Судебная система в России и в СССР.
В царской России были очень гуманные законы. Даже те, кто добивался свержения
царя, организовывали массовые беспорядки, а иногда с применение оружия, отправлялись
в «ссылку» в свои родовые имения, или на поселения откуда они неоднократно сбегали.
Подобные факты изложены в «Кратком курсе истории ВКПб». На русского императора
Александра Второго было совершено 6 покушений, он был убит. Американский историк
Анна Гейфман, в книге «Революционный террор в России 1894-1919г.», сообщает, что :
в 1878 году был убит харьковский губернатор генерал-майор Д.Н. Кропоткин. 15.07.1904г.
убили министра внутренних дел Плеве. 04.02.1905г. было совершено покушение на
Великого князя Сергея Александровича. Неоднократно совершались покушения на
премьер-министра П.А. Столыпина, и в киевском театре 14.09.1911г. его застрелил еврей
Богров. Анна Гейфман отмечает, что, в основном, террористами являлись евреи, поляки,
выходцы из Кавказа и Прибалтики. Кроме лиц, специализирующихся на политических
убийствах во имя революции, в каждой из социал-демократических организаций
существовали люди, занимавшиеся вооружёнными грабежами и конфискацией частной и
государственной собственности. Следует отметить, что официально лидерами социалдемократических организаций такие действия никогда не поощрялись, за исключением
большевиков, чей лидер Ленин публично объявил грабёж допустимым средством
революционной борьбы. Большевики были единственной социал-демократической
организацией в России, прибегавшей к экспоприациям «эксам» организованно и
систематически. На Кавказе технической группой, осуществившей успешные нападения
на банки в городах Баку, Тифлис и Кутаиси, руководил Камо (И.В. Сталин), который, ни
один раз за свои преступления, отправлялся в ссылку, и в 1917году, без всякого
разрешения, прибыл в Петроград свергать царское правительство. Вера Засулич,
застрелившая градоначальника Трепова Ф.Ф. была оправдана судом. С января 1908г. по
май 1910г. в России было совершено 20 000 террористических актов.
Граф Витте, при царствовании Николая второго, предупреждал: «Правительство, и все
русские патриоты, не могут не считаться с тем фактом, что евреи, составляющие всего
лишь 2% населения Империи, дают 50% всех революционеров». Известный русский
адвокат Ф.Н. Плевако писал: «Евреи не могут обладать нравственными качествами,
присущими русскому народу, и не могут быть носителями русского православия.
Ограничения, основанные на религиозном признаке, людьми с низкой нравственностью,
могут быть обойдены путём «крещения». Сын Божий Иисус Христос родился и вырос в
Галилеи, где евреям в те годы жить не разрешалось. Иисус Христос был распят евреями, а
точнее сионистами, которые теперь утверждают, что они являются Богом, избранным
народом. Римская католическая церковь простила евреям распятие Иисуса Христа, а
православная церковь этого не делает, а потому для сионистов является главным врагом.
Царское правительство недооценивало угрозы, и жестоко было несправедливо наказано.
В 1917 году в России произошло две революции (переворота) в феврале и октябре.
Общая сумма финансирования сионистами русских революций 1905г. и 1917г. составляет
примерно 50 миллионов долларов (в ценах 1917г.). После февральского переворота 1917г
царь Николай второй вынужден был отречься от российского престола.

Вслед за февральской революцией в России произошла октябрьская революция. Вот как
её описывает племянник Лазера Моисеевича Кагановича Стюарт Каган в своей книге
«Кремлёвский волк», изданной в США в 1987году, (Stuart Kahen, The Wolf of the Kremlin).
«На пароходе «Кристианафьорд», из Нью-Йорка в Петроград в мае 1917 года был прислан
Троцкий. Троцкий прибыл не с пустыми руками. Пароход был набит оружием, и с
Троцким прислали около трёхсот еврейских гангстеров из Манхеттеновского Ист-Сайда,
уже поднаторевших в перестрелках с полицией в шумной уличной войне времён «сухого
закона». Одновременно астрономические и неограниченные суммы денег сопровождали
Троцкого из Уолл-Стрита через шведский банк «Някен» до самого Петрограда. Ирония
судьбы заключается в том, что именно за связь с буржуями Уолл-Стрита Троцкий
уничтожит десятки миллионов ни в чём не повинных русских людей, назвав
целенаправленную резню нейтральным словом «гражданская война», как -будто это была
внутренняя склока, в которой повинны сами люди, а не была запланированным
уничтожением десятков миллионов людей». Через германскую территорию из Швейцарии
в запломбированных вагонах прибыло ещё 224 революционера - сиониста, в том числе и
В.И. Ленин. В 1918 году в правительственный аппарат Петрограда входили: 16 русских и
371 евреев, причём 265 из них прибыли из Нью-Йорка. Представители этнических групп,
оставляющих всего 2% населения России, заняли в среднем 80% всех ключевых постов во
всех областях жизни страны. Подобного ещё не было в истории нашей планеты».
С 01.08.1914 года Россия, совместно с Францией и Англией, участвовала в Первой
Мировой войне против Германии и Австрии, и выполняла все взятые на себя
обязательства. Её союзники Англия и Франция знали о готовящейся революции в России,
но решили об этом помалкивать. В России в октябре 1917г. возникло сионистское
государство. Однако другие сионисты создали блок государств, в состав которого вошли:
Англия, США, Франция, Япония и ряд других стран, получивших название Антанта, и
принялись грабить и убивать население России. Франция оккупировала Крым, и все земли
севернее Черного моря, Англия захватила Кавказ, и, прежде всего, Баку. США, вместе с
Англией, высадили свои войска в Мурманске и в Архангельске, оккупировали всю
северную часть России. Войска США, Японии, Чехословакии, Венгрии и др.
оккупировали Дальний восток, Сибирь, Среднюю Азию и значительную часть
Европейской России. Как вели себя войска США на оккупированных районах России,
изложено в книге Максима Акимова – «Преступления США», 2013г. Они проявляли, куда
больше зверств, чем фашисты в период ВОВ 1941-1945г.
Каков же был ущерб России от миротворческой миссии западных «цивилизованных»
стран: сумма ущерба составляла 50 миллиардов рублей (12 миллиардов долларов) в ценах
1913 года. Промышленное производство в России в 1922 году сократилось в пять раз, по
сравнению с 1913 годом. Из них добыча угля упала в 3 раза, нефти в 2 раза, выплавка
чугуна снизилась в 33 раза. Был захвачен и поделён золотой запас России. США досталось
2118 пудов золота (31,4 тонны), Англии - 2883 пуда (46,4 тонны), Франции -1225 пудов
(19,7 тонны), Японии - 2672 пуда (43 тонны). Всего 140 тонн. Сейчас 1 кг. золота стоит
49 000 долларов. Общая сумма похищенного золота составляет 6,9 триллионов долларов.
Кроме золота, «цивилизованным» грабителям досталось много ювелирных изделий,
бриллиантов, изумрудов и прочих драгоценностей царской казны.

Золото России, доставшееся Японии, и всё её собственное золото, а также оборудование
многих предприятий в 1945 году стало собственностью американских сионистов.
В апреле 1918 года, с целью укрепления еврейского режима, из Москвы приходит приказ
о переводе царской семьи из Тобольска в Екатеринбург, и помещении их в дом Ипатьева.
Екатеринбургским ЧК управляли 7 евреев, одним из которых был Я. Юрский. Русского
коменданта и русских солдат, охранявших царскую семью, по указанию Янкеля Юрского
заменяют другими. 7 июля ночью, в подвале дома, были расстреляны: царь, царица,
царевич, 4 дочери царя, русский врач, камердинер царя, горничная царицы и повар.
После расстрела на стенах подвала были оставлены многочисленные надписи на
еврейском, немецком и венгерском языках. Это было двустишие, намеренно связанное с
«Законом Торы - Талмуда», и представляющее его потомству, как образец еврейской
мести. Кто, кроме евреев, участвовал в расстреле: латыши, немцы или венгры, до сих пор
не известно? Где, и как обнаружили их останки, имеются многочисленные публикации.
В Екатеринбурге, по указанию Свердлова, была уничтожена вся царская семья, и почти
сразу же этот город, в честь убийцы, называли Свердловском!!!
В июне 1918 года вышло Постановление советского правительства «Об энергичной
борьбе с антисемитизмом», и декрет «О красном терроре», открывающий самые широкие
возможности для физического устранения лиц, неугодных новому режиму.
30 августа 1918 года в Петрограде студент-еврей Кенигиссер убил другого еврея-чекиста
Урицкого. После этого, еврей Якоб Петерс,- председатель Петроградского Чрезвычайного
Комитета, решил начать красный террор против русских. По сведениям Андрея Дикого, в
Петрограде были расстреляны: 800 офицеров царской армии, а также домовладельцы,
купцы, профессора, учёные, священники, помещики, студенты и пр. всего 10 000 ни в чем
не повинных русских граждан. Для устрашения других жителей города, списки
расстрелянных висели на стенах домов и заборов, прилегающих к улице Гороховой, дом
2. Список возглавлял первый председатель Совета Рабочих Депутатов революции 1905
года Хрусталёв-Носарь, который резко осуждал захват власти в России евреями, и
заключение позорного Брест-Литовского мира.
В Москве и в других городах России, за попытку Каплан убить В.И. Ленина, также
ответили «красным террором», который унёс на тот свет ни в чём не повинных 100 000
российских граждан. Яков Свердлов (Авербах) был уверен в том, что покушение на
Ленина будет успешным, и до его совершения подготовил статью для газет, где
указывалось место на его покушение в Москве – завод Мехельсона.
Хотя оба покушения совершались евреями, и их жертвами являлись евреи, ни одного
еврея в списках Петрограда и Москвы не было. Первому секретарю Петроградской
области Зиновьеву показалось этого недостаточно, и он стал требовать, что за смерть
Урицкого необходимо уничтожить 10 миллионов русских. Его голос был услышан В.И.
Лениным, а затем И.В. Сталиным. Без суда и следствия, уничтожают более двух
миллионов казаков, и практически всю русскую интеллигенцию.
Менее чем через год, после падения царского правительства в России, еврейская
этническая группа превратилась в правящий класс страны, которую возглавил В.И. Ленин.

В ядро Российского правительства вошли: Троцкий (Бронштейн), Свердлов (Авербах),
Зиновьев (Родомысльский), Каменев (Розенфельд) и Сталин. Ни один из них не являлся
русским. Свердлов помог Ленину поскорее отправиться на тот свет, а ему помог
отправиться туда же Троцкий. Остальным на тот свет помогли отправиться НКВД (ОГПУ)
и И.В. Сталин.
Лейба Давидович Троцкий говорил: «Мы должны превратить Россию в пустыню,
населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию, какая не снилась
никогда самым страшным деспотам Востока. Разница лишь в том, что тирания эта будет
не справа, а слева, не белая, а красная. В буквальном смысле этого слова красная, ибо мы
прольем такие потоки крови, перед которыми содрогнутся, и побледнеют все
человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие банкиры из-за океана будут
работать в теснейшем контакте с нами. Если мы выиграем революцию, раздавим Россию,
то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма, и станем такой силой, перед
которой весь мир опустится на колени. Мы покажем, что такое настоящая власть. Путем
террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупления, до
идиотизма, до животного состояния... А пока наши юноши в кожаных куртках - сыновья
часовых дел мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть все
русское! С каким наслаждением они физически уничтожают русскую интеллигенцию офицеров, академиков, писателей!...». (Приведено из "Воспоминаний" Арона Симановича,
ювелира Его Императорского величества).
Под угрозой полного уничтожения семей офицеров, Троцкий заставил их разрабатывать
планы оперативно-тактических операций против белогвардейских войск. Полк, который
вынужден был отступить под ударами превосходящих сил противника, он приказывал
строил в одну шеренгу, и каждый десятый получал пулю в затылок. Л. Троцким
подписано огромное количество приказов о расстрелах.
Андрей Дикий сообщает о том, что Троцкий уничтожал народ деревнями и сёлами, а тогда
в сёлах проживало по несколько тысяч человек. Во многих деревнях было введено
военное положение. Родной брат Л.М. Кагановича Михаил рассказывал ему, как у них в
регионе не только снимали с работы, а расстреливали коммунистов, подвергавших
сомнению политику партии. Их объявили предателями Советской власти, заслуживших
смертной казни. Троцкий, также как и В. Ленин, отдавал приказы о разрушении
православных церквей, захвате их имущества, и расстреле священнослужителей
(вероятнее всего, их было уничтожено 200 000), а также об уничтожении крестьян в
восставших районах. Таких областей в Советской России было много. Против восставших
применяли артиллерию, авиацию и даже боевые отравляющие газы, брали в заложники
семьи партизан. Однако приказы В.Ленина, его высказывания в адрес русского народа, и в
особенности её интеллигенции, вошли в специальные тома, которые имели гриф
секретности, и были доступны для ознакомления только ограниченному кругу
коммунистов. Все происходящие события той поры назывались «Красным террором».
В 1918 году Польша, Эстония, Литва, Латвия, Финляндия и Молдавия выходят из
состава России. Западноевропейские страны и США, ссылаясь на изменение в России
политического строя, признали выход вышеуказанных стран законным.

В декабре 1922 года, сионистское правительство СССР решило перекроить карту
России. Было создано 12 юридически независимых союзных республик, которые
образовали Союз Советских Социалистических Республик – СССР, и множество
автономных республик – АССР. Казахстану были переданы Актюбинск, Уральск,
Караганда и другие города с примыкающими к ним районами, где проживало в основном
русское население. Украине передали: Одесскую, Донецкую, Харьковскую, Луганскую,
Николаевскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую и Херсонскую
области, где также проживали русские. Желание русских граждан, 250 лет проживающих
на этих территориях, никто не спрашивал, и такой юридический бардак мировое
сообщество признало законным!?! В 1954 году сионист Н.С. Хрущёв, без согласия народа
Крыма, в основном русского, без ведома Президиума Верховного Совета РСФСР, и без
согласия Председателя Правительства СССР Маленкова, передаёт этот полуостров из
состава РСФСР Украинской ССР. Проведённая в 1992 году специальная экспертиза
квалифицировала решение 1954 года о Крыме, «как принятое с грубыми нарушениями
Конституции РСФСР и законодательной процедуры, и не имеющей силы с момента
принятия». Однако этот акт изменения существующих границ государств мировым
сионизмом, так же признаётся законным.
При участии Столыпина в России были созданы хутора, на которых жили со своими
семьями наиболее трудолюбивые крестьяне. Они выращивали зерно и различные
сельскохозяйственные продукты, и продавали их государству. В 1929-31 годах по СССР
прошла волна раскулачивания. Всё имущество у «кулаков» отбирали, и семью ссылали в
районы плохо пригодные для земледелия. По данным «Краткого курса Истории ВКП(б)»
было раскулачено 1,5 миллиона кулацких семей. По данным Интернета из них погибло от
6 до 10,5 миллионов человек.
Стюарт Каган сообщает, что по инициативе Л.М. Кагановича на юге Украинской ССР и
РСФСР, а также в северной части Казахстана был устроен искусственный голодомор.
Только в южных районах Украины в 1932-33г. погибло не менее 4 миллионов человек,
примерно столько же погибло в южных районах РСФСР и в западных районах Казахстана.
Сионисты Украины внушают молодым украинцам, что в результате вышеуказанных
компаний: раскулачивания и голодомора, от рук «москалей» на Украине погибло 15
миллионов украинцев. При этом у многих украинцев сложилось мнение, что «москали» это русские, которые умышленно уничтожали украинцев. На Украине от голода умирали
не только украинцы, но и русские и другие народы, проживающие на её территории.
Сионисты, виновные в уничтожении огромного числа людей, как всегда, сваливают свои
преступления на других, и стремятся развязать войну между славянскими народами.
Несмотря на отличную Конституцию Советского Союза образца 1936г., в 1937-38гг. по
стране прокатилась волна массовых репрессий. По данным которые сообщил Мемориалу
руководитель КГБ В.А. Крючков, в указанные годы было арестовано 10 миллионов
граждан, из которых 4 миллиона были приговорены к расстрелу, остальные, практически
все, погибли в лагерях и тюрьмах. Жён с детьми, а иногда и ближайших родственников,
отправляли в ссылку. Это ещё примерно 20 млн. граждан. До 90% республиканских,
краевых, областных, городских и районных комитетов ВКПб подверглись репрессиям
(А. Буллок «Гитлер и Сталин: Жизнь и власть», Р. Медведведев «О Сталине и
сталинизме» и др.) Однако, наибольшим репрессиям подверглась Красная Армия (КА), в

которой было уничтожено 80% командного состава, и 85% её генералитета. Если бы этого
не произошло, то вероятность войны с Германией была бы крайне мала. Если бы она всё
же произошла, то наши людские потери и разрушения были на порядок меньше.
В высший эшелон Народного Комиссариата Внутренних Дел (НКВД) входили
исключительно евреи-сионисты, а именно: Народный комиссар Гершель Ягода, его
заместитель Агронов (Сорензон), концлагерями, тюрьмами и делами ссылки руководили Лев Беленький, Яков Раппопорт, Мендель Берман, Лазерь Коген, Хаим Апетер и Семён
Фирин. Среди второго эшелона НКВД, сотрудники которого разрабатывали конкретные
дела, свыше 90% также были евреи – сионисты. Низшее звено состояло из «судебных
троек», в состав которых должно было входить не менее двух евреев.
Пытать людей так, как это умеют делать сионисты, пока ещё никто не умеет. Четыре
или пять суток подряд, сменяя следователей, сионисты вели допрос жертв, которых
оскорбляли, избивали, подвергали пыткам, и не давали спать. Мало кто выдерживал
подобное: оговаривал себя, других, и подписывал себе смертный приговор.
Если в Катыне польских офицеров расстреляли не немцы, то это было сделано по
указанию НКВД. Приписывать это преступление России, и русскому народу - глупо.
Русский народ почти 100 лет сам находится под еврейским игом.
В 1938 году начальник Управления боевой подготовки КА генерал В.Н. Курдюмов
докладывал: «Последняя проверка показала, что из 225 командиров полков, привлечённых
на сборы, только 25 человек закончили военные училища, а остальные 200 человек – это
люди, окончившие курсы младших лейтенантов, или пришедшие из запаса».
В 1939 году 70% командиров полков и дивизий работали в своей должности менее года.
Во время обсуждения планируемого нападения на СССР, ряд генералов пытались
убедить фюрера, что ввязываться в войну с русскими преждевременно. Ответ Гитлера
был краток: «80 % командных кадров Красной армии уничтожено. Красная армия
обезглавлена, ослаблена как никогда, это главный фактор моего решения. Нужно
воевать, пока кадры не выросли вновь». Мы потеряли в ВОВ 27 млн. человек!!!
Таким образом, наши потери от репрессий 1937-38гг. составили 37 млн. человек.
Немного меньше, мы потеряли в гражданской войне, эмиграции части населения (в том
числе и насильственной), при уничтожении кулачества и казачества, как классов,
проведении голодомора, спешной коллективизации и т.д. В общей сложности, за
период 1917-1947гг. мы потеряли не менее 60-ти миллионов своих граждан!!!
Причиной уничтожения такого огромного количества людей являлось то, что 80%
сотрудников ЦК ВКП(б) и Правительства СССР состояло из евреев-сионистов,
остальные 20% могли быть те, у которых жена (муж) были евреями. В книге «Евреи в
России и в СССР» приводятся списки состава ЦК ВКП(б) и Правительства СССР на
1918 и 1938гг., с указанием фамилий и национальной принадлежности каждого его
члена.
Первой женой Сталина была грузинка Екатерина Сванидзе, которая родила ему сына
Якова. Первой гражданской женой И.В. Сталина, с 1909 по 1912 г., была Анна
Рубенштейн. Второй законной женой И.В. была смелая русская женщина Надежда
Аллилуева, которая родила дочь Светлану и сына Василия. Надежда, не вписывалась в
установившуюся структуру государства. В 1934 году все руководящие сотрудники
Комиссариата печати, все редакторы ведущих газет и журналов были евреями.
В Кремле погибает жена Сталина – Надежда. В газетах приводились различные

причины её смерти, но ни одна из них не посмела даже заикнуться – кому была выгодна
её смерть. В 1937-38гг. все ближайшие родственники Екатерины и Надежды были
арестованы, расстреляны, или доведены до самоубийства.
Второй гражданской женой, врачом и воспитателем детей: Светланы и Василия стала младшая сестра Лазаря Моисеевича Кагановича - Роза. Родной племянник Л.М.
Кагановича – С. Каган, в своей книге «Кремлёвский волк», также впервые изданной в
США, указывает, что идея устроить голодомор в южных районах СССР, принадлежит
его дяде, на совести которого не менее 20-ти миллионов уничтоженных советских
граждан.
На Ялтинской конференции Президент США Ф. Рузвельт, обращаясь к И.В. Сталину,
сказал: «Я сионист, а Вы»? Сталин ответил: «Я тоже». Это отражено в книге Дин Рида
«Спор о Сионе». В то время Дин Рид был переводчиком Рузвельта. Однако, ответ И.В.
Сталина не отражал действительности. Примерно после 1942 года, видя героизм
русского народа, он стал менять свои взгляды, и к концу войны уже не являлся
сионистом. Не буду описывать смерть Рузвельта. Кто, и каким образом в марте 1953г.
убивал И.В. Сталина, подробно изложено в книге «Кремлёвский волк».
После смерти И.В. Сталина подобные массовые репрессии больше не повторялись.
Обольщаться не следует. Всё может повториться даже с большим размахом.
Общество «Мемориал» опубликовало в Интернете список 39 000 кадровых сотрудников
НКВД, работавших в 1935-1939гг. Руководящий состав НКВД - ОГПУ состоял
исключительно из представителей «малого народа». 24.11.2016г. Пресс-секретарь
Президента РФ отказался комментировать опубликованные данные.
На первом канале «Время покажет», которое ведет Артём Шейкин, сменивший в 2016
году Петра Толстого, ведутся откровенные передачи по оправданию этих репрессий.
В студии преобладают сторонники этих репрессий: Сергей Гинсбург, Аркадий Инкин, и
другие. Сторонники репрессий утверждают, что академики, профессора, рабочие,
крестьяне …писали друг на друга доносы, и сотрудники НКВД тут не причём, но не
сообщают о том, что эти «доносы» в основном получались под пытоками. 94% этих
репрессий производились по разнарядкам НКВД. В Уголовном кодексе РФ имеется
статья 357 - «Геноцид». «Действия, направленные на полное, или частичное
уничтожение национальной, этнической, расовой или религиозной группы, путём
убийства членов этой группы, причинения вреда их здоровью… - наказывается
лишением свободы от 12 до 20 лет, либо смертной казнью, или пожизненным
лишением свободы». Считаю, что необходимо назначить комиссию по расследованию
этих сведений, в состав которых должны войти только граждане, представляющие
коренное население России. Иностранные граждане и представители «малого народа»
не должны входить в состав этой комиссии.
Все средства массового оболванивания граждан (СМОГ) находятся в руках сионистов.
По телевизионным каналам показывают: бандитские сериалы, которые смотрит наша
молодёжь. Прекрасные русские и советские песни, которые распевал весь мир, в ТВ и
радио, заменили барабанной музыкой.

В 1937 -1938 гг. было арестовано 10 миллионов человек, из них 4 миллиона расстреляли.
Члены семей, а часто и родственники, были отправлены в ссылку. Это ещё минимум 15
миллионов человек. Согласно сведениям, предоставленным ФСБ, и введённым в
электронную книгу «Жертвы политического террора в СССР». В Российской Федерации,
в Республиках: Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Украина и Таджикистан в указанные
годы было расстреляно 2,62 миллиона советских граждан. Однако самые большие потери

понесла Красная армия. За 1937-38г. было уничтожено 80% командного состава Красной
армии и 85% её генералов. Председатель Военной коллегии В.В. Ульрих докладывал
с 01 10.1936г. по 30.09.1938г. было приговорено к расстрелу 30 514 командиров и
комиссаров Красной Армии (КА). К тюремному заключению приговорено 5643
командира и комиссара КА. Почти все комиссары были евреями. Среди командного
состава также были евреи. Сионисты НКВД (ОГПУ) допрашивали военных и гражданских
лиц конвейерным методом непрерывно в течение 4-5 суток, применяя пытки, избиения и
лишая сна. Мало кто выдерживал эти пытки, и подписывал любой документ.
Судили в те времена «тройки», в состав которых входили не менее двух евреев.
За 1937 – 38 годы было уничтожено: 3 из 5 Маршалов Советского Союза,
2 из 2-х Флагманов флота, 2 из 2-х Армейских комиссаров первого ранга,
15 из 15-ти Армейских комиссаров второго ранга, 2 из 4-х Командармов 1 ранга,
12 из 12-ти командармов 2 ранга, 60 из 67- Командиров корпусов, 25 из 28-ми корпусных
комиссаров, 136 из 199 Командиров дивизий, 221 из 397 Командиров бригад,
34 из 36 бригадных комиссаров, 506 из 597 командиров полков и т.д.
В 1938 году начальник Управления боевой подготовки КА генерал В.Н. Курдюмов
докладывал: «Последняя проверка показала, что из 225 командиров полков, привлечённых
на сборы, только 25 человек закончили военные училища, а остальные 200человек – это
люди, окончившие курсы младших лейтенантов, или пришедших из запаса».
В 1939 году 70% командиров полков и дивизий работали в своей должности менее года.
Во время обсуждения планируемого нападения на СССР, ряд генералов пытались убедить
фюрера, что ввязываться в войну с русскими преждевременно. Ответ Гитлера был
следующий: «80 % командных кадров Красной армии уничтожены. Красная армия
обезглавлена, ослаблена как никогда, это главный фактор моего решения. Нужно
воевать пока кадры не выросли вновь».
В своих воспоминаниях Маршал Советского Союза А.И. Ерёменко пишет: «Товарищ
Сталин значительно повинен в истреблении военных кадров перед войной, что отразилось
на боеспособности армии.
Мнение генерала армии А.В.Горбатова: «Считалось, что противник продвигается столь
быстро из-за внезапности его нападения и потому, что Германия поставила себе на службу
промышленность чуть ли не всей Европы. Конечно, это было так. Но меня до пота
прошибли мои прежние опасения: как же мы будем воевать, лишившись стольких
опытных командиров ещё до войны? Это, несомненно, была, по меньшей мере, одна из
главных причин наших неудач, хотя о ней не говорили, или представляли дело так, будто
1937—1938 годы, очистив армию от «изменников», увеличили её мощь.
Маршал Советского Союза А.М. Василевский считает, что репрессии 1937 года сыграли
значительную роль в истории СССР. Без тридцать седьмого года, возможно, не было
бы вообще войны в сорок первом году. В том, что Гитлер решился начать войну,
большую роль сыграла оценка той степени разгрома военных кадров, который у нас
произошёл. Если бы не было репрессий 1937-38гг., то вероятность нападения Гитлера на
Советский Союз была крайне мала.

