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Здравствуйте, друзья!
Прошу читателей «Колокола»

задать себе вопрос и тут же на него
ответить: «Чем мы можем в дан-
ном конкретном случае помочь
этой семье?». Ниже моя перепис-
ка с главой семьи в интернете:

Юрий
Здравствуйте, Станислав!
Извините, что обращаюсь, но

поймите если можете. Мы с се-
мьей живем в Донецке, у нас две
дочери, младшей 9лет, а старшей
23. У старшей Кристины серьез-
ное заболевание.

Из-за боевых действий я ос-
тался без работы, у жены вторая
группа инвалидности по зрению,
в данный момент переживаем
трудности. Если у вас есть малей-
шая возможность в оказании по-
мощи, очень просим не откажите.

Станислав
Я пенсионер 70 лет от роду с

пенсией 12400руб. За счет не-
большого воспроизводства от
продажи "Колокола" и помощи чи-
тателей уже 26 лет издавая газе-
ту хожу по лезвию ножа. Вот и
сейчас мое дело в следственном
комитете. Сожалею, но я лично не
знаю людей у которых есть воз-
можность Вам помочь. Готов раз-
местить ваше семейное фото в
газете с вашими телефонами и с
Вашей просьбой. Думаю, люди
откликнутся...

Юрий
Хорошо, спасибо. Мой номер

телефона: +380999235442, Юрий.
Станислав
Я по телефону не смог дозво-

ниться. Мне нужна связь желаю-
щих помочь, с Вами лично. Дайте
адрес- люди будут писать, пото-
му как не будут верить на слово и
только после получения обратной
связи можно будет рассчитывать
на помощь.

Юрий
А/Я 12 с. Куйбышево Ростов-

ская обл. 346940 (для Полянско-
го Юрия Евгеньевича ул.Джамбу-
ла д.10-Б,индекс: 283042)
тел:+380999235442

Номер телефона указывать
обязательно.

Посылки и письма идут к нам
через Ростовскую область, пря-
мого направления пока еще нет.
Один раз в неделю их забирают
наши сотрудники с Главпочтамта.

Станислав
Юрий. Мне нужен Ваш адрес

в Донецке. Попробую выйти на
людей по Вашей работе. У моих
друзей есть там знакомые руко-
водители. Сегодня схожу и к ка-
закам.

Юрий
Наш адрес: г.Донецк, Кировс-

кий район, ул.Джамбула д.10-Б.
Эл.почта: уrapol83042@yandex.RU.

ВК РУССКОЕ СЛОВО
(7 октября 2017)

На изучение еврейского холо-
коста в российских школах отве-
дено времени больше, чем на изу-
чение русского языка.

И как мы могли сомневаться,
что министр просвещения, убива-
ющий школу в России, не заста-
вит ее школьников изучать холо-
кост? Вот и дождались, и нам лю-
безно сообщают, что на изучение
его отведено 72 часа. Больше,
чем на изучение русского языка.

И как ты тут будешь возра-
жать? Ведь был же еврейский хо-
локост? Конечно, был, кто сомне-
вается. Значит, и узнать о нем
небезполезно.

Но тогда надо изучать и бело-
русский холокост, ведь в Бело-
руссии не осталось района, в ко-
тором бы не сжигали по три, по
четыре деревни. И сжигали одно-
типно – загоняли всех жителей в
один сарай и поджигали.

И обязательно изучать и
страшную армянскую трагедию –
турецкую резню начала двадца-
того века.

А середина двадцатого – хо-
локост в Кампучии.

И что тогда устроенный фран-
цузами алжирский холокост?

А непреходящая боль за сер-
бский холокост?

Напоминать ли о Талергофе?
Испанская инквизиция?

Столетняя война? Варфоломе-

евские ночи?
Везде счет на миллионы. Или

там погибали не люди, а манеке-
ны, и лилась не кровь, а клюквен-
ный сок? Или в мире учитывают-
ся только еврейские страдания?

И, наконец, самый страшный
Холокост всех времен и народов
– Холокост Русский. Вот что надо
изучать в российских школах.
Изучать так: если бы не русские
жертвы – не жить бы и не быть на
планете и евреям.

Или не так? Или паки и паки
испытывается на излом велико-
вечная русская терпимость, или
опять враги России уверены, что
мы и это переварим. Куда денешь-
ся, переварим, запасной родины
у нас нет. Да, братия и сестры,
дожили мы до того, что внутри
России живет шерстяная порода
полулюдей, ненавидящих Россию.
Смотрите, вошли бесовки в Храм
Христа Спасителя и плясали в
нем. И находятся мнения, оправ-
дывающие такое кощунство. Да
эти бы Иродиадины ученицы, если
бы посмели устроить такое в си-
нагоге или в мечети, живыми бы
оттуда не вышли. И больше бы не
было с ними проблем.

Ладно, Бог всем судья. Будем
жить дальше.

Владимир Крупин,
сопредседатель Союза

писателей России
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Уважаемые со-
отечественники!

В известном из-
дании «Политикус»
была размещена
аналитическая ста-
тья под названием
«Тайны мадридско-
го двора: в каталон-
ском референду-
ме обнаружен
след Израиля». Со-
ветую внимательно
ее прочесть:

Спустя неделю после
проведения в Каталонии
референдума о независи-
мости стали проступать
черты реальных заказчи-
ков бунта против испанс-
кой короны. Нити сепара-
тистского обострения ве-
дут к бывшему президен-
ту Каталонии Хорди Пуйо-
лю, возглавлявшему ре-
гион более 20 лет, с 1980
по 2003 годы. Отец ката-
лонского движения и ярый
сторонник отделения, он
известен в Испании как
лоббист интересов еврей-
ской общины. В этой свя-
зи активные призывы из-
раильской прессы в под-
держку референдума уже
не выглядят как простая
солидарность принципу
«два народа – два госу-
дарства».

К такому выводу при-
шел ирландский аналитик
Gearoid O Colmain. Как
выяснилось, еще накану-
не референдума 2014 года
газета Jerusalem Post
описала перспективы воз-
можной независимости
Каталонии. Речь шла о
финансировании нового
государства. В качестве
спонсоров израильское

издание называло Герма-
нию и Израиль, в соответ-
ствии с доктриной сепара-
тистского Фонда CATmon,
умолчав, правда, о США.
При этом судья Верховно-
го суда Барселоны Сатья-
го Видал заявил в интер-
вью JP, что «Израиль бу-
дет временно служить в
качестве банка» незави-
симой Каталонии.

Другая израильская
газета «Гаарец» также в
2014 году поддержала ка-
талонский референдум. В
статье под характерным
названием «Viva Catalonia,
Viva Israel» упоминается
один из лидеров сионист-
ского движения Каталонии
Лопес Тена. При этом из-
раильский протекторат
изображался как сдержи-
вающий фактор: «Испа-
нии будет нелегко отка-
заться от драгоценности
своей короны, но Лопес
Тена не теряет времени,
обещая, что новое госу-
дарство-член Европы бу-
дет очень дружелюбным
к Израилю. В этом он так-

же отличится от своего со-
перника в Мадриде».

Показательно, обе га-
зеты являются левого тол-
ка, что отвечает требова-
ниям каталонского рево-
люционного духа с их
«арафатками» и левыми
песнями времен граждан-
ской войны. Даже бывший
министр финансов Греции
Янис Варуфакис появил-
ся в Барселоне, чтобы
убедить всех, что все это
дело «левое» и «прогрес-
сивное». Однако левацкий
уклон является прикрыти-
ем для интересов глоба-
лизма и еврейского капи-
тала. В действительности,
правительству Каталонии
нужна самостоятельность
в управлении миграцией,
чтобы использовать при-
бывших переселенцев в
качестве дешевой рабо-
чей силы.

Каталонский Женера-
литет уже давно является
проводником интересов
Израиля в Испании. Внеш-
не это выражается в том,
что в последние годы Ка-
талония стала своего рода
«Эльдорадо» для богатых
евреев, с восстановлени-
ем синагог и бывших ев-
рейских кварталов. Одна-
ко существуют также
структурные связи, напри-
мер, контракт каталонско-
го Агентства по конкурен-
тоспособности ACCIO и
обучение местной полиции
Mossos d‘Esquadra в
«Моссаде». О том, что
скрывается за официаль-
ной вывеской, следует ис-
кать в истории, считает
Gearoid O Colmain.

По мнению аналитика,
интерес Израиля к незави-
симой Каталонии заклю-
чается в исторической ме-
сти испанской монархии

за изгнание евреев 1492
года. Для испанских евре-
ев это стало настоящей
национальной катастро-
фой. Однако после пересе-
ления в Голландию они
отомстили испанскому ко-
ролю, спровоцировав вой-
ну за независимость 1568-
1648 годов. Когда же ни-
дерландские «марраны»
начали развивать банков-
ское дело, выпуская евро-
пейские векселя, экономи-
ка Испании пошла на спад.
Показательно, что Испания
установила дипломатичес-
кие отношения с Израилем
лишь в 1986 году.

Этот исторический
пример иллюстрирует,
как нынешний сепарати-
стский бунт может быть
инспирирован на «еврей-
ские деньги, то есть меж-
дународные высокие фи-
нансы, гарантирующие
выживание «независи-
мой» Каталонии», как вы-
разился Сатьяго Видал в
интервью Jerusalem Post.
Тем более что сегодня
для провокации против
испанских властей у Из-
раиля есть более актуаль-
ный повод. Испания зани-
мает жесткую позицию в
отношении израильской
политики апартеида в от-
ношении палестинцев и
единственная выражает
свое осуждение практи-
ческими шагами.

Во время Ливанской

Ленин говорил: «На-
родный учитель у нас дол-
жен быть поставлен на та-
кую высоту, на которой он
никогда не стоял, не стоит
и не может стоять в бур-
жуазном обществе. Это —
истина, не требующая до-
казательств».

Очевидно, Владимир
Ильич был уверен, что в
царской России учитель
беден и унижен.

Предлагаю ознако-
миться с кое-какой инфор-
мацией по России (к 1913
году)

Во-первых, нагрузка
учителя считалась урока-
ми, а не «часами», как
сейчас, что вводит в заб-
луждение обывателей. Эти
так называемые совре-
менные «часы нагрузки
учителя» не имеют ничего
общего с астрономичес-
ким часом (60 мин.)

Во-вторых, норматив-
ная нагрузка учителя гим-

назии (т.е. по-нашему,
средней школы) состав-
ляла 12 уроков в неделю.
Дополнительно разреша-
лось взять еще до 6 уро-
ков, т.е.18 часов – это была
максимальная урочная
нагрузка.

ЧАСТЬ 2.
Еще при Александре I

повысился социальный
статус учителей, так как
учительские должности в
законодательном порядке
были соотнесены с чина-
ми Табели о рангах.

Например:
— в XIV классе (кол-

лежский регистратор)
учителя рисования уезд-
ного училища;

— в XII классе (гу-
бернский секретарь) —
учителя уездного учили-
ща, учитель рисования
гимназии;

— в X классе (коллеж-
ский секретарь) — учите-

 ВК + РУССКАЯ ИМПЕРИЯ +

УЧИТЕЛЬ  В ЦАРСКОЙ РОССИИ
Разоблачаем большевистскую пропаганду.

 ВК Шилова Антивойна-Украина

АНАЛИТИКИ УКАЗЫВАЮТ НА «ЕВРЕЙСКИЙ»
СЛЕД В РЕФЕРЕНДУМЕ КАТАЛОНИИ

войны 2006 года Мадрид
обвинил Тель-Авив в ге-
ноциде ливанцев, а два
года назад возбудил уго-
ловное дело против пре-
мьера Биньямина Нетань-
яху и целого ряда мини-
стров Израиля, включая
ныне действующего мини-
стра обороны Авигдора
Либермана, за нападение
на морской гуманитарный
конвой «Флотилия свобо-
ды» в 2010 году. Теперь
израильским политикам
грозит арест в случае на-
хождения на испанской
территории. Показательно,
что после проведения ре-
ферендума в Каталонии
израильские СМИ изош-
лись на издевки в отноше-
нии упреков об арабо-из-
раильском конфликте.

(с) http://politikus.ru/
even ts /100099- tayny-
madridskogo-d..

Возможно, здесь и
кроются истинные причи-
ны происходящего, а так-
же мотивы заявлений
вице-президента Евро-
пейского парламента Уль-
рике Луначек из партии
«Зеленых» Австрии, ведь
известно, что эту партию
мощно поддерживают
произраильские лоббисты:
http://mignews.com.ua/
politics/19316767.html

Конечно, это мои оце-
ночные суждения, но
факты их убедительно
подтверждают.
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ля языков («младшие»)
гимназии;

— в IX классе (титу-
лярный советник) — учи-
теля наук («старшие»)
гимназии, смотрители
уездных училищ;

— в VII классе (над-
ворный советник) — ди-
ректор гимназии.

Чин XIV класса в стат-
ской службе давал личное
дворянство, чин VIII клас-
са (коллежский асессор) —
потомственное дворян-
ство, со всеми соответ-
ствующими правами и
привилегиями.

Замечание:  факт
биографии Ленина – он
был потомственным
дворянином благодаря
отцу ,  который дослу-
жился до должности ди-
ректора народных учи-
лищ в Симбирской гу-
бернии (инспектировал
начальные школы), на-
гражден орденами Свя-
тых Анны, Владимира,
Станислава ,  поэтому
имел чин IV класса (дей-
ствительный статский
советник), что соответ-
ствовало генерал-майо-
ру ,  и получил потом-
ственное дворянство.

Вспомните хотя бы од-
ного современного инс-
пектора сельских началь-
ных школ с тремя госу-
дарственными наградами,
пусть даже гипотетически
сравнимого с генералом!.

ЧАСТЬ 3.
В 1909 г. Министер-

ство народного просвеще-
ния внесло в Государ-
ственную думу законо-
проект «Об улучшении
материального положения
служащих в средних обще-
образовательных учебных
заведениях и окружных
инспекторов».

«Едва ли можно со-
мневаться в том, — го-
ворилось в проекте, —
что  учительский труд
принадлежит, наряду с
немногими другими про-
фессиями, к числу наи-
более утомительных, тя-
желых и истощающих;
поэтому и для привлече-
ния к  педагогической
деятельности желатель-
ных лиц необходимо не
только дать преподава-
телям вознаграждение,
обезпечивающее им
безбедное существова-
ние, но и вселить в них
уверенность, что, по мере
прохождения службы,
материальное благосос-
тояние их будет увели-
чиваться…»

С 1912 г. после приня-
тия закона учителя наук и

языков с высшим образо-
ванием получали годовой
оклад в первые пять лет
службы 900 руб., размер
пятилетней прибавки
равнялся 400 руб., так
что преподаватель со
стажем 20 лет получал
2500 руб. в год.

Учителя приготови-
тельных классов и учи-
теля наук и языков без
высшего образования
начинали с годового ок-
лада 750 руб., размер пя-
тилетней прибавки рав-
нялся 200 руб., так что
преподаватель с 20-лет-
ним стажем получал

1550 руб. в год.
Дополнительные уро-

ки (свыше 12-ти в неде-
лю) у первых оплачива-
лись по 75 руб. в год, у вто-
рых по 60 руб. Наконец,
классное наставничество
стало оплачиваться в раз-
мере 600 руб. в год.

Кроме того, существо-
вала система частных
уроков (репетиторство),
занимались этим в основ-
ном студенты.

Но если нанимали
учителя, то оплата была
достаточно высокой. На-
пример, у Чехова в рас-
сказе «Учитель словесно-
сти» Никитин получал за
один частный урок 5 руб-
лей — месячный зарабо-
ток домашней прислуги.

ЧАСТЬ 4.
В средней школе су-

ществовали и некоторые
другие виды выплат. Так,
при закрытии учебного за-
ведения учителям должны
были не только предоста-
вить другую работу, но и
выплатить годовой оклад.

В случае смерти не-
выплаченное жалование
отдавалось семье покой-
ного. При поступлении на

службу выплачивались
подъемные в размере 1/
3 годового оклада плюс
прогонные (оплата про-
езда к месту будущей
службы).

ПЕНСИОННОЕ ОБЕЗ-
ПЕЧЕНИЕ:

у преподавателей с
высшим образованием го-
довой пенсионный оклад
равнялся 1800 руб., у пре-
подавателей без высшего
образования — 1100 руб.

По Уставу 1828 г.:
«Директор, Инспектор, и
учители Гимназий, а рав-
но и штатные Смотрители
и учители уездных училищ,

при увольнении от мест,
награждаются за 20 лет
безпорочной службы поло-
винными, а за 25 лет пол-
ными, против получаемо-
го ими оклада, пенсия-
ми… За служение свыше
25 лет определяется еще
соразмерная прибавка к
пенсии…

Полный оклад пенсии
выплачивался после 25
лет службы, при этом
можно было продолжать
службу и получать жало-
вание в полном размере, а
за каждые 5 лет работы
после основного стажа
пенсия увеличивалась на
20%; дети пенсионера
безплатно обучались в
любом среднем учебном
заведении системы Ми-
нистерства народного
просвещения.

ЧАСТЬ 5.
Теперь месячная зар-

плата:
— учителя (без стажа)

старших классов в женских
и мужских гимназиях полу-
чали 90-100 рублей в ме-
сяц (нормативная нагрузка
12 уроков в неделю);

— учителя (с высшим
образованием и стажем 20

лет) старших классов в
женских и мужских гим-
назиях получали 270 руб-
лей в месяц (нормативная
нагрузка 12 уроков в не-
делю);

— учитель с высшим
образованием и 20-лет-
ним стажем работы, про-
водивший 6 дополнитель-
ных уроков (сверх норма-
тивных 12-ти) и испол-
нявший должность класс-
ного наставника, – 295
руб. в месяц.

ЧАСТЬ 6.
Месячное жалованье /

зарплаты в Российской

Империи к 1914 году были
следующие:

— прислуга от 3 до 10
руб. + жилье и питание;

— рабочие провинци-
альных заводов, деревен-
ских мануфактур, а так-
же чернорабочие, грузчи-
ки (за 60 и более часов в
неделю) — от 8 до 15 руб-
лей в месяц;

— рабочие на метал-
лургических заводах
Москвы и Петербурга —
от 25 до 35 рублей;

— младшие чины го-
сударственных служащих,
простые служащие почты,
помощники аптекарей,
санитары, библиотекари
— 20 рублей в месяц;

— врач земской боль-
ницы — 80 рублей, у фель-
дшеров — 35 рублей, за-
ведующий больницей —
125 рублей в месяц;

— начальники почто-
вых, железнодорожных,
пароходных станций в
крупных городах — от 150
до 300 рублей;

— штабс-капитан —
от 93 до 123 рублей, капи-
тан — от 135 до 145 руб-
лей, подполковник от 185
до 200 рублей в месяц;

— полковник Царской

армии — 320 рублей в ме-
сяц, генерал в должности
командира дивизии имел
оклад 500 рублей, а гене-
рал в должности команди-
ра корпуса – 725 рублей в
месяц.

— депутаты Государ-
ственной Думы — 350
рублей;

— губернаторы —
около  одной тысячи
рублей,

— министры и высшие
чиновники, члены Госу-
дарственного Совета –
1.500 рублей в месяц.

ЧАСТЬ 7.
Таким образом, учи-

тель с высшим образо-
ванием со стажем 20
лет, общей нагрузкой 18
уроков (12 часов норма-
тивной нагрузки на став-
ку + 6 дополнительных
уроков в неделю) и
классным наставниче-
ством получал зарплату
295 руб.  в  месяц ,  что
было в 14 раз больше
средней зарплаты рабо-
чего, 92% к окладу пол-
ковника, 84% к окладу
Депутата Госдумы, 60%
к окладу генерала Царс-
кой армии и совпадало с
окладами начальников
железнодорожных и па-
роходных станций в
крупных городах.

Даже начинающий
учитель без высшего об-
разования, не исполняя
должности классного
наставника и не ведя до-
полнительных уроков,
получал за свои 12 уро-
ков в неделю зарплату в
3 раза выше, чем сред-
нестатистический рабо-
чий, который работал 60
часов и более.

Обычная стоимость
съемной квартиры для се-
мьи со средним доходом
(т.е. порядка 80 рублей)
была примерно 15 рублей
в месяц.

Учитель гимназии
(т.е. средней школы) мог
позволить себе снимать
квартиру улучшенного
качества за сумму около
25 рублей и содержать
прислугу (женская – 3-7
рублей, мужская – 5-10
рублей).

Например, читаем у
Чехова в рассказе «Учи-
тель словесности»: «Ни-
китин жил в квартире из
восьми комнат, которую
он нанимал за триста
рублей в год, вместе со
своим товарищем, учи-
телем географии и исто-
рии Ипполитом Ипполи-
тычем».

+РУССКАЯ ИМПЕРИЯ+
http://russkajaimperia.ru
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В.Ю. КАТАСОНОВ: «АФЕРА
ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» ЗАВЕРШИЛАСЬ

 Ivan Ugnivenko

Валентин Юрьевич
Катасонов, доктор эконо-
мических наук, профес-
сор кафедры междуна-
родных финансов МГИ-
МО, председатель Рус-
ского экономического об-
щества им. С.Ф.Шарапова

Россия полностью
выплатила США контри-
буцию за проигрыш в хо-
лодной войне.

Почти ни одно россий-
ское СМИ не обратило
внимание на событие, ко-
торое произошло в про-
шлом месяце. Из порта
Санкт-Петербурга в путе-
шествие через Атлантику
отправилось торговое
судно Atlantic Navigator. На
борту судна – контейнеры
с российским ураном.

Сделка «Гора – Черно-
мырдина»: истинные цели
наших американских
«партнеров»

Это была последняя
партия урана, которая на-
правлялась в США на ос-
новании заключенного 20
лет назад российско-аме-
риканского соглашения,
предусматривающего по-
ставку в Америку 500 мет-
рических тонн урана, кото-
рый Россия обязалась из-
влекать из своего ядерно-
го оружия и который Аме-
рика намеревалась ис-
пользовать в качестве топ-
лива для работы атомных
электростанций.

Об этой урановой
сделке достаточно актив-
но говорили в 1990-е годы,
но сегодня эта тема ока-
залась «за кадром» об-
суждений ключевых про-
блем нашей жизни. А мо-
лодое поколение просто
ничего о ней не слышало.
Поэтому нам необходимо
напомнить ее историю.

Сразу отмечу, что это
не обычная торгово-эко-
номическая сделка, вы-
годная для обеих сторон.
Это акт крупнейшего ог-
рабления России не толь-
ко в новейшей ее истории,
но также во всей истории
страны. Россия проиграла
холодную войну Западу,
прежде всего Соединен-
ным Штатам. Проиграла в
немалой степени из-за
предательской политики
наших верхов.

Эти же верхи продол-
жали сдавать страну и в
1990-е годы. «Урановая
сделка» – согласие нашей
предательской верхушки
заплатить дань победите-
лю в виде оружейного ура-

на. Принципиальное со-
гласие об этом было дос-
тигнуто между тогдашним
премьер-министром РФ
В.С. Черномырдиным и
вице-президентом США
А.Гором, поэтому эту
сделку часто называют
сделкой Гора – Черномыр-
дина.

Ее также называют
«аферой тысячелетия» в
силу безпрецедентной
масштабности. Фактичес-
ки это была операция За-
пада, которая решала сра-
зу несколько стратегичес-
ких целей:

а) одностороннее
ядерное разоружение
России путем лишения ее
запасов оружейного ура-
на, а также подготовка ус-
ловий для выхода США из
Договора по ПРО;

б) нанесение огромно-
го экономического ущерба
России (накопленный за-
пас оружейного плутония
составлял существенную
часть национального бо-
гатства России на тот мо-
мент);

в) лишение России ко-
лоссальных источников
энергии в будущем после
намечаемого внедрения
новой технологии торие-
вой ядерной энергетики.

Масштабы
ограбления России.

«Аферой тысячеле-
тия» сделку окрестили по-
тому, что, во-первых, она
имела громадные масш-
табы, во-вторых, была
заключена обманным пу-
тем. Многие российские и
американские СМИ стре-
мились представить ее как
заурядное коммерческое
соглашение. Общая сумма
сделки за поставку 500
тонн урана была опреде-
лена в 11,9 миллиарда дол-
ларов. Между тем сто-
имость указанного объе-
ма высокообогащенного
урана несопоставимо
выше.

Чтобы произвести та-
кой объем оружейного

урана, в горнодобываю-
щей и оборонной промыш-
ленности страны труди-
лись в течение примерно
40 лет несколько сот ты-
сяч человек. Производ-
ство опасное, десятки ты-
сяч людей потеряли здо-
ровье и трудоспособность,
укоротили свои жизни.

Это были громадные
жертвы ради того, чтобы
ковать ядерный щит стра-
ны и обезпечить спокой-
ную мирную жизнь СССР
и стран социалистическо-
го лагеря. Этим ураном
обезпечивался военно-
стратегический паритет в
мире, что резко снижало
риск возникновения миро-
вой войны.

С другой стороны, в
американских СМИ име-
ются такие оценки: за счет
российского урана уже в
начале нынешнего века на
АЭС США производилось
50% электроэнергии.
Каждый десятый кило-
ватт-час электроэнергии
во всей американской
экономике обезпечивался
за счет урана из России.

Согласно оценкам, ко-
торые были сделаны спе-
циалистами еще в конце
прошлого века, реальная
стоимость 500 тонн ору-
жейного плутония состав-
ляла в то время не менее
8 триллионов долларов.

Для сравнения отме-
тим, что среднегодовое
значение годового ВВП
России, по данным Росста-
та, в последнее десятиле-
тие прошлого века нахо-
дилось в районе 400 мил-
лиардов долларов. Полу-
чается, что фактическая
цена урановой сделки со-
ставила лишь 0,15% по от-
ношению к минимальной
реальной стоимости това-
ра. Реальная стоимость
урана оказалась эквива-
лентной 20 (двадцати) го-
довым ВВП страны!

Было много войн в ис-
тории человечества. Пос-
ле них побежденные не-
редко платили репарации
и контрибуции победите-
лям. Вспомним, например,
франко-прусскую войну
1871 года. «Железный
канцлер» Бисмарк назна-
чил побежденной Франции
контрибуцию примерно в
13% ВВП (5 миллиардов
франков).

Наверное, самую
большую контрибуцию в
новейшей истории запла-
тила побежденная в Пер-
вой мировой войне Герма-
ния. СМИ сообщают, что
Германия лишь три года
назад закончила выплачи-
вать репарации по услови-
ям Парижского мирного
договора 1919 года.

На Германию были на-
ложены репарации в раз-
мере 269 миллиардов зо-
лотых марок. Сумма, ко-
нечно, громадная: она эк-
вивалентна примерно 100
000 тонн золота. По ны-
нешней цене желтого ме-
талла получается около 4
триллионов долларов.
Специалисты в области
экономической истории
утверждают, что назна-
ченные Германии в Пари-
же репарации примерно
вдвое превышали ВВП
тогдашней Германии.

Между прочим, вып-
латы репараций Германи-
ей растянулись на 90 лет
(с перерывами, в чистом
виде выплаты осуществ-
лялись на протяжении
примерно 70 лет); выпла-
та же «урановых репара-
ций» Россией уложилась в
20 лет, причем большая
часть урана была постав-
лена в США еще в 1990-е
годы.

На истории рано ста-
вить точку:

«Урановая сделка»
совершалась в полной
тайне от народа. Не были
в курсе даже многие «на-
родные избранники» – по
той причине, что она, в на-
рушение российского за-
конодательства, не прохо-
дила процедуру ратифи-
кации в нашем парламен-
те. Во второй половине
1990-х годов ряд депута-
тов начали расследование
по выяснению условий
сделки, обстоятельств ее
заключения, оценке соот-
ветствия Конституции
Российской Федерации и
другим нормативным ак-
там России.

В результате сильного
давления определенных
влиятельных сил из окру-
жения тогдашнего прези-
дента страны Б.Н. Ельци-
на расследование удалось
остановить. Пытались ра-
зобраться в сделке и мно-
гие другие наши полити-
ки, и даже добивались де-
нонсации соглашения о
поставках урана в США.

Среди них, например,
легендарный генерал
Л.Рохлин, Генеральный
прокурор Ю.Скуратов, де-
путат Государственной
Думы В.Илюхин. Гибель
Рохлина и отставку Скура-
това многие связывают
именно с тем, что они про-
явили чрезмерную актив-
ность в расследовании
«урановой сделки».

Даже если поставки
урана в рамках сделки
Гора – Черномырдина за-
вершились, это не значит,
что на истории следует
поставить точку. Необхо-
димо вернуться к серьез-

нейшему анализу и рас-
следованию сделки в рам-
ках специальной межве-
домственной комиссии с
участием специалистов
атомной промышленнос-
ти, народных избранников
(депутатов Государствен-
ной Думы), сотрудников
правоохранительных ор-
ганов, МИДа, министер-
ства обороны, других ве-
домств и организаций, не-
зависимых экспертов по
техническим, военным,
правовым и экономичес-
ким вопросам.

Во-первых, есть подо-
зрения, что целый ряд лиц,
причастных к той сделке,
до сих пор остаются в
«обойме» действующих
политиков и государ-
ственных чиновников. Нет
гарантии, что они не про-
должают вести работу в
интересах США и Запада.

Во-вторых, нам нужно
правильное и честное по-
нимание нашей новейшей
истории. Без правдивого
раскрытия деталей «ура-
новой сделки» и ее поли-
тической, военной, нрав-
ственной оценки нет га-
рантии, что мы опять не
наступим на подобные
грабли. Анализ истинных
целей американской сто-
роны сделки ярко высве-
чивает истинные цели и
интересы тех, кого мы, к
сожалению, по инерции
продолжаем называть
«партнерами».

В-третьих, нам нужны
обоснованные и деталь-
ные оценки того экономи-
ческого ущерба, который
был нанесен сделкой Рос-
сии и ее народу.

При любой попытке
России встать на путь
экономического возрож-
дения Запад будет встав-
лять палки в колеса наших
настоящих реформ, соци-
ально-экономических
преобразований. Надо
быть готовым к тому, что
Запад все чаще будет вы-
ставлять нам разного рода
«счета» – например, если
мы попытаемся проводить
деофшоризацию нашей
экономики. Через суды
США, Великобритании,
других европейских стран
неизбежно начнутся раз-
борки со стороны вла-
дельцев офшорных ком-
паний и/или их представи-
телей с надуманными тре-
бованиями возмещения
«ущербов».

Примерно такую же
реакцию можно ожидать в
том случае, если Россия
примет решение о выходе
из ВТО, ограничении ино-
странных инвестиций или
даже ограничении репат-
риации прибылей иност-
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ранных инвесторов из
России.

Мы должны быть гото-
вы к тому, что может воз-
никнуть необходимость
выставления встречных
«счетов» нашим западным
«партнерам». Самый круп-
ный из всех возможных
встречных «счетов» –
наши требования к США по
возмещению гигантского
ущерба, нанесенного Рос-
сии «урановой сделкой».

От редакции: В усло-
виях, когда в конце XX
столетия власть захвати-
ла «пятая колонна», от нее
можно было ожидать ис-
ключительно предательс-
ких действий. Ее предста-
вители, исходя из вздор-
ных соображений о том,
что наша страна, дескать,
«оккупировала» полмира,
должна выплатить контри-
буцию. По крайней мере,
т.н. «демократическая
пресса» в начале 1990-х
годов об этом прямо пи-
сала. Но о какой «оккупа-
ции» шла речь? И кого?
Напротив, СССР освобо-
дил полмира от коричне-
вой чумы, потом прилагал
усилия, направленные на
восстановление разру-
шенной инфраструктуры.
Также наша страна актив-
но поддерживала страны
социалистического содру-
жества. И это они называ-
ют «оккупацией»?! Платой
за вредительство преда-
телей Родины стала мас-
совая утечка стратегичес-
кого сырья и доходов от
него. Это активизирова-
лось после упразднения
государственной монопо-
лии на внешнюю торгов-
лю. К сожалению, сегод-
няшняя власть, при всех
разговорах о патриотизме,
продолжает политику в
интересах международно-
го капитала. Вступление в
ВТО и сохранение ориен-
тации на данный институт
даже в условиях санкций,
продажа акций компаний,
сосредоточенных в стра-
тегически важных отрас-
лях иностранцам (напри-
мер, акций «Роснефти»
Катарскому фонду и
швейцарской компании)
прямо говорят об этом.
Данная политика носит гу-
бительный характер, ве-
дет к окончательной коло-
низации России и к ее пол-
ному разделу западным
капиталом. Она должна
быть немедленно отмене-
на. Но пойдет ли на это
власть, выражающая инте-
ресы офшорной олигар-
хии, отмывающей свои
наворованный капиталы в
западных банках?!https://
w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=BDG6JQbv6DI

Гуляя по интернету, я
наткнулся на беседу
Дмитрия Пучкова и Бори-
са Юлина о кулаках и рас-
кулачивании. Просмотров
– более 200 тыс. О-о! по-
думал я, надо послушать.

И что же я услышал?
За час беседы Пучко-

ва и Юлина вполне про-
явился их замысел: вну-
шить слушателям: кулаки
– это зло, а раскулачива-
ние – необходимость.

Вот что поучительно.
95% аргументов беседы –
это как минимум, невоз-
можно проверить. Много-
словное голубиное ворко-
вание беседы – это же
лучший способ внушить
слушателям свой замы-
сел. Под воздействием та-
кого воркования мозг слу-
шателя может запросто
оказаться в состоянии -
«ВЕРУЮ!». И обсуждать
аргументы такого много-
словного воркования –
безполезно.

А вот обсудить те ар-
гументы беседы Пучкова
и Юлина, которые можно
проверить – смысл есть.

Что главное из лож-
ных, но проверяемых ар-
гументов беседы Пучкова
и Юлина?

Первое: кулаки-миро-
еды занимались ростов-
щичеством, наличие не-
скольких лошадей – это
автоматически означает,
что кулаки применяли на-
емный труд. Короче – это
эксплуататоры.

Второе: потери при

раскулачивании русской
деревни - не такие уж
страшные.

Так что предлагаю чи-
тателям самим убедиться в
ложности этих аргументов.

Сначала надо разоб-
раться и осознать: кто
были эти кулаки?

Обратимся к ««Толко-
вому словарю живого ве-
ликорусского языка» Вла-
димира Даля».

Владимир Даль жил во
времена живых кулаков.
Ему, в отличие от Пучкова
и Юлина не надо было ни-
чего выдумывать. Даль
изложил суть жизни кула-
ка такой, какой она была в
действительности: «кулак
– это перекупщик, пере-
торговец, маклак, прасол,
сводчик, особенно в хлеб-
ной торговле на базарах и
пристанях, сам безденеж-
ный, живет обманом, об-
счетом, обмером».

Так что Владимир
Даль вполне ясно показы-
вает: «кулак» ничего не
производил. Весной он не
пахал и не сеял. Осенью –
хлеб не жал, снопы в ови-
не не сушил, зерно на току
не молотил и на ветру не
веял. Деятельность «ку-
лака» - перекупка и пере-
продажа с обмано-обсче-
том. У русских крестьян
отношение к таким «кула-
кам - мироедам» было с
оттенком ненависти.

Продолжим рассмот-
рение вопроса: кто были
кулаки по сочинению В. И.
Ленина «Развитие капита-

лизма в России». Аргу-
менты беседы Пучкова и
Юлина вполне в духе мар-
ксизма. Так что Ленин для
них авторитет. Ленин – это
же главный идеолог мар-
ксизма на русском языке.

В своем сочинении
Ленин изучил земские пе-
реписи по крестьянским
хозяйствам уездов 4 гу-
берний России: Тавричес-
кая, Пермская, Воронеж-
ская и Нижегородская. Как
марксист, он анализиро-
вал экономические пока-
затели: доход/расход – на
1 хозяйство, на 1 душу и т.
д. Таких «цифр» его ана-
лиза в сочинении Ленина
десятки тысяч, таблиц –
больше сотни. В итоге Ле-
нин сгруппировал кресть-
янские хозяйства по «ра-
бочей скотине», по лоша-
дям в 3 класса:

- «бедняки» - это про-
летариат;

- «середняки»;
- и «кулаки», - это

«буржуи».
Тема беседы Пучкова

и Юлина – «кулаки». По-
этому среди множества
таблиц и цифр Ленина
нужно найти те цифры,
которые содержат сведе-
ния о числе душ в хозяй-
ствах «кулаков».

Таких цифр в сочине-
нии Ленина немного, но
они есть – таблица 1.

Всмотритесь внима-
тельно в эти цифры. Ни-
чего себе «буржуи» с се-
мьями в 14 – 16 душ!..

По переписи 1897 года
в губерниях Русской рав-
нины население возраста
от младенчества до 20 лет
составляло - почти 50%.
Значит в семьях «кула-
ков» по 5-8 детей. Их же
надо кормить и растить. В
русской семье считалось:
подросток 14 лет это уже
постоянный работник.
Чтобы к этому времени у
подростка были все необ-
ходимые навыки для кре-
стьянской работы, его уже
с 8-10 лет приучали рабо-
тать верхом на запряжен-
ной в телегу лошади. Если
вы читали книги с описа-
нием жизни крестьян, то
должны это знать. Ко-
нечно, крестьяне детям
поручали работать лишь
на старой, объезженной
лошади.

В тех же таблицах Ле-
нин приводит данные, что
в хозяйствах «кулаков» с
5 лошадьми – лишь ОДИН
наемный работник. В хо-
зяйствах с 4 лошадьми –
0,2, то есть наемный ра-
ботник применялся лишь в
одном хозяйстве из пяти.

Ну, и где ваши аргу-
менты уважаемые Юлин и
Пучков, что несколько ло-
шадей «кулаки» держали,
чтобы обезпечивать наем-
ный труд? Или вы не ве-
рите результатам Ленина,
который изучил крестьян-
ские хозяйства 4 губерний.
В арифметических расче-
тах Ленина – сомнений
нет. А то, что Ленин назвал
хозяйства с 4-5 лошадя-
ми «буржуйскими» - это
следствие его безсовест-
ности.

В таблицах Ленина нет
в хозяйствах «кулаков»
более 1,2 наемных работ-
ников. А с помощью эко-
номических показателей:
доход/расход на 1 хозяй-
ство можно показать все,
что захочешь.. Например,

О кулаках и потерях от раскулачивания
русской деревни

http://rys-strategia.ru/news/2017-10-10-3948

Цитата недели: "Люди, не способные в задачах
дня помнить задачи будущего, не имеют права быть
у кормила правления, ибо для государства и нации
будущее не менее важно, чем настоящее, иногда
даже более важно. То настоящее, которое поддер-
живает себя ценой подрыва будущего, совершает
убийство нации." (Л.А. Тихомиров)
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показать, что потребление
муки, мяса, картофеля на
одного взрослого работни-
ка в хозяйствах «кулаков»
значительно больше. А 5-
8 детей в хозяйствах «ку-
лаков», что они не ели – ни
мясо, ни хлеба, а питались
лишь водой да воздухом?

Такими расчетами
буквально переполнено
сочинение Ленина. Для
чего это Ленин делал?

Идеология марксизма
требовала показать, что в
развивающемся обществе
всегда есть «буржуи».

Ленину для обоснова-
ния – позарез нужно было
найти среди крестьян
«буржуев». Для этого он
пошел на подлую подме-
ну смысла. Ленин обозвал
«буржуйскими» кресть-
янские хозяйства с 4-5
лошадьми, которые нуж-
ны для работы силами
своих семей, в которых по
5-8 детей. Но в обыден-
ном русском языке сло-
ва «буржуй» нет.  Зато
есть понятие «кулак», ко-
торым называли людей,
которые ничего не произ-
водили, а жили обманом,
обсчетом, обмером. У
русских крестьян отно-
шение к таким «кулакам
- мироедам» было с от-
тенком ненависти. Вот
Ленин и решил использо-
вать эту ненависть к «ми-
роедам», чтобы показать
наличие буржуйских эле-
ментов в русском крес-
тьянстве. Но в земской
статистике необходимого
количества «мироедов-
буржуев» нет. Зато есть
крупные крестьянские
хозяйства с 4-5 лошадь-
ми. Вот и решил Ленин
отнести их к буржуям.
Обозначив их «кулака-
ми». То, что в таких хо-
зяйства «куча» детей –
это Ленина не интересо-
вало. Тем более, что иде-
ология марксизма детей
не учитывает.

Ленинские «кулаки» в
реальной русской жизни -
это трехпоколенные семьи,
в которой после женитьбы
старший сын не выделяет-
ся из хозяйства отца и про-
должает жить с родителя-
ми. В такой семье вместе
живут дети и отца, и сына.
Это большая «орава» де-
тей, которых надо кормить,
да растить!.. Назвав такую
семью «кулацкой» Ленин
безсовестно и подло под-
менил смысловую суть
понятия «кулак».

Говоря о безсовест-
ной и подлой подмене Ле-
ниным понятия «кулак,
следует кратко остано-
виться на особенностях

трехпоколенной семьи.
Такую семью составля-
ли: старики-родители, их
дети, и дети их детей, то
есть внуки. При таком
составе на Русской рав-
нине достигается ряд
преимуществ.

Во-первых, многочис-
ленная семья легко
справляется с работой в
самую напряженную,
страдную пору, когда один
день весь год кормит.

Во-вторых, позволяет
передавать по наследству
не только нажитое имуще-
ство, но и накопленные
знания, вековые культур-
ные традиции предков.

В-третьих, обезпечи-
вает внутрисемейную за-
щиту, при которой старе-
ющих и слабеющих роди-
телей замещают их дети,
а забота о внучатах ло-
жится на бабушку с де-
душкой. Именно от них
малыши получают пер-
вичные бытовые и куль-
турные навыки.

В такой семье нет ни
лишних, ни брошенных, ни
бездельников.

Реальная русская
жизнь на месте не стоит.
Дети растут, подросток в
14 лет это уже работник. В
18-20 лет это уже взрос-
лый человек. В трехпоко-
ленных семьях выраста-
ло 2-3 сыновей. 1-2 из них,
создавали свои семьи,
выделялись в самостоя-
тельные хозяйства. Обра-
зовывались двухпоколен-
ные семьи, которые лет
через 18-20 превращались
в трехпоколенные.

Поэтому нет ничего
удивительного, что в трех-
поколенных семьях по 4-
5 лошадей. Они и нужны
были для работы не толь-
ко взрослым мужчинам
семьи, но и растущим сы-
новьям.

Трехпоколенная се-
мья – это был важнейший
институт русского народа,
который обезпечивал ве-
ковую устойчивость рус-
ской жизни в суровых при-
родных условиях Русской
равнины. Исследование
переписи 1897 года пока-
зывает, что система жиз-
ни на основе трехпоколен-
ных семей во второй по-
ловине XIX давала еже-
годный прирост числен-
ности растущих детей -
около 3%. Поэтому до
1913 года статистика по-
казывала: во всех без ис-
ключения губерниях Рус-
ской равнины шло устой-
чивое увеличение числен-
ности русских людей мо-
лодого трудоспособного
возраста.

С точки зрения эконо-
мики, главное в трехпо-
коленной семье было то,
что русскому крестьяни-
ну было экономически
выгодно растить своих
детей, потому что от на-
личия 2-3 своих работни-
ков, их хозяйских навы-
ков зависела крепость и
доходы крестьянского
хозяйства.

А вот Ленин, следуя
идеологии марксизма, не
моргнув глазом, детей во-
обще выкинул из жизни
крестьянина, сделав глав-
ным в хозяйстве «рабо-
чую скотину».

Ленин – яростный
проводник марксизма в
России. А в «Манифесте
к о м м у н и с т и ч е с к о й
партии» Маркса и Эн-
гельса было оговорено,
что нужно ликвидировать
институт семьи. Так что
подмена трехпоколенной
семьи понятием «кулаки»
вполне соответствовала
идеологии марксизма.
Конечно, Ленин поступил
бессовестно, использовав
негативное отношение
русских людей к настоя-
щим кулакам-мироедам.
А то, что он присвоил по-
нятие «кулак» к трехпо-
коленным семьям, в ко-
торых «орава» детей, на-
звав их «буржуйскими», в
этом Ленин поступил под-
ло. Ведь по идеологии
марксизма буржуи под-
лежали ликвидации.

Такой подлой и безсо-
вестной подменой Ленин
заложил «мину» замед-
ленного действия под ус-
тойчивое развитие рус-
ской жизни на Русской
равнине, Такая «мина»
должна была обязатель-
но сработать после зах-
вата марксистами влас-
ти. Она и сработала в
1930-х, при «раскулачи-
вании».

Теперь пора перейти к
рассмотрению второй ча-
сти ложных аргументов
беседы Юлина и Пучкова:
мол, «потери при раскула-
чивании - не такие уж и
страшные».

Начало подготовке
процесса «раскулачива-
ния русской деревни» -
скорее всего, находится
в политических меропри-
ятиях июльского плену-
ма ЦК ВКП(б), 1928 год.
На этом пленуме была
поставлена задача:
«взять у индивидуально-
го крестьянского хо-
зяйств максимум того,
что можно взять». (И.
Сталин. Вопросы лени-
низма. Партиздат. Лениг-
рад 1932г. с. 341).

Обращаю внимание
читателя: формулировка
задачи взята из книги, из-
данной в 1932 году.

Но эта задача не ре-
шалась теми средства-
ми изъятия зерна, как
это  делалось в  конце
1910-х и начале 1920-х.
Нужно было иное реше-
ние. И в 1929 году была
организована «Комис-
сия ЦК ВКП(б) по пере-
устройству села». Сле-
дует выделить два на-
правления в  переуст-
ройстве села: коллекти-
визацию и переселение
«кулаков». (Коллекти-
визация - это не тема
настоящей статьи).

Руководителем этой
Комиссии ЦК ВКП(б)
был Яков Эпштейн. Этот
деятельный марксист -
русофоб занимал в
СССР три важнейших
властных поста: нарком
земледелия СССР, заве-
дующий сельхозотде-
лом ЦК ВКП(б) и пред-
седатель комиссии ЦК
ВКП(б) по переустрой-
ству села. Так что Яков
Эпштейн - это ключевая
фигура, он - режиссер
«раскулачивание рус-
ской деревни».

К концу декабря
1929 года Комиссия
разработала проект пе-
реселение семей «ку-
лаков» в  отдаленные
районы Севера и Сибири
РСФСР. По этому проек-
ту предназначались для
переселения из мест
прежнего проживания -
2,3 млн. «кулаков».

30 января 1930 года
Политбюро ЦК ВКП(б)
одобрило этот проект. И
Комиссия Эпштейна не-
медленно запустила этот
проект в реализацию. За
1930-1932 годы выслано
2,15 млн. «кулаков».

Так что главное «рас-
кулачивание» происходи-
ло именно в 1930-1932
годы.

При мирном переселе-
нии ничего плохого не
должно быть.

Но «переселение ку-
лаков» в 1930-х прово-
дилось злодейским спо-
собом. Рассмотрим это
детально. В местах ново-
го поселения «кулаков»
стали числить «спецпе-
реселенцами».

Сводки ОГПУ показы-
вают: на 1 января 1934 года
на учете в местах высыл-
ки зачислили «спецпере-
селенцами» - лишь 1,07
млн. человек.

Сравним численности.
Выслано за 1930-1932
годы из прежних мест про-

живания - 2,15 млн. «ку-
лаков». А в местах высыл-
ки оказалось - лишь 1,07
млн. «спецпереселенцев».

Куда исчез ОДИН мил-
лион «кулаков»?!..

Для наглядности и яс-
ности причины исчезнове-
ния этого ОДНОГО мил-
лиона «кулаков» рассмот-
рим процесс исчезновения
на конкретном регионе. (В
нем я родился и вырос).

Северный край в 1929
году включал в себя Во-
логодскую, Архангельс-
кую губернии и Коми ав-
тономную область. Ход
высылки «кулаков» в Се-
верный край предметно,
по документам исследо-
вал профессор Поморс-
кого госуниверситета
Рудольф Афанасьевич
Хантилин. Краткий очерк
этого процесса он опуб-
ликовал в брошюре «Не-
вольники и бонзы», из-
данной в 1998 году Ар-
хангельской областной
организацией Союза пи-
сателей, тираж 500 экз.

Так что я приведу
лишь характерные ре-
зультаты исследований
Хантилина. По справкам
Отдела по спецпереселен-
цам ГУЛАГа ОГПУ «Све-
дения о выселенном кула-
честве в 1930-1933 гг.»:

- отправлено в Север-
ный край - 282 тыс. чел.

- состоит на учете на 1
января 1934 года - 79,5
тыс.

То есть в местах вы-
сылки «кулаков» оказа-
лось – в ЧЕТЫРЕ раза
меньше, чем было отправ-
лено.

Где пропали более 200
тыс. из тех 282 тыс. «ку-
лаков», отправленных в
Северный край?!..

При реформе Столы-
пина в 1900-х крестьян из
средней полосы пересе-
ляли за Урал вместе с хо-
зяйственным инвентарем
и скотом. Перевозили
крестьян в железнодорож-
ных вагонах-теплушках. В
1930-х «раскулаченных»
перевозили в тех же сто-
лыпинских вагонах. Так
что в пути следования
большой гибели «кула-
ков» не должно быть.

Где погибли те ДВЕС-
ТИ тысяч «кулаков», пе-
реселяемых в Северный
край?..

Переселение «кула-
ков» на Север началось в
феврале 1930г. К 15 ап-
реля 1930 года в Северный
край выслано 75 тыс. «ку-
лацких семей». Каков со-
став прибывших «кула-
ков»?..

Например, в эшелоне
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из Аткарского округа Са-
ратовской области прибы-
ло 1742 человека: мужчин
– 400, женщин – 645, детей
– 697, стариков старше 70
лет – 199. То есть весь
эшелон состоял из трех-
поколенных семей. В них
ТРЕТЬ – это дети.

Что происходило на
пересылках Северного
края, рассмотрим на при-
мере пересылки «Макари-
ха», возле города Котлас.
Железная дорога Киров -
Котлас в 1930-х заканчи-
валась тупиком в поселке
Макариха. Котлас – город
северный, в нем март –
месяц зимний, да и в ап-
реле морозы ночами бы-
вают «ниже нуля». До лет-
них месяцев, чтобы дви-
гаться дальше – еще 3-4
месяца.

Процесс обустройства
жизни кулаков после выг-
рузки из вагонов на пере-
сылке «Макариха» описал
краевед из города Котла-
са Вячеслав Павлович
Чиркин. Его повесть «По
злой воле», издана «Прав-
дой Севера», Архангельск,
2000. Повесть написана по
воспоминаниям детей
«кулаков». Причем Чиркин
специально опросил детей
выживших «кулаков» про-
читать внимательно его
рукопись и сравнить, что
рассказывали их родите-
ли. Дети «кулаков» под-
твердили: да, все так и
было. как рассказывали
их родители.

Выгрузившись из ва-
гонов «кулаки» обустраи-
вали себе жилье в мороз и
в снегу. (Даже фашисты в
Германии, где и снега-то
не бывает, во время вой-
ны 1941-1945гг. для воен-
нопленных заранее стро-
или бараки). Проектиров-
щикам «Комиссии» Якова
Эпштейна было не до стро-
ительства бараков. Их
цель – «раскулачить» и
выслать в Северный край.

Прибывшие на пере-
сылку «Макариха» «кула-
ки» обустройство своей
жизни делали так. Снача-
ла ставили опорный кар-
кас из жердей. К нему
прислоняли свежесруб-
ленные елки, сосенки, об-
кладывали лапником, на
все это для утепления на-
кидывали снег. Получал-
ся шалаш-общежитие
длиной 15-20 метров. Ша-
лаши-общежития на Ма-
карихе, ставили длинными
рядами. В торце такого
«общежития» навешивали
двери, у дверей ставили
железные печки – «бур-
жуйки». По обеим сторо-
нам и в центре «шалаша»

устраивались на всю дли-
ну в два-три яруса сплош-
ные нары из жердей. На
одного человека приходи-
лась ОДНА ДЕСЯТАЯ квад-
ратного метра площади
такого «общежития». За
сутки в таком общежитии
люди умирали десятками.
Гибли, прежде всего, ма-
ленькие дети. Днем и но-
чью в шалашах стоял вой
матерей, прижимавших к
груди леденеющее тело ее
дитяти. Дети вымерли
полностью. Из шалашей-
общежитий умерших «ку-
лаков» выносили в сарай.
Специальная команда от-
возила замерзшие трупы
на окраину лагеря, сбра-
сывала в котлован, присы-
пала песком и снегом.

Только за февраль -
апрель 1930 года на пере-
сылку «Макариха» при-
было до 10 тыс. человек.
Нет, никто не расстрели-
вал привезенных «кула-
ков». Их косила Смерть,
со своими подручными:
Холодом, Голодом, Болез-
нями, Безысходностью.

Смерти на пересылках
в ЗАГСЕ не регистрирова-
лись.

Памятник погибшим
крестьянам на пересылке
Макариха – фото.

Будете в городе Кот-
лас, навестите это забро-
шенное кладбище на Ма-
карихе, почтите молчани-
ем память тех десятков
тысяч погибших на пере-
сылке русских «кулаков»
и их детей.

Итог такого переселе-
ния «кулаков» в Архан-
гельскую область по дан-
ным профессора Рудоль-
фа Хантилина: «на терри-
тории Архангельской об-
ласти осталось 9268 спец-
переселенцев, 4385 се-

мей». То есть к моменту
окончания «раскулачива-
ния» потери составили – 9
из 10 высланных «кула-
ков». В семьях осталось 2
человека. Почти все дети
«кулаков» погибли.

Так что, уважаемые
Пучков и Юлин, ваши ар-
гументы: «потери при рас-
кулачивании русской де-
ревни - не такие уж
страшные» - не соответ-
ствуют действительности.

Теперь вот что еще
надо отметить. Порази-
тельна лживость советс-
ких писателей и режиссе-
ров кинофильмов о «рас-
кулачивании». В них кре-
стьянские семьи они по-
казывают так:

- у «бедняка» большая
семья с «кучей детей»;

- у «кулака» - 1-2
«кулацких сынка».

Если бы писатели и ре-
жиссеры изучили таблицы
Ленина в «Развитие капи-
тализма в России», то уз-
нали бы:

- у «бедняков» - 4-5
душ, то есть детей – 1-2;

- у «кулаков» - 10-16
душ, то есть детей – от 5
до 8.

Так что советские пи-
сатели и кинорежиссеры
показывали реальную

жизнь с точностью наобо-
рот.

Позиция писателей и
кинорежиссеров - вполне
понятна. Чтобы в советс-
кое время жить безбедно,
они писали свои книги и
ставили кино не по жизни,
а под «классы Ленина».

Сидя за столом, такие
«писатели» рассуждали и
писали о крестьянском
«разорении и разложении»,
морочили голову себе и
читателям искусственны-
ми построениями типа:

«хозяйственная самосто-
ятельность по рабочей
скотине», «эксплуатация
кулаками бедняков». Та-
кая писанина лично им
была весьма выгодна.

Вот и Пучков и Юлин
почти час «вешают лапшу
на уши» слушателям их
передачи о «кулаках». И за
этот час даже не вспом-
нили, что у кулаков были
семьи и дети. Что, впро-
чем - неудивительно. Ведь
для настоящих марксис-
тов не существуют такие
мелочи, как дети. Вот Пуч-
ков и Юлин и рассуждают
о капитализация земли и
труда. Ведь для марксис-
та капитализация - это
главное. А про те потери,
которые принесла реали-
зация проекта Якова Эп-
штейна при «раскулачива-
нии русской деревни» - о
них слушателям их пере-
дачи лучше не знать.

Но «раскулачивание»
нанесло такой удар по
жизни русского народа,
что его рассмотреть под-
робней. Ведь «раскулачи-
вание» нанесло смертель-
ный удар по институту
трехпоколенной семьи.
Напомню снова, трехпо-
коленная семья - это был
важнейший институт рус-

ского народа, который до
1930-х обезпечивал веко-
вую устойчивость рус-
ской жизни в суровых при-
родных условиях Русской
равнины. Благодаря ин-
ституту трехпоколенной
семьи во всех без исклю-
чения губерниях Русской
равнины в мирные годы
был ежегодный прирост
численности растущих де-
тей - около 3%. Ведь в
трехпоколенных семьях
вырастало полдюжины
детей.

Разрушение института
трехпоколенной семьи ав-
томатически приводит к
тому, что в абсолютном
большинстве семей выра-
стает всего лишь двое де-
тей или даже один или ни
одного.

Такая автоматика не-
минуемо приводит народ
к вымиранию, когда рас-
тущие дети не компенси-
руют убыль от смертей
взрослого населения. На-
пример, в 1970-х в Тверс-
кой, Псковской и Тамбовс-
кой областях детей стало
рождаться меньше, чем
умерших взрослых.

Не спешите тут встав-
лять реплику про Великую
Отечественную Войну. Ее
влияние на потери в пото-
ке растущих детей в не-
сколько раз меньше, чем
влияние автоматики от
разрушения института
трехпоколенной семьи.

Результат этой авто-
матики через два поколе-
ния от разрушения трех-
поколенной семьи, что
сделало «раскулачива-
ние» в 1930-х, можете
увидеть в данных статис-
тики населения Русской
равнины. Перепись 1989
года и «Демографический
Ежегодник СССР 1990»
показывают, что через
два поколения после
«раскулачивания» в 1930-
х, вымирание автомати-
чески охватило Русскую
равнину - от Верхнего По-
волжья до Нижнего При-
донья и Нижнего При-
днепровья.

В РСФСР – это 18 об-
ластей: Псковская, Новго-
родская, Тверская, Ива-
новская, Тульская, Рязан-
ская, Тамбовская, Курс-
кая, Смоленская, Калуж-
ская, Брянская, Орловс-
кая, Липецкая, Воронеж-
ская, Владимирская, Кос-
тромская, Ярославская,
Московская и сама столи-
ца - город Москва.

В УССР - 7 областей:
Черниговская, Сумская,
Полтавская, Кировоград-
ская, Харьковская, Чер-
касская и Винницкая.

Так что, уважаемые
Пучков и Юлин, не забы-
вайте об этом, когда бу-
дете готовить для довер-
чивых слушателей следу-
ющую передачу в виде
«лапши на уши». И не
спешите слушателям
внушать, что вымирание
Русской равнины оста-
новлено…

Вениамин Башлачев,
независимый аналитик.

Русская Стратегия
http://rys-strategia.ru/

news/0-0-0-0-1



8 КОЛОКОЛЪ

1.

- Без слов…
2.

-Без слов…
3.
РЕЦЕПТЫ КВАСА БЕЗ ДРОЖЖЕЙ

1. Старинный русский рецепт кваса из
овса.

3-х литровую банку заполнить на 1/3 про-
мытым овсом (самым обычным). Насыпать
туда же 5 столовых ложек сахара и 5 ягодок
изюма (изюм по желанию, можно и без него).
Залить остывшей кипяченой водой по плечи-
ки и оставить дня на 2. Все!!! Первый квас
будет темноватый и пахнуть овсом. Его мож-
но уже пить, а можно слить, залить тот же овес
новой водой и снова добавить сахар или мед.
Дальше квас будет иметь приятный цвет са-
могона (зеленовато-бирюзово-белый, т.е. не
передать словами!) и пузыриться, как гази-
ровка! По мере того, как вкуснющий квас бу-
дет исчезать в недрах вашего организма, не-
обходимо добавлять воду и сахар (мед). Овес
добавлять уже не надо. Такой закваски хва-
тает на 1-1,5 месяца. Ежели квас выпивается
не так быстро, то хранить закваску можно в
холодильнике. Прекрасный летний напиток!
Приятного аппетита!
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2. В трехлитровую банку налить на палец
закваски ржаной (которая для хлеба бездрож-
жевого), 5 ст. ложек сахара - налить литр род-
никовой воды. В кастрюльке заварить травы,
остудить и залить в банку. Дальше 2-3 ст. лож-
ки сахара на сковородке карамелизировать
(добиться очень темного цвета) разбавить
водичкой - и в банку для цвета. В конце доба-
вить сильно поджаренные ржаные сухарики,
и 1 ст.ложку лимонного сока - готово! Завя-
зать банку дышащей тканью и поставить на
солнце. Через сутки процедить - вкусный
хлебный квас готов )

3. Деревенский ржаной белый квас гото-
вят так: перемешивается простая свежая
ржаная мука и вода до степени густоты сме-
таны. Всего такой смеси должно получиться
пол-литра. Кладем туда же 2 столовые ложки
сахара, а лучше меда. И все. Безо всяких
дрожжей, потому что в муке все необходимое
присутствует. Можно для быстрого сбражи-
вания положить щепотку изюма (светлого), но
потом изюм вытащите, когда все будет гото-
во. Фактически, это мы готовим закваску -
как на хлеб. Если закваска уже имеется - то в
квас ее и добавляем. Тогда квас сразу будет
не молодой, а зрелый.

- Будьте здоровыми, РУСЫ…
4.
В прессу попали закрытые данные о на-

циональном составе Москвы(29 мая 2015)

http://www.islamnews.ru/news-463314.html
Будни в московском метро. Из 11 милли-

онов населения нынешней Москвы славян –
русских, украинцев и белорусов – сегодня на-
считывается лишь 4 млн 600 тыс. человек,
говорится в информации, размещенной на
портале Asiarussia.ru. со ссылкой на консуль-
танта одного из силовых ведомств. Нацио-
нальный состав населения российской сто-
лицы сегодня выглядит следующим образом:

русские — 31%
азербайджанцы — 14%
татары, башкиры, чуваши — 10%
украинцы — 8%
армяне — 5%
таджики, узбеки, казахи, киргизы — 5%
корейцы, китайцы, вьетнамцы — 5%
чеченцы, дагестанцы, ингуши — 4%
белорусы — 3%
грузины — 3%
молдаване — 3%
цыгане — 3%
евреи — 2%
другие народы — 4%
Даже приблизительный подсчет на основе

приведенных данных показывает, что на долю
в 31% русских сегодня приходится доля при-
близительно в 33% представителей традици-
онно мусульманских народов. Как утвержда-
ется в сообщении, сегодня в России в целом
азербайджанцев живет больше, чем в Баку, а

ПОДПИСКА
производится на всей территории

Волгоградской области.
Номер “Колокола”   в  Каталоге  31138

По заявкам читателей по предоплате (60
рублей за 4 месячных выпуска + стоимость
конверта + стоимость почтовых услуг, одина-
ковых для всей территории страны) рассылка
"Колокола" производится 1 раз в месяц во все
концы Державы!

Электронная версия газеты «Колоколъ»
на сайте rusplaz.nethouse.ru

татар в Москве больше, чем в Казани. За пос-
ледние 15 лет количество российских мусуль-
ман увеличилось на 40% и к середине ны-
нешнего столетия каждый четвертый россия-
нин будет мусульманином.

Полная версия на сайте ИА IslamNews:
http://www.islamnews.ru/news-463314.html

-Без слов…
5. ВК РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ
Россия заняла первое место по числу

мужских смертей среди европейских стран.
По данным исследования Всемирного банка,
43% россиян мужского пола не доживают до
65 лет.

В тройку лидеров по уровню смертности
молодых мужчин также вошли Украины и Бе-
лоруссия. В этих странах до 65 лет не дожива-
ет около 40% мужчин.

На четвертом месте рейтинга оказалась
Молдавия с показателем в 37%, а на пятом –
Литва – с показателем 36%.

Высокая смертность среди мужчин также
зафиксирована в Грузии, Азербайджане, Бол-
гарии, Венгрии, Румынии, Армении и Эстонии,
сообщает РИА Новости.

Самый низкий уровень мужской смертно-
сти оказался в Исландии и Швейцарии (10%),
а также в Швеции, Италии, Нидерландов, Маль-
ты и Норвегии (11%).

По данным Министерства здравоохране-
ния России, в нашей стране мужчины в сред-
нем живут по 67 лет. https://og.ru/society/2017/
10/06/91897

 - Без слов.
6.
КАК СОЗДАЛИ ФИНСКОЕ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЕ ЧУДО:
1. Отменили проверяющие органы. Про-

сто закрыли. Аттестация есть только в после-
днем классе, и то по желанию, если в вуз хо-
чешь. Колледж - по собеседованию.

2. Зарплату контролирующих чиновников
направили учителям. Итого-творческая вы-
сокооплачиваемая работа. Конкурс в педаго-
гическую магистратуру - 14 чел. на место.

3. Контролем образования по сути зани-
маются родители. В доступе есть все норма-
тивные документы.

Результат - школы расцвели, причем каж-
дая - по-своему. А финское образование ста-
ло лучшим в Европе.

- Без слов…




