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НЕПОБЕДИМИЯ И ЛЕГЕНДАРНАЯ!
В эпоху подлости, как назвал наше время философ Ракитов, возникла тенденция забывать или отрицать, что солдаты
Красной Армии во время Великой Отечественной войны воевали за своё социалистическое отечество, советскую родину,
а значит и за коммунизм. Сейчас это затушёвывают, мол,
солдаты воевали просто за какую-то абстрактную русскую
Родину, а некоторые и не хотели воевать вовсе, и их под пистолетами гнали в бой комиссары. Но это было не так. Конечно, одним из главных мотиваторов для многих была потеря
близких, разрушение родного города и т.п. Но будет исторической ложью не учитывать факт, что более половины погибших в военных стражениях были коммунисты.
Рассмотрим их численность в ВС СССР по годам Великой
Отечественной Войны.
1941 - 5 062 305/ из них членов ВКПБ - 563 000/ членов
ВЛКСМ - 2 000 000. Итого - 50,4% процента официальных
коммунистов.
1942 - 10 076 680/ из них членов ВКПБ - 1 234 273/ членов
ВЛКСМ - 1 750 000. Итого - 29,6% официальных коммунистов.
1943 - 11 394 375/ из них членов ВКПБ - 1 938 327/ членов
ВЛКСМ - 2 200 200. Итого - 36,3% официальных коммунистов.
1944 - 12 377 800/ из них членов ВКПБ - 2 400 000/ членов
ВЛКСМ - 7 275 234. Итого - 41,2% официальных коммунистов.
1945 - 12 527 131/ из них членов ВКПБ - 3 030 758/ членов
ВЛКСМ - 2 202 945. Итого - 41,8% официальных коммунистов.
1 мая 1945 года - 12 839 800/ из них членов ВКПБ - 3 324 000/
членов ВЛКСМ - 2 400 000. Итого - 44,6% официальных коммунистов.
Общая численность безвозвратных потерь членов ВКПБ,
ВЛКСМ, и беспартийных в 1941-1945 гг. равнялась 17 748 417
человек. Из них 9 269 542 были сторонниками коммунистической идеи, а беспартийных – 8 478 875 человек.
Итак, видим, что в среднем если не каждый второй, то уж
точно каждый третий был в Красной Армии идейным коммунистом и мотивацией его к участию в войне было именно сохранение советской власти, социалистического строя. К сожалению, сколько среди бойцов КА было людей, просто поддерживающих тезис "Завоеваний Октября не отдадим!" (то

есть я имею ввиду просто сторонников советской власти), не
известно, а их наверняка было абсолютное большинство.
Вывод. Среди бойцов Красной Армии около половины (в 42
и 43 гг - более трети) были коммунистами, и их не нужно было
гнать не под какими дулами в атаку, они сами шли в её первых
рядах. А мотивацией их была защита социализма в СССР.
В годы суровых испытаний Великой Отечественной войны
Коммунистическая партия была поистине сражающейся партией. Она организовала, вдохновила, идейно вооружила советский народ на борьбу с врагом и привела его к победе. Отметим лишь некоторые факты:
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В стране происходит много событий, о которых СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в регионах К сожалению, далеко
не всегда новости как регионов, так и местных
ячеек партии приходят в нашу редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма
и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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В мае 1945 ряды ВКП(б) насчитывали свыше 5,7 миллионов человек – почти на 2 миллиона больше, чем в начале
войны. Более 3,3 миллионов коммунистов сражалось в рядах
армии и флота - 60% всего состава партии. Почти 2/3 партии
составляли коммунисты, вступившие в нее за годы войны.
★ 80% командного состава армии и флота — коммунисты и
комсомольцы.
★ Коммунисты сосредотачивались на наиболее сложных
участках фронта. К моменту контрнаступления под Москвой
(декабрь 1941 г.) число коммунистов здесь достигло почти
200 тыс. человек. Почти каждый четвёртый воин, защищавший столицу, был коммунистом.
.
★ В оборонявшей Сталинград 62-й армии (командующий
В.И.Чуйков) не было ни одной роты без партийной организации, а некоторые батальоны практически целиком состояли
из коммунистов и комсомольцев.

★ 140 тыс. коммунистов вели борьбу на оккупированной территории, в подполье; из них 70 тыс. - в Украинской ССР, 35
тыс. - в Белорусской ССР. Работой подпольных парторганизаций руководили 26 секретарей обкомов, 539 секретарей
горкомов и райкомов ВКП(б). Во многих партизанских отрядах
коммунисты составляли до 20%. Около 30% всех партизан
были комсомольцами.
.

Постановление секретариата
ЦК КПСС о воссоединении
партии от 3. 02 2022 г.
30 января 2022 года состоялось
расширенное
ОНЛАЙН-совещание
партийных организаций КПСС, оставшихся на позиции решений XXXIV
съезда Партии, вопреки провокационным действиям группы Мозгового.
В совещании приняли участие
представители девяти региональных
организаций, члены ЦРК, члены ЦК
КПСС, кандидаты в члены ЦК КПСС,
секретари ЦК КПСС.
Совещание, руководствуясь решениями XXXIV и XXXV чрезвычайного
съездов КПСС, единогласно приняло
постановление о ВОССОЕДИНЕНИИ
партийных структур и организаций.

★ Почти 71% воинов, удостоенных в годы войны звания Героя Советского Союза, были коммунистами; в числе награждённых орденами и медалями около 50% коммунистов и комсомольцев.
★ Из 350 воинов, занесённых навечно в списки частей, кораблей, военно-учебных заведений, 134 - коммунисты.
К началу войны в армии было 563 000 коммунистов, что
составляло 15% ее численности. А уже к декабрю 1941 года
их число выросло до 1 260 000. Надо при этом учесть, что 500
000 коммунистов с июня по декабрь погибли, приняв на себя
главный удар, так как среди погибших их было более половины.

Всего за годы войны в партию вступили более 8 000 000
человек, а составляла она к концу войны 5 340 000 чел. Причем 60% членов ВКП(б) находились в армии. В соответствии
со временем вели себя и руководители партии. 54 члена и
кандидата в члены ЦК ВКП(б) , почти половина, сразу ушли в
действующую армию, а 16 - в оборонную промышленность.
На фронт за первые полгода войны ушли 8 800 секретарей
обкомов, горкомов и райкомов.
Все эти данные убедительно свидетельствуют, что в годы
Отечественной войны партия заслуженно пользовалась авторитетом у народных масс и без мужества её сыновей и дочерей победы не была завоевана.

Секретариат ЦК КПСС полностью
одобряет протокол и резолюцию этого
совещания.
Секретариат ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Считать принятое решение о воссоединении организаций КПСС
от
30.01.2022 г. вступившим в силу.
2.
Признать это серьёзным основанием для воссоздания единой партии
КПСС, созданной В.И. Лениным, и не
прерывавшей ни на миг своей истории в
борьбе с многочисленными попытками
её растаскивания и уничтожения в последние годы.
3. В процессе работы воссозданной
партии, руководствоваться единой программой и Уставом, принятыми XXXIII и
XXXV чрезвычайным съездами КПСС.
ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ ЦК КПСС
К. Николаев
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Иностранцы
в рядах Красной Армии
Нередко Великую Отечественную
войну в последнее время представляют
как противостояние советского народа и
армии силам объединённой Европы.
Довольно хорошо изучен вопрос с иностранными подразделениями в вермахте и ваффен-СС. А вот соответствующая информация про РККА известна гораздо меньше.
СССР
отказался
формировать
национальные части постановлением
ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О национальных частях и формированиях РККА» от
7 марта 1938 года. Но это не означало,
что в первые же дни и месяцы войны в
Красной армии не было иностранцев.
Речь шла в основном о коммунистах и
интернационалистах, решивших

сражаться за первую в мире Страну
Советов. Например, грек Жан Захари,
родившись в Мелитополе в 1924 году,
даже не имел советского гражданства,
что не помешало ему в 1941 году вступить добровольцем в РККА и завершить
войну в Берлине в мае 1945-го. В 1954
году Захари получил паспорт СССР и
стал Иваном Николаевичем.
Больше всего в рядах РККА было испанцев, принимавших участие в боях с
первых дней. Это эвакуированные из
Испании после победы Франко республиканцы или их подросшие дети. Но из
«советских испанцев» не формировали
отдельное боевое соединение, подобно
«Голубой дивизии» из франкистов, воевавших на стороне Германии.
Есть байка про негров в составе тех
или иных частей, но доказательств
найти не удалось. А вот кубинец – Энрике Вилар Фигере – воевал, но он был
белым, судя по фотографиям.

Дело в том, что родители Энрике
были революционерами. Их арестовали
власти – еще до установления коммунистического режима на Кубе.
Мальчик попал в СССР, где воспитывался в интернате. На фронт пошел
добровольцем. Воевал мало, но отважно. Энрике не стало 30 января 1945 г.
Были ещё одиночки, но их участие
начинается в 1943-1944 годах, как у
американца Джозефа Байерли, чей самолёт во время высадки в Нормандии
был сбит, сам он попал в концлагерь,

бежал и убедил командование танкового батальона, входившего в состав
Первого Белорусского фронта, разрешить ему воевать, благо укомплектована часть была американскими танками.
В 1945 году Байерли был ранен. Его
посещал в госпитале сам Жуков. Георгий Константинович распорядился отправить американца к своим.
Позже сын Байерли, Джон, был в
наши дни послом США в РФ.
Антонио Гарсия Кано. Этот испанский
летчик приехал в СССР в конце 30-х годов прошлого века. Во время ВОВ
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Антонио участвовал в битве за Москву,
воевал в небе над Сталинградом.. Испанец прошел всю войну целым и
невредимым. Кано жил в Москве до
2010 года
Тувинская кавалерия
До 1944 года Тува была самостоятельным государством, хотя и в
орбите Советского Союза. В сентябре 1943 года на фронт послали
кавалерийский эскадрон в 206 сабель.
Его личный состав был одет в национальную одежду, только в 1944 году
его переодели в советскую форму после вхождения Тувы в состав СССР.
Тувинцы воевали доблестно.
Французы, поляки, чехословаки
Судя по датам формирования иностранных воинских частей в РККА,
именно 1943 год стал переломным. Постановление от 1938 года отменять не
стали, о нём как бы «забыли», исходя
из целесообразности.
Первым иностранным подразделением стала эскадрилья (позже – полк)
«Нормандия-Неман». Подготовка пилотов была закончена 14 марта 1943 года,
о чём начальник управления формирования и укомплектования ВВС Красной
армии
генерал-лейтенант
авиации
Алексей Никитин доложил наркому иностранных дел Вячеславу Молотову.
Впервые французские пилоты приняли
участие в воздушном бою, открыв счёт,
в апреле 1943 года. Хотя переговоры о
создании части продолжались с 1941го, по инициативе главы «Сражающейся
Франции» де Голля. Пилоты летали на
советских истребителях Як-1 и Як-3.
За время войны французы одержали 309 побед, из них подтверждённых –
273. Четыре лётчика стали Героями Советского Союза, практически все пилоты получили французские и советские
боевые награды. Погибло 34 и пропало
без вести 8 лётчиков «Нормандии-Неан». На родину французы вернулись на
подаренных
советских
самолётах.
Войско Польское в составе 1-й и 2-й
армий сформировали в 1944 году, но
ещё с 1943 года боевые действия вёл
Первый польский корпус, базой для которого послужила Первая пехотная дивизия имени Тадеуша Костюшко. В Войско Польское зачислялись польские
граждане из числа просоветских партизан, бывших военнопленных и советские граждане польского происхождения. Форма была собственная, оружие –
советское. Жителям СССР наиболее
известна танковая бригада имени Героев Вестерплятте – по телесериалу
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«Четыре танкиста и собака». Войско
Польское участвовало в боях на территории Советского Союза, принимало
участие в освобождении Польши и в
Берлинской операции. На май 1945 года численность Войска Польского составляла 200 тысяч человек.
Славный путь прошёл и Чехословацкий корпус Людвига Свободы. Личный
состав носил чехословацкую военную
форму, служба шла по уставам чехословацкой армии.
Первоначально был создан батальон, но 29 апреля 1943 года вышло постановление ГКО № 3265 о создании
пехотной бригады, преобразованной 10
апреля 1944 года в 1-й Чехословацкий
армейский корпус. На начало сентября
1944 года в корпусе было свыше 16 тысяч человек, включая танкистов, лётчиков и артиллеристов.
На заключительном этапе войны на
стороне СССР сражались болгарские и
румынские части. В феврале 1945 года
из венгерских добровольцев был сформирован полк «Буда».
С 1943 года в Рязани, в пехотном
училище, обучали иностранцев, которые становились офицерами в своих
национальных формированиях, воевавших в составе Красной армии.
Вот кого никогда не использовали в
боях – так это подразделения из немецких пленных, хотя перешедших на сторону СССР немцев охотно применяли в
военной пропаганде. Но рассказ был бы
не полон без Фрица Ганса Вернера
Шме́нкеля. Сын немецкого коммуниста,
погибшего в уличных боях с фашистами, Фриц отказался в 1938 году вступать в вермахт и был осуждён.

В 1941 году смог убедить начальника
тюрьмы, что хочет кровью смыть позор
и был направлен на Восточный фронт.
Бежал, его поймали и готовились расстрелять, но жизнь Шменкелю спас партизанский отряд. Партизаны не доверяли немцу, хотя за него активно заступались местные жители, до тех пор пока
Фриц лично не убил нескольких фашистов, спасая партизан. После чего его
стали использовать в диверсиях и засадах в образе немецкого офицера. В
отряде его начали звать Иван Иванычем За боевые действия награждён орденами Ленина и Красного Знамени, а
гитлеровцы объявили награду за его
голову.
В 1943 году Шменкеля забросили за
линию фронта, где он попал в плен и
был расстрелян под Минском. Пссмертно стал Героем Советского Союза.

К. Барановский
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Он отдал жизнь за Советы
Родился в России, но прожил здесь всего 3 года.
Мало кто помнит, что известный резидент советской разведки родился в пригороде Баку. Рихард Густавович появился на свет в 1895 году в поселке Сабунчи, который сегодня
входит в состав бакинской агломерации. С азербайджанской
столицей семья Зорге связана благодаря отцу разведчика
Густаву. В свое время Зорге-старший заинтересовался
нефтедобычей, переехал ради работы из Германии в США, а
в 1877 году - в Россию. В Баку он устроился в фирму братьев
Нобелей.

Густав Зорге был признанным специалистом в кругах буровых инженеров, выступал с докладами на международных
конференциях. В Баку немец женился с дочери русских пролетариев Нине Кобелевой. Таким образом, один из главных
агентов отечественной разведки был наполовину русским.
Впрочем, уже в 3-летнем возрасте Рихард вместе с родителями вернулся в Германию.
2. Наследство сгорело в огне инфляции.
Сам Зорге впоследствии вспоминал свое детство: "В
нашем доме не слыхали о финансовых трудностях". Отец
перевез семейство в Ланквиц - комфортабельный район
немецкой столицы. Густава Зорге не стало в 1907 году, но он
оставил жене и детям большое состояние. Однако заработанное десятками лет труда Зорге-старшего в нефтедобывающей промышленности сгорело во время Первой Мировой. В
1918-м новая бумажная немецкая марка подешевела по отношению к золотой в 10 раз! Что уж говорить про инфляционную яму послевоенного времени.
3. Воевал против России. Травма, которая изменила
жизнь.
Рихарду Густавовичу было 19 лет, когда началась Первая
Мировая. Именно это событие раз и навсегда переломало
Зорге - в прямом, и переносном смысле. В ряды германской
армии он записался добровольцем и сначала воевал на западном фронте. После ранения летом 1915-го ефрейтор Зорге был переведен на восток. В Галиции вместе с австровенграми немец сражался против русской армии. На передовой немец продержался меньше месяца, получив очередное
ранение.

В 1916 году унтера-офицера Зорге вновь перебросили на
запад. На этот раз ранения оказались более серьезными: в
печально известной "верденской мясорубке" унтер на 3 дня
застрял в колючей проволоке. Сложная операция после тяжелого ранения привела к тому, что одна нога Зорге стала на
несколько сантиметров короче другой. После третьего ранения будущий разведчик окончательно возненавидел войну и
всё больше увлекался социалистическими взглядами.
4. На роду написано быть коммунистом.
В революционный год в Германии Зорге участвовал в
многочисленных выступлениях рабочих, был знаком с лидером немецких коммунистов, а в 1919-м и сам вступил в КПГ.
После запрета компартии на родине, Рихард получил партийный билет в Советском Союзе. Но мало кто из убежденных коммунистов мог похвастаться не только революционной
биографией, но и социалистическими корнями.

Двоюродный дед разведчика Фридрих Адольф Зорге в
XIX веке был одним из видных популяризаторов марксистских идей в мире. Он в 1850-х основал в Америке коммунистический клуб, а вскоре и старейшую социалистическую
партию США. Фридрих Зорге стоял у истоков первого Интернационала, был знаком с Энгельсом и даже работал секретарем у самого Карла Маркса.
5.Гонщик.
Известной страстью Зорге была скорость. Чаще его можно
было встретить на мотоцикле фирмы "Цундапп", хотя и за
баранкой автомобиля немец мог отличиться. История гласит,
что во время китайской командировки Рихард записался в
автомобильный клуб, где шефствовал сам Чан Кайши. Во
время соревнований между членами клуба Зорге позволил
себе неслыханную наглость и обогнал лидера Гоминьдана.
Лишь перед финишной чертой немец пропустил вперед будущего президента Китайской республики, чем заслужил
расположение Чан Кайши и важное знакомство.
Но бывало и так, что страсть Зорге к быстрой езде едва
не стоила ему провала. Разведчик гонял по Токио и в нетрезвом состоянии. В 1938-м сотрудник немецкого посольства с
секретными документами попал в аварию. Чудом Зорге сумел собраться с силами до потери сознания и попросить
прибывшего товарища-шпиона Клаузена припрятать документы.
6. Письмо Риббентропа.
Вряд ли мы когда-нибудь узнаем все тайны легендарного
разведчика. Однако даже в XXI веке всплывают интересные
факты, связанные с Зорге. 6 лет назад в Японии на пыльных
книжных полках нашли письмо главы немецкого МИДа Риббентропа (того самого, что подписал договор о ненападении
с СССР). А адресовано оно было пресс-атташе посольства
Третьего Рейха в Японии Рихарду Зорге.
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логове врага. Хрущев распорядился узнать, был ли на самом
деле у Советского Союза свой "Джеймс Бонд".
И осенью 1964 года широкая общественность в нашей
стране впервые узнала имя агента советской разведки в Токио. Признание выдающихся заслуг Зорге не прекратилось
даже после отставки Хрущева. В ноябре того же года Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно - спустя 20 лет после его казни в 1944-м. Кроме того,
наград были удостоены и другие члены его разведгруппы.
Так было установлено честное имя одного из величайших
разведчиков в истории человечества.

В письме министр иностранных дел поздравлял Зорге с
днем рождения. Оспаривается, что письмо, набранное на
машинке, написал сам Риббентроп. Однако специалисты
признают прилагающуюся фотографию немецкого дипломата
и его автограф подлинными. Такой жест доверия Рихарду Густавовичу лишний раз показывает его блестящую конспирацию.
7. Признание через десятилетия после казни.
Долгое время имя человека, сообщившего о скором нападении Германии, было далеко от первых полос советских газет. О Зорге в нашей стране не вспоминали еще 20 лет после
его смерти. В 1964-м Никита Хрущев увидел французский
фильм "Кто вы, доктор Зорге?". Художественная лента близко к реальности описывала судьбу советского разведчика в

Праздник, отвоеванный
коммунистами
Одно из первых крупных столкновений в Москве между противниками реформ правительства Ельцина и силами
милиции. Во время разгона митинга
произошло избиение ветеранов, когда
ОМОН по приказу властей разогнал шествие в честь Дня Советской армии.
Митинг, посвящённый Дню Советской
армии, был организован Союзом офицеров и имел целью заявление протеста против разделения бывшей Совет[1]
ской армии ; его контингент составляли
бывшие военнослужащие, в том числе
много ветеранов войны. Лидер Союза
Офицеров Станислав Терехов предполагал шествие к могиле Неизвестного
.
солдата и возложение к ней венков
Со своей стороны правительство
Москвы заявило о запрете всех митингов и демонстраций 22—23 февраля,
тогда как Моссовет отменил это постановление[2]. По утверждению тогдашнего главы ГУВД Москвы А. Мурашёва (тогда один из лидеров движения
«Демократическая Россия», позднее
входил в СПС), на запрете настаивал
лично мэр Москвы Гавриил Попов, тогда как ГУВД было против.
В конце концов митингующим было
разрешено собраться на площади Маяковского, но во избежание шествия
Тверская была перегорожена грузовиками

В День Советской Армии 450 грузовиков, 12 тысяч милиционеров и 4 тысячи
солдат дивизии им. Дзержинского заблокировали все улицы в центре города, включая площадь Маяковского, хотя
накануне было объявлено, что перекроют лишь Бульварное кольцо. Едва
перед огражденной площадью начался
митинг, как по толпе прошел слух, будто
некий представитель мэрии сообщил,
что Попов с Лужковым одумались
и
разрешили возложить цветы к Вечному
огню. С победными криками «Разрешили! Разрешили!» толпа двинулась к

Кремлю. Милицейские цепи тотчас рассеялись, а грузовики разъехались, образовав проходы. Однако вскоре цепи
сомкнулись вновь, разделив колонну на
несколько частей.
Затем, как пишет С. Кара-Мурза, «крупную группу демонстрантов, запертую с
двух сторон, жестоко и нарочито грубо
избили — били стариков, инвалидов,
заслуженных военачальников высокого
ранга, всем известных депутатов и писателей».[ Эдуард Лимонов вспоминал:

№ 1 (70), 2022 год

«ОМОН был впервые употреблен Ельциным 23 февраля 1992 года. Я был,
когда людей там разгоняли с алюминиевыми щитами. Тогда все было еще

примитивно». Автор журнала «Московский литератор» Светлана Гладыш писала: «23 февраля 1992 года ветераны
Великой Отечественной шли поклониться могиле Неизвестного солдата…
До сих пор с ужасом вспоминают этот
день дожившие до сегодня старики и,
надеюсь, со стыдом и сознанием греха — молодые каратели, поднявшие
дубинки на тех, благодаря которым они
живы. На глазах у людей погиб в ходе
столкновений 70-летний ветеран войны
генерал-лейтенант Николай Песков. Генерал, дошедший до Берлина, не смог
дойти до Кремля — упал на Тверской,
как на поле сражения. <…> Уличные
развалы Арбата полнились орденами и
медалями за оплаченное кровью мужество. Отца моей знакомой двое дюжих
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молодцов избили д потери сознания и
вырвали «с мясом» орден боевого
Красного Знамени и медаль за освобождение Будапешта: «Ты, дед, —
мразь красно-коричневая». Плакали по
всей России ни Бога, ни черта не боявшиеся старики от унижения и непонимания происходящего.
Из воспоминаний Виктора Ампилова: «Ближе к десяти часам утра, видимо,
получив приказ из мэрии Москвы поезда
метрополитена начали проезжать станцию метро «Белорусская радиальная»
без остановок. Люди проезжали до

,

станции метро «Динамо» И возвращались назад до станции «Маяковская».
Управлять людьми в такой ситуации невозможно. То тут, то там начались потасовки. В одной из них получил удар дубинкой по голове и тут же скончался на
глазах у товарищей генерал пограничных войск Песков. Весть об этом разнеслась мгновенно среди митингующих,
и многотысячная масса людей стихийно
пошла на таран милицейских заслонов.
Застучали полицейские дубинки, вначале о собственные щиты ОМОНовцев, а
затем и по головам людей... Стоны раненых, матерные команды офицеров
милиции, крики женщин, виснувших на
руках
милиционеров...
Первый ряд «автозэков» взят. 18летний парнишка, комсомолец Герман
Лопатин взбирается на крышу «автозэка» с Красным Знаменем в руках, он
приветствует москвичей, штурмующих
полицейские заслоны, и вдруг на глазах
у тысяч людей, у «автозэка» откидывается верхний люк, несколько рук щупальцами жуткого монстра хватают
парня за ноги и втягивают в утробу зарешеченной бронированной машины.
Люди бросились на выручку, но в машине, что проглотила комсомольца, нет
ни щели. Изнутри слышался душераздирающий крик...
Толпа в ярости начинает раскачивать зарешеченного монстра, Вот- вот
он перевернется!.. В последний момент
дверь машины открывается, и из нее

прямо в толпу выбрасывают корчащееся от боли и спазм тело. За две минуты
Герман Лопатин был жестоко избит, и
перед тем как выбросить его из машины, какой-то изверг впрыснул ему в легкие газ «черемуха».
Полицейские дубинки засвистели свирепее. Получив страшный удар дубиной
по лицу, упала на мостовую ветеран
Великой Отечественной войны Клавдия
Звездочника... Бегом наши выносят на
тротуар еще одного раненого в голову...
На мостовую капает кровь... Неизвестно
откуда появилась икона, и за ней, распевая псалмы, пошли какие-то бледные
бабы

Генерал Макашов предлагает отойти
на несколько шагов, привлечь внимание
людей, чтобы ими можно было хоть както управлять. А как это сделать? Слева
– от побоища строительные леса ремонтируемого дома. Чем не трибуна
митинга?!
Вместе с Владимиром Гусевы залезаем на уровень третьего этажа и,
«строив» все наличные мегафоны,
начинаю митинг. Объявляем минуту
молчания в память только что погибшего генерала пограничных войск Пескова,
информируем людей о том, что жизнь
комсомольца Германа Лопатина – вне
опасности. Магия конкретной информации отрезвляет разгоряченные головы,
люди понимают, что лбом стенку не
прошибешь, нужны осознанные действия, а потому подтягиваются на голос
оратора, сплачиваются вокруг него...
А тем временем на строительные
леса стихийного митинга уже поднимались депутаты Верховного Совета России, офицеры и генералы Вооруженных
Сил. Генерал Макашов предложил
обойти милицейские кордоны справа, и
люди пошли за нами по бульварному
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кольцу к проспекту Калинина. Но здесь, у
Военторга, в дополнение к тяжелым самосвалам спешно поставили еще три ряда
баррикад из обычных грузовых автомобилей. К этому моменту наши «бабульки»
отстали от головы колонны. Наши сильные, ловкие мужчины с офицерской выправкой в мгновение ока раскрыли борта
грузовиков и масса людей, не то что задержалась, а буквально перекатила валом через ставший низким порог. Но
дальше, у библиотеки Ленина, – опять
преграда, теперь уже из большегрузных
автомобилей со щебнем. Общий вес каждого превышал тонн сорок. И здесь,
сколько мы ни старалась, раскачать их
было невозможно. К тому же, наши уже
просочились сквозь заслоны по улице
Горького и Герцена и возложили гирлянду
к
Могиле
Неизвестного
солдата.
И зачем властям понадобилось проливать кровь на улицах Москвы в день государственного праздника – 23 февраля?
Только для того, чтобы мы забыли, что
это День рождения легендарной, прославленной в боях Рабоче-Крестьянской
Красной Армии? Зря старались, господа!
Историю не переделаешь заново, не изменишь в угоду временщикам у власти, а
тем более, историю не зальешь кровью
народа..."

Оценки: По словам С.Кара-Мурзы,
«демократическая пресса» с глумлением освещала избиение ветеранов: «Допустим, он (ветеран) несколько смешон
и даже ископаем, допустим, его стариковская настырность никак не соответствует дряхлеющим мускулам - но тем
более почему его надо теснить щитами
и баppикадами?». По его мнению, избиение ветеранов способствовало распространению в России геронтологического насилия — жестокости в отношении стариков
В журнале «Москва» отмечалось:
«Только помрачением рассудка можно
объяснить такую мерзость, такой позор,
как избиение молодыми милиционерами стариков ветеранов, вышедших на
демонстрацию 23 февраля 1992 года»
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Дело «Красного Бонапарта»

После запуска Хрущёвым кампании
разоблачения культа личности Сталина
власти постарались показать невинными
жертвами режима многих известных людей. Одна из основных фигур – маршал
Тухачевский. Параллельно с процессом
реабилитации шла зачистка архивов
КГБ: Хрущёв и его команда постарались
максимально скрыть своё личное участие в репрессиях.
Было уничтожено и большинство документов из дела на Тухачевского. Это
позволяет историкам усомниться в том,
что Михаил Николаевич был невинной
жертвой. Возможно, заговор военных
действительно существовал, и Тухачевский метил в диктаторы. Такие случаи
нередко были в истории, можно вспомнить того же испанского генерала Франко, чей мятеж победил в 1936 году.
Целью заговора был не Сталин
В любом случае, если заговора, направленного на захват власти, и не было, то
круг «недовольных» военачальников рядом с Тухачевским существовал. Они
находились в оппозиции не столько к
Сталину, сколько к Ворошилову. Они
видели его слабую компетенцию в военных вопросах, его явную отсталость от
современных реалий. Видели, что нарком недопонимает, в каких условиях
придётся воевать в следующей войне.
Есть много свидетельств того, что отношения Тухачевского и Ворошилова
были натянутыми, враждебными; а те
военачальники, которые потом проходили по делу о «заговоре», в кулуарах открыто говорили: надо сместить Ворошилова, потому что более компетентен для
должности военного наркома – Тухачевский. Что он лучше и профессиональнее
проведёт модернизацию и укрепление
Красной Армии.
В воспоминаниях Клима Ворошилова
есть такой момент. В 1936 году, на приёме после первомайского парада Тухачевский, Гамарник, Уборевич и «ещё
кто-то» подошли к Сталину и сказали –
надо принимать решение: Ворошилов не
способен выполнять должности наркома
обороны.По словам Ворошилова, Сталин пресёк этот разговор и сказал – обсудим это на Политбюро. И все (кроме

Уборевича) на заседании Политбюро
позже якобы отказались от своих претензий.
«Ворошилов, тогдашний нарком, в
этой роли был человеком малокомпетентным. Он так до конца и остался
дилетантом в военных вопросах и никогда не знал их глубоко и серьёзно… А
значительная часть работы в наркомате лежала в то время на Тухачевском, действительно являвшимся военным специалистом. У них бывали
стычки с Ворошиловым и вообще существовали неприязненные отношения. Ворошилов очень не любил Тухачевского».
(цитата из интервью Георгия Жукова
Константину Симонову)
Какие были планы? Или чётких планов не было – только демагогия (как у
декабристов)?
Нет никаких сомнений в том, что Тухачевкий, Якир и остальные репрессированные военачальники в течение нескольких лет составляли неформальную
группу среди высшего командного состава РККА, которая была в оппозиции к
наркому обороны Ворошилову. По многим важным вопросам они имели альтернативную точку зрения, которую, иногда в обход Ворошилова, доводили до
сведения
Сталина,
дискредитируя
наркома.
Но попытки «аппаратно» сместить
Ворошилова и получить под своей контроль наркомат обороны не дали результатов. Наоборот, именно участники
«группы Тухачевского» были понижены в
должностях. Сталин ценил своего старого друга: Ворошилов был одним из немногих, кому он всецело доверял. На
первом месте тут был даже не профессионализм, а личная преданность
наркома вождю.

Лидеры «группы Тухачевского»: сам
маршал Тухачевский, командармы 1-го
ранга Якир и Уборевич
Это привело Тухачевского и его сподвижников к мысли о необходимости более решительных действий. Стал складываться заговор.
Но «соответствующие органы» получали всю новую информацию о перего-
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ворах «заговорщиков»: те давно были у
них «под колпаком». Скорее всего, «органы» сработали на опережение – до того, как у «группы Тухачевского» созрел
чёткий план дейтвий.
Были ли они связаны с заграницей?
Согласно обвинительному заключению
от 09.06.1937, все обвиняемые являлись
членами антисоветской троцкистской
военной организации, связанной с зарубежной оппозицией Льва Троцкого, а
также – с германским генеральным штабом.
Скорее всего, прямых связей с Троцким и его окружением Тухачевский и его
сподвижники всё же не поддерживали,
опасаясь неизбежного разоблачения. Но
тесные связи с высокопоставленными
советскими и партийными работниками,
разделявшими троцкистские убеждения,
у них, безусловно, были.

Что касается связей с немецкой разведкой, то сам Тухачевский, признав обвинения в заговоре, обвинения в шпионаже в пользу Германии отверг. Но тут
есть один важный нюанс: Очень популярна история Вальтера Шелленберга,
который рассказывал о том, что в мае
1937 года немецкие спецслужбы продали Сталину документы с компроматом
на Тухачевского, передав их через чешского президента Бенеша.
Советская пресса муссировала не заговорщическую деятельность «группы
Тухачевского», а именно их мнимый
шпионаж в пользу «германского фашизма». Документы, подтверждающие неофициальное общение Тухачевского с
германским генералитетом, в этой
«красной папке» действительно были. К
ним немцы добавили несколько сфальсифицированных бумаг, которые должны были убедить Сталина: между германским генштабом и группой военачальников РККА существует сговор.
В конце я хочу высказать своё
скромное мнение. Я склоняюсь к тому,
что с троцкистами «группа Тухачевского» сотрудничала, а заговор против
Ворошилова мог быть «первой ступенью» планов Тухачевского. Прямых связей с Германией «Красный Бонапарт»
скорее всего не имел, однако неизвестно как он повел бы себя после вторжения Третьего Рейха в Советский Союз.

8
Резолюция ООН по борьбе
с героизацией нацизма
18 декабря 2019 г. на пленарном заседании 74-й
сессии Генеральной Ассамблеи ООН по инициативе
России путем голосования была принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма

"Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими
видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости", - так выглядит полное
название принятой ООН резолюции. В ее тексте содержатся
рекомендации государствам о принятии "надлежащих конкретных мер". "В том числе в законодательной области и в
сфере образования, в соответствии с их международными
обязательствами в области прав человека, с тем, чтобы
предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и
отрицание преступлений против человечности и военных
преступлений, совершенных во время Второй мировой войны", - отмечается в документе. Резолюция осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма. В частности, речь идет о нанесении граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам
Второй мировой войны. В тексте также содержится призыв
ликвидировать все формы расовой дискриминации "всеми
соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно". Кроме того, документ
осуждает использование образовательных материалов, а
также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм,
дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического
происхождения, национальности, религии или убеждений.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указывал, что Россия является инициатором ежегодной резолюции о недопустимости героизации нацизма, которая принимается на Генассамблее ООН. "Относительно проявлений неонацизма,
попыток героизации нацистов у нас позиция очень четкая и
недвусмысленная: где бы это ни происходило, мы это решительно осуждаем. Видим особые проблемы в этой связи на
территории ЕС и НАТО, особенно в странах Балтии, на Украине, в некоторых других государствах этих структур", - констатировал министр.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ИВАНОВ Борис Иванович
УЧРЕДИТЕЛЬ
КАФЫРИН Евгений Александрович

В резолюции выражена "глубокая обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского движения,
неонацизма и бывших членов организации "Ваффен СС".
Речь идет об "объявлении или попытках объявить членов
указанной организации и тех, кто боролся против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением и
совершил военные преступления и преступления против человечности,
участниками
национально-освободительных
движений". Авторы документа указали на "участившиеся попытки и случаи осквернения или разрушения памятников,
воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы
Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или
переноса их останков".
В резолюции также подчеркивается обеспокоенность ГА
ООН по поводу "использования информационных технологий,
интернета и социальных сетей, в особенности для обращения
к детям и молодежи, неонацистскими группами в целях усиления воздействия распространяемых ими идей ненависти и
вербовки новых членов в разных странах". При этом сделана
оговорка, что интернет можно также использовать для борьбы с такими группами.
В 2020-м ООН также приняла подобную резолюцию.
Напомним, минувшим летом в России был принят закон о запрете отождествлять роль СССР и нацистской Германии во
Второй мировой войне, а также отрицать "решающую роль
советского народа в победе над фашизмом и гуманитарной
миссии СССР при освобождении стран Европы". В этом документе отмечается, что инициатива призвана поставить законодательный заслон соответствующим попыткам, "сохранив
при этом пространство для исторических изысканий, научных
дискуссий, в том числе в части обсуждения конкретных действий и поступков конкретных лиц". По данным социологических служб, 67% россиян уверены, что Второй мировой войны
нельзя было избежать. 20% придерживаются противоположного мнения. Почти половина (45%) респондентов объясняют
поражения Советского Союза в 1941 году внезапностью
нападения Германии. Точка зрения, что причиной этому послужили сталинские репрессии, продолжает терять популярность. Добавим, что 21% россиян считают нацизм (равно как
фашизм или расизм) достаточным основанием для запрета
либо ограничения деятельности какой-либо политической
партии, свидетельствуют данные ВЦИОМ.
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