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 В  книге  главного  редактора  газеты  “Будущее России”
 старшего летчика-испытателя  С. Топтыгина  исследуются актуаль-
ные вопросы глобальных противоречий современной эпохи.
     Автор анализирует  грандиозные события, навалившиеся на  Рос-
сию с 1917 года,  великие дела  ее  и  утверждает, что молниенос-
ное разрушение СССР является  следствием ошибок, заложенных  
в  фундаменте марксизма-ленинизма в вопросах строительства  со-
циалистического  государства.

Невыполнение обещанных народу социалистических
преобразований, пустозвонство и обман, декламируемые 
в  лозунгах:

     “Власть народу!”, “Фабрики рабочим!” (Ленин В.И.   1917),
     “Коммунизм  к 1980 г.!”. . . . . . . . .            (Хрущев Н.С. 1964),       
     “Каждому отдельная квартира!”             (Горбачев М.С. 1986),
и явилось причиной  отсутствия сопротивления  со  стороны 
трудового  народа  при  реставрации  капитализма. 
      Автором  приведены  научно  обоснованные  закономерности  
развития  общества  и  совокупность  положительного воздействия  
на  ускорение  научно-технического  прогресса социалистических  
методов  хозяйствования.  
     Впервые  в  мире  предложено вывести  всю госсобственность 
из сферы  имущественных форм собственности, что приведет к 
ликвидации царствования  госчиновников  и  всех  представителей  
власти.
     Главная  задача  книги  -  показать трудовому  народу  необхо-
димость срочного строительства в России Подлинного народного 
социализма,  без  которого  немыслимо  никакое  духовное  развитие  
человека.  Это доказывает развитой капитализм  в Америке с  дегра-
дацией  духовности   её  населения.

с                 Топтыгин С. А.     2010                                 
с    ТПО <<Новая  книга>>   2010

Манифест  трудового  народа                     
                                                      
                                                    То, что известно, еще не познано.   
                                                                                                     / Гегель /                               

ПРЕДИСЛОВИЕ
от  автора

   Разнузданное очернительство священной идеи социалистическо-
го  мировоззрения бездарными плебеями буржуазной прослойки за-
жравшегося слоя общества заставляет меня дать ответный апперкот  
(мощный удар в челюсть, чтобы раз и навсегда заткнуть глотку шамкаю-
щей буржуазии, самодовольно сжигающей партбилеты  на фоне Захаров-
ского шнобеля, с профилем театра «Ленинского комсомола»).      
    Это тем более своевременно ещё и потому, что искаженный, в 
некоторых областях науки, техники и политологии, социалисти-
ческий строй СССР и всего соцлагеря наплодил так много без-
дарных академиков и докторов всевозможных наук, что они, ни-
чего не сделав полезного за свою жизнь для науки и общества, 
выплеснули своё узколобое мировоззренческое видение в раз-
работки якобы новых своих умозаключений о бывшем, якобы 
“С о ю з - С о ц - О н а н и з м е”  и  крахе  социалистического  общества.
         Всевозможные Волкогоновы и Шмелевы, Радзинские и 
Солоухины, Гайдары и Солженицыны своим очеркнительством со-
циалистического строя, прежде всего провозгласили громогласно о 
своей умственной отсталости и обычном недопонимании известных  
истин. И никакие их заслуги в других областях исторического, эко-
номического и политологического литературоведения никогда не 
смоют их безграмотное недопонимание в области философии марк-
сизма-ленинизма.
     И даже не сами псевдоправдо-волкодавоискатели заставили  
меня взяться за перо, сколько желание расставить обычные вещи на 
свои  места, чтобы “нашумевшие кликушеские имена” не смогли ис-
поганить мировоззрение подрастающего поколения.
      Сегодня куда более важно остановить идолопоклонство рели-
гиозных фанатиков и невежд в науке (в том числе и православных), 
продолжающих вдалбливать в головы молодежи своё бездарное 
видение мироздания с точки зрения плоской Вселенной, плоской 
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планеты, стоящей всё на тех же “трех китах, слонах и черепахах!” 
      Сегодня, обычного окрика: “Опомнитесь, учёные, писатели и 
поэты!” - уже недостаточно. Именно поэтому эта книга адресована 
прежде всего, мыслящей молодежи, которой придётся строить и 
держать на своих плечах прочное здание будущего России.
   Одно только напоминание о том, что на нашей Земле каждый год  
умирает от голода 40 миллионов человек и более 18 миллионов де-
тей, должно каждого здравомыслящего человека приводить в  тре-
пет и заставлять работать и бороться за осуществление социалисти-
ческих преобразований на планете.  
       А будущее России  и всего человечества за  ПОДЛИННЫМ  
НАРОДНЫМ  РУССКИМ  СОЦИАЛИЗМОМ, автором которого яв-
ляется ваш покорный слуга. 

Все  одинаково   думают   умные,
мыслят  по-разному  лишь  дураки
Может,  поэтому  вещи  разумные
так   одинаково  все  хороши.
                  Москва,  
                  15 марта 1985 г.                     поэт  С.Топ

  

                Великие думают одинаково.
                                              Great minds think alike.
                                                                          Китайская пословица.

I.  Со - со - Царизм
или

  “Даешь Подлинный  народный  социализм”
      Ликбез  для  умных-дураков!

(статья  С. Топтыгина,  врученная 15 марта 1985 г. М.С.Горбачеву,
всем членам правительства СССР  и  главным  редакторам СМИ)

       
      Почему ликбез?  Да потому,  что сегодня в экономике  и политике 
вся основная масса так называемых “вшивых интеллигентов”  
вместе с докторами экономических  наук мыслят так плохо, что 
создается впечатление, что все они просто бездарные...
    Например,  когда начинаешь говорить о том,  что  настоящий, 
“Подлинный социализм” нигде ещё и не начинали строить, то... 
Одни  твердят, что они 70 лет неплохо жили при социализме в СССР, 
а  другие начинают  кричать,  что они по горло сыты  социализмом  
и с радостью встретят любой  капитализм.
     ( С.Т.- вставка 1998 г. --- Третьи  же, дорвавшись до  власти,  
берут  и вводят в наш дом, в Россию - капитализм! При этом делают 
на экранах умные телеморды,  трясут  пятирублевыми ваучерами,  а 
сами, скупая за бесценок  туфту-акции,  присваивают  в  свою  соб-
ственность  народное добро - все предприятия,  построенные самим 
народом, за грошовую  зарплату. 
   Сегодня уже 80% крупнейших предприятий России принадлежат  
директорам и их семьям. Именно для этого и устроен развал  и  оста-
новка предприятий, чтобы  рабочие сами разбежались с заводов,  в 
поисках хлеба насущного. И всё это потому, что все предприятия и 
раньше не принадлежали рабочим. Вся госсобственность с 1917 
года, как один общий завод  как  бы опосредственно принадлежа-
ла народу, а на самом деле всё принадлежало одному ЦАРЮ - Ге-
неральному секретарю ЦК КПСС с его КГБ и армией.)
       Так что же такое настоящий СОЦИАЛИЗМ?  
На этот счёт К. Маркс дал чёткую и правильную формулировку,  от-
редактированную до него многовековой борьбой рабов, крепостных   
и рабочих...      
                 СОЦИАЛИЗМ  будет  только там,  где  не  будет

          эксплуатации человека человеком  и  вся власть  
          будет  принадлежать трудовому  народу. 
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       Кажется, как все просто, но ведь такого социализма нигде в мире 
и не начинали строить. И все потому, что не знали основных кри-
териев для  выработки экономических законов, которые уже своим 
существованием сведут до минимума эксплуатацию человека чело-
веком.
        Именно поэтому в 1917 году большевики  взяли  власть в России  
(в основном правительство состояло из евреев), выдвинув бакунин-
ский лозунг анархо-синдикализма: “Фабрики-рабочим,  землю - 
крестьянам!”  И  сразу  же  рабочим и  крестьянам  вместо фабрик 
и земли  показали кукиш  и... стали строить точно  по К.Марксу  
“еврейский СОЦИАЛИЗМ”.
      Точнее, “со-со-Царизм”,  где от социализма  только запашок, а 
рабочим  остается,  как всегда, сосать лапу.                
   К. Маркс полагал, что после обобществления всех средств  произ-
водства  в  единую государственную собственность  будет достигну-
та одна из фаз построения коммунистического общества,  где  будут 
социально защищены права трудового народа. 
   На деле же оказалось, что трудовой народ был оторван от своей 
собственности,  не чувствовал себя хозяином, а приходил на пред-
приятие отсиживать свои часы. Весь же этот “завод госсобствен-
ность” принадлежал одному царю-Генсеку, кучке членов Политбю-
ро ЦК КПСС и местным республиканским  КНЯЗЬкам...
      Забастовали,  например,  рабочие  в городе Новочеркасске,
   “царь  Н.С. Хрущев”  посылает  туда   танки...  
                                          и  рабы снова работают.  
     Это и есть тоталитарный режим,  который заложен в теории  
марксизма  в понятии обобществления средств производства. 
    Кто владеет властью при любой форме общественного устрой-
ства?   Тот, кто имеет деньги... А кто имеет деньги  при любой систе-
ме?     Тот, кто владеет средствами производства! 
   Спекулянты и посредники не в счет,  так как перепродажа долж-
на 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! Именно, каждое 
рабочее место должно принадлежать рабочему и его сменьщику-
напарнику. И они отвечают и отчитываются перед рабочим коллек-
тивом за сохранность и пригодность к дальнейшей эксплуатации – 
станка, машины, прилавка, школьной парты и даже лопаты.

       Русский революционер, Михаил Бакунин, предвидя всё это, 
спорил с К.Марксом и доказывал ему, что обобществление  средств  
производства  обязательно приведёт  к  тоталитарному  режиму. 
    К.Маркс вместо того чтобы прислушаться к гению, выгнал  
М.Бакунина из I-го интернационала, как анархиста за то, что он 
предлагал в противовес марксистскому обобществлению средств  
производства  передать  бесплатно
                               “фабрики - рабочим,  землю - крестьянам!”
  В.И.Ленин,  практически  претворяя марксизм в жизнь, не исправил 
ошибку К.Маркса, но убедившись, в первые годы Советской  власти,  
в неэффективности для экономического роста метода «обобщест-
влении средств производства», предложил временно ввести НЭП.
    Все эти годы В.И.Ленин искал выход из создавшегося  положе-
ния,  полагая, что будущее социализма за цивилизованным коопера-
тором.        В одной  из последних работ  “О  кооперации”,  которую 
причисляют к  завещательным документам  В. И. Ленина,  он писал: 

“...А  строй  цивилизованных кооператоров при  общественной   
собственности  на   средства  производства, при классовой победе 
пролетариата над буржуазией - это есть  строй  социализма...”                                                                                                                                  

   В этом  и  состоит основная  и  существенная  ошибка,  заложенная 
в фундамент построения социализма,  которая  выражается  в обяза-
тельном обобществлении средств производства.
    Как раз, классовая победа пролетариата над буржуазией и мо-
жет состояться только в том случае, когда все трудовые коллективы 
будут собственниками своих средств производства, а бюрократия 
будет владеть только своими авторучками и строго прослеживать 
выполнение законности всеми гражданами государства, вплоть до
«Президента и его собаки».
                         Простим умнейших за ошибки,
                            В большом ошибка тоже труд,
                            Насмешек, злобные улыбки 
                            Великих славу не сотрут!      / С.Топ /
    Поэтому,  чтобы построить крепкое и надёжное здание, надо 
вначале построить грамотно фундамент, точнее, основной  закон  
ПОДЛИННОГО   СОЦИАЛИЗМА.
    А для этого, в Конституции любого социалистического государ-
ства  должен быть введён основной  пункт: 

«Социалистическая    собственность  трудовых коллекти-
вов на средства производства и основные производствен-
ные  фонды”  (ССТК на с/п.).
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    И должна быть передана  вся  госсобственность трудовым кол-
лективам, обслуживающим её, на правах “ССТК на с/п” с обяза-
тельным выполнением госзаказа. Получив своевременно сырьё под  
госзаказ,  трудовые коллективы обязаны  также своевременно  и  ка-
чественно поставлять 80% продукции (от плана 1985 г.) по оптовым  
ценам, остальную продукцию предлагают по договорным ценам.
  Учитывая то, что раньше трудовые коллективы на всех предприяти-
ях СССР работали с нагрузкой 15-47% от своих производственных 
возможностей (из статистических данных), то при введении  “ССТК 
на с/п”, когда  каждый труженик станет хозяином своего производ-
ства, чистая  прибыль  на предприятиях возрастёт  и  составит  2/3  
от производимого товара.  
    Отсюда следует, что там, где по-настоящему начнут работать в  
полную силу,  госзаказ составит всего 1/3 часть  от  возможностей 
предприятия. Значит, уровень жизни членов трудового коллектива  
будет зависеть только от них самих.
    Вот, когда трудовой народ, наконец, станет владеть властью,  день-
гами и ситуацией. Появится настоящая заинтересованность направ-
лять в народные депутаты, в Госплан, Минфин и другие госучреж-
дения 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 ”.  
   За  народной собственностью  должны  остаться:  земля, недра и 
богатства её, а также “Народный банк”, из которого средства долж-
ны перечисляться  в “отраслевые банки” под строгим  контролем 
верхней палаты Федерального  собрания, но обязательно под про-
граммы, требующие общегосударственных финансирований.         
    По истечении сроков выполнения этих программ министры долж-
ны отчитаться за каждую копейку истраченных народных средств.
    Земля, которая является общенародным достоянием, никогда  не 
должна быть средством наживы, а должна передаваться с правом 
наследования и продаваться только с жилым домом. 
     Например:      без прописки (садовый участок)    - 15 соток;
                             с  пропиской ................................... - 30 соток;
                             работающему на земле.................   - 90 соток.
    Всем остальным, способным работать на земле, она предостав-
ляется  в аренду с обязательной ежегодной сдачей определён-

ного процента сельхозпродукции вместо налога.       
    Заложив эту программу в фундамент Подлинного Социализма,  
можно будет с уверенностью заявить, что все остальные житейские 
вопросы будут основательно решены настоящими хозяевами стра-
ны. Чиновники же и все члены правительства станут настоящими 
слугами народа, потому как будут владеть только авторучками! 
      Контроль за их работой пойдет снизу, потому что от качественно 
выполненного госзаказа, дошедшего до смежников и потребителя,  
будет зависеть успех самих рабочих.
    А трудовой народ, получив в собственность средства производ-
ства, начнёт сам объединяться в единый монолитный кулак для за-
щиты  своего  добра. Россия объединится самим народом.
    Тогда на любом референдуме народ проголосует только –
                «За! - Подлинный  социализм!» 
                                       Старший лётчик-испытатель,  
                                                    инженер-конструктор   С.Топтыгин
     15  марта 1985 года.
                                                 *  *  *
      

    Кажется,  всё просто и понятно, как  2 х 2 = 4.       
Тогда почему же эта программа  ПОДЛИННОГО СОЦИАЛИЗМА 
с 15 марта 1985г. осела в карманах: 
       - М.С.Горбачёва, который стал Генсеком ЦК  11 марта 1985 г. 
       - членов Политбюро ЦК КПСС;
       -  Президента  Б.Н.Ельцина;  
       -  Главных редакторов СМИ;
       -  Народных депутатов;   
       -  Лидеров  всех общественных  движений  и  партий.
     Все главные редактора газет прислали ответы: «Эти вопросы 
будут  решены в ЦК КПСС»   
      Всем  перечисленным была также вручена, вначале моя руко-
пись, а потом и моя книга “Герои наших дней”, в которой  более  
подробно изложена программа  Подлинного социализма  и  опубли-
ковано «Заявление в суд  за №511  от  8.12.89 г.»  на М.С.Горбачева,  
Б.Н.Ельцина,  Г.Х.Попова  и  на  многих  других, получивших в руки 
программу будущего России, но... продолжающих бездарно вводить 
в Россию свой либерально-уголовный капитализм.
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      13.05.92 г. я снова подаю “Заявление в суд” за №211,  но... теперь 
уже лично на Президента РФ господина  Б.Н.Ельцина. 
    И снова бегаю, уговаривая патриотические издания и вшивых  
интеллигентов-писателей поддержать эту акцию и опубликовать в  
своих газетах мою полную программу «Подлинного Народного 
Русского Социализма».
       И если бы “бумажные патриоты”, создающие видимость оппо-
зиции, газеты:- “Советская  Россия”,  “Правда”,   “День”,                 
                           “Завтра”,  “Русский  вестник”,   “Гласность”,                
                           “Русский  собор”,  “Молния”
                           “Московский  литератор”,
            журналы: - “Наш  современник”,  “Москва”
                                “Молодая гвардия”,             
опубликовали мою программу, то рабочие, прочитав правду  о “Под-
линном социализме”,  не допустили бы приватизации их предприя-
тий в собственность банкиров-жуликов и давно бы набили  пожел-
тевшую  “МОРДу  КАПИТАЛИЗМУ”...  
   Доказательством моей правоты является, прозревший на один  глаз  
профессор  С.Федоров, который ещё вчера ратовал  за  капитализм в 
партии Борового, а потом оседлал первый пункт программы «Под-
линного социализма»  и попёр  на вороных  в Кремль. Почему про-
зрел всего на один глаз?  Да потому, что прозреть на два глаза ему 
не хватило ума и он, во всех своих выступлениях, специально умал-
чивал,  что в его программе,  он  так  же  предусматривает  частную 
собственность с продажей земли  и всех рентабельных предприятий. 
На деле это будет выглядеть так: предприятия, приносящие доходы, 
будут распроданы банкирам, убыточные предприятия будут отданы 
рабочим, земля распродана, но за этот период  С.Федоров уже успел 
бы пролезть  в  Кремль!  Потом, нерентабельные  предприятия рабо-
чих обанкротили бы и тоже продали бы банкирам подешёвке!
    Но это уже было в истории. Неправильно проведённый опыт  всег-
да приводил к отрицательным  результатам...
    Так было с прекрасными идеями социалистов-утопистов: 
Ш.Фурье,   Р.Оуэна,  Е.Дюринга, которых Ф.Энгельс облил грязью  
в  своём “Анти-Дюринге”. 
       Основной же ошибкой всех названных утопистов-социалистов 
являлось то, что они, культивируя коллективную собственность,  
оставляли паразитирующий очаг - частную  собственность,  кото-
рая, как раковая опухоль, пожирает уже не одно тысячелетие всю

благодатную и прогрессивную  идею СОЦИАЛИЗМА. 
     Социалистическое государство, прежде всего и нужно для того, 
чтобы заставить любое животное с человеческим лицом жить без 
эксплуатации  и насилия людей. Для этого государство  и  создаётся,  
чтобы держать идиотов в рамках закона...
   Настоящего же ЧЕЛОВЕКА, а это значит, прежде всего - умного,   
принуждать к этому не надо.  Может быть, поэтому многие русские 
дворяне отказывались от своих привилегированных званий.  (На-
пример, гений  Л.Н.Толстой уже с 1880 года отказался от владения 
своим имением, а русский революционер  П.А.Кропоткин отказался  
от почётного княжеского звания).
     Сегодня же, прежде всего бездарные балбесы, так и прут 
во дворянство,   в графство,   в бароны. 
     А современная интеллигенция,  больше всего ноет о развале 
России, а сама же своими безмозглыми действиями способствует  
этому  развалу.
    “Так  что  же  делать, - спросите  вы,  - чтобы  трудовой  народ  
пришёл  к власти?”
      ОТВЕЧАЮ:    Надо срочно всем патриотическим изданиям 
(если таковые есть) опубликовать эту статью на первой странице, а 
патриотам, доведя её до рабочих, развесить на  всех  домах  по  всей  
России. И делать это до тех  пор, пока трудовой народ не образумит-
ся и не возьмёт  свои  же  предприятия  в  свою  собственность.
       Тогда  на  любом  референдуме, народ  проголосует 
        только  за - Подлинный  Русский  Народный Социализм!                        
 
      Главный  редактор  газеты  “Будущее России”
                   поэт,  лётчик-испытатель,  экономист     Слав Топтыгин
                           ---------------------  / --------------------- P.S. - Для скорейшего улучшения  жизни трудового 

народа и искоренения рабства на планете, в 1993 году 
я зарегистрировал свою газету <<Будущее России>>,  
и  в каждом номере с 1993 г. публикую статью
“Даёшь подлинный народный социализм”. 
А для всех либералов, депутатов и членов правительства,
которые помогают В.ПУТИНУ и Д.МЕДВЕДЕВУ 
строить в России капитализм, эта статья называется 
   «Ликбез для умных-дураков!».          

                                                                                                  С.Топ.  
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II. Программа  
    «Подлинного Народного  Русского Социализма»                                                                                                                
   
Учитывая то, что дотошная интеллигенция муссирует в основном 
те места, в которых сама не в зуб ногой, мне пришлось расширить 
название “Подлинного социализма” до конкретной истины, охваты-
вающей подоплёку настоящего подлинного Социализма, включая 
суть его народности и национальной принадлежности.
   Последние годы литературная среда русских и почти русских  ин-
теллигентов (Шафаревич, Куняев, Бушин, Проханов, Бондаренко, 
Глушкова и иже с ними Распутин с Беловым), перемолов все патри-
отические темы, подхватила красивое словцо “Русская идея - Рус-
ский вопрос”  и...  запестрели заголовки и статейки этими искромёт-
ными словцами. А после прочтения целой простыни на всю полосу 
газеты ничего путного не найдёшь, кроме: «...надо срочно найти та-
кую русскую идею, которая сплотила бы и подняла русский народ на 
борьбу с извергами-дермо-кратами...» и т.д. и т.п.   
   Но как только начинаешь говорить, что такая  русская идея есть 
- это программа Подлинного Народного Русского Социализма, так 
сразу же Лопусовы по команде Ганичевых выгоняют меня - главно-
го редактора газеты “Будущее России” и альманаха  “Новая книга” 
прочь из Союза писателей,  дескать,  мы-писатели вне политики!   
Так было в 1987,  1989,  1991,  1994,  1998,  2002,  2006 г.г.    
   Вот, мне и пришлось поставить все точки, над “i”.  
   Отныне “Подлинный Социализм” будет называться более  кон-
кретно и более точно – Подлинный Народный Русский Социализм.
    В обиходе каждое определение будет сразу же вмещать всё осталь-
ное. Подлинный социализм - значит, прежде всего, он, народный,  
потому как, основной пункт программы  «Подлинного социализма»  
гласит, что все средства производства, являясь основным капиталом 
страны, принадлежат и являются собственностью трудовых  коллек-
тивов, т. е. трудового народа и призывает всех рабочих брать в свою 
собственность свои же заводы и фабрики  (заработанные своим тру-
дом, трудом отцов и дедов).  
     А «Русским социализмом» называется потому, что на всех пред-
приятиях, на шахтах  и в поле работает в основном  русский  народ. 
А это - и  русский татарин, и русский бурят, и русский  калмык. 
Все русские - кто живёт,  любит и  дерётся  за  матушку-Россию! 
   А для того, чтобы русский народ скорее прозрел,  в каждом номере  
газеты “Будущее России” публикуется статья “Даешь Подлинный 
социализм!” и звучит призыв ко всем патриотам - объединиться 
вокруг программы “Подлинного Социализма” 

           Программа  “ПОДЛИННОГО  НАРОДНОГО 
                                                   РУССКОГО   СОЦИАЛИЗМА”
 1.   Социалистическая собственность трудовых коллективов на  
    средства производства  и основные производственные фонды.         
 Все средства производства должны быть переданы в 
 собственность трудовых коллективов с обязательным 
   выполнением ими гос. народного заказа по оптовым ценам.
 2.   Запрещается  частная  собственность на землю и
    средства производства, предусматривающая эксплуатацию 
    человека  “животным” (эксплуататора Человеком  не назовёшь).
 3.   Личная  собственность на средства  производства  не огра-   
      ничена. Предъявляй декларацию на честно заработанные   
     деньги  и покупай хоть завод. Но как только хозяин  начнёт 
  приглашать рабочих для работы по договору на этих средствах 
производства, так сразу же все его средства производства приоб-
ретают статус - личной социалистической собственности, кото-
рая предусматривает совместное производство с приглашённы-
ми по договору рабочими. 
 4.   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 - 40-:-90 соток. Всем  желающим 
    фермерам земля выделяется в аренду,  с выполнением  госзаказа).
 5.    Обязательная гласность  на все доходы для всех категорий    
    граждан и рабочих всех предприятий. Ежегодная декларация       
    доходов членов правительства и всего руководящего состава     
    госработников.
 6.    Народной собственностью должны остаться: земля, недра     
    и богатства её, а также Народный банк, средства из которого       
должны  перечисляться  в “Отраслевые  банки” под програм-    
мы, требующие  госфинансирования.  Частные банки запрещены.
 7.    Основным законом Государства Подлинного Социализма  
    является Закон Правды, отстраняющий  руководителей госу-       
    дарства,  предприятий  и  журналистов  из средств массовой    
    информации за распространяемую ими ложь, доказанную в    
    суде с присяжными заседателями.
           ПОДЛИННЫЙ СОЦИАЛИЗМ БУДЕТ ПОСТРОЕН   
           ТОЛЬКО В ТОЙ СТРАНЕ, ГДЕ БУДУТ 
           ВЫПОЛНЯТЬСЯ ВСЕ ЭТИ СЕМЬ ПУНКТОВ. 
     
                                    Все остальные пункты программы будут 
                                    следствием из этих семи!
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III.  Существенные  изменения,  
            вошедшие в этот  “Манифест трудового народа”,
           которые  выработаны  на  основе программы 
           Подлинного  народного  социализма

      Изучив многолетний опыт построения социалистического  го-
сударства в России  (1917 - 1993)  и проанализировав  аналогичное 
строительство в других странах социалистического лагеря, кото-
рое проводилось точно по предлагаемым теоретическим разработ-
кам  марксизма-ленинизма, а также учитывая опыт строительства 
в Югославии смешанного бакунинского анархо-синдикализма с 
капитализмом, в этом Манифесте трудового народа  предлагаются 
научно обоснованные разработки по дальнейшему  развитию основ 
теории марксизма - ленинизма.
     Существующее  разнообразие и многоликость многочисленных 
партий социалистической ориентации лишний раз убеждает о  по-
верхностном знании основ теории марксизма или зацикленности   
лидеров и членов указанных партий на устаревших догмах  этой  
теории.  
     Устаревшие понятия и формулировки из марксизма и политэко-
номии: обобществление средств производства, госчиновник, само-
управление, народная власть, частная, личная, коллективная,  госу-
дарственная, общенародная собственность, и т. д. и т.п., покрывшись 
плесенью в мозгах консервативных ортодоксальных   коммунистов, 
являются отправной точкой отсчёта для оспаривания   ими своих 
устаревших и омертвлённых понятий.  
       Сегодня это приводит к пустопорожним спорам, аналогично  
тому, как в ХYI-ХYII  веках, единицам умнейших Коперников - Бру-
но - Галилео Галилеям противодействовала многомиллионная  сво-
ра  инквизиторов с академическими титулами докторов наук,    до-
казывающих  на кострах распятием  и поленьями дров о плоскости 
земли и держащих ее черепахах. Противодействовать этому  воз-
можно  только через доведение до широких народных масс  
п о д л и н н о г о трактования известных и как бы уже очевидных  
формулировок, понятий и терминологий, которые  апробированы  
уже самой жизнью и временем.   
           Без правильного  понимания  указанных  наименований,  
(т.е.  начальных  единиц  отсчета)  нельзя   вообще  приступать к
какой-либо  разработке  чего-то  цельного,  фундаментального.

Тем более если это касается научного социализма.
    Какого уразумения можно ждать от народа, если президент и все 
правительство сплошь безграмотно-бездарные лица, получив  в свои  
бразды средства массовой информации (СМИ), целенаправленно 
зомбируют население России искажёнными данными своего соб-
ственного уровня понимания о якобы утопическо-шизофреническом 
марксизме.                                   
    (Фамилии этих бездарей типа Захаро-Яковлевых, сжигающих  
свои партбилеты, недостойны этого Манифеста). 
Мне могут возразить, что, дескать, они все понимают, но идея капи-
тализации их поглотила вместе с их узколобым мышлением и  сум-
мой наворованных ими у народа денег.   
     Но тогда почему лица  из  патриотов, так называемой оппозиции,  
тот же лидер КПРФ доктор философских наук тов. Г.А.Зюганов  
вставляет в программу коммунистической партии частную соб-
ственность и призывает трудовой народ голосовать против Ельцина 
и против капитализации страны, забывая при этом, что  народ  по-
лучше его понимает, что << хрен не слаще редьки!>> 
     Все остальные партии коммунистической направленности  также 
ратуют за многоукладную экономику с многообразием  форм соб-
ственности. Правда, есть ортодоксальные консерваторы, такие как, 
например, члены Российской коммунистической рабочей партии 
(РКРП) тт. В.Анпилов, В.Тюлькин, которые призывают народ все к 
тому же СССР-ному обобществлению средств  производства и про-
должают надеяться на активную поддержку трудового народа. Но, 
увы! И  здесь рабочий смотрит в оба, заявляя: 
                  – Вот хрен тебе, выкуси с маком!
     Об этом убедительно говорят сборы Анпилово-Тюлькинских
пенсионеров, собирающихся на митингах. Если  же коснуться  твор-
ческой интеллигенции, то умственные знания многих из них в во-
просах марксизма, прескверно никчемные. 
   Посмотрев на сборище или съезд демократов, которые че-
тырьмя лапами голосуют за капитализм (“Апрель”, “Наш 
дом”  или “Демократический союз”), и, увидев среди этих 
поднятых лап актёра Ульянова, поэта Евтушенко, писателя 
Искандера,  режиссёров Рязанова и Волчек, вскакиваешь и 
бежишь без оглядки к так называемым  писателям-патриотам 
в Союз писателей  РФ на  Комсомольский пр-т, 13.   

1514



16

    Ну, думаю, Беловы и Распутины, Ганичевы и Куняевы, Прохано-
вы и Бондаренковы, Шефаревичи и Глушковы, – они-то точно   пой-
мут меня с моим “Подлинным Народным Русским Социализмом”.  
Ведь они так много говорят  и  радеют о русском трудовом  народе.
      А они меня, главного  редактора газеты “Будущее  России”, гонят 
взашей, причитая: “Мы вне политики! Мы вне политики!”   
    Прихожу домой, открываю последнюю книгу  А. Солженицына  
«Россия  в  обвале - 1998 г.», читаю и думаю: 

“Это, наверно,  его уже десятая книга? Раньше он вы-
ступал против социализма. Даже одобрял в 1993 году 
расстрел Ельциным “Белого дома”. Может, наконец-то, 
с годами  поумнел?”  

    Начинаю читать и уже первая его строка: << Часы коммуниз-
ма свое отбили...>> - говорит о старческом маразме писателя 
А.Солженицына. И далее ни одного дельного совета, кроме общих 
наставлений: 

• “...русский народ в  целом потерпел в долготе ХХ 
века - историческое поражение,  и духовное, и мате-
риальное. Десятилетиями мы платили за националь-
ную катастрофу 1917 года, теперь платим за выход 
из неё - и тоже катастрофический. Мы сломали не 
только коммунистическую систему, но доламываем 
и  остаток нашего жизненного фундамента”.                       
                                       (А. Солженицын - стр. 200.)

    Все это и заставляет меня вначале коротко охарактеризовать фор-
мулировки, встречающиеся  в тексте, чтобы для трудового народа  
этот   “Манифест трудового народа” стал настольной книгой, а 
для умственно отсталой интеллигенции и для “демократов” был 
простым  « ликбезом для умных - дураков»...  
   Всем же остальным Солженицыным и тупым либералам добав-
лю:
    “Мы не сломали, а именно строим впервые в мире      
     Подлинный социализм коммунистической формации.         
     Сионисты нам мешают. Но тот, кто не строит в  
     России этот жизненный фундамент, – тот помогает им,      
     а сам занимается литературным трёпом!”      

                                                                              (С.Топ)

IY.  Основные  формулировки  
                                                                      и  пояснения  к  ним.
   1. Трудовой  народ - трудящиеся  страны,  живущие на  
                                          средства, заработанные  своим  трудом.     
        При  достижении  пенсионного  возраста  они  получают  
пенсию,  равную  минимальному прожиточному уровню (как и  все  
граждане  страны).  Но дополнительно на  их  лицевой  счет  посту-
пают  средства  из  пенсионного  фонда  со  всех  предприятий,   на  
которых  этот  пенсионер  трудился,  с  учётом  трудового  стажа  на  
этом  предприятии.   
       Все  остальные трудоспособные  и  совершеннолетние  граждане   
получают  только  пенсию  “минимально-прожиточную”.  Любая  
бесплатная  учеба,  предоставленная    государством  (кроме  средне-
го  бесплатного  образования), должна  быть  отработана  окончив-
шим учащимся  по полученной специальности на  оговоренный  при  
поступлении  срок.

   2. Частная  собственность - форма  собственности, при  ко-
торой  средства  производства  и  продукты  труда  принадлежат  
частным  лицам,  которые  нанимают  на  работу  раба и  платят  ему  
по  своему  собственному  усмотрению,  в  зависимости   от  про-
центного  содержания   безработицы.  Количество  же  безработных  
четко  поддерживается  монополией  капиталистического  рынка  
труда.  Эта  собственность стала  зародышем   появления  классов  
и  к  создания  антагонистических  обществ,   где одной   группе  
людей  законы  общества  позволяют присваивать  результаты  труда  
других.  Эта “раковая  опухоль” создала  вначале  рабовладельче-
ское,  потом феодальное, а затем и  капиталистическое  государство.  
Только  полная  отмена  частной  собственности  сделает  людей  
свободными  от  прихоти  более  зажиточных  и  обеспеченных  со-
граждан, которые  всегда  будут  в силу  различия  между людьми  их 
таланта  и  трудоспособности.

   3. Личная  собственность  при  Подлинном  социализме  
-  форма  собственности,  которая  даёт  право любому  трудящемуся 
страны  приобретать  на  свои  честно заработанные  деньги  любые  
материальные  объекты  и  вещи, а также любые средства  производ-
ства   вплоть  до  завода,  производя  лично  со  своей  семьей  любую  
продукцию  и  товар.
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     Но  как  только  хозяин  приглашает  по  договору  рабочих  для  
работы  на  этих  средствах  производства,  так  сразу  же,  все  его  
средства  производства  приобретают  статус  –
    Личной Социалистической  Собственности  (см.  ЛСС).
   
    4. Личная социалистическая  собственность - форма  
собственности,  позволяющая  хозяину  использовать  приглашен-
ных  по  договору  рабочих  для  работы  на средствах  производства,  
которые  приобрел  он  на  честно  заработанные  деньги.  
        Но  для  работы  на  своем  личном  предприятии  хозяин  “не  
нанимает  раба”,  а  приглашает  трудоспособного  рабочего  сотруд-
ничать с ним   по  договору  в  производстве  определенного  товара.  
Оговариваемая  оплата  в  договоре учитывает  полную  заработан-
ную  сумму  за  вычетом  налогов,  амортизации  средств  произ-
водства  и  гласно   контролируется “Рабочим государственным 
контролем” (РГК).   
     При  этом  зарплата  должна  быть  не  ниже  оговоренной  в  гос-
реестре и в  “Кодексе  законов  о  труде” (КЗоТ)  для  данной  специ-
альности  и  уровня  квалификации  рабочего.  
     Если  хозяин  приглашает  для  работы  на  своём  личном    пред-
приятии   или  на  подсобном  хозяйстве  более  10  рабочих,  то  они  
вправе  выбирать свой  совет трудового  коллектива,  который  будет  
знакомиться  со  всей  документацией  и  договорами  хозяина,   ка-
сающиеся  непосредственной  работы по  выпуску  определенной  
продукции, а также защищать  права  рабочих  от  произвола  хозя-
ина,  выходящего  за  рамки  КЗоТа.   В  случае  систематического  
нарушения  хозяином законов  о  труде  ему  будет  запрещено “РГК”  
использовать чужую  рабочую  силу. В  развитых капиталистиче-
ских  странах  это  давно  уже  практикуется. 

     В  Америке, например,  если  хозяин  нанял  посудомойку  и    
   заплатил ей  меньше  шести долларов в час, то это грозит        
   нанимателю  большим  штрафом  или  тремя месяцами 
   лишения свободы. Там капиталисты думают о своих  рабах,  
   только  из-за боязни “спартаковского бунта”.

      Так  как  Подлинный  социализм  запрещает эксплуатацию  чело-
века  и  не разрешает  хозяину  изымать  прибавочную  стоимость  с  
приглашенного  по  договору  рабочего,  то  для   расширения  своего  
личного  производства  хозяин  имеет  право взять  льготный  кредит 
в Народном банке на сумму стоимости своего личного  
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предприятия и имущества. В любом случае, трудолюбивый, пред-
приимчивый и законопослушный хозяин-социалист, думающий  о  
своём  производстве “24  часа в сутки”, всегда будет жить намного  
лучше  тех, кто работает только свои 8 часов в сутки  (оговоренные 
по договору), а потом “хоть трава не расти”.  Но при этом ис-
чезнет  антагонизм и классовая разобщенность, да  и доходы руко-
водителей социалистическими  предприятиями  не  будут такими  
баснословными.        
      Для  пополнения народной  казны все заимные  расчеты  и  тру-
довые  сделки  будут  производиться  только  через  народный  и  от-
раслевые  банки,  куда  автоматически  будут  отчисляться  подоход-
ные  налоги с личных счетов  каждого  рабочего,  каждого трудового  
коллектива и  каждого личного или  коллективного  предприятия.  
    А  также  с  каждой  покупки  ценной  вещи  и  любых  средств  
производства.

       5. Коллективная социалистическая  собственность-
одна  из  форм  собственности;  означает  принадлежность  средств  
и  продуктов  производства  трудовому  коллективу  данного  пред-
приятия.  В  случае,  если  коллектив  получил  средства  производ-
ства  бесплатно,  то  он  обязан  ежемесячно   и  в  срок  поставлять  
госзаказ  своей  продукции  в  размере  37% от   максимальной  про-
изводственной  мощности  данного  предприятия (или 80% к  планам 
1985 года).  Остальную  продукцию  трудовой  коллектив  реализует  
по  своему усмотрению.  Реализацией продукции за рубеж занима-
ется только комитет Внешторга  под постоянным контролем пред-
ставителей трудового коллектива и наркома.
     Если  же  коллектив  выкупит всё предприятие,  то  предприятие 
становится личной социалистической собственностью трудового 
коллектива и работает по форме личной соцсобственности с при-
емом на работу рабочих по  договору.
       В  настоящее  время  в  Государственной  думе  делаются  по-
туги   принять Федеральный закон РФ “О трудовых коллективах”,  
который,  при введённом в России капитализме, будет  играть  такую 
же роль оболванивания народа,  как  словесный  трёп об  акциях,  
самоуправлении, народной  власти и о народном богатстве... 
      В  случае  принятия этого  закона  одна  из  задач  будет,  конеч-
но, достигнута  -  разработчики  Зоркальцев,  Фильшин  и  другие... 
приблизят  наше трудовое  законодательство  к  ратифицированным  
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РФ  международным  соглашениям  и  рекомендациям  МОТ.  
      Но  есть  полная  уверенность,  что   без  построения  Подлинного 
Народного  Социализма,   все  эти  законы,  даже  принятые  и  под-
писанные  президентом,  будут  всего  лишь  ширмой  для  словесно-
го  одурачивания  народа.

     6. Социалистическая  собственность - основа  производ-
ственных  отношений  социалистического  общества,  не  допуска-
ющая  эксплуатации  человека человеком. Основу  экономической  
системы  Подлинного Социализма  составляет   коллективная  соб-
ственность  трудовых  коллективов  на  средства  производства  и  
основные   производственные  фонды (ССТК  на с/п - п/ф). 
    Основной  формой  социалистической  собственности  является  
народная  собственность, в состав которой входит земля,  её недра, 
воды, леса, памятники культуры и природы,  а  также  государствен-
ные учреждения и конторы вместе  с  оборудованием и средствами 
для выполнения  функциональных  задач.
     Этим самым впервые  в мире трудовой  народ  социалистическо-
го государства становится полноправным  хозяином  всех  богатств 
страны, а госчиновники,  выбираемые  по  конкурсу с ежегодными  
переаттестациями,  превращаются  в хорошо оплачиваемых слуг 
народа. Потому что собственностью этих госслужащих останется 
только авторучка  и хорошая зарплата, которую он может потерять 
навсегда, в случае получения взятки или поставленной  им  фиктив-
ной подписи.  При этом будет контролироваться запись в его личном 
деле и будет введён запрет на допуск к работе в должности госслу-
жащего.

     7. Самоуправление - право  решать дела  внутреннего
управления  по  собственным законам в пределах территориальной  
общности, организации или коллектива, а также национально-тер-
риториальной единицы, автономии. Но с обязательным выполне-
нием ими общегосударственных законов и госзаказов, в разработке  
которых участвовали представители данной организации, автоно-
мии.  При  этом  управление осуществляется через выборные  ор-
ганы либо непосредственно с помощью собраний, референдумов и  
т.п. Основные  признаки  самоуправления - отсутствие  органов,  на-
значаемых  извне.
      Прообразом  подлинного  самоуправления  c 1917 года  были

СОВЕТЫ рабочих (крестьянских, казачьих, матросских)  депутатов, 
которые потом были объединены в Советы депутатов трудящихся.         
    Но органами даже местного самоуправления они никогда не  
были, а представлялись формально, как бы органами государствен-
ной власти на местах. Вся система Советов сверху донизу была под 
чётким надзором партийных органов и выполняла все решения при-
нимаемые партией. Реальная же власть, как известно, у того, кто  
является  собственником, кому принадлежат средства производства, 
финансовые ресурсы. Поэтому без построения Подлинного социа-
лизма  и передачи средств производства трудовым коллективам вся-
кие решения и разговоры о самоуправлении - являются  фальшивой  
ширмой для одурачивания народных масс. 
      Доказательством такого вывода служит неподписанный прези-
дентом Б.Н. Ельциным, принятый Госдумой 15.04.98 г. и одобрен-
ный  Советом  Федерации закон  
    << Об  особенностях правового положения акционерных      
         обществ работников народных предприятий >>.
    Но именно этот закон давал право труженикам владеть предпри-
ятиями, потому что в данном законе оговорено, что не менее  75%  
акций должны принадлежать трудовому коллективу, а один работ-
ник  может владеть не более чем 5%  их общего количества акций.
   И после такого “Вето Дурака”, наложенного президентом, ни-
какого шума в оппозиционной и  патриотической прессе не после-
довало. Или другой факт узаконивания  рабства. Например, сейчас  
через Госдуму  проталкивают принятие нового трудового  законода-
тельства. 
   Если в старом КЗоТ(е) РФ труженик хоть как-то защищался от 
произвола работодателя, то теперь правительство наделяет директо-
ров  правом увольнять  работников по любому основанию,  упразд-
няет  комиссии  по трудовым спорам и запрещает забастовки.         
   Такова подлинная сущность  капитализма,  который  введен  в  
России  - “Конституцией РФ”,  принятой  фиктивным  голосованием 
как бы всего населения - 12.12.93 г. 
     Поэтому в этой Конституции РФ в статьях  №130-133 (глава 8)  
 “О местном  самоуправлении”, как бы узаконено правовое  по-
ложение местного самоуправления, как бы форма осуществления  
власти  народом. Но  это  всё  те  же байки  для  оболванивания  на-
рода,   которые  были   в   Конституции  СССР  о  “как  бы  народной  
власти”,  о принадлежности  народных  богатств  “как  бы  народу”.
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      Единственный путь к “Подлинному самоуправлению” лежит  че-
рез реализацию  производственного самоуправления и через пере-
вод всей госсобственности в собственность трудовых коллективов,  
но с обязательным выполнением ими госнародного заказа,  контроль  
которого выполняет тот коллектив, кому этот госзаказ предназначен  
(то есть сам потребитель). А это воплотить в жизнь возможно толь-
ко при построении Подлинного социализма.   
     Именно поэтому наитруднейшей проблемой для всей экономи-
ческой науки, точнее - проблемой всех проблем является  решение  
вопроса о государственной и общественной собственности и выте-
кающие из этого трудности в пресечении присвоения государствен-
ными работниками и чиновниками народного добра.  
      А это возможно только через подлинное предназначение  всех 
богатств страны (природных и созданных трудовым народом) кон-
кретно самому народу, начиная с наименования, - 
Народное государство,
        Народный банк,  
               Народная власть, 
                         Народное правительство  и т.д.

                                    С введением  государственной социалистической     
                                    собственности, наконец, будет решена 
                                    проблема  всех  проблем...       /С.Топ/  
       8. Государственная социалистическая собственность 
(ГСС) -  одна  из  форм  социалистической  собственности,  при-
сущая  только  Подлинному  Социализму.  
     Это  означает  принадлежность  государству  не  имуществен-
ных  богатств  и  каких-то предметов,  а  только  Основного Закона  
государства - Конституции, декретов, деклараций,  постановлений 
правительства, подзаконных актов, государственных тайн, утверж-
дённых военными и  секретными ведомствами, связанные с обеспе-
чением  безопасности  государства  и  его  народа. 
       Государственная социалистическая собственность (НСС) 
-  это  единственный  вид  собственности,  который  объектом  соб-
ственности  имеет  не  имущественную  принадлежность  каких-то  
богатств  и  предметов  отдельным лицам или группе их,  а  совокуп-
ность правовых актов, законов и Основного Закона страны  Консти-
туции, которые охватывает  все  подотчётные акты и законы,  
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связанные с трудовой деятельностью народа и его финансовой от-
чётностью за каждую копейку, заработанную честным трудом, без  
эксплуатации человека человеком.
     Гласность, отчётность и ответственность всего народа перед за-
конами, принимаемыми всем народом, - такова сущность государ-
ственной социалистической собственности. Только жулику надо  
скрывать свои махинации по добыванию нечестных денег.  
    Выведение государственной собственности из сферы имуще-
ственных форм  собственности поставит, наконец, всех  госчинов-
ников  в добропорядочных, хорошо оплачиваемых блюстителей  за-
конности. Этому будет способствовать ежегодная переаттестация  
их служебной необходимости. Основной контроль за работой гос-
чиновников будут вести сами потребители и народные контролеры,  
создаваемые трудовыми коллективами. Этим самым будет решена, 
наконец, проблема всех проблем, как заявляли экономисты всех 
времен и эпох, потому что государственная собственность при “со-
со-Царизме в СССР”, когда все обобществлялось и было, как бы  
народное, выполняла функцию разрушения  основ социализма и  от-
чуждение  производителей от средств производства.
       Всё это убивало чувство хозяина в каждом работающем на про-
изводстве и порождало централизованную, бюрократическую спа-
янность госсобствености с административным аппаратом.  
      Госчиновники, хоть и были тоже рабами “царя-Генсека”,  но  они  
были местными князьками в своих городах, районах и республиках. 
Этому способствовало ещё и то, что государственная собственность 
в СССР, будучи собственником средств производства,  делала  весь  
трудовой народ от токаря до академика - наёмными рабами государ-
ственной власти, а ещё точнее - рабами Царей - Генеральных  секре-
тарей ЦК КПСС.              
   Поэтому так безжалостно и жестоко подавлялись выступления и 
протесты рабочих в Новочеркасске, Саратове и других городах  Со-
ветского Союза, по личному указанию “Царей”- от Хрущёва, Стали-
на и Ленина до Андропова, Горбачёва и Ельцина! 
     Именно поэтому одним махом были введены войска в Чехосло-
вакию и Афганистан, расстреливались рабочие в Новочеркасске и 
Саратове. 
     А “царём Борисом” - Ельциным, была дана команда в 1993 
году танкистам: «Стрелять по “народной власти” и по народным  
депутатам!». 
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     Именно поэтому трудовые коллективы без сопротивления  воспри-
няли ломку этой системы и уничтожение Политбюро ЦК КПСС.        
    Всё это способствовало легко достигнутой  реставрации  капита-
лизма  в  СССР.    
        
                                    Пока  существует  частная  собственность,  
                                    выражение народное  богатство  
                                    не  имеет  смысла   Ф.Энгельс                                                                                                              
         
          9. Народная собственность - Народное  богатство - 
   Национальное богатство - экономические  синонимы,  опре-
деляющие совокупность наиболее важных показателей экономиче-
ской  мощи  страны,  которые представляют  всю  совокупность  
потребительских стоимостей, накопленных  обществом  за  весь  
период его производственной деятельности (конкретно  на  каждый  
период времени), плюс природные богатства страны, а также нема-
териальные ценности - объём научных знаний, уровень культуры и 
развитие творческих дарований каждого человека страны. 
     При этом наиболее продуктивным в увеличении народного  бо-
гатства всегда будет - способность общества организовать наиболее  
благоприятные условия для выявления и развития творческих  даро-
ваний  человека,  каждой  личности. 
     И это потому, что самым  большим  богатством  на земле всегда 
будут творческие  способности  человека созидать и совершенство-
вать жизнь не только самого  человека,  но  и  всей  Вселенной.  
     Может,  поэтому и продолжается жизнь на планетах, что умней-
шие цивилизации направляли все свои потенциальные возможности 
на развитие ума, мозговой нейробио-энергетики,  которая позволила 
создать межконтинентальные корабли для переселения человека с 
планеты  Марс на планету Земля...  
    В недалеком  будущем нашим потомкам предстоит такая же за-
дача - по переселению людей с Земли  на  Венеру, потому что  рас-
ширение планетарной системы приводит к ухудшению жизненных  
условий на одних  планетах  и  создает благоприятные  условия  для 
жизни на других планетах. 
     Наиболее перспективной для этого  будет Венера, а создать усло-
вия для развития творческих способностей человека позволит толь-
ко общество, построенное  по программе Подлинного народного 
социализма. 

        Для правильного осмысления, сказанного насчет переселения  
на Венеру, читайте в приложении YIII.  См. стр. 42  о новой гипо-
тезе С.Топтыгина  «Новое о Вселенной, Солнечной системе
и о нашей жизни»  из  газеты “Будущее  России”  №1.9 - 1998.       
     Неправильное  понимание о развитии жизни во Вселенной и  
упование на трактаты сотен религий, (которые и написаны людьми,  
будучи ознакомлены с развитием  жизни  на  других  планетах) и 
приведёт к тому, что в случае деградации условий  жизни  на  Земле 
первыми будут переселены на другую  планету люди,  приближён-
ные к власти, которые наиболее бездарны и никчемны  в творчестве, 
в способности творчески мыслить.  
    А это опять приведёт к тому, что бездарные человечки вместе  с  
различными особями животных, переброшенные на планету с за-
рождающимися условиями жизни (кислород, вода и прочее), ока-
жутся вновь в первобытном состоянии – всё  возвратится   на круги 
своя.  Предметы утвари вместе с космическими челноками исчезнут 
в вулканических извержениях, постоянно возникающих в этот пе-
риод, а бездарные человеческие особи опустятся до половых  кон-
тактов с животными. Для последующих поколений опять останутся 
только черепа неандертальцев и росписи  на скалах – воспоминания 
о космических кораблях и скафандрах...
      К  сказанному выше остается добавить, что сам трудовой  народ, 
его творческий потенциал и есть самое большое богатство в стра-
не. Раскрепостить же этот творческий потенциал и осуществить 
многовековую  мечту человечества в состоянии только обществен-
ный строй «Подлинного народного социализма», который, прежде 
всего, будет улучшать жизнь трудового народа и готовить подрас-
тающее поколение к счастливой жизни, которая не может  быть  без  
плодотворного развития человеческой способности мыслить и тво-
рить на благо всего человечества. 
    Жить, прозябая в роскоши на нетрудовые доходы и набивать брю-
хо кровью убитых сородичей, – удел животного мира с человечески-
ми мордами. 
     Итак,  как было уже сказано в разделе Социалистическая  соб-
ственность, к НАРОДНОЙ СОБСТВЕННОСТИ относятся: земля,  
недра  её,  воды,  леса, памятники культуры и природы, а также  
государственные учреждения вместе с оборудованием и средства-
ми  для выполнения функциональных задач. При этом земля всег-
да будет оставаться народной собственностью, даже в случае 
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приобретения  гражданами  средств  производства,  например,  мел-
ких  предприятий  или  магазинов.  
       Исключение делается только для посольств  иностранных  госу-
дарств, земля (территория) которых  является собственностью соот-
ветствующих государств.

         Y.   Основные  причины  разрушения  СССР
  
               1. Первая основная причина разрушения СССР  заложена 
в основах  марксизма,  откуда  и  произрастает неправильно сформу-
лированный  основной  закон  социализма. Именно обобществление 
средств производства и передача их в госсобственность и привела 
к построению хилого фундамента, так называемого базиса социа-
лизма.  
    К тому же, в каждой общественно-экономической  формации  
существует свой основной экономический закон, а Основной эко-
номический закон социализма во всех книгах “Политэкономиях” 
сформулирован по-разному, полярно, исключая друг друга, улучшая 
жизнь, прежде всего, жуликам  и хапугам!..
    В  80-х  годах  в  политической  экономике социализма  насчиты-
валось около  десяти  вариантов основного экономического  закона  
социализма.  Например, читаем: 
   1).“Основной  экономический  закон  социализма - обеспечение  
полного  благосостояния и свободного всестороннего развития  всех 
членов общества путём непрерывного роста и совершенствования 
общественного производства”. (Политэкономия, Политиздат, 
1988, д.э.н.  профессор  С. С. Дзарасов.)                                                 
    2).“Производство  в  интересах  повышения  благосостояния  и  
свободного  всестороннего  развития  ассоциации  трудящихся  и  
каждого  её  члена  -  таково  содержание  Основного  экономическо-
го  закона  социализма”. 
      (Политэкономия. Политиздат. 1988.: – секретарь  ЦК 
КПСС  В.А.Медведев,  первый зам. Председателя СовМина СССР 
Н.И.Рыжков  - академик  Л.И.Абалкин,  член  Президентского  
совета С.С.Шаталин, доктора экономических наук Н.Я.Петраков,  
С.С.Алексеев,  Г.Х.Попов,  Е.М.Примаков  и  плюс  ещё  20-ть   ака-
демиков  и  докторов  наук.)
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      Как  видим,  “бездарные  академики” поменяли  хрен  на  редьку, 
заменив общественное производство на капиталистический  рай - 
свободное развитие каждого  на шкурах  вымерших  рабов.   (Каж-
дого,  но  прежде  всего  себя  и  уголовников).  
     А если бы эти “бездемики” сообща  додумались до Подлинного 
Социализма  и  написали  бы  соответствующий ему “Основной За-
кон социализма” (См. стр. 30), то настоящий, Подлинный Социа-
лизм  давно бы окреп в умах трудового народа  и  в  основной  массе  
настоящих коммунистов.            
     А  это привело бы к тому, что “со-со-Царизм в СССР”  (Царизм  
с запашком социализма) давно бы преобразовался в настоящий  
Подлинный народный социализм  и никакие планы USA  и сиониз-
ма не смогли бы разрушить его.  
      2.  Вторая основная причина разрушения СССР  заложена
в  противоречии  производственных  отношений (в  которые  заложе-
но, прежде всего, отношение  труженика  к общественной собствен-
ности), с развитием производительных сил (в которые  заложен  
прежде  всего  уровень умственных  потенциальных  возможностей 
основной массы трудового народа данной  общественной  форма-
ции и всего человечества).
     Эти  противоречия  и  явились  доминирующей  основой  актив-
ности  народных масс к разрушению  централизованного
коммунистического всевластия (Царизм в Политбюро ЦК КПСС,  
психушки, репрессии)  и  пассивности  этих же народных  масс  к  
защите некоторых существенных  социалистических  преобразова-
ний, которые были основой  жизни  народов  СССР.
      3.   Просматривая  сотни  строк  измышлений  по  поводу  
причин  разрушения  СССР  маститых  учёных,  лидеров  всевоз-
можных  движений  и  партий,  приходишь  к  выводу  -  как  при-
митивно  мыслит  “передовая  интеллигенция”.   
      Волкогоновы  говорят  о  виновности  военного  коммунизма.  
      Солженицыны  твердят  о  сдохнувшем  социализме.  
      Коммунисты-Анпиловцы  зазывают  в  СССР.   
      Правые коммунисты-рыжково-лукьяно-зюгановцы  вна-
чале  протаскивают  “Закон  о  предприятии”,  где  рабо-
чим  кроме  хрена  с  перцем в 1991 г.  ничего  не  досталось. 
   А потом размахивают программой КПРФ о “Со-
циализме с частной собственностью”. А это и 
есть третья основная причина разрушения СССР  
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     YI. Пути  построения  настоящего,  подлинного
          НАРОДНОГО  СОЦИАЛИЗМА!  

                                    ДЛЯ  ЭТОГО  НЕОБХОДИМО:  

  1.  В   Конституцию народного социализма  в  первую  очередь  
внести  “Основной  экономический  закон  социализма”,  который  
должен  быть  в  стране  высшей  юридической  силой  по  отноше-
нию  к  другим  нормативным  актам  и  конституционно  закрепить  
основу,  цель  и  задачи  социализма.
          Этот  закон  однозначно  определяет  для  всего  общества  
первостепенные  ценности  социалистического развития,  где  каж-
дый член общества  живёт  по  доходам  своего  личного честного 
труда и труда своей семьи,  не используя  рабский  труд  наёмного  
рабочего.  В  случае  необходимости  привлечения помощи рабочих 
со стороны, с  ними  составляется  договор с  отчётностью  перед  
“Рабочим  госконтролем” (РГК),  который  особо  контролирует  тех,  
чьи  расходы  превышают  доходную  часть  его  личной  трудовой  
деятельности.
           Сам  же закон  должен  звучать  так:   
“Основной экономический закон с о ц и а л и з м а - постоянное 
улучшение благосостояния трудового народа и нетрудоспособ-
ного населения (которые не трудоустроены по причине несовер-
шеннолетия или  медицинского  заключения),                           
  Это должно достигаться за счет непрерывного роста и совер-
шенствования социалистического общества на базе современ-
ной техники, но при неукоснительном соблюдении народом и 
представителями власти всех законов страны, с повсеместным 
запрещением  частной собственности и эксплуатации человека 
человеком».
   Для полной ликвидации нищеты, все лица, опустившиеся до по-
прошайства и выклянчивания подаяний, срочно поселяются  в  хо-
рошо обеспеченные “приюты престарелых”, “свободные  от  труда”, 
“потенциальные гении”, для привития творческих наклонностей.    
    Средства  на устройства таких приютов будут изыматься из до-
ходов от продажи природных ресурсов страны (нефти, газа, леса и 
т.д.), собственниками которых являются и эти нищие.

     2.  Тогда  первым  пунктом  в  экономической  программе       
             Подлинного   народного  социализма  будет  стоять:
    1). “СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ  СОБСТВЕННОСТЬ ТРУДО-
ВЫХ  КОЛЛЕКТИВОВ  на  средства  производства  и  основ-
ные  производственные  фонды” (ССТК на с/п),  с  обязатель-
ным  выполнением  ими  народного  госзаказа. (НГЗ).
    А трудовые коллективы, получив бесплатно средства  производ-
ства и по оптовым  ценам  сырьё  под  госзаказ, обязаны своевре-
менно  и  качественно  поставлять  потребителю  80% продукции 
(от плана 1985 г.) по  оптовым  ценам.  Остальную  продукцию 
поставляют  по  договорным  ценам.  Учитывая,  что раньше в 
СССР все работали с нагрузкой 15-47% от  производственных воз-
можностей, то, когда коллективы станут хозяевами своих  рабочих  
мест  и  начнут работать в полную  силу, эти 80%, составят для  
предприятий не более 37%.
 (С.Т.- в 1987 г. ЦК-овские демократы, содрав у меня из програм-
мы, ввели  госзаказ 80%, но предприятия в собственность трудо-
вому народу не отдали и поэтому госзаказ остался просто чуть 
уменьшенным сталинским Госпланом, точнее, обманом  типа ва-
учеров, акций, инфляций, когда  евр. банки делают деньги на раб-
ском труде народа!).
    На стр. 13 помещены все первостепенные основные пункты  
программы Подлинного социализма, которые поставят жизнь в  
государстве  на  честную основу, где все руководящие органы  бу-
дут четко поставлены в рамки законов, гласности и правды!  
    Все остальные пункты и постановления будут дописаны опира-
ясь на этот основной фундамент.

  3.   Реализация программы “ПНРС” должна осуществляться по  
единому плану для всей России.
    Для  этого:
 а).  Все  работники  однотипной  квалификации  получают 
зарплату по единой ставке с учётом  коэффициентов  за  
сложность и условия работы;
 б).  Директор и его заместители  предприятий  получают 
зарплату  не  более 300%  от сотрудника (рабочего) высшей  ква-
лификации;
 в). Предприятие,  как собственник, имеет право на переда-
чу в аренду части своих производственных  мощностей, без права
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на  субаренду;          
 г). Полученную  прибыль  предприятия  используют, прежде 
всего, на улучшение соцкультбыта и жилищных условий рабочих,  а 
также на расширение производственных  мощностей  и  на  модер-
низацию производства;
 д).  Сверхплановая  выдача  народу  (потребителю)  из своей 
прибыли  сверх  народного госзаказа (НГЗ) в процентах,  дает право  
предприятию - увеличить зарплату каждому,  выполнившему свой 
месячный план,  на  такое же  количество  процентов.  А  также  дает  
право  предприятию  на  внеочередное получение  сверхлимитного  
сырья  и  других  материалов;
 е). Директор предприятия, добившийся рентабельности 
производства, улучшения жизни рабочих и наивысшего процента  
сдачи  народу (государству) сверх планового госзаказа (НГЗ),   пере-
водится  на  работу в главки  этой  же отрасли. Наилучшие органи-
заторы  производства (золотой фонд промышленности) после согла-
сования с ними, будут переводиться  на отстающие предприятия.
 ж). По этой же аналогии, все министры и глава государства 
избираются, прежде  всего, из руководителей  отраслевых  ведомств 
и губернаторов  (первых  секретарей  республик),  которые  обеспе-
чили  лучшие  условия  жизни  для населения  в  своих  республиках.  
При  этом смогли сдать (сверх нормативного госзаказа) наибольший 
процент прибыли в  Народный банк России.

      4.   Для решения проблемы всех проблем - впервые в мире  госу-
дарственная  собственность  выводится  из сферы  имущественных  
форм  собственности в разряд юридическо-правовой  собствен-
ности,  когда  избираемые народом и утвержденные  по  конкурсу 
госчиновники, отвечают только за  принимаемые  ими  решения и  
отчитываются  достигнутыми  результатами в рамках  своих  обязан-
ностей. Ежегодный отчёт, переаттестация и хороший оклад заставят 
госчиновников  строго следить за законностью  и  юридически  пра-
вовой личной дисциплиной  и  дисциплиной своих подчиненных, в 
том числе за исполнением нормативных актов руководством трудо-
вых коллективов.

    5.  Вся государственная собственность на сырьевые  ресурсы,  
природные богатства, транспорт, энергетику, средства  связи,  

науку, образование, здравоохранение, средства массовой инфор-
мации, оборонную и космическую промышленность и т.д. при  
Подлинном народном социализме переходит в разряд народной 
собственности. И непосредственно передается в собственность  
трудовых  коллективов, которые подписывают “Народный контракт-
обязательство” за сохранность и выполнение точно по графику  всех  
пунктов  “Народного  госзаказа”.
Например: - для транспорта - обеспечение точного по графику сле-
дования транспорта  и выполнение всех, намеченных по госзаказу,  
перевозок;
 - для связи - обеспечение  бесперебойной  связи;
 - для оборонной и космической промышленности, обеспе-      
               чение качественных разработок и поставок военной 
               техники. 
   Как исключение 
             - доведение госзаказа до 100% с хорошей предоплатой. 
             - И т.д. для всех объектов, ранее именуемых госсобствен-
               ностью.
     6.  Все остальные вопросы будут решены, исходя из основных  
формулировок (см. стр. 15-28), измененных с учетом введения  
“Подлинного  Народного Социализма”, который, прежде всего,  
будет улучшать жизнь честного труженика и подрастающего поко-
ления, которому будут предоставлены все условия для того, чтобы  
стать  настоящим Человеком с большой буквы.  
       За  всеми остальными тунеядцами будет усилен контроль,  что-
бы  они  жили  на  уровне тех средств, которые получают честным  
трудом. Тунеядство не запрещается,  но... за  ложь – отстранение  от 
административной работы;
         за  эксплуатацию  человека, воровство, шулерство - тюрьма;
         за  нищенство и попрошайство - помещение  в  приюты!         
Все  это  приведет – к заинтересованности  каждого труженика  и  
каждого руководителя любого уровня:   
     - в  выполнении личного плана;  
     - к  перевыполнению предприятием народного госзаказа; 
     - к  наращиванию производственных мощностей для создания          
        и  увеличения собственной прибыли, и как можно  большему    
        проценту  передачи из своей производственной  прибыли     
        своему народу, в  Народный  банк  России;
     - к  ликвидации мафиозно-уголовных экономич. преступлений
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          YII.  Список основных  компартий  и  общественных 
                   движений в России в конце ХХ века                        
   
   150 лет отделяет нас от выпуска первого “Манифеста-1884 г.”,  
но всё так же продолжают плодиться буржуазно-оппортунистиче-
ские программы все новых и “новых социализмов” и “рабочих пар-
тий”.  
      Оппортунисты разных движений призывают рабочих на борьбу 
за всё то же обобществление средств производства, а “реалисты” 
красиво раскручивают “движение за новый социализм”.  
      В 1997 г. они помпезно под патронажем мэра Москвы господина 
капиталиста Ю. М. Лужкова в здании мэрии провели 2-й съезд 
“За новый социализм”. 
      За основу была взята программа “Подлинного Социализма”, но 
введен пункт  “Частная собственность разрешена”.    
      Как  говорят: “В  бочку мёда положили  свой... навоз!”  
      Если вспомнить историю,  то каждый из перечисленных соци-
ализмов (см. приложение стр. 37-41) потому и не был настоящим 
социализмом, что все они содержали в своих программах частную 
собственность, которая объединяет людей, стремящихся к наживе, 
готовых  ради  своего  обогащения  уничтожать  свой народ ядови-
тыми продуктами и киллерами. От этого всего  может спасти только 
“Подлинный Социализм”, путь к которому лежит через объедине-
ние всех партий в единый монолитный кулак.   
   Так что же мешает объединению?  -   Мешает  бездарность ли-
деров,  думающих  о том, как пролезть в руководство  или  все они 
просто провокаторы, выполняющие “задание правительства”.  
                                       Выход  один:
        1). Объединить все партии с созданием  Политбюро ЦК  из 
всех лидеров.
        2). Назвать “Народная партия России” с правом двойного-
Н-ного членства.     
       3). Для начала взять название самой многочисленной пар-
тии, например “КПРФ” и, срочно выкинуть из программы “КПРФ” 
частную собственность, которая, как раковая опухоль убивает чело-
века и превращает его в животное.
      4). Все члены партий должны заставить лидеров объеди-
ниться уже в 1998 году, а в случае их отказа переизбрать лидера 
партии. (Этот пункт не выполнен и сегодня в 2013 году).

         5). Заседание Политбюро ЦК партии проводить ежемесячно 
под председательством очередного выборного члена ЦК;
  Основные  задачи  единой “Народной партии”:
    1. Довести до трудового народа программу “Подлинного Социа-
лизма”.
    2. Создать коалиционное  правительство.
    3. Разбудить сознание народа до уровня активных действий насе-
ления по отзыву и переизбранию руководящих лиц в местной адми-
нистрации и в правительстве, с заменой Главы государства и курса 
реформ.
    4. Убедить всех членов националистических русских партий и
движений, если они не провокаторы, работающие на раздувание  
Евр-Европейской задумки о “русском  фашизме”, то им надо сроч-
но сменить все нарукавные знаки, напоминающие фашистскую сва-
стику на слово «РУСЬ».        
          Когда все эти пункты будут выполнены, только тогда  можно  
будет говорить о народной поддержке, а пока всё это бутафория: 

1). КПРФ,  2). РКП-КПСС,  3). РКРП,  4). РПК.  5). СК,  

 6). ННП,  7). ВСРП,  8).ВКП(б),  9). ДПА,   10). КПСС  

11). МРП,  12). ПСТ,  13). ЛДПР,  14). КРО,  15). СПТ,  

16). РУСО,  17). ЛКП,  18). СКП-КПСС,  

19). Духовное наследие,   20). Союз офицеров,  

21). Левая партия,   22). Аграрная партия,  

23).  За Советский Союз,   

24).  Трудовая Россия,  
25). Русский лад,

и  т. д.
     
 Только тогда все манифестации и митинги в России 
будут многомиллионными и представлять для правительства 
опасность.  Только тогда –  Социализм будет построен.



 Дорогой читатель, чтобы не утруждать всем содержимым 
этой книги, мы загрузили всего 33 страницы, этого «Манифеста 
трудового народа».
         Члены редколлегии предложили вставить ещё три страницу, 
главы 4, чтобы у читателя сложилось хоть какое-нибудь представ-
ление об авторе и о процессе внедрения этого манифеста в массы.
                 
                  4. Обращение к трудовому народу России
    Редакция альманаха “Новая книга”, члены Русской академии и 
многие видные российские учёные социалистической ориентации 
предлагают книгу “Манифест трудового народа” С. А. Топтыгина, 
как пособие для дальнейшего изучения и проработки некоторых по-
ложений марксизма-ленинизма. Всё это приведёт к сплочению на-
родных масс в деле строительства в России Подлинного Народного 
Русского Социализма.    
                                               Об авторе.
     Своим многолетним трудом  ещё до перестройки С.Топтыгин 
поднял вопросы о несовершенстве общественного строя  в  СССР и 
15  марта 1985г. предложил Генеральному секретарю М.С.Горбачёву 
и членам Политбюро ЦК КПСС срочно приступить к строитель-
ству Подлинного народного социализма. Реакция на такое воль-
нодумство была чисто просоветской, и если бы С.А.Топтыгин  не 
был  летчиком-испытателем, и не продолжал летать, то уже в марте 
1985г. он прозябал бы  в  психушке.
       Топтыгин С.А. после окончания лётного училища, закончив Во-
енно-воздушную академию и МАИ, став лётчиком-испытателем ГК 
НИИ им. В.П.Чкалова, провёл в 1974 году лётные испытания (НИР) 
в воздухе, и доказал о не боеготовности всех существующих истре-
бителей-бомбардировщиков, включая самолеты МиГ, Су и Як.       
          Именно поэтому С.Топтыгин и поднял вопросы в ГК НИИ ВВС, 
что испытательный институт не выполняет основные вопросы, ка-
сающиеся поставки в лётные в/ч только боеготовые самолётов.     
          Во время войны 1945 года, на всех самолётах фронтовой авиа-
ции на приборной доске стоял галетник для переключения видов во-
оружения. И во время боевых действий лётчик должен был, сбросив 
бомбы, перевести рукой галетник во второе положение, для работы 
прицела и электросхемы вооружения. Это ещё было выполнимо. 
         В дальнейшем, на все самолёты стали подвешивать кроме 
пушки, ещё семь видов вооружения. И галетник на приборной до-
ске стоял уже с семью положениями. При этом лётчик должен был  
использовать все виды вооружения в одном заходе, точно в цель и 
всё это на 100 метрах. Потому, что при заходе даже на 200 метров 

противник мог с плеча пустить «Stinger» и сбить самолёт.
       По всему Советскому Союзу, в лётных строевых частях был 
один и тот же плакат –
            «Весь боекомплект с одного захода на ста метрах,
 точно в цель!       Главком ВВС маршал Кутахов»
     А все боевые самолёты продолжают выпускать в серию со ста-
рой системой управления огнём, которая не позволяет пустить весь 
боекомплект прицельно в цель. Заслуженные лётчики-испытатели 
Петровы, Бежевцы, Стоговы, Берсеневы, Манучаровы в туалетах 
испражнялись негодованиями в адрес командующих, которые «не 
всегда прислушивались» к заключениям лётных испытаний ГК 
НИИ ВВС им В.П.Чкалова.
  Когда же приезжали министр обороны маршал А.А.Гречко, 
Генсек Л.И.Брежнев и А.Н.Косыгин, то все эти «заслуженные», 
язык засовывали... в то самое место! И только один С. Топтыгин 
задал такой вопрос маршалу А. А. Гречко:
       – Товарищ маршал, ради чего мы рискуем, хороним частенько 
наших друзей, посылаем отрицательное заключение ГК НИИ, а 
вы пропускаете боевую, но не боеготовую технику в серию!
       Министр промямлив: “Учтём!” - уезжает. Все остаётся как 
прежде. 
 Тогда на Чкаловском экспериментальном заводе (Щёлков-
ского района, МО) по разработке автора  С.Топтыгина  изготови-
ли “Полуавтоматическую систему управления огнём (ПСУВС-
Медведь)” опытный образец, который лётно-испытательный состав 
ГК НИИ ВВС им. В.П.Чкалова полностью, проверив в воздухе, одо-
брил и написал в акт заключение: 
    «Доработать все самолёты фронтовой авиации системой 
“ПСУВС-Медведь” Чкаловского экспериментального завода, кото-
рая позволяет лётчику применить все виды вооружения, не снимая 
рук с ручек управления двигателем и самолётом. В противном слу-
чае будем считать самолёты фронтовой авиации не боеготовыми».
 Это было в 1974 году. Но после этого, почему-то  с лётчиком-
испытателем С.Топтыгиным неоднократно во время  летных испы-
таний происходили «преднамеренные» ЧП. То взрывался в воздухе, 
то садился  на самолете  МиГ-27 с остановленным  двигателем вне 
аэродрома.  
      Кому-то “очень потребовалось”  не поставить пиропатрон в ка-
тапультное кресло,  а акт поэтому преступному факту, по  команде  
руководства  ГК  НИИ  ВВС, был  уничтожен!
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 Потом, когда не смогли «убить С.Топтыгина», всё же на-
градили старшего лётчика-испытателя С.А.Топтыгина за госу-
дарственные и специальные испытания орденом (боевого) Крас-
ного Знамени. А после ухода на пенсию С.Топтыгина, в самом 
ГК НИИ ВВС, все лётчики-испытатели и всё руководство ин-
ститута замолчали о не боеготовности многих самолётах, нахо-
дящихся в войсковых частях. Им надо было получать очередные 
звания и Героев СССР. И они их получили!
 И только через 40 лет, в 2011 году на Международном 
авиационно-космическом салоне в городе Жуковском, во вре-
мя показа в воздухе самолёта  МиГ-35с , в динамиках на весь 
МАКС, на всю Россию прозвучало:

 
«На самолёте МиГ-35 впервые установлена полуавто-
матическая система, позволяющая лётчику выпол-
нять стрельбу всеми видами вооружения самолёта без 
снятия рук с ручек управления двигателем и 
самолётом». 

      Именно за это боролся и дрался С.Топтыгин, чтобы само-
лёты были боеготовыми. Хорошо, что за этот период в 40 лет, не 
нашлось Гитлера, который мог бы воспользоваться и, перейдя 
границы России, завоевать господство в воздухе. 
   Всё это повторяется и в политэкономии. Доктор исторических 
наук Б. Курашвили выпускает книгу “Новый социализм”, “док-
тора”- Ю. Лужков и С. Федоров устраивают  в МЭРии движение 
и съезд  “За новый социализм!” 
 И все они, беря за основу программу «Подлинного со-
циализма» С.Топтыгина, добавляют туда свою бездарность - 
частную собственность, и по аналогии “в  бочку мёда,  кла-
дут  ложку  своего дерма”, продолжают строить свой уголов-
ный капитализм. Сейчас уже много возникло “Справедливых 
партий”, которые народу мозги морочат, выступая как бы за 
социализм, как бы за народ! 
                           Члены редколлегии альманаха “Новая книга”. 
                           Читатели “Манифеста трудового народа”.  

P.S. Более подробно, обо всём этом, изложено в книге 
     «Всё великое – на века»  и  в романе «Мёртвялые души -2». 
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