Сталин - создатель Украины, как государства, и украинцев,
как нации.
К 60-летию со дня смерти Сталина.

Главная ошибка интернационалиста, по убеждению, и националиста, по рождению,
Сталина состоит в том, что он, являясь гениальным организатором и руководителем,
мыслящим мировыми категориями, не смог понять основополагающую истину, что русский
народ является единственным интернациональным народом Мира. Именно поэтому он
посвятил свою жизнь не служению Единой Интернациональной России и
интернациональному русскому народу, а служению лоскутному государсударству СССР и
националистам окраинных народов бывшей Российской Империи.
Высокоорганизованный талантливый мозг и огромный интернациональный жизненный
опыт подсказывали Сталину, великое предназначение русского народа – быть цементом,
скрепляющим в единый монолит Россию, генерировать Добро и держать Мир в мире и
согласии. Интернационалист Сталин хотел быть русским, идентифицировал себя русским.
О чем неоднократно заявлял. Но грузинский националист Сталин сопротивлялся этому.
Первобытное тщеславие и страх перед предками, заложенные в генетическом коде
Сталина, цепко держали его в грузинском национализме. Именно в таком национализме,
который исповедуют все народы Мира, то есть в убежденности, что племя, к которому он
принаждлежит (в данном случае грузинское), самое лучшее и его мировоззрение и
поведение – это эталон для всех остальных жителей Земли.
Эта противоречивость Сталина привела к тому, что самый интернациональный народ –
русский народ и самую богатую ресурсами и территориями страну – Россию, он
использовал как платформу и расходный материал для строительства узконациональных
Советских республик.

Для примера возьмем Украину.
То, что Хрущев, как шубу с царского плеча, подарил Украине Крым со всем
народонаселением, курортами и виноградниками, помнят многие. А вот то, что Сталин
создал Украину, как государство, за счет России и украинцев, как нацию, украинизировав
русских, на Украине стараются не только не помнить, но, вообще, не знать.
История Украины в том виде, как она подается ныне в украинских школах, университетах,
украиноведческих кафедрах и средствах массовой информации – это клоака дремучего
национализма, ненасытности, невежества, лжи, хамства, холуйства перед Западом и
ненависти к России и русскому народу. Историческая правда, объективность и
ответственность перед населением своей страны и человечеством в ней отсутствует
напрочь.
Украина, как государство, – это лоскутное одеяло, насильственно «сшитое» Сталиным по
политическим соображениям из регионов, исторически ненавидящим друг друга,
отторгнутых ценой невероятных усилий русского народа и пролития моря русской крови
Российской Империей и Советским Союзом от Речи Посполитой, Австро-Венгерской
империи, Польши, Венгрии, Румынии, Чехослвакии, РСФСР и СССР.
До, при и после Богдага Хмельницкого и до самой Февральской буржуазной революции
1917 года такого государственно-политического образования, как Украина, и украинцев, как
народа, вообще не существовало. На произвольной, фактически ничейной территории, не
определенной никакими границами, называемой поляками «окрайной», из беглых, в
основном русских лихих людей стихийно образовалось паразитическое бродячее сословие
запорожских казаков, которое беспощадно грабило и продавало в рабство татарам
местное, опять же русское, но оседлое, население – хлопов. Это паразитическое сословие
металось между Польшей, Татарским Крымом и Россией и всегда ситуационно
становилось на сторону того, кто больше заплатит. Ненасытность, жестокость,
предательство, двурушничество и стремление жить «на халяву» превратились в
национальную черту этого сословия казаков-разбойников.
Хлопы, доведенные до отчаяния тройным насилием со стороны казаков-разбойников,
польской шляхты и крымских татар, часто восставали. Но всегда плоды этих народных
восстаний доставались опытным в военном деле и изворотливым в политике казакам и их
предводителям.

Гетманщина – полуофициальное название части территории, на которой образовалась
современная Украина, возникла в ходе восстания Богдана Хмельницкого в 1649 году.
Первоначально она охватывала как некоторые районы на Левом берегу Днепра
(Левобережье), так и на Правом берегу (Правобережье). После подписания Вечного мира
1686 года между Русским Царством и Речью Посполитой и ликвидацией гетманского
правления на землях, отошедших к Польше, термин «гетманщина» стал применяться
только в отношении Левобережья, отошедшего к России. Но сущность Гетманщины и
казацкого сословия паразитировать на собственном трудовом (крестьянском) народе и
жить «на халяву» за счет таскания каштанов из костров, воюющих между собой соседей,
осталась неизменной.
В начале ХVIII века гетман Иван Мазепа, предав Петра и перебежав на сторону шведов,
попытался вместе со своим новым хозяином шведским королем Карлом ХII вывести
Левобережное гетманство из состава России, но в 1709 году потерпел сокрушительное
поражение в битве под Полтавой. После чего гетманское правление на Левобережье было
сначала заменено на Малороссийскую коллегию (1722 – 1727 гг.), затем на Правление
гетманским правительством (1734 – 1750гг.). Окончательно судьба паразитического
сословия запорожских казаков была решена 5 августа 1775 года подписанием российской
императрицей Екатериной IIманифеста «Об уничтожении Запорожской Сечи и о
причислении оной к Новороссийской губернии».
Однако украинская национальная идея жить «на халяву» не умерла. Она постоянно
подогревалась зарубежными врагами России и русского народа, то вспыхивая, то затухая,
и разгорелась с особой силой после Февральской буржуазной революцией 1917 года.
В результате Февральской буржуазной революции, сбросившей с престола царя Николая
II, в Петербурге в конце февраля 1917 года было сформировано Временное правительство
России, а в Киеве 4 марта около 100 членов Общества украинских прогрессистов
сформировали Украинскую Центральную раду (УЦР), которая провозгласила автономию
Украины в составе России. 7 марта Председателем Рады был избран австрийский шпион

украинского происхождения Михаил Грушевский, который с 1915 года отбывал наказание в
Симбирске и на волнах революции своевременно «приплыл» в Киев. Понятно, что эта
Центральная рада являлась самозваной, так как была образована явочным порядком
лицами, объявившими сами себя «депутатами», не представлявшими население Украины.
Однако революционные события в Киеве, как и по всей рухнувшей Российской Империи,
шли по законам митингующей толпы. 6 апреля Грушевский со товарищи объявили
непрерывно митингующую толпу киевлян в количестве примерно около 1 тыс. человек
Всеукранским национальным конгрессом, который открытым голосованием («с голоса»)
избрал 150 членов Центральной рады и президиум УЦР. М.С. Грушевский был утвержден
председателем УЦР, его заместителями стали С.А. Ефремов и В.К. Винниченко.
В мае Центральная рада провела несколько «всеукраинских» съездов, на которых
присутствовали практически только киевляне. На основе резолюций этих съездов
Центральная рада составила меморандум Временному правительству, в котором
выдвинула требования дать Украине автономию в составе России.
16 мая в Петроград была направлена делегация УЦР во главе с Владимиром Винниченко
для переговоров с Временным правительством - о признании УЦР высшим органом власти
на Украине и предоставлении Украине автономии в составе федеративной России.
На заседании Юридического совещания Временного правительства меморандум был
рассмотрен. Юридическое совещание пришло к выводу о том, что Центральная рада
некомпетентна, а некоторые пункты меморандума недопустимы. Кроме того, было
высказаны мнения о том, что территория, которую контролирует Центральная рада, не
ясна, Центральная рада населением Украины не избиралась, а на предложение прямых
выборов представители рады категорически отказались.
Однако, после недолгих споров и переговоров, Временное правительство официальным
циркуляром от 4 августа 1917 г., согласованным с украинской делегацией Центральной
рады, образовала Украинскую автономную территорию в границах гетманства
существовавшего в период Богдана Хмльницкого. То есть, было реанимировано
Гетманство в составе Киевской, Волынской, Подольской, Полтавской и Черниговской
губерний, за исключением многих уездов этих губерний, никогда не относившихся к
гетманству.

27 января 1918 года представители Центральной рады подписали сепаратный мирный
договор с Германией и Австро-Венгрией, на основании которого Украина была
оккупирована австро-германскими войсками. И уже в апреле того же года Центральная
рада была распущена в результате государственного переворота гетмана П.П.
Скоропадского, поддержанного оккупационными войсками.
Потом в Киеве было всякое: у власти был Петлюра, красные, Директория, но, когда
Украинская ССР вошла, как изначальный субъект, в состав СССР, с подачи Сталина ее
территорию расширили в несколько раз, включив в ее состав несколько народных
республик созданных и провозглашенных в 1918 году на территориях Малороссии,
Новороссии и Галичины.
Вышеописанные сепаратистские события происходили в Киеве и до момента захвата
власти гетманом Скоропадским никаким боком не касались территорий Российской
Империи за пределами границ города Киева.
На всей территории за пределами Киева революционная жизнь шла по своим сценариям,
то есть местные элиты здесь создавали и провозглашали свои автономии и свою власть.
За 1918 год на территориях Малороссии, Новороссии и Галиции образовались народные

республики: 18(31) января – Одесская; 19 марта – Таврическая (Крымская); 12 февраля
1918 – Донецко-Криворожская; 23 марта 1918 – Донская казачья; 1 ноября 1918 –
Украинский народный совет Галиции; конец 1918 года – Западно-Украинская (ЗУНР).
Роль Иосифа Виссарионовича Сталина в трагической судьбе этих территорий Российской
Империи рассмотрим на примере Донецко-Криворожской республики.

О Донецко-Криворожской республике (ДКР) упоминается в романе Алексея Толстого
«Хлеб» и еще в 1990-е горбачевско-ельцинские лихие годы, когда предатели Родины
набросились, как голодные шакалы, на СССР и начали рвать на кровавые куски и
растаскивать по своим национальным квартирам несметные народные богатства
социалистической Родины, войсковой кпуг Всевеликого войска Донского вспомнил о
Донецко-Криворожской республике и заявил, что, если признание Украины состоится и
произойдет без изъятия территории Донецкого бассейна, то с этого момента донское
казачество будетиметь территориальные претензии к Украине. Но суть своих претензий
казаки не подкрепили никакими конкретными действиями. Поговорили и забыли, о чем
говорили. А ведь Донбасс всегда был русским и до революции входил в область
Всевеликого войска Донского.
Промышленники Донбасса, которые во главу угла всегда ставили не политику, а трезвый
расчет, выгоду для себя, инженерного корпуса и рабочего класса, никогда не отделяли
себя от России. Они всегда сопротивлялись, сопротивляются и будут сопротивляться
стремлению политиков заставить их кормить гетманскую Украину и галичан. Но в таком
случае, как же случилось, что Донбасс вошел в состав Украины?
Это произошло не в результате революционных событий, а волюнтаристским решением
гетмана Скоропадского в 1918 г., а затем при советской власти решением Сталина в 1923
году.
С 25 апреля по 6 мая 1917 г. в Харькове состоялся 1-й областной съезд советов рабочих
депутатов Донецкой и Криворожской областей, на котором завершился процесс
административного объединения Харьковской, Екатеринославской губерний,
Криворожского и Донецкого бассейнов. Область разбили на 12 административных районов,
в каждый из которых входило 10—20 местных советов. Таким образом, при формировании

новой области России игнорировалось старое административное деление империи — к
примеру, туда вошли Макеевка и Мариуполь, которые принадлежали к Области Войска
Донского, а также Кривой Рог, относившийся к Херсонской губернии.
После этого съезда революционные партии Харькова, Юзовки и Екатеринославля, под
общим руководством большевика Артема, не спеша начали подготовку к созданию
республики де-юре, широко дебатируя по этому поводу в прессе.
Широкая дискуссия с участием всех в то время существовавших партий и движений
длилась вплоть до начавшегося 27 января 1918 г. 4-го областного съезда, на котором 12
марта по новому стилю была провозглашена Донецко-Криворожская республика.
В процессе создания Донецко-Криворожской республики 4-й съезд советов сформировал
республиканский комитет в составе 11 человек (7 большевиков, 3 эсера и 1 меньшевик).
Первое заседание комитета (правительства) ДКР состоялось 14 февраля (дата
примечательная — первый день жизни России по новому календарному стилю). Сначала
избрали президиум, его председателем стал ростовский большевик Семен Васильченко,
которого можно на современный манер назвать президентом ДКР (он же занял должность
и в правительстве, став наркомом по делам управления республики). Эсеру Равенскому
была отведена роль казначея.
Всего было запланировано назначить 16 наркомов (министров). В тот же день были
назначены девять из них во главе с Артемом, который стал главой Донецко-криворожского
правительства и заодно комиссаром по делам народного хозяйства. Вскоре был назначен
десятый нарком. Остальные наркоматы были предложены эсерам, которые до последнего
момента спорили между собой о том, входить ли им в правительство ДКР. Однако уже
тогда большевиков и эсеров разделил вопрос об отношении к Брестскому миру, а вскоре
их дороги вообще разошлись. Поэтому часть вакансий в правительстве ДКР остались
незаполненными.
В настоящее время существует много споров о флаге ДКР. Есть несколько вариантов, но
единственно правильным (официальным) флагом Донецко-Криворожской республики
является красный, то есть флаг революции, - общий для всей советской России. Иного в
ДКР и не могло быть, так как создатели ДКР изначально не занимались сепаратизмом и не
отделяли ее от России. Все воинские формирования ДКР собирались именно под Красным
Знаменем, а на территории республики действовали законы Советской России.
Легитимность Донецко-Криворожской республики, образованной в полном соответствии с
демократическими принципами, была на порядок выше легитимности Центральной рады
Украины, образованной сотней никем не избранных и никого не представляющих членов
Товарищества украинских прогрессистов.
По поводу сомнительных полномочий Центральной Рады Украины в те годы
высказывались буквально все, включая Временное правительство, которое официально
заявило: «Поскольку эта Рада не избрана всенародным голосованием, то
правительство вряд ли может признать ее представительницей точной воли всего
украинского народа».
Когда Россия вынуждена была заключить Брестский мир с Германией, а ДКР практически в
одиночку взялась оборонять свои рубежи от немцев, Артему и его коллегам довелось
выступить и в роли самостоятельных дипломатов, апеллируя к мировой общественности
по поводу незаконности вторжения немецко-украинских войск вавтономную российскую
республику. И, кстати, наркомат иностранных дел советской России поддерживал эти

обращения, требуя от Германии остановить продвижение за пределы Украины, т. е. на
территорию Одесской, Таврической и Донецко-Криворожской республик.
В 1918 г. немцы рвались к углю, а молодая Советская Россия не могла их остановить.
Меньше чем через неделю после провозглашения Донецко-Криворожской республики
немецко-австрийско-украинские силы начали масштабное и быстрое продвижение на
восток. Уже 1 марта 1918 года онибез боя вошли в Киев. Немцы поначалу хотели
остановиться на берегах Днепра, однако легкость, с какой они прошли огромное
расстояние, не встретив сопротивления, способствовала росту их аппетитов. Решено было
идти за донецким углем, необходимым для военных нужд Германии.
В ноте, переданной руководителям европейских держав накануне вторжения немцев в
Харьков, Артем довольно четко определил границы Донецко-Криворожскойреспублики:
«Что касается границ нашей Республики — они... должны быть известны Киевскому
Правительству. Всего несколько месяцев тому назад Киевская Рада в договоре с князем
Львовым и Терещенко установили восточные границы Украины как раз по линии,
которая являлась и является западными границами нашей Республики. Западные
границы Харьковской и Екатеринославской губерний, включая железнодорожную часть
Криворожья Херсонской губернии и уезды Таврической губернии до перешейка всегда
были и сейчас являются западными границами нашей Республики. Азовское море до
Таганрога и границы угольных Советских Округов Донской области по линии железной
дороги Ростов— Воронеж до станции Лихая, западные границы Воронежской и южные
границы Курской губерний замыкают границы нашей Республики».

18 марта немецкие войска вторглись в пределы ДКР.
Тут они натолкнулись хоть на какое-то сопротивление. За короткий срок руководству
республики удалось сформировать воинские подразделения из рабочих и бывших солдат.
Конечно, их было недостаточно, чтобы остановить многотысячную немецкую армию.
Однако наступление противника удалось слегка затормозить, что дало возможность
организовать масштабную эвакуацию ресурсов и промышленных предприятий из Харькова
и Донбасса.
Никто не может сказать точно, сколько человек удалось поставить под ружье руководству
ДКР, — мобилизация велась различными структурами в разных местах республики,
централизованного учета не было. По подсчетам Ревегука, в ДКР были мобилизованы и
зачислены в ряды Красной Армии как минимум до 80 тыс.человек.
И хотя это были в основном необученные, плохо вооруженные отряды, противостоявшие
намного более многочисленной регулярной армии, кое-где (к примеру, на линии Меловая—
Родаково) войска Донецко-Криворожскойреспублики смогли остановить немцев и даже
перейти в контрнаступление. Конечно, эти успехи были разовыми и не влияли на общий
ход кампании. Именно в этих боях из подразделений, набранных в Харькове и в Донбассе,
была сформирована Донецкая армия, которая легла в основу легендарной 10-й армии
Климента Ворошилова, также известного деятеля ДКР.
Правительство ДКР покинуло Харьков 7 апреля 1918 г. Ее столицу перенесли в Луганск,
где правительство подверглось реорганизации: в связи с тем что часть наркомов были
задействованы на фронте, состав совнаркома пополнили луганчанами. В это время
большую роль в защите ДКР от немецко-украинских оккупантов сыграл легендарный герой
Гражданской войны Климент Ефремович Ворошилов.
4 мая 1918 г. последние донецкие армии покинули пределы ДКР. С ними отходило и ее
правительство во главе с Артемом, который вместе с Ворошиловым и Сталиным затем
организовывал оборону Царицына, воспетую в советской исторической и художественной
литературе.
Нужно отметить, что в отдельном приложении к Брестскому договору с Германией
Москвапрописала предложение совместной с немцами добычи угля Донбасса, но немцы,
оккупировав Донецко-Криворожскую республику, передали управление оккупированными
территориями ДКР своему ставленнику гетману Скоропадскому, который водрузил над
Юзовкой сине-желтый гетманский флаг, подаренный шведским королем Карлом ХII в 1709
году предателю Петра гетману Мазепе.
ДКР оказалась под двойной оккупацией: Германии и Гетманщины вплоть до возвращения
туда большевиков в начале 1919 г., после чего сине-желтый флаг в этих регионах не
появлялся вплоть до 1942-го, то есть до новой немецко-украинской оккупации Донбасса. И
вот этот флаг с 1991 года снова реет над Донбассом, как напоминание русскому
населению о предателе Мазепе и немецко-украинской оккупации 1919 и 1942 годов.
3 января 1919 года вернувшееся в Харьков правительство Донецко-Криворожской
республики продолжило свою работу. О том, что с правительством ДКР в Харьков прибыли
также его воинские подразделения, свидетельствует письмо Антонова-Овсеенко от 7
декабря 1918 г. о том, что в его распоряжении находятся несколько тысяч выходцев из
Харькова, готовых освобождать от немцев родной город.
Почему же Донецко-Криворожская республика была уничтожена и предана забвению
несмотря на то, что вождь революции Владимир Ленин одобрял ее создание?

Нарком ДКР Борис Магидов, доживший до 1972 года, в своих воспоминаниях утверждает:
Артем «предварительно побеседовал с тов. Лениным. Ленин отнесся весьма
сочувственно к этой идее, считая ее необходимой по двум причинам: во-первых, по
международным соображениям, а во-вторых, по соображениям чисто внутреннего
характера».
Однако, против создания ДКР и всех других республик, созданных в 1918 году на
территории Малороссии, Новороссии и Галичины, самым решительным образом выступил
не последний человек в ЦК — Иосиф Сталин, который с первых дней их создания
развернул активную деятельность, направленную на их уничтожение.
«Никакого Донкривбасса не будет и не должно быть» - жестко заявил Сталин на заседании
Совета обороны РСФСР.17 февраля 1919 г. И Совет обороны РСФСР(кстати, под
председательством Ленина) принял следующее постановление: «Просить т. Сталина
через Бюро ЦК провести уничтожение Кривдонбасса».
При этом ни тогда, ни после никакого формально-официального решения о ликвидации
Донецко-Криворожской республики и о ее присоединении к Украине не принималось, как не
проводился и обещанный референдум о самоопределении жителей края.
Более того в апреле 1923 г. 12-й съезд РКП(б) по предложению А. Рыкова, ведавшего в ЦК
экономическими вопросами, одобрил план проведения эксперимента по выделению
промышленных районов Украины (фактически тех же земель, которые составляли ДКР) в
особую область с передачей ей ряда функций центральной власти. Это решение вызвало
бурную дискуссию. Спор сторонников национального и экономического принципов
построения СССР шел то затухая, то вспыхивая вновь, все годы существования СССР.
Однако относительно Донбасса восторжествовал идеологический подход Сталина —
компартия решила «разбавить мелкобуржуазную Украину пролетарским элементом
Донбасса». Судьба края была решена.
Как уже говорилось выше, Сталин был убежденным интернационалистом. В вопросах
внутренней и внешней политики СССР он во главу угла ставил пролетарскую солидарность
трудящихся. И, казалось бы, что с точки зрения интернационалистов, было бы гораздо
логичнее создать не «Союз нерушимый республик свободных», а единую и монолитную
Советскую Россию, естественно, на новой коммунистической платформе. Но у
большевиков и, в том числе, у большевика Сталина в то время были другие мечты.
Он мечтал о мировой революции! И вот как раз с этой точки зрения национальные
республики, которые добровольно вошли в состав СССР в 1922 году были, по мнению
Сталин, мощнейшим положительным примером для пролетариата Всего Мира. Одаривая
Союзные Республики территориями, трудовыми, промышленными русурсами и научнотехническим потенциалом, Сталин стремился сделать их примером для всего Мира.Он
мечтал, что по примеру УССР, БССР, ЗСФСР, Каз.ССР и др. в Союз Советских
Социалистических республик устремятся Польская республика, Прибалтика, затем
Чешская, Румынская, Австрийская, Болгарская, Сербская, Хорватская, Словенская –
словом все Балканские, а вслед за ними Германская, Французская и остальные
Европейские, потом Англия, Америка и весь остальной Мир!
Все эти пышные фантазии и расчеты рухнули. Русский Ленин, анализируя поведение
Мирового пролетариата по отношению к Антанто-белогвардейскому нашествию на
молодую Советскую Россию, одним из первых увидел не готовность Мирового
пролетариата на революцию, понял эфимерность этих мечтаний большевиков и отказался
от идеи Мировой революции уже в 1922 году. А грузин Сталин и еврей Троцкий не смогли
отказаться от этой идеи и носились с нею всю свою жизнь, до смерти. Грузин Сталин, как и

любой представитель малого народа, на генетическом уровне оставался (как и еврей
Троцкий) грузинским националистом.и вся его сущность пела и плясала, когда он видел
опереточных националов в вышиванках, шароварах, черкесках, папахах, с кинжалами на
поясах и без таковых. Ему, как любому представителю малого народа, нравилось
первобытное тщеславие.
Тот же 12-й съезд по предложению Сталина принял решение о «коренизации» как
официальном курсе партии — эта политика обернулась для русского народа бывшей
Донецко-Криворожской и других республик, присоединенных к Советской Украине, дикой
украинизацией, сопровождавшейся массовыми принуждениями, репрессиями и
голодомором. Киевские правители, как бешеные псы, налетели на непокорный русский
Донбасс.
Особую роль в украинизации русского населения Украины сыграл еврей Каганович.
В 1925 году Лазарь Моисеевич именовался «вождем украинского народа» и обладал
огромными полномочиями. Народ, созданной Сталиным Советской Украины, не желал
называться украинцами, не понимал украинской мовы и не хотел коверкать свой
прекрасный русский язык. И Каганович начал действовать по принципу: «Если на практике
мы видим, что люди затрудняются в пользовании украинского языка, то вина падает не на
язык, а на людей» Иными словами, не язык стали приближать к народу, а народ – к языку.
Во-первых, всех гражданам УССР было приказано забыть свое русское происхождение и
впредь называться украинцами. Во-вторых, всем служащим предприятий и учреждений,
вплоть до уборщиц и дворников, было приказано перейти на украинский язык. В-третьих,
замеченные в «отрицательном отношении к украинизации» немедленно увольнялись с
работы без выходного пособия и отдавались под суд. Исключений не делалось даже для
предприятий союзного подчинения.
Отсутствие массовой поддержки Кагановича не волновало. Он опирался не на народ, а на
завербованную и доставленную на Украину к концу 1925 года 50-тысячную армию галицких
«национально-свидомых» преподавателей украинськой мовы, подготовленной для
внедрения в Россию еще при Франце-Иосифе. Это были дикие, невежественные
«учителя», которые, кроме украинськой мовы, ничего не знали и не умели.
Одновременно, чтобы придушить всякое недовольство действиями украинизаторов,
взгляды русского населения, направленные против насильственной украинизации были
объявлены «русским националистическим уклоном». Объвинение в этом «преступлении»
грозило суровым наказанием..
(См"Украинизация"http://www.pseudology.org/Eneida/Ukrainizaciya.htm)

Но, несмотря ни на какие притеснения и наказания, русский народ Украины не желал
становиться украинцами. И тогда против противников украинизации Киевские власти
применили голодомор. С подачи Кагановича известный большевистский лозунг «Кто не
работает – тот не ест!» стал звучать «Кто не украинец – тот не ест!»
Сейчас почитатели Кагановича евреи Юлия Тимошенко, Арсений Ясенюк, Олег Тягнибок и
ученики галичанских учителей Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и прочие ненавистники
России и русского народа объвиняют Сталина в организации голодомора, якобы для
подавления стремления украинского народа к свободе. Но это ложь. В районах Украины,
где был организован особо жестокий голдомор, а это Милитопольшина и Донбасс, никаких

украинцев и близко не было. В этих районах жили в основном русские. Голодомор русского
народа Украины был организован украинизаторами для того, чтобы заставить их
добровольно отказаться от русского звания и стать украинцами.
Естественно, репрессиям подверглись также создатели и руководители республик,
созданных в 1918 году на территории Малороссии, Новороссии и Галичины.
Например, из десяти наркомов первого состава ДКР лишь один умер своей смертью. В
1921 г. при загадочных, до сих пор до конца не расследованных обстоятельствах погиб
премьер-министр республики Артем-Сергеев, а с 1931-го по 1938 г. один за другим
расстреляны восемь членов бывшего совнаркома ДКР. И лишь донецкий нарком труда
Борис Магидов чудом уцелел и дожил до 1972 года..
Так украинские националисты, вооруженные национальной политикой националиста
Сталина, расстреляли не только Донецко-Криворожскую республику, расстреляли даже
память о ней.Таким же способом были уничтожены и присоединены к Советской Украине и
другие республики Малороссии и Новороссии.
В 1924 году по требованию Киева город Юзовка был переименован в город Сталино, хотя
Сталин ни разу не посещал Донбасс. А в 1961 году – город переименовали в Донецк.
С самого момента образования СССР и до своей смерти Сталин укреплял Союзные
республики, за счет РСФСР и русского народа, наделяя их новыми территориями,
трудовыми, научными и материальными ресурсами и прочими льготами и привилегиями. С
1920 по 1954 год Украина без малейшего собственного усилия получила:
Из состава РСФСР: 1920: русскую приазовскую часть Области Войска Донского;1922:
огромные русские территории, отторгнутые от Российской Империи и Польши;1923:
русский Донбасс, который до 1923 года был спортной территорией между УССР и
РСФСР;1925: Путивльский уезд (без Крупецкой волости), Креничанская волость
Грайворонского уезда и две неполные волости Грайворонского и Белгородского уездов
Курской губернии;1926: Семеновская волость Новозыбковского уезда Гомельской
губернии, Троицкая волость Валуйского уезда Воронежской губернии;1954: Крымская
область (подарок Украине Хрущевым).
Из состава Польши: 1939: Западная Украина (территории западнее линии Керзона
возвращены обратно Польше после окончания Отечественной войны)
Из состава Румынии: 1940: Северная Буковина, область Герца, южная часть Бессарабии
(Буджак), северная часть Бессарабии.
Из состава Чехословакии: 1946: Подкарпатская Русь (Закарпатская Украина).
Апофеозом сталинской мечты о Всемирном Союзе Советских Социалистических Республик
стало пропихивание УССР в члены ООН, как самостоятельного национального
государства. Трагическая гибель СССР в 1990-е годы показала, что политика «кормежки»
Союзных Республик за счет РСФСР привела к ослаблению России и развращению народов
Советских республик, привыкших жить «на халяву». Как только Россия сделала попытку
прекратить кормить Союзные республики, они разбежались, проклиная кормилицу Россию.
Однако жизнь «на халяву» сотворила с отколовшимися от СССР республиками злую шутку
– у них за годы советской власти сформировалось правящее сословие безинициативных
дармоедов, не способных мыслить по-государственному и разучившихся работать. Сейчас

вся эта постсоветская чиновничья рать, многократно размножившись, уселась на шею
всего бывшего советского народа. Из всех 15 республик СССР только Белоруссия
сохранила свое политическое, моральное и материальное достоинство. Все остальные 14,
включая Россию, влекут жалкое существование. Но, если истощение России можно
объяснить ипользованием ее, как дойной коровы, для кормления Союзных республик, то
плачевное состояние остальных республик объясняется только их кривоумием и
криворукостью.
Сейчас многие убеждаются, что Украина как унитарное государство не состоялось и
навряд ли состоится. Сами посудите: разве может русское высокообразованное
православное население Донбасса когда-нибудь объединиться в одну семью с диким,
невежественным и злобным католическим населением Галичины. Весь 20-летний опыт
современной «нэзалэжной» Украины говорит о невозможности такого объединения. Вон
опять в Верховной Раде депутаты не работают, блокируют трибуну и бьют морды
«москалям» только потому, что где-то в каком-то закоулке Верховной рады, от кого-то они
услышали русскую речь.
В г.Донецке уже нет ни одного детсадика и ни одной школы для русских детей. Но этого
врагам России и русского народа мало. Они желают, чтобы нигде: ни в присутственных
местах, ни на улице, ни на кухне, ни под одеялом и, тем более, в Верховной раде и близко
не было русского слова, русской культуры и русской православной веры. Прекрасные
территории Юга-Юго-Запада бывшей Российской Империи с лучшими в мире
черноземами, высочайшим научным потенциалом, высококвалифицированным рабочим
классом и трудолюбивым крестьянством за 70 лет УССР и 20 лет нэзалэжного своего
правления «щири украынци» довели, как говорится, до ручки: до разрухи и нищеты, до
вымирания и массового бегства населения за рубежи Украины. Вон уже Артек разрушен и
разграблен, Левадийский дворец в Крыму растрескивается и сползает в Черное (Русское)
море, а прекрасные крымские пляжи загажены.

Послесловие.
Иосиф Виссарионович Сталин умер 5 марта 1953 года, так и не осуществив мечту всей
своей жизни: создание Всемирного Союза Советских Социалистических Республик. В день
его памяти в СМИ будет много хороших и плохих публикаций. А я, завершая эту статью,
хочу еще раз напомнить всем украинцам и особенно истеричным «голодоморцам», то есть

тем, которые «с голоду умирали, но почему-то померли русские, а не они»: поклонитесь
Сталину, провозгласите ЕМУ вечную память, восстановите все памятники ЕМУ. ОН создал
для вас Украину такою, какая она, как снег в летнюю жару, свалилась на ваши глупые
неблагодарные головы и в ваши неумелые руки в 1991 году.

