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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

16 ноября 2019 года
г. Москва

Мы, народные представители, 
считающие себя гражданами СССР, 
обсудив ситуацию в стране, на ос-
новании своего жизненного опыта 
и открытой информации, считаем 
своим долгом оповестить широкую 
общественность о тех выводах, к 
которым мы пришли, и призвать 
всех честных граждан своей Ро-
дины принять участие в спасении 
общей судьбы. Согласно всем юри-
дическим и внутренним, и междуна-
родным нормам мы имеем право на 
свое мнение, убеждения, и право 
делиться жизненно важной инфор-
мацией с общественностью. Мы, 
участники конференции, увидели 
следующую картину приближаю-
щейся гибели нашей страны и вы-
работали пути её предотвращения. 

Мы считаем, что власть в нашей 
стране захвачена в результате 

кровавого государственного пере-
ворота 1991-1993 годов, организо-
ванного западными спецслужбами 
и олигархами. Российская Феде-
рация, в которой мы живем, не-
гласно оккупирована иностранны-
ми государствами и в настоящее 
время по всем признакам является 
колонией Англии и США. Наша Ро-
дина управляется марионеточным 
правительством в ущерб интере-
сам коренных народов. Краеуголь-
ным камнем захвата и удержания 
власти выступает связка админи-
стративной, силовой и судебной 
систем. Правосудие в РФ отсут-
ствует как явление, так как служит 
карательным инструментом устра-
нения неугодных системе лиц: 
разоблачителей, оппозиционеров, 
гражданских активистов. Свободы 
слова в РФ нет, а есть чёрные спи-
ски, негласная цензура и монопо-
лия олигархов и колонизаторов на 
использование СМИ.

Единственный путь спасения мы 
видим в возрождении Советов, как 
наиболее эффективной и справед-
ливой системы народного само-
управления. И чиновники, и пра-
воохранительные органы, и суды 
должны быть подконтрольны наро-
ду, а не тем, кто захватил власть в 
стране ложью, силой и против воли 
народа.

Развал Союза Советских Социа-
листических Республик и создание 
СНГ было представлено мировой 
общественности как воля народа, 
но это ложь. На Всесоюзном Ре-
ферендуме 1991 года 78% граж-
дан высказались «ЗА» сохранение 
СССР. Воля народа была попрана, 
СССР - ликвидирован. Расстреляв 
законную власть, Ельцин пошел 
против Конституции СССР и фак-
тически совершил преступления 
по нескольким статьям уголовного 
кодекса, захватив власть в стране 
силой, что по международным нор-
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мам является экстремизмом. Дей-
ствия тогдашнего руководства стра-
ны по ликвидации СССР являются 
настоящим мошенничеством, так 
как они совершались лицами, не 
имевшими полномочий принимать 
такие решения, и принимавшими, 
по сути, фиктивные, недействи-
тельные юридически акты. В на-
стоящее время в открытом доступе 
есть информация, что и Горбачёв, 
и Ельцин были агентами ЦРУ и МИ-
6, а их действия по развалу страны 
спланированы в недрах западных 
спецслужб. 

Фактически Россия действиями 
Горбачева, Ельцина и впоследствии 
Путина была передана под внеш-
нее управление и лишена сувере-
нитета. Шоковыми экономическими 
реформами напрямую руководили 
кадровые агенты ЦРУ. Агентство 
по международному развитию США 
(USAID) принимало непосредствен-
ное участие в создании всей юри-
дической системы РФ, в написании 
Конституции и основных Кодексов 
РФ явно не в интересах народа. 
Планомерно и сознательно народ 
России был лишен своих властных 
полномочий и устранен от управле-
ния государством. Законодатель-
ство, навязанное метрополией, 
лишило народ Российской Феде-
рации демократии: всеобщего рав-
ного избирательного права и права 
на референдум – изъявление воли 
всего народа страны по жизненно 
важным вопросам. Аналогичная по-
литика проводилась и в отношении 
других союзных республик.

В настоящий момент в социуме 
Российской Федерации есть все 
признаки загнивающего капита-
лизма и даже феодального строя. 
Общество поделено на касты, со-
циальное расслоение достигает 
немыслимых масштабов. При этом 
на вершинах власти находятся 
далеко не лучшие люди страны. 
Правоохранители - те, кто по долгу 
службы должен следить за закон-
ностью, - сами погрязли в воров-
стве и взяточничестве. У нас нет 
оснований не верить заявлениям 
СМИ о том, что Владимир Путин яв-
ляется самым богатым человеком 
в мире. По сведениям International 
Business Times, состояние Пути-
на может достигать 200 милли-
ардов долларов. https://inosmi.ru/
social/20170219/238752022.html

Более 90% ресурсов нашей стра-
ны, как колонии, вывозятся за ру-

беж. Народ в Российской Феде-
рации, единственный в мире, не 
имеет права на свои ресурсы и 
лишён возможности использовать 
свои богатства для своего благо-
получия. Политика в отношении 
коренных народов нашей страны  
по своей сути сравнима с геноци-
дом — от непрекращающегося со-
циального стресса (безденежья и 
бесправия), опасной для здоровья 
еды, стремительно ухудшающейся 
экологической ситуации мы выми-
раем с такой скоростью, что можно 
говорить о национальной катастро-
фе. Только за первые четыре ме-
сяца 2019 года население России 
сократилось на 149 тысяч человек.  
https://ria.ru/20190703/1556145263.
html

В то же время создаются все ус-
ловия для освоения нашей земли и 
природных богатств иностранцами, 
для заселения нашей страны. По 
закону о ТОРах иностранные граж-
дане – олигархи - как настоящие 
крепостники могут эксплуатировать 
нашу землю и ресурсы практически 
как их собственники, не платить на-
логи, избираться в органы предста-
вительной власти. При этом управ-
ляющая ТОРом компания может 
даже отчуждать имущество и зем-
лю у местных жителей в интересах 
резидентов ТОРа. Это - базовые 
принципы колонизации, а не со-
трудничества. 

Неотступно реализуется извест-
ный Гарвардский проект невоен-
ного завоевания нашей страны: 
уничтожен социалистический строй 
(общественная собственность на 
средства производства), государ-
ство отбирает у граждан пошагово 
и права, и народную (государствен-
ную) собственность. Даже страте-
гические предприятия переданы в 
частную собственность, развалена 
система бесплатного здравоохра-
нения и качественного бесплатного 
образования. В настоящее время 
коренные народы всячески ущем-
ляются в правах и загоняются в 
электронный концлагерь, наши го-
рода вымораживаются из-за сгнив-
ших по причине саботажа содержа-
ния сетей ЖКХ (что предусмотрено 
Гарвардским проектом). И в это же 
время создается вся необходимая 
инфраструктура для иностранных 
инвесторов и зарубежных господ. 
Уникальный заповедник Жигулей 
– Самарскую Луку – власти упор-
но пытаются уничтожить создани-

ем в нём «Волжского Куршевеля» 
- развлекательного комплекса для 
олигархов, а огромные природные 
просторы Красноярского края пре-
вратить в ядерные могильники.

Попраны права народа и широким 
узакониванием всех способов то-
тального контроля, отнимающего у 
населения последние права на лич-
ную тайну, личную жизнь и личную 
свободу. И Сбербанк, и Центробанк 
гигантскими шагами внедряют не-
законный в демократическом обще-
стве тотальный контроль, собирая 
биометрические данные у граждан, 
что раньше позволено было делать 
только над преступниками. От на-
рода сокрыто, что эти банки не при-
надлежат ни государству, ни наро-
ду нашей страны, они фактически 
подотчетны колонизаторам – МВФ 
и ФРС. И видимо, тотальный кон-
троль нужен им для дальнейше-
го притеснения народа в правах и 
свободах. 

Любые попытки народа освобо-
диться из-под гнета колонизаторов 
жестоко подавляются. Правоза-
щитников, гражданских активистов, 
лидеров общественного мнения 
подвергают гонениям, незаконно-
му уголовному преследованию и 
шельмованию в СМИ. Добиться 
справедливости в суде невозмож-
но. Потому что суды и судьи в Рос-
сии есть, а настоящего правосу-
дия, утверждающего ЗАКОН, - нет! 
Напротив, суды по большей части 
используются для того, чтобы ут-
вердить беззаконие. Назначаемые 
Президентом судьи зависимы от 
системы и всячески ее покрывают. 
Анализ происходящих событий по-
казывает, что, прикрываясь именем 
Российской Федерации как шир-
мой, суды зачастую исполняют за-
каз — убрать с дороги неугодного 
человека, общественную организа-
цию, политическую партию.

По мнению правозащитника, чле-
на Совета по правам человека при 
Президенте РФ Андрея Бабушкина, 
фабрикация уголовных дел достиг-
ла угрожающих масштабов, грозя-
щих национальной катастрофой. 
Гражданин, в отношении которого 
завели уголовное дело, абсолютно 
беззащитен перед органами след-
ствия, а процент оправдательных 
приговоров ничтожно мал и едва 
дотягивает до 0,2%. «Около 20% 
заключенных в РФ сидят незаслу-
женно или за более тяжкие пре-
ступления, чем они совершили в 

реальности», - уверен Бабушкин. 
https://gulagu.net/news/9102.html

Народ нашей страны — носитель 
суверенитета и единственный ис-
точник власти в стране. Согласно 
Международному пакту от 16 де-
кабря 1966 года «О гражданских и 
политических правах» «все народы 
имеют право на самоопределение. 
В силу этого права они свободно 
устанавливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают 
свое экономическое, социальное 
и культурное развитие». Согласно 
преамбуле Всеобщей Декларации 
прав человека от 10 декабря 1948 
года «необходимо, чтобы права че-
ловека охранялись властью закона 
в целях обеспечения того, чтобы 
человек не был вынужден прибе-
гать, в качестве последнего сред-
ства, к восстанию против тирании и 
угнетения».

Мы считаем, что и судебная, и 
административная, и правоохра-
нительная системы только тогда 
будут служить Закону и защищать 
интересы народа, когда они будут 
избираемы и подотчетны наро-
ду, а не тем, кто силой захватил 
власть в нашей стране. Народ дол-
жен сам наводить и сохранять по-
рядок. Только так страна сможет 
возродиться. 

Международные нормы дают нам 
право самостоятельно решать во-
прос о форме своего государствен-
ного существования, сопротивлять-
ся угнетению и нарушению наших 
прав. Мы, народные представители, 
правообладатели  гражданства Со-
юза Советских Социалистических 
Республик, который юридически до 
сих пор существует, понимаем свои 
права и обязанности, считаем свя-
щенным долгом защищать своею 
Родину. 

Мы считаем необходимым создать 
контроль народа над всеми ветвя-
ми власти, повсеместно возродить 
систему Народных Советов, как 
наиболее эффективную форму на-
родного самоуправления, и объяв-
ляем о своем намерении созвать 
Всероссийский съезд народных 
представителей для этой цели. 

Организаторы: Объединенный 
координационный совет (ОКС), 
Организация "Честь и Родина" 
под руководством В.П. Петрова

Контакты:
sobranie-sssr.2019@yandex. ru 

8-927-269-19-68, 
8-931-249-03-88
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ
В настоящей публикации ав-

тор предлагает ключ, исключа-
ющий манипуляцию поведени-
ем людей, исходя из понимания 
процессов управления поведе-
нием человека.

Достижение любой цели возмож-
но только через поведение. По-
ведение – это удовлетворение по-
требности. Потребности делятся 
на два вида:

ПЕРВЫЙ ВИД - демографиче-
ски обусловленные потребности 
(ДОП), такие как потребности в 
пище, в воде, в воздухе, в обще-
нии, в здоровье, в одежде, в жилье, 
в образовании, в труде, в безопас-
ности.

ВТОРОЙ ВИД – социальные по-
требности, например, во власти, 
в роскоши, в алкоголе, в табаке, в 
наркотиках,  в обладании футболь-
ным клубом и др. Эти потребности 
формируются средой, в которой 
СМИ играют главную роль.

Каждый человек в разных си-
туациях выступает либо в роли 
управителя - родителя, педагога, 
начальника, президента, пред-
седателя Гос.Думы и др., либо в 
роли управляемого - члена семьи, 
учащегося, работника, депутата в 
думе и др.

Управитель  решает всего две за-
дачи:

1. вызвать необходимое поведе-
ние управляемого;

2. угасить нежелательное поведе-
ние управляемого.

Каждая из задач решается двумя 
способами:

1. способ насилия - самый рас-
пространенный и примитивный;

2. способ ненасилия - менее рас-
пространенный и требующий рабо-
ты ума.

Кроме того, управитель может 
быть личностным и безличностным 
(БУ).

Безличностный управитель – 
это СМИ, телевидение, интернет, 
общественные ритуалы (тради-
ции), анекдоты и т.д. Рассмотрим 
технологию безличностного управ-
ления поведением людей при про-
ведении информационно-финан-
совой агрессии против СССР под 
видом перестройки:

1. Управляемому субъекту (на-
селению) по всем информацион-
ным каналам показывают прелести 
«заморской» жизни (сотни сортов 
колбасы, виллы, автомобили и пр.).

2. Управляемые субъекты в ре-

альной ситуации стоят в очереди 
за продуктами, создан дефицит 
табачных изделий, алкогольные 
изделия продаются по талонам, за-
держивается выплата зарплаты на 
предприятиях и т.д.

3. В голове каждого управляемо-
го субъекта выполняется умствен-
ная операция - акт сравнения, в 
результате которого возникают от-
рицательные эмоции, такие как за-
висть, обида и другие.

И как результат переживаний от-
рицательных эмоций всегда воз-
никает, так называемое, защитно-
оборонительное поведение. Это 
поведение проявляется в трех ва-
риантах: агрессия, оцепенение или 
бегство. В целом в общественном 
организме это вылилось в недо-
вольство советской системой, что и 
требовалось безличностному упра-
вителю. Хотя в начале процесса 
управления всегда стоят конкрет-
ные управители с фамилиями и 
именами и принадлежащие к тому 
или иному классу. Четко реализует-
ся принцип: «Тот, кто знает больше, 
управляет тем, кто знает меньше». 
Не управляемых процессов ни в 
природе, ни в обществе, ни в чело-
веке – нет! Это и есть управление 
способом ненасилия.

Перестройка (информационно-
финансовая агрессия) началась 
под благовидными лозунгами 
«Больше социализма», «Активиза-
ция человеческого фактора». Со-
ветский народ «сам захотел» пе-
ремен, Это и стало основой для 
переворота, который и произошел. 
Но так как это проходило под ло-
зунгом «Больше социализма», то 
некоторые «профаны» все еще 
думают, что это и есть обновлен-
ный социализм, в то время как мы 
рухнули в дикий капитализм. Лич-
ностный управитель – это подго-
товленные агенты влияния. Лозунг 
«Кадры решают все!» как никогда 
был актуален при развале СССР. 

Технология, которая описана 
здесь и применена на практике 
при перехвате управления в СССР, 
подробно проанализирована и 
описана Орловым Ю.М. в теории 
и практике саногенного мышления. 
Орлов Ю.М. также возглавлял раз-
работку ученых по организации об-
щественного организма, в котором 
Власть народа реально существу-
ет, решая все вопросы удовлетво-
рения демографически обуслов-
ленных жизненных потребностей 
людей по СОВЕСТИ, обеспечивает 
ПРАВО на Жизнь». При этом ис-
ключается деление на «человеков» 
и «профанов». Об этом читатель 
может прочитать в предыдущих но-
мерах газеты.

То, что произошло с СССР ни что 
иное, как информационно-финан-
совая агрессия, в результате кото-
рой как в любой войне:

• Потеря территория. Украина, 
Белоруссия и другие республики.

• Потеря живой силы. В 1987 
численность населения РСФСР 
составляла 145 311 тысяч че-
ловек. Естественный прирост за 
год составил 968 тысяч человек 
(данные статистического сборника 
«Население СССР. 1987 г.» (Изд. 
Москва «Финансы и статистика». 
1988). Проведем несложный рас-
чет,  умножим 968 тысяч человек 
на 31 год (2019 – 1988 гг.), получим 

прирост 30 020 тысяч человек. Ми-
нимально нас должно быть в Рос-
сии около 175 000 тыс.чел. ГДЕ 30 
МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК? ПОТЕ-
РИ В КАКОЙ ВОЙНЕ?

• Потеря промышленного по-
тенциала – практически вся круп-
ная промышленность разрушена, а 
оставшаяся находится под управ-
лением иностранного капитала.

• Установление законов, правил 
победителя – основной закон по-
бедителя – это внедрение во все 
сферы нашей жизни ссудного про-
цента (ипотека, проценты по кре-
дитам, пени), и, как результат, за-
кабаление населения и разорение 
оставшихся предприятий.

Исходя из вышеизложенного, 
становится понятным, что в пере-
строечной России при организации 
общественного организма, цель 
обеспечить нам Право на Жизнь 
не ставилась. Как никогда актуаль-
но звучат Ленинские слова: «Люди 
всегда были и всегда будут глу-
пенькими жертвами обмана и са-
мообмана в политике, пока они не 
научатся за любыми нравственны-
ми, религиозными, политическими, 
социальными фразами, заявле-
ниями, обещаниями разыскивать 
интересы тех или иных классов» 
(Три источника и три составных 
части марксизма (март 1913 г.), 
ПСС, 5-е изд., т. 23, с. 47).

Вывод. Надо понимать, что все 
процессы управляемы, не управ-
ляемых процессов нет. Управление 
всегда имеет цель, а цель достига-
ется только поведением. В каждом 
поведении ты можешь быть упра-
вителем или управляемым. Клю-
чевым для жизни и политики явля-
ется ответ на вопрос: «Кому твое 
поведение выгодно, какая цель до-
стигается!». 

Психолог, профессор МАТр, 
действительный член 
Петровской академии 

наук и искусств 
ПИРОЖКОВ Н.К.

27 октября 2019 г. в Саратовской области состоялось знаменатель-
ное событие исторического значения. 

Впервые за 28 лет в г. Балаково была проведена Первая сессия 
Советов Народных депутатов Саратовской области. 

Начато восстановление органов государственного управления че-
рез создание советов народных депутатов, данная встреча прохо-
дила в соответствии с действующими законами СССР и действую-
щей по настоящее время Конституцией СССР от редакции 1977 г. и 
Конституции РСФСР 1978 г.

На Первой сессии депутаты рассмотрели важнейшие вопросы:
1. Заявление о восстановлении народной Советской власти на тер-

ритории Саратова и Саратовской области, выборы председателя 
Совета народных депутатов Саратовской области.

2. Выборы Председателя областного исполнительного комитета 
Саратовской области, и ряд других вопросов стоящих на повестке 
дня сессии.

По итогам работы сессии приняты обращения и решения в соот-
ветствии с наказами избирателей, утверждена Резолюция сессии.

Исполнительный комитет Совета народных депутатов Саратов-
ской области РСФСР, Председатель Сергей Вячеславович Готовчис.

г. Саратов, ул. Пугачева,76, к.4. 
Тел.8-927-056-30-20; 

e-mail: sarobl.snd.ispolkom@bk.ru
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ (без ограничения в возрасте)
Новый год и Рождество                    - с 29 декабря по 9 января
Пирожковская лыжня                        - с 22 февраля по 9 марта
ПОДМОСКОВНАЯ ШВЕЙЦАРИЯ     - с 12 января по 22 января
ГОРНЫЙ АЛТАЙ Телецкое озеро        - с 20 июля по 4 августа
ЧЕРНОЕ МОРЕ 
фруктовый Крым                        - с 15 сентября по 30 сентября
Подробнее на нашем сайте: www.sibzdrava.org

Телефон для регистрации и справок:
в Москве: 8 (499) 608 08 95

в Санкт-Петербурге: 8 (812) 244 24 35
в Новосибирске: 8 (383) 219 57 63

E-mail: sibzdrava@yandex.ru
В контакте: vk.com/id50934261

ВЫБЕРИ СВОЮ ПУТЕВКУ 
В ЗДОРОВУЮ ЖИЗНЬ! 

Профессор Николай Константи-
нович Пирожков, член Петровской 
Академии наук и искусств, руко-
водитель Здравницы «Сибирская 
Здрава», автор системы здравия 
творения и продления активного 
долголетия – подлинно прорывной 
технологии в деле физического 
и духовного оздоровления, пред-
ставляет свою Здравницу, которой 
в этом году исполняется 30 лет. 

Прорыв к долголетию через Труд, 
Правду и Добро!

Наш подход заключается в об-
учении человека умению мобили-
зовать свои собственные резервы 
и возможности для достижения 
естественного здоровья. В нашей 
системе здравия творения «Си-
бирская Здрава» присутствует 
комплекс знаний и технологий, 
который позволяет любому жела-
ющему на любую вредную при-
вычку сформировать «отвычку» и 
мобилизовать свои собственные 
резервы, и возможности, и полу-
чить прекрасные результаты оздо-
ровления. 

Воспользоваться услугами 
Здравницы может любой человек 
с 5-летнего возраста. Детям пока-
зано применение системы в сопро-
вождении взрослых членов семьи. 
Отметим, что особое благотвор-
ное влияние система оказывает 
на детей. Они прощаются с диа-
тезом, аллергией, плохим аппети-
том, повышенной возбудимостью. 
Родители знакомятся с возраст-
ными особенностями физиологии, 
уходят проблемы в воспитании. 

Применение системы Здравия 
творения показано как людям 
здоровым (сохранение естествен-
ного здоровья), так и уже имею-
щим проблемы со здоровьем. 

Здравница наша работает в 
Санкт-Петербурге, в Горном Ал-
тае, на Черноморском побережье, 
в Московской области, во Влади-
мирской области. Сочетание те-
ории и практики в течение 10 - 15 

дней в условиях полного погруже-
ния в систему дает очень хорошие 
результаты оздоровления. 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 
1. Программа коррекции и со-

хранения зрения без оптических 
костылей очков и линз. (близору-
кость, дальнозоркость, астигма-
тизм, косоглазие, глаукома и ката-
ракта).

2. Программа нормализация веса 
и коррекция фигуры (излишек 
веса, ожирение, истощение).

3. Программа устранения и про-
филактика проблем в опорно-дви-
гательном аппарате (суставные 
боли, боли в спине, боли в шейных 
отделах позвоночника, искрив-
ление позвоночника, улучшения 
осанки (особенно для подростков, 
творческих работников), стимуля-
ции заживления вывихов, подвы-
вихов, растяжений связок, пере-
ломов, включая профилактику 
образования костной мозоли). 

4. Программа анти-гипертония и 
нормализация сердечно-сосуди-
стой системы.

5. Программа очищения организ-
ма от ядов, токсинов, включая па-
разитов.

6. Программа устранения мании 
– пищевой (в том числе у детей), 
алкогольной, табакокурения и дру-
гих.

7. Программа подготовки методи-
стов системы здравосохранения.

8. Другие специализированные 
программы.

Примечание: 
Курс психолого-педагогический с 

использованием поведенческого 
подхода для самокоррекции жиз-
необеспечивающих видов поведе-
ния. Курс предусматривает группо-
вые и индивидуальные занятия.  

30 лет успешной работы. Ре-
ально помогаем устранять самые 
серьезные проблемы в здоровье 
без очков и линз, без лекарств, без 
операций и костылей, без гипноза и 
лукавства, без противопоказаний. 
Двери нашей Здравницы открыты 
для всех. Для членов Профсоюза 
Союз ССР и членов их семей пред-
усмотрены 10% - 20% скидки. 

ПРИГЛАШЕНИЕ в «СССР»

Одновременно с этим продолжается 
политика кредитно-денежного и инве-
стиционного удушения экономики Рос-
сии. Свежие новости свидетельствуют, 
что теперь либералы ищут и находят 
объекты приложения сил – «кому бы 
помочь» и дать денег – по всему миру: 
Ближний Восток, Южная Америка, а 
теперь и Африка. На это у них деньги 
есть всегда и в неограниченных количе-
ствах. Действует принцип – вкладывать 
куда угодно, только не в Россию.

Вот теперь решили разбрасывать 
деньги российского бюджета над Аф-
рикой, назвав это «военно-техническим 
сотрудничеством». Понятно же, что, как 
и Турции, оружие африканским странам 
будет поставляться в кредит, который 
они, как и в предыдущие разы, никогда 
не вернут. А Путин или его последовате-
ли всё это успешно спишут под сладкие 
слова о гуманизме и помощи обездо-
ленным африканцам.

Безусловно, работать с богатыми ре-
сурсами и обладающими выгодным 
географическим положением странами 
Африки теоретически правильно. Но 
делать это надо было лет 10 – 15 на-
зад, а не сейчас, когда всё уже занято 
Китаем.

Ущерб, который нанесли «либералы» 
нашей стране своими продуманными, 
целенаправленными действиями, не-
соизмерим по масштабам с жалкими 
комариными укусами строящего козни 
Запада.

Это всё та же политика «младоре-
форматоров» 90-х, только в более изо-
щрённом, концентрированном и слегка 
замаскированном виде. Результат её 
известен – вымирание населения.

При этом они ещё и издеваются, рас-
сказывая: «мы повысили социальные 
выплаты и увеличили помощь нуждаю-
щимся». И тут же выступает многодет-
ный отец: «Пособие на ребёнка – 50 ру-
блей». Сейчас повысят процентов аж на 
10! И, о чудо, станет 55 рублей! Гуляй, 
рванина! Повысили!

В качестве критериев уровня падения 
экономики с точки зрения обычного че-
ловека, доступных для оценки каждому, 
можно назвать:

• Изменение собственной структуры 
продуктовой корзины: от «мясо – птица 
– овощи» к «макароны – картошка – со-
сиска по праздникам»;

• Резкое падение качества продуктов 
в традиционных торговых сетях с одно-
временным бурным ростом цен до полу-
тора – двух раз (печенье, соки, творог, 
мороженое, предметы гигиены, туалет-
ная бумага и т.д.);

• Возникновение нехватки денег на 
оплату ежемесячных неизбежных пла-
тежей: ЖКХ, связь, транспорт;

• Употребление представителями 
экономического блока правительства 
в официальных речах понятий «отри-
цательный рост», «номинальный рост 
ВВП», «в ближайшее время должна на-
чаться стабилизация» и тому подобных 
эвфемизмов.

В крупных городах России впервые за-
фиксировано резкое падение спроса на 
бензин. Такого раньше не было. У лю-
дей нет денег, и они пересаживаются на 
общественный транспорт.

Страну положили под налоговый 
пресс, выкачали из неё деньги и… И 
положили эти деньги в сундук лежать 
бессмысленным мёртвым грузом. Глу-
пость? Теперь уже понятно, что нет. 

Целенаправленная политика – ни капли 
ресурса «этой» стране.

Говорящий иногда бесстрашные вещи 
экономист, директор Института про-
блем глобализации Михаил Делягин по-
яснил вчера в связи с внесением в Гос-
думу проекта бюджета на следующие 
три года:

«Принципиально важно, что это бюд-
жет не развития. Главный приоритет 
правительства Медведева – это замо-
раживание денег в федеральном бюд-
жете, чтобы они не достались не только 
москвичам, но и этой стране. Чтобы они 
лежали мёртвым грузом, чтобы разви-
тия не было. Это главный фундамен-
тальный приоритет.

Второй фундаментальный приоритет – 
это брать взаймы. Это кормить нашими 
с вами деньгами разного рода финансо-
вых спекулянтов. Когда бюджет захлё-
бывается от денег. На 1 октября этого 
года без движения лежит 14 триллионов 
рублей. На эти деньги можно построить 
новую страну, но коллеги из зданий, ко-
торые за моей спиной, в массе своей не 
будут её строить, они будут продолжать 
замораживать эти деньги. Странно, что 
в этих условиях, когда люди не знают, 
куда девать деньги, они берут взаймы.

В этом году взяли уже больше трил-
лиона, в следующем году возьмут ещё 
больше. Это не бесхозяйственность, 
это не ошибки. Это политика, которая 
длится уже скоро пятнадцать лет. И это 
политика, название которой мы подбе-
рём…»

Удастся ли когда-либо российской 
экономике встать на ноги после таких 
ударов с флангов, в лоб и с тыла – во-
прос сложный, особенно в существую-
щей системе экономических координат, 
которая по своей природе не может ге-
нерировать ничего, кроме алчности и 
индивидуализма.

И здесь впору задуматься. Стирание 
в порошок любой экономической актив-
ности, за исключением вывоза сырья, 
идёт уже два десятилетия. И направ-
ление не меняется, какие бы слова не 
служили прикрытием. Значит, задача 
экономического подъёма и не ставится.

Возможно, создаётся некая новая эко-
номическая модель для ограниченного 
круга лиц, в которой остальным места 
нет. Поэтому они выгоняются, сокра-
щаются, оптимизируются, оказываясь 
выброшенными на улицу без средств к 
существованию. Эта модель, в которой 
разрешено жить только сверхбогатым и 
их обслуге – эдакий «Элизиум» россий-
ского розлива. Все остальные лишние 
на этом празднике нефтегазовой иглы.

Источник: https://zen.yandex.ru/
media/id/5d6bd3fb43863f00ac9c56e4/

liberaly-krushat-ekonomiku-rossii-
5db12d2686c4a900ada5ab0d

Система
  Сибирская
    Самовосстанавливающая
      Разумная

Либералы крушат экономику России
Погром идёт по всем фронтам: малый и средний бизнес додуши-

вают налогами и поборами (уже придуманы новые и анонсирова-
но повышение действующих налогов); остатки платёжеспособ-
ного спроса добивают ликвидацией рабочих мест, пенсионеров 
и объявленными массовыми сокращениями.

Рисунки: facebook.com/antiputen/
photos; Сергей Ёлкин pbs.twimg.

com/media/DRegMYgXcAAHyEV.jpg / 
Коллаж автора
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2 СОВЕТСКИЕ ВОЖДИ

Уважаемые товарищи.  
Представляем Вам агитационную 

продукцию Сталинского  
комитета Ленинграда. 

Книга (сборник статей) «Ста-
лин - наше знамя 2019» второе 
издание. Первое издание «Ста-
лин – наше знамя 2017» вышло 
к 100-летию Октябрьской рево-
люции. 

Во втором сборнике по прось-
бе Сталинского комитета Ленин-
града и редакции газеты «Хочу в 
СССР 2» приняли участие выда-
ющиеся патриотические публи-
цисты нашего времени Мухин, 
Бушин, Ивашов, Квачков. Их ста-
тьи о Сталине включены в изда-
ние, наряду со статьями Ивана 
Метелицы за 2017-2019 годы. 

Твердый переплет, цветная об-
ложка, белая бумага. 

В розницу книга «Сталин - наше 
знамя 2019» 280 рублей плюс 
стоимость пересылки, 

«Сталин — наше знамя 2017» - 
200 рублей плюс стоимость пе-
ресылки.

Заказать книги и ЗНАЧОК СТА-
ЛИНСКОГО КОМИТЕТА можно по 
телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14, эл. 
почте stalincom21@yandex.ru. 

В Москве и других регионах 
также через редакции «Хочу в 
СССР 2» и «Пятой газеты». 

ВЕЛИЧАЙШИЙ ПАТРИОТ В ИСТОРИИ РОССИИ-СССР
Многовековая история нашей 

Родины знала взлеты и паде-
ния, великие победы и ужасные 
смуты и вражеские нашествия. 
Но, на наше счастье, в самый 
тяжелый и переломный момент 
истории, во второй четверти 20-
го века, во главе СССР оказался 
исполин духа, стратегии и прак-
тики, непобедимый для врагов, 
грозный для изменников, про-
стой и родной для Советского 
народа Иосиф Виссарионович 
Сталин.

Я уже неоднократно писал о том, 
что этого советского гения многие 
современные политические силы 
стараются или поднять на щит, или 
оклеветать и очернить. И большин-
ство из них вольно или невольно 
искажают информацию о Сталине, 
пытаясь изобразить его не таким, 
какой он был на самом деле, а та-
ким, каким его выгодно изображать. 
Либералы - западники, поборники 
псевдосвобод, безответственности 
и вседозволенного «рыночного» 
людоедства до сих пор пытаются 
облить грязью его образ, сочиня-
ют невероятную чушь, раздувают 
бредовые солженицынские байки. 
Они боятся и ненавидят Сталина, 
не только потому, что Сталин бил 
их идейных предшественников и 
подлых предков, а потому, что воз-
врат нашей многострадальной Ро-
дины на Сталинский путь развития 
приведет к неизбежному краху всех 
темных антисоветских и русофоб-
ских сил. И не только преступных 
неолибералов всех мастей, и не 
только неофашистов, но и всех, кто 
проповедует неравенство и чело-
веконенавистничество, включая и 
преступную номенклатурную касту, 
разрушившую с помощью западных 
подельников нашу Родину - СССР. 
Именно эта каста, безответственная 
перед народом и давно забывшая, 
что она формально состоит из «слуг 
народа», питает к Генералиссимусу 
особую ненависть, и при одном зву-
ке его имени испытывает животный 
ужас перед неизбежностью распла-
ты за преступления. Олигофрены 
и дауны современной «публичной 
политики», предводители пятых ко-
лонн, лжецы из продажных СМИ, 
холуи криминального капитала объ-
единили свои голоса в захлебыва-
ющемся лае мосек и шавок, возна-
мерившихся исказить и повернуть 
вспять историю.

Чтобы противостоять этим чело-
векоподобным тварям, мы должны 
правильно понять исторические 
уроки и выработать единственно 
верную и четкую идейную линию, 
не допускающую никакого оппорту-
низма и ревизионизма. Сталин пра-
вильно говорил, что без теории нам 
смерть, но теория должна быть жи-
вой и практичной, для чего нам нуж-
но глубокое осмысление практики 
и политической борьбы, и социали-
стического созидания. Путь к этому 

лежит не только через возрождение 
СССР, принципов Сталинской эко-
номики и социалистической спра-
ведливости, но и в практической 
реализации идеи народовластия 
и ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАСТЕЙ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ – 
ВЫСШИХ, ПЕРЕД ИЗБРАВШИМ 
ИХ НАРОДОМ. И дело не в том, 
согласится ли антинародная оли-
гархическая власть с проведением 
Референдума, принятием соответ-
ствующего Закона, его реализацией 
на практике добровольно, над чем 
иронизируют всевозможные скепти-
ки. Возрождение СССР и народов-
ластия неизбежно, и насколько бы-
стро это произойдет, зависит от воли 
и решимости всего народа, каждого 
из нас. Дело в том, что и при Социа-
лизме принцип Суда народа, Истин-
ного Народовластия и поголовной 
ответственности должностных лиц, 
начиная с высших, перед народом, 
должен стать верной гарантией 
того, что зло и порок снова не про-
сочатся во властные структуры и не 
попытаются повернуть наше движе-
ние к Коммунизму вспять!

Возвращаясь к личности Сталина, 
я хочу еще раз подчеркнуть, что Ста-
лин всегда был последовательным 
коммунистом, но был он не только 
коммунистом, но и великим патри-
отом-государственником, глубоко 
понимавшим интересы и чаяния 
народа, посвятившим свою жизнь 
СЛУЖЕНИЮ НАРОДУ. Но это не 
значит, что Сталин строил какую-то 
«Империю» в западном понимании 
этого слова, якобы «восхищался ца-
рями» и считал себя их приемником, 
как утверждают монархисты и наци-
оналисты. Мы, конечно, рады тому, 

что фигура Сталина вызывает ува-
жение даже у антикоммунистов тем, 
что он был державником. Фигура 
Сталина объединяет коммунистов 
и патриотов, революционеров и мо-
нархистов, всех, кто по-разному, но 
любит Россию в естественных исто-
рических границах России – СССР. 
Сталин действительно питал уваже-
ние к великим царям, укрепившим 
нашу Державу, таким, как Иван Гроз-
ный и Петр Первый. 

Но Иосиф Виссарионович базиро-
вался на научном коммунизме, на 
марксистско-ленинской теории, хотя 
в своей практике и понимании всех 
аспектов жизни народа, в том числе 
– и духовного аспекта, Сталин под-
нялся намного выше троцкистских 
болтунов, не понимавших и не лю-
бивших Русский народ и другие ко-
ренные народы нашей страны. Эти 
деятели, которых не раз ставил на 
место Ленин, а затем Сталин, гре-
зили «мировой революцией» даже 
тогда, когда она стала нереальным 
миражом, они постоянно и во всем 
перегибали, как Троцкий, шельмо-
вали Русский народ, как Бухарин, 
показали свою неспособность и не-
желание строить социализм в от-
дельно взятой стране и перейти к 
длительному позиционному проти-
востоянию с враждебным капита-
листическим миром, которое было 
продиктовано СССР жесткой реаль-
ностью. Построение социализма в 
отдельно взятой стране было воз-
можно не на пустом месте и пепе-
лище разрушенной страны, а только 
при возврате к культурно - истори-
ческой традиции и ее совмещении с 
великими принципами Социализма. 
И Сталин сумел это понять и реали-

зовать, потому СССР выстоял и по-
шел вперед, от победы к победе. 

Много сказано о Сталинской эко-
номике, о его тщательно выверен-
ной политической линии, о великих 
достижениях Советского народа. 
Но не надо забывать и об ошибках, 
подчас, трагических, и об обстоя-
тельствах и враждебных силах, по-
служивших причинами этих ошибок. 
Сталин сумел разгромить мощную 
пятую колонну, без победы над кото-
рой могло не быть Великой Победы 
в 1945 году. Он умел находить спо-
собных помощников, которые под 
его внимательным взглядом в целом 
успешно руководили выполнением 
поставленных задач, хотя при гран-
диозных масштабах свершений не 
обходилось без ошибок, порой – же-
стоких, приводивших к напрасным 
жертвам. Наиболее трагическим 
оказалось то, что на момент смерти 
Сталина у него не оказалось достой-
ных преемников, партия понесла 
тяжелые потери и утраты, а тесная 
связь с народом, которую Сталин не 
мог укрепить ранее, в предвоенные 
и военные годы, и в жестоком по-
слевоенном противостоянии с Запа-
дом, была нарушена. Номенклатур-
но-чиновничьи круги и партийный 
аппарат неуклонно превращались 
в касту, Сталин это видел, и пони-
мал необходимость обновления и 
возвращения к принципам истинно-
го народовластия. Известно, что он 
планировал ротации в высшем ру-
ководстве и обновление состава По-
литбюро, но, к сожалению, не успел 
это сделать. 

P.S. В продолжении статьи вы уз-
наете мнение Сталинского комитета 
Ленинграда о событиях, последо-
вавших за смертью Сталина, упу-
щенных шансах и приходе к власти 
номенклатурно-чиновничьей касты, 
готовившей реставрацию капита-
лизма.

По текущей работе Сталинского 
комитета Ленинграда сообщаем 
следующее. Мы, и, как я надеюсь, 
коммунистическая и патриотическая 
общественность нашего города бла-
годарит Ю.И. Мухина за его приезд 
из Москвы и участие в Сталинской 
конференции 10 ноября. Также вы-
ражаем недоумение по поводу по-
ступавших угроз о ложном звонке о 
«минировании» зала, которые отно-
сим на счет психически нездоровых 
людей или приверженцев крайнего 
крыла сторонников нынешней вла-
сти, впрочем, точными доказатель-
ствами не располагаем. Вызывает 
сожаление также негативная публи-
кация о Ю. Мухине, размещенная 
в Интернете одним из национал-
патриотических писателей, присут-
ствовавших на встрече.

Внимание! К 140 - летию Сталина 
планируется Концерт знаменитого 
Советского барда А. А. Харчико-
ва, рассматривается также вопрос 
проведения научной конференции. 
Ждите объявлений. 

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского 

комитета Ленинграда
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«ЖЕРТВЫ СОВКА» - 4
Окончание

Юрий МУХИН

Я часто обращаюсь к открове-
ниям типичнейшего журналиста 
(ныне еврейских ресурсов) Ле-
онида Радзиховского, который в 
молодые годы писал для «Огонь-
ка» и, главное, был простодуш-
ным до откровенной глупости. 
Так вот, в середине 90-х Рад-
зиховский наивно попрекал тех 
журналистов, которые не хотели 
продаваться ельциноидам – не 
хотели иметь такого замечатель-
ного господина, – при этом уже 
тогда использовал терминологию 
понятной таким журналистам де-
ятельности проституток, – он ис-
кренне предлагал всем коллегам 
«лечь под Ельцина» и «получить 
удовольствие» в виде денег. То 
есть, Радзиховский делал рекла-
му Ельцину для рабов на рынке 
господ.
 И еще Радзиховский запомнил-

ся довольно точными характери-
стиками своих продающихся кол-
лег – своих братьев по разуму, 
совести и чести, – напоминая им: 
«Мы ведь только лишь двадцать 
метров кишок и немного секса», – 
и объяснением того, почему нуж-
но продаться Ельцину: «Мы ведь 
ничего не знаем, кроме слов». 
Поясню, что имеется в виду.
 Да, эти «профессионалы» пре-

красно знают разные слова и 
могут написать длинные тексты 
с использованием этих слов. 
Однако эти «профессионалы» 
знают только то, что за этими 
словами кроются какие-то вещи 
и явления, но эти «профессио-
налы и близко не представляют, 
«как это работает» – не умеют 
пользоваться знаниями. Отсюда 
и стремление лечь под того, по-
вторю, кто знает, – лечь под го-
сподина, который укажет, кого и 
что поливать дерьмом, а кого и 
что прославлять.
 До сих пор мы говорили только 

о стремлении раба найти хозяи-
на, но ведь раб хозяина ищет не 
просто так, раб холуйствует не 
просто ради холуйства. Рабу от 
хозяина требуется материальное 
содержание, и не просто содер-
жание, а такое, которое бы было 
достойным по сравнению с со-
держанием других работников.
 Господин ОБЯЗАН рабу дать 

то, во имя чего раб холуйству-
ет! Раб именно так на хозяина и 
смотрит – ГОСПОДИН ОБЯЗАН! 
Как иначе? Вот поэтому «жертвы 
совка» и винят в «отсутствии в 
магазинах колбасы» не науку и 
даже не колхозников, а началь-
ство – власть в СССР. А кого им 
ещё винить, если они не пони-
мают, ни чем занимается наука, 
ни чем занимаются в сельском 

хозяйстве? Они в СССР холуй-
ствовали перед начальниками, 
посему начальники и виноваты в 
том, что им, «глистам Советского 
Союза», в СССР «не давали».
 И вот эти дебилы, соблазнён-

ные мыслью о том, что если сме-
нить господина, то все «ништяки» 
будут тут как тут, господина сме-
нили. И получили не государство, 
а такое дерьмо, что дальше уже и 
некуда. Они это видят, но что им 
теперь? Признаваться, что они 
тупые дебилы? Тупые дебилы 
на такое признание не способны. 
И эти «обиженные совком» про-
должают по мере возможностей 
и тупо поливать дерьмом СССР 
– «нам не давали»!
 «Глисты Советского Союза» 

тупо вопят, что «совок был стра-
ной дефицита». Хлеба не было! 
И это вопят о стране, пережив-
шей тяжелейшую войну и, тем не 
менее, имевшей самое большое 
количество в мире очень дорогих 
по строительству и эксплуатации 
квартир, самое доступное ме-
дицинское обеспечение, самое 
доступное образование, самый 
доступный общественный транс-
порт.
 Просто напомню, что в 70-х го-

дах каждый второй летательный 
аппарат в мире был советским. 
Это где был дефицит – в СССР 
или остальном мире?!
 В 80-х я как-то объяснял гол-

ландцу, что мне личный авто-
мобиль и даром не нужен для 
повседневной жизни (у меня 
уже был «Запорожец»). Я жил и 
работал в небольшом (50 тысяч 
жителей) городе Ермак, Павло-
дарской области, Казахская ССР.
 Сообщение в городе было ав-

тобусное (была мысль о троллей-
бусе, но так и не осуществилась), 
стоимость проезда, как и везде в 
СССР, – 5 копеек. Маршрут № 3 

выезжал от конечной остановки 
на городской автостанции, делал 
в городе пяток остановок и ехал 
в поселок ГРЭС. Маршрут № 4 
также делал в городе несколько 
остановок и ехал на завод. Был 
еще маршрут № 1, который ездил 
внутри города, но у меня почему-
то такая уверенность, что за 22 
года жизни в Ермаке я на нем ни-
когда не ездил. Зачем, если куда 
угодно пешком дойдешь, макси-
мум, минут за 15?
 В находящийся в 55 киломе-

трах Павлодар, областной центр, 
автобусы ходили через 20 ми-
нут, билет стоил 73 копейки, до 
Павлодарского аэропорта, на-
ходящегося дальше километрах 
в 10 – через час (80 копеек). Ле-
том через час до Павлодарского 
речного порта ходила «Ракета», 
билет стоил рубль. Время в пути 
– около часа. Потом появился по-
езд «Павлодар – Ермак» из двух 
вагонов два раза в сутки, но я на 
нем ни разу не ездил. И, наконец, 
начал летать самолет Ан-2 из Ер-
мака в Павлодарский аэропорт, 
билет стоил 3 рубля, а время по-
лета минут 10.
 Но поездка на легковом авто-

мобиле туда-обратно при цене 
бензина в 20 копеек – это уже 
два рубля и работа за рулём. 
Кому это надо? И машина имела 
смысл только для поездок «на 
природу», а будущей «жертве со-
вка» – ещё и чтобы пустить пыль 
в глаза братьям по разуму. 
 То, что ты живешь в глуши, в 

СССР совершенно не ощуща-
лось. Встаешь в 6 утра, в 7-00 са-
дишься на автобус до аэропорта, 
в начале одиннадцатого местно-
го времени вылетаешь, в один-
надцать московского времени ты 
в Домодедово, в начале перво-
го – в Минчермете. До позднего 
вечера крутишься в Москве, в 

одиннадцать вечера садишься 
в самолет, заснул, в семь утра 
местного – в Павлодаре, в нача-
ле девятого – в Ермаке. Дома не 
был всего сутки и при этом поч-
ти весь день пробыл в Москве! 
(Была у меня однажды такая ко-
мандировка.)
 Да, нужно было стоять в очере-

ди за билетом на самолёт – де-
фицит, как и со всем в «совке». 
Но в СССР из Павлодара в Мо-
скву выполнялось два рейса в 
день самолётами Ту-154, которые 
вмещали по 180 пассажиров, а 
при славном капитализме начал 
выполняться один рейс в неде-
лю. Причём, сначала самолётом 
Як-42 базовой вместимостью 120 
пассажиров, да и то – летающего 
с неполной загрузкой, посколь-
ку на весь рейс ему не хватало 
топлива. Правда, сейчас уже ле-
тает Аэробус А-319, вместимо-
стью до 150 пассажиров. И да, 
очередей на этот единственный 
рейс нет – нет дефицита, радуй-
ся глист! То есть, раньше летали 
в Москву и обратно 2,5 тысячи 
пассажиров в неделю, а сейчас 
едва 150. Интерес к Москве про-
пал? Отнюдь! При капитализме 
пропали деньги для полётов. В 
СССР билет тоже был не дешё-
вый – билет стоил 52 рубля при 
минимальной зарплате в 60 ру-
блей. Сегодня билет на самолёт 
стоит более трёх минимальных 
зарплат по Казахстану. Мои ста-
рые товарищи из Павлодара по 
делам обязаны много ездить, но 
ждать пятницы и единственный 
рейс из Павлодара чаще всего 
не могут, посему едут на такси в 
Омск, а уже там садятся на само-
лёт. И никакого дефицита!
 Правы «жертвы совка», вопя 

о дефиците! Те «жертвы совка», 
кто доживает в Russia старыми 
мудаками!
Ознакомились бы с фельето-

нами тех лет – в них основная 
тема – то, что в СССР печёным 
хлебом скот кормят. Помню ещё 
студентом (в начале 70-х) гнев-
ную статью в местной прессе, 
что в городе Новомосковске один 
ушлый житель частного дома 
кормил хлебом сразу 70 свиней 
– мы понять не могли: под стро-
ительство дома стандартно вы-
деляли 6 соток, как он мог такое 
количество свиней на 6 сотках 
уместить? Сомневаться в том, 
что он мог каждый день покупать 
пару центнеров хлеба, нам как-
то и в голову не приходило. А эти 
глисты СССР вопят, что хлеба им 
не хватало. Что они бедные за 
ним сутками в очереди стояли, и 
хлеб был с кукурузой!
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Не зря Росстат давно зафиксировал рез-
ко падение объемов испорченных продук-
тов во всем объеме торговли и хранений. 
Понятно, что это говорит не об улучшении 
качества продуктов, а говорит о том, что 
магазины всеми правдами и неправдами 
стараются спихнуть потребителю простро-
ченный или испорченный товар.

Бывало такое и в СССР, даже при Ста-
лине. Например, в спецсообщении ОГПУ 
членам Политбюро от 5 января 1934 года 
можно узнать о продаже в Одессе просро-
ченного балыка.

5 января 1934 г.
Совершенно секретно

В дополнение к спецсообщению № 50012 
от 3 января 1934 г. ОГПУ сообщает, что 
количество отравившихся в г. Одессе к 
настоящему времени составляет 21 че-
ловек, из которых 7 человек умерло. 
Расследованием установлено, что все 
выявленные больные приобрели балык в 
том же Горрабкоопе № 16, где было реа-
лизовано всего 100 кг.

Следствием установлено, что закупка 
балыка произведена в Бердянске аген-
том-заготовителем Горрабкоопа Лейзе-
ровичем. Последний предварительно те-
леграфно сообщал рыббазе Горрабкоопа 
в Одессу о возможности приобретения 
балыка, но с наличием в нем 30 % кислот-
ности. Зав. рыббазой Розенштрайх дал 
разрешение произвести эту закупку. За-
ведомо недоброкачественный балык был 
закуплен без наряда по цене ниже твер-
дой, а именно: вместо 8-9 руб. по 3 руб. 
50 коп. за кг.

Прибывший в Одессу балык был санвра-
чом Браславской допущен к продаже при 
условии варки. Однако зав. маг[азином] 
Горрабкоопа № 16 Дейчман пустил балык 
в продажу в сыром виде. Из закупленных 
5280 кг балыка распределено по 15 мага-
зинам 2087 кг, каковое количество было 
полностью реализовано. На остаток ба-
лыка в размере 3193 кг наложен арест.

Произведенным в г. Бердянске рассле-
дованием установлено, что в октябре 
1933 г. старшим мастером центрально-
го переработочного пункта № 1 Аздон-
рыбтреста Полуяновым было принято 
от рыболовецких артелей значительное 
количество дефектной красной рыбы, 
что не было Полуяновым отмечено в 
приемочных документах; инспектор по 
качеству разрешил пустить эту рыбу в 
засол. Произведенные в ноябре 5 анали-
зов этой рыбы установили гниение ее в 
значительной части. Преследуя коммер-
ческие интересы, директор Бердянскош-
рыбтреста Соломаха совместно с зав. 
отделом снабжения Герасимовым и зав. 
пунктом Орловым (все трое — члены 
партии) запродали эту негодную рыбу 
представителю Одесского Горрабкоопа 
Лейзеровичу. Рыба была отгружена же-
лезной дорогой без сертификата.

В Одессе по делу арестованы: Ро-
зенштрайх, Дейчман и инспектор-
качественник Александрович. Даны 
указания Бердянскому горотделению 
ГПУ УССР об аресте всех виновных в 
продаже заведомо негодной рыбы.

Всем облотделам ГПУ УССР даны ука-
зания немедленно приостановить реали-
зацию балыка впредь до получения бак-
териологических анализов.

Через местную газету население опо-
вещено об опасности употребления ба-
лыка.

Зам. председателя ОГПУ Прокофьев
Рассылается:
1) Поскребышеву (для Сталина); 2) Ка-

гановичу; 3) Молотову; 4) Микояну.
Ф. 3. Oп. 1. Д. 602. Л. 191-192. Подлин-

ник.
Не иначе, как нынешние потомки аресто-

ванных считают своих дедушек невинны-
ми жертвами режима.

https://burckina-new.livejournal.
com/1899780.html

 Вот только при Путине они, несчастные, хлебом и на-
сладились! Да здравствует господин Путин! Хороший 
господин!
 Ну, а за ними, чтобы продемонстрировать свой кури-

ный ум, поливает дерьмом СССР молодая дебильная 
поросль, которая и Советский Союз в глаза не видела, 
и что происходит в нынешней России и приблизитель-
но не понимает.
 Итак, каков «путь жертв совка», каков путь глиста 

своего народа?
 С детства нужно воспринять от семьи и воспитате-

лей, что работать позорно, а почётно – «устроиться». 
Главное для будущего глиста – приобрести это миро-
воззрение.
 Но чтобы «устроиться», необходим диплом, для чего 

нужно сдать экзамены в каком-то учебном заведении.
 И вот прокантовалась такая «жертва совка» 15 лет, 

и в конце протирания штанов получила вожделенный 
диплом, а с ним спесь и уверенность, что эта будущая 
«жертва совка» умная. Но такое обучение – без при-
менения знаний на практике, а только для сдачи экза-
менов, – отупляет! В результате дебил с дипломом или 
научной степенью получает только большой апломб, 
но не способен работать самостоятельно, и посему та-
кой дебил нуждается в хозяине – тупой дебил одновре-
менно с тупостью приобретает мировоззрение раба.
 А это мировоззрение включает рабскую истину – надо 

уклоняться от работы или службы господину, а если ты 
очень умный, то и ругать господина на кухне, но одно-
временно требовать от господина максимума благ.
 Вот вам и готовая «жертва совка», вот вам и «глист» 

своего народа.
 Не важно, чем «жертва совка» будет заниматься для 

своего пропитания (какого найдёт господина), но такой 
«глист» не будет способен считать себя членом этого 
государства – членом единой команды, отвечающим 
за результат этой команды. Зачем ему народ и госу-
дарство, если у него есть господин и все блага он обя-
зан получить от господина? При чём тут народ СССР 
и само государство к его холуйстванию перед найден-
ным хозяином? Для него они ничто – для него это «со-
вок».
 И по пониманию «жертвы сова», господин ему обя-

зан! Всегда обязан!! Вне зависимости от того, есть у 
господина то, что алчет глист, или нет.
 Ну ладно. А если задать самим себе вопрос – вино-

вато ли начальство в СССР, виноват ли «совок»? Да, 
виноват, во многих вещах виноват, но в данном случае 
виноват в том, что не прилагал усилий к тому, чтобы 
сделать свободных людей из тех, для кого рабство – 
единственно возможный жизненный путь. Начальство 
СССР виновато в том, что оно в СССР не пыталось 
сделать свободных людей из потенциальных «жертв 
совка» - не вникло в проблему и не пыталось сделать 
их умными.
 Впрочем, к концу СССР вникать в проблемы стало 

некому – и начальством стали рабы по мировоззре-
нию, и тот же Горбачёв стал видеть начальство в Мар-
гарет Тэтчер и Рейгане.
 Это ведь легко провозглашать: «Выдави из себя раба 

по капле!». А как раб это сделает, если по образованию 
и жизненному опыту он – дебил? Если он не понимает, 
как это? И если рабство – это его удел, удел дебила?
 Вот и верещат у нас «жертвы совка», что им в СССР 

из-за проклятого Сталина «не давали»! Всего не дава-
ли! Верещат, что их убивали, лес валить заставляли.
 И, главное, не пускали свободно купить себе господи-

на на рынке господ. Напомню требование ивановских 
ткачей осенью 1941 года: «Долой советскую власть, да 
здравствует батюшка Гитлер!» А сколько таких желаю-
щих выбрать господином Гитлера было до войны?
Нет, ни до войны, ни до развала СССР это были не 

жертвы СССР («совка»), это были глисты Советского 
Союза, а Сталин был сильным глистогонным сред-
ством, вот на него и соответствующая реакция глистов.
«Это нормально!», – как резюмировала бы врач Ма-

лышева.
Ю.И. МУХИН

Как при Сталине 
просрочкой отравились
В наше время, когда всем рулит их величие рынок и жажда наживы, ново-

сти о просрочке и некачественном товаре бывают чуть ли не ежедневно. 
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Историческая справка о Советской Военной Администрации в Германии 
- Исторические изменения и преобразования СВАГ / SMAD

www.smad.berlin
СССР как победитель во 

Второй Мировой Войне до 
1990 года контролировал 
всю Германию (ФРГ и ГДР) 
через советские военные 
миссии связи!
Советские военные ком-

муникационные миссии на-
ходились в оккупационных 
зонах всех союзников в 
ФРГ до 1990 г., т.е. в британ-
ской, американской и фран-
цузской, как и иностранные 
военные миссии в запад-
ном Берлине в ГДР!!!

Вне двенадцати или более пре-
зумпций права Частной гильдии 
BAR - British Accreditation Registry 
(Британский реестр субъектов ак-
кредитации)

Вне Конкордата от 1933 года (нем. 
Reichskonkordat, Имперский конкор-
дат) — договора (конкордат), заклю-
чённого 20 июля 1933 года между 
нацистской Германией и Святым 
Престолом и определявший статус 
Римско-католической церкви в Гер-
мании. Вне завещательных трастов 
римского и/или канонического права 
от 1302 года [Unam Sanctam] и/или от 
1455 года [Romanus Pontifex] и/или 
от 1481 года [Aeterni regis] и/или от 
1537 года [Sublimis Deus] и/или 1540 
года / [Regimini militantis ecclesiae] - 
Вне Зесцуюкеюакта акта и/или Зес-
цуюкеютраста [CESTUI QUE VIE 
TRUSTS/ACTS] от 1666 года. 

Я ЕСМЬ, Живой МужЧина из пло-
ти и крови, в здравом уме и твердой 
памяти © :Дмитрий :Александрович 
:Мецлер и/или © :Dimitri :Metzler 
гражданин СССР, Обладатель Пра-
ва, не несущий ответственность 
Представитель и Бенефициа́р, 
признаю только Конституцию (ос-
новной закон) и конституционный 
строй СССР - не являюсь, никог-
да не был гражданином и не по-
лучал по наследству гражданство 
коммерческой фирмы и/или не-
правительственной организации 
Германия/СОЮЗ маскирующихся 
под [Федеративную Республику Гер-
мании] DUN&BRADSTREET®-NR.: 
341611478 SIC 9121 и/или не явля-
юсь, никогда не был гражданином и не 
получал по наследству гражданство 
коммерческой и/или неправитель-
ственной организации [Российская 
Федерация] DUN&BRADSTREET®-
NR.: 531298725 SIC 9199 маскиру-
ющейся под правопреемника СССР.

На основании моего публичного и 
у нотариуса завереного Аффидави-
та правды от © :Дмитрия :Алексан-
дровича :Мецлера и/или © :Dimitri 
:Metzler, Живого МужЧины из плоти 
и крови в здравом уме и твёрдой 
памяти, гражданина СССР, Обла-
дателя Права, не ответственного 
Представителя и Бенефициа́ра, 
чрезвычайного и уполномочного 
представителя Советской Военной 
Администрации в [Германии]- СВАГ 

к неправительственной коммер-
ческой организации Германия / 
СОЮЗ [Федеративная Республика 
Германия((DUN&BRADSTREET®-
NR.: 341611478 SIC 9121) зареги-
стрирована на Франка-Вальтера 
Штайнмайера - справка на сайте 
www.upik.de)] вне двенадцати или 
более презумпций права Частной 
гильдии BAR - British Accreditation 
Registry (Британский реестр субъек-
тов аккредитации) - опубликованный 
в газете "Хочу в СССР" от 19 дека-
бря 2018 года, номер 49-50 (166-
167), на странице с 15-20 - заверен-
ный нотариусом Karl-Heinz Buhmann 
/ Branderburg a.d.H. 15.01.2019/по 
адресу: Wollenweberstr. 2, 14776 
Brandenburg an der Havel листы с 
номером Nr. 13/BUH-663-2018-E и 
уведомлении об этом коммерче-
ской/ частной неправительственной 
организации Германия / СОЮЗ ма-

скирующихся под [Федеративную 
Республику Германию] заказными 
письмами через Аффиавит правды.

На основании Международного 
мирного Договора между СССР и 
Германским Государством/ Герман-
ским Рейхом о самоидентификации 
живых Мужчин и Женщин и вос-
становлении Мира во всём Мире, 
заключённым между Штаатенлос.
инфо - Staatenlos.info Comedian e.V. 
- независимая организация "Люди 
без гражданства" в Германском Госу-
дарстве/ Германском Рейхе* и Воль-
ным Всенародным Союзом (ВМПС) 
«смнеивв» «суверенный многона-
циональный народ единственный 
источник верховной власти» в СССР 
www.vvsoyuz.ru заключённого 30. 
декабря 1899 де-юре и 30. сентября 
2018 года де факто и опубликован-
ного в газете "Хочу в СССР" N°39-40 
(156-157) 9. октября 2018 года стр. 

5,6,7 и уведомлении об этом ком-
мерческой/ частной неправитель-
ственной организации Германия / 
СОЮЗ маскирующихся под [Феде-
ративную Республику Германию] за-
казными письмами через Аффида-
вит правды.

На основании факта уведомления 
всех [правительственных] структур 
коммерческой/ частной неправи-
тельственной организации Германия 
/ СОЮЗ маскирующихся под [Феде-
ративную Республику Германии] от 7 
ноября 2018 года о том, что все по-
следующие санкции против граждан 
СССР на территории Германcкого 
Государства/ Германского Райха, на-
ходящейся сейчас в доверительном 
управлении коммерческой/ частной 
неправительственной организации 
Германия / СОЮЗ маскирующихся 
под [Федеративную Республику Гер-
мании (DUN&BRADSTREET®-NR.: 
341611478 SIC 9121) от 7 ноября 
2018 года 12:00 по европейскому 
времени будут рассматриваться Со-
ветской Военной Администрацией 
Германии как преднамеренное напа-
дение на граждан другого (до сих пор 
существующего государства СССР)!

На основании факта назначения от 
имени советского народа с 1 октября 
2018 года де факто как чрезвычай-
ного и уполномочного представителя 
Советской Военной Администрации 
в [Германии]/ СВАГ как замещающе-
го должности Посла СССР в [Герма-
нии], Консула СССР в [Германии], 
Верховного Комиссара СССР в [Гер-
мании] и Военного Атташе СССР в 
[Германии] и уведомления об этом 
всех [правительственных структур] 
коммерческой/ частной неправи-
тельственной организации Германия 
/ СОЮЗ маскирующихся под [Феде-
ративную Республику Германию] с 7 
ноября 2018 года заказными письма-
ми через Аффиавит правды.

На основании факта назначения Ко-
митетом народного контроля СССР 
с 21 апреля 2019 года де факто как 
чрезвычайного и уполномочного На-
родного Контролёра/ Инспектора 
СССР в [Германии] и уведомления 
об этом всех [правительственных 
структур] коммерческой/ частной 
неправительственной организации 
Германия / СОЮЗ маскирующихся 
под [Федеративную Республику Гер-
манию] с 30 апреля 2019 года за-
казными письмами через Аффиавит 
правды.

Справка:
Военная коммуникационная мис-

сия (MVM) - армейское ведомство, 
учреждённое державами-победи-
телями Второй мировой войны для 
общения с одной из других трёх 
держав в оккупированной Германии, 
при этом друг с другом, персонал на-
правлялся в соответствующие зоны 
оккупации. Однако в реальности они 
были созданы только между Совет-
ским Союзом и тремя западными 
державами, а не между западными 
державами. В чужой зоне оккупа-
ции миссии было разрешено раз-
местить штаб-квартиру и проводить 

Закрытые зоны для Советской Военной Миссии 
связи в Британском оккупационном секторе (1971 г.) 

- звёздочкой обозначено место СВМС.

Парад Группы Советских Войск в Германии
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контрольные поездки. Эти права 
сохранялись и после образования 
ФРГ и Германской Демократической 
Республики и использовались для 
шпионажа в другой части Германии 
в период холодной войны. Также 
были заблокированные и особо обо-
значенные области для военных со-
единительных миссий.

10 октября 1949 г. в предместье 
Берлина Карлсхорсте, по поруче-
нию правительства СССР, главнона-
чальствующий Советской военной 
администрации в Германии генерал 
армии В. И. Чуйков передал функции 
управления в советской зоне оккупа-
ции Гротеволю, первому главе пра-
вительства ГДР.

СВАГ прекратила своё существова-
ние в октябре 1949 года после про-
возглашения ГДР и вместо неё была 
образована Советская контрольная 
комиссия в Германии (СКК).

27 мая 1953 года, в связи с ис-
полнением возложенных на неё 
контрольных функций, Советская 
контрольная комиссия в Германии 
(SKK) была расформирована. На 
этом этап советские оккупационные 
органы выполнили свои управленче-
ские функции.

Вместо СКК был создан аппарат 
Верховного комиссара СССР в Гер-
мании во главе с Владимиром Се-
мёновичем Семеновым, ранее слу-
жившим в должности политического 
советника СКК. В. С. Семёнов стано-
вится также послом СССР в ГДР.

Аппарат Верховного комиссара 
СССР в Германии сыграл решаю-
щую роль в подавлении массовых 
антиправительственных выступле-
ний, которые начались в Берлине 
и охватили всю территорию ГДР в 
июне 1953 года (см. Берлинский кри-
зис 1953 года). Аппарат Верховного 
комиссара СССР в Германии был 
расформирован в 1955 году, после 
подписания 20 сентября договора с 
Восточной Германией о признании 
суверенитета ГДР. В дальнейшем 
контроль над деятельностью орга-
нов власти ГДР осуществлялся по-
сольством СССР и при поддержке 
постоянного присутствия Группы со-
ветских войск в Германии.

Благодаря взаимодействию между 
тремя военными миссиями связи 
им удалось наладить эффективную 
разведку в Восточной Германии, 
территория которой была поделенна 
на четыре зоны, в которых каждый 
день разъезжало от шести до деся-
ти машин ИВМС с 20–25 сотрудни-
ками. Так в 1987 г МГБ ГДР было 
зафиксировано 2314 поездок, про-
должительностью 47799 часов, раз-
ведывательных действий 3093 из ко-
торых 43% приходилось на разведку 
против ГСВГ, 12% - против ННА, 
37% - против военных перевозок по 

шоссе и по железной дороге, еще по 
два процента против войск и учреж-
дений Министерства внутренних дел 
и Министерства госбезопасности 
ГДР, оставшиеся 4 - против эконо-
мических и политических объектов. 
Аналогичные разведывательные по-
ездки в ФРГ осуществлялись и со-
трудниками советских миссий связи , 
так западногерманской службой без-
опасности в 1984 г было зафиксиро-
вано 2477 таких поездок, из которых 
98 были осуществлены в запретной 
зоне.

Утверждается, что западным Воен-
ным Миссиям Связи удалось распоз-
нать 95% всех располагавшихся в 
ГДР военных объектов. Технические 
сведения, полученные Западом о 
советском вооружении и боевой тех-
нике, на 70% были получены благо-
даря военным миссиям связи в ГДР. 
На том же Западе также считают, что 
деятельность Военных Миссий Свя-
зи внесло большой вклад в победу в 
холодной войне над Советским Со-
юзом. ИВМС прекратили своё суще-
ствование за день до объединения 
Германии, 2 октября 1990 года.

После капитуляции Германии во 
второй мировой войне, она была 
разделена на 4 оккупационные зоны: 
советскую, американскую, британ-
скую и французскую. В каждой из 
них, согласно пункту 2 Междуна-
родного договора от 14 ноября 1944 
года «Соглашение о контрольном 
механизме в Германии», принятого 
правительствами СССР, США и Ве-
ликобритании , при каждом главно-
командующем в его зоне оккупации 
находилась Военная Миссия Связи, 
состоящая из военнослужащих каж-
дой из союзных армий.

Задачами ВМС являлись коорди-
нация действий между союзниками, 
следить за разоружением и деми-
литаризацией Германии, а также 
первыми приступать к разрешению 
спорных проблем между союзника-
ми. Все члены миссии имели право 
свободно передвигаться по всей 
территории зоны оккупации, за ис-
ключением расположения воинских 
частей, для посещения которых 
требовалось разрешение старшего 
офицера штаба группировки оккупа-
ционных войск (просьбы рассматри-
вались в течение 24-72 часов), сами 
ВМС располагались в зданиях, кото-
рым предоставлялся статус полного 
неприкосновения, такой же статус 
распространялся на автомобили Во-
енных Миссий.

Дислокация Советских миссий свя-
зи состояла из:

- советской Миссии связи при глав-
нокомандующем Французкими во-
йсками в Германии в Баден-Бадене;

- советской Миссии связи при глав-
нокомандующем Британской Рейн-
ской армией в Бюнде;

- советской Миссии связи при глав-
нокомандующем сухопутными во-
йсками США в Европе в Франфурте-
на Майне.

Британская (BRIXMIS, 31 военнос-
лужащих),  Американская (USMLM, 
14 военнослужащих) и Французская 
миссии связи (MMFL, 18 военнослу-
жащих) располагались в Потсдаме.

После начала холодной войны 
всем этим Иностранным Военным 
Миссиям Связи (ИВМС) предоста-
вилась уникальная возможность - 
находясь на территории вероятного 
противника практически на законных 
основаниях добывать на месте раз-
ведывательную информацию о бо-
евом порядке и боевом расписании 
войск Варшавского договора и войск 
НАТО, а также об их вооружении, 
уровне подготовки и внутреннем 
состоянии (это и стало их основ-
ной функцией).  ИВМС также осу-
ществлялся негласный взаимный 
контроль, при котором ни одна из 
сторон не имела возможности для 
осуществления внезапного наращи-
вания и сосредоточения на позициях 
военных сил для нападения.

Поэтому чтобы усложнить эту де-
ятельность, сторонами вводились 
разные ограничения, такие как ввод 
постоянных запретных зон (19 про-
центов терретрии ФРГ и около 40 
процентов ГДР), временный запрет 

на передвижения во время воинский 
учений, увеличивали срок рассмо-
трения заявок на проезд, за каждым 
автомобилем ИВМС устанавливался 
контроль (обычно это было сопро-
вождение автомобилями) силами 
спецлужб и полиции, на автомоби-
лях должны были находится яркие 
номерные знаки .

Сама эта деятельность было со-
прежена с определённым риском, 
так как военнослужащие военных 
миссий, передвегающих на маши-
нах, при попытках перехвата попа-
дали в аварии, их задерживали, из-
бивали и иногда даже попадали под 
огонь часовых.

Для военнослужащих, находя-
щихся в обоих немецких государ-
ствах, существовали специальные 
инструкции, в которых разъяснялся 
правовой статус ИВМС,  действия в 
случае обнаружения и порядок дей-
ствий по задержанию автомашин, на 
которых  передвигались представи-
тели ИВМС. Так, в советских частях 
во время учений или замены техники 
на новую, назначались специальные 
команды из военнослужащих для 
противодействия ИВМС, в «арсе-
нал» таких команд, например, вхо-
дили приспособления, в виде досок, 
насквозь пробитыми длинными гвоз-
дями. Все автомобили ИВМС, вклю-
чая седаны, имели 4 ведущих колеса 
- чтобы оставаться незамеченными, 
предпочитали передвигаться по про-
сёлочным дорогам. Так как автома-
шины военных миссий обладали ста-
тусом неприкосновенности, поэтому 
единственной возможностью поме-
шать им в разведывательной дея-
тельности в запретных зонах было 
блокирование этих автомобилей са-
мой различной подручной техникой 
(грузовиками, танками, бронеспор-
тёрами и т.д) или задержание самих 
миссионеров, если они не успевали 
заскакивать в автомобили. В слу-
чае их поимки происходил разбор 
обстоятельств (в ГДР их проводила 
советская комендатура), пойманные 
в обеих частях Германии в таких 
случаях уже ритуально сообщали, 
что просто заблудились или непра-
вильно прочитали дорожную карту, а 
наличие биноклей и фото- видеоап-
паратуры объяснялось интересом к 
орнитологии.

Далее здесь: 
https://www.smad.berlin/

smad-befehle-сваг-приказы/
geschichtliches-über-smad-

историческая-справка-сваг/Опознавательные знаки на автомобилях 
советских и иностранных военных миссий

Логотип ГСВГ

Предупреждающие знаки "Проезд запрещён"



210
 

!
№23 (190), 21 ноября 2019 г. МОЯ РОДИНА - СССР!

«Садись, слушай. Я родился и вы-
рос в стране под названием Союз 
Советских Социалистических Ре-
спублик - СССР. В индустриальном 
поселке городского типа на севере 
Приморского края. Люди в СССР 
жили по такому принципу: «От 
каждого - по способности, каждому 
- по труду».

Трудоустроен должен был быть 
каждый взрослый гражданин. Без-
дельников сначала предупрежда-
ли, направляли устраиваться на 
работу, а злостных могли посадить 
в тюрьму по статье "тунеядство".

На рынках торговали продукци-
ей только выращенной или про-
изведенной своими руками. Те, 
кто продавал товар или продукты, 
купленные им где-то, то есть пере-
продавал, рисковали пойти в суд 
по обвинению в спекуляции.

Менять рубли на доллары тоже 
строго запрещалось.

О грабежах, разбойных нападе-
ниях в посёлке рассказывали как 
о чрезвычайном происшествии, 
которое происходит раз в год. 
Убийств вообще не было годами.

Трудящиеся люди, простые рабо-
тяги чувствовали себя в этой стра-
не хозяевами. На самых видных и 
престижных местах во всех горо-
дах и посёлках страны стояли спе-
циальные стенды - Доски почета.

На этих досках красовались пор-
треты (не фотографии, а именно 
большие портреты) людей самых 
разных рабочих, инженерных и 
других специальностей: токарь, 
сварщик, бульдозерист, водитель, 
шахтер, учитель, слесарь, инже-
нер, и так далее.

Любой квалифицированный спе-
циалист, например, токарь, стале-
вар, водитель или шахтер-проход-
чик мог позволить себе раз в год, 
в свой отпуск, слетать с семьей 
через всю страну в столицу, побы-
вать на Черном море или в Ленин-
граде, или и там, и там, и вернуть-
ся обратно на Дальний Восток без 
ущерба для семейного бюджета. 
Заработки позволяли.

Праздники были по-настоящему 
общенародными. Люди ходили на 
парады и демонстрации не по при-
нуждению. Им было это интерес-
но. Им это нравилось. Они хотели 
гордиться своей бригадой, заво-
дом, городом, страной. Им было к 
чему стремиться.

Они знали, что их завод, ком-
бинат, предприятие строит свои 
дома. В этих домах они получат 
свои квартиры или переедут из 
тесной в более просторную. Бес-
платно. 

Детей устраивали в детские са-
дики без очередей, школьники по-
сещали  кружки и спортивные сек-
ции на любой вкус и выбор. Тоже 
бесплатно. Молодёжь училась в 
институте, училище, университете 
- бесплатно. 

Все знали, что страной управляет 
Генеральный секретарь, что есть 
КПСС, что есть комсомол, что их 
дети, когда придут в школу станут 
октябрятами, потом - пионерами, 
затем - комсомольцами.  Но это 
никого особо не грузило. Это было 
нормально и естественно.

Главное - у людей была уверен-
ность в завтрашнем дне. 

Была уверенность, что будет луч-
ше. И дети будут жить ну просто 
ооочень хорошо. 

За такую свою жизнь, за свои се-
мьи, за свою страну, большинство 
мужского населения без страха 
и с полной уверенностью в своей 
правоте пошло бы воевать с лю-
бым внешним врагом, зная, что по-
бедим. 

Люди тогда считали, что глав-
ный наш враг - это капиталисты из 
США и Англии, с опаской и презре-
нием относились к Китаю, ничего 
хорошего не знали о Японии. 

Но твердо знали, что на Амери-
ку у нас есть атомные подводные 
лодки, для Китая на границе стоят 
"Грады", которыми наши сожгли 

остров Даманский на реке Иман 
вместе с китайцами, вторгшимися 
на этот остров в 1969 году и убив-
шими там наших пограничников, а 
японцам не видать наших Куриль-
ских островов, как своих ушей.

Советскому народу было что от-
стаивать и чем гордиться.

По своей мощи мы наступали на 
пятки Америке. А где-то и обгоня-
ли.

И вот бессменный Генеральный 
секретарь умер. Он не подготовил 
достойной смены. Может быть, ду-
мал, что будет жить вечно.

После него сменился ряд руко-
водителей: очень старый - быстро 
умер от старости, очень больной 
- быстро умер от болезни, и очень 
глупый, неподготовленный к такой 
миссии демагог оказался во главе 
самого большого в мире государ-
ства. 

Огромная индустриальная дер-
жава с несметными природными 
ресурсами, людским потенциалом, 
огромной боеспособной армией 
имеющей атомное оружие, ока-
залась в руках слабоумного сло-

воблуда. А потом весь народ был 
просто облапошен обещаниями и 
сказками кучки иуд, ЦРУшников и 
предателей. 

И пришел стране конец. Через 
несколько лет уже нечем было гор-
диться, не во что верить, некуда 
было стремиться.

Да, сын. Я был гражданином 
СССР, для меня сейчас это звучит 
как "я был гражданином Атланти-
ды". Я помню лица, глаза людей, 
живших тогда в СССР. 70-е, 80-е 
годы.

Это были счастливые люди. В 
большинстве своем. Сейчас нет 
этого свечения уверенности в 
себе, исходящего от людей в ту 
пору. Сейчас на всех лицах, даже 
веселых, как будто есть тень. Я 
это вижу. Люди живут в постоянной 
внутренней настороженности.

Нам тогда сказали, что мы прои-
грали холодную войну с Америкой. 
Теперь у нас капитализм. Разре-
шено все, что не запрещено. Не-
сколько лет была конкретная сму-
та и безвластие. Потом чеченские 
войны, потом всё как-то постепен-
но ужесточилось. И нас стало гра-
бить наше новое капиталистиче-
ское "государство".

«Ладно, пап, хватит, дальше я всё 
знаю. Пап, а это можно всё вер-
нуть?».

«А ты как думаешь, сын?»
«Думаю, надо поменять всё на-

зад, как было! Даже лучше сде-
лать! И пацаны с моего класса так 
думают».

«Надо же! Ну, тогда не всё по-
теряно. Давайте, взрослейте. Я с 
вами».

Источник: https://zen.yandex.
ru/media/tetyxe/syn-sprashivaet-

ia-otvechaiu-3-pro-sssr-
5d8e101b6f5f6f00ad55639f

Про СССР: сын спрашивает - я отвечаю
Сын спросил: «Папа, рас-

скажи про СССР».



2 11!
№23 (190), 21 ноября 2019 г.МОЯ РОДИНА - СССР!

Сам я застал эту страну всего лет 
10. И мало что представляю о ней, 
все мое мнение о ней сложилось из 
рассказов взрослых. И было вре-
мя, когда сам рассказывал своим 
детям об этой стране, как о сказке.

Сейчас мне уже под сорок, но 
иногда, как маленький ребенок, 
я мечтаю о СССР, вот бы вер-
нуться туда.

Из своего детства я запомнил та-
кие моменты.

Во дворе у нас было куча детей, 
человек 30, если не больше (дом 
на 120 квартир). И мы постоянно 
играли во дворе. Сейчас детей 
меньше, даже десятка не насчита-
ешь.

Помню поездки на автобусе в де-
ревню к бабушке, автобусы ходили 
каждые полчаса. Деревня находи-
лась километрах в 6-7 от города. 
Сейчас уже давно не ходят туда 
автобусы, потому что не выгодно.

В деревне, помню, почти в каж-
дом дворе держали скотину, и не 
одну. Летом всегда сажали кар-
тошку всей деревней, сначала 
посадим одним соседям, потом 
все вместе другим, потом и нам. 
Так за день сажали картошку в 
5-6 огородах, весело с музыкой. 
Сенокос так же проходил. И ни-
когда не закрывали дверь на 
замок. А теперь даже в магазин 
идешь -  вешаешь по два замка, 
хотя, по большому счету, и во-
ровать дома нечего.

Маленьким ездил на завод к 
маме или к папе. Большие заво-
ды, столько людей там работало, 
аж в две смены. А сейчас в одном 
из заводов супермаркет, а второй 
раздали частникам в аренду, под 
ремонтные боксы. И ничего там 
уже не выпускают.

Очереди в магазинах тоже пом-
ню. Мать всегда брала меня с со-
бой, чтобы я держал место в оче-
реди, пока она стоит в другой.

Так же помню, как со школы езди-
ли в колхоз. В основном на уборку 
капусты, и разрешали взять не-
множко капусты себе. До сих пор 
помню как волочил мешок с капу-
стой до дома.

По рассказам старшего поколе-
ния знаю, что у всех была рабо-
та, а если ты не работал, то эта 
была уже статья. Также расска-
зывали, что отработав 3-5 лет на 
заводе, можно было получить 
квартиру, площадь зависела от 
семейного положения и количе-
ства детей.

Ценные вещи, такие как автомо-
биль, стенка, цветной телевизор 
и т.д. разыгрывали в лотерею на 
предприятиях.

Так же были праздники и пара-
ды, куда люди шли сами, а не по 
приказу руководства.

Самая сильная армия в мире, 
которую боялись и уважали. Пом-
ню рассказ старого «прапора» в 
армии, который рассказывал, что 
во времена СССР африканские 
страны на своих кораблях вешали 
флаг СССР, и никто не осмеливал-
ся остановить это судно.

И, самое главное, мы потеряли 
самый добрый и душевный народ 
в мире, который всегда приходил 
на помощь ближнему.

Я думаю, продолжать не сто-
ит, все и всё сами знают. Но мне 
кажется, если бы в СССР было 
плохо, то в семьях не заводили 
бы по 3-5 детей. Значит, была 
уверенность в завтрашнем дне, и 
люди не боялись заводить детей.

Самая главная причина вернуть-
ся в СССР, - это то, что там ценили 
рабочий народ. Это то, чего так не 
хватает в России.

Источник: https://zen.yandex.
ru/media/divannii_kritik/a-

vy-toje-hoteli-by-vernutsia-v-
sssrposmotrim-skolko-nas-
5db457afa06eaf00b1485664

США тратило огромные средства 
на изучение экономики СССР. Они 
- самые умные и развитые - никак 
не могли понять, как удалось про-
стому «мужику - лапотнику» запу-
стить ракеты в космос, да ещё и 
атомную бомбу создать.

В чем секрет русских? А было ли 
это секретом для советских лю-
дей? Разберёмся.

Идеология
• В Советском Союзе слово «кол-

лектив» было особым. Люди были 
частью общины, но не индиви-
дуумами, в отличие от западных 
стран.

• Хозяйство по большей части 
оставалось натуральным - сред-
ством для выживания, но не для 
прибыли.

• Вожди - руководители государ-
ства возникали практически из на-
рода. Главной опорой была пар-
тия.

• Общество походило на одну 
большую интернациональную се-
мью. Оно и формировалось, как 
семья. В то время как на Западе 
разрушение семейных ценностей 
было делом, запущенным на по-
ток.

• Советское общество, как бы 
всегда было готово к обороне сво-
его государства, а так же его инду-
стриализации.

Образование
• Советские школы, начиная с 

20-х годов, походили на западные 
элитные школы. Но только учи-
лись в них дети всех без исключе-
ния граждан СССР.

• Большая часть молодёжи были 
выходцами из деревни. Когда они 
пришли на предприятия в городе - 
они во многом привнесли культуру 
общинной трудовой организации 
труда и дисциплины.

• В промышленности СССР для 
решения технических задач ис-
пользовались фундаментальные 
теоретические знания. Эта тради-
ция возникла ещё со времён Вто-
рой мировой войны. Высококва-
лифицированные специалисты, 
используя свои знания и смекалку, 
при скромном бюджете добива-
лись уникальных результатов. Тут 
тебе и ядерное оружие, и покоре-
ние космоса.

Техника
Форсированное планирование 

и реализация программ крупного 
масштаба - уникальная методоло-
гия 30-х годов. В них соединились 

конструкторские, инженерные и 
производственные организации.

Для примера можно взять:
• Эвакуацию промышленности во 

время войны на территорию Урала 
и Сибири.

• Реактивный миномёт «Катюша» 
- уникальная военная разработка 
СССР.

• Коломенский гигантский кару-
сельный станок - ещё один совет-
ский гигант.

Экономически расточительным 
считали специалисты Госплана 
создавать отдельно гражданские 
и военные предприятия. Потому и 
придумали технологию создания 
на одном производстве двойствен-
ной продукции: гражданской и во-
енной.

У нас всё было лучшее
Во время Великой Отечествен-

ной войны люди смогли мобилизо-
вать свои силы настолько, что уже 
во время подготовки к войне тех-
нологические разработки стали в 
высшей степени инновационными. 
Благодаря этим новшествам стра-
на Советов добилась невероятных 
успехов. У нас было лучшее ору-
жие, лучшие лекарства, лучшие 
цветные металлы, лучшее метро и 
много чего ещё лучшего. При этом 
соотношение цены и качества 
тоже были лучшими.

И всё это было непонятным для 
западного человека. Ведь во всём 
этом не было даже намёка на 
личную выгоду. Всё делалось для 
общества и на благо общества. 
Целью было коллективное выжи-
вание. Люди стремились просто 
жить и улучшать жизнь всем вме-
сте.

А ВЫ ТОЖЕ ХОТЕЛИ 
БЫ ВЕРНУТЬСЯ В СССР? 
Посмотрим, сколько нас
Все знают, что раньше была такая страна - СССР. Уже 

прошло много лет как ее не стало, но она еще живет в 
сердцах людей.

Почему Запад не поймет
успехов развития СССР?
Как же так? По уровню жизни русских можно сравни-

вать с диковатыми азиатами. Но при всём этом, наличие 
блестящих технических достижений - это их рук дело. 
Таково было восприятие советского народа со стороны 
западных стран.
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Зовут его Александр Исаевич Солженицын. На-
писал много произведений, однако одно, за кото-
рое собственно и дали награду, является отра-
жением всего "творчества" писателя. "Архипелаг 
ГУЛАГ" - многостраничное произведение, которое 
рассказывает правду про орков из Советского Со-
юза.

Так ли это?
В книге, которое заявляет собой художествен-

но-историческую литературу в жанре эссе, Алек-
сандр Исаевич захотел рассказать всю правду 
своим творением, однако что-то не удалось. В 
произведении такое количество неточностей от 
100 миллионов жертв из-за большевиков до "каж-
дой изнасилованной немки". Посыл всей книги в 
том, что большевики - это кровавые тираны, ко-
торые хотели уничтожить весь род человеческий. 
Аргументирует это всё рассказами сидевших вме-
сте с ним людей, которые, конечно же, "все сиде-
ли ни за что". 

"Подумаешь, попытался изнасиловать дочек ко-
мандира! А вот если бы не командирские...". Даже 
в том рассказе про своё задержание он говорит 
чушь, что опровергается логикой.

К тому же само произведение написано из рук 
вон плохо. Что-то попытался придумать новые 
слова, которые никак в контекст не вписывались. 
Что-то писал откровенными канцеляризмами. Од-
ним словом - литературный ужас, от которого Че-
хов поворачивается в гробу.

Зачем это было написано?
К сведению, эта книга была написана под покро-

вительством администрации США за границей. 
Почему кровавые большевики выслали, а не рас-
стреляли, не понятно. Зато этим произведением 
хорошо пользовалась западная пропаганда. Зна-
менитое видео про то, что Солженицын призывал 
западные страны нанести удар ядерными бом-
бами по СССР, можно найти в Интернете. Самое 
классное, что нынешние "мыслители" аргументи-
руют своё плохое отношение к Советскому Союзу 
именно этой книгой. Есть такие малыши, которые 
хвастаются тем, что они эту книгу прочитали. Всё 
благодаря современным кумирам, которые им 
следуют.

В чём итог?
Итог в том, что это произведение не только нуж-

но убрать из школьной программы (что оно вооб-
ще там делает?), но и подвергнуть забвению лич-
ность и творчество Солженицына. Такая писанина 
не должна иметь право на прочтение!

https://zen.yandex.ru/media/shlyapa/soljenicyn-
jivem-ne-po-lji-5da863b304af1f00b2dcb2e4

Многие пугают у нас молодежь этим обществен-
ным строем, сами не понимая его сути или инстин-
ктивно страшась, что без плутовства не смогут вы-
жить. А ведь социализм - это всего лишь:

Социализм (фр. socialisme от лат. socialise "обще-
ственный") — ряд экономических и социальных 
систем, характеризующихся государственным и 
общественным контролем над экономикой, сред-
ствами производства и распределением ресурсов...

Мини-модель социализма существует практиче-
ски на каждом предприятии при капитализме, за 
исключением того, что прибыль получает лишь 
ограниченный круг людей. Человек приходит на ра-
боту, пользуется общественным станком или ком-
пьютером, а не приносит его с собой. Если токарю 
необходимо сделать какую-нибудь деталь, он про-
сто берет предназначенную для этого заготовку, а 
не покупает ее на рынке. Выточенную деталь он не 
загоняет по спекулятивной цене в соседний цех, а 
просто отдает, получая за это зарплату. Принцип 
рынка - спрос рождает предложение - здесь не дей-
ствует, а поэтому он не сидит, не ждет, когда пона-
добится следующая деталь, а просто делает ее про 
запас.

Представьте себе бригаду строителей, решивших 
внедрить у себя капиталистические отношения. По-
надобилось каменщику отрезать кирпич, он платит 
помощнику с болгаркой, надо выбыть нишу, платит 
тому, кто с перфоратором, а тот, кто подносит кир-
пич, продает его каменщику поштучно. Сдав объект, 
бригадир львиную долю прибыли оставляет себе, 
неравномерно распределяет оставшиеся деньги. В 
итоге, в огромном плюсе оказывается бригадир и 
тот, кто вовремя вложился в болгарку.

Только вот что странно, попробуйте заставить ра-
ботать в такой бригаде поборника капитализма с 
болгаркой. Он будет рад находиться в этой брига-
де до тех пор, пока нужна болгарка. Но если вдруг 
для строительства потребуется в основном целый 
кирпич, он первый закричит о том, что надо менять 
производственные отношения. Социалистический 
принцип - от каждого по способностям, каждому по 

труду - эффективно действует в каждой рабочей 
бригаде, на любом предприятии, а планирование 
расходов и доходов, всего производственного про-
цесса, в конечном итоге, никогда не было сдержива-
ющим фактором. И то, что в процессе строительства 
кто-то решил обогатиться за счет продажи стройма-
териала, не означает, что социалистический способ 
производства не эффективен. Предчувствую, хоть 
я не и Вольф Мессинг, комментарии типа, а как же 
западные страны, Америка! Англосаксы в свое вре-
мя хорошо награбили в Индии, Китае. Американцы 
смогли преодолеть Великую депрессию благодаря 
Второй мировой, когда потоками начало ввозится 
золото из стран Европы. Стоило Шарлю де Голлю 
потребовать свое золото назад и на тебе, студенче-
ские демонстрации, по сути "цветная революция". 

Еще Михайло Ломоносов говорил:
Все изменения, которые в натуре 
имеют место, такого суть свойства, 
что ежели в одном месте чего убудет, 
то в другом — присовокупится.
Не хватает награбленного, живут в долг, кончают-

ся кредиторы, нужна война и так по кругу. До распа-
да СССР годовая инфляция в 1980-90 г.г составля-
ла в среднем 6 %, а после 2 %. Победа в холодной 
войне позитивно отразилась на экономике США.

В начале 70-х США отказались от золотого обе-
спечения доллара, но зато обязали всех покупать и 
продавать нефть только за "зеленые"... 

Соглашусь, капиталистический способ производ-
ства очень эффективен, но проблема в том, что в 
клубе избранных никто не ждет Россию. Западно-
му капиталу рост экономики нашей страны нужен 
до того уровня, чтобы мы имели возможность по-
треблять произведенные им товары. США никогда 
не потерпят конкурента в доминировании над всем 
миром, на этом строится вся их экономика, а Гер-
мания лучше поделится куском пирога с Восточной 
Европой, чем разрешит печь свой. 

В принципе можно подъедать объедки, если хозя-
ин оставляет вам жирный кусок. Но это до тех пор, 
пока другие носят ему добычу. Если же хищнику не 
станет хватать еды, он сам выйдет на охоту... 

Социализм нельзя вернуть, потому что его надо 
строить. А для этого иногда бывает, что необходи-
мо отказаться от чего-то личного. Общество к этому 
не готово. Что ж, будем догладывать кости, вполне 
возможно уже завтра нам кинут кусок помясистее... 

Источник: https://zen.yandex.ru/media/ruslovo/
socializm-vernut-nelzia-ili-da-zdravstvuet-

socializm-5dba63841e8e3f00ac32b6b9

Солженицын - 
живем не по лжи!
Есть такой великий русский писа-

тель, который является лауреатом 
Нобелевской премии по литературе.

Социализм вернуть нельзя. 
Или "Да здравствует социализм"?

Если рассматривать образно, то со-
циализм - это следующая ступенька 
развития человеческих отношений 
после капитализма, а значит, чтобы 
подняться на нее, потребуется сде-
лать усилие, потратить калории, 
преодолеть страх высоты. 
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Главы ведущих держав антигит-
леровской коалиции - СССР, США 
и Великобритании - съехались в 
Тегеран.

Удивительное совпадение - 
именно в этот день, спустя се-
мидесятилетие, в Вильнюсе 
открылся саммит «Восточное пар-
тнерство», на котором также было 
намечено вершить судьбы мира 
и перекраивать геополитические 
границы. 

Что на самом деле происходи-
ло в Тегеране и какие паралле-
ли можно провести с саммитом 
в Вильнюсе, размышляет доктор 
исторических наук Олег НАЗА-
РОВ.
ЦЕНА «УВЕРТОК»
Главной темой Тегеранской кон-

ференции стало открытие второ-
го фронта в Европе. Президент 
США Франклин Делано Рузвельт и 
британский премьер Уинстон Чер-
чилль прибыли в столицу Ирана с 
пониманием, что дальнейшее за-
тягивание этого вопроса уже не 
в их интересах. Убедительно зву-
чавший в 1941 году совет пред-
шественника Рузвельта - Гербер-
та Гувера, что Америке «не надо 
спешить с вступлением в войну, 
выгоднее подождать ее оконча-
ния, когда другие нации будут до-
статочно истощены, чтобы усту-
пить мощи США», к концу 1943-го 
кардинально устарел.

«Коррективы» внесла Красная 
Армия. Победив в Сталинградской 
и Курской битвах, она уже громи-
ла врага на территории Украины. 
Именно победы Красной Армии, 
говорил героически сражавшийся 
в ее рядах философ Александр 
Зиновьев, стали главной причи-
ной открытия второго фронта. Бо-
язнь получить «покрасневшую» 
Европу, «музыку» в которой будет 
заказывать Кремль, избавила ан-
глосаксов от затянувшейся «ме-
ланхолии».

По пути в Тегеран на борту лин-
кора «Айова» Рузвельт просма-
тривал документы. Его впечатлил 
вывод доклада оперуправления 
штаба армии США: «Пришло вре-
мя, когда нерешительность и 
увертки нельзя больше терпеть. 
Говоря простым английским, этап 
болтовни окончен - нужно «либо 
тащить рыбу, либо резать приман-
ку».

«Увертки» американцев и бри-
танцев растянулись на долгие 
годы, когда наши деды сражались 
и гибли на фронте. В 1943 году 
они в одиночку гнали на запад фа-
шистских гадов и их итальянских, 
венгерских, румынских и при-

балтийских прихлебателей. Что 
бы сегодня ни говорили, главной 
причиной огромных потерь на-
шего народа в войне было то, что 
сражаться ему пришлось едва ли 
не со всей «цивилизованной Ев-
ропой», маршировавшей под на-
цистскими знаменами. Надо чаще 
напоминать европейцам об этой 
«славной» странице их истории 
и о преступлениях, совершенных 
ими на оккупированных землях 
СССР.
БЕЗ МОСКВЫ НЕ РЕШИТЬ
Путь Рузвельта в Тегеран пролег 

через Каир. Там он сделал «при-
вал» на переговоры с Черчиллем 
и китайским лидером Чан Кайши. 
Быстро выяснилось, что если 
обсуждать войну против Японии 
было еще можно, то любая по-
пытка рассмотреть без СССР про-
блемы войны с Третьим рейхом и 
наметить будущее послевоенной 
Европы приводила в тупик. Пере-
говорщики пришли к неприятному 
выводу: СССР мог выиграть войну 
в Европе и в одиночку. А вот анг-
ло-американский тандем - нет!

В Тегеране Сталин сразу поднял 
вопрос и о сроках открытия второ-
го фронта, и о том, кто будет его 
главнокомандующим. Услышав, 
что тот еще даже не назначен, 
Сталин выразил союзникам не-
удовольствие. В итоге операцию 
запланировали на май 1944-го, 
готовить которую стал генерал Ду-
айт Эйзенхауэр. Сталин согласил-
ся начать «наступление примерно 
в это же время с целью предот-
вратить переброску германских 
сил с Восточного на Западный 
фронт» и обещал объявить войну 
Японии через 3 месяца после ка-
питуляции Германии. В отличие от 
союзников свои обещания Сталин 
выполнил в срок.
СССР НЕ ДАЛ РАЗБИТЬ 
ГЕРМАНИЮ НА 5 ЧАСТЕЙ
В Тегеране «большая тройка» 

обсудила послевоенное миро-
устройство: создание будущей 

ООН, передачу Советскому Со-
юзу Кенигсберга (Калининграда) и 
Клайпеды.

Решали и будущее Германии. 
Рузвельт считал правильным 
расчленить ее на 5 небольших 
государств: Пруссию, Ганновер, 
Саксонию, Баварию и Гессен, а 
Саарскую и Рурскую области, 
Киль и Гамбург передать под меж-
дународный контроль. Черчилль 
предложил создать еще и Дунай-
скую федерацию, влив в нее юж-
ногерманские области. Но Сталин 
эти идеи не поддержал.
ГРАНИЦЫ ПОЛЬШИ 
ДВИГАЛИ НА СПИЧКАХ
Были намечены и будущие гра-

ницы Польши. Всю войну про-
хлаждавшееся в Лондоне поль-
ское эмигрантское правительство 
требовало воссоздания Речи По-
сполитой в границах до начала 
Второй мировой. Земли Запад-
ной Украины и Западной Белару-
си паны считали своими. Мнение 
украинского и белорусского на-
родов их интересовало примерно 
так же, как сегодня Евросоюз - по-
зиция большинства украинцев по 
вопросу «евроинтеграции» Украи-
ны…

Сталин предложил передвинуть 
границы Польши на запад. Руз-
вельт согласился, а Черчилль раз-
вил эту идею… на трех спичках, 
которыми обозначил СССР, Поль-
шу и Германию. Каждую из них 
премьер отодвинул на запад, ска-
зав, что «этот план - самый луч-
ший из всех», на который поляки 
могут рассчитывать.
ОБМАНЩИК ЧЕРЧИЛЛЬ
От взаимопонимания лидеров 

сверхдержав зависело многое. 
Тем более что оснований не до-
верять Черчиллю у Сталина было 
с избытком. Заявив 22 июня 1941 
года о своей поддержке советско-
го народа, Черчилль был главным 
тормозом открытия второго фрон-
та. Побывавшему летом 1942-го 
в Лондоне и Вашингтоне наркому 

иностранных дел СССР Вячесла-
ву Молотову второй фронт был 
обещан до конца года. Но едва по-
сланец Сталина отбыл в Москву, 
как Черчилль убедил Рузвельта 
принять противоположное реше-
ние. Именно тогда советский на-
род очень нуждался в помощи со-
юзников. Начало Сталинградской 
битвы оказалось крайне неудач-
ным. А открытие второго фрон-
та могло бы спасти сотни тысяч, 
если не миллионы жизней совет-
ских людей.
О РОЛИ ЛЯГУШЕК
Была реальная угроза, что гер-

манские спецслужбы попытаются 
в Тегеране физически ликвидиро-
вать «большую тройку». И Сталин 
предложил Рузвельту поселиться 
в советском посольстве. Рузвельт 
согласился.

Главы СССР и США быстро об-
рели взаимопонимание. Были у 
них и неформальные встречи. 
Советская переводчица Зоя За-
рубина вспоминала, что однажды 
утром Сталин неожиданно на-
вестил гостя: «Сталин говорит: 
я могу к нему пройти? Я зашла к 
Рузвельту, спросила - пожалуй-
ста! Сталин обратился к Рузвель-
ту: как вы себя чувствуете, как вы 
спали? Президент США отвечал: 
мне здесь все нравится, но с утра 
в пруду квакали лягушки - я никак 
не мог заснуть».

Свидетелем встреч Сталина и 
Рузвельта был и начальник 6-го 
Управления НКГБ СССР генерал-
майор Николай Власик: «Сталин 
вообще очень тепло относился 
к Рузвельту. Однажды во время 
обеда в советском посольстве 
Рузвельт похвалил советское 
шампанское. Сталин поручил мне 
тут же отправить Рузвельту ящик 
шампанского».
УРОК ТЕГЕРАНА 
ДЛЯ ВИЛЬНЮСА
В 1943-м в Каире и Тегеране Руз-

вельту и Черчиллю хватило му-
дрости, чтобы принять очевидное: 
будущее мира надо обсуждать с 
Москвой на равноправной основе. 
Только тогда можно надеяться на 
оптимальные решения.

По масштабу личности совре-
менные европейские полити-
ки несопоставимы с гигантами 
«большой тройки». А на саммите 
Евросоюза в Вильнюсе лидерам 
европейских государств пришлось 
сделать схожий вывод. Ведь их 
попытка вкрадчивой «приватиза-
ции» Украины, Молдавии и других 
республик бывшего СССР, игно-
рируя мнение Москвы, с треском 
проваливалась.

Что и неудивительно, если 
учесть доказанный историей 
факт: вопрос о будущем Украины 
без участия ее сестры России ре-
шить нельзя в принципе…

По материалам www.kp.ru

Встреча в Тегеране – 1943 год
76 лет назад - 28 ноября 

1943 года - состоялось со-
бытие, определившее не 
только ход Второй миро-
вой войны, но и послевоен-
ное переустройство мира



14 !
№23 (190), 21 ноября 2019 г.

2ДОКУМЕНТЫ



15!
№23 (190), 21 ноября 2019 г.

2 ДОКУМЕНТЫ



16 !
№23 (190), 21 ноября 2019 г.

2ДОКУМЕНТЫ

Я, Алая Радавична Флер, находясь 
в сознании и здравом уме, являясь 
учредителем и бенефициаров с граж-
данством СССР/РСФСР по праву 
рождения, Своим публичным волеизъ-
явлением заявляю, что я славянка, по-
томок коренных жителей Государства 
Российского, Российской империи, 
гражданка СССР по праву своего рож-
дения 25.04.1957 года, о чем свиде-
тельствует запись в книге актов граж-
данского состояния за номером 522 от 
16.05.1957 года Дзержинским ЗАГСом 
г. Курска. Я являюсь гражданкой СССР 
и не проходила процедуру выхода из 
гражданства СССР и не проходила 
процедуру вхождения в гражданство 
РФ. Гражданства СССР меня никто не 
лишал. Основание: ответ на запрос о 
гражданстве из ГА РФ от 09.10.2019 
года, дело номер 13143-Т. Паспорт 
РФ мной был получен в 2002 году на 
общих основаниях для всех граждан 
СССР.

С момента опубликования данного 
заявления - волеизъявления и на ос-
новании Всеобщей Декларации прав 
человека, принятой на 183 пленарном 
заседании Генеральной Ассамблее 
ООН от 10.12.1948 года, действующей 
без изменений, Конституции (Основ-
ного Закона) СССР от 07.10.1977 года, 
и с учётом того, что Международный 
военный трибунал на Нюрнбергском 
процессе по расследованию престу-
плений фашизма ПОСТАНОВИЛ:

- ПРИЗНАТЬ присвоение людям по-
жизненных обезличивающих номеров 

и клеймения этими номерами престу-
плением перед человеком и не имею-
щим срока давности,

ПОРУЧАЮ, руководителям всех госу-
дарственных структур и коммерческих 
организаций, СНЯТЬ с меня статус 
"физическое лицо" и уничтожить все 
присвоенные этому статусу "физиче-
ское лицо" номера и штрих-коды и за-
менить на статус "гражданка СССР", 
кем я и являюсь в настоящее время.

Все претензии принимаются в пись-
менном виде по адресу: 141282, г. 
Ивантеевка, Московской обл., п/ о 282, 
до востребования, в течение одного 
месяца с момента опубликования дан-
ного заявления – волеизъявления.

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
Считается недействительным утерянный паспорт РФ:0309 040176, 

выдан ОТДЕЛЕНИЕ УФМС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ В 
ВОСТОЧНОМ ОКРУГЕ ГОР. НОВОРОССИЙСКА, дата выдачи 20.05.2009, 
код подразделения 230-013, на имя Коноваленко Евгения Юрьевича.

Публичное Заявление - волеизъявление
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Когда режиссер Птушко решил 
снять фильм по известной пове-
сти Грина, чиновники в кинемато-
графе восприняли эту идею скеп-
тически. «У вас не получится. Вы 
ведь привыкли снимать легкие 
сказочки, а это должен быть ро-
мантический и в то же время 
серьезный, глубокий фильм», 
– говорили они Птушко. Однако 
режиссеру удалось убедить ху-
дожественный совет дать ему 
шанс.
Ему позволили, но картине при-

своили третью, самую низкую 
категорию, что означало – денег 
на фильм выдадут очень мало. 
Птушко это не остановило…
К съемкам готовились год. Па-

раллельно с изготовлением де-
кораций и выбором натуры шли 
поиски актеров на главные роли. 
Пробы были долгими. Среди пре-
тенденток на роль Ассоль была и 
Людмила Гурченко. Но режиссер 
утвердил молодую молдавскую 
актрису Маркач.
«Она была черненькая, симпа-

тичная. Однако мне, как профес-
сионалу, не нравились ее слиш-
ком глубоко посаженные глаза, 
– рассказывает оператор-поста-
новщик фильма Виктор Якушев. 
– Но Птушко стоял на своем: 
только она, и точка!»
«Маркач уже утвердили, когда 

на улице Горького я случайно 
встретил давнюю знакомую – 
Лидию Вертинскую с дочерьми, 
– рассказывает художник-поста-

новщик фильма Леван Шенгелия. 
– Посмотрел на Настю Вертин-
скую и ахнул – вылитая Ассоль! 
Я пригласил ее на пробы. Девоч-
ка так понравилась Птушко, что 
он решил поменять исполнитель-
ницу главной роли».
«Что может испытывать 15-лет-

няя девочка, когда ее приводят 
на съемки? Конечно же, интерес! 
– восклицает сама Анастасия 
Вертинская. – Мне все нрави-
лось. Правда, иногда меня силь-
но пугал режиссер: он так громко 
разговаривал! И из-за работы в 
“Алых парусах” я отстала в уче-
бе, и мне пришлось перейти из 
обычной в вечернюю школу ра-
бочей молодежи. Там учиться 
было проще – я давала учителю 
автограф на своей фотографии, 
и он мне ставил хорошую оценку! 
Так я пользовалась своей попу-
лярностью, которая пришла по-
сле выхода картины на экраны».
 «Я до работы в “Алых парусах” 

снялся в фильмах “Аттестат зре-
лости”, “Как закалялась сталь”. 
Меня уже знали и любили, – рас-
сказывает Василий Лановой (Ар-
тур Грей). – И когда шел на про-
бы, я был уверен, что сыграю 
Грея – это моя роль. Получился 

прекрасный фильм о верности 
мечте! А какая замечательная 
команда подобралась у Птушко!»
Место для съемок фильма иска-

ли долго: побывали на Кавказе, 
в Прибалтике, в Краснодарском 
крае. Но в итоге решили снимать 
на крымском курорте Коктебель, 
где в свое время жил сам Алек-
сандр Грин. Именно там постро-
или декорации целого сказочного 
поселка Каперны, в бухте кото-
рого и плавал корабль с алыми 
парусами.
«Проблем с поиском нужного 

реквизита в те времена не было, 
– вспоминает художник Леван 
Шенгелия. – Нужны парусники – 
пожалуйста! А на корабль капита-
на Грея мы купили на ростовском 
заводе две тысячи квадратных 
метров алого материала, из ко-
торого тогда делали пионерские 
галстуки.
Шелк был очень красивый: мяг-

кий, струящийся…»
«Именно с этими алыми пару-

сами и возникли самые большие 
сложности, – смеется оператор 
Виктор Якушев. – Тогда ведь ка-
чество кинопленки было не та-
ким высоким, как сейчас, и алый 
цвет на ней получался кирпич-

ным. Долго мы маялись и нако-
нец нашли выход: закрепили на 
камеру сразу несколько специ-
альных фильтров, улавливаю-
щих цвет. И паруса получались 
алыми! Помню, как нам повезло 
в первый день съемок: только 
включили камеру – подул легкий 
ветерок, и паруса так красиво на-
дулись! Хорошо, что мы успели 
отснять этот кадр. А шелк вскоре 
испортился от морской соли, и 
паруса перестали казаться лег-
кими, воздушными…»
Сказочный город Лисс снимали 

в Ялте. Жители крымского побе-
режья до сих пор об этом вспо-
минают: ведь во всех массовых 
сценах было занято местное на-
селение.
Комбинированные съемки ве-

лись в Баку. Там киношники 
инсценировали шторм, который 
потом накладывали на кокте-
бельский пейзаж. И на экране 
получалось, что отважный Грей 
борется с морской стихией.
Но настоящий шторм в кадр 

тоже попал. Случилось это во 
время съемок в Пицунде.
«Там мы снимали сцену с Лон-

греном, которого играл Иван 
Переверзев, – вспоминает опе-
ратор. – Вдруг начался ветер, 
поднялись такие огромные вол-
ны, что мою камеру смыло в 
море. Сам Переверзев тоже сва-
лился за борт, за ним тут же ныр-
нул наш реквизитор. Мы думаем: 
«Вот мужик, молодец, артиста 
полез спасать!» А он вынырнул 
с корзинкой в руках. Мы долго 
потом смеялись! Ответственный 
работник рисковал жизнью не 
ради актера, а из-за реквизита. 
В сцене, которую снимали в тот 
момент, Лонгрен держал в руках 
корзинку».

По материалам 
1001material.ru

Как снимали фильм «Алые паруса»
Жанр: приключения, экра-

низация.
История, придуманная за-

мечательным писателем 
Александром Грином, похо-
жа на сказку. Романтические 
мечты юной и прекрасной 
Ассоль волшебным образом 
сбываются. Конечно, такое 
могло случиться только в 
сказке… И в жизни.
В фильме снимались: Ана-

стасия Вертинская, Василий 
Лановой, Лена Черемша-
нова, Саша Лупенко, Иван 
Переверзев, Сергей Мар-
тинсон, Николай Волков 
(старший), Сергей Ромода-
нов, Олег Анофриев, Павел 
Волков, Александр Хвыля, 
Григорий Шпигель, Анна 
Орочко, Антонина Кончако-
ва, Павел Массальский, Зоя 
Фёдорова, Наталия Орлова, 
Эммануил Геллер, Алексей 
Алексеев, Иван Мочалов.
Режиссёр: Александр Птуш-

ко.
Премьера фильма состоя-

лась 7 июня 1961 года.

Только факты
• В первый год проката 

«Алые паруса» посмотре-
ли 22,6 млн. зрителей.
• В фильме снимали два 

парусника: «Альфа» – он 
сейчас находится при 
мореходном училище в 
Ростове-на-Дону - и «Това-
рищ» – в Херсоне.
• Ассоль была первой ро-

лью в кино Анастасии Вер-
тинской.
• У режиссера картины 

Птушко был такой гром-
кий и звонкий голос, что на 
съемках он обходился без 
мегафона.
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Русь Православная до принятия 
христианства и после
Современные учёные, исто-

рики и богословы РПЦ утверж-
дают, что Русь стала Право-
славной, только благодаря 
крещению Руси и распростра-
нению византийского христи-
анства среди тёмного, дикого, 
погрязшего в язычестве сла-
вянства. Такая формулировка 
очень удобна для искажения 
истории и принижения значи-
мости Древнейшей культуры 
всех славянских народов.

Что могли знать о культуре и Вере 
славянских народов христианские 
миссионеры? Как они могли понять 
чуждую для них культуру?

Вот пример описания быта славян 
одним из христианских миссионеров.

«Православные словены и русины 
дикия люди и житие их дико и без-
божно. Мужи и девки нагие вместе 
запираются в жарко натопленной 
избе и истязают телеса свои, сеча 
друг друга ветвями древесными не-
щадно до изнеможения, опосля вы-
бегают нагие и прыгают в прорубь 
ледяную али сугроб. И охладившись 
вновь бегут в избу истязать себя пру-
тьями».

Как ещё могли понять греко-визан-
тийские миссионеры простой право-
славный обряд посещения русской 
бани. Для них это действительно 
было нечто дикое и непонятное.

Само слово Православие означает 
прославление добрым словом Слав-
ного Мира Прави, т.е. Мира Светлых 
Богов и Предков наших.

В современном смысле, «учёная 
интеллигенция» отождествляет Пра-
вославие с христианством и РПЦ 
(Российской Православно-христиан-
ской Церковью).

Сформировалось мнение, что рус-
ский — это обязательно православ-
ный христианин. Такая формулиров-
ка — в корне неверная.

Русский — значит, Православный, 
это понятие — неоспоримо. Но Рус-
ский, это необязательно христианин, 
ибо не все Русские — христиане.

Само название Православные 
было присвоено христианскими ие-
рархами в XI веке (1054 г. н.э.) при 
расколе на западную и восточную 
церкви.

Западная христианская церковь с 
центром в Риме, стала называться 
Католической т.е. Вселенской, а вос-
точная греко-византийская церковь с 
центром в Царьграде (Константино-
поле) — Ортодоксальной т.е. Право-
верной.

А на Руси ортодоксы присвоили 
себе название церкви Православной, 
т.к. христианское учение насильно 
распространялось среди Православ-
ных Славянских народов.

Так ли уж необходимо было наро-
дам Европы и Азии христианство? 

Или оно было необходимо отдель-
ным личностям, стремящимся к вла-
сти?

Согласно Учению Иисуса Христа, 
все его заповеди и деяния направ-
лены на наставление евреев на путь 
Истинный, чтобы каждый человек из 
12 колен Израильских мог обрести 
Духа Святого и достичь Царствия 
Небесного.

Об этом сообщают христианские 
писания: канонические и синодаль-
ные (Библия или отдельно призна-
ваемый Новый Завет); апокрифы 
(Евангелие от Андрея, Евангелия от 
Иуды Симона и др.), и неканониче-
ские (Книга Мормона и др.).

Вот что в них сказано: «Сих две-
надцать, послал Иисус и заповедал 
им, говоря: “на путь к язычникам не 
ходите и в города Самарянские не 
входите, а идите наипаче к погиб-
шим овцам дома Израилева; ходя же 
проповедуйте им, что приблизилось 
Царство Небесное”. (Мф. гл.10, ст.5-
7).

“И спросил Андрей Ионин, ученик 
Его: «Равви! Каким народам нести 
благую весть о Царствии Небес-
ном?» И ответил ему Иисус: «Идите 
к народам восточным, к народам за-
падным и к народам южным, туда, 
где живут сыны дома Израилева. К 
язычникам севера не ходите, ибо 
безгрешны они и не знают пороков и 
грехов дома Израилева» (Евангелие 
от Андрея гл.5 ст.1-3).

Многие могут сказать, мол, это — 
апокриф, в Библии такого нет, Иисус 
послан, как Спаситель ко всем наро-
дам мира. Но сам Иисус говорил сво-
им ученикам другое, и в Библии это 
сказано так: «Он же сказал в ответ: 
Я послан только к погибшим овцам 
дома Израилева» (Мф. гл.15. ст. 24).

И двадцати лет не прошло после 
распятия Иисуса Назарянина, как 
толпы новоявленных апостолов и 
толкователей Учения Христа, не об-
ращая внимания на заповеди Иису-
са, ринулись на север к иноверцам 
и язычникам, уничтожая древнюю 
Культуру и Древнюю Веру северных 
народов, говоря при этом, что несут 
Любовь, Мир и Спасение от грехов 
всем народам.

Их цель была направлена на увели-
чение последователей Учения Вели-
кого Рыбака. В те древние времена 
последователи Иисуса, назывались 
Назарянами и их священный символ 
был не крест, как пытаются доказать 
сегодня, а изображение рыбы.

Цель более поздних проповедников, 
особенно после объявления Христиан-
ства государственной религией в Вос-
точной Римской (Византийской) Импе-
рии, была совсем другая: использовать 
Учение Христианство (создано иудеем 
Савлом, позже объявившим себя апо-
столом Павлом) для расшатывания 
древних устоев и отречения от Веры 
Предков.

Расширение влияния на умы людей, 
порабощение народов и собственное 
обогащение за чужой счёт, хотя, при 
этом, они говорили, что все богатства 
идут на строительство Церкви Христо-
вой, на создание Храмов, ибо богослу-
жения не должны проходить, как рань-
ше, в пещерах.

Всякое недовольство подавлялось 
силой, и церковь свою они строили на 
крови и костях людей, искренне верую-
щих в Учение Иисуса Христа.

«И было, что я увидел среди иновер-
цев основание одной великой церкви. 
И ангел сказал мне: Посмотри на осно-
вание церкви, которая является самой 
позорной из всех других церквей и пре-
дает смерти святых Божиих; да, и под-
вергает пыткам, и угнетает их, и нала-
гает на них железное ярмо, и низводит 
их в неволю.

И было, что я увидел эту великую и 
позорную церковь, и увидел, что дья-
вол был основанием её. И я также уви-
дел золото и серебро, шелка и багря-
ницы, изящно-тонкое полотно и всякие 
дорогие одежды, и увидел много блуд-
ниц.

И ангел сказал мне: Вот, всё это золо-
то и серебро, шелка и багряницы, из-
ящно-тонкое полотно дорогие одежды 
и блудницы есть предметы вожделе-
ния этой великой и позорной церкви. И 
ради похвалы людской они истребляют 
святых Божиих, и низводят их в нево-
лю». (Книга Мормона, 1 книга Нефия, 
гл.13, ст.4-9).

Всё это, как отработанный механизм, 
применялось для христианизации ев-

ропейских стран и Русь не была исклю-
чением.

Как же все произошло на Руси? Ведь, 
Русь имела свою богатейшую культуру, 
собственную религию в двух формах: 
Инглиизм и Ведизм. Особую форму го-
сударственности — Вечевую демокра-
тическую республику.

Каждый человек был свободным и 
не знал, что такое рабство, преда-
тельство, ложь и лицемерие. Славяне 
с уважением относились к верам дру-
гих народов, ибо соблюдали Заповедь 
Сварога: «Не навязывайте Святую 
Веру насильно людям и помните, что 
выбор веры — личное дело каждого 
свободного человека».

Как мы знаем из курса школьной 
истории, Русь крестил киевский князь 
Владимир в 988 году н.э. Единолично 
решил за всех, какая религия самая хо-
рошая и правильная, и какую религию 
необходимо исповедовать всем рус-
ским людям.

Почему же это произошло? Что заста-
вило князя Владимира Святославича 
отказаться от Ведической Веры своих 
предков и принять другую веру — хри-
стианство?

«6496 (988) Княжил Владимир, сын 
Святослава во Киеве один, и не со-
блюдал он законы и заповеди Богов и 
Предков наших, и побеждён он был по-
хотью женской, и был ненасытен в блу-
де и растлял девиц и имел жён числом 
до 1000 и нарушал Заповедь Сваро-
жию “на едину жену должен муж пося-
гать, а иначе спасения вам не узнать”.

И приходили ко Владимиру Волх-
вы Многомудрые, говорили ему тако-
вы слова: “наказание постигнет тебя 
князь, ибо Сварог не терпит нарушения 
Заповедей Его, не жди помощи нашей, 
ибо не пойдём мы супротив Бога Не-
беснаго”.

С той поры разболелся князь Вла-
димир глазами, и туман застилал гла-
за его, егда зрел он на девиц и жён, 
и скорбел он сильно, и не знал, что 
делать. И пришли к нему послы грече-
ские, и предлагали креститься, дабы 
избежать наказания Сварожьего.

И вняв увещеваниям греков, отрёкся 
Владимир от Святой Веры Предков 
отца своего и принял крещение язы-
ческое, христианское, и избавился от 
наказания Божьего, ибо Сварог не на-
казывает за исповедывание иной веры. 
А прозрев, надругался над Святынями 
Веры Православной, Куммиры и об-
раза Богов и Предков пожёг, и Куммир 
Перуна в реку бросить приказал. И по-
велел князь Владимир-Отступник кре-
стить народ киевский насильно, а тех, 
кто не хотел креститься велел смерти 
лютой предавать».

(Летопись Общины Западных 
Россов Древнерусской Инглиисти-

ческой церкви).
(Окончание  

в следующем номере)
Дий Владимиръ

http://allpravda.info/
content/409.html
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К 110-летию писателя Н.П.Задорнова
Я БЫЛ СЧАСТЛИВ ЗНАТЬ ЕГО ЛИЧНО!
22 ноября с.г. писателю Ни-

колаю Павловичу Задорнову 
(1909-1992) исполняется 110 
лет!

Его называют «пахарем дальнево-
сточной исторической целины». Он 
- известный русский писатель. Самый 
настоящий славянофил. Столь тонко 
прочувствовать и захватывающе инте-
ресно передать героическую, полную 
драматического напряжения историче-
скую обстановку, сопутствующую при-
соединению к России Приморья, При-
амурья и Сахалина, пока смог только 
Н.П. Задорнов. Мы удерживаем эти 
территории, в какой-то степени благо-
даря книгам Николая Павловича, ибо 
пока живы дальневосточники-патрио-
ты, воспитанные на его книгах, Даль-
ний Восток будет оставаться в составе 
России. Поскольку я родился и прожил 
большую часть своей жизни на Дальнем 
Востоке, то, само собой, с огромным ин-
тересом читал его книги, издававшиеся 
Хабаровским книжным издательством в 
1950-1970-х гг. большими тиражами. 

Задорнов показал мужество и целеу-
стремлённость капитана русского флота 
Геннадия Ивановича Невельского и вос-
пел гражданскую позицию генерал-губер-
натора Восточной Сибири графа Нико-
лая Николаевича Муравьёва-Амурского. 
«Без исторических романов Николая За-
дорнова нельзя иметь полного представ-
ления о развитии истории России и рос-
сийской литературы», - так оценивается 
творчество этого писателя в Британской 
литературной энциклопедии. А вот стро-
ки из Литературной энциклопедии США:

«Его роман “Амур-батюшка”, ставший 
на его Родине классикой, переведён 
на многие языки. Несмотря на то, что в 
его произведениях нет партийной темы, 
писатель был удостоен высочайшей 
послевоенной награды СССР – Ста-
линской премии. Это беспрецедентный 
случай в советской литературе».

А ведь Задорнов саркастически об-
рисовал захватническую политику ев-
ропейцев на морях и землях Дальнего 
Востока. Тем не менее, составители 
западных литературных энциклопе-
дий сочли нужным упомянуть его. А 
что касается российских литературных 
справочников и литературных санов-
ников, то у них с похвалой в адрес За-
дорнова определённая напряжённость. 
Я не имею в виду дальневосточные 
учреждения культуры и хабаровскую 
писательскую организацию: в центре 
Хабаровска автору романа «Амур-ба-
тюшка» сооружён памятник из чёрного 
гранита! В западных регионах РФ, где 
проживает бОльшая часть российского 
населения, творчество этого писателя 
практически не знают. Поэтому наши со-
отечественники не в состоянии сердцем 
прочувствовать суть возникшей угрозы 
отторжения нашего Дальнего Востока и 
Сибири или Японией, или Китаем, или 
США. Произведений Н. Задорнова до 
сих пор нет в списке литературы, обя-
зательной для чтения студентами фил-
факов вузов, не говоря уже об учащихся 
средних школ. С победой так называе-
мой «перестройки» писатель практиче-
ски не публиковался даже на Дальнем 
Востоке. И только в связи со столетием 
со дня рождения сыном писателя, из-
вестным сатириком Михаилом Никола-
евичем Задорновым, в 2009 г. незначи-
тельными тиражами были изданы его 
наиболее известные романы.

Николай Павлович Задорнов приехал 
на Дальний Восток в 1930-х гг. как пер-
востроитель Комсомольска-на-Амуре. 
Молодой человек наладил интересную 
театральную жизнь на кипевшей строй-
ке, что в глазах рабочих подчёркивало 
серьёзность намерения СССР создать 
индустриальный центр на берегах Ниж-
него Амура – фантастическая по тем 
временам задача. 

Сибирь и Дальний Восток это такие 
удивительные регионы Руси-России, в 
которых в полной мере раскрывается 
духовный и творческий потенциал лич-
ности, потому что Сибирь и Дальний 
Восток - первичная прародина русских, 
живших здесь не две или три тысячи 
лет, как в европейской части России, 
а десятки тысяч лет. Эгрегор тысяч и 
тысяч поколений наших великих пред-
ков невольно согревает всех, волею 
судеб сюда попавших. Из Хабаровской 
писательской организации вышли в 
большую литературу: А.А. Фадеев, В.К. 
Арсеньев, В.Н. Ажаев, М.М. Пришвин, 
Гр.А. Федосеев, Н.Е. Шундик, Вс.Н. Ива-
нов, Вс.П. Сысоев, В.И. Клипель, П.Л. 
Проскурин, Р.Ф. Казакова, Д.Д. Нагиш-
кин, Б.В. Заходер, П.В. Халов и мн. др. 

Родившийся в Перми будущий писа-
тель узнал, что Комсомольск-на-Амуре 
возводится неподалеку от села Перм-
ское – поселения русских крестьян, его 
земляков - выходцев с Южного Урала, 
осваивавших Приамурье по призыву 
правительства Александра III. Старо-
жилы села оказались интересными со-
беседниками, потому что были детьми 
и внуками самых первых переселен-
цев и хорошо помнили их. Испытания 
и приключения, пережитые их дедами 
и отцами, ничуть не уступали приклю-
чениям «благородных» героев произ-
ведений Фенимора Купера. Персонажи 
Купера шли в неведомые земли грабить 
и убивать, а основатели села Пермское-
на-Амуре – строить и созидать. Николай 
Павлович взялся увековечить в лите-
ратуре их подвиг. Так появился роман 
«Амур-батюшка», тема которого получи-
ла развитие в романе «Далёкий край», 
рассказывающий о жизни аборигенов 
Амура. По рекомендации тогдашнего 
руководителя Союза писателей СССР 
А. Фадеева и по личному распоряжению 
И.В. Сталина «Амур-батюшка» увидел 
свет в Хабаровске в 1944 г., хотя вождю 
и доложили, что молодой автор не член 
ВКП(б) и что в книге не отражена «роль 
ссыльных социал-демократов в жизни 
крестьян-первопоселенцев Сибири и 
Дальнего Востока».

Заглянем ещё раз в Британскую лите-
ратурную энциклопедию:

«Ортодоксальные историки-маркси-
сты часто выступали с резкими оценка-
ми в адрес романов (Задорнова. – О. Г.), 
считали их аполитичными, лишёнными 
партийного взгляда на литературу. Дей-
ствительно, творчество писателя не 
вмещается в “прокрустово ложе” соци-
алистического реализма – основопола-
гающего метода литературы советского 
периода.

В напряжённое действие его книг 
включены сотни исторических лиц. Ря-
дом с Невельским и Муравьёвым – гу-
бернатор Камчатки Завойко, английский 
адмирал Прайс, адмирал Путятин, пи-
сатель Гончаров, канцлер Нессельроде, 
император Николай I, известный море-
плаватель Воин Андреевич Римский-
Корсаков, японский дипломат Кавадзи и 
другие. В его произведениях – ожившая 
история.

Три книги писателя “Цунами”, “Хэда”, 
“Симода” были изданы в Японии, что 
свидетельствует о правдивости расска-
занной в этой книге истории жизни рус-
ских моряков в ещё закрытой и опасной 
для иностранцев Японии».

Так почему капитану Невельскому и 
генерал-губернатору графу Муравьёву 
едва ли не чудом удалось «зацепить-
ся» на юге Дальнего Востока? «Орто-
доксальные историки-марксисты часто 
выступали с резкими оценками в адрес 
романов» Задорнова и при жизни пи-
сателя, и после его смерти, потому что 
продолжали неприглядное «дело» авто-
ров «русской» истории – немцев, с XVIII 
века засевших в Российской академии 
наук: Г.Ф. Миллера, Г.З. Байера, А.Л. 
Шлёцера и др. Миллер и Ко по заказу 
Генерального штаба российской армии 
составили карту восточных владений 
Российской империи. На этой карте 
граница Сибири и Китая почему-то про-
ходила намного севернее Амура – по 
Становому хребту. Это было «науч-
ным» мракобесием. Потому что в то же 
самое время в Западной Европе были 
распространены старинные карты 
России, на которых граница Великой 
Тартарии (русское государство, суще-
ствовавшее в Сибири с неолитических 
времён) и Китая проходила намного 
южнее - по Великой «китайской» сте-
не! Эти карты хорошо представлены и 
прокомментированы в исследованиях 
академиков МГУ Г.В. Носовского и А.Т. 
Фоменко и других современных авто-
ров. Устье великой реки Амур на карте 
«русских» академиков, вопреки запад-
ноевропейским картам этих же мест, те-
рялось в песках, а остров Сахалин был 
полуостровом!

Николай Павлович красочно описы-
вает, как 14 мая 1854 г. граф Н.Н. Му-
равьёв задумал и осуществил знаме-
нитый сплав на плотах по Амуру к его 
устью (уже открытому и описанному Г.И. 
Невельским) из глубин Сибири с целью 
доставить войско, оружие и провиант 
для укрепления Петропавловска-Кам-
чатского в связи с начавшейся в марте 
1854 г. Крымской войной. Получалась, 
что, согласно существующим тогда кар-
там Российского генштаба, Николай Ни-
колаевич вторгался на территорию Ки-
тая! Чисто интуитивно он этим картам 
не верил, но, тем не менее, обратился к 
Цинскому (маньчжурскому) правитель-
ству за разрешением на проезд. Отве-
та не последовало. Как мы сейчас по-
нимаем, не последовало потому, что у 
цинского правительства Китая были за-
падноевропейские карты Великой Тар-
тарии, но оно не было, к нашему сча-

стью, ещё знакомо с картой сибирских 
территорий России, составленных Мил-
лером и Ко, и не считало территории 
севернее Великой «китайской» стены 
принадлежащими Китаю. В возникшей 
патовой ситуации маньчжуры решили 
просто отмолчаться. 

Но когда 28 мая русская флотилия по-
дошла к маньчжурскому городку Айгунь, 
Н.Н. Муравьёв потребовал от его гра-
доначальника послать гонцов в Пекин 
за правительственными чиновниками 
для заключения нового договора о гра-
ницах. Чиновники прибыли на удивле-
ние быстро - через две недели. Они с 
радостью подписали договор о границе 
по Амуру, потому что весьма и весьма 
обоснованно ожидали со стороны рус-
ских требование провести границу по 
Великой «китайской» стене. 

…Н.П. Задорнов юбилейные даты сво-
ей жизни обычно встречал на Дальнем 
Востоке. Так было и глубокой осенью 
1969 г. Так было и в конце октября 1979 
г., когда он после Хабаровска напра-
вился в Комсомольск-на-Амуре. В это 
время я жил в «городе юности», был 
на встрече писателя с читателями во 
Дворце молодёжи и обратил внимание 
на то, что знаменитого писателя никто 
не фотографирует: видимо, не было со-
ответствующей команды партийных ор-
ганов. Я набрался смелости и попросил 
у писателя разрешения сопровождать 
его в поездках по городу. Разрешение 
я получил. Съёмка удалась, а в 1980 г., 
будучи проездом в Харькове, я написал 
Задорнову в Ригу письмо, что мог бы 
лично навестить его и вручить снимки. 
Николай Павлович не только быстро от-
ветил, но и устроил мне царскую встре-
чу: за свой счёт на трое суток поселил 
в «Даугаву» - лучшую гостиницу Риги. 
Николай Павлович показал мне и Ригу, 
и Рижское взморье. 

Я спросил у писателя, почему его кни-
ги выходят без иллюстраций? Николай 
Павлович ответил, что всегда искал 
подходящего художника, но, к сожале-
нию, не нашёл такого, который обогатил 
бы его книги своими рисунками. Георгий 
Александрович Цивилёв - единствен-
ный художник, который его устраивал и 
с которым он дружил в Комсомольске-
на-Амуре в годы своей молодости. 
«Амур-батюшка» 1944-го - единствен-
ное издание, вышедшее с иллюстраци-
ями этого художника. Г. Цивилёв умер 
совсем молодым, а его иллюстрации к 
роману «Амур-батюшка», представляв-
шие собой красочные акварели разме-
ром 60х90 см, бесследно пропали на 
какой-то художественной выставке в 
Москве. 

«Амур-батюшка» издания 1944 г. - би-
блиографическая редкость. Мне уда-
лось найти эту книгу и переснять ил-
люстрации Цивилёва хорошей оптикой. 
Надеюсь, мои фотокопии пригодятся в 
юбилейном выпуске романа «Амур-ба-
тюшка» в 2024 г.

Известный писатель-сатирик Михаил 
Задорнов так отзывается о своём отце:

«Отец не был партийным. Он был 
слишком романтиком, чтобы жить в не-
романтическом партийном настоящем. 
Он жил в мечтах о нашем благородном 
прошлом».

К великим личностям, продолжающим 
укреплять позиции России на берегах 
Тихого океана, мы причислим и писате-
ля Н.П. Задорнова!

Олег ГУСЕВ
Фото автора
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Учительница биологии весь урок 
доказывала детям олигархов, что 
ягуар – это животное.

n n n

Идеальная политическая систе-
ма:

Правительство не интересуется, 
откуда народ берет деньги, а на-
род не знает, куда правительство 
деньги тратит.

n n n

Основа любого богатства - чест-
ный труд. Множество людей долж-
ны упорно и добросовестно тру-
диться, чтобы потом можно было 
украсть всё, что они произвели.

n n n

Мы живём в обществе, где пицца 
приезжает быстрей чем, скорая.

n n n

Персидский царь Камбис при-
казывал сдирать с продажных су-
дей кожу и обтягивать ею кресла 
в судах, в назидание другим. Это 
ж сколько было бы кожаной мебе-
ли...

n n n

Социальное неравенство! Оказы-
вается, даже среди олигархов есть 
разделение на богатых и бедных.

n n n

- Что вы принимали сегодня?
- Желаемое за действительное.

n n n

В войне главное не победа, глав-
ное - в ней не участвовать…

n n n

Обожаю читать гороскопы. Это 
единственное место, где у меня 
есть деньги, путешествия, идеаль-
ные отношения.

n n n

Я помню доллар еще совсем ма-
леньким, ему было всего 6 рублей. 
И вот он рос, и стал совсем боль-
шим. Теперь ему под 70.Надеюсь, 
он скоро сдохнет.

n n n

Богатство - как пепельница: чем 
полнее, тем грязнее.

n n n

- В Украине открыли памятник 
Джорджу Оруэллу.

- Где?!
- Да, в общем, везде.

n n n

Два политолога:
- Слушай, ты можешь понять, что 

вообще происходит?
- Тебе объяснить?
- Да нет, объяснить я и сам могу. 

Ты понять можешь?
n n n

- Папа, а что такое секвестр бюд-
жета?

- Это, сынок, когда расходы на 
кнуты увеличивают, а на пряники - 
урезают.

n n n

Ну не приживается у нас  ас-
фальт... Отвергает его земля рос-
сийская...

n n n

СБУ Украины собирает инфор-
мацию на крестителя Руси. Цель – 
выяснить, почему он крестил Русь, 
а не Украину.

n n n

У настоящего украинского патри-
ота две заботы: выгнать из Укра-
ины всех русских, а потом  отпра-
виться в Россию на заработки. 

n n n

Кабмин Украины дал понять укра-
инцам, что тот, кто готов жить без 
света и тепла, тот настоящий па-
триот. А тот, кто не готов, — преда-
тель, не способный любить свою 
страну.

n n n

Люди привыкли отвечать добром 
на добро, только все ждут, кто же 
начнет первым?

n n n

Предлагаю установить памятник 
братскому китайскому пролетариа-
ту, освободившему нас от необхо-
димости что-либо производить.

https://www.youtube.com/watch?v=OrBLhDllZJ4

"СССР и РФ: где ад, а где рай?" 
Глава 6. «Возрождение России - это возрождение Советов»

РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
«ВОСТОЧНЫЙ БАНК»
п к № 4255 3419 1810 6032

«СБЕРБАНК»
п к № 4276 5500 8011 8469

СОБИРАЕМ ДЕНЬГИ
НА ПАМЯТНИК!

Региональный благотворительный общественный 
фонд содействия увековечению памяти погибших 
граждан в сентябре-октябре 1993 года.
Донское ОСБ 7813 г. Москва,
ИНН 7713386381,
КПП 771301001,
ОКАТО 45277568000.
Р/с получателя 40703810338110101321,
БИК банка 044525225.
Банк получатель: Сбербанк России ОАО г. Москва,
К/с 30101810400000000225.
Назначение платежа: добровольное пожертвование на памятник.


