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Герой острова Даманский 

Но если отбросить этот страх и 
ужас, и начать внимательно ана-
лизировать - то можно очень бы-
стро найти авторов этого сцена-
рия. Он, этот автор, всегда был 
за ширмой, но всегда руководил 
историческими событиями - слу-
чались они, как теперь стало ясно, 
не сами по себе - их планировали 
и проводили в жизнь человечества 
вполне определённые силы. Но 
нас, рядовых обывателей, всегда 
держали в неведении. И вот те-
перь пришло время решить - бу-
дем мы и дальше играть по навя-
занным нам правилам, или всё же 
организуемся для спасения своих 

жизней. Ведь раньше сценарии 
касались отдельных стран, а сей-
час - всего мира. И опасность на-
висла реально смертельная, мы 
загнаны  в угол. И грозит нам, как 
мы поняли, не только вирус, но  
другие, более смертельные враги. 
С человечеством начата послед-
няя, невидимая  война на полное 
уничтожение. А вирус - это только 
предлог  для  применения  другого 
смертоносного оружия - излучения 
5 G. 
Разведчик Дж. Колеман в своей 

книге «Комитет 300» четко описал, 
кто сегодня управляет миром – 300 
семей, которые владеют 80% ми-
ровых богатств. А за остальные 
20% идет постоянная война между 
7,5 миллиардов жителей Земли. 
Эти факты подтверждает в своих 
выступлениях Девид Айк, Сноуден 
и другие исследователи. Они убе-
дительно показывают, что на Зем-
ле царит роскошь маленькой куч-

ки паразитов и нищета огромных 
людских масс. 
Ради достижения мирового го-

сподства мировое закулисье раз-
вязывало глобальные конфликты 
на нашей планете. Так в результа-
те Первой и Второй Мировой войн 
владельцам ФРС США, называю-
щих себя Мировое Правительство, 
удалось сделать доллар США ос-
новной резервной валютой Мира. 
Последующая «Холодная война» 
уничтожила практические все со-
циалистические системы, ориен-
тированные на построение спра-
ведливого Мира для всех народов 
Земли. 
После уничтожения всех социа-

листических государств, главным 
из которых был Советский Союз, 
Мировое Правительство успеш-
но завершило захват практически 
всех ресурсов планеты с помощью 
гегемонии долларовой системы 
ФРС США. 

Сейчас весь мир потрясает ма-
ленький вирус и глобальная лом-
ка привычного образа жизни. СМИ 
настойчиво раздувают пожар стра-
хов. От нас требуют подчинения 
навязанному порядку самоизоля-
ции под угрозой штрафов.
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Обманом присвоив себе сокро-
вища Земли, эта горстка спря-
талась за ширму анонимности и 
управляет миром через посред-
ников – банкиров, президентов и 
министров, судей, военных и по-
лицейских. Всем этим социаль-
ным структурам обеспечена сы-
тая жизнь, пока они верно служат 
тем, кто им щедро платит. 
Эти тайные правители не пока-

зываются по телевидению и не 
любят, когда о них рассказывают 
СМИ. А когда смелые люди начи-
нают разоблачать их планы и сры-
вать с них маски – они с помощью 
подконтрольных СМИ выставля-
ют на посмешище этих героев. 
Так специально был придуман 
насмешливый термин - «Теория 
заговоров». С его помощью в те-
чение десятков лет поднимали на 
смех каждого, кто начинал разо-
блачать факты преступлений Ми-
рового Правительства. 
Особенно высмеивали теорию 

«Золотого миллиарда», согласно 
которой на земле из 7,5 миллиар-
дов должен остаться один, полно-
стью подконтрольный «элите». 
По сути, на Земле вновь настанет 
рабовладельческий строй, но на-
зываться он будет Новый миро-
вой порядок. Оставшиеся люди, 
как таковыми людьми уже не бу-
дут. У них не будет своей воли. С 
помощью чипов, подключенных к 
искусственному интеллекту, люди 
превратятся в послушных биоро-
ботов. 

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

Уже все события, о которых пи-
сал Колеман, говорит Айк и Сно-
уден на наших глазах сбываются 
с ужасающей быстротой, но боль-
шая масса людей все еще сме-
ется над этими теориями. Хотя 
бывший премьер-министр Вели-
кобритании Гордон Браун на весь 
мир озвучил призыв создать ми-
ровое правительство - пока для 
борьбы с эпидемией коронавиру-
са.  Но... вирус исчезнет, а легали-
зованное теневое правительство 
с его амбициями останется. 
Для ускорения освобождения 

Земли от «лишних едоков», а так 
же чтобы приучить людские мас-
сы к послушанию и жизни в вирту-
альной реальности был запущен 
вирус COVID-19. Массовые смер-
ти он не вызвал, но все послушно 
расселись по своим домам и пе-
рестали друг с другом общаться. 
Всё общение пошло через без-
душную машину -компьютер, за-
менившую человечеству «окно в 
мир». 
Эпидемии всегда уносили гораз-

до большее количество людей, 
чем войны. Поэтому для сокра-

щения населения они подходят 
как нельзя лучше. Так в первой 
и второй мировых войнах погиб-
ло около 90 миллионов человек. 
При этом, только одна эпидемия 
«испанки» унесла жизнь 100 мил-
лионов, а более мелкая эпидемия 
холеры перед началом первой 
мировой – 40 миллионов человек. 
Вспомним эпидемии оспы, чумы, 
брюшного тифа – они выкашива-
ли население целых континентов! 
К счастью, коронавирус оказал-

ся не таким смертоносным, как 
планировалось. Уже ни у кого 
не вызывает сомнений, что этот 
вирус – дело рук человеческих и 
даже называются лаборатории 
по производству биологического 
оружия, работающих под контро-
лем ЦРУ, где он производился. 
Там же были разработаны сви-
ной, птичий и другие гриппы, а так 
же вакцины от папилломы шейки 
матки, делающие женщин бес-
плодными.  Оттуда же берет на-
чало и шествие вируса СПИДа по 
планете. 

Сейчас в СМИ активно про-
двигается мысль о том, что это 
только начало и дальше придет 
еще более страшный вирус, от 
которого можно спастись, только 
сделав спасительную прививку. 
Но есть опубликованные факты 
того, что сегодня прививка – это 
биооружие, по силе и коварности 
действия порой превышающее 
действие самого вируса. Уже не 
раз случались грандиозные скан-
далы, когда например, с помо-

щью вакцин была предпринята 
попытки массовой стерилизации 
женщин в Кении. Или другое ЧП, 
когда в Австрию и Чехию для кли-
нических испытаний пришли об-
разцы вакцин от обычного гриппа, 
зараженные птичьим штаммом 
H5N1.

Билл Гейтс уже прямо говорит 
во всеуслышание, что с помощью 
вакцины можно чипировать лю-
дей, чтобы таким образом создать 
«имунный паспорт» для каждого 
человека и контролировать его в 
любой момент времени. Его слова 
публично подтверждает министр 
здравоохранения РФ Скворцова. 
По центральным каналам ТВ нам 
показывают конвейеры, на кото-
рых делают подобные чипы. И 
при этом, многие чиновники назы-
вают конспирологическим бредом 
любые попытки противостоять то-
тальной вакцинации. 

Благодаря смелым и честным 
журналистам, общественным де-
ятелям информация о заговоре 
против человечества все же дохо-
дит до широких масс. Люди про-
сыпаются и начинают сопротив-
ляться. 

https://www.youtube.com/
watch?v=gqQJiEzf3nM

Поэтому, у мирового закулисья 
нет никаких гарантий, что их план 
с пандемией сработает, особен-
но на территории нашей страны. 
Россия всегда была заветной це-
лью англо-американских, а так 
же китайских захватчиков. Уже на 
исходе сроки по реализации раз-
вала нашей страны, предусмо-
тренными Хьюстонским проектом 
и «заселение ее англосаксами, 
прежде чем это сделают расы 
востока». 
Заокеанские господа торопятся 

и начали форсировать события. 
По опубликованным разведдан-

ным в мае ВВС США запускают 
на орбиту боевой беспилотник 
X-37B с лазерной пушкой на 
борту. Эта пушка способна по-
ражать любые наземные, под-
земные, надводные и подводные 
цели. Помните в 2010 году, ког-
да в России стояла небывалая 
жара, некоторые ученые писали, 
что жара была рукотворной, вы-
званной климатическим оружием, 
а лесные пожары в России были 
вызваны применением лазера 
нового поколения, который был 
установлен на американском бес-
пилотнике X-37B. 
Большинство пожаров воспла-

менялись вокруг стратегических 
объектов - мест, где хранились 
снаряды. Сгорали научно-про-
изводственные объединения, на 
которых создавались новейшие 
виды вооружения для Российской 
армии, была даже опасность воз-
горания ядерных центров страны. 
По всей видимости, в этом году в 
результате применения климати-
ческого оружия нам не избежать 
засухи, пожаров и как следствие 
– неурожаев и голода, ведь на им-
портные продукты в стране денег 
уже нет. 
Но и это еще не все! 
Оказывается, ускоренными тем-

пами идет создание глобальной 
сети спутников, которые покроют 
излучением всю Землю. Недавно 
Илон Маск запустил на орбиту 
Земли 60 новых спутников. В его 
планах запустить 11 925 спутни-
ков! Для сравнения — сейчас на 
орбите находится всего 490. Маск 
планирует окутать сетью всю 
Землю и построить глобальный 
Интернет, который нельзя будет 
ни отключить, ни заблокировать. 
Помимо Маска глобальный Ин-

тернет из Космоса хотят запу-
стить еще несколько компаний. 
Компания Илона Маска SpaceX: 

12.000 спутников
OneWeb: 4.560 спутников
Boeing: 2.956 спутников
Spire Global: 972 спутника
Итого почти 20 000 спутников! В 

их планах — заполонить спутни-
ками 5G все небо, они будут по-
крывать Землю мощными сфоку-
сированными лучами. 
Ради сохранения цифрового ра-

бовладельческого строя и чтобы 
оставить на планете всего лишь 
один миллиард Мировое прави-
тельство уже развязало против 
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человечества настоящую миро-
вую войну с помощью бактерио-
логического, химического, ГМО, 
климатического оружия.  И те-
перь еще готово применить ору-
жие 5G. 

5 Джи это новое сверхмощное 
излучение, оно не идет ни в какое 
сравнение с предыдущими 3Джи, 
4 Джи. 5 Джи облучает все живое 
частотой 60 Ггерц., оно отравляет 
клетки организма технологиче-
ским электромагнитным излуче-
нием. Молекула кислорода, ко-
торый мы вдыхаем -  это О2, два 
атома и несколько электронов. 
Частота 60 ГГц вызывает быстрое 
вращение электронов, окружаю-
щих молекулы кислорода. Имен-
но эта частота! Она не влияет так 
сильно больше ни на что, только 
на молекулы кислорода. По тако-
му же принципу устроена микро-
волновка. Частота 2,4 Ггц воз-
действует на молекулы воды и 
вызывает вращение. Энергия от 
вращения этих супер крошечных 
молекул воды помогает нагревать 
остальную часть пищи.
Когда вы вдыхаете воздух в лег-

кие, он должен двигаться дальше 
и попадать в вашу кровь, мозг, 
ткани и.т.д. Но если идет облу-
чение частотой 60 Ггц, молекулы 
кислорода бешено вращаются и 
не могут связаться с гемоглоби-
ном. А именно гемоглобин транс-
портирует кислород по организ-
му. Значит, кислород из легких 
не будет поступать в другие орга-
ны и человека ждет мгновенная 
смерть!
В СМИ нам показывали лю-

дей, которые падают посреди 
улицы и нам говорили: «они 
умирают от пневмонии, вы-
званной COVID-19». Но любой 
врач скажет — так не умирают 
от пневмонии! Так умирают от 
резкого кислородного голода-
ния. Посмотрите: пока все сидят 
на изоляции, пока остановлена 
экономика — постройка вышек 
5G идет полным ходом.  Во всех 
городах как грибы растут вышки, 
буквально утыканные непонят-
ными пластиковыми антеннами. 
Это так необходимо, что рабо-
ты не остановили даже в каран-
тин? На это выделяются деньги, 
несмотря ни на какие кризисы. 
Значит постройка и запуск 5 G — 
это и есть самое главное, от чего 
наше внимание усиленно отвле-
кают?
Даже те люди, кто догадался, 

не могут протестовать — они си-
дят под домашним арестом. Не 
это ли одна из важнейших целей 
такой странной всеобщей изоля-
ции?
Сейчас по всему миру разво-

рачиваются огромные госпита-
ли, строятся передвижные мор-
ги. Идет подготовка к массовым 
смертям? Но смертей и боль-
ных сейчас не так много, к чему 
это все? Или они начнутся, если 
вышки 5 Джи заработают на пол-
ную мощность?

Встревоженные жители и обще-
ственность не раз подавало за-
просы в администрации, но им 
всегда приходил один и тот же от-
вет – «это вышки связи». Ни разу 
не было получено внятного отве-
та на вопросы – а кому принадле-
жат эти «вышки связи»? Что там 
внутри? Как это работает? На-
сколько безопасно это для здо-
ровья? Компании сотовой связи 
от этих вышек открещиваются. 
Но смелые люди самостоятель-
но разобрали эти конструкции и 
изучили их. Выводы ошеломили 
всех. Те вышки, которые называ-
ют «вышки сотовой связи», «Ин-
тернет-вышки», вышки 5G – это 
ни что иное, как лучевое оружие 
массового поражения. По дан-
ным сайта 

http://русское-благотвори-
тельное-общество.рф/ 

каждая  вышка  несет на себе 
пять отдельных видов оружия: 
1) Разведывательные РЛС - вы-

сокочастотные модули контроля 
любых сетей связи, Интернета и 
всех средств электронного обще-
ния.  В них используются часто-
ты, применяющиеся для особой, 
космической и военной связи.

2) Устройства для подключения 
и изменения данных на любых 
электронных приборах. С помо-
щью этого оборудования можно 
«влезать» в любой айфон, ком-
пьютер и даже цифровой теле-
визор и считывать с него инфор-
мацию, а так же ее уничтожать. 
3) Устройства электромагнит-

ного импульса, позволяющие 
выводить из строя любую элек-
тронику, в том числе и не обла-
дающую высокочастотным со-
единением. Можно дать на ваш 
сотовый телефон, компьютер, 
телевизор любой сигнал, любой 
мощности и у вас в кармане бу-
дет так сказать «персональный» 
лучевой излучатель. Можно 
даже взорвать это устройство, 
если послать достаточно мощ-
ный сигнал.  
4) Психотропное оружие массо-

вого поражения. Такие излучате-
ли, в зависимости от заданной 
частоты, вызывают панический 
ужас или эфойрию, а могут весь 
город погрузить в апатию и сон, 
могут вызвать неадекватное по-
ведение и провалы в памяти. Их 
применяли при разгоне демон-
страций, ими вызывается массо-
вое безразличие к творящемуся 
беззаконию, а так же приступы 
страха и сонливости. 
5) Сами 5G излучатели - СВЧ 

транзистор-генераторы внешне-
го микроволнового воздействия. 
А вот это именно летальное ору-
жие. 

Пока мы сидим по домам, без 
нашего ведома вокруг наших до-
мов враг расставил оружие и го-
товиться нас атаковать. 
Народная мудрость гласит: 

«Когда корабль тонет, то крысы 
первыми бегут с корабля». Из 
Российской Федерации в разгар 
экономического кризиса, вызван-
ного пандемий, вывезено с нача-
ла года более 15 тонн золота на 
775 млн долларов. И везут его в 
Англию. 
А вслед за золотом за рубеж 

потянулись и высокопоставлен-
ные чиновники. То у одного, то у 
другого вдруг обнаруживается ко-
ронавирус и человек пропадает! 
Вот пропал Мишустин. Заболел 
– и все… ни слуху, ни духу… Вот 
Песков с Навкой заболели…. 
Путин спрятался куда-то в бун-

кер и оттуда с весьма искажен-
ной внешностью вещает в одном 
и том же костюме.
Видимо, для того, чтобы уже 

окончательно разделаться с пра-
вами народа, Госдума за два дня 
приняла закон о дистанционном 
голосовании. Теперь высшие ор-
ганы власти можно будет изби-
рать по компьютеру или посылая 
письмо почтой. Только вот кто 
эти письма читать-то будет? Да и 
как проверить – сколько и за кого 
проголосовало? Страной начина-
ет управлять электронное прави-
тельство? А кто этот человек по 
ту сторону экрана, нажимающий 
нужные кнопки? 
Очевидно, что вся верхушка 

власти предала свой народ и 
зная планы мирового правитель-
ства просто бросило его умирать, 
сбежав из страны и прихватив с 
собой все золотовалютные ре-
зервы. Народ России остался 
обобранным, раздавленным и 
подготовленным к смерти. 
Не за горами 4 всадник апока-

липсиса. 
Но остается последний шанс. 

Но действовать надо очень бы-
стро! 
Что можно сделать сейчас, что-

бы сохранить себе жизнь? 
Мы не призываем сжигать или 

ломать вышки. Мы предлагаем:
1. Сфотографировать и зафик-

сировать адреса, где установле-
ны такие вышки.
2. Собрать собрание жильцов 

домов, где эти вышки стоят и  
разъяснить жильцам опасность 
этих вышек. 
3. Принять решение о сносе 

этих вышек и подписать всем 
жильцам этот протокол собрания. 
4. Вызвать участкового и пред-

ставителей ЖЭУ и поставить их 
в известность об этом собрании. 
5. Общим домовым решением 

эти вышки подлежат сносу. 
Мы – ОСВР, предлагаем всем 

гражданам на местах начинать 
создавать органы самоуправле-
ния для защиты своей жизни и 
своих интересов. 

bpros.ru
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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». 

Кремлевская власть против Советского народа
В последнее время власти 

все чаще угрожают репрес-
сиями и жестокими наказани-
ями всем инакомыслящим. 
За нагнетаемыми страстями 
по коронавирусу режим пы-
тается скрыть плачевные 
результаты своей политики, 
свою некомпетентность и не-
состоятельность.

При этом «обнуленный» кремлев-
ский гарант напрасно делает «хо-
рошую мину при плохой игре», рас-
сыпается посулами и призывами к 
«сплочению» вокруг своей персоны, 
авторитет его, как бы он не наду-
вался телеканалами, стремительно 
падает. Помимо карательных меха-
низмов и средств массового оболва-
нивания власть широко применяет 
и другие технологии, среди которых 
важная роль отводится дутым «ура-
патриотам», НОДовцам и провласт-
ным «националистам», готовым 
сплотиться вокруг новоявленного 
«вождя нации». Ростки фашизма в 
этой среде становятся все заметнее, 
все очевиднее, все кощунственнее. 
Тем более чудовищно это для стра-
ны, победившей гитлеровский фа-
шизм, победу над которым нам не 
дают отпраздновать. 

Под предлогом эпидемии корона-
вируса нам открыто угрожают прод-
лением «режима повышенной готов-
ности» и «самоизоляции» до июня 
и дальше, при этом представители 
власти уже открыто требуют заткнуть 
рот всем, кто хоть как-то критикует 
их действия. «Солнцеликий» гарант 
должен быть вне критики и подо-
зрений, что же касается его чинящих 
беззаконие слуг, то люди, видимо, 
должны следовать самурайскому 
кодексу бусидо, в котором сказано 
«любая критика чиновника Повели-
теля является критикой самого По-
велителя, это недопустимо»? Но не 
возникает ли впечатление, что оли-
гархат во главе с ним воюет против 
собственного народа? И власть с 
цинично заявляет – это для вашего 
блага, для вашей безопасности. Сна-
чала понаставили металлоискателей 
и развели целые армии бездельни-
ков-охранников для «защиты от тер-
роризма», теперь лишили средств к 
существованию и заставляют носить 
намордники, что же будет дальше? 
Но, разумеется, по мнению НОДов-
ской «гвардии» Путина, единороссов 
и народных фронтов, все, кто смеет 
даже в мыслях сомневаться в дей-
ствиях гаранта – подлые оранжевые 
наймиты, враги государства и «гран-
тополучатели». «Нормальный росси-
янин», по их мнению, не смеет даже 
сомневаться, и должен безропотно, 
как баран, бежать в «светлое олигар-
хическое будущее», которое на сло-
вах будет именоваться «социальным 
государством».  

Отношения к народу «элита», спло-
тившаяся вокруг своего гаранта, не 
считает нужным скрывать. Так пе-
тербургский деятель «Едра», спикер 
Загса Макаров в своем телеинтер-
вью заявил, что вопрос выделения 
материальной помощи всем граж-
данам  – глупость, которая даже не 
должна обсуждаться. Ксюша Собчак 

вообще считает, что помогать надо 
успешным, а неудачники «все про-
едят». Из этого, очевидно, следует 
вывод в духе народных куплетов 
– «А если зарплата вам жить не по-
зволит, так вы вымирайте, никто не 
неволит». А уже чуть ли не половине 
страны предлагают жить на удиви-
тельно щедрое пособие по безрабо-
тице – хотя гарант обещал хотя бы 
один МРОТ (12300 рублей), на кото-
рый тоже явно не прожить, на прак-
тике потерявшим работу назначают 
минималку в 1700 рублей.  Этого 
явно не хватит ни на квартплату, ни 
на «кашку с макарошками», исклю-
чительно которыми должен питаться 
народ по мнению одной «элитарной» 
чиновницы. Примерно также рассуж-
дали и царские генералы в описании 
Салтыкова-Щедрина – «выслали ему 
рюмку водки, да пятак серебра, весе-
лись, мужичина». И дорассуждались 
до Революции, которая смела всю 
чиновную шваль.  Как и часто мной 
вспоминаемая Мария-Антуанетта, 
советовавшая крестьянам, у которых 
нет хлеба, есть пирожные. 

А душечка Абрамович? Украл мил-
лиарды долларов народных денег из 
России и выслуживается благотвори-
тельностью в Англии. Местные оли-
гархи жертвуют крохи от огромных 
доходов на копеечные масочки, а 
сами знают, что их корпорации в спи-
ске на получение куда более щедрых 
бюджетных дотаций.  Этих власти 
никогда не обманут, это их власти, и 
их интересам верно служат. 

Как не страшен кризис, и как не се-
рьезна раздуваемая режимом эпиде-
мия, это вовсе не мешает сторонни-
кам В.В. Путина спокойно и деловито, 
забыв про истерики, прославлять по-
правки в Конституцию и призывать 
народ прийти на перенесенный на 

непонятное время «плебисцит». А 
главное на этом «плебисците» - под-
твердить уже верноподданно при-
нятое Думой и Советом Федерации 
«обнуление», дающее гаранту право 
повелевать Россией до 2038 года. 
Опять вспоминается классика, на 
этот раз Некрасов – «Не страшат 
тебя громы небесные, а земные ты 
держишь в руках». Корона Россий-
ской Империи беспокоит некоторых 
явно больше, чем кризисы и эпиде-
мии.

Вроде бы власти не должны быть 
заинтересованы в полном развале  
экономики. И оказывают поддерж-
ку банкам и «системообразующим 
предприятиям». Только, вот незада-
ча, фигуранты получения поддержки 
все те же. Олигархи, воротилы сы-
рьевого экспорта, паразиты-банки-
ры, все, как на подбор, такие же, как 
те, кого даже мелкобуржуазный Пру-
дон в середине 19-го века заклеймил 
в своей работе «Что такое собствен-
ность?», верно отметив - «собствен-
ность – это кража».  Как будто и не 
было почти двух веков революций, 
потрясений, борьбы трудящихся 
за свои права. После достижений 
СССР в путинской России оконча-
тельно воцарился дикий капитализм, 
и в «бизнесе», и в политике, и в СМИ 
все права только у «друзей» и лояль-
ных к режиму, все несогласные тра-
вятся, разоряются, изгоняются, а все 
социальные гарантии постепенно 
ликвидируются. Зачем тогда обеща-
ние подачек и ложь о равноправии?

1 и 9 мая в Ленинграде власти жда-
ли народных выступлений на Не-
вском, у Гостиного двора и напротив 
Малой Садовой, где часто проходят 
акции протеста, с усталым видом 
дежурили многочисленные кордоны 
полиции, притом офицеры были в 

парадной форме, в белых рубашках. 
Мы все равно на своем посту, и ждем 
читателей, даже не доставая газеты 
из-за запретов. Безлюдно, вечное 
людское движение Невского замер-
ло.  Мертвая громада Гостиного на-
висает темными окнами и закрытыми 
витринами, на протяжении 235 лет 
своей истории Гостиный не работал 
только во время гражданской войны, 
даже в блокаду он был открыт, хотя 
фашисты разрушили часть здания 
фугасными бомбами в 1941 году, и 
подожгли зажигательными в 1942-м. 
Невский пуст, только сильные поры-
вы ветра поднимают пыль, и чеканят 
шаг патрули ППС.  

Но многие из близких к власти по-
литиков и врачей не унимаются. 
Попова, главный санитарный врач, 
угрожает продлением «карантина» 
за нежелание «дорогих россиян» 
сидеть все лето голодными в зат-
хлых квартирках. Бойцов, главный 
кардиолог Минздрава, вторит ей, и 
призывает ужесточить наказания. 
Уж ему ли не знать, что людям с сер-
дечнососудистыми заболеваниями 
нужны прогулки на свежем воздухе, 
а стрессы от нищеты, нервотрепки 
и истерических воплей СМИ приве-
дут к резкому росту смертей среди 
сердечников? Как предупреждают 
многие врачи, жертвы многократно 
превысят жертвы от вирусов, или 
ловкая статистика спишет их на эту 
же пандемию? Если заботливый Пу-
тин так «бережет» нас от вируса,  а 
не решает собственные проблемы 
по «оптимизации» общенародных 
средств в пользу «элиты»,  надо 
было сразу вводить режим ЧП  по 
закону, с полной компенсацией всех 
потерянных гражданами источников 
существования, а не экономить на 
народе с целью угодить олигархам и 
их обслуге, которые весело «самои-
золировались» во дворцах и на вил-
лах с бассейнами, отгородившись от 
ограбленного ими народа высокими 
заборами и охранами. Не кажутся ли 
фарисейством слова гаранта о «за-
боте обо всех» в условиях неправо-
вого капитализма, закона джунглей? 
Почему по сути дела получается, что 
власть борется с собственным наро-
дом, и не желает ему помочь? Ответ 
прост, люди труда – чужие для вла-
сти капитала. 

На душе боль и стыд. Неужели ве-
тераны Великой Отечественной не 
заслужили большего уважения, чем 
формальное поздравление и штат-
ная подачка чиновников из «Едра», 
которые вспоминают о ветеранах 
раз в году? Неужели наш многостра-
дальный народ, со своим смирением 
и покорностью, действительно имеет 
таких правителей, которых заслужи-
вает?  Или, как хочется надеяться, в 
душах людей зреют гроздья гнева, и 
в головах у них произойдет прозре-
ние? И тогда народ вспомнит, что 
по Советской Конституции (как и по 
нынешней российской) именно он – 
высший источник власти в стране, и 
он вправе сам решать свою судьбу. 
И только возврат к власти Советов 
и социализму поможет нам вылезти 
из пропасти, в которую нас толкает 
власть криминального капитала.

Иван МЕТЕЛИЦА, 
председатель Сталинского  

комитета Ленинграда.
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БОРЬБА С ЭПИДЕМИЯМИ В СССР ГЛАЗАМИ
ОЧЕВИДЦА И СОВЕТСКОГО ПАТРИОТА
Беседует главный редактор 

газеты «Хочу в СССР-2» Ан-
дрей Валериевич Голубев

(Окончание, начало в №№8, 9)
О госте: Александр Анатольевич 

Харчиков, автор - исполнитель песен 
советского сопротивления, неодно-
кратный лауреат Всероссийских кон-
курсов патриотической песни, поэт, 
публицист, член Союза писателей 
России, академик Петровской акаде-
мии наук и искусств, ветеран боевых 
действий в Египте.

- Как вы думаете будет развивать-
ся ситуация дальше?

- В условиях, когда федеральные 
власти мнут уши и размышляют, мест-
ные начинают действовать. Причем 
каждый так, как считает нужным. При-
зыв "сиди дома!" регионы понимают 
вполне себе буквально.

Вот идёт разговор корреспондента 
и губернатора в Ленинградской обла-
сти. Корреспондент спрашивает: "Оз-
начают ли новые меры, что передви-
гаться по Ленобласти нужно только с 
паспортом?"

Губернатор отвечает: "Да. Как в со-
ветское время, паспорт надо будет 
носить с собой обязательно".

А я недоумеваю: что за бред несёт 
губернатор Дрозденко? В Советском 
Союзе можно было без паспорта 
ехать на машине, на поезде, на паро-
ходе в любую точку великой страны. 
На самолёте я летал по студенческо-
му билету. Паспорт требовали только 
при заселении в гостиницу и то толь-
ко для того, чтобы не провоцировать 
внебрачные половые связи.

Сегодня карантин по всей стране 
вводится явочным порядком и как 
всегда - стихийно и хаотично. Это 
лучше всего свидетельствует о степе-
ни готовности федерального центра к 
чрезвычайным ситуациям.

Кремль неделю думает и сообража-
ет, а решать будут на местах, как за-
хотят сами.

Идет фрагментация страны в пря-
мом эфире.

ЧТО ДАЛЬШЕ? Скорее всего, людей 
будут разделять на тех, кто носит и не 
носит маски, кто прививается, а кто 
отказывается прививаться и, впол-
не вероятно, противопоставлять эти 
группы друг другу, как собакофилов 
и догхантеров. Кто не привился, не 
брать на работу.

Эксперты уже давно дают прогноз на 
ближайшую перспективу, подтверждая 
наихудшие опасения относительно 
мирового концлагеря, к которому нас 
готовят. И эта пандемия - всего лишь 
генеральная репетиция перед реаль-
ными "гладами и морами" с уничто-
жением миллиардов "лишних людей", 
прежде всего, старых и больных.

Сообразно человеконенавистниче-
ской теории Мальтуса, с красивыми 
либеральными сказками, типа "де-
мократии" и "прав человека" будет 
покончено раз и навсегда. Мелкий и 
средний бизнес будут раздавлены в 
угоду торговым гигантам. Остатки на-
селения обязаны будут пройти вакци-
нацию, которая для многих народов 
станет еще и стерилизацией.

Система тотальной слежки, апро-
бированная в Китае, будет внедрена 
повсеместно, с присуждением "со-
циальных баллов". В случае "плохо-
го поведения", индивиды могут быть 
просто уничтожены. Каждый житель 
обязан будет чипироваться, и все на-
роды превратятся в абсолютно бес-
правную и управляемую биомассу, 
под контролем единого управляюще-
го центра, члены которого напрочь 
лишены человеческих чувств и эмо-
ций.

- Что Вы можете сказать о пре-
имуществах здравоохранения Со-
ветского Союза по сравнению со 
здравоохранением в Российской 
Федерации?

- Преимущества здравоохранения 
Советского Союза по сравнению с РФ 
видимы невооружённым глазом. Там 
- забота о народе, здесь - имитация 
в целях сохранения существующего 
положения.

В СССР - КАЧЕСТВЕННЫЕ ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫЕ ВАКЦИНЫ, В РФ - ИМ-
ПОРТНАЯ ОТРАВА С МИКРОЧИПА-
МИ.

Страна, не имеющая чёткой идеоло-
гии, и не заботящаяся о собственном 
народе не может быть великой Дер-
жавой.

Надо справедливо признать, что СЕ-
ГОДНЯШНЯЯ РФ - ЭТО КОЛОСС НА 
ГЛИНЯНЫХ НОГАХ, ПСЕВДОСОЦИ-
АЛЬНЫЙ КОНГЛОМЕРАТ НАСКВОЗЬ 
ПРОГНИВШЕЙ КОРРУПЦИОННО - 
БЮРОКРАТИЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛИ - 
ГОРИЗОНТАЛИ.

ЭТО СИМБИОЗ ЛИБЕРАЛЬНОЙ 
МУТИ И ОЛИГАРХИЧЕСКО - КЛЕП-
ТОКРАТИЧЕСКОЙ СУТИ.

Цинизмом и лицемерием по отноше-
нию к собственному Народу нынеш-
ние ветви власти давно превзошли 
наших самых одиозных зарубежных 
недоброжелателей. Они устраивают 
нашу жизнь не по законам, а по по-
нятиям.

Почему я всегда вспоминаю Стали-
на и сталинизм? Да потому, что

СТАЛИНИЗМ - СИСТЕМА ПРАВЛЕ-
НИЯ, ОТОЖДЕСТВЛЯЮЩАЯ ПОРЯ-
ДОК, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ДИС-
ЦИПЛИНУ.

...ПРИ СТАЛИНЕ (!) МЫ БЫЛИ СВО-
БОДНЫ И СИЛЬНЫ,

ПРИ НЁМ (!) ЛЮБЫЕ ВИРУСЫ НАМ 
БЫЛИ НЕ СТРАШНЫ!

Риторический вопрос, так или ина-
че связанный со всеми нынешними 
пандемиями: КТО КРЫШУЕТ НАРКО-
МАФИЮ В РФ, ЕСЛИ НАРКОТРАФИК 
СЮДА ВАЛОМ ИДЁТ ИЗ АФГАНИ-
СТАНА, А ВСЯ АМЕРИКАНО - НАТОВ-
СКАЯ ГРУППИРОВКА ПЕРЕЛЕТЕЛА 
ТУДА ЧЕРЕЗ РОССИЙСКУЮ ТЕРРИ-
ТОРИЮ? Ведь, чем слабее организм, 
тем легче он подвержен инфекции. А 
инфекция и наркотики всегда допол-
няют друг друга

ЗАТО ОТ САНКЦИЙ В ОТНОШЕНИИ 
РОССИИ ПИНДОСЫ И ИХ СОЮЗНИ-
КИ ОТКАЗЫВАТЬСЯ НЕ СОБИРАЮТ-
СЯ.

И итальянцы - тоже. А им шлют 
самолёты с врачами на подмогу в 
ущерб своим пациентам - согражда-
нам. А ВЕДЬ ТАЛИБЫ В СВОЁ ВРЕ-
МЯ ЖЁСТКО ПОКОНЧИЛИ С НАР-
КОТИКАМИ, НО ЯНКИ ИХ СВЕРГЛИ 
И СДЕЛАЛИ ИЗ АФГАНИСТАНА РАС-
САДНИК НАРКОМАФИИ.

- Что Вы скажете о переносе 
даты голосования по так называ-
емой "ельцинской конституции" с 
22 апреля на другие сроки? Какой 
главный вывод, по Вашему мне-
нию, мы должны сделать из всего 
вышесказанного? 

- Дата 22 апреля должна была стать 
датой новой либерально - капитали-
стической Конституции, заслоняющей 
Народу День Рождения Основателя 
первого в мире социалистического го-
сударства трудящихся. Дату голосо-
вания всё же перенесли. В чью поль-
зу? Думайте сами, граждане.

Неужели забыты строки пролетар-
ского гимна "Никто не даст нам избав-
ленья: ни Бог, ни царь и ни герой..."? 
Освежите память!

ОТ ДОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ: ИЗМЕ-
НИЛИ СТАЛИНУ

И ТОЛПОЙ БЕЗРОДНЫХ НИЩИХ В 
ОДНОЧАСЬЕ СТАЛИ.

ОТРЕКЛИСЬ ОТ СТАЛИНИЗМА, 
ВОЛИ ЗАХОТЕЛИ -

И ХОМУТ ФЕОДАЛИЗМА НА СТРА-
НУ НАДЕЛИ...

Мы еще не осознаём всей серьёз-
ности возникшего положения. При 
таком "управлении" через какие - то 
всего лишь месяцы обстановка из-
менится настолько, что сегодняшняя 
катастрофа будет казаться тихим па-
сторальным сюжетом. Коснётся это 
всех, и споры, где лучше пересидеть 

происходящее, не имеют ни малей-
шего смысла.

Нужно осознать, что залог любого 
выживания это не тушенка, не гречка 
и даже не здоровый и сильный орга-
низм отдельно взятого индивидуу-
ма. Это самоорганизация. Только те 
люди, которые сумеют сплотиться в 
один кулак, смогут противостоять сва-
лившимся на них бедам, и только из 
этих организованных структур очень 
быстро возникнет новое будущее.

Победит в борьбе тот, кто будет 
лучше организован на основе ИДЕИ, 
КОТОРАЯ ОБЪЕДИНИТ МАССЫ. В 
период социальной катастрофы глав-
ный ресурс - это всегда люди, думаю-
щие головой, а не домашним дуроско-
пом и режимными байками.

P.S.
А к вышесказанному остаётся до-

бавить, что такого нарушения прав и 
свобод граждан, какое сейчас проис-
ходит в России, даже в самом страш-
ном сне невозможно было предста-
вить в Советском Союзе. Людей уже 
в открытую называют рабами.

В заключение вопрос ко всем чита-
телям: Как вы думаете, сограждане, 
откуда растут ноги у коронавируса, 
птичьих, свиных и прочих гриппов?

Не для того ли раздувается жупел 
коронавирусной эпидемии, чтобы 
провести массовую добровольно-
принудительную вакцинацию - чипи-
зацию населения? Чтобы взять под 
полные учёт и контроль его мысли и 
слова, действия и намерения? Не для 
того ли всё это совершается, чтобы 
либерально-олигархическая резиден-
тура мирового финансового капитала 
сделала нас бесправными рабами 
своего мафиозного «четвёртого рей-
ха»? Думайте... Думайте, господа - то-
варищи - россияне! Потому что СОН 
РАЗУМА УБИВАЕТ ДУШИ ЛЮДЕЙ И 
РОЖДАЕТ CАМЫХ ОТВРАТИТЕЛЬ-
НЫХ ЧУДОВИЩ. 

...КОГДА ОДНОЙ ТОЛПОЙ ГОЛОД-
НОЙ

МЫ ВСЕ УЛЯЖЕМСЯ В ГРОБУ
КЛЕЙМО О ТОМ, ЧТО МЫ СВОБОД-

НЫ,
НАМ ВЫЖГУТ НА ХОЛОДНОМ 

ЛБУ...
"Ничтожный человек ищет выгоду, а 

благородный человек ищет справед-
ливость", - говорил Конфуций, а НА-
СТОЯЩАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ для 
подавляющего большинства Народа 
была только в СССР. ТЕ, КТО ПРЕ-
ДАЛ ЕГО, ТЕ, КОМУ СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ НЕ НУЖЕН, ЭТО, ПО СУТИ, 
"СЛАВНЫХ ПРАДЕДОВ ВЕЛИКИХ 
ПРАВНУКИ ПОГАНЫЕ". Они живут 
одним днём, сиюминутной выгодой и 
собственным корытом.

...СЛАВА ПОКОЛЕНИЮ БОРЦОВ, 
НЕ СМИРЯЮЩИХСЯ С КАПИТАЛИЗ-
МОМ И ПОРОЖДАЕМЫМ ИМ БОЛЕЗ-
НЯМИ!

Если ты молод, честен и смел, вме-
сте с тобой СССР!

Если ты мудр, разумен и зрел, вме-
сте с тобой СССР!

Если во всём ты внукам пример, 
вместе с тобой СССР!

Если по Правде жить не устал, 
СССР - ТВОЙ ПЬЕДЕСТАЛ!
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Исконно русский флаг - это не Триколор
Скрытая история флага

(Окончание. Начало в №9)

И снова провал
Странная аргументация сове-

щания под председательством 
К. Н. Посьета лишь возбудила в 
печати продолжение дискуссии 
о цветах национального флага, 
и в 10 мая 1910 году импера-
тор Николай II собирает Осо-
бое Совещание для того, чтобы 
ученые мужи решили, какой же 
всё-таки флаг является россий-
ским государственным флагом. 
В отличие от Совещания под 
председательством адмирала 
Посьета, это Особое Совещание 
привлекло к работе крупнейших 
специалистов по геральдике, 
включая министерства юстиции, 
иностранных, внутренних дел, и 
провело довольно основатель-
ные исследования.
И вот эти ученые мужи соби-

раются, либералы бьются за 
то, чтобы флагом России был 
признан бело-сине-красный, 
монархисты бьются за то, что-
бы государственным флагом 
был принят бело-жёлто-чёрный. 
Правление Александра III-го оз-
наменовалось очень серьёзны-
ми вещами, за этим флагом как 
бы был какой-то позитив, и мо-
нархистов не смогли передавить 
на этом совещании. В конце кон-
цов, Особое совещание говорит: 
«Ни тот, ни другой не являются 
историческим русским флагом». 
И триста лет существования ди-
настии Романовых ознаменова-
лось тем, что у России нет своего 
государственного флага. Просто 
по факту его нет!
Государственным флагом Рос-

сии всегда являлся красный 
(кстати, под красным стягом, мы 
знаем из «Сказания о Мамае-
вом побоище» – войска Дмитрия 
Донского на Куликовом поле вы-
ступали под знаменем с ликом 
Спаса Нерукотворного.
Стяг «Всемилостивейший 

Спас» участвовал и в других 
походах в ХVI и в ХVII веках. А 
в начале Северной войны его 
вручили графу Борису Петрови-
чу Шереметеву, причем подчер-
кивалось, что «с тем знаменем 
царь и великий князь всея Руси 
покорил в русскую державу Ка-
занское ханство и победил мно-
гочисленные басурманские на-
роды».
Под руководством Дмитрия 

Пожарского и Кузьмы Минина, 
русские войска освобождали 
Москву в 1612 году под красным 
знаменем.
Но, отринув красный флаг, за 

300 лет династия Романовых не 
дала России государственного 
флага.

И вот императору Николаю II 
надо принимать решение. А Осо-
бое Совещание решило так: «Раз 
мы не можем прийти к соглаше-
нию, какой флаг должен быть го-
сударственным, а оба эти флага 
являются новоделами и никакого 
отношения к истории России не 
имеют, то, Государь Император 
Николай II, реши-ка сам, какой 
флаг будет государственным». И 
Николай II, как он всегда это де-
лал, уклонился от решения этой 
проблемы: «Как оно катится, так 
оно пусть и катится. Где надо, 
тот флаг и будем использовать».
Таким образом, к Февральской 

революции 1917 года Россия 
подошла без государственного 
флага. И полностью инспириро-
ванный западными разведструк-

турами государственный пере-
ворот в России под названием 
"Февральская революция" впер-
вые (для этого флага) определя-
ет, что этот бело-сине-красный 
триколор является российским 
государственным флагом. Толь-
ко с 1917 года данный флаг стал 
российским государственным 
флагом!
Но шаткость того, что этот флаг 

является государственным, на-
столько очевиден даже тем про-
ходимцам, которые совершили 
Февральскую революцию, что, 
например, банты использова-
лись только красные. Например, 
Великий князь Кирилл Владими-
рович с красным бантом вышел 
к людям. Или уж ну куда найти 
революционера круче, чем Алек-

сандр Федорович Керенский, 
но и он прибывает в июле 1917 
года на фронт к командующему 
8-й армией генералу Корнило-
ву (тому самому, который будет 
главковерхом, который совершит 
Корниловский мятеж) и вруча-
ет ему революционное красное 
знамя. Почему? Да потому что 
красное знамя принято людьми, 
они знают его предысторию, как 
бы её ни вытравливали за три-
ста лет.
А вот эта трехцветная… это 

вообще полностью навязанное 
извне. Это показатель того, что 
Россия не имеет своей государ-
ственности, своего государства, 
не имеет своего суверенитета и 
ассоциируется исключительно 
только с развалом. Ведь импе-
рия рушится под этим флагом. 
И надо отметить, что бело-си-

не-красный флаг отметился в 
истории России только черными 
деяниями (за исключением оста-
ющихся под вопросом отдель-
ных тактических сражений типа 
Брусиловского прорыва), только 
кровавыми своими делами! Смо-
трите: Поставили династию Ро-
мановых, дали этот флаг (извне 
дали). Такие государи как Петр I, 
Николай I, в общем-то, можно от-
нести в какой-то степени к госу-
дарям и Александра III (хотя я по 
нему достаточно много негатива 
говорю) – они были категориче-
ски против этого флага. Они не 
имели возможности вернуться к 
русскому флагу. Но! Если Пётр I 
нашёл в русской геральдике за-
цепки за бело-жёлто-чёрные цве-
та, то, пожалуйста – Александр 
III всё сделал, чтобы именно 
этот флаг был государственным. 
Не успел. Может быть, и закре-
пил бы, в конце концов, но Запад 
мешал. Очень сильно мешал За-
пад принятию именно русской 
символики. И за триста лет мы 
докатились…
Дальше. Гражданская война. 

Белые, которые воевали только 
за то, чтобы Россия была сырье-
вым придатком Запада, воевали 
под бело-сине-красным знаме-
нем. Следующая война. Вместе 
с Гитлером пришли предатели-
власовцы, и они тоже воевали 
под этим знаменем. Все они, 
имея различные какие-то свои 
узкопрофильные флаги, были 
объединены вот этим флагом. А 
Россия, большевики, Советский 
Союз воевали под исконно рус-
ским флагом. Красный флаг – 
это исторический государствен-
ный флаг России.

https://zen.yandex.ru/media/
vzglyad_na_sobytie/iskonno-

russkii-flag-eto-vam-ne-
trikolor-skrytaia-istoriia-flaga-

5e03650a04af1f00b20bcd94Знамя Дмитрия Пожарского
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Удивляет то, что автор не 
называет источников, точнее 
не говорит, какие мемуары 
она читала, где она их взя-
ла. Потом просто поражает, 
что Гузель Яхина при созда-
нии своей книги, вообще не 
использовала исторические 
документы, воспоминания 
очевидцев, исторические 
факты. То есть, она просто 
где-то что-то услышала, в её 
голове это во что-то сфор-
мировалось, и она изложила 
на бумаге сей продукт. Что ж,  
похвально, Пушкин, напри-
мер, год работал в архивах, с 
документами при написании 
"Капитанской дочки", совре-
менным авторам такие слож-
ности не нужны.

Если Гузель Яхина, не хочет 
или не может (!) назвать свои 
источники, то смею предполо-
жить, что это мемуары одной 
знатной личности - Валерии 
Новодворской. В свое время 
Советский Союз лечил Ново-
дворскую в психиатрической 
больнице, но после распада 
СССР, она из пациентки пре-
вратилась в либерала, и та-
кое стала нести по телевизо-
ру, и на различных митингах, 
что сразу понимаешь - в Со-
ветском Союзе была крутая 
медицина!

Гузель Яхина старательно 
перенесла в свою книгу "Зу-
лейха открывает глаза" все 
выдумки Новодворской про 
СССР и, в частности, про 
коммунистов. Пересказывать 
я их не буду, да и зачем, там 
все одно и то же, большеви-
ки всех раскулачивали, всех 
гнали в Сибирь, расстрели-
вали миллионами безо вся-
кой отчетности. Например, в 
романе при пересылке лей-
тенант НКВД топит баржу с 
заключенными, просто так, и 
дальше, как ни в чем не бы-
вало, служит службу. Что в 
голове творится у автора, ког-
да она такое пишет, не пони-
маю, Гузель не понимает, что 
в СССР всё было на учете, 
даже хвосты у овец, тем бо-
лее заключенные. Баржа же 
не в пустоту плывет, она идет 
до какого-то пункта, где долж-
на разгрузиться, зеков ждут 
в лагерях, но в мире Яхиной 
этого всего не существует, по 

её мнению, любой НКВДшник 
мог мочить людей направо и 
налево, и ничего ему за это 
не будет.

Ладно, в антисоветских бай-
ках нового ничего нет, думаю, 
трудно превзойти Солже-
ницына и Новодворскую по 
этой части, но Гузель Яхина 
продемонстрировала полное 
незнание, как жили татары 
в те годы. Там такое она по-
написала, что у меня волосы 
дыбом встали.

Я сам татарин, жил в та-
тарской деревне, у меня там 
много родственников, бабуш-
ки и дедушки много расска-
зывали о прошлом, так что 
я знаю уклад своего народа. 
И я ответственно заявляю, 
Гузель Яхина не написала 
ни одного правдивого слова 
про жизнь татарского народа. 
Она просто свои фантазии и 
бредни переложила на яко-
бы татарскую деревушку в 
тридцатые годы. Повторюсь, 
она не удосужилась познако-
миться с укладом татарской 
деревни, узнать обычаи, все 
что написала она в Зулейхе 
- это её сплошная выдумка, 
далекая от реальности.

Приведу пример: муж Зу-
лейхи решил спрятать свой 
урожай от красноармейцев 
и, внимание, прячет зерно 
в гроб(!). Вы понимаете, что 
она написала, прячет в гроб 
в татарской деревне. Откуда 
он мог взяться, как в её голо-
ве это возникло, какой гроб, в 
татарских деревнях особенно 
в тридцатые годы, это что-то 
вообще немыслимое. Про то, 
как себя ведет Зулейха и го-
ворить не хочется, опять же 
автор просто изобразил свои 
фантазии.

Так и хочется спросить: вы 
зачем это делаете, неужели 
такое нужно экранизировать, 
зачем? Чтобы продолжить и 
дальше очернять наше вели-
кое прошлое, да мне кажется 
результат - ровно обратный, 
кто посмотрит ваше изделие, 
сразу поймет, что это обман и 
фальшь.

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

guzel-iahina-po-
stopam-novodvorskoi-

5e9c218988edb84e60bf82db

Примерно, как отношение нацистов к узни-
кам концлагерей. Согласно авторам сериала 
- это самый настоящий геноцид был, а не пе-
реселение кулаков и прочих "самых лучших, 
невинных людей".

Однако если изучать историю по историче-
ским документам, а не по «мурзилкам», ще-
дро финансируемым правящим антисовет-
ским режимом, то окажется совсем другая 
картина. Я, конечно, понимаю, что чтение, 
а тем более изучение документов, является 
для подавляющего большинства зомбиро-
ванного населения непосильным трудом, но 
я всё-таки предложу своим читателям озна-
комиться с рядом документов уровня поста-
новлений высших органов советской власти, 
касающихся судьбы спецпереселенцев.

Начну с Постановления СНК СССР о пере-
селении кулацких хозяйств от 20 марта 1931 
года. Оно очень короткое и состоит из 7 пун-
ктов:

1. Ассигновать ОГПУ из резервного фон-
да СНК СССР по бюджету 1931 г. 6 457 000 
руб. на расходы по изъятию кулацких се-
мейств.

<...>
5. Предложить НКСнабу СССР дать рас-

поряжения на места обеспечить отпуск 
продовольствия эшелонам по пути их сле-
дования и в местах расселения по указани-
ям ОГПУ.

6. Обязать Госплан удовлетворить заяв-
ку на необходимые стройматериалы в сро-
ки по указаниям ОГПУ.

7. Предложить НКЗдраву РСФСР органи-
зовать медпомощь в пунктах по указанию 
ОГПУ.

Я как-то не заметил пункта, где бы просле-
живалось желание устроить геноцид спец-
переселенцев. Наоборот, имеются четкие 
указания кормить, обустроить на местах и 
обеспечить медпомощью.

Или взять более подробное Постановление 
СНК СССР от 1 июля 1931 года. Основные 
положения касаются выделения 28 милли-
онов рублей на обустройство кулацких хо-
зяйств на новом месте. Чисто, как примеры:

5. Обязать все хозорганизации, использу-
ющие труд спецпереселенцев,  устанав-
ливать оплату их труда и снабжать их 
на равных с прочими работающими в 
этих организациях основаниях.

8. Наделить спецпереселенцев пахотны-
ми землями в необходимых размерах, а так-
же снабжение их для подготовки и проведе-
ния весеннего посева 1932 г.

Или вот: 
Предложить НКЗдравам и НКПросам со-

юзных республик организовать по указанию 
ОГПУ за счет средств, указанных в п.6, в 
местах расселения спецпереселенцев сеть 
школ и лечебных учреждений.

Постановление СНК СССР о спецпересе-
ленцах от 16 августа 1931 г. В нем опять один 
сплошной "геноцид": 

Выделить спецпереселенцам в соответ-
ствующих районах для огорода и посевов в 
1931 г. и весной 1932 г. земли — 240 тыс.га;

Обязать НКСнаб и местные краевые ор-
ганы заготовить и передать в 2-месячный 
срок на места расселения спецпереселен-
цев: лошадей — 20 тыс. голов на 7 360 000 
руб.; коров — 33 тыс. голов на 4 885 000 
руб.; свиней — 8,3 тыс. голов на 621 000 
руб.; птицы разной на 150 000 руб.

Здесь следует заметить, что высланные 
должны были брать домашний скот, как и до-
машний скарб с собой для обустройства на 
новом месте. Но скот, как правило, срочно 
распродавался или резался. В итоге совет-
ской власти проблему обеспечения всем не-
обходимым приходилось брать на себя.

Еще примеры "геноцида":
5. Все спецпереселенцы, как правило, 

в течение двух лет освобождаются от 
всех налогов и сборов и заготовок с[ель]
хоз продуктов.

12. Разрешить спецпереселенцам, заня-
тым в качестве рабочей силы в промыш-
ленности и в сельском хозяйстве, стро-
ить себе индивидуальные жилища (избу 
и хозпостройки).

Кстати, это не освобождало местные власти 
от обязанностей обеспечивать спецпересе-
ленцев постоянным жильем.

Итого 38 пунктов, касающихся обеспече-
ния переселенцев всем необходимым на 
местах от земли для собственных огородов 
с жильем до строительства школ и больниц и 
обеспечения врачами. 

Полную подборку документов можете 
читать http://istmat.info/node/58094

Все давно оцифровано и выложено во все-
общий доступ для всех желающих изучать 
историю родной страны по документам, а не 
по антиисторичным «мурзилкам» типа выше-
упомянутого сериала про Зулейху.

https://zen.yandex.ru/media/burckina_
faso/o-realnom-otnoshenii-sovetskoi-

vlasti-k-vyslannym-kulakam-na-osnove-
dokumentov-5ea6a934e553831c6fd363e5

Гузель Яхина по 
стопам Новодворской
Сама Гузель Яхина заявила, что в книге "Зулейха от-

крывает глаза", нет реальных фактов, все было взя-
то из различных мемуаров раскулаченных, а потом 
было ею скомпилировано.

О реальном отношении советской власти 
к высланным кулакам на основании документов
Если верить всему, что показано в 

сериале "Зулейха открывает глаза", то 
может показаться, что отношение со-
ветской власти к высланным кулакам 
было чудовищно бесчеловечным. 
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Моя правда о жизни колхозов 
Тверской области в 50-70-е годы
О зарплатах и уровне жизни
Продолжаю оппонировать одно-

му из комментаторов публикации, 
посвященной жизни колхозов в 
моей родной Тверской (тогда еще 
- Калининской) области в 70-80-е 
годы. Напомню: основной лейтмо-
тив этого комментария - как там 
всё было плохо!

При этом основываюсь на реаль-
ном положении колхозных (а чуть 
позднее -совхозных) дел в деревне 
Колодкино Конаковского района. И 
это - не только записки стороннего 
наблюдателя, но и непосредствен-
ного участника происходивших там 
трудовых процессов.

Сегодняшний разговор пойдет о 
тогдашних заработках в совхозе и 
в целом об уровне жизни деревен-
ских жителей. Не буду касаться 50-
60-х, поскольку трудно объективно 
полемизировать по данной теме, 
не владея ею изнутри (в нашем 
случае - не получая зарплаты). От-
правной точкой будут 1974 -1975 
гг., когда я работал в местном со-
вхозе «Дмитрогорский».

Напомню, что основными ме-
стами приложения рабочих рук 
деревенских жителей являлись 
полеводческая бригада, молоч-
но-товарная ферма, телятник, 
свинарник. Часть населения тру-
дилась на центральной усадьбе 
совхоза трактористами, шофера-
ми, электриками и на прочих (не 
только рабочих) должностях.

Для трактористов, комбайнёров, 
шоферов и полеводов в период 
страды (посевная и уборочная 
кампании) не существовало таких 
понятий, как праздники или выход-
ные - с апреля по октябрь работы 
было невпроворот. Соответствен-
но, и заработки в этот период были 
неплохие, в зависимости от выра-
ботки. К примеру, в полеводческой 
бригаде у нас порой выходило до 
100 руб. в месяц (это было при-
мерно на уровне городских служа-
щих). А вот в зимний период вре-
мени, когда у полеводов не было 
особой загруженности и мы к трём 
часам уже заканчивали работу, за-
работки составляли чуть более 60 
рублей.

Заработки трактористов и ком-
байнёров, сутками не вылезавших 
в период страды с полей, доходи-
ли до 300 рублей, в то время как 
в обычные месяцы не превышали 
170 руб. Шоферы (мой отец был 
одним из них) получали поменьше, 
но тоже достойно: в период посев-
ных-уборочных кампаний, когда им 
приходилось трудиться «за себя и 
за того парня» (еще и в качестве 
грузчика) их заработок составлял 
200-220 руб. (что было на 50-70 
руб. выше обычного месячного до-
хода).

На заработок таких категорий, как 
доярки, телятницы и свиноводы, 
существенно влиял ряд дополни-
тельных критериев, связанных с 
конечными результатами их трудо-
вой деятельности (надои, жирность 
молока, прибавка в живом весе, 
падёж и т.п.), непрерывностью 
трудового процесса (работали без 
выходных), а также выполнением 
дополнительных вспомогательных 
функций (приготовление и раздача 
кормов, уборка навоза, мытьё мо-
лочной тары). Неудивительно, что 
это были наиболее оплачиваемые 
работники, средний заработок кото-
рых составлял от 120 (телятницы и 
свиноводы) до 200 (доярки) рублей.

Легко подсчитать, сколько в наи-
более благоприятный период мог-
ла заработать среднестатистиче-
ская деревенская семья. Возьму 
свою: отец (шофёр) - 200 руб., мать 
(бригадир-полевод) - 120 и я (поле-
вод) - 100. Итого - 420 руб. Приплю-
суйте сюда доходы от реализации 
излишек своего натурального хо-
зяйства (молоко, творог, сметана, 
мясо, картофель и пр.), а также 
побочные источники заработка (за-
готовка и сдача в совхоз сена, а в 
заготконтору - корья, березовых ве-
ников, грибов, шкур кротов) - сум-
ма получается немаленькая… А в 
конце года набегала ещё неплохая 
«тринадцатая зарплата»: на семью 
из двух работающих (и хорошо за-
рабатывающих!) выпадал порой 
"дополнительный бонус" до 700 ру-
блей...

Чтобы иметь представление об 
уровне жизни деревенских жите-
лей, давайте сопоставим эти дохо-
ды с ценами на основные продуты 
питания в середине 70-х (в ру-
блях): мясо - 1 руб.70 коп.; буханка 
хлеба и пакет молока - 0,16; кол-
баса - 2.20 (любительская) и 2.90 
(докторская); сыр - 2.20; рыба - 0,7; 
сахар - 0,86; бутылка водки - 3.62.

Меню в столовых и кафе хоть и 
не отличалось разнообразным, 
зато цены были доступны практи-
чески каждому: цена комплексного 
обеда составляла не более 80 коп.

По промышленным товарам кар-
тина была следующая (в рублях): 
велосипед - 65, магнитофон - 180, 
холодильник - 250, чёрно-белый 
телевизор - 320, цветной - 650, 
мотоцикл - 670, автомобиль «Мо-
сквич» - 5.800. Как видите, если 
сильно поднапрячься, то за одно 
лето семье вполне по силам было 
накопить, по крайней мере, на 
цветной телевизор или мотоцикл. 
В нашей семье так оно и было: 
во время школьных каникул мы с 
братом усердно потрудились на 
колхозной ниве, родители добави-
ли из своих доходов и из средств, 
вырученных от продажи выращен-
ного телёнка - вот по осени брат 
и обзавёлся вожделенной «Иж-
Планетой»… Подобный алгоритм 
покупок был популярен в большин-
стве деревенских семей.

Откровенно говоря, деревенских 
жителей не слишком-то пугала и 
напрягала сложившаяся чуть позд-

нее ситуация с дефицитом продо-
вольственных товаров в стране, 
поскольку они испокон веков были 
приучены обходиться собственны-
ми ресурсами, обращаясь в мага-
зин лишь за самым необходимым 
- хлебом, сахаром, солью, крупами 
да сладостями... Все прочие про-
дукты всегда были под рукой: лич-
ное подворье со множеством ско-
тины и птицы поставляло мясо (из 
которого производили, в том чис-
ле, и домашнюю колбасу), сало, 
молоко (а вместе с ним - сметану, 
творог, сыр), яйца; огородное хо-
зяйство - картошку и прочие разно-
солы, во множестве хранившиеся 
в погребах и подполе. Да и лесные 
дары не переводились в каждой 
деревенской семье. Многие даже 
хлеб предпочитали только из сво-
ей русской печи…

Вот потому-то, если для город-
ского жителя (даже при жёсткой 
экономии) в среднем в день на еду 
уходило до полутора рублей, то 
деревенские укладывались в сум-
му, втрое меньшую. Живя при этом 
припеваючи…

При наличии денег и стремления 
к более комфортной жизни (дума-
ете, это было свойственно только 
городским?), деревенские были 
ограничены в своих возможностях 
в силу того, что в эпоху всеобще-
го дефицита (а тот выбрасывался, 
преимущественно, лишь в горо-
дах) у них доступа к этому самому 
дефициту не было. Приходилось 
подключать городскую родню: мы, 
например, только через них купили 
в середине 60-х свой первый теле-
визор. Потом уже, став в конце 70-х 
городским жителем и используя 
своё должностное положение, я по 
"приглашениям" (была в советское 
время такая форма реализации 
товаров в торговле) покупал своей 
деревенской родне импортную об-
увь и одежду.

https://zen.yandex.ru/media/
moyaderevnya/moia-pravda-

o-jizni-kolhozov-tverskoi-
oblasti-v-5070ye-gody-chast-

3-o-zarplatah-i-urovne-jizni-
5e3ab4583911a15ac5217b1d?

Чем напряжённее на полях - 
тем больше денег в руках! Об этом сельские 

труженики тоже старались не забывать... 

Весенний день год кормит! 
Посевная в разгаре...
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2НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ

«… 5 октября 1942 года.
Наш батальон, наконец-

то, вышел к Волге. Да, 
фюрер обещал, что мы за-
кончим войну осенью 1941 
года, но он немного ошиб-
ся. Завтра, именно завтра, 
6 октября 1942 года, мы 
будем на том берегу реки, 
и война будет закончена, 
попомните мое слово! Этот 
дневник войдет в историю 
Новой Германии! Его будут 
читать нашим школьникам 
и нашим студентам учителя 
нашей истории! Хотя, если 
быть точным, то до Волги 
еще метров 600».

«6 октября 1942 года.
Чертовы русские оказыва-

ют очень сильное огневое 
сопротивление. Мы не мо-
жем преодолеть эти 600 ме-
тров. Вообще. Стоим возле 
забора какой-то школы».

«7 октября 1942 года.
Чертова школа. К ней про-

сто невозможно подойти. 
Потери нашего батальона 
уже превысили тридцать 
процентов».

«13 октября 1942 года.
Всем, кто остался жив из на-

шего батальона, интересно, 
откуда берутся эти русские?

Школы давно уже нет, но 
каждый раз, когда мы к ней 
приближаемся, откуда-то 
из-под развалин раздается 
кинжальный огонь и убивает 
очередного самонадеянного 
немца».

«19 октября 1942 года.
Мой бог, аллилуйя, мы пре-

одолели развалины школы. 
От нашего батальона оста-
лось около 100 человек.

Две недели назад нас было 
328... 328 солдат и офицеров 
Великой Германии».

«…Оказалось, что черто-
ву школу обороняли 15 рус-
ских, и мы нашли 15 трупов, 
среди них не было ни одного 
офицера, Господи, кто ими 
командовал? Представля-
ете? Всего 15 трупов! И их 
штурмовал целый батальон, 
лучший штурмовой батальон 
Великой Германии!

Но самое горькое нас ожи-
дало впереди. До Волги оста-
ется еще 400 метров, но пе-
ред нами, через дорогу, стоит 
разрушенный четырехэтаж-
ный дом.

И что-то мне подсказывает, 
что через эту улицу наш ба-
тальон не сможет перейти…»

«…31 декабря 1942 года.
Мы встречаем Новый год в 

развалинах чертовой школы.
Русских пришлось похоро-

нить.
Они своим видом, даже у 

мертвых были сжаты кула-
ки! полностью деморализо-
вали новобранцев, которых 
каждую неделю присылали в 
наш батальон.

Количество потерь уже не 
укладывается в моей голо-
ве… После тысячи я пере-
стал их считать, а по дан-
ным разведки, эту чертову 
четырехэтажку обороняет не 
больше сорока человек!

И мы все уже поняли, что 
среди них есть снайпер, ко-
торый ни разу не промазал.

Если услышали одиночный 
выстрел, хлесткий, как удар 
плетью, то наш повар готовит 
обед или кофе за вычетом 

одного человека… без вари-
антов…

Эту четырехэтажку мы бом-
бим и обстреливаем без оста-
новки уже два месяца!

Чертовы русские! Чертов 
Сталинград! Чертова четыре-
хэтажка! Чертова война! Чер-
тов Гитлер!»

«25 января 1943 года. 
Надо было не обстреливать 

школу из тяжелой артилле-
рии, больше бы было мест, 
где не дует и можно погреть-
ся, и поспать…»

«29 января 1943 года.
Пытаюсь вспомнить, когда я 

последний раз ощущал себя 
непобедимым потомком ари-
ев, по-моему, это было 5 ок-
тября 1942 года, да, мы пере-
стали быть непобедимыми, 
как только нас начали убивать 
русские в чертовой школе».

«1 февраля 1943 года.
Мы полностью окружены. 

Холодно. Нет ни чая, ни шнап-
са. Раздеваем убитых нем-
цев, хорошо, что их много и из 
их одежды делаем себе тря-
почные шубы. Костры жечь 
нельзя ни днем, ни ночью. 
Чертовы русские снайперы! 
Не просто норовят попасть в 
голову, а еще обязательно в 
центр шапки, где прикреплен 
наш непобедимый символ 
– свастика… А если нас не 
убивают снайперы, то тут же 
начинается артиллерийский 
обстрел. Ночью бьют по ко-
стру, днем по дыму. Чертову 
школу изучил по кирпичику. 
Нашел обгоревший дневник 
с пятерками и обернутый в 
газету томик Ницше… зачем 
русским изучать немецкого 
философа? Чертовы дика-
ри…»

«2 февраля 1943 года.
… Я бы на месте русских 

уничтожил всех нас… нас 
всех, чертовых немцев, воз-
омнивших себя непобеди-
мыми полубогами, высшей 
расой, обернутой в лохмотья, 
которые сняли с убитых това-
рищей, и уже готовой сто раз 
продать и Гитлера, и Герма-
нию, за глоток горячего чая... 
нас есть за что расстрелять… 
и не один раз…

…Если хоть кто-то из нас от-
сюда уйдет живым, это будет 
Чудо...»

* * *
Сообщение Би-Би-Си 
в октябре 1942 г.
«...за 28 дней была завое-

вана Польша, а в Сталингра-
де за 29 дней немцы взяли 
несколько домов. За 38 дней 
была завоевана Франция, а в 
Сталинграде за это же время 
немецкая армия продвину-
лась с одной стороны улицы 
на другую».

Причем, мед этот был уже не колхозным, как кто-то может по-
думать (с колхозом Головатый уже рассчитался), а это была 
именно его доля, положенная ему за отработанные трудодни. 
Меда в тот год собрали очень много. Лично Головатому полага-
лось аж 2 центнера! Стоил мед в те времена недешево: до 900 
рублей за килограмм. Распродав весь свой мед и выручив за 
него просто бешеные деньги, Головатый отправился к директо-
ру Саратовского авиазавода, где выпускались истребители Як-
1, и сказал, что хочет купить для фронта самолет!

Директор завода связался с Москвой, и Москва была не про-
тив. У колхозника приняли деньги, а на одном из истребителей, 
отправленных в войска, было написано, что это - дар для Крас-
ной Армии от Ферапонта Головатова.

Самолет, купленный на деньги колхозника Головатого
К чему я всё это вам рассказываю? За последние тридцать лет 

нам с вами очень много чего наплели про эту "ужасную тюрь-
му народов - СССР". А самыми "обиженными и угнетенными" 
в СССР были, как вы помните, именно колхозники! Которым за 
их непосильный труд даже денег-то не давали! Забирали себе 
колхозники вместо зарплаты часть продукции, согласно отрабо-
танным трудодням, а дальше эти бедолаги должны были уже 
как-то выживать сами! Много ли они могли себе позволить на 
эти самые заработанные по трудодням продукты? Разве что 
только самолет иногда прикупить!

Понятно, что подобные факты - это скорее исключение из пра-
вил и таких колхозников в масштабах страны было не так уж и 
много. Моя мысль, в конце-то концов, не об этом!

Даже у меня, человека, успевшего пожить при СССР, нет-нет, 
да и срабатывает в голове старательно вбитый туда либераль-
ной пропагандой стереотип: колхозы - это всегда плохо, отстало 
и неэффективно! Колхозники - доведенные трудоднями до скот-
ского состояния нищие существа, над которыми проводили свои 
антигуманные эксперименты изверги-большевики! Колхозник, 
покупающий на свои деньги самолет, как-то не совсем вписыва-
ется в эту парадигму. Он её разрушает!

Ещё один самолет. Подчеркиваю - он не от колхоза! 
Он - от колхозника!
Получается, что "правда" - она всё равно где-то не там, куда 

нам уже тридцать лет упорно показывают. Потому что откуда 
тогда могли взяться все эти колхозы-миллионеры и покупающие 
для фронта боевые истребители колхозники.

P.S. А "нищий" колхозник (других ведь в СССР просто не могло 
и быть, правильно?) по фамилии Головатый через 2 года купил 
для фронта ещё один самолет. 

https://zen.yandex.ru/media/memiven/na-kakie-
shishi-niscie-sovetskie-kolhozniki-samolety-pokupali-

5eae5c58d3478357e02efc65

Записи из дневника немецкого солдата, который 
в 1942-1943 гг. воевал под Сталинградом, после 
оказался в плену, а в 1953 году вернулся домой

На какие "шиши" нищие 
советские колхозники 
самолеты покупали?
В декабре 1942 года колхозный пасечник Фера-

понт Головатый привез на рынок города Сарато-
ва мед на продажу. 
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III. Изоляция Советского Союза

Советско-немецкий 
пакт ненападения

После захвата Чехословакии фа-
шистская Германия стала готовиться 
к войне уже совершенно открыто на 
глазах всего мира. Гитлер, поощряе-
мый Англией и Францией, перестал 
церемониться и притворяться сто-
ронником мирного урегулирования 
европейских проблем. Наступили 
самые драматические месяцы пред-
военного периода. Уже тогда было 
ясно, что каждый день приближает 
человечество к невиданной военной 
катастрофе.

Какова же была тогда политика Со-
ветского Союза с одной стороны, и 
политика Великобритании и Франции 
— с другой?

Попытка уйти от ответа на этот во-
прос, предпринятая фальсификато-
рами истории в США, свидетельству-
ет лишь об их нечистой совести.

Правда такова, что Англия и Фран-
ция при поддержке правящих кругов 
США и в роковой период весны и 
лета 1939 года, когда война стояла у 
порога, продолжали прежнюю линию 
своей политики. Это была политика 
провокационного натравливания гит-
леровской Германии на Советский 
Союз, прикрываемая для обмана не 
только фарисейскими фразами о го-
товности сотрудничать с Советским 
Союзом, но и кое-какими несложны-
ми дипломатическими маневрами, 
призванными скрыть от обществен-
ного мнения народов действитель-
ный характер проводимого полити-
ческого курса.

Такими маневрами явились, пре-
жде всего, переговоры 1939 года, 
которые Англия и Франция решили 
завязать с Советским Союзом. Для 
обмана общественного мнения анг-
ло-французские правящие круги пы-
тались изобразить эти переговоры 
как серьёзную попытку воспрепят-
ствовать дальнейшему распростра-
нению гитлеровской агрессии. Одна-
ко в свете всего дальнейшего хода 
событий стало совершенно ясным, 
что для англо-французской стороны 
эти переговоры с самого начала яви-
лись только очередным ходом в её 
двойной игре.

Это было ясно также и руководи-
телям гитлеровской Германии, для 
которых смысл переговоров, зате-
янных Правительствами Англии и 
Франции с Советским Союзом, не 
представлял, разумеется, секрета. 
Вот что писал, например, об этом 
германский посол в Лондоне Дирксен 
в донесении германскому министер-
ству иностранных дел от 3 августа 

1939 года, как об этом свидетель-
ствуют документы, захваченные Со-
ветской Армией при разгроме гитле-
ровской Германии:

«Здесь преобладало впечатление, 
что возникшие за последние месяцы 
связи с другими государствами явля-
ются лишь резервным средством для 
подлинного примирения с Германией 
и что эти связи отпадут, как только 
будет достигнута единственно важ-
ная и достойная усилий цель — со-
глашение с Германией».

Это мнение твёрдо разделяли все 
германские дипломаты, наблюдав-
шие обстановку в Лондоне.

В другом своём секретном донесе-
нии в Берлин Дирксен писал:

«Англия хочет посредством во-
оружений и приобретения союзников 
усилиться и поравняться с осью, но, 
в то же время, она хочет попытаться 
путём переговоров прийти к полю-
бовному соглашению с Германией».

Клеветники и фальсификаторы 
истории пытаются скрыть эти до-
кументы, ибо они проливают яркий 
свет на обстановку последних пред-
военных месяцев, без правильной 
оценки которой невозможно понять 
действительную предысторию вой-
ны. Затевая переговоры с Советским 
Союзом и давая гарантии Польше, 
Румынии и некоторым другим го-
сударствам, Англия и Франция при 
поддержке правящих кругов США 
вели двойную игру, рассчитанную на 
соглашение с гитлеровской Германи-
ей с целью направления её агрессии 
на Восток, против Советского Союза. 
Переговоры между Англией и Фран-
цией, с одной стороны, и Советским 
Союзом, с другой, начались в марте 
1939 года и продолжались около че-
тырёх месяцев.

Весь ход переговоров с полной оче-
видностью показал, что в то время, 
как Советский Союз стремился до-
стичь широкого и равноправного со-
глашения с западными державами, 
способного хотя бы в последний 
момент удержать Германию от раз-
вязывания воины в Европе, Прави-
тельства Англии и Франции, опирав-

шиеся на поддержку в Соединённых 
Штатах, ставили совершенно иные 
цели. Англо-французские правящие 
круги, привыкшие загребать жар чу-
жими руками, и на этот раз пытались 
навязать Советскому Союзу обяза-
тельства, в силу которых СССР взял 
бы на себя всю тяжесть жертв по от-
ражению возможной гитлеровской 
агрессии, а Англия и Франция вовсе 
не связывали бы себя какими-либо 
обязательствами по отношению к 
Советскому Союзу.

Если бы англо-французским пра-
вителям удался этот маневр, они 
значительно приблизились бы к осу-
ществлению своей основной цели, 
которая заключалась в том, чтобы 
как можно скорее столкнуть лбами 
Германию и Советский Союз. Одна-
ко этот замысел был разгадан Со-
ветским Правительством, которое на 
всех этапах переговоров противопо-
ставляло дипломатическим трюкам 
и уловкам западных держав свои от-
крытые и ясные предложения, при-
званные служить лишь одной цели 
— делу защиты мира в Европе.

Нет нужды напоминать все перипе-
тии этих переговоров. Следует вос-
становить в памяти лишь некоторые 
важнейшие моменты. Достаточно 
напомнить о тех условиях, которые 
в этих переговорах выдвинуло Со-
ветское Правительство: заключение 
между Англией, Францией и СССР 
эффективного пакта о взаимопомо-
щи против агрессии; гарантирование 
со стороны Англии, Франции и СССР 
государств Центральной и Восточ-
ной Европы, включая в их число 
все без исключения пограничные с 
СССР европейские страны; заклю-
чение конкретного военного согла-
шения между Англией, Францией и 
СССР о формах и размерах немед-
ленной и эффективной помощи друг 
другу и гарантируемым государствам 
в случае нападения агрессоров.

На третьей Сессии Верховного Со-
вета СССР 31 мая 1939 года В.М. 
Молотов указывал, что в некоторых 
англо-французских предложениях, 
предъявленных во время этих пере-

говоров, отсутствовал элементарный 
принцип взаимности и равных обя-
занностей, обязательный во всяких 
равноправных соглашениях.

«Гарантировав себя, — говорил 
В.М. Молотов, — от прямого напа-
дения агрессоров пактами взаимо-
помощи между собой и с Польшей 
и обеспечивая себе помощь СССР 
в случае нападения агрессоров на 
Польшу и Румынию, англичане и 
французы оставляли открытым во-
прос — может ли СССР в свою оче-
редь рассчитывать на помощь с их 
стороны в случае прямого нападе-
ния на него со стороны агрессоров, 
равно как оставляли открытым дру-
гой вопрос — могут ли они принять 
участие в гарантировании гранича-
щих с СССР малых государств, при-
крывающих северо-западные гра-
ницы СССР, если они окажутся не в 
силах отстоять свой нейтралитет от 
нападения агрессоров. Получалось, 
таким образом, неравное положение 
для СССР».

Даже, когда англо-французские 
представители на словах стали со-
глашаться с принципом взаимопо-
мощи между Англией, Францией и 
СССР на условиях взаимности на 
случай прямого нападения агрессо-
ра, — они обставили это рядом таких 
оговорок, которые делали это согла-
сие фиктивным.

Кроме того, англо-французские 
предложения предусматривали по-
мощь со стороны СССР тем странам, 
которым англичане и французы дали 
обещание о гарантиях, но они ничего 
не сказали о своей помощи странам 
на северо-западной границе СССР 
— Прибалтийским государствам, в 
случае нападения на них агрессора.

Исходя из изложенных выше со-
ображений, В.М. Молотов заявил, 
что Советский Союз не может брать 
на себя обязательств в отношении 
одних стран без того, чтобы были 
даны такие же гарантии в отношении 
стран, расположенных на северо-за-
падных границах Советского Союза.

Следует также напомнить, что когда 
18 марта 1939 года британский посол 
в Москве Сиидс запросил Народного 
Комиссара Иностранных Дел, какова 
будет позиция Советского Союза в 
случае гитлеровской агрессии про-
тив Румынии, о подготовке к которой 
у англичан имелись сведения, и ког-
да с советской стороны был постав-
лен вопрос, какова будет при таких 
обстоятельствах позиция Англии, 
Сиидс уклонился от ответа, заметив, 
что географически Румыния ближе к 
Советскому Союзу, чем к Англии.

Таким образом, уже с первого шага 
ясно обнаружилось стремление ан-
глийских правящих кругов связать 
Советский Союз определёнными 
обязательствами, а самим остаться 
в стороне. Этот же нехитрый приём 
затем систематически, всё вновь и 
вновь, повторялся в течение всего 
хода переговоров.

(Продолжение  
в следующем номере)
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Была ли жизнь в СССР 70-80-х 
годах лучше, чем сегодня в России?
Да, в СССР в 1970–1980-х 

годах во времена Брежне-
ва люди были счастливее, 
чем в России в 2020 году.
Мой отец родился в СССР в 1967 

году и жил там в период пере-
стройки и распада Советского Со-
юза в 1991 году, а затем и после 
«ужасных 1990-х», как их называ-
ют в России.

В СССР последних десятиле-
тий люди были счастливы. Когда 
я говорю западным людям, что 
советские люди были счастливы, 
они искренне удивляются. Люди в 
СССР были довольны своей жиз-
нью, уверены в своем будущем.

Они не были несчастными и 
горькими. Мой отец был счастлив 
как ребенок, что он родился в Со-
ветском Союзе. Он и его семья 
всегда путешествовали летом, на-
вещали членов семьи в других го-
родах, иногда отдыхали на море. 
Зимой они катались на лыжах, со-
бирались на зимние курорты (тур-
базы) на несколько дней в сель-
ской местности.

Другие вещи, которые 
искренне удивляют 
наше поколение:
БЕСПЛАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
ДЛЯ ВСЕХ
Действительно бесплатно, дей-

ствительно для всех. Нужно было 
просто подать заявление по месту 
работы и получить квартиру в со-
ответствии с нормами, опреде-
ленным количеством квадратных 
метров на человека в семье. Се-
мья может получить новую квар-
тиру от нескольких месяцев до 
5–7 лет, быстрее в строительных 
компаниях, дольше - для учите-
лей в школах. Но каждый полу-
чит бесплатную квартиру. Семья 
могла жить там вечно. Люди были 
настолько уверены в этом, что вы-
бирали работу не для того, чтобы 
получить квартиру быстрее, а для 
того, чтобы заниматься любимым 
делом, зная, что все равно полу-
чат дом.

ГАРАНТИРОВАННОЕ МЕСТО 
ДЛЯ ЖИЗНИ ДЛЯ ВСЕХ
Это гарантировалось Конститу-

цией, и каждому, кто имел работу 
или учился полный рабочий день, 
давали, как минимум, кровать в 
общежитии. В комнате могло на-
ходиться 4–6 человек, но у вас 
сразу же была своя кровать и стол. 
И если вы работаете, вы могли 
подать заявление на бесплатную 
квартиру, живя в общежитии.

БЕСПЛАТНОЕ 
УНИВЕРСИТЕТСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
Абсолютно любой мог учиться 

в техникуме, институте или уни-
верситете. Существовала систе-

ма вступительных экзаменов для 
выпускников школ, но если вы не 
смогли сдать экзамены с доста-
точно высокой оценкой, все равно 
можно было поступить. Можно 
было учиться год на бесплатном 
подготовительном курсе полного 
дня с гарантированным поступле-
нием. Люди, имеющие опыт рабо-
ты от 2 лет и более, должны были 
только сдавать вступительные эк-
замены, независимо от того, как 
высоко они набрали оценки. Если 
они не могли пройти, бесплат-
ный годичный подготовительный 
курс был вторым шансом. Или вы 
могли выбрать другую специаль-
ность, в которую вы точно попаде-
те, с низкой конкуренцией.

СТИПЕНДИЯ ДЛЯ 
ВСЕХ СТУДЕНТОВ
Минимальная месячная зара-

ботная плата в 1980-х годах со-
ставляла 70 рублей. Стипендия 
для студентов составила 40 руб. 
Вы должны были получить на эк-
заменах хорошие или отличные 
оценки, чтобы получить стипен-

дию в университете. В технику-
мах и училищах они выплачивали 
стипендию независимо от оце-
нок, просто нужно было сдать все 
предметы. На некоторых кафе-
драх стипендия была выше: отец 
изучал философию, обычная сти-
пендия - 55 рублей. Но поскольку 
он получал отличные оценки, ему 
платили на 25% больше (68,75 ру-
бля, что было близко к минималь-
ной месячной заработной плате). 
Поездка на автобусе стоила 5 ко-
пеек, буханка хлеба - 16 копеек. 
Ежемесячный проездной на авто-
бус для студентов с неограничен-
ным количеством поездок по всем 
городским маршрутам  стоил 75 
копеек.

БЕСПЛАТНЫЕ ХОББИ
Можно было заниматься лю-

бым спортом бесплатно или за-
ниматься сотнями других увле-
чений (танцы, рукоделие, театр и 
т.д.), которые были организованы 
во Дворцах культуры и Дворцах 
спорта. В детстве отец занимался 
конькобежным спортом, спортив-

ным ориентированием, баскетбо-
лом и другими видами спорта. 

БЕСПЛАТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Если бы вы были членом про-

фсоюза, вы могли бы получить 
полностью оплаченную поездку в 
санаторий или курорт. Все были 
членами профсоюза, так что это 
была обычная практика. Моя 
мама всегда получала такие бес-
платные поездки на 21–24 дней.

БЕСПЛАТНАЯ МЕДИЦИНА
В детстве у мамы были пробле-

мы со здоровьем, поэтому она 
бесплатно ездила на детские ку-
рорты по всей стране. У них даже 
была школа для всех детей, кото-
рые оставались там один полный 
школьный семестр (12 недель). 
Её родители просто отвезли ее 
туда, а потом в конце забирали. 
Все остальные визиты к врачам 
и специалистам были бесплатны-
ми, включая стоматологов и хи-
рургических вмешательств.

ОПЛАЧИВАЕМЫЙ ОТПУСК 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Женщины получали трехлетний 

отпуск по уходу за ребенком: 1,5 
года полностью оплачивались из 
расчета их обычной заработной 
платы и 1,5 года неоплачиваемого 
отпуска, но за ними сохранялись 
рабочие места на производстве 
до их возвращения.

ДЕТСКИЕ САДЫ И ЯСЛИ
Детей принимали в ясли с 18 

месяцев, где им было гаранти-
ровано четырёхразовое питание. 
У них была спальня с кроватями 
и постельным бельем для двух-
часового дневного сна. В каждом 
детском саду была медсестра и 
учитель музыки.

Когда я говорю об этом амери-
канцам и другим жителям Запада, 
они совершенно не верят. Они не 
могут поверить, насколько реаль-
ная жизнь в Советском Союзе от-
личалась от того, что им расска-
зывали СМИ.

Я говорю о моральном духе и об-
разе жизни людей, как это было в 
1980 году в СССР и в 2020 году в 
России. Теперь россияне любят 
жаловаться, а советские люди 
были счастливы и оптимистичны. 
Теперь россияне видят, что систе-
ма несправедлива, и социальных 
подъемов нет. Люди в СССР счи-
тали, что государство было спра-
ведливым, и они могут заняться 
любой деятельностью и добиться 
успеха, и государство поможет им.

Ник Николсан.
https://zen.yandex.ru/media/

nik_nikolsan/byla-li-jizn-v-
sssr-7080-godah-luchshe-

chem-segodnia-v-rossii-
5eb1603e5daea10b5d956b2e



2 13!
№10 (202), 21 мая 2020 г.МОЯ РОДИНА - СССР!

Вот насчет большинства населения 
— не уверен. Потому как семья у нас 
к привилегированной партийной но-
менклатуре не относилась. Разве что 
к трудовой элите: отец - инженер, всю 
жизнь в самолетостроении.

Однако факт в том, что рабочий на 
заводе, имея хорошую квалифика-
цию, зарабатывал наравне с моим 
отцом, если не больше.

Разница только в том, что кто-то 
вовсю копил на румынскую стенку 
или на машину, а у меня родители 
предпочитали посмотреть если не 
весь мир, то страну. Ну, и во время 
путешествий мы то и дело загляды-
вали поесть — то в столовую, то в ре-
сторан, то в кафе.

И сегодня будет немного о меню 
ресторанов и о том, что поесть там 
было абсолютно доступно для боль-
шинства граждан. Равно как и по-
пасть в ресторан.

Я много читаю, что вход в завет-
ное заведение перекрывал грозный 
швейцар, сдвигал брови, говорил 
«мест нет» и ожидал взятку. И ничего 
похожего не припоминаю. Возможно, 
из-за того, что ходили мы в рестора-
ны днем (уже писал, что во многих за-
ведениях детей вечером не пускали).

Правда, вот в Юрмале пришлось 
ждать очереди — но только однажды, 
когда решили попасть в ресторан при 
гостинице «Юрмала», его все хвали-
ли, а на нас впечатления не произ-
вел: королевские рулетики с черно-
сливом, которые взяли на горячее, 
были слишком жирными, а заварной 
крем на десерт — приторным, зато 
подача выглядела отменно, очень 
красиво. Плюсом позади нас сидела 
веселая и пьяненькая компания, в 
которой соседи по столу (он был на 
шесть человек, и поэтому за столом 
оказались с незнакомыми людьми) 
узнали Гафта и Неёлову, и еще кого-
то из тогдашних звезд.

Больше заведений с «фирменны-
ми» и не вкусными блюдами не при-
помню, меню в ресторанах было 
практически одинаковое во всех угол-
ках СССР, где доводилось бывать. 
Обычно мы брали салаты: овощные, 
«Оливье», «Столичный», изредка — 
крабовый (с натуральными крабами), 
иногда — мясной. Порция салата — 

около рубля самый дорогой. Порция 
при этом была далеко не маленькой, 
не для худеющего.

Из супов мы чаще всего заказывали 
солянку. Салатом и солянкой можно 
было наесться, именно наесться (это 
я о размерах порций). Порция супа 
(не солянки) в 500 граммов редко сто-
ила больше рубля, чаще — дешевле. 
Исключение, пожалуй, рыбная солян-
ка с осетриной.

Шашлык на горячее брали редко. 
Хороший шашлык мало где делали. 
Вот цыпленка табака — часто, стоил 
1,50 и чуть дороже, но не больше 2 
рублей. Ростбиф, ромштекс, котлеты 
по-киевски, лангет, бефстроганов — 
выбор горячих мясных блюд был не 
слишком обширный из-за того, что 
котлета всегда и везде именовалась 
котлетой, но все было вкусно и не 
слишком дорого (до 1,50 чаще всего, 
а некоторые позиции — и дешевле 
рубля.). Рыбные блюда помню слабо, 
но везде практически присутствовала 
осетрина или судак по-польски.

Поесть на пять — семь рублей в 
ресторане всей семьей из четырех 
даже человек (если не заказывать 
алкоголь или дорогие закуски) было 
вполне реально. Причем поесть вкус-
но и сытно. Салат +горячее или са-
лат + суп, детям — мороженое. Так 
что простите, не могу понять, почему 
советский ресторан считается роско-
шью. Скорее уж он как раз соответ-
ствовал основной идее общепита: 
доступно.

Вот сейчас для многих, учитывая 
доходы, поход в ресторан стал роско-
шью, да.

В «Праге» подавали замечатель-
ные закуски из заливной осетрины, 
свернутой в интересный завиток, по-
ловинки яйца и икры — красной или 
черной. Вот сейчас пытаюсь вспом-
нить, сколько порция стоила — 1,55, 
вроде. Может, кто-то их тоже помнит 
и, самое главное, знает рецепт желе, 
которым заливали рыбу? Удивитель-
но вкусная штука была…

https://zen.yandex.ru/media/
yazhepovar/v-restoran-
na-piat-rublei-bolshoi-

mif-o-tom-chto-sovetskie-
restorany-byli-nedostupny-

5ea811eedbc53c4c8958a4e0

Связано это с её недавним ин-
тервью в инстаграме Михаилу 
Зыгарю, в котором она, вероятно, 
сама того не заметив, высказала 
своё презрение к простому наро-
ду, то есть, к нам с вами, и после-
дующими событиями.

В своём интервью она выразила 
недовольство тем, что авиапере-
лёты сейчас доступны слишком 
многим:

"Люди, у которых за душой во 
многом ничего не было, по всему 
миру, для них авиаперевозки ста-
ли делом обыденным. Потому что 
иногда для этого даже не надо 
деньги иметь, для этого иногда 
нужно иметь паспорт, визу, а может, 
даже и не визу, и просто попасть 
в какую-то программу, воспользо-
ваться опцией, скидкой, бонусом".

Ну конечно! Почему быдло долж-
но пользоваться теми же благами 
цивилизации, что и я — голубая 
кровь, белая кость, или уж не знаю, 
кем она там себя возомнила.

И вот тут она сказала, на мой 
взгляд, самое вредное, самое 
омерзительное, на что почти никто 
не обратил внимания:

"Раньше это было так или иначе 
доступно, ну хорошо, не скажем 
элитам, но определённой части, 
так сказать, определённому классу 
людей. Это бизнес, это команди-
ровки, это служащие и туристы, ко-
торые имели на это возможности".

Говоря "раньше", это она гнусно 
врёт про СССР. Далее, она вспо-
минает свои детские годы, когда 
была дочерью мидовских работни-
ков, и, естественно, принадлежала 
к привилегированному классу:

"...я приходила в консульский от-
дел посольства, и смотрела, как 
работает моя мама, она была на 
месте принятой, и для меня всё 
было четко: люди, у которых есть 
деньги, они соответствующим об-
разом одеты, они занимаются 
неким делом, они путешествуют 
на самолетах, у них есть такие 
возможности. А люди, у которых 
нет денег, они путешествуют, как 
придется. Они путешествуют ав-
тостопом, они соответствующим 
образом одеты, они ни на что не 
претендуют, они готовы спать, 
есть, ждать и так далее, и так да-
лее, на полу, в вагоне и так далее, 
и так далее. А теперь всё переме-
шалось" (оригинальная речь Заха-
ровой сохранена).

На видео ниже это отлично ком-
ментирует сотрудник ФБК Кира 
Ярмыш.

Я же, как коммунист, и гражданин 
Советского Союза, прокоммен-
тирую это со своей точки зрения 
— на предмет её гнусной лжи про 
нашу советскую Родину.

В СССР перелёты на самолётах 
были доступны абсолютно всем! 
Например, я в 1990 году, будучи 
студентом 1 курса Московского 
авиационного института, полу-
чал стипендию 55 рублей. Такая 
стипендия была не у всех, в боль-
шинстве ВУЗов она составляла 40 
рублей, нам тогда платили на 15 
рублей больше из-за того, что мы 
готовились для оборонки. В от-
личие от сегодняшних дней, тог-
да стипендию получали все 100% 
студентов, сейчас же её получают 
только сдавшие сессию без троек. 
Сдав 1-ю сессию на "отлично", и 
зная, что со следующего семестра 
моя стипендия будет на 50% боль-
ше, то есть 82,5 рубля, я решил 
сделать себе подарок, и домой в 
Днепропетровскую область на ка-
никулы не ехать 18 часов в поезде, 
а полететь на самолёте. Билет тог-
да стоил 21 рубль, это была цена, 
доступная абсолютно всем граж-
данам СССР. Мне же, как студенту, 
этот билет обошёлся с 30% скид-
кой в 15 рублей. Что за бред несёт 
Захарова про какие-то там элиты и 
бизнес?

Каждый раз, когда слушаешь ант-
советчиков, то кажется, что мы с 
ними жили в разных Советских Со-
юзах, они в своём, а я в своём.

А чтобы окончательно поставить 
большой жирный крест на бреде 
Захаровой, я предлагаю вам взгля-
нуть на картинку ниже.

В СССР полёты на самолёте 
были даже чем-то вроде аттракци-
она. А в некоторых местах суще-
ствовало даже аэротакси, напри-
мер от Ялты до Симферополя, или 
из Владикавказа в Цхинвал.

Вот такое "неравенство" было в 
"тоталитарном" Советском Союзе.

https://zen.yandex.ru/media/
warrior_of_light/mariia-zaharova-
zabyla-o-tom-chto-v-sssr-polety-

na-samolete-byli-dostupny-vsem-
5eac4baf4670757c12fe20bd

В РЕСТОРАН НА ПЯТЬ РУБЛЕЙ
В комментариях меня назвали «ресторанным ребен-

ком» и обвинили в том, что, мол, пишу о хорошей жизни 
в СССР, какой не было у большинства населения. 

Мария Захарова забыла о том, 
что в СССР полеты на 
самолете были доступны всем
В данный момент Мария Захарова - одна из самых об-

суждаемых персон в российском интернете.
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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.
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ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Я, мужчина имя Михаил

Вступаю в должность Генерального исполнителя  
своего юридического лица  

«Алмаев Михаил Андреевич 12 октября 1992 
года тысяча девятьсот девяносто второго года»
Регистрация: г. Баймак Республика Башкортостан 

1992 года октября месяца 15 числа № 210
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Решение Народного Совета граждан СССР города 
Красноярска и Красноярского края от 17 мая 2020 года.
Выражаем претензию по поводу формулировки объявления 

Международного Человеческого сообщества Русская община 
Отечество Русь во Всероссийской общественной газете «Хочу в 
СССР-2» №8 (200) от 23 апреля 2020 г., где указана вся террито-
рия Красноярского края, при условии, что община расположена на 
территории одного из районов города Красноярска. 
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Мы – Живая Душа и Дух, 
воплощенные в теле Чело-
века, состоящего из плоти, 
крови, костей и прочего. 
Собственное Имя ©™:Мак-
сим Имя по отцу ©™: Алек-

сандрович, Имя по роду 
©™Ершов. День рождения 
30 ноября 1987 года. Свиде-
тельство СССР о рождении 
серия VI I – АИ  № 371731 от 
29 декабря 1987 года, одно-
временно является Патен-
том на интеллектуальную 
собственность всех персо-
нальных данных. Мы пришли 
на эту  Землю для решения 
божественных задач, постав-
ленных перед  Нами Нашим 
Отцом – Богом Творцом и 
Созидателем. Мы - Отрок 
Божий и между Нами и Богом 
нет посредников. Мы рожде-
ны Нашими земными Отцом 
и Матерью по Воле Создате-
ля Живым Человеком – Муж-

Чиной, наделенным Умом, 
Разумом, Волей, дееспосо-
бен и правоспособен. Мы 
находимся в живых и никогда 
не числился пропавшим без 
вести ни на суше, ни в море. 
Мы – Суверен, Живой Муж-
Чина (Чин Мужа), Человек с 
гражданством СССР по рож-
дению. Всем без исключе-
ния запрещаем называть и 
считать Нас “ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ”, ”гражданином 
РФ”, “налогоплательщиком”,  
“лицом“, “персоной“  и тому 
подобное. Приказываю об-
ращаться к Нам не иначе 
как Человек с гражданством 
СССР, Суверен, ЖивойМуж-
Чина.

Мы – Живая Душа и Дух, 
воплощенные в теле Чело-
века, состоящего из плоти, 
крови, костей и прочего. 
Собственное Имя ©™:Ан-

дрей Имя по отцу ©™: 
Александрович, Имя по 
роду ©™Пересмехин. День 
рождения 18.04.1992года. 
Мы пришли на эту  Землю 
для решения божествен-
ных задач, поставленных 
перед  Нами Нашим Отцом 
– Богом Творцом и Созида-
телем. Мы - Отрок Божий 
и между Нами и Богом нет 
посредников. Мы рождены 
Нашими земными Отцом 
и Матерью по Воле Соз-
дателя Живым Живорож-
денным Человеком – Муж-
Чиной, наделенным Умом, 
Разумом, Волей, дееспосо-
бен и правоспособен. Мы 

находимся в живых и ни-
когда не числился пропав-
шим без вести ни на суше, 
ни в море. Мы – Суверен, 
Живой Живорожденный 
МужЧина (Чин Мужа), Че-
ловек с гражданством 
СССР по рождению. Всем 
без исключения запреща-
ем называть и считать Нас 
“ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ”, 
”гражданином РФ”, “нало-
гоплательщиком”,  “лицом“, 
“персоной“  и тому подоб-
ное. Приказываю обра-
щаться к Нам не иначе как 
Человек с гражданством 
СССР, Суверен, Живой 
МужЧина.

Мы – Живая Душа и Дух, 
воплощенные в теле Че-

ловека,  состоящего из 
плоти, крови, костей и про-
чего. Собственное Имя 
©™:Галина Имя по отцу 
©™: Викторовна, Имя по 
роду ©™Мартынова. День 
рождения 10 мая 1955 
года. Свидетельство СССР 
о рождении серия ЮО № 
507214 от 18.05.1955года, 
одновременно является 
Патентом на интеллекту-
альную собственность всех 
персональных данных. Мы 
наделены Умом, Разумом, 
Волей, дееспособна и пра-
воспособна. Мы находимся 

в живых и никогда не числи-
лась пропавшей  без вести 
ни на суше,  ни в море. Мы 
– Суверен,  Живая ЖенЧина 
(Чин Жены), Человек с граж-
данством СССР по рожде-
нию. Всем без исключения 
запрещаем называть и счи-
тать Нас “ФИЗИЧЕСКИМ 
ЛИЦОМ”, ”гражданином 
РФ”, “налогоплательщиком”,  
“лицом“, “персоной“  и тому 
подобное. Приказываю об-
ращаться к Нам не иначе 
как Человек с гражданством 
СССР, Суверен, Живая 
ЖенЧина.

Мы – Живая Душа и Дух, 
воплощенные в теле Че-
ловека,  состоящего из 

плоти, крови, костей и про-
чего. Собственное Имя 
©™:Ирина Имя по отцу 
©™: Ивановна, Имя по 
роду ©™Прибавкина, День 
рождения 05 января 1961 
года. Свидетельство СССР 
о рождении серия II – ЮН№ 
193398 от 11 января 1961 
года, одновременно явля-
ется Патентом на интеллек-
туальную собственность 
всех персональных данных. 
Мы наделены Умом, Раз-
умом, Волей, дееспособны 
и правоспособны. Мы на-
ходимся в живых и никогда 
не числились пропавшей 

без вести ни на суше, ни в 
море. Мы – Суверен,  Жи-
вая ЖенЧина (Чин Жены), 
Человек с гражданством 
СССР по рождению. Всем 
без исключения запреща-
ем называть и считать Нас 
“ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ”, 
”гражданином РФ”, “нало-
гоплательщиком”,  “лицом“, 
“персоной“  и тому подоб-
ное. Приказываю обра-
щаться к Нам не иначе как 
Человек с гражданством 
СССР, Суверен, Живая 
ЖенЧина.

Мы – Живая Душа и Дух, 
воплощенные в  теле Чело-
века, состоящего из плоти, 

крови, костей и прочего. 
Собственное Имя ©™:Еле-
на, Имя по отцу ©™: Викто-
ровна, Имя по роду ©Шали-
на, Имя по роду мужа ©™: 
Мартынова. День рождения 
06.06. 1975 года. Свиде-
тельство СССР о рождении  
серия Х – ЮС№ 279472 от 
07.06. 1975 года, одновре-
менно является Патентом 
на интеллектуальную соб-
ственность всех персональ-
ных данных. Наделенная 
Умом, Разумом, Волей,  де-
еспособна и правоспособ-
на. Мы находимся в живых 

и никогда не числилась 
пропавшей без вести ни на 
суше, ни в море. Мы – Су-
верен,  Живая Живорожден-
ная ЖенЧина (Чин Жены), 
Человек с гражданством 
СССР по рождению. Всем 
без исключения запреща-
ем называть  и считать Нас 
“ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ”, 
”гражданином РФ”, “нало-
гоплательщиком”,  “лицом“, 
“персоной“  и тому подоб-
ное. Приказываю обращать-
ся к Нам не иначе как Чело-
век с гражданством СССР, 
Суверен, Живая ЖенЧина.

Мы – Живая Душа и Дух, во-
площенные в теле Человека, со-

стоящего из плоти, крови, костей 
и прочего. Собственное Имя 
©™:Александр,  Имя по отцу 
©™: Александрович, Имя по 
роду ©™Ершов. День рождения 
15 марта 1991 года. Свидетель-
ство СССР о рождении  серия 
VI II – АИ  № 441885 от 25 марта 
1991 года, одновременно явля-
ется Патентом на интеллекту-
альную собственность всех пер-
сональных данных. Мы пришли 
на эту  Землю для решения 
божественных задач, поставлен-
ных перед  Нами Нашим Отцом 
– Богом Творцом и Созидате-
лем. Мы - Отрок Божий и между 
Нами и Богом нет посредников. 
Мы рождены Нашими земны-

ми Отцом и Матерью по Воле 
Создателя Живым Человеком – 
МужЧиной, наделенным Умом,  
Разумом, Волей, дееспособен и 
правоспособен. Мы находимся 
в живых и никогда не числил-
ся пропавшим без вести ни на 
суше,  ни в море. Мы – Суверен, 
Живой МужЧина (Чин Мужа), Че-
ловек с гражданством СССР по 
рождению. Всем без исключения 
запрещаем называть  и считать 
Нас “ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ”, 
”гражданином РФ”, “налогопла-
тельщиком”,  “лицом“, “персоной“  
и тому подобное. Приказываю 
обращаться к Нам не иначе как 
Человек с гражданством СССР, 
Суверен,  Живой МужЧина.

Мы – Живая Душа и Дух,  во-
площенные в  теле Человека, 
состоящего из плоти, крови, 

костей и прочего. Собственное 
Имя ©™:Андрей, Имя по отцу 
©™: Геннадьевич, Имя по роду 
©™Попцов. День рождения 
20 января 1964 года. Паспорт 
СССР серия XII – АИ № 646105 
от 04 марта 1980 года, одно-
временно является Патентом 
на интеллектуальную собствен-
ность всех персональных дан-
ных. Мы пришли на эту Землю 
для решения божественных за-
дач, поставленных перед Нами 
Нашим Отцом – Богом Творцом 
и Созидателем. Мы - Отрок Бо-
жий и между Нами и Богом нет 
посредников. Мы рождены На-
шими земными Отцом и Мате-
рью по Воле Создателя Живым 

Живорожденным Человеком – 
МужЧиной, наделенным Умом, 
Разумом, Волей, дееспособен и 
правоспособен. Мы находимся 
в живых и никогда не числил-
ся пропавшим без вести ни на 
суше, ни в море. Мы – Суверен, 
Живой Живорожденный МужЧи-
на (Чин Мужа), Человек с граж-
данством СССР по рождению. 
Всем без исключения запре-
щаем называть и считать Нас 
“ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ”, ”граж-
данином РФ”, “налогоплатель-
щиком”,  “лицом“, “персоной“  и 
тому подобное. Приказываю 
обращаться к Нам не иначе как 
Человек с гражданством СССР,  
Суверен, Живой МужЧина.

Мы – Живая Душа и Дух, 
воплощенные в теле Чело-
века, состоящего из плоти, 
крови, костей и прочего. 
Собственное Имя ©™:Евге-
ний, Имя по отцу ©™: Алек-

сандрович, Имя по роду ©™ 
Мартынов. День рождения 
12 ноября 2001 года. На ос-
новании свидетельства о 
рождении отца Собственное 
Имя ©™: Александр, Имя по 
отцу ©™: Федорович,  Имя 
по роду ©™: Мартынов серия 
XI – ЮС № 330661 от 08.08. 
1992 года, одновременно 
является Патентом на интел-
лектуальную собственность 
всех персональных данных. 
Мы пришли на эту Землю 
для решения божественных 
задач, поставленных перед 
Нами Нашим Отцом – Богом 
Творцом и Созидателем. Мы 
- Отрок Божий и между Нами 
и Богом нет посредников. Мы 
рождены Нашими земными 
Отцом и Матерью по Воле 

Создателя Живым  Челове-
ком – МужЧиной, наделен-
ным Умом, Разумом, Волей, 
дееспособен и правоспосо-
бен. Мы находимся в живых и 
никогда не числился пропав-
шим без вести ни на суше, ни 
в море. Мы – Суверен, Живой 
МужЧина (Чин Мужа), Чело-
век с гражданством СССР по 
рождению. Всем без исклю-
чения запрещаем называть  
и считать Нас “ФИЗИЧЕ-
СКИМ ЛИЦОМ”, ”граждани-
ном РФ”, “налогоплательщи-
ком”,  “лицом“,  “персоной“  и 
тому подобное. Приказываю 
обращаться к Нам не иначе 
как Человек с гражданством 
СССР,  Суверен,  Живой Муж-
Чина.

Мы – Живая Душа и Дух, во-
площенные в теле Человека, 
состоящего из плоти, крови, 
костей и прочего. Собствен-
ное Имя ©™:Любовь, Имя 
по отцу ©™: Александровна, 
Имя по роду ©™ Мартынова. 
День рождения 25 сентября 

2004 года. На основании 
свидетельства о рождении 
отца. Собственное Имя ©™: 
Александр, Имя по отцу ©™: 
Федорович,  Имя по роду ©™: 
Мартынов  серия XI – ЮС  № 
330661 от 08.08. 1992года, 
одновременно является Па-
тентом на интеллектуальную 
собственность всех персо-
нальных данных. Мы пришли 
на эту  Землю для решения 
божественных задач, постав-
ленных перед  Нами Нашим 
Отцом – Богом Творцом и 
Созидателем. Мы  - Отрок 
Божий и между Нами и Богом 
нет посредников. Мы рожде-
ны Нашими земными Отцом 
и Матерью по Воле Создате-
ля Живым Живорожденным 

Человеком – ЖенЧиной, на-
деленной Умом, Разумом, 
Волей, дееспособна и право-
способна. Мы находимся в 
живых и никогда не числи-
лась пропавшей без вести ни 
на суше, ни в море. Мы – Су-
верен, Живая Живорожден-
ная ЖенЧина (Чин Жены), 
Человек с гражданством 
СССР по рождению. Всем 
без исключения запреща-
ем называть  и считать Нас 
“ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ”, 
”гражданином РФ”, “нало-
гоплательщиком”,  “лицом“,  
“персоной“  и тому подобное. 
Приказываю обращаться к 
Нам не иначе как Человек с 
гражданством СССР,  Суве-
рен,  Живая ЖенЧина.

Мы – Живая Душа и Дух, во-
площенные в теле Человека,  
состоящего из плоти, крови, 
костей и прочего. Собствен-
ное Имя ©™:Михаил,  Имя по 
отцу ©™: Викторович, Имя по-
роду ©™Мартынов. День рож-

дения 05 апреля 1951 года. 
Свидетельство СССР о рож-
дении  серия Ю Н№ 773704 
от 17.04.1951 года, одновре-
менно является Патентом на 
интеллектуальную собствен-
ность всех персональных дан-
ных. Мы пришли на эту Землю 
для решения божественных 
задач, поставленных перед 
Нами Нашим Отцом – Бо-
гом Творцом и Созидателем. 
Мы - Отрок Божий и между 
Нами и Богом нет посредни-
ков. Мы рождены Нашими 
земными Отцом и Матерью 
по Воле Создателя Живым 
Живорожденным Человеком 
– МужЧиной, наделенным 

Умом, Разумом, Волей, дее-
способен и правоспособен. 
Мы находимся в живых и ни-
когда не числился пропавшим 
без вести ни на суше,  ни в 
море. Мы – Суверен,  Живой 
Живорожденный МужЧина 
(Чин Мужа), Человек с граж-
данством СССР по рожде-
нию. Всем без исключения за-
прещаем называть  и считать 
Нас “ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ”, 
”гражданином РФ”, “нало-
гоплательщиком”,  “лицом“, 
“персоной“  и тому подобное. 
Приказываю обращаться к 
Нам не иначе как Человек с 
гражданством СССР, Суве-
рен,  Живой МужЧина.
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Но немногие знают, что именно с 
началом правления династии Ро-
мановых, которых не без основания 
считают ставленниками Запада, на 
Руси начали переписывать отече-
ственную историю. Парадоксально, 
но факт: этот процесс продолжается 
по сей день.

Наши современники знакомы с 
противостоянием (СССР) Россия – 
Запад хотя бы формально, на уров-
не мелочей. А кто в курсе, что этот 
этнополитический антагонизм длит-
ся уже более 300 лет?

АРХИВНАЯ ЗАЧИСТКА
Влияние иноземцев на Руси нача-

лось еще до восшествия на царство 
династии Романовых – во времена 
великой Смуты, продолжавшейся 
до 1613 года. Но как только произо-
шла коронация первого царя из дан-
ной династии Михаила Федоровича 
(1613 год), порочное иностранное 
воздействие на отечественную исто-
рию приняло конкретные формы.

До сих пор ведутся споры, поче-
му тогда возникла потребность в 
переписывании прошлого Древней 
Руси. Одна из наиболее вероятных 
и вполне объяснимых версий – тог-
дашние правители самого могуще-
ственного государства мира просто 
«прогнулись» (безвозмездно ли?) 
перед западными наушниками, пош-
ли на поводу иностранной трактовки 
отечественной истории.

Вот что говорят документы о тща-
тельной зачистке российского ин-
формационного пространства с на-
чала XVII века. С 1616 года на Руси 
начали по приказу царя повсемест-
но собирать монастырские докумен-
ты, представлявшие важность – это 

были бумаги, в которых были отра-
жены летописные сведения. Тогда 
же реквизировались книгохранили-
ща, библиотеки, архивы… При этом 
некоторые документы просто унич-
тожали.

Когда царем Алексеем Михайлови-
чем в середине XVII века было веле-
но доставить все имеющиеся в сто-
лице книги по истории Руси, то ни в 
одной из «центральных» российских 
библиотек государства российского 
не нашлось даже самой завалящей 
исторической книги – все на тот мо-
мент подчистили.

ЗАЧЕМ «ЗАЧИЩАЛИ» 
ИСТОРИЮ РУСИ?
Еще Карамзин отметил, что в 

письменных источниках XVII века, 
рассказывавших о прошлом Руси, 
есть фактологические несоответ-
ствия и очевидные противоречия, 
которые при внимательном анализе 
письменных свидетельств нетрудно 
установить. Знаменитую переписку 
Ивана Грозного с князем Курбским 
некоторые ученые и вовсе счита-
ют литературным произведением, 
написанным неким С. Шаховским 
в XVII веке – во времена, когда ма-
нипуляция отечественной историей 
была особенно модной.

Даже Петр I, «прорубивший окно в 
Европу», во время своего правле-
ния велел свозить в столицу древ-

ние рукописи «для написания прав-
дивой истории».

Историю со времен царствования 
Романовых правили, чтобы в угоду 
западным идеологам показать изна-
чальную ущербность нашего госу-
дарства и людей, его населяющих.

При императрице Анне Иоанновне 
в России во всех сферах начали го-
сподствовать иностранцы. С их по-
дачи довольно быстро возобладала 
теория, что изначально «диких» рус-
ских цивилизовали иноземцы – яко-
бы в короткие сроки норманны пре-
вратили «темную» Русь» в могучее 
государство. Тогда же началось вне-
дрение в сознание народа идеи, что 
до и во время татаро-монгольского 
«ига» русские были никчемной, раб-
ской нацией, не игравшей в мировой 
общественно-политической жизни 
никакой существенной роли.

Подобная трактовка российской 
истории была (и остается до сих 
пор) на руку западным идеологам. 
Но не все западные исследователи 
прошлого были настроены предвзя-
то. Иноземец, аббат-доминиканец, 
Мавро Орбини в начале XVII века 
издал книгу (ею, к слову, заинтере-
совался Петр I), в которой автор убе-
дительно, на основе исторических 
документов, доказывает: славяне в 
стародавние времена, по сути, вла-
дели всем цивилизованным миром, 

и в этой связи не надо их недооце-
нивать – во всех смыслах.

ЗА ЧТО АРЕСТОВАЛИ 
ЛОМОНОСОВА
Русский «Леонардо да Винчи» Ми-

хаил Ломоносов, талантливейший 
и разносторонне одаренный пред-
ставитель своего времени, отличал-
ся независимостью в суждениях, и 
не боялся их отстаивать, если был 
уверен в своей правоте. Михаил 
Васильевич остро реагировал на 
умышленные искажения истории, 
и не боялся публично заявить об 
этом. Но даже ученого такого уровня 
«ставили на место»: «… за неодно-
кратные неучтивые, бесчестные и 
противные поступки как по отноше-
нию к Академии, так и к комиссии, и 
к немецкой земле подлежит смерт-
ной казни, или, в крайнем случае, 
наказанию плетьми и лишению прав 
и состояний…». И это за то, что рус-
ский ученый попытался отстоять 
свое мнение об историческом вели-
чии нации.

В итоге, конечно, не убили и не вы-
секли, но почти семь месяцев Ло-
моносов под арестом просидел. И 
ведь указом императрицы Елизаве-
ты его все же признали виновным. 
Но наказывать не стали – заставили 
просить прощения у «правильных» 
профессоров». Ломоносов унизился 
и подписал это составленное (даже 
не им!) «покаяние».

Многовековое яростное противо-
борство сторонников западной 
трактовки российской истории и от-
ечественных поборников самостий-
ности уникально само по себе – оно 
уже как данность часть российской 
истории. Была ли Русь в союзе 
с монголо-татарами владычицей 
мира или же ее, «темную», после 
«ига» надо было заново открывать 
и просвещать извне – вот вопросы, 
на которые по прошествии столетий 
после радикального переписывания 
истории «государства Российского» 
династией Романовых у нас до сих 
пор ищут ответы.

https://zen.yandex.ru/media/
russian7/kak-romanovy-

iskajali-istoriiu-rossii-
5ea731fbf81a0d1b4f44ba6f

Есть предположение, что это 
вовсе и не храм, а комплекс ад-
министративных зданий, вклю-
чая огромные хранилища зерна. 
Находка сразу же обескуражила 
местных израильских политиков, 
так как по архитектуре и культур-
ному наследию, данный комплекс 
зданий не соответствовал еврей-
ской традиции, а явно относился к 
общей культуре Ближнего Востока 
того времени. Дальнейшие раскоп-
ки были приостановлены, но в 2019 

году, под давлением международ-
ной научной общественности, воз-
обновились.

Находки сделанные за прошед-
ший год, с 2019 по 2020 гг., привели 

в замешательство местных архео-
логов и подарили полный восторг 
археологам из Европы. В огромном 
количестве были найдены разноо-
бразные артефакты ближневосточ-

ной культуры, фигурки лошадей и 
животных, предметы культа, эле-
менты культурной традиции того 
времени.

Стало очевидно, что на протяже-
нии тысяч лет на этой земле про-
живали местные ближневосточные 
племена под управлением аристо-
кратии степного происхождения, 
предположительно из Северного 
Причерноморья. Следы еврейской 
культуры отсутствуют полностью, 
что свидетельствует о том, что ев-
реи в этих местах исторически ни-
когда не проживали и своего госу-
дарства не имели.

https://zen.yandex.ru/media/sur4/
arheologi-dokazali-izrail-nikogda-

ne-suscestvoval-istoricheski-
5ea52ee1dbc53c4c8958730c

Археологи доказали: Израиль никогда не существовал

КАК РОМАНОВЫ ИСКАЖАЛИ ИСТОРИЮ РОССИИ
Сегодня принято обожест-

влять членов семьи послед-
ней династии Романовых, 
правивших Россией в об-
щей сложности больше трех 
веков. Оставим на совести 
историков, политиков, соци-
ологов и богословов целесо-
образность степени масшта-
бирования судьбы царского 
рода.

Восемь лет назад, в 2012 году, 
ученые института археологии 
МАА раскопали на территории 
современного Израиля храм 
железного века, которому не 
менее 3000 лет. 
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Прости нас, Зулейха 
за столыпинские переселения!
На фоне переживаний о на-

фантазированных "ужасных 
страданиях" спецпереселен-
цев в сериале "Зулейха от-
крывает глаза" полезно взгля-
нуть на вполне реальные 
страдания достолыпинских 
и столыпинских переселен-
цев дореволюционной Рос-
сии с их смертностью в пути 
и по прибытии на место по 
причине неподготовленности 
процесса переселения, отсут-
ствия жилья, скота. орудий 
труда и медицинской помощи.

По данным А. А: Кауфмана, смерт-
ность за время в пути среди всех 
переселенцев, прибывших в Сибирь 
в 1880 — 1894 гг., составляла 33‰.

1892 г.: По регистрации, произве-
денной в неалтайских поселках Том-
ской губернии, из 23683 душ, вышед-
ших из дому, умерло в пути 746 душ, 
на новом месте в первый год — 676 
душ, а всего 1422 человека, или 6,0% 
общего числа.

В 1886 — 1893 гг. среди переселен-
цев Томской губернии в первый год 
по прибытии на новое место житель-
ства умирало соответственно 28,5 и 
40,4* чел. на каждую тысячу новосе-
лов. 

[Источник: Социально-демографи-
ческое развитие сибирской деревни 
в досоветский период : межвузовский 
сборник научных трудов / ред. Е. И. 
Соловьева [и др.]; Новосиб. гос. пед. 
ин-т. - Новосибирск, 1987. - С. 69]

*40,4 промилле это смертность во 
время голода в СССР в 1933 году о 
котором сейчас любят кричать, как 
геноциде.

По официальным данным за 1908 
г. по всей России на каждую ты-
сячу переселенцев приходилось 
118 чел., погибших от тяжелых ус-
ловий в пути и на новых местах. 
Для любителей абсолютных чисел: 
Учитывая абсолютное число пере-
селенцев, получаем прим. 78 тыс. 
умерших за год.

По свидетельству железнодорожно-
го санитарного врача В. А. Зембли-
нова, в 1892 г. смертность в пере-
селенческих партиях составляла 
от 3 до 9%, а временами даже 15%, 
причем вымирали целые семьи...

9-15% -- это 90-150 промилле. На-
помню, что голод 1933 года - это 40 
промилле.

Годы 1909-1910 в Сибири были не-
урожайными и количество пересе-
ленцев в Сибирь резко сократилось 
. В 1909 г Переселенческим управле-
нием было обследовано более 6000 
семей новоселов в Хабаровском 
подрайоне. Было выявлено, что 41% 
семей не имели никакого жилья и вы-
нуждены были собирать милостыню, 
70% не имели скота, а поэтому не 
могли приступить к обработке участ-
ков, 94% не имели сельскохозяй-
ственных орудий, даже сохи...

В результате мер, принятых по за-
кону от 21 июня 1910 г., по данным 
Главного управления землеустрой-
ства и земледелия, медицинская 
помощь переселенцам несколько 
улучшилась Оказание медицинской 
помощи переселенцам на местах 
водворения в Акмолинском, Тургай-
ском, Семипалатинском, Семиречен-
ском, Сыр-Дарьинском, Тобольском, 
Енисейском,Томском, Иркутском, 
Забайкальском, Амурском и При-
морском районах осуществлялось 
на 239 медицинских пунктах, в том 
числе 17 врачебных, 72 - с врачами 
и фельдшерами, 354 - с фельдшера-
ми-акушерками, которые обслужива-
ли 4931 поселок с населением 1 735 
250 человек. Были значительно рас-
ширены переселенческие больницы. 
На 1 января 1911 г число больничных 
коек увеличилось до 368 против 303 
в 1910 г.

Всего с 1883 по 1 октября 1892 года 
во Владивосток на новое место жи-
тельства морским путём прибыло 30 
эшелонов переселенцев, которыми 
проследовало 14546 человек, в их 
числе было детей в возрасте до 10 
лет - 5034. В пути родилось 95, а 
умерло 348 детей.

348 умерших детей из 5034 -- это 
смертность в 69 промилле. (голод 
1933 года в СССР - 40 промилле)

А теперь это же в "Материалах 
по обследованию крестьянских хо-
зяйств Приморской области", Т. 3, 
1912, С. 170:

«...Указазаніе, что за время 
переѣзда (50 дней) умерло изъ 14546 
переселенцевъ 348 въ возрастѣ до 
10 лѣтъ и 17 — старше 10 лѣтъ, ро-
дилось же 95 дѣтей...

По приведеннымъ даннымъ 
коэффиціентъ смертности за время 
переѣзда, принимая его продолжи-
тельность въ 50 дней, выразится въ 
163,3 на 1000 населенія въ годъ.

Т. е. сила смертности во время 
передвиженія превысила смерт-
ность населенія, находящагося 
въ покоѣ, — въ 4 — 5 разъ и па-
дала главнымъ образомъ на дѣтскіе 
возрасты. Высокую смертность въ 
пути находимъ и при современномъ 

передвиженіи переселенцевъ. Такъ, 
по даннымъ обслѣдованія новосе-
ловъ 1906,7 и 8 годовъ въ Приморской 
области, коэффиціенты смертности 
въ пути, отъ мѣстъ выхода до станціи 
высадки въ области,— выразились: 
у переселенцевъ 1906 года 81,0 на 
1000 д. об. п. въ годъ, 1907 - 90.4, 
1908 - 76.0. Такимъ образомъ, хотя 
смертность въ пути и значительно 
понизилась со времени, о которомъ 
писалъ Буссе, но стоитъ все еще вы-
соко и несомнѣнно также поражаетъ 
младшіе возрасты. Слѣдующимъ 
моментомъ повышенной смертности 
переселенцевъ несбходимо признать 
первые годы по прибытіи въ край, 
когда организмъ еще не достаточно 
освоился съ перемѣною климата. Въ 
этотъ періодъ смертность выше нор-
мальной, но уже значительно уступа-
етъ по силѣ смертности въ пути и так-
же поражаетъ населеніе младшихъ 
возрастовъ.

В 1896 г. смертность в пути состав-
ляла уже 60‰, в 1897 г. 40‰, а в по-
следующие годы колебалась от 17 до 
23‰ и в 1902 г. равнялась 36‰.

Или вот еще из дореволюционной 
печати (Извѣстия Архангельскаго 
общества изученія Русскаго Сѣвера, 
1911):

"...Дали ужасающую среднюю 
смертность среди переселенцевъ: 
120 на 1.000, т. е. въ четыре раза 
выше обычной годовой для всей 
Россіи. Д-ръ Забалуевъ обработалъ 
данныя челябинской регистраціи, 
а также сводныя таблицы подвор-
наго обслѣдованія Приморской 
области за 1906-1908 гг... Цифро-
вый матеріалъ далъ возможность 
опредѣлить смертность переселен-
цевъ за время пути отъ Челябинска 
до мѣста, равное 1 мѣсяцу, и за 10 
мѣсяцевъ жизни въ Приморской об-
ласти, всего за періодъ близкій къ 
году. За 1908 г. прослѣдовало въ 
Сибирь черезъ Челябинскъ всего 
105.972 семьи, въ составѣ 655,736 
душъ обоего пола семейныхъ пере-
селенцевъ, при чемъ, въ среднемъ, 
на семью приходится 6,18 чел. обо-
его пола. Изъ прибывшихъ въ 1908 
году перепись въ январѣ 1909 г. за-

регистрировала водворившихся но-
воселовъ 2,203 семьи, въ составѣ 
12.023 душъ обоего пола. Однако, 
средній составъ семьи, въ моментъ 
переписи среди новоселовъ, оказал-
ся равнымъ всего только 5,45 душъ 
обоего пола; въ среднемъ убыль на 
семью показываетъ въ 0,73, или 118 
на 1,000... если бы постановка дѣла 
была иная, тогда не было бы такихъ 
ужасающихъ потерь, которыя вы-
ражаются въ цифрѣ 100 на каждую 
1,000 переселенцевъ; въ среднемъ 
въ теченіе перваго года жизни на 
новыхъ мѣстахъ. А такъ какъ коли-
чество переселенческаго движенія 
за послѣднія 25 лѣтъ превышаетъ 3 
милліона, то количество потерь, ко-
торыя понесли переселенцы, ис-
числяется въ цифрѣ свыше, чѣмъ 
300.000 душъ обоего пола".

Из стенографического отчета Госу-
дарственного Совета:

"При этомъ нашли, что смерт-
ность между переселенцами даже 
нѣсколько больше, чѣмъ указано 
Сенаторомъ Б. Е. Иваницкимъ. Такъ, 
у переселенцевъ 1907 г. смертность 
равнялась 41 на 1.000, у переселен-
цевъ...

Затѣмъ, въ опроверженіе указаній 
моихъ на громадную смертность 
между переселенцами, сказано 
было, что смертность эта не такъ 
велика, такъ какъ въ губерніяхъ Ев-
ропейской Россіи средняя смерт-
ность.—31 на 1000, слѣдовательно 
41 на 1000 не представляетъ чего 
либо ужасающаго."

Т.е. по мнению  главноуправляюще-
го землеустройством и земледелием 
Кривошеина, смертность 41 промил-
ле не представляет ничего ужасного, 
ибо от общего уровня смертности 
выше "всего то" на 6 человек!

Напомню еще раз, что 40 промил-
ле в 1933 году это ужас-ужас и голо-
домор, а 41 промилле в 1907 году - 
сплошной хруст французской булки, 
видимо.

Также по данным обследования 13 
712 хозяйств новоселов Сибири в 
1903 — 1904 гг., среди переселенцев, 
прибывших в 1903 г., в первый год 
по прибытии уровень смертности 
составил 42,6 ‰ и превысил рож-
даемость на 15,3 ‰ 

[Источник: Социально-демографи-
ческое развитие сибирской деревни 
в досоветский период : межвузовский 
сборник научных трудов / ред. Е. И. 
Соловьева [и др.] ; Новосиб. гос. пед. 
ин-т. - Новосибирск,1987. - С. 73].

Чисто для сравнения. Депортация 
крымских татар: из документов сле-
дует, что из 151 720 крымских татар, 
направленных в мае 1944 года в Уз-
бекскую ССР, было принято по актам 
органами НКВД Узбекистана 151 529, 
а в пути следования умер 191 чело-
век (0,126%). По фантазиям антисо-
ветчиков, которые были перенесены 
в сериал о Зулейхе, в дороге якобы 
умерло 40%. Сравните 40% и реаль-
ные 0,126%.

https://burckina-new.livejournal.
com/2101652.html
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n n n

Тяжело нынче сатирикам. Приду-
маешь пародию на нашу действи-
тельность, а Госдума ее уже в тре-
тьем чтении принимает в качестве 
закона.

n n n

Какая интересная жизнь в нашей 
стране! Сколько всего несделанно-
го! Сколько еще предстоит не сде-
лать. Успеть бы... 

n n n

Сегодня медицина творит чудеса. 
Правда, в основном по части фи-
нансов.

n n n

Как хорошо жилось в прошлом, 
так нет, будущего захотелось.

n n n

Граждане возьмут на себя расхо-
ды на медицину, а власти возьмут 
на себя доходы от продажи нефти. 
Вот и поделили, вот и славненько!

n n n

Воровать у своего народа нужно 
уметь так, чтобы все думали, что 
это просто реформы...

n n n

Наукой доказано: свиньи не могут 
видеть неба. Это всё, что вам надо 
знать о тех, кто дорвался до коры-
та власти.

n n n

- Что наступает после бедности?
- Нищета.
- А после нищеты?
- Прожиточный минимум.

n n n

Когда чиновники расхищают бы-
стрее, чем народ производит, они 
заявляют, что  народ не умеет ра-
ботать.

n n n

Мечта волков - чтобы овцы дума-
ли, что они с волками одна стая.

n n n

В России любят затевать рефор-
мы только потому, что так легче 
скрыть неумение править. Петр 
Столыпин                                       

n n n

Мы медленно запрягаем, но бы-
стро ездим. А тормозим вообще 
страшно.

n n n

Беда не в том, что обманули,  а в 
том, что ты поверил

n n n

Нашу экономику нельзя поды-
мать с колен. Почему? На четве-
реньках она устойчивее.

n n n

- Вы слышали? Губернатор Сидо-
ров прекратил воровать.

- Да вы что? И когда похороны?

https://www.youtube.com/watch?v=ptGA1eMcsm4

Военный связист: 5G будут работать 
вместе с вакцинами от коронавируса

Телефон редакции: 8-931-249-03-88.
Контакты, по которым вы сможете связаться с нашими аген-

тами и приобрести газету (включая номера прошлых изданий).
Электронную версию газеты "Хочу в 

СССР2" можно будет заказать через сайт 
bpros.ru Общественно-политического 

объединения "Большой проект" России
РЕДАКЦИЯ ПРИНИМАЕТ ПОЖЕРТВОВАНИЯ:
«ВОСТОЧНЫЙ БАНК»
п к № 4255 3419 1810 6032

«СБЕРБАНК»
п к № 4276 5500 8011 8469


