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9 мая более чем в 100 странах мира прошли ше-
ствия «Бессмертного Полка». Это уже международ-
ное общественное движение по сохранению личной 
памяти о поколении участников Великой Отечествен-
ной войны. Оно началось ещё до появления названия 
«Бессмертный полк»: в 1965 году учащиеся новоси-
бирской школы № 121 прошли по улицам города с 
фотографиями ещё живых тогда отцов-фронтовиков. 
Это была и дань уважения, и знак преемственности 
поколений.

Движение начало становиться массовым с 2012 
года, замолчать и запретить его не получилось, и по-
тому его нужно было кому-то возглавить. Потому с 
2015 года существует «шефская» организация «Бес-
смертный полк России», с другой эмблемой и другой 
доктриной. Именно её деятели стараются превратить 
«Бессмертный Полк» в официозное мероприятие, та-
кое же отвратительное, как «Первомай» под флагами 
«Единой России». Официально провозглашается, что 
это шествие с портретами родных и близких, без ре-
кламы и без политики. Но при капитализме «без ре-
кламы» означает «реклама власти», «без политики» 
означает «политика правящего класса». Свято место 
пусто не бывает.

Что такое «без политики» в наше время? Нас убеж-
дают в кино, в сериалах и в видеороликах из интернета, 
что «неплохо очень» быть в сторонке, вне партии, вне 
борьбы. Но это ложь. Хаты, которые стоят «с краю», пер-
вые сгорают, когда приходит лесной или степной пожар. 
Товарищ Ленин учил наших предков тому, что «Бес-
партийность есть равнодушие к борьбе партий. Но 
это равнодушие не равняется нейтралитету, воздер-
жанию от борьбы, ибо в классовой борьбе не может 
быть нейтральных. Равнодушие есть молчаливая 
поддержка того, кто силен, того, кто господствует». – 
Социалистическая партия и беспартийная революцион-
ность. Ленин В.И. Полн. Собр. Соч., т. 12, с. 137. 

Сайт «Красная весна» оповещает, что в ряде слу-
чаев на шествие не допускаются граждане с копией 
Знамени Победы, государственными символами и 
портретами полководцев или государственных де-
ятелей того времени. Организаторы шествия моти-

вируют запрет тем, что всё перечисленное — это 
не что иное, как коммунистическая символика, и по 
правилам она запрещена, так как шествие не долж-
но превращаться в политическое мероприятие. Как 
и любое общественное мероприятие, шествие «Бес-
смертный полк» имеет свои правила. Существует 
«Устав полка», т. е. перечень из девяти правил уча-
стия в шествии. В пункте № 4 Устава говорится, что 
«Исключено использование любой корпоративной, 
политической или иной символики… логотипы, эм-
блемы, названия, фирменный стиль и прочее… в том 
числе на портрете солдата». То есть партии, фирмы 
и т.д. не должны использовать «Бессмертный полк» 
как рекламную площадку.

Как применяется это правило на практике? «Что 
позволено Юпитеру, то не позволено быку». С 2012 
года на плакатах и штендерах видны названия ти-
пографий, которые их отпечатали. То есть рекла-
му нельзя, но если нужная, то можно? Символика 
движения «Бессмертный полк России» на шествии 
в Краснодаре была такой огромной, что закрывала 
портреты солдат Великой Отечественной. А ради 
кого шествие – ради символики или ради памяти по-
колений? В Туле и Тульской области организаторы 
прямо запретили копии Знамени Победы и портреты 
военачальников, но ни один волонтёр и ни один по-
лицейский не смог осуществить этот запрет: попытка 
диктовать «свои» правила построения «Бессмертно-
го полка» провалилась. Запрет на коммунистическую 
символику – это не что иное, как политика! Антиком-
мунистическая политика. А от антикоммунизма не-
далеко и до нацизма.

Люди с умом и совестью не относятся так похаб-
но к своему великому прошлому, как это делает ны-
нешний правящий режим. В ряде городов выступили 
колонны «Сталинского полка». Их организовывали 
ВКПБ, КПРФ и другие организации. Мы храним па-
мять о всех ветеранах войны, в том числе о полковод-
цах. Мы помним и говорим, что Красная армия сра-
жалась с вермахтом не «в вакууме», что сражалась 
вся страна, а страну возглавляла партия большеви-
ков, ВКП(б). Хранить память о человеке и подвергать 

забвению его окружение – это не наш метод. Замал-
чивать «неудобные» вопросы и ответы – это тоже не 
наш метод. Например, есть обратная сторона у того 
факта, что в Москве «Сталинский полк» пошёл от-
дельной колонной от «Бессмертного полка». Из это-
го факта кажется, что коммунисты были отдельно от 
народа. Но это не так. Подавляющее большинство 
коммунистов были с народом, с самого начала и до 
самого конца. На войне погибло более 4 миллионов 
большевиков – а это более половины всей численно-
сти партии. Те, кто «отсиделись в тылу», всегда были 
в меньшинстве!

Классовая борьба, без сомнений, существует. Есть 
только два антагонистических класса: пролетариат и 
буржуазия. И кто не за один класс, тот, значит, за дру-
гой. В интересах буржуазии оставить всё «как есть», 
потому что это сохраняет за ними власть и богатство, 
которое они получили как захватчики, разграбив со-
циалистические страны. В интересах пролетариата 
свергнуть весь капитализм, полностью, раз и навсег-
да, потому что пролетарий сможет стать свободным 
от капитализма, только освободив от капиталистиче-
ской системы всех без исключения членов общества. 
Речь здесь о борьбе между людьми, между партиями, 
между государствами, но в то же время и о борьбе 
внутренней, ведь каждая личность отягощена теми 
или иными пороками.

Когда мы равнодушны или делаем вид, что равно-
душны – мы потакаем своему обывательству, жела-
нию ни за что не отвечать и ничего не замечать. Ког-
да мы не потакаем этому порочному желанию – мы 
начинаем борьбу, сопротивление, организацию. По-
этому жизнь не стоит на месте, а развивается, изме-
няется. Надо успевать за этими изменениями. Надо 
не быть чистоплюями, не стоять в сторонке. Надо 
дружно и коллективно участвовать во всех подобных 
мероприятиях. И не молча, а активно, работая как 
пропагандисты. Но не перегибать палку, не быть фа-
натиками. Чтобы своими словами и делами работать 
на революцию.

И. Котран

КАК ПРОШЁЛ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
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6 июня (1888 г.) родился В.В. Куйбышев, 
большевик, установивший в Самаре Советскую 
власть без единого выстрела. Один из организаторов 
плановой экономики, председалель ВСНХ.

6 июня (1895 г.) родился Н.А. Щорс, герой 
Гражданской войны, «украинский Чапаев». Убит в 
бою 30 августа 1919 г., похоронен в Самаре. О нём 
и о его могиле не раз писала наша газета.

21 июня (1941 г.) за день до начала Великой 
Отечественной войны на вооружение были 
приняты «Катюши», один из первых в мире 
реактивный миномёт БМ-13 (германские войска 
использовали против наших войск реактивный 
миномёт Nebelwerfer другой конструкции).

22 июня (1941 г.) с массированного воздушного, 
морского и наземного наступления германских 
войск началась Великая Отечественная война.

24 июня (1945 г.) состоялся Парад Победы на 
Красной площади. К подножию Мавзолея Ленина 
брошены знамёна поверженных войск вермахта.

27 июня (1905 г.) началось всемирно известное 
революционное восстание матросов броненосца 
Черноморского флота «Князь Потёмкин-
Таврический». Военные и гражданские власти 
ужаснулись тому, что это восстание получило 
массовую моральную поддержку. Вот только 
материальной поддержки восставшему броненосцу 
тогда получить было негде.

27 июня (1954 г.) в СССР была запущена 
первая АЭС в Обнинске (Калужская область). Это 
первая АЭС в мире и первая остановленная АЭС 
в России. В 1950-е годы ещё никто не знал о том, 
что грядёт Чернобыль, но у первой АЭС уже была 
дата запланированной остановки - 1984 год. А она 
безаварийно проработала до 2002 года, то есть 48 лет 
вместо 30. АЭС до сих пор не закрыта, потому что 
в её недрах все отходы, оборудование и материалы 
- радиоактивны и опасны для жизни и здоровья не 
только человека, но и всей природы. Радиоактивные 
отходы до сих пор не дезактивированы и не 
вывезены, и сроки окончательного закрытия АЭС 
называются аж 2070-е годы.

Важные даты июня

ДЕНЬ РОССИИ ТОЛЬКО РАЗ В ГОДУ?

Товарищи, вы когда-нибудь думали, что означают 
названия современных праздников? Вот есть у нас 
12 июня такой «День России». Что же получается, 
остальные 364 дня в году – не России? Логику в этом 
названии искать бесполезно, потому что название 
«праздника» было буквально взято с потолка. 2019 
год – год театра в России. 12 июня власти изо всех 
сил будут ставить спектакли, изображая народные 
гуляния, вот только даже по телевидению не увидеть 
в этот день искренней радости. Потому что народ 
и знает, и помнит, и чувствует, что и «праздник» 
этот фальшивый, и история «праздника» совсем не 
праздничная.

12 июня 1990 г. 1-й Съезд народных депутатов 
РСФСР принял «Декларацию о суверенитете». 
С этого дня законы союзной республики стали 
считаться выше, чем законы союзные (СССР). Но в 
конституции СССР в статье 74 было совсем иначе: 
законы Союза выше законов местных (Советский 
Союз был федерацией, а не конфедерацией). То есть 
«Декларация о суверенитете» была сепаратистской 
и антиконституционной. Кроме того, на территории 
РСФСР была разрешена частная собственность, и 
этим разрешением очень быстро воспользовались во 
время приватизации 90-х.

Что это был за Съезд народных депутатов? Для 
нас, молодёжи, это тем более важно, потому что 
про распад СССР и про 90-е в учебниках истории 
не пишут, слишком уж много исторических фактов 
бросают тень на те политические силы, кто сейчас 
у власти. Съезд народных депутатов 16 июня 1990 
года ввёл в РСФСР многопартийность. Народные 
депутаты избирались как самовыдвиженцы на 
выборах весны 1989 года. Выборы проводились 
после конституционной реформы 1 декабря 1988 
года. Именно эти выборы привели во власть, 
например, Жириновского: человека, который стал 
мемом. Избирателей к тому времени успели достать 
и горбачёвцы, и антигорбачёвцы, и они голосовали 
за то, чтобы это всё наконец закончилось. Оно и 
закончилось.

С 12 июня 1990 г. началось открытое разрушение 
СССР. Чем это разрушение обернулось для народов 
России? Страшной трагедией, миллионами смертей, 
чеченскими и криминальными войнами, бандитизмом 
и нищетой. Чем это разрушение обернулось для 
властей России? Возвышением. Классовая борьба 
шла, идёт и будет идти. Тогда в этой борьбе наш класс 
проиграл, а их класс победил. Власть – победители. 
Поэтому они радуются, а мы нет.

Бывшие мелкие чиновники из КПСС и ВЛКСМ, 
бывшие дельцы советского чёрного рынка, бывшие 
криминальные авторитеты – все они стали новым 
классом, буржуазией с олигархами во главе. Власть 
перешла к олигархии. Промышленники, банкиры и 
торговцы стали править страной, причём не сами, а 
чужими руками, нанимая управляющих, менеджеров 
– начиная от директоров предприятий и заканчивая 
депутатами и министрами. Они стали распродавать 
достояние СССР, превращая его в свой капитал. 
Победителей не судят. Победители и этому тоже 
радуются.

Кто смотрел «Игру престолов» – вот там 
Мизинец играл ту же роль, что олигархия в 
России, создавал управляемый хаос и пожинал его 
плоды. Он манипулировал феодалами, олигархи 
манипулировали чиновниками и бандитами. 
Наши родители были советским народом, но от 
этого народа оторвались и профсоюзы, и партия, и 
постепенно не осталось в обществе организаций, 
которые могли бы объединять народ для борьбы с 
беззаконием. Без объединений люди стали толпой. 
Толпа шумна, сильна, но легко управляема. Наших 
граждан превратили в толпу, и победители этому 
тоже радуются.

Нас стали превращать в толпу ещё в 1980-е 
годы, когда наше поколение было во младенчестве. 
Сначала нас стали обвинять в грехах предков, тыкая 
пальцем в репрессии. Потом стали обвинять предков 
в том, что они не были идеальными. Стали говорить, 
что если Советская власть не идеальна, то долой её. 
Живые люди говорили словами подлецов, предателей 

и злодеев из прозы XX века, а избиратели, зрители и 
читатели верили им: как же не верить, это же такие 
большие люди! Коммунисты, которые распознали 
обман и предательство, уже говорили, писали, кричали 
– но было поздно! А теперь? Те же обвинители нас 
обвиняют в гражданской пассивности. В том, что 
мы не хотим скакать на их митингах. Но даже там 
каждый в толпе скован цепями страха: и это уже 
давно не страх «сталинских» репрессий (привет, 
Дудь!). Историк Александр Дюков писал:

«Страх простого человека уже многие 
десятилетия – не в том, что за ним придут, 
бросят в тюрьму или расстреляют. Главный 
страх простого человека – в том, что он 
потеряет работу и не найдет новой, что он 
серьезно заболеет и не сможет работать, что 
он умрет – и в результате его жена и дети будут 
выброшены на социальное дно. Это липкий страх, 
постоянно сопровожающий простого человека – и 
родом он прямиком из 90-х. 90-е – родина нашего 
страха. И этот страх, в отличие от страха 
Колымы, не фантомный. Он может воплотиться 
в любой момент. У вас. У меня. У любого простого 
человека». Люди боятся и молчат, и победители 
этому тоже радуются.

Для нас 12 июня не праздник и никогда им 
не станет. Это день беззакония, день бесправия, 
день страха. Это день радости только для властей 
России, а мы во власть России не входим. Радуются 
нынешние власти тому, что 29 лет назад дорвались 
до кормушки и что их не выгоняют. Это не день 
России. Это годовщина антиконституционного 
переворота. Это день памяти и скорби по жертвам 
90-х. Это день разоблачения и день сплочения. Всем 
патриотам России следует сплачиваться не за «День 
России», а против него, против его итогов. Потому 
что всё идёт к тому, что тот переворот – далеко не 
последний. А значит, нельзя позволить, чтобы в 
будущем повторились подобные преступления. И 
нельзя позволить им оставаться безнаказанными.

ВМГБ-Куйбышев

Для нас 12 июня не праздник и никогда им не станет. Это день беззакония, день бесправия, день страха. 
Это день радости только для властей России, а мы во власть России не входим.
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(Отрывок из книги «Ольга Берггольц. Стихи. 
Проза». Ленинград, 1961 год)

…И всё-таки праздник Комсомола, его юбилей – 
это и наш праздник. Мы сдали свои комсомольские 
билеты. Мы стали совсем зрелыми и взрослыми 
людьми, а наша молодость, наша комсомольская 
пылкая молодость осталась с нами, в нас. Да, да, я 
говорю правильно. Я имею в виду молодость как 
нечто неистребимо-комсомольское, то, что называют 
обычно «комсомольской закваской». И она осталась 
в нас, во всех бывших комсомольцах. Эта чудесная 
закваска бродит в нас, не даёт нам стареть душой, и 
вот поэтому-то мы сегодня не вспоминаем молодость, 
а празднуем её со всеми бывшими комсомольцами.

У нас всё время, все двадцать пять лет, один 
путь, одни идеалы. И именно поэтому завоевания и 
победы комсомола близки нам как свои собственные, 
и ощущение, что комсомол наша организация, 
не покидало нас никогда, и никогда не оставляло 
чувство заботы и иногда даже тревоги за судьбы и 
пути комсомольской организации.

Незабвенен облик комсомольцев гражданской 
войны, облик комсомольцев-строителей сталинских 
пятилеток. Все эти поколения делали свои вклады 
в общий облик и понятие «комсомолец», все 
они оставили свою долю вечной молодости – 
«комсомольской закваски».

Какая гордость для нас всех, для всего народа, что 
есть у нас наш комсомол, славное двадцатипятилетие 
которого всем сердцем празднуем мы сегодня!

И под старость, юность вспоминая,
возвратись ко мне опять такая,
я такую трижды повторю.
Повторю со всем страданьем нашим,
С той зимою, с тою сединой, –
Яростную, горькую, бесстрашную
молодость, крещённую войной.

29 октября 1943 года

…Вот Васильевский остров. Это юность. Это 
первая пятилетка. Это пронизанный прямыми лучами 
солнца университетский коридор и первая настоящая 
любовь, и Маяковский, и ожесточённая работа на 
субботниках в порту… Это нужно было для создания 
фундамента социализма! В чём мы могли отказать 
ему?! Одновременно с погрузкой и так называемой 
академической учёбой мы ещё ликвидировали среди 
населения неграмотность и готовили «рабочую 
тысячу» в университет.

А Кировский завод – он тогда был «Красный 
путиловец», – где я проходила первую практику 
в механосборочном цехе! Это было в 1929 году 
и в начале тридцатого года, когда завод только что 
приступил к серийному выпуску советских тракторов 
«Фордзон-Путиловец».

Я была на практике в многотиражке 

механосборочного цеха, в так называемой 
«штурмовке». Наша многотиражка так и называлась 
– «На штурм 25 тысяч» – завод обязался дать стране 
к второму большевистскому севу первые 25000 
тракторов. Кроме меня в этой штурмовке работали 
писатели Михаил Чумандрин, поэты Александр 
Безыменский и Иосиф Уткин. Поэты были 
москвичами, но и они приехали на «Путиловец», 
потому что глаза всей России были устремлены 
на него, на ленинградский революционный завод, 
который должен был дать поднимавшейся к новой 
жизни деревне новое, небывалое в России орудие 
производства – трактор, как дал уже лучших своих 
коммунистов в армию двадцатипятитысячников, 
организаторов и вожаков коллективизации.

Московские поэты, так же как и сотни, тысячи 
трудящихся Советского Союза, стремились посильно 
помочь «Красному путиловцу». Наша писательская 
бригада не уходила из цеха, с завода целыми днями, 
иногда ночами, а часто и сутками! Тот трудовой 
подъём, то, как я знаю теперь, боевое ожесточение, 
с которым трудился коллектив завода над выпуском 
«Фордзон-Путиловцев», или, как их называли на 
заводе – «Фёдор Фёдоровичей», не мог не захватить, 
не мог не передаться нам, не мог не вызвать жажды 
отдать все силы на выполнение плана выпуска 
тракторов…

О, Ленинград, Ленинград, посылавший в эти 
ночи на поля страны первые свои тракторы и первых 
своих двадцатипятитысячников. Ленинград первой 
пятилетки, когда каждый из нас как можно чаще 
старался произнести слова "тяжёлая индустрия!». 
Она была воистину тяжёлой, но каким светом она 
осталась в сердце!

А потом в жизнь мою попали Московская 
застава – завод «Электросила», готовивший первые 
в СССР сверхмощные генераторы, для Днепрогэса, 
для Свири, электропривод для первого блюминга, 
электромоторы для Донбасса. Я в это время работала 
там редактором комсомольской страницы заводской 
многотиражки, агитатором и пропагандистом, 
историком завода…

Вы думаете, что я похваляюсь жизнью моей?! 
Конечно, да! А что бы я была за ленинградка, если 
бы не хвалилась единой жизнью с городом? Мы все 
этим хвалимся!

О, какое большое время уложилось в жизнь 
каждого из нас, какое большое! Его хватило бы на 
несколько поколений, а приняло его – одно. Сколько 
событий, и почти каждое – твоя жизнь, сколько горя 
и радости, неразрывных с горестями и радостями 
всего народа.

И вот не светлое чувство счастья, которое мечтала 
встретить здесь, но нечто большее – почти грозное, 
отрытое чувство своей живой сопричастности, 
кровной, жизненной связи со всем, что меня 
окружает, с тем, что уходит в землю и воду, и с тем, 
что воздвигнуто и воздвигается над землёй и водой 
сейчас; с теми, кто в разные годы погиб за Родину, 

за коммунизм; с теми, кто рождается, растёт и 
трудится здесь, в Ленинграде, во всей стране, это 
всеобъемлющее сильное чувство, знакомое многим 
и многим людям, охватило сознание и сердце. И 
если жизнь моя так неразрывно сплетается с жизнью 
страны, значит в ней остаётся всё, вплоть до утрат, 
и вместе с родной землёй устремляется в будущее, к 
новым возникновениям. «Это моё». Нет, это наше. И 
всё наше – это моё! Это моё!

Этот отрывок цитируется по четырёхтомнику 
Ивана Тимофеевича Шеховцова «Дело Сталина-
«преступника» и его защитника». Том 4 называется 
«Защитники прошлого». Кто они? Кого и что 
защищали?»

Автор получил известность не только в Советском 
Союзе в связи с состоявшимися в 1988-1990 гг. в 
Москве судебными процессами, на которых он, 
солдат Великой Отечественной войны, защищал 
честь и достоинство поколения сталинской эпохи и 
своего Верховного Главнокомандующего Сталина.

Шеховцов Иван Тимофеевич, 1926 года рождения, 
уроженец Курской области. В 1930 году после 
«раскулачивания» вся семья, включая родителей 
И.Т. Шеховцова, его самого и двух младших братьев, 
была выслана в Кировскую область. Летом 1930 
года, после опубликования статьи И.В. Сталина 
«Головокружение от успехов» как необоснованно 
раскулаченные возвратились в Курскую область, а 
затем переехали на постоянное место жительства в г. 
Харьков. Не вернулся из ссылки младший брат И.Т. 
Шеховцова.

В конце августа 1943 года 17-летний И.Т. 
Шеховцов ушел добровольцем на фронт. Воевал в 
качестве наводчика противотанкового орудия. Был 
ранен при разрыве вражеского снаряда, инвалид 
Великой Отечественной войны. Награжден орденами 
Славы и Отечественной войны, медалью «За отвагу», 
двумя медалями «За боевые заслуги».

В 1951 году с отличием окончил Харьковский 
юридический институт, в 1957 году – также с 
отличием исторический факультет Харьковского 
государственного университета. В течение 30 лет 
работал следователем и на различных прокурорских 
должностях (прокурор следственного отдела и отдела 
по надзору за законностью рассмотрения судами 
уголовных дел; прокурор-криминалист; начальник 
следственного отдела областной прокуратуры, 
старший помощник прокурора области). Четыре с 
половиной года работал адвокатом. Публиковался 
в издававшихся Прокуратурой СССР сборниках 
по вопросам расследования уголовных дел об 
умышленных убийствах и организации борьбы с 
тяжкими преступлениями, а также в союзных и 
республиканских журналах и местных газетах по 
проблемам правового, нравственного и военно-
патриотического воспитания молодежи.

Личные качества И.Т. Шеховцова – обостренное 
восприятие несправедливости, непримиримое 
отношение ко лжи, нравственный максимализм. 
Эти проявившиеся еще в юности качества в зрелом 
возрасте укрепились и получили определенную 
направленность, связанную с образованием 
и профессией. Эти человеческие качества 
способствовали тому, что в разгар антисталинской 
истерии 1988–1990 годов И.Т. Шеховцов на 
знаменитых московских судебных процессах 
защищал честь и достоинство оболганного в годы 
перестройки поколения советской эпохи и своего 
Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина.

Искусство разоблачения лжи, основанное на 
многолетней работе в качестве следователя, прокурора 
и адвоката обеспечивало ему превосходство в схватке 
с клеветниками и перевертышами. 

Как «защитник Сталина» он был в 
«демократических» средствах массовой информации 
подвергнут травле и моральному террору, и эта 
травля продолжается до сих пор. О драматических, 
порой имевших детективный характер событиях, 
связанных с судебными процессами, рассказывается 
в первой части книги, названной автором «Мой 
последний бой «За Родину! За Сталина!». 

Бесценны приведенные в книге отклики советских 
людей на эти процессы, их рассказы о неповторимом 
времени их молодости, о боли униженного и 
оклеветанного поколения.

Подготовили Тов. Мэлс и И. Котран

Поколение сталинской эпохи в книгах и в жизни
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодёжь, борющуюся 
против утвердившегося на территории СССР 
капиталистического строя, за возрождение 
СССР, советской власти и социализма путем 
социалистической революции, за диктатуру 
пролетариата, за победу коммунизма. 

ВМГБ является молодёжным отрядом 
Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности 
руководствуется Программой ВКПБ и Уставом 
ВМГБ.

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?
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Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие читатели! На базе ВМГБ мы проводим 
Уроки марксизма-ленинизма. Каждый 
современный боец за социализм должен знать 
марксизм-ленинизм, для того чтобы грамотно
бороться с капитализмом! Поэтому мы 
приглашаем вас принять участие в уроках в 
качестве слушателей и активных участников.
НАШИ КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru
Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте: vk.com/vmgb1917
Пишите нам!

В 1988 году в Ленинграде была издана книга В. 
Ковичева «Тайна пятого яблока». Книга была призвана 
популярно рассказать подросткам об экономике. В 
одном из сюжетов герои книги попадают в недалекое 
будущее – в заводской цех в начале XXI века. Из 
этого сюжета можно представить, как выглядели 
бы сегодня советские заводы, если бы не развал 
страны… Спойлер: интернет («централизованный 
банк информации») и смартфоны («устройство для 
ввода информации») тоже присутствуют.

***
«Автор почувствовал, как раздвигаются стены 

коридора. Мягким светом озарилось просторное 
помещение. Мерное жужжание, пощелкивание и 
легкий стрекот раздавались из расставленных вдоль 
стен шкафов, покрытых пластиком. На авторе вдруг 
оказался белый халат и белая шапочка. Рядом в 
таком же врачебном облачении топтались, робко 
оглядываясь вокруг, Экономов и Мальчик.

Если репортер оказывается в непредвиденной 
ситуации в присутствии посторонних, он первым 
делом должен показать, что для него, по крайней 
мере, ничего непредвиденного не произошло.

— Спокойно, ребята. — бодро сказал автор. 
— Поднялись мы не очень высоко – лет на десять 
пятнадцать. Так что голова не закружится. Мы 
находимся в цехе завода по производству… по 
производству…

Тут, на счастье автора, из последнего шкафа 
выплыл автомобильный двигатель, съехал на 
движущуюся дорожку и через автоматически 
открывшиеся створки в стене укатил вон из цеха.

— …двигателей. Двигатель, ребята, состоит 
из многих сложных деталей. Над его созданием 
трудится много людей. Сейчас мы с вами увидим 
токарей, слесарей, фрезеровщиков, шлифовщиков 
— одним словом, станочников, которых на 
машиностроительном предприятии больше, чем 
кого-либо, поскольку именно они занимаются 
обработкой металлов. Увидим также электриков, 
ремонтников, смазчиков, гальваников и сборщиков. 
Хорошо бы еще увидеть конструкторов и технологов, 
но их нет в цехе, они сидят в отделах и бюро. А 
представителей рабочих специальностей мы сейчас 
увидим… сейчас…

Автор встал на цыпочки, заглядывая в даль 
пролета, забежал за ряд шкафов… Никого нигде не 
было.

И тут он заметил, что среди шкафов высится 
стеклянными стенами кабина, размером с просторную 
комнату. В кабине сидел парень и смотрел телевизор.

Автор облегченно вздохнул, сунул руку в карман 
за блокнотом… И понял, что с облегченным вздохом 
поторопился. Блокнота не было. Вместо него 
лежала какая-то плоская коробочка с клавишами на 
боковой грани. Автор не первый год репортер, он не 
растерялся, он быстро смекнул, что это диктофон 
неизвестной системы, но ладно. «Разберемся», — 
решил автор и поспешил в кабину.

Он поспешил, потому что его уже опередил 
Экономов. Еще бы! Для Николая любимое занятие — 
смотреть телевизор. Если мама не гонит, он смотрит 
все программы подряд. Он бросился к экрану.

Но такой скучной передачи Экономов еще не 
видел. На экране подрагивало изображение какого-
то двигателя, а рядом выстраивались колонки цифр. 
«Хоть бы переключил программу», — подумал 

Как советские люди представляли будущее – начало XXI века 

Николай про парня, хозяина кабины. Парень словно 
услышал его — нажал клавишу.

Автору даже стало жалко Экономова — такое 
разочарование! По другой программе тоже показывали 
двигатель. Немножко другой, но двигатель, и новые 
колонки цифр — ни Волка, ни Зайца, ни капитана 
Врунгеля, ни капитана Жеглова. А хозяину кабины 
было просто жуть как интересно, он не сводил взгляд 
с экрана, даже не обратил внимания на вошедших.

— Исправь ошибку! — внезапно сказал он.
— Вы это кому? — обиделся автор.
— Да машине, кому же еще? — ответил парень. 

— Здравствуйте.
— Ха! — развеселился Мальчик. — Видали 

чудика? Да она ведь железная!
— Ошибка исправлена! — вдруг отреагировал 

металлическим голосом телевизор. — Корректируйте. 
Вариант сто семнадцатый.

Мальчик опасливо сиганул от экрана.
— Не дерется?
— Да нет, — успокоил парень, — не 

запрограммировано. Это ЭВМ пятого поколения, 
она ведет диалог с человеком в непосредственном 
контакте. — Парень ткнул пальцем в экран. — Вот 
здесь замени по программе ДБК-семьсот пятьдесят 
пять.

— Коррекция некорректна, — ответила машина. 
— Увеличится расход металла. Предлагаю применить 
узел по программе КДБ-четыреста сорок четыре.

— Мы через десять минут запускаем новый 
двигатель, — пояснил гостям парень, — я отбираю 
оптимальные параметры работы цеха.

Автор, оправившись от неожиданностей, решил 
взять все-таки на себя роль репортера.

— Запуск нового двигателя, ребята, — начал 
он, — это огромная работа. Разрабатывается 
новая конструкция, новые технологические карты, 
подготавливается новая оснастка, а иногда и новое 
оборудование. Эта работа занимает долгие месяцы, 
а порой и годы кропотливого труда, настоящих 
специалистов своего дела, беззаветных тружеников…

— Да нет, — прервал его парень‚ — у нас же гибкая 
производственная система — ГПС. С помощью 
автоматизированной системы проектирования мы 
быстро обсчитываем необходимые параметры, с 
помощью автоматизированной системы управления 
перестраиваем технологию, заменяем программу 
в обрабатывающих центрах и роботах — минутное 
дело.

— А как переносят такие быстрые перестройки 
станочники, наладчики, сборщики? — задал 
репортерский вопрос автор.

— А где вы их видели? — удивился парень. — У 
нас их работу выполняют обрабатывающие центры, 
роботы.

— И что, ни одного, например, токаря в цехе?
— Почему? Я, например, кончал ПТУ по токарной 

специальности — «оператор станков с числовым 
программным управлением». Потом еще учился, у 
нас каждые три—пять лет — учеба. Вот мой товарищ, 
наладчик…

В кабину как раз заглянул наладчик.
— Привет‚ Коля, — сказал он, и Экономов при этом 

вздрогнул. — Тут машина дала сигнал возможного 
сбоя в блоке ОВК-двести семьдесят семь дробь три 
тысячи сто сорок семь-бис. Я пойду заменю.

— Ага, — ответил оператор, — разберись там 
заодно с ВХБ-триста пятьдесят сорок восемь дробь 
семьдесят шесть-прим. Что-то он мне не нравится.

Тут автор с ужасом вспомнил: он же ничего не 
записал! Диктофон неизвестной системы так и лежал 
в кармане

— Послушайте, Коля, — попросил он, — не 
можете ли вы или ваш приятель разобраться с этой 
штукой? Что-то мне с такими диктофонами еще не 
приходилось работать.

— А, — махнул рукой парень, — устаревшая 
модель. Это не диктофон, это устройство для ввода 
информации в персональный компьютер. Я вам 
скажу шифр нашей системы, дома подключитесь к 
своему персональному компьютеру и получите все 
сведения из централизованного банка информации. 
Дело нехитрое.

Автор крепко схватил за руки своих спутников. От 
стыда он провалиться хотел. Так сильно захотел, что 
провалился, — обратно в наше время»

Подготовил Дар Ветров


