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Здравствуйте друзья!
Вновь обращаюсь с благодар-

ностью к нашим читателям за по-
мощь в издании газеты!

На этот раз низкий поклон и
слова искренней благодарности
Алевтине Ивановне (к сожалению
в финансовых документах нет
данных о месте проживания, нет
и ее самой в адресах рассылки
газет по другим регионам, а про-
верить наличие среди подписчи-
ков в нашем регионе мне не уда-
лось), профинансировавшей сра-
зу 4 очередных номера - 34, 35,
36 и 37. Хочу отметить и то, что
резко возросло и число просмот-
ров (более 700) обзоров газеты
на «Русском Плацдарме-ТВ», в ча-
стности N 31. Похоже, что-то про-
буждается в душах русских лю-
дей и это придает нам сил в
борьбе за освобождение страны
и русского народа от вражеской
оккупации.

Вчера по предложению одно-
го из членов «Русского Обще-
ственного Совета Волгоградской
области» мне было предложено
составить текст обращения к гу-
бернатору Волгоградской облас-
ти (по аналогии письма подпи-
санного членами «Изборского
клуба» во главе с Александром
Прохановым в адрес губернато-
ра Орловской области) по уста-
новке памятника Сталину в Вол-
гограде.

В свое время в первой книге
трехтомника «Преодоление Безпа-
мятства» я написал нижеследую-
щие строки:

Кто ты... Иосиф? Второй Цедерблюм
Или же гений России великой?
Кто ты?.. Однажды взбесившийся ум
Или прозревший, от стонов и криков?
Пешки вы с Гитлером или ферзи?
Кто из-за спин ваших корчится в «дамки»?
Близок доски край... ползи не ползи...
И... отрожались - лохматые самки...
Кто ты - расскажет народу архив,
Правде в бумагах вовеки не скрыться.

Ну, а пока ты, Иосиф, в сердцах русских жив,
И не дай Бог, в их глазах опуститься!

(Цедерблюмом я считал Ле-
нина, и если еврейство Ульяно-
ва-Ленина в итоге подтверди-
лось, то вышеуказанная фами-
лия своего подтверждения не
нашла).

Прошли годы с того момен-
та, но я не могу однозначно сам
себе ответить на вопросы оз-
вученные выше. Хотя есть и кос-
венное подтверждение того, что
россиянские сионисты точно
знают роль Сталина в событи-
ях предшествующих его убий-
ству. Так, в письме за подпи-
сью А.Проханова нет ни одной
их подписи, и это говорит о
многом.

В той же книге я опубликовал
и другое стихотворение, о рус-
ских, авторство которого при-
надлежит Маркишу, одному из
еврейских поэтов:

Я говорю о нас, сынах Синая,
О нас, чей взгляд иным теплом согрет.
Пусть русский люд ведет тропа иная -
До их славянских дел нам дела нет.
Мы ели хлеб их, но платили кровью.
Счета сохранны, но не сведены.
Мы отомстим - цветами в изголовье
Их северной страны.
Когда сотрется лыковая проба
Когда заглохнет красных криков гул -
Мы станем у березового гроба
В почетный караул…

В итоге я принял для себя
решение по возможности быть
объективным и публиковать как
за, так и против статьи с оцен-
кой работы Сталина. Для меня
главным в этот момент являет-
ся доверие к авторам публика-
ций. Ну а судить о том где прав-
да, а где вымысел вам, дорогие
читатели!

Что касается решения об об-
ращении к губернатору, то его
примет голосованием весь состав
Президиума ОД «РОСВО», одно-
временно с рассмотрением и вто-
рого вопроса: «О положении рус-
ских в регионе».

До встречи в очередном номе-
ре и очередном обзоре газеты
«Колоколъ» на «Русском Плацдар-
ме – ТВ»

ЦИТАТЫ СТАЛИНА,
КОТОРЫЕ ВЛАСТИ

НЕ ЛЮБИЛИ ТИРАЖИРОВАТЬ

Для многих окажется
большим открытием, что
эти слова о ложной теории
марксизма, о личной сво-
боде граждан, о великом
русском народе, мировом
сионизме и будущем Рос-
сии произносил Иосиф
Сталин...

О том, как нужно жить.
"Необходимо добиться

такого культурного роста
общества, который бы
обезпечил всем членам
общества всестороннее
развитие их физических и
умственных способностей,
чтобы члены общества
имели возможности полу-
чить образование, доста-
точное для того, чтобы
стать активными деятеля-
ми общественного разви-
тия, чтобы они имели воз-
можность свободно выби-
рать профессию, а не быть
прикованными на всю
жизнь, в силу существу-
ющего разделения труда к
какой-либо профессии.

Что требуется для
этого?

Было бы неправильно
думать, что можно добить-
ся такого серьезного
культурного роста членов
общества без серьезных
изменений в нынешнем

положении труда.
Для этого нужно

прежде всего сократить
рабочий день по крайней
мере до 6, а потом и до 5
часов. Это необходимо
для того, чтобы члены об-
щества получили доста-
точно свободного време-
ни, необходимого для по-
лучения всестороннего
образования.

Для этого нужно, даль-
ше, коренным образом
улучшить жилищные усло-
вия и поднять реальную
заработную плату рабочих
и служащих минимум
вдвое, если не больше, как
путем прямого повыше-
ния денежной зарплаты,
так и, особенно, путем
дальнейшего системати-
ческого снижения цен на
предметы массового по-
требления".

Источник: И.В. Сталин
"Экономические пробле-
мы социализма в СССР".
(Замечания по эконом.
вопросам, связанным с
ноябрьской дискуссией
1951 г.), Госполитиздат
1952 г.

Также в этом его по-
литическом завещании
было выражено иное по-



Западу безполезно
доказывать, что Иван
Грозный за 30 лет цар-
ствования загубил лю-
дей в 10 раз меньше,
чем Екатерина Медичи
за одну Варфоломеев-
скую ночь. Все равно мы
варвары, а Запад хоро-
ший! Для меня, как ис-
торика, совершенно
ясно, что на Западе
Сталина ненавидят вов-
се не за репрессии, в
которых он был далеко
не первым и не един-
ственным. Например,
Робеспьера и Кромвеля
они не осуждают, но там на душу населения репрессиро-
ванных было куда больше! Сталина же на Западе ненавидят
за восстановления территории исторического российского
государства (как сказал Пушкин, «от финских хладных скал
до пламенной Колхиды») и за Ялту и Потсдам. Именно эти
итоги и не дают им покоя. (Наталья Нарочницкая)
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нимание социализма и
дано руководящее ука-
зание советской эконо-
мической науке отка-
заться от понятийного и
т е р м и н о л о г и ч е с к о г о
аппарата марксизма в
политэкономии прежде
всего:

О ложной теории
марксизма.

"Более того, я думаю,
что необходимо откинуть и
некоторые другие понятия,
взятые из "Капитала" Мар-
кса, искусственно прикле-
иваемые к нашим социа-
листическим отношениям.
Я имею в виду, между про-
чим, такие понятия, как
"необходимый" и "приба-
вочный" труд, "необходи-
мый" и "прибавочный" про-
дукт, "необходимое" и "при-
бавочное" время.

Я думаю, что наши
экономисты должны по-
кончить с этим несоответ-
ствием между старыми
понятиями и новым поло-
жением вещей в нашей
социалистической стране,
заменив старые понятия
новыми, соответствую-
щими новому положению.

Мы могли терпеть это
несоответствие до извес-
тного времени, но теперь
пришло время, когда мы
должны, наконец, ликвиди-
ровать это несоответ-
ствие"

О литературе и искусстве
в современном обществе.

"Перед иностранной
агентурой поставлена за-
дача добиваться в произ-
ведениях литературы и
искусства пропаганды
пессимизма, всякого рода
упадничества и морально-
го разложения.

Один ретивый амери-
канский сенатор сказал:
"Если бы нам удалось по-
казать в большевистской
России наши кинофильмы
ужасов, мы бы наверняка
сорвали им коммунисти-
ческое строительство".
Недаром Лев Толстой го-

ворил, что литература и
искусство – самые силь-
ные формы внушения.

Надо серьезно поду-
мать, кто и что у нас се-
годня внушает при помо-
щи литературы и искусст-
ва, положить конец идео-
логическим диверсиям в
этой области, до конца
пора, по-моему, понять и

усвоить, что культура, яв-
ляясь важной составной
частью господствующей в
обществе идеологии, все-
гда классовая и использу-
ется для защиты интере-
сов господствующего
класса, у нас для защиты
интересов трудящихся –
государства диктатуры

пролетариата.
Нет искусства ради

искусства, нет и не может
быть каких-то "свобод-
ных", независимых от об-
щества, как бы стоящих
над этим обществом ху-
дожников, писателей, по-
этов, драматургов, режис-
серов, журналистов. Они
просто никому не нужны.
Да таких людей и не су-
ществует, не может суще-
ствовать".

Выступление на

встрече с творческой ин-
теллигенцией, 1946 г.

Источник: Полное со-
брание сочинений, Том 16.

О современной западной
музыке.

"Есть классовая подо-
плека и у так называемой
западной популярной му-
зыки, так называемого

формалистического на-
правления. Такого рода, с
позволения сказать, музы-
ка создается на ритмах,
заимствованных у сект
"трясунов", "танцы" кото-
рых, доводя людей до эк-
стаза, превращают их в
неуправляемых живот-
ных, способных на самые

дикие поступки.
Такого рода ритмы со-

здаются при участии
психиатров, строятся та-
ким образом, чтобы воз-
действовать на подкорку
мозга, на психику челове-
ка. Это своего рода музы-
кальная наркомания, попав
под влияние которой чело-
век уже ни о каких свет-
лых идеалах думать не
может, превращается в
скота, его безполезно при-
зывать к революции, к по-

строению коммунизма.
Как видите, музыка тоже
воюет.

В 1944 году мне дове-
лось прочитать инструк-
цию, написанную одним
офицером английской
разведки, которая была
озаглавлена: "Как исполь-
зовать формалистичес-
кую музыку для разложе-
ния войск противника".

Выступление на
встрече с творческой ин-
теллигенцией, 1946 г.

Источник: Полное со-
брание сочинений, Том 16.

О будущем России.
"Многие дела нашей

партии и народа будут из-
вращены и оплеваны
прежде всего за рубежом,
да и в нашей стране тоже.
Сионизм, рвущийся к ми-
ровому господству, будет
жестоко мстить нам за
наши успехи и достижения.
Он все еще рассматрива-
ет Россию как варварскую
страну, как сырьевой при-
даток. И мое имя тоже бу-
дет оболгано, оклеветано.
Мне припишут множество
злодеяний.

Мировой сионизм все-
ми силами будет стре-
миться уничтожить наш
Союз, чтобы Россия боль-

ше никогда не могла под-
няться. Сила СССР – в
дружбе народов. Острие
борьбы будет направлено
прежде всего на разрыв
этой дружбы, на отрыв ок-
раин от России. Здесь,
надо признаться, мы еще
не все сделали. Здесь еще
большое поле работы.

С особой силой подни-
мет голову национализм.
Он на какое-то время при-
давит интернационализм и
патриотизм, только на ка-

кое-то время. Возникнут
национальные группы
внутри наций и конфлик-
ты. Появится много вож-
дей-пигмеев, предателей
внутри своих наций.

В целом в будущем
развитие пойдет более
сложными и даже беше-
ными путями, повороты
будут предельно крутыми.
Дело идет к тому, что осо-
бенно взбудоражится Во-
сток. Возникнут острые
противоречия с Западом.

И все же, как бы ни
развивались события, но
пройдет время, и взоры
новых поколений будут
обращены к делам и по-
бедам нашего социалисти-
ческого Отечества. Год за
годом будут приходить но-
вые поколения. Они вновь
подымут знамя своих от-
цов и дедов и отдадут нам
должное сполна. Свое бу-
дущее они будут строить
на нашем прошлом.

Все это ляжет на пле-
чи русского народа. Ибо
русский народ – великий
народ. Русский народ – это
добрый народ. У русского
народа – ясный ум. Он как
бы рожден помогать дру-
гим нациям. Русскому на-
роду присуща великая
смелость, особенно в
трудные времена, в опас-
ные времена. Он инициа-
тивен. У него – стойкий ха-
рактер. Он мечтательный
народ. У него есть цель.
Потому ему и тяжелее, чем
другим нациям. На него
можно положиться в лю-
бую беду. Русский народ –
неодолим, неисчерпаем".

Беседа с А.М. Коллон-
тай, ноябрь 1939 г.

Источник: Извлече-
ния из дневников А.М.
Коллонтай, хранящихся в
Архиве МИД РФ, произ-
ведены историком М.И.
Трушем. (c. 611)

О государственной
монополии на

производство водки.
"Правильно ли посту-

пили мы, отдав дело вы-
пуска водки в руки госу-
дарства? Я думаю, что
правильно. Если бы водка
была передана в частные
руки, то это привело бы:

во-первых, к усилению
частного капитала,

во-вторых, правитель-
ство лишилось бы воз-
можности должным обра-
зом регулировать произ-
водство и потребление
водки, и,

в-третьих, оно затруд-
нило бы себе отмену про-
изводства и потребления
водки в будущем.

Сейчас наша политика
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состоит в том, чтобы по-
степенно свертывать про-
изводство водки. Я думаю,
что в будущем нам удаст-
ся отменить вовсе водоч-
ную монополию, сократить
производство спирта до
минимума, необходимого
для технических целей, и

затем ликвидировать вов-
се продажу водки".

Беседа с иностранны-
ми рабочими делегациями
5 ноября 1927 г.

Источник: Сталин И.В.
Сочинения. – Т. 10. Госпо-
литиздат, 1949 г. стр. 206-
238. Примечания 58-60:
Там же. Стр. 386

О свободе.
"Мне трудно предста-

вить себе, какая может
быть "личная свобода" у
безработного, который хо-
дит голодным и не нахо-
дит применения своего
труда. Настоящая свобо-
да имеется только там, где
уничтожена эксплуатация,
где нет угнетения одних
людей другими, где нет
безработицы и нищенства,
где человек не дрожит за
то, что завтра может по-
терять работу, жилище,
хлеб. Только в таком об-
ществе возможна настоя-
щая, а не бумажная, лич-
ная и всякая другая сво-
бода"

Беседа с председателем
американского газетного
объединения “Скриппс-Го-
вард Ньюспейперс” Рой Го-
вардом. 1 марта 1936 г.

Источник: Сталин И.В.
Cочинения. – Т. 14. Изда-
тельство “Писатель”, 1997.
С. 103–112.

"Не бывает и не может
быть при капитализме
действительных "свобод"
для эксплуатируемых,
хотя бы потому, что поме-
щения, типографии, скла-
ды бумаги и т. д., необхо-
димые для использования
"свобод", являются приви-

легией эксплуататоров. Не
бывает и не может быть
при капитализме действи-
тельного участия эксплу-
атируемых масс в управ-
лении страной, хотя бы
потому, что при самых де-
мократических порядках в
условиях капитализма

правительства ставятся не
народом, а Ротшильдами и
Стиннесами, Рокфеллера-
ми и Морганами. Демок-
ратия при капитализме
есть демократия капита-
листическая, демократия
эксплуататорского мень-
шинства, покоящаяся на
ограничении прав эксплу-
атируемого большинства и
направленная против это-
го большинства".

Источник: "Об основах
ленинизма" Т.6, стр. 115

О национализме вообще
и украинском

национализме в
частности.

"Нет, мы правильно по-
ступаем, что так сурово ка-
раем националистов всех
мастей и расцветок. Они
лучшие помощники наших
врагов и злейшие враги
собственных народов.

Ведь заветная мечта
националистов — раздро-
бить Советский Союз на
отдельные "нацио-
нальные" государства, и
тогда он станет легкой до-
бычей врагов. Народы же,
населяющие Советский
Союз, в своем большин-
стве будут физически ис-
треблены, оставшаяся же
часть превратится в без-
словесных и жалких рабов
завоевателей.

Не случайно презрен-
ные предатели украинс-
кого народа — лидеры ук-
раинских националистов,
все эти мельники, коно-
вальцы, бандеры — уже
получили задание от не-
мецкой разведки разжи-
гать среди украинцев, ко-

торые те же русские, не-
нависть к русским и доби-
ваться отделения Украи-
ны от Советского Союза.
Все та же старая песня
древних времен еще с пе-
риода существования
Римской империи: разде-
ляй и властвуй.

Особенно преуспели в
деле разжигания нацио-
нальной розни и натравли-
вании одних народов на
другие англичане. Благо-
даря такой тактике, под-
купая жалких и продаж-
ных вождей разных наро-
дов, капиталистическая
островная Англия — пер-
вая фабрика мира, нич-
тожно маленькая по сво-
им размерам — сумела
захватить огромные тер-
ритории, поработить и ог-
рабить многие народы
мира, создать "Великую"
Британскую империю, в
которой, как хвастливо
заявляют англичане, ни-
когда не заходит Солнце.

С нами этот номер,
пока мы живы, не пройдет.
Так что напрасно гитле-
ровские дурачки именуют
Советский Союз "карточ-
ным домиком", который
якобы развалится при
первом серьезном испы-
тании, рассчитывают на
непрочность дружбы наро-
дов, населяющих сегодня
нашу страну, надеются
поссорить их друг с дру-
гом. В случае нападения
Германии на Советский
Союз люди разных нацио-
нальностей, населяющие
нашу страну, будут защи-
щать ее, не жалея жизни,
как свою горячо любимую
Родину.

Однако недооценивать
националистов не следу-
ет. Если разрешить им
безнаказанно действо-
вать, они принесут нема-
ло бед. Вот почему их надо
держать в железной узде,
не давать им подкапы-

ваться под единство Со-
ветского Союза".

Источник: Полное со-
брание сочинений. Т. 15,
"Беседа с А. С. Яковлевым
26 марта 1941 года", стр. 17.

Об абстракционизме.
"Сегодня под видом

новаторства в музыкаль-
ном искусстве пытается
пробиться в советской
музыке формалистичес-
кое направление, а в ху-
дожественном творчестве
– абстрактная живопись.
Иногда можно услышать
вопрос: "Нужно ли таким
великим людям, как боль-
шевики-ленинцы, зани-
маться мелочами – тра-
тить время на критику аб-
страктной живописи и
формалистической музы-
ки. Пусть этим занимают-
ся психиатры".

В такого рода вопро-
сах звучит непонимание
роли в идеологических ди-
версиях против нашей
страны и особенно моло-
дежи, которую играют эти
явления. Ведь при их по-
мощи пытаются выступать
против принципов социа-
листического реализма в
литературе и искусстве.
Открыто это сделать не-
возможно, поэтому высту-
пают под прикрытием.

В так называемых аб-
страктных картинах нет
реальных образов людей,
которым бы хотелось под-
ражать в борьбе за счас-
тье народа, в борьбе за
коммунизм, по пути кото-
рых хотелось бы идти. Это
изображение заменено
абстрактной мистикой, за-
тушевывающей классо-
вую борьбу социализма
против капитализма.
Сколько людей приходили
во время войны вдохно-
виться на подвиги к памят-
нику Минину и Пожарско-
му на Красной площади! А
на что может вдохновить
груда ржавого железа,
выдаваемая "новаторами"
от скульптуры за произве-
дение искусства? На что
могут вдохновить абст-
рактные картины худож-
ников?

Именно в этом причи-
на того, что современные
американские финансо-
вые магнаты, пропаганди-
руя модернизм, платят за
такого рода "произведе-
ния" баснословные гонора-
ры, которые и не снились
великим мастерам реали-
стического искусства"

Выступление на
встрече с творческой ин-
теллигенцией, 1946 г.

Источник: Полное со-
брание сочинений, Том 16.

БОЛЬШЕВИЗМ
НЕ СВАЛИЛСЯ
НА РОССИЮ
КАК «СНЕГ НА
ГОЛОВУ».
https://mail.yandex.ru/
?uid=88612558&login=sv-
terentev#message/
162974011515478797

Он долгие годы взра-
щивался в сознании рус-
ского общества. Больше-
визм стал закономерным
итогом богоборчества и
богоотступничества. В на-
чале XX века они получи-
ли широкое развитие в ду-
шах представителей рос-
сийской элиты. Архиепис-
коп Антоний (Храповиц-
кий) откровенно констати-
ровал еще в 1905 г.: «Дела
идут скверно, особенно
церковные: церкви все бо-
лее пустеют, а люди все
более становятся безсо-
вестными» [В церковных
кругах перед революцией
// Красный архив Т. 31. —
М.; Л.. 1928. С. 247]. Са-
мое страшное, что эта
«безсовестность» охвати-
ла духовные семинарии,
которые выпускали часто
не пастырей, а революци-
онеров с духовным обра-
зованием. «В семинариях,
— писал отец Павел Фло-
ренский, — воспитыва-
лись наиболее активные
безбожники» [Флоренский
Павел, священник. Собр.
соч.: В 4 т. Т. 2. - М., 1996.
С. 659]. Не удивительно,
что духовные семинарии
не давали достаточного
числа священников. Бла-
говещенская семинария,
например, за 10 лет не
подготовила ни одного
священника [Евлогий (Ге-
оргиевский), митр. Указ.
соч. С. 184]. В предрево-
люционные годы жандар-
мское управление не раз
констатировало предосу-
дительное поведение семи-
наристов, распространение
среди них атеистической
литературы, связи с ради-
кальными студенческими
организациями. Так,  в
одном из жандармских

Л. П. Решетников
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сообщений отмечалось,
что в Тверской семинарии
часть учащихся пела не-
пристойные песни в пре-
стольный праздник перед
храмом, выбрасывала из
священнического дома
иконы [Леонтьева Т. Г.
Вера и бунт: духовенство
в революционном обще-
стве России начала XX
века // Вопросы истории
2001. N1. С. 34].

Еще более масштаб-
ным был упадок веры и
распространение бого-
борчества в педагогичес-
ких и других высших шко-
лах. «Я учусь в высшем
учебном заведении, отку-
да выходят учительницы,
— писала в 1913 г. В. В.
Розанову одна курсистка,
— и вот среди этой моло-
дежи я до сих пор, в тече-
ние 2 1/2 лет, не встретила
никого, кто бы любил Ро-
дину, стремился бы к тому,
чтобы принести ей пользу;
нет! Кругом полное равно-
душие, безразличие (в
лучшем случае) ко всему
русскому а, с другой сто-
роны — презрение к Рос-
сии, к ее якобы отсталос-
ти. Все русское — гадко и
смешно! И это будущие
учительницы! Что они да-
дут детям?! Ни веры, ни
любви к Родине! А про-
фессора (большинство)
способствуют развитию
враждебности и презре-
ния к России, уже с пер-
вого курса начинают
вставлять в свои лекции
разные иронические сло-
вечки о России и о рус-
ских» [Розанов В. В. Са-
харна. — М., 1998. С. 352].

Во всем этом бого-
хульстве, презрении и не-
нависти к России отчетли-
во просматривается зло-
вещий лик большевизма.

Большевизм — особое
явление во всемирной ис-
тории. Ни один режим, ни
до, ни после, не возводил
в такой степени богобор-
чество и ненависть к на-
циональному началу в
ранг главных приоритетов
своей политики. Основой
большевизма была анти-
мораль. Его кредо сформу-
лировано в словах Лени-
на: «Нравственно то, что
отвечает интересам про-
летариата. Наша нрав-
ственность подчинена
вполне интересам классо-
вой борьбы пролетариата.
Наша нравственность вы-
водится из интересов клас-
совой борьбы пролетари-
ата» [Ленин В. И. Полн., собр.
соч. 5-е изд. Т. 41]. На са-
мом деле за словесной

(Продолжение, начало на стр.3) «заботой» об интересах
пролетариата скрывалось
абсолютное отрицание
всего духовно-русского,
агрессивное и последова-
тельное богоборчество. Ф.
М. Достоевский одним ко-
ротким, но очень точным
словом охарактеризовал
сущность этих людей —
бесы. Многие большевис-
тские деятели в тот или
иной период своей жизни
погружались в оккультизм
с сатанинским уклоном,
некоторые являлись чле-
нами тайных обществ. Ле-
нин, известный своей па-
тологической ненавистью
к христианству, еще в на-
чале XX в. читал лекции в
парижской Русской выс-
шей школе общественных
наук, созданной масонс-
кой ложей «Космос» [Бра-
чев В. С. Русское масон-
ство XVIII—XX веков. СПб.:
Стома, 2000. С. 244]. Троц-
кий «внимательного изу-
чал исследования о бесах
и демонах, об их князьях,
дьяволе и об их темном
царстве» [Емельянов Ю.
Троцкий. Мифы и лич-
ность. — М.: Вече, 2003.
С. 122]. Свердлов с юных
лет увлекался каббалис-
тическим оккультизмом и
черной магией [Шамбаров
В. Е. Оккультные корни
Октябрьской революции.
— М.: Алгоритм, 2006. С.
334-335]. Бухарин в юно-
сти считал себя «антихри-
стом», глумился над Свя-
тым Причастием [Энцик-
лопедический словарь
братьев Гранат. — М.,
1926. Т.41. Ч. 1. С. 54], поз-
же вступил в масонскую
ложу [Аронсон Г. Масоны
в русской политике // Но-
вое русское слово. 8 -
10.12.10.1959]. По запад-
ным источникам, членами
масонских лож являлись
известные большевики
Красин, Луначарский
Скворцов-Степанов [Там
же]. Последний наряду с
Ярославским (Губельма-
ном) был инициатором и
активным пропагандис-
том программы «воин-
ствующего атеизма» в
СССР в 20-30-е гг.

Все это и было пита-
тельной средой преслову-
той большевистской
«нравственности» позво-
лявшей, исходя из бесов-
ских «принципов», уничто-
жать людей сотнями ты-
сяч, в том числе и пред-
ставителей того же проле-
тариата, лишь по причине
их непригодности делу
мировой революции. Та же
«нравственность» вполне
допускала тотальное
уничтожение людей по

признаку принадлежности
к «паразитическому» клас-
су и сословию. Эта «нрав-
ственность» позволяла от-
давать исконные русские
земли военному противни-
ку, только для того, чтобы
сохранить захваченную
власть. Эта «нравствен-
ность» позволяла разру-
шать храмы, сжигать ико-
ны, глумиться над честны-
ми мощами, убивать свя-
щенников. Эта «нравствен-
ность» позволяла обрекать
на людоедство крестьян
Поволжья, Казахстана и
Украины, обрекать на ни-
щету и безправие рабочий
класс русских городов.
Большевизм ставил своей
целью уже не только сме-
ну русского цивилизацион-
ного кода, а полное унич-
тожение России как исто-
рического государства,
превращение ее в плац-
дарм для мировой револю-
ции. Высказывания и руко-
водящие указания «вож-
дей» большевизма ярко
иллюстрируют наш вывод.
Возьмем для начала заяв-
ления самого главного из
них — председателя Со-
внаркома (правительства)
Ленина.

Телеграмма в Пензу, 9
августа 1918 г.: «Необхо-
димо произвести безпо-
щадный массовый террор
против кулаков, попов, бе-
логвардейцев. Сомнитель-
ных запереть в концентра-
ционный лагерь вне горо-
да. Телеграфируйте об ис-
полнении» [Ленин В. И.
Полн. собр. соч. 5-е изд. Т.
50. С. 143]. Указание от 21
февраля 1918 г. по поводу
организации трудовых ба-
тальонов: «В эти батальо-
ны должны быть включе-
ны все работоспособные
члены буржуазного клас-
са, мужчины и женщины,
под надзором красногвар-
дейцев; сопротивляющих-
ся расстреливать» [Ленин
В. И. Указ. соч. Т. 35. С.
358]. 25 декабря 1919 г.,
после дня памяти святите-
ля Николая, в который
православные христиане
не работали, Ленин издал
приказ: «Мириться с "Ни-
колой" глупо, надо поста-
вить на ноги все Чека, что-
бы расстреливать не явив-
шихся на работу из-за
"Николы"» [Латышев А. Г.
Рассекреченный Ленин. —
М.: Март, 1996]. Указание
председателю Реввоенсо-
вета республики Э. М.
Склянскому: «Под видом
"зеленых" (мы потом на них
свалим) пройдем на 10—
20 верст и перевешаем
кулаков, попов, помещи-
ков. Премия: 100 000 р. за

повешенного» [Истори-
ческий архив. 1992. N 1. С.
217].

А вот долго скрывае-
мое в секретных архивах
указание великого Ленина
от 19 марта 1922 г.

«Строго секретно.
Просьба ни в коем случае
копий не снимать. Именно
теперь и только теперь,
когда в голодных местно-
стях едят людей и на до-
рогах валяются сотни,
если не тысячи трупов
(конкретный результат со-
циалистической револю-
ции и борьбы с ее клас-
совыми противниками. —
Авт.), мы можем (и поэто-
му должны!) провести
изъятие церковных ценно-
стей с самой бешеной и
безпощадной энергией и
не останавливаться перед
подавлением какого угод-
но сопротивления. Изъяв
церковные ценности, мы
можем обезпечить себе
фонд в несколько сотен
миллионов золотых руб-
лей. Без этого фонда ни-
какая государственная
работа вообще и никакое
отстаивание своей пози-
ции в Генуе совершенно
немыслимо. Жестокости
надо осуществлять самым
энергичным образом и в
самый кратчайший срок.
Мы должны именно те-
перь дать самое реши-
тельное и безпощадное
сражение черносотенному
духовенству и подавить
его. Чем большее число
представителей реакцион-
ного духовенства и реак-
ционной буржуазии удас-
тся по этому поводу рас-
стрелять, тем лучше. Надо
именно теперь проучить
эту публику так, чтобы ни
о каком сопротивлении они
не смели и думать...» [Из-
вестия ЦК КПСС, 1990, N4]

Пусть никого не сму-
щает употребление вож-
дем слов «реакционный»,
«черносотенный» — это
все фиговые листочки,
призванные прикрыть его
античеловеческое нутро.
Иного, нереакционного,
духовенства и буржуазии
для него все равно не су-
ществовало.

Дадим слово и наибо-
лее близким соратникам
Ленина. Бывший боевик-
террорист, ставший пред-
седателем ВЦИК (сегодня
бы сказали — президен-
том) Яков Свердлов: «Мы
должны самым серьезным
образом поставить перед
собой вопрос о расслое-
нии в деревне, вопрос о
создании в деревне двух
противоположных враж-
дебных сил, поставить пе-

ред собой задачу проти-
вопоставления в деревне
беднейших слоев населе-
ния кулацким элементам.
Только в том случае, если
мы сможем расколоть де-
ревню на два непримири-
мо враждебных лагеря,
если мы сможем разжечь
там ту же гражданскую
войну, которая шла не так
давно в городах, если нам
удастся восстановить де-
ревенскую бедноту против
деревенской буржуазии, —
только в том случае мы
сможем сказать, что мы и
по отношению к деревне
делаем то, что смогли сде-
лать для городов» [Свер-
длов Я. М. Избранные про-
изведения. — М., 1976. С.
175-181]. Вот так, не боль-
ше и не меньше, — раз-
жечь гражданскую войну.
И ведь разожгли, лет на
двадцать, погубив или ис-
коверкав миллионы жиз-
ней.

Еще один герой «Вели-
кого Октября» — Григорий
Зиновьев, председатель
Петроградского совета:
«Нужно уподобиться воен-
ному лагерю, из которого
могут быть кинуты отря-
ды в деревню. Если мы не
увеличим нашу армию, нас
вырежет наша буржуазия.
Ведь у них второго пути
нет. Нам с ними не жить на
одной планете. Нам нужен
собственный социалисти-
ческий милитаризм для
преодоления своих врагов.
Мы должны увлечь за со-
бой 90 млн. из ста, населя-
ющих Советскую Россию.
С остальными нельзя го-
ворить — их надо уничто-
жать» [Литвин Л. А. Крас-
ный и белый террор в Рос-
сии 1918-1922 гг. — Ка-
зань, 1995. С. 63].

А вот и «Железный
Феликс» (Дзержинский),
председатель ВЧК, в пись-
мах своим близким:
«Гражданская война дол-
жна разгореться до небы-
валых размеров, и моя
воля — бороться и само-
му быть безпощадным...»
[Дзержинский Ф. Э. Из-
бранные произведения: В
2 т. Т. 1. — М.: Госполи-
тиздат, 1957] Он и его ЧК
действительно были без-
пощадны до безумия. Вду-
майтесь в слова М. Лаци-
са, ближайшего сподвиж-
ника Дзержинского: «Для
нас нет и не может быть
старых устоев морали и
"гуманности", выдуман-
ных буржуазией для угне-
тения и эксплуатации "низ-
ших классов"... Нам все
разрешено, ибо мы первые
в мире подняли меч не во
имя закрепощения и угне-
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тения кого-либо, а во имя
раскрепощения от гнета и
рабства всех. Мы не ве-
дем войны против отдель-
ных лиц. Мы истребляем
буржуазию как класс. Не
ищите на следствии мате-
риалов и доказательств
того, что обвиняемый дей-
ствовал делом или словом
против советской власти.
Первый вопрос, который
мы должны ему предло-
жить, — к какому классу он
принадлежит, какого он
происхождения, воспита-
ния, образования или про-
фессии. Эти вопросы и
должны определить судь-
бу обвиняемого. В этом —
смысл и сущность красно-
го террора» [ВЧК/ГПУ: до-
кументы и материалы.
Составитель: Ю. Г. Фелын-
гинский. — М.: Издатель-
ство гуманитарной литера-
туры, 1995]. Разве все это
не безумие!? Как возмож-
но до сих пор почитать
«Железного Феликса» —
этого поджигателя Граж-
данской войны, польского
экстремиста ненавидев-
шего русских как таковых,
о чем он открыто призна-
ется в тех же письмах к
близким?

Чудовищное злодей-
ство 17 июля 1918 года —
убийство большевиками в
Екатеринбурге Царской
Семьи было последней
точкой отречения так на-
зываемой русской обще-
ственности от историчес-
кой России.

Как писал святитель
Иоанн Шанхайский (Мак-
симович): «Под сводом
Екатеринбургского подва-
ла был убит Повелитель
Руси, лишенный людским
коварством Царского вен-
ца, но не лишенный Божи-
ей правдой священного
миропомазания» [Слова
иже во святых отца наше-
го Иоанна, архиепископа
Шанхайского: Сборник
проповедей, поучений, по-
сланий, наставлений и ука-
зов. — Сан-Франциско,
1994]. И снова мы видим
со стороны большей час-
ти народа равнодушное и
трусливое безмолвие. Пи-
сатель Эмиль Борман пи-
сал о Государе: «Никто не
вступился за Него. Ни
венценосные родственни-
ки, ни те "истинно рус-
ские" люди, что сумели
довести Царя до падения,
себя же привести вовре-
мя в безопасность. Нико-
лай II не бежал и никого
не предал. Он ни перед
кем не виновен. Пред Ним
же виновата вся Россия»
[Борман Эмиль. Николай
II. Сон-легенда к Троиц-

кому дню. б/г. С. 23-27].
Конечно, были те, кто

искренне скорбел по уби-
тому Государю, кто оста-
вался ему предан даже
ценою жизни. Но не они
определяли тогда отноше-
ние к убитому Царю. Ма-
рина Цветаева вспомина-
ла об июльских днях 1918
года: «Стоим, ждем трам-
вая. Дождь. И дерзкий
мальчишеский петушиный
вскрик: "Расстрел Николая
Романова! Николай Рома-
нов расстрелян рабочим
Белобородовым!" Смотрю
на людей, тоже ждущих
трамвая, и тоже (тоже!)
слышащих. Рабочие, рва-
ная интеллигенция, солда-
ты, женщины с детьми.
Ничего! Хоть бы что! По-
купают газету, прогляды-
вают мельком, снова от-
ворачивают глаза — куда?
Да так, в пустоту...» [Пос-
ледние новости, 1925] Об
этом же свидетельствовал
граф В. Н. Коковцов: «20
июля или около этого чис-
ла, в официальных боль-
шевистских газетах по-
явилось известие: об убий-
стве Государя в ночь с 16-
го на 17 июля в Екатерин-
бурге, по постановлению
местного Совета солдат-
ских и рабочих депутатов.
Приводилось и имя пред-
седателя этого подлого
трибунала — Белоборо-
дов. Говорилось тогда об
убийстве одного Государя,
и упоминалось, что ос-
тальные члены Его семьи
в безопасности. Я не скры-
вал своего взгляда и го-
ворил многим о том, что
думал, и когда мы узнали,
что Их увезли в Тобольск,
и потом появилось извес-
тие, что на Екатеринбург
двигаются чехословаки,
нечего было и сомневать-
ся в том, какая участь
ожидает их. На всех, кого
мне приходилось видать в
Петрограде, это известие
произвело ошеломляю-
щее впечатление: одни
просто не поверили, дру-
гие молча плакали, боль-
шинство просто тупо мол-
чало. Но на толпу, на то,
что принято называть "на-
родом", эта весть произве-
ла впечатление, которого
я не ожидал. В день напе-
чатания известия я был
два раза на улице, ездил в
трамвае и нигде не видел
ни малейшего проблеска
жалости или сострадания.
Известие читалось громко,
с усмешками, издеватель-
ствами и самыми безжа-
лостными комментария-
ми... Какое-то безсмыс-
ленное очерствение, ка-
кая-то похвальба крово-

жадностью. Самые отвра-
тительные выражения:
"давно бы так", "ну-ка —
поцарствуй еще", "крышка
Николашке", "эх, брат, Ро-
манов, доплясался" —
слышались кругом от са-
мой юной молодежи, а
старшие либо отворачива-
лись, либо безучастно
молчали. Видно было, что
каждый боится не то ку-
лачной расправы, не то
застенка» [Коковцов В. Н.,
граф. Из моего прошлого.
Воспоминания. 1903-1919.
Париж, 1933].

Представители так на-
зываемой совести нации,
интеллигенция, соревно-
валась друг с другом в
глумлении над убитым
Самодержцем. «Щуплень-
кого офицерика не жаль,
конечно... он давно был с
мертвечинкой» — так ото-
звалась об убийстве Царя
поэтесса Серебряного
века Зинаида Гиппиус.

Император Николай II
явил собой пример вели-
чайшего смирения и хрис-
тианского прощения ближ-
него. Старшая дочь Госу-
даря Великая княжна Оль-
га Николаевна передала
нам слова отца, которые
звучат сегодня как заве-
щание для всех христиан
мира: «Отец просил пере-
дать всем тем, кто Ему ос-
тался предан, и тем, на
кого они могут иметь вли-
яние, чтобы они не мстили
за Него, так как Он всех
простил и за всех молит-
ся, и чтобы не мстили за
себя, и чтобы помнили, что
то зло, которое сейчас в
мире, будет еще сильнее,
но не что зло победит зло,
а только любовь».

Государыня в письмах
из Тобольска писала, тем,
кто оставался верен: «Не
теряйте веру в Божию ми-
лость, Он не оставит Ро-
дину погибнуть. Надо пе-
ренести все эти унижения,
гадости, ужасы с покорно-
стью (раз не в наших си-
лах помочь). И Он спасет,
долготерпелив и милос-
тив, не прогневается до
конца. Знаю, что Вы это-
му не верите, и это боль-
но, грустно. Без этой веры
невозможно было бы
жить... Лишь о себе дума-
ли, Родину забыли — все
слова и шум. Но проснут-
ся многие, ложь откроет-
ся, вся фальшь, а весь
народ не испорчен, заблу-
дились, соблазнились. Не-
культурный, дикий народ,
но Господь не оставит, и
святая Богородица засту-
пится за Русь бедную
нашу. Бог выше всех, и
все Ему возможно, дос-

тупно. Люди ничего не мо-
гут. Один Он спасет, отто-
го надо беспрестанно Его
просить, умолять спасти
Родину дорогую, много-
страдальную. Как я счас-
тлива, что мы не за грани-
цей, а с ней все это пере-
живаем. Как хочется с
любимым больным чело-
веком все разделить,
вместе пережить и с лю-
бовью и волнением за ним
следовать, так и с Роди-
ной. Чувствовала себя
слишком долго ее мате-
рью, чтобы потерять это
чувство — мы одно со-
ставляем и делим горе и
счастье» [Там же. С. 152].

Великая княжна Тать-
яна Николаевна в одной
книге, читанной ею в Ека-
теринбурге, подчеркнула
следующие слова: «Веру-
ющие в Господа Иисуса
Христа шли на смерть как
на праздник, становясь
перед неизбежной смер-
тью, сохраняли то же са-
мое дивное спокойствие
духа, которое не оставля-
ло их ни на минуту. Они
шли спокойно навстречу к
смерти потому, что наде-
ялись вступить в иную,
духовную жизнь, откры-
вающуюся для человека
за гробом» [Россия перед
Вторым Пришествием.
(Материалы к очерку рус-
ской эсхатологии). — М.,
1998. Т. 2. С. 167]. «Если
будут убивать, то хоть бы
не мучили» — эти слова
13-летнего Наследника
Цесаревича являются жи-
вым свидетельством
осознания Семьей при-
ближающего мученичес-
кого конца.

Заключенные в душ-
ные комнаты Ипатьевско-
го дома, окруженные злоб-
ными надсмотрщиками,
каждый день ожидая
смерть, Они ни разу не
возроптали, ни разу не
сказали ни единого худо-
го слова в чей-либо адрес.
В ответ на грубость, злобу
и издевательства Они
пели духовные распевы,
добрые русские песни, чи-
тали Евангелие, молились.
Один из участников екате-
ринбургского злодеяния
Якимов показывал: «Они
иногда пели. Мне приходи-
лось слышать духовные
песнопения. Пели они Хе-
рувимскую песнь. Но пели
они и какую-то светскую
песню. Слов ее я не раз-
бирал, а мотив ее был гру-
стный. Это был мотив пес-
ни "Умер бедняга в боль-
нице военной"» [Соколов
Н. А. Убийство Царской
Семьи. С. 167].

Последний русский

Царь и его Семья были
прославлены Русской
Православной Церковью
как святые мученики-
страстотерпцы. Без народ-
ного почитания канониза-
ции не бывает. Это почи-
тание Государя, Госуда-
рыни и их венценосных
детей началось сразу пос-
ле их злодейского убий-
ства. Те, кто не оставил
Бога в тяжелые времена,
в своих сокровенных мо-
литвах прославляли муче-
нический подвиг Царской
Семьи, отдавшей жизнь за
Христа. Люди обращались
к Царю с мольбами о спа-
сении русского народа и
России, твердо веря, что он
и его близкие в числе свя-
тых предстоят пред Богом.
Много священников и ми-
рян, официально обвинен-
ные в мрачные 20-30-е
годы в контрреволюцион-
ной деятельности, на са-
мом деле были замучены
в ГУЛАГе именно за почи-
тание Царя и его семьи.
Одержимость, с какой
партийные и карательные
органы преследовали все
и вся, что имело хоть ма-
лейшее отношение к цар-
ственным мученикам, вы-
лилось в уничтожение
Ипатьевского дома испол-
ненное первым секрета-
рем Свердловского обко-
ма партии Б. Н. Ельциным
по приказу из Москвы.

Ведь перед ним, мес-
том убийства, собирают-
ся верующие! Прошло 70
лет, столько грязи вылито
на Царя, стольких его по-
читателей сгноили, а в на-
роде все ширится любовь
к нему. Вдумайтесь, Нико-
лай II — единственный
Царь в нашей истории, удо-
стоенный чести быть
прославленным в лике
святых! «Последние Царь
и Царица в XX веке, в эпо-
ху цинизма, рационализ-
ма и атеизма, смогли
явить миру великое чудо
Богопреданности. Этот
несказанный феномен
имеет всемирное звуча-
ние. Скоро минет сто лет,
как беснуются духовно
невежественные, но шум-
ные толпы хулителей и
очернителей Царствен-
ных Страстотерпцев... А
Царские Лики сияют на
иконах в православных
храмах и обителях во всех
уголках мира.

Им с трепетом душев-
ным молятся миллионы —
за себя, за своих близких,
за Россию, за род челове-
ческий» [Боханов А. Н.
Царь Алексей Михайло-
вич. М.: Вече, 2012. С. 364].

(Л.П.Решетников)
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ВК 5 колонна в России

ИНСТИТУТ ЕВРЕЙСКИХ ЖЕН
Наина Иосифовна Ельцина, жена бывшего

президента России Бориса Ельцина, - еврейка.

Александр Коржаков:
«Ельцин всем говорит, что она русская. Хотя уже само имя сомнительно: в рус-

ской семье, где знают «Руслана и Людмилу» Пушкина, никогда таким именем девоч-
ку не назовут, ибо Наина там - гений зла, колдунья, ведьма… Так вот, Клавдия
Васильевна [мать Ельцина] поведала журналисту, что Наина Иосифовна - еврейка,
но «хорошая еврейка». Когда произошло сближение Березовского, Смоленского, Гу-
синского, Малашенко, Ходорковского, Юмашева, Филатова - это все люди одной
национальности - я сначала не мог понять Таню [дочь Ельцина]: как она часами
может выслушивать того же Бориса Абрамовича… Увы, материнские гены. Родное
окружение…» (интервью Коржакова в «Завтра», 1998, N 43)

ВК РУССКАЯ ИМПЕРИЯ

К осознанию русского народа.
Что есть русский народ.

http://russkajaimperia.ru

4. О путях развития
русского языка

К сожалению, состоя-
ние русского самосозна-
ния даже хуже, чем раз-
деление русского языка.
Ведь повреждение само-
сознания русского народа
подобно метастазам рака
– злокачественным обра-
зованиям в организме че-
ловека. Если метастазы не
обнаружить своевременно
и не удалить, то они, раз-
растаясь, приводят чело-
века в могилу.

Исследование «мета-
стаз» русского самосоз-
нания начну с 12-го съез-
да Российской коммуни-
стической партии (боль-
шевиков), РКП(б). Имен-
но на нем принимались
важнейшие решения для
СССР по национальному
вопросу.

Главный смысл реше-
ний съезда был задан Ле-
ниным в письме к 12 съез-
ду, от31 декабря 1922
года: «интернационализм
со стороны угнетающей

или так называемой «ве-
ликой» нации (хотя вели-
кой только своими наси-
лиями, великой только так,
как велик держиморда)
должен состоять не толь-
ко в соблюдении фор-
мального равенства на-
ций, но и в таком неравен-
стве, которое возмещало
бы со стороны нации уг-
нетающей, нации большой,
то неравенство, которое
складывается в жизни
фактически»

«К вопросу о
национальностях или об

«автономизации».
Смысл дальнейших

обсуждений на съезде яс-
нее всего изложил Буха-
рин: «Нельзя подходить с
точки зрения равенства
наций. Наоборот, мы в ка-
честве бывшей велико-
державной нации должны
поставить себя в неравное
положение в смысле еще
больших уступок нацио-
нальным течениям»

Стенографический

отчет XII съезда РКП(б).
Марксисты-русофо-

бы, захватив власть, орга-
низовали мироустройство
жизни в России по прин-
ципу Ленинско-Бухаринс-
кой концепции: «Русские
всем должны! И должны
поставить себя в положе-
ние уступок националам».

За 70 лет такое марк-
систское воспитание «на-
ционального самосозна-
ния» народов СССР неми-
нуемо должно было пере-
расти в два сопутствую-
щих процесса.

Первый процесс  –
появление «метастаз» в
самосознании русского
народа.

Второй – прорастание
чувства безнаказанности
националов по отношению
к русским. Но как умноже-
ние метастаз раковых
опухолей в организме про-
исходит сначала медлен-
но, ускоряясь лишь на
заключительных стадиях
заболевания, так же умно-
жались и ускорялись оба

процесса в «национальном
самосознании» народов
СССР.

При развале СССР
первые погромы прошли в
Алма-Ате, Душанбе и
Туве, в которых русских
людей реально убивали за
то, что они русские,

Игорь Шафаревич.
Русский вопрос

«Алгоритм», М. 2003,
с. 129.

И какая была реакция
русофобов-марксистов в
Кремле?.. «Тсс, не разжи-
гать…».

В результате в нацио-
нальных регионах укрепи-
лась уверенность в своей
безнаказанности: «Рус-
ских можно убивать, они и
не пикнут!».

И в Таджикистане счет
преследуемых и убитых
русских людей пошел уже
на тысячи.

И что же в Кремле и в
Москве?.. Все так же:
«Тсс, не разжигать…».

Пример безнаказанно-
сти националов заразите-
лен. Эта уверенность:
«Русских можно убивать
безнаказанно, они и не пик-
нут!» – ясно и конкретно
проявилось в Чечне.

Казалось бы, какое ни
есть, но инстинкт самосох-
ранения и русское само-
сознание у русских людей
должны были проявиться.
Однако, не проявились.

События 1990-х пока-
зали: «метастазы» пора-
зившие самосознание
русских в Чечне, достиг-
ли последней стадии раз-
рушения.

Результаты безнака-
занности «Русских можно
убивать, они и не пикнут!»
вполне точно показывают
цифры переписей населе-
ния Чечни.

По переписи 1989 года
в Чечне жило 294 тыс.
русских людей.

Нравится – не нравит-
ся, но «метастазы» по-
вреждения русского са-
мосознания у русских лю-
дей в Чечне к концу ХХ
века достигли такого раз-
мера, что среди 294 тыс.
русских людей не на-
шлось сил для русского
сопротивления.

По переписи 2002 года
русских в Чечне осталось
лишь 41 тыс. За несколько
лет 250 тыс. русских лю-
дей Чечни превратились в
пыль и тлен.

Если счет русских по-
терь в Таджикистане шел
на тысячи, то в Чечне уже
на десятки тысяч. Таков
наглядный результат вос-
питания «национального
самосознания» народов

СССР по Ленинско-Буха-
ринской концепции: «Рус-
ские всем должны!»

Результаты воспита-
ния «национального само-
сознания» в Таджикиста-
не и Чечне внимательно
изучили идеологи на «за-
падной окраине» Русской
равнины. И пришли к вы-
воду: «Русских можно
притеснять безнаказанно,
а если пикнут, то их мож-
но и убивать!». Захватив
власть в Киеве идеологи
«западенцев» так и нача-
ли действовать. Если счет
притеснения русских в
Таджикистане шел на ты-
сячи, а в Чечне – на десят-
ки тысяч, то идеологи «за-
паденцев» расширили на
миллионы русских людей
Украины.

По переписи 1989 года
в составе Украинской ССР
жило 11 млн. 356 тыс. лю-
дей считающих себя рус-
скими. Еще около 15 млн.
людей, ежедневное обще-
ние которых происходило
на русском языке. Так что
простор действий для иде-
ологии «западенцев» - из-
меряется величиной в 26
млн. русских людей.

К сожалению, Крым
оказался единственной
территорией, которая ока-
зала сопротивление идеоло-
гии: «Русских можно уби-
вать, они и не пикнут!» У
остальных русских жителей
Юго-Востока Украины не
нашлось сил, чтобы оказать
сопротивление идеологии
«западенцев», захвативших
власть в Киеве.

Так что следует при-
знать: «метастазы» в
русском самосознании
русских жителей Юго-Во-
стока Украины приблизи-
лись к тому разрушитель-
ному уровню, когда орга-
низм оказывается на
грани гибели. Для того,
чтобы остановить разру-
шение самосознания на-
рода необходимо, чтобы
в народе нашлось 1-2%
пассионариев.

Следует признать: сей-
час в русском народе нет
этих 1-2% минимально не-
обходимых пассионариев.
Игорь Стрелков, возгла-
вивший русское сопро-
тивление, вынужден был
месяцами взывать: «В
ополчении катастрофи-
ческая нехватка русских
добровольцев!»

Смена власти в Крем-
ле с марксистов на либе-
ралов не остановила, а
усилила чувство безнака-
занности националов по
отношению к русским. На
пространстве бывшего
СССР миллионы русских
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превратились в гонимых
людей, которых можно
убивать!

И рост «метастаз» в
самосознании русского
народа – тоже не остано-
вился.

Чем можно охаракте-
ризовать потери в само-
сознании русского наро-
да?..

В романе Чингиза Ай-
тматова «И дольше века
длится день» показан об-
раз раба-манкурта. Чем
он отличается от обычно-
го раба?..

Манкурт лишен само-
сознания и памяти о пре-
жней жизни и о своих со-
родичах. С хозяйственной
точки зрения рабовла-
дельца, он безусловно об-
ладает рядом полезных
качеств. Манкурт абсо-
лютно покорен. Он, как
собака, признает только
своих хозяев. При этом
порученную грязную, тя-
желую работу будет ис-
полнять слепо и усердно.

А в обычном рабе
живо ОСОЗНАНИЕ своей
принадлежности к своим
сородичам. Поэтому обыч-
ный раб – потенциальный
мятежник. Чтобы создать
такого манкурта, челове-
ку, попавшему в рабство,
брили голову. Затем наде-
вали на голову «шайбу» из
сырой верблюжьей кожи.
На солнце кожа засыхая,
сокращалась. А человек
лишался на всю жизнь
своей памяти.

Либералы-русофобы,
перехватив власть в
Кремле стали усиленно
внедрять в русском наро-
де воспитание типа:
«Ваня, не помнящий род-
ства». Человек, потеряв-
ший чувство принадлеж-
ности к своему народу –
это тот же манкурт.

Как сейчас делаются
манкурты, «Вани, не по-
мнящие родства»?..

Сейчас лишают памя-
ти с помощью прогрессив-
ных либеральных СМИ.
Идеология СМИ такова,
что она формирует в па-
мяти зрителя подобие ре-
лигиозной веры: «суще-
ствуют только те люди,
события и свойства, о ко-
торых вещают с телеэкра-
на». Сейчас функцию «шай-
бы» из верблюжьей кожи
выполняет телевизор.

Результаты либераль-
ных технологий воспита-
ния людей посредством
«телеящика, можно оце-
нить по переписям 1989,
2002 и 2010 годов.

Конечно, никто при пе-
реписи не указывает, что
я – «Ваня, не помнящий

родства»!
Но потери ОСОЗНАНИЯ

принадлежности к русско-
му народу можно оценить
по данным переписей:
«Лица, не указавшие свою
национальную принад-
лежность».

Данные переписей
1989, 2002 и 2010 годов
показывают, что в рус-
ских областях число лю-
дей, НЕ УКАЗАВШИХ свою
принадлежность, в после-
дние два десятилетия
увеличивается в геомет-
рической прогрессии. А
так как в этих областях
русские составляют бо-
лее 75% всех жителей, то
этот тренд геометричес-
кой прогрессии относится
и к потере ОСОЗНАНИЯ
принадлежности к своему
русскому народу. Это оз-
начает, что расширение
«метастаз» в русском са-

мосознании происходит
тоже в геометрической
прогрессии. Оценка пока-
зывает: к 2020 году «ме-
тастазы» повреждения
русского самосознания
охватят каждого второго-
третьего человека из 10
русских жителей. По сути
20-30% молодых людей
превращаются в манкур-

...Тысячи русских душ
измордовал марксизм —
величайшая утопия, вылу-
пившаяся из хилиасти-
ческой ереси раннего хри-
стианства. И только в наши
дни на фоне безответ-
ственного разгула экспе-
риментаторства в полити-
ке, в экономике, в культу-
ре в полной мере пости-
гаем мы степень смерто-
носной травмы, нанесен-
ной и душевному складу,
и духовному состоянию
народа, — ведь как ни
изощряйся в отчуждении,
от принадлежности к на-
роду не отлучить ни на-
ших нынешних очарован-
ных Западом странников,
ни «новых русских», ни
тысячи сбежавших в по-
исках лучшей доли, ни ты-
сячи оставшихся исклю-
чительно для участия в
предчумном пиру.

...
Облегченная трак-

товка нынешней смуты
— рыба, дескать, гниет
с головы. Голова здесь в
роли предателя хвоста и
туловища. Почти дос-
ловно, к примеру, у С.Ку-
няева  — «партийные
вожди предали много-
миллионную партийную
массу».  Относительно
рыбы подмечено верно,
не учитывается только
при этом одна суще-
ственная деталь: гнить с
головы начинает уже
мертвая рыба!

Процесс умирания
веры в социалистическую
идею был подобен рыбье-

тов, теряющих ОСОЗНА-
НИЕ принадлежности к
русскому народу.

Сопоставьте Ленинс-
ко-Бухаринскую концеп-
цию: «Русские всем дол-
жны! И должны поставить
себя в положение уступок
националам» с концепци-
ей Петра Аркадьевича Сто-
лыпина: «Народ без само-

му умиранию — тих и по-
чти незаметен…

«Мама, рыбка уже ус-
нула, да?» — «Еще нет,
сыночек. Видишь, она ро-
тик открывает? Это она
так зевает. И хвостиком
шевелит…»

«Хвостовые судороги»
и отчаянное «разевание
ртов» применительно к
состоянию общества к
концу шестидесятых и да-
лее, до начала восьмиде-
сятых, и получило чуть
позже название «дисси-
дентство».

Только что партия
коммунистов торже-
ственно провозгласила:
«Нынешнее поколение
людей будет жить при
коммунизме!» И неваж-
но, что никто, решитель-
но никто не верил в про-
возглашенное.  Важно
другое: то самое «ны-
нешнее поколение лю-
дей»  освоило способ
жизни без веры во что-
либо «торжественно про-
возглашаемое» . Такое
освоение свершалось на
уровне элементарного
инстинкта выживания.
Оно же, выживание, дик-
товало (опять же  на
уровне инстинкта) ис-
креннее отталкивание от
всякого формулирова-
ния этого самого всеоб-
щего неверия.

Свершилось! На одной
шестой части суши сфор-
мировался «новый совет-
ский человек» — будущий
могильщик коммунисти-
ческого режима.

Тщетно А.И. Солже-
ницын призывал жить не
по лжи. Поздно. Люди на-
учились жить по «не
вере». Причем все — от
колхозника до члена По-
литбюро. Именно — по
«не вере», а не по лжи,
что, как оказалось, вов-
се не одно и то же.

На фоне многомилли-
онного «нового советско-
го народа» мы и нам по-
добные были выродки,
уроды. Потому что нор-
мальный советский чело-
век по поводу своего не-
верия не рефлексирует. В
том его особенность и не-
повторимость. В том же
таился громадный разру-
шительный потенциал, ка-
ковой и выявился исклю-
чительно специфически,
когда пришло время ему
выявляться.

Банально мыслящие
люди грезили великими
потрясениями, народны-
ми бунтами, революци-
ями и контрреволюция-
ми. Но все свершилось
фактически «втихую».
Тихо жили по-советски,
так же тихо от этой жиз-
ни отреклись.

Потом, позднее, когда
оказалось, что «не так»
жить еще хуже, частично
сохранившие «пассионар-
ность» торопливо, а порою
и истерично закрутили
шеями и возжелали назад,
в то прошлое бытие, где
при минимуме духовного
напряжения можно было
более-менее сносно жить.
Но история свершается не

по произволу богов, но по
их попущению…

В шестидесятых
была популярна песен-
ка-шутка:

Мы проснулись нынче.
Здрасьте!

Больше нет советской
власти!

Сочинивший эту пе-
сенку и ее исполнявшие
«подшофе» и вообразить
себе не могли, что все
именно так и произойдет.

Наука проживания без
веры, но с обязательным
исполнением хотя бы
критического минимума
обрядов лояльности в
последние десятилетия
коммунистического ре-
жима достигла подлинно-
го совершенства. Ведь
даже столь знаменитое:
«Возьмемся за руки, дру-
зья…» — один из рецеп-
тов лукавого душевного
равновесия. А в молитве-
то нашей как? «Но избавь
мя от лукавого…»

И не лукавость ли ста-
ла определяющим стерео-
типом поведения советс-
ких людей последних со-
ветских десятилетий?

Двуипостасен дьявол.
Однажды он — Люцифер,
богоборец, по-человечес-
ки красив он ослепляю-
щей идейностью пафо-
са… Но как кто-то верно
сказал, пафос обратим в
припадок. Долго жить в
состоянии пафоса народ
не может. И тогда Люци-
фер обращается в Арима-
на — в «Лукавого»… И, по
главной христианской мо-
литве судя, лукавость —
самая пагубное состоя-
ние человеческой души.

Лукаво жили…

сознания – это навоз, на
котором произрастают
другие народы». И вы при-
дете к выводу: Нужно вос-
станавливать действи-
тельно реальную Истори-
ческую Память. Для это-
го нужно, как минимум,
знать демографическое
развитие русского народа.

В.А. Башлачев

Леонид Бородин

БЕЗ ВЫБОРА. ЛЮДИ НАУЧИЛИСЬ ЖИТЬ ПО «НЕ ВЕРЕ»



Разбиты дороги, леса вырубают...

Жиреют чинуши, поля зарастают...

Тарифы растут, бензин дорожает...

Деньжат на продукты все меньше хватает...

В больницах лечить пожилых не желают

и химию в нашу еду добавляют...

Пустуют деревни, закрыты заводы...

А власть нам внушает, что ВСЕ ДЛЯ НАРОДА..

8 КОЛОКОЛЪ

1. Как вам новость?
«Я в шоке. Оказывается, ЕГЭ был изобре-

тен в США, для того чтобы контролировать
образовательный уровень детей с отклонени-
ями в развитии. Таким детям сложно сфор-
мулировать устный ответ, и чтобы как-то оце-
нить качество работы учителя и ученика, были
разработаны тесты. А наше правительство,
взяв за образец американскую систему ЕГЭ,
превратило некогда лучшую в мире систему
образования в примитивную «угадайку»».

-Без слов…
2.Не правда ли «любопытные» цифры?

-Без слов…
3.Точный диагноз сегодняшней власти.

-Без слов…
4.Что скажете?

-Ответ вот в этом фото и тексте под ним:
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БИРЖИ

дежурный по бирже С.В.Терентьев

5.Знаете ли вы что?
«Путин не прихо-

дил к власти, как на-
родный избранник,
самостоятельный,
прошедший какое-
то горнило борьбы,
со своими какими-
нибудь идеями, со
своей какой-нибудь
идеологией, своими
целями и смыслами.
Он пришел к власти,
как ставленник че-
ловека, который
твердо знал, что ро-
дину предал - это моя

такая трактовка и оценка - и которому надо
было, чтобы на его место пришел кто-то, кто
устраивает его детей, его растленную семью
вот в этом смысле, в смысле ненасытной жаж-
ды наживы, и устраивает, видимо, западных
уже хозяев, раз ты сдал ключевые позиции...
и должен стать гарантом того, что тебя в том
или ином раскладе не сдадут, не уничтожат
и, может, сохранят семью. То есть, я так
понимаю, что Путин пришел, как гарант с
одной стороны продолжения вот этого кур-
са, ну уж извините, на сдачу (то есть уже на
поводке), а с другой стороны, как человек,
которому по каким-то причинам и основа-
ниям доверились, что он хозяину - пока хо-
зяин жив, а, может, и его наследники живы
- плохо не сделает. В этом смысле Путин,
безусловно оправдал доверие, только это
доверие не народа, а доверие : тех, кто его
ставил, совершенно очевидно»

ЮРИЙ БОЛДЫРЕВ («Нейромир-ТВ»)
- Мы 26 лет об этом пишем в газете!
6. Как вам?

-Ответ на нижнем фото.

-«Валька-стакан» ко всему и «минора»,
Видно по крови вот этим своя...
Верят евреи с рождения в Тору,
Но Русь от рожденья твоя и моя!!!
- «Разные есть думки про эту еврейку -

но если ФРАЙМАН, что ж еще ждать? Они всем
могут быть - и "комсомолками" и стаканами
водку пить. Оттого и «СТАКАН»» (Рафаэль
Максутов).

7. Нельзя сидеть и ничего не делать!
ВК Русская Гора [возведение современ-

ного мегалита]
Центр “Живица” объявляет о старте боль-

шого общенационального проекта “Русская
Гора”. Каждый приезжающий к Русской Горе
(Тверская область) может привозить с собой
горсть земли или камень и таким образом ра-
стить Русскую Гору - простой и понятный сим-
вол национального единства, в который каж-
дый сможет внести свой вклад. Горсть роди-
мой земли или камушек это простая священ-
ная реликвия, которую брал с собой воин или
путешественник, покидая родную сторону.

Уже выделено место под "Русскую Гору"
(см. карту) и решено дать старт 23 сентября
2017 года Приглашаем всех желающих. При-
возите с собой камни (чем больше, тем луч-
ше;) если нет камушков, можете привозить
родимую земельку, но камни лучше. Мегали-
тические сооружения издревле давали связь
народа, его построившего, с Матерью Землей,
а ориентация на астрономические аспекты свя-
зывали мегалиты со Вселенной. Этот проект
прежде всего социальный и тут необходима
именно массовость. Покажем нашим конку-
рентам на что мы способны, как народ, как на-
ция. Наши предки не раскапывали мегалиты,
они их возводили.




