Реакция адмирала Гришанова и капитана первого ранга Шахова на реплику Ивана Дудорова – Это ж макет дачи, а не землянка юнг в Саватьево! (Архангельск 1975 год)

Бывшие юнги шестой роты электриков слева направо:
А. Машков, К. Юданов, И. Алаторцев, В. Казорин, В. Сутулов, А. Туманцев, Н. Кравчук, Б. Каплан, И. Дудоров,
К. Князев, В. Самойлин, И. Хилков, 1976 год
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Мир тесен: через 35 лет случайно встретились бывшие юнги присяги 1942 года в НИЦЭВТе, слева направо:
Ю. Н. Николаев, И. В. Дудоров, Н. А. Канашенков, 1978 год

Канаты запахли сосною смолистой, на юте толкуют
про дальний поход…
Николай Кравчук в середине с друзьями.
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И если пенные объятья,
Нас захлестнут, забрав с собой
Не плачь, мы жили жизнью смелой,
Благословенные тобой

Иван Дудоров
Годы службы на флоте оставляют неизгладимый след
в жизни каждого военного моряка. Давно покинут родной
корабль, много воды утекло…
У разбитого причала…
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Улыбнулась гладь морская
Вдали корабль от берегов,
Дельфины плещутся, играя,
Веселят уставших моряков.

Бывшие юнги в гостях у командования сторожевого
корабля «Бессменный» Северного флота, 1992 год.
Слева направо: Алёша Офицеров с дедушкой И. Дудоровым, Н. Кравчук, Н. Махотин, Ю. Ликонцев, А. Числов
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К фотографии “ Под знаменем Победы”
Первый ряд слева направо:
В. Максимов, Н. Махотин, И. Дудоров, В. Иванов, …,
П. Царьков, В. Коробов, Мамлокат, В. Миющенко,
Е. Баранов, Б. Гаврилов, А. Юденков.
Второй ряд:
В. Бабасов, А. Еремин, З. Солорев, Н. Рымылев,
И. Перетрухин, В. Щеголихин, В. Куценко, Ю. Воронов,
С. Шахов

КРОНШТАДТСКИЙ МЯТЕЖ
В 1951 году наш «Мо-257» базировался на Очамчири –
Черное море. Очень удобная бухта. Защищенная со всех
сторон от морских волн. Эта база называлась ЧОПС – черноморский отряд пограничных судов. И как всякая военноморская база имела все необходимые атрибуты, т.е. судоремонтные мастерские, интендантскую службу, в ведении
которой материально хозяйственное снабжение кораблей и
базы и т.д.
Как-то на людях неожиданно встретились капитан
Сметанин – начальник корпусного цеха (цех по ремонту
корпусов кораблей), и майор интендантской службы
Поршнев. Непредвиденная встреча вызвала у обоих растерянность, заметное смятение и неуверенное приветствие.
Поршнев приблизился к Сметанину, слегка похлопал по
плечу и подал руку. Конечно, недавняя война еще обозначалась своими неожиданностями – миллионы людей и
фронт от Ледовитого океана до Черного моря. И эту встречу видели многие, но значимость ее не все знали и понима107

ли. Эта встреча могла быть роковой.
В этот год я был старшиной электромеханической
группы – механиком «МО-257», так и именовался с упразднения офицерской должности в звании мичмана. С капитаном Сметаниным по долгу службы, да и не только, имел
нормальные отношения.
В 1951 году базу посетил контр-адмирал Воробьев.
Сметанин ходил к нему на прием с просьбой увольнения его в отставку. Адмирал выслушал и сказал – послужишь еще, и из Москвы пришла депеша о присвоении
Сметанину звания майора. Вот так держали кадры на флоте в те послевоенные годы. Но и для майора он был стар.
Это событие отметили, и потом майор скромно, со сдержанностью рассказывал…
Оказывается, капитан Сметанин и майор Поршнев –
участники Кронштадтского мятежа марта 1921 года. Сметанин был молодой матрос-мятежник, а Поршнев – молодой красноармеец, подавлявший мятеж. Поршнев «снял»
его с дерева, когда он сидел на сучке с винтовкой… Запомнить и узнать Сметанина было легко, поскольку он невысокий крепыш с явно выраженными очертаниями рябоватого лица. Из того, что он говорил и рассказывал, теперь
можно сделать определенные выводы.
Петр I, освободив устье Невы от шведов весной 1703
года, основал Петербург, и на пустынном острове Котлин
заложил крепость, нареченную Кронштадтом. Котлин –
песчаный остров, вытянутый с востока на запад, длиной 11
км и шириной 1-1,5 км, но имеет три удобные просторные
гавани, расположен в 14 милях от устья Невы. Крепость
прикрывает вход в Неву и Петербург. Кронштадт стал основной стоянкой Балтийского флота – традиционно Кронштадт считается столицей военных моряков.
Кронштадтский мятеж – драматическое событие в морской крепости в марте 1921 года – всегда воспринимался
как антисоветский заговор, организованный эсерами, меньшевиками, анархистами и белогвардейцами при поддержке
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иностранных империалистов. Эта версия сомнительна, но
не исключается.
Большая вероятность возникновения Кронштадтского
мятежа исходила все-таки от матросской массы, и во главе
восстания стояли выходцы из матросской среды. 28 февраля состоялось общее собрание линкора «Петропавловск».
Председателем избрали Петриченко, который стал главой
мятежников. Степан Максимович Петриченко – кадровый
матрос с линкора «Петропавловск» (впоследствии переименован – «Марат») присяги 1914 года. На делегатском
собрании был избран штаб восстания – «Ревком» (Временный революционный комитет матросов, красноармейцев и
рабочих г.Кронштадта»).
Кронштадтский мятеж стал возможным в связи с хозяйственной разрухой, голодом и другими бедствиями, вызванными Гражданской войной. С окончанием гражданской войны и интервенции встал вопрос о демобилизации:
разоренная страна не могла содержать столь многочисленные вооруженные силы. Но демобилизация на флоте задержалась, ибо в короткий срок трудно было подготовить смену для экипажей современных боевых кораблей. Был значительный некомплект личного состава и падение дисциплины.
Некомплект личного состава в частях и на кораблях
приводил к дополнительным нагрузкам. Тяжелые материальные условия, в которых находился зимой 1920/21 года
Балтийский флот, вызвали перенапряжения личного состава, особенно старослужащих.
Матросы и солдаты Балтики, состоявшие преимущественно из крестьян, отражали общее кризисное состояние в
стране. Стачка в Петрограде в феврале 1921 года – в расцвете «военного коммунизма» – стала всеобщей. 21 февраля на Трубном заводе состоялось общее собрание, на котором была принята резолюция, осуждающая режим «военного коммунизма». 23 февраля остановилась работа на заводе «Арсенал»… Пресса назвала это забастовочное дви109

жение жаргонным выражением «волынка».
«Волынка» на петроградских заводах послужила в
Кронштадте толчком для всех недовольных моряков и гражданских. В Петроград направились делегации из экипажей кораблей и частей, дислоцированных в Кронштадте.
Вернувшись, некоторые «делегаты» распускали преувеличенные слухи о расстрелах рабочих, о всеобщей забастовке
в Петрограде и т.п.
Комиссар Балтфлота Николай Николаевич Кузьмин –
опытный и решительный политработник (член Компартии
с 1903 г. с образованием Петербургского университета) –
никак не мог допустить, что «краса и гордость революции»
поднимет мятеж.
3 марта Ревком собрал на «Петропавловске» военный
совет, в состав которого вошли бывшие офицеры – капитан Е.Н. Соловьянов, подполковник Б.А.Арканников, командир артиллерийской крепости бывший генерал
А.Н.Козловский… Начало проявлять активность и антибольшевистски настроенное офицерство, до сих пор державшееся в тени.
В руках мятежников оказалась главная база Балтфлота
– ключ к Петрограду; в их распоряжении было 2 линкора и
другие боевые корабли, до 140 орудий береговой обороны
и около 27 тыс. матросов и солдат.
Форт «Красная горка» – сильнейшая на побережье артиллерийская батарея. На форте «Красная горка» 2 марта
была принята резолюция, осуждавшая выступление в
Кронштадте. Из 750 моряков форта при голосовании только 4 человека набрались решимости воздержаться. В дальнейшем этот форт стал узловым пунктом боевого рубежа
Красной Армии при взятии крепости.
СТО (Совет труда и обороны) РСФСР под председательством В.И.Ленина постановил 3 марта: «Петроградский комитет обороны в области всех мероприятий и действий, связанных с ликвидацией эсеровско-белогвардейского вооруженного мятежа, всецело подчиняется Реввоен110

совету Республики, который осуществляет свое руководство в установленном порядке». Власть передается Реввоенсовету, т.е. его главе Троцкому.
Комитет обороны Петрограда отдал приказ о введении
в городе осадного положения. Хождение по улицам после
9 часов вечера воспрещалось. Особо подчеркивалось, что
«виновные в неисполнении приказа подлежат ответственности по законам военного времени», а всем патрульным
и караульным службам предписывалось при сопротивлении безоговорочно применять оружие.
3 марта во все части и корабли Балтфлота был направлен приказ: всем комиссарам предписывалось находиться
на местах; запрещались собрания и присутствие посторонних лиц; всех, замеченных в агитации против Советской
власти, надлежало арестовывать, а при сопротивлении применять силу; приказ предупреждал, что вся ответственность за его исполнение ложится на командиров и комиссаров частей и кораблей.
Мятеж в Кронштадте, естественно, ободрил оппозиционные силы в Петрограде, которые развернули свою пропаганду с призывом к населению: «требовать немедленной
приостановки военных действий против матросов и рабочих Кронштадта»… Белогвардейское подполье открыто
объединялось с кронштадтскими сторонниками, хотя лозунги мятежников были:
«Советы без коммунистов»
«Власть Советам, а не партиям»
«Да здравствует только власть Советов»
Мятежный остров, ощетинившись бетонными фортами, одним лишь фактом своего существования бросал
дерзкий вызов Советскому правительству. По этому поводу весной 1921-го Ленин объявил, что перспектива развития событий в мятежной крепости «несомненно, более
опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые»
(ПСС, т.43, с. 24).
5 марта 1921 г. в Петроград прибыли из Москвы
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Л.Д.Троцкий, главком Красной Армии С.С.Каменев и командующий Западным фронтом М.Н.Тухачевский.
Бывший лейб-гвардии поручик Тухачевский еще в
1914 г. попал в плен к немцам, откуда вернулся через четыре года, после Брестского мира в 1918 г. И вдруг бывший дворянин… сразу же, в 1918, становится членом
РКП(б) и под покровительством Троцкого командует армиями и фронтами. В 1920 году против Польши действовал Западный фронт, у Тухачевского в подчинении было 5
общевойсковых армий. Главнокомандующий Польской армией Ю. Пилсудский нанес Тухачевскому поражение, в ходе которого из 5-ти армий Западного фронта уцелела только успевшая отступить 3-я. Остальные армии погибли –
были окружены или разбиты.
Потеря такого огромного количества войск вынудила
советское правительство подписать с Польшей договор, по
которому пришлось отдать Польше территории с 10 млн.
белорусов и украинцев. Пилсудский дал Тухачевскому два
определения: «доктринер» и «абстрактный полководец».
5 марта 1921 года Троцкий отдал приказ о мерах по ликвидации кронштадтского мятежа:
1. Восстановить 7-ю армию, подчинив ее непосредственно
Главнокомандованию.
2. Временное командование 7-й армией возложить на т. Тухачевского с оставлением его в должности командзапа.
3. Временному командарму -7 т.Тухачевскому подчинить
во всех отношениях все войска Петроградского округа, командующего войсками Петроградского округа и командующего Балтфлотом.
4. Командующего войсками Петроградского округа т. Аврова одновременно назначить комендантом Петроукрепрайона.

Приближалась дата открытия Х съезда РКП(б) – 8 марта 1921 г. Итак, назначив неподготовленный штурм Кронштадта на рассвете 8 марта, Троцкий намеревался к вечеру
объявиться на съезде «победителем». О чем 5 марта дал телеграмму в Москву своему верному соратнику и помощнику Склянскому.
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Москва Склянскому
Перелом к лучшему в Петрограде принял бы более определенный характер, если бы не Кронштадт. В отношении Кронштадта до сих пор не было никакого плана. Не было даже агентурной разведки, несмотря на полную возможность ее организовать. Теперь установлены правильные организационные отношения, выработан простой план действий. Только овладение
Кронштадтом покончит с политическим кризисом в Петрограде. Военный округ и флот необходимо реорганизовать, установив военный режим и строгое централизованное подчинение.
5 марта 1921. Предреввоенсовета Троцкий

Накануне штурма о. Котлин началась артподготовка.
По Кронштадту было выпущено более пяти тысяч снарядов. В общей сложности в Северной и Южной боевых
группах насчитывалось около 14 тысяч человек. Среди атакующих имела место «ледобоязнь», распространяли слухи,
что льды Финского залива не выдержат тяжести наступающих колонн. Действия подразделений были неуверенны и
нерешительны. В некоторых подразделениях часть красноармейцев не подчинилась приказу. Встретив сильный
огонь мятежников, подразделения авангардной бригады залегли, а затем отошли обратно, причем часть 561-го полка
сдалась в плен.
Итак, первая атака крепости оказалась неудачной.
Потомственный русский военный моряк Александр
Васильевич Немитц с августа 1917 года командовал Черноморским флотом, а впоследствии всеми морскими силами
республики, 7 марта 1921 г. написал докладную записку о
причинах трагических событий в Кронштадте. Адмирал
Немитц изложил свою точку зрения на события и принятие
мер по исправлению положения. Эта записка канула в реввоенсовете, десятилетия не опубликовывалась, и сейчас
она заслуживает внимания и всяческого уважения автора.
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Докладная командующего
Морскими силами республики
Немитца
7 марта 1921 года
Бунт моряков Балтийского флота, подавляемый нами в эти
дни, вызван, на мой взгляд, столь определенными, столь ясно усматриваемыми причинами, что долг обязывает меня доложить
о необходимости принять их во внимание в будущем управлении
флотом.
Общие условия нынешней обстановки в городе, – необеспеченность в необходимом от государства (пайком, продовольствием, топливом, одеждой) и в то же время невозможность
что-либо купить на рынке для себя и семьи, несомненно, развили и распространили в массе моряков недовольство среди части, даже, может быть, озлобление. На почве этого недовольства в их массе, несомненно, могла иметь место пропаганда
врагов Советской власти. Но, тем не менее, я убежден, что ни
первая, ни вторая причина сама по себе, ни совокупность их
действия не подняли бы матросскую массу на восстание.
Она слишком горда своей передовой ролью в революции и
достаточно доблестна в лишениях, чтобы пойти против своей
власти (советской) и своей партии (коммунистической) с левыми социалистами-революционерами под влиянием только голода, холода и пропаганды последних. Для этого нужно было еще
более сильное воздействие. Это сильное воздействие на массу
моряков явилось в виде дискуссии о профсоюзах в том виде, как
она отразилась и проходила в Балтфлоте.
На широких собраниях моряков страстно обсуждались вопросы, сами по себе очень тонкие и сложные экономически, но
преломившиеся в сознании массы примерно так: «за Троцкого –
или за Зиновьева?», «за подтяжку нас – или за поблажки нам?»
На широких собраниях моряков была допущена и страстная критика командующего Балтфлотом, которой руководила
часть комиссаров, и даже – в печати. Это преломилось в сознании массы как: «мы выгнали Комфлота».
В итоге масса оказалась и раздражена, и сбита с толку:
она почувствовала возможность не считаться с громадным авторитетом партии, власти и ее лучших и высших представи-
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телей и даже как бы вызываемой на какое-то действие. Она
его и проявила, как может проявить неорганизованная масса и
без вождей.
В конечном счете, чрезвычайно пострадает флот и затрудниться может внешнее положение Республики.
Я докладываю все вышеизложенное для того, чтобы указать на необходимость ради сохранения военной дисциплины во
флоте:
а) организовать политическую жизнь массы моряков таким образом, чтобы в нее вносились для свободного обсуждения
слишком обострившиеся, слишком злободневные вопросы;
б) и чтобы ни в коем случае не допускались резкая критика,
подрывание авторитета личностей, стоящих во главе флота.
А параллельно, конечно, нужно улучшить материальное состояние моряков, особенно более старых годов и в особенности
их семей.
Командующий
Морскими силами Республики
А.Немитц

Суждения Немитца на ход событий в Кронштадте, конечно, не повлияли, да и вряд ли их взяли на вооружение
флота Троцкий и Склянский. Адмирал через короткое время лишился должности и с 1921 года служил на штабных и
преподавательских должностях Советского флота. Скончался вице-адмирал Александр Васильевич Немитц в 1967
на 88-ом году жизни.
Из первого неудачного штурма крепости извлекли
урок. Для решительного удара по Кронштадту нужно собрать большие силы. Вновь созданный штаб обороны крепости состоял из бывших офицеров во главе с Е. Соловьяновым. Вожаки мятежа сразу же попали в зависимость от
офицеров. Генерал Козловский в адрес вожаков мятежа
сказал: «Ваше время прошло, я сделаю сам, что нужно».
Х съезд партии уделял большое внимание событиям у
стен мятежной крепости. Вечером 8 марта делегаты узнали
о неудачной атаке крепости, тогда же было принято решение направить часть делегатов съезда под Кронштадт непо115

средственно в ряды действующей армии. Среди делегатов,
выехавших под Кронштадт, было много военных специалистов – командиров и комиссаров.
Накануне решающего штурма крепости в части Красной Армии было влито до 3 тысяч опытных, закаленных
политработников. Это мощное пополнение укрепило политико-моральное состояние всего личного состава частей,
стоявших под Кронштадтом. От имени делегатов Х съезда
партии издавались многочисленные листовки и воззвания
к матросам и красноармейцам. Вот отрывки из одного воззвания.
«Белогвардейцы рукоплещут вам и ненавидят нас; выбирайте скорее – с кем вы, с белогвардейцами против нас или с нами
против белогвардейцев.
Время не ждет. Торопитесь».

Ко дню решительного штурма командованию удалось
собрать общее количество бойцов с тыловыми и вспомогательными частями войск, сконцентрированных для штурма
Кронштадта, до 45 тысяч человек. Решающий удар по мятежной крепости наносился в ночь на 17 марта. Огромную
опасность для наступающих представляла окружающая
Кронштадт ледяная равнина: здесь нельзя было укрыться,
спрятаться от огня. С высоких зданий крепости, с мачт кораблей замерзший залив прекрасно просматривался.
Общий стратегический план наступления предусматривал одновременный удар по Кронштадту с севера и юга.
На южном участке после удачных попаданий тяжелых артснарядов по наиболее сильным фортам Кронштадта –
«Константину» и «Милютину» – форты замолкли. Передовые части атакующей пехоты спустились на лед и в полной
темноте пошли на крепость. Мятежники освещали пространство Финского залива прожекторами, но не обнаружили наступающих, а сыграли роль своеобразного ориентира для атакующих.
Уличные бои в пределах Кронштадта приняли тяжелый и затяжной характер. Мятежники вели прицельный
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огонь из винтовок и пулеметов с небольших дистанций из
окон, чердаков каменных строений, переходя в контратаки.
К ночи 17 марта красные войска были двинуты в решительное наступление. И мятежники начали сдаваться целыми партиями в плен. Командир линкора «Севастополь» капитан первого ранга Христофоров приготовил корабль к
взрыву и отдал приказание команде сойти на берег. Но моряки, искренне любившие свой корабль, не выполнили
преступный приказ. Христофоров был арестован и передан
командованию Красной Армии.
Команды линейных кораблей «Севастополь» и «Петропавловск» – эпицентр антисоветского мятежа – решили,
что кто считает себя виноватым – иди в Финляндию, а кто
прав – оставайся, но все же большая часть осталась на корабле. Оставшиеся сдали оружие, вымыли палубу, сходили
в баню и спокойно стали ждать дальнейшей участи, выкинув белые флаги.
Со всеми руководителями и заметными участниками
мятежа, попавшими в плен, чекисты расправились без пощады. А остальных, основную массу матросов, сдавшихся
в плен, кто раскаялся и просил прощения, тех отпускали по
домам и приказали не болтать, – говорил капитан Сметанин.

8 марта 1921 года в Москве открылся Х съезд Коммунистической партии. Ленин выступил перед съездом с отчетным
докладом. Он высказал основную политическую проблему, стоящую перед партией и Советским государством: «…Мы не
должны стараться прятать что-либо, а должны говорить
прямиком, что крестьянство формой отношений, которая у
нас с ними установилась, недовольно, что оно этой формы отношений не хочет и дальше так существовать не будет. Это
бесспорно. Эта воля его выразилась определенно. Это – воля
громадных масс трудящегося населения. Мы с этим должны
считаться, и мы достаточно трезвые политики, чтобы говорить прямо: давайте нашу политику по отношению к крестьянству пересматривать. Так, как было до сих пор, такого положения дольше удерживать нельзя» (псс., т. 43, с. 59). В этих
условиях Ленин ставил вопрос о замене разверстки налогом. Он
подчеркивал: «…Я считаю этот вопрос самым важным вопросом экономики и политики для Советской власти в настоящее
время».

Ну, а Тухачевского в мае 1921 года направили в Тамбов для подавления восставших тамбовских мужиков, для
ликвидации антоновщины.
МЯТЕЖ НА БОЛЬШОМ ПРОТИВОЛОДОЧНОМ
КОРАБЛЕ «СТОРОЖЕВОЙ» ПОД РУКОВОДСТВОМ

Из энциклопедии «Гражданская война и военная интервенция в СССР»
Кронштадтский мятеж
«...К утру 18 марта мятежники были разгромлены, потеряв убитыми св. 1 тысячи человек, ранеными св. 2 тысяч и захваченными в плен с оружием в руках 2,5 тысячи. Около 8 тысяч бежало в Финляндию. Советские войска потеряли 527 чел.
убитыми и 3285 чел. ранеными».
Мятежники Кронштадта вынудили Советскую власть отказаться от принципов «военного коммунизма». Ленин по этому поводу дал оценку: «Кронштадтские события явились как
бы молнией, которая осветила действительность ярче, чем
что бы то ни было» (ПСС, т. 43, с. 138).
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КАПИТАНА 3 РАНГА В.М.САБЛИНА В НОЯБРЕ
1975 ГОДА
То, что совершил Саблин – ужасно,
Но ужаснее всего то, что он должен был это совершить…
Николай Черкашин
В газете «Дуэль» №7 (253), где-то в начале 2002 г.,
прочел статью капитана 1-го ранга А.Бобракова «Почему я
приказал стрелять по мятежному кораблю»…
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А.Бобраков затронул трагический в истории Советского флота случай, державшийся под грифом Сов.Секретно,
под грифом «Государственной тайны».
Моя реакция с комментариями на статью А.Бобракова
была опубликована в газете «Дуэль» №8 (264):
…Капитан 3-го ранга Валерий Михайлович Саблин,
кавалер ордена «За службу Родине», без санкции командования Балтийского флота 9 ноября 1975 года вывел из парадного строя кораблей, выстроенных в честь празднования 58-ой годовщины Великой Октябрьской Социалистической Революции, и направил в Ирбенский пролив.
«Сторожевой» радировал, что идет в Ленинград к стоянке «Авроры», чтобы встать рядом с крейсером, команда
которого принимала активное участие в октябрьском вооруженном восстании 26 октября (7 ноября) 1917 года и выступить с борта военного корабля с обращением к соотечественникам. Выступить с анализом сложившейся обстановки в обществе, предъявить ультимативное требование
по искоренению рабского следования заведенному шаблону, косности, застою политической мысли бездарных старцев в Политбюро и правительстве, ведущих к деградации
идеи социализма, к разложению системы государственного
устройства.
Против мятежного корабля были предприняты репрессивные меры. Исполнялся приказ: «Догнать, остановить,
если не подчинится – уничтожить». У борта и на палубе
стали рваться бомбы истребителей-бомбардировщиков.
Корабли блокады могли расстрелять «Сторожевой» в упор.
Корабль застопорил ход. Высадившаяся на палубу корабля
абордажная группа освободила арестованного командира.
Саблин был взят под стражу…
Нарушил ли Саблин воинскую присягу? Он подошел к
требованию присяги, как к закону, в котором нельзя перечислить все обязанности должностного лица на все случаи,
не рабски – по букве. Он руководствовался собственными
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соображениями и внутренним голосом, который толкал его
на смелые действия во имя защиты интересов своего народа, защиты своей Родины от ползучего нашествия агентов
влияния и деградации КПСС.
Не мог не знать председатель КГБ Ю. Андропов, что
еще в 1945 году руководитель ЦРУ США Аллен Даллес
разработал программу в рамках американской доктрины
против СССР.
Цитирую:
«Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную
мощь на оболванивание и одурачивание людей.
...В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху... Мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому
не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого... Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и наркоманию, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражду народов, прежде всего неприязнь к русскому народу – все это мы будем ловко и незаметно
культивировать, все это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или
даже понимать, что происходит... Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества...»

Знал ли Саблин о существовании этой зловещей программы Даллеса?
Валерий Саблин не изменник Родины, он чувствовал
падение авторитета партийной власти, понимал, что реакционные силы ломают справедливые идеи социализма,
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предвидел трагические события в нашем Отечестве и, как
патриот своей Родины, пошел на самопожертвование. Трагедию с кораблем «Сторожевой» история рассудит, но имя
Валерия Саблина должно стоять рядом с именем лейтенанта П. Шмидта.
Мятеж на «Сторожевом» был предвестником катастрофы, но и ему не вняла власть волюнтаристов или уже работала по осуществлению программы Даллеса.
Сатанинское признание Генерального секретаря ЦК
КПСС, изменившего свои убеждения и перешедшего в лагерь противника М. Горбачева: «Целью моей жизни было
разрушение коммунизма... в этом отношении меня поддержала и укрепила моя жена... Для подобных целей я обрел и
единомышленников. Прежде всего это были Яковлев и
Шеварднадзе, которые имеют огромные заслуги в низвержении коммунизма...» (А.Н. Яковлев – член Политбюро ЦК
КПСС, Э. Шеварднадзе – министр иностранных дел
СССР).
Комментарии не требуются. Так кто изменник?
Мятеж охватил огромный «корабль» – Союз Советских
Социалистических республик. Рука мятежников дотянулась до кингстона (клапан в подводной части корабля, служащий для затопления судна), и Б. Ельцин 8 декабря 1991
года доложил президенту США Бушу о прекращении существования СССР как субъекта международного права.
Так что, капитан 1 ранга А. Бобраков, капитаны, приказывайте стрелять, пока есть из чего и чем. Ведь высказывание Секретаря Совета безопасности США Збигнева Бжезинского: «Мы уничтожили Советский Союз, уничтожим
и Россию. Шансов у вас нет никаких», – стало крылатым.
И снова всплывает Саблин в статье Ю.М. Шабалина
«Предательство как норма» («Дуэль» №47 (445) 2005 г. По
поводу В.М.Саблина я отреагировал статьей, опубликован121

ной в газете «Дуэль» №4 (453) с комментариями Ю.И. Мухина – главного редактора газеты «Дуэль».

И. ДУДОРОВ
Иди в огонь за честь отчизны,
за убежденье, за любовь...
Н. А. Некрасов
Из статьи Ю.М. Шабалина «Предательство как норма»
(«Дуэль», N47(445)): «Hаше общество – больное. И с этим
согласны все: от левых до правых. Вот только причины болезни видят разные... Для левых патриотизм – святое понятие, для правых – «прибежище негодяев».
Ф.М. Достоевский в романе «Бесы» писал: «В смутное
время колебаний или перехода всегда и везде появляются разные
людишки... нет, я говорю лишь про сволочь. Во всякое переходное время подымается эта сволочь, которая есть в каждом обществе... эта сволочь, сама не зная того, почти всегда подпадает под команду той малой кучки «передовых», которые действуют с определенной целью, и та направляет весь этот сор
куда ей угодно, если только сама не состоит из совершенных
идиотов...».

Да, патриотизм для правых – «прибежище негодяев».
Но правые понимают, что подлинный патриотизм основывается на лучших традициях народа, на знании истории
своего народа, ибо из прошлого общество приобретает
опыт, необходимый для созидания будущего.
«Демократы», подпав под команду кучки «передовых»
неидиотов, выполняют программу (цель) Аллена Даллеса
(в прошлом руководителя ЦРУ США), разработанную в
рамках американской доктрины против СССР, где есть:
«...мы найдём своих единомышленников... своих союзников
в самой России».
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Захватив средства массовой информации, изощряясь,
переворачивая вверх дном исконные понятия нравственности, чести, достоинства, присяги и верности Родине, «демократы» канонизировали предательство как норму, сделав крылатой реплику из кинофильма «Гараж» Рязанова
«Вовремя предать – это не предать, а предвидеть».
Поколение, у власти стоящее, выкормленное на российских хлебах, воспитанное в артековских лагерях, дворцах пионеров, в спортивных, музыкальных, художественных школах, получившее бесплатно высшее образование,
глумится над поколением своих живых и мертвых отцов и
дедов, которое преобразовало аграрную Россию в индустриальный Советский Союз, в Великую державу!
Наветы на прошлое, очевидно, возведены в ранг государственной политики, поскольку президент – Главнокомандующий Вооруженными Силами России В.В. Путин –
в интервью по телевидению оценил высокий облик современной российской молодежи. Он говорил, что известно
много случаев, когда молодые солдаты, стараясь спасти
своих товарищей, жертвовали жизнью, закрывая своими
телами гранаты и амбразуры огневых точек бандитов, и изрёк:
«Конечно, и в годы Великой Отечественной войны тоже
было немало случаев такого героического самопожертвования,
но тогда воины шли на свои подвиги под дулами винтовок и автоматов заградотрядов. Сегодня же они идут на них, движимые лишь чувствами патриотизма и любви к своей родине».

Вот тебе и на!
Жалок тот, в ком совесть не чиста.
(А.С. Пушкин).

Объективно оценивая сегодняшние реалии, весьма
трудно согласиться с оценкой Валерия Михайловича Саблина Ю.М. Шабалиным. Ставить Саблина рядом с морально ущербными людьми – предателями Поляковым, Пеньковским, Власовым и пр., – да ещё присвоить ему эпитет
«человек, явно не от мира сего...», мягко говоря, неспра123

ведливо. Мятеж на большом противолодочном корабле
«Сторожевой» в 1975 году нельзя рассматривать и делать
выводы вне контекста событий, происходивших в 70-х годах.
Капитан 3 ранга В.М. Саблин – потомственный военный моряк, один из лучших офицеров флота, кавалер ордена «За службу Родине». Он получил высшее военно-морское образование и высшее политическое образование в
академии им. Ленина. Характер и политические убеждения
в нем формировались в основном в конце 60-х и в 70-е годы. Валерий Саблин осознавал, как и все думающие люди,
что авторитет партийной власти падает, расшатывается государственная и общественно-политическая структура,
идет деградация идей социализма.
Культ бездарных кремлевских старцев создавался и охранялся людьми, о которых в 1991 году на заседании Верховного Совета СССР председатель КГБ Крючков сказал:
«...перестроечные реформы есть не что иное как заговор
ЦРУ, осуществляемый у нас с помощью «агентов влияния».
Фильм «Русская трагедия» умалчивает о высших целях
Саблина, но сохранилась кассета с обращением капитана 3
ранга В.М. Саблина к соотечественникам:
«Говорит большой противолодочный корабль «Сторожевой». Здравствуйте, товарищи. Я обращаюсь к тем, кто революционное прошлое нашей страны чувствует сердцем, кто критически, но не скептически оценивает настоящее и кто честно
мыслит о будущем нашего народа. Мы обратились через командующего флотом к Центральному Комитету КПСС и Советскому Правительству с требованием дать одному из членов нашего экипажа выступить по Центральному радио и телевидению с разъяснением советскому народу целей и задач нашего политического выступления. Мы не предатели Родины и не авантюристы, ищущие известности любыми средствами. Назрела
крайняя необходимость открыто поставить ряд вопросов о политическом, социальном и экономическом развитии нашей
страны, о будущем нашего народа, требующих коллективного,
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именно всенародного обсуждения без давления государственных
и политических органов. Мы решились на данное выступление с
ясным пониманием ответственности за судьбу Родины, с чувством горячего желания добиться коммунистических отношений в нашем обществе. Но мы также осознаём опасность
быть уничтоженными физически или в моральном смысле соответствующими органами государства или наёмными лицами... поддержите нас, товарищи! До свидания».

По приговору от 13 июля 1976 года Саблин Валерий
Михайлович признан виновным в измене Родине и подвергнут смертной казне – расстрелу. Однозначного мнения
о роковом поступке Саблина быть не может. Дискуссия по
этому поводу правомерна, и она будет.
Но вот, поразительное совпадение, Ю.В. Андропов
был за расстрел Саблина, а в 1977 году председатель КГБ
Ю.В. Андропов докладывал Политбюро, что в Советском
Союзе действуют «агенты влияния» спецслужб Запада.
Они внедрились во все сферы и ведут работу по разрушению Государства... Значит, кадры разрушителей готовили
загодя, т.е. в бытность, когда был председателем КГБ Ю.
В. Андропов, когда Валерий Михайлович Саблин выступал предвестником трагических событий в нашем Отечестве.
Из статьи «Предательство как норма»: «Но уже в героях Саблин – человек явно не от мира сего, которого любая
партия, кроме «демократов», постеснялась бы зачислить
в свои» («Саблин против Брежнева», РТР, «Русская трагедия», телеканал «Звезда»)».
…А эти, «Кто втерся в чин лисой, тот в чине будет
волком» (В. А. Жуковский), генерал Волкогонов, генерал
Грачев, маршал Шапошников (маршал авиации) и те, кто
протянул руки, чтобы на них защелкнули наручники... От
мира сего?
Действительно, Валерия Саблина ни одна партия не зачислит в свои ряды, поскольку ни одна партия в Российской Федерации не достойна иметь в своих рядах человека,
способного пойти на самопожертвование за убеждения и
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честь Отчизны. В том числе и КПРФ, возглавляемая «от
мира сего» Зюгановым со степенью доктора философии,
продвинутого в высшее звено коммунистического движения как ученый-штрейкбрехер. И, несмотря на его заявление: «В единстве наша сила», действия Зюганова направлены на раскол партии коммунистической направленности,
не допуская создания единой партии, способной единым
фронтом вступить в непримиримую борьбу с существующим режимом. И надо понять, что Зюганов в КПРФ теперь
– это то же, что Горбачев в КПСС тогда.
Ю.МУХИН
Мой оппонент живет в мире иллюзий, который создают
вокруг себя офицеры и генералы нашей армии. В частности,
чтобы обжирать народ, они всячески убеждают его, что для
них, офицеров и генералов, присяга, данная ими народу, – свята!
На самом деле, вряд ли есть сословие, которое с таким
презрением относилось бы к своему слову, нежели наши офицеры. Думаю, что уже в Советской Армии офицеров, понимающих, что такое честь и что такое присяга, было исчезающее
меньшинство, а уж в нынешней армии их, полагаю, с микроскопом надо искать.
Сначала о Саблине. А он что – не давал присягу на верность
СССР? В отличие от нынешних, правительство СССР было абсолютно законным, а он присягал исполнять приказы этого
правительства, почему же презрел это обещание? Это сегодня, когда «державы» СНГ созданы вопреки воле народов, прямо высказанной на референдуме 1991 года, присяга такой «державе» не многого стоит. Но тогда народ был един, свое единство народ отстоял в тяжелейшей войне, и Саблин присягал
этому народу. Почему же он советский народ предал?
Дудорова впечатлила пустая болтовня Саблина в эфире перед тем, как взять курс на Швецию. А что еще он должен был
болтать, чтобы одурачить матросов? Так прямо и говорить:
«Я удираю в Швецию, чтобы там, как Солженицын, получить
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много долларов за антисоветскую пропаганду и за славу борца
за демократию, как Сахаров»? Нет, товарищ Дудоров, предатели – они хитрые! И Горбачев говорил: «Больше социализма»,
а Ельцин даже ножницами себе шкурку попортил, чтобы доказать, как он партию любит. А Саблин, «самопожертвователь», даже это побоялся сделать – надеялся, что «матросня»
за него по дурости погибнет, но привезёт его в Швецию.

Ну что ж, Ю. И. Мухин вправе и так толковать, «…надеялся, что эта «матросня» за него по дурости погибнет,
но привезёт его в Швецию». Повторяюсь: Однозначного
мнения по роковому поступку Саблина быть не может.
Дискуссия по этому поводу правомерна, и она будет.
По восстанию на большом противолодочном корабле
«Сторожевой» – все работало на официальный заказ власти – измена Родине. Только она нужна была руководству
партии и государства. Суд послушно определил «врагов
народа».
Но начальник следственного отдела КГБ полковник
юстиции Олег Андреевич Добровольский: – «Я был младше его на год. Да, давление было… Саблину пытались навязать самую позорную для офицера версию – побег в другую страну, в Швецию… Мой подследственный объяснил,
что уходил от навигационных опасностей курсом двести
девяносто градусов, на норд-вест… Однако в обвинительном заключении никакой Швеции нет. В вину ему вменялось совсем другое: попытка изменения государственного
строя. Попытка угона корабля в Швецию не доказана.
КАК НАЧАЛСЯ ПОХОД “СТОРОЖЕВОГО”?
– По кораблю прозвучал сигнал большого сбора, – рассказывает мичман Виктор Бородай. – Пришел Саблин и обратился к собравшимся с речью…
Капитан 1-го ранга Вячеслав Юрьевич Камышан:
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«Речь Саблина была направлена не против Советской власти и ее ценностей, а против, грубо говоря, зажравшейся тогдашней правящей верхушки.
Скажу и о том, что весь, весь экипаж полностью поддержал Саблина. Почему? С самого начала он ясно объявил о том,
что все несогласные могут сразу же воспользоваться услугами
дежурного катера, спокойно отправиться на берег, остаться
там – никто никаких препятствий чинить не собирается. Тем
не менее, все остались на борту. Итак, не под «угрозой применения оружия» взошел Саблин на ходовой мостик. Просто
офицеры и мичманы (даже те, кто не был согласен с Саблиным
во всем и до конца) разрешили Саблину захватить корабль. Разрешили своим непротивлением, своим самоустранением из хода
событий, своим самоарестом».

Со своей программой Валерий Саблин шел в Ленинград, зная то, что Ленинград – город, совершивший революцию. Город во время Великой Отечественной войны выдержал особые испытания. В Петербурге проявили мужество декабристы. Петербург начал Октябрьскую Всероссийскую политическую стачку 1905-го. Рабочие Питера
проявили солидарность в Кронштадтстком и Свеаборгском
восстании Балтийского флота. Ленинград способен на великое, способен великое начать.
Саблин хотел быть услышанным всеми. Судовая радиостанция уже вышла в эфир: «Всем! Всем! Всем! – На
большом противолодочном корабле «Сторожевой» поднято знамя коммунистической революции!» Открытым текстом. Саблин вел корабль без штурмана. Только вперед.
Только во имя Спасения Отечества.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР,
Генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Совета
обороны СССР, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда – Леонид Ильич Брежнев приказал:
– Разбомбить корабль и потопить!
Потом посчитали, что было у Брежнева сто штук орденов и медалей, а с премиями – сто четырнадцать наград от
признательного Отечества. Это самоумиление выдавало
128

общественности, что во главе государства стоял больной
человек. Так кто поставил и держал у власти физически и
умственно неполноценного?
В 1992 году подданным разрешили узнать, что еще в 1973
году бывший начальник бывшего 4-го Главного управления Минздрава СССР Е.И.Чазов предупредил председателя КГБ Андропова Ю.В. о болезни Генерального секретаря ЦК КПСС
Л.И.Брежнева и … получил отказ в помощи и наказ молчать…
(Андрей Майданов «Прямо по курсу смерть», с. 315. Рига,
пресс-фирма «Лита»).
В статье А. Бобракова «Почему я приказал стрелять по мятежному кораблю» есть: «…Экипаж «Сторожевого» – 190 человек. Пусть на корабле 10% изменников (фактически их было
двое), но остальные-то не изменники! Можно ли из-за 10% виновных топить 90% невиновных? Можно, потому что есть вещи, где невиновных не бывает!… Я объявил по своим кораблям
«ракетную атаку»…

Первую свою радиограмму Валерий Саблин дал Главнокомандующему ВМФ СССР Адмиралу флота Советского Союза С.Г. Горшкову. О том, что БПК «Сторожевой»
«следует в Ленинград, не изменяя ни флагу Родины, ни ей
самой, с целью добиться возможности выступить по телевидению, обратиться к трудящимся Ленинграда и страны,
пригласить на свободную территорию корабля членов Правительств и ЦК для изложения ими конкретной программы
и требований справедливого социального переустройства
общества.
Радиограмму Горшков прочитал.
Знал содержание радиограммы и начальник штаба соединения капитан 2-го ранга Валентин Власов.
Знал и командовавший праздничным парадом на Даугаве капитан 1-го ранга Вячеслав Юрьевич Камышан.
Знал и командир Лиепайской бригады пограничных
кораблей капитан 1-го ранга Алексей Сергеевич Нейперт…
Рулевой сигнальщик ПСКР с бортовым номером «533»
Александр Сдобников просемафорил – «Куда следуете?» С
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ходового мостика «Сторожевого» последовал сигнал приема запроса пограничников. И просемафорили в ответ: «Мы
не изменники. Идем в Кронштадт».
Командир бригады пограничных кораблей капитан 1го ранга Нейперт светограмму немедленно передал в Лиепаю контр-адмиралу Шадричу – начальнику военно-морской базы.
Через командующего войсками Краснознаменного
Прибалтийского пограничного округа КГБ СССР генераллейтенанта Константина Федоровича Секретарева капитан
1-го ранга Нейперт получил приказ: «Немедленно открыть
огонь и уничтожить корабль».
Пришел час, когда командир бригады Нейперт должен
сделать выбор. Нет закона на все случаи, потому что их
бесчисленное множество, нет и инструкции, которая могла
бы перечислить обязанности должностного лица на все отдельные случаи. Поэтому перед комбригом встала сложнейшая проблема, а не может ли быть случая, когда положение, прямо ему противоположное, будет верно? Руководствуясь исключительно собственными соображениями и
внутренним голосом, который подтолкнул принять смелое
решение. Выбор сделан!
По делу декабристов 29 июня 1826 года в Санкт-Петербурге, рассматривая вопрос об определении мер наказания государственным злоумышленникам, решали, какой казнью казнить
«бунтовщиков». Так восстание оценивал Николай I и придворные уголовного Верховного суда. Верноподданные предлагали
всевозможные способы смертной казни. 44 члена суда высказались за четвертование. 19 заявили, что следует четвертовать,
голову воткнуть на кол, части тела разнести по 4-м частям города и сжечь. Двое – потребовали «постыдной казни» – повешения. Двое «казнить смертью».
66 членов Верховного уголовного суда были единодушны.
Кроме одного, 67-го.
Член Государственного совета, президент Вольного экономического общества, адмирал Николай Семенович Мордвинов
высказался против применения смертной казни и отказался
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подписывать смертный приговор декабристам. Этим и совершил подвиг. Таким и вошел в историю.
Ниспровергателем Николай Мордвинов не был, хотя и Черноморским флотом командовал, и морским министром был.

Пограничные корабли шли параллельным курсом со
«Сторожевым». Нейперт приказ «Открыть огонь и потопить корабль» не выполнил.
16 ноября 1975 года он был отстранен от командования
Лиепайской бригадой пограничных кораблей. Бригада зарождалась в августе 1945 года «Девятым Отдельным Балтийским дивизионом сторожевых кораблей» – первой боевой единицей (вымпелом) «МО-408») – командир катера
старший лейтенант Островский Макс Филиппович. Наш
МО-408 встал у разбитой пристани в Либаве между рыбзаводом и торговым портом.
Похоже, командиры 9 БОДСКа Ненашев, Кочетов, Савенко… заложили в своего преемника и решительный характер моряка-командира. Комбриг Нейперт руководствовался собственным здравым смыслом, ибо, как бы приказ
не был справедлив и грамотен, он никогда не в состоянии
предвидеть всего в момент действия и что для достижения
указанной цели требуется иногда прямо противоположное
тому, что гласит приказ.
В судьбе капитана 3-го ранга Валерия Михайловича
Саблина и экипажа БПК «Сторожевой» (на корабле находилось 194 человека. Из них: офицеров –15, мичманов –
14, старшин и матросов – 165) оказался свой Мордвинов –
капитан 1-го ранга Алексей Сергеевич Нейперт. Он предпочел отставку моряком с чистой совестью, не став карателем. Таким и войдет в историю.
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ПОСЛЕДНЕЕ ПРОЩАЙ
Я решил вернуться к теме самой молодой воинской
части в военную пору и еще раз побеседовать об этом с дедушкой, прочитав один любопытный исторический документ (Национальная газета №2. 1995 г.):
«В конце апреля 1945 года управляющий делами Мартин
Борман получил задание установить контакт с журналистом
одной из нейтральных стран и доставить его в бункер Рейхканцелярии. За сутки до самоубийства Гитлера швейцарский журналист Курт Шпельдель взял у него последнее интервью».

Я прочел вслух несколько вопросов из интервью, которые опубликованы под заголовком «Последнее прощай».
Дедушка слушал внимательно – сказал: “Давай этот разговор продолжим завтра, мне нужно осмыслить и вопросы
журналиста, и ответы фюрера”.
На следующий день я сел рядом с дедушкой и зачитал:
Журналист: 27 лет назад, вступая в политическую борьбу,
предполагали ли Вы, что Вас ждет такой финал?
Адольф Гитлер: Да, уже тогда мы прекрасно понимали, на
что шли. Мы вступали в решающую борьбу, ставка в которой
была жизнь и существование белой расы. На карту было поставлено все, и исходов могло быть только два: либо мы победим, либо окончательно погибнем.

Д.: С приходом к власти нацистского правительства в
Германии помимо милитаризации расцвела идеология национализма. Шовинизм, проповедующий расовую исключительность и разжигающий национальную вражду обусловил открытую диктатуру, направленную на установление режима жесткой реакции и на подготовку агрессивной
войны.
Фашизм – связка, объединение. Цель национал-социалистической партии Германии (НСДРП) сводилась к тому,
чтобы обеспечить арийской расе жизненное пространство
за счет захвата территорий на Востоке с последующим физическим уничтожением народов захваченных территорий.
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Французский социолог Гобино разделил всех людей на
«высшую» и «низшую» расы, изобразив историю человечества как борьбу рас. Он объявил германцев «высшей расой», призванной якобы управлять миром. Расисты утверждают, что расы чужды одна другой по происхождению,
что они с самого начала истории находятся в беспрерывной борьбе за свое преобладание, следовательно, расизм
оправдывает извечность войн за мировое господство.
Один из видных военных идеологов Германии Бернгерди накануне первой Мировой войны сформулировал лозунг: «Мировое могущество или упадок». Третьего решения быть не может! По существу, здесь выражены извечные политические цели национальной идеи Германии.
По поводу сказанного Гитлером: «Мы вступали в решающую борьбу, ставкой в которой была жизнь и существование белой расы». Если провести беглый анализ сказанного Гитлером, то нужно задаться вопросом, какую расу
можно и нужно отнести к белой расе?
Немецкому народу всегда прививалась ненависть к
англичанам и французам, враждебное отношение к славянским народам как к «низшей» расе. А славяне – это: русские, украинцы, белорусы, поляки, чехи, словаки, сербы…
В исторической литературе нередко встречается, что прусская раса является помесью славян с финнами. Все славянские народы объединены общностью происхождения и
общностью наследственных физических признаков – цветом кожи и волос, и нужно полагать, что эти народы относятся к белой расе.
Развязав вторую мировую войну с целью «защитить
белую расу», гитлеровцы положили порядка 50 миллионов
населения планеты. Проявленная Гитлером инициатива
встретиться с журналистом нейтрального государства – это
финт банкрота перед мировой общественностью.
Ж.: Сегодня 29 апреля 1945 года. Сознаете ли Вы, что потерпели поражение?
А.Г.: Я не считаю, что мы проиграли. Германия – да, она
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проиграла войну, вермахт потерпел поражение. Но мы дали
толчок мощнейшей идее. Национал-социализм наглядно доказал
свое абсолютное преимущество. Вспомните 1918 год, вспомните 20-е годы – где тогда была Германия? За несколько лет, что
мы были у власти, нам удалось создать величайшее государство в истории человечества. Мы построили экономику, воспитали здоровую молодежь – здоровую духовно и физически. В конце
концов, в истории остается только великое. Кто сейчас вспоминает о тысячах рабов, погибших при строительстве пирамид в Египте? В истории осталась только громада пирамид.
Да, мы пали в борьбе, но это падение вверх.
Национал-социализму принадлежит будущее, я не побоюсь
сказать, что это будет ХХI век. Я не удивлюсь, если в ХХI веке
национал-социализм победит в России. За годы этой войны я
вынужден был пересмотреть свое расовое мировоззрение. Вот
что я Вам скажу, никто здесь, в Европе, не знает Россию и никогда ее не знал. Я вовсе не идеализирую русских, отнюдь, в русских все-таки слишком много азиатского. Но факт остается
фактом, русская нация оказалась сильнее и выносливее в этой
безумной войне, и я не удивлюсь, если спасение для белой расы
придет с Востока. Это будет логично».

Д.: «Национал-социализм доказал свое абсолютное
преимущество», т.е. превосходство перед кем, чем, в каком
отражении? Если рассматривать сущность социализма, то
это есть общественный и государственный строй.
При социализме упразднена частная собственность на
средства производства. Ликвидированы эксплуататорские
классы и эксплуатация человеком человека. При социалистическом строе Советский Союз за две пятилетки разрушенную Первой Мировой и Гражданской войнами страну
превратил под руководством Коммунистической партии в
могучее индустриальное государство. Социализм создал
условия и материальные возможности разбить в пух и прах
хваленую и кичливую фашистскую Германию.
НСДРП – единение национализма и социализма. Но
социально-политическое содержание национал-социалистической партии составляли идеи и взгляды, выражавшие
интересы монополий и их стремление к переделу мира и
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осуществлению идеи жизненного пространства, которая
стала в Германии официальной государственной политикой. Следовательно, понятие «социалистическая» представлено в искаженном виде. Сущность национал-социализма выразилась в звериной ненависти к другим странам
и нациям.
Накануне вторжения немецких войск в Польшу Гитлер
говорил: «Наша сила – в подвижности и жестокости… Мне
безразлично, что говорит обо мне одряхлевшая западная цивилизация. Я отдал приказ – и расстреляю каждого, кто скажет
лишь слово критики. Приказ гласит: цель войны состоит не в
достижении определенной линии, а в физическом уничтожении
противника. Поэтому я – пока лишь на Востоке – подготовил
мои части «Мертвая голова», отдав им приказ без сожаления и
жалости уничтожать мужчин, женщин и детей польского
происхождения. Только так мы можем завоевать жизненное
пространство».

Дальше Гитлер в пылу речи перешел к перспективам
войны: «Польша будет обезлюжена и населена немцами. А в
дальнейшем, господа, с Россией случится то же самое, что я
проделаю с Польшей… Мы разгромим Советский Союз. Тогда
грядет немецкое мировое господство».

Это сумасбродное заявление Гитлера нельзя не рассматривать при доказательстве того, что расстрел и захоронение польских военнопленных провели немецкие каратели в катынском лесу. Катынскую кампанию по перекладыванию ответственности за расстрел польских офицеров на
органы НКВД начал Геббельс в 1943 году. Потом она была
продолжена польской эмигрантской властью и активизировалась вновь при Горбачеве.
Сравнение Гитлером «Великих идей национал-социализма» с пирамидами Египта – это показатель слабоумия
Гитлера, наступившего от человеконенавистничества. Поскольку «Великими» от национал-социализма остались
преступления, леденящие душу и разум…
«Фашисты разработали и создали технику страшного
опустошения мира – лагеря смерти, газовые камеры и печи.
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Они классифицировали способы убийств и каждый способ назвали особым шифром и узаконили специальными декретами.
Акт «Ночь и туман» – превращение человека в туман, это
убийства ночью.
Акт «Хой» – это увоз русских детей в фашистское рабство
для оздоровления немецкой расы.
Акт «Превент» – это уничтожение через лагерь.
Акт «Ковентри» – уничтожение городов и сел дотла…
Этих способов десятки; подсудимые занимались ими кропотливо, с упорством тевтонов. Геринг ввел порядок при казни
топором – класть голову лицом вверх, чтобы она видела блеск
стали…» (И.И. Пстыго. «Избранное», стр.91).

Ну, так и не знали Россию!? А в 1240 году Александр
Ярославич разбил шведов на берегах Невы, шедших крестовым походом на финские и соседние с Новгородом земли, чтобы завоевать их и ввести католицизм. За эту победу
и получил Александр прозвание Невского. В 1242 г. одержал победу на льду Чудского озера (Ледовое побоище) над
Ливонскими рыцарями. Таким образом, он спас русскую
землю от немецкого владычества и католицизма.
Гитлер пренебрег завещанием первого Рейхсканцлера
Германии (1871-90 гг) О. Бисмарка – «Никогда не воевать
с Россией». Он прозорливо предупреждал: «Даже самый
благоприятный исход войны никогда не приведет к разложению
основной силы России, которая зиждется на миллионах собственно русских… Эти последние, даже если их расчленить международными трактатами, так же быстро вновь соединяются
друг с другом, как частица разрезаемого кусочка ртути. Это
неразрушимое государство русской нации, сильное своим климатом, своими пространствами и ограниченностью потребностей…»

А вот командующий рейхсвера Веймарской республики, существовавшей в Германии с 1919 года до установления в 1933 году фашистской диктатуры, Ганс Сект, как
генштабист с аналитическим рассуждением, делает вывод:
в России происходят сдвиги, являющиеся результатом воздействия революционных идей большевистской партии.
«Силой оружия, – считал Сект, – это развитие задержать
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нельзя». Антанта, писал Сект, будет весьма заинтересована в
том, чтобы использовать Германию против России. Но этот
план принесет Германии лишь новые беды. «Если Германия начнет войну против России, – предупреждал Сект, – то она будет вести безнадежную войну».

Так что в Европе знали Россию и ее потенциал, и Гитлер знал, но как обанкротившийся авантюрист, завилял в
судорогах, ища оправдание своим злодеяниям.
Признание Гитлера: «…русская нация оказалась сильнее и
выносливее в этой безумной войне, и я не удивлюсь, если спасение для белой расы придет с Востока». То, что русская нация

оказалась сильнее и выносливее, оставим без комментариев.
Фашистскую Германию повергла не только русская нация, но и народы всех национальностей Советского Союза
и государственная система. Советский Союз закономерно
победил, потому что являлся обществом будущего, способным решать всесторонние задачи современности. А вот
спасение для белой расы придет с Востока? Вот так фюрер! Что же? Русская нация способна руководствоваться
идеями национал-социализма, т.е. фашистской идеологией?
Для русской нации всякое насилие чуждо. Россия – это
страна, которая воплотила истинный образ Христа, сохранив всеобъемлющее человеколюбие. Волею судьбы русская психология научила русских не щадя живота своего
защищать Отечество, противостоять злу и быть милосердными к врагу.
Гуманной идеологии русских нацисты ставили «в пику» свою идеологию, основанную на жестокости, вытравливая из своего народа мягкосердечие.
В 1934 году Гитлер говорил: «Вы спрашиваете, предлагал ли я истреблять целые нации? Да, это приблизительно то, к
чему все идет. Природа жестока, и поэтому мы тоже должны
быть жестоки». Развязывая войну против Советской России,
нацисты пропагандировали, что Россия не относится ни к Западу, ни к Востоку, что она не имеет твердых органичных тра-
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диций, что русский – единственный в мире, кто не внес ни одной идеи в множество человеческих идей. (Розенберг. Мифы ХХ
века. Стр. 157).

Да, полноте! А Яблочков Павел Николаевич, русский
электротехник, изобрел дуговую лампу (патент 1876 г.) –
электрическую свечу, чем положил начало практического
применения электрического освещения. А Попов Александр Степанович, русский физик и электротехник, изобрел электрическую связь без проводов (радиосвязь) в
1895 году. Награжден золотой медалью на Всемирной выставке 1900 г. в Париже…
Россия 250 лет стонала под татаро-монгольским игом,
загородив Европу от нашествия Батыя и дав ей возможность развивать свои доктрины без потрясений. В России
только в 1861 году отменили крепостную зависимость крестьян. Видела ли Европа большую катастрофу, чем испытала Россия? И несмотря на негодование и насмешки Запада, Советская Россия поднялась и двинулась вперед не на
доктринах Запада, а на чувствах и мыслях, которые живут
в русском человеке и которые противоположны западноевропейским понятиям. Так что для русской нации фашистская идеология чужда. Русский народ не может выступить
с Востока на спасение белой расы.
Провокационное высказывание Гитлера: «…Я не удивлюсь, если спасение для белой расы придет с Востока». Недоброжелатели к русскому народу, преследуя свои коварные
цели, распространяют информацию о наличии и развитии в
Российской Федерации неофашизма, «русского фашизма».
Похоже, что хитроумные навязывают страх и ненависть к
русскому народу, забывая об афоризме: громче всех кричит вор: “Держи вора!” А если придет спасение белой расы
с Востока, то только по трупам русской расы, русского народа.
В наше время враги России, находясь за рубежом и на
ее территории, ведут поразительную агрессивную политику, направленную на уничтожение русской культуры, рус138

ской истории, русского духа. Отрабатываются методы и
способы затемнения народного сознания российского народа. Применяются клевета и фальсификация всего, на чем
можно опорочить русский народ.
Как-то тележурналист Познер сказал: «Советский Союз в войне с немцами потерял 27 миллионов человек, а
Германия – 8, воюя на два фронта». Вот так небрежно, с
ехидцей молвил в эфир, намекнув обывателю, что «немцев
завалили трупами русских». Не мог не знать политический
обозреватель Познер, что людские потери в боевых действиях составили примерно до 9 миллионов как со стороны
Советского Союза, так и со стороны Германии вместе с союзниками.
Тогда 18 миллионов погибших людей – это мирное население, и примерно 4 миллиона военнопленных истреблено в концлагерях голодной смертью. А 3,5 миллиона военнопленных Германии вернулись к себе на Родину, за исключением немногих умерших. Пленные японцы (640 тысяч солдат и офицеров) и сейчас с благоговением вспоминают и говорят, что у русских было все хорошо, только рис
плохой. Кормили-то пленных немцев и японцев так же как
и наших солдат, кашей из перловой и овсяной крупы.
Ж.: Вы сказали, что выиграли идею, но проиграли войну. Закономерный вопрос: нужна ли была эта война?
А.Г.: Вы говорите так, будто от одного меня во всем мире
зависело – начать эту войну или не начинать. Я знаю, после нашей гибели на нас спустят всех собак. Нас назовут агрессорами и разжигателями войны. Но это неправда, будто я или ктото другой в Германии хотели этой войны. Новое поколение немцев строило великое государство, и не их вина, что им сплошь и
рядом ставили палки в колеса. Англичане, американцы и евреи
всего мира сделали все, чтобы начать эту войну, чтобы задушить ростки молодого национал-социалистического движения.
Только идиот может думать, что эта война была замыслом
наших стратегов. Посмотрите, в 39 году мы сразу оказались в
кольце врагов, превосходящих нас численно и технически. Но даже в таких условиях германский дух явил миру чудеса героизма.
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Д.: Комментировать ответ Гитлера на поставленный
вопрос нет желания из-за чувства брезгливости к его бесчестному разглагольствованию, ведь существует афоризм:
«Лжецу не верят даже и тогда, когда говорит он правду». А
высказывание его: «Англичане, американцы и евреи всего
мира сделали все, чтобы начать эту войну», – заслуживает
некоторой реакции.
Известный немецкий экономист и статистик Роберт
Кучинский попытался свести воедино все данные об иностранной финансовой помощи Германии после Первой мировой войны. К 1933 году помощь США, Англии, Франции, Голландии, Швейцарии составляла порядка 1,4 миллиарда долл. Это и есть доля международных финансовых
монополий в подготовке второй мировой войны. Существовал один важнейший политический вопрос, в котором
точка зрения Германии, Англии, Франции, США совпадала. Это – вопрос об отношении к социалистическому государству на Востоке. Эти страны делали все, чтобы уничтожить Советский Союз руками германского фашизма. В
«основополагающем» сочинении Гитлера «Майн Кампф»
говорилось:
«Мы, национал-социалисты, сознательно подводим черту
под внешней политикой Германии довоенного времени. Мы начинаем там, где Германия кончила 600 лет назад. Мы кладем
конец вечному движению германцев на юг и на запад Европы и
обращаем свой взгляд к землям на Востоке… Мы переходим к
политике будущего – к политике территориального завоевания.
Но если мы в настоящее время говорим о новых землях в Европе, то мы можем в первую очередь думать о России и подвластных ей окраинных государствах». Итак, Храбрости должно
быть больше в жизни, отстаивая правоту своих идей и закулисных сделок на Нюрнбергском процессе, чем, струсив, пустить
себе пулю в лоб.
Ж.: О каком решении в своей жизни Вы жалеете прежде
всего?
А.Г.: Разгон верхушки СА в 1934 году и казнь Рема. Тогда я
пошел на поводу у собственных эмоций, сыграли роль и грязные
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интриги внутри партии. Эрнст со всеми его недостатками был
преданным национал-социалистом и с самого начала борьбы
шел со мной плечом к плечу. Без его штурмовых отрядов
НСДРП не было бы. Я знаю, многие тогда меня обвиняли в предательстве национальной революции, но, вопреки всяческим слухам, мною двигали только соображения морали и нравственности. Я боролся за чистоту партийных рядов. Эрнст был моим
другом и умер с моим именем на устах. Если бы он сегодня был
рядом, все было бы по-другому. А вермахт просто предал меня,
я гибну от рук собственных генералов. Сталин совершил гениальный поступок, устроив чистку в Красной Армии и избавившись от прогнившей аристократии.

Д.: С высказыванием Гитлера: «Разгон верхушки С.А.
в 1934 году…» можно согласиться, но это относится к 1937
году, когда действительно до некоторой степени имело место нарушение социалистической законности в стране и в
Красной Армии. А с мнением Гитлера: «Сталин совершил
гениальный поступок, устроив чистку в Красной Армии и
избавившись от прогнившей аристократии» согласиться
нельзя. Аристократ – лицо, принадлежащее к высшему родовитому слою дворянства, а под репрессию попали в основном высшие военачальники из крестьян: Уборевич Иероним Петрович, Корн Август Иванович, Путна Витовт
Казимирович, Блюхер Василий Константинович – родился
в бедной крестьянской семье, в родной деревне прожил до
пятнадцати лет, где окончил сельскую приходскую школу…
А вот из дворян военачальники: Михаил Дмитриевич
Бонч-Бруевич, Борис Михайлович Шапошников, Лев Михайлович Галлер, Александр Михайлович Василевский из
семьи священника с аристократическим воспитанием, – в
прошлом благополучно, с честью и славой работали на
благо своего Отечества.
Значит, чистка была не по классовому признаку, а скорее всего по признаку классового перерождения и вскрытия заговора, т.е. пятой колонны, работающей на изменение курса построения социалистического общества. Оче141

видно, нити контрреволюционных организаций неизменно
приводили к русскому общевойсковому союзу (РОВС), который организовал в 1924 году в Париже один из главных
руководителей контрреволюции – барон П.Н.Врангель.
В 1928 году после смерти Врангеля РОВС возглавил
бывший руководитель врангелевской контрразведки генерал Кутепов. Генерал-лейтенант Врангель – командующий
вооруженными силами Юга России в 1920 году – потерпел
сокрушительное поражение от Красной Армии под Перекопом, бежал с остатками своей армии. В общей сложности из Крыма эмигрировало морем порядка 146 тысяч человек, половину которых составляли военнослужащие.
Вплоть до начала Великой Отечественной войны иностранные разведки вели активную подрывную работу против Советского Союза. Они всякими способами засылали
свою агентуру на нашу территорию, а также не могли не
вербовать шпионов из числа русского дореволюционного
офицерства, вовлеченного военной и политической верхушкой РОВС в активную антисоветскую деятельность.
ВЕРДИКТ СУДА – «3-15 ИЛИ 6-25»
Внук: Дедушка, мы часто слышим, что были репрессии, а по телеканалу как-то телеведущая Сорокина вещала
о военной бездарности Сталина и его маршалов. Так ли все
это было?
Д.: Здесь поставлены два вопроса, и на оба однозначный ответ дать нельзя, будет выглядеть пренебрежительно,
ибо затрагивается самое напряженное и трудное время нашей истории.
Репрессии – карательные меры, применявшиеся государственными органами, – конечно, были. Но в настоящее
время «историки» наперебой начали переосмысливать наше прошлое.
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Чтобы убедить наивного обывателя, стали критиковать
всю советскую эпоху, выливая потоки лжи, обмана, клеветы – все это превратив в мощное оружие, с помощью которого была разорвана на куски наша советская Родина.
Судить о репрессиях в тридцатых годах прошлого столетия, очевидно, нужно, начиная с высылки за границу в
1922 году около 200 представителей интеллигенции. Решение о высылке врачей, агрономов, учителей, писателей…
было не совсем ясным идеологическим и политическим актом, поскольку активная оппозиция в лице меньшевиков и
эсеров была окончательно разгромлена. Суд и высылка лидеров эсеров и меньшевиков за границу ликвидировали оппозицию.
С точки зрения политической целесообразности высылка группы интеллигентов представляется необъяснимой. Сами изгнанники были уверены в том, что прямым
виновником их высылки был Л.Троцкий. Именно ему приписывали они авторство статьи «Диктатура, где твой
хлыст?»
Представляет интерес разъяснение, которое Лев Троцкий дал 30 августа 1922 г. американской журналистке Луизе Брайант: «Те элементы, которых мы высылаем и будем высылать, сами по себе политически ничтожны. Но они потенциальное оружие в руках наших возможных врагов. В случае новых
военных осложнений – а они, несмотря на наше миролюбие, не
исключены – все эти наши непримиримые и неисправимые элементы окажутся военно-политическими агентами врага. И мы
вынуждены будем расстреливать их по законам войны. Вот почему мы предпочли сейчас, в спокойный период, выслать их заблаговременно». (Шиповник. Сборник литературы и искусства.
(Москва) – 1922 - №1 – с. 162).

Лев Давидович Троцкий примкнул к большевикам в
1917 году, накануне Октябрьской революции. Троцкий
строго придерживался теории Маркса, что в одной стране
социализм построить невозможно. Поэтому он Россию
рассматривал лишь как очаг для разжигания всемирной социалистической революции.
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Идеологические разногласия Троцкого и Сталина переросли в борьбу идей и вместе с тем в борьбу за власть.
«Мы можем, – говорит Троцкий, – идти к социализму, но
можем ли прийти к социализму, – вот в чем вопрос».
Но в идейной борьбе против Сталина у троцкистов не
было шансов. Партия и правительство принимают решение, и весь народ должен претворять это решение в жизнь,
а в этой же партии есть люди, которые говорят народу, что
принятое решение глупое. Что делать народу? И правительству тоже? В 1925 году Троцкого снимают с поста Реввоенсовета и наркома по военным и морским делам.
На его пост поставили полководца М.В.Фрунзе. Нужно
полагать, что для Троцкого это было оскорбление. К сожалению, сразу же, как только Фрунзе занял должность
Троцкого, последовала странная его смерть на 41-ом году
жизни.
После высылки в 1929 году Троцкого из страны его последователи – троцкисты – очевидно, получили инструкции от него о разворачивании широкомасштабного саботажа – вредительства – с целью сорвать индустриализацию и
коллективизацию и вызвать недовольство народа.
Вот выдержки на эту тему из дневника Джозефа У. Девиса – американского посла в СССР в 1937-1938 гг. Его
мнение: «заговор существовал, и подсудимые виновны. Они с
юных лет вели подпольную борьбу, многие годы провели за границей и психологически предрасположены к заговорщической
деятельности. (19 февраля 1937)». «Дуэль», 1998, №39, с.6.

По официальной версии, для дискредитации Тухачевского в Германии было «приобретено» фальшивое досье.
Долгое время навязывалось мнение, что досье на Тухачевского сфабриковано Германией с целью лишить Красную
Армию талантливых командиров. Но еще в 1951 году в
ФРГ были опубликованы мемуары шефа политической
разведки фашистской Германии Вальтера Шелленберга. В
них он признает подлинность досье на Тухачевского: «В
свое время утверждалось, что материал, собранный Гейдрихом
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для дискредитации Тухачевского, состоял большей частью из
заведомо сфабрикованных документов. В действительности
же проделано не больше, чем нужно для заполнения некоторых
пробелов. Это подтверждается тем, что весьма объемистое
досье подготовили и предоставили Гитлеру за короткий промежуток времени – в четыре дня. Тухачевский вместе с другими
участниками заговора был арестован вечером 4 июня 1937 года.
После безуспешной попытки покончить жизнь самоубийством
он предстал перед судом…» (Вальтер Шелленберг «Лабиринт.
Мемуары гитлеровского разведчика». 1991 г., стр. 39).

В интервью газете «Труд» в 2003 году историк разведки Александр Колпакиди, автор книги «Двойной заговор»,
утверждает, что документы, доказывающие причастность
Тухачевскоо к заговору, абсолютно подлинные: «Объемные
показания Тухачевского разбиты на главы и разделы, написаны
четким почерком. Приведены также подробности (явки, пароли и т.д.), которые ни один следователь выдумать не мог».

А.Колпакиди приводит пример Бухарина, которого
арестовали за три месяца до Тухачевского. Бухарин ни в
чем не признавался, затребовал в камеру пишущую машинку. За эти три месяца написал статьи, стихи, очерк
объемом 14 печатных листов. Вряд ли он это мог сделать в
перерывах между пытками. Как только был арестован Тухачевский, на второй день Бухарин начал давать признательные показания.
Мое поколение помнит эти годы, помнит, что в стране
действительно повсеместно насаждалась шпиономания.
Репрессии были, поскольку на карту ставилось главное –
построение социалистического общества в одной стране
СССР. И нужно полагать, что репрессиям могли подвергаться все, кто был не согласен с проводимой политикой
партии и правительства.
По-моему, в финскую войну за разгильдяйство, за прогул, пьянку на рабочих местах и опоздания на работу свыше 21 минуты судили – вердикт суда был 3-15 и 6-25, т.е.
высчитывали из зарплаты 3 месяца по 15% или 6 месяцев
по 25%.
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Несомненно, Сталин был жестким политиком, а при
необходимости и жестоким. А каким должен быть вождь?
История отвела ему тяжелую роль, в которой он был обязан срочно создавать передовую промышленность. Сталинский реализм был лишен иллюзий: «Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут».

Вождь не должен терпеть провокационных выходок,
подобной выходке командира отдельной механизированной бригады Д.А. Шмидта. «Шмидт питал вполне естественное уважение к председателю РВСР Л.Троцкому. Когда того
накануне ХV съезда исключили из партии, Шмидт примчался в
Москву. Обругав при всех генсека, он, сделав привычный кавалерийский жест правой рукой, добавил с яростью: «Смотри, Коба, уши обрублю!». (Антон Антонов-Овсеенко «Сталин без маски», стр. 287).

Что же касается побывавших в ГУЛАГе, то это было.
Но если Сталин боролся с заговорщиками, которые хотели
свергнуть власть, то толпы обывателей бросились отстаивать свои теплые места и выгодные должности. Академик
писал доносы на академика, писатели на писателей, генералы на генералов – всяк норовил с помощью суда устранить конкурента. Академик С.П. Королев сидел по доносу
конкурента. Выпущенный как невиновный, он принес
большую пользу Родине в области освоения космоса. Академик А.Н.Туполев сидел за продажу чертежей одного из
своих самолетов. Выпущен в связи с искренним раскаянием и готовностью работать на благо Родины.
Ландау Лев Давидович принадлежал к антисоветской
группе физиков, которая занималась вредительской деятельностью… Он же автор контрреволюционной листовки.
Освобожден из-под стражи Л. П. Берия 28 апреля 1939 года – передан на поруки академику П. Л. Капица (из протокола допроса Ландау Л. Д. От 3 августа 1938 года).
Сталин не приказывал писать доносы друг на друга.
Тухачевского, Павлова, Власова казнили по решению суда,
а не подстроили их убийство и не обвинили в этом их соб146

ственных жен.
Что касается высказывания по поводу военной бездарности Сталина и его маршалов, то мне – участнику Великой Отечественной войны – вступать в дискуссию с осуждением или одобрением действий Сталина и его маршалов,
мягко говоря, неприлично, а уж «телезвезде»?
Сейчас, по прошествии более шестидесяти лет окончания Великой Отечественной войны, добросовестным, высокоподготовленным профессионалам военного дела легко
делать выводы о целесообразных или ошибочных действиях Сталина и его маршалов. Если они честны, а не выполняют определенный заказ, то их совесть, их умственные
способности и опыт аналитика позволят сделать правильные и объективные оценки.
Вот что сказал Гитлер: «На этом примере видно, какое
значение может иметь один человек для целой нации. Любой
другой народ после сокрушительных ударов, полученных в 19411942 гг., вне всякого сомнения, оказался бы сломленным. Если в
России этого не случилось, то своей победой русский народ обязан только железной твердости этого человека, несгибаемая
воля и героизм которого призвали и привели народ к продолжению сопротивления…, а сам Сталин, без сомнения, историческая личность совершенно огромного масштаба». (Из мемуаров
Рoббинтропа – министра иностранных дел Германии 1938-1945
г.г.).

В феврале 1945 года популярный американский журнал «Лайф» с одобрением процитировал мнение видного
члена правительства Великобритании лорда У. Бивербрука
о том, что Советский Союз «дал лучших генералов этой
войны». Солидарны были с такой оценкой и в руководящих кругах противоположного лагеря. Назначенный Гитлером комиссаром обороны Берлина доктор Геббельс записал в своем дневнике от 15 марта 1945 года: «Кажется, все
идет прахом. Ни одна из наших военных операций, как бы она
ни была хорошо подготовлена, не привела в последнее время к
успеху. Сталин имеет все основания чествовать, прямо как кинозвезд, советских маршалов, которые проявили выдающиеся
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военные способности» (Геббельс Й. Последние записки. Смоленск. с. 189).

А на другой день с еще большей горечью констатировал: «Генштаб представил мне книгу с биографическими данными и портретами советских генералов и маршалов. Из этой
книги нетрудно почерпнуть различные сведения о том, какие
ошибки мы совершили в прошедшие годы. Эти маршалы и генералы в среднем исключительно молоды, почти никто из них не
старше 50 лет. Они имеют богатый опыт революционно-политической деятельности, являются убежденными большевиками, чрезвычайно энергичными людьми, а на их лицах можно прочесть, что они имеют хорошую народную закваску. В своем
большинстве это дети рабочих, сапожников, мелких крестьян
и т.д.
Короче говоря, я вынужден сделать неприятный вывод о
том, что военные руководители Советского Союза являются
выходцами из более хороших народных слоев, чем наши собственные… Я сообщил фюреру о представленной мне для просмотра книги генштаба о советских маршалах и генералах, добавляя, что у меня сложилось впечатление, будто мы вообще
не в состоянии конкурировать с такими руководителями. Фюрер полностью разделяет мое мнение» (Геббельс Й. Последние
записки. Смоленск, с. 189).

Разделяют ли это мнение Сорокины? Это их право, соответствующее их морали.
«ТАК ПОХЛОПАЕМ ЕМУ»
Внук: Дедушка, в Великую Отечественную войну наш
народ отстаивал свою Родину и коммунистическую идеологию от немецко-фашистских захватчиков, но сейчас
СССР разрушен и разделен на мелкие страны, ликвидирована коммунистическая идеология, ликвидирован социалистический строй, деградирует и вымирает население, т.е.
осуществляется гитлеровский план «Барбаросса». Закономерный вопрос: нужно ли было воевать и положить 27
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миллионов человеческих жизней, в том числе и несовершеннолетних?
Д.: Нужно ли было воевать? Нужно, поскольку не Советский Союз напал на Германию, а Германия, нарушив
пакт о ненападении, подло напала на Советский Союз.
Особое место в героической истории нашего государства занимает Великая Отечественная война. В ту пору решалась судьба не только нашей Родины, а в сущности всей
планеты. Ибо гитлеровская германия осуществляла чудовищный замысел – установление мирового господства.
Разгром фашистской Германии Красной Армией привел к избавлению всего человечества от страшной угрозы.
К сожалению и стыду, в многочисленных публикациях демократического отребья представляется весь спектр лжи и
клеветы до утверждения типа: если бы победил Гитлер, то
мы уже давно бы пили баварское пиво.
Это обман, не было бы ни вашего поколения, ни поколения ваших родителей. Праздник День Победы – праздник уникальный, но ветераны войны испытывают душевную тяжесть от исчезнувших символов, с которыми они
одерживали победы на фронтах Великой Отечественной.
Прежде всего – режут глаз кастрированные красные
флаги – флаги, с которых убран серп и молот – эмблема социалистического труда.
«Триколор» на Красной площади… Ветераны помнят,
что был флаг так называемой РОА (Русской Освободительной армии) генерала Власова, сражавшейся вместе с немецкими фашистами против Советской Армии. Этот «триколор» – власовский флаг – был брошен как трофей к подножию Мавзолея Ленина на параде 24 июня 1945 года вместе со штандартами Вермахта.
У ветеранов войны отняли боевую символику, теперь
отнимается Победа, чтобы будущее поколение России считало, что в той Мировой войне 1939-1945 гг. победили
храбрые и умные американцы.
Ведь генерал армии, Герой Советского Союза В.И. Ва149

ренников в своем издании «Неповторимое» пишет: «Соединенные Штаты готовят телесериалы к 60-летию победы во
Второй Мировой Войне, которую (по их мнению) добыли американские вооруженные силы вместе с английскими, а Советский
Союз им кое в чем ?! помогал». Вот тебе и на!

Внук: Как это могло случиться, что заветная мечта запада по расчленению Советского Союза и реставрации капитализма осуществилась?
Д.: Августовские события 1991 года стали традиционно муссироваться СМИ в августе каждого года, навязывая
обывателю, что члены Государственного комитета по
Чрезвычайному положению (ГКЧП) совершили путч и им
предъявили обвинение «Измена Родине с целью захвата
власти».
Народу внушается ложь об антинародном характере
ГКЧП. Созданию ГКЧП предшествовала социально-политическая обстановка в стране.
Становилось ясным, что Горбачев, президент-изменник, задумал прекратить действие Союзного договора 1922
года и разрушить СССР. На прошедшем 17 марта 1991 года референдуме 76 процентов взрослого населения страны
проголосовало за сохранение Союза Советских Социалистических Республик.
Появление ГКЧП, противодействующего развалу Советского Союза, стало неизбежным. Все лица, которые обвинялись в заговоре с целью захвата власти, уже были у
власти. Но комитет оказался несостоятельным, нерешительным, наивно не предвидел, что силы, рвущиеся к разрушению Советского Союза, не считались ни с какими законами и, не встречая сопротивления, смогли арестовать
всех, кто был в высших эшелонах законодательной и исполнительной власти страны.
Лица, способные предотвратить незаконный захват
власти, к сожалению, «устранились». Маршал СФ Ахромеев по официальной версии покончил с собой.
Министр внутренних дел Борис Карлович Пуго (из то150

ма 6 «Неповторимое», стр. 343) «Когда к ним пришли, его
жена после смертельных в нее выстрелов из пистолета умирала. А Борис Карлович был уже бездыханный. Первым у кровати
Пуго почему-то оказался Григорий Алексеевич Явлинский с командой…»
Не исключена и подстроенная провокация, т.к. центр
управления страной был сосредоточен в ЦК КПСС и важно было там поставить своих людей. Кстати, в своей книге
«Горькая чаша. Большевизм и реформация России» предполагаемый агент ЦРУ – член Политбюро ЦК КПСС Александр Яковлев писал: «Крот рыл изнутри. Иной раз можно
выиграть сражение, поставив своих людей вместо полководцев
противника».

Создав проблемы с обеспечением граждан страны продуктами питания, ширпотреба, пятая колонна подготовила
почву для захвата власти в стране. Нужен был повод, и он
то ли представился, то ли был создан. ГКЧП, который организовывался на объекте КГБ под предводительством
В.А.Крючкова, дал возможность буржуазии захватить
власть. Таким образом был открыт путь к незаконным бесконтрольным действиям властьзахвативших. Пошел процесс разрушения Союза ССР и его Советской социалистической системы.
Горбачев уже в сентябре 1991 года выключил Латвию,
Литву и Эстонию из состава СССР. По результатам Беловежского сговора Ельцина, Кравчука, Шушкевича 8 декабря 1991 года Ельцин доложил президенту США Бушу, что
Союз ССР как субъект международного права и как геополитическая реальность прекращает существование.
Внук: Поразительно! Победить такого сильного и коварного врага в 4-летней войне и так просто капитулировать? Перед кем? А где же были люди с коммунистическими убеждениями и силовые ведомства?
Д.: Я под влиянием 7-томного издания генерала армии
Валентина Ивановича Варенникова «Неповторимое» по
ходу своего рассуждения приведу несколько цитат.
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Г.А.Зюганов: Я считаю… ни одно из ведомств не выполнило
свой долг, присягу… Не защитили государство в минуту опасности. «Но причем здесь армия?» – задает вопрос В.И.Варенников.
Да, с февраля 2000 года наша армия руководствуется
военной доктриной РФ, принятой Советом безопасности,
где армия нацелена на полицейские функции, в том числе
и на подавление возмутившегося народа. А в августовские
события 1991 года, так же как и в событиях в Баку, Тбилиси, Вильнюсе, армия позволила себя втянуть деструктивным силам с целью неприкрытой провокации.
Разгром фашизма и империализма советскими Вооруженными Силами имел огромное всемирно-историческое
значение. Эта победа, безусловно, подняла авторитет нашей армии и наших полководцев, имена которых известны
народу. Советский народ поручил своим Вооруженным
Силам и силовым министерствам защитить социалистические завоевания, суверенитет и территориальную целостность государства от любого внешнего или внутреннего агрессора.
То, что случилось – это результат заложенной Н. Хрущевым «бомбы» на ХХ съезде КПСС. Доклад «О культе
личности» подорвал основу нашего государства – идейноморальное состояние армии и всего общества. Прославленные маршалы отдали своего вождя на растерзание и предали своего Главнокомандующего, о котором У.Черчилль в
палате Лордов 23 декабря 1959 года по случаю 80-летия со
дня рождения Сталина сказал: «Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелейших испытаний Россию возглавлял гений и непоколебимый полководец И.В.Сталин. Он был
величайшей, выдающейся личностью, импонирующей нашему
жестокому времени того периода, в котором протекала вся
его жизнь. Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несгибаемой силы воли, резким, жестоким, беспощадным
как в деле, так и в беседе, которому даже я, воспитанный в
английском парламенте, не мог ничего противопоставить».

Не случайно в ноябре 1964 года в парламенте Англии
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на праздновании 90-летия У.Черчилля за него был предложен тост как за самого ярого врага России, на что престарелый зубр мировой политики ответил: «К сожалению, сейчас имеется человек, который нанес вреда стране Советов в
1000 раз больше, чем я. Это Никита Хрущев, так похлопаем
ему!»

Всегда, во все времена в нашем Отечестве офицеры
выше жизни ценили офицерскую честь, а главное – патриотизм, готовность не задумываясь отдать жизнь за Родину. Проявив малодушие к факту разоблачения «культа Сталина», высший офицерский корпус дал повод к потере гордости служить в Советской Армии, потере дисциплины –
основы армейской службы.
И не случайно офицеры стреляли из танковых орудий
по Верховному Совету РСФСР, по своим безоружным гражданам, а маршал Е.Шапошников вместе с генералом Грачевым был готов нанести бомбовый удар самолетами по
московскому Кремлю.
Позор! Вот почему куражился перед строем генералитета России скосоротившийся президент-пахан, а его подельник отчитывал публично генерала, как нашкодившего
мальчишку.
Реакцию Высшего военного Совета на катастрофу государства можно резюмировать из приватной беседы двух
министров обороны: Д.Т.Язова и Шевенмана (Франция).
Наш министр спросил: «Господин министр. Что же это такое – мы сокращаем свои вооружения и Вооруженные Силы, а
Вы? Вы даже ничего по этому поводу не говорите?!». На что
Шевенман, широко улыбаясь, ответил: «То есть, как это не говорим? Мы говорим! Говорим, что вы – молодцы, ребята! Правильно делаете. Продолжайте в этом духе и дальше!»

Комментарии, как говорят, излишни. Вот причем Армия! Тов. генерал армии – командующий сухопутными
войсками.
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МЫ НАЙДЕМ СВОИХ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ
В САМОЙ РОССИИ
Так какие же силы разрушили нашу страну? Как стало
возможным развалить супердержаву Союз ССР? Очевидно, точку отчета по разлому СССР нужно вести от плана
Аллена Даллеса, разработанного в 1945 году, когда он возглавлял Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
США. План представлял американскую послевоенную
доктрину против СССР, в которой было:
«Мы бросим все, что имеем, все золото, всю материальную
мощь на оболванивание и одурачивание людей… Посеяв там (в
СССР) хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы
найдем своих единомышленников… своих союзников и их помощников в самой России».
В.И.Варенников пишет: «…все без исключения иностранные спецслужбы говорили в один голос, что внедриться им в какую-либо государственную или закрытую производственную
структуру было невозможно».

Так было при Наркоме Л.П. Берия и тогда, когда существовала его школа. Валентин Иванович очень лестно отзывался о Юрии Владимировиче Андропове, он пишет:
«Судьба не позволила по состоянию здоровья долго управлять
страной, хотя надежды на Андропова, несомненно, были большие». «…Если бы Советский народ в руководстве страной имел
здорового Андропова, то таких страданий не было бы и страна
не свернула бы с социалистического пути развития».

Я позволю себе не согласиться с мнением В.И.Варенникова и попытаюсь представить Андропова с противоположной стороны.
В секретной директиве Совета национальной безопасности США (СНБ201) от 1 августа 1948 года говорилось:
«Правительство вынуждено наметить более определенные цели в отношении России. Наше дело – работать и добиться того, чтобы там (в СССР) совершились внутренние события.
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Речь идет прежде всего о том, чтобы сделать и держать Советский Союз слабым в политическом, военном и психологическом отношениях»…

Итак, для выполнения поставленных целей американоанглийской агентурой была создана подпольная организация антисоветчиков-антикоммунистов. Совершенно очевидно, эта организация создавалась и внедрялась при всех
председателях КГБ. Валентин Иванович в томе 6 отмечает
«…В условиях же грядущего развала государства, конечно, нужен был «железный Феликс» Дзержинский или В.Е.Семичастный. По информации бывшего члена Политбюро ЦК КПСС
П.Е.Шелеста («Аргументы и факты» «2, 1989 г.) следует:
«Брежнев без обсуждения на заседании Политбюро и без причин предложил отстранить Семичастного от председательства КГБ и утвердить на эту должность Ю.В.Андропова».
Председателем Комитета Государственной Безопасности
СССР Ю.В.Андропов был 15 лет – с 1967 по 1982».

В годы, когда Генеральным секретарем ЦК КПСС был
Л.И.Брежнев и председателем КГБ Ю.В.Андропов, не
встречая противодействия со стороны органов государственной безопасности, реализовывался замысел США и
Англии. В эти годы активизировалась психологическая
война – политического, экономического и идеологического
характера.
В эти годы создавался искусственный дефицит всего,
на чем можно оклеветать Советскую власть. Агенты влияния сеяли внутри страны провокационные слухи, опорочивающие советский образ жизни, проводили подрыв морального состояния народа. Формировались и укреплялись
силы, составляющие «пятую колонну» в республиках Советского Союза.
В семидесятых годах Ю.В.Андропов слыл тайным либералом. «Он не прибегал к жестким методам подавления,
применявшимся в прошлом», – заявил один ученый-социолог.
(«Аргументы и факты», №32, 1989 г.).

Андропов без труда определил потенциального иуду –
Горбачева, он добивается, чтобы Горбачева ввели в состав
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Политбюро, а в 1980 году избрали членом Политбюро.
Факт связи с ЦРУ США бывшего посла СССР в Канаде
АН. Яковлева уличил офицер безопасности нашего посольства. Офицер был отозван из Канады и направлен на работу в Волгоград. («Дуэль» №28(376). К. Войцеховский
«Яковлев и Крючков»). Так под чьей крышей работал
агент ЦРУ Яковлев?
В 1977 году председатель КГБ Ю.В. Андропов докладывал Политбюро, что в Советском Союзе действуют
«агенты влияния» спецслужб Запада. Они внедрились во
все сферы и ведут работу по разрушению государства. И
что же? Андропов ждал, какую даст команду больной,
практически недееспособный Брежнев? Следовательно,
«агенты влияния» к 1977 году пустили глубокие корни в
Советском Союзе, и надо полагать, ждали набат.
Вот почему уже на съездах народных депутатов появились группировки «избранных», хорошо сплоченных и открыто выступавших против социалистического строя, насаждая экстремизм, национализм, сепаратизм в нашем обществе. Значит, кадры разрушителей готовили загодя, то
есть в бытность, когда был председателем КГБ Ю.В. Андропов.
В 1991 году, когда страна оказалась в трагическом положении, на заседании Верховного Совета СССР председатель КГБ Крючков доложил: «…Что перестроечные реформы есть не что иное, как заговор ЦРУ, осуществленный у нас с помощью «агентов влияния»… Крючков Владимир Александрович с 1967 г. был на руководящих должностях в КГБ СССР. С 1978 г. заместитель председателя, а
с 1988 председатель Комитета Государственной безопасности СССР.
В августе 1991 года и.о. председателя КГБ на сутки генерал-лейтенант Л.В. Шебаршин (22 августа 1991 года в 15
часов Горбачев подписал указ о назначении Шебаршина
исполняющим обязанности председателя КГБ СССР. А 23
августа, опять же в 15 часов, Горбачев отстранил Шебар156

шина от этих обязанностей), стоя у окна, выходящего на
площадь Дзержинского, с упоением наблюдал, как взревевшие краны подхватили канатами за шею железного Феликса, и чекистский символ повис над площадью в судорожных движениях.
После экзекуции на площади Дзержинского весь
управленческий генералитет центрального аппарата КГБ
СССР пришел к согласию, что необходимо запретить деятельность партийных организаций КПСС в системе госбезопасности. Ни одного голоса против, ни одного воздержавшегося не было. Вот таким оказался передовой и вооруженный отряд КПСС в роковой для Страны Советов час
испытаний, выпестованный в бытность Ю.В. Андропова.
ПОТОМСТВУ В ПРИМЕР
Ф.Э.Дзержинский – «Железный Феликс», «рыцарь революции» – поляк из дворян, родился в 1877 году. До 1917
года прошел 15 лет тюрем, каторги, ссылок. С декабря
1917 – председатель Чрезвычайной Комиссии (ЧК) по
борьбе с контрреволюцией, антисоветскими заговорами,
мятежами, бандитизмом и спекуляцией.
С января 1921 – без оставления предыдущей должности – председатель Комиссии по улучшению жизни детей.
Были созданы специальные трудовые коммуны, где дети
получили образование, профессию и навыки для самостоятельной трудовой деятельности.
С апреля 1921 – без оставления двух предыдущих
должностей – нарком путей сообщения. И восстанавливаются железнодорожные пути, поезда возвращаются в
строй.
С февраля 1924 – без оставления трех предыдущих
должностей – председатель Высшего Совета Народного
хозяйства (ВСНХ) СССР. Начинается производство дизе157

лей, тепловозов, электровозов; вводятся в эксплуатацию
Шатурская ТЭС, Волховская и Каширская ГЭС; строятся
заводы-гиганты: Ростсельмаш и Сталинградский тракторный…
Все это сопровождается крупнейшими техническими
открытиями. Разворачивают свои работы Циолковский,
Павлов, Чаплыгин, Мичурин. При Дзержинском ВСНХ открывает 20 научно-исследовательских институтов, десятки
вузов. Из 46 академиков при Дзержинском эмигрировали
только 4. Это – при полной для них свободе выезда за границу. ВСНХ по указанию Дзержинского отменил повсеместно рекламу на все виды товаров, что дало возможность
снизить на них цены в несколько раз за счет сброса с товара паразитирующей рекламы…
Умер Дзержинский 20 июля 1926 года от разрыва сердца на объединенном пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б), произнеся пламенную речь в защиту построения социализма против его отвергателей – троцкистов.
На его похоронах на Красной площади Сталин сказал:
«Когда теперь, у раскрытого гроба, вспоминаешь весь пройденный путь товарища Дзержинского… хочется одним словом
охарактеризовать эту кипучую жизнь: горение».

Маяковский рекомендовал:
Юноше, обдумывающему житье,
Решающему сделать жизнь с кого,
Скажу, не задумываясь, делай ее
С товарища Дзержинского.
Заповеди Дзержинского: «Чекистом может быть лишь
человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками.
Мы, коммунисты, должны жить так, чтобы широчайшие массы трудящихся видели, что мы властью пользуемся не для себя,
а для блага и счастья народа».

К сожалению, популярный «юморист» Петросян обозвал как-то Дзержинского «Доном Кихотом Лубянским».
Поразительный хам – Петросян! Хотя вакса чернит с пользой, а злой и недалекий человек – с удовольствием.
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МЫ БОИМСЯ ЧРЕЗМЕРНОГО
РАСШИРЕНИЯ ПАРТИИ…
Внук: Да, это убедительно и интересно, но ты, дедушка, ничего не сказал о людях с коммунистическими убеждениями, как реагировали на все происходящее коммунисты? Ведь их было порядка 19 миллионов!
Д.: Чтобы ответить на поставленный вопрос, очевидно,
нужно исходить от высказывания В.И.Ленина: «Мы боимся чрезмерного расширения партии, ибо к правительственной партии неминуемо стремятся примазаться карьеристы и проходимцы, которые заслуживают только того, чтобы их расстреливать» («Детская болезнь «левизны» в коммунизме»).
Еще в 20-х годах В.И. Ленин определил число людей в
ВКП(б) – тех, кто фанатично служил коммунизму, – едва в
10%. Остальные 90% были либо обыватели, либо пролезшие в партию для получения вожделенной должности в
партии и государстве.
Великая советская цивилизация, построенная трудовым народом под руководством коммунистической партии, была фактически на равных с самой развитой капиталистической страной (США), обогнав далеко все другие
капстраны.
Великая Отечественная война доказала не только жизнеспособность советского строя и социализма, но и показала миру, что это единственный верный путь развития человечества. Все, что создавалось в Советском Союзе, шло на
усиление государства и на благо народа. (Сегодня общенародная собственность путем криминальных махинаций
передана олигархам). Никакого личного обогащения! Никаких роскошных вилл и дворцов! Все дачи Сталина и его
помощников по партии были не личными, а государственными.
159

Вскоре после окончания Второй Мировой войны, в которой советские люди понесли невиданные лишения и
жертвы, ценой новых титанических усилий ими были созданы ядерные боезаряды и оснащены Вооруженные Силы.
Таким образом была разрушена монополия США на обладание сверхмощным оружием массового поражения.
Когда угроза новой агрессии миновала и между СССР
и США установился ракетно-ядерный паритет, была направлена большая доля материальных средств и трудовых
ресурсов на резкое улучшение жизни народа, на решение
проблем, накопившихся за войну.
В предвоенный и послевоенный период Сталин делал
все от него зависящее, чтобы поднять благосостояние народа, укрепить экономическую мощь государства. В 1952
году в свет выходит брошюра И.В.Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», где он формулирует
основной экономический закон социализма: «обеспечение
максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и культурных потребностей всего общества
путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники».
Работая над экономическим законом социализма, Сталин понимал, что ВКП(б) на всех этапах строительства социалистического общества выполняла поставленные перед
собой задачи, но он и понимал, что она перерождается от
партии коммунистической идеологии – в «партию руководства» – партию начальников. Поэтому он не мог не вынашивать планы по ограничению вмешательства партии в
сферу правительства – Совмина.
При Сталине экономический закон социализма выполнялся бы неукоснительно. Однако, освободившись от вождя, умершего 5 марта 1953 года при загадочных обстоятельствах, верхушка партбюрократии во главе с Хрущевым, очевидно, заключив союз с генералитетом… решила
действовать по своим законам.
Эта правящая каста стала ядром быстро растущего но160

вого класса – партийно-советской бюрократии, пользующейся особыми привилегиями во всех материальных и
жизненных вопросах.
Партийная и государственная номенклатура стала ловко составлять отчеты о своей деятельности, создавая видимость благополучия на порученных ей участках работы.
И партия стала стремительно терять нравственность и
авторитет во всех звеньях, а народ превращался в равнодушную ко всему массу. Карьеристы и проходимцы это
почувствовали, и пошли они в партию гуртом за перспективой получения вожделенных должностей.
Эти «коммунисты» по форме, как видим, были антикоммунистами по существу. В подтверждение вывода: Хакамада, как пишет она сама в мемуарах («Сов. Россия»,
29.01.02), вступила в коммунистическую партию за бутылку коньяку (да полноте!).
Это было ей необходимо для карьеры преподавателя
марксистской политэкономии. У нее есть мечта – создать
шикарный собственный ресторан с гейшами. Пошел процесс классового перерождения, который доходчиво и верно описал А.С. Пушкин в «Сказке о рыбаке и рыбке».
Вот почему 19-миллионная армия членов КПСС оказалась не в состоянии предотвратить катастрофические последствия и для государства, и для КПСС.
А немногочисленные коммунисты оказались в положении, к которому подводил Аллен Даллес в своей программе – американской послевоенной доктрине против СССР,
где есть: «И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит… Но таких людей мы
поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище,
найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества…
Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда делать главную ставку на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее…»
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7 НОЯБРЯ…
Внук: Мне трудно об этом судить, ведь я воспитывался
и рос в годы разгара перестройки, т.е. в годы отхода от социалистических взаимоотношений, от коммунистической
морали. Сейчас самый главный народный праздник у нас и
в странах СНГ – 7 ноября – упразднен. Я хорошо помню,
что в нашей семье этому празднику придавалось большое
значение. Как ты относишься к этому событию?
Д.: Да, в нашей семье праздник 7 ноября – Победа российского пролетариата в 1917 году – отмечался и отмечается сейчас еще и потому, что 7 ноября – день рождения
твоей бабушки, Лидии Ивановны, так что у нас 7 ноября –
двойной праздник. А отношение мое к этому язвительному
решению Госдумы с 325-ю депутатами по предложению
представителей «Единой России» и профсоюзов!? Крайне
отрицательное, поскольку 7 ноября необходимо рассматривать не только как день Великой Октябрьской Социалистической революции, но и как день воссоздания распавшегося Российского государства.
28 февраля 1917 года питерский пролетариат занял
Таврический дворец, где заседала тогдашняя Государственная Дума. Зашаталась русская монархия. Лидеры Думы
пришли к выводу: «Трехсотлетняя власть… обвалилась…
нынешнему государю царствовать нельзя…» Депутаты
Гучков и Шульгин направляются в Псков в царскую ставку.
В результате переговоров 2 марта 1917 года последний
Российский самодержец подписывает документ, заявляя,
что «…в согласии с Государственной Думой признали мы
за благо отречься от престола государства Российского и
сложить с себя верховную власть…». В одночасье император Николай II стал частным лицом – Николаем Александровичем Романовым.
Вслед за царем Россию покинули Украина и Белорус162

сия. За ними ушли, разделившись на уделы, Кавказ и Туркестан. От России отпали Польша, Финляндия, Эстляндия,
Курляндия, Лифляндия.
Большевики к этому распаду не имели никакого отношения! Монархисты, кадеты и эсеры призывали к войне с
Германией до победного конца. К войне, которая нужна
была Западу и совсем не нужна народам России. Страну
охватывал хаос. Ниспровергатели самодержавия, споря между собой в борьбе за власть, уверяли друг друга, что в
России нет такой партии, которая одна могла бы взять на
себя полную ответственность за дальнейшую судьбу Отечества. Спорили, пока устами Ленина не прозвучал голос:
«Есть такая партия!»
25 октября (7 ноября) 1917 года партия Ленина начала
воссоздание и воссоединение распавшейся России!
Это была самая бескровная революция в истории человечества. Большевики просто подобрали власть, брошенную одряхлевшей монархией и выпавшую из рук Временного правительства.
В 1920 году посетил молодую Советскую Республику
известный писатель и публицист Герберт Уэллс, нерасположенный к марксистской идеологии. Г.Уэлс дал оценку
усилий большевистского правительства по созидательной
работе в брошюре «Россия во мгле», где он писал: «…Впечатление от жизни в России – картина развала, развала политической, социальной и экономической системы, рухнувшей под
бременем шестилетней войны и безответственного управления.
Основная катастрофа произошла в 1917 году, когда чудовищно бездарный царизм стал окончательно невыносим. Он разорил страну, потерял контроль над армией и доверие всего населения. Его полицейский строй выродился в режим насилия и
разбоя. У правительства России не хватило ни ума, ни совести
прекратить войну, перестать разорять страну… Падение царизма было неизбежным, и пришли коммунисты.
Кто же все-таки эти большевики? …Большевики именно
те, за кого они себя выдают, и я вынужден относиться к ним
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как к прямым и честным людям.
…Они ничего не скрывают, они открыто говорят все, и то,
о чем они говорят и пишут, марксисты пытаются провести в
жизнь…
Во всем мире это учение и пророчество с исключительной
силой захватывает молодых людей, которые не смогли получить достаточного образования, не имеют средств и обречены
нашей экономической системой на безнадежное наемное рабство. Они испытывают на себе социальную несправедливость,
тупое бездушие и безмерную грубость нашего строя, они сознают, что их унижают и приносят в жертву и поэтому стремятся разрушить этот строй и освободиться от его тисков.
Пороки общественного строя порождают Коммунистическое
движение. Марксисты появились бы, даже если бы Маркса не
было вовсе…
И вот эта несчастная страна, смертельно больная, в бреду, приближалась к гибели. И по всей России, и среди русских,
разбросанных по всему свету, была лишь одна организация, объединенная общей верой, общей волей, общей программой: это
была партия коммунистов… Это было и есть единственно возможное в России идейно сплоченное правительство.
Сомнительные авантюристы, терзающие Россию при поддержке западных держав – Деникин, Колчак, Врангель и прочие,
– не руководствуются никакими принципиальными соображениями и не могут предложить какой-либо прочной, заслуживающей доверия основы для сплочения народа… Коммунисты
же, что бы о них ни говорили, – это люди идеи, и можно не сомневаться, что они будут за свои идеи бороться. Сегодня коммунисты морально стоят выше всех своих противников.
В 1918 году новому большевистскому правительству приходилось вести жестокую борьбу не только с контрреволюцией,
но и с ворами и бандитами всех мастей, и весной 1918 г. в больших городах России бандитизм был поставлен к стенке… Коммунистическое правительство создало ЧК, наделив ее почти
неограниченными полномочиями… Красный террор повинен во
многих ужасных жестокостях; его проводили по большей части ограниченные люди, ослепленные классовой ненавистью и
страхом перед контрреволюцией, но эти фанатики были честны. Но кровопролитие красного террора не имело ничего обще-
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го с бессмысленной резней деникинского режима, не признававшего даже советского Красного Креста».
Далее Г.Уэллс пишет: «Надо отдать должное большевистскому правительству: оно осознало угрозу полной гибели русской культуры и, несмотря на блокаду и непрестанную борьбу с
субсидируемыми нами мятежами и интервенцией, которыми
мы до сих пор терзаем Россию, оно организовало Дом ученых и
Дом литературы и искусств…»
Очень интересная мысль Г.Уэллса: «Не коммунизм, а европейский империализм втянул эту огромную, расшатанную,
обанкротившуюся империю в шестилетнюю изнурительную
войну. И не коммунизм терзал эту страдающую и, быть может, погибающую Россию субсидированными извне непрерывными нападениями, вторжениями, мятежами, душил ее чудовищно жестокой блокадой. Мстительный французский кредитор, тупой английский журналист несут гораздо большую ответственность за эти смертные муки, чем любой коммунист».

Вот такая оценка положения, в котором оказалась Россия в 1917-1920 гг., а также оценка усилий большевистского правительства по созидательной работе дана в брошюре
«Россия во мгле».
Прямым продолжением 7 ноября была Великая Победа
советского народа над немецко-фашистской Германией.
Советский Союз остановил «сплошную фашизацию» Мира.
12 апреля 1961-го Россия взлетом Гагарина в третий
раз за одно столетие вновь встала во главе всего человечества. Такой судьбы не знал ни один народ за все время существования Земли!
Упразднить 7 ноября – это вырубить заживо из истории России ее звездное время – Советскую цивилизацию.
Между тем, историческую действительность 7 Ноября
давно поняли и отчетливо высказали самые ярые противники Ленина, большевиков и Октябрьской революции, для
которых Россия была дороже всего на свете.
Одним из первых это осознал активист-организатор Белого движения в 1918 году Василий Витальевич Шульгин.
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Он писал: «Красным только кажется, что они сражаются во
славу «Интернационала»… На самом же деле, хотя и бессознательно, они льют кровь только для того, чтобы восстановить
богохранимую державу Российскую… России суждено возродиться через безумие красных…»
В середине 30-х ту же мысль еще более определенно
развивает русский религиозный философ Николай Александрович Бердяев: «Только большевизм оказался способным
овладеть положением, только он отвечал массовым инстинктам и реальным соотношениям…» Ибо «…русское коммунистическое государство имеет большое сходство с Московским
Православным Царством…»

В 1942 году, во время войны, в эмиграции, бывший лидер кадетов, бывший министр иностранных дел Временного правительства Павел Николаевич Милюков, казалось
бы, окончательно ставит точку в споре о роли 7 Ноября в
российской истории, говоря следующее: «Признаем ли мы
Октябрьскую революцию 1917 года… Она в корне изменила
старый социальный строй, уничтожила «классы», перестроила
политическую структуру, заменила старый государственный
строй управлением партийных Советов и оборвала моральную
традицию… Но называть все это «провалами» – значит «за
разрушительной стороной русской революции не видеть ее
творческих достижений… Раньше, чем стать большевистской, Россия созрела для большевизма… победители пришли на
опустошенное место… Чтобы закрепить за собой даром доставшуюся власть, они должны были заняться не более не менее, чем восстановлением «государственности» в самых элементарных формах… Партия должна была заменить разрушенный правительственный аппарат. Борьба с внутренним
врагом более, чем с внешним, потребовала воссоздания армии.
Распространение власти сопровождалось автоматическим
«собиранием Руси» из хаоса самоуправляющихся и независимых
республик и восстановления единства территории… Эти элементарные достижения нельзя иначе назвать, как восстановлением русской государственности, разложившейся к концу
февральского режима: восстановлением власти, восстановлением армии, восстановлением единой территории, восстанов-
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лением государственного хозяйства». (П.Н.Милюков, «Правда о
большевизме», газета «Последние новости», Франция, 1942 г.).

Таким образом, заклятый враг большевизма Павел Милюков имел мужество утверждать, что своим воскрешением из праха и пепла Россия обязана была исключительно
большевикам, т.е. 7 ноября 1917 года.
Возрождение России завершилось всего через пять лет
– 30 декабря 1922 года под именем Союза Советских Социалистических Республик. Пока Россию не постигла новая смута.
Внук: Трудно не согласиться с твоими вескими доводами по защите значения 7 ноября 1917 г. Но ведь по постановлениям Думы принимает окончательное решение Президент РФ. У нас президент выбран народом на законных
основаниях, он бывший сотрудник Комитета Государственной безопасности, а отбор людей в КГБ производился с
повышенной требовательностью, в том числе преданных
идеологии государственной морали и высокой нравственности. Какие комментарии можешь дать по этим вопросам?
Д.: Это очень непростой вопрос. Насчет законности
выборов. Поскольку результаты выборов, в нарушение Закона, опубликованы не были, сохранились ли избирательные протоколы? Поэтому всякие домыслы могут существовать…
Президент РФ – В.Путин – действительно, после окончания юридического факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) в 1975 году являлся сотрудником КГБ СССР по 1990 год. Работал в Германской Демократической Республике. Похоже, как личность гражданина Советского Союза формировался будучи сотрудником КГБ в ГДР.
Владимир Усольцев в своей книге «Сослуживец» приводит некоторые свои рассуждения при разговоре с Владимиром Путиным, из которых следует, что Путин привержен к частной собственности, которая является естествен167

ным элементом сути человеческой личности, и праву наследования:
«Если я знаю, что результаты моего труда не достанутся моим потомкам… Я и буду тянуть лямку для видимости», – говорит В. Путин.
Для обоснования мировоззрения В.Путина приведу цитату из книги «Сослуживец»: «…А Володя (Путин) напоминает, что мы и так в машиностроении впереди планеты всей: никто в мире не производит столько тракторов и комбайнов, таких гигантов, как Уралмаш, мир давно уже не знает. Мы – чемпионы по стали и цементу, а толку все равно нет и не будет.
Весь наш кажущийся высокий уровень промышленного развития обусловлен лишь нашими сказочными природными богатствами. Будь у нас ископаемых столько же, сколько у японцев,
то есть полный ноль, мы бы давно умерли с голоду. Володины
слова нельзя опровергнуть, об этом задумывался я и сам нередко. Но мне виделось решение в наведении порядка, а Володя видел его в изменении системы. «Нам надо перестать быть социалистической страной». …Передо мной Володя раскрылся,
судя по всему, полностью. Перед шефом он сохранял лицо убежденного коммуниста…
Постепенно мне становилось ясным, что Володя (Путин)
набрался всех этих диссидентских премудростей еще в Ленинграде, работая в 5-й службе, ориентированной на борьбу с
«идеологической диверсией». Похоже, в этой борьбе на участке
фронта, где оборону держал Володя, верх одержали «идеологические диверсанты»…»

Если рассмотреть реакцию В.Путина, касающуюся
юрисдикции, то он как юрист подчеркивает, что закон должен неукоснительно соблюдаться. Если закон плох, его надо исправить. Но если закон действует, его необходимо соблюдать. Закон плох, но это – закон! Эта формула уходит
корнями в Древний Рим. Значит, выражение «нам надо перестать быть социалистической страной» есть изменение
общественно-политического строя, а это квалифицируется
по конституции любого государства как измена Отечеству.
Дальше, в подтверждение «неукоснительного соблюдения Закона» – Санкт-Петербургская прокуратура обвинила
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А.Собчака в крупных хищениях. Генеральный прокурор
Российской Федерации Юрий Скуратов следствие по делу
Собчака держал под контролем. В дело подозреваемого
вмешался руководитель ФСБ В. Путин.
Ельцин писал: «Путин лучше, чем кто бы то ни было, понимал всю несправедливость происходящего в отношении своего бывшего шефа и политического учителя... благодаря ноябрьским праздникам обстановка в городе была спокойная. Используя свои связи в Петербурге, Путин договорился с частной
авиакомпанией и на самолете вывез Собчака в Финляндию. И
уже оттуда Анатолий Александрович перебрался в Париж. За
Собчаком следили, выполняя инструкцию не выпускать его из
города. Но следили не очень бдительно, думали, вряд ли кто-то
будет помогать без пяти минут арестанту «Крестов» – в наше-то прагматическое время. Но один такой человек нашелся.
Позже, узнав о поступке Путина, я испытал чувство глубокого
уважения и благодарности к этому человеку»
(Ельцин Б. Президентский марафон. М, 2000, с. 276).

Потрясающе! Руководитель ФСБ России выкрал предполагаемого преступника у Генерального прокурора России.
СКАЖИ МНЕ КТО ТВОЙ ДРУГ…
Если закон: «Скажи мне кто твой друг, и я скажу, кто
ты» является объективной реальностью, тогда – президент
В. Путин первым своим указом даст невиданные льготы
бывшему президенту Ельцину, поставив его выше Закона,
который должен неукоснительно соблюдаться.
За преступные деяния президент России торжественно
30 ноября 2001 г. перед лицом униженного, оскорбленного, обворованного народа России вручил высшую награду
России «За заслуги перед Отечеством» Кавалеру высшего
масонского ордена «Бау» – Б. Ельцину. Орденом Бау был
награжден фашистский генерал Р. Гелен, занимавшийся
шпионажем и диверсией против СССР в период Великой
Отечественной войны.
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Президент В. Путин принимает у себя на даче амнистированного вице-премьера России Альфреда Коха. Амнистирован – значит, признан виновным в уголовном преступлении, подлежит наказанию, но освобожден по случаю
какого-то события.
В 1998 г. Альфред Рейнгольдович Кох дал интервью
американской радиостанции. Кох говорил по-русски в прямом эфире, говорил хихикая!
Кор. – Как вы прогнозируете экономическое будущее России?
Кох: – Сырьевой придаток. Безусловная эмиграция всех людей, которые могут думать, но не умеют работать (в смысле
– копать), которые только изобретать умеют.
Далее – развал, превращение в десяток маленьких государств.
Кор. – Как долго это будет длиться?
Кох: – Я думаю, в течение 10-15 лет… Вы понимаете, в течение 70 лет, когда формировалось мировое хозяйство, Советский Союз находился как бы вовне, развивался отдельно, по каким-то своим законам. Мировое хозяйство сформировалось без
Советского Союза. И оно – самодостаточно, там есть достаточно ресурсов, все есть. И сейчас Россия появилась, а она никому не нужна (смеется). В мировом хозяйстве нет для нее
места – не нужен ее алюминий, ее нефть. Россия только мешает – она цены обваливает со своим демпингом. Поэтому я думаю, что ее участь печальна, безусловно.
Кор. – Прогнозируете ли перевод инвестиций в Россию, будет ли он в той мере, в какой его ожидают?
Кох: – Нет, потому что Россия никому не нужна (смеется). Не нужна Россия никому (смеется), как вы не поймете!
Кор. – Но ведь Россия имеет гигантские экономические и
людские ресурсы, и работать на российский рынок…
Кох: – Какие гигантские ресурсы имеет Россия? Этот миф
я хочу развенчать, наконец. Нефть? Существенно теплее и дешевле добывать ее в Персидском Заливе. Никель – в Канаде,
алюминий – в Америке, уголь – в Австралии, лес – в Бразилии. Я
не понимаю, чего такого особого в России?
Кор. – Но торговать с Россией, с огромной страной, где огромная потребность купить, купить, купить…
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Кох: – для того, чтобы купить, надо иметь деньги. Русские
ничем заработать не могут, поэтому они и купить не могут.
Кор. – Словом, вы не видите никаких перспектив?
Кох: – Я – нет (смеется). Ну, Примаков, если видит, пускай
работает (смеется).
Кор. – Как, по-вашему, может повернуться экономическая
политика российского правительства? Будет ли возврат к старым методам?
Кох: – Какое это имеет значение? Как ни верти, это обанкротившаяся страна.
Кор. – Могут ли реформы в обычном понимании этого слова быть применены к России?
Кох: – Если только Россия откажется от бесконечных разговоров об особой духовности русского народа, то тогда реформы могут появиться. Если же они будут замыкаться на национальном самолюбовании и искать какого-то особого подхода к себе и думать, что булки растут на деревьях… Они так
собой любуются, так до сих пор восхищаются своим балетом и
своей классической литературой ХIХ века, что они уже не в состоянии ничего нового сделать.
Кор. – Если исходить из вашего взгляда на будущее России,
то весьма безрадостная картина создается.
Кох: – Да, безрадостная. А почему она должна быть радостной? (Смеется).
Кор. – Но просто хотелось бы, чтобы многострадальный
народ…
Кох: – Многострадальный народ страдает по собственной
вине. Их никто не оккупировал, никто не загонял в тюрьмы, сами себя расстреливали. Поэтому этот народ по заслугам получает то, что он плодил.
Кор. – Насколько Запад понимает, что хаос в России может быть угрозой всему миру?
Кох: – Я, откровенно говоря, не понимаю, почему хаос в
России может быть угрозой всему миру. Только лишь потому,
что у нее есть атомное оружие?
Кор. – Вот именно. А разве этого мало?
Кох: – Я думаю, что для того, чтобы отобрать у нее
атомное оружие, достаточно парашютно-десантной дивизии.
Однажды высадить и забрать все эти ракеты к чертовой ма-
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тери. Наша армия не в состоянии оказать никакого сопротивления. Чеченская война это показала блестящим образом.
Кор. – Какова ваша ниша в российской жизни?
Кох: – Нету никакой ниши (хихикает).

Напрашивается вопрос – как, исповедуя такие взгляды,
вице-премьер может руководить страной? Высказывать такие ошеломляющие суждения в адрес своей страны, своего
народа может только хам, если ему обеспечена безнаказанность.
Но после такого саморазоблачения Коха назначили руководителем «Газпром-медиа» – т.е. отдали ему отрасль
крупнейшей компании. Значит, Закон: «Скажи мне кто
твой друг, и я скажу, кто ты» является объективной реальностью. Поэтому есть основание полагать, что вместо системы ответственной государственной власти Президент и
его администрация действуют как частная корпорация,
приватизировавшая функции государства, исключив полностью участие населения в судьбоносных процессах.
В. Путин безошибочно выбирает из окружающих его
людей самых отъявленных… доверяя им ведущие ключевые посты! На исходе второго срока президентства можно
итожить деяния Путина, которые рассматриваются как
предательство интересов государства и народов России.
Нет необходимости содеянное перечислять.
Министр обороны РФ С. Иванов, находясь в США, с
откровенностью поведал (по телевидению), что в 2001 году Путин уговаривал, скорее, уламывал президентов Узбекистана и Киргизии согласиться на создание американских
военных баз на своей земле…
НАТО создано в 1949 году – это военный блок извечной ненависти к России. При Путине – в НАТО вошла вся
Восточная Европа и прибалтийские страны. Авиационные
группы НАТО на военных базах Средней Азии.
«Независимая газета» от 25.10.01 г. сообщила, что
«США полностью компьютеризовали системы учета в
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двенадцатом Главном управлении МО РФ, отвечающем за
сохранность ядерных боеприпасов».
Внук: Да, ты, дедушка, показал нашего президента как
отступника-предателя, но ведь не все так отрицательно относятся к его действиям, и управлять страной, да такой,
как Россия, непросто.
Д.: Отступником я бы его не считал, потому что отступник – это человек, который отступил от прежних убеждений. А В. Путин, еще на службе в КГБ СССР был убежденным антисоветчиком. Он говорил: «что право возможно и жизнеспособно лишь при примате частной собственности. Частная собственность является естественным элементом сути человеческой личности…» и дальше: «Нам надо перестать быть социалистической страной!»

То, что управлять Россией непросто – это подтверждает и сам В. Путин. Он в Германии 10 апреля 2002 г. изрек:

21 декабря 2005 года Путин награждал своих демократических сограждан. Арлекин Хазанов перефразировал
Маяковского: «И вот, став евреем преклонных годов, но будучи русским по сути, судьбе благодарен я только за то, что орден вручает мне Путин».

Какой цинизм!
Сегодня никто не чувствует себя в безопасности. Повсеместно происходят демонстративно жестокие убийства
банкиров, коммерсантов, известных журналистов и детей,
захваченных в заложники. Общество свыкается с тем, что
проблемы решаются бандитским способом. Нет человека –
нет проблем.
Внук: Да, есть афоризм: «Деньги не исправляют несправедливостей природы, а углубляют их».

СТРАСТЬ, ПОЛУЧЕННАЯ В ГОДЫ

«Государство должно быть таких размеров и такого качества, чтобы эффективно решать поставленные задачи». Так что

напрасно Петр Великий окно в Европу рубил, создавал империю и строил Санкт-Петербург. Сейчас окно заколачивается, чтобы сквозняков не было.
Ну, а то, что не все отрицательно воспринимают деяния В. Путина – это естественно. Конечно, есть люди, которые с благоговением относятся к его правлению. Например, в стране самый высокий в мире налог на бедных и самый низкий – на богатых (13% для всех). Значит, миллионы бедных платят за кучку богатых, и, естественно, отношение к тем, кто принимает и утверждает подобные законы, будут неадекватны.
Рой Медведев считает: «Мы убеждаемся, что именно такой лидер (В.Путин) был востребован временем, ходом событий, народом России».
Ельцин в своих мемуарах пишет: «Путин дал людям
обеспечение государством гарантии личной безопасности, Путин сумел внушить людям надежду, веру, дать ощущение защищенности и спокойствия… Путин избавил Россию от страха».
(Б.Ельцин. Президентский марафон, стр. 321, 322).
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Прослушав и записав рассказ дедушки, рассказ воспоминаний, я почувствовал, что в нём пробудились переживания той далекой военной поры. Вновь он ощутил дыхание моря и дыхание войны. Это ощущение как-то передалось и мне, и я задумался над тем, что поколение дедушки
рано узнало почём фунт лиха.
Я будто заглянул в сокровенные тайны его души. Я начал осознавать, что мы мало знаем об огромной духовной
силе и о славных традициях наших предков, которые шли
порой на верную смерть ради спасения своей Родины и последующего поколения. Как-то в разговоре я услышал, как
дедушка произнес цитату декабриста К.П. Торсена: «Ничто так сильно не остается в человеке на всю жизнь, как
страсть, полученная к чему-либо в молодые годы».
Страсть, полученная в молодые годы к флоту и к морю, проявляется у дедушки и поныне в виде увлечения живописью. Дедушка уже в преклонных годах начал рисовать
– море в штиль, море в шторм и корабли своей юности.
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Кстати, корабли своей юности и их конструкторов дедушка ревностно защищает от критики в своих статьях.
Вот некоторые выдержки из статьи дедушки «Мошки»
(Дуэль №17):
В Дуэли №8(151) в рубрике «История» была опубликована статья А. Лубянова «Эсминец «Свободный». В преамбуле к статье говорится: Напротив графской пристани на
Павловском мыске стоит скромный обелиск, добраться до
которого даже севастопольцам непросто. На лицевой части
монумента перечислены фамилии и имена 56 моряков. 10
июня 1942 года погиб от бомб пикеровщиков эсминец
«Свободный»…
«Основным недостатком проекта «7» и «7У» было слабое
зенитное вооружение, что выявили первые же стычки с фашистской авиацией. Большинство этих эсминцев погибло именно
от авиации как в море, так и в бухтах, будучи не в состоянии
даже самозащищаться от одиночных самолетов, не говоря
уже о возложенных на них обязанностях защищать других» –

делает вывод А. Лубянов.
…Но позволю себе ради исторической справедливости
не согласиться с автором статьи в части слабого зенитного
вооружения, эсминцев проекта «7» и «7У» (улучшенный).
Действительно, опасность над надводными кораблями в
связи с развитием авиации в конце 30-х годов стала реальной. Поэтому конструкторы надводных боевых кораблей
начали искать возможности усиления зенитного вооружения, не уменьшая живучести и устойчивости корабля.
К началу войны конструкторы-кораблестроители выполнили сложнейшие проекты по оснащению нашего
ВМФ. На флот начали поступать легкие крейсера типа
«Киров», «Максим Горький», эсминцы типа «Гневный»
(7), «Сторожевой» (7У).
Во второй половине 30-х годов начал оснащаться и
москитный флот (соединение быстроходных и маневренных боевых кораблей (катеров)), предназначенных для
проведения внезапной атаки кораблей противника, высад175

ки десанта и т. п.). Торпедными катерами типа «Д3», «Малыми охотниками» типа «МО-2», «МО-4».
Вооружение эсминца типа «Сторожевой» (7У): четыре
130-мм и два 76,2-мм орудия, семь 37-мм автоматов, восемь 12,7-мм пулеметов (ДШК), к зенитному вооружению
относится 17 стволов. Эсминец «Свободный» относится к
типу «7У». Таким образом, эсминец защищал транспорт
«Абхазия» из 17 стволов (в том числе 15 автоматического
вооружения). А после гибели транспорта только самозащищался. То, что «Свободный» встал на якоря в условиях
господства вражеской авиации, это не только вызывает недоумение, а наталкивает на мысль о неправильных действиях командира.
Эсминцы «Безупречный» и «Беспощадный» – оба типа
«7» (по 10 стволов). При поддержке десанта 22 сентября
1941г. «Безупречный» отразил атаку 9 вражеских пикировщиков, при этом 1 самолет был сбит. «Беспощадный» отразил атаку 20 пикировщиков, получил значительные повреждения. Вода затопила часть отсеков, но экипаж привел
корабль в Одессу.
На Черноморском флоте в годы войны числилось 11
эсминцев типа «7» и «7У». Погибло – 4, из них 3 – от авианалетов, 1– подорвался на мине.
На Северном флоте в годы войны числилось 7 эсминцев типа «7». Погиб 1 – от авианалета и 1 («Сокрушительный») при аварийной ситуации. Эсминец «Гремящий» за
время войны сбил 14 и нанес повреждение 20 самолетам
противника. На Краснознаменном Балтийском флоте в годы войны числилось 16 эсминцев типа «7» и «7У». Погиб 1
«Гневный» – подорвался на мине. Все эсминцы в ледовой
обстановке отражали авианалеты противника различной
сложности. Ни один эсминец типа «7» от авиации противника не погиб.
В итоге: из 34 эсминцев погибло 4 – от авианалетов и 2
– подорвались на мине.
Таким образом, утверждение А.Лубянова: «…большин176

ство этих эсминцев погибло именно от авиации как в море, так
и в бухтах…», – мягко говоря несправедливое (может быть,

некомпетентное) и вызывает недоумение.
Во время Великой Отечественной войны «малые охотники» на всех наших морских театрах проявили себя как
исключительно универсальные корабли, которые решали
не только задачи поиска и уничтожение подводных лодок
противника, но и ряд других важных, не предусмотренных
ранее для них задач.
Обладая уникальными мореходными качествами в
шторм, когда корабли значительно большего водоизмещения вынуждены были укрываться в бухтах, «МО» продолжали нести дозорную службу. Такая универсальность объясняется удачной конструкцией этих малых кораблей.
На конференции, посвященной 20-летию героической
обороны Севастополя, контр-адмирал И.М. Нестеров сказал: «Легкие силы Черноморского флота до января 1942г. в составе конвоев сделали 543 похода в Севастополь, из них катера
типа «МО-4» 463 похода». На Черноморском флоте 25 марта

1943г. катер «МО-065» конвоировал транспорт с грузом
для фронта. На переходе корабли были атакованы вражескими самолетами. В первые минуты боя катерники сбили
один самолет.
Фашистские стервятники прекратили атаки на транспорт и обрушились на катер. На «Охотник» было сброшено более 100 бомб. Корабль получил, как потом выяснилось, множество осколочных пробоин. Экипаж продолжал
сражаться, даже тяжело раненные моряки не покидали своих боевых постов.
Старшине 2-ой статьи Григорию Куропятникову осколком оторвало левую руку, но моряк, собрав последние
силы, совершил свой героический подвиг, сбросив загоревшиеся дымовые шашки за борт, чем предотвратил взрыв
глубинных бомб. Гибель катера была предотвращена. Отбив массированный налет 30 фашистских бомбардировщиков, «малый охотник» привел транспорт на базу. Ему пер177

вому на Черноморском флоте было присвоено звание Гвардейского.
На Северном флоте 30 июня 1941г. в Мотовском заливе произошел неравный бой катера «МО-121» с 18 вражескими бомбардировщиками. Самолеты, не обнаружив более крупной цели обрушили удар на катер. Ведя меткий
огонь и умело уклоняясь от атак «Юнкерсов», «Охотник»
сбил 2 самолета. «МО-121» получил серьезные повреждения, но вернулся на базу своим ходом.
7 июля 1942г. в газете «Правда» в статье: «Краснознаменный Балтийский флот» говорилось:
«Фашистская авиация ежедневно предпринимает по нескольку налетов на наши катера-«Морские охотники»,несущие
дозорную службу. Эти налеты не приносят успеха. За последние дни отважные краснофлотцы сбили 11 вражеских самолетов. Отвагу и мужество при отражении налетов авиации противника показал личный состав катеров, где командирами Амусин и Чернышев. Огнем этих катеров в 2-х боях уничтожено 4
вражеских самолета».

О мужестве и высокой доблести, проявленной моряками и экипажами военных кораблей всех рангов в Великой
Отечественной войне, написано немало и в периодической
печати, и в других литературных произведениях.
Но следует помнить и отдать должное советским судостроителям, создавшим боевые корабли, которые по своим
тактико-техническим данным не уступали иностранным
кораблям.
Наши легкие крейсера и эсминцы, созданные коллективом кораблестроителей под руководством выдающегося
ученого академика А.Н. Крылова, были самыми быстроходными в мире кораблями своего класса. Они превосходили иностранные крейсера и эсминцы равного с ними водоизмещения по вооружению, и зенитному в том числе.
Катерам «Малые охотники» – кораблям 4-го ранга –
аналога в мире не было. Эти уникальные корабли создала
группа ленинградских конструкторов во главе с Л.Л. Ермашом.
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