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Некрофилы за работой 

Тридцать один год назад политиче-
ские некрофилы, собравшиеся в Бело-
вежской пуще, расчленили советскую 
державу. Тысячу лет собирали наши 
предки единое государство, а измен-
ники коммунистической идеи, торговцы 
единой и неделимой Родиной и совет-
ской властью располосовали её на кро-
воточащие куски. Срока давности у 
этому преступления нет. «Героев»-нек-
рофилов надо знать по именам.  
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Украины. 
Из советского счастливого и спокой-

ного бытия новоявленные хозяева – ка-
питалисты, банкиры, баи и даже рабо-
владельцы – срочно бросили народы в 
пучину бандитского рынка, откровен-
ной наживы, убийств, резни и невидан-
ной с 20-х годов прошлого века поваль-
ной безработицы. Вот как витиевато об 
этом сказал покойный Бурбулис, совет-
ский преподаватель философии с пар-
тийным билетом в кармане, который 
только с шестого раза сумел защитить 
кандидатскую диссертацию: «Союз ССР 
как субъект международного политиче-
ского права и геополитическая реаль-
ность прекратил своё существование».  

Вот так взял с утра проснулся Совет-
ский Союз, а к обеду его не стало. Раз-
валился. А они, бурбулисы, ельцыны, 
шукевичи и прочие кравчуки, тут ни при 
чём.  

Прослойка, номенклатура советская, 
возжелавшая жить как на Западе, 
сначала расчленила страну, а потом 
привела её в бандитско-олигархический 
капитализм. Сегодня, когда НАТО сдав-
ливает на горле буржуазной России 
смертельную удавку, ни свободы у на-
рода, ни безопасности, только страх и 
непроглядная тьма впереди.  

Хоть один демократ может предска-
зать, что ожидает буржуазную Россию 
впереди? Даже не пытаются. Власть жи-
вёт нынче одним днём. Чемоданы упа-
кованы, дети доучиваются на Западе, 
капиталы там же вложены в иностран-
ные активы. А в России в чёрных комби-
незонах вооружённая до зубов, в не-
проницаемых касках полиция. Числом 
почти миллион. Ходи ровнее, строем, 
рассейский народ.  

Поневоле вспомнишь Советский 
Союз, где никто не дрожал от страха пе-
ред полицейским, да и буржуазной поли-

ции не было, а была своя родная мили-
ция, где каждый день с заводов прихо-
дили рабочие дружинники ей в помощь.  

На всесоюзном референдуме 76,4% 
граждан проголосовали за сохранение 
СССР, за единый советский народ. Дей-

ствительно, такого подлого и дерзко-ци-
ничного предательства верховной 
властью своей страны и своего народа 
история человечества ещё не знала. 

Никто, кроме кучки нуворишей, ис-
числяемой в жалкий процент, и их бли-
жайших прихлебателей, от уничтожения 
СССР выгоды, счастья и достатка не по-
лучил.  

 
Память народная крепка 
Никогда не обращали внимания, чей 

портрет можно увидеть на комбайне, на 
лобовом стекле большегруза, в кабине 
электровоза везущего грузовой со-
став? Висит всегда портрет товарища 
Сталина. Что-то под лобовым стеклом 
ни одного автомобиля, ни разу, нигде и 
никогда я не видел ни одного портрета 
«работающего с документами» Ельцина. 
Так назвали его состояние, когда, по 
свидетельству своего охранника Кор-
жакова, он выпивал в день почти три 
литра коньяка, то есть «работал с доку-
ментами». А ведь правильно буржуи на-
звали нынешнее свое рабочее состоя-
ние. Они сейчас везде «работают с до-
кументами», кто больше, кто меньше. 
Едут в Куршавель – «работают с доку-
ментами», на яхтах с «рыбками» вершат 
государственные дела – работают с до-
кументами. А в стране почти перестали 
производить станки, подшипники, боль-
шой перечень машиностроительной 
продукции, самолёты штучно выпус-
кают. За уничтожение огромной совет-

ской страны и утилизацию её промыш-
ленного производства, за расстрел 
Верховного Совета тому же Ельцину се-
годня открывают музеи. Что ж, у буржуа 
свои герои – разрушители, плейбои, 
беспробудные алкоголики, вся нечисть 
и перевёртыши, поднявшиеся со дна со-
ветского общества.  

Самая большая заслуга большевиков 
в том, что они, наоборот, были созида-
телями, они строили заводы, города, ко-
рабли. Нынешние – только расчленяют, 
разрушают, сдают в металлолом. Жизнь 
у них удалась. Всё сбылось – у этой пе-
реродившейся советской номенкла-
туры, ставшей самой олигархами или 
устроившейся при них холуями. А что, 
считают они, жизнь удалась.  

Против советской страны весь XX век 
шли жесточайшие войны. В третьей ми-
ровой, информационно-психологиче-
ской войне СССР потерпел поражение, 
временное. Советский Союз восстано-
вится. В языковом плане буржуазная 
Россия, ныне оккупированная англо-

саксами страна, в экономической части 
– сырьевой придаток мирового капи-
тала. В программах-конкурсах, идущих 
по любому каналу, большая половина 
песен исполняется на языке нашего ос-
новного заокеанского «друга-парт-
нёра», а голос двухсот народов и народ-
ностей, населяющих огромную страну, 
совершенно не слышен. Что поделаешь 
– колониальный режим даже в куль-
туре, поют вроде здесь, а хотят понра-
виться – там! 

8 марта 1991 года – дата историче-
ской катастрофы для единой семьи на-
родов Советского Союза.  

 
СССР жив! 

А вообще, если строго юридически 
посмотреть, СССР существует. В сердце 
каждого человека он жив. Только Борис 
Ельцин нарушил около 10 статей Кон-
ституции СССР и РСФСР. Документ о его 
расчленении – нелегитимен. Но кого 
это волнует, если так успешно идет ре-
парационная перекачка природных ре-
сурсов победителям «партнёрам». А рос-
сийским сырьём ещё и «гребуют», как 
говорил дед Щукарь. Под санкциями 
оно.  

Власть клокочет ненавистью к про-
стому народу, но не к чубайсоидам, за-
севшим по тёплым кабинетам Кремля и 
администрации президента.  

Хотите, Чубайс и другие секретоноси-
тели, уехать за границу, пожалуйста, в 
любое время. И уезжают. Они свои, они 

– неприкасаемые. Это она, бывшая 
обленившаяся советская номенкла-
тура, подобострастно глядевшая на За-
пад, внедряла в общественное созна-
ние искаженное представление о том, 
что только буржуазный рынок всего и 
вся, есть единственный верный путь по-
строения социализма. А сама топор па-
лача для страны и удавку для народа 
прятала за спиной.  

Беловежский сговор был уголовным 
преступлением. Никакой войны, голода, 
холода в стране не было, и вдруг подпи-
саны банкетные беловежские соглаше-
ния. В истории планеты за тысячелетия 
её истории не было такого доброволь-
ного предательства. Никто с ножом у 
горла не стоял. Сами продались.  

Сегодня, правда, со скрежетом зу-
бовным некоторые господа начали при-
знавать, что, мол, в Вискулях про-
изошла ошибка. Ничего себе ошибка – 
государство рабочих и крестьян стёрли 
с лица земли, выпили, утёрлись и по-
ехали продолжать банкет по своим но-

вым улусам уже баями и новыми князь-
ями и дворянами. И это ошибка?  

Ни в одной из союзных республик ре-
ферендума о выходе из состава СССР 
проведено не было. Хотя такой рефе-
рендум был гарантирован Конституцией 
СССР. А для РСФСР, УССР, БССР – ещё 
и Уставом ООН. 

А что было?  
Были односторонние декларации о 

независимости РСФСР (12.06.1990), 
Молдавии (23.06.1990), Украины 
(16.07.1990), Узбекистана (20.07.1990), 
Белоруссии (27.07.1990), Туркмении 
(22.08.1990), Армении (23.08.1990), 
Таджикистана (24.08.1990), Казахстана 
(25.10.1990), Грузии (14.11.1990), Кир-
гизии (15.12.1990). И решения скроен-
ного на коленке «Госсовета» об отсече-
нии от СССР и «признании независимо-
сти» Литовской, Латвийской и Эстонской 
союзных республик» (06.09.1991), Азер-
байджана (30.08.1991). 

Лишились Родины – Советского 
Союза 280 млн человек. Юридически 
не было прекращено членство Совет-
ского Союза в Организации Объединён-
ных Наций. Беловежское соглашение 
не было должным образом ратифициро-
вано и не представлено в Секретариат 
ООН, как это положено. 

Юридических препятствий для суще-
ствования и возрождения сегодня СССР 
нет. По Конституции – народ является 
единственным источником власти в 
России. А поскольку этот источник нико-
гда не высказывался за развал СССР, 
то надо прислушаться к его голосу, а не 
к предателям страны советской.  

Для меня Родина – историческая 
Россия и её правопреемник СССР. По-
чему моя многочисленная родня вдруг 
попала в непонятно как нарезанные го-
сударства, куда ни на могилы предков 
не съездишь, ни на свадьбы, ни на по-
хороны? Кто ответит по закону? Такое 
преступление не имеет срока давности.  

Советский Союз жив в сердце лю-
бого человека, любящего свою Родину! 
И мы, – его наследники! Нам придется 
возрождать и единую страну, и социа-
лизм. Нет сегодня более важного дела. 
СССР надо восстанавливать. Кишка 
тонка у российских буржуев даже на та-
кое дело.  

Дай бог сегодня буржуазной России 
отбиться от объединенного Запада. А от-
биться она может, лишь подняв красный 
флаг рабочих Советского Союза. Это азы 
истмата и недавней истории. Их надо 
знать даже перевёртышам, продавшим 
за тридцать сребреников Родину и сжёг-
шим красные партийные билеты. 

 
Дмитрий Щеглов

Как расчленяли СССР

Спалить позволив кров и дом, на пепелище мы живём. До сих 
пор кровоточат обрубки единого государства.  

Но Вашингтону этого мало. Он мёртвой хваткой вцепился в 
Украину и пытается поджечь Европу. Вон, с развалом Советского 
Союза ведь выгорело. Да ещё как выгорело. Тридцать один год 
грабежа, а ещё не всё подмято под себя. Значит, надо воевать За-
паду до последнего русского и последнего украинца. Россия и 
Украина выбраны в качестве жертвенного барана, где они яв-
ляются всего лишь разменной монетой в чужой крупной игре. 
Буржуазная Россия, её вороватая «элита» сегодня – это муха, за-
путавшаяся в паутине тех рыночных отношений, что сама же и 
позволила выткать западному пауку на своих просторах. 

А с Украиной, этой братской республикой, где живёт один и тот 
же народ, разговаривающий на местном диалекте, можно было 
вновь объединиться еще в 2014 году. Настоящие хозяева сказали: 
не сметь, иуды! И господствующий класс буржуазной России взял 
под козырёк, виляя хвостом и заглядывая в глазки крупному ка-
питалу. 


