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ВЕЛИКИЕ
ПОЛКОВОДЦЫ?

Уважаемый Александр,
задумайтесь - откуда взялось
мнение, что репрессирован-
ные полководцы были на-
столько гениальными, что их
устранение, как Вы сказали,
почти приводило к пораже-
нию нашей страны. На ос-

нове чего делаются такие
выводы? Даже если пред-
ставить, что они были вы-
дающимися военачальни-
ками Гражданской войны,
то это ни о чем еще не го-
ворит. Специфической опыт
такой войны не вполне был
применим в войне гряду-
щий - она носила совсем
иной характер.  Черчилль

сказал: "Генералы всегда
готовятся к прошлой войне".
А даже опыт Первой миро-
вой оказался устаревшим.

В 1938 году Блюхер ру-
ководил боями с японцами у
озера Хасан. Результаты боев
обсуждались на Главном во-
енном совете Красной Ар-
мии, в присутствии еще не
снятого с должности Блю-
хера - члена этого Совета.
Ворошилов по итогам Сове-
та подготовил приказ
N0040 от 4.9.1938 года. В
нем дается такая оценка
профессионализма Блюхе-
ра: "Т. Блюхер систематичес-
ки из года в год, прикрывал
свою работу донесениями об
успехах, росте боевой под-
готовки фронта и общем
благополучном его состоя-
нии. В таком же духе им был
сделан многочасовой док-

лад на заседании Главного
военного совета 28-31 мая
1938 г., в котором утверж-
дал, что войска фронта хо-
рошо подготовлены и во всех
отношениях боеспособны".

Что же случилось в дей-
ствительности? Приказ сооб-
щает: "Войска выступили к
границе по боевой тревоге
совершенно неподготовлен-
ными. Неприкосновенный
запас оружия и прочего бо-
евого имущества не был за-
ранее расписан и подготов-

лен для выдачи на руки ча-
стям, что вызвало ряд вопи-
ющих безобразий в течение
всего периода боевых дей-
ствий ... Во многих случаях
целые артиллерийские бата-
реи оказались на фронте без
снарядов, запасные стволы
к пулеметам не были подо-
гнаны, винтовки выдавались
непристрелянными, а мно-
гие бойцы и даже одно из
стрелковых подразделений
32-й дивизии прибыли на
фронт вовсе без винтовок и
противогазов. Несмотря на
громадные запасы вещево-
го имущества, многие бой-
цы были посланы в бой в со-
вершенно изношенной обу-
ви, полубосыми, большое
количество красноармейцев
было без шинелей. Коман-
дирам и штабам не хватало
карт района боевых действий.
Все рода войск, в особенно-
сти пехота, обнаружили не-
умение действовать на поле
боя, маневрировать, сочетать
движение и огонь, приме-
няться к местности. Танковые
войска были использованы
неумело, вследствие чего по-
несли тяжелые потери. От
всякого руководства боевы-
ми действиями т. Блюхер са-
моустранился. Лишь после
неоднократных указаний
Правительства и народного
комиссара обороны, и спе-

циального многократного
требования применения авиа-
ции, от введения в бой кото-
рой т. Блюхер отказывался, и
после приказания т. Блюхеру
выехать на место событий, т.
Блюхер берется за оператив-
ное руководство. Но при
этом  командование 1-й ар-
мии фактически отстраняет-
ся Блюхером от руководства
своими войсками без всяких
к тому оснований. Вместе с
тем т. Блюхер, выехав к месту
событий, всячески уклоняет-
ся от прямой связи с Моск-
вой. Трое суток при наличии
нормально работающей те-
леграфной связи нельзя
было добиться разговора с т.
Блюхером".

А какие именно победы
дают основания считать Ту-
хачевского замечательным
стратегом и тактиком? Мо-
жет быть, катастрофический
поход на Варшаву? Или
подавление мятежа в Крон-
штадте и тамбовского вос-
стания? Безспорно, в пос-
леднем случае проявилась
некая наклонность Тухачев-
ского к новаторству - для
уничтожения крестьян он
применил химическое ору-
жие. "ОПЕРАТИВНО-СЕК-
РЕТНЫЙ" ПРИКАЗ ЗА НОМЕ-
РОМ 0116 гласил:

"Остатки разбитых банд и

ДИАЛОГ С ЧИТАТЕЛЕМ


Нам пишут

ВЫИГРАТЬ ПОЛОВИНУ ВОЙНЫ
Здравствуйте, уважаемая редакция

газеты "Колоколъ". Пишет вам читатель
и почитатель вашего уникального соци-
ально-политического издания житель г.
Камышина А.В. Иванов. Не помню в
каком номере, примерно года два на-
зад, вы писали о военачальниках, пост-
радавших от репрессий. У вражеской раз-
ведки была установка убрать Егорова,
Тухачевского, Блюхера и тем самым
наполовину выиграть войну. Не могли
бы вы в газете прояснить столь интерес-
ные вопросы. Моих суждений об этом
немного - кот наплакал. Всем вам всего
наилучшего, все здравствуйте и процве-
тайте, не болейте и не скучайте. Всем
вам идеального здоровья, полного бла-
гополучия. И мне того же пожелайте.

Александр Иванов, г. Камышин

Мы отвечаем

ДАВАЙТЕ РАССУЖДАТЬ
И мы Вам того же желаем, уважаемый

Александр (к сожалению не знаем Вашего
отчества). Что касается затронутой Вами
темы: не могу сказать, что я в ней особо
компетентен. Для того, чтобы написать хо-
роший материал, с проверенными фактами,
понадобилось бы много времени, которого
нет.  А откладывать поднятую тему не хо-
чется - она действительно важна. Поэтому
я не буду корчить из себя знатока, а попы-
таюсь порассуждать вслух. А что требуется
для хорошего рассуждения? Умение пра-
вильно ставить вопросы.

В.К.Блюхер
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Последний

номер газеты
даже нашим ра-
ботникам пока-
зался страшным,
но не публиковать
правду, какой бы
она горькой не
была, мы не
имеем права. Я
уже говорил, что
"Колоколъ" не
для слабаков, не
для набивателей
своего брюха и
карманов, не для
людей равнодуш-
ных и ленивых,

не для трусов и пре-
дателей. Он для лю-
дей чистых, честных
и потому сильных.
Бог не в силе, а в
ПРАВДЕ и тому, кто
ее боится, надо от-
казаться от газеты, и
наоборот.

Мне очень часто в
последнее время
говорят с недоуме-
нием о том, что меня
не видно и не слыш-
но на экранах ТВ.

Выборная трибуна
уже пройденный этап
и более не повторит-

ся, как исчерпавшая
себя возможность
докричаться до заб-
лудившихся людей.
Как оказалось,  ве-
домые бесом не
только не внимают и
не понимают, так еще
и злобятся на обра-
щенные к ним слова.

Вместе с тем для
тех, кому мы нуж-
ны, мы всегда в поле
зрения и досягаемо-
сти. Всего - то надо
захотеть пообщаться.

Выход второго
тома книги "Преодо-
ление безпамятства"
очень многих настро-
ит против автора

составителя Терен-
тьева, но  если то,
что там будет напе-
чатано предложено на
суд читателей моей
совестью, могу ли я
отказаться от выпол-
нения ее решения?

Да, мы публику-
ем страшные вещи,
сразу осознать кото-
рые не каждый смо-
жет. Но кто-то дол-
жен ставить те воп-
росы, которые бьют-
ся в сердца милли-
онов честных право-
славных людей, не
слыша правдивых от-
ветов из уст лжепат-
риархов?

В данном но-
мере я счел воз-
можным от ду-
ховного здоровья
перейти и к здо-
ровью физичес-
кому, корни кото-
рого уходят глу-
боко к традициям
русского народа.
Только комплек-
сно возвращая
свою историю,
мы сумеем вер-
нуться в свое от-
нятое у нас про-
шлое, обретая тем
самым надежду на
будущее нашего
народа.

- Для физического здо-
ровья человека крайне важ-
ны три составляющих: образ
жизни, здоровое питание и
лечение без «химии», а
именно – природными сред-
ствами. О своем образе жиз-
ни каждый из нас лучше
знает сам и пребывает за него
в ответе. Сегодняшняя пища
больше похожа на химичес-
кое оружие, уничтожающее
нас. К примеру, уже не сек-
рет, что те же самые ГМО-
продукты были созданы со-
всем не для того, чтобы на-
кормить всех нуждающихся,
а для того чтобы произво-
дить на население стерили-
зующий эффект, а в допол-
нение – еще и сделать его
глубоко больным. Ну, а что
касается лечения, то боль-
шинству людей, к сожале-
нию, неизвестна альтернати-
ва аптечным препаратам.
Наши предки испокон веков
лечились лекарственными

растениями и натуральными
средствами и были несрав-
нимо здоровее. А с развити-
ем фармакологии нам при-
вили безграничную веру в
таблетки. При этом любо-
пытно, что многие лекарства
изначально изготавливались
из лекарственных растений.
И лишь позднее, для увели-
чения масштабов аптечного
производства, те же самые
вещества были синтезирова-
ны химическим путем. Таким
образом, пилюля стала
«единственным» средством
лечения, название «тради-
ционной» перетянула на себя
медицина новоявленная, а
знания о целебных свойствах
растений были полностью
уничтожены и на долгие
годы запрещены. Печаль-
ные последствия сего более
чем очевидны.

 -  Выходит, что так на-
зываемый прогресс траву
нам заменил на отраву?

– Получается, так. В ме-
ханизм действия многих из-
вестных фармацевтических
средств заложено развитие
у человека, мягко говоря, не
очень желательных побоч-
ных эффектов, которые
требуют коррекции уже с
помощью новых препаратов.
В результате при лечении той
или иной болезни получа-
ется, что, закрывая одну
дыру, мы открываем другие.
Например, при гипертонии
врачами часто назначаются
бета-блокаторы, которые
нередко вызывают сбои в
работе сердца, нарушения
формулы крови, функции
печени, повышение уровня
холестерина и психические
расстройства, лечение кото-
рых, в свою очередь, неиз-
бежно влечет за собой пред-
писание не менее токсичных
препаратов. В итоге – замк-
нутый круг... Несмотря на то,
что у нас есть отличные те-
рапевты и превосходные
педиатры, и великолепные
кардиологи, которые ис-

кренне старают-
ся помочь лю-
дям, современ-
ная медицина
зачастую ввер-
гает болящего в
некую кабалу,
пребывая в ко-
торой, он уми-
рает не сразу, а
п о с т е п е н н о ,
принося «инду-
стрии болезней»
– фармпро-
мышленности –
стабильную при-
быль. Это ведь
бизнес, которому
нужно как мож-
но больше за-
висимых от ле-
карств людей, и

желательно – зависимых с
детства. Так, в наших женс-
ких консультациях беремен-
ной женщине в профилак-
тических целях могут назна-
чать гормоны и другие тя-
желые препараты, убий-
ственные и для нее самой, и
для ее будущего чада.

- «Красиво», ничего не
скажешь. Получается, что
посредством современной
медицины одним махом ре-
шаются как минимум две за-
дачи – воплощается теория
«золотого миллиарда» и
одновременно работает ме-
ханизм получения баснос-
ловного дохода... Интересно,
многие ли это осознают?

   – К счастью, да, и осо-
бенно – на Западе. Многие
врачи и ученые там открыто
выступают против этой
смертоносной машины. К
примеру, в отношении аме-
риканской фармацевтичес-
кой компании «Мерк», про-
изводящей ряд высокоток-
сичных препаратов, был
даже судебный процесс. На

нем обнародовали список
врачей, которых она тщетно
пыталась заставить замол-
чать. Еще один пример – это
разоблачение опаснейшего
препарата «Прозак» (он же
«Флуоксетин»), назначаемо-
го при депресии миллионам
детей и взрослых по всему
миру, и это – при том, что
сам он вызывает развитие
депрессии, провоцирует
агрессивное поведение,
опасное для окружающих,
и нередко – даже суици-
ды... Слава Богу, что на све-
те есть безстрашные люди,
которые не хотят мириться
со этим злом. Кстати ска-
зать, во многом благодаря
именно им жители разных
стран получили информа-
цию об опасности приви-
вок, а недавняя лавина вак-
цинации от свиного гриппа
так и вовсе сошла.

- Насколько я знаю, се-
годня многие люди стара-
ются использовать нату-
ральные средства. Парал-
лельно с этим стало возрож-
даться и такое замечатель-
ное направление медицины
как траволечение. Что Вы
скажете об этом?

– Да, действительно,
фитотерапия способна тво-
рить чудеса, исцеляя от тя-
желых болезней и зачастую
помогая там, где медицина
официальная безсильна.
Однако же при этом курс
фитотерапии не преподают
в мединститутах, а фитоте-
рапевта нет в списке врачеб-
ных специальностей и по
сей день, несмотря на само-
отверженную борьбу светил
этого направления.

Больше того. Кому-то
явно очень не хочется, что-
бы люди вообще лечились
травами, и не только в Рос-
сии. Так, согласно междуна-
родному нормативному до-
кументу «Кодекс аллимента-

ЖИВЫЕ КОРНИ НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
Двадцатого июня Россия отпразднова-

ла День медработника. Вокруг и около
этой даты большинство светских СМИ не-
устанно вещало о том, что наша меди-
цина процветает. Однако ж вот какой рож-
дается вопрос: если с ней сегодня все
так хорошо, то почему же с нашими здо-
ровьем и продолжительностью жизни все
так безутешно плохо? Почему, если столь
бурно развивается отрасль диагностики,
разрабатываются все более совершен-
ные методы лечения, а главное – на при-
лавках аптек чуть ли не каждый день по-
являются лекарства ультрасовременных
поколений, русская нация все пуще за-
гибается от хворей и продолжает мето-
дично вымирать, буквально – в противо-
вес исчисленному выше?..

О том, почему так происходит и что нам
надлежит делать, чтобы хоть как-то это
изменить, рассказывает уже известный
читателям «Православного Креста» врач-
фитотерапевт, член российского Общества
фитотерапевтов Надежда Пунина.

Врач-фитотерапевт Надежда Пунина
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риус», после 2010 года тра-
вы, витамины и минералы
будут отнесены к разряду
токсинов, а значит – попро-
сту запрещены!

(Этот любопытный до-
кумент стоит того, чтобы
сказать о нем еще пару слов.
Он был создан в 1962 году
лицами, повинными в мас-
совых геноцидах узников
германских лагерей. Осуж-
денные нюрнбергским три-
буналом всего лишь на не-
сколько лет, они вышли на
свободу и продолжили свое
черное дело, только уже в
мировом масштабе. Совме-
стно с покровителями из
ООН они создали план по
контролю над всеми про-
дуктами питания в мире под
названием «Кодекс алли-
ментариус». Написанный
как свод рекомендаций и
якобы направленный на бе-
зопасность их употребления,
изначально «Кодекс...» не
имел законной силы. Одна-
ко спустя несколько лет эти
рекомендации получили
статус обязательных между-
народных стандартов для
стран-участников торгово-
го договора, а их более
170-ти. Вот пример одно-
го из них: каждая корова
должна получать рекомби-
нантный гормон роста от
сатанинской фирмы «Мон-
санто», а каждое животное,
выращиваемое на мясо, –
антибиотики... Неподчине-
ние стандартам «безопас-
ности» для любой из стран,
говоря мягко, экономичес-
ки невыгодно. На данный
момент этих стандартов уже
более 4 тысяч. При этом
международная комиссия
ежегодно их список попол-
няет. – Примеч. О.Б.)

В США против этого идет
активная борьба, тогда как у
нас, в России, об этом прак-
тически никто ничего не
знает. Кстати – о том, что ка-
сается конкретно нашей
страны. Насколько мне из-
вестно, недавно в список ог-
раничения в использовании
и запрета у нас уже вошло
около 300 лекарственных
растений.

- Если население всей
Земли подвергается массо-
вому уничтожению, а Святая
Русь так и вовсе – выжига-
ется буквально вдоль и по-
перек, то что же нам остает-
ся делать?

– Я думаю, что только
бороться. За свою Право-
славную веру, свою культу-
ру и свое здоровье, при этом
неизменно обращаясь к их
корням, и, в частности, – к
традиционным знаниям о
свойствах наших лекар-
ственных растений. Нам,
русским людям, никто не
может запретить пойти в лес

и собрать тот же зверобой, в
народе именуемый травой
от девяносто девяти недугов,
совершенно уникальный по
своим свойствам иван-чай и
тот же одуванчик, который
является отменным противо-
склеротическим средством.
Плюс к тому одуванчик по-
может нормализовать и уро-
вень холестерина, и почис-
тить сосуды и печень. Его
листья можно использовать
в качестве салата на протя-
жении всего сезона, а кор-
ни, выкопанные весной или
осенью, станут незаменимым
средством для нормализа-
ции обмена веществ. Вооб-
ще, существует множество
простых и очень эффектив-
ных средств, с помощью ко-
торых каждый из нас может
помочь себе и своим близ-
ким. В конце концов, чем
больше мы обращаемся за
исцелением к природе, тем
более серьезная угроза со-
здается для «индустрии бо-
лезней» и тем здоровее бу-
дет русская нация.

- Пожалуйста, дайте еще
несколько простых советов
читателям «ПК».

– Их можно давать без-
конечно долго, однако
нельзя забывать о том, что
далеко не каждый из них
сможет заменить курс лече-
ния, прописанный квалифи-
цированным врачом-фито-
терапевтом, и особенно – в
случае серьезного заболева-
ния. Но если возвращаться к
вопросу об освоении азов
траволечения, то я бы все же
посоветовала обратиться к
литературе. Книг на эту тему
написано множество, но
наиболее доступны и дос-
тойны уважения издания под
редакцией Владимира и
Елены Корсун, Андрея Але-
фирова и книги башкирско-
го травника Рима Ахмедова.
И еще есть прекрасная ил-
люстрированная энцикло-
пендия Татьяны Ильиной.
Изучив эти труды, можно
получить четкое представле-
ние о великой силе лекар-
ственных растений.

Олег Витальевич БОГАЧЕВ,
член Союза журналистов

России,
специально для газеты
«Православный Крест»

P.S. И в заключение. На
днях наш корреспондент
увидел  маленькое  чудо
Божие – тонюсенькую бе-
резку, растущую прямо из
кладки кирпичного дома.
Это очень по-русски – ро-
диться, выжить и пустить
корни там, где, казалось
бы, никакой жизни нет...
Кстати, сама береза – это
тоже щедрый целительный
кладезь. От очень многих
болезней.

Новый Регион: Геор-
гий Михайлович, что Вы
думаете по поводу состо-
яния российской косми-
ческой отрасли в нашей
стране?

Георгий Гречко: Ко-
рабль, на котором мы до
сих пор летаем - «Союз»,
был разработан в 60-х
годах прошлого века. И
хотя он модернизировал-
ся, уже давно пора сде-
лать новый. А на новый
корабль не дают денег, а
предлагают взять кредит.
Такого безумия нет боль-
ше нигде! Поэтому я очень
рад, что жил в другое вре-
мя, когда на космос дава-
ли деньги. И вся страна
гордилась нашими кос-
монавтами и другие стра-
ны, в том числе Америка,
нам завидовали.

НР: С какими трудно-
стями теперь сталкивают-
ся наши космонавты, по-
прежнему ли хорошо им
живется в «Звездном го-
родке»?

Г.Г.: «Звездный» горо-
док, или центр подготов-
ки космонавтов, раньше
был в структуре Мини-
стерства обороны, и все
годы финансировался че-
рез него. Мы летали на
самолетах Минобороны и
ездили на ведомственных
машинах. Однако уже года
два, как Минобороны от-
казалось от «Звездного»
городка и передало его
Российскому космическо-
му агентству. Передало
по-русски: все хорошие
автомобили забрали, а ко-
торые не ездят, оставили
городку, с самолетами -
та же самая история. Те-
перь городок совершен-
но вне структуры Мино-
бороны. Т.е. с одной сто-
роны, оно прекратило
финансирование отрасли
- от своих обязанностей по
отношению к космосу от-
казалось, но при этом хо-
чет сохранить права на
него. Нигде в мире нет та-

Мне кажется, что у меня «едет
крыша», когда я наблюдаю за
космосом и Минобороны!

Минобороны ликвидирует главкомы
Российское военное ведомство начало новый виток

реформы. После сокращения 70% офицеров и ликвида-
ции военных округов военное руководство может ликви-
дировать главные командования видов войск. О том, что
они могут быть ликвидированы, стало ясно после того, как
источник "Интерфакса-АВН" в ответ на сообщения СМИ об
отмене переезда главкомата ВМФ в Петербург, сообщил,
что переезд отменен лишь потому, что никакого главко-
мата больше не будет. Информацию о том, что в военном
ведомстве готовится совсем закрыть главное командова-
ние ВМФ подтвердили и источники GZT. RU в Миноборо-
ны. Но согласно их данным, подобной реорганизации бу-
дут подвергнуты и ВВС, и Сухопутные войска.

Музеи ограблены
Минкультуры в ходе комплексной проверки музеев

России выявило отсутствие 242 тысяч предметов, из ко-
торых 24,5 тысячи находятся в розыске МВД России,
заявила во вторник консультант отдела музеев министер-
ства культуры РФ Любовь Молчанова. (ДПНИ.ру)

Россия, первой отправившая человека в космос,
окончательно перестала быть космической державой.
В этом нет сомнений, после того, как Минобороны из-
бавилось от «Звездного» городка, лишило космонавтов
воинских званий и перестало их награждать геройски-
ми звездами. В блиц-интервью «Новому Региону» во вре-
мя краткого визита на Урал дважды Герой Советского
Союза космонавт Георгий Гречко рассказал, как ведом-
ство Анатолия Сердюкова отбирало у космонавтов ма-
шины и самолеты, а теперь добралось до их наград.

кого, чтобы от обязанностей
отказались, а права сохра-
нили. А Минобороны Рос-
сии считает, что вправе так
поступать.

НР: Как Вы расцениваете
позицию ведомства Анатолия
Сердюкова, которое дважды
отказалось вручать Звезду
Героя России космонавту
Максиму Сураеву? Эта ситуа-
ция даже вызвала негатив-
ную реакцию со стороны об-
щественности, и сейчас ак-
тивно обсуждается на стра-
ницах печати и в интернете.

Г.Г.: Отказ от награжде-
ния Золотой звездой Героя
России - незаконен. Потому
что есть закон о награжде-
ниях и согласно нему, кос-
монавт должен получить
звание Героя. Если же Ми-
нобороны не хочет давать
награду, то пусть сначала
поменяет закон о награжде-
ниях, а уж потом в соответ-
ствии с ним не дают звезду.
Честно говоря, когда читаю,
что сегодня творится под эги-
дой Министерства обороны,
я не понимаю, что происхо-
дит. Иногда мне кажется, что
у меня «поехала крыша».

НР: Как тяжело сегодня
дается России исследование
космоса?

Г.Г.: Перевод космоса из

подчинения Министер-
ству обороны к Российс-
кому космическому аген-
тству дался тяжело. Как я
уже говорил, для функ-
ционирования центра
подготовки космонавтов
нужны были машины и
самолеты, но их забира-
ли. Потом преподавате-
ли у нас были военные -
все инструкторы, опыт
которых ничем не заме-
нить. Все они были во-
еннослужащими, у кото-
рых были соответствую-
щие оклады и доволь-
ствие. Потом у них все это
отобрали, сделав космо-
навтов гражданскими
служащими. Я вообще
думал, что после этого
вся система развалится.

НР: Что же при таком
положении дел ждет наш
космос - деградация?

Г.Г.: Система подго-
товки совершенствуется,
но только на опыте ста-
рых специалистов. По
сути, кроме этого ничего
нет - российской косми-
ческой отрасли нужны
новые тренажеры, новые
самолеты. С материаль-
но-техническим обезпе-
чением сейчас очень
трудно - возможности
Российского космическо-
го агентства в сравнении
с возможностями Мино-
бороны не сравнить. Се-
годня в космосе, как и
везде, все держится на
людях. (nr2.ru)

ГЕОРГИЙ ГРЕЧКО
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отдельные бандиты, сбежав-
шие из деревень, где восста-
новлена Советская власть,
собираются в лесах и оттуда
производят набеги на мир-
ных жителей.

Для немедленной очист-
ки лесов ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Леса, где прячутся
бандиты, очистить ядовиты-
ми газами, точно рассчиты-
вать, чтобы облако удушли-
вых газов распространялось
полностью по всему лесу,
уничтожая все, что в нем
пряталось.

2. Инспектору артилле-
рии немедленно подать на
места потребное количество
баллонов с ядовитыми газа-
ми и нужных специалистов.

3. Начальникам боевых
участков настойчиво и энер-
гично выполнять настоящий
приказ.

4. О принятых мерах
донести".

Приказы, которые Туха-
чевский подписывал в ходе
подавления антоновского
восстания, довольно хоро-
шо характеризуют этого
полководца. Становится по-
нятно, почему Троцкий на-
зывал его «демоном Граж-
данской войны».

ПРИКАЗ ПОЛНОМОЧ-
НОЙ КОМИССИИ ВЦИК О
ПОРЯДКЕ ЧИСТКИ В БАН-
ДИТСКИ НАСТРОЕННЫХ ВО-
ЛОСТЯХ И СЕЛАХ

N 116, г. Тамбов
23 июня 1921 г.

Опыт первого боеучаст-
ка показывает большую
пригодность для быстрого
очищения от бандитизма из-
вестных районов по следу-
ющему способу чистки. На-
мечаются наиболее бандит-
ски настроенные волости, и
туда выезжают представите-
ли уполиткомиссии, особот-
деления, отделения РВТ и
командования, вместе с ча-
стями, назначенными для
проведения чистки. По при-
бытии на место волость
оцепляется, берутся 60 - 100
наиболее видных заложни-
ков и вводится осадное по-
ложение. Выезд и въезд из
волости должны быть на
время операции запрещены.
После этого созывается пол-
ный волостной сход, на коем
прочитываются приказы
Полнком ВЦИК N 130 и 171'
и написанный приговор для
этой волости. Жителям да-
ется два часа срока на выда-
чу бандитов и оружия, а так-
же бандитских семей, и на-
селение ставится в извест-
ность, что в случае отказа
дать упомянутые сведения
взятые заложники через два
часа будут расстреляны. Если
население бандитов и ору-
жие не указало по истече-

нии 2-часового срока, сход
собирается вторично и взя-
тые заложники на глазах у
населения расстреливаются,
после чего берутся новые
заложники и собравшимся
на сход вторично предлага-
ется выдать бандитов и ору-
жие. Желающие это испол-
нить становятся отдельно,
разбиваются на сотни, и
каждая сотня пропускается
для опроса через опросную
комиссию из представителей
особотдела РВТ. Каждый
должен дать показания, не
отговариваясь незнанием. В
случае упорства производят-
ся новые расстрелы и т. д.
По разработке материала,
добытого из опросов, созда-
ются экспедиционные отря-
ды с обязательным участи-
ем в них лиц, давших сведе-
ния, и других местных жи-
телей, которые направляют-
ся на ловлю бандитов. По
окончании чистки осадное
положение снимается, вод-
воряется ревком и насажда-
ется милиция. Настоящее
Полнком ВЦИК приказывает
принять к неуклонному ру-
ководству и исполнению.

Председатель Полномочной
комиссии ВЦИК

Антонов-Овсеенко
Командующий войсками

М.Тухачевский
Предгубисполкома Лавров

Товарищ Тухачевский в
принципе исключал, что
крестьяне и в самом деле
могли чего-то не знать. Он
считал, что если народ хо-
рошенько расстрелять, то в
нем пробудится такое зна-
ние, о котором тот до сих пор
и не подозревал…

А вот еще один замеча-
тельный документ:

ПРИКАЗ ПОЛНОМОЧ-
НОЙ КОМИССИИ ВЦИК О
ВЗЯТИИ И РАССТРЕЛЕ ЗА-
ЛОЖНИКОВ В СЛУЧАЕ РАЗ-
РУШЕНИЯ МОСТОВ

N 189, г. Тамбов 9 июля
1921 г.

Разгромленные банды
прячутся в лесах и вымеща-
ют свою безсильную злобу на
местном населении, сжигая
мосты, портя плотины и
прочее народное достояние.
В целях охранения мостов
Полнком ВЦИК приказыва-
ет: 1. Немедленно взять из
населения деревень, вблизи
которых расположены важ-
ные мосты, не менее пяти
заложников, коих в случае
порчи моста надлежит не-
медленно расстреливать.
2.Местным жителям органи-
зовывать под руководством
ревкомов оборону мостов от
бандитских налетов, а также
вменить населению в обязан-
ность исправление разру-
шенных мостов не позднее,
чем в 24-часовой срок.

3.Настоящий приказ широ-
ко распространить по всем
деревням и селам.

Предполком ВЦИК
Антонов-Овсеенко

Командвойск
Тухачевский

Предгубисполкома
Лавров

Последний приказ -
шедевр абсурда: для того,
чтобы защитить населения от
"безсильной злобы" банди-
тов, Тухачевский предлагает
брать заложников из числа
этого населения и расстре-
ливать. Причем без всякой
злобы, тем более - безсиль-
ной, а с полным осознани-
ем справедливости таких ак-
ций. Впрочем, может быть,
это причуды гения, которые
неподвластны нашему пони-
манию?

НАРКОМ ОБОРОНЫ
ПО ВООРУЖЕНИЯМ

Приведу цитату из книги
Ю.И. Мухина: "Давайте смот-
реть на Тухачевского не как на
предателя, а как собственно на
военного специалиста, хотя
это, по большому счету, и не-
возможно. С 1931 по 1936 г.
он был заместителем нарко-
ма обороны по вооружению
Красной Армии, а на начало
1937 г. - первым заместите-
лем. Как блеснул его "воен-
ный талант" в этот довольно
большой срок на этой ответ-
ственнейшей должности?

Для любой страны явля-
ется огромной трагедией,
если она ведет войну не тем
оружием, которое накопила
перед войной. Это означает,
что огромный человеческий
труд и усилия были потра-
чены зря, это означает, что
сотни тысяч, миллионы лю-
дей были убиты в боях из-за
несовершенства оружия.

Немцы практически на-
чали и закончили войну тем
оружием и той техникой, ко-
торые они разработали в пе-
риод, когда и Тухачевский
заказывал советским конст-
рукторам, что проектиро-
вать, а советским заводам -
что и сколько выпускать для

Красной Армии.
Немецкий основной

средний танк, сравнимый с
нашим Т-34, который про-
воевал всю войну (Т-IV) был
заказан конструкторам в
1935 г. Истребитель "Мессер-
шмитт 109", по мнению не-
которых, - лучший самолет
войны, был начат конструи-
рованием и испытаниями в
1934 г. Пикирующий бом-
бардировщик "Юнкерс-87" -
в 1935, бомбардировщик
"Юнкерс-88" - в 1936, "Хей-
нкель-111" - в 1935 г. Даже
истребитель "Фоке-Вульф-
190" и тот в 1938 г. То есть, к
началу войны немцы имели
на вооружении отработанные
и освоенные, не уступающие
ничему образцы военной
техники, которая была на-
столько совершенна, что не
устаревала до самого конца.
Достаточно сказать, что Си-
рия применяла немецкие
танки T-IV даже в "шестиднев-
ной войне" 1967 г.

А вот из тех оружия и тех-
ники, которые заказал для
Красной Армии "выдающий-
ся военный профессионал"
маршал Тухачевский, к концу
1941 г., практически ничего
не производилось - ни лег-
кие танки серии БТ, ни сред-
ние Т-28, ни тяжелые Т-35,
ни истребители И-16 и И-153,
ни тяжелые бомбардировщи-
ки ТБ-3, летавшие со скоро-
стью мотоцикла, ни "скорост-
ные" бомбардировщики СБ. По
широко известному замеча-
нию конструктора артилле-
рийских орудий Грабина,
если бы Тухачевский остался
еще немного на посту зам-
наркома, то у Красной Армии
не было бы и артиллерии.

Возьмем его детище -
тяжелый танк Т-35. Весил
54т, имел 5 башен, 3 пушки,
4 пулемета, 11 человек эки-
пажа. Был украшением всех
парадов. Но не мог взоб-
раться на горку крутизной
более 15 градусов, а на ис-
пытательном полигоне -
вылезти из лужи. Уже тогда
никто не мог ответить на воп-
рос - как этим танком уп-
равлять в бою? Ведь его ко-

мандир обязан был крутить
головой во все стороны, ука-
зывая цель всем своим 5
башням, корректируя огонь
3-х орудий, при этом стре-
ляя из своего, самого верх-
него, пулемета и заряжая
76,2 мм пушку. (На этом тан-
ке фантазия Тухачевского не
остановилась - был разра-
ботан проект танка Т-39, ве-
сом в 90 т с двумя 107 мм,
двумя 45 мм орудиями и пя-
тью пулеметами. Но товарищ
Ворошилов начал жало-
ваться, и это безобразие в
металл не воплотилось). Но
даже не это главное. Туха-
чевский предназначал Т-35
для прорыва обороны. То
есть вражеских рубежей, ос-
нащенных артиллерией. Но
дело в том, что самая ма-
ленькая пушка, которая мог-
ла встретить на этих рубежах
танк Т-35, с Первой миро-
вой войны не могла иметь
калибр менее 37 мм. А такая
пушечка на расстоянии 500
м пробивала минимум 35 мм
брони. У танка Т-35 лишь
один передний наклонный
лист брони корпуса имел
толщину 50 мм, вся осталь-
ная броня этой махины не
превышала 30 мм. На какую
оборону его можно было
пускать с такой броней? Был
построен 61 такой танк, в
западных округах немцев
встретили 48 этих машин.
Известна судьба всех: 7 на-
шли почетную смерть в бою;
3 были в ремонте; осталь-
ные сломались на марше и
были брошены экипажами.

Примерно т аким же
был и  другой танк для
прорыва обороны - сред-
ний танк Т-28 с тремя баш-
нями. Только у этого самая
толстая броня была 30 мм.
Их было построено более
500 единиц, но судьба их
точно такая, как и всех тан-
ков Тухачевского, которым
можно дать единое собствен-
ное имя "Смерть танкиста".

Та наша техника и ору-
жие, которые сделали вой-
ну (танки Т-34 и КВ, штур-
мовик ИЛ-2, бомбардиров-
щик ПЕ-2, истребители ЯК,

Тяжелый танк Т-35
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МиГ, ЛаГГ, зенитные орудия,
минометы, "Катюши" и мно-
гое другое) были заказаны
без Тухачевского.

К современной войне мы
начали готовиться, пожалуй,
только тогда, когда сознание
огромной опасности заста-
вило Сталина самому зани-
маться и вникать во все под-
робности армейского стро-
ительства. Но не успели. Не
успели создать современную
радиосвязь, оснастить ею
войска и научить ею пользо-
ваться. Это самая тяжелая
причина поражений.

Не успели создать совре-
менную авиацию и, главное,
включить ее, как органичес-
кое целое, в сухопутные вой-
ска, что опять-таки невоз-
можно было без радиосвязи.

Не смогли создать тан-
ковые соединения. Впослед-
ствии строили много танков,
но сопутствующей танкам
техники строить уже не ус-
певали. Поэтому той удар-
ной силы, что имели немец-
кие танковые соединения,
наши соединения не имели
до конца войны. Не успели
подготовить кадры офице-
ров для такой массовой ар-
мии. Для подготовки кадров
не было времени".

"МАРШАЛ-
МЕХАНИЗАТОР"
Так как я не специалист

в данной теме, то буду много
цитировать. Приведу отры-
вок из статьи Олега Козин-
кина: "Как-то в очередном д/ф
на TV, разоблачающем в
очередной раз недалеких
"оппонентов гениального
маршала", прозвучала фра-
за, что Тухачевский (вроде
как за тягу к механизации и
моторизации армии) от сто-
ронников Ворошиловых и
прочих "красных конников",
получил в РККА обидное
прозвище "механизатор". Но
похоже, что все же не за то,
что предлагал создавать
"механизированные корпу-
са", или "мотопехоту". Вовсе
нет. Главными в армии он
считал: "а) стрелковые вой-

ска с артиллерией и ; б) стра-
тегическую конницу". А вот
насчет танков у него была
своя "гениальная идея". Во-
первых, Тухачевский был ко
всему еще, оказывается, и
"великим производственни-
ком", "специалистом" по
оборонной промышленно-
сти, и так писал в своих "ге-
ниальных планах": "Штаб
РККА указывает на необхо-
димость постройки многих
крупных заводов, что я счи-
таю совершенно неправиль-
ным. Военное производство
может в основном базиро-
ваться на гражданской про-
мышленности…". Во-вто-
рых, маршал "прекрасно
разбирался" в конструирова-
нии военной техники, тех же
танков: «Необходимо иметь
в виду, что в танковом воп-
росе у нас до сего времени
подходят очень консерва-
тивно к конструкции танка,
требуя, чтобы все танки были
специального военного об-
разца". И как чрезвычайно
"гениальный" полководец, а
заодно и "великий конструк-
тор, предложил: "Нам необ-
ходимо, чтобы специальные
военные танки составляли бы
от общего числа около од-
ной трети для выполнения
специальных задач, борьбы
с противотанковой артилле-
рией и пр. Остальные танки,
идущие обычно во 2-м и 3-
м эшелонах, могут быть не-
сколько меньшей быстро-
ходности, большего габари-
та и пр. А это означает, что
такой танк может быть бро-
нированным трактором, что
позволяет выставить бронет-
рактора в громадных мас-
сах»... и закатать-таки супо-
стата в асфальт прямо в пер-
вый же день Войны!!!

Уже в наше время, слав-
ные ученики "Великого
Маршала", Горби и его ком-
пания, просто позакрывали
многие важные специализи-
рованные оборонные пред-
приятия, предлагая на заво-
дах подводных лодок в
Комсомольске-на-Амуре
делать домашнюю мебель. А
насчет "бронетракторов",

"внуки заживо репрессиро-
ванных маршалов Блюхера
и Тухачевского" всегда могут
достойно ответить, что мар-
шал очень пекся о совет-
ской промышленности, хо-
тел сделать ее "универсаль-
ной" и недорогой. Вот такой
он был экономный, "Вели-
кий Маршал". Но Тухачевс-
кий был ко всему еще и "ге-
ниальным стратегом" и "так-
тиком". Очень часто, в доку-
ментальных кадрах, о Пер-
вой ли Мировой, либо о
Гражданской Войне, пока-
зывают хронику конной ата-
ки. Общим планом, с боль-
шого расстояния показыва-
ют огромное поле, по кото-
рому движется атакующая
кавалерия, в две или три
цепи, лихо перескакивающая
через окопы противника.
Похоже, что Тухачевский
был сторонником именно
такого вида боя и в приме-
нении танков. После "мощ-
ной артподготовки", танки
сотнями, цепью, стремитель-
но (рысью) несутся на врага
в чистом поле, лихо сметая
остатки укреплений и "про-
тивотанковую артиллерию".
За ними ползут (также це-
пью) бронированные буль-
дозеры, равняющие супос-
тата в окопах. Ну, а следом,
ковыряясь в зубах после сыт-
ного завтрака, бредет пехо-
та, собирая трофеи. А чтоб
супостат не расслаблялся, к
нему в тыл забрасывается
воздушный десант!

Но, кстати говоря, это не
было совсем уж бредом су-
масшедшего. Ведь основные
сражения Гражданской
Войны (и Первой мировой)
так и происходили, в чистом
поле, "стенка на стенку", кон-
ная лава на конную. В трид-
цатые был такой лозунг, "С
коня на танк!" и многие ко-
мандиры-кавалеристы ста-
новились танкистам только
потому, что и кавалерия и
танки, это прежде всего ма-
невренный вид оружия, род
войск. Последовавшая летом
1941 года трагедия армии и
состояла в том, что обучен-
ные по фантазиям Тухачев-
ского, его учениками и еди-
номышленниками, коман-
диры по другому и воевать-
то не умели. В этом плане
пожалуй можно согласить-
ся с выводом К. Романенко,
что «расстрелять Тухачевс-
кого надо было не в 1937, а
еще в 1930 году, или по
крайней мере упрятать в су-
масшедший дом», глядишь
меньше вреда было бы. Ведь
«сигналы» на Тухачевского,
как на «неблагонадежного»
товарища, поступали еще и
во времена Дзержинского, и
в том же 1930 году»".

ЗАГОВОР
Но дело не только в ка-

честве репрессированных
полководцев, вопрос в дру-
гом - был ли в самом деле
заговор военных? Опять же
на эту тему можно спорить,
приводить документы, от-
рывки из воспоминаний, но,
к сожалению, нет времени.
Может быть, потом как-ни-
будь поговорим. А сейчас
давайте порассуждаем…

Защитники Тухачевско-
го утверждают, что обвине-
ние военных было полнос-
тью сфабриковано, что в
принципе никакой военной
оппозиции не существовало,
что все дело в паранойе и
кровожадности Сталина.

Для того, чтобы понять
суть репрессий необходимо
уяснить такой факт - Граж-
данская война не закончи-
лась в 20-х годах, тогда за-
кончилась одна из стадий
этой войны. Подобный кон-
фликт в принципе не может
так быстро закончится.
Гражданская война развер-
нулась на других позициях,
в других формах - в виде
внутрипартийных дискуссий.
Противоборствующие сто-
роны использовали поня-
тийный язык одной и той же
идеологии, но при этом были
сторонниками различных
проектов будущего России.
Бои шли не на жизнь, а на
смерть, и на этой войне по-
бежденные безжалостно
уничтожались. Почему в этих
условиях в армии (кадры ко-
торой подготавливал Лейба
Давидович Троцкий) не мог-
ла сложиться оппозиция Ста-
лину? Что тут невероятного?

Что касается целей во-
енной оппозиции: например
Буденный следующим обра-
зом передал Сталину суть
выступления бывшего ко-
мандующего Киевским окру-
гом на суде: "Якир остано-
вился на сущности загово-
ра, перед которым стояли
задачи реставрации капита-
лизма в нашей стране на ос-
нове фашистской диктату-
ры... В последующих выс-
туплениях подсудимых все
они держались в этих же
рамках выступления Якира".

Что в подобной цели
нам, пережившим уничто-
жение СССР и реставрацию
капитализма, кажется неве-
роятным? Что в принципе
невероятного в заговоре во-
енных против главы госу-
дарства? Ведь имеется кон-
кретный исторический опыт
- очень красноречивый.

Петр Валентинович
Мультатули в книге "Господь
да благословит решение
мое..." пишет: "Февральскую
революцию иногда называ-
ют "революцией генерал-

адъютантов", намекая на ре-
шающую роль, которую
сыграл генералитет в госу-
дарственном перевороте
зимы 1917 года. Между тем,
генерал-адъютанты были
людьми, наиболее прибли-
женными к особе Импера-
тора и потому наиболее ува-
жаемыми в русской армии.
"Генерал-адъютант! - писал
Ф.Винберг. - Со времени уч-
реждения этого звания, оно
считалось особливо почет-
ным, особливо дорогим от-
личием: Царь награждал им
тех своих генералов, кото-
рым особливо доверял, ко-
торых принимал в свою
близость. Звание это, вместе
с почетом, налагало и боль-
шую ответственность, и
большие нравственные обя-
зательства на тех, кто имел
счастье носить на своих по-
гонах генерал-адъютантские
вензеля". Но именно высшее
офицерство, опора русской
монархии, сыграло ведущую
роль в ее гибели. К заговору
против последнего царя, или
по крайней мере к людям,
сочувствующим заговору,
принадлежат даже такие
видные генералы, как Алек-
сеев, Брусилов и Рузский.
Один из самых главных и
активных врагов Императо-
ра Николая II, А.И. Гучков,
хорошо понимал всю необ-
ходимость установления
контроля над армейской
верхушкой для успеха госу-
дарственного переворота.
Гучков открыто заявил об
этом еще до войны, во вре-
мя своего пребывания во
Франции: "В 1905 году, - за-
явил он, - революция не уда-
лась потому, что войско
было за Государя... В случае
наступления новой револю-
ции необходимо, чтобы
войско было на нашей сто-
роне; поэтому я исключи-
тельно занимаюсь военны-
ми вопросами и военными
делами, желая, чтобы, в слу-
чае нужды, войско поддер-
живало более нас, чем Цар-
ский Дом".

Сталин, учитывал пе-
чальный опыт крушения
Российской империи, и по-
нимал, что тот же самый сце-
нарий могут снова повторить
- в самый тяжелый момент
для государства.

Вот что говорит Моло-
тов об "оппозиции" в СССР в
те "страшные тридцатые"
годы: "1937 год был необ-
ходим. После революции мы
одержали победу, но остат-
ки врагов разных направле-
ний существовали, и перед
лицом грозящей опасности
фашистской агрессии они
могли объединиться. Мы
обязаны 37-му году тем, что
у нас во время войны не
было пятой колонны. Ведь

Т-28
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даже среди большевиков
были и есть такие, которые
хороши и преданны, когда
все хорошо, когда стране и
партии не грозит опасность.
Но, если начнется что-ни-
будь, они дрогнут, перемет-
нутся. Я не считаю, что реа-
билитация многих военных,
репрессированных в 37-м,
была правильной... Вряд ли
эти люди были шпионами,
но с разведками связаны
были, а самое главное, что в
решающий момент на них
надежды не было".

Но действительно ли в
1941 году в СССР не было
пятой колоны?

ЗАГАДКА 1941 ГОДА
О начале войны нам го-

ворят много разного вздо-
ра: например ту же байку о
лучших командирах, кото-
рых уничтожили в 1937
году, о безумии Сталина, ко-
торый до последнего мо-
мента игнорировал предуп-
реждения разведчиков о
дате начала наступления
немцев, и т.д. и т.п.

Молотов в беседе с Фе-
ликсом Чуевым рассказыва-
ет о подготовке к войне: "Мы
же отменили 7-часовой ра-
бочий день за два года до
войны! Отменили переход с
предприятия на предприятие
рабочих в поисках лучших
условий, а жили многие
очень плохо, искали, где бы
получше пожить, а мы от-
менили. Никакого жилищ-
ного строительства не было,
а строительство заводов ко-
лоссальное, создание новых
частей армии, вооруженных
танками, самолетами... Кон-
структоров всех дергали: "Да-
вай скорей, давай скорей!" -
они не успевали, все были
молодые конструкторы!.."

18 июня 1941 г. (то есть
за 4 дня до начала войны!)
Генеральным штабом была
дана директива о приведе-
нии войск в полную боевую
готовность. Что, в свою оче-
редь, непременно подразу-
мевает и выдачу боеприпа-
сов. Но директива по не по-
нятным причинам была
проигнорирована.

Арсен Мартиросян в
своей книге приводит потря-
сающие документы.

Из воспоминаний на-
чальника кафедры тактики
ВВИА им. Жуковского, Героя
Советского Союза, генерал-
лейтенанта авиации Сергея
Федоровича Долгушина,
встретившего войну млад-
шим лейтенантом в 122-м
истребительном авиацион-
ном полку (ИАП) непос-
редственно на границе, в по-
лосе ЗАПОВО: "Накануне вой-
ны я служил на аэродроме,
расположенном в 17 км от

границы. В субботу 21 июня
1941 г. прилетел к нам ко-
мандующий округом генерал
армии Павлов, командующий
ВВС округа генерал Копец…
Нас с Макаровым послали на
воздушную разведку. На не-
мецком аэродроме до этого
дня было всего 30 самоле-
тов. Это мы проверяли нео-
днократно, но в этот день
оказалось, что туда было пе-
реброшено еще более 200

немецких самолетов…".
Более чем семикратное

увеличение числа вражеских
самолетов на приграничном
аэродроме противника оз-
начало его полную готов-
ность к нападению на Совет-
ский Союз в ближайшие же
часы! Тем более что эти
данные строго укладывались
и в рамки директивы Генш-
таба от 18 июня 1941 г. о
реальности нападения в бли-
жайшие же дни, в связи с
чем и был отдан приказ о
приведении всех войск всех
приграничных округов в
полную боевую готовность.
И как вы думаете, что же сде-
лал командующий ЗАПОВО
генерал Павлов? А вот что:
"Часов в 18 поступил при-
каз командующего снять с
самолетов оружие и бое-
припасы. Приказ есть при-
каз - оружие мы сняли. Но
ящики с боеприпасами ос-
тавили. 22 июня в 2 часа 30
минут объявили тревогу, и
пришлось нам вместо того,
чтобы взлетать и прикрывать
аэродром, в срочном по-
рядке пушки и пулеметы на
самолеты устанавливать.
Наше звено первым устано-
вило пушки, и тут появились
15 вражеских самолетов…".

21 июня командир раз-
вернутой в районе Брест-
Кобрин 10-й смешанной
авиадивизии (САД) полков-
ник Белов получил шиф-
ровку из штаба Западного
особого военного округа
(ЗАПОВО) следующего со-
держания: приказ от 20
июня о приведении частей в
полную боевую готовность
и запрещении отпусков от-

менить! То есть, командую-
щий ЗАПОВО генерал армии
Павлов лично отменил (штаб
округа без него не мог от-
дать такой приказ)  дирек-
тиву Генштаба от 18 июня
1941 г.! Отдав такие распо-
ряжения Павлов преспокой-
но отправился в театр смот-
реть мольеровского "Тартю-
фа". И даже тогда, когда на-
чальник разведки округа
уже в театре подошел к Пав-
лову и доложил об угрожа-
ющей возне на немецкой
стороне, Павлов отмахнулся
и продолжил смотреть теат-
ральное действо.

С самолетов передово-
го базирования этого окру-
га прямо накануне гитле-
ровской агрессии было сня-
то вооружение и боезапас,
слито топливо. Более того -
у некоторых самолетов в ба-
ках почему-то оказалась
вода. Практически три ты-
сячи танков этого округа во-
обще не приняли никакого
участия в боях и были про-
сто брошены. В итоге обла-
давший 44 дивизиями, гро-
мадным количеством танков,
мощной артиллерией и
авиацией Западный фронт
под командованием генера-
ла армии Павлова рухнул
почти за четыре дня.

Из записки секретаря
Брестского обкома КП(б) Бе-
лоруссии М.Н. Тупицына "О
положении на фронте
Брест-Кобринского направ-
ления" в ЦК ВКП(б) и ЦК
КП(б) Белоруссии" от 25
июня 1941 г.: "Вторжение
немецких войск на нашу тер-
риторию произошло так
легко потому, что ни одна
часть и соединение не были
готовы принять боя, поэто-
му вынуждены были или в
безпорядке отступать, или
погибнуть. В таком положе-
нии оказались 6-я и 42-я
стрелковые дивизии в Брес-
те и 49-я стрелковая диви-
зия - в Высоковском райо-
не. В Брестской крепости на
самой границе держали две
стрелковые дивизии, кото-
рым даже в мирных усло-
виях требовалось много вре-
мени для того, чтобы выйти
из этой крепости и развер-
нуться для военных опера-
ций. Кроме того, несмотря на
сигнал военной опасности,
командный состав жил в го-
роде на квартирах. Есте-
ственно, при первых выст-
релах среди красноармейцев
создалась паника, а мощный
шквал огня немецкой артил-
лерии быстро уничтожил обе
дивизии. По рассказам крас-
ноармейцев, которым уда-
лось спастись, заслуживает
внимания и тот факт, что не
все части и соединения име-
ли патроны. В 49-й стрел-

ковой дивизии после первых
же выстрелов также про-
изошло смятение. Разрабо-
танный заранее план дей-
ствий на случай войны не
был изучен командирами
подразделений, и, как рас-
сказывает секретарь Высоко-
вского РК КП(б)Б т. Рябцев,
командир 49-й стрелковой
дивизии только в его присут-
ствии стал давать распоряже-
ния подразделениям, но
было уже поздно… Можно
было бы привести много
примеров, подтверждающих,
что командование 4-й ар-
мии, несмотря на то, что оно
находилось в пограничной
области, не подготовилось к
военным действиям. Тысячи
командиров (начиная от май-
оров и полковников и кончая
мл. командирами) и бойцов
обращались в бегство, а во-
енное руководство не прини-
мает решительных мер. Штаб
корпуса не установил связь с
обкомом, выехал на команд-
ный пункт за город, потеряв
связь со своими частями".

Гитлер видимо имел все
основания надеяться на
скорую победу - кто-то ему
дал твердые гарантии. У
советских солдат не оказа-
лось боеприпасов, с само-
летов сняли вооружение,
слили топливо. 80 % танков
ЗАПОВО было потеряно из-
за нехватки горючего - они
просто не смогли принять
участие в боях. Разве это по-
хоже на обычную панику?
Нет, мы видим вполне хлад-
нокровный саботаж…

Из срочной телеграммы
от 29 июня 1941 г. секретаря
Гомельского обкома Компар-
тии (большевиков) Белорус-
сии Ф.В. Жиженкова на имя
Сталина: "Бюро Гомельского
обкома информирует Вас о
некоторых фактах, имевших
место с начала военных дей-
ствий и продолжающихся в
настоящее время:

1. Деморализующее по-
ведение очень значительно-
го числа командного соста-
ва: уход с фронта команди-
ров под предлогом сопро-
вождения эвакуированных
семейств, групповое бегство
из части разлагающе дей-
ствует на население и сеет
панику в тылу. 27 июня груп-

па колхозников Корналинс-
кого сельсовета Гомельско-
го района истребительного
батальона задержала и ра-
зоружила группу военных,
около 200 человек, оставив-
ших аэродром, не увидев
противника, и направляю-
щихся в Гомель. Несколько
небольших групп и одино-
чек разоружили колхозни-
ки Уваровического района.

2. Незнание командова-
нием дислокации частей, их
численности, вооружения,
аэродромов, снаряжения,
дислокации баз Наркомобо-
роны, их количества и со-
держимого в районе его
действия тормозит быструю
организацию активного от-
ражения противника.

3. Посылка безоружных
мобилизованных в районы
действия противника (27
июня по приказу команду-
ющего в Жлобине было выг-
ружено 10000 человек, на-
правляемых в Минск).

4. Все это не дает пол-
ной возможности сделать
сокрушительный удар по
противнику и отбросить его,
а, наоборот, создало сейчас
большую угрозу для Го-
мельского участка фронта и
тем самым создает угрозу
прорыва противника в тыл
Киевского участка фронта".

Как вам такие приказы -
о посылке безоружных час-
тей навстречу немцам, т.е. на
верную гибель? Можно ли
подобные распоряжения
объяснить только паникой?
Впечатление такое, что в июне
1941 года против советских
солдат воевали с двух сторон,
что командование западного
округа действовало во взаи-
модействии с немцами, стре-
мясь нанести Красной армии
наибольший урон…

Из письма о положении
на Пинском направлении
Белоруссии секретаря Луни-
нецкого райкома КП(б) Бе-
лоруссии В.И. Анисимова на
имя члена Политбюро
Л.М.Кагановича (датировано
концом июня 1941 г.): "Ме-
сто пребывания командую-
щего 40-й армией генерал-
майора Коробкова до сих
пор неизвестно, никто не
руководит расстановкой сил,
в результате чего на участке

Генерал Д.  Г. Павлов

Советский аэродром Бобруйск, захваченный немцами 28 июня 1941 г.
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железной дороги Баранови-
чи - Лунинец наших войск
нет. Лунинец с севера не при-
крыт, и немцы сейчас, про-
ходящие по шоссе от Бара-
нович на Слуцк, могут без-
препятственно прийти в Лу-
нинец, что может создать
мешок для всего Пинского
направления. В самом Лу-
нинце гарнизона почти нет.
Проведенная в нашем райо-
не мобилизация людей и ко-
ней эффекта не дала. Люди
скитаются без цели, нет воо-
ружения и нарядов на от-
правку людей. В городе пол-
но командиров и красноар-
мейцев из Бреста, Кобрина, не
знающих, что им делать,
безпрерывно продвигаю-
щихся на машинах на восток
без всякой команды, так как
никакого старшего войсково-
го командира, который мог
бы координировать действия
войск, нет. Прибывший вче-
ра в Лунинец генерал-майор
артиллерии Дмитриев, нахо-
дившийся до этого в отпуске,
никаких указаний не дал. В
Пинске сами подорвали ар-
тсклады и нефтебазы и
объявили, что их разбомби-
ли немцы, а начальник гар-
низона и обком партии сбе-
жали к нам в Лунинец. Шлют
самолеты в разобранном
виде, а собрать их негде. Их
будем возвращать обратно.

Эти факты подрывают
доверие населения. Нам по-
казывают какую-то необъяс-
нимую расхлябанность. Все
требуют немедленных мер,
назначения командующего,
создания штаба, значитель-
ного усиления вооруженных
сил, усиления истребитель-
ной авиации, т.к. сейчас бом-
бардировщики немцев чув-
ствуют себя безнаказанно…".

Ничего себе - "необъяс-
нима расхлябанность". Ко-
мандиры действуют как са-
мые настоящие диверсанты
- подрывают артсклады и
нефтебазы. Техника посту-
пает в разобранном виде!
Это как можно объяснить? То
есть, получается, что к вой-
не, некие подлецы в СССР
готовились. Их деятельность
обернулась для нас гибелью
миллионов людей…

«Совершенно секретно
Донесение заместителя

начальника 3-го Управле-
ния НКО СССР Ф. Я. Тутуш-
кина о потерях ВВС Северо-
Западного фронта в первые
дни войны.

8 июля 1941 г.
Государственный
Комитет Обороны

Товарищу Сталину
Вследствие неготовнос-

ти частей ВВС ПРИБВО к во-
енным действиям, нераспо-
рядительности и бездеятель-
ности некоторых команди-

ров авиадивизий и полков,
граничащих с преступными
действиями, около 50% са-
молетов было уничтожено
противником при налетах на
аэродромы.

Вывод частей из-под
удара авиации противника не
был организован. Зенитные
средства обороны аэродро-
мов отсутствовали, а на тех
аэродромах, где средства
были, не было артснарядов.

Руководство боевыми
действиями авиачастей со
стороны командиров 57, 7-
й и 8-й авиадивизий, а так-
же штаба ВВС Фронта и Ок-
руга было поставлено край-
не плохо, связь с авиачастя-
ми с начала военных дей-
ствий почти отсутствовала.

Потери самолетов на
земле только по 7-й и 8-й
авиадивизиям составляют
303 самолета. Аналогичное
положение по 6-й и 57-й
авиадивизиям.

Такие потери нашей
авиации объясняются тем, что
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ
ЧАСОВ ПОСЛЕ НАПАДЕНИЯ
ВРАЖЕСКОЙ АВИАЦИИ КО-
МАНДОВАНИЕ ОКРУГА ЗАП-
РЕЩАЛО ВЫЛЕТАТЬ И УНИЧ-
ТОЖАТЬ ПРОТИВНИКА. Ча-
сти ВВС Округа вступили в
бой поздно, когда значи-
тельная часть самолетов
была уже уничтожена про-
тивником на земле.

Перебазировка на другие
аэродромы проходила не-
организованно, каждый
командир дивизии действо-
вал самостоятельно, без ука-
заний ВВС Округа, посадку
совершали, кому - где взду-
мается, в результате чего на
некоторых аэродромах
скапливалось по 150 машин.

Так, на аэродроме Пиль-
зино противник, обнаружив
такое скопление самолетов,
налетом одного бомбарди-
ровщика 25 июня с.г. унич-
тожил 30 самолетов.

Маскировке аэродромов
до сих пор не уделяется вни-
мание. Приказ НКО по этому
вопросу не выполняется
(особенно по 57-й авиади-
визии – командир дивизии
полковник Катичев и 7-й
авиадивизии – командир
дивизии полковник Петров),
штабы ВВС Фронта и Округа
никаких мер не принимают.

В данное время авиача-
сти ВВС Северо-Западного
фронта являются неспособ-
ными к активным боевым
действиям, так как в своем
составе имеют единицы бо-
евых машин: 7-я авиадиви-
зия – 21 самолет, 8-я авиа-
дивизия – 20, 57-я авиади-
визия -12.

Экипажи, оставшиеся
без материальной части,
бездельничали и только

сейчас направляются за мат-
частью, которая поступает
крайне медленно…

На складах Округа ощу-
щается недостаток запасных
частей к самолетам и авиа-
моторам (плоскости самоле-
тов МиГ, винты ВИШ-22Е и
ВИШ-2, свечи 3 МГА, пат-
роны БС и др. детали)

Заместитель начальни-
ка 3-го Управления НКО

Союза ССР Тутушкин».

Командование запреща-
ло уничтожать противника!
Командование дожидалось,
когда немцы уничтожат
нашу технику.

В Красной Армии в на-
чале войны остро ощущал-
ся недостаток зенитных и
противотанковых средств. В
результате наши войска и
аэродромы оказались без-
защитными как при танко-
вых атаках, так и при ударах
противника с воздуха. Нака-
нуне войны из частей шли
такие докладные:

18 июня 1941 г.,
совершенно секретно

Начальнику Оргмобот-
дела штаба ЗапОВО

Процент обезпеченнос-
ти 33-й танковой дивизии по
боеприпасам:

выстрелы 37-мм зенит-
ные 0%; выстрелы 76-мм
полковые и танковые 3%.

Процент обезпеченнос-
ти ГСМ

Бензин 1-го сорта 15%;
автобензин 4%; керосин 0%;
дизельное топливо 0%.

Командир 33-й
танковой дивизии

18 июня 1941 г.
Совершенно секретно

Начальнику Оргмобот-
дела штаба ЗапОВО

Боеприпасы, процент
обеспеченности: выстрелы
37 мм 0%; выстрелы 76 мм
полковые и танковые 27%.

Командир 38-й
танковой дивизии".

9 июня 1941 г.,
совершенно секретно

Начальнику Оргмобот-
дела штаба ПрибОВО

Процент обезпеченнос-
ти 31 танковой дивизии:
бензозаправщики 6%; водо-
маслозаправщики 5%; авто-
бензин 2%; керосин 0%; ди-
зельное топливо 0%; автол
0%; солидол 0%.

Командир 31-й
танковой дивизии

Михаил Делягин говорит
о начале войны: "Поражение
высокомоторизированной
Красной армии было вызва-
но разрушением инфра-
структуры, дезорганизацией
снабжения - танки остались
без горючего и подвоза сна-
рядов, превращаясь в брат-
ские могилы. Но пока было

горючее, они воевали, и во-
евали великолепно. Тем бо-
лее, что против немецких
средних и легких танков
даже Т-34 был почти неуяз-
вимой машиной. Что уж го-
ворить про КВ! Сегодня ли-
бералы рассказывают байки
про летчиков, которые бро-
сали самолеты на аэродро-
мах и бежали в тыл на гру-
зовиках. Это бред и лай со-
бачий, в прямом смысле
слова: на самолете можно
улететь всегда - и значи-
тельно дальше, чем уехать на
грузовике. Это не было бег-
ство с фронта: аэродромы
оставались без снабжения,
самолеты вырабатывали го-
рючее, летать было не на чем
- и вот тогда летчиков вы-
возили на грузовиках, унич-
тожив ставшие безполезны-
ми самолеты. У артиллери-
стов была очень похожая
ситуация: тяжелая артилле-
рия была на механизирован-
ной тяге - и, оставшись без
горючего ее  вынуждены
были бросать, предваритель-
но выведя из строя".

Понимаете, почему в
июне 1941 года немцы ша-
гали по нашей земле, как на
параде?

В. Т. Федин пишет: "В
отличие от западных при-
граничных военных округов,
военно-промышленный
потенциал страны был 22
июня 1941 г. в полной бое-
вой готовности. Например,
авиационная промышлен-
ность, работавшая с 1939 г.
в усиленном темпе, быстро
восполняла чудовищные
потери самолетного парка,
понесенные в первые дни
войны. Следует также на-
помнить читателям, что во-
енную-то промышленность,
в том числе и авиационную,
в последние перед войной
годы курировал как раз лич-
но И.В.Сталин. Но Сталин в
предвоенные годы не зани-
мался непосредственно опе-
ративно-тактическими воп-
росами вооруженных сил,
никогда не инспектировал
войска, не проверял их бое-
готовность, полностью пола-
гаясь в этом деле на Нарко-
мат обороны, как это всегда
делал, когда Наркомом обо-
роны был К.Е.Ворошилов".

Адмирал флота СССР
Н.Г.Кузнецов пишет: "Анали-
зируя события последних
мирных дней, я предпола-
гаю: И.В.Сталин представлял
боевую готовность наших
вооруженных сил более вы-
сокой, чем она была на са-
мом деле. Совершенно точ-
но зная количество новей-
ших самолетов, дислоциро-
ванных по его приказу на
пограничных аэродромах,
он считал, что в любую ми-
нуту по сигналу боевой тре-

воги они могут взлететь в
воздух и дать надежный от-
пор врагу. И был просто
ошеломлен известием, что
наши самолеты не успели
подняться в воздух, а погиб-
ли прямо на аэродромах".

Когда же стала очевид-
ной катастрофа Западного
фронта, потеряв веру в выс-
ший комсостав армии, Ста-
лин стал брать руководство
войсками в свои руки.

Почему так важно?
Я не собираюсь ничего

доказывать, и Вам судить -
был ли заговор военных
или это бред больного со-
знания Сталина. Но вот еще
один вопрос - почему дела
давно минувших дней так
горячо до сих пор обсужда-
ются, почему на это тратятся
силы? На 5-м канале Сва-
нидзе посвятил целых три
программы "Суд истории"
обсуждению личности Туха-
чевского. И вот еще, что уди-
вительно - защищают Туха-
чевского либералы-рыноч-
ники, которые в принципе
ненавидят советский период
истории. Казалось бы, какая
разница - кто среди этих
красных палачей кого убил?
Все они были одним миром
мазаны, все были патологи-
ческими садистами. Убива-
ли друг друга - ну и замеча-
тельно, все меньше негодя-
ев на свете. Нет же, либера-
лам-антисоветчикам защи-
та Тухачевского - победите-
ля несчастного Колчака,
красного карателя - по ка-
кой-то причине является де-
лом принципа. То есть, по
каким-то причинам он в этой
среде воспринимается как
свой. И еще защитники Ту-
хачевского всеми силами
пытаются убедить нас в том,
что не было заговора воен-
ных. Хотя, казалось бы, если
замечательный полководец
Тухачевский, гений стратегии
и тактики, действительно
пытался сместить бездарно-
го и безумного тирана Ста-
лина, то это замечательно,
этот подвиг надо не замал-
чивать, а всячески возвели-
чивать. Но странные защит-
ники Тухачевского словно бы
заметают следы, пытаются
скрыть от нас нечто важное.
Потому, что иначе начинает
выстраиваться довольно
любопытная картина - от
заговора военных против
императора к заговору во-
енных против Сталина, а
там - к  загадкам 1941
года, а в последствии и к
апофеозу - перестройке и
реформам, когда некие
верные последователи Туха-
чевского все-таки уничтожи-
ли СССР и совершили рес-
таврацию капитализма…
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

Торжество
Так что сейчас востор-

жествовало в нашей стране?
Недавно председатель прав-
ления Института современ-
ного развития (ИНСОР) Игорь
Юргенс, которого называют
идеологом всех реформ,
проводимых президентом РФ
Дмитрием Медведевым, зая-
вил, что проведению модер-
низации России мешают рус-
ские. "Русские еще очень ар-
хаичны. В российском мен-
талитете общность выше чем
личность", - сказал он. Вы-
паривать из русского народа
общинно-коллективистскую
архаику, по прогнозу Юрген-
са, предстоит еще лет пятнад-
цать. То есть, как следует из
слов советника президента
России, суть проводимой
модернизации заключается
в уничтожение Русской куль-
туры, ликвидации русских,
как народа. По прогнозам
"модернизаторов", для пол-
ного успеха им необходимо
еще лет пятнадцать, тогда нас
окончательно выпарят…

Юрий Крупнов пишет по
этому поводу: "Тезис г-на
Юргенса об архаичности
русских, которая, мол, ведет
к нашей, русских, антимо-
дернизационности, не дол-
жен удивлять.

Это стандартное очеред-
ное программное заявление
процветающей в Москве ан-
тирусской "партии", которая
рассматривает модерниза-
цию исключительно как спо-
соб генетической модифика-
ции "неправильных" русских
- чтобы потом в награду
было кого оставлять в каче-
стве арбайтеров около неф-
тегазовой трубы. Так, за два
месяца до г-на Юргенса г-н
Познер пояснил нам, что все
беды и, в частности, нынеш-
ние низкие уровень и каче-
ство жизни, у русских от пра-
вославия: "Я думаю, что одна
из величайших трагедий для
России - принятие правосла-
вия". Впрочем, г-н Познер
давно еще в программе "Вре-
мена" определил, что у рус-
ских существует "определен-
ный изъян. Просто изъян
даже в психологии".

А семь лет назад теорети-
ческую базу под якобы име-
ющуюся экономическую де-
фективность русских и их цен-
ностей подвел г-н Ясин: "Тра-
диционные русские ценности
во многом привлекательны,
но в целом низкопродуктив-
ны..." (тезис N8 в его статье
"Модернизация экономики и
система ценностей").

Другой большой уче-
ный, директор Института эт-
нологии и антропологии
Российской академии наук г-
н Тишков в том же ключе
рассказал как оно есть на са-

мом деле: "Старожилы порой
не способны конкурировать
с иммигрантами и использу-
ют националистическую ри-
торику, чтобы разгромить их
палатки или более серьезный
бизнес". Этнолог и антропо-
лог знает что говорит!

В этом ряду выдающих-
ся в своем роде антирусских
ораторов свою почетную
роль должен занять еще
один корифей - г-н Гонт-
махер, который восемь лет
назад прояснил так сказать,
смысл, сверхзадачу всей этой
чаемой генетическо-архети-
пической трансформации
русских. В статье в "Московс-
ких новостях" N 4 за 2002 год
"Хватит ли у России "челове-
ческого капитала" Евгений
Шлемович Гонтмахер пред-
ставил миру неподражаемо
точную и изящную форму-
лировку - "Больше суетиться
на ниве зарабатывания
средств": "В некоторых пуб-
ликациях упоминается, что
сейчас наконец происходит
переход от Homo sovieticus к
Homo economicus. Это счи-
тается весьма позитивным
фактом. Предполагается, что
теперь типичный россиянин
в своих поступках начинает
руководствоваться экономи-
ческими соображениями,
которые заменяют установ-
ки (преимущественно идео-
логического характера), ко-
торые достались нам в на-
следство от "совка". Люди
начали считать деньги, по-
нимать, что не стоит наде-
яться на отеческую заботу го-
сударства, стали больше су-
етиться на ниве зарабатыва-
ния средств".

Но таких, кто вместо
Третьего Рима однозначно
выбрал "суетиться на ниве
зарабатывания средств",
очевидно, по-прежнему,
крайне мало. Что и неуди-
вительно, поскольку, как нам
поведала на днях г-жа Соб-
чак, "Россия стала страной
генетического отребья".

Так что к г-ну Юргенсу
не должно быть каких-либо
вопросов и, тем более, пре-
тензий. Он плоть от плоти
Гонтмахера-Тишкова-Яси-
на-Познера - лидеров хо-
рошо организованного со-
общества, которые изо всех
сил и, как правило, на госу-
дарственные бюджетные или
привлеченные с помощью
государства деньги вот уже
как двадцать лет пытаются
делать генетически-моди-
фицированными, трансген-
ными не картошку, сою,
майонез или помидоры, но
целые "отсталые", "архаич-
ные" народы, - русских.

Метод этих отнюдь не
юных селекционеров абсо-
лютно очевиден. Сначала вог-
нать страну в каменный век,
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1.Вы писали про передачу "По-
единок"с Прохановым, в которой два
еврея (Соловьев и Бенедиктов) мочи-
ли сего уважаемого человека, а сле-
дом опять же два еврея (Соловьев и
Веллер) уже в другой передаче мочи-
ли другого заслуженного человека
Ципко. И опять один ратовал за дву-
главого орла  над Кремлем, а по-
клонники люцифера защищали его
кровавую звездочку, нападая на че-
ловека из ЦК КПСС якобы изменив-
шему советскому строю.

- И у русского Ципко на устах слов-
но замок висел, ситом цедящий слова
про русские проблемы. Национально
ориентированных русских и близко не
пускают в телеэфир.

2. Прочитал в последнем номере
газеты про то, что нас  в России не
140 млн., а уже меньше 90 млн. че-
ловек и мы вымираем по 5 млн. в
год, так даже волосы встали дыбом.

- У нас они вообще не ложатся, толь-
ко это не помогает заставить задумать-
ся наших сограждан.

3. Читаю "Колоколъ" и жить не хо-
чется. Что же делать в сложившемся
для нас, русских, положении?

- Дорога к Богу не бывает легкой,
  И вкус победы солью губы жжет.
  На дьявола идти и вдруг без Бога?
  Лукавый видно сей совет дает!
4. У меня такое ощущение, что в

своем большинстве люди вокруг нас
словно сомнамбулы с выпученными
глазами.

- Не хочется никого обижать, но
ведь и среди читателей газеты все по-
нимающих много, а отчаянных мало.
Еще меньше людей готовых на конк-
ретные дела.

5. 21 сентября день Рождества Пре-
святой Богородицы и день рождения
Русского государства, а вы нас не
поздравили на страницах газеты.

-  В этот день мы стояли в храме, а
где были вы?

6. Все ли остается в силе по вы-
пуску второго тома книги "Преодоле-
ние безпамятства" и изданию допол-
нительного тиража первого тома?

- Мы ориентируемся на конец октяб-
ря, и пока ничто этому не препятствует.

заставить русских по-живот-
ному выживать и вступать в
конкуренцию не с лучшими
мировыми гениями космо-
навтики, авиации, науки, об-
разования, а с иммигрантами,
а затем пропагандировать свое
уникальное понимание мо-
дернизации как конкуренции
в сфере "суетиться на ниве за-
рабатывания средств".

К Юргенсу и Ко вопро-
сов нет. Вопрос в итоге ос-
тается исключительно к
Президенту Российской
Федерации Д.А. Медведе-
ву. Согласен ли Дмитрий
Анатольевич с высказыва-
ниями г-на Юргенса, кото-
рого сплошь и рядом ве-
личают не иначе как "иде-
ологом всех реформ, про-
водимых президентом
России" и который являет-
ся Председателем Правле-
ния Института современно-
го развития - того самого
института, где самым боль-
шим руководителем -
Председателем Попечи-
тельского совета - является
Президент России?"

Мне кажется, что мож-
но однозначно ответить на
этот вопрос. На политичес-
ком форуме в Ярославле
Медведев заявил следую-
щее: "Россия может стать
первым примером быстро-
го построения демократии
после тысячелетия автори-
тарного режима. Мы долж-
ны стать примером страны,
где после тысячелетней
темноты демократия засия-
ет во всей красе".

Господин Медведев
считает Русскую историю
"тысячелетней темнотой".
Поэтому к Русской культуре,
к Русской традиции он мо-
жет относиться лишь с от-
вращением - для него они
ужасный, безпросветный
мрак, который он хочет пре-
одолеть. Поэтому эти госпо-
да пишут для нас новую ис-
торию, нас учат презирать
собственных героев и вос-
хищаться подонками и пре-
дателями.

Сайт "АПН" поместил
высказывание доктора фи-
лософских наук Андрея Аш-
керова: "При Ельцине суще-
ствовала комиссия, подде-
лывавшая исторические до-
кументы, которые способны
подтвердить единственно
верную интерпретацию ис-
тории. Так возникло, напри-
мер, господствующая версия
событий в Катыни".

Целая индустрия фальси-
фикации, громадная лабора-
тория по модификации рус-
ского народа… Будьте осто-
рожнее с "исторической прав-
дой", которую вам преподно-
сят на блюдечке - в ней может
оказаться смертельный яд.

В. Пушкин




