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 2015 год –  год  70-летия Победы советского народа над фашизмом!

Города-герои СССР
В 2015 году

исполняется 70 лет со дня
Победы над немецко-
ф а ш и с т с к и м и
захватчиками

9 мая 1945 года в
Потсдаме союзное
командование приняло
капитуляцию фашистской
Германии.

24 июня 1945 года на Красной площади
состоялся Парад Победы.

Город-герой – высшее звание, которого
удостоились 12 городов Советского Союза,
прославившиеся своей героической обороной
во время Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Брестской  крепости присвоено
звание Крепость-герой.

Впервые гродами-героями были названы
города Ленинград, Сталинград, Севастополь,
Одесса в приказе №20 Верховного
Главнокомандующего от 1 мая 1945 года.

Киев был назван городом-героем в указе
президиума Верховного Совета СССР от 21
июня 1961 года.

8 мая 1965 года Указом №3566-У1
Президиума Верховного Совета СССР было
утверждено Положение о почетном звании
«Город-герой». В соответствие с Указом
городам, которым были присвоены эти звания,
вручалась  Медаль «Золотая звезда» и Орден
Ленина.

Это звание было присвоено:
8 мая 1965 года городам Ленинград, Одесса,

Севастополь, Сталинград, Киев, Крепость-
герой Брест, Москва;

14 сентября1973 года городам Керчь,
Новороссийск;

26 июня 1974 года городу Минск;
7 декабря 1974 года  городу  Тула;
6 мая 1985 года городам  Мурманск,

Смоленск.

Город - герой Москва!
«Тогда лишь становится город героем,

Когда стал героем солдат!»
(Из песни «Горит черноморское

солнце», слова М. Лисянского)

Зимой 1941-1942 г.г. под
Москвой было нанесено первое
крупное поражение немецкой
армии во второй мировой войне
и тем самым развеян миф о её
непобедимости.

Красная Армия вырвала у врага инициативу и
создала условия для перехода в общее
наступление.

 Звание  «город-герой» г. Москве
присвоено   8  мая 1965  года

(На 2 стр. читайте статью об обороне столицы

Советского Союза - г.  Москва)

Первое воскресенье октября -
День учителя

29 октября - День рождения
комсомола

Сталинская педагогика
Если заключенный после строительства

Беломорканала получал орден  -  это сталинская
педагогика. Когда молодежь по состоянию здоровья не
попадала в РККА, добивалась  ее - это сталинская
педагогика. Если бывший беспризорный Матросов
закрыл своим телом амбразуру, а Маресьев  без двух ног
отплясывал “барыню”, чтобы взмыть  в небо и бить
фашистов  - знайте это тоже сталинская педагогика. Если
эвакуированный завод  за Урал  через 3-4 месяца давал
продукцию, а за станком на ящике стояли  голодные
мальчишки в рваных отцовских валенках - он воспитан
на сталинской педагогике.

Когда сегодня  юноши не хотят служить в СА - это
послесталинская педагогика. Если 20—25 -  летний
молодой человек на базаре рядом с бабушкой продает
цветочки - это послесталинская педагогика.   Если
молодые люди идут вместо военных училищ в  духовные
семинарии или официанты  - это гнилая  послесталинская
педагогика.

Если  в 1941  году немцы были под Москвой и не
смогли помешать параду на красной площади, а через
полвека потомок немцев беспрепятственно садится на
Красной площади, то значит, на его пути не встретился
летчик воспитанный на сталинской педагогике.  Когда
советский подросток малюет фашистскую свастику на
памятнике павшим советским воинам - это худший
результат послесталинской педагогики.

Сталин был  выдающийся педагог-практик и психолог.
Не мог, не имел права Сталин гладить  по головке  тех,
кто издевательски эксплуатировал неимущий народ за
гроши.  Не разумно  молодежи  ненавидеть Сталина, ибо
она не жила при нем  и не разбирается, кто и почему
сегодня  пишет и говорит о нем  (обиженные). Только
твердая  дисциплина, строгий режим экономии, трудовой
народ воодушевленный призывами Сталина  вывели
страну из  сильной бедности и привели к приличной
жизни.

Если бы действительно  Сталин был  палачом, его
быстро бы народ убрал, как  царя или Хрущева, Историю
нельзя подправить задним  числом, надо ее видеть  такой,
какой она была. Не судят  же Петра 1 за построенную
крепость Петроград  на костях  людей.

И.В .Сталин  был, есть и будет вторым после Ленина.
Он всегда мудро руководил страной. И если  не это
поколение, то следующие оценят все правильно  и
полностью  реабилитируют генералиссимуса,
выдающуюся личность  - И.В.Сталина.

Сталинизм - это  расцвет  Родины!
(Учительская газета  от 14.07.1988 г.)

Комсомолская молодёжь, рожденная в 20-30-х годах,
должна  была стать главной опорой в построении
сталинского социализма. Она воспитывалась, в духе
будущих строителей коммунизма, Именно ей
предначерталась ведущая роль в возведении заводов,
электростанций, строительства новых городов Урала и
Сибири.

Однако, им не суждено было совершить мирные
подвиги, их поколение  понесло огромные потери в
Великую Отечественную войну,  на них пришелся
первый самый страшный удар гитлеровской армии в 1941
году, т.к. именно их года призыва служили в действующей
армии. Всем памятны их имена, Александр Матросов,
Зоя Космодемьянская, Виктор Талалихин, Николай
Гастелло, Ион Солтыс, Унан Аветисян, Маритте
Мельникайте, Алексей Маресьев и сотни тысяч других.

Мальчишки, рожденные в 30- годах, не отставали от
своих старших братьев,  они были сынами полков,
юнгами на кораблях, воевали  в партизанских отрядах.
Это Александр Чекалин, Леня Голиков, Марат Казей,
Володя Дубинин,  Валя Котик, Вилор Чекмак, Зина
Портнова. Этот список можно продолжать без конца.

Все они проявили чудеса массового героизма, ценой
своей жизни остановили фашизм, спасли Советскую
страну от порабощения. Это была победа сталинской
педагогики.

Потомки клялись «Вами здание заложено - Нам
поднимать! Вами начало положено – Нам завершать!», и
тоже штурмовали космос, строили БАМ. Но, к
сожалению, сохранить начатое и построенное потомкам
не удалось, червоточина мелкобуржуазной идеологии,
постепенно разъедавшая руководство страной, привело
к реставрации капитализма. Все надо начинать с начала.

И теперь уже молодежь 90-х и 2000-х г.г. включается
в борьбу за светлое будущее человечества. Пройдя
выучку капитализмом и ощутив на себе всю
несправедливость нынешней жизни, они  организуются
опять, по опыту своих отцов и дедов  в молодежные
коммунистические организации. Они сегодня учатся
коммунизму, изучают марксизм это надежное и острое
оружие пролетариата.

О подвиге
Ты мудришь над извечным вопросом:
Что же подвиг в сути самой?
Вечно юным остался Матросов,
И Гагарин вспыхнул звездой!

Как тебе прошагать вровень с веком
Как свой путь не напрасно прожить?
Тот же подвиг – быть человеком,
И не дать в себе душу убить!

Е. Чистяков
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В наземных войсках их называли сыны полков, на кораблях – юнгами,
в партизанских отрядах – орлятами. И было им тогда по 10-12 лет.
Дети войны, они вписали свою строку в летопись Великой
Отечественной войны. Сегодня им уже за 80 лет. Многих уже не нет
в строю, но их жизнь удивительна и поучительна для нынешнего
поколения молодых.

Новомир Иванович Царыхин. Он из
того же племени — сынов полков. Во время
В е л и к о й
О т е ч е с т в е н н о й
войны был
в о с п и т а н н и к о м
батальона морской
пехоты с 1942 года.
Сын офицера, был
разведчиком в
Севастополе, он
участвовал во
многих боях, был
дважды ранен, в 13
лет получил медаль «За отвагу», награждён
орденом “Красной звезды, медалью
“Нахимова”…

После войны, не смотря на ранения,
решил посвятить себя воинской службе,
стать военным  летчиком. Для достижения
поставленной цели усиленно занимался
спортом, закалял свой организм, учился в
аэроклубе города Буйнакска в Дагестане.
Поступил в Армавирское училище
летчиков. После учебы летчик-истребитель
Н. Царыхин служил на Курилах, Камчатке,
Чукотке, летал в небе Китая.

В последние годы жизни Военный
историк, ветеран, служил в военно-

Сын полка:  Новомир Иванович Царыхин

историческом музее южного оперативного
округа (г. Одесса).

Он без устали
занимался спортом:
п л а в а н и е м ,
моржеванием, самбо,
альпинизмом, создал
в соединении школу
выживания летчиков,
попавших после
катапультирования
или аварийной
посадки в пустынную
м е с т н о с т ь ,

приземления на воду.
Новомир Иванович прошел сам все этапы

подготовки в школе выживания, стал
мастером спорта по парашютному спорту и
туризму.

В одесском городском туристическом
клубе помнят его интереснейшие лекции по
туризму, которые  открывали новые
горизонты, содержали конкретные  советы
по организации походов, помогали идти
дальше в этом деле.

9 сентября 2010 года Новомира
Ивановича Царихина не стало. Через месяц
ветерану мог бы исполниться 81 год…

В. Красный-Перекопский

Среди имен лучших людей рожденных
советской действительностью одним из
первых стоит имя писателя-коммуниста
Николая Островского. Он прожил свою
жизнь дважды. Сначала как сотни тысяч

рабочих парней
того времени,
пришедших в
р е в о л ю ц и ю
организатором
комсомольской
ячейки, бойцом
Красной Армии,
б о й ц о м
т р у д о в о г о
ф р о н т а ,
п л а м е н н ы м
комсомольцем.

А позже
с л е п о й ,

неподвижный он растворился в вечности,
прожив свою жизнь еще раз жизнью героя
написанной им книги «Как закалялась
сталь»

«Кто не горит, тот коптит!», «Да
здравствует пламя жизни!»

Писатель-коммунист, вся жизнь
которого горела ярким факелом и до
последнего дыхания была отдана борьбе за
освобождение человечества.

Имя Павки Корчагина легендарно.
Жизнь его была трудной, Павел рано
испытал нужду, рано познал
несправедливость, рано в нем возникло
чувство ненависти и презрения к богатым.
Для людей разных поколений идеалом в
жизни становился и становится сейчас
герой романа «Как закалялась сталь»

Павка Корчагин… Кто из нас не мечтал
прожить свою жизнь так, как прожил ее он?
Кто из нас, прочитав роман, не хотел быть
похожим на этого мужественного человека,
характер и воля которого воспитывалась и
закалялась в боях за Советскую власть?

В 1924 году у Павки Корчагина
происходит большое событие – его приняли
в ряды коммунистической партию. Но
вдруг, против него выступает новый
страшный леденящий душу  враг. Давно
забытое ранение вдруг напоминает о себе.

Последует страшное – неподвижность.
И в добавок случилось самое чудовищное
–потеря зрения. Наступает вечная черная
ночь. Несмотря на это Корчагин не сдается.
Ведь жизнь без борьбы для него не
мыслима.

«Надо брать приступом жизненную
крепость, а остальное все пустяки!»

Для Корчагина не было больше  счастья,
чем счастье бойца. Общая борьба  общее
дело дали ему силы пережить все. На долю
Павки выпали  такие испытания, что
худшего не возможно даже представить. Но
вопреки всему, он боролся до конца,
доказав своим почти невероятным
подвигом, что если человек жив, он должен
бороться,  он обязан сопротивляться ударам
судьбы, жизненным обстоятельствам.

Партия воспитывает в нас священное
чувство бороться до тех пор, пока в тебе
есть жизнь.

Го во р ят,
что лихое
в р е м я
п р о ш л о ,
жалеют, что
не стоят
плечом к
плечу с
б о л ь н ы м ,
изнеможенным
П а в к о й ,
с т р о я щ и м
узкоколейку. Но в жизни всегда есть место
подвигу. И надо спешить жить, именно
жить, а не существовать. Надо сделать то,
что не доделали деды и отцы и старшие
братья.

Павка Корчагин… Эстафету  мужества
и отваги приняла  молодежь 70-х годов.

В книгу почета ЦК ВЛКСМ занесена
комсомолка Надежда Курченко, за
мужество и отвагу проявленные при
исполнении служебных обязанностей.

Посмертно награждена орденом
Красной Звезды старшина первой статьи
Юрий Чуйкин за мужество и
самоотверженность проявленные при
тушении пожара. Строго звучат строки об
их подвиге, подвиге наших ровесников.

Настоящий подвиг – это подвиг во имя
народа. Таким подвигом является жизнь
Корчагина, Курченко и сотни тысяч других.
На их примере молодежь училась  и учится
бороться и побеждать.

Вечно жив Корчагин. Он всегда с нами.
Пройдет время, но частицы его пламенного
сердца всегда будут жить в судьбе и делах
молодого поколения.

Звозаецкий А.Ф.
Из сочинения на экзамене в Одесский

мединститут, конец 70-х г.г.

 Николай Островский  и Павел  Корчагин
в нашей жизни

Среди крупнейших событий Великой
Отечественной войны великая битва под
Москвой занимает особое место. Именно
здесь, на подступах к столице, хваленая
гитлеровская армия, в течение 2-х лет
легким маршем прошедшая многие
европейские страны, потерпела первое

серьезное поражение. В сражениях под
Москвой был окончательно похоронен
гитлеровский план «блицкрига», перед
всем миром была развенчана фальшивая
легенда о непобедимости «гитлеровской»
армии.

Историческая победа Советской Армии
на полях Подмосковья показала всему
миру, что существует сила, способная не
только остановить, но и разгромить
фашистского агрессора, избавив
человечество от угрозы нацистского
порабощения. Именно под Москвой
занялась заря нашей будущей Победы над
германским фашизмом. Московская битва,
включавшая в себя сложный комплекс
различных по характеру боёв и операций,
развернулась на огромной территории и
продолжалась непрерывно в течение осени
1941 и зимы 1941- 1942 годов.

С обеих сторон в ней одновременно
участвовало более 2-х миллионов человек,
около 2,5 тысяч танков,1,8 тысячи
самолетов и свыше 25 тысяч орудий и
минометов. По характеру происходивших
событий битва под Москвой, как известно,
состояла из двух периодов -
оборонительного и наступательного.
Оборонительный период охватывает
октябрь – ноябрь 1941 года. В итоге
двухмесячной героической обороны
советских войск на московском
направлении, так называемое генеральное
наступление немецко–фашистской армии
было остановлено. Гитлеровский план
захвата Москвы провалился.

Согласно плана операции «Тайфун»,
город Москва должен быть окружен так,
чтобы «ни один русский солдат, ни один
житель - будь то мужчина, женщина или
ребенок - не мог его покинуть. Всякую
попытку выхода подавлять силой».
Предполагалось город разрушить и
затопить вместе со всеми его жителями, а
затем засыпать песком и в центре пустого
массива соорудить из красного камня
монумент славы Германской непобедимой
армии. Камень даже везли в обозе вместе
с техникой к Москве.

Против трех советских фронтов –
Западного, Резервного и Брянского,
действовавших на московском
направлении, к началу Московской битвы
немецкое командование сосредоточило
более чем миллионную армию группы
«Центр», свыше 14 тысяч орудий и
миномётов, 1700 танков, 950 самолётов или
42% людей, 75% танков, 45% орудий и
миномётов от общего количества на
советско-германском фронте.

Своей операцией генерального
наступления на Москву и тщательной
подготовкой войск, представители третьего
рейха не сомневались в полном, поистине
«ураганном» успехе, поэтому и операцию
назвали «Тайфун».

В советских войсках в действующей
армии на 1 октября 1941 года было 213
стрелковых, 30 кавалерийских, 5 танковых
и 2 моторизированных дивизии, 18
стрелковых, 37 танковых и 7 воздушно-
десантных бригад. Силы были далеко не
равные. Кроме того, часть военной техники
была устаревших конструкций. Поэтому
так было тяжело на полях сражений в

Подмосковье в первом оборонительном
этапе в ходе Московской битвы. Завязались
тяжелые бои на Волоколамском и
Можайском направлениях, представлявших
наикратчайшие пути к Москве.

Именно в оборонительном ходе боев
полегло на подступах к Москве много
наших защитников Отечества,
стремившихся порой именно ценой своей
жизни не пропустить врага к столице.

Массовый героизм, равного которому не
знала история, создал основные
предпосылки последующего
контрнаступления под Москвой.

В последних числах октября 1941 г. Г.
К. Жуков предложил без паузы в
оборонительных боях перейти в
контрнаступление. Войскам ставилась
задача разгромить ударные группировки
армии «Центр» и устранить
непосредственную угрозу Москве.  6
декабря части Красной Армии нанесли
контрудар по передовым группировкам
немецко-фашистских войск севернее и
южнее столицы. Наступление развернулось
на полосе 1000 км, от Калинина до Ельца.
Советские войска наступали на равного по
численности противника. За первые три дня
они продвинулись на 30-40 км.

Гитлер, подписав в декабре директиву о
переходе на советско-германском фронте к
обороне, свалил неудачи на военное
командование и, отстранив от занимаемых
должностей часть высших генералов армии,
принял верховное командование на себя. Но
это не привело к существенным
изменениям. Наступление Красной Армии
продолжалось, и к началу января 1942 г.
враг был отброшен от Москвы на 100-250
км. Наши солдаты освободили Калинин и
Калугу. Таким образом, непосредственная
угроза Москве была устранена. Это было
первое крупное поражение гитлеровцев во

второй мировой войне, означавшее полный
крах плана «молниеносной войны».

Значение Московской битвы.
Под Москвой  впервые за время  войны

войска Красной Армии остановили, а затем
нанесли крупное поражение дотоле
считавшей себя непобедимой германской
армии и, отбросив её от Москвы на 100-250
км, сняли угрозу советской столице и
Московскому промышленному району.

Это главное событие ВОВ,
определившее перелом в сторону
антигитлеровской коалиции. Захват
Москвы мгновенно парализовал бы всю
страну, что повлекло бы за собой победу
Гитлера.

Победа в Московской Битве несёт
помимо стратегического особое духовное
значение. Поражение фашистов под
Москвой подняло моральный дух армии.

Оперативно-стратегическое значение
Московской битвы в том, что под Москвой
были разгромлены лучшие фашистские
группировки и армии, как пехотные, так и
танковые. Под Москвой было положено
начало создания Новой Красной Армии,
переформировавшей оставшиеся
разрозненные части, уже проверенные в
боях и с опытом сражений, в которых были
отдельные победы в общем
контрнаступлении.

Благодаря победе под Москвой  стало
расти национальное освободительное
движение. Это окончательно сломило дух
фашистских войск, что повлекло за собой
в первую очередь моральный, а потом и
физический распад.

 Именно здесь у стен Белокаменной
занялась заря нашей Великой Победы в
Великой Отечественной войне.

http://1941-1945.at.ua/forum/18-1187-2

1941: Битва за Москву
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Учимся большевизму

Особенности современного левого и рабочего движения

Из  азбуки  большевизма...

Анализ структуры социального
общества и политической ситуации в
постсоветских республиках СНГ позволил
провести некоторую аналогию с состоянием
Царской России начала второй половины
ХIХ века.

В 60-70-е г.г. ХIХ столетия в Царской
России пролетариата в России еще как
такового не было, рабочее движение
отсутствовало, народники пытались
«разбудить» народ, опираясь на
крестьянскую общину, пытались
расшевелить ее, шли в народ
пропагандировать социализм. Но крестьяне
сами выдавали их полиции. После чего
народническое движение пошло на убыль,
оно раскололось - одна часть (Желябов и
др.) ушла в террор, другая часть (Плеханов
и др.) стала пропагандировать марксизм и
ждать когда в России разовьется капитализм
и на арену выйдет новая политическая сила
- пролетариат.

То же самое сегодня. Начало развития
капитализма. Рабочий класс еще не
пролетаризировался (пролетариат в
зачаточном состоянии), он слаб и не ведет
какой-либо активной экономической или
политической борьбы. Рабочие не
поддерживают коммунистов, и левые также
натолкнувшись на инерцию рабочего класса,
на его апатию (все их призывы к борьбе
разбиваются о равнодушие)
разочаровавшись в его революционности,
ищут выход или в терроре или ищут другую
силу.

Этому способствуют и СМИ, которые
«убивают наповал» коммунистов, левую
оппозицию тем, что показывают по
телевидению на фоне идущей
демонстрации из пенсионеров интервью с
представителями рабочих-строителей,
работающих на строительстве особняков
«новых русских» - те говорили - Зачем идти
на демонстрацию? Надо работать!

И все впадали в уныние, что вот какой у
нас плохой рабочий класс. Но, это еще не

рабочий класс - это шабашники. Чтобы стать
настоящими рабочими с пролетарской
психологией, по меткому замечанию В.И.
Ленина, выходцам из мелкобуржуазной
среды необходимо как минимум лет 10
повариться в фабричном соку. К рабочему
классу сегодня можно отнести, и то с
натяжкой. пролетариат крупной
промышленности (шахт, заводов, фабрик),
потому что и он еще
не изжил
мелкобуржуазные
иллюзии, т.к. тесно
связан с этой средой.

Поэтому левое
движение сегодня
с р о д н и
народничеству, те же
поиски социальной
силы, на которую можно опереться. Так
целый ряд лидеров многочисленных
компартий обосновывают теоретически - что
лучший пролетариат - это советский народ
или интеллигенция.

Основным отличием современного
левого движения заключается в том, что,
если в конце ХІХ века сначала развернулось
рабочее движение, появились рабочие союзы,
марксистские кружки и лишь затем
появилась – рабочая социал-демократическая
(в последствие большевистская,
коммунистическая) партия, которая выросла
из этих кружков, объединяющих
сознательных рабочих, то
сегодня в начале
о б р а з о в а л и с ь
м н о г о ч и с л е н н ы е
социалистические и коммунистические
партии, которые считают, что рабочее
движение должно выбрать какую-нибудь
партию себе в руководители. Но рабочие
пока не торопятся с таким выбором…

Вторая особенность - у народов бывших
республик СССР есть опыт жизни при

социализме, но, этот опыт опорочен, оболган,
к тому же у сегодняшних трудящихся
утрачены пролетарские традиции,
отсутствует преемственность классовой
борьбы. Современное общество находится
под непрерывным воздействием мощного
информационного поля, создаваемого
средствами массовой информации,
находящихся в руках буржуазии.

Эти особенности
я в и л и с ь
предпосылками и
базой создания
целого ряда
общественных и
п о л и т и ч е с к и х
движений, которые
отвергают марксизм,
как руководство к

действию, отвергают рабочий класс, как
движущую силу социалистической
революции, но претендуют на руководящую
и направляющую силу в будущей
освободительной революции.

Развитию этих тенденций, как ни странно
мешает одна особенность - левых сегодня
больше чем в ХIХ веке, что создает иллюзию
силы и близости легкой победы
парламентским путем.

Именно поэтому у нас сегодня идеи
большевизма тонут не только в
мелкобуржуазности рабочего класса - они
еще не осознали себя классом для себя и не

в о с п р и н и м а ю т
большевизацию, но и среди
левых и коммунистических
партий. Поэтому и в

развитых капиталистических странах и у нас
- рабочее движение не созрело для
политической борьбы.

В левое движение сталкиваются
представители разных классов с разными
интересам, поэтому левое движение не
классовое и несоциалистическое, т.е. они

вроде бы за социализм, но социал-
демократического разлива. Поскольку в
среде левого движения (левых) много
владельцев частной собственности - которых
оттеснили от кормушки компрадоры, их
вполне удовлетворяют патриотические
программы левых и псевдопатриотов, а
потому сегодня надо говорить о
большевизации левого и коммунистического
движения.

Коммунистическим партиям, прежде чем
затевать очередной передел членов левого
движения, а он начинается с организацией
очередной «революционной» партии,
необходимо провести научный анализ
расстановки классовых сил в обществе,
чтобы понять: что делать, как делать, на кого
опираться в борьбе, кто у нас союзник, кто
попутчик. Тогда у нас не будут появляться
лозунги голосуем за Януковича, чтобы не
прошел Ющенко.

Одесская областная организация
Всеукраиснкого Союза рабочих стоит на
правильном пути, он воссоздал
Координационный совет левых сил, чтобы,
во-первых, уточнить наши позиции, во
вторых попытаться их сблизить, т.е.
большевизировать левое движение.

Актив ВСР ведет правильную
линию, что не отвлекается на пустые

мероприятия левых, а методично
работает с рабочим классом, потому что
одни большевики без рабочего класса ничего
не сделают, да и рабочее движение без
большевизма тоже ничего кроме тред-
юнионизма не родит.

Поэтому главные задачи сегодняшнего
дня: нести правду об опыте строительства
социализма в первом в мире пролетарсокм
государстве и большевизация левого
движения, а также воспитание у рабочего
класса пролетарской идеологии
коллективизма и интернационализма, чтобы
он наконец-то смог стаь из класса в себе - в
класс для себя.

Нижегородцев С.В.

История

Вся прежняя история, за исключением
первобытного состояния, была историей
борьбы классов.

(Т.19, С. 208) Ф. Энгельс
Буржуазия все превращает в товар, а

следовательно, также и историю. В силу
самой ее природы, в силу условий ее
существования ей свойственно
фальсифицировать всякий товар:
фальсифицировала она также и историю.
Ведь лучше всего оплачивается то
историческое сочинение, в котором
фальсификация истории наиболее
соответствует интересам буржуазии

(Т. 16, С. 524) Ф. Энгельс
Не было еще в истории таких случаев,

чтобы умирающая буржуазия не
попробовала всех остатков своих сил для
того, чтобы отстоять свое существовавние.

(Т.12, С. 27) И. Сталин

Классы, революционный класс

Классами называются большие группы
людей, различающихся по их месту в
исторически определенной системе
общественного производства, по их
отношению (большей частью
закрепленному и оформленному в законах)
к средствам производства, по их роли в
общественной организации труда, а,
следовательно, по способам получения и
размерам той доли общественного
богатства, которой они располагают. Классы
– это такие группы людей, из которых одна
может себе присваивать труд другой,
благодаря различию их места в
определенном укладе общественного
хозяйства (Т. 39, С. 150) В. Ленин

…Вместе с различиями в распределении
возникают и классовые различия

(Т. 20, С. 152) Ф. Энгельс
…В основе деления на классы лежит

закон разделения труда
(Т. 19 , С. 226) Ф. Энгельс
…Вследствие противоположности

классов господствующие классы тоже
уродуются и интеллектуально и морально,

и притом в большей степени, чем угнетенный
класс

(Т. 38, С. 133) Ф. Энгельс
…Революционный класс, для

осуществления своей задачи, должен уметь
овладеть всеми, без малейшего изъятия,
формами или сторонами общественной
деятельности.. революционный класс должен
быть готов к самой быстрой и неожиданной
смене одной формы другою (

Т. 41, С. 81) В. Ленин
Если восстает класс, в котором

сосредотачиваются революционные
интересы общества, то он находит
непосредственно в своем собственном
положении содержание и материал для своей
революционной деятельности: он
уничтожает врагов, принимает меры,
диктуемые потребностями борьбы, а
последствия его собственных действий
толкают его дальше.

(Т. 7, С. 16) К. Маркс

Классовая борьба

…По крайней мере, для новейшей
истории, доказано, что всякая политическая
борьба, есть борьба классовая и что всякая
борьба классов за свое освобождение,
невзирая на ее неизбежно политическую
форму, – ибо всякая классовая борьба есть
борьба политическая, – ведется , в конечном
счете, из-за освобождения экономического
(Т. 21, С. 309 – 310) Ф. Энгельс

Что такое классовая борьба? Это борьба
одной части народа против другой, борьба
массы бесправных, угнетенных и трудящихся
против привилегированных, угнетателей и
тунеядцев борьба наемных рабочих или
пролетариев против собственников или
буржуазии

(Т. 7, С. 193 – 194) В. Ленин
…Война между классами происходит

независимо от того, ведутся или нет
действительные военные действия, и она не
всегда нуждается в баррикадах и штыках для
своего ведения; война между классами не
угасает до тех пор, пока существуют

различные классы с противоположными,
взаимно сталкивающимися интересами и
различным социальным положением…

(Т. 8, С. 238) Ф. Энгельс
Вместе с ростом массы одновременно

занятых рабочих растет и их сопротивление,
а в связи с этим неизбежно растет давление
капитала, направленное на то чтобы подавить
это сопротивление

(Т. 23, С. 342) К. Маркс
Классовое господство уже не может

больше прикрываться национальным
мундиром; против пролетариата
национальные правительства едины суть!

(Т. 17, С. 365) К. Маркс
Никогда не бывало и никогда не может

быть такой классовой борьбы, когда бы часть
передового класса не оставалась на стороне
реакции. И тоже относится к гражданской
войне. Часть отсталых рабочих неизбежно
помогает – на более или менее короткое
время – буржуазии

(Т. 39 , С. 189) В. Ленин
В каждом классе, даже в условиях

наиболее просвещенной страны, даже в
самом передовом, и объстаятельствами
момента, поставленном в положение
исключительно высокого подъема, всех
душевных сил, всегда есть – и, пока
существуют классы, пока полностью не
укрепилось, не упрочилось, не развилось на
своей собственной основе бесклассовое
общество, неизбежно будут – представители
класса не мыслящие и мыслить не
способные. Капитализм не был бы
угнетающим массы капитализмом, если бы
это не было так

(Т. 41, С. 52-53) В. Ленин
Исторически побеждает тот класс,

который может повести за собой массу
населения.

(Т.39, С. 351) В. Ленин

Уничтожение классов

Мы не можем уничтожить различия
между классами до полного введения
коммунизма

(Т. 37, С. 219) В. Ленин
Уничтожить классы – это значит

поставить всех граждан в одинаковое
отношение к средствам производства всего
общества, это значит - все граждане имеют
одинаковый доступ к работе на
общественных средствах производства, на
общественной земле, на общественных
фабриках и так далее.

(Т. 24, С. 363) В. Ленин

Коммунитическое общество

Возможен новый общественный строй,
при котором исчезнут современные
классовые различия и при котором - по-
видимому, после короткого, связанного с
некоторыми лишениями, но во всяком случае
очень полезного, в нравственном отношении
переходного времени – средства для
существования, пользования радостями
жизни, получения образования и проявления
всех физических и духовных способностей
в равной мере, со все возрастающей
полнотой будут предоставлены в
распоряжение всех членов общества,
благодаря планомерному использованию и
дальнейшему развитию уже существующих
огромных производительных сил, при
одинаковой для всех обязанности трудится
(Т. 22, С. 212) Ф. Энгельс

Всеобщая ассоциация всех членов
общества в целях совместной и планомерной
эксплуатации производительных сил;
развитие производства в такой степени,
чтобы оно удовлетворяло потребности всех;
ликвидация такого положения, когда
потребности одних людей удовлетворяются
за счет других; полное уничтожение классов
и противоположностей между ними;
всестороннее развитие способностей всех
членов общества путем устранения
прежнего разделения труда, путем
производственного воспитания, смены
родов деятельности, участия всех в
пользовании благами, которые производятся
всеми же и, наконец, путем слияния города
с деревней – вот главнейшие результаты
ликвидации частной собственности

(Т. 4, С. 336) Ф. Энгельс
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Продолжен выпуск общественно-

политической газеты граждан
города-героя Одессы

“Одесский Маяк”, которую
можно прочитать на сайтах

http://proletaire.ucoz.ru/
http://pkbu.ucoz.ua/

http://patriotodessa.ucoz.ua/load/

Внимание читателей
Читатели газеты «Большевик»

приглашаются посетить
открытый форум

на сайте ВКП(б) по адресу:

http://bolshevick.org/forum/

и поучаствовать в обсуждении
злободневных вопросов
современной политики.

Редакция газеты
“Большевик” выражает

благодарность за финансовую
поддержку газеты нашему
постоянному читателю -
Виктору Африке, Е. Чистякову,
И. Смурому

Обстановка в Одессе постоянно
накаляется, то проезд на маршрутках
повысят до 5 гривен и обычная маршрутка
для нас станет «элитным транспортом», то
буржуй цены на хлеб поднимет до 10 гривен
(когда ранее стоил 5–6). Взлетает цена и на
воду, так что помыться скоро будет
накладно. Неделю назад гулял в центре
города – столько нищих, попрошаек и цыган
я ещё не видел, за один день два человека
подходили и просили купить поесть,
стихийные рынки, как будто срисованные с
фильмов про 90-е, ну и как же без
молодчиков, торгующих в центре города
бандеровской символикой.

При такой обстановке у кого угодно
нервы сдадут, лично у меня были мурашки
по коже. У народа лопается терпение, леваки
как то пытаются работать на этой волне,
устраивают конференции, «жёстко» не
соглашаются с политикой власти, они знают,
что цена в 5 гривен на проезд не обоснована,
а цена в 4 гривны в самый раз и для буржуя,
и для пассажира.

Профашистская власть тоже не сидит на
месте, она всячески пытается запугать
рабочих Одессы, мол, нечего возникать тут
– «терпи, пока барин ворует». Недавно в
Одессе появились листовки с призывами на
«Всеобщую забастовку», от кого был этот
призыв, кто его организаторы, кого эти
организаторы хотели провести – неизвестно.
Ведь они… так и не пришли. Зато пришли
вооружённые люди, «Правый Сектор» и
активисты «Совета Национальной
безопасности», то есть вся фашня в сборе.
Смотрите, как преданно они охраняют
чиновников и буржуев от «ватников», от тех
граждан, которые хотели бы спросить с
этого ворья за подорожание воды, тепла и
хлеба. Какие гордые стоят тут эти убийцы и
моральные уроды, эта нациствующая орава,
готовая лизать буржуям пятки за
«національну ідею» и «сильну державу».

На акцию никто не пришёл, но были
люди, которые проходили мимо и понимали,
что происходит, понимали, что нас загнали
в нищету и загоняют в обыкновенный
фашизм со всеми вытекающими
последствиями для несогласных. Но и этих
нацисты готовы любой момент выкрасть,
избить или убить у всех на глазах.

Вот мужчина о чём-то поспорил
с активистами «Правого

сектора», собравшихся на потенциальном
месте проведения митинга.

Правые активисты не гнушаются
любыми методами по уничтожению
несогласных и по заработку денег. Вот, к
примеру, – в ночь с 4 на 5 марта активисты
«Правого Сектора» пытались «накрыть»
подпольное казино в центре города. Высоко
они замахнулись, хотели
«крышевать» казино для
крутых, в центре города,
куда ходят депутаты со
своими «подругами» и
буржуи, уровнем повыше
среднего. Правосеков там
побили и их забирали
оттуда «побратымы» из
РГБ.

Как отвечают на все
эти нацистские выходки
отчаявшиеся одесситы, которые
разочарованы отсутствием реальной
коммунистической работы в городе,
которым надоело видеть правых и
«левачковых» активистов, которые
наверняка остались без работы, а значит, и
без хлеба для своих семей?

Они отвечают на это
терроризмом. Чем, к
сожалению, пользуется
власть, чтобы ещё больше
закручивать гайки простому населению,
также власти сами, в удобный им момент,
могут устроить «взрыв», чтобы хорошенько
пропиариться.

За последнее время в Одессе прогремело
несколько взрывов, один из последних –
взрыв на улице Коблевской, кстати, бомба
взорвалась в помещении, что наталкивает на
определённые мысли.

Когда же ситуация в городе и в стране в
целом улучшится? Ответ один – если
коммунисты и сознательные рабочие
Одессы будут тихонько сидеть и бояться
фашистов, если они не будут вести активной
пропагандистской и агитационной работы и
не будут показывать рабочему классу
Одессы и всей Украины реальный, а не
ложный выход, то мы все утонем в этом
фашистском болоте из безработицы, нищеты
и войны.

Рабочие, знайте! Это бряцание оружием,
эти незаконные аресты – не от силы, а от
слабости, нацистская буржуазия боится
малейшего ростка правды, который живёт
и растёт в наших сердцах.

Каков выход? Выход один – борьба,
неистовая, прямая, борьба за интересы
рабочего класса, любыми методами в любых

масштабах, борьба,
которая будет
управляться из единого
центра, – из настоящей,
с ф о р м и р о в а в ш е й с я
партии коммунистов,
которой, сейчас, к
сожалению, нет. Но, судя
по тому, что перспектив
у рабочего класса
немного, – то всё
закончится настоящим,

социалистическим Майданом.
Собкор, по материалам Интренет

Тихая  Одесса:
Размышления одессита

Свобода выбора...
В Одессе на выборах мэра города с

большим отрывом победил действующий
мэр Труханов, пользующийся широкой

поддержкой одесситов.
С этим решением не

согласны представители
президентского блока,

который в Одессе проедставляют
губернатор Михаил Саакашвили и некий
Саша Боровик....

Оба заявили о решительной борьбе до
конца. Для их поддержки из Киева уже едут
титушки для участия в возможных массовых
акциях протеста в эти выходные.

Почти все билеты в поездах “Киев -
Одесса” на вечер 30 октября выкуплены.
Также выкуплены почти все билеты на
рейсовые автобусы, идущие в то же время в
Одессу из Киева. Можно предположить, что
они понадобятся проигравшей на выборах
стороне. Об этом сообщают “Таймер”.

Сегодня около полуночи станет
известно, будет ли в Одессе второй тур
выборов. Кандидат от партии “Блок Петра
Порошенко “Солидарность” Саша Боровик
требует проведения второго тура выборов,
а его сторонники собираются устроить на

В основном наша молодежь знает о
прошлой войне только то, что им покажет
заангажированное телевидение. Но те, кто
действительно изучают историю, знают, что
война против СССР началась с
концентрации сил всей Европы, к лету 1941
года уже были захвачены: Польша,
Нидерланды, Франция, Бельгия, Югославия,
Норвегия, Дания, Люксембург, Греция. Для
Советского Союза это означало усиление
военно-промышленного потенциала
фашистской Германии за счет
оккупированных стран.

290 млн. промышленных рабочих
Европы работало на Германию с населением
в 70 млн. чел. Вот таким тылом обладала
Германия к июню 1941 года. Понятно, что
ни одно государство мира, не смогло устоять
против такой мощи. И только наше
пролетарское государство сумело не только
выстоять, но и победить в этой смертельной
схватке между социализмом и
империализмом в лице его самой
агрессивной формы - фашизма.

Часто задаются вопросом, а почему
Гитлер напал на СССР, именно в 1941 году
летом, а не в 42-м или 43-м? Ведь они вели
войну с Англией? А воевать на два фронта
сложно. Многие считают, что Гитлер был
сумасшедший и чересчур самоуверенный.
Нет. Гитлер и буржуазия Германии (и
мировая тоже) которые его привели к власти,
поняли, что еще год может два и Советский
Союз уже не победить.

Для ведения крупномасштабной войны
надо иметь не только сильную армию, но и
мощную экономику. Сталин, предвидя это,

еще в 30-м году сказал: «Нам надо этот путь
пройти за 10 лет». Как в воду глядел...

Поэтому в СССР тоже не сидели сложа
руки, и за три с половиной года третьей
пятилетки в стране было построено три
тысячи крупных предприятий…Так наши
деды ответили на вызов всего
капиталистического мира…

Но вернемся к нападению на СССР.
Изучая Историю КПСС, я понял, что
правительства западных стран вели двойную
игру.

Неслыханный акт предательства со
стороны английского и французского
правительства по отношению к
чехословацкому народу и его республике
вовсе не было случайностью, эпизодом в
политике этих государств, а явилось
важнейшим звеном в этой политике,
преследовавшей цель направить
гитлеровскую агрессию против Советского
Союза.

Поэтому молодому поколению
украинцев надо понять, что Запад нам
помогает оружием и «гуманитаркой», чтобы
мы побольше убивали друг друга. А потом
спустя энное количество лет они посмотрят,
что от нас останется и приберут
освободившиеся земли к рукам.

Поэтому очень обидно видеть, как
молодежь из националистических
организаций сегодня, подражая фашистам,
участвует в факельных шествиях и считает,
что Гитлер освободитель, не понимая при
этом, что он хотел уничтожить наши народы!

О молодежи и о войне

Одесса: размышления
 после  выборов

По Одессе назвали явку избирателей на
избирательные участки 42%, но в
реальности этих цифр сомневаются все.
Голосующие после 18 часов, то пока меня
искали в списках, я успел заметить, что на
каждом листе из 25 фамилий, было
отмечено от 2 до 5 фамилий лиц,
получивших бюллетени. На мою реплику
«Аншлага нет?», милая девушка,
выдававшая мне бюллетени, только пожала
плечами. Получив бюллетени, я пошел в
кабинку, толкотни нигде нет, в зале для
голосования около прозрачных урн
наблюдателей больше чем голосующих…
Так что явка 42% явно завышена.

Результаты выборов в лучшем случае
отображают волю 20% избирателей. При
чем огромное количество бюллетеней было
испорчено, на что мало кто обращает
внимание. В Херсонской области,
например, испорченных было 10%
бюллетеней. Так граждане
демонстрировали свое отношение к
нынешней власти к нынешнему режиму.

По мнению экспертов украинского
института аналитики и менеджмента
политики, бюллетени портили те, кто
раньше регулярно и послушно за кого-то
голосовал, а вот большая часть избирателей,
которые раньше голосовали против всех
просто не пришла на выборы.

Не смотря на все потуги ярых
националистов, в Одессе они не прошли, ни
в районные, ни областной совет. Не прошла
в Одессе и партия президента по своим
спискам, но сторонники президента все же
просочились в советы. Уловка власти
заключалась в том, что представители про-
президентской партии договаривались на
местах с местными властными лидерами,
которые еще пользуются хоть каким-то
доверием общественности, чтобы те
включили в свои избирательные списки
представителей про-президентской партии.
В Одесса они прошли по спискам блока
городского мэра Труханова, которому,
чтобы удержаться в кресле пришлось идти
с властью на компромисс.

С. Красный-Перекопский

эти выходные массовые акции протеста, во
время которых возможны различного рода
провокации.

Собкор

После повышения цен
за проезд

Недавно встретил своего товарища.
Обычно не унывающий, он шел быстрым
шагом, весь озабоченный и расстроенный.
Он работает шофером маршрутки. Я у него
спросил: «Чего не радуешься? Вам же
повысили цены за проезд до 5 грн. ты
теперь стал больше зарабатывать!». Вот
что я услышал в ответ: «Какой хр…н
больше!? Если раньше я отдавал хозяину за
рабочий день 750 грн, то сейчас должен 1500
грн., а бензин, а ремонт – все за мой счет…
Иногда едешь пустой, а хозяину все равно
должен отстегнуть. Вот и приходится ему
отдавать из своей выручки. Богаче стал
хозяин, а не я»

Олег Волхвов (Строитель)

Молодежь с азартом рушит памятники
В.И. Ленину. На увещевания пенсионеров,
которые пытаются протестовать против
произвола не реагируют. Один из
пенсионеров в Харькове пытался донести до
молодых, что В.И. Ленин сделал для
Украины много больше, чем все
национальные герои вместе взятые.

На что один из лидеров молодежи
ехидно ответил: «А неужели ваш Ленин
сделал для Украины больше чем
Шевченко?»

Из этой реплики видно, насколько
зомбированы мозги у молодежи, они даже
не понимают что эти фигуры даже не
сопоставимые.

Олег Волхвов (Строитель)


