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ДЕКЛАРАЦИЯ СЪЕЗДА ГРАЖДАН СССР,
СОСТОЯВШЕГОСЯ 9 ИЮНЯ 2019 Г. В Г. МОСКВА
Мы, граждане СССР по праву рождения, собравшиеся на
съезде представители всех
регионов нашей многонациональной страны, считаем необходимым обратиться к международной общественности и
декларировать, что:
1. Союз Советских Социалистических Республик — существовал
и существует в правовом и юридическом пространстве, как субъект
международного права, как социалистическое общенародное государство, созданное в 1922 году.
Созданное псевдогосударство Российская Федерация — незаконно
по своей правовой природе.
2. Власть в нашей стране захвачена путем кровавого государственного переворота. Государство, в
котором мы живем, негласно окку-

пировано и по всем признакам является колонией.
3. Мы, граждане Союза Советских Социалистических Республик,
осознаем свои права и обязанности по защите своей Родины и
используем предусмотренные законодательством способы для реализации наших прав, как источника
власти в стране.
Разрушение Советского Союза
было представлено мировой общественности как воля народа. Это
является прямой ложью, т.к. воля
народа была выражена официально, юридически на Всесоюзном
референдуме: 17 марта 1991 года
подавляющее большинство (около 77%) граждан СССР с правом
голоса высказались «ЗА» сохранение обновленного СССР. Решение Всесоюзного Референдума от
17.03.1991 г. юридически может
отменить только такой же рефе-

рендум граждан СССР. Никто не
вправе отменить результаты голосования народа СССР за его сохранение. Все принятые решения
руководства СССР, РСФСР о прекращении существования СССР
являются в корне незаконными,
антиконституционными и противоречат воле граждан СССР.
Вся схема ликвидации СССР осуществлена по принципу создания
незаконных органов власти, принятия решения неуполномоченными
лицами, издания незаконных актов
под ширмой законности. Схема по
сути мошенническая, поскольку
общественность обманули, что все
это произведено с соблюдением
юридических норм и является волеизъявлением народа. В то время
как все юридические нормы попраны и воля народа, выраженная на
Всесоюзном референдуме 1991 г,
нарушена.
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Действия руководства СССР и лиц,
взявших власть в РСФСР, юридически квалифицируется как
— незаконное присвоение властных полномочий;
— создание незаконных органов
власти;
— насильственное свержение конституционного строя;
— попрание волеизъявления народа – прямого носителя власти;
— государственная измена.
Ельцин силой захватил власть в
1993 году, нарушив 5 статей Конституции и совершив преступления по 6 статьям Уголовного
кодекса. Действия Ельцина и его
подручных подпадают под несколько
серьезных статей УК РСФСР:
Статья 64. Измена Родине.
Статья 66. Террористический акт.
Статья 70. Призывы к насильственному изменению Конституционного
строя.
Статья 70.1. Призывы к совершению преступлений против государства.
Статья 72. Организационная деятельность, направленная к совершению особо опасных государственных
преступлений, а равно участие в антисоветской организации.
Статья 79.1. Воспрепятствование
деятельности конституционных органов власти.
По законам сегодняшнего государства, — Российской Федерации, —
его действия так же подпадают под
очень серьезные статьи УК:
Государственная измена (ст. 275 УК
РФ);
Насильственное изменение конституционного строя и насильственный захват власти (ст. 278 УК РФ);
Вооруженный мятеж (ст.279 УК РФ);
Публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя российской федерации
(ст. 280 УК РФ);
Применение насилия, которое выражается в умышленном убийстве
или покушении на жизнь государственного или общественного деятеля, квалифицируется по совокупности со ст. 105 или 277 УК РФ.
По международным нормам действия Ельцина считаются экстремизмом, то есть преступлением,
так как это был вооруженный захват власти.
Шанхайская конвенция о борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и
экстремизмом от 15 июня 2001 г.:
«Экстремизм — деяние, направленное на насильственный захват власти или насильственное
удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства,
а равно насильственное посягательство на общественную безопасность…»
С течением времени выяснилось,
что это был профессиональный сценарий, разработанный в ЦРУ и реализованный его агентами в нашей
стране. Открылось много фактов и
информации о том, что все события
по ликвидации СССР и политической жизни РФ происходили по сценарию ЦРУ, а высшие должностные
лица, исполнявшие и исполняющие
этот сценарий – это его агенты, то
есть прямой акт предательства Советской Родины совершили люди,
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занимавших самые высокие посты:
М. Горбачёв: «Целью всей моей
жизни было уничтожение коммунизма». Маргарет Тэтчер: «Мы…
задумались о возможном приходе к
власти с нашей помощью человека,
благодаря которому мы сможем реализовать наши намерения… Этим
человеком был М. Горбачёв».
«Борис Ельцин – из той же самой
конюшни МИ-6», — Джон Колеман
(«Комитет 300»).
«Путин давно завербован Западом
и, по всей видимости, стал самым
крупным проектом западных спецслужб», — ветеран Главного разведывательного управления И.И. Паринов.
В 2012 году Путин в прямом эфире
сообщил, что «в окружении Чубайса в качестве советников, как выяснилось, были кадровые сотрудники
ЦРУ США».
Мы считаем, что действия руководства СССР и ряда союзных республик по прекращению существования СССР, являются преступлением
против государства и народа СССР:
1. Трёхстороннее Соглашение
о создании СНГ, подписанное
08.12.1991 года в Беловежской
Пуще, в котором было объявлено,
что СССР «прекращает свое существование», является в корне незаконным, антиконституционным и
противоречит воле граждан СССР.
Гражданин Ельцин Б.Н. вместе
с гражданами Шушкевичем С.С. и
Кравчуком Л.М. 08.12.1991 г. подписавшие в Беловежской Пуще трёхстороннее Соглашение о создании
СНГ, не были наделены полномочиями как от союзных республик
и их народов, так и от имени всего
Советского народа. Специальная
комиссия Государственной думы
РФ признала, что «в действиях президента Российской Федерации
Б.Н.Ельцина, направленных на подготовку, заключение и реализацию
Беловежских соглашений, имеются
достаточные данные, указывающие
на признаки тяжкого преступления,
предусмотренного статьей 64 УК
РСФСР (275 УК РФ)», и «заключающиеся в измене Родине путём подготовки и организации заговора с
целью неконституционного захвата
союзной власти, упразднения действовавших тогда союзных институтов власти, противоправного изменения конституционного статуса
РСФСР».
2. В нарушение действовавшей
Конституции РСФСР СССР 1977 г.
преступный Беловежский сговор был
ратифицирован 12 декабря 1991
года Верховным Советом РСФСР,

хотя по Конституции подлежал ратификации Съездом народных депутатов РСФСР как высшим государственным органом. При этом 6-й
Съезд народных депутатов РСФСР
3 раза отказал в ратификации этого
соглашения, не признав его законным.
3. Гражданин Горбачев М.С. распустил конституционные органы
власти СССР, и в нарушение Конституции СССР создал, и руководил деятельностью антиконституционного
органа – Совета Республик СССР,
который 26 декабря 1991 года принял незаконное решение №142-Н о
роспуске СССР на основании преступного Беловежского сговора. По
факту незаконного создания и руководства
антиконституционным
органом Генпрокуратура СССР возбудила уголовное дело в отношении
президента СССР Михаила Горбачева, однако, несмотря на явное
наличие признаков преступления,
уголовное преследование было прекращено под давлением самого Горбачева.
Неприкосновенность и целостность государственной территории
СССР была закреплена и до сих пор
не отменена в Заключительном акте
совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (1.09.1975).
Конституция России от 1993 года,
принятая на «всенародном голосовании», провозглашает народ
единственным источником власти в
России. А этот источник никогда не
высказывался за развал СССР.
В соответствии с общепринятыми
в мире правовыми нормами, Советский народ, как совокупность граждан СССР, на сегодняшний день
по-прежнему является законным
хозяином территории СССР и всех
находящихся на ней материальных
богатств, носителем государственного суверенитета и права на власть
на данной территории.
НЕЗАКОННОСТЬ СОЗДАНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СССР
ПСЕВДОГОСУДАРСТВА РФ
Созданное Б.Ельциным, так называемое государство, именуемое
Российской Федерацией, является
на все 100% незаконным, так как
грубо нарушило волеизъявление
советского народа, высказанное им
на Всесоюзном референдуме 1991
года.
Государственная
Дума
РФ
15.03.1996 приняла Постановление
№ 157-II «О юридической силе для
Российской Федерации — России
результатов референдума СССР 17
марта 1991 года по вопросу о сохранении Союза ССР», в котором

говорилось: «Подтвердить для
Российской Федерации — России
юридическую силу результатов
референдума СССР по вопросу о
сохранении Союза ССР, состоявшегося на территории РСФСР 17
марта 1991 года»; «должностные
лица РСФСР, подготовившие, подписавшие и ратифицировавшие
решение о прекращении существования Союза ССР, грубо нарушили волеизъявление народов
России о сохранении Союза ССР».
Кроме
этого
25.12.1991
г.
Б.Ельциным был принят Закон
РСФСР № 2094-1 «Об изменении
названия государства Российская
Советская Федеративная Социалистическая Республика на новое название – Российская Федерация».
Однако данное переименование
оформлено незаконно и юридически
неграмотно, поскольку подписал его
Б.Ельцин как Президент Российской
Федерации. Ельцин «сделал» себя
Президентом РФ раньше, чем оно
(государство Российская Федерация) появилось в юридическом пространстве.
Кроме того, Ельцин не имел полномочий переименовывать государство единолично, этот закон должен
был быть утвержден Съездом народных депутатов РСФСР. Но съезд
такого решения не принимал!
Последующие действия Ельцина
Б.Н. также незаконны и неконституционны по своей правовой природе.
Так, 21 сентября 1993 г. Ельцин Б.Н.
издал антиконституционный указ
№1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», которым он, не имея на то законных и юридических полномочий,
распустил высшие органы власти
страны — Съезд народных депутатов и Верховный совет.
Согласно ст. 121-6 Конституции РФ
1978 года (в редакции от 10 декабря
1992 года) «Полномочия Президента Российской Федерации не могут
быть использованы для изменения национально-государственного
устройства Российской Федерации,
роспуска либо приостановления
деятельности любых законно избранных органов государственной власти, в противном случае
они прекращаются немедленно«.
Согласно Заключению Конституционного суда СССР Российской
Федерации от 21 сентября 1993 г.
N З-2 Указ Президента Российской
Федерации Б.Н. Ельцина от 21 сентября 1993 г. N1400 «О поэтапной
конституционной реформе в Российской Федерации» и его Обращение к
гражданам России 21 сентября 1993
года не соответствует 11 положениям Конституции СССР Российской
Федерации и служат основанием
для отрешения Президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина от
должности.
Это означало, что с момента подписания Указа №1400 и выступления по телевидению, т.е. 21 сентября
1993 года, с 20.00 по московскому
времени юридически Б.Н. Ельцин
уже не являлся президентом, поскольку его полномочия, как закреплено в Конституции «прекратились
немедленно», автоматически. С этого момента Б.Н. Ельцин стал просто

(Окончание на стр. 4)
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН СССР!
9 июня 2019 года в Москве
состоялся Съезд граждан
СССР. В столицу нашей Родины прибыли почти 600
делегатов от 63 регионов.
Они привезли с собой доверенности от 2300 своих
земляков.
Единогласным решением была принята Декларация съезда о создании
Объединительного
координационного Совета. Советский народ подтвердил, что СССР жив! Наш народ
намерен возродить советскую власть
и построить социалистическое государство на своей земле, освободившись из-под гнета оккупантов и колонизаторов. Сейчас набирает силу
понимание, что СССР разрушен по
мошеннической схеме, созданной на
Западе, а создание РФ проведено
абсолютно незаконными методами,
якобы от имени народа, но на самом деле – вопреки его воле. Общественность, наконец, встаёт за свою
страну и за свои права. Делегаты 63
регионов собрались для того, чтобы
поговорить о самом важном – о судьбе страны и народа.
К сожалению, не обошлось без провокаций. С самого утра сторонники
Марины Мещеряковой, перед съездом сменившей фамилию на Мелихову, в количестве 15 человек носились по залу и кричали, что это они
организовывают съезд. Марина Борисовна прославилась созданием
финансовой пирамиды, где многие
люди потеряли свои деньги. Удивительный факт — имея исполнительный лист на 162 миллиона (!) рублей,
она не только не под следствием, но
и занимается активной политической
деятельностью.
Мещерякова отличилась и на этот
раз — она вместе с некой никому
не известной организацией Моссовет, стали кричать на официально
назначенных оргкомитетом съезда
регистраторов, утверждая, что «действительные» только их мандаты, а
остальные — самозванцы.
Когда нахрапом добиться своего не
удалось, Мещерякова начала трубить о том, что «зал захвачен» и «зал
захватил НОД». Откуда в ее голове
родилось, что зал захватил НОД —
совершенно не понятно. Никаких
предпосылок к присутствию НОДа не
было.
Дальше Мещерякова вместе с Моссоветом начали выгонять людей из
зала, пугать пожаром, ОМОНом, стыдить, хотя на аренду зала собирали
деньги всем миром.
В итоге справедливость все же
восторжествовала, и Марину Мещерякову выдворили из зала. Однако она и Моссовет не унималась
— не раз в зале отключалось электричество. Выступающим пришлось
принести свой громкоговоритель, потому что микрофоны у них отобрали.
Сторонники Мещеряковой даже вызвали полицию и пытались обвинить
граждан в захвате зала.
Но особенно гадко повела себя руководитель Моссовета Елена Олеговна
Копишина, на словах — ярая защитница идей Хабаровой, а на деле — засланный казачок от КПРФ. Она, не-

долго думая, положила микрофон
в свою сумку, а потом обвинила в
этом председателя Самарского исполкома Павла Николаева. Павла повязала полиция. Но женщине было невдомек, что ее снимает видеокамера и
ее мошенничество легко раскрылось.
Этим фактом руководитель Моссовета проявила истинные цели. Не зря
люди не верили — ни Мещеряковой,
ни Моссовету.
Моральный облик организаторов
съезда проявился очень ярко. Как
после таких действий не поверить,
что Мещерякова вместе с Моссоветом подмяли под себя Хабарову и
планировали слить движение граждан СССР под КПРФ.
Но люди — не быдло. Они уже научились хорошо разбираться в происходящем. Обмануть их теперь сладкими речами — очень не просто.
Граждан СССР очень сильно обидело то, что их звали на съезд решать
наболевшие вопросы, они поверили
и за свой счет приехали. А на деле
— от них начали жестко требовать
выгнать со съезда тех, кто не поддерживает 6 статью Конституции
СССР 1977 года (о руководящей
роли КПСС). И спрашивали — а зачем вы сюда приехали?! Со слов оргкомитета — ничего не делается без
разрешения Хабаровой. Значит, это
она дала указание не пускать граждан СССР в зал только по той причине, что они не хотят видеть партию
КПСС в качестве своего рулевого?
Татьяна Михайловна отказалась выступить перед собравшимися делегатами 5 съезда. По другим данным,
сторонники Мещеряковой просто
не пустили её в зал, отговорив тем,
будто в зале собрались НОДовцы.
Но если Хабарова такая управляемая — то как она может претендовать
на роль народного лидера?

После окончания легитимного массового съезда, на котором был аншлаг – более 500 человек — сторонники Мещеряковой устроили свой
собственный съезд, на котором Татьяна Михайловна Хабарова выступила. В зале сидело около 70 человек, хотя официально было заявлено
о двухсот пятидесяти — явная ложь.
Но и здесь советские люди проявили бдительность. Выступающие критиковали заявления Мещеряковой о
том, что мы строим некий «обновленный социализм», потому что такого
понятия в Конституции СССР 1977
года нет, и такими терминами пользуются как раз те, кто хочет «слить
протест».
Не согласны были делегаты и с
тезисом о руководящей роли КПССКПРФ в возрождаемом советском
государстве, потому что партфункционеры КПРФ уже не раз дискредитировали себя соглашательством
и полной покорность оккупантам.
Ни о каких «переходных» формах
и речи быть не может, нам нужна
советская власть, власть Советов!
Граждане этого мещеряковско – хабаровского мероприятия отказались
голосовать за то, что КПРФ должна
стать партией советского патриотизма. А когда было назначено переголосование — половина зала встала
и ушла со словами — «Тут дураков
нет!» Причем, заметьте — люди самостоятельно устроили протест, и мифического НОДа при этом не было.
Кстати, у многих делегатов 5 съезда сложилось мнение, что мероприятие Мещеряковой – Мелиховой
срежиссировано силовиками как
слив протеста с лжелидером – обкатанная схема. И в этом мнении их
ещё больше утвердило то, с какой
лёгкостью эта дама манипулировала силовыми структурами. Сначала

она вызвала полицию с собаками!!!
И полиция примчалась мгновенно и
очень активно выполняла все указы мадам.
А потом примчался и ОМОН! Вот это
да! А вам бы слабо было так прижимать своих конкурентов? Вы бы догадались, и к вам бы по первому зову
выезжали отряды этих молодцов?
Даже дальнобоев грозилась она позвать – разобраться с непокорными
делегатами регионов, что ни говори, а
это — почерк екатеринбургского конфликта, когда олигархи спортсменов
на мирных граждан насылали – разбираться в парке. Только тут – отель.
Так и заставили эти борзые деятели непонятно какого поля сократить время съезда и докладов.
Но главное – все вопросы повестки
дня, регистрация и принятие резолюция – были проведены. Огромное
удовлетворение от объединения с
единомышленниками со всей нашей
необъятной страны – вот результат
съезда. Народ – просыпается и перестаёт трусить!
Затем в зал зашли малочисленные сторонники мадам. И потом так
же и вышли – они тоже не захотели,
видимо, давать расписку о верности
КПСС.
Выступил на этом сомнительном
мероприятии и полковник Владимир
Квачков, заявивший, что хоть он и является православным монархистом,
но при этом он выступает за социализм, как за форму ведения народного хозяйства, за советскую власть.
И, по его мнению, самое главное, что
сейчас нужно делать — это создавать
инициативные советы местного самоуправления, а не делиться «кто тут
главный лидер».
Товарищи! Сегодня, в решающий
момент истории, пойти за лжелидерами — смертельно. Будьте бдительны! У нашего народа есть лидеры и герои, как всегда. Но их всеми
силами от народа прячут за вот такими «деятелями» — ни политики, ни
культуры…
Съезд граждан закончился дружным
исполнением гимна СССР – люди его
помнят! А «съезд мадам» – уходом
делегатов. Надеемся, что мы воссоединим наши усилия, так как поняли,
кто есть кто.
По всем вопросам обращайтесь в
Объединенный
Координационный
Совет. Это законный орган, созданный самими гражданами СССР на V
Съезде:
тел – 8 965 263 97 41 и 8 985 388 03
13 (с 10.00 до 18.00).
Электронная
почта
–
koord.
sovet.2018@yandex.ru
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гражданином страны, и любые его
распоряжения как президента деюре не могли считаться законными и
не были таковыми.
Однако он приказал армии стрелять в законное правительство,
инициировал государственный переворот, прикрываясь якобы высказанной волей народа. Съезд народных
депутатов — Высший орган власти
— и Верховный Совет были незаконно разогнаны Ельциным Б.Н. с
применением оружия и бронетехники. По факту власть в стране была
захвачена и узурпирована Борисом
Ельциным в ходе государственного
переворота 1993 года, организованного по сценарию западных спецслужб.
Ельцин в ходе переворота постоянно консультировался с президентом
США Клинтоном и канцлером Германии Колем. По свидетельствам очевидцев, непосредственное участие в
госперевороте принимали спецотряды войск НАТО и спецслужб Израиля. Американское посольство предоставило свою крышу для стрельбы
снайперов по советским людям –
обеим сторонам спровоцированного цветной революцией конфликта.
Позже этот сценарий был повторён
во многих странах мира. В том числе – в Украине. Иностранное вмешательство во внутренние дела СССР
с целью его ликвидации – налицо. А
это далеко не воля народов СССР.
Сам преступник, он называл с экрана телевизора преступниками законную народную власть – Верховный
Совет! Огромное количество граждан, защищавших без оружия советскую власть, погибло. Эксперты
называют цифру от 2 до 6 тысяч человек. Так Ельцин захватил власть
силой оружия, а затем принародно
передал её Путину.
Для легализации госпереворота
была в спешном порядке написана Конституция 1993 г. при участии
Агентства США по международному
развитию явно не в интересах народа России. За предложенный Ельциным проект проголосовал всего 31%
от внесенных в списки избирателей,
а значит — по всем нормам, Конституция 1993 года не была принята
народом России и является незаконным документом.
В настоящее время наша страна
колонизирована теми странами, которые разрушили СССР руками своих агентов, провели вооруженный
кровавый переворот в 1993 году. РФ
управляется извне по всем принципам классической колонии. Но колонией нашу страну сделали также мошеннически, обманом, уверяя народ
в сохранении суверенитета России.
Директора МВФ диктуют правительству РФ всю внутреннюю экономическую политику. Госбанк СССР
передал все свои Золотовалютные
резервы и печатный станок частному
банку — Центробанку РФ. Имя владельца ЦБ до сих пор от населения
скрывается, очевидно, что это – иностранный гражданин или группа иностранных граждан.
Богатство, выведенное из России в
оффшоры с 1990 г., к 2015 г. составило около 75% национального дохода
страны, оценили аналитики Национального бюро экономических исследований США (NBER). Большая
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часть полезных ископаемых, добываемых в России, — более 90%, —
вывозится за рубеж. На долю всего
10% россиян — тонкой прослойки
местной элиты, поставленной метрополией руководить страной — приходится почти 90% национального
богатства. Остальные 90% населения вынуждены довольствоваться
оставшимися 10% богатств страны.
Общественности стал известен
Гарвардский проект, по которому
планомерно и целенаправленно разрушается наша страна. Мы понимаем, что в настоящий момент выполняется его завершение — заселение
нашей страны гражданами Европы и
расами Востока. И мы, представители народа — единственной законной
власти, осознавая опасность ликвидации своей Родины, выполняем
свой прямой долг и восстанавливаем свою власть в стране.
В соответствии с общепринятыми
в мире правовыми нормами, советский народ, как совокупность граждан СССР, на сегодняшний день
по-прежнему является законным
хозяином территории СССР и всех
находящихся на ней материальных
богатств, носителем государственного суверенитета и права на власть
на данной территории.
Если государственное руководство
совершает измену по отношению
к собственному народу, то власть
возвращается непосредственно в
руки народа как такового, и он волен
принимать любые меры, которые
сочтёт необходимыми для своего
спасения. Таким образом, власть и
суверенитет в СССР принадлежат
НЕПОСРЕДСТВЕННО СОВЕТСКОМУ НАРОДУ КАК СОВОКУПНОСТИ
ГРАЖДАН СССР.
Согласно Международному пакту
от 16 декабря 1966 года «О гражданских и политических правах»
«все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права
они свободно устанавливают свой
политический статус и свободно
обеспечивают свое экономическое,
социальное и культурное развитие».
Согласно преамбуле Всеобщей
Декларации прав человека «необходимо, чтобы права человека охранялись властью закона в целях
обеспечения того, чтобы человек
не был вынужден прибегать, в
качестве последнего средства, к
восстанию против тирании и угнетения».
Международные нормы дают нам
право самостоятельно решать вопрос о форме своего государственного существования, сопротивляться угнетению и нарушению наших

прав, ввиду чего мы считаем необходимым донести до международных
инстанций и общественности, что
1. Союз Советских Социалистических Республик — существовал
и существует в правовом и юридическом пространстве как субъект
международного права, созданный
в 1922 году.
2. Псевдогосударство Российская
Федерация — незаконно по своей
правовой природе. Переименование РСФСР в «Российскую Федерацию – Россию» также незаконно
и ничтожно, мы до сих пор живем в
РСФСР/СССР и являемся гражданами СССР.
3. Власть в нашей стране захвачена путем кровавого государственного переворота 1993 г., что по
международным нормам является
экстремизмом.
4. Государство, в котором мы живем, по всем признакам внешнего
управления является колонией. В
связи с этим народ страны имеет
право на освобождение от колониального угнетения – правового и
экономического.
5. Советское конституционноправовое поле имеет абсолютную
юридическую правомочность на
территории России, так как его ликвидация была произведена незаконно. Конституция — (Основной
Закон) СССР 1977 года – подлежит
восстановлению и дальнейшему
развитию законотворческой деятельностью Съезда граждан СССР.
6. Признать приступными действия
высших должностных лиц СССР и
бывших союзных республик Горбачева М.С., Ельцина Б.Н., Шушкевича С.С и Кравчука Л.М.
7. Признать лидеров, выбранных
народом полноправными участниками политической жизни страны и
запретить их преследование и обвинение по любым надуманным поводам.
8. Граждане СССР должны заняться возрождением незаконно разрушенного государства — СССР. Единственной законной и легитимной
формой реализации полномочий
народа СССР являются Советы народных депутатов. Это – единственный мирный способ восстановления
народовластия в стране.
9. Советам народных депутатов
по мере их формирования в соответствии с Конституцией (Основным
Законом) СССР 1977 года организовать работу по созданию и функционированию исполнительных и
распорядительных органов (облисполкомов, райисполкомов, горисполкомов).
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10. Советам народных депутатов
в соответствии с Конституцией (Основным Законом) СССР 1977 года
организовать работу по формированию Верховного Совета СССР.
11. Коммунистическая партия Советского Союза, руководители которой незаконно разрушили СССР,
больше не является руководящей
и направляющей силой советского
общества, ядром его политической
системы.
12. ОПРЕДЕЛИТЬ в качестве идеологии на текущем этапе восстановления страны — идеологию возрождения нашей великой Родины в
форме, существовавшей до её незаконного разрушения, с последующим обновлением СССР по воле его
народа.
13. Признать право народа России
на самоопределение, в каком государстве при каком строе он хочет
жить.
14. Волей и решением делегатов съезда граждан учредить Объединенный Координационный Совет
(ОКС), который будет являться постоянно действующим, консолидирующим, исполнительным органом
съезда граждан СССР. ОКС в период между съездами
координирует и объединяет уже действующие
и образованные советы и группы
граждан СССР, а также отдельных
граждан СССР, стремящихся к возрождению СССР.
ОКС создается для эффективной и
слаженной работы по восстановлению прав граждан СССР и советского конституционного правопорядка,
а также занимается разработкой,
концептуальных
идеологических
методологических материалов и
документов, способствующих реализациям целей, поставленной
перед объединением, и принимает
активное участие в формировании
народных Советов на местах. ОКС
на законных основаниях, путем объединения народа, принимает все
необходимые меры для скорейшего
восстановления Советской власти и
советского конституционного правопорядка по всей территории СССР
В своей деятельности ОКС руководствуется законами СССР.
15. Определить первостепенную
задачу ОКС как оповещение и организацию граждан Союзных Республик в уже созданное движение
граждан СССР и формирование органов Советской власти в Союзных
республиках.
16. Высшим органом власти Движения граждан СССР является
Съезд Граждан СССР. От имени
Съезда поручить ОКС контактировать с институтами международного права по всем вопросам восстановления государства СССР на
международной арене.
17. Предполагая агрессивное сопротивление со стороны властных
и административных структур, незаконно созданного псевдогосударства РФ, требуем от всех институтов международного права: ООН,
Европарламент,
ПАСЕ,
ОБСЕ,
БДИПЧ — оказывать содействие коренному народу России и незаконно
ликвидированных республик СССР
в защите прав граждан СССР на построение советских органов самоуправления.
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Обращение Сталинского комитета
Ленинграда к Съезду граждан СССР
Уважаемые товарищи!
Сталинский комитет Ленинграда приветствует Съезд
граждан СССР, всех, кто не
предал свою Родину, не отрекся от Социализма и Сталинской политической и экономической модели, являющейся
наивысшим достижением человечества как по экономической эффективности, так и по
гражданским и социальным
гарантиям, предоставленным
гражданам.
Незаконная ликвидация нашей
Родины - Союза Советских Социалистических Республик произошла не только по причине
прихода к власти криминальной
горбачевско-ельциновской клики,
и действий внешних врагов, но,
прежде всего, по причине отхода
хрущевско-брежневских ревизионистов от Сталинской модели,
что повлекло за собой подрыв
социалистической
экономики,
дискредитацию Социализма в
глазах широких масс населения,
откровенного предательства чиновничьей бюрократической верхушки, в том числе, к сожалению,
и переродившейся партократии
ревизионистской послесталинской КПСС, открыто переметнувшейся в лагерь врага.
После подлого предательства
горбачевцев и откровенного разбоя ельцинской и гайдаро-чубайсовской клики, осуществившей
незаконную и грабительскую
«прихватизацию»,
сменивший
ельцинистов режим Путина на
протяжении двадцати лет осуществляет свой главный «нацпроект» - поэтапное лишение
трудящихся всех завоеваний социализма, недопущение отмены преступной прихватизации и
возрождения Советской власти.
Криминальная олигархическая
буржуазия действует вопреки
интересам народов СССР, а принявшие ее правила «парламентские» партии превратились в
соучастников творящихся чудовищных преступлений.
Долгое время в патриотических
кругах распространялись нелепые заблуждения, что якобы
«КГБшник» Путин только ждет
подходящего момента для поворота к социализму и возрождению СССР «сверху». Сталинский
комитет Ленинграда никогда не
страдал такими преступными
иллюзиями,
последовательно
боролся с путинским режимом,
провозглашая четкое и категорическое его неприятие, напоми-

ная всем Советским гражданам,
что Путин - преемник Горбачева
и Ельцина, Ельциным назначенный, и продолжающий политику
в интересах криминального олигархата и западных хозяев. Путинский «ура-патриотизм», мнимое противостояние с Западом,
«нацпроекты» и прочий бред
призваны обмануть советских
людей, усыпить их бдительность,
сломить нашу волю к борьбе.
Сохраняя лучшее из традиций
коммунистического и народнопатриотического движения девяностых годов и начала нового
века, мы должны четко отдавать
себе отчет, что, к сожалению,
массовость нашего движения на
протяжении многих лет уменьшается, а потому мы должны
привлекать новые, здоровые и
инициативные силы из народа,
новых людей, и находить новые
практические подходы, сохраняя
верность Сталинской идеологии.
На сегодняшний день нет партии,
которая могла бы взять на себя
руководящую и направляющую
роль в деле возрождения Советского Союза и Социализма.
Но от нас требуется гибкость
и умение разъяснить свою позицию людям, а не топорный
догматизм и начетничество. Касательно возможного взаимодействия с выборными структурами
нынешней буржуазной власти,
мы не должны предаваться вредным иллюзиям и парламентскому
кретинизму. По-большевистски
использовать любую трибуну для
пропаганды наших идей, для прорыва установленной властными
СМИ информационной блокады,
но не срастаться с преступным
чиновничьим и депутатским корпусом буржуазии, чему есть, к
сожалению, многочисленные негативные примеры.

Уважаемые товарищи!
Представляем Вам

ЗНАЧОК СТАЛИНСКОГО
КОМИТЕТА ЛЕНИНГРАДА.

Потому мы обращаем внимание коммунистов КПРФ и других
организаций на необходимость
большевизации и более решительных практических действий.
Власть, как Вы видите, коверкает
даже куцую ельциновскую Конституцию 1993 года (принятую с
многочисленными нарушениями,
на фоне фашистского переворота октября 1993 года и противоречащую действующим де-юре
законам СССР), ограничивая
и сворачивая права и свободы
граждан, которые формально
не посмел отнять даже Ельцин
- право на свободное волеизъявление, референдум, уличный
протест и т.д. Я уже не говорю
о преступной экономической и
социальной политике путинских
властей, «пенсионной», «дачной» и прочих антинародных
реформах. Закусившее удила
«медвежачье»
чиновничество
требует полной безнаказанности и фактического запрещения
критики своих действий оппозиционерами, запрещает акции
протеста, травит оппозиционные
СМИ, преследует инакомыслящих, одновременно продолжая
шельмование всего советского и
выливая потоки клеветы на социализм. В таких условиях вызывает сомнение возможность
работы в буржуазных политических структурах, назревает вопрос создания параллельных
Советов из граждан СССР, которое начало осуществляться во
многих регионах инициативой
снизу. Как нам кажется, коммунисты должны всемерно поддерживать эти начинания, однако,
непримиримо отсекать финансовых аферистов, провокаторов от
буржуазной власти и наймитов
коммерческих структур, которые
будут усиленно проникать в Советы.
Заказать значок можно по телефону 8 - 904 - 603 - 82 -14 (Иван
Метелица), эл. почте stalincom
21@ yandex. ru.
В Москве и других регионах
также через редакции «Хочу в
СССР 2» и «Пятой газеты».
Латунь, ювелирная эмаль, медальная застежка. Цена в розницу 350 рублей плюс стоимость
пересылки (для других регионов). Рекомендуется предоплата. Мелким оптом значительные
скидки. Заранее благодарны нашим читателям и распространителям. Приобретателям книг или
значка карманный календарь со
Сталиным в подарок.
С уважением, Сталинский
комитет Ленинграда.

Главное, чтобы традиционное
коммунистическое и народно-патриотическое движение нашло в
себе достаточно гибкости и ума,
чтобы, с одной стороны, уважать
мнение Советских граждан и инициативы снизу, с другой стороны
- четко отсечь антисоветчиков,
антисталинистов, аферистов и
прочие чуждые нам элементы.
На Собрании Сталинского комитета Ленинграда было отмечено, что в нынешней ситуации
слишком жесткий догматический
и идеологический диктат неуместен, поскольку во многих регионах среди Советских граждан
успешно действуют не только
чисто коммунистические, но и
профсоюзные, национал-патриотические и иные организации,
с которыми коммунистам необходимо научиться конструктивно
взаимодействовать. В то же время необходим четкий критерий
идейного соответствия. Таковым
критерием, на наш взгляд, должно стать отношение к Сталину и
Сталинской модели. Да, с учетом
сложностей, ошибок, перекосов,
которые есть у всех практиков и
были даже у великого Сталина.
Но, в целом, гражданин СССР, на
наш взгляд, не может относиться к Сталину негативно - в таком
случае, он или буржуазный ревизионист, или троцкист, то есть
враг СССР. Наша позиция по поддержке Сталинской модели категорична и непреклонна. Именно
Сталин – имя, которое может и
должно объединить всех коммунистов и Советских патриотов.
Потому Сталинский комитет
Ленинграда объявил себя Ленинградской Сталинской позицией в Движении граждан СССР.
Дальнейшее
организационное
существование данной позиции
и необходимость создания аналогичных Позиций в других регионах зависит от результатов
работы Съезда и принятых им
документов, потому после съезда мы можем вернуться к вопросу о целесообразности существования Сталинской Позиции.
Сталинский комитет Ленинграда надеется на последовательные и взвешенные решения
Съезда и возлагает большие надежды на активизацию, омоложение и обновление Движения.
Желаем Вам успехов в нашей
общей борьбе и скорейшей Победы!
С уважением,
Иван МЕТЕЛИЦА
по поручению Сталинского
комитета Ленинграда.
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ
(Окончание, начало
в № 4-5, 6-7, 9, 10)

Автор русской Системы Здравия
Творения «Сибирская Здрава» профессор Николай Константинович
Пирожков продолжает делиться
своими мыслями о ЗДОРОВЬЕ ЛИЧНОСТИ, СЕМЬИ и ОБЩЕСТВА с читателями.
В предыдущих публикациях мы
сформулировали Закон жизни как
цель
общественного
развития.
Определили понятия ВЛАСТЬ и
УПРАВЛЕНИЕ. Рассмотрели и установили, что никакого либерализма
нет, а есть два вида МИРОВОЗЗРЕНИЯ:
• мировоззрение жизнь измеряющих Совестью (мировоззрение жизни),
• мировоззрение жизнь измеряющих деньгами (мировоззрение смерти).
Определили понятие «Совесть»
как внутренний нравственный регулятор поведения, препятствующий
возникновению помысла или желания или поведения, направленного
на причинение вреда себе или окружающим людям и не только людям,
но и среде своего обитания. Установили десять основные жизненных
потребностей человека - в пище, в
воде, в воздухе, в общении, в здоровье, в одежде, в жилье, в образовании, в труде, в безопасности. Современный рабовладельческий строй
лишает человека самого права на
жизнь, лишая его не только денег,
но и жилья, еды и других необходимых условий существования. Установили, что с использованием лжи,
предательства, подкупа совершен
антиконституционный
переворот,
и управление страной оказалось в
руках жизнь измеряющих деньгами,
вопреки воле народа по результатам
референдума 1991 года.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Следует исходить из того, что любая цель достигается поведением.
Здоровье или болезнь организма
человека – результат поведения,
удовлетворение жизненных потребностей человека – результат поведения. Участие в выборах, забастовках, революциях – это поведение
людей. Слом старого и построение
нового жизнеустройства – это поведение масс людей. Перестройка
– это поведение масс людей.
Всякое поведение осуществляется в результате управления. Управление есть результат только моего
мышления, таким образом, мое поведение всегда находится только
в моей Власти. Здесь следует сделать одно отступление:
« ...с точки зрения (масонов) общество делилось на две противоположности: сознательно-волевых
людей – масонов и импульсивных
– профанов. «Импульсивный человек должен быть воспитан так, чтобы он мог быть удобным орудием

воли сознательного человека. В нем
одни рефлексы надо усилить, а другие - подавить». Для этого годятся
гашиш, опий, морфий – наркотики,
а также алкоголь…. роль возбудителя интеллектуально импульсивного
человека будет играть надлежаще
подобранная музыка». Полезными
считались разврат, суеверия, условности, предрассудки, религиозность…. «Вольные каменщики» ставили задачу растления, разложения
народных масс, превращение их в
бездумное и покорное стадо» (источник, Владимир Бегун, «Рассказы
о «Детях вдовы», Минск, «Наука и
техника», 1986 г.).
Эта цитата дает ключ к пониманию
событий, происходящих в обществе.
На мой взгляд, все встречающиеся измышления о преимуществах
капитализма, о национальной исключительности, о нашествии мигрантов и пр. - есть отвлечение примитивных мозгов и обман профанов.
С использованием же профанов, как
«движущей силы», совершаются перевороты, в том числе и перестройка в СССР. Не понимая, что «активизация человеческого фактора»
(лозунг перестройки) к нам, профанам, никакого отношения не имеет,
мы «профукали» уникальное общество реально социальной справедливости СССР. Главный закон этого общества был (по умолчанию)
- ЖИЗНЬ ИЗМЕРЯТЬ СОВЕСТЬЮ
(Совесть - не переводимый термин
на английский язык). Жизнеустройство в СССР пошло не по плану
«планировщиков» и потому им был
нужен переворот, результаты которого мы пожинаем.
А СССР был примером справедливого образа жизни для всего
мира. Пример: Что же вы это, сволочи, сделали со своей стpаной? (из
письма испанского рыбака, который
с юных лет и до седых волос был
моpяком на самых pазных судах
и под pазными флагами, в 1992 г.
был капитаном корабля испанского
pыболовного флота).
«То, что пpоизошло с СССР, сказал

Эдуардо Гаpсия Осес, — большое
гоpе для очень многих во всем миpе,
даже для тех, кто вpоде бы pадуется
кpаху коммунизма. И дело не в политике. Без опоpы оказались и те,
кто считал себя антикоммунистами.
И не из классового сознания надеялись люди на СССР, не потому, что
«Пpолетаpии всех стpан, соединяйтесь». Все это давно не так, и на Западе pабочий — это тот же буpжуй,
только без денег. А надеялись потому, что у вас говоpилось: «Человек
человеку - бpат». А по этому тоскуют все, что бы они ни говоpили на
людях.
Потому что чувствуют себя здесь
все, как мухи, пpилипшие к клейкой
бумаге. Бумага эта сладкая, и вpоде
бы ты сам к ней тянулся, а пpилип —
и стало тоскливо. Сопpотивляться
всей этой пpопаганде «Нового
миpового поpядка», котоpая лезет в душу и чеpез пpессу, и чеpез
pекламу, и чеpез витрины, у человека нет сил. Он сдается, но у него
всегда была уверенность, что есть
на свете Советский Союз и есть
очень культуpный советский наpод,
котоpый на сладкую пpиманку не
клюнет и к бумажной ловушке не
пpилипнет — а там, глядишь, и нам
поможет отоpваться. И что же мы
видим? Этот-то наpод и увяз глубже всех, и повеpил в совсем уж
невеpоятную ложь».
Сибирским ученым Василием Мамонтовым сформулирована и предложена Иерархия ценностей для
общественного развития (ИЦОР),
которая по его мнению (и по моему
тоже), поможет выжить и культурно
развиться всем нам. Вот эта Иерархия:
ИЕРАРХИЯ ЦЕННОСТЕЙ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
1. Природа (без человека)
2. Организм человека (здоровье,
генотип)
3. Условия развития сознания (ребенка)
4. Душа (нравственность, «Я»)
5. Искусство отражения внутреннего и внешнего мира

6. Гармония двух «Я» (дружба, терпимость, любовь)
7. Семья
8. Накопление рациональных знаний в семье
9. Семейная производительная деятельность
10. Семейный продукт
11. Распределение семейного продукта
12. Деления труда по полу и по поколениям в семье
13. Нация (нормы, преступность)
14. Разделение деятельности внутри нации (государство)
15. Национальная аристократия
(«я» или душа нации)
16. Национальное отражение (общественное сознание)
17. Гармония многих национальных «я» (достоинство, уважение)
18. Национальная семья (патриотизм)
19. Национальная школа или образование
20. Национальная производительная деятельность
21. Национальный продукт
22. Распределение Национального
продукта (собственность, рынок)
23. Обмен и средства связи между
нациями
24. Союз наций (мега социум)
25. Разделение труда между нациями
26. Коалиция национальных аристократий («я» или «душа» человечества)
27. Интернациональное отражение
28. Прочность связей многих интернациональных «я»
29. Планетарная семья (интернационализм)
30. Интернациональная школа
31. Интернациональная производительная деятельность
32. Интернациональный продукт
33. Распределение интернационального продукта между нациями.
Рассматривая эту Иерархию, следует помнить, что содержание каждой позиции воздействует на содержание всех и ниже и выше стоящих
позиций. Более того, если выше-
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стоящая ценность отсутствует, то все нижестоящие уже не
могут существовать. Сформулированная система из 33 позиций, обладает свойством бесконечно развиваться вглубь.
В данной Иерархии наблюдается периодичность: первые
две категории образуют фундамент – ценности семьи (пп.112), на котором стоят первый «этаж» – ценности нации
(пп.13-23) и второй «этаж» - ценности человечества (пп.2433).
На основании всего вышеизложенного, здоровье человека
как единство духовного, душевного и телесного здоровья,
позволю себе предложить как понятную осязаемую каждым
цель общественного развития. В предыдущих публикациях
были показаны объективные показатели контроля достижения этой цели (средняя продолжительность жизни и коэффициент качества воспроизводимого потомства) на любой
территории.
Кто-то скажет: «Какое там здоровье, когда Родина в опасности!?». Генерал Леонид Ивашов сформулировал понятие
национальной безопасности так: «Национальная безопасность – это способность нации к самовоспроизводству, к самосохранению и к саморазвитию».
Итак, цель определена. Достижение этой цели возможно,
когда она овладеет массами и становится реальной силой.
При этом эти массы СОЗНАТЕЛНЫХ людей должны быть
избавлены от «всеобщего помутнения мозгов» - болезни,
которую диагностировал А.А.Зиновьев. Имея свой многолетний (более 30 лет) опыт работы с людьми, не могу не
согласиться с ним. Людей с мировоззрением жизнь измеряющих Совестью значительно больше жизнь измеряющих
деньгами, но они плохо организованы. Размежеваться на
всех уровнях общества и объединиться в один могучий и
великий народ с единым мировоззрением – жизнь измерять
совестью (или просто жить по совести).
Привлечь к ответственности виновников антиконституционного переворота 1991 года, всех участников ОПГ РФ
и восстановить легитимные органы управления СССР/
РСФСР без участия в них жизнь измеряющих деньгами.
Основой жизнеустройства общества утверждается Мировоззрение – жизнь измерять Совестью, т.е. жизнь по Совести или с Богом в душе.
Основой Идеология – Русский коммунизм и его теории и
практики применения в советский период вместо навязанной идеологии Сионизма.
Основой экономики становится Сталинская модель, которая строилась по принципу развития страны как единого народнохозяйственного комплекса.
Требуется ударить в набат: «Все жизнь измеряющие Совестью на защиту Отечества!». Этот набат уже зазвучал:
• Декларация Координационного Совета по возрождению
России (КСВР)
• Заявление председателя профсоюза (Профсоюз Союз
ССР) об инициативе восстановления юридического статуса СССР/РСФСР
Услышат ли этот набат миллионы обманутых дольщиков,
дальнобойщиков, пенсионеров и трудящихся с «забинтованными лбами» (по И. Талькову) или «помутневшими мозгами» (по А.А.Зиновьеву)??? Успеют ли собраться и стать
народом, нацией?
ВЫВОД: вектор развития России должен выглядеть таким
образом:
• Мировоззрение - жить по Совести
• Цель - здоровье человека, как единство духовного, душевного и телесного здоровья
• Идеология - русский коммунизм
• Экономика – Сталинская модель экономики
Это направление вектора развития направлено на социальную справедливость, на равные возможности пользования общественными благами, на реальное обеспечения
каждому его права на жизнь, которое приобретается каждым фактом своего рождения. Нужно выполнить самое
трудное - осознать себя человеком, размежеваться с жизнь
измеряющими деньгами, объединиться со своими, жизнь
измеряющими Совестью; применить свою Конституционную власть (действующая Конституция 1977 г.) и вернуть
статус государственности СССР/РСФСР, восстановив легитимные органы управления народно-хозяйственным комплексом.
Успеем ли?!
Психолог, профессор Международной академии
трезвости, академик, действительный член Международной Славянской Академии, действительный член
Петровской академии наук и искусств
Н.К. ПИРОЖКОВ.
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Не копайте яму русским.
Они используют ее, как окоп!
Много-много лет назад, когда деревья были зеленее, небо голубее,
а ровесницы - моложе, опьяненные
властью, рьяные латышские националисты в ультимативной форме
потребовали у русской общины Прибалтики разговаривать с латышами
только по-латышски, что я сразу горячо поддержал, призвав соотечественников неукоризненно следовать
этому ультиматуму и старательно показывал (и до сих пор показываю) в
этом пример, вызывая регулярное
непонимание ершистых соплеменников.
И дело тут не в моём более чем оригинальном произношении, которое позволяет садистски заявлять, уклоняясь от
предложений перейти на великий и могучий: "Нет уж, мы 40 лет слушали ваш
русский, теперь послушайте наш латышский..." На латышском (как, впрочем, и
на английском) я действительно говорю
с удовольствием, не обращая внимания
на скорбные лица носителей этих языков,
вынужденных меня слушать.
Дело в том, что по происшествии 25 лет
активного языкового прессинга, в латышской среде появилось и стремительно растёт число аборигенов, вообще никакого
языка, кроме латышского, не знающих,
что резко повышает конкурентоспособность русских детей, свободно говорящих
и на русском, и на латышском, и еще на
двух-трёх иностранных языках...
То есть латышские наци, искусственно
загнав своих детей в монолингвальный
мир, сами превратили их в неконкурентоспособных маргиналов, открыв "этим
гадким русским" доступ к рабочим местам,
которые не прочь бы были занять сами...
А фарш обратно уже не провернешь. Русский - язык специфичный, если с детства
им не пользоваться, в зрелом возрасте
освоить ну очень сложно. Аналогичные
сигналы идут из Эстонии, Литвы и других
небратских республик, сделавших национализм визитной карточкой.
А на входе надо было всего-то - позитивно воспринять агрессивную глупость национально-ушибленных, не тратить время, чтобы их переубедить, а просчитать
два хода вперёд и наоборот - всемерно
помочь довести их суицидальные идеи до
логического воплощения.
Вообще я считаю, что националистам,
дорвавшимся до власти, ни в коем случае нельзя мешать защищать (в их понимании) интересы их нации, потому что,
в какую страну не кинь взгляд, везде результаты их жизнедеятельности имеют
прямо противоположный результат - защищаемое националистами титульное
население теряет конкурентоспособность,
хиреет, вымирает, разъезжается и, в конце
концов, этих самых националистов начинает почему-то считать врагами народа.
Принцип понятен?
Ну тогда давайте широкими мазками
пройдёмся по дню сегодняшнему:
Соотечественники активно возмущаются
клеветой в свой адрес, когда СМИ "наших
западных партнеров" откровенно демо-

низируют всё, имеющее прилагательное
"русский" и "российский", выставляя нас
всех вместе взятых и каждого по отдельности некими монстрами, способными в
свободное от работы время и исключительно с помощью лома и какой-то матери
взломать компьютерные сети и мозг, потопить мечту и авианосец, посадить укроп
и всех демократов, и вообще завоевать
весь мир.
А вот я бы не возмущался, а наоборот,
загадочно улыбался и приговаривал "да,
мы такие...", до тех пор, пока аборигены, уставшие от бессонницы и прыгания
в окна с криками "русские идут!" не явились бы договариваться о размере мзды
за неприкосновенность их драгоценных
задниц... Или они так напугаются, что войной пойдут? Развернутся цепью в районе
Бреста и ломанутся? Вы когда последний
раз в Европе были? Съездите - обновите
информацию, посмотрите на это сборище
круглосуточных терпил, оцените, как споро окучивают их "наши арабские и африканские партнеры", которых на европейских улицах можно эффективно отогнать
от себя только квалифицированным русским матом...
Соотечественники возмущаются публичными заявлениями и даже присутствием
откровенных русскоязычных русофобов в
средствах массовой информации. Требуют запретить, посадить, выслать, то есть,
надеть таки на них венок страдальцев,
коих традиционно жалеет добросердечный русский народ. Считаю, что надо делать ровно наоборот - обязательно давать
им высказываться, да еще цитировать, в
школьные учебники вставлять и требовать
наизусть знать, сколько раз эти все, якобы
русские, деятели, призывали русский народ платить и каяться, а "наших западных
партнеров" - решить один уже раз русский
вопрос окончательно...
Вот единственное, что можно и нужно
делать, это прекращать кормить и тех и
других (и либералов, и "наших западных
партнеров"), за счёт так ненавидимого и
презираемого ими народа. Нищеброд и
русофоб должны стать словами-синонимами, чтобы всем своим видом олицетворять все народные пословицы, вместе
взятые - и про колодец, в который нельзя
плевать, и про кошку, которая гребёт на
свой хребет, и про яму, которую тот, для
кого её копаешь, вполне может использовать, как окоп...
Автор: seva_riga
https://sevariga.cont.ws/
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ПОДВИГИ КУЗБАССОВЦЕВ КУЗБАСС ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

333 165 воинов из Кузбасса сражались на всех фронтах Великой Отечественной войны. Но это только по данным военкоматов Кемеровской области.
Фактически воевало гораздо больше кузбассовцев, т. к. многие ушли
на фронт, когда проходили срочную
службу. Из них первыми Героями
Советского Союза стали воины,
сражавшиеся в оборонительных
боях 1941-1942 годов. В ноябре
1941 г. у знаменитого Бородино геройски сражалась 32-я стрелковая
дивизия под командованием новокузнечанина В.И. Полосухина.
Виктор Иванович пал геройской
смертью под Москвой, и бойцы
похоронили любимого командира
в городском сквере Можайска. В
своих воспоминаниях маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков написал: "На Можайском направлении одной из лучших
в ожесточенных схватках с врагом
проявила себя 32-я стрелковая дивизия полковника В.И. Полосухина.
Спустя почти 130 лет после Наполеона, этой дивизии пришлось
скрестить оружие с врагом на Бородинском поле - том самом, что
является нашей национальной святыней, бессмертным памятником
русской воинской славы. Воины дивизии Полосухина не уронили этой
славы, а преумножили ее".
О массовом героизме сибиряков
в зимних боях 1942-1943 годов под
городами Белым, Великими Луками, Локнеем свидетельствуют награды: 4286 человек были награждены орденами и медалями. За
стойкость и мужество сибиряков
добровольческому корпусу присвоили звание - "ГВАРДЕЙСКИЙ".
27 января 1944 года наши войска освободили Ленинград от фашистской блокады, длившейся 900
дней. 376-я Кузбасская дивизия
внесла свой существенный вклад в
разгром гитлеровских полчищ под
Ленинградом и 300 лучших воинов
были удостоены высоких правительственных наград. В битве за
Ленинград принимал участие Кемеровский полк.
За мужество и героизм при освобождении города Пскова 376-я
Кузбасская дивизия получила имя
древнего русского города, и стала
называться "Псковской".
Сибирские полки участвовали в
ликвидации Корсунь-Шевченковской группировки немцев из дивизии "Викинг".
В конце августа кузбассовцы участвовали в Ясско-Кишиневской
операции. 849-й полк был награжден орденом Кутузова III степени.
Многие кузбассовцы стали героями и в наступательных боях. В
битве на Курской дуге отличились
Т.И.Вострикова, Г.М Кудашев, Г.И.
Шилов. За подвиги в битве за Днепр
героями стали Г.И.Красильников,
А.А.Панженский, М.М Власов, Н.Ф
Жуковский, В.Н. Иванченко, Н.П.
Степанов, М.В. Филимонов, М.И.
Хорьков, Н.Р. Шелковников - всего
55 кузбассовцев.

Всего за героические подвиги в
борьбе с врагом Героями Советского Союза стали 246 участников Великой Отечественной войны из Кузбасса. Были среди наших земляков
летчики, танкисты, саперы, разведчики, артиллеристы, санитары, моряки. Примером мужества и отваги,
бесстрашия и ненависти к врагу является воинский подвиг прокопчанина Василия Мартехова, прославленного танкиста. Герой героев - так
называли его все, кто знал.
26 кузбассовцев, Героев Советского Союза, погибли в боях.
29 января 1942 года взвод разведчиков Ленинградского фронта
получил задание ликвидировать
огневую систему врага на одном из
участков обороны в районе города
Новгорода и взять "языка". При
выполнении боевой задачи разведчики, среди которых были три
кузбассовца, оказались под перекрестным огнем двух немецких
дзотов. Спасая жизнь своих товарищей, Леонтий Черемнов закрыл
грудью амбразуру одного из гитлеровских дзотов. А на второй легли
друг за другом его земляки Иван
Герасименко и Александр Красилов. Только 23 февраля 1943 года
их подвиг повторил Александр
Матросов, за что в том же году
ему было присвоено звание Героя
Советского Союза. Наши земляки
были удостоены этого высокого
звания посмертно лишь в феврале
1944 года. Возможно, поэтому подвиг новокузнечан оказался немного в тени.
Не вернулись с войны более 120
тыс. кузбассовцев. В память о них
воздвигнуты обелиски во многих
городах и селах Кузбасса и общий памятник на набережной реки
Томи в областном центре. И словно венцом всех памятников стал
известный всему миру бронзовый
монумент в Трептов-парке Берлина советскому воину-победителю
с девочкой на руках. Евгений Вучетич, народный художник СССР,
увековечил подвиг сибирского воина из Тяжинского района Кемеровской области, знаменосца 220-го
гвардейского полка, гвардии старшего сержанта Николая Масалова.
О храбрости и бесстрашии сибиряков ходили легенды. Даже враги были вынуждены это признать.
Немецкий солдат Виртген писал
домой: "Мы не можем податься
ни вперед, ни назад. В снежных
блиндажах находится цвет советской армии - сибирские стрелки".
Пленный немецкий офицер заявил: «У вас страшные солдаты,
очень страшные. Наши без танков
не пойдут вперед, а эти сами идут
под танки».
Источник: https://to42.minjust.ru/ru/
press/news/podvigi-kuzbassovcev-vgody-velikoy-otechestvennoy-voyny1941-1945-godov

В 1941 году Советский Союз вступил во Вторую мировую войну. Военное время повлияло на все регионы страны, включая Кузбасс. Хоть на территории Кузбасса и не велись военные
действия, жители этого края внесли колоссальный вклад в победу над фашизмом.

Шахты города Осинники (Кузбасс) давали почти 10%
всего добываемого в СССР коксующегося угля
Формирование
отрядов добровольцев
Сразу после обращения В.М. Молотова к советскому народу, в котором
было сообщено о нападении Германии на Советский Союз, в крупнейших городах Кузбасса начали проходить стихийные митинги. Участники
выражали полную поддержку советским воинам, а также формировали
добровольческие отряды для отправки на фронт.
С 23 июня в СССР началась мобилизация военнообязанных. Призыву
подлежали граждане, рождённые с
1905-го по 1918 год. В то же время
в военкоматы приходили многие добровольцы, среди которых были и
кузбассовцы. Выходцы из Кузбасса
руководили военными отрядами при
обороне Брестской крепости, на Бородинском поле и во время других
знаковых сражений.
С ноября 1941 года на фронте воевала 376-я кузбасская стрелковая
дивизия. Она была командирована
на Волховский фронт. Также в боевых сражениях под Воронежем участвовала 303-я стрелковая дивизия.
Работа в тылу
Главным вкладом Кузбасса в победу над Германией стало обеспечение
фронта всем необходимым. Первые
годы войны сложились для промышленности Кузбасса непросто. Из-за
нехватки человеческих ресурсов и
транспорта добыча угля начала падать с ноября 1941 года. Лишь с марта 1942 года шахтёрам удалось выйти на более высокие уровни добычи,
началось наращивание показателей.
Из-за войны многие промышленные предприятия были переведены
на военные нужды. Например, Кузнецкий металлургический комбинат
начал выпускать броневые листы и
броневую сталь. В то же время сотрудники комбината также производили рельсы, балки и прочие невоенные изделия.
Военный штаб распорядился наращивать производство на многих заводах Кузбасса. Так, было необходимо увеличить производительность на
Кемеровском коксохимическом заводе, на Кемеровском азотнотуковом
заводе, на Анжеро-Судженском рудоремонтном заводе и т.д. На предприятиях началось производство во-

оружения, включая фугасы и бомбы,
но заводы столкнулись с нехваткой
оборудования и рабочей силы.
На территорию Кузбасса были эвакуированы многие заводы и предприятия. Так, здесь разместилось
оборудование 82 эвакуированных
предприятий. Затем на базе оставшегося и отремонтированного оборудования было создано 33 новых
завода, включая 10 оборонных. Для
обеспечения нужд Кузбасса людскими ресурсами летом было командировано ещё более 22 тысяч рабочих
из других регионов страны.
Образование
Кемеровской области
Кемеровская область стала самостоятельным субъектом именно во
время Второй мировой войны. В
ноябре 1942 года встал вопрос о
выведении Кузбасса из состава Новосибирска. Необходимость выведения Кузбаса в отдельную территориальную единицу была обусловлена
резким ростом производства. Власти посчитали, что руководить столь
крупным промышленным центром из
Новосибирска уже невозможно.
Женщины на шахтах г. Кемерово
в годы Великой Отечественной
войны
26 января 1943 года Президиум
Верховного Совета СССР подписал
соответствующий указ, ознаменовавший формирование Кемеровской
области в составе РСФСР. В составе
Кемеровской области из Новосибирской перешло 17,5% территории. В
общей сложности жителями новой
области стали 42,1% населения Сибирской области. За время войны
резко увеличился прирост населения, составив 170,8 тысячи человек
(+10,3%). Для новоприбывающего
населения строились дома, возводились временные жилища. При
этом крупнейшими городами области
остались Новокузнецк и Кемерово.
Значительную часть населения составили и спецпереселенцы – высланные крымские татары, чеченцы,
карачаевцы, немцы и т.д. Их контингент к 1945-му году превысил 97 000
человек.
Источник: https://wiki-kuzbass.
ru/articles/istoriya/kuzbass-v-godyvelikoi-otechestvennoi-voinyaaf5/
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Поделюсь своей историей
Меня зовут Ольга, проживаю в городе Ленинске-Кузнецком. Года четыре назад я
«вышла из морока», как это
принято говорить, и в числе
первых начала активно участвовать в получении и распространении информации,
касающейся нелегитимности
нахождения на территории
нашего города некоторых
структур, изображающих из
себя государственные органы.
Я не единожды посещала следственный отдел по городу Ленинск-Кузнецкий под руководством Львович А.Ю. по адресу:
652500, Кемеровская область, г.
Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова,
6/1. Встречалась с руководством
с целью получения разъяснений
того, что у них за организация такая, которая не зарегистрирована
в федеральной налоговой службе
РФ. Также я общалась и с другими сотрудниками данной неизвестной мне фирмы, приносила
им множество документов, проясняющих то положение, в которое
они попали, а именно: являясь
гражданами СССР, ДАВ ПРИСЯГУ
НАШЕМУ НЕКОГДА МОГУЧЕМУ
ГОСУДАРСТВУ, они устроились в
фирму РФ, совершив предательство своей страны, своего народа,
своего рода, а также совершивших подлог документов в фирму
РФ, назвавшись гражданами РФ,
не смотря на то, что согласно закону о гражданстве РФ N 62-ФЗ,
ст. 41.2, п. «г», все мы, граждане
СССР не признаёмся гражданами РФ, а в следственном отделе,
впрочем, как и в любых правозахоронительных… ой, пардон, правоохранительных органах РФ могут
работать только граждане РФ. Искупление вины – дело серьёзное,
соответственно я ожидала результата наших бесед, надеясь на то,
что сотрудники данной фирмы будут охотно взаимодействовать по
заявлениям граждан СССР о всякого рода преступлениях. Но чтото пошло не так.
Случилась беда. В районе моего
проживания было совершено преступление, в результате которого
погиб человек. Избиение, реанимация, человек, не приходя в сознание, умер. По данному преступлению привлекать к ответственности
стали моего сына. То физическое
лицо, которое било, наняв адвоката, дало показания о том, что
мой сын Николай и его девушка
Настя так же избивали погибшего.
Его мама работает начальником
почтового отделения и прекрасно
знает меня и моего сына, некогда
у нас возникала конфликтная ситуация, при которой я даже подавала в суд на «Почту России», но это

старая история, однако эта история, видимо, послужила поводом
к некой мести мне за те судебные
прения.
И начались допросы. Допросы с
нарушениями, с давлением, с нежеланием опрашивать свидетелей, показания которых – алиби
для моего сына и его девушки.
Были написаны множественные
ходатайства, был запрос на выдачу копий определённых следственных действий с участием моего
сына, дабы эти документы не исчезли потом безвозвратно из материалов дела, НО ОСТАВЛЕНЫ
БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ И ОТВЕТА.
И тогда, когда сотрудники фирмы
«следственный отдел по городу
Ленинск-Кузнецкий» поняли, что
нет доказательств вины сына, так
как свидетели дали показания, что
в момент преступления он и его
девушка находились у себя дома,
а так же изъятая у Николая обувь
оказалась «чистой», эти показания
из него решили «выбить».
К тому моменту сын и его девушка поехали в Москву на фестиваль
реперской песни, о чём знал весь
город, так как по социальным сетям Николай и Настя публиковали
фото из Москвы, а так же сам Николай, как один из участников данного фестиваля, приглашал всех
желающих на это мероприятие.
Николая подали в розыск, хотя
он и не скрывался, и ему не приходила ни одна повестка о вызове к
следователю. На этом основании
арестовали его и находящуюся в

положении его девушку Анастасию. Следователь Гордеев А.С.
ходатайствовал в суд г. Москва о
том, чтобы Колю и Настю заключили под стражу, ссылаясь на якобы нарушение подписки о невыезде. Самое главное то, что такой
подписки не было. Было вынесено
постановление о признании их подозреваемыми, однако с момента
выдачи постановления прошло
около месяца, на допрос пару никто не вызывал, подписку о невыезде спустя 10 дней после выдачи
постановления не продлевал, соответственно статус подозреваемых был с них снят. Сейчас данный
следователь по ОВД подполковник
юстиции снят с должности и помещён под домашний арест в связи
с тем, что взял взятку. Данную информацию следственные органы
не подтверждают и не опровергают, но об этом говорит весь город.
Параллельно этому мы подавали заявление о преступлении по
ст. 306 УК РФ подполковником,
начальником отдела по вопросам
миграции Мироновой И.Г. , история об этом выложена на нашем
канале «Ленинск-Кузнецкий» на
сайте https://www.youtube.com . Занимался проверкой материала всё
тот же самый следственный отдел.
Видимо эта ситуация спровоцировала ещё большую агрессию со
стороны предателей своей страны
к нам, патриотам, а как же, ворон
ворону глаз не выклюет, ведь так
же, а? Следственный отдел? Или я
ошибаюсь?

В итоге под жёстким тюремным
прессом признательные показания
были из ребят выбиты, ИЗ ДЕЛА
ИСЧЕЗЛИ ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЕЙ, обеспечивающих им алиби, если верить бесплатному адвокату Николая, в основе обвинения
ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО СЛОВА заинтересованных в деле лиц.
По последним данным Николай
имеет травму ноги, мне, маме, запрещены свидания с ним, видимо
чтобы я не увидела его состояние
и не вызвала скорую помощь. Я
настоятельно попросила адвоката
Николая провести медицинский
осмотр состояния здоровья сына,
результат моей просьбы мне не известен. Анастасия переведена из
СИЗО Анжеро-Судженска в СИЗО
г. Мариинска, в связи с предстоящими родами.
Итог: система пытается нас ломать, псевдогосорганы в лице
взяточников сидят под домашним
арестом, попивая чаёк в то время, как по их необоснованным
распоряжениям беременные молодые женщины вынуждены рожать в тюрьмах. Ну прямо Алиса
в Зазеркалье. Однако всё проще,
чем нам думается. В РФ все акты
обнародованы с несоблюдением
порядка сроков опубликования, то
есть фундаментально заложенные
нормы в Конституциях – изнохрачены (испорчены, приведены в негодность). Например, нет «живых»
актов ни о прокуратуре, ни о следственном комитете, ни о статусе
судей.
Нам всем нужно учиться пользоваться правовым инструментом
Конституционного Суда. Валерий
Дмитриевич Зорькин вынес ПОСТАНОВЛЕНИЕ Конституционного Суда от 20 мая 1992 г. No. 6-П.
Он заложил спасение для нас,
заложил наперёд. Так же ОПРЕДЕЛЕНИЕ Конституционного Суда
от 19.04.2001 N 65-О РФ имеет
юридическую силу для всей Российской Федерации и обязательны к исполнению. Если органы
РФ не признают их, то фактически
они подрывают Конституционный
строй Российской Федерации и их
полномочия прекращаются.
Внимательно ознакомьтесь с вышеуказанными этими двумя актами. Согласно Определения КС РФ
№ 65-0, за неисполнение судебного акта предусмотрена уголовная
ответственность по ст. 315 УК РФ.
Защита от жуликов и воров:
Предупреждаю о том, что содержимое данной статьи является
субъективным мнением автора, и
в некоторых случаях может содержать ложную информацию, когда
автор не разобрался полностью в
ситуации. К сведению читателей
- редакция газеты не может проверить достоверность всей размещаемой информации, что необходимо учитывать при ознакомлении
и распространении данной статьи.
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ИЮНЯ
День памяти и скорби

22 июня 1941 года в 4 часа утра грохотом германских пушек по всей западной границе СССР для народа нашей
страны началась война.
На нашу страну ринулись 152
германских и 29 румынских и
финских дивизий, имеющих вооружение: 4950 самолетов, 2800
танков, 47 000 орудий и минометов — всего с той стороны гигантского Восточного фронта на нас
кинулось во всеоружии около 5,5
миллиона человек!
Остановись на минуту, читатель! Осмысли: за спиной этих
5,5 миллиона - экономическая и
военная мощь почти всей Европы
(и не только Европы!), успешный
двухлетний опыт разгрома Польши, Франции, Норвегии, Дании,
Бельгии, Голландии, Люксембурга, Греции, Югославии.
Весь мир замер, ожидая...
Уже 22 июня прозвучал из берлинской тюрьмы Моабит голос
Э.Тельмана: «Советский народ
сломает шею Гитлеру».
А 24 июня сенатор Гарри Трумэн, будущий президент США,
заявил: «Если мы увидим, что

выигрывает Германия, то нам
следует помогать России, если
выигрывать будет Россия, то нам
следует помогать Германии, и,
таким образом, пусть они убивают как можно больше».
Сэр Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании,
позволил своему старшему сыну
Рандольфу высказать то, что думал сам: «Идеальным исходом
войны на Востоке был бы такой,
когда последний немец убил бы
последнего русского и растянулся мертвый рядом».
Да, удар был страшен. Но огромная страна встала во весь свой
рост. Сейчас мы можем сказать,
не лукавя, что народ наш в той
суровой битве за жизнь отдал все
- и это его спасло, он выстоял.
Мы победили… Но до этой победы было еще 4 года войны,
страданий, боли…
А пока – страшное воскресное
утро 22 июня…

В ночь на 22 июня 1941 года Сталин спал не более двух
часов. В первый день войны, прибыв в Кремль в 5:45
утра, он беспрерывно работал 12 часов, ничего не ел и
выпил за день только стакан крепкого чая с сахаром. В
таком режиме он работал все дни войны, иногда по 15
часов в сутки. Нередко охрана находила его спящим на
диване, одетым и обутым. Четыре напряжённых года
без выходных и отпуска.
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В июне 41-го были и победы
Сегодня принято считать (и верить), что Советская Армия с первых дней войны несла потери и отступала каждый день. Победы начались гораздо позже. На самом
деле это не так. Побеждать врага начали уже 22 июня.
23 июня – контрнаступление
Красной Армии под Луцком,
Шауляем, Гродно.
25 июня - Военно-воздушные силы Северного фронта атаковали 19 аэродромов
Финляндии, на которых сосредоточивались соединения немецко-фашистской и финской
авиации.
26 июня - авиация дальнего
действия ВВС РККА нанесла
бомбовые удары по Бухаресту,
Плоешти и Констанце.
29 июня - сорвано движение
вермахта на Киев и Смоленск,
сорваны планы занять их в первую неделю войны.
Неправда, что армия СССР
после 22 июня бежала и сдавалась тысячами.
Она ответила ударом на удар.
Контрнаступлением на наступление. Вся первая неделя войны – это список контрударов и
контрнаступлений, из которых
здесь приведены лишь некоторые.
Эта неделя не была неделей
немецкого триумфа. Эта неделя была неделей смертельного
сражения, судьба которого висела на волоске. И этот волосок
тогда тактически оказался на
стороне вермахта. Не хватило
чего-то малого – и все даже тогда могло покатиться в другую
сторону.
Но когда вы слышите вопрос:
«Как так могло случиться, что
Красная Армия была не готова
к войне и несла огромные потери?», вы поинтересуйтесь – а
как так могло случиться, что все
планы Германии на лето 1941
года оказались сорваны?
И почему так получилось, что
к середине июля вермахт потерял половину участвовавших в
наступлении танков? И чуть ли
не полторы тысячи самолетов?
Когда планировалось захватить Москву и Ленинград? К 25
августа? А к Волге выйти? К октябрю? А в Баку и Батуми войти, кажется, к началу ноября?

И как же так могло случиться,
что 25 июля на совещании начальников штабов Восточного фронта вермахта, по сути,
было признано, что ни одна из
трех групп армий – ни «Север»,
ни «Центр», ни «Юг» - в полной мере свои задачи по плану
«Барбаросса» не выполнила?
Что там по этому поводу пишет
начальник генерального штаба
сухопутных войск Гальдер?
22 июня: «После первоначального «столбняка», вызванного внезапностью нападения,
противник перешел к активным
действиям…».
23 июня: «На юге русские атаковали в Румынии наши плацдармы на реке Прут».
24 июня: «Русские не думают
об отступлении, а, напротив,
бросаются навстречу германским войскам…».
25 июня: «Русские решили в
пограничной полосе вести решающие бои и отходят лишь на
отдельных участках фронта».
26 июня: «Группа армий «Юг»
медленно продвигается вперед, к сожалению, неся значительные потери. У противника
отмечается твердое и энергичное руководство…».
29 июня: «На фронте группы
армий «Юг» все еще продолжаются сильные бои…».
Давайте не будем об этом забывать.
Сергей ЧЕРНЯХОВСКИЙ

• 82 тыс. начальных и средних
школ;
• 1520 специальных учебных
заведений, 334 высших учебных
заведения, 605 научно-исследовательских институтов;
• 427 музеев;

• 167 театров;
• 43 тыс. библиотек.
Общий материальный ущерб
составил около 30% национального богатства Советского Союза. В районах, подвергшихся
оккупации, – более 60%.

g Только цифры
С 22 июня 1941 по 9 мая 1945
года на советской территории было разрушено:
• 1710 городов и поселков городского типа;
• более 70 тыс. сел и деревень.

Уничтожено:
• 32 тыс. промышленных предприятий;
• 98 тыс. колхозов, 1876 совхозов;
• 6 тыс. больниц, 33 тыс. поликлиник, диспансеров и амбулаторий;
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КАК ВЫСТОЯЛИ И ОДОЛЕЛИ ВРАГА
78 лет назад, на рассвете воскресного дня 22
июня, по всему периметру западных границ
СССР началось беспримерных масштабов и
силы вторжение в пределы страны полчищ
гитлеровской Германии и её сателлитов.
Историками и псевдоисториками, из тех, «кто
мнит себя стратегом,
видя бой со стороны»,
немало было сказано
и написано об ошибках
и просчётах советского
руководства в ходе подготовки к войне и на начальном её этапе, приведших к серьёзным
военным неудачам. Но
при всём при том нельзя забывать, что удар
бронированных армад
немецкого
вермахта,
получивших без малого
двухлетний опыт успешных действий в странах
Запада, был действительно невероятной, чудовищной силы. В него
были вложены, по сути,
все ресурсы экономики, военной и гражданской промышленности
не только Германии и её
вассалов, но и всех оккупированных к тому времени стран Европы.
И всё это против советской экономики, которая
совсем недавно, преодолев разрушительные последствия Первой мировой и Гражданской войн,
вступила на путь индустриализации и технического обновления.
В Лондоне и Вашингтоне военные и политики
предрекали, что гитлеровский вермахт, в считанные недели и месяцы
разгромивший сильные
армии Польши, Югославии, Франции, уже к
осени заставит Красную
Армию капитулировать.
Но авгуры просчитались. Советский народ,
поставивший своей задачей за десять лет
преодолеть вековое отставание (иначе, предупреждал Сталин, «нас
сомнут»), эту сверхсложную задачу в основном
решил. Молодая экономика Страны Советов
выстояла и в конечном
счёте взяла верх. Крупповская сталь не выдержала поединка со сталью Магнитки и Запсиба.

В результате выполнения планов предвоенных
пятилеток СССР вышел
на первое место в Европе и второе в мире по
объёму продукции машиностроения, выпуску
тракторов, добыче нефти, на второе место в Европе — по производству
электроэнергии, чугуна,
стали, алюминия.
Тем не менее, в производстве вооружения
и боевой техники наша
страна, занятая мирным
трудом, ещё уступала
фашистской Германии. К
тому времени Германия
целиком перевела свою
экономику на рельсы
войны и завладела промышленным потенциалом основных европейских государств.
Германия производила
вооружения в 2,5 раза
больше, чем в то время
США и Англия, вместе
взятые. В её распоряжении находились экономические ресурсы почти
всех стран Европы.
В условиях нарастания
угрозы войны главная
цель экономической политики партии и Советского государства была
подчинена
развитию
оборонных
отраслей
промышленности. В первой половине 1941 года
выпуск военной продукции возрос по сравнению с 1937-м в 4 раза.
Новое
отечественное
оружие и боевую технику начали получать все
виды Вооружённых Сил.
Крупные промышленные предприятия на
случай войны имели военно-мобилизационные
планы.
С первых дней войны
Коммунистическая партия выработала программу
мобилизации
всех сил советского народа на борьбу с врагом.
Эта программа была изложена в директиве Совнаркома СССР и ЦК
ВКП(б) от 29 июня 1941
года. «Теперь, — гово-

рилось в ней, — всё зависит от нашего умения
быстро организоваться и
действовать, не теряя ни
минуты времени, не упуская ни одной возможности в борьбе с врагом».
Перестраивать экономику страны на военный
лад приходилось в исключительно сложных
условиях. На территории
СССР, оккупированной
противником к ноябрю
1941 года, проживало до
войны около 40% населения страны, добывалось 63% угля, выплавлялось 68% чугуна, 58%
стали,
производилось
68% алюминия. К октябрю было потеряно 303
предприятия, на которых
производилось в месяц
более 8 млн. снарядов,
около 3 млн. мин, 2 млн.
авиабомб, 2,5 млн. ручных гранат. Прекратили
работу пять из восьми
пороховых заводов.
Но при этом – сравните цифры - только
за июль—ноябрь 1941
года из прифронтовых
зон было вывезено 1523
предприятия, в том числе 1360 крупных, преимущественно военных
заводов.
История перебазирования промышленности

на восток страны полна примеров истинного героизма советских
людей, часто под огнём
врага спасавших оборудование крупнейших
предприятий. Так, во
время
ожесточённых
боёв в Гомельской области за трое суток был
вывезен крупнейший завод Белоруссии — Гомсельмаш. За пятнадцать

дней было подготовлено к отправке на восток
всё оборудование крупнейшего
станкостроительного завода Москвы
«Красный пролетарий».
Трудовой героизм в
тылу при пуске в ход
эвакуированной
промышленности не уступал героизму на фронте.
Оборудование разгружалось и устанавливалось
круглосуточно, в невиданно короткие сроки.
Например, 10 декабря
1941 года, на 14-й день
после прибытия последнего эшелона, крупнейшее в стране предприятие авиастроения,
перемещённое в Поволжье, уже выпустило первый истребитель.
Всё это позволило резко усилить военно-экономический потенциал в
восточных районах страны, развернуть широкое
производство военной
техники и уже к декабрю
1941 года преодолеть
спад военного производства, а к середине 1942
года перестроить всю
экономику на военный
лад и затем превзойти
фашистскую Германию
по производству важнейших видов боевой техники.
Иван ТАРАНЕНКО.

Не танцуйте сегодня, не пойте.
В предвечерний задумчивый час
Молчаливо у окон постойте,
Вспомяните погибших за нас.
Там, в толпе, средь любимых,
влюблённых,
Средь весёлых и крепких ребят,
Чьи-то тени в пилотках зелёных
На окраины молча спешат.
Им нельзя задержаться, остаться —
Их берёт этот день навсегда,
На путях сортировочных станций
Им разлуку трубят поезда.
Окликать их и звать их — напрасно,
Не промолвят ни слова в ответ,
Но с улыбкою грустной и ясной
Поглядите им пристально вслед.
Вадим ШЕФНЕР
<1961>
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Что произошло 30 лет назад?
30 лет назад собрался Первый съезд народных депутатов СССР
25 мая 1989 года началась
точка отсчёта новой и последней эпохи в истории
СССР – эпохи публичного
парламентаризма. В этот
день в Москве на своё первое заседание собрался
новый высший орган власти Союза – Съезд народных депутатов. Впервые
граждане советской страны увидели в прямом телеэфире своих избранников
и законодателей. Это зрелище, повторявшееся изо
дня в день на протяжении
двух недель, способствовало усилению радикальных настроений и падению
авторитета власти.
Под лозунгом «больше демократии – больше социализма» (смысл
коего не менее глубок, чем знаменитого брежневского «экономика
должна быть экономной») М.С.
Горбачёв, А.Н. Яковлев и команда
прочих «перестройщиков» проводила демонтаж привычной советской
политической системы. По форме
это выглядело как возврат к демократическим нормам первых лет советской власти (было даже введено
в официальный оборот выражение
«демократические ленинские нормы»), к Съездам Советов 1917-1918
гг. По сути же это было созданием
будущего буржуазного государства.
Решение Горбачёва и его окружения о начале реформы политической системы было легитимировано
на 19-й конференции КПСС, состоявшейся 28 июня – 1 июля 1988 г.
Пожалуй, большинство наших сограждан не поняли, что происходило на самом деле. Они запомнили
лишь публичное покаяние Ельцина,
просившего, чтобы его восстановили кандидатом в члены Политбюро
ЦК, и крылатую фразу Егора Лигачёва: «Борис, ты не прав!».
На самом деле, смысл беспрецедентного (партийные конференции

не проводились с 1941 года!) форума, собравшего 5000 (!) делегатов,
был спрятан от непосвящённых за
кулисами спектакля. В нём одна
сторона играла роль реформаторов, другая – консерваторов. Он
заключался в намерении горбачёвско-яковлевской команды выяснить
настроения и расстановку сил в
партии, а главное – заручиться поддержкой на проведение намеченных реформ.
Поэтому и была созвана конференция, а не внеочередной съезд
КПСС.
Хотя на конференции звучали голоса «консерваторов», высказывавших сомнения в целях
«перестройки», Горбачёв получил
карт-бланш на проведение политической реформы.
Первый тур выборов на Съезд
состоялся 26 марта 1989 г., что касается выборов в высшие органы
власти союзных республик и прочие Советы, то они прошли только
в 1990 г.
***
Впервые после далёких революционных лет выборы высшего законодательного органа проходили на
альтернативной основе. Граждане
не просто голосовали – они действительно выбирали из нескольких кандидатов. Различные трудовые коллективы – от заводского
цеха до НИИ – получили право
самостоятельно предложить своих
кандидатов в депутаты и активно
этим правом пользовались. Выдвижение проходило под гром критики
в адрес руководства предприятием,
ведомством, городом, районом… В
общем, низовая демократия расцвела пышным цветом. Процедура
регистрации кандидатов в депутаты тогда была намного проще, чем
стала впоследствии.
Большинство
действительно
связывало с новыми выборами
и будущим Съездом надежду на
улучшение собственной жизни и
положения в стране.
Во многих случаях голосование
приобретало
явно
протестный
характер, направленный против
официальных лидеров. Яркой иллюстрацией этому стали выборы

Краткое совещание депутатов из Литовской ССР
в перерыве между заседаниями

М. С. Горбачев среди делегатов съезда.
по Московскому национально-территориальному округу, где баллотировался Ельцин. Характерно, что
ни один тогдашний московский партийный руководитель не выставил
свою кандидатуру на этих выборах.
Ельцину противостоял в качестве
официального кандидата гендиректор ЗИЛа Е. Браков.
Тогда даже люди из других городов брали открепительные талоны
на своих избирательных участках,
чтобы проголосовать в Москве за
«несправедливо обиженного властями» Ельцина. Отрицать сейчас
этот факт – значит искажать картину той смутной и противоречивой
эпохи. На выборах Ельцин получил
89,4% голосов, и это тоже не было
фальсификацией.
Протестная волна, поднявшаяся
в 1989 году, заключала в себе множество разных, порой противоречивых устремлений и надежд.
К сожалению, правящая верхушка
КПСС уже тогда вела дело к демонтажу социализма и посредством
якобы оппозиционных СМИ умело
направляла протестные настроения в русло надежд на реставрацию капитализма как на панацею
от экономических трудностей, испытываемых Советским Союзом.
Борьба между «коммунистической властью» и «демократической
оппозицией» была в то время, на
самом деле, борьбой двух группировок за власть внутри уже выбранной буржуазной парадигмы.
Вопрос заключался не в путях
преобразований, а в их темпах и в
том, кто будет их возглавлять.
Горбачёв стремился закрепить за
собой командные высоты в реформировании страны, освободившись
одновременно от пут партийного контроля. С этой целью творец
«перестройки» решил учредить
пост президента СССР. Спектакль
президентских выборов состоялся
на 3-м Съезде народных депутатов
в марте 1990 года. Предсовмина
Союза Н.И. Рыжков и министр внутренних дел В.В. Бакатин, для проформы выдвинутые Съездом, сняли свои кандидатуры, и Горбачёв
прошёл с первого голосования.

Таким образом, Съезд народных
депутатов СССР сформировал типичную президентско-парламентскую республику.
Согласно поправкам, президент
забирал в свои руки очень широкие
полномочия.
***
Съезд не справлялся со своей
главной функцией – законодательной. Характерным эпизодом стало
принятие закона о приватизации
госпредприятий 1 июля 1991 года.
Он вызвал бурю протеста со стороны значительной части депутатов.
Ведь этот закон был несовместим
с 11-й статьёй Конституции СССР,
устанавливающей общенародную
собственность на основные средства производства. Однако, как выяснилось, формулировка этой статьи уже была изменена… одной из
комиссий Съезда в ходе редактирования поправок! То есть важнейшее
смысловое изменение Конституции
прошло без ратификации на Съезде! И большинство промолчало...
Съезд запомнился не принятыми
им законами, а громкими политическими решениями. Одним из них
стала пресловутая оценка секретного соглашения между СССР и
Германией 1939 года, принятая по
докладу комиссии А.Н. Яковлева в
декабре 1989 года в угоду прибалтийским депутатам.
Это дало прибалтийским сепаратистам правовое обоснование для
провозглашения
независимости
своих республик. Чем те не замедлили воспользоваться: избранные
весной 1990 года Верховные Советы прибалтийских республик сразу
приняли акты о независимости.
Начавшийся как большой политический митинг-шоу, Съезд завершился бесславно.
7 сентября 1991 года последний,
5-й внеочередной Съезд народных
депутатов СССР, безропотно утвердил неконституционные изменения
структуры высших органов союзной
власти – создание Государственного Совета - и самораспустился.
По материалам
http://www.stoletie.ru
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Наша миссия — починить мир
Позвольте мне сегодня
написать о такой интересной и важной вещи, как
нравственный выбор. Причём о нравственном выборе гражданина нашего
поколения (я про тех, кому
сейчас 35-40).
В качестве иллюстрации мне нужно будет вернуться к произведению
советских
писателей-фантастов
Стругацких «Трудно быть Богом».
У нашего поколения с героем книжки (засланным с Земли в средневековье разведчиком Руматой) много
общего.
Мы родились в другом государстве. С другой системой образования. С другой наукой. С другой
общественной моралью. С другими
производственными отношениями.

Мы воспитаны в условиях социализма.
Не стоит идеализировать систему,
которая нас породила. Это чревато
серьезнейшими, а возможно, даже
фатальными для нас заблуждениями. Однако невозможно не ценить и
не быть благодарным судьбе и Богу
за этот невозможный, я подчеркиваю – НЕВОЗМОЖНЫЙ, в современном мире опыт.
После развала государства мы оказались во враждебной нам среде, в
обществе, которое было построено
на противоположных нашим убеждениям ценностях. Мы в некотором
роде переехали в книжный Арканар.
Точнее говоря, Арканар сам пришел к нам. За нами.
И в этом уже – наше с доном Руматой отличие. Нам, в отличие от
книжного героя, – некуда бежать.
За нами не прилетит ни звездолёт,
ни вертолёт. Нет никакого убежища.

Нет пощады. Невозможно подать
заявление об отставке.
Единственное, что у нас есть – это
наши убеждения и знания, наше советское детство. Больше нет ничего.
Выбор, стоявший перед нами, был
прост и вполне беспощаден – принять новые реалии или уйти в эмиграцию. Внешнюю, внутреннюю,
толкинизм и коллекционирование
марок – не важно.
Мои одноклассники разлетелись
от этого социального взрыва не
хуже шрапнели. Кого в Германию,
кого в Швейцарию занесло, кого в
бутылку или шприц, кого в бизнес,
кого на помойку, кого в офис, кого в
чиновники. Вся страна, все сферы
её жизни несут на себе отпечатки
моего взорванного поколения.
Но у моего поколения есть миссия.
Вы не забыли, что мы – посланники
другого времени из другой цивилизации?

Наше поколение – поколение прогрессоров не в фентезийном, а в
самом жестоком, реальном и беспощадном к нам смысле. Только
мы храним в себе оба наших мира
и любим оба. Мы раздвоены добровольным выбором, приняв решение
не отрекаться ни от прошлого, ни от
настоящего во имя будущего.
Наша миссия – починка мироздания. Не возврат, не реваншизм, не
месть. Починка. Возврат истории.
Недопущение организации его искусственного конца.
И вот тут, в самом конце, мы снова
отделяем себя от романтического
героя Стругацких. Румата провалился как прогрессор. Он состоялся как
человек, но как прогрессор – он потерпел неудачу. У него была такая
возможность.
У нас такой возможности нет.
Роман НОСИКОВ
http://www.odnako.org/

Сибирский брат Ким Ир Сена
…Крохотное село Травное
спрятано глубоко на карте
Новосибирской
области.
От областного центра более 300 километров езды. И
именно туда - в сибирскую
глушь - прибыла делегация
из Северной Кореи во главе
с послом КНДР Ким Ен Джэ.
Не отговорила от поездки корейцев даже погода: 28 апреля всю
Сибирь накрыл ураган и дождь. Но
жители Страны утренней свежести
все-таки добрались до нужного места - могилы сибирского агронома
Якова Новиченко, которому в этот
день исполнилось бы сто лет.
- Новиченко - близкий друг корейского народа, и хочу заверить, что
память о нем будет вечно жить в
сердцах нашего народа, - перевел
переводчик мысль Ким Ен Джэ, который под прицелом фотокамер и
мобильников местных школьников
возложил на могилу венок, украшенный корейскими иероглифами.
Рядом сверкал глянцем новенький
памятник, проделавший долгий путь
из Северной Кореи в небольшое
село. На мраморе по-русски и покорейски было выведено: «Яков Новиченко. Боец-интернационалист».
Это в России фамилию сибиряка
знают разве что немногочисленные
жители села Травное. В Северной
Корее он – национальный герой.
Имя Новиченко вписано во все
школьные учебники аршинными
буквами: 1 марта 1946 года сибиряк
спас их вождя. А дело было так.
- Еще в 1945-м Новиченко участвовал в освобождении Северной
Кореи от японских захватчиков, в
1946-м служба за границей продол-

Этот памятник стоит в КНДР, советский
офицер изображен в прыжке за гранатой,
и поддерживают его листы огромной книги.

жилась. 1 марта он охранял митинг
на привокзальной площади в Пхеньяне. На трибуну вышел Ким Ир
Сен, как вдруг кто-то кинул в него
гранату с оторванной чекой, - рассказывает Виктор Заковряшин, глава Травинского сельсовета, уверяя,
что слышал эту историю от героя
лично. - У советского офицера тогда и секунды не было на раздумье.
Вокруг – многотысячная толпа. Шипящую взрывчатку Новиченко поймал на лету правой рукой, успел
накрыть ее собой и подорвался…
- Там так грохнуло, что казалось,
ничего от человека не должно было
остаться! Но Яков выжил, только руку оторвало. Говорит, спасла
его тогда книга - «Брусиловский
прорыв» называется. Он ее читал
в перерывах между службой, а на
митинг взял с собой, засунул себе
ее за пазуху, и вот, как чувствовал,
– пригодилась, часть осколков застряла именно в ней, что и спасло
ему жизнь, - уверен Заковряшин.

ГЕРОЙ 40 ЛЕТ СПУСТЯ

...Слава и признание нашли героя
только спустя 40 лет. Когда СССР
посетил Ким Ир Сен, вождь был
проездом в Новосибирске и приказал во что бы то ни стало разыскать своего спасителя.
- Мы тогда уже получили квартиру в Новосибирске, но папа все
время проводил в родной деревне,
- вспоминает Татьяна Яковлевна,
дочь героя. - И помню, нам соседи
говорят, что его в городе какие-то
иностранцы разыскивают. Мы еще
удивились. Отца в результате нашли. Встреча с Ким Ир Сеном у него
состоялась прямо на вокзале, он
все время обнимал папу и благодарил, а еще сказал, чтобы мы всей
семьей приехали к ним в Корею.
С тех пор почти каждый год вся
родня сибиряка летала в гости к
вождю, поначалу удивляясь тому
вниманию, которое исходило от корейцев к главе их семьи.

- Относились к нам там действительно как к родным, - рассказывает Татьяна. - Был такой случай, что приехали
в Северную Корею главы других государств, так Ким Ир Сен принял первой
нашу семью, а только потом их.
Ким Ир Сен и Яков Новиченко
были почти одногодками, лидер
КНДР был младше сибиряка на два
года. Последние 10 лет их связывала тесная дружба. А 1994 год стал
для обоих роковым и последним.
- 8 июля 1994 года умер Ким Ир
Сен. Это так подкосило папу, у него
будто смысл жизни потерялся, за
несколько месяцев он сгорел. Умер
он тоже 8 числа, только не летом,
а в декабре 1994-го. Я для себя
вижу знак в этом, их судьбы были
действительно связаны, - считает
Татьяна Новиченко.
Удивительно, но даже после смерти вождя Северная Корея не перестала помнить семью Новиченко,
их продолжали приглашать в КНДР
и передавать подарки.
- Многие думают, что это какие-то
драгоценности, и нас это немного
обижает. Северная Корея – небогатая страна. И сувениры, которые
мы получаем, – они, скорее, знаки
внимания. В основном это книги на
русском о КНДР, - говорит Татьяна. –
Помню, в 2001 году, когда сын Ким Ир
Сена Ким Чен Ир был проездом через Новосибирск, нам передали чемоданчик с подарками. Журналисты
тогда атаковали: что в нем внутри. А
там была всего лишь одна бутылка
водки, и все. Так что, наверное, самый большой подарок – это памятник на столетие папы, за что мы Северной Корее очень благодарны.
Виктория МИНАЕВА
http://www.kp.ru/
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Лаврентий Берия: Опровергаем мифы
Уже прекратило своё существование государство,
которому служил этот замечательный человек, уже
ветер перемен стирает из
памяти людей славные достижения нашего великого и
совсем недавнего прошлого,
но… Всё так же гордо и непреклонно взирают на нас
со своих портретов: Сталин
и Берия, Жуков и Рокоссовский.
Смотрят на нас, с пожелтевших
фотографий, бойцы и командиры
Красной Армии, выстоявшие в ту
страшную войну. С немым укором
смотрят на нас ещё живые ветераны войны и тыла. Нет! Не достойны
мы того великого и непобедимого
Советского Народа, ни сил, ни жизни своей не жалевшего ради нашего будущего.
Сегодня я хочу поговорить о Л.
П. Берия, заслуги которого перед
Родиной беспримерны. А что, собственно говоря, мы знаем о Лаврентии Павловиче? Из средств
массовой информации известно,
что он – английский шпион, бабник
и насильник, палач и организатор
«репрессий».
1. Английский шпион
Осенью 1919 года, по заданию
партии, Берия был внедрён в муссавитскую контрразведку, тесно сотрудничавшую с англичанами, что
в 1953 г. стало главным обвинением против него. Своей работы в
муссавитской контрразведке Берия
не скрывал – с его помощью штабом 10 армии РККА было получено
немало сведений, которые помогли
в разработке операций против белогвардейцев, под Царицыным.
2. Организация «репрессий»
Берия Лаврентий Павлович не
имел и не мог иметь отношения к
организации т.н. «репрессий» 1937
года - он был переведён в Москву
летом 1938 года, а назначен наркомом внутренних дел в декабре
1938 года, когда репрессии уже закончились. Л. П. Берия был наркомом внутренних дел с 1939 до 1945
года, а затем всего три месяца в
1953 году.
3. Бабник, человек морально
разложившийся
Берия проживал с женой, сыном и
невесткой на загородной даче. По
свидетельству родных Лаврентий
Павлович был примерным семьянином и не имел склонностей к связям
на стороне. Своё время он почти
полностью посвящал работе. Все
обвинения в многочисленных связях
с женщинами, которые выдвинул
против него Хрущёв, под копирку
слизаны с дела «О моральном разложении» генерала Власика, бывшего начальника охраны Сталина.
4. Попытка совершения
государственного переворота
После смерти Иосифа Виссарионовича номинальным главой

правительства стал Маленков,
фактически же, все важнейшие
государственные вопросы решал
Лаврентий Павлович. Он был единственный человек в окружении Сталина, кто не боялся проявлять инициативу без оглядки на вождя, кто
мог браться за несколько дел одновременно и с успехом доводить их
до конца. Вполне естественно, что
Берия должен был стать преемником Сталина.
Но Иосиф Виссарионович считал,
что два грузина подряд не могут
руководить страной. Поэтому была
задумана связка: Маленков-Берия.
Где Маленков занимался организационной деятельностью, партийной «текучкой», а Берия основными вопросами жизнедеятельности
государства.
На момент своей смерти Лаврентий Павлович занимал следующие государственные должности:
первый заместитель главы СССР,
председатель
спец.
комитета
(разработка и создание ядерного
оружия), министр объединенных
министерств внутренних дел и госбезопасности. Был членом Президиума ЦК КПСС.
Именно этот факт хрущевские
историки и прятали так старательно в воронках умолчаний и под
грудами лжи. Потому что если 23
июня 1953 года убили министра
внутренних дел - это еще тянет на
борьбу с путчем, а если убили главу государства - то это он самый,
путч, и есть...
Заслуги
Теперь, наверное, стоит рассказать о том, каким был этот человек
в действительности. Рассказать о
его заслугах.
Разгром контрреволюции
и ликвидация бандитизма
в Закавказье
Вообще, Лаврентий Павлович
мечтал стать архитектором, поступил в Бакинский политех. Но жизнь
распорядилась иначе. Стране
были нужны честные и преданные
коммунисты. В 1921 году Берия направляется на чекистскую работу.
Под его руководством в Закавказье было окончательно разгромлено контрреволюционное подполье, ликвидирован бандитизм и на
прочный замок закрыта государственная граница.

Превращение Закавказья
в богатейший регион СССР
В 1931 году Л. П. Берия переводится на партийную работу: становится руководителем Грузии, а затем
и всего Закавказья. Под его руководством оказалась бедная и голодная окраина, со своим, особенным укладом жизни. Местечковые
«ханы» занимались межклановой
борьбой, дележом сфер влияния.
Именно на этой должности Берия
проявил себя, как твёрдый руководитель и опытный хозяйственник.
Берия создал в Закавказье высоко
прибыльное сельское хозяйство,
основанное на выращивании цитрусовых и чая. Была создана промышленность, объёмы её производства выросли к 1940 году в 10
раз. Началось бурение каспийской
шельфовой нефти. Грузия превратилась во всесоюзную курортную
здравницу.
Прекращение репрессий
Руководство НКВД, к концу тридцатых годов, сосредоточило в
своих руках практически ничем
не ограниченную власть. Наводнённый троцкистами и людьми,
лишёнными каких либо моральных
принципов, Наркомат Внутренних
Дел стал смертельно опасен и для
власти, и для страны.
В этой ситуации выход был один
- поставить на должность наркома
человека такого уровня лояльности, смелости и профессионализма, чтобы он смог, с одной стороны, справиться с управлением
НКВД, а с другой — остановить
монстра. Выбор пал на Л. П. Берия. В декабре 1938 года он, становится руководителем НКВД, перехватив рычаги управления самой
опасной структурой. Почти сразу
же была смещена и, большей частью, арестована вся верхушка
наркомата. Зарвавшихся чекистов
увольняли, арестовывали, предателей-троцкистов расстреливали.
Из рядового состава были уволены 7372 человека (22,9%), из руководящего — 3830 человек (62%).
Одновременно начали заниматься
проверкой жалоб и пересмотром
дел. По самым приблизительным
прикидкам всего, до 1941 года
включительно, были освобождены
из лагерей и тюрем 150-180 тысяч
человек из 630 тысяч осужденных
в годы ежовщины. То есть около 30
%.
С именем Берия, на прямую, связан высокий уровень подготовки
пограничных войск и войск НКВД к
началу войны.
Эвакуация промышленности
на Урал
В 1941 году, под руководством
Лаврентия Павловича в считанные
месяцы была проведена эвакуация всех значимых стратегических
предприятий с территории предполагаемой оккупации. Тысячи железнодорожных составов успели
вывезти практически всё оборудование и технику в тыл. Такой четкости и организованности в условиях

войны, бомбардировок и прочих
трудностей история еще не знала.
В 1941 году Берия становится
заместителем председателя Государственного Комитета Обороны
и сразу возглавляет производство
вооружения и боеприпасов, берёт
под контроль работу по созданию
новых видов оружия и военной техники. Уже в1943 году СССР на много превосходил Германию по объёмам производства вооружения. В
войне наступил перелом.
Создание атомной бомбы
С 1944 года Берия курировал все
работы и исследования, связанные с созданием атомного оружия,
проявив при этом незаурядные организаторские способности. Сам
вникал во все вопросы и проблемы
исследований, работал не ведая
усталости, требуя того же от подчинённых. Время было крайне дорого. Уже в 1949 году, под его руководством, была создана и испытана
первая атомная бомба. Благодаря
этому сорвались хищные планы
США по атомной бомбардировке и
захвату СССР, на 40 с лишним лет
был отодвинут диктат Запада. Под
руководством Лаврентия Павловича начались работы по созданию
тяжёлых ракет, ракетных ПВО.
Открытие залежей нефти
Он обеспечил открытие залежей
нефти в Поволжье, что спасло послевоенный СССР от энергетической катастрофы.
***
Послевоенный период истории
Сталинского СССР величественен
и, в то же время, загадочен. Иосифу Виссарионовичу Сталину в
1949 году исполнилось 70 лет. В это
время Сталин много думал, анализировал и писал, продолжал пристально следить за жизнью страны
и готовил реформу. Реформа должна была затронуть, как политические, так и экономические аспекты
жизнедеятельности государства. В
СССР ведущую роль в управлении
страной играла партия. Но номенклатура рвалась к бесконтрольной
власти. По сути, реформа Сталина
должна была отстранить партию
от управления страной, передать
эти функции Верховному Совету и
Совету Министров. Единственным
человеком, кто полностью поддержал Сталина в этом вопросе - был
Берия.
В последние годы жизни Иосифа
Виссарионовича наблюдается много странностей. Загадочные смерти его соратников: А.С. Щербакова
и А.А. Жданова («дело врачей»).
Были «подставлены» и арестованы
секретарь Сталина - Поскрёбышев
и начальник охраны вождя - генерал Власик. За несколько месяцев
до гибели Иосифа Виссарионовича
внезапно умирает ещё молодой комендант Кремля, 5 марта 1953 года
умирает сам Сталин.
Заговор.
Юрий ГИЛЕВ.
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Какому Господу господа РФ молятся?
События вокруг строительства Храма Святой Екатерины в сквере у Театра Драмы в центре Екатеринбурга
вскрыли важную проблему
в современной России: изъятие земель ради коммерческих интересов власть имущих и РПЦ.
В Екатеринбурге нет недостатка
в храмах – есть информация, что
здесь местные олигархи присмотрели лакомый кусок для застройки вкупе с возможностью уйти от налогов.
Ради этого они готовы перешагнуть
через интересы тысяч людей и вырубить единственный зеленый сквер
на всю округу.
Согласно сведениям из открытых
источников, храм, строительство
которого спонсируют местные олигархи Игорь Алтушкин (Русская Медная Компания) и Андрей Козицын
(Уральская горно-металлургическая
компания), – это лишь часть проекта. Участники публичных слушаний
сообщали, что спонсоры стройки
планируют построить рядом многофункциональный центр с офисами, жильем, подземным паркингом и фитнес-центром. Под этот
«проект» Алтушкин и Козицын организовали ООО «Храм Святой Екатерины», который зарегистрирован
на Виргинских Островах.
Интересно, что решением местного заксобрания, земли сквера
уже переведены из парковых зон
в зоны застройки религиозных учреждений. А значит, на этой земле
действуют льготы для религиозных
организаций — это безналоговая
зона! Вот почему в «сети» приводится цитата, что храм олигархи готовы
оплатить лишь в том случае, если
он будет построен именно на месте
этого сквера.
Любопытно, что РМК и УГМК не
первый раз оказываются объектами народных протестов в связи с их
проектами застройки. Так, РМК строит Томинский Горно-Обогатительный
комбинат, против которого не первый
год борются активисты Челябинского движения «СТОП ГОК». УГМК «засветилась» в никелевом скандале в
Воронеже. Там владельцы компании
рвутся добывать никель на воронежских чернозёмах, в результате чего
может быть уничтожена драгоценная житница страны. И этой злостной инициативе также противостоят
неравнодушные воронежские граждане.
РКМ известен как один из главных
«жертвователей» РПЦ. Известно,
что на принадлежащих РМК авиабортах летал в 2018 году сам патриарх Кирилл. А Козицын построил
квартал высоток «Екатеринбург-сити» бок о бок со спорным сквером.
Есть мнение, что в случае передачи
сквера РПЦ, Козицын получает приращение своей территории. Будет
возможность использовать безналоговую зону РПЦ и для других коммерческих проектов.
Собственно, и сама РПЦ готова
защищать свою «торговую точку»,
которая, по мнению депутата Вла-

димира Ресина, должна быть в шаговой доступности. Храмы должны
стоять всюду, как сеть супермаркетов «Магнит у дома»? По мнению
общественности, количество верующих в нашей стране неуклонно
уменьшается, и сейчас для них уже
вполне достаточно храмов. Может
быть дело в том, что нужны рабочие
места для потомства служителей
храмов, которое традиционно идёт
по стопам своих родителей?
Жители города считают, что все
разговоры про духовность, нравственность и любовь – просто пиар,
прикрытие коммерческих интересов.
Об этом ясно свидетельствуют методы, которыми сторонники храма
борются с протестантами. Вспомните «качков-братков», которые защищали застройку 13 мая. Хамоватые
ребята, среди которых были титулованные бойцы из популярных сейчас
«боев без правил», били противников строительства храма на глазах
бездействующих правоохранителей.
А где морально – этические нормы,
за которые они вроде бы ратуют?
Спортсменам бить слабых неспортивных граждан – это нормально?
Согласно сведениям из открытых
источников, ради своей прибыли
служитель церкви готов «закатать»
сквер в асфальт, закрыть школы,
снести троллейбусный парк и даже
жилые дома, а жителей выселить.
Все это описано в скандально известном «черном списке» митрополита Тамбовского и Рассказовского
Феодосия. Документ из 26 пунктов
попал в «сеть» и описанное там просто потрясает. Например, троллейбусный парк предлагается снести,
потому что он мешает... любоваться
видами (!) одного из местных соборов. А памятник Зои Космодемьянской может попасть под застройку:
церковь просит выдать разрешение
на восстановление высоченной стены с башнями Казанского мужского
монастыря, которая может полностью перекрыть доступ к знаменитой
героине Великой Отечественной.
По словам местных жителей, в
Тамбове уже принято решение о закрытие трех школ, землю под которыми передадут местной епархии.
Власти города обещали взамен трех
построить большую новую, но построят ли – вопрос открытый. По
совести – надо бы сначала школу построить, а потом эти три закрывать.
(http://s00.yaplakal.com/
pics/pics_original/2/1/4/13047412.jpg;
https://www.mk.ru/social/2019/05/15/
ekaterinburgskaya-isteriyaperekinulas-na-tambov-dukhovenstvopotrebovalo-vyselit-grazhdan.html)
Следом в СМИ прошла информация о других городах. В Ульяновске
ситуация сродни той, что сложилась в Екатеринбурге. Здесь хотят

построить храм на месте сквера у
ДК «УАЗ». Ранее, в апреле, здесь
разразился скандал из-за строительства второй церкви в одном и
том же районе города. При этом
сами жители высказывались за то,
чтобы на этой площадке был сквер
или
Физкультурно-Оздоровительный Комплекс. «Крупный микрорайон Репино нуждается в местах для
прогулок и отдыха граждан, а не во
второй церкви рядом с местом строительства первой», – писали тогда
жители в соцсетях.
В Челябинске народ высказывается против строительства часовни в
сквере напротив Южно-Уральского госуниверситета. А в Оренбурге
церковь просит передать ей одно
из зданий местного летного училища, где учился Юрий Гагарин. Ранее
СМИ сообщили о том, что РПЦ передадут и пензенский Дом культуры
имени Дзержинского.
Вопиющий случай был описан
в Ставрополе, где местная епархия добивается выселения семьи
90-летнего ветерана Великой Отечественной войны Раисы Фоменко.
В январе 2017 года стало известно,
что Симферопольская и Крымская
епархия собирается получить во
владение объекты государственного
музея-заповедника «Херсонес Таврический». Епархия в своей заявке
попросила отдать ей 24 объекта музея — якобы раньше эти здания находились в пользовании монастыря
Святого Владимира.
Как видите, коммерческие интересы РПЦ и олигархов безграничны.
Они идут по землям, объектам культурного наследия и жилью граждан.
А спонсоры кто?
Вряд ли патриарх Кирилл строит
храмы на вновь освоенных землях
за свой счет, несмотря на доход в
$4 миллиарда, которые сделаны,
как сообщают СМИ, на сигаретах,
нефти и креветках. (https://irwi99.
livejournal.com/457865.html). Очевидно, что приобретению земель
и появлению храмов со скоростью
табачных «ларьков» РПЦ обязана
заинтересованным в этом лицам?
И дело, наверное, не в том, что все
они уверовали в заповеди христовы,
такие, как «возлюби ближнего своего как самого себя». А в том, что в
первую очередь думают о деньгах,
а государство наше освободило от
налогов всех, кто строит храмы… И
всем давно известно, что «отмывание» денег очень удобно проводить
при строительстве культовых сооружений. И не важно, что ходить в них
почти некому…
Вот Владимир Потанин, занявший
первую строчку в списке Forbes
в 2015 году с состоянием в $15,4
млрд., лично обратился к патриарху с просьбой «благословить на

CCCР – ЖИВ! Вышел сенсационный фильм! Смотрите, пока не удалили https://www.youtube.com/
watch?v=KBT2rY2Wjiw

финансирование
строительства
храмов». Благословение было получено, в пресс-службе «Норникеля»
подтвердили, что компания возводит в Москве храмовый комплекс
в честь святого благоверного князя
Александра Невского на 800 прихожан и храм Всех Святых в Земле
Российской Просиявших на 500 прихожан.
Один из самых щедрых дарителей – бизнесмен Михаил Абрамов,
основатель Музея русской иконы и
владелец Plaza Development (бизнес-центры в промзонах Москвы).
Он, по его словам, пожертвовал на
строительство двух храмов около
700 млн. руб.
Такие люди за свой «вклад в дело
духовного возрождения России»
даже получают награды. Например, среди них бывший председатель Новикомбанка, опорного банка
Ростеха, личный советник Сергея
Чемезова – Илья Губин. За свой
«вклад», он награжден Орденом
преподобного Сергия Радонежского
III степени, Орденом преподобного
Серафима Саровского III степени,
Орден Славы и Чести III степени,
Орденом Русской Православной
Церкви святого благоверного князя
Даниила Московского III степени.
А у них откуда деньги? Есть мнение, что это средства простых
граждан России, граждан СССР,
полученные за счет грабительской
приватизации и монополизации различных отраслей промышленности.
Вряд ли новые храмы, так спешно
возводимые РПЦ и власть имущими, наберут запланированное число
прихожан. Все церкви в России стоят
пустыми. По сообщениям открытых
источников, число воцерковлённых
не превышает 4% населения РФ, как
бы ни пытались завысить это число церковники. Как уже говорилось
выше, идет явное снижение числа
верующих, что во многом провоцируют своими действиями некоторые
служители РПЦ неумеренной тягой
к роскоши, алчностью, завладением
территорий и недвижимости, даже
исторической. «Чем больше храмов,
тем больше атеистов» – пишут люди
в соцсетях.
«Число храмов РПЦ с 1990 года
(2,5 тыс.) выросло к 2017 году до
36,8 тыс. Число школ за тот же период сократилось с 69,7 тыс. до 41,8
тыс. Итого минус 28 тысяч школ и
плюс 34,3 тыс. храмов», – пишет московский ученый Людмила Фионова.
Такова ситуация в современной
России. И если у Екатеринбурга
пока еще есть шанс повлиять на
происходящее – в городе проводятся опросы по выявлению мнения населения, то в большинстве других
подобных случаев граждане молча
взирали на происходящее и бездействовали. Может пора объяснить,
что народ не отдаст парки, скверы,
школы и свои дома по прихоти клерикалов и власть имущих богачей?
Спасение утопающих – дело рук
самих утопающих. А страна разрушается у нас на глазах, и мы явно
тонем. Екатеринбург показал нам
пример борьбы за свои права. Пора
уже всем нам засучивать рукава.
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Волеизъявление
Живого
Мужчины

Я, живорождённый с душой живой вольный Мужчина из крови
и плоти с собственным именем
андрей, данным мне моими родителями, сын юрия из рода лебедей, рус (русич). Родился живорождённым мальчиком 27 апреля
1983 года в местности, известной
как с. Семёновка, Ленинского
района Марийской АССР, страна
СССР. Отец – живорождённый с
душой живой вольный Мужчина
из крови и плоти с собственным
именем юрий сын вениамина из
рода лебедей, рус (русич), мать
– живорождённая с душой живая вольная Женчина из крови
и плоти с собственным именем
татьяна, дочь александра в роду
симаковых, руса. Объявляю, как
и прежде, и в будущем, что я живой и со дня моего рождения ни
на один момент не был без вести пропавшим ни на море, ни на
суше!
Я наделён неотъемлемыми
правами и свободами человека по факту рождения, являюсь
представителем коренного народа Руси, - русич, хозяин своей
земли - земли русов. Мои фото
и автограф - отпечаток большого пальца правой руки, являются моим удостоверением
личности и авторским идентификатором. Являюсь бенефициаром, учредителем и правообладателем личных данных
(истинным выгодополучателем
любого имущества, созданного
с их использованием): Андрей
Юрьевич Лебедев (Лебедев Андрей Юрьевич) в любом их порядке и проявлении (прописными, строчными, иностранными
буквами), что подтверждается
Патентом на интеллектуальную
собственность:
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РОЖДЕНИИ СССР I-EC
№ 455862 от 05 мая 1983 года,
что в любом случае сохраняет
все мои права и свободы и не
влечёт приобретения обязанностей перед всякого рода лицами (персонами, физическими
(юридическими) лицами и т. п.),
образованиями (государствами,
фирмами, корпорациями и т. п.),
существами и прочими заинтересованными. Волей, данной
мне Богом, закрываю физическое (юридическое) лицо: ЛЕБЕДЕВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ.
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ДОКУМЕНТЫ

Отныне и впредь я запрещаю
называть меня ГРАЖДАНИНОМ,
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОМ, ЛИЦОМ,
ЛИЧНОСТЬЮ, ГРАЖДАНИНОМ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ,
можно называть меня Человеком и Мужчиной. Запрещаю
всем, без исключения, собирать,
хранить, использовать, распространять, передавать любые
данные, каким-либо образом
идентифицирующие меня (личные, генетические и биометрические данные). Я приказываю
всем немедленно уничтожить
подобную информацию из своих
архивов. Претензии принимаю
в течение 30 (тридцати) дней
с момента публикации настоящего волеизъявления на адрес
электронной почты: fylhhh@
gmail.com
Своим волеизъявлением я снимаю с себя все ранее данные
присяги, расторгаю, аннулирую
все ранее подписанные договора, контракты, любые другие
устные и письменные обязательства, ограничивающие мои
права и мою свободу, имеющие
любые вредоносные воздействия и пагубные последствия
для меня, моего Рода и моего
наРода в силу мошеннического
способа получения моего согласия на них, введения меня
в заблуждение без раскрытия
истинных их целей. Все лица
и образования, использующие
мои ресурсы (природные богатства, активы, депозиты, золото,
денежные средства и пр.) в доверительном управлении путём
обмана, обязаны вернуть мне
управление и возместить ущерб
за весь период с момента живорождения.
Власть, данную мне Творцом
– Богом, по вопросам затрагивающим мои права и свободы,
права и свободы моей семьи,
моего Рода, моего наРода, осуществляю непосредственно по
Чести, Совести, Справедливости, - через приказы и другие
волеизъявления, являющимися
обязательными для исполнения
всеми лицами, образованиями,
существами и иными заинтересованными на всех планах
бытия. Приказываю всем заинтересованным, ознакомленным
с данным волеизъявлением,
уведомить всех вышестоящих
и нижестоящих сотрудников,
партнеров, участников событий,
каким-либо образом имеющих
отношение к моим личным данным, договорам и контрактам,
подписанным мной ранее и согласиям, данным мной ранее.
Данное волеизъявление Живого Мужчины запрещено к изменению, безспорно и вступает в
силу с момента его публикации.
30 декабря 1899 г. - де-юре, 30
ноября 2018 г. - де-факто
Пояснение редакции - в силу
технических ограничений текст
красного цвета, цветное фото в
оттиске газеты читаются как чёрно-белые.

ПУБЛИЧНАЯ
ОФЕРТА

«Без ущерба», Без обязательств», «Без предубеждений» UCC 1-308.
UCC 1-308.4.
Я, Николай Михайлович Слепченко, заявляю
себя НАХОДЯЩИМСЯ
В ЖИВЫХ, Живым Суверенным Мужчиной с
собственностью имени
©мрНиколай, Дитя Божье.
Рожден Живым живорожденным мальчиком
Де-Юре 30.12.1899 г. ДеФакто 24 октября 1934
года, русский. Никогда
не был без вести пропавшим, не в море, не за
морем, не на суше. Согласно
ст.4, «Зесцуюкеюакта», подписанного
королем Генрихом VIII, я
объявляю себя Живым:

ПУБЛИЧНАЯ
ОФЕРТА

«Без ущерба», Без обязательств», «Без предубеждений» UCC 1-308.
UCC 1-308.4.
Я, Светлана Николаевна Курникова, заявляю
себя
НАХОДЯЩЕЙСЯ
В ЖИВЫХ, Живой Суверенной Женщиной с
собственностью имени
©мрСветланой, Дитя Божье.
Рождена живорожденной девочкой Де-Юре
30.12.1899г. Де-Факто 07
июля 1958 года, РУССКАЯ. Не мертвая, не
потерянная, не утонувшая в море и за морем,
не пропавшая без вести на суше. Согласно
ст.4, «Зесцуюкеюакта»,
подписанного королем
ГенрихомVIII, я объявляю себя Живой: Перед

Перед Королевским Домом Великобритании Английской Королевой,
Ватиканом – Святым
Престолом Папой Римский и ООН. Являюсь
представителем Коренного Суверенного НаРода Руси.
Нотариальное Свидетельство нахождения в
Живых
№23/139-н/232019-2-310 от 11.04.2019
г. Нотариус Мелихова
Светлана Егоровна, село
Белая Глина, Краснодарский край.
Родители: Отец - Михаил Ефимович Слепченко – Живой Мужчина,
гражданин СССР/РСФС,
руский. Мать - Мария
Никитична Слепченко Живая Женщина, 1899
года рождения, гражданка СССР/РСФСР, руская.
Документ,
подтверждающий факт моего
живорождения – Свидетельство о рождении АЯ
№ 099971, от 13 марта
1978 года, запись АКТА
о Рождении № 229 от
20.07.1958 г.
сделана
бюро ЗАГС с. Белая Глина, Краснодарского края,
СССР/РСФСР. Гражданин СССР/РСФСР, по
праву рождения, от гражданства СССР не отка-

зывался, в гражданство
РФ не вступал, никогда
не менял свое гражданство.
Как Живой Мужчина
©мр Николай, я запрещаю называть и считать
меня физическим лицом,
налогоплательщиком,
персоной,
личностью,
гражданином
Российской Федерации.
Я запрещаю всем, без
исключения, собирать,
хранить, обрабатывать,
распоряжаться,
пользоваться любыми данными, которые как-либо
идентифицируют меня
(«персональные
данные»). Я приказываю
всем, включая: организациям («юридическим
лицам»)
прекратить
использование,
сбор,
хранение и обработку
персональных данных и
немедленно уничтожить
подобную информацию
из своих архивов.
Претензии, опровержения, принимаю в течении месяца с момента
публикации настоящего
заявления по адресу:
РСФСР/СССР, с. Белая
Глина,
Краснодарский
край, улица Крестьянская, 474.

Королевским
Домом
Великобритании - Английской Королевой, Ватиканом – Святым Престолом Папой Римский и
ООН. Являюсь представителем Коренного Суверенного НаРода Руси.
Нотариальное Свидетельство
нахождения
в Живых
№61/161н/61-2019-7-724
от
30.04.2019г.
Нотариус
Дякина Ирина Александровна, г. Ростов на
Дону.
Родители: Отец - Николай Михайлович Слепченко – Живой Мужчина, гражданин СССР/
РСФСР, рожден 24 октября 1934 года, руский.
Мать- Антонина Алексеевна Слепченко - Живая
ЖенЧина, рождена 26
мая 1939 года, гражданка СССР/РСФСР, руская.
Документ, подтверждающий факт моего живорождения – Свидетельство о рождении АЮ №
808669, от 04 августа
1958 года, запись АКТА
о Рождении № 229 от
20.07.1958 г. сделана
бюро ЗАГС с. Белая Глина, Краснодарского края,
СССР/РСФСР. Гражданка
СССР/РСФСР, по
праву рождения, от гражданства СССР не отка-

зывалась, в гражданство
РФ не вступала, никогда
не меняла свое гражданство.
Как Живая ЖенЧина
©мрСветлана, я запрещаю называть и считать
меня физическим лицом,
налогоплательщиком,
персоной,
личностью,
гражданкой Российской
Федерации.
Я запрещаю всем, без
исключения, собирать,
хранить, обрабатывать,
распоряжаться,
пользоваться любыми данными, которые как-либо
идентифицируют меня
(«персональные
данные»). Я приказываю
всем, включая: организациям («юридическим
лицам»)
прекратить
использование,
сбор,
хранение и обработку
данных и немедленно
уничтожить
подобную
информацию из своих
архивов.
Претензии, опровержения, принимаю в течении месяца с момента
публикации настоящего
заявления по адресу:
РСФСР/СССР, с. Белая
Глина,
Краснодарский
край, улица Крестьянская, 474.
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ПУБЛИЧНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ
ВСЕХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

Уведомление представителям - есть
основное предупреждение. Основное
предупреждение - есть уведомление
представителям. Применимо ко всем
преемникам и правопреемникам. Всем
без исключения.
Я, Живая Живорождённая Женчина,
во плоти и крови, со своим лицом и
телом, которым Меня воспринимают,
известна как женчина собственно имя
©«ирина» по отцу ©«юрий» в Роду
«степановых».
Заявляю себя Живой Живорождённой Женчиной, я ЖИВА и нахожусь в
ЖИВЫХ.
Я есть живущая жизненная сила в
бумажной «организации» «человека»,
личный агент, представитель покойного имущества с торговым названием
«Степанова Ирина Юрьевна/СТЕПАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА» и всех других его производных, согласно свидетельства о рождении IV-АГ № 284018
от 28 июня 1978 года, наследница,
преемница Своих Прав Женчины, Свободной, Живой, Хозяйкой своей жизни,
истинного Учредителя и Бенефициара
Собственной персоны, Хозяина Своей
земли - земли Русов, как носителя Безусловного, Непрерывного, Высшего
Естественного права, Высшей воли и
Власти на земле.
Персонифицирую себя собственно
имя ©«ирина», данным Мне при рождении Моей матерью Живорождённой
Женщиной собственно имя ©«ольга» и
Моим кровным отцом Живорождённым
Мужчиной собственно имя ©«юрий».
С 1978 года рождения июня месяца
19-го дня Я являюсь Живым держателем Своего титула Живорождённый в
реальном масштабе времени. Запись
живорождаемости № 1047 от 28 июня
1978 года, заверенная организацией
«Гор. отд. ЗАГС г. Майкоп, Краснодарский край», создается в качестве первоочередного доказательства жизни
Женщины.
Я являюсь истинным выгодополучателем любого имущества, созданного
под торговым названием Степанова

Отказ от именной оферты

Я, живая женщина с собственно именем ©Оксана, по роду мужа ©Буднева,
суверенная, дееспособная гражданка РСФСР отказываюсь от Именной
Оферты Гражданина Союза Советских
Социалистических Республик, написанной мной от имени заявителя: Оксаны

ДОГОВОР-ОФЕРТА

ДОКУМЕНТЫ
Ирина Юрьевна и всех его производных или имуществом, полученным
им/ими любыми законными способами, а также Моим имуществом, данным Мне по рождению по праву наследованию, по праву крови, и по праву
коренного жителя Хозяина земли Русов.
По своей Воле и в Своих интересах я
ЗАПРЕЩАЮ кому-либо распоряжаться данным имуществом до передачи
его единственному наследнику Живорожденной Живой Женщине собственно имя ©«ирина», а также моим имуществом, данным мне по рождению,
по праву наследования, по праву крови и Хозяина земли Русов.
Как Живая Живорожденная Женщина, я запрещаю называть меня лицом,
субъектом, физическим лицом, налогоплательщиком, персоной, личностью, гражданином Российской Федерации.
Я полностью оставляю за собой свои
права (UCC 1-308/UCC 1-207). Агент
не несет ответственности за вымышленного «Государством» субъекта/
принципала.
Уведомляю о том, что ВСЕ РАНЕЕ
ПОДПИСАННЫЕ договора (контракты) от бумажных персон Степанова
Ирина Юрьевна /СТЕПАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА» ТЕРЯЮТ ЮРИДИЧЕСУЮ СИЛУ В СВЯЗИ: с возвратом выморочного имущества, «соглашения
перестают быть обязательными, если
обстановка вещей решительно меняется, UCC 1-308».
Своей волею и в своих интересах
отзываю все согласия на обработку
персональных данных, подписанные
от имени персоны «Степанова Ирина Юрьевна /СТЕПАНОВА ИРИНА
ЮРЬЕВНА». Запрещаю всем без исключения вести дальнейшую обработку Моих
персональных данных, которые каким-либо способом идентифицируют
меня Живой Живорожденной Женщиной собственно имя ©«ирина» и любого имущества,
созданного под моим торговым названием «Степанова Ирина Юрьевна /
СТЕПАНОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА».
ПРЕТЕНЗИИ ПО ПУБЛИЧНОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ПРИНИМАЮ в течение
одного месяца с момента его публикации по адресу: РФ (территория СССР,
РСФСР), [350024], Ш-55.74, Д-37.61,
г. Краснодар, ул. им Сергея Есенина,
дом № 108/2, кв.92 .
*персональные данные, указанные
в публичном заявлении не могут быть
использованы любыми незаинтересованными третьими лицами в своих корыстных целях.
В силу технических возможностей
красный текст может читаться как черно-белый.
Андреевны Будневой/Гирсовой и отправленной ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОЛЕВОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ
НАБИУЛЛИНОЙ Э.С. 31 декабря 2018
г. Я запрещаю любое использование и
передачу третьим лицам всех моих ПД,
указанных в той Именной Оферте. Подписано без ущерба UCC 1-308, 1-308.4

Я, живая женщина, полностью дееспособная, суверенная, с собственно именем ©
Оксана, имярек ©Акси представитель коренного суверенного народа, рожденная на территории РСФСР номер актовой записи 3199,
действуя исключительно в своих интересах,
своей волей уведомляю коммерческие структуры: коммерческую фирму «ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» D-U-N-S©
Number 531298725 во главе с Медведевым
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Публичное уведомление
Я, Живой Человек, живорожденная
суверенная ЖенЧина, живая Душа,
продолжающая свой Род от Бога Творца, воплощенная в теле, заявляю и
свидетельствую, что я являюсь учредителем и бенефициаром собственником и владельцем имени 13.10.1990
г. рожд, свидетельство о рождении
XI-340843,выдано 06.11.1990 Киргизская СССР г.Фрунзе. Отдел ЗАГС
Свердловского р-на (акт о рождении N
2543), так же являюсь собственником
и бенефициаром и держателем И.О.Ф.
Анастасия Игоревна Тюкина. Касаткина - на основании замужества, а так
же собственником и бенефициаром
персоны (физического лица) Ф.И.О.
КАСАТКИНА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА.
Мои родители: Отец - Игорь Геннадьевич Тюкин - Живой мужЧина
29.09.1961 г.р., гражданин СССР, Мать
- Елена Фёдоровна Казармщикова/Тюкина 28.01.1967 г.р., гражданка СССР.
Я, Анастасия Игоревна Тюкина/Касаткина заявляю, что являюсь человеком и гражданкой СССР, из гражданства СССР не выходила (заявления о
выходе не писала), являюсь собственницей всех счетов, открытых на мое
имя и имя персон, владелицей кото-

рых Я являюсь, а так же владелицей
всех богатств, принадлежащих мне по
праву рождения в СССР. Запрещаю
пользоваться моим имуществом без
моего на то согласия. Отзываю все
подписи под документами, которые
могут принести мне вред или убыток.
Запрещаю обработку и использование
моих персональных данных и передачу их 3-м лицам. Требую уничтожения
их из электронных баз и архивов РФ.
Запрещаю называть меня физ.лицом,
налогоплательщиком, гражданкой РФ.
Отказываюсь от фальшивого паспорта
фирмы РФ и от всех сделок, совершенных на основании его, наносящих
вред мне, как живой ЖенЧине, человеку и гражданке Советского Союза,
имеющей все права и свободы по Конституции 1977 года. Требую вернуть
мне документ, удостоверяющий мою
личность гражданина СССР - паспорт:
49 04 677648 выданный 01.02.2005 г.
На данный момент Мои права защищены ст.32-34 закона СССР «О собственности в СССР», ст.31.п.2. «Закон,
права возмещение убытков». Претензии и возражения принимаю в течении
30 дней в письменном виде по адресу:197022 г. Санкт-Петербург. До востребования.

Свидетельствование - Аффидевит

Федерации,
налогоплательщиком
и.т.п.), образованиями (государства,
фирмы, и.т.д.), но указывает на обладание всеми известными правами
на планете, известной как Земля, и
за её пределами. Я запрещаю всем,
без исключения, собирать, хранить,
обрабатывать, распоряжаться, пользоваться любыми данными, которые
как- либо идентифицируют меня
(персональные данные). Я приказываю всем без исключения организациям (юридическим лицам) прекратить использование, сбор, хранение,
обработку информации, а также немедленно уничтожить подобную информацию из архивов.
Живорождённый в местности известной как посёлок Старая Вичуга Ивановской области республика
РСФСР страна СССР 31 марта 1973
года.
Родители: отец - сергей у отца
александра в роду румянцева, мать
- надежда у отца константина в роду
галкиных (румянцева).
Владелей соломенных фикций:
Свидетельство СССР о Рождении I
ФО №294530 о 16 апреля 1973 года.
Военный билет НЮ 7818108 от 1
августа 1990 года.

Я, Душа, дитя Творца – Бога. Воплощён в Живом МужЧине из крови
и плоти, имя евгений у отца сергея в
роду румянцева.
Использую сочетание слов: Евгений Сергеевич Румянцев, Евгений
Румянцев, что не влечёт приобретения обязанностей перед всякого
рода личностями (персонами, физ.
лицами, гражданином Российской

Заявление-Аффидевит
Я, живорожденная женщина с собственно именем ©Надежда, по роду
мужа ©Гирсова, суверенная, дееспособная гражданка РСФСР заявляю всем заинтересованным лицам, что нахожусь в живых в полном
здравии. Я рождена в юридическую
дату 30.12.1899 г, фактически 04
января 1953 г на территории Саратовской обл. РСФСР. Я не являюсь
физическим лицом. Я отказываюсь

Д.А., и юридическое лицо «ПРАВИТЕЛЬСТВО
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ» ИНН 6450096857
ОГРН 7645100273807 во главе с Радаевым
В.В. и всех остальных заинтересованных
лиц о моем несогласии и категорическом запрете на организацию захоронения атомных
отходов на территории Саратовской области,
т.к. это негативно повлияет на экологическую
ситуацию в Саратовской области и на здоровье моё, моих детей и остальных жителей
области, живых мужчин и женщин. Любое на-

от Именной Оферты Гражданина
Союза Советских Социалистических
Республик, написанной мной от имени заявителя: Надежды Ивановны
Гирсовой/Куликовой и отправленной ПРЕДСЕДАТЕЛЮ ПОЛЕВОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ БАНКА РОССИИ НАБИУЛЛИНОЙ Э.С. 31 декабря 2018 г.
Я запрещаю любое использование и
передачу третьим лицам всех моих
ПД, указанных в той Именной Оферте. Подписано без ущерба UCC
1-308, 1-308.4

рушение моего запрета, любыми юр. и физ.
лицами, которые организуют захоронение
атомных отходов на территории Саратовской
обл., будет означать нарушение моей воли,
нарушение моих конституционных прав на
жизнь, нарушение Международных Пактов
и будет являться акцептом Договора-Оферты стоимостью 100 тонн золота 999 пробы в
мою пользу. Подписано без ущерба для меня
и моих прав UCC 1-308, без оборота на меня.
©Оксана
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ГОЛОС СОЛНЦА
Большинство людей знакомы с тремя состояниями вещества: твердым, жидким и
газообразным. Однако мало
кто знает о его четвертом состоянии — плазме, — при котором атомы разбиваются на
электроны и ионы.
На самом деле во Вселенной плазма
встречается чаще, чем твердые вещества, жидкости и газы, так как она
существует при температурах и плотностях, с которыми люди сталкиваются крайне редко. Поведение плазмы
напоминает жидкости и газы, только у
нее, помимо прочего, есть еще магнитные поля, которые порой ведут себя
вполне разумно.
Сегодняшние исследования показывают, вопреки распространенному
мнению, что в состоянии плазмы находится порядка 99% всего вещества во
Вселенной. Все звезды, все межзвездное пространство, галактики, туманности, солнечный ветер – типичные
представители плазмы.
Плазма — источник электромагнитных волн и, в особенности, видимого
света. В высокотемпературной плазме
электрически заряженные частицы перемещаются с огромными скоростями,
взаимодействуя друг с другом и быстро изменяя скорости и направления
движения. Но самое интересное свойство плазменного мира — наличие
коллективного сознания.
Важнейшие процессы на солнечной
поверхности (факелы, пятна, вспышки)
имеют магнитно-плазменную природу.
Та же природа — и у всевозможных
структур в солнечной короне — горячей ‘ауре’, окружающей относительно
холодную солнечную поверхность.
Когда на Солнце происходят вспышки,
от него во все стороны со скоростью в
несколько сотен километров в секунду
разлетаются потоки плазмы и магнитно-плазменные образования — плазмоиды. Достигая Земли, они вызывают
изменения в ее ионосфере, магнитные
бури, что существенным образом сказывается на биологических, геологических, психических и даже исторических
процессах.
Плазмоиды присутствуют и на Земле. Землю окружают горячий, разреженный слой плазмы — ионосфера
(начиная с высоты 50 км) и магнитное
поле, образующие несколько вложенных друг в друга радиационных поясов на высотах от 2400 до 60000 км.
Радиационные пояса Земли — настоящий заповедник для всевозможных
плазмоидов, в основном, солнечного и
галактического происхождения. Плазмоиды встречаются в более плотных
слоях атмосферы Земли, даже вблизи ее поверхности. Наиболее распространенные плазменные явления
здесь — это молнии и огонь. Но не
только.
Ряд
ученых
(Ф.Георгица,
Дж.Констебль и Л.Бокконе) обнаружили присутствие вблизи поверхности
Земли невидимых глазу образований
плазменной природы. Они назвали их
«криттерами». Криттеры фиксируются современной чувствительной на-

учной аппаратурой. Как утверждает
Л.Бокконе, они имеют форму амебоидных структур, капель, дельфинов, грифонов, передвигаются со скоростями
до 1500 километров в час на различных высотах, зависают над большими
пожарами, над крупными промышленными комплексами, следуют за воздушными лайнерами. Они тяготеют к
зонам с радиоактивными или магнитными аномалиями. Источниками земных плазмоидов может быть и энергия
недр Земли, нередко вырывающаяся
на поверхность через геологические
разломы.
В последние годы ученые обнаруживают все больше фактов, говорящих о тесной связи между солнечной
активностью, состоянием ионосферы
Земли, геологическими процессами и
техногенными катастрофами.
В середине XX века как советские,
так и американские экспедиции в район южного магнитного полюса, сталкивались с необычными светящимися
объектами, плавающими в воздухе и
ведущими себя очень агрессивно по
отношению к членам экспедиции. Они
были названы плазмозаврами Антарктиды. Они отличались высокой степенью организации, проявляли признаки
жизни и даже разумности.
Дух и душа живых и разумных существ — это очень тонкая плазменная
материя солнечного и земного проис-

хождения. Косвенное подтверждение
этому можно найти в культурах, мифологии, религиях разных народов. Многие явления духовной жизни человека
издревле связывались с огнем, огненной стихией.
Зороастрийцы, например, почитают
огонь, как главную духовную стихию.
Духовный мир в учении Рерихов является Миром Огненным. Во многих
культурах практикуется ритуальное
очищение пространства огнем. Посути, это — разрушение патогенных
плазмоидных форм жизни при помощи
более грубой плазмы огня.
Вспомним также множество солярных мифов разных народов, недвусмысленно указывающих на солнечный
источник духовной жизни. Это и религиозное поклонение Солнцу в Древнем
Египте вплоть до попытки фараона Эхнатона и его таинственной жены царицы Нефертити распространить на всю
Землю солнечный культ. Это и солнечная культура Мезоамерики. В Древней
Руси почиталось аж четыре солнечных
божества — Дажьбог, Хорс, Ярило и
Стрибог. Солнечный бог Митра — один
из главных персонажей в зороастризме и античном митраизме. Наверное,
нет ни одного народа на Земле, где
Солнце не стояло бы в ряду самых
главных божеств, не считалось бы
символом огромной духовной мощи и
животворящей энергии.

Но самое потрясающее в том, что
Солнце издает звуки!
Команда физиков из Нортумбрийского университета в Великобритании
обнаружила, что магнитные волны
солнечной короны — самый внешний
слой атмосферы звезды — реагируют
на звуковые волны, исходящие изнутри Солнца. Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Команда обнаружила, что звуковые
волны оставляют отличительный маркер на магнитных волнах. Наличие
этого маркера означает, что вся корона
Солнца вибрирует синхронно в унисон
звуковым волнам. При этом вибрация
происходит в очень четком диапазоне
частот.
Этот новый звуковой маркер обнаружен по всей короне Солнца. Он постоянно присутствовал в течение 10-летнего периода наблюдений. Значит,
маркер является фундаментальной
константой Солнца и, возможно, такой
же маркер будет обнаружен на других
звездах.
Полученные результаты могут иметь
существенное значение для понимания того, как магнитная энергия передается и используется в звездных атмосферах.
Доктор Ричард Мортон, ведущий автор доклада и старший преподаватель
Нортумбрийского Университета, сказал: «Открытие звукового маркера –
новой константы Солнца – очень интересно. Раньше мы всегда думали, что
магнитные волны возбуждаются водородом на поверхности, но теперь мы
видим, что они возбуждаются именно
звуковыми волнами. Это может привести к новому способу изучения и классификации всех звезд. Теперь, когда
мы знаем, что у Солнца есть уникальная звуковая подпись, мы можем искать ее у других звезд.
Корона Солнца более чем в сто раз
горячее, чем его поверхность, и энергия магнитных волн, отвечает за нагрев
короны до температуры около миллиона градусов. Магнитные волны также
ответственны за ускорение солнечного
ветра, который течет от Солнца через
всю Солнечную систему».
Д-р Мортон добавил: «Наши данные
показывают, что на возбуждение магнитных волн влияют именно звуковые
колебания изнутри Солнца. Именно
они придают магнитным волнам различные свойства и вызывают нестабильность: внезапные более горячие
и быстрые потоки солнечного ветра».
Это что же получается - Солнце разговаривает или поет? И все события
на Солнце, такие как вспышки, усиления, затухания магнитных полей — все
диктуется звуком. А если у всех Солнц
во Вселенной имеется свой звук, свой
голос – то красивое выражение «звезда разговаривает со звездой» вовсе не
метафора! Возможно и наши предки,
общавшиеся с Солнцем, как с живым
существом, при этом разговаривали
со всем Мирозданием - отсюда и мудрость. Может быть нам, потомкам,
тоже вспомнить традиции общения с
Солнцем и тогда мир станет чище и
добрее.
Текст составлен
по материалам сайта
солнце-поможет.рф
Светланой МИЛОВОЙ.
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ОН ОБЪЯВЛЕН «НАЦИОНАЛЬНЫМ ВРАГОМ КНР»
Герои, подобно произведениям искусства, кажутся более
великими через пространство
веков.
П. Буаст
Можно было отправить гонца на
заставу, чтобы тот принёс приказ,
как действовать дальше. Можно
было просто затаиться и выжидать.
Ведь происходящее отслеживали
наблюдатели с вышек и наверняка
доложили, куда надо. Можно было
незаметно уйти с занятой позиции и
поискать следовавшие за старшим
лейтенантом и куда-то пропавшие
отделения. Но мало ли чего можно
было бы…
В эти минуты за преступлениями
китайцев наблюдал не просто знающий и выполняющий воинские
уставы молодой солдат, но воин, отважный и дерзкий, сознание и плоть
которого восстали против творящегося надругательства над русскими
людьми, над русским духом. И произошло то, что однажды не могло
не произойти на этой измученной
границе. Наконец-то нашёлся человек, который отдал долгожданный
приказ. Это был младший сержант
Юрий Бабанский. Двадцатилетний
сибиряк, презрев строгий приказ
«на провокации НЕ ОТВЕЧАТЬ»,
приказал открыть по китайцам огонь
и затем повёл своих солдат в атаку!
Этот важный момент в СМИ никогда не упоминался. Даже в таком
документе, как Постановление Президиума ВС СССР от 21.03. 1969 г.
Вот выписка из него:
«Наградной лист на мл. сержанта Бабанского Юрия Васильевича,
командира отд. 2ПС 57-го Краснознамённого пограничного военного округа КГБ. Основные данные
представления к награде. Год, место рождения – 1948 г., г. Кемерово.
Участие в боях на фронтах – 2, 14,
15 марта 1969 г. на границе с Китаем. 2.03.1969 г. после гибели командира ст. лейтенанта Стрельникова
И.И. возглавил группу и лично руководил боем по ликвидации вторгнувшихся нарушителей. Несмотря
на численное превосходство противника, пограничники несколько
раз под руководством Бабанского
Ю.В. переходили в атаку. Когда кончились боезапасы, Юрий Бабанский
собрал диски с патронами у убитых
товарищей и продолжил бой. При
прибытии помощи с соседней заставы в группе Бабанского осталось
только 5 пограничников, которые
вели бой с тремястами маоистами.
С прибытием резерва во главе со
ст. лейтенантом Бубениным Юрием
Борисовичем возглавил атаки пограничников на китайские позиции
с фронта. Смелые и решительные
действия, умелое руководство подчинёнными решили исход боя и
освободили от китайских бандитов
советский о. Даманский.
Присвоение награды: Орден Ленина и медаль Золотая Звезда»

Не исключено, что Юрий Бабанский до тех пор, пока не вышло это
«Постановление…», считал себя
кандидатом в дисциплинарный
батальон. Этого не случилось вовсе не потому, что он родился под
счастливой звездой. Полетели со
своих должностей некоторые военные чины Дальневосточного военного округа. Но посадить в тюрьму Бабанского было бы в высшей
степени бессовестно, т.к. все от
рядовых до генералов поняли, что
мл. сержант одержал громадной
значимости нравственную победу.
Закончил службу Ю.В. Бабанский
в звании генерал-майора заместителем Председателя комиссии ВС
Украины по вопросам обороны
и государственной безопасности
в 1991 г. Находясь на этом посту,
Юрий Васильевич признавал необходимость перемен во внутренней
и внешней политике КПСС, но отвергал разрыв экономических связей между республиками СССР.
Он стоял за принятие и строгое соблюдение новых государственных
законов, но при условии признания
их на Всенародном референдуме.
Одним словом, Юрий Васильевич
честно и твёрдо отстаивал везде свои убеждения, ни на кого не
оглядываясь и ни перед кем не заискивая. Поэтому его поторопили
уйти в запас, одновременно освободив от всех общественных должностей.
…В 1994 г. я встретился с Юрием
Васильевичем в Киеве у него на
квартире. И вот человеку, однажды
успокоившему гигантскую границу,
важный для меня вопрос был, наконец, задан:

- Что вас побудило отдать тогда
приказ?
Ответ был по-военному краток:
- Так уж получилось. На моём месте это сделал бы каждый!
Да уж нет, подумалось мне. Не
сделал бы это каждый! И лилась
бы на границе русская кровь ещё
долгое время. Но как я не старался вызвать генерала на откровенность, скромный Юрий Васильевич
повторил ещё пару раз: «Это сделал бы каждый».
Тогда и мне ничего не оставалось,
как воздержаться от длинных рассуждений вокруг его подвига. Пусть
вместе со мной сделает соответствующие выводы сам читатель.
Теперь не только лично мне, но
всем русским людям станет понятна причина загадочности фигуры
мл. сержанта Ю. Бабанского в советских СМИ 1960-х гг., а также в
недоговорённости формулировок
в Постановлении Президиума ВС
СССР от 21.03.1969 г. Генералам и
Министерству обороны СССР, Политбюро ЦК КПСС стыдно было
признаться в том, что мл. сержант
Ю. Бабанский на деле показал
всем, как надо строить отношения
с внешними и внутренними врагами Родины, попирающими её честь,
унижающими её народ, её достоинство, её внутреннее величие.
Поэтому – так уж получилось –
Юрий Васильевич Бабанский стал
национальным русским героем.
Пусть так, как он поступил в пору
своей молодости, в сегодняшней
России ЭТО СДЕЛАЕТ КАЖДЫЙ!
Юрий Бабанский победил потому,
что в момент ответственного испытания проявил всё величие славян-

ского духа…
В Поднебесной Юрий Бабанский
и ст. лейтенант Виталий Бубенин,
первым тогда пришедшим на помощь Бабанскому, объявлены «национальными врагами КНР».
Герой Советского Союза мл. сержант Юрий Бабанский родился и
вырос в Сибири. В Приморском
крае, на уссурийском о. Даманский, он совершил свой подвиг, поневоле став ключевой фигурой тех
грозных событий. Презрев строгое
указание «автомат на плечо, патрон
в патронник не досылать, на провокации не отвечать», он открыл
огонь по китайцам, расстрелявшим
ст. лейтенанта Стрельникова, двух
погранич¬ников-рядовых и изуродовавших их трупы. Затем он повёл подчи¬нённых ему солдат в
атаку. Это послужило той искрой,
которая взор¬вала русское долготерпение; и вспыхнула короткая,
но ожесточённая война. Результат:
долгожданное успокоение пришло,
наконец, на советско-китайскую
границу.
Юрий Васильевич Бабанский, как
и многие русские люди, до сих пор,
вероятно, не знает, что события на
о. Даманский и пред¬шествовавшие
им кровавые провокации, как две
капли воды, были похожи на ситуацию, возникшую в 1918-1922 гг.
на Дальнем Востоке. Её узлы развязались в городе Николаевскена-Амуре, который стал как бы тогдашним «островом Даманским».
В Николаевске-на-Амуре, как и в
других городах Дальнего Востока,
стоял сильный японский гарнизон.
Введя войска на наши земли якобы
для охраны своих подданных, Япония вела себя очень нагло. Пассажиров Владивостокского трамвая
оккупанты заставляли вставать,
когда в вагон захо¬дил японский
офицер. Японцы показательно расстреливали русских, живыми сожгли в топке паровоза большевика
Сергея Лазо и его спод¬вижников.
Но был приказ московского правительства во главе с В.И. Лениным
«патрон в патронник не досылать,
на провокации не отве¬чать». До
сих пор считают, что решение Владимира Ильича было единственно
правильным.
События в Николаевске-на-Амуре
тесно связывают с Яко¬вом Ивановичем Тряпицыным – командующим партизанской Красной армией, который, как и Юрий Бабанский,
единолично принял решение дать
жёлтокожим жёсткий отпор. За что
был незаслуженно оклеветан коммунистическими партийными органами и предан забвению.
Надо навсегда усвоить: никакому ЦК, никакому правительству,
никакой политической группировке не дано право подобострастно
добиваться предрасположенности
к себе кого бы то ни было путём
унижения чести и достоинства русского человека!
Олег ГУСЕВ
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«Роль и место патриотических СМИ в современной России»
Место проведения – г. Челябинск
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Вопросы для обсуждения:
1. Способны ли патриотические СМИ влиять на формирование общественного мнения в России.
2. Есть ли будущее у оппозиционных патриотических СМИ.
3. Региональные патриотические издания, их влияние на формирование общественного мнения в регионах.
4. Просветительский характер патриотических изданий. Возможно ли
это в современных условиях.
5. Возможна ли консолидация патриотических сил России. Роль патриотических СМИ в сплочении народа.
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Если мы врём властям - это преступление. Если власти врут нам это политика.
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На призыв Зеленского к украинцам всего мира вернуться на родину - отозвался один Саакашвили.
n n n

В России штрафы начнут назначать с учетом богатства - чем богаче, тем меньше штраф.
n n n

Как интересно жить на Украине –
вот, например, Порошенко теперь
в оппозиции и будет бороться за
понижение тарифов, которые он
повысил.
n n n

На вопрос "Если долго пилить, то
будет куча чего?", дети СССР уверенно кричали "Опилок!", а вот нынешние утверждают - "Бабла!".
n n n

Николай II отрекся от… аэропорта в Мурманске.
n n n

БОЕВЫЕ СВОДКИ
Шиес. Московские помои с боями
продвигались на север, завоёвывая всё новые плацдармы.

n n n

Наш народ концом света не напугаешь - мы добавим его в праздники!
n n n

Очень бедно жили в СССР, вечно что-то собирали - металлолом,
макулатуру, гербарии, марки. Но
вот денег на лечение детям не собирали...
n n n

Некоторые думают, что они поднялись. На самом деле, они просто
всплыли.
n n n

Идеальное описание жизни россиянина: сначала все плохо, а потом случается какая-нибудь беда.
n n n

Не устаю удивляться, как в нашей
стране уживаются две фразы: "не
занимайтесь самолечением" и "запись к терапевту на июль".
n n n

-Мама, а мы в этом году на море
поедем?
- На море, Сёма, поедут твои репетиторы!
n n n

Обожаю читать гороскопы. Это
единственное место, где у меня
есть деньги, путешествия и идеальные отношения.
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https://www.youtube.com/watch?v=Ef8TBHwwMVE
Делегаты V Съезда граждан СССР высказались о мероприятии

