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 В противном случае, уже в ближайшее десятилетие, 
ваши дети будут жить при капитализме Прохорово-
Абрамовических олигархов, на предприятиях которых 
будут установлены автоматические линии. А основная масса 
населения России будет получать гроши по безработице. 
 А массовые выступления негодующих будут уничто-
жаться контрактниками армейских и полицейских бригад. 
 Но если, вдруг, либералы протолкнут монархизм, 
то наши жёны и дочери, как и раньше при царизме, будут 
кормить своей грудью барских щенков.

 Читайте и передавайте друзьям   –  http://www.
stoptigin.ru  –  http://www.socialism-top-tigin.ru

 «Сундук Идей», (смотри фото) стоящий на 
автомобиле «Опель-1934 г.», так же валялся раз-
битым и покорёженным, как и этот автомобиль. 
 Тысячи людей проходили мимо, 
довольствуясь повседневной рутиной обыденно-
сти. Но мой друг, С.Топ взял всё это, сам восста-
новил их до классического образца и стал исполь-
зовать, как редакционный транспорт для своей 
«С.Топ-газеты». Именно этот сундук сейчас ис-
пользуется в редакции, как сейф, и как хранили-
ще для поступающих в редакционный портфель 
– идей, статей и критических замечаний от чи-
тателей нашей газеты. Все предложенные новые 
идеи и достойная критика по программе «Под-
линного Социализма», которая направлена на 
улучшения жизни трудового народа, обязательно 
появятся на страницах нашей газеты. 
 Именно наша газета разоблачает лживые 
утверждения  остолопов академиков, докторов 
наук и многих коммунистов из КПРФ, которые 
утверждают, ссылаясь на СССР, что в развалив-
шемся СССР был построен Социализм. 
 Нет, дорогие читатели! Социализм так и не 
смогли окончательно достроить в СССР. Если бы 
Социализм был достроен полностью, то никакие
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бы силы и никакие либералы не смогли бы его 
разрушить. В мире так и не был построен Соци-
ализм. А в СССР была конституция социализма, 
но был государственный капитализм, управля-
емый ЦК КПСС. Это помогло И. В. Сталину по-
бедить фашизм. Это председатель СНК СССР  
И.В.Сталин, перебросил все заводы и колхозы од-
ним приказом из европейской части на восток и 
в короткое время там стали производить снаряды 
и сельхозпродукцию, которыми снабжали армию. 
      И сотни танков Т-34 рванули на Берлин. 
 А при «Подлинном Социализме» все 
средства производства, все недра и сама земля бу-
дут принадлежать всему трудовому народу.  
 И только тогда, трудовой народ овладеет 
властью и заставит избранных руководителей го-
сударства, всех чиновников и назначенных судей 
работать на благо и для улучшения жизни всего 
народа, а не для избранного руководства какой-то

партии или какого-то клана избранных.  А сам народ и на-
родные судьи с прокуратурой, вместе со свободными сред-
ствами массовой информации (СМИ), будут чётко контро-
лировать и следить за выполнением законов конституции 
всеми гражданами России.    /С.Топ/

Логотип – «С.Топ» СУНДУК идей


