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Аналитическая записка от 14.01.2022 года 
(Обзор событий второй недели января) 

 
 
Официальные власти РФ и Казахстана продолжают врать напропалую о 

беспорядках в стране. Токаев продолжает твердить о каких-то террористах, 
прибывших из Афганистана и других неблагополучных стран, и что они попытались 
совершить государственный переворот. Правда, показать этих террористов никто не 
может. В Алма-Ате поймали музыканта из Киргизии, долго били его и заставили 
признаться, что он - террорист! Скандальчик образовался. Но лжец Токаев 
«потрясающе» объяснил отсутствие даже трупов террористов! Мол, живые боевики 
нападали на морги ночами и вывозили трупы своих братьев по терроризму за границу.  
Более идиотского объяснения и не придумаешь.  

А тем временем, погибли уже три высокопоставленных силовика Казахстана. 
РБК сообщает, что полковника Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана 
Азамата Ибраева нашли мертвым во дворе его дома. Об этом сообщили в пресс-
службе КНБ. По факту случившегося начато досудебное расследование. 

Помимо этого 10 января в городе Тараз на юге Казахстана был найден мертвым 
глава департамента полиции Жамбылской области генерал Жанат Сулейменов. Ходят 
слухи, что он покончил собой. А дело в том, что генерала ждал трибунал за массовый 
переход его подчиненных на сторону восставшего народа. 

Кроме этих начальников в Алма-Ате на рабочем месте умер от инфаркта 
замглавы управления полиции Турксибского района Назанов.  

Складывается впечатление, что зачищают тех, кто пошел против людоедского 
правительства. На них быстро поставили клеймо «террорист» и «бандит». Вообще, 
интересные какие-то террористы нынче пошли. Требуют снижения цен на газ и 
продукты питания, требуют честных выборов и отстранения от власти чудовищной 
камарильи Назарбаева. И перепуганный Токаев быстро пошел на уступки. 
Министерство национальной экономики Казахстана заморозило тарифы на 
коммунальные услуги до лета 2022 года. Об этом сообщило само ведомство. 

«Тарифы на коммунальные услуги не будут повышаться до 1 июля 2022 
года», — говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»). 

Речь идет о ценах на водоснабжение, отопление, газоснабжение и 
электричество. Ранее, наложить мораторий на рост тарифов на услуги ЖКХ на 180 дней 
из-за беспорядков в стране предложил президент Токаев. Он также поручил ввести 
государственное регулирование цен на социально значимые продукты, в том числе на 
муку, хлеб, макаронные изделия, соль, яйца, гречку, рис, сахар, подсолнечное и 
сливочное масло, говядину и курицу, молоко, картофель. 

Кроме того, власти установили предельные цены на бензин, дизельное топливо 
и автомобильный газ. 

Но главный пункт требований протестующих Токаев не выполнил – у власти 
остался упырь Назарбаев и его семейка воров. Именно поэтому восстал народ 
Казахстана. Чтобы спасти этих подонков и бросили спецназ ОДКБ с благословенья 
Путина. 

Странно получается. Все власть предержащие на территории СССР  признали, 
что в Казахстане протестующие пошли по пути «цветной революции». Что действиями 
«террористов»  руководили из-за границы, называли Украину,  как «штаб» 
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беспорядков. Но Украина находится под внешним управлением США,  следовательно, 
именно США управляли беспорядками в Казахстане. И вдруг председательствующий в 
ОДКБ Пашинян, этот верный слуга США и Британии,  который и пришел к власти в ходе 
«цветной революции» в Армении, отдает приказ бросить войска ОДКБ против, 
фактически, своих братьев, свидетелей Сороса в Казахстане! То есть он идет наперекор 
воле своих хозяев?   

Что-то тут не стыкуется. Скорее всего, мы стали свидетелями реального, пусть и 
стихийного, восстания народа против человеконенавистнической политики банды 
Токаева и Назарбаева. Именно поэтому президент Казахстана так быстро пошёл на 
экономические и социальные уступки протестующим, но было уже поздно. Конечно, в 
этом восстании, скорее всего, приняли участие и «спящие» ячейки исламистов, и в 
события вплелись противоречия между родами и кланами Казахстана, и 
активизировались мародеры и обычные грабители. Но требование Западных нефтяных 
компаний и банкиров к Токаеву, чтобы он навел в стране порядок, говорит именно о 
восстании народа, которое никто не ожидал, а не о «цветной революции», и уж тем 
более не о «вторжении террористов»!  

А тем временем в Казахстане раскручивается жуткая спираль репрессий. 
Арестованы уже больше 10 тысяч человек. Всех их обвиняют в терроризме. Голословно 
обвиняют в терроризме также киргизов. Но самое страшное, что подтверждает факт 
именно рабочего восстания, это репрессии против профсоюзных активистов.  

Так, Международная Мониторинговая Миссия по Трудовым Правам в 
Центральной Азии сообщает об исчезновении при невыясненных обстоятельствах 
нескольких лидеров независимых профсоюзов, в частности, активистов 
Профессионального союза работников топливно-энергетического комплекса Куспана 
Косшыгулова, Тахира Ерданова, Амина Елеусинова. Пропали также члены семьи Амина 
Елеусинова. Попытки родственников установить их местонахождение не приводят к 
положительным результатам, утеряна связь со многими другими активистами 
независимых профсоюзов и правозащитных организаций. И ведь скажут, что они тоже 
террористы! 

…Не успели войска ОДКБ войти в Казахстан и начать выполнять свои 
карательные задачи, как Токаев уже заявил, что миссия ОДКБ закончилась и войска 
будут немедленно выведены! Все российские «патриоты-имперцы» застыли с 
открытыми ртами! Такого от казахского бая никто не ожидал. «Патриоты» уже 
ожидали роста влияния РФ и лично Путина в политике и экономике Казахстана. Им уже 
мерещилось строительство «Росатомом» атомной станции под Алма-Атой, передача 
под управление российским олигархами урановых, газовых и редкоземельных 
месторождений Казахстана. А тут, на тебе. На выход!  Мы даже не сомневаемся, что 
Токаев хорошо услышал и правильно понял окрик своих хозяев из США. Никаких войск 
ОДКБ, никакой России! Хватит. Поигрались в имитацию СССР и величие РФ, и будя!  

И как вишенка на торте мнимой дружбы с РФ Токаева, назначение им 
министром информации ярого ненавистника России и антисоветчика Умарова.  

«Когда все будут напиваться водкой и праздновать непонятный день победы, 
вы помяните молитвой наших несчастных дедов, не вернувшихся с чужой войны. Кого 
победили, что победили?» 

«Не забывайте, что вы тут навязанная диаспора, а не автохтоны, и скажи 
спасибо, что ваши права соблюдаются и вас, как колонизаторов в иных странах, никто 
не гонит». 
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Это высказывания новоявленного казахского министра. Реакция не заставила 
себя долго ждать. 

Россотрудничество не будет взаимодействовать с Министерством информации 
Казахстана и его новым руководителем Аскаром Умаровым из-за его критических 
высказываний о русских и русской истории. Об этом заявил глава Россотрудничества 
Евгений Примаков в своем Telegram-канале. 

«Россотрудничество не поддерживает контакты, не работает и не сотрудничает 
с русофобской дрянью», - сообщил всем Примаков. 

Такую «дружбу» и комментировать не хочется. 
А Токаев продолжает  валить всю вину за восстание на Назарбаева,  как будто 

бы на мертвого! Мол, именно при нем развелись олигархи, которые,- проклятые,- 
народ грабили. Сказал Токаев, что они, негодники, должны делиться своими 
барышами с «народом». И, наверно, в это кто-то верит! А мы сейчас увидим обычный 
передел собственности и сфер влияния. Новый бай не будет терпеть людей старого 
бая – елбасы. Да и его самого тоже! 

 
Закончились переговоры в Женеве между представителями США и РФ. 

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков и заместитель госсекретаря США Венди 
Шерман по-дипломатически лицемерно оценили разговор как полезный и 
максимально откровенный. Главное требование России — о дальнейшем 
нерасширении Североатлантического альянса было отброшено немедленно. 
Американцы сразу сказали, что ничего Горбачеву 30 лет назад не обещали, мол, это 
все выдумки новых властей РФ. И Ельцину ничего не обещали. И хоть Рябков и пытался 
объяснить, что им очень важно нерасширение НАТО на восток, этим власть поднимет 
свой авторитет в глазах своего же народа, госдеповка Шерман непреклонно заявила, 
что никто не может навязывать США, НАТО и другим странам, как им вести внешнюю 
политику. И на последующих переговорах РФ и НАТО Столтенберг заявил, что каждая 
страна вправе решать свою судьбу, вступать ей куда или не вступать.  

Честно говоря, странная «озабоченность» политиков России в вопросе 
вступления в НАТО Грузии и Украины. А где же были ваши «озабоченности», когда в 
альянс брали советские прибалтийские республики? Или Болгарию с Румынией? 
Почему тогда молчали? В политике всегда ценят стойкость и последовательность. 
Именно того, чего и сейчас нет у оккупационной администрации РФ. Впрочем, поэтому 
и нет. У марионеточных правительств не может быть принципиальной политики. 

В то же время Вашингтон согласился обсуждать вопрос об ограничениях на 
военные учения, проводимые союзниками по альянсу. Шерман также указала, что 
проводить учения на своей территории НАТО продолжит в любом случае. 
США теперь будут проводить консультации с союзниками. Москва требует скорейшего 
ответа. Однако, замглавы Госдепа США считает, что завершить переговоры за 
«несколько дней или недель невозможно»,. 

На фоне этой болтовни об «ограничениях» на военные учения,  Норвегия 
уведомила командование Северного флота ВМФ России о проведении военных учений 
«Cold Response-2022» в Северном море и на территории королевства, сообщила пресс-
служба флота. Маневры пройдут в марте и апреле. В них примут участие около 40 тыс. 
военных Норвегии, а также около 28 стран, входящих в НАТО, и стран-партнеров 
альянса. 
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Одним словом, США хитренько затянули время. По одним пунктам требований 
РФ они  вроде согласились, по другим, вроде нет. И показали самое главное – плевать 
они хотели на все «устрашения» РФ, которыми их пытался пугать Рябков.  Как 
доказательство этого – очередной транш на оружие Украине. В этот раз 200 млн 
долларов. 

Не врет Столтенберг, когда говорит, что Европа на пороге нового вооруженного 
конфликта. В США рекорд инфляции за последние 40 лет. Экономика «локомотива» 
империалистического мира рушится, а мы знаем, что из таких затруднений они 
выходили одним проверенным способом – большой войной!  

Эксперты Давосского форма, этого мерзкого гнезда «нового дивного мира», 
назвали главные риски для человечества.  Кто бы сомневался, что это плохая борьба за 
экологию и кризис мировой экономики из-за «пандемии». Вскользь упомянули 
денежное, цифровое и образовательное неравенство и последующий раскол 
человечества. О перенаселённости и о снижении потребления пока молчат, чтобы не 
нервировать народы мира и не провоцировать на бунты и восстания. А зачем говорить 
- они будут делать! 

 
Кризис охватил и Россию. Как и обещали банкиры, ставки по ипотеке в РФ стали 

двузначными. Об этом заявил ВТБ. Раньше о росте ставки заявили все остальные банки 
РФ.  

Автомобили в первые дни нового года подорожали еще на 3%. Дилеры 
сообщают, что рост цен продолжится на 3% в месяц, чтоб не сильно нервировать 
клиентов. Казахстан научил: подорожание в 2 раза вредно для здоровья! 

«Форбс» выяснил, чего больше всего боятся олигархи всего мира в новом году. 
На первом месте - истерия вокруг коронавируса. Она подрывает все торговые пути и 
перемещения товаров по миру. Как следствие, обрушение экономики. А еще они 
якобы боятся войны. Можем сказать точно, врут олигархи. Войны они не боятся. Более 
того, они её хотят всей душой! Воевать-то они сами не будут, а вот военные поставки 
обещают огромную прибыль! Мы ведь знаем, что нет такого преступления, на которое 
ради неё не рискнул бы капитал, хотя бы под страхом виселицы. 

В ООН подвели итоги прошлого года в вопросах продовольствия. Оказывается, 
цены за год выросли больше, чем на 26%. Больше всего подорожали кукуруза и 
пшеница. В Институте экономики РАН сообщили, что в  России могут в будущем ввести 
продуктовые карточки для малообеспеченных граждан, однако такие меры 
применяются в разных странах мира, а потому, мол, их не стоит опасаться. А Кудрин, 
словно издеваясь над всеми нами, заявил, что уровень жизни в оккупированной РФ на 
20% выше, чем в СССР! С этими лжецами и предателями Родины нельзя 
договариваться и спорить. Их место определит приговор народного суда! 

И на Украине могут ввести продуктовые карточки для бедных граждан 
государства. Об этом сообщил советник президента по экономическим вопросам Олег 
Устенко в интервью BBC News Украина. Как видим, это уже обычное дело. Капитализм 
сдыхает, отравляя все вокруг себя. Ему надо помочь, быстрее закопав в могилу. 

Предсмертие капитализма подтверждает и Всемирный банк. Там 
предупреждают, что мировой экономике грозит долговой кризис. Мировой долг 
достиг максимального уровня за 50 лет – 263% ВВП всей планеты. Фантики, под 
названием деньги, которые последние десятилетия печатали все развитые страны, 
похоронят под собой всех. 
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Ученые из Уральского государственного экономического университета, 
Международной академии аграрного образования и ВНИИ рыбного хозяйства и 
океанографии назвали причины скачкообразного роста цен на продовольствие в 
России. Согласно их исследованию, на двузначные показатели инфляции в этом 
сегменте прежде всего повлияла монополизация агропромышленной отрасли 
крупнейшими холдингами. При этом, при корректной оценке стоимости товаров, с 
учетом паритета покупательной способности населения, оказывается, что по 
большинству основных позиций цены в России существенно выше, чем в Германии, 
США и Китае. Спасибо этим ученым. Мужественные люди. Сказали правду, в то время, 
как всякие мишустины и набиуллины нам рассказывают, что цены зависят от учётной  
ставки ЦБ. Чушь! Причина – преступная жадность торгашей-монополистов. Именно 
они сдирают шкуру живьем со всего народа. 

А Госдума РФ вдруг озаботилась почему ЦБ перестал покупать еще с 2020 года 
золото. Кроме того, тогда же эта контора упростила продажу драгметаллов за рубеж. 
Внимание! За прошлый год из страны было вывезено все добытое золото – 307 тонн! 
Это поддержало отечественную экономику, сказали в ЦБ. Ну не скажут же они, что 
золото вывозили по требованию настоящих хозяев оккупированной территории СССР.  

Перед новым годом граждане набрали кредитов почти на 1 трлн 400 млрд 
рублей. Это - рекорд за всю историю! Складывается впечатление, что люди решили 
погулять напоследок, перед окончательным крахом всего и везде. 

Продолжается уничтожение промышленности на оккупированных территориях 
СССР. В Воронеже признан банкротом оборонный авторемонтный завод номер 172. До 
банкротства на предприятии занимались ремонтом бронетехники. Теперь завод уйдет 
с молотка. И в Москве продали еще 12 гектаров уничтоженного завода ЗИЛ. 

Зато РФ вышла на первое место в Европе по продажам «роллс-ройсов»! 
Продано более трехсот шикарных автомобилей. И на этом фоне для обычных граждан 
почти в два раза подорожает ОСАГО. ЦБ не против этого, только просит повышать 
цены медленно, поэтапно. Знают эти сволочи, что лягушку нужно варить медленно. 
Подорожало и обучение в высших учебных заведениях в среднем на 10%, сообщает 
ВШЭ. Вот таким нехитрым способом всех бедняков страны, а это большинство 
населения, за 30 лет отрезали от знаний.  

РФ выбыла из десятки мировых лидеров по количеству изобретений. По 
результатам 2021 года, страна опустилась на 11 место. Все изобретения в основном в 
сфере цифровизации. И это везде в мире! Вся промышленность, транспорт, знергетика 
в жутком технологическом тупике. 

В России массово увольняются авиадиспетчеры. Профсоюз уже бьет тревогу. 
Причина – оптимизация кадров. К увольнению готовят около 800 сотрудников 
авиадиспетчерских служб. Под угрозой даже национальная безопасность! Но на это - 
плевать! Главное - экономить и выбросить на улицу диспетчеров. На 
профессиональную подготовку одного уходит 10 лет! 

 
СМИ продолжают пугать население Земли «пандемией». Дрожащими голосами 

сообщается о Великобритании, в которой «погибло» 150 тыс граждан от ковида. В 
Австрии предлагают ввести поголовную обязательную вакцинацию. В США заразились 
боле 60 млн человек. В Чикаго даже забастовали учителя и закрылись 
государственные школы. Педагоги требуют усилить «меры защиты». Во Франции 
власти запретили людям разговаривать в общественном транспорте. 
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В Красноярском крае произошел дикий случай, который объясняет все эти 
смерти от «коронавируса». Человека привезли в больницу, но ему не оказали помощи, 
потому что у врачей был новогодний корпоратив. Не до больных им было. Человек 
умер. И они уже сказали, что корпоратив тут не при чем. Бог дал, бог взял. Люди в 
белых халатах сами, своими руками разрушили свой ореол профессиональной 
жертвенности. 

Роспотребнадзор предупреждает, что после новогодних праздников идет новая 
волна заражений. Неблагоприятный вариант прогноза ситуации с COVID-19 в России не 
исключает, что число новых случаев заболевания в сутки может достигнуть 
шестизначных чисел. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 
«Омикрон» очень опасен, он заразнее, чем все остальные «штаммы», стращает 
население Попова. 

Начал петь эту знакомую песню и мэр столицы. В Москве в течение 7-10 дней 
будет значительный рост заболеваемости COVID-19 из-за омикрон-штамма. Об этом 
Собянин заявил на президиуме координационного совета при правительстве России 
по борьбе с коронавирусом. В связи с этим он заявил о необходимости мобилизовать 
дополнительный коечный фонд, а также усилить контроль за выполнением 
требований Роспотребнадзора. Логично. Террор будет продолжен. Дали торгашам 
подзаработать на праздники и постричь овец, а теперь отару надо вновь загонять в 
стойло. 

И ВОЗ дирижирует этим процессом. В этой подозрительной организации уже 
заявили, что у специалистов, якобы, появилась возможность говорить о появлении 
надежд на окончание пандемии, однако этому будет предшествовать очень непростое 
время, а ближайшие три месяца будут трудными. Что это за «специалисты» – мы 
знаем! Тут намедни кипрские «ученые» заявили, что выявили новый штамм ковида 
гибрид «дельты» и «омикрона». 

Ученые могли случайно перемешать в лаборатории образцы разных штаммов 
коронавируса, из-за чего у них получился новый гибрид «дельтакрон», заявили другие 
ученые! И пока ВОЗ не признала новый штамм… 

Все политики, вслед за ВОЗ, повторяют о необходимости  вакцинирования и 
профилактических мер. Многими это воспринимается как  чудовищная кампания по 
запугиванию населения Земли. И далеко не все доверяют официальной науке. 
Игнорируя мировую и региональную статистику заболеваемости, они предпочитают 
личную свободу от рекомендаций медиков, зачастую рискуя здоровьем окружающих и 
своим собственным. И хотя охват вакцинированием все-таки значительно 
увеличивается, лишь немногие страны сумели вакцинировать своё население до 
уровня коллективного иммунитета. 

Даже законопослушная Германия бурлит протестами против ковид-паспортов и 
ограничений. Каждая демонстрация превращается в бои с полицией. 

В Болгарии митинг против ковид-паспортов перерос в штурм парламента. 
Тысячи людей окружили здание Национального собрания в Софии, прорвали 
оцепление и попытались прорваться внутрь. Однако двери оказались 
забаррикадированными, а полицейским всё-таки вскоре удалось оттеснить 
протестующих. В столкновениях пострадали 8 правоохранителей. 

В РФ идет процесс бойкота заведений, в которых нужно предъявлять QR-код. 
Число россиян, которые не одобряют введение этого клейма для посещения 
общественных мест, за последние два месяца увеличилось, следует из опроса, 



7 
 

который провел сервис SuperJob. Если в ноябре против законопроекта об этом 
выступали 42% респондентов, то в январе их доля увеличилась до 52%. Причем в 
Петербурге против такого порядка высказались 58% участников опроса, в Москве — 
49%, в Новосибирске — 47%. Однако в обеих столицах, где наибольшая скученность 
населения и наибольшая концентрация офисных, учебных учреждений и, особенно, 
развлекательных заведений, сохраняется наибольшее число ковид-заражений.  

Раскалывание населения на группы с разным отношением к эпидемиям не 
способствует улучшению их экономического положения и отвлекает трудящихся от 
священной классовой и антифашистской войны против капитализма как внутри стран, 
так и на всей Планете. 

 
На этой неделе мы обязаны вспомнить событие, которое в чем-то созвучно с 

событиями в Казахстане и вполне реальны по всей территории СССР в скором 
будущем. 

Это трагическое событие, произошедшее в Санкт-Петербурге (9) 22 января 1905 
года, вошло в историю как Кровавое воскресенье и положило начало Первой Русской 
революции. Все начиналось как  безобидное шествие петербургских рабочих с 
прошением к царю. Празднично одетые люди шли с ликованием к Зимнему дворцу и 
свято верили в праведность мероприятия и мирный исход. Они несли в руках иконы и 
портреты царя. 

Основным требованием прошения был немедленный созыв Учредительного 
собрания на условиях всеобщей, тайной и равной подачи голосов. В дополнение к 
этому выдвигался ряд политических и экономических требований — амнистия 
политических заключенных, расширение прав и свобод граждан, замена косвенных 
налогов прямым прогрессивным подоходным налогом, введение 8-часового рабочего 
дня. 

Это шествие было последними минутами  жизни веры народа в доброго царя. 
Шашками казаков и пулями солдат, стреляющих в наивных людей, эта вера была убита 
и исчезла навсегда. 

Результат этой наивной веры: около 2000 убитых, тысячи раненых. Точные 
цифры так никто и не узнал. 

Сразу после трагических событий революционерами социал-демократами была 
написана листовка. Текст ее будет полезен и сейчас: 

 
ЛИСТОВКА РСДРП О РАССТРЕЛЕ РАБОЧИХ 9 ЯНВАРЯ 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
 

К   С О Л Д А Т А М 
 

Солдаты! Вчера из ваших ружей и пушек вы убили сотни своих братьев. Не против 
японцев вас послали, не Порт-Артур защищать, а убивать безоружных женщин и 
детей. Ваши офицеры заставили вас быть убийцами. Солдаты! Кого убивали вы? 
Тех, которые шли к царю требовать свободы и лучшей жизни - свободы и лучшей 
жизни для себя и для вас, для ваших отцов и братьев, для ваших жен и матерей. 

Стыд и позор! Вы - наши братья, вам нужна свобода, а вы стреляете в нас. 
Довольно! Опомнитесь, солдаты! Вы - наши братья! Убивайте тех офицеров, 

которые вам велят стрелять в нас! Отказывайтесь стрелять в народ! 
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Переходите на нашу сторону! Пойдемте вместе дружными рядами против ваших 
врагов! Отдавайте нам ваши ружья! 

 
Долой царя-убийцу! 

 
Долой палачей-офицеров! 

 
Долой самодержавие! 

 
Да здравствует свобода! 

 
Да здравствует социализм! 

 
 
С.-Петербургский комитет Российской социал-демократической рабочей партии 

 
И еще. 
 

9 января 
 
О боге болтая, 
      о смирении говоря, 
помни день — 
      9-е января. 
Не с красной звездой — 
               в смирении тупом 
с крестами шли 
         за Гапоном–попом. 
Не в сабли 
         врубались 
         конармией-птицей — 
белели 
   в руках 
      листы петиций. 
Не в горло 
         вгрызались 
         царёвым лампасникам — 
плелись 
   в надежде на милость помазанника. 
Скор 
   ответ 
      величества 
         был: 
«Пули в спины! 
         в груди! 
         и в лбы!» 
Позор без названия, 
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         ужас без имени 
покрыл и царя, 
      и площадь, 
            и Зимний. 
А поп 
   на забрызганном кровью требнике 
писал 
   в приход 
      царёвы серебреники. 
Не все враги уничтожены. 
            Есть! 
Раздуйте 
   опять 
      потухшую месть. 
Не сбиты 
       с Запада 
         крепости вражьи. 
Буржуи 
   рабочих 
         сгибают в рожья. 
Рабочие, 
   помните русский урок! 
Затвор осмотрите, 
         штык 
            и курок. 
В споре с врагом — 
         одно решение: 

Да здравствуют битвы! 
             Долой прошения! 
 
Владимир Маяковский, 1924 г. 
 
Написано к годовщине «Кровавого воскресенья». 
 

Обозреватель ЦК КПСС 
 (Центральный орган – газета «Ленинский путь») 

 


