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выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Особенностью этого съезда было 
то, что съезд организован по научно-

му принципу фокус-группы, исполь-
зующемуся в социологии для иссле-
дования мнения граждан. Во всех 74 
залах были представлены социально 
активные граждане, подобранные 
определенным образом по полу, воз-
расту, социальному положению из 
всех Федеральных Округов страны. 
Таким образом, Съезд был не только 
юридически легитимен, но также по 
научным нормам выражал мнение по 
поднятым вопросам всего социально 
активного населения России.

Обращение участников V Всерос-
сийского Съезда народных пред-
ставителей к гражданам России

Дорогие товарищи! Мы собрали этот 
съезд в надежде, что весь народ уже 
хорошо понимает, что страна катится 
в пропасть, и управлением страной 
это не назовешь. Любая чрезвычай-
ная ситуация – это повод собрать-
ся вместе, обсудить ее и найти пути 
выхода. В древности в нашей стране 

собирались открытые вече, где каж-
дый мог высказаться, и все прини-
мали участие в принятии решения. И 
большинство голосов всегда было за-
коном для всего народа – это и было 
настоящей демократией, в переводе 
– власть народа. А в наше время, хотя 
нам официально говорят, что в стра-
не демократия, но народ от принятия 
решений полностью отстранен, хотя 
все решения принимаются именно в 
отношении народа. То есть управлен-
цы, вставшие над народом, навязыва-
ют нам свои решения и заставляют их 
выполнять часто силовым принужде-
нием. Огромные массы не согласны 
с их решениями и таким положением 
дел, но дальше обсуждения между 
собой или в интернете дело не идет. 
Ситуация становится все хуже и хуже 
во всех отношениях. И мы видим при-
нуждение в отношении ношения ма-
сок, которые никогда не защищали 
от вирусов (об этом скажет любой 

На съезде были представле-
ны все 85 регионов страны, 32 
457 участников в лице непо-
средственно делегатов Съез-
да и с учетом доверенностей 
от граждан. Съезд проходил 
частично в очном, частично 
в онлай-формате. На связи 
были 74 зала по всей стра-
не – от Брянска до Дальнего 
Востока, от Архангельска до 
Северного Кавказа. Привет-
ственное слово Съезду про-
звучало из Канады, Бельгии, 
Германии, Нидерландов, Тур-
ции и других стран, а также из 
союзных республик: Казах-
стана, Украины, Беларуси.
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медик), тотальный контроль через 
куар-коды, который, по мнению не-
зависимых экспертов, никогда не 
предотвратит распространение ин-
фекции, в виде принудительной вак-
цинации, которую хотят проводить 
уже и детям. 

Путин заявил о необходимости «по-
думать» над вакциной от коронави-
руса для детей с 2-х лет

Непривитых жителей Нефтеюган-
ска, Нягани, Урая и Кондинского 
района (ХМАО) посадили на само-
изоляцию. Они обязаны зарегистри-
роваться в специальном приложе-
нии и отмечать, для чего выходят из 
дома. Погулять с собакой — час, в 
магазин или аптеку — 2 часа, на по-
хороны можно отлучиться на 5 часов 
(https://www.mk.ru/social/2021/11/23/
polchasa-na-vynos-musora-v-khmao-
vveli-lokdaun-dlya-neprivitykh.html).

В декабре Госдума может рассмо-
треть в первом чтении законопро-
екты об обязательных QR-кодах на 
транспорте и в общественных ме-
стах. 

Мы – граждане – обязаны сохра-
нять страну и защищать ее народ 
– это наш гражданский долг. Со-
гласно Конституции, народ является 
единственным источником власти 
в стране, и мы обязаны эту власть 
восстановить и защитить Конститу-
цию. Выход у нас только один – вы-
яснить мнение народа, выяснить его 
волю открыто, без фальсификаций 
и тайных голосований, и выполнить 
решение народа в отношении себя и 
страны.

У нас есть все основания предпо-
лагать, что в наши внутренние дела 
вмешиваются зарубежные силы, ко-
торые имеют внутри страны очень 
много агентов влияния на самых вы-
соких административных постах. 

Американское правительственное 
агентство USAID принимало участие 
в создании Конституции РФ, Первой 
части ГК РФ, НК РФ, Земельного ко-
декса.

С 1992 года Центробанком и пра-
вительством РФ исполняются все 
рекомендации (читай распоряжения) 
МВФ. В том числе – о повышении 
пенсионного возраста и ставки НДС 
в 2018 году после президентских вы-
боров.

Из открытых источников известно, 
что Стратегические отрасли, госкор-
порации, министерства – находятся 
под контролем иностранных ауди-
торских компаний, которые не толь-
ко «проверяют» их бухгалтерскую 

отчетность, но и разрабатывают 
стратегию развития. То есть, гово-
ря русским языком – иностранные 
кампании руководят нашими мини-
стерствами, а этими иностранными 
кампаниями руководят их хозяева 
– мировая элита, Рокфеллер и ком-
пания, которые и провели переворот 
1993 года со сменой государственно-
го строя?

Путин – президент страны и быв-
ший контрразведчик – назвал «смеш-
ным», что приватизацией в России во 
времена Чубайса занимались кадро-
вые агенты ЦРУ, которые за незакон-
ное обогащение на разворовывании 
российской промышленности в США 
были привлечены к ответственности.

USAID также участвовало в ре-
структуризации РАО ЕЭС, когда ру-
ководил этой отраслью Чубайс.

Анатолий Чубайс – один из тех рос-
сиян, кто лично присутствовал на 
собраниях Бильдербергского клуба, 
который считают главой мирового 
правительства.

Их усилиями страна развалена и 
стоит на грани гибели. Россия много 
раз переживала подобные историче-
ские периоды и всегда выходила из 
них обновленной. И у нас есть такой 
шанс. Но мы сможем его использо-
вать, если сменим направление дви-
жения общества от разъединения, 
страха и апатии к сплочению, рацио-
нальному мышлению и действию. С 
этой целью собран наш съезд. И мы 
должны обсудить внутреннюю обста-
новку в стране и ситуацию в мире, 
внешнюю политику России, т.к. все 
это взаимосвязано.

Мы должны понять, какими реше-
ниями управленцы завели страну в 
кризис, и принять решения: какими 
шагами мы должны выйти из кризи-
са, иначе страна погибнет и мы, как 
народ, тоже. Для нас уже принима-
ются законы, по многим признакам 
предусматривающие нашу утилиза-
цию. 

14 сентября 2021 года впервые был 
принят ГОСТР 42.7.01–2021 «захо-
ронение срочное трупов в военное 
и МИРНОЕ(!) время», который всту-
пает в силу с 1 февраля 2022 года. 
Этот ГОСТ определяет, кто, когда и 
как должен организовывать срочное 
МАССОВОЕ захоронение трупов, как 
в военное, так и в МИРНОЕ (!) время. 
Так часто убийцы заставляют жертв 
самих рыть себе могилы, а потом 
ставят на край могилы и расстре-
ливают. Дальше ждать некуда, пора 
действовать. 

Координацию действий народа взял 
на себя ОСВР, действующий уже тре-
тий год строго мирно и законно. Мы 
напоминаем гражданам, что живем 
в демократическом обществе, и Кон-
ституция гарантирует нам право на 
мирные собрания с целью обсужде-
ния жизненно важных вопросов (ст. 
31). Мы должны восстановить сво-
боду слова и обмена информацией. 
Все доклады Съезда основываются 
на реальных фактах, цифрах, кото-
рые ведут нас к определенным вы-
водам о состоянии страны и авторах 
ее новейшей истории, то есть собы-
тий, которые происходят сейчас в 
нашей стране. У этих событий есть 
авторы, хотя нам представляют их 
случайными, или даже волей самого 
народа, но на самом деле пазл начи-
нает складываться. Все факты сло-
жились в одну логическую цепочку 
уничтожения нашей страны мировой 
элитой, которая поставила своих ма-
рионеток управлять нами. 

Мы считаем, что решения всена-
родного съезда должны быть обя-
зательны для всего народа. Съезд – 
это мирная и законная альтернатива 
массовым беспорядкам. Во всем ци-
вилизованном мире народ требовал 
отставки того правительства, кото-
рое заводило страну в кризис. 

Развал экономики всегда был пово-
дом к требованию смены правитель-
ства и президента везде, но только не 
в России. Наша страна за последние 
30 лет много раз переживала финан-
совые падения, но народ почему-то 
ни разу не вышел на улицы с тре-
бованиями отставки действующей 
системы власти. Мы должны понять 
причины такой социальной апатии и 
рабской покорности. Наш народ ни-
когда не был рабом и трусом и всег-
да спасал и себя, и мир вокруг себя. 
Думаем, нам нужно приложить все 
усилия, чтобы сделать это и сейчас. 

Практически единогласно на Съез-
де были приняты следующие реше-
ния: 

1. Признать использование лже-
пандемии – средством достижения 
финансовой элитой мирового го-
сподства и сокращения населения 
планеты. 

2. Признать систему власти в Рос-
сии незаконной, нелегитимной и 
выполняющей волю мировой фи-
нансовой элиты. Признать действия 
системы власти направленными на 
полную ликвидацию страны и наро-
да.  

3. Признать деятельность междуна-

родных организаций, созданных ми-
ровой финансовой элитой, таких как 
ООН, ВОЗ, МВФ, ВТО, ОГМВ, враж-
дебной и диверсионной по отноше-
нию к России и всему человечеству. 
Считать их целью не благополучие 
народов мира, а желание власти над 
миром и установление Нового миро-
вого порядка. 

4. Признать Советы самой эффек-
тивной и актуальной формой про-
явления народовластия. Возложить 
полномочия координатора создания 
системы местных Советов в России 
на ОСВР. Признать правоохрани-
тельные органы  препятствующими 
в реализации права народа на уста-
новление истинного народовластия 
в России. 

Ценность съезда в том, что  он при-
нимает решение от имени народа, 
которые обязательны к исполнению. 
Мы никого не завоевываем и никого 
не обделяем, но вынуждены конста-
тировать – люди поверили обману! 
Нашу страну ведут в капкан разру-
шения, а их ведут в рабство.  

Участники Съезда понимают, что за 
открыто высказанную   на этом Съез-
де жизненную позицию и своё мне-
ние  о происходящем в стране,  воз-
можны преследования и дальнейшие 
ущемления наших прав, вплоть до 
репрессий в отношении участни-
ков съезда. Поэтому официально 
заявляют: «Не сметь нас называть 
экстремистами, террористами, по-
собниками мирового закулисья! Мы 
выражаем волю народа всей страны, 
что подтверждено социологическими 
и научными нормами. Мы – народ, 
являясь единственным источником 
власти в нашей стране, требуем от-
крытого диалога с  управленцами, не 
справившимися со своими обязан-
ностями, ведущими антинародную 
политику в угоду иностранным окку-
пантам». 

Итак, съезд состоялся. Народ Рос-
сии выразил свое мнение. Теперь, 
дорогие товарищи, нам нужно во-
плотить решения съезда в жизнь! 
Распространяем материалы Съезда, 
тормошим заснувших. Наша судьба 
в наших руках! Все в Советы!

Ссылки на съезд –  
Видео-обзор съезда! 

https://vk.com/oks_
ussr?w=wall-183578784_82729

https://ok.ru/oks.sssr/
topic/154035996930904

Как строить Советы – https://
osvr.site/instruktsiya-po-

formirovaniyu-msu/
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2 СОВЕТСКИЕ ВОЖДИ

ЕЩЕ РАЗ О СТАЛИНЕ
(Продолжение, начало в 

№23)
4. Репрессии и клевета о них
На тему репрессий сказано много 

чуши и откровенной клеветы, и на-
писано много серьезных научных 
исследований. Можно не только с 
уверенностью сказать, что цифры, 
приводимые соЛженицыными и про-
чими «классиками» антисоветского 
бреда, не просто не соответствуют 
действительности, а являются созна-
тельной, заведомой ложью. Известно, 
что «гений первого плевка», как мет-
ко окрестил Солженицына великий 
советский публицист В. Бушин, по-
началу сам сомневался, что в реаль-
ность «десятков миллионов расстре-
лянных» кто-нибудь поверит. Однако 
бред антисоветчиков поразительно 
совпал с линией гнилой «хрущевской 
оттепели», и именно с подачи Н. Хру-
щева, озвучившего на 20 съезде свой 
пресловутый доклад, клеветнические 
бредни начали гулять не только по 
стране, но и по всему миру, вызвав 
ужас и недоумение мировой обще-
ственности, и негодование многих де-
ятелей Запада. Не только левые, но 
и такие деятели, как Шарль де Голль, 
были глубоко возмущены, и даже 
старейший антисоветчик Черчилль, 
хорошо знавший Сталина, ответил на 
«доклад» презрительным молчанием, 
а в своей речи в английском парла-
менте воздал должное заслугам Ста-
лина. 

Народ отреагировал возмущенным 
молчанием, но усиленная обработка 
«оттепелью» дала о себе знать – ког-
да Брежнев, отстранив от власти Хру-
щева, готовил реабилитацию Сталина 
от клеветы, либеральная «интелли-
генция» при поддержке партийной 
номенклатуры сорвала эти планы. 
Леонид Ильич, «мастер компромис-
сов», нерешительный и половинча-
тый во многих вопросах, не пошел на 
конфликт с номенклатурщиками, уже 
вкусившими безнаказанности, данной 
им Хрущевым в обмен на признание, 
и направлявшими страну под откос, 
демонтировавшими Сталинскую эко-
номику и систему управления.    

На самом деле при Сталине коли-
чество заключенных часто бывало 
меньше, чем при Брежневе, учиты-
вая борьбу с бандитизмом и гитле-
ровскими пособниками в военные 
и послевоенные годы, общее число 
заключенных за 30 лет составляло 
3 – 3,5 млн. человек (что меньше на 
душу населения, чем в современной 
«сверхдемократической» РФ), а рас-
стреляно было около 700 тысяч. Это 
не значит, что среди них не было не-
винно пострадавших, но их процент 
был не велик – многие дела пере-
сматривались, ошибочно осужден-
ные освобождались, а их место часто 
занимали организаторы ложных пре-
следований. Вероятно, часть из них 
не просто сводили счеты с кем-то, но 
действовали сознательно по подрыву 
и дискредитации Советской власти. 
Кто-то из них действовал из слепой 
ненависти, а кто-то – по указке троц-
кистских центров, или вообще являл-
ся гитлеровской агентурой. 

При этом надо заметить, что в то 
жестокое время «западные демокра-
тии» действовали не менее жестко, 
арестовывая без суда и следствия 

(десятки тысяч представителей ан-
глийской элиты, связанной с фаши-
стами, сотни тысяч японцев, немцев 
и итальянцев, депортированных или 
арестованных в США, и т.д.). И союз-
ники признавали – не подави Сталин 
«пятую колонну», СССР не смог бы 
победить в войне. 

Репрессии были вынужденной ме-
рой, и, как признает большинство 
историков, явились рецидивом граж-
данской войны. Более того, Сталин 
свернул репрессии против церкви и 
бывшего дворянства, возвратил пра-
ва «лишенцам» по самой демокра-
тичной на тот момент в мире Сталин-
ской Конституции. Что же касается 
внутрипартийной борьбы, особенно 
на местах, она часто велась не по 
«указаниям из центра», а вопреки им. 

Достаточно вспомнить того же «ге-
роя борьбы с культом личности» Хру-
щева – в бытность его деятельности 
на Украине он, например, просил о 
многократном увеличении квот на 
аресты «врагов народа», на что полу-
чил лаконичную резолюцию Сталина 
– «уймись, дурак».         

Троцкисты и либералы в один голос 
завопят – «преступная система, Ста-
линская бюрократия» – и будут полно-
стью неправы. Хотя бюрократия сама 
по себе порочна, ни одно государство 
в истории без нее не обходилось, и 
чем сложнее ситуация и масштабнее 
государство, тем больше требуется 
бюрократов, и больше им приходит-
ся делегировать полномочий. Увы, 
молодая Советская власть не смогла 
избежать спецпайков еще в начале 
1918 года, да это было и нереально, 
утопично. Сам господин Троцкий, что 
бы ни писал в своих антисталинских 
пасквилях, не мог бы предложить 
иного управления, и троцкистская бю-
рократия была бы не лучше, а гораздо 
хуже Сталинской – Лейба планировал 
разделение страны на «трудовые ар-
мии» с казарменным положением, то 
есть поставить в условия ГУЛАГА не 
только осужденных, а все население.  
Кроме того, не забудьте, что режим 
Троцкого был и более русофобским, 
и более авантюристичным в плане 
«активного экспорта революций», и 
вряд ли сумел бы найти общий язык 
с «западными демократиями» против 
Гитлера, а это могло привести или к 
поражению в войне и истреблению 
Советского народа, или к гораздо 
большим жертвам. Против «мирово-
го революционера» Троцкого, с его 
отмороженностью и недипломатич-
ностью, США и Англия вполне могли 
вступить в союз с Гитлером.  

Потенциальная модель управления 
по Троцкому представляется не про-
сто гораздо худшей, по сравнению 
со Сталинской, куда более жесткой и 
авторитарной, но, что немаловажно 
– откровенно русофобской. Троцкий 
(поддерживавший контакты не только 
с Парвусом, но и Шиффом, и други-
ми лидерами мирового финансового 
сионизма) и его иудейская «гвардия» 
не любили и не понимали русский на-
род. И хотя известно, что к иудейским 
обрядам «классического» раввиниз-
ма Лейба относился с презрением, 
но и в учениях многих талмудических 
сект сказано, что «богоизбранный», 
проходя мимо «обычной» синагоги, 
должен плюнуть, и пожелать ее раз-
рушения. Был ли Троцкий атеистом, 

масоном или приверженцем какой-то 
из сект, – тема для отдельного иссле-
дования. Для нас важно другое – не 
счастье народа и справедливость, 
не служение Отечеству вело Лейбу, 
и при всем фанатизме он не был ис-
тинным большевиком по духу, на что 
указывал Ленин. Логика троцкистов 
вообще часто сводилась к тому, что 
процесс для них оказывался важнее 
цели, а русский народ представлял-
ся «охапкой хвороста» (хотя точного 
происхождения цитаты установить не 
удалось). 

5. Хрущев и его  
последователи

Сталин сумел победить всех врагов, 
и внешних, и внутренних. И сумей он 
оставить достойного преемника, со-
хранись Сталинская государственная 
и экономическая политика, вполне 
вероятно, что социализм в мире бы 
победил, и красный флаг развивался 
бы над всем миром, а движение чело-
вечества к благополучию и справед-
ливости, как и научно-технический 
прогресс, сильно ускорились бы. Но 
история сослагательного наклонения 
не терпит, и потерпевшее поражение 
открыто, троцкистское зло сумело на-
нести подлый удар в спину.   

Одним из наиболее ярко выражен-
ных подхалимов и льстецов был Н. 
Хрущев, человек подлый и лживый, 
изворотливый и хитрый, в то же вре-
мя недалекий в большинстве фунда-
ментальных вопросов. Он мог быть 
услужливым и исполнительным, мог 
проявлять усердие и упорство в ис-
полнении поручений, и нельзя ска-
зать, что Хрущев был бесполезен в 
Сталинском правительстве. Однако 
сам Сталин, в разговоре с Понома-
ренко (одним из своих перспектив-
ных послевоенных выдвиженцев, 
позже жестоко задвинутых ревнивым 
и мстительным Хрущевым), после 
перепалки Пономаренко с этим во-
люнтаристом по сельскохозяйствен-
ным вопросам, сказал примерно 
следующее – не обижайтесь на Хру-
щева, он не знает, где его потолок, он 
усердный, но недалекий и упрямый. 
Однако же Хрущеву была присуща 
деревенская хитрость и смекалка, к 
которым, к сожалению, добавлялась 
подлость – он руками хитрого аппа-
ратчика Маленкова, и штыками и ав-
торитетом Жукова переиграл и убил 
умного и опытного Берию, а потом 
избавился и от Маленкова, и от Жу-
кова, притом весьма некрасиво и не 
по-товарищески.    

К сожалению, Геростраты входят 
в историю, несмотря на призывы их 
забыть. Так случилось и с Хруще-
вым, на время правления которого 
пришёлся ряд блестящих успехов, 
подготовленных Сталиным и его эпо-
хой, хотя, по грустной иронии судьбы, 
именно Никита Сергеевич чудовищно 
оклеветал Сталина, и все героиче-
ское поколение, которое вынесло на 
своих плечах тяжесть войны и вели-
ких строек. Эпоха Хрущева была про-
тиворечивой и сложной, несмотря на 
революцию на Кубе и полет Гагарина, 
бросивший отблеск славы на жалкого 
властолюбца и интригана. 

 (Продолжение следует)
Иван МЕТЕЛИЦА, 

председатель Сталинского коми-
тета Ленинграда

Заказать книги Ивана Мете-
лицы «Сталин – наше знамя 
2017» и «Сталин – наше зна-
мя 2019», ЗНАЧОК СТАЛИН-
СКОГО КОМИТЕТА (латун-
ный сплав, эмаль, цена 350 
рублей), а также простые, 
круглые значки «Возродим 
СССР», «Юбилей Сталина», 
«Юбилей Ленина» и «Про-
тив коронавируса» (4 знач-
ка – 200 рублей, по 50 руб. 
каждый) можно по телефо-
ну 8-950-664-27-92, эл. почте 
stalincom21@yandex.ru. 
В Москве и в других реги-

онах также через редакции 
«Хочу в СССР 2» и «Пятой га-
зеты». С целью упрощения 
и удешевления пересылки 
Вы можете также перевести 
оплату заказа (уточнив сто-
имость почтовых расходов 
в зависимости от региона) 
на карту Сбербанка 4817 
7602 4495 4289 Метелице 
Ивану Александровичу. На 
эту же карту можно переве-
сти средства на поддержку 
мероприятий Сталинского 
комитета – Сталинских вече-
ров, конференций, выпуск 
новой агитпродукции.
Внимание, в память собы-

тий октября 1993 года Ста-
линский комитет Ленингра-
да выпустил новый значок 
«Верховный Совет РСФСР», 
являющейся копией депутат-
ского значка в натуральную 
величину, латунный сплав, 
эмаль, цена 350 рублей. 

Спасибо за поддержку!
Справки по тел. 
8-950-664-27-92,  
8-904-603-82-14,  
Иван Метелица.
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2ДОКУМЕНТЫ СССР

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ОБОРОНЫ
«15» ноября 2021 года  

Координаты: 53.1311 Север-
ной широты, 34.9948 Вос-
точной долготы, территория: 
Союза Советских Социали-
стических Республик, Рос-
сийская Советская Федера-
тивная Социалистическая 
Республика, Брянская об-
ласть, Карачевский район, 
город Карачев, улица Воло-
дарского, дом 1–Б

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
№ ГКО–004–21

«О ничтожности с «25» мая 1989 
года всех нормативно–правовых 
актов на территории Союза Совет-
ских Социалистических Республик 
и о немедленном возврате всей со-
циалистической собственности Со-
ветскому Народу»

Государственный Комитет Обо-
роны исключительно во имя ско-
рейшей победы Советского Народа 
над транснациональным капиталом 
альянса НАТО, подло и тайно окку-
пировавшим народное государство 
Союз Советских Социалистических 
Республик

ПОСТАНОВИЛ:
    • С «25» мая 1989 года, ввиду 

обнаруженного юридического под-
лога первых должностных лиц Со-
юза Советских Социалистических 
Республик: Лукьянова Анатолия 
Ивановича – Горбачёва Михаила 
Сергеевича, Хасбулатова Руслана 
Имрановича – Ельцина Бориса Ни-
колаевича, – считать ничтожными/ 
недействительными/ неправовыми/ 
неправомерными/ неправомочны-
ми на территории Союза Советских 
Социалистических Республик все 
без исключения так называемые 
«нормы» и/или «законы» и/или 
«правовые акты» и/или «договора» 
и тому подобное; принятые/ утверж-
дённые/ заключённые, тайные и 
публичные, подписанные и не под-
писанные, опубликованные на ин-
тернет сайтах/ ресурсах и/или «за-
конодательных ведомостях» и/или в 
газетах и/или в средствах массовой 
информации/ агитации/ пропаган-
ды оккупационных структур, враж-
дебных к Советскому Народу, в том 
числе маскирующиеся под транс-
национальную корпорацию с фир-
менным наименованием «Россий-
ская Федерация/ Россия/ РОССИЯ/ 
Rossijskaja Federacija/ the Russian 
Federation/ RUSSIAN FEDERATION, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – 
РОССИЯ», являющейся налоговым 
агентом НАТО («ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РФ»/ «PRAVITELSTVO RF», D-U-
N-S® Number: 53–129–8725 SIC 
9199 (ISO Code 3166/Alpha–2 Code 
– RU/Alpha–3 Code: RUS/ numeric: 
643*, Директор: гражданин СССР 
Мишустин Михаил Владимирович), 
и/или частными/ коммерческими/ 
негосударственными организация-
ми/ фирмами/ корпорациями/ кар-
телями, тайными и/или известными 
клубами, комитетами, фондами, 
банками, ложами, церквями, ассо-
циациями, объединениями, клана-
ми, мафиозными группировками, 
теневыми структурами, семьями и 
их «сотрудниками»/ «служащими», 

как физическими так и юридиче-
скими лицами, – как нарушающими 
права граждан СССР, и до сих пор 
пытающиеся подлыми методами 
международного капитализма (под-
куп, коррупция, криминал, подлог, 
юридический обман, ложь, наси-
лие, шантаж, шпионаж) развалить 
социалистическое хозяйство и при-
своить себе всю социалистическую 
собственность Советского Народа.

    • С «15» ноября 2021 года и не 
позднее «01» января 2022 года вся 
социалистическая собственность, 
движимое и недвижимое имуще-
ство Советского Народа, граждан 
СССР, общественных организаций 
и государственных органов управ-
ления Союза Советских Социали-
стических Республик, – подлежит 
немедленному возврату, через акт 
передачи собственности во владе-
ния Советскому Народу. Виды соб-
ственности движимого (военные ко-
рабли, авиационная и космическая 
техника, машины бронетанковых и 
сухопутных войск и иное) и недви-
жимого имущества (жилые и нежи-
лые помещения; достроенные и не-
достроенные здания, сооружения; 
предприятия; земельные участки), 
производственного, непроизвод-
ственного назначения; интеллекту-
альная собственность; расчётные 
счета, финансовые обязательства 
государств и частных структур; 
иные виды аккумулирования обще-
народных средств и видов плате-
жей; драгоценные и редкие метал-
лы, алмазы и иное; также подлежит 
немедленному возврату собствен-
ность на средства производства, 
на вещественные факторы обще-
ственного производства (ресурсы) 
и иное. 

    • С «15» ноября 2021 года за 
использование зданий СССР на 
территории Союза Советских Со-
циалистических Республик и за 
рубежом, к примеру, зданий По-
сольств СССР, Консульств СССР, 
военных и мирных миссий СССР, за 
30 лет назначить сумму, за каждое 
здание в отдельности, в размере 
1 000 000 000,00 (Один миллиард) 
советских золотых рублей, код ва-
люты 810 RUR, в соотношении с 
«01» января 1961 года, когда один 
советский рубль был формально 
равен 0,987412 грамм золота. Сум-
ма аренды одного здания за 30 лет 
составляет 987 412 000 (Девятьсот 
восемьдесят семь миллионов че-
тыреста двенадцать тысяч) кило-
грамм золотом 999,9 пробы. Оплата 
аренды производится исключитель-
но натуральным золотом 999,9 про-
бы. Все иные средства платежа, как 
то: вексель или валюта зарубежных 
стран, так и ценные бумаги, – не 
рассматриваются.

    •       С «01» января 2022 года 
за аренду общенародных помеще-
ний взимать за месяц вперёд с юри-
дических/ физических лиц сумму в 
размере 2 688 172 (Два миллиона 
шестьсот восемьдесят восемь ты-
сяч сто семьдесят два) советских 
рублей, код валюты 810 RUR, рав-
ную 2 654 (Две тысячи шестьсот 
пятьдесят четыре) килограмм зо-
лотом 999,9 пробы в месяц. За 
каждый день просрочки арендной 

платы – взымается пеня в размере 
1 (Одной) тонны банковского метал-
ла – золота.

    • С «15» ноября 2021 года и не 
позднее «01» января 2022 года все 
здания Союза Советских Социали-
стических Республик за рубежом 
совершенно добровольно и по сво-
ей собственной воле освобождают 
все наёмники/ сотрудники негосу-
дарственной корпорации под фир-
менным наименованием «Россий-
ская Федерация/ Россия/ РОССИЯ/ 
Rossijskaja Federacija/ the Russian 
Federation/ RUSSIAN FEDERATION, 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ – 
РОССИЯ», являющейся налоговым 
агентом НАТО («ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РФ»/ «PRAVITELSTVO RF», D-U-
N-S® Number: 53-129-8725 SIC 
9199 (ISO Code 3166/Alpha-2 Code 
- RU/Alpha-3 Code: RUS/ numeric: 
643*, Директор: гражданин СССР 
Мишустин Михаил Владимиро-
вич), неправомочно использующие 
недвижимое имущество фонда 
СССР. Добровольное возвращение 
этих зданий в полной сохранно-
сти, полностью меблированными 
в распоряжение Советскому На-
роду как Добровольная передача / 
возврат движимого и недвижимого 
имущества за пределами СССР, с 
описью всего внутреннего имуще-
ства и архивов, а также состояния 
каждого здания на данный момент 
(возможно необходим капитальный 
ремонт), осуществляется только 
до «01» января 2022 года до 12 
часов дня местного времени через 
передачу ключей в Суверенную 
Собственность Советскому Наро-
ду через Председателя Народного 
Комиссариата Иностранных Дел 
Союза Советских Социалистиче-
ских Республик, Чрезвычайного и 
полномочного посла Союза Совет-
ских Социалистических Республик, 
Народного Комиссара СССР Дми-
трия Александровича Мецлера © 
Авторский Патент № АА-000-305, с 
составлением Акта Приёма–Пере-
дачи.

    •     С «15» ноября 2021 года и 
не позднее «01» января 2022 года 
передача всех зданий Союза Со-
ветских Социалистических Респу-
блик как Добровольная передача / 
возврат движимого и недвижимого 
имущества на территории Союза 
Советских Социалистических Ре-
спублик с описью всего внутреннего 
имущества и архивов, а также со-
стояния каждого здания на данный 
момент (возможно необходим капи-
тальный ремонт), осуществляется 
только до «01» января 2022 года до 
12 часов дня местного времени че-
рез передачу ключей в Суверенную 
Собственность Советскому Наро-
ду через Председателя Народного 
Комиссариата Внутренних Дел Со-
юза Советских Социалистических 
Республик, Председателя Главного 
Управления Государственной Без-
опасности Союза Советских Социа-
листических Республик, Народного 
Комиссара СССР Олега Геннадье-
вича Трушкинга © Авторский Патент 
№ AA-000-000 с составлением Акта 
Приёма–Передачи.

    •     Обязательному и незамед-
лительному возврату с процентами 

подлежат все украденные с бан-
ковских счетов личные накопления 
граждан СССР. 

    • Поручить Государственному 
Комитету Статистики Союза Совет-
ских Социалистических Республик 
подсчитать и оценить приблизи-
тельный ущерб, причинённый Со-
ветскому Народу с «25» мая 1989 
года по настоящее время.

Во благо Советскому Народу и го-
сударству Союз Советских Социа-
листических Республик!

Государственный Комитет Оборо-
ны:

Советский Человек с именем Ва-
лерий, Владелец имени Валерий 
Владимирович Михайлов ©Автор-
ский Патент № АА-000-289, Народ-
ный Комиссар СССР, Председатель 
Государственного Комитета Оборо-
ны; Координаты: 53.1311 Северной 
широты, 34.9948 Восточной долго-
ты, территория: Союза Советских 
Социалистических Республик, Рос-
сийская Советская Федеративная 
Социалистическая Республика, 
Брянская область, Карачевский 
район, город Карачев, улица Во-
лодарского, дом 1-Б, телефон: 
+7 900 368 86 02.

Советский Человек с именем Дми-
трий, Владелец имени Дмитрий 
Владимирович Колесниченко ©Ав-
торский Патент № АА-000-126, На-
родный Комиссар СССР, Первый 
заместитель Председателя Госу-
дарственного Комитета Обороны;  
Координаты: 54.4223 Северной ши-
роты, 20.3039 Восточной долготы, 
территория: Союза Советских Со-
циалистических Республик, Россий-
ская Советская Федеративная Со-
циалистическая Республика, город 
Калининград.

Советский Человек с именем Дми-
трий, Владелец имени Дмитрий 
Александрович Мецлер ©Автор-
ский Патент № АА-000-305, Народ-
ный Комиссар СССР, Председатель 
Народного Комиссариата Ино-
странных Дел СССР, Чрезвычай-
ный и полномочный Посол СССР; 
Координаты: 51.1487 Северной 
широты, 06.8993 Восточной долго-
ты, Германское государство, город 
Дюссельдорф, телефон: +49 173 
827 00 74.

Советский Человек с именем Олег, 
Владелец имени Олег Геннадьевич 
Трушкинг ©Авторский Патент № 
АА-000-000, Народный Комиссар 
СССР, Председатель Народного Ко-
миссариата Внутренних Дел СССР, 
Председатель Главного Управления 
Государственной Безопасности при 
НКВД СССР Координаты: 53.2244 
Северной широты, 83.4817 Вос-
точной долготы, территория: Со-
юза Советских Социалистических 
Республик, Российская Советская 
Федеративная Социалистическая 
Республика, Алтайский край, город 
Барнаул, улица Понтонный мост, 
дом 5-В, штаб НКВД СССР, теле-
фон: +7 923 722 07 40.             

*) Она же: GOVERNMENT OF RUSSIA 
(город Вашингтон) D-U-N-S® Number: 
08-636-2167, она же GOVERNMENT 
OF RUSSIA (город Сан-Франциско) 
D-U-N-S® Number: 80-226-1219, она 
же GOVERNMENT OF THE RUSSIAN 
FEDERATION (город Вашингтон) D-U-
N-S® Number: 01-011-1081 и так далее.
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2 ДОКУМЕНТЫ СССР. НАРОДОВЛАСТИЕ

Публичное уведомление
 Свидетельство о регистрации 

Комитета Безопасности России (КОБРа) 
Учетный № 513812 считать действительным

ПРАВО НА ЖИЗНЬ
Доброго здравия, уважаемый читатель! Про-

должаю начатый в номерах 18,19,20,21,22 
газеты за 2019 год  разговор о здоровье обще-
ства, в котором я предложил ответить на во-
прос: «Можно ли создать такой государствен-
ный аппарат, который реально служит Власти 
народа, решая все вопросы удовлетворения 
демографически обусловленных жизненных 
потребностей людей по СОВЕСТИ, обеспечи-
вает ПРАВО на Жизнь?». При этом исключа-
ется деление на «человеков» и «профанов»? 
Напомню сформулированный закон жизни, ко-
торый гласит: Каждый человек фактом сво-
его рождения на планете Земля обретает:

    • Право на естественную здоровую жизнь
    • Право иметь здоровое потомство
    • Право на естественную не насильствен-

ную смерть
Власть и управление

Почему любой человек выполняет законы 
природы? Ест, пьет, спит, справляет  есте-
ственные надобности, не выпрыгивает в окно 
с 5-го этажа и т.д.  Только в моей власти управ-
ление моим поведением в согласии с закона-
ми природы  и понимание результатов нару-
шения их. Никто другой не может навязывать 
мне правила поведения и управлять моим по-
ведением  без моего согласия. ВЛАСТЬ - это 
СОГЛАСИЕ. Поэтому власть надо мной всег-
да во мне. Она не передается, не делегирует-
ся, не наследуется и поэтому по Конституции 
ВЛАСТЬ принадлежит народу, т.е. каждому из 
нас.

Всегда любая цель или результат дости-
гается поведением человека. 

Поведение есть  результат управления. 
Управление есть результат мышления.  
Мышление есть результат анализа и са-

моанализа, т.е. обработки информации. Ин-
формацией для мышления человека служит 
СЛОВО. Каждый человек в разных ситуациях 
выступает либо в роли управителя - родите-
ля, педагога, начальника, президента,  и др., 
либо в роли управляемого - члена семьи, 
учащегося, работника и др.

Управитель  решает всегда  две задачи:
    1. вызвать необходимое поведение управ-

ляемого
    2. угасить нежелательное поведение 

управляемого
Каждая из задач решается двумя способами:
    1. способ насилия - самый распростра-

ненный и примитивный (управление страхом, 
что активно используется в современной си-
туации);

    2. способ ненасилия (согласие) - менее 
распространенный и требующий работы ума.

С учетом вышеизложенного, все институты 
Государственного управления – Президент, 
Госдума, или местные органы управления и 
пр. – это всего лишь управленцы, нанятые 
народом посредством выборов для выполне-
ния коллективного договора (Конституции). В 
Советское время их называли «слугами наро-
да». Слуги народа (управленцы) действуют в 
рамках установленных правил (Конституции) 
и не имеют полномочий для принятия зако-
нов, противоречащих или изменяющих Кон-
ституцию, которая является коллективным 
договором, подписанным каждым из нас 
посредством референдума. 

Органы государственного управления изна-
чально созданы для решения двух вышеупо-
мянутых задач, а именно, вызвать необходи-
мое поведение или угасить нежелательное 
поведение в рамках правил (законов),  уста-
новленных властью Народа на референдуме 
(Конституция). 

Почему же тогда везде и всюду, на всех ка-
налах ТВ, в интернете, из уст лидеров всевоз-
можных движений и партий, мы слышим как 
заклинание - Власть, Власть, Власть. Зако-
нодательная власть, Исполнительная власть, 
Судебная власть, 4-я и главная власть СМИ, 
властные структуры и т.д.

ВЛАСТЬ – ОДНА!  Когда у человека в голове 
возникает два центра управления, то ему ста-
вят диагноз - шизофрения. По аналогии можно 
поставить диагноз – в России шизофрениче-
ская власть с тремя центрами управления 
– законодательная власть, исполнитель-
ная власть и судебная власть. 

И ни у кого не «щелкнет» в голове, что 
власть это – Я (народ).  Как же без моего 
согласия принимают все новые и новые за-
коны (правила): о продлении пенсионно-
го возраста, о введении QR-кодов и пр., не 
имея моего (народа) согласия? Почему это 
происходит? Ответ – вот так психологиче-
ски искусным способом, играя терминами,  
зомбируют целый народ, формируя в нем  
синдром выученной беспомощности.

Синдром выученной беспомощности
Впервые синдром выученной беспомощно-

сти был описан американскими психологами 
Мартином Селигманом и Стивеном Майером в 
1967 году. Первые эксперименты проводились 
на животных, а затем опыты были поставлены 

и на людях. Выученную беспомощность Се-
лигман сформулировал как состояние, возни-
кающее в ситуации, когда нам кажется, будто 
от нас ничего не зависит, и мы не можем ниче-
го сделать, чтобы предотвратить или изменить 
неприятные события. Беспомощность прояв-
ляется в трех сферах – эмоциональной, мо-
тивационной и когнитивной (поведенческой). 
В эмоциональной  сфере беспомощность про-
является переживанием страха потери рабо-
ты, страха потери крыши над головой, страха 
болезни, страха смерти и т.д.  В мотивацион-
ной сфере – потерей веры в себя и отсутстви-
ем желания решать возникающие проблемы. 
В поведенческой сфере – подавленностью, 
вплоть до глубокой депрессии и отсутствием 
действий, направленных на изменение ситуа-
ции. Похоже, самый масштабный эксперимент 
по погружению людей в состояние выученной 
беспомощности проводится сегодня в РФ. В 
нашей стране синдромом выученной беспо-
мощности страдает, по оценкам социологов и 
психологов, до 90% населения. Впрочем, это 
можно заметить и без ученых. Достаточно по-
смотреть на поведение наших соотечествен-
ников: «намордники» на лицах, соблюдение 
дистанции, неукоснительное выполнение ре-
комендаций и т.д.

«Слуги народа» расчетливо формируют 
аморфное, покорное, манипулируемое обще-
ство, используя политические, репрессивные 
и информационные ресурсы. «Народ - это чи-
стый лист бумаги, на котором можно нарисо-
вать любой иероглиф», - утверждал когда-то 
Мао Цзе Дун. 

Антиконституционный захват  
власти в России

В результате информационно-финансово-
психолого-биологической войны, войны ново-
го типа, тихой сапой, через подмену понятий 
(терминологии), подмену ценностей, «про-
мывания мозгов» с помощью СМИ, театров, 
кино, алкоголя, табака, других нелегальных 
наркотиков получили человека-профана, не 
способного адекватно оценивать ситуацию и 
руководимого инстинктами. Причем все про-
ходило под лозунгами «Больше гласности, 
больше социализма», «Активизация челове-
ческого фактора» и другими благими наме-
рениями. И в настоящее время под лозунгом 
заботы о нашем  здоровье реализуется про-
рочество Иванова А.С. из романа «Вечный 
зов» устами Лахновского «Вся пресса, все 
идеологические средства остального мира в 
нашем распоряжении. И мы бросим все, что 
имеем, чем располагаем… все золото, всю 
материальную мощь на оболванивание и 
одурачивание людей. Человеческий мозг, со-
знание людей способны к изменению. Посеяв 
там хаос, мы незаметно подменим их ценно-
сти на фальшивые и заставим их в эти фаль-
шивые ценности поверить. Мы найдем своих 
единомышленников, своих союзников и по-
мощников в самой России!». Всё, что предре-
кал Лахновский, сбывается. А всего-то нужно 
сделать подмену понятий в голове или ввести 
в русский язык иноязычные термины, которым 
в нашей голове нет соответствующего образа. 
Пример, сегрегация, локдаун, ваучер и пр. Ре-
зультат – необходимое поведение профанов, 
добровольно делегировавших свою власть 
преступникам (преступившим закон). Выше 
указано, что власть не может делегировать-
ся, наследоваться или передаваться. В этой 
публикации мы рассмотрели только психоло-
гический аспект информационно-финансово-
психолого-биологической войны.

Что делать?
    1. «Ты - человек. Верни себе честь, со-

весть и мысль. Не вожди за тебя думают – ты 
сам думаешь. Не за тридевять земель твоя 
совесть – а в тебе». Это ответ писателя Аллы 
Бархоленко,  

Добавлю.  Верни себе свою Власть, которая 
всегда принадлежала и принадлежит только 
тебе. Стань народом!

    2. Прекратить зомбирование народа через 
СМИ, а также блогерами, лидерами движений 
и партий ложной терминологией и понятиями 
«Власть и Управление».

    3. Создать такой государственный аппа-
рат, который реально служит Власти народа, 
решая все вопросы удовлетворения демогра-
фически обусловленных жизненных потреб-
ностей людей по СОВЕСТИ, обеспечивает 
ПРАВО на Жизнь». Основы для такого жизне-
устройства разработаны группой Российских 
ученых и изложены в книге Ю.М.Орлов  «Го-
сударство ненасилия – государство прямо-
го народовластия» Составитель А.Ребенок-
Москва, 2021

Н. К. Пирожков,
Действительный член международной ака-

демии трезвости, профессор,
Член Петровской Академии наук и искусств,
Действительный член Международной Сла-

вянской Академии наук, академик. 
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2УЧЁНЫЕ РАЗОБЛАЧАЮТ

КОРОНАБЕСИЕ, «НОВЫЙ ПОРЯДОК» И ПРАВО НА ПРАВДУ
Объективная оценка сви-

детельствует, что заболе-
ваемость коронавирусом 
– это наименее смертонос-
ная «эпидемия», с кото-
рой столкнулось челове-
чество за последние 2000 
лет. Это вынуждены были 
констатировать даже авто-
ры скандально известной 
публикации «COVID-19: 
великая перезагрузка», в 
которой они открыто при-
зывают использовать 
ковид-19, как повод для 
радикального изменения 
миропорядка, значитель-
ного усиления глобаль-
ного управления и «вы-
нужденного» сохранения 
тотального электронного 
мониторинга за населени-
ем, как способа избежать 
социальных волнений. 
Все это представлялось 
немыслимым до «объяв-
ленной пандемии».

Авторы «великой перезагрузки» от-
крыто предупреждают, что необходи-
мо сделать «невозможным возврат 
к положению, существовавшему до 
пандемии». Если этого не сделать, 
то «за результаты пандемии» многие 
правительства будут привлечены к от-
ветственности. Поэтому они уверены, 
«лидеры и лица, принимающие реше-
ния, хорошо воспользуются пандеми-
ей». При этом пропаганда опасности 
ковид-19 усилит власть.

Любой желающий может сам про-
читать «великую перестройку». Она 
находится в сети в открытом доступе.

В связи с этими откровениями сле-
дует еще раз напомнить, что никакой 
эпидемии в мире нет. Ни в одной стра-
не мира заболеваемость ковид-19 
не превысила научно обоснованный 
эпидемический порог. Чтобы иметь 
возможность вопреки объективной ре-
альности объявить несуществующую 
пандемию Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) потребова-
лось пересмотреть ранее существо-
вавшие критерии наступления эпиде-
мии. 

В своих решениях власти современ-
ной капиталистической России опи-
раются на новый порядок, провозгла-
шенный ВОЗ, и повторяют действия 
властей США и Западной Европы. По-
этому уже полтора года Россия живет 
в состоянии коронабесия. Это зави-
симое несамостоятельное существо-
вание страны является отражением 
того, что новая «знать» или «власть 
и собственность предержащие» в 
России, страдающие комплексом не-
полноценности и провинциальности, 
всячески желают показаться подоб-
ными властным структурам «на Запа-
де». Я сознательно употребляю слово 
«знать*» вместо ошибочно употребля-
емого слова «элита**» из-за незнания 
русского языка.

Недавно снова был объявлен ло-
каут. Это что, возвращение к исход-
ному? Нет, в первый локаут власти 
еще пытались оправдать ограничение 
прав и свобод граждан, и сознатель-

ное разрушение экономики «благим» 
намерением сократить заболевае-
мость известной болезнью. Введение 
нового локаута преследует не эпи-
демиологические цели, как это было 
провозглашено в прошлый раз, а ис-
ключительно политические. Цель на-
стоящего ограничения человеческих 
свобод – это понуждение к вакцина-
ции любым путем.

Эту же цель преследует незаконная 
сегрегация разных групп населения с 
помощью «куар-кодов» и отмены пра-
ва льготного проезда в общественном 
транспорте для пенсионеров. Вообще 
пенсионеры для современной вла-
сти в России фактически стали груп-
пой людей, «пораженной в правах». 
В определенных периодах нашей 
истории мы уже проходили подобный 
этап, а многие страны, участвовавшие 
во Второй мировой войне, вводили се-
грегацию и ограничение в социальных 
правах для отдельных групп своих 
граждан. Не надо забывать, что сей-
час не война. Сейчас в большинстве 
развитых стран мира наблюдается 
сознательно созданная правитель-
ствами и международными частными 
корпорациями, которые управляют 
всеми Средствами массовой инфор-
мации (СМИ), социальная паника, 
«эпидемия» страха и углубление не-
равенства. Исключение составляет 
небольшое числа стран, сохраняю-
щих независимость, в которых прави-
тельства не поддались иностранному 
шантажу.

Неприкрытую правду о предназна-
чении «куар-кодов» открыто поведала 
миру (благодаря случайно оказавше-
муся включенным микрофону) ми-
нистр здравоохранения Израиля. В 
сети «гуляет» записанный на микро-
фон скандальный фрагмент теле-
фонного разговора израильских ми-
нистров. В этом фрагменте министр 
здравоохранение объясняет министру 
внутренних дел Израиля, что для «ко-
вид-паспортов» и «куар-кодов» нет 
медицинского или эпидемиологиче-
ского обоснования, они используются 
исключительно для того, чтобы заста-
вить непривитых сделать прививку.

Для оценки возможностей массовой 
вакцинации от ковид-19 необходимо 
посмотреть на «мировой опыт», на 
который так любят ссылаться наши 
либералы и многие агитаторы за бес-
прерывную «борьбу с ковидом». Дол-
гое время мировым полигоном воз-
можностей вакцинации был Израиль, 
который достиг 84% охвата прививка-
ми, что не сократило роста заболева-
емости. Более того сейчас эта страна 
переживает небывалый подъем за-
болеваемости этой болезнью. Такая 
же тенденция на фоне большого ох-
вата прививками отмечена в Англии, 
Голландии (Нидерландах), Монголии, 

Сингапуре и США (штат Массачусетс 
– 70% вакцинированных). Фактически 
опыт стран, где доля вакцинирован-
ных более 70% и даже 80% показал, 
что прививки против ковид-19 не обе-
спечивают сдерживание заболева-
емости. В Пекине (КНР) началась 
новая вспышка ковид-19 при 98% вак-
цинированных взрослых

Следует сказать, что в вышепере-
численных странах использовали вак-
цины от ковид-19 разных производи-
телей: в США – это Pfizer и Moderna, 
в Англии – AstraZeneca, в Монголии – 
цельновирионная китайская вакцина 
(аналогичная отечественная вакцина 
«КовиВак» применяется в России). По-
этому все созданные против ковид-19 
вакцины обладают примерно сходной 
эффективность. В этот перечень вхо-
дит и отечественный «Спутник-V». То, 
что отечественная вакцина не полу-
чила одобрения ВОЗ – результат не-
доработки чиновников Минздрава РФ. 
Когда я работал в Минздраве СССР, 
мне вместе с академиком С.Г. Дроз-
довым пришлось решить аналогич-
ную задачу. Тогда несколько англи-
чан–работников штаб-квартиры ВОЗ 
направлено задерживали одобрение 
советской вакцины против желтой ли-
хорадки.

Подтверждением того, что вакцина-
ция не оправдывает ожиданий, также 
свидетельствует Англия. Минздрав 
этой страны объявил в июле этого 
года о провале сокращения заболева-
емости посредством прививок и отме-
нил все ограничения, включая ноше-
ние масок. Произошло это на самом 
пике заболеваемости коронавирусом 
в стране, где привито более 80% на-
селения. 

Более того в большинстве стран по 
мере расширения охвата прививка-
ми отмечен рост заболеваемости. 
На этом фоне правомочен вопрос 
– одновременно с вакцинацией или 
вследствие последней? Возможно, 
как при некоторых других инфекциях 
(лихорадка денге, грипп, РС-вирусная 
инфекция и др.) в результате вакцина-
ции происходит антитело-зависимое 
усиление инфекции и связанное с 
ним увеличение летальности, что от-
метили многие страны, проводящие 
массовую вакцинацию (Израиль, Кам-
боджа, Монголия, Россия, Сейшелы). 

Если отвлечься от пропагандист-
ской риторики, то правительство и 
медицинские чиновники большинства 
стран фактически сами не верят в эф-
фективность вакцинации. Об этом на-
глядно свидетельствует тот факт, что 
в европейских странах, включая Рос-
сию, к вакцинированным относятся 
также, как и к невакцинированным: их 
одинаково принуждают носить маски.

Сенсацию вызвало сообщение 
французских СМИ, что руководитель 

кампании «Pfizer» - самого массово-
го поставщика вакцины от ковид-19 в 
мире не прививался. Об этом же сви-
детельствует и появление больных 
ковидом в непосредственном окруже-
нии В.В. Путина, что заставило Прези-
дента этой осенью уйти на вынужден-
ный двухнедельных карантин.

На этом фоне ожидать позитивного 
эффекта от вакцинации и ревакци-
нации в России не приходится. На 
ум приходит высказывание великого 
Эйнштейна: безумие – это, когда по-
вторением одних и тех же действий, 
надеются получить другой результат. 
Следует напомнить, что в этом кон-
тексте прививки против ковид-19 пол-
ностью повторяют историю прививок 
против гриппа. Ни разу нигде массо-
вая вакцинация против гриппа не спо-
собствовала прекращению сезонных 
регулярных эпидемических подъемов.

Лоббируя вакцинацию, администра-
ция большинства стран сознательно 
замалчивает, что естественный им-
мунитет сильнее и долговечнее. Этот 
тезис подтверждают данные из Изра-
иля – вакцинированные в 27 раз чаще 
заболевают клинически выраженным 
ковидом, чем переболевшие. Сейчас 
в больницах Израиля большинство 
больных ковидом – вакцинированные.

К сожалению, в нашей стране вме-
няемых оппонентов коронабесия не 
слышат и не дают им необходимой 
трибуны. Я имею в виду академика В. 
Зверева, профессоров И. Гундарова и 
А. Редько, известных политологов М. 
Делягина и С. Кургиняна, известных 
деятелей искусства М. Шукшину и Е. 
Бероева.

В США объективную оценку исполь-
зуемой стратегии борьбы с ковид-19 
дали профессора ведущих универси-
тетов США М. Кулдорф (Гарвард) и 
Дж. Бхаттачария (Принстон) в своей 
статье в журнале «Ньюзвик» от 1 ноя-
бря 2021 г. с символическим названи-
ем – «Как обманывали Америку». Вот 
несколько положений из этой статьи:

    • ограничение мобильности пожи-
лых в США не сократило смертность 
от ковида в этой группе; 

    • закрытие школ в Западной Ев-
ропе весной 2020 г. по сравнению со 
Швецией, где школы и детские сады 
оставались открыты, при отсутствии 
ношения масок, тестирования и соци-
ального дистанцирования показало, 
что в Швеции не было зарегистри-
ровано ни одной смерти от ковида у 
детей, а заболеваемость среди учи-
телей была минимальной, по сравне-
нию с другими группами населения. 
Не удивительно, что другие страны 
последовали примеру Швеции;

    • использование масок показало 
нулевой эффект применительно к 
профилактике ковида в Дании.

При обосновании применяемых мер 
борьбы с ковидом (кроме вакцинации) 
часто упоминают «испанку». Как из-
вестно в мире было зарегистрировано 
три «волны» «испанского гриппа», ко-
торый на самом деле начался в США. 
За полтора года в 1918-19 гг. от этого 
гриппа по разным оценкам умерли в 
Западной Европе и США от 20 до 100 
млн человек. 

Интересно отметить, что испанка 
практически не коснулась истерзан-
ной гражданской войной Советской 
России. По оценкам в нашей стране 
заболели примерно миллион чело-
век, что сопровождалось низкой ле-
тальностью. В мемуарах участников 
Гражданской войны много говорится 
о голоде, холере, страшной эпидемии 
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сыпного тифа, потери от которого сре-
ди белых, красных и зеленых много-
кратно превосходили число убитых 
непосредственно в боях, и совсем не 
упоминается «испанка».

Чем же в те годы Россия отличалась 
от благополучного Запада с хороши-
ми больницами? В богатых странах 
Западной Европы и США для пред-
упреждения свирепствовавшей «ис-
панки» широко применяли маски, а 
больных массово госпитализировали 
в больницы и госпиталя, где они за-
ражали и других больных и врачей. 
В России наблюдался полный развал 
инфраструктуры – не было ни масок, 
ни больниц, а врачей не хватало даже 
в воюющих в Гражданской войне ар-
миях. Поэтому заболевших гриппом 
вынужденно оставляли дома. На их 
самочувствии это не сказывалось, так 
как тогда, как и сейчас, лекарств от 
гриппа не существует; и в больницах 
того времени при гриппе использова-
ли только аспирин формы «Байер».

Россия в то время была в значи-
тельной мере изолирована от других 
стран. Поэтому первая волна испанки, 
отличавшаяся особой массовостью, 
до России просто не дошла. Вторая, 
отличавшаяся самой высокой леталь-
ностью, появилась в России с запо-
зданием. В связи с этим в России и в 
других странах, куда вирус проникал 
позже, летальность и размах эпиде-
мии были ниже. Например, в Австра-
лии, куда испанка добралась только 
в начале 1919 г. смертность была в 
несколько раз ниже, чем в США и За-
падной Европе.

По моему мнению то, что страшную 
«испанку» в России просто не заме-
тили, связано с тем, что в отличие от 
богатых стран, где заставляли носить 
маски под страхом тюрьмы и их на-
девали даже на домашних животных, 
а заболевших госпитализировали в 
переполненные госпитали; в России 
1918-1919 гг. (в отличие от России 
2020-2921 гг.) этого просто не делали. 

Аналогичная ситуация наблюдается 
сейчас в Африке. Как сообщает в но-
ябрьском номере «Шпигель» в трущо-
бах Кенийской столицы нет прививок 
и ограничительных мер, но население 
получило 70%-иммунную прослойку 
естественным путем. При этом смерт-
ность от ковид-19 тут в 20 раз ниже, 
чем в Европе. Следует сказать, что 
некоторые эксперты полагают, что 
фактическая смертность от ковида в 
Африке возможно в три раза выше. 
Но даже в этом случае она значитель-
но ниже, чем в Европе и России

Возвращаясь к маскам, следует ска-
зать, что в середине ХХ века было по-
казано, что ношение масок больными 
гриппом несколько снижает темпы 
распространения вируса. Именно поэ-
тому в Японии такая практика издавна 
широко распространена. Аналогичная 
рекомендация в 2020 г. содержалась и 
в рекомендациях ВОЗ. Позже по поли-
тическим причинам эта организация 
стала проповедовать другие подходы.

Что еще показала «испанка»? Её 
третья волна зимой 1919 г. была суще-
ственно менее интенсивной и менее 
летальной, что свидетельствовало о 
снижении вирулентности возбудителя, 
обычно происходящем по мере раз-
вития любой эпидемической вспыш-
ки. Поэтому появившиеся в научной 
печати предварительные данные о 
существенно меньшей летальности 
«дельта» варианта по сравнению с 
исходным «уханьским» вариантов 
SARS-CoV-2 в Англии и Шотландии, 
следует рассматривать как естествен-
ную эволюция возбудителя ковид-19. 
Указанные данные противоречат ко-

видоистерии об «ужасной дельте», 
захлестнувшей наши официальные 
СМИ, которые стали жалкой репликой 
западной пропаганды.

Суровую отповедь своим СМИ дает 
организация «Американские врачи с 
передовой» на своем «Саммите бе-
лых халатов» этого года. Пандемия 
страха, вызванная СМИ, нанесла каж-
дому жителю США психологическую 
травму, что привело к потере возмож-
ности критически мыслить и сделало 
людей «избыточно» послушными. 
Аналогичные последствия наблюда-
лись в США после событий 11 сен-
тября 2001 г., что позволило властям 
провести несколько законов, ограни-
чивающих права и свободы граждан. 

Страх и тревожность, усиливаемые 
СМИ стали «заразными». Запуганные 
ковид, готовы отказаться от частной 
жизни, в пользу мнимого «сохране-
ния здоровья». Поэтому не вызвали 
протестов введенные властями меры 
электронной слежки за гражданами. 
Более того возможности электронного 
наблюдения расширяются и усилива-
ются.

Следует сказать, что стресс, вызван-
ный намеренно нагнетаемой СМИ 
«эпидемией страха», вызывает имму-
нодефицит и, следовательно, повы-
шение заболеваемости и смертности 
от ковид-19. Напротив, общение с 
природой, прогулки в парках и заня-
тие физкультурой на свежем воздухе 
снижают уровень и заболеваемости и 
смертности. Поэтому в «нормальных» 
странах адекватные правительства, 
руководители здравоохранения и 
СМИ всячески пропагандируют еже-
дневные прогулки для всех групп на-
селения, особенно пожилых граждан. 
Как это контрастирует с деяниями гра-
доначальников некоторых городов, в 
первую очередь, столицы, которые в 
угаре ковидоистерии не просто запи-
рали пожилых граждан и школьников 
в квартирах, стимулируя внутридомо-
вую передачу вируса, но еще недавно 
заваривали автогеном входы в скверы 
и парки, чтобы препятствовать посе-
щение людьми этих островков зеле-
ных насаждений в «каменных джун-
глях» мегаполисов.

Следует прямо сказать, что вакци-
нированные против ковид-19, к сожа-
лению, также умирают от этой болез-
ни. В Сингапуре во время прошлого 
периода высокой заболеваемости за 
5 месяцев 2020 г. заболели 56467 че-
ловек и умерли 27. После достижения 
«привитости» в 83% в октябре 2021 
г. возникла новая волна высокой за-
болеваемости, когда за 4 недели за-
болели 46637 человек и умерли 72 (!). 
В Израиле в одну из недель сентября, 
умерли от ковид-19 – 98 непривитых 
израильтян, 70 – привитых двумя до-
зами и 24 трижды привитых, то есть 
цифры одного порядка.  

Реальная катастрофа с ковид-19 в 
России, которой необходимо срочно 

заниматься Минздраву – это необыч-
но высокая летальность, но лоббиро-
вать вакцины проще. В мире средняя 
летальность ковид-19 около 1%, тогда 
как в России – этот показатель 3%, а 
в некоторых городах – 5% и даже 8%.

С чем же связана необычайно высо-
кая летальность ковид-19 в России? 
Этому есть несколько причин и низкая 
«привитость» среди них не главная. 

На одну из причин высокой леталь-
ности в больницах России прямо ука-
зал Д.Проценко еще в начале 2021 г. 
на конференции в Санкт-Петербурге, 
не понимая её скрытый механизм. 
Он указал на «опасную особенность 
течения ковид-19» во вверенном ему 
известном стационаре, – после седь-
мого дня у больных развиваются тя-
желые бактериальные инфекции, ча-
сто приводящие к фатальному исходу. 
Указанные инфекции – это не особен-
ность течения ковид-19, как ошибочно 
полагает Д.Проценко, а результат вну-
трибольничных инфекций (ВБИ), ко-
торые распространяются при наруше-
нии противоэпидемического режима. 
Присоединившиеся ВБИ могут стать 
причиной летального исхода у стацио-
нарных больных с любым диагнозом. 
За подобные грубые нарушения в Со-
ветском Союзе следовало неминуе-
мое наказание ответственных лиц. В 
современной капиталистической Рос-
сии за подобные деяния «дают Героя 
России» (?!).

Следить за соблюдением противо-
эпидемического режима призваны го-
спитальные эпидемиологи, а контроль 
за режимом в больницах – это сфера 
Роспотребнадзора. Центральный 
НИИ эпидемиологии имеет большой 
опыт в изучении ВБИ, а директор это-
го института академик В.Г. Акимкин – 
крупный специалист в профилактике 
ВБИ и госпитальной эпидемиологии. 
Поэтому помочь Минздраву в борьбе 
с ВБИ в нашей стране есть кому.

Кроме ВБИ при несоблюдении про-
тивоэпидемического режима боль-
ные заражают врачей. Этому спо-
собствовало то обстоятельство, что 
в последние годы Минздрав России 
направленно сокращал число вра-
чей-инфекционистов и даже предпри-
нимал попытки ликвидировать такую 
специальность в отечественном здра-
воохранении. Спешно рекрутирован-
ные в ковидарии врачи других специ-
альностей не обучены особенностям 
работы в инфекционных стационарах, 
что дополнительно усугубляет скла-
дывающуюся ситуацию. 

Другая возможная причина избыточ-
ной летальности больных ковид-19 
– это аппараты ИВЛ. Это сложная 
техника в недостаточно квалифици-
рованных руках может приводить к 
серьезным травмам легочной ткани и 
фатальным исходам. После погрома 
отечественного здравоохранения под 
видом многолетних реформ наблюда-
ется нехватка в больницах и поликли-

никам многих специалистов, включая 
реаниматологов. Нехватка кадров, 
возникшая в результате многолетней 
реформы – это беда нашего здраво-
охранения.

Тут мы подходим еще к одной ката-
строфе. С 2020 г. в стране наблюда-
ется нарастание избыточной смерт-
ности. За 2020 г. таких смертей было 
учтено 323,8 тысячи. При этом по дан-
ным Оперативного штаба на конец 
года от ковид-19 умерли 60 тыс. Поз-
же эту цифру произвольно увеличили 
до 90 тыс., а через полгода и до 156 
тыс. Однако это не изменило печаль-
ной тенденции, которая показала, что 
от агрессивной борьбы с ковид-19 в 
стране умерло существенно больше 
людей, чем от самой инфекции. Глав-
ной причиной этого стало массовое 
перепрофилирование стационаров 
под импровизированные «ковида-
рии». В связи с этим больные с онко-
логией, сердечнососудистой патоло-
гией и другими, иногда даже острыми 
клиническими состояниями оказались 
лишены медицинской помощи. Рост 
избыточной смертности населения в 
стране продолжился и в 2021 г.

Высокие чиновники, облеченные 
большой властью и ответственные за 
социальную сферу, продолжают на-
стаивать на продолжении показавшей 
себя неэффективной агрессивной 
борьбы с ковид-19 и противозаконной 
сегрегации людей «кьюар-кодами». 
По моему мнению, это напоминает 
поведение лиц, всеми силами пыта-
ющихся отдалить наступление ответ-
ственности за ошибочные решения, 
повлекшие гибель десятков и сотен 
тысяч людей, которые не смогли полу-
чить плановую или экстренную меди-
цинскую помощь из-за перепрофили-
рования больниц. Хорошо известно, 
что опытные преступники, совершив 
преступление, специально стараются 
замести следы. При этом в ход идут 
разного роды ложные улики и объяс-
нения, лишившиеся вследствие пси-
хологическое травмы способности 
критически мыслить, люди не замеча-
ют нелогичности и непоследователь-
ности обрушившейся на их головы 
объяснений и свидетельств мнимой 
чрезмерной опасности ковид-19. 
Скрыть правду чиновникам помогает 
управляемое телевидение, уже много 
месяцев повторяя вымыслы о мнимой 
чрезмерной опасности ковид-19.

В заключение я хочу привести сло-
ва русского философа И. Ильина: «В 
жизни необходимо иметь право на 
правду. В эпоху величайшей смуты 
нам надо хранить чувство правды, как 
зеницу ока, и требовать от себя и от 
людей права на правду. Ибо без чув-
ства правды мы не узнаем лжеца, а 
без права на правду мы погубим вся-
кую истину, всякое убеждение, всякое 
доказательство и всё священное в 
жизни. Россию можно строить толь-
ко на доверии; а если русские люди 
будут лгать друг другу, то они распы-
лятся в мире и погибнут от взаимного 
недоверия и предательства». 

Владимир СЕРГИЕВ
Советский и российский эпидеми-

олог и паразитолог, 
академик РАМН, академик РАН.

Примечания: *знать – сановники, 
вельможи, тузы. \Источник: Владимир 
Даль. Толковый словарь живого вели-
корусского языка. Репринт Второго из-
дания, 1880-1882 гг. М., 1955 г.

**элита – лучшая часть общества, 
осуществляющая развитие культуры, 
науки и искусства. Источник: Словарь 
иностранных слов.  М., 1956.
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НЕИЗВЕСТНАЯ КНИГА ЕЖОВА  
ТЕРМОЯДЕРНАЯ КНИГА НАРКОМА СТАЛИНА
Напечатали неизвестную 

книгу железного наркома 
Ежова. Книга совершенно 
термоядерная. Называет-
ся «От фракционности к 
фашизму». Эту книгу надо 
прочитать каждому, кто 
про репрессии заикается, 
в руки давать немедленно. 
Лучшего документального 
объяснения, что именно 
произошло в 1937 году, я 
вообще не видел!

Книгу в свое время не успели издать. 
Хотя с ней работал даже Сталин. В ар-
хивах сохранились пометки вождя по со-
держанию этой работы.

Огромное спасибо историку Мозохину, 
который собрал по архивам черновики 
этой книги и мы можем с ней ознакомить-
ся как с подлинным историческим до-
кументом. Изложено у Ежова настолько 
просто и наглядно, с цитатами конкрет-
ных показаний предателей, что картина 
рисуется изрядная!

Мы привыкли мазать Ежова одной кра-
ской. Ну понятно, организатор репрессий 
и вообще людоед. Да ещё и неприличные 
байки про полчища его любовников. Как 
там было на самом деле, уже не разбе-
рёшься.

Фигура крайне сложная. Не мог откро-
венный упырь или дурак стать одним из 
высших руководителей Советского госу-
дарства. И если взглянуть на реальные 
достижения Ежова – призадумаешься.

Ежову, очевидно, удалось вскрыть це-
лый ряд крайне серьёзных заговоров. Не 
придуманных, настоящих заговоров с це-
лью свержения власти и, по сути, уничто-
жения Советского государства.

Причём вскрыть так, что после откры-
тых процессов это признали даже за-
падные дипломаты и журналисты. До-
статочно почитать Фейхтвангера или 
американского посла Дэйвиса, чью книгу 
я перевёл. В один голос наши западные 
«партнеры» через зубовный скрежет вы-
нуждены признать – заговор был, подсу-
димые виновны!

Ежов, очевидно, был талантливым орга-
низатором. Под его руководством достро-
ена и запущена крайне важная грузовая 
артерия – Беломорканал. При нём стра-
на начала освоение Северного морского 
пути и строительство будущего БАМа. А 
запомнили только расстрелы.

В книге приводится письмо Ежова Ста-
лину. Там он тоже пишет, в основном, 
не про репрессии. Про хозяйственную 
работу. Что планы по лесу и нефти для 
народного хозяйства его ведомство пере-
выполняло.

Именно при Ежове блестяще проведено 
несколько крупных операций нашей раз-
ведки: в Париже дерзко похищен генерал 
Миллер, глава крайне влиятельного бе-
логвардейского РОВСа. Тот самый Мил-
лер, что создал на оккупированных бри-
танцами северах концлагерь на острове 
Мудьюг и заморил там больше десяти 
тысяч наших. Расстрелян, конечно, по 
приговору суда.

Это при Ежове умнице Судоплатову 
удалось подобраться к главному украин-
скому националисту, начальнику Банде-
ры. Тогда в Роттердаме коробочка с кон-
фетами разнесла главу ОУН Коновальца 
на кусочки.

Могли эти операции иностранного от-
дела состояться вопреки Ежову? Всё воз-
можно, только редко так бывает. Неужели 
признать, что Ежов и тут показал себя 
блестящим профессионалом?

Сложная фигура был нарком Ежов. И 
преступления его очевидны. Невозможно 
сказать, почему маховик органов в какой-
то момент явно переключился с преступ-
ников настоящих на людей не сильно 
причастных.

Возможно, Ежов уже не мог остановить 
эту машину. Хотя Берии это удалось до-
статочно быстро. И назад откатить, вы-
пустить на свободу многих пострадавших 
не по делу. А может быть, Военная колле-
гия не ошиблась и обвинение в вербовке 
Ежова гестапо на венской медсестричке 
не так уж далеки от истины. Можно толь-
ко гадать.

Одного не отнять: порядок в голове у 
наркома был железный. Никакого блуж-
дания мыслей и «растекания по древу». 
Книга конкретна как милицейский прото-
кол, пустых рассуждений в ней нет. Имен-
но поэтому бьёт наповал.

Меня часто упрекают за тезис, что если 
Вам не нравится Сталин, на другой чаше 
весов всегда окажется Гитлер. Нет тре-
тьего пути, если не социализм, то дорож-
ка явственно бежит в сторону фашизма. 
Неочевидный тезис.

Ежов впервые блестяще показал, как 
это работает. Его книга охватывает про-
цессы троцкистов и бухаринцев от убий-
ства Кирова и до 1937 года. И логика не-
убиваемая.

Вот оппозиция начинает спорить, да-
вайте оставим чуть-чуть капитализма. 
Вот тут мы будем опираться на кулаков в 
деревне. Вот тут против колхозов. Вот тут 
пойдут диверсии на заводах.

Не успели оглянуться, как эти «чуть-
чуть» уже не работают. И уже планы пря-
мого террора, убийства стахановцев, от-
равленная тоннами газировка для детей 
и денежки из Гестапо. А начиналось все-
го-навсего с идеи про мелкобуржуазное 
крестьянство. Про того самого, любимого 
ныне с высоких трибун, фермера.

Это не случайность. Ежов со стальной 
неизбежностью показывает – если граж-
данам не по пути с Лениным и Сталиным, 
вся их борьба за власть ведёт ровно 
в одну сторону. В сторону германского 
генштаба, мировой Войны и разрывания 
родной страны на ошмётки вроде сегод-
няшней Югославии.

Одна важная вещь. У книги большое 
предисловие историка Мозохина с его 
версией событий. Его читать не нужно 
вообще. Полное ощущение, писал не 
бывший сотрудник КГБ и доктор истории, 
а наш светоч Солженицын собственной 
персоной.

Почему так, сказать не берусь. Может 
быть, нельзя сегодня такие книги, как на-
писал Ежов, не помазав грязью Сталин-
скую эпоху, публиковать. А может быть 
это искренняя позиция историка, не знаю.

На мой взгляд, Мозохин от себя пишет 
очень странные вещи. Большая часть из 
которых блестяще тут же прямо опровер-
гается записками Ежова!

По историку, всех, начиная с убийцы 

Кирова, оклеветали, запугивали и мучили 
красные злодеи. Советская законность 
повсеместно нарушалась НКВД.

Зачем-то приводятся байки про то, что 
Сталин сам застрелил жену. Что мстил 
и уничтожал любого, кто об этом узнал. 
Гибель Алиллуевой – трагедия, зачем та-
кое писать. Тем более, при чем тут книга 
Ежова?

Историк собирает какие-то явные либе-
ральные байки. Как девушку сослали на 
Соловки только за то, что она краем ушка 
услышала сплетни о Сталине.

Что Енукидзе организовал разврат в 
Кремле. Что Берия в тюрьме убил Раде-
ка. Причём по приказу Сталина. Визы то 
ли Сталина, то ли Молотова «бить-бить». 
Вы откуда такое берёте?

Из той же лужи рассказы историка, что 
репрессировали всех немцев, греков, 
афганцев и вообще всех исключённых из 
партии. А семьи сослали в Сибирь эше-
лонами.

Что характерно, исправительные лаге-
ря историк величает исключительно на 
манер лагерей смерти фашистов – кон-
цлагерями. Это зачем?

Оставим личную позицию историка 
истории. Повторюсь, низкий поклон ему 
за гигантскую работу по подготовке руко-
писи Ежова к изданию.

Это как с историком Земсковым. Явный 
антисоветчик, но честный учёный, погру-
зился в вопрос. И внезапно оказалось, 
что байки Солженицына про миллионы 
и десятки миллионов расстрелянных – 
просто неправда. Так и Мозохин может 
писать, что хочет, только книга Ежова го-
раздо убедительнее!

Ежов бьёт врага показаниями выс-
ших разоблачённых предателей. Можно 
сколько угодно фантазировать, что всё 
придумал Вышинский, но так просто не 
бывает. Это тома допросов, которые под-
тверждают друг друга. И вещдоки, кото-
рые врать не умеют.

Вот допросы Тухачевского, который 
свидетельствует: Троцкий поддерживал 
Гилера и была договорённость после за-
ранее подготовленного поражения СССР 
в Войне протолкнуть Лейбу в начальники 
того, что останется от России.

Вот поручения красного бонапартика 
Тухачевского друзьям Уборевичу и Якиру 
– как привлечь к делу украинских и бело-
русских националистов.

Сам Уборевич даёт показания - главной 
целью была не только власть, но рестав-
рация капитализма! Фельдман прямо по-
казывает: приказы предателям шли из 
германского генштаба. Волосы дыбом 
встают!

Троцкист Горбачёв сообщает, как го-
товился проигрыш в близкой Войне с 
Германией. Вот показания Примакова 
о подготовке убийства Ворошилова на 
Украине.

Видный бухаринец Розит подробно 
рассказывает, как еще с 1929 года гото-
вились разные варианты убийства Ста-

лина и захвата власти. Это всё невинно 
оклеветанные парни, по версии историка. 
Как выразился другой подсудимый Слеп-
ков: «Ненависть к Сталину – священная 
ненависть!»

Картина рисуется изрядная. Как троцки-
сты с их хозяевами из бывших владель-
цев фабрик и заводов, а заодно западные 
разведки и капиталисты яростно ждали 
падения Советской власти. После Граж-
данской было тяжело, явно же вот-вот и 
само развалится. Нужно только чуть-чуть 
подтолкнуть.

Массовый саботаж и вредительство ни 
к чему не привело. Первая пятилетка раз-
рушила все надежды врагов. Страна под-
нялась из руин Мировой и прочно стала 
на коммунистические рельсы.

Остался только один путь. Еще одна 
мировая Война. Ослабить армию, не пу-
стить на вооружение передовые танки и 
самолёты. Перетянуть на свою сторону 
видных командиров и эту Войну стреми-
тельно проиграть.

После чего убийство Сталина, Берия, их 
соратников и захват власти под фальши-
выми красными же знамёнами. Как там 
говорилось в фильме «Великий гражда-
нин»? «Под их лозунгами к нашей цели!»

Это не придумки. В книге показания Ры-
кова о том, как договаривались подарить 
полякам Советскую Белоруссию. Причём 
подробно и по делу.

И тут же официальные сводки. Как 
троцкисты на фабрике отравили 250 вё-
дер детской газировки мышьяком. Как 
сыпали щедрой рукой в колбасный фарш 
стекло, иголки и гвозди.

Как травили зерно для рабочих. Как спе-
циально возили без дегазации протрав-
ленное от вредителей зерно для армии. 
Как погибали от этого люди. Как и сколько 
получали за это от гестапо. Тоже выдумки 
или как?

А вот чудесные показания гражданина 
Мальте. Как строили школы без пожар-
ных кранов и средств тушения. В наруше-
ние всех порядков. Не по ошибке строи-
ли, вот послушайте:

«Пусть учатся детишки, а через некото-
рое время мы им устроим такой костер, 
что все население Ростова будет прокли-
нать Советскую власть до самой смерти».

Они нам вот этих пожалеть предлагают? 
Невиновно отправленных на Колыму за 
сплетни о Сталине? Ну, я даже не знаю.

Самое ужасное, с логикой Ежова не по-
споришь. Дорога к фашизму начинается 
очень издалека. Из первого шажочка в 
капитализм. И пробежали эту дорожку 
предатели всего за десяток лет!

Начинается всё со слов Астрова: «Ре-
ставрация капитализма в СССР неизбеж-
на. Рано или поздно в Москву въедет ино-
странный генерал на белом коне». Кто 
и как прокладывал для этих генералов 
дорогу, очень хорошо показал товарищ 
Ежов.

Так что книгу непременно в массы. 
Убеждён, при всём сложном отношении к 
Ежову, эту его работу должен прочитать 
каждый сознательный гражданин, каж-
дый школьник.

Более кристального понимания причин 
и хода репрессий найти невозможно! Не 
было бы никакой Победы без 1937 года, 
это исторический факт.

Эта книга лучший ответ на любые ли-
беральные рассусоливания про доброго 
Гитлера, который убивал чужих, и злодея 
Сталина, «убивавшего своих». Ежов че-
канным языком протоколов показывает, 
какие там были «свои» и какую участь 
они готовили родной стране.

https://zen.yandex.ru/media/
mem/neizvestnaia-kniga-ejova-

termoiadernaia-kniga-narkoma-stalina-
6193e12fb74957703e84e2e6?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr
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ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ
КАК ИМПЕРАТОРЫ УНИЧТОЖАЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РОССИИ
Когда "хрустобулочни-

ки" с пеной у рта расска-
зывают о промышленном 
развитии в Российской 
Империи и клятых Боль-
шевиках, уничтоживших 
империю, никто почему-
то не вспоминает о Сергее 
Ивановиче Мальцове, наи-
более ярком представите-
ле предпринимательского 
слоя дореволюционной 
России, который первым 
начал выстраивать в на-
шей стране так называе-
мый «социально-ответ-
ственный бизнес» и о том, 
как этот бизнес был унич-
тожен царями...

Родился Сергей Иванович Маль-
цов в 1810 году в славной семье 
русских промышленников. Его отец 
Иван Акимович Мальцов перекупил 
у Демидовых целую отрасль – ме-
таллургические заводы в двух цен-
тральных губерниях. Он же основал в 
России производство по переработке 
сахарной свеклы (до этого экспорти-
ровался тростниковый сахар), к тому 
же стал основателем города Гусь-
Хрустальный во Владимирской губер-
нии.

Еще в юности Сергей Мальцов по-
шел на военную службу, которую 
оставил уже в 1853-м в чине генерал-
майора, и после этого полностью по-
грузился в дела промышленные.

Сергей Иванович Мальцов женат 
был на княжне Анастасии Урусовой. 
Отношения между супругами были 
сложными. Как отмечали современ-
ники, она не поддерживала мужа в 
его деятельности, тяготилась жизнью 
в «деревне». При дворе имя Анаста-
сии Мальцовой звучало часто — как 
приближенной к императрице Марии 
Александровне, жене Александра II.

В 1798 году предприятие перешло 
Ивану Акимовичу Мальцову, при ко-
тором в России создается целая про-
мышленная империя с центром в 
Дятькове. Дело отца в 1853 году про-
должил сын Сергей. В мальцовском 
заводском округе на землях Калуж-
ской, Орловской и Смоленской гу-
берний трудились 100 тысяч человек, 
производя машины всех видов, строй-
материалы, мебель, сельхозпродукты 
и т.д.

Небольшой чугунный завод в селе 
Людиново Калужской области он пре-
вращает в крупнейший в Европе ком-
бинат с огромным перечнем продук-
ции: от рельсов – до кухонной посуды.

Там в 1870 году был построен пер-
вый русский паровоз-тяжеловоз, пре-
взошедший лучшие французские и 
австрийские аналоги и получивший 
Большую золотую медаль на выстав-
ке в Москве.

Его купили казенные железные до-
роги России, и было таких построено 
118 штук – огромное по тому времени 
число.

В том же Людиново Мальцов воз-

двиг судоверфь, где был создан и 
первый русский пароход с винтовым 
движителем.

В музее хрусталя в Дятькове мож-
но увидать, каких высот он достиг и в 
этом промысле. Вершиной стали два 
хрустальные иконостаса для местных 
церквей, описанные современниками 
как «восьмое чудо света» – но вдрызг 
разбитые в последующих смутах…

Там даже ходили свои деньги, была 
своя полиция, своя железная дорога 
в 202 версты и своя система судоход-
ства. Для содержания и развития сво-
их владений Сергей Иванович Маль-
цов в 1875 году учредил Мальцовское 
промышленно-торговое товарище-
ство с правлением в Дятькове.

На территории мальцовских владе-
ний действовала широкая сеть соци-
альных гарантий, пособий, система 
образования, медицинского обслу-
живания. В 8-ми больницах работало 
6 врачей и 15 фельдшеров, было 2 
аптеки. Дятьковская больница на 50 
коек располагалась в трехэтажном 
здании.

Во всех промышленных центрах 
мальцовского округа были школы с 
трехгодичным обучением, позже при 
Дятьковской и Людиновской школах 
были открыты воскресные классы 
для взрослых рабочих и детей. В тех-
ническом училище Людинова с пяти-
летним курсом обучалось 62 ученика 
— так готовились будущие специали-
сты для многочисленных производств 
и управляющие.

Для престарелых и одиноких были 
устроены богадельни, выплачива-
лись пенсии вдовам. В.И. Немирович-
Данченко писал: «…в голодные годы 
кормит народ, платит за него подати, 
поддерживает невыгодные произ-
водства, чтобы людям было чем кор-
миться, схватывается за всякое новое 
дело ради прогресса производитель-
ности, зная, что он не принесет ника-
кой выгоды».

В 1874—1875 годах Мальцов, по за-
казу Департамента железных дорог, 
заключил договор на изготовление в 
течение шести лет 150 паровозов и 3 
тысяч вагонов, платформ и угольных 
вагонов из отечественных материа-
лов.

В новое дело С. И. Мальцов вложил 
более двух миллионов рублей, были 
построены мастерские, выписаны 
из Европы машины, построены печи 
Сименса для выплавки рессорной 
стали (ранее в России не производи-

мой), приглашены мастера во главе с 
французскими инженерами Фюжером 
и Басоном.

И в этот момент чиновники из Депар-
тамента железных дорог разместили 
заказы за границей, ничем такого по-
ступка не мотивируя.

Таким образом, на складах Маль-
цова к 1880 году оказалось готовой 
продукции на сумму 1,5 миллиона 
рублей. Для того чтобы как-то под-
держать дело, Мальцов заложил свои 
крымские имения.

Жена Мальцова, фрейлина двора, 
прожигавшая жизнь с детьми в Пе-
тербурге, получавшая самое прилич-
ное содержание и не пропускавшая 
ни одного придворного бала, стала 
распускать слух, что ее муж сошел с 
ума. «Поет в мужицком хоре, тратит 
на этих мужиков все деньги».

И кончилась эта дрязга тем, что не-
верная жена Мальцова пала в ноги 
императрице с мольбой защитить от 
«спятившего мужа». Та перекукова-
ла это императору – и по навету двух 
глупых баб самого, может, умного в 
России тех лет человека объявили су-
масшедшим.

Иногда бурчал в кругу близких дру-
зей: «Слышали? Под опеку меня… 
Знаете же вы мою жизнь. Жил как 
все, при дворе бывал. А этот двор, в 
лице жены Александра II, забрал мою 
жену: она подружилась с больной им-
ператрицей и бросила меня. Бунто-
вал – коситься начали.

"Забрал ребят, приохочивал к рабо-
те. Ничего не вышло: волком глядели, 
выросли – бросили. Шаркают там по 
паркетам, но это не беда, и я когда-то 
шаркал, а ненависть ко мне затаили".

"Жил я по-своему, а деньги посылал 
им, много они заводских денег сожра-
ли и все мало. Выросли, поженились, 
и все им кажется, что с заводов золо-
тые горы получать можно, не пони-
мают, что если ты из дела берешь, то 
туда же и клади, всякое дело кормить 
надо. Тут еще Катя им глаза кольнула. 
Боятся, женюсь, и поторопились объ-
явить подопечным – я-де самодур, 
выжил из ума, растрачиваю детское 
добро. Законным порядком этого бы 
им не провести, так через маменьку 
высочайшим повелением… Чуял я, 
что подведут они мину».

Для него это стало страшным уда-
ром, но и после отдачи его под суд в 
1882 году в качестве умалишенного 
он еще был готов «царапаться». Но 
в начале 1883 года он по дороге из 

Людиново в Дятьково попадает, как 
сейчас говорится, в ДТП – и с тяжелой 
черепно-мозговой травмой слегает на 
полгода в больницу.

Тем временем его семья, уже при 
Александре III, добивается признания 
его недееспособным с лишением всех 
прав на заводскую собственность.

Униженный и обворованный цар-
ским двором, он уезжает в свое крым-
ское имение Симеиз, где и умирает 21 
декабря 1893 года.

Жена с детьми под стать нынеш-
ним рейдерам выкачивают из его 
«империи» все оборотные средства 
и оставляют ее рабочих в нищете. И 
еще через несколько лет «империя» 
приходит в необратимый упадок.

28 августа 1885 года обширное пред-
приятие Мальцова, оцененное в 15,7 
млн. руб. (англичане вскоре предло-
жили купить его за 30 млн.), за долг 
перед казной в 3,3 млн. руб. было 
передано в ведение государства.

«Антикризисное управление» было 
настолько эффективным, что долг 
перед казной за 4 года возрос до 7,5 
млн. руб.

В итоге, 6 апреля 1888 года Маль-
цовское промышленно-торговое то-
варищество было признано несосто-
ятельным, то есть фактически целый 
промышленный район был уничтожен 
государством.Только стекольные за-
воды оставались по-прежнему доход-
ными.

Всю эту череду «случайностей» 
сложно воспринимать иначе, как на-
меренное уничтожение царскими чи-
новниками строптивого независимого 
предпринимателя.

Когда в 1893 году российское прави-
тельство озаботилось собственным 
производством поездов и различных 
машин, обратили внимание, что, как 
отмечалось в исследовании «Маль-
цовские заводы» Владимира Стука-
лича (Витебск, 1894), выпускаемые 
на этих заводах машины «отнюдь 
не хуже иностранных и несравненно 
прочнее и производительнее».

И тогда Мальцовские заводы пере-
жили свое второе рождение, уже в 
формате созданного по инициативе 
премьер-министра Сергея Витте Ак-
ционерного общества, возглавил ко-
торое успешный фабрикант Федор 
Енакиев, один из создателей в 1892-
1893 годах «Первого общества подъ-
ездных железных путей России».

Ужасно для теперешней страны, ли-
шенной напрочь духа Строгановых, 
Гениных, Татищевых, Мальцовых, – 
что и никаких спасительных больше-
виков в ее запасе больше нет.

П. С.
В Феврале 1917 г. терпение у Рус-

ских Промышленников и Купцов лоп-
нуло, и они снесли самодержавие в 
России, вышвырнув бездарных дар-
моедов - Романовых на свалку исто-
рии. Это исторический ФАКТ.

А потом к власти в России пришли 
Государственники - Большевики, и на-
чалась ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ...

Компиляция по материалам рунета: 
С. В. ИВАНОВ

https://zen.yandex.ru/media/
russianengineering/gibel-imperii-

kak-imperatory-unichtojali-
promyshlennost-v-rossii-

612e6a89fdb0a306178a0baa?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr
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КРИТИЧЕСКАЯ РАСОВАЯ ТЕОРИЯ:  
ДЛЯ БЕЛЫХ В США НАСТАЛИ ЧЕРНЫЕ ДНИ

Сенсационная победа респу-
бликанца Гленна Янгкина на 
выборах губернатора в демо-
кратической Вирджинии за-
ставила аналитиков задумать-
ся о причинах такого провала 
«партии осла». Большинство 
из них склоняется к мысли, что 
секрет успеха мультимиллионе-
ра-инвестора из Carlyle Group 
кроется в нескольких важных 
внутриполитических просчетах 
администрации Джо Байдена.

Один из них заключается в 
повсеместном навязывании 
школам Вирджинии и других 
штатов так называемой крити-
ческой расовой теории (Critical 
race theory, CRT), продвигае-
мой как демократами верхнего 
эшелона, так и сонмом мало-
известных «прогрессистов», 
оккупировавших американские 
университеты, СМИ, НКО и об-
щественные фонды.

Институт РУССТРАТ не раз писал о 
CRT, вчерне разработанной еще в 1970-
х годах американскими юристами-теоре-
тиками и за пять десятилетий занявшей 
важное место в академическом мейн-
стриме США стараниями «культурных 
марксистов» в университетских мантиях. 
После гибели афроамериканца Джорджа 
Флойда и активизации движения BLM 
эта теория обрела новое дыхание и те-
перь внедряется в виде манифестов в 
сотнях государственных школ страны, 
вызывая острое неприятие белого насе-
ления даже в традиционно «синих» (голо-
сующих за демократов) округах и штатах.

Попробуем разобраться в концептуаль-
ных основах этого явления. Ведь перед 
нами — не просто очередная попыт-
ка настырного меньшинства заставить 
пассивное большинство отвечать за его 
реальные или мнимые грехи прошлого. 
Доведенная до логического конца CRT 
способна положить конец всей глобаль-
ной западной цивилизации, какой мы ее 
знаем.

«Белый — значит расист»
Уловить смысл критической расовой 

теории позволяет мысленный экспери-
мент «выбор в магазине». Представьте, 
что вы продавец и к вам зашли одновре-
менно два покупателя — белый и черно-
кожий. Кого вы постараетесь обслужить 
первым? Если белого, то адепт CRT ска-
жет, что вы расист, потому что считаете 
чернокожего человеком второго сорта. А 
если чернокожего, то вы… все равно ра-
сист, потому что не хотите остаться с ним 
один на один в пустом магазине.

В этом примере отлично обыграны не-
сколько постулатов теории CRT.

Первый: вы — это ваша раса. Личные 
качества, заслуги, принципы отступают 
на второй план и, более того, являются 
расистскими предрассудками. Если вы 
белый, значит вы — представитель при-
вилегированной группы, касты эксплуа-
таторов. А если вы не белый, значит вы 
— член группы угнетаемых. И неважно, 
что вы сами думаете по этому поводу.

Второй: расизм неотменяем. Он про-
низывает все социальные институты и 
отношения, во всяком случае, в США. 
Это не какой-то индивидуальный пред-
рассудок, а фундаментальная политико-
экономическая система, веками создава-
емая белыми ради своего превосходства 
над небелыми, учит CRT. Никакой про-

гресс последних десятилетий, начиная 
с Мартина Лютера Кинга, ничего не из-
менил: расизм лишь научился лучше ма-
скироваться.

Третий: если вы белый, то вы виновны. 
Вы можете искренне любить афроаме-
риканцев, платить им больше денег как 
работодатель, бороться с апартеидом, 
быть женатым на чернокожей – это ниче-
го не меняет. И наоборот, если вы небе-
лый, а лучше всего – чернокожий, то века 
угнетения ваших предков априори дела-
ют жертвой и вас, даже если вы милли-
ардер, преступник или сами ненавидите 
чернокожих.

И четвертый постулат, вытекающий 
из первых трех: необходимо тотальное 
перераспределение привилегий и от-
мена всей нынешней иерархии ценно-
стей, которая лишь ужесточает расизм в 
США, на Западе и в целом на планете. 
Да здравствует подлинная «критически 
расовая» справедливость, а не какое-то 
там устаревшее равноправие! Так что в 
«магазинном эксперименте» вам стоило 
бы как минимум отдать чернокожему по-
купателю всю выручку…

Поясним на более конкретных приме-
рах

По мысли доктринеров CRT, превос-
ходство белых проявляется в самых раз-
ных ипостасях, и чаще всего – когда они 
спрашивают: «А я-то тут причем?». Ра-
систскими являются, например, следую-
щие высказывания в исполнении белых: 
«Мы все — одна большая человеческая 
семья», «Все жизни важны», «Ни я, ни 
мои предки никогда не владели рабами» 
и «Расизма стало меньше в наши дни».

Столь же преступно праздновать День 
Колумба, пытаться выслушать обе сто-
роны в споре белого и небелого, бояться 
цветных на улице, подчеркивать при-
оритет английского языка в США, об-
ращаться с чернокожими детьми как со 
взрослыми, заявлять, что не все белые 
– расисты, и даже просто молчать, когда 
кто-то смеет шутить о чернокожих. Ра-
систским является само понимание расы 
как естественной биологической особен-
ности человека — вместо этого ее надо 
понимать как навязанный белыми угне-
тателями социальный конструкт, утверж-
дает CRT.

Отдельные табу наложены на «куль-
турную апроприацию» (к примеру, когда 
дети WASP на утреннике исполняют та-
нец зулусов — причем обратный пример 
вполне позволителен), «токенизм» (соз-
дание видимости равенства, когда, ска-
жем, в кино вводят чернокожего персона-
жа «для галочки») и «цветовую слепоту» 
(когда заявляется о неразличимости рас 
перед законом или их равных возможно-
стях — все это лишь покрывает расизм).

«Наиболее угрожающим расистским 

движением является не маловероятное 
стремление альтернативных правых к 
белому этногосударству, а стремление 
обычных американцев к «расово-ней-
тральному» государству», — заявил при-
мерно по этому поводу гуру критической 
расовой теории Ибрам Кенди.

«Ку-клукс-клан»? Горящие кресты? 
Слово на букву «Н»? Да за такое белых 
линчевать мало, уверены сторонники 
CRT. Впрочем, до этого пока не дошло, 
поэтому в ходу иные методы.

Профессура играет черными
Как же сегодня предлагается «пере-

распределять привилегии» от белых к 
чернокожим?

Например, надо запретить школьные 
оценки и тесты, призывают адепты кри-
тической расовой теории. И это не пу-
стой призыв: к 2019 году свыше тысячи 
учебных заведений США отказались от 
теста SAT как дискриминационного. 
Стандартизированное тестирование 
(SAT) для приема в колледжи – это псев-
донаука и инструмент евгеники, унижаю-
щий цветных, объясняет Дэвид Стовалл, 
профессор исследований о чернокожих 
(professor of black studies – да, есть и 
такая дисциплина) в Университете Ил-
линойса.

Все это полумеры, добавляет профес-
сор права Алабамского университета Ри-
чард Дельгадо, который наряду со своей 
женой, профессором Питтсбургского 
университета Жан Стефанчич, считается 
основоположником CRT. По его словам, 
при поступлении в вуз хорошо бы не 
только добавлять лишние баллы небла-
гополучным абитуриентам из цветных 
семей, но и отнимать баллы у привиле-
гированных белых.

Другим отличным способом победить 
расизм в США могло бы стать «кумуля-
тивное голосование» на выборах, по-
лагает профессор права Гарвардского 
университета Лани Гинье. Выигрыш про-
стым большинством голосов по прин-
ципу «победитель получает все» — это 
расизм, уверена она. Если в городском 
совете десять мест, то каждый изби-
ратель должен подать десять голосов, 
в том числе отдав их одному кандида-
ту, — это увеличит шансы сплоченных 
меньшинств. И долой распределение по 
географическим округам — пусть люди 
голосуют, где хотят!

А еще пора поменять систему уголов-
ного правосудия, уверен профессор пра-
ва Джорджтаунского университета Пол 
Батлер.

«Учитывая издержки правоохранитель-
ных органов для чернокожего сообще-
ства и неспособность белых законо-
дателей в ответ на антиобщественное 
поведение чернокожих разработать 

существенные меры, не приводящие к 
тюремному заключению, моральная от-
ветственность чернокожих присяжных 
состоит в том, чтобы освобождать неко-
торых виновных чернокожих преступни-
ков», — писал он в далеком 1995 году.

Мелко мыслите, как бы возражают ему 
два других американских профессора, 
Девон Карбадо и Миту Гулати: черно-
кожим и работать-то не стоит! Посто-
янные душевные волнения из-за по-
тенциального расизма вынуждают их 
выполнять больше работы, чем белые. И 
вообще, сам по себе труд в присутствии 
белого человека – это разновидность уг-
нетения, заявляют профессора.

В сравнении с этим отказ от Первой по-
правки к Конституции США, с запретом 
«языка вражды» уже как минимум в двух 
сотнях американских университетов, вы-
глядит сущей ерундой.

Как можно видеть, речь идет не про-
сто об «обратной дискриминации», когда 
белые и чернокожие меняются места-
ми в сложившейся иерархии. Под удар 
ставится сама эта иерархия, которую 
западная цивилизация выстраивала на 
протяжении 2500 лет. Все ее «порочное 
псевдоравенство» на выборах, перед 
законом и на экзаменах последователи 
CRT сбрасывают с парохода современ-
ности. Единственным подлинным равен-
ством, заявляют они, может быть только 
достижение равных результатов, а не 
возможностей.

Это значит, что заслуживает скорей-
шей гибели вообще вся современная 
цивилизация, основанная на личных за-
слугах и конкурентности людей, считают 
«носители прогресса». Доставшаяся че-
ловечеству от Древней Греции и Рима, 
подтвержденная рационализмом Нового 
времени и великими завоеваниями Про-
свещения, воплощенная в современном 
капитализме и иудео-христианской си-
стеме ценностей, эта цивилизация долж-
на пасть, учит CRT, – как пала когда-то 
«божественная» власть королей. Ника-
кого иного способа избавиться от расиз-
ма не существует.

Мы следующие?
Глядя на это «пиршество духа», нель-

зя не задаться двумя вопросами. Зачем 
Америке потребовалось разрушать себя 
таким варварским образом? И не выгодно 
ли нам поддержать ее самоуничтожение?

Как ни странно, оба вопроса предпола-
гают один ответ. Критическая расовая те-
ория – это мощный идеологический рычаг 
управления в руках «глубинного государ-
ства» наряду с концепцией глобального 
потепления, зеленой повесткой, эпидеми-
ей коронавируса или теорией гендеров.

Все это предназначено для подавле-
ния, «деконструкции» и обращения в 
свою веру любого «закостенелого» про-
тивника, будь то белое большинство в 
США или строптивые державы вроде 
России. В конце концов, это вопрос даже 
не о деньгах, а о господстве, о власти, 
власти тотальной и неоспариваемой.

Иными словами, CRT рано или поздно 
докатится и до нас – возможно, в еще бо-
лее экстравагантной форме, тем более 
что нацменьшинств много и в России. 
Почва для этого давно подготовлена: 
идея о том, что русским надо «платить и 
каяться» уже по факту рождения, далеко 
не нова. Есть ли у России возможности и 
влияние, чтобы остановить эту государ-
створазрушающую ересь на дальних ру-
бежах, – вопрос пока открытый.

Институт РУССТРАТ
https://zen.yandex.ru/media/russtrat/

kriticheskaia-rasovaia-teoriia-dlia-
belyh-v-ssha-nastali-chernye-dni-

6191d0637512aa0c85e9712f?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr
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2 ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА

ВОЙНА ДЛЯ СССР БЫЛА НАКАЗАНИЕМ 
ЗА ГРЕХ БОГООТСТУПНИЧЕСТВА

РОССИЯ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
– ОДИН  ШАГ ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ В ПРОПАСТЬ

Ну что мы тут можем сказать с нашей 
стороны? Как не единожды ранее, снова 
отметим противоречие в сказанном. Имею 
полное право, зная Библию!

Итак, выходит, что ВОВ для нашего на-
рода является наказанием. И почему-то 
сделан акцент на временном промежутке 
перед самой войной. А разве не объектив-
но судить о том, что было до революции? 
Например, Первая Мировая? А может быть 
Русско-японская? Тоже грех? Да, не такие 
масштабные в плане жертв, но какими вну-
тренними потрясениями сопровождались 
и сколько неудач. Допустим, каждая война 
является наказанием, хорошо. На этом Ки-
рилл не акцентирует внимания и делаем 
вывод, что и раньше грешили. Ну тогда по-
чему бы просто не быть последовательным 
в плане веры? Христианской веры!

В Библии есть такой момент, где причи-
ной завоевания является грехопадение. 
Смотрим книги царств и их дублирование 
в паралипоменоне. Там как раз эта тенден-
ция и прослеживается. А интересно то, что 
там же идет привязка непосредственно к 
правителю. Этакое коллективное воспи-
тание народа за грехопадение – грешит 
часть, ввергая в грех еврейский народ, по-
сле чего страдания. А коллективное воспи-
тание применимо, так как наверняка дале-
ко не все впадали в такое уж грехопадение, 
но страдали всем народом. И самое забав-
ное, что по выше упомянутым книгам, вхо-
дящим в Ветхий Завет, выходит, что если 
применять аналогию к нашей истории, то 

получается, что Богоугодным правителем 
был как раз Сталин. А вот Николай II был 
нечестивым. Одному дана победа в самой 
грандиозной войне в истории человече-
ства, а другому бесславная участь. Одному 
лояльное отношение в народе по сей день, 
а другому лояльное отношение лишь кучки 
меньшинства, которое народ свой не при-
нимает. Говорю не голословно, а в соответ-
ствии с тенденцией, изложенной в писании. 
Ведь по Библии и выходит, что грешный 
царь, вводивший свой народ в грех, закан-
чивал плохо. Иудейского царя Седекию так 
вообще ослепили и увели в Вавилон, убив 
его детей. Чем не судьбинушка нашего Ни-
колая II. И для народа заканчивалось гре-
хопадение завоеванием и притеснением. А 
вот Богоугодный царь либо громил врагов, 
либо же облегчал иго, если государство 
уже было в зависимой позиции. Вот эту 
элементарщину церковники, выступаю-
щие с пафосными антисоветскими речами, 
почему-то игнорируют. Где последователь-
ность? Да, вопросы веры не требуют до-
казательств, но ведь вам Бог дал мозги, 
и логику с последовательным суждением 
никто не отменяет. А то противоречие на 
противоречии. Задайтесь вопросом о том, 
почему тогда СССР победил. Может всё-
таки лучше гораздо в моральном плане 
стали, чем были до СССР. Будьте добры 
делать акценты и на многих вещах, проис-
ходивших до прихода к власти вами нена-
вистных коммунистов. А то, судя по той же 
Библии, грехом несёт, фарисейством и об-

служиванием выгодной правящему классу 
господ пропаганды.

А вообще, если брать историю челове-
чества, можно смело сделать вывод о во-
йнах. Они идут постоянно с небольшими по 
историческим меркам промежутками. Даже 
сейчас посмотрите. Грандиозных войн 
пока нет в силу наличия очень страшного 
оружия, которое является сдерживающим 
фактором. Но это пока что. Кто знает, что 
нас ожидает в будущем. Однако, сколько 
локальных конфликтов и экономических 
войн между гегемонами, где также страда-
ет самый незащищенный класс в каждом 
народе.

Тут не Бог наказывает, а часть жестоких 
людей пытается удовлетворить свои амби-
ции. Эти люди корыстны, лживы и облада-
ют полным комплектов пороков и грехов, 
которые уже расписаны в Библии. И это, 
как правило, люди с буржуазным мышле-
нием. Кому-то мало денег, ресурсов, благ, 
территорий. Поэтому войны и происходят. 
Экономический фактор решает здесь.

И очень неуместно на фоне вышесказан-
ного пытаться втирать людям подобные 
умозаключения в проповедях. Для неверу-
ющих людей это является просто бредом, а 
для верующих уже банальным лицемерием 
и богохульством.

https://zen.yandex.ru/media/critic_rus/
voina-dlia-sssr-byla-nakazaniem-
za-greh-bogootstupnichestva-s-

616bf9eb2855453d817b92c4?&utm_
campaign=dbr"utm_campaign=dbr

В феврале 1917-го до побе-
ды над Германией кайзеровской 
было ровно также далеко, как в 
феврале 1943-го над Германией 
фюреровской. Весь 1917-й год во-
йска Антанты пытались прорвать 
германские оборонительные ли-
нии, заваливая их трупами и тех-
никой. Результат был таким же, 
как результат очередного локдау-
на против ковид-19. В том числе.

"Бойня Нивеля", после которой в 
армиях Антанты начались воору-
женные восстания.

Пашендайль, в котором солдаты 
и танки просто УТОНУЛИ в океане 
грязи.

Битва при Камбре. Там, правда, 
впервые в истории была проведе-
на грамотная танковая атака и по-
зиции немцев удалось прорвать. 

По поводу победы в английских 
церквях звонили в колокола (хри-
стианское смирение и миролю-
бие). Но фрицы нанесли контру-
дар и ликвидировали прорыв.

Вот так в 1917-м воевала Ан-
танта, у которой было самое со-
временное оружие, сотни тан-
ков, море тяжелой артиллерии 
с огромным запасом снарядов, 
авиация и прочее. Россия же, у ко-
торой не было НИ ОДНОГО танка, 
по авиации, пулеметам, миноме-
там отстававшая даже от Австро-
Венгрии - чтобы она там навоева-
ла в 1917-м! Напоминаем, что за 
всю первую мировую русские во-
йска НИ РАЗУ не смогли прорвать 
оборонительные линии Германии. 
А уже к концу 1916-го Россия была 

полностью истощена. Последний 
"успех" русской армии - неболь-
шой прорыв под Митавой с захва-
том двух хуторов. Дальше армия 
просто отказалась идти в атаку, а 
офицеров начали снимать с при-
кладов (выражаясь путинским но-
воязом).

В общем, весь 1917-й Германия 
с союзниками успешно выдержи-
вала атаки союзников, да еще и 
умудрилась чувствительно нада-
вать по шее итальянцам, едва не 
выведя Италию из войны.

1918-й? Два наступления Герма-
нии, в ходе которых она проры-
вала фронт Антанты, продвинув-
шись, в общей сложности почти 
на 150 километров. По меркам 
окопной первой мировой это был 

колоссалиш эрфолг (успех). Тут во 
всей красе показали себя знамени-
тые немецкие штурмовые группы - 
прообраз спецназа.

Летом 1918-го Германия уже на-
чала выдыхаться, но держаться 
еще могла. Важный момент - имен-
но революция в России существен-
но РАЗЛОЖИЛА немецких солдат и 
УСКОРИЛА поражение Германии. 
Антанта на весну 1919-го плани-
ровала масштабное наступление 
с целью прорыва на территорию 
Германии. Для этого, например, 
были созданы специальные тяже-
лые танки прорыва Марк-8, являв-
шиеся "лебединой песней" ром-
бовидных танков. Но повоевать 
им пришлось только в фильме об 
Индиане Джонсе. Германская ре-
волюция закончила Первую Миро-
вую досрочно. Если бы не февраль 
и октябрь в России, европейская 
кровь лилась бы дальше.

Короче говоря. Ни о какой "по-
беде над Германией" зимой 1917-
го и мечтать не приходилось. Так 
что хватит повторять байки, пусть 
даже сказанные великими поли-
тиками. Великие политики лгут не 
меньше обывателей. Учите исто-
рию и думайте своей головой.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f55ff0095aa9951cc573f91/rossiia-v-

pervoi-mirovoi-odin-shag-do-
polnoi-pobedy-v-propast-6180efa084

1b7c62c44b72c4?
&utm_campaign=

dbr"utm_campaign=dbr

Тут один комментатор решил 
блеснуть интеллектом антисовет-
чика и выдал знаменитую фразу 
Черчилля, что в 1917-м царская 
Россия была, буквально, в одном 
шаге от полной победы над кайзе-
ровской Германией, да проклятая 
революция все сгубила. Просто 
поразительно, как наше население 
любит попугайничать чужие цита-
ты, совершенно не пытаясь про-
верить их соответствие реально-
му положению дел. Впрочем, если 
Путин на голубом глазу говорил об 
"обобществлении женщин больше-
виками", то удивляться познаниям 
в истории недорогих россиян не 
приходится. Придется провести ма-
ленький исторический ликбез.

На проповеди патриарх Кирилл ска-
зал интересную вещь:

«Вот некоторые недоумевают и го-
ворят, ну почему же такой страшной и 
кровопролитной была последняя во-
йна?! Почему так много народа погиб-
ло? Ни с чем несравнимое страдание 
людей! Но если мы и на эту катастро-
фу военную посмотрим тем взором, 
которым взирали на прошлое и насто-
ящее наши благочестивые предки, то 
разве можем мы удержаться от совер-
шенно ясного свидетельства: то было 
наказание за грех!!! За страшный грех 
богоотступничества всего народа, за 
попрание святынь, за кощунство и 
издевательство над Церковью, над 
святынями, над верой!  Наконец, раз-
ве могло быть без суда с лёгкостью 
пройдено такое страшное явление 
в жизни народной как уничтожение 
верующей части общества? Уничто-
жение Церкви, мученичество испо-
ведничества! Наша отечественная 
история как никакая другая учит наш 
народ тому, что Суд Божий происхо-
дит не только в Вечности, он проис-
ходит и в истории... И Господь, являя 
справедливость свою, наказывает 
людей! Иногда наказания эти очень 
страшные. Примерами таких наказа-
ний наполнено "священное писание" 
Ветхого завета».
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БИТВА ПОД МОСКВОЙ ПОХОРОНИЛА БЛИЦКРИГ
80 лет битвы за Москву. 

Битве, положившей нача-
ло коренному перелому в 
Великой Отечественной 
войне. Это факт. Чтобы 
сегодня ни писали антисо-
ветские борзописцы, ни го-
ворили прозападные либе-
ралы, показывали в кино 
и по ТВ фальсификаторы 
истории.
Я просто хочу знать правду 

истории, а не то, что сегодня 
говорят нам профессиональ-
ные лжецы. Хватит уже пусто-
порожней трепотни по лекалам 
ЦРУ. Изучайте только факты, и 
их место в истории. Сколько в 
этом году нам плели про нашу 
неготовность к войне. Может 
быть, лучше рассказали бы о 
том, как Франция с Англией 
тупо ждали, что Гитлер попрет 
на хорошо укрепленную линию 
Мажино, а он элементарно обо-
шел ее через Арденны и вот 
вам — Блицкриг.
СССР имел невероятную по 

протяженности границу с Ев-
ропой, захваченной уже немца-
ми. Никакая разведка не могла 
определить направление воз-
можного главного удара, и не 
было ясно, где сосредотачи-
вать наши войска. Вот почему 
мы держали основные силы на 
дальних рубежах они то и со-
рвут блицкриг у нас. Но не толь-
ко. 
Кто ненавидит наш народ-по-

бедитель, хочет принизить ве-
ликую нашу Победу, валит все 
на человека, который не был 
тогда еще Верховным главно-
командующим. Поразительная 
зоологическая ненависть к Ста-
лину. Начальником Генштаба, и 
замом наркома обороны кстати, 
был Г. Жуков (ответственный за 
разработку стратегии начала 
войны). Они, военные, даже в 
страшном сне не могли пред-
положить, что немцы впервые 
в истории войн начнут военные 
действия одновременно от Ба-
ренцева до Черного моря. 
Хотелось бы спросить се-

годняшних ниспровергателей, 
мыслящих задним умом, когда 
НАТО — у наших границ, армия 
— полный швах, общество — 
плюет на все, если завтра напа-
дут, готова ли страна, военные к 
отпору, как в 1941 — 45 гг.? 
Войны выигрывают главноко-

мандующие, но сражается сол-
дат. 
Тогда в 41-м, 22 июня, уже в 

4:15 был совершен 1-й авиата-
ран советскими летчиками. А 
всего их в тот день было 200. В 
6 часов 23 июня 1941 г. войска 

4-й армии перешли из района 
Жабинки в контратаку и отбро-
сили противника на несколько 
километров назад, были захва-
чены первые немецкие плен-
ные. Гарнизон младшего лей-
тенанта Ивана Чаплина из 1-й 
роты 150-го отдельного пуле-
метного батальона удерживал 
свой дот восемь суток, отразил 
десятки атак. 
5-я армия генерала Потапова 

в первый день нашествия кон-
трударами отогнала врагов на 
их территорию на 8 км, а по-
том держала оборону, пока шла 
масштабная эвакуация с Украи-
ны. Да, было отступление, но не 
бегство. Немцы должны были 
за 3 месяца взять Москву, но 
споткнулись, перейдя границу, 
под Витебском и Оршей, Гоме-
лем и Могилевом, под Смолен-
ском и Вязьмой …
Суть сегодняшних идеологи-

ческих споров очевидна: в кни-
ге 100 величайших полководцев 
всех времен Наполеон — есть, 
Кутузова — нет; Гитлер — есть, 
Сталина — нет … 
Но факты - вещь упрямая. Ста-

лин был очень волевым челове-
ком, и он энергично взял стра-
тегическое управление на себя. 
Почему Москва устояла? Не 
сдалась врагу, как Варшава и 
Копенгаген, Осло и Амстердам, 
Брюссель и Париж. В октябре 
— ноябре пять дивизий опол-
ченцев сражались с врагом. 
А полмиллиона горожан рыли 
противотанковые рвы и строили 
противотанковые заграждения 
на подступах к Москве. 80 млн. 
рублей собрали москвичи для 
армии. Вечная память подоль-
ским курсантам, армия генера-
лов Ефремова, Масленникова. 
Окруженные всего в 150 км они 
стояли здесь на смерть. Вот по-
чему на повторное наступление 
на Москву враг не решился. 
Решающим фактором стали 

резервы ставки, которые нача-
ли формировать еще в августе 
по приказу Верховного. В ходе 

сражения за столицу около 100 
дивизий были переброшены на 
центральный участок огромно-
го фронта, включая 9 дивизий 
с Дальнего Востока, перебро-
шенных самолетами.
О том, что Япония не станет 

нападать на СССР (что и по-
зволило перебросить дальне-
восточные части) стало извест-
но не от Зорге (ему, агенту 3-х 
разведок, веры было мало), а 
благодаря нашим дешифровав-
щикам, разгадавшим японские 
коды. 
У немцев к 1941 г. была пси-

хология победителей, готовых 
убивать и умирать. Гитлер за-
явил, что Москву возьмет 29 
июля, после чего она будет 
перепахана, а вся война на вос-
токе закончится 1 сентября. 
Сталин отказывается покинуть 
столицу, он уверен — город 
удастся отстоять. Но другие 
члены комитета обороны друго-
го мнения - «Москва не Совет-
ский Союз, оборонять ее беспо-
лезно». Но возражать Сталину 
никто не решался.
Верховный приказывает обо-

ронять столицу до последнего. 
Он лично поштучно распреде-
лял танки Т-34, которых было 
мало.
Октябрь 41-го — тяжелейший 

месяц войны. 10 октября объ-
явлен приказ Гитлера о разме-
щении войск вермахта в Мо-
скве. 27 районов Подмосковья 
оккупированы. 15 октября Госу-
дарственный комитет обороны 
принял постановление об эваку-
ации Москвы. Генштаб и народ-
ные комиссариаты иностран-
ных дел и обороны перевели в 
Арзамас. Это породили слухи и 
панику. Население начало поки-
дать город. Появились мароде-
ры, многие чиновники хапали, 
что могли и драпали.
Сталин приказал расстрели-

вать на месте паникеров, про-
вокаторов, грабителей. Порядок 
был наведен в течении суток. 
21 октября начинают строить 

огневые точки и баррикады 
на площадях и улицах города, 
дома приводили в оборони-
тельное состояние. В подвалах, 
на 1-х этажах и чердаках обо-
рудовались огневые точки для 
пулеметов и минометов. Таких 
точек было создано более 700. 
На улицах появились противо-
танковые заграждения. Были 
приказы и другие: заминиро-
вать важные объекты и создать 
в Москве диверсионные сети на 
случай, если немцы захватят го-
род. Минировался Кремль, вок-
залы, оборонные заводы, ме-
тро, правительственные дачи, 
телеграф, стадионы. Создава-
лись специальные бригады по 
минированию и для уличных 
боев. Было создано развет-
вленное подполье для диверси-
онной работы. На нелегальную 
работу перешло 800 человек. 
Отдельно должны были рабо-
тать органы контрразведки. 
Была и особо законсервиро-

ванная группа, которой руково-
дил … Композитор Лев Книп-
пер (автор песни «Полюшко 
— поле»). Он был немцем, его 
задача была - подготовка терак-
тов в оккупированной Москве. 
Были еще инциденты вроде 
прорыв немецких мотоцикли-
стов в район нынешнего Речно-
го вокзала. Но прорыв был тут 
же ликвидирован. Еще были 
авиадесанты, сброшенные на 
Воробьевы горы и в Нескучный 
сад. Но их также уничтожили. 
Блицкриг завершался. Теперь 
уже все понимали, Москву не 
сдадим. Особенно после пара-
да 7 ноября и речи Верховно-
го. Это событие не имеет и не 
будет иметь аналога в истории! 
Оно выше даже Дня Победы, 
потому что с него эта победа 
началась.
Уже 3 декабря Сталин сказал: 

«Русские в Берлине бывали 
дважды, будут и в 3-й раз».
Битва за Москву разворачива-

лась в день Покрова пресвятой 
Богородицы. А контрнаступле-
ние началось 6 декабря, в день 
памяти св. Александра Невско-
го. Вера играла, огромную роль. 
Под Москву прибыли дивизии 
сибиряков, носившие, не таясь, 
кресты нательные. 57 советских 
пехотных дивизий и 17 кавале-
рийских ждали своего часа под 
Москвой. 
И дождались: 5 декабря в 3 ч. 

30 мин. утра при 30 градусном 
морозе и метровой глубине сне-
га началось контрнаступление.
К середине декабря немцев 

отбросили на 150 — 300 км!
Блицкриг не состоялся…  

Сергей ДЬЯЧКОВ
http://tltgorod.ru/



13!
№24(241) 2 декабря 2021 г.

2 1941-2021: ДЕКАБРЬ

ПЕРЕЛОМНЫЙ ДЕКАБРЬ 41-ГО…
В истории Второй мировой 

войны декабрь 41-го занима-
ет особое место. Естествен-
но, мы в первую очередь 
говорим о сражении под 
Москвой. Это закономерно 
– именно с этой битвы на-
чался многотрудный путь 
Красной армии к Великой 
Победе. Именно битва под 
Москвой стала центральным  
событием декабря 41-го.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Уинстон Черчилль, 

британский пре-
мьер-министр (де-
кабрь 1941 года): 
«Британская им-

перия, Советский 
Союз, а теперь и 
Соединенные Шта-
ты… Никакая иная 
комбинация в мире 
не может проти-
востоять нашей  
объединенной мощи».

Адольф Гитлер, 
германский фюрер 
(11 декабря 1941 
года): 
«Намерением евре-

ев и их Франклина 
Рузвельта являет-
ся уничтожение од-
ного государства 
за другим… Герма-
ния и Италия в свя-
зи с этим счита-
ют необходимым… 
плечом к плечу с 
Японией вести со-
вместную борь-
бу против Соеди-
ненных Штатов  
Америки и Англии».

Франклин Делано 
Рузвельт, президент 
США (8 декабря 1941 
года): 
«Совершенно без-

различно, сколько 
пройдет времени, 
пока мы сможем 
ответить на это 
подлое нападение, 
- несомненно одно, 
мы, американцы, 
полны решимости 
продолжать путь к 
полной победе».

Казалось бы, к декабрю 1941 года 
ничто не предвещало катастрофы 
для блока государств, которые в 
истории принято именовать «ось 
Берлин-Рим-Токио». Да, наступление 
гитлеровцев на Восточном фронте 
развивалось не столь резво, как ри-
совалось в мечтах великого фюрера. 
Да, Африканский корпус Эрвина Ром-
меля плотно увяз в боях у британ-
ской крепости Тобрук на Ливийском 
побережье Средиземного моря. Да, 
на Балканах сформировались две 
мощнейшие партизанские группи-
ровки, возглавляемые Иосипом Броз 
Тито и Дражи Михайловичем, кото-
рые представляли серьезную силу в 
борьбе против оккупантов… Но это 
представлялось лишь как временные 
сбои в реализации тщательно разра-
ботанного плана. Руководство «оси» 
уверено в будущей победе.

И вдруг…
5 декабря начинается наступатель-

ная операция на советско-герман-
ском фронте. 

Германские войска не были готовы 
к затяжной войне, особенно в усло-
виях русской зимы, ни материально, 
ни морально. В результате начавше-
гося контрнаступления гитлеровские 
войска откатываются назад.

В этих условиях Гитлер принял ре-
шение снять с поста главнокоман-
дующего Вальтера фон Браухича и 
возложить это бремя на себя. Оче-
видно, фюрер решил взять пример 
со Сталина, сосредоточившего в сво-
их руках всю полноту власти в стра-
не. Волна отставок прокатилась по 
гитлеровским вооруженным силам 
– Гитлер избавлялся от офицеров, 
которые посмели иметь собственное 
мнение о происходивших событиях, 
и расставлял повсюду преданных 
ему людей. По разным причинам 
оказались в отставке такие извест-
ные военачальники, как Фёдор фон 
Бок, Гейнц Гудериан, Эрих Гёпнер, 
Адольф Штраус, Вильгельм фон 
Лееб… Были сняты все командую-
щие группами армий, которые начи-
нали войну! Этого германский гене-
ралитет не простит Гитлеру никогда!

Чтобы остановить отступающие 
войска, 16 декабря Гитлер издал ди-
рективу, которая запрещала войскам 
отступление. Как известно, это не по-
могло – линия фронта была отодви-
нута от Москвы на 100-150 км.

Одновременно Роммель 10 де-
кабря был вынужден отступить от 
Тобрука. А располагавшаяся на 
Мальте британская база выполня-
ла роль «непотопляемого авианос-
ца», постоянно срывая военные по-
ставки для германо-итальянского  
Африканского корпуса.

Между тем на Тихоокеанском те-
атре военных действий произошло 
событие, в немалой степени повли-

явшее на дальнейший ход Второй 
мировой войны. Речь идет о нападе-
нии Японии на Перл-Харбор, совер-
шенное 7 декабря. Такого поражения 
США не знали никогда: за два часа 
они потеряли 8 линкоров, 6 крейсе-
ров, почти 350 самолетов, а также 
около 2400 человек погибшими и 
более 1100 ранеными. Японские по-
тери не идут ни в какое сравнение – 
29 самолетов, 6 подводных лодок, 5 
из которых сверхмалые, 55 человек. 
Думается, в Токио десять раз поду-
мали бы, отдавая приказ о начале 
операции, если бы сумели оценить 
события, происходившие в это время 
под Москвой. Однако времени для 
осмысления уже не имелось – япон-
ский флот покинул порты еще 26 ноя-
бря, и остановить запущенную маши-
ну было невозможно.

До того янки ограничивали свое 
участие в войне только поставками 
союзникам техники и вооружения 
по ленд-лизу, да введением против 
Японии и ее союзников в регионе 
экономические санкции. После тра-
гедии Перл-Харбора столь пассив-
ная позиция стала невозможна. По 
Штатам прокатилась волна японских 
погромов, под которую нередко попа-
дали люди просто с восточным типом 
лица. Тысячи граждан Страны Восхо-
дящего Солнца были интернирова-
ны. И США объявили войну Японии.

Между тем Япония стремительно 
развивала успех. 8 декабря войска 
микадо захватили столицу Таиланда 
Бангкок, высадились на севере Бри-
танской Малайи и на филиппинском 
острове Лусон. 24 декабря они вош-
ли в Гонконг.

Но столь решительные действия 
Японии стали для Гитлера полной 
неожиданностью. До сей поры фю-
рер делал ставку на раскол в стане 
союзников и на то, что США огра-
ничатся лишь пассивным участи-
ем в войне. Теперь это стало не-
возможно. Верный союзническому 
долгу, 11 декабря Гитлер также объ-
явил войну Америке. Этот же шаг  
предпринял и Муссолини.

Эти события стали катализатором 
для государств мира, вынужденных 
определяться в своих политических 
ориентирах. Именно в декабре 41-го 
война стала подлинно мировой.

8 декабря Япония объявила во-
йну Англии, Канаде и Австралии. К 
ней присоединилась марионеточная 
Маньчжоу-Го с опереточным импера-
тором Пу И. Коста-Рика, Никарагуа 
и Голландская Индия присоедини-

лись к антияпонскому блоку. Индия, 
Канада и Новая Зеландия вступили 
в войну против Финляндии. Далекая 
Бразилия подала голос в поддерж-
ку США, но в драку ввязываться не 
спешила. А потом в адрес Японии 
посыпался вал дипломатических нот 
об объявлении войны от множества 
далеких и не очень государств. В те-
чение четырех дней они пришли из 
Египта, Доминиканской Республики, 
Гаити, Кубы, Гондураса, Мексики, Па-
намы, Южной Африки, от Комитета 
«Свободная Франция», от ряда на-
ходившихся в изгнании правительств 
оккупированных государств…

Естественно, значительная часть 
подобных «объявлений войны» но-
сили лишь декларативный харак-
тер, лишь бы продемонстрировать 
лояльность сильным мира сего. 
Однако так было не всегда. Некото-
рые государства, не участвуя в во-
йне своими вооруженными силами, 
поставляли союзникам сырье, как, 
скажем, Аргентина, снабжавшая Гер-
манию селитрой. А Панама и Еги-
пет закрыли для судов вражеских  
блоков свои каналы.

В сложившейся ситуации Совет-
ский Союз оказался в непростой си-
туации. Япония являлась союзником 
Германии. СССР – союзником госу-
дарств, объявивших войну дальнево-
сточному агрессору. По всем прави-
лам Москва должна была бы ударить 
по Квантунской армии. Но вести во-
йну на два фронта, когда все силы 
страны мобилизованы для борьбы с 
более агрессивным врагом… К тому 
же разведка – в первую очередь Зор-
ге – заверяли, что Япония к открытой 
войне с СССР не готова. И Сталин 
принял решение подтвердить дого-
вор о ненападении, объявил, что не 
собирается открывать боевые дей-
ствия на Дальнем Востоке. Понимая, 
что главные события войны разво-
рачиваются в Европе, где все силы 
Германии задействованы на Восточ-
ном фронте, союзники молча с этим 
согласились.

Война вступила в новую фазу. В 
наступающем году между противо-
борствующими блоками еще будет 
наблюдаться некоторый паритет. Но 
это ненадолго. Прожженный поли-
тик Черчилль оказался прав – про-
тив альянса, возглавляемого СССР, 
США и Англией, в те времена устоять  
не смог бы никто.

Николай  
СТАРОДЫМОВ

http://www.chekist.ru/

Атака на Перл-Харбор 
 7 декабря 1941 года
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ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ: ГОД 1924-Й

ГОД 1924-ЙСМЕРТЬ ЛЕНИНА:  
«ВЕКОВ ЗАКРУЧЕННЫЙ ЦИКЛОН…»

ПЕРЕИМЕНОВАНИЕ ПЕТРОГРАДА В ЛЕНИНГРАД

Печальная весть приходит из 
подмосковных Горок: 21 янва-
ря умер Владимир Ильич Ле-
нин. По официальной версии 
- от атеросклероза сосудов 
«на почве преждевременного 
их изнашивания». Прощание 
шло пять дней, пять ночей, 
а потом… «Вовек такого бес-
ценного груза ещё не несли 
океаны наши, как гроб этот 
красный, к Дому Союзов, плы-
вущий на спинах рыданий и 
маршей». В страшный мороз 
тело вождя мирового проле-
тариата укладывают в специ-
ально построенный мавзолей 
на Красной площади. «Товарищи! Но кто  

был он?
Воль миллионных  

воплощенье!
Веков закрученный  

циклон!
Надежд земных  

осуществленье!» 
В.Я. Брюсов  

«После смерти В. И. Ленина»

А уже на следующий день после 
смерти вождя начался «Ленинский 
призыв» в партию. В период с 23 
января до 15 мая было подано бо-
лее 350 тыс. заявлений о вступле-
нии в партию, из них принято око-
ло 241 тыс. человек. В результате 
«Ленинского призыва» числен-
ность РКП(б) возросла примерно в 
два раза — с 386 тыс. до 780 тыс. 
соответственно. На некоторых за-
водах численность коммунистов 

увеличилась вдвое, или даже в 4-5 
раз. Именно «Ленинский призыв» 
на 180 градусов развернул курс 
РКП(б), превратив «элитарную» и 
относительно небольшую по чис-
ленности партию в массовую, по-
настоящему народную.

После смерти Ленина проходит 
2-й съезд Советов СССР, а город 
Петроград переименовывают в Ле-
нинград.  На этом же съезде была 
утверждена и первая Конституция 
СССР.

1924 год – это год признания Со-
ветского Союза на мировой арене. 
В этот год были установлены ди-
пломатические отношения с Вели-
кобританией, Италией, Австрией, 
Грецией, Швецией, Китаем, Дани-
ей, Албанией, Мексикой, Франци-
ей. Мир понимает, что СССР – это 
надолго.

1924-й год памятен также осно-
ванием  Военно-Морского Флота 
СССР. А 5 августа того же года из 
мастерской Балтийского судостро-
ительного завода вышел первый 
советский тепловоз. 

Все было первым, все 
было -  впервые, но великие 
свершения страны Советов  
только начинались.

О  причине смерти вождя про-
летариата В.И. Ленина до сих 
пор ведутся споры.  Еще неста-
рый человек скончался в воз-
расте 54-х лет. По дошедшим 
до наших дней историческим 
сведениям от врачей, наблю-
давших в последние годы Вла-
димира Ильича, его здоровье 
было подорвано ранением в 
1918 году стрелявшей в него 
Ф.Каплан. Ходили версии от-
равления вождя. 
Но все же, по мнению хирурга 

Ю. М. Лопухина, последствия 
ранения и невероятная нерв-
ная перегруженность привели 
Ленина к тяжёлой болезни. Еще 
в марте 1922 года Ленин ру-

ководил работой 11-го съезда 
РКП(б), а уже весной 1922 года 
он тяжело заболел, но в нача-
ле октября вернулся к работе. 
В декабре 1922 года его само-
чувствие вновь ухудшилось, и 
в мае 1923 года из-за болезни 
он переехал в подмосковное 
имение Горки. Ленин уже не по-
является в Москве с осени 1923 
года. Но не оставлял работу: 
«Письмо к съезду», «О прида-
нии законодательных функций 
Госплану», «К вопросу о наци-
ональностях или об „автономи-
зации“», «Странички из дневни-
ка», «О кооперации», «О нашей 
революции (по поводу записок 
Н. Суханова)», «Как нам реор-
ганизовать Рабкрин (Предложе-
ние XII съезду партии)», «Лучше 
меньше, да лучше» - все это по-
явилось в короткие сроки, неза-
долго до смерти Ленина.
 «Письмо к съезду» (1922) до 

сего дня рассматривают как ле-
нинское завещание. 
В январе 1924 года в состоя-

нии здоровья Ленина внезапно 
наступило резкое ухудшение. 
21 января Владимира Ильича 
не стало...

26 января 1924 года - на 
четвертый день после 
смерти Владимира Ильи-
ча Ленина - постановлени-
ем II Всесоюзного Съезда 
Советов СССР Петроград 
был переименован в Ле-
нинград. Предложение о 
переименовании поступи-
ло от Петроградского Со-
вета рабочих, крестьян-

ских и красноармейских 
депутатов, поддержанно-
го резолюциями рабочих 
всех фабрик и заводов 
Петрограда. Город был 
назван в честь Ленина, 
организатора и участника 
Октябрьской революции 
1917 года, основателя и 
первого руководителя Со-
ветского государства. 
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МАВЗОЛЕЙ ЛЕНИНА

«АЭЛИТА» - НЕМОЕ КИНО

ПЕРВАЯ СОВЕТСКАЯ ВОДКА – «РЫКОВКА»

ВОССТАНИЕ АМУРСКИХ КАЗАКОВ

ДЕТСКИЙ ЖУРНАЛ «МУРЗИЛКА»

КОНСТИТУЦИЯ СССР 1924 ГОДА

В 1923 году в России вводят единый 
сельскохозяйственный налог. Все 
крестьянские хозяйства были услов-
но разделены на 10 разрядов, от са-
мых бедных до самых богатых. Чем 
богаче был крестьянский двор, тем 
больший налог должен был внести 
его хозяин. 

На Дальнем Востоке  это привело 
к восстанию амурского казачества. 
В январе 1924 под руководством ге-
нерала Алексеева и полковника Ме-
телицы более 4 тысяч восставших 
ворвались в станицу Тамбовка, где 
убили (кстати, зверски) местных пар-
тработников вместе с их семьями. 

Местный пограничный эскадрон был 
немногочисленным, конный отряд 
контролировал 70-80 км прибрежной 
полосы. Восстание амурских казаков 
застало пограничников врасплох. С 9 
по 14 января шли бои под станицами 
Толстовка и Тамбовка. На помощь 

белым прибывают двести человек, 
посланные генералом Сычевым, и 
казаки из четырех областей: Тамбов-
ской, Гильчинской, Николаевской и 
Ивановской. Казаки жгли дома ком-
мунистов и комсомольцев, громили 
сельсоветы, взламывали амбары с 
налоговыми поступлениями и разда-
вали их населению. Материальный 
ущерб, принесенный Советской вла-
сти, дошел до 2 миллионов рублей. 
Моральный тоже был велик. 

Почувствовав себя уверенно, ка-
заки начали хозяйничать в крае. 
Объявили всеобщую мобилизацию 
мужчин от 18 до 45 лет. Крестьяне, 
измученные частой сменой власти, 
от мобилизации уклонялись всеми 
силами. Только к марту 1924 все оча-
ги восстания были потушены. Вос-
стание амурских казаков стало одной 
из последних попыток белой армии 
захватить власть. 

16 мая 1924 года вышел первый номер 
литературно-художественного журнала 
для детей младшего школьного возраста 
«Мурзилка». Тогда Мурзилка еще не был 
смешным желтым существом в берете, это 
была собачка, у которой был хозяин - маль-
чик Петя.

Привычный образ смешного человечка 
был создан в 1937 году художником Амина-
давом Каневским.

Журнал «Мурзилка» в 1924 году из но-
мера в номер печатал путешествия щенка 
Мурзилки, эпизоды из детства Ильича и 
рассказы о животных. 

Авторами «Мурзилки» всегда были пи-
сатели «первого эшелона»: А. Гайдар и С. 
Маршак, К. Чуковский и А. Барто, В. Бианки 
и Н. Венгров, Е. Благинина и Л. Кассиль, Л. 
Квитко и И. Токмакова, С. Михалков и М. 
Пришвин, Э. Успенский и К. Паустовский. 
Здесь печатались М. Зощенко и Д. Хармс, 
В. Астафьев и Б. Заходер.

В архивах «Мурзилки» можно найти даже 

стихи О.Э. Мандельштама.
А рассказы о Ленине - важный фактор 

успешного воспитания подрастающего по-
коления. «Мурзилка» печатает воспоми-
нания о вожде его соратников, простых 
людей, которым довелось общаться с 
Ильичем. Например, рассказ шестилетней 
Верочки Свердловой, о том, как она играла 
с Лениным в салки и поймала его за пустой 
рукав потому, что вождь был ранен в руку. 
«Не считается!» - сказал Ильич. 

В годы войны «Мурзилка» обучал детей 
простым правилам выживания: «Если тре-
вога застанет тебя одного на улице,  не 
надо трусить. Попроси любого взрослого 
отвести тебя в ближайшее убежище или 
укрытие» (сентябрь 1941 года). 

Журнал «Мурзилка» открывал новые 
имена молодых писателей, хорошо из-
вестных ныне: Яков Аким, Владислав 
Бахревский, Ирина Токмакова, Юрий Ко-
валь и др. 

Конституция СССР 1924 года — первый 
основной закон Союза Советских Социали-
стических Республик; был утверждён Вто-
рым съездом Советов СССР в январе 1924 
года.

Государственное устройство на базе со-
ветской власти и диктатуры пролетариата, 
закреплённое в Конституции 1924 года, от-
ражало многонациональный характер Со-
ветского Союза.

Верховным органом СССР объявлял-
ся Съезд Советов СССР, избиравшийся от 
городских Советов и от губернских съездов 
Советов. При этом устанавливалась систе-
ма непрямых выборов делегатов съезда.

В период между съездами верховным 

органом власти был Центральный Испол-
нительный Комитет (ЦИК) СССР, который 
состоял из Союзного совета (избираемого 
съездом из представителей республик про-
порционально населению) и Совета наци-
ональностей (составленного из представи-
телей союзных и автономных республик).

Принятие Конституции спо-
собствовало признанию СССР  
иностранными державами.

По мере необходимости в текст Кон-
ституции вносились изменения и до-
полнения. В 1936 году была принята но-
вая Конституция СССР.

По материалам сайта http://22-91.ru/

В день смерти Ленина — 21 января 1924 
года — в ЦК партии и Совнарком стали по-
ступать телеграммы и письма с просьбой не 
предавать тело вождя земле.

Уже через несколько дней — 27 января 
1924 года — возле Сенатской башни Крем-
ля на Красной площади появился Мавзолей 
по проекту Алексея Щусева. На разработку 
проекта по принципу трехступенчатой пира-
миды у него ушло полночи, а на строитель-
ство — менее трех дней.

В результате Щусев представил на суд вы-
сокопоставленных чиновников деревянное 
здание в виде куба со сторонами три метра 
и двумя последовательно уменьшающими-
ся кубами наверху.

Бальзамирование останков Ленина было 
начато только через два месяца после его 
смерти — в конце марта 1924 года. 

Задачу "сохранения тела Ленина" взяли 

на себя химик Борис Збарский и харьков-
ский анатом Владимир Воробьев. Ученые 
на протяжении четырех месяцев трудились 
не покладая рук. В итоге Збарскому и Воро-
бьеву удалось решить действительно уни-
кальную задачу — бальзамирование целого 
тела с полным сохранением объемов, форм 
и всей клеточной и тканевой структуры.

Строительство окончательного, каменного 
варианта Мавзолея началось в 1929 году.

В плане он практически повторял дере-
вянный мавзолей, построенный по проек-
ту Щусева. Монументальное сооружение 
было выполнено в красно-черных тонах 
из гранита, порфира и черного лабрадора. 
Над входом буквами из красного кварцита 
выложена надпись: ЛЕНИН. По обеим сто-
ронам здания вдоль кремлевской стены 
были сооружены гостевые трибуны на 10 
тысяч человек.

 25 сентября 1924 года в Московском 
кинотеатре «АРС» с музыкальным сопро-
вождением, написанным специально для 
фильма Владимиром Кручининым, состоя-
лась премьера фильма Якова Протазанова 
«Аэлита». 

Это был первый советский научно-фан-
тастический фильм. В нем  переплетались 
бытовые сцены московской жизни первых 

лет НЭПа с утопическим полетом на Марс; 
встреча советского инженера Лося с прави-
тельницей Марса Аэлитой – с  восстанием  
марсиан против своих угнетателей. 

Как и всем фильмам Протазанова, «Аэ-
лите» сопутствовал большой зрительский 
успех. Люди буквально брали штурмом 
кассы «АРСа», который в течение месяца 
показывал кинофильм. 

В декабре 1924 года, спустя  10 лет 
после введения сухого закона (сухой 
закон был введен еще царским пра-
вительством в связи с началом миро-
вой войны), в России вновь начался 
выпуск водки. На прилавки поступила 
первая советская водка, прозванная в 
народе «рыковка», по фамилии пред-
седателя Совнаркома А. Рыкова.  
В 1924 году М. Булгаков записал в своем 
дневнике: «В Москве событие – выпусти-
ли 30° водку, которую публика с полным 
основанием назвала «рыковкой». 

Алексей Рыков после смерти Лени-

на возглавлял советское правитель-
ство, и решение по отмене сухого 
закона, под которым он поставил под-
пись, всколыхнуло общество. Ранее 
советская власть неизменно следова-
ло царскому постановлению о запрете 
продажи спиртного в связи с началом 
мировой войны. В первые годы после 
революции  пьянство приравнивалось 
к контрреволюционной деятельности.  
После отмены сухого закона на следую-
щий день в одной только Москве погибло 
несколько десятков человек, от перепоя 
«на радостях» и в драках. 

На трибуне первого Мавзолея Ленина.
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А вы знаете, что проблема 
России не в том, что она не 
может накормить бедных, а в 
том, что богатые никак не мо-
гут нажраться.

n n n

Это не Россия встает с колен, 
это СССР просыпается.

n n n

Украина – единственная 
страна, где запретили больше 
фильмов, чем сняли.

n n n

В ответ на приезд на Украину 
американских инструкторов в 
Донецке сообщили о прибы-
тии вьетнамских инструкто-
ров. Потому что учиться надо 
у победителей, а не у побеж-
денных.

n n n

Все так жалуются на погоду. 
Как будто, кроме погоды, у нас 
все хорошо.

n n n

Все мы стоим у черты бед-
ности... Правда, по разные ее 
стороны.

n n n

Вы пенсию мне дали  
или сдачу?

n n n

Самое страшное - всегда 
впереди!!! Потому что то, что 
позади, - мы уже пережили.

n n n

Если вы встретили человека, 
уверенно смотрящего в буду-
щее, значит, соль, спички и са-
хар он уже закупил.

n n n

На Москве-реке мужик ме-
ряет глубину и бормочет:  
- И здесь пройдет. И здесь пройдет. 
- Что пройдет-то? - 
спрашивают у него.  
- Что-что, "Аврора"!

n n n

Социальная реклама: 
«Мы yже не pаз обманывали 
вас. Мы pазвалили вашy стpанy 
в 90-м, обокpали в 92-м, надyли  
в 93-м, с помощью МММ-ов 
pаскpyтили на бабки в 94-м и 
полностью ограбили в 98-м.  
Hо y нас опять кончились деньги.  
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАПЛАТИТЕ 
НАЛОГИ».

n n n

«Чем меньше думаешь, тем 
больше говоришь», Монтескье.

n n n

Если бы не народ, у правитель-
ства не было бы никаких про-
блем.

n n n

Поскольку у нас в стране уро-
вень жизни "постоянно повыша-
ется", всё меньше людей до него 
дотягивается.

https://www.youtube.com/watch?v=q5avSZrMbWA
V Съезд Общенародного Союза Возрождения России
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