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Миф.
Злодеяния Л. Берии были тщательно расследованы и переданы суду
Факт.
Дело Берии состояло из 45 томов, которые были собраны за
полгода. Но 90% материалов это не подлинники документов и
протоколы допросов, а машинописные копии, заверенные майором
прокуратуры Юрьевой. Что за прокурор, который не требует
оригиналов? Да и были ли они вообще? В деле Берии нашлось
множество нарушений. Если он был арестован 26 июня, то на каком
основании, ведь дело открыли только 30 июня? В указе о лишении
Берии депутатской неприкосновенности от 26 июня есть ссылка на
дело, которое тогда еще не было открыто! Делали это, очевидно,
задним числом. В деле нет ни одного, даже в виде заверенной
копии, протокола очной ставки Берии с другими арестованными из-

за него. Это говорит о том, что встречаться «членам банды» было
уже не с кем. Арестованные, понимая, что это значит, начали все
валить на шефа. В деле нет ни одной экспертизы, ни одного
следственного эксперимента, не применялась судебная фотография.
Множество ссылок было на давно умерших лиц, которые не могли
опровергнуть свои слова.
Миф.
Л. Берия репрессировал руководящих сотрудников Украины
Факт.
Речь идет о Постышеве, Косиоре и Чубаре. Во-первых, те сами были
довольно жестокими руководителями, проводившими массовые
репрессии. Так, Постышев вообще подписывал даже не списки
осужденных, а строчки с их численностью. В январе 1938 года он на
Пленуме демонстративно заявил, что будет продолжать аресты и
уничтожения врагов народа. Практически сразу же Постышев был
выведен из кандидатов в члены Политбюро и арестован. А ведь
тогда во главе НКВД стоял Ежов. До момента прихода туда Берии
было еще полгода. Дело Постышева проверяли лично Молотов и
Ворошилов, и расстрелян был политик за поголовное уничтожение
партийцев и невиновных людей. Косиор и Чубарь стояли за
коллективизацией на Украине и последующим голодом. Косиор
был арестован 3 мая 1938 года, опять же задолго до прихода в НКВД
Берии. И приговор преступникам вынесла Военная коллегия
Верховного Суда.
Миф.
Л. Берия предложил Сталину создать заградотряды, чтобы
расстреливать отступающих
Факт.
На самом деле заградотряды известны еще с глубокой древности, их
применяли еще до Древнего Рима. А вот в русской армии подобные
меры не применялись. В годы Гражданской войны заградотряды
создавались в критические моменты, чтобы избежать бегства с
фронта. А во время ВОВ директива о создании заградотрядов была
подписана 27 июня Тимошенко и Жуковым. Приказом Ставки такая
практика была распространена на все фронты. Заградительные
отряды НКВД отлавливали отставших и бежавших с фронта,
задержав только до 10 октября 1941 года 650 тысяч человек! Таким

образом части Берии решали стратегическую задачу, не позволяя
развалиться фронту. Из этого числа только 25 тысяч было
арестовано, остальные же вернулись на фронт. Так что о каких
зверствах можно говорить? Есть приказы Жукова, который
предлагал вообще расстреливать всех без разбору дезертиров.
Миф.
Освобожденных советских военнопленных Л. Берия отправлял в
ГУЛАГ
Факт.
Оказывается, еще в редакции Уголовного кодекса РСФСР от 1938
года появилась статья, по которой сдача врагу в плен в
несоответствующей обстановке каралась расстрелом с
конфискацией имущества. Прежде всего стоит отметить, что есть
миф о том, что Красная армия массово сдавалась в плен, особенно в
1941 году. Цифры варьируются от 4,5 до 6,2 миллионов человек.
Сами же немцы скрупулезно подсчитали, что в 1941 году ими было
взято в плен 2,5 миллиона солдат. Ставка еще 16 августа 1941 года
издала жесткий приказ, который позволял карать дезертиров и
сдавшихся в плен. Это были жестокие меры, но и страна оказалась
на грани катастрофы. В декабре 1941 года приказами ГКО и Сталина
были созданы фильтрационные лагеря для проверки
освобожденных из плена. На самом деле это была полностью
необходимая мера. Существует документ от 1 октября 1944 года,
согласно которому было проверено 350 тысяч вышедших из
окружения и освобожденных из плена военнослужащих. 250 тысяч
человек были переданы обратно в армию после проверки, еще 30
тысяч было отправлено для работы в промышленности. Арестовано
же органами СМЕРШа всего 11500 человек. Из документа следует,
что свыше 95% бывших военнопленных проходило проверку, всего
же по итогам войны цифра колеблется на уровне 90%. С
окончанием сражений число людей в фильтрационных лагерях
резко возросло. Из 1,8 миллиона человек 1 миллион успешно
прошел проверку, эти люди были возвращены в армию. Еще 600
тысяч направили на работу в промышленность, на восстановление
хозяйства. В лагеря же попало 340 тысяч человек, то есть всего
около 18% из проверяемых. Есть еще интересный документ ГКО от
18 августа 1945 года, в котором «лютость» к бывшим пленным
опровергается хотя бы разрешением вывозить семьи на место
работы.
Миф.

Л. Берия был членом особого трибунала образца 1937 года.
Факт.
Сведения о том, что Л. Берия был членом особого трибунала
образца 1937 года, в просторечии именуемого "тройкой", не смогли
найти даже хрущевские следователи.
Миф.
Л. Берия вместе с Абакумовым состряпал фальшивое ленинградское
дело
Факт.
29 декабря 1945 года маршал Берия был освобожден от
обязанностей наркома, приступив к реализации атомного проекта.
Так что в органах госбезопасности он отношения не имел, за
исключением атомной разведки. Министерство находилось под
управлением Абакумова, который и развернул громкое дело. И
расстрельные приговоры осуществляло МГБ.
Миф.
Л. Берия убил Сталина, переставшего ему доверять
Факт.
Вопрос о переводе Берии на Лубянку на должность министра
решался еще при жизни Сталина. Стал бы он назначать на посту
руководителя спецслужб человека, которому не доверял? Это
решение было обусловлено тем бардаком и нарушениями, которые
в последние годы появились в МГБ. А курировал министерство
Хрущев, его-то ставленников Берия тут же стал увольнять из
органов. Лаврентий Павлович уже имел опыт восстановления
работы органов госбезопасности и внутренних дел. Он даже успел
запросить санкцию ЦК на арест бывшего министра госбезопасности
Игнатьева, установив убийц Сталина. Но довести дело до конца Л.
Берии уже не дали.
Миф.
Л. Берия, будучи агентом западных разведок, ратовал за
объединение Германий

Факт.
Это обвинение Берии предъявили задним числом, уже после его
расстрела. Самое интересное, что история подтвердила его правоту.
В 1989 году Германия объединилась благодаря Горбачеву, хотя это
могло произойти намного раньше и по инициативе совсем другого
человека. Сама идея раздробления Германии принадлежала
американцам и англичанам, которые не хотели видеть в центре
Европы мощного конкурента. Сталин неоднократно подчеркивал,
что в будущем видит единую и сильную демократическую
Германию, а ее раскол видит крайней мерой. Еще в марте 1947 года
начались беспорядки в американской зоне, ввиду грабежей
оккупантов. Западная же пропаганда вовсю трубила о том, что в
советской половине живут не так сыто и демократично. СССР
внимательно следил за возникшими не без участия западных
спецслужб беспорядками в ГДР. Молотов на заседании Президиума
Совета Министров предложил ввести советские войска в эту страну,
чтобы поддержать режим. Неожиданно выступил Берия, который
заявил, что главное - мир в Германии, а какая форма правления
будет уже и неважно. Позицию свою он мотивировал, что единая
страна, пусть даже и буржуазная, станет серьезным противовесом
Америке. Благодаря суровым мерам и вводу войск волнения в ГДР
были подавлены. А принципиальная позиция Берии оказалась
непонятой, но пророческой.
Миф.
Л. Берия лично виноват в репрессиях против бывшей жены
Молотова, Полины Жемчужиной
Факт.
Этот миф появился благодаря самому Молотову. Существует
легенда о том, как сразу же после назначения на пост наркома
Берия поинтересовался у Молотова, чем может помочь. Якобы
министр иностранных дел попросил вернуть Полину Жемчужину.
Исходя из постановки слов можно подумать, что именно Лаврентий
Павлович и посадил ее за решетку. На самом же деле Берия не имел
к этому никакого отношения, так как в момент ареста женщины,
следствия и вынесения приговора МГБ не возглавлял. На этом
посту восседал Абакумов. Он знал, что Жемчужина передавала
секреты Молотова израильскому послу, да и другие ее поступки
прямо говорили о шпионской деятельности. Освободили жену
Молотова на следующий день после смерти Сталина, по приказу

Берии, и тут же реабилитировали и восстановили в партии. Так что
Лаврентий Павлович сыграл только положительную роль в судьбе
Жемчужиной.
Миф.
из-за Л. Берии в СССР в 1953 году исчезли картофель, овощи и
селедка
Факт.
Берию часто выставляют виновником проблем в сельском
хозяйстве. Якобы он на Президиуме ЦК отправлял проект решения
проблемы с овощами на доработку. Но ведь в Президиуме было 10
человек, которые могли принять решение подавляющим
большинством. На самом деле именно Берия и понимал больше
всех остальные политиков в сельском хозяйстве, плотно занимаясь
этим вопросом в 1930-е в Грузии. Он принципиально требовал
пересмотра сырого проекта. А уже позже Микоян возложил на
Берию и вину в нехватке селедки, что вообще ничего общего с
реальностью не имеет.
Миф.
Л. Берия подслушивал Сталина в Кремле
Факт.
Этот миф появился уже в наше время. При недавней реконструкции
Кремля появились доказательства того, что кабинет Сталина
прослушивался. Тут же обвинили во всем «серого кардинала»
Советского Союза, Берию. Журналисты ухватились за известную
фамилию, понимая, что более мелкая фигура никому не будет
интересна. В структуре ЦК ВКП(б) - КПСС существовало управление
специальной службы, которое в 1952-1953 годах возглавлял
замминистра госбезопасности И. Савченко, близкий товарищ
Хрущева. Именно она и имела все возможности прослушивать
кабинет Сталина. В последний год жизни тот был встревожен
деятельностью Хрущева. Установить же прослушку было несложно вождь в последние месяцы жизни редко приезжал в Кремль.
Миф.
накануне войны Л. Берия разгромил советскую разведку

Факт.
До 1937 года военная разведка представляла собой печальное
зрелище. Провалы следовали один за другим, царил бардак. Среди
агентов было много подозрительных личностей, сотрудниками
являлись иностранцы с родственниками за рубежом. К тому же в
составе хватало и сторонников Троцкого. На кого работала такая
структура - тот еще вопрос. Берия только завершил начатый еще
при Ежове процесс. При нем изменился и возрастной, и
национальный состав службы. В итоге во время Второй мировой
войны советская разведка стала считаться сильнейшей в мире. На
посту остались профессионалы, которые служили не за эфемерные
идеи мировой революции, а за свою Родину. Берия восстановил
законность в деятельности особых отделов, помог повысить
эффективность работы службы, ее взаимодействие и координацию.
Миф.
накануне войны Л. Берия инициировал депортацию населения
Западной Украины, Молдавии, Белоруссии, Прибалтики
Факт.
В архивах есть вполне четкие цифры по депортации прибалтов
накануне войны. Из 4 миллионов населения было арестовано и
выселено всего 40 тысяч человек, в том числе проститутки и
уголовники. Органы госбезопасности имели точные данные, что в
случае войны на новых территориях будет задействована пятая
колонна. Меркулов подготовил в ЦК записку по зачистке
Прибалтики от контрреволюционеров, бывших охранников,
жандармов, офицеров, помещиков. Мера эта была жестокая и никак
не демократичная. Но ведь государство стремилось таким способом
усилить свою безопасность. Да и подпись на документе оставил
Меркулов. Аналогичные меры предпринимались и на Украине.
Белоруссии и Молдавии. Выселялись также не все подряд, а те, кто
был уже скомпрометирован и предоставлял потенциальную
опасность.
Миф.
по инициативе Л. Берии в конце войны была осуществлена
массовая депортация чеченцев, крымских татар, ингушей,
кабардинцев и других малых народов
Факт.

С точки зрения советских законов представители этих народов
совершили такие преступления, что расстреливать пришлось бы
практически все мужское население. Это было бы настоящим
геноцидом. Так что советское правительство выбрало куда более
мягкий путь для возмездия. Народы, сотрудничавшие с немцами,
были выселены туда, где они не смогли бы приносить стране вред.
О геноциде говорить не стоит, ведь депортированные народы по
демографии превзошли другие, особенно славян, народы страны.
Ложью является и утверждение, что Берия получил орден Суворова
за такую акцию. Награждение произошло 7 марта 1944 года, так
глава НКВД был отмечен руководством за участие во внесении
перелома в ходе войны. А выселение чеченцев и ингушей началось
только 23 февраля, что не может быть связано с наградой. А
сотрудничество упомянутых народов с фашистами является
доказанным фактом - немцы понимали важность Крыма и Кавказа
и готовились развернуть там гражданскую войну, сотрудничая с
коренными народами. Да и зачастую инициаторами выселения
народов были не Сталин с Берией, а командующие фронтами. Им
приходилось привлекать до 15% сил на борьбу с
бандформированиями в тылу. Так что проблема требовала
решения.
Миф.
под руководством Л. Берии органы внутренних дел допустили
массовый шпионаж немецких разведслужб, что во многом и стало
причиной трагедии 22 июня
Факт.
Развенчать этот миф легко, если обратиться к профессиональному
мнению немцев. На Нюрнбергском процессе начальник штаба
вооруженных сил Германии фельдмаршал Кейтель сказал, что
сведения о Советском Союзе и Красной Армии были крайне
скудные. Данные агентов касались тактической зоны, но ни разу не
была получена информация, серьезно повлиявшая на ход боевых
действий. Один из руководителей абвера, генерал Пиккенброк,
рассказал, что военная разведка в СССР не выполнила своих задач.
Но это произошло не из-за не профессионализма сотрудников, а
благодаря хорошей контрразведке, бдительности военных и
гражданских. И подобных показаний нашлось немало - немецкая
разведка терпела провалы, не раскрывая наших тайн. Накануне
войны немцы не знали, ни сколько дивизий им противостоит, ни
сколько танков может быть произведено для войны. А трагедия 22

июня обусловлена, прежде всего, промахами военных и
нарушением банальной маскировки.
Миф.
Л. Берия планировал сдать Гитлеру Кавказ
Факт.
Этот миф придумали генералы, они не могли признать, что Кавказ
был сохранен, именно благодаря Берии. Правда, научных
материалов о его участии в тех событиях осталось немного,
приходится довольствоваться мемуарами пристрастных
современников. Например, А.А.Гречко писал о том, что прибытие в
его армию Берии нанесло вред, тот внес нервозность и
дезорганизацию. На самом деле 46-я армия не смогла обеспечить
защиту перевалов, и туда в самый ответственный момент был
направлен член ГКО Берия. Оборона Кавказа была осуществлена
плохо со стратегической точки зрения. Берия тут же поставил на
ключевые должности надежных офицеров, отстранив от
командования Будённого и Кагановича. По инициативе Берии было
срочно изучены 175 перевалов, организована их охрана и оборона.
На Военно-Грузинской и Военно-Осетинских дорогах начато
строительство оборонительных сооружений, усилена охрана
коммуникаций. Берия организовал противовоздушную оборону
Бакинского нефтепромысла. Да и войска НКВД под
непосредственным руководством своего наркома отлично проявили
себя в самые тяжелые дни.
Миф.
руководимые Л. Берией особые отделы мешали своими доносами
командирам Красной Армии эффективно сражаться
Факт.
Этот миф был выгоден советским военачальникам, которые
возложили вину на свои провалы на Берию и НКВД. Из докладных
записок того же Абакумова видно, что командование совершало
немало ошибок, в том числе тактического плана, теряя личный
состав. Очевидно, что эти замечания шли наверх, помогая
исправить недочеты.
Миф.

Берия виновен в смерти Серго Орджоникидзе и преследованиях его
семьи
Факт.
Миф появился на свет, благодаря Хрущеву. Судя по известным
фактам, Орджоникидзе активно защищал Берию и поддерживал с
ним дружественные отношения, переписываясь. Даже сына своего
Берия назвал в честь старшего товарища. Да и направления
деятельности этих двух людей не пересекались. Когда был
арестован брат Орджоникидзе и пострадал второй, Серго попросил
помочь Берию, что тот и сделал. А причина самоубийства
Орджоникидзе кроется в его плохом здоровье и нервном,
впечатлительном характере. Да и сам он видел, что его наркомат
подвергся проверке, показавшей плохие результаты, что и стало
причиной стресса. Так что Берия никакого отношения к смерти
Орджоникидзе не имел. Даже приезжая в Тбилиси, он
останавливался не в доме братьев, а у своего друга Лаврентия.
Факт.
Поведение Л. Берии во всём, в том числе - и во
внешнеполитических делах, резко контрастировало с
государственной вялостью остальных его коллег, но разве Берия
был в том виноват? И его государственная энергия и лидирующие
качества очень пригодились бы России не только внутри страны, но
и на внешнеполитической арене. Хрущёв вёл себя во внешнем мире
порой нахраписто. Он стучал в ООН туфлей по столу- вот уж тут
действительно надо оценивать его поведение как идиотское и
развязное. В то же время Хрущёв мог вести себя чуть ли не
лакейски. Есть очень выразительная фотография - 4 июня 1956 года
в Кремле Хрущёв подобострастно жмёт руку монументально
застывшему Иосифу Броз Тито. Жмёт, почти согнувшись в дугу,
улыбаясь как половой, которому вот-вот дадут щедрые чаевые.
Можно ли представить себе Берию ведущим себя подобным
образом? В отношениях с внешними партнёрами он вёл себя
предельно корректно и вежливо, но с несомненным чувством как
собственного, так и государственного достоинства.
Факт.
Л. Берия не смотрел на наши внешнеэкономические связи как на
способ «подкармливать» страны народной демократии и
превращать их тем самым в нахлебников Советского Союза. При
Хрущёве и далее Брежневе эта порочная практика укреплялась и

укреплялась, не усиливая СССР, а ослабляя его. При Берии всё было
бы иначе. Чтобы убедиться в этом, обратимся к речи Микояна на
антибериевском пленуме ЦК КПСС в июле 1953 года. Тогда Микоян
возмущался тем, что Берия никак не хотел соглашаться на
снижение вдвое (!) договорных обязательств Чехословакии по
поставкам в СССР дизелей для нефтяной промышленности.
Цитирую Микояна: "У нас было многолетнее соглашение о
поставках. Правда, может быть, поставки могли идти несколько
лучше, но дело не в этом. А Берия взбесился, как-то узнав о
долголетнем соглашении. На каком основании такое разложение,
такая поблажка чехам и так далее". Стоит сказать, что «братская»
чешская государственная экономика была не прочь начать
спекулировать на «братских» отношениях и относиться к заказам
СССР спустя рукава. Именно на это соглашался министр торговли
Микоян, именно это начали делать хрущёвцы после устранения
Берии. И именно этого Берия не делал бы! В странах мирового
социалистического лагеря стали бы смотреть на СССР не как на
кормушку, а как на жёсткого в деловых связях, но исключительно
выгодного в силу громадности внутреннего рынка, партнёра.
Факт.
Место народных комиссариатов внутренних дел и госбезопасности в
системе государственного и военного управления СССР
определялось и тем, что вся эта работа осуществлялась под
непосредственным контролем И. В. Сталина и Л. П. Берии.
Присущие их стилю деятельности целеустремленность,
доминирование политической целесообразности над
соображениями идеологического и правового порядка, жесткая
требовательность и контроль исполнения, своевременное принятие
необходимых организационных и правовых решений (только
регулированию деятельности НКВД было посвящено 110
постановлений ГКО) способствовали тому, что цели, стоявшие
перед ними в годы войны, были достигнуты. Попытки специальных
служб противника дестабилизировать обстановку в стране,
используя внутренние политические и экономические проблемы
СССР, а также трудности, обусловленные сложным этнокультурным
и конфессиональным составом населения, наличием огромных
слабо освоенных территорий, существенного результата не дали.
Добиваясь отдельных успехов, в конечном счете, противоборство с
аналогичными службами СССР они проиграли: советский
политический режим устоял, государство не распалось даже в
самые трудные для него дни, когда враг владел стратегической
инициативой и победный для Советского Союза исход войны еще не
был очевиден (Энциклопедия "Великая Отечественная Война 1941-

1945 годов").
Факт.
"В начале 1944 г., после того как Л. П. Берия был назначен
административным руководителем советского атомного проекта,
под его руководством состоялось первое совещание руководителей
военной разведки и разведки НКВД, посвященное анализу
возможностей по добыванию документальных материалов и
образцов, связанных с разработкой в США атомного оружия. Для
повышения эффективности действий советских разведслужб в
области добывания сведений об атомных проектах США и Англии
по указанию Л. П. Берии в НКВД был создан отдел «С», а его
начальником был назначен полковник П. А. Судоплатов. Одна из
основных задач этого отдела состояла в координации деятельности
работы Разведуправления и НКВД по сбору информации по
урановой проблеме и реализации полученных данных внутри
страны" (Энциклопедия "Великая Отечественная Война 1941-1945
годов").

Факт.
Из воспоминаний работника атомного проекта В. Н. Мохова: "В
нашем коллективе сложилась необыкновенная свобода обсуждений
и обмена мнениями. По-видимому, куратор работ по созданию
ядерного оружия Л. П. Берия считал это допустимым и
необходимым для создания творческой атмосферы. Мы могли
часами обсуждать не только научно-технические проблемы, но и
философские вопросы, связанные с ядерным оружием, включая
чисто политические аспекты".
Как видим, крупный советский физик-оружейник прямо указывает
на личность Л. Берии как на источник творческой атмосферы в
советской научной среде! Выходит, именно от Берии шла деловая,
но взаимно доброжелательная, атмосфера в отношениях между
дельными работниками, между людьми дела, честно делающими
это общее, одно на всех, дело.
Факт.
По ходу войны отечественный военно-промышленный комплекс не
только ликвидировал временное превосходство Третьего рейха в
производстве вооружения и боевой техники, но и смог превзойти

противника как по количеству, так и по качеству вооружения. За
время войны в СССР было выпущено более 108 тыс. боевых
самолетов (по сравнению с Германией больше в 1,4 раза), 104,4 тыс.
танков и САУ (в 1,8 раза), около 445,7 тыс. полевых орудий калибра
76 мм и выше (в 2,2 раза) и минометов (в 5,1 раза). Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 30 сентября 1943 г. Л. П.
Берии было присвоено звание Героя Социалистического Труда «за
особые заслуги в области усиления производства вооружения и
боеприпасов в трудных условиях военного времени».
Автор: Вячеслав Сафронов
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Личность Лаврентия Павловича Берии сегодня многими воспринимается
неоднозначно и даже негативно. Но это негативное восприятие – всего
лишь результат огромного ушата грязи и лжи, вылитого на этого
государственного деятеля с подачи Хрущёва и его команды.
Но что же за человек был на самом деле убитый хрущёвцами в 1953 году
без суда и следствия министр внутренних дел СССР Л. П. Берия и каковы
были его реальные взгляды на будущее страны, социализм,
благосостояние народа и международную обстановку?
Для того, чтобы разобраться в этом, обратимся к его официальным
выступлениям (которые его критики, похоже, не читали или же просто не
хотят читать), а также его последним записям, составленным в

послевоенный период. Эти записи носили исключительно личный
характер и были написаны для подготовки доклада на XIXсъезде ВКП(б)
– КПСС в октябре 1952 года. Они не предназначались для
распространения и публикации, и вряд ли Лаврентию Павловичу нужно
было лукавить в этих записях, скрывая свои истинные мысли и взгляды.
Вероятно, по прошествии какого-либо времени он бы просто их уничтожил
за ненадобностью, но не успел: в июне 1953 года он был убит…
Итак, что же всё-таки писал Берия в своих последних записях?
А писал он вот что:
«Товарищ Сталин ставит великую задачу, добиться 5-часового рабочего
дня. Если мы этого добьёмся, то это будет великий переворот. В девять
работу начал, в 2 часа уже конец, без перерыва. Пообедал, и время
свободное. Мы на одном этом капитализм обойдём, они так не могут, им
прибыль давай, а им рабочие – а как русские могут за 5 часов и живут
хорошо. Нет, давай нам тоже социализм и Советскую Власть, мы тоже
хотим жить как люди. Вот это и будет мирное наступление коммунизма».
«Коммунизм возможен, если в жизни будет расти число коммунистов не за
страх, не за премию, а за совесть, таких, которым интересно работать и
жить, которые умеют и поработать и отдохнуть, но не так, на танцульках,
а с душой, чтобы развиваться».
«Спорт, это обязательно для каждого, если рабочий день будет 5 часов,
на всё хватит, учиться надо будет всю жизнь. Прошло 10 лет, снова садись
на пару месяцев за парту, вспоминай историю, географию. А если знаешь,
сдай экзамен и гуляй эти два месяца. Нам неучи не нужны, нам нужны
поголовно коммунисты, а какой ты коммунист, если ты ничего не знаешь
и за сердце в сорок лет хватаешься. Это у нас времени не было, а у тебя
есть, давай, развивайся, дорогой, тебе Советская Власть дала, пользуйся
и сам её укрепляй».
«И так по всему миру» [Из записей Л. П. Берии].
Каково вам, уважаемые читатели: 5-часовой рабочий день? Сейчас не
только в России, но и по всему миру люди работают часто больше, чем по
8 часов, так как далеко не каждый уходит с работы в 6 часов вечера.
Продолжается и масштабное наступление на пенсионный возраст,
который стараются отодвинуть всё дальше и дальше, в особенности в
Европе, которой многие так восхищаются. Напомню читателям, что Берия
здесь ссылается на Сталина: это именно «кровавый диктатор» и «тиран»
Сталин поставил такую задачу. И раз поставил, то наверняка считал её
вполне реальной и выполнимой. Вряд ли кто-то может упрекнуть Сталина
в том, что он был мечтателем. Ни при Хрущёве, ни при последующих
руководителях нашей страны эта задача не была реализована, и о ней
практически никто ничего не слышал. А какой был бы дан толчок
развитию образования и спорта, если бы эта задача была выполнена. И
сколько бы стран и людей примкнуло бы к лагерю социализма. Может быть
тогда мы бы несравненно больше распространили своё влияние и одолели
бы англосаксонскую цивилизацию, а приход к власти Горбачёва был бы
невозможен.

«По культуре мы их уже сейчас обошли, у нас народ за тридцать лет
Советской Власти очень развился, у них об этом заботы нет, наоборот,
а нам чем образование выше, тем лучше. Но по культуре мы впереди,
а по уровню жизни империалистический блок выше. Это понятно,
особенно Америка на войне нажилась, в Европе разрушений больших не
было, а они уже сколько веков развивают экономику, кроме того за счёт
колониальных и зависимых стран большая подпитка. А нам надо поднять
материальный уровень за счёт сознательного отношения к труду и
внедрения науки. Сейчас мы это дело двигаем колоссально, надо
развивать, и тогда можно построить коммунизм не в речах, а в жизни».
«Говорил товарищу Сталину, Черчиль [так в тексте] пишет, а нам что,
нельзя? Товарищ Сталин подумал, говорит: «За Черчилем его хозяева
стоят и его гонорар. Ему можно брехать, а нам нельзя. Нам или правду
говорить, или молчать. За нас дела скажут, за нами держава, народ,
партия. Нам каждое слово на людях продумывать надо».
Как видим, Сталин прямо указал на то, что за Черчиллем стоят некие его
хозяева, да ещё и платят ему, Черчиллю, гонорар.
Потом подумал, сказал: «Но ты, Лаврентий, пиши, может, и наше время
наступит, когда наше слово только нашим станет, а держава без нас
сможет обойтись. Мы же работаем не для того, чтобы нас потом гениями
назвали, а чтобы вся Россия стала для всех гениев родным домом.
Настоящий гений всегда будет за социализм, так всегда было, и тыщу лет
назад» [Из записей Л. П. Берии].
«Снижение себестоимости продукции, как неоднократно указывал
товарищ
Сталин,
является
показателем
качества
работы
промышленности, одним из важнейших источников накоплений в
народном хозяйстве. Вместе с тем оно является непременным условием
снижения цен и, стало быть, роста материального благосостояния
трудящихся…»
Смотрите
также
документальный
фильм: Лаврентий Берия. Возвращение из небытия
«Советское
Правительство
проводит
политику
систематического
снижения цен на товары массового потребления. В марте этого [1951-го]
года было осуществлено новое, четвёртое за последние годы, снижение
государственных розничных цен на продовольственные и промышленные
товары, что обеспечило дальнейший рост реальной заработной платы
рабочих и служащих и сокращение расходов крестьян на покупку
удешевлённых промышленных товаров».
Давно ли вы, уважаемые читатели, были свидетелями снижения цен на
товары народного потребления, а тем более систематического снижения?

Мы снова убеждаемся в том, что товарищ Сталин, ставя задачу о 5часовом рабочем дне и росте материального благосостояния трудящихся,
опирался на вполне реальные расчёты. В том числе это планировалось
сделать за счёт снижения себестоимости продукции.
«В то время, как в лагере капитализма империалистические людоеды
заняты изобретением различных «научных» средств истребления лучшей
части человечества и сокращения рождаемости, у нас, как сказал товарищ
Сталин, самым ценным капиталом являются люди, а благополучие и
счастье людей составляют главную заботу государства» [Из доклада Л.П.
Берии на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1951
года].
60 лет прошло со времени этого доклада, а ситуация ничуть не
изменилась. Империалистические людоеды по прежнему заняты
разработкой и внедрением «научных» средств сокращения рождаемости
и истребления людей. И разве кто-то может упрекнуть советское
руководство того времени, что оно не заботилось о счастье и
благополучии людей? Что там говорить. Сравнить хотя бы дома, которые
строились тогда и безжизненные коробки, которые строятся сейчас,
тогдашние натуральные продукты питания и сегодняшние суррогаты и
химикаты, здоровое политическое и социальное развитие государства и
сегодняшнее планомерное истребление населения за счёт асоциальной
политики и законов.
«Народы шли на огромные жертвы и лишения в деле разгрома
агрессивного фашистского блока в надежде на то, что после победы им
будут обеспечены условия мирного развития. Ещё в разгаре Второй
мировой войны товарищ Сталин предупреждал, что недостаточно
выиграть войну, нужно ещё обеспечить прочный и длительный мир между
народами. Не успела остыть кровь миллионов жертв на полях сражений,
как американо-английские империалисты начали замышлять новую
войну…» [Из доклада Л.П. Берии на торжественном заседании
Московского Совета 6 ноября 1951 года].
Мы с вами хорошо знаем о существовании плана нападения Британии и
США на Советский Союз под названием «Немыслимое», а также о многих
других послевоенных планах нападения на нашу страну и её ядерных
бомбёжек. Как вы сами можете убедиться, Берия прекрасно знал о таких
планах и правильно оценивал политическую ситуацию.
«США упорно пытаются превратить в инструмент войны Организацию
Объединённых Наций. Под нажимом США она предоставила свой флаг для
прикрытия американской агрессии в Корее, а затем, в нарушение
исконных прав народов, объявила агрессором Китайскую Народную
Республику. Честные люди во всём мире не могут не согласиться со
справедливостью слов товарища Сталина, что «по сути дела ООН является
теперь не столько всемирной организацией, сколько организацией для
американцев, действующей на потребу американским агрессорам».
Потрясающе верное высказывание, актуальное и в настоящее время.
«Сенатор штата Висконсин Честер Дэмпси недавно писал в газете
«Кэпитал таймс»:

«Мы, бывало, удивлялись раболепству немцев, находившихся под
влиянием пропаганды Гитлера и Геббельса. Теперь мы оказались ещё в
худшем положении, чем когда-то были немцы. У нас существует полный
контроль над мыслями, мы находимся в руках военщины и её
клеветнической клики».
Также совершенно актуальное для сегодняшнего дня высказывание – как
будто сказано сегодня. Сюда можно добавить и ещё одно заявление,
упомянутое составителем книги записей Берии С. Кремлёвым: В начале
60-х годов мэр Нью-Йорка Вагнер официально признал, что условия
жизни в трущобных районах Нью-Йорка, где проживало свыше двух
миллионов человек, «хуже, чем где-либо на земном шаре, кроме
Гонконга». Что на это могут сказать почитатели «цитадели демократии»
— США?
«Государственные деятели США настолько увлеклись, что стали
переносить полицейские методы на международные форумы. Пожалуй,
гитлеровские политические гешефтмахеры могли бы позавидовать
жульническим приёмам американских дипломатов во главе с Трумэном на
конференции в Сан-Франциско».
В отношении международных форумов всё совершенно справедливо и
снова поразительно актуально.
«В Соединённых Штатах усиливается поглощение государственного
аппарата капиталистическими монополиями. Если раньше фактические
хозяева страны – финансовые и промышленные магнаты – сами
оставались в тени, предоставляя своим политическим приказчикам
защищать их интересы в области политики, то теперь они
непосредственно прибирают к рукам административно-политический и
дипломатический аппарат Соединённых Штатов. Известно, что важнейшие
государственные дела вершит делец из группы Моргана – Чарльз Вильсон,
бесцеремонно расставляющий у важнейших рычагов государственного
аппарата людей из наиболее крупных объединений миллиардеров –
Моргана, Рокфеллера, Меллона, Дюпона и других, тесно связанных между
собою не только экономическими, но и родственными связями. Они
беззастенчиво используют экономику страны в интересах миллиардеров».
Как мы снова убеждаемся, Лаврентий Павлович прекрасно разбирался в
истинном положении дел и даже знал конкретные имена. Кто-нибудь
слышал когда-нибудь что-то подобное от Хрущёва и последующих
советских лидеров? А ведь это было произнесено в официальной речи на
заседании Моссовета.
«И вот во время такого разгула плутократии и полицейщины в
собственной стране президент Трумэн имеет смелость беззастенчиво
разглагольствовать об «отсутствии демократии» в Советском Союзе, в том
самом Советском Союзе, где, как известно, давно уже свергнуты
полицейщина и плутократия и где вся власть принадлежит демосу,
народу».
Ну чем не актуальное для сегодняшнего дня высказывание? Только кроме
словосочетания «Советский Союз» теперь можно подставлять название
всех стран мира, которых США клеймят в отсутствии демократии.

Правящие круги США и Англии пытаются обмануть мировое общественное
мнение разговорами о том, будто им приходится вооружаться перед лицом
военного нападения со стороны Советского Союза.
Они продолжают это делать и сейчас, размещая вокруг России элементы
ПРО для защиты от ракет Ирана и Северной Кореи.
«Лживые разговоры о советской угрозе, о неискренности советских
мирных предложений не новы. Под шумок этих разговоров после Первой
мировой войны империалисты Европы и Америки вооружали фашистскую
Германию… Однако напрасно думают почтенные дипломаты из американоанглийского блока, что память у народов коротка, что так легко опутать
их ложью».
Официальное лицо СССР открыто, на публичном заседании заявляет о
том, кто вооружал фашистскую Германию. Берии не только были известны
реальные факты, но он ещё и не боялся публично о них говорить. Как мы
можем убедиться, эта информация была открытой для тогдашней
политической элиты и для всей общественности, но потом об этом как-то
перестали говорить. Берия понимал самую суть главных исторических
событий первой половины 20-го века.
«Подготовку к войне возглавляют американские империалисты, и тем не
менее деятели Соединённых Штатов не перестают болтать о своих будто
бы мирных намерениях. Они, видите ли, не прочь «сохранить» мир, но на
«условиях», которые будут продиктованы Соединёнными Штатами. А
каковы эти «условия»? Народы мира должны стать на колени перед
американским
капиталом,
отказаться
от
своей
национальной
независимости, принять ту форму правления, какую навяжут
американские «советники», ввести у себя «американский образ
жизни», развивать лишь те отрасли хозяйства и лишь в тех
размерах,
какие
угодны
и
выгодны
американским
монополистам…».
И снова точнейшее высказывание о величайших сторонниках мира США,
которое вполне можно опубликовать и в сегодняшней газете, и если не
упомянуть, что это слова Берии, то их вполне могут воспринять за слова
современного политолога. Что же касается отраслей хозяйства, выгодных
американским монополистам, то вспомним о 10-15 миллионах русских
Маргарет Тэтчер и о том, что владельцам мировых корпораций не нужно
«нерентабельное» население.
«…Эти господа везде и всюду болтают о мире и в то же время готовят
новую войну, открыто бряцают оружием и хвастливо козыряют какими-то
«фантастическими снарядами». Пусть они не думают кого-либо запугать
этим. Что же касается советского народа, то лишь люди, окончательно
потерявшие способность трезво оценивать исторические события, можно
думать, что советский народ можно запугать угрозами. Если до сих пор
каждое военное нападение империалистических государств на нашу
страну неизменно кончалось позорным провалом, то теперь наше
государство ещё сильнее и могущественнее, наш народ ещё более
сплочён и уверен в своих силах» [Из доклада Л.П. Берии на
торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1951 года].

Мы с вами воочию видим, что США ещё и до эры «звёздных войн»
пытались пугать своих соседей «фантастическими снарядами». Вовсю
продолжают они это делать и сейчас, распространяя информацию о
лазерном оружии, оружии-молнии, климатическом оружии и прочем, с
целью запугать народы других стран и задавить у них веру в себя и в
торжество своей науки. Тем не менее, наши учёные должны работать над
созданием совершенного оружия, способного отбить все атаки
империалистов и вообще их охоту воздействовать на нашу страну. Пусть
будут тише воды ниже травы.
«Победа советского народа показала всему миру, что сила и мощь нашего
социалистического государства несокрушимы».
«Таков один из важнейших уроков Великой Отечественной войны.
Правда, уроки истории не всем пошли впрок. Американские
империалисты, разжиревшие на двух мировых войнах, опьянённые
бредовой идеей установления своего мирового господства, снова толкают
народы в пропасть мировой войны».
Ещё одно актуальное и по сей день высказывание.
«Нынешние заправилы Соединённых Штатов Америки морганы,
рокфеллеры, меллоны, дюпоны и другие, — в руках которых находятся
рычаги американской государственной и военной машины, усиленно
создают новые мировые монополии вроде Европейского объединения угля
и стали, Мирового нефтяного картеля для того, чтобы быстрее прибрать к
рукам экономику других государств и подчинить её своим интересам. Они
хотят установить своё безраздельное господство во всех частях света,
чтобы путём ограбления и порабощения народов других стран обеспечить
себе получение сверхприбылей. Для этого им нужна война. В целях
подготовки войны крупный американский капитал вкупе с американской
военщиной берёт на себя все функции фашистского режима, чтобы
подавить в своей стране стремление народа к сохранению мира и всякую
оппозицию к своей авантюристской политике. Толкая страну на путь
войны, они к тому же рассчитывают, что гонка вооружений и военная
ситуация позволят предотвратить экономический кризис. Но кризис этот
неотвратимо надвигается на экономику Соединённых Штатов Америки, и
никакими ухищрениями и авантюристами финансовых воротил не удастся
его избежать. Ускоряя гонку вооружений, приспособив всю свою
экономику к целям подготовки войны, они боятся мира больше, чем
войны, хотя нет никакого сомнения в том, что, развязав войну, они только
ускорят свой крах и свою гибель».
Как же всё-таки хорошо понимал Лаврентий Павлович политическую
обстановку и истинные намерения американских капиталистов! Эти слова
верны и 60 лет спустя.
«Раскинув по всему миру сеть военных баз, усиленно сколачивая всякого
рода агрессивные военные блоки, они лихорадочно готовят войну против
СССР и других миролюбивых государств. Они непрерывно засылают в
нашу страну шпионов и диверсантов, подбираемых по всему миру из
растленных подонков человечества. Бдительность советских людей
является острейшим оружием в борьбе с вражескими лазутчиками, и нет
сомнения в том, что, повышая и оттачивая свою бдительность, советский

народ сумеет обезвредить агентуру империалистических поджигателей
войны, сколько бы её ни засылали и как бы ни маскировали» [Из речи Л.
П. Берии на XIXсъезде ВКП(б)-КПСС 7 октября 1952 года].
Слова о размещении по всему миру военных баз, а также засылки в нашу
страну шпионов и диверсантов опять-таки актуальны и по сей день.
Следует помнить об этом. Об этом говорил на этом же съезде и
Поскрёбышев в своём выступлении: «А враги у нас есть,
капиталистическое окружение продолжает существовать. Не случайно
обнаглевшие империалисты США ассигнуют огромные суммы на
подрывную работу в СССР и в странах народной демократии. Об этом мы
не должны забывать…» — это для любителей говорить «да кому мы
нужны? Какие враги, что вы?». А вот и ряд высказываний о достижениях
сельского хозяйства, промышленности и науки.
«…Во всех советских республиках мы имеем теперь крупное,
высокотоварное социалистическое сельское хозяйство с широким
применением новейших достижений агрономической науки и оснащённое
современной техникой лучше, чем в любой другой стране».
«Это можно видеть в каждой республике Советского Союза. Но я
остановлюсь снова на советских республиках Востока, где, как известно,
до Советской власти сельское хозяйство было наиболее отсталым, где не
было и в помине каких-либо сельскохозяйственных машин, хотя бы самых
простейших».
«В настоящее время на полях колхозов и совхозов Узбекской, Казахской,
Киргизской, Туркменской и Таджикской ССР работает 121 тысяча
тракторов в переводе на 15-сильные, 23 тысячи комбайнов, 102 тысячи
машин для посева, обработки и уборки хлопка и сотни тысяч других
сельскохозяйственных машин и орудий. По технической оснащённости
сельского хозяйства советские республики Востока стоят значительно
выше самых развитых капиталистических стран Европы».
«В Азербайджанской ССР один врач приходится на 490 человек.
Население Советского Азербайджана обеспечено врачебной помощью в
восемь с половиной раз лучше, чем население Турции [и это всё несмотря
на войну], и в 23 раза лучше, чем население Ирана. Что же касается
Грузинской ССР, где один врач приходится на 373 человека, и Армянской
ССР, где один врач приходится на 483 человека, то население этих
республик обеспечено врачебной помощью в значительно большей
степени, чем население любой страны мира. Но дело не только в том, что
население советских республик обеспечено большим количеством врачей.
Для полноты картины нужно иметь в виду, что в Советском Союзе все виды
медицинского обслуживания предоставляются населению бесплатно, а
лучшими санаториями и домами отдыха ежегодно пользуются миллионы
трудящихся, тогда как в буржуазных странах врачебная помощь
предоставляется преимущественно за плату, притом весьма высокую, и
поэтому она недоступна широким массам трудящихся, а пользование
курортами и санаториями там является исключительной привилегией
тунеядцев-эксплуататоров».
Ну разве не верно?

« Силой, цементирующей дружбу народов нашей страны, является
русский народ, русская нация, как наиболее выдающаяся из всех наций,
входящих в состав Советского Союза».
Как и Сталин, Берия подчёркивал выдающуюся роль русского народа – не
умаляя, однако, достоинства и других народов СССР.
«Русский рабочий класс под руководством партии Ленина – Сталина
совершил в октябре 1917 года величайший исторический подвиг –
прорвал фронт мирового империализма, уничтожил власть буржуазии и
разбил цепи национально-колониального гнёта на одной шестой части
земного шара. Не подлежит сомнению, что без помощи русского рабочего
класса народы нашей страны не смогли бы защитить себя от
белогвардейцев и интервентов и построить социализм. Что же касается
народов, которые в прошлом не прошли капиталистического развития, то
без длительной и систематической помощи русского рабочего класса они
не смогли бы осуществить переход от докапиталистических форм
хозяйства к социализму».
«В годы Великой Отечественной войны, как говорил товарищ Сталин, с
особой силой проявились присущие русскому народу ясный ум, стойкий
характер и терпение. Русский народ своим героизмом, храбростью и
мужеством заслужил в этой войне общее признание как руководящая сила
Советского Союза среди всех народов нашей страны».
«Следуя примеру русского народа, вместе с ним, плечом к плечу
самоотверженно сражались с врагом все народы нашей страны, вместе с
русским народом они явились творцами нашей победы над гитлеровской
Германией и империалистической Японией. Народы нашей страны
показали всему миру, какой могучей и несокрушимой силой располагает
советское социалистическое многонациональное государство, основанное
на сталинской дружбе народов».
«В основе дружбы народов нашей страны лежит общность их жизненных
интересов. Народы Советского Союза объединяет их стремление и
решимость отстоять от всех и всяких врагов свою свободу, независимость
и счастливую жизнь, обретённую в условиях Советской власти,
объединяет общая борьба за построение коммунистического общества.
Народы нашей страны хорошо знают, что сплочённые нерушимой
сталинской дружбой в едином Советском государстве – Союзе республик
– они непобедимы и могут успешно строить коммунизм и защитить свои
завоевания от любой угрозы».
Всё это нехарактерно для англосаксонской цивилизации и непонятно,
чуждо ей.
«Характерной особенностью отношений между нациями и государствами,
существующих в лагере империализма, является алчное стремление
американского капитала к мировому господству. Американский
империализм, раскинувший во всех частях света свои сети, как
ненасытный паук, высасывает жизненные соки у многих народов и
государств, не брезгуя никакими средствами для их закабаления.
Наиболее распространённым методом является закабаление под видом
так называемой американской «помощи». Причём страна, получившая

американскую «помощь», в короткий срок утрачивает свои суверенные
права и независимость и низводится на положение вассала. Самое
большое, на что может рассчитывать такая страна, — это положение
отнюдь не равноправного партнёра».
Всё то же самое происходит и сейчас. В том числе и в республиках
Советского Союза, которые продавая себя и свой народ за американские
кредиты надолго и глубоко порабощают себя, оставляя народу
расхлёбывать свои ошибки в течение не одного поколения.
«Империалистические заправилы США превращают закабалённые ими
страны в плацдармы агрессивной войны, а молодёжь этих стран обрекают
на роль пушечного мяса. Так, со ступеньки на ступеньку, страны,
попавшие в зависимость от США, скатываются на губительный путь
войны».
И опять мы убеждаемся в том, что Лаврентий Павлович прекрасно
разбирался в вопросах международной политики. Именно превращение
закабалённых стран в плацдармы для войны и использование молодёжи
этих стран в качестве пушечного мяса мы и наблюдаем сейчас по всему
миру – в особенности на Ближнем Востоке и Северной Африке; мы
наблюдали это и в случае с Грузией, и всё идёт к тому, чтобы мы
наблюдали это и в Средней Азии.
История показывает, что за 35 лет Советской власти наша страна достигла
такого
промышленного
прогресса,
для
достижения
которого
капиталистическим странам потребовались столетия. Если СССР за годы
Советской власти увеличил своё промышленное производство в 39 раз, то
Англии на увеличение промышленного производства во столько же раз
понадобилось 162 года (с 1790 по 1951 год), а Франция за последние 90
лет увеличила своё промышленное производство всего лишь в 5,5 раза.
Что же касается Соединённых Штатов Америки, то за последние 35 лет
они увеличили производство промышленной продукции только в 2,6 раза
[Из речи Л. П. Берии на XIXсъезде ВКП(б)-КПСС 7 октября 1952 года].
Любителям и почитателям Европы посвящается… Добавить бы сюда те же
и ещё большие показатели, да с 5-часовым рабочим днём и ещё большим
ростом образования. И капиталистической Европы сегодня, может быть, и
не существовало бы, так как народ сразу бы здраво оценил все пороки
капитализма.
«…Какие нам нужны сейчас действия в главных капиталистических
странах? Америка нажилась на войне, там массы на революцию не пойдут.
В Европе живут хуже, но там хорошо помогает Америка и свои
капиталисты понимают, что не дашь народу хорошей жизни, коммунисты
могут взять верх. Так что в Европе на революцию тоже рассчитывать не
приходится. В Германии это не получилось даже сразу после
империалистической войны, когда союзники немцев обдирали как липку.
А сейчас союзники немцев кормят, помогают восстановить экономику, так
какая может быть в ФРГ революция?»
«…Колониям деваться некуда, там кабала, так просто не выскочишь. А
внутри европейских стран народной демократии всегда есть силы,
которые тянут к плану Маршала [так в тексте], там жирнее. И говорят, раз

мы с русскими, так пусть они нам помогают, раз не разрешают нам брать
помощь от Америки. Как говорят, ласковое теля двух маток сосёт».
«Надо будет напомнить, что империалистический блок равным партнёром
быть не будет, что Америка даже Англию сейчас не держит на равных и
захватывает их рынки. И надо напомнить, что если ты Америке
подчинишься, то такие народы всегда могут стать пушечным мясом против
Советского Союза».
«Положение в колониальных и зависимых странах надо тщательно
изучать и создать новые институты Академии Наук и по линии
политической разведки активизировать. Мы до войны нашу разведку
сделали из разведки КомИнтерна разведкой Советского Союза. А сейчас
надо в разведку активнее привлекать людей из колониальных стран и
готовить их для работы там не для чистой разведки, а для нужной нам
политической работы в этих странах. Подготовим их мы, а работают пусть
под нашим руководством не по сбору информации для нас, это в данном
случае второстепенное. Пусть работают на свои собственные народы, нам
это тоже нужно и выгодно».
У Лаврентия Павловича была своя, довольно детально разработанная
программа и конкретный план действий, что явствует и из его
официальных выступлений того периода. Глядишь, и ситуация в мире
была бы иная и баланс сил другой, и может быть не было бы никаких
хрущёвых, горбачёвых и перестройки.
« А иначе Америка у нас перехватит, они богатые и могут действовать
долларом. А нам надо действовать идеей и звать людей к справедливой
жизни. Если правильно людям всё объяснить, они и в Африке всё как
надо поймут и за нами пойдут. Нам это и экономически подойдёт, потому
что мы может им поставлять машины, а от них получать сырьё и
продовольствие. В Америке все едят бананы, а почему в СССР мы их есть
не можем. Мы и заплатим честно. Сегодня мы уже должны думать в
мировом масштабе и думать с хорошим загадом, лет на 10 вперёд, не
меньше. Если правильно действовать, мы будем крепнуть, а они слабеть.
Вот тогда остальные страны пусть и задумаются, за кем идти, за
империалистическим блоком или за социалистическим».
Здесь Берия чётко говорит о том, что Америка может свободно печатать
свои доллары на печатном станке и указывает на одно из отличительных
качеств русской цивилизации – справедливость.
«Для нас террор и репрессии были и будут вынужденной мерой. Сегодня
они снова готовят индивидуальный террор, целую организацию создали,
чтобы товарища Сталина убить, только эта задача прикрыта, мол, надо
изыскать возможность изменить политику Сталина. Это дело надо будет
широко вскрыть уже в 1953 г., материалы уже есть, и их обнародуем.
Пусть знают, кто кровь льёт» [Из записей Л. П. Берии].
Справка и комментарий составителя книги записей Берии Сергея
Кремлёва:
«В
1951
году
президент
Трумэн
создал
новый государственный орган – некий Совет по психологической
стратегии (PsychologicalStrategyBoard, PSB). В него входили заместитель
министра обороны США и директор ЦРУ. Состав представительный.

При этом в составе СПС имелась группа «Сталин» (кодовое
обозначение PSBD-40), которую возглавлял исполнительный директор
СПС Дж. Морган. Группа изучала возможности отстранения Сталина от
власти
по
разработанному
группой
плану
“PlanforStalin’spassingfrompower”. Кроме того, планировалась кампания по
объявлению Сталина сумасшедшим, не исключались убийства советских
дипломатов, вплоть до нападения на министра иностранных дел СССР
Андрея Януарьевича Вышинского (более подробно см. журнал «Вопросы
истории», № 6, 2006 г., стр. 41, 44).
Ясно, что словосочетание «отстранение Сталина от власти» на деле
означало планирование убийства Сталина государственными службами
Соединённых Штатов Америки.
Такая вот «демократия».
Как видим, в руководстве СССР знали об американских планах убийства
Сталина и готовились вскрыть их публично. Но ни Сталин, ни Берия не
думали, что преступление уже подготовлено и что его совершат люди из
наиболее, казалось бы, доверенного окружения Сталина с, что уже почти
несомненно, санкции Хрущёва».
Читатели могут самостоятельно ознакомиться и с другими записями и
текстами выступлений Л. П. Берии в следующей книге, откуда и взяты все
приведённые выше цитаты: Берия Л.П. «Пожить бы ещё лет 20!»
Последние записи Берии / Лаврентий Берия. – М.: Яуза-пресс, 2012. – 224
с. Примечания и комментарии С. Кремлёва.
Желающие подробнее узнать об убийстве Сталина и Берии командой
Хрущёва могут прочитать, например, книгу Юрия Мухина «Убийцы
Сталина» (Мухин Ю. Убийцы Сталина. Главная тайна XXвека. – М.: Яузапресс, 2007. – 672 с. – (Русская правда). ).
Источник
https://youtu.be/H8VoE1EdWx0
https://youtu.be/nP5Bb-3dnFk

