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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!
Трагедия России состоит в том, что власть находится в руках человека, который стремится уничтожить
славянскую душу в русском народе. «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 восточно-азиатскими
племенами и навсегда убив их славянскую идентичность, от которой мы вынуждены терпеть столько
проблем». (Б. Лазар, «Еврейская Россия» Тель-Авив
2013). На это отводится 10 лет, значит, текущая 5-летка
станет решающей. Полагаем, что Путин обрубит все военно-политические и идеологические «хвосты»: Курилы,
Сирию, Крым, Приднестровье, Осетию, Абхазию, Донбасс, ядерное оружие и средства доставки, вынесет Ленина из Мавзолея, разрушит Некрополь на Красной
площади. Этому могут помешать трудящиеся, поднявшись на Всеобщую политическую стачку и свержение диктаторского военно-полицейского режима.
Система Путина, которую он пестовал 20 лет, дрейфует к бесславному концу, чему есть неопровержимые
факты. Глава Счётной палаты А.Кудрин выдал корпоративную тайну: производительность труда в РФ отстаёт
от Турции в 1,5 раза, от США – в 3 раза; средняя выработка на одного работника составляет 23 доллара в
час; в материальном производстве РФ трудятся ли-

ишь 20% всех трудящихся. Остальные сидят на горбу
рабочего - а это миллионы офисных слуг, тысячи олигархов, банкиров, т.е., «один с сошкой, семеро с ложкой»!
Рабочий за 8 часов выдаёт продукции на 184 доллара, в месяц за 22 рабочих дня - на 4 048 долларов или
на 263120 руб. (за 12 часов - на 394680 руб.). Часть зарплаты идёт на оборону, развитие производства, образование, здравоохранение, науку, культуру. Считаем: 13%
подоходный налог, плюс социальный сбор - 31%, который формально платит работодатель, но он это делает
не из своей прибыли, а из кармана рабочего. Ещё 20%
НДС - итого 64%! Из месячной выработки рабочего,
равной 263 120 руб., 64% уходит на налоги, а 36% или
94 723 руб. должен получить рабочий. Однако, средняя
зарплата на одного работника в РФ - 36 000 руб. Куда
исчезает 58 723 руб. при 8-часовом и 106 085 руб. при
12-часовом рабочем дне? Кто крадёт у рабочего почти
двойную его зарплату? В РФ жесточайшая эксплуатация трудящихся! При Сталине в 1950г. 52% национального дохода шло на потребление, при Путине лишь 13,8%! Получая одну седьмую того, что вырабатывает, рабочий не заинтересован в повышении
производительности труда, а это крах всех объявленных планов Путина!
Хлеб всему голова, но он всё дороже и дороже…
Хлеб, стратегический продукт, определяющий благополучие народа, развитие страны, отдан в частные
руки ворья. Вот числовой ряд выхода массы печёного
хлеба по факту обследования в Москве 26.03.19 2-х ма-

газинов «Пятёрочка» и «Билла» - путинская цифровизация на деле: 120, 140, 200, 220, 225, 230, 275, 280,
300, 350, 380, 390, 400, 410, 450, 700 - итого 16 типоразмеров массы хлеба от 120 до 700 г. ГОСТа на выпечку хлеба, как и контроля за его качеством, в РФ не
существует! Чем обусловлено такое дробление массы
хлеба? Воровством, ибо хлебопекарни маскируют стабильность цен на хлеб, снижая выходную массу хлеба.
В Москве, Ленинграде, других городах большой наплыв
мигрантов, куда они принесли свою культуру и обычаи.
С ними пришёл и тандыр, походная печь-жаровня кочевых племён Азии, появившаяся в магазинах «Пятёрочка», «Билла», «Перекрёсток», прочих торговых точках.
Тандыр-лепёшки, тандыр-лаваши, тандыр-хлеб повышают цены на хлебную продукцию, которую выпекают
личности без медицинских справок, лицензий и т.д.. Цены на хлеб в магазинах Москвы резко взмыли вверх!
При этом власть мягко стелет, говоря, что цены на хлеб
в этом году вырастут на 5−7% на фоне снижения урожая в 2018г.. Но факты говорят обратное. Первенство
держит чёрный дворянский хлеб (бездрожжевой), который при пересчёте на 1 кг стоит 436 руб. (цена в магазине за 220г = 95,99 руб.). На 2-м месте чёрный хлеб
«ржаной край» (зерновой) - 314 руб. за 1 кг (цена 300г =
93,99 руб.). Не уступает чёрному и белый хлеб. Минибагет «оригинальный» стоит 450 руб. за 1 кг (цена 120
г = 53,99 руб.). Один килограмм популярного в народе
белого нарезного батона стоит 96 руб. (цена 380г =
36,99 руб.). Налицо факт неконтролируемого роста цен,
игнорирование ГОСТа по количеству и качеству хлеба.
Такое же положение и с молочными продуктами, крупами, консервами, сырами. Мясные изделия уже недоступны большинству населения. Колбасы такого качества,
что кошки не едят. В советских колбасах мяса было
90%, начинка закреплялась ГОСТом; при либералах наличие мяса в колбасе вообще не регламентируется. Пищевая промышленность РФ скорее работает на свалку,
чем для людей. Закопать, сжечь, но только не дать людям, таково звериное лицо дикого капитализма! Зачем
нужна нам такая общественно-политическая система?
«Коренной вопрос всякой революции есть вопрос
о власти…» (В.И. Ленин)

Диктатору, как всегда, «нет альтернативы», но он
внезапно смертен, к этому порогу подошёл и Путин.
Впору подводить итоги почти 20-летнего властвования.
Вырастил поколение амбициозных менеджеров, не пригодных ни к чему. Путин сломал индустриальную мощь
промышленности и коллективное сельское хозяйство
СССР. 150-миллионная страна оказалась заложницей
империалистических воротил, зависимой от кармана западных скупщиков нефти, газа, прочего нашего добра.
Продадут, бросят народу крохи с барского стола, не
продадут - соси лапу или подыхай! В таких условиях
противостоять Западу в Сирии, а теперь и Венесуэле
есть безумие, равное умопомешательству Кремля.
Российская Федерация сегодня представляет собой
резко поляризованное общество, где на одном полюсе

богатство и сверхпотребление, на другом, бедность, нищета, жесточайшая эксплуатация, бесправие. На этот
социально-экономический базис накладывается определённая политическая мозаика. Интересы класса богатых аккумулирует в себе партия «Единая Россия», шайка политических бандитов, защищающая на законодательном уровне воров-миллиардеров и миллионеров.
Полюс нищих и бедных: здесь трудящиеся материальной сферы, неорганизованный класс в себе, не осознающий своей исторической миссии; работники сферы
услуг (ЖКХ и т.д.), которые за свою работу дерут три
шкуры с таких же трудящихся; пенсионеры-пауперы, гордящиеся своей нищетой, голосующие всегда за власть, не понимая, что тянут за собой в могилы своих внуков и правнуков. На этом полюсе действует КПРФ бывшей партноменклатуры КПСС, слабо подкованной в
теории, ориентированной на лживую целеустановку: выборами тихо и мирно изменим ситуацию в стране.
Такая же тактика Миронова (СР), Сулакшина (ПНП),
Кургиняна, Платошкина, других «мироносцев».
Но историю вершат трудящиеся массы, которые заинтересованы в едином и сильном государстве, а не в
мелких национал-шовинистских образованиях во главе
с ханами, царями и баями. Им нужна страна, где нет национальных различий, где интернациональная дружба
между народами, где везде есть работа, стабильная
оплата труда, где каждой семье гарантировано бесплатное жильё, где государство защищает человека труда,
женщину-мать, её детей. Добиться этого можно лишь
пробудив и организовав трудящихся «класса в себе»,
внушить им уверенность в себе, поставив целеустановку победы - Всеобщая политическая стачка (В.П.С.).
Сегодня ни одна партия не возьмёт на себя ношу организации В.П.С. Эта задача по плечу лишь Советскому
Правительству, которое действует, руководствуясь принципами: существование де-юре Советского Союза,
действие Конституции СССР (1977г.), законов, воинской
присяги, гражданства СССР. Советское Правительство
- не каста ностальгирующих «совков», как поносят нас
либералы, это ареопаг мысли и дела людей, вставших
на путь классовой борьбы за нашу Советскую Родину!
Противостоять нам будут люди, которые организованы в президентскую вертикаль (10% населения), обогатившихся за счёт нечаянно упавшей в их руки власти.
Президентство - инородный нарост на теле России, буржуазный, англо-саксонский институт власти вместе с
префектурами, департаментами, мэриями, чуждыми русскому человеку. Президент, управляющий класса крупных собственников, выполняет их волю и защищает их
интересы. Президенты стравливают людей по национальному, религиозному, социальному признакам. На розни трудящихся зиждется долговечность на троне путиных, алиевых, назарбаевых... Все Президенты республик незаконны, они силой захватили власть, узурпировав её через автоматизированные системы выборов (ГАС «Выборы»), находящихся в их руках!
Товарищи, граждане Советского Союза, коммунисты
и комсомольцы, идите к трудящимся, к тем, кто работает на электростанциях, в электросетях, на транспорте, в
газо-распределительных сетях, агитируйте за воссоздание Советов депутатов трудящихся на местах, организационных центров В.П.С. Наши лозунги:
За социализм, за СССР! Вся власть трудящимся!
Бессрочный президент – УЗУРПАТОР! Бесконтрольный президент – ДИКТАТОР! Диктатура пролетариата - конец путинизму! Долой Госдуму дармоедов!
Пишите и выходите на связь - info@kpsu.su

