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МОРАЛЬНЫЙ КОДЕКС СТРОИТЕЛЯ КОММУНИЗМА
1. Преданность делу коммунизма,
любовь к социалистической Родине, к
странам социализма.
2. Добросовестный труд на благо
общества: кто не работает, тот не ест.
3. Забота каждого о сохранении и
умножении общественного достояния.
4. Высокое сознание общественного долга, нетерпимость к нарушениям
общественных интересов.
5. Коллективизм и товарищеская
взаимопомощь: каждый за всех, все
за одного.
6. Гуманные отношения и взаимное
уважение между людьми: человек человеку друг, товарищ и брат.
7. Честность и правдивость, нравственная чистота, простота
и скромность в общественной и личной жизни.
8. Взаимное уважение в семье, забота о воспитании детей.
9. Непримиримость к несправедливости, тунеядству, нечестности, карьеризму, стяжательству.
10. Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к
национальной и расовой неприязни.
11. Нетерпимость к врагам коммунизма, дела мира и свободы
народов.
12. Братская солидарность с трудящимися всех стран, со
всеми народами.
Вернуть эти принципы в жизнь можно лишь Всеобщей политической стачкой трудящихся всего СССР (России).
Выходите на контакт: info@kpsu.su (см. на обороте).
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«Ребе, - сказал Путин, - я
подумываю максимально
увеличить миграцию гоев
из Средней Азии и Кавказа, дать зелёный свет
китайцам и вьетнамцам,
пустить их в одночасье и
вручить им намного больше прав, чем русским
гоям. Благодаря такому
резкому и большому наплыву, мы раз и навсегда
в каких-то 10 лет решим «русский вопрос», смешав
с восточноазиатскими племенами и навсегда убив
их славянскую идентичность, от которой мы вынуждены терпеть столько проблем» (Б. Лазар, «Еврейская
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А.Чубайс:

Они уничтожают всеславянскую душу русского человека.
Организуем Всеобщую политическую стачку трудящихся
СССР (России) и отправим их на свалку истории. Пишите:
info@kpsu.su (см. на обороте). Тир. 999 экз.
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