадцатый удар
товарища Сталина.
Л. Французова
М. Чекан
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Читатели пишут...
Какая нужная книга! В ней я нашла ответы, на многие терзавшие меня в
последние годы непонимания, сомнения. Ценность Вашей работы в том, что
она основана на документах и глубоком анализе экономических и политических проблем нашего времени. Можно ли во всем оправдать Сталина? Не
знаю. Как всякий гениальный человек он личность сложная. Одно несомненно – он оставил после себя великую державу и феномен советского человека;
трудолюбивого и независимого, несгибаемого и терпеливого, бессеребреникаинтернационалиста и патриота.
Вот все эти "туфтогоновы" пишут о том, что мы жили в страхе. Не припоминаю этого чувства ни у себя, ни у окружающих, а мне пришлось много поездить по Союзу.
У наших детей и внуков всячески вытравливают черты советского человека. Потому ценность Вашей книги возрастает вдвойне. Не все молодые –
спекулянты, есть и думающие ребята.
Гоценко, Ростов.
Огромное спасибо за Вашу замечательную книгу. Она смела даже для нынешних дней так называемых "свободы печати".
Академик В. Емельянов, Москва.
Прочитал на одном дыхании. Отлично сделанная работа. На моих глазах
ее экземпляры буквально расхватали за считанные минуты. Это ведь говорит
о многом. Надо ее тиражировать и тиражировать.
Жуков, Москва.
Прочитал Вашу книгу и был потрясен, хотя читал и читаю много материалов о Сталине. Как повесили всех кошек на одного человека!
Гунцадзе, Грузия.
Поздравляю истинных коммунистов с еще одним ударом по одному из самых позорных наследий КПСС – антисталинизму!
Князева, Ленинград.
Считаю, что Ваша книга поможет всем нам взбодриться. А для честных
людей, ищущих истины, будет откровением. Я уже наблюдаю такие картины.
Никитин, Тюмень.
Мне, как детдомовцу военных лет, Ваша книга дорога и понятна. В 1957
году, служа в армии, я отказался вступать в партию и высказал про Хрущева
и Жукова точно так же, как Вы описываете, за что со мной проводилась "работа".
Кулагин, Ульяновская область.
Приятно удивлен и обрадован, прочитав ее. Удивлен потому, что не надеялся, что в наше смутное грязное время еще сохранились честные, порядочные авторы, которые может быть, рискуя, несут правду истории в массы.
Обрадован потому, что изложенное в ней совпадает с моим мировоззрением.
Леонтьев, Ростов.
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От автора
Обманут вас или не обманут
Вот в чем вопрос!
Если вы обмануты, –
Вас уничтожат,
Если вы знаете правду, –
Вы будете жить!
Назым Хикмет
Мысль написать эту книгу появилась сразу после знакомства со школьными учебниками по истории. Ну посудите сами, каково было узнать, что Сталинградскую битву мы выиграли лишь потому, что в неразберихе боев не было "четких и ясных приказов" командования и солдаты, предоставленные самим себе, "освободились от пут скованности, подчиненности, безынициативности, свойственных тоталитарному сознанию"!?
Выходит, на войне генералы лишь мешают и путаются под ногами?!
Каково было узнать, что изобретатель "Катюши" – Лангемак!
Что Троцкий – никакая не проститутка, а душечка!
И прочее, прочее, прочее...
Можно ли молчать, когда извращаются очевидные факты и события?
И так ли уж безобидна историческая ложь?
Мы покажем, как она используется для разрушения нашей страны, как за
истину выдается самое беззастенчивое вранье.
В основном, все нападки "демократов" сконцентрированы на Сталине и
так называемом сталинизме.
Не откладывая, как "хрестоматийный пример", приведем отрывок из "Непридуманного романа" Юлиана Семенова, где Сталин умывается любимым
земляничным мылом, которое "впервые пользовал в... Берлине, в 1907 году,
когда помогал Красину готовить операцию по спасению Камо из тюрьмы...
Золотой был человек Камо, но его уход был угоден истории, ибо он знал все...
Именно Берия тогда доказал впервые свою преданность, именно он организовал трагедию с Камо, больше доверить в ту пору было некому..."
99,9 % читателей проглотят эту "туфту" о злодее Сталине не задумываясь.
Только один из тысячи увидит, что здесь, что ни слово, то шедевр лжи!
Сталин, как делегат Лондонского съезда, весной 1907 года, конечно, мог
бы быть в Берлине, но истории было угодно, чтобы Лондонский съезд проходил именно в Лондоне, а не в Берлине, Париже или Нью-Васюках. Камо, которого ехал выручать Сталин, появится в Берлине лишь осенью, 19 октября
1907 года. А что же Красин? Он тоже появится осенью, но уже... следующего,
1908 года. Сталин в это время будет отбывать сольвычегодскую ссылку. Самого впору спасать! Камо погибнет 14 июля 1922 года, так и не дождавшись
1931 года, когда Сталин познакомится с "киллером" Берией!
А что же такое знал Камо, чтобы стоило убивать его? Оказывается, он
знал, что Сталин знал... "завещание Ленина". Тут уже Юлиана подвел сам
Владимир Ильич, так как начал диктовать это "завещание" в декабре 1922
года, через пять месяцев после гибели Камо...
Хотя мертвые сраму не имут. не будем до конца выяснять, какое мыло
любил Сталин: земляничное, яичное или хозяйственное. Пусть в памяти у
миллионов почитателей подобного чтива Юлиан Семенов останется непрере9

каемым авторитетом, вроде Мойдодыра, хотя бы по гигиеническим вопросам.
Примерно такие мыльные истории и легли в основу школьных учебников!
Весь этот бред вываливается на нас для того, чтобы мы через сравнение
не смогли осмыслить преступность происходящего ныне. Не смогли даже в
мыслях вернуться к идеям социализма!
Ложь о Сталине "демократы" превратили в мощное оружие, которым была
уничтожена наша Великая Держава.
Но сможем ли мы восстановить разрушенное ими, если позволим школьникам учиться по книгам Волкогонова, Солженицына, Сороса... Позволим им
забрать души наших детей...
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Как Крупская помогла Сталина обмануть
"Ленинские завещание "Письмо к съезду" (том 45, стр. 346)
обсуждалось на XIII съезде партии (май 1924 года)"
("История Отечества", в дальнейшем – ИО, 10 класс, стр. 268).
Начиная анализировать "Письмо к съезду" хронологически, невольно делаешь ошеломляющее открытие – писал его Ленин не к XIII съезду партии, на
котором оно было оглашено, а к XII, который предстояло провести в апреле
1923 года! Вряд ли он думал, что выживет – состояние здоровья резко ухудшилось, наступил паралич правой руки и правой ноги. Письмо просил огласить в случае его смерти. Каким было самочувствие Владимира Ильича видно
по тому, что 23 декабря 1922 года он лишь 4 минуты диктует Володичевой,
24 декабря – 10 минут, немного 25-го и 15 минут – 26 декабря. Продолжить
он смог лишь через две недели, 4 января 1923 года, диктуя "добавление к
письму".
Затем ему стало лучше, он пишет работы "Как нам реорганизовать Рабкрин", "Лучше меньше, да лучше". Внимательно наблюдает за дискуссией,
навязанной троцкистами. Практически руководит XII съездом партии. Врачи, правда, запретили на нем выступать.
О том письме, хранящемся у Крупской, Ленин скорее всего забыл. Ведь
смещение Сталина после XII съезда уже потеряло смысл. Гарантом единства
партии служило не это, а увеличение членов ЦК и ЦКК. Ленин живет еще более года, но вопроса о смещении Сталина не только не поднимает, напротив,
всегда принимает его сторону. Подсчитано, что Троцкого Ленин 219 раз в
своих письмах, телеграммах, статьях обозвал пустозвоном, свиньей, негодяем
Сталина – ни разу! Даже во время недоразумения с Крупской (Сталин отчитал
ее за нарушение режима, приведшее Ленина к инсульту) он писал: "Уважаемый т. Сталин...".
Крупская же, скорее всего, не забыла грубости Сталина... А главное, тогда
Н.К. Крупская стояла на позициях Троцкого и лишь в 1926 году она подала
заявление в ЦК, что порывает с троцкизмом (см. И.В. Сталин. Соч. том 8, стр.
355)
После смерти Ленина она выждала 4 месяца и лишь за несколько дней до
открытия XIII съезда партии (23-31 мая 1924 года) передала это письмо как
"завещание" в ЦК ВКП(б). Возможно, ее на это надоумили троцкисты, желающие сместить Сталина. Но мог ли Ленин, по словам Крупской, этого требовать, если для него, умирающего в декабре 1922 года, "очередным" мог быть
только XII съезд? Для чего тогда он, характеризуя членов ЦК, предупреждал:
"Конечно, и то и другое замечание делаются мною лишь для настоящего времени"? В заблуждение был введен даже сам Сталин. Это ясно видно из его
слов:
"Было доказано и передоказано, что никто ничего не скрывал, что "завещание" Ленина было адресовано на имя XIII
съезда партии..."
(Сталин, том 10, стр. 173)
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И еще один факт. Ленин, диктуя "завещание" 24 декабря, просит, по свидетельству секретаря Володичевой, "чтобы письмо это хранилось строго секретно в архиве, может быть распечатано только им или Надеждой Константиновной и должно было быть предъявлено кому бы то ни было лишь после
его смерти". Володичева же с тем, что он диктовал на протяжении 4 минут
23 декабря, уже ознакомила Сталина, Троцкого, Бухарина, Орджоникидзе,
Каменева... Им же немедленно и сообщила об этой просьбе. Все знакомые с
началом "письма к съезду" договорились никому "ни словом, ни намеком", и в
первую очередь Ленину, не говорить о том, что они его прочитали. Что диктовал Ленин впоследствии, никто не знал. Этим также воспользовались. Судя
по всему, начало этого письма съезду не представили, так как в этом случае
Сталин, с его феноменальной памятью, безусловно догадался бы, что это
лишь продолжение написанного перед XII съездом.
По решению президиума, это письмо оглашается по делегациям, фактически доводится до сведения всего съезда. Сталин тут же просит отставки, но
все единогласно обязывают его оставаться на этом посту,
Вторично сплетню, уже по поводу "скрытого завещания Ленина", пустил
Истмен, американский коммунист, впоследствии изгнанный из партии. Потолкавшись в Москве среди троцкистов и набравшись всяческих слухов, он
издает книгу "После смерти Ленина", где не жалеет красок для очернения
нашей страны. В ней муссируются слухи о "завещании Ленина". Члены Политбюро потребовали у Троцкого, который некоторое время находился в связи с Истменом, публично от него откреститься, что тот и сделал:
"Никакого "завещания" Владимир Ильич не оставлял, и самый характер его отношений с партией, как и характер
самой партии, исключали возможность такого "завещания". Под видом "завещания" в эмигрантской и иностранной буржуазной печати упоминается обычно одно из писем
Владимира Ильича, заключавшее в себе советы организационного порядка...
Всякие разговоры о скрытом или нарушенном "завещании"
представляют злостный вымысел и целиком направлены
против фактической воли Владимира Ильича и интересов
созданной им партии".
"Большевик", № 16, 1 сентября 1925
года
Эго пишет сам Троцкий! Сталин, тем не менее, ленинское письмо публикует 10 ноября 1927 года в "Правде", оно входит в 10-й том его сочинений.
Казалось бы, вопрос исчерпан. Оказывается, нет. На XX съезде КПСС это "завещание" Хрущев положил в основу своей антисталинской кампании:
"Для многих делегатов съезда стало открытием процитированное ленинское "завещание" с оценкой личности Сталина, запрещавшееся на протяжении десятилетий".
ИО, 11 класс, стр. 155
В докладе на этом съезде в ночь с 24 на 25 февраля 1956 года (о многом
говорит, что этот "тайный доклад" еще раньше был прочитан западными радиоголосами и на второй день появился в американской газете "Нью-Йорк
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Таймс"!) Хрущев снова цитирует "добавление к письму" Ленина, но уже в своей редакции: "Сталин слишком груб, и этот недостаток, вполне терпимый в
среде и в отношениях между нами, коммунистами, становится нетерпимым в
должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам обдумать способ перемещения Сталина с этого места и назначить на его место другого человека,
который во всех других отношениях отличается от тов. Сталина одним перевесом, именно более терпим, более лоялен, более вежлив и более внимателен к
товарищам, меньше капризности и так далее. Это обстоятельство может показаться ничтожной мелочью. Но я думаю, что..." Здесь ленинский текст разрывается многоточием, и далее: "... это не мелочь или такая мелочь, которая
может получить решающее значение".
Хрущев изъял ключевую ленинскую фразу: "Но я думаю, что, с точки зрения предохранения от раскола и с точки зрения написанного мною выше о
взаимоотношениях Сталина и Троцкого, это не мелочь, или это такая мелочь,
которая может получить решающее значение".
Ленин грубость Сталина замечал лишь сквозь призму его отношений с
Троцким, да и то в период до XII съезда партии.
Сталин не спорил:
"Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию... Но грубость не есть и не может быть недостатком политической линии или позиции Сталина".
И действительно, Ленин никогда не говорил о политических ошибках Сталина! Как тут не вспомнить ленинские характеристики остальным вождям!
Не большевизм Троцкого, не случайность октябрьского эпизода Зиновьева и
Каменева, не вполне марксистские воззрения Бухарина, невозможность в политическом плане положиться на Пятакова...
Жизнь подтвердила правильность ленинских оценок. Политическая неустойчивость не случайно бросила их в объятия к Гитлеру. Страну они решили спасать по-своему: сдавшись на милость победителя...
На процессах подсудимые даже и не оправдывались...
ЗИНОВЬЕВ: Что я могу сказать в свою защиту, если слева от меня на скамье подсудимых сидят троцкистско-фашистские террористы, засланные в
СССР из Германии, Натан Лурье и Моисей Лурье, а справа – В. Ольберг, тоже
засланный в СССР из Германии? Мы, троцкистско-зиновьевское подполье,
превратились в филиал гестапо.
РЫКОВ: В своем последнем слове я подтверждаю то признание в своих
чудовищных преступлениях, которое я сделал на судебном следствии. Я совершил тягчайшие государственные преступления. Я изменил Родине. Эта
измена выразилась в сношениях с заклятыми врагами Советов, в ставке на
поражение...
ПЯТАКОВ: Я слишком остро сознаю свои преступления, и я не смею просить у вас снисхождения. Я не решаюсь просить у вас даже пощады. Через
несколько часов будет вынесен ваш приговор. И вот я стою перед вами в грязи, раздавленный своими собственными преступлениями, лишенный всего по
своей собственной вине, потерявший самого себя... Не лишайте меня одного,
граждане судьи. Не лишайте меня права на сознание, что в ваших глазах, хотя бы и слишком поздно, я нашел в себе силы порвать со своим преступным
прошлым.
КАМЕНЕВ: Я вместе с Зиновьевым и Троцким был организатором и руководителем террористического заговора, замышлявшего и подготовлявшего
ряд террористических покушений против руководителей правительства и
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партии нашей страны и осуществившего убийство Кирова. 10 лет, если не
больше, я вел борьбу против партии, против правительства Советской страны, лично против Сталина. В этой борьбе я использовал, мне кажется, весь
известный мне арсенал политических средств – открытую политическую дискуссию, попытки проникнуть на фабрики и заводы, нелегальные прокламации, подпольные типографии, обман партии, выход на улицу и организацию
уличных выступлений, заговор и, наконец, террор. Я изучал когда-то историю
политического движения и не могу вспомнить такой формы политической
борьбы, которую мы не проводили бы за последние 10 лет. Нам в нашей политической борьбе пролетарская революция предоставила такой срок, какой
никогда ни одна революция не предоставляла своим врагам. Буржуазная революция XVIII века давала своим врагам недели и дни, а затем уничтожала
их. Пролетарская революция 10 лет предоставляла нам возможность исправиться и понять свои ошибки. Но мы этого не сделали. Я трижды был возвращен в партию. Я был возвращен из ссылки по одному лишь моему личному заявлению. После всех моих ошибок мне доверялись ответственные поручения и посты. Я сейчас стою в третий раз перед пролетарским судом по обвинению в террористических намерениях, замыслах и действиях. Дважды
мне была сохранена жизнь. Но всему есть предел, есть предел и великодушно
пролетариата, и этот предел мы исчерпали...
Каменев был прав – предел они исчерпали, злодейски убив Кирова".
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Убийство Кирова
Школьный учебник, конечно, не обходит этот вопрос:
"Впоследствии было установлено (как того и хотел Сталин),
что убийство Кирова организовано неким ленинградским
террористом и "троцкистско-зиновьевским центром".
Убийство Кирова было использовано Сталиным для расправы с теми, кто ему был неугоден".
ИО, 10 класс, стр. 297
Не успеют дети призадуматься о том, кто же был неугоден Сталину, как
авторы учебника их сразу же бьют по неокрепшим головкам фактом:
"Факт. В 1934 году состоялся XVII съезд ВКП(б), на котором
при выборах в ЦК С. Киров получил больше голосов, чем
Сталин. Из 1966 делегатов XVII съезда было арестовано
1108 делегатов, из 138 членов и кандидатов в члены ЦК
было репрессировано 98 человек".
Не захочешь, а догадаешься, что Сталин мстил депутатам, которые голосовали за Кирова. И всю эту галиматью с юных лет вбивают в головы миллионам школьников!
Но истина и состоит в том, что такого "факта" в истории нашего Отечества не было! Авторы, видимо, перепутали учебник со сборником одесских
анекдотов. Это видно и по тому, как они сравнивают Троцкого и Сталина.
Троцкий
Сталин
Отличался выразительной внешно- Внешность невыразительная
стью
Густая копна волос, голубые глаза, ор- Невысокий лоб, лицо изрыто оспой
линый нос
По популярности не уступал Ленину
Выступал скучно
ИО, 10 класс, стр. 264, 265
Снимите шляпу и помолчите – здесь надсмеялись над истиной...
Слово писателю-фронтовику Владимиру Бушину:
"Напомним Рыбакову, Шатрову, Новогрудскому (мы со своей стороны –
авторам учебника Л. Жаровой, И. Мишиной, А. Овсянникову, В. Островскому, В. Старцеву, Б. Старкову, Г. Смирнову) и другим московско-голливудским
калекам, твердящим, будто Сталин говорил скучно, монотонно, уныло, аж
спать хотелось, напомним, что доклад прерывался 48 раз и в стенограмме это
имеет такие пометы: 10 раз – "Аплодисменты", 7 – "Продолжительные аплодисменты", 4 – "Долго не смолкающие аплодисменты", 6 – "Бурные аплодисменты", 6 – "Гром аплодисментов".
Такое одобрение советскими людьми на советской земле своего руководителя – коммуниста можно сравнить по силе и радости разве что с тем, как
ныне в английском парламенте и американском конгрессе сытые толстосумы
приветствуют Ельцина, заявляющего, что с коммунизмом покончено.
Сама атмосфера съезда опровергает всякие домыслы об антисталинском
заговоре. Явный вздор и то, что против Сталина будто бы голосовали 292.
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Больше всего голосов "против" собрал нарком земледелия Яковлев – 181 голос.
А Сталин – всего три (Киров – четыре). Это подтверждают документы съезда,
опубликованные в журнале "Известия ЦК КПСС", № 7 за 1989 год, выходившем под личным досмотром Горбачева, Яковлева, Медведева.
И еще несколько слов о докладе. Кроме аплодисментов, ему сопутствовало
и кое-что другое: 6 раз в него вторгались возгласы из зала "Правильно!" – 5
раз в стенограмме стоит помета "Смех", 2 раза – "Общий смех", 1 – "Общий
хохот", "Хохот всего зала". Так он говорил. Так его принимали...
Во время речей Ельцина толстосумы не смеялись. Они делали это про себя
или хохотали во все горло, уже придя домой. Почему я так думаю? Да потому,
что, когда Власов стал добиваться встречи с Гитлером, тот, потирая руки,
сказал Гиммлеру: "Примите его. И передайте, чтобы ко мне эта перебежавшая
свинья больше не совалась" – И захохотал..."
Браво, Бушин!
А вот что в ноябре – декабре 1941 года в своем дневнике записал великий
мыслитель В.И. Вернадский: "...Мне вспомнились высказывания Ивана Петровича
Павлова... Он определенно считал, что самые редкие и самые сложные структуры
мозга – государственных деятелей Божьей
милостью, если так можно выразиться,
прирожденных. Особенно ясно для меня
становится это, когда в радио слышится
Сталина речь... такая власть над людьми и
такое
впечатление
на
людей...
Повидимому, он готовил себе заместителем
Кирова, убийство которого партийными
кругами, может быть, – смертельный удар
для партии...".
Так думал Вернадский. Нам же приходится разбираться со слухами о том, что
Кирова убил Сталин!
Подступаясь к этой теме, мы, вполне
естественно, поинтересовались мнением на
И.В. Сталин и
С.М. КироВ. Ленинград. 1926 год.
этот счет компетентных органов.
Фото.
О непричастности Сталина к убийству
Кирова однозначно сказано в выводах авторитетных комиссий, созданных XX и XXII съездами КПСС и в статье "Вокруг убийства Кирова", опубликованной в "Правде" за 4 ноября 1990 года. На
руках у В.Ф. Алексеева имеется официальный ответ журнала "Коммунист" от
12 января 1983 года, содержащий такое разъяснение:
"Нам неизвестны официальные документы каких-либо следственных или
судебных органов, которые опровергали бы материалы судебных процессов,
связанных с убийством С.М. Кирова.
Высказанные на XXII съезде Н.С. Хрущевым подозрения, основанные на
рассказах отдельных лиц, подтверждения не получили.
В связи с тем, что по этому вопросу прямых обвинений в адрес
И.В. Сталина не высказывается, опровергать их нельзя..."
Интересно получается. Клеветать можно – опровергать нельзя!
Ну что же, нам придется впервые за 40 лет рассказать о ходе официального судебного расследования. Слово Василию Федоровичу Алексееву. На тех
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знаменитых московских процессах был политруком роты охраны. Впоследствии блестяще закончил две академии, аспирантуру. Он до сих пор не может смириться с лживостью реабилитации троцкистов, стучится во все инстанции. Его свидетельские показания засняли многие телекомпании мира.
Правда оказалась не нужна лишь в родном Отечестве. Итак:
"31 января 1934 года проходил XVII съезд большевистской партии.
С.М. Киров выступал на этом съезде. Он разоблачил лидеров правотроцкистского подполья, как "просидевших в обозе". Он высмеял Зиновьева, Каменева, Рыкова и так далее. В этой речи Киров произнес такие слова, которые
окажутся для него впоследствии роковыми:
"Когда-то Троцкий... – тут он запнулся, помолчал и продолжил: Вспоминаешь имя этого человека и сразу нехорошо на душе становится, Будь он трижды проклят, чтобы имя его произносить на наших съездах!"
Троцкий в это время находился в Осло. В феврале он прочитал в газете
речь С.М. Кирова, пришел в бешенство и через связного троцкиста Путну,
который был военным атташе в Лондоне, дал команду право-троцкистскому
подполью в первую очередь убить Кирова. В апреле 1934 года на даче у Зиновьева в Ильинском (под Москвой) состоялось совещание при участии Каменева, Зиновьева, Евдокимова, Мрачковского, Бакаева и других троцкистов.
На этом совещании обсуждалась практическая сторона убийства
С.М. Кирова.
Стремление троцкистов ликвидировать Кирова было вызвано тем, что Киров разоблачал их постоянно, на каждом съезде. Еще в 1926 году, перейдя на
новую позицию, троцкисты свили в Ленинграде гнездо, а "Лениградскую
правду" превратили в свой фракционный орган. Прибыв в Ленинград на работу, Киров уже в 1927 году заявил: "Шлагбаум для троцкистскозиновьевской оппозиции на дороге в Ленинград закрыт раз и навсегда!"
На совещании в Ильинском троцкисты, разрабатывая план по ликвидации Кирова, создали две террористические группы. В одну из них входил Николаев. Общее руководство этими группами было возложено на Бакаева. Бакаев троцкистско-зиновьевским блоком был определен на пост наркома
внутренних дел СССР. Ягода же метил на пост Председателя Совнаркома.
Николаев начал подготовку к акции с того, что в своей тетради расчертил
маршрут передвижения Кирова от его дома в Смольный. По первому варианту разрабатывался план убийства на улице, с тем, чтобы удобнее скрыться с
места преступления. При помощи латвийского консульства Николаев должен
был покинуть пределы страны и продолжить за границей борьбу против Советской власти. Второй вариант – убийство якобы из чувства личной мести
человеком, доведенным до отчаяния тем, что он никакие может устроиться
на работу. Этот вариант предусмотрен на случай, если Николаева застигнут
на месте преступления. Подготавливалось и алиби. Николаев нигде не работал
и обращался по вопросу трудоустройства именно в те организации, где его не
могли взять на работу. При обращении в различные организации Николаев
требовал для себя такие условия, которые не могли быть удовлетворены.
Каждый раз на его заявление накладывалась соответствующая резолюция об
отказе в приеме на работу из-за невозможности осуществления требуемых
условий. Николаев собрал кучу таких заявлений. Эти документы демонстрировались потом на суде.
28 ноября 1934 года закончил свою работу Пленум ЦК ВКП(б), на котором
было принято решение с 1 января 1935 года отменить в стране карточную
систему на продовольствие. Это решение являлось гигантским событием в
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жизни нашей страны, величайшим подтверждением торжества социализма.
А ведь троцкисты раньше доказывали невозможность построения социализма
в одной стране. А тут такие колоссальные успехи! Зиновьев понимал, что Киров в Ленинграде будет делать доклад на собрании партийного актива по
этому вопросу и постарается на нем идейно добить троцкистов-зиновьевцев.
28 ноября Киров из квартиры Сталина позвонил в Ленинград в Смольный
и дал указание назначить собрание партийного актива на 1 декабря на
18 часов по вопросу: "О задачах коммунистов по обеспечению отмены карточной системы". Доклад должен был делать сам Киров. Киров вернулся в Ленинград окрыленный и тут же начал готовиться к докладу. И Зиновьев дает
команду – не допустить выступления Кирова во Дворце им. Урицкого, с тем
чтобы обеспечить себе защиту от полного идейного разгрома, то есть убить
Кирова именно 1 декабря. Вот почему Николаев заменил план убийства Кирова на улице на план убийства в Смольном за полтора часа до собрания
партийного актива.
ЯГОДА: Во-первых, убийство Кирова. Как обстояло дело? В 1934 году, летом, Енукидзе сообщил мне об уже состоявшемся решении центра "правотроцкистского блока" об организации убийства Кирова. В этом решении принимал непосредственное участие Рыков. Из этого сообщения мне стало известно, что троцкистско-зиновьевские террористические группы ведут конкретную подготовку этого убийства. Енукидзе настаивал на том, чтобы я не
чинил никаких препятствий к этому делу, а террористический акт, говорил
он, будет совершен троцкистско-зиновьевской группой. В силу этого я вынужден был предложите Запорожцу, который занимал должность заместителя
начальника Управления НКВД, не препятствовать совершению террористического акта над Кировым. Спустя некоторое время Запорожец сообщил мне,
что органами НКВД был задержан Николаев, у которого были найдены револьвер и маршрут. Кирова. Николаев был освобожден. Вскоре после этого
Киров был убит этим самым Николаевым.
Таким образом, я категорически заявляю, что убийство Кирова было проведено по решению центра "правотроцкистского блока"...
Ягода, как "чекист", не реабилитирован. А это означает, что все его показания, как в отношении себя, так и в отношении остальных подсудимых,
остаются в силе!
Например, такие:
"ВЫШИНСКИЙ: Имели к этому убийству отношение, в частности, Рыков и
Бухарин?
ЯГОДА: Прямое".
В Ленинград срочно выехали И.В. Сталин, В.М. Молотов, К.Е. Ворошилов.
Современное поколение вряд ли знает то, что в партии и в стране у
И.В. Сталина не было более близкого и более родного человека, чем
С.М. Киров. Он был фактически членом семьи товарища Сталина. Об отношении тов. Сталина к Кирову свидетельствует его дарственная надпись на
книге "О Ленине и ленинизме": "Другу моему, брату любимому, от автора".
Тов. Сталин готовил себе заместителем именно Кирова. И вот эта трагедия.
Это величайшее, невыносимое горе для Сталина. Он сразу же начал вести на
месте расследование. Он не знал, что Ягода дал команду Запорожцу – не мешать совершению террористического акта. У Ягоды был свой повод ненавидеть Кирова. Будучи в Казахстане, Киров столкнулся с варварским отношением органов ГПУ к высланным переселенцам кулацких семей и гневно высказал свое недовольство Ягоде.
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Когда Николаев изучал маршрут передвижения Кирова, чекисты задержали его с тетрадью, в которой был расчерчен этот маршрут, и с револьвером. Они доставили Николаева в НКВД и вскоре по требованию Запорожца
отпустили. Второй раз он был задержан около Смольного, вблизи автомобиля,
в котором приехал Киров. И снова при нем оказались все та же тетрадь с
маршрутом и оружие. Запорожец вновь освободил Николаева. Когда начали
вести следствие, встала необходимость вызвать на допрос именно тех чекистов, которые задерживали Николаева. Понятно, Ягода не мог допустить,
чтобы они были допрошены, ликвидировав их через преднамеренную аварию".
Сталин, видя подозрительное поведение Ягоды, дал команду опечатать
все архивы НКВД и только после этого объявил ему о перемещении на пост
наркома связи СССР. Предчувствия не обманули – в комнате отдыха Ягоды,
из его личного сейфа, был изъят секретный архив Рыкова и Бухарина, содержащий списочный состав подпольной: организации правых, с соответствующими документами на его членов.
"ВЫШИНСКИЙ: Вам не известно, где хранился секретный архив Рыкова?
БУЛАНОВ: У Ягоды.
ВЫШИНСКИЙ: Заговорческий архив?
БУЛАНОВ: Если бы он не был заговорческий, едва ли Рыков такое надежное место искал".
Ну вот, а нас убеждают, что подсудимых осуждали бездоказательно, лишь
на основании самооговора!
В этом же сейфе находились личные дела из архивов царской охранки на
провокаторов Зубарева, Зеленского, Иванова и др. Зубарев-председатель
Центросоюза СССР, Зеленский – секретарь московского комитета партии,
Иванов – Северо-Кавказского крайкома партии.
"Земляка" всегда интересно послушать:
"ИВАНОВ: По заданию Бутрина я в 1928 году пытался организовать кулацкую повстанческую вандею на Северном Кавказе. В 1932 году, по его же
установкам, я включился в восстание по свержению Советской власти на том
же Северном Кавказе, где я в то время работал. В 1934 году он, Бухарин, говорил со мной о необходимости ориентироваться на агрессивные фашистские страны, в первую очередь на Германию и Японию.
В соответствии с этим, группа правых в Северном крае, под моим руководством, развертывает террористическую, диверсионную и шпионскую деятельность. После всего этого мне странно было слушать здесь заявление Бухарина о том, что он будто был лишь "чистый теоретик" и занимается только
"проблематикой" и "идеологией". Только в процессах контрреволюционеров
возможна такая вещь, когда руководители переносят свою ответственность
на практиков, уклоняясь от нее сами.
Да, я делал чудовищные преступления, я за них отвечаю. Но я их делал
вместе с Бухариным – и отвечать мы должны вместе. Нужно потерять последние остатки совести, чтобы отрицать нашу ставку на пораженчество и
установку фашистской диктатуры. Но по вопросу о пораженчестве вспоминаю еще одну характерную подробность, как разговор с Бухариным в 1936
году. Бухарин, утверждая необходимость рядом диверсионных и террористических ударов сорвать оборону страны, говорил о том, что правые в Северном крае очень лениво готовят повстанческие кадры, и приводил следующее:
конечно, за помощь придется заплатить уступками окраин. Даром не дают,
не помогают. Но в конце концов не обязательно России быть одной шестой
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частью мира, она может быть и одной десятой. Ведь не в этом главное, говорил Бухарин, и этого не понимают люди, лишь боящиеся страшных слов.
К массам трудящихся мы, люди подполья, относились трусливо, злобно.
Мы, заговорщики, издевались над честными людьми..."
С 1934 по 1938 год первым секретарем Северо-Кавказского, затем, по мере реорганизации, Азово-Черноморского крайкома и, наконец, Ростовского
обкома партии был Евдокимов, ярый троцкист. За 1937-1938 года было расстреляно 12 445 человек, более 90 тысяч репрессировано. Именно такие цифры высечены обществом "Мемориал" в одном из ростовских парков на памятнике жертвам... сталинских (?) репрессий.
Впоследствии проверкой было установлено, что в Ростовской области лежало без движения и не было рассмотрено более 2,5 тысяч апелляций. А
сколько их было не написано! Уничтожались лучшие партийные кадры,
опытные хозяйственники, интеллигенция...
Похоже, что Арон Симанович (личный секретарь Григория Распутина),
правильно записал слова Троцкого:
"Мы должны превратить Россию в пустыню, населенную
белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, которая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а
слева, и не белая, а красная, ибо мы прольем такие потоки
крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие
банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма и станем такой
силой, перед которой весь мир опустится на колени. Мы
покажем, что такое настоящая власть. Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного
отупения, до идиотизма, до животного состояния...
А пока наши юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы –
о, как великолепно, как восхитительно умеют они ненавидеть все русское! С каким наслаждением они физически
уничтожают русскую интеллигенцию – офицеров, инженеров, учителей, священников, генералов, академиков, писателей..."
"Воспоминания", А. Симанович.
Вот на пути этих людоедских планов и встал Сталин. И его можно винить
лишь в одном – почему он (10 лет, если не больше, – по словам Каменева) терпел эту кровавую оппозицию, не расправившись с ней раньше.
А почему мы сами не можем остановить геноцид нашего народа, хотя уже
великолепно видим, кто и как это делает?!
После прошедших процессов стали пересматривать дела на осужденных.
Достаточно сказать, что за 1937-1938 года из тюрем и лагерей было выпущено 644-403 человека. На 1 января 1938 года там находилось 996-367 осужденных. Но лагеря не пустовали. Палачи и жертвы менялись местами. Этому
всячески сопротивлялся аппарат НКВД, сплошь состоявший из соплеменников Троцкого. (Посмотрите на его национальный состав). Они продолжали
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осуждать невиновных, доводя до абсурда шпиономанию. Делать это было
просто, так как в связи с разгромом троцкистского подполья внутри страны
шпионы действительно сотнями забрасывались извне. Вдумайтесь в следующий факт – только один(!) пограничник Карацупа за службу задержал 338
нарушителей и 129 уничтожил из личного стрелкового оружия!
В ноябре 1938 года, после прошедших московских процессов, в интересах
безопасности страны органам госбезопасности было разрешено применять к
подследственным меры физического воздействия. Конечно, троцкисты пользовались и этим обстоятельством.
Интересны в этом плане воспоминания известного поэта Николая Заболоцкого:
"В моей голове созревала странная уверенность в том, что мы находимся в
руках фашистов, которые под носом у нашей власти нашли способ уничтожать советских людей, действуя в самом центре советской карательной системы. Эту свою догадку я сообщил одному старому партийцу, сидевшему со
мной, и с ужасом в глазах он сознался мне, что и сам думает то же, но не
смеет никому заикнуться об этом. И действительно, чем иным могли мы объяснить все ужасы, которые происходили с нами..."
Еще раньше все это объяснил январский (1938 года) Пленум ЦК ВКП(б),
который, отмечая "провокации во всесоюзном масштабе", потребовал:
1. Разоблачать карьеристов-коммунистов, стремящихся отличиться... на
репрессиях.
2. Разоблачать искусно замаскированного врага, старающегося криками
о бдительности замаскировать свою враждебность и сохраниться в рядах партии... стремящегося путем проведения мер репрессий перебить
наши большевистские кадры, посеяв неуверенность и излишнюю подозрительность в наших рядах.
В ноябре 1938 года за подписями Сталина и Молотова вышло совместное
постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР (до сих пор не опубликованное!), клеймившее безответственное отношение к следственному процессу и грубое
нарушение установленных законом процессуальных правил.
Сейчас уже доподлинно известно, что за 30 лет сталинского правления в
тюрьмах, лагерях, поселениях перебывало 3,8 миллиона человек. Много это
или мало? Давайте сравним.
28 июня 1990 года в центральных газетах появилось интервью замминистра МВД СССР:
"Нас буквально захлестывает волна уголовщины. За последние 30 лет под
судом, следствием, в тюрьмах и колониях перебывало 38 миллионов наших
сограждан. Это же страшная цифра! Каждый девятый..."
Это в 90-м году. А что творится сейчас? Вся страна "ГУЛАГ по месту жительства"!
Сталин лично возвращает из заключения С.П. Королева и изобретателя
знаменитой "Катюши" Ивана Платоновича Граве.
"Погиб талантливый конструктор, один из творцов знаменитой "Катюши", Г.Э. Лангемак, многие годы провели в лагерях выдающиеся конструкторы ракетной техники
С.П. Королев, В.П. Глушко".
ИО, 11 класс, стр. 12, 13
Лангемак и близко не стоял у создания "Катюши" – он "творил" газодинамические (турбинные) орудия. Их разработка зашла в тупик. Уж не потому ли
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Тухачевский так носился с идеей сокращения в два раза (и это перед войной!)
нашей артиллерии и заменой ее на газодинамические орудия. Широко известен случай, когда он прятал от правительственной комиссии легендарную
пушку В.Г. Грабина. Только личное вмешательство Сталина позволило поставить ее в серию – она и ныне на вооружении!
"Катюшу" Иван Платонович Граве (1874-1960) изобрел еще до революции,
но патент смог получить лишь в ноябре 1926 года – мешали троцкисты. Они
дважды сажали талантливого изобретателя в тюрьму.
На запрос И.П. Граве об испытании газодинамических орудий, технический штаб начальника вооружений РККА 3 сентября 1930 года ответил:
"Испытываемые в настоящее время снаряды хотя и устроены на принципе ракеты с применением зарядов бездымного пороха, но наличие этих признаков, по причинам, указанным выше, не сопряжено с нарушением прав ни
Ваших, как обладателя патента, ни кого бы то ни было другого.
Что касается устройства снарядов, то и по идее и по форме выполнения
они ничего не имеют общего с ракетой, описанной в Вашем патенте".
Как видите, ничего общего с изобретением "Катюши" Лангемак не имел.
Но его авторы учебника, как "жертву", все же связывают с именем Королева.
Мы не спорим, связь здесь действительно существует. Это подтвердил и сам
С.П. Королев.
15 сентября 1939 года с прииска Мадьяк он писал А.Я. Вышинскому:
"Меня подло оклеветали директор института Клейменов, его заместитель
Лангемак и инженер Глушко..."
Вот мы и продемонстрировали вам классический пример подтасовки. Авторы учебника, кидалы от истории, умышленно смешивают жертвы с палачами. Их цель – запутать народ, реабилитировать "своих", свалив их преступления на Сталина. Об этом же на вечере памяти своего великого деда, погибшего в 1937 году, говорил его внук П.А. Флоренский: "Недавно в "Огоньке"
были перечислены страстотерпцы за правду: Чаянов, Бухарин, Вавилов, Тухачевский, Флоренский, Пастернак, Платонов и еще кто-то. Смешение семян
и плевел, жертв и убийц, осужденных и палачей – это попытка отбеливания
кровавых пятен с белых одежд преступников, вот что это такое. Способ проверенный..."
Как только начинаешь разбираться, кто палач, а кто жертва, конструкция
"Сталин – злодей" тут же разваливается.
Именно Сталину мы обязаны тем, что был остановлен сионистскотроцкистский террор против советского народа. Одним из первых от этого
террора пострадал Владимир Ульянов, партийная кличка Ленин...
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"Золотое дитя революции"
"До сих пор "главным" в борьбе был Троцкий. Теперь Бухарин далеко "обогнал" и совершенно "затмил" его, создав совершенно новое соотношение в борьбе, ибо договорился до
ошибки, во сто раз более крупной, чем все ошибки Троцкого, вместе взятые. Как же Бухарин договорился до разрыва
с коммунизмом?
... Чем дальше будет т. Бухарин защищать явно неверное
теоретически и обманное политически уклонение от коммунизма, тем печальнее будут плоды упрямства..."
Ленин, том 42, стр. 242, 303
Нет, не прислушался Бухарин к этому предупреждению. Для него Ленин
не был авторитетом. Еще 1918 году, перед заключением Брестского мира, он
с Троцким и левыми эсерами готовил против Ленина, как главы советского
правительства, заговор. На процессе Бухарин пытался отрицать это, но на
пяти очных ставках его уличили во лжи. После этого он буквально взвился со
своего места и завизжал: "Нет!!! Нет, я говорил только арестовать его!" И действительно, в начале планировался временный арест Ленина на 24 часа, затем... по обстоятельствам.
А теперь вопрос. Мог ли такое кричать человек невинный?
Впрочем, по законам того времени, за давностью (прошло 20 лет) это преступление Вышинский не вменил в вину Бухарину. Но на суде неопровержимо было доказано, что у истоков выстрелов Каплан стояло "золотое дитя".
На совести Бухарина и его единомышленников лежит организация голода
в 1933 году во многих районах нашей страны, в том числе и на Северном
Кавказе. Голод они решили использовать для организации массового недовольства Советской властью, подняв с его помощью кулацкие восстания. В
помощь Иванову (мы о нем уже говорили) для превращения Северного Кавказа в "русскую вандею" Бухарин командирует Слепкова.
"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
этой же цели?
БУХАРИН: Да".
Все это происходило на глазах нашего великого земляка:
"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 выданный авансом на трудодни, был изъят.
Многие коммунисты, указывающие руководителям края на
неправильность и недопустимость проводимой ими политической линии, были исключены из партии и арестованы.
В колхозах начался голод. Группа партийных работников
северных районов Дона обратилась с письмом к товарищу
Сталину, в котором просила расследовать неправильные
23

действия краевого руководства и оказать ряду районов
продовольственную помощь. Через несколько дней от товарища Сталина была 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, выкладками 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 слове"
По указанию Бухарина члены правотроцкистского подполья систематически обеспечивали Троцкого валютой за счет Советского государства. Через
Ягоду по линии НКВД, через Гринько по линии Наркомата финансов СССР,
через Розенгольца по линии Внешторга. Самый малый перевод был достоинством в 20 тысяч долларов, самый крупный – 300 тысяч. 100 тысяч долларов,
150 тысяч, 200 тысяч и так далее перечислялись систематически. Все это было доказано документально. Но комиссия по реабилитации, возглавляемая
А.Н. Яковлевым, стыдливо умолчала об этом.
Как известно, Эрнст Тельман в 1944 году физически был уничтожен Гитлером. Но до того в 1928-1929 годах правые силы Германии вместе с Бухариным пытались это сделать политически. Бухарин, в то время член Исполкома
Коминтерна, активно включился в клеветническую травлю Эрнста Тельмана
(дело Видкоффа), всячески способствуя исключению его из коммунистической партии.
Вопрос об этом на апрельском (1929 года) объединенном Пленуме ЦК и
ЦКК ВКП(б) резко поставил И.В. Сталин:
"И что же? Они отстранили Тельмана от руководства, стали обвинять его в
коррупции и опубликовали "соответствующую" резолюцию без ведома и
санкции Исполкома Коминтерна. Мы, конечно, не могли согласиться с Бухариным, не имея на руках ровно никаких документов, подтверждающих требования Бухарина".
Бухарин никаких документов, конечно же, и не мог предоставить.
Уже после войны на следствии перед Нюрнбергским процессом, до своего
самоубийства, один из главнейших нацистских преступников Лей расскажет,
как Бухарин, нейтрализовав Эрнста Тельмана, помогал прийти к власти Гитлеру...
Нам не хочется больше говорить о Бухарине...
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Правда о XX съезде КПСС
(действительном и сфабрикованном)
Тот: кто внимательно следит за главным в антисоветской пропаганде, тот
не может ни заметить, как со времен Хрущева все антисоветчики, в том числе заявившие себя "новыми коммунистами", в своей антисоветской истерии
против всего нашего советского, как говорится, "пляшут от одной и той же
печки" – от XX съезда КПСС. К нашим дням стало очевидным для всех, что
XX съезд КПСС оказался переломным не только в судьбе КПСС и СССР, но и в
международном рабочем и коммунистическом движении. Горькая истина состоит в том, что освобожденным Хрущевым из мест заключения троцкистам,
назвавшим себя "большевиками-ленинцами", удалось превратить
XX съезд КПСС в съезд торжества троцкизма над ленинизмом. Именно
после XX съезда КПСС – после смерти И.В. Сталина – во главе КПСС и госаппарата оказались ревизионисты-антиленинцы, взявшие курс на "доказательство исторической правоты" троцкизма, с первых дней победы Великой Октябрьской социалистической революции доказывавшего невозможность построения социализма в СССР. Мало кто осознает, что возникшее ныне неверие в социализм и коммунизм, то есть неверие в силы рабочего класса – это
рецидив троцкизма.
Вспомним, как в начале 20-х годов троцкисты с особой силой доказывали
невозможность построения социализма в СССР. Так, Зиновьев, например,
открыто глумился над В.И. Лениным за то, что он (В.И. Ленин) якобы решил
"построить социализм на одной улице". Вспомним, как в конце 20-х годов так
называемые "образованные марксисты" (Рютин, Зиновьев и др.) в открытом
письме обвиняли И.В. Сталина в том, что якобы он своей линией на построение социализма в СССР "ведет революцию к гибели".
Провозглашая ленинскую линию на построение социализма в СССР,
И.В. Сталин отчетливо понимал, какие трудности стоят на этом пути.
1931 год. 4 февраля. Выступая на совещании хозяйственников,
И.В. Сталин сказал: "Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы
должны пробежать это расстояние за 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас
сомнут".
При этом И.В. Сталин привел неопровержимые доказательства в пользу
возможности положительного решения советским народом этой задачи.
И.В. Сталиным владела несгибаемая вера в возможность построения социализма в СССР, то есть в силы рабочего класса. Эта великая идея рождала великую цель, а эта великая цель рождала великую энергию народа и партии.
В 1936 году была принята новая (сталинская) Конституция СССР, закрепившая факт победы социализма в СССР.
Уже в феврале 1934 года на XVII съезде ВКП(б) лидеры правотроцкистской оппозиции выступают с покаянными речами, признавая факт победы
социализма в СССР. Но, какова цена этого "признания"? В середине 1936 года Троцкий в своем "Бюллетене оппозиции", признавая факт построения социализма в СССР, предсказывает неизбежность поражения СССР в военной
схватке с международным империализмом. Троцкий дословно писал: "Можем
ли мы ожидать, что Советский Союз выйдет из предстоящей великой войны
без поражения? На этот откровенно поставленный вопрос мы ответим так же
откровенно. Если война останется только войной, поражение Советского Союза неизбежно. В техническом, экономическом и военном отношении импе25

риализм несравненно сильнее. Если он не будет парализован революцией на
Западе, то он сметет социальный строй, рожденный Октябрьской революцией".
Июнь 1941 года (это ровно 10 лет после 1931 года) фашистская Германия,
поощряемая международным империализмом, напала на СССР. И.В. Сталин
заявил: "Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами... Будет
и на нашей улице праздник".
И именно эта несгибаемая вера И.В. Сталина в наш советский народ вела
и привела нас к великой Победе, к великому празднику на нашей улице.
Даже страшно подумать, что было бы с нашей Родиной, с международным рабочим и коммунистическим движением, с человечеством, если бы у
нас восторжествовали идеи Троцкого о невозможности построения социализма в СССР. А из этого следует, что если бы И.В. Сталин, как великий вождь и
учитель, отец народов, ничего другого не сделал бы для расцвета силы и могущества СССР, а лишь вдохновил нас несгибаемой верой в свои силы, уже
одним этим он заслужил право на бессмертие.
Смешно и невежественно выглядят интеллигентствующие антисоветчикиантисталинисты, – враги людей труда, – кои подобно политическим проституткам и сегодня хихикают над понятиями "вождь", "отец народов". Нет,
И.В. Сталин действительно был великим и гениальным вождем трудящихся,
отцом народов, сплотившим народы нашей страны в единую дружную семью. И этого никому не дано отнять у Истории.
Сегодня троцкистское неверие в социализм и коммунизм играет не менее
зловещую роль, чем это было в 20-е, 30-е и 40-е годы... И началось это с XX
съезда КПСС.
Положение, в котором ныне оказались наша Родина и наш народ, заставляют каждого объективно мыслящего человека разобраться, что же такое "XX
съезд КПСС", что в нем действительное, главное, от ленинской партии, а что
спровоцировано, инспирировано, навязано троцкистами, освобожденными
Хрущевым из мест заключения.
(Попутно возникает вопрос: случайно ли, что троцкисты для разрушения
КПСС избрали именно Хрущева? Нет. Как известно, троцкистские замашки
Хрущева (волюнтаризм) проявлялись и в довоенные годы ("каждый москвич –
стахановец", "надо беспощадно истреблять врагов народа" и так далее), а в
послевоенный период Хрущев прямо – таки помешался на волюнтаристских
идеях: строительство агрогородов: а затем совнархозы, продажа МТС колхозам, замена сталинской политики систематического снижения цен политикой
"временного" повышения цен, уничтожение военной авиации и военноморского флота: ликвидация подсобных хозяйств колхозников и рабочих, истребление поголовья скота, уничтожение классического советского коневодства и так далее)
За последнее время в связи с активизацией прогрессивных сил России за
свержение правящего антинародного режима, возглавляемого кулацким выродком Б. Ельциным, тему "XX съезд КПСС" муссируют не только откровенные антисоветчики, но этим занимаются и так называемые "новые коммунисты", о чем свидетельствуют, например такие публикации: статья махрового
троцкистского последыша Б. Славина "XX съезд КПСС: прорыв к свободе или
"сдача позиций" ("Правда" за 24 февраля 1996 года); статья того же
Б. Славина о... В.И. Ленина "Человек, повернувший историю" ("Правда",
20 апреля 1996 года); обозрение "Стратегия и тактика коммунистов" ("Правда" за 25 апреля 1996 года).
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Все эти (и подобные им публикации) не перестают муссировать понятие
"XX съезд КПСС". Далее ставится дикий вопрос: можно ли было обойтись без
XX съезда КПСС? И этот вопрос с отрицательным ответом ставит все тот же
Б. Славин.
В газете "Правда" за 21 января 1994 года Б. Славин заявляет о себе с гордостью: "Я – антисталинист". Между тем, для каждого честного, объективно
мыслящего человека ясно, что понятия "антисталинист" и "антисоветчик" –
это суть одно и то же. Однозначны и понятия "троцкист" и "социалдемократ".
Не надо забывать, как указывал И.В. Сталин, гносеологические корни
троцкизма и социал-демократии одни и те же, о чем И.В. Сталиным глубоко
научное обоснование изложено в его гениальных работах о социалдемократическом уклоне в нашей партии.
Ведь это же с подачи Троцкого Б. Славин на страницах "Правды" заявляет, что якобы Сталин хотел убить заболевшего Ленина.
Наиболее полно антисоветизм и социал-демократизм Б. Славина выявился
в оформленном им интервью М. Горбачева "Неоконченная история" ("Правда", 16 августа 1995 года)
В этом интервью М. Горбачев признается, что он никогда коммунистом не
был, а всегда придерживался социал-демократических взглядов, что он стоит
за социал-демократический социализм, то есть без классовой борьбы, или
иначе, лишь за разговоры о социализме, а не за реальную борьбу за социализм.
Казалось, Б. Славин должен был бы спросить Горбачева: "Хорошо, если вы
коммунистом не были, то зачем вы согласились стать Генеральным секретарем ЦК КПСС?" Но Б. Славин такого вопроса Горбачеву не задал. И как правильно отмечали читатели, беседа Б. Славина с Горбачевым была беседой
двух социал-демократов, ибо Б. Славин и в этой беседе все время подыгрывал словоблудию М. Горбачева (см. "Правду" за 30 июня и за 12 сентября
1995 года).
Характерно, что в приведенных выше (и им подобных) публикациях понятие "XX съезд КПСС" сводится лишь к... секретному докладу Хрущева "О
культе личности". Но странно, что никто до сих пор не отметил, что главным
в XX съезде КПСС было не в докладе Хрущева "О культе личности".
XX съезд КПСС проходил в Москве 14-25 февраля 1956 года. Повестка
дня съезда: Отчетный доклад ЦК КПСС, Отчетный доклад Центральной Ревизионной Комиссии КПСС, директивы по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956-1960 годы, выборы центральных органов партии.
XX съезд КПСС целиком и полностью одобрил политическую линию и
практическую деятельность ЦК КПСС за отчетный период (то есть за период:
когда во главе ЦК стоял И.В. Сталин), утвердил директивы по шестому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1956-1960 годы, определив перспективы коммунистического строительства в СССР. XX съезд поручил ЦК КПСС подготовить проект новой программы коммунистической
партии, внес изменения в Устав КПСС.
Такова главная суть и главное содержание XX съезда КПСС, как съезда
ленинской партии.
Но случилось так, что все, что было подготовлено партией и ее ЦК к XX
съезду КПСС и решено этим съездом в плане дальнейшего развития и укрепления советского социалистического строя в нашей стране, оказалось затем27

нено; забытым, а вот то, что было в тайне от партии, от ЦК КПСС и даже от
членов Президиума ЦК КПСС задумано и сфабриковано троцкистами; перед
тем освобожденными Хрущевым из мест заключения, и именно это стало однозначно преподноситься сутью XX съезда КПСС. Мало кто понял, что все это
было чудовищной провокацией и что эта провокация сфабрикована троцкистами руками Хрущева, подобно тому, как в наше время задуманное ЦРУ
США по разгрому СССР осуществлено руками Горбачева, Яковлева, Шеварднадзе, Ельцина и др.
Остается до конца невыясненным вопрос: кто же сочинял Хрущеву текст
доклада "О культе личности?". Это очень важный вопрос.
Послушаем такого свидетеля, как зять Хрущева А. Аджубей, который в
своем очерке "Те десять лет" (см. журнал "Знамя" за июнь1988 года, стр. 88)
пишет: "В 1956 году многие десятки тысяч были реабилитированы..., требовалось открыто сказать о тех трагических процессах, которые приобрели
массовый характер. Уже до XX съезда и, конечно, в ходе заседаний у Хрущева крепло убеждение, что сказать откровенно об этом должна прежде всего
партия. Соответствующий материал, который готовила для него соответствующая комиссия ЦК, куда входили многие большевики-ленинцы, вернувшиеся
из лагерей и ссылки (подчеркнуто нами – А.Ш., В.А.), в один из последующих
дней работы съезда лег на его стол... Мог ли он (Хрущев) задолго до съезда обсудить доклад с членами Президиума ЦК, особенно с теми, кто тоже должен
был нести свою долю ответственности. Он решил апеллировать прямо к съезду партии".
Как много чудовищной правды и не менее чудовищной лжи скрывается
за словами, сказанными здесь Аджубеем! Оказывается, была даже специальная комиссия ЦК, о существовании которой не знали не только члены ЦК, но
даже члены Президиума ЦК КПСС. К сожалению, рамки нашей брошюры не
дают возможности раскрыть незамеченные здесь Аджубеем нюансы спровоцированного троцкистами "XX съезда КПСС". Читатель, разберись сам.
Как видим, Аджубей явно запутался во лжи. Здесь все перепутано.
Утверждается, что якобы у Хрущева не было времени согласовать текст этого
доклада с членами ЦК. Это чудовищная ложь, к тому же крупного пошиба.
Как известно, потом партии стало известно, что задолго до съезда текст этого
доклада Хрущевым был разослан братским компартиям и что, например, Мао
Дзе Дун на этом докладе написал: "Сталин – это слишком международный
вопрос. Надо быть осторожным, осторожным и осторожным". Известно и то,
что в приветствии XX съезду КПСС многие братские компартии, поверив
сфабрикованной клевете на И.В. Сталина, имя И.В. Сталина уже не упоминали, лишь ЦК Компартии Китая свое приветствие XX съезду КПСС закончил
словами: "Да здравствует великое и непобедимое знамя Маркса – Энгельса –
Ленина – Сталина". Таким же было приветствие ЦК Компартии Албании. Значит, сказанное Аджубеем и Хрущевым не вяжется с правдой. Значит, уже с
этого начинается обман, фальсификация... Но исключительно важным является свидетельство Аджубея, что этот доклад Хрущеву составили (сочинили)
троцкисты ("многие большевики-ленинцы"), перед тем освобожденные из
мест заключения. И этим сказано все.
Кого же привлек Хрущев к себе в помощники для сугубо личной мести
И.В. Сталину? Наиболее махровых троцкистов, освобожденных из мест заключения. Среди этих троцкистов, которыми Хрущев окружил себя в ЦК, в
том числе усадил их в Комитет Партийного

28

Контроля при ЦК КПСС, оказались такие, как троцкистка Дора Лазуркина, до того 20 лет находившаяся в ссылке. Лазуркина в этих "делах" Хрущева
характерна не только тем, что она была избрана в Президиум XXII съезда
КПСС, а главное своим выступлением на этом съезде (Лазуркина вместе с
другими троцкистами Ленинграда была репрессирована в связи со злодейским убийством С.М. Кирова). С трибуны XXII съезда КПСС она заявила, что
"вчера была в Мавзолее В.И. Ленина и ей В.И. Ленин сказал, что ему... стыдно, что рядом с ним в Мавзолее лежит Сталин" и что Ильич попросил, чтобы
Сталина убрали из Мавзолея. В соответствии с этой мистикой, то есть в связи
с этим предложением троцкистки Лазуркиной XXII съезд КПСС по настоянию
Хрущева и его окружения принял решение о выносе тела И.В. Сталина из
Мавзолея В.И. Ленина. Нет, все эти лазуркины вместе с Хрущевым заботились не об интересах партии и народа, а о сугубо личном. А то, что Хрущев
был давнишним замаскированным троцкистом, то есть таким же социалдемократом, как и Горбачев, это многим известно. Известно, что И.В. Сталин
отказался спасать его сына от расстрела за предательство. Мстил Хрущев
И.В. Сталину и из троцкистских убеждений. Именно поэтому Хрущев сделал
все, чтобы XXII съезд КПСС стал продолжением XX съезда КПСС по реабилитации троцкизма.
Что касается "культа личности", о коем так много шумел Хрущев и на XX
съезде и в последующем, то такого "культа личности" не было, а была лишь
ЛИЧНОСТЬ с высочайшим авторитетом личного интеллекта и обаяния, с беспредельной верностью партии и народу. Никто иной, как Хрущев (о чем сообщает журнал "Огонек" № 13 за 1989 год) свидетельствует, что И.В. Сталин
стоял наголову выше всех остальных членов Политбюро ЦК партии вместе
взятых. Вот эти слова Хрущева: "Все знали о роли Сталина, о его личности, о
его революционности, о его заслугах и качествах, которые были отмечены
партией. Он имел все основания претендовать на особую роль... он действительно выделялся из своего круга своим умением, своим умом. Он действительно стоял выше других". Это был авторитет ЛИЧНОСТИ.
Заслуживает внимания свидетельство К. Симонова (см. журнал "Знамя" №
3 за 1988 год, стр. 3-31) об эпохе И.В. Сталина: "А происходило, конечно,
много удивительных вещей. Страна менялась на глазах... сметая все с пути
индустриализации, Сталин проводил ее железной рукой. Он мало говорил,
много делал, много встречался по делам с людьми, редко давал интервью,
редко выступал и достиг того, что каждое его слово взвешивалось и ценилось
не только у нас, но и во всем мире. Говорил он ясно, просто, последовательно;
мысли, которые хотел вдолбить в головы, вдалбливал прочно, и, в нашем
представлении, никогда не обещал того, что не делал бы впоследствии... Это
было неопровержимым фактом, а за этим стояло многое, что делал Сталин
для армии... отдавал ей много времени и сил, придавал ей должное значение,
готовил страну к борьбе, вооруженной борьбе в трудных условиях, было для
нас несомненно... Он не был военным человеком, но он обладал гениальным
умом. Он умел глубоко проникать в суть дела и подсказывать важное решение... В своих выступлениях Сталин был безапелляционен, но прост. С людьми... держался просто. Одевался просто, одинаково. В нем не чувствовалось
ничего показного, никаких внешних претензий на величие или избранность.
И это соответствовало нашим представлениям о том, каким должен быть человек, стоящий во главе партии... руководитель партии и государства...
(Скажу в скобках, что по всем вопросам литературы, даже самым незначительным, Сталин проявлял совершенно потрясавшую меня осведомленность)".
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Бывший
зам.
председателя
Совмина
СССР,
(близко
знавший
И.В. Сталина), А.Н. Новиков в журнале "Вопросы истории" № 1 за 1989 год
(стр. 105) свидетельствует: "В марте 1953 года умер Сталин. Его времена
прошли. 30 лет той эпохи бурной, противоречивой, протекли под знаком невиданного роста, огромных темпов индустриализации страны, очень сложно
проходившей коллективизации сельского хозяйства, подъема обороноспособности государства, жестоких репрессий. Работа, работа и работа до самопожертвования во имя социализма, во имя Советской Родины... Рабочие, крестьяне трудовая интеллигенция, беззаветно отдавая свой труд, радовались
каждому успеху своей державы. Без патриотизма, без дисциплины и общенародного энтузиазма мы не сумели бы добиться победы над врагом в годы Великой Отечественной войны.
Сталин пользовался любовью большинства народа... Остро встал вопрос,
кто останется сидеть "наверху" и на каком стуле. А пока что государственная
машина, раскрученная до 1953 года, продолжала работать и двигалась в основном вперед независимо от того, кто где сидел. Мне даже представляется,
что если бы тогда "там" вообще никого не было, страна продолжала бы существовать и развиваться по линии намеченной ранее... С моей точки зрения, в
масштабе СССР сбить государство в целом на худший ритм работы можно
было только искусственно или нарочито глупыми мерами, а при нормальном
состоянии страны налаженное хозяйство при сложившихся кадрах и достигнутом уровне технического прогресса, при наличии талантливых конструкторов, технологов, ученых и квалифицированных рабочих могло сохранить
набранные темпы более 10 лет. Нашу огромную машину непросто было раскачать, но нелегко и остановить". Хорошо и точно сказано. Честно!
Почему народ верил в Сталина? Об этом так хорошо в "Военноисторическом журнале" № 11 за 1988 год сказал Карим Багирович Раш:
"Народ верил в Сталина потому, что в нем, в народе, еще было много идеализма, а стало быть, нравственного здоровья. Культ личности говорит не
только о слабости политического мышления, что верно само по себе, но и о
величии и силе этого народа. Был культ Хрущева и Брежнева, говорят. Это
чушь. Была попытка возродить культ. Ну и что же? Народ не откликнулся.
Его не обманешь. Он верил, что от Сталина, который владел безраздельно
доброй половиной мира, осталась лишь одна шинель"
Браво, Карим Багирович, Браво!
Заслуживают особого внимания тут же сказанные Каримом Багировичем
следующие слова: "Все основные виды оружия были созданы после 1937 года,
когда Сталин лично занялся этим и почти круглые сутки отдавал, стали, оружию, моторам, вникал во все мелочи. Никто теперь не должен был мешать
этому человеку, который стал против Гитлера. Потому после 1933 года дни и
годы троцких, каменевых, бухариных были сочтены".
И еще, кстати, нельзя оставить без внимания следующие рассуждение
К.Б. Раш: "В Германии пришла к власти новая сила – фашизм. Гитлер стал
канцлером. Кого противопоставить ему в лагере социализма и в России? Кто
сможет вести незаметную, тяжкую бессонную работу по укреплению и воссозданию новой государственности? Кто, скажем, забегая вперед, сможет спасти мир от лагерей и газовых печей? Кому остаться на мостике? Сталину или
Троцкому? Сталину или Каменеву? Сталину или Бухарину? Сталину или Тухачевскому? Внимательней и принципиальней всех оказался представитель европейской литературной общественности Фейхтвангер, писатель, свободный
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от узкопартийных пристрастий. Фейгер подтвердил – только Сталин. Подсудимых он просто обругал печатно. Время было не сентиментов".
Такова цена хрущевско-троцкистской болтовни о "культе личности". Однако наш рассказ о спровоцированном так называемом "XX съезде КПСС"
был бы неполным, если хотя бы кратко ни сказать о том, что в сочиненном
троцкистами тексте доклада "О культе личности" нет ни одного обоснованного обвинения в адрес И.В. Сталина как в историко-практическом, так и в
теоретическом плане.
Поразительно, что в многомиллионной КПСС, в многочисленной армии
кандидатов и докторов наук, академиков, в том числе в составе ЦК КПСС, не
нашлось ни одного человека, который бы критически отнесся к содержанию
этого доклада, хотя там откровенная ложь, клевета и фальсификация даже
ничем не прикрыты, как говорится, лежат на поверхности. В преднамеренную ложь, клевету и фальсификацию все поверили так слепо, словно все жили по принципу: чего хочется, в то и верится. Великая партия и великий
народ оказались оглушены немыслимо бесстыдной клеветой. Воистину, как у
Геббельса: чем чудовищнее ложь, тем обыватели легче в нее поверят. Вот
лишь несколько примеров в подтверждение сказанного.
1. Текст доклада "О культе личности" начинается с муссирования выдвинутой Троцким в 1939 году версии, что якобы Сталин хотел убить заболевшего Ленина. Но этот тезис излагается не прямо, а исподволь, намеком на то,
что якобы во время болезни В.И. Ленина отношения между В.И. Лениным и
И.В. Сталиным были натянуты из-за грубого разговора Сталина с
Н.К. Крупской. При этом в докладе неслучайно говорится лишь об одной беседе И.В. Сталина с Н.К. Крупской о необходимости обеспечения покоя и лечения В.И. Ленина (а таких бесед у И.В. Сталина с Н.К. Крупской было две).
Неслучайно в докладе "О культе личности" нет даже упоминаний об официальных документах, правдиво характеризующих отношения между
В.И. Лениным и И.В. Сталиным во время болезни В.И. Ленина, о чем сказано
ниже в главе "Великая дружба и верность".
2. В тексте доклада "О культе личности" троцкистами ложно утверждается, что якобы В.И. Ленин отменил смертную казнь, а Сталин ее ввел. А правда о применении смертной казни в СССР такова: за годы Советской власти
смертная казнь отменялась три раза: в 1917, 1920 и 1947 годах. Но обстановка складывалась так, что смертная казнь снова восстанавливалась. При
этом в 1922 году смертная казнь была восстановлена не И.В. Сталиным, а
В.И. Лениным, (см. том 44, стр. 396-401, том 45, стр. 189 и другие). Третий
раз смертная казнь в СССР была отменена по предложению И.В. Сталина
1947 году, а восстановлена в 1954 году, после смерти Сталина.
Иначе говоря, И.В. Сталин в 1947 году отменил смертную казнь, а Хрущев
в 1954 году ее восстановил. А затем в 1956 году с трибуны ХХ съезда КПСС
Хрущев начал болтать об... "ошибочности" выдвинутого Сталиным в 1937 году тезиса об обострении классовой борьбы. Тогда нашлись подонки из влиятельных, поверивших Хрущеву. Странно, что подобные люди бытуют и сегодня, – после всего случившегося с КПСС и со всеми нами.
3. В тексте доклада "О культе личности" троцкисты утверждают, что якобы в трагедии Красной Армии весной 1942 году под Харьковом виновен
И.В. Сталин. На деле и это чудовищная ложь. Г.К. Жуков в своей книге "Воспоминания и размышения" свидетельствует, что в этой трагедии Красной
Армии
виновен
лично
Хрущев,
игнорировавший
предупреждение
И.В. Сталина.
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4. Троцкисты в тексте доклада "О культе личности" заявляют, что якобы
Сталин войной руководил по глобусу. Эту злобную клевету напрочь опровергают ведущие советские военачальники в своих мемуарах – Г.К. Жуков,
Н.Г. Кузнецов, К.А. Мерецков, С.М. Штеменко и другие.
5. Троцкисты утверждают, что якобы военные заговорщики во главе с Тухачевским были репрессированы безвинно, но при этом скрывается правда о
том, что Тухачевский с 1925 года начал работать на Германию и на Польшу.
В докладе "О культе личности" даже утверждается, что якобы никаких шпионов, никаких врагов народа, никакой фашистской "пятой колонны" у нас не
было и не могло быть. Между тем, когда вторая мировая война докатилась и
до СССР, во всем мире (в том числе У. Черчелем) было отмечено, что "пятая
колонна" Гитлера, которая способствовала крушению европейских правительств, в СССР практически отсутствовала. Известный журналистмеждународник Говард Смит по этому вопросу писал: "Если бы русские не
уничтожили несколько десятков тысяч чиновников и офицеров, то, несомненно, Красная Армия была бы разбита в течение двух месяцев".
6. В тексте доклада "О культе личности" троцкисты заявляют, что якобы
Сталин в 1937 году выдвинул ошибочный тезис об обострении классовой
борьбы по мере успехов строительства социализма. При этом смысл сказанного И.В. Сталиным по этому вопросу на февральско-мартовском (1937 год)
Пленуме ЦК ВКП(б) преднамеренно извращается, излагается не дословно, а в
форме пересказа. Странно, что за все эти годы нигде сказанное
И.В. Сталиным по этому вопросу полностью (дословно) не воспроизводилось,
а все время муссируется лишь "ошибочный тезис". Хотя жизнь полностью
подтвердила правильность сказанного И.В. Сталиным и по этому вопросу.
Вот что дословно было сказано И.В. Сталиным по этому вопросу: "Необходимо
разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у нас должна будто бы все более и более
затухать, что по мере наших успехов классовый враг становится будто бы все
более и более ручным.
Это – не только гнилая теория, но и опасная теория, ибо она усыпляет
наших людей, заводит их в капкан, а классовому врагу дает возможность
оправиться для борьбы с советской властью.
Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед, чем больше будем
иметь успехов, тем скорее будут они идти на более острые формы борьбы, тем
больше они будут пакостить советскому государству, тем больше они будут
хвататься за самые отчаянные средства борьбы, как последние средства обреченных.
Надо иметь в виду, что остатки разбитых классов в СССР не одиноки.
Они имеют прямую поддержку со стороны наших врагов за пределами СССР.
Ошибочно было бы думать, что сфера классовой борьбы имеет свое действие
в рамках СССР. Если один конец классовой борьбы имеет свое действие в
рамках СССР, то другой ее конец протягивается в пределы окружающих нас
буржуазных государств. Об этом не могут не знать остатки разбитых классов,
И именно потому, что они об этом знают, они будут и впредь продолжать
свои отчаянные вылазки.
Так учит нас история. Так учит нас ленинизм.
Необходимо помнить все это и быть начеку".
Вспомним при этом, что эту же мысль И.В. Сталин высказывал и ранее, в
том числе на январском (1933 год) Пленуме ЦК ВКП(б). И все это сказанное
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И.В. Сталиным является дальнейшим развитием ленинского указания по этому вопросу. Об этом так было сказано В.И. Лениным:
"На нашей революции больше, чем на всякой другой, подтверждается закон, что сила революции, сила натиска, энергии, решимость и торжество ее
победы, усиливают вместе с. тем силу и сопротивление со стороны буржуазии. Чем мы больше побеждаем, тем больше капиталистические эксплуататоры учатся объединяться и переходят в более решительное наступление" (том
40 стр. 244).
Даже приведенные выше примеры показывают, сколь политически невежественным, лживо-клеветническим и антисоциальным является сочиненный троцкистами доклад "О культе личности".
Чем объяснить, что троцкисты пошли на такой подлог, на такую чудовищную провокацию? Очевидно не только тем, что в годы нахождения в заключении и ссылке, они были оторваны от реальной жизни партии и народа.
Последнее является не оправданием их, как и Хрущева, а лишь усиливает их
ответственность, как врагов социализма.
Такова краткая правда о сущности спровоцированного (инспирированного) троцкистами так называемого "XX съезда КПСС" и сочиненного ими доклада "О культе личности".
Логично, что за последние
годы все больше появляется
публикаций в защиту правды
нашей советской истории, в
том числе в защиту доброго
имени И.В. Сталина. Так, в газете
"Правда
России"
за
21 января 1995 года опубликована заметка о И.В. Сталине
под
таким
добродушнопримирительным заглавием "А
мы все спорим о нем".
В декабре 1996 года в гаИ.В. Сталин и А.М. Горький. Фото.
зете "Советская Россия", соответственно за 21 и 26, появились публикации "Сталин – диалектика мышления" и "Великий государственник". Это тоже о И.В. Сталине. Авторы этих публикаций безусловно честные и
объективно мыслящие люди. Однако, несомненно и то, что они не свободны
от сочиненного троцкистами доклада "О культе личности" и от сфабрикованной Горбачевым и Яковлевым реабилитации всех, кто когда-либо боролся
против Советской власти, им по привычке (особенно с 1987 года) кажется,
что "старая гвардия" и ее окружение была репрессирована правильно, заслуженно, но за произвол и беззакония, совершенные в годы гражданской войны. Из этого следует, что авторы названных публикаций даже мысли не допускают о чудовищности преступлений, совершенных этой самой "старой
гвардией" и ее окружением в 30 годы, они, поверив в тезис "Сталин – тиран",
не мыслят себе признания справедливости знаменитых московских судебных
процессов 30-х годов, неопровержимо доказавших, что к концу 1932 года все
разбитые партией антиленинские течения объединились в единую подпольную
антисоветскую
контрреволюционную
организацию –
в
правотроцкистский блок, – признавший необходимость тактики террора; уважаемые авторы явно продолжают находиться в плену стереотипа мышления,
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навязанного нашему обществу троцкистами из подручных Хрущева, а затем
Горбачева и Яковлева; уважаемые авторы не допускают даже мысли о необходимости критически переосмыслить все сказанное и сделанное Хрущевым,
Горбачевым, Яковлевым и К°; уважаемые авторы явно не хотят признать реального
из
реального,
что
убийство
С.М. Кирова,
умертвление
В.Р. Менжинского, А.М. Горького, В.В. Куйбышева, Максима Пешкова (сына
А.М. Горького), четырехкратная попытка убить М.А. Шолохова, травля В. Маяковского и С. Есенина – это ведь тоже дело рук "старой гвардии" и ее кровавого окружения, и не в годы гражданской войны, а в 20 и 30 годы.
Поражает какая-то зацикленность современных наших людей на сфабрикованных Горбачевым и Яковлевым стереотипах представлений о репрессиях
30-х годов. Теперь, когда для каждого честно мыслящего человека, болеющего
за честь и человеческое достоинство людей труда, признающего право рабочих и крестьян быть хозяевами своей страны, ясно, что репрессии 30-х годов
были оправданы, что без репрессий, как и без ликвидации кулачества как
класса на основе сплошной коллективизации, а также без переселения
немцев Поволжья, чеченцев и других в годы войны обойтись было нельзя (мы
погибли бы в войне с фашизмом), что без классовой борьбы ни о каком действительном социализме, ни о какой ликвидации буржуазного строя говорить
бессмысленно, почему-то еще никто не проявил гражданского мужества и не
задал вопрос: а сколько надо было бы за период с 1985 по 1991 год расстрелять негодяев из отряда меченных и не меченных, чтобы с нашей страной, с
нашим народом и с человечеством не случилось то, что случилось? Многими
почему-то забыты многократные ленинские разъяснения, что в применении
нами террора виноваты не мы, а наши враги, что террор нам был навязан
нашими врагами (том 40, стр. 101 и другие). Почему-то мало кто из советских
людей задумался над вопросом: почему репрессии 30-х годов в основном
приходятся на 1936, 1937 и 1938 годы? Мало кто из современного поколения
советских людей, не имея доступа к материалам судебных процессов 30-х годов, знает, что по планам Троцкого и Бухарина Германия и Япония должны
были напасть на СССР в середине 30-х годов, и именно поэтому на 15 мая
1937 года был запланирован захват Кремля группой военных заговорщиков
во главе с Тухачевским – эта группа должна была под благородным предлогом
проникнуть в Кремль, захватить телефонную станцию, перебить руководителей партии и правительства и провозгласить правотроцкистское правительство во главе с Ягодой. А ведь все это было, и этим многое сказано. Ведь то,
что Ягода не реабилитирован, только этот один факт должен подсказать всем
честно мыслящим и думающим людям, что сфабрикованная Горбачевым и
Яковлевым реабилитация – лживая, провокационная, с далеко идущими целями. К сожалению рамки нашей брошюры не дают возможности раскрыть
все, что связано с не реабилитацией Ягоды, что это не только подтверждение,
что остаются в силе показания Ягоды о совершенных лично им преступлениях, но остаются в силе его показания о преступлениях Бухарина, Рыкова,
Крестинского. Гринько, Розенгольца и других подсудимых, как о преступлениях совершенных Ягодой, так и о совершенных лично ими. Не реабилитация
Ягоды – это явный прокол в сфабрикованной Горбачевым и Яковлевым реабилитации. Между тем, одураченные хрущевско-горбачевской клеветой, люди
поверили в легенду, будто бы подсудимые на тех судебных процессах признательные показания давали вследствие пыток и избиений. Какое невежество!
В названных выше публикациях в газете "Советская Россия" содержатся
очень правильные мысли. И это не только признание, что Сталин – великий
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государственник, но и признание того, что "Сталин применял суровые меры в
интересах государства, считая их временными, пока в них есть необходимость". Это умная и честная констатация. Но в этих публикациях содержатся
положения, с которыми согласиться нельзя. Так, читателям подсказывается
мысль, что Сталин-де служил русскому народу, России, вроде бы даже заигрывая перед русским народом, перед Россией, и это якобы даже для личных
целей. Высказана мысль, что "Старый революционер Сталин со временем все
больше отходит от революционизма, свою судьбу связывает с судьбой Российского государства".
Так ли это? Нет. Правда состоит в том, что сказано лично И.В. Сталиным
такими ясными словами 13 декабря 1931 года в беседе с немецким писателем Эмилем Людвином о смысле его жизни:
"Задача, которой я посвящаю свою жизнь, состоит в возвышении... рабочего класса. Задачей этой является не
укрепление какого-либо "национального" государства, а
укрепление государства социалистического, и значит – интернационалистического, причем всякое укрепление этого
государства содействует укреплению всего международного рабочего класса. Если бы каждый шаг в моей работе по
возвышению рабочего класса и укреплению социалистического государства этого класса не был бы направлен на то,
чтобы укреплять и улучшать положение рабочего класса, то
я считал бы свою жизнь бесцельной"
И. Сталин, Соч., том 13, стр. 105
Кажется этим все сказано, и сказано это Человеком цельным, с четко
определенным смыслом своей жизни. Но для большей ясности зададим такой
вопрос: почему старый революционер Сталин свою судьбу связал именно с
рабочим классом России? И это не просто потому, что Сталин вслед за Марксом, Энгельсом и В.И. Лениным глубоко и осознанно верил в ведущую роль
рабочего класса в современной истории, а потому что к началу XX столетия
центр мирового революционного движения переместился в Россию. В этом
свете и в приведенном выше разъяснении И.В. Сталина сказано все, в том
числе о том, как на пути к великой цели революционного преобразования
общества И.В. Сталин формировался в великого государственника России.
И.В. Сталин служил не просто России и не просто русскому народу, а рабочему классу России. Он был интернационалистом, а не националистом, и на все
смотрел через призму классовой борьбы. Признавал лишь классовый подход
во всем. Без учета сказанного И.В. Сталиным Эмилю Людвигу все рассуждения на эту тему будут неполны и неточны.
Всемирно-историческая заслуга Коммунистической партии Советского
Союза состоит в том, что она под руководством В.И. Ленина и И.В. Сталина
сформировала новую социальную общность – Советский народ. И.В. Сталин
безгранично верил в свой народ, гордился им. Он говорил, что даже самый
рядовой советский человек в своем общественном сознании стоит на голову
выше любого высоко поставленного буржуазного чинуши. Советские люди не
приемлют деления общества на бедных и богатых, не признают существования эксплуатации человека человеком. И.В. Сталин высоко ставил понятие
"Советский народ". Вот пример. 1943 год. Тегеран. Встреча Большой тройки.
Там же отмечали день рождения У. Черчилля. В застолье У. Черчилль провозгласил тост "За Сталина Великого!" (не за великого Сталина, а "За Сталина Ве35

ликого!"). В ответ, иронически улыбнувшись, И.В. Сталин сказал: "Легко быть
великим, если за твоей спиной стоит такой подлинно великий народ, как
наш, советский народ".
Да, И.В. Сталин безгранично верил в свой народ, гордился им, любил его и
заботился о нем. Даже в самые трудные периоды нашей истории он изыскивал возможности облегчить положение народа, а возникавшие трудности он
делал управляемыми, и эти трудности, подобно зернам, брошенным опытным
пахарем в землю, вырастали в благополучие народа и в могущество Державы
и ее Вооруженных Сил.
Великий вождь был достоин своего великого народа, а великий народ был
достоин своего великого вождя. Такова правда Истории. И эту правду не в
состоянии опровергнуть троцкистские последыши в лице социалдемократических, социалистических и прочих так называемых "народнодемократических партий". Эти партии,
как партии парламентского типа, никогда не допустят рабочих и крестьян к
власти (значит ни о каком реальном социализме говорить нечего), они предпочитают небескорыстно служить буржуазии. Такова суть этих мелкобуржуазных
партий, если даже они называют себя
"коммунистическими". И почему-то членам таких партий за это не стыдно?
Действительно Коммунистической партией может быть только Коммунистическая партия ленинского типа, то есть
партия, которая не только признающая
законы и логику классовой борьбы, но и
доводит это признание до признания
руководяще-властной роли рабочего
класса и его идеологии в современном
обществе.
Истина состоит в том, что ликвидация завоеваний советского народа в Великой Октябрьской социалистической
революции началась у нас с провозглаИ.В. Сталин среди детей на
шения Хрущевым "сверхреволюционноТушинском аэродроме. 1936 год. Фото.
го" тезиса о перерастании государства
диктатуры пролетариата в... общенародное государство с превращением Коммунистической партии, как партии
рабочего класса в партию всего народа. Ох, какую цену мы заплатили и продолжаем платить за эту хрущевско-троцкистскую демагогию!
Так неужели люди типа Г. Зюганова, А. Пригарина и другие никаких выводов для себя не сделают?
Кто в полном объеме скажет народу правду о чудовищности преступлений, совершенных восхваляемого ревизионистами и "интеллигенцией" Хрущева под прикрытием идей сфабрикованного (спровоцированного) троцкистами так называемого "XX съезда КПСС" с клеветническим докладом "О
культе личности", в том числе с порождением горбачевщины?
Каждый день приносит все новые и новые подтверждения величайшей
исторической правоты, величия свершения дел и гениальности предвидений
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В.И. Ленина и И.В. Сталина. Даже разгром КПСС, разрушение СССР и развал
советского социалистического строя в СССР – это тоже подтверждение правильности учения В.И. Ленина и И.В. Сталина. И на этот счет было их предупреждение. Все случившееся с нами и с нашей страной – подтверждение суровой правоты многократно повторяемого И.В. Сталиным предупреждения,
что малейшее отступление от Ленина и ленинизма неизбежно ведет к тяжелым провалам на практике.
Всемирно-историческая заслуга И.В. Сталина состоит в его безграничной
верности слову и делу В.И. Ленина. Однако враги рабочего класса, враги пролетарской революции, враги трудящихся, враги научного социализма и коммунизма, интеллигентствующие антисоветчики всех мастей, рассчитывая на
неосведомленность широких масс, в исторической правде, с подачи Хрущева
не перестают муссировать версию якобы об отходе И.В. Сталина от ленинских заветов, игнорируя то, что И.В. Сталин сделал все, чтобы великая клятва
партии над гробом В.И. Ленина была выполнена.
Троцкисты, в том числе Хрущев, обвинение И.В. Сталина в "культе личности" сводят к якобы нарушению после В.И. Ленина коллективности руководства, к максимальной централизации управления партией и страной. Но истина состоит в том, что и в этом вопросе И.В. Сталин неукоснительно руководствовался ленинскими указаниями.
Проводя линию на вынужденное ограничение внутрипартийной демократии и коллективности руководства, И.В. Сталин исходил из интересов дела,
сделав это в полном соответствии с указаниями В.И. Ленина, изложенными в
его статье "Все на борьбу с Деникиным!" (том 39 стр. 5), где сказано: "Советская республика осаждена врагом. Она должна быть единым военным лагерем не на словах, а на деле... Коллегиальность необходима для решения дел
государства рабочих и крестьян. Но всякое раздувание коллегиальности, всякое извращение ее, ведущее к волоките, к безответственности, всякое превращение коллегиальности учреждений в говорильню является величайшим
злом... практическое руководства должно быть поручено одному товарищу,
известному своей твердостью, работоспособностью, смелостью, умением вести практическое дело, пользующимся наибольшим доверием"...
Руководствуясь этим указанием В.И. Ленина, И.В. Сталин еще при жизни
В.И. Ленина, на XIII партконференции говорил о недопустимости превращения демократии в фетиш, как в нечто раз и навсегда данное, что степень
внутрипартийной демократии зависит от международной обстановки и от
других факторов. Иначе говоря если на нас нападут, и нам придется защищать страну с оружием в руках, то о демократии не может быть и речи, ибо
придется ее свернуть. Партия мобилизуется, мы ее, должно быть, милитаризуем, и вопрос о внутрипартийной демократии отпадет сам собой
(И.В. Сталин, Соч., том 6, стр. 7-11).
И.В. Сталин именно так и действовал, когда обстановка в мире после
1939 года обострилась – перед войной и во время войны, а также в первый
послевоенный период. И это принесло нам Победу. Однако троцкисты во главе с Хрущевым, грубо извращая правду истории, все хорошее, сделанное
И.В. Сталиным, превратили в его противоположность. Даже оказалось забытым, что изложенное выше указание В.И. Ленина, И.В. Сталин выполнил не
формально, а творчески: если В.И. Ленин говорил о необходимости централизации управления сверху донизу, то И.В. Сталин централизацию управления
осуществил лишь в центре, а в низовых структурах демократические методы
управления сохранились. Это признал и Хрущев в своих выступлениях, в том
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числе на XXII съезде КПСС. На этот счет в редакционной статье газеты
"Правда" за 21 ноября 1961 года "XXII съезд КПСС о ликвидации последствий
культа личности" дословно сказано: "Грубые нарушения норм партийной
жизни в практике работы центральных организаций в период культа личности отнюдь не парализовали деятельность партии и государства в целом, не
изменили социалистической природы советского социалистического общества. Не смотря на культ личности, в республиканских, краевых, областных и
низовых партийных организациях, составляющих основу партии, ведущих
работу в гуще масс, демократические принципы продолжали действовать. На
местах регулярно проводились партийные собрания и конференции, отчеты и
выборы партийных органов. Большую и разнообразную работу на местах
проводили Советы депутатов трудящихся, профсоюзы и комсомол. Культ
личности, разумеется, тормозит эту деятельность, воздвигал преграды, на пути развития творческой инициативы и активности масс, но он не мог приостановить поступательного движения общества по пути социализма, не мог
изменить общественный строй".
Эти слова троцкистами на XXII съезде КПСС сказаны в... обвинение
И.В. Сталину. Но сегодня, на фоне всего случившегося с нами и с нашей
страной, эти слова звучат как величайшее оправдание И.В. Сталина.
Теперь мы видим, к чему привела ликвидация троцкистами "последствий
культа личности".
Обратите внимание, до какого маразма в своей клевете докатились троцкисты (социал-демократы – эти вечные предатели рабочего класса): они
утверждают, что якобы И.В. Сталин тормозил построение социализма в
СССР...
Нельзя оставить без внимания и такую сторону дела. Появляющиеся за
последнее время, как в странах СНГ, так и в дальнем зарубежье, публикации
с явной тенденцией (намерением) сказать доброе слово о И. В Сталине,
внешне выглядят объективными. Однако, авторы этих публикаций о
И.В. Сталине судят в рамках мышления мелкобуржуазной демократии с позиций кооператоров и интеллигентов, а не с позиций интересов рабочего
класса и трудового крестьянства, не с точки зрения классового подхода, и
потому они не только многое не договаривают, но в силу предубеждений и
некомпетентности, нет-нет да и лягнут И.В. Сталина "задней ногой".
Ведь это же факт, что пока не появилось ни одной публикации, в которой
было бы честно и откровенно сказано, что 70 лет Советской власти в СССР
(особенно за годы сталинских пятилеток – с 1928 по 1957 год) полностью подтвердили правильность ленинского положения, что рабочие и крестьяне, взяв
власть в свои руки, способны (и более эффективно) управлять своим государством и своим производством без капиталистов и помещиков, без кулаков и
банкиров-кровососов, без спекулянтов-грабителей, без продавшейся им интеллигенции, что рабочие и крестьяне способны вырастить свою пролетарскую интеллигенцию, признающую руководящую роль рабочего класса и его
идеологии в современном обществе.
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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 единственный мировой политик достойный уважения.
Наша задача – раздробить русский народ так, чтобы люди масштаба Сталина больше не появлялись".
Свою задачу Гитлер не выполнил даже с помощью оружия. Это мирно
осуществили через полвека его последователи с помощью фарисейского лозунга: "Берите суверенитета – сколько проглотите". Оружие пошло в ход уже
позже...

Масоны о Сталине
Перед вами интереснейший исторический документ. Письмо посла временного правительства России в США Бахметьева Кусковой. (Оба видные масоны) ЦГАОР, Фонд 5865, опись 1, дело 41, март 1929 год (печатается в сокращении).
"Я лично думаю, что Сталин – искренний коммунист. Должен сказать, что
его речи и заявления на 10 голов выше по логике и аргументации, чем все,
что исходит от других его коллег. Делать то, чего пожелает делать правый
уклон, – это значит признать, что коммунистическая карта бита. Это значит
вступить на путь ликвидации революции как таковой.
Вы скажете: правоуклонцы этого не ощущают. Я скажу: вероятно, нет.
Пути человеческой массовой психологии, как она развертывается в исторических событиях, в большинстве случаев развертываются в областях неосознанных и не додуманных до конца... Только отдельным, более чутко мыслящим и видящим вождям дано видеть лучше и глубже, и я не могу отказать
Сталину в той способности предвидения и анализа, которой я не замечаю ни
у Рыкова, ни у других подобных более мягких коммунистов...
У правого уклона нет вождей, чего и не требуется, нужно лишь, чтобы история покончила со Сталиным, как с последним оплотом твердокаменности.
Тогда власть останется в руках мягких максималистов – Рыкова и К°, которые будут пытаться нести дальше большевистское знамя, но фактически будут игрушкой жизненной стихии, уступая и колеблясь под давлением жизни.
Послесталинский период власти слабых большевиков, мне представляется,
будет периодом, когда внутри русского тела будут нарастать и откристаллизовываться те группировки и бытовые отношения, которые в известный момент властно потребуют перемены правящей верхушки и создадут исторические силы и исторические личности, которым суждено будет внешне положить конец большевистскому периоду и открыть следующий...
Гадать о том, будет ли это военная диктатура или организованное меньшинство в духе фашизма, сейчас преждевременно, хотя все вероятности за
то, что эта власть будет носить характер олигархический".
Письмо датировано 1929 годом, а какова сила предвидения! Тогда, к
нашему счастью, победил Сталин. Но прогноз Бахметьева сбывается со времен "слабых большевиков", со времен "кукурузной оттепели"...
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Заговор в РККА
"С помощью грязных подлогов вы (Сталин) инсценировали
судебные процессы... Вы убили самых талантливых полководцев..."
ИО, 10 класс, стр. 300
"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..."
Можно ли было выиграть войну, имея в руководстве армии заговорщиков? Конечно, нет. Вы думаете, что Хрущев реабилитировал Тухачевского и
К°? Нет, он лишь подтвердил предательство вырванными из его дела документами и байкой о якобы подкинутых немцами компрометирующих его документах! А кто их видел? Да если бы эти документы существовали, тем более
были фальшивыми, Хрущев обязательно их на съезде вытащил бы как компромат на Сталина.
А может быть, документы были не фальшивые и не подброшенные?!
Зачем Гитлеру разоблачать своих? Ведь он мог получить Советы на блюдечке?!
Вот что по этому поводу рассказывает В.Ф. Алексеев:
"Я рано пришел – Шолохов еще в трусах расхаживал. Сразу к делу: "Михаил Александрович, обращаюсь к Вам как к члену ЦК. Я категорически против
реабилитации Тухачевского".
Шолохов удивился: "О чем вы говорите! Я сам слушал Хрущева на XX
съезде!" – Ну, я ему и дал прочитать то, что он слышал от Хрущева о Тухачевском: "Как-то в зарубежной печати промелькнуло довольно любопытное сообщение, будто бы... Якобы этот документ секретный... Видимо..."
Имея под рукой все архивы, заявлять: " ...будто бы, якобы... видимо...
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Сразу все понял Шолохов, заругался, забегал по комнате: "Он же обманул
всю партию, весь наш советский народ!"
Еле успокоившись, спросил: "А что нужно знать о Тухачевском?"
Я подробно рассказал о процессах, сообщил содержание уничтоженных
протоколов его очных ставок с Радеком, Путной, Медведевым и другими".
Видимо, наш разговор подтолкнул Шолохова вскоре заявить следующее:
"Нельзя оглуплять и принижать деятельность Сталина в тот период. Вопервых, это нечестно, во-вторых, вредно для страны, для советских людей. И
не потому, что победителей не судят, потому, что "ниспровержение" Сталина
не отвечает истине".
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Первые, собственноручно написанные показания Тухачевского. Военно-исторический журнал,
№8, 1991. Фотокопия.

Сталин не боялся своих архивов – правды панически боялся Хрущев.
Придя к власти, он первым делом организовал сверхсекретную комиссию по
их уничтожению. Нам удалось найти ее участника...
В войну, свой первый орден "Красного Знамени" юный разведчик получал
лично от командующего фронтом: "Все, отвоевался, хлопчик! Теперь только
учиться. Говоришь, моряком хочешь быть..." В школьном музее этот орден
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рядом с орденом Ленина, врученном ему уже как командиру советской атомной подводной лодки.
"В комнате нас работало человек 30. Контакт друг с другом абсолютно исключен. Вкратце записывали содержание документов и сжигали. Ходившие
между столами чекисты изредка подходили и указывали на документы, которые нельзя было даже упоминать..."
Удивительная память у Владимира Ивановича! Прошло столько лет, а он
по памяти цитирует целые страницы интереснейших материалов, ведь через
него прошло досье на самого... Никиту Сергеевича!
Когда мы обрабатывали его воспоминания, он признался, что убежденным сталинцем стал, уничтожая его архивы...
Кто задумывался над следующим фактом: почему военных заговорщиков
реабилитировали еще при Хрущеве, а компанию Бухарина лишь полвека спустя?
Дело в том, что, в связи с секретами предвоенного времени, процессы над
военными были закрытыми, неизвестными широкой публике. Эти же процессы были открытые. На них присутствовали сотни иностранных дипломатов,
юристов, журналистов. В зале сидели лучшие рабочие Москвы и области –
новаторы производства, стахановцы... На улицу были выведены громкоговорители, стенограммы процессов ежедневно публиковались всеми, газетами.
Георгий Димитров, выступил со статьей: "Защищать подлых террористов –
значит помогать фашизму!" Вдумайтесь в этот факт! Димитрова невозможно
было обмануть, сфальсифицировав процесс. Кто такие фашисты, он знал не
понаслышке. Даже Черчилль, и тот, выступая в Париже, сделал официальное
заявление, в котором указал, что деятельность троцкистов финансируется
германскими фашистами. Можно ли было провести реабилитацию, когда были живы очевидцы происходящих процессов? Безусловно, нет!
В книге "Триумф и трагедия" Волкогонова говорится об уничтоженном
36761 человеке командного состава. Ложь! В вышедшей при Сталине книге
"Военные кадры Советского государства в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов" дается большая цифра 36898. Но не уничтоженных, как
нам вбивает в голову целая рать "туфтогоновых", а уволенных по следующим
мотивам: 1) по возрасту; 2) по состоянию здоровья; 3) по дисциплинарным
проступкам; 4) за моральную неустойчивость; 5) по политическим мотивам
арестовано было 9579 человек. Многие из них подали жалобы – специальная
комиссия их рассмотрела. В итоге к 1 января 1941 года в армию было возвращено почти 15 тысяч командиров. Из арестованных было выпущено более
1,5 тысяч человек. К сожалению, из расстрелянных оказалось много запутавшихся героев Гражданской войны...
ПРИМАКОВ: "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 объединило 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 собрал заговор для того, чтобы выполнить этот план? Я назвал следствию боль-
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ше 70 человек – 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 заговора из
людей, у которых нет глубоких корней в нашей Советской стране потому, что
у каждого из них есть своя вторая родина. У каждого из них есть персонально
семья за границей. (Как у правительства перестройки – авт.) У Якира – родня
в Бессарабии, у Путны и Уборевича – в Литве, Фельдман связан с Южной
Америкой не меньше, чем с Одессой, Эйдман связан с Прибалтикой не меньше, чем с нашей страной..."
Можно ли осуждать после этих слов Сталина в том, что перед войной он
заменял высший командный состав, наркомов и так далее на, скажем так,
представителей коренной национальности. Если остался Мехлис – так ведь
отчаянно смел и предан делу! А можно ли было выиграть войну без такого
наркома путей сообщения как еврей Каганович!?
Все газеты того времени, стенографические отчеты процессов, все книги
Калинина, Дзержинского, Орджоникидзе, Кирова, где они разоблачали связавшихся с фашистами троцкистов, изымались из библиотек и сжигались на
кострах хрущевской инквизиции. Лишь когда выросло поколение, не знающее этих процессов, появилась возможность его одурачить и довести дело
разрушителей нашей страны до конца.
Но у истории есть свои законы – документы и рукописи не горят!
Говоря о планах империалистического мира против СССР приведем еще
откровение бывшего директора ЦРУ США небезызвестного Алена Даллеса, который в 1945 году в меморандуме к военной политике США по отношению к
СССР писал, что цель США – разрушить СССР. Однако, оговаривался Даллес,
пока жив Сталин, мы ничего с СССР сделать не сможем. Но после смерти
Сталина мы сделаем все, чтобы уничтожить СССР. Для достижения этой цели
мы не пожалеем всего имеющегося у США золота. Мы найдем своих союзников и помощников в самой России.
Далее, раскрывая звериный оскал империализма вообще, империализма
США в частности, А. Даллес такими, цинично-откровенными словами раскрывает "технологию" достижения своей цели: "Посеяв там, в Советском Союзе, хаос, мы незаметно, подменим их ценности на фальшивые и заставим
их в эти ценности верить. Как...
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы,
например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту заниматься изображением, исследованием, что ли,
тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература,
театры, кино – все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое
сознание культ секса, насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху..."
Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству
чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут
возводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и
никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого... Хамство и
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наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед
другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов,
прежде всего вражду и ненависть к русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать,
что происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение,
превратив в посмешище: найдем способ их оболгать и объявить отбросами
общества..."
Сегодня многие, в том числе и в среде ученых, с серьезным выражением
на лице утверждают, что якобы никто СССР не разрушал, что все якобы произошло само собой. Многие говорят, что разрушение СССР осуществлено по
планам Горбачева и К°. Между тем, в газете "Демократическая Россия" № 2 за
1990 год сказано (и этого никто не опроверг, что автором объявленной Горбачевым перестройки является не Горбачев, а президент США Р. Рейган. Жизнь
подтвердила, что "горбостройка" велась по нотам, изложенным в специальной
инструкции ЦРУ США своим агентам на период перестройки в СССР, в которой дословно сказано:
 Не принимая реально участия в процессе перестройки, используйте в
своих интересах отдельные политические моменты, которые несут в
себе происходящие перемены: расширение гласности, критика и самокритика, более жесткий контроль за соблюдением соц. законности,
обеспечение прав граждан и тому подобное:
 Генеральное направление борьбы есть наступательные действия, в которые необходимо включить широкие круги разных слоев народа.
 Каждому социальному бунту или недовольству сразу придавать национальное направление. Национально-политические цели должны быть,
доминирующими во всех начинаниях. Социальные недовольства, мотивировать национальными мотивами, даже если первопричина не в
этом...;
 В конечном счете, все усилия, все процессы должны сводиться к одной
цели – концентрации усилий на вооруженные столкновения, а для этого необходимо создание повстанческой армии...
 Надо готовить массы людей к таким событиям, что когда возникнет
ситуация, которая обеспечит возможность радикальных изменений,
эти люди могли бы направлять активное участие в вооруженной борьбе.
Характерно, что горбачевско-ельцинское руководство под аплодисменты
новых лидеров "коммунистических партий сделали все, чтобы эта инструкция
не получила огласки в народе, она до сих пор скрывается от народа. Эта инструкция практически случайно оказалась опубликованной лишь в журнале...
"Собеседник" № 44 за 1987 год (стр. 13), и то, как бы между строк и мелким
шрифтом. Затем текст этой инструкции с раскрытием ее смысла был опубликован так далее Алексеевым в интервью газете "Молодежь Молдавии" за
5 января 1989 года. Больше о ней никто и нигде – ни слова...
За последнее время о планах империалистических кругов США против
СССР стало известно и из выступления нынешнего президента США
Б. Клинтона (см. газету "Ветеран" № 26 за 1996 год). Выступая на закрытом
заседании начальников штабов 24 октября 1995 года Б. Клинтон сказал: "Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно
доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи
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советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его
окружения, в том числе и тех, кто откровенно заняли проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным
отличием – мы получили сырьевой придаток, а не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать. Да, мы затратили на это многие
миллиарды долларов, а они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемость... За четыре года мы и наши союзники получили различного рода стратегического сырья на 15 миллиардов долларов, сотни тонн
золота, драгоценных камней и так далее. Под несуществующие проекты нам
переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тысяч тонн меди, почти 50
тысяч тонн алюминия, 2 тысяч тонн цезия, бериллия, стронция и так далее. В
годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое
господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке.
Наша цель и задача и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии.
Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для осуществления наших планов 50 миллионов долларов, а затем еще такие же
суммы, многие из политиков, военные также не верили в успех дела. Теперь
же, по прошествии четырех лет, видно: планы наши начали реализовываться.
Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, стране, где
еще недостаточно сильно влияние США, необходимо решать одновременно
несколько задач:
 всячески стараться не допустить к власти коммунистов. При помощи
наших друзей создать такие предпосылки, чтобы в парламентской
гонке были поставлены все мыслимые и немыслимые препоны для левых партий;
 особенное внимание уделить президентским выборам. Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отношениях. И потому нельзя скупиться на расходы. Они принесут свои положительные плоды.
Обеспечив занятие Ельциным поста президента на второй срок, мы
тем самым создадим полигон, с которого никогда уже 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" нынешнего президента не
означает для нас поражения. Это будет лишь ловким политическим трюком.
Цель оправдывает средства.
Если нами будут решены эти две задачи, то в ближайшее десятилетие
предстоит решение следующих проблем:
 расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных
войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии;
 окончательный развал военно-промышленного комплекса России и
армии:
 установление режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам.
Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна
страна – США...
"Ветеран", № 25, 1996 год
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Так вспомним признание А. Даллеса в 1945 год, что пока жив Сталин
США ничего с СССР сделать не смогут. А это тоже означает, что предпринятые И.В. Сталиным перед войной меры по ликвидации фашистской пятой
колонны" в СССР были оправданы и своевременными и забота И.В. Сталина
об укреплении наших органов госбезопасности тоже была оправданной. Характерно, что это признает и Геббельс в своей книге "Последние записки", где
сказано, что Сталин своевременно провел реформы в Красной Армии и очистил армию от предателей. Для подтверждения правильности этого положения напомним хотя бы следующие факты: 1. Тухачевский начал работать на
Германию и Польшу с 1925 года; 2. В докладе на XVIII съезде ВКП(б) (1939
год) И.В. Сталин, высмеивая утверждения буржуазной печати, что якобы
очищение советских организаций, в том числе Красной Армии от таких извергов, как Троцкий, Бухарин, Якир, Тухачевский, и др., будто бы ослабило
СССР. Нет, все наоборот, –сказал И.В. Сталин; 3. В конце 1941 года журналисты спросили Гитлера, как он рассчитывает на свою "пятую колонну" в
СССР? На это Гитлер с раздражением ответил: "Там таких нет... Их всех расстреляли". Для каждого мыслящего человека ясно, что сказанное здесь Гитлером – это подтверждение правильности сказанного И.В. Сталиным на XVIII
съезде ВКП(б); 4. Выступая 26 января 1937 года в Париже, У. Черчилль открыто заявил, что из достоверных источников известно, что деятельность
троцкистов финансируется германскими фашистами. (При этом У. Черчилль
знал, что говорит, ибо лично у него на связи был такой агент в Германии, как
адмирал Канарис – начальник военной разведки у Гитлера; 5. У. Черчилль и
А. Идеиов в 1944 году в своих открытых выступлениях свидетельствовали,
что Гитлер сумел создать свою "пятую колонну" во всех странах антигитлеровской коалиции, но в СССР ее не было, поэтому гитлеровская армия для
сформирования "нового правительства России" везла в своем обозе недобитых царских генералов. В своих мемуарах У. Черчилль свидетельствует, что
Сталин перед войной провел своевременную и беспощадную чистку.
Таких свидетельств можно было бы привести множество. Но приведем
еще свидетельство о Тухачевском известной в 30 годы французской журналистки-международницы Женевьевы Табуи из ее книги "Меня называют Кассандрой", сделав это не только для того, чтобы показать преклонение Тухачевского перед Гитлером, но и еще раз продемонстрировать, как нынешние
фальсификаторы истории с замутненным антисоветизмом сознанием не стыдясь демонстрировать свое политическое невежество, не только по одиночке,
но и коллективно клевещут на нашу советскую историю. Примером тому является и опубликованная в "Правде" за 20 апреля 1995 года статья "Торквемада в Москве", сочиненная тремя работниками "Правды" Ан. Барановым,
Евг. Красницким и А. Сегал. Воистину надо быть большими мастерами "художественного слова", чтобы, не стыдясь, поверив в абсурд, в такой краткой
фразе сказать столько клеветы на историю своей страны! Эти авторы, ослепленные сфабрикованной А. Солженицыным версией о советском ГУЛАГе, как
о нечто таком, что свойственно лишь Советской власти – власти рабочих и
крестьян, социализму. Эти авторы, вслед за А. Солженицыным, отрицая право рабочих и крестьян быть хозяевами своей страны, на полном серьезе заявляют: "Люди готовы к тому, что вчера считалось бы абсурдом и верхом мракобесия. Для примера – кому в Серебряном веке России могли привидеться
колымские лагеря, а спустя пару десятков лет можно было назвать не выездного Тухачевского шпионом сразу пяти разведок. И ничего. Общественность
поддержала".
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Как видим, эти политические невежды не знают даже того, что именно в
начале XIX века (то бишь "серебряного века") Сибирь была превращена милым их сердцу царским режимом – властью помещиков, капиталистов и попов – в место ссылки и каторги, где в этом самом XIX веке побывали не только декабристы, но и такие деятели российской культуры, как
Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский, тысячи и тысячи других борцов за
народное дело. А как в этой "Торквемаде в Москве" эти авторы оплакивают
Тухачевского, который, как сказано выше, с 1925 года начал работать на
Германию и Польшу, того самого Тухачевского, отец которого в декабре 1905
года, будучи командиром батальона царских войск, расстреливал рабочих в
Москве, того самого Тухачевского, которому, как известно, Троцкий и Бухарин отводили особую роль в борьбе против Советской власти, это он, Тухачевский, должен был 15 мая 1937 года перебить советских руководителей и
провозгласить правотроцкистское правительство во главе с Ягодой. По невежеству или злому умыслу А. Баранов, Евг. Красницкий и А. Сегал утверждают, что якобы Тухачевский был "не выездным". Смешно: им кажется, что
агентами иностранных разведок могут быть только выездные". Какое скудоумие! И эти люди берутся судить о судьбе страны, о судьбе народа, учить
народ, как ему следует жить, во что верить, за какой партией идти. Между
тем, Тухачевский был "выездным" и неоднократно, в том числе в 1931 году он
выезжал в Германию негласно, под фамилией "генерал Тургуев" (см. журнал
"Молодая гвардия" № 8 за 1989 год, стр. 74-77).
Да, Тухачевский был "выездным" и неоднократно, – и в Берлин, и в Лондон, и в Париж. Вот, например, как Женевьева Табуи в указанной выше книге описывает выступление Тухачевского на приеме в Париже:
"В последний раз я видела Тухачевского на следующий день после похорон
короля Георга V. На обеде в советском посольстве русский маршал много разговаривал с Политисом, Титулеску, Эррио и Бонкуром... Он только что побывал в Германии и рассыпался в пламенных похвалах нацистам. Сидя справа
от меня и говоря о воздушном пакте между великими державами и Гитлером,
он не переставая повторял: – Они уже непобедимы, мадам Табуи!
Почему он говорил с такой уверенностью? Не потому ли, что ему вскружил
голову сердечный прием, оказанный ему немецкими дипломатами, которым
нетрудно было сговориться с этим представителем старой русской школы?
Так или иначе в этот вечер не я одна была встревожена его откровенным энтузиазмом. Один из гостей, крупный дипломат, проворчал мне на ухо, когда
мы покидали посольство: "Надеюсь, что не все русские думают так".
Таков Тухачевский в действительности. И Женевьева Табуи ничуть не сомневалась, когда Тухачевский был расстрелян, что все законно.
Даже из сказанного выше нет оснований доказывать, что без своевременного разгрома антисоветских сил внутри СССР не было бы нашей победы над
фашизмом, а сфабрикованная Горбачевым реабилитация всех, кто когдалибо боролся против Советской власти – это главное идеологическое прикрытие для разгрома КПСС и СССР – в интересах международной буржуазии.

48

Реабилитация
"Основным и, по сути дела, единственным доказательством
вины делалось, вопреки всем нормам современной юридической науки, "признание" самого обвиняемого, причем,
это "признание", как показала потом проверка, получалось
путем физических мер воздействия на обвиняемого".
ИО,11 класс, стр. 162-163
Чтобы лучше разобраться в процессах над троцкистами, давайте представим, что судили не Бухарина, Рыкова, Ягоду, Тухачевского, а Ельцина, Чубайса, Ерина, Грачева... Уже понятней?
Ну а теперь представьте, что Наина Иосифовна Ельцина через полвека
вспомнит, совсем как Ларина-Бухарина, политическое завещание своего
дражайшего супруга:
"Я всегда был предан идеям марксизма – ленинизма! На всех высоких
партийных постах думал лишь о благополучии простого человека – труженика! За его интересы готов был сутками лежать на рельсах.
С партбилетом мог летать даже вокруг статуи Свободы, ничуть не опасаясь за свою коммунистическую целомудренность. В октябре 1993 года всего
4-мя танками смог продемонстрировать руководящую и направляющую силу
президентской партии. В отличие от деспота Сталина, депортировавшего чеченский народ, решал все его проблемы на месте..."
И предстанет перед потомками Борис Николаевич, как ныне перед нами
Бухарин, аки агнец божий...
Ну вот, когда вы все это представили, можно начать разговор о реабилитации. Странное это дело! Процессы были открытые, а реабилитация проходит секретно, втайне от народа. Вначале Горбачев политически реабилитирует троцкистов в своем докладе к 70-летию Советской власти, и лишь затем
А.Н. Яковлев осуществляет это юридически. Почему не наоборот? Как это
принято в "цивилизованном мире"!
Почему ничего не говорится о показаниях сотен свидетелей, проходивших
по этим делам? Почему в материалах комиссии нет ссылок на закрытые заседания суда (27 января 1937 года и 9 марта 1938 года)? В 30-е годы их нельзя
было публиковать, а почему это не сделать сейчас? Закрытые заседания, где
как раз, по просьбам самих подследственных, они рассказывали о своей
шпионской деятельности, говорят о том, что никаких репрессий, пыток по
отношению к подсудимым не было. Но общественное мнение всячески ориентируют, что подсудимых избивали.
В пример же приводят лишь один случай. После объявления обвинительного заключения Н.Н. Крестинский не признал свою вину и председательствующий якобы объявил перерыв, во время которого его (Крестинского)
зверски избили, чтобы добиться соответствующего признания. Как доказательство приводят показания Розенблюм, бывшей начальником санчасти Лефортовской тюрьмы, сделанные ею в 1965 году (Сложно, наверное, было отказать Никите Сергеевичу).
Она показала, что когда к ним поступил Крестинский, то "он был тяжело
избит, вся спина его представляла сплошную рану, на нем не было ни одного
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живого места. Пролежал он в санчасти три дня в очень тяжелом состоянии".
(Известия ЦК КПСС", № 1, 1989 год)
Как было на самом деле, снова вспоминает непосредственный свидетель
процессов В.Ф. Алексеев:
"Никакого перерыва никто не объявлял. Ни на сутки, ни на трое. История
отрицания Крестинским своей вины была следующая. Второго марта 1938
года начался судебный процесс над "правотроцкистским блоком". Он начался
с оглашения обвинительного заключения. Когда оно было зачитано, председательствующий начал задавать один и тот же вопрос каждому из подсудимых:
"Признаете ли Вы себя виновным в предъявленных Вам обвинениях?" Все 20
подсудимых, в том числе и Бухарин, ответили: "Да, признаю". Крестинский
же промямлил: "Нет, не признаю". После того, как Крестинский произнес эти
слова, суд зафиксировал в протоколе судебного заседания, что все подсудимые признали себя виновными, кроме одного – Крестинского.
После этого начался перекрестный допрос, и Бессонов, Гринько, Розенгольц, Рыков и Чернов убедительно доказали, что Крестинский "был троцкистом и остается им".
На следующий день, зная, что Крестинский снова начнет путать показания. Вышинский обратился к суду с просьбой сначала допросить Раковского.
Раковский убедительно доказывает, что "Крестинский был и остается троцкистом". На процессе демонстрируются переписанные рукой Крестинского
письма Троцкого, в которых он призывал поддерживать "ясное солнышко"
Адольфа Гитлера!
"ВЫШИНСКИЙ: Эти копии с письма Троцкого переписаны вашей рукой?
КРЕСТИНСКИЙ: Да, моей.
ВЫШИНСКИЙ: Вы такую копию со своей дочерью посылали Раковскому в
Саратов?
КРЕСТИНСКИЙ: Да, такую.
ВЫШИНСКИЙ: Подсудимый Крестинский, как же тогда понимать ваше
заявление, что вы не троцкист?
КРЕСТИНСКИЙ: Все, что здесь сказал Раковский, – правда".
Вот и подумайте, мог ли "тяжело избитый человек", со спиной, "представляющей сплошную рану", все это время дискутировать, давать перед огромным залом свидетельские показания, зафиксированные в протоколах, во всех
газетах того времени. Как мог он, "три дня пролежавший в бессознательном
состоянии", на следующий день виниться?
"КРЕСТИНСКИЙ: Вчера (Слышите: не три дня назад, а вчера – авт.) под
влиянием смутного острого чувства ложного стыда, вызванного обстановкой скамьи подсудимых и тяжелым впечатлением от оглашения обвинительного акта, усугубленным моим болезненным состоянием, я не в состоянии был сказать правду, не в состоянии был сказать, что виновен. И
вместо того, чтобы сказать – да, я виновен, я машинально ответил – нет,
не виновен.
ВЫШИНСКИЙ: Машинально?
КРЕСТИНСКИЙ: Я не в силах был перед лицом мирового общественного
мнения сказать правду, что я вел все время троцкистскую борьбу против
советской власти. Прошу суд зафиксировать мое показание, что я целиком признаю себя виновным во всех тягчайших обвинениях, предъявляемых лично мне, и признаю себя полностью ответственным за совершенную измену и предательство".
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Вот и лопнул единственный мыльный пузырь об избиении подсудимых,
несмотря на то, что на помощь к Крестинскому Юлиан Семенов срочно откомандировал самого Штирлица: "Штирлиц был счастливейшим человеком, так
как был знаком с Николаем Николаевичем Крестинским". (Ю. Семенов, "Приказано выжить").
Был бы жив Юлиан, не избежать Штирлицу членства в "Выборе России",
смелых рейдов по захвату дудаевского дворца...
Да мало ли куда могла завести легендарного разведчика просионизированная фантазия писателя!
Конечно, уличать во лжи необходимо, но гораздо важнее понять кому она
выгодна. На процессах троцкистов обвиняли в том, что своей целью они ставили "свержение существующего в СССР социалистического общественного
государственного строя, восстановление в СССР капитализма и власти буржуазии путем диверсионно-вредительской, шпионо-изменнической деятельности, направленной на подрыв экономической и оборонной мощи Советского государства и содействия иностранным агрессорам в поражении и расчленении СССР". После всего случившегося с нами, вы считаете это наговором?
Реабилитация потребовалась как раз для того, чтобы все это осуществить
и довести дело троцкистов до конца. И совсем не случайно "великая криминальная революция" в августе 1991 года по дате совпала с началом первого
процесса над антисоветским объединенным троцкистско-зиновьевским центром (19-24 августа 1936 г).
Детки мстят за своих казненных отцов. Но самое поразительное то, что
все эти шабаши происходят под стенания обывателей... о злодеяниях Сталина!
И пока эти заблуждения будут сидеть в людских головах, мы всегда будем
"жертвами обмана и самообмана..."
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Как разрушали СССР
"К исходу дня был подписан советско-германский договор
о ненападении, а вместе с ним и секретный протокол... Это
было тайное соглашение за спиной третьих стран, суть которого – разграничение сфер влияния".
ИО, 10 класс, стр. 310, 11 класс, стр.
17
Особое место в предвоенной истории занимает договор о ненападении,
заключенный между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 года.
Нет сомнений, эта блестящая победа советской дипломатии во многом предопределила итог второй мировой войны. Нам не пришлось воевать со всем
миром. Лопнули все планы англичан, заигрывавших с Германией.
Это был как раз тот случай, о котором Черчилль, много лет спустя, по случаю 80-летия со дня рождения И.В. Сталина, скажет: "Это был человек, который своего врага уничтожал руками своих врагов, заставлял даже нас, которых называл открыто империалистами, воевать против империалистов".
Наибольший шок от подписания этого договора перенесла Япония. Никогда, ни до, ни после, в истории не было случая, чтобы правительство уходило
в отставку по причине заключения договора между собой других государств.
Здесь же отставка последовала незамедлительно. А "потерявший лицо" барон
Хиранума, горячий поклонник Гитлера, в качестве комментария на известие
о германо-советском договоре произнес лишь одно слово: "Непостижимо!"
Текст этого договора Гитлер через Геббельса передал в тюрьму Эрнсту
Тельману, чтобы морально его сломить. Однако Тельман заявил: "Я целиком
согласен со Сталиным, ибо убежден, что все, что делает Сталин, он делает в
интересах международного рабочего коммунистического движения".
Договор осуждают лишь те, кто жалеет, что на нас одновременно с Германией не напали и Япония, и Турция, что в войне нам помогали Англия и
Америка и мы получили два "лишних" мирных года для подготовки к ней.
Этот договор спас нас. Но через полвека разрушители нашей страны использовали его для того, чтобы ее расчленить. С Запада нам стали подбрасывать "копии с фотокопий" "секретного дополнительного протокола", из которого следовало, что якобы Гитлер и Сталин, поделив зоны влияния, решали за
спинами народов их судьбы.
Этот "протокол" был назван "важнейшим политическим документом XX
века" и обсуждался на первых двух съездах народных депутатов СССР. В
итоге А.Н. Яковлев, председатель комиссии по правовой оценке договора о
ненападении, уговорил-таки депутатов проголосовать за его существование.
Это и позволило договор о ненападении между Германией и Советским Союзом признать незаконным!
"Такой пересмотр ставит под вопрос законный характер
существующих границ СССР, Это будет означать утрату
советского суверенитета над тремя прибалтийскими республиками, западными областями Украины и Белоруссии,
Северной Буковины и Молдавии, северной частью Ленинградской области (Карельский перешеек и северный берег
Ладожского озера) и частью Карельской АССР.
52

Признание договора 1939 года незаконным с самого начала соединяется с непризнанием правовой основы пребывания советских войск на территориях, расположенных к западу от советской границы на 23 августа 1939 года и впоследствии включенных в состав СССР.
Признание договора 1939 года противоправным позволяет
поставить под сомнение законность пребывания на землях
Прибалтики и других западных территориях миллионов советских граждан, переселившихся туда после 1939 года".
Газета "Советская Россия", 6 июля
1989
Комментарии к этому прогнозу излишни. С отрывом прибалтийских республик начался развал Советского Союза, закончившийся беловежским договором. Кому еще надо объяснять значение сфабрикованного протокола?!
На то, что это фальшивка, ясно указывает уже первая строчка: "По случаю подписания Пакта о ненападении..." Ведь с Германией 23 августа 1939
года мы подписали не ПАКТ, а ДОГОВОР. Пакт более значителен в международном плане. Допустим, с Литвой, где мы не имели возможности строить военно-морские базы, мы заключили ДОГОВОР, а с Латвией и Эстонией, где
арендовали порты, острова, – ПАКТЫ.
Договор с Германией перерос в пакт лишь 16 сентября (19 сентября1939
году впервые "Правда" договор назвала пактом), после принятия решения
начать военные действия против Польши – ведь в результате мы получили с
Германией общую границу и начали определять не только судьбы малых суверенных государств, но и судьбы мира в Европе.
Подмена понятия ДОГОВОР на ПАКТ потребовалась для того, чтобы "секретный протокол" вывести из несекретного договора, чтобы он как самостоятельный документ существовал в составе какого-то мифического "пакта".
При жизни Молотов всегда мог опровергнуть "секретный протокол", и поэтому "копии с фотокопий", элементарно изготавливаемые заурядным фотографом, начали нам подбрасывать лишь после его смерти. Нет сомнения, что
фабриковался "секретный протокол" уже после произошедших исторических
событий, поданных как умышленный провокационный сговор советских политиков с руководителями фашистской Германии.
Но о каком сговоре Сталина и Гитлера можно говорить после следующих
строк "протокола": "...северная граница Литвы будет являться чертой, разделяющей сферы влияния Германии и СССР" и что "в этой связи заинтересованность Литвы в районе Вильно признана обеими сторонами". "В этой связи" ясно указывало на то, что в сферу влияния Германии должны входить
Вильно и Вильненская область. Но ведь, войдя в Польшу, советские войска
начали с их захвата и тем самым как бы грубо нарушили пункт 1 "секретного
протокола". Это еще и показывает, как справедливые действия Советского
правительства по передаче в 1939 году Вильно и Вильненской области Литве,
незаконно отторгнутых в 1919 году Польшей, можно представить как сговор.
Почему-то националисты не вспоминают, как 13 июля 1940 года Сталин и
Молотов "просили" германское правительство "найти возможность отказаться
от этого небольшого куска территорий Литвы". Речь шла о юго-западной территории Литвы с центром в городе Сувалки, за которую Советскому правительству пришлось заплатить 7,5 миллионов золотых долларов. Если уж признавать договор 1939 года незаконным, то, может, вернуть Польше Вильнен53

скую область, а нам доллары, истраченные на литовскую территориальную
целостность?
Фраза о том, что "сферы влияния Германии и СССР будут разграничены
приблизительно по линии рек Нарев, Висла и Сан", является безграмотной,
так как река Нарев связана с рекой Вислой через Буг. Но в эту географическую безграмотность фальсификаторы вложили определенный смысл, который заключается в следующем. Чтобы захватить Варшаву, немцы с нашего
разрешения форсировали Вислу и Буг и прошли демаркационную линию,
установленную для германских войск по германо-советскому коммюнике от
22 сентября 1939 года. Граница стала проходить от реки Нарев, далее по сухопутному участку Варшавского воеводства до реки Висла. Чтобы те, кто через много лет будет читать "секретный протокол", не спрашивали, как это
Гитлер и Сталин смогли обеспечить такое точное соблюдение сухопутного
участка на польской территории, и появилось слово "приблизительно", явно
указывая, что написана эта фраза опять же после известных исторических
событий.
Так же в отношении Польши и Бессарабии сначала была история, а потом, после ее событий, появлялись пункты в "протоколе", рассчитанные на
негативную реакцию поляков и молдаван по отношению к деятельности Советского правительства.
И совсем нелепо выглядит последний, 4-й пункт: "Данный протокол рассматривается обеими сторонами как строго секретный". Если протокол секретный, зачем же в конце писать "строго секретный"? А что, есть документы
"не строго секретные", "наполовину секретные", "почти секретные"? В практике нашего государства применялись три категории секретности: секретные, совершенно секретные, особой важности.
Как еще одно доказательство тому, что с вопросами секретности у фальсификаторов не ладится, может служить "служебная записка", которую
А.Н. Яковлев извлек на II съезде народных депутатов СССР. Кстати, в первый
день обсуждения, 23 декабря, не удалось убедить и взять депутатов малой
кровью, и пришлось ему "служебную записку" наутро "найти". Надо же, полгода работала комиссия и не находила никакой "записки", а тут за ночь отыскалась! Наверное, с Божьей помощью – ведь в комиссию по правовой оценке
договора о ненападении 1939 года включили и Редигера (Алексий II). Не зря
говорится: "По плодам их узнаете их".
В "служебной записке" якобы фиксировалась в апреле 1946 года передача
заместителем заведующего Секретариатом Молотова Смирновым старшему
помощнику Министра иностранных дел Подцеробу подлинного секретного
протокола с тремя копиями на русском и немецком языках вместе с еще четырнадцатью, не относящимися к этому делу документами.
Данный акт опубликован в газете "Известия" от 27 января 1989 года.
Кто мало-мальски знаком с работой с секретными документами, просто
ужаснется. Несекретный акт (даже служебная записка!) по передаче секретных и несекретных документов от одного другому! Нет уж, извините, – таких
неграмотных людей в ведомстве Молотова не было. Да и какими же надо
быть идиотами нашим руководителям, чтобы оставить против себя такую неопровержимую улику, да еще и растиражированную в копиях! Кстати, а кто
заверял "найденные" в ночь с 23 на 24 декабря Александром Николаевичем
копии?! Ведь Молотов подписывал лишь главные экземпляры документов
государственной важности. И уж никак не "по-аглицки", как нам демонстри-
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ровали на некоторых подбрасываемых фальшивках! После разоблачения их
тут же называли "сохранившимися" вариантами протокола...
Чтобы уничтожить секретный документ, необходимо уничтожить массу
сопутствующих ему секретных оформительских документов. Где гарантия,
что какой-нибудь уцелевший документ не укажет людям на фальшивку? Потому и была сфабрикована несекретная "служебная записка", продемонстрировав которую можно было смело говорить депутатам: "Куда они (протоколы)
исчезли, ни комиссия, никто об этом не знает..."
И каково же было удивление, когда 29 октября 1992 года в программе
"Новости" диктор С. Медведев радостно сообщил, что советский оригинал
"секретного дополнительного протокола" к договору (После разоблачающих
статей в журнале: "Молодая гвардия", № 7, 1991 год, они сделали выводы и
слово ПАКТ заменили на ДОГОВОР.) о ненападении найден. Надо же, десятки
лет искали и не нашли. А тут такой прорыв!
Перед телезрителями долго размахивали "секретной разграничительной
картой" с подписями Сталина. А он на ней всего-то лишь уточнял расположение советских войск относительно линии Керзона, являющейся общепризнанной в мире границей между Польшей и РСФСР! Кто мог помнить, что эту
"секретную разграничительную карту" официально печатали 23 сентября
1939 года в газете "Правда"!? И если уж закончить с картой, то как понять
слова Яковлева на II съезде народных депутатов СССР: "Существует разграничительная карта... Карта разграничивает ТОЧНО по протоколу". Он что,
запамятовал, что его коллеги по развалу СССР в "секретном дополнительном
протоколе" написали: "...сферы влияния Германии и СССР будут разграничены ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО..."?
Наверное, достаточно разбирать этот "важнейший политический документ XX века". Следует потребовать, уж коли он "найден", его тщательной
экспертизы. Остановить все более наглеющих националистов Прибалтики,
Молдавии, Украины, которым он дал "право" на выход из СССР и дискриминацию "оккупантов".
Для разжигания национальной вражды вход пускаются все новые и новые фальшивки. Сколько шума было поднято о расстрелах заключенных войсками НКВД в Куропатах. Но ведь мало кто заметил, что комиссия, идейными
вождями которой были небезызвестные Коротич да Адамович, проглядела
один факт своего же сообщения – в эксгумированном захоронении обнаружены гильзы образца 1939 года. Одной такой гильзы достаточно, чтобы перевесить тонны лжи и неопровержимо доказать, что в 1937-1938 годах в Куропатах никаких расстрелов органами НКВД не производилось, ибо невозможно расстрелять боеприпасами, которые еще не изготовлены и не поступили в войска!
Как еще один пример беззастенчивой фальсификации можно привести
дело о расстреле польских офицеров в Катыни. Среди прочих "архивных" материалов, неоднократно озвученных по телевидению (!), на божий свет была
вытащена и "Записка Шелепина Хрущеву", в которой есть и такие строчки:
"... Вся операция по ликвидации указанных лиц проводилась на основании Постановления ЦК КПСС от 5 марта 1940 года. Все они были приговорены к высшей мере..."
С ума сойти!!! Ведь в 1940 году страной руководила не КПСС, а ВКП(б)!
КПСС появится лишь через 12 лет! Можно было бы просто посмеяться над
этим, если бы на основании подобных "документов" не произошло резкое
охлаждение отношений с дружественным польским народом. Теперь один из
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главных национальных праздников у них – который все тесней сжимает
кольцо вокруг нас. И помогает этому "пятая колонна" лжеисториков, безнаказанно действующая на уже почти оккупированной территории бывшего
СССР...
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Война за правду о войне
"Точную дату нападения Германии на Советский Союз сообщил в Москву Р. Зорге. Разведке удалось установить основные направления предполагаемых наступлений немецко-фашистских армий".
ИО, 11 класс, стр. 14
О войне написано много. Учебник "История Отечества" – не исключение. А
давайте мы сами проведем маленькое исследование хотя бы ее начала. Для
этого положим перед собой карту Советского Союза, план "Барбаросса", донесения Рихарда Зорге и книгу Г.К. Жукова "Воспоминания и размышления".
Имел ли право Жуков писать о войне? Безусловно, поскольку некоторые
поля сражений буквально прополз на животе, определяя, как лучше ударить
по врагу, пройдут ли танки. Был при этом ранен.
А имел ли он право делать следующие выводы: "И.В. Сталин поверил этим
фальшивым заверениям Гитлера... он переоценил свои возможности, шел
дальше по ложному пути... но сталинское руководство ошибочно считало...
Сталин строил свои расчеты на сомнительной основе... К сожалению, у Сталина не хватило чувства реальности"?
Видимо, чтобы такое заявлять, надо располагать всей полнотой разведывательной информации, осмыслить ее.
Как в действительности обстояло дело, тут же читаем у самого Георгия
Константиновича:
"Я до сих пор не знаю, что и как докладывал Ф.И. Голиков, и не могу сказать, как он (Сталин) относился к его информации, которую получал лично.
По долгу службы я пытался выяснить, почему военному руководству не дается та информация, которая направляется И.В. Сталину и другим членам Политбюро.
Мне ответили:
- Таково указание товарища Сталина.
Мы как-то с С.К. Тимошенко рискнули серьезно поговорить с
И.В. Сталиным. С присущим ему лаконизмом он ответил:
- То, что вам следует знать, вам будет сообщено.
Я не могу сказать точно, правдиво ли был информирован И.В. Сталин,
действительно ли сообщалось ему о дне начала войны".
Интересно получается – "до сих пор не знаю... не могу сказать точно...", а
безапелляционные выводы уже сделаны!
Отображение плана "Барбаросса" в нашей литературе не имеет ничего
общего с его немецким прообразом. Обычно перед глазами привычно возникают стрелки, упирающиеся в Ленинград, Москву и Киев. В общественном
сознании так же прочно укоренилось мнение, что его разработка велась в генеральном штабе сухопутных войск Германии (ОКХ). Но это не так.
Параллельно с ОКХ работа над планом войны с СССР велась и в штабе
верховного главнокомандования вермахта (ОКБ). Первые планировали удар
по флангам, от Черного и Балтийского морей, с поворотом к центру, чтобы
заставить окруженные в котел советские войска сражаться с перевернутым
фронтом. Вторые планировали прорыв в центре, севернее и южнее пинских
болот, с последующим отворотом в стороны вышеуказанных морей, то есть
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План ОКХ (слева) и План ОКВ (справа).

создание и разгром уже двух котлов. "Лишь после выполнения этой неотложной задачи, следует приступить к операциям по взятию Москвы..." Такая
медлительность в плане "Барбаросса" явно не устраивала авторов учебника и
столь желаемое ими они выдали за действительное: "Особое значение отводилось захвату Москвы" (ИО, 11 класс, стр. 11).
Первый вариант плана был отвергнут еще в декабре 1940 года, но немцам
крайне необходимо было, чтобы наши войска сконцентрировались на флангах, желательно севернее пинских болот, и попали в ловушку. Для этого они и
допустили "утечку секретной информации" по первому варианту фланговых
ударов. Вот ее-то добросовестно и добывали наши разведчики.
"...немецкое наступление начнется во второй половине
июня. Наиболее сильный удар будет нанесен левым флангом германской армии".
1 июня, Рихард Зорге
На поверку оказалось, что в Прибалтике самый слабый фланг.
Вы можете не найти в современных публикациях эту фразу из шифровки
Зорге. Чтобы выставить Сталина идиотом, ее зачастую изымают.
А давайте подумаем, почему эта ложная информация о направлении удара давалась немцами с относительно правдивыми сроками нападения?
Сам Гальдер, начальник генерального штаба, указывал на то, что "с первых чисел апреля и самое позднее с середины этого месяца скрыть от Советского Союза подготовку Германии к войне станет невозможно". Сроки для
них были не так важны, главное, что, поверив им, мы легче бы проглотили
"дезу" о направлении удара и попали в котлы.
Если подобную дезинформацию германская контрразведка распространяла даже в генеральном штабе и штабе ВМФ Германии, то уже германскому
послу в Японии Отто и немецкому атташе в Бангкоке Шолю, от которых питался Зорге, просто входило в служебные обязанности "поощрять всякие фантазии" о силе немецкой армии. "Указания" ОКВ от 6 сентября 1940 года, содержащие "материалы для разведывательной службы", предписывали разные
варианты по дезинформации противника, в том числе "Преувеличивать состояние соединений, особенно танковых". В начале июня Зорге передает, что
"на границе сосредоточено от 170 до 190 дивизий. Все они танковые, либо
механизированные". (В вермахте на начало войны было 19 танковых и 14 механизированных дивизий). За пять дней до войны Зорге сообщает, что на советско-германской границе удар нанесут лишь численностью в миллион человек, остальные втянутся постепенно. Нет и намека на блицкриг, на направление главного удара. (Спи спокойно, товарищ Сталин!) Немцы же в свой
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первый удар вложили все силы, оставив в резерве командующих групп лишь
4,5 % дивизий от общей численности 4,6 миллионов человек.
Мы ни в коей мере не обвиняем разведчиков, не ставим под сомнение их
героизм и преданность. Их дело сообщить информацию и ее источник. Все
остальное решается в центре.
Из страха или угодливости руководитель Разведуправления
Красной Армии Голиков, передавая Сталину информацию
разведчиков, квалифицировал ее как дезинформацию.
ИО, 11 класс, стр. 14
Как доказательство приводится заключение Ф.И. Голикова: "Слухи и документы, говорящего неизбежности весной этого года войны против СССР,
необходимо рассматривать как дезинформацию".
Школьники, скорее всего, и не замечают, что Филипп Иванович, светлая
голова, абсолютно прав – войны-то весной не было!!! Она началась летом!
Как ни крути, а помог их обмануть и сам... Жуков (!), с осуждением поместивший, даже выделив жирным шрифтом, это заключение Ф.И. Голикова в
свои "Воспоминания и размышления". Более того, далее в этой книге еще одна стопроцентная "деза". Военно-морской атташе в Берлине капитан первого
ранга Воронцов сообщал о том, "...что, со слов одного германского офицера
из ставки Гитлера, немцы готовят на 14 мая вторжение в СССР через Финляндию, Прибалтику и Румынию".
Отмечая "исключительную ценность" этих данных, Жуков обрушивается
на адмирала Н.Г. Кузнецова, который "дезинформировал Сталина" по поводу
этой информации следующим выводом: "Полагаю, что сведения являются
ложными и специально направлены по этому руслу с тем, чтобы проверить,
как на это будет реагировать СССР".
Ну а далее у Жукова, как итог, снова безапелляционный вывод:
" И.В. Сталин допустил непоправимую ошибку, доверившись ложным сведениям, которые поступали из соответствующих органов".
И можно было бы согласиться с этим, если бы не один немецкий документ
от 11 марта 1941 года. На секретном совещании в ОКВ был принят ряд решений о подготовке войны против СССР. Среди них и следующее: "Штаб верховного главнокомандования вермахта желает подключить к осуществлению
дезинформационной акции русского атташе (Воронцова) в Берлине".
Комментарии, как говорится, излишни. Это еще раз подтверждает, как
бережно надо относиться к истории и не спешить с выводами, даже если ты
прославленный маршал.
Не выдерживает критики и свидетельство Жукова о том, что накануне
войны ему с трудом удалось разбудить Сталина. Молотов утверждает, что в
начале третьего часа ночи позвонил немецкий посол граф Шуленберг и сообщил, что ему необходимо вручить важный правительственный документ. Молотов разбудил Сталина и сказал: "Коба, Шуленберг идет ко мне в наркомат с
меморандумом об объявлении войны".
Принять меморандум немедленно означало признать, что Германия напала на нас не внезапно, не по-бандитски, а как того требует международное
право – объявила войну и только потом начала вторжение. Сталин приказал
принять посла только после того, как военные сообщат о вторжении, сам же
сразу поехал в Кремль, вызвав туда членов Политбюро.
Молотов вот как объясняет ошибочность версии Жукова. После того как
Сталин уехал в Кремль, Жуков, получив донесение о нападении, позвонил на
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дачу. Но дежурный, а им, по Жукову, оказался заспанный генерал Власик
(Его что, у тумбочки, как "молодого", поставили солдаты охраны?!) не имел
права сообщать, что Сталин куда-то уехал. Жуков положил трубку, и ему тут
же позвонил Сталин. Жуков, конечно, не спрашивал генсека, откуда тот звонит, но у него создалось впечатление, что Сталин еще в Кунцево.
Для чего такое накрутил Жуков, остается загадкой. Но выходит, что лишь
он не проспал начало войны. А почему бы ему не написать о том, как он
справился с возложенными на него накануне войны обязанностями по обеспечению войск топливом и связью? Почему директиву о возможном нападении немцев, отданную Сталиным 21 июня в 9 часов вчера, смог передать в
войска (да и то не всем) лишь к часу ночи?
Впрочем, давайте поговорим о сроках нападения, проследим динамику
рождения и подготовки агрессии Германии против Советского Союза.
22 июля 1940 года Гитлер настаивает начать войну осенью 1940 года.
18 декабря подписанная директива о плане войны "Барбаросса" предусматривает нападение 15 мая.
3 апреля срок нападения перенесен на 4 недели.
30 апреля выяснилось, что железнодорожные возможности не позволяют
провести запланированную переброску войск.
30 мая Гитлер заявил, что днем начала операции "Барбаросса" пока остается 22 июня...
Гитлер колеблется, и Сталин делает все возможное, чтобы он еще раз перенес начало агрессии. Известное сообщение ТАСС от 14 июня было специально приурочено к совещанию у Гитлера по "Барбароссе" с докладами командующих группами армий!
Уже одно это говорит, что Сталин давал понять Гитлеру, что следит за
каждым его шагом и дипломатическим способом пытается затруднить ему
нападение на нашу страну.
Анализируя предвоенную обстановку, конечно же, необходимо, учитывать
интересы и намерения всех втянутых в войну стран.
Давайте это сделаем и мы.
Германии было выгодно, чтобы на нас напали Япония и Турция. Войну на
три фронта мы бы, безусловно, не выдержали. Германии также крайне необходимо было перемирие с Англией. Вспомним прыжок Гесса на "территорию
условного противника". Гитлер понимал, что именно этим он по-настоящему
обеспечит вступление в войну Японии. А Япония? Ее действия будут в значительной степени зависеть от поведения Англии. Выйдет она из войны – и
Япония в связи с усилением ее флота на Тихом океане, вероятнее всего,
нападет на СССР, остается Англия в состоянии войны с Германией – Япония
нападет на США.
Получается, что для нас на первое место выходит позиция Англии. Если
она воюет – у нас один фронт и автоматический союзник Англия, а в перспективе – и тесно связанные с ней США. Если она заключает перемирие,
наше поражение становится неизбежным. Но вероятнее всего, что Англия не
выйдет из войны, если Германия нападет на СССР. Для нее это будет просто
позорно! А если наоборот? А если мы нападем на Германию?
Как видим, судьба нашей страны стала зависеть от, казалось бы, сакраментального вопроса "Кто на кого нападет?". Мы нападать не собирались, но
нас могут сделать агрессорами искусственно. Накануне войны с Польшей
немцы разгромили собственную радиостанцию, подбросив трупы в польской
военной форме, и дали все это запечатлеть корреспондентам. Кто хотел пове60

рить в агрессию Польши, тот поверил. Англичанам будет очень выгодно поверить в нашу агрессию против Германии и с полным правом заявить о
нейтралитете.
Следовательно, на месте Сталина надо сделать все возможное, чтобы не
попасться на такую провокацию. По сравнению с тем, что поставлено на
карту, никакие антипровокационные мероприятия не являются дорогими,
никакие сбитые самолеты не компенсируют поражения в войне. Жуков в это
время сетовал на категорический запрет ведения воздушной разведки.
И насколько этот вопрос важный, видно даже из попыток Резуна (Суворов) в книгах "День М", "Ледокол" и так далее даже сейчас, через столько лет,
когда уже установлен факт вероломного нападения фашистской Германии,
убеждать нас в обратном! Почему этот изменник западными спецслужбами
ориентирован на это, мы еще скажем.
22 июня весь мир ясно увидел, что Гитлер является агрессором и в этом
величайшая заслуга Сталина.
Вот и давайте решать, что делать. Поднимать войска по тревоге и даже
напасть первыми, как это предлагал Жуков? Или поднимать их со многими
оговорками и тогда, когда провокация уже не могла осуществиться? Сталин
ставил своей целью выиграть войну, Жуков – сражение. К сожалению, Жуков
эту разницу не понял даже ко времени написания своей книги.
Сталин имел полное право на эту дипломатическую игру еще и потому,
что колебания Гитлера по поводу нападения на СССР продолжались вплоть до
21 июня! В тот день он пишет своему "другу" Бенито Муссолини: "Если я Вам,
Дуче, лишь сейчас направляю это послание, то только потому, что окончательное решение будет принято сегодня в 7 часов вечера. Я пишу Вам письмо
в тот момент, когда длившиеся месяцами тяжелые раздумья, а также нервное
ожидание закончились принятием самого трудного в моей жизни решения".
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Война!!!
Знал ли Сталин о ее приближении, если еще в 1927 году на Объединенном
Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) высмеивал Зиновьева: "Кто "толкнул" Зиновьева
написать статью о возможности войны теперь, когда война становится неизбежной? (Смех)"?
На оборону шла почти половина бюджета.
Троцкий в том же 1927 году, потерпевший на навязанной им же дискуссии сокрушительное поражение, также знал о приближающейся войне.
Именно тогда он выдвинул программный тезис, что брать власть в стране
следует, когда враг подойдет на 80 километров к столице.
Готовился ли Сталин к войне, если была проведена скрытая мобилизация
и уже за десять дней до нее началось минирование мостов и дорог, вывод
фронтовых управлений на основные командные пункты?
Готовился ли Сталин к войне, если даже Гальдер 7 апреля 1941 года записал в своем дневнике: "Анализ группировки русских войск заставляет признать, что их группировки вполне позволяют быстро перейти в наступление".
Как-то, собрав своих троих сыновей, Сталин сказал: "Ребята, скоро война,
и вы должны стать военными". Яков и Сергей (приемный сын Сталина) стали
артиллеристами, Василий – летчиком. "В первый же день войны Сталин позвонил, чтобы нас немедленно взяли на фронт. И это была единственная привилегия от него, как от отца", – впоследствии напишет один из них.
Для нападения Гитлер выбрал самый длинный день в году. Это как бы
символизировало величие и вечность третьего рейха.
Сталин в насмешку Парад Победы проведет 24 июня 1945 года, когда
день начнет сокращаться...
Вот как описал состояние Сталина в начале войны придворный историк
Волкогонов: "В течение нескольких дней был подавлен и потрясен, находился
в глубоком психологическом шоке, почти параличе". Мы разгадали секрет
этой фразы. Дело в том, что в своей жизни генерал-пропагандист не командовал ни одним солдатом, но, чтобы вжиться в образ Сталина, представил,
что ему предложили командовать ротой. Свое состояние и перенес на вождя,
даже не заметив от потрясения, что уже обнародован дежурный журнал приемной Сталина, в котором с 21 июня 1941 года зафиксированы сотни посещений. Принимались десятки важнейших решений, отдавались один за другим приказы и распоряжения. Сталин не только не сложил ни одной из
прежних высоких обязанностей (Генерального секретаря ЦК, Председателя
СНК), но именно в эти первые, самые страшные дни войны взял на себя новые ответственейшие обязанности председателя ГКО, члена, а затем и председателя Ставки, Народного комиссара обороны и Верховного Главнокомандующего. 3 июля Сталин произнес мужественную, исполненную веры в победу речь.
Если это шок и паралич, то что такое твердость, энергия и мужество?
Не получилось у нас вначале бить врага малыми силами на его территории. Своих врагов на их территории, в горах Кавказа, удалось бить лишь
Ельцину, но опять же силами не малыми...
Может быть, Сталину надо было воспитывать войска в духе пораженчества? Нет! И еще раз нет! Ведь именно об эту несокрушимую веру в Победу,
об эти яростные крики: "За Родину! За Сталина!" разбились хваленые армии
Гитлера.
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Странно получается. Кутузов, сдавший Москву, – герой, а Сталин, ее отстоявший, – негодяй?!
"Если мы примем все это во внимание, то нам не покажется проявлением глупости или недальновидности тот факт,
что Сталин не спешил дать отпор врагу до тех пор, пока
Гитлеру не удалось, благодаря внезапному нападению,
продвинуться далеко в глубь России... Вскоре после начала
войны военные обозреватели заявили, что русские разгадали секрет блицкрига. Гитлеру была навязана затяжная
война, которую вряд ли могла выдержать экономика Германии".
Анна Луиза Стронт, "Эра Сталина"
А наша не только выдержала, но и убедительно доказала свои преимущества. Именно экономикой социализма, а не "завалив немцев трупами", выиграли мы ту войну. Утверждающие последнее, по логике, должны еще и доказать, что Жуков, Рокоссовский, Василевский и другие выдающиеся полководцы – недоумки, не умеющие воевать.
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Сталинград
Я помню бой, напоминавший ад.
Друзей, что спят в окопах Сталинграда,
И говорю я в память тех солдат:
Нет для меня на карте Волгограда!
Мараз Зубовленко
Мы уже говорили, что опровергнуть всю ложь невозможно, но как пройти
мимо такого:
"Страх и одновременно вера в непогрешимость Верховного
сыграли свою роль. Главный порок принятого решения состоял в несоединимости двух одновременных задач: сразу
и наступать, и обороняться. Что же касается определения
летнего наступления германских войск, то Сталин считал,
что оно снова будет на Москву. Видимо, здесь успешно поработала гитлеровская разведка, которая провела операцию по дезинформации под кодовым названием "Кремль",
Сложными путями до Сталина дошли сведения, что якобы
главный удар летом 1942 года будет нанесен группой армий "Центр" на Москву. Поверив этому, Сталин распорядился сосредоточить под Москвой значительную часть танковых сил и авиации и тем самым обескровил наступавшие части на юго-западном и других направлениях.
На самом же деле стратегия Гитлера на лето 1942 года сводилась к тому, чтобы разгромить наши войска на юге,
овладеть районами Кавказа, выйти к Волге, захватить Сталинград, Астрахань..."
ИО, 11 класс, стр. 34
Ничего не скажешь, красноречивый отрывок. Опять умный Гитлер надул
простачка Сталина. А почему авторы не говорят, что итогом всему была победоносная Сталинградская битва?!
Сталин снова, как и в 1941 году, взял себе в помощники надежных союзников – пространство и время. Он специально подыгрывает дезинформации
"Кремль", чтобы направить фашистские полчища в степные, бескрайние просторы юга и в горы Кавказа. А там, измотав и обескровив их, путем неожиданного контрудара разгромить вклинившуюся группировку. Роль Сусанина
взяли на себя войска южного направления. Приказы требовали не цепляться
за территорию, отходить, охранять войска.
В Сталинграде приказ был другой – № 227: "Ни шагу назад".
Немцы, удивляясь отсутствию пленных, со значительным опозданием поняли, что судьба Кавказа (да и всей летней кампании) будет решаться у стен
Сталинграда. Сталин же правильно оценил его стратегическую роль и накопил там огромные резервы для решающей битвы. Можно ли было это сделать
скрытно, не переселив поволжских немцев, не парализовав тем самым агентурную сеть фашистов? Вопрос вопросов!
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Судя по мемуарной литературе, Сталин, как и вначале войны, не посвятил
никого в свой тайный стратегический замысел. Жуков, Василевский и др.
были лишь его великолепными военно-техническими исполнителями.
Подыгрывая дезинформации "Кремль", Сталин допустил широкое обсуждение планов ведения войны на весенне-летний период 1942 года не только в
Ставке, но и военными советами направлений. Общеизвестно, чем шире состав привлеченных к обсуждению, тем больше вероятность утечки информации...
Авторы учебника идут на явную подтасовку, лгут нашим детям! А давайте
их за это высечем! И пусть за нас это сделают наши бывшие враги. Непосредственный участник тех событий, Иохим Видер:
"И все же для наступательной операции таких масштабов мы захватили
до удивления мало пленных, оружия и снаряжения. Создавалось впечатление,
что русские, действуя по намеченному плану, упорно уклоняются от решающих сражений и отходят в глубь своей территории...
Я и поныне глубоко убежден, что отход советских соединений летом 1942
года был блистательным достижением традиционной военной тактики русских, которая в данном случае хотя поставила страну на грань гибели, но в
конечном счете все же оправдала себя".
А вот что ответил на Нюрнбергском процессе фельдмаршал Фридрих Паулюс на вопросе его преподавании стратегии в советской военной академии:
"Советская стратегия оказалась настолько выше пашей, что я вряд ли мог
понадобиться русским хотя бы для того, чтобы преподавать в школе унтерофицеров. Лучшее тому доказательство – исход битвы на Волге, в результате
которой я оказался в плену, а также и то, что все эти господа (военные руководители фашистской Германии ред.) сидят сейчас вот здесь, на скамье подсудимых".
И наконец, вот как оценивал стратегический план Гитлера по захвату
наших важнейших экономических районов на юге страны виднейший
немецкий историк Курт Типпельских:
"Решающее значение такая стратегия, преследующая в первую очередь
экономические цели, могла приобрести только в случае, если бы Советский
Союз использовал большое количество войск для упорной обороны (этого хотели авторы учебника?! – ред.) и при этом потерял бы их. В противном случае
было бы мало шансов удержать обширную территорию во время последующих контрударов русских армий... Для запланированного немецкого наступления попытка русских помешать ему была бы только желанным началом...
Сталин со злобной радостью следил за наступлением немецких войск на
Сталинград и Кавказ. Он расходовал свои резервы очень экономно и только
тогда, когда было действительно необходимо помочь обороняющимся в их
крайне тяжелом положении. Вновь сформированные, а также отдохнувшие и
пополненные дивизии пока не вводились в бой; они предназначались для того, чтобы, как карающим мечом Немезиды, разгромить слишком растянутый
фронт немецких армий и их союзников и одним ударом внести коренной перелом в положение на юге".
Подобных сталинских ударов было десять, после чего обгорелая челюсть
Гитлера, лучшего друга авторов учебника, стала валяться в каком-то пыльном
мешке второстепенного фонда... На эту драгоценную реликвию натолкнется,
добывая компромат на Сталина, кажется, Волкогонов, генерал от агитпропа...
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Восьмилетней героине труда Мамлакат Наханговой И.В. Сталин дарит свое фото с надписью:
"Товарищу Мамлакат Наханговой за хорошую учебу и работу. 4/XII-1935 г". На снимке Мамлакат
Нахангова, ее мать с И.В. Сталиным.

Что же обеспечило нашу победу над фашизмом в войне? В конечном итоге это было достигнуто титаническим трудом советского народа за годы сталинских пятилеток. И это понятно. За годы
Советской власти были раскрыты широчайшие возможности для расцвета
творческих способностей людей труда ("кухаркиных детей"), когда труд из зазорного и тяжкого бремени превратился в дело чести, доблести и геройства,
получившего свое выражение в развернувшемся в стране всенародном стахановском движении, в котором участвовали все – от школьников младших
классов до ветеранов труда – от 8-летней школьницы Мамлакат Наханговой
до Алексея Стаханова. Вдохновенный груд советских людей обеспечивал расцвет экономической и оборонной мощи нашей Родины и неуклонное улучшение жизни народа.
Резонно поставить вопрос: возможно ли при капитализме, в том числе в
насильно насаждаемых рыночных отношениях возникновение стахановского
движения, как выражения заботы людей труда о росте общественного богатства? Нет. И ныне советский рабочий не будет ишачить на капиталиста, а
колхозник не станет батрачить на кулака-фермера. А этим все сказано.
Вглядитесь в это фото: сколько нежности и искренней любви выражено во
взгляде этой девочки и в ее ручке, положенной на плечо И. В, Сталина.
Мамлакат Нахангова из далекого таджикского аула выросла в бедной крестьянской семье, а при Советской власти стала признанным ученым и руководителем научного центра Таджикистана. Для Мамлакат Наханговой, как и
для миллионов и миллионов советских людей И.В. Сталин был и остается родным и любимым он всю свою легендарно-великую и многотрудную жизнь
бескорыстно служил людям труда, не предав их. Самым убедительным подтверждением безграничной верности И.В. Сталина людям труда, бесправным
и обездоленным является не знающая границ озверело-бешенная злоба к нему
буржуазии и продавшихся ей холуев из так называемой "интеллигенции", И
ныне солнечная Мамлакат не отреклась от Советской власти, от Коммунистической партии. Вот почему странно и дико в наши дни видеть появившихся
перевертышей из партгосноменклатуры, кои вместе с предателями Горбаче66

вым, Яковлевым, Шеварнадзе, Ельциным и компанией из числа новоявленных президентов, предавших рабочих и крестьян и перебежавших на сторону
буржуазии, доказывают, что якобы мы при И.В. Сталине не тот социализм
построили, будто бы наш народ в кровавой схватке с фашизмом не тот социализм защищал, будто бы наша великая военная победа над фашизмом не
является всемирно-исторической победой социализма над капитализмом. А
ведь это блестящая страница в истории международного коммунистического
и рабочего движения, вписанная под непосредственным водительством
И.В. Сталина.
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Генералиссимус Победы
("Это была его победа")
Этой главой ("Генералиссимус победы") мы решили сказать: что пришло
время восстановить историческую справедливость: не унижая заслуг
Г.К. Жукова в войне, признать, что творцом великой Победы советского
народа над мировым фашизмом был не маршал Г.К. Жуков, а Генералиссимус И.В. Сталин. И это надо признать вопреки антинародным, узкоклассовым целям международной и нарождающейся у нас буржуазии и ее интеллигентствующими фальсификаторами истории. Эта истина проста и понятна,
как очищенное яйцо – даже из простых общеизвестных фактов: ведь не
Г.К. Жуков назначал И.В. Сталина себе руководителем, а, наоборот,
И.В. Сталин назначил Г.К. Жукова к себе в заместители. Ведь, не Г.К. Жуков
определял, что и как должен делать И.В. Сталин, на своем высоком посту, а,
наоборот, Г.К. Жуков был там, куда его посылал И.В. Сталин и делал там то,
что ему поручал И.В. Сталин. Эта историческая правда станет более понятной, когда народу будет сказана правда и о том, почему в конце войны командование Первым Белорусским фронтом было поручено именно
Г.К. Жукову и что решение по этому вопросу И.В. Сталиным было принято
задолго до того, как перед Красной Армией была поставлена задача на взятие
Берлина и почему И.В. Сталиным было принято решение, что Берлин должен
брать именно Г.К. Жуков. (Попутно вспомним, А.М. Василевский в книге "Дело всей жизни" свидетельствует, что решение о том, что командовать в конце
войны разгромом японских войск на Дальнем Востоке будет он,
А.М. Василевский, было принято И.В. Сталиным еще в 1943 году). Как же далеко и мудро смотрел И.В. Сталин! Всего этого не могут понять только наивные люди и люди с ограниченным умом, с ущербной совестью и порочной
нравственностью. Сегодня мало кто догадывается, почему даже Б. Ельцин и
его антинародное окружение так старалось возвеличить Г.К. Жукова в дни
празднования 50-летия нашей победы над фашистской Германией, как единственного маршала Победы, боясь произнести имя И.В. Сталина. Временщики!..
Говоря о И.В. Сталине, как о величайшем полководце советской эпохи,
уместно
вспомнить
свидетельства
Г.К. Жукова,
А.М. Василевского,
К.К. Рокоссовского, С.М. Штеменко, К.А. Мерецкого и других выдающихся
сталинских полководцев, что в руководстве войной И.В. Сталину помогал гигантский ленинский опыт периода гражданской войны. Известно, что в годы
гражданской войны (1918-1920) И.В. Сталин был на всех участках гражданской войны, где решалась судьба революции – где было наиболее опасно, туда
В.И. Ленин и посылал И.В. Сталина. Выдающиеся боевые заслуги
И.В. Сталина периода гражданской войны так кратко и выразительно изложены в принятом по инициативе и в редакции В.И. Ленина постановлении
Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов от 20 ноября 1919 года о награждении
И.В. Сталина орденом Красного Знамени:
"В минуту смертельной опасности, когда, окруженная со всех сторон тесным кольцом врагов, Советская власть отбивала удары неприятеля, в минуту,
когда враги Рабоче-крестьянской республики в июле 1919 года подступили к
Красной Горке, в этот тяжелый для Советской республики час назначенный
ВЦИК на боевой пост Иосиф Виссарионович СТАЛИН своей энергией и
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неутомимой работой сумел сплотить дрогнувшие ряды Красной Армии. Будучи сам в районе боевой линии, воодушевлял ряды борющихся за Советскую
республику. В ознаменование всех заслуг по обороне Петрограда, а также самоотверженной работы на Южном фронте, ВЦИК постановляет наградить
товарища И.В. Сталина орденом Красного Знамени".
Сегодня уместно вспомнить отзывы о И.В. Сталине и людей очень далеких
от симпатий к коммунизму. Так, У. Черчилль в марте 1944 года, выступая по
английскому радио, заявил:
"Народам России повезло, что в час самого величайшего и
чрезвычайного испытания они нашли воина и вождя маршала Сталина, авторитет которого позволил ему координировать и контролировать движение армий, численность которых определялось миллионами, на фронте протяжением
почти в 2 тысячи миль и обеспечивать единство и согласованность военного руководства, что было весьма важно для
Советской Армии и для всех ее союзников".
"Известия", 28 марта 1944 года
Декабрь 1959 года. В СССР Хрущев вместе с освобожденными им из мест
заключения троцкистами и их отпрысками проводит чудовищно-дикую клеветническую травлю И.В. Сталина, а У. Черчилль в Англии проводит сталинские чтения по случаю 80-летия И.В. Сталина. Эти чтения начались выступлением У. Черчилля в нижней палате британского парламента 2 января 1959
года, а закончились выступлением У. Черчилля в день рождения И.В. Сталина
21 января 1959 года в верхней палате британского парламента – в палате
Лордов, где У. Черчилль сказал:
"Для России было большим счастьем, что в те тяжелые дни во главе ее государства стоял величайший, несокрушимый полководец, каким был Сталин.
Он был непоколебимым, в то же время достаточно гибким человеком, соответствовавшим изменчивому и суровому периоду той истории, в которой он
жил, Сталин был человеком необыкновенной энергии и несгибаемой воли,
резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в беседе, которому даже я,
воспитанный в британском парламенте, не мог ничего противопоставить...
Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным оружием. Нет,
что бы не говорили о Сталине, таких история и народ не забывают".
Все объективно мыслящие в мире люди, вслед за У. Черчиллем и
Ф. Рузвельтом, признают, что действительным творцом нашей великой победы над фашизмом был ни кто-либо другой, а именно И.В. Сталин.
Победа в войне, особенно в современных условиях, слагается из очень
многих компонентов, а не только из конкретно выигранных сражений на поле боя – это и работа тыла, слаженная работа госаппарата, это и координация
боевых действий своих армий и армий союзников, это и создание благоприятной международной обстановки, это и организация работы разведки. В современных условиях творец великой победы – это человек, сочетающий в себе талант не только военного деятеля, но и талант политического и хозяйственного руководителя страны, помноженных на талант дипломата и высочайшие личные человеческие качества.
Таким творцом победа народа и армии в войне готовится задолго до войны. Наша великая победа над фашизмом обеспечивалась и личной перепиской И.В. Сталина с У. Черчиллем и Ф. Рузвельтом, а также его участием на
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международных конференциях Большой тройки в Тегеране: Ялте и Потсдаме,
и везде устное и печатное слово И.В. Сталина звучало весомо, авторитетно.
Английский исследователь Ян Грей в книге "СТАЛИН" (Москва, "ИнтерДайжест", 1995, стр. 198) так характеризует роль И.В. Сталина в победе над
фашизмом: "Заслуга Сталина в том, что он сам выдвинул в начале войны
плеяду блестящих полководцев, таких как Жуков, Рокоссовский, Конев, Воронов. Позже к ним добавились Ватутин, Еременко, Малиновский, Мерецков,
Черняховский и другие.
Сталин был непревзойденным Верховным Главнокомандующим. Его самые талантливые генералы – Жуков, Рокоссовский, Конев и другие – которые
сами по себе были выдающимися полководцами среди военачальников всех
стран, вовлеченных в войну, непреклонно воспринимали его авторитет. Он
превосходил их не только положением, но и силой характера и интеллекта. Он
внушал глубочайшее уважение.
Умный, наблюдательный, и честный, он умел находить и ценить в своих
офицерах нужные качества.
Это была его победа, потому, что она была подстёгнута благодаря его гению и работоспособности, героическим по масштабу".
Как известно, Хрущев и К° сделали все, чтобы не только лишить Россию
Крыма, но и для того, чтобы лишить И.В. Сталина права быть признанным
творцом победы советского народа над фашизмом Эта хрущевская линия
продолжается в России и сегодня руками кулацкого выродка Б. Ельцина и его
антисоветского окружения. Именно из этих конъюнктурных соображений в
дни празднования 50-летия окончания войны с Германией маршалом Победы
объявлен Г.К. Жуков. Справедливо ли это?..
Выше (в главе "Правда о XX съезде КПСС") приведены свидетельства
К.Б. Раш о великой роли И.В. Сталина в подготовке и ведении войны советского народа против мирового фашизма.
В подтверждение сказанного К.Б. Раш приведем свидетельства непререкаемых авторитетов, в первую очередь содержащиеся в книге Г.К. Жукова
"Воспоминания и размышления", в книге К.К. Рокоссовского "Солдатский
долг", в книге главного маршала артиллерии Н.Д. Яковлева "Об артиллерии и
немногое себе", в книге Н.Г. Кузнецова "Накануне" и др. Сказанное этими авторами о И.В. Сталине заслуживает того, чтобы быть золотыми буквами записанными на мраморе. Вот лишь часть таких свидетельств:
Г.К. Жуков: "Назначение Верховным Главнокомандующим И.В. Сталина,
пользовавшегося большим авторитетом, было воспринято народом и войсками с воодушевлением...
И.В. Сталин во время войны выполнил пять обязанностей. Кроме Верховного Главнокомандующего, он оставался на посту Генерального секретаря ЦК
ВКП(б), был Председателем Совета Народных Комиссаров СССР и Председателем Государственного Комитета Обороны, являлся народным комиссаром
обороны. Работал он по 15-16 часов в сутки "... Надо сказать, что с назначением И.В. Сталина Председателем Государственного Комитета Обороны, Верховным Главнокомандующим и наркомом обороны в Генштабе, центрального
управления Наркомата обороны, Госплана СССР и в других органах правительства и народного хозяйства, срезу же почувствовалась его твердая рука...
Теперь я начал работать непосредственно с И.В. Сталиным... сказывался мой
недостаточный опыт в стратегических вопросах, и я не был уверен в точности своих прогнозов.
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На первых порах И.В. Сталин разговаривал со мной мало. Чувствовалось,
что он внимательно присматривается ко мне, и твердого мнения обо мне, как
о начальнике Генерального штаба, у него еще пока не сложилось.
Однако позднее, по мере того, как накапливался опыт, я стал смелее и
увереннее высказывать свои суждения и замечал, что И.В. Сталин начал к
ним все больше прислушиваться..."
У Н.Д. Яковлева мы читаем исключительной важности свидетельства о
И.В. Сталине, как о руководителе и Человеке:
"Работу в Ставке отличала простота, большая интеллигентность. Никаких
показных речей, повышенного тона, все разговоры – вполголоса..."
И.В. Сталина отличала величайшая четкость в работе. Он до конца доводил
любое начатое дело, даже, казалось бы, второстепенное... За время работы
мною было прочно усвоено: все, что решил Верховный, никто уже отменить
не может. Это – закон!.. не терпел, когда от него утаивали истинное состояние
дел..."
При всей своей строгости Сталин иногда давал нам уроки снисходительного отношения к небольшим человеческим слабостям. Особенно мне запомнился такой случай. Как-то раз... в кабинете Верховного... Сидим, решаем
свои вопросы. А тут как раз входит Поскребышев и докладывает, что такойто генерал (не буду называть его фамилии, но скажу, что тогда он командовал
на фронте крупным соединением) прибыл.
- Пусть войдет, – сказал Сталин.
И какого же было наше изумление, когда в кабинет вошел... не совсем
твердо державшийся на ногах генерал! Он подошел к столу и, вцепившись
руками за его край, смертельно бледный, пробормотал, что явился по приказанию. Мы затаили дыхание. Что-то теперь будет с беднягой! Но Верховный
молча поднялся, подошел к генералу и мягко спросил:
- Вы как будто сейчас нездоровы?
- Да, – еле выдавил тот пересохшими губами.
- Ну, тогда мы встретимся с вами завтра, – сказал Сталин и отпустил генерала.
Когда тот закрыл за собой дверь И.В. Сталин заметил, ни к кому, собственно, не обращаясь:
- Товарищ сегодня получил орден за успешно проведенную операцию. Что
будет вызван в Ставку, он, естественно, не знал. Ну и отметил на радостях
свою награду. Так что особой вины в том, что он явился в таком состоянии,
считаю, нет...
Да, таков был он, И.В. Сталин. Это во многом благодаря ему в партийнополитическом и государственном руководстве страной с первого дня войны и
до последнего было несокрушимое единство. Слово Верховного (а он же и
председатель ГКО, генеральный секретарь ЦК партии) было, повторяю, законом".
Вспомним шолоховское интервью со словами, что принижение и оглумление деятельности Сталина это, во-первых, нечестно, а, во-вторых, вредно для
страны, для советских людей. Однако, по-пигмейски юродствующие антисоветчики, порой сочиняют и распространяют самые нелепые сплетни и домыслы о... Гиганте. Вот одна из таких сплетен: будто бы Сталин лишь имитировал... руководство войной и для этого нередко (якобы для показухи) звонил
на те или иные участки фронта непосредственно, через голову командующих
фронтами. Между тем в воспоминаниях очевидцев приводятся многочисленные примеры, что такого рода звонки Верховного не только были, но они бы71
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К.К. Рокоссовский приводит такой пример "вмешательства" Верховного в дела Западного фронта. К.К. Рокоссовский пишет: "Поверьте старому солдату:
человеку в бою нет ничего дороже сознания, что ему доверяют, в его силы верят, на него надеются... К сожалению, командующий нашим Западным
фронтом не всегда учитывал это. Далее К.К. Рокоссовский пишет, что у военачальника высокая требовательность должна сочетаться с чуткостью к подчиненным. Но Г.К. Жуков часто забывал об этом правиле, и подтверждает это
таким примером. Октябрь 1941 года. Под Москвой, в том числе на истринском участке фронта, идут напряженные бои. Немцы, в силу превосходства
сил, несколько потеснили части, армии К.К. Рокоссовского. К нему прибыл
командующий Западным фронтом Г.К. Жуков и, как говорится, под горячую
руку сделал командарму разнос с угрозами. Настроение подавленное. И вот...
после одного из бурных разговоров с командующим фронтом я ночью вернулся с истринской позиции, где шел жаркий бой. Дежурный доложил, что командарма вызывает к ВЧ Сталин.
Противник в то время потеснил опять наши части. Незначительно потеснил, но все же... Словом, идя к аппарату, я представил, под впечатлением
разговора с Жуковым, какие же громы ожидают меня сейчас. Во всяком случае, приготовился к худшему.
Взял разговорную трубку и доложил о себе. В ответ услышал спокойный,
ровный голос Верховного Главнокомандующего. Он спросил, какая сейчас обстановка на истринском рубеже. Докладывая об этом, я сразу же пытался
сказать о намечаемых мерах противодействия. Но Сталин мягко остановил,
сказав, что о моих мероприятиях говорить не надо. Тем подчеркивал доверие
к командарму. В заключение разговора Сталин спросил, тяжело ли нам. Получив утвердительный ответ, он сказал, что понимает это:
- Прошу продержаться еще некоторое время, мы вам поможем...
Нужно ли говорить, что такое внимание Верховного Главнокомандующего
означало многое для того, кому оно уделялось. А теплый, отеческий тон подбадривал, укреплял уверенность. Не говорю уже, что к утру прибыла в армию
и обещанная помощь – полк "катюш", два противотанковых полка, четыре
роты с противотанковыми ружьями, и три батальона танков. Да еще Сталин
прислал свыше двух тысяч москвичей на пополнение.
А нам тогда даже самое небольшое дополнение было до крайности необходимо".
На стр. 192 содержится такое свидетельство Маршала: "Не могу умолчать
о том, что Сталин в нужные моменты умел обворожить собеседника теплотой
и вниманием и заставить надолго запомнить каждую встречу с ним".
Очевидно, нет надобности говорить, что такого рода телефонные звонки
Верховного Главнокомандующего на участки фронта были не для... показухи.
Хочется попутно обратить внимание читателей на то, что в книге "Солдатский долг" К.К. Рокоссовского нет не то, что слова, но даже намека обиды автора на И.В. Сталина, хотя Е.К. Рокоссовский был репрессирован, без вины
просидел в тюрьме с 1937 по 1940 год. Но это не помешало ему стать маршалом Советского Союза с множеством высших правительственных наград. Да
каким Маршалом – самым любимым маршалом самого Сталина, о котором
Верховный с гордостью и любовью говорил: "Мой Багратион!"
В книге К.К. Рокоссовского "Солдатский долг" есть много добрых слов в
защиту И.В. Сталина. Например, с подачи Хрущева антисоветчики начали
муссировать версию о "некомпетентности" Сталина по руководству войной,
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что войной руководил, не выезжая из Кремля, почти не бывая на фронте. Эту
клевету на И.В. Сталина Маршал опровергает тактично и убедительно такими
словами: "Я не касался тогда и не касаюсь сейчас проблем большой политики,
а рассуждаю, как командир, накопивший к 1941 году практический боевой
опыт и знания в области тактики, оперативного искусства и стратегии... В
ходе боев наш штаб держал самую тесную связь с Генеральным штабом, достаточно полно информируя его о положении дел на фронте.
Сражение на Курской дуге заставляло меня снова задуматься и о месте
командующего. Многие бывшие начальники придерживались взгляда, что
плох тот командующий армией или фронтом, который во время боя руководит войсками, находясь большее время на своем командном пункте, в штабе.
С таким утверждением нельзя согласиться. По-моему, должно существовать
одно правило: место командующего там, откуда ему удобней лучше всего руководить войсками.
С самого начала и до конца оборонительного сражения я неотлучно находился на своем КП. И только благодаря этому мне удавалось все время чувствовать развитие событий на фронте, ощущать пульс боя и одновременно
реагировать на изменение обстановки.
Я считаю, что всякие выезды в войска в такой сложной, быстро меняющейся обстановке могут на какое-то время отвлечь командующего фронтом
от общей картины боя, в результате он не сумеет правильно маневрировать
силами, а это грозит поражением" (стр. 225-226).
После XX съезда КПСС Хрущев предложил К.К. Рокоссовскому написать
пасквиль с очернением И.В. Сталина, на что Маршал ответил: "Нет, Никита
Сергеевич, для меня товарищ Сталин – святой".
В ответ буквально на другой день К.К. Рокоссовский был отстранен от
должности Зам. министра обороны СССР и командующего сухопутными войсками СССР.
К.К. Рокоссовский великий советский патриот, для которого интересы дела были превыше всего, он честно и добросовестно выполнял присягу советского солдата, последовательно защищал советскую Родину, власть трудящихся, Советскую власть – власть рабочих и крестьян, право рабочих и крестьян быть хозяевами своей страны.
Но совсем по-иному ведут себя мелкотравчатые из "реабилитированных",
хотя законно прошли через ГУЛАГ. Классическим примером такого оборотня
является А. Солженицын, не перестающий сочинять мифы о ГУЛАГе якобы с
миллионами расстрелянных, но и по сей день не признающий право трудящихся на власть, презирающий Советскую власть – власть рабочих и крестьян, право рабочих и крестьян быть хозяевами своей страны. Махровый антисоветчик. Лютый враг людей труда.
Да простите нас, дорогой товарищ Рокоссовский, великий гражданин и
Человек, – что вынуждены были противопоставить Вас... подонку.
Приведем еще пример о том, как И.В. Сталин обращался к рядовым исполнителям через голову большого начальства. Сталинский нарком авиационной промышленности Алексей Иванович Шахурин в книге "Крылья победы"
рассказывает, что в первые дни войны в стране производство истребителей
было крайне недостаточным, а фронт требовал все больше и больше. Авиазаводы, эвакуированные из центра страны на новом месте еще не обосновались. Авиапромышленность производила не более 3-х истребителей в день. В
одну из ночей И.В. Сталин позвонил в Сибирь начальнику литейного цеха.
Узнав, что в течение суток цех отливает всего три мотора, но мог бы больше,
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но нет песка для формовки. Через сутки в литейный цех прибыло два эшелона нужного песка. Производство истребителей резко возросло. Такова суть
"показухи".
Еще несколько свидетельств Г.К. Жукова о И.В. Сталине:
- Май 1940 года. После разгрома японцев на Халхин-Голе Г.К. Жуков был
приглашен в Кремль, на беседу с членами правительства. Вернувшись в гостиницу под впечатлением от встречи с членами правительства, Г.К. Жуков
долго не мог уснуть, и об этом в мемуарах рассказывает так: "Из Кремля я
вернулся весь во власти новых впечатлений. Я понял, что во главе наших Вооруженных Сил стоит не только выдающийся политический деятель современности, но также и хорошо подготовленный в вопросах военной теории и
практики военачальник. Заснул я лишь перед утром"...
- "Мне часто задают вопрос о роли И.В. Сталина во время битвы под
Москвой.
И.В. Сталин был все это время в Москве, организуя силы и средства для
разгрома врага. Надо отдать ему должное. Возглавляя Государственный Комитет Обороны и опираясь на руководящий состав наркоматов, он проделал
колоссальную работу по организации необходимых стратегических резервов
и материально-технических средств. Своей жесткой требовательностью он
добился, можно сказать, почти невозможного";
- "И.В. Сталин обладал не только огромным природным умом, но и удивительно большими познаниями... В руководстве вооруженной борьбой в целом
И.В. Сталину помогали его природный ум, опыт политического руководства,
богатая интуиция, широкая осведомленность. Он умел найти главное звено в
стратегической обстановке и, ухватившись за него, оказать противодействие
врагу, провести ту или иную наступательную операцию. Несомненно, он был
достойным Верховным Главнокомандующим";
- "Деятельность Ставки неотделима от имени И.В. Сталина. В годы войны
я часто с ним встречался. В большинстве случаев это были официальные
встречи, на которых решались вопросы руководства ходом войны. Но даже
простое приглашение на обед всегда использовалось в этих же целях. Мне
очень нравилось в работе И.В. Сталина полное отсутствие формализма. Все,
что делалось им по линии Ставки или ГКО, делалось так, чтобы принятые
этими высокими органами решения начинали выполняться тотчас же, а ход
выполнения их строго и неуклонно контролировался лично Верховным или,
по его указанию, другими руководящими лицами или организациями.
ГКО и Ставка представляли собой два самостоятельных чрезвычайных органа, созданных решением Президиума Верховного Совета СССР, ЦК ВКП(б)
и СНК СССР на период войны. Но так как И.В. Сталин возглавлял и Комитет,
и Ставку, то формальность обычно не соблюдалась. На совещания в ГКО часто приглашались члены Ставки и, наоборот, в Ставке при рассмотрении
важных вопросов присутствовали члены ГКО. Совместная работа приносила
большую пользу: не терялось время на изучение вопросов для проведения их
в жизнь, и люди, входившие в состав этих двух государственных органов,
всегда были в курсе событий.
Конечно, подобная практика работы Ставки и ГКО была физически очень
тяжела для их членов, но в ходе войны об этом не думалось: каждый работал
в полную меру своих сил и возможностей. Все равнялись на Сталина, а он,
несмотря на свой возраст, был всегда активен и неутомим. Когда кончилась
война и наступили дни сравнительно планомерного труда, И.В. Сталин как-то

74

сразу постарел, стал менее подвижен, еще более молчалив и задумчив. Минувшая война и все связанное с нею сильно и ощутимо отразились на нем".
И еще такое дословное свидетельство о И.В. Сталине Г.К. Жукова и
М.А. Шолохова, которое, как говорится, в комментариях не нуждается:
- "Верховный Главнокомандующий умело справился со своими обязанностями на этом высоком посту.
Очень хорошо сказал Михаил Шолохов в интервью газете "Комсомольская
правда" в дни 25-летия победы над фашистской Германией: "Нельзя оглуплять и принижать деятельность Сталина в тот период. Во-первых, это нечестно, а, во-вторых, вредно для страны, для советских людей, и не потому, что
победителей не судят, а, прежде всего, потому, что "ниспровержение" не отвечает истине".
К этим словам М.А. Шолохова вряд ли можно что добавить. Они точны и
справедливы. Верховный Главнокомандующий сделал все возможное, чтобы
Ставка, ее рабочий аппарат – Генеральный штаб и Военные советы фронтов
стали подлинно мудрыми и искусными военными помощниками партии в деле достижения победы над фашистской Германией".
Да, И. В. Сталин вошел в историю как великий государственник, счастливо сочетавший в себе высоко одаренные качества гениального теоретика, политика, дипломата, хозяйственника, организатора и военного деятеля.
Уместно эту главу нашей книги закончить следующими словами кандидата
исторических наук С.В. Черного из книги А.М. Самсонова "Знать и помнить"
(Москва, Политиздат, 1989, стр. 148): "...Сталин мог допускать ошибки, и это
ставит его в разряд обычных людей. Но наряду с ошибками Сталин создал
мощный централизованный аппарат управления, обеспечивший в дальнейшем максимальную мобилизацию людских и материальных ресурсов. В этом
случае воля Сталина, его целеустремленность, выдающиеся организаторские
способности сыграли выдающуюся роль. Оспаривать это – значит выступать
против истины.
В начале войны, мы потерпели такое поражение, после которого ни одна
армия, ни одно государство оправиться бы не смогли. Заслуга Сталина как
раз в том, что в чрезвычайно сложной, катастрофической обстановке он сумел сплотить вокруг себя одаренных людей и, опираясь на них, решил задачи
которые казались невозможными.
Один и тот же народ при различных руководителях может иметь различные результаты".
Хорошо сказано. Как говорится, комментарии здесь не нужны. Добавим
лишь одно: к концу войны наша армия и наше государство не ослабли, а значительно возросли. Это подлинный феномен в мировой истории.
Надо сказать, что И.В. Сталину очень "повезло" на злобствующих клеветников фальсификаторов из антисоветского лагеря. Это не только те, кто пытался доказать, что якобы И.В. Сталин, не умея со знанием дела руководить
войной, имитировал свое руководство телефонными звонками в низовые
структуры государственного, хозяйственного и военного управления. В доказательство "некомпетентности" И. В Сталина как военного руководителя подключились даже люди с высокими научными знаниями. В роли такого клеветника фальсификатора выступил известный академик А.М. Самсонов, доказывавший то, что якобы у советских фронтовиков не было такого боевого
клича: "За Родину! За Сталина!" Достойную отповедь этой клевете академика
дал известный писатель фронтовик Иван Фотиевич Стаднюк словами: "Хотите вы или нет: но был такой клич – всю войну" (см. А.М. Самсонов "Знать и
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помнить", Москва, Политиздат, 1989, стр. 262). Но к числу главной клеветы и
фальсификации этого академика А.М. Самсонова относится его попытка доказать, что якобы И.В. Сталин войной руководил некомпетентно. В указанной выше книге "Знать и помнить" А.М. Самсонов заявляет, о так называемых "просчетах" Сталина: "Если бы не просчеты, несомненно, что войска
вермахта, даже проникнув на нашу территорию, не дошли бы до Ленинграда
и Москвы.
И возьмем лето 1942 года – тогдашнее отступление на Юго-Западном
направлении к Волге и на Кавказ, уже тем более не было неизбежным. Но
Сталин – опять Сталин! – посчитал, что гитлеровские войска главный удар
нанесут на Западном направлении, как это было в 1941 году; соответственно
были расположены и наши резервы. Вермахт между тем наступал на ЮгоЗападном направлении и прорвал оборону. Во всяком случае, великим полководцем я его отнюдь не считаю... Но не военачальники, не полководцы выиграли войну, а народ".
Какое нагромождение извращенной и действительно некомпетентной
фантазии!
Смешен и явно популистский тезис: войну выиграли не партия, ни полководцы, а народ.
Возникает вопрос: а где был народ, когда перестройщики разрушали все
созданное нашим народом? Нет, как вождь без народа – это ничто, так и
народ без опытного и мудрого вождя бессилен. Прав Шота Руставели, говоря:
"Сотня тысячу осилит, если мудр вождя совет".
Ход и исход войны доказали, что И.В. Сталин в руководстве войной неизменно исходил из великого ленинского опыта периода гражданской войны и
из складывающейся ситуации на фронтах. В частности, И.В. Сталин помнил
следующее указание В.И. Ленина: "Серьезно готовиться к обороне страны, это
значит основательно готовиться и учитывать соотношение сил. Если сил заведомо мало, то важнейшим средством обороны является отступление в глубь
страны" (том 36 стр. 292).
В соответствии с этим ленинским указанием И.В. Сталин летом 1942 года
на подступах к Москве, сосредоточив значительные резервы, тем самым дав
возможность гитлеровским войскам "прогуляться" на Юг страны, вплоть до
Кавказа, где на каждом километре терял силы и технику. А потом обессиленными и измотанными бежать с Кавказа.
Анализ хода войны летом 1942 года показывает, что гитлеровцы (вроде бы
по своим планам) наступали там, где планировали, а в действительности там,
где им разрешал Сталин – ими руководила невидимая ими рука действительно великого полководца Сталина.
Ведь это же факт, что немецкое командование, дойдя до Кавказа, задумалось над тем, что территорию-то они захватили большую, а пленных фактически нет. Значит, Красная Армия сознательно отступала, не завязывая
крупных сражений, а лишь заманивая их на Кавказ. Вот почему и отступление немцев с Кавказа было не отступлением, а бегством. Так было. Но академик А.М. Самсонов этого так и не понял. Он не понял того, что гитлеровская
Германия в ходе войны становилась все слабее, а Красная Армия с каждым
годом набирала силы, и пришла в Европу как самая авторитетная и могучая
армия в мире. А ведь и США и Англия рассчитывали, что если даже Красная
Армия устоит в войне с гитлеровской Германией, то в Европу она сможет
прийти лишь на костылях – израненная и ослабленная, и США и Англия смогут диктовать свою волю Сталину. Не вышло. Совсем неслучайно И.В. Сталин
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офицерские звания с погонами ввел лишь после разгрома немцев под Сталинградом. Красная Армия пришла в Европу такой, какой ее сформировал
И.В. Сталин – улыбающейся победительницей.
Из анализа всего сказанного выше следует, что нет надобности излишне
доказывать, что рамки нашей отечественной истории, в том числе рамки истории Великой Отечественной войны советского народа против фашистской
Германии достаточно емкие и в них хватит места и маршалу Победы и Генералиссимусу Победы – И. В. Сталину. Это справедливо и заслуженно. Да будет так! Так и будет, ибо правда.
Воистину нас вела к Победе несгибаемая воля И.В. Сталина, его безграничная вера в свою партию, в свой народ, в великие идеалы коммунизма.
Так, великая идея рождала великую цель, а великая цель рождала величайшую энергию народа и его авангарда – рабочего класса во главе со своей
Коммунистической партией ленинского типа.
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Предавший однажды...
"Но какая ирония судьбы! Я помню лекции Волкогонова в
академии, когда он частенько цитировал Сталина. И знаете, убедительно цитировал. Теперь цитирует Троцкого".
Е.Я. Джугашвили
"Сколько мы знаем себя, воскрешая в своей памяти солнечное детство, мысленно оглядывая дороги, пройденные
нами и нашими отцами, всегда с нами в сердце было имя
Ленин. Наша идейная убежденность зиждется на идеях великого вождя о будущем, о том, как "учиться коммунизму",
какой должна быть наша нравственность, как защищать
Отечество. Кто овладел основами ленинизма, как показывает социальный опыт, тот всегда одержит верх в любой
идейной схватке с классовым врагом".
Д. Волкогонов, 1987 год
"Самый глубокий шрам на челе нашей Родины оставил
именно он. Все корни бед России – от Ленина и ленинизма".
Д. Волкогонов, 1994 год
Для чего вступил в партию Сталин? Чтобы всю жизнь посвятить борьбе за
народное счастье. А для чего это сделал Волкогонов? Чтобы пользоваться плодами завоеванной победы, сладко есть и пить. Потому смена его убеждений
равна количеству генсеков и президентов, а жизненный путь причудливо повторяет траекторию баночек с красной икрой у власть предержащих. Такие
обо всем судят лишь из своих, исключительно гастрономических, пристрастий. Любит, допустим, Волкогонов вареных раков, значит, в его шедеврах,
чавкая, их будет высасывать Сталин. Позволяет ему воспитание при этом
вытирать руки о скатерть, не сомневайтесь – это будет делать и Коба. Замлел
генерал от поднесенного балычка... Какой разговор! В блокадном Ленинграде
Жданова от него будут ломиться полки. В психиатрии это известно как перенос своего комплекса неполноценности на других. Как правило, пациенты
выбирают для этой цели великих. Трудности с сексом? Такой моментально
заползает под кровать непременно к вождю мирового пролетариата – а вдруг
Арманд придет (Ну и сидел бы там, не выползая на экраны телевизоров!)
Вспоминается эпизод, когда Сталину доложили, что один из будущих прославленных маршалов на фронте устраивает с медсестрами вечеринки. На
вопрос ретивых исполнителей: "Что делать будем?", – долго расхаживал, попыхивая трубкой. – "Что делать?" – И, улыбнувшись, лукаво ответил: "Завидовать будем!"
Вот ответ, достойный настоящего мужчины!
В свое время Волкогонов носился с "доносом" Г.К. Жукова, который якобы
явился причиной казни маршала Егорова. На возмущение дочерей прославленного маршала надменно заявил, что "документ" сомнений не вызывает".
Те обратились во Всесоюзный НИИ судебных экспертиз МО СССР. Заключение эксперта от 17 ноября 1989 года:
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"Подпись от имени Жукова... выполнена не самим Жуковым Георгием
Константиновичем, а другим лицом, вероятно, с подражанием подлинным
подписям Жукова Г.К.".
Теперь видите, кто допущен в ленинские архивы! Да он же за него все 55
томов перепишет! Да он же за "SNICKERS" любой триумф превратит в трагедию!
К сведению волкогоновских поклонников – уже становятся известны его
новые исторические изыскания.
Окажется, что в Ленина стреляла не Каплан, а переодетый в женскую
одежду Сталин! Готовится сенсационное заявление, что найденный в царских
останках пальчик принадлежит не кому иному, как ... Борису Николаевичу
Ельцину! Это подтвердили и английские ученые, проводившие экспертизу.
Жив цесаревич! Наконец объяснится необычное пристрастие бывшего партийного бонзы к монархической символике!
Только не вздумайте все это опровергать. Бесполезно!
Дело в том, что у нормальных людей мысли рождаются в голове, у "туфтогоновых" же замыслы рождаются в желудке и мочевом пузыре и только лишь
под воздействием деликатесов со стола "борцов с привилегиями".
Вы слышите урчание и сытую отрыжку? Знайте – скоро появится очередная книга...
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Солженицын
Мертвого льва может лягать и осел.
Прекрасные слова сказаны А.И. Солженицыным: "Жить не по лжи". Вот
мы и перескажем содержание книги "Не сотвори кумира" (ВИЖ № 9-12, 1990
год), чтобы увидеть, как же сам Александр Исаевич придерживался этого
принципа. Ее автор, бывший редактор власовской газеты Л.А. Самутин,
честно отсидевший свой срок в воркутинском лагере, по сути, был соавтором
некоторых страниц книги "Архипелаг Гулаг". В семидесятых годах по просьбе
Солженицына прятал у себя эту рукопись. Самутин хранил верность Солженицыну лишь до того момента, когда работники КГБ у него эту рукопись изъяли. За три недели до этого в органы госбезопасности была вызвана их общая
знакомая Елизавета Денисовна Воронянская она все печатала Солженицыну
и была с ним, как говорится, в отношениях "особо тесных". Перепугавшись,
женщина повесилась, и Самутин, проанализировав обстоятельства ее гибели
и своего ареста, делает однозначный вывод: донес на них не кто иной, как...
сам Солженицын! Это позволяло ему поднять на Западе шум вокруг "Архипа"
и в предисловии заявить: "Но теперь, когда госбезопасность все равно взяла
эту книгу, мне ничего не остается, как немедленно опубликовать ее".
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Реакция самого Самутина на "Архип" вначале была восторженная: "Клевета, ну и пусть! Зато влепил им А.И. пощечину!" Но затем восторг сменился на

Показания Ветрова (он же Солженицын). Фотокопия.
“…информант Иван (Мегель) был убит прицельным выстрелом в голову. Это был применявшийся в
лагерях метод устранения людей, которые могли быть опасными для секретных осведомителей
лагерного руководства”. (Военно-исторический журнал, №12, 1990 год, стр. 77)
81

бешенство – идеолог власовской армии увидел, что в роман перекочевали материалы из Геббельсовского министерства пропаганды.
"Кто поверит в эту "туфту"? (Еще как поверили!!! – авт.) Из каких шепотков на нарах, от каких жалких личностей слышал Исаич, а потом силой своего авторитета попытался возвести в ранг непреложной истины эти "открытия"? Но, пожалуй, самое большое разочарование вызвали у меня, как это ни
странно, те немногие страницы "Архипелага", где автор писал правду".
Самутину стало ясно, что ради спасения своей шкуры Исаич шел на все.
Чтобы избежать фронта... Впрочем, давайте прошагаем с Исаичем по его
фронтовым дорогам.
В армию попал не с начала войны, как нас убеждают, а лишь во второй
половине октября – ездовым в Сталинградский округ, находившийся тогда в
глубоком тылу. Затем училище, и лишь с мая 1943 года служба в АИР (артиллерийская инструментальная разведка). Это в определенном смысле "кабинетный шпионаж", требующий лишь умения чутко работать с акустическими
приборами. Исаич в состоянии был выписать на "передовую" даже свою жену
Наталью Алексеевну Решетовскую, с которой героически бил "по воробьям и
воронам".
Можно было бы такую службу ему в упрек не ставить, если бы и она не тяготила нашего "героя". Были известны десятки случаев, когда людей откомандировывали в глубокий тыл по самым невероятным причинам: то мать
гречанка, то скрыл, что был на оккупированной территории... Вот и начал
Исаич строчить из частей "особой секретности" письма с трескучими фразами: "Превращение войны отечественной в войну революционную... Война после войны...", – короче говоря, вперед – до Ла-Манша! Даешь Париж! Даешь
Европу!.. Повторение "Троцкистских бредней" противоречило официальным
установкам того времени, но большой провинностью не было. Существовал
вариант закончить войну в каком-нибудь запасном артполку, охраняя мост
где-нибудь на Волге...
Однако весь этот блистательный план с треском провалился после лишь
одного окрика следователя: "Солженицын, вы не искренни со следствием!" У
Исаича наступило, по его же словам, "затмение ума и упадок духа", и он оговорил своих ни в чем не повинных школьных товарищей – Виткевича и Симоняна, получивших, соответственно, "и по ногам и по рогам".
В лагере Исаич не бедствовал, так как сразу предложил свои услуги лагерного стукача. Ему была присвоена и признана им письменно кличка "Ветров". На случай разглашения органами этого факта, Солженицын "проговаривается" об этом во втором томе своего "Архипа" (стр. 346). Сохранилось его
"сов. секретное донесение" о якобы готовящемся побеге. На самом деле заключенные лагеря "Песчаный", находящегося вблизи Караганды, намеревались 22 января 1952 года обратиться к руководству лагеря с просьбой об
улучшении режима. Но из-за доноса "Ветрова" их встретили автоматными
очередями. Многие были убиты, оставшиеся в живых получили "положенные"
25 лет.
Как мог в своих книгах трус и лагерный стукач описывать поведение Сталина в ноябре 1941 года? Конечно, "его Сталин" в страхе уезжает в Куйбышев
и из бомбоубежища неделю названивает: сдали ли Москву? "Поверить нельзя
было, что остановят, – остановили! Молодцы, конечно, молодцы. Но многих
пришлось убрать: это будет не победа – если пронесется слух, что Главнокомандующий временно уезжал. Из-за этого пришлось седьмого ноября небольшой парад зафотографировать!..."
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Вот ведь как! И парада не было, и речь Сталин не говорил!
Жаль, не могут встать из братских могил и плюнуть Исаичу в жалкую бороденку, в его бесцветные от злобы глазки те, кто, пройдя у Мавзолея, сразу
уходил в свой последний бой...
До какой же низости может опуститься человек? Да, не пророк. Порок!
Своей гулаговской "туфтой" он заменил в сознании советских людей пусть
не простой, но прекрасный и созидательный период жизни нашей страны. Но
разве можно историю великой Державы писать лишь по томам уголовных
дел, видеть ее глазами лагерных шестерок?!
А где же был Стаханов Алексей,
Ангелина, Изотов и Бусыгин,
И миллионы по России всей –
Великие, веселые, простые?
А кто же строил город Комсомольск,
Магнитку, Уралмаш? Кто сеял в поле?
Шел впереди в рядах испанских войск?
Кто покорял тогда пески и полюс?
Кто вкладывал тогда душевный жар
В широкую страну мою родную?
И как же создал лишь один Гайдар
Тимуровскую армию такую?
И отчего же был энтузиазм
И чкаловские авиаполеты,
И творческий порыв единый масс,
Дерзания идей, открытий взлеты...
А. Голенков
В школьный учебник включены рекомендации Солженицына для человека, пожелавшего "жить не по лжи".
"С этого дня он: – впредь не напишет, не подпишет, не
напечатает никаким способом ни одной фразы, искривляющей, по его мнению, правду..."
Как раз во время написания этого Исаич наперегонки с Роем Медведевым
за премию в 5 тысяч "баксов" бросился доказывать, что автор "Тихого Дона"
не Шолохов.
"...живописно, скульптурно, фотографически... не изобразит ни одного искажения истины, которое различает..."
ИО, 11 класс, стр. 220
Выяснилось, что многие "жалостливые зековские" фотографии Исаич
фабриковал уже после отсидки.
Еще один факт бесстыдства. Тут уже не выдержали работники Госархива:
"Если подсчитать количество арестованных по статье 58ж, то получишь,
что в исправительно-трудовых лагерях побывало около двух миллионов человек. Два миллиона – много это или мало? Конечно же, много, но кому-то это
кажется мало, и они доводят цифру до 110 миллионов".
(Для справки: Геббельс, утверждающий, что, чем невероятнее ложь, тем
быстрее в нее поверят, смог "осилить" лишь 14 миллионов репрессированных.)
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Работники Госархива высмеяли фразу Исаича: "Я не дерзну писать историю Архипелага. Мне не довелось читать документов".
"Приезжайте в Москву. Эти документы ждут вас", – с сарказмом пригласили они "живущего не по лжи". Архивы Гулага открыты! (Знание – народу, №
6, 1990 год).
Но недосуг ему теперь этим заниматься. Еще недавно он писал:
"Нет на свете нации более презренной, более покинутой, более чуждой и
ненужной, чем русская". Еще недавно он вымаливал у ЦРУ Нобелевскую премию: "Мне эту премию надо. Как ступень в позиции, в битве! И чем быстрее
получу, тем тверже стану, тем крепче ударю!"
Время ударов по "чуждой и ненужной" нации прошло: Союз лежит в развалинах, по рекомендации Исаича "отпущены" Прибалтика и Средняя Азия,
по всей стране кровь, беженцы... Теперь Россию надо обустраивать для новых хозяев. А те знают, что лучший наркоз, чтобы "презренная нация" при
этом не взбунтовалась, – антикоммунизм.
Солженицын хорошо выполняет эту работу. Бывшему сексоту не привыкать работать на "хозяина".
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Сталин и Хрущев
Как оценивается руководитель страны? Видимо, по тому, что сделал для
страны, какой ее оставил.
Большевикам страна досталась, битая во всех последних войнах, без
Аляски, с царскими долгами, после Гришки Распутина... Кстати, не они скинули царя – первым терпение лопнуло у кадетов. Об авторитете власти можно
было судить даже по тому, что в России был запрещен показ агитационного
ролика о награждении Николая II георгиевским крестом. Не было случая,
чтобы во время сеанса кто-нибудь под издевательский хохот не объявлял:
"Николай с Георгием, а царицка с Григорием". Это вспоминает сам
В.Н. Коковцев! (После убийства Столыпина он совмещал должности министра
финансов и председателя СМ).
А какую страну оставил Сталин? Оснащенную атомным оружием, без долгов, в политическом, военном и экономическом отношении совершенно независимую! Успехи были столь грандиозны, что иных слов, чем "русское чудо",
не находилось! Что стоила одна уверенность в завтрашнем дне! Мы ее оценили, лишь... потеряв.
Начало нашему развалу положили хрущевские реформы, густо замешанные на ненависти к Сталину. Его внук Е.Я. Джугашвили это объясняет так:
"У Хрущева от первого брака был сын Леонид. Одним из его развлечений
была стрельба по бутылке, стоящей на голове человека. Кстати, этим увлекались и некоторые немецкие офицеры. Только подопытным материалом у них
были военнопленные. В одном из таких упражнений Леонид вместо бутылки
попал в голову своему товарищу и убил его. Об этом стало известно Сталину,
Хрущев, как член Военного совета одного из фронтов, Первый секретарь ЦК
КП(б) Украины, начал спасать сына от наказания. На встрече с Хрущевым
Сталин спросил его: "Вы ходатайствуете о своем сыне как член Политбюро
или как отец?" – "Как отец", – ответил Хрущев. Тогда Сталин задал ему вопрос: "А Вы думали о том отце, сына которого убил Ваш сын? Что он скажет?"
Война диктовала законы военного времени, и они были законом для всех.
Леонид из офицеров был разжалован в рядовые и направлен в штрафной батальон. Вскоре попал в плен. Немцы, узнав, что среди пленных сын члена Политбюро, стали использовать его для агитации в прифронтовой полосе: выступая по радио, он агитировал советских солдат и офицеров сдаваться в
плен.
Дело приняло политический характер. Сталин дал указание начальнику
Центрального штаба партизанского движения П.К. Пономаренко выкрасть
сына Хрущева у немцев. Когда Сталину доложили, что Леонид доставлен в
расположение одного из партизанских отрядов, и попросили самолет для отправки его в Москву, то Сталин ответил: "Не надо рисковать еще одним офицером, судите Леонида Хрущева на месте". Сын Хрущева был расстрелян как
изменник Родины.
Хрущев после смерти Сталина тщательно скрывал этот факт, и даже был
пущен слух, что летчик Леонид Хрущев погиб смертью храбрых в бою с несколькими немецкими истребителями. У нас умеют распускать слухи. Сам
Хрущев, будучи членом Военного совета Юго-Западного направления, то есть
армий, сражающихся под Харьковом, в критический момент, когда немцы
окружили наши войска, бросил фронт и бежал в Москву. Ему грозило попасть
под суд Военного трибунала. От наказания его спас Молотов. Ну и в одном из
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послевоенных выступлений Сталин назвал Хрущева придурком. Может быть,
все это вылилось потом, после смерти Сталина, в открытую ненависть к Сталину, и Хрущев стал насаждать ее в народе. Хрущев был мстительный человек..."
Вот когда Хрущев свою мстительность перенес в большую политику, это и
стало "вредно для страны, для советских людей".
Конечно, это немного упрощенный подход. Скорее всего, неискушенного в
большой политике Хрущева просто "вели", используя его личные слабости, западные спецслужбы, обставляя нужными людьми. Их потом назовут агентами
влияния... Да и освобожденные Хрущевым из мест заключения троцкисты
диктовали ему свои идеи.
Мы не будем смеяться над программой построения через 20 лет коммунизма. Это была реальная программа. В 1971 году Госпланом
СССР была издана книга, содержащая доказательства, что к 1980 году
действительно мы могли жить при коммунизме, если бы сохранились... сталинские темпы!
Народ в это поверил еще и потому, что до того времени все, что говорила
партия, выполнялось неукоснительно! Вот по ней-то и нанес Хрущев свой
первый удар, исключив из ее Устава следующие положения:
"В партии не может быть двух дисциплин – одна для руководителей, другая для рядовых... Быть правдивым и честным перед партией, не допускать
сокрытий и искажений правды. Не правдивость коммуниста перед партией и
обман партии являются тягчайшим злом и несовместимы с пребыванием в
рядах партии... На любом посту коммунист обязан подбирать кадры по признакам политических и деловых качеств. Не допускается подбор кадров по
признакам родства, кумовства, землячества, личной преданности. Нарушение этих норм: подбор работников по признакам приятельских отношений,
личной преданности, землячества и родства – несовместимы с пребыванием в
рядах партии".
Без этих положений партия Аджубеев, Горбачевых, Ельциных превратилась в организацию, которой действительно можно было пугать маленьких
детей.
Из Конституции СССР Хрущев изымает 131 статью:
"Каждый гражданин обязан беречь и укреплять общественную, социалистическую собственность, как священную и неприкосновенную основу советского строя, как источник зажиточной и культурной жизни всех трудящихся.
Лица, покушающиеся на общественную, социалистическую собственность,
являются врагами народа".
Вот и отыскался первый приватизатор! О таких и писал Сталин: "Они чуют как бы классовым инстинктом, что основой советского хозяйства является
общественная собственность, что именно эту основу надо расшатать, чтобы
напакостить Советской власти".
На рубеже 40-50-х годов была нащупана базисная конструкция экономики социализма, так называемая, "двухмасштабная система цен". Самая эффективная в истории человечества, она прекрасно действовала на основе
общественной собственности на средства производства. Прибыль (доход от
производственной деятельности) извлекалась из цены не промежуточного,
как сейчас, а конечного продута (товары народного потребления). Цена на
промежуточный продукт фактически была на уровне себестоимости изделий.
Доход от производственной деятельности государство пускало на расширенное воспроизводство, на общественные фонды потребления и передавало
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трудящимся в форме регулярного централизованного крупного снижения цен
на продукты и услуги. И все!!! Вот такая простая, элегантная система. Она
вся была нацелена на снижение себестоимости продукции, экономию затрат
потребителя, на снижение базовых потребительских цен. Все это поворачивало производителя к научно-техническому прогрессу. Отсюда колоссальное
развитие фундаментальных наук, бурный всплеск изобретательства и рационализаторства. При снижении себестоимости продукции в одном месте волна
эффективности пробегала по всей технологической цепочке. Интересы потребителя и производителя полностью совпадали!
Важнейшим вкладом советской эпохи в развитие человеческого общества
является существовавшая в СССР политика систематического снижения цен.
Эта политика по праву называется сталинской – по имени ее творца. Эта политика одновременно является величайшим порождением социализма.
Эта сталинская политика является не просто политика снижения цен, а
именно систематического снижения цен. По определению И.В. Сталина эта
политика не дань конъюнктуре, временным интересам, а это генеральная линия в стратегии коммунистических партий
на обеспечение отмирания денег в процессе
постепенного перехода от социализма к
коммунизму. Ведь конкретным показателем
практического торжества коммунизма будет
исчезновение денег, как главного социального зла. Общеизвестна объективная закономерность, гласящая, что чем выше в обществе значимость денег и ценных бумаг,
тем ниже цена человека и человеческой
жизни.
Через призму таких показанных по телевидению зарубежных телефильмов, как "Богатые тоже плачут", "Просто Мария", "Новая
жертва", серии итальянских телефильмов
("Капитан Катани" и др.), а также других зарубежных телефильмов из криминальной
серии отчетливо видно, что в капиталистиИ.В. Сталин. Фото.
ческом мире все вертится на власти денег,
порождающих не только разобщенность людей, но и кровавые сцены. Да, деньги – главное зло, породившее капитализм
с его ужасами и людскими бедами. Об этом с исчерпывающей полнотой и
научным обоснованием сказано Марксом и Энгельсом в "Манифесте Коммунистической партии", охарактеризовавших капитализм, как общество, где
все продается и покупается, что деньги убивали в человеке Человека. Сегодня
капитализм навязал человечеству мировые цены. Это не просто высокие, а
все возрастающие цены, и реальная жизнь показывает, что чем выше цены,
тем больше масса денег в обществе и тем больше у людей потребность иметь
как можно больше денег, к тому же... ради денег. Отсюда неуклонный рост
преступности и преступных целей, как у отдельных людей, так и буржуазного
государства в целом. Буржуазная демократия, основанная на частной собственности и власти денег, неизбежно порождает национализм, межнациональные конфликты и войны. Эгоцентризм, раздутый эгоизм – сердцевина
буржуазного общества. Сегодня актуально звучит ленинское предупреждение:
жадные они, глубоко друг друга ненавидят, подерутся. Коммунизм впервые в
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жизни землян дал научно обоснованный путь избавления человечества от денег. Впервые это сделали основоположники научного коммунизма – Маркой
Энгельс. Паразитизм капитализма порожден властью денег. Это преступнопаразитическое общество. Даже в условиях социализма товарно-денежные
отношения сдерживали развитие производительных сил общества. К сожалению, нынешние ученые социологи, экономисты, историки, философы, правоведы, руководители новых "коммунистических" партий забыли еще в начале
1918 года высказанное В.И. Лениным предупреждение, что "...деньги еще
долго будут тормозить социалистическое преобразование нашей страны" (том
36 стр. 135). В работе "Экономические проблемы социализма в СССР"
И.В. Сталин, развивая дальше это ленинское указание, предупреждал о недопустимости долго задерживаться на стадии товарно-денежных отношений. И
словно бы все не видят, что первопричина развала экономики страны (да не
только экономики) – это именно деньги с мировыми ценами. Странно, что
жизнь словно бы никого и ничему не учит. Так кто из современных ученых
раскроет величайшее, судьбоносное для человечества и эти, кратко сформулированные В.И. Лениным и И.В. Сталиным, предупреждения?
Похоже, что никто сегодня не вспоминаете бесценном и гениальном вкладе И.В. Сталина в марксистско-ленинское учение о деньгах. А ведь это не
просто гениальный, но и великий вклад. Маркс и Энгельс, исходя из возможности лишь одновременной победы социалистической революции одновременно во всех странах мира, доказали, что с победой социалистической революции деньги будут ОТМЕНЕНЫ. Руководствуясь этим положением Маркса и
Энгельса, В.И. Ленин считал, что и в нашей стране с установлением Советской власти деньги должны быть ОТМЕНЕНЫ, заменены прямым продуктообменом. Но так как советскому народу в наследство от царской России осталась разрушенная экономика, В.И. Ленин признал необходимость временного
сохранения денег, и в своем гениальном труде "О значении золота теперь и
после полной победы социализма" указал, что как только мы восстановим
промышленность и транспорт, мы сразу же будем переходить к прямому
продуктообмену, то есть к отмене денег. (Том 44 стр. 222). Известно, что коммунистическая партия эту гениальную работу В.И. Ленина рассматривала
как экономическое завещание В.И. Ленина. Именно из нее исходила тогда
Коммунистическая партия при определении своих программных задач. Однако, И.В. Сталин после В.И. Ленина, столкнувшись с требованиями реальной
жизни, пришел к выводу, что деньги вообще ОТМЕНИТЬ нельзя, что деньги
могут лишь ОТМЕРЕТЬ диалектически, а именно на основе политики систематического снижения цен, что и явилось его гениальным вкладом в дальнейшее развитие марксистско-ленинского учения о деньгах и о путях практического построения социализма и коммунизма. И.В. Сталин впервые в
марксистско-ленинской литературе разработал механизм ОТМИРАНИЯ денег.
К сожалению, ныне никто из современных ученых, в том числе лидеры
коммунистического и рабочего движения этой "мелочи" в трудах
И.В. Сталина и практических путях построения социализма и коммунизма не
заметили, а потому не адресуются к таким гениальным работам
И.В. Сталина, как "Экономические проблемы социализма в СССР" и "Марксизм и вопросы языкознания". Мало кто знает, что в работе И.В. Сталина
"Марксизм и вопросы языкознания" главное сказано не о языке, а о базисе и
надстройке общества, а в общей сложности и "Экономические проблемы социализма в СССР" и "Марксизм и вопросы языкознания" – это дальнейшее
развитие марксистско-ленинского учения с изложением современных путей
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построения социализма с последующим постепенным переходом от социализма к коммунизму, и не вообще, а конкретно в СССР.
Современному человеческому обществу вопреки всем законам капитализма нужны не мировые (высокие и все возрастающие) цены, а нужна сталинская политика систематического снижения цен.
Все то, что сегодня происходит в мире свидетельствует, что капитализм
это вчерашний день человечества.
Да, мы действительно реально уже практически были в одном шаге от
коммунизма, и если бы И.В. Сталин прожил хотя бы еще лет 5, коммунизм в
СССР был бы реальностью, а все это привело бы к тому, что события в мире
развивались бы по иному сценарию и конкретно по формуле: "Все дороги ведут в коммунизм".
Вот почему до предела странно и дико осознать, что в развале СССР, его
экономического, производственно-технического, научного, культурного, оборонного, нравственного потенциала особую роль сыграла бывшая высшая
партгосноменклатура. Мы не можем сегодня точно сказать, сделано это ими
за деньги из-за "бугра" или по личной тупости, по не понимаю? Это вопросы.
Но то, что народ от этого обливается слезами и кровью, это ясно. Эти люди
сделали собственный народ и свою страну заложниками своей бесчестной и
продажной политики, и то ясно.
Кто конкретно отнял у народа свободу и счастье? Кто отнял у рабочих и
крестьян право быть хозяевами своей страны? Конкретно: это новоявленные
президенты с их окружением. Что это за люди, откуда они, из какого они рода и племени? Покажем это на примере, скажем, президента Казахстана
Нурсултана Назарбаева. Ведь еще совсем недавно он гордился, что вырос в
бедной крестьянской семье, в детстве пас ягнят и телят, что рабочие и крестьяне, Советская власть, Коммунистическая партия дали ему высшее образование, сформировали из него общественного деятеля и он получил возможность подняться на высшую ступень социальной лестницы, а теперь он с этой
высшей степени социальной лестницы плюет на рабочих и крестьян, на Советскую власть, на Коммунистическую партию. А чем отличаются от Н.
Назарбаева остальные новоявленные президенты бывших союзных и автономных республик? Да ничем. Какими словами теперь можно их охарактеризовать. Читатели, подберите подходящие на этот случай слова...
Вспомним, как Иван Рыбкин, предав Верховный Совет РФ, и под наведенными Ельциным пушками перебежал на сторону Ельцина. Чем от этого
предателя трудящихся отличаются и новоявленные президенты бывших союзных республик, так же предавших рабочих и крестьян и перебежавших на
сторону буржуазии?
В 131-й статье Сталинской Конституции СССР 1936 года рукой
И.В. Сталина было записано: лица, покушающиеся на социалистическую, общенародную собственность, являются врагами народа.
Так вот, разве все эти новоявленные президенты и их воровское окружение приватизаторов не являются врагами собственного народа, врагами собственной страны? Все они, предав рабочих и крестьян, перебежали на сторону буржуазии. Они отбросили развитие страны на десятилетия, на целую
эпоху.
Что мы имели в главном? Говоря о всемирно-исторических завоеваниях
трудящихся в Великой Октябрьской социалистической революции, а именно
в установлении Советской власти, как высшей формы демократии,
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В.И. Ленин указывал: "Мы создали советский тип государства, громадный
шаг вперед после 1793 и 1871 годов" (том 44 стр.102).
Мы не можем и не имеем права забыть и указание В.И. Ленина о создании крупного многонационального государства. Он говорил: "Пролетарская
партия стремится к созданию крупного государства, ибо это выгодно для
трудящихся, она стремится к сближению и дальнейшему слиянию масс всех
наций" (том 31, стр. 167)... Рабочие и крестьяне – большинство населения
страны и власть должна принадлежать им и их Советам, а не капиталистам и
помещикам с их чиновниками и продавшейся им интеллигенции" (том 32,
стр. 47 и др.). Почему новоявленные президенты и их окружение решили
вернуться в прошлое? Так как же эти люди, выросшие в условиях советского
социалистического строя дошли до жизни такой? Почему, скажем, Борис
Ельцин так люто ненавидит Советскую власть – власть рабочих и крестьян, –
почему он не перестает заявлять, что он готов признать любую форму власти
кроме Советской, это понять можно. Ведь он сын раскулаченного и репрессированного за антисоветскую деятельность кулака. И в КПСС он пробрался
обманным путем. Там что ему есть за что люто, по-кулацки ненавидеть Советскую власть и Коммунистическую партию. В этом отношении Б. Ельцина
понять можно. Кулак, он и есть кулак в любом поколении. Уместно вспомнить
ленинское слово о кулаках. Вот это ныне забытое слово:
"Они, кулаки, и мироеды – не менее страшные враги, чем
капиталисты и помещики. И если кулак останется нетронутым, если мироедов мы не победим, то неминуемо будет
опять царь и капиталист...
Кулаки – самые озверелые, самые грубые, самые дикие
эксплуататоры, не раз восстанавливавшие в истории других стран, власть помещиков, царей, попов, капиталистов"
см. том 37 стр. 40, 175
Обратите внимание: кулаки самые зверские. И это кулацкое зверство
Ельцин проявил и при расстреле Верховного Совета РСФСР. Словом, если
Б. Ельцин люто ненавидит Советскую власть, так это понятно. А вот почему
президенты других бывших союзных и автономных республик предали свои
народы и перебежали на сторону буржуазии и почему они не стыдятся, не
брезгуют подавать руку Ельцину, этого по-человечески понять невозможно.
Однако, несомненно, все у них продиктовано деньгами. Пусть сегодня еще не
ясно, деньги у них как плата из-за "бугра" или это жажда личного обогащения
в частном бизнесе? Но деньги здесь все крутят. История в конечно счете ответит и на этот вопрос. А сегодня они признали мировые цены, отказавшись
от сталинской политики систематического снижения цен.
Снижение цен, проводившееся регулярно при Сталине, было не просто
благое действие нашего государства по отношению к гражданам, это структурный стержень экономической системы социализма.
По существу, "двухмасштабная система цен" представляла собой механизм самоликвидации товарно-денежных отношений. Не зря Сталин спустя
всего 5-6 лет после начала ее полнокровного функционирования заговорил о
близости перехода к прямому продуктообмену, даже Наркомат торговли был
уже переименован в Наркомснаб. Цены ведь можно снижать лишь до отмирания денег, до реализации ленинского определения: "Что касается социализма, то известно, что он состоит в уничтожении товарно-денежных отно90

шений". Капиталисты, как частные товаропроизводители, это смогли сделать
лишь внутри своих фирм. Мы же планировали это осуществить в масштабах
всей страны!
В этой связи вспоминается осень 1991 года. Тогда в СССР, в Москве, в
Академии труда и социальных отношений состоялся советско-американский
симпозиум, на котором были и японцы. Вот что сказал там японский миллиардер Хероси Теравама в ответ на разглагольствования наших экономистов и
социологов о "японском чуде":
"Вы не говорите об основном. О вашей первенствующей роли в мире. В
1939 году вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году
вы стали еще умнее, а мы были пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а
вы превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система
практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у
нас капитализм, частные производители, и мы более 15 % роста никогда не
достигали, а вы же – при общественной собственности на средства производства – достигали 30 % и более. Во всех наших фирмах висят ваши лозунги
сталинской поры".
Из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: Антисталинская кампания преследует цель – не допустить народ к воссозданию экономической системы, которая позволит очень быстро сделать нашу страну независимой и могучей.
Нельзя говорить о "70 годах Советской власти" вообще. Ясно прослеживаются следующие этапы:
1917-1918: Установление Советской власти.
1919-1920: Гражданская война, удержание Советской власти.
1921-1933: Подготовка социалистического строительства.
1934-1940: Строительство социализма.
1941-1945: Великая Отечественная война.
1946-1953: Продолжение строительства социализма.
1954-1964: Дезорганизация социалистического строительства.
1965-1985: Скрытая реставрация капитализма.
1986-19хх: Легальная реставрация капитализма.
Главное преступление Хрущева заключалось в том, что с 1961 года он отменил контроль и поощрение за снижение себестоимости и объявил сталинскую политику систематического снижения цен авантюрной.
Эхом новочеркасских событий отозвалась эта "либерализация цен". Именно тогда с подачи Г.Е. Либермана главной целью нашей экономики стала
ПРИБЫЛЬ.
"Цель социалистического производства не прибыль, а человек с его потребностями, то есть удовлетворение его материальных и культурных потребностей" – предупреждал Сталин в своей последней работе "Экономические
проблемы социализма в СССР" (1952 год).
Она действительно стала последней – никто из последующих "вождей" сам
уже не писал.
При Сталине прибыль играла лишь вспомогательную роль – вроде спидометра на автомобиле, Хрущев спидометр поставил вместо мотора. По инерции мы еще двигались вперед, но лишь до 1958 года – последнего года последней сталинской пятилетки...
"Если взять рентабельность не с точки зрения отдельных предприятий или
отраслей производства и не в разрезе одного года, а с точки зрения всего
народного хозяйства и в разрезе, скажем, 10-15 лет, что было бы единственно
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правильным подходом к вопросу, то временная непрочная рентабельность
отдельных предприятий или отраслей производства не может идти ни в какое
сравнение с той высшей формой простой и постоянной рентабельности, которую дают нам действия закона планомерного развития народного хозяйства, избавляя нас от периодических экономических кризисов, разрушающих
народное хозяйство и наносящих обществу колоссальный материальный
ущерб, обеспечивая нам непрерывный рост народного хозяйства с его высокими темпами".
Эта сталинская цитата бьет не только по хрущевским реформам. Ее бы
надо было высечь на лбах всех "наших" реформаторов, которые через механизм искусственного банкротства передают всю нашу промышленность Западу.
Самое время задать вопрос. Почему за последние 40 лет не было издано
ни одно произведение Сталина?
Да потому, что его особенность в том, что он прям и однозначен, его невозможно извратить, расчленить и препарировать. Даже в "золотой период"
гласности сталинские материалы остались за семью замками и по-прежнему
недоступны читателям.
Спросите же новых "демократических вождей": почему?
Да потому, что прежняя правда бьет по ним еще больнее. Ведь они сами –
наглядное доказательство тех опасностей, которые предсказал и с которыми
боролся Сталин.
Все разрушительные эксперименты, начатые Хрущевым, вобрала в себя
экономическая реформа 1965 года, основной смысл которой был – "Дают ли
фонды прибыль"?
Чем отличается это от капиталистического принципа прибыли на капитал? Фактически ничем! Просто "совокупными капиталистами" стали выступать предприятия. Социалистическая терминология осталась лишь для маскировки затратного, ублюдочного экономического механизма, который под
вопли о "тупиковом пути развития" и стали выдавать за социализм.
Удивляться приходится лишь одному – как 40 лет смогла более-менее
сносно прожить страна с ножом хрущевских реформ в самом сердце. Крепкие все-таки основы заложил Сталин!
Во всех уродливых явлениях, которыми нам пытаются "колоть глаза", виноват не социализм, а, напротив, – грубейшие отступления от его устоев.
Как же мешал реформаторам сформулированный Сталиным основной закон социализма:
"Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества путем непрерывного
роста и совершенствования социалистического общества на базе высшей
техники".
Целая рать экономистов "легкого поведения" занялась его постепенной
подменой.
1966 год. Доктор экономических наук, профессор С.С. Дзарасов:
"Основной экономический закон социализма можно сформулировать так:
обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития
всех членов общества путем непрерывного роста и совершенствования общественного производства".
1978 год. Доктор экономических наук В.В. Радаев:
"Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества посредством их совместного труда, использующего
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общественные средства производства – таково содержание основного экономического закона социализма".
1988 год. Академики Л. Абалкин, С. Шаталин, В. Медведев и другие:
"Производство в интересах повышения благосостояния и свободного развития ассоциации трудящихся и каждого ее члена – таково содержание основного экономического закона социализма".
Вот и все! Добили закон академики. Очень скоро эти мутанты от МВФ, отбросят социалистическую терминологию и поведут страну в рабство, в капитализм XVIII века, реализовывать задумки Даллеса:
"Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что
имеем, чем располагаем... все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способны к
изменению. Посеяв хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые
и заставим их в эти фальшивые ценности поверить. Как? Мы найдем своих
единомышленников... своих союзников и помощников в самой России.
Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа..."
Кому теперь не ясно, что все эти абалкины и шаталины, либерманы и киперманы, восхваляемые школьными учебниками петраковы, лисичкины,
Шмелевы давно являются "найденышами"...
Можно ли было все это остановить? Да, такой шанс история нам предоставляла.
Группа Молотова (ее потом назовут "антипартийной") "с примкнувшим к
ним Шепиловым" выступила против проводимой политики и безусловно бы
добилась смещения Хрущева, если бы силой армии Никиту Сергеевича не
поддержал... Г.К. Жуков! Непобедимый на поле брани, он оказался совершенно недальновидным политиком, фактически отдал страну на растерзание реформаторам.
Через 4 месяца и сам он будет отправлен в отставку, так и не дождавшись
от Хрущева обещанных должностей. Затем сядет за "Воспоминания и размышления": "Но сталинское руководство ошибочно считало... у Сталина не
хватило чувства реальности..."
А хватило ли его у самого Георгия Константиновича?
Он что, не видел, как ревизионизм Хрущева оттолкнул от нас великого и
дружественного соседа – Китай? Какие бы планы мы смогли совместно осуществить!
Он что, не видел, что в 1957 году, заменив отраслевую систему управления на территориальную, Хрущев провел первую репетицию развала СССР?
Уничтожалось коневодство, отбирались приусадебные хозяйства и личные
подворья, дававшие 70 % продуктов питания (за исключением зерновых) на
стол горожан. Сельское хозяйство развивалось лишь в период реализации
решений сентябрьского Пленума 1953 года, подготовленного Сталиным. Даже
комбайнер Миша Горбачев вынужден был признать:
"Вспомните сентябрьский Пленум 1953 года ... Так вот, сентябрьский
Пленум дал огромный толчок развитию села, все тогда пошло. Я работал в то
время механизатором МТС, живо помню – это было возрождение деревни. Но
уже к 1958 году все захлебнулось..."
МТС Хрущев передал в собственность колхозам, в который раз подтвердив опасения Сталина: "...предлагая продажу МТС в собственность колхозам,
тт. Санина и Венджер делают шаг назад в сторону отсталости и пытаются
повернуть назад колесо истории... Это значит вогнать в большие убытки и
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разорить колхозы, подорвать механизацию сельского хозяйства, снизить темпы колхозного производства".
Так и случилось. Вот где основная причина вечной дотационности и отсталости нашего сельского хозяйства, позорных закупок хлеба за рубежом!
На глазах Жукова произошло безжалостное уничтожение армии. Его славные воины без пенсий и пособий выбрасывались на улицу. Уничтожались
лучшие в мире самолеты и корабли, наметилось отставание в космонавтике.
Не удивляйтесь, вспоминая первый спутник и полет Гагарина. Просто к тому
времени сработали программы, заложенные Сталиным. После смерти Королева во главе советской космонавтики и вовсе станет Глушко. Да-да, тот самый, о котором Королев с прииска Мадьяк писал: "Меня подло оклеветали... и
инженер Глушко".
"Цифры свидетельствуют о том, что с 1950 года национальный доход и
производительность труда росли высокими темпами, но после 1958 года темпы начали снижаться и к 1980 году уменьшились в три раза..." – такие выводы сделал выступивший против разрушительной политики "рыночников"
академик В.А. Трапезников. Редактор газеты "Правда" после этой публикации
(7 мая 1982 года) три часа навытяжку стоял в ЦК.
Резко падал авторитет страны на международной арене. Если раньше,
чтобы устрашить империалистов, достаточно было вполголоса говорить, попыхивая в паузах трубочкой, то теперь пришлось орать во все горло, стуча
при этом по трибуне башмаком.
Вот какую политику не только поддержал, но и защитил Г.К. Жуков!
Уж не потому ли "реформаторы" делают его единственным победителем в
минувшей войне, совершенно умалчивая с Сталине – Верховном Главнокомандующем? Безусловно, при этом о победе они думают другой – одержанной
над нашей страной в хрущевские времена... Обидно, что им помог человек, в
1953 году сместивший самого Берию!
А война против нас не заканчивалась ни на минуту. Она просто приобрела другие формы. Вступая на пост президента США, Кеннеди заявил прямо:
"Мы не сможем победить Советский Союз в обычной войне. Это неприступная крепость. Мы можем победить Советский Союз только другими методами: идеологическими, психологическими, пропагандой, экономикой".
В этой войне участвуют и авторы учебников. Извращая исторические
факты, подменяя духовные ценности, они внушают детям ненависть к социализму, к своей стране, заставляют их на все смотреть глазами озлобленных
лагерных стукачей, космополитов. После такой обработки вряд ли они поймут
слова Пушкина: "Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные порывы..." В
Ростове эти слова уже срубили с фронтона одного из центральных зданий:
Впрочем, возможно из-за меди, так необходимой "новым русским".
Да, совсем забыли про изменника Резуна, который, цинично прикрывшись дорогим и близким для каждого русского человека именем – Суворов,
убеждает, что мы за малым не напали на Германию. Для чего это делается?
Дело в том, что после второго этапа приватизации наша страна в форме
акций будет полностью захвачена. Это, несомненно, повлечет за собой пересмотр итогов второй мировой войны, перекройку границ и так далее. Чтобы
все это красиво обставить идеологически, и надо сделать нас агрессорами.
Западные спецслужбы великолепно знают, что главное внедрить это в сознание людей, заставить их в это поверить. Остальное дело техники...

94

Одиннадцатый удар товарища Сталина
Мы знаем, в 1944 году десять сталинских ударов от Баренцева до Черного
морей сокрушили немецкий фронт, отбросив фашистов далеко на запад. За
40 лет антисталинской пропаганды про них немного подзабыли. Ничего
напомним.
1-й.
В январе 1944 года – под Ленинградом. Ленинградский фронт (генерал армии Говоров), Волховский фронт (генерал армии Мерецков)
2-й.
В конце января-феврале – освобождение Правобережной Украины.
1-й, 2-й и 3-й Украинские фронты (маршалы Жуков и Конев).
3-й.
В апреле-мае – освобождение Крыма. 4-й Украинский фронт (генерал армии Толбухин).
4-й.
В июне – на Карельском перешейке. Ленинградский фронт (генерал
армии Говоров) и Карельский фронт (маршал Мерецков).
5-й.
В июле – в Белоруссии и Литве. 1-й Белорусский фронт (маршал
Рокоссовский), 2-й Белорусский фронт (генерал армии Захаров), 3й Белорусский фронт (генерал армии Черняховский), 1-й Прибалтийский фронт генерал армии Баграмян).
6-й.
В июле и все лето 1944 года – освобождение Западной Украины. 1й Украинский фронт (маршал Конев) и партизанские соединения
Ковпака, Вершигоры.
7-й.
В августе – разгром Ясско-Кишиневской группировки, овладение
Румынией. 2-й Украинский и 3-й Украинский фронт (генерал армии Малиновский, маршал Толбухин).
8-й.
В сентябре-октябре – освобождение Прибалтики. Ленинградский
фронт и Балтийский фронт.
9-й.
С сентября-октября 1944 года по февраль 1945 года – удар войсками 4-го Украинского фронта между Тисой и Дунаем, овладение
Венгрией, соединение с войсками союзной Югославии (маршал Тито) и освобождение Закарпатья.
10-й. В октябре 1944 года – удары войск и Северного флота на севере и
в Заполярье, начало разгрома немцев в Норвегии.
Сложно после этого спорить, что Гитлер не жертва сталинских репрессий.
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А кто задумывался, почему на протяжении десятилетий не прекращается
злобная клевета на Сталина, и в основном со стороны сионистов? Нам думается, что причина этому – одиннадцатый сталинский удар.
Нанесенный в мирное время по основам еврейского мирового капитала,
он был настолько мощным и сокрушительным, что, похоже, Сион за малым не
распрощался с идеей мирового господства. Столетиями он стремился к этой
мечте, грабя и разрушая государства.
"Злоупотребления в торговле, равно как и дерзкая, бесчестная погоня за
наживой, потрясли у народа чувство правды и патриархальный строй.
Наступил период упадка... Наглое стремление к приобретению богатств во
что бы то ни стало и беспредельная страсть к наслаждениям привели к полному разладу общественных отношений..."
Не правда ли, так похоже на происходящее у нас рыночное безумие?!
Это расшифрованная надпись древнего Египта. Его жители, как, впрочем, и мы, имели неосторожность допустить в свою экономику "сионских
мудрецов".
Особо циничный механизм грабежа народов стали осуществлять в начале
ХХ века. В 1916 году лондонский Сити Банк созвал совещание, где предложил проект отмены приоритета золота с целью передачи мерила стоимости
английскому фунту стерлингов.
Став господином на мировом рынке, бумажный фунт, благодаря ловким
махинациям, стал рассматриваться как золотой – ведь никто не спрашивал о
его золотом покрытии. Это вызывало зависть банкиров США, оборот которых
на мировом рынке имел большие размеры. Включились тайные и явные рычаги, и в июле 1944 года в Бреттон-Вудсе состоялась "Юнайтед Нейшен Монетари и финансовая конференция", где было принято решение, что "приоритет" в мировой торговле от фунта стерлингов переходит к доллару.
"На этой конференции были организованы Международный Валютный Фонд и Международный Банк реконструкции и развития. Но Советский Союз не стал их членом.
МВФ и Банк реконструкции и развития стали не органами
международного сотрудничества, а подсобными органами
государственного департамента США. Они используются в

Генералиссимус Советского Союза И.В. Сталин в группе маршалов, генералов и адмиралов –
депутатов Верховного Совета СССР. Фото.
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целях экспансии американского капитала, усиления давления доллара на валюту других стран, закабаления этих
стран"
БСЭ, 2 издание, стр. 91
В 1964 году французский министр финансов, принимавший участие в
утверждении проекта Сити Банка в 1916 году, на старости лет, чувствуя
угрызения совести, рассказал президенту Франции де Голлю корыстную выгоду существующей системы:
"Представьте, на аукционе продается картина Рафаэля и идет битва за
нее между немцем Фридрихом, арабом Абдулой, русским Иваном и янки
Джоном.
Каждый из них предлагает за картину свои товары: араб – нефть, немец –
технику, Иван – золото, а янки Джон с веселой улыбкой предложил двойную
цену, вынул кошелек с пачкой новеньких стодолларовых банкнот, отсчитал,
забрал картину и ушел".
"Где же трюк?" – спросил де Голль.
"Трюк в том, что янки выложил сто стодолларовок, а фактически заплатил
3 доллара, потому что стоимость бумаги на одну банкноту в 100 долларов – 3
цента..."
Все богатство мира, все его золото текло в обмен на бумажки!
Узнав это, де Голль собрал 750 миллионов БУМАЖНЫХ долларов и в 1967
году во время официального визита в США со скандалом, но обменял их на
золото.
Он проживет после этого лишь два года, Сталин, еще раньше нанесший
сокрушительный удар по основам грабительской системы, при весьма странных обстоятельствах скончается через три...
"Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению
к иностранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую,
золотую основу, в соответствии с золотым содержанием рубля".
Этим Постановлением Советского правительства резко снижались курсы
иностранных валют и поручалось Госбанку СССР и впредь соответственно
менять курс рубля в отношении к другим иностранным валютам.
Сталин одним махом сорвал с доллара бумажные одежонки.
"Голый король" беспомощно-ожидательно опустился на четвереньки.
Рубль становился властелином мира! Но не стал...
В 1961 году Хрущев проводит денежную реформу, согласно которой курс
рубля по отношению к доллару был уменьшен в 2,2 раза! Было отчего ликовать Америке и кудахтать о добром Хрущеве и злом Сталине деткам XX съезда. Именно тогда было опробовано разрушительное действие на экономику
нашей страны ДЕФЛЯЦИИ (изъятие денежных средств из оборота). Главный
обман нашего времени и состоит в том, что ее выдают за ИНФЛЯЦИЮ. Но о
какой инфляции можно говорить, если цены, а с ними и товарная масса (в
денежном выражении) со времени "радикальной экономической реформы"
растут, на порядок быстрее денежной массы! Впервые на это обратил внимание тут же ставший покойным руководитель группы экспертов при Президенте России профессор Игорь Нит. После его фразы "Мы имеем дело с дефляционной политикой, уничтожающей производственный потенциал России..." его место занял неугомонный борец с "инфляцией" А. Лившиц (ныне
советник Президента).
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Подробнее об этом можно узнать из нашей статьи "Инфляции" в России
нет" (Газета "Советская Россия" от 3 марта 1994 года).
До недавнего времени на каждом рубле, в отличие от доллара, красовалась надпись: "Банковские билеты обеспечиваются золотом, драгоценными
металлами и прочими активами Государственного банка". Изъяв деньги с
этой надписью, вручив нам бумажки, выкрашенные в цвет власовского предательства, и запустив дефляционные процессы, "перестройщики" завладели
вышеперечисленными богатствами. Только золота, накопленного Сталиным,
было вывезено на Запад более 2-х тысяч тонн.
Народ великой державы лишился основы своей жизнедеятельности. После
этого с рублем, как, впрочем, и со всей страной, можно было делать все что
угодно... И делают! В ближайшей перспективе – Россия во мгле...
Справка: Идя на поводу США, ельцинская Россия 27 апреля 1992 года
вступила в члены МФВ. Об этом махровая антисоветская газета "Известия"
29 апреля 1992 года сообщила в статье "С опозданием на 47 лет", в которой
сказано, что в 1944 г. США предложили СССР стать членом МФВ, но СССР
отказался, ибо "...Сталин чего-то испугался, а чего испугался – так толком и
не объяснил". Теперь у ельцинской России истощал золотой запас. А этим все
сказано. И напрасно бывшие союзные республики лезут в члены МФВ...
Разве такие планы стояли у нас при Сталине! В 1952 году планировалось
"...сократить рабочий день до 6, а затем и до 5 часов... Это необходимо для
того, чтобы члены общества получили достаточно свободного времени для получения всестороннего образования. Для этого нужно, далее, ввести общеобязательное политехническое обучение (Япония только подходит к этому – ред.),
необходимое для того, чтобы члены общества имели возможность свободно
выбирать профессию и не быть прикованными на всю жизнь к одной какойлибо профессии. Для этого нужно дальше коренным образом улучшать жилищные условия и поднять реальную зарплату рабочих и служащих минимум
вдвое, если не больше, как путем прямого повышения денежной зарплаты,
так и, особенно, путем дальнейшего систематического снижения цен на
предметы массового потребления.
Таковы основные условия подготовки перехода к коммунизму..." (Сталин,
"Экономические проблемы социализма в СССР").
Величие сталинских дел на фоне творящегося беспредела все более отчетливо осознается большинством ограбленного и униженного народа. Очевидным становится и то, что наше спасение и сила лишь на пути социализма.
Именно этого и боятся наши заокеанские "друзья", бросая миллиарды на
оболванивание молодежи, на антикоммунизм, на те же школьные учебники...
Трудный будет у нас путь прозрения – страданий и унижений мы хлебнем
вдоволь, но ведь придет и время, когда на своих школьных досках кто-то будет старательно выводить: "Мы не рабы, рабы не мы..."
Им мы и хотели помочь этой книгой...
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Великая дружба и верность
Общеизвестно: что после XX съезда КПСС с подачи Троцкого и Хрущева
антисоветчиками усиленно муссируется версия якобы о неприязненных отношениях между В.И. Лениным и И.В. Сталиным во время болезни
В.И. Ленина, и даже утверждается, что якобы Сталин... хотел убить заболевшего Ленина. Впервые эта грязная версия была выдвинута Троцким в 1939
году в одной из его публикаций за рубежом. В 1990 году газета "Аргументы и
факты" (№ 42) на своих страницах воспроизвела эту клеветническую версию
Троцкого. Журнал "Известия ЦК КПСС" № 12 за 1989 год по просьбе
В.Ф. Алексеева опубликовал официальные документы, опровергающие эту
клевету. В свою очередь газета "Правда" за 25 и 26 ноября 1990 года, опираясь на документы, опубликованные журналом "Известия ЦК КПСС" № 12 за
1989 год, опубликовала подробные свидетельства, опровергающие троцкистскую
клевету.
Но
клеветникиантисоветчики, фальсификаторы истории не унимаются. Так, Борис Славин,
открыто хвастающийся своей ненавистью к И.В. Сталину, в "Правде" за
23 апреля 1995 года в статье "Превращение Савла в Павла" снова муссирует
клеветническую версию, что якобы Сталин хотел убить заболевшего Ленина.
Эту же версию в 1992 году в романе
"Кремлевские жены" муссирует поэтесса
Лариса Васильева.
Другая группа авторов из антисоветского
лагеря
глумится
над
И.В. Сталиным
за
его
верность
В.И. Ленину. Так, Эдуард Радзинский в
четырехсерийном телефильме "Загадки
Сталина", признавая, что Сталин всегда
был последовательным сторонником ЛеВ.И. Ленин и И.В. Сталин в Горках.
1922 год. Фото.
нина, заявляет, что "Сталин был левой
ногой Ленина".
Антисоветчики не перестают обыгрывать клеветническую версию о якобы
натянутых отношениях между В.И. Лениным и И.В. Сталиным во время болезни В.И. Ленина, что якобы, Сталин, злоупотребляя своим положением, изолировал заболевшего Ленина от партии и народа, запретив доступ к нему посетителей. Подобного рода клевета однозначно опровергается опубликованными в журнале "Известия ЦК КПСС" № 12 за 1989 год двумя заявлениями в
ЦК партии Марии Ильиничны Ульяновой – сестры В.И. Ленина, свидетельствующей, что во время болезни Владимир Ильич предпочитал видеть только
Сталина, приход которого для Ильича был настоящим праздником и Владимир Ильич поцелуем удостаивал только Сталина. В этом же номере журнала
"Известия ЦК КПСС" опубликованы другие очень важные документы, которые ранее не были опубликованы, в том числе ответ И.В. Сталина на ультимативную записку В.И. Ленина.
На страницах этого номера журнала "Известия ЦК КПСС" содержатся следующие, ранее не опубликованные документы.
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К вопросу об отношении В.И. Ленина к И.В. Сталину в
последний период жизни Владимира Ильича
В письмах в журнал многие читатели касаются вопроса об отношениях
В.И. Ленина к И.В. Сталину в последний период жизни Владимира Ильича.
Так, В.Ф. Алексеев из Кишинева просит подробнее рассказать об истории последнего конфликта между В.И. Лениным и И.В. Сталиным. Он, в частности,
пишет: "В томе 45 Полного собрания сочинений В.И. Ленина на стр. 486 приводятся записи М.А. Володичевой, дежурного секретаря В.И. Ленина. В них
указывается, что 5 марта 1923 года Владимир Ильич продиктовал письмо
И.В. Сталину. Это письмо, где В.И. Ленин требует, чтобы И.В. Сталин извинился перед Н.К. Крупской за допущенную по отношению к ней грубость, было оглашено Н.С. Хрущевым на XX съезде партии (см. "Известия ЦК КПСС",
1989 год, № 3). Как явствует из дневниковых записей М.А. Володичевой, получив это письмо, И.В. Сталин тут же продиктовал ответ Владимиру Ильичу.
Но где он, этот ответ? Почему он до сих пор не опубликован? Прошу вас
опубликовать этот документ".
На вопросы читателей отвечают сотрудники ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС и
архива ЦК КПСС.
Многие документы, проливающие свет на отношение В.И. Ленина к
И.В. Сталину в последний период жизни Владимира Ильича, были опубликованы после XX съезда КПСС и вошли в Полное собрание сочинений В.И, Ленина в виде самостоятельных публикации или комментариев к ним, В помещаемую ниже подборку включены впервые публикуемые документы, относящиеся к этому вопросу. Впервые публикуемые документы хранятся в архиве ЦК КПСС и Центральном партийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС и Центральном партийном архиве ИМЛ при ЦК КПСС.
В.И. ЛЕНИН – И.В. СТАЛИНУ
5 марта 1923.
Строго секретно.
Лично.
Товарищу Сталину
Копия тт. Каменеву и Зиновьеву.
Уважаемый т. Сталин! Вы имели грубость позвать мою жену к
телефону и обругать ее. Хотя она Вам и выразила согласие забыть
сказанное, но тем не менее этот факт стал известен через нее же
Зиновьеву и Каменеву. Я не намерен забывать так легко то, что
против меня сделано, а ничего и говорить, что сделанное против
жены я считаю сделанным н против меня. Поэтому прошу Вас
взвесить, согласны ли Вы взять сказанное назад и извиниться или
предпочитаете порвать между нами отношения.
С уважением, Ленин.
5 марта 23 года.
(ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС, ф. 1, д. 260004; запись секретаря, машинописный текст; В.И. Ленин. Полн. сбор, соч., том 54, с. 329-330)
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И.В. СТАЛИН В.И. ЛЕНИНУ
7 марта 1923 г.
Т. Ленину от Сталина.
Только лично.
Т. Ленин!
Недель пять назад я имел беседу с т. Н. Константиновной, которую я считаю не только Вашей женой, но и моим старым партийным товарищем, и сказал ей (по телефону) приблизительно
следующее; "Врачи запретили давать Ильичу политинформацию,
считая такой режим важнейшим средством, оказывается, вы
нарушаете этот режим; нельзя играть жизнью Ильича" и пр.
Я не считаю, что в этих словах можно было усмотреть что-либо
грубое или непозволительное, предпринятое "против" Вас, ибо никаких других целей, кроме цели быстрейшего Вашего выздоровления, я не преследовал. Более того, я считал своим долгом смотреть за тем, чтобы режим проводился. Мои объяснения с Н. Кон.
подтвердили, что ничего, кроме пустых недоразумений, не было
тут да и не могло быть.
Впрочем, если Вы считаете, что для сохранения "отношений" я
должен "взять назад" сказанные выше слова, я их могу взять
назад, отказываясь, однако, понять, в чем тут дело, где моя "вина"
и чего: собственно, от меня хотят.
С уважением, И. Сталин
(ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 26004, л. 3; автограф).
М.И. УЛЬЯНОВА – В ПРЕЗИДИУМ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ЦК И
ЦКК РКП (б)
26 июля 1926 года
В ПРЕЗИДИУМ ОБЪЕДИНЕННОГО ПЛЕНУМА ЦК и ЦКК.
Оппозиционное меньшинство ЦК ведет за последнее время систематические нападки на т. Сталина, не останавливаясь даже
перед утверждением о якобы разрыве Ленина со Сталиным в последние месяцы жизни В.И. В целях восстановления истины я
считаю своей обязанностью сообщить товарищам в кратких словах об отношении Ленина к Сталину за период болезни В.И., когда я была неотлучно при нем и выполняла ряд его поручений.
Владимир Ильич очень ценил Сталина. Показательно, что весной 1922 года, когда с В.И. случился первый удар, а также во
время второго удара в декабре 1922 года, Владимир Ильич вызвал
к себе т. Сталина, и обращался к нему с самыми интимными поручениями, поручениями такого рода, что с ними можно обратиться лишь к человеку, которому особенно доверяешь, которого
знаешь как истинного революционера, как близкого товарища. И
при этом Ильич подчеркивал, что хочет говорить именно со Сталиным, а не с кем-либо иным. Вообще за весь период его болезни,
пока он имел возможность общаться с товарищами, то чаще всего
вызывал к себе т. Сталина, а в самые тяжелые моменты болезни
вообще не вызывал никого из членов ЦК, кроме Сталина.
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Был один инцидент между Лениным и Сталиным, о котором т.
Зиновьев упомянул в своей речи и который имел место незадолго
до потери Ильичей речи (март 1923 года), но он носил чисто личный характер и никакого отношения к политике не имел. Это т.
Зиновьев хорошо знает, и ссылаться на него было совершенно
напрасно. Произошел этот инцидент благодаря тому, что Сталин,
которому по требованию врачей было поручено Пленумом ЦК следить за тем, чтобы Ильичу в этот тяжелый период его болезни не
сообщали политических новостей, чтобы не взволновать его и не
ухудшить его положения, отчитал его семейных за передачу такого рода новостей. Ильич, который случайно узнал об этом, – а такого рода режим оберегания его вообще всегда волновал, – в свою
очередь отчитал Сталина. Т. Сталин извинился, и этим инцидент
был исчерпан. Нечего и говорить, что если бы Ильич не был в то
время, как я указала, в очень тяжелом состоянии, он иначе реагировал бы на этот инцидент. Документы по поводу этого инцидента имеются, и я могу по первому требованию ЦК предъявить их.
Я утверждаю таким образом, что все толки оппозиции об отношении Владимира Ильича к Сталину совершенно не соответствуют действительности. Отношения эти были и остались самыми близкими и товарищескими.
М. Ульянова 26 июля 1926 года
На фоне сказанного выше вызывают недоумение известные две резких
записки В.И. Ленина в адрес И.В. Сталина. Ясность в этот вопрос внес сам
И.В. Сталин словами: "Это говорит не Ленин, а болезнь Ленина".
К чести Сталина, о его благородстве убедительно свидетельствует и то, что
он никогда не обижался на В.И. Ленина и не мстил ему за эти две резкие записки. И это теперь становится ясным, ибо исследователи (в том числе
В.Ф. Алексеев) раскрыли причину столь непонятного гнева В.И. Ленина.
На протяжении десятилетий В.И. Ленина и И.В. Сталина связывала подлинно великая дружба и верность, с предельной полнотой выраженной и
осуществленной партией и народом в великой клятве И.В. Сталина над гробом В.И. Ленина.
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