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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Сегодня 9 мая, вечер,
и я собственными ушами
и глазами слышал и ви-
дел по телеящику, каки-
ми словами диктор со-
провождал выход на
Красную площадь инос-
транных воинских под-
разделений.

Любопытным новше-
ством, во всяком случае
для меня, оказалось уча-
стие в параде некоторых
представителей бывших
союзных республик (од-
нако без славянских Ук-
раины и Белоруссии) и
главное прямого потом-
ка того белого коня, на
котором Георгий Кон-
стантинович Жуков при-
нимал парад Победы.

Под сильнейшим
давлением фронтовиков
и тех, кто понимает, ЧТО
пытались сотворить
кремлевские марионет-
ки по команде мирового
правительства в день
Победы, приглашая вой-
сковые подразделения
НАТО на Красную пло-
щадь, диктор, очень
тщательно ворочая язы-
ком, сделал акцент на
том, что идут представи-
тели стран антигитлеров-
ской коалиции.

Мне не удалось раз-
глядеть шевроны на
форме представителей
иностранных армий, но
стук от их ботинок на бу-
лыжниках Красной пло-
щади Москвы, сердца
столицы Русского госу-
дарства, я мог восприни-
мать не иначе, как ИЗМЕ-
НУ, упакованную в сла-
денькую конфетку для
дурачков, коими прояви-
ли себя миллионы моих
соплеменников. Их  «кол-
леги» в восторге хлопали
себя по лодыжкам при

наведении телекамер во
время парада на их сияющие
физиономии. Так сыграть
даже артисты не смогли бы,
да и зачем искать артистов,
когда вот они,  придурки
местного розлива, хоть зав-
тра готовые встретить с та-
кой же помпой и антихрис-
та. Душа просит праздника,
когда вокруг пир …вот толь-
ко пир этот идет во время
чумы. И это страшней само-
го страшного будет. Колле-
га – ветеран, мой сотоварищ
по дачному кооперативу, где
я ударно трудился с 7 по 9
мая включительно, на мой
вопрос о шумихе связанной
с 65 годовщиной Победы,
сказал: «Похоже, что с та-
кой помпой КРЕМЛЯДЬ
празднует не Победу над
фашизмом, а новую НАД
РУСКИМ НАРОДОМ И ЕГО
СТРАНОЙ, и не случайно во
всех городах России, где
были парады, время было
назначено одно и то же. Во
Владивостоке парад начали
в 17-00(!).»

И в сердцах сплюнув на
землю, добавил: «Взяли бы
и миллиарды, потраченные
на якобы праздник, разде-
лили меж доживающими
свои жизни в нищете «по-
бедителями»».

Я с уважением посмот-
рел ему вслед, подумав:

«Все правильно сказал, но
только последнюю фразу
к врагам адресовать было
несколько легкомыслен-
но. На то они и враги,
чтобы поступать не так,
как этого требует здравый
смысл».

Однако перед 9 мая
было и 6 мая 2010 года,
65 годовщина подписа-
ния Кейтелем, главноко-
мандующим войсками
фашистской Германии,
АКТА О КАПИТУЛЯЦИИ
БЕРЛИНА т.е. АКТА реаль-
ной Победы, а не умыш-
ленно смещенного во
времени подальше от 6
мая, ДНЯ ГЕОРГИЯ ПОБЕ-
ДОНОСЦА, ДНЯ, КОТО-
РЫЙ ВСЕГДА НА РУСИ
ОТМЕЧАЛСЯ, КАК ДЕНЬ
РУССКОГО ВОИНСТВА.

Или у командования
Русской Армии на тот мо-
мент гербовой бумаги не
было? Просто армия та
была по содержанию рус-
ской, а по статусу советс-
кой и ей было наплевать,
каким днем завершилась
война. При Русской влас-
ти Русская армия офор-
мила бы РУССКУЮ ПОБЕ-
ДУ исключительно 6 мая,
и ни на день позже.

Именно по этой при-
чине наша организация

ПОБЕДА И СТАЛИН - НЕРАЗДЕЛЬНЫ

МАЙСКИЙ МАРШ
КОЛОНКА РЕДАКТОРА"Отец полюбил Россию очень сильно

и глубоко, на всю жизнь. Я не знаю ни
одного грузина, который настолько бы
забыл свои национальные черты и на-
столько сильно полюбил бы все рус-
ское. Еще в Сибири отец полюбил Рос-
сию по-настоящему: и людей, и язык, и
природу. У него навсегда сохранилась
эта любовь..." (Светлана Аллилуева)

МЕДВЕДЕВ - АНАРХИСТ?
Накануне 9 мая Медведев заявил в

интервью газете "Известия", что войну
выиграл народ, а "не Сталин и даже не
военачальники при всей важности того,
чем они занимались".

Это заявление, мягко говоря, пора-
зительное, ведь его делает не какой-ни-
будь дворник или слесарь, а руководи-
тель страны - уж ему-то не знать о роли
государства? Сразу возникает вопрос:
если народ может выиграть войну и без
руководства, без военачальников, то спра-
шивается - зачем они? Может, вообще
следует обойтись без государства, если
его роль столь второстепенна? Слова
Медведева носят совершенно анархичес-
кий характер, из них следует, что сам
Дмитрий Анатольевич нам в качестве
президента не нужен, и его можно от-
править в безсрочный отпуск - народ и
без него прекрасно управится, как упра-
вился в годы войны без Сталина…

(Продолжение на стр. 4) (Продолжение на обороте)
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уведомила городскую власть
о том, что 6 мая в  святую
для русского народа дату она
организует шествие от ДК
«Метроэлектротранса» до
«Дома Офицеров» и назад
до Аллеи Героев.

Почти два месяца мы
давали в «Колоколе» объяв-
ления, не рассчитывая на то,
что русские патриоты сочтут
своим долгом встать с нами
плечом к плечу, но давая им
такую возможность. В уве-
домлении я чуток завысил
цифру участников до 100-
150 человек, не рассчиты-
вая даже на 50 человек.

И надо сказать, был при-
ятно удивлен 80 участникам,
в основном православным,
что на выходе дало потря-
сающий результат т.к. учас-
тники этого и прошлого Рус-
ского Марша (4 ноября
2009г.) откровенно заявля-
ли о том, что те 500 на голо-
ву уступали нынешним 80.

В чем-то шумный про-
шлый ноябрьский Марш и
рядом не стоял рядом с во-
левым и спокойным майс-
ким Маршем.

Мы увидели лица мно-
гих местных организаций и
их вождей: и тех, кто обе-
щал и не пришел, и тех, кто
сразу отмежевался от 6 мая.
Пустим ли мы их к себе в
колонну 4 ноября на оче-
редной Русский Марш? А
без вопросов т.к. рядом с
нами будут стоять не про-
вокаторы и трусы из числа
вождей, а простые русские
ребята, пусть и не соответ-
ствующие пока требовани-
ям к русской молодежи. Я
помню, как  на прошлом
Марше начинали движение
анархисты, а завершали его
русские ребята, с внимани-
ем слушавшие проповедь
батюшки с Украины.

Хочу выразить свою бла-
годарность нашим сторон-
никам, прибывшим на Марш
с Урюпинска, Котельниково,
Чернышков, Камышина,
Фролово, Клетского района,
Михайловки, Волжского и

других городов
Волгоградской
области. Пользу-
ясь столь широ-
кой геогра-
ф и е й ,

нами у стен ДК был прове-
ден внеочередной Съезд
Русского Народа Волгоград-
ской области, на котором
были проголосованы изме-
нения в Устав «СРН-РОВО»
т.к. «Регуправлению» не по-
нравились в нашем старом
Уставе кое какие пункты.

2 растяжки «Русские
идут», транспарант Армии
Воли Народа «Власть подот-
четна народу», плакаты «Кто
открыл Москву для НАТО? В
ружье русские солдаты!» и
«Ввод в страну НАТО для
глупцов расплата» и лозун-
ги: «Минин, Пожарский,
Кремль!», «Славяне едины,
мы непобедимы!», «Русской
стране – Русскую власть!»,
«Русскому народу в своей
стране свободу!», «Русские
идут!», слова песни «Вста-
вай страна огромная…» и
др. на фоне спокойного и
уверенного прохождения по
главной улице Волгограда с
мегафонным,  многократно
усиленным звуком, давали
потрясающий эффект мно-
голюдности и торжествен-
ности.  Слова «Да здрав-
ствуют герои Сталинграда!»,
«Слава Русскому народу -
народу Победителю!», рас-
катистое «У-р-ра!» практи-
чески после каждого лозун-
га, останавливали прохожих
и заставляли улыбаться. Я
видел в их глазах чувство
гордости и уважения к са-
мим себе, как представите-
лям народа Победителя. На-
верное, за все прошедшие
годы слово «русский»
столько раз не звучало на
улицах Русского Города, и
я это через мегафон мно-
гократно подчеркивал.

Сопроводили мы мно-
гократным «Ура!» и здрави-
цу в честь доблестной ми-
лиции, сопровождавшей
нас на всем пути. Работали
ребята в форме безукориз-
ненно и мы их лично каж-
дого поблагодарили после
Марша. Сколько их было?
Много и это радует т.к. быть
рядом и не услышать рус-
ской боли они не могли, и

не почувствовать себя хо-
зяевами своей соб-

ственной земли не имели
права. А это значит, что люди
с оружием в руках рано или
поздно будут на нашей сто-
роне. Весь вопрос захочет ли
сам русский народ своего
освобождения от оккупации
или так и будет миллионами
уходить в ад.

Услышала ли  нас
власть? Кому нужно, услы-
шала.

На Аллее Героев мы
проголосовали за проведе-
ние по тому же маршруту
очередного шествия 17
июля в 10-00, в день риту-
ального убийства жидами
царской семьи.

Дмитрий Крылов к этой
дате должен закончить по-
каз 10-серийного фильма о
Распутине и Царской семье
и это очень многим откроет
глаза на то, что предшество-
вало свержению в 1917 году
русской власти в России.

Нас все еще немного,
но ведь и Христос говорил,
что придя во второй раз на
землю, найдет ли верую-
щих? Я не раз писал и го-
ворил, что пить из родни-
ка, а не хлебать из мутного
потока, намного полезнее.
Говорил я и писал о том,
что как - то лет 10 назад
на площади Павших бор-
цов во время молитвы отца
Алексея дунул ветер и по-
гасил все свечи кроме од-
ной, которую старенькая
женщина спрятала в плас-
тмассовую  бутылку, при-
способленную под ковче-
жец, и мы все от этой све-
чи вновь зажгли свои све-
чи. Я давно уже не говорю
про аэродром, который
мы строили все эти годы,
чтобы на него в трудную
минуту могли сесть люди,
потерявшие в своем поле-
те  ориентиры т.к. в боль-
шинстве своем остались
лишь ползающие.

А вот сохранить свечу
для своих земляков, зада-
ча хоть и не простая, но ре-
альная.

P.S.  Наше дежурство на
ступеньках Дома Офицеров
в надежде, что бывшие рус-

ские офицеры озаботят-
ся судьбой страны окку-

пированной ее врагами,
закончилось с диагнозом,

что данная категория людей,
окормляемая КПРФ, духов-
но безнадежно больна и ее
судьба нас больше не инте-
ресует.

Исходя из вышеизло-
женного, мы вновь перено-
сим свои встречи под окна
городской администрации(-
на Володарского, 5). Там под
деревьями тень и нам будет
приятно раз в неделю по
вторникам в 10-00 видеть
лица своих соратников по
Народному Ополчению.

Результаты масштабного эксперимента, опублико-
ванные в последнем номере «The American Journal of
Human Genetics» совершенно однозначно говорят –
«несмотря на расхожие мнения о сильной татарской и
монгольской примеси в крови русских, доставшейся их
предкам еще во времена татаро-монгольского наше-
ствия, гаплогруппы тюркских народов и других азиатс-
ких этносов практически не оставили следа на населе-
нии современного северо-западного, центрального и
южного регионов».

Более того, ученые-генетики, подытоживая свои ис-
следования, заявляют о практически полной индентич-
ности генотипов русских, украинцев и белорусов, дока-
зав тем самым, что мы были и остаемся одним наро-
дом: «Генетические вариации Y-хромосомы жителей
центральных и южных районов Древней Руси оказа-
лись практически идентичны таковым у «братьев-сла-
вян» – украинцев и белорусов».

Один из руководителей проекта, российский гене-
тик Олег Балановский признал в интервью «Газета.ру»
что русские являются практически монолитным наро-
дом с генетической точки зрения, разрушив еще один
миф «все перемешались, русских уже нет». Как раз ров-
ным счетом наоборот – русские были и русские есть.
Единый народ, единая нация, монолитная националь-
ность – с четко выраженным особенным генотипом.

Далее, исследуя материалы останков из древней-
ших захоронений, ученые установили, что «славянс-
кие племена освоили эти земли (Центральную и Юж-
ную Россию) задолго до массового переселения на
них в VII–IX веках основной части древних русских».
То есть земли Центральной и Южной России были за-
селены русскими (русичами) уже, как минимум – в
первых веках нашей эры (по РХ). Даже еще раньше.
Что позволяет развенчать и еще один русофобский
миф – о том, что Москва и окружающие ее области,
якобы издревле были заселены угро-финнскими пле-
менами и русские там – «пришельцы». Мы, как дока-
зали генетики, – не пришельцы, а совершенно автох-
тонные жители Центральной России, где русичи жили
с незапамятных времен. «Несмотря на то, что заселе-
ны эти земли были еще до последнего оледенения
нашей планеты около 20 тысяч лет назад, свидетельств,
прямо указывающих на наличие каких-либо «искон-
ных» народностей, живших на этой территории, нет»
– указывается в докладе. То есть, нет никаких свиде-
тельств, что до нас на наших землях жили какие-то
другие племена, которых мы, якобы вытеснили или
ассимилировали. Если так можно выразиться – мы тут
живем от сотворения мира.

Определили ученые и дальние границы ареала
обитания наших предков: «Анализ костных останков
указывает на то, что основная зона контактов евро-
пеоидов с людьми монголоидного типа находилась
на территории Западной Сибири». А если учесть, что
археологи, раскопавшие древнейшие захоронения 1
тысячелетия до нашей эры (до РХ) на территории
Алтая, обнаружили там останки ярко выраженных ев-
ропеоидов (не говоря уже о всемирно известном Ар-
каиме) – то вывод очевиден. Наши предки (древние
русичи, протославяне) – исконно проживали на прак-
тически всей территории современной России, вклю-
чая Сибирь, и Дальний Восток. Так что поход Ермака
Тимофеевича сотоварищи за Урал, с этой точки зре-
ния – был вполне законным возвращением ранее ут-
раченных территорий.

Velros.info

УЧЁНЫЕ РАЗРУШИЛИ
РУСОФОБСКИЕ МИФЫ

Недавние совместные исследования
российских, британских и эстонских уче-
ных-генетиков поставили большой и
жирный крест на обихожем русофобском
мифе, десятки лет внедрявшемся в со-
знание людей – дескать, «поскреби рус-
ского и обязательно найдешь татарина».
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Ориентировочно в 12
часов на теннисном корте,
расположенном возле
бассейна «Искра» Красно-
октябрьского района горо-
да Волгограда, трое неиз-
вестных напали на Васи-
лия Бухтиенко. Получив от
нападавших удар электро-
шокером  в ногу, Бухтиен-
ко упал, после чего его
добили многочисленными
ударами по голове желез-
ными прутьями. От полу-
ченных повреждений по-
терпевший скончался.

По данному факту
следственным отделом по
Краснооктябрьскому райо-
ну г.Волгограда СУ СКП РФ
по области возбуждено
уголовное дело по ст.105

В Якутии борьба между поклонниками
и противниками генералиссимуса Иосифа
Сталина стала еще более острой, чем в
Москве и Петербурге. Ветераны войны и
труда при поддержке КПРФ изготовили на
свои деньги памятник Сталину и потребо-
вали для него место в центре города. Мэру
Якутска Юрию Заболеву идея не понрави-
лась: «Я решительно против любых попы-
ток реанимировать диктатора – в бронзе
или мраморе. Памятнику в городе Якутске
не быть никогда, пока я являюсь главой».
Тогда ветераны поставили мэру ультима-
тум: или четырехтонный вождь будет ус-
тановлен в городе, или мэра ждет судьба
быть свергнутым как президент Киргизии.

Тем не менее Сталина из бронзы при-
везли в Якутск грузовым авиарейсом из
Москвы 17 апреля. Памятник высотой 3,5м

и весом более 4 тонн представляет собой
бюст, установленный на стеле из красного
гранита. Стоимость изделия, изготовлен-
ного в Северной Осетии, составляет около
1 млн. руб. Как говорят коммунисты, день-
ги были собраны ветеранами и жителями
Якутска. Парадоксально, но «в краю ГУЛА-
ГА» поклонники Сталина оказались гораз-
до более  активны, чем в Москве или Пе-
тербурге. Один из первых в постсоветский
период памятников «отцу народов» Иоси-
фу Сталину в России был поставлен в якут-
ском городе Мирном. По инициативе мес-
тной администрации он был открыт 6 мая
2005 года. Затем памятник генералисси-
мусу появился в якутском селе Амга. В ка-
нун Дня Победы, 7 мая этого года, еще один
памятник вождю был установлен в Покров-
ске. (NR2.Ru, «Новый Регион»)

ЧЕТЫРЕХТОННЫЙ СТАЛИН С БОЕМ ПРОРВАЛСЯ В ЯКУТСК

5 мая в Запорожье был торжественно
открыт памятник Иосифу Сталину. Он пред-
ставляет собой поясную фигуру вождя с труб-
кой в руке, установленную на каменном по-
стаменте, общая высота — около 2,5 м. Сред-
ства на создание памятника — около 100
тысяч гривен — собрали ветераны войны.
Открытие памятника состоялось возле не-

Активисты пензенского обкома КПРФ объявили сбор средств на установку бюста
Иосифа Сталина на территории, прилегающей к штабу партии. Как сообщил ИА
«PenzaNews» первый секретарь обкома комсомола, член бюро горкома КПРФ Дмитрий
Филяев, памятник будет установлен в год 65-летия Победы в Великой Отечественной
войне в связи с просьбами ветеранов и общественных организаций.  «Мы планируем
торжественно открыть бюст Иосифа Сталина уже в сентябре», — заявил Дмитрий Филя-
ев. Он отметил также, что в настоящее время изготовлением бетонного памятника зани-
маются специалисты одной из организаций, находящейся в Северной Осетии.

Между тем, как сообщают российские СМИ, памятники Сталину хотят установить и в
Тамбове. Монумент изготовлен в Южной Осетии. Администрация Тамбова объявила
открытие памятника незаконным, поскольку нет соответствующего решения местной
думы, которое принимается на основании рекомендаций совета по монументальному
искусству при главе города. (penzanews.ru)

давно построенного трехэтажного здания За-
порожского обкома Компартии Украины по
ул. Коммунаровской под звуки гимна Со-
ветского Союза, сообщает «Интерфакс».
В числе почетных гостей — на открытии
присутствовало около тысячи человек —
были в основном  ветераны Великой Отече-
ственной войны. («Русский Обозреватель»)

ЗАПОРОЖЦЫ УСТАНОВИЛИ ПАМЯТНИК СТАЛИНУ

В ПЕНЗЕ НАЧАЛСЯ СБОР СРЕДСТВ НА УСТАНОВКУ БЮСТА СТАЛИНА

УБИТ ОСНОВАТЕЛЬ И БЫВШИЙ ДИРЕКТОР МУЗЕЯ СТАЛИНА

ч.1 УК РФ (убийство). Опера-
тивниками отрабатывается
версия о заказном характере
расправы над Бухтиенко.

По инициативе мецената и
общественного деятеля Васи-
лия Бухтиенко в Волгограде в
течение трех лет существует
музей, где собрано более 400
экспонатов, связанных с име-
нем генералиссимуса.

В музее представлены
подлинные вещи и доку-
менты, связанные с деятель-
ностью Сталина, — фотогра-
фии, документы, написан-
ные его рукой, агитацион-
ные плакаты Иосифа Стали-
на на выборах в Сталинград-
ский Совет. Многие экспо-
наты, представленные се-
годня в музее, сохранились

только чудом, сообщает
«МВ-Курск».

«На протяжении дол-
гого времени память о Ста-
лине выжигали каленым
железом, — говорил Ва-
силий Бухтиенко. — По-
лучается, что о Сталине мы
знаем только плохое и ни-
чего хорошего. Это необ-
ходимо менять».

С приходом нового ди-
ректора Александра Велич-
кина экспозиция музея Ста-
лина потеряла многие уни-
кальные экспонаты, предо-
ставленные панорамой.
Они были изъяты из экс-
позиции частного музея и
перемещены в запасники.

«Создается впечатле-
ние, что новый директор
комплекса исполняет чью-
то злую волю, запрещая
экспозицию многих вещей,
связанных с именем Иоси-
фа Сталина», — говорил
Василий Бухтиенко.

 «Русский Обозреватель».

30 апреля в полдень в Волгограде убит
известный предприниматель Василий Бух-
тиенко,  владелец газеты «Горожанин»,
кафе «Сталинград», а также владелец и
бывший директор музея имени Сталина на
Мамаевом кургане.

В Москве нет
станции метро
«Сталинград», а в
Париже есть - там
о нем помнят. В
России нет улиц и
площадей с назва-
нием Сталин-град,
как в Европе. Есть
лишь город Вол-
гоград и в Москве
станция метро
«Волгоградский
проспект».

arhivar-rus.livejournal.com



4 КОЛОКОЛЪ

Управление
Любой человек, хоть не-

много знакомый с истори-
ей, знает, что иногда армии
терпели поражение от мало-
численного противника из-
за худшего управления вой-
сками. Почему история со-
хранила имена великих пол-
ководцев? Потому, что все
замечательные качества ря-
довых бойцов мало чего сто-
ят без должной организации.
Чтобы бойцы взаимодей-
ствовали как единое целое,
наносили удары в наиболее
уязвимые места обороны
противника, требуется руко-
водитель, полководец, выс-
траивающий стратегическую
и тактическую линию. Так
было в древние времена, на-
пример, в эпоху Цезаря, ког-
да сражались на мечах и ко-
пьях. И уж конечно же роль
организации боевых дей-
ствий, военного планирова-
ния значительно возросла в
ХХ веке, во время Великой
Отечественной войны, в
эпоху развития техники, по-
требовавшего нового, слож-
ного взаимодействия войск.
Как можно говорить, что в
этих условиях управление не
имело значения?

Как бы не был сознате-
лен народ, как бы не был он
талантлив, но невозможно
сидя в окопе организовать
эффективное сопротивле-
ния при громадной протя-
женности фронта, для этого
требуется оценка общей си-
туации. Достаточно оши-
биться в направлении удара,
и никакая солдатская храб-
рость не поможет - целая
армия окажется в "котле". Как
же можно говорить, что ре-
шения главнокомандующе-
го не влияли на ход войны?

Вот что писал Георгий
Константинович Жуков в
своих мемуарах: «Как воен-
ного деятеля И. В. Сталина я
изучил досконально, так как
вместе с ним прошел всю
войну. И. В. Сталин владел
вопросами организации
фронтовых операций и опе-
раций групп фронтов и ру-
ководил ими с полным зна-
нием дела, хорошо разби-
раясь и в больших стратеги-
ческих вопросах... В руко-
водстве вооруженной борь-
бой в целом И. В. Сталину
помогали его природный ум,
богатая интуиция. Он умел
найти главное звено в стра-
тегической обстановке и, ух-
ватившись за него, оказать
противодействие врагу, про-
вести ту или иную крупную

наступательную операцию.
Несомненно, он был достой-
ным Верховным Главноко-
мандующим" .

Феликс Чуев пишет в
книге «Сто сорок бесед с
Молотовым»:

«Рассказываю Молотову:
- Голованов в своих ме-

муарах пишет, что не мар-
шал артиллерии Воронов, а
именно Сталин определил
основной удар артиллерии
под Сталинградом.

- Это верно, - согласил-
ся Молотов, - Голованов мог
всего не знать, но это пра-
вильно. (Мне рассказывал
Чрезвычайный и полно-
мочный посол В. Семенов,
что на большом собрании в
Кремле Хрущев заявил:
"Здесь присутствует началь-
ник Генерального штаба Со-
коловский, он подтвердит,
что Сталин не разбирался в
военных вопросах. Правиль-
но я говорю?" - "Никак нет,
Никита Сергеевич", - ответил
маршал Советского Союза В.
Соколовский. - Ф.Ч.)».

Егор Холмогоров  пишет:
«Сталин концентрировал в
себе бездну информации,
единолично руководя не
только фронтами, но и ар-
миями, корпусами, дивизия-
ми, даже полками. Он пла-
нировал талантливые воен-
ные операции вроде знаме-
нитых «Десяти сталинских
ударов». Он разрабатывал
вместе (а иногда и вместо)
конструкторов лучшие образ-
цы вооружений, из которых
мощный тяжелый танк был, в
итоге, назван его именем».

Войны выигрываются не
только на передовой, они
выигрываются в тылу - в
цехах, в конструкторских
бюро, на хлеборобных по-
лях и фермах. Сколько за
час боя солдат расходует
патронов, артиллерист сна-
рядов?  Не будет поставок
боеприпасов, и в современ-
ной войне любая солдатс-
кая храбрость будет без-
сильна. Не будет поставок
продовольствия, и бойцы
погибнут от голода. Чтобы
обезпечить успешное веде-
ние боевых действий требу-
ется высочайший уровень
государственной организа-
ции, просчет руководителя в
любой области оборачивает-
ся страшными потерями.

Приведу цитату из "Ис-
тории Отечества" (Под ре-
дакцией М.В. Зотовой): "Под
руководством Совета по
эвакуации (председатель
Н.М. Шверник, зам. Н.А.
Косыгин) прошла небывалая
в истории переброска про-

мышленных и иных объек-
тов на Восток страны. Туда
за короткий срок было вы-
везено 10 млн. человек,
1523 крупных предприятий,
огромные материальные и
культурные ценности. Бла-
годаря принятым мерам уже
к декабрю 1941 г. было ос-
тановлено падение военно-
го производства и с марта
1942 г. начался его рост. Го-
сударственная собственность
на средства производства и
основанная на ней строго
централизованная система
управления экономикой по-
зволили СССР быстро сосре-
доточить все ресурсы на во-
енном производстве. Поэто-
му, уступая агрессорам по
размерам промышленной
базы, СССР вскоре намного
опередил их по производ-
ству военной техники. Так, в
расчете на один металлоре-
жущий станок в СССР про-
изводилось в 8 раз больше
самолетов, на каждую вып-
лавленную тонну стали - в 5
раз больше танков".

Разве эта удивительная
по своим масштаба переброс-
ка промышленности - не
заслуга советского руковод-
ства и товарища Сталина?

Сталин разгромил
страну?

Епископ Илларион (Ал-
феев) в интервью журналу
"Эксперт" говорит, что "По-
беда в Великой Отечествен-
ной войне была действи-
тельно чудом, потому что
Сталин перед войной сделал
все, чтобы разгромить стра-
ну". Надо быть или очень
глупым, или безсовестным
человеком, чтобы утверж-
дать подобное. Откуда взя-
лись новейшие образцы во-
оружений - "Катюша", "Ил",
"Як", "Т-34" и много, много
другое? Ведь, чтобы создать
и затем запустить в серию
новейшие образцы боевой
техники требуется не один
год напряженной работы.

Егор Холмогоров пишет:
«Cталин принимал самое
непосредственное участие в
разработке всех видов во-
оружений, применявшихся
Красной (а затем Советской)
Армией в период войны. Он
давал принципиальные за-
дания, следил за их выпол-
нением, давал рекомендации
конструкторам, принимал
решения по мельчайшим
деталям оружия. Несомнен-
но, Сталин обладал выдаю-
щимися политехническими
знаниями, приобретенными
им самостоятельно. Настоя-

щая революция в вооруже-
ниях Красной Армии начина-
ется в предвоенные годы, ког-
да Сталин взял разработку во-
оружений под свой постоян-
ный контроль, отодвинув на
второй план промежуточные
инстанции. Практически каж-
дый вид советского вооруже-
ния, от легкого стрелкового до
танков и самолетов, был со-
здан конструкторами в коор-
динации с руководителем
страны. Всю войну советские
солдаты воевали «сталинс-
ким» оружием, и чем более
плотной и творческой была
работа Сталина с конструкто-
рами, тем лучше было каче-
ство вооружений».

 Откуда взялась про-
мышленность, которая со-
здавала эти танки и самоле-
ты? Ведь мы смогли одолеть
Германию, на которую ра-
ботал промышленный по-
тенциал всей Европы! Отку-
да брались военные кадры,
откуда появились граждан-
ские квалифицированные
специалисты, которые выко-
вали в итоге Победу? Может
быть, нам их поставила Аме-
рика по ленд-лизу? Епис-
коп Илларион видимо не
знает, что под руководством
Сталина к 1940 году в стране
было построено 9 тысяч
крупных промышленных
предприятий, которые на
ходу включились в работу. В
результате с 1926 по 1940
год в 29 раз (!) - с 2 до 58,4
тысяч - выросло производ-
ство станков разного назна-
чения. Так неужели станки
для победы в войне не име-
ют значения? В 4,5 раза уве-
личилось производство ста-
ли, почти в 4 раза - выплав-
ка чугуна, в 3,5 раза - добы-
ча нефти, почти в 5 раз -
добыча угля. Сталь и нефть
для победы в войне тоже не
имеют значения? Парал-
лельно шла подготовка кад-
ров для всех отраслей про-
мышленности. В 1930-31
учебном году было введено
обязательное безплатное 4-
летнее образование на селе
и 7-летнее в городах. По всей
стране были организованы
курсы ликвидации негра-
мотности. В 1927-28 учеб-
ном году в стране было 148
высших учебных заведений,
в 1932-33 г. их стало 832.
Помимо высших учебных
заведений была создана сеть
средних специальных техни-
ческих училищ (технику-
мов). И к началу 1939 года
экономика получила около
1,5 млн. специалистов раз-
ного профиля. К концу
1937г. на селе работало бо-
лее одного миллиона трак-
тористов, комбайнеров и
шоферов. В 1935 году вы-
пускниками академии явля-

лись 29% командиров выс-
шего уровня, а в 1941 году -
52%. И Медведев всерьез ут-
верждает, что политика
Сталина к Победе не имеет
никакого отношения, а епис-
коп Илларион уверяет, что
все старания руководителя
СССР были направлены толь-
ко на то, чтобы сделать По-
беду невозможной! Видимо
эти два господина всерьез
рассчитывают на то, что мы,
русские, окончательно поте-
ряли остатки рассудка…

Нулевая отметка
Чтобы понять величие

Сталина надо видеть - в ка-
кую бездну рухнула наша
страна в начале прошлого
века.  После февральской
революции в мире созда-
лось мнение, что дни Рос-
сии сочтены и вопрос ста-
вился о разделе наследства
погибшей империи. Напри-
мер,  главный советник аме-
риканского президента
Вильсона  - полковник Хауз
- был уверен, что России так
или иначе придется быть
разделенной. Он считал, что
остальной мир будет жить
более спокойно, если вмес-
то огромной России в мире
будут четыре маленьких.
Одна - Сибирь, а остальная
- поделенная европейская
часть страны.

Многие называют Ок-
тябрьскую революцию пере-
воротом, но это название не
вполне отвечает сути про-
изошедшего - ведь к тому
моменту в России уже было
нечего переворачивать, не-
кого было свергать. Предше-
ственники нынешних ре-
форматоров - тогдашние
буржуазные революционе-
ры-февралисты - до осно-
вания разрушили Российс-
кую империю. Профессор
истории и государственного
права Гарвардского универ-
ситета пишет об Октябрьской
революции: "Большевики не
захватили власть - они ее
взяли. Любая группа реши-
тельно настроенных людей
могла сделать то, что в 1917
году сделали большевики в
Петрограде. Большевики
захватили ключевые пози-
ции и объявили себе прави-
тельством. Правительством
чего? То, что когда-то было
Российской империей, пол-
ностью распалось. Часть
России была оккупирована
врагом, а на остальной тер-
ритории выросли, словно
грибы, сотни маленьких
правительств. В октябре
Союз железнодорожников
был, вероятно, важнее того,
кто правит в столице. Каж-
дый город, каждый полк
считал себя независимым;
Советы сами принимали ре-

ПОБЕДА И СТАЛИН - НЕРАЗДЕЛЬНЫ
(Продолжение, начало на стр.1)
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шения подчиняться тем или
иным приказам и распоря-
жениям. По стране бродило
более двух миллионов де-
зертиров. Работа промыш-
ленности была парализова-
на, но еще большая анархия
царила в сельской местнос-
ти. Идея о любом претенден-
те на всю полноту власти в
революционной России
была столь неуместна, что
когда Ленин объявил о же-
лании большевиков принять
на себя руководство страной,
его заявление вызвало не
столько негодование, сколь-
ко всеобщее удивление: "Он
что, действительно может
справиться с армией, голо-
дом, с восставшим народом
и сотнями других проблем,
стоявших перед Россией?".

Победа большевиков
поначалу выглядела доста-
точно комично: они разда-
ли министерские портфели,
развесили таблички с назва-
ниями комиссариатов, и их
сердца сжались  от недобро-
го ощущения - ведь в тот
момент их власть ограничи-
валась стенами собственных
комитетов. Как наладить уп-
равление в условиях, когда
государство разрушено до
нулевой отметки?

И то, что в этих условиях
страна смогла собраться - в
границах Российской империи
- а затем совершить небыва-
лый научно-технический ры-
вок, одержать победу в страш-
ной войне - мне кажется ка-
ким-то невероятным чудом.

В ожидании удара
Когда Сталин стал закла-

дывать основу для Победы в
Великой Отечественной вой-
не? У меня на книжной полке
стоит небольшой томик с
письмами Сталина Молотову
за 1925-1936 гг. Там есть
письмо от 12 июля 1925 года.
Сталин пишет: "Из газет вид-
но, что хозорганы в СССР на-
метили уже программу стро-
ительства новых заводов. Я
думаю, что при выработке
строительной программы
следовало бы учесть геогра-
фически-стратегическое по-
ложение районов новых за-
водов. Наш основной тыл -
Урал, Поволжье, Чернозем-
ный юг (Тамбов, Воронеж,
Курск, Орел и т.д.). Именно эти
районы (если не считать Урал)
страдают отсутствием про-
мышленности. Между тем
именно эти районы представ-
ляют наиболее удобный тыл
для нас в случае военных ос-
ложнений. Поэтому в этих
районах надо развить про-
мышленное строительство".

Прошло всего восемь
лет после прихода больше-
виков к власти, а в стране
развернуто промышленное

строительство, и Сталин
рассуждает о том, как целе-
сообразнее расположить
промышленные объекты на
случай "военных осложне-
ний". Он всегда держал в уме
угрозу внешнего вторжения,
не питая по этому поводу
никаких иллюзий.

В 1931 году Сталин зая-
вил: "Мы отстали от передо-
вых стран на 50-100 лет; мы
должны пробежать это рас-
стояние за 10-15 лет, иначе
нас сомнут". А ровно через
десять лет началась война.

Гении реформ
Медведеву, конечно,

виднее - он нынешний ру-
ководитель России, он на
своем опыте может проде-
монстрировать - как пра-
вильно руководить государ-
ством. Сейчас наша страна в
мирное время под веселые
разговоры о модернизации
и нанотехнологиях дегради-
рует и вымирает, все управ-
ление страны разложилось
и превратилось из властной
вертикали в вертикаль кор-
рупционную ("Кадры реша-
ют все", - говорил Сталин.
Медведопутинские кадры
решают шкурные проблемы
- личного обогащения), со-
циальная система разруша-
ется, медицина и образова-
ние становятся недоступны-

ми, оборонка вооружает чу-
жие страны, а армия уже не
способна противостоять
даже вооруженным силам
какого-нибудь Гондураса.

Со всей Руси Великой
слышен стон; в адрес руко-
водства страны шлют обра-
щения. Из обращения Клуба
профессоров Алтайского
края и Алтайского Философ-
ского общества: "Министер-
ство образования намерено
провести очередную рефор-
му и сделать в средней шко-
ле в день безплатными толь-
ко три урока. Остальное уже
должны оплачивать родите-
ли учеников из своего кар-
мана. Поскольку далеко не
все смогут и захотят опла-
чивать уроки в школе, то
понизится уровень образо-
вания большого количества
учеников. Многим способ-

ным, но бедным молодым
людям будет затруднен даль-
нейший путь к успеху. Это
неизбежно обострит соци-
альные противоречия в об-
ществе. И, конечно, для са-
мого общества потеря мно-
жества талантливых людей,
которые по материальным
причинам не смогли развить
свои таланты, будет весьма
ощутимой и еще более уси-
лит наше отставание от раз-
витых стран. Ученики, кото-
рые не смогут оплатить до-
полнительное образование
большую часть дневного
времени будут предоставле-
ны самим себе. Поэтому
всплеск подростковой пре-
ступности и социальных па-
тологий в этой области нам
гарантированы. Таким обра-
зом, проведение этого реше-
ния в жизнь приведет к мас-
се негативных последствий".

Из обращения Российс-
кого координационного ко-
митета профсоюзных орга-
низаций отраслевой, вузов-
ской, академической, обо-
ронной науки и государ-
ственных научных центров:
"Совет профсоюза работни-
ков РАН заявил о критично-
сти ситуации, сложившейся
вокруг Российской академии
наук, всей научной сферы
России, и объявил о прове-
дении Всероссийской акции

протеста работников РАН. В
результате откровенно пре-
небрежительного отноше-
ния властных структур оте-
чественная наука в после-
дние два десятилетия не раз-
вивается, а выживает. Ее по-
тенциал в должной мере
не используется для реше-
ния задач инновационного
развития России, а резуль-
таты научных исследований
не воспринимаются про-
мышленностью".

С точки зрения Медве-
дева Сталин правил страной
бездарно, ведь за все годы
правления Иосифа Висса-
рионовича  в стране не по-
явилось ни одного советс-
кого богача, способного ку-
пить виллу в Лондоне или
приличную яхту размером с
футбольное поле, а при ге-
ниальном Медведеве даже в

тяжелый для России кризис-
ный год количество долла-
ровых миллиардеров удво-
илось! Вот как надо работать,
а не создавать промышлен-
ность, не готовить кадры! Не
тем Иосиф Виссарионович
занимался! Видимо особое
презрение у нынешних ру-
ководителей страны вызы-
вает то, что после смерти
Сталин не оставил никакого
имущества - только поно-
шенный мундир в шкафу.
Иосиф Виссарионович явно
не умел жить, а потому и не
мог правильно распоря-
диться властью!

А ведь самое подлое
заключается в том, что все
нынешние господа жируют
только за счет того, что со-
здано в эпоху Сталина. Все
они получили свои капита-
лы за счет проедания совет-
ского наследства, остатки ко-
торого они так дружно "пи-
лят" до сих пор. Они пожи-
рают то, что создал Сталин,
и прерывают свое чавканье
дружными проклятьями в
адрес "советского тирана".
Они паразитируют даже на
сталинской Победе, ведь за
годы своего правления они
не добились ни одной своей
победы, которую было бы не
стыдно всенародно отпра-
здновать. И даже песни 9 мая
исполняются те, которые на-
писаны в сталинские годы…

На фоне Сталина ны-
нешние правители выглядят
не просто бледно, а очень
гнусно, и это вызывает у них
страшную злобу. Сергей Ге-
оргиевич Кара-Мурза гово-
рит: "Сталин стал символом.
Он - полное отрицание ны-
нешнего строя и того пути,
по которому нас тянут. Ко-
ротко и ясно. Он - несом-
ненный факт, что мы, тот же
народ, на той же земле, еще
с несравненно меньшими
средствами, могли быть
мощной непобедимой си-
лой, способной за десять лет
поднять страну до уровня
сверхдержавы. Раз это было
возможно, значит, это воз-
можно в принципе".

Каяться, каяться!
В 65-й год со дня Побе-

ды Путин падает на колени
перед поляками и кается за
кровавые преступления Ста-
лина. Поляки в уме уже при-
кидывают: какой данью в ка-
честве компенсации следует
обложить Россию за совер-
шенные ею преступления.
Вслед за поляками подтяги-
ваются прибалты и молда-
ване: они тоже хотят покая-
ния и денежной компенса-
ции за советскую оккупацию.
А там уже виднеются япон-
цы, требующие возврата
территорий вероломно зах-

ваченных кровавым сталин-
ским режимом…

Сайт радиостанции "Эхо
Москвы" накануне 9 мая по-
местил такой текст: "С порт-
ретами Сталина нельзя, не-
возможно, немыслимо вы-
ходить на улицы российских
городов, как невозможно
выходить на улицы городов
Германии с портретами Гит-
лера. И по поводу этого воп-
роса свободной дискуссии
быть не может. Разве допус-
тима свободная дискуссия
среди немцев о роли и зна-
чении Гитлера в истории
Германии? Более того, если
вдруг в ФРГ ты захочешь
пройтись по улице с порт-
ретом фюрера национал-
социалистов, тебя точно за-
берут в полицию, где если и
не приговорят к тюремному
сроку, то уж точно оштра-
фуют на огромные деньги.
Наша страна, к сожалению,
умеет делать все, кроме того,
чтобы каяться. Я считаю, что
пока мы не признаем сталин-
ский режим преступным,
пока это не будет возведено
в ранг государственной по-
литики, до тех пор мы не
можем вообще говорить о
том, что мы современное,
демократическое государ-
ство. Праздновать День по-
беды и чествовать при этом
Сталина, значит оскорблять
память не только жертв ста-
линского режима, но и
фронтовиков, погибших и
искалеченных".

Но в этом тексте явное
противоречие: как можно
праздновать День Победы,
если победил преступный,
кровавый режим, который
ничем не отличался от на-
цистского? Понятно, что 9
мая должно стать Днем По-
каяния русского народа: мы
должны не праздновать по-
беду "кровавого кремлевско-
го чудовища", а ползать на
коленях в пыли и слезно
просить извинений у всего
мира за преступления совер-
шенные нашими отцами, за
ужас всей нашей русской
истории…

В Петербурге Виктор Ло-
гинов в Интернете организо-
вал сбор средств, чтобы к 9
мая украсить один из город-
ских автобусов портретом
Сталина - человека, под ру-
ководством которого была
одержана Победа. Призыв
Логинова нашел отклик у
людей и ему удалось собрать
30 тысяч рублей.  На эти на-
родные деньги автобус впол-
не законно - на правах рек-
ламы - украсили портретом
генералиссимуса. И тогда
поднялись "правозащитни-
ки" с воплем: "Случилось
страшное - портрет Сталина

(Продолжение на обороте)

Так был оформлен
автобус, за которым

устроили охоту в Питере.
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оскверняет наш город". В
Смольном портрет Сталина
признали противозакон-
ным, за автобусом устроили
охоту, и наконец портрет
главы государства, победив-
шего Третий Рейх, был тор-
жественно ободран…

Толераст
Накануне 9 мая глава от-

дела внешних церковных
связей Московского Патри-
архата, игумен Филипп выс-
тупил со специальным заяв-
лением. Он предостерег от
возвеличивания Иосифа Ста-
лина. "Ни индустриализация,
ни сохранение госграниц, ни
даже Победа в Великой Оте-
чественной войне не могут
оправдать Сталина", - утвер-
ждает игумен Филипп. Ника-
кие достижения Сталина не
могут его оправдать, и ника-
кие преступления нынешне-
го режима не в силах его осу-
дить - в глазах руководства
РПЦ МП: "Подумаешь - стра-
на развалилась, народ выми-
рает и идет ускоренная де-
индустриализация - это же
все мелочи. Зато Медведев с
Путиным на Пасху в храме
стоят! Верующие люди!"  А
далее игумен Филипп про-
пел ту же песенку, что и Мед-
ведев: по его словам, Победы
добился "не Сталин, а наш
многонациональный народ".

Иосиф Виссорионович
поднял тост за "великий рус-
ский народ", назвав его опре-
деляющей и решающей силой
Великой Победы, а игумен
Филипп вполне толератно,
политкорректно говорит о по-
беде "многонационального на-
рода" (а то вдруг евреи оби-
дятся!), словосочетание "рус-
ский народ" он выговорить не
может - у него, видимо, че-
люсти от брезгливости сводит.
Как же уважаемые иерархи
слово "русский" в названии
церкви терпят? Пора бы им уже
называться Многонациональ-
ной Экуменической Синагогой,
чтобы уже совсем от былых
предрассудков избавиться…

Для сравнения напомню
известные слова Архиепис-
копа Луки (Войно-Ясенец-
кого): «Сталин сохранил
Россию, показал, что она
значит для мира. Поэтому я
как православный христиа-
нин и русский патриот низ-
ко кланяюсь Сталину».

Сталин словно бы обла-
дал даром предвиденья, он не
только предчувствовал над-
вигающуюся войну, он так же
знал - что будет после его
смерти. Он сказал: "Когда я
умру, на мою могилу нанесут
много мусора, но ветер вре-
мени безжалостно сметет его".
Когда же наконец дунет этот
освежающий ветер?

В. Пушкин

В декабре 1941 года на
завод приезжал Ворошилов.
Целый день мы с ним ходи-
ли по цехам, не успели даже
пообедать. Клименту Ефре-
мовичу очень понравилось
все, что он видел.

Заседание Государ-
ственного Комитета Оборо-
ны сразу превратилось в
резкий диалог между Стали-
ным и мною. Вся наша ра-
бота подверглась очень ост-
рой и несправедливой кри-
тике, а меня Сталин обвинил
в том, что я оставляю страну
без пушек. Я отстаивал по-
зиции нашего коллектива до
последнего.

Атмосферу этого заседа-
ния может вполне характе-
ризовать лишь один эпизод.
В очередной раз, когда я пы-
тался возразить Сталину и
защитить правильность
выбранной нами позиции,
обычная выдержка и хладнок-
ровие изменили ему. Он схва-
тил за спинку стула и грохнул
ножками об пол. В его голосе
были раздражение и гнев.

— У вас конструкторс-
кий зуд, вы все хотите ме-
нять и менять! — резко бро-
сил он мне. — Работайте, как
работали раньше!

Таким Сталина я никог-
да не видел — ни прежде,
ни позже.

ГКО постановил: наше-
му заводу изготавливать

«На заводе создана бро-
невая защита для лыжников.
Легкий щиток из броневой
стали закрепляется на лы-
жах. Когда лыжник попадет
в поле обстрела, то он мо-
жет залечь, прикрепить щи-
ток и передвигаться дальше
ползком, толкая впереди
себя закрепленную на лыжах
броневую защиту...

Мы робко вошли. Поло-
жили лыжи, закрепили щи-
ток и стали ждать... В руках у
Ванникова [нарком воору-
жений] был автомат. Ровно

пушки по-старому. В тяже-
лом и совершенно безна-
дежном настроении покинул
я Кремль.

Рано утром 5 января, со-
всем еще затемно, ко мне
подошел офицер и предло-
жил подняться наверх, к те-
лефону. Я не пошел: если
хотят арестовывать, пусть
арестовывают здесь. Тяже-
лая апатия охватила меня,
мне уже было все равно. А в
том, что меня ждет, я почти
не сомневался: мой спор со
Сталиным носил — если не
вникать в его суть — харак-
тер вызова, а квалифициро-
вать его как саботаж или вре-
дительство — за этим дело
не станет.

Через некоторое время
офицер появился снова.

— Вас просят к телефону,
— повторил он и добавил:

— С вами будет говорить
товарищ Сталин.

Действительно, звонил
Сталин. Он сказал:

— Вы правы…
Меня как жаром обдало.
— То, что Вы сделали,

сразу не понять и по досто-
инству не оценить. Больше
того, поймут ли Вас в бли-
жайшее время? Ведь то, что
Вы сделали, это революция
в технике. ЦК, ГКО и я высо-
ко ценим Ваши достижения,
— продолжал Сталин. —
Спокойно заканчивайте на-
чатое дело.

Что же произошло? Но-
чью, после грозового засе-
дания ГКО, Сталин, по-ви-
димому, созвонился или
встретился с Ворошиловым,
и тот рассказал ему о наших

делах, обо всем, что видел
собственными глазами. Но к
этой мысли я пришел лишь
впоследствии, сопоставив
события. А тогда, слыша в
телефонной трубке слова
Сталина, я сообразил, что
сейчас, именно сейчас тот
самый подходящий момент,
когда можно поднять воп-
рос о нашей «незаконно-
рожденной» — о ЗИС-3. Да,
это был на редкость подхо-
дящий момент. И я подроб-
но доложил о пушке, про-
сил посмотреть ее. Сталин
хоть не сразу, но дал согла-
сие. ЗИС-3 и Ф-22 УСВ для
сравнения были доставлены
в Кремль. На осмотр пришли
Сталин, Молотов, Вороши-
лов и другие члены ГКО в
сопровождении маршалов,
генералов, ответственных
работников Наркомата обо-
роны и Наркомата вооруже-
ния. Все были одеты тепло,
кроме Сталина. Он вышел на-
легке — в фуражке, шинели
и ботинках. А день был на ред-
кость морозный. Меня это
безпокоило: в трескучий мо-
роз невозможно в такой лег-
кой одежде внимательно оз-
накомиться с новой пушкой.

Докладывали о пушке
все, кроме меня. Я лишь сле-
дил за тем, чтобы кто-ни-
будь что-либо не напутал.
Время шло, а конца объяс-
нениям не было видно. Но
вот Сталин отошел от осталь-
ных и остановился у щита
пушки. Я приблизился к
нему, но не успел произне-
сти ни слова, как он попро-
сил Воронова поработать на
механизмах наведения. Во-

ронов взялся за рукоятки ма-
ховиков и начал усердно
вращать ими. Верхушка его
папахи виднелась над щитом.
«Да, щит не для роста Воро-
нова», — подумал я. В это
время Сталин приподнял руку
с вытянутыми пальцами,
кроме большого и мизинца,
которые были прижаты к ла-
дони, и обратился ко мне:

— Товарищ Грабин,
жизнь бойцов надо беречь.
Увеличьте высоту щита.

Он не успел сказать, на
сколько надо увеличить, как
тут же нашелся «добрый со-
ветчик»:

— На сорок сантиметров.
— Да нет, всего лишь на

три пальца, это Грабин и сам
хорошо видит.

Закончив осмотр, кото-
рый длился несколько ча-
сов — за это время все оз-
накомились не только с ме-
ханизмами, по даже и с не-
которыми деталями, — Ста-
лин сказал:

— Эта пушка — шедевр
в проектировании артилле-
рийских систем. Почему Вы
раньше не дали такую пре-
красную пушку?

— Мы еще не были под-
готовлены, чтобы так решать
конструктивные вопросы, —
ответил я.

— Да, это правильно…
Вашу пушку мы примем, пусть
военные ее испытывают.

Конечно, оценка Стали-
на была мне приятна. Никто
не поверил бы мне, если бы
я написал, что остался к ней
безразличен. Но при этом я
радовался и за свой коллек-
тив, которому привезу доб-
рые вести.

В.Г. Грабин. Оружие победы.

в пять появился Сталин...
подошел к щитку... опустил-
ся на колени и, обращаясь к
Ванникову, произнес:

- Дайте автомат.
Ванников подал авто-

мат... Сталин лег на пол, про-
сунул ствол автомата через
щель броневого щитка и стал
целиться. Он несколько раз
менял положение, передви-
гая щиток, вынимал ствол
автомата из щели и снова
просовывал его в щель. В
кабинете стояла тишина.
Только иногда раздавался

лязг металла по металлу.
Наконец Сталин поднялся,
протянул автомат Ванникову
и произнес:

- Щель для стрельбы
лучше сместить на двадцать
миллиметров вправо. Вот
здесь, - он указал на место
на щитке, - следует укрепить
полочку, чтобы обоймы с
патронами можно было
класть. А то стрелок протя-
нет руку к патронташу за
обоймой, плечо у него при-
поднимется, выйдет из бро-
невой защиты, и снайпер
может пристрелить его.

Конструктор держал
блокнот и тщательно все за-
писывал. А Сталин продол-

жал делать замечания:
- В последнее время

много ранений в пах. При
таких ранениях часто атро-
фируются нижние конечно-
сти. Для того чтобы избежать
таких поражений, необходи-
мо удлинить открылки у
щитка так, чтобы защитить и
эту часть тела».  (В.С. Емель-
янов. «На пороге войны». М.,
1971. сс. 154-158).

ИЗ МЕМУАРОВ МЕТАЛЛУРГА В.С. ЕМЕЛЬЯНОВА,
ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА ТАНКОВОЙ БРОНИ

Емельянов вспоминает не о танках, а об
экзотической «мелочи», выявляющей уровень
внимания Сталина к вопросам вооружений.

ВОСПОМИНАНИЯ В. Г. ГРАБИНА,
КОНСТРУКТОРА АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СИСТЕМ
4-5 января 1942 года
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В программах Мирово-
го Правительства, одна из
которых имеет название
"Agenda 21", планируется
уничтожить более двух мил-
лиардов человек, с исполь-
зованием таких средств как
голод, стихийные бедствия,
и эпидемии.

В официальном доку-
менте Палаты Представите-
лей в США - законопроекте
H.R. 2977, который еще на-
зывается Законом Кучинича
говорится о запрещении
применения космических
вооружений (на высотах бо-
лее 60 км). В нем перечис-
ляются «экзотические виды
оружия массового пораже-
ния», к которым помимо
"Chemtrails" причисляется
системы  «Контроля Созна-
ния» и «Психотронное»
оружие. Вот выдержка: "Тер-
мин экзотические системы
вооружений включает сред-
ства, разработанные для на-
несения ущерба космичес-
ким или природным экоси-
стемам или климату, погоде
и тектоническим системам, с
целью повреждения или
разрушения целевой попу-
ляции или региона, как на
земле, так и в космосе. Та-
ковые средства включают:

1) Электронные, психо-
тронные или информаци-
онные вооружения;

2) Хим. распылители
(Chemtrails);

3) Средства ультраниз-
кочастотного излучения на
больших высотах (HAARP);

4) Плазменные, элект-
ромагнитные, звуковые и
сверхзвуковые системы во-
оружения;

5) Лазерные системы
вооружения;

6) Стратегические, по-
становочные, тактические
либо космические виды во-
оружения;

7) Тектонические, био-
логические и природные
средства".

Первое свидетельство
распыления химических ве-
ществ зафиксировано в
1997 году в США. С тех пор
уже 13 лет по всему миру
проводится дезинфекция
планеты не от вредителей и
паразитов, а от мирных лю-
дей, которые  в своем боль-
шинстве даже и не догады-
ваются ни о чем.

Chemtrail - химический
след в виде аэрозоля, появ-
ляющийся после распыле-
ний химического и биологи-
ческого оружия самолетами.

Конденсационный след
от самолета летящего на
большой высоте исчезает

буквально на глазах и может
быть видимым недолго. Хи-
мические же следы висят в
воздухе по несколько часов и
расплываются в широкие по-
лосы, а затем покрывают все
небо бледной туманной мглой.

Химический аэрозоль
содержит: токсичные метал-
лы (окислы бария и алюми-
ния), ядовитые газы (этиле-
новый дибромид); вирусы и
микроорганизмы, сделан-
ные в военных лаборатори-
ях с помощью генной инже-
нерии; агрессивные плесне-
вые грибки; Morgellons -
синтетические волокна на
основе нано технологий вы-
полняющие роль искусст-
венных паразитов и являю-
щиеся сенсорными датчика-
ми способными принимать
внешние сигналы.

Соли бария очень хоро-
шо впитываются в кишеч-
ный тракт и мускульную
ткань. При этом нет никаких
клинических данных, кото-
рые бы описывали длитель-
ное воздействие на организм
человека малых доз солей
бария. "Программа держит-
ся в секрете, потому что Ко-
митету по охране окружаю-
щей среды вовсе не обяза-
тельно знать о ее побочных
действиях на организм че-
ловека. - Заявил один ис-
следователь. - Негативные
факторы - основная причи-
на секретности".

Симптомы острого от-
равления солями бария:
слюнотечение, жжение во
рту и пищеводе. Боли в же-
лудке, колики, тошнота,
рвота, понос, повышенное
кровяное давление, твердый
неправильный пульс, судо-
роги, позже возможны и
параличи, синюшность лица
и конечностей (конечности
холодные), обильный хо-
лодный пот, мышечная сла-
бость, в особенности конеч-
ностей, доходящая до того,
что отравленный не может
кивнуть головой. Расстрой-
ство походки, а также речи
вследствие паралича мышц
глотки и языка. Одышка, го-
ловокружение, шум в ушах,
расстройство зрения.

Биологическое и хими-
ческое оружие, распыляе-
мое с самолетов приводит к
уничтожению плодородных
земель, к отравлению грун-
товых вод, к гибели пчел и
других насекомых, а также
птиц и животных. Обрабо-
танные территории посте-
пенно превращаются в мер-
твые пустыни. Все это дела-
ется для массового сокраще-
ния населения планеты.

Окислы токсичных ме-
таллов, таких как барий и алю-
миний, образуют химическую
туманную завесу в виде белой
мглы, которая закрывает небо
над облаками.

Этот химический туман
способен многократно уси-
ливать воздействие электро-
магнитной энергии переда-
ваемой от системы HAARP -
высокочастотного передат-
чика и мощного лучевого
ионосферного нагревателя,
который является климати-
ческим и психотронным
оружием. Элементы боевой
системы HAARP расположе-
ны в Норвегии, в Гренлан-
дии и на Аляске и взаимо-
действуют с системами кос-
мического, воздушного и
морского базирования. При
использовании этой систе-
мы как климатического ору-
жия, последствия на пора-
женной территории проявят-
ся в виде супер-бурь и ура-
ганов, смерчей и торнадо,
цунами и наводнений неви-
данной силы. При примене-
нии ее как психотронного
оружия можно управлять
настроением и манипулиро-
вать поведением людей. Но
если применить ее непосред-
ственно для поражения на-
селения то, излучая край-
не низко частотные радио-
волны, с учетом химическо-
го туманного слоя, который
увеличивает электропрово-
димость верхних слоев ат-
мосферы, можно уничто-
жить все живое на облучае-
мой территории.

Вирусы, выведенные в
военных лабораториях, рас-
пыляются над городами и
вызывают симптомы похо-
жие на грипп, тяжелые рес-
пираторные осложнения и
вспышки неизвестных забо-
леваний... Но власти США и
других стран списывают эту
эпидемию на так называемый
вирус "свинного гриппа", что-
бы ввести людей в заблуж-
дение и запустить механизм
убийства людей через смер-
тельное вакцинирование, ко-
торое с недавнего времени
стало обязательным в боль-
шинстве стран мира (смотри-
те фильм Галины Царевой
"Пандемии лжи").

Правительства России,
Украины, Молдавии, и др.
стран заключили с правитель-
ством США договор, разреша-
ющий свободный пролет во-
енных самолетов НАТО над их
территорией под предлогом
"поддержки мира и безопас-
ности" якобы для доставки
грузов в Ирак и Афганистан.
ПИАП "Москва - Третий Рим".

Уже не раз писалось о бактериологической войне про-
тив человечества посредством разработки новых вирусов, а
также смертоносных вакцин, распространяемых ООНовс-
кой «Всемирной Организацией Здравоохранения». Мы не
будем затрагивать тему психотронного управления созна-
нием человечества, тему отравления человечества генно-
модифицированными продуктами питания и ядовитыми
пищевыми добавками, тему растления и духовно-нравствен-
ного уничтожения детей и т.п., ибо это достаточно серьез-
ные и сложные темы. Темой этой статьи является тема губи-
тельного воздействия на климат планеты, посредством но-
вых современных технологий.

Если читатель обращал внимание, выйдя на улицу и
посмотрев на небо, что как-то странно ведет себя авиация,
оставляя на небе несколько необычные инверсные следы,
которые потом формируются в ничуть не менее странные
облака, напоминающие смог. Самолеты, если Вы присмот-
ритесь, летают по маршрутам, оставляющим на небе следы,
подобные сетке, или тетрадке, разлинованной в клеточку.
Кроме того, если использовать оптические приборы, мож-
но увидеть, что след, оставляемый таким самолетом, пред-
ставляет собой распыленное химическое вещество, которое
предотвращает образование дождевых облаков, что ведет, в
свою очередь, - к засухе, искусственно создавая неурожаи,
а, следовательно, и к голоду. Кроме того, эти вещества со-
здают искусственный парниковый эффект. Возможно, кроме
использования веществ, препятствующих выпадению осад-
ков, используются и другие вещества в других негативных
целях, например,  для манипуляции сознанием людей или
для применения тектонического (сейсмического) оружия
(проект HAARP).

Из истории создания климатического оружия известно,
что еще в 1947 г. ученые, работавшие на Пентагон, попыта-
лись уменьшить силу урагана, распылив в его эпицентре
специальные химические реактивы. Эксперимент успехом
не увенчался - ураган с удвоенной силой обрушился на
Саванну (штат Джорджия). Если же судить о военном при-
менении - то это был явный успех по применению климати-
ческого оружия.

Разумеется, данные о разработке и применении клима-
тического оружия строго закречены, и та крупица инфор-
мации, которая просачивается в прессу не может дать обье-
кивную оценку возможностей этого оружия. На попавшем в
СМИ рисунке под названием "Как происходят метеосраже-
ния" представлена схема из военного доклада аналитиков
военно-воздушных сил США «Погода как умножитель силы:
подчинение погоды к 2025 году».  (Материал взят из ста-
тьи "Климатическое оружие покруче атомной бомбы" )

Они имеют власть затворить небо,
чтобы не шел дождь на землю


О ТАЙНАХ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ СМЕРТИ
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1. Давайте слухи начнем со стихов про Ч.М.О.
(чиновник муниципального образования).

- Давайте.
Ч.М.О. сидит и ждет ареста, подворовывая тихо,
А народ его избравший, бродит меж бедой и лихом.
С виду так сморчок и только, а подишь ты - мохнолапый,
И на вкус стрихнинно-горький, ползет к цели  тихим сапом.
Раскусить его раз плюнуть, только есть шанс отравиться,
От того вверху и думают, пусть до выборов резвится.
2. С удивлением обнаружил, что вокруг меня (в

подъезде, на улице, на даче) на глазах исчезают рус-
ские лица, а их места занимают  лица нерусские.

- Слава Богу, что хоть Вы прозрели. У большинства глу-
хота и слепота прогрессируют, и они словно ополоумев-
шие бормочут о дружбе народов на русском кладбище.

3. В среде православных есть твердое убеждение,
что грядущий Русский Царь уже меж нас и до его
воцарения осталось совсем немного.

- То, что Царь грядет, у нас нет никаких сомнений,
но заслуживаем ли мы его сегодняшние русские, боль-
шой вопрос.

4. Мы тихо скатываемся в лапы антихриста не
пытаясь сопротивляться. И это очень страшно.

- Жидовская власть держится исключительно на
обмане тех, кто желает обманываться. Стоит самому
себе отдать приказ и чары рассеются. Так что все в
Ваших силах.

5. Какие же деньжищи платят иностранным трене-
рам и спортсменам наши власти. Откуда они берутся
и кому нужно их тратить из числа частных лиц, коль
это сплошные убытки?

- Зрелища составляют важнейшую задачу мирового
кагала. Помните ХЛЕБА И ЗРЕЛИЩ лозунг для люмпе-
нов? Богатствами владеют не абрамовичи и потанины, а
те, кто им их дал, отняв у русского народа.

6. Если главу города Волгограда уберут, то кого
планируют на его место?

- Из достаточно информированных источников в «ЕР»
стало известно, что кандидатом №1 от партии является
Роланд Тамазович Херианов.

За Владимиром
Владимировичем за-
мечено пристрастие
надевать на разных
животных датчики и
ошейники. Первым
для экспериментов
стал его лабрадор,
потом к нему присое-
динились тигрица и
белуга. Теперь вот
Владимир Владими-
рович надел ошейник
еще и на медведя. На
первый взгляд все
выглядит как обыч-
ные пиар-акции, демонстрирующие
заботу Владимира Владимирови-
ча о флоре и фауне, однако на
самом деле это только внешняя
оболочка событий, – заметили
обозреватели «АРИ – Агентства
русской информации».

Например, ошейник на тигрицу
Владимир Владимирович надевал на
Дальнем Востоке, в местах, где тигр
считается хозяином тайги и является
тотемным животным многих племен
здесь издревле. Например, в Север-
ном Китае. Тигр был тотемом древ-
него Желтого императора. Ошейники
на белугу Владимир Владимирович
надевал на Каспии, где белуга оли-
цетворяет собой властелина этого
моря (как самая крупная рыба водо-
ема). После показа роликов про тиг-
рицу и про белугу на тематических
форумах о магии была даже боль-
шая дискуссия на предмет события.
Народ гадал: случайно оно или нет?
В «АРИ» предположили, что Путин
«охомутал» Медведя, Тигрицу и Бе-
лугу далеко не случайно, а по совету
опытных магов. Подтверждением
этому издание приводит свидетель-
ства отношения охраны премьера к
мистике и суевериям: «Вот какую
историю, например, прислал нам
один из читателей. Как-то он ока-
зался в здании в регионе, где в этот
момент находился с визитом пре-
мьер. И когда он вошел в здание и
хотел пройти по одному из совер-
шенно ПУСТЫХ коридоров, его
вдруг задержала охрана. Человек,
поинтересовался:

– А что, премьер будет здесь
идти?

– Нет, премьер здесь уже про-
шел, – объяснила охрана.

– А почему тогда люди не могут
пользоваться коридором, – удивил-
ся человек, кивнув на толпу таких же,
как и он задержанных сотрудников.

– А потому что вам нельзя
пересекать след Путина, пока
след не остынет».

Это объяснение было бы вполне
естественным где-нибудь в Китае,
где придворный маг запретил бы

Макаревич ходит в синагогу и соблюдает шабат
Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал,

что периодически ходит в синагогу, сообщает газета "Комсомольская
правда" со ссылкой на "Jewish.ru". "У меня есть близкие друзья, кото-
рые всерьез занялись изучением каббалы, ходят в синагогу, справ-
ляют шабат. Я за них очень радуюсь и иногда к ним примыкаю, но это
бывает нечасто, вследствие того, что, когда евреям надо отдыхать,
музыканты обычно работают", - рассказал Макаревич раввину Исро-
элю Ноаху Каменецкому в Барнауле, где музыкант находился на гас-
тролях. Напомним, по матери предки Андрея Вадимовича - витебс-
кие евреи Шмуйловичи. "Прадед мой был резником при синагоге,
очень уважаемым человеком. К сожалению, во время войны, перед
приходом немцев, все архивы витебские были сожжены на всякий
случай, поэтому раскопать что-то дальше прадедушки не получает-
ся", - сожалеет Макаревич. Раввин Каменецкий одарил музыканта
мацой, кошерным вином и виноградным соком.

ПУТИН ПРАКТИКУЕТ МАГИЮ
В ОКРУЖЕНИИ ПРЕМЬЕРА, ВИДИМО, НАХОДЯТСЯ ОПЫТНЫЕ КОЛДУНЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ.

В КОГО ОНИ ВЕРЯТ?

В склонности премьера Владимира Путина надевать на тотемных для
российских регионов животных ошейники, знатоки оккультных практик
увидели признаки ритуальных действий. По мнению знатоков шаманизма,
в этих пиар-акциях Владимира Владимировича консультируют опытные
маги. По свидетельствам некоторых журналистов, охрана Путина даже
запрещает переступать через неостывший след премьера.

переступать через след
Дракона – то есть Им-
ператора, отметили в
«АРИ». Или в Древнем
Египте, где вся цивили-
зация базировалась на
магии и оккультизме.
Но услышать такое из
уст увешанных элект-
роникой и пистолетами
молодцев было для
гражданина шоком, а
попутно открытием, о
котором он журналис-
там и сообщил.

Так что охрану Пу-
тина кто-то инструктирует насчет
«переступания следов». В школе те-
лохранителей такому не учат и, ско-
рее всего, такие инструкции они по-
лучили от серьезного оккультиста,
работающего на Путина. Отсюда же,
видимо, и советы про надевание
ошейников на тотемных животных,
заключают эксперты агентства.

Считается, что те или иные ок-
культные манипуляции с животны-
ми-тотемами помогают влиять на
людей, находящихся в тонкоматери-
альных связях с этими тотемами.
Причем тотем, как прародитель, по-
кровитель, может быть как принад-
лежащим целому племени, так и
отдельному человеку или же тер-
ритории, где тотемный зверь вы-
полняет определенную функцию,
занимает определенную нишу (тигр
– хозяин дальневосточной тайги,
медведь – хозяин лесов в европей-
ской части). Отсюда влиять с помо-
щью тотема можно как на жизне-
деятельность целого племени, так и
отдельного человека или террито-
рии. В свое время в Древнем Егип-
те, например, за надевание ошей-
ника на тотем того или иного клана
могла даже война начаться.

Таким образом, публичные ма-
нипуляции Владимира Владимиро-
вича с надеванием ошейника мед-
ведю – явно не просто позирование
на камеру, за ними кроется очень
глубокий оккультный смысл ибо:

– ибо «медведь» является навя-
занным тотемным зверем русских и
России;

– «медведем» называется партия,
во главе которой стоит Владимир
Владимирович и именно белый мед-
ведь изображен на ее эмблеме;

– фамилия действующего пре-
зидента страны Медведев.

То есть хочет он того или не
хочет, верит в магию или нет – ри-
туальное надевание ошейника на
медведя будет иметь какие-то по-
следствия. Какие? Это очевидно из
символизма самой процедуры,
заключает агентство «АРИ».

Новый Регион




