
Общественно-политическая газета граждан города-героя Одессы
№1(5)  март  2016  года

 

Почему мы вспоминаем И.В. Сталина  и его время?
Потому что:
При Сталине у нас высшим долгом и честью было

служение Родине!
При Сталине у нас были уважительное отношение к

старикам, трогательная забота о детях и
подрастающем поколении!

При Сталине у нас были самая передовая наука, самая
динамичная экономика, самые надёжные и оснащённые
армия и флот, самые гуманистичные,
жизнеутверждающие литература, музыка, искусство
и кино, самая интеллектуальная молодёжь!

При Сталине у нас были лучшие в мире образование,
здравоохранение, лучшая система воспитания, никем
непревзойдённые научная мысль и советский
патриотизм!

При Сталине мы имели минимальный индивидуализм,
максимальный коллективизм и самые значительные
достижения в физкультуре и спорте.

При Сталине у нас были самая стабильная
государственная обстановка, самый устойчивый курс
рубля и самый верный и твердый внешнеполитический
курс!

При Сталине наша страна была полностью
самодостаточной и полностью экономически и
политически независимой!

При Сталине советский народ занял лидирующее
положение в мире и был самым здравомыслящим и самым
чистым в духовном отношении народом!

При Сталине отсутствовали,  культивируемые у нас
в нынешнее время Западом, терроризм, наркомафия,
гомосексуализм и педофилия.

Мы тогда знали, что  Советская власть - самая
лучшая, Советский Союз - самая могучая Держава,
Советский Народ  - самый гениальный и самый сильный
в мире!

Сегодня критерием отношения к социализму
является  отношение к Сталину. В наших сердцах и делах
Иосиф Виссарионович жил, жив и будет жить!  И пусть
пока ещё куражатся над поверженным львом
продажные буржуазные телевизионщики и
бумагомаратели.

Время Сталина придёт!
Да здравствует товарищ  СТАЛИН!!!

5 марта 1953 года - День памяти И.В. Сталина:
В этот день мы вспоминаем имя, дела и время Великого Вождя
Советского Народа ИОСИФА ВИССАРИОНОВИЧА СТАЛИНА

Первая опись имущества И.В. Сталина

5 марта 1953 года в 22 часа 30 минут, я, комендант Ближней
дачи Орлов, старший прикреплённый Старостин, помощник
Туков, сотрудник Бутусова составили опись л/имущества
товарища Сталина И. В. по указанию товарища Берия.

1. Блокнот для записей, в обложке из кожи серого цвета;
2. Записная книжка, кожаная, красного цвета;
3. Личные записи, пометки, составленные на отдельных

листках и отрывных листках. Пронумеровано всего 67 листов
(шестьдесят семь);

4. Общая тетрадь с записями, обложка красного цвета;
5. Трубки курительные – 5 шт. К ним: 4 коробки и спец.

приспособления, табак. В кабинете товарища Сталина: книги,
настольные принадлежности, сувениры не включены в список.

Спальня и гардероб:
6. Китель белого цвета – 2 шт. (На обоих прикреплена звезда

Героя Социалистического Труда).
7. Китель серый, п / дневной – 2 шт.;
8. Китель тёмно-зелёного цвета – 2 шт.;
9. Брюки – 10;
10.Нижнее бельё сложено в коробку под № 2.
В коробку под № 3 уложены: 6 кителей, 10 брюк, 4 шинели,

4 фуражки.
В коробку под № 1 сложены блокноты, записные книжки,

личные записи. Ванно-душевые принадлежности уложены в
коробку № 4.

Другое имущество, принадлежащее товарищу Сталину, в
опись не включалось.

Время окончания составления описи и документа – 0 часов
45 минут 6 марта 1953 года.

Присутствующие: (подпись) ОРЛОВ (подпись)
СТАРОСТИН (подпись) ТУКОВ (подпись) БУТУСОВА.

В спальне была обнаружена сберегательная книжка, в ней
записано 900 рублей
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Начиная с ХХ съезда, Сталина так оклеветали, что
нам еще долго придется докапываться до правды…

Так Сталин не говорил:
1. Утверждается, что И.В. Сталин заявлял, что «Есть

человек - есть проблема. Нет человека - нет
проблемы».

Данный миф используется для того, чтобы показать
жестокость Сталина и его
пренебрежение человеческой
жизнью. На самом деле
Сталин ничего подобного
никогда не говорил. Данное
высказывание придумал
писатель А.  Рыбаков и
приписал его Сталину в своей
книге «Дети Арбата»

Один и членов редакции
«Русский мир» рассказывает:
«В одной из своих статей, которая ему (А.Н. Рыбакову -
ред.) особенно понравилась, я воспроизвел известный
афоризм Сталина: «Есть человек - есть проблема. Нет
человека  - нет проблемы!».

Анатолий Наумович впился: «Где говорил это Сталин?
В каком своем произведении? Или в записке? Или в какой
речи?»

Я задумался. Ответил так: «Зная немного психологию
Сталина, предполагаю и даже уверен, что таких вот в
точности слов он никогда публично не говорил. И не
писал... Где я это читал? Да как-то расплывчато. Висит в
воздухе. Много где. В мемуарах… В публицистике. Эта
фраза стала своего рода штампом для обозначения той
эпохи» .

– Значит, не помните точно, где?
– Точно — нет.
– Так вот именно, — вскричал Анатолий Наумович с

юношеской живостью, — я ее сам придумал ! Впервые в
«Детях Арбата» эту фразу Сталин как раз и произносит.
Я сочинил — и вложил в уста Сталину! Я же написал
этот роман за 20 лет до его публикации в 1987 году. И
оттуда она пошла гулять, и никто уже не помнит, откуда
она взялась.

Я, я,  автор этого афоризма. И вот — никто не помнит
и не знает… В последних словах прозвучала
нескрываемая горечь»

2. Утверждается, что Сталин произнес фразу:
«Смерть человека - трагедия, смерть миллионов -
статистика». На самом деле Сталин таких слов не
произносил. Данная фраза является слегка
перефразированной цитатой из романа Ремарка «Черный
обелиск»: «Но, видно, всегда так бывает: смерть одного
человека — это смерть, а смерть двух миллионов —
только статистика».

3. «Есть знаменитая фраза, приписываемая Сталину:
«В Красной Армии нет военнопленных, есть только
предатели и изменники Родины». И Хавкин в своей

статье «Немецкие военнопленные в СССР и советские
военнопленные в Германии. Постановка проблемы.
Источники и литертура» приводит эту фразу, ссылаясь
на Справку комиссии по реабилитации жертв
политических репрессий. Что интересно — такая фраза
там действительно есть, так называется одна часть
данной справки. Никакой ссылки на то, откуда взята эта

фраза, где, когда и кому сказал
это Сталин — не приводится.

Самое интересное, в
справке вообще нет ссылок.
Только во вступлении
упоминаются названия
архивов, в которых работали».
Есть версия, что эта фраза
якобы произнесена Сталиным
в беседе с представителем
Международного Красного

Креста графом Бернадоттом и цитируется в его мемуарах.
Фраза в пересказах формулируется так: «…русских
военнопленных нет — русский солдат бьется до смерти.
Если же он выбирает плен, то он автоматически
исключается из русской общности», что несколько
меняет ее смысл, т.к. «русская общность» является
моральной категорией, а не юридической, т.е. «пленных
мы будем презирать, но пленных-то вы нам верните и
конвенции по военнопленным соблюдайте».

4. Автором всем известной фразы «Не важно, как
проголосуют, а важно то, как посчитают» является
Наполеон III. Произнес он ее после очередного
плебисцита во Франции. Тов. Сталин просто лишь их
перефразировал: «В буржуазных странах важно не как
проголосуют, а как посчитают». Впервые появилась в
мемуарах перебежчика Б. Бажанова (во Францию,
1.1.1928) Полная цитата «Знаете, товарищи, — говорит
Сталин, — что я думаю по этому поводу: я считаю, что
совершенно неважно, кто и как будет в партии
голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и
как будет считать голоса» Однако, крайне сомнительно,
чтобы Сталин говорил эту явно компрометирующую
фразу на людях.

http://vremya4e.com/…/32511-razoblachaem-stalin-
etogo-ne-go…

Разоблачаем клевету:  Лже-цитаты, которые приписывают И.В. Сталину


