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ЧЕСТЬ И ВЕРНОСТЬ

КЁНИГСБЕРГ – ХОРОШО,
КАЛИНИНГРАД – ПЛОХО!
Рустам Васильев, Балтийская Республиканская
Партия (Б.Р.П.)
Городу должно быть возвращено его прежнее
историческое название - Кёнигсберг. Моральным
преступлением Кремля и местных властей
является тот факт, что город Кёнигсберг и
прилегающий к нему регион до сих пор несут имя
палача. 4 июля 1946 года, после смерти
«всесоюзного старосты» М.И. Калинина, в его
"честь" город Кёнигсберг, Указом Президиума
Верховного Совета С.С.С.Р., был переименован в
«Калининград», хотя Калинин не имел прямого
отношения к этому городу, а на карте страны уже
были города Калинин (ныне Тверь) и
Калининград под Москвой (ныне Королёв). Кем
же был на самом деле Калинин? Время многое,
если не всё, расставляет по своим местам.
Сусальный образ «дедушки Калинина» стёрся,
оценка сильно изменилась.
В 1925 году Калинин высказался резко
против того, чтобы один из уездов назвали его
именем, считая, что оценка политических
деятелей по праву принадлежит потомкам.
Однако, в 1931 он сам подписывает
постановление о переименовании Твери в город
Калинин.
До своей смерти Калинин оставался на верху
государственной власти, вернейшим образом
служил Сталину. Его подпись стоит на сотнях
расстрельных списков невинных людей. В 1938
году по вздорным обвинениям была арестована
его жена Екатерина Лорберг. Калинин не
предпринял никаких шагов к её освобождению.
Он предал самого близкого своего человека –
жену. Она была помилована и освобождена в
июне 1945 года, за год до смерти «всесоюзного
старосты».
В 1932 Калинин подписывает «Закон о колосках»,
из-за которого пострадало множество безвинных
людей.
Вот
лишь
часть
документов,
свидетельствующих о преступной деятельности
кремлёвского небожителя Михаила Калинина:
1. Согласие Михаила Калинина на расстрел
почти 15000 поляков, списанный впоследствии на
«зверства фашистов». Так как Кремль почти
убедил весь мир в своей лжи, часть документов по
«катынскому делу» была уничтожена при
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Хрущёве, дабы скрыть следы международного
преступления. 2. Согласие Калинина на массовые
расстрелы граждан С.С.С.Р. Таких документов
подписанных и согласованных Калининым
тысячи в архивах. 3. Согласие Калинина на
расстрел детей.
Постановление С.Н.К. С.С.С.Р., Ц.И.К.
С.С.С.Р. от 7 апреля 1935 года № 3/598 «О мерах
борьбы
с
преступностью
среди
несовершеннолетних» — нормативно-правовой
акт, принятый в целях быстрейшей ликвидации
преступности среди несовершеннолетних в
С.С.С.Р. Постановление было подписано
Председателем Ц.И.К. С.С.С.Р. М.И. Калининым,
Председателем С.Н.К. С.С.С.Р. В.М. Молотовым и
Секретарем Ц.И.К. С.С.С.Р. И.А. Акуловым.
Документ был официально опубликован в
«Известиях Ц.И.К. Союза С.С.Р. и В.Ц.И.К.» в №
81 от 8 апреля 1935 года. Статья 12 Уголовного
кодекса Р.С.Ф.С.Р. излагалась в следующей
редакции: «Несовершеннолетние, достигшие
двенадцатилетнего возраста, уличенные в
совершении краж, в причинении насилия,
телесных повреждений, увечий, в убийстве или
попытке к убийству, привлекаются к уголовному
суду с применением всех мер наказания». На
одном только Бутовском полигоне, что в
Московской области, невинно было расстреляно
20765 человек из них детей около 200. Важно
подчеркнуть, что все люди, расстрелянные в
Бутове, ни в чем не были виноваты.
Формулировки
решений
"троек"
были
стандартны. Следователи не мудрствовали,
подбирая обвинения: "по обвинению в
антисоветсткой агитации назначена высшая мера
наказания - расстрел", или "за антиколхозную
агитацию назначается высшая мера наказания расстрел". Как правило, на осуждение жертв,
судебное разбирательство знаменитые "тройки"
тратили от 5 до 15 минут. И в тот же день палач
приводил приговор в исполнение. Не было
адвокатов, прокуроров, последнего слова
обвиняемого. К началу массовых расстрелов
существовало две
"тройки":
одна
под
председательство С. Реденса (расстрелян 2 января
1940 года), другая "милицейская", под
председательством М. Семенова (расстрелян 25
сентября 1939 года).
Кёнигсберг - часть российской истории и
культурного наследия. В Кёнигсберге Пётр I был
радушно принят курфюрстом Фридрихом III
(который позднее стал прусским королём

