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Люди труда, коммунисты и граждане СССР, объединяйтесь!

ВСЕОБЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ СТАЧКА
Подписание Акта о капитуляции Германии 8 мая 1945 года

Требуем безоговорочно исполнить волю народа по итогу референдума 17 марта 1991 года и восстановить все госорганы СССР!
Всеобщая политическая стачка (ВПС) как организованный политический протест рабочих, трудящихся
России с требованиями: «Долой царское правительство!», «Да здравствует
вооружённое восстание!», «Да здравствует демократическая республика!” не фантазия, а наша прошлая историческая реальность.
Стачка началась в Москве 2 октября 1905г. с экономических требований рабочих-печатников, к которым
присоединились булочники, табачники, мебельщики, трамвайщики. Стачка
быстро переросла в политическую.
Царь бросил против бастующих войска и казаков, 6-8 октября пролилась
кровь, среди стачечников были убитые и раненые. К стачке 9 октября
присоединились московские металлисты, 20 октября забастовали железнодорожники Московского узла.
Стачка перекинулась в Петербург, другие крупные города и к 26 октября охватила основные промышленные центры России. Прекратили работу фабрики, заводы, транспорт, электростанции, почта, телеграф, магази-

ны, учебные заведения – забастовало
2 миллиона человек.
Как результат ВПС в октябре
1905г. в Петербурге, Екатеринославе
(Днепропетровске), Киеве, других городах были созданы Советы рабочих
депутатов, образованы профсоюзы в
Москве, Петербурге, Ярославле, Харькове, Тбилиси, Риге, Вильнюсе. Царское правительство вынуждено было
уступить рабочим массам, издав Манифест 17 октября 1905г., в котором
народу даровались гражданские свободы: неприкосновенность личности,
свобода слова, совести, печати, собраний, союзов. За несколько дней рабочие добились того, за что боролись
веками. К 7 ноября 1905г. стачка прекратилась. Из этого исторического факта можно сделать следующие выводы, актуальные и сегодня:
1. Точность лозунгов, которые
подняли бы на борьбу миллионы трудящихся не только в РФ, но и в странах СНГ.
2. Кратковременность острой
фазы политической стачки, ибо у обеих противоборствующих сторон нет
ресурсов на длительное противостоя-

ние. Самая массовая часть стачки была 3 дня (с 26 по 28 октября 1905г.), к
7 ноября 1905г. она уже повсеместно
закончилась.
Сегодня острая фаза противостояния может продолжаться от нескольких часов до одних суток, если к
ВПС примкнут работники важнейших
отраслей экономики (электроэнергетики, газотранспортных систем и т.д.).
3. Царь прошлый и нынешние
царьки и богдыханы ничем не отличаются в желании жить и править вечно, поэтому силовое противостояние,
если неизбежно, то весьма вероятно.
На террор властей нельзя отвечать
террором, ибо только солидарный ответ может нанести властям гораздо
больший урон, если к стачке присоединятся новые отряды трудящихся.
4. ВПС должны поддержать работники отраслей, обеспечивающих
жизнедеятельность страны (электростанции, транспорт, связь, продуктовая сеть), чтобы парализовать коррумпированную власть.
5. Стачка должна охватить основные региональные центры страны:
Москву, Ленинград, Киев, Харьков,

Минск, Свердловск и т.д.).
Почему мы обращаемся к вопросу ВПС в условиях раздробленности трудящихся, когда для оппозиционных партий важнее место в Госдуме,
чем принципиальная позиция защиты
интересов трудящихся?
Парадоксально, но факт: сегод-ня в
древнем Кремле, в святыне рус-ских
царей сидит человек, который де-лает
всё, чтобы покончить «со славян-ской
идентичностью» русских. Вот его
кредо: «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» (Берл Лазар, «Еврейская
Россия», Тель-Авив, 2013).
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Такого не найти в мировой истории, когда президент страны противостоит коренному народу, создавшему
великую Русь, Россию, Советский Союз. Беда России исходит из Кремля,
для русских, в первую очередь.
Таков умысел людей пришедших к власти в эпоху легальной измены, начавшейся с Горбачёва, которую продолжил Ельцин, а ныне Путин.
Эпоха, когда измена стала сутью власти, когда предаются национальные
интересы русского народа, когда Кремль стал прямой угрозой существования России. Если бы власти действовали в национальных интересах,
то сегодня ситуация в Тбилиси и Киеве была бы совсем иной. Там были бы
дружественные РФ правительства и с
Минском - братьями, а не «партнёрами» по расхищению народного добра.
Говорить сегодня о ВПС что
называется “штурмовать небо”, но, что
будет завтра, когда начнёт рушиться
государство, когда не будет куска хлеба, когда реальная война войдёт в каждый дом и семью? А ведь всё идёт к
этому и ВПС может стать единственной альтернативой разрухе и
хаосу - быстрое, легальное, наименее болезненное средство наведения порядка в стране. Об этом надо
говорить прямо со всей строгостью
научного анализа.
Стратегическая цель российского руководства – прозападничество:
застарелая болезнь русской интеллигенции, стремящейся навязать цивилизационные принципы и установки
Европы (Америки), ломая через колено собственное исконно русское коллективистско-общинное бытие.
Прозападничество – свидетельство несостоятельности государственного руководства, которое расписалось в своей неспособности руководить страной. Примитивное ворьё, торговавшее вчера детьми-сиротами из
детских домов Ленинграда, грабившее
многодетных, нищих и престарелых,
промотавшее целые отрасли советской экономики, хотело бы встать вровень с сильными мира сего или хотя
бы лечь под них. Но англосаксы на дух
не переносят этих кооперативных выскочек, дурно смердящих своей нечистоплотностью.
Прозападничество разорило и
высосало Болгарию, разрезало надвое Чехословакию, разметало Югославию, взорвало и расчленило Советский Союз. Почти мгновенно изменилась геополитическая картина мира –
свидетельство того, что англосаксы
перешли в наступление на славянские
народы по всему фронту.
Сегодня завершено исполнение
программы уничтожения СССР – Гарвардский проект, разворачивается его
дополнение - Хьюстонский проект,
касающийся славянских народов.
Решаются следующие задачи.
1. Ликвидация Советской (российской)
армии. 2. Ликвидация России как государства. 3. Ликвидация атрибутов социализма: бесплатного общего образования и здравоохранения. 4. Ликвидация мирной жизни в Москве и Ленинграде. 5. Ликвидация повсеместно
общественной и государственной собственности.
Этап «Завершение» (с 1995г.)
Гарвардского проекта планировали
сопровождать «вымораживанием» голодного населения в городах России.
Однако нашли более «гуманные» средства – повышение пенсионного возраста и узаконивание эвтаназии. Русофобы РФ точно исполняют предписания заокеанских хозяев.
По Хьюстонскому дополнению
Россия должна быть разрезана на части: Сибирь должна отойти США, Се-

веро-Запад - Германии, Юг и Поволжье - Турции, Дальний Восток – Японии. По плану Зб. Бжезинского, разработчика Хьюстонского дополнения,
«300 млн. славян с породнившимися с
ними евреями подлежат тотальному
уничтожению». Методом уничтожения
славян будет организация междоусобных войн, стравливание народов между собой. «Украинец будет думать, что
борется против России, борется за
свою самостоятельность, будет думать, что, наконец, обрёл свободу, в то
время как полностью попадает в зависимость от нас. Всё это мы будем делать под предлогом борьбы разных
суверенитетов за свои национальные
идеалы. И в то же время мы не дадим
ни одной из сторон самоопределения
на основе национальных ценностей и
традиций». Обрубить эти планы геополитического противника и внутренних
либералов-предателей можно только
Всеобщей политической стачкой.
Прозападничество
обратило
во врагов народы союзных республик,
вчера ещё входивших в единый Советский Союз, затащило Российскую Федерацию в омут отсталости и нищеты,
неразрешимых политических и социально-экономических проблем, из которого ей выбираться, как минимум, полстолетия при солидарном усилии всех
народов страны.
Прозападничество началось в
советское время, когда в здравии и
могуществе находился Советский Союз. Руководители СССР от Хрущёва
до Андропова, при всей их непоследовательности в социально-экономической политике, оставались верными социалистической Родине. Их недостаток состоял в том, что после смерти
И.В. Сталина они не знали, куда вести
страну как углублять и совершенствовать социалистические отношения.
Сталин оставил свою теоретическую
работу - завещание “Экономические
проблемы социализма”, но никто из
них не понял её глубины и революционности. Через 3 месяца после смерти
Сталина Председатель Совета Министров СССР Г.М. Маленков заявил на
Пленуме ЦК КПСС (июль 1953 г.), что
«предложение тов. Сталина о продуктообмене... выдвинуто без достаточного анализа и экономического обоснования... и... если его не поправить,
оно может стать препятствием на пути
решения важнейшей ещё на многие
годы задачи всемерного развития товарооборота», - скажи он это тогда,
когда шло публичное обсуждение работы Сталина, и Маленков, как антипартийный элемент, был бы выведен
из руководства партии и государства.
Но его фраза стала руководящей линией для всех последующих Генсеков
ЦК КПСС, что было прямым отступлением от социализма, ибо руководство партии предпочло рыночный товарооборот прямому продуктообмену,
который характерен при коммунизме.
Спасовав перед проблемой, не зная
как подойти к её решению, руководство СССР отказалось от дальнейшего
углубления теории и практики строительства научного социализма, де-факто ввело рыночные отношения, взяло
курс на запад, возможно, не осознавая
этого. «Строя светлое будущее, мы
оказались в тёмном прошлом».
Целина и кукуруза, продажа колхозам средств производства (тракторов, комбайнов, автомобилей и т.д.),
уничтожение МТС, разрыв экономической смычки между рабочим классом и
крестьянством, существенное расширение сферы товаро-денежных отношений в СССР этапы “большого пути”.
Но экономические законы брали своё.
Продажа средств производства
колхозам сделала их постоянными до-
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лжниками. Стоимость техники и её ремонт, горюче-смазочных материалов,
запчастей, подготовка специалистов всё это вошло в стоимость хлеба, мяса, масла, прочих продуктов сельского
хозяйства. Политика снижения цен на
продукты питания, изделий из сырья
аграрного сектора оказалась невозможной. С ростом цен на сельхозтехнику
себестоимость продукции села превзошла государственные закупочные
цены. Для удержания розничных цен
потребовались крупные финансовые
вливания. Появилась брешь в госбюджете СССР, которая покрывалась проеданием фондов накопления и золотого запаса, оставленных И.В. Сталиным. За 1953-1965г.г. было продано
свыше 3 тыс. тонн золота. «В государственном масштабе сельскому хозяйству потребовались значительные дотации. «После 1955г. закупочные цены
на сельхозпродукты выросли в 4,6 раза, в том числе, на продукцию животноводства в 5,6 раза. Если в 1965г. дотация из госбюджета составляла 3,6
млрд. руб., то в 1987г. уже 73 млрд.
руб.» (ж. «Коммунист», № 13, 1987).
Деградация сельского хозяйства вела
к опрокидыванию всей социалистической системы СССР.
На Съездах и Пленумах КПСС
продолжалась словесная трескотня о
верности Ленину и марксизму, а под
шумок отменили диктатуру пролетариата, заменив “общенародным государством” при формировании и становлении в СССР нового класса совбуров
(теневая мафия). Расстрел Верховного Совета РСФСР в октябре 1993 года
стал последней точкой по уничтожению социализма и ликвидации СССР.
40-летний период блуждания советского народа по “пустыне Глупости”
привели к закономерному итогу – утрате социализма, Советской власти и
Советского Союза.
Почему сегодня возникает вопрос о ВПС? Прозападничество - всё
тот же путь угнетения и эксплуатации
трудящихся, которым Россия шла до
свершения Социалистической революции в ноябре 1917г. с той лишь разницей, каковой является либеральносионистская ориентация нынешнего
Кремля. Неумение обустроить жизнь в
собственном доме, примитивная зависть сытого брюха, уход от решения
социальных проблем общества.
По живому, против воли народа,
высказавшемуся на Всесоюзном референдуме 17 марта 1991г. (76,3% советских избирателей сделали выбор в
пользу сохранения СССР), разрезали
Советский Союз. В союзных республиках местные националисты стали незаконно захватывать власть и общественную собственность. При этом Ельцин, громя собственную страну, «подлил масла в огонь», заявив: «берите
суверенитета, сколько проглотите!».
Мастер простых решений с похмелья,
этот масонский рыцарь отнял Родину
у 300 млн. советских граждан, бросив
в республиках 25 млн. русских на положении людей «второго сорта», залил кровью страну, где началась гражданская война в Чечне, вспыхнули межнациональные распри между Грузией, Ю.Осетией, Абхазией, Арменией и
Азербайджаном, Приднестровьем и
Молдовой, а ныне - между русским Донбассом и нацистско-бандеровской Украиной. За эту кровь, преступления и
лишения миллионов людей до сих пор
никто не понёс наказания хотя виновники известны.
Нацистско-бандеровская Украина наложила свою руку на Украинскую
Советскую Социалистическую Республику, включая Крым, который ей потихому прирезал Хрущёв, не советуясь ни с народом, ни с Верховным Со-

ветом СССР. Но тогда это были административно-территориальные изменения местного значения внутри единого государства – СССР, и совсем
другое дело, когда сегодня эти границы стали межой новых государственных образований.
Нацистское руководство Украины прихватило и Западную Украину,
которую перед войной Красная армия
отняла у Польши, присоединив к
СССР. Белоруссия проглотила свою
долю национального суверенитета, включая Западную Белоруссию, которую
перед войной Красная армия присоединила к Советскому Союзу. Литва,
выйдя из СССР, прихватила Клайпеду
(немецкий порт Мемель) и часть Куршской косы, территории, которые не были литовскими, которые Красная армия отвоевала у немецко-фашистских
захватчиков в 1945г.
Казахстан распространил свой
национальный суверенитет на 10 русских областей Северного Казахстана
(Кустанайская, Северо-Казахстанская,
Кокчетавская, Акмолинская, Карагандинская, Семипалатинская, Павлодарская, Уральская, Актюбинская, Гурьевская области), где в начале Великой
Отечественной войны создавалась 2-я
металлургическая база СССР. Нынешний Казахстан забрал предприятия
союзного и союзно-республиканского
значения, экибастузские угли, урановые рудники, ядерный полигон, космодром. Сегодня Казахстан владеет самой крупной водной акваторией Прикаспия, начиная от Астрахани на севере до залива Кара-Богаз Гол на востоке. Именно здесь американские ястребы облюбовали место для военно-воздушной базы, где сходятся побережья
пяти прикаспийских государств.
Чтобы поскорее закрепить за собой такой великий подарок, как русские территории и промышленные гиганты, президент Назарбаев поспешил перенести столицу республики из
Алма-Аты, возведя Астану на месте
прежнего Акмолинска.
Сегодня очевидна несостоятельность и банкротство внешнеполитической стратегии Кремля на основе
либеральных рецептов и опоры на сотрудничество с ведущими империалистическими странами. Мы им нужны
как третьестепенная страна, исполняющая их условия и поставляющая сырьё и умных людей.
Промотавшее всё, путинское ворьё теперь распродаёт землю, политую кровью предков. Началась возня
вокруг Курильских островов, которые
отвоевала Красная армия в 1945г. в
войне с Японией, а их судьбу решают
те, кто подрывал, расчленял и уничтожал СССР, люди, не имеющие никакого отношения к исторической победе
советского народа, русофобы и антисоветчики. Всё, к чему прикасаются
путинские либералы, превращается в
кровь и слёзы, так будет и с Дальним
Востоком, откуда побегут люди. Такова логика русофобов у власти – изгнать отовсюду русских!
За основу переговорного процесса, заявил Путин, мы взяли Советскояпонскую Декларацию 1956г., чем обнаружил идейную связь между хрущёвским антисталинизмом и своим антисоветизмом. Историческая правда состоит в том, что после заключения в
1960г. японо-американского договора
о безопасности, СССР аннулировал
обязательства, взятые Декларацией
1956г.. Советское правительство сочло, что новый договор, подписанный
США и Японией, направлен против
СССР и Китая и передача указанных
островов Японии расширила бы территорию, используемую иностранными войсками на Дальнем Востоке.

