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Глава 23.
Одиннадцатый удар Сталина по России. Разгром «Русской партии» в ВКП(б)
(«Ленинградское дело»). Кабала русского народа в рамках «проекта СССР».
«В 1943г. на волне державной и патриотической стилистики у главного архитектора Ленинграда Николая Варфоломеевича Баранова зародился умопомрачительно
смелый проект – вернуть старые названия центральным улицам города. Он был
поддержан главой ленинградских коммунистов Андреем Ждановым (который, по всей
видимости, и стоял за всем этим проектом). В городской партийной верхушке состоялось голосование. При согласовании в целом, некоторые партийные лидеры хотели
оставить советские названия некоторых улиц. Второй секретарь горкома Кузнецов
засомневался, стоит ли убирать улицы Ленина и Советскую. Жданов его переубедил:
«Советский проспект – неудачное название, как будто бы остальные проспекты антисоветские или несоветские». А с Лениным решил вопрос так: «Очень плохая улица,
для проспекта Ленина не годится, одна из худших улиц названа проспектом Ленина.
Надо снять название проспекта Ленина, придумать другое название». Правда, возвращать проспекту Ленина имя Петровской тоже не решились, вместо Ленина – Петра Великого, этак и об имени города речь может зайти. В итоге проспект назвали
Пискаревским.
Проект был отправлен Сталину, который его утвердил. В одночасье в городе на
Неве исчезли улицы, проспекты и площади: 25 Октября, Советские и Ленина, Красных Командиров и Жертв Революции, Володарского и Нахимсона, Карла Либкнехта
и Розы Люксембург. На их место вернулись Невский проспект, Дворцовая площадь,
Адмиралтейская набережная, Суворовский проспект, Исаакиевская и Казанская
площади, Введенская улица, Большой, Средний и Малый проспекты Васильевского
острова. 15 января 1944г. о немыслимом сообщила «Ленинградская правда», только
новость о переименовании проспекта Ленина в Пискаревский поместить в газете все
же не решились.
Уроженец Мариуполя, внук священника и сын дворянина-инспектора народных
училищ Жданов сочетал искреннюю приверженность социалистической революции
со столь же искренним патриотизмом и даже русским национализмом, … неприятием антирусских и антинародных идеологий – будь то западнический космополитизм,
декадентство или революционный нигилизм».(343)
Именно Жданову, на волне державно-патриотической риторики Сталина, суждено
было стать «собирателем» русских управленческих кадров для попытки внесения
изменений в существующую общественно-политическую жизнь страны.
«На закате жизни И.Сталина в СССР были проведены две репрессивно-карательные операции. Массовое истребление русских руководителей высшего, высокого и среднего звена в Москве, Ленинграде и других крупных городах совпадало
с изгнанием евреев из руководящих органов политики, науки, культуры, здравоохранения и СМИ. Но русским повезло меньше, чем евреям, до массовых казней
последних не дошло из-за смерти Сталина. Во главе всех этих событий стоял не
кто иной, как Генеральный секретарь ЦК ВКП (б)… В начале 1948г. на одном из
неформальных заседаний Политбюро ЦК ВКП (б) генсек вдруг объявил, что он сам
и его ближайшие сподвижники – Молотов, Ворошилов, Каганович, уже перешли в
разряд стариков и им пора думать о пенсии. А потому руководство СССР надо бы
омолодить. Я думаю, сказал Сталин, что с руководством экономикой вполне может справиться тов. Вознесенский Н.А., член Политбюро, председатель Госплана
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СССР, а на партийные дела можно поставить тов. Кузнецова А.А., секретаря ЦК
ВКП (б), члена Оргбюро ЦК, начальника Управления кадров ЦК. Обоим названным
было тогда по 45 и 43 года.
Ближе всех тогда к Сталину стояли член Политбюро ЦК, заместитель председателя Совмина СССР Г.М.Маленков (1902-1988) и член Политбюро, зампред Совмина
СССР Л.П.Берия (1899-1953), которые как раз в это период убедили Сталина «вытащить» в Москву из Украины Н.С.Хрущева (1894-1971) и поставить его на должность
первого секретаря МК и МГК ВКП (б), секретаря ЦК ВКП (б)… Исполнителем функции
палача, по чьему непосредственному распоряжению к арестованным по «ленинградскому делу» применялись изуверские пытки, был министр госбезопасности СССР
В.Абакумов. Сам Сталин одобрил предложение Маленкова и Берии вернуть в судопроизводство смертную казнь (отмененную в 1946г.), лично правил текстовую часть
обвинительного приговора».(344)
«Сталин несколько лет накапливал у себя прослушки разговоров «ждановцев»
про несправедливое отношение к России и русским, ложившиеся ему на стол министром МГБ Абакумовым и, в конечном счете, дал им ход, видимо решив, что с русскими ему в деле строительства социализма не по пути. Формальным поводом была
избрана проведенная в Ленинграде Всероссийская оптовая ярмарка, куда съехались
хозяйственные и партийные руководители со всей РСФСР и многих союзных республик и где были заключены прямые сделки о поставках товаров. Современные неосталинисты, которым важно любой ценой оклеветать «ленинградцев» утверждают,
что на ярмарке «пропало» товаров на 4 млрд. рублей. Это беспардонная ложь – на
ярмарку привозились образцы товаров, по которым заключались договора.
Ущерб выразился в другом. Русские регионы обменивались продукцией без
госпосредничества центра, который обязательно откусил бы что-то в пользу привилегированных республик. Мало того, элиты националов вынуждены были ехать
в Россию и договариваться, предлагая что-то взамен, вместо того, чтобы получать
все как манну из Москвы. Проведшие ярмарку предсовмина РСФСР Родионов
и ленинградский партсекретарь Попков, прикрываемые Вознесенским и Кузнецовым, посягнули на святая святых ленинско-сталинской системы сверхэксплуатации «великодержавной держиморды» в пользу «угнетенных окраин». Видимо,
это стало для Сталина спусковым крючком – он дал подчиненным разрешение
расправиться с ждановскими кадрами. Ну, а тем два раза повторять не надо – ленинградцев пытали, мучили, психологически ломали, уговаривая все подписать.
Из всех «ленинградцев» Сталин сделал исключение только для одного Алексея
Косыгина».(345).
30 сентября 1950г. в Ленинграде состоялся суд над центральной группой «Ленинградского дела». Кроме Н.Вознесенского и А.Кузнецова осуждению к смертной
казни были подвергнуты М.И.Родионов, председатель совмина РСФСР, П.С.Попков, первый секретарь обкома и горкома ВКП (б), Я.Ф.Капустин, второй секретарь
Ленинградского горкома ВКП (б), П.Г.Лазутин, председатель исполкома Ленинградского горсовета. Все – депутаты ВС РСФСР и СССР. Спустя час после оглашения
приговора они были расстреляны, тела их зарыты на Левашовской пустыни под
Ленинградом. И.М.Турко, Т.В.Закржевскую и Ф.Е.Михеева осудили на длительные
тюремные заключения.
Затем по этому же делу в Москве к смертной казни было приговорено еще 20
человек, в т.ч. родной брат председателя Госплана СССР А.А.Вознесенский,
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министр образования СССР. После немедленного расстрела тела их вывезли на
кладбище Донского монастыря, кремировали, сбросили в яму и забросали землей.
Таким образом, расстрелу были подвергнуты 26 руководителей РСФСР, 6 человек
скончались в ходе допросов. Репрессированы были и члены их семей. Однако на
этом судилище не закончилось, а репрессии в рамках этого дела продолжались
еще несколько лет.
В Ленинграде на длительные сроки тюремного заключения были осуждены более
50 человек, работавших секретарями райкомов партии и председателями райисполкомов. Свыше 2 тысяч человек были исключены из партии и освобождены от работы. Тысячи руководящих работников были репрессированы в Новгородской, Ярославской, Мурманской, Саратовской, Рязанской, Калужской, Горьковской, Псковской,
Владимирской, Тульской и Калининской областях, в Крыму и на Украине, в среднеазиатских республиках. Освобождены от должностей и понижены в должностях более
2 тысяч военных командиров по всей стране.
Всего, по поздним оценкам в СССР, но в основном в РСФСР, репрессиям по «Ленинградскому делу» были подвергнуты более 32 тыс. этнически русских руководителей партийного, государственного, хозяйственного звена. Вот примеры того,
как работала репрессивная машина Сталина-Берии-Абакумова. 11-летняя дочь расстрелянного А.А.Бубнова, секретаря исполкома Ленинградского горсовета депутатов
трудящихся, Людмила была арестована, отконвоирована в дет.приемник, а затем направлена в трудовую воспитательную колонию № 2 г. Львова. После смерти Сталина
Людмила Алексеевна Бубнова (Вербицкая) окончила Ленинградский университет,
стала доктором филологических наук, профессором, ректором Санкт-Петербургского
государственного университета.
84-летняя Любовь Гавриловна Вознесенская, мать Александра, Николая, Марии и Валентины Вознесенских, была арестована как «лицо, представляющее общественную опасность», осуждена на 8 лет ссылки и по этапу отправлена в Туруханский
край. 15 января, не выдержав издевательств и мучений, она скончалась.
Подчеркнём: репрессиям были подвергнуты только этнически русские руководители».(346)
Подробное описание разбирательств относительно вынесенного приговора, пунктов его обвинения, опровержения этих обвинений в дискуссиях современных историков и идеологов здесь невозможно – для этого можно обратиться к работам Владимира Кричевского «Ленинградское дело» и русский вопрос» и Егора Холмогорова «Ленинградское дело». Как Сталин расправился с «русской партией» в
номенклатуре пытавшихся гуманизировать СССР».
Мы же ограничимся здесь основными узловыми моментами.
Еще в последний год войны часть руководства СССР, пришедшая во власть не из
союзных республик, а из центральных областей России, выступила с предложением по завершении военных действий изменить приоритеты в развитии экономики
страны и перейти к преимущественному росту не производства средств производства, а продовольствия и предметов широкого потребления. Это были руководители,
которых собирал под своим крылом выходец из Нижегородского губкома (Горьковского обкома) ВКП (б), руководивший в войну блокадным Ленинградом, ставший в
1944г. секретарем ЦК А.А.Жданов. В это «крыло» постепенно и вошли его выдвиженцы – Г.Попов, Н.Вознесенский, А.Кузнецов, М.Родионов и другие, которых позднее в
судебном деле назвали «ленинградцами».
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Всех их объединяла одна мысль: советский народ (и прежде всего русский) заплатил немыслимо высокую цену за Победу в Великой Отечественной войне и заслужил
достойную жизнь. (Сталин готов произносить торжественные тосты в честь русского
народа, как он это сделал на праздничном банкете в честь Дня Победы; но не более
того… прим. наше.).
В осуществлении своих замыслов «ленинградцы» (будем всех их условно так называть) предложили И.Сталину заложить в послевоенный план экономического развития страны, рассчитанный на три пятилетки, опережающие темпы развития отраслей промышленности группы «Б» по сравнению с отраслями группы «А», производящими средства производства. Такие структурные подвижки в экономике требовали
изменений в политике и идеологии, и «ленинградцы» предложили генсеку провести
ряд политических мероприятий. Сын А.А.Жданова Юрий Жданов вспоминал: «На
заседании Политбюро сразу после окончания войны А.А.Жданов обратился в И. Сталину с предложением: «Мы, вопреки Уставу, давно не собирали съезд партии. Надо
это сделать и обсудить проблемы нашего развития, нашей истории. Отца поддержал
Н.А.Вознесенский. Остальные промолчали».
Как пишет архивист Рудольф Пихоя: «Жданов и Вознесенский предприняли попытку поднять жизненный уровень народа, вводя существенные изменения в управление экономикой страны». И, как показывают свидетели, Сталин «загорелся» этой
идеей и разрешил «ленинградцам» готовиться к этому повороту – разработать не
только новый Устав партии, но и новую Программу ВКП (б), и поддержал предложение А.Жданова в 1948г. провести XIX съезд ВКП (б). Вполне возможно, что согласие
Сталина на предложение Жданова объясняется тем, что в 1946г. Сталин еще надеялся, что США предоставят СССР долгосрочный кредит на 6 млрд долларов и что
никакой «холодной войны» в то время в перспективе еще не маячило.
Об этом подробно написано в монографии Д.Кузнечевского «Сталин: как это
было? Феномен XX века. Историческое расследование». Работу «ленинградцы»
начали незамедлительно. Основную часть подготовки к новому повороту в экономике взял на себя председатель Госплана, заместитель председателя правительства
СССР, член Политбюро Н.Вознесенский. Руководимый им журнал «Плановое хозяйство» (орган Госплана) в целом ряде своих публикаций начал пропаганду экономических рычагов организации производства и распределения. Благодаря его усилиям
была разрешена торговля продовольствием и товарами широкого потребления в городах и рабочих поселках, ставилась задача повсеместного расширения сети магазинов и лавок. 6 января 1947г передовая статья в газете «Правда» указала ориентир
в этом плане: «Чем шире будет развернут товарооборот, тем быстрее поднимется
благосостояние советских людей».
Полным ходом шла разработка проекта новой Программы партии. Основной упор
в ней был сделан на решение социальных проблем – жилищное строительство (к
концу 1970-х годов обеспечить большинство городского населения квартирами и бесплатными коммунальными услугами), перейти к массовом производству легковых
автомобилей для населения по доступным для людей ценам, переложив основные
затраты при этом на государство, развивать инфраструктурные проекты. На сегодняшнем языке – создать среду обитания для среднего человека.
Были обозначены и совсем уж революционные новации: в проекте Программы
впервые была поставлена задача замены государства диктатуры пролетариата (на
самом деле государственно-партийной диктатуры – прим. наше) общенародным
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государством с постепенным сужением политических функций последнего. Было
предложено создать механизм всенародного голосования по важнейшим вопросам
государственного развития, по предоставлению законодательной инициативы общественным организациям. Также было предложено ввести принцип конкурентной выборности руководителей. Все эти новации А.Жданов и Н.Вознесенский формулировали в тесном контакте с генсеком. К 1948г. Н.Вознесенский подготовил монографию
«Политическая экономия коммунизма» (822 машинописные страницы), которую до
самой смерти считал главным трудом своей жизни.
Однако вторая, более влиятельная группа Маленкова и Берии, убеждала Сталина, что одновременно решить две задачи, как оборона и социальные проблемы,
СССР не в состоянии. Поэтому повышение жизненного уровня народа должно быть
принесено в жертву резкому наращиванию военных расходов и экономической поддержки стран Восточной Европы, которые следует держать под жестким контролем Москвы. К 1948г. Сталин начнет отходить от поддержки Жданова и Вознесенского в их планах и переходит к системе жесткого наступления на жизненный уровень
населения. В середине 1948г. вождь отстраняет А.Жданова от политической деятельности и отправляет в двухмесячный отпуск с неопределенными перспективами на
возвращение в политическую жизнь. В августе Жданов внезапно умирает от инфаркта, а через несколько месяцев Г.Маленков переходит в решающее наступление на
«ленинградцев», закончившееся судебным процессом и их гибелью.(347)
Кроме интриги, которую вели вокруг «ленинградцев» Маленков и Берия, при
поддержке Хрущева и Булганина, был еще один момент, который в политическом
плане в глазах Сталина, сыграл, судя по всему, решающую роль. Это момент нашел отражение в проекте письма Маленкова Сталину в 1949г. Маленков предложил
направить членам ЦК ВКП (б) закрытое письмо, где говорилось о том, что «ленинградцы» преследовали цель создать отдельную коммунистическую партию РСФСР
с центром в Ленинграде, то есть партию русских коммунистов, и тем расколоть ВКП
(б). Кстати, Н.Хрущев в оставленных после себя мемуарах вспоминал, что А.Жданов в 1945-1946гг. в разговорах с ним не раз сетовал на то, что в социалистической
семье союзных республик самой обделенной остается РСФСР, что города и села
Центральной России выглядит просто бедными по сравнению с таковыми в других
республиках. А жизненный уровень русских значительно ниже по сравнению с другими нациями в составе СССР. А.Микоян вспоминал, что в 1947г И. Сталин не раз
говорил ему, что для Н.Вознесенского на первом месте всегда стоят русские, а уж
потом все остальные. Для него, говорил Сталин, даже украинцы менее уважаемы,
чем русские.
Председателю Госплана и другим «ленинградцам» постепенно стало совершенно
очевидным, что ленинско-сталинское творение – Советский Союз если и жизнеспособно, то только в том случае, если все союзные республики будут существовать
и развиваться не за счет экономики РСФСР. Дело в том, что сразу после образования СССР был сформирован общесоюзный бюджет, а в его рамках постановлением
ВЦИК от 21 августа 1923г. был создан Союзно-республиканский дотационный фонд
СССР, средства из которого начали направляться на экономическое и социальное
развитие кавказских, среднеазиатских и других союзных республик, включая Украину. Весь этот Фонд формировался за счет РСФСР (из союзных республик просто
нечего было брать). В отличие от РСФСР в бюджеты союзных республик полностью
зачислялись сборы налога с оборота (один из основных источников бюджетных по-

Часть II

551

ступлений), также полностью оставался в республиках подоходный налог. И хоть
российская экономика играла решающую роль в формировании упомянутого Фонда,
дотациями из него никогда не пользовалась.
Как откровенно признавал в 1930-х годах Г.К.Орджоникидзе: «Советская Россия,
пополняя наш (Грузинской ССР) бюджет, дает нам в год 24 млн. рублей золотом, и
мы, конечно, не платим ей за это никаких процентов. Армения, например, возрождается не за счет труда собственных крестьян, а на средства Советской России».
Доктор экономических наук профессор В.Г.Чеботарева на международной конференции в Москве в 1995г. привела свои расчеты, которые показали, как протекал
процесс перекачки прибавочного продукта из РСФСР в союзные республики. Во-первых, денежные вливания в чистом виде. Опубликованные отчеты Минфина СССР
за 1929, 1932, 1934, 1935гг. позволяют сделать вывод, что в указанные годы Туркменистану в качестве дотаций было выделено 159,8 млн. руб., Таджикистану – 250,7,
Узбекистану – 86,3, ЗСФСР – 129,1 млн. рублей... Далее, на протяжении десятков лет
Россия отдавала союзным республикам «свой самый драгоценный капитал – высококвалифицированных специалистов. В 1959г за пределами России находилось 16,2
млн. русских, в 1988г. – 25,3 млн. За 30 лет их численность увеличилась на 55,5%, а
в пределах России – только на 22%. Представители российской диаспоры создавали
значительную часть национального дохода в республиках. Например, до 1992г. 10%
русского населения Таджикистана производили до 50% внутреннего национального
продукта».
Образовался у этого феномена и еще один, побочный, но существенный эффект.
«Русский народ, – сказала В.Чеботарева, – которому был навязан комплекс «исторической вины» за злодеяния царизма, сделал все, чтобы покончить с вековой отсталостью братских народов. Но на этом благородном поприще, – отметила она, – русский
народ утратил элементарное чувство самосохранения; под влиянием политической пропаганды он впал в беспамятство и погубил многие национальные традиции, среду своего исторического обитания»…
В 1987г. в Латвии поступления из бюджета РСФСР и Украины составили 22,8% от
величины всего произведенного национального продукта… В 1972г. Эстония ввезла товаров на 135,2 млн. руб. больше, чем вывезла, Литва – на 240 млн., Латвия
– на 57,1 млн. руб. С годами разрыв между вывозом и ввозом только возрастал. Например, в 1988г. для Эстонии этот разрыв составил уже 700 млн. руб., для Литвы –
1 млрд 530 млн. руб., для Латвии – 695 млн. руб.
Иными словами, вся государственная политика СССР по всем направлениям
строилась на удовлетворении интересов национальных окраин, а интересы коренного населения РСФСР приносились в жертву этому абсолютному меньшинству.
Председатель Совета Министров РСФСР в 1971-1983гг. М.С.Соломенцев вспоминал, как в начале 1970гг. в поезде по Брянской области видел целую деревню, с
Великой Отечественной войны живущую в землянках. В своих мемуарах он пишет:
«Когда Брежнев рекомендовал меня на должность предсовмина РСФСР, я поставил
лишь одно условие: перестать затюкивать Россию. Леонид Ильич, помнится, не понял меня, спросил: «Что значит затюкивать?». Я объяснил: отраслевые отделы ЦК и
союзное правительство напрямую командуют российскими регионами и конкретными
предприятиями, руководствуясь больше интересами союзных республик, оставляя
России лишь крохи с общесоюзного стола».
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Первый премьер-министр ельцинского правительства Иван Силантьев приводил данные, что с 1940г. РСФСР выплачивал всем союзным республикам, включая Украину, по 46 млрд руб. в год. По официальному курсу 1990г. ежегодный
вычет из бюджета РСФСР в бюджеты остального Союза составлял 76,5 млрд
долларов. Когда новое правительство РСФСР поставило условие о сокращения
объема дотационного бюджета до 10 млрд руб., и выделения средств из него не
в качестве дотаций, а возвратного кредита, республиканские лидеры, включая
Украину, тут же потребовали от президента СССР М.Горбачева «поставить этих
русских на место».(348).
Для того, чтобы наглядней продемонстрировать, во что обходился СССР российскому народу, приведем несколько современных показателей:
«Сегодня разница ВВП на душу населения между Россией и Таджикистаном составляет 13 раз, с Киргизией она превышает 11 раз. С Азербайджаном, Белоруссией,
Туркменией – разница в 2 раза, с Украиной и Арменией – четырехкратная. Межреспубликанские трансферты в 1980-е годы были таковы, что каждый россиянин датировал СССР на 209 рублей, что превышает тогдашнюю среднемесячную зарплату.
Туркмены платили 11 руб., остальные же деньги получали. Рекордсменом оказалась
Литва (почти 1000 руб. на человека), Эстония – 800 руб., Казахстан – 400 руб., Украина находилась в минусе на 56 руб. в год».(349).
Таблица: «Соотношение между производством (ВВП на душу населения в год,
в тыс. долларов) и потреблением» (товаров и продуктов в год на человека в тысячах
долларов), с разницей между ними, республик в СССР, выглядело следующим образом (на 1990г.):(350)
Республика

Производство ВВП

Потребление ВВП

Разница

РСФСР

17,5

11,8

- 5,7

Белоруссия

15,6

12

- 3,6

Украина

12,4

13,3

0,9

Казахстан

10,1

17,4

7,6

Узбекистан

6,6

17,4

10,8

Литва

13

23,3

10,3

Азербайджан

8,3

16,7

8,4

Грузия

10,6

41,9

33,3

Туркмения

8,6

16,2

4,0

Латвия

16,5

26,9

13,1

Эстония

15,8

35,8

20

Киргизия

7,2

11,4

4,2

Молдавия

10

13,4

3,4

Армения

9,5

29,5

20

Таджикистан

5,5

15,6

10,1

В результате являясь наиболее промышленно развитой и богатой природными
ископаемыми республикой, РСФСР имел гораздо худшие показатели по обеспечен-
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ности жильем, дорогами, товарами широкого потребления, продовольствием, доступностью получения высшего образования и другим направлениям, включая даже
такой показатель, как газификация страны. Так РСФСР, где добывался почти весь
природный газ СССР, имел низкие показатели газификации – уровень газификации
РСФСР в 1991г. составил 40%; село на 12%, а города на 51%. То же самое относится
и к образованию. В привилегированной Грузии «по последней переписи населения
15,1% жителей имели высшее образование, тогда как в РСФСР этот показатель составлял 11,3%».(351).
В итоге большевики создали довольно странное государственное образование,
по отношению к многочисленным национальностям и народам в ее составе. Получалось, что Советский Союз был создан для целенаправленного выкачивания материальных и культурных активов в пользу отставших в своем цивилизационном развитии
малых наций.
Профессор гарвардского университета Терри Мартин пришел к выводу, что
СССР вообще был абсолютно новым видом империи – «империи наоборот», а советскую национальную политику характеризовал как «радикальный разрыв с политикой империи Романовых». Т.Мартин в своем исследовании внимательно проанализировал столкновение И.Сталина с В.Лениным в 1922г. по поводу образования
Советского Союза и пришел к выводу: «Из высказываний И.Сталина видно, что
причиной его разногласий с Лениным был русский вопрос. (Но) сохраняя РСФСР,
вместо того, чтобы создать СССР (Сталин предлагал, чтобы республики вошли в
состав РСФСР в качестве автономий – наше примечание), И.Сталин не собирался
усиливать позиции русских, он хотел их ослабить. Больше всего он боялся отдельной русской республики…».(352)
Из вышеизложенного получается, что Сталин, как настоящий марксист-ленинец,
боялся воссоздания Русской империи на основе интересов национального русского
большинства, то есть в национальном вопросе был ярым русофобом. Его устраивала
ситуация, когда русский народ не покладая рук работает на коммунизм, но не имеет
права определять жизнь, как свою собственную, так и своей страны. Дело в том, что
русское большинство, вопреки заклинаниям пропаганды, в сталинские времена было
преимущественно верующим и тяготеющим к национальным традициям. Получив в
свои руки власть, русское национальное большинство восстановило бы имперские
принципы жизни народа, отказавшись от коммунистической шизофрении, так близкой
сердцу Сталина и его антирусской части номенклатуры. Об этом пишет и Т.Мартин:
«Собственно говоря, в этом выводе гарвардского историка и содержится ответ на
вопрос, почему И.Сталин столь безжалостно расправился с «ленинградцами». Генсек панически боялся пробуждения русского национального сознания, видя в нем
сильнейшую угрозу для своей безграничной власти».(353)
«В принципе «ленинградцы» справедливо поставили вопрос о том, что государство-образующая нация, составляющая абсолютное большинство населения страны, не может всегда оставаться не третьестепенных позициях и ролях в системе
политического управления обществом. Наличие в демографическом составе иноязычных наций и народностей диктует правило, в соответствии с которым все инонациональные элементы имеют право на участие во властных структурах. Однако речь
должна идти именно об участии во власти, но никак не о господстве малых наций
над интересами государство-образующей нации (народа). Незаслуженно подчиненное положение русских отчетливо понимали и в узком слое руководства страны. В
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преддверии смерти Сталина ни у кого не было сомнений, что наследовать его власть
должен представитель русской нации. Так, тот же А.Микоян в своих мемуарах писал:
«Все понимали, что преемник Сталина будет русским».
Просоветский историк С.Рыбас писал: «Если спросить у автора, на чьей он стороне – «ленинградцев» или на стороне их противников, то он замолчит в долгой задумчивости.. Автор оставляет свой вопрос без ответа». Однако в конце своей книги
он вновь возвращается к этой теме: «А что было бы в случае прихода к власти «ленинградцев»? Тогда судьба СССР была бы иной. Думается, он избежал бы краха».
А вот слова автора книги о положении евреев в СССР доктора исторических
наук Г. Костырченко: «Это тем более печально, что «ленинградская» политическая
ветвь, питаемая соками робко возрождавшегося после войны российского самосознания и так безжалостно обрубленная с древа национальной государственности,
могла бы в перспективе стать для страны весьма плодоносной. Правда, реализация
ждановской идеи возрождения государственности России, была чревата распадом
империи, чего, впрочем, так и не удалось избежать. Спровоцировав, таким образом,
в грозные предвоенные годы рост русского самосознания и прагматично использовав
его, в том числе и в интересах сохранения собственной власти, И.Сталин из страха
перед возможной перспективой выхода этого самосознания за рамки дозволенного,
безжалостно его растоптал».
«Причиной политического поражения «ленинградцев» является то, что хотя они
и назывались «группой», но именно группой-то они никогда и не были. В отличие от
сплоченной группы в лице Маленкова, Берии и Хрущева. Также их политическая слабость заключалась в том, что они рано уверовали в то, что Сталин в 1947г. искренне
назвал своими преемниками по государственной и партийной линии Вознесенского и
Кузнецова. Их политическая наивность сказывалась буквально во всем. Тот же Алексей Кузнецов, едва только пришедший на партийный политический Олимп, не нашел
ничего лучшего для своего утверждения на нем, как осуществить грубые нападки на
незаконнорожденного родного сына И.Сталина К.Кузакова. Причем сделал это публично, на заседании Политбюро ЦК, в присутствии самого генсека.
«Ленинградцы» действовали слишком прямолинейно, им явно недоставало царедворческого умения в плетении интриг, и уж слишком акцентированно подчеркивали они свою национальную (русскую) сущность. О том, что Сталина сильно напугал
этот аспект в «ленинградском деле» говорит тот факт, что он категорически запретил
направлять письмо Маленкова членам ЦК ВКП (б) и намертво засекретил вообще
все «ленинградское дело», приказав не упоминать о нем в печати, запретив и устные
разговоры об этом событии».(354)
«По сути дела «ленинградцы» защищали простую мысль, что СССР выживет и
окрепнет, только если он будет русоцентричным государством, укрепляющим благосостояние и идентичность русского народа. А антирусское государство обречено на
крах, как оно и вышло. За эту простую истину они и поплатились жизнью.
А на возвратном ходе после «ленинградского дела» на город обрушилась новая
волна переименований, осуществляемая новым партийным секретарем Фролом
Козловым – в 1952-1954гг. было уничтожено около сотни исторических названий.
Даже возрожденная в 1944г. из Розы Люксембург – Введенская улица – вновь была
переименована – на сей раз в «Олега Кошевого». О России и русских больше не
думали – снова взрывали церкви, коверкали названия, называли «феодалами и крепостниками» старинных князей, полководцев и святых».(355)
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Вот именно по этой причине такие «радетели» русского народа, как Я.Кедми да
Соловьев-Шапиро, так превозносят Сталина. Помог создать государство Израиль.
Эффективно держал в узде русский народ, не дав осуществиться русскому возрождению даже после Великой Отечественной войны. А если даже поколение победителей не смогло сбросить эту тотальную кабалу и освободить Россию, то…
Поэтому, русские люди – включайте наконец-то мозги.
Глава 24.
Двенадцатый удар Сталина по России. Жесточайшее насаждение безбожия
и истребление стоящих в истине православных клириков и мирян. Тотальный
чекистский контроль, террор государства извне и систематическое разложение
церковной иерархии изнутри.
Однако наиболее беспощадным и фатальным стал удар большевиков и Сталина
по Православной Церкви. Выше приводилась подробная статистика погрома церквей, монастырей, казней и отправления в лагеря сотен тысяч священнослужителей,
монахов и верующих мирян. По совокупности доступных данных говорить о православии Сталина невозможно категорически, а его богоборчество очевидно. Он был
убежденным врагом Церкви Христовой и приложил титанические усилия для ее уничтожения.
Борьба с Церковь на протяжении всего Советского периода велась по двум направлениям: гонения извне и разложение изнутри. И если внешние гонения очевидны и наглядны, то изощренные методы борьбы и разлагающее воздействие через
устранение верных клириков, с заменой их на предателей-иуд, дело более сложное,
а для православного народа и более смертоносное. История Русской православной церкви полностью подтверждает это. Попытка «замены» пастырей на «волков в
овечьей шкуре» началась сразу же после революции 1917 года. Первой масштабной
попыткой замены клириков и затем всего православного вероучения являлось насаждение «обновленческой живой церкви».
«Ядро будущей «обновленческой церкви» с Введенским во главе, формировалось
еще в 1905г., когда группа духовенства присоединилась к революции. Из нее в Петербурге организовался левый кружок, известный под названием «32 священников».
В первые дни революции 1917г. эта группа решила организовать все прогрессивное
церковное общество во Всероссийский совет демократического духовенства и мирян. На первом месте у этого общества стояли цели революции и установления республиканского образа правления, а на третьем – реформа церкви.
«Разными путями, но мы идем к одной цели – к устроению царства Божия –
социализма на земле» – так проповедовали «живцы». Целая богословская концепция родится из этого в 1960-е годы, когда митрополит Никодим (Ротов), выдвинет
теорию, согласно которой Христос на Кресте всыновил себе не только верных ему,
но всех вообще людей, независимо от отношения ко Христу. И не верующие братья на деле делают Божие дело, строя коммунизм, как прекрасное общество, как
Царство Божие на земле. Тогда как православная Церковь плетется в хвосте этого
дела, мешая ему. Погрязая в таком духовном эгоизме, как монашество. В 1922г.
обновленцы говорили: «Мы решили остаться в Церкви, чтобы взорвать патриаршество изнутри. После ареста патриарха Тихона в 1922г., обновленцы с помощью
чекистов провозгласили себя Высшим церковным управление (ВЦУ) и присвоили
себе высшую административную власть в Русской Церкви. Однако Церковь устояла

