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Не в силе Бог, а в правде! - Александр Невский
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ,

ОСНОВАН

В 1945 г. В ЭМИГРАЦИИ,

С 1992 г. ИЗДАЕТСЯ В РОССИИ

СОДЕРЖАНИЕ
• ФИЛОСОФИЯ,
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
"Россия сегодня - самая философская нация!"
(Материал Н. Абельской о I Всероссийском фило
софском конгрессе)
28

• ПОЛИТИЧЕСКИЙ
КОММЕНТАРИЙ
Чью волю выполняют и поныне власти России?
А. Штамм Решения ЦК КПСС в жизнь
Новый закон "О свободе совести..." : Мнения
правозащитника и православного
верующего
Б. Пустынцев Все-таки Зюганов проиграл прези
дентские выборы
Н. Пясковский Почему президент прав?
7
• ОБЩЕСТВО, ПОЛИТИКА,
ВЛАСТЬ
ОТ РОССИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ

К РОССИИ

Р.Редлих Рождение солидарности

• ПРОСТРАНСТВО
КУЛЬТУРЫ
Памяти Окуджавы
Я. Трушнович Вспоминая о встречах с Окуджавой _31
Б.Ш. Окуджава. Биографическая справка
33
Современные подвижники отечественной
культуры
Р. Рыжиков "Уроки гнева и любви"
34
• МОСТЫ В ПРОШЛОЕ
В. Иофе Большой террор и имперская политика СССР _35
Ю. Дойков "Шпионы" на конвейере
38
• РОССИЙСКИЕ
СУДЬБЫ
К. Александров Комбриг Бессонов и десанты в ГУЛАГ _40

НОВОЙ

В. ЦВЕТКОВ Белая Россия: история или завтрашний
10
день?
12
В. ШУКОВ Белые или красные?
"Сливки общества"
15
А. Чистов "...Спасти Россию бесплатно!"
• НА ОСТРИЕ
А. Властов Виртуальная реальность советской
19
интеллигенции
• ЭКОНОМИКА
21
Б. Габе Торговый путь
• СРЕДА ОБИТАНИЯ
Т. Артемова Тогда о нас некому будет молиться _25
f

\Г~
• ЧЬЮ ВОЛЮ

• НАШИ
РЕЦЕНЗИИ
Я. Трушнович Достойный памятник русским воинам _ 43
• АНТОЛОГИЯ
СОВЕТСКИХ
ИДИОТИЗМОВ
О. Спасов Киже по-советски
45
Д. и Н. Точеные Случная кампания
47

• П О Л И Т И Ч Е С К И Й КОММЕНТАРИЙ •
ВЫПОЛНЯЮТ

И ПОНЫНЕ

29

ВЛАСТИ

1

РОССИИ?

РЕШЕНИЯ UK КПСС - В ЖИЗНЬ!
ИЛИ

МЕСТЬ

ИЗ

МОГИЛЫ

Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью!
Вариация на тему советского "Марша авиаторов"
Необходимое

предисловие

Представьте себе, что в Федеральный суд ФРГ обратил
ся член подпольной антинаиистской организации, бывший
узник гитлеровских лагерей, с заявлением о реабилитации
его самого и его товарищей по борьбе. А суд бы решил,
что заявитель и его друзья виновны в том, что намерева
лись свергнуть вооруженным путем наиионал-соииалистический строй, собирались ликвидировать власть НСДАП и
с этой целью пытались установить связи с немецкими
эмигрантскими антинацистскими организациями, а также
с посольством США при правительстве Виши. Т. е. под
твердил приговор нацистского суда. Правда, тем же по
становлением руководителям подпольной организации пе
ПОСЕВ

рестали вменять в вину размножение и распространение
произведений Генриха Гейне, запрещенных в III рейхе.
Такого не может быть, скажете Вы, и будете правы.
Действительно, в нынешней Германии участники покуше
ния на Гитлера - фон Ііггауффенберг, фон Тресков, Гёрделер и другие - национальные герои, своим актом пытав
шиеся спасти немецкий народ. Герои - и участники под
польной антинаиистской организации Белая Роза. Впрочем,
для перечисления всех не хватит места.
К несчастью, в нашей стране пока ничего подобного не
произошло. Борьба с коммунистической тиранией и по
ныне считается преступлением. Пример тому - постанов№
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свое непосредственное наблюдение, дрались бы за хоро
ший уход, хорошее состояние этих маток". (Пп, 23.03.1934).
Статья секретаря Ульяновского горкома ВКП (б) А А
Княжина "Выполним решения XVII партсьезла о коне".
"Ветеринары и работники колхозов забыли, когда начина
ется случка. Конская случная кампания должна быть в
полном разгаре. Однако в целом ряде колхозов к ней еше
не приступили. Случные пункты не гюдготовлены, произво
дители окончательно не выделены, сперма не исследована,
специального ухода за производителями нет. Часть произ
водителей находится в истощенном состоянии.
В обшем, в самых широких масштабах псвторяются "ошиб
ки" прошлого года, граничащие по своим результатам с
прямым вредительством... Сельскохозяйственные секции
сельсоветов и горсоветов должны немедленно выделить
бригады по проверке случных пунктов и хода случной
конской кампании в колхозах и городе..." (Пп, 22.03.1934).
Статья корреспондента газеты "Пролетарский путь"
М. Любчикова "На молочно-товарной ферме колхоза
"Власть труда".
"По производственному плану этого года колхозом
запроектировано провести случную кампанию на 100%...
Задача чрезвычайно ответственная, но сейчас случная
кампания в колхозе находится накануне срыва... Конт
роль и повседневное наблюдение со стороны всего об
служивающего персонала фермы за появлением у коров
охоты к случке не установлены. На 16 марта случена
лишь одна корова.
Партийно-массовая работа на ферме совершенно от
сутствует. Из колхозников, работающих на ферме, никто
не знает того, что говорил тов. Сталин о животновод
стве, не говоря уже о том, что все другие решения XVII
партийного съезда не проработаны". (Пп, 22.03.1934).
Постановление бюро Ульяновского горкома ВКП (б) от
23.03.1934 г. "О случной кампании".
"... Отметить, что в районе по примеру прошлых лет
создается угроза своевременному проведению случной
кампании в результате того, что многие руководители кол
хозов и колхозные партийные организации не поняли, что
классово-враждебные нам элементы делают все возмож
ное для того, чтобы затянуть случную кампанию и этим
самым вывести маточный состав из строя в самый разгар
весеннего сезона в 1935 году, как это имеет место в ряде
колхозов в этом году, в результате поздней случки про
шлого года, в связи с чем, выжеребка будет происходить
во многих колхозах в самый разгар полевых работ.
Обратить внимание председателей колхозов на необхо
димость организации случной кампании в текущем году
в течение марта-апреля месяцев и тем самым обеспе
чить выжеребку кобылиц за месяц-полтора, не меньше,
до начала весенних полевых работ.
Отметить, как недопустимое явление, когда во многих
колхозах срывается случная кампания, несмотря на воз
можность ее полного развертывания в подавляющем
большинстве колхозов района, что происходит потому,
что случные пункты не организованы, а там, где они
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организованы - конюхи своевременно не отправляют
маточный состав на случные пункты.
Предупредить председателей колхозов, что ответствен
ность за своевременное проведение случной кампании
несет в бригаде бригадир...
Обязать горзо в 3-дневный срок закончить работу по
проверке спермы производителей...". (Пп, 27.03.1934).
Редакционная статья "Случная - на грани срыва" в
газете "Пролетарский путь".
"Случная кампания в районе стоит на грани срыва, а
отсюда находится под прямой угрозой срыва и дело
дальнейшего развития конского поголовья. Руководители
колхозов, сельсоветов до сегодняшнего дня еше не по
кончили с разгильдяйством, безответственностью в про
ведении этой важнейшей кампании. Запроектированные
горзо планы случной кампании остаются бумажными.
Весной этого года колхозы должны случить 2988 маток,
совхозы и кооперативные организации города - 574 матки...
Эта кампания отдана в руки полнейшего самотека... На 1
апреля случено в районе по всем группам лишь 246 маток.
Из 82 колхозов приступил к проведению случной кам
пании всего лишь 21 колхоз, свыше 60 колхозов района
до сегодняшнего дня самым безответственным образом
срывают эту важнейшую задачу. В колхозах "Новая жизнь"
(Волостниковка), им. Крупской (Ст. Алейкино), им. Кага
новича (Солдатская Ташла) и др. не только не приступи
ли к случной кампании, но даже не собираются ее
проводить. В этих колхозах нет даже производителей.
Безответственность и саботаж этого мероприятия особен
но ярко вырисовываются на примере колхоза "Колос".
Руководители этого колхоза не только не занимаются
случной кампанией, но вплоть до последних дней безна
казанно разъезжают на производителях.
Одним из колхозов, где со стороны руководства про
явлена подлинная забота о проведении случной кампа
нии, является колхоз "Динамо" (Загудаевский сельсовет).
Календарный план случки выполняется полностью и ак
куратно в намеченные сроки. Из 155 коней, намеченных
к плану, сейчас уже случена 91 матка.
Большевистские образцы ударного проведения случной
кампании колхозом "Динамо" должны быть немедленно
приняты всеми колхозами района". (Пп, 14.04.1934).
Постановление президиума Ульяновского горсовета и
бюро горкома ВКП (б) "О ходе случной кампании" от
25.04.1934 г.
"Президиум горсовета и бюро горкома обращают вни
мание руководителей колхозов, сельсоветов и парторга
низаторов колхозов на то, что в районе создалась пря
мая угроза срыва случной кампании.
Важнейшее указание тов. Сталина о подъеме животновод
ства срывается на одном из важнейших участков - случной
кампании - в результате преступного отношения к этому
руководителей колхозов. По-прежнему имеют место оп
портунистические ссылки на слабость маточного состава,
препятствующую якобы проведению случки. Тогда как в
ряде случаев проверено, как это имеет место в колхозах
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АНТОЛОГИЯ СОВЕТСКИХ
им. Булганина, "Путь Сталина", "Путь Ильича" и т.д., что
упускается время случки в результате невнимательного
отношения к этой важнейшей кампании конюхов, бригади
ров, председателей колхозов и парторганизаторов.
Наряду с этим имеют место нарушения технических
правил проведения случки, неправильное кормление,
разъезды на производителях, несмотря на категоричес
кое запрещение.
Обязать председателей сельсоветов, председателей и
парторганизаторов колхозов обсудить вопрос о ходе
случки в колхозе, немедленно устранить недочеты, пре
пятствующие ее проведению, придав случной кампании
такое же значение, как и посевной.
Председатель горсовета Ларионов
Секретарь горкома ВКП (б) Княжин". (Пп, 27.04.1934).
Статья корреспондента "Пролетарского пути" М.Гара
нина "Почему горзо не привлекает к ответственности
саботирующих случную кампанию?"
"На 5 мая план по конской случной кампании выпол
нен всего лишь на 16,8%. Колхозы им. 13-й годовщины
РККА, им. Булыгина, "Путь Ильича" случную кампанию
совершенно сорвали. До сегодняшнего дня в этих кол
хозах не покрыто ни одной матки.
Позорно отстают в случной кампании колхозы им.
Шубрикова, выполнивший план случки на 11,6%, "Крас
ная вышка" (27,5%), им. завода Сталина (22,6%). Эти
конкретные виновники срыва случной кампании должны
быть сурово наказаны.
... Очень немногие колхозы по-настояшему взялись за
проведение случной кампании. Колхоз "Свобода" выпол
нил план на 85%, колхоз "Динамо" - 79%, "Дружба" и
"Свияга" - на 70%.
Сроки случной истекают. Малейшее промедление мо
жет окончательно ее сорвать". (Пп, 09.05.1934).
Статья корреспондента "Пролетарского пути" И. Тани
на "Случную недооценивают".
"Руководство колхоза "Коммунар" Сельдинского сель
совета не сумело сочетать весенний сев с проведением
случной. На 7 июня из подлежащих покрытию 54 маток
покрыто 44, но 5 из них отбились, несмотря не нео
днократную случку. Это очень тревожный сигнал.
Случной пункт находится в безобразном состоянии. По
мешается он в крошечном дворике, в котором по колено
навоза и грязи. Тут же в клетушку буквально затискан
ценный чистокровный производитель "Казбек", гордость
колхоза, неоднократно бравший первые призы на бегах.
Вентиляции нет. Смрад и вонь. Нет ничего удивительного
в том, что месяц тому назад выбыл из строя второй
имеющийся в колхозе производитель". (Пп, 09.06.1934).
Резолюция II пленума Средневолжского крайкома ВКП

ИДИОТИЗМОВ

(б) по докладу тов. Шубрикова от 14.06.1934 г.
"... До самого последнего времени такие практические
вопросы животноводства, как отел, окот, случная кампания
и т.д. не стали центром практической работы райкомов,
политотделов, земельных органов и совхозных трестов.
Пленум обязывает... сосредоточить внимание партий
ных организаций на проведении следующих задач:
1. Безусловное выполнение плана случной кампании, осо
бенно конской и крупного рогатого скота..." (Пп, 20.06.1934).
Резолюция пленума Ульяновского горкома ВКП (б) от
18.06.1934 г. "...Принять все меры, обеспечивающие вы
полнение плана случной кампании". (Пп, 22.06.1934).
Заметка (без подписи) "Колхоз 1 Мая по-большевист
ски борется за увеличение конского поголовья".
"Хорошо проведена колхозом случная кампания. Весь
маточный состав (24 матки) своевременно покрыты про
изводителем "Чародей"! (Пп, 24.06.1934).
Резолюция пленума UK ВКП (б), (29.06 - 1.07 1934 г.),
"Об улучшении и развитии животноводства".
"...IV. О коне.
3. Воспретить под ответственность председателей кол
хозов и директоров совхозов использование на тяжелых
работах жеребых кобыл после 6 месяцев жеребости и
за 2 месяца до выжеребки и на 15 дней после выжеребки - на всякой работе.
7. Обязать НКЗем СССР взять под особое наблюдение
работу государственных конных заводов и коневодчес
ких ферм, как важнейшую основу развития племенных
коней, и на их базе организовать широкую сеть посто
янных случных пунктов..." (КПСС в резолюциях и реше
ниях съездов, конференций и пленумов L1K. Т. 5. М.,
1971, с. 188).
Статистический обзор "К вопросу о состоянии живот
новодства в Ульяновском районе".
"За истекший год (с июня 1933 до июня 1934) только
по 18 сельским советам мы потеряли 19% лошадей,
17% крупного рогатого скота, 24% овец и 32% свиней.
В свете этих цифр необъяснимы данные горзо о ходе
случной кампании. По состоянию на 1 июля покрыто:
кобыл - 49%, коров - 18%, свиней - 57%, овец и коз 490 голов, тогда как количество маток овец и коз на
считывается не менее 3-3,5 тысяч голов... Ни надлежа
щего учета, ни тем более наблюдения за прохождением
случной кампании в районе нет". (Пп, 08.07.1934).
Резолюция общего собрания городского партактива
Ульяновской парторганизации по докладу о пленуме UK
ВКП (б) 29.06 - 1.07 1934 г. (Принята 7.07.1934 г.)
"...Вопрос животноводства на деле еще не стал повсед
невной задачей парторганизации... В районе неудовлетво
рительно проведена случная кампания..." (Пп, 13.07.1934).

ПОПРАВКИ
В № 4 журнала "Посев" за 1997 г. в статье 0. Спасова "Близлитературный "червечник" допущены следующие искажения авторского текста.
Ма стр. 44, левый столбец, I абзац, строки 12-15 сверху следует читать: "...06 этике отношений XIX века, когда сам М.Е. Салтыков лично справлялся в конторе,
получена ли статья Нефёдова "Святки", и лично отвечал малоизвестному и несановному публицисту...".
Стр.44, левый столбец, II абзац, строки 13,12 снизу следует читать: "...Это нотабене. Весь подзаголовок со значком - цитата из Достоевского".
Стр.44, правый столбец, I абзац, строки 12,13 сверху следует читать: "...взять у автора очерк с тем, чтобы тут же его и высечь... да еще, переврав мысль автора..."
Стр.44, правый столбец, III абзац, строки 23-25 сверху следует читать: "...Но получается все хуже: на двадцати девяти страницах тридцать шесть (!?) выпотрошен
ных карандашом абзацев...".
Стр.44, правый столбец, I абзац снизу, строки 11,10 снизу следует читать: "Сюжет моего
Приносим извинения.

фельетона-один сюжет из эпохи постсоветского щпещпьтг -
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исчерпан...".
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ВНИМАНИЕ! РАСПРОЛАЖА Книг Иштиьаш Voaef ПО ДОСТУПНЫМ LIE НАМ!
Вам предлагаются напечатанные за рубежом уникальные издания, обладание которыми ещё 10 лет на
зад в СССР преследовалось КГБ. Цены - просто смешные! Количество изданий на складе ограничено - не
опоздайте с покупкой! Заказывайте: 103031, Москва, К-31, Амосову Ю.К., тел/факс

- (095)

925 92 48. Иногородним покупателям книги высылаются наложенным платежом. При заказе просим
указывать номера изданий по каталогу. В этом номере журнала мы начинаем публикацию каталога из
даний, выставленных на распродажу. В последующих номерах "Посева" она будет продолжена.
Общественно-политическая

литература

11. С. Пушкарев. Самоуправление и свобода в России. Ф. 1985.176 с, мягк. обл., (книга о развитии раз
личных форм народного самоуправления в рамках и условиях свободы, существовавших в Древней
Руси, в Московском государстве, в Российской империи вплоть до разрушения самоуправления большевицкой диктатурой) - 5000 р.
13. Р. Редлих. Советское общество. Ф. 1972.240 с, карм, формат, мягк. обл., (выдающееся советологичес
кое исследование, содержащее анализ советского общества, превращения сталинской верхушки в гос
подствующий класс, устойчивости и тенденций разложения этого класса) - 6000 р.
14. Р. Редлих. Солидарность и свобода. Ф. 1984. 338 с. карм, формат, мягк. обл., (популярный рассказ о
проблемах современной демократии, защиты прав человека, взаимоотношений труда и капитала, миро
устройства с позиций филоссфкшидариста, настольная книга демократического движения) - 6000 р.
Художественная

литература,

литературоведение

31. В. Солоухин. Смех за левым плечом. Ф. 1988.196 с, мягк. обл., (автор верен своей традиции - переда
вать не столько даже ощущение, сколько почти физическое прорастание в человеке своего рода, своей
земли, своего народа, то есть того, что вбирает в себя понятие "родина") - 6000 р.
Воспоминания

34,35. И. и В. Бунины. Устами Буниных. В 3 томах. Т.2. Ф. 1981.320 с, Т.З. Ф. 1982.222 с.перегаіет - по 15000 р.
37. В. Ларионов. Последние юнкера. Ф. 1984.243 с, карм, формат, мягк. обл., илл., (воспоминания юного
участника Гражданской войны в России; в приложении - полковые песни) -10000 р.
38. Г. Озеров. Туполевская шарага. Ф. 1971.125 с, карм, формат, мягк. обл., (мемуары авиаконструкто
ра Л. Кербера о подневольной работе заключенных авиаконструкторов в КБ, организованном НКВД, в I
изд. был указан иной псевдоним автора - "Шарагин") - 4000 р.
Детективы

Начало серии о Турецком, о том, кто раньше и сейчас "под марш Турецкого" шагает по России...
45. Ф. Незнанский. Операция "Фауст". Ф. 1986.312 с, мягк. обложка - 6000 р.
46. Ф. Незнанский. Ярмарка в Сокольниках. Ф. 1984.331 с, мягк. обложка - 6000 р.
47. Ф. Незнанский, Э. Тополь. Журналист для Брежнева. Ф. 1981. 276 с, мягк. обложка - 6000 р.
Различные

номера

журналов:

"Грани" - журнал литературы, искусства, науки и общественно-политической мысли. Выходил с
1946г. в Германии. С N162 (1992г.) печатается в России. Вышло 182 номера.
"Посев"- общественно-политический журнал. Выходил с 1945 г. в Германии. В разные годы была раз
личная периодичность. С1992 г. печатается в России. Вышло 1439 номеров.
Примечание. Ф., указываемое как место издания, означает Франкфурт-на-Майне.

Перейти на страницу с полной версией»

