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«Помните: сильная Россия миру не
нужна, никто нам не поможет, рассчитывать можно только на собственные силы. Я сделал, что мог,
надеюсь, вы сделаете больше и
И. Сталин лучше. Будьте достойны памяти
наших великих предков».
И. В. СТАЛИН

«Мы будем действовать последовательно, осмысленно и решительно. Устраняя фундаментальные причины коррупции и карая конкретных
коррупционеров. Создавая мотивацию для тех людей, которые готовы
служить России верой и правдой. Та- В. Путин
ких людей у нас в стране традиционно много.
Они будут востребованы.»
В. ПУТИН

КОНСТИТУЦИЯ ОСНОВНОЙ ЗАКОН СССР 1977 г.
Статья 1. СССР есть социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы рабочих,
крестьян и интеллигенции, трудящихся всех наций и народностей страны.
Статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а так же
ставятся на всенародное голосование (референдум).
Статья 11. Государственная собственность – общее достояние всего советского Народа, основная форма
социалистической собственности.
Статья 31. Защита социалистического Отечества относится к важнейшим функциям государства и является делом
всего Народа.

ОБРАЩЕНИЕ И. В. СТАЛИНА К НАРОДУ
Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы
нашей армии и флота! К вам обращаюсь я, друзья
мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу родину, начатое 22 июня, — продолжается. Несмотря на героическое сопротивление Красной
Армии, несмотря на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает лезть вперед,
бросая на фронт новые силы.
Над нашей родиной нависла серьезная опасность. Как
могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала
фашистским войскам ряд наших городов и районов? Неужели немецко-фашистские войска в самом деле являются непобедимыми войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые пропагандисты? В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную
схватку со своим злейшим и коварным врагом — германским фашизмом. Наши войска героически сражаются с
врагом, вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная Армия и Красный Флот, преодолевая многочисленные трудности, самоотверженно бьются за каждую пядь
Советской земли. В бой вступают главные силы Красной
Армии, вооруженные тысячами танков и самолетов. Храбрость воинов Красной Армии — беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной Армией на
защиту Родины подымается весь советский народ. Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди
поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей
стране, и отрешились от благодушия, от беспечности, от
настроений мирного строительства, вполне понятных в
довоенное время, но пагубных в настоящее время, когда
война коренным образом изменила положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват наших зе-

мель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей
нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью
восстановление власти помещиков, восстановление царизма, разрушение национальной культуры и национальной государственности русских, украинцев, белоруссов,
литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван,
грузин, армян, азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их онемечение, их превращение в
рабов немецких князей и баронов. Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства, о жизни и
смерти народов СССР, о том — быть народам Советского Союза свободными, или впасть в порабощение. Нужно,
чтобы советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы они мобилизовали себя и перестроили
всю свою работу на новый, военный лад, не знающий пощады врагу. Необходимо, далее, чтобы в наших рядах не
было места нытикам и трусам, паникерам и дезертирам,
чтобы наши люди не знали страха в борьбе и самоотверженно шли на нашу отечественную освободительную войну против фашистских поработителей. Великий Ленин,
создавший наше Государство, говорил, что основным качеством советских людей должно быть храбрость, отвага,
незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом против врагов нашей родины. Необходимо, чтобы
это великолепное качество большевика стало достоянием
миллионов и миллионов Красной Армии, нашего Красного
Флота и всех народов Советского Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад,
все подчинив интересам фронта и задачам организации
разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь,
что германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и благосостояние.
Продолжение на 2 стр.

СОРВИТЕ ВЛАСОВСКОЕ
ЗНАМЯ

Вечная память автору музыки и слов
Владимиру Кузнецову
Сынам своим, звеня слезами
Взывает Русская Земля –
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
Три года с этим триколором
Был в братстве гитлеровский стяг.
Три года власовская свора
Под ним плясала на костях.
И под его тремя цветами
Горели сёла и поля.
Сорвите власовское Знамя
Со златоглавого Кремля!
Покрыто грязью и позором
Оно с тех давних пор, когда
Сошлась под этим триколором
Фашистских прихвостней орда.
И лютовала над Россией,
Не ей, а Гитлеру служа.
Под этим красно-бело-синим
В пылу резни и грабежа.
Они – наймиты и подонки,
Давно успели прахом стать.
Но их «духовные» потомки
Метнули этот флаг опять.
И над Россией водрузили
На самой высший пьедестал!
И со страною совершили,
О чем Адольф и не мечтал…
Вот почему, звеня слезами,
Взывает Русская Земля –
Сорвите власовское знамя
Со златоглавого Кремля!
СОРВИТЕ ВЛАСОВСКОЕ ЗНАМЯ
СО ЗЛАТОГЛАВОГО КРЕМЛЯ!!!

НИ ШАГА НАЗАД, НИ ШАГА НА МЕСТЕ, А ТОЛЬКО ВПЕРЁД И ТОЛЬКО ВСЕМ ВМЕСТЕ
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К. Минин и Д. Пожарский

ВСТАВАЙ, СТРАНА ОГРОМНАЯ, ВСТАВАЙ НА СМЕРТНЫЙ БОЙ.
С ФАШИСТСКОЙ СИЛОЙ ТЕМНОЮ, С ПРОКЛЯТОЮ ОРДОЙ!
В. ЛЕБЕДЕВ КУМАЧ И А. АЛЕКСАНДРОВ

АВТОПРОБЕГ ВОЗРОЖДАЕТ СОЮЗ ССР

7 мая 7525 лета (2017 г.) Исполнительная
Комиссия Народного Правительства Владимирской области в целях восстановления исторической справедливости о Великой Победе
Советского Народа в Великой Отечественной
Войне с фашистской Германией провели автопробег по Владимирской области под знаменем Союза Советских Социалистических Республик, знаменем Победы, знаменем РСФСР.
Колонна из четырёх машин проследовала по
улицам г.Владимир, г.Камешки и города боевой
Славы Коврова. На головной машине были установлены знамя и герб Союза ССР. На протяжении всего маршрута звучала музыка Великой Отечественной войны, которая напомнила населению о тех суровых военных днях, когда наш Великий Народ встал плечом к плечу на защиту нашей Родины Союза ССР. Великую Победу одержал Великий Советский Народ, и ИУК «РФ» со
своим власовским флагом никакого отношения
к Великой Победе Советского Народа не имела и не имеет. О том, что предательский власовский триколор будет установлен на золотом куполе Московского Кремля, даже не мог мечтать
Адольф Гитлер и его идеолог Гебельс. Огромную
благодарность выражаем населению Владимирской области, которые с благодарностью и уважением приветствовали колонну Советского Союза на протяжении всего маршрута. Встречные
машины приветствовали звуковыми сигналами,

а люди с радостью махали руками. Граждане Союза ССР из южных Союзных республик, при проезде через рынок «Тандем», вставали и приветствовали по военному, прикладывая руку к голове. Особую благодарность выражаем сотрудникам Камешковского и Ковровского отделения
милиции, которые проявили свою гражданскую
позицию и уважение к Советскому Союзу, к Советскому Народу, одержавшему Великую Победу над мировым фашизмом. Они сохранили образ советского милиционера «дяди Стёпы» и не
превратились в сотрудников полиции времён
фашистской оккупации в годы войны на территории СССР. Мы не будем называть фамилий потому, что это лицо всего коллектива, где несут
службу данные сотрудники. Однако тёплых слов
нельзя сказать о сотрудниках именно полиции
г.Владимира, которые кинулись на защиту интересов губернатора Владимирской области во
исполнение её прихоти по защите её власти в
Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация» (далее ИУК «РФ»), находящейся под власовским триколором, под которым три
года убивали наш Народ фашистские прихвостни и ублюдки. При формировании колонны для
проведения автопробега полицаи г.Владимира
заявили, что по распоряжению губернатора С.
Орловой на площади будет размещаться техника и поэтому колонну из четырёх машин в течение 30 минут нельзя сформировать на автопар-

ковке около здания Администрации области. Изза незнания Международного права и законов,
даже полицаи ИУК «РФ» не смогли подтвердить
своё гражданство в «РФ» и подтвердить наличие
статуса государства «РФ». Машину УАЗ руководителя колонны четырём полицаям в рамках закона «РФ» не удалось удалить с парковки Администрации, но на других участников было оказано административное давление и им пришлось
удалиться со стоянки. Лицо Владимирской полиции, как и лицо губернатора Владимирской области С.Орловой покрылось ещё очередным слоем лжи, потому что никакой техники на стоянке
размещать не планировалось, а тупое зачитывание законов ИУК «РФ» сотрудниками полиции на
граждан СССР не распространяются. Советский
Народ является единственной властью в своей
стране, а не кучка предателей под красно-сине-белым триколором ИУК «РФ».Надеемся, что
у сотрудников полиции г.Владимир и губернатора С.Орловой пробудится, давно потерянная
совесть, и в будущем они с уважением будут относиться к мероприятиям Союза ССР, организованным Исполнительной Комиссией Народного
Правительства Владимирской области с участием Великого Народа Советского Союза.

ОБРАЩЕНИЕ И. В. СТАЛИНА К НАРОДУ

СТАТИСТИКА ГЕНОЦИДА
И ФАШИЗМА В РОССИИ

Начало на стр. 1
Народы Советского Союза должны подняться
на защиту своих прав, своей земли против врага. Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость, инициативу и сметку, свойственные нашему народу. Мы должны организовать
всестороннюю помощь Красной Армии, обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение транспортов
с войсками и военными грузами, широкую помощь раненым. Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю
свою работу, обеспечить усиленную работу всех
предприятий.
Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими дезорганизаторами тыла, дезертирами, паникерами, распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов, вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие нашим истребительным батальонам. Нужно иметь ввиду, что враг коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных
слухов. Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно немедленно предавать
суду Военного Трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешают делу обороны, не взирая на лица. В занятых врагом районах
нужно создавать партизанские отряды, конные
и пешие, создавать диверсионные группы для
борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для
взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и теле-

графной связи, поджога лесов, складов, обозов.
В захваченных районах создавать невыносимые
условия для врага и всех его пособников, преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их мероприятия.
Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет скоро убедиться
в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа. Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили, к
созданию многотысячного народного ополчения
на поддержку Красной Армии. В каждом городе,
которому угрожает опасность нашествия врага,
мы должны создать такое народное ополчение,
поднять на борьбу всех трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь,
свою родину — в нашей отечественной войне с
германским фашизмом. В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для проведения
отпора врагу, вероломно напавшему на нашу родину, — создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь сосредоточена
вся полнота власти в государстве. Государственный Комитет Обороны приступил к своей работе
и призывает весь народ сплотиться вокруг партии Ленина-Сталина, вокруг Советского правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и Красного Флота, для разгрома врага, для победы.
Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной Армии, нашего славного
Красного Флота! Все силы народа — на разгром врага! Вперед, за нашу победу!

Председатель Исполнительной Комиссии
Народного Правительства
Владимирской области МИШИН В. А.

По данным Росстата в Российской Империи
проживало 165,3 миллиона человек, в СССР в
1941 г. – 195,2 миллиона; в 1946 г. – 172 миллиона; в 1991 г. – 293 миллиона. В то время как в
РСФСР проживало в 1959 г. – 117,5 миллиона; в
1991 г. – 146,5 миллиона. Прирост населения составлял 1 миллион в год. Так как Российской Федерации на данный момент не существует, то в
РСФСР под иностранным управлением на 2017 г.
проживает 146,8 миллионов человек, с учётом
эмигрантов и приезжих из других республик и
государств. По неофициальным данным, население нынешнего РСФСР составляет около 110
миллионов. Если учитывать естественный прирост населения с 1991 г., то население РСФСР
должно составлять около 174,5 миллиона человек. Где были уничтожены 26 миллионов человек
с 1991 г. по 2017 г.? Это простая математика 4-5
класса средней школы.
Вот она, негласная война Иностранной
управляющей компании «Российская Федерация», возглавляемой ныне Д. Медведевым, по
реализации Доктрины шефа ЦРУ США 1946 г.
Аллена Даллеса по истреблению Русского Народа. Вот кровавое лицо геноцида и фашизма на нашей Родине. Чем отличается ущерб,
нанесенный нашему государству фашистской
Германией за годы войны, и ущерб от предательства КПСС во главе с М. Горбачёвым и его
отпрысками, перекрасившихся в другие партийные цвета? Вора, предателя, нациста, педераста в какой цвет не перекрашивай, в какую одежду не наряжай, какие звания и должности не давай – суть содержимого дерьма не
меняется. Так кто ответит за геноцид Советского и Русского Народа? Кто положит голову
на плаху трибунала?
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КТО С МЕЧОМ К НАМ ПРИДЁТ – ОТ МЕЧА И ПОГИБНЕТ.

«НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ»
КАК ВЫХОЛАЩИВАНИЕ ДУШИ НАРОДА
Весна в России начинается тремя праздниками: Женским днём 8 марта, Днём весны
и труда, Днём Победы.
Начнём не с женщин, а с Труда. Смысл праздника 1 мая в том, что в 1886 году чикагские рабочие организовали забастовку и демонстрацию с
требованиями 8-часового рабочего дня. Всё это
закончилось кровопролитным столкновением с
полицией. В Российской империи это закончилось Октябрьской революцией, изменившей
весь ход истории. В 1917 году 1 мая впервые отпраздновали открыто. А в 1997 году этот праздник, уже обрезанный, оставшийся от СССР, в РФ
переименовали в Праздник весны и труда. С точность - до наоборот, как это и делается в информационной войне, произошла подмена смыслов.
Враг силён, когда он непонятен. Даже кошка, выловившая рыбку из пруда, просто так результат
своего труда никому не отдаст. А мы отдали всё,
даже то, что создано не нашим трудом, а трудом
отцов, дедов, прадедов. Где рабочий класс? Где
крестьянство? Всё это размыто, перешло в качестве рабов к владельцам фабрик, заводов, латифундистов. А теперь про женщин и весну. Весна
наступает сама собой, это праздник расцвета
жизни, бессмертия того, что при Роде – Природы. Сегодня наши женщины, чтобы продолжить
Род, сначала задумываются, где будут жить, на
что жить, мужики лезут в петлю ипотеки. Бабы на
Руси никогда не рожали ради «материнского капитала». Рожают они, когда есть уверенность в
будущем, когда мужики работают и зарабатывают, защищают их, Родину. Почему после Победы,
когда страна лежала в руинах, миллионы мужиков сложили головы в боях за Родину, а женщины
надсадились в тылу, был буквально бум рождаемости? С голодухи? Нет, это происходило от чувства Справедливости, уверенности в будущем.
Баба, она, как и Весна, живёт не по решениям
партии и правительства, а по естественным законам Жизни, автор которых – Сам Создатель! В
то время, кстати, партия и правительство интересы баб соблюдали. В 1947 году за годовую
зарплату рабочего, инженера, служащего Урала,
Сибири, Дальнего Востока можно было купить
дом. А что в Центральной России? «Ипотека» посталински. В 1947 году ссуда на полную стоимость жилья на 12 лет под 1 процент годовых!
Трудись, мужик-победитель, плодись и размножайся… А что мы отмечаем 9 мая, шагая в холодный день с портретами победителей, которых,
(единицы из оставшихся в живых!), судя по СМИ,
наконец-то обеспечили квартирами? Победу в
Великой Отечественной войне! А что такое война? Война — это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Представьте, если б
наши деды и прадеды, портреты которых несём
сегодня, в 1942 году шли в колонне с портретами
погибших в Первую мировую под присмотром
полиции, мэров, префектов и прочих гаулейтеров. Сытые, побритые, живущие по германским законам… Еврорай да и только! Зачем было
«кровавую бойню» устраивать, гибнуть в ней?
Некоторые уже не способны представить, что после «толерантной» сдачи СССР, сохранения имущества, тех жизней, сегодня, некому было бы и
нечего представлять: нас, несущих портреты Победителей, попросту бы не было! Да, мы есть, но
какие? Первый канал ТВ в канун 9 мая показалтаки правду: молодёжь не знает ни героев, ни
дат, ни сути Великой Отечественной войны! О
том, что в самом разгаре Мировая война, Великая Отечественная была лишь фрагментом которой, никто и знать не может, поскольку ни телевидение, ни газеты, об этом не говорят. Они – в
руках оккупантов. Круто сказано, экстремизмом

пахнет? Это любимая статья нынешней власти
РФ. Да откройте глаза! Так называемая «холодная война» — это война информационная, но
цели и задачи у этой войны те же самые, что и у
войны «горячей». В США есть награда победителям в холодной войне. Победили по праву победителя - распоряжаются ресурсами СССР/России. Что, как не акт капитуляции закон «О Центральном банке РСФСР (Банке России)», подписанный 2 декабря 1990 года первым президентом РСФСР Ельциным Б. Н., в котором во всей
красе было закреплено колониальное положение России? Не случайно в своих статьях я называю ЦБ ДОТом – долговременной огневой точкой
противника. Эта война имеет своё оружие. Прежде всего, оккупируемому народу агрессор меняет смыслы, целей достигает руками самого же оккупируемого народа. Поражающее
действие боевого оружейного комплекса информационной войны проявляется в разрушении созидательной деятельности социума по всем её
направлениям и создание в стране пребывания
ситуации, не совместимой с жизнью народа. В
короткой статье невозможно сказать обо всём.
Но каждый, если он не оскотинился до конца,
если хочет, чтобы дети у него были, и были счастливыми, думать должен сам. Заведите в поисковик «В. Э. Багдасарян. Конституция РФ как конституция побеждённого государства». Это научное исследование группы учёных всех конституций государств, существующих на планете. Вникайте, внуки и правнуки победителей: «Классическая развертка государственной политики —
ценности – цели – средства — результат. Однако
на установление ценностей на уровне государства в РФ установлено табу. Государственная
идеология, как аккумулятор высших ценностей
государства, запрещена статьей 13 Конституции
РФ. Но если нет ценностей, не может быть и целей, а если нет целей, не может быть результата.
В тех случаях, когда государство не заявляет
собственных ценностей, может происходить латентное ценностное замещение. Берутся ценности внешнего политического актера. Ценности и
цели появляются, но они оказываются не субъектны по отношению к собственному государственному управлению. Посредством такого замещения государство десуверенизируется. В
Конституции РФ апелляция к ценностям внешнего политического актёра обнаруживается через
обращение к инкорпорированной в систему национального законодательства категории «общепризнанные принципы и нормы международного права» (преамбула, статья 15, статья 17,
статья 55, статья 63, статья 69). Выдвижение
собственного идеологического проекта государства запрещено, при одновременной легитимизации принципов внешнего, позиционируемого
как общемирового, проектирования. Статья 2
Конституции РФ легитимизируют категории высших государственных ценностей. Указывая, что
высшая ценность российского государства существует, она тем самым признает и наличие государственной идеологии. В качестве высшей
ценности Конституция РФ определяет «человека, его права и свободы». В этом определении не
находится места ни для существования самой
России, ни для суверенности российского государства, семьи, национальных исторических
традиций. По логике принятого определения
жертвенность защитников Отечества недопустима, поскольку приоритет отдается не Отечеству,
а человеку, с его правом и свободами. Идеологии, как известно, различаются именно по приоритетности тех или иных ценностей. Идеология,
заявляющая высшей ценностью права и свободы
человека – это идеология либерализма. Именно

А. Невский

так определяется либерализм в большинстве
учебников и справочных изданий. Статья 2 Конституции РФ, таким образом, устанавливает либеральную государственную идеологию в России. Возникает коллизия между статьей 13, запрещающей государственную идеологию, и статьей 2, её утверждающей». И так далее, со схемами, таблицами, в сравнении со всеми основными законами государств, существующих на
планете. Нет ни у кого столь оккупационного Основного закона. За это воевали наши Предки? А
что президент Путин, куда он смотрит? Президент РФ – гарант Конституции! Кое-что он может
на «ручном управлении». Выразил свою волю народ Крыма, Президент проявил свою, и Крым
наш! Выразит Народ России свою волю – и будет
Россия наша! А что пока? В прошлом году героиня Крыма Наталья Поклонская, ставшая депутатом Думы РФ, припёрла в «Бессмертный полк»
портрет Николая Романова. Как он боролся, этот
«святой», за бессмертие нашего полка? Сгинула
не только его многодетная семья, но и сама Империя, резали глотку друг другу сами Русские.
Каков смысл деятельности Поклонской, что она
несёт в Полк? Смерть? Россия сегодня взята на
истребление не только мировыми паразитами
всего мира. Налицо все признаки войны гражданской, на которую и сделана ставка врагамипартнёрами внешними. Анатолий Чубайс, очевидный враг, реально принёсший народам России нищету и ограбление, на новогоднем корпоративе под хохот и аплодисменты сослуживцев
говорит: «У нас много денег, у нас очень много
денег!». А женщина-почтальон разносит по почти
вымершим деревням России, давшим солдат и
маршалов Победы, почту за 4-5 тысяч рублей!
Вот что принесли Чубайсы. В канун Дня Победы
брат Анатолия, политолог Игорь Чубайс сказал
следующее: «Не пора ли предъявить счет большевикам и их последователям: – за предательство и сдачу страны в Первой мировой; – за развязывание и полную несостоятельность во Второй мировой; – за то, в какое состояние они привели нашу страну и наш народ сегодня. Нам нужен новый президент, программой которого станет ОЧИЩЕНИЕ РОССИИ, очищение от лжи, от
лжецов и от грязи, покрывающей нашу землю!»
(«Эхо Москвы»). Согласен, что Президент должен чистить Россию, и прежде всего – от чубайсов, от паразитов, засевших в креслах власти, в
сердце России.
В канун Дня Победы канцлер Германии делает
«выволочку» лидеру страны-победителя на предмет «ущемления» прав гомосеков в Чечне... Я –
чеченец и знаю, что бы сказал я, будучи гарантом продолжения своего Рода. В Чечне про эту
мерзость даже говорить – значит унизить себя
дальше некуда. Гнать бы после этого Меркель до
Берлина и дальше. Пусть там создаёт Гомосековку, где вымирание гарантировано. А у нас дело
есть – жить надо! Хотите жить – учите Русский.
Прошлое – прошёл я. Настоящее – на чём я
стою. Будущее – буду я! Потому и Полк наш
БЕССМЕРТНЫЙ. А праздники-то настоящие?
Кем, как и ради чего они созданы? Это сатанинское изуверство – выворачивание смыслов национальных праздников, выхолащивание самой
сути. Это и есть выхолащивание самой души народа. А нация – это и есть Душа Народа. Идёт
полное истребление такого понятия, как Русский
народ. На очереди и четвёртый праздник, тоже
национальный – 12 июня. Тут уж сами думайте,
что будем отмечать, какую независимость и от
кого приобрела Россия при Ельцине…
Эдуард Хусейнович НАИПОВ,
г. Кострома.
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КАК ДВА РАЗЛИЧНЫХ ПОЛЮСА, ВО ВСЕМ ВРАЖДЕБНЫ МЫ:
ЗА СВЕТ И МИР МЫ БОРЕМСЯ, ОНИ – ЗА ЦАРСТВО ТЬМЫ.
Св. С. Радонежский

ВОЗВРАЩЕНИЕ К СОВЕТСКОМУ ЗАКОНУ ИЛИ
ДОЛОЙ ЗАПАДНУЮ РЕЛИГИОЗНУЮ ЗАРАЗУ

Верховный суд иностранной управляющей
компании «Российская Федерация», действуя
в территориальных государственных границах
СССР с 1991 г. по 2018 г., вынес Решение о запрете деятельности секты Свидетели Иеговы.
В Советские добрые времена все религиозные
секты были под иностранным управлением и запрещались законом СССР, а с приходом к власти
Иностранной Управляющей компании «Российская Федерация» всё изменилось, и на Русь, как
и тысячу лет назад, с захватом правления князем
Владимиром хлынули полчища иноземных религиозных идеологий, чуждых Русскому человеку. С
приходом к власти Владимира Путина ситуация
начала меняться в лучшую сторону и об истории
Тартарии, Руси и России стала проявляться истинная информация. На Руси есть пословица «В
чужой монастырь со своим уставом не ходят»,
так нехай, эти западные иеговисты, со своей западной пропагандой идут туда, куда послал евреев из России Император и миротворец Александр III. Дорогу, думаем, найдут, коли сорок лет
бродяжничали по пустыне. Боже, только не дай
им возможности вернуться назад в Россию, как
тем евреям со своим Яхвой. Однако в Верховном суде, даже Иностранной Управляющей Компании «Российская Федерация», что-то произо-

шло, и они стали на Мир смотреть не через призму западной оккупации, и смогли вынести решение не в пользу западной идеологии. В секту Свидетелей Иеговы было завербовано обманом 170
тысяч наших граждан, которые поверили в лживые религиозные учения, написанные в застенках
ЦРУ и Ватикана, для разрушения сознания человека и, особенно, в Союзе ССР. Запад и Америка в истерике вопят и дышат ядом, даже рассматривают вопрос о том, что Трамп должен разобраться с Путиным и пригрозить недружественными дипломатическими шагами. Громкие заявления о религиозных репрессиях на самом деле и
гроша ломаного не стоят. Попытки увязать запрет
Свидетелей Иеговы со сталинскими репрессиями и ссылками неугодных в Сибирь преследуют
вполне определенные цели: расшатать ситуацию
в России изнутри под якобы благовидным предлогом. Однако Сталин репрессировал верующих,
которые прислуживали иностранным спецслужбам во вред государству и Народу Советского
Союза. Апеллирование к чувствам и правам верующих, попытка представить иеговистов невинными агнцами всего лишь желание подвести базу
под заявления Запада о российской агрессии.
После принятия ряда законопроектов российскими парламентариями невозможно стало продол-

ГОМОСЕКСУАЛИЗМ И ИНЦЕСТ –
ДЕТСКИЙ ПРОЕКТ В РОССИИ
Коммунист и депутат Константин Нациевский
выступил с предложением изъять из библиотек
книги из серии «Другой, другие, о других», выпускаемые в издательстве «Эксмо» под патронатом известной писательницы Людмилы Улицкой.
По мнению Нациевского, произведения, входящие в проект, по воздействию на детскую психику так же вредны, как распространившиеся в
соцсетях «группы смерти», провоцирующие подростков на совершение суицидов. Детский Проект Улицкой как две капли воды с одного стакана, отражает доктрину Госдепа США созданную
шефом ЦРУ США А. Даллесом и Проектом Папы
Римского из Ватикана, интересы которых поддерживает наш «святейший» из РПЦ Патриарх
Кирилл. Очень скоро в школах России займутся пропагандой гомосексуализма, педофилии и
инцеста. Происходить это будет под предлогом
воспитания «толерантности» школьников. Эта
книга уже издана. В ней детей учат толерантному отношению к гомосексуализму. Такие центры
толерантности уже по России создаются под тотальным руководством Федерации еврейских
общин России и Правительства Медведева (предыдущий номер газеты о создании этих центров
сообщал). Центр развития образования рекомендует использовать его в воспитательной работе с учащимися. Цикл этих уроков толерантности рассчитан на учащихся 10-12 лет. «Я не читал
этих книг и даже не знал о существовании такой
писательницы, — признался Константин Нациевский в беседе с корреспондентом Znak.com. —
Впервые услышал буквально на днях, на заседании родительского комитета в школе, где учатся
дочери. Полез в интернет, почитал отзывы, выяснил, что точного текста этих книг не найти —

только в пересказах. Но и этого хватило, чтобы
вздрогнуть. Произведения из проекта Улицкой
тихой сапой внушают детям такие ценности, как
гомосексуализм, инцест, ценности, противоречащие нашим русским устоям и, в конечном счёте, приводящие к таким событиям, как на Украине и в Скандинавии, они просто рвут сознание
молодежи пополам!» Депутат намерен собрать
экспертное сообщество писателей, общественных деятелей, родителей детей школьного возраста — и вместе определить, можно ли вообще
допускать книги из проекта Улицкой в школьные
и публичные библиотеки. Отдельной строкой в
его заботах стоит информация, что Людмила
Улицкая (не автор, а куратор проекта «Другой,
другие, для других») находится в официальном
списке литературы, рекомендованной школьникам для прочтения. По словам Нациевского, особую тревогу у него вызывают тома «Всеобщая
декларация прав человека в пересказе для детей и взрослых» (автор Андрей Усачев), «Семья
у нас и у других» (Вера Тименчик, именно в этой
книге на примере народов Африки рассказывается об однополых браках), и «Человек и человеческие возможности» Ирины Ясиной, рассказывающей о том, каково быть инвалидом. Лауреат «Большого букера», известная писательница
Людмила Улицкая запустила новый детский литературный проект «Другой, другие, о других»,
призванный, по словам самой Улицкой, привить
российским детям основы терпимости к меньшинствам и толерантности к иным народам. Есть
ещё коммунисты на Руси, которым не безразлично будущее наших детей.
Подготовлено из материалов СМИ.

жать проводить подрывную деятельность внутри
России. Иеговисты не безобидные верующие, но
идеологически обработанный материал, у которого нет ни родины, ни семьи. Во главу угла ставятся только интересы организации, руководство
которой весьма умело манипулирует тем стадом,
что успело собрать под свое крыло, переформатировав их сознание. На Западе подозрительно часто стали переживать о судьбе российских
баптистов, лютеран, адвентистов седьмого дня,
мормонов, пятидесятников и даже последователей турецкого исламского богослова Саида Нурси. Но судьба иеговистов все же волнует США гораздо больше. Удивляться, впрочем, не стоит: организация создана в Штатах еще в конце 19 века
и оказалась весьма полезной для американских
спецслужб. А вы можете себе представить, какой
вой поднимет весь паразитирующий мир Ватикана, США и Израиля, когда Верховный суд вынесет
решение о запрете Торы и Ветхого завета, пропагандирующих насилие, жертвоприношение,
уничтожение одного Народа другим, экономическое рабство на территории России (СССР), а так
же нынешнего Патриарха Руси Кирилла привлекут к уголовной ответственности за сговор с Ватиканом и подписание оскорбительного и унизительного «Меморандума» для Русских Народов?!

МИЛОНОВСКАЯ
ЗАБОТА О ВЕРУЮЩИХ
Депутат ГД РФ Виталий МИЛОНОВ предложил приравнять оскорбление духовенства к экстремизму и посягательству на конституционный
строй РФ. Речь идет о критике в адрес глав всех
традиционных религиозных конфесcий, – пишет
РИА Новости. «Публичное оскорбление или клевета на священника, раввина, ламу или муллу —
это оскорбление целой религии, а не блага секулярного общества». Милонов рассказал, что свое
предложение он уже направил на согласование в
Министерство юстиции России. Однако какое право имеет депутат ГД РФ делать какие-либо заявления, если он не имеет гражданства РФ, даже согласно законов РФ? Где он нашёл юридически обоснованный Конституционный строй и суверенитет
РФ? А если рассматривать исконное вероисповедание, то к нему относится только Ведичество
Славянских Народов, так как крещение Руси было
иноземным религиозным насилием, и был проведен геноцид Народа древней Руси. Депутат встаёт на защиту Ватиканского папства, которое пропагандирует и насаждает в России толерантность
к гомосексуализму, инцесту и прочему сексуальному разврату среди населения России и, особенно, детей. Так, кого пытается защитить этот горедепутат несуществующего государства? Может
ни конфессии надо защищать, а Великий Народ
России, пострадавший от религиозного и правительственного геноцида? Впрочем, история повторяется, насаждение Византийской церкви с
элементами католицизма на русское ведическое
православие уже осуществлялось одним из кровавейших царей Алексеем Михайловичем (16451676 гг.) через реформу Никона. Церковный собор
1666-1667 гг. объявил проклятие всем противникам реформы, предал их суду «гражданских властей», которые согласно статье Уложения 1949 г.
просто казнили сожжением на костре всякого,
«кто возложит хулу на господа Бога».
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ДАДИМ ОТПОР ДУШИТЕЛЯМ ВСЕХ ПЛАМЕННЫХ ИДЕЙ,
НАСИЛЬНИКАМ, ГРАБИТЕЛЯМ, МУЧИТЕЛЯМ ЛЮДЕЙ.
Вещий Олег

В ПОПРОШАЙКИ – ОТ «СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ»

Во истину, прав депутат Госдумы и лидер
фракции «Справедливая Россия» Сергей
МИРОНОВ в интервью «Россия-24» выступил
с собственным решением проблемы заставших Великую Отечественную войну в детском возрасте граждан России.
Такое «справедливое» решение мог сделать
только лидер от самой справедливой России.
«Как считает парламентарий, в ситуации, когда
государство не помогает этой категории граждан, они должны отстаивать свои права самостоятельно и обращаться за компенсацией к немецким властям. У нас около 12 миллионов «детей
войны». Они лишились детства по чьей вине? По

вине фашистской Германии. Так не нужно ли сегодня Германии заплатить нашим гражданам за
потерянное детство?» — предложил Миронов. Он
утверждает, что его партия уже готовит проект закона, который обеспечил бы желающим отсудить
деньги у Германии бесплатную юридическую помощь. Узники концлагерей в свое время получили
компенсацию, «дети войны» в Израиле добились
именно такого от Германии», — отметил политик.
Политические импотенты не способны управлять
страной, пытаются избавиться от проблем общества, которые они создали. Разве не к паразитам
относятся эти личности? По определению Международной академии социальных технологий

«КРЫСЫ» РОССИЙСКОЙ ДЕРМОКРАТИИ
Государство это как единая большая семья, так вы мне скажите, в
какой семье больному и немощному не докладывают в чашку супа
или выгоняют на улицу? Это могут сделать только моральные уроды и паразиты общества, разве не
так? Или я вновь ошибаюсь, господа депутаты и медведковские партийцы? Кто может крысятничать у
себя дома? Только «крыса». Любой
чиновник или депутат, обладающий
чувством гражданской ответственности и долга перед государством
и Народом, этого позволить себе не
имеет даже морального права. Так
кто сейчас обладает властью над
гражданами Советского Союза?
Почему, спросят, Советского Союза? Разъясняю, что согласно ответа ФМС России № МС-З/з-13677
от 24.03.2016г. по поручению В.В.
Путина, «…каких либо заявлений о
приеме в гражданство Российской
Федерации указанная категория
граждан СССР в органы внутренних
дел не предоставляла, за исключением заявления о своём нежелании
состоять в гражданстве Российской Федерации». Вы напишите заявление в Миграционную службу и
спросите: выходили вы из гражданства СССР и принимали ли вы гражданство РФ, и вам всё станет ясно.

РФ не обладает собственным населением, а государство без населения не может именоваться государством. Согласно Федеральных законов РФ Президентом, депутатом,
членом правительства, судьёй, прокурором в РФ может быть избран
или назначен гражданин, обладающий гражданством РФ, но таковых
там нет, ни единого. РФ это не государство, а компания под иностранным управлением. Нет государства
РФ, нет Основного закона Конституции (в ней такая надпись как Основной закон отсутствует), а только никем не принятый проект. А так
как РФ является не государством,
а торговой иностранной управляющей компанией, то у РФ нет обязательств перед Народом СССР, а
своего-то не имеется. Нет социальных обязательств у РФ перед Народом, вот поэтому на Руси появилось
много нищих и голодных, но в этом
мы виноваты сами, потому что позволили и продолжаем позволять
грабить нашу Родину и нас. Но у животного вида крыс есть одна особенность, они бегут с корабля, когда
надвигается опасность, так и наши,
наверное, тоже скоро подадутся в
бега, и Народ перестанет быть рабом властных структур сионистов и
начнёт жить достойно и счастливо.

www.pan-i.ru «Гражданское общество и его враги» – социальные паразиты являются важнейшей
проблемой в создании гражданского общества,
что и составляет социальный паразитизм. Все
попытки создать гражданское общество, основанное на законе, сопровождались появлением
такой общественной прослойки, которая захватывала наиболее привлекательные для потребления социальные позиции, и паразитировала
на других людях, присваивая по произволу результаты их труда. Это и есть автопортрет Госдумы и Правительства Иностранной управляющей
компании «Российская Федерация».
Статья составлена на материалах СМИ.

ОПЯТЬ МЕДВЕДЕВ ГРАБИТЬ БУДЕТ
Оказывается рост ВВП до двух
процентов в год, по заявлению
премьер-министра, достижим, но
при одном условии. Медведев рассчитывает на то, что к концу года
наметившаяся позитивная динамика развития станет более заметной, и так же постоянно указывает на замедление инфляции и
низкий уровень безработицы. Премьер-министр особо отметил готовность российских и иностранных инвесторов вкладываться в новые проекты. «Наша задача — привлечь деньги в инновационное развитие, в самые перспективные отрасли, предприятия», — заявил
председатель правительства. По
его мнению, для этого необходимо снять избыточные административные ограничения, чтобы предложить частным инвесторам весомые стимулы и гарантии. Однако
он прав. Уровень инфляции и безработицы среди чиновников, депутатов и олигархов действительно
заметно снижается, и намечается
позитивная динамика развития их
состояния. Запланированный рост
ВВП должен достичь 2% при условии, если частные инвесторы получат стимул и гарантии в получении остальных 98 процентов своего роста. Если сравнивать Медве-

девские 2% роста ВВП со сталинским РОСТОМ, то они будут меньше в 2 тысячи раз. Сталин наполнял
государственный кошелёк и повышал уровень жизни Народа, а Медведевская банда наполняет частные карманы и грабит государство
и Народ. По Медведевски планируется развивать только перспективные для узкого круга лиц отраслевые направления, а социальные
будут переданы под корпоративное управление местных депутатов
и чиновников. Финансовый вампиризм – это болезнь, пришедшая в
Россию от иудаизма, прописанная
в Торе (Ветхом завете), когда одни
живут за счёт жизненной энергии
других. Однако по законам пространства и Мироздания разносчиков этой болезни убивать нельзя,
но необходимо закрыть им доступ
к нашим финансам, что, возможно,
и позволит им превратиться из демона в Человека, и стать созидателем, а не разрушителем.
Медведев плут
экономической системы!
Медведев лгун
от партии жидов!
Медведев раб
последнего смартфона!
Медведев труп
в политике Страны!

РАСПРОДАЖА ДЕРЕВЕНЬ В РОССИИ

С внедрением западной демократии в Советский Союз с помощью таких лже-лидеров как Ельцин, Чубайс, Кудрин, Медведев и т. д., русская деревня практически вымерла, и это стало уже реальностью. Медведеединороское правительство
считает, что деревню можно спасти, только передав в частные руки. Они уверены, что найдутся желающие купить себе деревню-другую, чтобы
устроить там прекрасную жизнь – следить за экологией, жилым фондом, социальной инфраструктурой, зарабатывать деньги. Насчёт зарабатывания денег это они угадали полностью, купят за копейки, а потом распродадут по частям. Фантазия
власти: «Местные жители, увидев, что все для них
делается, готовы будут платить достойную арендную плату за не принадлежащие им дома. Да и
другие переедут сюда жить, увидев, что в дерев-

не есть больница, школа, церковь. Конечно, состоятельный человек может построить деревню с
нуля». Похоже на бред сумасшедшего чиновника
или депутата. Где это они видели, что б эти отпрыски демократии, сидящие в правительстве и Госдуме, думали о благосостоянии Народа, да ещё
и о деревне?! Они даже представления не имеют,
что такое деревня. Например, «в Британии владение деревнями никого не смущает, между прочим.
И никакая это не барщина. Это обыкновенная капиталистическая реальность», когда паразиты
общества владеют всем и всеми.. «Например, на
этой неделе деревню Уэст Хеслертон с более чем
40 домами и всеми местными жителями продали
в Великобритании за 20 млн. фунтов стерлингов»,
так за сколько будут продавать Русских мужиков
и баб со всех их скарбом и детьми??? И уже на-

чинается пропаганда как хорошо будет жить Русский человек, когда его землёй будут управлять
Чубайс, Кудрин, Медведев или Ходорковский с
Навальным, а может какой-нибудь еврей или англичанин. Если учитывать тот процесс развития
СССР и России под тотальным управлением еврейства, то явно мы будем жить лучше, но уже в
загробном мире, возможно даже по соседству с
Ельциным, Березовским, Немцовым или с самим
Ротшильдом. Учитывая, что Госдума и Правительство Иностранной управляющей компании «Российская Федерация» постоянно находится в процессе поиска – как бы побольше заработать для
себя любимых, можно надеяться, что это не последние их планы на будущее для Русского Народа. Смирительная рубашка, сшитая Алленом Даллесом, почти уже надета на Русский Народ…
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«ПУСТЬ ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЕТ, КАК ВОЛНА,
– ИДЕТ ВОЙНА НАРОДНАЯ, СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА!»
Святослав Игоревич

У ЖИДА – лечиться, СМЕРТИ – покориться
Русская пословица из сборника В. И. Даля (для прокуроров РФ)

«У России только два союзника – армия
и флот» – Александр III.
В царствование Государя Императора Александра III были предприняты некоторые меры
по ограничению хищнической деятельности
иудейской буржуазии. Когда же богатейший
еврейский денежный мешок барон Гораций
Евзелевич Гинцбург стал письменно стенать,
что из-за подобных мер «евреи десятками тысяч выселяются ежегодно в Палестину и Америку», мудрый Русский Монарх начертал на
его фарисейском послании меткую резолюцию: «И слава Богу, если бы продолжали»
(см. «Источник», 1993, № 3, с.68). Понятно,
что всё это вызвало дикую ненависть к Царю
со стороны еврейских банкиров-спекулянтов,
ростовщиков, факторов-перекупщиков, шинкарей и раввинов. Очевидно, именно по этой
причине Александр III и был объявлен русофобской большевистской «историографией»
20-х годов ни больше, ни меньше, как «первым
русским фашистом». В 1918 году по личному
указанию Ленина в Москве был снесён памятник Александру III возле Храма Христа Спасителя, а в г. Владимире на Соборной площади.
Негативное отношение к данному Императору и его эпохе продолжает сохраняться и в
современных демократических публикациях,
что и понятно: ведь именно в его царствование Россия попыталась вступить на самобытный Русский путь своего развития. Сам Александр III был знатоком Русской старины, принимал деятельное участие в работе Русского
Исторического Общества, являясь его почетным председателем. Любовь к изучению родной истории оказала сильное влияние на выработку глубоко национального характера мировоззрения Императора. Будучи близким по
своим идеалам к взглядам славянофилов, он
стремился пробудить в Русском обществе национальное самосознание.
С высоты Престола Александр III провозгласил: «Россия должна быть для Русских.
Россия – это наше добро, которое мы приобрели своими многовековыми трудами,
трудами Святых угодников Русских, Русских Царей и Русского народа». В результате патриотической направленности политического курса Александра III у Русских людей стало укрепляться сознание того, что
Русский Народ – хозяин в России, что благо
и честь России лежат на его ответственности,
что Россия – это не какой-то космополитический конгломерат, а национальное Русское государство. Российские владения увеличились
на 429 895,2 кв.км. Не случайно Александр III
получил от современников почётное звание
МИРОТВОРЕЦ. Внезапная смерть Царя-Миротворца 20 октября (1 ноября н. ст.) 1894 года
в Крыму вызвала многочисленные слухи, что
он был отравлен. Слухи эти имели под собой
серьёзное основание. Дело в том, что в 1860
году в Париже масоном высших степеней Исаком-Адольфом Кремье был учреждён Всемирный союз израелитов (ВСИ) под патронажем
банкирского дома Ротшильдов – ярых ненавистников России. Девизом сего союза были
слова: «Все израелиты солидарны друг с другом», а эмблемой – изображение земного

шара, над которым помещены скрижали Моисея, как символ мировой гегемонии Израиля: «… И ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими народами,
а они над тобою не будут господствовать». «И
предаст царей их в руки твои, и ты истребишь
имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не искоренишь их».
СОЮЗ ИЗРАЕЛИТОВ
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ.
Легальным прикрытием Всемирного союза
израелитов в Российской Империи было т. н.
«Общество для распространения просвещения между евреями в России», насчитывавшее
несколько тысяч официальных членов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах (см.
Евсеев В. С. «Из истории сионизма в царской
России». – «Вопросы истории», 1973, № 5, с.
60-61). Впоследствии члены этого «просветительского» общества (как, например, влиятельный масон А. И. Браудо) сыграли важную роль в подготовке Февральского переворота 1917 года, в результате которого «засияли хмурые лица ночных заговорщиков еврейского Петербурга, можно было открыто говорить и действовать». Необходимо также указать, что особенно зловещий характер антирусская деятельность Всемирного союза израелитов приняла после захвата власти большевиками. Об этом красноречиво свидетельствует секретный циркуляр ЦК Петроградского отдела ВСИ. Вот перевод текста этого документа, впервые опубликованного в эстонских
газетах «Postimees» (Юрьев) и «Teataja» (Ревель) 31 декабря 1919 года: «Секретно. Представителям международного союза израелитов. Сыны Израиля! Час нашей конечной победы близок. Мы стоим накануне мирового
господства. То, о чём ранее мы могли лишь
мечтать, теперь превращается в действительность. Слабые и беспомощные еще недавно, –
теперь мы, благодаря общему мировому крушению, с гордостью поднимаем голову. Однако мы должны быть осторожными, так как с
уверенностью можно предсказать, что, перешагнув через разгромленные алтари и троны,
мы должны ещё далее двигаться по намеченному пути. Авторитет и верования чуждой нам
религии – удачною пропагандою и разоблачениями мы подвергли беспощадной критике и
насмешкам. Мы ниспровергли чужие святыни,
мы поколебали в народах и государствах их
культуру и традиции. Мы совершили всё, чтобы подчинить русский народ еврейскому могуществу и заставить его, наконец, стать перед нами на колени. Мы почти достигли всего
этого – однако мы должны быть осторожными,
так как наш исконный враг – порабощенная
Россия. Победа над нею, достигнутая нашим
гением, может когда-нибудь, в новых поколениях, обратиться против нас. Россия повергнута в прах, находится под нашим владычеством, но, ни на минуту не забывайте, что мы
должны быть осторожными! Священная забота о нашей безопасности не допускает в нас
ни сострадания, ни милосердия. Наконец-то
мы увидели нищету и слезы русского народа!
Отняв его имущество и золото, мы превратили

этот народ в жалких рабов. Будьте осторожны и молчаливы. Мы не должны иметь жалости
к нашему врагу: нужно устранить от них лучшие и руководящие элементы, чтобы у покоренной России не было вождя. Этим мы уничтожаем всякую возможность воспротивиться
нашей власти. Надо разбудить партийную ненависть и развить междоусобицу среди крестьян и рабочих. Война и классовая борьба
уничтожат культурные сокровища, созданные
христианскими народами. Но будьте осторожными, сыны Израиля! Наша победа близка, так
как политическое, экономическое могущество
и наше влияние на народные массы усиливаются. Мы скупаем государственные займы и
золото и этим господствуем на биржах мира.
Мощь в наших руках, но будьте осторожны! Не
доверяйте обманчивым тёмным силам. Бронштейн, Апфельбаум, Розенфельд, Штейнберг
– все они, как и многие другие – верные сыны
Израиля. Наше могущество в России – неограниченно. В городах, комиссариатах, продовольственных комиссиях, домовых комитетах и т.д. представители нашего народа играют первенствующую роль. Но не опьяняйтесь
победою! Будьте осторожны, потому что никто
не может защитить нас, кроме нас самих. Помните, что на Красную армию положиться нельзя, ибо она внезапно может повернуть оружие
против нас! Сыны Израиля! Близок час, когда
мы достигнем долгожданной победы над Россиею. Тесней сомкните ряды! Проповедуйте
громко национальную политику нашего народа. Бейтесь за наши вечные идеалы. Соблюдайте старые законы, которые завещала нам
история. Пусть наш разум и гений спасут евреев от несчастий и будут руководить нами!
Центральный комитет Петербургского отдела международного союза израелитов» (Винберг Ф. Крестный путь, ч.1. Корни зла. Мюнхен, 1920, с. 35-36; газ. «Призыв» (Берлин),
1920, № 32, 49, 56; также см. «Наш современник», 1995, № 11, с. 188-189).
СОВЕТ ВЕЛИКИХ САТРАПОВ.
Следует также добавить, что ещё в 1489
году базировавшийся тогда в Константинополе талмудический Совет великих сатрапов и раввинов дал следующую рекомендацию еврейской общине во Франции в ответ
на её жалобы на антииудейские законы короля Карла VIII: «… Сделайте детей ваших врачами и аптекарями, дабы они отнимали жизнь
у христиан… сделайте так, чтобы дети ваши
были бы адвокатами и нотариусами и чтобы
они всегда вмешивались в дела государства
с целью подчинить христиан евреям, дабы вы
могли бы стать господами над миром и мстить
им» (см. Селянинов А. Тайная сила масонства.
СПБ, 1911, ст.148-151). Царь-миро творец
Александр III был убит сионистами, через еврея лекаря Захарьина. Экономич еский подъём России при Александре III увеличился более чем в три раза. Сумма вкладов в сберегательные кассы, народных сбережений с 10
миллионов дошли до 330. Однако, России и
Народу надо просто избавиться о паразитирующего жидовствующего класса общества и
государство и Народ начнёт нормальный процесс развития.
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Александр III

СРАВНИТЕ СО СТАЛИНСКОЙ ПРОГРАММОЙ

За время Сталинского руководства страна
превратилась в мощнейшую военно-индустриальную державу мирового масштаба, создав социалистическую цивилизацию. Нищее и неграмотное население царской России превратилось
в одну из грамотнейших и образованнейших наций в мире. Политическая и экономическая грамотность рабочих и крестьян к началу 50-х годов
не только не уступала, но и превосходила уровень образованности рабочих и крестьян любой
развитой страны в то время. Численность населения Советского Союза увеличилось на 41 миллион человек. При Сталине было построено более 1500 крупнейших индустриальных объектов, в том числе ДнепроГЭС, Уралмаш, ХТЗ, ГАЗ,
ЗИС, заводы в Магнитогорске, Челябинске, Норильске, Сталинграде. За тот же период, за последние 20 лет демократии, не построено ни одного предприятия такого масштаба, а население
в результате геноцида Советского Народа значительно уменьшилось. Уже в 1947 году промышленный потенциал СССР был полностью восстановлен (при этом необходимо учесть, что Страна
пережила 4-х летнюю войну), а в 1950 году он вырос более чем в 2 раза по отношению к довоенному 1940 году. Ни одна из стран, пострадавших
в войне, к этому времени не вышла даже на довоенный уровень, не смотря на мощные финансовые вливания со стороны США. Цены на основные продукты питания, за 5 послевоенных лет, в
СССР снизились более чем в 2 раза, в то время
как в крупнейших капстранах эти цены возросли,
и в некоторых даже в 2 и более раз. Это говорит о
грандиозном успехе страны, в которой всего пять
лет тому назад окончилась самая разрушительная война в истории человечества и которая от
этой войны больше всех пострадала! Буржуазные
специалисты в 1945 г. дали официальный прогноз, что хозяйство СССР сможет выйти на уровень 1940 г. только к 1965 г. – при условии, если
возьмет иностранные займы. Мы вышли на этот
уровень в 1949 г. без всякой внешней помощи. В
1947 г. СССР, первым после войны из государств
нашей планеты, отменил карточную систему. А с
1948 г. ежегодно до 1954 г. – снижал цены на продукты питания и товары широкого потребления.

Детская смертность в 1950 г. снизилась по сравнению с 1940 г. более чем в 2 раза. Число врачей
возросло в 1,5 раза. Количество научных учреждений увеличилось на 40%, вузов на 50%, и число, в них обучающихся студентов, увеличилось
на 50%. И т.д. В магазинах было всё необходимое для нормального, гармоничного развития
общества. Продукты и иные товары в магазинах
были высокого качества и соответствовали государственному стандарту, чего нельзя сказать
о современных товарах. Сейчас лишь в Финляндии можно попробовать колбасу, напоминающую
советскую из тех времен. Качество потребительских товаров и продуктов питания, исключительно отечественного производства, было несоизмеримо выше современного ширпотреба и продовольствия. Заработная плата рабочих в 1953
году колебалась от 800 до 3000 рублей и выше.
Шахтёры и металлурги получали до 8000 рублей.
Молодые специалисты инженеры до 1300 рублей.
Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей,
а зарплата профессоров и академиков нередко
была выше 10000 рублей. Автомобиль «Москвич»
стоил – 9000 р., хлеб белый (1 кг.) - 3 р., хлеб чёрный (1 кг.) - 1 р., мясо говядина (1 кг.) - 12.5 р.,
рыба судак – 8,3 р., молоко (1 л.) - 2.2 р., картофель (1 кг.) – 0,45 р., пиво «жигулёвское» (0,6 л.)
– 2,9 р., ситец (1 м.) – 6,1 р. Комплексный обед
в столовой стоил 2 р. Вечер в ресторане на двоих, с хорошим ужином и бутылкой вина – 25 р. И
всего этого изобилия и безбедной жизни удалось
достичь, несмотря на содержание 5,5 миллионной, вооружённой «до зубов» самым современным вооружением, лучшей армии в мире! С 1946
г. в СССР были развернуты работы по разработке
и созданию атомного вооружения и энергетики;
ракетной техники; по автоматизации технологических процессов; по внедрению новейшей вычислительной техники и электроники; по космическим полетам; по газификации страны; по бытовой технике. Первая в мире атомная электростанция была введена в эксплуатацию в СССР на
год раньше, чем в Англии, и на 2 года раньше, чем
в США. Только в СССР были созданы атомные ледоколы. Таким образом, в СССР за одну пятилетку – с 1946 по 1950 г. – в условиях жесткого во-

СОВЕТСКИЙ РУБЛЬ
ИЛИ 45 ДОЛЛАРОВ

Советский рубль это уставной капитал Центрального Банка и Сбербанка России, и до сих
пор высоко котируется и стоит сегодня... порядка 45 долларов США в пересчете на золото. Не смотря на второе десятилетие XXI века,
до сих пор существует официальный курс советского рубля. Самое интересное, что советский рубль до сих пор официально котируется Центробанком РФ, а его стоимость только
выросла. Страны запада не считали рубль так
называемой свободно-конвертируемой валютой, так как в советском законодательстве
существовали ограничения на валютные операции. Также курс советского рубля не торговался на бирже. Между тем, Российская Федерация не стала правоприемником СССР,
но взяла на себя обязательства по валют-

ным обязательствам СССР. Поэтому согласно данным Центробанка РФ, на сегодняшний
день существуют Официальные курсы Госбанка СССР иностранных валют по отношению
к рублю, применяемые в платежно-расчетных отношениях РФ с иностранными государствами по торговым и кредитным соглашениям бывшего СССР. При этом, после денежной
реформы 1961 года, официальная стоимость
рубля приравнивалась к 0,987412 грамма золота (приблизительно 45 долларов на сегодня), а вексель (рубль) ЦБ России дешевле советского рубля на сегодня в три тысячи раз.
Минимальная пенсия 45 рублей в СССР – в РФ
должна составлять 138 000 рублей. Вот ограбление века, когда ограбили всё государство
и Народ.

енно-политического противостояния богатейшей
капиталистической державы мира, без какой-либо внешней помощи были решены, по крайней
мере, три социально-экономические задачи: 1)
восстановлено народное хозяйство; 2) обеспечен устойчивый рост уровня жизни населения;
3) совершен экономический рывок в будущее. И
даже сейчас мы существуем лишь за счет сталинского наследия. В науке, промышленности, практически во всех сферах жизни. Кандидат в президенты США Стивенсон оценивал положение таким образом, что если темпы роста производства
в сталинской России сохранятся, то к 1970 году
объём русского производства и темпы экономического развития в 2-4 раза превысит американский. В 1991 г. на советско-американском симпозиуме, когда наши «демократы» начали верещать
о «японском экономическом чуде», прекрасную
«оплеуху» им отвесил японский миллиардер Хероси Теравама: «Вы не говорите об основном, о
вашей первенствующей роли в мире. В 1939 году
вы, русские, были умными, а мы, японцы, дураками. В 1949 году вы стали еще умнее, а мы были
пока дураками. А в 1955 году мы поумнели, а вы
превратились в пятилетних детей. Вся наша экономическая система практически полностью скопирована с вашей, с той лишь разницей, что у нас
капитализм, частные производители, и мы более
15% роста никогда не достигали, а вы же при общественной собственности на средства производства достигали 30% и более. Во всех наших
фирмах висят ваши лозунги сталинской поры».
Демократам типа Медведева, Чубайса, Кудрина и им подобным особям, можно сколько угодно вопить и кричать на каждом углу, поливая грязью Сталинскую экономическую политику, период Сталинского правления, но им никогда не понять их иудейскими мозгами, что Сталин с Русским Духом - Великий Гений Человечества, а не
прихвостень чужих идей, что он - созидатель, а
не вампир Страны Великой. Но истерия обычно
заканчивается параличом или сумасшествием,
а политическая и экономическая близорукость и
жадность порождает революции и возвращение
отнятого тем, кто был обманут и ограблен. Дружить надо с головою, а не с животом.

ОТЧИЗНА

Светлана ПИУНОВА (Лада-Русь)
Дал Бог нам Отчизну с огромным простором,
В ней не было места обману, раздорам.
Забыли мы русское, взяли чужое,
Вошли иноземцы, в них все — не родное.
Страна обеднела, народ обмельчал.
И русский наш дух в забытьи замолчал.
Так вспомним народный могучий наш дух!
Судить мы научимся честно и вслух.
И праздник, веселье нам силу дадут,
И вспомним — мы вроде хозяева тут?
И Солнце участвует в празднике нашем,
Сегодня природа — все краше и краше!
Здесь — сила народа и мудрость веков.
Воспрянуть от сна вновь народ наш готов!
Здесь все — не казенное, все здесь — с душой.
Здесь сердцу — услада, здесь каждый — родной!
Да будет единым и целым народ,
И сердце одно! Русь народ свой зовет
За честь, за достоинство, за красоту
Подняться из грязи — в небес высоту!
Да здравствует Свет, и да сгинут кошмары!
Мы век золотой приближаем недаром.
Кто силы все смог положить на борьбу, —
Уже заслужил золотую судьбу!
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«ЕСЛИ КРИКНЕТ РАТЬ СВЯТАЯ «КИНЬ ТЫ РУСЬ, ЖИВИ В РАЮ!»
Я СКАЖУ: «НЕ НАДО РАЯ, ДАЙТЕ РОДИНУ МОЮ»
А. Пушкин

ВРЕМЕНЩИКИ ОККУПАЦИОННОЙ ВЛАСТИ

На протяжении вот уже 26 лет наша Родина находится под оккупационным правительством иностранной управляющей компании «Российская Федерация» (ИУК «РФ»), и над нами реет предательский власовский триколор. Народ тихо мычит и жуёт свои тридцать серебряников, позволяя себя и Родину насиловать и грабить. Уже
четверть века Правительство ИУК «РФ» боится подняться на мавзолей
и принять парад воистину Великой Победы Советского Народа и пронести во главе колонны знамя Великой страны-победителя, Союза ССР,
а всё тут и там продолжают махать власовским триколором. Как можно
осознать и принять происходящее, когда под флагом власовских убийц
и насильников несут убиенных героев Великого Народа?

С. Есенин

Мавзолей на Красной площади - это символ Победы. И суть даже не в
том, что там лежит мумия Ленина. Мавзолей - это монумент Победы, от которого Народ провожали на войну, и на котором потом руководители принимали парад вернувшихся с победой верных сынов Отчизны. К подножию
Мавзолея солдаты Советской армии-победителя бросали знамена и флаги поверженной Германии и ее приспешников. Этот задокументированный
факт всем известен и неопровержим.А временные трибуны - они и есть
временные, как и сама оккупационная власть. Русские Народы исторически всегда обретали свободу и волю, всегда побеждали своих врагов, как
внутренних, так и внешних. И не долог тот день, когда над нашей Родиной
взовьётся Красное Знамя Победы.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ «ПРОСТИТУТКИ» РОССИИ

С каждым днём вопли политических «проституток», провокаторов
и предателей Родины в сторону В. Путина нарастают, и это нормальное явление. Ведь НАТО тоже кричит на каждом углу, что Россия опасна,
что скоро она опять нападёт на миролюбивых паразитов западного мира,
однако всегда войны начинали сами. Это психическое заболевание и нашей оппозиции с политическими партиями, это заболевание под названием «истерия» уже стало хроническим. Пресса всё чаще оглашает недовольство в адрес политической деятельности В. Путина, но кто эти крикуны? Кто громче всех кричит? Оказывается, - как ни странно - остатки КПСС
и КПРФ, ставшие под власовский флаг. Но кто предал Родину и принимал
активное участие в распиливании СССР? Кто принимал участие в уничтожении армии и заводов? Да, именно коммунисты КПСС и КПРФ, основной оплот власти, именно они и виновны в развале СССР и в дальнейших
грабежах нашей страны. Других-то людей в ней не было. Сейчас они кричат «Долой Путина!», но кого они готовы предложить взамен, на должность
рулевого? Зюганова, политический труп или очередную марионетку? Разве 74 года не хватило коммунистам понять несостоятельность жидовской
марксистско-ленинской теории в построении государственного строя?
В. В. Путин сейчас многим не угоден, но кому??? Когда в России шла война на Кавказе, когда не было Армии и Флота, то против Ельцина так не вопили, а присасывались при первой возможности как пиявки к кормушке,
разворовывая страну, убивая заводы и колхозы. А когда есть Армия и Флот,
когда наши враги и НАТО стоят в пяти шагах от наших границ и бряцают
оружием, когда им Путин как кость в горле - вот оно, самое время убрать
Путина и пустить в Россию хозяев нашей оппозиции и политических партий, и опять сменить один полосатый флаг на другой. Что предлагают ныне
коммунисты всех мастей - это восстановление СССР, где коммунистичес-

кая партия стоит в руководстве, но с рыночной экономикой. Те же штаны,
что и медведевской «Единой России», только наизнанку вывернуты. У обеих нет программы государственного развития, только одни лозунги и прожекты. ЛДПР - это флюгер, куда ветер дует, туда он и поворачивается. Но
больше всё-таки склонен к имперским замашкам; возможно, ему там посулили кусок от пирога. «Справедливая Россия», «Яблоко», как и Навальный, Ходорковский - все это мелкие марионетки, хорошо управляемые Западом и «Единой Россией», к которым примыкают такие самозванцы, как
Президент СССР и император всея Руси С. Тараскин и верноподданная Его
Величества Т. Барышева, исполняющая обязанности министра МВД СССР,
и таких множество. Так кто они? Этот сброд политической жизни России?
Провокаторы, паразиты общества и государства - однозначно, которыми
должен заниматься военный трибунал. Ведь вся эта недобитая свора предателей пытаются сменить Главнокомандующего в период войны, а Россия ныне участвует в войне. Если в семьи возвращаются в гробах сыновья, отцы и братья, убиты на войне, то государство участвует в войне. Они
все предлагают разделить то, что осталось, или вновь отнять и разделить
между собой, но - учитывая интересы своих западных хозяев. Знаете, я
тоже весьма не доволен действиями В. Путина по некоторым внутренним
вопросам в государстве - не достаточно они жёсткие и решительные в отношении верноподданных правительству Медведева и олигархам, но ещё
не вечер, однако, и выводы делать пока ещё рано. Мы верим в мудрость
нашего Верховного Главнокомандующего. И надеемся, что выращенная на
дрожжах марксизма-ленинизма «политическая проституция» доживает последние свои дни. Кто не с Народом, тот против Народа. Да здравствует
Великая могучая Русь и её Великий Вольный Народ.
Главный редактор газеты «Владимирская Русь» Мишин В. А.

НИКОГДА НЕ ВОЮЙТЕ С РУССКИМИ – ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, НАСЛЕДУЕМ

Русский народ миролюбив, но внешней агрессии страна не терпит.
Историческое миролюбие Руси, Российской Империи и СССР известно
всем, мы никогда не начинали войн, но всегда во всех войнах побеждали, защищая свою Родину. Мы самый непокорный и миролюбивый Народ в Мире. «Бессмертный полк» вновь вывел на улицы миллионы с портретами героев Великой Победы Советского Народа, погибших за нашу
свободу и мир в наших домах. Но то, что мы периодически наблюдаем
в марше «Бессмертного полка», об этом даже не мог мечтать Адольф
Гитлер и предатель генерал Власов, что через 46 лет в течение 26 лет
на Красной площади в колонне, как флаг-победитель, будут нести Власовский триколор. Что на главной башне Кремля, сердце России, будет
реять власовское трёхцветное знамя, знамя предателей и врагов, которое имеет равное значение с фашистской свастикой. Но где же глаза
Народа-победителя, где ваша совесть, стоящих под триколором? Только с 1055 года по 1462-й мировая история насчитала 245 описанных известий о нашествиях на древнюю Русь. Двести из них пришлись на один
короткий период с 1240-го по 1462-ые года. И в рамках этого периода
наши предки каждый год своего существования проводили в очередном отражении очередного «просветительского» нашествия. С XIV века
до века XIX, из 525 лет государственной истории 305 лет наша страна
провела во всё тех же оборонительных конфликтах.

Россия почти всегда вела войны с уровня полного морального
превосходства над противником, и именно в этом состоит наша
основная сила. Сила правды, сила духа, сила науки, а в настоящий
момент - ещё и сила Вежливой армии. Слава военных побед России
подтверждена ещё и тем, что русские военные гарнизоны веками стояли на четырех континентах, корабли под русским флагом столетиями
бороздили моря всех океанов, а памятники русскому воинству воздвигнуты в десятках стран. Бисмарк предостерегал Запад от подобных действий неоднократно - «Давление на Россию, - говорил он, - всегда кончается одинаково». И каждый новый виток истории из «огонька» народного единства, обусловленного этим давлением, как феникс из пепла,
всегда выходит новая, еще более сильная и на порядки более монолитная Великая страна... Владимир Путин в своем выступлении 9 мая напомнил, что русских в случае поражения в ВОВ ожидало бы неминуемое
истребление нации. Верховный Главнокомандующий также особо отметил, что «нет, не было и не будет силы, которая могла бы поработить
российский народ». Не понимает и никогда не поймет толерантный запад, который живёт лишь ради прибыли, Русский Народ, который вновь
начинает жить по законам совести. Жизнь по Законам Совести - ради
нравственного здоровья своего народа, ради свободы своего государства, ради чести и достоинства каждого ее гражданина.
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