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Здравствуйте, друзья!
В данном номере позвольте прежде

всего поздравить Владимира Васильеви-
ча Квачкова с Днем 69-летия и пожелать
ему и его «сокамерникам» свободы в ре-
зультате освобождения России от жидов-
ского ига.

В среду 26 июля я встретился с Глав-
ным федеральным инспектором по Вол-
гоградской области Аппарата полпреда
президента РФ в Южном федеральном ок-
руге Дмитрием Геннадьевичем Сафоно-
вым.

Выслушав мой рассказ о нежелании
руководства области и города Волгогра-
да рассматривать «Русский Вопрос» не-
посредственно касающийся русского на-
селения, т.е. 90,01 % населения или 2млн
309тыс чел, а с казаками украинцами и
белорусами это вообще 93%, Дмитрий
Геннадьевич предложил представить ему
письменную докладную со всеми наши-
ми «резонами».

Прибыв домой в воскресенье с дачно-
пенсионной отработки «повинности» мил-
лионов русских семей, отправляю 29 но-
мер для верстки в руки Василия Юрия
Пушкина, чтобы уже в понедельник выйти
с его обзором на «Русском Плацдарме
ТВ».

В этот номер повтором пошел матери-
ал по данным Екатерины Улитиной, мате-
риал о стратегии сил, стремящихся до-
вести белую расу до животного состоя-
ния с одновременным стиранием ее с
лица земли и материал о создании для
этих целей «украинцев», как народа.

Программа «Русский Плацдарм ТВ»,
заняла свое законное место в интернете
и стала весьма существенной поддерж-
кой нашей с вами газеты и самого дви-
жения в целом.

Как уже писал, я со среды до воскре-
сенья тружусь на даче, т.ч. не обезсудь-
те, если публикуемые материалы не столь
накаленные и острые. Жара, усталость и
напряженный график работы весьма су-
жают творческие возможности и потому
вынужден принести вам свои извинения!
До встречи в следующем номере…

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ПОЛКОВНИК КВАЧКОВ!

Поздравить его можно по адресу: 443022, г. Самара,
Садовый пр. д.22, СИЗО-1. Квачкову Владимиру Васи-
льевичу 1948 г.р.

Хороший повод поздравить и поддержать Владимира
Васильевича в нелегкое для него и нас время.

Максим Калашников
Сегодня, 5 августа, ис-

полняется 69 лет нашему
национальному герою -
полковнику Владимиру
Васильевичу Квачкову.
Теоретик и практик спец-
наза, прошедший войну в
Афгане, вывозивший в
1992 году ядерное оружие
из Казахстана, он - орга-
низатор армии Сангака
Сафарова в Таджикиста-
не, нанесшей поражение
местным ваххабитам-
изуверам. Квачков прошел
и чеченские войны.

В "благодарность" за
это власти РФ закатали
его в застенки под пред-
логом того, что ВВК якобы
готовил государственный
переворот. Но даже за ре-
шеткой Владимир Василь-
евич продолжает борьбу -
за права заключенных.

Позор тебе, власть! То,
что ты сделала с Полков-

ником, тебе еще очень
сильно выйдет боком.

Позор и вам, ВДВ - вы
не встали на защиту свое-
го героя. Вы, десантура, на
празднике 2 августа жра-
ли водку и купались в фон-
танах, и не устроили ми-
тинга в защиту Квачкова.
Синевой наполняли пара-
шюты? Ну, наполняйте. Вы
бы хоть семье его помог-
ли бы, герои...

А мы продолжим бо-
роться за Владимира Квач-
кова. За издательство "Ал-
горитм", которое пытаются

засудить за выход в свет
книги Полковника "Кто пра-
вит Россией?".

Как только власти со-
гласуют место и время
митинга в защиту Мухина
и его товарищей, я при-
глашу всех на эту мани-
фестацию. На ней мы
должны потребовать сво-
боды не только активис-
там референдума "За от-
ветственную власть", но и
Владимиру Квачкову. И
всем, кто оказался за ре-
шеткой по надуманным
обвинениям.

Врагам РУСИ в Кремле 100 лет неймется,
У бесов праздник ровно целый век,
Но РУСкий ЦАРЬ на трон еще вернется,
С небес сойдя, как чистый белый снег...

Квачков предтеча этого явленья,
И бесы, зенками вращая, все в огне…
Держись, Василич! С Днем Рожденья!
С тобою мы-на необъявленной войне!!!

http://m-kalashnikov.livejournal.com/236653
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За что убрали Екатерину Улитину
Мы раз за разом ставим статью в номер,
Чтобы очнулась от безпамятства страна…
Ты оглянись - кто рядом с тобой помер?
Война она и в Африке война…!

Почти девчонка Ека-
терина Улитина, сотрудни-
ца Центрального Аналити-
ческого Центра отдела
ЗАГСа, рассказала всему
миру о том, что по данным
ЗАГС на 1 июня 2010 года
— в Российской Федера-
ции по документам чис-
лится живого населения
всего 89 654 325 человек,
а не 142 000 000, как было
заявлено официально в
переписи населения.

Екатерина Улитина
даже привела настоя-
щую статистику:  «За
весь 2009 год умерло 5
000 854 человека. А за
период с 01.01.2010 г. до
1 июня 2010 года умер-
ло уже 4 678 856 чело-
век. Правительство зна-
ет об этом, ведь каждый
квартал правительство
фиксирует наши отчеты
ЦАЦ РФ, но реально оно
обнародует совсем дру-
гие цифры.

Более того, в течение
10-15 лет в России ожи-
дается смертность около
40 000 000 человек!» Пос-
ле того, как она открыла
всем эти страшные фак-
ты о реальном количестве
живых россиян, ее уволи-
ли из Центрального Анали-
тического Центра отдела
ЗАГСа. После увольнения
ее немедленно подтянули
в одну известную органи-
зацию. Там вежливые
люди очень вежливо по-
советовали Екатерине
впредь держать свой язык
за зубами.

Девочка все это хоро-
шо поняла и сделала вы-
воды. Сейчас она заму-
жем, у нее все хорошо. Но
всю эту историю она вспо-
минает с горькой усмеш-
кой на губах. Кстати, на-
чиная с рассказов Екате-
рины и по настоящее вре-
мя, эту Катину информа-
цию никто не опроверг —
ни ЗАГС, ни организация, в
которой допрашивали
Катю. А поэтому, мы име-
ем полное право считать
эту информацию досто-
верной.

Таким образом, Рос-
сия вымирает не от числа
142 миллионов человек, а
от 89 миллионов человек.
Как говорится, почув-
ствуйте разницу.

Каждый квартал пра-
вительство РФ фиксиру-
ет отчеты ЦАЦ РФ, но ре-
ально цифры обнародует
совсем другие. Ниже при-
водится официальный
график смертности корен-
ного населения России и
прироста числа мигрантов
(см. график внизу).

Обратим внимание,
что даже по официаль-
ным данным общий при-
рост населения происхо-
дит за счет Чечни, Даге-
стана, Тувы и других ре-
гионов Сибири, тогда как
славянское население
Европейской части Рос-
сии сокращается, выми-
рает (см. рис.). В Чечне
вместо 75 - 80 процен-
тов русских стало 1 – 2
процента.  В Москве

вместо 95 процентов
русских стало менее 50
процентов.

Как видно по данным
за 2010 год, реальная (5
млн. чел.) и официальная
(240 тыс. чел.) демогра-
фическая убыль населе-
ния занижена в ~20 раз!
Как же так?

А вот и ответ. Еще не
за долго до сложения пол-
номочий Ельциным, уже
вовсю шла подготовка к
будущим фальсификаци-
ям. В 1999 году Путиным
были заведены уголовные
дела почти на все руковод-
ство Госкомстата. Новому
президенту нужна была
хорошая статистика.

Факт сокрытия чудо-
вищного по масштабам
умерщвления людей ука-
зывает на умышленное
создание режимом Рос-
сийской Федерации (во
всех ее ветвях и подраз-
делениях) таких жизнен-
ных условий, которые рас-
считаны на полное физи-
ческое уничтожение насе-
ления России, в основном
русских.

Спохватываться по-
здно и некому. Умерщв-
ление людей происходит
на глазах у всего мира.
Не важно каких - тупых,
наивных или умных. Сам
факт остается чудовищ-
ным. Убийцы распродают
страну, народ уходит в
небытие. Мир равноду-
шен, в чем его нельзя уп-
рекнуть - слишком мно-
го бед натворила страна
Россия. Нас осталось
уже мало. Да и ждать
конца осталось недолго.

http://www.akirama.com/
2017/06/19/5037/

https://publizist.ru/profile/110401

«Гитлер шел к нам,
чтобы «освободить

нас от коммунистов».
Доделали это

другие…»

Александр Русин.

22 июня 1941 года для
нашей страны началась
Великая Отечественная
Война.

Но была ли это война?
А может, это была осво-
бодительная операция сил
вермахта, которая долж-
на была уничтожить ком-
мунистическую диктатуру
и вернуть Россию на "путь
развития цивилизованных
стран", как следует из не-
мецкой агитации тех вре-
мен?

Казалось бы, вопрос
глупый и даже кощун-
ственный, его могут ста-
вить только русофобы, ан-
тисоветчики и горе-либе-
ралы, у которых ненависть
к неграм означает расизм,
а ненависть к русским –
права человека.

Но давайте посмотрим
на вопрос чуть шире. Вой-
на – это продолжение по-
литики другими средства-
ми. А в чем заключалась
политика Гитлера? В рас-
ширении жизненного про-
странства для немецкого
народа. Германия должна
была прирастать восточ-
ными землями вплоть до
Урала, а может быть, и
дальше. И местное насе-
ление тоже рассматрива-
лось как ресурс – деше-
вая рабочая сила для об-
работки земли в условиях
сурового климата.

Просто немецкая аги-
тация говорила не всю
правду. Например, она не
договаривала, что осво-
бождать Россию будут не
только от коммунистичес-
кого режима, но и от лю-
бой другой власти, неза-
висимой от Третьего Рей-
ха. И еще от значительной
части населения, потому
что 250 миллионов рабов
Германии не нужны –
слишком много, хватит и
десятой части, а лишних
пустят на мыло или сожгут
в печах.

Вот и получилось, что
про освобождение от ком-
мунистического режима
говорили, а про то, что ос-
вобождение пойдет намно-
го дальше и завершится
освобождением земли от

большей части местного
населения, после чего ос-
тавшиеся счастливчики
будут жить на правах не-
мецкой прислуги – про это
не говорили.

А теперь внимание – то,
ради чего я и затеял раз-
говор про немецкую про-
паганду, выдававшую
войну на истребление со-
ветского народа за осво-
бодительную операцию.

А если раздвинуть
рамку чуть шире и посмот-
реть на Великую Отече-
ственную в более крупном
историческом масштабе,
начиная с 1914 года по сей
день?

Может, Великая Отече-
ственная – это тоже не вся
правда, а лишь часть како-
го-то более глобального
плана? И Гитлер, и его Тре-
тий Рейх – всего лишь
часть какого-то более круп-
ного замысла?

Чтобы ответить на этот
вопрос, давайте вспом-
ним, как Гитлер пришел к
власти и что происходило
накануне Великой Отече-
ственной.

28 июня 1919 года был
подписан Версальский до-
говор – унизительное для
Германии соглашение, ог-
раничивающее ее в воен-
но-политической сфере.
Версальский договор на
правах стран-победителей
подписали Великобрита-
ния, Италия, США, Фран-
ция и Япония.

Далее к власти пришел
Гитлер – и в 1933 году Гер-
мания перестала выпол-
нять ограничения Вер-
сальского договора, начав
наращивать вооруженные
силы.

Но что сделали по это-
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му поводу Великобрита-
ния, Франция, Италия,
США и Япония, подписав-
шие Версальский дого-
вор?

В 1936 году Муссоли-
ни дал Гитлеру согласие
на аннексию Австрии. В
том же году Германия зак-
лючила с Японией Антико-
минтерновский пакт (пакт
о борьбе с коммунизмом).

В 1938 году Германия
присоединила Австрию. В
том же году в результате
Мюнхенского сговора (с
участием Франции и Вели-
кобритании) Германия по-
делила Чехословакию и
получила в свое распоря-
жение Судетскую область.

Позднее британские и
французские политики
будут объяснять свои дей-
ствия желанием удовлет-
ворить аппетиты Гитлера –
и за счет этого избежать
новой войны. Но не кажет-
ся ли вам, что это всего
лишь кривые отмазки?

Действия Великобри-
тании и Франции больше
похожи на политику откор-
ма хищника перед реша-
ющим боем, чем на попыт-
ки избежать войны.

Кстати, не надо забы-
вать, что Гитлера – того
самого, который перестал
выполнять ограничения
Версальского договора, в
Европе и США считали
прогрессивным полити-
ком, а журнал Time даже
поместил его на обложку
как "политика года".

И так на протяжении 6
лет – Германия развивает
свой военно-промышлен-
ный комплекс, создает но-
вую армию, аннексирует
Австрию и Судетскую об-
ласть, а победившие ее в
ходе Первой мировой Ве-
ликобритания, Франция и
США называют Гитлера
прогрессивным полити-
ком.

Чемберлен, вернув-
шись после подписания
Мюнхенского соглашения
в Лондон, у трапа самоле-
та заявил: "я привез мир
нашему поколению".

Можно ли это считать
серией ошибок со сторо-
ны расчетливых британ-
цев, а заодно и американ-
цев? А может быть, так и
было задумано?

Может быть, замысел
Великобритании и США
заключался в том, чтобы
противопоставить Герма-
нию, возглавляемую Гит-
лером, Советскому Союзу
и закончить то, что не до-
делали в ходе Первой ми-
ровой войны, а именно –
уничтожить Россию?

Не потому ли Вели-

кобритания, Франция и
США начали поддерживать
Гитлера, глядя сквозь
пальцы на нарушение
Версальского договора,
что хотели повторить ус-
пех Первой мировой и
столкнуть Германию и
Россию (Советский Союз)
снова, чтобы еще раз до-
биться их взаимного унич-
тожения в ходе изматыва-
ющей войны, после чего
обе страны можно будет
взять под свой контроль?

Так или иначе, 22 июня
1941 года началась Вели-
кая Отечественная Война.

Однако затяжной вой-
ны, изматывающей обе
стороны, как в ходе Пер-
вой мировой, поначалу не
получалось – вермахт
стремительно продвигал-
ся к Москве.

В Великобритании и
США осознали, что могут
столкнуться с Германией,
которая усилилась не толь-
ко за счет Франции, но еще
и за счет СССР.

Исходя из этого, была
создана антигитлеровская
коалиция, а в США принят
закон о лендлизе.

При этом в 1941 году
СССР получил менее 1%
поставок по лендлизу, по-
чти вся помощь оказыва-
лась Великобритании. Ве-
роятно, поражение СССР в
тот момент представля-
лось союзникам вопросом
решенным.

И даже в 1942 году,
когда ситуация на фронте
выровнялась и советские
войска начали перехваты-
вать инициативу, помощь
со стороны союзников не
особенно увеличилась.

Именно отсутствие
ощутимой помощи и вто-
рого фронта в 1942 году
наводит на мысль, что со-
юзники (Великобритания и
США) по-прежнему были
заинтересованы, чтобы
война продлилась как
можно дольше и Германия
с СССР нанесли друг дру-
гу максимальный ущерб.

Только в 1943 году
лендлиз для СССР приоб-
рел ощутимые масштабы.
Хотя переоценивать его не
стоит – поставки по ленд-
лизу в СССР в масштабе
всех произведенных за
годы войны в Советском
Союзе товаров были не
слишком велики. По неко-
торым оценкам – около 4%.

Второй фронт был от-
крыт только в середине
1944 года. И сделано это
было совсем не для того,
чтобы поддержать Совет-
ский Союз на заключи-
тельном этапе войны, а
чтобы ограничить продви-

жение советских войск в
Европу, чтобы первыми в
Берлине оказались США и
Великобритания и приняли
немецкую капитуляцию,
оставив СССР под дверью,
как это было с Россией по
итогам Первой мировой
войны.

Однако занять Берлин
союзники все же не успе-
ли, хотя были к этому
очень близки. Сталин, по-
нимая замысел Великоб-
ритании и США, поставил
задачу скорейшего взятия
Берлина. Именно этим
объясняется поспешность,
с которой начался штурм.
Именно этим, а не прихо-
тью Жукова, объясняются
большие потери на заклю-
чительном этапе войны.
Берлин нужно было взять,
чтобы СССР оказался в
списке победителей. Ведь
иначе союзники могли
принять капитуляцию Гер-
мании сами и затем сде-
лать вид, будто именно они
спасли человечество от
фашизма.

Сегодня мы наблюда-
ем, как переписывается
история и победителями
во Второй мировой назы-
вают США и Украину, по-
тому что на Берлин насту-
пал Украинский фронт.
Нетрудно представить, что
было бы, окажись союзни-
ки в Берлине первыми.
Если бы капитуляцию Гер-
мании принимали англи-
чане и американцы, мы бы
сегодня не слышали даже
упоминаний о том, что
СССР победил во Второй
мировой войне.

Но победил СССР. Пла-
ны взаимного уничтоже-
ния СССР и Германии в
ходе Второй мировой не
оправдались. Уничтожена
была только Германия.

Правда, СССР оказал-
ся измотан и был вынуж-
ден на протяжении многих
лет платить по лендлизу.

Поэтому можно смело
утверждать, что США в
ходе Второй мировой до-
бились своего – стали од-
ной из двух сверхдержав
и неплохо заработали не
только на лендлизе, но и
на военных поставках в
Германию.

Об этом редко упоми-
нают, но США поставляли
оборудование, материалы
и давали кредиты всем
участникам войны и Гер-
мании в том числе. Про-
сто СССР кредитовали по
линии лендлиза, на уровне
госконтрактов, а постав-
ки и кредиты в Германию
шли со стороны частных
банков и корпораций. Од-
ним из банков, работав-

ших с Третьим Рейхом,
руководил дедушка Джор-
джа Буша. Оборудование
для делопроизводства по-
ставляла корпорация IBM.
Компоненты для газа, ис-
пользованного в концла-
герях, тоже были амери-
канскими.

После войны состоял-
ся ряд судебных разбира-
тельств по поводу сотруд-
ничества американских
корпораций с Третьим
Рейхом, но все дела закон-
чились ничем – суды при-
знали, что это были "закон-
ные права бизнеса". Эм-
барго на поставки в Гер-
манию во время Второй
мировой не было, что само
по себе очень характерно.

Из всего этого можно
сделать очень простой
вывод: операция по унич-
тожению коммунистичес-
кого режима и "возвраще-
нию России на путь циви-
лизованных стран" не была
оригинальным изобрете-
нием Гитлера и его сорат-
ников по НСДАП.

Эту операцию приду-
мали задолго до начала
Второй мировой и не в
Берлине, а в других миро-
вых столицах.

Вскоре после Второй
мировой Черчилль произ-
нес свою знаменитую
Фултонскую речь, которая
стала точкой отсчета в
Холодной войне.

Первоначально суще-
ствовал даже план унич-
тожения СССР путем на-
несения массированного
ядерного удара, однако
Советский Союз успел со-
здать собственную атом-
ную бомбу. И в США побо-
ялись развязать войну,
которая могла бы закон-
читься уничтожением Ва-
шингтона и Нью-Йорка,
после чего СССР стал бы
не одной из двух сверх-
держав, а вообще един-
ственной.

Отказавшись от идеи
уничтожения СССР в ядер-
ной войне, США и союзни-
ки по НАТО перешли к так-
тике экономической, иде-
ологической и информа-
ционной войны.

И план Холодной вой-
ны оказался гораздо более
результативен.

В 1991 году Советский
Союз был разрушен, при
этом Россия не вернулась
к прежним "досоюзным"
границам, а осталась в
границах РСФСР, то есть
в виде осколка – очень
большого, но все-таки ос-
колка прежней России.

Но самое главное –
власть в постсоветской
России, во всех ее оскол-

ках, получили демократы
– верные партнеры США и
стран НАТО, представите-
ли финансового капитала,
предатели, компрадоры и
обыкновенные паразиты,
с которыми всегда легко
договориться.

Россия оказалась под
управлением колониаль-
ной администрации, кото-
рая местами создавала
видимость независимости
и защиты интересов Рос-
сии, но вела при этом по-
литику с двойным дном.

Так завершилась гло-
бальная операция по осво-
бождению России от ком-
мунистического режима, по
расчленению нашей стра-
ны и лишению ее статуса
империи, сверхдержавы.

Великая Отечествен-
ная была лишь одной из
составляющих данной
операции, одной из серии
попыток по уничтожению
России – в итоге которой
наши дорогие партнеры
пришли к выводу, что си-
лой оружия Россию побе-
дить нельзя. И они пере-
смотрели тактику своих
действий.

Чего не удалось сде-
лать силой оружия – уда-
лось сделать методами
экономической, идеологи-
ческой и информационной
войны, с помощью преда-
телей и продажной элиты.

Впрочем, операция по
освобождению России
еще далека от своего пол-
ного завершения.

Пока Россию освобо-
дили только от коммунис-
тического режима и ряда
территорий, но это еще не
конец.

Впереди – освобожде-
ние России от остатков
промышленности, науки,
образования – и от насе-
ления, которое слишком
велико для обслуживания
нефтегазовой промыш-
ленности.

Однако главное сдела-
но – Россия вернулась на
предначертанный ей циви-
лизованным миром "путь
развития" и стала ресурс-
ным придатком Европы, в
первую очередь Герма-
нии. Это произошло не со-
всем так, как представлял
себе Гитлер, но в конечном
итоге все получилось
даже лучше. Не нужно дер-
жать на территории России
обширный контингент не-
мецких войск, русские
сами охраняют собствен-
ность западных партне-
ров, сами добывают нефть
и газ, сами поставляют их
в Европу, получая за это
деньги, которые потом
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тратят на то, чтобы купить
товары, сделанные в Китае.

То, чего не удалось
сделать Гитлеру при помо-
щи генерала Власова, уда-
лось Клинтонам и Бушам
при помощи Горбачева и
Ельцина – власовцев новой
волны.

А удалось это, потому
что в отличие от Гитлера,
который приехал осво-
бождать нас на танках,
дававших повод усом-
ниться в правдивости слов
об освобождении России,
новые "освободители" при-
шли к нам с настоящими
миром – с окорочками,
жвачкой, джинсами, дол-
ларами и всем, что можно
на эти доллары купить.

Однако точно так же,
как и Гитлер, наши доро-
гие партнеры не сказали
нам всей правды о мире, с
которым к нам пришли.

В 91-м году нам не го-
ворили, что мы станем ре-
сурсным придатком Евро-
пы, лишимся промышлен-
ности, независимости, а
"Союз в обновленном
виде", за который голосо-
вал народ, окажется фик-
цией. Не говорили нам и
многого другого – в пол-
ном соответствии с зако-
нами пропаганды, соглас-
но которым пациенту до
поры до времени не нуж-
но знать всего.

И вот итог: операция по
освобождению России от
монархии и возникшего на
ее месте коммунистичес-
кого режима, начатая в
1914-м году, была завер-
шена в 1993-м.

Сделав промежуточ-
ную остановку в Берлине и
сфотографировавшись под
стенами горящего Рехйста-
га, русские танки вернулись
в Москву, где расстреляли
Верховный Совет.

Великая Отечествен-
ная, унесшая жизни 25
миллионов солдат и мир-
ных жителей, перешла в
фазу холодной войны, за-
вершившейся поражением
России.

После поражения нача-
лась стадия оккупации и
превращения России в до-
нора США и ресурсную
базу Германии и других
стран Европы.

Мы долго сражались,
но в конечном итоге нас
все-таки освободили.

Нас освободили, ког-
да пришли к нам с миром.

Нас победили, когда
мы поверили в мир с про-
тивником.

Впрочем, не мы первые
такие, история Троянского
коня не даст соврать...

Зачем большевики наладили
массовое производство «украинцев».
 «Украинизация

проводилась и будет
проводиться самыми
решительными ме-
рами… Тот, кто это
не понимает или не
хочет понимать, не
может не рассматри-
ваться правитель-
ством как контррево-
люционер и созна-
тельный либо несоз-
нательный враг со-
ветской власти».

Н. Скрыпник

Благодаря неиссякаемой
энергии «свидомых» идео-
логов и пропагандистов в
нашем обществе устоялся
миф о том, что коммунисти-
ческий режим был лютым
врагом украинства и «Укра-
ины». Украинская созна-
тельная интеллигенция с пе-
ной у рта без устали вещает о
преступлениях Ленина и Ста-
лина против «украинського
народу». И эта наглая ложь,
пожалуй, является наиболее
несправедливой в арсенале
«свидомых». Несправедли-
вость ее заключается в том,
что без Ленина и Сталина,
без советской власти и «на-
циональной политики» боль-
шевиков никогда бы не по-
явились ни «украинцы», ни
«Украина» в том виде, в ка-
ком мы их знаем. Именно
большевицкий режим и его
вожди создали из Юго-За-
падного края России «Укра-
ину», а из ее населения –
«украинцев». Именно они
потом добавили к этому но-
вообразованию территории
никогда не принадлежавшие
ни Малой Руси, ни Гетмана-
ту, ни Юго-Западному краю.

Зачем большевики
создали

«украинцев»
При всей ненависти

«свидомых» галичан к
«совъетам» они должны
были бы признать, что без
Сталина Галиция еще в на-
чале прошлого века осталась
бы разорванной между
Польшей, Венгрией и Румы-
нией, а про «украинцев»
Прикарпатья и Закарпатья
сейчас вряд ли бы вообще
кто-то вспомнил, учитывая
ассимиляционные таланты
наших западных соседей.

Натужная искусствен-
ность проекта «Ukraina» в те
годы была очевидна для
многих деятелей коммунис-
тического движения. Уже
тогда Ленина предупрежда-
ли о том, что его экспери-
менты с нациостроитель-
ством и заигрывание с не-

добитыми опереточными
националистами имперских
окраин рано или поздно
приведут к беде. Очень четко
в этом смысле проговари-
вался т. н. «украинский воп-
рос». Однако Ленин игнори-
ровал эти предупреждения.
И не только из-за своей так
называемой «политики на-
ционального самоопределе-
ния». Украинского народа-
то как раз на момент рево-
люции и не существовало.
Была лишь юго-западная
ветвь русской этнической
группы и ничтожная кучка
«свидомых» малорусских и
галицийских интеллигентов,
никогда не выражавших ин-
тересы простых людей. И
Ленин был прекрасно ин-
формирован об этом. Он ак-
тивно интересовался поли-
тической обстановкой в Ма-
лороссии тех лет.

Вот какую историю он
поведал 30 января 1917 года
в своем письме И. Арманд,
услышанную им от бежав-
шего из германского плена
солдата: «Пробыл год в не-
мецком плену... в лагере из
27 000 чел. украинцев. Нем-
цы составляют лагеря по на-
циям и всеми силами отка-
лывают их от России. Укра-
инцам подослали ловких
лекторов из Галиции. Ре-
зультаты? Только-де 2 000
были за «самостийность»…
Остальные-де впадали в
ярость при мысли об отде-
лении от России и переходе
к немцам или австрийцам.

Факт знаменательный!
Не верить нельзя. 27 000 –
число большое. Год – срок
большой. Условия для гали-
цийской пропаганды – архи
благоприятные. И все же
близость к великорусам бра-
ла верх!».

То есть уже в 1917 году
Ленин прекрасно понимал
всю абсурдность, искусст-
венность и надуманность
«нации украинцев». Пони-
мал, кто эту «нацию» создал
и для чего. Но, тем не менее,
сознательно продолжил

польско-австрийско-не-
мецкое дело по выведению
из русских Юго-Западной
Руси «украинцев».

Вот что, например, на-
писала Роза Люксембург,
обвинившая Ленина в созда-
нии искусственного «наро-
да» и сознательном расчле-
нении России: «Украинский
национализм в России был
совсем иным, чем, скажем,
чешский, польский или
финский, не более чем про-
стой причудой, кривлянием
нескольких десятков мелко-
буржуазных интеллигенти-
ков, без каких либо корней в
экономике, политике или ду-
ховной сфере страны, без вся-
кой исторической традиции,
ибо Украина никогда не была
ни нацией, ни государством,
без всякой национальной
культуры, если не считать ре-
акционно-романтических
стихотворений Шевченко.
[…] И такую смехотворную
штуку нескольких универси-
тетских профессоров и сту-
дентов Ленин и его товарищи
раздули искусственно в поли-
тический фактор своей докт-
ринерской агитацией за «пра-
во на самоопределение
вплоть» и т. д.».

Люксембург была поли-
тиком-реалистом и прекрас-
но понимала, что такое «Ук-
раина», но она, очевидно, не
знала, что у большевиков,
поляков и взращенных ими
«украинцев» было два об-
щих свойства, ставящих их на
одну позицию в отношении
«украинского вопроса». Это
очень важные свойства их
ментальности – страх и не-
нависть. ОНИ ОДИНАКОВО
СИЛЬНО БОЯЛИСЬ И НЕНА-
ВИДЕЛИ РОССИЮ И ВСЕ
РУССКОЕ. В данном вопросе
у них доминировало очень
мощное иррациональное
начало. Интернациональная,
скажем так, верхушка
РСДРП(б), в которой русских
надо было еще поискать, не
могла себе позволить сохра-
нить государствообразую-
щее этническое ядро Рос-

сийской империи. По их
мнению, в коммунистичес-
ком раю ни русский народ,
ни русская культура не дол-
жны были доминировать.
Для них русский народ яв-
лялся народом-угнетателем,
русское государство – госу-
дарством-поработителем, а
русская культура – «русским
великодержавным шовиниз-
мом». Не зря нерусская, вер-
хушка большевиков после-
довательно и тотально унич-
тожала все русское и всех
носителей русскости.

Когда в революционные
годы речь шла о «классовой
ненависти», подогреваемой
большевицкими агитаторами,
то на самом деле имелась в
виду ненависть ко всему рус-
скому, так как именно выс-
шие социальные слои России
были ее носителями. Чтобы
поставить под сомнение су-
ществование русскости и, со-
ответственно, России, необ-
ходимо было просто истре-
бить правящую элиту, истре-
бить дворянство. Что, соб-
ственно, и произошло.

А простой народ на тот
момент в своем духовно-
психологическом развитии
еще не достиг уровня четкой
национальной и уж тем бо-
лее культурной идентично-
сти. Народ очень плохо по-
нимал, где «свой» и «чу-
жой». Именно потому слад-
коголосые комиссары-ино-
родцы были ему ближе рус-
ских дворян, а разговоры о
том, что во всем виноваты
«господа», стимулировали
народный энтузиазм крас-
ного террора. Большевики
мастерски использовали не-
доразвитость крестьянского
сознания в своей пропаган-
де. В итоге они смогли пре-
вратить значительную часть
народа в бунтующего хама,
и натравить этого хама на
русскую правящую элиту.
Естественно, что расколо-
тый народ устоять не смог.
Когда же православная цер-
ковь и православная вера –
последние оплоты русско-



КОЛОКОЛЪ 5

(Продолжение на обороте)

сти оказались под репрес-
сивно-террористическим
ударом нового режима, у
советской власти появилась
реальная духовно-психоло-
гическая возможность со-
здания «советского челове-
ка», а у правящей «свидо-
мойи» верхушки УССР появи-
лась возможность создания
региональной разновидно-
сти «советского человека» –
«украинца».

Как писал уже в эмигра-
ции историк Николай Улья-
нов: «Еще до октябрьского
переворота революционные
партии сбросили Россию со
счетов, уже тогда ей проти-
вопоставлено было новое
божество – революция. Пос-
ле же захвата власти боль-
шевиками, Россия и русское
имя попали в число запрет-
ных слов. Запрет продол-
жался, как известно, до се-
редины 30-х годов. Первые
семнадцать-восемнадцать
лет были годами безпо-
щадного истребления рус-
ской культурной элиты,
уничтожения исторических
памятников и памятников
искусства, искоренения на-
учных дисциплин, вроде
философии, психологии, ви-
зантиноведения, изъятия из
университетского и школь-
ного преподавания русской
истории, замененной исто-
рией революционного дви-
жения. Не было в нашей
стране дотоле таких изде-
вательств надо всем носив-
шим русское имя. Если по-
том, перед второй мировой
войной, его реабилитирова-
ли, то с нескрываемой це-
лью советизации. «Нацио-
нальное по форме, социа-
листическое по содержа-
нию» – таков был лозунг об-
нажавший хитроумный за-
мысел.

Приспособляя к России
всеми силами австро-марк-
систскую схему, большеви-
ки «постигли» все нацио-
нальные вопросы за исклю-
чением русского. Точка зре-
ния некоторых публицистов,
вроде П. Б. Струве, видевших
в «русских» «творимую на-
цию», nation in the making,
как называли себя американ-
цы, была им чужда и непо-
нятна. Руководствуясь этног-
рафическим принципом
формирования СССР и сочи-
нив украинскую и белорус-
скую нации, им ничего не
оставалось, как сочинить и
великорусскую. Они игнори-
ровали тот факт, что вели-
корусы, белорусы, украинцы
– это еще не нации и во вся-
ком случае, не культуры, они
лишь обещают стать куль-
турами в неопределенном
будущем. Тем не менее, с
легким сердцем приносится
им в жертву развитая, исто-
рически сложившаяся рус-

ская культура. Картина ее
гибели – одна из самых
драматических страниц на-
шей истории. Это победа
полян, древлян, вятичей и
радимичей над Русью».

Россию большевики во-
обще не брали в расчет. Они
даже власть в ней захваты-
вали не для того, чтобы за-
тем осчастливить русских
коммунизмом, а для того,
чтобы использовать ее как
расходный материал в раз-
жигании мировой револю-
ции. Осенью 1917 года, Ле-
нин прямо сказал: «Дело не
в России, на нее, господа
хорошие, мне наплевать, – это
только этап, через который
мы проходим к мировой ре-
волюции…». Большевикам
нужны были материальные и
людские ресурсы империи
для революционного похода
в Европу. Ради осуществле-
ния их мессианских целей они
были готовы пожертвовать как
русским народом, так и стра-
ной в целом. С их точки зре-
ния, русские были слишком
дикими, примитивными и не-
полноценными для построе-
ния коммунизма, но, исполь-
зуя их как некий гигантский
рычаг, можно было перевер-
нуть Европу, дабы направить
ее просвещенее и культурные
народы на путь построения
коммунистического общества.

Чтобы разрушить Рос-
сию и на ее обломках захва-
тить власть, РСДРП(б) была
готова делать все что угод-
но, не останавливаясь ни пе-
ред чем. В 1914 году ее вож-
ди с естественной легкостью
иуды вступили в сговор с ее
врагом – кайзеровской Гер-
манией. В своих мемуарах
генерал Людендорф напи-
сал: «Отправлением в Рос-
сию Ленина наше прави-
тельство возложило на себя
особую ответственность. С
военной точки зрения его
проезд через Германию
имел свое оправдание: Рос-
сия должна была рухнуть в
пропасть». Точно так же
считали и большевики.

В Париже, в 1922 году
была издана книга «История
большевизма в России от
возникновения до захвата
власти (1883-1903-1917)».
Особый интерес она пред-
ставляла тем, что была на-
писана бывшим жандармс-
ким генералом Александром
Ивановичем Спиридовичем,
на основе тех документов,
которые были добыты рос-
сийскими спецслужбами в
процессе борьбы с РСДРП(б).
Вот как он описал ситуацию
сотрудничества большеви-
ков с немцами в деле разру-
шения России: «Ленин был
одним из тех, которые были
убеждены, что война неиз-
бежна и что при поражении
России она поведет за со-

бою большие внутренние
потрясения, которые могут
быть использованы в целях
революции, для свержения
монархии. Победа же Рос-
сии понималась как укреп-
ление самодержавия и, сле-
довательно, провал всех ре-
волюционных вожделений.
Естественно, что Ленин
очень хотел поражения Рос-
сии. Учитывая же, сколь
важно для Германии полу-
чить в свое распоряжение
все, что так или иначе будет
содействовать разгрому
России, Ленин решил ис-
пользовать благоприятный
момент в целях добытия де-
нежных средств на свою ре-
волюционную работу, решил
войти в соглашение с Гер-
манией относительно совме-
стной борьбы против России.

Он отправился в июне
того [1914 – А.В.] года в Бер-
лин и сделал личное пред-
ложение германскому Ми-
нистерству иностранных дел
работать для него в целях
разложения русской армии
и поднятия безпорядков в
тылу. На свою работу против
России Ленин требовал
больших денежных сумм.
Министерство отвергло пер-
вое предложение Ленина,
что не помешало ему сде-
лать вторичное предложе-
ние, которое так же было
отвергнуто. Тогда на помощь
Ленину пришел служивший
Германии в качестве поли-
тического агента социал-
демократ Гельфант, извест-
ный под именем Парвуса.

Под непосредственным
влиянием Парвуса, инфор-
мировавшего немцев о дей-
ствительной сущности боль-
шевизма, о его деятелях и их
моральной пригодности для
выполнения изменническо-
го предложения, германское
правительство поняло всю
выгоду ленинского плана и
решило им воспользоваться.
В июле Ленин был вызван в
Берлин, где им совместно с
представителями Германско-
го правительства был выра-
ботан план действий тыло-
вой войны против России и
Франции. Немедленно после
объявления войны Ленину
должны были выплатить 70
миллионов марок, после
чего дальнейшие суммы дол-
жны были поступать в его
распоряжение по мере на-
добности. Ленин обязывал-
ся направить против России
находившийся в его руках
партийный аппарат с его
центральными органами.

Такова была обстановка,
при которой оторвавшийся
давно от России, забывший
в своем интернационализме,
что такое родина и ее инте-
ресы, русский дворянин
Ульянов-Ленин (С.В.-про-
стите, но Ленин обычный

еврей!) пошел на государ-
ственную измену. С этого
момента РСДРП в лице ее
большевистских организа-
ций и ее центральных орга-
нов, в лице многих отдель-
ных партийных работников
становится орудием герман-
ского Генерального штаба,
приводимым в действие Ле-
ниным с группой его бли-
жайших друзей».

Ненависть к России,
русскому народу, а также
стремление к их уничтоже-
нию объединяло в начале XX
века «свидомых украйин-
цив» и большевиков. В этом
смысле они были близнеца-
ми-братьями. Более того, их
поддерживала и направля-
ла одна и та же сила, проти-
востоявшая Российской им-
перии в смертельной борьбе
– кайзеровская Германия.
Начиная с 1914 года, у Со-
юза освобождения Украины
(СОУ), возглавляемого Д.
Донцовым, так и РСДРП(б),
возглавляемой В. Лениным,
был общий иностранный ис-
точник финансирования –
немецкое Министерство ино-
странных дел и Генеральный
штаб. Общим у них был и
немецкий куратор – Израиль
Гельфанд (Парвус), учитель
и вдохновитель Льва Троц-
кого. Еще, будучи в США, на
вопрос как там поживает его
наставник, будущий созда-
тель РККА ответил предельно
лаконично: «наживает две-
надцатый миллион».

Сейчас крайне интерес-
но выглядит тот факт, что 28
декабря 1914 года, один из
вождей СОУ М. Меленевский,
написал В. Ленину письмо, в
котором предложил после-
днему крепкий союз в общем
деле уничтожения России, и
захвата на ее руинах власти.
«Дорогой Владимир Ильич!
– с удивительной нежностью
обратился он к вождю рус-
ского пролетариата. - Очень
рад, что могу передать Вам
свой лучший привет. В эти
времена, когда подул такой
всеобщий истинно русский
ветер по московским губер-
ниям - Ваше и Вашей груп-
пы выступления со старыми
революционными лозунга-
ми и Ваше верное понима-
ние совершающихся собы-
тий заставило меня и моих
товарищей поверить, что не
все оподлено в России и что
есть элементы и группы, с
которыми и нам, украинским
с.-д. и революционным ук-
раинским демократам, мож-
но и следует связаться и при
взаимной поддержке про-
должать старое наше вели-
кое революционное дело.

Союз Освобождения Ук-
раины, куда вошли как ав-
тономная и полноправная
группа и мы, спiлчане и дру-
гие украинские с.-д. эле-

менты, является в настоящий
момент истинно демократи-
ческой организацией, пре-
следующей своей целью
захват власти на Украине и
проведение тех реформ, за
которые массы народные
боролась все время у нас
(конфискации в пользу на-
рода помещичьих в других
земель, полная демократи-
зация политических и дру-
гих учреждений, Учреди-
тельное Собрание для Укра-
ины). Союз наш действует и
сейчас как ядро будущего
украинского правительства,
оттягивая к себе все живые
силы и борясь с собственной
украинской реакцией. Мы
уверены, что наши стремле-
ния встретят с Вашей сторо-
ны полное сочувствие. И
если так, то мы были бы
очень рады вступить с боль-
шевиками в более тесные
сношения. Мы были бы тоже
чрезвычайно рады, если б и
русские революционные
силы, во главе с Вашей груп-
пой поставили перед собой
аналогичные задачи вплоть
до стремления и подготовки
захвата власти в русский ча-
сти России.

Среди украинского насе-
ления чрезвычайный наци-
онально-революционный
подъем, в особенности сре-
ди галицких украинцев и ук-
раинцев Америки. Это спо-
собствовало поступлению в
наш Союз крупных пожерт-
вований, это же помогло нам
организовать прекрасно
всякую технику и т.д. Если бы
мы с Вами столковались для
совместных действий, то мы
охотно оказали б Вам вся-
кую материальную и другую
помощь. Если Вы захотите
вступить немедленно в офи-
циальные переговоры, то
телеграфируйте мне кратко...
а я сообщу нашему комите-
ту, чтобы он немедленно
делегировал к Вам специаль-
ное лицо для этих перего-
воров... Как поживаете, как
себя чувствуете? Буду очень
благодарен, если будете вы-
сылать на мой Софийский
адрес все Ваши издания.
Лучший привет Надежде
Константиновне. Жму креп-
ко руку. Ваш Басок».

После прочтения данно-
го послания у Владимира
Ильича началась истерика.
Он тут же, в присутствии ку-
рьера настрочил гневный
ответ своим нежеланным то-
варищам по общему делу
уничтожения России, в ко-
тором категорически заявил,
что не собирается вступать ни
в какие сношения с наймита-
ми империализма, резко от-
метая какое-либо сотрудни-
чество с СОУ. Безусловно, что
для М. Меленевского и Д.
Донцова (бывшего марксис-
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та), данная реакция была нео-
жиданной, так как они пре-
красно знали, что большеви-
ки получают деньги от нем-
цев точно так же, как и они.
Ленин же хорошо понимал,
что малейший намек на его
связь с СОУ бросит тень на его
революционную репутацию и
вскроет факт его сотрудни-
чества с Германией. Тем бо-
лее что грузинские социал-
демократы, к которым с ана-
логичным предложением о
сотрудничестве обратились
галицийские «свидоми», ус-
троили публичный скандал,
официально заявив, что
предложение СОУ отвергают,
«как предложение такой
организации, которая дей-
ствует при материальной
поддержке и покровитель-
стве Гогенцоллернов и Габс-
бургов и их братьев».

Из вышеприведенных
фактов не сложно понять,
что как СОУ, так и РСДРП(б)
обладали антирусской при-
родой, стремясь к уничтоже-
нию России. Разница между
ними была лишь в том, что в
отличие от полу виртуаль-
ного Союза освобождения
Украины, большевики явля-
лись сильной, сплоченной
организацией, реально бо-
ровшаяся с Россией не на
жизнь, а на смерть. И в этой
борьбе для них все средства
были хороши.

Таким образом, инород-
ческая ненависть ко всему
русскому, а также принци-
пиальный интернациона-
лизм революции, не позво-
ляющий сохранить русское
этническое ядро империи,
заставили большевиков ви-
деть во всем русском чуть ли
не главную опасность для
себя. Именно поэтому рус-
ский этнический монолит
был разрезан по живому на
три части и объявлен «тре-
мя братскими народами».
Уж слишком велик и могуч
был русский колосс. Тут-то
как раз и пригодилась
польская идеология «двух
отдельных народов», осо-
бого украинского языка и са-
мостоятельной культуры.
Вот и получается, что сама
идея создания «украинцев»
и «Украины», иными слова-
ми Руси антирусской, была
рождена творческим гением
поляков, ее рабочий прото-
тип сконструирован авст-
рийцами и германцами в Во-
сточной Галиции, но пре-
вратил ее в масштабную ре-
альность Ленин и Сталин.

В 1921 году, выступая на
X съезде партии, Иосиф Вис-
сарионович Сталин подчер-
кнул, что «если в городах
Украины до сих пор еще пре-
обладают русские элементы,
то с течением времени эти го-
рода будут неизбежно укра-

инизированы». И это было
серьезное заявление. В апре-
ле 1923 г. XII съезд РКП(б)
объявил «коренизацию»
курсом партии в националь-
ном вопросе, а в том же ме-
сяце на VII конференции
КП(б)У было заявлено о на-
чале политики «украиниза-
ции». Украинские ЦИК и Со-
внарком сразу же оформили
данное решении соответству-
ющими декретами.

Коммунистам практичес-
ки из ничего пришлось со-
здавать украинскую «нацию»,
украинский «язык», украин-
ское «государство», украин-
скую «культуру» и т. п. Укра-
инизация Малой Руси была
тотальной. Украинизирова-
лось все – госучреждения,
делопроизводство, школы,
вузы, пресса, театры и т. п.
Не желавшие украинизиро-
ваться или не сдавшие экза-
мены по украинскому языку
увольнялись без права полу-
чения пособия по безработи-
це. Всякий, кто был уличен в
«отрицательном отношении к
украинизации», рассматри-
вался как контрреволюцио-
нер и враг советской власти.
Чистке по критерию «нацио-
нальной свидомости» под-
вергся аппарат государствен-
ного управления. Борьба с
неграмотностью проводилась
на украинском языке. Суще-
ствовали обязательные для
всех курсы по изучению ук-
раинского языка и культуры.
Процесс украинизации по-
стоянно контролировала
тьма разнообразных комис-
сий. Вся мощь партийного
аппарата и государственной
машины обрушилась на «не-
свидомэ насэлэння», которое
должно было в кратчайшие
сроки стать «украйинською
нациею».

Не зря Грушевский, вер-
нувшись в советскую Украи-
ну, с восторгом писал одно-
му из своих соратников, что
«я тут, несмотря на все не-
достатки, чувствую себя в
Украинской Республике, ко-
торую мы начали строить в
1917 году». Еще бы! Ведь,
например, два таких ярых
фанатика украинизации, как
Николай Хвылевой и Нико-
лай Скрыпник, в прошлом
занимали руководящие по-
сты в ВЧК и принимали не-
посредственное участие в
карательных акциях против
врагов революции. Неудиви-
тельно, что их методы укра-
инизации по своей сути были
чекистскими. Хорошо, что
хоть никого не расстрелива-
ли за нежелание сменить
национальную идентич-
ность, как это делали авст-
рийцы в Галиции.

Здесь возникает законо-
мерный вопрос: а каким об-
разом на коммунистическую
украинизацию реагировал

простой малорусский му-
жик? Ведь по версии «сви-
домых» идеологов, мало-
русский народ тысячелети-
ями бредил обо всем укра-
инском. Украинизация дол-
жна была стать для них чуть
ли не божьей благодатью,
осуществлением их заветной
мечты стать украинцем, сво-
бодно разговаривать на род-
ном украинском языке, на-
слаждаться украинской куль-
турой. Однако реальность
20-х годов прошлого века
была иной. Радости от ук-
раинизации, как и сейчас
жители новоиспеченной Ук-
раины не испытывали. Ста-
новиться украинцами не хо-
тели. Разговаривать на ук-
раинском языке не желали.
Украинской культурой не
интересовались. Украини-
зация вызывала у них в луч-
шем случае раздражение, в
худшем – резкое неприятие
и неприязнь.

Вот как описывал на-
родные настроения 1918
года «свидомый» украини-
затор от КП(б)У, нарком
просвещения УССР Затонс-
кий: «Широкие украинские
массы относились с… пре-
зрением к Украине. Почему
это так было? Потому что
тогда украинцы [в смысле
украинофилы – А.В.] были с
немцами, потому что тяну-
лась Украина от Киева аж до
империалистического Бер-
лина. Не только рабочие, но
и крестьяне, украинские кре-
стьяне не терпели тогда «ук-
раинцев» (мы через делега-
цию Раковского в Киеве по-
лучали протоколы кресть-
янских собраний, протоко-
лы в большинстве были с
печатью сельского старосты
и все на них расписывались
– вот видите, какая чудесная
конспирация была). В этих
протоколах крестьяне писа-
ли нам: мы все чувствуем себя
русскими и ненавидим нем-
цев и украинцев и просим
РСФСР, чтобы она присое-
динила нас к себе».

Большевики ломали в
20-х малороссов через ко-
лено, стремясь путем т. н.
«коренизации» переделать
их из русских в «украинцев».
Однако народ оказывал
упорное, хотя и пассивное,
сопротивление украиниза-
ции. Имел место откровен-
ный саботаж решений
партии и правительства. В
связи с этим партийных
вождей просто «плющило»
от злости. «Презренный
шкурнический тип малорос-
са, который… бравирует
своим безразличным отно-
шением ко всему украинс-
кому и готов всегда оплевать
его», – гневно сокрушался в
те годы на заседании ЦК
КП(б)У Шумский. Не менее
энергично высказывался в

своем дневнике и партийный
деятель Ефремов: «Нужно,
чтобы сгинуло это рабское
поколение, которое привык-
ло только «хохла изобра-
жать», а не органично чув-
ствовать себя украинцами».
Несмотря на эти пожелания
пламенного большевика-
ленинца, малороссы не
«згинули» и не почувство-
вали себя органично «укра-
инцами», хоть эта этноними-
ческая кличка и закрепилась
за ними в годы сталинизма.
Как оказалось, русский дух
не так-то просто задушить.
Для этого явно не хватало
массового террора и кон-
центрационных лагерей по
австрийскому образцу.

Прекрасно понимая всю
сложность задачи по укра-
инизации русского населе-
ния бывшего Юго-Западно-
го края, Сталин мудро ука-
зывал своим партийным то-
варищам на те ошибки, ко-
торые они допускали в про-
цессе создания «украинцев».
Так, в апреле 1926 года он
пишет Лазарю Кагановичу и
другим членам ЦК КП(б)У
письмо, в котором говорит-
ся следующее: «Верно, что
целый ряд коммунистов на
Украине не понимает смыс-
ла и значения этого движе-
ния и потому не принимает
мер для овладения им. Вер-
но, что нужно произвести
перелом в кадрах наших
партийных и советских ра-
ботников, все еще проник-
нутых духом иронии и скеп-
тицизма в вопросе об укра-
инской культуре и украинс-
кой общественности. Верно,
что надо тщательно подби-
рать и создавать кадры лю-
дей, способных овладеть но-
вым движением на Украине.
Все это верно. Но т. Шумс-
кий допускает при этом по
крайней мере две серьезные
ошибки.

Во-первых, он смешива-
ет украинизацию нашего
партийного и советского ап-
паратов с украинизацией
пролетариата. Можно и
нужно украинизировать, со-
блюдая при этом известный
темп, наши партийный, го-
сударственный и иные ап-
параты, обслуживающие на-
селение. Но нельзя украини-
зировать сверху пролетари-
ат. Нельзя заставить русские
рабочие массы отказаться
от русского языка и русской
культуры и признать своей
культурой и своим языком
украинский. Это противоре-
чит принципу свободного
развития национальностей.
Это была бы не нацио-
нальная свобода, а своеоб-
разная форма националь-
ного гнета. Несомненно, что
состав украинского пролета-
риата будет меняться по мере
промышленного развития

Украины, по мере притока в
промышленность из окрес-
тных деревень украинских
рабочих. Несомненно, что
состав украинского пролета-
риата будет украинизиро-
ваться, так же как состав про-
летариата, скажем, в Латвии
и Венгрии, имевший одно
время немецкий характер,
стал потом латышизировать-
ся и мадъяризироваться. Но
это процесс длительный,
стихийный, естественный.
Пытаться заменить этот сти-
хийный процесс насиль-
ственной украинизацией
пролетариата сверху — зна-
чит проводить утопическую
и вредную политику, спо-
собную вызвать в неукраин-
ских слоях пролетариата на
Украине антиукраинский
шовинизм».

Несложно понять по
этому письму, что украини-
зация Малороссии шла
очень тяжело. Простой на-
род сопротивлялся, как мог,
а местная «свидома»
партийная верхушка, отча-
явшись добиться поставлен-
ной цели, активно исполь-
зовала насильственные
формы украинизации. Из-за
этого народ роптал, а авто-
ритет партии в его глазах па-
дал. Сталин это прекрасно
понимал, предостерегая от
перегибов.

Большие проблемы воз-
никали у украинских комму-
нистов и с кадрами, которые
были бы способны на долж-
ном уровне осуществлять ук-
раинизацию русского насе-
ления бывшей Малороссии.
В Москве даже были вынуж-
дены рекомендовать местным
партийным органам привле-
кать к работе бывших поли-
тических оппонентов из чис-
ла «свидомых» в качестве
«спецов» по украинизации
(наподобие того, как в граж-
данскую войну привлекались
офицеры и чиновники Рос-
сийской империи).

Данная рекомендация
была не случайна. Больше-
вики-малорусы, победив-
шие в военно-политическом
противостоянии Централь-
ную Раду, Гетманат и Дирек-
торию, были неспособны
самостоятельно трансфор-
мировать Юго-Западный
край России в «Украину», а
ее русское население в «ук-
раинцев».

Именно поэтому Москва
позволила влиться в КП(б)У
и советские органы власти
бывшим большевицким оп-
понентам – социалистам
Центральной Рады и Дирек-
тории, чьи политические
убеждения были практичес-
ки идентичны идеологии
РСДРП(б). Это сегодняшняя
украинская пропаганда ри-
сует этих деятелей этакими
непримиримыми врагами
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большевизма, а на самом
деле в принципиальных воп-
росах расхождений между
ними не было, расхождения
возникали лишь относи-
тельно того, кому будет при-
надлежать власть. Как Цен-
тральная Рада, так и петлю-
ровский режим представля-
ли собой региональную раз-
новидность большевизма.
Только в большей степени
демагогическую и совер-
шенно недееспособную. В
качестве абсолютного зла
вожди ЦР и Директории вос-
принимали не большевиков,
а Белое движение вообще и
Добровольческую армию в
частности. На аналогичных
позициях стояли и коммуни-
сты. Для них украинские со-
циалисты-националисты
были чем-то вроде недоде-
ланных большевиков, по-
павших под враждебное
влияние. Именно поэтому
представителей Белого дви-
жения они безжалостно ис-
требляли, а с деятелями
Центральной Рады и Дирек-
тории искали компромисс с
позиции победителя.

Доказательством этого
является факт великодушно-
го прощения советской вла-
стью многих руководителей,
а также простых «свидомых»
деятелей и сторонников ЦР
и Директории, которые
впоследствии наводнили
партийные и государствен-
ные структуры УССР.

Все, что плетут идеоло-
ги современного политичес-
кого украинства относитель-
но якобы непримиримой
борьбы «украйинськой на-
циональной революции» с
большевиками – полная
чушь. Грушевский и Винни-
ченко (олицетворявшие со-
бой период правления Цен-
тральной Рады) после граж-
данской войны благополуч-
но вернулись в родные пе-
наты под опеку советской
власти. То же самое касалось
и целого ряда виднейших
деятелей Директории.

В мае 1921 года в Киеве
состоялся суд над бывшими
лидерами ЦР и Директории.
На скамье подсудимых ока-
залось достаточно много на-
рода. Однако среди них не
было никого, кто бы понес
серьезное наказание и уж тем
более, получил «высшую
меру». Некоторые из них во-
обще были оправданы.

Из этой компании не по-
везло лишь Петлюре. Но
убит он был в Париже не за
то, что боролся с советской
властью, а за массовые ев-
рейские погромы, которые
охватили весь Юго-Запад-
ный край во времена его ру-
ководства украинской арми-
ей. Тогда петлюровцами
было истреблено около 25
тысяч евреев. Чего только

стоит резня в Проскурове в
марте 1919 года, во время
которой «Запорожская бри-
гада» атамана Семесенко
убила около трех тысяч ев-
реев, в числе которых были
женщины и дети.

Факты истребления пет-
люровцами еврейского на-
селения были столь очевид-
ны, что французский суд
оправдал Самуила Шварц-
барта, отомстившего в 1926
году Петлюре за свой народ.

Таким образом, как было
сказано выше, после того,
как КП(б)У при поддержке
Москвы установила советс-
кую власть на всей террито-
рии Юго-Западного края (за
исключением Волыни), в ее
ряды мутным потоком нача-
ли вливаться бывшие деяте-
ли левых украинских партий,
ЦР и Директории.

Первая их группа, весь-
ма многочисленная и актив-
ная, состояла из так называ-
емых «укапистов» - бывших
членов левых фракций ук-
раинских эсдеков и эсеров.
Они полностью стояли на
большевистской политичес-
кой платформе, выступая
лишь за создание отдельной
украинской армии, экономи-
ки и проведение тотальной
украинизации Юго-Запад-
ного края.

Вторая группа, вливша-
яся в советские и партийные
структуры УССР, состояла из
раскаявшихся и прощенных
большевиками бывших дея-
телей Центральной Рады и
Директории.

И, наконец, третью груп-
пу «свидомых», сыгравших
важную роль в строительстве
УССР и ее тотальной украи-
низации, составили гали-
цийцы, толпами хлынувшие
из польской Галиции и эмиг-
рации в СССР, где, по их мне-
нию, началось строительство
украинского государства. В
их рядах было около 400
офицеров Галицкой армии,
разгромленной поляками,
во главе с Г.Коссаком, а так
же разнообразные культур-
ные и политические деятели
(Лозинский, Витик, Рудниц-
кий, Чайковский, Яворский,
Крушельницкий и многие
другие).

Начиная с 1925 года в
центральные регионы Мало-
россии переехали на посто-
янное жительство десятки
тысяч «свидомых галычан».
Их размещали ровным сло-
ем на руководящих постах в
Киеве, поручая им промыв-
ку мозгов населения. Осо-
бенно усердствовал в 1927-
1933 годах руководитель
Наркомпроса, пламенный
большевик Скрыпник. «Сви-
домымы» янычарами Фран-
ца Иосифа большевики так-
же заменяли русскую про-
фессуру, ученых, не желав-

ших украинизироваться. В
одном из своих писем Гру-
шевский сообщил, что из
Галиции переехало около 50
тысяч человек, некоторые с
женами и семьями, молодые
люди, мужчины. Очевидно,
без привлечения идейных
«украйинцив» Австро-Венг-
рии, взлелеянных на
польской пропаганде, укра-
инизация Руси была бы
просто невозможна.

А вот что писал один из
них о том, как их восприни-
мали в Малороссии: «Мое
несчастье в том, что я – гали-
чанин. Тут галичан никто не
любит. Старшая русская пуб-
лика относится к ним враж-
дебно, как к большевистско-
му орудию украинизации
(вечные разговоры о «гали-
цийской мове»). Старшие
местные украинцы относятся
еще хуже, считая галичан
«предателями» и «больше-
вистскими наймитами».

У наших «свидомых ук-
райинцив» является хорошим
тоном проводить пятиминут-
ки ненависти по отношению к
«кату» и «голодоморитэлю
украйинського народу» Иоси-
фу Сталину, но комичность
ситуации заключается в том,
что, если бы не железная воля
«отца народов», ни «украин-
цев», ни «Украины» никогда
не было бы.

Кстати, если говорить о
традиционном пантеоне вра-
гов Украины, составленном
«свидомымы», то необходи-
мо заметить, что если их не-
нависть к «москалям» еще
как-то можно обосновать, то
их ненависть к «жидам» труд-
нообъяснима. Возможно, это
просто откровенная неблаго-
дарность, а возможно, про-
сто тупое невежество. Дело в
том, что евреи внесли колос-
сальный вклад в дело созда-
ния «украйинцив», «Украй-
ины», «украйинського» язы-
ка и литературы.

Это тема для научного
исследования и, как мини-
мум, тянет на отдельную мо-
нографию. Если бы у «сви-
домых» была хоть капля
благодарности, то на майда-
не «Нэзалэжности» они вод-
рузили бы гигантскую скуль-
птуру Иосифа Сталина, а на
Европейской площади со-
орудили бы памятник Лаза-
рю Кагановичу.

Дело в том, что наибо-
лее интенсивный и ради-
кальный период советской
украинизации 20-х годов
прошлого века проходил
под непосредственным ру-
ководством именно Кагано-
вича. Не было на тот момент
более пламенного украини-
затора русских, чем он. Это
была действительно выда-
ющаяся личность. Человек
острого ума и несгибаемой
воли. По сравнению с тем как

он осуществлял украиниза-
цию, все то, что делали его
последователи после про-
возглашения украинской
независимости в 1991-м,
выглядит слюнтяйством и
дуракавалянием. «Свидо-
мым» надо не портреты Та-
раса Григорьевича завора-
чивать в рушнички и выве-
шивать как икону на стену,
а фотографии Лазаря Мои-
сеевича. Об этом просто во-
пит благим матом истори-
ческая справедливость.

Впрочем, даже такие ти-
таны, как Сталин и Кагано-
вич, не смогли сломать на-
циональный и культурный
хребет малороссов. Побуше-
вав десять лет, процесс ук-
раинизации тихо заглох, на-
ткнувшись на пассивное со-
противление народа.

Сворачивание украини-
зации, судя по всему, было
связано не только с упорным
сопротивлением жителей
Руси, но и изменением стра-
тегических планов коммуни-
стической верхушки. Похо-
же, что к началу 30-х Ста-
лину пришлось отказаться от
любимой Лениным идеи ми-
ровой революции. Дело в
том, что вождь русского
пролетариата, к тому време-
ни уже покойный, «заму-
тил» всю эту игру в «нацио-
нальное самоопределение»
для всех «угнетенных наро-
дов» России лишь для того,
чтобы потом к их освобож-
денному братскому союзу
постепенно присоединять
новые государства, прошед-
шие через пролетарскую
революцию. К 30-м Сталин,
как талантливый политик-
реалист, понял, что с миро-
вой революцией в принципе
ничего не «светит» и что пе-
ред лицом хищных импери-
алистов необходимо пре-
вратить Советский Союз в
надежную коммунистичес-
кую крепость. Это был этап
глухой обороны. Сталину
нужно было сильное, моно-
литное государство с эф-
фективной, жестко центра-
лизованной властью. «Ук-
райинська нация» уже была
создана, а надобности в
дальнейшем углублении ук-
раинизации, не мало раз-
дражавшей народ, в общем-
то, уже не было. К тому же
ему изрядно поднадоел на-
стырный «буржуазно-на-
ционалистический» укло-
низм некоторых вождей
КП(б)У, которых он потом
слегка «проредил» за «пе-
регибы». В итоге украиниза-
ция заглохла. Народ с облег-
чением вздохнул. Но «Ук-
райина», «украйинци», «ук-
райинська мова» остались.
Лишь в 1991-м бывшие
партийцы и комсомольцы
торжественно возродили
сталинскую украинизацию с

шараварно-галушечными
элементами в ее националь-
но-демократической, пре-
дельно карикатурной вер-
сии.

Была ли тогда в 1991
году у нашей страны реаль-
ная возможность пойти дру-
гим путем? Вряд ли. Для это-
го просто не было идеоло-
гических предпосылок. Ког-
да партийная и управленчес-
кая номенклатура неожи-
данно оказалась «нэзалэж-
ною» от старших товарищей
из Москвы, под эту «нэза-
лэжнисть» необходимо
было подвести соответству-
ющий идеологический фун-
дамент. Кроме польско-ав-
стрийско-немецких сепара-
тистских идей, отшлифован-
ных до блеска в 20-х годах
советской властью, в 30-40-
х «мыслителями-воителя-
ми» ОУН-УПА(б) и в 60-70-
х диссидентами-украино-
филами, других идей про-
сто не было. Ни чиновники,
ни народ не были готовы к
внезапно свалившейся на
них независимости. Никто не
знал, что с нею делать. «Ве-
ликие идеи» именно «украй-
инськойи нэзалэжности»
придумывалось на ходу, во
время дожевывания пищи от
буфета Верховной Рады до
сессионного зала. Тогда, в
1991 году, проект «Ukraina»
был запущен именно пото-
му, что не имел альтернати-
вы. Мы были обречены на
путь в никуда.

Именно поэтому после
провозглашения независи-
мости на волне массирован-
ной пропаганды, произо-
шел новый, и похоже пос-
ледний, всплеск украино-
филии с последующей при-
нудительной украинизацией
населения. Но уже к концу
90-х «свидоми» вернулись
к своему естественному со-
стоянию – мелким марги-
нальным группам, офор-
мившимся в крикливо-аг-
рессивные националисти-
ческие партии «диванного
типа». Похоже, что русская
по своей сути ментальная и
культурная среда просто ес-
тественным путем раствори-
ла вновь введенное в нее
инородное тело так называ-
емого «украйинства» и вы-
вела его из себя как экскре-
мент, одновременно оттор-
гнув путем массового сабо-
тажа очередную казенную
украинизацию. Мы, сами
того не осознавая, оставались
русскими, игнорируя не-
прекращающиеся призывы к
«национальному видрод-
женню» и инструкции на
предмет того, как убить в себе
все русское.

Андрей Ваджра
Впервые опубликовано

14.05.2009. на сайте «Русь-
ка Правда»
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1.Прошу еще раз опубликовать: рисунок с
русскими мерами длины и текст из судебного
Постановления.

2.

Постановление от 28 июня 2011 г. No11 «О
судебной практике по уголовным делам о

преступлениях экстремистской
направленности»

Критика политических организаций, идео-
логических и религиозных объединений, по-
литических, идеологических или религиозных
убеждений, национальных или религиозных
обычаев сама по себе не должна рассматри-
ваться как действие, направленное на возбуж-
дение ненависти или вражды.

При установлении в содеянном в отноше-
нии должностных лиц (профессиональных по-
литиков) действий, направленных на униже-
ние достоинства человека или группы лиц,
судам необходимо учитывать положения ста-
тей 3 и 4 Декларации о свободе политической
дискуссии в средствах массовой информа-
ции, принятой Комитетом министров Совета
Европы 12 февраля 2004 года, и практику Ев-
ропейского Суда по правам человека, соглас-
но которым политические деятели, стремя-
щиеся заручиться общественным мнением,
тем самым соглашаются стать объектом об-
щественной политической дискуссии и кри-
тики в средствах массовой информации; го-
сударственные должностные лица могут быть
подвергнуты критике в средствах массовой
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информации в отношении того, как они ис-
полняют свои обязанности, поскольку это не-
обходимо для обеспечения гласного и ответ-
ственного исполнения ими своих полномочий.
Критика в средствах массовой информации
должностных лиц (профессиональных поли-
тиков), их действий и убеждений сама по себе
не должна рассматриваться во всех случаях
как действие, направленное на унижение дос-
тоинства человека или группы лиц, поскольку
в отношении указанных лиц пределы допус-
тимой критики шире, чем в отношении част-
ных лиц.

-Публикуем.
3. ВК ТАТЬЯНА ШОМИНА
Законодатели внесли поправки в статью

5.39 КоАП, которая предусматривает ответ-
ственность за неправомерный отказ в предо-
ставлении информации. Под таким отказом
понимается несвоевременное предоставление
или полный отказ в предоставлении юриди-
ческому или физическому лицу любой ин-
формации, предоставление которой предус-
мотрено законодательством. Кроме того, на-
рушителей могут оштрафовать за сообщение
недостоверных сведений. В настоящее время
за такие действия предусмотрен штраф в раз-
мере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей. Депутаты
увеличили максимальную границу штрафа до
10 тысяч рублей. Минимальная сумма, кото-
рую теперь заплатит нарушитель, будет со-
ставлять 5 тысяч рублей. Таким образом сан-
кции приравнены к статье 5.59 КоАП РФ, ко-
торая предусматривает ответственность за
нарушения порядка рассмотрения обращений
граждан.

Значит -Алгоритм примерно таков: Пишем
Заявление в Прокуратуру для проверки За-
конности ответа и Прикладываем копию От-
вета. А Штраф направляется на ваш Личный
счет, который вы указываете в Заявлении.

Образец примерно такой:
1. ПРОШУ ДАТЬ РАЗЪЯСНЕНИЯ на пись-

мо N___ от ___ официального представителя
«Управления Президента Российской Феде-
рации по работе с обращениями граждан и
организаций» _____________, соответствует
ли его ответ Конституции Российской Феде-
рации:

- кто присвоил власть в РФ «…если един-
ственным источником власти и носителем
суверенитета является ее многонациональ-
ный народ…»? ст. 3 КРФ;

- что подразумевает _______________ от-
вечая, что власть народа в Российском зако-
нодательстве не предусмотрена?;

- принадлежит ли гражданам России бюд-
жет РФ, если согласно ст. 9 п.1 КРФ «Земля и
другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации, как ос-
нова жизни и деятельности народов, прожи-
вающих на соответствующей территории»?.

И распределяется ли бюджет РФ на каждой
территории в соответствии с числом прожи-
вающих на ней граждан? ст. 131 БК РФ;

- народ, являясь источником власти и су-
веренитета, является создателем государства;
принадлежит ли тогда символика этого госу-
дарства: флаг, герб, гимн народу, а значит
каждому гражданину этого государства?

2.ПРОШУ ДАТЬ ПРАВОВУЮ ОЦЕНКУ дей-
ствиям гражданина _________, который на-
ходится на службе народа в должности со-
ветника департамента информационного и
программно-технического обеспечения:

- мое обращение к Президенту РФ Путину
В.В. было написано и отправлено_________ с
почтовым уведомлением, как заказное. От-
вет я получила ___________(копию ответа
прилагаю);

- гражданин ________________отвечает
мне лично или отвечает мне по поручению и
согласованию с Президентом РФ, к которому
я обращалась лично? И имеет ли он право на
данный ответ?

- расценивать ли мне ответ _________, как
указание, или даже, как предупреждение -
угрозу, что мной нарушена Конституция Рос-
сийской Федерации?

3. ПРОШУ ПРИНЯТЬ МЕРЫ администра-
тивного воздействия к гражданину
______________ по ст. 5.59 КоАП.

Передаю Вам все необходимые полномо-
чия для этого и ПР

Корректируйте согласно Своим ситуаци-
ям и обстановке!

Передаю Вам все необходимые полномо-
чия для этого и ПРОШУ ЗАЩИТИТЬ МОИ
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА в суде.

Сумму штрафа прошу перечислить на мой
расчетный счет:___________________________

-Без слов…
4.

«Русский народ за свою исто-
рию отобрал, сохранил, возвел в
степень уважения такие челове-
ческие качества, которые не под-
лежат пересмотру: честность,
трудолюбие совестливость, доб-
роту. Мы из всех исторических
катастроф вынесли и сохранили
в чистоте великий русский язык,
он передан нам нашими дедами
и отцами.

Уверуй, что все было не зря:
наши песни, наши сказки, наши не-
имоверной тяжести победы, наше
страдание — не отдавай всего это-
го за понюх табаку.

Мы умели жить. Помни это. Будь
человеком».

Василий Макарович Шукшин
/1929-1974/

русский советский писатель, кинорежиссер,
актер, сценарист




