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Аннотация: На 2012 год, все документы за подписью В.И.Ленин, 
Ульянов-Ленин являются подделкой документов. Все события, где, якобы, 
участвовал В.И.Ленин (Ульянов-Ленин) это фальсификация истории.  
 
Текст статьи:  

 
При написании истории ученый использует различные источники и 

в первую очередь документы из архивов.  Исследователь, как правило, 
движется от частного к общему.  Возможно ли подобное при 
восстановлении истории России в 20 веке? 

 
 Как было показано автором статьи в публикации «Юридическая 

ответственность за фальсификацию истории. Революция в России 1917 
года», история России фальсифицирована в значительной степени. 
Сделаны выводы, что США захватили Россию 23 февраля 1917 года, а 
Ленин не является В.И.Ульяновым 1870 г.р. [1]. Это необходимо 
учитывать. Требуется более внимательное отношение к каждому 
отдельному документу, прежде чем его использовать, брать за основу при 
формировании выводов. Буквально с каждым документом необходимо 
тщательно разбираться: проводить максимальное количество экспертиз, и 
только потом использовать как объективный источник. 

 
В качестве примера автор статьи проведет исследование одного из 

самых известных документов 20 века о революции в России – книги 
Джона Рида  (John Silas Reed 22.10.1887-19.11.1920) «Десять дней, 
которые потрясли мир» 1919 г. издания.  Для проведения исследования 
книга была закуплена в США на букинистическом аукционе и доставлена 
в Россию.  Книга полностью соответствует описанию, которое известно в 
настоящее время: твердая обложка с отделкой тканью зеленого цвета и 
оранжевыми буквами на лицевой стороне. 

 



  
 
Фото 1. 
 
При осмотре книги не обнаружено повреждений, нет нарушений 

целостности, все страницы в наличии, а иллюстрации соответствуют 
перечню. На страницах книги имеются небольшие пометки простым 
карандашом. Ощущается специфический запах, характерный для книг, 
хранившихся много лет.  

 
На первых страницах книги имеется иллюстрация в виде рисунка с 

изображением мужчины и подписью «В.Ульянов (Ленинъ)». Имеется 
стилизованное изображение товарного знака, название издательства, 
город и год издания.  

 

 
Фото 2.  
 



На следующих страницах содержится информация об издательстве и 
защите авторских прав.   

 

 
Фото 3 
 
Автором проверен по списку перечень иллюстраций – всё совпадает.  
Обращает внимание на себя то, что изображение Ленина 

представлено в виде грубого рисунка, а изображение Троцкого и даже 
Церетели представлены фотографиями. На странице книги 308 
упоминается депутат от Красной армии Устинов – «Ustinov». В книге 
указаны и другие не менее известные фамилии в СССР.  

 

 
Фото 4.  
 
Особое внимание обращает на себя написание имени «Владимир 

Ильич Ленин», а также  «Джугашвили-Сталин» 
 
 
 
 



 
Фото 5 
 
Позже, в 1922 году в печать выходит новое издание книги «Десять 

дней, которые потрясли мир» того же издательства. В книге появляется 
предисловие от Николая Ленина (Ульянова). 

 

 
                        Фото 6.  
 



В качестве сравнительного материала автор статьи использовал 
публикации  газет начала 20 века и, в первую очередь, американский 
источник - газету Нью-Йорк Таймс. 

 
При сравнении с информацией в газетах, обнаружено различие: 

1. В январе 1921 года всё внимание общества было привлечено к 
выяснению личности Ленина в связи с убийством в Москве некоего 
Карпова (см. статью “Karpoff” Said to Be Nikolai Lenin, Is Dead; Red 
Autocrat Reported to Have Been Shot). 

2. Несмотря на перечисленные отдельные публикации, и даже при 
наличии интриги с фамилией «Карпов»,  в конце 1922 года пресса 
продолжает называть Ленина «Николаем». Также, очевидно, 
подписываются все официальные сообщения Правительства 
Большевиков (см. статью LENIN ORDER STARTS LABOR PARTY 
HERE). 

 
Автором статьи приводятся тексты публикаций в газетах того периода: 
 
(см. фото 7 и 8) 
 
 

“Karpoff” Said to Be Nikolai Lenin, Is Dead; Red Autocrat Reported to 
Have Been Shot 

LONDON, Jan 13.—A communication from Moscow, announcing: the death 
of M. Karpoff, member of the Supreme Economic Council of Soviet 
Russia, is quoted in a Berlin dispatch to the Exchange Telegraph, 
received by way ofParis,The Supreme Council in Moscow contains 
no person named Karpoff, which is an old pseudonym of Nikolai 
Lenin, the Soviet Premier. Some of his publications bear that name. 

Copyright, 1921, by The Chicago Tribune Co. 
LONDON, Jan. 13.—Nikolai Lenin's illness, on account of which he Is 

reported to have undergone, an operation, was similar to that from which many 
Russians suffered by his command  It was from a bullet wound. 
Friends of Lenin whom I met in Moscow and who have just arrived in London, 
told me this evening the Bolshevist Czar was shot by counter 
revolutionaryadherents  during   the   hristmas  holidays  Four   thousand   
Chinese   mercenarieshave been called to Moscow to guard the Kremlin. They 
are Quartered on the palace grounds.   

The Jewish News Bureau, a New Tork City news agency, announced on Jan. 
9 receipt of a dispatch from its Moscow correspondent telling of tho dangerous 
illness of Lenin. 



A Berlin dispatch to the Havas Agency received here yesterday said that the 
Russian newspaper Rul had announced the death of " the communist Karpoff” 
in Moscow. The dispatch added that “Karpoff” seems to bo the former 
pseudonym of Lenin. 

Officials of the Russian Soviet Bureau here said yesterday that "M. Karpoff, 
member of the Supreme Economic Council of Russia was unknown to them. 
They declared that Premier Lenin was never to their knowledge known as  M. 
Karpoff," nor had he written books under that name.  

Published: January 14, 1921.  The New York Times 
 
 

LENIN ORDER STARTS LABOR PARTY HERE 
  

Reds' Convention Resolves on Workers' Body Affiliated With Moscow. UNIONS 
SPURN THE SOVIET. Leaders Admit New Tactics Result From Failure of " 
Revolutionary " Campaign. 

 
Communists and radical labor leaders, gathered here in the second convention 
of the Workers' Party of America, decided yesferday to organize a national 
labor party, admittedly on specific instructions from Nicolai Lenin and the 
Russian Communist International. Moscow thus is said to have decreed a new 
effort to develop the " mass struggle to establish the Workers' Republic in the 
United States." 

The convention acted after a six-hour debate, some delegates questioning 
the advisability of following the Russian Soviet's instructions at this time. Lud-
wig Lore editor of the German Communist newspaper, Yolkszeitung, wanted 
further consideration, fearing that the move might be an obstacle to progress 
toward the " proletariat revolutionary movement' He is spokesman for the 
foreign language branch of the party 
More than seventy delegates from various parts of the country met in Labor 
Temple In East Eighty-fourth Street. Each was decorated with a red ribbon 
bearing the hammer and the sickle insignia of communism. There was a gallery 
of several hundred spectators. Agents of the Department of Justice took notes, 
many speakers and leaders being under sedition and anarchy charges. William 
G. Dunne, former I, W. W. leader of Montana, was Chairman. 

Supporting the National Labor Party proposal, C. E. Ruthenberg, 
Secretary of the Workers' Party, said that workers here could not be led into a 
revolutionary class movement now, but would have to be educated through a 
political machine and predicted that the Labor Party would develop " 
leadership for the proletariat revolution." 

A resolution instructed the Central Executive Committee to form the new 
party by uniting all those trade unions, farmers' organizations and others who 
favor it. Jt also provides a policy of " boring from within " those organizations 
that oppose independent political action. The Workers Party proposes to enter 
the Labor Party as an autonomous body, maintaining its own organization. 



The Cleveland conference for progressive political action, from which the 
communists were barred several weeks ago, was assailed bitterly, many leaders 
of "the non-partisan movement were condemned as " reactionary trade union 
leaders," and the representatives of the Socialist Party at that conference were 
condemned. 

The action of the communists has been anticipated since trade unionists 
have refused to join the workers organization because of its allegiance to the 
Communist International of Moscow. There were veiled references yesterday to 
the presence in this country of a Soviet envoy from Russia, bearing Lenin's 
mandate. 

Ruthenberg announced that the Workers' Party, which has been 
functioning for a year as the open " communist organization in America, has a 
paid up membership of nearly 30,000 making it the largest working class 
political movement in the country. The convention will be in session today. 
Chairman Dunn urged action to spread the movement for converting American 
labor unions to the communistic revolutionary program, saying that at the 
present time little progress was being made in that direction. 

Published: December 25, 1922. The New York Times. 
 
 
Анализ и выводы 
 
При анализе обложки книги издания 1919 г. с точки зрения 

особенностей художественной среды 1919 года, обнаруживается явный 
диссонанс. В тот период книги, как правило, если имели революционное 
содержание, то они сопровождались «революционной» обложкой. Книга 
Джона Рида, известная как изданная в 1919 году в США, выпущена без 
учета особенностей художественной, культурологической среды того 
времени.  

 
Анализируя хронологию публикаций с 1900 года по 1922 год с 

точки зрения упоминаний о лидере Большевиков, можно сделать вывод о 
том, что книга Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» 
фальсифицирована.  Известные нам сегодня тиражи книги 1919 года и 
1922 года издательства “Boni & Liveright,Inc” г.Нью-Йорк, США, 
фактически выпущены значительно позже и датированы задним числом.   

 
Наиболее вероятной подлинной датой издания книги Джона Рида 

«Десять дней, которые потрясли мир» является 1926 год и позже. Данный 
вывод сделан в результате сравнения с книгой 1926 года английского 
издательства, которая также была закуплена на букинистическом 
аукционе в Англии и использована при проведении исследования.  При 
сравнении установлено практически полная идентичность, за 
исключением иллюстраций. Иллюстраций в книге 1926 года не 



представлено, совпадают расположение текста по странице и особенности 
редактирования.  

Позже в США и других странах, книга была выпущена 
многочисленными тиражами. Их объем явно не соответствует интересу 
публики к данному произведению, и может служить только целям 
пропаганды. При поиске обнаруживается 49 изданий, и - это далеко не 
весь перечень.  

 
Изменения в тексте книги «Десять дней, которые потрясли мир» 

были замечены Джорджем Оруэллом.  George Orwell  (25.06.1903 – 
21.01.1950) в 1945 году написал статью "Свобода прессы" [3]. Статья 
впервые была опубликована в «Times Literary Supplement» 15.09.1972 
года.  В статье он пишет следующее: 

 
 At the death of John Reed, the author of Ten Days 
that Shook the World — first-hand account of the 
early days of the Russian Revolution — the copyright 
of the book passed into the hands of the British 
Communist Party, to whom I believe Reed had 
bequeathed it. Some years later the British 
Communists, having destroyed the original edition of 
the book as completely as they could, issued a 
garbled version from which they had eliminated 
mentions of Trotsky and also omitted the introduction 
written by Lenin. If a radical intelligentsia had 
still existed in Britain, this act of forgery would 
have been exposed and denounced in every literary 
paper in the country. As it was there was little or 
no protest. 

 Джордж Оруэлл критикует компартию Англии, полагая, что это 
именно её представители произвели изменения. С точки зрения автора 
статьи, здесь необходимо отметить только то, что «современник событий - 
Оруэлл заметил происходящие фальсификации книги и отразил это в 
одной из своих публикаций». Автор статьи считает, что обвинять 
компартию Англии было для Джорджа Оруэлла безопаснее, чем прямо 
указывать на преступников. Он мог, таким образом, открыто выступить 
без опасений за свою жизнь.  

Проведенный анализ, позволяет выдвинуть три версии появления 
книги  «Десять дней, которые потрясли мир» 1919 и 1922 г. издания: 
1. Джон Рид не писал эту книгу, такого издания не было. Книга 

написана примерно в 1926 году и позже «по мотивам» книги Джона 
Рида «Красная Россия»  [4]. 



2. Джон Рид действительно написал книгу «Десять дней, которые 
потрясли мир», но  после его смерти в 17.10.1920г. весь тираж был 
изъят и книга  выпущена заново с включением в неё Ульянова и 
других.  

3.  Джон Рид написал книгу, но её не издали в 1919 году. Издание 
произошло позже, задним числом, с внесением изменений.  

 
 Для исключения первой версии или второй и третьей, необходимо 
провести автороведческую экспертизу.   

 
Проведенным исследованием установлено, что происходили 

фальсификации источников. Ранее 1923 года мировая пресса пишет о 
Николае Ленине, а Владимир Ильич Ульянов (Ленин) не упоминается, и 
публике не известен. Это очевидно связано с тем, что такая подпись не 
фигурировала в официальных документах и в правительственных 
сообщениях большевиков.   

 
Учитывая вышеперечисленное, если историк будет исследовать от 

частного к общему, то он неизбежно сформирует ложные выводы, т.к. 
будет опираться на фальсифицированные документы.  При проведении 
исследования истории России необходимо в первую очередь двигаться от 
общего к частному,  учитывать большой объём фальсификаций  
документов оккупационным режимом США в России, коммунистическим 
режимом.  

 
Проведенное исследование позволяет сделать категорический вывод 

о том, что любой документ с подписью В.И.Ульянов (Ленин) или 
В.И.Ленин,  датированный ранее 1923 года, является 
фальсификацией.  Возможно, что последующие документы от имени 
Ульянова-Ленина так же фальсифицированы, но автор статьи не 
исследовал период после 1922 года.  

 
___________________________________ 

 
Публикации результатов исследований 
 
      Приведенная выше статья с иллюстрациями опубликована в 2010 году: 
 

Колмыков А.Н. Фальсификация документов оккупационным режимом 
США в России о революции 1917 года и "гражданской войне"/ Сборник 
материалов I Всероссийской научно-практической Интернет-конференции 
/ Под общ. ред. В.В.Демидова и В.А.Колеватова. Сибирская академия 
государственной службы г.Новосибирск: ЦПИ-Издательство СИБПРИНТ, 
2010. ISBN 978-5-94301-188-7. Код УДК: 94; 34.096., 



http://www.cneat.ru/reed.html 

 

   Практически одновременно опубликована статья, которая отправлена 
министру образования и науке с уведомлением о вручении:  

Колмыков А.Н. Юридическая ответственность за фальсификацию 
истории. Революция в России 1917 года. / Ежемесячный научный журнал 
"Дискуссия", № 3, Екатеринбург, март 2010, с. 8-11. ISSN 2077-7639; ISBN 
978-5-91256 Код УДК: 94; 34.096. 

   В октябре 2010 года был подготовлен доклад для конференции о 
геноциде народов России в 20 веке, который был сделан на основе 
доклада Европарламента: 

Колмыков А.Н. Доклад о геноциде народов России в 20 веке / 
Конференция о геноциде. Волгоград. октябрь 2010. URL: 
http://cdn.scipeople.com/materials/10175/genocide_Russia.pdf  

 
    Осенью 2011 года в международный рецензируемый журнал США была 
направлена статья «Пересмотр Нюрнбергского процесса» и в июле 2012 
году она была опубликована. Данные статьи для ссылок в публикациях: 
A.Kolmykov. Revising Nuremberg War Crimes Tribunal / International Journal 
of Russian Studies, Wilmington, DE 19803 U.S.A., ISSN: 2158-7051, ISSUE 
NO. 5 ( 2012/2 ) URL: 
  http://www.ijors.net/issue5_2_2012/notes/nikolaevich.html 
 

В 2012 году  историками Самары был опубликован многолетний 
совместный труд российских и украинских историков:  
Тумшис М.А., Золотарев В.А. Евреи в НКВД СССР. 1936-1938 гг. / Опыт 
биографического словаря. Самара: 2012. 616 с.  

 
Автором статьи был проведен анализ данного издания и была 

проведена консультация с Тумшис М.А..  По совокупности информации, 
необходимо принять к сведению следующее. Проверяем историю по 
биографиям, где наиболее характерной является следующая  (стр. 94): 

 
 
Бородин Норман Михайлович (1911-1974). Родился в г.Чикаго 

(США) в семье профессионального революционера М.М.Бородина 
(Грузенберг). Окончил Ленинградский морской техникум (1930 г.), в 1930-
34 гг. учился в Королевском университете Фредерика (ныне - 
университет Осло),  Германском институте для иностранцев при 
Сорбоне, в 1934-1935 гг. - на филологическом факультете МГУ и в 
Военно-химической академии РККА, а так же в 1938 г. окончил 
Технический университет в Нью-Йорке. Член КП. В органах ГБ с марта 



1930 г.: сотрудник ИНО ОГПУ СССР. В 1931-1936 гг. находился в 
краткосрочных командировках в Австрии, Германии, Англии, 
Нидерландах, Италии, Чехословакии, Швейцарии, Норвегии, Германии и 
Франции, с перерывом на 1934-1935 гг. для учебы в Военно-химической 
академии РККА. С 1937 г. помощник нелегального резидента 7 (ИНО) 
отдела ГУГБ НКВД в США, в сентябре 1938 г. отозван в Москву. В 
сентябре 1938 - сентябрь 1941 гг. начальник иностранного отдела 
Уполномоченного по охране военных тайн в печати и начальника 
Главлита при СНК СССР, затем вновь на работе в аппарате 1 
Управления НКВД-НКГБ МГБ СССР. С 1947 г. корреспондент газеты 
"The Moscow News" (Московские новости).  
25 февраля 1949 г. арестован и 1 июня 1951 г. выслан на жительство в 
г.Караганда Казахской ССР. С мая 1952 г. старший литературный 
работник и и.о. заведущий отделом культуры и быта газеты 
"Социалистическая Караганда". В сентябре 1953 г. возвращен на 
жительство в Москву, в 1954 г. реабилитирован. С 1954 г. на работе в 
редакции "Литературная газета" и Иностранной комиссии Союза 
писателей СССР.  

В 1955 г. восстановлен на работе в КГБ при СМ СССР: начальник 
отдела 2 ГУ КГБ при СМ СССР, с 1961 г. состоял в действующем резерве 
КГБ при СМ СССР, одновременно в июне 1961 - июле 1967 гг. заведующий 
Главной редакцией зарубежной информации и член правления Агенства 
печати "Новости" (АПН), затем политический обозреватель АПН. 
Полковник (1944 г.). Заслуженный работник культуры РСФСР. Орден 
Красного Знамени (1958 г.), орден "Знак Почета" (1962 г.), знак 
"Почетный сотрудник госбезопасности" [6]. 

 

Проведенный комплекс исследований, результаты которых 
оформлены публикациями, позволяют сделать следующие выводы: 

1. В феврале 1917 года спецслужбы США провели захват России, где 
23 февраля было «время Ч» для начала операции. Как для захвата 
России, так и для удержания власти в России активно применялись 
еврейские организованные преступные группировки (ОПГ), 
центральное управление которыми находилось в г.Чикаго (США). 

2. То, что называется «Гражданской войной в России», на самом деле 
было противостояние патриотов России внешней агрессии. Не 
смотря на активную руководящую роль военных специалистов из 
США и Англии, в июне 1918 года практически «атака 
революционеров» была отбита и они были побеждены. С июля 1918 
года объявлено о начале «наземной операции» объединенной 
группировки войск США, Англии и Франции.  

3. Не смотря на внешнее вторжение регулярных армий, патриоты 
России оказывали упорное сопротивление, для окончательного 



подавления которого с весны-лета 1921 года начинается применение 
оружия массового уничтожения (химического оружия) и 
организован голодомор, активно применяются концлагеря и 
расстрелы заложников – массовые убийства (геноцид). 

4. В 1918 году США произвели захват Германии. 

5. В последующем к власти и в Германии и в России были приведены 
марионетки США. После этого была проведена подготовка и 
организована Вторая мировая война, целью которой было 
максимальное убийство населения и разрушение инфраструктуры 
Европы и России (СССР).     

6. С наибольшей степенью вероятности управление СССР 
осуществлялось из посольства США  в ЧК-НКВД-МГБ и далее в 
Кремль. Т.е., Сталин сам был поднадзорным. 

7. Антисемитская компания в конце жизни Сталина (1949 год), с 
наибольшей степенью вероятности, не свидетельствует о том, что 
Сталин взял власть в свои руки, а имела цель имитировать потерю 
управления США в СССР, чтобы обосновать создание блока НАТО. 

8. Холодная война это блеф. 

9. Все документы за подписью В.И.Ленин, Ульянов-Ленин являются 
подделкой документов.  Все события, где якобы участвовал 
В.И.Ленин (Ульянов-Ленин), это фальсификация истории.  В 
мавзолее в Москве в 1924 году похоронен не Ульянов, а другое 
лицо. С наибольшей степенью вероятности это Борис Рейнштейн – 
лидер лейбористов (социалистов) США. Заявление об обнаружении 
неопознанного трупа на Красной площади зарегистрировано в 
2010г. Расследование ведет ОВД «Китай-город» на чьей территории 
«обнаружен» труп. Надзор осуществляет Тверская межрайонная 
прокуратура г.Москвы  (см. http://www.cneat.ru/lenin.html).  

 

10. На протяжении всего времени с 1917 года в Россию (СССР) из США 
направлялись для управления «русскоговорящие американцы», 
многие из которых действительно были евреями, но в первую 
очередь это были граждане США. С наибольшей степенью 
вероятности, сменой паспортов, имен и их легализацией занимался 
центральный аппарат ЧК-НКВД-МГБ-КГБ, где должны и сегодня 
сохраниться архивы, которые необходимо тщательно исследовать. 

 

11. Сегодня очевидно, что версия о том, что «евреи захватили Россию и 
занимались геноцидом народов России» является умышленной 
дезинформацией, делается попытка переложить уголовную 
ответственность с юридически ответственного лица (государство 



США), на юридически безответственное лицо (еврейский народ) и 
тем самым уйти от ответственности за геноцид народов России [8]. 

  

12. Целесообразно рассмотреть привлечение к юридической 
ответственности историков, ученых и СМИ за пропаганду версий о 
том, что: 

- «1917 год, это Русская революция в России, это русские сделали 
революцию, это были русские революционеры»;  

- «евреи захватили Россию и сделали революцию в России, 
еврейская революция в России». 

Автор статьи считает, что целесообразно применять: ст. 282 
(экстремизм), 205.1 и 205.2 УК РФ (оправдание терроризма), Закон 
РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1, ущерб 
более 1 млн.рублей при закупке фальсифицированных учебников – 
УК РФ и т.д. Министерство образование официально 
предупреждено в 2010 году, см. http://www.cneat.ru/lenin.html. 

 

   При проведении исследований выявлены типовые схемы, «сценарий 
революции», который практически без изменений применяется и в Ливии 
и в Сирии и в других местах.  

 

Примечание: Основной версией убийства Лейбы Бронштейна (Троцкого) 
является убийство спецслужбами США. Троцкий был убит для того, 
чтобы накануне выборов в США, где Рузвельт шел к власти, не вышла на 
поверхность роль семейства Рузвельтов в истории геноцида в России 
(сценарий позже был использован СМИ для «убийства Бен Ладена» – так 
же был соседский мальчик и кролики).   
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	 Джордж Оруэлл критикует компартию Англии, полагая, что это именно её представители произвели изменения. С точки зрения автора статьи, здесь необходимо отметить только то, что «современник событий - Оруэлл заметил происходящие фальсификации книги и отразил это в одной из своих публикаций». Автор статьи считает, что обвинять компартию Англии было для Джорджа Оруэлла безопаснее, чем прямо указывать на преступников. Он мог, таким образом, открыто выступить без опасений за свою жизнь. 

