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1. Клевета на атеистический СССР главный инструмент религиозной
пропаганды
После распила первого в мире атеистического государства
- СССР - возник невиданный всплекс религиозности и
попы быстро стали крайне богатыми и влиятельными, а
ученые - крайне нищими. А капитализм в России и
особенно на Украине приобрел гораздо более чудовищные
формы, чем в большинстве капиталистических стран мира.
И любому здравомыслящему человеку очевидно, что
Россия стремительно деградирует, шагая в средневековье,
а Украина движется в средневековье еще быстрее. Там
католический “правый сектор” сбрасывает памятники
Ленину и ведет геноцид инакомыслящих.
Для устранения некоего явления необходимо устранить его
причину. В данном случае для устранения религиозности
России, Украины и иных стран бывшего СССР
необходимо выяснить и устранить причину этой
религиозности.
Сегодня пропаганда атеизма и коммунизма в России и на
Украине наталкивается на серьезные трудности, которых
не было у энциклопедистов эпохи Просвещения и
коммунистов эпохи Ленина. Нынешнему поколению не
нужно объяснять переходные формы, рудиментарные
органы, противоречия в Библии и пр. - они и так знают про
них, в отличие от неучей каменного века. Ведь
руководство России, Украины и иных бывших республик
СССР состоит из бывших членов КПСС, которые сами
сдавали экзамен по научному атеизму в СССР. И все эти
люди сегодня защищают религию, даже Зюганов крестился
в угоду новому тренду “назад в средневековье”. Также и
народ, все люди - бывшие пионеры, комсомольцы и
коммунисты, которые изучали дарвинизм в советской
школе и которые получили бесплатные квартиры от
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советской власти, теперь тоже ругают эту советскую власть
и тоже стали слепо верить и в невидимого бога и в
невидимую руку рынка, хотя эти невидимки так и не
решили ни одной проблемы нашей страны.
Но при этом ни один антисоветчик, который с пеной у рта
вопит про “тоталитаризм” в СССР, почему-то не вернул
безбожным коммунистам бесплатную “тоталитарную”
квартиру, полученную им в СССР от безбожных
коммунистов и не оплатил бесплатное советское
образование. И квартиры в сталинских домах – сталинках
– стоят сегодня в ДВА раза дороже обычного жилья.
Позвоните риэлторам и они
Религиозное
объяснят Вам, за что народ ценит
"возрождение" вызвано
сталинки.
А про идеи коммунизма многие
вообще не хотят слышать и могут в
ответ только рефлексировать слово
“репрессии”.

клеветой, мифами,
непониманием и
доверчивостью народа.

Дело в том, что религиозное и буржуазное возрождение,
стремительно произошедшее в первой мире атеистической
социалистической стране - СССР - вызвано не какими-то
разумными убеждениями. Причина его в том, что СССР
был облит клеветой, окружен мифами и непониманием, а
народ - каким был доверчивым и неумеющим думать и сто
и тысячу лет назад, таким и остался.
Вся эта клевета, ложь, недопонимание работает
следующим образом. Народ, не имея критического
мышления, не зная логики и научного метода познания, и
не желая проверить то, что ему говорят по ТВ, слепо
верит в клевету про “многомиллионные сталинские
репрессии” в СССР и делает из этой веры в клевету
ложный вывод - если в атеистическом СССР многое было
якобы ужасно, то все-таки и религия и капитализм якобы
нужны. И миллионы людей, как лохи, поверили лжецу
СоЛЖЕницыну - они готовы платить огромные деньги
попам, терпеть экономические кризисы, бандитизм,
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безработицу, инфляцию, недоступное жилье, религиозные
войны и иные следствия капитализма, потому что они
поверили в солженицынскую клевету о том, что якобы в
безбожном СССР все было гораздо хуже - сущий ад. И
принимая решение только на уровне эмоций, без
критического мышления, люди не обращаются к разуму и
даже к собственной памяти - не пытаются вспомнить, что в
СССР не было безработицы и инфляции, кризисов и
религиозных войн, но были гарантированная работа для
всех, бесплатное жилье, бесплатная медицина и
бесплатное образование и стабильные цены, а ребенка
можно было безопасно отпустить гулять на улицу без
страха, что его украдут на органы.
В безбожном СССР безо всякой религии мораль была
гораздо выше - “человек человеку друг, товарищ и брат”, а
в религиозно-капиталистической РФ “человек человеку
волк”.
Вот она причина столь стремительного религиозного
возрождения в странах бывшего СССР - клевета. И
опровергая эту антисоветскую клевету, мы можем
очистить честное имя научного атеизма и побудить
людей пользоваться разумом, а не верой. Все мифы и
клевета против первого в мире атеистического и
социалилистического государства - СССР - легко
разоблачаются
через
критическое
мышление,
сравнительный анализ и причинно-следственный анализ,
что и продемонстрировано в этой статье.
Языческая Древняя Русь также была сильно оклеветана
церковниками и эта клевета работает аналогичным
образом - на фоне клеветы о “необразованных дикарях”
крещение Руси кажется прогрессом, хотя на самом деле
оно было регрессом и геноцидом русского народа.
Опровержение церковной клеветы против языческой
Древней Руси рассмотрено в пункте 3.
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2. Опровержение наглой клеветы
про “сталинские репрессии”
При Горбачеве в наши умы была вбита наглая клевета про
“сталинские репрессии”, выдуманная православным
антисоветчиком Солженицыным - якобы “кровавый тиран”
Сталин убил 100 миллионов “лучших сынов отечества”. И
ведь миллионы людей в этом поверили, ибо чем наглее и
невероятнее ложь, тем легче дураки в нее верят - это
отметил еще фашист Геббельс и этот фашистский лозунг
взял на вооружение лжец Солженицын и так все-таки
уничтожил СССР.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 1. Где скелеты 100 миллионов жертв?
Без их демонстрации критика Сталина лжецом
Солженицыным заведомо антинаучна. Также, как и
заведомо антинаучно говорить о боге без его
демонстрации публике. С таким же успехом любой
террорист из Гуантанамо и вообще кто угодно может
написать книгу “Лагеря Гуантанамо” и в ней, помимо
откровений
десятка
сидевших
там
террористов,
бездоказательно заявить:
“Каждый президент США репрессировал по 100500
миллионов американцев на гидравлическом прессе и
выпивал их кровь на завтрак, обед и ужин, а из трупов
варил мыло!!!”
и в качестве “доказательства” отрастить бороду, нацепить
крест и вытаращить глаза! А потом автору книги выдать
Нобелевскую премию по литературе. И так террорист из
Гуантанамо станет вторым Солженицыным - благодаря
тому, что антисоветчики не хотят думать, а предпочитают
слепо верить в клевету.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 2. Давайте сравним переписи
населения СССР 1926, 1959 и 1989 годов. В 1926 году
население СССР составляло 147 миллионов человек, а в
1959 году - 209 миллионов человек, а в 1989 году - уже 287
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миллионов человек. Следовательно, население СССР при
безбожных коммунистах с 1926 по 1989 год ВЫРОСЛО на
140 миллионов человек! И это вопреки войне! Демократы
в РФ на опыте доказали, что они неспособны на такие
подвиги безбожников.
На
период
Прирост населения
между
переписями
при Сталине составил
1926 и 1959
88 миллионов
годов
человек.
приходится
примерно время правления Сталина (1924-1953). Сравнив
данные переписей 1926 и 1959 годов, мы увидим, что рост
населения СССР при Сталине составил 209 - 147 = 62
миллиона человек. При этом потери СССР в Великой
Отечественной войне составили около 26 миллионов
человек. Если их учесть, то получится, что разница между
рождаемостью и естественной смертностью при Сталине
составила 62+26=88 миллионов человек! Итак, если бы
не война, то примерно за 30 лет правления Сталина
население СССР ВЫРОСЛО бы почти на 90 миллионов
человек!
Вот это - огромный подвиг атеизма, социализма,
коммунистов
и
лично
Сталина
сталинской
индустриализации! Этим надо гордиться. Сталин и
сталинизм - наша гордость! Кстати, такими подвигами
Сталина и объясняется так называемый “культ личности”
Сталина - как можно не восхищаться столь разумным
руководителем?
Рост населения при Сталине - почти по 3 миллиона
человек в год! Так что если бы вместо Ельцина и Путина
нами правил бы Сталин или сталинисты, то вместо
демографической катастрофы население нашей страны
ВЫРОСЛО бы за эти 24 года на 24*3 = 72 миллиона
человек! И расстрелы казнокрадов не только не помешали
бы этому росту населения, но напротив, помогли бы людям
7

размножаться и зажить счастливо.
А теперь применим причинно-следственный анализ
этих данных. Колоссальный демографический рост в
СССР - 140 миллионов человек - был вызван социализмом
- плановой экономикой, гарантированной работой,
бесплатными
квартирами,
бесплатной
медициной,
бесплатным
образованием,
а также отсутствием
недостатков капитализма - экономических кризисов
капитализма, чисто капиталистической безработицы и
чисто капиталистической инфляции. Из-за социализма
люди имели уверенность в завтрашнем дне, не боялись
вступать в брак и спокойно создавать многодетные семьи,
зная на 100%, что они смогут прокормить хоть 10 детей и
советская власть даст и им и их детям гарантированную
работу по специальности, бесплатные квартиры,
бесплатное образование и бесплатную медицинскую
помощь. Именно эти блага социализма и явились причиной
колоссального демографического роста при безбожных
коммунистах.
А теперь применим сравнительный анализ этих
данных. Демографический рост в атеистическом СССР
имеет смысл сравнить с демографической катастрофой,
начавшейся в 1991 году в перешедших на капитализм,
религиозность
и
демократию
России,
Украине,
Прибалтике и пр., где за 24 года капиталистического и
демократического
эксперимента
над
народом
(безработица,
инфляция,
кризисы,
преступность,
коррупция) население этих стран суммарно вымерло на
десятки миллионов человек. Так кто же кровавый тиран и
диктатор? Ельцин и вся его команда демократов,
расстрелявшие из танков Верховный Совет СССР в 1993
году, похожи на кровавых тиранов? Руслан Хасбулатов в
своей книге “Преступный режим. “Либеральная тирания”
Ельцина” [1] как раз и доказывает, что именно Ельцин и
был кровавым тираном и преступником! Вот с этим трудно
поспорить! Вот и вопите: “Демократия и капитализм 8

кровавая тирания и причины геноцида!”.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 3. Согласно переписи населения
Российской империи 1897 года, ее население, включая
Польшу и Финляндию, составляло всего 125 миллионов
человек. Потом произошли три войны (русско-японская
война 1905 г, Первая мировая война 1914-1917,
гражданская война 1918-1922), три революции (1905-1907,
февраль и октябрь 1917) и даже отделение Польши и
Финляндии в 1918 г. Если из этих 125 миллионов вычесть
все эти людские потери (около 13 млн чел на 3 войнах,
порядка 15 млн чел - тогдашнее население Польши и
Финляндии), учесть голод и болезни, да еще и выдуманные
Солженицыным 100 миллионов якобы убитых Сталиным,
то получается, что население СССР было бы равно НУЛЮ!
Кому же тогда проиграла объединенная Гитлером Европа
со своим миллионным Вермахтом - Германия, Франция,
Чехия, Польша, Нидерланды и пр.? Кто потом создал
вторую экономику мира, индустриальную, ядерную и
космическую сверхдержаву - СССР? Это противоречие
доказывает, что тезисы преступника Солженицына,
сидевшего в ГУЛАГе, - наглая ложь и клевета.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 4. Согласно архивным данным МВД
СССР (докладная записка Хрущеву от МВД), с 1921 по
1953 год было расстреляно 642 980 человек за
контрреволюционные преступления, а 2 369 220 человек
посажено в тюрьму [2-5].
Вот эти числа соответствуют реальности - никаких 100
миллионов репрессированных не было!
Чтобы не вопить с пеной у рта, а понять по-научному,
много это или мало, надо СРАВНИТЬ эти данные с
данными других стран. Только в одном 2011 году в
тюрьмах и концлагерях США было 2 266 800
заключенных. В СССР при Сталине расстреливали
коррумпированных чиновников и сегодня в Китае
ежемесячно
расстреливают
десятки
тысяч
коррумпированных чиновников. И СМИ не стонут про
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“китайские репрессии”. Для народа расстрелы казнокрадов
- хорошо.
ОПРОВЕРЖЕНИЕ 5. Обратитесь к своему личному
опыту - личному опыту люди больше верят. Опросите
своих дедушек и бабушек - сколько среди их
родственников было репрессировано при Сталине и за что
конкретно? Задайте этот вопрос и ветеранам на празднике
9 мая - среди них еще есть живые, а также попросите своих
друзей и знакомых, чтобы и они опросили своих дедушек и
бабушек на эту тему. Пусть люди покопаются в истории
своей семьи и своей страны и узнают правду из первых
рук. А затем количество репрессированных поделите на
количество опрошенных и узнаете примерный процент.
Большинство людей и все ветераны хвалят Сталина и
считают его самым лучшим правителем на всю историю
нашей страны. А даже если кто-то и скажет, что его
родственника расстреляли при Сталине - спросите за что
конкретно расстреляли. Может быть, за взятку расстреляли
- так им и надо! Ведь расстрел коррумпированного
чиновника - это не тирания, а справедливость. Наоборот когда коррумпированного чиновника не расстреливают и
даже не увольняют, а тем самым дают ему и другим ворам
грабить народ - вот это и есть тирания - бандитская власть!
Например, среди моих родных нет ни одного
репрессированного при Сталине! Потому что среди моих
родных не было взяточников и казнокрадов. Более того,
моя бабушка, пока была жива, держала на стене портрет
Сталина и говорила “я не верю в бога, я верю в Сталина”,
она относилась к Сталину с глубочайшим уважением.
Теперь отдельно стоит сказать про “лучших сынов
отечества”. Кто же были эти враги народа, эти 642 980
человек, расстрелянных при Сталине? Открыв сталинскую
Конституцию 1936 года, мы можем узнать, что в статье 131
врагами
народа
тогда
назывались
расхитители
социалистической
собственности
на
средства
производства. На современном языке - рейдеры и
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рэкетиры, жулики и воры, взяточники и казнокрады,
вредители и бандиты. Расстрелять этих паразитов благородное дело, за которое народ и полюбил Сталина. В
Китае сегодня тоже расстреливают коррумпированных
чиновников десятками тысячей и никто почему-то не
вопит про “китайские репрессии” и никто не называет
руководителей Китая “кровавыми тиранами”. При Сталине
коррумпированных чиновников расстреливали примерно
так - сегодня днем чиновник украл из бюджета деньги, а
ночью за ним приехали из НКВД и расстреляли - он даже
не успел построить себе дворец. Сталинизм - лучший и
проверенный способ уничтожения коррупции. А еще при
Сталине расстреливали, например, пьяных водителей за
рулем. А сегодня в РФ пьяные водители давят людей и, как
правило, безнаказанны. Например, убийца Анна
Шавенкова бенаказанна [6].
Так что в демократической РФ есть свобода убивать и
воровать безнаказанно. Поэтому по сравнению с СССР, РФ
- страна дикарей с законом джунглей, а СССР - понастоящему свободная и счастливая страна с разумными и
справедливыми законами и народной властью. Так что
демократия и капитализм - это тирания, а социализм - это
свобода и справедливость.
А где же лучшие сыны отечества? Они жили спокойно,
двигали вперед науку и технику и создали вторую
экономику мира - СССР. Да, было дело - основателя
космонавтики С.П.Королева оклеветали и посадили в
тюрьму по сфальсифицированному обвинению со стороны
завистника. Но именно Сталин лично освободил Королева
и дал ему возможность первому в мире вырваться в
космос. И злобные завистники до сих пор есть и в нашей
стране и в любой другой стране и они любят портить
жизнь другим людям. И такое бывает в любой стране мира,
например, в США за шлепок по попе непослушному
ребенку в воспитательных целях можно угодить за
решетку, а ребенка - в детдом. И многие американцы сидят
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в тоталитарных американских концлагерях за такие
пустяки. А остальные родители не могут запретить детям
наркотики. Вот вам и жертвы американских репрессий.
ВЫВОДЫ. На фоне такого огромного 140-миллионного
демографического роста в СССР заявить о ста миллионах
репрессий - это гнуснейшая наглейшая клевета
Солженицына против Сталина, плановой экономики,
социализма и атеизма. И любой, кто бездумно некритично
повторяет эту клевету против Сталина - либо враг народа,
либо совершает большую ошибку по доверчивости.
Мир не видел более наглого и опасного
Клевета про
лжеца, чем православный антисоветчик
репрессии выдумана
Солженицын.
Солженицын
Солженицыным,
разрушитель нашей страны, достойный
расстрела. Очень жаль, что Сталин не вероятно, по причине
расстрелял Солженицына, как собаку.
его религиозной
Репрессии взяточников и врагов народа ненависти к атеистампри Сталине - высоконравственное,
коммунистам.
справедливое и благородное дело.
Клевета про репрессии выдумана Солженицыным,
вероятно, по причине его религиозной ненависти к
атеистам-коммунистам и не связана с реальностью.
Таким образом, разоблаченная клевета про репрессии не
дает оснований называть атеистический СССР “империей
зла” и приклеивать ярлыки “тирания”, “тоталитаризм”.
Судя по демографическому росту в СССР и
демографической катастрофе в РФ, Украине, Прибалтике и
Германии, ярлык “империя зла” больше подходит
капиталистическим демократическим странам, на фоне
которых СССР выглядит империей добра и разума.

3. Опровержение наглой клеветы
против языческой Древней Руси
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Солженицынскую клевету о “сталинских репрессиях”
уместно сравнить с церковной инквизицией, которая
действительно уничтожала народ и лучших сынов
отечества - ученых [7-9]. Православная инквизиция в
России была и занималась уничтожением науки [7-9].
Вопреки наглой церковной клевете, языческая Древняя
Русь имела письменность [10-14], которая была
уничтожена. Древнегреческий историк Геродот (484 - 425
до н.э.) за 1400 лет до крещения Руси писал, что Древняя
Русь была страной полной грамотности [12].
И
крещение
Руси
было насильственным и
кровопролитным событием - гражданской войной
христиан против язычников [15-16], геноцидом
русского народа, христиане навязывали свою религию

Крещение Руси было
насильственным и
кровопролитным
событием - гражданской
войной христиан против
язычников, геноцидом
русского народа
“любви к врагам” огнѐм и мечом, например, в 991 году
христиане сожгли Новгород живьем [15-16] за то, что
образованные новгородцы не пожелали принимать
христианство, после чего русские говорили "Путята
крестил мечом, а Добрыня огнем" [15-16]. Навязывавший
нам христианство равноапостольный князь Владимир
уничтожал культуру и письменность Древней Руси [15-16],
очевидно, следуя примеру апостолов по сжиганию книг
(Деян. 19:19) и ветхозаветной заповеди: "Но поступите с
ними так: жертвенники их разрушьте, столбы их
сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов их сожгите
огнем" (Втор. 7:5). Поэтому практически полное
отсутствие сегодня языческой глаголической литературы
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Древней Руси разумнее объяснить тем, что христиане еѐ
уничтожили, как ранее они сожгли Александрийскую
библиотеку [17-18], в которой хранились знания Древнего
Египта, включая, вероятно, и технологию строительства
египетских пирамид.
Так кто же тогда кровавый тиран? Православный
равноапостольный князь Владимир, который заживо сжег
Новгород, похож на кровавого тирана?
Языческая Древняя Русь в военном и экономическом плане
была
более
могущественным
государством,
чем
православная Византийская империя
- этот вывод можно сделать из таких Крещение Руси в 989-991
фактов, как, например в 907 году при годах, также как и распил
князе Олеге языческая Древняя Русь
СССР в 1991-1993 гг,
победила в войне с православной
было деградацией и
Византийской империей. А в 965
году языческая Древняя Русь при колоссальной трагедией
нашей Родины.
князе Святославе одержала победу
над Хазарским Каганатом. Эти
победы русского оружия свидетельствуют о том, что
военное дело в языческой Древней Руси находилось на
более высоком уровне развития, чем в православной
Византийской империи и Хазарском Каганате. А такое
развитие немыслимо без письменности и технологии,
которые, следовательно, существовали в языческой
Древней Руси.
А через несколько лет после крещения, в 1054 году
Киевская Русь распалась на мелкие “незалежные”
княжества и стала легкой добычей Золотой Орды.
Православные русские княжества платили дань татаромонголам 240 лет (1240-1480 гг). Так что в военноэкономическом плане языческая Древняя Русь была
гораздо
более
могущественной
державой,
чем
православная Киевская Русь. Также как и атеистический
СССР был гораздо могущественнее, чем православные РФ
и Украина.
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А к началу XX века коммунистам пришлось заниматься
ликвидацией безграмотности, потому что подавляющее
большинство
населения
православной
Российской
империи не умело даже читать и писать. А ведь за 2300 лет
до этого древнегреческий историк Геродот писал, что
Древняя Русь была страной полной грамотности [12].
Так что все, что церковь говорит про языческую Древнюю
Русь - наглая бессовестная клевета против русского народа,
информационая война. А крещение Руси в 989-991 годах,
также как и распил СССР в 1991-1993 гг, было
деградацией и колоссальной трагедией нашей Родины.

4. Опровержение наглой клеветы
про “голодомор”
С мифом про “голодомор” - тоже самое, что и с мифом про
“репрессии” и с мифом про бога. Никто вам никогда не
покажет ни бога, ни миллионы скелетов-жертв
“голодомора” - все это преувеличено многократно.
Церковники и антисоветчики Украины напридумывали
кучу мифов, состоящих из логических ошибок и наглой
клеветы, и назвали их “голодомор”. Якобы умирали от
голода только украинцы, а не русские, не казахи и не
американцы. Якобы это была самая страшная катастрофа в
истории Украины. Якобы ее сознательно устроил Сталин,
чтобы якобы уничтожить именно украинцев. А поскольку
И.В.Сталин(Джугашвили)
по
национальности
был
грузином, то якобы украинцы за этот голодомор должны подумать только - любить грузинов и ненавидеть русских!
В этом бреде про голодомор нет логики и фактов. Только
слепая вера и яростный религиозный фанатизм. Но именно
этот миф о голодоморе лежит в основе современного
украинского фашизма. И фашисты из “Правого сектора” не
скрывают того, что они христиане.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ 1. Двойные стандарты - орудие
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наглой лжи. В 1929 году Сталин впервые в истории
человечества
ликвидировал
безработицу
через
индустриализацию и плановую экономику. Герой! В 1932
году Сталин построил на Украине ДнепроГЭС для
снабжения Украины электричеством. Герой! В этом же
году случился неурожай, за которым последовал голод.
Украинцы пользуются сталинским электричеством до сих
пор, однако давно не голодают. Но при этом украинцы
почему-то не благодарят Сталина за электричество,
которым они пользуются до сих пор, не ставят памятники
Сталину по всей Украине, а ненавидят его за давно
минувший и побежденный совхозами голод, который они
давно не испытывают. Это двуличие, лицемерие, двойные
стандарты, наглая ложь, сознательное уничтожение
украинцами собственной истории. Поэтому вопли про
голодомор - наглая ложь и двойные стандарты украинских
фашистов. Если украинцы так зациклены на давно
минувшем голоде - пусть отключат у себя “тоталитарный”
сталинский ДнепроГЭС и пусть пользуются церковными
свечками! При обесточенном компьютере наиболее умные
из них могут понять, за что именно народы СССР уважали
Сталина.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ 2. Голод 1932 года практически не
повлиял на демографию. Давайте опять обратимся к
демографии и сравним переписи населения СССР 1926 и
1959 годов. Между ними как раз и были и этот голод и
война. Население Украинской ССР в 1926 году составляло
29 миллионов человек, а в 1959 году - 37 миллионов
человек. Следовательно, примерно за время правления
Сталина (1924-1953) украинцев стало больше на 37 - 29 = 8
миллионов человек. Получается, что даже голод и Великая
Отечественная война не привели к убыли населения
советской
Украины!
Следовательно,
“голодомор”
демографически пренебрежим. Его раздули, как из мухи
слона.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ 3. Истина познается в сравнении.
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Сравним демографические данные УССР в составе СССР и
капиталистической Украины после 1991 года. При
атеистах-коммунистах население Украины выросло с 29
миллионов человек в 1926 году до 52 миллионов человек в
1989 году. Значит, при безбожных коммунистах украинцев
стало больше на 23 миллиона человек. А при попах и
демократах с 1991 по 2013 год население Украины
вымерло на 7 миллионов человек и осталось 45 миллионов
человек. А нынешняя фашистская Украина потеряла Крым
(2 млн чел) и теряет Донбасс (7 млн чел). Какие научные
выводы следуют из этих данных?
Значит социализм и атеизм ведут к выживанию страны, а
капитализм, демократия и религия - к вымиранию. Самой
колоссальной демографической проблемой украинского
народа был отнюдь не голод 1932 года, а капитализм и
демократия, начавшиеся в 1991 году.
Тогда где же эпоха оккупации? Судя по демографии, эпоха
оккупации началась на Украине и в России в 1991 году с
принятием идеологий капитализма, демократии и религии
и отходом от науки, атеизма и социализма, и продолжается
до сих пор.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ 4. Голод вследствие неурожая совершенно типичное явление для любой аграрной
страны. Поэтому Сталин для превращения аграрной
страны
в
промышленную
проводил
политику
электрификации, индустриализации и коллективизации он построил тысячи предприятий, заводов и фабрик,
которые производили тракторы, комбайны и сельскохозяйственную авиацию. Вся эта техника использовалась в
совхозах в промышленных масштабах. Сталин победил и
неурожай и засуху и как следствие - голод. В итоге к 1980м годам производство хлеба в СССР достигло таких
огромных масштабов, что хлеб стоил копейки и в деревнях
люди даже кормили скотину хлебом. Спросите любого
деревенского жителя - подтвердят. Так что от
систематического
голода,
вызванного
аграрным
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характером страны, нас спас именно Сталин своей
разумной политикой индустриализации и плановой
экономики. За это умные и честные люди его и уважали,
как умного и честного политика и до сих пор возлагают
цветы к его могиле. Спасибо товарищу Сталину за наше
сытое и счастливое детство! Именно благодаря сталинской
индустриализации мы не голодали. Обвинять Сталина в
голодоморе может только дебил.
Украинцы не помнят доброе - Сталин построил им ГЭС и
АЭС, заводы и фабрики, создал миллионы рабочих мест. А
они злобствуют по пустякам.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ 5. От голода в 1932 году умирали не
только одни украинцы. Голод был и в иных регионах
СССР - на Кубани, на Урале, в Казахстане и пр. Также он
был в США. В период “великой депрессии” в США от
голода умерли более 7 миллионов человек [19-20]. Так что
нельзя говорить, что это - якобы чисто украинская
трагедия.
ВЫВОДЫ. Все вопли про
В период “великой
“голодомор” сильно преувеличены
депрессии” в США от
также, вероятно, по причине
голода умерли более 7
религиозной ненависти католиковмиллионов человек.
бандеровцев
к
атеистамкоммунистам. Голод 1932 года не
оказал ощутимого влияния на демографию Украины.
Капитализм с 1991 года нанес гораздо более сильный
демографический удар по всему бывшему СССР, включая
и Украину, население которой вымерло на 7 миллионов
человек. И религия неспособна в этом помочь. Так что не
нужно демонизировать советскую власть, атеизм и
социализм. Как показал опыт, капитализм гораздо хуже. А
современный украинский фашизм создал еще более
сильную демографическую катастрофу, чем и “голодомор”
и даже чем капитализм.
За то, что сделал Сталин для Украины - электрификация,
индустриализация, образование и пр. - подвиги, за которые
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на Украине надо ставить памятники великому Сталину.
Таким образом, разоблаченная клевета про голодомор
также не дает оснований называть атеистический СССР
“империей зла”. Пусть украинцы поблагодарят Сталина за
ДнепроГЭС.

5. Причины экономической
отсталости России и Украины кумовство, чинопочитание и
ненависть к умным и
инициативным, а не безбожный
коммунизм
Нам внушили, что дескать низкое качество некоторых
товаров производства СССР, например автомобилей, якобы вина безбожных коммунистов, плановой экономики
и общественной социалистической собственности на
средства производства. Мол, многочисленным советским
автомобильным заводам ЗИЛ, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ,
оказывается, не хватило конкуренции! А ведь около 50%
советских автомобилей экспортировались заграницу и уж
там-то конкуренция была большая. И несмотря на это, их
там почему-то тоже покупали.
Но дальнейший опыт опровергнул эти бредовые мифы про
необходимость
капитализма
и
конкуренции
значительный рост конкуренции на российском рынке с
1991 года почему-то не привел к росту качества
российского автопрома. Более того, рыночная экономика
создала проблемы, которых не было при плановой
экономике - безработица, инфляция, демографическая
катастрофа, уничтожение отечественной промышленности
и наплыв китайского хлама. Следовательно, дело явно не в
социализме и не в конкуренции, а в чем-то другом.
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Проиллюстрирую это на другом - легко проверяемом примере, рассмотрев более простой и массовый товар обувь. На рынках Москвы огромная конкуренция и
торговцев и производителей обуви и там можно купить
обувь
отечественного
Капиталистическая
производства
самого
отвратительного качества - конкуренция не приводит к
зимняя обувь промокает зимой
росту качества. К росту
через пару дней. Торговцев и
качества приводит
производителей море, и у
каждого обувь такого же потребительский контроль.
низкого качества. Невидимая
рука рынка абсолютно бессильна. Но попробуйте плюнуть
на моду и привычки и купить обувь в военторге - берцы.
Цена такая же. И тоже сделано в России. Но качество
берцев - обуви из военторга - превосходное - в них можно
ходить несколько зим и они не промокнут и не порвутся
годами. Это просто земля и небо по сравнению с рыночной
обувью в той же самой России. А ведь у военторга
практически единственный заказчик - государство, и
конкуренции нет вообще и никаких рыночных
механизмов.
Этот опыт показывает, что:
 Капиталистическая конкуренция не приводит к росту
качества.
 К росту качества приводит совсем другое явление потребительский контроль.
На рынке нет потребительского контроля, а в военторге он
есть и он строжайший.
Таким образом, если бы КПСС в свои руководители
выбирала не юристов вроде Горбачева и не рабочих вроде
Ельцина, а ученых, которые умеют логически мыслить,
то они бы поняли, что надо было внедрять не
капитализм и свободный рынок, а потребительский
контроль на всех предприятиях страны. Если
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предприятие производит некачественное барахло - то
потребительский
контроль
должен
отправить
руководителя в ГУЛАГ на урановые рудники. Поэтому
именно при Сталине мы и смогли победить Германию тогда все вредителей отстреливали, как поганых псов. И
Китай стал сегодня первой экономикой мира по той
причине, что там расстреливают взяточников десятками
тысяч в месяц и делают это публично на стадионах и перед
телекамерами и не комплексуют от обвинений в
“тирании”.
И очевидно, что в условиях плановой экономики ввести
везде потребительский контроль гораздо легче, чем в
условиях рынка. После введения потребительского
контроля на всех предприятиях СССР качество советских
товаров стало бы очень высоким. Причем в сжатые сроки.
Но даже потребительский контроль - не самое важное.
Почему качество обуви, сделанной в Италии и Англии безо
всякого потребительского контроля со стороны военных,
да еще и в условиях хаоса рынка, очень высокое? А на
рынках России качество обуви отвратительное. Почему?
Почему русские производители могут работать хорошо
только под пистолетом потребительского контроля со
стороны военных?
Ответ на этот вопрос дал премьер-министр Сингапура,
который получил британское образование и полностью
уничтожил блат и коррупцию в Сингапуре:
«Начните с того, что посадите трѐх своих друзей. Вы
точно знаете за что, и они знают за что».
Дело в том, что, в отличие от европейцев, прошедших
эпоху
Просвещения,
у
нашего
народа
очень
распространены плохие кадровые привычки кумовство, безыинциативность, ненависть к умным и
инициативным,
холопское
чинопочитание
и
коррупция. Эти пороки русского народа идут из мрачного
средневековья и их изобличали еще Грибоедов в “Горе от
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ума” и Гоголь в “Мертвых душах”. С тех пор ничего не
изменилось в этом плане в России и на Украине. Сегодня
читаешь “Горе от ума” - как будто описание любого
современного предприятия или организации в нынешних
РФ и Украине и разница лишь в том, что русские и
украинцы соревнуются в услужливости перед разными
баринами. Точь-в-точь! Нынешние руководители почти
любого предприятия в России и на Украине - те же
Фамусовы, их подчиненные - либо родственники
(кумовство), либо те же подхалимы Молчалины. А Чацкий
- умный, образованный и инициативный, его на работу не
возьмут нигде в России, потому что “Вы для нас слишком
умный, инициативный и гордый, Вы можете страну с
колен поднять, а нам это не нужно, нам нужно рабство,
поэтому мы нанимаем тупых безвольных жополизов
Молчалиных, потому что наш гендиректор Фамусов
думает не о стране и даже не о фирме, а только о своей
жопе”. Потому все эти Фамусовы и Молчалины и
производят никому не нужное барахло. Понятие “судить и
посадить президента”, “судить и посадить судью”, “судить
и посадить начальника” напрочь отсутствуют в холопском
сознании большинства русских.
Поэтому никакого импортозамещения, особенно в высоких
технологиях, никогда в России и Украине не будет до тех
пор, пока народ не отучится от холопства и пока будущее
руководство страны не уволит всех Фамусовых и
Молчалиных и не заменит их Чацкими. А пока Чацкие от
безработицы и
безысходности
вынуждены либо
эмигрировать на Запад и создавать шедевры там или
вымирать в России/Украине. Эти пороки довели Россию до
Великой Октябрьской социалистической революции 1917
года, свергшей власть эксплуататоров. Рассмотрим их
подробнее.
1. Кумовство. Без блата в России невозможно устроиться
на хорошую работу, тем более на руководящую.
Разрешение на строительство получают, кто надо, на
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торги допускаются только «свои», в тендерах
побеждают лишь заранее определенные компании.
Взятые по блату люди, конечно, не отличаются ни
высоким интеллектом, ни профессионализмом, ни
дисциплиной и потому не могут и не хотят решать
стоящие перед ними серьезные задачи. Итог кумовства застой и деградация всех видов промышленности
России и вообще всех сфер жизни в России. Пока у нас
кумовство - Россия всегда будет жить в средневековье и
деградировать - потому что умным не дают дорогу, а
тупые блатные не могут создать ни одно
конкурентоспособнео инновационное предприятие.
Следовательно, кумовство должно быть уголовно
наказуемым преступлением, чтобы среди руководителей
не было Фамусовых.
2. Холопство,
чинопочитание,
угодничество,
раболепие. Менталитет крепостных крестьян мрачного
средневековья.
Подхалимы
Молчалины.
При
сталинской индустриализации они были переселены в
города на заводы и фабрики, но их мышление и
воспитание осталось на уровне покорного безропотного
безынициативного
раба-холопа
средневековой
феодальной страны эпохи татаро-монгольского ига.
Каким бы глупым и самодурным ни был начальник
Фамусов, в России со времен средневековья он
почитается подчиненными Молчалиными, как “барин”.
И каким бы умным ни был подчиненный Чацкий, он
рассматривается начальником, как “дурак” и “холоп”.
Эта
идеология
диаметрально
противоположна
идеологии
коммунизма
освобождению
от
эксплуатации, паразитирования и самодурства. Такие
отношения барин-холоп тянутся еще с мрачного
средневековья и одобряются церковью: “рабы,
повинуйтесь господам своим” (Библия, Еф. 6:5-6). Само
собой разумеется, что феодальные отношения ведут к
феодализму и рабству и, как следствие, к застою в
развитии. И этот застой сегодняшние Молчалины и
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Фамусовы еще и называют “стабильностью”. Холопу
глубоко наплевать на свою страну - его интересуют
только капризы своего барина. Холопы и барины не
думают об инновациях, импортозамещении и
повышении конкурентоспособности - у них для этого
нет ни ума, ни образования. Цель их жизни - вылизать
задницу начальника. Поэтому “страна рабов, страна
господ” неизбежно скатывается в глубины застоя и
деградации при любом строе - феодализме, капитализме
и социализме. Но стремительный научно-технический
прогресс, игнорируемый баринами и хлопами,
неизбежно скатит “страну рабов, страну господ” до
уровня стран третьего мира и/или уничтожит, что мы и
наблюдаем в России и на Украине.
3. Невежество и ненависть к “умникам”, науке и
знанию. В России и особенно на Украине не любят
“умников” - умных образованных людей с развитым
интеллектом и широким кругозором, которые всилу
своего интеллекта проявляют инициативу и вносят
рациональные предложения - “умничают”. “Умников”
Чацких всячески травят на работе, боятся, что они
подсидят менее достойных боссов Фамусовых. Пока у
нас не вытравят ненависть к уму и “умникам”, Россия
всегда будет отсталой страной третьего мира и любая
крохотная Бельгия будет ее обгонять в любой области,
где требуются хоть какие-то мозги. Потому что в России
платят большие деньги астрологам, но не астрономам.
4. Безыинициативность и ненависть к инициативным
людям.
Инициатива
следствие
ума.
Безынициативность - следствие недостатка ума. Эта
манера
принятия
решений
парализовала
самостоятельную активность русских во всех отраслях в
России и в мире. Ни одной простейшей проблемы с
минутным решением Фамусовы и Молчалины не могут
решить годами и никогда не решат. Ведь для того,
чтобы построить хорошую машину, надо принимать к
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рассмотрению инициативу от каждого конструктора, от
каждого рабочего и от каждого клиента. А когда
Фамусовы душат инициативу, тогда наши заводы и
производят одни “запоры”. Пока ненависть русских
руководителей к уму и инциативе не будет вытравлена
очередным Сталиным - Россия всегда будет отсталой
страной и неконкурентоспособной экономикой и
политикой.
5. Коррупция, которую смогли вырезать Петр I, Ленин и
Сталин, но которая получила беспрепятственный рост
при капитализме в РФ и растет с каждым годом.
Безнаказанные распилы бюджета на многие миллиарды
долларов.
А в итоге по этим причинам Россия при любом строе социализме и капитализме - неизбежно получает
экономическую отсталость - неконкурентоспособные
товары и услуги. С отсталостью России боролись и Петр I
и Ленин и Сталин и она все равно осталась до сих пор, ибо
остались ее вышеуказанные
Если на все руководящие
причины.
Надо
заменить
посты в нашей стране
полностью всю управленческую
поставить умных людей, а не систему России - всех паразитов
и
подхалимов
блатных, то Россия быстро Фамусовых
решит проблему дефицита и Молчалиных надо выгнать и
заменить на Чацких, пусть без
импортозамещения и начнет опыта работы - главное с
стремительное развитие.
мозгами. Умные образованные
инициативные Чацкие поднимут страну с колен в
считанные годы. И это - не гипотеза, а исторический факт опыт первых сталинских пятилеток.
Вот почему при социализме в СССР вопили про дефицит, а
при
капитализме
в
РФ
теперь
вопят
про
“импортозамещение” - а ведь это не что иное, как тот же
самый дефицит качественных отечественных товаров.
Поэтому качественные товары в России могут
производиться только в оборонной промышленности 25

потому что там к пустым головам Фамусовых приставлен
пистолет потребительского контроля со стороны военных
и только в таких условиях Фамусовы могут хоть как-то
думать о стране, а не о своей заднице.
Если на все руководящие посты в нашей стране
поставить умных людей, а не блатных, то Россия
быстро
решит
проблему
дефицита
и
импортозамещения и начнет стремительное развитие.
Это - не гипотеза, а исторический факт, ибо мы уже
прошли
этот
путь
во
время
сталинской
индустриализации, покончив с безработицей уже в 1929
году.
Кумовство и ненависть к “умникам”, будучи пагубной
привычкой русского народа, были и в Российской империи
и в СССР и есть в РФ. Пока эти явления не будут
уничтожены, Россия всегда будет экономически отсталой
страной, всегда будет отставать от Запада, от Японии, а
теперь уже даже и от Китая.
Так что надо было бороться не с социализмом и атеизмом,
а с кумовством, безыинициативностью, со страхом перед
“умниками”
и
инициативниками
и
вводить
потребительский контроль на производстве. И беспощадно
ссылать коррумпированных чиновников Фамусовых в
ГУЛАГ на рудники, ибо Фамусовы только в таких
условиях могут работать во благо Родины - как в
военторге. И при найме персонала на руководящие посты
надо руководствоваться прежде всего уровнем интеллекта,
образования и кругозора кандидата, а не его “связями” кумовством и не его подхалимством, умением
подлизываться. Умный руководитель Чацкий решит
любую проблему предприятия, а блатной дурак
родственник Фамусова или жополиз Молчалин не решат
ни одной проблемы, а только создадут новые.
И даже нельзя сказать, что русские не умеют работать ведь мы обогнали весь мир и даже Америку в
космонавтике и оборонке - в этих отраслях русские
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производят товары высочайшего качества. У нас полным
полно инициативных умников Чацких, способных поднять
страну с колен, просто их не берут на работу руководители
Фамусовы. Поэтому мы можем обогнать Америку, но для
этого России надо перечитать “Горе от ума”, прислушаться
к Чацкому и избавиться от страха перед умными, от
кумовства, холопства и коррупции и вернуть социализм и
атеизм.
Таким образом, причина отсталости отечественной
промышленности - отнюдь не социализм, а именно
кадровые пороки русского народа, которые надо
беспощадно исправлять - кумовство, чинопочитание,
ненависть к уму и инициативе, коррупция. Наоборот только благодаря безбожным коммунистам наша страна
смогла обогнать Европу и Японию и догнать Америку,
потому что идеология коммунизма исходит из разума,
научного метода познания и настоящий коммунист - это
Чацкий,
готорый
говорил
“служить
бы
рад,
прислуживаться тошно”. И наибольшее развитие нашей
страны также пришлось именно на эпоху безбожных
коммунистов СССР, особенно на эпоху Ленина и Сталина.
Поэтому атеизм и марксизм-ленинизм - путь к успеху
страны.

6. Логическая некорректность
сравнения США и СССР
У нас очень любят ругать атеизм и социализм на основе
сравнения США и СССР. Однако это сравнение логически
ошибочно по той причине, что надо сравнивать явления
при прочих равных условиях, а США имели по крайне мере
4 преимущества над СССР, которые мы рассмотрим ниже.
Логически некорректно сравнивать величины A и B на
основе того, что
A<B+C+D+E+F
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Из этого неравенства не следует вывод о том, будто
A<B
Вполне может оказаться и что
A>B
Вот почему логически верно сравнивать два явления
только при прочих равных условиях - без факторов C, D, E
и F. А США и СССР были неравны минимум по 4 пунктам,
которые, кстати, исправимы:
1. Менталитет народа на стороне США и Запада. Как
уже говорилось выше, благодаря кумовству, холопскому
чинопочитанию, ненависти к
Холопский менталитет
уму и инициативе, “страна
остался у порядка 80%
рабов, страна господ” не
сможет
произвести
населения России, предки
конкурентоспособную
которых еще недавно были
продукцию и неизбежно
крепостными крестьянами скатывается в глубины
рабами и унаследовали
застоя и деградации при
мышление рабов татаролюбом строе - феодализме,
монгольского ига.
капитализме и социализме.
В России распространены
кумовство (работа по блату), неприязнь к умным,
чинопочитание, феодальные отношения “барин-холоп”,
коррупция, догматизм, недоверчивость истине и
доверчивость лжи - всего этого нет в менталитете
американцев и европейцев с эпохи Просвещения. Они
стараются брать на работу людей по уму, а не по блату,
потому что у них с эпохи Просвещения развито
критическое мышление - они недоверчивы лжи и они
знают, что только критическое мышление способно
отличить истину ото лжи. Потому Запад и лидирует в
мире в любых технологиях. У нас Петр I вырезал
коррупцию - потом она снова вернулась, затем Ленин и
Сталин вырезали коррупцию и она снова вернулась. Ибо
у нас до сих пор, в XXI веке, сохранились религиозные
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доверчивость и догматизм и феодальное мышление
основной массы народа “барин-холоп” и большинство
русских верят, что якобы “холоп” Молчалин должен
принести дань “барину” Фамусову и возненавидеть
“умника” Чацкого. Холопский менталитет остался у
порядка 80% населения России, предки которых еще
недавно были крепостными крестьянами - рабами и
унаследовали мышление рабов татаро-монгольского
ига. Поэтому даже коммунистов - людей, боровшихся
против эксплуатации человека человеком - угодникихолопы Молчалины своим подхалимством умудрились
превратить в новых баринов - вырастили новых
бюрократов и казнокрадов Фамусовых, которые затем и
развалили СССР. Поэтому даже атеистический Китай,
уважающий умников и расстреливающий баринов
(коррумпированных чиновников) уже давно обогнал
Россию, которая снова встала на колени перед
чиновниками, иностранцами и несуществующим богом,
бытие которого опровергнуто научно в позапрошлом
веке [21]. Именно вызванная религией доверчивость
русского народа и погубила нашу Родину - СССР,
сделав из нее фактически колонию США. Потому что
именно благодаря доверчивости, привычке к слепой
вере, вызванными религией, русские поверили в мифы
про “райскую” Америку (вера в рай), в клевету про
“кровавого тирана” Сталина (вера в черта), в невидимую
руку рынка (вера в невидимого бога), в чудеса
капитализма и финансовых пирамид (вера в
мироточение и иные чудеса). Здесь даже не столько
Америка виновата, сколько слепая вера холопов в
мифический рай в Америке, хотя сами американцы и
европейцы знают, что у них масса проблем. Именно
благодаря воспитанной попами доверчивости русские
слепо верят в любую ложь, любой бред и несут свои
деньги попам, экстрасенсам, магам, мошеникам,
жуликам и ворам, а не ученым. А ученые в РФ живут в
нищете, но зато попы - в роскоши. Хотя именно наука и
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только наука решает проблемы людей, но не попы, не
маги и не лживые политики. Но на Западе с эпохи
Просвещения
доминирует
научное
критическое
мышление, которое коммунисты так и не смогли
“навязать” покорному холопскому русскому народу,
столь любящему сказки и живущему эмоциями и верой,
а не умом. Поэтому Россия при любом строе будет
отсталой колонией до тех пор, пока не ПОУМНЕЕТ
и не избавится от ненависти к уму и инициативе,
кумовства, холопской покорности начальникам,
холопского чинопочитания и коррупции.
2. Отсутствие ущерба от войны. США вследствие своей
удаленности от Европы почти не пострадали от Второй
Мировой войны, в отличие от СССР и Европы.
Например, в ней погибло всего 3 тысячи мирных
жителей США и более 15 миллионов мирных жителей
СССР - в 5000 раз больше! А еще сколько городов было
разрушено - порядка половины СССР было в руинах.
Именно по этой причине некогда относительно
отсталые США догнали и обогнали Европу после
Второй Мировой войны - до этой войны США были
значительно слабее Англии и Германии. И только
благодаря этой войне США стали сверхдержавой. При
этом следует отметить, что послевоенная разруха была
преодолена в СССР гораздо раньше Европы еще при
Сталине благодаря плановой экономике. Поэтому этот
фактор зависит от первого фактора - разума.
3. Климатический фактор на стороне США - то, о чем
стонет Паршев. США находятся в субтропическом
поясе и там можно выращивать все, что угодно, а в
СССР - умеренный и арктический поясы. Поэтому у нас
солнечной энергии меньше, урожайность в ДВА раза
меньше, чем в субтропических США и большинство
фруктов в СССР вообще не растут. Но и климатический
фактор тоже можно преодолеть - частично это уже
удалось сделать при Сталине (сельхозавиация и
комбайны в совхозах, системы орошения для победы
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над засухой и пр.) и он преодолевается приоритетным
финансированием науки (новые теплоизоляционные
материалы, новые солнечные батареи и пр.). Поэтому и
этот фактор тоже зависит от первого фактора - уважения
к умникам. Есть, например, пенополиуретан - отличный
теплоизолятор. В Европе все трубы им покрыты, а у нас
- нет, у нас до сих пор используют неэффективную
минеральную вату, потому что коррумпированные
чиновники
не
дают
ничего
внедрить
без
многомиллионных взяток. Для уничтожения коррупции
надо вернуть сталинизм.
4. Сеть колоний на островах во всех океанах с военноморскими базами с ракетами с ядерными
боеголовками. Как мы помним, США и Англия
бомбили Ирак и Афганистан с английской военной базы
на архипелаге Чагос в Индийском океане. А с
французской Гвианы Франция запускает ракеты в
космос. Так что военные базы на островах и даже на
крохотных атоллах - не пустяк, а инструмент мирового
военного могущества, существенно дополняющий
атомные подводные лодки, межконтинентальные
ракеты и иные способы вооружения. У США есть сеть
колоний по всему миру во всех 4 океанах, где
расположены их военно-морские базы - Гуантанамо,
Марианские острова, Каролинские острова, Восточное
Самоа, Виргинские острова, Гуам, атолл Джонстон,
острова Мидуэй, атолл Пальмира, остров Джарвис,
остров Навасса, Пуэрто-Рико, остров Уэйк и многие
многие другие. И конечно, Аляска в Ледовитом океане,
где тоже есть американская ПРО. И у Англии тоже есть
подобная сеть военно-морских баз в трех океанах Фолклендские острова, архипелаг Чагос, остров святой
Елены, остров Хендерсон, остров Пинкерн, острова
Тристан-да-Кунья,
остров
Вознесения,
остров
Фердинанду-ди-Норонья, остров Дюси и пр. И у
Франции тоже есть подобная сеть военно-морских баз в
трех океанах - остров Новая Каледония, остров
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Реюньон, остров Кергелен, острова Общества, острова
Тибуаи, остров Амстердам, остров Сен-Поль, и пр. Даже
Австралия владеет Кокосовыми островами под боком у
Индонезии, чтобы у Индонезии даже в мыслях не было
воевать с Австралией. Даже у крохотной Новой
Зеландии есть атолл Суворова! Обо всем этом можно
узнать из политической карты мира. Таким образом, у
США есть базы во всех 4 океанах, у Англии и Франции
- в 3. А поскольку Норвегия, Дания и Исландия входят в
НАТО и контролируют часть Северного Ледовитого
океана, то у всего НАТО тоже есть базы в 4 океанах и
поэтому НАТО так контролирует мир.
А у СССР не было подобной сети колоний, владений,
островов во всех 4 океанах, где можно было бы
беспрепятственно расположить советские ракеты с
ядерными боеголовками, плюя на истерику, агонию и
вопли США. Только острова Северного Ледовитого
океана принадлежат СССР/России, но также и Канаде,
Норвегии и Дании, и главное - в остальных океанах
наших владений нет. А без такой сети военных баз на
островах всех океанов ни о каком мировом господстве
СССР и даже просто о выживании и речи быть не
могло. Вот когда во владениях СССР появился хотя бы
один остров в Атлантике - Куба - и там появились
советские ракеты с ядерными боеголовками - вот тогда
США заскулили страшно и забились в истерике и
начали требовать ликвидации этой базы - тогда
ситуация уже резко изменилась в пользу СССР. Если бы
мы не поставили ракеты на Кубу, то в 1962 году США
нас бы стерли с лица земли своими ракетами во
входящей
в
НАТО
Турции,
поэтому
сеть
островов/владений по всему миру - жизненно важное
стратегическое решение. Но широкой сети подобных
ракетно-ядерных баз во всех океанах у СССР не было
никогда. И в этом была его слабость. Но вместо
развития своей сети баз мы убрали свои ракеты даже с
единственной Кубы по собственной дури и
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средневековой холопской запуганности, испугавшись
воплей США, испугавшись того, что о нас подумают в
дурдоме имени Псаки. Да плевать на это! Все равно
никакой ядерной войны бы не было - все хотят жить но США вопили из-за потери ракетно-ядерной
монополии в 1962 году. Не глупо ли убирать ракеты в
обмен на обещания и вопли врага? Ведь США и иные
страны НАТО не избавились от своих баз в 4 океанах в
обмен на то, что мы избавились от Кубы. Сейчас надо
установить ПРО в Крыму (а также в Калининграде,
Шпицбергене и Сахалине) и игнорировать дурдом
имени Псаки, который неизбежно забьется в приступе
истерики. Разумеется, они будут против! Ну покажут
они всему миру снимки наших ракет в Крыму - а в ответ
надо не оправдываться, как глупый холоп, а показать
снимки их ракет на базах США, Англии и Франции на
всех их островах.
Таким образом, мы видим, что у нас есть по крайней мере
4 направления роста, где мы могли бы, при наличии
желания, развиваться. При этом следует подчеркнуть, что
фактор менталитета, разума - самый главный фактор, от
которого зависят все остальные и потому все 4 недостатка
исправимы. Так что если мы поумнеем и вернем
социализм, то обгоним Америку.
Итак, сравнивать США и СССР логически ошибочно по
причине неравенства этих стран из-за этих 4 факторов.
Наш народ совершил грандиозную логическую ошибку,
сравнив США и СССР и сделав логически ошибочный
вывод о превосходстве капитализма.
Давайте теперь сравним СССР с теми капиталистическими
странами, где можно уравнять хотя бы некоторые факторы.
Логически правильный вариант сравнения капитализма и
социализма - это сравнение СССР с РФ и Украиной. Здесь
все эти 4 фактора уравнены полностью. И мы видим, что в
экономическом, военном, научном и демографическом
планах СССР гораздо опережает РФ и Украину. Россия,
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Украина и даже давно вошедшая в Евросоюз и зону евро
Прибалтика существенно деградировали при капитализме,
демократии и религии и стали жить хуже, а не лучше.
Такое
сравнение
свидетельствует
об
огромной
экономической силе атеизма и социализма. Да, благодаря
научно-техническому прогрессу появилось много новых
товаров, но эти товары произведены не в РФ, ибо в РФ
наука практически не финансируется, в отличие от СССР.
Даже если мы уравняем только один второй фактор ущерб от войны - и сравним СССР не с США, а с Европой,
помня о 3 преимуществах Европы в разумном менталитете,
теплом климате и базах на островах, то увидим, что по
ВВП СССР значительно обогнал Германию, Англию,
Францию
и
Японию.
Такое
сравнение
тоже
свидетельствует об огромной экономической мощи
атеизма и социализма.
И то, что, несмотря на минимум 4 таких серьезных
недостатка, СССР смог обогнать Европу по ВВП и стать
второй после США экономикой мира, говорит о большом
потенциале именно атеизма и социализма. Так что если бы
наши отцы поумнели бы и преодолели бы эти 4 фактора,
вместо того, чтобы по-собачьи скулить про дефицит
колбасы и слепо верить в миф о “рае” в Америке (вера в
рай) и в клевету о “репрессиях” (вера в черта), то сегодня
над Вашингтоном и Лондоном развивалось бы красное
знамя, а хозяевами мира были бы мы, а не американцы.

7. Дефицит создавался врагами
народа умышленно
Человеческая психика почему-то устроена таким образом,
что человек ценит больше то, чего у него нет, чем то, что у
него есть. Это очень неправильное, деструктивное
мышление, ибо оно препятствует развитию - ведь нельзя
34

использовать
те
ресурсы,
которых
нет.
Противоположность этому мышлению - думать не о том,
чего нет, а ценить то, что ЕСТЬ. Это мышление
конструктивно - оно позволяет использовать те ресурсы,
какие есть, для достижения своих целей и развиваться.
У всех граждан
СССР,
в
отличие
от
граждан США,
было все самое
необходимое:
 гарантирова
нная работа,
 бесплатные
квартиры,

Сегодня это кажется
смехотворным и
невероятным - продать
страну за штаны,
предназначенные для
грязной работы, за
жвачку с вредными для
здоровья
подсластителями и за
колбасу с ГМО.

 бесплатное
среднее
и
высшее образование,

 бесплатная медицина,
 бесплатные детсады, кружки для детей в Дворцах
пионеров и пр.
Эти
основные
потребности
человека
были
удовлетворены в СССР для всех людей - для почти 300
миллионов человек. Мы были освобождены от таких
типичных зол капитализма, как безработица, инфляция,
экономические кризисы, демографическая катастрофа,
коррупция, и пр. У нас было все самое необходимое. Когда
в США благодаря рыночной экономике произошел
страшный экономический кризис - Великая Депрессия, от
которого вымерло около 8 миллионов американцев [19-20],
в СССР при Сталине ударными темпами шла первая
пятилетка и была уничтожена безработица уже в 1929 году.
У граждан атеистического СССР были лишь совершенно
мелочные проблемы, о которых сегодня даже смешно и
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стыдно вспоминать - дефицит рваных джинсов, жвачки с
вредными подсластителями, колбасы с ГМО и т.п. Без всех
этих вещей можно было прожить. Сегодня это кажется
смехотворным и невероятным - продать страну за штаны,
предназначенные для грязной работы, за жвачку с
вредными для здоровья подсластителями и за колбасу с
ГМО.
В любой капиталистической стране - в РФ, Украине, США,
Европе и пр. - у народа гораздо более огромные и
серьезные проблемы - отсутствие гарантированной работы
по специальности, инфляция, недоступное даже по ипотеке
жилье, платная медицина, платное образование и
регулярные экономические кризисы с почти полной
потерей всего в пользу банкиров и вызванные хаотической
сутью рыночной экономики и жадностью банкиров и
олигархов.
По сравнению с нынешними проблемами капитализма
дефицит джинсов и жвачки - сущий пустяк, который не
мешал в СССР нарожать хоть 10 детей со 100%
уверенностью в том, что Вас никто никогда не уволит с
любимой работы и цены никогда не поднимутся и Вы и
Ваши дети получите бесплатные квартиры, бесплатные
детсады, бесплатное образование и бесплатную медицину
и о Ваших детях страна тоже позаботится.
В СССР, в отличие от капиталистических стран, не было
дефицита
в
удовлетворении
жизненно
важных
потребностей - образование, работа, жилье, медицина.
Именно
благодаря
чрезвычайно
эффективному
социалистическому
хозяйству
к
1980-м
годам
производство хлеба в СССР достигло таких огромных
масштабов, что хлеб стоил копейки и в селе им даже
кормили скотину. Спросите любого деревенского жителя они подтвердят, что сами кормили коров тоннами хлеба!
Богато жили.
Дефицит на некоторые товары был создан искусственно
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при Горбачеве, причем не только на стадии производства,
но и на стадии распределения [22].
Например, уничтожались уже произведенные колбасы,
останавливались поезда для доставки продуктов питания,
одновременно были остановлены на ремонт все табачные
фабрики и все предприятия по производству стиральных
порошков. Это нельзя назвать иначе, как вредительство,
диверсия, за которую надо расстреливать без пощады.
Помимо Горбачева СССР разрушала целая команда врагов
народа. При великом и мудром Сталине за подобные
действия проводились молниеносные проверки и
виновных
высокопоставленных
чиновников
сразу
отстреливали беспощадно, как собак, давили, как
тараканов. И это было справедливо. Собаке - собачья
смерть! Поэтому при Сталине горбачевского дефицита не
было.
А сегодня, с огромным развитием информационных
технологий можно создать электронную систему
планирования наподобие социальной сети - где каждый
пишет свои потребности, с ним можно быстро связаться и
доставить почтой недостающий редкий товар, а также
можно будет легко выявлять и беспощадно уничтожать
вредителей, создающих искусственные перебои с
производством и распределением товаров. В электронном
Госплане вся система производства и распределения
станет максимально прозрачной для трудящихся и
потребителей. Там же легко можно будет внедрить
электронный потребительский контроль и рабочий
контроль и мигом отправлять в ГУЛАГ всех казнокрадов,
блатных и подхалимов и увольнять ненужных и
неэффективных чиновников и сотрудников. Предлагаемый
мной социализм с электронным Госпланом - мощнейшая
экономическая система, которую можно внедрить хоть
сегодня и она сразу же - буквально за первый год работы
решит
проблемы
безработицы,
инфляции,
импортозамещения и дефицита. Также как и безработица
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была ликвидирована Сталиным за ОДИН первый год
первой пятилетки в 1929 году.
Так что главная проблема СССР - не дефицит, а то, что
враги народа смогли вступить в КПСС и пролезть во
власть. Они и вернули капитализм.
Решение этой главной проблемы СССР рассмотрено в
главе 12.

8. Опровержение наглой клеветы
про тоталитаризм и нарушение прав
человека в СССР
8.1. ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА ПРАВА НА ТРУД, ЖИЛЬЕ, ОБРАЗОВАНИЕ И
МЕДИЦИНУ
Без религии и без гомосексуализма можно прожить
счастливую и интересную жизнь в СССР, имея любимую
работу, многодетную семью, просторную квартиру и
космическую сверхдержаву.
Религиозные заблуждения опровергнуты научно еще в
позапрошлом XIX веке [21], а гомосексуализм не нужен
основной массе населения Земли. Следовательно, право на
выбор половой ориентации и право на выбор религиозных
заблуждений не являются жизненно важными правами
человека. Без них реально можно жить.
Поэтому их защита в капиталистических странах - это
ширма, созданная оклеветать СССР, навесив на СССР
ярлык “тирания, тоталитаризм” с целью отвлечь
американских трудящихся от защиты своих самых
главных, жизненно важных прав человека – прав на
гарантированную
работу,
бесплатное
жилье,
бесплатные медицину и образование. И доверчивый
народ проглотил эту пилюлю.
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Именно эти жизненно важные права человека соблюдались
в СССР и до сих пор нарушаются во всех
капиталистических странах.
Сталин, начав индустриализацию, впервые в истории
человечества покончил с безработицей в 1929 году. В
Сталинской Конституции СССР 1936 года в Главе Х
“ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН”
было 16 статей, среди которых:
“Статья 118. Граждане СССР имеют право на труд, то
есть право на получение гарантированной работы с
оплатой их труда в соответствии с его количеством и
качеством.
Право
на
труд
обеспечивается
социалистической организацией народного хозяйства,
неуклонным ростом производительных сил советского
общества, устранением возможности хозяйственных
кризисов и ликвидацией безработицы.”
Этого самого фундаментального права человека - права на
любимую работу - никогда не было ни в одной
капиталистической стране. Потому что без плановой
экономики его невозможно реализовать в принципе.
Безработица – неотъемлемый недостаток рыночной
экономики. Потому что для рыночной экономики
приоритет – прибыль, а для плановой экономики
приоритет – нужды людей. Вот и вам и главная разница
между социализмом и капитализмом.
Благодаря плановой экономике и социализму в СССР
каждый мог выбрать себе любимую работу, получить по
ней бесплатное образование и гарантированно устроиться
на нее и в итоге заниматься всю жизнь тем, что любишь, а
не тем, что ненавидишь. В США, РФ, Европе и иных
капиталистических странах такого права нет. Даже в США
даже люди с двумя платными высшими образованиями
вынуждены работать не по специальности, а, например в
фастфуде и еще считают это “удачей”. Вот где нарушается
право на труд - при капитализме.
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В СССР главными правами человека считались право на
труд (отсутствие безработицы), право на жилье
(бесплатные квартиры), а также права на бесплатные
образование и медицину. Право на наличие религиозных
заблуждений не считалось в СССР ключевым для
жизнеобеспечения человека. Напротив, в результате
широчайшего образования в СССР народ понял, что
никакого бога нет, что религия - вымысел, созданный
рабовладельцами для удержания рабов в покорности.
В капиталистических странах, например, РФ и США, есть
право на наличие религиозных заблуждений, однако там
отсутствуют жизненно важные права - право на труд, право
на бесплатное жилье, право на бесплатную медицину и
право на бесплатное высшее и профессиональное
образование.
Именно за эти самые жизненно важные права человека и
воевал наш народ во время Великой Отечественной войны
и победил.
Так где же нарушаются самые жизненно важные права
человека? В странах капитализма.
8.2. ГДЕ БЫЛО БОЛЬШЕ РЕПРЕССИЙ
НЕВИНОВНЫХ?
Антисоветчики с пеной у рта вопят, будто в СССР
нарушались права человека из-за того, что в СССР при
Сталине сажали невиновных. Давайте сравним статистику
оправдательных приговоров судов в СССР в 1937 году и в
РФ в 2015 году.
Сегодня в РФ после 24 лет капитализма, демократии и
церковности выносится только 0,5% оправдательных
приговоров [23]. По другим данным, около 0,4% [24].
В СССР при Сталине в 1935 году народными судами было
вынесено 10,2% оправдательных приговоров, в 1936-м
10,9%; в 1937-м 10,3%; в 1938-м 13,4%; в 1939-м 11,1%; в
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1941 году 11,6%. Теперь проанализируем тяжелые военные
годы, когда беспощадно расстреливали бандеровцев и
власовцев и судили по строгим законам военного времени.
Так вот, в 1942 году народные суды вынесли
оправдательные приговоры в отношении 9,4% от всех
привлеченных к суду лиц, в 1943 году 9,5%; в 1944 году
9,7% и в 1945 году 8,9% [23].
Итак, среднее число оправдательных приговоров в СССР
при Сталине - 10%, а в РФ при Путине - всего 0,5%.
Деление первого на второе математически доказывает, что
по этому признаку сталинский СССР в 1937 году был в 20
раз более СВОБОДНОЙ страной, чем путинская РФ в 2015
году! А если уж и использовать термин “тоталитаризм”, то
получается, что буржуазный демократический церковный
режим в РФ при Путине в 2015 году является в 20 раз
более тоталитарным режимом, чем СССР при Сталине в
1937 году!
А что сказать, если именно этот критерий антисоветчики
используют для того, чтобы наклеить на СССР ярлык
“тоталитаризм”? Вот пожалуйста - согласно этим простым
расчетам, ваше демократическое капиталистическое
религиозное государство РФ является по Вашему же
критерию в 20 раз более тоталитарным, чем атеистический
Советский Союз, построенный безбожными коммунистами
по уму и совести, а не по вере, не по блату и не за деньги.
Это означает, что если повязали невиновного человека, то
вероятность того, что его оправдают в суде в СССР 1937
года в 20 раз больше, чем в РФ в 2015 году.
Как ни крути, при воинствующих безбожниках даже при
Сталине даже в 1937 году, которого так жутко боятся
антисоветчики, мы были в 20 раз свободнее, чем при
попах, капиталистах и демократах в 2015 году. Как ни
крути, но получается, что демократия - тоталитарная
идеология, а социализм - свобода. Советская пропаганда
снова оказалась права - действительно не защищают
буржуазные суды простых людей, трудящихся, а
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защищают
только
интересы
капитала.
Сделал
преступление и дал судье взятку - тебя отпустят, а не
сделал преступления и не дал взятку - тебя посадят. И это в
РФ кулуарная коррупция, а в США этот и вовсе норма
закона - отпустить под залог. А в СССР такого даже близко
не было. СССР был гораздо более свободной страной, чем
США и РФ.
Почему такое происходило? Потому что в СССР судей
выбирал и отзывал НАРОД, а в капиталистической РФ
судей назначает правительство. Поэтому советские суды
служили народу, а нынешние российские суды служат
капиталистическому правительству.
8.3. СВОБОДА НА ПРАВДУ
Церковники и либералы любят говорить, что в СССР
якобы нарушались права человека из-за того, что в СССР
воинствующий безбожник Сталин запретил религиозную
пропаганду.
Однако
в
СССР
права
В СССР впервые в истории
человека рассматривались не
точки зрения религиозной человечества была реализована
свобода от религиозных
веры,
средневекового
мракобесия и финансовой
заблуждений.
выгоды олигархов - как это
делается в США, а с позиций разума, науки и заботы о
народе. Если в позапрошлом веке научно доказано, что
бога нет [21], то зачем нужна религиозная пропаганда?
Также как если научно доказано, что земля круглая, а не
плоская, то зачем по ТВ разрешать пропаганду веры в
плоскую землю? Да, необразованным наивным дуракам
земля действительно кажется плоской. Но что с того?
Также как и бесмозглым бактериям на поверхности арбуза
арбуз кажется плоским. Зачем нужно уважать ложь и право
на невежество? Наоборот, неучей надо учить и объяснять
им научные истины. Умным и честным людям не нужна
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свобода на ложь.
Я горжусь своей Родиной за то, что в СССР впервые в
истории человечества была реализована свобода от
религиозных заблуждений. Мы первыми в мире начали
строить цивилизацию разума! Поэтому для каждого
здравомыслящего образованного человека СССР был
гораздо более свободной страной, чем РФ, США и Европа.
Вот в США до сих пор есть христианское общество
плоской земли! В качестве аргументов его адепты
используют не факты, а исключительно ссылки на Библию.
Мы должны гордиться тем, что в СССР впервые в истории
человечества было покончено с подобным мракобесием!
Мы должны гордиться тем, что русские последними в
Европе приняли антинаучное христианство (в 989 году) и
первыми от него освободились в 1917 году!
8.4. ПРАВО НА СВОБОДНЫЙ ВЫХОД НАРОДА ИЗ
СОСТАВА СТРАНЫ БЫЛО ТОЛЬКО В СССР
Антисоветчики называют СССР тоталитарной страной,
“тюрьмой народов”, а фашистскую Украину после 2014
года – свободной страной.
Включаем критическое мышление. Какой критерий
свободы народа? Право народа на свободный выход из
состава страны можно назвать критерием свободы?
При образовании РСФСР после Великой Октябрьской
социалистической революции 1917 года Польша и
Финляндия решили выйти из состава РСФСР и Ленин дал
им это право – Ленин не бомбил жилые кварталы Польши
и Финляндии, как это делает украинская армия на
Донбассе.
Значит, Ленин дал свободу народам!
И статья 17 сталинской Конституции СССР 1936 года
гласит:
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“Статья 17.
За каждой союзной республикой
сохраняется право свободного выхода из СССР.”
И в Конституции СССР не было слов “территориальная
целостность”.
Поэтому когда Горбачев, Ельцин и их сообщники
развалили СССР в 1991 году, то Советская Армия не
бомбила жилые кварталы городов Украины, Латвии,
Грузии и пр. за “сепаратизм”. Советская Армия воевала за
народ, а не за “территориальную целостность”.
И эту свободу народам дали Ленин и Сталин.
А на Украине Донецкая и Луганская области на
референдуме решили выйти из состава Украины и
образовать ДНР и ЛНР. И Украина не дала им этой
СВОБОДЫ – вместо свободы она бомбит Донбасс за
“сепаратизм” и вопит про “оккупацию” Крыма.
Какие выводы следуют отсюда?


Конечно, развал СССР, социализма и советской власти
в 1991-1993 гг был трагедией народов. Но тем не менее
СССР был свободным государством – он не стал
бомбить Польшу и Украину за то, чо те решили выйти
из состава страны Советов.



А нынешняя Украина как раз и является тюрьмой
народов и кровавым тоталитарным режимом.



И кровавым тираном является Порошенко.



А Ленин и Сталин – освободители народов.

Здесь уместно сравнить тоталитарный режим кровавого
тирана Порошенко на тоталитарной фашистской Украине с
относительно свободной Великобританией, которая дала
Шотландии провести референдум о выходе из состава
Великобритании и не стала бомбить жилые кварталы
Эдинбурга и Глазго ракетами и фосфорными бомбами. И
Европейский Союз дал Шотландии право входа в ЕС в
случае выхода из Великобритании.
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Так что Украина – не Европа, а тоталитарная тюрьма
народов.
А СССР - был свободной страной.
8.5. БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА - А ЧТО БЫ СДЕЛАЛИ
ВЫ?
Берлинскую стену построили власти ГДР 13 августа 1961
года. Ее используют как символ тоталитаризма, обливая
грязью СССР.
Однако, когда Израиль построил аналогичную стену на
границе с Палестиной, то никто почему-то не стал с пеной
у рта вопить во всех СМИ: “Израиль - тоталитарное
тираническое государство, тюрьма народов, которое
держит народы в тюрьме за колючей проволокой!
Нарушения прав человека! Тирания! Диктатура!
Тоталитаризм!” Почему мы такое не слышим? Потому что
антисоветчики используют двойные стандарты инструмент обмана глупой доверчивой толпы.
Антисоветская пропаганда даже не пытается объяснять
Берлинскую стену привычкой немецких чиновников тех
времен к концлагерям - ведь Берлинускую стену немцы
построили всего через 16 лет после капитуляции
фашистской Германии. При чем здесь коммунисты вообще
и СССР в частности? Может быть, ее причина - пока
неизжитые лагерные привычки бывших фашистов?
Снова включаем критическое мышление и изучаем
историю.
Власти ГДР жаловались на западные угрозы и маневры,
провокационные нарушения границы страны (137 раз за
май – июль 1961 г.), деятельность антикоммунистических
групп. Они обвиняли агентов ФРГ в организации десятков
актов саботажа и поджогах.
И власти ГДР решили построить стену вокруг буйного
Западного Берлина. По аналогичным причинам Израиль
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отгородился стеной от палестинцев, среди которых было
много террористов, делавших взрывы в Израиле. Две
одинаковые ситуации - стена вокруг террористического
государства. Тогда почему США называют ГДР
тоталитарной страной, но не называют Израиль
тоталитарной страной? Двойные стандарты!
Другая причина - восточные немцы предпочитали
получать образование в ГДР, где оно было бесплатно по
причине социализма, а работать - в ФРГ, где зарплата была
больше благодаря американским инвестициям, ибо СССР
был сильно разрушен Германией во время войны, а США
от этой войны почти не пострадали.
Всего за 1961 г. ГДР покинули более 207 тысяч
специалистов. Бесплатное образование для 207 тысяч
дармоедов - огромные экономические потери ГДР. Но
этим ворам, халявщикам и дармоедам было наплевать на
Родину.
А что Вы бы сделали в данной ситауции на месте
чиновников ГДР?
Я бы сделал следующее на месте руководителей ГДР и
СССР. Я бы принял закон - образование бесплатное только
в случае невыезда из страны и каждый житель
социалистической страны в случае иммиграции из нее
обязан оплатить образование, бесплатно полученное им
при социализме. Поскольку в капиталистических странах
высшее образование стоит порядка $50 000 или порядка
100 000 немецких марок (на то время), то можно было бы
предъявить ФРГ счет на сумму: 100 000 марок/чел * 207
000 человек = 20,7 миллиардов марок.
Если бы ФРГ оплатили этот счет, то Берлинскую стену
пришлось бы строить ФРГ, чтобы отгородиться от толпы
дармоедов! А поскольку буржуазные государства не
пытаются жить честно и используют любую клевету, ложь
и двойные стандарты для дискредитации социализма, то
маловероятно, что они оплатили бы такие счета. Но даже и
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в этом случае этот счет можно было бы использовать для
дискредитации капитализма, демонстрации его воровской
сущности. Поэтому в случае неоплаты этого счета скорее
всего все равно пришлось бы строить Берлинскую стену
вокруг Западного Берлина - рассадника клеветы, двойных
стандартов, дармоедов и террористов. Причем строить с
условием: откроем стену только после 100% оплаты счета
за образование уехавших специалистов плюс неустойка.
Либо Западный Берлин пришлось завоевывать, чтобы
Красное знамя развевалось над всем Берлином.
Так что нечего говорить, что Берлинская стена - символ
тоталитаризма в ГДР и тем более в СССР! Просто
пришлось построить государственную границу с
враждебной страной в черте города. Не нападали бы
немцы на русских, не воевали бы на два фронта, то у них и
не было бы Берлинской стены.
8.6. ИСТОРИЧЕСКИЙ ПУТЬ
Если мы копнем историю, то увидим, что наша страна
постепенно прошла свой путь понимания прав человека от
средневековья через демократию и капитализм к
социализму. Давайте подумаем, почему наши предки
восстали против либерализма и выбрали именно
социализм.
В Средневековье и православная и католическая церкви
сжигали на кострах инквизиции тех, кто отступал от
церковных догматов [7-10]. Например, православная
инквизиция сожгла на костре протопопа Аввакума за то,
что он крестился двумя перстами.
После революции 1905 года, когда бастовало около 2
миллионов человек, абсолютная монархия была заменена
конституционной монархией - которая есть и поныне в
Англии и Нидерландах. Манифест 17 октября 1905 года
даровал “населению незыблемые основы гражданской
свободы на началах действительной неприкосновенности
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личности, свободы совести, слова, собраний и союзов”, а
также была создана Государственная Дума, где царь,
помещики, попы и капиталисты дали народу поиграть в
игрушку под названием “выборы”. Наш народ быстро
бросил эту игрушку, прошел этот путь конституционной
монархии и ему этот путь не понравился и он поднялся на
вторую революцию.
Во время Февральской революции 1917 года народ сверг
царя. Власть царя была заменена властью буржуазии. Этот
путь либерализма, демократии, парламентаризма и
капитализма тоже не удовлетворил самые важные
потребности народа. И поэтому русский народ поднялся на
третью революцию.
После Великой Октябрьской социалистической 1917 года
Ленин отнял землю у попов и помещиков и отдал ее
крестьянам, отнял у буржуазии заводы и фабрики и отдал
рабочим, а также вывел Россию из Первой Мировой
войны.
Так что мы уже прошли весь этот либерализм и раскусили
его еще до Ленина. Просто не все распробовали тухлятину.

9. Объективная научная оценка
Сталина и СССР
Если оценивать Ленина, Сталина и вообще атеистический
СССР не прибылью олигархов и казнокрадов, не
средневековыми религиозными мерками - слепой верой и
догматизмом (“если нет бога, то нет морали”) и не
мерками дураков - доверчивостью телевидению,
шаблонным мышлением, однобокостью, поспешностью и
эмоциональностью выводов, а научными мерками умных
людей - сцептицизмом (критическим мышлением),
сравнительным
анализом,
причинно-следственным
анализом,
математико-статистической
обработкой
полученных
данных,
тщательной
проверкой
и
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перепроверкой выводов, то выводы оказываются
совершенно другие и атеистам есть чем гордиться, а
именно - в целом СССР был прекрасной страной, в
которой желающие работать люди жили гораздо лучше,
чем в РФ. Даже в советской Прибалтике уровень жизни
был гораздо выше, чем в нынешней Прибалтике,
вошедшей в Евросоюз, НАТО, зону евро и шенгенскую
зону.
Православный Солженицын - бессовестный клеветник,
справедливо сидевший в ГУЛАГе. Мир не видел более
гнусного лжеца, чем Солженицын.
Все мифы и клевета против первого в мире атеистического
и социалилистического государства - СССР - легко
разоблачаются
через
критическое
мышление,
сравнительный анализ и причинно-следственный анализ.
Построенный атеистами-коммунистами СССР был
величайшей страной мира, все недостатки которого
происходили от рабской царской России - кумовство,
раболепие, ненависть к умникам.
Великий и мудрый Сталин

Построенный
атеистами- уничтожил коррупцию и
отсталую
коммунистами СССР был превратил
феодальную
аграрную
страну в
величайшей страной мира.
индустриальную, ядерную и
космическую сверхдержаву, вторую экономику мира. Даже
космонавтика и разработка первых компьютеров были
начаты именно при Сталине. По выражению врага СССР и
инициатора холодной войны Черчилля, “Сталин принял
страну с сохой, а оставил с атомной бомбой”. Комплимент
от врага - лучший комплимент Сталину. Благодаря
созданному Сталиным ядерному оружию нашу страну до
сих пор не уничтожили. За эти колоссальные подвиги на
благо нашей Родины великому Сталину надо поставить
тысячи памятников.

Созданная Сталиным плановая экономика - мощный рычаг
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бурного экономического роста, который уже в 1929 году
победил безработицу и инфляцию и уже за первые 4 года
первой пятилетски превратил аграрную страну в
индустриальную. Благодаря Госплану демографический
рост в СССР с переписи 1926 года до переписи 1989 года
составил 140 миллионов человек: 287 - 147 = 140
миллионов человек. А с учетом потерь в войне 26
миллионов человек, овокупный демографический рост за
эти годы составил 166 миллионов человек! Причины этого
демографического роста очевидны - это гарантированная
работа, плановая экономика без кризисов, бесплатное
жилье, бесплатная медицина и бесплатное образование. А
все это величие было создано социализмом, атеистамикоммунистами, Лениным и Сталиным. И за это великому
Ленину и ставили тысячи памятников.
Только в эпоху СССР мы вырвались в авангард мира первый атомный ледокол, первый спутник, первый человек
в космосе, первый луноход и пр. - все это создано
атеистами-коммунистами.
Вот это - огромный подвиг атеизма, социализма,
коммунистов и лично Ленина и Сталина! Вот почему на
могилу Сталина до сих пор кладут гору цветов. Но
неблагодарные потомки не поставили великому Сталину
ни одного памятника, хотя ставили многим гораздо менее
значительным людям. А Сталин заслужил тысячи
памятников.
Кстати, такими подвигами Сталина и объясняется так
называемый “культ личности” Сталина. А что бы Вы
сделали на месте трудящихся СССР сталинской эпохи?
Представьте, что Вы живете в стране, руководители
которой впервые в истории человечества уничтожили
власть капитала в 1917 году, безработицу, инфляцию и
нищету в 1929 году и развивают страну молниеносными
темпами - за 4 года первой пятилетки построены более
1500 заводов и фабрик и нищая отсталая аграрная страна
превращена в индустриальную сверхдержаву, скорость
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промышленного роста в которой в ДЕСЯТЬ раз больше,
чем в любой стране Запада, включая США. Плановая
экономика доказала колоссальное преимущество над
рыночной. А в США в это же самое время в период
“великой депрессии” в 1929-1933 гг от безработицы и
Низкий уровень жизни во всех голода умерли более 7
миллионов человек [19]!
бывших республиках СССР
Естественно,
Сталиным
красноречиво подтверждает
восхищались
все
неэффективность демократии, здравомыслящие люди. А
против Сталина могли быть
религии и рынка и
только
религиозные
эффективность атеизма и
фанатики
вроде
социализма.
бандеровцев,
власовцев,
недобитых белогвардейцев и Солженицына, ибо они живут
по вере, а не по разуму.
Даже сравните сталинские дома с хрущевками,
брежневками или с нынешними домами. Сталинки до сих
пор ценятся дороже обычных домов на рынке
недвижимости. Почему? Высокие потолки, толстые стены,
из-за которых прохладно летом и тепло зимой,
неповторимый уникальный дизайн каждой сталинки,
продуманная планировка – при Сталине все делалось для
народа и делалось с умом - не то, что после Сталина и тем
более при капитализме в РФ. А хрущевки, прозванные в
народе “хрущебы” сегодня сносят и вместо них строят
дома брежневской планировки. А Хрущев – главный
десталинизатор. Вот и сравните САМИ – кто строил для
народа лучшие дома – Сталин или Хрущев. И кто из них
тиран и враг народа, а кто - умный правитель.
Невидимый бог никого не спас на Донбассе и невидимая
рука рынка за 24 года капитализма ничего не смогла
расставить по своим местам ни в России, ни на Украине,
ни в странах Прибалтики - нигде, а только плодит
неотъемлемое зло капитализма - кризисы, разрушенные
заводы, безработицу, инфляцию, нищету и безысходность,
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которых не было в СССР.
Было бы логично, чтобы антисоветчики бесплатно сдали
бы коммунистам-атеистам те советские квартиры, которые
они получили бесплатно от коммунистов-атеистов в СССР.
И пусть антисоветчики берут ипотеку, а потом во время
очередного кризиса капитализма пусть они снова потеряют
работу и банки отнимут у них квартиры. И это даже
справедливо – все антисоветчики и фанаты капитализма
заслуживают стать нищими бомжами, взяв долларовую
ипотеку!
Низкий уровень жизни во всех бывших республиках СССР
красноречиво подтверждает неэффективность демократии,
религии и рынка и эффективность научного подхода –
научного атеизма и социализма.
СССР был первой в мире страной, в основе
государственного строительства которой лежал научный
подход. Атеистам-коммунистам есть чем гордиться научный подход приводит к колоссальным успехам.

10. Прогресс в Российской империи
был сделан не православием, а
разумом
Часто церковные проповедники любят говорить, что якобы
причина
некоторых успехов царской России православие.
Однако это заявление не выдерживает критики.
Если мы применим критическое мышление и причинноследственный анализ, то увидим, что все, что было
хорошего в Российской империи, было заслугой не
православия, а реформ Петра I, который под влиянием
деятелей эпохи Просвещения - французских атеистовэнциклопедистов - подчинил церковь государству, отливал
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пушки из церковных колоколов, запретил патриаршество,
ограничил монашество, создал Академию Наук, флот и
промышленность и заставил народ учиться.
По поведению Петра I разумно предположить, что в
Европе он стал образованным атеистом.
Так что опять-таки, за успехи царской России надо
благодарить атеизм, а не православие.
Что касается церкви, то она как раз одобряла рабство,
раболепие, чинопочитание, эксплуатацию трудящихся,
уничтожала науку. Все это поведение церкви и явилось
причиной 3 революций в России:
 революции 1905 года, создавшей ГосДуму,
 февральской революции 1917 года, покончившей с
царизмом и
 Великой Октябрьской социалистической революции
1917 года, установившей социализм и атеизм.

11. Религиозная сущность веры в
капитализм
Как видите, капитализм не имеет объективных причин для
выбора его. Включите мозги и сами сравните:
Социализм – вся прибыль от предприятий страны
принадлежит всем трудящимся и идет на бесплатные
квартиры, бесплатную медицину и бесплатное образование
для трудящихся. Плановая экономика гарантирует
отсутствие безработицы, инфляции и нищеты.
Капитализм – основная прибыль от предприятий страны
принадлежит капиталистам – тунеядцам – и идет на
роскошь для них – виллы, яхты, бриллианты, шлюх и геев
для этой мизерной кучки эксплуататоров. Рыночная
экономика гарантирует безработицу, инфляцию и, как
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следствие, нищету для основной массы населения.
На самом деле вера в капитализм чисто религиозна, и
пропаганда капитализма легко ложится на религиозное
сознание верующих - сравните:
Вера в невидимую руку рынка – аналог слепой веры в бога.
Вера в “кровавого тирана” - аналог веры в черта.
Вера в рай в США – аналог веры в рай после смерти.
Вера в тоталитаризм – аналог веры в ад.
А трудности жизни при капитализме – безработица,
инфляция, нищета, преступность, коррупция, платная
медицина, плохое и платное образование и пр –
объясняются выдуманными “грехами” – якобы “ты плохо
работаешь, работай хорошо, станешь миллионером и все у
тебя будет”. Это аналог религиозной веры в свою
“греховность”. И попы и капиталисты насаждениют этот
компекс
вины,
“грех”,
потому что сознанием
закомплексованных людей легче манипулировать.
Таким образом, люди принимают веру в капитализм на
эмоциях, которые аналогичны религиозным эмоциям.
В социализме же нет подобных шаблонов мышления.
Поэтому идеи марксизма-ленинизма легче принять умным
свободномыслящим людям, а не людям с шаблонным
мышлением.

12. Как исправить главный изъян
СССР и причину его краха?
Итак, мы убедились в том, что главная проблема СССР
- не дефицит, а то, что враги народа смогли вступить в
КПСС и пролезть в вершины власти. Они и вернули
капитализм, бандитизм, клептократию и полностью
развалили нашу Родину.
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Как у них это получилось? И как это предотвратить?
Во-первых, надо установить кадровые критерии для
руководителей. Нельзя, чтобы страной и даже
предприятием руководили юристы, гуманитарии и тем
более блатные дураки и подхалимы. Ведь для решения
серьезных государственных задач необходимо мощное
аналитическое мышление. А оно формируется только
при решении сложных задач по математике, физике и
химии. Вот такие люди и должны управлять страной.
На все руководящие посты надо поставить наиболее умных
коммунистов с математическим мышлением, естественнонаучным образованием, с широким кругозором и
самообразованием и сдавших экзамен по диалектическому
материализму, научному методу познания. Для этой цели я
написал книгу “Научный метод познания” [25].
Потому что:
 умным легче решать любые проблемы,
 обманщикам труднее обмануть умных,
 умному нет нужды воровать и предавать страну - так как
он знает, как добиться успеха на прямом пути, ибо он
умеет решать любые проблемы.
А при глупых руководителях даже самая процветающая
страна неизбежно рухнет. Глупые руководители не умеют
решать проблемы и создают новые трудности, когда
руководитель - дурак, то любой мошеник будет им
манипулировать, как марионеткой, а умный подчиненный,
напротив, ничего не сможет доказать глупому
руководителю по причине шаблонного мышления
последнего.
У Ленина и Сталина было развитое аналитическое
мышление, судя по их книгам, а у Хрущева, Горбачева и
прочих - нет. Нет его и у нынешней власти, в основе
которой - все тот же блат. Ленин и Сталин были очень
умными, начитанными и высокообразованными людьми,
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занимались самообразованием и имели широчайший
кругозор, они и прочитали и написали уйму книг. Поэтому
при них наша страна достигла невиданных высот. Но ни
Хрущев, ни Горбачев, ни другие руководители нашей
страны не отличались высоким уровнем интеллекта,
образования, самообразования и кругозора.
Во-вторых, надо научить народ критически мыслить,
чтобы народ перестал верить клевете и прекратил
быть марионеткой в руках лжецов и клеветников
вроде Солженицына, Хрущева и Ельцина. Чтобы народ
не вопрошал: “Кому верить, когда все обманывают?”, а
научился ДУМАТЬ САМ. Для этого надо значительно
повысить естественно-научное образование всего народа,
заставить всех учить математику, физику и химию. Для
этой цели я написал книгу “Научный метод познания” [25].
В-третьих, как учил В.И.Ленин, для установления
диктатуры пролетариата надо бесплатно вооружить
всех трудящихся, усвоивших марксизм-ленинизм и
научившихся мыслить логически, а не слепо верить
клевете:
“В интересах обеспечения всей полноты власти
за трудящимися массами и устранения всякой
возможности восстановления власти эксплуататоров
декретируется
вооружение
трудящихся,
образование социалистической Красной Армии
рабочих и крестьян и полное разоружение имущих
классов.” - В.И.Ленин, Декларация прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, 3(16) января 1918 г.
Подчеркну, что по Ленину рабоче-крестьянская Красная
Армия - это не военные по профессии, а вооруженные
трудящиеся всех профессий, т.е. помимо регулярной армии,
все трудящиеся должны быть вооружены для
самостоятельной защиты своих прав.
Опыт показывает, что в тех странах, где легче всего купить
оружие - самый низкий уровень преступности, например в
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Швейцарии и в американском штате Вермонт.
Потому что бандиты и казнокрады понимают только силу,
только пулю в лоб, они бояться грабить лишь тех, кто
вооружен и не боятся грабить безоружных.
Только вооруженный народ свободен. Так было всегда.
Вопли трусов, параноиков и казнокрадов о том, что якобы
после всеобщего вооружения все убьют всех, легко
разбиваются о факт о том, что бандиты обычно грабят
невооруженных людей, а не армейские склады и не
полицейских. Кроме того, начать поголовное бесплатное
вооружение можно с людей с высшим образованием среди них процент “гопников” нулевой или почти нулевой.
Затем вооружить тех, у кого средне-специальное
образование. А бандиты ведь не любят учиться. Поэтому я
предлагаю такой закон - давать бесплатное оружие лишь
тем, кто получил хорошие отметки в школе по математике,
физике и химии. Это и заставит людей учиться и защитит
народ от вооруженных дураков.
Поголовное бесплатное вооружение дает массу плюсов:
1. Только поголовно вооруженных трудящихся никто не
сможет грабить, насиловать, убивать и сбивать на
машине. Никто, даже продажные полицейские и иные
силовики. Тем более, делать это так нагло и
безнаказанно, как в РФ и на Украине.
2. Только у поголовно вооруженных трудящихся никакие
рейдеры и рэкетиры не смогут “отжать” завод.
3. Судьи будут бояться сажать невиновных людей и
отпускать на свободу казнокрадов, как это происходит в
РФ и на Украине сегодня. Потому что поголовно
вооруженные трудящиеся убьют таких судей.
4. Вооруженные трудящиеся не имеют нужды давать
взятку коррумпированным чиновникам и обивать
пороги бюрократов и казнокрадов. Ведь чиновники
должны быть лишь наемными менеджерами трудового
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народа, которых ставить и снимать
вооруженный народ - Красная Армия.

должен

5. Только у поголовно вооруженных трудящихся никакой
Ельцин не смог бы отнять советскую Родину и вернуть
капитализм, инфляцию и безработицу, расстреляв
танками Верховный Совет СССР в 1993 году при
полном бессилии народа из-за отсутствия РабочеКрестьянской Красной Армии.
6. Только над поголовно вооруженными трудящимися
никто не сможет установить власть бандитов и
казнокрадов, которые пилят бюджет и ведут геноцид
народа.
Вот такой прекрасной страной является поголовно
вооруженная Швейцария и в такой прекрасной и
справедливой стране мы будем жить, когда реализуем,
наконец, приказ Ленина о поголовном вооружении
трудящихся, отраженный им в Декларации прав
трудящегося и эксплуатируемого народа в 1918 году.
Так что отказ от ленинской идеи поголовного вооружения
трудящихся - грубейшая ошибка и предательство
руководителей позднего СССР. Русские и украинцы живут
в таком рабстве и геноциде именно потому, что предали
заветы Ленина.
При этом поголовное вооружение народа никак не
отменяет полицию и регулярную армию. Потому что у
этих боевых единиц разные цели - вооружение народа
нацелено против бандитов, а армия - для обороны в войне.
В-четвертых, подхалимы, еще недавно освободившиеся
от крепостного права, создали новых баринов. Видимо
иначе подхалимы жить не могут - только на коленях.
Поэтому
надо
ввести
уголовное
преследование
подхалимства и перевоспитать народ, чтобы уничтожить
подхалимство. И только поголовно вооруженным
трудящимся под силу уничтожить подхалимов и баринов.
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Итак, для ликвидации главного изъяна СССР надо сделать
следующие вещи:
1. На все руководящие посты поставить наиболее умных
коммунистов
с
математическим
мышлением,
естественно-научным образованием и сдавших экзамен
по диалектическому материализму, научному методу
познания.
2. Научить народ критически мыслить, чтобы народ
перестал верить клевете и прекратил быть марионеткой
в руках лжецов вроде Солженицына, Хрущева и
Ельцина. Значительно повысить естественно-научное
образование всего народа.
3. Вооружить всех трудящихся, как учил Ленин в
“Декларации прав трудящегося и эксплуатируемого
народа” 3(16) января 1918 г.
4. Покончить с таким средневековым пороком, как
подхалимство, установив уголовную ответственность за
подхалимство.
Тогда дефицит не возник бы и СССР не рухнул бы. И
также можно вернуть СССР, внедрив эти пункты для
прочности Страны Советов.

13. Что делать?
Вступать в КПРФ нет смысла, ибо Зюганов и Ельцина
защищал, когда тот расстреливал танками советскую
власть в 1993 году, и даже крестился, предав этим
материалистическое
учение
Маркса-Ленина-Сталина,
основные идеи большевизма. И к тому же многие члены
КПРФ говорят, что Зюганов отдает часть их голосов чисто
буржуазной партии - Единой России.
Как наглая солженицынская клевета уничтожила нашу
свободную, великую, прекрасную и замечательную
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советскую Родину – СССР, также и восстановить ее мы
можем только пропагандой разоблачения клеветы против
СССР и научив народ критически мыслить, чтобы люди
сами могли научиться опровергать клевету.
Поэтому надо заниматься следующими вещами:
1. самостоятельной пропагандой - надо распространять
эту книгу в интернете среди своих знакомых,
2. финансировать рекламу этой книги, переведя деньги
автору на карту Сбербанка 5469 3800 1986 6424.
3. соединять единомышленников в сеть сторонников
СССР - создавать сеть для взаимной поддержки,
обмениваясь контактами и вступая в группу "Вернем
социализм и плановую экономику" https://vk.com/vernem_socialism
Трудящиеся должны соединяться в сеть, как учил Маркс:
“Пролетарии всех стран, соединяйтесь!”
Только регулярной пропагандой мы сможем переломить
суеверия народа, веру в невидимого бога и невидимую
руку рынка.
Не думайте, будто “единица – ноль”. Единица не равна
нулю!
Зло побеждает, когда добрые люди ничего не делают.
Потому что они ошибочно полагают, что ничего не могут.
Однако это не так. И вот почему.
Из курса математического анализа мы знаем, что самая
быстрорастущая функция в математике - экспонента y=ex.
Экспонента растет настолько быстро, что любая
производная экпоненты равна экспоненте - это значит, что
у нее растут и скорость роста и ускорение. По экспоненте
развивается любая цепная реакция, например, ядерный
взрыв - где за доли секунды температура поднимается на
миллионы градусов. Потому что каждый нейтрон,
попавший в ядро атома урана, вышибает из него еще 3
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нейтрона, которые при попадании в следующее ядро атома
урана, вышибают уже 9 нейтронов. Преодолевая
крохотные межатомные расстояния с околосветовой
скоростью, нейтроны за доли секунды создают ядерный
взрыв. Вот в чем суть - цепная реакция, идущая по
экспоненте.
Поэтому, если организовать пропаганду социализма по
принципу цепной реакции, то через некоторое время она
будет расти настолько быстро, что все буржуазные СМИ
не смогут ее ни оклеветать, ни остановить.
Все зависит от Вас.
Простой расчет. Если Вы будете рассказывать об этой
книге окружающим Вас людям и каждый месяц будете
привлекать всего 10 новых агитаторов, убеждая их делать
то же самое, то начнется цепная реакция - количество
агитаторов будет расти по экспоненте y=10x:
Через 2 месяца будет 102 + 10 +1 = 111 агитаторов.
Через 3 месяца будет 103 + 102 + 10 = 1111 агитаторов.
Через 8 месяцев будет 108 + 107 + 106 + ... ~ 100
миллионов агитаторов.
т.е. всего-навсего через 8 месяцев количество агитаторовкоммунистов будет равно населению России - 108 человек!
А через 10 месяцев - населению Земли - 1010 человек.
Так что единица – не ноль. Единица с 9 нулями – это
миллиард!
Это доказывает, что Вы можете вернуть социализм за 8
месяцев
активной
пропагандистской
работы.
Препятствуют этому только Ваши лень, неверие в свои
силы и незнание свойств экспоненты. И все это в Ваших
руках.
Одного ребенка можно сделать за 9 месяцев. И люди
терпят и делают. И примерно за такой же срок можно
вернуть прекрасную страну - СССР! Дерзайте!
Даже если по каким-то причинам Вы сможете привлекать
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не по 10, а всего по 3 новых агитатора каждый месяц.
Тогда количество агитаторов тоже будет расти по
экспоненте y=3x:
Через 2 месяца будет 32 + 3 = 12 агитаторов.
Через 3 месяца будет 33 + 32 + 3 = 39 агитаторов.
Через полтора года (18 месяцев) будет 318 + 317 + 316 +
... ~ 400 миллионов агитаторов.
Эффект будет тот же! Просто он будет достигнут чуть
позже, но обязательно будет неизбежно, ибо цепную
реакцию не остановить.
Буржуазное ТВ не сможет работать в таких условиях, когда
полмиллиарда человек его не смотрят, а заняты
разоблачением клеветы против СССР и Сталина.
Гарантированная работа и бесплатные квартиры нужны
всем трудящимся – и менеджерам и ученым, и рабочим и
продавцам, а дается это только плановой экономикой и
социализмом следовательно, Госплан и социализм нужны
всем трудящимся.
Система, которая гонит умников и берет людей только по
блату, имеет очень слабое место - у нее нет мозгов,
поэтому ее можно победить интеллектом.
В 2017 году исполнится 100-летний юбилей Великой
Октябрьской социалистической революции 1917 года. В
какой стране Вы готовы отметить этот юбилей величайшей
победы трудящихся? В сырьевом придатке Запада и Китая
или в СССР?
Даже если трудящиеся настолько заняты рабским
обслуживанием интересов капитала, что не могут найти
время на пропаганду социалама, то надо сокращать расход
времени надо отказом от ТВ, но не от пропаганды.
Поставьте себе цели:
1. Прекратить смотреть телевизор – это даст Вам массу
времени на разоблачение клеветы против СССР с
помощью этой книги.
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2. Каждый месяц распространять эту бесплатную книгу
или ее распечатку среди знакомых и незнакомых на
улице и в интернете, обмениваясь контактами.
3. Каждый месяц находить
распространителей книги.
4. Каждый
месяц
распространителям
пропаганды.

хотя

бы

напоминать
всем
о необходимости

3

новых

знакомым
регулярной

5. В свободное от работы и пропаганды время читайте
сочинения Ленина и Сталина – их можно скачать в
интернете бесплатно.
Это – то, что каждый из Вас может сделать ради своей
Родины и ради будущего своих детей. Вам решать, будут
ли Ваши дети бесправными и безработными рабами
капитала или же свободными строителями коммунизма –
высокотехнологичного общества без денег, где весь труд
будет автоматизирован роботами и для трудящихся все
будет бесплатно. Будущее Ваших детей зависит от Вас,
Вашего решения начать пропаганду социализма. Здесь и
сейчас.
Приняв это решение и начав его выполнять сейчас, Вы
оставите капитализму всего 1-2 года жизни.
Что может Вам помешать?
1. Неумение общаться? Учитесь на опыте. Общаетесь с
любым человеком - между делом спросите у него: “А
как Вы думаете, ведь в СССР мы жили лучше?” И начат
диалог. И многие согласятся, а если нет, то у Вас и
книга есть для ответа на возражения. Даете человеку
ссылку.
2. Времени нет? А жить рабом при капитализме время
есть? А не жалко свою единственную жизнь отдать в
рабство капиталистам? Уничтожьте телевизионную
антенну и избавьтесь от телевизора - и Вы найдете
массу времени.
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3. Малый круг общения? На досуге проводите опрос на
улице, опрашивая прохожих в парке: “Здравствуйте! У
нас опрос. Как Вы считаете, в СССР мы жили лучше?”
Начинаете разговор и даете ссылку на книгу в интернете
со словами: “скачайте бесплатно книгу “Разоблачение
клеветы против СССР””. А если на улице дождь, значит
то же самое делайте в интернете.
4. Даже если Вы живете на Украине или в Латвии или в
Вашей стране пропаганда коммунизма запрещена –
заведите себе анонимный е-майл и используйте браузер
tor или иной анонимизатор.
Наша цель - вернуть социализм и научный атеизм.
“Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым,
И значит, нам нужна одна победа,
Одна на всех - мы за ценой не постоим.
Одна на всех - мы за ценой не постоим.”
Скачать эту книгу бесплатно:
http://zastalina.org/data/documents/USSR.pdf
http://ateism.ru/article.htm?no=2343
Дополнительная информация:
http://zastalina.org
Огромная просьба к читателям - если Вам понравилась
эта книга и Вы осознаете, что для возврата социализма
надо рекламировать эту книгу, то пожалуйста,
поддержите автора этой книги, профинансируйте ее
рекламу и пропаганду, переведя пожертвование автору
на карту Сбербанка 5469 3800 1986 6424.
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