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ВСЯ ВЛАСТЬ НАРОДНЫМ СОВЕТАМ!

Герой острова Даманский 

Мы видим, что власть в нашей 
стране была захвачена в резуль-
тате кровавого государственно-
го переворота 1991-1993 годов, 
организованного западными 
спецслужбами и предателями в 
руководстве СССР. По нашему 
мнению, факты указывают на 
то, что  наша страна действиями 
Горбачева, Ельцина и впослед-
ствии Путина фактически была 
передана во внешнее управле-
ние и лишена суверенитета. 
Таким образом, наша Родина  

негласно оккупирована ино-

странными государствами и в 
настоящее время по всем при-
знакам управления и экономи-
ки является колонией Запада. 
Вплоть до того, что, по сооб-
щениям открытых источников, 
даже Конституция 1993 года и 
часть основных законов были 
написаны при участии амери-
канского агентства USAID. А 
реформами по переходу к рын-
ку и варварской приватизацией 
- отчуждением общенародной 
собственности со слов Путина 
В.В. (!) и очевидцев тех событий  
руководили кадровые агенты 
ЦРУ. Банк России  - Центробанк, 
на самом деле является не го-
сударственным, а принадлежит 
частному лицу, очевидно – ино-
странному олигарху, имя кото-
рого тщательно скрывается от 
народа. Центробанк России яв-
ляется филиалом МВФ и под-
чиняется только ему, имея так 
же внешнее управление - ни 

президент, ни правительство не  
имеют права  влиять на его по-
литику. 
В настоящее время Россия, как 

показывают факты, управляет-
ся марионеточным правитель-
ством в ущерб интересам ко-
ренных народов. 90% ресурсов 
России, как типичной колонии, 
вывозится за рубеж. После пе-
реворота народ РФ лишён пра-
ва владеть своими ресурсами. 
Их прибрали к рукам олигархи. 
Все средства, зарабатываемые  
регионами, забираются в центр, 
а регионы остаются без средств 
к существованию, становясь 
дотационными. А куда уходят 
деньги из федерального центра 
– сокрыто от глаз граждан.
С 1992 года  правительство РФ 

обязалось исполнять все указа-
ния Международного Валютного 
Фонда, и его внутренняя соци-
альная политика так же дикту-
ется из-за рубежа. Повышение 

Мы, участники Всероссийско-
го съезда народных предста-
вителей, более тысячи делега-
тов из всех регионов страны, 
считаем своим долгом при-
звать всех честных граждан 
своей Родины принять участие 
в спасении будущего наших де-
тей и нашей общей судьбы. 
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пенсионного возраста, повы-
шение ставки НДС, налогов – 
это решения директоров МВФ. 
В результате такой внутрен-
ней обстановки народ России 
вымирает катастрофически-
ми темпами, соизмеримыми с 
военным временем. Лучшие 
интеллектуальные ресурсы 
страны выезжают за рубеж на 
постоянное место жительства. 
И в это же время территория 
России откровенно заселяется 
мигрантами. Это явно приве-
дёт к неминуемому разруше-
нию государства и к исчезно-
вению его с карты мира, как 
и предусматривал известный 
нам Гарвардский, а потом и 
Хьюстонский проекты. 
Всё вышеперечисленное про-

исходит скрытно, за яркой шир-
мой демократии, созданной с 
помощью карманных СМИ. На 
деле же в РФ создан не демо-
кратический, а тоталитарный 
строй. Краеугольным камнем 
захвата и удержания власти, 
по мнению независимых  юри-
стов, выступает связка адми-
нистративной, силовой и су-
дебной системы. Правосудие 
в нашей стране отсутствует как 
таковое, так как, по мнению не-
зависимых правозащитников, 
служит карательным инстру-
ментом устранения неугодных: 
оппозиционеров, гражданских 
активистов, разоблачителей 
коррупции. По мнению обще-
ственности, свободы слова в 
России нет, а есть чёрные спи-
ски, негласная цензура и моно-
полия олигархов и колонизато-
ров на использование СМИ. 
Практически все главные СМИ 

РФ принадлежат олигархам и не 
информируют общественность, 
а, по сути, дезинформируют, ри-
суя искажённую картину реаль-
ности в пользу этих  собствен-
ников - олигархов. Но самое 
страшное – СМИ используются 
для создания среды деграда-
ции духовного уровня  народа, 
попирая вечные морально–эти-
ческие нормы народа. Реклами-
руются аморальность, насилие, 
обман и корысть, попрание ин-
тересов общих в угоду интере-
сам частным.

Народ лишен своих власт-
ных полномочий и устранен 
от управления государством 
— референдумы по жизненно 
важным вопросам по действу-
ющему закону РФ провести 
просто нереально, выборы 
превратились в спектакль с 
фильтрами, управляемый 
власть имущими.  Само вы-
борное законодательство, соз-
дающее фильтры, нарушает 
конституционные права граж-
дан на  право выбрать своего 
представителя во власть.
Развал Союза Советских Со-

циалистических Республик 
представляется миру и наро-
ду России как воля народа, но 
это наглая и циничная ложь. 
На Всесоюзном Референдуме 
1991 года 78% граждан СССР 
высказались «ЗА» сохранение 
СССР.  Воля народа была по-
прана, СССР — ликвидирован. 
Однако лица, подписавшие со-
ответствующие нормативные 
акты, не имели на то полно-
мочий, а поэтому документы, 
декларирующие прекращение 
существования СССР – юри-
дически ничтожны. 
Законный и мирный путь спа-

сения своего вымирающего 
народа и возрождение своей 
Родины мы видим в восстанов-
лении Основ конституционного 
строя, как это было в СССР: 
«Вся власть в СССР принад-

лежит народу. Народ осущест-
вляет государственную власть 
через Советы народных депу-
татов, составляющие полити-
ческую основу СССР (Статья 2 
Конституции СССР, 1977 год)».
И чиновники, и правоохрани-

тельные органы, и суды долж-
ны быть продолжением власти 
народа и служить коренному 
народу страны, а не являться 
ставленниками угнетающих ко-
ренной народ  колонизаторов. 
Поскольку мы, как граждане 

разрушенной коварством врага 
страны – СССР, считаем своим 
долгом эту страну восстано-
вить, а затем и улучшить по 
своему усмотрению. И первое 
что мы должны восстановить - 
это реальное народовластие.

В прошлом нашей Родины - 
СССР были недочеты и пере-
гибы, но были и Великие Побе-
ды! Поэтому, мы должны взять 
все лучшее из нашего прошло-
го и на его основе построить 
обновленный СССР – стра-
ну, которая являлась бы при-
мером социальной гармонии 
и справедливости для других 
стран. 
ИСХОДЯ ИЗ 
ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО 
СЪЕЗД ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать нарушенным в 

управлении нашей страной 
принцип народовластия. 
Признать необходимым вос-

становить и сделать осново-
полагающим в управлении 
обновленного СССР именно 
народовластие в его основных 
формах:
А) прямое народовластие в 

форме свободных выборов с 
реализацией всеобщего рав-
ного избирательно права, а так 
же Референдумов  по главней-
шим жизненно важным вопро-
сам страны;
Б) представительное наро-

довластие в форме структуры 
Советов народных Депутатов 
по территориальному принци-
пу. 
2. Опираясь на мирный и за-

конный процесс становле-
ния гражданского общества и 
общественных объединений 
граждан как неотъемлемых ча-
стей такого общества создать 
Общенациональный Союз воз-
рождения России (ОСВР) для 
объединения всех честных 
граждан страны внутри неза-
конно разрушенного государ-
ства СССР с целью восстанов-
ления страны и построения ее 
в обновленной форме по прин-
ципам реального народовла-
стия. Приступить к созданию 
рабочих комитетов ОСВР. 
3. Возродить и содействовать 

становлению на территории 
всей страны местного само-
управления, скоординировать 
его работу с ОСВР. Признать 
Советы народных Депутатов 
наиболее представительной и 
эффективной формой местно-
го самоуправления.  

Незамедлительно приступить 
к массовому созданию в реги-
онах Советов народных Депу-
татов.
4. Согласно статьи 26 Декла-

рации ООН «О правах корен-
ных народов», утвердить пра-
во коренных народов СССР/
РСФСР на свою территорию и 
признать нелегитимными ре-
шения высших должностных 
лиц РФ по отчуждению и рас-
поряжению землями СССР/
РСФСР, которая принадлежит 
по праву рождения именно ко-
ренному народу, но никак не 
этим лицам, временно испол-
няющим обязанности руковод-
ства страной к выгоде тайных 
колонизаторов.
5. Создать программу разви-

тия регионов страны на основе 
возрождения народовластия, 
местного самоуправления, 
развития кооперации, малого 
и среднего бизнеса, утверж-
дения  морально – этических 
норм, как принципов всех вза-
имоотношений внутри обще-
ства.
6. Выразить недоверие всем 

ведущим центральным СМИ, 
как искажающим информацию 
и вводящим общественность в 
заблуждение.
Создать истинно народные 

СМИ и систему народных кор-
респондентов на территории 
всей страны. Призвать всех 
честных граждан нести в обще-
ство правду и полную инфор-
мацию о происходящем в сво-
ей стране.
7. Принять Манифест съезда, 

как идеологическую платфор-
му возрождения страны. 
8. Поддержать инициативу ор-

ганизации «Честь и Родина» по 
проведению Офицерского со-
брания в феврале 2020 г.
9. Начиная с первого кварта-

ла 2020 г. проводить совмест-
ные региональные собрания 
общественных патриотических 
организаций и представителей 
органов местного самоуправ-
ления в ряде городов России.
10. Поддержать организацию 

Социального форума развития 
регионов в марте 2020 года.
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Лисья ложь про Сталина от ЕвроСоюза
Вслед за гарантом все чинов-

ники и пропагандисты из те-
левизора жутко возмутились 
очередной резолюцией Евро-
пейского парламента. Той са-
мой, где Сталин поставлен на 
одну доску с Гитлером и всё 
такое прочее. Полез читать, 
что же такого злобного насо-
чиняли европейские парни 
и понял, что наши не в меру 
патриотичные депутаты саму 
резолюцию в глаза не видели.

В немецком я не силён, зато на сай-
те европарламента есть синхронный 
перевод на знакомый английский. 
Кстати, резолюцию об осуждении Гит-
лера к юбилею начала Второй Миро-
вой Войны внесли поляки. На которых 
этот самый Гитлер напал. Внесли на 
немецком, что характерно, языке. 

В данном случае наш гарант со-
вершенно прав - ложь беспардонная. 
Да и в целом международный доку-
ментишко вышел хамским и местами 
смешным. Но вот беда - возмущаются 
наши чиновники совсем не тем, чем 
следовало бы. Я вам переведу.

Евро парламентарии понаписывали 
много чего удивительного и откровен-
но для мира ужасного. Особенно, про 
новые учебники для европейских шко-
ляров. Вот где нашим бы ужаснуться! 
Но нет, у самих такое же в учебниках 
понаписано.

Начнём с того, что резолюция была 
подана довольно давно, еще семнад-
цатого сентября. И дата отнюдь не 
случайна, именно в этот день Совет-
ский Союз начал Освободительный 
поход будущей Западной Украины и 
Белоруссии. Даже датой наши евро-
пейские друзья стремятся подчер-
кнуть - плохой, плохой Сталин. Окку-
пант Европы, разжигатель войны!

И в том же сентябре наш МИД отре-
агировал в своём обычном стиле. На 
официальном сайте министерства до 
сих пор не затёрли сообщение Марии 
Захаровой по этому поводу.

Неудачная подражательница аме-
риканской дурынды Псаки, Маша со-
общает, что в резолюции говорится 
будто Вторая Мировая началась из-
за Пакта Молотова-Риббентропа, что 
много раз упоминается трудная судь-
ба Польши и тому подобное.

Штука только в том, что ничего по-
добного в резолюции не говорится. 
Полное ощущение, что госпожа Заха-
рова документы не читала и коммен-
тирует их в пересказе журналистов с 
Первого канала. Зато очень лукаво 
наш МИД предпочитает не заметить 
настоящие колья, вбитые в нашу 
историю этой резолюцией. Очень лу-
каво не замечает.

Осмелюсь предположить, будь у 
многолетнего наркома иностранных 
дел Молотова такие сотрудники, он 
бы в первый же год пустил себе пулю 
в лоб. Давайте разбираться.

Первое. Документ у Европарламен-
та вышел хитрый, с лисьим хвостом. 
На три четверти текст - это завыва-
ния в духе кота Леопольда «Ребята, 
давайте жить дружно». Европейские 
ценности и всякое такое. Ну ничего 
плохого в дружбе нет, спорить не бу-
дем.

Зато мелкими и крайне подлыми 
вкраплениями на фоне этой сусаль-
ной позолоты вбиты фразочки про 
Сталинизм, Тоталитаризм и прочее 
Угнетение. Ну попробуйте, поспорьте. 
Переплетено крайне хитро. Скажешь, 
что не согласен с позицией по Ста-
лину, а немедленно обвинят - ты что, 
против прав человека?

Второе. Никто не говорит, а доку-
ментик у европейцев вышел впол-
не себе фашистский. Раз за разом в 
тексте повторяется. Надобно уважать 
всех: и любителей однополой любви, 
и цыган, и беженцев, и прочие мень-
шинства.

Вы только представьте в Советском 
Союзе заявление, что надо бы ува-
жать цыган! А лучше вспомните вели-
колепный фильм с Михаем Волонти-
ром. Ты или бандит, и тогда не важно, 
цыган, ты русский или эстонец. Или 
порядочный человек, тогда никому 
дела нет, в каком таборе ты родился. 
Советский человек и точка.

А у европейцев не так. Прямо между 
строк читается - эти все цыгане, да 
беженцы - они вроде как и не совсем 
люди. Колбаса второго сорта. Но на-
добно уважать, делать насилие над 
собой, толерантность, ага. По-моему, 
именно это и есть недобитые пере-
житки фашизма. Люди - все люди и 
относиться нужно по поступкам, а не 
по рождению!

Третье. С причиной Второй Мировой 
в виде пакта Молотова-Риббентропа 
наша Мария, конечно, погорячилась. 
Но что-то подобное хитрые европей-
цы и правда написали. Мол, подписа-
ние такого договора, а особенно раз-
дел мира по секретным протоколам, 
проложило дорожку к началу Войны.

Вроде как и Сталина агрессором 
впрямую не назвали, но и мазнули 
известной субстанцией. Только ужас 
в другом - ни словом, ни звуком наш 

МИД не обмолвился, что европейцы-
то врут!

Не было никаких секретных протоко-
лов. Доказано и передоказано давно 
историками. Фальшивка ЦРУ от 1948 
года и фальшивка грубо слепленная. 
Только нельзя МИДу такое сказать.

Нельзя, потому что мы же сами в 
1989 году под командой Горбачёва и 
секретаря ЦК Яковлева существова-
ние этих протоколов признали. Ори-
гиналов правда ни в одном архиве не 
нашли, но Яковлев грохотал с трибу-
ны съезда, что оккупировали, оккупи-
ровали Прибалтику! Надо бы отдать!

Отдали. Вместе с развалом Совет-
ского Союза. Для того и затевалось. И 
никто это решение съезда не отменял 
и не отменит. Так чего же мы хотим от 
европейцев? Мы же сами на весь мир 
заявили - вот такие мы бяки, делили 
глобус на пару с Гитлером. А МИДу 
только и остается стыдливо отводить 
глаза, когда в них, мягко говоря, плю-
ют с европейских трибун. Так кого ви-
нить? Кругом сами себя обложили!

Из смешного. В пункте Б резолюции 
депутаты горюют о многолетней окку-
пации Европы на много десятилетий. 
Намекают, понятно, на суровый "ком-
мунистический режим", но прямо не 
пишут. Как обычно, по рецепту Задор-
ного, эти парни говорят правду, когда 
не понимают, что говорят.

Европа-то и правда была оккупиро-
вана. Только не Советским Союзом, а 
американскими военными базами. И 
Вы не поверите - в Германии до сих 
пор базируются американские бом-
бардировщики с ядерными зарядами. 
И ничего с этим немцы поделать не 
могут. Это, по-вашему, не оккупация?

Еще смешнее евро депутаты хвалят 
себя в секции Е: «Мы во всём правы, 
потому что сами же себя наградили 
Нобелевской премией мира в 2012 
году». Сравниться это может только с 

премией мира Обаме, немедленно за-
теявшему после этого три войны.

Еще из забавного. В пункте один ос-
новной части европейцы выражают 
уважение (почему, кстати, не сочув-
ствие) всем жертвам недемократиче-
ских режимов. Жертвам режимов де-
мократических, стало быть, никакого 
уважения не положено. Например, 
погибшим под бомбежками мирной 
Югославии от вполне демократиче-
ских бомберов США в 1998 году.

А самое страшное и главное. О чём 
отчего-то молчат наши политики - пункт 
шестой. Включить враньё про ужасных 
коммунистов в учебные программы и 
учебники всех стран Евросоюза. Вы 
не ослышались - всех стран и всех 
школ. Чтобы промывать неокрепшие 
мозги школярам с самых малых лет.

И снова нашим ответить нечего. У 
нас-то в школьных учебниках всё та 
же шляпа! И про тоталитарный строй, 
про репрессии. О мнимых преступле-
ниях режима и треклятый пакт с его 
секретными протоколами. Выполняем 
с опережением резолюции Европар-
ламента. Хоть мы, вроде, Евросоюзу 
не подчиняемся? Или я что-то путаю?

Кстати, в пункте четырнадцатом эти 
славные парни, ничуть не прячась, пи-
шут и свою программу действий. Тор-
мозить будем развитие России всеми 
силами, пока у вас обеляется или воз-
величивается режим Сталина.

Вот так - будете говорить правду о 
Сталине, получите санкции. Практи-
чески прямым текстом. Не верите - за-
йдите на сайт Европарламента, всё в 
открытом доступе!

Да, еще они знают слово "Стали-
низм". И до сих пор боятся до жути. 
Скоро семьдесят лет как Сталина нет 
на свете, а эти боятся. Правильно де-
лают.

А в целом, стенания наших поли-
тиков по этой резолюции мне непо-
нятны. Что нам этот Европарламент? 
Ничтожная структурка, ничтожной в 
политическом плане Европы. Шавка 
лает, караван идёт.

На себя бы оборотиться. Отменить 
позорное решение съезда 1989 года 
про секретные протоколы. Опублико-
вать, наконец, правду! Документы та-
кого плана из архивов не пропадают, 
да и Москва, вроде, не горела. Не при 
Наполеоне, чай.

Да и в школьных учебниках давно 
пора дать той великой эпохе спра-
ведливую оценку, а не цитировать 
страницами бредни Солженицына и 
Шаламова. Но нет, про такое даже го-
ворить с высоких трибун нельзя. Про 
растленную Европку можно. Вот и го-
ворят. А жаль.

Канал МемуаристЪ!
https://zen.yandex.ru/media/mem/
lisia-loj-pro-stalina-ot-evrosoiuza-

5df15731b477bf00af8398c8
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Хорошо известна старая му-
дрость: «Каждый человек сам 
выбирает себе учителей». Но 
также  хорошо известно, что про-
фессор Соколов является дав-
ним и откровенным поклонником 
и подражателем французского 
императора Наполеона Бона-
парта. Большую часть своей жиз-
ни он самым серьёзным образом 
занимается изучением наполео-
новской эпохи и самой личности 
Наполеона, имеет исторические 
труды по этой теме, а на много-
численных военных реконструк-
циях регулярно сам исполнял 
роль Наполеона. 
Соколов поднялся на поверх-

ность общественной жизни в пер-
вые перестроечные годы, когда у 
перестройщиков был громадный 
запрос на всевозможных лично-
стей, хоть в чём-нибудь устрем-
лённых на Запад. И не столь уж 
важно в чём именно – в деньгах, 
в барахле, в эстрадных кумирах 
и т. д. Среди таких личностей 
Соколов, несомненно, выделял-
ся. Ведь он в отличие от других 
ему подобных всей душой был 
заточен не на барахло и не на 
каких-нибудь западных певцов-
дегенератов (их подражателей, 
крышуемых городскими властя-
ми, каждый день теперь можно 
видеть и слышать на Невском 
проспекте и в других местах), а 
на подлинного кумира самого За-
пада – Наполеона Бонапарта. На 
Западе это очень даже заметили 
и оценили по высшему разряду, 
чего там вообще–то делать не 
любят. Орден Почётного легиона 
Франции, вручённый Соколову, – 
наглядное тому подтверждение.
С начала XIX-го века и по сей 

день в разных странах мира 
обнаруживалось множество по-
клонников и последователей 
Наполеона. Каждому известен 
литературный герой - мелкий 
«наполеон» Раскольников, вы-
веденный Достоевским в рома-
не «Преступление и наказание» 
ещё в 1866 году. Подобных ма-

леньких «наполеонов» в реаль-
ной жизни были тысячи. Но надо 
понимать, что сам настоящий 
исторический «великий» Напо-
леон  Бонапарт по сути своей ни-
чем не отличался от тысяч своих 
мелких последователей. Доказа-
тельство? Пожалуйста.
Эта подлинная история произо-

шла уже после второго, оконча-
тельного, отречения Наполеона, 
когда он в качестве коллектив-
ного пленника европейских дер-
жав отбывал ссылку на острове 
святой Елены.  Ссылку Бонапарт 
отбывал не один. С ним была 
целая свита из французских при-
дворных, военных, дипломатов. 
Были в этой свите и мужчины, и 
женщины.
На маленьком далёком острове 

заняться особенно нечем, и одна 
из спутниц Наполеона завела 
себе козочку. Каждый день она 
занималась с нею и, можно не 
сомневаться, была счастлива.
Так вот Наполеон Бонапарт 

(«великий», «божественный», 
как там его ещё называли?) эту 
козочку застрелил. Просто взял и 
застрелил. А плачущей навзрыд 
хозяйке козы он сказал (внима-
ние!): «Мадам, но ведь должен 
же я кого-то убивать».
Вот в этих словах и заключа-

ется весь Наполеон Бонапарт, а 
также и тысячи его последова-
телей и подражателей. «Должен 
же я кого-то убивать» - в этом вся 
суть Наполеона Бонапарта (и его 
последователей). Причём лите-
ратурный Раскольников выгля-
дит куда возвышенней, чем под-
линный исторический Наполеон. 
Ведь Раскольников убил стару-
ху-процентщицу. Старуха эта -  
мелочь и грязь, и вот эту мелкую 
грязь Раскольников уничтожил. 
А для чего подлинный историче-
ский Наполеон  убил ни в чём не 
повинную козочку? Ответ один – 
«должен же я кого–то убивать».
Россия является великой дер-

жавой ещё и потому, что в от-
личие от Франции, Германии, 

Швеции и ряда других стран ни-
когда не допускала наполеонов 
к верховной власти. Хотя при-
мер такого наполеона в России, 
рвавшегося во власть, привести 
можно. Это генерал Корнилов, 
безуспешно пытавшийся устро-
ить военный переворот в 1917 
году. 
Именно теперь, после дикого 

убийства, случившегося 9 но-
ября, можно безошибочно ска-
зать, что профессору Соколову в 
результате больших многолетних 
трудов удалось, наконец, полно-
стью – на 100% – проникнуть в 
подлинную суть своего кумира 
Наполеона Бонапарта (а именно 
это составляло его цель, что ни 
для кого не секрет). Он полно-
стью достиг цели своей жизни.
Выбирая себе учителя, Со-

колов сделал свой выбор, но 
это страшный выбор. Это вы-
бор византийского священника 
Теофила или, что то же самое, 
выбор доктора Фауста. Однако  
осознать  его Соколову придёт-
ся только теперь. А ведь именно 
Соколов мог бы сделать это го-
раздо раньше. Ему–то прекрас-
но известно, что Русская право-
славная церковь ещё в период, 
когда Наполеон был у власти, 
трижды (в 1806, в 1811 и в 1812 
гг.) объявляла, что Наполеон 
есть предтеча антихриста. 
Нынешняя рыночная перестро-

ечная жизнь, где человек чело-
веку – волк, где для того, чтобы 
выжить в постоянной конкурент-
ной борьбе, нужно рвать, грызть, 
топтать, унижать, предавать, 
уничтожать, породила огромное 
число маленьких «наполеонов». 
Профессор Соколов среди них 
только очень яркий, по сути ра-
финированный, пример. В каж-
дом бизнесменчике (от мелкого 
ларёчника до крупного олигарха) 
скрыт сегодня маленький «на-
полеон». И эти «наполеоны» не 
сидят, сложа руки. Они действу-
ют. Резкий рост преступности и 
катастрофическое вымирание 
страны – наглядное тому под-
тверждение.

И. А. ПУХОВ
Ленинград

Бывший член ЦК Комсомола, ра-
ботавший при ЦК КПСС либерал-
перевёртыш и публицист Алек-
сандр Ципко обвиняет россиян в 
нерешительности в проведении 
декоммунизации и сокрушается о 
том, что по этой причине русский 
человек так и не сможет покаять-
ся.
В России нет политических сил, 

способных провести декоммуни-
зацию на фоне роста популяр-
ности в стране коммунистиче-
ских идей, пишет он на страницах 
«Московского комсомольца».
Кто он такой? Главный научный 

сотрудник Института междуна-
родных экономических и полити-
ческих исследований РАН Алек-
сандр Ципко, известный своей 
поддержкой майданщиков и кри-
тикой российской власти.
Нынешний антисоветчик и анти-

коммунист Ципко в советское 
время защитил кандидатскую 
диссертацию по теме «Методоло-
гические проблемы исследования 
критерия социального прогресса 
социалистического общества», а 
затем и докторскую – «Философ-
ские предпосылки становления и 
развития учения Карла Маркса о 
первой фазе коммунистической 
формации».
Ну не хочет наш народ плевать 

на могилы своих предков, каяться 
за победу над фашизмом и выход 
в космос, не хочет объявить злы-
ми происками бесплатное обра-
зование и здравоохранение.
И нет в России силы, которая бы 

заставила всех нас признать бе-
лое чёрным.
Как после этого жить бедному 

Ципко?
Валерий РОЗАНОВ, 
доктор психологии
https://zen.yandex.

ru/media/vestnikpolit/
mechty-predatelei-i-ljecov-

soljenicina-i-okudjavy-poshli-
prahom-russkie-tak-i-ne-pokaialis-

5dd0353f525c952780f9a891

Мечты предателей 
и лжецов Солженицина 
и Окуджавы пошли 
прахом - русские 
так и не покаялись!
В одной упряжке они паха-

ли на благо Запада. Помнит-
ся, "Да благослови Амери-
ку", - ревел Ельцин.

НАПОЛЕОН, РАСКОЛЬНИКОВ И СОКОЛОВ
Дикое убийство 24-летней студентки 63-летним извест-

ным профессором, историком, одним из признанных ли-
деров военно-реконструкторского движения, кавалером 
французского ордена Почётного легиона Соколовым на-
делало много шума в СМИ. По этому поводу очень много 
чего написали и сказали и ещё много скажут и напишут. 
Мы же скажем о том главном, что, по-видимому, выпало 
из общего внимания.
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ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ СССР И ПОБЕДУ СОЦИАЛИЗМА
Предыдущие статья я посвя-

щал Истории СССР, прежде 
всего – И.В. Сталину, 140-летие 
которого мы отмечаем.

В этом номере, в канун Нового 
Года, который может оказаться го-
дом решительного наступления Со-
ветских людей в нашей праведной 
борьбе за восстановление Совет-
ской Государственности и Законно-
сти, я опять вернусь к проблемам 
современности. Предлагаю Вашему 
вниманию несколько заметок, объе-
диненных общей темой - как нынеш-
ний режим борется с нами, и как ему 
противодействовать. 

Реновации – преступление 
против граждан
Сталинский комитет Ленинграда 

выражает свое возмущение гнус-
ными планами нынешних буржуаз-
ных временщиков по запуску «про-
граммы реноваций» в городе-герое 
Ленинграде, ошибочно именуемом 
в официальных документах «Санкт-
Петербург». Мы видели, какими бан-
дитскими методами проводилась 
реновация в Москве, при этом мас-
совые протесты населения жестоко 
подавлялись силовыми структурами 
режима. Многие из нас сами – жи-
тели «хрущевок», и эта проблема 
касается трети населения нашего 
города, почти 2 миллионов человек, 
которые рискуют быть выкинутыми 
из своих квартир на неблагоустро-
енные окраины, на 25 -е этажи низ-
кокачественных домов с трещинами 
фасадов и неработающими лиф-
тами. Также Сталинский комитет 
Ленинграда постоянно протестует 
против уплотнительных застроек и 
неподходящей для Ленинграда вы-
сотного строительства. 

Сейчас среди различных организа-
ций ширятся протесты и проводится 
сбор подписей против реновации. 
Призываем Ленинградцев и других 
жителей нашего города, независимо 
от политических взглядов, остано-
вить бандитский произвол и не по-
зволить разрушать жилье горожан 
на невыгодных для них условиях!

Ложь «социальной политики» 
режима
Великий гарант дал команду, сме-

нили «непонятливых» работников 
статистики, и, как из дырявого ве-
дра, полились на нас сказки про изо-
билие и рост жизненного уровня. На 
кого рассчитана эта низкопробная 
ложь, непонятно, мы все на своей 
шкуре чувствуем, как обнищали от 
этого «изобилия». Измордованные 
до потери сознания, голодные и за-
пуганные люди не должны быть в 
состоянии отстаивать свои права, 
как планируют владыки олигарха-
та. Народ заставляют работать за 
скудную еду, с перспективой не до-
жить до пенсии и умереть на рабо-
те. А кому повезет дожить, те, по 
мнению безответственных перед 
народом чиновников, должны кор-
миться с помоек или стоять на па-
перти, поскольку всю пенсию съеда-
ет коммунальный грабеж. Все чаще 
слышатся предложения чиновников 
государственную пенсию вообще 
отменить, а за неуплату коммуналь-

ных поборов выкидывать людей на 
улицу. Протестовать, разумеется, 
нельзя - это «экстремизм», «расша-
тывание политической ситуации», 
активистов протеста теперь могут 
приравнять к «иностранным аген-
там» (частных лиц тоже). Осталось 
ввести плату за воздух и природные 
явления, ибо все на свете принадле-
жит новорусским хозяевам, и за все 
надо платить, притом дорого. Кому-
то было плохо при СССР? Теперь 
благоденствуйте на развалинах ве-
ликой страны. Последняя инициати-
ва властей – щедрый «новогодний 
подарок» - резкий подъем цен на 
проезд и коммунальные тарифы. 

Олигархи  и олигофрены: 
структура современного 
«информационного» 
капитализма
Современное общество должно 

представляться нормальному че-
ловеку каким-то страшным сном, 
«перевернутым миром», в котором 
воспевается порок и уродство, про-
славляются худшие стороны чело-
веческой натуры, которые только 
можно вообразить. И дело не только 
в неудержимым и бессмысленном 
культе наживы и потребления, пре-
клонения перед низменным, безоб-
разным и уродливым. Разнузданный 
экономический и информационный 
террор капитала убивает в людях 
все естественное и логичное, опро-
вергает базовые ценности, выра-
ботанные тысячелетиями развития 
цивилизации. Потому не удивитель-
но, что слабые и внушаемые люди 
становятся не только рабами лжи и 
порока, но и стремительно дегради-
руют, как биологический вид. Если 
человечеству не удастся прекратить 
буржуйскую психиатрическую вакха-
налию, то его ждет ужасная судьба, 
и перед нами один осознанный и 
выстраданный правильный выбор - 
Социализм.

Политически активных, задумы-
вающихся о будущем людей ката-
строфически мало, кроме того, они 
погрязли в спорах не только идейно-
теоретических, что весьма важно, 
но и организационных и «вождист-
ских», что нелепо, но, увы, неизбеж-
но. Для левого, социалистического и 
коммунистического движения боль-
шой проблемой представляется 
также недостаточность научно-тео-
ретической работы, которая обычно 
подменяется догмами или сиюми-
нутными тактическими лозунгами. 
При этом среди реальных угроз на 
первое место выходит лезущая в 
политику воинствующая психиа-
трия, среди которой особое место 
занимают олигофрены, которые не 
только не желают осознавать свою 
явную ущербность и равняться на 
человеческие стандарты поведения, 
но и часто воображают себя неким 
новым биологическим видом, якобы 
более «совершенным» и «близким к 
природе». Им свойственны не толь-
ко истеричность и доминирование 
животных инстинктов, но и воинству-
ющее отрицание логики и научного 
подхода, противопоставление себя 
логически мыслящим людям. Они 
- продукт не только генетического 
сбоя, но и массовой пропаганды 

электронных СМИ, универсальные 
«потребители» и, одновременно, 
носители различного мистического 
бреда, иррациональных и антина-
учных идей.

Психованные и безвольные тупи-
цы, отдающие свои права за подач-
ки, а совесть за ассортимент дрян-
ной силиконовой колбасы, верящие 
в близкий «конец света», колдунов и 
гадалок – лучший «электорат» для 
криминальной олигархии и ее кор-
румпированных чиновных друзей. 
Еще раз напомню фразу «каудильо» 
Франко, которая удивительно подхо-
дит тому, что имя лучше не поминать, 
во избежание попасть под действие 
«закона об оскорблении величия», 
ДРУЗЬЯМ – ВСЕ, ОСТАЛЬНЫМ – 
ЗАКОН». Ну а «быдлу» - хлеба и 
зрелищ, дешевых подачек и лжи об 
успехах с телеэкранов, с него хватит. 
Вот такая «безупречная» пирамида 
власти – наверху Гарант олигархии, 
ниже кооператив «Озеро» и прочие 
«друзья»-олигархи, вокруг этой эли-
ты чиновники и обслуга за стеной 
штыков нацгвардии. А внизу бес-
правный народ, тупой и покорный.

Но покорности мало, в идеале 
раб должен быть предан хозяину и 
боготворить его. Для этого наибо-
лее деградировавших собирают в 
ряды «Едра», НОДа и ОНФ, насаж-
дают ура-патриотизм, переходящий 
в фанатизм. Кстати, ни для кого не 
секрет, что самые «сенсационные 
успехи» на выборах партия власти 
всегда имела среди олигофренов, 
даунов и прочих людей с «повышен-
ным» интеллектом. Так формирует-
ся структура самого «гуманного и 
справедливого» олигархата на све-
те, чиновники которого открыто вы-
нашивают планы вообще отменить 
государственные пенсии для трудя-
щихся. А вот для кукушников пен-
сии только повышают, окончательно 
развалена система трудоустройства 
лиц с серьезными психическими от-
клонениями. А ведь дело не только 
в том, что многие олигофрены и им 
подобные имеют завидное физи-
ческое здоровье и могут принести 
пользу обществу, но и в том, что 
трудотерапия – важнейший элемент 
излечения психиатрических неду-
гов и социальной адаптации. Но это 
олигархату не нужно, им нужна вер-
ная и восторженная электоральная 
«психогвардия». Вот вам и картинка 
– насмотрелся Рен. ТВ, в психуш-
ку на стажировку, а потом прямо в 
ряды «психогвардии», под знамя 
олигархата.

Что сделано в этом году 
и что предстоит сделать
Традиционно скажу несколько 

слов о работе Сталинского комитета 
Ленинграда в этом году, и о наших 
планах. Ситуация продолжает оста-
ваться сложной, народ раздроблен 
и дезорганизован, тиражи большин-
ства патриотических газет и актив 
традиционных коммунистических и 
патриотических организаций про-
должает падать. Связано это со 
многими причинами, среди которых 
и разнузданный информационный 
террор властей, и то, что разобщен-
ные люди, поставленные на грань 
выживания, предпочитают пытать-

ся выжить поодиночке, не проявляя 
сознательности и патриотической 
активности. Но есть и явные поло-
жительные моменты.  Заметно воз-
растает активность протестующих, 
прежде всего, Советских граждан в 
Интернете. Хотя по размаху и каче-
ству работы мы пока уступаем бога-
тым и хорошо структурированным 
противникам, путинистам и оран-
жевым либералам, но на ошибках 
и недоработках приобретается опыт 
борьбы. Да, пока большинство ин-
тернетной аудитории предпочитает 
сидеть на диванах, а не приходить 
в Советские организации, ограни-
чиваясь дежурной фразой «мы вас 
поддерживаем», но резкий рост про-
советских настроений предвещает 
решительный перелом в ситуации.  

Конкретно наша организация, не-
смотря на падающие тиражи газет 
и убыточные мероприятия, провела 
5 и планирует еще одну Сталинскую 
Конференцию (21 декабря, в честь 
140-летия Сталина), я приглашал 
Ю. Мухина и А. Голубева из Москвы 
(спасибо им за приезд), Сталинский 
комитет инициировал деятельность 
по формированию местных Советов 
в Ленинграде, выпускал не только 
обычные газеты и календари, но и 
новую книгу «Сталин – наше знамя 
2019», а также красочные большие 
значки с изображением Сталина. 
Активно сотрудничаем мы с леген-
дарным советским бардом А. Харчи-
ковым, различными коммунистиче-
скими и патриотическими партиями 
и движениями, редакциями и ле-
нинградских, и общероссийских га-
зет, прежде всего «Хочу в СССР 2». 
Много сил занимает упорная борьба 
с раскольниками, провокаторами и 
проникшими в оппозицию деструк-
тивными олигофренами. Мы дела-
ем все возможное для сплочения 
Советских граждан. Из позитивных 
сдвигов на общероссийском уров-
не хотелось бы отметить огромную 
конструктивную работу, проводимую 
ОКС, проведение съездов и меро-
приятий граждан СССР, появление 
в рядах Советского движения новых 
инициативных людей из регионов, 
в чем мы видим особую заслугу А. 
Голубева. 

Некоторые выводы 
из вышесказанного
Мы, граждане СССР, чувствуем 

себя чужими и обманутыми под чуж-
дой и безответственной властью 
буржуазных временщиков, присво-
ивших себе властные полномочия 
на нашей земле, которая, де-юре, 
остается Советским Союзом. Если 
мы не будем бороться за свои пра-
ва, то никто это за нас не сделает. 
Народ сам должен решать свою 
судьбу и творить историю. Сталин-
ский комитет Ленинграда призыва-
ет Советских граждан, трудящих-
ся, всех патриотов к решительной 
борьбе за Социализм, возрождение 
СССР, ответственность властей всех 
уровней, начиная с высших, перед 
избравшим их народом. Не дрогнем 
на избранном пути, смелее, вперед, 
к полной победе!

Иван МЕТЕЛИЦА, 
Председатель Сталинского 

комитета Ленинграда.
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2ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРАВДА

ЭПИТАФИЯ НАЙДЕНА
«За все девяносто с лишним 

лет он высказывается и гово-
рит вслух то, о чём все девя-
носто лет молчал».

«Великий инквизитор», 
Ф.Достоевский. 

27 ноября в Ленинграде прези-
дент Путин открыл памятник писа-
телю Даниилу Гранину, Герою Со-
циалистического труда, почётному 
гражданину Петербурга. «Судьба 
Гранина, судьба нашего выдаю-
щегося соотечественника и со-
временника, — сказал президент, 
- была неразрывно связана с Ле-
нинградом, с Петербургом. И сам 
он, его личность, впитали лучшие 
черты его родного города. Потому 
что этот город, безусловно, стал 
для него родным». Путин, сообща-
ет пресса, назвал Гранина подлин-
ным русским интеллигентом, вы-
дающимся мыслителем, честным, 
совестливым и порядочным чело-
веком, которому в своих произве-
дениях удалось отразить события 
почти всего XX века.

«Он заслужил признание и лю-
бовь, уважение миллионов людей. 
При этом никогда не останавли-
вался в своём творческом и духов-
ном поиске. Как и многие герои его 
книг, он стремился к познанию, к 
истине», — подчеркнул президент.

Российский лидер напомнил, чи-
таем дальше, что «Гранин ушёл на 
Великую Отечественную войну до-
бровольцем. Защищал Ленинград 
в самые тяжёлые дни блокады. 
После войны посвятил себя твор-
честву, напоминая людям о ми-
лосердии и человеколюбии». За-
вершив свою речь, Путин вместе 
с дочерью Гранина возложил к па-
мятнику писателю букет алых роз.

Что ж, очень прекрасно. Истин-
ный русский интеллигент, мысли-
тель, совестливый человеколюб, 
стремился к истине, любовь мил-
лионов... Что ещё можно? Только 
вот насчёт подлинного русского 
интеллигента... Не совсем под-
линный. Он писал в анкетах, что 
украинец. И насчёт добровольца. 
Согласно Указу Президиума Вер-
ховного Совета от 22 июня 1941 
года Гранин по возрасту подлежал 
мобилизации в первые дни войны. 
Не совсем правильно утверждение 
и тех, кто уверяет, что писатель на-
чал войну рядовым, а закончил 
капитаном. Нет, до войны он был 
секретарём комитета комсомола 
знаменитого Кировского (Путилов-
ского) завода, т.е. был крупным 
комсомольским работником, и в 
армии он сразу получил звание 
капитана. В этом звании в октябре 
1944 года и демобилизовался.

А ныне, в такой знаменательный 
час нельзя не вспомнить некото-
рые странные суждения мыслите-
ля-фронтовика о войнах вообще 
и о Великой Отечественной в том 

числе. Вспомнить и отбросить, и 
забыть, дабы лик воздвигнутого 
ему памятника сиял беспорочно.

Так вот, однажды, ещё не будучи 
памятником, мыслитель заявил: 
«Правда о войне всегда меняется». 
Это как понимать? Например, за 
два века что изменилось в правде 
о войне 1812 года? Конечно, что-то 
могло быть уточнено, дополнено, 
но ведь не об этом же речь. Я знаю 
только две попытки изменить дав-
но известную правду об этой войне 
и внедрить новую. Первую совер-
шил известный «меч Божий» Сол-
женицын. В своём «Архипелаге» 
он уверял: «Из-за полесских ле-
сов и ильменских болот Наполеон 
не нашёл Москвы» (Париж, 1973. 
YMCA-PRESS.Т.1,с.387). Так что, 
выходит, никакого Бородинского 
сражения, никакого пожара Мо-
сквы, никакой Березины и гибели 
великой армии двунадесяти язы-
ков не было и быть не могло. Упёр-
ся Наполеон в болота и повернул 
обратно, в любимый Париж. Ну, 
это кардинально.

Второй факт новой правды об 
этой войне соорудил сам Гранин, 
утверждая, что армия Наполеона 
была армией жутко совестливых, 
стыдливых, честных людей. И в 
знаменитом романе «Война и мир» 
именно такими они и показаны. 

«Французы для Толстого, — уве-
рял Даниил Александрович, — 
были не только оккупантами, но и 
людьми, которые страдали, мучи-
лись. Толстой относился к фран-
цузам как к несчастным людям, 
втянутым в кровопролитие». Со 
страниц «Завтра» я тогда попро-
сил писателя назвать в романе 
образ хоть одного французского 
оккупанта, который страдал бы и 
мучился, грабя и убивая русских, 
а Толстой жалел его. Выдающийся 
русский интеллигент не ответил, 
не назвал пусть бы одного заваля-

щего французика из Бордо. Да и не 
мог — нет таких в великом рома-
не. И я высказал предположение: 
довелось ли Гранину за долгую 
жизнь прочитать великий роман 
Толстого?

В другой раз он поведал: «Каждая 
война рано или поздно становится 
грязной». Каждая!.. Ну, во-первых, 
бывали войны, которые не рано 
или поздно, а с самого начала, 
даже с замысла были грязными. 
Таковы нашествия Наполеона и 
Гитлера на нашу родину, нападе-
ние Японии на Китай в 1931 году, 
трёхлетняя агрессия США против 
Кореи, начатая в 1950 году, с 1959 
года длившаяся 15 лет война про-
тив Вьетнама и другие кровавые 
бесчинства США против стран аж 
на другой стороне земного шара от 
них, в которых им абсолютно нече-
го было делать, — против Югосла-
вии, Афганистана, Ирака, Ливии...

А когда же стала грязной Великая 
Отечественная война, спасшая 
мир от рабства — не с того ли мо-
мента, как Гранин за полгода до её 
окончания демобилизовался? Или 
всё-таки успел поучаствовать в 
«грязной» войне? Очень странно, 
однако кумир миллионов не по-
нимал, что все освободительные 
войны, отпор и изгнание любого 
захватчика - это благороднейшее 
дело. Такими и были наши войны 
против Наполеона и Гитлера, как 
и позорное изгнание японцев из 
Китая и американцев из Кореи и 
Вьетнама.

И вот после всего этого мы услы-
шали от искателя истины ещё и та-
кое: «У нас история войны обросла 
враньём». Это кто же постарался? 
Кто эти лжецы? Шолохов в романе 
«Они сражались за Родину», в рас-
сказе «Судьба человека» и в ста-
тье «Наука ненависти»? Алексей 
Толстой в «Рассказах Ивана Суда-
рева» и в «Русском характере»? 

Тихонов в поэме «Киров с нами»? 
Фадеев в «Молодой гвардии»? 
Леонов в пьесах «Нашествие» и 
«Взятие Великошумска»? Эрен-
бург в пламенной и почти ежеднев-
ной в пору войны публицистике? 
Твардовский в «Василии Тёрки-
не»? Светлов хотя бы в стихотво-
рении «Итальянец»? Антокольский 
в поэме «Сын»? Соболев в «Мор-
ской душе»? Корнейчук в пьесе 
«Фронт»? Симонов в повести «Дни 
и ночи», в двухтомнике военных 
дневников и в таких стихах, как эти:

Опять мы отходим, товарищ.
Опять проиграли мы бой.
Кровавое солнце позора
Заходит у нас за спиной...

Или Некрасов «В окопах Сталин-
града»? Бондарев в повестях «Го-
рячий снег» и «Батальоны просят 
огня»? Сергей Смирнов в «Брест-
ской крепости»? Константин Во-
робьёв в «Убиты под Москвой» и 
«Это мы, Господи!», Гудзенко, Па-
вел Шубин или Юрий Белаш в сти-
хах? Вершигора в «Людях с чистой 
совестью»? Полевой в «Повести о 
настоящем человеке»? Или Ковпак 
в воспоминаниях «От Путивля до 
Карпат»? Или Медведев в «Силь-
ные духом»? Или врали Шостако-
вич в Седьмой симфонии, Кала-
тозов в фильме «Летят журавли», 
Чухрай в «Балладе о солдате»? 
Или неправду показали художники 
Корин и Дейнеко, Пластов и Кри-
воногов? Ну, назвал бы хоть одно 
имячко, книгу, картину, фильм! 
Надо же и кумиру миллионов от-
вечать за свои слова. Некоторые 
из перечисленных имён и произ-
ведений были упомянуты в напи-
санной вместе с А.Адамовичем 
«Блокадной книге» с почтением и 
уважением, как честные, правди-
вые свидетельства о войне. Так 
это же в советское время. А теперь 
это стало для него враньём!
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Действительно, есть охотники из-
вратить и оболгать историю Вели-
кой Отечественной, но в советское 
время им не давали хода, а теперь 
за такую клевету дают ордена, 
премии, даже ставят памятники. 
Четыре года тому назад в «Лите-
ратурной газете» была статья о 
«круглом столе» в Ленинграде, по-
свящённом окончанию Второй ми-
ровой войны. В нём приняли уча-
стие историки, писатели, деятели 
культуры. В том числе и Гранин. 
Уровень «стола» был высокий: 
ведущим беседы был тогдашний 
председатель Госдумы Сергей На-
рышкин.

Думаю, что на Западе не реши-
лись бы лгать о войне, если бы 
не российские клеветники-перво-
проходцы, прежде всего Хрущёв, 
а потом Волкогонов, Радзинский, 
Сванидзе, Млечин, Б.Соколов, Со-
лонин и другие. После них на За-
паде рассудили просто: уж если 
русские (а кто там русский?) сами 
такое вытворяют со своей побе-
дой, то почему же нам не восполь-
зоваться, не побежать вслед? И 
побежали, и потрусили, и пополз-
ли — молча мимо наших побед и с 
увеличительным стеклом, направ-
ленным на наши неудачи.

Прав президент Ассоциации му-
зыкальных театров страны Юрий 
Александров, сказавший на том 
«круглом столе»: «Формально Вто-
рая мировая война закончилась, а 
фактически нет. Если раньше уби-
вали тело, то теперь — душу». А 
вот и преуспевающий писатель 
Евгений Водолазкин где-то у кого-
то усмотрел «враньё и фальшь» о 
войне. Что именно и кого он име-
ет в виду, понять из текста статьи 
нельзя — в ней нет имён и фак-
тов. Но вспоминается такой факт 
о самом Водолазкине. 8 мая 2009 
года он писал в «Новой газете», 
что во время блокады Ленинграда 
А.А.Жданову, главному руководи-
телю обороны города, спецрейса-
ми доставляли по воздуху анана-
сы. Он без них, дескать, жить не 
мог! Но почему же многими рейса-
ми? Ведь можно было одним рей-
сом на всю блокаду обеспечить. И 
сказана эта чушь с такой уверенно-
стью, словно те ананасы росли на 
персональном огороде самого Во-
долазкина, он сам и самолёт вёл. 
Ведь тут не просто глупое враньё. 
После этого надо не приглашать 
за «круглый стол», а посадить под 
кухонный и там пять лет кормить 
солёными ананасами.

Сильно удивило и выступление 
директора Института русской ли-
тературы Академии Наук Всеволо-
да Багно. Он вспомнил высказы-
вание Пушкина о том, что история 
принадлежит поэту. Да, классик 
говорил так, но едва ли предпола-
гал, что директор Института рус-
ской литературы поймёт его бук-
вально. Ведь однажды он сказал, 
например, ещё и вот что: «Поэзия, 
прости Господи, должна быть глу-
повата». Многие и это понимают 
буквально и осаждают редакции, 
прикрываясь словами гения, как 
щитом, против всякой критики и от-

вержения своих подлинно глупова-
тых виршей.

Но важнее другое: Багно вспом-
нил «не столь давние времена, 
когда чиновники с партбилетами 
диктовали, скажем, Ольге Берг-
гольц, что на войну надо смотреть, 
отдавая предпочтение победным 
мотивам». От таких «мотивов» у 
Багно с души воротит, он, видите 
ли, считает, что надо «отдавать 
предпочтение» «мотивам» неудач, 
поражений. Да известно ли ему, 
кто и где подписал акт о безого-
ворочной капитуляции? В обсто-
ятельном повествовании о войне, 
конечно, должен быть «мотив» на-
ших неудач и просчётов, но в пол-
ный голос надо говорить прежде 
всего, о нашей великой победе. А 
Ольге Берггольц никто ничего не 
диктовал. Вот строки, которыми 
она встретила войну:

Мы предчувствовали полыханье
Этого трагического дня.
Он пришёл. Вот жизнь моя, 
дыханье –
Родина! Возьми их у меня...

Это могли продиктовать ей толь-
ко русские небеса.

А кто мог продиктовать это:

125 блокадных грамм
С огнём и кровью пополам...

Попробуйте диктовать такому по-
эту, такой женщине. Я-то знал её... 
Ольга Фёдоровна была голосом 
блокадного Ленинграда. Она умер-
ла сорок пять лет тому назад, и уж 
вот кто действительно достоин па-
мятника.

Так почему же Гранин, сокруша-
ясь о чьём-то вранье про войну, 
никого не назвал хотя бы во время 
этого «круглого стола», почему не 
защитил хотя бы Ольгу Берггольц 
как почётный гражданин Ленингра-
да — ленинградку. Почему? Да по-
тому что не смел, трусил, и потому, 
что враньё Водолазкина вполне 
соответствовало по духу его соб-
ственному вранью.

За этим «круглым столом» писа-
тель рассказал, что недавно встре-
тился с бывшим канцлером ФРГ 
Гельмутом Шмидтом, его ровесни-
ком, в годы войны солдатом вер-
махта, участвовавшим в блокаде 
Ленинграда. Он считает его чело-
веком мудрым и симпатизирующим 
нашей стране. И спросил мудреца: 
«Почему вы проиграли войну, хотя 
могли выиграть? Почему победили 
мы?» Он до сих пор был уверен, 
что они могли. Я думаю, что такой 
вопрос бывшего советского офице-
ра и советского писателя бывшему 
солдату вермахта очень удивил 
многих читателей газеты. Вы поду-
майте, ему страшно хотелось до-
пытаться, почему же фашисты не 
разгромили Красную Армию, в ко-
торой он служил, и не поработили 
его родину. И что же ответил быв-
ший солдат вермахта? Он сказал: 
«Вы победили потому, что в войну 
вступила Америка». И что Гранин? 
Промолчал. Не посмел сказать: а 
где она была, могучая Америка, в 
41-м, когда мы обливались кровью, 
в 42-м, когда мы погнали немцев, 
в 43-м, когда мы гнали и гнали их, 
уже не надеясь на Америку, где 
она была до лета 44-го года, ког-
да мы уже освободили почти всю 
нашу землю и готовились вступить 
в Неметчину? Где? Где? Где?.. Не 
решился кумир спросить и о том, 
кто Берлин-то взял.

Я молчанию этого интеллигента 
не удивился, потому что мне па-
мятны его совсем не интеллигент-
ные суждения о войне и о литера-
туре о войнах.

Президент Путин сказал, что Гра-
нин защищал Ленинград, что он по-
чётный гражданин Петербурга. Да, 
это высокое звание он получил, 
когда губернатором была Вален-
тина Матвиенко, может быть, даже 
читавшая его книги. Но странные 
вещи говорил иногда защитник 
Ленинграда и его почётный граж-
данин именно о любимом городе в 
пору войны.

Видимо, как один из самых до-
блестных участников войны и как 

самый большой знаток её истории, 
Гранин однажды был приглашён в 
Германию, и вот что он сказал там 
в Бундестаге: «Когда на Ладожском 
озере лёд окреп, по нему проложи-
ли «Дорогу жизни» и началась эва-
куация». Началась? Да неужели 
Жданов, командующие Ленинград-
ским фронтом Ворошилов, потом 
генералы Жуков, Говоров и другие 
руководящие товарищи не догады-
вались, что ведь можно эвакуиро-
вать и по воде? Существовала же 
Ладожская военная флотилия, в 
августе 1941 года в ней насчитыва-
лось 66 кораблей и катеров, даже 
имелась одна подводная лодка. Да 
ещё, надо полагать, были на озере 
и гражданские суда. А авиация? И 
помянутые товарищи не сообра-
жали, что всё это можно исполь-
зовать, ждали ледовой дороги? 
Ведь она, как известно, была от-
крыта лишь 22 ноября 1941 года. 
Вот только тогда и началась эваку-
ация? Господи, даже в таком деле 
— враньё! Эвакуация началась за 
два с лишним месяца до блокады 
— 29 июня 1941 года, на пятый 
день после того, как был создан 
Совет по эвакуации при прави-
тельстве (А.Волынец. А.Жданов. 
ЖЗЛ. 2013. Стр. 333).

И дальше: «Пока не растаял лёд 
на Ладожском озере, удалось эва-
куировать 376 тысяч человек». И 
всё? И только? Откуда эта цифра? 
А куда флотилия делась? Чем за-
нималась? Почётный гражданин 
Санкта обязан был знать, что эва-
куация проводилась и зимой, и 
летом, и по воде, и по льду, и по 
воздуху. Всего было эвакуировано 
около 1 миллиона 700 тысяч чело-
век, в том числе немало самолё-
тами (ВОВ. Энциклопедия.М.1985. 
С. 401). Именно самолётом, между 
прочим, вывезли Анну Ахматову.

(Продолжение 
в следующий номер)

Владимир БУШИН.
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2ДОКУМЕНТЫ

ДЕКЛАРАЦИЯ О ВОЗОБНОВЛЕНИИ РАБОТЫ СОВЕТА НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР/СССР
Принята на очередной сессии 

№12 Совета народных депута-
тов 26 июня 2019 г.

В силу сложившихся обстоя-
тельств, которые позволили выс-
шему руководству страны во главе 
с Горбачёвым М.С. в 90-е годы ХХ 
столетия распустить и ликвидиро-
вать все органы управления госу-
дарством.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ всех 
патриотов нашей страны на сле-
дующие незыблемые правовые 
истины, которые должны быть 
безоговорочно признаны и под-
тверждены всеми, кто признавал 
и признаёт СССР как форму го-
сударственного самоопределения 
Советского народа – новой исто-
рически сложившейся общности 
людей:

- что Советский народ СУЩЕ-
СТВУЕТ;

- вся власть в СССР принадле-
жит народу;

- последним по времени закон-
ным волеизъявлением Советско-
го народа как такового надлежит 
считать Всесоюзный референдум 
17 марта 1991 года, на котором со-
ветские люди подавляющим боль-
шинством голосов выразили свою 
волю к сохранению и укреплению 
СССР, неукоснительному соблю-
дению социалистических консти-
туционных норм;

- в настоящее время Советский 
народ является колонизирован-
ным и оккупированным на своей 
собственной территории, об этом 
в своей Мюнхенской речи об одно-
полярном мире говорил президент 
РФ, а также неоднократно заяв-
лял лидер НОД Фёдоров Евгений 
Алексеевич.

- Советский народ имеет свя-
щенное и неотъемлемое ПРАВО 
НА БОРЬБУ ЗА СУВЕРЕНИТЕТ И 
ВОССОЕДИНЕНИЕ, препятство-
вать осуществлению, которого ни 
у кого на планете нет права.

Нас, граждан СССР, по факту 
оставили без государства, т.к. все 
управленческие должности по 
управлению всем комплексом на-
родного хозяйства заняты лицами, 
замещающими эти должности на 
контрактной основе.

В этих условиях мы принимаем 
на себя обязанность возобновить 
работу СНД по Волгоградской об-
ласти.

1. Возобновить работу после 
формирования исполнительного 
комитета и комиссий, в их числе, 
как самую первую, комиссию на-
родного контроля при исполкоме, 
а также комиссии по вопросам;

а) – безопасности пищевых про-
дуктов;

б) – образования;
в) – здравоохранения;
г) – ЖКХ;
д) вопросы культуры (охрана 

архитектуры области, памятники 
ВОВ и др. памятники культурного 
наследия);

е) – социальной сферы.
2. Настоящую Декларацию опу-

бликовать через доступные сред-
ства массовых коммуникаций, 
социальные сети, каналы сайта 
ютуб, по возможности газеты го-
родского и областного значения.

3. Мы остаёмся верны Конститу-
ции СССР 1977 года (без всяких "по-
правок" и "дополнений", внесённых 
руководством, которое совершило, 
в конечном итоге, государственную 
измену), а также действие де-юре 
вытекающего из Конституции СССР 
всей правовой системы СССР.

4. Признаём так называемые 
«беловежские соглашения» НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ С МОМЕН-
ТА ИХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ, а сам акт 
их заключения, согласно ст. 64 УК 
РСФСР квалифицируется как «Из-
мена Родине», равно как по ана-
логичным статьям УК других союз-
ных республик.

5. Граждане СССР, проживающие 
на территории СССР в границах 
1978 г., вне зависимости от того, 
какие там возникли в последую-

щий период режимы правления,
- (а) проживают на ранее указан-

ной территории НА ЗАКОННЫХ 
ОСНОВАНИЯХ;

- (б) не могут быть дискримини-
руемы и ущемляемы в правах по 
признаку их принадлежности к со-
ветскому гражданству;

- (в) имеют безусловное право 
свободно заявлять о своей при-
надлежности к советскому граж-
данству, объединяться в качестве 
граждан СССР и добиваться вос-
соединения с другими, насиль-
ственно разделёнными между со-
бой частями советского народа;

Вспомним, что мы – СОВЕТ-
СКИЙ НАРОД, и что мы, только 
мы – ХОЗЯЕВА на нашей великой 
и прекрасной земле. Не посрамим 
тысячелетней истории Земли Рус-
ской и памяти наших предков, не 
посрамим имени нашей Советской 
Родины.

Обращаемся ко всем, кто не рав-
нодушен к будущему социалисти-
ческого отечества присоединиться 
к данной Декларации.

Приглашаем к сотрудничеству в 
исполнительных структурах Сове-
та народных депутатов Волгоград-
ской области.

Наши контакты:
89177253754; 
89053325305; 
89020930961; 
89178300210; 
89616764737; 
89610694267

Наши контакты в соц сетях
https://ok.ru/vozrodimsovety
https://vk.com/club23991909

https://www.facebook.com/
groups/1328401333845648/

http://c-europe.eu/blog/topics/
%d0%b4%d0%b5%d0%ba%d0%
bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d
1%86%d0%b8%d1%8f-%d1%81

%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%
82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d
1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd

%d1%8b%d1%85-%d0%b4%d0%
b5%d0%bf%d1%83%d1%82%d0

%b0%d1%82%d0%be-2/
https://youtu.be/dC3HZLXEU1o
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Почти полвека! Столько длилась 
так называемая холодная война, а 
по сути - блокада одного государ-
ства практически всем мировым 
сообществом. И от обычной войны 
эта «холодная» отличалась только 
отсутствием танковых сражений и 
рукопашных боёв. Всё остальное 
присутствовало в избытке.

Старшее поколение знает на сво-
ём опыте, чем была холодная война 
для СССР.

Это и блокада Западом любых со-
ветских внешнеполитических иници-
атив, и идеологические провокации, 
и поддержка внутренней оппозиции 
в СССР, и экономическая блока-
да, когда к полному запрету на со-
вместные научно-производственные 
разработки во множестве отраслей 
вводился запрет на экспорт в СССР 
целого ряда товаров, которые, по 
мнению Запада, могли усилить со-
ветскую экономическую мощь: вы-
числительная техника,  промышлен-
ная электроника и многое другое.

Позже, желая активнее противо-
действовать Союзу в экономике, к 
этим мерам добавились гонка воо-
ружений и искусственное понижение 
цен на нефть, бывшую тогда одним 
из важнейших источников пополне-
ния валютного запаса.

Менялись президенты и премьер-
министры, парламентарии и кон-
грессмены, умирали и рождались 
новые политические лидеры, а борь-
ба продолжалась.

С 5 марта 1946 года по 21 августа 
1991-го, когда Союз распался.

Многие из нас в то время, будучи 
полностью изолированными от ин-
формации о происходящем, жадно 
ловили любые её крупицы, слушая 
«голоса» и «волны», читая «самиз-
дат», по мере своих сил сопостав-
ляя разрозненные факты в общую 
картину. И, разумеется, ошибались.

Верили диссидентам, верили «го-
лосам», верили ослепительным 
улыбкам западных лидеров и их за-
верениям в совершеннейшем их к 
нам почтении и сострадании.

Поверив, мы переставали поддер-
живать свою власть и вместе с нею 
- собственное государство. Уходили 
во внутреннюю эмиграцию, в скеп-
тицизм и недовольство. И считали 
себя, безусловно, правыми, не по-
нимая, что попались на крючок, что 
стали очередными жертвами той во-
йны. Войны всерьёз, а не в шутку.

Нисколько не преуменьшая реаль-
ных ошибок, совершённых КПСС 
в последние годы существования 
СССР, хочу, всё-таки, сказать, что 

в той ситуации страна оказалась в 
положении затравленного зверя: от-
кровенная враждебность вовне и 
откровенное недовольство изнутри. 
В таком положении ошибок было не 
избежать. Власть оказалась в цуг-
цванге.

К этому и шла вся холодная война. 
Ради этого результата. И его доби-
лись.

Интересно, что последующие  за 
этим события хотя и отрезвили мно-
гих, но так и остались непоняты-
ми огромным большинство людей 
- граждан бывшего СССР, которые 
безнадёжно застряли в диссидент-
стве и антисоветизме 25-летней дав-
ности и которых мы с давних пор на-
зываем либералами. Однако на сей 
раз речь не о них.

Внимательно наблюдая и сопостав-
ляя все внешнеполитические собы-
тия последних лет, мы без особого 
труда заметим, что та самая холод-
ная война, которая однажды закон-
чилась падением Союза, вовсе не 
закончилась. Она продолжается, как 
и прежде, И даже не очень сильно 
изменилась в своей основе и по сво-
им приёмам.

И вот теперь самое время задаться 
вопросами, на которые мы когда-то 
отвечали с ошибкой.

Чего хочет Запад?
Раньше мы искренне полагали, что 

бескорыстные господа стремятся 
дать нам, несчастным, глоток свобо-
ды и кусок колбасы.

Сегодня мы понимаем капитализм 
лучше, чем 25 лет назад, и знаем, 
что благородства и сострадания на 
государственном уровне в капитали-
стическом мире не бывают. Лучший 
пример - знаменитая британская 
формула: «У Британии нет постоян-
ных друзей, есть только постоянные 
интересы». В этом - суть политики 
Запада.

Теперь мы понимаем, что на самом 
деле Западу было глубоко напле-

вать и на наши трудности, и на на-
ших зэков, и на наших диссидентов, 
хотя он блестяще раскручивал их 
имена и их «труды», не забывая при 
этом доводить эти «труды» прежде 
всего до нашего сведения, поскольку 
именно наши умы были целью. А за-
одно и обрабатывал умы собствен-
ных сограждан, поскольку нуждался 
в их поддержке для продолжения 
своей политики.

Все это обошлось Западу в трилли-
оны долларов!

А зачем?
Мы угрожали им войной? Нет! В 

двадцатом веке не было  государ-
ства более миролюбивого, чем 
Союз! 

События в Венгрии, Чехословакии 
и Польше не следует путать с воен-
ными действиями. По сути, те собы-
тия были полицейскими операциями 
по поддержанию конституционного 
порядка.

Они боролись с нашей идеологи-
ей, враждебной им по духу? Опять 
нет! Им было плевать на нашу иде-
ологию, как и на нашу историю! Она 
никак не угрожала их собственным 
идейным устоям!

Советский социализм не угрожал 
Америке или Великобритании ни на 
одном историческом отрезке. Пози-
ции капитализма там были непоко-
лебимы.

Так в чём же дело? В чём причина 
глобального противостояния?

Ответ – деньги и мировая гегемо-
ния.

Деньги - это бесчисленные природ-
ные запасы, а гегемония - это огром-
ное влияние Союза в мире, которое 
мешало западной гегемонии, огра-
ничивало её устремления.

СССР существенно ограничивал 
международные корпорации в их ин-
тернациональной экспансии. А имен-
но эти корпорации правят миром.

Поэтому конфликта было не избе-
жать.

Воевать открыто с Союзом, только 
что разгромившим Германию, было 
самоубийством. Оставалась холод-
ная война. Она и случилась.

Я пытаюсь представить себя на 
месте того гипотетического «сверх-
лидера» Западного мира, который 
поставил себе такую исполинскую 
задачу: ликвидировать Союз и весь 
соцлагерь и полностью устранить 
даже в зародыше возможность ре-
ставрации СССР.

Какие этапы я бы себе наметил?
Их было бы три:
1. Развалить.
2. Растащить.
3. Поглотить.
Первый этап пройден. Развалили.
Второй почти пройден: бывшие ре-

спублики в большинстве своём от-
резаны от России, в них поощряются 
любые оппозиционные течения, ко-
торые отталкивают эти республики 
от России:

в первую очередь - язык, затем - 
национализм и религиозный экстре-
мизм.

Третий этап - втаскивание (иногда 
- насильное) этих республик в запад-
ные или прозападные сообщества 
и содружества. Это - поглощение. 
Украина здесь - классический при-
мер.

Понятно, что вступление в ЕС 
обернётся для «нэзалежной» ско-
рой нищетой и банкротством, более 
громким, чем греческое. Понятно, 
что миллионы украинцев через не-
сколько лет схватятся за голову от 
ужаса, но это будет потом! А пока 
надо оттащить республики подаль-
ше. Как можно дальше. 

Интересно, что именно национали-
сты, украинские, грузинские и про-
чие, не понимая этого в силу огра-
ниченности национализма, быстрее 
всех прочих ведут к распаду и дезин-
теграции собственные страны и на-
роды, хотя и ссылаются при этом на 
самые высокие цели и интересы.

Представляю, с каким удоволь-
ствием потирают руки аналитики и 
прогнозисты в мало кому известных 
интеллектуальных центрах Европы 
и Америки, наблюдая всю эту возню.

Им, как никому, хорошо известно, 
чем заканчивается игра с национа-
лизмом.

Хотя объяснить это нашим придур-
кам невозможно по определению.

Вот и все наши вызовы на сегодня:
1. Заканчивающаяся холодная во-

йна.
2. Национализм и религиозный экс-

тремизм.
3. Продажное, коллаборационист-

ское правительство, погрязшее в 
коррупции и личных материальных 
обязательствах перед тем самым 
Западом, который ведёт откровен-
ную войну с нами.

Ну и как же тут не вспомнить о Ста-
лине? О ком же ещё вспоминать?

Текст с сайта maxpark.com

Холодная война
Союз уничтожали стара-

ниями всего мирового со-
общества - от Австралии 
на крайнем юго-востоке до 
Канады на крайнем северо-
западе. Эти объединённые 
усилия длились 45 лет.
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Выводы эксперта были очень оп-
тимистичны. Из Первой мировой мы 
выходим победителями, Гитлер не на-
падает на капиталистическую Россию, 
в итоге мы - мировая экономическая 
держава. Правда автор забыл упомя-
нуть про мировой кризис в 30-е годы и 
что именно Вторая мировая война по-
могла Америке преодолеть затяжную 
экономическую депрессию, как един-
ственному выгодоприобретателю. Не-
даром среди некоторых бизнесменов 
Америки была расхожа переделанная 
цитата Вольтера: "Если бы не было 
Гитлера, его стоило бы придумать".

Это к вопросу: "Не было бы Стали-
на, Гитлер не напал бы в 1941 году". 
Памятуя о том, что по итогам Первой 
мировой США из крупного должника 
превратилась в крупнейшего кредито-
ра, она всеми фибрами души желала 
заварушки в Европе. А, как показывает 
история, нет на свете таких моральных 
принципов и этических норм, которые 
бы встали на пути желаниям Америки.

Тем более недостаточное количество 
золотого запаса не позволяло бескон-
трольно печатать доллары. Напомню, 
что именно нехватка наличных дол-
ларов и вызвала Великую депрессию, 
когда вместо баксов в ход шли векселя 
и облигации.

Принятый в конце января 1934 года 
Закон о золотом резерве позволил 
стабилизировать доллар после Вели-
кой Депрессии. С этих пор Президент 
США гарантировал стабильную сто-
имость золота 35 долларов за унцию 
и золотое обеспечение американских 
бумажных денег. Это означало, что 
любой владелец долларовых купюр 
может обменять их на соответствую-
щее количество жёлтого металла по 
упомянутому фиксированному курсу.

Лишь в 1944 году была принята Брет-
тон-Вудская финансовая система, и 
доллар стал мировой валютой, но до 
этого США мощно нарастили свой зо-
лотой запас за счет стран Европы и 
стран из других частей света. Мне это 
напоминает сказку "Золотой ключик", 
где вместо Буратино выступили стра-
ны мира, закопав свое золото в стране 
совсем не дураков... 

Поэтому западу, в лице США, выгод-
но представить Советский Союз вино-
вником Второй мировой, чтобы скрыть 
участие в финансировании нацизма 
и стравливании Гитлера с остальным 
миром. Однако, после небольшого 
оживления, вызванном Законом о зо-

лотом резерве, в 1938 году в США сно-
ва начался спад.

В отличие от СССР, который за три 
года второй пятилетки по производ-
ству электроэнергии перегнал Фран-
цию, Англию, Канаду и занял третье 
место в мире, уступая лишь Германии 
и США. А также по добыче угля (чет-
вертое место в мире), по выплавке 
чугуна (второе), стали (третье) и меди 
(четвертое). По производству грузовых 
автомобилей – второе место в мире, а 
по производству паровозов, вагонов и 
тракторов – первое! 

А как символично. 19 лет как больше-
вики у власти и 19 лет как у власти... 

Поэтому хочется задать вопрос ав-
тору Дзена, сделавшему такой опти-
мистический вывод, что если бы не 
Великая Октябрьская революция, то 
Россия была бы мощным экономиче-
ским гигантом, что же сейчас мешает 
ей стать мировой финансовой сверх-
державой и где была бы тогда Амери-
ка, с ее долларовым трюком.

Жозеф Кайо, бывший министром 
финансов одного из кабинетов Жор-
жа Клемансо, как-то рассказал де 
Голлю анекдот. На аукционе "Друо" в 
Париже была выставлена на продажу 
картина Рафаэля. Араб, чтобы приоб-
рести шедевр, предложил нефть, рус-
ский - золото, а американец, набивая 
цену, выкладывает за Рафаэля кипу 
стодолларовых банкнот и приобретает 
шедевр за 10 тысяч долларов. "В чем 
же тут трюк?" - удивился де Голль. "А 
в том, - ответил экс-министр, прошед-
ший за свою бурную жизнь и тюрьму, 
и славу, - что американец купил Ра-
фаэля... за три доллара. Стоимость 
бумаги, на которой напечатана одна 
стодолларовая банкнота, - всего три 
цента".

Нет, России в этом плане ничего не 
светило. Как говорится "Боливар дво-
их не выдержит". Хотим этого или нет, 
но война с Германией была бы не за-
висимо от того, какой общественный 
строй был бы в России. 

А закончить хочу словами того, кого в 
1917 свергли большевики:

«Сталин поднял Россию из пепла. 
Сделал великой державой. Разгромил 
Гитлера. Спас Россию и человече-
ство». Александр Керенский, 1969 год.

https://zen.yandex.ru/media/
ruslovo/ne-bylo-by-stalina-gitler-

ne-napal-by-v-1941-godu-i-kak-
rosla-ekonomika-pri-staline-
5de8aec597b5d400b108641c

Уинстон Черчилль
«Большая удача для России, что в такие тяжелейшие годы её воз-

главил Сталин. Одна из самых великих личностей, что я видел. Он 
был крайне мудрым и рассудительным, жестоким, с несгибаемой 
силой воли. Даже я не мог ему что-то противопоставить в личной 
беседе. Всегда точно выражал свою мысль, без лишних слов.

Необычайно великий человек. Он принял страну с сохой, а оста-
вил с ядерным оружием».

"История таких людей не забывает". 
Великие люди о Сталине
Иосиф Сталин является одной из самых интересных и противоре-

чивых личностей во всей истории. Многие говорят, что он великий 
человек, многие, что он кровавый диктатор. 

А. А. Громыко
Советский дипломат

«Первое, что бросалось в глаза при взгляде не Сталина, так это 
его спокойствие. Он был человеком мысли. Я никогда не замечал, 
чтобы он сказал что-то, что не выражало его отношения к обсужда-
емому вопросу. Не любил когда предложения растягивают ненуж-
ными словами. Но всегда относился с понимаем к тем, кто в силу 
своей образованности не мог верно выразиться. Говорил тихо, 
очень редко повышал голос. Создалось впечатление очень спокой-
ного и рассудительного человека».

Маршал Г. К. Жуков
Советский полководец Великой Отечественной войны

«Сталин был лишён позёрства, подкупал своих собеседников про-
стотой общения. Свободная манера разговора и способность хоро-
шо и точно формулировать мысль были присущи ему. Очень много 
читал и писал, был эрудирован, обладал прекрасной памятью. Был 
очень трудолюбивым и не терял времени попусту. В военном во-
просе также был умел. Хорошо разбирался в стратегических вопро-
сах и отлично знал, как именно оказать противодействие врагу».

Шарль де Голль
Французский военный и государственный деятель

«Сталин имел необъятный авторитет, и не только в пределах Рос-
сии. Он был крайне спокоен, умел обращаться с противниками, не 
паниковать при проигрыше и не наслаждаться победами. На тегеран-
ской конференции имел доминирующие положение среди Рузвельта 
и Черчилля. Он не диктовал свои правила, а убеждал, что именно эти 
правила являются единственно верными, чему охотно веришь.

Государство СССР будет уничтожено, если не будет достойного 
преемника Сталина».

Аверелл Гарриман
Посол США в СССР

«Великие знания, мудрость, эрудиция - всё это было у Сталина. Я 
был убеждён, что как правитель он разумнее Черчилля и Рузвельта 
во многих аспектах. Он был наиболее эффективным правителем».

Франклин Рузвельт
Американский президент

«Сталин умел действовать по своему плану. У него всегда есть 
цель - про неё он никогда не забывает. Работать с ним крайне удоб-
но. Никаких бессмысленных слов - работа только по делу».

Интересно, что даже его противники (Черчилль, например) высказыва-
ются о нём, как о великом человеке, который поднял Россию на совер-
шенно новый уровень

Не было бы Сталина, Гитлер
не напал бы в 1941 году? 
И как росла экономика при Сталине
Недавно прочитал рассуждения одного автора Дзена 

о том, как развивалась бы Россия, не случись Великой 
Октябрьской революции. 
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«Мы всемерно, всеми силами 
будем и впредь привлекать бес-
партийных специалистов, беспар-
тийных техников, готовых идти 
рука об руку с Советской властью 
в деле строительства нашей про-
мышленности. Мы вовсе не тре-
буем, чтобы они отреклись теперь 
же от своих социально-политиче-
ских взглядов или чтобы они изме-
нили их немедленно. Мы требуем 
только одного - чтобы они честно 
сотрудничали с Советской вла-
стью, раз они согласились на это 
добровольно». 

«Об итогах Июльского плену-
ма ЦК ВКП(б)», т.11, стр.216. 

«Разница между прежними и 
новыми деятелями в России за-
ключается, между прочим, в том, 
что старые деятели рассматрива-
ли отсталость страны, как поло-
жительную черту ее, видя в ней 
«национальную особенность», 
«национальную гордость», тогда 
как новые люди, советские люди, 
борются с ней, с этой отстало-
стью, как со злом, которое нужно 
искоренять. В этом - залог нашего 
успеха».

«Господин Кэмпбелл 
привирает», т.13, стр.149.

«Окраины настолько бедны 
местными интеллигентными ра-
ботниками, что каждый из них дол-
жен быть привлекаем на сторону 
Советской власти всеми силами».

IV совещание ЦК РКП(б)
 с ответственными работника-

ми национальных республик 
и областей», т.5, стр.294.

«Интеллигентов, мыслящих лю-
дей, даже вообще грамотных в 
восточных республиках и обла-
стях так мало, что по пальцам 
можно пересчитать, - как же после 
этого не дорожить ими? Было бы 
преступно не принимать всех мер 

к тому, чтобы уберечь нужных лю-
дей с Востока от разложения и со-
хранить их для партии».

IV совещание ЦК РКП(б)
 с ответственными работника-

ми национальных республик 
и областей», т.5, стр.ЗОЗ.

«В каждой отрасли промышлен-
ности, на каждом предприятии, в 
каждом цехе имеются ведущие 
группы более или менее квали-
фицированных рабочих, которых 
надо закрепить за производством, 

прежде всего, и главным образом, 
если мы действительно хотим 
обеспечить постоянный состав 
рабочих на предприятии. Они, эти 
ведущие группы рабочих, состав-
ляют основное звено производ-
ства. Закрепить их за предприяти-
ем, за цехом - значит закрепить 
весь состав рабочих, подорвать в 
корне текучесть рабочей силы. А 
как их закрепить за предприяти-
ем? Их можно закрепить лишь пу-
тем выдвижения их вверх, путем 
поднятия уровня их зарплаты, пу-
тем такой организации зарплаты, 
которая воздает должное квали-
фикации работника.

А что значит выдвинуть их вверх 
и поднять уровень их зарплаты, 
к чему может это привести в от-
ношении неквалифицированных 
рабочих? Это значит, кроме всего 
прочего, открыть перспективу для 
неквалифицированных рабочих и 
дать им стимул для продвижения 
вверх, для продвижения в разряд 
квалифицированных. Вы сами 
знаете, что нам нужны теперь сот-
ни тысяч и миллионы квалифици-
рованных рабочих. Но чтобы соз-
дать кадры квалифицированных 
рабочих, надо дать стимул и пер-
спективу необученным рабочим к 
движению вперед, к выдвижению 
вверх. И чем смелее мы станем на 
этот путь, тем лучше, ибо в этом 
основное средство ликвидации те-
кучести рабочей силы. Экономить 
же в этом деле - значит совершить 
преступление, идти против инте-
ресов нашей социалистической 
индустрии.

Для закрепления рабочих за 
предприятием необходимо еще 
дальнейшее улучшение снабже-
ния и жилищных условий рабо-
чих...

Рабочий ныне - не то, что рань-
ше. Нынешний рабочий, наш со-

ветский рабочий, хочет жить с 
покрытием всех своих материаль-
ных и культурных потребностей 
и в смысле продовольственного 
снабжения, и в смысле жилищ, и 
в смысле обеспечения культурных 
и всяких иных потребностей. Он 
имеет на это право, и мы обяза-
ны обеспечить ему эти условия. 
Правда, он не страдает у нас от 
безработицы, он свободен от ярма 
капитализма, он больше не раб, а 
хозяин своего дела. Не забывайте, 
что мы сами выступаем теперь с 
известными требованиями к рабо-
чему, - требуем от него трудовой 
дисциплины, напряженной рабо-
ты, соревнования, ударничества.

Не забывайте, что громадное 
большинство рабочих приняло эти 
требования Советской власти с 
большим подъемом и выполняет 
их геройски. Не удивляйтесь поэто-
му, что, осуществляя требования 
Советской власти, рабочие будут 
в свою очередь требовать от нее 
выполнения ее обязательств по 
дальнейшему улучшению матери-
ального и культурного положения 
рабочих. Итак, ликвидировать те-
кучесть рабочей силы, уничтожить 
уравниловку, правильно организо-
вать зарплату, улучшить бытовые 
условия рабочих - такова задача».

«Новая обстановка - 
новые задачи хозяйственного 

строительства», 
т.13, стр.58-59.

«Нам нужны такие специалисты, 
все равно, являются ли они ком-
мунистами или не коммунистами, 
которые были бы сильны не толь-
ко теоретически, но и по своему 
практическому опыту, по своим 
связям с производством».

«О работах Апрельского 
объединенного пленума 

ЦК и ЦКК», т.11, стр.59.

Только вот радости, от этих ски-
док нет никакой, чувствуется во 
всём этом действе какой-то под-
вох. Полное впечатление, что ду-
рят нас за наши же деньги.

Ни один продавец никогда не бу-
дет торговать себе в убыток и все 
сказки о том, что надо освободить 
склады для новых товаров - это 
в пользу бедных. Буржуи скорее 
уничтожат весь товар, чтобы он 
никому не достался, чем будут ре-
ально снижать цену ниже себесто-
имости.

Значит, остаётся только один ва-
риант. Мы весь год покупали всё 
по завышенным ценам. Делали 

сверхприбыли капиталистам и те-
перь, в конце года, они смилости-
вились и согласились заработать 
на нас не так много как обычно.

Единственный в истории мира 
положительный пример, пресло-
вутых "чёрных пятниц", который 
я знаю, - это тотальное снижение 
цен в Советском Союзе.

Вот это я понимаю! Это реальная 
"чёрная пятница", пусть даже и в 
среду или в понедельник выхо-
дило Постановление о снижении 
цен.

Не надо было никуда бежать и 
толкаться в очередях. Цены сни-
жались по всей стране и не на 

один день, а как минимум до сле-
дующего Постановления о сниже-
нии.

То есть, не о повышении в связи 
с бедственным положением оли-
гархических масс, а опять же - о 
снижении!

И никто меня сегодня не убедит 
что распродажи перед Новым Го-
дом, инициируемые буржуинами, 

хоть чуть-чуть похожи на сниже-
ние цен проводимое в Советском 
Союзе.

Настоящее, народное снижение 
цен, было только при жизни Ста-
лина.

https://zen.yandex.ru/media/
soyuznerushim/chernye-

piatnicy-tovarisca-stalina-
5de0c7313c028149592f3d95

"Черные пятницы"
товарища Сталина
Вот и катится к концу ещё один год. И как всегда, под окон-

чание, повсюду начинаются распродажи.
Реклама о баснословных скидках преследует нас повсюду.

Сталин: о кадрах, которые решают все!
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«По графику 8 
декабря 1991 года 
я вела дневные 
«Новости» и вы-
пуск в 21.00 ( про-
грамму «Время») 
на Первом кана-
ле.

Когда пришла в 
редакцию, первое, 
что бросилось в 
глаза - это пустота. 
Не было ни глав-
ного редактора 
Олега Добродее-
ва, ни генераль-
ного директора 
Бориса Непомня-
щего. На хозяй-
стве остались я 
да зам. главного 
редактора Олег 
Борисовский.

В редакции царила тиши-
на.

То, что со страной что-то 
должно было произойти, 
было ясно по событиям 
предыдущих дней. И я по-
няла, что отсутствие руко-
водства не случайно: эти 
люди не хотели брать на 
себя ответственность за 
непредсказуемые собы-
тия. И прикрылись, как это 
водится, мной.

Компьютеров тогда в ре-
дакции не было, мы ори-
ентировались на ленту 
ИТАР-ТАСС. Но и она без-
молвствовала. Позвонили 
в приемную Горбачева - 
никого. В приемную Ельци-
на - молчание.

Через какое-то время на 
выпуск позвонили от На-
зарбаева, сказали, что он 
в Москве и не может ни до 
кого дозвониться. Стало 
понятно, что первые лица 
куда-то съехали, предва-
рительно пригласив Назар-
баева, но потом почему-то 
решили его не звать.

Я знала, что Назарбаев - 
за сохранение Союза. Из 
всего этого можно было 
сделать вывод, что исчез-
нувшее скопом руковод-
ство страны решило все-
таки страну развалить... 

...Примерно в 20. 50, ми-
нут за 10 до начала про-
граммы «Время», позвони-
ли из ТАСС и сказали, что 
Договор об образовании 
СССР от 1922 года сегод-
ня был денонсирован, со-
общение об этом будет к 
концу программы «Вре-
мя»... Сказать вам, что это 
такое? Сверстанный вы-
пуск, в котором все было 
просчитано до секунды, 

летел в тартарары. И опять 
все замыкалось на мне. Я 
должна была делать в ка-
дре непонятно что, по си-
туации.

...Выпуск уже подходил к 
концу, заканчивался спор-
тивный обзор, и я уже ду-
мала, что пронесло. Соби-
ралась проститься в кадре, 
как в студии появилась вы-
пускающий редактор Оль-
га Иванова с таким лицом, 
как будто у нее вся семья 
погибла, и с длинной - ме-
тра в три - тассовской лен-
той. Я все поняла без слов.

... Перед тем, как зачитать 
Акт о денонсации СССР, 
я успела сказать только 
одно. Эту фразу я помню 
до сих пор: «Сейчас я вы-
нуждена сообщить вам, 
что той страны, в которой 
все мы родились, выросли 
и жили, больше не суще-
ствует».

...Где-то на середине 
чтения Акта я подумала: 
«Интересно, они там сей-
час видят, как я седею в 
кадре?»

Пока я дочитывала этот 
Акт, в студию принес-
ли еще одну «простыню 
ТАСС»: это было обраще-
ние Ельцина к Президенту 
США Бушу.

К народу СССР, бывшего 
СССР, в тот вечер из руко-
водства страны не обра-
тился никто.

...Когда я сильно болею, 
вот уже больше 20-и лет 
мне снится этот жуткий 
сон: я объявляю о распаде 
СССР».

www.politonline.ru

Николай Дроздов, 
телеведущий
- В 1972-м под Новый год 

мы с другом моим, румы-
ном Василием, отправились 
в пустыню Симпсона. Это в 
Австралии. В ночь на пер-
вое января разожгли костер 
посреди пустыни. Это был 
самый мудрый Новый год в 
моей жизни. Василий мне 
свою диссертацию по физике 
рассказывал, а я ему — свою, 
по географии. У него родной 
язык — румынский, у меня 
— русский, так что говорили 
по-английски. Верблюд стоял 
рядышком, на привязи, под 
австралийской дикой акаци-
ей. Мы нарвали ему веток, 
чтоб было чем отметить. Ака-
ция у нас была вместо елки, 
а верблюд — вместо деда-
мороза. Когда мы наконец-то 
дошли до первого населен-
ного пункта, деревни Андато, 
я сразу отправился в лавку и 
купил у австралийских або-
ригенов игрушечного вер-
блюда. Каждый год ставлю 
его под елку — вспоминаю ту 
ночь в пустыне Симпсона. 
Александр Митта, 
режиссер
- Я рос в детском доме в 

Саратовской области. Там 
праздновали очень весе-
ло, хоть и бедно. Игруш-
ки делали сами: из ваты, 
крахмала и обрезков тка-
ни. Помню один Новый год: 
мы все стоим во дворе, во-
круг елки. Поем. На обед 
тогда нам дали грачиного 
мяса. С утра дворник, за-
вхоз и воспитатель пошли 
в лес, настреляли кучу гра-
чей из самых настоящих 
берданок. Мы в восторге 
были совершенном: какая 
у нас тогда еда была? Три 
картошки с солью. А тут — 
мясо! Помню, для детских 
зубов оно было, конечно, 
жестковато: но оно и хоро-
шо, дольше жевать можно. 
Самое и есть счастье — 
этот грачиный Новый год. 
Кирилл Разлогов, 
кинокритик
- В дошкольный период мы 

с сестрой Леной оказались 
на довольно официальной 
елке. Я припоминаю, что 
праздник тот был в болгар-
ском посольстве: мой отец, 
болгарин Эмиль Николае-
вич Разлогов, трудился в 
их торгпредстве. Наверное, 
оттуда нам приглашения и 
перепали. Дед Мороз, един-
ственный русский среди 
болгар, доставал из мешка 

разномастные подарки, в 
том числе и елочные игруш-
ки. Каждое «дарение» он 
предварял словами, что, 
мол, подарит игрушку толь-
ко тем детям, которые хо-
рошо себя вели и слуша-
лись старших. Мы встали 
в очередь. Когда подошел 
мой черед, я приподнялся 
на цыпочки и тихим шепо-
том сказал Деду Морозу на 
ушко, что мы с Леночкой не 
всегда хорошо себя вели, а 
уж взрослых слушались и 
того реже, а поэтому пре-
тендовать на подарок не 
имеем абсолютно никакого 
права. Он помялся-помял-
ся, но все-таки вручил мне 
елочную игрушку. Потом 
Дед Мороз рассказал эту 
трогательную историю все-
му посольству и торгпред-
ству, и все долго смеялись.
Юрий Энтин, поэт
- На дворе 1969-й год. Для 

меня этот год был важным: 
свет увидел мультфильм 
«Бременские музыканты». 
К концу года я женился на 
Принцессе из мультфильма: 
это шутка с долей истины. 
Персонаж принцессы ху-
дожники тщательно срисо-
вали с моей невесты, Мари-
ны Воронцовой. На гонорар, 
полученный за мультфильм, 
мы с Мариной купили квар-
тиру на краю земли — в На-
гатино. Переехали ровно 
тридцать первого декабря. 
У нас не было ни стульев, 
ни стола, ни шампанского. 
Решив хоть как-то развлечь-
ся, всю новогоднюю ночь 
мы ходили по гостям: пару 
часов провели у Геннадия 
Гладкова, еще сколько-то — 
у Василия Ливанова. Через 
пару дней Марина попроси-
ла меня вынести ведро на 
помойку. И вот там, рядом 
с баками, валялась кем-то 
выброшенная елка, на кото-
рой блестела пара игрушек. 

Я наклонился поближе, и 
обалдел: там был четырех-
сторонний граненый фона-
рик с изображением моих 
Пса, Кота, Осла и Петуха. 

«Марина, смотри!!!!» — 
крикнул я с порога и торже-
ственно протянул ей арте-
факт с помойки. Затем мы 
пошли в магазин, купили 
искусственную маленькую 
елочку, украсили ее одной-
единственной игрушкой и 
позвали моих лучших друзей 
и соавторов — Гладкова и 
Ливанова. На старый Новый 
год. Что удивительно — я по-
сле праздников бегал по всем 
лавкам, но нигде, поверите, 
нигде я больше не встречал 
такой елочной игрушки. А мы 
ее вешаем на елку без мало-
го уже сорок лет.
Наум Клейман, 
директор Музея кино
- Свои довоенные игруш-

ки я практически не помню: 
они исчезли во времена эва-
куации на Урал. Я хорошо 
помню, как мы празднуем 
переход из холодного 44-го 
в победный 45-й. Мальчишки 
тогда рисовали танки, выре-
зали их аккуратно по контуру 
и наклеивали на картон. Де-
вочки изображали Снегуро-
чек, почему-то в пилотках. 
Звезду на верхушку делали 
из малиновой фольги, в кото-
рую американцы заворачи-
вали конфеты в лендлизов-
ских посылках. В 1968-м году 
у меня родилась дочка Вера, 
позже я и ее научил выре-
зать картинки. А моя жена 
Алевтина воспроизвела в 
игрушках свое военное дет-
ство — они делали избушки 
из ручки веника. Мы повтори-
ли избушку — для Веры. Вот 
эту избушку мы и сохранили. 
Вера выросла, а избушку мы 
обязательно ставим каждый 
Новый год под ёлочку.

По материалам 
www.esquire.ru

Нашей страны 
больше нет...
Экс-телеведущая Ирина Мишина вспоминает:

Знаменитости 
вспоминают…
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78 лет назад, 26 декабря 1941 
года, началась Керченско-Феодо-
сийская десантная операция. Пер-
вый шаг к освобождению Крыма, 
один из первых к Победе, которая 
«будет за нами», один из траги-
ческих эпизодов Великой Отече-
ственной войны.

Это лишь через две недели, 15 
января 1942 года, наши войска 
вновь будут вынуждены оставить 
Феодосию и через пять месяцев, в 
мае 42-го, временно уйти из Керчи 
и с Керченского полуострова. Это 
потом Керченско-Феодосийскую 
операцию исследователи назовут 
крупнейшей десантной операцией 
за всю историю Великой Отече-
ственной и одной из неудач Крас-
ной Армии в годы войны. Это всё 
будет позже, а тогда, в первую во-
енную зиму, был сильный шторм, 
был приказ сорвать наступления 
фашистов на Кубань и Кавказ, от-
влечь силы фашистов от Севасто-
поля и начать освобождение Кры-
ма, был подвиг.

В декабре 41-го частями 51-й и 
44-й армий при поддержке Черно-
морского флота, Азовской военной 
флотилии и Керченской военно-
морской базы предстояло с ходу 
атаковать противника, высадив-
шись в Феодосии и на Керчен-
ском полуострове. Рассчитывать 
на поддержку с воздуха десанту 
не приходилось: истребительная 
авиация фронта, базировавшая-
ся на аэродромах Кавказа, из-за 
дальности расстояния если и мог-
ла использоваться, то лишь счи-
танные минуты. Да и специальных 
кораблей для высадки десанта не 
хватало, использовались и сто-
рожевые катера, и даже рыбачьи 
шаланды - это при шторме, дости-
гавшем восьми баллов. Но за два 
часа до рассвета 26 декабря Кер-
ченско-Феодосийская десантная 
операция началась. Она осущест-
влялась силами двух армий - 51-й 
(командующий - генерал-лейте-
нант Владимир Львов, он погиб-
нет 8 мая при авианалёте) и 44-й 
(командующий - генерал-майор 
Алексей Первушин). Части первой 
армии должны были высаживаться 
в Керчи, второй - в Феодосии, у них 
был совместный приказ: окружить 
и уничтожить гитлеровцев на Кер-
ченском полуострове, наступать 

на Перекоп, закрыть выходы из 
Крыма и ударить в тыл фашистам, 
осаждающим Севастополь.

Восемь десантных групп 51-й ар-
мии должны были занять Керчен-
ский полуостров, но сильнейший 
шторм помешал сделать это всем 
сразу, высадка частей армии про-
должалась до 30 декабря.

У мысов Зюк и Хрони, к примеру, 
многие корабли не могли подойти 
к берегу, и десантники добирались 
вплавь. Даже не имея возможно-
сти обсушиться, при десятиградус-
ном морозе они с ходу вступали в 
бой. 

В результате ожесточённых боёв 
сопротивление врага было слом-
лено. Этой операцией руководил 
политрук Ананкин. Подвиг со-
вершила группа моряков, выса-
дившихся на берег 26 декабря у 
посёлка Эльтиген: семнадцать ма-
тросов, майор береговой службы 
Лопата и политрук Шутов. Немцы 
окружили десантников, однако те 
не сдались и вступили в неравный 
бой. К концу дня в живых остались 
лишь майор, политрук и два матро-
са - укрывшись за развалинами, 
они продолжали отстреливаться. 
На следующий день фашисты от-
крыли артиллерийский огонь по 
развалинам. Тяжело раненные по-
литрук и один из матросов умерли 
на руках товарищей. Похоронив 
погибших, майор Лопата и матрос 
Сумцев изредка отвечали на огонь 
противника, так как патронов не 
хватало. С наступлением темноты 
прорвались через вражеские по-
зиции к Камыш-Буруну и три дня 
скрывались у местных жителей до 
прихода основных сил». 

В ночь на 29 декабря началась 
высадка десанта 44-й армии в Фе-
одосии. Первыми в порт на сторо-
жевых катерах ворвались бойцы 
штурмового отряда, добровольцы 

из подразделений морской пехоты 
во главе со старшим лейтенантом 
Айдиновым и политруком Понома-
рёвым. Они прыгали с катеров в 
ледяную воду, под прицельным ог-
нём противника взбирались на об-
леденелые плиты причала. В счи-
танные минуты пирс был очищен 
от фашистов. Первые десантники 
уже вели бой на улицах города, 
сражаясь за каждый дом.  

Новый 1942 год Керченский по-
луостров встречал советским. Ко-
мандующий 11-й немецкой армией 
Эрих фон Манштейн вспоминал: 
«Если бы противник использовал 
выгоду создавшегося положения 
и быстро стал бы преследовать 
46-ю пехотную дивизию от Керчи, 
а также ударил решительно вслед 
отходившим от Феодосии румы-
нам, то создалась бы обстановка, 
безнадёжная не только для этого 
вновь возникшего участка... Реша-
лась бы судьба всей 11-й армии». 
Увы, потом что-то не сложилось 
у наших войск: бои, отступления, 
снова бои, контратаки - пять меся-
цев тяжёлых сражений за Керчен-
ский полуостров, но удержать его 
не удалось. Десятки тысяч солдат 
Красной Армии совершили здесь 
подвиг, десятки тысяч жизней пре-
рвались в море и на земле: из 
41935 воинов, участвовавших в 
высадке десанта, 32453 были уби-
ты или пропали без вести. А сколь-
ко погибло из тех, кто шёл в под-
крепление Крымскому фронту, из 
прибывшей позже 47-й армии!

Скромный памятный знак у пирса 
феодосийской набережной - моря-
кам крейсеров «Красный Крым» и 
«Красный Кавказ», погибшим при 
высадке десанта и захоронен-
ным в море. Братская могила на 
Аршинцевской косе, где покоятся 
триста восемьдесят воинов, брат-
ские могилы с сотнями и тысячами 

павших, разбросанные по всему 
Керченскому полуострову. Редкие 
фамилии на обелисках. Они по-
являются благодаря энтузиазму 
поисковиков и спустя много лет 
после десантной операции. Как на 
обелиске над братской могилой 
воинов 44-й армии у посёлка При-
морского, где восстановили имена 
павших участников десанта: майо-
ра М. Головченко, лейтенантов П. 
Купцова и Ф. Акулова, командира 
взвода И. Черепанова, сержанта В. 
Схиртладзе, красноармейца Д. Це-
бренко, Ф. Ходокормова, З. Наумо-
ва и С. Петросяна. И тысячи зарос-
ших окопов и санитарных ям, где 
лежат не захороненные по-людски 
воины. Их находят поисковики, и 
на современном мемориале в селе 
Фронтовом появляются новые та-
блички с номерами: установление 
фамилий или хотя бы звания и 
рода войск солдат - редкая удача. 
Осенью в центре Ак-Монайского 
перешейка нашли останки неиз-
вестного лётчика - определили по 
остаткам шлемофона, а у бывшей 
деревни нашли останки, рядом с 
которыми лежал котелок с нацара-
панными инициалами - Леонтьев 
И. И. Погибли воины в 1941 или 
1942 году, во время Керченско-Фе-
одосийской десантной операции и 
боёв Крымского фронта.

Конец декабря 1941 года. Ещё 
так далеко до тёплого мая 1945 
года и даже до апреля 44-го, ещё 
много боёв, жертв, подвигов, но с 
какой надеждой, затаив дыхание, 
вслушивались тогда в чёткий голос 
диктора Левитана. Поистине бес-
ценный предновогодний подарок: 
освобождённые города Керчь и 
Феодосия через полгода после на-
чала войны.

http://kri.su

Предновогодний подарок 41-го
Он прозвучал неповто-

римым голосом Юрия Ле-
витана из чёрных таре-
лок репродукторов: «29 и 
30 декабря группа войск 
Кавказского фронта во 
взаимодействии с воен-
но-морскими силами Чер-
номорского флота выса-
дила десант на Крымском 
полуострове и после упор-
ных боёв заняла город и 
крепость Керчь и город Фе-
одосию».
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2ДОКУМЕНТЫ

ОБРАЩЕНИЕ
Я, гл. редактор Всероссийской газеты «За Русское Дело» (ре-

гистрационное свидетельство № 012225 МП РФ от 10.12. 1993) 
Гусев Олег Михайлович, предлагаю русским людям взять на 
себя благородную миссию по организации коллективной под-
писки на «ЗРД» в кругу ваших знакомых, друзей и родствен-
ников на 3 (5, 10, 15 и т.д.) экз.  Такая форма  существенно 
снижает стоимость подписки.
А чтобы подписаться индивидуально на 12 выпусков, необ-

ходимо выслать на моё имя  495 руб. и сообщить свой почто-
вый адрес. Мой адрес: 190103 С.-Петербург, а/я 171.

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ – УВЕДОМЛЕНИЕ - ПУБЛИЧНАЯ 

ОФЕРТА, опубликованное в газете «Хочу в СССР!2» № 22 
(189), стр. 16 от 7 ноября 2019 года, с даты 7 ноября 2019 
года, считать более недействительной и отозванной. 
Ссылку на данную ПУБЛИЧНУЮ ОФЕРТУ и  публикацию 
АФФИДЕВИТ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ – СВИДЕТЕЛЬСТВО 
Живого Живорожденного с Душой и Духом МужЧины в 
газете «Хочу в СССР!2» № 24 (191), стр. 16 от 4 декабря 
2019 года, с даты 4 декабря 2019 года, также считать бо-
лее недействительной и отозванной. 

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». 
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Аффидевит
Я живой, вольный с душой Мужчи-

на, Суверен, Бенефициар имени: 
Владимир сын Анатолия из рода 
ПЕРОВЫХ, родился 06 июня 1957 
года живорождённым мальчиком; 
Владимир по воле Бога, вопло-
щён в живом  МужЧине из плоти 
и крови. Место рождения РСФСР, 
Краснодарский края, г. Приморско-
Ахтарск.

Заявляю, что Я Живой, Живорож-
дённый МужЧина и со дня моего 
Живорождения не был без вести 
пропавшим ни на море, ни на суше.

Моё фото и автограф: отпечаток  
большого пальца правой руки яв-

ляется моим авторским идентифи-
катором и моим удостоверением 
личности. Волей, данной мне Бо-
гом, закрываю корпорацию физ. 
лицо: ПЕРОВ ВЛАДИМИР АНАТО-
ЛЬЕВИЧ. 

Как Живой Человек, я запрещаю 
называть меня и считать меня 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ПЕРСОНОЙ, 
ЛИЧНОСТЬЮ, ЛИЦОМ, ГРАЖДА-
НИНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ.

Я, Живой МужЧина, Суверен, за-
прещаю всем без исключения со-
бирать, хранить, обрабатывать, 
распоряжаться любыми данными, 
которые как-либо идентифициру-
ют меня (персональные данные, а 
также генетические и биометриче-
ские данные). Я приказываю всем, 
включая организации (юридиче-
ские лица), прекратить исполь-
зовать и немедленно уничтожить 
подобную информацию из своих 
архивов.

Как старший рода Перовых объ-
являю: Род ПЕРОВЫХ является 
родом ЖИВЫХ ЛЮДЕЙ.

Данное заявление является за-
прещённым к изменению и без-
спорным, так как порождено во-
леизлеянием Живого Человека и 
вступает в силу с момента его пу-
бликации.

Азъ Есмь Алина дочь Ивана Живая и Вечная Свабодная Много-
мерная Душа в Человеческом Теле с Титулом Живая Живорож-
денная ЖенЧина, Единая в Духе с Творцом Всевышним – Родом. 
Продолжательница и Наследница Первородного Рода, Благурод-
ная по Роду Славян. 
Правом Первородства Моих изконных Родичей, Родовым Дре-

вом Моим, уходящим в глубь времен, Моею Волей, данной мне 
Творцом Всевышним - Родом, ПОДТВЕРЖДАЮ и УТВЕРЖДАЮ 
на планете Земля Волю Творца – Всевышнего - Рода, Высшее Бо-
жественное Естественное Право и  Божественные Коны Мирозда-
ния к Абсолютному Благу. 
Между Мной и Моим Отцом Творцом – Всевышним - Родом по-

средники отсутствуют. Признаю надо Мною только Волю Родителя 
Моего Творца – Всевышнего - Рода. 
Дата: 7528 лета (2019 год) 12 декабря.

О Рождении 
Общины Даждьбога
Настоящим Публичным Уведомлением доводим до сведе-

ния, что 13декабря 7528 лета (2019года) на планете Да`Ария/
Земля, на Руси/РСФСР/СССР, в России, в г.Москве состоялся 
СХОД живых живорожденных МужЧин и ЖенЧин о рождении 
Общины. Место нахождения общины: в г. Москве - Ярослав-
ское шоссе, д.142, кв.228, Ш 55°52'35" Д37°43'15", в Москов-
ской области - р/п Нахабино, ул.Королева, д.2, кв.212, Ш 55º 
51′ 2″ Д 37º 11′ 48″; Волоколамский район, сельское поселение 
Ярополецкое, СНТ Октябрь,  участки №450 и №479 Д.35 º 79′. 
Ш 56 º 07′. 
На Сходе Свабодным ВолеИзъявлением принято единодуш-

ное решение о рождении Общины с имя наречением Даждьбог. 
На планете Да`Ария/Земля, наРуси/РСФСР/СССР, в России. 
Возражения принимаем в течение 15 (пятнадцати) дней  с 

момента публикации настоящего Уведомления на указанный 
адрес.

Явление ЧелоВече 
ПОТОМКА ПЕРВОРОДНОГО РОДА:
Аз, Светлана: дочь Фёдора: живая душа ЧелоВече из плоти и 

крови с титулом  живорожденная ЖенЧина потомок и наследник 
первородного Рода, Благородный по роду Славян. Правом перво-
родства моих предков, что зафиксировано всеми мировыми ре-
лигиями, своею волей, данной мне по праву первородства Богом 
моим. Утверждаю на планете Да`Ария волю Бога нашего Творца 
Вседержителя. Утверждаю высшее Божественное Естественное 
право. Утверждаю Божественный Кон Мироздания. Признаю над 
собою только волю Бога нашего родителя Творца. Отвергаю всё, 
что не во славу Творца. Запрещаю всё, что противно Творцу на-
шему прародителю и покровителю. Тако то есмь, тако то будет по-
ныне!!!

Дата: 7528 лета (2019 год) 9 декабря.

Явление ЧелоВече 
ПОТОМКА ПЕРВОРОДНОГО РОДА
Аз, Марсель Сын Камиля  живая душа ЧелоВече из плоти 

и крови с титулом  живорожденный МужЧина, потомок и на-
следник первородного Рода, Благородный по роду Славян. 
Правом первородства моих предков, что зафиксировано все-
ми мировыми религиями, своею волей, данной мне по праву 
первородства Богом моим. Утверждаю на планете Да`Ария 
волю Бога нашего Творца Вседержителя .Утверждаю выс-
шее Божественное Естественное право. Утверждаю Боже-
ственный Кон Мироздания. Признаю над собою только волю 
Бога нашего родителя Творца. Отвергаю всё, что не во славу 
Творца. Запрещаю всё, что противно Творцу нашему праро-
дителю и покровителю. Тако то есмь, тако то будет поныне!!!

Дата: 7528 лета (2019 год) 9 декабря.

О Рождении 
Общины Родагора
Настоящим Публичным Уведомлением доводим до сведе-

ния, что 12 декабря 7528 лета (2019 года) в месте на планете 
Да`Ария – Земля – Русь – РСФСР – СССР - Россия, г.Москва, 
поселение Марушкино, СПК «Ветераны Победы», ул. Побе-
ды, 643, Ш 55º 60′ Д 37º 22′, состоялся СХОД. 
На Сходе Свободным ВолеИзъявлением принято едино-

гласное решение о Рождении Общины с имя наречением Ро-
дагора. Место на планете Да`Ария – Земля – Русь – РСФСР 
– СССР - Россия. 
Возражения принимаем в течение 15 (пятнадцати) дней  с 

момента публикации настоящего Уведомления на указанный 
адрес.

Явление Человече 
ПОТОМКА ПЕРВОРОДНОГО РОДА
Я, Анна, дочь Юрия 
Человече из плоти и крови, 
Род мой в днях жизни - это Опора,
предки питают меня силой Рода,
Бог наделил меня Духом Свободы! 
Мне даровал он нашу Планету, 
я тут Хозяин по Праву рожденья!
Дух свой Творец вложил для свершений, 
жизнь мне дана живорождением!
Я - Человек и Творец - мы едины!
Тако то есмь, тако то будет поныне!!!
Дата: 7528 лета (2019 год) 5 декабря. 

ПУБЛИЧНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
ДЛЯ ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ
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Почему русские 
отличаются от других славян?
Дело все заключается в том, 

что русская нация коренным 
образом изначально шла от-
дельным путем, впрочем, как 
и другие славяне.
Русская нация — 
основатель 
государственности 
среди славян
В начале 20-го века знаменитый 

чешский этнограф Любор Нидерле 
в своей научной работе «Славян-
ские древности» утверждал что:

«Стремление к свободе и демо-
кратии, идущее в анархизм, склон-
ность к сентиментализму, скепти-
цизму, мистицизму, склонность к 
увлечению тем или другим делом; 
одновременно славяне имеют 
более низкое умение завершать 
дело до конца, обладают меньшей 
волей, однако обладают стремле-
нием к высокой справедливости и 
мирному образу жизни, добры и 
несарказтичны. Все это отличает 
славян от немцев...».

Можно увидеть, что в каких-то 
деталях русские даже противопо-
ложны описанию славян и имеют 
большое сходство с немецкими 
нациями. Так, русские по мнению 
иностранцев обязательно доводят 
свои дела до конца в отличие от 
других славян, обладают огром-
ным стремлением к свободе, одна-
ко жить хотят по четкому порядку, 
не проявляя никаких стремлений к 
демократичности.

Некоторыми считается, что эти 
качества помогли русским в созда-
нии такого большого государства 

(впрочем, являясь не главной при-
чиной). Например, в 19-м столе-
тии Российская империя вообще 
была всего одним единственным 
славянским независимым государ-
ством на планете, одновременно 
являясь еще и самым большим.

Других славянских государств 
по факту не было, в этом вы лег-
ко сможете убедиться, если по-
смотрите на карту Европы времен 
Первой мировой войны. 

Можно сделать вывод о том, что 
особенностью русского народа, в 
отличие от других славян, являет-
ся крайне острое чувство государ-
ственности. Просто сравните на 
карте размеры России и Эстонии, 
Литвы, Болгарии, Словакии, Хор-
ватии и др.

Русские — центр 
и основа славян, почему?
Есть мнение, что русские уже даже 

давно не славяне, а славянизиро-
ванные финно-угры, аргументируя 
это тем, что славянской являлась 
только княжеская знать Киевской 
Руси, а Московская агломерация 
просто переняла русский язык, так 
и оставшись финно-уграми.

В действительности даже нет не-
обходимости доказывать обратное, 
ведь в этом нет ничего оскорби-
тельного. Однако давайте вслуша-
емся в один значимый факт — ко-
личество людей, проживающих в 
России (подавляющее большин-
ство русских проживало именно в 
России), колоссально превышает 
количество славян во всех других 
славянских странах вместе взя-
тых. Из этого можно сделать вывод, 
что основной род славян – все же 
именно русские.

В целом же этнографам запада 
это было понятно еще очень давно. 

Еще в конце 16-го века итальянский 
наемник в польской армии в своей 
книге написал, что без всяких со-
мнений именно москвичи основали 
род славян.

В конце 17-го века хорватский цер-
ковник, прибывший в Российскую 
империю, создал общеславянский 
язык, и вновь основой для нового 
языка им был выбран именно рус-
ский язык. Он утверждал, что рус-
ский язык является проводником 
любого славянского языка также в 
любой другой славянский язык, чем 
другие языки славянской группы не 
могут похвастать.

В наше же время можно отметить 
генетические исследования сла-
вян, показавшие, что финно-угры 
являются далеко не первыми род-
ственниками русских, самыми близ-
кими, как это не удивительно, ока-
зались белорусы, поляки, латыши и 
эстонцы. А вот украинцы, болгары 
сербы, хорваты и прочие южные 
славяне действительно оказались 
довольно далеки от русских.
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Царисты 
в Берлине 
мрачны
Вчера вечером (28 августа 1941 

г.) в двух радиопередачах сообща-
лось об отношении Белых Русских 
в Берлине к запущенному нацист-
скому крестовому походу против 
большевизма.

Говард К. Смит, корреспондент 
CBS в немецкой столице, отме-
тил, что Белые Русские в Берли-
не не проявили особого энтузи-
азма к нацистскому вторжению в 
Россию. В репортаже BBC, рису-
ющем несколько иную картину, 
говорилось, что Русские Преда-
тели в Берлине горько жалуют-
ся потому что "русский народ 
расстроил их планы, отдавая 
свои жизни, а не сдаваясь".

Г-н Смит сказал, что Белые Рус-
ские упрекали свою берлинскую 
газету «Noboyasouvo» за то, что 
редакция считает вторжение 
Германии войной против рус-
ского народа, а не против боль-
шевизма.

Комментируя газету, Г-н Смит вы-
делил, "своеобразный советский 
патриотизм", который война пока-
зала в России. "Эта форма патри-
отизма, пишет газета, оказалась 
гораздо сильнее волнений и даже 
ненависти, которую, по ее словам, 
большинство русского народа ис-
пытывает к советам. Газета от-
читывает русских эмигрантов, 
утверждая, что даже ярые анти-

большевики часто рассматрива-
ют эту войну не как войну про-
тив большевизма, а как войну 
против русского народа. В газете 
говорится, что это не так просто".

Комментатор BBC процитиро-
вал "плач" из статьи, что он на-
звал "Русским документом Пре-
дательства", опубликованной в 
Берлине:

"Мы, русские эмигранты, вери-
ли, что вся царская Россия, эми-
грировавшая вместе с нами, еще 
существует. Мы питали иллю-
зию, что многие из нас займут 
высокие посты в только что по-
строенной царской России, что 
мы станем лейтенантами, ми-
нистрами, генералами, дипло-
матами, землевладельцами или 
фабрикантами. Все это оказалось 
обманчивым сном".

"Первые месяцы войны про-
тив России уже показали, что 
той России, о которой мы мечта-
ли, больше не существует. Про-
изошла моральная катастрофа. 
Русский народ не восстал про-
тив большевизма, а с фанатиз-
мом бросился на тех, кто хотел 
его освободить".

Источник информации - газета 
"PM" 29 августа 1941 года.

https://zen.yandex.ru/media/
id/5b54d16c97435a00a97c6da1/

russkii-dokument-
predatelstva-berlin-1941-

5de60969118d7f00ad5af497

«Русский документ
Предательства», 
Берлин, 1941 г.
В статье (от 1941 года) приводятся два взгляда русских эми-

грантов, проживающих в Германии, на вторжение нацистов в 
СССР. Одни не проявили особого энтузиазма к нацистскому 
вторжению в Россию. Другие жалуются что "русский народ 
не восстал против большевизма, а с фанатизмом бросился 
на тех, кто хотел его освободить".

Суверен, МужЧина, Бенефициар и Владелец пер-
соны с собственным именем: Максим: Сергеевич: 
Литвин:, Заявляю о Себе как о  Живорожденном, 
находящемся в Живых МужЧине, из Духа, плоти и 
крови (Сущности Управителя Живого Живорожден-
ного человеческого Тела), о чем подтверждает еще 

и справка о рождении № 636 от 11.09.2019 г из ЗАГС 
г.Всеволожска Ленинградской области. Место моего 
рождения: республика РСФСР,  Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, М. Углово.

Я родился 05 декабря 1979 года согласно свиде-
тельству о рождении ВО-490121 от 16.01.1980 года, 
мои родители: мама - Елена Литвин, русская, Живо-
рожденная ЖенЧина, рождена в РСФСР 23 апреля 
1956 года, отец - Сергей Литвин, русский, Живорож-
денный МужЧина, рожден в РСФСР, 11 июня 1957 
года.

Я являюсь Суверенным Мужчиной Учредителем, 
Бенефициаром, с собственным имени Максим, от-
чества Сергеевич, фамилии Литвин, "ЛИТВИН МАК-
СИМ СЕРГЕЕВИЧ" и всеми производными от этих 
имен (далее персоны), и расторгаю любые соглаше-
ния, ущемляющие мои права и свободы. 

Я являюсь истинным выгодополучателем любо-
го имущества, созданного под торговым названием 
Литвин Максим Сергеевич и всех его производных 
(ФИО, ИОФ) или имуществом, полученным любыми 
законными способами, а также Моим имуществом, 
данным Мне по рождению, по праву наследования, 
по праву крови, по праву рода, по праву коренного 
народа  республики РСФСР и хозяина земли Русов. 

Я требую вернуть все имущество, которое принад-
лежит мне по праву рождения и наследования, по 

праву крови и по праву рода и все ресурсы, которые 
принадлежат мне по праву коренного народа респу-
блики РСФСР и хозяина земли Русов.

Запрещаю собирать, хранить, использовать и пере-
давать любым лицам, организациям (юридическим 
лицам) любые данные обо мне, моих персональных 
данных, без моего согласия называть меня физиче-
ским лицом, персоной,

налогоплательщиком, гражданином РФ. Отзываю 
все данные моих "персон"  из электронного докумен-
тооборота.

Запрещаю, без моего личного согласия всякое 
хирургическое вмешательство в моем теле, донор-
ство и изъятие моих органов по  ст.47,ФЗ -323 от 
21.11.2011 года.

Обработка любых данных обо мне и моих персонах 
производится только с моего согласия и  исключи-
тельно в моих интересах.

Претензии по Волеизъявлению принимаю в те-
чение 30 дней с момента публикации по эл.почте: 
litmac@mail.ru

Я полностью оставляю за собой свои права (UCC 
1-308 / UCC 1-207).

Запрещаю любым лицам использование указанных 
данных в своих корыстных интересах.

Я родился в лучшей, самой счаст-
ливой стране мира СССР. Наша 
страна достигла того, чего другие 
страны никогда не достигнут. У нас 
было бесплатное образование, по-
сле школы перед нами были открыты 
двери всех учебных заведений. При-
том везде было не только бесплат-
ное обучение, но и платили стипен-
дию. Не скажу что очень большую, 
но значительную. В некоторых учи-
лищах платили 45 рублей стипендии, 
бесплатно кормили и ещё деньги за 
практику платили, получалась не-
плохая сумма. Тогда не так сильно 
ценилось высшее образование как 
сейчас, когда у молодёжи есть ди-
пломы и нет ни капли знаний. На 
фоне разговоров о том, что мы стро-
им социальное государство у нас от-
бирают одно за одним достижения 
социализма. Отняли бесплатное 
высшее образование, постепенно и 
среднее сделают платным или как 
сейчас высшее, бесплатно будет до-
ступно только вундеркиндам.

Отняли право на труд. В советское 
время я везде требовался, сейчас 
когда разрушили заводы и фабрики, 
а на складах работают представите-
ли Средней Азии мой труд никому не 
нужен и государству н..рать на что я 
живу, наоборот они предлагают де-

лать на себя самодоносы (становить-
ся самозанятым) с целью обшмулить 
меня до костей. Сейчас и пенсию 
отобрали. Мужчины в среднем дожи-
вают до 63-х, а на пенсию - с 65-ти.

Может быть, ещё не все поняли, 
но бесплатной медицины у нас тоже 
уже нет. У нас страховая медици-
на, за которую пока платит государ-
ство. В один прекрасный момент 
оно перестанет за нас платить, и мы 
будет сами это делать. Нас к этому 
понемногу приучают, искусственно 
создавая очереди к специалистам. В 
платных клиниках эти же врачи нас 
с удовольствием принимают, и мы 
идём, потому что в медицине время 
может иметь решающее значение.

Из нас постепенно искореняют 
саму память о том, как было, приуча-
ют к тому, что как мы живём сейчас - 
это нормально, весь мир так живёт. Я 
не хочу жить как погрязшая в грехах 
и разврате Европа, где гомосексу-
ализм это нормально, для меня это 
содомский грех и мерзость. Мы, ро-
дившиеся в СССР, ещё помним, что у 
нас было и чего нас лишили.

https://zen.yandex.ru/
media/pravoslavny_stalker/

kak-u-nas-nezametno-otniali-
vse-dostijeniia-socializma-

5ddca36de488001108117e75

Как у нас незаметно отняли 
все достижения социализма
Уже 30 лет как нет Советского Союза и, кажется, пора уже забыть 

его и жить дальше, но сложно жить, понимая, что всё самое луч-
шее, ты уже видел. Это как с машины бизнес класса пересесть 
на малолитражку с перспективой ездить на ней до конца жизни.
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СССР2" можно будет заказать через сайт 
bpros.ru Общественно-политического 

объединения "Большой проект" России

Подписаться на газету «Хочу в СССР!2» мож-
но в любом отделении "Почта России". 
Каталог "Пресса России", подписной индекс 
93631. 

n n n

Есть только стресс между про-
шлым и будущим

n n n

Недавно в Мытищах два скрипа-
ча избили боксера. Что это, упадок 
российского спорта или подъем 
российской культуры?

n n n

В проекте правительства пере-
хода на четырёхдневку концепция 
поменялась. Рабочих дней решили 
оставить пять, а зарплату платить, 
как за четыре.

n n n

Знаете ли вы, что если каждый 
выдавит из себя раба, население 
России увеличится вдвое?   

n n n

Беда не в том, что наверху врут, а 
в том, что внизу верят.

n n n

В России что может гореть – го-
рит, что не может – тонет. А что не 
тонет - руководит.   

n n n

Наши люди перестали понимать 
анекдоты. Думают, что это ново-
сти.

n n n

- Можно баночку будущего? 
- Вам какого? 
- Светлого, пожалуйста.

n n n

Заседание Государственной 
Думы. Один из присутствующих 
подходит к микрофону:

- Я хочу выйти с предложением о 
повышении пенсий и зарплаты...

- Выйдите! У кого еще есть пред-
ложения?

n n n

- Мама, можно я пойду поиграю в 
новом детском городке?

- Нет, сынок, не успеешь, сейчас 
его осмотрит наш Президент и его 
перевезут в другой двор.

n n n

Объявление.
Производим доставку  любых 

порций демократии  партиями кры-
латых ракет.

НАТО.
n n n

Хорошая штука лежачий поли-
цейский - и скорость регулирует, и 
переехать приятно...

n n n

Подозрительную сумку, забытую 
в метро, обнаружил гражданин Н. 

После того, как подоспевшие ми-
лиционеры извлекли из нее банку 
чёрной икры и пачку долларов, он 
не выдержал и взял вину на себя.

n n n

Еще лет 10 эффективного управ-
ления нашей власти - и перепись 
населения заменят на перекличку.

n n n

20-й век - век освоения Космоса; 
21-й век - век освоения Бюджета.

n n n

Принятием нужных законов де-
путаты создают себе нормативно-
кормовую базу.

https://vk.com/video-187246934_456239026

В стране не осталось денег? Что делать?

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.


