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КРАХ САМОДЕРЖАВИЯ

КОМИССАРЫ 1941-го!

ЧТО ПОЧЕМ?
БЫЛО — СТАЛО!

Начало 1917 года. Политический и экономический кризис нарастают. Растет и
волна забастовок.
В январе стачки начались 9-го, в день
годовщины расстрела рабочей демонстрации в 1905 году. Накануне Петербургский комитет большевиков призывал
рабочих, выступить с антивоенными
демонстрациями. Бюро Центрального
комитета большевиков дало такую же
директиву в Москву. 9 января на многих
фабриках и заводах рабочие организовали митинги. В Петрограде, Выборгском
и Нарвском районах не работали почти
все предприятия. Демонстрации рабочих
произошли, кроме Петрограда, в Москве,
Баку, Нижнем Новгороде. За январь всего
бастовало свыше 200 тысяч рабочих — такого не было за все время войны.
Стачка развертывалась мощно. Она
раскачивала и подготовляла массы к
высшей форме борьбы — вооруженному
восстанию. Решающую роль в свержении
самодержавия сыграл Петроград, сосредоточивший в себе свыше полумиллиона
пролетариев. 18 февраля 1917 года забастовала одна из мастерских Путиловского завода. Состоялись митинги во всех
цехах. Директор пригрозил расчетом.
22 февраля завод был закрыт. На другой
день 20 тысяч путиловцев двинулись в
город. Накануне в Петрограде произошли
сильные продовольственные волнения.
23 февраля был Международный день
работниц. Бастовало около 90 тысяч рабочих. Днем окраины Петрограда были во
власти демонстрантов. В толпе преобладали работницы. Женщины бросали очереди, где часами простаивали за хлебом,
и присоединялись к бастующим.
24 февраля демонстрация возобновилась с новой силой. Бастовало уже
около 200 тысяч. Демонстранты с окраин
под красными знаменами устремились в
центр, к Невскому проспекту. На мостах
стояли заставы, но рабочие шли по льду.
События предыдущего дня с возрастающей силой повторились на улицах
Петрограда 25 февраля. Разрозненные
забастовки превращались во всеобщую.
Схватки рабочих с полицией становились
все ожесточенней. Рабочие уже не только
оборонялись, но и наступали, в ряде случаев ранили и убивали командиров полицейских отрядов. Однако отсутствие оружия у
демонстрантов давало перевес полиции.
К вечеру полиции удалось даже очистить
улицы и навести некоторый «порядок».
День 26-го февраля начался как будто
спокойней, чем предыдущие дни. Было
воскресенье и рабочие вышли в город
позднее, чем накануне. Заводы шли к
Невскому, стремясь схватиться с врагом
в самом сердце столицы. Их встретили
беспощадным огнем. Стрельба шла весь
день. По справке охранного отделения
только на одной Знаменской площади
полицией было в этот день подобрано
около 40 убитых, не считая тех, которых
демонстранты унесли с собой. Начавшийся тихо день 26 февраля закончился
открытой гражданской войной.
Рабочие переходили с завода на завод, передавая подробности кровавых
событий. Свидетели дневных расстрелов
сообщали о диком неистовстве жандармов, вселяя в слушателей ненависть,
возбуждая страстное желание расправиться с палачами. Ночью в казармах
шло глухое брожение. Солдаты делились
впечатлениями прошедшего дня, все
яснее отдавая себе отчет в характере
происходящего.
В эти страдные дни революционных
боев большевики всюду — на фабриках

и заводах, в казармах и на улицах — неустанно агитировали и звали в бой.
Оторванные от руководящих центров,
разгромленных охранкой, большевики
создавали местные центры на предприятиях, быстро налаживали связь, заражая
своим мужеством и твердой уверенностью в победе рабочих.
В ночь на 27 взбунтовался Волынский
полк, были убиты наиболее ненавистные
офицеры. Волынцы высыпали на улицу. С
криками «ура», стреляя вверх, они двинулись к соседним полкам — Преображенскому и Литовскому. Преображенцы и литовцы
присоединились к волынцам и вооруженной массой направились к Выборгскому
району, главному очагу петроградского
революционного пожара. С Выборгской
стороны рабочие с утра лавой шли по льду
через Неву. Около полудня выборжцы
опрокинули роту Московского полка, запиравшую Литейный мост пулеметами, и
хлынули в город, увлекая с собой солдат.
По дороге приступом был взят арсенал. Тут
же наспех стали формироваться отряды. За
час разобрали около 40 тысяч винтовок.
Скоро город заполнился грузовыми и
легковыми автомобилями с вооруженными солдатами и матросами. Тюрьмы были
разгромлены. Сотни активных революционеров вышли на свободу, сразу заняв
свое место среди борцов. Горели полицейские участки. Несмолкаемое «ура»
перекатывалось из района в район. Шли
короткие, бурные митинги. Из рук в руки
переходили листовки большевиков.
Произошло непосредственное слияние
неорганизованного солдатского бунта с
революционным пролетарским движением. Вооруженные рабочие возглавили
восставших солдат. Движение превратилось в революцию, вооруженной рукой
свергающую царизм.
Царь, и его окружение вначале спокойно
отнеслись к волнениям в Петрограде. Еще
25 февраля царица писала царю: «Это —
хулиганское движение — мальчишки и
девчонки бегают и кричат, что у них нет
хлеба — просто для того, чтобы создать
возбуждение… Если бы погода была очень
холодная, они все, вероятно, сидели бы по
домам». А два дня спустя уже стало поздно: столица была в руках восставших, и все
попытки сколотить силы для расправы с
ними окончились провалом. 2 марта Николай II был вынужден отречься от престола,
а на следующий день отказался от короны
его брат — Михаил. Рухнула 300-сотлетняя
династия Романовых, рухнула навсегда
монархия в России.
Ленин, объясняя, почему революция
победила так быстро, писал:
«Если революция победила так скоро и
так — по внешности, на первый поверхностный взгляд — «радикально», то лишь
потому, что в силу чрезвычайно оригинальной исторической ситуации слилисъ вместе, и замечательно «дружно»
слились, совершенно различные потоки,
совершенно разнородные классовые
интересы, совершенно противоположные
политические и социальные стремления.
Именно: заговор англо-французских
империалистов, толкавших Милюкова и
Гучкова с К° к захвату власти в интересах
продолжения империалистской войны, в
интересах еще более ярого и упорного
ведения ее... Это — с одной стороны. А с
другой стороны — глубокое пролетарское
и массово-народное (все беднейшее население городов и деревень) движение
революционного характера за хлеб, за
мир, за настоящую свободу».
Из «Истории Гражданской войны
в СССР»

В последнее время от сплошного очернения советского прошлого прорежимные СМИ перешли к более взвешенному,
осторожному изложению истории, в том
числе Великой Отечественной войны.
Конечно, остаются и патологические
извращения, со стороны, например, профашистствующего бывшего «историка»,
Ю.Афанасьева. Но чаще используется
другой прием: пытаются противопоставить народный героизм, патриотизм,
направляющей роли Советской власти,
Коммунистической партии.
Сейчас они изображаются главными
виновниками неудач 41-го года, чуть
ли не пособниками фашистов. Судя по
некоторым фильмам, решающую роль в
войне сыграли бывшие уголовники, они
же и победили фашистов, несмотря на
помехи, даже отчаянное сопротивление
комиссаров и сотрудников НКВД. Не буду
приводить данные о числе коммунистов,
ушедших на фронт, числе погибших в боях.
В процентном отношении потери коммунистов были выше, чем в штрафбате,
брошенном на минное поле. Это сравнение – ответ лжецам из нынешних СМИ.
Хотел бы остановиться на одной части
этой проблемы - роли комиссаров в Великой Отечественной войне. Напомним,
что комиссары в армии были устранены
в 1940 г., однако поражения первых дней
войны заставили отказаться от принципа
единоначалия, и через три недели после
ее начала институт комиссарства, использованный еще в Гражданской войне,
был восстановлен. Комиссары действовали самый тяжелый период — до конца
1942 года, после чего их сменили, также
прославившиеся политруки.

с количеством и качеством удивительного
вооружения явилась второй большой
неожиданностью. До сегодняшнего дня
упорство в бою объяснялось страхом перед пистолетом комиссара и политрука….
Однако снова и снова возникает подозрение, что голого насилия недостаточно
для того, чтобы вызвать доходящие до
пренебрежения жизнью действия в бою.
Различными путями приходят (немцы!)
к мысли, что большевизм привел к возникновению своеобразной фанатической
веры. В Советском Союзе, возможно,
многие люди, главным образом молодое
поколение, придерживаются мнения, что
Сталин является великим политиком. По
меньшей мере, большевизм, безразлично какими средствами, вселил в большую
часть русского населения непреклонное
упорство».
В ноябрьском докладе 1942 г. командующий 2-ой танковой группой Г. Гудериан
писал: «Повсюду душой сопротивления
является политическое руководство, проявляющееся здесь со всей силой».
Фельдмаршал Манштейн, говоря о последних защитниках Севастополя, пишет:
«Нередко впереди всех находились женщины и девушки-комсомолки, которые,
тоже с оружием в руках, воодушевляли
бойцов. Само собой разумеется, что потери при таких попытках прорваться были
чрезвычайно высоки».
Вот мнение специалиста по пропаганде, оберштурмбанфюрера СС Шмидта
(псевдоним П. Карелл):«В действительности комиссары были политически активные и надежные солдаты, чей общий
уровень образования был выше, чем у
большинства советских офицеров…Кро-

Товары и услуги

Ц е н ы в р у б л я х Цены в рублях Рост в разах
1989 год
(Москва) 2007
год

Ржаной хлеб, кг.

0, 18

11,0

61

Белый батон

0,13

10,00

76

Масло сливочное, кг.

2,60

157,00

60,3

Говядина, кг.

2,00

146

73

Сахар (песок), кг.

0,90

28

31

Яйца,10 шт.

0,90

28

31

Колбаса докторская, кг.

2,20

150

68

Сыр, кг.

3,00 - 3,60

114 - 180

38 - 50

Картофель, кг.

0,10

12

120

Капуста, кг.

0,20

15

75

Проезд:
-трамвай,
-троллейбус,
-метро

00,3
00,4
00,5

13
13
15

430
325
300

Рост цен в среднем

-

-

70

Среднемесячная зарплата

240

10000

42

Среднемесячная пенсия

94

2500

26

-

60%
37%

Изменение реальных доходов (1990 г =100%):
- работников,
- пенсионеров
-

Сравните свои доходы с ценами!
Понятно, что если Ваши доходы выросли больше, чем цены, то Ваше материальное
положение стало лучше. Но, если, как у подавляющего большинства граждан, цены
опережают — наоборот. Например, раньше Ваша зарплата была 200 рублей, а сейчас — 12 тысяч, а, значит, выросла в 60 раз. Неплохо. Но цены то выросли в 70 раз! Вот
и выходит, что Ваш реальный доход уменьшился на одну седьмую часть, — больше,
чем на 14%! А ведь к этому надо добавить расходы на то, что при Советской власти
было вообще бесплатным, образование, лечение и т.д.
Можно посчитать и иначе. Если Вы разделите свои сегодняшние доходы на рост
цен, то Вы узнаете, какой зарплате в советское время они соответствуют… Делим
12 000 на 70 получается 171. То есть, сегодня Вы живете так, как жили бы в советское
время при зарплате в 171 рубль.
Но, конечно, больше всех пострадали пенсионеры. Их жизненный уровень сократился почти втрое!

Так хуже или лучше Вы стали жить за прошедшие годы?
А что произошло в среднем по стране, наглядно видно из этих графиков:

Рост доходов и цен, в разах

Снижение реальных доходов, %

80

Антикоммунистические СМИ убеждают,
что источниками их оценок являются работы западных историков, прежде всего
немецких. Но вот слова гитлеровских
генералов. Выделения в тексте сделаны
мной, цитаты взяты в кавычки.
Генерал-майор Ф. В. фон Меллентин,
«пытаясь показать уроки, которые можно
извлечь из опыта войны 1939-1945 годов»
написал воспоминания, с надеждой, «что
эта книга послужит вкладом в дело обороны Европы».
«Русские быстро научились использовать новые виды оружия и, как ни странно,
показали себя способными вести боевые
действия с применением сложной военной техники. Тщательно отобранные
специалисты помогали рядовому составу
овладеть современной техникой, и надо
сказать, что русские достигли серьезных
успехов, особенно в войсках связи.
Умелая и настойчивая работа коммунистов привела к тому, что с 1917 года
Россия изменилась самым удивительным
образом...
…партия и её органы обладают в Красной Армии огромным влиянием. Почти
все комиссары являются жителями городов и выходцами из рабочего класса.
Их отвага граничит с безрассудством;
это люди очень умные и решительные.
Им удалось создать в русской армии то,
чего ей недоставало в Первую мировую
войну, - железную дисциплину. Подобная,
не знающая жалости военная дисциплина
- которую, я уверен, не выдержала бы ни
одна другая армия - превратила неорганизованную толпу в необычайно мощное
орудие войны».
А вот мнение специалистов из Полиции
безопасности и СД Германии, которые
анализируют результаты изменения
представлений о советских людях в глазах
немецких солдат и населения: «Особенно
сильно занимает немцев проблема боевой мощи Красной Армии, которая наряду

ме политических знаний он (комиссар)
получает весьма интенсивный курс
военной подготовки. Он должен быть в
состоянии самостоятельно решать чисто боевые задачи, поскольку в случае
гибели командира части он должен быть
в состоянии заступить на его место, политрук роты стать командиром роты, комиссар дивизии - командиром дивизии.
Чтобы соответствовать такому уровню
требований, корпус политработников,
естественно, должен состоять из жестких
людей, преданных власти, и в первой
половине войны эти люди, как правило,
составляли движущую силу советского
сопротивления и твердо следили за тем,
чтобы войска сражались до последней
капли крови. Они могли быть безжалостными, но в большинстве случаев они не
жалели и себя».
Вот так враги оценивали роль коммунистов. И смотрели на них как на самых
опасных противников. Еще накануне
войны были разработаны директивы немецкого командования, предписывавшие
уничтожение комиссаров. Приказ верховного командования вермахта от 6 июня
1941 г., в частности, гласил: «Политические комиссары являются инициаторами
варварских азиатских методов борьбы.
Поэтому с ними необходимо бороться без
снисхождения, со всей беспощадностью.
Поэтому с ними, захваченными в бою или
при оказании сопротивления, необходимо расправляться, применяя оружие…Их
следует немедленно, т.е. еще на поле боя
отделять от других военнопленных. Это
необходимо, чтобы лишить их всякой возможности влияния на пленных солдат...
После отделения от военнопленных их
следует уничтожать».
Понять позицию лгунов из СМИ можно.
Они все прекрасно понимают, и бояться
только одного. Боятся, что опять прозвучит: «Коммунисты! Вперед!».

В. КОН
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В 2006 г. состояние 10 самых богатых людей России выросло на 53%,
и в сумме составило 145 млрд долл. 32 миллиардера являются депутатами
Госдумы или членами Совета Федерации.

