№ 11 (348)
Ноябрь 2022 г.

ЛЕНИН И СТАЛИН
В ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
к 105-й годовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции
Великая Октябрьская Социалистическая Революция и
последовавшее за ней стремительное шествие советской
власти по всей стране стали
триумфом ленинской политической стратегии и тактики.
Сталин, восхищаясь политической прозорливостью Ленина, явленной им в подготовке и проведении октябрьского
революционного переворота,
говорил: «Ленин был рожден
для революции. Он был поистине гением революционных взрывов и величайшим
мастером
революционного
руководства. Никогда он не
чувствовал себя так свободно
и радостно, как в эпоху революционных потрясений».
То, что Ленин был, как иногда выражаются, «архитектором» Октября, –
неоспоримая истина. Но это вовсе не
значит, что в руководстве подготовкой
и проведением октябрьского восстания
Ленин был один. Задача была поистине грандиозной, и в ее решении Ленин,
конечно же, опирался на руководящее
ядро большевистской партии и прежде
всего – на своих ближайших соратников. Среди них особое место занимает
Сталин – и по своей подготовленности
к революционной работе, и по активности, проявленной им в руководстве революционными событиями.
К 1917 г. 37-летний Иосиф Сталин
был сложившимся в теоретическом и
практически-политическом плане партийным руководителем. В революционных бурях он проявил себя как талантливый организатор политической и
военно-революционной работы. Он по
праву считается одним из вождей Октября, в числе которых, помимо Ленина, обычно называют такие имена, как
Зиновьев, Каменев, Бухарин… Однако
Сталин не может быть просто поставлен
в этот ряд, ибо уже в ходе революционных событий он наиболее радикально
заявляет о своем особом понимании
исторического места и перспектив русской революции. Об этом свидетельствуют многие факты его биографии,
особенно послеоктябрьской.
Уже 12 марта, т. е. вскоре после февральской революции, приехав в Петроград, Сталин становится главной политической фигурой среди большевиков.
Вместе с Каменевым он возглавляет
Русское бюро ЦК, руководит редакцией
«Правды», председательствует на Всероссийской партийной конференции.
Фактически став во главе петроградских
большевиков, он предложил для начала
установить связи с первичными организациями партии, разбросанными по
всей России и на то время совершенно
оторванными от центра, а затем создать
революционно-демократический орган
власти, который ориентировался бы на
объединение с меньшевиками и компромисс с Временным правительством.
Но 3 апреля в Петроград прибыл Ленин и провозгласил курс на социалистическую революцию. В знаменитых «Апрельских тезисах» он выдвигает программу,
допускающую захват власти путем вооруженного восстания и гражданской войны. Это была программа перерастания
буржуазно-демократической революции
в социалистическую – ленинский прорыв
в революционной теории. Тезисы Ленина вызвали бурные споры в руководстве
большевистской партии. Некоторые из ее

лидеров (Зиновьев, Каменев, Рыков) восприняли их как проявление политического экстремизма. Нечего говорить о меньшевиках – Плеханов оценил их как «бред
сумасшедшего». Но «низовые» организации партии были настроены иначе, и через
несколько дней Всероссийская партийная
конференция, состоявшаяся 24–29 апреля,
приняла тезисы Ленина как руководство
к действию. Открывая конференцию, Ленин уверенно заявил: «На долю русского
пролетариата выпала великая честь начать», – начать революционный процесс
перехода к социализму всех стран мира.
Сталин безоговорочно поддержал
эту политическую ориентацию. К тому
времени он в теоретическом и практически-политическом
отношении
был уже фигурой первого плана, способным, как и Ленин, по достоинству
оценить революционный потенциал
русского крестьянства, его антибуржуазность, – он не сомневался в том, что
крестьяне поддержат пролетарских революционеров, а это является залогом
их победы. Он, как и Ленин, полагал,
что союз пролетариата и крестьянства
при ведущей роли рабочего класса
является социальной базой русского
пути к социализму. Эта диалектическая
концепция, основанная на соединении
противоположностей, как раз и стала
теоретически-политической платформой для выдвижения Сталина на роль
ближайшего соратника вождя революции. После апрельской конференции
он вошел в состав оперативного органа
партии – Бюро ЦК РСДРП (б).
В июле в связи с попыткой Временного правительства арестовать лидеров
большевистской партии, Сталин лично
возглавил операцию по спасению Ленина от ареста, перевозил его с одной
конспиративной квартиры на другую,
пока не было принято решение переправить вождя в Финляндию. После отъезда Ленина он во второй раз за несколько месяцев оказывается фактически во
главе партии. Именно он выступает с
отчетным докладом ЦК о тактике партии в июльском кризисе на экстренной
конференции Петроградской организации РСДРП (б). Его анализ нового этапа
развития революции, как всегда, конкретен и точен; его способность к предвидению изумительна: «Мирный период
развития революции кончился. Настал
новый период, период острых конфликтов, стычек, столкновений. Жизнь будет
бурлить, кризисы будут чередоваться.
Солдаты и рабочие молчать не будут».
В конце июля, на проходившем в Петрограде VI съезде РСДРП (б) он впервые выступает с двумя основными докладами – о политической деятельности

ЦК и о текущем моменте. Съезд ориентирует партию на взятие власти путем
вооруженного восстания. Сталин делает
на съезде заявление, которое прозвучало
тогда пророчеством, идейным прорывом в будущее: «Не исключена возможность, что именно Россия явится страной, пролагающей путь к социализму».
Он заявил это в ответ на предложение
Е. А. Преображенского подчеркнуть в
резолюции съезда, что Россия пойдет по
пути социализма только вслед за странами Запада. Объясняя свою позицию,
Сталин подчеркивает: «База нашей революции шире, чем в Западной Европе».
«У нас же рабочих поддерживают беднейшие слои крестьянства». «Надо откинуть отжившее представление о том,
что только Европа может указать нам
путь. Существует марксизм догматический и марксизм творческий. Я стою на
почве последнего».
Съезд поддержал Сталина, хотя не
только Преображенский, но и другие
партийные теоретики настаивали на
том, что наша страна не имеет социалистической перспективы вне мировой
пролетарской революции. Так, Бухарин
в своем докладе говорил, что в случае
победы нашей революции прежде, чем
вспыхнет революция на Западе, «на
очередь станет объявление революционной войны, т. е. вооруженная помощь»
западным пролетариям. «Такой революционной войной мы будем разжигать пожар мировой социалистической революции», – в этом он видел «единственный
выход из создавшегося положения».
В августе к большевикам примкнул
вместе с группой своих единомышленников («межрайонцев») возвратившийся из эмиграции Троцкий; за короткое
время он выдвинулся на видное место
среди партийных вождей, что по существу означало принятие руководством
партии его ориентации на «перманентную революцию». Как и Сталин,
Троцкий – за вооруженное восстание.
Редкий, если не единственный, случай
их согласия, причем – по ключевому
вопросу текущего момента. Однако это
было не более чем тактическое совпадение, а стратегически они расходились и
тогда. В противоположность Троцкому,
видевшему в победе вооруженного восстания пролог мировой гражданской
войны, Сталин рассматривал восстание
как начало движения России по пути построения социализма, указываемому ее
историческим опытом.
На заседании ЦК 15 сентября Каменев выступает против установки
Ленина на подготовку вооруженного восстания как задачу текущего
момента. Сталин, напротив, твердо

придерживается ленинской
установки. Он, опираясь на
оценку ситуации как кризисной, стоит на том, что
революция должна ориентироваться на скорую победу:
«Задача пролетариата – сомкнуть ряды и неустанно готовиться к грядущим битвам».
В решающие недели октября
Сталин – на передовой линии.
10 октября, после возвращения
Ленина в штаб революции, на
заседании ЦК РСДРП(б) было
решено начать подготовку вооруженного восстания и учредить
Политбюро ЦК, в состав которого вошли Ленин, Зиновьев, Каменев, Троцкий, Сталин, Сокольников и Бубнов (в таком порядке их
фамилии записаны в протоколе).
На заседании ЦК 16 октября подготовка и проведение вооруженного восстания
были окончательно признаны практической задачей момента. Ленин настаивает
на необходимости «самой решительной,
самой активной политики, которая может
быть только вооруженным восстанием» и
предлагает начать его до открытия II съезда
Советов, намеченного на 25 октября. Зиновьев и Каменев выступают против, они – за
то, чтобы отложить восстание. Сталин, возражая им, говорит, что мы тем самым дадим возможность контрреволюции собрать
свои силы, «мы без конца будем отступать
и проиграем всю революцию».
В результате бурной дискуссии, за
предложение Ленина проголосовало 19
человек, против – 2, воздержались – 4.
Руководство подготовкой и проведением восстания было возложено на Военно-революционный центр при ЦК партии, созданный на этом же заседании в
составе Сталина, Свердлова, Бубнова,
Урицкого и Дзержинского.
Однако 17 октября Зиновьев и Каменев выступили в открытой печати с
изложением своей особой точки зрения.
Ленин расценил это как политическое
предательство. Он обратился с письмом
к членам партии, в котором заявил: «Я
говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю и всеми силами и
перед ЦК, и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии». Члены ЦК, в большинстве своем, это требование Ленина не поддержали. Сталин
назвал суждения членов ЦК противоречивыми и выступил за то, чтобы в целях
сохранения единства партии «обязать
этих двух т.т. подчиниться, но оставить
их в ЦК». Такое компромиссное решение и было принято.
25 октября, на съезде Советов в
Смольном Ленин под аплодисменты
делегатов заявил о социалистической
революции как свершившемся факте
и выразил надежду на скорую победу
мирового пролетариата.
И.В. Сталин видел в завоевании и
утверждении советской власти решающую предпосылку движения страны
по пути социализма, что и было позднее выражено им в качестве формулы
будущего: «Построение социализма
в СССР как отдельно взятой стране».
История подтвердила верность этой
формулы: социализм в СССР был построен в кратчайшие сроки – под руководством Сталина и возглавляемой им
партии большевиков.
В. А. Туев,
доктор философских наук, профессор.
Ленинград.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЦК ВКПБ
со 105-й годовщиной Великой Октябрьской
Социалистической Революции

Дорогие товарищи! Члены ВКПБ, наши друзья и единомышленники в России и за рубежом! Мы поздравляем
Вас со 105-й годовщиной Победы Великой Октябрьской
Социалистической Революции, свершившейся под руководством партии большевиков, рабочего класса и его союзников во главе с вождями В.И. Лениным и И.В. Сталиным
под красным знаменем большевизма!
Великая Октябрьская Социалистическая Революция в России разорвала вековые цепи угнетения и эксплуатации, освободила трудящихся от социального неравенства, духовного
порабощения и вывела нашу Советскую Родину к победе социализма. Не только СССР, но и весь мир был преобразован в
результате Победы Великого Октября.
В мировой империалистической системе социализм пробил
брешь и зашагал победным маршем по всему миру, вызывая надежду и радость среди наших друзей, угнетённых и обездоленных.
Под руководством И.В. Сталина победа социализма в СССР
вдохновила и вдохновляет всех борцов за социализм в их нелёгкой борьбе за светлое будущее человечества, за лучшую жизнь
людей труда.
Сегодня главная цель всего мирового прогрессивного человечества – не дать осуществлению планов сионистского Мирового правительства, базирующегося в США, к установлению
мирового господства преступной верхушкой США и окончательному превращению человечества в бессловестных рабов.
Мы призываем всех, кто способен к сопротивлению мировому злу в лице США, к единству в борьбе за сохранение
самой жизни на Земле, к единству действий против империализма за социализм.
Мы желаем Вам здоровья, мужества в общей борьбе за
социализм, за возрождение СССР, сплочённости наших рядов
на основе принципов, выверенных в огне Великого Октября!
Да здравствует 105-я годовщина
Победы Великой Октябрьской Социалистической Революции!
Будущие победы за социализмом!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
ЦК ВКПБ
г. Пятигорск

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПАРТИЯ!
8 ноября Всесоюзная Коммунистическая Партия
Большевиков (ВКПБ) отмечает 31-ю годовщину
своего создания Ниной Александровной Андреевой.
ЦК ВКПБ поздравляет всех членов ВКПБ с этой датой!
Мы призываем трудящихся к ещё более активной работе,
направленной на возрождение нашей Советской Родины СССР. Ряды большевиков растут, создаются всё новые организации ВКПБ в городах и сёлах России и мы продолжаем
приглашать в наши ряды всех, кому надоел преступный капиталистический строй, установленный в России предателями
и врагами Социалистического Отечества при помощи и поддержке сионистских кругов США.
Причина краха строительства коммунизма, разрушения СССР,
не в том, что коммунизм – утопия, - он выстоял в тяжелейших испытаниях, в кровавой войне, - а в том, что руководство страны и
партии изменило делу строительства коммунизма, в том, что предатели распахнули перед врагом ворота неприступной крепости!
Мы зовём в ряды большевиков всех, кто выступает за дружбу советских народов, которая была в СССР, где каждый гражданин, независимо от национальности, расы и вероисповедования был желанным в любом уголке Советского Союза.
Мы желаем каждому, кто с нами в единой борьбе за социализм,
здоровья, мужества, силы духа, счастья, любви и радости жизни!

Мы верим – будущее за социализмом!
Да здравствует пролетарский интернационализм!
Да здравствует диктатура пролетариата!
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ
Дегтяренко Н.А.
г. Пятигорск
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Секретариата ЦК ВКПБ по событиям на Украине
Сразу же, как началась СВО мы заявили о своей поддержке уже 25 февраля 2022
г.. По прошествии 8 месяцев мы ещё раз
уточняем свою позицию по военной операции на Украине.
Спецоперация РФ на Украине началась в
форме помощи народу Донбасса в гражданской войне, развязанной проамериканской
майданной-фашистской властью в 2014
году. Целью операции было освобождение
территории ЛНР и ДНР, демилитаризация
Украины в связи с тем, что США превращали её в опорный пункт военного давления на
РФ, а также денацификация, так как ядром
проводников антироссийской
политики
были фашистские банды, инкорпорированные в украинское государство.
Противником до сентября 2022 года выступало собственно украинское государство как институт власти и насилия, сформированный при участии Запада после
переворота 2014 года. Государственную
власть тогда взяли прозападные олигархи и агенты влияния, которые постепенно изменили облик страны. Эта Украина
уже не имела ничего общего с советской и
продолжала все те националистические и
западнецкие тенденции, которые активно
развивались в период независимости. Грубо говоря, получилась бандеровская-фашистская Украина с крайне радикальным вариантом компрадорского правящего класса.
Если до 2014 года власть на Украине гуляла
по рукам и была «ни рыба ни мясо», но хоть
как-то считалась с народом, то после 2014
года она стала окончательно антинародной
и подконтрольной США. Украине как стране была уготована роль ударного отряда
американского империализма на стратегическом европейском направлении.
Украинские власти не только покорно по
указке Вашингтона превратили своё государство в орудие против РФ, а украинский народ
– в пушечное мясо, но и активно продвигали американские интересы в отношении европейских стран. Украинские политики, например, жёстко критиковали Европу за то,
что она якобы недостаточно последовательно
саморазрушаются ради борьбы с РФ. Таким
образом, они, со своей стороны, поддерживали американский курс по экономическому и
политическому подчинению Европы.
Лавров провёл верную параллель о сути
этого курса:
США подчинили себе практически весь
коллективный Запад, мобилизовав его на превращение Украины в инструмент борьбы с
Россией, так же как в свое время Гитлер поставил под ружье большинство стран Европы для нападения на Советский Союз.
Вообще, подчинение Европы на данном
этапе холодной войны — главное стратегическое приобретение США, потому что ЕС
до недавнего времени мог стать не менее
опасным конкурентом американской гегемонии, чем Китай и тем более РФ. Но американцы достаточно искусно сумели вернуть
Германию и Францию в фарватер своей политики, а за ними и весь ЕС.
Вооружённые формирования Украины
длительное время готовились к военному
противостоянию с РФ, были насыщены военспецами НАТО, а фашистские батальоны обучены в странах альянса. До сентября
2022 года ВСУ получали обширную помощь
со стороны западных стран по всем направлениям: деньгами, наёмниками, техникой,
топливом, разведданными и в виде политической, информационной и дипломатической поддержки. Однако степень участия
стран НАТО в конфликте была ограничена
этой помощью. Бандеровская Украина была
средством реализации политики США.
Со стороны РФ первоначальный замысел
спецоперации состоял в том, чтобы спровоцировать кризис и смену политического режима на Украине посредством молниеносной блокировки основных крупных городов
и создания опасности окружения скованной
боями основной группировки ВСУ на Донбассе. Поэтому Путин и предлагал украинским военным свергнуть Зеленского.
Замысел этот по своей дерзости и комплексности оценок факторов был выдающимся, но оказался основанным на ошибочном анализе состояния украинского
государства и общества, поэтому не сработал. Оставалось два варианта развития событий: достижение некого компромисса на
переговорах или переориентация задач военной операции на разгром ВСУ и других
вооружённых формирований Украины. Первый вариант был абсолютно нереалистичным, так как вашингтонские патроны сорвали все попытки переговоров, а Зеленский и
его команда сумели быстро и решительно

подавить всякую оппозицию, развязать террор, установив откровенную тиранию. Второй вариант и стал планом Б, к которому,
кстати, изначально и готовились.
Дальнейший ход спецоперации продемонстрировал достаточно успешное использование потенциала задействованной
группировки войск, несмотря на её явную
численную недостаточность.
В сентябре 2022 года ВСУ организовали
ряд наступательных действий, перехватив
инициативу на харьковском направлении. Наступление Украины вскрыло изменение характера влияния США и стран Запада на конфликт. Решающий вклад в наступательный
потенциал обеспечили существенная доля
наёмников из стран НАТО и оперативное руководство со стороны западных генералов.
Теперь США и страны НАТО стали полноправными участниками конфликта, а территория Украины — полем столкновения
американского империализма и РФ. Отсутствие войск НАТО под своими флагами на
Украине объясняется исключительно попыткой правительств этих стран избежать
недовольства собственных граждан, которые распропагандированы на поддержку
Украины, но не на прямую войну с Россией.
По заявлениям западных политиков евроатлантической ориентации можно проследить, как процесс формирования решения о
прямом участии в конфликте отражался в
информационном пространстве. Сначала,
ещё в апреле 2022 года, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс от лица
всего Запада достаточно неожиданно запустила установку: «Война в Украине — это
наша война» — и выступила за скорейшее
расширение НАТО за счёт Швеции и Финляндии. Хотя Британия уже не являлась частью ЕС, этот посыл с апреля по сентябрь в
европейской политике проходил бюрократическую обкатку. Практически все политические силы, которые пытались сохранять хоть
какой-то нейтралитет и приверженность логике деэскалации, были подавлены прежде
всего информационно. Для этого использовались многочисленные фейки о военных
преступлениях российской армии.
Кроме того, в период с февраля по
сентябрь 2022 года Европа попала в экономическую зависимость от США из-за
передела газового рынка и навязанной
санкционной политики. Американцы начали переманивать европейский капитал
за океан из-за энергокризиса. А истерия
военной угрозы толкала ЕС в политические объятия США из-за того, что ядерный потенциал России в разы превышает
таковой у ЕС, в котором осталась только
одна ядерная держава — Франция.
Всё это завершилось тем, что министр
обороны Германии Ламбрехт достаточно откровенно 12 сентября 2022 года сказала, что
США сосредоточатся на противодействии
Китаю, а ФРГ во главе Европы займётся
борьбой с Россией. Это новая конфигурация
сил в холодной войне, которая уже не такая
уж и холодная. Бундесвер получил 100 млрд.
евро и вскоре начнёт поставки немецкой
бронетехники на Украину.
Через несколько дней после выступления
Ламбрехт председатель Еврокомиссии фон
дер Ляйен перед депутатами Европарламента подтвердила эту линию:
Давайте будем предельно честны: на
карту поставлено очень многое. Не только
для Украины, но и для всей Европы и мира
в целом. И мы будем подвергнуты испытаниям. Нас будут испытывать те, кто хочет использовать любое разделение между
нами. Это не просто война, развязанная
Россией против Украины. Это война против нашей энергии, война против нашей
экономики, война против наших ценностей
и война против нашего будущего. Это автократия против демократии. И я здесь с
верой в то, что благодаря мужеству и солидарности Европа одержит победу, а Путин
потерпит поражение.
Менее чем через неделю, чтобы ни у кого
не было никаких сомнений в «генеральной
линии», США осуществили подрыв «Северных потоков», поставив таким образом точку в вопросе хоть какой-то независимости
Европы. Зеленский, в свою очередь, по указке сверху подписал официальную бумажку
с фразой: «Констатировать невозможность
проведения переговоров с президентом Российской Федерации В. Путиным». Короче
говоря, во всех смыслах дороги назад нет.
Военно-политическое руководство РФ в
ответ на изменение характера противника и
неудачи на фронте объявило о проведении
частичной мобилизации. Скромные по меркам ситуации заявления Путина о сущности

западного империализма (неоколониальной
системы) и американской гегемонии информационно выразили позицию РФ.
Таким образом, в качестве противника в настоящее время выступают уже силы
НАТО, которые продолжат укреплять и наращивать потенциал украинских вооружённых
формирований. Происходит дальнейшая милитаризация территории Украины как плацдарма горячей точки новой холодной войны.
На данном этапе спецоперации её цели претерпели изменения, сейчас речь идёт о том,
чтобы взять под контроль зафиксированные в
качестве вошедших в состав РФ территории.
Что с демилитаризацией и денацификацией Украины?
Возврат к первоначальной мотивировке
спецоперации возможен, в случае если страны НАТО ослабят своё участие в конфликте,
например, в связи с непреодолимыми экономическими проблемами ЕС в ходе приближающейся зимы или возникновением новой
точки напряжённости в Азии, которая оттянет ресурсы США.
Как видно, ситуация и международная
обстановка достаточно стремительно меняются. Уже не только экономика Европы
трещит по швам, угасает французское неоколониальное влияние, но наметился и
правительственный кризис в Британии. Северная Корея всё чаще заявляет о себе ракетными испытаниями. Все стороны и участники большого процесса ломки прежнего
мирового порядка довели противоречия до
крайней степени, когда отступление и промедление оказываются практически невозможными. Всё в каждой отдельной стране
упирается в прочность экономической и
политической системы, а решающим фактором становится согласованность действий
сил по обе стороны баррикад.
Ныне под снарядами и ракетами бандеровского агрессора, которыми обстреливаются мирные населённые пункты Донбасса,
Запорожья, Херсона, Белгородской и Курской
областей продолжают гибнуть мирные жители – дети, женщины и старики. Уничтожается
бесцеремонно инфраструктура городов и сёл.
Киевские власти осуществляют политику
геноцида в отношении населения, истребляя
всё живое на этой земле.
Государственной идеологией правящего класса буржуазии империалистической сверхдержавы мира – США является воинствующий сионизм.
Современный сионизм – это крайне
националистическая, расистская идеология, это политика и практика, выражающие интересы крупной еврейской
буржуазии, тесно связанной с монополистической буржуазией империалистических государств. Основное содержание
современного сионизма – воинствующий
шовинизм, расизм, антикоммунизм и антисоветизм, установка на завоевание мирового
господства и утверждение т.н. Нового Мирового порядка.
Фидель Кастро, характеризуя современный мир, отметил, что в конце Второй мировой войны, которую вели народы против
фашизма, возникла новая власть, овладевшая миром и навязавшая нынешний абсолютистский и жесткий порядок.
ЧТО представляет из себя эта новая, параллельная власть и её «элитное ядро»?
Параллельное тайное правительство
высшего уровня, или реальная, параллельная власть, её «элитное ядро» - это еврейские банкиры и промышленники, входящие
в состав 60 семейств, управляющих США,
открыто находится на Капитолийском холме
на виду в Белом доме, Конгрессе США на
Даунинг Стрит 10 (и в британском парламенте). Это – слуги Мирового правительства
и Нового Мирового Порядка, это абсолютно
тайное общество, состоящее из представителей неприкосновенного правящего класса
Параллельная власть, или «элитное
ядро», входит в Комитет 300, который
включает в себя по крайней мере 40 известных филиалов в разных странах
мира. Это - всемирная паутина из открытых и закрытых (тайных и секретных)
организаций, а также институтов, СМИ
и иных структур, созданных и управляемых из единого центра.
Все члены Комитета 300 являются
членами сионистских организаций Америки и других стран, финансируют международный сионизм не только в США,
но и во всем мире. Именно они определяют политику Соединенных Штатов, вознаграждая и поддерживая государственных деятелей, идущих у них на поводу,
и смещают (или физически устраняют)
неугодных им…

Управление социумом в широких масштабах достигается использованием последних достижений в области СМИ и
информатики. К Комитету 300 относятся
НАТО, ЦРУ и МОССАД. «Парни и фактически все агенты МОССАДА находятся в
постоянной боевой готовности. МОССАД
имеет громадные преимущества перед другими разведслужбами, поскольку в каждой
стране мира есть еврейская община». В сети
Комитета 300 находятся тысячи больших и
малых банков. …
В НАТО уже давно было разработано
несколько вариантов планов ведения войны против России…
Такая политика совпадает с долговременной программой США и Всемирного Тайного Правительства на мировое господство
при полном уничтожении военного потенциала России, в частности.
Новый Мировой Порядок в понимании
его Комитетом 300 – это избавление планеты от миллиардов «бесполезных едоков»,
отбраковка и уничтожение в первую очередь тех, кто привержен «духу коллективизма». В этот разряд попадают прежде всего
славянские нации, китайцы, северные корейцы и ряд других.
Незыблемым следствием осуществления
такой политики является подрыв христианства; медленное, но неуклонное разрушение
индустриальных национальных государств;
уничтожение сотен миллионов людей как
«излишнего населения», а также устранение
любого лидера, осмелившегося встать на
пути глобального планирования Комитетом
300 достижения вышеупомянутых целей. …
Сионисты совершили много преступлений за последние 50 лет. Ныне еврейская
элита США толкает мир к Апокалипсису,
чтобы поставить сионистов во главе мира.
Народы мира пока ещё не очень активно поднимаются на борьбу против безумцев,
страдающих манией величия, против общего
зла человечества – международного сионизма
– ударной силы американского империализма.
Еврейские элиты сегодня контролируют
единственную сверхдержаву – США и её
атомный плацдарм повсюду, на Ближнем,
Дальнем и Северном Востоке, на всей территории, опоясывающей Россию.
У нас борьба идёт с фашизмом и сионизмом. Сионизм повязал планету. Фашизм,
бандеровщина – порождение сионизма. Суть
проблемы одна: фашизм на Украине должен
быть уничтожен, но фашизм мирным путём
никак не уничтожишь Фашизм и договором
нельзя уничтожить, только силой.
Всесоюзная Коммунистическая партия
большевиков считает, что покончить с нацистской идеологией – сионизмом, можно
единственным способом - уничтожением
частной собственности и самих денег как
таковых. Это возможно при коммунизме.
Именно этим можно объяснить патологическую ненависть сионистов к социализму и коммунизму, в чем сионисты превзошли немецкий фашизм.
Большевики не являются пацифистами,
противниками всякой войны и лозунга «Защита отечества» при всех условиях. Большевики — противники захватнических, империалистических войн, в которых фразы о
защите отечества являются обманом народа.
Развивая марксистско-ленинское учение
о войне, «Краткий курс истории ВКП (б)» со
сталинской четкостью и глубиной указывает, что война бывает двух видов:
«а) война справедливая, незахватническая, освободительная, имеющая целью
либо защиту народа от внешнего нападения
и попыток его порабощения, либо освобождение народа от рабства капитализма,
либо, наконец, освобождение колоний и зависимых стран от гнета империалистов, и
б) война несправедливая, захватническая, имеющая целью захват и порабощение
чужих стран, чужих народов».
В условиях господства буржуазии рабочие не имеют отечества, но рабочему классу
не безразлична судьба своего народа, своей
национальной культуры. Трудящимся дорого прошлое и настоящее своей страны, ее
независимость, материальные и культурные ценности, созданные их трудом, потом
и кровью. Рабочему классу не безразлично,
в каком «отечестве» он живет — в фашистской бандеровской Украине или в буржуазно-демократической России. Пролетариату
отнюдь не безразлично, какая буржуазия
стоит во главе «отечества» и распоряжается
судьбами его страны — национальная или
иноземная. Поэтому в войнах за национальную независимость, в войнах революционных защита отечества необходима и законна.
В несправедливой, захватнической, ан-

тинародной войне большевики выступают
решительными противниками лозунга «Защита отечества». Несправедливые войны
всегда продолжают политику грабежа и насилия. Это — антинародные войны, и защита отечества в этих войнах является прямой
изменой своему народу.
Справедливые войны всегда являются
продолжением политики прогрессивных,
революционных классов, они всегда связаны с интересами народа. Несправедливые,
грабительские войны — войны антинародные, реакционные.
Политическое содержание войны, ее характер определяются не тем, на чьей территории идет война, «кто войну начал».
Несправедливую войну ведет тот, кто защищает контрреволюцию, реакцию против
народа, против интересов пролетарской резолюции. Война угнетенных народов, война
исторически прогрессивного класса, война
революционная не перестает быть войной
справедливой от того, что ее начинают угнетенные классы или народы. Великая национально-освободительная война американского народа была «начата» американцами,
но от этого она не перестала быть справедливой. То же можно сказать о войнах французской революции 1792—1793 гг., «начатых»
революционной Францией, оборонявшейся
от феодально-монархической Европы.
К числу войн, в которых защита отечества необходима и законна, относились национально-освободительные войны эпохи
подымающегося капитализма.
Во главе национальных движений, как
правило, шла тогда буржуазия, возглавлявшая борьбу против феодальных устоев.
Но победа буржуазии означала в тех условиях победу нового общественного строя
— буржуазной демократии. Эта победа не
освобождала пролетариат и трудящихся,
но она создавала историческую почву и
условия этого освобождения. Победа буржуазии была победой новой общественной
формации, которая создавала большие возможности освободительной борьбы народа.
Защита отечества в национально-освободительных войнах не означает защиту своей
национальной буржуазии и ее прав на угнетение своего народа. Пролетариат, защищая отечество в этих войнах, исходит не из
буржуазных побуждений. Он защищает общественно-политические условия развития
своей освободительной борьбы, и вопрос об
отечестве тут подчинен интересам развития
борьбы против буржуазии.
Маркс и Энгельс считали, что поражение
Наполеона III в войне 1870—1871 гг. создавало лучшие условия и большие возможности
для освободительной борьбы рабочего класса Германии и Франции. Поэтому, исходя из
интересов классовой борьбы пролетариата,
Маркс и Энгельс рекомендовали немецким рабочим примкнуть к национальному движению
своего народа. Они подчеркивали при этом
различие между национально-германскими и
династически-прусскими интересами.
Война против агрессоров является новым
видом национально-освободительной войны.
Это — война за национальное существование, против попыток ограбления и удушения чужих стран и народов. Всякая война
против капиталистических агрессоров
является справедливой войной, и защита
отечества в этой войне справедлива и законна.
Сегодня вопрос стоит о существовании
страны Россия. Эта война для нас является
народно-освободительной, справедливой, мы
защищаем русский мир, русского человека.
И потому Россия ведёт справедливую
национально - освободительную войну на
Украине.
Желаем армии России победы над бандеровским фашизмом!
Уничтожим фашизм — спасём народы
Украины и России!
Говоря стихами К.Симонова:
«Так убей фашиста, чтоб он,
А не ты на земле лежал,
Не в твоём дому чтобы стон,
А в его по мёртвым стоял.
Так убей же хоть одного!
Так убей же его скорей!
Сколько раз увидишь его,
Столько раз его и убей!»
г. Пятигорск
24 октября 2022 г.
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Олигархи России:
Речь пойдёт об удивительном симбиозе,
российско-украинском олигархате, и его влиянии на ход СВО.
В то время как подавляющая часть российского общества сейчас искренне ощущает
себя реальными участниками съёмок продолжения великих советских и российских фильмов «Солдатами не рождаются», «Живые и
мёртвые», «Офицеры», «28 панфиловцев» и
им подобных, другая, ничтожная по численности его часть снимается в низкопробных
сериалах о судьбах российских олигархов и
бандитов, которые заполонили экраны российского телевидения.
Это отнюдь не художественный вымысел, а самая настоящая реальность.
Контр-адмирал Джон Кирби, официальный представитель Пентагона, заявил, что
вопреки логике военных действий разведка
США не зафиксировала с конца февраля до
середины апреля ни одной попытки ВС РФ
и ЛДНР любыми способами блокировать
поток американских и европейских вооружений, поступающих в распоряжение фронтовых частей ВСУ.
«Рейсы на перевалочные пункты по-прежнему осуществляются, происходит наземное
перемещение каждый день помощи в сфере
безопасности, вооружений, оборудования.
Мы будем продолжать это делать максимально быстро и в максимальных объемах»,
- отметил он.
Основной (90%) объем западной военной
и материальной помощи киевскому режиму,
который потерял свыше 70% вооружений,
имеющихся на 24 февраля, поступает по железной дороге из западной Украины (Львов),
пограничной с Польшей и Словакией.
Уязвимые места — три мостовых перехода в радиусе действия тактических ракет и
ВКС, уничтожить которые возможно тремя
точечными ударами по известным координатам. В этом случае коммуникации, поддерживающие жизнеспособность и военную
устойчивость ВСУ и режима в целом, будут
разрушены с перспективой восстановления
не менее месяца-двух. Альтернативные грузоперевозки автомобильным транспортом
не компенсируют логистическую катастрофу. Однако этого не происходит, равно, как и
избегают ракетно-бомбовых налетов многие
предприятия базовой экономико-оборонной
структуры, подконтрольной Киеву.
Анализ причин такой избирательности в
выборе целей позволяет сделать вывод, что
по каким-то причинам за пределами внимания лиц, планирующих нанесение бомбо-

во-штурмовых и ракетных ударов, остаются
объекты, имеющие прямое отношение к материальным интересам российских и украинских олигархов.
Это позволяет предположить, что теми
или иными способами они влияют на принятие решений компетентными лицами,
определяя ход и характер СВО.
По упомянутым железнодорожным трассам в обратном направлении, на запад, вывозятся также экспортные товары и продукция, произведенные на предприятиях
украинских олигархов и их российских партнеров. Ведь после блокады авиасообщений,
морских перевозок и международного автотранспорта железная дорога, выведенная за
пределы западных санкций, осталась единственным логистическим экспортно-импортным коммуникатором.
Вероятно, именно этим объясняется «невнятная» позиция большей части российского олигархата и многих наиболее влиятельных фигурантов российского списка Форбс
по отношению к гибридной агрессии США
и ЕС против России, включая наиболее чувствительную ее составляющую — боевые
действия на Украине.
На этом фоне весьма странно, если не сказать жёстче, выглядят действия некоторых
российских олигархов, которые могут быть
расценены как реализация экономическими
методами их отношения к СВО и политике
государства в целом.
Страна должна знать своих «героев»
1. Мордашов, владелец «Северстали» .
Приобрел в 1993 году контроль над Череповецким металлургическим комбинатом за 76
тысяч(!) рублей (70 долларов) по тогдашнему
курсу, сейчас намерен передать доли в своих
активах в трасты, прибыль от которых будет
направляться в ООН с последующим расходованием на «ликвидацию последствий вооруженного конфликта в Украине»; такая сделка
позволит получить ООН около 1 млрд. долларов, заработанных на эксплуатации российских природных богатств и рабочей силы;
2. Абрамович, собственник Евраза и других активов на сумму в 14 млрд дол, направил около 10 млн дол на помощь Украине,
а также демонстративно обеспечил освобождение из плена нескольких британских наемников-снайперов, на счету которых немало
жизней российских солдат. Одновременно
заявил, что направит средства от проданной
зарубежной собственности « украинцам, пострадавшим от войны»;

Абрамович является одним из самых влиятельных «теневых» лоббистов, «фронтменом» группы «ельцинских перволибералов»
(Волошин, Чубайс, Кудрин, Юмашев, Мау,
Шувалов, Дворкович и др). Этими обстоятельствами ряд экспертов объясняет его
участие в российско-украинских переговорах, как согласованного представителя российско-украинского олигархата, принятого,
в отличие от глав официальных делегаций,
президентом Эрдоганом накануне начала
встречи представителей Москвы и Киева.
3. Фридман-Авен, собственники «Альфа-групп», направили на помощь Украине
150 млн евро (стоимость содержания штурмовой бригады);
4. Дерипаска — критично оценивает
СВО, отказался отвечать на письма с просьбой оказать помощь формирующимся добровольческим частям; был осужден американским (!) судом за незаконные попытки
получить гражданство США для своих детей
(и впоследствии для себя);
5. Потанин — передал 50% акций принадлежащего ему Росбанка в некий благотворительный фонд. Учитывая, что владелец
Интерроса, Норильского ГМК и проч. Неоднократно выступал «против войны на Украине» легко предсказать, что немалая часть
«благотворительных» расходов фонда пойдет на поддержку этой позиции, в том числе
и в пользу киевского режима.
6. Лисин - представляет мощную лоббистскую группу экспортеров металлопродукции
и метизов, действует через Шувалова, Волошина, Кудрина, Шохина, топ-менеджмент
Минпромторга.
Среди российских миллиардеров, поддерживающих свою страну, можно отметить
Пригожина, владельца ЧВК «Вагнер», Малофеева, который много лет поддерживает
Донбасс, а также спонсирует ряд подразделений единых Вооруженных Сил, закупая
беспилотники, тепловизоры, обмундирование и прочее. Региональные бизнесмены в
том числе с Северного Кавказа, также привлечены к экипировке маршевых мобилизованных частей.
Однако информации о помощи ВС РФ и добровольцам самых состоятельных россиян нет.
Потому что её нет.
Украинские друзья российских олигархов
Среди украинских олигархов, сохраняющих контакты с российскими партнерами и
заинтересованными в «избирательности» боевых действий, следует назвать:
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ни мира, ни войны,
ни себе, ни людям
1.Фирташ, контролирует добычу и транспортировку газа, а также экспортных титана,
железной руды и зерна. В России имеет контакты с топ-менеджментом «Газпрома», а
также с кадрами, продвинутыми в свое время
Сурковым, с которым он плотно контактировал в бытность последнего куратором «украинского направления» в АП.
2.Коломойский, управляет экспортом железной руды, угля, нефтепродуктов удобрений,
продовольствия, имеет контакты в России через Абрамовича, его группа «Приват» вошла
в 2007 в состав металлургического холдинга
ЕВРАЗ Абрамовича, и, несмотря на российско-украинский кризис, сохраняет технологическо-производственные связи и кооперацию.
Также может использовать связи в России
Виктора Медведчука, своего партнера по энергетике (ряд облэнерго), металлургии (Днепроспецсталь, завод ферросплавов в Запорожье)
и логистике (портовый комплекс в Одессе).
Интересы Коломойского в Москве представляет «недоолигарх» Курченко, который после 24
февраля претендует на роль «решальщика» для
всех заинтересованных украинских олигархов
(исключая Ахметова), рассказывая о своих связях в силовых структурах и правительстве РФ.
3.Пинчук, занимается металлопродукции,
трубами, металлопрокатом, зять Кучмы, используют остатки его контактов. Ранее взаимодействовал (вместе со своим бизнес-партнером Ахметовым) с Сурковым, «оптимизируя»
распределение угольных потоков Донбасса.
«Неопределенность» крупнейших фигур
российского бизнеса, которые получили свои
активы вследствие мутных комбинаций с общественной собственностью в 90-х, очень
резко контрастирует с действиями их украинских «братьев по классу».
На доходы, в том числе получаемые(!!!)
с активов в России, Ахметовым, Пинчуком,
Порошенко и другими украинскими олигархами наняты тысячи бывших и действующих военнослужащих НАТО, тех самых
наёмников киевского режима, которые, по
свидетельству очевидцев, заполнили все гостиницы городов Украины, и оттуда передислоцируются в зону боевых действий, где получают денежное содержание в размере 1-1.5
тыс долларов в день. Закуплены десятки
беспилотников, в том числе с мощным ударным потенциалом, тысячи единиц стрелкового вооружения, боеприпасов и тактических
комплектов обмундирования. По косвенным
оценкам, затраты прокиевского олигархата
на поддержку ВСУ составляют не менее 70
млн долларов в месяц.

Кто стоит за стратегией «тут воюем, а
тут нет»
Лоббистские возможности российских олигархов, заинтересованных именно в таком проведении СВО, которое мы наблюдали до недавнего времени, в сочетании с активами общей
величиной не менее 70 млрд долларов, представляют мощную силу, потенциал которой позволяет «корректировать» на низовом и среднем
уровне практически любые государственные решения, подчиняя их корпоративным интересам.
Для населения России совершенно непонятна позиция финансового блока правительства, который отказывается рассматривать
инициативу ввести на сверхдоходы физических лиц прогрессивный «мобилизационный» налог, гарантирующий стабильные
закупки амуниции и снаряжения для мобилизованных, а также покрывающий затраты
на создание и производство оружия.
В кулуарах недавнего совещания в Совете безопасности РФ по текущей ситуации в
стране и позиции крупного бизнеса в связи
с СВО прозвучала фраза «Мининых у нас не
наблюдается, да и с Пожарскими проблема».
К тому же очевидно, что ведение боевых
действий на Украине, как их не назови, весьма
способствует росту цен на продукцию, поставляемую на Запад и в другие регионы мира и
производимую предприятиями, контролируемыми российско-украинским олигархатом.
Чем далее продлится СВО, чем более
невнятный и продолжительный характер
она будет иметь, тем больше будут доходы
российско-украинского олигархата.
Политика «Ни мира, ни войны, ни себе
ни людям» как нельзя лучше способствует
росту прибылей этих лиц. А деньги, как известно, не пахнут. И тратятся на себя любимых, а не для страны и народа.
У российского общества в связи с этим
всё острее возникают вопросы об истинной
роли отечественных олигархов в современной политике и степени их влияния на принимаемые решения.
Нельзя понять, когда всё общество живёт
лозунгом «Всё для фронта, всё для победы»,
а другая его ничтожная часть, обладающая
несоразмерным влиянием, реализует нечто
абсолютно противоположное.
Люди такого не поймут и не примут. Особенно после подрыва Крымского моста. Одной из многих причин этого стала именно
политика российских олигархов.
https://www.worldandwe.com/ru/page/
oligarhi_rossii_ni_mira_ni_voyny_ni_sebe_ni_
lyudyam.html?utm_source=politobzor.net

КРЫМСКИЙ МОСТ и его ПОСЛЕДСТВИЯ

Итак, очень своеобразное поздравление Владимиру Владимировичу с 70-летием. Очень сложно
комментировать
происходящее,
потому что вал вопросов и полное
непонимание ситуации, если честно.
Начнем с самой ситуации на Мосту. Вопросов довольно много, и они не очень приятные.
Сложно судить, что там вообще произошло,
поскольку нет всех записей с камер, и теперь
вряд ли они появятся, потому что станут предметом изучения в рамках уголовного дела.
Сам неоднократно пересекал пролив по Мосту (четыре раза) и скажу, что досматривали
меня ОДИН раз из четырех. Причем, когда я ехал
ИЗ Крыма. Досматривали не торопясь и весьма
тщательно, мне понравилось, несмотря на потерянное время. Вежливо, корректно, но, если бы у
меня что было, даже в такой своеобразной машине, вряд ли бы удалось утаить. И это был апрель
2021 года. В абсолютно мирное время.
Так что вопросы.
1. Грузовик (и грузовик ли!), в котором, судя
по силе взрыва, было не 50 кг динамита. Откуда он вообще взялся с территории России?
2. Блок-посты на въезде. Что произошло,
почему не досмотрели? У нас вроде как военные действия идут, кажется, Крымский мост
– это стратегический объект.
Канал Mash показал момент «досмотра»
фуры, которая (предположительно) взорвалась
на мосту буквально через несколько минут после
досмотра. Сотрудник ДПС, остановив машину,
ознакомился с документами, заглянул в прицеп
грузовика и разрешил продолжать движение.
Очевидно, в прицепе не было ничего такого, что
могло бы привлечь внимание полицейского. Все
совпадало с документами. К сожалению.
Но осмотр был весьма коротким, это есть.
Но он был.
Сейчас некоторые эксперты говорят в
пользу версии украинской стороны, что
взрыв произошел не при помощи заминированного грузовика, а заряда, который был
установлен заранее и ждал своего момента.
Надеюсь, что криминалисты смогут разобраться в происшедшем.
Версий много, но загоревшиеся цистерны
на железнодорожной части моста свидетельствуют о том, что взрыв все-таки был НА полотне, а не ПОД ним. Если только не было
ДВУХ взрывов на обеих сегментах. Тогда все
встает на свои места. Удар по ж/д части моста и удар по автомобильной.
В общем, стоит подождать результатов работы экспертов-криминалистов.

3. В апреле этого года сенатор от Крыма
Ольга Ковитиди заявила, что «Мы и раньше
понимали: хочешь мира - готовься к войне.
Поэтому Крымский мост является в настоящее
время самым защищённым мостом в мире».
Согласен, два полка С-400 и несколько дивизионов «Панцирей» практически не дадут возможности нормально атаковать мост с воздуха. Гидроакустическая защита, как говорили нам, тоже на
высшем уровне, может засечь даже пловцов.
Хорошо. В распоряжении ВСУ и не было
таких ракет, которые могли бы «дотянуться» до
моста, про подводные аппараты вообще молчим.
В итоге – грузовик использованным
«втемную» человеком за рулем.
И здесь вот возникает некая неуверенность.
Если Крымский мост был самым защищенным мостом, то знаете, как-то сам собой возникает вопрос насчет того, что будет дальше?
Знаете, от меня до Курчатова 240 км по
прямой. А до Нововоронежа 36 км. А от Курчатова до границы около 60 км. И что дальше? Чего еще ждать, а главное – когда?
Чего нам стоит ждать
Действительно, чего еще мы теперь не
видели? В принципе, набор уже впечатляет.
Украинцам осталось только нормально попасть по ЗАЭС, чтобы устроить встряску всем
и по полной. Или действительно добраться до
атомных станций на старорусской территории.
Сути это не меняет, как показывает практика,
что в изобретении методов, что в осуществлении, украинцы не страдают тупостью.
Так чего нам стоит ожидать от наших центров принятия решений? Проведения очередных «красных линий» по которым тут же
пройдется Украина?
В чем основная проблема российской
власти на мой взгляд, так это в том, что она,
власть, играет в войну по каким-то своим
правилам, которых, к сожалению, не знают
в Украине. И Украина реально ведет войну,
жестокую и беспощадную, такую, какой и
должна быть война.
Все ждут сегодня реакции российских
властей на происходящее. Когда, наконец,
начнется хоть что-то вменяемое, кроме атак
сараев и жилых домов Харькова и Запорожья. Когда начнутся нормальные боевые действия, а не топтание пополам с бегством.
Но, пожалуй, главное – когда, наконец,
Украина начнет получать полноценные удары.

Что нам может предложить официальная
власть сказать очень сложно. Но можно посмотреть на то, что громогласно заявляли наши руководители в течении последнего времени.
13.04.2022г.
Начальник
Управления
пресс-службы Министерства обороны России Игорь Конашенков:
«Видим попытки диверсий и нанесения
ударов украинскими войсками по объектам
на территории Российской Федерации. Если
такие случаи продолжатся, то Вооружёнными Силами Российской Федерации будут
нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, от чего российская
армия до сих пор воздерживалась»
26.04.2022 г., он же: «Вооружённые силы
РФ находятся в круглосуточной готовности
к нанесению ответных ударов высокоточным оружием по центрам принятия соответствующих решений в Киеве»
06.06.2022 г. Постоянный представитель
России в ООН Василий Небендзя:
«Россия оставляет за собой право наносить удары по центрам принятия решений
из-за поставок Киеву РСЗО»
03.07.2022 г. Официальный представитель
МИД России Мария Захарова в ответ на гибель пяти жителей Белгорода:
«Москва внимательно следит за ситуацией, в случае продолжения провокаций - им не
поздоровится»
17.07.2022 г. Заместитель председателя
Совета безопасности России Дмитрий Медведев о возможных ударах по Крыму:
«В случае, если что-то подобное произойдёт, для них всех там одномоментно наступит Судный день - очень быстрый и тяжёлый»
И? Что дальше? Про кого это все? Для
кого настанет Судный день? Когда?
Дальше вообще что-то будет?
Сколько еще будет «жестких» и «жесточайших» заявлений, сколько еще надо провести
«красных линий»? Наверное, действительно,
до теракта на атомной электростанции?
Сегодня официальные власти Украины
откровенно смеются и издеваются над происходящим. И потому, что у них все прекрасно, наступление продолжается, несмотря на
«горы трупов» и сотни единиц уничтоженной
техники, прекрасное с украинской точки зрения поздравление Путину с Мостом и вообще – жизнь удалась и перемога налицо.

Наверное, действительно, нужна встряска
еще круче.
И тогда, возможно, наконец начнутся те
самые много и обильно обещанные удары по
центрам принятия решений. Тогда, наконец,
рухнут мосты через Днепр и подвоз западной
техники прекратится. Тогда, наконец, начнут
уничтожаться электростанции, которые снабжают города-миллионники, а не село Малозайково Черниговской области.
Сегодня многие уже в открытую говорят,
что работать по инфраструктуре Украины не
дают ее истинные владельцы, офисы которых
находятся не на бульваре Леси Украинки, а
где-то в районе Патриарших прудов. Вполне
жизненно, потому что ну ничем иным невозможно, будучи в здравом уме, объяснить такое бережное отношение российской армии к
мостам, железным дорогам, электростанциям, распределительным подстанциям и центрам принятия решений.
А тут ещё призыв Матвиенко к переговорам.
Знаете, а вот призывать ФСБ как джинна из
сказки уже рука не поворачивается. Понимаю,
что у них реально работы не просто много.
России пора отвечать. И не в белых перчаточках, не с помощью господ из министерства выражения озабоченностей, а с помощью
ракет и «Шахидов», которые «Герань». И не
ковырять сараи на задворках Харькова и Запорожья, а долбить мосты и электростанции.
Нам очень долго обещали господа на высоких должностях, что «мы будем отвечать
жестко и решительно». Ни жестко, ни решительно мы не видим, хотя очень хочется. И
это проблема как для тех, кто внизу, так и для
тех, кто наверху.
Ответы просто обязаны быть, и быть такими, чтобы в Украине в целом и в Киеве в
частности все понимали: каждая атака принесет за собой жертвы.
И ни слова об использовании ядерного
оружия. Простите, но ТЯО – удел слабаков.
Украина, которая его не имеет, почему-то
пока прекрасно справляется и без него. Без
лучших в мире танков, без самых совершенных самолетов, без уникальных систем ПВО
– и справляется. Парадокс. А у нас каждый
день только и разговоров, что «давно пора
ядерным бабахнуть».
У нас есть, чем наносить такие удары, которые повергнут украинское бытие в мрак

прошлого. «Калибры», «Кинжалы»,
«Искандеры». У некоторых сегодня
есть сомнения, что у нас нет проблем с этими видами вооружений в
том плане, что они все израсходованы. Именно потому армия пытается что-то такое изобразить с помощью дронов-камикадзе.
Не думаю, что все настолько плохо. «Кинжал» применили только один раз, так что их
должно быть еще достаточно для того, чтобы
снести несколько объектов. Днепровские мосты просто ждут этого. «Искандеры» запросто
достанут почти до всех значимых мостов с территорий Запорожской и Херсонской областей.
Проблема в одном: в отдании такого приказа. Будет приказ – будут ракеты. Верен, на
заводах в три смены будут работать, если работяг просто попросить. Как людей, по-человечески. Сделают.
Было бы неплохо, если бы президент и
главком «поддался на провокацию» с Мостом
и отдал такой приказ. Сколько можно помогать
Украине выиграть эту войну, в конце концов?
У меня нет ни малейших сомнений в том,
что угнанные куда-то из Порт-Кавказа паромы вернутся и поддержат снабжение Крыма.
И не с такими проблемами справлялись. У
меня нет сомнений в том, что железнодорожники и мостостроители отремонтируют мосты и пути и транспорт снова пойдет в Крым,
как и раньше.
У меня нет сомнений в том, что теперь
пропускная способность будет принесена в
жертву осмотрам и досмотрам транспорта,
особенно грузового. У нас всегда так, когда
жареный петух клюнет.
В нашем мире любят и уважают только
сильных. Потому давно пора сделать то, чего
так и не смогли с 24 февраля: начать бить
по-настоящему. Без оглядки на мировое сообщество. Без учета интересов владельцев
бизнеса в Украине из числа российских предпринимателей и олигархов (которых у нас
нет). Без внимания на проблемы, которые неминуемо обрушаться на жителей украинских
городов. Мы слишком жалеем их, забывая о
тех, кто живет сегодня в городах и селах Новой России. И в каких условиях.
Очень надеюсь на то, что оплеуха, которую
мы все получили в виде Крымского моста, докатится и до Кремля, где, наконец, примут решение не просто бить, а бить всерьез.
Пора как бы.
Роман Скоморохов
https://topwar.ru/203041-krymskij-most-i-egoposledstvija.html
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СЕРП и МОЛОТ БОЛЬШЕВИКА

Возложение цветов большевиками к памятнику Г.Г. Анджиевского в г. Пятигорске.
В партийных организациях ВКПБ в городах и
сёлах России 12 октября 2022 г. в честь 84-й годовщины со дня рождения Нины Александровны

Андреевой – Генерального секретаря ЦК ВКПБ
(08.11.1991 г. – 24.07.2020 г.), прошли торжественные мероприятия чествования дня её

рождения. В г. Ленинграде-Петродворце к могилам В.И. Клушина и Н.А. Андреевой были возложены корзины цветов.

№ 11 ноябрь 2022 г

КАЛЕНДАРЬ ПАМЯТНЫХ ДАТ
Ноябрь 2022 г.

1 и 2 ноября 1939 г. – Западная Украина ( 1 ноября) и Западная Белоруссия ( 2 ноября) воссоединились с УССР и БССР и вошли в состав СССР.
7 ноября (25 октября) 1917 г. – 105-я годовщина Победы Великой Октябрьской Социалистической Революции, положившей начало эпохе перехода человечества от капитализма к коммунизму.
7 ноября 1917 г. – Открылся II Всероссийский съезд Советов. Съезд
объявил о переходе всей власти в руки Советов. Съезд принял декреты о
мире, земле и сформировал первое рабоче- крестьянское правительство
во главе с В.И. Лениным. Народным комиссаром по делам национальностей был избран И.В. Сталин.
7 ноября 1941 г. – Исторический Парад уходивших на фронт войск Рабоче- Крестьянской Красной Армии на Красной Площади в Москве перед
Мавзолеем В.И. Ленина, с которого И.В. Сталин выступил с речью.
8 ноября 1991 г. – 31 год со дня основания Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков (ВКПБ). На Учредительном съезд ВКПБ Генеральным Секретарём ЦК ВКПБ избрана Нина Александровна Андреева.
9 ноября 1918 г. – Революция в Германии. Свержение монархии. Карл
Либкнехт во главе восставших рабочих и солдат провозгласил Социалистическую республику.
18 ноября 1895 г. – Организован В.И. Лениным Петербургский «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса».
19 ноября 1928 г. – Речь И.В. Сталина «Об индустриализации страны
и правом уклоне в ВКП (б) на пленуме ЦК ВКП (б).

В г. Пятигорске 12 октября 2022 г. в парке
им. Г.Г. Анджиевского на пр. Кирова к подножию
памятника Г.Г. Анджиевского представителями
партийных организаций ВКПБ были возложены
цветы в честь 130-й годовщины со дня рождения
Григория Григорьевича Анджиевского – первого
секретаря партии большевиков г. Пятигорска, пер-

вого Председателя Совдепа г. Пятигорска, первого
почётного жителя г. Пятигорска и 84-й годовщины
со дня рождения Нины Александровны Андреевой
- Генерального секретаря ЦК ВКПБ (08.11.1991 г. –
24.07.2020 г.), выдающегося международного деятеля коммунистического и рабочего движения.
Были выставлены: Штандарт ВКПБ, красные

флаги СССР, красный флаг ВКПБ с зеркальным
изображением вождей В.И.Ленина и И.В. Сталина, распространялись газеты «Серп и Молот
БОЛЬШЕВИКА» и календари ЦК ВКПБ на 2023 г.
Состоялось открытое торжественное собрание Пятигорской организации ВКПБ, посвящённое этим датам.

19 ноября 1942 г. – 80 лет начала контрнаступления советских войск под
г. Сталинградом. Стратегический перелом в ходе Великой Отечественной
войне в пользу СССР. Начало освобождения Северного Кавказа и КМВ.
23 ноября 1918 г. – Выход в свет работы В.И. Ленина « Пролетарская
революция и ренегат Каутский».
25 ноября 1936 г. – 86 лет со дня открытия Чрезвычайного VIII Всероссийского съезда Советов. Доклад И.В. Сталина о проекте Конституции СССР.
28 ноября 1820 г. – 202 года назад родился Фридрих Энгельс – друг и
соратник Карла Маркса, один из основоположников научного коммунизма.
29 ноября 1847 г. – 175 лет открытия в г. Лондоне II Конгресса Союза коммунистов. На II Конгрессе восторжествовали принципы научного
коммунизма К. Маркса и Ф. Энгельса, были приняты Устав и Манифест
Коммунистической партии.

Уважаемые товарищи!
Н.А.АНДРЕЕВА

БУДУЩЕЕ
ЗА
СОЦИАЛИЗМОМ

Слава большевикам Н.А. Андреевой и Г.Г.Анджиевскому!
Будущее за социализмом!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Секретариат ЦК ВКПБ.

XX съезд КПК – Китай не отказывается от «нового дивного мира»,
но отодвигает сроки
Главный вывод Си Цзыньпина: к 2035 году
Китай обязан превратиться в инновационную социалистическую державу, которая станет лидировать во всём мире по совокупной национальной мощи и международному влиянию
В своем заглавном докладе на XX съезде генеральный секретарь политбюро
ЦК Коммунистической партии Китая Си
Цзыньпин обозначил будущее страны на
горизонте до 2035 года. Дата знаковая:
дело в том, что трансглобалисты ставят
срок перехода в свой «Новый дивный мир»
на 2030 год, и этот срок пока, к сожалению, копирует Россия.
А Китай теперь говорит о дате на пять лет
дальше. Возможно, Китай видит глобальный
мир с «китайским лицом», что отвечает именно концепции товарища Си. Тогда он – молодец,
и КНР будет выходить в середине века на собственную колею.
Согласно докладу председателя КНР и главного партийца, общие цели развития страны к 2035
году заключается в следующем:
•
Будет всесторонне укреплена система
национальной безопасности и наращен соответствующий потенциал, в основном будет осуществлена модернизация национальной обороны и
вооруженных сил.
•
Экономическая, научно-техническая и
совокупная национальная мощь Китая значительно возрастут, ВВП на душу населения поднимется на новую ступень и достигнет уровня
«среднеразвитых стран».
•
КНР выйдет на высокий уровень укрепления собственного научно-технического потенциала и войдет в число лидирующих государств инновационного типа.
Учредители Н.А. Дегтяренко,
Редакция: Н.А. Дегтяренко (гл. ред.),
И.В. Янгазова, Валито А.А
Серков А.В. .

•
Будет создана современная экономическая система и сформирована новая схема
развития, в основном будут осуществлены как
индустриализация нового типа, так и информатизация, урбанизация, а также модернизация сельского хозяйства.
•
В основном пройдет модернизация системы и потенциала государственного управления,
еще более совершенной станет система народной
демократии.
•
В целом завершится построение правового государства, правового правительства и правового общества. На основе собственного, а не
привнесенного права.
•
Китай станет обладать огромным потенциалом в сфере образования, науки и техники,
кадровых ресурсов, культуры, спорта и физкультуры, будет создан «здоровый Китай», значительно возрастет «мягкая сила» страны, применяемая
через диаспоры по всем мире.
•
Жизнь китайцев станет более счастливой, среднедушевые располагаемые доходы населения поднимутся на новый уровень, заметно
вырастет доля населения со средним уровнем дохода, правда за счет социальных рейтингов.

Адрес для писем и переводов: г. Пятигорск, а/я 220, 357503, Дегтяренко Николай
Ананьевич, E-mail: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru 8(8793) 33-86-53, 8-909-756-83-71.
Адрес редакции и издателя: 357528, Ставропольский край, г. Пятигорск,
ул. Кочубея, д. 21, корп. 4, кв. 53, Дегтяренко Н. А.

•
Населению будет обеспечен доступ к основным общественным услугам, сельская местность будет в основном обеспечена современными бытовыми условиями.
•
В обществе будет сохраняться долгосрочная стабильность, произойдет более заметный
и существенный прогресс во всестороннем развитии человека и в достижении всеобщей зажиточности населения. Это только следствие при
сохранении идеологической составляющей.
Но в бочке меда всегда есть место ложке дегтя.
Си Цзыньпин подчеркнул, что в Китае продолжат
широко распространять «зеленый способ производства» и «зеленый образ жизни» и страна будет
сокращать выбросы углерода. С точки зрения экологии КНР это прекрасно, так как смог в крупных
городах страны соревнуется в мире только с Мехико. Однако переход на «зелень» в промышленности
может реально остановить ее развитие. Надеемся,
что главный китайский командир это отлично понимает, и разговор об этом идет только в сторону
Запада, чтобы отдать «каждой сестре по серьге».
Главный вывод Си Цзыньпина: к 2035 году Китай обязан превратиться в инновационную социалистическую державу, которая станет лидировать
во всём мире по совокупной национальной мощи
и международному влиянию. Так и будет, если не
случится экстраординарных обстоятельств типа войны, а её Китаю уже готовят. Геополитика теперь
тактическая отрасль англосаксонской цивилизации. Борьба с ней до половины XXI века объединяет Китай и Россию, дальше «будем посмотреть»
Автор: Дмитрий Светин
https://www.km.ru/world/2022/10/18/kitai/900797xx-sezd-kpk-kitai-ne-otkazyvaetsya-ot-novogo-divnogomira-no-otodvigae
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ЦК ВКПБ выпустил в свет книгу «Будущее за социализмом» объёмом
787 стр. (сшитые тетрадки, твёрдая обложка). Настоящее издание представляет собой сборник статей, докладов и
выступлений Генерального секретаря
ЦК ВКПБ Н.А. Андреевой и документов ЦК ВКПБ,относящихся к периоду
с 2002 г. по начало 2018 г.
Ориентировочная цена книги 1000 руб.

Приобретайте календарь на 2023 год.
ЦК ВКПБ предлагает цветной календарь на 2023 год размером А-3
наложенным платежом по почте стоимостью 30 рублей одного экземпляра.
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357503, г. Пятигорск. а/я 220,
тел.8-909-756-83-71 и 8-8793-33-86-53
Дегтяренко Николай Ананьевич,
E-mail.: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru

Адрес ВКПБ в Интернете
http://www.vkpb-skb.ru/
E-mail: nikolaj-degtyarenko@yandex.ru
Генеральный секретарь ЦК ВКПБ
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Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов
публикуемых статей. Авторы несут ответственность за
достоверность фактов. В публикациях сохраняется стиль
авторов. Редакция не ведёт переписку с читателями.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Тираж 7000 экз. Заказ 2186 Дата выхода в свет
28.10.2022 Время подписания в печать: по графику
8:00 факт 8:00. Цена свободная. Отпечатана в
ООО «Издательство «ЮЖНЫЙ РЕГИОН»»,
Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Никольская , 5а.

