
Вкратце о причинах убийства Сталина и госпереворота 1953 года
Факт убийства Сталина, во всяком случае, хотя бы прямым неоказанием медицинской по- 

мощи, ― считается установленным. Эту истину не оспаривают даже осатаневшие в своём 
антисталинизме и русофобии известные «деятели телевизионных искусств».

Сначала скажем, в общем и целом, о сути репрессий 1937 – 1938 гг., об убийстве Сталина 
и государственном перевороте 1953 года.

В 1937 году Сталин предпринял попытку отсечь партократию от власти ― от руководства 
государством. Попытка окончилась провалом и вакханалией репрессий, спровоцированных 
партократией в  ответ  на  демократическую  по  характеру попытку Сталина  путём прямых 
тайных выборов на альтернативной основе произвести крайне необходимую ротацию правя- 
щей верхушки. За всю историю СССР такие условия выборов были законодательно установ-
лены впервые (усилием Сталина и его сторонников в процессе политической борьбы). 

Правящая верхушка ― партократия ― состояла, в основном, из троцкистов. Троцкисты ― 
это революционеры-масоны еврейского происхождения, прибывшие во главе с Троцким из 
США в Россию в 1917-ом чтобы сначала возглавить свержение российского царского само-
державия, а затем создать и возглавить на территории России (потом ― СССР) плацдарм для 
осуществления непрерывной (перманентной) закулисной т.н. «мировой революции» (таким 
способом мировая закулиса в то время планировала прибрать мир к своим рукам).

Троцкистами также были и партийцы российского происхождения (славяне и  представи- 
тели прочих народов) ― ставленники Троцкого и К°, одержимые идеей мировой революции 
и обязанные им за свою карьеру. Вся эта публика со временем “элитаризовалась” (зажралась, 
обрела барские замашки) и представляла собой практически бессменных ― «неприкасае-
мых» ― партийных чинуш разных уровней на местах и в центре, не особо желающих «учи- 
ться, учиться, учиться и ещё раз учиться», ― как завещал Ленин, и уж тем более не желаю- 
щих менять свой взгляд на мир. «Застой», ― одним словом. При этом каждый из них, естест- 
венно, оброс своей кадровой базой, разного рода связями (в т.ч. связями по масонским лини- 
ям с заграницей) и т.д. 

Политическая (теоретическая) платформа троцкистов ― марксизм. Положения марксизма 
троцкисты приспособили для обоснования своей стратегии ― непрерывной мировой  рево-
люции: «Есть у Революции начало / Нет у Революции конца!», ― поётся в их песне.

Взявшие власть троцкисты рассматривали СССР исключительно как военную базу, а его 
народы ― как «пушечное мясо» для осуществления непрерывной мировой революции ― для 
вооружённого вторжения в другие страны с целью поддержки свержения в них самодержав-
ных режимов и установления закулисного масонского – толпо-«элитарного» – социализма, 
как в СССР. При этом, с целью привлечения толп на свою сторону, истинную суть своего 
дела  троцкисты  маскировали  благонамеренными  идеологическими  лозунгами:  «Свобода! 
Равенство! Братство!» и т.д. Поэтому разного рода европейские самодержцы и “элита” ― 
паразиты-эксплуататоры-колонизаторы ― возроптали против СССР и стали готовиться «к за-
щите своих прав и свобод». 

Сталин же приспособил положения марксизма для обоснования своей собственной спра-
ведливой политики. Сталинская политика заключается в построении социализма в СССР в 
интересах трудящегося большинства и, в конечном итоге, в построении коммунизма. Колони-
ализм и вообще эксплуатацию человека человеком сталинская  политика исключает,  и  во-
оружённые вторжения в другие страны с целью их порабощения не предусматривает. 

С позиции внутренней политики, суть всех предвыборных и послевыборных репрессий 
это ― продолжение гражданской войны: борьба сложившихся за годы советской власти троц- 
кистских партийных кланов, как меж собой, так и с представителями иных взглядов на мир и 
со сторонниками сталинской политики за власть на местах и в центре. Каждый, применяя 
существующее законодательство, связи и используя свой политический вес, стремился внед- 
рить в центре и на местах свои кадры и извести (репрессировать) кадры противников вместе 
с поддерживающими их массовками. Сталин не мешал одним троцкистам изводить (репрес- 
сировать) других троцкистов и их массовки, при этом сам, при каждом удобном случае, изво- 
дил (репрессировал) всех убеждённых паразитов, троцкистов и поддерживающие их массов-
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ки. ― Война есть война ― кто  кого... 
В 1938 году Сталин одержал полную, но не окончательную победу над троцкистами. Троц- 

кисты уже не могли проводить свою политику в СССР, но сущность свою не изменили. Зата-
ились (подлаживались под политику Сталина и пакостили, где могли). 

Репрессии с позиции глобальной политики ― это была война Сталина за СССР против 
мировой закулисы. Вопрос стоял конкретно: или ― или. 

Самого Сталина троцкисты также могли снять с должности большинством голосов и аре-
стовать (репрессировать), если бы он дал им юридически обоснованный повод (нарушил бы 
существующее законодательство ― стал бы, по законам того времени, преступником) или не 
смог бы обосновывать свою политику с позиции марксизма. Таковы были «правила игры». ― 
Как политическая фигура союзного и мирового масштаба, Сталин был создан масонством. А 
там свои правила (законы).

Активность разбирательства Сталина с партократией за преступления в отношении народа 
в процессе предвыборной кампании и за фактический срыв демократических выборов была 
снижена в связи с начавшейся войной с Германией. Война же партократию в целом от троц- 
кизма и паразитизма не излечила.

Вторая  попытка  отсечь  партократию от  власти,  предпринятая  Сталиным после  войны, 
привела к его убийству в результате заговора партократии. После войны авторитет Сталина 
был высок, его поведение в быту было безупречным, а успехи в области государственного 
строительства говорили сами за себя, что не позволяло троцкистам снять его с должности 
большинством голосов, и уж тем более арестовать (репрессировать) за что-то; таким образом, 
реальная власть, по сути, оказалась в руках Сталина. Им оставалось только одно ― организо- 
вать убийство Сталина, а затем ― государственный переворот. 

Закулиса не мешала устранению Сталина и организации переворота, ибо лично Сталин 
вышел из-под контроля закулисы, а его политика её не устраивала. После устранения Стали- 
на 5 марта 1953 года, 25 июня того же года троцкисты во главе с Хрущёвым и их сообщники 
из военных совершили государственный переворот.

Теперь укажем причины участия маршалитета и генералитета вместе с партократией в ор-
ганизации государственного переворота,  а также причины лояльности к этому закулисы и 
сделаем вывод.

После войны Сталин возобновил интенсивное расследование причин трагедии 22 июня 
1941 года в целях установления конкретных виновников. Хорошо известны слова Сталина о 
том, что «победителей можно и нужно судить, можно и нужно критиковать и проверять…  
меньше будет зазнайства, больше будет скромности». Под этими словами Сталин подразу-
мевал тщательное расследование причин трагедии 22 июня 1941 года, которое он в глубокой 
тайне начал ещё в начале войны и никогда не прекращал; просто на некоторое время актив-
ность разбирательства была снижена. Однако к концу 1952 года Сталин практически завер-
шил это расследование ― уже был завершён опрос оставшихся в живых генералов, командо-
вавших в западных приграничных округах накануне войны. Например, в результате  опроса 
генералов о том, когда они получили предупреждение о нападении Германии,  выяснилось, 
что все получили 18 – 19 июня, и только генералы Западного Особого военного округа ника- 
ких указаний на этот счёт не получали, а некоторые и вовсе узнали о войне из речи Молотова. 
И это очень сильно встревожило как партократию, так и причастный к этим событиям выс- 
ший генералитет и маршалитет. Не случайно же они так резво переметнулись на сторону за-
таившегося троцкиста Хрущёва и, после устранения партократией Сталина 5 марта 1953 го- 
да, 25 июня того же года помогли Хрущёву осуществить государственный переворот. 

Не публикуют эти материалы сталинского расследования полностью и до сих пор. Следо-
вательно, они опасны для историко-идеологических кукловодов российской власти, потому 
как публикация этих материалов в полном объёме вызовет, фигурально выражаясь,  термо-
ядерный взрыв во всей исторической науке, ибо перевернёт буквально всё, и придётся на ко-
ленях просить прощение перед могилой Сталина за всю клевету и грязь, которые на него об-
рушили после 5 марта 1953 года. После этого, по логике, придётся признать, в общем и це- 
лом, правоту Сталина в деле общественно полезного государственного строительства, и на- 
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чать изучение его опыта. Дальше ― больше. Но убеждённым паразитам такое нравственно 
не приемлемо в принципе. 

Ведь как партократии, так и высшему генералитету и маршалитету было понятно, что Ста- 
лин планировал удар сразу по двум направлениям: по партократии, которую намеревался на- 
всегда отсечь от управления государством, и, в назидание будущим полководцам, ― по выс- 
шему генералитету и маршалитету, потому как за те невероятные жертвы, которые понёс со-
ветский народ (по причине их троцкистских взглядов на личный состав армии и народ в це- 
лом как на пушечное мясо и расходный материал), они должны были ответить. А многим из 
них было, что скрывать не только на военном поприще (злоупотребление властью, присвое- 
ние трофейного имущества, разного рода крохоборство и т.д., что грозило если не тюремным 
лагерем, то уж снятием с должности и понижением в звании ― точно). 

Свою вину Сталин открыто признал, что хорошо известно. Более того, он намеревался от- 
крыто покаяться перед народом за допущенные ошибки (не ошибается только Бог)*, особен- 
но перед войной (и это тоже сильно испугало партократию, потому как знала она свою крова- 
вую вину перед народом в период предвоенных репрессий, как, впрочем, знала и то, что при 
Сталине-то ей придётся ответить за все свои преступления перед народом). Сталин прекрас- 
но видел и понимал, что за годы войны партократия и высший генералитет и маршалитет так 
срослись на горе СССР, что уже как военно-партийный комплекс представляли колоссальную 
угрозу самому существованию СССР ― делу всей жизни Сталина. Что, в общем-то, и под-
твердилось в 1991 году. Так что в устранении Сталина и в государственном перевороте был 
заинтересован также и высший генералитет и маршалитет, не все конечно, но значительная 
часть.

Ещё раз обращаем на это внимание, так как эта группировка мгновенно переметнулась на 
сторону затаившегося троцкиста Хрущёва, и под его руководством устроила 25 июня 1953 
года государственный переворот, в ходе которого без суда и следствия был убит (застрелен в 
собственном доме) Лаврентий Павлович Берия. Берия Л. П., судя по всему, в тот момент был 
единственным человеком в тогдашней правящей верхушке, который после смерти Сталина 
сконцентрировал в  своих руках материалы расследования причин трагедии 22 июня 1941 
года (не говоря уж о том, что он фактически полностью расследовал и дело об убийстве Ста- 
лина). На повестку дня вышел вопрос об аресте главных виновников-убийц Сталина ― быв- 
шего министра госбезопасности Игнатьева и Хрущёва, который курировал органы госбезо- 
пасности. 25 июня 1953 года Берия официально запросил санкцию ЦК и Политбюро на арест 
Игнатьева, а уже к обеду 26 июня был застрелен военными в собственном же доме.

Теперь скажем о причинах лояльности закулисы к устранению Сталина и троцкистскому 
государственному перевороту в СССР.

1 марта 1950 года в советских газетах было опубликовано Постановление Правительства 
СССР следующего содержания: 

«В западных странах произошло и продолжается обесценение валют, что уже  при- 
вело к девальвации европейских валют. Что касается США, то непрекращающееся по- 
вышение цен на предметы массового потребления и продолжающаяся на этой основе 
инфляция,  о чём неоднократно заявляли ответственные представители правительства 
США, привели также к существенному понижению покупательной способности долла- 
ра. 

В связи с вышеуказанными обстоятельствами покупательная способность рубля ста- 
ла выше его официального курса. 

Ввиду этого Советское правительство признало необходимым  повысить официаль- 
ный курс рубля, а исчисление курса рубля вести не на базе доллара, а на более устой- 
чивой золотой основе, в соответствии с золотым содержанием рубля. 

Исходя из этого, Совет Министров СССР постановил: 
1. Прекратить с 1 марта 1950 года определение курса рубля по отношению к иност- 

ранным валютам на базе доллара и перевести на более устойчивую золотую основу, в 
соответствии с золотым содержанием рубля. 

2. Установить золотое содержание рубля в 0, 222168 грамма чистого золота. 
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3. Установить с 1 марта 1950 года покупную цену Госбанка на золото в 4 рубля 45 ко- 
пеек за 1 грамм чистого золота. 

4. Определить с 1 марта 1950 года курс в отношении иностранных валют, исходя из 
золотого содержания рубля, установленного в пункте 2: 

4 руб. за один американский доллар вместо существующего 5 р.30 коп. 
11 руб.20 коп. за один английский фунт стерлингов вместо существующего 14 р.84 

коп. 
Поручить Госбанку СССР соответственно изменить курс рубля в отношении к  дру- 

гим иностранным валютам. 
В случае дальнейших изменений золотого содержания иностранных валют или изме- 

нений их курсов, Госбанку СССР устанавливать курс рубля в отношении к  иностран- 
ным валютам с учётом этих изменений».

Сталин посягнул на «святая святых» закулисы и её главной марионетки ― США, на их 
базу паразитирования ― на закулисный доллар якобы США. 

Согласно решению, принятому на валютно-финансовой конференции Объединённых На- 
ций, проходившей в Бреттон-Вудсе (США) в июле 1944 с участием 44 государств и созванной 
с подачи закулисы посредством США, в качестве обеспечения (содержания) государственных 
валют было принято золото. При этом дензнак мировой закулисы, т.н. «доллар США», был 
принят в качестве межгосударственного платёжного средства, ибо к этому моменту 70 % до-
бытого на Земле золота было сосредоточено (закулисными стараниями) на территории США 
(в том числе и царско-российское золото). Была установлена система золотого стандарта: 34,5 
доллара якобы США за 31,1035 гр. золота. Здесь же были одновременно учреждены: Между-
народный банк реконструкции и развития (сокр.  МБРР) и Международный валютный фонд 
( сокр. МВФ). 

После всего этого, под легенду о системе золотого стандарта обеспеченности своих «дол-
ларов США», закулиса получила возможность осуществлять их бесконтрольную  неограни-
ченную эмиссию, и посредством США всучать всему миру эти слегка подкрашенные зелёные 
бумажки в обмен на реальные ценности. Выкладывая на международном рынке за товар бу- 
мажку номиналом 100 долларов, закулисный «печатный цех» на территории США, заботясь о 
военной мощи США и обеспечивающий этой мощью продвижение своего доллара по всему 
миру, фактически платит примерно 3 цента ― такова себестоимость производства бумажки 
номиналом 100 долларов. Так закулиса почти бесплатно де-юре получала в своё распоряже-
ние разного рода ресурсы стран общего рынка и их колоний. До войны закулиса в аналогич-
ных целях применяла английский фунт стерлингов. Поэтому, если для всех участников рынка 
бочка нефти стоит 100 долларов, то для США она по-прежнему стоит максимум 3 цента.

СССР, принимавший участие в этой конференции, не ратифицировал соглашение о созда- 
нии МБРР и МВФ, поскольку Сталину было понятно, что эти структуры созданы закулисой 
для экспансии доллара по всему миру методом навязывания народам мира процентного кре-
дита (по сути ― ростовщической удавки) с целью их порабощения через финансы (т.к. свой 
глобальный проект ― «мировая революция» ― закулиса временно приостановила,  обозна- 
чив это для понимающих символы масонов сначала символичной высылкой из СССР, а затем 
и физической ликвидацией посредством символичного альпийского ледоруба так и не угомо-
нившегося «беса мировой революции» ― товарища Троцкого), что в корне противоречило 
справедливой глобальной политике, проводимой Сталиным.

Одновременно с этим Сталин отказался участвовать в закулисном золотом  ростовщиче-
ском общаге, и всерьёз начал поиски царско-российского золота, которое было вывезено заку-
лисой посредством масонов из России в США и Англию под разными благовидными пред- 
логами в предреволюционный период и в процессе революций, а также исчезнувшего залого-
вого золота, которое царское правительство держало в западных банках для получения у них 
кредитов. Нетрудно догадаться, что тысячи тонн этого ― фактически украденного ― золота, 
вместе со всем прочим «бесхозным золотом» (германским, еврейским и т.д.), перешло в ус- 
тавной капитал МВФ и МБРР. Перспектива возврата Сталину украденного у России золота 
дружеских чувств к нему не прибавила... 
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В довершении всего Сталин отказался участвовать в глобальной финансовой пирамиде, и 
не  просто отказался  использовать  закулисный «доллар США» в международной торговле 
СССР, а Постановлением Совета Министров СССР от 1 марта 1950 года прекратил оценивать 
товары в долларах. Этим он фактически подорвал глобальную финансовую аферу закулисы, 
посредством которой та планировала, в обход общественного сознания, тихо и незаметно, ме-
тодом «культурного сотрудничества»,  через финансы прибрать мир к своим рукам.  После 
всего этого Сталин стал главным врагом закулисы и камнем преткновения в осуществлении 
её плана по приходу к безраздельному мировому господству.

В феврале 1952 года Сталин фактически заявил о размежевании с т.н. «экономикой марк- 
сизма» (см. в работе Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР», в главе 2. Во-
прос о товарном производстве при социализме 4 последних абзаца). А это, по сути, означало 
размежевание с марксизмом в целом, ибо марксизм и был основной причиной экономических 
проблем социализма в СССР. А отход от марксизма ― это измена «мировой революции» (и, 
соответственно, самой закулисе ― автору-создателю института еврейства, института масон- 
ства и глобального марксистского проекта «мировая революция»). 

Далее, в апреле 1952 года в Москве состоялось международное экономическое совещание, 
на котором СССР, страны Восточной Европы и Китай предложили создать зону торговли, 
альтернативную долларовой зоне. Причём громадный интерес к этому плану проявили так- 
же: Иран, Эфиопия, Аргентина, Мексика, Уругвай, Австрия, Швеция, Финляндия, Ирландия, 
Исландия. На совещании Сталин предложил создать свой «общий рынок». Более того, на со-
вещании была оглашена идея введения межгосударственной расчётной валюты. Учитывая, 
что инициатором замысла создания альтернативного долларовой зоне торговли фактически 
трансконтинентального общего рынка был СССР, то и межгосударственной расчётной валю-
той в таком общем рынке все шансы имел стать именно советский рубль, определение курса 
которого уже было переведено на золотую основу.

Совещание вызвало широкий положительный отклик на всех континентах мира. 
Чтобы стало понятней, напомним, как закулиса, посредством своей главной марионетки ― 

США ― реагирует всего лишь на гипотетическую мысль о возможности создания газового 
аналога ОПЕК во главе с Россией. ― При одной только тени намёка на эту идею, там уже 
суетятся и недвусмысленно грозят весьма суровыми санкциями, не стесняясь намекать даже 
на применение военной силы. Можете себе представить, как засуетились там, когда известие 
об этом совещании и тех идеях, которые на нём прозвучали, докатилось до закулисы? Но тог- 
да ситуация была во многом более благоприятная для СССР, чем ныне для современной Рос- 
сии. ― Одно только имя Сталина тогда враз остужало самые горячие на Западе головы ― с 
генералиссимусом шутки и фокусы не проходили. Более того, могли закончиться очень даже 
плачевно для тех, кто посмел бы «пошутить» с СССР во главе со Сталиным!

Вывод напрашивается сам: произошла объективная консолидация интересов партократии 
с глобальными интересами закулисы.

_______________________________________________________
* Действительно, не ошибается только Бог. Поэтому необходимо РАЗЛИЧАТЬ: где ― справедли-

вая в принципе концепция и вытекающая из неё политика общественного жизнеустройства и ошиб- 
ки при проведении её в жизнь, а где ― несправедливая в принципе концепция. О справедливости 
или несправедливости концепции и вытекающей из неё политики необходимо судить исключительно 
с позиции Божьего промысла. Ибо от Бога направляются шаги человека; человеку же как узнать путь 
свой? При этом надо помнить народную мудрость: «Чем ближе к церкви ― тем дальше от Бога». 

Сталин проводил в жизнь справедливую в принципе концепцию общественного жизнеустройст- 
ва.

Что же касается претензий к коммунизму вообще и к режиму в СССР, в частности, то историк 
Ключевский дал исчерпывающий ответ на такие претензии в своём афоризме: «Общество праведного 
общежития, составленное из негодяев». То есть  необходимо разобраться, в чём проблема, в лож- 
ности идеалов общественного жизнеустройства, предлагаемых коммунистом (большевиком) Ста-  
линым, либо в том, что идеалы истинны, но неосуществимы в обществе негодяев?
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