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ПРЕДИСЛОВИЕ

Историю надо изучать, чтобы лучше жить сегодня. По-моему, 

Бисмарк очень неглупо заметил: «Только дураки учатся на сво-

ем опыте. Умные учатся на чужом». История — это и есть чужой 

опыт, на котором следует учиться умному человеку.

Следует добавить, что в изучении истории есть большая труд-

ность — ложь. Лгут многие. Профессиональные историки, то есть 

те, кому правительство платит деньги, лгут за деньги, и мы с та-

кими историками в книге столкнемся. Люди недалекие лгут в силу 

того, что не способны понять исторические события. Мемуаристы 

лгут, чтобы оправдать или приукрасить себя. Использовать эту 

ложь на пользу сегодняшнего дня просто глупо, вы же понимае-

те, что по неправильному маршруту к месту назначения не добе-

решься. Что же делать, как из-под этой лжи выудить правду?

Прием, по сути, один — сопоставление и логика. То есть рас-

смотреть как можно больше фактов, а затем, руководствуясь ло-

гикой, найти наименее противоречивый вариант, который, скорее 

всего, и будет истиной. Напомню, что логика, это такой способ 

мышления, который позволяет при правильных исходных данных 

предсказать правильный результат. Абстрактный пример.

Исходные данные. Трое бойцов, даже средней силы, всегда по-

бьют одного сильного, если будут действовать вместе, одновре-

менно и по одному плану. Сильный, если сможет встретиться со 

всеми троими по отдельности, когда они не действуют по одно-

му плану, побьет всех троих по очереди. Действие по одному пла-

ну обеспечивается единым командованием. Это точные исходные 

данные? Да, точные.
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Теперь пример использования логики. Если численно боль-

шую армию в момент боя трусливо бросит командующий и вся 

армия перестанет действовать совместно по одному плану, то 

победит она сильного противника или потерпит поражение? Ду-

маю, что мы предскажем правильный результат, если будем ут-

верждать, что такая армия потерпит поражение, поскольку это 

наиболее вероятно в случае пусть и меньшей численности, но 

сильного врага. Такое предсказание и будет тем, что называют 

логичным. Обратное утверждение не подтвердится опытом, даже 

бытовым, а по сему — не логично. А использовать нелогичные 

утверждения можно только для того, чтобы кого-то обмануть, 

пусть даже и самого себя.

Но, в сущности, в войне побеждают не армии, а государства. 

Армии лишь уничтожают войска противоборствующей стороны. 

Государство, способное победить любого противника, являет-

ся лучшим гарантом мирной жизни своих граждан. 

Объектом нападения всегда является слабый или тот, кого счи-

тают слабым. Работает старый римский принцип: хочешь мира — 

готовься к войне. Готовое к войне государство охладит любую го-

рячую голову. 

Готовое к войне государство — это готовое к победе в войне 

государство. Это государство, в котором максимально устранены 

все причины, ведущие к поражению, а обстоятельства, являющие-

ся причинами победы, усилены до нужной величины. 

Надо ли доказывать, что всю эту работу необходимо делать 

в мирное время? Именно для того, чтобы это мирное время со-

хранить. 

Мы начинаем работу, в которой будем последовательно раз-

бирать все причины, приведшие к Победе в Великой Отечествен-

ной войне, и все причины, приведшие к поражениям на началь-

ном ее этапе. 

Читатель воскликнет — да сколько же можно? Уже все при-

чины давно исследовали и описали — от того, как Сталин прятал-

ся под кроватью при известии о начале войны, до того, что пе-

ред войной НКВД уничтожило 50 тысяч самых лучших офицеров 

и 60 млн. советских граждан в придачу. И кто только этим ни за-

нимался — от подлого (выдающегося?) предателя Резуна (Суворо-



ва) до не менее подлого (выдающегося?) генерал-полковника Вол-

когонова. 

Хорошо! Все уже описано. Но значит ли это, что мы хотя бы 

чему-то научились?.. 

Именно поэтому мы начнем изучение причин побед и пора-

жений в войне. Не для вящей славы нашей Родины (прославят ее 

и без нас) и не для унижения ее (и таких мерзавцев сейчас хоть 

пруд пруди), а для того, чтобы у истории чему-нибудь научиться, 

приобрести что-либо полезное для сегодняшнего дня. 
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Часть 1 

СОВЕТСКИЕ

Этот «цивилизованный» мир

Вторая мировая война унесла жизни 50 млн. человек, и более 
половины этого числа составили погибшие граждане СССР. На 
плечи наших отцов и дедов легли тяготы, несоизмеримые с тяго-
тами граждан других воюющих стран. Это надо помнить, а то в 
«цивилизованной» Америке почти все население уверено, что во 
Второй мировой войне главным действующим лицом были США (а 
некоторые уверены и в том, что тогда США воевали с Японией и 
СССР). У нас же, к сожалению, сегодня растет количество граждан, 
принимающих за истину все, что идет из Америки. На самом деле 
столь огромные наши потери определены тем, что почти всю вой-
ну СССР воевал в одиночку, а США и Великобритания (тогдаш-
ние наши союзники) как могли от войны прятались.

Сегодня в России полно «историков», которые с самым че-
стным видом сообщают, что в ходе войны на Восточном фрон-
те СССР потерял 12 млн. солдат, а Германия всего 3 млн. А по-
скольку перед войной численность нашего населения была не ме-
нее 193 млн. человек, а численность Германии и присоединенной 
к ней Австрии — около 80 млн., автоматически делается вывод о 
том, насколько несовершенной была Советская власть и насколько 
трусливы и неумелы наши предки. Я пишу свои книги не для того, 
чтобы хвалить Красную Армию и Советскую власть. Наоборот, ду-
маю, что будет масса недовольных мною читателей. Но я не вижу 
необходимости бессловесно воспринимать весь тот пропаганди-
стский понос, которым поливают наших отцов и дедов СМИ «за-
падных демократий» и их российские прихлебатели.

Древнеримский сенатор Катон Старший вошел в историю тем, 

что любое свое публичное выступление на любую тему обязательно 

заканчивал словами: «Ceterum censeo Carthaginem esse delendam», 
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что дословно означает: «В остальном я полагаю, что Карфаген нуж-
но разрушить». (Карфаген — враждебный Риму город-государство.) 
Я не готов полностью уподобиться сенатору Катону, но буду исполь-
зовать любой повод, чтобы лишний раз упомянуть: в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг. СССР воевал не с 80 млн. тогдаш-
них немцев — он воевал практически со всей Европой, численность 
которой (за исключением союзной нам Англии и не сдающейся нем-
цам партизанской Сербии) была около 400 млн. человек.

В ходе Великой Отечественной войны шинели в СССР наде-
ли 34 млн. 476,7 тыс. человек, то есть 17,8% населения. А Герма-
ния мобилизовала в свои вооруженные силы аж 21% от численно-
сти населения. Казалось бы, немцы в своих военных усилиях на-
пряглись больше, нежели СССР. Но в Красной Армии в большом 
количестве служили женщины, как добровольно, так и по при-
зыву. Была масса чисто женских частей и подразделений (зенит-
ные, авиационные и т.д.). В период отчаянного положения Государ-
ственный комитет обороны принял решение (оставшееся, прав-
да, на бумаге) создать женские стрелковые соединения, в которых 
мужчинами были бы только заряжающие тяжелых артиллерийских 
орудий. А у немцев, даже в момент их агонии, женщины не толь-
ко не служили в армии, но их было очень мало и на производст-
ве. Почему так? Потому что в СССР один мужчина приходился на 
трех женщин, а в Германии — наоборот? Нет, дело не в этом.

Для того чтобы сражаться, нужны не только солдаты, но и 
оружие с продовольствием. А для их производства тоже нужны 
мужчины, которых женщинами или подростками заменить нель-
зя. Поэтому и вынужден был СССР посылать на фронт женщин 
вместо мужчин. У немцев такой проблемы не было: их обеспечи-
вала оружием и продовольствием вся Европа. Французы не только 
передали немцам все свои танки, но и произвели огромное коли-
чество боевой техники — от автомобилей до оптических дально-
меров. Чехи построили весь парк немецких бронетранспортеров, 
большое количество танков, самолетов, стрелкового оружия, ар-
тиллерии и боеприпасов. Поляки строили самолеты, польские ев-
реи производили синтетический бензин и каучук, шведы добы-
вали руду и поставляли немцам комплектующие для боевой тех-

ники (к примеру, подшипники), норвежцы снабжали гитлеровцев 

морепродуктами, датчане — маслом… Короче, вся Европа стара-

лась как могла.
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И старалась она не только на трудовом фронте. Лишь элит-

ные войска фашистской Германии — войска СС — приняли в свои 

ряды 400 тысяч «белокурых бестий» из других стран, а всего в гит-

леровскую армию вступили со всей Европы 1800 тыс. доброволь-

цев, сформировав 59 дивизий, 23 бригады и несколько националь-

ных полков и легионов. Самые элитные из этих дивизий имели не 

номера, а собственные имена, указывающие на национальное про-

исхождение: «Валония», «Галичина», «Богемия и Моравия», «Ви-

кинг», «Денемарк», «Гембез», «Лангемарк», «Нордланд», «Нидер-

ланды», «Шарлемань» и другие.

Европейцы служили добровольцами не только в национальных, 

но и в немецких дивизиях. Так, скажем, элитная немецкая диви-

зия «Великая Германия». Казалось бы, хотя бы из-за названия она 

должна была комплектоваться только немцами. Тем не менее, слу-

живший в ней француз Ги Сайер вспоминает, что накануне Курской 

битвы в его пехотном отделении из 11 человек немцев было 9, — 

кроме самого Сайера здесь служил еще и чех.

И все это помимо официальных союзников Германии, чьи ар-

мии плечом к плечу жгли и грабили Советский Союз, — италь-

янцев, румын, венгров, финнов, хорватов, словаков, помимо бол-

гар, которые в этой время жгли и грабили партизанскую Сербию. 

Даже официально нейтральные испанцы прислали под Ленинград 

свою «Голубую дивизию»!

Чтобы оценить по национальному составу всю ту европейскую 

сволочь, которая в надежде на легкую добычу, полезла к нам уби-

вать советских людей, я приведу таблицу, где приводятся данные 

об иностранных добровольцах, которые вовремя догадались сдать-

ся нам в плен.

Эту таблицу, впервые опубликованную в конце 1990 г., сле-

дует повторять еще, и вот по каким причинам. После воцарения 

на территории СССР «демократии», таблица непрерывно «совер-

шенствуется» в плане «укрупнения строк». В результате в «серь-

езных» книгах на тему войны, скажем, в статистическом сборни-

ке «Россия и СССР в войнах ХХ века» или в справочнике «Мир 

русской истории», данные этой таблицы искажены. Часть нацио-

нальностей из нее исчезла. В первую очередь исчезли евреи, ко-

торых, как вы видите из подлинной таблицы, служило Гитлеру 
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столько же, сколько и финнов с голландцами, вместе взятых. А я, 

к примеру, не вижу, почему мы из этой гитлеровской песни долж-

ны выбрасывать еврейские куплеты. Между прочим, поляки сего-

дня пытаются оттолкнуть евреев с должности «главных страдаль-

цев Второй мировой войны», а их в списках пленных больше, чем 

официально и реально воевавших с нами итальянцев.

    , 
     22.06.1941 .  2.09.1945 .

  , .
2 389 560

639 635
513 767
187 370
156 682

69 977
60 280
48 957
23 136
21 822
14 129
12 928
10 173

7785
4729
3608
2377
2010
1652
457
452
383
101

72

Да ведь и представленная мною таблица не отражает истин-

ного количественного и национального состава пленных. Прежде 

всего, в ней не представлены наши отечественные подонки, кото-

рые, либо в силу благоприобретенного идиотизма, либо из-за ма-
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лодушия и трусости служили немцам, — от бандеровцев до вла-

совцев. Кстати, наказывали их до обидного легко.

Хорошо, если власовец попадал пленным в руки фронтовиков. 

Тогда он чаще всего и получал то, что заслужил. Но ведь преда-

тели исхитрялись сдаваться тыловым подразделениям, переодева-

лись в гражданское, при сдаче в плен прикидывались немцами и 

т.д. В этом случае советский суд их буквально по головке гладил. 

В свое время отечественные антисоветчики издавали за рубежом 

сборники своих воспоминаний. Один из них описывает судебные 

«страдания» власовца, который защищал Берлин: переоделся, пле-

нившим его советским солдатам отрекомендовался французом и 

таким образом добрался до военного трибунала. А дальше читать 

его хвастовство оскорбительно: «Дали мне пять лет дальних ла-

герей — и то повезло. Наспех таки — посчитали за рабоче-кре-

стьянскую мелкоту. Солдатам, захваченным с оружием, и офице-

рам — лепили десятку». При конвоировании в лагерь он сбежал 

на Запад. 5 лет за убийство советских людей и измену Родине! Это 

что же за наказание такое?! Ну хотя бы 20, чтобы у вдов и сирот 

душевные раны зарубцевались и было не так обидно смотреть на 

эти подлые хари…

По той же причине не числятся в списках военнопленных 

крымские татары, штурмовавшие для Манштейна Севастополь, 

калмыки и т.п. Не числятся эстонцы, латыши и литовцы, имев-

шие в составе гитлеровских войск свои национальные дивизии, но 

считавшиеся советскими гражданами и отсидевшие в связи с этим 

свои мизерные сроки в лагерях ГУЛАГа, а не в лагерях ГУПВИ. 

(ГУЛАГ — главное управление лагерей — занималось содержани-

ем преступников, а ГУПВИ — главное управление по делам воен-

нопленных и интернированных — пленными). Между тем, даже в 

ГУПВИ попадали не все пленные, поскольку это управление под-

считывало только тех, кто попадал к нему в тыловые лагеря из 

фронтовых пересылочных пунктов. Но с 1943 г. в СССР начали 

формироваться национальные дивизии поляков, чехов, румын для 

борьбы с немцами. И пленных этих национальностей направля-

ли не в ГУПВИ, а сразу в пункты комплектования таких соедине-

ний — воевали вместе с немцами, пусть повоюют и против них! 

Таких, между прочим, было 600 тысяч. Даже де Голлю в его ар-

мию было послано 1500 французов.
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Советские люди

Итак, в 1941 году на наших отцов и дедов поперла вся Ев-

ропа, и ни черта у нее не получилось! Возникает вопрос — поче-

му? В Первую мировую войну в союзе с царской Россией были не 

только Великобритания и США, но и Франция, Италия, Румыния 

и даже Япония, а Финляндия входила в состав Российской импе-

рии. А воевать нужно было только против немцев, австрийцев, 

венгров и чехов. Тем не менее, через 2,5 года Россия оказалась 

уже неспособной бороться, а еще через полгода сдалась. А СССР 

четыре года воевал со всей Европой и победил!

Британский историк и ведущий эксперт британской военной 

разведки Лен Дейтон в своей книге «Вторая мировая. Ошибки, 

промахи, потери» пишет: «Разумеется, именно ошеломляющие по-

беды германских армий в 1940 году убедили Гитлера в том, что 

ему по силам разгромить Советский Союз. На Западе его танко-

вые дивизии пронзали оборону союзников, сея панику в тылах. 

Французская, английская, голландская и бельгийская армии капи-

тулировали одна за другой. Гитлер считал империю Сталина еще 

более ветхой, чем страны западной демократии, а Красную Ар-

мию — еще более небоеспособной. По мнению Гитлера, для того 

чтобы предпринять на Востоке то же самое, что было на Западе, 

нужна была лишь несколько более мощная армия. И после пер-

вых же ударов СССР рассыплется».

Прерву Дейтона на пояснения того, почему Гитлер считал Рос-

сию ветхой. Дело в том, что мы почти всегда допускаем ошибку — 

мы на события тех дней смотрим сегодняшними глазами. Сегодня 

мы уже знаем, чем был сталинский СССР, мы знаем, что он поч-

ти один на один выдержал натиск всей Европы и победил. Но кто 

это знал тогда — в 1941 году?

Давайте мысленно перенесемся в то время и посмотрим на 

Россию глазами тех людей. К началу Второй мировой Россия бо-

лее 100 лет неспособна была выиграть ни одной войны. Десант 

англичан и французов под Севастополь в 1854 году принудил Рос-

сию сдаться. Балканская война, формально выигранная, была про-

ведена столь слабо и бездарно, что ее старались не рассматривать 

даже при обучении русских офицеров. Проиграна была война Япо-
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нии, маленькой стране, причем японцы потеряли в боях больше, 

чем русские, но сдались русские. В 1914 году русская армия поч-

ти вдвое превосходила армию австро-немецкую и ничего не спо-

собна была сделать. В 1920 году только оперившаяся Польша от-

хватывает у СССР огромный кусок территории. Да что Польша! 

В 1918 году белофинны со зверской беспощадностью громят со-

ветскую власть в Финляндии. И если в ходе боев с обеих сторон 

числится всего 4,5 тысячи убитых, то после боев белофинны рас-

стреливают 8000 пленных и 12 000 умирают с голода в их конц-

лагерях. Были безжалостно убиты на территории Финляндии все 

русские большевики. А Советская Россия в помощь им даже паль-

цем не способна была пошевелить. И гитлеровское определение 

СССР как «колосса на глиняных ногах» не из вакуума взялось. 

Да и не только Гитлер так думал. 

Лен Дейтон продолжает: «Подобная уверенность имела под 

собой достаточные основания. Как только стало известно о на-

чале операции «Барбаросса», практически все до одного военные 

специалисты предсказали скорый крах России. Американские во-

енные эксперты рассчитали, что Советский Союз продержится не 

больше трех месяцев. Черчилля засыпали такими же неточными 

прогнозами: фельдмаршал сэр Джон Дилл, начальник Имперско-

го генерального штаба, дал Красной Армии всего шесть недель. 

Посол Великобритании в Москве Стаффорд Криппс считал, что 

она продержится месяц. Самыми неточными были оценки англий-

ской разведки: она считала, что русские продержатся не больше 

десяти дней.

Прорицатели могли смело запечатывать конверты со своими 

предсказаниями скорой победы вермахта: Польша была завоева-

на за 27 дней, Дания — за 24 часа, Норвегия — за 23 дня, Голлан-

дия — за 5, Бельгия — за 18, Франция — за 39, Югославия — за 12, 

Греция — за 21 день и Крит за 11. С другой стороны, Красной Ар-

мии потребовалось больше трех месяцев, чтобы разгромить фин-

нов. Разве этих цифр было недостаточно для того, чтобы подсчи-

тать, что Гитлер будет в Москве задолго до Рождества?»

Но наши старики победили!

Конечно, наши союзники тоже воевали, особенно велики их 

успехи на море и в деле авиационных бомбардировок мирного 

населения Германии. Но Германия сдалась не потому, что у нее 
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не стало кораблей, которых, собственно, у нее много и не было, 

она сдалась потому, что у нее некому было воевать на сухопутных 

фронтах. А даже по британским данным семь из восьми немецких 

дивизий во Второй мировой войне уничтожила Красная Армия.

И вопрос о том, почему Советский Союз победил в десятки 

раз более тяжелой войне, нежели та, которая всего за 25 лет до 

этого досталась императорской России, остается. Другого отве-

та нет: в России в это время жили совершенно другие люди. Не 

только не такие, как мы, — словами Т.Г. Шевченко, «славных пра-

дедов великих, правнуки поганые», — но даже не такие, как рус-

ские царской России.

Вот и проблема сегодняшнего дня: в те годы страну спасло 

то, что советский народ имел мужественное начало, а сейчас — 

ни то, ни се — какое-то «эмансипэ». Вообще, мужчина, отказы-

вающийся служить, — это не мужчина. Однако, увы, для понима-

ния этого нужно определенное воспитание. В те годы оно было, 

сейчас его нет.

Комплектование наемной армии убивает дух народа, его спо-

собность к сопротивлению, превращает народ из единого сообще-

ства в стадо «свободных индивидуумов». Не армия главное, глав-

ное — дух мужчин этого народа!

Наемная армия — это удел народа-раба. Раба по духу своих 

мужчин, по их образу мыслей. А призывная армия — естествен-

ное состояние народа-господина.

Свободный человек тот, кого воспитали господином — тем, 

над кем нет хозяина, для кого он сам хозяин. Для него его прави-

тельство — это вождь, не более того. Господин исполняет коман-

ды вождя только потому, что этот слуга организовывает каждого 

господина в отдельности на совместные действия. И господин по-

нимает, что его защита заключена в силе общества, а чтобы обще-

ство не распалось, и он не лишился коллективной защиты, все тя-

готы по службе обществу должны ложиться на всех в равной мере. 

Господин служит только обществу, а не правительству или вождю, 

общество — это как бог, а вождь — не более чем слуга.

А если человека воспитали рабом, холуем, то правительство 

и вообще любой начальник для раба хозяин. А с хозяином нужно 

вести себя по-рабски, то есть служить ему поменьше, а урывать 

побольше, торговаться, выбивать у хозяина блага и т.д. Нет ниче-
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го удивительного в том, что в менталитете раба заложено избе-

жать любых тягот, переложить их на других рабов. Для раба сво-

бода — это свобода выбора хозяина. Как точно высказался Ежи 

Ленц: «Мечта раба — рынок, на котором можно купить себе хо-

зяина».

Проблема сегодняшней России в том, что у России интелли-

генция никогда не зарабатывала деньги самостоятельно, а только 

холуйствуя перед хозяином — царем, ЦК КПСС, олигархом, на ху-

дой конец, каким-нибудь американским фондом. Естественно, что 

российская интеллигенция — это потомственные холуи, и им вос-

принять образ мысли господина очень трудно.

Я помню начало 50-х и даже тогда, правда, не в среде интелли-

генции, которую я не знал, а в среде народа, не служить в армии 

было позором — у таких и девчонки на танцах побрезгуют при-

нять приглашение. У тех, советских, людей был другой образ мыс-

лей, и этот образ мыслей определил их высочайшие морально-во-

левые и интеллектуальные качества, а это и было причиной побе-

ды советского народа в невиданной по своей тяжести войне. 

Таким образом, главная причина победы — это образ мыслей 

тогдашних советских людей.

Советский Союз

Итак, был уникальный народ, а что же представлял собой Со-

ветский Союз в целом?

Посмотрите телевизор, и вам сообщат, что это была «тюрь-

ма народов», в которой злобный тиран Сталин с помощью НКВД 

держал всех в страхе и не давал осуществить мечту каждого со-

ветского человека — удрать за границу в страны «цивилизован-

ного» Запада. Наоборот, перед войной СССР напал на Польшу 

и включил в свой состав западных украинцев и белорусов, затем 

насильно присоединил к себе Литву, Латвию и Эстонию. Коро-

че, был мрак, ужас и мерзость запустения. Но боюсь, вам забудут 

сообщить, что входящие в Польшу советские войска встречались 

восторженной радостью населения, которое практически сразу же 

заявило о своем желании стать гражданами СССР.

Правда, если говорить о Польше, то поляки всегда отличались 

исключительным расизмом. И, конечно, то, что советские войска 
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освобождали украинцев и белорусов от польского расизма, было 

основанием радости для этих народов. Но это еще не было осно-

ванием для их единодушного решения войти в состав СССР. Ведь 

среди украинского и белорусского населения тоже были сильны 

националистические организации, имевшие целью суверенитет и 

от Польши, и от СССР, а сионистские организации польская ар-

мия, на свою голову, даже обучала военному делу. Националистов 

вхождение в Советский Союз не радовало. Ведь СССР этим на-

ционалистам не подыгрывал ни в малейшей мере и беспощадно 

боролся с ними. Почему же, когда СССР организовал голосование 

по решению вопросов: «1. Утвердить передачу помещичьих земель 

крестьянским комитетам; 2. Решить вопрос о характере власти, 

т.е. должна ли быть эта власть советская, или буржуазная; 3. Ре-

шить вопрос о вхождении в состав СССР, т.е. о вхождении укра-

инских областей в состав УССР, о вхождении белорусских облас-

тей в состав БССР; 4. Решить вопрос о национализации банков и 

крупной промышленности», — то на выборы депутатов, которые 

должны были ответить на эти вопросы, из 7 538 586 избирате-

лей пришло 94,8%, из которых «за» проголосовало 90,8%, а «про-

тив» — 9,2%?

Вам на это ответят: потому, что работники НКВД всем тыка-

ли маузером в зубы и под угрозой смерти заставляли голосовать 

именно так. Умственно недоразвитых такой ответ вполне устраи-

вает, а у остальных возникают вопросы.

Для того чтобы силой заставить население определенным об-

разом проголосовать, нужно репрессиями запугать народ, что при 

тайном голосовании вообще нереально, или нужно во все избир-

комы (а их была масса — избирался один депутат на 5000 населе-

ния, т.е. около 1500 депутатов) подобрать своих людей для под-

тасовки выборов, а всех кандидатов соответственно обработать. 

А вот для этого требуется время даже НКВД, поскольку его ра-

ботникам нужно сначала создать агентурную сеть, выявить про-

тивников, арестовать их, выявить покладистых, рекомендовать их 

в избирательные комиссии, заставить собрания за них проголо-

совать, подобрать нужных депутатов, обеспечить их выдвижение 

и т.д. и т.п. Такое теоретически возможно, но для этого, повто-

ряю, нужно очень много времени. К примеру, в СССР проститут-

ки были не в почете и их высылали в отдаленные области СССР, 
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избавляясь от специалисток ненужной профессии. И проститут-

ки из западных областей УССР и БССР тоже были выселены, но 

только через 7 месяцев после присоединения. Оцените, сколько 

времени потребовалось НКВД, чтобы выявить проституток и со-

ставить список этих лиц, действовавших легально.

А с присоединением западных областей дело происходило в 

таком темпе: 17 сентября 1939 г. Красная Армия с небольшими 

боями стала входить в эти области, беря в плен польскую армию, 

полицию и жандармов, 1 октября СССР перед народом этих облас-

тей поставил перечисленные выше вопросы, а 22 октября того же 

1939 г. избиратели проголосовали. Ну как за три недели в стране, 

в которой по лесам еще слонялись неразоруженные войска Поль-

ши, НКВД мог успеть организовать и провести работу по запуги-

ванию населения?

Теперь о реальных репрессиях по запугиванию избирателей. 

За три с половиной месяца (сентябрь — декабрь 1939 г.) НКВД 

арестовал 19 832 человека, из которых 72,1% были арестованы за 

уголовные преступления и за нелегальный переход границы. По-

ложим, что все они были арестованы до 22 октября с целью за-

пугать население перед выборами. Много это или мало? Из рас-

чета 7,5 млн. избирателей это один арестованный на 375 человек. 

В нынешней России в тюрьмах сидит более миллиона заключен-

ных при примерно 100 млн. избирателей, а это один репрессиро-

ванный на 100 человек. И никто не боится, и все считают нынеш-

нюю Россию самой демократической страной за всю ее историю.

В 1939 г. население западных областей УССР и БССР совер-

шенно добровольно проголосовало за советскую власть и вклю-

чение в СССР. И тут не может быть никакой политики, поскольку 

основная масса населения — это аполитичный обыватель, которо-

му все равно, какая власть и как называется государство, лишь бы 

были еда и барахло. Он-то почему голосовал за СССР?

Социалистический СССР был государством, построенным на 

идеях справедливости, поэтому окружавшие его капиталистиче-

ские государства в идейной борьбе не могли ему ничего проти-

вопоставить. Оставалось лишь одно — утверждать, что это очень 

нищая страна, которую грабят комиссары и евреи. Справедливо-

сти ради следует сказать, что первые лет 15 после революции были 

основания обвинять СССР в нищете.
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Какая страна является богатой материально? Если страну не 

грабят, — то та, в которой производится много товаров. А что 

нужно, чтобы промышленность данной страны производила много 

товаров? Нужен рынок, нужны люди с деньгами, которые бы могли 

купить товары данной страны. Ведь если товар не покупается, то 

его и не производят. Так вот, до начала 30-х годов прошлого века 

большевики в СССР искусственно ограничивали внутренний ры-

нок СССР с тем, чтобы создать тяжелую промышленность — ос-

нову промышленности для производства товаров народного по-

требления. Поскольку сама тяжелая промышленность товаров для 

народа не дает, приходилось их потребление искусственно огра-

ничивать. Делалось это так.

В 1917 г. население России на 85% состояло из крестьян, при-

чем собственно в России — даже больше. То есть главными по-

купателями страны, главным рынком товаров промышленности 

в России были они. Но им, чтобы купить, нужно было продать 

свою продукцию — хлеб, мясо, молоко, пеньку, лен и т.д. Придя 

к власти, большевики до начала 30-х годов удерживали цены на 

хлеб и остальные товары сельского хозяйства на уровне мировых 

цен, на уровне цен, которые были в России при царе. А так как 

Россия — страна с суровым климатом, то мировые цены — это 

цены, которые не дают крестьянину практически никакого дохо-

да. Именно по этим низким ценам большевики скупали хлеб у 

крестьян и изымали его налогами, продавая за рубеж. На выруч-

ку закупали электростанции и металлургические заводы, заводы 

тяжелого машиностроения и тракторные. Их продукцию продать 

населению было нельзя, поэтому рынок СССР и держался в сжа-

том по деньгам состоянии — большевики не давали народу день-

ги для покупки товаров.

Но к началу 30-х годов тяжелая промышленность СССР ста-

ла производить станки, оборудование и сырье для производства 

товаров народного потребления, и эти товары стали поступать на 

рынок СССР. И большевики резко развили свой рынок, т.е. в те-

чение нескольких лет предоставили народу огромные деньги для 

покупки товаров промышленности СССР.

Сделано это было так. Началась коллективизация сельского 

хозяйства, и хотя она происходила с эксцессами, за счет коллек-

тивной обработки земли и за счет механизации этой обработки 


