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ГЛОБАЛЬНАЯ ВСЕПЛАНЕТНАЯ ЛОЖЬ!
Даже мы с вами, собравшись здесь для устранения
смертельной угрозы, не понимаем всей глубины этой
угрозы.
Работает психологический закон:
человек все меряет по себе. И если
мы с вами не нуждаемся в миллиардах, живем просто, то не можем
представить, насколько алчные
люди, а точнее – нелюди, орудуют,
управляя глобальными общественными процессами на планете. Даже
в Великую Отечественную народу
было легче увидеть и понять врага. А сейчас враг человечества, ко-

торого не зря называют лукавым,
очень тщательно прячется за ширмой благожелательности и заботы
о нас с вами. Нашу бдительность
очень сильно усыпляют, и у лукавого это неплохо получается.
По нашему мнению, сейчас в
мире сложилась чрезвычайная ситуация, аналогов которой человечество еще не знало. Были бесцеремонно отменены наши основные
конституционные права: право на
свободное перемещение, право на
труд, получение медицинской помощи, образование. Миллиарды
здоровых людей были заперты под
домашний арест, останавливаются
и рушатся экономики целых стран,

на наших глазах происходит просто коллапс всего мироустройства,
и все под предлогом борьбы с коронавирусом — по мнению врачей
обычным ОРВИ. По нашему мнению, пандемия коронавируса – это
глобальная всепланетная ложь, задуманная сильными мира для того,
чтобы сильно сократить население
планеты с помощью запланированной массовой вакцинации и установить общество нео-фашизма под
властью Единого мирового правительства.
Есть ли на самом деле пандемия
смертельной болезни, вызванная
новым вирусом? Статистика показывает, что этот новый и якобы
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очень опасный вирус не вызвал
избыточной смертности ни в одной стране мира.
Сомнительно, по мнению ученых и врачей, и в принципе
существование нового вируса.
Ведь Китай так и не передал
другим странам живой вирус,
был передан только его расшифрованный геном. Все постулаты Коха о выделении
чистого возбудителя болезни
были просто попраны, и все
утверждения про вирус никак
не основаны на научных исследованиях. В СМИ проталкивается принцип гитлеровской
пропаганды: чем больше ты
врёшь и повторяешь одно и то
же, тем быстрее тебе поверят.
Ведь никто не думает, что можно врать так нагло…
Доктор Райнер Фуллмич - член
коллегии адвокатов Германии
и Калифорнии с 26 летним стажем работы - является одним из
4 членов следственной комиссии
по коронавирусу в Германии. Комиссия утверждает, что пандемия
на самом деле является самым
крупным преступлением против
человечества. У неё имеются
конкретные организаторы, заслуживающие уголовного наказания
в соответствии с параграфом 7
Международного уголовного кодекса за преступления против человечества.
В Германии — это главный идеолог пандемии Кристиан Дростен
из клиники «Шарите», а также
Лотар Вилер – глава германского
Института Роберта Коха, аналога американской СDC - Центр по
контролю и профилактике заболеваний.
В США — главный инфекционист Энтони Фаучи. А также глава
ВОЗ Тедрос Гейбрейесус.
Весь ужас эпидемии с самого
начала создавался средствами
СМИ, 90% новостей было посвящено только коронавирусу.
Запертых по домам людей намеренно пугали, транслируя по
телевидению вереницы гробов.
При этом СМИ не раз ловили на
откровенной лжи, например одни
и те же кадры какой-то переполненной больницы показывали и
в Америке, и в Италии. Весь интернет обошёл ролик с каталкой
умершего от Ковида, где после
съёмок этот умерший встал и
ушёл… При этом для борьбы с
вирусом предприняли такие драконовские меры, которых человечество, пережившее оспу, холеру,
чуму — еще никогда не знало.
А правительства разных стран
мира действовали настолько
слаженно и одинаково, как будто
управлялись из одного центра.
Сразу возникает вопрос — кто
же режиссер этого спектакля,
который разыгрывается почти по всех странах? По нашему
мнению, это кучка мульти-миллиардеров, сверх богатая элита, которая находится в тени, но
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рулит всеми мировыми процессами. О существовании такой
могущественной группы писали
многие исследователи. Самыми
достоверными, по нашему мнению, можно считать публикации
Джона Колемана — британского
разведчика, который за время
своей службы неоднократно получал доступ к строго секретной
документации. И на основании
реальных документов сделал
вывод, что такая группа действительно существует и называется
Комитет 300. Эта группа не признает никаких национальных границ, включает в себя все сферы
нашей жизни: банковское дело,
страхование, торговлю медикаментами, нефтяную промышленность, оборону, средства СМИ.
В Комитет входят крупнейшие
банковские кланы, миллиардеры, главы транснациональных
корпораций, члены старых семей
«Черной Аристократии» Европы.
Члены Комитета 300 также называют себя «ОЛИМПИЙЦАМИ»,
поскольку убеждены в том, что по
своему положению и мощи равны легендарным богам Олимпа.
Центр власти этой группы, как
пишет Колеман, базируется в
Лондоне и в финансовых центрах
лондонского Сити, а британская
Корона – это центр контроля, из
которого исходит все.
Похожую структуру мирового
правительства описывал и Джон
Тодд — бывший высокопоставленный иллюминат. Это:
- Люцифер
- Трибунал Ротшильдов
- Совет 13
- Совет 33
- «Комитет 300» или «Совет
500» – система мирового банка.
Пять самых влиятельных семей:
Барухи, Ротшильды, Рокфеллеры, Виндзоры, Аль Саудиты.
«Совет 13»: Сверхэлитарная
организация, которая состоит из
высших представителей наиболее влиятельных семейств Земного шара и управляет всеми
основными событиями, происходящими в мире. По их мнению,
они являются прямыми потомками античных Богов и считают
себя королями.

Наиболее важные организации,
которые изо всех сил устанавливают Новый мировой порядок
(НМП) и стремятся полностью поработить нас, это:
- Деловой центр Сити в Лондоне – НЕ является частью Великобритании;
- Федеральная Резервная Система США – НЕ является частью США;
- Ватикан – НЕ является частью
Италии;
- Вашингтон, Округ Колумбия –
НЕ является частью США;
Идеология этой элиты основана
на теории английского священника Томаса Мальтуса, который
утверждал: ограниченных ресурсов Земли не хватит на все население, поэтому в живых нужно
оставить только достойных пользоваться благами планеты – «золотой миллиард». Они убеждены,
что по своему «божественному»
праву призваны осуществить
следующий план:
1. Установление своей абсолютной власти — Единого мирового
правительства и Нового Мирового Порядка с объединенной церковью и единой денежной системой под их управлением.
2. Полное разрушение национального самосознания и национального достоинства, контроль
над каждым человеком без исключения
3. Уничтожение нескольких миллиардов человек – тех, которых
они называют «бесполезными
едоками» путем войн, голода и
болезней.
Именно эта мировая элита уже
много лет переустраивает мир
под себя. Поначалу для этого они
развязывали мировые войны.
Первая мировая война более 10ти лет готовилась англо-американскими банкирами. После неё
произошёл передел мира и переход от монархий к демократиям.
Во время 2 мировой войны финансировали и снабжали ресурсами Гитлера и его армию также
банковские кланы, без их денег
войны бы не было! Фонд Рокфеллера финансировал еще и исследования по евгенике — теории
расового превосходства, на ко-
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торой был основан Гитлеровский
фашизм. Тогда же и отец всем известного Билла Гейтса работал
на Рокфеллера и также занимался разработками по сокращению
рождаемости населения Земли.
Но после поражения во 2-й мировой войне элита подсчитала,
что мировые войны им дороги и
неэффективны и сменила тактику на тайные спецоперации.
Были разработаны и методы тайного управления всем миром, а
именно:
1. Искусственное создание различных кризисов, в том числе
экономических и политических,
с последующим «управлением»
этими кризисами. Так член Комитета 300 Збигнев Бжезинский
открыто говорил: «Кризис не закончится никогда. Он не закончится до тех пор, пока мы не достигнем своих целей. А они всем
давно хорошо известны — Единое мировое правительство».
Мировые кризисы ослабляют и
деморализуют население до такой степени, что массы людей
просто впадают в апатию, становятся очень управляемыми и не
способными решать свою судьбу.
2. Внедрение подрывных агентов во все правительства и ведение деятельности, направленной на разрушение суверенной
целостности стран изнутри этих
правительств.
Для реализации этой цели после войны было создано ЦРУ,
которое разработало сценарий
госпереворотов в разных странах
мира — цветных революций. С
помощью этого сценария к 2015
году было совершено 64 госпереворота. Этим и объясняются
синхронные действия глав государств — они просто марионетки
в чужих руках!
Теперь фашиствующие силы
облачились в красивые костюмы,
создали международные организации и пересели в кабинеты,
но суть их осталась прежней.
Так, например, ВОЗ — которая
рулит мировыми эпидемиями —
содержит на свои деньги Билл
Гейтс, потомок фашиста, который и сам не раз высказывался
о желании сократить население
с помощью новых разработок в
здравоохранении и вакцин. И для
переустройства мира и массовых
смертей теперь устраиваются не
войны, а кризисы и эпидемии —
это элите удобней и выгодней.
Первый проект по уничтожению
масс был опробован Фондом
Рокфеллера в 1918 году, и его назвали «испанкой», но это была
массовая вакцинация. За первые
полгода в 1918-м в мире от «испанки» погибло около 25 млн человек. Вторая попытка создать
мировую эпидемию и устроить
массовое сокращение населения Земли - это свиной грипп в
2009-2010 годах. Тогда точно также по всем СМИ показывали напуганных врачей в защитных ко-
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стюмах, нагнеталась атмосфера
ужаса, ВОЗ объявила мировую
пандемию, хотя число заболевших и умерших на тот момент
было мизерное. Срочно начали
разрабатываться вакцины, которые должны были спасти всех
от смертельной опасности. Но
афера со свиным гриппом была
разоблачена Советом Европы,
люди массово отказывались от
вакцинации и миллиарды доз
вакцин были просто уничтожены.
А после этого и сама эпидемия
внезапно прекратилась. Ученые
сделали химический анализ вакцин от свиного гриппа и выяснили, что они содержали смертельные вещества, ведущие к полной
потере иммунитета, что приводит
к онкологическим заболеваниям,
а значит, массовая вакцинация
действительно привела бы к массовой смертности!
Сценарий происходящего сейчас спектакля - пандемии - был
разработан и опубликован Фондом Рокфеллера сразу после
свиного гриппа, в 2010 году. Эпидемия должна была начаться уже
в 2012 году, но началась, как мы
видим только сейчас. Все, что мы
увидели в мире в 2020 году, полностью соответствует этому плану. Вот цитата доклада от 2010
года:
«В 2012 году разразилась пандемия. Новый штамм вируса гриппа стал чрезвычайно заразным
и смертельным. Вирус быстро
распространился,
затронув
почти 20 процентов населения
мира и убив 8 млн человек всего
за семь месяцев. Пандемия оказала смертельное воздействие
на экономику: передвижения
людей и товаров сократились
почти до нуля. Обычно шумные
магазины и офисные здания опустели и оставались таковыми
месяцами — без сотрудников и
клиентов.
В Китае быстрое и жесткое
введение строгого карантина
для всех граждан, а также почти мгновенное закрытие границ
спасло миллионы жизней, остановив распространение вируса.
Национальные лидеры во всем
мире усилили свои властные
полномочия, введя массу ограничений и новых правил — от обязательного ношения лицевых
масок до проверки температуры
тела на въездах в общественные места, такие, например,
как вокзалы и супермаркеты.
Даже после того, как пандемия
пошла на спад, такой авторитарный контроль и надзор за
гражданами и их деятельностью
не смягчился и даже усилился. К
2025 году люди привыкли к контролю со стороны государства,
и не препятствовали лидерам
государств принимать решения
самостоятельно, не интересуясь мнением народа».
Цель этой разыгранной эпидемии, как мы видим, массовая
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смертность и полный тотальный
контроль правительств над простыми гражданами.
Похожий вариант сценария мирового кризиса был опубликован
и на обложке журнала «Экономист», который считается рупором клана Ротшильдов. Нужно
отметить, что символизм – это
принцип мировой элиты, которая
обязана предупреждать мир о
своих замыслах, чтобы перенести ответственность за их реализацию на своих жертв. И символизм – это не просо картинки, в
них заложен глубокий смысл. Так
и гитлеровские секты – СС, Аненербе и другие – так же большое
значение придавали символам.
Итак, на картинке журнала Ротшильдов, изображающий мир в
2019 году были изображены 4
всадника Апокалипсиса: Мор, Война, Голод и Смерть. Первый —
Мор — нарисован в Короне, вот
и коронавирус. Всадники идут с
Востока — это Китай, коронавирус там появился как раз в 2019
году. Так и этот сценарий предупреждает нас о то, что финалом
их планов является массовая
смертность простого населения,
то есть нас с вами? Все по теории «золотого миллиарда»! А
для реализации планов по утилизации «бесполезных едоков»
и созданию общества полного
тотального контроля — будут использоваться не пушки и снаряды
как в войну, а вакцины и цифровые технологии. Это и изображено в виде всадника Мор… А за
всадниками изображен Путин, а
за ним Пиноккио – ложь.
Билл Гейтс уже объявил, что
нужно изготовить 7 миллиардов доз вакцины для того, чтобы
привить все человечество. При
этом известно, что сам Гейтс —
не вакцинирует своих детей. Его
бывший личный врач сообщил на
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закрытом медицинском симпозиуме в Сиэттле: «Я не знаю, как
сейчас, но я могу ответственно сказать вам, что он наотрез
отказался вакцинировать своих
детей. Они были замечательными детьми, очень умными и
жизнерадостными, и он сказал,
что все будет в порядке, и им не
нужны никакие прививки».
Якобы, для контроля над применением вакцины пробирки уже
метят QR-кодами, которые будут
жестко привязаны к каждому человеку. А по планам Билла Гейтса для контроля за применением
вакцины на тело человека будут
ставиться квантовые татуировки
— современное «клеймо раба».
Открыто заявляется, что в вакцинах будут содержаться и наночипы. Технология таких нано-чипов давно уже разработана, они
называются «умная пыль». А для
слежки и контроля за миллиардами таких чипов активно внедряется технология 5G. Вышки 5G
росли как грибы после дождя по
всему миру в то время, пока была
остановлена вся экономика, а
граждане были заперты по своими домам. Опутать всю планету
сетью 5G поставил своей целью
еще один представитель элиты миллиардер Илон Маск. Каждый
месяц он запускает в космос по
60 спутников, в его планах запустить минимум 12000, также он
имеет разрешение на установку
1 млрд наземных антенн 5G. Всеобщая чипизация вместе с 5G как
раз и даст абсолютный контроль.
Так Николас Рокфеллер рассказывал американскому кинорежиссеру Аарону Руссо: «Конечная цель, чтобы всем в мире был
встроен чип, и все деньги будут
привязаны к этому чипу, а кто
будет протестовать и делать
что-то нам наперекор, мы ему
отключим чип».
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Что вакцины от ВОЗ — это именно биологическое оружие, содержащее смертельные вещества,
было доказано уже не раз. А для
того, чтобы люди на вакцинацию
пошли добровольно — нам устроили и массовую заболеваемость,
и вторую волну эпидемии, вот
только вирус тут похоже опять не
при чем.
Так, еще весной врачи утверждали, что люди умирают не от
вируса, а от кислородного голодания, которое можно устроить с
помощью излучения с вышек 5G.
Известно, что Ухань был первым
городом в Китае, где запустили
технологию 5G. Такие же сведения от врачей приходили и из
Нью-Йорка, где также массово
ставили вышки 5G. А вторая волна, судя по всему, была создана
химтрейлами. Всю осень жители
разных стран мира видели в небе
характерные белые следы химиотрасс, а потом чувствовали удушье, потерю обоняния и массово
заболевали химическим пневмонитом.
То есть сейчас мы видим не
эпидемию! На наших глазах реализуется переход к Новому мировому порядку. Для этого сначала
был искусственно создан кризис - массовая заболеваемость,
а потом планируется массовая
вакцинация, которая станет куда
страшней, чем сама болезнь.
По нашему мнению и в России мы видим реализацию этого
смертельного сценария. Ведь по
сведениям все того же Джона Колемана — Ельцин был из конюшни британской разведки МИ-6, его
поставили на власть в результате
госпереворота - цветной революции. Член Комитета 300 Збигнев
Бжезинский говорил: «Новый мировой порядок создается против
России, за счет России и на обломках России».
Мы призываем народ России и
все народы мира выразить недоверие всем международным
организациям, в первую очередь
ВОЗ, которые проводят в жизнь
по нашему мнению нео-фашистские планы мировой элиты. Мы
обязаны взять свою судьбу в свои
собственные руки. Мы в силах
создать систему народного самоуправления, которая нацелена на
всеобщее благо и равноправие,
а не на выполнение бесчеловечных замыслов кучки непомерно
обогатившихся элит. Только в
объединении – наше спасение.
Сейчас смена направления движения цивилизации от цифрового
фашизма, поголовной вакцинации и чипизации к восстановлению принципов свободы и равноправия всех граждан мира — это
вопрос жизни или смерти всего
населения планеты. Операция с
пандемией нам это отлично показала. Поэтому сопротивляться
нужно уже сейчас – всем народам, а не каждому поодиночке!
Светлана МИЛОВА.
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Если вам не нравится
закон, вы просто
не умеете им пользоваться
Власти, почти полностью состоящие из агентов
иностранного влияния и лоббистов крупных иностранных коммерческих компаний, наконец-то решили принять закон сами против себя.

Я говорю о дополнениях к закону «об иностранных агентах», дающее право Минюсту вести списки граждан России, пораженных в избирательных правах. Это — главная
законодательная новелла и суть этого закона. Остальные
поправки — на уровне детсадовсках дразнилок.
(К присваиванию кличек своему ближайшему окружению,
наш президент питает известную слабость. Мы уже знаем
из телеграм-каналов про «Бобика», «Тузика» и «Жучку»,
теперь к ним добавятся еще и «иностранные агенты»...)
В Государственную думу РФ внесен проект закона о возможности признания иностранными агентами физических
лиц, занимающихся политической деятельностью или сбором информации в военно-технической сфере, а также получающих деньги и иную помощь из-за рубежа.
...Напомним, закон о людях-иноагентах был подписан
президентом РФ Владимиром Путиным 2 декабря 2019
года. В Госдуму законопроект внесли депутаты Петр Толстой и Леонид Левин, а также сенаторы Андрей Клишас и
Людмила Бокова.
Amnesty International уговаривает наших «Тузиков» отказаться от принятия нового закона, так как, по мнению
международной правозащитной организации, власти, вместо того, чтобы тратить время на борьбу с оппозиционной
прессой, лучше бы занялись защитой прав человека.
Международная правозащитная организация Amnesty
International предложила российским властям отказаться от
принятия законопроекта о расширении списка иноагентов и
включении в него физических лиц, занимающихся политикой и получающими пожертвования из-за рубежа.
А я вот подумала, не такой уж и плохой закон. Вот представьте, запускает какой-нибудь активист, к примеру, на
платформе Chanch.org сбор подписей за включение в список иностранных агентов кого-нибудь из зарвавшихся госчиновников, и набирает эта петиция несколько миллионов
голосов...
Ну, например, возьмем хоть Анну Попову (руководителя
Роскомнадзора), думаю, миллиона на 4 голосов она может
смело рассчитывать, и это в одной только Москве.
Или Эльвира Сахипзадовна? (ничего личного, просто для
примера) В ее случае счет подписей пойдет на десятки
миллионов, и это, кстати, будет справедливо. Сколько высших чиновников ЦБ за этот год свалило с прихватизированным баблишком на Запад из руководимой ею структуры?
А уж фамилию Чубайс, я даже упоминать боюсь, тут вся
страна проголосует единогласно...
Идея лежит на поверхности, и рано или поздно до нее додумается какой-нибудь Навальный, и начнет на основании
собственных расследований запускать петиции хоть каждый день.
Итого, за год можно выявлять до 365 чиновников-иноагентов, и это силами одного только ФБК. Да, и еще. А с «дедушкой Ельциным» что будем делать? Признаем Ельцина
иностранным агентом посмертно? А с Горбачевым?
Странно, что столь очевидные вещи не очевидны авторам закона. А ведь в Думе работают и те люди, которые
мнят себя профессионалами в области PR и СМИ.
Или они понимают, что многие коллеги в их рядах запятнали себя работой в интересах иностранных фирм, компаний
и международных организаций, например, ВОЗ и других,
и действительно решили дать бой иностранной агентуре,
прочно окопавшейся в наших органах власти? Ну, тогда
честь им и хвала. Мы всей страной им поможем.
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ
http://pravosudija.net/article/esli-vam-ne-nravitsyazakon-vy-prosto-ne-umeete-im-polzovatsya
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Главное право человека – это право
человека на его выпускаемые деньги
"Мы выступим перед миром не как доктринеры с готовым новым принципом:
тут истина, на колени перед ней! - Мы развиваем миру новые принципы из его же
собственных принципов. Мы не говорим
миру: "перестань бороться; вся твоя борьба - пустяки", мы даем ему истинный лозунг борьбы. Мы только показываем миру,
за что собственно он борется, а сознание
- такая вещь, которую мир должен приобрести себе, хочет он 100 этого или нет".
Карл Маркс
По трактовке ООН: «Права человека являются неотъемлемым достоянием всех людей,
без какого бы то ни было различия на основании расы, цвета кожи, пола, языка, религии,
национального или социального происхождения или любого иного аспекта. Права человека включают право на жизнь и свободу, свободу от рабства и пыток, свободу убеждений и
их свободное выражение, право на труд и образование, и многие другие. Этими правами
должны обладать все люди, без какой-либо
дискриминации».
Но соблюдаются ли эти права? Нет, конечно. И не соблюдаются, прежде всего, потому,
что впереди всех других прав человека до сих
пор не поставлено право человека на его выпускаемые деньги.
Это право человека на его выпускаемые
деньги появилось в 1976 году, когда был отменен золотой паритет денег, что привело к
отмене капитализма и появлению коммунистического способа производства, основной
характеристикой которого является возможность выпуска сплошного (полного) потока
товаров и услуг, если рядом идет соответствующий поток выпускаемых денег. Деньги
стали выпускаться не на золотой запас, а на
выпускаемые товары и услуги в государстве
оптом, не различая конкретного труда человека, не различая даже того, трудился ли
человек вообще. Ведь даже если человек не
трудился, он мог, например, обдумывать чтото важное. Более того, человек имеет право
на выпускаемые деньги, потому что при производстве товаров и услуг были затрачены
ресурсы, принадлежащие каждому человеку.
То есть выпускаемые деньги теперь выпускаются на все население страны и должны
доставаться каждому человеку в стране поровну, обеспечивая работу, появившегося в
1976 году коммунистического способа производства, на каждого человека в стране.
Здесь становится очевидной некоторая погрешность классиков марксизма-ленинизма
в их определении порядка появления коммунистических принципов при переходе к
коммунизму. Считалось, что коммунистический принцип «каждому по потребностям»
появится последним, после других коммунистических принципов. На деле, этот коммунистический принцип сработает первым, когда выпускаемые деньги законно (бюджетно)
пройдут к каждому. Правда, первоначально
это обеспечит лишь выживание каждого, то
есть обеспечит право каждого на жизнь.
В этой некоторой ошибке Карла Маркса по
определению очередности появления коммунистических принципов становится очевидной куда большая прозорливость Карла
Маркса о том, что любые великие мыслители
полагают, а человечество располагает. Это
заставляет нас быть предельно внимательными к многочисленным проектам для человечества, постоянно предлагающимися нам
сторонними людьми, желающими прославиться, а в результате, как правило, становя-

щимися нелюдями, борющимися с человечеством, с его устремлением в коммунизм. Это
именно этим нелюдям мы обязаны сегодняшним строительством капитализма или сегодняшней борьбой с капитализмом, уже 44 года
несуществующим.
Законное (бюджетное) направление выпускаемых денег всем и каждому в России приведет:
- к спасению России, потому что России будет возвращен выпуск ее рублей;
- к избавлению населения России от эксплуатации, потому что выпускаемые деньги – это
превращенная прибавочная стоимость, прибыль;
- к прибыльности экономики России, ее населения, потому что выпускаемые деньги –
это прибыль в стране;
- к превращению сегодняшнего убыльного (гибельного!) простого воспроизводства в
России в расширенное воспроизводство, потому что выпускаемые деньги являются тем
инструментом, проход которых в страну превращает простое воспроизводство в расширенное;
- к понятному наращиванию зарплат, пенсий, пособий, стипендий населения, потому
что выпускаемые деньги являются единственным источником наращивания доходов
населения;
- к доступу населения России к развитию, к
прогрессу, потому что выпускаемые деньги,
являясь превращенной прибавочной стоимостью, являются, в основном, прошлым трудом, знаниями, технологиями;
- к входу в коммунизм, потому что направит работу появившегося коммунистического
способа производства на всех и каждого;
- к сплочению населения России в организации наработки выпускаемых денег и, соответственно, выпускаемых товаров и услуг;
- к обоснованию укрупнения государства,
потому что крупные государства могут осваивать и крупные проекты, в том числе и по обеспечению права человека на выпускаемые
деньги.
И здесь становится очевидной жесткая необходимость сплочения человечества, через
доведение выпускаемых денег до каждого
человека в мире, через установление в будущем общей валюты для человечества.
Сегодня люди рвут друг друга в клочья, в
борьбе за выпускаемые деньги, превращенную прибавочную стоимость (прибыль), приносящую товары, услуги и собственность.
Завтра, как только УЖЕ выпускаемые деньги будут законно (бюджетно) направлены населению, люди начнут уважать и поддерживать друг друга, понимая, что благо каждого
куется совместными усилиями.
Евгений ВОЛОБУЕВ,
журналист, «Морской журнал».
Сайт ПРАВОСУДИЯ.НЕТ
http://pravosudija.net/article/evgeniyvolobuev-glavnoe-pravo-cheloveka-etopravo-cheloveka-na-ego-vypuskaemyedengi
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Выбор человечества – победить или встать на колени?
Завершающийся год стал
самым тяжелым и истеричным в новом веке. И хоть поговаривают, что високосные
года часто бывают неблагоприятны, но начинавшийся
вроде обыденно год Крысы
обернулся смутами и потрясениями, прежде всего – в
человеческих душах.
Именно встряска нервов и моральных устоев, ломка устоявшегося «потребительского рая» равно затронула
и богатых, и бедных, и дворцы олигархов, и хижины народа. Зададимся вопросом – кому это было нужно, и кто
выиграл и победил от этого калейдоскопа событий, вызвавших массовую
истерию и психоз мирового обывательства?
В центре всей ситуации оказалась
«пандемия ковида», которую часть
людей сочли чудовищным бредом, а
часть – страшной «карой Божьей». И
лишь немногие из независимых журналистов и экспертов попытались задаться простым и логичным вопросом
– кому это выгодно? И, соответственно, зачем?
Три основных аспекта мировых противоречий – нарастание очередного,
но более мощного, чем прежние, системного и экономического кризиса
капитализма, обострившаяся борьба
глобало-фашистов против традиционалистов, антиглобалистов и коммунистов в мировом масштабе и нарастание экономических, политических
и культурно-мировоззренческих конфликтов в современном «свободном
мире». Попробую коротко напомнить,
кому и зачем могла понадобиться «ковидная» истерия, или кто пытается
воспользоваться сложившейся ситуацией.
Несмотря на продолжающееся усиление позиций глобалистско-космополитических кругов, сопротивление
противников глобализации нарастает.
За несколько последних лет, помимо ставших традиционными направлений борьбы, главари глобалистов
столкнулись с еще рядом проблем и
неприятных для них событий. Это и
феномен Трампа, который выражает,
в значительной степени, реальные интересы американских производителей
и традиционалистов, это и процесс
выхода Великобритании из Евросоюза, и рост сопротивления глобализму
по всему миру. В свете этих событий
появление «ковида», с одной стороны,
было для глобалистов очень кстати,
хотя, с другой, «локдауны» нарушили
международные связи, деятельность
ряда наднациональных структур и туризм. Впрочем, научно-технический

прогресс ныне умело поставлен корпорациями на службу глобализма, вся
деятельность ВОЗ, ВТО, всевозможных советов и «межвалютных клоповников» перенесена в Интернет, идет
по «зумам», «вацапам», в формате
видео – конференций. Крах туристической отрасли тоже больше бьет не
по глобалистам, а по конкретным национальным экономикам, а серьезной
вспышки изоляционизма стран, несмотря на отдельные «закрытия», не
произошло. Войну с человечеством
ведет умелый и сильный враг, против
которого мы по отдельности бессильны, а сплочению и координации людей глобалисты-капиталисты активно
мешают – «сети» то под их контролем.
Дональд Трамп – человек явно незаурядный, наделенный от природы
способностями и яркой харизмой. Акула бизнеса, шоумен и игрок, разорявшийся и становившийся еще богаче,
был выдвинут действительно глубинной, традиционной Америкой, и соответствовал «американской мечте» 20
века. Сразу оговорюсь, что используемый американскими политологами термин «глубинное государство»
означает совсем иное – это окопавшаяся на разных уровнях прослойка
номенклатурщиков, гнусных чинуш,
которые являются частью скорее
даже не буржуазии (в западном, «законопослушном» варианте), а коррумпированной, почти мафиозной кастой,
уверенной в своем превосходстве
и исключительности. Вот у нас, в условиях развала СССР и в нынешней
«эрэфии-россиянии», местный аналог
такой касты («птенцы гнезда Хрущева»), эти бессовестные номенклатурщики, действительно легализовали и
основали новую буржуазию и олигархию, криминализированную настолько, что на современном Западе по таким справедливо плачет тюрьма, а в
Китае – расстрел. Они словно повер-

нули историю вспять – эти чудовища,
по сути, – ближайшие родственники
бандитов и нуворишей 19 века, периода «накопления капитала».
В Америке они только в силу конъюнктуры оказались союзниками глобалистских воротил, ТНК и айтишных
гигантов – это, возможно, временный
союз, но они далеки от национальных
интересов и американского народа, и
американской национальной буржуазии, они сами по себе, надменная
и паразитическая каста. Кстати, интересно, что в Европе их ближайший
аналог, хоть и более осторожный и,
по-европейски педантичный, – аппаратная бюрократия Евросоюза, а не
«национальное» европейское чиновничество разных стран. И те, и другие
бюрократы, по обе стороны Атлантики, надеются быть востребованы
новым «супер-государством» – мировым глобалистским «человейником»,
электронным концлагерем темного
будущего. То есть занять одну из руководящих ниш в грядущей, по мнению
сил зла, «империи золотого миллиарда».
А кто, помимо мутного Гейтса,
«пыльного Джо» и его беспринципной
Камалы Харрис, засветился в этом
году со стороны глобалистов? Больше
всех удивила новая «супер-звезда» в
виде некой Греты Тумберг, умственно
отсталой девочки, которую неведомые силы подвигли бороться за «экологию», в весьма своеобразном понимании этого слова. Вы же понимаете,
что не каждая девочка, которой что-то
взбрело в голову, оказывается на трибуне ОНН, я же лично не могу понять,
чем перед этой современной пародией на Орлеанскую деву провинились
коровы, объявленные главными виновницами парникового эффекта. Понятно, что изменение климата имеет
причиной хозяйственную деятельность человека, а еще точнее – хищ-

ных корпораций, но такие сложные
вопросы должны быть в компетенции
ученых, а не импульсивных недоучек.
Можно долго рассуждать о природе «ковида», но в любом случае
глобалисты как минимум воспользовались ситуацией, как минимум посеяли излишнюю панику и истерию,
как минимум злоупотребили возможностями подконтрольных им СМИ. А
как максимум, ну, сами понимаете.
Грубейшие промахи правительств
различных стран привели к резкому
росту смертности от хронических заболеваний, притом многие тысячи
смертей усердно списывались на
«ковид». На протяжении всего года я
активно излагал свою позицию по поводу короновируса и повторяться не
буду, добавлю только то, что, скрывая
достоверную информацию и манипулируя общественным мнением через
СМИ, правительства, в том числе и
послушное международным организациям правительство РФ, преследуют определенные цели. Это не
только навязывание общественному
мнению неизбежности и «справедливости» криминального капитализма,
постоянное подчеркивание мнимой
эффективности всех структур РФ,
даже позорно «оптимизированной»,
то есть разваленной медицины, которая еще недавно была лучшей в
мире. Это и попытка скрыть глубочайший экономический кризис, прикрыть
беззакония и антинародные реформы, конфликты и нефтяные войны.
Это и экономическое столкновение
США и Китая, в котором экономически слабой РФ отведена роль статиста и заложника чужих интересах.
Это и прибыли мировых айтишных и
фармацевтических корпораций, и попытка очередного удара по наличным
деньгам, прикрытие «обнуления» и
попытка поддержать рейтинг «гаранта-спасителя» в РФ. Но самая главная задача и мирового глобализма, и
нынешнего режима РФ – запугивание,
разобщение и подавление сопротивления и свободомыслия, окончательное превращение свободных людей в
туповатых и покорных «универсальных потребителей», готовых к глобальному электронному концлагерю.
И потому перед человечеством
стоит выбор – или мобилизоваться,
сплотиться и встать на борьбу с угнетателями, или признать себя неполноценными полуживотными и встать
на колени перед наступающим глобало-фашизмом. Выбор за вами. Будущее человечества сейчас зависит от
каждого из нас, от нашей твердости и
решимости, от наличия гражданской
позиции и убеждений.
Иван МЕТЕЛИЦА,
председатель Сталинского
комитета Ленинграда

Народный контроль воссоздан в Ленинграде
По инициативе Ленсовета, районных СНД и Советских граждан в
Ленинграде воссозданы Комитеты народного контроля, на которые
возложена важнейшая функция по
борьбе с произволом, беззаконием и
некомпетентностью властей, чиновников и буржуазии на всех уровнях.

Это важнейшее практическое направление работы, защита интересов граждан и
борьба за соблюдение Советской законности по всем направлениям – социальным,
коммунальным, в суде, полиции, медицинских и торговых учреждениях, на транспорте, в том числе - защита граждан от
ковидо-террора властей РФ, незаконных

ограничений, масочного произвола. Идет
работы по созданию Комитетов Народного
Контроля при всех районных СНД, обучение активистов, помощь гражданам в подготовке документации, выдача удостоверений Народного Контроля.
Пресс-служба Ленсовета.
+7-999-245-72-19, Надежда
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Легенда о Трансполярной магистрали.
Куда строил дорогу товарищ Сталин?
Сюжет Всемирная история
с Андреем Сидорчиком
«Мертвая дорога», «Сталинская
дорога смерти», «Стройка на костях» — как только не именовали
Трансполярную магистраль со времен перестройки до наших дней.
ЗА ТРАНССИБОМ — НИЧЕГО
Если свести воедино все, что
было сказано об этом проекте, то
получится примерно следующее:
«Маньяк Иосиф Виссарионович,
движимый патологическими мотивами уничтожения как можно большего числа людей, задумал построить железную дорогу там, где ее
построить нельзя. И теперь лишь
заброшенные рельсы да остовы
бараков напоминают о том безумии...».
Правды в этих историях минимум.
Собственно, верно лишь одно: такая стройка действительно была.
Любой, кто хоть раз рассматривал
карту нашей страны, обнаруживал
странный дисбаланс: севернее
Транссибирской магистрали не
существует сопоставимой по масштабам железнодорожной транспортной артерии. И ее отсутствие
крайне осложняет развитие обширных и богатых ресурсами северных
районов России от Баренцева моря
до Чукотки.
Идея магистрали, которая связала бы районы бассейнов Печоры и
Оби с портом Архангельска, возникла еще в XIX веке.
ВЕЛИКИЙ СЕВЕРНЫЙ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПУТЬ
Реализация небольших проектов
осуществлялась уже в 1890-х годах: Пермь-Котласская железная
дорога, Вологодско-Архангельская
железная дорога, Бодайбинская узкоколейка.
В 1915 году исследователь Севера Александр Борисов разработал проект Обь-Мурманской
железной дороги. Любопытно, что
данный проект получил одобрение
сначала царских властей, а потом и большевиков. Вот только до
практической реализации дело не
дошло. Борисов же расширил свои
планы, выдвинув идею Великого
Северного железнодорожного пути
по маршруту Мурманск — Котлас
— Обь — Сургут — Енисейск — Татарский пролив.
Этот грандиозный проект не был
принят по чисто экономическим соображениям. В начале 1930-х, когда он разрабатывался, предположения о богатых залежах полезных
ископаемых на Севере были лишь
чисто гипотетическими. Да и технологии добычи были крайне далеки
от современных. Кроме того, стройка должна была осуществляться в
крайне сложных природных условиях и в малонаселенных или вовсе
безлюдных районах. Словом, Великий Северный железнодорожный
путь казался вложением в столь далекое будущее, что взяться за него
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не рискнули. При этом исследовательские работы продолжались.
ТУШЕНКА ДЛЯ ГУЛАГА
В 1937 году началось строительство железной дороги Котлас —
Воркута. Рабочее движение поездов было открыто 28 декабря 1941
года, когда уже вовсю бушевала Великая Отечественная война. В 1942
году открыли движение поездов на
линии Вельск — Котлас — Печора.
Основной силой стройки были заключенные ГУЛАГа, которые оказались в роли людей, от чьего труда
зависело будущее страны.
Донбасс оказался в оккупации,
и центральные регионы жили за
счет поставок угля из Кузбасса. Это
было далеко и дорого, но гораздо
ближе находился уголь Воркутинского бассейна. К нему-то и протянули магистраль.Я ПО ТЕМЕ
Узник ГУЛАГа Владимир Зубчанинов вспоминал: «Как ни странно,
жить в нашем лагере к концу 1942
года стало легче. В стране свирепствовал голод. Лагерь перестал получать и ржаную муку, и даже овес.
Но воркутинский уголь становился
все нужнее и нужнее. Поэтому, как
только начали поступать продукты по американскому ленд-лизу,
они потекли на Воркуту. Бывали
периоды, когда из-за отсутствия
чёрного хлеба весь лагерь кормили пышным американским белым

хлебом. Знаменитой американской
тушенки поступало столько, что
всю металлическую посуду для лагеря — плошки, кружки, — всю осветительную арматуру, а местами и
крыши стали делать из банок. Целыми вагонами привозили красиво
упакованное, хотя и прогорклое,
залежавшееся американское масло. Тоннами завозили аскорбиновую кислоту и почти выжили цингу.
Наряжали заключенных в какие-то
спортивные американские костюмы
и желтые башмаки с подошвами в
два пальца толщиной. Жить в нашем лагере стало, пожалуй, лучше, чем на воле. В конце 1942 или
в начале 1943 года к нам привезли
эшелон ленинградских детей. Только тут мы воочию увидели, что происходило в стране».
УРОКИ ВОЙНЫ И НУЖДЫ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Итак, Печорская (или Северо-Печорская) железная дорога и люди,
ее построившие, внесли значительный вклад в победу над фашизмом.
Война вообще заставила пересмотреть приоритеты. В 1942 году
гитлеровский флот осуществлял
операцию «Вундерланд» в Карском
море для недопущения прохода
конвоев союзников в Баренцево
море с востока Северным морским
путём и разрушения советской портовой инфраструктуры. Именно

Карта с указанием построенных и планировавшихся участков.
ru.wikipedia.org

тогда в неравной схватке с врагом
погиб советский ледокольный пароход «Александр Сибиряков».
Кроме того, был атакован и едва не
уничтожен немцами порт Диксон.
Да, советские моряки и жители
Севера вели себя героически. Но
при этом само состояние флота по
количеству и качеству кораблей не
шло в сравнение с противником:
было наглядно доказано, что оборона побережья на Крайнем Севере очень слаба и немцы могут там
добиться успеха даже малыми силами. А возможности переброски
резервов по суше либо нет совсем,
либо она крайне ограничена.
Кроме того, в конце 1930-х годов
первый медно-никелевый штейн
был получен на Норильском комбинате. Это событие стало началом
нового этапа промышленного освоения Севера. Процессы, приторможенные Великой Отечественной
войной, в конце 1940-х получили
новый толчок.
КАК 500-КИЛОМЕТРОВЫЙ
ПРОЕКТ ПРЕВРАТИЛСЯ
В 1500-КИЛОМЕТРОВЫЙ
То есть необходимость развития транспортной сети на Севере
диктовалась соображениями как
обороны (бывшие союзники по
антигитлеровской коалиции теперь
рассматривали СССР в качестве
основного противника), так и промышленного развития.
22 апреля 1947 года Совет министров СССР выпустил постановление о строительстве в Обской губе
в районе мыса Каменный нового
порта и поселка, которые должны
были быть соединены новой железнодорожной линией с уже существующей Печорской железной
дорогой. Речь шла о строительстве
дороги протяженностью примерно
в 500 км.
Но дело в том, что на момент принятия решения о строительстве не
были завершены проектные работы по порту. Лишь спустя два года
становится известно: акватория
Обской губы слишком мелководна
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для океанских судов, и углубить ее
невозможно из-за природных особенностей дна.
Полностью отказываться от проекта не стали. Постановлением Совета министров СССР № 384-135сс от 29 января 1949 года место
строительства порта было перенесено в Игарку.
В связи с этим проект 500-километровой железной дороги превратился в проект почти 1500-километровой магистрали Чум — Салехард
— Коротчаево — Игарка.
ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
И ВОЛЬНОНАЕМНЫЕ
Для производства работ в рамках Главного управления лагерей
железнодорожного строительства
(ГУЛЖДС, одно из подразделений
системы ГУЛАГа) были сформированы строительные управления №
501, ведавшее возведением магистральной ветки, и № 502, занимавшееся работами по морскому порту. Затем стройка железной дороги
была разделена: управление 501
занималось участком Чум — Коротчаево, а управление 503 — участком Коротчаево — Игарка.
На строительстве были задействованы 40-45 тысяч человек, а на
пике их число доходило до 80 тысяч. Для необжитых северных районов масштабы колоссальные.
Здесь следует развеять сразу несколько мифов. Во-первых, работали на стройке не только заключенные, но и вольнонаемные. Причем
последних было весьма значительное количество. Что касается заключенных, то набирали на строительство вовсе не доходяг, а людей
крепких, способных выдерживать
нагрузки, которым обещали сокращение срока за участие в важнейшем проекте.
Другое дело, что стройка в условиях Крайнего Севера, да еще при
отсутствии серьезных средств механизации — тяжелейший процесс.
И люди действительно умирали и
от несчастных случаев, и от перенапряжения. Но вот массовость
этих смертей — вопрос, мягко говоря, спорный. Никаких «кладбищ
до горизонта» исследователи так и
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не обнаружили. Поэтому разоблачители преступлений сталинизма
ограничиваются формулами вроде
«число жертв неизвестно». Ну, то
есть, понимай, как хочешь в меру
собственной испорченности.
ТРАНСПОЛЯРНУЮ
МАГИСТРАЛЬ СТРОИЛИ
ТАК ЖЕ, КАК И ТРАНССИБ
Известно, что на работы людей не
выводили при морозе -45 градусов
(без ветра), -40 (при слабом ветре),
-35 (при сильном ветре). При ветре
22 м/с работы прекращали вне зависимости от температуры воздуха.
При температуре -25 градусов (без
ветра) вводился сокращенный рабочий день.
Участники строительства обеспечивались горячим питанием, были
одеты в соответствии с местными
условиями: полушубки, валенки,
рукавицы. При стройке даже был
свой передвижной театр. В общем,
обеспечение в сравнении с другими
объектами системы ГУЛАГа здесь
было лучше, что объясняется важностью, которая придавалась проекту.
Очень часто говорится о том, что
Трансполярную магистраль строили по «облегченным техническим
условиям»: через малые реки мосты были деревянными, на Оби и
Енисее вовсе летом использовали
паромы, а зимой — ледовые переправы, и т. д.
В вину проекту ставятся поспешность реализации и непрочность
конструкций. Но если говорить о
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темпах, то для периода послевоенного восстановления страны они
являлись типичными и ничем особо не выделялись в сравнении с
другими крупными стройками. Что
до легковесности и ненадежности
конструкций, то с этим можно согласиться, но с одним уточнением:
именно таким же образом прокладывался и Транссиб, где уже со
временем паромы заменялись на
надежные и прочные мосты, и т. д.
Нет сомнений в том, что если бы
Трансполярная магистраль была
введена в эксплуатацию, то и ее постепенно довели бы до ума.
ЗАКРЫТЬ И ЗАБЫТЬ
К 1953 году была построена большая часть магистрали: 911 км, из
которых около 700 км находились в
рабочем состоянии.
В марте 1953 года скончался Сталин. В стране была объявлена амнистия, которая коснулась и значительного числа участников стройки.
Взять и заменить их сразу было
делом нереальным. 25 марта 1953
года правительство приняло решение о приостановке строительства
и консервации железной дороги.
Пришедший к власти Никита Хрущев, сосредоточившийся на развенчании культа личности предшественника, проект закрыл окончательно.
Тогда-то впервые и прозвучали утверждения о том, что Трансполярная магистраль была «бессмысленной тратой денег и сил».
Сегодня в состав Северной железной дороги входит участок
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Трансполярки Чум — Лабытнанги.
На остальном своем протяжении
магистраль представляет собой
сочетание заброшенных участков
с отрезками, которые были восстановлены.
У истории своеобразное чувство
юмора. В 1964 году Хрущев был
снят со всех постов и отправлен на
пенсию, а в 1966 году в Западной
Сибири было открыто гигантское
Уренгойское газовое месторождение. Первооткрыватели данного
месторождения, сейсморазведчики
и буровики, использовали в качестве жилых и хозяйственных помещений объекты, оставшиеся от
строителей Трансполярной магистрали. Выяснилось, что «бессмысленный проект» проходил ровно
там, где это и было необходимо с
точки зрения перспектив развития
страны.
Другое дело, что к моменту открытия Уренгойского месторождения
запустить Трансполярную магистраль уже не представлялось возможным. Нужно было все начинать
сначала.
Задачи эти никуда не делись и
сегодня. Северный широтный ход
должен протянуться на 707 километров от Обской до Коротчаево. Экспедиция Русского географического
общества «Трансполярная магистраль» исследует территорию,
где в перспективе должна пройти
дорога от Коротчаево до Игарки и
Норильска.
Да, и сегодня это и трудно, и дорого. Но России от реализации подобных инфраструктурных проектов
никуда не уйти. Да и стыдно жаловаться на трудности строительства
там, где люди без современной техники неплохо справлялись 70 лет
тому назад. Можно, конечно, продолжать называть Трансполярную
магистраль «мертвой дорогой в
никуда». Но, если говорить правду,
это проект, опередивший свое время.
https://aif.ru/society/history/
legenda_o_transpolyarnoy_
magistrali_kuda_stroil_dorogu_
tovarishch_stalin

Уникальная «летающая тарелка» СССР
Техника, опередившая время и потерянная технология
Советские авиаконструкторы по праву считаются лучшими в мире. До сих пор многие их
разработки являются недостижимыми для российских и зарубежных учёных.
В начале 80-х годов гениями конструкторской
мысли под руководством Л. Н. Щукина была
изобретена настоящая «летающая тарелка» ЭКИП. Название расшифровывалось вполне
по-современному – экология и прогресс.

Новый летательный аппарат мог взлетать
и садиться на ограниченной поверхности.
Максимальная высота полёта достигала
11 км, скорость – 700 км/ч, дальность – до 6
тысяч километров. У поверхности ЭКИП мог
лететь в режиме экраноплана. На борт аппарат мог брать до 120 тонн груза.
Всех, кто видел опытный экземпляр в движении, поражала его способность перехода от
плавного парения к стремительному движению, возможности резкой смены высоты полёта. Теоретически он не мог разбиться даже при
отказе двигателей, перейдя к планированию
и лёгкой посадке. Летать он мог на керосине,
смеси газов и даже экономичной смеси бензина
с обычной водой. Разрабатывались военные и
гражданские модификации.
В трудные 90-е годы создатель уникального
самолёта безуспешно пытался пробить его финансирование. После его смерти от сердечного
приступа умирающий Саратовский авиационный завод, входящий в концерн «ЭКИП» вынужден был передать разработку на Запад в обмен

на инвестирование. Так уникальный советский
аппарат потерял свою Родину, которая не сочла
нужным финансировать поистине гениальные
разработки великого гения авиации Л. Щукина.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5cc362c4ad71e300b4a8e624/unikalnaialetaiuscaia-tarelka-sssr-tehnikaoperedivshaia-vremia-i-poteriannaiatehnologiia-5f60931b8b0f2342e581fdc1
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Загадка происхождения «украинцев»
Киев без России и в отдельности от России, немыслим
ни в каком случае. Киев – это
одна из древних столиц русской земли, Киевщина – часть
русского мира. «Украина» и
«украинцы» происходят от
слова «окраина», и слова эти
появились во время польской оккупации западно- и
южнорусских земель.
ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЕ
«УКРАИНЦЕВ»
Мы живем в удивительное время.
Искусственно создаются государства,
народы и языки. В их ряду «Украина» и «украинцы». Самостийщина
– лживая, искусственная теория, не
имеющая ни исторического, ни национального, ни языкового основания.
Возникновение «украинщины» полностью связано с внешними факторами,
идеологической,
военно-политической и материальной поддержкой противников русской цивилизации (РусиРоссии). В их ряду католический Рим,
Польша, Австро-Венгрия, Германия,
Франция, Англия и США. Они стремились путем выделения искусственной
этнической «украинской» общности
отторгнуть от России её юго-западную часть («окраину-окраину»), расчленить единый русский суперэтнос.
Стравить, столкнуть между собой части русского народа, обескровить его,
чтобы подчинить Россию Западу.
Что интересно, вплоть до революции 1917 года население УкраиныМалороссии (части русского мира) в
подавляющей своей массе считало
себя русским. «Украинцами» в это
время были единичные представители малороссийской интеллигенции, ставшие жертвами польской
и австрийской пропаганды. То есть
«украинцы», как во времена Богдана
Хмельницкого и Мазепы, так и во времена лидера Директории Владимира
Винниченко в 1918 году или при президенте Украины Владимире Зеленском в 2020 году, в конечном счёте,
те же русские. Только степень «программирования» разная. Если в начале XX века почти все жители нынешней Украины считали себя русскими
и русинами, то в начале XXI столетия
– только часть. При этом они все потомки русских, говорят и думают на
русском, живут на русской земле и в
русских городах.
Таким образом, «украинизация» —
явление искусственное, вызванное
врагами русского народа с целью
расчленения и уничтожения России,
грабежа её богатств. Существование «независимой» Украины выгодно
только внешним и внутренним врагам народа. Внутренние враги — это
предатели-политики, олигархи-воры
и компрадорская буржуазия, которая
богатеет на продаже народных ресурсов и торговле заграничными товарами.
ОБРЕЗАНИЕ РУССКОЙ ИСТОРИИ
Враги России не только разделили
единый русский мир и народ, но и начали создавать «историю УкраиныРуси». Мол, русские-москали – непол-

ноценный народ, потомки монголов и
финских племен, славянской крови в
них почти нет. Настоящие потомки русов-русичей – это украинцы. В результате в «украинскую историю» вошла
вся киевская эпоха русской государственности со всеми князьями, богатырями, победами, удивительным
взлётом духовной и материальной
культуры. Здесь и «Повесть временных лет», и «Слово о полку Игореве»,
и Олег Вещий с его щитом на воротах Царьграда, и походы Святослава
Игоревича, и Владимир Креститель.
И далее Богдан Хмельницкий, философ Г. Сковорода, Феофан Прокопович, Разумовские и Кочубеи, Репин
и Врубель, Глинка и Гоголь и многие
другие.
Русскую историю обрезали до Московии. Лишили её киевского периода. Выдающихся государственных
и культурных деятелей Руси-России
объявили «украинцами». Более того,
в момент, когда прозападная версия
мировой истории («классическая»)
стала трещать по швам и стали во
множестве появляться факты о том,
что русы-русские были частью истории Древнего мира, на Украине тут
же нашлись люди, которые объявили «украинцев» прямыми потомками
скифов и ариев.
Сегодняшние бандеровцы захватывают не только общую русскую историю, но и объявили себя хозяевами
и истинными наследниками русского
Донбасса, Харькова, Крыма, Запорожья, Новороссии, Северщины-Черниговщины, Киевщины и т. д. При
этом в современном Киеве не любят
и не желают знать подлинной истории, того, что Левобережье (Киевщина и Черниговщина) освободилась
от власти Польши только благодаря
кровопролитной Русско-польской войне 1654—1667 гг., а Правобережная
Украина вошла в состав России после
Раздела Речи Посполитой. Что в 1917
году Малороссия-Украина состояла
всего из пяти губерний: Киевской, Подольской, Волынской, Полтавской и
Черниговской. Именно на такую «державу» и претендовала Центральная
рада. По сути, это была вотчина Богдана Хмельницкого (Левобережная
Украина). На Новороссию, южную
часть Нынешней Украины, Петлюра

даже и не претендовал. Не претендовала Рада и на Галицию. Львовщина
и Прикарпатье оставались под властью поляков и чехословаков.
Нынешние украинские националисты не желают знать, что Донецко-Криворожская республика с подавляющим большинством русского
населения была присоединена к Украине Лениным только в 1918 году. Тогда поборникам «украинства» сделали
очень щедрый подарок – Харьков и
Екатеринослав, Донецкий бассейн,
прилегающие промышленные районы бывшего Войска Донского. Согласия русских не спросили. Вопрос был
чисто политический. Также в состав
Украинской ССР вошла историческая
Новороссия, Северное Причерноморье, освоенная, отстроенная и заселённая русскими. Новорожденная советская Украина получила развитый
промышленный восток и порты юга.
Галичину и Волынь подарил Украинской ССР Сталин в 1939 году (отняв
у Польши). Как и Приднестровье и
Буковину, которые отбили у Румынии
в 1940 году. Подкарпатская Русь (Карпатская Русь) находилась в составе
Австро-Венгерской империи, затем
Чехословакии, в 1939 году её оккупировали венгры. И только в 1944 году
область освободила Красная Армия.
Сталин включил Прикарпатье в Украину. После войны Львов, который был
населен в это время в основном поляками, стал «украинским» городом.
Фактически западная часть нынешней Украины – всё это подарки Иосифа Виссарионовича. За это ему положен большой памятник во Львове.
В 1954 году новый советский вождь
Хрущёв включил в Украину Крым. До
этого полуостров был частью РСФСР
и был населен преимущественно русскими. Таким образом, современную
Украину своими дарами создали русские и советские правители!
КАК СОЗДАЛИ «УКРАИНЦЕВ»
Открыв любой советский либо дореволюционный учебник истории
(ныне многие учебники уже переписаны в угоду политике), можно узнать,
что до периода феодальной раздробленности столицей Руси был Киев.
Населяли Южную и Западную Русь
(западная часть: Прикарпатская и Галицко-Волынская Русь, Приднестро-

вье и Подунавье) русские. Их ещё
называли русами, росами, русичами,
руськими и т. д., но сути это не меняет.
Эти же русские-русы (миллионы людей!) жили на землях своих предков и
в последующие столетия. Во времена
Орды, польско-литовской оккупации,
восстания Богдана Хмельницкого и
Мазепы.
Все документы, исторические летописи показывают, что в XVI—XVII
вв. Южную и Западную Русь (греки
стали называть этот регион «Малая
Россия») населяли русские. Никакого
коренного изменения этнокультурного
и языкового облика Черниговщины и
Киевщины не произошло. Появились
общины татар, поляков, евреев и т.
д., но основной массой жителей были
русские. Куда же делись миллионы
«руських» позднее, в XVIII—XX вв., и
откуда появились «украинцы»?
Во времена Екатерины Второй почти все области Киевской Руси были
воссоединены в одной империи. Их
отбили у турок, крымских татар и поляков. В это время чувство общерусского единства переживало новый
взлёт. В это время была принята во
многом искусственная теория о триедином русском народе: великороссах, малороссах (украинцах) и белых
россах. То есть русских разделили на
три ветви (уже шаг к расчленению), но
признавали, что народ един. Теорию
об «отдельном украинском народе»
признавали только немногие украинствующие представители малороссийской интеллигенции. Причём эта
теория была чужой, привнесенной из
«мозговых центров» в Риме, Варшаве, Вене и Берлине с целью расчленения России и русского народа, его
ослабления, стравливания русских с
русскими. Народ её не поддерживал
и был равнодушен к националистическим мифам.
Петлюровцы, пытавшиеся создать
«Украину», потерпели полное поражение. Народ в Малой России и Новороссии в массе своей поддерживал белых, красных либо махновцев.
Только революционеры-интернационалисты после цивилизационной и государственной катастрофы 1917 года
решили создать советскую Украину и
«украинский народ». Украину и «украинский народ» создали директивным
порядком, записав в него миллионы русских людей. С этого времени
советская власть поддерживала на
Украине только ту часть общества,
которая считалась «украинской». Для
этого проводилась политика украинизации, уничтожалась русская городская культура, активно продвигалась
сельская «украинская». Этот шабаш
прикрыл Сталин. Затем всё повторилось после гитлеровской оккупации
и при Хрущёве. При Брежневе снова
произошёл откат, новшества не приживались. Украинизация победила
только после развала СССР и создания «самостийной» Украины. Однако
это не отменяет того факта, что Киев,
Чернигов, Полтава, Харьков, Одесса
и Львов – это русские города, а Малая
Русь (Россия) — часть русского мира.
А нынешние украинцы – это русские.
Александр САМСОНОВ
https://topwar.ru/175407-zagadkaproishozhdenija-ukraincev.html
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«Сталинское чудо»: как СССР
восстановился после войны
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Историк Спицын
разоблачает ложь
Жириновского в его
нападках на СССР

Восстановление СССР после войны называют также «сталинским
экономическим чудом». Заново
отстраивались города, цены ежегодно снижались, рабочие имели
возможность заработать и взять
квартиру в ипотеку под 1 процент
годовых. При нулевой инфляции.

Историк Е. Спицын возмущен
высказываниями В. Жириновского по поводу красного террора в
Крыму во время гражданской войны, и считает, что лидер ЛДПР
истолковывает исторические события предвзято, исходя из политических предубеждений.

МАСШТАБЫ
Советский Союз понес тяжелейшие
потери в Великой Отечественной войне. Было стерто с лица земли 1710
городов, 70 тысяч сел и деревень, 32
тысячи предприятий промышленности, 65 тысяч километров железных
дорог, 98 тысяч колхозов и 2890 машинно-тракторных станций.
Прямой ущерб советской экономике
составил 679 млрд. рублей (сравнимо
с суммарными капиталовложениями
СССР за первые четыре пятилетки).
Полный ущерб, включающий в себя
затраты на реконструкцию заводов и
ведение войны, оценивается экономистами в 2 трлн. 596 млрд. руб. И это
при том, что доходы бюджета СССР в
1940-ом равнялись 180 млрд. руб.
Народное хозяйство, металлургия,
сельское хозяйство были отброшены
на 10 лет назад, на уровни ещё 1930-х
годов.
КТО ВОССТАНАВЛИВАЛ?
Репарации в СССР поступали из
Германии, Японии, Венгрии и Финляндии. Оттуда же в Советский Союз вывозилось оборудование для заводов,
станки. Кроме этого, на территории
Германии были «советские» заводы,
которые поставляли свою продукцию
«домой».
На государственных предприятиях
(после национализации 1947 года это
были все предприятия) сохранялась
полувоенная трудовая дисциплина.
Рабочие продолжали быть прикрепленными к заводам, хотя формально
уже были введены и отпуска, и выходные.
Сохранение полувоенной дисциплины было необходимо, поскольку над
восстановлением страны трудились
сообща разные группы населения: 2,5
миллиона заключенных, 2 миллиона
военнопленных и около 10 миллионов
демобилизованных.
«СТАЛИНСКОЕ ЧУДО»
Четвертую пятилетку 1946-1951 года
никто не отменял. Цели в ней были
поставлены самые амбициозные - не
только достичь довоенного уровня, но
и превзойти его - как в промышленности (46 %), так и в сельском хозяйстве.
США по Плану Маршалла помогали
восстанавливать Европу (параллельно создавая Евросоюз), на это шли
значительные средства и силы. В то,
что СССР не только выполнит, но и
перевыполнит свой план, мало кто верил. Однако так и произошло.
И речь не только о росте промышленности, исчисляемом цифрами статистики, но и о самой жизни: детская
смертность снизилась больше, чем в
2 раза, в полтора раза увеличилось
количество медицинского персонала,
число научных учреждений увеличилось на 40%, число студентов - на
50%. Быть ученым стало престижно.
В это же время были заложены основы советской космической программы.
Да, лавры в итоге достались Хрущеву,

В последнее время все чаще и
чаще на центральных каналах телевидения происходит очернение
советской истории, причем, происходит это с особым цинизмом и
агрессией. Конечно, пример подал
обнуленный президент, сказав, что
в СССР ничего не умели делать,
кроме галош. Интересно было бы
услышать: а что сегодня умеют
капиталисты со спрятанными партийными билетами коммунистов,
кроме как грабить собственный
народ и гнобить его, загоняя преждевременно на кладбище?
То, как происходит очернение советской истории, умаляя великие
достижения, говорит о том, что
современные антинародные политики не ищут истину и золотую середину, а ищут любую зацепку, чтобы напасть на СССР и оправдать
свою политическую импотенцию.
Особенно любит нападать на
СССР В. Жириновский, видя только одни отрицательные стороны в
социалистическом строительстве,
видя жестокость красноармейцев и
не видя жестокости белой гвардии.
На передаче у В. Соловьева Жириновский, как всегда в эпатажной
форме, напомнил нам, как сто лет
назад в ноябре месяце в Крыму
были уничтожены более ста тысяч
белогвардейцев, возложив полностью вину на большевистских лидеров. «Хватит защищать красных
сволочей! Уничтожили русскую
армию! Россию уничтожили!», - заявил Жириновский, забывая, что,
помимо красного террора, был белый террор, когда жестоко уничтожались не только красноармейцы,
но и рабочие, и крестьяне, все сочувствующие советской власти.
«Сказки В. Жириновского вызывают чисто человеческое отторжение, — говорит известный
историк Е. Спицын. - Никто не
отрицает факта красного террора
в Крыму. А как вы хотите? Вопрос
стоял так: кто кого! Масштабы этих
репрессий были совсем другие. А
что вытворял Врангель, когда он
хозяйничал в Крыму? Он проводил
такую же политику террора ко всем
сочувствующим советской власти.
Врать-то зачем? Следует наказывать за сознательное искажение
фактов, за фальсификацию».
А также Жириновского, который
окончательно перестал себя контролировать!
https://zen.yandex.ru/media/metra/
istorik-spicyn-razoblachaet-lojjirinovskogo-v-ego-napadkah-nasssr-5fb8be9293538c30393932b7

но уже в феврале 1953 года Иосиф
Сталин утвердил план по созданию
межконтинентальной баллистической
ракеты. Постановление правительства за подписью Георгия Маленкова
о создании ракеты Р-7 вышло уже после смерти генсека - 20 мая 1953-го.
ДЕНЕЖНАЯ РЕФОРМА
Одним из инструментов послевоенного восстановления экономики была
денежная реформа 1947 года.
Её целью было провести эмиссию и
аннулировать денежные накопления,
нажитые спекуляцией. Проводилась
она в форме деноминации. По первоначальному плану она должна была
пройти ещё в 1946 году, но из-за голода, вызванного неурожаем и засухой
в ряде регионов СССР, её перенесли.
13 декабря 1947 года Политбюро ЦК
ВКП(б) приняло решение «Об отмене
карточной системы и денежной реформе».
В конце 1947 года при средних зарплатах городского населения в 500—
1000 рублей килограмм ржаного хлеба
стоил 3 рубля, пшеничного — 4 рубля
40 копеек, килограмм гречки — 12 рублей, сахара — 15 рублей, сливочного масла — 64 рубля, подсолнечного
масла — 30 рублей, мороженого судака — 12 рублей, кофе — 75 рублей;
литр молока — 3-4 рубля; десяток яиц
— 12-16 рублей (в зависимости от категории, которых было три); бутылка
пива «Жигулевское» — 7 рублей; поллитровая бутылка «Московской» водки — 60 рублей.
БЫЛО ВРЕМЯ,
И ЦЕНЫ СНИЖАЛИСЬ.
С 1947 по 1953 год в СССР происходило настоящее экономическое чудо ежегодно в 1,5-2 раза снижались цены.
Что важно: зарплаты при этом не снижались. В эти годы, нацеленные на
результат скорого подъема экономики, особенно поощрялось перевыполнение плана, поэтому рабочие могли
себе позволить неплохо заработать.
За 100% перевыполнение рабочим
платили полтора тарифа, за 150% двойной тариф, за 200 % - три тарифа. В эти годы даже заключенные за
перевыполнение плана на 200 % могли втрое уменьшить срок заключения.
Понятно, что планы были высокими,
но это реально работало. Что показательно, уже при Хрущеве перевыполнение плана всегда вело к снижению
расценки труда - путем бюрократиче-

ского пересмотра действующих нормативов.
СТАЛИНСКАЯ ИПОТЕКА
Сегодня есть шутка: «Ипотека на
полвека». Несмешная такая шутка.
Поняли бы её после войны?
В план по восстановлению страны
после войны советское правительство
включало также и ипотечную программу советского образца. В третьем пункте Постановления Совета Министров
СССР от 25 августа 1946 года было
черным по белому прописана ипотечная ставка в 1% годовых. И это при
нулевой инфляции послевоенных лет!
«Для предоставления рабочим, инженерно-техническим работникам и
служащим возможности приобретения
в собственность жилого дома обязать
Центральный Коммунальный Банк
выдавать ссуду в размере 8-10 т. руб.
покупающим двухкомнатный жилой
дом со сроком погашения в 10 лет и
10-12 т. руб. покупающим трехкомнатный жилой дом со сроком погашения
в 12 лет с взиманием за пользование
ссудой 1% (одного процента) в год.
Обязать Министерство финансов
СССР ассигновать на выдачу кредита
рабочим, инженерно-техническим работникам и служащим до 1 миллиарда
рублей».
МЕТОДЫ
В 1946 году был определен план
по кредитованию и финансовой поддержке регионов СССР, которые
подверглись оккупации, началось
стремительное восстановление инфраструктуры и жилого фонда. Был
сделан упор на индустриальное развитие. В 1946 году механизация составляла 15 % от довоенного уровня,
в 1949 году она уже стала вдвое больше довоенного.
Прошла коллективизация в регионах,
вновь присоединенных к Советскому
Союзу, был введен налог на частную
собственность, приусадебные участки
стали обязаны делать натуральные
поставки, происходило укрупнение
колхозов и снижение их количества, с
целью увеличения длины поля, повышающей его эффективность.
Однако сельское хозяйство восстановилось после промышленности - к
1952 году.
https://zen.yandex.ru/media/
russian7/stalinskoe-chudo-kaksssr-vosstanavilsia-posle-voiny5f659e8db142594c537ba7ad
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Как переписывали историю…
В 90-х годах я был ещё
школьником. Так получилось, что я успел поучиться по программе «до развала» и после него.
И я могу сказать, что после того,
как Советского Союза не стало,
очень многие вещи, которым учили в школе, очень сильно изменились. Вот об этом мы сегодня и поговорим…
Например, все знают, что в 19211922 годах в СССР был очень
сильный голод. Да, о нём рассказывали и до того, как была введена новая программа. Рассказывали, что причиной тому были
Гражданская война и страшная засуха. И если засуха – это, в принципе, природное явление (жаркое
лето 2010-го, наверное, все помнят?), то вот Гражданская война
– это дело такое, очень нехорошее. Так вот, в программе «после
распада СССР», упор был сделан
чуть ли не на то, что таким образом, Советская власть специально
уничтожала свой народ. Мол, так
было задумано. Можно особо отметить, что на территории Украины до сих пор обвиняют Россию в
том, что она устроила им «Голодомор», специально морили голодом
украинцев, чтобы… чтобы что? На
дальнейшее «лидерам» Украины
просто не хватило выдумки…
Но, конечно, «не голодом единым». В конце концов, уж если
«очернять СССР – так по полной!».
А какое есть событие в истории
СССР, о котором знают все? Весь
мир знает! Правильно, Великая
Отечественная война. Нет такой
семьи на территории бывшего
СССР и нет такой семьи в России,
которой война не затронула бы! И
началось…
Например, Приказ Народного Комиссара обороны СССР № 227 от
28 июля 1942 года. Вот честно, те,
кто на него любит ссылаться, хотя
бы его читали?
Вот буквально из самого… известного: «Приказ номер 227, также известный, как «Ни шагу назад». Несмотря на то, что мало кто
его читал – из тех, кто придумывал
ту «новую программу», все говорили в один голос – именно после
этого приказа были придуманы заградотряды НКВД, которые должны были расстреливать тех, кто не
идёт в атаку. Даже поговорку придумали: «пойдёшь в атаку – может,
выживешь, не пойдёшь – точно застрелят».
Ну что сказать… Заградотряды
на самом деле были – это факт. Но
– были ли такие вещи, как это начали рассказывать в разного рода
«исторических произведениях» после 1991-го года? Может быть, ктото сможет рассказать, чем именно
должны были заниматься заградотряды на самом деле и чем они
занимались – на самом деле?

Они шли защищать СССР от самой страшной угрозы.
А потом их подвиг решили очернить...

Увы, но нет. Те, кто твердят, что они
должны были всех расстреливать,
о настоящих заградотрядах знают
только по фильмам и сериалам,
подобным «Штрафбату», «Врагу у
ворот» и творениям одного режиссёра, что снимает «по секретным
документам».
Да, на самом деле, заградотряды существовали. Только вот, несмотря на то, что НКВДшниками
они тоже были, основная их часть
была именно армейскими. То есть,
в тылу армии ставился отряд – 600
человек максимум (а сама армия
– более 100000!), который должен
был бороться с паникёрами и трусами. Думаю, не надо говорить о
том, что паника в боевых условиях
– страшная вещь? Да, паникёров,
трусов и тех, кто вёл «подрывную
деятельность» – расстреливали
перед строем. То есть – не было
такого, что расстреливали целыми
ротами и полками, когда они отступали – например, по тактической
или стратегической необходимости, а просто отлавливали тех, кто
бежал с поля боя, выискивали зачинщиков этого дела, после чего
их расстреливали перед строем.
Да, это была суровая необходимость – повторюсь, паника на
поле боя – страшная вещь! Но, вот
учебники истории, что были введены в 1992-1993-годах, рассказывали, что заградотряды именно колотили по своим… Думаю, понятно,
для чего такие учебники были
придуманы? Для того чтобы окончательно дискредитировать СССР
и «похоронить его». Чтобы люди
не хотели вернуть его – а ведь в
90-е, когда не было денег, когда
правление Ельцина открыто уничтожало свой народ, очень многие
хотели устроить новую революцию
– да собственно, именно следствием этого и стал расстрел танками
Парламента в 1993-м…
Масла в огонь подливал и предатель Родины В.Б. Резун, известный
так же, как Виктор Суворов (думаю,
под этой фамилией его больше народа знают?), что писал в своей

«макулатуре», о том, что, оказывается, не Германия начала Великую Отечественную, а СССР. Хотя,
насчёт авторства самого Резуна
можно и поспорить – в стиле написания этих «книг» – «Ледокол»,
«Аквариум» и прочих, скрывается
человек, который литературой занимается давно и серьёзно. Другими словами, я не уверен, что Резун сам это писал. То есть – он мог
быть, в лучшем случае, соавтором
этих книг. Просто кто он? Офицер
ГРУ. Я не думаю, что там у всех
была обязательная литературная
подготовка. Кто-то мог писать это –
за него. Тем не менее, эти «книги»
тоже внесли свою лепту в том, чтобы дискредитировать СССР среди
его бывших жителей…
И что же люди? О, сейчас часто
встречаются плоды всего этого –
часты высказывания о том, что
«в 1941-м надо было сдаваться,
сейчас баварское пили бы!», высказывания о том, что немцы, оказывается, убивали только тех, кто
оказывал им сопротивление. Мол,
они сжигали деревни и вешали людей только потому, что там партизаны были. А так – немцы же добрыми были, они несли в СССР
свет цивилизации и высокую культуру! А то, что каждому немецкому
солдату заранее «отпустили все
грехи» и заранее «простили убийства низшей расы» – это, конечно
же, выдумка! Не было такого! На
самом деле, конечно, было. Были
и показания пленных немцев, и
другие исторические данные – но
они стали усиленно замалчиваться в те годы. Нужно было создать
образ СССР, как «Империи Зла» –
как говорили про него на Западе.
И те, кто пришёл во власть вместе
с Ельциным, его команда, это усиленно делали. Я не знаю, причастен ли к этому Джордж Сорос, как
это говорили в последнее время
– как говорится, специально не интересовался, точной информации
у меня нет. Но вот то, что акцент
в преподавании истории начали
делать именно на таких вещах –

это я знаю совершенно точно. Да,
в истории СССР были неприглядные моменты – но нужно ли было
рассказывать о них школьникам,
тем, кто должен любит свою страну? Наверное, нет. Или – отложить
это на момент класса 11-го, когда
они уже сами будут понимать, что
есть хорошо, и что есть плохо. А
так – именно после 1991-го года
специально объясняли детям, что
«СССР был плохой», и теперь –
всё хорошо. Да, конечно, очень хорошо – работы нет, производства
почти нет, армия развалена, а на
улицах порой гремят выстрелы…
А ведь это ещё не всё. Есть ещё
одна «священная корова» «разрушения культа СССР» – сталинские
репрессии. Например, считают, что
Берия (тот самый Лаврентий Павлович Берия!) устраивал страшные казни в 1937-1938-годах! Проблема только вот в том, что Берия
возглавил НКВД только в 1938м году, и после этого репрессии
почему-то резко пошли на спад.
Какой плохой Берия, не так ли? Ну
и то, что Берия, возглавляя этот
самый НКВД, оказался очень умным и грамотным человеком – во
время войны он лично курировал
несколько очень важных проектов,
которые, кстати, приблизили Победу. Кстати, и работы над советской
атомной бомбой тоже он курировал. Глупый и недалёкий человек,
любитель молоденьких девушек,
каким его принято изображать,
смог бы это? Как мне кажется,
нет…
Вот так после падения СССР
историю и переписывали – именно, чтобы ликвидировать саму
возможность возврата к тому, что
было. И именно это и ждёт страну, если к власти придёт кто-то из
«либеральных прозападных» политиков.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5dc5c9f3723e5e0ec67a8ca4/
kak-perepisyvali-istoriiu5fbe598c4b9b1b331d31d198
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Сталинские репрессии:
мифы со списками
репрессированных

Приветствую читающих. Как я люблю всякого рода антисоветчиков и
антикоммунистов.

Уже давно заметил, что со списками репрессированных «зловещим
Сталиным» что-то не так.

У них либо нет, либо есть очень притянутые
за уши аргументы, и, по большей части, связанные с самыми распространенными событиями
СССР. Самое интересное – встретить тех, кто в
противовес красным говорит что при царе, да
и в целом при монархизме, было лучше, чем
когда либо. Это же надо такие замечательные
сказки слушать, а какие аргументы классные!
Оказывается, при царе-то на заводе и работу
давали, и людей не эксплуатировали, и люди
говорили, что хотели, и не боялись «черного ворона». На днях попалось интересное фото, на
котором указан 1912 год.
Славные были времена, на 95 копеек погулять
можно было. Не то, что в СССР с его маленькими зарплатами и ежемесячными платежами.
И не то что сейчас, ползарплаты на «коммунал-

Как начинаешь проверять по фамилиям – а кем
работал репрессированный, за что и как осужден, когда реабилитирован. Сделать это сложно
и долго, даже по одному человеку. Но можно.
Выясняется любопытное – много репрессированных работали чиновниками разного уровня,
председатели колхозов-совхозов, разные завмаги
и прочие. И зачастую их судили по политическим
статьям, а не по уголовным. Один из братьев моего деда пошел как польский шпион, хотя работал
председателем колхоза. Возможно, залетел за
свои темные дела, возможно – по доносу, такое
часто бывало. Но, разумеется, никаким шпионом
он не был.
Логика таких приговоров проста – вредил советскому государству, значит, осуществлял контрреволюционную деятельность, либо работал
на врага.
В число репрессированных попали и троцкисты,
и на самом деле шпионы, и действительно противники советской власти – и таких было немало.
Да и националисты с национальных республик
«заезжали на зону» порой по политическим статьям.
В качестве примера: «Абайханов Ахлау Махутович, род. 1888 г., проживал Карачаевская АО, а.
Верхняя Теберда. Приговорен: Облисполком КАО
15 февраля 1931 г., обв. ст. 15 «б» как спекулянт
и организатор мартовского восстания. Приговор:
лишён избирательных прав, выслан ОГПУ за пределы СКК».
Какой же он политический репрессированный?
Спекулянт и участник восстания – так вы попробуйте сейчас организовать восстание, думаю,
грамоту вам не выдадут.
Особенно список пухнет от представителей национальных республик – такое впечатление, что
туда пихают всех подряд – и обычных уголовников, и действительно политических.
Кроме того, и среди политических множество
тех, кто того заслуживает – там и шпионы, и новые революционеры, и просто противники Сталина. Но шпионы были всегда, есть и сейчас, и
всегда отношение к ним однозначно жесткое. Думаете, шпиону, попавшемуся в США – тогда или
сейчас – было легче? Отнюдь, если не поменяют,
то срок в несколько сот лет или стул с электроприводом.
Были ли ошибки и невинно осужденные? Безусловно, были. Были и те, кто присел по доносу, по
ошибке. Но такие ошибки были всегда и везде,
более того – и будут в будущем.
Таким образом, если список сократить раз в
десять, мы будем иметь более или менее правдивую картину. Но это, мне думается, просто невозможно. Либералы не дадут, да и этот список
хорош тем, что превращает предков ныне власть
имущих и богатых людей в «невинно осуждённых».
А вот вернись сегодня Сталин – и в лагеря поедут десятки тысяч, если не сотни, новых «политических» - чиновников-коррупционеров, чиновников, практически открыто работающих на
другие страны, большая часть так называемых
«олигархов» и просто людей, наживших состояния при мутных 90-х. И это даже если учесть, что
Сталин вдруг станет демократом-капиталистом…
….а через лет 50-80 появятся новые скорбные
списки с невинно осужденными, и там мы бы увидели, например, Чубайса, Лужкова и т. д….
https://zen.yandex.ru/media/oruzheinikoff/
stalinskie-repressii-mify-so-spiskamirepressirovannyh-5f85b7adae6a9712bfd00227

Расчетная книжка в 1912 году.
ку» и прочие налоги, а остальное - на хлеб да
воду. В замечательное время, живем господа.
https://zen.yandex.ru/media/
id/5e5a400ef6822b7385feb80c/zato-nekomuniagi1-prosto-pokajite-etu-statiu-liberalu5fb402ec7eb1fe4ba070de6f

В СССР колхозникам
даже паспорта не давали
Совет Народных Комиссаров СССР
Постановление
от 28 апреля 1933 года
№ 861.
О выдаче гражданам Союза ССР паспортов на территории Союза ССР.
На основании статьи 3 Постановления ЦИК и СНК Союза ССР от 27 декабря 1932
г. об установлении единой
паспортной системы по Союзу ССР и обязательной
прописки паспортов (С. З.
СССР, 1932, № 84, ст. 516)
Совет народных комиссаров
Союза ССР постановляет:
1. Паспортную систему
ввести для всего населения
городов, рабочих поселков, населенных пунктов,
являющихся
районными
центрами, а также на всех
новостройках, на промышленных предприятиях, на
транспорте, в совхозах, в

населенных пунктах, где
расположены МТС, и в населенных пунктах в пределах
100-километровой западноевропейской пограничной
полосы Союза ССР.
2. Граждане, постоянно
проживающие в сельских
местностях (кроме предусмотренных в ст. 1 настоящего Постановления и
установленной полосы вокруг Москвы, Ленинграда
и Харькова), паспортов не
получают. Учет населения
в этих местностях ведется по поселенным спискам
сельскими и поселковыми
советами под наблюдением
районных управлений рабоче-крестьянской милиции.
3. В тех случаях, когда
лица, проживающие в сельских местностях, выбывают
на длительное или постоянное жительство в местности, где введена паспортная система, они получают

паспорта в районных или
городских управлениях рабоче-крестьянской милиции
по месту своего прежнего
жительства сроком на 1 год.
По истечении годичного
срока лица, приехавшие на
постоянное жительство, получают по новому месту жительства паспорта на общих
основаниях.
<…>
Председатель СНК Союза
ССР
В. МОЛОТОВ (СКРЯБИН)
Управляющий делами СНК
Союза ССР
И. МИРОШНИКОВ
Вышеприведённый документ регламентирует получение паспорта жителем
сельской местности при
переезде в город. Никаких
препятствий не указано.
Согласно пункту 3 жители
села, решившие переехать
в город, просто получают паспорта по новому месту жительства. Кроме того, была
уголовная ответственность
для руководителей, препятствующих отходу крестьян в
города на временные работы.
https://zen.yandex.ru/
media/id/
5b9e7c90bd1
d6600aae148b6/
v-sssr-kolhoznikam-dajepasporta-ne-davali5f8aea83528
2a978270f9014
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Советская идеология из глубины веков
Из цикла «СССР – проектная контора»
Есть такой стереотип – православная Россия в 1917 году сошла
с магистрального пути развития.
Нелепое заблуждение. Русский
народ, совершив Октябрьскую
революцию, вернулся к многотысячелетним «языческим» корням,
обрубленным в 988 году насильственной христианизацией.
Иногда коммунизм называют
западной идеей, так сказать, по
месту рождения Маркса. А меж
тем, коммунизм лишь вариант
обычного общинного устройства,
каковое, например, существовало в дохристианской Руси. Если
верить наиболее смелым современным лингвистам, что большинство слов в европейских языках русской языковой природы, то
и слово «commune» этимологизируется по-русски: «ко мне», «со
мной», то есть вместе, скопом,
всем миром, сообща.
Между советским обществом и
дохристианской Русью так много общего, что невозможно считать общее случайным. Схожее
устройство, схожие символы,
схожие ценности. Самый поверхностный взгляд убеждает в этом.
СВОБОДА, РАВЕНСТВО,
БРАТСТВО
Равенство граждан СССР было
столь вызывающим, что и ругали
его враги, как хвалили – уравниловка. А вот что известно о социальном устройстве дохристианской Руси.
Выдающийся историк и археолог д.и.н. Иван Ляпушкин писал:
«Среди известных нам жилищ
в самых разных регионах лесостепной полосы нет возможности
указать такие, которые по своему
архитектурному облику и по содержанию найденного в них бытового и хозяйственного инвентаря выделялись бы богатством.
Внутренне устройство жилищ и
найденный в них инвентарь позволяют расчленить обитателей
этих последних лишь по роду занятий – на землевладельцев и ремесленников».
Другой известный специалист по
славяно-русской археологии Валентин Седов пишет:
«Возникновение экономического
неравенства на материалах исследованных археологами поселений выявить невозможно. Нет
отчетливых следов имущественной дифференциации славянского общества и в могильных памятниках 6-8 веков».
Византийский историк 6 века н.э.
Прокопий Кесарийский о внутреннем устройстве славян писал:
«Эти племена… не управляются
одним человеком, а живут в народовластии. Поэтому у них счастье
и несчастье считаются общим де-

лом… Дома у них не каменные,
а из дерева и глины, с островерхими соломенными крышами…
Нападать на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, законы их запрещают так же,
как и торговать людьми. Поэтому
рабов они не имеют, а работают
все без различия должности и
положения… Пленные, если захотят остаться у них и жениться,
пользуются равноправием… Они
не злы и не хитры, а откровенны и
добродушны…»
Игорь Фроянов дополняет коллег:
«Поселение же в целом олицетворяло род… К концу первого
тысячелетия социально-политическая организация восточных
славян становится настолько
сложной, что дальнейшее ее существование без координирующих центров оказывается невозможным. Появляются города
– политико-административные,
военные и культурные (религиозные) центры. В них имелась племенная власть: вожди (князья),
старейшины (старцы градские).
Собиралось народное собрание,
вече, верховный орган племенного союза, формировалось общеплеменное войско, если угрожала
внешняя опасность или замышлялся поход в дальние страны.
В городах были сосредоточены
религиозные святыни объединившихся племен... Киев, Новгород, Полоцк, Смоленск, Чернигов,
Переславль и некоторые другие

относятся к числу древнейших городов Руси…
Абсолютное большинство населения
составляли
свободные люди, которые делились на
знатных и рядовых. К знати относились князья и старейшины.
Тяготела к знати и княжеская дружина, появление которой надо
связывать со временем не ранее
IX века. Возникнув в условиях
родоплеменного строя, она поначалу не нарушала доклассовой
социальной структуры. Дружинники были сподвижниками, товарищами и помощниками князей.
Отсюда понятен и сам термин
«дружина», восходящий к слову
«друг», значение которого – спутник, товарищ на войне… Князь и
дружина у восточных славян не
были оторваны от рядовой массы населения и выполняли общественно полезные функции…
Дохристианское общество было
общинным, вечевым, где князь
был подотчётен народному вече,
которое могло утвердить передачу власти князя по наследству, а
могло и переизбрать князя. Древнерусский князь – это не император и не монарх, ибо над ним
стояло вече, которому он был подотчетен».
Даже в конце первого тысячелетия князья и старейшины не
составляют паразитарной надстройки, живущей за счет рядовых граждан. Вот красивый пример, так сказать, равенства и
братства. Писатель Лев Диакон
описывает встречу византийского
императора Цимисхия, запросившего мира у Святослава и отправившегося в Русь:
«Государь, покрытый парадными, золотой ковки, доспехами,
подъехал верхом к берегу Истра;
за ним следовали многочисленные сверкающие золотом всадники. Скоро показался и Святослав,
переплывший реку в скифской
лодке. Он сидел на веслах и греб,
как все. Внешность у него была
такая: среднего роста, с густыми
бровями, с голубыми глазами, с
прямым носом, с бритой головой
и с густыми длинными волосами, свисавшими с верхней губы.
Одежда на нём была белая, которая ничем, кроме заметной чистоты, не отличалась от одежд других. Сидя в лодке, он поговорил
немного с государём об условиях
мира и уехал… Государь с радостью принял условия русов…».
Отсутствие
имущественного
расслоения характерны для дохристианской Руси и невероятны
для европейцев. Коммунистические вожди Ленин и Сталин тоже
подавали гражданам пример
личной скромности, и этот пример подхватывался - вспомним
«трешку» на Кутузовском всесильного генсека Брежнева аж в
180 квадратов.

Союз нерушимый
республик свободных
Сплотила навеки
Великая Русь
Гимн СССР
Чтобы стоять, я должен
держаться корней
БГ

Традиция спала-спала да вдруг
ожила через тысячу лет.
ВАЖНЫЕ СИМВОЛЫ
Вряд ли основатели советского
государства понимали, из каких
глубин истории извлекается тот
или иной лозунг, образ. Да и знали ли они эту историю иначе, как
в марксовой интерпретации? Но
коллективное бессознательное
русского народа нашло в их стараниях непосредственное воплощение.
Октябрьская революция утопила
Россию в кумачовых транспарантах и знаменах. Красный - самый
живой, бесстыдный и в то же время девственный цвет. Цвет русских сказок (весна красна, красны
девицы), русской доблести (червленые стяги Святослава и Игоря,
народное прозвище «Красно Солнышко» победителя гуннов князя
Владимира Всеславича), главной
русской площади, утренней зари и
восходящего солнца. Красный так
слился с советской жизнью, что и
советских людей на Западе стали называть «красными». Точнее,
обзывать. Дуракам невдомек, что
красный значит красивый.
Очень получается опасный диагноз «врешь и не краснеешь».
Что-то вроде низкого гемоглобина.
Пятиконечные звезды на башнях Кремля и советском флаге
тоже древнего происхождения.
В них много смыслов, но один
из главных проявляет северную
природу русской цивилизации и
ее символ Полярную звезду. Генерал Мороз немало потрудился
для нашей победы в ВОВ, а потому красные звезды на могилах
погибших героев – своеобразный
северный знак отличия. Как и
звезды, выжженные немцами на
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груди пленных советских солдат.
Серп и молот на государственном флаге СССР олицетворяет
союз земледельца и ремесленника, свободных трудящихся русичей, возникший еще в «языческой» Руси и лишь на несколько
веков разорванный крепостной
зависимостью. А еще серпом бог
времени Кроноса отсекал отмершее прошлое от торжествующего
сегодня. Полное совпадение образа с советской реальностью.
Костры всегда горели на «языческих» святилищах в память
об ушедших предках, погибших
героях и в знак принадлежности
к роду солнцепоклонников, служителей Света и Добра. Поэтому
церковники негодуют, глядя, как к
другому советскому символу Вечному огню приносят цветы люди,
чтящие погибших солдат: «Огонь,
выходящий из земли, всегда есть
образ ада, геенны огненной, гнева Божия…»
Что для русского память, для
попа сущий ад.
Все воинские мемориалы, памятники, монументы – чистое
«язычество». Слово «чистое» не
только характеристика точности
совпадения, но и человеческой
чистоты, непорочности тех, кому
они посвящены. А духоподъемное «Вечная слава героям!» навсегда отделяет их и поднимает
ввысь над «рабами божьими»,
погребенными под унылое христианское «Вечная память».
Один из самый мощных и раздражающих советских символов
Мавзолей Ленина. По форме многоступенчатый шумерский зиккурат. Зиккураты - это храмовые
сооружения, где по легенде жили
боги, с которыми разрешалось
общаться только жрецам. И разве не жрецы коммунизма поднимались в праздник на Мавзолей,
чтобы отдать должное собственному «божеству» и поприветствовать народ на демонстрации?
Революционные песни и гимны,
как и русские народные песни,
полны «языческих» образов. «Кипит наш разум возмущенный»,
«Вихри враждебные веют над
нами», «Вставай, Страна огромная!» «Сквозь годы сияло нам
солнце свободы». И военные
песни – торжество «языческой»
поэзии. «Раскудрявый клен зеле-

СОВЕТСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ
ный, лист резной», «Смерть не
страшна, мы не раз с ней встречались в степи», «Может, крылья
сложишь посреди степей», «Этот
День Победы порохом пропах».
Послушайте, проникнитесь русским духом и здоровой русской
образностью.
Совершенно «языческая» по
сути история первого полета в
космос. За девять месяцев до
него космонавтов повезли на завод, производящий элементы
«Востока-1». Сергей Королев
предложил желающим подняться
в кабину будущего корабля. Юрий
Гагарин скинул ботинки и влез.
Главный сразу сделал выбор.
Они нашли друг друга. Тут и боги
выписали уважительному русичу
билет в оба конца.
«РАБЫ» ХЛЕБА
Государственный герб СССР Земля, охваченная пшеничными
колосьями. «Хлеб – всему голова» - лозунг советской эпохи. Но
ему много тысяч лет. С точки зрения выживания хуже сельхозкультуры, чем хлеб, не придумаешь.
Хлеб нужно посеять, вырастить,
смолоть в муку, а потом еще и
испечь. А морковку выдернул и
съел. Но в том-то и дело, что хлеб
для русских сакрален, так как выращен на солнце и инициирован
огнем. Даже в голод русский не
менял кусок хлеба на кусок мяса,
более калорийный и «выгодный»
продукт питания.
Хлеб часто оказывался важным действующим лицом разных
эпох, но на переломе истории его
роль усилилась. В начале 20 века
Российская империя - лидер по
экспорту зерна. Валюта лилась
рекой, но крестьяне голодали, ничего не получая взамен. Валюта
шла на приобщение элиты к европейским ценностям – поездкам
на воды в Баден-Баден, на солнечные ванны в Неаполь, в лучшие игорные дома и бордели. Это
питало народное недовольство и
подталкивало к революционным
мыслям.
Хлебные бунты в феврале 1917
года запустили цепочку событий, сменивших государственный
строй в России. В конце 20-х годов хлеб стал валютой индустриализации, так как развитые страны Запада продавали «советам»
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оборудование и технологии исключительно за зерно.
И какой же высокий трагизм в
том, что именно хлеб, крошечная
осьмушка спасла в блокадную
зиму сотни тысяч ленинградцев.
Скорее даже, понятие «хлеб», так
как зерна или чего-либо питательного в составе продукта практически не было.
Историки признают, что русские
не знали рабства. Но оно все-таки
было – хлебное добровольное,
выраженное термином «хлеборобы», работники хлеба, Бога Хлеба.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
ЛОБАЧЕВСКОГО
Советская идеология и дохристианское мировоззрение базируются на одинаковых началах.
Самое начальное - Родина, родная земля. А главным божеством
русов «язычников» считается Род
с богинями плодородия Роженицами. Корень «род» раскрывает
народные приоритеты и смыслы.
Народ, родич, зародыш, роды, дородный, природа, родина. Подобного куста однокоренных слов,
описывающих мир человека, в
иных языках нет. Тяжелые события русской истории спутали
многие понятия, но священный
корень остался с нами навсегда
в сакральном слове «родина», которая всегда Родина-Мать.
Остальные боги русского пантеона являются ипостасями Рода,
ведающими земными и небесными явлениями. Правда, верить в
бога для наших предков было бы
странно. Они считали себя детьми Сварожьими, внуками Даждьбожьими, то есть наследниками
по прямой.
Ну, комплексами не страдали.
И советскому, и «языческому»
обществу присуще стремление
к равенству. Равенство - путь к
справедливости. Справедливость
жила в душе русского важнейшим
жизненным камертоном, но реализовалась только в двух указанных обществах. Во главу угла
обеих эпох ставился труд. Жизнь
собственным трудом без паразитирования выделяет эти общества от любых, известных в мире.
Еще без сомнения уважалась
грамотность, родовая ценность,
закрепленная в одном из этнони-
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мов народа – словене, словестники, мастера слова. Академик Андрей Зализняк, изучавший тысячи
берестяных грамот, утверждал:
«Эта письменность была распространена по всей Руси. Прочтение берестяных грамот опровергло существовавшее мнение,
что в Древней Руси грамотными
были лишь знатные люди и духовенство. Среди авторов и адресатов писем немало представителей низших слоев населения,
в найденных текстах есть свидетельства практики обучения письму — азбук, прописей, числовых
таблиц, «проб пера».
Церковь твердила, что именно от
нее на Руси грамотность. Явился
де Кирилл со своею кириллицей,
и заскрипела перьями губерния.
Но историк Борис Рыбаков в 1948
году опубликовал исследование
«Ремесло Древней Руси», где говорится:
«Существует
укоренившееся
мнение, что церковь была монополистом в деле создания и распространения книг; мнение это
усиленно поддерживалось самими церковниками. Верно здесь
лишь то, что монастыри и епископские или митрополичьи дворы были организаторами и цензорами книжного списания…»

Он приводит цифры для 14-15
веков, когда, кажется, все письменное ремесло сосредоточено в
пределах церкви. Но из 110 писцов 63 человека, 57% миряне. На
рубеже первого тысячелетия писцов монахов в помине нет. А вот
когда церковь «вошла в силу» к
18-19 веку, поголовно грамотный
русский народ превратился в неграмотного. Советская власть немедленно взялась за искоренение зла, превратив к 60-м годам
советских людей в самых образованных в мире. И, поддержав реноме словен, создала ряд письменностей для малых народов, у
которых ее ранее не было.
Параллельные
исторические
линии пересеклись в области русского мировоззрения.
(Окончание
в следующем номере)
Владимир ТЕРЕЩЕНКО.
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ЧТО ДАЛА ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?
1. Дееспособное правительство. Временное правительство
продолжало непопулярную захватническую войну. Господин Трепов
еще в 1916 году публично заявил,
что Российская Империя стремится:
"..к свободному выходу в открытое море. Ключи от Босфора и
Дарданелл, Олегов щит на вратах Царьграда — вот исконные
заветные мечты русского народа
во все времена его бытия, и это
стремление теперь уже близко к
осуществлению"
Какое дело обычным людям до
каких-то там Босфоров ? Милюковы
и Треповы больше хлеба вывезут,
да денег больше заработают? Солдаты с фронта бегут, никто воевать
уже не хочет. 8 месяцев плюрализма и страна разваливается на куски.
Обостряется продовольственный
кризис, а также то, что всегда сопутствует "невидимой руке рынка"
- спекуляция.
Генерал
Рузский:
«Северный
фронт не получает даже битого
[мяса]. Общее мнение таково, что у
нас все есть, только ничего нельзя
получить. В Петрограде, например,
бедный стонет, а богатый все может
иметь. У нас нет внутренней организации".
Те, кто был до большевиков,
власть удержать не смогли, а они,
как известно, смогли. Более того обеспечили города продовольствием, дали землю крестьянам (временщики этот вопрос игнорировали,
хотя крестьяне самовольно забирали землю и делили ее задолго до
октября), да дали ее так, как того
хотели сами крестьяне (их волю вы
найдете в "Наказах" в Думу) и - самое главное - заключили мир.
2. Ликвидированы остатки феодализма, в том числе сословное
общество (это когда люди юридически не были равны). Удалось
вывести страну из зависимости от
иностранного капитала, тем самым
обеспечив независимый путь развития.
Была установлена власть в форме Советов. Они, в свою очередь,
не только действовали в интересах
трудящихся масс, но и провозгласили социальное равенство, нацио-

нальное равноправие; был впервые
в мире установлен 8 часовой рабочий день; был открыт немыслимый
простор для проявления творческих
сил народа. Тем самым был положен переход к более прогрессивному обществу - от капитализма к социализму.
3. Индустриализация стала прямым следствием революции.
Был разработан план электрификации страны. Создали Государственную комиссию по разработке
плана электрификации России под
руководством Г. Кржижановского.
Привлекли ученых и инженеров для
развития не только энергетики, но и
всей экономики.
Ужасные преступления Сталинского режима: в 1937 году основные производственные фонды
всей промышленности превышали
уровень 1928 года в 5,5 раз, а по
отраслям, производящим средства
производства, - более чем в 7 раз.
Были созданы десятки новых отраслей промышленности, которых
не знала дореволюционная Россия:
автомобильная, тракторная, станкостроение, ряд химических производств, самолетостроение, моторостроение, производство комбайнов,
мощных турбин и генераторов, качественных сталей и многие другие.
За годы пятилеток были построены
тысячи фабрик и заводов.
Выработка электроэнергии в 1932
году по сравнению с 1913 годом
увеличилась не в 4,5 раза, как пла-

нировалось, а почти в 7 раз: с 2,0 до
13,5 млрд кВт•ч.
Рабочий класс в союзе с крестьянством стал главной опорой новой
власти. Никакие рыночные механизмы не смогли бы обеспечить таких темпов индустриализации, какие дала единая административная
система экономики. Результатами
индустриализации страны бывшего
СССР продолжают пользоваться до
сих пор.
4. Колоссальные изменения принесла революция и в культурной
сфере. У нас было 40 процентов
неграмотного населения. Создали
систему всеобщего начального образования. Издаются декреты об
обязательном обучении грамоте.
Создаются тысячи новых школ. Развернулось всенародное движение
за ликвидацию безграмотности.
По переписи 1926 г. число грамотного населения в РСФСР увеличилось в два раза и составило 51
процент. Для общей картины здесь
достаточно будет перечисления
лишь самые главные мероприятия:
а) Введение всеобщего обязательного светского образования для детей (к началу Великой Отечественной – уже 7-летнего).
б) Введение бесплатного обучения
в вузах с ускоренной подготовкой на
рабочих факультетах для тех, у кого
не хватало имеющегося уровня.
в) Грандиозная кампания по ликвидации безграмотности и малограмотности взрослых.
г) Создание сети вечерних школ
для тех, кто хотел повысить образо-

вательный уровень.
д) Создание системы лекториев,
научно-популярных чтений, художественных программ для самых широких масс.
5. Наука в рабочем государстве
стала одной из наиболее развитых отраслей народного хозяйства. За два года, в 1918—1919 гг,
было создано 33 крупных для того
времени научно-исследовательских
института, в числе которых такие известные, как Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ),
Физико-технический институт им. А.
Ф. Иоффе РАН, Государственный
оптический институт (ГОИ), Институт изучения мозга и психической
деятельности, Рентгенологический
и радиологический институт, Институт по изучению Севера. К 1923
году количество исследовательских
институтов в стране достигло 55, а к
1927 году их стало более 90.
6. Октябрьская социалистическая революция открыла перед
медициной новые пути развития.
Охрана здоровья народа стала одной из важнейших функций государства. Была создана широкая сеть
медицинских учреждений. Сформулированные уже в первые годы
Советской власти организационные
принципы здравоохранения исходили из развитых В. И. Лениным марксистских положений о социальной
обусловленности
общественного
здоровья, задачах построения социалистического государства, осуществляющего заботу о здоровье
трудящихся путём социально-экономических и медицинских мероприятий.
Была создана материально-техническая база медицинской науки.
Государственный институт народного здравоохранения (1920) стал
прообразом последующих более
мощных объединений медицинских
научно-исследовательских институтов. Всесоюзный экспериментальной медицины институт имени А.
М. Горького (1932) был организован
как комплексное учреждение, призванное осуществлять синтез естественных наук, в частности, экспериментальной биологии.
Успехи медицинской науки и советского здравоохранения (в 1940 году
число больничных коек достигло
791 тысячи по сравнению с 207 тысячами в 1913, а число врачей 155
тысяч по сравнению с 23 тысячами
в 1913 г.) привели к существенным
сдвигам в состоянии здоровья населения. Были ликвидированы многие эпидемические заболевания,
общая смертность в 1940 г. снизилась до 18,3 на 1 тысячу жителей
(30,2 в 1913 г.).
А вы помните, что мы первые в
истории человечества полетели
в космос? Помните, что каждый
4-й ученый в мире был советским? Покаемся за это?
https://zen.yandex.ru/media/
id/5b9e7c90bd1d6600aae148b6/
chto-dala-oktiabrskaia-revoliuciia5fa96e6f89ace40d9a593f37
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Что планировал достичь СССР ЧТО МЫ ЕЛИ В СССР
в науке и технике в XXI веке (период с 1965 по 1975 годы)
Планы у СССР были амбициозные и вполне осуще-

ствимые. Но 1991 год и распад Страны Советов поставил крест на масштабных проектах.

ОГАС. Советский интернет
Общегосударственная
автоматизированная система учёта и обработки информации - или сокращенно ОГАС - таким был проект
советской сети. Развернуть его планировалось в 2000 году.
Задача у советского интернета
была амбициозная. Здесь не было
места мэмам про котиков.
Главные задачи советского интернета:
• ОГАС должен был решить проблему учета и планирования, причем на всех уровнях: от Госплана до
количества рабочих в цеху.
• Как запланировать такое количество товаров, которое реально нужно людям.
Сеть взаимосвязанных компьютерных центров должна была собирать
и анализировать данные в реальном времени и по всей стране. И
выдавать готовые решения.
Планировалось, что после запуска сети, все советские люди смогут легко к ней подключиться. Ну
а традиционные бумажные деньги
станут не нужны - все перейдут на
электронные платежи.
И проект успешно развивался. На
первом этапе была создана компьютерная система, которая автоматизировала часть расчетов Госплана.
Прогресс был очевиден. Если в
1970 году компьютеры Госплана
могли рассчитать 180 параметров,
то в 1985 - уже 30 тысяч.
Проект требовал финансирования, получал его скудно и развивался медленно. Не хватало «железа».
Для него пришлось бы перераспределить ресурсы и отнять их у космической программы и разработки
ядерного оружия. В условиях холодной войны этот шаг для СССР был
немыслим.
Ну а после распада СССР проект
вообще развалился. К тому моменту мы уже подключились к глобальному интернету и успели зарегистрировать свою доменную зону .su.
Американцы с уважением отнеслись к нашим технологиям. Профессор коммуникационных технологий
Университета Тусла Бенжамин Питерс отдал должное нашим кибернетикам и заявил, что «советские
ученые могли опередить США в соз-

дании Интернета, но пожалели 20
миллиардов рублей».
Термоядерные электростанции
и роботы на заводах
Промышленность в XXI веке планировалось поднять до небывалых
высот. И ключ к успеху - термоядерная энергетика. СССР действительно активно развивался в этом
направлении и США с опаской наблюдали за прогрессом советских
физиков.
Как писал советский химик, академик Александр Топчиев: «Термоядерная электростанция станет
былью до 2000-го. 20–40 лет усилий
— это не такая уж большая цена за
океан энергии, который мы получим».
В XXI веке в СССР должны были
заработать тысячи автоматизированных заводов, где сборкой занимаются роботы. Надо отдать должное - в этом прогнозы оказались
верны.
А вот нефть, по прогнозу, уже выйдет из употребления. Планировалось её использование в узкоспециализированных нишах, как
химическое сырье. Не вышла пока
и на горизонте не видно, как человечеству обходиться без нефти.
Полет на Марс
В СССР разрабатывалась программа исследования Марса. В
1959 году началась разработка космических кораблей. Первый полет
на Марс должен был состояться в
1971 года, но его перенесли из-за
лунной гонки.
Удалось реализовать только первый этап - программу Фобос. Далее
планировалось в 90-е доставить на
Землю образцы марсианского грунта. Ну а в 2010 году СССР планировал совершить полет людей на
Марс.
Все планы развалились после распада СССР. В 90-е космическая отрасль лежала в руинах, восстанавливаться начали только в 2000-е. В
2018 Роскосмос озвучил намерения
по освоению Марса. Но сначала
марсианскую программу планируют
обкатать на Луне.
https://zen.yandex.ru/media/
nauka/chto-planiroval-dostichsssr-v-nauke-i-tehnike-v-xxi-veke5f4974e425c0b248d3ce4265

Вспоминая жизнь шестидесятых - начала семидесятых годов, можно сказать одно: прелестная была жизнь. Просто
приоритеты были другими.
Вспоминая эти шестидесятые и начало семидесятых, скажу вам, друзья,
что хорошо было бы повторить былое.
Жили мы в начале шестидесятых годов в сельской местности, в деревне.
Жили в собственном частном доме, семья была средняя: папа, мама, четверо детей. Подсобное хозяйство было
приличным: корова, теленок, 4 свиньи,
5 – 6 овец, 10 – 12 кур, 4 – 6 гусей. Мы,
дети, помогали всегда родителям –
кормили, поили, выгоняли и охраняли
животных на пастбище. Такое количество животных и птицы позволяло нам
жить не бедно!
Труд и учеба в школе (кстати, находилась она за 2 км от нас) сочеталось
легко. Мы были все в равных условиях, никто не жаловался, все понимали,
что по-другому не бывает. Надо – значит надо.
Ежедневно на столе у нас было разнообразие блюд: первое блюдо (борщ,
щи, солянка, рассольник, куриный суп
с домашней лапшей и т. д.), вторые
блюда – баранина, томленая в русской
печи с картошкой, луком, говядина (телятина), запеченная в печи с овощами,
иногда на печке «буржуйке» жарили на
свином сале картошечку. Отец часто
привозил свежую рыбу. Он рано утром
уезжал на озеро с удочкой (благо, что
озеро рядом с домом было!).
Мы постоянно кушали свежую рыбу
- щуку, карасей, окуней, плотвичку.
Практически каждый день у нас на столе были ватрушки с творогом, шанежки
с картошечкой. Сколько наименований
пирожков! А какие были шикарные курники с разной начинкой (это большие
пироги с мясом или рыбой). Все готовилось в русской печи на местных дровах (береза, осина). Хлеб был только
свой и ежедневно. Муку мешками завозили из города. Овощи, естественно
были всякие нами же выращенные.
Картофельное поле было не менее 25
соток плюс огород сотки две – три. Чудесное было время! Хотя телевизоров
у нас не было. Появился черно-белый
телевизор в нашем доме в 1969 году.
В праздничные дни, конечно, стол
накрывался по–другому. Родители ездили в ближайший город за 60 километров, привозили разные сладости и
деликатесы:
Шпроты – 50 копеек, колбасу вареную докторскую - 2 рубля 20 копеек за
1кг, сырокопченую – 3 рубля 70 копе-

ек, сыр Российский – 1 руб. 80 коп за 1
кг, плавленые сырки «Дружба» и Столичный 10 – 12 копеек за штуку, батон
хлеба белого – 25 копеек, черного – 18
копеек. Постоянно баловали нас мороженым разных вкусов и форм: эскимо – 11 копеек, пломбир – 13 копеек,
«ленинградское» - 22 копейки, лед – 6
копеек.
Конфеты разные: «Гулливер» - 3 рубля 60 копеек за 1 кг, «гусиные лапки» 1 рубль 80 коп. за 1кг, трюфели – около
8 рублей за 1 кг.
Себе на праздник взрослые привозили: водку – 3 руб. 62 коп. и вино
«Изабелла» - 2руб.02 коп, вино «Гымза» - 1 руб. 80 коп, портвейн – 1 руб.
40 коп, кваску городского – 0,5 л за 6
копеек. (Хотя свой квас был отличный
и постоянно). Отлично помню - однажды нас угостили красными яблоками.
Это были сладчайшие вкуснейшие
яблоки. Никогда больше в жизни мне
лучшие и не попадались. Это же было
под Тобольском, Западно – сибирская
низменность, в 60 годы там не вызревали яблоки. Других фруктов в годы
моего детства не было. Мы ежегодно
заготавливали все витамины из леса:
голубика, морошка, брусника, клюква,
малина, смородина, домашняя клубника. Ходили на болота за 5-6 километров от дома.
На праздничный стол всегда готовили
холодец из домашнего мяса 3 – 4 сортов, рыбный студень, винегрет, мясо
запеченное, вяленое (соленое), рыба
разная (соленая и в тесте), овощные
соленья.
Насыщенный, вкуснейший шел аромат в эти предпраздничные дни. Торт
выпекали женщины всегда свой домашний. Постоянно шли соревнования – у кого вкуснее! А оформление
было всегда необычным, интересным.
Мы часто использовали разноцветный
сладкий горошек разного размера.
Отлично шла в ход свежая домашняя сметана, сливки, домашние яйца
и мука высшего сорта. Для придания
разных цветов использовали свеклу,
морковь, даже зеленку спиртовую.
Включали фантазию и шедевр готов! А
потом в кино – 10 копеек билет.
https://zen.yandex.ru/media/
griby/chto-my-eli-v-sssr-kromegribov-period-s-1965-po-1975-godyrasskazyvaiu-na-primere-sibirskoiglubinki-5fa502fbb1fbcf2e23c07a4f
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Третьяковская галерея святыня русского искусства
Распад – этим словом можно
обозначить процессы, происходящие сегодня в отечественной
культуре. Телевидение, кино, театры, отдаваемые всевозможным
богохуловым и рыжаковым…
Дошла очередь и до святыни русского
искусства – Третьяковской галереи.
Великий русский меценат создал первую в России национальную галерею,
закупая для неё лучшие полотна русских мастеров. Он желал, чтобы оные
были доступны всему народу, а потому
завещал, чтобы вход в галерею был
бесплатным. Эту волю, разумеется, попрала уже самая «народная» власть.
Однако же, отдадим справедливость,
Третьяковку в СССР берегли.
Третьяковка пережила большевиков,
пережила и демократов, но, вот, эра
«стабильности» и «духовных скреп»
на глазах разрушает нашу святыню.
Памятник создателю галереи вероятно
желал бы провалиться сквозь землю от
стыда, слыша, как смотрители и охрана чуть не с кулаками набрасываются
на посетителей, посмевших обсуждать
экспонаты. Это, - говорят они, - «несанкционированная экскурсия»! Если
вы решили поделиться с друзьями
своими мыслями и восторгами по поводу, скажем, ивановского «Явления
Христа народу», то вам грозит изгнание из обители искусства, ибо данное
деяние рассматривается, как экскурсия. А для проведения таковых нужно
заплатить галерейным грабителям по
установленном тарифу, заключить договор и получить «бейджик». Только с
этим «бейджиком» вы получить право
голоса. Нет «бейджика» - любуйтесь и
восторгайтесь молча.
Хамское отношение посетителям,
разумеется, не могло не перерасти в
хамство в отношении самой экспозиции. В прошлом году перед великим
шедевром Иванова, заслонив собой
«Явление Христа», появилась… «инсталляция». А именно – ветка. Обычная ветка-рогатина, приклеенная обычным скотчем к обычной доске. Сие
именуется арт-объектом «художника»
Андрея Монастырского. «Абрамгардиста» по меткому выражению Ильи
Глазунова (не дожил мастер до созерцания кощунства…).
Данное «творение» было выставлено
на аукционе «Сотбис» за 40000 долларов… и ввиду отсутствия других охотников до дров и скотча приобретено
Третьяковской галереей.
Казалось бы, дно таки пробито? Ан
нет! Ибо «бездна потому что без дна»
(Цветаева), и каждый раз, когда нам по
наивности чудится, что дно достигнуто,
это оказывается не последнее дно, и
снизу раздаётся энергичный стук.
В данном случае стук оказался оглушительный. Это не стук даже, нет. Это
перфоратор. Ибо в сокровищнице русского искусства вдруг материализовались смердящие призраки прошлого
десятилетия. Помните ли похабную
выставку «Осторожно, религия!» в
Сахаровском центре? На ней группа
подонков из числа выкормышей существа с подходящей гельмитной фамилией в духе ранних большевиков
измывалась над русскими иконами и

иными православными святынями. В
ту пору наша русская патриотическая
общественность была ещё покрепче,
и мерзавцы получили за свои «художества» самым конкретным и простым
образом: русские люди разгромили выставку, прекратив позорное кощунство.
Позже состоялся суд, экспертом на котором выступал Савва Васильевич Ямщиков. Приведу цитату из выступления
Саввы Васильевича на том памятном
процессе:
«- Я могу сказать как историк искусства, специалист по древнерусскому
искусству, как богослов. Я считаю эту
выставку, если выставка с таким названием прошла бы в любой другой стране
мира, скажем в Италии, во Франции, в
США, то этой выставкой занимались бы
не эксперты, а общественность и юридические инстанции. Потому что выставка
с названием «Осторожно, религия!», вы
можете себе представить в Италии, если
бы была выставка «Осторожно, католицизм» или «Осторожно, протестантство».
Я считаю эту акцию одним из преднамеренных актов, позорящих нашу религию
– православие, к которой я принадлежу.
Причём сделано это преднамеренно.
…
Защита: Допускаете ли Вы возможность взглядов атеистических с использованием тех средств, которые
разрешены религиозным…
Специалист Ямщиков: Не допускаю. Уже большевики это нам допустили и закопали живыми в землю
сотни священников».
И вот, минуло более десяти лет, и
гельмановские гельмиты проползли
уже не в сахаровский центр, не в какую-нибудь клоаку «современного искусства», а в Третьяковку! Что же предстало взорам изумлённой публики?
«Коллекция, которую Гельман приносит в дар Третьяковской галерее,
включает произведения, отражающие
основные тенденции развития искусства в постсоветском пространстве
1990–2000-х годов. Работы главных
московских акционистов Олега Кулика и Анатолия Осмоловского соседствуют здесь с неомодернистскими опытами Авдея Тер-Оганьяна,
живописные эксперименты Виктора
Алимпиева с псевдодокументализмом
Дмитрия Врубеля, нео-поп-арт Владимира Дубосарского и Александра
Виноградова с «ретроспективизмом»
Дмитрия Гутова, фото и видео перформансы Владислава МамышеваМонро и группы «Синие носы» — с

виртуальными баталиями AES+F.
Особо следует отметить «московские» проекты классиков соц-арта
Виталия Комара и Александра Меламида, остро социальные работы
Алексея Каллимы и Юрия Шабельникова, «новые деньги» Леонида Парфенова и Елены Китаевой, а также
монументальную комикс-панораму художественной сцены середины «нулевых» Георгия Острецова», - сообщает
официальный сайт «Третьяковки».
Кто такой «акционист Олег Кулик»?
Существо, бегавшее в чём мать родила у дверей гельмановской галереи, в
позже в Стокгольме, и кусавшее прохожих за ноги.
Позже существо прославилось «эротической фотосессией» с собакой. Такие, вот, «акции»… Были в те же не
столь отдалённые времена у нас ещё
одни «акционистки», которые любили
спариваться со своими партнёрами
при честном народе с непременной
фотосессией – в том числе в «глубоко
беременном» состоянии. «Пуси Райт»
назывались. Потом «девочки», правда,
провели акцию с упоминанием того,
кого упоминать не положено… Видимо,
только этим и обусловлено такое досадное упущение, что их нет среди упомянутых на сайте Третьяковки персон.
А так, глядишь, совокуплялись бы теперь в залах национальной галереи…
Не менее примечателен товарищ
Тер-Оганьян. Этот «творец» стяжал
себе славу, рубя топором православные иконы.
«Гвоздём программы» стал Алексей
Каллима. Этот «художник» был превознесён на западе после того, как написал
картину, на которой чеченский террорист убивает молодого русского солдата… Каллима открыто воспевает в своих
работах чеченских боевиков. На его картинах можно, к примеру, увидеть гурий
уносящих террористов в рай. Из той же
серии дар Третьяковке. Картина «Между
случайностью и необходимостью» изображает двух боевиков, один из которых
отдыхает, отложив в сторону автомат, а
второй совершает молитву. Замечательно, что кураторы выставки даже не смущаются таким откровенным воспеванием терроризма. Картину сопровождает
официальное пояснение: «Каллима разрабатывает многосерийное повествование сродни эпосу, героями которого являются боевики-горцы, узнаваемые по
таким атрибутам, как бороды, кроссовки
и костюмы Adidas. Изображены они в романтизированной манере».

Вообще-то эпос, славящий террористов, прямо подпадает под статью уголовного кодекса. Соответственно, подпадает под неё автор и организаторы
выставки. То бишь, руководство Третьяковской галереи. Но наши бдительные органы молчат, как не получившие
«бейджики» посетители. Молчат, как в
случае с русофобско-сепаратистским
посланием сочинских черкес российскому президенту и сносом в Адлере
памятника русским воинам (о котором
все мы немножко пошумели да уже и
забыть успели, верно?).
Как же могло случиться, что сокровищница нашего искусства дошла до
такого позора? «Спасибо» за это надо
сказать г-же Зельфире Трегуловой,
директору галереи с 2015 года. Ранее
Зельфира Исмаиловна возглавляла
музейно-выставочный центр РОСИЗО. Заместительницей же Трегуловой
была… сестра министра культуры Владимира Мединского. Примечательно,
что Татьяна Мединская зарабатывала неведомым образом значительно
больше руководителя организации.
Не менее примечательно, что после
её назначения РОСИЗО поглотил Государственный центр современного
искусства (ГЦСИ). Сама вотчина Трегуловой активно сотрудничала с возглавляемым всё тем же Мединским РВИО.
На новой должности сердобольная
Зельфира Исмаиловна пригрела ещё
одну министерскую родственницу. На
сей раз её заместительницей стала
дочь вице-премьера Ольги Голодец.
Таким образом, крыша г-жи Трегуловой в отличие от недавно затопленной
дождём Третьяковки явно не протекает.
К несчастью для Третьяковки…
Справедливо возмущённые патриоты
ищут виновных в творящемся беспределе. Однако, к чему их искать? Богохуловых, Рыжаковых, Трегуловых и
иже с ними на руководящие должности
назначает не госдеп США, а самое что
ни на есть российское министерство
культуры. Государство. Третьяковская
галерея принадлежит – государству.
Телевидение – в отличие от лихих 90-х
– принадлежит государству (или государственным корпорациям, разницы
нет). И т.д. И, если наши экраны оккупированы пошляками-растлителями типа
Урганта, с которым российский президент недавно катался на машине, если
на сценах наших театров едят дерьмо, матерятся и совокупляются, если
в Третьяковской галерее выставляют
гельмитов и воспевают чеченских боевиков – то это политика государства.
Или, лучше сказать, системы, наше
государство оккупировавшей. К слову сказать, воспевание террористов
в Третьяковке - эпизод весьма в духе
текущей кадровой политики в культуре.
Надо ли напоминать, что новый худрук
театра «Современник», назначенный
минкультом, прославился постановками, воспевающими боевиков украинских? Русофобия и растление – вот,
основной «тренд» антикультурной политики РФ.
Елена СЕМЁНОВА
https://zen.yandex.ru/media/
id/5e3abbc4c1b4d37f3b3c9acb/
tretiakovskaia-galereiasviatynia-russkogo-iskusstva5f6710e4725dfb4524944a4c
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Подписаться на газету «Хочу в СССР!2» можно
в любом отделении "Почта России".
Каталог "Пресса России", подписной индекс
93631.
А так же на сайте
www.pressa-rf.ru
Сфотографируй QR код и подпишись
n n n

Президент всегда прав, а народ
за все отвечает.
n n n

В платной медицине пациенты
расплачиваются своими деньгами,
в бесплатной - своим здоровьем.

ПЕНСИОННОЕ
О, пенсионный медный грош,
ты мал, пожалуй, и для кошки,
тебя в кармане не найдёшь.
Так жить - скорей протянешь ножки.
Ну, если только доживёшь...

n n n

Всё в нашей власти, если во власти все наши!
n n n

Тяжелее жить становится все легче и легче.

За труд всей жизни - нищета.
Зато властители жируют...
Они - подобие глиста:
паразитируют, воруют
у нас! Но их душа пуста...

n n n

Такое ощущение, что народ постоянно травят боевым отравляющим ядом «Дурачок»...
n n n

Если ты пережил две волны пандемии в одной маске - ты бессмертный! Китайская народная
мудрость

Быть может вовсе нет её?
Пустые ходят оболочки?
Жульё плодится и ворьё,
а мы все мрём поодиночке зачем богатым старичьё?
Анатолий ГЕССЕ

n n n

В России две "невидимые руки
рынка" - одна за глотку держит,
вторая по карманам шарит...
Без отката разместить в городе
баннеры "Долой коррупцию" не получилось.
n n n

Складывается ощущение, что
следующий опасный вирус появится из масок, которые люди с июня
носят в кармане на всякий случай.
n n n

Да нормальные у нас дороги и дураки отличные...
n n n

Раньше милиция нас берегла, теперь полиция — стережет.
n n n

Все люди являются носителями
интеллекта. Но некоторые носят
его бессимптомно.
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СМОТРИ ДОКЛАДЫ, КОТОРЫЕ
НЕ ПРОЗВУЧАЛИ НА IV СЪЕЗДЕ

