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выходит раз в две недели

ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Обращение участников V съезда 
народных представителей к офице-
рам запаса и военнослужащим

1) Сейчас в мире, очевидно, нагне-
тается угроза новой войны. Сред-
ствами пропаганды усиливается 
противостояние между Россией и 
Украиной. С Востока на богатства 
нашей страны точит зубы Китай. На 
юге Турция заявляет свои права на 
наши территории. 

Мы считаем, что в настоящее вре-
мя разжигается ненависть и вражда 
по отношению к России практически 
во всех странах. Россия представ-
ляется агрессором, от которого не-
обходимо защищаться. Но это – не 
так! 

Все ВОЙНЫ МИРОВЫЕ НАЧИНА-
ЛИ  международные банкиры для 
передела мира и  приобретения 
власти над странами и народами. 
А спецслужбы, существующие на 
деньги этих банкиров, только  пла-
нировали и проводили провокации 
для  начала этих войн, чтобы заста-
вить народы воевать друг с другом. 
И эти денежные мешки никуда не 
делись, как и их аппетиты присво-
ить себе весь мир. 

И именно сейчас  марионетки 
международного олигархата, по-
ставленные на власть, планируют 
очередной кровавый передел мира, 

последствиями  которого могут 
быть  миллионы, миллиарды жертв. 
Но они при этом будут жить в роско-
ши на своих островах, а бомбы по-
летят на головы наших детей, жен и 
матерей! 

Простые люди не хотят воевать, 
а войны, в которых гибнут миллио-
ны, устраиваются намеренно вла-
стителями денег. Так в результате 
Первой Мировой войны более 500 
миллионов долларов прибыли по-
ложило себе в карман только одно 
семейство Рокфеллеров, а немец-
кая промышленность была полно-
стью передана под контроль амери-
канским банкиров. 

Мировая элита заинтересована в 
войнах, кризисах и эпидемиях еще 
и потому, что хочет полностью под-
чинить себе население планеты, 
устроив цифровой концлагерь. Мно-
гие представители так называемо-
го «закулисья» открыто выражают 
свои намерения установить Новый 
мировой порядок — фашистское 
общество, где не будет никакой де-
мократии, будут только правители и 
слуги. Элита открыто заявляет, что 
создает войны и кризисы своими 
руками для того, чтобы измученное 
население само пришло к ним на 
поклон и попросило железной рукой 
навести порядок.

Известное высказывание Дэвида 
Рокфеллера: «Мы на грани гло-
бальной трансформации. Все, что 
нам нужно, - это громадный кризис, 
и нации примут Новый Мировой 
Порядок» - тому подтверждение. 

Известно, что нынешняя пан-
демия коронавируса возникла 
не сама по себе. Сценарий пан-
демии был опубликован Фондом 
Рокфеллера еще в 2010 году и в 
точности повторяет все, что мы 
увидели в мире за год эпидемии: 
самоизоляция, локдауны, обяза-
тельное ношение масок. Сейчас 
все те же толстосумы преподно-
сят нам, как спасение от эпиде-
мии массовую вакцинацию. Но 
разве можно верить в заботу тех, 
кто желает значительно сократить 
население Земли и кто не раз уже 
был уличен в развязывании ми-
ровых войн и массовых смертях? 
С чего вдруг они озадачились  
нашим здоровьем? 

Так называемой «элите» нужно 
уничтожать население и захва-
тывать чужие территории с при-
родными ресурсами. А простым 
народам всех стран мира крово-
пролитные войны не нужны.

2) Но самое страшное – это враг 
внутренний. Внутреннее предатель-
ство государственных интересов 

стр. 9

«Вернуть  
советскую власть!»

стр. 11

Правда об архивах НКВД

стр. 13

Год 1926-й

стр. 14-15

Я убит подо Ржевом…



22
 

!
№1 (243) 13 января 2022 г. НАРОД И ВЛАСТЬ

теми, кто должен их реализовы-
вать, не так явно видно, ведь оно 
прикрыто лживыми словами забо-
ты о народе, но последствия его 
намного тяжелее. 

Так с 2004 года на территории 
России действует Всемирная орга-
низация «Объединенные Города и 
Местные Власти» (далее – ОГМВ), 
руководителем которой сегодня 
является мэр Казани - Ильсур Мет-
шин, а его замами – мэры Самары 
и Якутии. Эта организация дей-
ствует, как постоянная структура 
при ООН, которая взяла на себя 
функцию координатора действий 
местных властей.

ОГМВ учреждена как некоммерче-
ская ассоциация в соответствии с 
испанским законодательством, так 
как Всемирный секретариат распо-
ложен в Барселоне (Испания). Т.е. 
по сути, ОГМВ – это международ-
ная общественная организация. В 
настоящий момент ОГМВ объеди-
няет 240 тысяч муниципалитетов 
по всему миру с населением в 5 
миллиардов человек! Насторажи-
вает и то, что ОГМВ действует на 
основании своей собственной Кон-
ституции. Но Конституция - это по 
определению - основной закон го-
сударства, а не организации. 

То есть верхушка ОГМВ уже дей-
ствует как Единое мировое пра-
вительство и пытается подменить 
собой  национальное государ-
ственное управление, руководя 
муниципалитетами напрямую. 

В Конституции ОГМВ так и сказа-
но: «Государства не могут центра-
лизованно управлять и контроли-
ровать сложные интегрированные 
города и поселки сегодня, не смо-
гут и завтра». И на этом основании 
ОГМВ заявляет, что именно она 
сможет руководить нашими горо-
дами! Открыто заявляется «право» 
этой иностранной организации 
вмешиваться в управление мест-
ных властей, по сути, подменяя со-
бой Российское  государство. Что 
это, как не прямое вмешательство 
иностранных сил во внутренние 
дела государства, вертикали вла-
сти? И об этом говорится прямо, 
как о само собой разумеющемся: 
западные  денежные воротилы 
имеют право вмешиваться во вну-
тренние дела России? 

Также в Конституции ОГМВ про-
писано строгое подчинение всех 
членов организации её принципам, 
обязанность пропагандировать и 
развивать организацию, лобби-
ровать повестку своих «хозяев» 
перед своими национальными пра-
вительствами. Несогласные подле-
жат немедленному исключению. То 
есть, муниципальные чиновники, 
активно участвующие в деятельно-
сти ОГМВ, связывают себя обяза-
тельствами перед этой организаци-
ей и фактически переподчиняются 
ей. 

Так какими же принципами руко-
водствуются подчинившиеся ОГМВ 
чиновники? Это, например, «обе-
спечение расового и гендерного 
равенства». По их мнению, дети до 
14 лет не имеют пола,  подрастут 
— и выберут. Дети принадлежат го-
сударству, а родители – это просто 
биологические единицы. 

Еще один принцип, продвигае-
мый ОГМВ — цифровизация об-
разования. Весь народ сейчас 
против дистанционного и цифро-
вого образования, потому что «на 
дистанционке» дети деградируют, 
у них развиваются депрессии и 
психологические расстройства, па-
дает зрение, а нам его настойчиво 
навязывают, и теперь понятно для 
чего! Новым хозяевам нового мира 
нужны покорные дебилы – ими 
легче управлять. 

Получается, что входя в состав 
ОГМВ российский муниципальный 
чиновник, по сути, становится са-
мым настоящим «иностранным 
агентом», который сознательно 
проводит планы своих иностран-
ных «хозяев», противоречащих ин-
тересам своего народа! 

Что это как не предательство 
Родины ради денег и почестей за-
океанских хозяев? Ведь у истоков 
создания ОГМВ стоит все та же 
мировая элита: банковские кланы, 
Рокфеллеры, Ротшильды и Биль-
дербергский клуб.

Считаем, что, впуская в страну 
ОГМВ,  государство перестает быть 
суверенным и национальным, осу-
ществляется перехват властных 
полномочий глобальными финан-
совыми структурами, навязываю-
щими миру ненормальную «новую 
нормальность» и цифровой фа-
шизм, описанный Швабом. 

Представляют наши муниципали-
теты в ОГМВ чаще всего мэры, то 
есть люди, которых народ России  
сейчас  не избирает и не наделяет 
властными полномочиями. Однако 

они от нашего имени обещают, что 
тот или иной город исполнит все 
распоряжения ОГМВ и будет свя-
то чтить ее Конституцию! То есть, 
в тайне от народа, от имени наро-
да делаются заявления, которые в 
корне противоречат воле подавля-
ющего большинства народа! МЫ, 
народ, такого права чиновникам не 
давали! 

Такое положение вещей противо-
речит статье 3 Конституции Рос-
сии, которая гласит, что носителем 
суверенитета и единственным ис-
точником власти в нашей стране 
является её многонациональный 
народ. Народ осуществляет свою 
власть непосредственно, а так-
же через органы государственной 
власти и органы местного само-
управления. Никто не может при-
сваивать власть в Российской 
Федерации! Захват власти или 
присвоение властных полномочий 
преследуются по федеральному 
закону. А деятельность ОГМВ уже 
сейчас граничит с захватом вла-
сти, отстранением от власти и го-
сударства, и народа.

Мы считаем, что участие пред-
ставителей российских муниципа-
литетов в деятельности ОГМВ мо-
жет иметь признаки преступления, 
предусмотренного ст. 275 УК РФ 
(Госизмена) - Оказание помощи 
иностранному государству, между-
народной либо иностранной орга-
низации или их представителям в 
деятельности, направленной про-
тив безопасности Российской Фе-
дерации.

3)  Не по указке ли этих иностран-

ных хозяев каждому человеку 
сейчас хотят поставить клеймо в 
виде цифрового кода? А помощью 
«усовершенствования» закона о 
ЧС колонизаторы готовят зачистку 
территорий от населения? Ответ – 
очевиден!

Уже приняты новые ГОСТы, пред-
писывающие при наступлении 
УГРОЗЫ ЧС пешими колоннами 
по 30 км в день эвакуироваться в 
лагеря временного содержания 
под конвоем! Заметьте, не насту-
пления, а только угрозы ЧС! А к ЧС 
причислены даже грозы и сильный 
ветер. Причем, дети будут этапи-
роваться отдельно от родителей. 
Видимо для этого сегодня школы 
обносятся забором и в них не пу-
скают родителей? 

А новый ГОСТ о массовых захо-
ронениях в МИРНОЕ время! Для 
чего он нужен? Может для того, 
чтобы недолго содержать населе-
ние во временных лагерях? Ведь 
содержание там денег стоит, а эко-
номить на народе вошло в привыч-
ку у власть имущих. 

Многие факты, сложенные воеди-
но, говорят о том, что ждать мило-
стей от верхов народу не стоит. Та-
кой власти доверия – нет! 

Практически единогласно на не-
давно прошедшем V Съезде на-
родных представителей были при-
няты следующие решения:

    1. Признать использование 
“лжепандемии” – средством дости-
жения финансовой элитой мирово-
го господства и сокращения насе-
ления планеты.

    2. Признать систему власти в 
России выполняющей волю ми-
ровой финансовой элиты, неза-
конной и нелегитимной. Признать 
действия системы власти направ-
ленными на полную ликвидацию 
страны и народа.

    3. Признать деятельность меж-
дународных организаций, создан-
ных мировой финансовой элитой, 
таких как ООН, ВОЗ, МВФ, ВТО, 
ОГМВ, враждебной и диверсион-
ной по отношению к России и все-
му человечеству. Считать их целью 
не благополучие народов мира, а 
желание власти над миром и уста-
новление Нового мирового поряд-
ка.

    4. Признать Советы самой эф-
фективной и актуальной формой 
проявления народовластия. Воз-
ложить полномочия координатора 
создания системы местных Сове-
тов в России на ОСВР. Признать 
правоохранительные органы пре-
пятствующими в реализации пра-
ва народа на установление истин-
ного народовластия в России.

У народа России всегда были 
только два союзника – армия и 
флот.

Во исполнение решений съезда, 
мы считаем, что каждый офицер 
и каждый солдат должен принять 
решение – кому он служит. Защи-
щает он толстые карманы олигар-
хов за  солидную мзду от них, или 
он защищает  свой народ. Народ 
имеет право иметь опору в сво-
ей армии. Ведь военнослужащие 
не только из России, но и из всех 
других стран — простые люди, а 
народ — это их родители, жены и 
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дети. Простые люди не хотят уби-
вать друг друга, защищая интере-
сы толстосумов, которые нашими 
руками пытаются исполнить свои 
фашистские замыслы. События, 
происходящие в мире, говорят нам 
о том, что чрезвычайная ситуация 
может возникнуть внезапно и не 
надуманная, а реальная. Как в та-
ких условиях населению действо-
вать? 

В советское время регулярно про-
водились учения по гражданской 
самообороне, создавались добро-
вольные народные дружины, под-
держивающие порядок на улицах 
и во дворах. Начиная со школьной 
скамьи, каждый знал, что он дол-
жен делать – случись какое-то ЧП, 
угрожающее здоровью или жизни. 

Сегодня тем более необходимо 
самоорганизовываться на местах. 
Те, кто прошел воинскую службу, 
могут создавать комитеты по защи-
те населения – разъясняя и обучая 
гражданских поведению при ЧС. 
Закон позволяет нам делать это, 
ведь активное отражение угрожа-
ющей гражданину, обществу или 
государству опасности, является 
естественным и законным правом. 
И поскольку естественным и не-
прикосновенным являются право 
на жизнь, здоровье, семью, жилье 
и т.д., то указанные блага законо-
мерно защищать собственными 
силами.

 Ст. 23 (§4) Всеобщей деклара-
ции прав человека, принятой Гене-
ральной Ассамблеей ООН в 1948 
г., гласит: "Каждый имеет право 
образовывать и участвовать в объ-
единениях по профессиональному 
признаку для защиты своих инте-
ресов".

Этому праву вторит статья 30 
Конституции Российской Федера-
ции, которая предоставляет право 
каждого на объединение, включая 
право создавать профессиональ-
ные союзы для защиты своих ин-
тересов. Свобода деятельности 
общественных объединений га-
рантируется.

 А Часть 2 статьи 45 Конституции 
Российской Федерации гласит, что 
каждый вправе защищать свои 
права и свободы всеми способами, 
не запрещенными законом.

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 9 Федерального закона «Об 
обороне» от 31.05.1996 №61-ФЗ 
граждане Российской Федерации 
могут создавать организации и 
общественные объединения, со-
действующие укреплению оборо-
ны нашей страны.

Наконец, часть 1 статьи 45 Кон-
ституции гарантирует Государ-
ственную защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина, а Всеобщая 
декларация прав человека утверж-
дает, что права человека должны 
охраняться властью закона в це-
лях обеспечения того, чтобы че-
ловек не был вынужден прибегать, 
в качестве последнего средства, к 
восстанию против тирании и угне-
тения. 

Давайте пользоваться своими 
правами! 

Помните – занимая активную 
жизненную позицию сегодня, вы 
строите то будущее, которое на-

ступит завтра! Подумайте, что мы 
оставим нашим детям и внукам – 
цифровое рабство или народное 
достояние, человеческое достоин-
ство, которое завещали нам наши 
предки? 

4) И в заключении хочется обра-
титься к офицерам МВД, ФСБ и 
Росгвардии.

За годы службы вам пришлось 
повидать многое. Но то, что тво-
рится сейчас — это уже за гранью 
человеческого понимания. Служа-
щие во внутренних войсках, устра-
иваясь на работу, с легкостью под-
писывают согласие стрелять по 
приказу в женщин и детей, брать 
штурмом их жилища, вести бое-
вые действия в жилых районах 
своей собственной страны. Стыд-
но смотреть, как нашу доблестную 
милицию, нарядив в полицейские 
формы, заставляют бороться не 
с преступностью, а с простыми 
людьми, с женщинами и подрост-
ками. Как ОМОНовцы с остервене-
нием лупят безоружных граждан, 
исполняя приказы тех, кто, нару-
шив законы, присвоил себе  народ-
ные миллиарды. 

Временщики от системы власти  
устроили себе сказочную жизнь, 
обеспечив себя всеми благами, 
обездолив при этом весь народ. А 
вы – часть этого народа! Вы забы-
ли об этом? Вы можете быть сле-
дующими на очереди уничтожения 
простого народа России, ведь у 
глобалистов есть свои слуги, и вы 
им будете не нужны! 

Вдумайтесь, чьи приказы и рас-
поряжения вы выполняете? Тех, 
кто пишет законы, подавляя народ,  
исключительно в угоду себе? А ва-
шими руками, контролируют, что-
бы население не сопротивлялось 
угнетению и эти законы послушно 
выполняло. Сами же они по этим 
законам не живут! Вы прекрасно 
знаете, как живут высокопостав-
ленные чины, и какими путями к 
ним приходят деньги. Не случайно 
наша страна – одна из самых кор-
румпированных в мире. 

Подставы, лжесвидетельства, 
приписки, подтасовки, фабрикации 
уголовных дел – со всем этим вы 
наверняка встречаетесь ежеднев-
но в своей работе. И  вы молчите, 
то есть, являетесь соучастниками 
этих преступлений, покрываете 
их, помогаете им происходить. По-
бойтесь Бога, если вы хоть иногда 
вспоминаете о нем. 

А на тех, кто начинает протесто-
вать против лжи и бесправия, уго-
ловные дела фабрикуются особен-

но цинично. Как правило, под каток 
судебной машины в этом случае 
попадают не убийцы, не мошенни-
ки, а люди честные и смелые – луч-
шие люди страны. Из воздуха вы-
думывается повод, возбуждается 
дело, человека хватают и бросают 
в тюрьму. А там его могут пытать, 
издеваться над ним и даже если он 
погибает, вину возлагают на него, 
утверждая самоубийство. 

Мы все знаем большое количе-
ство честных и активных людей, по 
которым прошелся каток репрес-
сий. Пять лет ведется уголовное 
дело на СМ ЛР и ее соратников. 
Пять лет она не имеет возмож-
ности открыто выступать и про-
являть гражданскую активность. 
А ведь СМ – сильный и очень не-
стандартный политик, талантли-
вый организатор. Даже находясь в 
подполье, она не растеряла свою 
команду. Силовики надеялись за-
пугать её соратников и разогнать 
организацию, о чём кричали на 
обысках вслух. Но не на тех напа-
ли. Организация, стоящая на стра-
же жизни страны и народа, только 
нарастила ряды своих сторонни-
ков. Кто еще так может? Сейчас 
многие приходят к выводу – для 
того, чтобы сбросить колониаль-
ное иго, стране нужнее лидер, нуж-
но организующее ядро. А лидер 
есть, есть человек который делом 
доказал свою состоятельность 
как лидера. И не зря народ боль-
шинством голосов признал ее сво-
им лидером на VI Всероссийском 
съезде народных представителей. 
Она – очень дальновидный и про-
зорливый политик. Все её идеи  и 
обращения к народу как никогда 
злободневны и сейчас. Есть ор-
ганизующее ядро – ОСВР, самая 
действующая и передовая сила 
сегодня в стране. Главное, чтобы, 
прежде всего, силовые структуры 
начали понимать различие между 
предателями и героями. 

Начальство вам промывает моз-
ги на планерках, называя людей, 
противостоящих беспределу «вы-
кормышами Госдепа», «врагами 
Родины», «предателями». Тем 
самым, давая «добро» на любой 
беспредел в отношении этих лю-
дей. Но прежде, чем «хватать и са-
жать» – разберитесь сами, а так ли 
опасен для общества тот или иной 
активист. Кто решил, что защитни-
ки народных интересов — враги 
Родины? Вы посмотрите, на кого 
вас натравливают? На простых 
людей, которые просто хотят жить 

по-человечески в собственной 
стране. На журналистов и право-
защитников, которые тот самый 
Госдеп как раз и разоблачают.

Многие из вас уже догадались, 
что именно вас сейчас назначили 
главными исполнителями чудо-
вищного плана по превращению 
России в тотальный концлагерь. 
Вас обучили и проинструктиро-
вали. Именно на вас будет воз-
ложена обязанность буквально 
конвоировать людей в лагеря, 
когда поступит команда. Но пом-
ните – отвечать за эту жестокость 
тоже предстоит вам! Глупо думать, 
что хозяева высоких кабинетов 
возьмут на себя хоть каплю ответ-
ственности за поломанные жизни 
и возможные смерти. 

Вас прикормили стабильными 
зарплатами и льготами, но как 
только вы исполните свою работу 
– вы станете не нужны. От сумы, 
да от тюрьмы зарекаться нельзя. 
В лучшем случае – вы разделите 
бесправие и нищету со своим на-
родом, а в худшем – вас просто 
ликвидируют, как ненужных сви-
детелей. Обслуживать интересы 
сильных мира сего – очень не-
завидная доля! И  в уставах есть 
пункт – не выполнять приказы, 
если они преступны. Так что ответ-
ственность лежит в конечном итоге 
на вас за всё, что вы будете делать 
вроде бы по приказу. Только вам 
решать – подчиняться преступным 
указам или нет. 

Во все времена народ презирал 
карательные органы, и отмыть-
ся от этого позора трудно будет 
вашим потомкам даже спустя по-
коления. Помните об этом! Так не 
лучше ли уже сейчас оказаться на 
стороне народа, в составе которо-
го находятся также ваши деды, ма-
тери, жены и дети? 

Обращаемся к вашей совести и 
здравому смыслу: вставайте на 
сторону народа! Не служите пре-
ступникам и временщикам! За-
щищайте народ и его жизнь, а не 
банкиров-толстосумов, захватив-
ших власть в нашей стране, для 
которых вы сами – просто удоб-
ный инструмент по воплощению их 
планов.

Итак – мы, участники прошед-
шего V съезда народных предста-
вителей, от имени народа России 
обращаемся к офицерам всех ви-
дов войск с просьбой о защите. Вы 
давали присягу служить стране и 
её народу, а не тем, кто их убивает. 
Защитите свой народ, а не деньги 
олигархической верхушки, вопло-
щающей планы глобалистов! 

Мы – народ хотим, чтобы наши 
дети и внуки жили свободно и 
счастливо на основе законов нрав-
ственности и справедливости. Мы 
просим вас помочь построить та-
кое будущее своему народу! 

Мы живем на одной Земле, в од-
ной стране и судьба у нас одна. 
Нам всем нужно помнить об этом! 

Контакты:
https://vk.com/oks_ussr

https://web.facebook.com/osvr.
ussr/?_rdc=1&_rdr

https://ok.ru/oks.sssr
https://osvr-site.livejournal.com/
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2НАРОД И ВЛАСТЬ

АНИТИСОВЕТСКИЕ ГРОБОКОПАТЕЛИ 
ИЛИ КОЩУНСТВО ДУМСКОГО УРОВНЯ
Не только многократно пере-

вакцинированный, и тем повы-
сивший свой интеллектуальный 
уровень на истинно байденов-
скую высоту, Владимир Воль-
фович Жириновский позволяет 
себе кощунствовать против за-
хоронений выдающихся сынов 
России-СССР у Кремлевской 
стены. Недавно господин Чер-
нышев, замспикера Володина и 
выдающийся деятель фракции 
партии «Свидетелей Жиринов-
ского» (в просторечии – ЛДПР), 
позволил себе присоединить-
ся к  кощунству, которое ранее 
было дозволено только само-
му «священному» либерально- 
демократическому паяцу.

19 декабря 2021 года на конференции Сталинского комитета 
Ленинграда был заслушан отчет о работе, и прошли выбо-
ры Председателя и Совета. Председателем переизбран Иван 
Александрович Метелица, Совет избран в составе -  С. Кон-
дакова, Ф. Гауэр, В. Бабич, П. Косинога, О. Ляшов, Г. Удалова. 
Почетным сопредседателем избран А. Харчиков. В вечный 
список Сталинского комитета включены выдающиеся деяте-
ли коммунистической и патриотической оппозиции, активно 
сотрудничавшие при жизни со Сталинским комитетом и внес-
шие неоценимый вклад в борьбу за возрождение Советской 
Родины – Н. Андреева, В. Анпилов, В. Марычев, И. Пухов а 
также деятели легендарного Комитета в защиту Ленинграда. 

Пресс-служба Сталинского комитета Ленинграда. 

Возмутительные призывы измени-
лись только в том, что Мавзолей, явля-
ющейся памятником культуры всемир-
ного значения, Вольфович милостиво 
сносить передумал, а планирует «толь-
ко» вынести и захоронить тело Ленина, 
и убрать надпись «Ленин». Видимо, 
лавры лысого кукурузного иуды, кото-
рый тайно и подло закопал тело Стали-
на, и убрал надпись «Сталин» с Мавзо-
лея, не дают покоя выдающемуся сыну 
еврейского юриста.  

Вице-спикер Госдумы Борис Черны-
шов предложил ликвидировать некро-
поль у кремлевской стены и вынести из 
мавзолея тело Ленина. По словам пар-
ламентария, захоронения на Красной 
площади являются «кощунством», по-
скольку это публичное место, где гуля-
ют и развлекаются горожане. Хоронить 
людей у стен Кремля начали после Ок-
тябрьской революции большевики, и 
там есть очень необычные могилы.

 «Это кладбище, где лежат люди, 
и один из этих людей даже не лежит 
согласно всем нормам, даже просто 
морали. Я говорю про Ленина. Давно 
уже Красная площадь должна быть 
освобождена от этого комплекса захо-
ронений. Уверен, что уже давно при-
шло время для того, чтобы вождю всех 
времен и народов, вождю пролетариа-
та — им всем вместе наконец-то най-
ти свой покой со всеми необходимыми 
атрибутами», — добавил вице-спикер 
от ЛДПР.

В своем антикоммунистическом при-
падке жиринистский активист проигно-
рировал даже официальную позицию 
Кремля, которая на данный момент 
была озвучена Песковым.

«Этого вопроса нет на повестке дня, 
сейчас другая повестка дня, которая 
изобилует другими вопросами и про-
блемами», — заявил представитель 
Кремля.

В 2019 году Владимир Путин говорил, 
что не стоит трогать забальзамирован-
ное тело Ленина. «По крайней мере, до 
тех пор, пока есть, а у нас есть очень 
много людей, которые связывают с 
этим свою собственную жизнь, свою 
судьбу», — отмечал российский пре-
зидент.

Но при этом Путин добавлял, что Ле-
нин – не государственный деятель, а 
революционер, «заложивший бомбу» 
под основание СССР федерализацией 
бывшей Российской Империи.

Позиция коммунистов, разумеется, 
однозначна. В середине декабря депу-
тат Госдумы от КПРФ Юрий Синельщи-
ков заявил URA.RU, что невозможны 
не то, что похороны Ленина, а сами 

дискуссии об этом.
«Это невозможно ни в ближайшей, 

ни в отдаленной перспективе — ни при 
каких обстоятельствах. И нынешняя 
власть на это не пойдет, и те, кто при-
дет вслед за ними. Мавзолей и тело 
Владимира Ильича никто трогать не 
даст. Тут российский народ поднимет-
ся, все пойдет по самому жесткому 
сценарию», — сказал парламентарий.

Кстати, в последние годы перезахо-
ронить труп Ленина предлагали глава 
Чечни Рамзан Кадыров, первый пре-
зидент СССР Михаил Горбачев, жур-
налистка Ксения Собчак и кинорежис-
сер Никита Михалков. Предложения 
вполне ожидаемые, если учесть суть 
данных персонажей. По крайней мере 
Горби и Ксюша – явно одержимые бе-
сами антисоветчики. 

Доцент факультета прикладной поли-
тологии НИУ ВШЭ и эксперт Комитета 
гражданских инициатив Александр Кы-
нев в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, 
что вопрос перезахоронения Ленина 
будет в России закрыт.

«Эта тема традиционно считается 
скандальной, начиная с середины 90-
х, когда действительно ностальгия по 
СССР была высокой, и у КПРФ был 
достаточно серьезный такой базовый 
идеологический электорат. Однако с 
тех пор ситуация, конечно, изменилась, 
поскольку тех же «зюгановских бабу-
шек» образца 1996 года уже просто нет 
физически.

По сути, эта тема поддерживает сама 
себя, так как она скандальная и частью 
общества может восприниматься нега-
тивно», — указал эксперт.

По мнению директора Международно-
го института политической экспертизы 
Евгения Минченко, тема с перезахоро-
нением Ленина — это «исключительно 
информационная дымовая ракета, за-
мещающая действительно важные во-
просы».

Кстати, короткая историческая справ-
ка – кто похоронен у Кремлевской сте-
ны. 

Некрополь у стен Кремля был осно-
ван большевиками вскоре после Ок-
тябрьской революции, в ноябре 1917 
года. Первую братскую могилу на Крас-
ной площади постановил устроить Мо-
сковский военно-революционный ко-
митет (ВРК) – там захоронили убитых 
в боях с белогвардейцами-юнкерами 
красных. Там же похоронены латыши-
красногвардейцы, 14-летний мальчик 
Павлик Андреев, известный по леген-
де как «Московский Гаврош»; десятки 
иных большевиков.

У Кремлевской стены поместили урны 
с прахом американского коммуниста 
Вильяма Дадли Хейвуда, японского 
коммуниста Сэна Катаямы и писателя 
из США Джона Рида, который написал 
знаменитые «Десять дней, которые по-
трясли мир».

В разные годы у стен Кремля захоро-
нили известных деятелей коммунисти-
ческого движения, там похоронены все 
советские генсеки (кроме клеветника 
Хрущева) и многочисленные члены По-
литбюро КПСС. Всего в некрополе по-
коятся более 400 человек. Среди них 
лежат также космонавты (в числе кото-
рых Юрий Гагарин) и конструктор ракет 
Сергей Королев.

Кстати, начиная с незаконного раз-
вала нашей Родины, и воцарение иу-
ды-алкаша Ельцина, кощунственные 
выпады против Советского Пантеона 
стали регулярными, и это не мудрено 
– Кремлевская стена была и остается 
символом СССР, его памятью, местом 
воздания почестей самым выдающим-
ся людям 20 века. При Путине попыт-
ки продолжились. Помимо постоянного 
трепа «героев» ЛДПР, были провокации 
со стороны некоторых продажных цер-
ковников, позорящих свой сан оскор-
блением памяти почивших государ-
ственных деятелей. Зато над Россией 
высится черная громада бесовского 
«Ельцин-холла», что таких лицемеров 
в рясах отнюдь не смущает, несмотря 
на чудовищные преступления Ельцина, 
его гайдаро-чубайсов, бесовских оли-
гархов и прочих активных противников 
нашей Родины. 

Были и масштабные провокации. Так, 
в 2013 году СМИ сообщали, на Феде-
ральном военном мемориальном клад-
бище в Мытищах подготовлены колум-
барии для останков из кремлевского 
некрополя. Председатель правления 
Объединения родственников лиц, по-
хороненных в Почетном некрополе у 
Кремлевской стены, Иван Баграмян за-
явил тогда РИА «Новости», что потомки 
захороненных там людей выступают 
против.

«Мы отрицательно относимся к этой 
идее. То, где это сейчас находится — 
это достойное место, это история. А 
уподобляться властям Эстонии, кото-
рые переставляли Бронзового солдата 
с такими протестами — сейчас не нуж-
но никому, это вызовет раскол обще-
ства», — заявил тогда Баграмян.

Приговор Советской общественно-
сти и народа кощунствующим полити-
канам и прочим осквернителям могил 
должен быть однозначен – те, кто за-
махиваются на Советский Пантеон у 
Кремлевской стены – враги народа и 
преступники. Поэтому настоятельный 
совет «приколистам», которые до сих 
пор голосуют за ЛДПР – поймите же вы, 
что эта партия хуже и наглее, чем даже 
«Единая Россия». Они не оппозиция, 
они наглые и злобные скоморохи,  не 
имеющие ничего общего с интересами 
народа. Ни одного голоса кощунствую-
щим паяцам из ЛДПР!  

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета 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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2 РЕВОЛЮЦИЯ 1905 ГОДА

НЕНАСЫТНЫЙ КАПИТАЛИЗМ РОССИИ

КАК НИКОЛАЙ II ОТРЕАГИРОВАЛ НА "КРОВАВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ"?

Трудящимся Запада не упала 
манна небесная в виде 8-ча-
сового рабочего дня и прочих 
благ. Все это было вырвано у 
буржуев путем ожесточенной 
борьбы. Однако российские 
буржуины по части жадности 
давали изрядную фору своим 
зарубежным коллегам, и наот-
рез отказывались делать рабо-
чим какие-либо поблажки. Даже 
в мелочах.

Народ в тот день, то есть 
9 января 1905 года, по-
шел вручать петицию ца-
рю-батюшке, но получил 
вместо этого удары на-
гайкой и свинец. Только 
по официальным данным 
убили 130 человек, 400  
были ранены.

Несколько примеров времен пер-
вой революции 1905-1907.

«Так, 24 января (1905 г.) министр 
финансов собирает у себя предста-
вителей правлений и владельцев 
расположенных в Петербурге и его 
окрестностях фабрик и заводов и 
предлагает им тотчас ему сообщить, 
какие они могут и намерены сделать 
уступки рабочим. Промышленники, 
естественно, отвечают, что каких-ли-
бо общих для всех заводов и фабрик 
уступок они ни указать, ни сделать 
не в состоянии. Каждый завод имеет 
свои особенности, и расценка труда 
производится на них различными 
способами в зависимости от характе-
ра производимых на них работ".

Только что произошло "кровавое 
воскресенье". Наиболее разумные 
представители власть имущих пре-
красно понимают, что запаянную 
крышку начинает срывать. Если сей-
час не пойти на хоть какие-то уступки, 
можно потерять всё, а господа про-
мышленники привычно валяют ду-
рака - "свои особенности на каждом 
заводе". Жадность - это очень плохо, 

как пелось в известной песенке.
29 января 1905 года была создана 

комиссия по рабочему вопросу. В 
Указе по поводу её создания сказано, 
что эта структура создана «для без-
отлагательного выяснения причин 
рабочего недовольства в Петербурге 
и его пригородах и принятия мер для 
устранения их в будущем». Указан-
ная программа предлагала следую-
щее:

1) обязательная организация боль-
ничных касс на базе совместных 
взносов и хозяев, и рабочих;

2) создание на фабриках и заводах 
смешанных органов из представите-
лей администрации и рабочих «для 
обсуждения и разрешения возника-
ющих на почве договора найма во-
просов, а также для улучшения быта 
рабочих»;

3) сокращение рабочего дня с 11,5 
часа до 10, ограничение законом ко-
личества сверхурочных работ;

4) пересмотр статей закона, караю-
щих забастовки и досрочные растор-
жения договора о найме.

Что же на это ответили господа рус-
ские капиталисты? А то, что проект 
«представляет беспримерное явле-
ние... удовлетворять свои потребно-
сти за чужой счет - глубоко развра-
щающий принцип».

Понятно, да? То есть драть с тру-
дящихся три шкуры, платить им ко-
пейки, да еще вычитать треть этих 
копеек на различные штрафы - это 
не разврат за чужой счет. А вот боль-
ничные кассы - жуткий разврат. И во-
обще, буржуй вам ничего не должен.

Однако в октябре 1905 года грянула 
всеобщая стачка.

Перепуганный царь бы вынужден 
издать манифест (мертвым свободу 
- живых под арест), а промышленни-
ки, стирая от злости зубы, пошли на 
уступки трудящимся. Но как только 
революция была подавлена, то:

«Исключительно подло и злобно 
повела себя после поражения рево-
люции 1905-1907 гг. буржуазия – как 
будто она вообще не думала о буду-
щем. Сразу на 10-50% были пониже-
ны расценки зарплаты рабочих и уве-
личен рабочий день по всей России. 
На многих заводах он стал 12-13 ча-
сов. Была вновь введена отмененная 
в 1905 г. система штрафов. 

Вот сообщения профсоюзов (опу-
бликованы в газете «Пролетарий», 
1908, № 39): «Штрафуют за случай-
ный выход на лестницу, за питье чаю 
в 5 часов, за переход из одной ма-
стерской в другую и даже за долгое 
пребывание в ватер-клозете (фабри-
ка Хаймовича в Санкт-Петербурге). 
Штрафуют за мытье рук за 5 минут 
до гудка, за курение табаку от 1 до 
2 руб. (Кабельный завод). Штрафуют 
за ожог, причиненный самому себе 
(Трубочный завод). Штрафуют за 
«дерзость», за «грубость», и штрафы 
превышают часто двухдневный зара-
боток». 10 мая 1907 г. Департамент 
полиции издал циркуляр, ставящий 
профсоюзы практически в полную 
зависимость от хозяев и властей 
(например, в Москве по ходатайству 
городского головы Н. Гучкова были 
закрыты профсоюзы металлистов, 
коммунальных работников, текстиль-
щиков, типографов, булочников).

И все это сопровождалось глумле-
нием. Директор Невского завода так 

сказал пришедшей к нему на перего-
воры делегации рабочих: «Господа, 
ведь вы же - марксисты и стоите на 
точке зрения классовой борьбы. Вы 
должны поэтому знать, что раньше 
сила была на вашей стороне, и вы 
нас жали, теперь сила в наших руках, 
и нам незачем церемониться».

Даже черносотенцы-охранители 
Марков 2-й, Г. Замысловский, обви-
няли заводчиков в ненасытности. 
Типичные заголовки черносотенных 
газет: «Зарвавшиеся монополисты», 
«Круговая кабала». А вот характер-
ный пассаж из одной статьи: «Го-
сподство монополистов, потерявших 
меру в своих притязаниях и не боя-
щихся для защиты своих привилегий 
проливать кровь рабочих, создаю-
щих им их колоссальное богатство». 
Понятно, что это делалось не из-за 
сочувствия к рабочим, а из-за осоз-
нания простого факта, что долго так 
продолжаться не может, и буржуи 
своей аномальной жадностью дове-
дут народ до ручки.

Так и случилось. Уже в 1912 году на-
чала подниматься новая революци-
онная волна. «Успокоения» хватило 
на пять лет. В июле 1914-го на улицах 
Петербурга строили баррикады, чего 
не было даже в 1905-м. Начавшаяся 
бойня Империалистической сбила 
волну народного протеста, а затем "в 
терновом венце революций" грянул 
1917-й. И тогда любители "не цере-
мониться" потеряли всё. Поделом.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5f55ff0095aa9951cc573f91/

kapitalisticheskie-jadinygoviadiny-
rossii-kotoroi-tuda-i-doroga-

61bee237a3bbd141e31830a7?

Самое бредовое в том, что 
виновными назначали не 
тех, кто реально виноват, 
то есть тех, кто допустил 
кровопролитие, а самих по-
страдавших! По Петербургу 
прокатилась волна арестов 
и обысков. Задержали 700 
человек, в том числе и Мак-
сима Горького.
Но как же отреагировал 

наш царь-батюшка? Что же 
сказал хозяин земли Рус-
ской? Читаем его дневник:
"10 января 1905 года. Сегод-

ня происшествий не было. 
Завтракал дядя Алексей. 
Принял делегацию ураль-
ских казаков, приехавших 
с икрой. Гулял. Пили чай у 
мама".
В стране разгорается рево-

люция, кроваво раздавлена 
безоружная демонстрация, в 
больницах раненные, а хозя-
ин земли Русской пьет чай и 
гуляет.
Уже 19 январе он пишет в 

дневнике:
"Утомительный день. При-

нял трех раненых нижних 
чинов, которым дал знаки 
отличия и военные ордена. 
Затем принял депутацию 
рабочих от больших фабрик 
и заводов Петербурга, кото-
рым сказал несколько слов 
по поводу последних беспо-
рядков".

Бедняга, устал... Что же он 
сказал депутации рабочих 
насчет беспорядков Он их... 
простил! Он уверен, что это 
были беспорядки, а не мас-
совые расстрел безоружного 
народа. Ну убили несколько 
сот человек, ну и что теперь? 
Я вас прощаю и зла не дер-
жу!
Правда, царю "Кровавое 

воскресенье" не простят. 
Растет градус ненависти к 
нему и его палачам. Народ 
не забудет. А. Тырков запи-
сал в своем дневнике:
"Месяц прошел после того 

дня. А кажется, что годы. Пер-
вые две недели мы были все 
как безумные. Злоба, бес-
сильная, безысходная злоба 
против правительственной 
шайки, сомкнувшейся кругом 
дрожащего самодержавного 
труса, против этих офице-
ров, стрелявших в толпу, в 
женщин, в маленьких детей.
Кровь, кровь, кровь. И точ-

но первобытный человек 
просыпался в нас от запаха 
этой, с циничным бесстыд-
ством, пролитой крови. Хо-
телось, чтобы и их, палачей, 
кто-нибудь растоптал, разда-
вил, замучил.
То чувство презрительной 

жалости, которую раньше 
вызывал к себе царь, исчез-
ло. Убить его — убрать, что-
бы не душил Россию окро-
вавленными цепями…"

https://zen.yandex.ru/media/
id/5b9e7c90bd1d6600aae148b6/

kak-nikolai-2-otreagiroval-na-
krovavoe-voskresene-6142edab

c4aa2a57720de89b?&utm_
campaign=dbr"utm_

campaign=dbr

Николай II
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2ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

КТО СОЗДАЕТ СОЦИАЛЬНУЮ НАПРЯЖЕННОСТЬ В РОССИИ
Коллективный Запад в 

последнее время усили-
вает провокации по гра-
ницам России. Военные 
корабли и самолеты НАТО 
постоянно появляются 
около наших границ на 
Балтике и в Черном море. 
Согласно последним до-
кладам RAND* прямой во-
енный конфликт США с 
Россией чреват для Аме-
рики чрезмерными эко-
номическими потерями и 
поэтому в настоящее вре-
мя нерентабелен. Эконо-
мически более выгодно 
оказывать невоенное дав-
ление на нашу страну, осу-
ществляя «меры, ведущие 
к экономическим издерж-
кам». Среди предлагае-
мых RAND таких мер ука-
зана поставка на Украину 
современного летального 
оружия западного произ-
водства, которая позволит 
за счет военных кредитов 
еще больше закабалить 
Украину и одновременно 
«усилить тревогу России 
настолько, чтобы значи-
тельно увеличить» её рас-
ходы на оборону. Однако 
ведущими, согласно RAND 
должны стать «идеологи-
ческие и информацион-
ные меры».

В этих условиях вспоминает-
ся максима русского императора 
Александра III: «у России только 
два союзника – её армия и флот». 
Однако эта максима работает 
только при наличии сплоченного 
Народа Российского; и 1917 год на-
глядное тому подтверждение. При 
нерешительном лидере, расколо-
том его окружении, большинство 
членов которого откровенно «смо-
трело на запад», народ, армия и 
флот восстали против несправед-
ливого государства.

Вернемся к России 2021 года. 
Кому кроме НАТО «выгодна» со-
циальная нестабильность в Рос-
сии? Прежде всего, это различные 
ответвления внутренней «пятой 
колонны»: компрадорская буржу-
азия, либеральные деятели ис-
кусства и пропаганды, монополи-
зировавшие отечественные СМИ. 
Иногда они прикрываются види-
мостью «квасного патриотизма», 
но на деле действуют в интересах 
раскола и разобщения общества.

На этом фоне мы видим явно 
непоследовательные действия 
властных структур. Правильная 
попытка Генпрокуратуры России 
запретить деятельность иностран-
ного агента – общества «Мемори-
ал», постоянно демонстративно 
нарушающего российское зако-

нодательство и выступающего с 
антигосударственными клеветни-
ческими заявлениями, неожиданно 
надолго «забуксовала» в недрах 
Верховного суда РФ. Торпедиро-
вание принятия этого важного для 
внутренней стабильности государ-
ства решения началось со стороны 
либералов всех мастей. Апофео-
зом этого шабаша стало прямое 
обращение, называющего себя 
историком Млечина к Главе Госу-
дарства 9 декабря с просьбой об 
отмене постановления Генераль-
ной Прокуратуры России о закон-
ном запрете деятельности на тер-
ритории нашей страны иноагента 
общества «Мемориал».

Можно приветствовать обраще-
ние Председателя Госдумы В.В. 
Володина к народу с просьбой вы-
сказать свое мнение о законода-
тельном всеобщем введении «ку-
ар-кодов».

Это обращение вселяло в народ 
надежду, что его мнение на самом 
деле хотят услышать. На обраще-
ние Председателя Госдумы после-
довали сотни тысяч просьб снять 
с рассмотрения антинародный за-
кон о «куар-кодах», единственная 
задача которого посеять в народе 
рознь и создать социальную на-
пряженность в стране. К разоча-
рованию людей их обращения к 
Председателю Госдумы были объ-
явлены «ботами» (фальшивками). 
В результате скандальный законо-
проект не только не был снять с 
рассмотрения, но и «протащен» в 
первом чтении через Думу 16 де-
кабря. Сделано это антинародное 
дело было руками послушного и 
управляемого «большинства» пра-
вящей партии. Представляя зако-
нопроект, представитель Прави-
тельства фарисейски заявила, что 
это закон не о «куар-кодах», а об 
электронных сертификатах, при-
званных узаконить ту же функцию 
сегрегации, ущемления в граждан-
ских правах отдельных категорий 
граждан, чтобы создать раскол в 
обществе. В комментариях к при-

нятому в первом чтении закону на 
государственных телеканалах, фи-
нансируемых за счет наших с Вами 
налогов, было указано, что в за-
коне надо предусмотреть свобод-
ный от любых электронных серти-
фикатов доступ к предприятиям, 
реализующим товары первой не-
обходимости, что совершенно по-
нятно и жизненно необходимо для 
простых граждан. Однако следует 
также разрешить доступ без сер-
тификатов для любых «культовых 
учреждений» (простыми словами 
– это синагоги, мечети, молельные 
дома и христианские храмы), но 
при этом запретить без предъяв-
ления электронных сертификатов 
посещение учреждений культуры?! 
Этот «невероятный пассаж» мож-
но рассматривать только как пря-
мой призыв к расколу общества. 

Практически одновременно с ука-
занной провокацией была прове-
дена целая серия скоординирован-
ных однонаправленных акций не 
только по разобщению общества, 
но и по расколу России:

- выступивший на заседании СПЧ 
«киношный деятель»  
Сокуров предложил Президенту 
«отпустить», а фактически отде-
лить от России все регионы, часть 
знати** которых заявит о  
желании выхода;

- от властных структур поступил 
призыв к Китаю включиться в ос-
воение Российского  
Дальнего Востока;

- огромные площади сибирской 
тайги были проданы Японии для 
вырубки ценных пород хвойных 
деревьев;

- представитель региональной 
власти призвала к  
разделу Сибири.

Все это прямо содействует реали-
зации плана Збигнева Бжезинско-
го, озвученному в США в 2016 г., о 
расчленении России и отделения 
от неё богатой ресурсами и полез-
ными ископаемыми Сибири. Столь 
скоординированный удар «пятой 
колонны», направленный на соз-

дание социальной напряженности 
в обществе, открыто призвавшей к 
расчленению России невозможно 
посчитать спонтанным и не спла-
нированным из единого центра, 
возможно находящегося вне Рос-
сии на территории наших «закля-
тых партнеров».

В этот же момент Зампред Прави-
тельства мадам Голикова объявила 
о регистрации детского варианта 
вакцины Спутник. Следует сказать, 
что Спутник-V для взрослых был 
зарегистрирован после проведе-
ния I и II фаз клинических испыта-
ний, на фоне незаконченной наи-
более важной III фазы испытаний 
(эти испытания не закончены и по 
настоящее время). «Детская» вак-
цина, по словам мадам Голиковой, 
была зарегистрирована даже до 
окончания I-II фаз клинических ис-
пытаний (официально окончание 
I-II фазы должно произойти только 
31 декабря), что является вопию-
щим фактом произвола и прямого 
нарушения закона. «Детская» вак-
цина была создана путем сниже-
ния количества антигена в 5-10 раз 
по сравнению с взрослой вакциной 
Спутник-V. Такой подход к созда-
нию вакцин никогда ранее в исто-
рии вакцинологии не применялся и 
результат его непредсказуем. 

Пронзительный коллаж «Роди-
тель! А ты защитил своего ребен-
ка?» был опубликован в одном из 
декабрьских номеров «Пятой Газе-
ты», на котором помещено изобра-
жение матери, закрывающей собой 
ребенка от протянувшейся руки со 
шприцем. Это прямая аллюзия, 
отсылающая читателя к плакату 
известного советского художни-
ка В.Б. Корецкого «Воин Красной 
Армии, спаси». На плакате В.Б. 
Корецкого изображен обагренный 
кровью безжалостный фашист-
ский штык и молодая мать, готовая 
своим телом прикрыть сына. Этот 
появившийся в тяжелую годину 
Великой Отечественной Войны 
плакат производил неизгладимое 
впечатление, поднимал на Защи-
ту Родины не только доблестных 
солдат Красной Армии, но и на-
род, боровшийся с оккупантами  
в партизанских отрядах.

Разве кто-нибудь по аналогии с 
плакатом хочет открытого сопро-
тивления незаконному решению, 
разрешившему применять на де-
тях непроверенную вакцину?! Ре-
гистрация «детской» вакцины – это 
направленный жесточайший удар 
по одной из самых чувствительных 
и болезненных точек, определя-
ющих спокойствие людей. Кроме 
как спланированной провокацией 
– это назвать нельзя!

Одновременно похожие прово-
кации были проведены проправи-
тельственными СМИ, выпустив-
шими на каналы центрального ТВ 
пасквильный фильм «Враги на-
рода», в котором ряд уважаемых 
публичных деятелей страны при-
равнены к «врагам народа» за их 
четкую гражданскую позицию с 
требованием обнародовать объ-
ективную информацию о разду-
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Свободы дух 
взывает к нам:
Не будьте равнодушны,
не принимайте зомби-гам,
на смерть идя послушно!
Не променяй своей души
на скудное корыто.
Кругом и ложь, и миражи -
просеивай сквозь сито
всё, что злокозненная
власть
внушает и наглеет.
Не винтик ты - 
Вселенной часть!
И в эру Водолея
мы сможем, наконец,
прозреть,
увидеть то, что скрыто.
Гореть, а не 
смиренно тлеть -
лететь иной орбитой!
 *** 
Не время виновато в том,
что отвратно мы 
стали жить,
что враги разоряют дом,
и утрачена смысла нить...
 
Равнодушье, 
измена, страх,
будто ржа, поселились тут.
Помутненье в 
людских умах
зомбоящики нам несут.
 
И по всей-то России стон.
И жиреют её враги.
Это взяли страну 
в полон.
Мы же спим, как зимой
сурки...

Ефим НЕЗВАННЫЙ

На вопрос,  является ли Волгоградская область  брошенной 
(безхозяйной) территорией, находящейся без управления, от-
вет даёт депутат Верховного  Совета РСФСР А.Н. Литвинов
Территория находящаяся внутри  административ-

ных границ Волгоградской области входит в состав ад-
министративных границ РСФСР, расположенной внутри   
демаркационных границ СССР.  
26 октября (8 ноября) на 2-м Всероссийском съезде принят Де-

крет о земле. В соответствии с которым вся земля принадлежит 
советскому (русскому) народу. Дальнейшее развитие закрепле-
но Декретом о социализации земли от 27 января 1918 года. 
После Великой Отечественной Войны 1941 – 1945 гг., когда наш 

народ под руководством Сталина раздавил немецко-фашист-
ского зверя, была проведена демаркация всех границ СССР с 
подписанием международных договоров. Например, с Поль-
шей в Варшаве 30 апреля 1947 года и тд.
В соответствии с международными законами демаркационные 

границы СССР после победы над мировым фашизмом установ-
лены  и закреплены Международными договорами с СССР, как 
единая и неделимая  территория  принадлежащая Советскому 
народу на правах коллективной  собственности в соответствии  
с Декретом Совнаркома о земле.
Юридический термин безхозяйная, брошенная, находящаяся 

без управления, к территории административных границ Вол-
гоградской области, входящей в состав административных гра-
ниц территории РСФСР, расположенной внутри демаркацион-
ных границ РСФСР, неприемлем и неприменим. Вся территория 
принадлежит Советскому Народу и находится под управлени-
ем Советского Народа в соответствии с Конституцией   СССР 
и Конституции РСФСР. Территория СССР, РСФСР и Волгоград-
ская (Сталинградская)  область с баланса СССР/РСФСР на ба-
ланс Управляющей Компании РФ зарегистрированной в Мини-
стерстве труда США и в Лондоне в DUNS № 531298725 и иным 
управляющим компаниям не передавалась. Де юре компания 
РФ ликвидирована 31 декабря 2017 года.     

ваемом коронабесии и реальные 
материалы о безвредности и эф-
фективности противоковидных 
вакцин. Для меня это прямая ана-
логия с криминальным интернет-
ресурсом «Миротворец», на кото-
ром на Украине публикуют личные 
данные «противников ОУНновцев 
и других фашистских прихвост-
ней» с призывами к расправе над 
указанными в «Миротворце» людь-
ми. Содержание фильма «Враги 
народа» прямо нарушает несколь-
ко статей УК РФ. К сожалению, 
Прокуратура пока не озаботилась 
необходимой проверкой этого ки-
но-пасквиля, состряпанного неким 
А. Красовским. Более того, этому 
молодчику предоставляют эфир-
ное время государственные ТВ-
каналы; и он в открытом эфире, 
следуя методам «гебельсовской» 
пропаганды о том, что верят только 
самой невероятной лжи, публично 
оскорбляет уважаемых людей, в 
том числе заслуженных врачей, 
только за то, что они не согласны с 
неграмотными домыслами указан-
ного персонажа. Что это?! Заказ 
властных структур?! Так не хочется 
в это верить.

В эту же «корзину» спланирован-
ных провокаций следует отнести 
и инспирированное «письмо 11 
главврачей», «бросившихся в по-
литику», чтобы отвлечь внимание 
от необъяснимо высокой леталь-
ности ковида в России, в том чис-
ле и в некоторых руководимых ими 
больницах. Аналога столь высокой 
летальности от ковида как в Рос-
сии в мире нет. Этой кризисной си-
туацией, уносящей большое число 
человеческих жизней, необходимо 
срочно «озаботится» Минздраву!

В настоящее время нет никаких 
предпосылок к введению «драко-
новских законов» о принудитель-
ной тотальной вакцинации в нашей 
стране на фоне низкого, менее 
1,5%, уровня заболеваемости. По-
этому и в дальнейшем оправдано 
сохранить полностью доброволь-
ную вакцинацию. При этом необ-
ходимо обеспечить возможность 
вакцинации для всех желающих 
добровольно пройти эту процеду-
ру. Любые манипуляции с детьми 
должны проводиться исключи-
тельно после получения письмен-
ного согласия родителей. Все это 
позволит максимально спокойно 
с наименьшими социальными и 
экономическими издержками, и, не 
создавая искусственно социаль-
ную напряженность в обществе, 
завершить оставшиеся месяцы  
«уходящего» ковида.

Появление варианта «Омикрон» 
вселяет надежду на приближаю-
щееся естественное окончание 
вспышки ковида. Этот вариант 
(«омикрон»), как заявляют уче-
ные медики из ЮАР – страны, 
где этот вирус был впервые за-
регистрирован два месяца назад, 
– характеризуется мягким тече-
нием без тяжелых осложнений. 
По словам профессора Шабиб 
Медхи из Университета Йоханнес-
бурга в ЮАР уровень госпитали-
зации больных с «омикроном» на 
фоне высокой заболеваемости 

этим вариантом остается значи-
тельно более низким по сравне-
ние с ранее распространенным 
вариантам «дельта». Как заявила 
руководитель Роспотребнадзора 
А.Ю. Попова, все наши соотече-
ственники, больные «омикроном»,  
переносят болезнь легко. 

За два месяца «омикрон» был вы-
явлен уже в нескольких десятках 
стран, в том числе и с хорошо раз-
витым здравоохранением: Англия, 
США, страны Западной Европы. За 
это время была зарегистрирована 
только одна сомнительная смерть 
в Англии, связанная с этим вари-
антом ковида. Более того в стра-
нах с развитым здравоохранением 
констатируют, что на фоне высо-
кой заболеваемости «омикроном», 
уровень госпитализаций остается 
низким.

Работающий в США наш соот-
ечественник ученый-вирусолог 
профессор К.П. Чумаков, пози-
ционируемый нашими СМИ, как 
высококвалифицированный объ-
ективный научный эксперт, пря-
мо заявил, что вариант вируса 
«Омикрон» следует рассматри-
вать, как эффективную «живую 
вакцину». Поэтому необходимо 
немедленно прекратить нагнетать 
истерию и панику по поводу ново-
го варианта штамма вируса SARS-
CoV-2 «омикрон», как являю-
щуюся откровенным «фейком» 
и злонамеренным искажением  
действительности.

В дополнение следует напом-
нить, что во всех странах, предпри-
нявших попытки массовой вакци-
нации, эта мера сопровождалось 
небывалым ростом заболеваемо-
сти ковидом и последовавшим уве-
личением смертности. Эта связь 
еще раз была подтверждена на 
состоявшейся в Москве в этом де-
кабре этого года Международной 
научной конференции «Врачи за 
правду».

Кроме того, в ряде стран начат 
процесс запрещения некоторых 
вакцин, как вызывающих тяже-
лые осложнения. Это вакцины 
AstraZeneka и Johnson&Johnson 
– в США и вакцина AstraZeneka в 
ряде стран Западной Европы. Вак-
цина AstraZeneka – это аналог от-
ечественного Спутника.

В сложившейся не вызывающей 
кризисных опасений ситуации в 
нашей стране отдельные коррум-
пированные представители зна-
ти,** в том числе и те, кто спрятал 
свои семьи и капиталы на Западе, 
и проплаченные «горе-пропаганди-
сты» на разных телеканалах путем 
откровенно провокационных при-
зывов и законопроектов всячески 
пытаются разжигать социальную 
рознь и раскол в обществе, и спо-
собствовать расчленению нашей 
родины на радость нашим «за-
клятым партнерам», синхронно 
усиливающим свои провокации на 
границах России. Эту горстку «от-
щепенцев» ни в коем случае не 
следует считать современной от-
ечественной «элитой»***.

Сто раз прав известный отече-
ственный политолог С.Е. Кургинян 
- сейчас нашей стране необходимо 
спокойствие и сплоченность наро-
да. Поэтому ни в коем случае нель-

зя допустить, чтобы отдельные 
безответственные лица своими 
непродуманными или наоборот хо-
рошо спланированными откровен-
но провокационными действиями 
способствовали хаосу, социальной 
напряженности и перерастанию 
внутренней обстановки в стране в 
ситуацию «когда верхи не могут, а 
низы не хотят».

Люди сохраняйте спокойствие, 
сплоченность и благоразумие! 

Не поддавайтесь на призывы и 
провокации, натравливающие одну 
часть общества на другую!

Только своей монолитной спло-
ченностью и спокойствием мы со-
обща способны заставить Власть 
одуматься, и начать работать на про-
цветание нашей Родины и повыше-
ние благосостояния народа. Именно 
к этому постоянно призывает Прези-
дент России В.В. Путин.   

Примечания:
*RAND – наиболее мощный моз-

говой центр США, уже много лет 
создающий аналитические докла-
ды, обосновывающие оптимальные 
действия США по поддержанию 
глобального доминирования. Раз-
работки этой корпорации часто на-
прямую определяют внешнюю по-
литику США.

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

***элита – лучшая часть обще-
ства, осуществляющая развитие 
культуры, науки и искусства. Источ-
ник: Словарь иностранных слов.  
М., 1956. 

В.П. СЕРГИЕВ
Академик РАН
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НИКОЛАЙ ВТОРОВ: КАК ПОСТУПИЛИ БОЛЬШЕВИКИ 
С САМЫМ БОГАТЫМ ЧЕЛОВЕКОМ РОССИИ

О СЖИГАНИИ ИКОН БОЛЬШЕВИКАМИ

В дореволюционной России 
были свои олигархи среди 
промышленников. Особо вы-
делялся Николай Второв, о 
котором говорили, что все, 
к чему он прикоснется, ста-
новилось золотом. Даже по 
мировым меркам у Второва 
было «море денег» - в пере-
счете на современный курс, 
порядка миллиарда долларов 
США. А что стало с этим мил-
лионером после Революции?

В 20-30-х гг. в СССР не сказать, 
что часто, однако были случаи 
публичного сожжения икон. В 
настоящее время вокруг этого 
факта разгораются эпические 
виртуальные битвы либерашек 
и верующих.

Путь к совершенству –  
русский Морган

Николаю не приходилось выбивать-
ся «в люди» – его отец уже был бо-
гатым человеком, возглавлял город-
скую Думу Иркутска и имел несколько 
промышленных предприятий. Кстати, 
Александр Федорович деньги на раз-
витие приобрел, женившись на вдове 
богатого промышленника. В браке ро-
дилось несколько детей, среди них, в 
1866 году, сын Николай.

Дети получили хорошее образо-
вание. Коля даже смог устроиться 
в сельскую школу учителем, но был 
призван в армию. В конце 1890-х го-
дов семья Второвых переехала в Мо-
скву, чтобы заняться расширением 
дел. Им уже не хватало Сибири. Ни-
колай тоже включился в бизнес отца, 
помогал ему, а потом стал сам заклю-
чать выгодные договоры, вкладывать 
деньги в добычу золота и алмазов.

После смерти отца в 1911 году Ни-
колай получил в наследство все 
предприятия Второвых и несколько 
миллионов долларов – тогда уже его 
стали называть Морганом, по фа-
милии крупнейшего бизнесмена из 
США. При жизни отец предостерегал 
сына от вложений в акции, но тот не 
послушал и все деньги инвестировал 
в крупные компании и банки. И полу-
чил огромную прибыль! К тому же Ни-
колай Второв вошел в элиту Москвы 
и Петербурга, познакомился с влия-
тельнейшими людьми, приобрел не-

сколько банков и основал самый глав-
ный свой завод – «Электросталь».

На войне – как на войне
После начала первой мировой во-

йны Николай Второв проявил хватку 
на полную катушку. Он стал брать 
заказы на производство оружия. По-
мимо огромной прибыли предпри-
ниматель получал освобождение от 
налогов. Переход Российской импе-
рии на рельсы войны – это во многом 
заслуга Второва. Большинство своих 
предприятий он переделал под вы-
пуск военных продуктов, а еще открыл 
первый завод на территории России, 
который производил химическое ору-
жие.

О себе Второв тоже не забывал. Ни-
колаем Александровичем на те день-
ги, которые он заработал на «обо-
ронке», были приобретены шедевры 
архитектуры, картины и дорогая ме-
бель. Промышленник покупал редкие 
украшения и драгоценные камни. За 
годы войны он построил один из са-
мых больших особняков в Москве. 
Кстати, именно об этом здании гово-
рилось в романе «Мастер и Марга-
рита»: эпизод, где Воланд давал бал 
для нечистой силы. Сейчас там распо-

ложена резиденция посольства США 
(символично, не правда ли?).

Революция и деятельность 
Второв

Николай Второв не хотел принимать 
чью-либо сторону после октябрьского 
переворота. Он был далек от полити-
ческих дрязг и стремился только со-
хранить свои предприятия и деньги. 
Для этого человека Революция была 
просто другой степенью развития го-
сударства – поэтому, в отличие от 
большинства промышленников, Вто-
ров принял ее спокойно. Новая власть 
все также давала заказы на производ-
ство оружия. Второв по-прежнему жил 
в Москве и работал.

Кстати, «буденновки» производи-
лись именно на предприятиях Вто-
рова. Помимо этого, он обшивал всю 
Красную армию – шинели, галифе, 
кожаные куртки, в которых так любили 
щеголять офицеры НКВД. Незадолго 
до революции Второв основал завод 
АМО, сейчас известный как ЗИЛ.

Загадочная смерть
Но в мае 1918 года самого богатого 

промышленника России не стало. И 
тут появились загадки. Согласно офи-

циальной версии, Второва убил при-
емный сын, чтобы завладеть деньга-
ми. У промышленника были родные 
дети – Борис и Ольга, так что эта вер-
сия не совсем состоятельна. Потому 
как деньги перешли бы Борису, но ни-
как не приемному сыну.

В другой версии, которую опублико-
вала газета «Заря России», писали, 
что некто Гудков просил у приемно-
го отца денег на учебу, но Николай 
Александрович ему отказал. Третья 
версия тоже связана с Гудковым. Яко-
бы он проигрался в карты и просил 
Второва помочь рассчитаться с дол-
гами. Тот согласился, но с условием, 
что сам устроит дело. Однако Гудков 
настаивал, чтобы отец просто отдал 
сейчас 20 тысяч рублей. После отказа 
он выстрелил. Смертельно раненый 
промышленник смог выйти из каби-
нета, а Гудков заблокировался там и 
покончил с собой.

По другой версии, которая выдвину-
та уже современными исследовате-
лями, Второв и издатель Иван Сытин 
накануне убийства собирали деньги 
по всей Москве. На что они собирали 
средства – неизвестно. Предполага-
ют, что для нужд остатков император-
ской армии. Об этом узнали больше-
вики и подослали к промышленнику 
убийцу. Но подтверждений тому нет. 
И Второву незачем было помогать бе-
логвардейцам, ведь он и так хорошо 
устроился после Революции.

Вдова какое-то время работала в бан-
ке, занимая хорошую должность, но 
через 3 года вместе с дочерью и сыном 
уехала в Париж. Она до самой смерти 
хранила память о муже и носила тра-
ур. Во Франции остатки семьи неплохо 
устроились: дочь стала художницей, а 
сын Борис служил в управленческом 
аппарате угольных шахт Франции,  
проявив себя таким же смелым дель-
цом, как и его великий отец.

https://zen.yandex.ru/media/
history_russian/nikolai-vtorov-

kak-postupili-bolsheviki-s-
samym-bogatym-chelovekom-

rossii-posle-prihoda-k-vlasti-
61b60e099530ba784095a799?&utm_

campaign=dbr&"&

Обвинения в уничтожении истори-
ческих артефактов – пожалуй, из всей 
аргументации верующих это наиболее 
сильный аргумент. И его можно рассмо-
треть подробней.

Во-первых, после национализации 
имущества РПЦ все исторические и 
культурные ценные вещи, имевшиеся 
у церкви, были взяты под охрану госу-
дарства и сожжены быть не могли.

А то имущество, которое осталось в 
ведении церкви, должно было содер-
жаться на средства самой церкви и со-
держалось отвратительно – те же ико-
ны гнили, с них облезала краска, они не 
реставрировались и церковь их сама 
уничтожала. Часть имущества вообще 
была заброшена церковью за неиме-

нием средств содержать – с 60-х годов, 
выяснив, что иностранцы охотятся за 
иконами, в криминальных кругах стало 
популярным шататься по заброшен-
ным церквям в поисках старых икон. 
Количество реально старых икон при 
этом было найдено очень мизерное, 
в основном это были иконы не ранее 
19 века, и криминал поставил на по-
ток искусственную фабрикацию якобы 
старых русских икон. Это показательно 
относительно того, насколько церковь 
сама дорожила иконами.

Во-вторых, основная масса икон на 
руках населения и в обиходе богослу-
жений исторической ценности не име-
ла, а художественной и подавно. Цер-
ковь наладила массовое производство 
икон мануфактурным способом начи-
ная с 16 века - иконописные мастер-
ские производство икон поставили на 
поток с соответствующим разделением 
труда и с неизбежным резким ухудше-
нием качества письма. Причем, резко 
сузилось количество сюжетов иконопи-
си, качество красок и материала. Напи-
санные таким образом иконы очень бы-

стро теряли товарный вид и приходили 
в негодность. То есть, по формальным 
признакам икона 17 века, например, 
могла быть историческим достоянием. 
Но фактическая художественная цен-
ность ее была мизерна. К 20 веку ко-
личество действительно старых икон 
15-17 веков на руках у населения было 
незначительным, они либо пришли в 
негодность, либо были утеряны в раз-
личных обстоятельствах, либо переко-
чевали в запасники монастырей и церк-
вей (выкупались или жертвовались). 
При том, что не то что художественная, 
но и сюжетная ценность основной мас-
сы этих икон была сомнительна – их 
копировали с небольшого круга копий с 
копий старых оригиналов.

То, что было на руках у населения и 
на церковных складах в 20 веке – это 
был действительно шлак. Количество 
мастерских росло до 1917 года, в них 
работали все менее профессиональ-
ные живописцы, а то и вообще люди 
без каких-либо умений и навыков, 
большая часть икон как минимум ча-
стично сделана трафаретным спосо-

бом, а количество просто типографски 
отпечатанных на картоне икон просто 
зашкаливало с середины 19 века.

Вот эту массу барахла и сжигали. 
Причем централизованная организа-
ция этого говорит о том, что сначала 
иконы аккумулировались, проверялись 
на их ценность, и только потом сжига-
лись. Конечно, чисто теоретически, ка-
кой-нибудь комсомолец мог стащить у 
бабки икону 16 века и кинуть в костер 
– семейную реликвию авторства школы 
Максима Грека, но сама вероятность, 
что совпали столь маловероятные со-
бытия – наличие такой иконы на руках 
у простого человека, не осознающе-
го ее историческую ценность и жела-
ние неразумного активиста именно ее 
сжечь без консультации с экспертом, 
представляется очень маловероятным.

И. ШЕВЦОВ
https://zen.yandex.

ru/media/prorivists/o-
sjiganii-ikon-bolshevikami-

61a776b64ad8683decf097ca?&utm_
campaign=dbr&"&

Николай Второв с сыном и 
дочерью
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2 ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ ОБ СССР

ПИСАТЕЛЬ И СЦЕНАРИСТ АРКАДИЙ ИНИН: 
"НУЖНО ВЕРНУТЬ СОВЕТСКУЮ ВЛАСТЬ"

СПРАВЕДЛИВОЕ МНЕНИЕ АКТЁРА ОХЛОБЫСТИНА О СТАЛИНЕ

Известный советский и рос-
сийский писатель и сцена-
рист Аркадий Инин высказал 
своё мнение о жизни в Со-
ветском Союзе и нынешней, о 
главных виновниках развала 
СССР, а также о том, что не-
обходимо сделать в России, 
чтобы устранить всё плохое 
из нашей современной жизни.

Мнение героя популярно-
го в России телесериала 
«Интерны» актёра Ивана 
Охлобыстина о Сталине, 
вызвавшее бурное обсужде-
ние среди подписчиков его 
Instagram-канала.

Аркадий Яковлевич Инин (родил-
ся в 1938 г.) - известный советский и 
российский писатель, драматург, сце-
нарист, актёр, публицист, педагог, про-
фессор ВГИКа, заслуженный деятель 
искусств РСФСР.

Он по праву считается одним из ве-
дущих сценаристов нашей страны. Им 
были написаны сценарии к более чем 
двадцати художественным фильмам, 
наиболее известными из которых 
являются: «Одиноким предоставля-
ется общежитие», «Отцы и деды» в 
главной роли с А. Папановым, «Еди-
ножды солгав» и последняя комедия 
Л.Гайдая "Частный детектив, или Опе-
рация "Кооперация".

О себе Аркадий Яковлевич говорит 
так:

"Я абсолютный «совок» – советский 
человек..."

Сценарист считает, что наше время 
– это время бесстыдства и бессовест-
ности и началось оно в России с раз-
валом Советского Союза.

По мнению Аркадия Яковлевича, ни-
какого ощущения, что Советский Союз 
умирает не было и говорить, что «не-
возможно стало жить в СССР» – тоже 
полный бред. Писатель убеждён, что 
развал Советского Союза был ярким 
примером роли личности в истории, 

имея ввиду трёх человек: Ельцина, 
Кравчука и Шушкевича.

О Беловежском сговоре Инин сказал 
так:

"Мы жили в прекрасной стране. А по-
том три мерзавца собрались в Бело-
руссии и развалили Советский Союз, 
что было для меня полной неожидан-
ностью. Мы бы продолжали прекрас-
но жить, если бы не, повторюсь, эти 
три негодяя".

По мнению Аркадия Инина, глав-
ный из них – Кравчук, а Ельцин про-
сто недалёкий промышленник, он 
строительством занимался, ничего не 
соображал, у него была одна задача 
– спихнуть Горбачёва. Белорус Шуш-
кевич, как считает сценарист, вообще 

не играл никакой роли, это пятое колесо 
к телеге, а Леонид Кравчук – мерзавец 
тройной, будет гореть в огне, потому что 
всю свою жизнь он боролся за совет-
скую власть, был секретарём ЦК партии 
по идеологии, боролся на Украине с на-
ционалистами, которые сегодня правят, 
а в советские времена он их сажал в 
тюрьму, прославлял советскую власть.

Отвечая на вопрос, почему не назы-
вает имя президента СССР среди тех, 
кто развалил Союз, писатель считает, 
что Горбачёв не собирался разваливать 
Союз, так как был слабаком, он не смог 
сопротивляться.

О том, что Аркадия Инина больше все-
го не устраивает и раздражает в совре-
менной жизни.

"Коррупция, депутаты, чудовищное 
расслоение общества на сверхбога-
тых и сверхбедных. Абсолютная без-
боязненность воров-негодяев..."

Ради справедливости Инин замеча-
ет, что в советские времена тоже во-
ровали, но икру жрали под одеялом, 
золото закапывали в огороде. А сегод-
ня, как считает сценарист, это не толь-
ко не прячется, а даже выставляется 
напоказ, то есть наступило время бес-
совестности и бесстыдства.

Притом Аркадий Яковлевич подчёр-
кивает, чтобы его правильно поняли: 
это не его личные обиды, наоборот, 
он живёт вполне успешно, может, 
даже богаче, чем при Советах. И это 
не из серии, что раньше трава была 
зеленее и девушки стройнее. Нет, и 
сейчас девушки шикарные, ничуть не 
хуже, чем были в моей молодости, за-
мечает Инин. Но вот это бесстыдство 
является переворотом привычных по-
нятий для него.

На вопрос о том, что, по его мнению 
необходимо сделать в нашей стране, 
чтобы вернуть нормальную жизнь для 
простого человека, Аркадий Яковле-
вич отвечает следующим образом:

"Когда меня спрашивают, что сде-
лать, чтобы не было организованной 
преступности, чтобы не страшно было 
детей одних выпускать во двор, я от-
вечаю: «Сделать нужно невозможное 
- вернуть советскую власть». «А что 
сделать, чтобы не было этих пошлых 
телешоу?» - «Вернуть советскую 
власть». На все вопросы, что сделать, 
чтобы не было так плохо, я всегда от-
вечу: вернуть советскую власть!".

https://zen.yandex.ru/media/
id/5fc097fb56aab14e82b6a963/pisatel-i-

scenarist-arkadii-inin-nujno-vernut-sovetskuiu-
vlast-61b6fe466357c52ee4f4d6b7?&utm_

campaign=dbr&

Думаю, что можно по-разному 
относиться к актёру Ивану Охло-
быстину и его творчеству в совре-
менном российском кинематогра-
фе. Предполагаю, что он имеет 
свою аудиторию поклонников, а 
кто-то его просто на дух, как актё-
ра, не переносит.

Напомню читателям, что Иван 
Иванович Охлобыстин (род. в 
1966 году) — российский актёр 
кино и телевидения, кинорежис-
сёр, сценарист, продюсер, драма-
тург, журналист и писатель. Свя-
щенник русской православной 
церкви, временно (с 2010 года) 
отстранённый от служения по 
собственному желанию.

Актер Иван Охлобыстин ещё 
в мае 2021 года опубликовал на 
своей странице в Instagram пост 
об Иосифе Сталине, который вы-
звал ожесточенные споры среди 
его подписчиков.

Очень важно для полного по-
нимания фразы Ивана Охлобы-
стина знать информацию о том, 
кем был его отец. Фронтовой хи-
рург Иван Иванович Охлобыстин-
старший прошел четыре войны 
— испанскую, финскую, Великую 
Отечественную и корейскую. За 
свои заслуги он был награжден 
орденами и медалями.

Например, орден Красной звез-
ды отец Ивана Охлобыстина по-
лучил при выходе его дивизии из 
окружения. Военврач намотал на 
себя знамя погибшего знаменос-
ца, продолжая в таком виде стре-

лять из пулемета и переносить 
раненых.

Это только лишь небольшой 
эпизод из героической биографии 
отца актёра Ивана Охлобыстина 
- военврача Ивана Ивановича Ох-
лобыстина-старшего.

Итак, цитата актёра Ивана Ох-
лобыстина:

"Мой отец считал Сталина ве-
ликим человеком. Я верный сын 
своего отца и я тоже так счи-
таю. И мне плевать, что думают 
остальные. Я сын своего отца. 
Слава Сталину".

За что любили Сталина такие 

люди, как отец Ивана Охлобысти-
на, можно долго рассуждать, спо-
рить и гадать.

Думаю, что прекрасной иллю-
страцией к вышеуказанной цита-
те могут служить слова самого 
Иосифа Виссарионовича, сказан-
ные им в беседе с председателем 
американского газетного объеди-
нения Ройем Говардом 1 марта 
1936 г.:

"Мне трудно представить себе, 
какая может быть "личная свобо-
да" у безработного, который ходит 
голодным и не находит приме-
нения своего труда. Настоящая 
свобода имеется только там, где 
уничтожена эксплуатация, где нет 
угнетения одних людей другими, 
где нет безработицы и нищен-
ства, где человек не дрожит за то, 
что завтра может потерять рабо-
ту, жилище, хлеб".

Может именно за это простые 
граждане Советского Союза и 
любили Сталина, сумевшего пре-
творить в жизнь эти свои слова?

https://zen.yandex.ru/media/
id/5fc097fb56aab14e82b6a963/

spravedlivoe-mnenie-aktera-
ohlobystina-o-staline-

61bf20cc187a96170d4ebb0c?

А. Я. Инин. Фото в свободном доступе

Иван Охлобыстин. Фото в свободном доступе
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2ИСТОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ

ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
От гордости за то, что ве-

ликий эксперимент созда-
ния общества без господ 
и рабов, без богатеев и 
нищих и даже бедных слу-
чился именно в России, 
остались только горечь 
воспоминаний о жив-
ших в том историческом 
времени и трагизм пре-
дательской кончины бес-
прецедентного в истории 
человечества сотворения 
невозможного — воплоще-
ния мечты людей о спра-
ведливости. И чем мень-
ше живых свидетелей той 
сказки наяву, тем больше 
будет клеветы, обмана, 
одурачивания и диверсий, 
с единственной целью — 
любой ценой предотвра-
тить повторение воплоще-
ния в жизнь социального 
заказа всех времён и наро-
дов на общество равных 
людей…
Россия — страна с непредска-

зуемым прошлым. И пока олигар-
хат будет у власти в нашей стра-
не, наше героическое прошлое 
будет всегда зарешечено, а окна 
выкрашены в черный цвет, дабы 
мы не смогли увидеть даже про-
блески истинной свободы. Инте-
ресно, что, судя по многочислен-
ным комментариям, огромная 
часть людей в нашей стране счи-
тает, что в 1917 году большеви-
ки, вопреки воле, прежде всего, 
русского народа, нарушив все 
мыслимые и немыслимые зако-
ны, залив страну кровавой рекой, 
взяли власть в стране...
Но, это есть лживая интерпре-

тация событий, навязанная круп-
ным капиталом и его служителя-
ми. И почему-то многие, кто не 
имеет никакого отношения ни к 
тем, ни к другим, всячески под-
держивает эту «версию». Неуже-
ли «хлеба и зрелищ» дороже ис-
тины?
Так имели ли право большевики 

взять власть в свои руки?
Хочу напомнить, что в резуль-

тате победы Февральской рево-
люции 1917 года сложилось по-
ложение, получившее название 
двоевластия: Совет рабочих и 
солдатских депутатов, имевший 
главные атрибуты власти — 
массовую опору и вооруженную 
силу и Временное правитель-
ство, которое не имело ни того, 
ни другого и олицетворяло фор-
мальную власть, признавалось в 
этом качестве офицерами и чи-
новниками, но держалось лишь 
поддержкой Совета. «Власть без 
силы и сила без власти» — так 
определил двоевластие первый 

глава Временного правительства 
Львов.
По факту, Советы рабочих и 

солдатских депутатов выражали 
волю большинства. Приведу не-
большую аналогию.
Представьте себе предприятие, 

завод, организацию, где все без 
исключения по праву являются 
собственниками, так как это пред-
приятие, завод, организацию соз-
давали их предки. Конечно, на 
этом предприятии есть руковод-
ство, которое должно организо-
вывать работу. Есть профсоюз, 
который должен следить, чтобы 
прибыль предприятия справед-
ливо распределялась между все-
ми собственниками. Но что если 
руководство приворовывает, за-
бирает бо́льшую часть прибы-
ли себе, игнорируя потребности 
других собственников, да и во-
обще, считает это предприятие 
своей частной собственностью? 
Безусловно, в такой ситуации 
профсоюз должен вмешаться, 
отстранить руководство, оштра-
фовать и взять их функции на 
себя.
Более чем уверен, что локаль-

но, на небольшом предприятии, 
большинство было бы только 
«за». Так почему же многие так 
негативно относятся к тому фак-
ту, что в 1917 году власть в свои 
руки в стране взяли Советы ра-
бочих и солдатских депутатов? 
Может некоторые считают, что 
большевики нелигитимно полу-
чили власть в Советах? Однако 
они честно победили на выборах.
В августе — октябре 1917 года 

происходит активная "большеви-
зация Советов". К началу ноября 
1917 года большевики занимают 
до 90 % мест в Петроградском 
Совете, до 60 % в Московском, 
большинство мест в 80 местных 
Советах крупных промышленных 
городов. В Исполкоме рабочей 
секции Московского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов 
в ходе выборов 18-19 сентября 
1917 года большевики получают 
32 места, меньшевики — 16, эсе-
ры — 9, объединёнцы — 3, боль-
шевики одерживают победу на 
выборах 11 из 17 районных дум...

Более того, 25 октября 1917 
года открылся Второй Всерос-
сийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов, на ко-
тором коалиция из большевиков 
и примкнувших к ним левых эсе-
ров получила около двух третей 
голосов. Съезд покинули пред-
ставители меньшевиков, правых 
эсеров и Бунда (Всеобщего ев-
рейского рабочего союза). Одна-
ко этот демарш не смог нарушить 
необходимого кворума. Второй 
Всероссийский съезд Советов 
рабочих и солдатских депутатов 
принял воззвание «Рабочим, сол-
датам и крестьянам!», в котором 
провозглашался переход власти 
к Советам в центре и на местах.
И, наверное, мало кто знает, но 

факт остаётся фактом — это был 
и остаётся самым бескровным 
переворотом в истории России в 
ХХ веке. Даже мирная Февраль-
ская буржуазная революция со-
брала в сотню раз больше жертв:
Всего в Петрограде, по данным 

Чрезвычайной следственной ко-
миссии, было убито и ранено 
1315 человек, из которых 587 
гражданских, 602 солдата, 73 по-
лицейских и 53 офицера.
Тогда, как:
При штурме Зимнего дворца 

было убито 6 солдат Павловско-
го полка, ранено около 50 напа-
давших и 3 юнкера, было также 
несколько человек погибших в 
городе в ту же ночь при невыяс-
ненных обстоятельствах. Всего 
же за весь период вооруженного 
восстания погибло 10—15 чело-
век, главным образом из рядов 
революционных отрядов, а число 
раненых не превышало 50-60 че-
ловек с обеих сторон:
И как развивались события 

дальше? А дальше началось 
ТРИУМФАЛЬНОЕ ШЕСТВИЕ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ по всей 
стране. В крупных пролетарских 
центрах, где Советы еще до Ок-
тябрьского переворота шли за 
большевиками, переход к вла-
сти совершался, как правило, 
без кровопролития: в Луганске, 
Екатеринбурге, Перми, Самаре, 
Уфе и др. В течение недели Со-
ветская власть без боя победила 

во Владимире, Иваново-Возне-
сенске, Коврове, Кинешме, Тве-
ри, Ярославле, Воронеже, Смо-
ленске, Нижнем Новгороде, Шуе 
и в других городах Московской 
губернии. За относительно корот-
кий период с 25 октября 1917 г. 
по февраль — март 1918 г., Со-
веты смогли утвердиться в 79 из 
97 крупных городов России...
А теперь ответьте на вопрос, кто 

же тогда развязал Гражданскую 
войну после того, как трудовой 
народ поддержал Советы? А от-
вет лежит на поверхности. Те же 
силы, что давили танками народ 
в 1993 году, когда он встал на за-
щиту Верховного Совета. Или 
история нас ничему не учит — 
капитал пойдёт на любое престу-
пление ради...
А посему:
Быть свидетелем крушения на-

дежды человечества на иной 
путь развития — путь достойный 
нашего высшего в природе раз-
ума и осознавать необратимость 
происшедшего в историческом 
смысле — есть самая нестерпи-
мая боль, какую только может 
испытать человек в самом на-
стоящем смысле этого слова, 
человек, желающий счастья и 
благополучия себе подобным, 
желающий лучшей доли потом-
кам, мечтающий о ещё больших 
достижениях человечества, кото-
рых не будет из-за нераскрытого 
потенциала находящихся не у 
дел 99 % населения земли из-за 
недоступности образования, со-
циального лифта...
А ведь советская власть по-

казала великую силу народного 
потенциала — сколько гениев из 
народа совершали прорыв в на-
уке, производстве, технологиях, 
искусстве и других сферах де-
ятельности! Вот потому и были 
недостижимые ни в какие време-
на, ни при какой власти резуль-
таты построения одной из самых 
могущественных стран за всю 
историю человечества, при этом 
абсолютно автономной и незави-
симой!
Остались только горечь и стыд, 

от того, что не смогли сберечь, 
удержать и передать следующим 
поколениям — получается, что 
сами попользовались, а потомки 
обойдутся очень неоднозначны-
ми рассказами о том времени, а 
в будущем и знать не будут о луч-
шей альтернативе человечеству.
Нашим предкам, отдавшим жиз-

ни во имя лучшего будущего для 
следующих поколений, за госу-
дарство без господ, посвящает-
ся…

https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/ob-etom-vam-segodnia-
ne-skajut-triumfalnoe-shestvie-

sovetskoi-vlasti-pervomu-
gosudarstvu-rabochih-i-
krestian-posviascaetsia-

61b8773b88904b3200761-
c1d?&utm_campaign=dbr&"&
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2 ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

ЧЕСТНЫЙ ИСТОРИК ОБ АРХИВАХ НКВД
Открыл для себя замеча-

тельного историка. Человек 
половину жизни работает в 
архивах ФСБ. В отличие от 
огромного числа горлопанов 
от истории, вроде Солони-
на или Сванидзе, Александр 
Дугин действительно Ста-
линские документы держал 
в руках. Более того, работал 
с архивно-следственными 
делами ряда расстрелянных 
больших начальников из 
НКВД. Если про настоящую 
историю - это к нему.

Есть такой философ со страннова-
той бородaой, тоже Александр Дугин. 
Так вот, речь не о нём. Я про умницу 
историка Дугина, который вместе с 
Земсковым еще в годы перестройки, 
будь она неладна, принялся копать 
подлинную историю "Сталинских ре-
прессий". Оказалось, байки Солжени-
цына и рядом не лежали с докумен-
тами подлинными из архивов тогда 
ещё КГБ.

Причём, Дугин не публицист, а 
именно учёный-историк. Рассказчик 
просто замечательный, но никогда не 
даёт готовых рецептов. Его спраши-
вают - травил Хрущёв товарища Ста-
лина или нет? Кто привёз в Катынь 
грузовик с вальтерами? Подлинная 
ли телеграмма Сталина с разрешени-
ем издеваться на допросах?

А историк вместо ответа говорит 
- есть вот такой документ, вот такая 
экспертиза. Тут мы архивистов запро-
сили. Тут почерковед вслепую анализ 
образцов делал, не зная, кто письмо 
писал. Вот исследования учёных на-
ших, вот зарубежных. Я Вам все ис-
ходные данные на блюдечке дал, а 
выводы - выводы делайте сами.

Даже спорить после такого неловко. 
Как ни крути, выходит, что да, товари-
ща Сталина, очень похоже, травили и 
не один раз. И заключение врача ны-
нешнего в сопоставлении с врачами 
из архивных дел это подтверждает. И 
телеграммы Сталина о разных зло-
действах, выходит что, фальшивки. 
Хотя, местами и довольно качествен-
но спрятанные среди документов 
подлинных.

Да и Берия сильно вряд ли, как 
следует из документов, полгода до-
жидался суда в Лубянской особой 
тюрьме. Расстреляли, даже не пыта-
ясь арестовать. Боялись Лаврентия 
страшно Хрущёв и его клика. Это не 
голословные заявления историка, он 
вообще, как учёный добросовестный, 
такого не говорит. Но в задачке напи-
сано "Дано", а решение вот оно, нику-
да не денешься.

Очень жаль, что книги историка Ду-
гина можно по пальцам одной руки 
пересчитать. Да просто потому, что 
каждое слово там чемоданом доку-
ментов из архива подкреплено. Это 
старой ещё, Советской закалки ар-
хивно-историческая школа. Сегодня 
так мало кто работает с документами!

Прочёл свежую книгу историка. На-
звание броское "Тайны архивов: вы-
рванные страницы". Сегодня в изда-
тельствах по-другому нельзя, время 
такое. Но это не публицистика. Науч-
ная монография. И рецензенты - два 
доктора наук.

Удивительно, читается легко, как ро-
ман. При этом в книге вводятся в на-

учный оборот ряд ранее неизвестных 
документов. Подробно впервые ци-
тируются показания из следственных 
дел расстрелянных. Прочитал запоем 
и яростно требую вторую серию. Ряд 
вещей даже не слышал никогда в та-
ком ракурсе.

Например, давно известны усилия 
Красина по созданию концессий в са-
мом начале Советской власти. Вроде 
как, взлетело не сильно и затею при-
крыли. Так ничего подобного! Болту-
ны с трибун уже тридцать лет говорят 
о привлечении западных инвестиций. 
На деле отчего-то, наоборот, деньги 
вывозят за рубеж со страшной силой. 
Так это сегодня.

Дугин с документами показывает - 
Ленин задачу получения западных 
денег и технологий решил за два 
года! Юнкерс на свои деньги строил у 
нас авиазаводы, а Крупп – снарядные 
фабрики. Более того, сразу дали и 
рынок! Боевые аэропланы мы постав-
ляли не только себе, но и немцам!

Знаете, что первым делом сделал 
Ленин, когда вынужденно запустили 
буржуйские концессии? Вынужденно, 
потому что самим было не поднять и 
так-то слабенькую, а еще и порушен-
ную войной промышленность. Пер-
вым делом Ленин выгнал из страны 
все иностранные банки. Чтобы не 
угоняли деньги за границу. И дело по-
шло.

Вскоре стало понятно, сами мы 
уже можем гораздо лучше запускать 
стройки коммунизма. И буржуинов 
потихоньку попросили на выход. Мно-
говато было врагов внутри. Там одна 
история, как Троцкий закупал втридо-
рога за народное золото паровозы в 
Швеции вместо заказов собственным 
заводам – заставляет волосы на го-
лове шевелиться.

Или чудесная история "Лена Голд-
фильд". И это не еврейская барышня, 
а те самые Ленские прииски, после 
расстрела на которых рабочих, това-
рищ Ульянов стал Лениным. Только 
7% добычи шло в бюджет, а осталь-
ное радостно утаскивали в Лондон 
хозяева жизни.

Ещё интереснее, ровно такое же 
происходит с нефтью и газом Саха-
лина прямо сейчас. Ельцин отдал 
практически в концессию всю добычу 
"Сахалин Энерджи". До 90% затрат 
покрывалось из нашего бюджета, а 
нефть с газом и все барыши получа-
ли японцы!

Дугин приводит замечательный при-
говор концессиям. Политбюро писало 
в 1930 году:

"Большинство этих концессий явно 
уже вредны и представляют из себя 
насосы, при помощи которых валюта 
выкачивается за границу".

Золотые слова. От себя добавлю, 
что на Ямале сегодня страшными 
объёмами качают сжиженный газ и 
везут ледокольными танкерами про-
давать. Как освоение севера история 
совершенно героическая. Но если Вы 
думаете, что "Ямал СПГ" принадле-
жит российским акционерам, не хочу 
Вас расстраивать. Один из крупных 
хозяев Китай, а танкеры строятся в 
Южной Корее.

Совершенно блестящий анализ Ду-
гин делает телеграмме Сталина, на 
которой Хрущёв построил своё кло-
унское шоу на двадцатом съезде. 
Причём, историк сначала в пух и прах 
разбивает доводы против телеграм-
мы историка Пыхалова и западных 
историков. И тут же даёт уже свои, 
строго научные доводы. С документа-
ми из архивов. Пыхалов ошибался с 
критикой, но в главном - прав. Из ана-
лиза документов в архивах ФСБ чёт-
ко выходит - не давал Сталин таких 
указаний. Были избиения в застен-
ках, бывали, они и сейчас бывают. 
Только и ехали за них по длинному 
этапу в 1938 году не в меру ретивые 
следователи.

Поразительно интересны выдержки 
из следственных дел как раз таких 
врагов у власти. Дугин приводит до-
просы Шапиро, помощника Ежова. 
Берия лично допрашивал этого дея-
теля когда настоящий масштаб бар-
дака в НКВД, устроенного братией 
Ежова, был еще близко непонятен 
Политбюро.

Вот там Шапиро подробненько рас-
сказывает, как фабриковались дела 
на излёте Ежовщины. Как выбива-
лись показания. Уже не из подлинных 
предателей, а по разнарядке. Рас-
стреляли, конечно, этого любителя 
липовых папок.

И характерный штрих. На допросе 
Шапиро признаёт, что меры физиче-
ского воздействия применялись в на-
рушение закона. А как же Сталинская 
телеграмма? Неужели врал съезду 
Никитка Хрущев?

И стальной гвоздь в байки про Ста-
линские репрессии. Дугин с доку-
ментами показывает, как скрывался 
Ежовым истинный размах происхо-
дящего. Как прятались от Политбюро 
сводки о расстрелах. Как в докладах 
число осуждённых занижено в три-
надцать раз! Приводит показания, как 
сжигали жалобы Сталину партийных 
начальников из регионов. Это не хо-
роший царь и плохие бояре. Это со-
знательное гнездо врагов в органах 
НКВД, которое пришлось вычищать 
Берии.

И замечательный факт – когда под-
линную информацию Берия доложил 
Сталину в ноябре 1938 года, работа 

троек была запрещена в один день! 
Сразу. Даже до заседания Политбю-
ро, которое только утвердило реше-
ние задним числом.

Отдельная глава – учётные карточки 
гестапо, захваченные после Победы. 
Карточки на Сталина, Хрущёва и Ежо-
ва. Публикуются как исторический 
документ впервые. Причём Хрущёв 
и Ежов описаны крайне подробно. 
Явно эти деятели гестапо интересо-
вали по какой-то странной причине 
в высшей степени. Информация для 
размышления крайне любопытная.

В книге Дугина поразительные до-
просы предателей Яковлева, Варей-
киса, Баумана. Тоже впервые в пе-
чати. На что похожи настоящие дела 
репрессированных. Допросы под-
следственных, допросы свидетелей, 
очные ставки, огромное число под-
робностей. Похоже это на вымысел 
следствия?

Совершенно как детектив читается 
глава про Катынь. Опять не байки, а 
показания свидетельницы Алексее-
вой для Нюрнбергского трибунала. 
Даже сомнений не остаётся, кто и как 
пострелял польских офицеров. И нет, 
это был не Сталин.

Про убийство Сталина вообще 
первое научное исследование такой 
подробности. С анализом ЭКГ, с за-
ключением современного врача. С 
данными вскрытия. И разбором под-
логов медкарточек, спешно уничто-
женными органами вождя, трижды 
переписанной историей болезни. Вот 
бы эти документы на двадцатом съез-
де Хрущёву на голову вывалить!

В книге приводятся совершенно 
пророческие слова Мао Цзедуна:

«Ревизионистская, провокацион-
ная политика хрущёвцев приведёт к 
распаду КПСС и СССР, к превраще-
нию его республик в колонии и про-
тектораты западного империализ-
ма. Товарищ Сталин неоднократно 
предупреждал об опасности стране 
и партии, исходящей от скрытых, 
внутренних врагов, действующих по 
заданию империалистических раз-
ведок. Сегодня эта опасность стала 
реальной!».

А историк Дугин с документами из 
закрытых архивов ФСБ показывает, 
кто и как именно эту опасность прово-
дил в жизнь. Болтать в газетах можно 
что угодно, а тут чугунным прессом 
подлинные документы. Вот так оно 
было и попробуй поспорь.

От книги получил большое удоволь-
ствие. Очень хотелось бы, чтобы 
Александр Дугин чаще выступал на 
публику, а не только работал в ар-
хивах. Такого историка слушаешь, 
раскрыв рот. Именно так и должна 
выглядеть настоящая историческая 
работа!

Кто хочет подробно прочитать про 
всё это из первых рук – дело пра-
вильное. Заодно про мятеж в особом 
горном лагере НКВД, о преемнике 
Сталина из Белорусского обкома, 
как Ежов уничтожил главного чекиста 
Омска за одно только слово поперёк 
и многое другое.

Блестящую книгу историка Дугина 
можно найти по ссылке:  https://www.
directmedia.ru/book-621015-tajny-
arhivov-vyrvannye-stranicy/  

МемуаристЪ
https://zen.yandex.ru/media/mem/

chestnyi-istorik-ob-arhivah-nkvd-fsb-
61a9297f65594c7ef102e281?&utm_

campaign=dbr&"&
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КРОВАВЫЙ НОВЫЙ ГОД
80 лет назад гитлеровцы 

сожгли заживо почти всех 
жителей подмосковной 
деревни Рагзино
Освободив в январе 1942 года 

Московскую область от немецких 
захватчиков, наши войска впер-
вые воочию увидели страшные 
следы фашистского «нового по-
рядка». Гитлеровцы всего на три 
месяца захватили 37 районов 
Московской области, но эта кра-
тковременная оккупация по раз-
мерам, характеру разрушений и 
жертв оказалась жесточайшей. 
Во всех 37 районах были зафик-
сированы факты массового ис-
требления мирных жителей. На 
захваченной территории остава-
лись в основном старики и жен-
щины с детьми. Им пришлось 
пережить страшные дни. За три 
месяца пребывания фашистов в 
Подмосковье было расстреляно 
2882 мирных жителя, подвергну-
то пыткам и повешено более 680 
человек. Угнаны в рабство 22475 
человек, из них – 11735 детей до 
16 лет.

Трагедия деревни Рагзино
Мне недавно довелось побы-

вать в бывшем Уваровском рай-
оне (ныне эти земли входят в 
Можайский район). Там из 212 
населённых пунктов было пол-
ностью уничтожено фашистами 
95 (большинство из них так и не 
восстановлено), из 6800 домов 
сожжено более 2500.
Местные старожилы рассказа-

ли о трагедии деревни Рагзино. 
До войны это была небольшая, 
но зажиточная деревня на 20 
дворов, которые объединились в 
колхоз «Луч». Сегодня мы даже 
на вездеходе не смогли туда до-
браться – нет ни дороги, ни даже 
тропинки.
Тем не менее, деревня Рагзи-

но, на мой взгляд, достойна того, 
чтобы установить здесь мемо-
риальный памятник, привозить 
сюда туристов, школьников, да 
и всех, кому дорога память о 
Великой Отечественной войне, 
ведь её жители повторили под-
виг белорусской Хатыни, всё на-
селение которой было сожжено 
фашистами заживо за связь с 
партизанами.
Сейчас мало кто помнит даже 

из старожилов подробности того, 
что произошло в Рагзино 80 лет 
назад. Сразу после войны не-
сколько чудом спасшихся жите-
лей деревни поставили в лесу на 
пепелище памятник, приезжали к 
нему каждый год на День Побе-
ды. Но уже лет 30 как никто не 
наведывается, видимо, не оста-
лось живых.
В музее Уваровской средней 

школы сохранились уникальные 

документы, рассказывающие о 
трагедии и подвиге Рагзино. Их 
ещё в советское время собрали 
юные следопыты.

Детей добивали кольями
Из воспоминаний бывшего ко-

мандира партизанского отряда 
«Уваровский» Василия Ильича 
Кускова: «В Рагзино у нас были 
связные, которые отслеживали 
всё, что происходит у фашистов. 
Штаб постоянно посылал сюда 
разведчиков для получения ин-
формации. Незадолго до Нового 
1942 года наш разведчик Анато-
лий Михайлович Платонов пря-
мо на улице Рагзино нарвался на 
двух эсэсовцев. Одного он убил, 
а второго ранил. Но и сам был 
застрелен оставшимся в живых 
фашистом.
Недобитый гитлеровец сооб-

щил о случившемся в гарнизон, 
стоявший в селе Семёновское. 
На следующее утро в Рагзино 
нагрянуло более двухсот фаши-
стов. Деревня была окружена 
вооружёнными до зубов гитле-
ровцами. Жителей собрали в од-
ной избе и начали допрашивать: 
где база партизан? Все молчали. 
Тогда женщин выпустили, а ста-
риков и юношей сожгли заживо».
Из письма в адрес юных следо-

пытов школы от участницы тех 
событий Клавдии Васильевны 
Поповой: «Мне тогда было 14 
лет. Помню, в деревню прибыл 
карательный отряд. Немцы на-
чали выгонять всех на улицу и 
загонять в дом Николаевых, он 
был самый большой в Рагзино, 
при этом били прикладами, нога-
ми. Мама наша замешкалась, и 
немец её ударил. Она упала, мы 
закричали (а нас было четверо 
детей, я старшая). Немцы стали 
всех бить, и мы побежали на мо-
роз, кто в чём был.
Когда собрались у Николаевых, 

взрослые стали высказывать 
предположение, что всех нас со-
жгут заживо. Дети заголосили, 
заплакали. Еле их успокоили.
В окна было видно, что немцы 

собирают в повозки имущество 
из домов и увозят, а также угоня-
ют скот. Когда они всё разграби-
ли, к офицеру начали по одному 
выводить мужчин (это были ста-
рики, ведь кто из деревенских 
был помоложе, ушли на фронт 
или в партизаны), требовали 
рассказать, где партизанская 
база. Предателей не нашлось. 
Потом пришёл переводчик и ска-
зал: «По германским законам, за 
убийство одного немца положе-
но уничтожать 100 местных за-
ложников. Но мы дарим жизнь 
женщинам и детям. Выходите!»
Поначалу фашисты, похоже, со-

бирались стариков и мальчишек 
сжечь в избе Николаевых, но пе-
редумали, ведь она ещё не была 
разграблена. Их перегнали в дом 
Филипповых. У окон встали нем-
цы с кольями и подожгли. Когда 
кто-то из наших пытался выско-
чить из горящей избы в окно, его 
добивали кольями на глазах у 
матерей. Это зверство происхо-
дило 31 декабря. Я до сих пор 
не могу Новый год праздновать, 
мне слышится запах обгорелого 
человеческого мяса.
В ту ночь, кто мог хоть как-то 

передвигаться, ушли в лес. Я 
знала, где находится старый за-
брошенный лесничий сруб без 
полов, и мы пришли туда. Ноги 
обморожены – у нас потом вся 
кожа со ступней лоскутами со-
шла. Ведь морозы стояли до 
30 градусов. Разожгли посреди 
избы костёр и поддерживали 
огонь три дня, пока нас не нашли 
и не забрали к себе партизаны.
Когда Московскую область ос-

вободили, мы на месте деревни 
нашли только пепелище. При от-
ступлении немцы подожгли все 
дома. В некоторых оставались 
старухи и совсем маленькие 
дети, которые не могли уйти с 
нами в лес. Они все сгорели за-
живо.
Наш отец Иванов Василий Ива-

нович с первых дней войны ушёл 
на фронт и вскоре погиб. Дедуш-
ка и бабушка сгорели в Рагзино. 

Мама ещё в лесу заболела вос-
палением лёгких и сразу после 
освобождения умерла. Мы оста-
лись сиротами без дома, без род-
ственников.
Но Советская власть нас не 

бросила. Младших определили 
в детский дом, а меня направили 
в Люблино в ремесленное учи-
лище. После окончания распре-
делили на работу в Коломну, где 
до сих пор и живу.
В деревне Журавлёвка живёт 

Александр Виноградов. Ему в тот 
страшный день было 16 лет. Ког-
да немцы перегоняли стариков и 
мальчишек в дом Филипповых, 
то Саша и сын Соколовой (име-
ни не помню) спрятались под 
кровать. А когда немцы выгнали 
всех на улицу, они прошмыгну-
ли во двор и спрятались в стогу 
сена. Так и уцелели».
Из воспоминаний Александра 

Андреевича Виноградова: «Мы 
с Алёшкой Соколовым из стога 
ночью сумели уйти в лес. Наш-
ли партизан. А когда подошло 
время, я попросился на фронт. 
Был пулемётчиком и уничтожил 
не один десяток фашистов, ото-
мстив и за земляков, и за всех 
наших людей. В 1944 году был 
тяжело ранен, демобилизован. 
Работаю егерем в Уваровском 
лесном хозяйстве».

Забытый подвиг
Из письма Степана Еремеева в 

Можайский райком КПСС, 1970 
год: «Я родом из деревни Сла-
щёво, в полутора километрах 
от которой находилась дерев-
ня Рагзино. Сообщаю, что знаю 
лично некоторых людей, уцелев-
ших в этой трагедии. Это Алек-
сандр Виноградов, Дарья и Алек-
сей Соколовы, Клавдия Попова, 
Полина Павлова. Известны мне 
и фамилии некоторых заживо 
сожжённых: Василий Яковлев, 
председатель колхоза, его брат 
Семён Яковлев, Алексей Смир-
нов, его сын Дмитрий Смирнов, 
Егор Логачёв, Пётр Осипов, 
Алексей Хренов, Алексей Скач-
ков.
Жители деревни Рагзино про-

явили мужество и героизм, не 
дрогнули перед фашистами и 
сохранили партизанскую тайну. 
Все они – и живые, и мёртвые 
– заслуживают правительствен-
ных наград и увековечения па-
мяти. Сейчас, в ходе подготовки 
к 25-летию Великой Победы и 
30-летию освобождения Под-
московья от фашистов и их за-
падных приспешников, было бы 
уместно решить этот вопрос».
К сожалению, подвиг Рагзино и 

его жителей так до сих пор и не 
отмечен.

Сергей ТУРЧЕНКО
http://svpressa.ru/
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«Я УБИТ ПОДО РЖЕВОМ…»
«Фронт горел, не стихая, 
Как на теле рубец, 
Я убит и не знаю, 
Наш ли Ржев, наконец?».
Это одно из наиболее извест-

ных произведений Александра 
Твардовского – «Я убит под Рже-
вом». 
8 января 2022 года исполни-

лось 80 лет началу Ржевской 
битвы, которая с подачи неко-
торых недобросовестных исто-
риков именуется еще «ржевской 
мясорубкой».
Современные «демократиче-

ские» историки из кожи вон ле-
зут, чтобы в очередной раз от-
работать гранты всевозможных 
открытых и закрытых фондов, 
деятельность которых направле-
на на разрушение исторической 
памяти нашего народа. По их 
мнению, «кровавый злодей» И. 
Сталин был настолько ограни-
ченным полководцем, что требо-
вал бессмысленных с массовым 
кровопролитием атак на не-
мецкие позиции. В результате в 
«ржевской мясорубке», включа-
ющей в себя три стратегические 
операции на протяжении 14 ме-
сяцев погибло и попало в плен 
1 109 149 солдат и офицеров. В 
конце концов, немцы ушли сами 
и, по мнению, «демократиче-
ских» историков «ржевская бой-
ня» не имела никакого военного 
смысла. Такая вот «демократи-
ческая правда» за деньги запад-
ных инвесторов.
Имя «Ржев» связано в памяти 

многих людей старшего поколе-
ния с тяжким и скорбным чув-
ством, но ясное представление 
о том, что происходило в этих 
местах с января 1942 года до 
марта 1943-го, не столь уж ши-
роко распространено. А проис-
ходило здесь то, что позволило 
в конечном итоге остановить 
наступление немцев на Сталин-
град и Кавказ. После мощного 
и успешного контрнаступления 
под Москвой, Красная Армия 
уперлась в Ржевский плацдарм. 
Враг сопротивлялся под внеш-
не странным девизом «Ржев – 
ворота Берлина». Фронт здесь 
проходил на отдельных участках 
всего в 150 км от Москвы, а от 
Берлина почти 1500 км. О каких 
воротах шла речь?
Девиз «Ржев – ворота Берли-

на» был придуман самим Гит-
лером. И суть этого девиза за-
ключалась в том, чтобы Ржев 
не сдавать ни при каких обстоя-
тельствах. Гитлер понимал, что 
дух победы его армии может 
обеспечить только стойкость 
солдат и офицеров. Поэтому 
уход немцев с Ржевского рубе-
жа обороны означал не толь-

ко поражение во всей военной 
кампании 1942 года, но и поте-
рю надежды на победу в войне. 
Ржевский рубеж немцам нужно 
было держать, это сковывало 
значительные силы Красной Ар-
мии от участия в отражении пла-
нировавшегося летом немецкого  
наступления на юге.
Немецкие военные историки 

признают, что очередное насту-
пление наших войск во второй 
половине 1942 года под Ржевом 
должно было помочь Южному 
фронту остановить наступление 
немецких войск на Сталинград и 
Кавказ, во всяком случае, унич-
тожить немецкие военные части, 
которые могли быть перебро-
шены на юг. В ходе нашего на-
ступления на ржевском направ-
лении возникли очень опасные 
моменты, которые немцы смогли 
устранить только благодаря до-
ставке к Ржеву трёх танковых и 
девяти пехотных дивизий, пред-
назначенных для военных дей-
ствий в группировке армий «Юг».
Важно подчеркнуть, что во вре-

мя боёв под Ржевом в августе 
1942 года едва ли не впервые 
четко проявилось созревшее 
превосходство наших сил над 
вражескими. Генерал Л.М. Сан-
далов, начальник штаба 20-й ар-
мии, сражавшейся на ржевском 
рубеже, вспоминал впослед-
ствии о своем многозначитель-
ном разговоре с командующим 
армией генералом М.А. Рей-
тером. К десятому августа под 
Ржевом были разгромлены два 
элитных танковых корпуса врага, 
один из которых входил ранее в 
танковую армию Гудериана.
«Подумать только, что год тому 

назад, в августе 1941-го, два та-
ких немецких корпуса прорва-
лись у Десны на юг за Ромны, — 
вспоминал Рейтер. Позже такие 
же силы неприятеля прорвались 
от Орла до Тулы. А теперь два 
полнокровных танковых корпуса 
разбиты относительно равными 
силами нашей армии и спешно 
переходят к обороне, зарывают-

ся в землю. Причем вражеские 
танковые корпуса понесли по-
ражение летом, когда, по увере-
ниям немецкого командования, 
немцам нет равных! Нет, не тот 
немец стал, не тот!».
На самом деле не теми стали 

части Красной Армии. Наши бой-
цы и командиры освоили пер-
вые уроки войны, стали быстро 
учиться вести наступление, на-
учились держать оборону. Имен-
но под Москвой, впервые после 
22 июня 1941 года, в Красной 
Армии появилась та самая воля 
к победе, которая будет еще зна-
чительно укреплена знаменитым 
приказом «Ни шагу назад» от 28 
июля 1942 года. 
Остановленная и отброшенная 

назад в ходе самоотверженной 
битвы за Москву в конце 1941-го 
– начале 1942 года германская 
армия, в частности, не толь-
ко быстро восстановилась, но 
и значительно увеличила свою 
численность и вооруженность 
боевой техникой: в июне 1941-го 
– 5,5 млн человек, 4200 танков, 
43000 орудий; летом 1942-го – 
6,2 млн человек свыше 5000 тан-
ков, 52000 орудий.
Перед нашим контрнаступле-

нием под Сталинградом, на-
чавшемся 19 ноября 1942 года, 
было вновь принято решение на-
ступать и под Ржевом, и на этот 
раз – уж совсем явно не для раз-
грома там вражеских войск и ов-
ладения Ржевом, а для отвлече-
ния сил врага с юга. Как сообщил 
в своих воспоминаниях один из 
тогдашних руководителей раз-
ведки П.А. Судоплатов, враг был 
заранее информирован нами о 
готовящемся и начавшемся 8 де-
кабря нашем наступлении.
«Немцы ждали удара под Рже-

вом и отразили его. Зато окру-
жение группировки Паулюса под 
Сталинградом явилось для них 
полной неожиданностью».
Стоит сказать, что, несмотря 

на громадную группировку войск 
врага под Сталинградом, количе-
ственно превышавшую его ржев-

скую группировку, качественно 
она уступала последней, ибо 
под Сталинградом значительную 
часть вражеских войск составля-
ли намного менее боеспособные 
румынские, итальянские и вен-
герские войска.
2 февраля 1943 года сокруши-

тельным поражением фашистов 
завершилась Сталинградская 
битва. 6 февраля, Гитлер отдал 
приказ оставить Ржев. Исход 
Сталинградской битвы мог бы 
быть иным, если бы под Ржевом 
враг не был бы вынужден дер-
жать примерно 1/6 часть войск 
Восточного фронта, в том числе 
и упомянутые выше 12 дивизий, 
которые ему пришлось допол-
нительно отправить летом 1942 
года не под Сталинград, а к Рже-
ву!
Что касается безвозвратных по-

терь: в ржевских операциях их 
было не свыше миллиона, как в 
очередной раз врут «демократи-
ческие» историки, а почти в три 
раза меньше.
Вот что говорят документы:
Ржевско-Вяземская стратеги-

ческая наступательная опера-
ция (8 января — 20 апреля 1942 
г.)
Погибших — 272 320 человек.
Раненых — 504 569 человек.
Ржевско-Сычевская наступа-

тельная операция (30.7-23.8.42 
г.). 
Погибших — 51 482 человека.
Раненых — 142 201 человек.
Ржевско-Сычевская насту-

пательная операция (25.11-
20.12.42 г.). Калининский фронт 
(22-я, 39-я и 41-я армии, 3-я воз-
душная армия), Западный фронт 
(20-я, 30-я и 31-я армии, 1-я воз-
душная армия), операция "Марс"
Погибших — 70 373 человека.
Раненых — 145 301 человек.
Ржевско-Вяземская наступа-

тельная операция (2.3-31.3.43 г.). 
Калининский и Западный фрон-
ты в полном составе
Погибших — 38 862 человека.
Раненых — 99 715 человек.
Несомненно, что потери были 

большие, но они были уже зна-
чительно меньше потерь лета 
1941 года. Считается, что Ста-
линградская битва стала нача-
лом перелома в ходе Великой 
Отечественной войны, Ржевская 
битва была вынужденной не-
обходимостью для обеспечения 
Сталинградского успеха.
«И у мертвых, безгласных, есть 

отрада одна: мы за родину пали, 
но она спасена. Что недаром бо-
ролись мы за родину-мать, пусть 
не слышен наш голос, вы долж-
ны его знать»
Мы помним, мы гордимся.

Валерий БУХВАЛОВ
(Данные о потерях  

взяты http://oper.ru)
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ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ: ГОД 1926-Й

ГОД 1926-Й
НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

 Первая перепись населе-
ния называет число людей 
в СССР - 147 миллионов:  
в деревнях и селах  
проживает 82 процен-
та, остальные  обитают в  
городах.  Удручает численность  
грамотных людей - их в стра-
не немногим больше полови-
ны - 56,6 процента.

В 1926 г. И. В. Сталин  заявил, что  “ин-
дустриализация  является  основным пу-
тем социалистического  строительства”.  
Сталин  стремился  создать, прежде всего,  
великую промышленную и военную державу.

70-летний Владимир Гиляров-
ский выпускает первое издание 
книги «Москва и москвичи». 
В ней было всего пять глав - о 
рынках, трущобах, трактирах 
и долговой тюрьме-яме. Это - 
дань памяти таинственным и 
злачным местам столицы, ко-
торые Моссовет вознамерился 
уничтожить. До конца жизни в 
1935-м летописец Москвы будет 
неустанно дополнять свои вос-
поминания новыми подробно-
стями...
 Жители Советского Союза 

приятно удивлены визитом гол-
ливудских звезд - Мэри Пикфорд 
и ее мужа Дугласа Фербенкса. 
Белорусский вокзал штурмует 

многотысячная толпа. Амери-
канцев обороняет доблестная 
красная милиция. Ажиотаж не-
вероятный: «В толпе давка; шта-
тивы аппаратов трещат; отдав-
ливаются мозоли; подбиваются 
синяки; легкие сдавлены...»
Никто, конечно, не знает, что 

появилась на свет новая амери-
канская звезда - Мэрилин Мон-
ро. «Компанию» ей составят бу-
дущая советская знаменитость 
- артист Арчил Гомиашвили и 
неподражаемый кубинский по-
литик  Фидель Кастро. 
 Увы, не обошлось без тяже-

лой потери. «Сгорел» на работе 
Феликс Дзержинский - предсе-
датель Высшего совета народ-
ного хозяйства и председатель 
ОГПУ. Сердце пламенного чеки-
ста разорвалось спустя два часа 
после того, как он выступил на 
пленуме ЦК партии с речью, в 
которой громил товарищей по 
партии и грозился вывести на 
чистую воду зарождающуюся 
коррупцию. «Железному Фелик-
су» было всего 49 лет…

Валерий БУРТ       

В декабре 1925 года в 
Москве прошел 14-й съезд 
партии, на котором была  
подчеркнута безусловная 
возможность победы со-
циализма в одной стране и 
взят курс на индустриали-
зацию, включавший в себя 
меры по обеспечению эко-
номической независимо-
сти СССР, приоритетного 
развития тяжелой и обо-
ронной промышленности, 
преодоления отставания 
от стран Запада. На съезде 
было сказано, что в 1925 
году закончился восста-
новительный период и на-
чался период реконструк-
ции народного хозяйства. 
А 1926-й год был объявлен 
началом практического 
осуществления индустри-
ализации. За один только 
26-й год в промышлен-
ность было вложено около 
1 млрд. рублей. Это в 2.5 
раза больше, чем в преды-
дущем, 1925 году.
Именно с 1926 года на-

чинается отсчет всех вели-
ких строек СССР. Именно 
в том году были намечены 
грандиозные планы инду-
стриализации.
На заседании Совета 

Труда и Обороны СССР 3 
декабря 1926 года было 
принято решение о стро-
ительстве Турксиба – Тур-
кестано-Сибирской ма-
гистрали. Турксиб стал 
одной из самых знамени-
тых строек первой пяти-
летки в СССР.
1442 километра рельсо-

вой колеи предстояло про-
ложить через горные реки, 
скалистые хребты, раска-
лённые пески. 
В 1926 году Высшим Со-

ветом народного хозяй-
ства СССР было принято 
решение о строительстве 
в Сталинграде тракторно-
го завода, первого в стра-
не. Было выбрано место, 
в 14 километрах от центра 
города, и 12 июля 1926 года 
состоялась церемония за-
кладки тракторного заво-
да. В память о Ф. Э. Дзер-
жинском, после его смерти 
в 1926 году, жители Ста-
линграда ходатайствовали 
перед ЦИК СССР о при-
своении строящемуся за-
воду его имени. 
В конце 26-го года 

было также принято ре-
шение о строительстве  
ДнепроГЭС.
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РОЖДЕНИЕ ТЕЛЕВИДЕНИЯ В СССР

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ: 1926 ГОД

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

КЛИМ ВОРОШИЛОВ

Была и другая причина. В это время 
резко обострились классовая борьба в 
капиталистических государствах и на-
ционально-освободительное движение 
в колониях и зависимых странах. 

В 1926 г. в Англии произошла грандиоз-
ная стачка горняков. Советские рабочие 
оказали братскую помощь бастовавшим, 
отчислив от своих заработков свыше 2 
млн. руб. Наиболее ярким примером 
национально-освободительной борьбы 
явилась китайская антиимпериалисти-
ческая, антифеодальная революция 
1924 - 1926 гг. Империалисты США, 
Англии, Японии открыто поддержива-
ли китайских реакционеров. И с целью 
удушения революции в Китае готовили 
вооруженную интервенцию. Советский 
народ встал на защиту китайской рево-
люции. Он создал добровольное обще-
ство «Руки прочь от Китая!», развернул 
сбор средств для китайского народа. 
Советский Союз по просьбе революци-
онного правительства, возглавляемого 

Сунь Ят-сеном, направил в Китай группу 
военных советников во главе с героем 
гражданской войны В. К. Блюхером.

Правительства США, Англии, Франции 
настойчиво пытались сколотить единый 
фронт капиталистических государств 
против Советского Союза. 

Однако империалистам не удалось 
осуществить свои преступные планы. В 
1926 - 1927 гг. СССР заключил договоры 
о дружбе и нейтралитете с Германией, 
Литвой, Турцией, Афганистаном, Перси-
ей. Многие капиталистические государ-
ства, заинтересованные в сохранении 
экономических связей с Советским Со-
юзом, не проявили желания участвовать 
в антисоветском походе.

Клим Ворошилов вошел в состав По-
литбюро в 1926 году, через 9 лет после 
его основания. Личность легендарная  
- любимый маршал, первый красный 
офицер, живой символ побед Красной 
Армии: «Ведь с нами Ворошилов, пер-
вый красный офицер – сумеем посто-
ять за СССР!». 

О нем пели: 
Когда нас в бой пошлёт товарищ Ста-

лин,
И Первый маршал в бой нас поведёт!
Или так:
В целом мире нигде
Нету силы такой,
чтобы нашу страну сокрушила!
С нами Сталин родной,
и железной рукой
нас к победе ведёт Ворошилов!
Можно сказать, что Ворошилов – са-

мый романтичный образ советского 
руководителя. 

За свою политическую карьеру Во-
рошилов сменил немало должностей. 
Был заместителем Председателя Со-
вета Министров СССР, Народным 
комиссаром по военным и морским 
делам, народным комиссаром оборо-

ны. А с марта 1953-го по май 1960 года 
Ворошилов -  на посту Председателя 
Президиума Верховного Совета СССР. 

Подготовил С.ВЕТЛОВ.

Вообще-то Лев Сергеевич Тер-
мен (1896-1993) был виолончели-
стом по основному образованию. 
Но увлеченный радиотехникой мо-
лодой человек посещал лекции в 
Петроградском политехническом 
институте и в 1926 г. в своем ди-
пломном проекте представил дей-
ствующий образец телеустановки 
с механической разверткой на 64 
строки. Дальновидение заинтере-
совало командование Красной Ар-
мии, и установка была продемон-
стрирована наркому по военным 

и морским делам и председателю 
РВС СССР Клименту Ефремовичу 
Ворошилову. «Картинка» обла-
дала высоким, по тем временам, 
качеством и заслужила положи-
тельной оценки. Телекамеру уста-
новили на Арбатской площади 
перед входом в РККА, и нарком 
демонстрировал коллегам воз-
можность видеть рядом с входом 
людей, не выглядывая из окна.

Кстати, знаменитый инженер Лев 
Термен изобрел еще и музыкаль-
ный инструмент терменвокс, а в 
1947 году получил Сталинскую 
премию за создание подслушива-
ющего оборудования. В 1984 году 
он, по заказу Политехнического 
музея, сделал копию своей теле-
визионной системы. Именно она 
представлена на фото.

11 - 22 марта — 7-й съезд 
РКСМ; переименование РКСМ 
во Всесоюзный Ленинский 
коммунистический союз моло-
дёжи (ВЛКСМ). 
24 апреля  - подписание до-

говора о ненападении и ней-
тралитете между СССР и Гер-
манией. 
12 июля - в Сталинграде на-

чалось строительство трак-
торного завода. 
16 июля - в Германии запре-

тили советский фильм "Броне-
носец "Потемкин". 
20 июля - умер Феликс Эд-

мундович Дзержинский. 
31 августа - подписание до-

говора о нейтралитете и вза-
имном ненападении между 
СССР и Афганистаном. 
28 сентября - подписание до-

говора о дружбе и нейтрали-
тете между СССР и Литвой. 
9 октября - была основана 

Высшая профсоюзная школа 
культуры для подготовки ра-
ботников клубов и туристско-

экскурсионных учреждений. С 
1948 г. - вуз. В 1976 г. Высшая 
профсоюзная школа культу-
ры была награждена орденом 
«Знак Почёта» за заслуги в 
деле подготовки и перепод-
готовки кадров. С 1991 г. - Гу-
манитарный университет про-
фсоюзов. 
14 октября - образование 

Киргизкой АССР 
6 - 18 декабря — 7-й Всесо-

юзный съезд профсоюзов в 
Москве. 
17 декабря - Всесоюзная пе-

репись населения. 
19 декабря - ввод в дей-

ствие Волховской ГЭС  
им. В. И. Ленина.

Можно сказать, что телеви-
дение в Советском Союзе ро-
дилось в 1926 году, когда мо-
лодой ученый Лев Сергеевич 
Термен создал механическую 
телевизионную систему с зер-
кальной дисковой разверткой.

Социалистическая реконструк-
ция страны осуществлялась в 
сложной международной обста-
новке. Первые успехи политики 
индустриализации СССР вызва-
ли тревогу в стане наших врагов. 
Они боялись укрепления пози-
ций социализма в Советском Со-
юзе и хотели сорвать социали-
стическое строительство.

Всеобщая стачка 1926 года в Англии. Демон-
страция перед зданием Парламента в Лондоне.

Бастующие английские 
шахтеры.

Комсомольцы – 
делегаты 7-го съезда РКСМ.

Клим Ворошилов
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Был в супермаркете, мне 
сказали: расплатиться можно 
любой картой. Достал бубно-
вого туза... Кто-нибудь может 
забрать меня из полиции?

n n n

- В чём сходство и различие 
между королевой Великобри-
тании и председателем Се-
верной Кореи? 
- У обоих день рождения - 

национальный праздник, но 
председатель Северной Ко-
реи не продаёт билетов на 
свой день рождения.

n n n

В жизни - как в зоопарке: 
лучшие клетки достаются 
хищникам.

n n n

Полиция повязала группу 
мошенников, продающих ди-
пломы в метро.
- Нам пришлось их отпу-

стить, - заявил доктор эконо-
мических наук сержант Ива-
нов.

n n n

Народная примета. Если 
вас останавливает гаишник 
и говорит, что не берет взя-
ток, значит, придется платить 
больше.

n n n

- Я тут в Берлин ездил, кра-
сота! Очень понравилось! А 
ты в Берлине был?
- Не, я не был. Дедушка 

мой был. В командировке.  
На танке.

n n n

Раньше я надеялась, что по-
сле черной полосы наступит 
белая. Но тут я узнала, что 
существует как минимум 97 
оттенков черного цвета.

n n n

- Бабушка, я тебя сегодня от 
смерти спас!
- Как это, внучек?
- Врач приходил, я его  

не пустил!

https://www.youtube.com/watch?v=NFInTvGns7o
В Туле Ростех отстранил 57 работников "оборонки"
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