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    Да здравствует пламя жизни!

Юбилейный номер к 22-летию газеты 

Даёшь подлинный народный русский социализм!

 Правительство, которое до-
пустило приватизацию и распрода-
жу народного богатства, промыш-
ленных предприятий, построенных 
трудом всего народа, в руки неболь-
шой кучки бездарных, безмозглых 
и неизвестных (в большей части) 
собственников, это правительство 
попадает в разряд неграмотных и 
бездарных специалистов. 
 А если, по научному, предпо-
ложить, что всё же они умные, тогда 
почему они раздали за бесценок  и 
продолжают «раздавать»  народное 
богатство, своим Гусинским и «род-

    Я жертва времени
                       и я её продукт.
      Не из поэтов племени,
                        но всё равно взойду.
   Взойду, как рожь ветвистая...
                               ромашкой на лугу.
   Росой умою чистою 
                                      Россию 
                                                   поутру.
   Взойду сквозь ложь  
                                       без
                                            бреж
                                                      ную
            со                
                    цве
                  тием
                     *
                     * 
                     *                 любви!
   Чтоб, через море слёз людских,
          улыбку 
                        вознести...
   Мой верный друг, мой Росинант:
      – На мельницы, вперёд!
  Не Дон Кихот я и не франт,
   но в бой судьба зовёт!       

 О недостроенном Социализме в СССР, о 
      распродаже недостроенного социализма, о тупости экономистов и    
      опсерении*  многих коммунистов XX века. 
    (*опсерение – последовательное увеличение серости).
 Основная причина развала СССР лежит в теоритической ошибке 
построения фундамента Социализма, который строился на обобщении всех 
средств производства и, как бы, принадлежности этих средств народу. Но 
это привело к обуржуазиванию, как самой власти, так и всего чиновничьего 
аппарата.
 Но самое страшное – всё это привело к уничтожению у рабочих 
чувства хозяина, что привело в СССР к повсеместной бесхозяйственности во 
всех областях и к пожизненному (царскому) владению власти. В дальнейшем, 
это привело к повсеместной подтасовки любых выборов. Опсерение в этой 
области наглядно демонстрируется среди коммунистов всех разрозненных 
компартий, включая КПРФ, которые в своей программе оставляет частную 
собственность.        (Читать стр. 3) 

         С О Д Е Р Ж А Н И Е:
1. НОВОРОССИЯ – Новая Россия!
2. В Москве, на фоне памятника          
    Владимиру Маяковскому, либералы    
    провели митинг “В защиту слова”.
3. Поэзия на уровне классики, и...
    графоманы – “члены СП” + жжулики.
4. Советы АнтиРоссийским либералам.

5. Социализм в СССР  так  и не построили, но
    зато вогнали нас в ублюдочный капитализм.
6. Программа 
     Подлинного Народного Русского Социализма.
7. Настоящий Социализм впервые хотели    
    построить в 1918 г. в провозглашённой 
    Донецко-Криворожской  Советской     
    республике. Но белогвардейщина Украины
    уничтожила всех первопроходцев Новой    
    России. Да здравствует Новая Россия! 
8. Коммунисты КПРФ и  других компартий    
    опростоволосились и осерели, вводя в     
    свои программы частную собственность.
9. Конституция 
            ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ.  
10.  В сутках 24 часа. Рабочий, инженер, чиновник      
     работает 8 часов. Любой их руководитель,    
     вплоть до президента, даже если он не спит, 
     не ест и не гадит, всё равно он думает о 
     народе всего в три раза больше своих         
     подчинённых.
Значит!  Все они (Президенты, Министры,     
         Депутаты) должны получать зарплату,    
    всего в три раза больше зарплат, которые     
    получают лучшие труженики в России.
    И этот пункт должен стать № 8 в  програ-    
    мме “Подлинного Народного Социализма”.
      (стр.  5)
“Господа-товарищи”– хотите жить лучше?        
     Тогда работайте так, чтобы труженики      
      России получали больше и жили лучше.

  На снимке, первый слева стоит Слав Топтыгин со своей газетой 
”Будущее России” и ждёт, когда ему дадут слова.
 Но ему не давали слова, пока он не настоял на этом и вышел 
к микрофону. Он обратился к присутствующим на Триумфальной 
площади. После этого он сказал о том, что либералы организуя митинг 
в защиту слова, дают слово только своим, и не пускают журналистов из 
Новороссии, которые приехали с газетами и стоят с флагами из Донбасса 
за оградой площадки. Их не пускают (смотрите фото стр. 3) и ходят по 
газетам “Новороссия № 9”, которые привезли журналисты из Донецка. 

        НОВОРОССИЯ   № 9 16 сентября 2014 
      ОБЩЕСТВЕНН0-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ “Партия НОВОРОССИЯ”      
Публикуемая здесь, грязная газета “Новороссия” № 9-2014 г. 
подобрана на площадке митинга, на Триумфальной площади. 

Митинг “В защиту слова” 
     проведён в Москве на Триумфальной площади.

Советы АнтиРоссийским либералам.
Чтобы человек стал лучше, надо сказать ему, каков он сам на самом деле!          
                  /А. П. Чехов/

ственникам Сердюковым». Под этим 
соусом промышленные гиганты тя-
жёлого машиностроения СССР были 
разорены, а  возглавлять мощные Во-
оружённые силы РФ правительство 
доверило человеку с образованием 
мебельщика, который в одночасье ра-
зоружил Россию. И, как по сценарию, 
никто не контролировал действия 
Сердюкова по разоружению России. 
 Нам повезло, что одна «баба», 
не  поделив награбленное, заявила в 
органы. А то бы, на параде 9 мая 2015 
года в день Победы, по Красной пло-
щади тащили бы на лошадях (стр. 4)

    На разрешённом митинге “В защиту слова” либералы 
сами выбирали, кому дать – кому  не  дать микрофон. Первый слева 
(на фото)  С.Топтыгин настоял на своём выступлении, но у него сразу 
же стали вырывать микрофон.

Обязаны дожить! 
 Доживёт ли наше поколение до эпохи, когда все 
человеческие лица, точнее люди, изживая из себя по капле 
“раба и зверя”, превратятся, наконец, в настоящих людей.  
 Я лично сомневаюсь. Надо вначале поумнеть и 
заполнить пустой черепок  знаниями предыдущих поколений, 
а потом, поумнев частично, выбросить из своего обихода 
звериный оскал зубов. А потом, объединяясь с настоящими 
людьми, выступать в защиту “слов правды”, в защиту общности 
здраво-мыслящих людей. 
 Пока мы, все почти в мире, звери потребительского 
уровня, наравне с природой и с себе подобными.
 Если бы в Киеве толпы на улицах, прыгали с криками:
“Долой миллиардеров, каломойских, парношенков и 
яйценюков!”   Я бы прыгал вместе с ними... А потом какую-то
тысячу бендеровцев вывез-бы на запад в их родные места и 
поменял на умных людей.                                       /С.Топ/
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   Донецкая Народная Республика – это 
народное, правовое, демократическое и 
суверенное государство, созданное по воле 
многонационального народа Донецкой 
области. С тем, чтобы покончить с политикой 
национального позора и унижения, предотвра-тить 
трагический исход для судьбы Отечества и народа.    
Верховный Совет ДНР принимает настоящую 
Конституцию и объявляет ее Основным Законом 
Донецкой народной республики, опираясь на 
Декларацию о суверенитете ДНР. 
 Статья 1. Донецкая народная республика 
(ДНР) — это общенародное государство, 
выражающее волю и интересы рабочих, 
крестьян и трудовой интеллигенции, трудящихся 
всех наций и народностей, ставящая целью 
уничтожение эксплуатации человека человеком, 
всестороннее развитие каждой личности, 
сокращение социального неравенства на основе 
роста общественного богатства вплоть до полного 
устранения деления общества на классы.
 Статья 2. Вся власть в ДНР принадлежит 
народу, который осуществляет ее непосред-
ственно через систему Советов народных 
депутатов, а все другие государственные органы 
подконтрольны и подотчетны Советам народных 
депутатов.
 Статья 3. Государство создано и действует 
в интересах обеспечения и защиты прав, и 
свобод граждан. 
 ДНР гарантирует равные возможности 
для всестороннего развития личности, социа-
льную справедливость, уважение и охрану прав 
каждого.
 Статья 4. Основу государственной власти ДНР 
составляют Советы народных депутатов, 
объединяющие все слои и группы населения 
в единую систему органов народного 
представительства.
 Статья 5. В ДНР обеспечивается главенство 
Конституции и законов над всеми 
нормативными актами. 
 Принятие противоречащих Конституции 
ДНР законов и нормативных актов не может быть 
оправдано и влечет их недействительность. Никто 
не должен исполнять законы и нормативные акты, 
принятые в обход или с нарушением Конституции 
ДНР.
 Статья 6. ДНР гарантирует политическим 
партиям, профсоюзным, молодежным, 
иным объединениям и массовым движениям 
равноправное участие в выработке политики 
государства, в управлении государственными 
и общественными делами через своих 
представителей, избранных в Советы народных 
депутатов и в других формах, предусмотренных 
Конституцией и законами республики. 
 Статья 7. Цензура в отношении средств 
массовой информации,  действующих на 
основе Конституции и Закона, не допускается. 
 Монополизация средств массовой 
информации государством, иными юридическими 
лицами, а также гражданами либо группами 
граждан объявляется незаконной. Запрещаются 
любые формы пропаганды и распространения 
взглядов и идеологий, сеющих расовую, 
национальную, религиозную вражду и ненависть, 
 Статья 8. Церковь отделена от государства, 
а государство — от церкви. Религиозные 
объединения самостоятельны и пользуются 
правами юридического лица.
 Статья 9. Экономическую основу ДНР  
составляет социалистическая система 
хозяйства и социалистическая собственность 
на орудия и средства производства, 
утвердившиеся в результате ликвидации 
капиталистической системы хозяйства, отмены 
частной собственности на орудия и средства 
производства и уничтожения эксплуатации 
человека человеком. Социалистическая 
собственность в ДНР имеет либо форму 
государственной народной собственности, либо 
форму кооперативно-колхозной собственности.  
  Форма собственности, на которой 
основывается хозяйственно - производственная 
деятельность трудового коллектива, не может 
быть изменена без его согласия.

 Статья 10. Трудящимся принадлежит не 
отчуждаемое без их воли и согласия право на 
средства производства и результаты труда. 
Они участвуют в управлении предприятием 
через свои профессиональные союзы и другие 
органы самоуправления. Высший контроль 
над рациональным использованием всех 
форм собственности в интересах общества 
принадлежит трудящимся: он осуществляется 
через органы народовластия в советы народных 
депутатов. 
 Статья 11. В исключительной собственности 
всего народа находятся земля, ее недра, 
воды, растительный и животный мир 
в их естественном состоянии, основные 
средства производства в промышленности, 
строительстве и сельском хозяйстве, средства 
транспорта и связи, банки, имущество 
организованных государством торговых, 
коммунальных и иных предприятий, основной 
городской жилищный фонд, а также другое 
имущество, необходимое для осуществления 
общенародных государственных задач. 
Народная собственность на предприятиях и в 
организациях реализуется преимущественно 
в форме полного хозяйственного ведения 
трудового коллектива, а также в форме 
непосредственного государственного народного 
правления при сохранении за трудовым 
коллективом права участия в управлении через 
систему Советов народных депутатов.
  Статья 12. Государство содействует развитию 
и поощряет деятельность предприятий и 
организаций, основанных на коллективной 
собственности. 
 Статья 13. Собственность гражданина 
ДНР является его личным достоянием 
и используется как для удовлетворения 
материальных и духовных потребностей, 
так и для ведения хозяйства и иной не 
запрещенной Законом деятельности.
 Трудовая собственность граждан на 
предметы потребления не ограничивается в 
своих размерах и беспрепятственно реализуется 
ими, если это не нарушает прав других граждан. 
Граждане и члены их семей могут использовать 
принадлежащие им средства производства 
для занятия индивидуальной трудовой 
деятельностью либо для ведения семейных 
хозяйств и предприятий.
 Для ведения крестьянского и 
личного подсобного хозяйства, других видов 
хозяйственной деятельности граждане вправе 
иметь земельные участки в пожизненном и 
наследуемом владении либо в пользовании. 
Земля не является товаром и не может 
являться предметом купли-продажи. 
 Статья 14. При возникновении угрозы 
произвольного изменения формы собственности, 
на базе которой осуществляется деятельность 
трудового коллектива, от кого бы эта угроза 
ни исходила, включая угрозу со стороны 
органов государственной власти и управления, 
пресекаются органами народной милициии. 

КОНСТИТУЦИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
  Краткое изложение основных статей Конституции.

   Мы – коммунисты не смогли в России, достроить, 
Социализм – до настоящего, Народного, до “Подлинного 
Социализма”. Сейчас в Московском Кремле сидят 
капиталисты. А в Донецке и в Луганске воюют за 
настоящий Народный Социализм.   
 Читайте Конституцию ДНР. 
    Именно там будет “Настоящая – Новая Россия!” 
 То, что мы – коммунисты России профукали, сейчас 
выстраивается в умах Донбасса! Уже на первых митингах 
в Донецке, Луганске, Харькове и в Одессе, жители этих 
областей несли лозунги –
  ШАХТЫ – рабочим! Землю - крестьянам!   Банки – НАРОДУ! 
 После майдана, верхушка зажравшихся капиталистов, 
Яйце-Парно-Каломойские провернули “фашистскую 
Хатынь” – сожгли людей живьём в Одессе, с последующими 
уничтожениями всех выделяющихся крикунов на митингах 
в указанных областях. В Харькове и в Одессе попритихли, а 
в других областях  было поболее русских, которые оказались 
более активными. Это и привело к созданию  ЛНР И ДНР. 
 Но всё это уже было. Первым руководителем 
Донецко-Криворожской Советской республики, которая 
была провозглашена на Донбассе в 1918 году, стал 
революционер, большевик Фёдор Андреевич Сергеев, 
впоследствии прозванный Артёмом. Очень жаль, что не 
смогла выстоять эта республика “Донецко-Криворожская 
Новая Россия”. Войска австро-немецких оккупантов с 
юга и войска Центральной Рады, мечтавшие взять под 
контроль этот богатый край ископаемыми, уничтожили всё 
руководство республики. 
      В противном случае была бы сейчас в городе Донецке
“Новая Россия Подлинного Социализма”. И все хохлы на 
Украине, и русские из Москвы, шли бы на поклон в Донецк, 
с просьбой взять их под крыло, да научить – “Как это 
можно, жить свободно, без олигархов, воров и жуликов в 
правительстве?”
      Украинцам от роду, кого дразнят “хохлом”
         (Слово русских из Донецка, из Руси и из Москвы…)

Дорогой мой, украинец, что ж ты так ослаб умом,
Коль не видишь – вражья сила, мажет всех своим дерьмом.
Вы ж хохлы, всегда «не стреме», где пройдёте - поделом!
Москалям, да и евреям – делать нечего потом.
А сейчас, что ж приуныли, правду вырубив Москвы,
В ряд к фашистам вы примкнули.
   «Геть!» - на вас кричат отцы.
Как вы все пообмельчали, закорячились в хлеву,
Ленин вам прибавил земли,  вы ж его: “Долой!” – за мзду.
Нет на вас Тараса Бульбы, он бы вздёрнул “Му-ть-то-ту!”*
Я кричу, а совесть гложет, ведь у нас «та кож» в Руси…
«Абрамовичи и Прошки», нас пасут всех - за гроши.
Сотни их миллиардеров, на костях всех москалей,
Да и ваших обдирают, миллион в Руси – хохлей.
Нам когда-то все татары, насаждали свою прыть,
А теперь «орда Бендеров», 
            «Гитлер-Ярош» - всем вам: “Гыть!”
Так что, хватит ныть и жаться, у хохлов ведь  «дрын-гужьё».
А мы русские Востока вместе встанем, «все, в ружьё».
Побежит вся эта нечисть, разбежится по лесам.
“Дрын-Хохла” и там догонит, врежет всем «балбесам-
псам».
Поумнев всё возродите, выгнав всё жульё из «РАД».
Есть средь  вас – сыны отчизны? 
                               Ждёт Крещатик их парад.
Если ж нет, не смыть вам слёзы. Киев плакал, не был рад.
Как Бендеры,
            и фашисты, шли в обнимку в один ряд.
Ликовали проститутки, это ж было в этот (2014) год,
Мамы с папами махали,  всем трибунам жирных морд...
Вышел Киев на Крещатик, да простит вас всех, ваш БОГ!
Только я маскаль московский, не пущу вас на порог...
Так и прыгайте с детями, с Парношенками в груди.
Ведь, у нас их тоже много – Каломойских, пруд пруди!
Но не кто-то, мы же с вами – выбираем дураков.
Посмотри в себя мозгами и увидишь – нет мозгов...
                      графоман, коммунист  С.Топ- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*- му-ть-то-та – от  слова мутота и от слова муть. 

      В СССР так и не смогли построить Социализм. 
   Поможем Донбассу построить Подлинный Социализм!

   Наш  Артём

      Фёдор Андреевич Сергеев 
Первый руководитель Донецко-Криворожской 
Советской республики, которая была провозглашена 
на Донбассе в 1918 году, впоследствии прозванный 
Артёмом.           (Из газеты Новороссия № 9-16-09-2014 г.)
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          На этой площадке митинга “В защиту слова” собрались либералы. 
Под ногами у либералов С. Топтыгин собрал газеты “Новороссия № 9”.
Памятник Владииру Маяковскому к происходящему стоял спиной...

     Газеты “Новороссия” с опубликованной в ней статьёй о 
“Нацистской геральдике на службе украинской хунты”.

      О недостроенном Социализме в СССР.
(Окончание. Начало стр.1).
 Мало этого, когда я лично приходил к руководителям коммунистических 
партий, в конце XX века с предложением объединиться в один монолит, то все мел-
кие коммунистические и рабочие партии поддержали идею объединения и сразу же 
подписали петицию. А партии, в которых коммунисты превратились из красных в 
серенькие, не подписали. Газета «Искра», основанная в 1900 году, издание которой 
возобновила партия «Союз коммунистов», прямо об этом пишет в № 4-1999г.

« Лётчик-испытатель, поэт, редактор газеты “Будущее России” коммунист 
Слав Топтыгин использовал механизм сбора подписей с персональным об-
ращением к лидерам коммунистических партий и движений. Отказались под-
писывать «Обращение»:  Лидер «КПРФ» Г. Зюганов,  лидер «СКП КПСС» 
О. Шенин,  лидер движения «ДПА» В. Илюхин,   председатель «Трудовая 
Россия» В. Анпилов, лидер движения «Духовное наследие» А. Подберёзкин». 

    Многие коммунисты «КПРФ» и других партий, имея звания докторов 
экономических наук (не заслужено), являясь директорами частных предприятий, 
заявляют, что в СССР был построен Социализм. Но когда я  на пресс-конференции
в Интерфаксе задал вопрос Г. Зюганову: 

– Почему ваши коммунисты, имея в своей собственности частные       
  предприятия, не переводят их на социалистический путь разви-   
  тия, или они уже полностью окапиталистичелись?  Если это так,  
  тогда вы меняйте название партии. И скажите правду, что КПРФ   
  это «Капиталистическая партия Российской Федерации».

Геннадий  Зюганов толком не ответил и на второй мой вопрос:  
– Почему вы, прочитав в моей газете, мои строчки, адресованные 
   президенту, не дали мне прочесть их с трибуны в праздник 1 мая 
   на Театральной площади в Москве? 
   Вот эти, мои поэтические строчки.
   Сэр... Президент, глаза  разуйте. 

и зрячим станьте, чёрт бы вас побрал!
На социализм  невежеством  не  плюйте, 
понять вам истину Бог разума не дал!
Весь ваш «Капитализм» – жулью лишь ЗЛАТО!
Но душу русскую не вижу, право, в нём.
Вы просто Президент, но это маловато.
Чтоб Русью править,  
                                      надо быть ВОЖДЁМ!

 В конце пресс-конференции, помощник Г. Зюганова, мне сказал, что они 
меня не аккредитуют. Тот раз, я не ответил. А сейчас скажу:

– Коммунисты и все остальные, которые опсерились, то есть 
   стали настолько серыми, что стали поддерживать капитализм 
   и частную собственность, сегодня виноваты и в том, что 
   какая-то  кучка олигархов воткнула прекрасную Россию 
   головой в дерьмо капитализма.

 А чтобы состоялся Подлинный Социализм, надо всего лишь захотеть и
сделать это в России, как это стремятся сделать в Донецке и в Луганске.
 1. Принять Конституцию СССР, как это сделали в Новороссии, в Донецке (стр.2).
 2. Выполнить все пункты по программе Подлинного Народного Социализма (стр.5)
 3. Национализировать все средства производства, начиная с банковского капитала .
 4. Планирование и ответственность довести до конкретного лица с контролем вы-     
     полненых работ. 
 5. Полная гласность всех за расходование народных (воровских) денег и конфис-
     кация их у жуликов, чиновников и подставных лиц, вплоть до родственников.
 6. При «Государственном капитализме с Социалистической Конституцией»,    
     а точнее при И. В. Сталине, большинство сидело  в тюрьмах заслужено.   
     Сейчас бы сидело в тысячу раз больше. Плюс половина судей и прокуроров.
     Плюс родственники +Сердюков + Васильева с однофамильцами...    
  /коммунист КПСС+КПРФ+Союз коммунистов       С. Топтыгин/

   «Ох, Россияне! Пошто друг друга яки волки пожираемо!»
                      М. В. Ломоносов

   Журналистов из Новороссии, которые приехали с газетами и 
стоят с флагами из Донбасса за оградой площадки. Их не пускали 
на митинг, который организовали либералы на Триумфальной 
площади  ”В защиту слова!” 

 У микрофона наш друг, редактор,
лучший графоман России  С.Топтыгин, 
который обращаясь к аудитории, всегда 
несёт правдивое русское слово, защищая 
народ от капиталистической напасти, 
засилья и бесправия.  Он всегда выступает 
в защиту трудового народа и говорит, 
что все беды в мире исходят от тупых, 
бездарных сволочей, которые используя 
эти качества, пробиваются в чиновники, в 
депутаты, в правительство и в Президенты. 
 При этом, окружающее зверьё, сидя 
на первых местах в жюри, подбрасывают 
им Нобелевские премии. (Горбачёв-Обама)...

   Слав Топтыгин     
 К  а  п  и  т  а  л  и  с  т  а  м.
  Я вас долбил и буду век   
   долбить.
 До той поры, пока не    
                      вознесётесь, 
 Пока не выбью весь дебил.
 Пусть не взлетите, хоть       
       проснётесь!
  * * *     
 Сиамским Президентам или   
Ванькам-Встанькам-Президанькам.
 
  Кладу я голову на плаху,
  Кому-то нужен эшафот:
   – Руби, скотина! – кровь из   
   горла...
        Пусть видит палачей народ!
   ***

   Патриотам России.
        Всё
        великое - на века,
      чтобы вечно Россией       
                гордиться,
      надо делать её из себя  
     и быть в небе свободной        
                    птицей!
            * * *

      А это писателям.
  А пока, пораскинув  Р-У-К-И,
   я юродивым в поле стою
 и царапаю в небе   “С У К И!”
  (Грубо вышло, под стать ногтю).
           /С.Топ/

Жизнь - это Звёзды! Красота! Миры!  Жизнь - это правда журналиста. Всё остальное - ложь, 
               паскудство тьмы... С ней Человек в борьбе. С паскудством он - неистов!– (C.Топ)                                                                                                      
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(Окончание. Начало стр.1)
закупленные Сердюковым во Франции, бронетран-
спортёры и вертолёты, потому что топливо для них 
надо особое.
 Конечно, всему этому помогла партия «Еди-
ная Россия», которой руководило и руководит сегод-
ня всё тоже правительство! Прочитав всё это второй 
раз, понимаешь, что так могут поступить только 
предатели, шпионы и враги отечества, которыми 
должны заинтересоваться правоохранительные ор-
ганы России.
 А если эти правоохранительные органы и 
суды не работают, то и в этом заслуга, всё того же 
правительства и всё той же партии власти. «Ворон 
ворону – глаз не выклюет».
 1). Дуракам и ворону, первый совет 
  – сгинь с глаз!
 2). Второй совет правительству и президен-
ту – начните думать, наконец. Для начала, подумай-
те о стратегии, задачах и планах, как государства в 
целом, так и каждого региона в отдельности. То, что 
вы творите всем обобщённым кабинетом министров 
во имя олигархического «Капитализма запада», 
вернётся к вам злобным эхом народного гнева... 
 3). Срочно национализируйте все предпри-
ятия и переведите их в статус «Народных». Это вы 
чиновники, будучи в правительстве, смогли за бес-
ценок отдать в частные руки предприятия, только 
вам доподлинно известным лицам, которые застав-
ляют на этих предприятиях, всех специалистов ра-
ботать за гроши. При этом, набивают себе и «Запа-
ду» карманы золотом, успевая, как бы между делом, 
нажрать себе морды. 
 Акцент сделан специально на слове морды, 
потому как, разжиревшие лица, это, прежде всего, 
показатель духовной, физической и умственной де-
градации и распущенности.
 Эти рассуждения о бездумной политике пра-
вительства и партии власти, которые не склонны к 
размышлениям в своих бездумных головушках, при-
вели меня к мысли, что всё человечество, все семь 
миллиардов население Земли делятся всего-то на 
две категории.
 а). На умных людей, думающих, как сохра-
нить и улучшить жизнь на Земле для будущего по-
коления своих детей и всего населения планеты.
 б). На грамотных и безграмотных, но абсо-
лютно бездарных людей, с очень маленьким мозго-
вым содержанием в своей голове, в которой извилин  
хватает только на то, чтобы жрать и гадить...   
 Последнее выражение, я смачно перевёл на 
русский диалект, высказывание умнейшего 
Леонардо да Винчи: 

  “Люди, которые могут назвать себя 
не более чем переработчиками пищи, произ-
водителями навоза, наполнителями отхожих 
мест, потому что с их помощью ничего дру-
гого в мире не происходит; у них нет ника-
кой доблести, и ничего от них не остаётся, 
кроме полных отхожих мест”. 

                  (Роберт Уоллейс. “Мир Леонардо”- гл.VIII, 
стр. 168.  Роберт Уоллэйс смягчил высказывание Ле-
онардо да Винчи, потому что Леонардо говорил бли-
же к истине - более грубо и правдиво).  
 Первые три пункта - мои советы прави-
тельству, преодолеть могут только умные люди, ко-
торые в отличие от любого животного и семи милли-
ардного людского мира, способны не только жрать 
и наполнять отхожие места, как сказал Леонардо да 
Винчи, но ещё и, думая, мыслить и создавать что-то 
новое, неизведанное. 
 А этих, именно умных людей в мире так 
мало, может быть, всего один на каждый миллион 
людей. Да и тот один, сидит среди учёных академи-
ков, которые добыли себе звания плагиатом. Заим-
ствование которых сейчас начинают изобличать. 
  А если бы в правительстве работали насто-
ящие умные, то в России, давно был бы построен 
«Подлинный народный социализм». А причина 
тому одна. 
 Большевикам и коммунистам не хватило 
семидесяти лет, чтобы построить просто настоя-
щий, «Подлинный социализм». Этому помешала 

Советы анти-Российским либералам и правительству.
война с фашизмом, война с бюрократией, с пятой 
колонной и с внутренними врагами, которые, как 
М. Горбачёв пролезли к власти с одной мыслью 
– уничтожить СССР. Но заложенные зёрна совет-
ского социалистического общества в СССР, скоро 
снова взойдут в России в виде прекрасного букета 
«Подлинного народного социализма», где основная 
задача каждого чиновника, каждого члена прави-
тельства, суда, милиции и руководителя народных 
предприятий будет – улучшить жизнь всех честно 
живущих людей в России! 
 И, если любой из названных членов, при-
званных в чиновнический аппарат как слуги народа, 
не будет выполнять этот подчёркнутый пункт, то он 
сразу же вылетит на всю оставшуюся жизнь из чи-
новников, в среду физического труда. Он станет в 
шеренгу с народом,  станет тружеником с лопатой, 
именно тем, на которых он не хотел работать, сидя в 
кабинете в белой рубашке с галстуком. 
 Для миллиардеров и неграмотных людей я 
поясню. Честно живущий человек это тот, который 
живёт на свои, честно заработанные деньги или на 
общественные (народные), которые ему граждан-
ское общество выделяет для прекрасной жизни, при 
которой он сможет осуществлять свои талантливые 
разработки на благо всего общества.            
 Дети и нетрудоспособные лица будут также 
обеспечены всем необходимым для продолжения и 
развития своих замыслов, помыслов и побуждений, 
чтобы помочь своей семье, своим друзьям и своему 
народу. 
 А это всё косвенно выльется в мечту чело-
вечества – улучшить жизнь всем людям, честно 
живущим на нашей планете – Земля.
 За всеми, не честно живущими, государство 
установит контроль, чтобы они жили на уровне тех 
доходов, которые они получают своим трудом. Нае-
дание морд, яхты и мерседесы уйдут на второй план. 
Кушать надо, не на ворованные деньги, а на свои, 
честно заработанные. И для этого создаётся государ-
ство и выбирается народом правительство. При не 
выполнении этих простых истин, члены правитель-
ства и все члены правоохранительных органов сроч-
но отзываются с проверкой их обогащения за этот 
срок, когда ОНИ «как бы служили народу».
 И если эта задача не стоит перед правитель-
ством каждый рабочий день, то всех членов прави-
тельства надо срочно менять на умных специали-
стов.
 Вот и всё, как 2 х 2=4. Всё остальное – это 
заморочки дураков или шизофреников.
  Заморочки – это:
         1.  Чёрные дыры во вселенной.  
 2.  Озоновые дыры в атмосфере Земли.
         3.  Бог и Боги, создавшие Вселенную и Землю.
 4.  «Конец света 21 декабря 2013 года» из 
уст оболванивателей народа! А средства печати вме-
сте с Центральным телевидением, делают, на этом 
одурачивании народа, рейтинги на рекламу, поку-
пают виллы и мешками отправляют деньги в банки 
США и в Европу.
 5.  МММ, это самые короткие заморочки 
С. Мавроди. 
 6.  Ваучеры – чуть подлиней НаНо-замо-
рочки А. Чубайса.
 7.  Свободный рынок – ещё глупее и 
длиннее заморочки Е. Гайдара.
 8. Капитализм в России – заморочки 
М.Горбачёва, Б.Ельцина, В.Путина, Д.Медведева.
         9.  Уменьшение часовых поясов в России          
– заморочки Д. Медведева. 
      10.  Самоуправление при капитализме – за-
морочки уголовного капитализма.
       11. Геи, гомосеки, педофилы – заморочки 
недоразвитых и умственно отсталых женщин 

и мужчин, которые в силу своей неполноцен-
ности не в состоянии найти подход и общий 
язык с противоположным полом. Поэтому в 
силу своих биологических природно-половых 
увлечений, они, встречаясь с такими же одно-
полыми особями, находили свои сексуальные 
потребности в обоюдных облизываниях и поло-
вых извращениях в задницу. Отсутствие у геи-
гомо-педо-организмов духовной силы, энергии 
и умственной полноценности, приводит в даль-
нейшем к привыканию, к обоюдности и прозя-
банию однополых субъектов, точнее бесцельно-
му образу жизни без продолжения своей генной 
наследственности в организме своего ребёнка.
 Всё это выражается в отклонении пси-
хики этих индивидуумов в сторону, обратную 
от заложенных в их организмы природой – про-
должение своей жизни вместе с умственным 
своим потенциалом в своём ребёнке, для ещё 
более развитие оного. Предоставлять им воспи-
тание не своего дитя и выдавать свидетельство 
брачного союза – приведёт к тому, что завтра 
шизофреники будут требовать союза мужика с 
козой, а бабы с кобелём дворнягой. Это свой-
ственно французам и пусть они этим наслажда-
ются.
13. Продвижение в правительство, в пре-
зидентство, в Госдуму, в Совет Федерации 
долларовых миллиардеров, миллионеров и 
дураков, делающих деньги, это очередные за-
морочки бездарной элиты – улучшить жизнь в 
России.   
 Учитывая, что умственный потенциал 
населения России растёт и всё больше прибли-
жается к пониманию правдивости выражения 
моего друга, поэта СТопа: 
     УМНЫЕ СТРОЯТ ЖИЗНЬ, 
 ДУРАКИ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ!
Мы полагаем, что уже в ближайшее время в 
России, в правительство и на руководящие по-
сты всех ведомств будут ставить не богатень-
ких миллионеров, которые делают деньги, а ум-
неньких специалистов в данной области.
 А это осуществимо только в том случае, 
когда частная собственность и капитализм, рас-
садник растления душ и мздоимства – исчезнут 
с земли. А читатель, прочитав эту статью, по-
умнеет и крикнет вместе с нами на всю Россию:
      Даёшь подлинный социализм!  
       Даёшь подлинный народный социализм!  
  Даёшь  подлинный  народный  русский 
         с  о  ц  и  а  л  и  з  м  !  
     
 Либералы никогда этого не крикнут, 

потому что они все сторонники частного 
предпринимательства, частной собственности и 
капитализма. Для осознания сказанного надо 

быть, более 
грамотным, более осведомлённым и просто 

умным.

Пока существует частная собственность, 
выражение народное богатство не имеет 
смысла.                     /Фридрих Энгельс/              
    

Пока существует капитализм и частная 
собственность, выражение народная власть и 
самоуправление  не осуществимо.                                 
          /Слав Топтыгин/   



5      Альтернатива   “ Советскому СОЦИАЛИЗМУ” по  К. Марксу, когда  всё принадлежало как бы народу,   
     а  на  самом деле  всё  принадлежало   ЦАРЮ   (Генсеку  ЦК КПСС),  такая  альтернатива есть!  
     Это “ПОДЛИННЫЙ НАРОДНЫЙ РУССКИЙ СОЦИАЛИЗМ”,  когда  всё, начиная с власти, будет              
      принадлежать трудовому народу,  с  гарантированным социальным обеспечением  всего  населения. 
Даже народная милиция начнёт, наконец-то, охранять народ и... разгонит полицию и наймитов капитала.  

Будущее России  № 1.25

Будущее за смешанной Экономикой, когда трудовые коллективы одну часть выработанного продукта  будут продавать сами, 
а за другой частью, отданной в гос-народный-заказ, будут вести полный контроль, как за её распределением, так и за передачей 
этого гос-народного заказа смежным  предприятиям.
От редакции:  Наша газета регулярно выпускается без спонсоров и без какой-либо подачки. 
     И всё это только для того, чтобы просветить трудовой народ, а заодно и молодых реформаторов, которые работают в 
области экономики и реформирования структуры управления. Главный редактор нашей газеты С.Топтыгин,  разработав 
программу “Подлинного Социализма”, с 1985 года вручал её каждому, кто хоть как-то имел возможность внедрить её в 
России. Например, господам Г.Зюганову, С.Глазьеву, Е.Ясину, Б.Грызлову, (и другим докторам экономическах 
и философских наук). Топтыгин С.А. лично вручал им в руки по несколько раз, а также лично вручил китайскому послу 
в Китайском посольстве. 
         И они, принимая газету,  каждый раз твердили: “О, эту программу я знаю наизусть!”  
         А в результате в России –  капитализм!                                                                             Редколлегия-

     Вот  когда трудовой народ,  наконец,  станет 
владеть  властью,  деньгами  и ситуацией. 
Появится настоящая заинтересованность 
направлять в народные депутаты, в Госплан, 
Минфин и другие госучреждения только 
умных, деловых работников. Во все эти 
учреждения  чиновники  будут приниматься 
только по конкурсу,  на  договорной основе 
и  срочно  отзываться  за   плохую  работу 
теми же трудовыми коллективами,  кто их 
рекомендовал. Это заставит государственных 
чиновников “постоянно работать на  народ ”.
    Только в этом случае все чиновники  и все  
члены  правительства станут настоящими 
слугами народа.  Тогда  на  любом  референдуме  
народ  проголосует  только – 
За! Подлинный Народный 
                           Русский Социализм!
 старший лётчик-испытатель,                           
                      экономист  Слав Топтыгин

1.  Народной собственностью должны всегда быть:  земля,  недра и
     богатства её,  а также “Народный  Банк”, средства из которого должны                    
     перечисляться  в “Народные отраслевые  банки” под программы, 
     требующие государст. финансирования.  Частные Банки запрещены! 
2. “Социалистическая  Собственность  Трудовых  Коллективов  на
       средства производства  и  основные производственные фонды”
   “Общенародная социалистическая собственность, для привития 
     у трудящихся хозяйственного отношения к средствам производства –  
     конкретизируется и передаётся по договору трудовым коллективам с   
     обязательным  выполнением  ими народного госзаказа по  оптовым  ценам, 
     но без права продажи и субаренды
3. Запрещается  частная  собственность  на  землю  и  средства  
     производства,  предусматривающая  эксплуатацию человека “животным”.                                    
     (Эксплуататора Человеком  не назовёшь).
4. Личная собственность  на средства производства не  ограничена.
      Предъявляй  декларацию, и на честно заработанные деньги  покупай хоть завод,    
      но рабочих не нанимай, как раба, а приглашай их работать по договору и плати всю 
      заработанную сумму за вычетом амортизации средств производства. Но при этом     
       весь твой завод переходит в статус “личная социалистическая собственность”,  а    
       поведение и оплата рабочим происходит строго по “Кодексу законов о труде” (КЗОТ).               
         (Увеличивай  свой  капитал,  только за счёт увеличения производительности труда).                
5. Земля  народная  и  должна  пожизненно  с  правом  наследства                       
        передаваться или продаваться только с жилым (садовым) домом.                          
       (Например:  без прописки - 15 соток;   с  пропиской - 30 соток;  работающему  на    
        земле - 90 соток. Всем  желающим фермерам земля  выделяется в аренду, 
        с обязательной  сдачей  госзаказа натурой, или по налоговой ставке).
6. Обязательная  гласность на все доходы для всех категорий граждан и    
        рабочих  всех предприятий.  Ежегодная декларация доходов и расходов всех членов     
        правительства и всего руководящего состава государственных работников.
7. Основным законом Государства Подлинного Социализма является  
      << Закон Правды >>,  отстраняющий руководителей государства,  пред-     
       приятий  и  журналистов  из средств массовой информации за распространяемую    
       ими ложь, доказанную в суде с присяжными заседателями.  
8.  У всех руководителей предприятий, госнародных учреждений, ГосДумы,    
     министров, членов правительства и у Президента зарплата должна быть    
     не больше, чем в три раза зарплаты лучших тружеников России.   
                                              Подлинный  Социализм  будет  построен  только  в  той стране,  
                                              где  будут выполнены все  эти  основные пункты.
   Все остальные пункты программы истекают из выполнения  первых восьми.
     Патриотические газеты – “Завтра”, “Правда”, “Советская                
     Россия”, “Молния”  и  другие. (лже-патриоты) – не публикуют  эту  
     программу!  Поэтому либералы и строят свой капитализм и полицию,    
     чтобы охранять своё “наворованное богатство”...          /Редколлегия/

   Программа  “ПОДЛИННОГО  НАРОДНОГО               
                                  РУССКОГО  СОЦИАЛИЗМА” 

I.    “Даёшь Подлинный  Народный  Социализм”
Пока  существует  частная  собственность, 
выражение  народное  богатство  не  
имеет  смысла.            /Ф.Энгельс/                         

Пока существуют обобществлённые 
средства производства, выражение 
народная власть и самоуправление не 
имеет смысла.                 /С.Топтыгин/                

  Потому что, в первом случае (по Энгельсу), 
все богатства будут принадлежать   
владельцам частного капитала, а во 
втором случае, все богатства,  средства 
производства и управление ими, будут 
принадлежать как бы выбранной  народом, 
как бы “народной власти”.   

   Да здравствует личная собственность,    
   заработанная собственным трудом. 
 Воровские деньги миллиардеров и их    
  яхты   в  НАРОДНЫЙ БАНК!       Главред 

И это, тоже на века!

Мастер-класс.
     Уже 25 лет я вдалбливаю интеллигентам – основы настоящего 
“Подлинного социализма”, при котором и можно достичь
поставленной  цели – Россия должна стать 
  “Народным государством Подлинного социализма”, с 
Народным правительством, с Народной милицией, с Народной 
прокуратурой, с Народными судьями, с Народным банком, и 
народными отраслевыми филиалами при нём>>. 
     Для этого мне  пришлось даже зарегистрировать газету, в 
каждом номере которой я обязательно публикую эту страницу 
с ликбезом для умных-дураков.                          
     Кажется всё просто. 2х2=Подлинный Народный  Социализм! 
     Поясняю для умных – государство может стать НАРОДНЫМ,  
только при условии, когда всё принадлежит народу, и каждый 
человек страны чувствует себя хозяином страны, дома, а также 
хозяином на своей работе. 
     Но это осуществимо только при одном условии, если дураки 
в правительстве прекратят нас проталкивать в капитализм!
     Хотел я дальше продолжать ликбез, но, вдруг, душа такое 
мне родила, такую правду поднесла ко лбу, что всё поблекло и  
заматерило...

Упор на волевой нажим.
задраив люки мозговых проточин.

как осознать - куда ЛЕТИМ ??
Строка тупа, а нож отточен.

Бездарный ум - следы на эшафот...
Нож гильотины рассекает

разум.
Пока народом властвует урод,

нам не покинуть
этой
фазы

    И я застолбил эту фразу на века вперёд, чтобы каждый пра-
витель знал, что надо не повелевать народом, не господствовать, 
а вести народ к светлому будущему. Конечно, если он - правитель, 
а не урод! 

    Кто владеет властью при любой форме общественного 
устройства?  Тот, кто имеет деньги... А кто имеет деньги  при 
любой системе? Тот, кто владеет средствами производства! 
   Спекулянты и посредники не в счёт, так как перепродажа должна 
давать им не более 5% дохода.  Рынок должен устанавливать  цену 
для производителя. Значит, трудовой народ овладеет властью 
только после того, как все средства производства станут его 
собственностью!
   Поэтому, чтобы построить крепкое и надежное здание, надо, 
вначале построить грамотно фундамент, точнее, основной 
закон ПОДЛИННОГО СОЦИАЛИЗМА.
     А для этого в Конституции любого социалистического 
государства должен быть введен основной  пункт: 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ на средства производства и основные  
производственные  фонды”  (ССТК на с/п.).

 И должна быть передана вся госсобственность трудовым 
коллективам,  обслуживающим ее, на правах “ССТК на с/п.” 
с обязательным выполнением гос-народного-заказа. Получив 
своевременно сырьё  под  госзаказ,  трудовые коллективы 
обязаны  также своевременно  и  качественно поставлять 
80% своей продукции (от  плана 1985г.)  по оптовым  ценам, 
остальную продукцию предлагают по договорным ценам.     
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         Николай Позёмкин
            Мои комментарии в интернете 
      1.    Политическая возможность 
бескризисного развития скрыта в научной 
системе социализации международного 
бизнеса на территории России, типа 
временного введения политики НЭПа, 
когда страна выпрыгнула из лаптей 
и одержала Победу над развитой 
экономикой стран фашистской коалиции 
и оккупированной Европы. Например, 
сегодня, есть научно обоснованный 
проект развития страны и её сибирских 
территорий,  связанный с  построением 
канала от Амура и до Волги, с 
попутным  восстановлением Аральского 
моря и строительством ряда новых 
гидроэлектростанций, способствующих 
предотвращению наводнений и 
улучшения качественных перевозок с 
предоставлением странам, участникам 
строительства льготных условий 
взаимного использования этого канала. 
При этом страны Амурского бассейна, а 
со временем и страны средней Азии могут 
получить прямой выход и в Индийский 
океан. Россия должна предложить путь 
выгоды и созидания, против американской 
политики унижения своих партнёров, 
которые вынуждены действовать в ущерб 
своим  национальным интересам.
  
    2. В Новороссии нужно поднять флаг
Победы над фашизмом, чтобы весь мир 
увидел и понял, с кем воюет Донбасс;
    3. Установить власть Советов рабочих, 
крестьянских и солдатских депутатов;
 4. Организовать приют коммуни-
стической партии Украины, запрещённой 
фашистами;
 5. Организовать с помощью     
компартии Украины - международный  
антифашистский коммунистический 
интернационал, учитывая, что  Гитлер 
запретил компартию...
        
  поэт-бард, композитор,        
   художник, социолог,
   член Союза писателей  России 
                             Николай Позёмкин
  www.dolgop.ru
  nvd.50@mail.ru

Будущее России  № 1.25        На болотной площади ранее находилось лобное место, 
       где казнили смутьянов и бунтовщиков, в том числе 
       Емельяна Пугачёва.            /Историческая справка/
Основная масса организаторов этого митинга на 
Болотной площади, были первыми по проталкиванию 
капитализма в России. Потом примкнули к ним члены 
других партий, которым на трибуне не давали слово.

Митинг на Болотной площади.
Всё возвратилось на круги своя.
Снова в болоте “Вий” пробудился*,
Черти сгрудились у лобного пня.
Ветер завыл и над площадью взвился…
            Мат по большому:  “Путин  и  Бля!”
Люди подходят, знамёна у пня.
Микрофон в зубы тем, кто эти слова
В воздух бросают: “Д  о  л  о  й      П    у    т    и    н    а!”
А в моей голове: 
 – Рокировка. 
    Выборов нет – п о д т а с о в к а,               
    Медведев и Путин – одна группировка?
   Тогда вывод один – надо гнать из Кремля...
Зато мысли мои, 
                так и прут, так и прут из меня:
 – Всех, кто всё время над Русью глумился. 
  Всех, кто с Лубянки Дзержинского снял. 
  Всех, кто на Ленина матом мочился, 
 Чёрт «Воевода» в болото согнал... 
 Сидя в Кремле, он собрался на «Бал»,                 
                   Вызвал полицию, пере–крест–ился. 
    Сел на метлу и во тьму ускакал...  
Чёрт исчез, он во мгле растворился...
Зато мозг мой ожил – заискрился:   
           – Что ж вы собрались в болоте утопших? 
 Что ж вы скулите теперь на всю Русь? 
 Вы же с “Рынком”, с Гайдаром усопшим, 
 Влезли в Кремль под “Авось”, «Иисус». 

Тогда, кто же – за тридцать  монет,
Иисуса продал, а не эта ли Гнусь?
      Я хватаю Иуду, он же крест на себя 
     И кричит посиневши: “Нет, ей-богу, не я!” 
 Чур! – кричу, осмотревшись, 
     а вокруг от меня, 
 Влезши в “шкуру медведя”, 
        “в Храме – крест-я-т-с-я”. 
 Все – в былом коммунисты, 
    все они из Кремля. 
Вот бы этаким, таким, “да, намять бока”.
А потом чулки надеть, сверху на “рога”!        
                Вот, тогда б они не врали – ни народу, ни Богам!
Но  у нас на РУСИ, на «Авось» не проскочишь,
Русь впрягай свою тройку во тьму…
Там с чертями мы вмиг разберёмся.
Солнце взойдёт и вся гнусь наяву.
Вот и настало мятежное бремя.
В руках у народа – Российский стяг.
Русь, ты надейся, конечно, на Бога...
Но, и знай, что в Кремле твоём, враг!**
            (*   –  Новые, очень Но-Вии либералы-капиталисты.
                 **  –  В Кремль лезли шведы, поляки, немцы, и французы. 
                        Сейчас в Кремле капиталисты.) P.S.
Вот, эти все раздумья, я бросил в Интернет,
Вдруг вижу морда чёрта, к тому же на метле,
И мне вопрос рогами выводит на стекле:
    – Мы с чертями двадцать лет, строим чёрт-те что!

 Коммунизм - одно лишь зло. Рынок наш удел.
 Ты, Топтыгин, предложи, нам чертям назло.
 Чтобы каждый чёрт прозрел, чтобы повезло.

Чёрт сказал, и ширь в стекло…  м е р к н е т    с в е т…
Значит, ждёт это дерьмо, мой ответ?
Чёрту я открыл окно, сунул дулю в пасть.
И повесил на рога, эту сласть: 

Социализм, но подлинный и подлинную власть! 
  Потому что, власть тогда, всех чертей в котёл,
  А народ,  у власти той – сядет на престол!

Чёрт слинял, а я кричу: “Чур! Так ты ж, с Кремля?”
      * * *

      Автор Подлинного Народного Русского Социализма 
       См. сайт: www. Socialism-Top-tigin.ru   Слав Топтыгин

Николай Позёмкин

     ПОЛЫНЬ-ТРАВА
 Лётчику-космонавту В.Ковалёнку,
     который взял полынь в полёт
       и разбросал её в космосе.  

Ax, полынь, полынь, 
             дар земли родной,
горько пахнешь ты
да моей судьбой,
да судьбой страны
и Россией всей,
ты растёшь, полынь,
       из души моей...
Славно пахнешь ты 
    прелестью полей,
прелестью лугов и Россией всей.
За траву-полынь я бы всё отдал,
и не зря тебя
        в космос лётчик брал.
Космонавт родной, 
          россиянин-друг,
взял полынь с собой,
разбросал вокруг.
Теперь космос весь 
              пахнет, как полынь -
запахом Земли,
   голубая синь!
Ах, полынь, полынь, 
                   дар Земли родной,
горько пахнешь ты
да  моей судьбой,
да судьбой Земли,
и Россией всей,
      проросла полынь
          из души
          моей...                                      
        
        С.Топ
     http://www.stoptigin.ru

  МЫСЛЬ.

Мысль в землю воткнулась и... 
                                                     застряла.
Мысль в небо взлетела и... 
                                              завяла.

И этому одна лишь причина:

это не мысль –  чертовщина.

      А  мысль – это Жизнь!

Её в землю бросают – произрастает.
Без крыльев на землю швыряют – взлетает... 
        Четвертуют, кусками сжигают, 
              а она всё своё –  
                                         ЛЕТАЕТ,
                                                  ЛЕТАЕТ! 
                С.Топ
   
    E-mail: toptiginslav@yandex.ru
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Ответ «АПРЕЛЮ» – ШОВИНИШВОНДИСТАМ

              Ну, ни хрена!  “АПРЕЛЬ” как закрутил?
            Метелью прёт на нас, но вижу  пасти рыл. (S.Top)

Не вы ли разных наций лица -
в России узкие умы...,
все создаёте небылицы 
первоАПРЕЛЬСКОЙ блеф-чумы. 
Не вы ли гоните евреев 
и всех умнейших за кордон,
вначале блеф вражду посеяв,
стремитесь русских слить в поддон...
ВЫ громче всех кричали: «СТАЛИН!» 
–  всё окружение его...
Сегодня первыми ВЫ стали 
паскудить «РУССКОЕ ЗЕРНО».
Зерно России вас вскормило,
на нём же, брагу сотворив,
«шинкарь - Мартыновское рыло» 
деньжонки грёб, Москву споив.
Потом его сынок - «МАРТЫШКА», 
не им ли ЛЕРМОНТОВ убит?
А кто сейчас насчёт винишка
всех больше в ЦДЛ кричит?
Не потому ли по буфетам. 
ПОЭТОВ ПРАВЕДНАЯ ПЬЯНЬ,
всплакнув по царским эполетам,
Россию рвёт эсеров дрянь...
Но не ликуйте, «ВЫ - Дантесы!»
напялив маской - ИМЕНА...
Россию русский не покинет, 
еврей, коль умный - никогда!
Вы все бездушные Дантесы,
на вас лишь русских имена...
История сильнее прессы – 
ЧЕРТЯМИ впишет в  ПИСЬМЕНА!         

              /С.Топ/

         
 Это,

      выделенное здесь, 

     в 90-х годах было 

     написано на стене 

пёстрого зала ресторана 

 три года в Центральном     

    Доме  Литераторов!

         
  И подпись  С.Топ

 ПриЁмбула  на  “Апрель”
 22.03.90 г. в “АПРЕЛЬинформ” был  опу-
бликован  пасквиль “Шовинистам” от имени  
А.Юдахина  и  всего оргкомитета “АПРЕЛЯ”,  в 
который входят известные лица: 
    Евтушенко, Вознесенский, Черниченко,  
   Искандер, Дементьев, Коротич, Ковальджи,
   Приставкин, Гранин, Графов, Шмелёв,  
   Адамович, Сарнов, Юдахин  и другие.
Вот, как они прошлись по нашему народу? 
         “Шовинистам”    

 “Когда изгоните евреев,
      певцов, учёных, брадобреев,
      цыган и прочих за кордон,
      тогда озлобленный поддон
      перегрызёт своим же глотки,
      за то, что не хватило водки,
      что хлеб в России не растёт -
      не пожалеет свой народ”.
                                           /А. Юдахин/

       Русский поэт С.Топ принял вызов и сразу же 
        написал поэтический шедевр 
     “Ответ Апрелю - ШовиниШвондистам!” – 1990 г

       Бдиловатые – А. Проханов (“Завтра”), В. 
Бондаренко (“День литературы”)  и  Н. Дорошенко 
из “Московского литератора” не опубликовали этот 
ответ в своих газетах. 
      Они в три голоса поют:
     –  Да,  нас тогда уничтожат,  и  вСех сожрут!
     Все они тарахтят, как старый трактор, но не пред-
лагают  ничего, что может по-настоящему сделать 
жизнь трудового народа свободной от рабства и 
счастливой в XXI веке. Когда же предлагаешь к пу-
бликации программу “Манифест трудового народа”,  
главный редактор “Завтра”  А. Проханов закатыва-
ет глаза и так же шепелявит: “Я монархиСт!” 
    Может, поэтому  “Ответ Апрелю” был опублико-
ван только в  моей  “СТОП-газете”.  И, конечно, этот 
ответ помещён здесь.     

Поэзия – это оружие борьбы и не плохое оружие. /В. Маяковский/

Владимир 
     ПОНОМАРЁВ

“Топ-модель” - МАРИНА
  (конец 2 части)
Бритых клонов – как бусинок-чёток
На Кузнецком,  среди смотрин.
Ты – единственная вне учёта
Суперледи столичных витрин!

Там, в аквариуме застеклённом,
Манекены как рыбы молчат.
В их глазах, с поволокою томной,
Светит злоба голодных волчат.

Ты не из этой стаи,
Чтоб деньги мусолить в пальцах.
Ты –
Вышиваешь иголкой из стали,
Золотые 
Звёзды на неба пяльцах!

В этот мир ты шагнула из детской,
Как принцесса из сказки Перро –
И нечаянно укололась, 
Светской 
Жизни веретеном. 

Ах!
Марина, 
Венера Юпитеровна, 
Fashion Russian супермодель –
Ты, как молния 
ослепительная,
Покидаешь хрустальный отель!

Птицу счастья, летящую мимо,
Невозможно окольцевать.
Так, давай, хоть сейчас приимем
Расставания благодать.

Птица синяя, в небе синем –
Как мгновение – неуловима!

   Издатель, художник,

   поэт  Владимир  Пономарёв
  www.ars.book.ru

 Эти стихи у С.Топа не взяли для публикации в 
альманах “Академия поэзии”.  Но те, которые взяли, 
уродливо исказили, испортили, иско-аверкали  и... 
не извинились.
        Графоманы читайте всегда свои стихи, 
       глядя себе в глаза,  “перед Зеркалом!”.

        Пока на свете существует  насильственная            
       смерть, поэт  должен  погибать  первым.
                  Поль Элюар (фр. поэт   1895-1952г.)
           
 ПОЭТ перед Зеркалом!
Какой ты “к чёрту”, к “дьяволу” поэт,  
когда не умер за свободу?
Не водрузил свой стяг, не написал сонет, 
не нацарапал кровью оду.
Ты не поэт – торгаш!
Рифмуя, пишешь лишь мочою...
Как будто нет в тебе души,
нет пульса в строчках, бьющих кровью.
Сегодня ты – трепло, пока бичует смерть,
и ты подлец, за то, что гибнут люди...
Одни от голода, других жрёт тьма.

Жируют в мире – лишь ИУДЫ...
     ИУДЫ...             
       ИУДЫ...  
         ИУДЫ...
                /S.Top/

Станислав Шилов - 
                 это  лучший поэт России XXI века.   
         ЯБЛОНИ
По ночам сгущается прохлада.
Август на исходе, но гляди –
Яблоня плодов своих награды
Держит на ветвях, как на груди.

По утрам сады в тумане тонут,
Как в парном подойном молоке…
По закону случая Ньютона
Пара яблок розовых – в строке.
     Спасибо Загорянке,   26.08.2013 г.
                             Станислав Шилов.
И вот, такого поэта, выгнали из Союза писателей России - 
В. Гусев и Ко , но после публикации в нашей газете – его 
восстановили.                                  /Редколлегия/.

Станислав   Ш И Л О В



  П о э з и я - это оружие борьбы и неплохое оружие.  /В. Маяковский/     
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 Поэт С. Топ и его “Opel-1934г.” Поэт В. В. Маяковский
катался тоже на авто, но не на “Opele”, он ездил на “Reno”. 

  С.Топ:           Если бы  вы, 
                           Владимир Ильич,              
                        начали бы в 1917 году
                       строить  
                  “Подлинный Социализм”,
                     то сегодня Социализм  
                    процветал бы по всей                                   
                          России и рабочие 
                         не допустили бы к
                       руководству страной
                         таких бездарных,
                       Чубайсов, Путиных,    
                   Медведевых, Гайдаров,              
                Грефоф и др. “ГГГорбачёвых”,
                    проталкивающих  нас
                     в КАПИТАЛИЗМ ,       
                    и заставивших всю
                            страну  работать
                              на них бесплатно
  В. И. Ленин: 
                         Пожалуй, вы пвавы,
                           но эти даймоеды
                           забыли, что я ранее
                           уже говоил - 
                 ”Нельзя  без неслыханного
                  насилия над массами  уйти
                  назад  к  КАПИТАИЗМУ”
                                  (См.ТОМ 31)
Это было опубликовано в  ”БР” №-4, 1994 г.

                         Диалог
              главного редактора газеты  “БР”   
        
            с  “В. И. Лениным.”     

        Чемпион Москвы и Киевского 
военного округа 1957 г. по греко-римской 
борьбе (классической) Слав Топтыгин 
давит всех “долларовых миллионеров”, 
которые залезли в шкуру медведя, чтобы 
протолкнуть в Россию капитализм.   
         (Из «СТОП-газеты» №1.18-2007г.)

Даже Богу не дам быть судьёй над 
моей поэтической строчкой и закончу 
решительный бой, ослабевшей 
от честности,  точкой.   
     /С.Топ/

А пока, пораскинув руки, 
я юродивым в поле стою 

и царапаю в небе 
“СУКИ!”

(Грубо вышло подстать ногтю).
                                      

Осень 
(В  одно  предложение)

Уж скоро осень, лес 
багряный,

предвестник золотой поры,
укроет землю одеялом 
и, не стесняясь наготы,

листву разбрасывая пьяно, 
не признавая суеты, 

уйдёт в себя, 
пронзая  стужи,

навстречу 
запахам
Весны.                            

!
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