№5 (259) февраль 2007 г.
12.02.2007 07:00

1) 5 марта — День памяти
2) Великая тайна биографии Сталина

5 марта — День памяти

5 марта 1953 года ушёл из земной жизни руководитель нашего государства Иосиф
Виссарионович Сталин.
За время его управления
страной
на
протяжении
30 лет
СССР стал могущественной державой, которая являлась образцом
для всех
людей труда
и всего
свободолюбивого человечества. КПЕ объявила день
5 марта —
Днём Памяти товарища Сталина. Этот номер газеты
и два
последующих мы посвящаем его памяти. Зная
о том,
что многие,
особенно молодёжь, кроме демократических кричалок «Сталин, Берия, Гулаг», ничего
не знают
о Сталине,
мы начинаем
с его
биографии.

ИОСИФ ВИССАРИОНОВИЧ СТАЛИН
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович, род. 21 (9 стар.ст.) декабря 1879 г. в
г. Гори
Тифлисской губернии.
По национальности
грузин, сын сапожника Виссариона Ивановича, рабочего обувной фабрики Адельханова
в Тифлисе,
по прописке —
крестьянина Тифлисской губернии
и уезда,
села Диди-Лило.
Мать —
Екатерина
Георгиевна —
из семьи
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крепостного крестьянина Геладзе села Гамбаурели.

Осенью 1888 г. Сталин поступил в Горийское духовное училище.

В 1893 г. Сталин окончил духовное училище в Гори и поступил в тифлисскую духовную
православную семинарию. Семинария являлась тогда рассадником освободительных
идей среди молодежи
и кружков
как народническо-националистических, так
и марксистско
-интернационалистических.

В 1897 г. Сталин становится во главе марксистских кружков семинарии, связывается с
нелегальной
социал-демократической организацией
в Тифлисе,
получает
от неё
нелегальщину, участвует
в нелегальных
собраниях рабочих железнодорожных мастерских
в Тифлисе
и т. д.

В августе 1898 г. Сталин вступает в тифлисскую организацию российской
социал-демократической рабочей партии (РСДРП)
и ведёт
пропагандистскую работу
в рабочих
кружках.

29 мая 1899 г. Сталина исключают из семинарии за “неблагонадежность”.

В декабре 1899 г., после периода, когда Сталин перебивался преподаванием уроков,
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он поступает
на работу в Тифлисскую обсерваторию в качестве
вычислителя-наблюдателя, продолжая
при этом
революционную деятельность.

1899 — 1900 гг. Сталин интенсивно работает в рабочих кружках Тифлиса.

В 1900 г. учреждается тифлисский комитет РСДРП и Сталин становится членом этого
комитета. Рабочее движение
в Тифлисе
начинает выходить
из рамок
старой чисто пропагандистской работы
“с выдающимися
единицами”
из рабочих.
Агитация
в массах
путём листовок, летучих
и политических
демонстраций против царизма становится злобой дня. Разгорается спор между
“стариками”, сторонниками старых методов чисто пропагандистской работы,
и “молодыми”,
сторонниками “улицы”. Сталин
на стороне
“молодых”.

1900 — 1901 гг. — волна экономических забастовок по всему Тифлису и известная
майская политическая демонстрация
в центре
Тифлиса приводят
к разгрому
тифлисского комитета. Обыск
у Сталина
в 1901 г.
и распоряжение
охранки
об его
аресте заставляют его перейти
на нелегальное
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положение.
С этого
времени Сталин становится профессиональным революционером подполья
и остаётся
в подполье
вплоть до Февральской революции 1917 г.

В конце 1901 г. Сталин переезжает в Батум, основывает батумский комитет РСДРП,
руководит забастовками
на заводах
Ротшильда
и Манташева
и организует
известную политическую демонстрацию рабочих
в феврале
1902 г.

В марте 1902 г. Сталина арестовывают в Батуме и, продержав его в тюрьме до конца
1903 г.
,
высылают
на три
года
в Восточную
Сибирь,
в Балаганский
уезд Иркутской губернии,
в село
Новая Уда.

С лета 1903 года берёт постоянный псевдоним Коба (в Кутаисской тюрьме), а с января
1904 г.
под этим
псевдонимом Сталин делается известным
в революционном
движении Закавказья.

Январь 1904 г. Через месяц по прибытии на место ссылки Сталин бежит из ссылки,
приезжает
в Тифлис
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и ведёт
работу
в качестве
члена областной организации Закавказья.

1904 — 1905 гг. Работа Сталина проходит под флагом ожесточённой борьбы с
меньшевизмом.
Сталин систематически объезжает районы Закавказья (Батум, Чиатуры, Кутаис,
Тифлис, Баку), ведя устную
и печатную
дискуссию против меньшевиков, эсеров, анархистов, националистов. Ещё
в 1903 г.,
сидя
в тюрьме
и узнав
от приехавших
со II съезда
партии товарищей
о серьезнейших
разногласиях между большевиками
и меньшевиками,
Сталин решительно примыкает
к большевикам.
По возвращении
из ссылки
Сталин становится
во главе
закавказских большевиков, руководит большевистским нелегальным органом “Борьба
Пролетариата” (1905 г.)
и принимает
активнейшее участие
в организации
III съезда
большевиков.
В это же
время он выступает
со статьями
в грузинских
газетах
под псевдонимами
«Коба», «Нижерадзе», «Иванович»
и др.
В это
время он познакомился
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с работой
Тулина (Ульянова) «Экономическое содержание народничества
и критика
его г. Струве», после чего решил познакомиться
с ним.

В конце 1905 г. Сталин уезжает в качестве делегата от закавказских большевиков на
общерусскую
большевистскую конференцию
в Таммерфорсе
(Финляндия), где он впервые встречается
с Лениным.

1906 год. Период разгрома революции 1905 г., период выборов в “новую” Думу и
подготовки
к Стокгольмскому
съезду партии. Большевики
за бойкот
Думы. Борьба между большевиками
и меньшевиками
разгорается
с новой
силой.
На сцену
выплывают анархо-синдикалистские элементы. Они особенно начинают шуметь
в Тифлисе.
Сталин —
в центре
борьбы
со всеми
этими антипролетарскими течениями
в Закавказье.
К этому
периоду относится легальная большевистская ежедневная газета “Дро” (“Время”)
в Тифлисе,
выходившая
под руководством
Сталина.
На Стокгольмском
IV съезде
РСДРП (апрель 1906 г.)
Сталин —
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делегат
от большевистской
части тифлисской организации.

В июле 1906 года Сталин женится на Екатерине Сванидзе из родного села отца
Диди-Лило. Мать Екатерина Георгиевна настояла, чтобы их брак был церковным.

В 1907 году родился сын Яков.

В апреле — мае 1907 г. Сталин активный участник V (Лондонского) съезда РСДРП,
закрепившего победу большевиков.

С 1907 г. начинается бакинский период революционной деятельности Сталина.
Вернувшись
с Лондонского съезда партии, Сталин оставляет Тифлис и
основывается
в Баку,
где он ведёт лихорадочную работу
по сплочению
бакинской организации. Здесь он руководит нелегальным большевистским органом
“Бакинский Рабочий”,
с успехом
организует борьбу
по вытеснению
меньшевиков
из рабочих
районов Баку, руководит большой кампанией
по заключению
договора между рабочими
и нефтепромышленниками
и добивается,
в конце
-концов, полной победы большевизма
в рядах
бакинской организации.
С этого
времени Баку превращается
в цитадель
большевизма.
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В марте 1908 г. Сталина арестовывают и, после восьми месяцев тюремного
заключения, высылают
на три года в Вологодскую губернию, в
Сольвычегодск.
Сталин открыл
для себя
Россию, настоящий русский народ, близко узнав его лучшую, чистейшую
часть —
вологжан, вычегжан, т. е. потомков древних новгородцев,
не затронутых
тлетворным влиянием Срединной
и Южной
России.

Здесь, на Севере, оторвавшись от закавказской среды и интриг, Сталин впервые
чувствует,
что собою
представляет Россия, какой огромный морально-политический потенциал
для революции
составляют здешние русские люди, глубоко чистые душой, кристально честные,
искренне чуждые всяким капиталистическим соблазнам, готовые
к самопожертвованию
и беспредельному
терпению.

Сталин впервые сталкивается с русским коренным народом и осознаёт, что симпатии
этого народа ему будет довольно легко завоевать, ибо народ этот доверчив, открыт,
и готов
жертвовать собой ради светлой идеи
и ради
того, кто кажется ему умнее, сильнее
и решительнее
его самого.
А это
открывает совершенно новые перспективы
и в революционной
работе,
и в революционной
карьере самого Кобы. Именно здесь Сталин впервые проходит обряд Инициации
и становится
посвящённым Древнерусского Культа Девы (иначе Культ Героев).
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24 июня 1909 г. Сталин бежит из ссылки и возвращается в Баку на нелегальную
работу.

В 1910 г. Сталина вновь арестовывают и, спустя нескольких месяцев сидки, отправляют
обратно
в ссылку в Сольвычегодск.

В 1911 г. Сталин вновь бежит из ссылки и по поручению ЦК партии обосновывается в
Питере.
Начинается питерский период революционной деятельности Сталина.
Но не долго
пришлось работать Сталину
в Питере.
Его вновь арестовывают
и водворяют
в ссылку
в Вологду.

В конце 1911 г. Сталин вновь бежит из ссылки в Питер, где он ведёт руководящую
работу
в питерском подпольи.

1912 г. Сталин уже член ЦК партии, избранный заочно на конференции партии в
Праге.
Сталин объезжает
по поручению
ЦК важнейшие районы России, ведёт подготовительную работу
к очередной
“маёвке”, руководит “Звездой”
в дни
ленских забастовок
и принимает
руководящее участие
в деле
основания “Правды”.
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В апреле 1912 г. Сталина вновь арестовывают и, спустя несколько месяцев сидки,
высылают
в Нарымский край на четыре года. Сталин бежит из ссылки
летом
того же
года
в Питер,
уезжает потом
в Краков
к Ленину,
участвует
в известном
совещании большевиков
в Кракове
в конце
1912 г.
и возвращается
в Питер,
где он ведёт работу
по руководству
большевистской частью думской фракции
и большевистскими
органами “Звезда”
и “Правда”.
К этому
периоду относится брошюра Сталина “Марксизм
и национальный
вопрос”.

Начиная с января 1913 г. Коба меняет свой псевдоним на «К. Сталин».

С 1 января 1913 г. под всеми статьями и документами он ставит подпись Сталин.
Теперь это его единственное имя.

Весной 1913 г. Сталина вновь арестовывают и высылают через несколько месяцев в
Туруханский
край.
1913 —
14 —
15 —
16 гг.
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Сталин проводит
в туруханской
ссылке,
в селе
Курейка.

1917 г. После Февральской революции Сталин возвращается в Питер и участвует в
руководящей
работе партии
в качестве
члена ЦК.
На апрельской
общерусской конференции большевиков, когда обнаружились
в партии
два течения, Сталин решительно отстаивает позицию Ленина.

В мае 1917 г. учреждается Политбюро ЦК, куда выбирается Сталин. С тех пор Сталин
остаётся членом Политбюро ЦК. Весь период подготовки Октябрьского восстания
Сталин работает
в полном
единении
с Лениным.
В Октябрьские
дни ЦК выбирает Сталина членом “пятерки” (коллектив
для политического
руководства восстанием)
и членом
“семерки” (коллектив
для организационного
руководства восстанием).

С 1917 г. Сталин член ЦИКа Советов.

С 1917 г. по 1923 г. Сталин состоит народным комиссаром по делам национальностей.

С 1919 г. по 1922 г. — народным комиссаром рабоче-крестьянской инспекции.
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Период гражданской войны Сталин провел по преимуществу на фронтах.

1918 год (весна и лето) Сталин работает на Царицынском фронте, организуя
совместно
с Ворошиловым и
Мининым
оборону Царицына
от войск
Краснова.

В конце 1918 г. Сталин инспектирует совместно с Дзержинским фронт 3-ей армии в
районе
Перми, всеми мерами содействуя приостановке нашего отступления.

Весной 1919 г. Сталин работает на питерском фронте, организуя наше наступление
против первого наскока Юденича
на
Питер.

Летом 1919 г. Сталин работает на западном фронте, в Смоленске, организуя отпор
польскому наступлению.

Зимой 1919 г. Сталин ведёт работу на южном фронте против войск Деникина,
оставаясь там вплоть до разгрома Деникина
и занятия
нашими войсками Ростова
и Одессы.

27 ноября 1919 г. за самоотверженную борьбу на фронтах гражданской войны Сталин
награждён орденом Красного Знамени.

В 1920 г. Сталин ведёт работу на юго-западном (антипольском) фронте, принимая
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непосредственное руководящее участие
прорыва польского фронта
в районе
Житомира, освобождения Киева
и продвижения
наших войск
к подступам
к Львову.

в деле

В том же 1920 г. Сталин ведёт работу по обороне юга Украины от наступления
Врангеля.

С 1920 г. по 1923 г. Сталин состоит членом Революционного Военного совета
республики.

В 1922 г. И. В. Сталин был избран по предложению Ленина Генеральным секретарём
Центрального Комитета Коммунистической партии
и с тех
пор бессменно работал
на этом
посту.
Под руководством
В. И. Ленина И. В. Сталин провёл огромную работу
по созданию
национальных советских республик,
по объединению
их
в одно
союзное
государство —
СССР.

30 декабря 1922 г. на I Всесоюзном съезде Советов по предложению Ленина и
Сталина
было принято историческое решение
об образовании
СССР.
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21 января 1924 г. (после смерти Ленина) ленинское ядро Центрального Комитета и
Коммунистическая
партия сплотилось вокруг Сталина.

В 1924 г. выходят теоретические работы Сталина «Троцкизм или ленинизм?», «Об
основах
ленинизма», «Октябрьская революция
и тактика
русских коммунистов».

С 1925 г. — член президиума Исполкома Коминтерна.

В декабре 1925 г. с трибуны XIV съезда партии Сталин провозгласил курс на
превращение
России
из аграрной
страны
в страну
индустриальную,
что противоречило
планам троцкистов.

В декабре 1927 г. на XV съезде Сталин провозгласил курс на коллективизацию села,
так как мелкие хозяйства
не могли
вывести село
из нужды
и обеспечить
страну продовольствием. И. В. Сталин развил идеи социалистической индустриализации
страны
и коллективизации
сельского хозяйства. Большое значение имели
для осуществления
правильной линии
в коллективизации
сельского хозяйства работы И. В. Сталина «Головокружение
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от успехов»
и «Ответ
товарищам колхозникам», опубликованные
в 1930 г.
Под руководством
И. В. Сталина партия успешно решила задачу создания фундамента социалистической
экономики.

В феврале 1930 г. по многочисленным ходатайствам И. В. Сталин был награждён
вторым орденом Красного Знамени
за огромные
заслуги
на фронте
социалистического строительства.

26 июня — 13 июля 1930 г. — XVI съезд партии. Сталин провозгласил первый
пятилетний план.

1934 г. — XVII съезд партии — съезд партии победителей. Утверждён 2-ой пятилетний
план.

В 1936 г. на чрезвычайном VIII Всесоюзном съезде Советов И. В. Сталин выступил с
докладом
о проекте
новой Конституции, проект которой был создан специальной Конституционной
комиссией
под председательством
И. В. Сталина.
В докладе
были изложены основные изменения, происшедшие
в стране
со времени
принятия Конституции 1924 г.,
и особенности
новой Конституции.

В 1937 г. вскрыты данные о действиях троцкистов — врагов народа. В докладе на
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пленуме
ЦК
в марте
1937 г.
«О недочётах
партийной работы» Сталин дал чёткую программу укрепления партийных
и советских
органов
и повышения
политической бдительности.

12 декабря 1937 г. состоялись выборы в Верховный Совет СССР. Сталин — первый
депутат Верховного Совета.

В марте 1939 г. Сталин руководит работой XVIII съезда партии, который наметил
программу постепенного перехода
к высшей
фазе коммунизма, выдвинув задачу догнать
и перегнать
наиболее развитые капиталистические страны
и в экономическом
отношении, т. е.
в производстве
продукции
на душу
населения, наметил пути успешного выполнения третьего пятилетнего плана. Сталин
подчеркнул необходимость всемерного укрепления социалистического государства.

В августе 1939 г. заключён договор с Германией о ненападении, давший возможность
СССР подготовиться
к
войне.

Осенью 1939 г. по инициативе товарища Сталина освобождён от ига польских
помещиков народ Западной Украины
и Западной
Белоруссии.
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20 декабря 1939 г. в связи с 60-летием И. В. Сталина Президиум Верховного Совета
СССР присвоил И. В. Сталину звание Героя Социалистического Труда
с вручением
ордена Ленина.

В августе 1940 г. в состав СССР были возвращены советские прибалтийские республик
и—
Литва, Латвия
и Эстония.

6 мая 1941 г. И. В. Сталин был назначен председателем Совета Народных Комиссаров
СССР.

22 июня 1941 г. нападение гитлеровской Германии на СССР прервало мирный
созидательный труд советского народа. И. В. Сталин встал
во главе
Вооружённых Сил СССР, возглавил борьбу советского народа против фашизма
до окончания войны
в 1945 г.

30 июня 1941 г. был создан Государственный Комитет Обороны СССР. Председателем
его был назначен И. В. Сталин.
Под руководством Коммунистической
партии Советская Армия отстояла независимость Советского государства, разгромила
гитлеровскую Германию
и водрузила
знамя победы над Берлином. После победы над гитлеровской Германией Советская
Армия начала наступление против империалистической Японии
и вынудила
последнюю быстро капитулировать.
За заслуги
в деле
разгрома врага Советское правительство наградило И. В. Сталина орденом Суворова
I степени,
двумя орденами Победы, присвоило ему звание Героя Советского Союза
с вручением
ордена Ленина
и медали
«Золотая Звезда».
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27 июня 1945 г. Главнокомандующему всеми Вооружёнными Силами СССР
И. В. Сталину было присвоено высшее воинское
звание —
Генералиссимус Советского Союза.

В 1949 г. в связи с семидесятилетием со дня рождения И. В. Сталин был награждён
орденом Ленина
за исключительные
заслуги
в деле
укрепления
и развития
Советского Союза,
в строительстве
коммунизма
в нашей
стране, организации разгрома немецко-фашистских захватчиков
и японских
империалистов,
а также
в деле
восстановления
и дальнейшего
подъёма народного хозяйства
СССР
в послевоенный
период.

1945 — 1950 гг. Сталин руководит восстановлением разрушенного народного хозяйства
СССР. После 1950 г. СССР стал мировым лидером, перегнав США
по
ежегодному
выпуску всевозможного стационарного оборудования,
в том
числе
и по строительству
зданий
и сооружений
для него.
Этот факт был скрыт тогдашними троцкистами как
от самого
Сталина, так
и от всего
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народа.

14 октября 1952 г. Сталин выступил с речью на XIX съезде партии, наметившим новые
грандиозные перспективы развития Советской страны, давшему директивы
по новому
пятилетнему плану развития СССР. Накануне
XIX съезда
партии вышел
в свет
новый труд И. В. Сталина
«Экономические проблемы социализма
в СССР»
—
это
политическое завещание Сталина
.

5 марта 1953 г. в 9 часов 50 минут вечера И. В. Сталин ушёл из земной жизни в Жизнь
Вечную.

Великая тайна биографии Сталина
Вы познакомились с биографией Сталина. Однако все ранее публиковавшиеся
биографии Сталина
не
содержат
в себе
самых главных сведений
о Сталине.
Ведь кроме всего прочего
Сталин был Великим Волхвом
.
На понимание
этого вышел наш современник, известный писатель Алексей Александрович Меняйлов.
Он объехал
все места
ссылок Сталина, жил там
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и беседовал
с людьми,
которые до сих пор хранят
в памяти
все сведения,
полученные
от своих
предков, которые либо общались
со Сталиным
непосредственно, либо обладали определёнными сведениями
о жизни
Сталина
в тот
период. Сопоставив эти сведения
с древними
традициями, существующими
в тех
краях до сих пор, глубоко вникнув
в эти
традиции, А. А. Меняйлов пришёл
к удивительным,
но очень
обоснованным выводам
о многих
непонятных решениях
и мотивах
действий И. В. Сталина.
Всё это
он изложил
в своих
книгах
о Сталине
(«Сталин. Культ Девы». «Сталин. Тайна Валькирии»
и др.)

«Люди делятся не только на мужчин и женщин. Есть ещё и третья категория — волхвы,
люди тысячелетнего Круга Героев. Они обладают способностью видеть прошлое
и провидеть
будущее, они умеют различать вещи
за тысячи
километров.
У них
есть посмертная жизнь.
Она проявляется,
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по меньшей
мере,
в том,
что поступающего
по отношению
к ним
непочтительно, вернее
не к ним,
а к Кругу
Героев, настигает кара. Это посмертное свойство великих шаманов
на поверхности,
и время
от времени
в виде
туповатых описаний проходит
по сетям
СМИ.
А в Центральной
Азии
об этом
знают вообще все»
(А. А. Меняйлов).

Как произошло, что великие шаманы расскрыли наличие у Сталина волховских
способностей
и что
за этим
последовало, мы расскажем
в следующих
номерах газеты.
А в этом
номере
по материалам
книг Меняйлова мы даём изложение причины смерти Сталина настолько, насколько это
можно дать
в формате
газеты.
С полным
и глубоким
обоснованием тайных волховских способностей Сталина, можно познакомиться
в книгах
А. А. Меняйлова, которые можно приобрести
или заказать
в штабе
КПЕ.
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Очень многое в книгах Меняйлова совпадает с основными теоретическими положениями
КОБы, если преодолеть различия
в терминологии.
Есть, конечно,
и расхождения
по некоторым
вопросам,
но они
преодолимы.

Тайна смерти Сталина раскрыта
Дурилка о смерти Сталина

Редакция

В жизни людей, принявших по родовой эстафете дух, чем ближе их род к главной своей
Побед
е—
испусканию Духа Прапредка
в форме
самопожертвенной смерти (Третьему тою),
тем интересней
и важнее
для нас
их поступки.
И величайший
из уроков —
их действия
накануне
подвига (последний день, предсмертный час). Последние шаги
духовника —
это всегда весть ободрения
сотоварищам
по Кругу
Героев. Рука помощи тем,
кто вышел
на Путь
,
и возвращаться
не собирается.
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Такую весть могут не понимать обычные люди. Однако «высшие вожди» цивилизаторов
прекрасно понимают всю опасность
для себя таких
вестей. Весть духовника, дошедшая до сотоварищей приближает час Суда.
В особенности
опасна
для цивилизаторов
правда
о тайне
смерти Сталина.

Духовный человек своей смертью мог завещать только одно: тот мир прекрасного,
благородного и чистого, в котором он жил, мир в котором нет ни фальши, ни лести.

Так что, если уж при Хруще вбросили средства на государственную программу чистки
архивов
и музеев
нашей страны
от всех
волховских следов Сталина,
на уничтожение
книг
и брошюр,
выпущенных
при Сталине,
где обнаруживались указания
на культ
Героев,
то тем более
не пожалели
средств нанять большое число «мемуарщиков», чтобы они изготовили
о последнем
дне Сталина нужного акцента
дурилку
, причём
многослойную
. Сверху «официальную», глупую, чтобы искали правду,
и уши
развесив,
восприняли бы
«неофициальную», нечто вроде «секретных» «мемуаров».
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В своё время писатель Трофимов осчастливил демократическую тусовку рассказом,
который он якобы услышал
от Твардовского, автора «Василия Тёркина».
Твардовский якобы лежал
в одной
палате
с Поскрёбышевым,
личным секретарём Сталина. Дескать, Поскрёбышев
со слезами
на глазах
жаловался Твардовскому, как его Сталин избивал: брал
за волосы
и лицом
об стол,
об стол,
об стол!..
То есть
Трофимов подталкивал
к выводу,
что Сталин
-де вовсе
не великий
духовный Учитель,
а самодур,
маньяк
. Прислуга
при Хруще,
естественно, заказ исполнила. Пикантная подробность:
Поскрёбышев
на всех
фотографиях лысый
.

Первый слой дурилки, который народ должен был заподозрить в подделке, очевиден
и был
опубликован
в газетах:
умер Сталин естественно,
от болезни.
Тут
без вариантов:
у Сталина
уже был один инсульт, следствие переутомления
во время
Войны, следовательно, высока вероятность,
что удар
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повторится.

Народ, однако, запрограммировали на вопрос: а как было на самом деле? Вызывали
коммуниста
в
райком
партии
и говорили:
народу мы сказать
не можем,
но вас,
как коммуниста,
в тайну
посвятим… Затем демонстративно
из сейфа
доставали листки бумаги
с «разоблачениями
культа личности»
и оставляли
его читать эти листки. Потом листки убирали обратно
в сейф
и предлагали
хранить молчание. Стоит ли говорить,
что уже
через неделю
всё население
страны знало содержание листков.

Итак, всех достаточно масштабных людей волнует вопрос: а как умер Сталин на самом
деле?
Сталин —
случай важный, вернее, наиважнейший
в истории
нашей страны. Дешёвкой, вроде халтурных «воспоминаний любовницы Сталина»,
цивилизаторам
не обойтись.
Сталин —
опасность
для цивилизаторов
серьёзней некуда. Тут
ставка —
даже
не величие
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и независимость
России.
Ставка —
сгущающаяся тень Суда.

Второй слой дурилки о смерти Сталина сконструировали — из десятка мемуаров,
дневников
и
т. п.
Дальше начнёт работать тупость прислуги разного ранга, интеллигенции
в том
числе: появятся «серьёзные историки», «искатели истины»
из народа
и т. п.
Они
и займутся
воспроизводством дурилки, даже
не понимая,
что вся
совокупность заказанных Хрущём
мемуаров —
дурилка второго слоя, главная,
а «искателей
истины» используют втёмную.

Но и в этой дурилке умный лазейку к истине найдёт. В дурилках есть слабое место. Их
изготавливает прислуга.
То есть
те, кто
не способен
мыслить интуитивно. Будут
в их
трудах
странности
.
И эти
странности
выдадут намерения заказчика «двухслойки»…

Рассмотрим такого автора как Мухин. На книжном рынке его позиционируют как
исследователя, борца
с
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дегенератизмом
и враньём.
Дескать, правдолюбец. Однако,
на удивление,
зная
о методах
цивилизаторов
по обдуриванию
народа
(а ему
один энтузиаст
6 лет
назад положил
на стол
мои книги),
всё равно
пишет, мысля, как прислуга. (Кстати, «дуэлянт» Мухин знает КОБу уже почти
10 лет,
однако вызвать нас
на «дуэль»
не желает —
боится. Ред.)

Стоит ли удивляться, что на основании дневников-мемуаров Хрущёва и прочих Мухин
реконструирует такое убийство Сталина, которого быть
не может
в принципе.
В этом
и есть
странность
.
Из всего
многообразия мотивов убийства исполнителю Мухину
по сердцу
та
вера
,
что Сталин
оказался
побеждён
теми, кому Сталина победить было
«не по росту».
В принципе.
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Открытия «правдолюбца» Мухина в точности соответствуют тому вкусу, который нынче
только
и оплачивается. Дескать, Сталин п
обеждён
теми, кто хоть
и носил
русские фамилии
и псевдонимы
(Хрущёв, Маленков, Булганин, Жуков
и т. п.),
но «
почему-то
» были
смертельно оскорблены
проектом высылки евреев
в отдалённые
районы СССР
на предмет
обучения их созидательному труду. Позиция разоблачает господина над прихвостнем.
Вот
и читаем
между мухинских строк: «
На колени,
абориген! Цивилизаторы идут!
»

Смерть Сталина — Третий Той
На самом деле, смерть ваиргина уровня Сталина может быть только одной: Третьим
тоем
.

Ваиргин — «житель верхнего мира», мира вечности и воскрешения, в которой попадает
шаман
пр
и камлании
(перевод
с чукотского).

Все три тоя (трапезы) связаны с приобщением к Кругу Героев.
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Первый той — приобщение к Кругу Героев, приобщение земное, выход на Путь к
подвигу
(испусканию духа)
.
Или хотя бы
рассказ
о возможности
такого приобщения.

Второй той — соединение в себе силы духа нескольких родов (эгрегоров — ред.), Свад
ьба
(
с Девой)
ибо Она невеста всего Круга Героев.
Или хотя бы
рассказ
о возможности
Свадьбы. Возможно,
при подвиге
может быть
испущен дух
только одного рода, тогда остальные духи,
с одной
стороны, подставляют плечо,
а с другой —
на «дозревании».

Третий той — испускание духа — подвиг, добровольная смерть в бою, пусть и без
оружия
руках.
Или хотя бы
рассказ
о возможности
этого перехода
в состояние
вечности.

в

Доказательство элементарно.
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Сталину дары Второго тоя приносили енисейские шаманы, умевшие видеть будущее. А
они бы
не принесли
дары тому, кто
в будущем
отступился
хотя бы
на один
шаг
от жизни
по пути
Трёх тоев.
Ваиргин
—
победитель. Смерть
его —
подвиг. Наступить она может
только
по канонам
Третьего тоя.

От поражения к поражению мы идём к победе. «Поражение» — в глазах толпы. А
взгляд
с Варги
(т. е.
взгляд
с Пути
Героя) —
от победы
к победе.
Что для толпы
поражение,
то для
ваиргина
, владеющего тайной воскрешения Прапредка
из «кирпичиков»
духа
Героев, —
победа.
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Сталин действительно был убит — это в глазах толпы вроде бы поражение.

Но Сталин пошёл на своё убийство добровольно и совершил тем самым подвиг — и и
спустил дух
, вернее, один
из по меньшей
мере трёхсот, передаваемых
из поколения
в поколение
в шаманских
родах Севера. Да
и в роду
самого Сталина тоже.

Смерть Сталина по результатам, которых он добивался, многоуровневая.
Хронологически Сталин обустроил свою смерть так: довёл строительство экономически
бессмысленной «Мёртвой дороги»
(Стройка 503) (о ней
в след.
номере —
ред.), объекта духовной инициации, до нужной точки,
при взгляде
на которую
у всякого
потомка, способного
на критическое
мышление, непременно возникнет
вопрос
о её
смысле
; справился
о достижении
этой точки
по телефону
у начальника
Стройки 503,
попрощался
, затем пошёл
в баню,
а потом,
в последний
раз надев мундир Генералиссимуса
с одинокой
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звездой Героя,
своё убийство спровоцировал
в форме
разведки боем
.

Смерть встречает бойца не только в рукопашной. Бывает, боец сам и не выстрелил ни
разу,
но он
трижды сын
отваги —
и погиб
именно
в бою —
скажем, когда, попав
в окружение,
он, будучи артиллерийским корректировщиком, вызывает огонь
своей же
батареи
на себя.
А бывает
нужно
выведать
замаскированные огневые точки противника
и единственный
способ вскрыть
засаду —
пожертвовать собой, выйти
из укрытия
и спровоцировать
огонь засады
на себя
одного, чтобы
не попали
под огонь
многие. Это
и называется
разведкой боем. Сталин погиб именно
так —
в разведке
боем. Он своим телом вскрыл засаду.
И ниже
это будет доказано.
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Да, жидва (Хрущёв, Жуков, Маленков, Каганович и др.) права, когда говорит, что
Сталина
они именно убили. Да, они Героя ненавидели, убить его мечтали.
Но его
убийство им удалось только потому,
что Сталин
себя убить им позволил
намеренно
. Причём позволил
в самый
удобный
для Круга
Героев момент.

Был Третий той, был! «Плясать» надо от этой «печки». Пусть этот той был даже и
совершён
в весьма
неожиданной форме.
Что ж,
и эту
тему Сталин развил творчески.

Успех в исследовании даётся только ценой обнаружения стержня происходящего. А
стержень
жизни великого белого кама (шамана) Сталина тот,
что он
исполнил
в своей
жизни
всё соответствующее
смыслу
жизни —
и Третий
той тоже.
И не важно,
какие фальшивые бумажки вечно проституирующие историки выхватят
из никому
недоступных архивов (смастрячат). Сталина жиды
не победили,
как
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то прочитывается
между строк
у Мухина.

Хрущёвское враньё
Положительное в опусах Мухина то, что он на ряде примеров показал: мемуары Хрущёв
а—
фуфло
и враньё,
на которое
так любят ссылаться цивилизаторы.

Мухин показал, что мемуары Хрущёва — сборник анекдотов для тех, кто не в состоянии
сообразить,
к примеру,
что Сталин
в Курейке
из политссыльных
сидел совсем один,
и стражник
при нём
был один, следовательно, никто там
на Сталина
доносить
не мог,
равно как
и Сталину
доносить было
не на кого.
Да
и некому
было
в Курейке
принимать доносы. Разве
что медведю,
который, как известно,
в тайге
за прокурора.
Однако имело хождение
в демократической
прессе
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и такое
«доказательство» свинства Сталина: Сталин, агент царской охранки, находясь
в Курейке,
то и дело
бегал
с доносами
на своих
товарищей. Это
всё равно
что за волосы
таскать лысого Поскрёбышева.

«Доносы в Курейке» — типичное «неопровержимое доказательство» цивилизаторов
нравственного свинства Сталина. Мемуары Хрущёва
того же
рода «неопровержимые доказательства».

«Злодей не может быть гением» — это точно так. Есть из этой мудрости следствие для
пиар
-асов: утопи даже гения
в рассказах
типа избиения лысого Поскрёбышева мордой
об стол —
вот
и злодей,
и, следовательно,
не гений.

Цель как мемуаров «самого правильного ленинца» Хруща, так и его слов на XX съезде
одна
и очевидна:
гений
не Сталин,
а его
враги,
все цивилизаторы
вообще и, прежде всего, сам Хрущёв.

Смешно: Мухин доказал, что каждая страница мемуаров Хрущёва всего лишь враньё,
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учебник
чему учат эти мемуары. Ай да Мухин!

для идиотов. А потом сам же повторил то,

До Мухина массам давали читать исследования по убийству Сталина другого автора —
Абдурахмана Авторханова. Чеченец, которого
из тюрьмы
освободили гитлеровцы, он
с ними
сотрудничал,
с ними
и ушёл
на Запад.
После падения Третьего Рейха, естественно, стал бороться
за «общечеловеческие
ценности». Авторханов, задолго до Мухина получил финансирование
на «разработку
темы Сталина»,
и чуть
ли
не теми же
словами
что и Мухин
доказывал,
что евреи
Сталина превозмогли. Авторханов опирался тоже преимущественно
на мемуары
Хрущёва,
в которых
Жопа
с ушами
делала вид,
что случайно
обмолвливается
с тем смыслом,
что именно
он
и ему
подобные грохнули Сталина. Сталин, дескать,
не хотел,
но они
его грохнули.
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Цитировать Авторханова буду по журналу «Слово» № 5 за 1990 год. Статья называется
«Загадка смерти Сталина».

«…Хрущёв на митинге 19 июля 1964 года во всеуслышанье признался в насильственной
смерти великого диктатора:

«Сталин стрелял по своим. По ветеранам революции. Вот за этот произвол мы его
осуждаем… Напрасны потуги тех, которые хотят руководство изменить
в нашей
стране
и взять
под защиту
все злоупотребления,
которые совершил Сталин…
И никто
не обелит…
Чёрного кобеля
не отмоешь
добела
[аплодисменты]…
В истории
человечества было немало тиранов жестоких,
но все они
погибли
так же
от топора,
как сами свою власть поддерживали топором
».

Выделенные слова в тиражах газета «Правда» и «Известия» выкинули, но их слышали
многие миллионы людей
в СССР
и Европе.
Слова
о тиранах,
правивших
при помощи
топора
и
от топора
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погибших
, были сказаны прямо
по адресу
Сталина
на весь
мир.

Не в том загадка смерти Сталина, был ли он умерщвлён, а в том, как это произошло.
Поставленные перед альтернативой: кому
умереть —
Сталину
или всему
составу
Политбюро, —
члены Политбюро выбрали смерть Сталина. И,
по-человечески
, никто
не может
ставить им
в вину
такой выбор…» Конец цитаты.

Вот уж точно, не в том загадка смерти Сталина, был ли он умерщвлён. Однозначно был.
Загадка
в том, как это произошло. Вернее, по чьей воле?

В той же статье идеологический предшественник Мухина, тоже исповедник образа
мысли касты прислуги, пишет:

«..В решающие минуты около Сталина не оказалось никого: ни старой гвардии Сталина
—
молотовцев,
ни «вернейшего
оруженосца» Поскрёбышева,
ни пожизненного
лейбохранника Власика,
ни преданного
сына Василия,
ни даже
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личного врача Виноградова. Смерть Сталина караулит
и регулирует
Берия
при неизменном
присутствии трёх его соучастников: Маленкова, Хрущёва, Булганина, изменивших
и Сталину,
и Берия,
и самим
себе…»

«…Вкратце рассказ Эренбурга сводится к следующему: 1 марта 1953 года происходило
заседание Президиума ЦК КПСС.
На этом
заседании выступал Лазарь Каганович, требуя
от Сталина:
1) создания особой комиссии
по объективному
расследованию «дела врачей», 2) отмены отданного Сталиным распоряжения
о депортации
всех евреев
в отдалённую
зону СССР (новая черта оседлости).

Кагановича поддержали все члены старого Политбюро, кроме Берии…»

«..Сталин лежал на полу в форме Генералиссимуса…»

«…Эти врачи, видимо, не имели никакого отношения к Лечебно-санитарному
управлению Кремля.
крайней
мере, Аллилуева никого
из них
не знала,
а Хрущёв
говорит,
что он
знал только
проф. Лукомского.

По
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Они сидели
в соседних
комнатах и, как рассказывает Аллилуева,
«заседали» —
как лечить Сталина. Данные
о ходе
болезни
и её
симптомах сообщал другой
врач, —
тоже никому, кроме Берии,
не известный…»

Зачем перед смертью Сталин удалил своих товарищей
Было время, когда я ещё не понимал, что именно на Сталине исполняется пророчество
Изумрудная скрижаль
,
что он —
Предречённый
,
и стержень
его жизни
и поступков
суть Три тоя. Признаюсь,
в те
времена
я тоже,
когда встречал
в монографиях
напоминание
о том,
что Сталин
вдруг удаляет
от себя
верного
и предусмотрительного
даже
в мелочах
генерала Власика, удаляет
без всякого
на то
повода,
и даже
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сажает
в тюрьму,
тоже объяснял это глупостью Сталина. Это изгнание
соратников —
самоубийственное же
поведение!

СМИсители вообще видели и видят в этом прямое доказательство паранойи Сталина. И
я тоже,
увы,
на это
ловился. До времени.

Но теперь я понимаю, что Сталин таким способом спасал достойных: и Власика, и
Поскрёбышева,
и остальных
товарищей. Перед своей ритуальной гибелью Сталин их сажает.
А те,
кто разыгрывал карту «спасение страны
от тирана»,
были
вынуждены
их выпустить.
А не посади
их Сталин
на короткий
срок,
то с Власиком
и прочими
поступили бы
так же,
как цивилизаторы поступили
с сыном
Сталина Василием, которого
по надуманному
делу укатали
в одиночку
на восемь
лет.
Что с ним
там делали,
не знаю,

41 / 56

№5 (259) февраль 2007 г.
12.02.2007 07:00

но Василий
вышел умирать совершенно иным человеком. Фотографии Василия до
и после
восьми лет
в одиночке
говорят сами
за себя.
Василий совершенно преобразился. Глубина появилась
во взгляде.

Почему Сталин не спас от расправы и сына Василия? Ведь гению доступна
комбинация почти любой степени сложности. Значит,
не захотел.
Вернее, захотел, чтобы сын оказался
в тюрьме.
Сталин —
прежде всего учитель, духовный учитель.
А Василий,
будучи
в звании
генерала, спивался,
за стеной
льстецов
не мог
видеть реальной жизни,
и Сталин
знал,
что клиники
в делах
наркомании помощь слабая, нужен кулак.
И Сталин
помог Василию, предоставив сына этому кулаку.

Но была и ещё причина, по которой Сталин удалил от себя достойных товарищей. И эта
причина —
трусость цивилизаторов.

Сталин задумал совершить Третий той за счёт энергии страха и ужаса предателей
Прародины. Самый главный человеческий
порок —
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это трусость, так сказал Иешуа. Цековская жидва
не посмела бы
накинуться
на Сталина
не то
что в присутствии
пары вооружённых охранников,
но даже
в присутствии
невооружённого врача. Потому Сталин
и был
вынужден удалить
от себя
вообще всех,
не только
охранников
и сына,
но и врача.

И ещё Сталин своей гибелью собирался произвести разведку боем, чтобы показать, ЧТ
О
скрывается
под маской
носителей русских фамилий.

И вот стоит Сталин один как перст перед этой сворой, боящихся Страшного Суда
Вечности. Один. Он готов лечь
на амбразуру грудью. Он не задумается прибавить
обороты авиационного двигателя, чтобы совершить воздушный таран. Он
под огнём
восстанавливает обрыв телефонного провода, чтобы вызвать огонь
на себя.
Он,
по русскому
обычаю, переоделся
в чистое,
выходя
в разведку
боем. Он демонстративно остался совсем один.
Но цивилизаторы
по-прежнему
трусят.
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И тогда Сталин отдаёт приказ о поголовной депортации евреев в места, где они будут
вынуждены заняться созидательным трудом.
А это,
как показали события, слабое место
и Хруща,
и Жукова,
и остальных
уродов. Только распоряжение
о депортации
и подхлёстывает
всю
свору —
и она
наконец-то
на Сталина
бросается.

Хотел ли Сталин депортировать евреев на самом деле? Если бы хотел, то непременно
этого результата
добился бы.
Он бы
достал их
с того
края могилы.
А раз
не достал,
то если
чего
и хотел,
то вовсе
не депортации.
Значит, приказ Сталина
о депортации
подчиняется общему
для всей
жизни Сталина правилу: вложить
в уши
исполнителей одно, имея
в виду
совсем иное. Приказ
о депортации
был лишь частью разведки
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боем —
Сталин своей гибелью вскрывал тайные огневые точки врагов народа-Хранителя.

Военный мундир и гражданский костюм
Казалось бы, странно, почему Сталин после бани, надев чистое, сверху надевает мундир
Генералиссимуса?
Всего-то навсего пройти по коридору Кунцевской дачи
от бани
до основных комнат.
Не
странно
—
если понимать,
что
Герой шёл
на подвиг.
Осознанно.

А с мундиром Генералиссимуса вот что. Война кончилась, вся страна сняла мундиры. Но
для последнего
Героя Война, через врата которой вызволялся
дух
героев того поколения,
не кончилась.
Закончиться Война могла только смертным подвигом последнего Героя Войны.
С корабля
последним сходит капитан. Поэтому
все сняли
форму,
а Сталин
в ней
остался.

Не знаю, как так получилось, кто отдавал приказ, но хоронили Сталина в гражданском
костюме.
Все знают
эту деталь:
в гардеробе
Сталина после его гибели обнаружилось лишь две пары новых валенок, два мундира,
и два
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гражданских костюма. Стареньких. Оба
с покоцанными
рукавами. Эту деталь отметили,
но по достоинству
пока
не оценили.
Однако очевидно: раз Сталин
не заказал
нового гражданского костюма,
то он
ещё
за несколько
лет до смерти
собирался умереть
в мундире
.

Однако перед похоронами пришёл приказ (от кого?) одеть погибшего Генералисимуса в
гражданский
костюм —
пусть даже до неприличия заношенный.

А ведь это предельно символично: пусть год уже 1953-й, восемь лет прошло со времени
капитуляции Германии
и Японии,
но
Великая Отечественная
закончилась только
с гибелью
Сталина
в разведке
боем. Если
и костюм
Сталин спровоцировал загодя, то… Впрочем,
и так
ясно: люди Варги есть люди Варги, сила их велика,
поступки —
часть многоходовой гроссмейстерской комбинации.

Символ веры: «За Родину! За Сталина!»
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Сталин уходил через врата Третьего тоя. Он уже падал на амбразуру и этот воздушный
таран был его.
Но порог
обретения радости
для него
был более высоким, чем
у остальных
бойцов его сектора Круга Героев. Более высоким потому,
что в одиночестве
и не в военное
время
.

Что мы знаем о психологии волхва, великого белого шамана? В какой из известных книг
она объяснена?
Ни в какой
пока.

Всякие Кастанеды — это смешно. Травку покурить, галлюциногенных грибков откушать
—
вот и
постижение
мудрости.

Так называемые научные труды по этнографии с главами по шаманизму — то ли
идеологическая диверсия цивилизаторов,
то ли
демонстрация скудости ума авторов, людей, предавших Прародину
и Прапредка,
шибздиков.

Да что говорить о великом волхве, что мы вообще знаем о предсмертной психологии ге
роев
Великой Отечественной? Тех, кто, закрывая сердцем амбразуру пулемёта, знали,
что у них
надежды выжить нет,
но есть
возможность достроить Круг Героев, помогая Планетарному Первосвященнику
с временами
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и сроками?

Герой не сам по себе, он — часть Круга Героев, а только в Круге Героев и есть красота
настоящ
ей
дружбы:
сам погибай,
а товарища
выручай
.

Цивилизаторы с детства мне внушали: закрывая амбразуру своим телом, воины всего
лишь спасали товарищей. Сослуживцев. Это каких таких сослуживцев? Спасая
Солженицына
что ли, который даже в полутыловой части
дристанул
от фронта
укрылся
в лагере?
Или спасая
Хруща?
Или спасая
род Горбачёва
или Ельцина?
Или спасая
миллионы других уродов-толпарей, которые если
и не побывали
в плену,
то сдались бы,
если бы
была возможность.
За всё это
дерьмецо грудью
на амбразуру
смысла нет. Сейчас это дерьмо закопают,
или позже
сторчатся —
какая разница?
На самом
деле, ложились
на амбразуры
с символом
веры:

и

48 / 56

№5 (259) февраль 2007 г.
12.02.2007 07:00

«За Родину!
За Сталина!»
, осовремененном варианте
символа изначальной исконной веры!

«Герой» от корня ГР. От того же корня у индейцев мы встречаем слово «гуру» —
обладающий мудростью. Древнегреческий язык даёт
«геро» —
мудрый старец.
У эведов —
«иргэ» (ум, рассудок)… «Герой»
на тувинском
происходит
от корня
МДР —
м
у
др
ость.
А это —
полноценность.
А точки
опоры
в полноте
восприятия дела тысячелетнего масштаба только
на
Мёртвой дороге
.

Но спросите у любого нанятого цивилизаторами военного или учителя, даже в России, ч
то за мудрость
такая отличает героев? Какие тайные закономерности жизни они знают
и следуют
им
, чем владеют таким,
что не в состоянии
разглядеть «электорат»?
Не ответят…
Герой
у них
всякий, кто гибнет
за свой
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народ.
То есть
бьются, скажем, албанцы
с эфиопами —
с той
стороны якобы герои,
с другой
стороны якобы герои, мочат друг
друга —
какая уж тут мудрость…

Вот человек принял главное в своей жизни решение — и тем стал совершеннее, в
частности,
он начал прозревать
и прошлое,
и будущее.
То,
что человек,
изготовившийся совершить настоящий подвиг, обретает сверхспособности
(а на самом
деле те способности,
что спят
в каждом
из нас),
можно предположить
из того,
что герой
откуда-то
ведь черпает силы
для подвига.
Чтобы преодолеть
в себе
«эго» нужна
Сила —
есть ведь
что преодолевать.
«Эго» боится Суда Справедливости. Смерть
для толпаря —
не победа,
как
для
неугодника
,
а преддверие
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Суда. Соответственно, толпарь боится смерти. Потому
что толпарь
вне эстафеты
духа
рода, ведущей
к подвигу.

Проще говоря, во всяком герое (мудром), по меньшей мере на последней черте непреме
нно
открывалось ясновидение
или нечто
вроде того.
По-настоящему
мудрый
видит
и Прародину,
и Прапредка,
и красоту
Победы,
и пречистую
Деву, Невесту Круга Героев. Круг Героев тоже
видит
.
И Герой
ощущает подставленное плечо помощи их всех. Даже если территориально ближайший
герой, берём пример
Войны, —
на участке
соседней дивизии.

Каждый настоящий герой Войны, накрывавший своим телом вражескую амбразуру,
чтобы могли пройти товарищи
из его взвода, непременно видел
впереди кровь Сталина, накрывавшего
такую же
амбразуру. Сталина, Первосвященника нашей эпохи. Последнего Героя Великой
Отечественной. Каждый герой, входивший
в подвиг
ценой гибели
в воздушном
таране, угадывал рядом очертания
такого же
самолёта,

51 / 56

№5 (259) февраль 2007 г.
12.02.2007 07:00

в кабине
которого просматривался знакомый силуэт побитого оспой лица
с усами
и Трубкой.

Это и есть Круг Героев.

А в Круге Героев есть неравномерность: есть Прапредок, а в каждом «секторе» — Батя,
Первосвященник.

Лучшие из поколения наших отцов и дедов, идя на смерть, предзнали, что Батя в тылу
не отсиживается
, он прикрывает тыл, он
товарищ
, придёт время
и он
от боя
не уклонится —
и ему
будет труднее всех. Герои черпали силы
в Круге,
а Здравицей
после частной победы
в не последнем
своём бою, превозносили тайну
и мудрость
подвига.

Последние слова настоящего Героя всегда завещание, завещание мудрости своей
смене духовников
в своём роду. Указание
потомкам пути
к вратам
этой мудрости
.
В этом
священный смысл символа веры:
«За Родину,
за Сталина!»
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Памятник Кругу Героев
Батя не предал и свою «стахановскую» гвардию. Он восстановил Сталинград, он
восстановил хозяйство страны, чтобы
е голодали
инвалиды.
И он
построил памятник Героям длиной
в 1 200 километров,
секретную
Стройку 503 —
и памятник
сей суть завещания всех Героев
.

н

Вы обратили внимание, что все памятники, которые строили у нас в стране после
смерти Сталина, посвящены вовсе
не Героям.
Памятники ставились павшим.
За исключением
разве
что работ
Е. Вучетича. Пантеон Героев
на Мамаевом
кургане
в Сталинграде —
его часть.
Но Вучетич —
сталинский скульптор. Памятник его работы
в Вязьме
открыт
в 1946 году.
Памятник очень интересен
и наводит
на мысль:
а почему
Сталин отгрохал такой грандиозный памятник
в столь
маленьком городке,
а Героя
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главному персонажу
не присвоил?
Персонаж, командарм, чтобы
не попасть
в плен,
застрелился.
Это —
не Герой.
Хотя
и поступил
иначе, чем миллионы сдавшихся
в плен —
и памятника
достоин.
Но
отдельному Герою памятника быть
не может
—
а только
Кругу Героев.

Построен ли в России хоть один памятник Кругу Героев, тысячелетнему кругу-храму?
Памятник —
в смысле
передачи смысла их завещания?

Да. Есть. Но только один-единственный. Тот, который построил Сталин.

Ну, и где же этот памятник?

Толпарь, предатель, не может понять, что Стройки 501 и 503, которые суть целое,
именно
памятник Героев
(не героям,
а героев).
Этот памятник говорит
о величии
мысли волхвов, их цели жизни, цели
духа их
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рода.

В Круге Героев последняя воля на всех одна. Сталин именно такой памятник и построил
—
Мёртву
ю дорогу
.

И не случайно строили её — Сталин позаботился — те, которые увиливали от армии,
предавали Родину, те, кто написали
в своих
опубликованных,
но безвестных
мемуарах,
что главным
движением их души
в Войну
было желание выжить, найти ещё один кусок хлеба. Именно эти слова
я встречал
в мемуарах
заключённых секретной
Стройки 503.
Такие мемуары разоблачают невыдавленного цивилизатора. Строили «Мёртвую дорогу»
заключённые —
и это
было принципиально.
Они —
побеждённые
на Суде,
«мёртвые».

Даже просто умные люди (не герои) говорят, что о Великой Отечественной достойная
книга ещё
не написана. Так
оно
и
есть,
не написана.

Ибо книга эта может быть только о надвременном Круге Героев — а это совсем особый
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взгляд их
на
жизнь,
особые мотивы поступков лучших
в Великой
Отечественной.
И
правда
о гибели
в разведке
боем Бати той эпохи
, спустя восемь лет после официально объявленного окончания боевых действий.
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