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Светлой памяти
Виктора Фёдоровича
Липина (1912 - 1978)
посвящается.
Он - ветеран ВОВ, полковник Генерального
штаба СССР (морское
ведомство),
пенсионер, зам. парторга
ВСНХ (Москва), старший брат жены автора.
Первенца назвали его
именем. Виктория художник и филолог,
воспитывает внучат в
США. Зять - Президент
Всеамериканской Ассоциации брокеров.

Липин В. Ф.
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"Хоть ты мне друг, но ИСТИНА - дороже!"
известный афоризм Великого

ОТ АВТОРА
Сейчас современные власти под давлением "бывших" требуют отказа от пересмотра Истории великой Отечественной
Войны (1941-1945). В дни разных юбилейных торжеств в концертных залах полно
седоголовых, виновных в негативах войны.
Это они создавали мифы, чтобы скрыть
правду. Многие правдивые данные о войне
были опубликованы после развала СССР.
Но сейчас они объявляются "плодами
дерьмократов".
Правду власти от народа скрывали
всегда. Но живописцы отражали это в своих
работах. Приведу в пример репродукции со
старинных открыток, изданных ещё до Октября "Всемирным Почтовым Союзом".
Вот художник Адольф Фагеро воспроизвёл "Голую Правду". Она в образе обнажённой красавицы является людям. А
они все шарахаются от неё. Ведь у каждого
человека в жизни были такие эпизоды, которые отягощают совесть. На картине мастера только ребёнок приветствует Правду.
Он ещё не успел нагрешить!
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Adolphe Faugeron La Verite,
The Truth nude woman - France
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Другой художник, Лефебр, воспроизвёл свой
вариант. Его ПРАВДА тоже обнажённая красавица. Она высоко подняла ФАКЕЛ истины.
Живописцы знали:
власти стремятся скрыть
правду и изображали это
явление.
Художник
А.Деба-Понсон запечатлел "Борьбу ИСТИНЫ с её
врагами". Изуверы из
"Органов"
пытаются
сбросить ПРАВДУ в колодец. Но она левой рукой
сопротивляется, а правой
твёрдо держит факел истины.

La Vеritе by Jules Joseph Lefebvre
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Truth Emerging From A Well douard Debat-Ponsan
(1847–1913)
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С малых лет знал: я праправнук
Л.Н.Толстого (побочная линия). Мне идёт
уже 86-ой год. За годы жизни старался
узнать больше, чем сообщалось в официальной прессе. Особенно много узнал от
раненых фронтовиков.
Моя мама, Мурыгина Анна Фадеевна
(Курочкина) 1908-1994 год, работала сначала кастеляншей в гарнизонном госпитале. В 1939-40Х годах там лечили пострадавших во время Финской позорной войны.
Когда летом 1941 года госпиталь отправили на фронт, мама стала трудиться в
Барнаульском эвакогоспитале №1508. В
Сибирь везли в основном тех, которые уже
не могли воевать. Как только прибывал
эшелон с пострадавшими, то я отправлялся
с блокнотом к маме. Главврач Шмурыгина
и хирург Дынин уважали меня, а комиссар
Спиридонов ненавидел. Если я попадался
ему на глаза, то он отбирал блокнот и за
ухо выводил на улицу. Но часто он отсутствовал. Уходил в КГБ, в комитеты ВКПб...
Тогда я бежал на "работу". Увидев новеньких, спрашивал: "Дядя! Как Вас ранили?"
Любопытный малыш не понимал состояния пострадавшего: "Уйди, пацан". Отворачивался лицом к стене. Но, уходя прочь,
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слышал слова "старожилов" госпиталя: "Ну
что ты, Вася, расскажи пацану. Он сынок
Ани Мурыгиной!" И в другой раз Вася сам
подзывал меня.
Меня заинтересовало: почему маму
уважают? Госпиталь располагался в нашей
школе, в которой знал все ходы-выходы. И
вот однажды мне удалось проникнуть в
предоперационную,1 где работала мама.
Спрятался под столом, накрытым белой
простынёй. Мама готовила раненого к операции. У всех текли слёзы. Мама успокаивала:
- Вася, по тебе фашисты били из пушек и
пулемётов, танки, бомбы "юнкерсов". А ты
был Героем, бил по фашистам.
- Да! Они могли не попасть в меня. А вот
мимо хирурга Дынина я никак не проскользну...
- Но фашисты хотели убить тебя, а Дынин
обязан помочь тебе. Успокойся, милый! Всё
будет хорошо!
Маму уважали за "Аргумент". Она
успокаивала:
_____________________________________
1 В юбилейные дни 2015 года в ДК Горького экспонировались мои работы: "Сцена в предоперационной", "Встреча родными безногого", "Радость
творчества". На последней увековечил инвалидахудожника за работой.
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- Вася! Да, ты без ног! Но, главное – какой
ты мужчина! Будешь первым парнем, женишься. Будут дети! Это такая радость!
Крепись.
- Анечка! Проводи меня.
И мама шла рядом, лаская его как малого
ребёнка.
Иногда, когда раненых везли после
операции, они проклинали Кобу, Мехлиса,
Жукова. Комиссар орал: "Это в беспамятстве..." И их везли в морг.
Школьники старались внести свою
лепту. Девочки помогали нянечкам. Пацаны помогали помывке вновь прибывших.
Они грязные, вшивые, гипсы дурно пахли,
черви, гной…
Мы писали и читали им письма, книги. Ставили концерты. Я вёл программу,
пел, читал свои стихи. Раненые говорили
всю правду о проклятой бойне. Они как бы
исповедовались. Знал все фронты, фамилии командиров. Однажды увидел седого:
- А Вы с какого фронта?
- С колхозного!
- Такого нет!
- Жил со старухой в прифронтовой полосе.
Обносились. За шматок сала имел сапоги,
галифе, гимнастёрку. Однажды ночью в ха10

те раздался взрыв. Кровь старухи – на все
стены. А меня, без ног, выбросило во двор.
Но я знал номер воинской части, назвался
ездовым и вот я здесь!
Некоторые раненые, не долечившись,
рвались на фронт. Так, комбат Юрий Резниченко сбежал из госпиталя! В армии он
учил пушкарей. Но в его правом боку гнил
свищ. Мы жили рядом с госпиталем. Он
приходил к нам, а я бежал к медсёстрам. И
они приходили, мазали рану лекарствами,
перебинтовывали. Я выносил вонючие
бинты в выгребную яму. Уходя на фронт,
Юрий сфотографировался и подарил нам
это фото.

Комбат Юрий Резниченко с медсестрой Клавой
Гуляевой перед отправкой на фронт.
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В Барнауле была единственная электростанция. Она отапливалась дровами. К
нам в школу шли дяди:
- Ребята помогите! Нужно в Бобровском затоне баграми брёвна таскать. Дадим 500
грамм хлеба!
Мы орали:
- Ура! - покидая школу.
На свежем воздухе, пайку запивали речной
водой. Посылали в поля собирать колоски.
В госпитале узнал правду о Прохоровке. Однажды раздалось пение. Спросил
маму. Она:
- Поёт Герой, танкист, слепой, сочиняет
вальс.
Он лежал отдельно в бывшей кладовой
школы. Зашёл, поправил одеяло. Танкист:
- Кто здесь?
- Я, Гена... Сын Мурыгиной.
- А-а-а, знаю Аню. Так ты её сынок? - композитор был весь в бинтах, гипсе, без рук и
ног.
- Расскажи, как дела?
Раненый слушал. Набрался смелости
и спросил:
- А как Вас ранило?
Танкист после долгого молчания:
- Сейчас, друг, не до этого. Расскажу позже,
заходи!
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Однажды мама:
- Зайди к танкисту!
Бегом. Поздоровался.
- А, это ты? Прикрой дверь хорошо. Комиссара не видел?
- Видел. Он куда-то торопился.
- Ну, слушай. Служил в V-ой Гвардейской
танковой армии у Ротмистрова. Враг прорвал фронт. Наша армия считалась в резерве в Степном фронте у Конева. Приказ:
срочно на передовую. Вся Армия вперёд!
Лавина танков. Я – механик-водитель.
Идём на вершину холма. Мой танк летит
вниз. Взрыв. Очнулся в вагоне.2
Вдруг дверь открылась, вбежав, комиссар схватил меня за ухо, вырвал блокнот. Подведя к двери, дал мне под зад:
- Чтоб больше тебя тут не было!
Утром мама вернулась в слезах:
- Танкист умер!
Спиридонов приказал ей:
- Будешь работать в урологии!
- Туда не пойду! Там словесных аргументов
у меня не будет!
- Тогда на лесозаготовку!
_____________________________________
2 Вальс танкиста запомнил. Включил его в свой
Сборник "My poem and my music". При первой возможности пою его и пропагандирую.
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И вот мать трёх сирот отправили на
верную гибель. Сообщили: Мурыгина в
Горбольнице. С бабкой туда. Врач:
- Она безнадёжна! На носилках у выхода.
Последний вздох и вынесем!
Бабка показала подарок Л.Н.Толстого:
- Бусы! Жемчуг! Отдам! Спасите дочь! Она
мать троих сирот!
Врач:
- Санитары! Срочно Мурыгину в 21-ю палату.
Тогда появился пенициллин. Он спас
маму. И "безнадёжная" дожила до 1994 года. Слава медикам! После лечения мама
вышла на работу, а "работа" уехала по приказу на фронт. Уехала и её трудовая книжка. Позже стало известно: эшелон сгорел!
Сгорела и книжка.3
ПУТЬ К ВЛАСТИ
Свергнув власть Временного Правительства, Большевикам нужно было создавать своё. В него включили и Кобу как
наркома по делам национальностей и руководителя РКИ – Рабоче-крестьянской
______________________________________________________________

3Позже,

в Краевом архиве нашёл документы госпиталя и восстановил её стаж.
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инспекции. Узнав об этом, Коба выполз изпод юбки 15 летней гимназистки Нади Аллилуевой. Её он взял своим секретарём.
ЦК послало его в Царицын. Там нужно
было организовать добычу хлеба. Питер и
Москва голодали. Коба проявил себя жестоким организатором. Партийная пресса
сообщала о героической обороне города, но
о его сдаче белым старались не сообщать. К
началу 1919 года осложнилось положение
на Восточном фронте. Войска адмирала
Колчака захватили Пермь, двигались к
Вятке. ЦК направило туда Кобу и Дзержинского. Они организовали расстрелы провинившихся. Положение улучшилось. Но весной 1919 года войска генерала Деникина
рвались к Москве. Красная армия была в
стадии организации. Её создатель, Лев
Троцкий, боролся с "партизанщиной". В
помощь к нему направили Кобу. Честолюбивый грузин завидовал Троцкому, воспитавшему целую плеяду талантливых военачальников. Троцкого обожали и как блестящего оратора.
Коба, побывав в конном корпусе Будённого, решил стать её шефом. Он добивался лучшего обеспечения конников всем
необходимым. В благодарность РВС корпуса, потом конармии, объявил Кобу почёт15

ным конармейцем. Ему выдали будёновку.
Коба почувствовал себя увереннее. Власть
Советов крепла. Сначала Коба старался
быть ближе к Ульянову. В 1922 году Кобу
назначили Генеральным секретарём большевистской партии. Он
стал проявлять свой
грубый характер. Его
пришлось изведать и
Ульянову. Это сказалось на здоровье вождя. Но тот перед кончиной оставил письмозавещание. В нём он
назвал фамилии пяти
своих приемников: Троцкий, Каменев, Зиновьев, Бухарин. Фамилия Кобы стояла последней. И он стал плести паутину. Сначала
он вместе с другими стал вытеснять Троцкого. И это удалось. Затем вместе с Бухариным Коба стал выступать против Каменева
и Зиновьева. 1 декабря 1934 года застрелили Кирова. И в его гибели стали обвинять двух идеалистов-ленинцев. Коба вынудил соперников пойти на самооговор.
"Так нужно партии!" - заявлял он. (Нет! Это
нужно было лично ему!). Соперники, надеясь на пощаду, подтвердили своё участие в
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гибели Кирова. Этим они подписали свой
смертный приговор. А потом и Бухарин "Гордость партии!" - тоже подписал такой
же документ. Коба к 1929 году остался
единовластным вождём.
Считая крестьян мелкой буржуазией,
Коба ненавидел их. Они много трудились,
чтобы собрать урожай. Но его излишки
старались продавать тогда, когда цены
поднимались. Это не устраивало вождя. Он
решил провести коллективизацию сельского хозяйства. Всех крестьян объединили
в коллективные хозяйства, лишив их земли
и собственности. Крестьяне протестовали,
но власти силой добивались своего. Самых
хороших тружеников объявляли кулаками
и высылали в отдалённые районы страны.
Мать Кобы мечтала о том, что её "Сосо" станет православным священником.
Однажды, при встрече она спросила сына:
"Кто ты?" Коба ответил: "Помнишь? Был
русский царь! Так я вместо него!". Он был
даже могущественнее Государя. Тот строго
воспитывал своих детей. А Коба выдал дочери Сберкнижку с пометкой: "Выдавать
деньги без ограничений". Такие же Сберкнижки были выданы авиаконструктору
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Туполеву, Максиму Горькому и писателю
Алексею Толстому.
Коба надеялся на то, что всемирно
известный писатель возвеличит вождя. Не
дождавшись желаемого, бандит приказал
удавить строптивца. А "советский граф"
написал повесть "Хлеб". В ней Алексей Толстой описал подвиги организатора хлебных заготовок.4
Первым возвеличителем Кобы признаётся Лев Захарович Мехлис. Редактор
газеты "Правда" все достижения страны
стал приписывать "мудрейшему из мудрейших". Журналист стал доверенным лицом вождя.
Став во главе огромной страны, Коба
стал мечтать о большем. На гербе государства - планета Земля, а на ней огромный
Серп и Молот: "И водрузим над Землёю
Красное знамя Труда!". Но СССР был крестьянской страной. И тогда он взял курс на
"Индустриализацию". Капиталисты США,
Швеции предлагали продукцию за золото.
_______________________________________
4 Сейчас эта книжонка изъята из библиотек страны.
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А оно на Колыме. Старатели не могли
обеспечить нужные потребности. И тогда
вожди создали теорию "Врагов народа". Все
возникающие трудности объяснялись происками вредителей. А на самом деле Центр
посылал рабов на Колыму.
В сентябре 1939 года в Барнауле стояла хорошая погода. Пацаны играли в
"войну". У памятника Ульянову - густые кусты сирени. Автор этих строк тщательно
замаскировался: "Всех перестреляю!". На
одной стороне памятника - Крайком
ВКП(б), а напротив "Дом Чекиста". На его
фасаде "Щит и Меч".
И вот, рядом с моей засадой на скамейке устроились два гражданина. Они
рассуждали: "Опять Центр прислал требование. Уже сколько мы отправили на Колыму! Кого брать?". Граждане стали называть фамилии горожан. И вдруг я услышал
нашу фамилию. Ужас!
Затем один сказал: "Он в командировке в Новосибирске". Мимо бегали пацаны, "стреляли". А я сидел в засаде допоздна,
пока Граждане наговорились и разошлись
по домам.
А перед отъездом отца, был свидетелем такого события. Отец - водитель "Ал19

тай БрынзоТреста". На "полуторке" возил
соль по районам Алтая, а в Барнаул - готовую продукцию. В тёплое время он дошкольника брал с собой.
И вот, машина только проехала под
железнодорожным мостом, как перед ней
возникла фигура старушки. Отец чуть не
задавил её. А та несла узелок и показывала:
"Иван Терентьевич! Там! Там!"5Отец открыл дверцу и впустил старую. Она взяла
меня на колени, повторяя: "Там! Там!" Она
указывала на железнодорожные тупики. В
тупике стоял эшелон. От вагонов - страшное зловоние. Слышались голоса: "Воды!
Хлеба! Уберите покойников!" Старая забралась в кузов. "Полуторка" шла вдоль состава. Тут набежало столько народа. Они лезли в кузов и лили воду, квас, молоко, совали всё съедобное. Окна товарных вагонов
закрыты колючей проволокой. За ними худые пальцы.
Конвоиры пытались остановить полуторку. Но она тихо продолжала путь.
Прибежал начальник. Он записал номер
машины. Но мы уже, "выполнив свой долг",
выехали на дорогу.
_____________________________________________________________
5В

1939 году Барнаул был небольшим городком. И
отца знали многие горожане.
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Отец: "Сынок! Об этом никому не говори, особенно маме!". Вот так везли рабов
на Колыму. Революционер Ульянов ехал в
Шушенское в других условиях, с комфортом.
В СССР во время коллективизации и
индустриализации погибли миллионы людей. Но об этом партийная печать помалкивала.
ТРУС, ПОДЛЕЦ И УБИЙЦА
В книге "1000 Псевдонимов" Москва
2003 год стр.480 тир.5 000 на стр.375 указано: "Джугашвили боевик – экспроприатор". Что это? Род занятий? Проще говоря,
это бандит, грабитель. Ещё проще "мокрушник". Эти типы тщательно готовятся,
внезапно нападая, совершенно не рискуют
собой, убивают, грабят и быстро исчезают.
"Коба" - тюремная кликуха.
Нас воспитывали на примере Кобы и
Камо. Тер-Петросян – "Камо" особенно славился "экспроприациями". Золото шло за
рубеж. Партийной кассой заведовала в Лозанне (Швейцария) жена Дзержинского.
И всё же Кобу арестовывали. В тюрьме и на этапах Кобе приходилось общаться
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с другими "зеками". У них "мокрушники"
были на особом месте. Ведь на "мокрое дело" - убийство людей - не каждый мог пойти. Коба был в авторитете.
И вот февраль 1917 года позволил
Кобе получить свободу. Но он не поехал на
свою малую Родину. Он осознал огромную
потенцию Великого Народа, размеры страны. Коба поехал в столицу империи. Там
жила семья Аллилуевых. Глава семьи – старый подпольщик. Его жена, по некоторым
данным, была дружна с Кобой. У неё в
начале ХХ века были "два друга" - грузин и
болгарин. Говорили: младшая дочь Надя
была плодом этой
дружбы. Итак, Коба
поселился у Аллилуевых. Надя родилась в 1902 году. В
1917 году гимназистке было всего
15 лет. Но партийные авторы почемуто считали её возраст 17 лет. Кобе 38 лет. Но дочери
революционеров
импонировало появление в их квартире
22

Надежда Аллилуева

Героя-экспроприатора. Коба появлялся и
исчезал. В Питере после свержения монархии было неспокойно. Коба отлично понимал: любой монархически настроенный
офицер, студент или чиновник мог в любой
момент пристрелить этого невзрачного
"рябого". И во время свержения Временного правительства он спрятался под юбку
15-летней гимназистки. И этот позор Коба
тщательно скрывал. Но участники Октябрьского переворота любили вспоминать прошлое, своё участие в тех грозовых
событиях. Вот солидный том "В дни Октября" Лениздат 1982 года 408 страница тираж 20 000 экз. Из 38 авторов почти все
были репрессированы в годы Культа личности.
Те люди, которые говорили о Троцком с уважением, объявлялись троцкистами и уничтожались. А Коба объявил себя
вождём Октября. Придя к власти, он всячески поощрял тех, кто поддерживал это
мнение. Зная это, художник Е.Гундобин создал картину "Вожди Октября". На ней мастер изобразил Кобу и Ульянова. Они в
окружении красногвардейцев поднимаются по ступеням Смольного. Эта работа воспроизведена на почтовой марке СССР. Художники соревновались, работая над те23

мой "В штабе революции". На картинах Коба у схемы
Петрограда
даёт
указания
красногвардейцам.
В 1920 году
Западный
фронт
под командованием
Тухачевского находился уже в 20 км.
Е.Гундобин
от Варшавы. Но
"Вожди Октября"
нужны резервы. В
это время Юго-Западный фронт топтался
подо Львовом. В его составе была и 1-я
конная армия. Конники активны на просторе. ЦК дало указание Юго-Западному
фронту передать 1-ю конную Тухачевскому. Но этому воспротивился Коба. Он был
членом РВС не только Юго-Западного
фронта, но и РВС республики! И с этим считались. Узнав об этом, Пилсудский всю
свою кавалерию бросил против Тухачевского. Фронт был прорван. Катастрофа!
Позже, Коба в своей "Истории ВКП(б)" в катастрофе обвинил Тухачевского. Тот возмущался. И это тоже сказалось на судьбе
полководца. Выжидание в дни Октября,
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выжидание в Польской войне стали чертой
характера Кобы.
На его совести гибель миллионов
людей. Но за свою жизнь Коба трясся. Он
всю жизнь боялся заговоров. А чекисты заставляли невинных людей брать на себя
клевету, объявляя себя террористами. И
протоколы допросов клали на стол Кобы.
У Кобы было четыре двойника.
Маршруты его передвижения - великая
тайна. Зимой он запрещал очищать снег
возле своей дачи. Следы на снегу!
Наркомы работали. А он в своём кабинете устроил дублёр "вертушки" (внутренняя связь Кремля). И как только загорался огонёк, Коба подключался к связи и
подло подслушивал говорящих.
Мой старый знакомый художник Владимир Васильевич Туманов в юности примыкал к группе поэтов-футуристов Василия Каменского. Он поведал: в Москве славилась красавица Елизавета Ингина. Председатель Совета народных комиссаров Рыков - её "друг". Однажды он позвонил красавице:
- Лизонька! Я так устал. Хотел бы вечером
навестить. А что у тебя за шум?
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- А, это банда Каменского, Маяковский, Туманов.
- Спроси у них: где бы они хотели провести
этот вечер. Я договорюсь, и мы встретимся.
Гости уходили, а Ингина готовилась к
встрече. Ждала, ждала. А Нарком так и не
приехал. Она возмутилась. Рыков уже шёл,
но в коридоре его перехватил Коба:
- Товарищ Рыков! Я Вам не рекомендую
ехать сегодня к Ингиной.
Как серпом...
О прослушивании Кобой телефонных разговоров мне поведала и
вдова 1-го Председателя Новосибирского облисполкома Ксения Александровна Шварц.
Мужа послали 2ым Секретарём в
Горный Алтай. А
там работала жена
Первый председатель
Всесоюзного стаоблисполкома НСО
С.А. Шварц
росты. Они с ней
так подружились,
что когда Сергея вызывали по делам в
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Центр, то жили в Кремле у Калининых. Жена Михаила Ивановича была членом Коллегии Верховного Суда СССР.
«Однажды она позвонила при мне
мужу:
- Миша, я уже не могу. Давай возьмём отпуск...
В коридоре к ним подошёл Коба:
- Екатерина Ивановна! Я Вам рекомендую
отдохнуть в Цхалтубо.
Подруга стала оседать, но я удержала её.»
Откуда Коба узнал о разговоре? Об этом
поведал секретарь вождя Бажанов. Он сообщил в журнале "Огонёк" о прослушке.

Почётный чекист М.В. Борисов
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Кобу охраняли не только "органы".
Криминал тоже установил свои жучки во
всех местах, где бывал Коба. Они тоже
охраняли "своего". Об этом узнал почётный
чекист Борисов. И он был зверски умерщвлен. Об этом мне поведала старая барнаулочка Августа Георгиевна Еремеева (Шахова). Её отец - потомственный дворянин служил "смотрителем" (начальником)
тюрьмы Барнаула. В 1914 году его дочь
окончила гимназию, мечтала о Томском
университете. Но началась война. Гимназистки стали учиться на сестёр милосердия. Августа получила письмо от друга. Он
лечился в Нарве.
Туда медсестра и
поехала. Но спасти
друга не удалось.
До Брестского мира медсестра работала в Нарве, а
потом вернулась в
Барнаул. Отца уже
не было. Нужда.
Свою жизнь медиком Августа не
могла вести. Она
устроилась машинисткой в тюрьму.
А.Г. Еремеева(Шахова)
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Её начальник Шахов влюбился в неё. Поженились. Но счастье длилось недолго. За потерю политической бдительности (женился на дворянке) Шахова арестовали и он
исчез. А дворянке стали доверять. Все дела
она исполняла добросовестно, т.к. знала:
любой шаг вправо-влево - смерть...
Несколько лет она работала на Колыме. С ней служили одни дворяне, а ЗЕКи Ленинцы! Иногда, подвыпив, чекисты кричали: "Ну, коммунисты, добились своего?".
Шахова просилась на фронт, послали
в польскую армию. Её труд оценивали орденами СССР и Польши.
Землячка имела огромный архив. Она
говорила: "Я накануне ухода в иной мир.
Пожалуйста, выберете то, что Вам пригодится как краеведу-журналисту." Её поведение (она ни разу не упомянула фамилию
Кобы) говорило о её негативном отношении к уголовнику, трусу, подлецу, убийце
миллионов людей.
ВСТРЕЧА СОСЕДЕЙ
1939 год. Польша исчезла с карты Европы. Германия и СССР стали соседями. Перед их главами встал вопрос: "Что дальше?". Дипломатам соседей было дано ука29

зание на подготовку встречи. Согласование
длилось долго. Но всё же, договорились на
таких условиях:
1. Встреча должна быть строго засекреченной.
2. Кроме Глав государств на встрече
должен присутствовать только один
переводчик (с немецкой стороны).
3. Встреча должна состояться на территории СССР в районе Львова.
И вождь, и фюрер стали готовиться к
встрече. Их разведки предоставили им подробные данные о них. Оказалось: у них
были общие черты.
1. В юности оба увлекались искусством:
фюрер живописью, вождь поэзией.
2. Амурные дела закончились трагически. Фюрер любил свою племянницу
Гели Раусбаль. В приступе ревности
он пристрелил её. Вождь жил с
Надеждой Аллилуевой. Но когда она
без его разрешения ушла с банкета,
посвящённого 15-летию Октября, то
для грузина это было оскорблением.
Он пристрелил её.
3. Честолюбцы не терпели соперников. В
1934 году фюрер пристрелил вождя
штурмовиков Рэма. Узнав об этом
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успехе фюрера, вождь организовал
убийство Кирова 1-го декабря этого
года.
4. Соседи изучали историю Французской
революции. Корсиканец Бонапарт сумел увлечь французов. Подобно ему
австриец Шикльгрубер встал во главе
Германии. А грузин Коба, устранив
всех соперников, возглавив ЦК партии, повёл Россию.
5. В личной жизни Коба использовал
всех понравившихся ему женщин. Он
предпочитал певиц, балерин... Фюрер
скрывал свою связь с молодой Евой
Браун. Но для артистки Ольги Чеховой
(Книппер) во всех своих ставках для
неё были устроено отдельное помещение. Племянница советской артистки Ольги Леонардовны КнипперЧеховой (экс-жены Антона Павловича) уехала в Германию в 1920 году.
Благодаря успехам в кинематографии
её назвали Государственной артисткой Германии. Она и упросила фюрера
быть переводчицей на встрече Соседей.
6. Оба соседа - трусы. У Кобы было четыре двойника. У фюрера тоже. Причём многие немцы добровольно под31

ражали фюреру, хотели походить на
него. После капитуляции Германии
находили их трупы.
Но у Соседей были и различия.
1. Фюрер был заинтересован в создании
социалистической
Германии,
но
только для немцев. Их он натравливал на еврейскую диаспору, создавал
теорию национальной борьбы.
Коба, согласно теории классовой борьбы Маркса, действовал под
лозунгом: "Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!". Он мечтал о том, чтобы не только жители СССР работали
на него, но и других стран. Он хотел
сделать всех своими рабами. Мы пели,
неся лозунги: "Владыкой мира будет
труд!", "И водрузим над Землёю Красное Знамя труда"...
2. Различия соседей были и в быту. Фюрер - вегетарианец! Коба - обжора и
пьяница.
3. Вождь отличался немногословием. А
фюрер хотел быть знаменитым оратором, любил свои монологи.
16 октября 1939 года Соседи, стараясь
быть не узнанными, встретились. Вождь
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приготовил всё, чтобы быть на высоте. Соседи впервые увидели друг друга. Вождь
предложил гостям присесть. Сначала они
молча разглядывали друг друга. Фюрер стройный. Одет в светло-коричневый
френч. На нём Железный крест - символ
фронтовой доблести фюрера. На правом
рукаве красная повязка с чёрной свастикой
в белом круге. Офицерская портупея, белоснежная сорочка с чёрным галстуком. На
нём тоже чёрная свастика в белом круге.
Брюки галифе в начищенных сапогах. Переводчица в белоснежной блузке и чёрных
жакете, юбке и туфлях.
Вождь, зная себе цену, не стремился к
созданию своего внешнего вида. Партийный серый пиджак с большими карманами.
Серые брюки заправлены в сапоги. Рост
160 см.
Фюрера удивил внешний вид Соседа.
Особенно поражало лицо вождя. Оно - в
крупных оспинах. Низкий лоб, грузная фигура. Мысль фюрера и переводчицы: "Как
удалось Кобе при его внешности достичь
таких успехов?".
Соседи при встрече только поклонились друг другу. Первой заговорила переводчица. Она на чистом русском языке
спросила вождя:
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- Геноссе! В немецкой практике сначала договариваются о форме обращения: фюрер
предлагает называть друг друга "Геноссе".6
Коба ответил:
- У русских есть пословица: назови хоть
горшком, только в печь не суй! Ведь самое
главное нашей встречи - добиться решения
накопившихся проблем. Мне бы хотелось
послушать самого фюрера.
Выслушав переводчицу, фюрер начал
свой монолог:
- Благодарю за встречу. Наш лозунг "Дранг
нах Остен" решён за счёт Польши. Но правительства Англии и Франции ответили
отказом на наши мирные предложения.
Идёт война. Для сокрушения врага нужно
много средств, ресурсов. Нам нужны нефть,
уголь, хлеб...
Сейчас дуче мечтает стать хозяином
Средиземноморья и Севера Африки. Японцы ведут борьбу с Китаем. Они хотят доминировать на Тихом океане. Мы обязаны
вернуть все наши колонии в Африке и на
Тихом океане.
Мы хотели обратить Ваш взор на Юг.
Вы близки к Индии. Её народ стонет под
_______________________________________
6 "Геноссе" - нем. Товарищ
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Британии и с восторгом встретит Ваши
войска. Потеря Индии станет крахом Британской Империи. Соседние страны с Индией тоже последуют её примеру. Хотелось
бы знать, геноссе, Ваши соображения?
Коба молча выслушал фюрера. Затем
сказал:
- Благодарю, геноссе, за Ваши предложения. Я один не решаю глобальные вопросы.
Но в отношении союзнической помощи могу твёрдо сказать: обеспечим вас всем необходимым для победы над Вашими врагами.
Фюрер после перевода заявил:
- Благодарю Вас, геноссе, за Ваши обещания. Для сокрушения врагов мы усиливаем
Люфтваффе. Заранее прошу извинения.
Моим орлам нужно воздушное пространство. Они могут по ошибке пересекать Ваши воздушные границы...
Коба махнул рукой и заявил:
- Это не проблема. Вы же знаете, что мы
предоставляли Вам свои аэродромы для
подготовки Ваших орлов...
Фюрер обрадовался:
- Данке шён! Данке шён!
Коба заявил:
- Если все вопросы решены, то прошу отведать творения наших поваров.
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Он поднялся и, пригласив жестом гостей, повёл их в соседние апартаменты. Для
фюрера был приготовлен отдельный стол.
Соседний был богаче: Чахохбили, Люлякебаб и другие яства издавали специфический аромат. Бутылки сияли своими экзотическими этикетками. Хрусталь, старинные серебряные приборы.
Вождь предложил переводчице место
рядом с собой. Он любовался этой прелестной женщиной. Налив себе и соседке в фужеры свою любимую "Хванчкару", Коба
предложил первый тост за выдающегося
руководителя германского народа. Ольга

Адольф Гитлер и Ольга Чехова
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поднялась и подняла правую руку в приветствии: "Хайль, Гитлер!" Фюрер вяло
махнул рукой. Он пил только соки.
Выпив, стали закусывать. Коба любовался Ольгой. Он жадно смотрел на то, как
она изящно пользовалась столовыми приборами. Да, эта аристократка не чета кремлёвским дамам. Она осторожно накладывала понемногу на своё блюдо и ела кушанья
очень аккуратно. Фюрер поднялся и произнёс свой тост за вождя. Выпив, снова стали
закусывать. Третий тост - "За прекрасных
дам!" Соседи казались довольными друг
другом.
Фюрер:
- Обстоятельства требуют моего присутствия в Берлине!
Коба:
- Понимаю. Мне тоже нужно срочно в Москву.
Они раскланялись, прощаясь. И так же
постарались незаметно исчезнуть. Коба радостно возвращался к своей кодле. "Дранг
нах Остен" - это Польша. Взор фюрера
устремлён на Запад. СССР - в безопасности!
Соседи сделали казалось бы всё, чтобы их встреча оказалась тайной. Однако на
Западе о ней стало известно. Появились со37

общения в прессе, стали издаваться открытки.
На них фюрер - жених,
а Коба - невеста. У нас
только 11 ноября
1990 года "Комсомольская Правда" дала на первой странице публикацию "Искренне Ваш, Дж. Эдгар
Гувер". В ней сообщалось о тайной встрече
Фюрера и Вождя. Статья (266 строк) подписана доктором исторических наук Д.Наджаров.
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
В начале июня на стол Кобе постоянно поступали донесения о концентрации
фашистских войск на границе. Но он помнил о разговоре с фюрером при личной
встрече. Самолёты союзника совершали
облёты нашей территории. Приказ нашим
войскам: "не поддаваться на провокации!"
В субботу, 21 июня рано утром на
Главный аэродром Белорусского военного
округа приземлился немецкий самолёт. Из
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него вышел генерал. Он на чистом русском
языке потребовал встречу с авиационным
начальством. Встретились. Фашист доложил о проблеме: Фюрер дал приказ срочно
передислоцировать всю авиацию ближе к
Ламаншу. Готовится вторжение в Британию. А топлива не хватает. Фюрер заявил:
"Нужно попросить топлива у Союзника, они
обещали всю возможную помощь".
Наш генерал заявил: он лично не может помочь, надо согласовать с руководством. Доложили командующему округом
генералу Павлову. Тот запросил Москву.
Дошло до Кобы. И он приказал: отдать ВСЁ
топливо Союзнику. Вождь радовался, фюрер увязнет в Британии, а Советские войска
начнут свой "освободительный" поход в
Европу.
Чихал Коба на все донесения нашей
разведки. Перед отъездом на дачу вождь со
смехом сказал помощнику:
- Ну вот, наступило уже утро 22 июня.
Стращали войной… А где она?
А в это время фашистские армады
подлетали к нашей границе. Конечно, Коба
на радостях выпил лишку перед сном. Но
пробуждение было ужасным. Окружение
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Кобы слышало от него: "Но он же обещал!?"
А кто ОН?
Диверсанты врага резали телефонные провода. Они делали всё, чтобы прервать всякую связь между командованием
и воинскими частями. Когда удавалось дозвонится до Генерального штаба, то там
слышали шум:
- Почему гул?
- Нас бомбят.
- Не поддавайтесь на провокацию!
Эта ошибка Кобы обошлась СССР в миллионы человеческих жизней. Фашистские пилоты господствовали в небе…
Сначала было сообщение: "В первый
день войны на аэродромах было уничтожено 1 200 наших самолётов. Что такое самолёт без топлива? Потом появилось сообщение не 1 200, а более 1 200. А на самом
деле сколько?
Трудно пришлось нашим войскам без
воздушного прикрытия! Коба понимал
свою вину. Это нужно было скрывать от
народа. Он приказал Берии: "Сразу уничтожать тех, кто вякнет о топливе, переданном
врагу!" В первую очередь погубили генерала Павлова и его штаб, всех свидетелей отправки автоцистерн с топливом.
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Когда Кобе доложили о
том, что об этом узнал
генерал
Конев,
то
вождь испугался. Маршал в своей книге "Записки Командующего
фронтом" Москва, 1991
г. на стр.588 сообщает:
по ВЧ испуганный Коба
заговорил о себе: "Я не
изменник, не предатель… Я честный человек, сделаю всё, чтобы
исправить создавшееся положение…" Очевидно, Коба был под градусом.
Враг рвался к Москве. С большим трудом, с огромными потерями столицу удалось отстоять. О факте передачи топлива
врагу люди позже говорили. Но в печати об
этом не сообщалось. Может быть, кто-то и
пытался сообщить, но строгая цензура это
пресекала.
МАРТ 1943. ХАРЬКОВ.
Советская историография утверждает: После успехов Красной Армии на Волге
фашистские войска утратили способность
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наступать. Враньё! Ставка требовала:
наступать! Выполняя приказ, наши войска
освободили Харьков и рвались дальше на
Запад.
Рассказывает студент Сибирского металлургического института Василий Моргачёв: "Мне было 15 лет когда наши солдаты освободили село. Я и мои старшие товарищи решили добровольцами пойти в
РККА. Я добавил себе годы. Нам выдали автоматы и вперёд, к Харькову. Шли пёхом.
Штабные машины активно сновали вдоль
дорог, подбадривая нас: "Вперёд! Вперёд!".
Добрались до села. Устроились на ночлег.
Хозяйка сварганила нам ведро картошки.
Наелись и на боковую. Радовались тишине.
Утром пинок сапогом под зад разбудил меня. Немцы забрали наши автоматы, и повели в плен".
Увлёкшись наступлением, генералы
Рыбалко, Москаленко и Голиков вошли в
Харьков, оголив фланги. Воспользовавшись
этим, фашисты прорвали фронт и окружили три наших армии.
Рассказывает Александр Кропочкин:
"Служил в аэродромном обслуживании.
Лётчики улетели вперёд, а нам приказали
добираться своим ходом. Поднялись на
холм. Дорога пошла вниз. И вдруг, навстре42

чу нам мчится в виллисе наш особист. Вытаращив глаза, он махал руками и орал:
"Назад! Назад! Немцы!" Мы остановились
на горе. И на наших глазах две фашистские
танковые армады встретились на дороге.
Мы бросились бежать". Вот так три наши
армии попали в котёл.
В "Воспоминаниях и размышлениях"
Жукова (шестое издание) есть упоминание
об этих событиях: "Направленец доложил,
что 16 марта ситуация на Воронежском
фронте крайне ухудшилась". Верховный
послал туда Жукова. Он вспоминает: "Ситуация там была хуже той, которую обрисовал направленец"III том стр.16.
Что предпринял Георгий Константинович? Он приказал все знамёна частей и
полковников эвакуировать из "котла" самолётами. А тысячи солдат бросили на
произвол судьбы. Официоз постоянно вещает: "Где Жуков – там Победа!" А раненые
в госпиталях: "Где Жуков – там солдату
смерть!". Ведь в 1941-42 годах виновником
наших бедствий и Жуков был тоже.
Да, Жуков спас от гибели в октябре
1941 года Конева, в июле 1943года – Ротмистрова… Но рядовые солдаты были для
него материалом Побед.
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ПРОХОРОВКА. ИЮЛЬ 1943г.
"Блиц Криг" фюрера провалился! Но
он не терял надежды на Победу. Немцы
надеялись взять реванш летом 1943 года. К
тому времени образовался на Фронте выступ с центром в Курске. Фашисты захотели его срезать с помощью новых танков
"Тигр", "Пантера" и самоходных орудий
"Фердинанд".
Разведке удалось собрать много данных о замысле врага. Наступление фашисты намечали на утро 5 июля 1943 года.
Узнав об этом, наше командование отдало
приказ: предупредить врага своим контр
артиллерийским огнём. Он нанёс большой
урон фашистам. И всё же танки неприятеля
рванули на севере нашего выступа и на
юге.
Мой приятель, Владимир Редников
(старший лейтенант запаса) поведал: "Мне
удалось уцелеть потому, что наша дивизия
была не на острие атак врага. Мы занимали
фланговые, отсечные позиции и били по
бокам "тигров". А они пёрли, подавляя все
очаги сопротивления. Над нами кружили
их самолёты разведчики. Они корректировали огонь врага. Наш дивизион погибал.
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Мне повезло тем, что позвали к телефону.
Командир дивизии спросил:
- Как дела?
- Почти все погибли!
- Собирай оставшихся и переходите на следующую позицию!
Отошли, ведём огонь. Танкистам врага легче. В танк-то нужно попасть. А он как
даст осколочным. Хоть снаряд и не попал в
орудие, но осколками поражает нас. У орудия остался один. Побежал за снарядом в
блиндаж. Вернулся на батарею, а уже и
стрелять не из чего. Все орудия побиты.
Снова отход. Вечером заявились особисты:
- Где орудия?
- Разбиты!
Уже сняли с меня поясной ремень с
наганом. Но об этом узнал командир дивизии. Он снял с себя "Орден Боевого Красного Знамени" и украсил им мою грудь:
- Редников герой! В моей дивизии вам делать нечего!"
Официальные данные сообщают: "На
южном фланге Курской Дуги враг продвинулся на 35 километров". На самом деле –
значительно дальше.
В юбилейные дни при съёмке документального фильма "Перелом" в TV пере45

даче участвовали вражеские танкисты, побывавшие под Прохоровкой. Они поведали:
"Вечером 11 июля мы рвались вперёд, но
обнаружили огромный противотанковый
ров от железнодорожного полотна до болотистой реки Псёл. Глубина рва - два с половиной метра. А землю набрасывали на
другой край рва. Высота четыре с половиной метра. Приказ: стоять! А утром 12 июля
раздался гул. Советские танки взбирались
на холм и падали в ров. Светопреставление!

1943 г. Роют противотанковый ров.

Наш фронт на юге был прорван. Прорыв нужно было прикрыть, и Ватутин попросил помощи у Конева. Тот командовал
Степным фронтом. В прорыв были брошены 5-я Гвардейская танковая армия Ротмистрова. Ему никто не сообщил о проти46

вотанковом рве! Должной разведки не было.
Наша официальная печать при этом
ни разу не сообщила о высадке союзников
в Италии 10 июля 1943 года. Эти события
взаимосвязаны! Очевидно, мы просили Союзников о помощи и те помогли.
Вот солидный том "Бронированный
кулак вермахта" Москва изд. "Вече" 2012г.
Автор генерал-майор танковых войск Фридрих-Вильгельм фон Миллентин. Тираж
25 000 экз. 400 стр. На 257 странице автор
сообщает: "Четвёртая танковая армия получила сообщение о немедленном отводе
танкового корпуса СС для переброски его в
Италию. А до этого, эта Армия взяла в плен
32 тысячи человек и около 2 тысяч танков".
В наших изданиях сообщается: потерпев урон на Курской Дуге, враг стал отводить свои части. Советская кинематография делала всё, чтобы подтвердить миф
о Прохоровке. Показали фильм "Освобождение". В нём командиры фашистских танковых дивизий докладывают о их гибели и
за кадром слышаться выстрелы. Они стреляются.
Трусливый Хрущёв донёс "Хозяину" о
потерях. В основном от бригад армии Ротмистрова осталось по три танка: команди47

ра бригады, замполита и особиста. Узнав из
докладной Хрущёва о потерях танков 5-ой
Армии Ротмистрова, Верховный был в ярости. Фронт Ватутина прорван и такие
жертвы Степного фронта Конева. Он приказал Маленкову отбыть на место и строго
разобраться с происшедшим. Об этом узнали Василевский и Ватутин. Они знали: за
прорыв Западного фронта генералполковник Павлов и все его помощники
расстреляны. Западный фронт опять прорван и Конева ждал такой же печальный
конец. Но вмешался Жуков, и он добился
перевода Конева своим помощником.
Василевский и Ватутин в панике. Их
фронт не просто прорван, а из-за их несогласованности: они не предупредили Ротмистрова о противотанковом рве. Это усугубляющие обстоятельства! Что делать?
Нужно позвать Жукова. Он найдёт выход.
Прибыв к друзьям, Заместитель Верховного, обматерив ротозеев, начал командовать:
1) Немедленно вытащить из рва разбитую
технику;
2) Срочно зарыть ров, чтобы и следа от него не осталось;
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3) Быстро подготовить справку о встречном сражении.
И работа закипела. Собрали всё население, пленных и освобождённый от разбитой техники ров засыпали.
И вот Маленков по заданию Кобы
прибыл на фронт. Его встретил Жуков:
- Товарищ Маленков! Я в курсе дела. Я как
заместитель Верховного несу полную ответственность за Вашу безопасность! Ваша
охрана не сможет работать на фронте как
мы, фронтовики! Пусть Ваши отдохнут.
Жуков позвал адъютанта:
- Отвезите москвичей в село.
- Слушаюсь!
И обращаясь к Маленкову Жуков
произнёс:
- Георгий Максимилианович! Вы, очевидно,
устали с дороги. И нужно подкрепиться!
Поедем в моей машине.
Жуков крепко взял "шестёрку" за локоть. Приехали в штаб. Там уже всё было
готово. Выпили за здоровье Великого Вождя, потом за победу, потом за прекрасных
дам, а они были все как на подбор.

49

Когда "шестёрка" очухался, то ему
предложили подписать готовый документ.7
Увидев эту папку, Маленков потребовал:
- Я должен увидеть разбитую технику врага.
- Она эвакуирована фашистами. Мы вывозим и нашу, ещё немного и Вы ничего бы не
застали…
Маленков снова заглянув в объёмистый труд:
- Но у Верховного не будет времени, чтобы
читать это сочинение…
- Конечно! Но он увидит наши подписи и
этого ему будет достаточно. Подпишите и
Вы!
- Не могу. Чтобы прочитать доклад мне потребуется много времени, а его у меня нет!
Жуков спросил у помощника:
- Портфель с фотографиями здесь? Принесите. Вот, товарищ Маленков, доказательства о Вашей деятельности здесь, на фронте. Я думаю и "Хозяину" будет интересно
глянуть. Вы и какие красотки!
Маленков увял:
- Но я не могу…
_______________________________________
7 Штабисты его создали таким казённым языком,
что чтение вызывало сон. Но документ "путешествует" из одного сочинения в другое. В том числе
и в книгу Лопуховского.
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- Ну что ж, обойдёмся. Подпишем: Я – Заместитель Верховного! Василевский – Представитель ставки. Хрущёв – член Военного
Совета фронта. Ватутин – командующий
фронтом. Ротмистров – командующий 5-ой
Гвардейской танковой Армией, а подписи
Маленкова нет. Потому, что он совал свой
нос куда ни попало и случайно подорвался
на противотанковой мине. От него, кроме
красного пятна ничего не осталось! Подпишите!
Решительность Жукова потрясла
"шестёрку". Позднее он и поручил ему акцию по аресту Берии.

"Два Георгия" Г.К. Жуков, Г.М. Маленков
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Сын Маленкова в книге об отце дал фотографию двух Георгиев: "Бойцы вспоминают
минувшие дни"…
Когда фашистские генералы стали
издавать свои мемуары, то Ротмистров редактировал их труды. Автор имеет много
публикаций самого Ротмистрова. В них он
активно подтверждает миф о встречном
сражении под Прохоровкой.
У Лопуховского отец погиб под Прохоровкой. И он решил воссоздать правду.
Но наша цензура не допустила этого. Автору только удалось пробить такую фразу:
"Не нужно упоминать о Прохоровке, так
как это был только эпизод в ходе Великой
войны".
Автор этих строк интересуется: знают
ли в нашем Генеральном штабе правду о
Прохоровке? Или слушателям Академий
продолжают "вешать лапшу на уши?"
В 70-х годах Председатель Союза писателей в Новосибирске Леонид Решетников часто выступал с рассказами о войне.
Фронтовик с восторгом вспоминал о массе
танков под Прохоровкой. Но заканчивал
так: "Я успел соскочить с танка, но неудачно. Потерял сознание. Очнулся в госпитале". Очевидно, с него тоже взяли "подписку
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о неразглашении" правды. Увидев, что танк
уже готов свалиться в ров, Решетников и
спрыгнул с него…
БАЛАТОН. АПРЕЛЬ 1945г.
Наступил победный 1945 год. Второй
фронт отвлекал силы Вермахта. Вместе с
РККА Польские и Болгарские армии, Чехословацкий корпус, Югославы. Фюрер пытался сопротивляться. Его удар у Арденн
был мощным. Черчилль попросил помощи.
Раньше срока на две недели РККА 12 января начала широкомасштабное наступление.
Это помогло Союзникам. Но "бесноватый"
продолжал сопротивление. Он мечтал о
ссоре Союзников. Части РККА блокировали
Будапешт. И фюрер подготовил наступление шестой танковой армии с целью деблокировать столицу Венгрии.
Разведка сообщила фюреру: в районе
озера Балатон сражаются части Болгарии.
Они, конечно, не обладали таким опытом
как РККА. Туда и рванули части врага.
Вспоминает Иван Иванович Акимов
(муж тётки моей жены): "Наша часть воевала в районе венгерского города Секешфехервар. Перед рассветом раздался
грохот. Рвались снаряды. Схватив винтов53

ку, выскочил на высокое крыльцо. Мимо
мчался танк. Я вскочил на него. А вокруг
бушевал смерч смерти. Вдруг танк остановился. Раздалась немецкая речь. О! Танк-то
немецкий! Соскочил с него и по кювету пополз. Увидел трубу под шоссе. В ней протекал ручей. Вполз в трубу и уткнулся в чейто зад. Сзади и меня подпёрли. А кругом
грохотало, земля тряслась от взрывов. Мы
все уже в трубе задыхались. Время шло. Постепенно звуки боя стали стихать. Труба
стала освобождаться. Вместе с винтовкой
выполз и я. Около трубы – испуганные пацаны в венгерской форме, без оружия. А я
вооружен! Приказал: "Хонде хох!" Пацаны
обрадовались: "Гитлер капут! Гитлер капут!". Мы поднялись на шоссе. Пленные построились и я повёл их. Появилась штабная
машина. Попросил штабистов выдать мне
справку о пленении вражеских солдат. Она
мне помогла, когда я нашёл свою часть".
В нашей историографии о боях под
Балатоном мало сообщается. А обстоятельства там были ужасными. Подруги мамы –
медсёстры позже рассказывали. В апреле
1945 года погода в Венгрии была прекрасна. Там скопилось столько госпиталей… И
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вдруг появились танки врага. Они давили
госпитали. Ужас!
ЗЕЕЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ.
БЕРЛИН. ПОБЕДА.
Преодолев Одер, войска Первого Белорусского фронта устремились к Берлину.8На их пути Зееловские высоты. Перед
агрессией враг имел чуть меньше четырёх
тысяч танков.
В 2010 году самостоятельно ездил
поездом "Новосибирск - Берлин". А в 2012
году – по путёвке: Варшава – Берлин – Амстердам – Париж – Дрезден – Вроцлав автобусом. Оба раза – поездом и автобусом –
мимо Зееловских высот. Увидел: Зееловские высоты – это сплошные заросли. Очевидно, там в земле осталось столько неразорвавшихся снарядов, мин, бомб, что
немцы не стали заниматься ими. Шоссе и
железнодорожные пути шли просто через
настоящие дебри.
Встречался с ветеранами. Все они
утверждали: высоты нужно было оставить
__________________________________
Фронт Жукова имел четыре тысячи танков, тысячи самолётов, тысячи орудий.
8
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В стороне от главного удара, выставив
охранение, и бомбить сверху.
Но наше командование решило взять
высоты. Это привело к огромной потере
солдат и танков.
Аналогично и с Сапун Горой под Севастополем. Много раз бывал на диораме
"Штурм Сапун Горы". Эта возвышенность в
стороне. Её и брать не нужно было. Тоже
выставить охранение и бомбить, бомбить,
обстреливать. На полотнах живописцев
изображён "Подвиг". На вершину несут
Красное Знамя. Гибнут знаменосцы. Фашисты яростно сопротивляются.
Так и с Зееловскими высотами. Подвиг советского народа! Подвиг – это действия, которые были вынуждены делать
из-за головотяпства руководства, головотяпства самого Кобы. На его совести гибель
миллионов людей.
И вот, наконец, вражеское логово.
Многие ветераны склоняются к мнению:
Берлин надо было окружить, бомбить… Но
Главное командование решилось на штурм.
Жуков хотел устроить Верховному подарок: к 1-му Мая взять столицу фашистской
Германии. Причём, все наши мечты о взятии рейхсканцелярии, захвате самого
Адольфа. Но вмешался болгарин Димитров.
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Он уговорил Кобу: нужно Красное Знамя
победы водрузить над Рейхстагом. Это его
мечта. Ведь фашисты судили его за поджёг
этого здания.
И вот получен приказ: взять Рейхстаг!
А где он? И каков он? Берлин в огне. В нём
много высоких зданий. Например, Геринг
для своего Министерства авиации отгрохал
высоченное здание. А Рейхстаг всего в два
этажа.

Берлин. Минавиации. 1939г.

Мало кто знает о приказе Жукова от
30 апреля 1945 года. В нём он объявил: над
рейхстагом сияет Знамя победы! Приказ
нужно выполнять. Нужно сказать, что фашисты от кого-то получали все наши приказы. И они приняли все меры, чтобы не
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допустить выполнения приказа Жукова.
Много стволов врага били по площадям вокруг Рейхстага. Гибли наши героические
воины. Политруки давали бойцам не только флаги, но и разные красные тряпки:
нужно хоть что-то приткнуть к Рейхстагу,
чтобы доложить о выполнении приказа.

Берлин. Рейхсканцелярия. 1939г.

КТО ПОДНЯЛ КРАСНЫЙ ФЛАГ
НАД КУПОЛОМ РЕЙХСТАГА?
Официальные данные: флаг на купол
поднят 30 апреля. На самом деле он поднят
на купол только 2 мая. Претендентов на
звание героя было много! Некоторым удалось, но уже позже, доказать: это они подняли флаг над Рейхстагом. Вот буклет, изданный комитетом Новосибирского областного отделения КПРФ к юбилею Победы. В разделе "Кто водрузил" в буклете со58

общается: "В ночь на 1-оемая (не 30 апреля!) штурмовой стяг был вручен разведчикам Егорову и Кантария. В 21 час 30 минут
они подняли его на 2 этаже. Когда очистили верхние этажи, то Знамя водрузили на
куполе". В какое время?

Знамя Победы над Рейхстагом.
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Интересно, что Верховный Совет
наградил Героев только через год: 8 мая
1946 года. Почему? Да потому что разгорелась борьба: кому вручать? Сержант Сьянов
был репрессирован в 1938 году. Отпадает.
Сначала назвали Егорова. Подходит. Оставили. Много усилий проявил Берия. У него
был подготовлен свой кандидат – Мелитон
Варламович Кантария (1920-1993гг.). Кобе
доложили: Кантария - грузин! Отлично! На
самом деле, Кантария – мингрел! Берия –
Кантария! Ветераны знали о Кантарии и

Награждение за водружение Знамени Победы.
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иногда проявляли недовольство.
Наш родственник, Полковник Геннадий Павлович Доморацкий гордился: Ми-

Г.П. Доморацкий
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хаил Егоров – его ученик! От него я узнал
правду. Тогда у чекистов существовало
правило требовать подписку о неразглашении ПРАВДЫ. Егоров давал подписку, но,
очевидно, не сдержался, проговорился о
роли Кантарии.
Буклет сообщает: Егоров погиб 20
июня 1975 года в автомобильной катастрофе. Обратите внимание на эту дату: год
юбилейный – 30 лет Победы. АВИКИПЕДИЯ
сообщает: Егоров убит 20 июня 1975 года
сержантом Селиверстовым.
Теперь лейтенант Алексей Прокопьевич Берест (1921-1970гг.) политрук батальона. Буклет сообщает: погиб 30 ноября
1970 года, спасая ребёнка из-под колёс поезда. Год гибели 1970 – год юбилея Победы. Тоже, очевидно, сказал ПРАВДУ и погиб. Его фамилию вычеркнул лично Жуков.
Он ненавидел эту категорию.
А Кантария помалкивал и прожил в
почёте долгую жизнь – 73 года!
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О ФЮРЕРЕ
Мой отец говорил мне о судьбе Бонапарта и Александра I. Он был уверен в том,
что корсиканец скончался не на острове, а
в Вене. Он спокойно жил в Италии у друзей.
Но, узнав о болезни сына, уехал в Вену. Когда он преодолевал ограду Шёнбруннского
Дворца, часовой застрелил его. Жена, увидев мёртвого Наполеона, упала в обморок.
Убитый похоронен в саду Дворца.
А АлександрI заявлял: "Да я лучше
буду есть в Сибири картофель, чем пойду
на заключение мира с Бонапартом". Мой
папа верил в то, что император похоронен
в Томске. Я верил в самоубийство Фюрера.
Но когда увидел у московского коллекционера полковника Ивана Ивановича Кудрявцева подлинники рисунков Адольфа,
воспевающий красоту Евы Браун, то уверовал: "Не мог он убить красавицу!"
Имею коллекцию публикаций о последних годах Фюрера. Согласно им: Фюрер
и Ева Браун на самолёте добрались до Гамбурга. Оттуда на подводной лодке устремились к Аргентине с заходом в порты Испании, дружественной фюреру. В Аргентине была большая диаспора немцев. У них
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и почивал бесноватый. Пресса публиковала
много снимков последних дней фюрера.
В подтверждение этого мифа приводятся последние приказы:
1). Жителям Берлина нужно было спилить
деревья на Тиргартен, чтобы обеспечить на
нём посадку самолётов.
2). Люфтваффе выделить 50 транспортных
самолётов и боевых, чтобы обеспечить их
благополучный полёт.
Интересно и то, что Коба не верил в
самоубийство "друга". Вождь постоянно
получал донесения из Берлина. Нацисты
покидали столицу, оставляя в пригородах
свои дворцы и виллы. Они столько лет грабили Европу. А все победители имели много родных. Те бедствовали. Не пропадать
же добру? Известно: на границе задержали
целый эшелон. Чей? Жукова! Вождь: "Пропустите!"
Многие немцы были сторонниками
фюрера. В городе Чусовой Пермской области познакомился с семьёй. Глава – татарин, трудился на заводе. Жена – немка.
Четверо детей. Глава – бывший военнопленный, женился. Им удалось после победы эмигрировать в Канаду. Он устроился
65

поездным поваром. Снимки подтверждают:
жил отлично! Во дворе дома дети резвятся
в надувных бассейнах. Но братья главы
(очевидно, по требованию КГБ) писали
письма: "Ах! Как хорошо им живётся". И семья приехала в Союз. А тут питание: картофель в мундирах, маргарин, хлеб. Фрау
строга! Ребёнок ходил в магазин за хлебом.
И как другие пацаны, щипал буханку. Увидев это, мать воскликнула: "Нихт орднунг"9
и отвесила такую пощёчину, что дитя –
вверх тормашками. Я видел лично, как
старшая дочь Барбара тоже спикировала.
Фрау не хотела знать русского языка.
Я интересовался Германией. Глава семейства переводил. Фрау в юности служила в
службе оповещения Вермахта. Она доносила: авиация союзников из разных мест
Британии собиралась над проливом и массой перелетали его. А потом расходились в
разные места Европы. Однажды она даже
оделась в военную форму с её наградными
знаками. Впечатляющая картина!
Для фрау – фюрер Великий Человек!
Он добился величия Германии! Семья хлопотала о выезде из Союза. Не знаю: удалась
ли им их затея.
_______________________________________________________________
9

Беспорядок
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ВРАГ НАРОДОВ
В фотоальбоме, посвящённому Кобе
"Достоинство" 2015г. Москва 223 стр. есть
раздел: "Полководец полководцев". Я бы в
центр двух слов добавил слово "уничтожал"… Чтобы фраза звучала так: "Полководец уничтожал полководцев!"
Шестёрка Кобы Булганин в своей
брошюрке: "Коба и вооружённые силы" писал о действиях вождя так: "Уничтожение
врагов народа перед войной было равносильно выигранному генеральному сражению".
Нарком обороны Ворошилов после
выигранного генерального сражения с
гордостью докладывал: он вычистил армию от врагов. Аж 46 тысяч врагов! И кого?
Блюхер, Егоров, Тухачевский, Рокоссовский, Горбатов… Это беспримерный случай
в истории. В мирное время обезглавлено
всё руководство Армии.
Сейчас издают книги о выдающихся
командирах РККА. Вот солидный том
"Всадники под Красным Знаменем" Москва
1987 год 141 стр. тираж 100 000 экз. И кого
воспевает эта книга? Тухачевского, Фрунзе,
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Блюхера, уничтоженных Кобой! Но об этом
в книге нет данных.
Нацизм всемирно осуждён! Да, холокост на совести фюрера. Советы уничтожили монархию. Исчезли целые сословия
страны: дворянство, буржуазия, купечество, офицерство, духовенство, казачество,
кулачество. Это миллионы людей.10 Причём, уничтожение людей производилось
самым зверским образом.
Двадцать лет работал в Перми (1954 –
1973 гг.). В Прикамье в декабре 1917 года
большевики топили "долгорясов" в прорубях и хвалились этим.
Летом 2014 года лечился в санатории
"Довольное" (Новосибирская область). Ехали на автобусе. В поле огромный крест –
место гибели священников. А как они гибли? Организовали экскурсию в районный
центр. Там подвели к ограде, где покоятся
останки "Пастырей народа". В поле чекисты снимали с попа его служебный нагрудный медный крест. Его приставляли к голове и вбивали крест в череп. Это обнаружено при перезахоронении.
____________________________________
10 Больше двух миллионов, спасая свои жизни, покинули Родину.
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А как уходило из жизни офицерство?
Их тела переворачивали вниз головой и
топили в нужниках. А по указанию Кобы
офицеров в Царицыне хватали, помещали в
барже и топили в Волге.
Шёл 1944 год. Дело шло к Победе. Но
Коба и, очевидно, Берия решили сделать
великой Грузию. Всё население соседних с
Грузией районов решили выселить на Восток страны. Чечня, Ингушетия, КарачаевоЧеркесия обезлюдели. А ещё раньше выселили немцев Поволжья, затем Крымских
татар, Калмыков. А это миллионы людей!
Много людей погибло в дороге. Страдали и
другие народы.
Мастер мартеновского цеха п/я172
Василий Домрачёв поведал: "В годы войны
на завод прислали тысячи старых узбеков
из Трудовой армии. Они были заняты на
подсобных работах: грузили в мульды известняк, кварцевый песок, металлолом. В
холода им было тяжко. Чтобы согреться,
они забирались на своды шлаковиков - и
угорали там. Зловоние распространялось.
В чём дело? Смотрели и видели трупы. Их
грузили в мульды и сжигали в печах." Кто
их считал?
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В старые времена - "Все под богом ходили". Потом - "Все под Кобой ходили"... По
его указу конник Кулик стал маршалом. Но
он не оправдал надежд вождя и тот понизил его до генерал-майора. Уже после войны конник в гостинице "Москва", не зная о
прослушке по пьянке произнёс: "Верховный! Да он ничего не смыслит. Я ему под
Царицыным показал как заряжается орудие". И Кулика не стало. А сколько генералов было уничтожено по указанию Кобы?
Кто знает?
Слава Жукова не давала Кобе покоя.
Он мечтал уничтожить и его. Соратников
маршала хватали и пытались пытками заставить их дать показания. Кое-кто ломался.
Полководец Полководцев? По его указанию на Северном фасе Курской Дуги в
1943 году поставлены два командира: Жуков и Рокоссовский. А на Южном два штабиста: Василевский и Ватутин. И, конечно,
штабисты не справились. Фронт был прорван на 35 километров. Это по официозу. А
на самом деле - другая цифра.
Или послать шестёрку Льва Захаровича Мехлиса в Крым в 1942 году в качестве представителя Ставки. И катастрофа
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там в определённой степени лежит не
только на Мехлисе, но и на Верховном.
Коба не знал даже своих областных
центров. Вот освободили Херсон. В приказе
Верховного город назвали областным. И
пришлось образовывать новую область.
Был в Херсоне осенью 1979 года. В
этом уютном городке возвышались только
два больших здания: Обком и Облисполком.
РАССКАЗ МАРИИ ВИТАЛЬЕВНЫ
С декабря 1953 года по март 1954 года автор этих строк проходил преддипломную практику в "Запорожстали". Зима выдалась суровой. Уже к декабрю запасы угля
были исчерпаны. В номерах гостиницы холодрыга. Решил устроиться на частной
квартире. Предложили жильё в хорошо
протапливаемом доме. Хозяйка - Мария
Витальевна. Как-то вечером спросил её:
- Почему власти с недоверием относятся к
людям, жившим в оккупации?
- А как же! Ведь там вели антисоветскую
пропаганду!
- Какую?
- Все газеты говорили негатив о Кобе. Ведь
он же бандит! До революции грабил банки.
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Золото - большевикам за рубеж. Пропагандой занимались бывшие белоэмигранты.
Коба для них бандит! Он застрелил свою
жену. Кобу выставляли недочеловеком. Он
хотел обмануть фюрера. Но тот перехитрил. Накануне войны он попросил у Кобы
авиатопливо, якобы для перелёта самолётов против Британии. И тот отдал приказ:
"отдать топливо союзнику". А фашисты
ударили не Англию, а нас.
Когда сын Кобы Яков оказался в плену, то этот факт широко освещался врагом.
Уж если сын Кобы сдался в плен и "блаженствует" в Германии, то сам бог велел советским солдатам бросать оружие, бить евреев и комиссаров: "Бей жидов, спасай Россию!"
Фашистская пропаганда славила
немецкое оружие, возвеличивала победы
над Советами: взяты Киев, Одесса, Севастополь, Калинин, Воронеж. Пленных миллионы. Образована целая Русская Освободительная Армия (РОА) во главе с генералом
Власовым. Это, конечно, влияло на народ,
оказавшийся в оккупации.
- А как сложилась Ваша жизнь?
- Я родилась в 1923 году в Волковыске. Тогда он был в составе Панской Польши. Мать
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- из шляхты. Учила меня французскому,
немецкому. Портновскому мастерству.
Учила меня рисованию, пению, танцам, игре на фортепьяно. Отец - инвалид войны,
освоил ремесло сапожника. Бывало, по каким-то причинам, заказчики отказывались
от изделий. Организовали магазин для их
продажи. С одной стороны сделали пристройку для мастерских, а с другой магазин.
Отец учил двух племянников. Считался хозяином. Мать - хозяйка магазина, я
помогала ей. В сентябре 1939 года пришли
Советы. У отца "золотые руки", он шил
обувь лучше других. Завистники написали
на него донос. Забрали отца. Племянники
заступились. Забрали и их. Потом исчезла
мать. Меня выселили. В доме поселилась
семья комиссара. Его дети обзывали меня
"буржуйкой". Я ушла к тёте, помогала ей по
хозяйству.
Наступило утро 22 июня 1941 года.
Сначала уходили на Восток толпы мобилизованных под командой военкомов. На моих глазах, один парень хотел увильнуть, но
военком застрелил его. Через неделю, эти
же толпы шли на Запад, но уже как военнопленные.
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Мобилизованные в РККА

Я увидела объявление о наборе рабочих в
Германию. Захотела узнать: а как там живут? Записалась. Нас привезли в Дортмунд.
Я знала немецкий. Это мне очень помогло.
Стала работать токарем. Потом поставили
наставником молодых. Была на хорошем
счету. Познакомилась с француженкой (она
оказалась русской). Прошёл год. Летом Люси предложила: "Давай попросимся в отпуск. Мы же на хорошем счету. У меня у тёти в Дьепп усадьба. Покупаемся в Атлантике!" И нас отпустили. О! Это были самые
счастливые дни в моей жизни! За нами в
Дьепп ухаживали галантные офицеры. Но
нужно возвращаться в Дортмунд.
В начале 1943 года Люси предложила:
"Попросись в отпуск на Родину!" И это мне
удалось. Только устроилась у тётки, как
однажды к нам постучался раненый муж74

чина. Мы занялись его лечением. Когда он
поправился, то за ним пришли партизаны.
Он оказался их начальником. Отпуск кончился. Что делать? Советы наступали. Решила уйти к партизанам. Стали жить со
спасённым. Когда в марте 1944 года Советы взяли Волковыск, то муж, перед уходом
в армию, выдал мне документ. Он подтвердил моё участие в партизанском движении
с 1941 года. Он спас меня. Иначе бы я погибла.
После победы муж вернулся в тяжёлом состоянии. И мы переехали сюда. Вскоре он скончался у меня на руках. А я живу.
Вот моя "Одиссея".
- А как в войну жили Вы? - хозяйка спросила меня.
Но когда я поведал о работе родных в
степи зимой без стен и крыши, то хозяйка
разозлилась:
- Врёшь! Такого не могло быть!
КОБА И ЖЁНЫ
Как и всех уголовников, Кобу привлекали юные девы. История, очевидно, никогда не докопается до подробностей встречи
с юной Катей Сванидзе. Она прожила всего
год после бракосочетания. Какой была эта
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жизнь? Нищета! Муж то появлялся, то исчезал. Родив сына, она умерла. Якова на
воспитание взяли Сванидзе.
После кончины Кати Коба, конечно же, встречался с дамами.
Живя в ссылке, в
Сибирской заимке
Курейке 14 летняя
дочь хозяев дома
Лида Перепрыгина
забеременела. Царский исправник хотел завести дело на
ссыльного, но моЛ. Перепрыгина
билизация в армию
в Советское время
спасла Кобу. Февральская революция освободила его от
ареста. В Питере жила его бывшая любовница Ольга Евгеньевна Аллилуева. Он знал
что она примет его. Коба и поселился в семье Аллилуевых. А там были и дочери Ольги. В 1917 году Кобе было 38 лет, а Наде 15. Она с интересом рассматривала боевика
- экспроприатора. Он казался ей Героем. В
дни Октября Коба и воспользовался неопытностью пятнадцатилетней гимна76

зистки. А на следующий год он взял её в
Царицын своей секретаршей.
Жизнь её была тяжёлой. Уже в советское время врач-гинеколог невольно выразился, не зная имя её мужа: "С каким животным Вы живёте"...
И вот настало торжество: 15 летняя
годовщина Октября. Праздновать юбилей
собралась "кодла" с жёнами. Выпив, Коба
по тюремному обычаю стал скатывать из
хлеба "катыши". А напротив него сидела
красавица-жена генерала Егорова. Певица,
солистка Большого театра, наследственная
дворянка. Коба чувствовал себя властелином. Он стал бросать свои катыши в декольте соседки.
Надежда с изумлением смотрела на
проделки Кобы. Её муж - бандит! Вождь
глянул на жену и понял её состояние:
"Нужно напоить её!" И он приказал: "Эй ты!
Пей!" Надя, ответив: "Я не эй ты!", вышла
из-за стола и покинула "малину". Этого Коба не мог ей простить.
Охранник Кобы - Власик был не только брадобреем, но и выполнял роль "свата"
вождя. Заметив его интерес к какой-нибудь
даме, он принимал меры. За это Коба и повышал его чин. К концу карьеры Власик
был уже генерал-лейтенантом.
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Вера Александровна Давыдова — заслуженная
артистка РСФСР и Грузинской ССР
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Ирина Константиновна Архипова —
в цветах от Кобы

Валерия Владимировна Барсова —
(1892-1967) солистка Большого театра
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"Пышка"
Галина
Ермолаевна
Сергеева —
советская актриса театра
и кино,
заслуженная
артистка
РСФСР. Жена
И.С.Козловского

Вышел фильм "Пышка" по повести
Мопассана. Главную роль играла Галина
Ермолаевна Сергеева. Её дочь Анна в журнале "Караван Истории" за декабрь 2002
года на стр.128 вспоминает: "фильм "Пышка", за который получила звание Заслуженной артистки РСФСР (поговаривали не
без участия самого Иосифа Виссарионовича)". Вот фото этой "ягодки". Её муж тенор
Иван Семёнович Козловский. Этот же журнал, дал другой фотоснимок: "Пышка на
даче Власика". И позже, чекист на правительственных приёмах устраивал будущую
пассию напротив вождя. И "Дон Жуан"
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имел возможность наблюдать её. Тогда существовал дефицит на всё: жильё, продукты... И дамы стремились получить всё это
через постель.
О последней женщине Кобы Валентине Истоминой опубликовано много. Не
буду отвлекать внимание читателей. Она сержант ГБ имела наград больше, чем её
законный муж - фронтовик.

"Пышка" на даче Н.С. Власика
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ФЕНОМЕН КОБЫ
Под таким названием в 1990 году издали труд Бенедикта Сарнова.11 Правда,
под
заголовком
указано:
"Версия
М.Зощенко". Автор наворотил много строк.
Но, проще говоря, он пришёл к выводу: "Да!
Вождь был умён. Но ум его был умом "мокрушника". Люди для него ничего не значили. Без сомнения, Коба был причастен к
убийству Кирова. Но он заставил Каменева
и Зиновьева оговорить себя: они убийцы
Сергея Мироновича.
Коба на всю жизнь остался уголовником. Подтверждением этому служит тот
факт, что его речь и его "шестёрок" изобиловала матом. Вот что напечатано в книге
сына Г.М. Маленкова "О моём отце": "В
близком окружении Кобы широко бытовали грязная матерщина" стр.24.12
Да, культура Кобы и его "шестёрок"была низка. Да и откуда ей взяться?
Каганович- сапожник и ругался как сапожник.
___________________________
11 Б. Сарнов "Феномен", Москва, 1990г. Библиотека
"Огонька" №5 Тираж 150 тыс. экз.
Андрей Маленков "О моём отце Георгии Маленкове" Москва. 1992 год, тираж 1000 экз., 120 стр.
12
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Ворошилов - Донецкий слесарь. Хрущёв пастушок. Последний старался угодить Хозяину. На его приглашение посетить дачу
Пахана, Хрущ одевал белоснежный костюм.
Когда славил Хозяина, то тот на сиденье
хвалящего подкладывал спелый помидор.
И зная это, Никита садился на овощ. Общий
хохот "малины". Вся эта кодла ненавидела
интеллигентов!
По словам прокурора Бурцева, все
"мокрушники", имея за собой много мокрых дел, заслушав приговор о заслуженной
каре – вышке, стараются сделать всё, чтобы
спасти свою жизнь.
На совести Кобы гибель миллионов
людей. Но свою "жистянку" он оберегал как
мог. Не только он, но и его последователи
ведут себя "небожителями". Из документальных фильмов зрители узнают о царских охотах. Егеря гонят лосей, кабанов под
стволы "охотников". И беззащитные животные гибнут. А егеря готовят из них лакомства.
Охотники спокойно посылают на гибель и простых, невинных людей. Позор!
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Странно то, что уже после гибели Тирана, огромная страна действовала в ритме
полуночника. Так, я инженер управления
металлургии, неоднократно в 1957-8 годах
назначался ночным дежурным по Пермскому Совнархозу. Находясь в кабинете
Председателя СНХ, я обязан был действовать ночью на любой звонок из Москвы.
Удивительно то, что по сей день, ещё
существуют реликты, мечтающие о восстановлении памятников Тирану. Будь он
проклят во веки веков!!!
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Список отдельных изданий Г.И. Мурыгина
№

Наименование

1

Д.Г. Сулим

2

Обской

3

Фольклор

Место
издания

Год

Кол-во
стран.

Кол.ил
-люстр

Тираж

Барнаул

1981

40

8

5000

Барабинск

1994

38

1

1000

Примечания

--“--

--“--

22

3

--“--

4

Молодёжный
фольклор

--“--

--“--

27

1

--“--

5

Консенсус

--“--

--“--

22

3

--“--

6

Эрос

7

О Л.Н. Толстом

Краснообск

1995

32

27

--“--

8

Цорн

--“--

1996

94

20

500

9

Алмаз в короне
России

--“--

--“--

61

115

--“--

Фотоальбом

10

Барнаул

--“--

--“--

67

107

--“--

Фотоальбом

11

Прародина Унгров

--“--

--“--

68

112

--“--

Фотоальбом

12

Эссе о художниках

--“--

--“--

56

76

300

13

Мури

--“--

--“--

26

14

100

--“--

1997

27

16

--“--

--“--

--“--

50

50

--“--

--“--

--“--

56

45

--“--

--“--

1998

46

22

--“--

Ново-ск

--“--

44

16

--“--

Краснообск

1999

68

26

--“--

--“--

--“--

48

23

--“--

--“--

--“--

43

21

--“--

--“--

2000

38

19

--“--

--“--

--“--

34

17

--“--

14

15
16
17

Комментарий к
переводу со шведского брошюры Л.Л.
Толстого «Мои
встречи с Николаем
II»
«My poem and my
music»
Дополнение к 1-му
изданию «О
Л.Н.Толстом»
Дополнение к 1-му
изданию «Мури»

18

Эпос Мури

19

Толстовский сборник №1

20

Записки металлурга

21
22
23

Записки журналиста
Толстовский сборник №2
Мури-Мари

86

24

Известные Мури

--“--

2002

20

22

--“--

25

С.П. Дягилев

Ново-ск

2004

160

42

500

9 цв. иллюс.

26

А.И. Чайкин

--“--

--“--

33

58

100

Фотоальбом

27

Толстовский сборник №3

--“--

--“--

29

11

--“--

28

Красоту воспеть

--“--

2005

52

35

150

29

Записки краеведа

--“--

2006

28

22

100

30

Записки коллекционера

--“--

--“--

32

27

100

31

Иван Терентьевич

--“--

--“--

24

15

100

2006

20

24

--“--

32

Тигр Тигрыч

Новосибирск

33

Сборник №4

--“--

--“--

28

18

--“--

34

В.И. Тыжнов

--“--

2007

39

28

--“--

35

Толстой Н.Л.

--“--

--“--

32

33

--“--

36

Добрая душа

--“--

--“--

44

36

--“--

37

Цорн и его друзья

--“--

--“--

72

25

--“--

38

Карлос Веласкес

--“--

--“--

30

37

--“--

39

Записки книгоиздателя и продавца

--“--

2008

24

22

--“--

40

Сборник №5

--“--

--“--

36

35

--“--

41

Певец красоты

--“--

2009

42

42

--“--

42

Сборник №6

--“--

--“--

36

28

--“--

43

Сборник №7

--“--

2010

28

24

--“--

44

Записки вояжера

--“--

--“--

80

64

--“--

45

О 3-х фронтовиках
Печниковых

--“--

--“--

32

22

--“--

46

С песней по жизни

--“--

--“--

40

39

--“--

47

Толстовский сборник №8

--“--

2011

36

23

--“--

48

Записки 80-летнего

--“--

--“--

32

20

--“--

49

Сборник №9

--“--

--“--

36

29

--“--

50

Сборник №10

--“--

2012

36

20

--“--

51

Записки натурщика

--“--

--“--

36

29

--“--

52

Амбассадор

--“--

2013

48

38

--“--

53

Сборник №11

--“--

--“--

36

20

--“--

87

В т.ч. 40 цвет.
иллюс.

54
№

Viktoria
Наименование

--“--

2014

36

38

--“--

Место
издания

Год

Кол-во
стран.

Кол.ил
-люстр

Тираж

55

Cборник №12

--“--

--“--

36

24

--“--

56

Сборник №14

--“--

2015

28

23

--“--

57

Убеждения крепче
скал Алтая…

--“--

2017

126

30

--“--

58

Враг народа

--“--
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