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о неоспоримом стратегическом и управленческом даровании Николая II и полной беспомощности и бездарности на его фоне И.Сталина.
Именно по этой причине, просоветские историки с негодованием относятся к
любым попыткам сравнения данных исторических событий и правителей России и
СССР, а историческая правда, в данном сопоставлении, мешает нагло врать о Российской империи и Государе императоре Николае II, делая пропаганду величия Сталина и СССР очевидно глупой и неубедительной.
Глава 19.
Седьмой удар Сталина по России. Продолжение ленинской антирусской национальной политики отчуждения российских территорий в пользу других государственных образований.
В 1926г. входящая в состав РСФСР (а ранее – Российской империи) Киргизская АО
стала Киргизской АССР в составе той же РСФСР. Административный центр Пишпек
был переименован в город Фрунзе. А через 10 лет, в 1936г., Киргизская АССР была
исключена из состава РСФСР и стала Киргизской ССР, с правами полноценного субъекта Советского Союза.
Декретом ВЦИК от 15 июля 1925г. Киргизская АССР была переименована в Казакскую АССР, столицей которой стал город Кзыл-Орда. В 1929г. столицу перенесли в
Алма-Ату. 5 февраля 1936г. Казакская АССР была переименована в Казахскую АССР.
В 1936г., в соответствии с принятой конституцией, Казахская АССР, входящая в состав РСФСР, была преобразована в Казахскую ССР.
В соответствии с конституцией 1936г. «автономные республики Киргизия (с
1926г.) и Казахстан (с 1920г.), входившие в состав РСФСР, получили статус союзных».
Тем самым было осуществлено отчленение российских территорий от РСФСР.
Возникает законный вопрос: сталинисты в один голос утверждают, что Сталин был
против ленинского плана создания СССР в форме конфедерации, то есть Союза
независимых советских государств. Он настаивал на плане автономизации, то есть
лишения союзных республик права выхода из страны, – по сути, учреждении унитарного государства. Однако в 1936., когда нет ни Ленина, ни ленинцев, а только
дорогой сердцу сталинистов Иосиф Виссарионович, от РСФСР отгрызаются огромные территории и Сталин наделяет их правами союзных независимых государств.
Как это объяснить? Получается, что Сталин перековался в убежденного ленинца за
эти 12 лет?
Ниже мы приведем историческую справку о том, как Российская Империя, которая
проводила русскую национальную политику, присоединяла к себе территории, которые коммунисты легким росчерком пера от России отторгали.
«Среднеазиатские ханства.. были гнездами, откуда выплескивались набеги кочевников с грабежами и разбоями. Кроме того, британцы завоевали Афганистан и по
этой причине проблема среднеазиатских ханств вышла на уровень Большой Игры.
Так, в бухарских войсках появились английские инструкторы. Если бы Россия не взяла этот регион под свой контроль – это сделала бы Великобритания. Царское правительство развернуло наступление, оттесняя противников на юг линиями крепостей,
нанося удары экспедиционными отрядами. Длительное время у России не хватало
ресурсов для активной экспансии в этом регионе из-за Крымской, Балканской и Кавказских войн».(330).
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Идолище большевизма. Освобождение или небытие

«За 20 лет без больших потерь империя приросла территорией, сравнимой с Сибирью или Украиной. Она утерла нос Англии и обрела источник постоянной головной
боли.
В 1854г. Василий Перовский, военный губернатор Оренбурга, во время своего
второго похода (первый был крайне неудачным), основал в Семиречье форт Верный (ныне Алма-Ата). В 1864г. сюда были отправлены отряды полковников Веревкина и Черняева, произведенные за успешно проведенные военные операции в
генералов. 9 мая 1865г. погиб кокандский хан. Ташкент был взят русскими войсками, Кокандское ханство признало власть императора Александра II и стало частью
российской империи. В 1867г. было образовано туркестанское генерал-губернаторство в Ташкенте.
В 1868г. бухарским эмиром была объявлена священная война – газават. В ходе
военных столкновений туркестанский генерал-губернатор Константин Кауфман
занял Самарканд, а затем разбил бухарскую армию, переставшую существовать.
Эмир Музафар заключил с Россией мирный договор с признанием вассальной зависимости.
В 1873г. русские добрались и до Хивинского ханства. Хан Сеид Муххамед-Рахим
II сбежал в пустыню из осажденной столицы, но был пойман и возвращен в Хиву, где
подписал мирный договор с русскими представителями. Во всем ханстве запрещалась работорговля, а русские купцы получали право беспошлинной торговли. Кроме
того, весь правый берег Амударьи становился русским, что почти уполовинило территорию Хивинского ханства.
Когда в 1875-76гг. в кокандском ханстве начались беспорядки и новые призывы к газавату – Россия ввела войска и навела порядок,
упразднив кокандское ханство, включив в себя
его территорию.
В 1878г. Англия захватила Афганистан и собиралась занять территорию Туркмении. Сходу
решить вопрос России не удалось и новая экспедиция была поручена генералу Михаилу Скобелеву, герою только что закончившейся войны с
Турцией на Балканах. М. Скобелев, зная неудачные попытки своих недавних предшественников,
основательно подошел к проблеме, для чего
проложил от Красноводска вглубь пустыни рельсы для снабжения армии. После трехнедельной
осады крепости Геок-Тепе 12 января 1881г. СкоМихаил Дмитриевич Скобелев
белев, в жаркой схватке, стоившей 1,5 тыс. рус(1843-1915) – выдающийся русский
военноначальник и стратег;
ских воинов, сломил сопротивление противника.
генерал от инфантерии. Участник
В мае 1881г. Ахалтекинский оазис превратился
присоединения Средней Азии,
в Закаспийскую область с центром в Асхабаде. русско-японской и русско-турецкой войны
Были срыты стены крепости Геок-Тепе.
1877-1878гг., освободитель Болгарии,
где чтится национальным героем. ПолуОбитатели независимых Тедженского, Мервчил прозвание «Белый генерал»
ского и Пендинского оазисов, несмотря на нас (турецкого, Ак-Паша) за появление
уськивание англичан, забыли о враждебности
в сражениях в белом мундире
к русским. В январе 1884г. жители Мерва прина белом коне
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няли решение вступить в российское подданство и 31 января в Асхабаде их представители принесли присягу императору Александру III. Завоевание Средней Азии
завершилось.
Во главе Туркестанского генерал-губернаторства император поставил К. Кауфмана. Метрополию разделили на пять областей: Сырдарьинскую, Самаркандскую,
Ферганскую, Семиреченскую и Закаспийскую. Во главе каждой стоял военный губернатор. Области делились на уезды, уезды – на волости. Под командованием Кауфмана, которого из-за огромных полномочий туземцы называли Ярым-Паша (Половина
Царя), Туркестан стал быстро развиваться.
Кауфман любил постоянно подчеркивать незыблемость российской власти над
Средней Азией и то, что эта власть имеет некие традиции. Бухарский эмират и Хивинское ханство оставались внутри Туркестана формально независимыми анклавами. Русское правительство не спешило ликвидировать эти монархии, считая вполне
достаточной их вассальную зависимость. «Лучший начальник уезда у меня, – эмир
Бухарский», – любил говорить Кауфман».(331)
Таким образом, Россия решила свои геополитические вопросы, переиграв Великобританию и не дав той возможность в будущем дестабилизировать ситуацию у
наших южных границ. Были прекращены разбойничьи набеги на российские территории. Россия получила возможность покупать более дешевый хлопок для своей легкой
промышленности. Ранее хлопок приходилось закупать в США и других странах, по
более дорогой цене. Русские купцы получили благоприятную возможность продавать
товары российского производства на среднеазиатских рынках. Именно таким вот образом каждый русский император вносил свою лепту в расширение границ империи
и рост ее военного и экономического могущества.
Поэтому в качестве ликбеза напоминаем всем просоветским товарищам, которые
при рассмотрении национального и русского вопроса чаще всего прикидываются, что
не видят разницы между политикой Российской империи и Советского Союза. Выше
описана имперская национально-государственная политика, когда территории к
империи присоединяются, и отстаиваются, прежде всего, национальные интересы
России и русского большинства.
А вот когда происходит обратный процесс – и территории отторгаются, тогда перед нами классический пример антиимперской и антирусской национально-государственной политики.
Российские императоры расширяли границы России. Либералы и коммунисты
раздавали и отторгали российские земли ради своих сугубо эгоистических политических интересов. Сталин в этом отношении является типичным коммунистическим
интернационалистом и русофобом, щедро разбрасывающимся русскими землями.
Глава 20.
Восьмой удар Сталина по России. Дрессировка интеллигенции и погром гуманитарных наук.
Мы не будем рассматривать дикие и довольно известные сюжеты, когда коммунистическое необразованное быдло, правящее страной, занималось шельмованием
новых научных направлений, таких как социология, кибернетика или генетика, объявляя их «продажными девками империализма» и прочей чепухой. Также ранее мы уже
рассматривали, как гнобили историков, философов, экономистов и представителей
других гуманитарных и естественных наук. Все, что не укладывалось в прокрустово

