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в редакции работает ограниченное количе-
ство людей. 

Ждем Вас, дорогие читатели! Ни один чело-
век и ни одна республика СССР не стали для 
нас бывшими. Разделенный Советский народ 
должен быть единым.

Беловежские соглашения не легитимны, на 
них, по свидетельству А.Г. Лукашенко, не сто-
ит подпись представителя СССР.

Газета «За СССР» аккредитована при Госду-
ме РФ, зарегистрирована с правом выходить 
на всех языках народов СССР.

№ 5 (191), 2013 г. Выходит с 1 декабря 1994 года 
Орган непокоренных граждан 
         Советского Союза

Уважаемые читатели!
Газета «За СССР» — на 

самофинансировании. 
Нужны средства на опла-
ту типографских расхо-
дов. Сотрудники газеты 
работают бескорыстно. 
Мы нуждаемся в вашей 
помощи.

Наш адрес: Москва, 
125459, до востребова-
ния, Бабиенко Ларисе 
Трофимовне

ГРАЖДАНЕ СССР, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!

   Поймал старик золотую рыбку. 
Она ему говорит:

— Отпусти меня, исполню три 
твоих желания!

-—Хочу быть молодым, бога-
тым, сидеть и ничего не делать!

И превратила его рыбка в Хо-
дорковского.
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Номера 
газеты «ЗА СССР» 

на сайте 
www.sovetika.ru

В капиталистической Дании 
бесплатное образование и лече-
ние. В Саудовской Аравии также. 
Как и было это в СССР.

Что же строят нынче в Рос-
сии? И для чего был разрушен 
социализм? Только ради процве-
тания единиц?

 В Турции и Азербайд-
жане ношение хиджабов  на ули-
це, а тем более, в школах, за-
прещено на законодательном 
уровне. 

 Пока миллионы граж-
дан Таджикистана пытаются за-
работать в России хоть какой-то 
кусок хлеба, в республике отда-
ли за долги Китаю Бадахшан, 
край хоть  и суровый, горный, 
однако богатый месторождени-
ями драгоценных и полудраго-
ценных камней.

 С 1990г. по обвине-
нию в богохульстве в Пакиста-
не были казнены 52 человека. 
Такой же закон о богохульстве 
принят и в России.

«Современный рос-
сийский бизнес не в состоянии 
больше тащить российские соци-
альный программы», — сказал 
олигарх Прохоров 26 мая 2013 
г. по телеканалу РБК в 11.30. те-
леведущему Виттелю.

А зачем нам такой бизнес, ко-
торому не нужен собственный 
народ? Ведь была же когда-то 
в стране формация всенарод-
ной собственности, которая за-
ботилась о каждом человеке в 
стране. 

 В России утрачены 
для земледелия земли, по тер-
ритории, равные Франции.

 В июле 2013 г. по ка-
налу «Р.С. Новостей» в переда-
чу с рассказом об оппозиции про-
рвалась радиослушательница и 
сообщила, что Навальный, кото-
рого многие СМИ пропагандиру-
ют, как активного оппозиционе-
ра, учился в Америке в Йельском 
университете, в котором учился 
и Буш, и этот «недовольный» не 
вылезает из американского по-
сольства.

 Лента.Ру. Австралий-
ский магазин ввел плату за раз-
глядывание продуктов. 

 В Таджикистане уже-
сточат запрет на браки между 
родственниками. 

 Показания в англий-
ском суде Березовского и Абра-
мовича, а также их именитых 
свидетелей дали возможность 
заложить правовые и моральные 
основы для конфискации прак-
тически любых российских за-
рубежных активов, ибо создава-
лись они криминальным путем.

 Американский эконо-
мист Пол Грегори в своей лекции 
рассказал, из за чего распался Со-
ветский Союз: «В последние годы 
СССР лоббисты подумали: «А по-
чему бы нам вместо лоббирования 
интересов государства, не создать 
такую рыночную систему, которая 
бы превратила нас в собственни-
ков полезных ископаемых, леса, 
нефти? Почему бы не подчинить 
все это своим интересам, что дало 
бы возможность диктовать Москве 
свои условия? 

Когда номенклатура поняла, 
какие золотые горы сулят рефор-
мы, то решилась поддержать их, 
доведя тем самым СССР до са-
моубийства». 

ВО ФЛОÐИДЕ ОТКÐЫЛИ ПÀМЯТНИК ÀТЕИÇМУ 
Во Флориде открыли памятник атеизму. Организация «Атеисты Аме-

рики» добивалась в суде демонтажа плиты, на которой нанесены десять 
библейских заповедей, однако отозвала иск, когда ей разрешили уста-
новить неподалеку свой монумент. Теперь оба памятника находятся на 
площади возле суда округа Бредфорд. Как рассказал президент «Атеи-
стов Америки» Дэвид Сильверман (David Silverman), первое, что броса-
ется в глаза, когда смотришь на памятник, — это то, что у него есть прак-
тическое применение. 

Монумент атеизму выполнен в форме скамьи с тумбой. На ней выгра-
вированы слова Томаса Джефферсона, Бенджамина Франклина, Джона 
Адамса и основательницы «Атеистов Америки» Мэдлин Мюррей О'Хаир 
(Madalyn Murray O'Hair), а также наказания, предусмотренные Библией 
за нарушение десяти заповедей. На церемонии открытия присутствова-
ли около 200 человек, большинство из которых воспользовались возмож-
ностью сфотографироваться у памятника атеизму. Примерно полтора де-
сятка религиозных активистов протестовали через дорогу: они держали 
плакаты «Посигналь за Иисуса» и «Янки, убирайтесь домой», а также 
пригнали на площадь пикап, из которого транслировались религиозные 
песни. Планируется, что по всей стране появится еще 50 таких памятни-
ков, рассказал Сильверман газете The Florida Times-Union. По его сло-
вам, «Атеисты Америки» постараются, чтобы «правду поместили рядом 
с ложью, а цивилизацию — с варварством».                                Lenta.ru

В.Б. Мелегов (пос. Славный) 
— 500 руб., О.В. Чупрунов (Мо-
сква) — 300 руб., И. А. Ермолен-
ко (Туапсе) — 500 руб., Н. С. Бу-
горский (Украина) — 300 руб., А. Ф. 
Чикалюк (Украина) — 200 руб.,  Ла-
бытнанги (В. А. Заболотный) — 500 
руб.,  И.А. Кривчиков (Прохоровка) 
– 500 руб., А. М. Несмеянова (Таган-
рог) — 1000 руб., Л. В. Бабошкина 
(Химки) — 300 руб., С. Ф. Тангата-
ров (Уфа) — 1000 руб., А. Н. Синдец-
кий (пос. «Агроном») — 600 руб., П. 
И.Пинчук (Калининград) — 100 руб., 
Ю. М. Арутюнов (Краснодар) — 100 
руб., В. Е. Мингалев (Казахстан) — 
850 руб., А. А. Валитов (Белгород) 
— 700 руб., П.Г. Васильев (Великие 
Луки) — 550 руб., Л. В. Бацура (Ко-
ролев) — 1000 руб., Н. В. Акатенко-

ГАЗЕТЕ ПОМОГЛИ ва (Северск) — 500 руб., Т. Я. Ма-
матова (Северск) — 300 руб., В. С. 
Спицевский (Москва) — 1000 руб.,  Т. 
Е. Шерстюкова (Краснодар) — 300 
руб., Е. Иванова (Тапья) — 200 руб., 
Л. П. Шведов (Астрахань) — 300 
руб., Ю. М. Слободкин (Солнечно-
горск) — 1500 руб., Н. И. Щербак 
(Туапсе) — 550 руб., О. В. Чупру-
нов (Москва) — 300 руб., В. В, Чу-
виляева (Кострома) — 400 руб.,Г.Н. 
Рузаев (Норильск) — 1000 руб., Б. 
А. Максимов (Камышлов) — 250 
руб.,  И. Н. Солодовченко (Междуре-
ченск) — 100 руб, Н. П. Хворостенко 
(Мытищи) — 200 руб., Л. Д. Калан-
тай (Минск) — 2000 руб., С. А. Бо-
тин (Шопино) — 200 руб., Пентюхов 
(Кустанай) — 200 руб., П.Г. Васильев 
(Великие Луки) — 500 руб., А.Н. Ва-
литов (Белгород) — 1.700 руб., В. Е. 
Мингалев (Казахстан) — 1100 руб.

Донос венецианца Джованни Мочениго на Джордано Бруно за оскор-
бление чувств верующих был таким: 

«Я, Джованни Мочениго, доношу по долгу совести и по приказанию ду-
ховника, что много раз слышал от Джордано Бруно, что мир вечен и су-
ществуют бесконечные миры… что Христос совершал мнимые чудеса и 
был магом, что Христос не умирал по доброй воле и, насколько мог, ста-
рался избежать смерти; что возмездия за грехи не существует; что души, 
сотворенные природой, переходят из одного живого существа в другое. И 
что нет у нас доказательств, имеет ли наша вера заслуги перед Богом».

После доноса умнейший человек, опередивший свою эпоху лет на три-
ста, Джордано Бруно провел 6 лет в тюрьме, не согласившись признать 
позицию церкви, что Солнце крутится вокруг Земли. В январе 1600 г. инк-
визиция признала Бруно нераскаявшимся еретиком и предала его казни 
через сожжение. Так ли будут звучать нынешние доносы на атеистов за 
оскорбление чувств верующих? И чтобы теперь не оскорблять чувства 
верующих, надо признать, что Земля — это центр Вселенной? 

«Сжечь — не значит опровергнуть! — ответил во время казни Бруно.
Произведения Бруно занесены в католический Индекс запрещенных 

книг в 1603 г. и числятся там по сей день. И даже в 2000 г. понтифик от-
казался рассмотреть вопрос о его реабилитации. Галилео Галилей был 
реабилитирован 31 октября… 1992 г.

Но преподавание астрономии в российских школах вскоре отменили. 
Чтобы школьники не догадывались об открытиях Джордано Бруно, Ко-
перника и Галилея? Ведь многие дети и даже Мисс красоты России нын-
че считают, что Солнце крутится вокруг Земли.       Ирина ПЕТРОВА                                                                     

ДЕНЬГИ — ТОЛЬКО НÀ ЕДУ И ОДЕЖДУ
Три четверти рабочих не видят 

в РФ признаков демократии.
Социологи Зинаида Голенкова 

и Елена Игитхарян в 2012 г. опу-
бликовали итоги своего исследо-
вания, посвященного статусным 
характеристикам рабочих в Рос-
сии. Оно охватило рабочих, за-
нятых в промышленности, строи-
тельстве и транспорте.Оказалось, 
что 16,2% рабочих имеют высшее 
и неполное высшее образование; 
44,2% — среднее техническое об-
разование; среднюю школу или 
профессиональное училище за-
кончили 32,5% рабочих. И всего 
7,2% респондентов имеют непол-
ное среднее или только начальное 
образование.

Для 79,8% опрошенных работа 
является, прежде всего, средством 
заработка, и только потом в каче-
стве приоритета названо ее «инте-
ресное содержание» (49,1%). Тре-
тьим по важности плюсом своих за-
нятий рабочие назвали «возмож-
ность быть в коллективе» (26%). 
Замыкают пятерку приоритетов 
«полезность работы для обще-
ства» (25,6%) и «возможность за-
нимать достойное положение в об-
ществе» (19%).

Только 0,8% российских рабо-
чих называют свое материальное 
положение высоким. 15,5% счита-
ют, что им по карману некоторые 
дорогостоящие вещи. Лишь на про-
дукты и одежду денег хватает у 

66,4% рабочих. О своей бедности 
и крайней нужде заявили 14,8% ре-
спондентов. 65% из опрошенных 
заявили, что их жизнь складыва-
ется хорошо, причем благополу-
чие ставят в собственную заслу-
гу — списывая его на свой стара-
тельный труд и профессионализм.

63% рабочих считают разрыв 
между существующими социаль-
ными слоями в России большим. 
Главной причиной этой разницы 
рабочие назвали отсутствие рав-
ного доступа к высококачествен-
ному образованию (53,5%). Толь-
ко 26% респондентов заявили, что 
считают Россию социальным госу-
дарством. 74% рабочих отметили, 
что все свои проблемы решают са-
мостоятельно и в помощи государ-
ства не заинтересованы. 40% ре-
спондентов указали, что экономи-
ческие реформы постсоветского 
периода являются «неоправдан-
ными потрясениями и трагедией».

Большинство рабочих обеспо-
коены политической обстановкой 
в стране: 66% заявили, что поли-
тика их интересует или скорее ин-
тересует. 78,9% опрошенных счи-
тают, что в современной России 
нет демократии. Будущее страны 
вызывает тревожные ощущения 
у 83,8% рабочих. Среди основных 
угроз называются рост цен и тари-
фов на услуги  ЖКХ (45,3%), эконо-
мическое положение в стране в це-
лом (40%) и безработица 30,6%).                                                               

      Сергей ПРОСТАКОВ

ПУТИНУ: ПОДНЯТЬ УÐОВЕНЬ ЖИÇНИ, À НЕ ТÀÐИФЫ И ПОШЛИНЫ

На Окинаве в августе нынешне-
го года рабочие Японии и студен-
ты, поддерживающие движение 
революционных марксистов, про-
водили сидячую забастовку перед 
воротами американской военной 
базы, около ее второго сектора, в 
котором расположены дефектив-
ные самолеты Оспрей. Пятого ав-
густа упал американский военный 
вертолет и вызвал лесной пожар. 
Это результат того, что американ-
ская армия проводит военные ма-
невры без заботы о безопасности 
японского населения. Народ на 
Окинаве кипит гневом против бес-
пардонного поведения американ-
ских генералов. Обвиняя эту во-
енщину в халатном отношении к 
содержанию авиационной техни-
ки, отчего падают на головы япон-
цев вертолеты, забастовщики тре-
буют эвакуации с территории Япо-
нии американской военной базы.

Мы всегда с Вами в нашей об-
щей борьбе против войны в лю-
бой стране и на любом континенте.

Исполнительный коми-
тет 51-ой интернациональ-
ной антивоенной ассамблеи.

   ИНФОРМАЦИЯ 
   ОТ ЯПОНСКИХ
     ТОВАРИЩЕЙ

КИЕВСКИЕ СМИ: Турция ежегодно выделяет около 50 млн. долла-
ров на поддержку крымских татар, пишет киевский журнал "Власть денег".

"Официально Турция не проявляет интереса к украинской автоно-
мии. В опубликованном в прошлом году турецким разведывательным 
управлением списке регионов, интересующих Анкару, Крым отсутствует. 

Однако поддержка тюркских народов негласно существует, а на всех 
встречах на высшем уровне всплывает крымско-татарский вопрос",  го-
ворится в публикации.

"Влияние Турции в Крыму осуществляется через Фонд исследова-
ний тюркского мира, Союз культуры и взаимопомощи крымских тюрков, 
а также Главное агентство по международному сотрудничеству, которое, 
по данным в турецкой прессе, финансирует Меджлис. На эти цели еже-
годно выделяется порядка $50 млн.",  уточняет журнал "Власть денег".

Обыватель орал в микрофоны 
Проклиная Советскую власть, 
Что повсюду плохие законы
Не дают, что хочешь украсть.

И свершилась трагедия века, 
Перекроена карта страны, 
И поет на базаре калека: 
"Лишь бы не было 
                            снова войны".

Ненавижу тупую покорность
По-лакейски согнутой спины. 
К униженью и рабству 
                                готовность, 
Лишь бы не было снова войны!

Лишь бы жить вам 
                      у маминой юбки, 
Лишь бы к теще 
                       ходить на блины.            
Пусть на свете чадят 
                                 душегубки, 
Лишь бы не было снова войны. !

Ничего для них в мире не свято, 
Все советское хают подряд, 
Хоть в Москве будут 
                          НАТО солдаты
И их танки придут на Арбат.

Чтобы вы в политической 
                                         спячке 
Не смогли распрямиться 
                                    и встать, 
Чтобы вы пресловутую жвачку, 
Как скотина, хотели жевать.

Будут янки бродить по Арбату
В униформе пятнистой своей.

Повторяя, как немцы когда-то:
«Русишь швайне, арбайтен 
                                    быстрей!».

Ваша дочь, что весьма 
                                    вероятно, 
В безработицу севши на мель, 
Как бы не было вам неприятно,    
Окунется в солдатский бордель
                                 
Ваши дети большую науку 
Не пойдут в институты учить, 
А прислугой и дети, и внуки 
К паразитам наймутся служить.

Вас заставят забыть 
                                Россию, 
И курантов торжественный 
                                          звон, 
То, что с детства вы 
                      в сердце носили, 
Будет царствовать силы закон.

А война и без вашего спроса                                
На земле непрерывно 
                                          идет— 
Олигархи и прочие боссы
Угнетают безмолвный 
                            народ.
И при этом вся нечисть на свете 
Зажирует от наглости всласть. 
И вы вспомните, сукины дети, 
Что дала вам Советская власть. 

Вновь услышим мы плач 
                               Ярославны, 
Как когда-то услышала Русь.  
И народ, помня воинов славных
Тогда вспомнит Советский 
                                        Союз.
          Юрий ПЕСОЦКИЙ

ВНОВЬ УÑЛЫШИМ МЫ ПЛÀЧ ЯÐОÑЛÀВНЫ

Посол Пакистана в США Шерри Рехман обвиняется официальным Ис-
ламабадом в богохульстве. Инициатором разбирательства стал бизнес-
мен Мохаммед Фарид Гилл. По пакистанским законам, оскорбление ис-
лама карается смертной казнью. 

По словам М. Гилла, оскорбительные для мусульманской религии 
фрагменты содержало интервью Ш. Рехман, которое она дала пакистан-
скому телевидению в 2010г. Тогда критике подверглось пакистанское за-
конодательство.

Сложность для защиты в судах по делам о богохульстве заключается 
в том, что в уголовном праве Пакистана отсутствует четкое определение 
понятия "оскорбление религии".

Ш. Рехман уже была объектом угроз, когда призывала к реформиро-
ванию пакистанского законодательства, в частности, к пересмотру зако-
на о богохульстве, сообщает Лента. Ру. 

Другие политики, которые предложили подобные меры вместе с Ш. 
Рехман, были убиты.

Шерри Рехман является одной из наиболее многообещающих госу-
дарственных деятелей Пакистана. Она проявила себя как правозащит-
ник, основав Комиссию по правам человека в Пакистане. Она — первая 
женщина, которая занимает пост посла. 

В Пакистане толпа заживо сожгла мужчину за осквернение Корана.  С 
1990г. по обвинению в богохульстве в Пакистане были казнены 52 чело-
века.  Нынче закон о богохульстве принят и в России.   В Бангладеш тол-
пы растерзывают людей лишь за атеистические взгляды на Вселенную.

ЖЕНЩИНЕ-ПОÑЛУ 
   ГÐОÇИТ КÀÇНЬ  

АНЕКДОТ 2013 г.

 ГОЛОС КРЫМА. ПРЕЖНИЙ...

НЕ БУДЕТ НÀ ÐУÑИ НÀУКИ, НÀ ЧЕТВЕÐЕНЬКИ ВÑТÀНУТ ВНУКИ
Российскими СМИ было объяв-

лено о подготовленном Правитель-
ством РФ беспрецедентном зако-
нопроекте о коренной реорганиза-
ции государственных академий наук. 
Данный законопроект, затрагиваю-
щий основы организации российской 
науки в целом, подготовлен в полной 
тайне от научного сообщества. Пред-
лагаемый закон является крайне ра-
дикальным, поскольку предполага-
ет организацию деятельности Рос-
сийской академии наук (РАН) в фор-
ме «общественно-государственного 
объединения», не предусмотренной 
гражданским законодательством. 
По замыслу Правительства РФ бу-
дет создано Агентство по управле-
нию госимуществом научных инсти-
тутов — очередная бюрократическая 
структура, которая поставит крест на 
дальнейшем поступательном разви-
тии российской фундаментальной 
науки. Российская академия наук 
превратится в общественный клуб.

Законопроект противоречит пред-
ложенной РАН государственной про-
грамме поддержки научных исследо-
ваний в интересах обороны страны 
и затормозит разработку новых нау-
коемких технологий для обеспечения 
безопасности России во всех сфе-
рах. В соответствии с законопроек-
том предполагается уничтожение ре-
гиональных отделений и региональ-
ных научных центров РАН, которые 
создавались десятилетиями и игра-
ют важнейшую роль в развитии реги-

онов, являются их научными и куль-
турными центрами.

Позиция Правительства РФ, 
основанная на постулате, что РАН 
является «несовременной и нежиз-
неспособной организацией», диаме-
трально расходится с оценкой роли 
Академии наук, данной Президен-
том РФ В.В. Путиным на Общем со-
брании Академии в мае 2012 года: 

«Очевидна колоссальная роль 
науки и, прежде всего, самой Акаде-
мии наук в создании прочного фун-
дамента в естественных и гумани-
тарных дисциплинах как непрелож-
ного условия нашего модернизаци-
онного прорыва, залога глобально-
го лидерства».

В действительности академиче-
ская наука динамично восстанавли-
вается после почти двадцатилетне-
го периода выживания. Появляются 
современные лаборатории, обновля-
ется научное оборудование, строят-
ся новые институтские здания и со-
оружения, восстанавливаются объ-
екты социальной сферы. Наука ста-
новится привлекательной для моло-
дёжи. Российские учёные выража-
ют несогласие с правительственной 
концепцией реформирования РАН 
как направленной на окончательное 
уничтожение фундаментальной на-
уки в России. Необходимо остано-
вить разрушительную политику Пра-
вительства РФ! Нашей науке и раз-
нообразным формам научной орга-
низации в России необходима глубо-

кая и осознанная реконструкция, при-
водящая к увеличению продуктивно-
сти исследований. Только конструк-
тивный диалог Правительства, зако-
нодательных органов власти и всех 
ведомств, заинтересованных в гар-
моничном развитии российской на-
уки, совершенствовании ее органи-
зационной структуры, обновлении 
РАН, может привести к повышению 
эффективности отечественной на-
уки. Закон о реформировании РАН, 
затрагивающий основы Российской 
государственности, должен пройти 
широкое общественное обсуждение! 

Рассмотрение законопроекта о 
реформировании РАН в Государ-
ственной думе возможно только с со-
блюдением процедуры, утвержден-
ной постановлением Правительства 
РФ № 851 от 25.08.2012, и указом 
Президента РФ № 601 от 07.05.2012, 
которая была грубо нарушена Прави-
тельством РФ. Согласно указанному 
постановлению, "в случае разработ-
ки [органами исполнительной власти] 
проектов федеральных законов по 
вопросам ... проведения единой го-
сударственной политики в области 
культуры, науки образования, здра-
воохранения, социального обеспе-
чения и экологии, должно иметь ме-
сто общественное обсуждение сро-
ком не менее 60 дней".

На данный момент идёт сбор под-
писей на имя президента, с целью 
придать общественному обсужде-
нию законопроект о реформе Ака-
демии наук. 

Контактные данные президиумов 
или институтов на сайте РАН: http://
www.ras.ru/

ОБРАЩЕНИЕ УЧЕНЫХ РАН 

В Симферополе группа крымских татар во главе с представителями Меджлиса крымско-татарского народа разрушили 
выставку, посвященную 133-летию со Дня рождения Сталина. Стенды в центре Симферополя установили лица, которые 
назвались представителями российской общественной организации «Суть времени – Крым».На выставке были представ-
лены фотографии политических деятелей 20-го столетия с хвалебными цитатами, официальные фотографии сталинского 
периода, а также раздавались листовки с призывом «разобраться в истории и отдать должное такой масштабной истори-
ческой личности, как Сталин», сообщает Радио Свобода. 

Представители организаторов заявили, что считают депортацию крымско-татарского народа в 1944 г. по приказу Госу-
дарственного комитета обороны СССР Сталина «наиболее великодушным актом гуманизма».

На место выставки пришла группа людей, среди которых был руководитель секретариата Меджлиса Заир Смедляев и 
глава отдела внешних связей Меджлиса Али Хамзин. Они призвали организаторов убрать выставку, аргументируя это тем, 
что Сталин в Украине был признан в суде виновным в смерти миллионов людей, и лично отдал приказ о депортации крым-
ских татар. После отказа организаторов это сделать, активисты Меджлиса перевернули стенды с цитатами и изображени-
ями Сталина, не трогая фотоматериалы выставки «20 лет без СССР». Несколько присутствующих также подключились к 
демонтажу выставки и нарисовали краской на снесенных стендах свастику.«Для нас Сталин и Гитлер одинаковые!», — ска-
зали представители Меджлиса.При этом несколько десятков представителей милиции не вмешивались в происходящее.

КОММЕНТАРИЙ ОТ Г-ТЫ «ЗА СССР». Если «Сталин и Гитлер одинаковые», почему отцы нынешних дебоширов крымско-
татарского происхождения усердно служили Гитлеру?

СУДЬБА ВЫСТАВКИ.

        ГЕНОЦИД ПО ВОЗРАСТУ
Поиск работы в возрасте 45 лет — огромная проблема. Найти ее — на-

стоящее везение. Работодатели все чаще отдают предпочтение молодым 
соискателям. Почему опытные сотрудники в наше время не в чести? Чем 
они хуже молодых? А чем, наоборот, лучше?

Трудоустройство после 45 — одна из самых обсуждаемых тем на фо-
руме Rabota.ru. Вот крик душ…и одного из наших пользователей:

«Четыре года не могу найти работу, перебиваюсь с хлеба на воду, гру-
бо говоря. Рассылаю постоянно резюме, как советуют на сайтах по поис-
ку работы, да только все без толку. Возрастной ценз присутствует прак-
тически везде. До 40 лет, в лучшем случае — до 45. Формально он за-
прещен законодательно, а фактически работодатель запрет игнорирует».

Специалистам старой закалки, с добротным образованием и богатым 
опытом, предлагают уже в 40 лет пойти в дворники и вахтеры. Почему 
так происходит? Как вести себя жертвам возрастной дискриминации?

Кстати, по данным Департамента труда и занятости населения Мо-
сквы, соискатели в возрасте от 45 до 54 лет составляют уже 42% от всех 

безработных в городе. Что в возрасте тебе моем?  Андрей ВЕСЕЛОВ

Литовская полиция задержала жителя Вильнюса, автомобиль кото-
рого был украшен изображением советского флага, серпом и молотом, 
а также надписью «СССР», сообщает Delfi.lt. Советская символика на-
ходились на рамках госномеров машины. Задержанному грозит штраф 
от 500 до 1000 литов (6–12 тысяч рублей) с конфискацией символики. 
Такое наказание предусмотрено законом о запрете на использование и 
распространение советских и нацистских символов, который действует 
в Литве с 2008 г. Внимание местной полиции привлекали продажа в го-
роде Шяуляй игрушечных красноармейцев, использование дворниками 
из Паневежиса лопат с изображением серпа и молота, а также случаи 
публичной демонстрации портретов Ленина.

  НАКАЗАЛИ ЗА СЕРП И МОЛОТ

    ОПАСНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Инженерные войска США в военном порту Очакова (Украина) на тер-

ритории стратегического объекта строят причал для своих подъёмных 
устройств и катеров, доставляющих «морских котиков». Рядом находит-
ся минно-торпедная база, склады ГСМ. Завезли оборудование, строй-
материалы, серьёзную технику. Теперь аквалангисты проводят разве-
дывательные работы под водой. В стратегическом плане точка выбрана 
грамотно: с левой стороны — порты Николаев, Херсон, с правой сторо-
ны — Южный, Одесса, Ильичёвск. Крым — недалеко. 

Сергей Бычков, секретарь Очаковского горсовета, и. о. мэра Очакова: 
— В военном порту они строят специальный слип для кораблей, что-

бы десантный корабль мог с причала нырять в воду. То есть, он на эста-
каде стоит, срочный аврал — они в воду прыгнули и поплыли. Это нашей 
мечтой давно было, но не было возможности у нашей воинской части.

Если по сигналу со спутника они когда-то решат уничтожить этот объ-
ект, то вместе с этим объектом будет уничтожен весь город Очаков.

РЕДАКЦИЯ «АТВ»,  г. Одесса

ЭТОТ ЛИ НАРОД ПЕРВЫМ ВЫШЕЛ В КОСМОС?

Продается книга Ларисы Ба-
биенко «Зачем же люди рас-
стаются?» — художественное 
и публицистическое полотно о 
разрушении Советского Союза. 
Цена — 200 руб. Объем — 432 
стр. Писать на адрес редакции, 
указанный на страницах газеты 
«За СССР». 

ЗАЧЕМ ОТМЕНИЛИ УРОКИ АСТРОНОМИИ?



 5 (191), 2013 г. 2
     «ПÐОШУ ИÑПОЛНИТЬ — ГИМН ÑÑÑÐ!»
Возможна ли сегодня между Россией и бывшими соцстранами дружба 

«братских народов», а не олигархов, и  не за газ и нефть?
До обидного в молодом возрасте — 47 лет, ушел из жизни один из попу-

лярнейших венгерских исполнителей, композитор, лидер рок-группы «Ре-
спублика» Ласло Боди, (сценический псевдоним Башмак). Перенесенная 
несколько лет назад и недолеченная простуда разрушила его сердце. По-
хоронили любимца миллионов венгров с почестями, поплакали о нем по-
клонники и поклонницы, написали критики и друзья…

Но именно своим уходом певец сказал своим поклонникам — всей Вен-
грии — главное, что волновало и занимало его последние годы жизни, то, 
что он не решался сказать открыто…

В завещании, которое оставил певец, была просьба устроить ему… по-
хороны по-коммунистически, сыграв над могилой гимн СССР. Среди близ-
ких ему людей, которых бы он хотел видеть на прощании, в первых стро-
ках стояло имя Председателя Венгерской рабочей партии Дюлы Тюрме-
ра, которого он называл своим идейным другом.

Песни Ласло Боди, и те, которые он исполнял вместе с другими звез-
дами, всегда были наполнены социальным смыслом, протестом и осуж-
дением несправедливости, но чтобы певец состоял членом маленькой 
партии рабочих, не сумевшей пройти ни в один из постсоциалистических 
парламентов, этого не ожидал никто, особенно его друзья из культурной 
тусовки, кучкующейся, преимущественно, на либеральном поле. Насто-
ящий талант всегда сопрягается с глубокими внутренними переживания-
ми, и это еще раз подтвердил необычайно и всесторонне одаренный че-
ловек Ласло Боди…

Венгерская пресса и критики до сих пор находятся в оцепенении — ведь 
партия Дюлы Тюрмера считалась партией почти что неудачников, простых 
рабочих и фермеров, у которых зубастые партийные боссы в конце 80-х го-
дов все отняли. Но в этой партии — правда, негласно, чтобы не навредить 
своим сподвижникам по творчеству и родным (это при официально торже-
ствующей демократии!) состоят такие талантливые люди, способные стать 
кумирами общества, несшие ему в своем творчестве те же мысли, что и 
Дюла Тюрмер, возглавивший после развала ВСРП в 1989 году оставших-
ся без лидера простых тружеников. Как писали тогда комментаторы: одна 
часть партии, назвавшая себя социал-демократами, ушла с капиталом, а 
другая, оставившая за собой звание коммунистов — ушла с Марксом…

Смог бы «Башмак» собирать залы и остаться на культурном Олимпе 
страны, заяви он о своем членстве в практически коммунистической пар-
тии? Скорее всего, карьера «Республики» не состоялась бы, даже при та-
ком всестороннем таланте. Дюла Тюрмер, отвечая на вопросы многочис-
ленных корреспондентов, поделился некоторыми подробностями, всплыв-
шими в завещании друга. Да, Ласло Боди состоял членом Венгерской ра-
бочей партии, приходил на их собрания, делился наболевшим, выступал… 
Они часто разговаривали по телефону вечерами, когда музыкант хотел как 
можно скорее поделиться со своим идейным товарищем мыслями из про-
читанного, стали друзьями по жизни… Ведь до этого Башмак, как человек 
ищущий, год проучился на теологических курсах и твердо сделал выбор в 
пользу атеизма, потом он пытался сблизиться с правившими тогда соци-
алистам (теми, кто ушел с капиталом), но не нашел их для себя интерес-
ными… В конце-концов он пришел в ВРП, возглавляемую одним из самых 
образованных и эрудированных людей Венгрии, дипломату по образова-
нию, владеющему несколькими иностранными языками (в том числе, ки-
тайским) и просто порядочному человеку — Дюле Тюрмеру. 

Здесь он открыл для себя целый мир и философский простор для 
своего творчества. «Любить и умереть недостаточно — надо бороться!», 
видимо так, как прописал в песне, в итоге решил для себя Ласло Боди.

Он так и не написал гимна для венгерских рабочих или просто песни, 
как просил его Дюла Тюрмер, считал, что народ еще не проснулся… Но 
обещал, что непременно напишет…

Гимна он так и не написал, написал завещание, из которого стало ясно, 
кому и каким идеям он посвятил свое творчество. И оно, завещание, в 
полной мере извинило его перед товарищами по партии… Гимн попро-
сил сыграть советский… «А дальше вам расскажет тишина»… Так назы-
вается одна из его последних песен, в которых излита грусть художника, 
оставляющего этот мир.

В свидетельстве о рождении певца записано: СССР. И он не скрывал, 
а гордился тем, что почти год своей жизни, прежде чем его мама — совет-
ская венгерка — переехала к мужу по другую сторону советско-венгерской 
границы, прожил в СССР.

Он ушел, оставив впечатление глубокой трагедии поколения, оказав-
шегося на переломе времен; умеющего быть благодарным к прошлому, 
открывшему перед ним двери на вершины мастерства и триумфа, и вы-
нужденного приспосабливаться к новому миру, понимая, что только так 
он сможет помочь нуждающимся…

Лет 5-6 назад, идя по улицам Будапешта, я невольно останавливала 
взгляд на молодых людях в разноцветных футболках с надписью «СССР». 
Это не были мои соотечественники — это была местная молодежь, не запу-
ганная воинственной антироссийско-антисоветской пропагандой, безуслов-
но, желавшая себя выразить… в протесте или без… в добром отношении 
к ушедшей стране, или в протесте против наступившего нового порядка…

             Любовь Николаевна ШИШЕЛИНА, доктор исторических наук, 
зав. Отделом восточноевропейских исследований, Ин-т Европы РАН

Отголоски сирийского конфлик-
та докатились и до Крыма: предпо-
ложения о том, что в гражданской 
войне участвуют и представители 
крымских татар, подтвердились из-
вестием из Сирии о смерти 20-лет-
него Абдуллы Джеппарова. Об этом 
пишет армянская Panorama. "Мы 
вместе гуляли, развлекались, как 
обычная молодежь. А потом Абдул-
ла с головой ушел в религию —  око-
ло двух лет назад, когда начал об-
щаться с религиозными ребятами 
из партии "Хизб ут-Тахрир", — рас-
сказал Муртаза, друг погибшего 
парня. — Изначально у них препо-
давались религиозные науки, по-
том они перешли к физической под-
готовке. Они ехали куда-то на при-
роду и работали там тайно. Что они 
там делали — неизвестно. Он вые-
хал из Крыма в Турцию на заработ-
ки. А две недели назад пришла его 
родителям телеграмма, что он по-
гиб, подорвался на мине в Сирии. 

Семья у них нормальная: забот-
ливая мать, работящий отец, брат. 
Вместе с Абдуллой из Белогорско-
го района таким образом уехало 
человек шесть, что с ними сейчас, 
я не знаю. 

К нему часто приезжал один бо-
родатый мужчина, они много обща-
лись. В нашем районе подобных 
вербовщиков было четверо". 

Один из активистов "Хизб ут-
Тахрира", который пожелал остать-
ся неизвестным, не отрицает того, 
что его товарищи выезжают за гра-
ницу для участия в джихаде как 
моджахеды против режима прези-
дента Сирии Башара Асада: "Через 
знакомых я знаю о человеке, кото-
рый выехал в Сирию, даже слышал, 
что иногда звонит оттуда в Крым, 
здесь у него осталась семья и дети, 
которым помогают наши "братья". 

Л ид е р ы" Х изб  у т - Та х р ир " 
утверждают, что среди членов их 
партии нет участников боевых кон-
фликтов за границей, но и не отри-
цают возможности того, что кто-то 
мог выехать по своей инициативе. 

По словам председателя Мед-
жлиса, нардепа Мустафы Джеми-
лева он слышал о гибели парня. 
Ему известно, что его похорони-
ли в Сирии, его тело не смогли пе-
ревезти в Крым: "Здесь существу-
ет правовая сторона, нельзя граж-
данам Украины участвовать в во-
енных конфликтах за пределами 

Украины, если это не санкциониро-
вано государством. Мы четко не мо-
жем сказать, что у оппозиции ясные 
цели и ясные умы, также мы не зна-
ем, есть ли правда на стороне го-
сударственного режима. Мы осуж-
даем подобные действия молодых 
ребят. Эту позицию мы озвучиваем 
и стараемся донести до молодежи". 

Заместитель муфтия Крыма Ай-
дер Исмаилов разделяет отноше-
ние Меджлиса к гражданской вой-
не в Сирии, и считает, что, скорее 
всего, в подобных конфликтах уча-
ствуют люди, исповедующие нетра-
диционный для Крыма толк ислама: 

"Мы не можем знать, действи-
тельно ли эта война праведный 
джихад, поэтому с религиозной сто-
роны участие в подобном конфлик-
те осуждается". 

В СБУ без предварительно-
го письменного запроса нам отка-
зались комментировать ситуацию 
с вербовщиками на полуострове. 

Заместитель директора укра-
инского филиала Института стран 
СНГ Олег Родивилов считает, что 
крымчане используют Турцию в ка-
честве транзитной страны для того, 
чтобы перебраться в Сирию и вое-
вать на стороне оппозиции. 

"Меджлис стал опосредован-
ным участником, радикализм — это 
одна из его форм и сопутствующим 
Меджлису сателлитам. Ряд ради-
кальных группировок посылают 
своих адептов для получения бое-
вого опыта. Значительное количе-
ство подобных наемников находит-
ся в Ливане и Северном Кипре. Они 
специально готовятся для разжига-
ния конфликта в Крыму. 

     Катерина РИЗАНЧУК

КÐЫМÑКИЕ ТÀТÀÐЫ ГОТОВЯТÑЯ 
           К НОВОЙ ВОЙНЕ 

Вместе или каждый за себя? 
Что же двигало людьми на протя-
жении истории человечества? На-
верное — стремление к Благу, пре-
жде всего, к удовлетворению своих 
материальных потребностей — в 
пище, жилище, одежде, к повыше-
нию уровня своей жизни. Как этого 
достичь? История знает лишь два 
пути. В рабовладельческом, фео-
дальном, капиталистическом об-
ществах, где царила частная соб-
ственность, господствовал прин-
цип «каждый за себя, один Бог за 
всех». Каждый сражался за выжи-
вание в одиночку — «или пан, или 
пропал!» Частная собственность 
на всех этапах Истории порожда-
ла страшное Зло. Эксплуатация че-
ловека человеком, захватнические 
войны, моря крови, горы человече-
ских черепов, безмерная алчность 
и злоба — и это ради обогащения 
за счет ограбления и порабощения 
тружеников, руками которых созда-
ны все богатства. 

Лучшие умы человечества вы-
двинули идею иного пути к Благу — 
заменить частную собственность 
общественной и на основе обще-
го труда, роста общественного бо-
гатства добиться подъема благосо-
стояния каждой семьи.  Эта социа-
листическая идея из мечты стала 
реальностью в СССР, где был зало-
жен фундамент социализма. СССР 
показал пример всему человече-
ству в подъеме уровня жизни всей 
массы тружеников. Примеру СССР 
последовал ряд стран Восточной 
Европы, Азии, Латинской Амери-
ки. Но вдруг, в конце 80-х-начале 
90-х гг. СССР и мировая социали-
стическая система рухнули, прои-
зошла реставрация самого дикого 
капитализма! Почему?!

На какой ступени строительства 
социализма находился СССР? 

Мир Капитала поражает изоби-
лием своих прилавков: шутка-ли 
— 40 сортов колбасы или сыра! 
Зато СССР показал всему миру 
пример в ликвидации безработи-
цы! Нигде ранее не было бесплат-
ного среднего и высшего образо-
вания — еще и стипендии студен-
там платили! 

А бесплатная медицинская по-
мощь? Теперь об этом можно толь-
ко вспоминать, собирая тысячи ру-
блей на проведение операции! А 
бесплатное жилье? Самый корот-
кий в мире рабочий день и опла-
ченные отпуска? Выход на пен-
сию не в 65 лет, как ныне в боль-
шинстве  «цивилизованных стран», 
а в 55 лет для женщин, 60 — для 
мужчин и по ряду тяжелых профес-
сий — намного раньше! 

Оплата коммунальных –— не 
выше 4% доходов семьи! Забыли? 
А детские садики, пионерские ла-
геря для детей? А возможность по-
ездки в санаторий, дом отдыха по 
профсоюзным путевкам? В крат-
чайший исторический срок СССР 
стал второй сверхдержавой мира, 
спасителем от гитлеровской чумы. 
Казалось бы, победа социализма  
во всем мире была уже предреше-
на. Но вдруг, в конце 80-х-начале 
90-х гг. мировая социалистическая 
система рухнула, произошла ре-
ставрация самого дикого капита-
лизма! Почему?!

На какой ступени строительства 
социализма находился СССР? В 
чем его основное противоречие? 

Был ли построен полностью 
социализм или СССР находился 
лишь на стадии становления со-
циалистического общества? Счита-
лось, что реставрация капитализ-
ма в СССР с ликвидацией частной 
собственности  и эксплуататорских 
классов просто невозможна! Сле-
довательно, победа социализма 
окончательна! И партия, и народ 
оказались безоружны перед уда-
ром врага изнутри! Почему? 

Крах СССР оказался неожидан-
ным. Мы ждали удара извне. Никто 
не предполагал, что удар будет на-
несен изнутри, и от кого? — Со сто-
роны руководства КПСС, во гла-
ве с генсеком ЦК! Конечно, роль 
обер-иуды Горбачева оказалась 
решающим фактором. Но он нашел 
поддержку в рядах партноменкла-
туры и части трудящихся! Многоты-
сячные антикоммунистические де-
монстрации в Москве и Ленинграде 
в годы горбачевской « катастрой-
ки», забастовки шахтеров, равно-
душие масс в момент выступле-
ния ГКЧП, ельцинского переворо-
та, расстрела Верховного Совета в 
1993 г., тупое голосование за пред-
ставителей Капитала даже тог-
да, когда язвы капитализма выш-
ли наружу. Кто бы мог предполо-
жить, что на месте СССР, как мно-
гоглавая гидра, вырастут десятки 
тысяч мелких, средних и крупных 
буржуйчиков — «бизнесменов»? 
Все это случайность или микробы 
реставрации капитализма таились 
в недрах СССР все годы советской 
власти? Не были ли они следстви-
ем каких-то скрытых от  глаз про-
тиворечий, о которых мы не дога-
дывались? В чем особенности по-
литического устройства СССР, ко-
торые антикоммунисты называют 
«тоталитаризмом»? Какое проти-
воречие можно признать «основ-
ным», исходным, почему они в свое 
время не были вскрыты?

Ю.В.Андропов говорил:  « Мы 
не знаем общества, в котором жи-
вем!». И он был прав. Чем объяс-
нить это незнание? Отсутствием 
опыта. Научная теория создается 

на базе изучения реального обще-
ства. Даже гении без такого опы-
та могут давать лишь гениальные 
прозрения, прогнозы. К моменту ги-
бели СССР этого опыта было недо-
статочно. Ведь СССР был перво-
проходцем для всего человечества! 

Мы шли по неведомому пути. 
К.Маркс и Ф.Энгельс заложили 
основы учения о неизбежности 
смены капитализма социализмом 
путем пролетарской революции. 
В.И.Ленин возглавил социалисти-
ческую революцию в России, вы-
сказал ряд гениальных положений 
о путях перехода к строительству 
социализма. И.В.Сталин, опираясь 
на ленинское  учение, стал во гла-
ве дела строительства основ соци-
ализма. Сталинизм есть стратегия, 
тактика и практика осуществления 
глубочайшей социальной револю-
ции, система приниципов политики, 
экономики, идеологии, преобразо-
вания всех сторон жизни СССР, об-
условленных необходимостью пер-
воначального накопления в усло-
виях капиталистического окруже-
ния, острейшей борьбы двух про-
тивоположных систем. 

Однако и у И.В.Сталина не 
было в распоряжении достаточного 
фактического материала для все-
сторонней  разработки теории со-
циалистического общества. Сталин 
ушел из жизни в начале становле-
ния нового общественного строя. 
Титанам  — Ленину и Сталину — не 
нашлось смены. 

Армия обществоведов, рабо-
тавших под руководством Сусло-
ва, равнялась по нему, делая «от-
крытия» в дозволенных рамках. 
Вместо анализа реальных проти-
воречий, вся общественная «нау-
ка» была направлена на прослав-
ление «неизмеримых преимуществ 
советского образа жизни. Во всех 
СМИ шла оглушительная пропаган-
да наших достижений, но замал-
чивались недостатки и глубинные 
противоречия. Подобная система 
пропаганды утвердилась во вре-
мена правления Хрущова и Бреж-
нева. Это наукообразное, маскиро-
вавшееся под марксизм-ленинизм 
«учение», было пропитано комч-
ванством, метафизикой, идеализ-
мом и утопизмом. Опираясь на 
разработки Суслова и его группы, 
Хрущов громогласно, на весь мир 
объявил, что победа социализма 
в СССР является  «полной и окон-
чательной».  

Гибель СССР свидетельство-
вала о крахе теорий Суслова.  
В.И.Ленин когда-то предупреждал, 
что «комчванство» может погубить 
революцию. Так и случилось! Поче-
му же Ленину и Сталину не оказа-
лось достойной  смены?

 Движущие силы социалисти-
ческой революции в СССР...  В ре-
альной жизни понятие «револю-
ция» применялось лишь к 1917 г. 
Классики марксизма-ленинизма 
рассматривали  социальную ре-
волюцию как целую эпоху перехо-
да от одной формации к другой с 
приливами и отливами, победами 
и временными поражениями. Ста-
лин характеризовал коллективиза-
цию как «революцию сверху, про-
водимую по инициативе государ-
ства при поддержке снизу». Пе-
риоды, последовавшие за завое-
ванием власти в 1917 году, имели 
свое наименование, отражающее 
главные черты происходящих со-
бытий — период гражданской во-
йны, НЭПа, коллективизации и ин-
дустриализации в годы довоенных 
пятилеток и т.д.  

Самой же глубинной сущно-
стью важнейших событий с 1917 
до середины 80-х гг. было осу-
ществление социальной социали-
стической революции! Социаль-
ная революция — есть не толь-
ко завоевание политической вла-
сти и слом старого, но и созида-
ние нового общественного строя! 
Главными задачами социалисти-
ческой революции являются соз-
дание материально-технической 
базы социалистического обще-
ства — глубочайший переворот в 
производительных силах, форми-
рование новых — социалистиче-
ских производственных отноше-
ний — базиса социализма, пере-
ворот в сознании людей: воспита-
ние коллективизма вместо  частно-
собственнической морали. 

Строительство социалистиче-
ского общества может происходить 
лишь целенаправленно, при реша-
ющем воздействии фактора созна-
ния широких масс.

Что это такое — движущие силы 
развития общества? Это силы, на-
правляющие продвижение обще-
ства к определенным целям. Дви-
жущие силы развития капиталисти-
ческого общества — погоня за при-
былью капиталистов, стихийное 
развитие производительных сил и 
классовая борьба. Социалистиче-
ская революция была делом  пере-
довой части рабочего класса, кре-
стьянства, интеллигенции. 

Что поднимало массы на тру-
довые подвиги? Что давало силы 
перенести величайшие трудно-
сти — недоедание, холод, мизер-
ную зарплату, жуткие жилищные 
условия, напряженный труд, по-
рой и незаслуженные репрессии, 
потом еще и победить в страшной 
войне? Эти силы состояли из раз-
личных компонентов. В них пере-
плелись цели, определяемые  ге-
неральной линией, которую раз-
рабатывала партия, стремления, 
воля, труд широких масс, рожден-
ные новыми производственными 
отношениями — могучие моторы 
движения вперед. Подобно дви-
гателям космической ракеты дви-

жущие силы строительства соци-
ализма позволяли до определен-
ного этапа преодолевать любые 
препятствия. Это, прежде всего, 
выношенная веками ненависть к 
эксплуататорам — буржуям и по-
мещикам, к социальному неравен-
ству. И вместе с  этим, вдохновен-
ная, пламенная мечта о Будущем 
без нищеты, неравенства, жизнью 
в просторной квартире со всеми 
удобствами,  с обильной едой, кра-
сивой одеждой, возможностью от-
дыхать, учиться, лечиться, дать об-
разование детям. Из этого источни-
ка родилась такая могучая, всепо-
беждающая сила как союз рабоче-
го класса и крестьян под гегемони-
ей рабочего класса. 

Однако недостаточно было пла-
менных призывов, лозунгов. Массы 
должны были почувствовать в  ходе 
социалистического строительства, 

что их жизнь, положение в обще-
ства меняется в корне! Так и было! 
С установлением советской власти 
простые труженики почувствовали, 
что  советское государство дей-
ствительно рабоче-крестьянское, 
их, кровное. Важнейшей движу-
щей силой стали социалистиче-
ские производственные отноше-
ния, основанные на обществен-
ной собственности. Вместо рабо-
ты на хозяина, отношения сотруд-
ничества и взаимопомощи, кото-
рые стали основой трудовых кол-
лективов. Этот коллектив являлся 
чем-то вроде общины. Завод за-
ботился о предоставлении жилья, 
снабжал теплом, открывал детский 
сады, клуб, шествовал над школой, 
предоставлял путевки в свой дом 
отдыха или санаторий, оказывал 
помощь при болезни. С установ-
лением общественной собствен-
ности труженики стали чувство-
вать себя хозяевами производства 
и всей страны. Это чувство ярко от-
разилось в строках песни «Широ-
ка страна моя родная»... «Человек 
проходит, как хозяин, необъятной 
Родины своей».  

Движение ударников, а затем 
стахановцев показало, что тру-
дящиеся стали осознавать обще-
ственное значение своего труда. 
Рухнули социальные перегород-
ки — и рабочим, и крестьянам, их 
детям открылся путь к овладению 
средним и высшим образовани-
ем, из их среды формировалась 
власть, новая, народная интелли-
генция, профессора и академики, 
офицеры и инженеры. 

А. Зиновьев, вышедший из бед-
ной крестьянской семьи, стал про-
фессором, его старший брат—– ди-
ректором завода. Три другие бра-
та — инженерами. Еще один брат 
был полковником, занимал гене-
ральскую должность. 

Строительство социализма 
двигалось вперед благодаря един-
ству общественных и личных инте-
ресов. Плановое развитие хозяй-
ства позволяло направлять разви-
тие общества на самые первооче-
редные задачи в общественных и 
личных интересах. Каждая пяти-
летка была новой ступенью в воз-
вышении СССР. Передовая часть 
народа понимала, что такой пе-
реворот стал возможен благода-
ря общественной собственности,.
Из этого источника, вырастал кол-
лективизм, советский патриотизм, 
что стало основой великих побед. 

«У нас, советских, собствен-
ная гордость! На буржуев смотрим 
свысока!», — писал В. Маяковский. 
Широкие массы сплачивались и на-
правлялись на строительство со-
циализма всей мощью советского 
государства — диктатуры рабоче-
го класса, во главе с Коммунисти-
ческой партией.

Личные интересы десятков 
миллионов людей являются глав-
ной движущей силой развития, 
преобразования общества. Лич-
ность стремится, прежде всего, 
к удовлетворению своих матери-
альных и духовных потребностей 
и поддерживает те идеи, тех ли-
деров партии, которые способству-
ют достижению этой цели. Достичь 
Блага для каждого можно лишь со-
вместной борьбой, коллективным 
трудом. Именно социалистическое 
общество связывает воедино лич-
ные и общественные интересы. 
На основе подъема обществен-
ной экономики открывается воз-
можность удовлетворения корен-
ных личных потребностей!

Завершилась ли в СССР соци-
альная революция?« Есть у рево-
люции начало, нет у революции 
конца!». Слова  этой песни полны 
большого смысла. Мы знаем, ког-
да началась социалистическая ре-
волюция. А завершилась ли она? С 
победой коллективизации и инду-
стриализации? Или продолжалась 
дальше, вплоть до гибели СССР? 

Классики марксизма-ленинизма 
рассматривали переход от одной 
формации к другой как целую эпоху 
социальной революции. Социаль-
ная социалистическая революция 
в СССР продолжалась до середи-
ны 80-х годов! Однако главные за-
дачи революции не были еще пол-
ностью решены.  

В 80-е годы, в начале 90-х г.г. 
революция  была подавлена, не 
завершившись. Назрел и победил 
связанный с «перестройкой» кон-
трреволюционный, буржуазный пе-

реворот.  Почему? Не выдерживая 
трудностей противостояния с миро-
вым империализмом, широкие мас-
сы и руководство КПСС хотели уже 
вкушать плоды революции, почи-
вая на лаврах! Отсюда и спрос на 
«теории», которые оправдывали 
самовосхваление, обещали близ-
кие «райские кущи». Вот почему 
Ленину и Сталину не оказалось 
смены! На этой почве расцветало 
восхваление всего, переросшее на 
определенном этапе в горбачевщи-
ну. Возник отказ от углубления со-
циальной революции, что и приве-
ло к гибели СССР.

На какой ступени развития мы 
в действительности находились? 
Пропаганда уверяла, будто СССР, 
построив развитой социализм, на-
ходится на стадии развернутого 
строительства коммунистическо-
го общества. Это была Утопия! 

Как свидетельствует История, но-
вая формация достигает степени 
зрелости не за несколько десят-
ков лет, а через многие века сво-
его развития. Капиталистическая 
формация достигла высшей зре-
лости лишь через три века. Фео-
дальной потребовалась тысяча, 
рабовладельческой — несколько 
тысяч лет! В СССР социалистиче-
ское общество находилось лишь 
на стадии своего становления, бу-
дучи еще молодым, незрелым, не-
совершенным. 

Стране довелось встретиться 
с огромными трудностями, неви-
данными ранее в истории. Соци-
алистические отношения прихо-
дилось строить на основании ги-
потез, «из головы», поскольку их 
в природе еще не существова-
ло. Иное дело — феодализм, ка-
питализм, побеждавшие на осно-
ве отношений уже сложившихся 
в недрах предшествующей фор-
мации. Уровень развития произ-
водительных сил царской России 
не позволял сразу обеспечить по-
беду социалистических отноше-
ний. Предстояло сначала создать 
материально-техническую базу, 
провести индустриализацию стра-
ны, так как отсутствовали целые от-
расли современной промышленно-
сти. Россия к моменту революции 
была аграрным государством, в ко-
тором 85% населения проживало 
на селе, более 70% было совер-
шенно неграмотно. 

СССР был самой холодной 
страной на земном шаре, отсюда 
затраты на производство, на обе-
спечение тепла были самыми вы-
сокими в мире. Вот почему форми-
рование социалистических произ-
водственных отношений в СССР 
встретило огромные трудности, от-
того в Советском Союзе не смог-
ли превзойти наиболее развитые 
страны Капитала по уровню жизни.

Вопреки всем препятствиям, 
в кратчайший исторический срок 
СССР добился великих успехов, 
и это есть доказательство пра-
вильности основных положений 
марксизма-ленинизма. В 30-70-е 
годы были заложены основы фун-
дамента социализма. Взаимос-
вязь, единство личных и обще-
ственных интересов  было основой 
успехов в строительстве социализ-
ма. Но возник и зародыш  противо-
речий, из которых выросло основ-
ное противоречие.

Впервые в истории человече-
ства Труд стал высшей доблестью 
человека. Ряд важнейших личных 
потребностей обеспечивались бес-
платно. Индивидум находился под 
защитой государства от рожде-
ния — до старости — в этом было 
величайшее преимущество социа-
лизма! С другой стороны, остава-
лась почва и для возникновения 
противоречий.

Буржуазное общество разви-
вается стихийно, подстегиваемое 
погоней за наивысшими прибыля-
ми, в острой конкурентной борьбе. 
Советское, социалистическое об-
щество развивалось планомерно. 
Конец 20-х годов. Сталин в Крем-
ле напряженно думает —  как про-
рвать кольцо отсталости, унасле-
дованной от  царской России? Его 
взгляд устремляется на ряд пяти-
леток вперед. Нужно догнать и опе-
редить наиболее развитые стра-
ны Капитала, подготовиться к от-
ражению неизбежного нападения 
на СССР. 

С чего начать? С индустриали-
зации, но для этого нужно спра-
виться с нелегким делом коллекти-
визации села. Для этого надо мо-
билизовать партию, аппарат совет-
ского государства, поднять рабо-
чий класс, опереться на поддержку 
деревенской бедноты. Обществен-
ные интересы для Сталина — пре-
выше всего!

Главным рычагом полного удо-
влетворения постоянно растущих 
потребностей народа является 
подъем экономики. Рост промыш-
ленности был основой жилищного 
строительства, транспорта, энер-
гетики, сельского хозяйства... Раз-
витие науки и техники обеспечива-
ло рост производительности тру-
да, снижение себестоимости про-
дукции. Большая доля выделялась 
медицинскому  обслуживанию, раз-
витию  образования, культуры для 
духовного возвышение народа.  
Укрепление обороноспособности 
страны было первостепенной об-

щественной потребностью, обще-
ственным интересом. На оборо-
ну шло от 17% и  более процентов 
бюджета. Наконец, содержание го-
сударственного аппарата управ-
ления, охраны порядка — непре-
менное условие укрепления госу-
дарства. Противоречили ли обще-
ственные интересы —  личным? 

Все, что было в интересах всего 
общества, совпадало в своей осно-
ве с коренными интересами каж-
дой семьи, обеспечивало условия 
ее существования и рост ее бла-
госостояния.

Однако личные интересы мог-
ли войти и в противоречие с обще-
ственными интересами. 

 «Хочу! Хочу! Хочу!»... 
Для роста личных потребностей 

установить границы невозможно. 
Появление новых товаров рожда-
ло новые потребности в бытовых 
вещах. Вслед за радиоприемника-
ми — телевизоры,  магнитофоны, 
затем компьютеры. Стали необхо-
димостью велосипед, мотоцикл, 
автомобиль, дача, поездки на ку-
рорт. Возрастали и духовные по-
требности, новые интересы. По-
лучение образования, библиоте-
ки, музеи, театры и т.п. были необ-
ходимы для формирования творче-
ской, всесторонне развитой лично-
сти — гражданина социалистиче-
ского общества. Бесплатность об-
разования, медицинской помощи, 
предоставления квартир в опреде-
ленной степени служили достиже-
нию социального  равенства. Что-
бы не допустить больших мате-
риальных различий, государство 
устанавливало минимальную опла-
ту коммунальных расходов, доти-
ровало низкие цены на продукты 
питания, билеты в транспорте, то-
вары для детей, оплату содержа-
ния в детсадах, пионерских лаге-
рях  и т.п.  

Но бесплатно — только чет-
верть потребностей граждан. Три 
четверти потребностей обеспечи-
вались за деньги! Покупательная 
способность была ограничена раз-
мером зарплаты. В СССР сохраня-
лись остатки материального нера-
венства в зависимости от образо-
вания, способностей, обществен-
ной значимости, количества и каче-
ства труда. Разница в оплате тру-
да между низшим и высшим преде-
лом была один к четырем. Совет-
ское общество не имело возможно-
сти удовлетворить полностью все 
притязания индивидумов. Для ре-
шения  таких задач требовался но-
вый подъем экономики, а для это-
го — огромные капиталовложения. 
Где найти капиталы, за счет чего? 

Англия получила средства за 
счет грабежа колоний. Германия 
— из контрибуции с разгромлен-
ной Франции. США имели приток 
капиталов из  Европы. Нам можно 
было осуществить «первоначаль-
ное накопление капитала» толь-
ко за счет собственных ресурсов, 
затягивая пояс потуже, сокращая 
расходы на личное потребление. 
Другого пути не было. Однако не-
обходимость самоограничения , от-
каз от «общества потребления» не 
мог не вызвать недовольства у ча-
сти народа.

«Почему я должен подчинять 
свое «Я» каким-то «общественным 
интересам»?», — возмущались 
некоторые. Противоречия между 
личными притязаниями и возмож-
ностями страны, как видим, были 
объективной реальностью. Обще-
ство не может существовать без со-
блюдения общественных интере-
сов — тогда возникает угроза жиз-
ни каждому индивидуму. 

Как же случилось, что совет-
ское общество было взорвано кон-
трреволюционными силами, стре-
мившимися в реставрации капи-
тализма? Почему могли оказаться 
во главе контрреволюции высшие 
представители трудящихся — Ге-
неральный секретарь ЦК КПСС 
Горбачев и его приспешники, вы-
шедшие «из народа?  

Можно выделить три типа лю-
дей по их психолого-социальному 
складу, который воздействует на 
поведение личности еще боль-
ше, чем объективное классовое 
положение. Это деление на аль-
труистов, эгоцентристов, умерен-
ных эгоистов, проще — на Граж-
дан и Мещан. Альтруисты — это 
Честь и Совесть человечества, от-
кликающиеся  на страдания дру-
гих. Борьба против несправедли-
вости за общее благо становит-
ся их кровным, личным интере-
сом!  Эти люди — образец Чело-
вечности, обладавшие высшей ду-
ховностью. Их насчитывается до 
10%, они составляют авангард об-
щества на крутых переломах исто-
рии. Из среды альтруистов проис-
ходили истинные коммунисты, не 
по партбилету, а по убеждениям, 
духу! В истории СССР альтруисты 
были всегда на самом передовом 
фронте социальной революции. 
Они были готовы к самопожертво-
ванию ради строительства социа-
лизма, как Павка Корчагин из пове-
сти Николая Островского. 

В моей памяти хранится свет-
лый образ такого альтруиста. Ан-
дрей Линев — мой любимый уче-
ник уже за школьной партой отли-
чался особой интеллигентностью. 
Вдумчивый, доброжелательный, 
он окончил школу с золотой ме-
далью, поступил в Ленинградскую 
военно-медицинскую академию, 
где сразу же включился в научную 
деятельность. Закончив Академию, 
получил назначение на Тихоокеан-
ский флот. Но в то время все бо-
лее разгоралась война в Афгани-
стане, и Андрей Линев доброволь-
но, по собственному почину подает 
рапорт: «Как коммунист и выпуск-
ник Академии считаю для себя нуж-
ным находиться на ответственном 

участке выполнения интернацио-
нального долга» Он просил его от-
править на «низовую работу» — не 
в госпиталь, а в войска. И стал вра-
чем отряда спецназа. В бою, ког-
да отряд был окружен душмана-
ми, Андрей оказывал помощь ра-
неным, прикрывал их огнем из ав-
томата и погиб. В Андрее чувство 
Долга взяло верх!

Эгоцентристы... Это крайние 
эгоисты. Свою выгоду они выдви-
гали на первый план, не желая счи-
таться с общественными интереса-
ми. Они стремились стать над об-
ществом, подчинить других людей 
себе. Эгоцентристы  встречались 
во всех слоях общества — и сре-
ди интеллигентов, рабочих, колхоз-
ников. В социалистическом обще-
стве эгоцентристы были вынужде-
ны маскировать свою подлинную 
сущность. Целеустремленные, во-
левые, зачастую обладавшие та-
лантами, они любой ценой стара-
лись пробиться наверх, к власти, 
славе, деньгам, надевая любую 
маску, которая для этого была не-
обходимой. Из их среды происхо-
дили бесчисленные карьеристы, 
которые через все щели проника-
ли в КПСС, в начальство, в номен-
клатуру. Они с детства старались 
попасть в «актив», выделиться на 
«общественной работе», начиная 
делать карьеру в комсомоле, за-
тем — в партии.  

Другая часть уходила в теневую 
экономику. Мечтая об обогащении, 
они должны были скрывать свои 
желания, выдавая себя за «вер-
ных марксистов-ленинцев». Из их 
среды и вышли будущие горбаче-
вы, ельцины, кравчуки, шеварнад-
зе и прочие могильщики социализ-
ма, а также многочисленные ныне 
«бизнесмены». Именно  предпри-
имчивые эгоцентристы и были но-
сителями вируса, микроба рестав-
рации капитализма, который одер-
жал верх.  

Полагают, что число эгоцентри-
стов доходит также до 10%. Эго-
центристы терпеливо выжидали, 
когда смогут захватить всю власть 
и сбросить маску. Мировой рекорд 
морального падения эгоцентри-
ста явили миру супер-иуда Гор-
бачев и его окружение. Ради сво-
его неуемного тщеславия, стяжа-
тельства, Горбачев принес в жерт-
ву все — партию, которая подняла 
его к вершинам власти, своих ро-
дителей, народ, которые дали ему, 
подлецу, жизнь. Идеи, в верности 
которым он всегда клялся. 

Приведя СССР и КПСС к краху, 
в 1992 г .он докладывал  Конгрес-
су США : «Мир может вздохнуть 
спокойно. Идол коммунизма, рас-
пространявший повсеместно соци-
альное напряжение, враждебность 
и не сравнимую ни с чем жесто-
кость, вселявший в человечество 
страх, рухнул». 

А на семинаре Американско-
го университета в Турции в 1999 г. 
он заявил: «Целью всей моей жиз-
ни было уничтожение коммуниз-
ма…Именно для достижения этой 
цели я использовал свое положе-
ние в партии и стране…».

Борьба между альтруистами и 
эгоцентристами проходит через 
всю историю социалистического 
общества, как борьба сил Добра и 
сил Зла. Основная масса населе-
ния — до 80% состояла из умерен-
ных эгоистов. Потребности своей 
семьи были у них на первом пла-
не, но были вынуждены считать-
ся до определенных пределов и с 
общественными интересами, кото-
рые обеспечивали их существова-
ние. Эта масса многое получала от 
социалистического общества. Од-
нако уровень жизни еще значитель-
но уступал  уровню, достигнутому в 
наиболее развитых странах Капи-
тала. Пока баланс удовлетворения 
общественных и личных интересов 
сохранялся, масса умеренных эго-
истов шла за авангардом, высказы-
вала преданность советскому госу-
дарству, партии. 

Мещане — большая обыватель-
ская масса, которую интересовали 
лишь личные заботы, равнодушные 
к общественным интересам. Однако 
эгоцентристы — мещане в душе, на-
девали маску сверхпередовых граж-
дан, чтобы подняться  к власти по 
ступеням карьеры. 

Казалось бы, какое имел отноше-
ние сын колхозника, внук председа-
теля колхоза обер-иуда Горбачев к 
частной собственностти, к классу ка-
питалистов? И действовавший вме-
сте с ним  «Главный Архитектор» пе-
рестройки деревенский по происхо-
ждению Александр Яковлев, или  сын 
колхозника Кравчук? Откуда же взял-
ся зоологический антикоммунизм у 
тех представителей партноменкла-
туры, которые всем своих возвыше-
нием были обязаны КПСС? Это не 
случайность, здесь проглядывает 
скрытая ранее социологическая за-
кономерность. «Анкетный подход», 
согласно которому классовое про-
исхождение человека определяло 
«наш» или « не наш», на практике 
полностью провалился! Лишенные 
частной собственности эгоцентри-
сты в силу своей хищнической, алч-
ной, тщеславной натуры возжела-
ли стать частными собственниками, 
а для этого сломали социалистиче-
скую систему, заодно и СССР.

Необходимость согласовывать,  
подчинять свои личные интересы 
общественным вызывало недоволь-
ство, протест эгоистических натур, 
ставших могильщиками социализма. 
Противопоставление личной выгоды 
общественным интересам со сторо-
ны эгоистичных натур было главным 
внутренним тормозом движения об-
щества вперед. Эта борьба пронизы-
вала все стороны жизни, пока не при-
вела к гибели молодого, еще незре-
лого социалистического общества. 

          Феликс ГОРЕЛИК

ДВЕ ДОРОГИ К БЛАГУ

    НЕ ХОТЯТ УЧИТЬСЯ
Крымские татары не хотят отда-

вать детей в классы с обучением на 
крымско-татарском языке. В 2010 г. 
году на весь Крым нашлось только 
320 первоклашек, которых отдали 
в классы с крымско-татарским язы-
ком обучения (крымско-татарский 
еженедельник "Авдет"). Ежене-
дельник считает, что реализация 
права обучения на родном языке 
"зачастую затруднена или дискри-
минационной политикой руковод-
ства учебных заведений, или от-
сутствием материальных возмож-
ностей, или, и это самое страшное, 
позицией самих родителей".
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Угораздило же меня в середи-
не мая оказаться в городе, в кото-
ром я никогда прежде не была. До 
отъезда  поезда — несколько ча-
сов. В таком случае увидеть хотя 
бы центр… А мимо идет колонна 
автобусов с голубыми флагами. Из 
окна выглядывают  возбужденные, 
ухоженные и хорошо одетые люди.

— Что это за флаги? В Укра-
ине вроде бы государственные 
стяги иные. Какой праздник нын-
че? — спросила я стоящую рядом 
женщину.

— День скорби сегодня! День 
депортации крымско-татарского 
народа, — гневно ответила жен-
щина, отвернулась было, но, по-
вернувшись, начала пристально 
вглядываться в мое лицо. — Про-
стите, — вдруг смущенно произ-
несла она, — кажется, мы с вами 
знакомы…

—Не может быть…
— А если покопаться в памя-

ти? Наша школа… Учитель исто-
рии — Лев Ефимович…

Пароль был точным! Лев Ефи-
мович… Получишь у него, быва-
ло, пятерку за сражение на Калке 
и успокоишься… Да не тут-то было. 
На второй день ты опять у доски… 
Мямлишь что-то в ответ, получаешь 
то ли тройку, то ли четверку… «Ну, 
все, отвязался», — думаешь про 
себя, можно и побездельничать, 
а он, этот самый коварный в мире 
учитель, поднимает тебя с парты и 
третий, и четвертый раз подряд… 
После такой муштровки историче-
ские даты все знали так, что и через 
десять лет помнили, когда сражал-
ся Юрий Долгорукий, а когда Петр 
I брал крепость Орешек, потому 
приемный экзамен в МГУ по исто-
рии, конечно, на пятерку. И благо-
дарность учителю — неимоверная.

В памяти тут же всплывает, как 
Лев Ефимович любил танцевать с 
красивой девочкой Дилей, всегда 
на школьных вечерах — в нежном 
крепжоржетовом платье. У тех же, 
кто потерял отцов на фронте, осо-
бенных нарядов не было. И эти де-
вочки на праздниках молча стоя-
ли у стены.

—Да, это я, — сказала Диля, не-
ожиданно узнав меня через мно-
го лет. — Поедем ко мне в гости. 
Вспомним детство… Наш город… 
Сдавай билет… Через несколько 
дней уедешь.

И вот я — в двухэтажном доме 
у моря.

— Кажется, ты закончила жур-
фак, — сказала Диля, — а я тебе 
такую тему дам: депортация... 

— Но об этом много написано, 
что можно сказать нового?

Машина остановилась около 
сквера, в центре которого памят-
ник: на мраморной панели — люди, 
печально глядящие на мир из хво-
стовой части вагона…

— Напиши о депортации, я 
очень тебя прошу…

Меня, конечно, в тех временах 
тут не было, но моя свекровь тоже 
кое-что рассказывала о событиях в 
этом городе во время войны.

Когда совсем нечем было кор-
мить детей, молодая женщина вы-
скочила из подвала, чтобы сбегать 
на базар и хоть что-то обменять на 
продукты. И вдруг облава. Понуро 
опустив голову, через пять минут 
она уже бредет в колонне, которую 
немцы гонят в Германию. 

— Мне все-таки удалось вы-
рваться, — рассказывала спустя 
много лет Дарья Семеновна. — Я 
забежала в первую же калитку… 
А там посреди двора —  красивая 
женщина в длинном платье. Татар-
ка же, как только увидела меня, ста-
ла истошно орать: — Эй, немец, тут 
русская… Забери ее…

— Я кинулась на колени, дав-
люсь слезами, через весь двор 
ползу к ней и приговариваю: — Ми-
ленькая, не сдавай фашистам, у 
меня же в подвале дети голодные, 
они без меня погибнут.

Однако татарка не унимается, 
руками машет, орет еще громче.

— Помнится, я целую песок, 
камни, по которым ползу, и трясусь 
от страха, вдруг из дома еще кто-
нибудь выскочит. Но ползу дальше, 
и вот эта негодяйка рядом. Я при-
поднимаюсь, целую ей ноги, руки, 
живот и все шепчу: — Родненькая, 
дорогая, навек тебе рабыней буду, 
только не сдавай…

Ни одна дверь в это время не 
открылась.

— Тогда я поднялась, поцело-
вала ей еще раз плечо, обняла, а 
когда поняла, что во дворе никого 
нет, мгновенно вскочила и ткнула 
эту мерзавку мордой в песок, так 
и держала ее рот в яме из камней, 
пока колонна не прошла. Потом вы-
скочила и бегом к детям.

После подобного свидетельства 
о войне, могу ли я, очертя голову, 
кинуться в такую тему, как депорта-
ция? Лишь из-за неожиданного го-
степриимства Дили?

— Во время войны у нас даже 
дети бежали на фронт. В Москве 
бежали дворами, сегодня — один 
дом, завтра — другой. И восьмилет-
ний узбечонок из Маргелана в оди-
ночку отправился на фронт, был та-
кой случай… Объясни, Диля, поче-
му ваши мужчины с оружием в ру-
ках после демобилизации почти 
все ушли в горы?

Из докладной записки зам. нар-
кома госбезопасности СССР Б.З. 
Кобулова и зам. наркома внутрен-
них дел СССР И.А.Серова на имя 
Л.П.Берии, датированной 22 апре-
ля 1944 г. по Крыму: «... Все при-
званные в Красную Армию состав-
ляли 90 тыс. человек, в том числе, 
20 тыс. крымских татар ... 20 тыс. 
крымских татар дезертировали в 
1941 году из 51-й армии при отсту-
плении из Крыма ...».

«Дезертирство крымских татар 
из Красной Армии было практиче-
ски поголовным. Это подтвержда-
ется данными по отдельным насе-
ленным пунктам. В деревне Коуш 
из 132 призванных в 1941 г. в Крас-
ную Армию дезертировали 120 че-
ловек» (сайт А.В.Краснянского: 
«История депортации крымских 
татар»). 

Память моя, будто компьютер, 
еще держала в себе информацию, 
и я надеялась, что, услышав по-
добные нелицеприятные и объек-
тивные данные, моя собеседница 
смутится, отстанет от меня, и мы 
уже будем вспоминать только эпи-
зоды из нашего детства. Я хотела 
лишь правды…

Однако Диля не успокоилась, 
напротив, спокойно возразила:

— Да, мы, татары, не хотели во-
евать. Зачем? Это была не наша 
война. Мы же завоеванная нация. 
Какая нам разница, кто нас в оче-
редной раз завоюет? 

Конечно, мне в ответ захотелось 
вспомнить историю.

«За вторую половину XVI века 
на Московское государство было 
совершено 48 набегов крымских та-
тар. За первую половину XVII века 
будущие «жертвы сталинского про-
извола» угнали в полон более 200 
тыс. русских пленников. 

Ещё сильнее пострадали укра-
инские земли, входившие в то вре-
мя в состав Польши. С 1605 по 
1644 год на Речь Посполитую было 
совершено не менее 75 татарских 
набегов. Лишь за 1654-1657 годы 
с Украины угнали в рабство свыше 
50 тыс. человек. Во многом благо-
даря этому к 80-м годам XVII века 
остававшаяся под польской вла-
стью Правобережная Украина поч-
ти полностью обезлюдела.

Императрица Екатерина II твёр-
до решила покончить с татарской 
угрозой. 14(25) июня 1771 года 
40-тысячная 2-я русская армия 
во главе с генерал-аншефом кня-
зем В.М.Долгоруковым овладе-
ла укреплённой линией Перекопа, 
которую защищали 70 тыс. татар 
и 7 тыс. турок. Вторично разбив 29 
июня (10 июля) уже 100-тысячную 
армию крымских татар под Кафой 
(нынешняя Феодосия), русские во-
йска заняли Арабат, Керчь, Еника-
ле, Балаклаву и Таманский полуо-
стров. Хан Селим-Гирей III бежал в 
Стамбул. Оставшиеся в Крыму та-
тарские вельможи поспешили изъ-
явить покорность.

«…Зачастую присоединяемые к 
Империи инородцы получали боль-
ше прав, чем коренные русские. 
Не стали исключением и крым-
ские татары. Указом Екатерины II 
от 22 февраля (4 марта) 1784 года 
местной знати были предоставле-
ны все права и льготы российско-
го дворянства. Гарантировалась 
неприкосновенность религии, мул-
лы и другие представители мусуль-
манского духовенства освобожда-
лись от уплаты налогов. Крымские 
татары были освобождены от во-
инской повинности. («КРЫМСКИЕ 
ТАТАРЫ. За что Сталин выселял 
народы?»). 

Тем не менее, жить в составе 
Российской империи крымским та-
тарам не хотелось. Надо было за-
ниматься земледелием, а не ис-
пользовать для этого захваченных 
в России рабов. Империя тут же 
сталкивалась с предательством, 
как только ослабевала.

«…Удобный случай предста-
вился во время Крымской войны 
1853-1856 годов. 

«…— Отныне, — торжествен-
но объявил Токарский (привезен-
ный в обозе из Польши Вильгельм 
Токарский, потомок рода Гиреев 
Сеит-Ибраим-паши).— Крым не 
будет принадлежать России, но, 
оставаясь под покровительством 
Франции, будет свободным и не-
зависимым.

В сопровождении огромной 
толпы Токарский вместе с Сеит-
Ибраимом отправились в мечеть, 
где было совершено торжествен-
ное богослужение. 

Восторгу татар не было преде-
лов. В холуйском порыве они под-
няли и понесли Ибраим-пашу, це-
ловали руки и одежду турецких 
солдат.

Видя такое развитие событий, 
остававшиеся в Евпатории христи-
ане были вынуждены искать спасе-
ния в бегстве, однако на дороге их 
нагоняли верховые татары, граби-
ли, били и нередко связанными по 
рукам и ногам доставляли в руки 
неприятеля. Многие из жителей го-
рода поплатились увечьем, а неко-
торые были умерщвлены самым 
зверским образом. («Крымские та-
тары. За что Сталин выселял на-
роды?»).

«…18 октября 1921 года ВЦИК и 
Совнарком РСФСР издали декрет 
об образовании Крымской Авто-
номной Советской Социалистиче-
ской Республики в составе РСФСР. 
7 ноября 1-й Всекрымский учреди-
тельный съезд Советов в Симфе-
рополе провозгласил образование 
Крымской АССР, избрал руковод-
ство республики и принял её Кон-
ституцию.…Татарское меньшин-
ство ничуть не было ущемлено в 
своих правах по отношению к рус-
скоязычному населению. Скорее 
наоборот. Государственными язы-
ками Крымской АССР являлись 
русский и татарский. 

— Индейцы тоже завоеваны, 
— возражаю я Диле, — их даже 
загнали в резервации, однако они 
целыми стрелковыми батальона-
ми воевали в рядах американской 
и канадской армий, и никто из них 
не дезертировал. Майкл Делисл 

из индейского племени могавков 
в канадских провинциях Онтарио 
и Квебек принял участие в высад-
ке американских войск в Норман-
дии, получил «Бронзовую звезду» 
от правительства США, в Канаде 
спустя много лет — орден Почет-
ного легиона. Как писала газета 
«The Canadian Press», он первым 
вошел в концентрационный лагерь 
Дахау. Почему индейцы, несмотря 
ни на что, оказались патриотами 
своих стран?

Ответа я не услышала. Голо-
ва хозяйки в это время была в хо-
лодильнике.

Интернет — великая народная 
сила, а в его лице смартфон — на 
моей ладони, как и Дарья Семе-
новна, ничего не забыл из того, 
что происходило в те невероятно 
трудные годы.

30 января 1942 года началь-
ник 2-го партизанского райо-
на И.Г.Генов и комиссар района 
Е.А.Попов докладывали командо-
ванию партизанским движением 
Крыма: «Местное население (та-
тары) успешно вооружается ру-
мынами и немцами. Цель — борь-
ба с партизанами и для партизан-
ской борьбы в тылу Красной Ар-
мии. Надо полагать, что в ближай-
шие дни они начнут практиковать-
ся в борьбе с нами. 

Мы готовы и к этому испытанию, 
хотя понимаем, что вооружённые 
татары куда опаснее вооружённых 
немцев и румын».

Многие татары использовались 
в качестве проводников каратель-
ных отрядов. Отдельные татарские 
подразделения посылались на Кер-
ченский фронт и частично на Сева-
стопольский участок фронта, где 
участвовали в боях против Крас-
ной Армии.

В вопросах карательной дея-
тельности крымско-татарским фор-
мированиям была предоставлена 
большая самостоятельность. Та-
тарские добровольческие отряды 
являлись исполнителями массо-
вых расстрелов советских граждан. 
На обязанности татарских кара-
тельных отрядов лежало выявле-
ние советского и партийного акти-
ва, пресечение деятельности пар-
тизан и патриотических элементов 
в тылу у немцев, охранная служба 
в тюрьмах и лагерях СД, лагерях 
военнопленных.

В эту работу татарские наци-
оналисты и оккупационные вла-
сти вовлекали широкие слои та-
тарского населения. Как прави-
ло, местные «добровольцы» ис-
пользовались в одной из следую-
щих структур:

1. Крымско-татарские соедине-
ния в составе германской армии. 
2. Крымско-татарские каратель-
ные и охранные батальоны СД. 3. 
Аппарат полиции и полевой жан-
дармерии. 4. Аппарат тюрем и ла-
герей СД. 

Лица татарской национально-
сти, служившие в карательных ор-
ганах и войсковых частях против-
ника, обмундировывались в немец-
кую форму и обеспечивались ору-
жием. Лица, отличившиеся в сво-
ей предательской деятельности, 
назначались немцами на команд-
ные должности.

Как отмечалось в уже цитиро-
ванной справке Главного командо-
вания германских сухопутных войск 
от 20 марта 1942 года: 

«Настроение у татар хорошее. 
К немецкому начальству относят-
ся с послушанием и гордятся, если 
им оказывают признание на служ-
бе или вне. 

Самая большая гордость для 
них — иметь право носить немец-
кую униформу. Много раз выска-
зывали желание иметь русско-
немецкий словарь. Можно заме-
тить, какую они испытывают ра-
дость, если оказываются в состо-
янии ответить немцу по-немецки».

Помимо службы в доброволь-
ческих отрядах и карательных 
органах противника, в татарских 
деревнях, расположенных в горно-
лесной части Крыма, были созда-
ны отряды самообороны, в кото-
рых состояли татары, жители этих 
деревень. Они получили оружие 
и принимали активное участие в 
карательных экспедициях против 
партизан».

— Почему крымские татары 
уничтожали советских партизан? 
— спросила я Дилю. И услышала 
в ответ слова, которые мгновенно 
раскрыли паразитическую, шкур-
ную психологию некоторых малых 
наций, которую их лидеры десяти-
летиями вдалбливали в сознание 
и души соплеменников, предопре-
делив тем самым дальнейшую тра-
гедию десятков тысяч людей и за-
ранее оправдав любую подлость 
по отношению к другим народам.

— Партизаны воевали про-
тив немцев. А мы хотели мира на 
Крымском полуострове. Новый за-

воеватель победил, и мы приняли 
сторону победителя. 

После такого диалога с моей 
бывшей землячкой, как встать на 
сторону тех, кого когда-то внезапно 
увезли из этого города около моря? 

— То есть, мужчины вашего 
народа предали наших отцов, а я 
должна нынче лить слезы по стра-
даниям тех, кто убивал советских 
солдат, среди которых мог быть и 
мой отец? Я должна сейчас пре-
дать память своего погибшего на 
фронте отца?

В конечном счете, победитель 
оказался временным, и крымские 
татары теперь в большой обиде на 
то, что вместе с фашистами оказа-
лись побежденными и они. Как го-
ворится, не на ту лошадку поста-
вили, и в своем неверном выбо-
ре больше полувека винят других.

Монолог мой в этом доме не 
услышали. Кажется, Диля не зна-
ла такого чувства, как смущение. 
Она привыкла к иным категориям.

— Это ложные данные о том, 
сколько было уничтожено тата-
рами партизан, — возмущается 
по-прежнему она. — Советской 
статистике мало кто верит. 

— Но открыты уже и немецкие 
архивы. Вот, пожалуйста… 

Фельдмаршал Эрих фон Ман-
штейн: «…большинство татарского 
населения Крыма было настроено 
весьма дружественно по отноше-
нию к нам… Татары сразу же вста-
ли на нашу сторону… Ко мне при-
была татарская депутация, при-
нёсшая фрукты и красивые ткани 
ручной работы для освободителя 
татар «Адольфа Эфенди».

По сведениям Главного ко-
мандования германских сухопут-
ных войск от 20 марта 1942 года, 
для службы в Вермахте завербо-
вали около 10 тыс. добровольцев. 
К тому же: «По данным татарско-
го комитета старосты деревень 
организовали ещё 4000 человек 
для борьбы с партизанами. Кроме 
того, наготове около 5000 добро-
вольцев для пополнения сформи-
рованных воинских частей… мож-
но считать, все боеспособные та-
тары учтены».

— Крымско-татарская газета 
«Азат Крим», кажется, писала о 
том же, — говорю я Диле.

«Поздравления членов Симфе-
ропольского мусульманского коми-
тета Гитлеру с днем рождения 20 
апреля 1942 года:

«Освободителю угнетенных на-
родов, верному сыну германского 
народа Адольфу Гитлеру.

...В день Вашего славного юби-
лея шлем Вам наш сердечный при-
вет и пожелания, желаем Вам мно-
го лет плодотворной жизни на ра-
дость Вашего народа, нам, крым-
ским мусульманам и мусульма-
нам Востока».

«Великому Гитлеру — осво-
бодителю всех народов и рели-
гий — мы, татары, даем слово бо-
роться со стадом евреев и больше-
виков вместе с германскими вои-
нами в одном ряду! Да благодарит 
тебя Господь, наш великий госпо-
дин Гитлер!».

«Весь татарский народ ежеми-
нутно молится и просит Аллаха о 
даровании немцам победы над 
всем миром. О, великий вождь, мы 
говорим Вам от всей души, от все-
го нашего существа, верьте нам!  
(Из газеты «Азат Крым» («Осво-
божденный Крым») издававшейся 
крымско-татарскими журналиста-
ми с 11 января 1942 года до окон-
чания оккупации).

С Интернетом Диля не дружит. 
Он ей ни к чему. Она охотно жи-
вет только около плиты и в ауре 
стародавних обид, из которых вы-
ходить, несмотря на любые доку-
менты эпохи, не собирается. Ей в 
этой одежке комфортно, не жмет, 
легко дышится, хозяйка то и дело 
вскакивает со своими доказатель-
ствами лютой неправоты тех, кто 
в 1944 году зачитывал ее родным 
приказ о депортации, никогда не 
задумываясь при этом о неправо-
те своих родственников. 

— Но по какому праву вывез-
ли всех? — спрашивает гневно 
она меня. — Не все же предава-
ли. Причем тут женщины, дети…

Насчет женщин… Я уже слыша-
ла от Дарьи Семеновны, как вели 
себя татарские женщины во время 
войны. И, как правило, если в се-
мье завелся предатель, а семья не 
распалась, значит, и жена была за-
одно с мужем. В ином случае она 
ушла бы от него. Даже в войну.

«18 декабря 1941 г. разведка 
Феодосийского партизанского от-
ряда обнаружила в лесу 40 под-
вод с вооруженными татарами, 
которые, как выяснилось, приеха-
ли за продовольствием партизан. 
Этой группой руководил дезертир 
из Судакского партизанского отря-
да бывший лейтенант Красной ар-
мии и член Коммунистической пар-

тии Меметов.
Еще один пример подобных 

действий. Командиры партизан-
ских отрядов в Зуйских лесах до-
кладывали на Большую землю, 
что из их продовольственных баз 
было разграблено более 10 т муки, 
6,5 т пшеницы, 1,85 т кукурузы, 9,6 
т овса, 1 т фасоли и 6,5 т солони-
ны. Как видим, цифры весьма зна-
чительные.

Грабежом партизанских продо-
вольственных баз также занима-
лись жители татарских деревень 
Баксан,Тау-Кипчак, Мечеть-Эли, 
Вейрат, Конрат, Еуртлук, Ени-Сала, 
Молбай, Камышлык, Аргин, Ени-
Сарай, Улу-Узень, Казанлы, Кор-
бек, Коуш, Биюк-Узенбаш, Кучук-
Узенбаш, Ускут. Вместе с оккупан-
тами они разграбили запасы про-
довольствия и снаряжения, рассчи-
танные на снабжение 5–6 тыс. пар-
тизан в течение года. В результате 
из 28 партизанских отрядов, снаб-
жения. Последовавший затем го-
лод и фактический разгром парти-
занского движения на полуостро-
ве — итог деятельности этих колла-
борационистов. («Крым под пятой 
Гитлера. Немецкая оккупационная 
политика в Крыму 1941-1944 гг. »). 

Как видим, крымско-татарские 
женщины во время войны получа-
ли все блага, которые зарабаты-
вали их мужья службой в немец-
кой полиции, грабежами и звер-
ской расправой с населением. Это 
для них везли кукурузу и солони-
ну с партизанских баз их мужья-
разбойники. Они им несли в дом 
тот кусок хлеба, с которого сочи-
лась кровь убитых ими соседей. 
Они этот грязный и подлый кусок 
и своим детям на тарелку клали. 

— И в нашем доме немцы сто-
яли, — вспоминает Диля. — Когда 
утром офицеры уходили, партиза-
ны на чердаке печатали листов-
ки. Они туда даже печатный ста-
нок затащили. Грохот стоял неве-
роятный. И по стенам в это время 
вода текла. Мама хватала меня, 
маленькую, на руки, и с криками 
«шайтан, шайтан!» убегала к сво-
им родственникам.

«Вот и разберись, не привлек-
ла ли мать Дили этими воплями 
внимание немецкой или татарской 
жандармерии? 

Моя бывшая землячка об этом, 
конечно, молчит, а я не спрашиваю. 
Все равно не ответит. В психоло-
гии потомков депортированных 
говорить обо всем туманно, зага-
дочно, сообщать полуправду, об-
виняя во всем других и ни слова о 
том, за что на самом деле постра-
дали их предки.

 «…В посёлке Мирное под Сим-
ферополем располагался крупней-
ший в Крыму фашистский концла-
герь времён Великой Отечествен-
ной войны. В этом лагере уничто-
жено около пятнадцати тысяч со-
ветских граждан. Особенно звер-
ствовали там коллаборационисты 
из 147-го и 152-го татарских добро-
вольческих батальонов СД. 

Аналогичные татарские кара-
тельные батальоны также дисло-
цировались: 148-й – в Карасубаза-
ре, 149-й – в Бахчисарае, 150-й – в 
Старом Крыму, 151-й – в Алуште, 
153-й – в Джанкое, 154-й – в Сим-
ферополе, 155-й – в Евпатории, 
156-й – в Ялте». («Русское обще-
ство Крыма»: Милиция начнёт рас-
следование военных преступлений 
коллаборационистов во время Ве-
ликой Отечественной войны, РУС-
СКИЙ НАВИГАТОРЪ. Симферо-
поль, декабрь 07 (Русский Навига-
торъ, Владимир Семенов).

— Нам на сборы дали лишь сут-
ки! — воскликнула Диля.

— Так много? — Удивилась я 
и тоже спросила: — Сколько вре-
мени на сборы давали тем, кого 
крымско-татарские полицаи тащи-
ли в концлагеря? Им тоже хотелось 
жить. И у них были жены и дети. Ка-
жется, ни одной минуты… И уезжа-
ли они не в теплую Среднюю Азию, 
а в могилы…

Вот ведь как неожиданно выя-
вилось: учились мы с хозяйкой это-
го коттеджа в одной школе, танце-
вали на одних вечерах, учителя 
были одни и те же, жили непода-
леку друг от друга, бегали в дет-
стве по одним улицам, и не до-
гадывались о том, что фактиче-
ски были лютыми недругами, что 
жизнь разведет-таки нас по раз-
ным позициям. 

На многих крымско-татарских 
сайтах, кстати, значится иное вре-
мя, которое давали на сборы. Одни 
авторы говорят о двадцати часах, 
другие вообще о 15-ти минутах.

«Выселение из домов про-
исходило с 18 по 20 мая. Ночью 
каждая крымско-татарская семья 
была разбужена страшным сту-
ком в дверь. Явившиеся с оружи-
ем в каждый крымско-татарский 
дом офицер и двое солдат, ничего 
не объясняя, давали перепуганным 
и ничего не понимающим хозяевам 
15 минут на сборы. В такой ситуа-
ции кто-то, пытаясь выяснить, что 
же произошло, наспех успел толь-
ко схватить детей, некоторые успе-
ли прихватить немного еды или са-
мое ценное из дома. По истечении 
15 минут солдаты просто выбрасы-
вали людей из их домов. 

Выгоняемые из собственных 
домов люди, еще не успев отда-
литься, нередко могли наблюдать, 
как в оставляемые ими дома вры-
вались красноармейцы и мароде-
ры, принимаясь за грабеж и погро-
мы». («Депортация крымских татар 
в Среднюю Азию 1944 г». Украин-
ское новостное интернет-издание).

Диле не приходит в голову 
мысль, что это же самое краем ока 

замечали и те, кого полицаи тащи-
ли на расстрел или в концлагеря.

— Да, лишь сутки! Что за это 
время возьмешь? Потом целых три 
месяца в поезде…

Крымско-татарские сайты со-
общают иное: «Пережившие этот 
кошмар рассказывают, что в каж-
дом вагоне из Крыма вывезли 
150-170 человек. Эшелоны шли в 
Среднюю Азию 10-14 дней. «Повез-
ло» тем, кто за отведенные на сбо-
ры 15 минут успел взять из дома не 
что-то иное, а продукты. Уже в до-
роге начали умирать». 

Далее во всех материалах, ко-
торые написаны потомками ре-
прессированных, гуляет расхожая 
фраза, что везли их в телячьих ва-
гонах, насмерть забыв, что в таких 
же вагонах ехали на фронт воин-
ские части, а оттуда — в госпита-
ли раненые и беженцы. К тому же 
поселить в вагон 150-170 человек, 
которые ехали с детьми и скарбом, 
никак не получится. Страшилки эти 
на уровне фантастики, которые ав-
торы осваивают с каждым годом 
все успешнее. Правда, на других 
сайтах цифра уменьшена: от 100 
до 140 человек в одном вагоне. 

Документы гласят, что в каж-
дом вагоне ехали от 70-до 100 че-
ловек. Ровно столько же, сколько 
было пассажиров после войны, ког-
да в общих вагонах занимали даже 
верхние полки. 

— Моя мама ехала в Среднюю 
Азию вообще на открытой плат-
форме под ледяным дождем, — на-
помнила я Диле. — И пряталась от 
непогоды под орудиями, которые 
везли в тыл на ремонт. Потом дол-
го страдала почками.

— Ты знаешь, сколько у нас 
в поезде умерло людей!— гнев-
но воскликнула моя бывшая зем-
лячка. Она, видимо, была увере-
на в том, что все обязаны каж-
дый раз виновато опускать перед 
нею глаза.

— Знаю, — твердо ответила я и 
взгляда своего не опустила. 

По статистике во всех эшело-
нах, которые шли в Среднюю Азию 
с депортированными крымскими 
татарами, болгарами и армянами, а 
их было около двухсот тысяч, умер 
191 человек. За каждого депорти-
рованного сотрудники органов гос-
безопасности, сопровождавшие 
эшелон, отвечали своей головой.

«Депортируемые крымские та-
тары — контингент строго подот-
чётный. Если по прибытии эшело-
на на место в нём окажется меньше 
пассажиров, чем было отправле-
но, начальник эшелона обязан до-
ложить, куда именно делись недо-
стающие люди. Умерли? А может, 
сбежали? Или, того хуже, отпуще-
ны конвоирами на свободу за взят-
ку? Поэтому каждый случай смер-
ти спецпереселенцев обязатель-
но документировался». («КРЫМ-
СКИЕ ТАТАРЫ. За что Сталин вы-
селял народы?»).. 

— А сколько умерло эвакуиро-
ванных на той же дороге в Сред-
нюю Азию, кто-нибудь подсчитал?

Судьбы граждан иной нацио-
нальности в этом доме не волно-
вали. Хозяйка привыкла общаться 
с людьми только с гневом и упре-
ками, однако, не с пониманием. Не-
сведущие люди, наверно, так и по-
ступали, но я, человек знаний, не 
материальных богатств, а знаний, 
позволила себе иное и кое-что на-
помнила…

11 мая 1944 года Государствен-
ный Комитет Обороны принял по-
становление № 5859 сс «О крым-
ских татарах»: 

«В период Отечественной во-
йны многие крымские татары из-
менили Родине, дезертировали из 
частей Красной Армии, обороняю-
щих Крым, и переходили на сторо-
ну противника, вступали в сфор-
мированные немцами доброволь-
ческие татарские воинские части, 
боровшиеся против Красной Ар-
мии; в период оккупации Крыма 
немецко-фашистскими войсками, 
участвуя в немецких карательных 
отрядах, крымские татары особен-
но отличались своими зверскими 
расправами по отношению совет-
ских партизан, а также помогали 
немецким оккупантам в деле орга-
низации насильственного угона со-
ветских граждан в германское раб-
ство и массового истребления со-
ветских людей…

…Учитывая вышеизложенное, 
Государственный Комитет Оборо-
ны           ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Всех татар выселить с терри-
тории Крыма и поселить их на по-
стоянное жительство в качестве 
спецпоселенцев в районах Узбек-
ской ССР. Выселение возложить на 
НКВД СССР. Обязать НКВД СССР 
(тов. Берия) выселение крымских 
татар закончить к 1 июня 1944 г.

2. Установить следующий поря-
док и условия выселения:

Разрешить спецпереселенцам 
взять с собой личные вещи, одеж-
ду, бытовой инвентарь, посуду и 
продовольствие в количестве до 
500 килограммов на семью.

Остающиеся на месте имуще-
ство, здания, надворные построй-
ки, мебель и приусадебные зем-
ли принимаются местными орга-
нами власти; весь продуктивный и 
молочный скот, а также домашняя 
птица принимаются Наркоммясо-
молпромом, вся сельхозпродук-
ция — Наркомзагом СССР, лошади 
и другой рабочий скот — Наркомзе-
мом СССР, племенной скот — Нар-
комсовхозов СССР.

Приёмку скота, зерна, овощей 
и других видов сельхозпродукции 
производить с выпиской обменных 
квитанций на каждый населённый 
пункт и каждое хозяйство.

Поручить НКВД СССР, Нарком-
зему, Наркоммясомолпрому, Нар-
комсовхозов и Наркомзагу СССР 
к 1 июля с.г. представить в СНК 

СССР предложения о порядке воз-
врата по обменным квитанциям 
спецпереселенцам принятого от 
них скота, домашней птицы, сель-
скохозяйственной продукции…

…Наркомздраву СССР (т. Мите-
реву) выделить на каждый эшелон 
со спецпереселенцами, в сроки по 
согласованию с НКВД СССР, одно-
го врача и две медсестры с соот-
ветствующим запасом медикамен-
тов и обеспечить медицинское и са-
нитарное обслуживание спецпере-
селенцев в пути;

…Наркомторгу СССР (т. Люби-
мову) обеспечить все эшелоны со 
спецпереселенцами ежедневно го-
рячим питанием и кипятком. Для 
организации питания спецпересе-
ленцев в пути выделить Нарком-
торгу продукты в количестве, со-
гласно приложению №1».

Ведомость выделения продук-
тов Наркомторгу СССР для пи-
тания спецпереселенцев в пути 
следования. Наименование. Ко-
личество. Поставщики продуктов 
в тоннах.

1. Муки 900 Наркомзаг. 2. Крупы 
160. 3. Мяса 90 НК Мясомолпром. 
4. Рыбы 90 Наркомрыбпром. 5. Жи-
ров 26 НКПищепром

Примечание: составлена из 
расчёта суточной нормы на чело-
века: хлеба — 500 гр. мясо-рыба 
— 70, крупы — 60, жиров — 10.

— Но было же горячее питание 
в пути! — говорю я Диле. — И вра-
чи в каждом эшелоне были... И ле-
карства... какие-никакие....

 — Думаешь, нам в поезде все 
это давали?

— А как жили в это время дру-
гие люди, ты, Диля, подумала? 
Моя мама в это время в родиль-
ном доме семнадцать дней пила 
только теплую воду.

На это возражение хозяйка 
дома внимания не обратила и со 
слезой в голосе продолжала:

— Наконец-то нас привезли… 
Википедия: «Последний поезд 

был разгружен 8 июня 1944 года». 
Депортация началась, как мы пом-
ним, 18-20 мая. Так что по докумен-
там при всей загруженности же-
лезных дорог в войну депортиро-
ванные находились 2-3 недели, а 
отнюдь не три месяца, как утверж-
дает Диля.

— Энкэвэдэшники уже заранее 
настроили местное население про-
тив нас, — рассказывала она о том 
времени, хотя сама была малым 
ребенком, — мол, едут предатели, 
им надо дать, как следует. И толпа 
была наэлекризованной, с вилами 
в руках. Но вот открылись вагоны, 
люди увидели нас, несчастных, пе-
репуганных, из вагонов вонью не-
сет, трупы с нами. 

Как и где хоронили советских 
людей в концлагерях Крыма, моя 
бывшая землячка почему-то не за-
думывается.

— И узбеки пожалели нас, ска-
зали, мы не можем их обижать, это 
люди нашей веры.

Конечно, я опять возражаю:
— Если трупы были с вами три 

месяца в пути, как же все вы не по-
гибли от холеры? И почему толпа 
была наэлекризованной? В войну 
восстания были невозможны, речь 
шла о спасении государства, пото-
му делалось все, чтобы не было 
бунтов. Они пресекались на корню. 

«11 мая 1944 года Государ-
ственный Комитет Обороны принял 
постановление №5859 «О крым-
ских татарах»:

3. Обязать секретаря ЦК КП(б) 
Узбекистана т. Юсупова, председа-
теля СНК УзССР т. Абдурахманова 
и народного комиссара внутренних 
дел Узбекской 

ССР т. Кобулова до 1 июня с.г. 
провести следующие мероприя-
тия по приёму и расселению спец-
переселенцев:

а) принять и расселить в преде-
лах Узбекской ССР 140–160 тысяч 
человек спецпереселенцев — та-
тар, направленных НКВД СССР из 
Крымской АССР.

Расселение спецпереселенцев 
произвести в совхозных посёлках, 
существующих колхозах, подсоб-
ных сельских хозяйствах предпри-
ятий и заводских посёлках для ис-
пользования в сельском хозяйстве 
и промышленности;

б) в областях расселения спец-
переселенцев создать комиссии в 
составе председателя облисполко-
ма, секретаря обкома и начальника 
УНКВД, возложив на эти комиссии 
проведение всех мероприятий, свя-
занных с приёмом и размещением 
прибывающих спецпереселенцев;

в) в каждом районе вселения 
спецпереселенцев организовать 
районные тройки в составе пред-
седателя райисполкома, секрета-
ря райкома и начальника РО НКВД, 
возложив на них подготовку к раз-
мещению и организацию приёма 
прибывающих спецпереселенцев;

г) подготовить гужавтотран-
спорт для перевозки спецпересе-
ленцев, мобилизовав для этого 
транспорт любых предприятий и 
учреждений; д) обеспечить наде-
ление прибывающих спецпересе-
ленцев приусадебными участка-
ми и оказать помощь в строитель-
стве домов местными строймате-
риалами;

— В военное время все было 
так организовано, что никаких лю-
дей с вилами около эшелонов быть 
не могло, — возражаю я Диле по 
поводу ее никак не соответствую-
щих реальности воспоминаний, — 
председатели колхозов заранее по-
лучили разнарядку, где людей по-
селить, а местные дехкане должны 
были на своих подводах перевезти 
депортированных в свои селения. 
Они приехали работу выполнять, а 
не бить вас…

Готовя ужин, Диля спокойно ре-
зала камбалу. 

— Почему, — спрашиваю те-

перь я хозяйку дома, — все эваку-
ированные в нашем среднеазиат-
ском городе, и даже фронтовики с 
семьями, долгое время жили в ком-
муналках с соседями, а депортиро-
ванные — только в отдельных до-
мах? Почему ваши матери не рабо-
тали, сидели дома, а наши — кру-
глые сутки на работе? 

Конечно, нетрудно было и са-
мой понять, почему депортирован-
ное крымско-татарское население 
жило рядом с нами в отдельных до-
мах: у них мужчины не воевали, все 
остались в живых. Погибли наши 
отцы, у нас некому было строить, 
наши семьи радовались хотя бы 
тому, что пережили эту войну: у 
каждого было столько потерь! Не 
отец, так брат, дед, мать, сестра… 

Диля признавать трагедию со-
ветских людей не желает, очень 
уж ей, как и всему ее народу, нра-
вится роль жертвы. А чем еще за-
явить о себе в этом строгом, поми-
мо нашей воли, мире, где возмез-
дие чаще все-таки настигает. Где 
нужен высокий профессионализм 
в своем деле. Крайне необходимы 
каждый день, будто прибывающая 
луна, новые знания.

— Трудно мы жили после вой-
ны на новом месте, — вздыхает хо-
зяйка коттеджа и вспоминает: — Я 
в детстве золото щипчиками отщи-
пывала и шла на базар. Я его по-
том меняла на мясо. 

И впрямь, кто мог догадаться, 
что у ребенка в кармане золото? 
И эти походы за мясом с золотом 
в кармане сидящая передо мною 
женщина выдает за свои необык-
новенные страдания. Конечно, в 
глазах у меня потемнело от этой 
вселенской фальши и лжи, кото-
рыми она сама жила и пыталась 
еще и меня опутать. Ведь мы, дети 
погибших фронтовиков, мяса вдо-
воль наелись лишь в колхозе, куда 
нас, начиная с четырнадцатилет-
него возраста, посылали на сбор 
хлопка. Да и мама моя, молодая 
женщина, имела в военную пору 
единственное платье с обгоревшей 
спинкой, а на одной ноге —туфля, 
на другой калоша. 

— Откуда у вас было золото, 
Диля? Ведь русские прожились во 
время войны до нитки, чтобы спа-
сти хотя бы детей. 

— Татары всегда любили золо-
то, и всегда будут любить золото!

— Когда вы ехали в эшелонах, 
вас, значит, не шерстила охрана, 
никто не оскорблял?

— Охрана нас жалела и очень 
помогала. Обысков в вагонах не 
было.

— Значит, по среднеазиатским 
пустыням в 1944 году шли золо-
тые эшелоны? У каждого в меш-
ках среди вещей было много чего 
припрятано?

— Можно сказать, что почти 
так… Золото было у всех. У кого 
меньше, у кого больше. 

— Откуда оно у вас после трех 
лет оккупации?  

Моя бывшая землячка на ми-
нуту смолкает. Я понимаю, она в 
эту минуту соображает, что мож-
но сказать, а чего нельзя. Конеч-
но, правдой тут дело не обойдет-
ся. Не расскажешь же, как во вре-
мя войны крымско-татарские по-
лицаи уничтожали евреев и кара-
имов, присваивая все их драгоцен-
ности. Разоряли слободки цыган, с 
виду нищих, но с припрятанным по 
углам кибиток золотом.

— У нас всегда были рабы! — 
вырвалось вдруг у Дили. — В Рос-
сии крепостное право отменили, 
но у нас всегда были рабы. Мой 
дед, мулла, владел конным заво-
дом, землями, поставлял коней 
царскому двору. Его расстреляли 
за то, что был муллой.

— Скорее всего, оказал сопро-
тивление новой власти, — объяс-
няю я хозяйке дома ситуацию того 
времени. — Тогда не расстрели-
вали лишь за то, что был муллой.

Мои возражения, что за сопро-
тивление любой власти наказы-
вают во всех странах мира во все 
времена, в расчет хозяйкой дома 
не были приняты. Каждую минуту 
она выглядела невинной жертвой.

— Когда завод отняли у деда, 
отец не растерялся. Он  организо-
вал буфеты на железнодорожных 
станциях. Потом ему устроили про-
верку. Оказались лишние продук-
ты. Что значит, лишние, если он их 
на свои кровные покупал? 

Тут уж Диля ни одного слова 
протеста вставить не позволяла. 
Говорила, как чеканила… Хотя… 
откуда могли быть собственные 
продукты в государственных при-
вокзальных буфетах? Нэп длил-
ся меньше десятилетия, осталь-
ные годы все было под строгим 
контролем.

— Отца в тридцать девятом по-
садили. На десять лет. За растра-
ту. Он же продукты на нашей ули-
це бедным раздавал… 

— Вот как нас, татар, советская 
власть обидела.

— Значит, твой отец не воевал?
— Освободили только в 1949-м. 

Он тут же приехал в Среднюю Азию 
к нам. Потом его опять на пять лет 
загребли.

Меня так и подмывало спро-
сить: если отец так долго сидел в 
тюрьме, откуда же у маленькой де-
вочки, которая шла на базар, лежа-
ло в кармашке золото? Как же удач-
но торговал этот человек до войны 
в буфетах! И настолько, что даже 
после ареста его жена пережила 
войну и депортацию с малым ди-
тем на руках и с двумя на ее иж-
дивениями старухами с немалыми 
ценностями в ветхих с виду меш-
ках. И еще дом на новом месте по-
строила, да не работала при этом. 
Выходит, не зря отца Дили поса-
дили? Значит, следователи того 
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времени работали честно. И раз-
дача продуктов бедным на ули-
цах довоенного городка — конеч-
но, из области фантазии моей быв-
шей землячки, выдумка на потре-
бу дня, чтоб выставить советскую 
власть несправедливой и подлой, 
а себя изобразить несчастными и 
честными. 

Но хозяйка этого коттеджа при-
знает ли когда-нибудь правду? До 
конца дней тут будет правда иная: 
отец — жертва тоталитарного ре-
жима. Хотя, как видим, это совет-
ская власть была его жертвой, он 
эту власть долгое время обворовы-
вал, сам трепал ей нервы.

— Благодаря этому золоту я 
шикарно прожила свою жизнь! — 
рассказывала о своей жизни она. 
— Я всегда была хорошо одета, ни-
когда не стояла на школьных вече-
рах у стены, у меня русский муж, 
за татарина я выйти замуж не за-
хотела, двое детей и этот особняк, 
— обвела она рукой свой дом. — У 
детей свои квартиры, и не только в 
Украине. У нас машина. Я — эли-
та… Мы всегда были элитой…

Диля взяла в руки швабру и на-
чала мыть пол. В этом доме — вся 
современная бытовая техника. Од-
нако на книжной полке — лишь Ко-
ран в нескольких переводах и до-
нельзя старые книги, которые мы 
читали еще в школьные годы: То, 
что осталось от прежней жизни и 
еще не выкинуто на помойку.

На телеэкране в это время 
мелькнула бывший депутат Вер-
ховной Рады Украины Наталия 
Витренко, которая знала компью-
тер, превосходно владела речью, 
с высшим образованием, посе-
тила в составе делегаций десят-
ки стран, создала Социалистиче-
скую партию и очень переживает 
за тех, кому нынче плохо. В Укра-
ине ведь во втором чтении принят 
закон об отмене 8-часового рабо-
чего дня. И эти высокие позиции 
Наталия Витренко достигла толь-
ко за счет собственного трудолю-
бия, ума и таланта.

Диля после выхода на пенсию 
ни одного дня не работала, не на-
писала ни одной статьи, ни разу не 
открыла компьютер, не участво-
вала в общественном движении 
за улучшение жизни в нынешней 
Украине и закончила в свое время 
техникум лишь заочно. 

Крымско-татарский народ боль-
шей частью не взял на себя ника-
ких обязанностей по защите Со-
ветского Союза в войну, уклонился 
от этого святого для каждого нор-
мального человека долга. Помогая 
немцам, зубами держался за воз-
можность пограбить «лишних» и 
убить. Радовался земле, которую 
выделили им фашисты, оконча-
тельно разорившие колхозы. 

Однако правами своими после 
Победы Советского народа депор-
тированные не пренебрегли. Лечи-
лись, как и все, бесплатно. Женщи-
ны рожали бесплатно, семьи по-
лучали квартиры. Их ни в чем не 
обошли, все было в стране поров-
ну. И почти вся крымско-татарская 
поросль в советское время полу-
чила бесплатное высшее обра-
зование. 

Хотела было поступить в ин-
ститут и Диля, но тут себя перео-
ценила, сама себя подвела, ибо в 
своем сознании так извратила со-
ветскую жизнь, так ее изуродова-
ла, что стала жертвой собствен-
ных же умозаключений.

— При поступлении в Педагоги-
ческий я выбрала тему сочинения 
«Ленин и революция», — вспоми-
нает она. — И меня чуть не отпра-
вили по «ленинским местам» за… 
кровавый оборот речи. Меня тогда 
чуть не посадили… Но я ни о чем 
не жалею…

Любуется хозяйка коттеджа со-
бой, думая, что и я присоединюсь 
к этому же восхищению. Но я — не 
Лев Ефимович и не те мальчики, 
которые когда-то преклонялись 
перед необыкновенной внешно-
стью девочки из нашей школы. 
Жизнь научила меня ценить че-
ловека лишь за то, чего он сам 
в жизни добился, без ворованно-
го золота в кармашке и без хитро-
стей на морде.

— Как тебя занесло в контрре-
волюционную тему? — удивилась 
я и напомнила, что школьники тог-
да вообще были без критическо-
го восприятия прошлого. Наше-
му поколению был открыт вели-
кий коридор! Кем бы ни были ро-
дители, поступай в любой институт. 
Без мошенничества и материаль-
ных затрат. Делай жизнь свою без 
какого-либо страха за себя. Иди и 
иди вперед. Но Диля (по собствен-
ной воле) оглянулась, и едва не 
превратилась в соляной столб. То 
есть, устроила себе же само-арест. 

— Как ты выпуталась из той 
ситуации?

—  Не судьба была оказаться 
мне в Красноярском крае, — при-
творно вздохнула землячка, — 
прокурором оказался наш род-
ственник, и при мне мое сочине-
ние было уничтожено. 

Татарский телеканал ATR, ко-
торый действует в Крыму на сред-
ства бизнесмена Лянура Исля-
мова, заработавшего их горбом 
русских тружеников (а может но-
вых рабов), показывал концерт 
крымско-татарского ансамбля, и 
какой-то певец, выхоленный до-
нельзя мужик, рыдаючи, пел, что 
у него не было молодости, потому 
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Ó÷ðåäèòåëü è ãëàâíûé ðåäàêòîð
Ëàðèñà Òðîôèìîâíà ÁÀÁÈÅÍÊÎ

(Начало на стр. 3) что она прошла не в Крыму. 
— Чего вы, татары, все время 

ноете? — спросила я Дилю. — По-
чему вы все время говорите, что 
вам было в Узбекистане плохо? 
По сравнению с русскими вам жи-
лось просто отлично. Ваши люди 
были в торговле и на руководящих 
должностях… 

Со слов моей приятельницы 
крымско-татарского происхожде-
ния, родители которой уже умер-
ли, потому не бьло смысла скры-
вать правду, я уже знала, что крым-
ские татары имели свой общак, на 
который содержали в горах Сред-
ней Азии подпольный скот, пото-
му и жили намного лучше русских.

— Да, мы должности покупали. 
Мы, татары, всегда давали взят-
ки. И всего добиваемся взятка-
ми… Мой зять в российском кон-
сульстве работает. Какая доход-
ная должность! Кому визу попри-
держать, кому сразу дать… Поми-
мо этого бизнес свой… Дочь моя 
живет в России, три внука.

Я  о бл е г ч е н н о  взд ы ха ю . 
Наконец-то нашлась тема, в кото-
рой мы уже не будем антагониста-
ми, коль внуки ее в России. Я рас-
сказываю о ситуации в наших горо-
дах, нахожу в Интернете выступле-
ние генерала Леонида Ивашова.

— Убери его, — вдруг поморщи-
лась Диля. — Не могу слышать… 
Россия все оккупировала. Куда ни 
глянешь, все оккупировала Россия. 
А зачем нам Лермонтов, Пушкин? 
Крым — земля Османов! И все рав-
но будет землей Османов. 

— Как? — удивилась в свою 
очередь я. — Прежде в Крыму жили 
греки, и везде тут знаки греческого 
присутствия: они тоже имеют пра-
во заявить, что это их земля, хотя 
и до них Крым знал многие племе-
на и народы? А захваченная турка-
ми Византия?..

Диля подняла голову, глянула 
сквозь меня и вдруг прошипела:

 — Если ты еще это скажешь, 
получишь ножичком в бок! Я ведь 
жестокая! Я могу убить…

Вот это признание! Ни в чем 
нельзя, оказывается, перечить хо-
зяйке дома. И правда должна, буд-
то пес, трусливо залезть под та-
бурет, испуганно оттуда выгляды-
вать, при этом умильно помахи-
вая хвостиком. Как же тогда наше 
общее детство, друзья, один город 
на двоих?

— Мне, конечно, можно сунуть 
ножичком в бок, — несмотря на 
угрозы, спокойно возразила я, — но 
Истории ножик в бок не сунешь. 
Она топора, и даже атомной бом-
бы не испугается. 

По Кучук-Кайнаджирскому дого-
вору Крым вошел в состав России. 
Вернуться в Турцию юридически? 
Когда Турция объявляла себя ре-
спубликой, она не утвердила себя 
правопреемницей Османской им-
перии. Так что Османов давно в 
Истории нет. И еще на совести ко-
чевых турков-сельджуков родом из 
Средней Азии — оккупированная 
Византия, коренное население ко-
торой — армян и греков — время 
от времени они вырезали. А Кипр?..

Кстати, турецкий фильм «Вели-
колепный век», несмотря на ужас-
ное положение каждой женщины в 
гареме, даже султанши, Диля смо-
трит с придыханием, как письмо 
счастья нынешнего дня, как сиг-
нал… К чему только этот сигнал, 
если дочь, внуки, семья брата жи-
вут в России? А дочь открыто заяв-
ляет матери: «я — украинка, и ко 
всему «этому» не имею никакого 
отношения». То есть, дочь не хочет 
жить жизнью крымско-татарского 
соляного столба.

Хозяйка коттеджа недовольно 
поджала губы. Она надеялась най-
ти в моем лице малокомпетентно-
го и податливого человека, которо-
му можно навесить любую лапшу 
на уши, но, увидев, что я смыслю 
в кое-каких вопросах, решила до-
жать меня с другого бока. Увидев, 
что я никоим образом предатель-
ство не признаю за норму, приня-
лась давить с другой стороны.

— Ты бы знала, как депорти-
рованных унижали! Учительница 
русского языка оставила меня на 
второй год потому, что я депорти-
рованная!

— Моего братика тоже оставили 
на второй год из-за русского языка, 
хотя наша семья не была депорти-
рованной.

— Ах, вот как? Вы не были де-
портированными? Зачем тогда 
твоя мать приехала в Среднюю 
Азию? Чтоб издеваться над бед-
ными крымскими татарами?

— Моя мама в животе со мною 
рыла под Ростовым окопы, потом, 
ты знаешь, работала проводницей. 
Твой отец в этом же поезде был на-
чальником вагона-ресторана. Как 
она могла издеваться над твоим 
отцом? Прекрати истерику. Что ты 
молотишь?

Но спектакль не кончился. Диля 
победы надо мной пока не доби-
лась и на колени перед собой еще 
не поставила с протянутым к нею 
«прости».

— Даже на выпускном вече-
ре я не была! — выкрикнула она. 
— Меня же Игорь избил до полу-
смерти. Все лицо в синяках. Но я 
молчала, чтобы не бросить тень на 
школу. Меня из рук Игоря вырвали 
Саша и Гена. Вот что такое быть 
депортированной!

Лично я в школьные годы не 
слышала, чтобы Дилю избивали. 
Но спросить об этом некого: Игоря, 

Саши и Гены нет в живых. Возмож-
но, потому они и названы, что их 
уже нет. Но перезваниваю их близ-
кому другу Сергею, и тот отвечает, 
что Диля была на выпускном вече-
ре, а про побои  выдумала.

Но зачем эти мини-спектакли, 
эта кривая, изуродованная, с вы-
рванной сердцевиной, правда, ко-
торая удобна только Диле? Может 
подобными речами с надрывом эта 
«невинная жертва» и добивается 
каждый раз своего? Именно этим 
берет верх над любым человеком, 
в том числе, и над мужем — сыном 
фронтовика? Хотя к русским отно-
шение у нее определено и по пово-
ду своих одноклассников она кида-
ет вдруг многозначительно:

— Они навсегда останутся для 
меня инородцами… 

— Гена же за тобою ухаживал!
Диля презрительно поджала 

губы: — Скажите спасибо, что мы, 
татары, научили вас, русских, мыть 
руки после туалета!

— Мы никак, к сожалению, не 
научим вас уважать людей, — пи-
кировала ответ я и задала свой 
вопрос: — Почему ты не училась 
в национальной школе? Близость 
веры, языка… И никто не оставил 
бы тебя на второй год.

На этот вопрос ответ тоже дав-
но готов: — Мои совещались по 
этому вопросу дома и решили, что 
узбеки — это другой народ… Мы 
не должны быть с ними. 

— Но мечеть одна.
—  Мечеть одна. Я приходи-

ла из школы домой, а мои стоя-
ли на коленях и молились. Я ки-
дала в угол портфель, прыгала им 
на спины, каталась по ним, а они 
все молились, все терпели… Моя 
бабушка в 90 лет поломала шейку 
бедра, в больнице врачи постави-
ли ей капельницу, суетились вокруг 
нее, переживали, а бабушка рвала 
провода и говорила своей дочери:

 — Убери это, не хочу жить. Не 
могу смотреть на эти морды. Не-
навижу их…

«Эти морды»… это врачи, ко-
торые делали все, чтобы облег-
чить страдания старушки. Выхо-
дит, что и узбеки, которые приня-
ли в свои селения тысячи депор-
тированных крымских татар, ока-
зались им чужими. И русские, бок 
о бок с которыми они жили самые 
трудные годы, тоже ими в душе 
приняты не были.

— За что мне в школе бойкот 
объявили, вот объясни, за что?

Об этом случае знали и в сосед-
них классах. Школьники на хлопке 
получили за работу первые день-
ги. И решили немного поозоро-
вать. Девочки купили кагор, что-
бы узнать, что это такое? Учитель 
ушел на центральную усадьбу, а 
девочки с яркой лампой на столе 
сели на повернутой к дороге ве-
ранде, которая просматривалась 
издали. На часах поставили Дилю. 
И только залюбовались красиво ис-
крящимся при свете лампы напит-
ком,  как спустя мгновение все по-
холодели. Учитель стоял на крыль-
це и со строгой укоризной глядел 
на провинившихся. Диля, так и не 
подав сигнал об опасности, без-
молвно смылась в кусты. Вот за 
эту подлость ей и объявили бойкот.

— Знаешь, как мне тяжело 
было? Целый месяц со мной ни-
кто не разговаривал.

Признать, что она своей трусо-
стью подвела одноклассниц, моя 
бывшая землячка не пожелала 
даже спустя полвека.

Также ведет себя и ее народ. 
Нагнетает и нагнетает десятиле-
тиями истерию вокруг себя. 

Советская власть всех детей 
обогрела, никому о прошлом ее 
родителей не напомнила. Я в дет-
стве жила среди депортирован-
ных, но даже не знала об этом 
до 1991 года. Все же равно были 
включены в жизнь. Однако моло-
дые крымско-татарские отпрыски, 
бойкие и незадумчивые, сами ре-
шили за их дела ответить, и по сей 
день, как галчата на соляных стол-
бах, кричат и кричат на площадях 
о том, как обидели их родителей. 
И до лампочки им, как в войну око-
ло их отцов страдали другие на-
роды, сколько слез пролили дети, 
по вине крымско-татарских поли-
цаев оставшиеся вдруг без своих 
родителей?

— Правильно, — говорила о 
своем в это время Диля. — Нам 
должны вернуть все… Землю, 
дома… 

— Семьям уничтоженных пар-
тизан, семьям выданных подпь-
щиков ничего ведь крымские тата-
ры не вернули...

В этот момент передо мной от-
крылось величие людей, которые 
в Великую Отечественную вой-
ну потеряли детей, любимых муж-
чин, матерей, отцов, не говоря уже 
об имуществе, но никакую мзду ни-
когда не требовали от своего госу-
дарства, ибо считали: у Родины не 
отнимают, Родине только дают. Как 
же прекрасны женщины, которые 
впрягались в плуги и тащили их на 
себе, лишь бы накормить своих и 
чужих детей. Как же бескорыстны 
наши мужчины, которые даже не-
мецким детям в погибающей Гер-
мании протягивали кусок хлеба! 
Как велики все те, кто шел в раз-
ведку, преодолевал ледяную мор-
скую пучину на северах, брал Ке-
нигсберг и Варшаву, лишь бы мы, 
будущее поколение, не втягивали 

головы в плечи в солнечный день 
от звуков летящего лайнера. Знали 
ли эти бойцы, что среди нас, буду-
щих, окажутся стаи пираний! 

— Но был же геноцид!
— А по отношению к тем, кого 

тащили на расстрел, геноцида не 
было? Крымско-татарский мед-
жлис обязан работать именно над 
этой темой. Чтоб будущее было 
правильным! 

— Что ты прицепилась к тата-
рам? — выкрикнула в гневе хозяй-
ка дома. — Русские не предавали?

— Предавали. Только были за 
это расстреляны. Либо отсидели 
свое. Ехать же в вагонах с золо-
тыми слитками в мешках в теплую 
Среднюю Азию, притом, со свои-
ми мужчинами, — это не геноцид. 
Да еще с твоих слов… с вежли-
вой охраной…. Это просто пере-
селение. Это ненаказанное пре-
ступление ваших отцов, которое 
позволяет вам всем народам нын-
че трепать нервы. И требование 
«все вернуть» — из той же серии: 
хочется опять пограбить, опять по-
ставить других на колени. Не си-
лой, как в войну, так истерикой, как 
нынче. При случае же… поорудо-
вать и ножичком.

— С ума сошла, ты о чем гово-
ришь? — возмутилась Диля.

— В газетах пишут, — напоми-
наю я своей бывшей землячке, — 
что 19-летнюю девушку Катю Ко-
рень, которая принимала участие 
в конкурсах красоты, трое мусуль-
манских парней забили камнями в 
Крыму, заявив, что она казнена по 
законам шариата. 

— Не знаю, не слышала, — от-
ветила спешно хозяйка дома и от-
вела в сторону глаза.

— Днем на улице города Сер-
вер Ибрагимов, 23-х лет, с криком 
«Аллах акбар!» перерезал горло 
маленькому Вите Шемякину. Зачем 
это? Татары продолжают войну? 

— Этого не было, — с невинным 
видом отрицает очевидное Диля и 
вдруг проговаривается: — Мы тихо-
тихо ждем своего часа!

— Какого? Кто ждет?
В ответ — молчание.
— Для нас война закончилась 

много лет назад, а для вас про-
должается? Чтобы через поколе-
ние взять реванш? Для вас не су-
ществует государства?

— Эта земля… мусульманская.
Несмотря ни на что, религиозно-

племенной подход к жизни у моей 
землячки оказался превыше все-
го! Бедный Лев Ефимович, кото-
рый в земной жизни так любил тан-
цевать с нею! Диля не оправдала 
его надежд на знание Истории, из 
которой помнила лишь то, что ее 
устраивало.

Вот он ключ к разгадке поведе-
ния тех людей, которые Россий-
скую империю, а затем и Совет-
ский Союз, считали не Родиной, 
как мы, а лишь местом пребыва-
ния. Вот он ключ к предательству 
некоторых народов по отношению 
к большой и крепкой стране, когда 
с нее уже нечего потянуть.

Сколько же недалеких русских 
людей после революции ушло на 
Запад, предпочтя верность религии 
верности Родине. Сколько мужчин, 
женщин и детей поплатились жиз-
нями лишь за то, что сосед в вой-
ну считал своей Родиной религию, 
а не свой дом. Когда важнее мифи-
ческие ценности, а не реальные.

Этот ключ приподнимает чело-
века в нормальные дни, будит ощу-
щение исключительности, непохо-
жести на других, иллюзию общения 
с высшими, только им будто бы до-
ступным необычайным ценностям. 

Этот же ключ воспитывает не-
уживчивость с другими народами, 
желание непременно отодвинуть-
ся от не совсем верного, по рели-
гии, образца, тягу к распре. Такие 
люди — вечные соляные столбы, 

которые ради мифа могут пойти 
на любое преступление, что наши 
отцы и увидели в войну, когда надо 
было защищать Родину, а предате-
ли, лелея под рубашкой религиозно-
племенную спесь, кинулись растер-
зывать тысячи людей вокруг не «их 
формации».

Газета «Азат Крим»: «Наш осво-
бодитель! Мы только благодаря 
Вам, Вашей помощи и благодаря  
самоотверженности ваших войск, 
сумели открыть свои молитвенные 
дома и совершать в них молебны. 
Теперь нет и не может быть такой 
силы, которая отделила бы нас от 
немецкого народа и от Вас. Татар-
ский народ поклялся и дал сло-
во, записавшись добровольцами в 
ряды немецкиих войск, рука об руку 
с Вашими войсками бороться про-
тив врага до последней капли крови 
сражаться за выдвинутые Вами ве-
ликие общечеловеческие идеи ...».

Эти «великие общечеловече-
ские идеи» перемололи в мясоруб-
ке 50 миллионов жизней.

— Как, по-твоему, что будет с 
Крымом? — с тревогой в голосе 
спросила меня вдруг Диля.

— То же самое, что с Россией 
и Украиной. Ты же знаешь из теле-
передачи обозревателя Одесского 
телевидения Виктора Орла, что в 
Крыму, в Очакове, строится воен-
ная американская база. Для чего?..

Глаза у хозяйки коттеджа за-
сверкали: 

—Значит, подчинимся амери-
канцам… — с притворным смире-
нием произносит вдруг она. — Мо-
жет хуже будет, вдруг и лучше… Мы 
опять воевать не будем.

И ни слова о том, что надо бы 
противостоять бешеному напору 
неправедной пропаганды, вбиваю-
щей огромный кол между Россией и 
Украиной, который не даст возмож-
ности объединиться нашим наро-
дам в случае очень грозных гряду-
щих событий. 

Впрочем, Диля уже готова к при-
ходу следующих завоевателей. Ве-
роятно, и ее народ также смотрит на 
жизнь, коль так отчаянно недоволен 
жизнью, хотя на какие только уступ-
ки депортированным не идет Укра-
ина нынче, лишь бы замирить свои 
народы? И электричество уже у них 
бесплатное, и вода ( по утвержде-
нию Дили), и самозахваты земель 
прощены. И чем больше дает го-
сударство, тем больше скандалов, 
«как нас, несчастных, обижают. 
Нам все должны». Только они, ви-
дите ли, никому ничего не должны, 
особенно тем, кого их предки убили 
или растерзали в войну. И это при-
том, что их отцы из будущей Победы 
сбежали. К тому же очень ретиво.

Тогда? Позволю и я хотя бы 
себе задать вопрос, что будет, если 
события и впрямь пойдут по худ-
шему для России и Украины сце-
нарию? 

А тогда все повторится, как и в 
Великую Отечественную войну. За-
воеватель использует тех, кто готов 
целовать ему руки, чтобы выпол-
нить грязную и неприличную ра-
боту по уничтожению славянско-
го населения.

Диля приподняла голову, как-то 
восторженно глянула вдаль.

— Но...
Истории напоминает, в ту вой-

ну «союзники» не до конца поняли 
друг друга. Предатели надеялись, 
что с помощью немцев добьются 
создания такого ареала обитания, 
в котором пребывать будут лишь 
они, мол, гитлеровцы почему-то как 
дым исчезнут из Крыма. Для чужих, 
как говорится, очень старались. 

Гитлеровское же руководство, 
стимулировавшее неожиданных 
добровольных помощников, после 
того, как был бы сломлен Советский 
Союз, ликвидировало бы как ненуж-
ный балласт всех, кто не принад-
лежал к арийской расе, тем более 
крымских татар, как малый осколок 
неграмотного по тем временам, не 
нужного им мусульманского мира.

Предателям крупно не повезло.
Победа советского оружия, кото-
рое они так ненавидели, спасла их 
в дальнейшем от гибели в тех кон-
цлагерях, в которых они прежде гно-
били других.

— После победы американской 
военщины,— предупредила я о том, 
что все народы ждет судьба... ин-
дейцев в резервации. Или расстре-
лы населения прямо с вертолетов, 
как в Ираке и Афганистане.

Лицо хозяйки коттеджа вытяну-
лось. Не такого желала бы она сво-
им внукам.

Мы пошли к поезду. На тропке 
Диля не позволяла идти рядом с 
нею и все спихивала меня к камням. 
Она же элита! Все лучшее должно 
принадлежать только ей. Лишь по-
тому, что ее отец когда-то наворо-
вал много золота, а дед имел ра-
бов, хотя крепостное право, то есть 
рабство, в России была запрещено.

Когда-то Муса Джалиль, погиб-
ший в Моабитской тюрьме в Гер-
мании, написал следующие строки: 

Я клятву дал — служить 
                          своей Отчизне,
Пока живая кровь 
                              гудит во мне.
Да если б ты имел 
                         и сотню жизней,
Ты разве бы 
               не отдал их стране!
Этот святой завет оставил нам 

татарин. Другой татарин. Совет-
ский. И о таких немало написано. 
Много хорошего... 

Моя мама полвека работа-
ла проводницей, и как-то расска-

зала, что в 1948 г. Сталин разре-
шил крымским татарам вернуться  
в Крым, лишь поставил условие: 
не трогать тех, кто поселен в дома 
бывших владельцев, не устраивать 
беспорядки. Советское правитель-
ство выделяло средства для воз-
ведения  жилья и создания новых 
совхозов.

В колхозах и городках, где жили 
депортированные, провели партий-
ные собрания, на которых объясни-
ли, что в начале в Крым поедут не-
женатые юноши и девушки, кото-
рые построят новые дома и пред-
приятия. Через год-два поедут се-
мейные люди, которые получат эти 
квартиры, начнут работать и полу-
чать зарплату. Затем государство 
планировало отправить стариков.

Из Узбекистана в Крым ушел 
первый эшелон. Мама сопровожда-
ла один из вагонов в том первом 
эшелоне, всех его пассажиров зна-
ла в лицо, на прощанье всем поже-
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Нам здорово не повезло. Рево-
люция и гражданская война свер-
шились без нас. Сбежать в Испа-
нию не получилось. Не доросли 
еще. Грянула Отечественная вой-
на, и опять взрослым —  не до нас. 
Мальчишки 9-10 классов осаждали 
военкоматы, требуя немедленной  
отправки на фронт. Взрослые, кого 
оставили в тылу, формировали на-
родное ополчение и всеми правда-
ми и неправдами тоже пытались 
прорваться на передовую.

Ежедневно по улицам марши-
ровали колонны бойцов, отправ-
лявшихся на фронт. Мы провожа-
ли их до самого вокзала, завидуя 
черной и белой завистью одновре-
менно. Все туже сжималось коль-
цо врага вокруг Москвы. Во вре-
мя бомбежек мы норовили излов-
читься и сбежать на улицы, вместо 
бомбоубежищ. Но патрули были 
еще ловчее нас и, как правило, 
не успев добежать до конца ули-
цы, мы попадали в их объятия. На 
крыши тушить зажигалки нас тоже 
не пускали.

Нет! Такая жизнь  не для нас! 
Взрослые нас явно игнорирова-
ли, а мы были полны благородно-
го гнева. И тогда мы, дворовая ко-
манда от восьми до двенадцати 
лет, решили бежать на фронт. Но 
до фронта опять не добежали, нас 
вновь выловили патрули. Последу-
ющие побеги повторялись с тем же 
успехом. И мы были не единствен-
ными беглецами в Москве: сегодня 
бежала на фронт ребятня одного 
двора, завтра — другого…

Каждый раз нас доставляли в 
наше родное отделение милиции, 
и начальник отделения осипшим 
голосом обрушивал на наши голо-
вы лавину устрашающих угроз. Ког-
да в очередной раз мы оказались 
там же, нервы начальника не вы-
держали. Он выхватил из деревян-
ной кобуры револьвер и закричал, 
что сейчас вот возьмет и всех нас 
перестреляет. Потом схватил дере-
вянную кобуру и неистово заколо-
тил ею по столу. На эту чудовищ-
ную какофонию сбежалось все от-
деление, кто только был там в на-
личии. Начальник топал ногами, 
хватался за голову и кричал: "Тро-
глодиты, паразиты, ну за какие гре-
хи вы свалились на мою голову. Да 
когда же, черт бы побрал, меня-то 
возьмут на фронт!" Устав кричать, 
он схватил графин, залпом выпил 
несколько стаканов воды и замол-
чал. Мы насторожились. Вдруг ми-
лиционер придвинул к себе теле-
фон, и мы поняли, что разговари-
вал он с нашим директором школы.

Вскоре появился Иван Ивано-
вич, которого в школе любили все: 
от первоклашки до десятиклассни-
ков. Оказывается, что через день 
он должен сопровождать эшелон 
эвакуированных, в котором нам 
вместе с родителями предстоя-
ло быть эвакуированными из Мо-
сквы в течение 24-х часов. Нас раз-
вели по домам, родителям вручи-
ли строгое предписание о срочной 
эвакуации. Дома перед отъездом 
наши матери успели-таки устро-
ить каждому из нас "Варфоломе-
евскую ночь".

Через день мы ехали в эшело-
не на Урал. Уфа нас не приняла: 
была переполнена. Мы оказались 
в Белорецке на реке Белой. Детей 
разместили в домах отдыха, а ро-
дители стали работать на военном 
заводе и приезжали только на вос-
кресенье.

Пришло известие о гибели Зои 
Космодемьянской. Ее подвиг по-
тряс нас, вдохновил, и мы опять 
решили бежать на фронт. На этот 
раз в партизанский отряд, чтобы 

мстить за Зою. Мы были желез-
но убеждены, что взрослые не так 
воюют и только наше вмешатель-
ство и может прикончить Гитлера. 
Стоит нам только объявиться на 
фронте — как Гитлеру придет ка-
пут. И досада, что взрослые нас не 
понимают, переполняла нас через 
край. Мы выбрали Васю команди-
ром, начали сушить сухари, соби-
рать конфеты-подушечки, которые 
выдавали нам на полдник.

Наконец, назначен день побе-
га. Ах, как сразу стало жаль маму, 
сестренок и своих братишек. Мы 
ходили как "в воду опущенные". И 
маму жаль, но и в партизаны не-
обходимо попасть. Обстановка 
требовала.

Наконец, мы вновь  побежали.
Идти нужно было через лес. В 

какую сторону? Мы понятия не име-
ли. Урал — это не Подмосковье. 
Днем мы храбрились, ночью же в 
лесу страшновато стало. А коман-
диру Васе было всего-то двенад-
цать лет от роду. Ночью в лесу каж-
дый куст, пень, непонятные звуки 
и шорохи несли в себе тревожную 
опасность. Чтобы заглушить и по-
бедить страх  — мы начали петь, 
вначале тихонько, потом во все гор-
ло — до утра, до хрипоты. "Эх, та-
чанка, ростовчанка...", "Три танки-
ста", "Каховка", "Дан приказ ему на 
Запад , "Орленок"…  

Наконец-то выскочили на поля-
ну, что на краю леса. Перед глаза-
ми — огромный луг с прошлогод-
ним стогом сена. В: него и зары-
лись. Коль стог, значит, где-то жи-
вут и люди.

Узловая станция оказалась в 
5 км. Туда мы добрались только 
к вечеру. На станции, как и на лю-
бой другой, формировались воин-
ские эшелоны и на наших глазах 
один за другим уходили на фронт.

Несколько раз мы прошли 
вдоль состава, оценивая обста-
новку. Урал был глубоким тылом, 
и бойцы свободно перемещались: 
один торопился с котелком борща, 
другой ходил и угощал всех махор-
кой из кисета, кто-то тихо играл на 
гармошке. На нас внимания не об-
ращали.

Наконец, мы увидели то, что 
нам нужно. Теплушка… А в ней ло-
шади. Внутри — копны сена. Два 
пожилых бойца лениво покуривая 
"козьи ножки", вели неторопливую 
беседу. Двери в вагон были раскры-
ты настежь с двух сторон, и когда 
их позвали к соседнему вагону, мы 
моментально, как горох рассыпа-
лись по теплушке и заползли под 
нары, зарывшись в сено.

Бойцы вернулись и вскоре мы 
услышали, как лязгнули буфера, 
вагон вздрогнул, состав медлен-
но тронулся. Мы ликовали. Еще 
бы! Ведь прямиком мы уже ехали 
на фронт. И так провернули опера-
цию, что "комар и носа не подто-
чит". Поезд набирал скорость. От 
радости мы начали молча тузить 
друг друга кулаками. Вдруг кто-то 
из нас, наглотавшись под нарами 
пыли, громко чихнул. Потом еще и 
еще. Бойцы мгновенно кинулись к 
нарам, осветили фонариком. Из со-
седнего вагона по их тревоге при-
бежали военные начальники и бой-
цы. Одного за другим нас вытаски-
вали из-под нар. 

Когда показался последний "на-
рушитель", кто-то удивленно про-
изнес: "Ба, здесь еще и дивчина!".

Состав несколько раз дернул-
ся, замедляя ход, и остановился. 
Вместо фронта он просто-напросто 
маневрировал, переходя с одного 
пути на другой. Мы оказались в во-
енной комендатуре.

Весь состав уже знал, что за-
держаны "партизаны-диверсанты". 

Народ сбежался к комендатуре. 
Пока нас "допрашивали", солда-
ты заглядывали в двери и в окна. 

— Ну, чего вам не сидится 
дома?

— Вы не умеете воевать, — вы-
пятив грудь вперед, смело произ-
нес наш командир Вася. — Вот ког-
да мы появимся… Мы…

И Марийка запальчиво прокри-
чала: — Я как дам Гитлеру пал-
кой по башке, так он сразу и капут! 

— А я как в танк сяду, — доба-
вил солидно Вася, — как бабах-
ну по Берлину… и мы все сразу 
победим!

Слова «партизан» утонули в 
громовом хохоте. Хохотали все, кто 
стоял под окном, от комендатуры 
до солдат из эшелонов.

Нас пытались образумить, мол, 
вначале надо подрасти, научиться 
обращаться с оружием и уж тогда... 

Выясняя, кто виноват в провале 
операции, "партизаны" перессори-
лись и начали хватать друг друга за 
грудки. Окружающие веселились. 
Вдруг, расталкивая плотную толпу 
бойцов, вперед вышел... Мы сразу 
и не узнали в человеке в военной 
форме с командирскими петличка-
ми — нашего родного начальника 
милиции. Увидев нас, он букваль-
но онемел и сразу превратился в 
вопросительный и восклицатель-
ный знак одновременно. Потом 
схватился за голову, как когда-то 
в Москве, молча обошел нас всех 
по очереди, словно не веря своим 
глазам, потом  присел на корточки 
и зашелся смехом. Окружающие, 
сбитые с толку, примолкли. Затем 
он встал и, ткнув каждого из нас не-
сколько раз кулаком, сгреб всех в 
охапку, воскликнув: "Да чтоб с таки-
ми, вот людьми, да Гитлер мог нас 
победить?! Да никогда!!!"

Пока он объяснял, кто мы та-
кие, солдаты принесли котелки с 
горячим, вкусно пахнущим бор-
щом. Мы были голодны, мы были 
всего-навсего дети, потому котелки 
с борщом целиком завладели на-
шим вниманием. Со всех сторон к 
нам тянулись солдатские руки. Они 
вытаскивали из карманов кусочки 
сахара, обвалянные в махорке, су-
хари и какие-то конфетки и угоща-
ли, угощали и улыбались. Они тре-
пали нас за вихры, гладили по го-
лове и снова улыбались.

Мы не заметили, как вошел ми-
лиционер и доложил, что прибыл 
за "партизанами". Нас вскоре  по-
грузили на грузовик и отправили к 
мамам. Проводить будущих воинов 
вышел весь эшелон во главе с ко-
мендатурой.

А мы, размазывая слезы по 
лицу, плакали от огорчения, пони-
мая, что и эта война пройдет без 
нас и без нас будет разбит Гитлер.

Московский начальник мили-
ции, прощаясь с нами, еще какое-
то время бежал за грузовиком, за-
тем на ходу вскочил в него, снова 
сгреб нас всех в охапку, всех пере-
целовал, выпрыгнул, и мы услы-
шали его последние слова: — До 
встречи в Москве после Победы! 

С победным сорок пятым мы 
встретились в Москве. С начальни-
ком милиции — нет. Он погиб под 
Сталинградом.

                 Варвара Степановна 
                            ДИАНОВА

КОММЕНТАРИЙ от г-ты «ЗА 
СССР». Варвара Степановна Ди-
анова, которую вы, дорогие чита-
тели, конечно, узнали в образе Ма-
рийки, и в 1991 г. отправилась на 
передовую борьбы с буржуазией, 
жадной лапой схватившей за гор-
ло Советскую страну. В 1993 г. она 
была защитницей Дома Верховно-
го Совета, и с трудом вышла из-под 
обстрела.

К сожалению, эту битву с бур-
жуазией мы пока не выиграли. Са-
мым страшным на этот раз оказал-
ся враг внутренний. На нас, будто 
волки, набросились стаи пираний, 
норовя отнять у советских граждан 
все, что они заработали на протя-
жении всей своей жизни. 

Юридическая шпана и шпана 
с базара, примчавшаяся в Москву 
с Украины, объединившись в еди-
ном порыве выжить за счет других, 
посулами и обещаниями подло и 
грязно отняли у Варвары Степа-
новны квартиру. А начальник мили-
ции, который когда-то защищал со-
ветских людей, погиб в… 1945 году. 

Такие командиры, беззаветно 
защищавшие других — детей ли, 
стариков, на нашей земле отчего-
то больше не… народились.

ПАРТИЗАНЫ
(Детям войны посвящается)

Лариса БАБИЕНКО

лала счастливой жизни в будущем.
Но как только молодые люди 

оказались в Крыму, они тут же 
устроили резню. Виновников де-
боша в течение 3 дней отловили.  
Бывшие его пассажиры умоляли 
проводников помочь им тайком 
вернуться к своим семьям... хотя 
бы под вагоном. Как могла, мама 
спасала, прятала и, рискуя собой, 
привезла некоторых из них домой.

Наученный горьким опытом, 
Сталин больше не возвращался к 
этому вопросу. Вернуть крымских 
татар в Крым не решился и Хру-
щев, хотя репрессировал всех без 
разбору.

Английская королева попроси-
ла кое о чем Горбачева. Угодник 
тут как тут... все для макияжной 
королевы! И разрешил вернуться 
депортированным без какой-либо 
разумной схемы возврата. И вновь 
многочисленные беспорядки... 
Крым опять превратился в зону 

разломов,  конфликтов и резни.  
Да и крымских татар ничему не 

научила жизнь, коль много лет сту-
чат они своей ненавистью, будто  
колуном, по головам других наро-
дов, вынуждая и нас пристальней 
вглядеться в прошлое и, в свою оче-
редь, предъявить свой счет за пре-
данных и убитых. 

03.03. 1942 г. газета «Азат Крим» 
писала:«После того, как наши 
братья-немцы перешли историче-
ский ров у ворот Перекопа, для на-
родов Крыма взошло великое солн-
це свободы и счастья»...

Предлагаем в этот день отмечать 
дату крымско-татарского геноцида по 
отношению ко всем остальным на-
родам Крыма. Сталин уже дважды 
гражданскую войну предотвратил. 
Однако, не оценили... 

PS. Антисоветский фильм «Хай-
тарма» о депортации крымских татар 
также создан на российские деньги.  


