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

22 апреля 1970 года
родился вождь

международного пролетариата
Владимимир Ильич Ленин

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 городами-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  Керчь!
«Тогда  лишь становится город героем,

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

слова М. Лисянского)
В годы Великой Отечественной

войны линия фронта четырежды
проходила через Керчь. В результате

кровопролитных боёв город был практически
полностью разрушен. За время оккупации были
убиты 15 тыс. жителей. Из них 7 тыс. расстреляны.
Более 14 тыс. угнаны в Германию. Золотыми буквами
вписаны в историю города Керченско-Эльтигенская
десантная операция и подвиг защитников
Аджимушкайских каменоломен. 11 апреля 1944 года
советские войска освободили город. Всего в боях за
Керчь 146 воинов удостоены звания Героя
Советского Союза.

 Звание  «город-герой» г. Керчи
присвоено   14 сентября 1973  года

12 апреля - День космонавтики

С раннего утра 22 апреля 2015 года возле
памятника В.И. Ленину в одесском парке им.
Ленинского комсомола стали собираться
коммунисты и сторонники левого движения
для того, чтобы отдать дань памяти вождю
мирового пролетариата. Все приходили с
весенними цветами.

Среди собравшихся царила приподнятая
атмосфера. В 11:00 первый секретарь
Одесского горкома КПУ Валентина Янакова
объявила об открытии митинга. Выступавшие
на нем говорили о неувядаемости ленинских
идей.

Секретарь Одесского обкома КПУ Леонид
Дузь рассказал о роли Ленина в создании
Украинской Советской Социалистической
Республики и о значении созданного им
союзного государства для судеб всего
человечества.

Член президиума областной организации
ВУССО Сергей Дружинин рассказал о
необходимости изучения ленинского наследия
периода столыпинской реакции для
выработки тактики партии в современных
условиях.

Член правления зарегистрированной
недавно организации «Одесский Совет Мира»
Владимир Радов напомнил собравшимся, что
первым декретом Советской власти был
ленинский «Декрет о мире», а также призвал
к объединению всех левых сил.

Ветеран партии Вера Путина предложила
провести в ближайшее время теоретическую
конференцию, посвященную использованию
ленинского наследия в условиях современной
борьбы против власти капитала.

Обращение ко всем жителям Земли
перед стартом 12 апреля 1961 года

Юрия Алексеевича Гагарина
Дорогие друзья, близкие и незнакомые,

соотечественники, люди всех стран и континентов! Через
несколько минут могучий космический корабль унесёт меня
в далекие просторы Вселенной. Что можно сказать Вам в
эти последние минуты перед стартом? Вся моя жизнь
кажется мне сейчас одним прекрасным мгновением. Всё,
что прожито, что сделано прежде, было прожито и сделано
ради этой минуты. Сами понимаете, трудно разобраться в
чувствах сейчас, когда очень близко подошел час
испытания, к которому мы готовились долго и страстно.
Вряд ли стоит говорить о тех чувствах, которые я испытал,
когда мне предложили совершить этот первый в истории
полет. Радость? Нет, это была не только радость. Гордость?
Нет, это была не только гордость. Я испытал большое
счастье. Быть первым в космосе, вступить один на один в
небывалый поединок с природой - можно ли мечтать о
большем? Но вслед за этим я подумал о той колоссальной
ответственности, которая легла на меня. Первым совершить
то, о чём мечтали поколения людей, первым проложить
дорогу человечеству в космос... Назовите мне большую по
сложности задачу, чем та, что выпала мне. Это
ответственность не перед одним, не перед десятками людей,
не перед коллективом. Это ответственность перед всем
советским народом, перед всем человечеством, перед его
настоящим и будущим. И если тем не менее я решаюсь на
этот полет, то только потому, что я коммунист, что имею за
спиной образцы беспримерного героизма моих
соотечественников - советских людей. Я знаю, что соберу
всю свою волю для наилучшего выполнения задания.
Понимая ответственность задачи, я сделаю все, что в моих
силах, для выполнения задания Коммунистической партии
и советского народа. Счастлив ли я, отправляясь в
космический полет? Конечно, счастлив. Ведь во все времена
и эпохи для людей было высшим счастьем участвовать в
новых открытиях. Мне хочется посвятить этот первый
космический полет людям коммунизма - общества, в
которое уже вступает наш советский народ и в которое, я
уверен, вступят все люди на Земле. Сейчас до старта
остаются считанные минуты. Я говорю вам, дорогие друзья,
до свидания, как всегда говорят люди друг другу,
отправляясь в далекий путь. Как бы хотелось вас всех
обнять, знакомых и незнакомых, далеких и близких! До
скорой встречи!
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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.

Ленин
Из бронзы Ленин. Тополя в пыли.
Развалины сожженного квартала.
Враги в советский городок вошли
И статую низвергли с пьедестала.

Полковник-щеголь был заметно рад,
Что с памятником справился так скоро,
И щелкал долго фотоаппарат
Услужливого фоторепортера.

Полковник крепко этой ночью спал,
А на рассвете задрожал от страха:
Как прежде памятник в саду стоял,
Незримой силой поднятый из праха.

Засуетились гитлеровцы вдруг.
В развалинах мелькали чьи-то тени:
То партизаны, замыкая круг,
Шли на врага. И вел их Ленин.

Степан Щипачев

Знаменитый  художественный  фильм
«Сто первый»  (1982 г.) о деревенском

парнишке,
воспитаннике
в з в о д а
р азведки ,
п о т о м
суворовце
режиссера
В а д и м а
Костроменко
б ы л
поставлен
п о
сценарию
Владимира
Михайловича
Наумцева.

Известный  актер и педагог –
Заслуженный  артист  Украины  Владимир
Михайловича Наумцев (1934-2011) -
участник  боевых действий в Великой
Отечественной войне, сын полка, суворовец,
затем  выпускник  Московского  высшего
театрального училища им. Щепкина,
ведущий актер Одесского Русского театра и
бессменный,  в  течение  25  лет,  главный
режиссер Одесского театра юного зрителя.

Фильм  «Сто  первый»  повествует  о  его
реальном детстве, в его сюжете воссозданы

реальные героические страницы
собственной  биографии Владимира
Михайловича.

После войны В.М. Наумцев более
полувека  отдал  сцене,  и  самая  большая,
самая значительная часть его жизни  и
творчества были связаны с нашим городом,
городом-героем  Одессой.

Владимир Михайлович Наумцев
неутомимо и кропотливо вел педагогическую
работу,  требовательно  и  заботливо  пестуя
молодых  актеров  и  режиссеров,  среди  его
воспитанников – представители нескольких
поколений  уже состоявшихся мастеров
сцены.

Он был одним из тех, кого справедливо
называли  в числе  «последних из  могикан»
классического театра.

Лучшей памятью замечательному
Мастеру Владимиту Михайловичу Наумцеву
о с т а ю т с я
сыгранные  им
роли  и
поставленные
им  спектакли,
которые с
н еи зм ен ны м
успехом идут и
поныне.

В. Красный-Перекопский

Сын полка  Владимир Михайлович Наумцев:
«Сто первый»

Украина сегодня: Обрушение
образования и науки

С  1  апреля  2015  года  вступил  в  силу
новый  закон  Украины о работающих
пенсионерах, который привел к обрушению
всего высшего образования и науки
Украины.

Во-первых.  Тем,  кто  получал  научные
пенсии,  а  это  высококвалифицированные
работники: академики, профессоры и
доценты, доктора и кандидаты наук,
запрещено работать – закон предлагает: или
увольняться  или  переходить  на  обычную
пенсию, которая  где-то раза в три меньше
научной. Остальных научно-педагогических
работников пенсионного возраста в высших
учебных заведениях обложили 15% налогом.

В результате в высших  учебных
заведениях  работающие  преподаватели-
пенсионеры начали массово писать
заявления об увольнении. Так  в
Национальным университетом биоресурсов
и природопользования уволились 22
профессора и 37 доцентов, а в Запорожском
национальном техническом университете на
19 марта,  количество  заявлений  составило
220 штук.

Абсолютное  большинство  этих  людей
всю  жизнь  проработали  в науке,  создали
известные научные школы, научно-
исследовательские центры, которые
передают  знания молодым ученым,
продолжают   генерировать  новые  идеи  и
проекты. Новый закон ведет к разрушению
этих школ, центров и лабораторий.

Во-вторых. Закон в ступил в силу за три
месяца до окончания учебного  года. Как и
какими  силами  заканчивать  учебный  год
никто не знает.

В-третьих. Если преподаватели  с
научными  званиями  все  уволятся,  то  это
ставит  под  угрозу  уровень  аккредитации
большинства  высших  учебных  заведений,
что приведет их к  закрытию. Чего и
добивается правительство  - из  700 вузов в
Украине планируется оставить 200  вузов.

Собкор
От редакции. Когда верстался это

номер, пришло сообщение, что
правительство Украины все же решило не
отбирать научные пенсии, но уже поздно -
многие высококвалифицированные
преподаватели и научные работники уже не
вернулись на свои рабочие места.

По всей  Украине молодежь рушит
памятники  вождю  мирового  пролетариата
В.И. Ленину. Смысл этих действий понятен

немногим. Я его
вижу  в  том,  что
идеи  В.И.
Л е н и н а
с о в е р ш и л и
переворот  в
с о з н а н и и
угнетенных масс
всего мира,
с м о г л и
объединить их на

борьбу с капитализмом и построить первое
в мире рабочее государство с демократией
для трудящегося большинства, и вот
распространения именно этих идей и боятся
нынешние руководители.

Поэтому  хочу  посоветовать  молодежи,
которая считает, что она защищает Украину
от  социализма и фашизма, самим
ознакомиться  с  работами  В.И.  Ленина,
чтобы разобраться и понять где правда, а где
ложь. Только тогда она поймет, что войны
бывают разные: справедливые и не
справедливые,  что  война  -  это  для  одних
голод  и  смерть,  а  для  других  огромные
миллиарды прибылей.

Всем  видно  как  сегодня  вырос  курс
доллара, как поднялась цена на топливо, и
это только начало. Что нам ждать в
будущем? Пока ничего хорошего. В стране
кавардак,  государство  разваливается  на
глазах.  Кому  это  выгодно?  Да,  наверное,
всем, кроме трудящихся.

Надо, чтобы молодежь поняла, что она
не нужна никому, ни в Евросоюзе, ни в своей
стране, должна понять, что обещания, что в
Евросоюзе мы  будет хорошо жить -это все
блеф и обман.

Мы им нужны как сырьевой придаток и
дешевая рабсила. Их молодежь уже

полностью разложилась, работать не хочет,
а наш брат украинец готов на любые условия.
Я  это  знаю  от  своих  товарищей  рабочих,
которые  ездили  на  заработки  в  Польшу,
Чехословакию. Больше чем 500-1000
долларов  там  не  заработаешь,  а  цены  на
продукты такие, что все, что заработал у них
же и оставили. Ведь сущность
эксплуататоров везде одинакова, им всегда
мало  и  чем  они  богаче,  тем  жадность  их
больше.Поэтому  нам надо самим
разобраться в своем государстве и не
рассчитывать ни  на чью то помощь.

И в заключение хочу  предложить
молодежи, устраивающей в Украине
«Ленинопад»  прочитать стихотворение
Степана  Щипачева  «Ленин»,  которое  еще
наши родители учили в школе.

Олег Волхвов (Строитель)

«Ленинопад» в Украине

Дату  10  апреля  одесситы  почитают  не
меньше любого другого праздника. В городе
в честь этой даты названы  площадь «10-го
Апреля» и  улица «10-го Апреля».

Отменить этот  праздник  ни  «отцы»
города,  ни  руководство  государством  не
могут, как бы  им этого не хотелось, т.к. народ
продолжает этот день широко отмечать.  Не
смотря на то, что 10 апреля официально не
является выходным,  все одесситы  выходят
в этот день на улицы города, собираются на
Площади 10-го Апреля и на Аллее Славы у
памятника «Неизвестному матросу».

Поэтому  буржуазия стремится
«приватизировать»  этот  праздник.  В  этот
день на Аллее Славы собирается руководство
города, духовенство, чиновничество,
генералитет и проводят возложение цветов
к памятнику Неизвестному матросу.

Чтобы усилить этот эффект  в этом году в
Одессу  приехал  сам  президент  Украины

Петр Порошенко. Но приватизация не
удалась. Аллея Славы встретила президента
двумя митингами. Если первый
приветствовал  главу  государства  словами
«Слава Украине!», то второй митинг
скандировал «Фашизм не пройдет!» и другие
не менее крутые «речовки».

Неправильный митинг, конечно,
оттеснили в сторону, и цветы на Аллее Славы
Порошенко возлагал только  с чиновниками,
правоохранителями и  военным начальством,
да с несколькими ручными ветеранами.

Желание  буржуазии  приватизировать
праздник не удивляет, удивляет лицемерие,
с которым высокопоставленным чиновникам
страны, запретившим все советские символы
Серп и Молот, Красную Звезду, гвардейскую
ленточку, приходится демонстрировать свою
«приверженность»  этому празднику.

Собкор

Одесса и одесситы:
10 апреля 2015 года

Обвинение против А.В.Бондарчука является политически мотивированным и
неправосудным. Бондарчук  и возглавляемое  им рабочее движение находятся в оппозиции
к нынешним властям потому, что навязанные «евромайданом» ценности, курс
внутренней и внешней политики, проводимой в Украине, противоречит интересам
украинского народа.

Кому:   Судье  судебной палаты Апелляционного суда г. Киева Юденко Т.Н.
Копия: Председателю Апелляционного суда г. Киева Чернушенко А.В.
Адрес: 03680, г. Киев, ул. Соломенская, 2А, Апелляционный суд г. Киева

Уважаемая Тамара Николаевна

18 марта 2015 года был арестован Бондарчук Александр
Васильевич - лидер Всеукраинского Союза рабочих (ВСР), народный
депутат Украины двух созывов (1998-2006 г.г.), главный редактор
газеты «Рабочий класс». Формальной причиной ареста послужила
публикация двух статей  в газете «Рабочий класс». Бондарчука
обвиняют по ст.110 п.1 УК:  «Посягательство на территориальную
целостность и неприкосновенность Украины».

Обвинительный акт прокурора в связи с наличием грубых
нарушений международного и национального права в ходе
досудебного расследования был возвращен на доследование 17 апреля
2015 года  Дарницким районным судом.

24 июня 2015 года коллегия судей под вашим председательством
будет рассматривать апелляцию прокурора Дарницкого суда.
Просим вас объективно рассмотреть дело и не поддерживать
позорную практику систематического нарушения
законодательства, которая имеет место в деле  Бондарчука А.В.

Лидеры рабочих и левых партий и движений,  как Украины, так и
стран Евросоюза  обратились  к общественности с призывом
выступить  в защиту А.В. Бондарчука, в защиту прав граждан
Украины на свободу слова, за справедливое правосудие и демократию.

Общественные организации г. Одессы, входящие в
координационный совет левых сил  (КСЛС) требуют прекратить
преследование журналиста и политика Бондарчука А.В. и выпустить
его из-под ареста.

По поручению общественных организаций,
входящих в КСЛС  г. Одессы,
Председатель областного совета ВСР                      Подпись

Свободу рабочему лидеру А.В. Бондарчуку!

Бессильный в одиночку, рабочий становится силой в
соединении с своими товарищами, плучает возможность
бороться против капиталиста и дать ему отпор.

В.И. Ленин, ПСС, Т.2, С.91
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Учимся большевизму

Социализм и религияСовременное общество все построено
на эксплуа тации громадных масс рабочего
класса ничто жным  м еньшинством
населения, принадлежащим  к классам
землевладельцев и капиталисто в. Это
общество — рабо владельческое, ибо
«свободные»  рабо чие, всю жизнь
рабо тающие на капитал, «им еют право»
лишь на такие средства к существованию,
которые необходимы для содержания рабов,
производящих прибыль, для обеспечения и
увековечения капиталистического рабства.

Эконом ическое угнетение рабо чих
неизбежно вызывает и порождает всякие
виды угнетения политического, принижения
социального , огрубения и затем нения
ду ховной и нравственной жизни м асс.
Рабочие могут добиться себе большей или
меньшей политической свободы для борьбы
за свое экономическое освобождение, но
никакая свобода не избавит их от нищеты,
безработицы и гнета, пока не сбр ошена
будет власть капитала.

Религия есть один из видов духовного
гнета, лежащего везде и повсюду на
народных м ассах, задавленных вечной
работой на других, нуждою и одиночеством.
Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе
с эксплуатато рам и так же неизбежно
порождает веру в лучшую загробную жизнь,
как бессилие дикаря в борьбе с природой
порождает веру в богов, чертей, в чудеса и
т. п. Того , кто  всю жизнь работает и
нужда ется, религия учит см ирению и
терпению в земной жизни, утешая надеждой
на небесную награду. А  тех, кто живет
чужим   тр удом , религия учит
благотворительности в зем ной жизни,
предлагая им очень дешевое оправдание для
всего их эксплуататорского существования
и продавая по сходной цене билеты  на
небесное благополучие. Религия есть опиум
народа. Религия — род духовной сивухи, в
которой рабы капитала топят свой
че ловеческий образ, свои требования на
сколько-нибудь достойную человека жизнь.

Но  раб, сознавший свое рабство  и
поднявшийся на борьбу  за свое
освобождение, наполовину перестает уже
бы ть рабом. Современный сознательный
рабочий, воспитанный крупной фабричной
пром ышленностью , просвещенный
гор одской жизнью, отбр асывает от себ я с
презрением  религиозные предрассудки,
предоставляет небо в распоряжение попов
и буржуазных ханжей, завоевывая себе
лучшую жизнь здесь, на земле.

Современный пролетариат становится
на сторону социализма, который привлекает
науку к борьбе с религиозным туманом и
освобождает рабочего от веры в загробную
жизнь тем , что сплачивает его  для
настоящей борьбы за лучшую земную
жизнь.

Религия должна быть объявлена
частным делом — этими словам и принято
выражать  обыкновенно  отношение
со циалистов к р елигии. Но значе ние этих
слов надо точно определить, чтобы они не
могли вызывать никаких недоразумений.
Мы требуем , чтобы религия бы ла частным
делом по отношению к государству, но мы
никак не м ожем считать религию частным

делом по отношению к нашей собственной
партии. Государству не должно быть дела до
религии, религиозные общества не должны
бы ть связаны с государственной властью.
Всякий должен быть совершенно свободен
исповедовать какую угодно религию или не
признавать никакой религии, т. е . бы ть
атеистом, каковым  и бывает обыкновенно
всякий социалист. Никакие различия между
гражданами в их правах в зависимости от
религиозных верований совершенно не
допустимы. Всякие даже упоминания о том
или ином  вероисповедании граждан в
официальных докум ентах должны бы ть
безусловно уничтожены. Не должно  бы ть
никакой выдачи государственной цер кви,
никакой выдач и
государственных сумм
церковным  и
р е л и г и о з н ы м
обществам, которые
до лжны стать
с о в е р ш е н н о
с в о б о д н ы м и ,
независим ыми от
власти союзам и
г р а ж д а н -
единомышленников. Только  выполнение до
конца этих требований может покончить с
тем позорным и проклятым прошлым, когда
церковь была в крепо стной зависим ости от
государства, а русские граждане были в
крепостной зависимости у государственной
церкви, когда существовали и применялись
с р е д н е в е к о в ы е ,
инквизиторские законы (по
сю пору  остающиеся в
наших уголовных
уложениях и уставах), преследовавшие за
веру или за неверие, насиловавшие совесть
человека, связывавшие казенные местечки и
казенные доходы с раздачей той или иной
государственно-церковной сиву хи. Полное
отделение церкви от государства — вот то
тр ебование, которое предъ являет
социалистический пролетариат к
современному государству и современной
церкви.

Русская революция должна осуществить
это требование, как необходимую составную
часть политической свободы. Русская
революция поставлена  в этом отношении в
особо выгодные условия, ибо отвратительная
казенщина полицейски-крепостнического
самодержавия вызвала недовольство ,
брожение и возм ущение даже в среде
духовенства. Как ни забито, как ни тем но
бы ло русское  православное духовенство,
даже его  пробудил теперь гром  падения
старого, ср едневекового порядка на Руси.
Даже оно примыкает к требованию свободы,
протесту ет против казенщины и
чиновниче ского произвола, против
полицейского  сыска, навязанного
«служителям бога».

Мы , со циалисты, должны поддержать
это движение, доводя до конца требования
честных и искренних людей из духовенства,
ловя их на словах о свободе, требуя от них,
чтобы они порвали решительно всякую связь
м ежду  религией и полицией. Либо вы

искренни, и тогда вы до лжны стоять за
полное отделение цер кви от государства и
школы от церкви, за полное и безусловное
объявление религии частным делом. Либо вы
не приним аете этих  последо вательных
требований свободы, — и тогда, значит, вы
всё еще в плену у традиций инквизиции,
тогда, значит, вы всё еще примазывае тесь к
казенным местечкам и казенным доходам,
тогда, значит, вы не верите в духовную силу
вашего оружия, вы продолжаете брать взятки
с государственной власти, — тогда
сознательные рабочие всей России
объявляют вам беспощадную войну.

По отношению к партии
социалистического про летариата религия не

есть частное дело .
Партия наша есть союз
с о з н а т е л ь н ы х ,
пер едовых бо рцов за
освобождение рабочего
класса. Такой союз не
м ожет и не до лжен
б е з р а з л и ч н о
отно ситься к
бе сс озн ательно сти,
тем ноте  или

м ракобесничеству  в виде  религиозных
верований. Мы требуем полного отделения
церкви от государства, чтобы  бо роться с
религиозным туманом  чисто

идейным и только идейным оружием,
нашей прессой, нашим словом . Но м ы
основали свой союз, РСДРП, между прочим,

им енно для такой борьбы
против всякого
религиозного одурачения
рабо чих. Для нас  же

идейная борьба не частное, а общепартийное,
общепролетарское дело.

Если так, отчего мы не заявляем в своей
программе, что мы атеисты? отчего мы не
запрещаем христианам и верующим в бога
поступать в нашу партию?

Ответ на этот вопрос должен разъяснить
очень важную разницу  в
буржуазнодем ократической и социал-
дем ократич еской постановке вопроса о
религии.

Наша програм м а вся постр оена на
научном  и, притом , именно
м атериалистическом  м ировоззрении.
Разъяснение нашей программы необходимо
включ ает поэтом у и разъяснение истинных
исторических и эконом ических корней
религиозного тум ана. Наша пропаганда
необходимо включает и пропаганду атеизма;
издание со ответственной научной
литературы, которую строго запрещала и
преследовала до  сих пор сам одержавно-
крепостническая государ ственная власть,
должно со ставить теперь одну из отраслей
нашей партийной работы. Нам придется
теперь, вероятно , последовать совету,
который дал одна жды Энгельс немецким
социалистам : пер евод и м ассо вое
распростр анение французской
просветительной и атеистической
литературы XVIII века.

Но мы ни в каком случае не должны при
этом  сбиваться на абстрактну ю,

идеалистическую постановку религиозного
вопроса «от разума», вне классовой борьбы,
— постановку, нередко даваем ую
радикальными демократами из буржуазии.
Было бы нелепостью думать, что в обществе,
основанно м на бесконеч ном  угнетении и
огрубении рабочих масс, м ожно чисто
проповедническим  путем  рассеять
религиозные предр ассудки. Было бы
буржуазной ограниченностью забы вать о
том, что гнет религии над человечеством
есть лишь продукт и отр ажение
экономиче ского гнета внутри общества.
Никакими книжками и никакой проповедью
нельзя просветить пролетариат, если его не
просветит его собственная бо рьба  против
тем ных сил капитализм а. Единство  этой
действительно  революционной борьбы
угнетенного класса за создание рая на земле
важнее

для нас, чем  единство  м нений
пролетариев о рае на небе.

Вот почему мы не заявляем и не должны
заявлять  в нашей програм ме о  нашем
атеизме ; вот почему мы не запрещаем и не
до лжны запрещать пролетариям ,
сохранившим  те или иные  остатки старых
предрассудков, сближение с нашей партией.
Проповедовать научное миросозерцание мы
всегда  будем, бороться с
непоследовательностью  каких-нибудь
«христиан» для нас необходимо, но это вовсе
не значит, чтобы следовало

выдвигать религиозный вопрос на
первое м есто , отнюдь ему  не
принадлежащее, чтобы следовало допускать
раздр обление сил действительно
революционной, экономической и
политической борьбы ради третьестепенных
м нений или бредне й, быстро  теряющих
всякое политич еское  значение, быстро
выбр асываем ых в кладовую для хлам а
самым ходом экономического развития.

Реакционная буржуазия везде
забо тилась и у нас нач инает теперь
забо титься о  том , чтобы разжечь
религиозную вражду, чтобы отвлечь в эту
сторону вним ание  масс от действительно
важных и коренных экономических и
политиче ских вопросов, которые решает
теперь практиче ски объ единяющийся в
своей революционной борьбе всероссийский
пролетариат. Эта реакционная политика
раздробления пролетарских сил, сегодня
проявляющаяся, главным  образом, в
чер носо тенных погром ах, завтра, может
быть, додумается и до каких-нибудь бо лее
то нких форм . Мы , во  всяком  случа е,
противопоставим  ей спокойную,
выдержанную и терпеливую, чужду ю
всякого  разжигания вто ростепенных
разногласий, проповедь пролетарской
солидарности и научного миросозерцания.

Революционный пролетар иат добье тся
того, чтобы  религия стала действительно
частным делом для государства. И в этом,
очищенном  от средневековой плесени,
политическом строе пролетариат поведет
широкую, открытую борьбу за устранение
эконом иче ского рабства, истинного
источника религиозного  оду рач ения
человечества.

В.И.  Ленин, ПСС, Т.6, С.142-147

Всегда  удивляло лицем ерие церкви,
всегда удивляло то, что «батюшки» - особы
приближенные к богу, так легко  идут на
сговор  с чиновниками-взято чниками. В
храме они рассказывают о целомудрии и
непорочности, но после богослужения они
легко могут поехать попарится с девочками
в бане, в храме они рассказывают о бедности
и как это плохо, а потом  не стесняются
выгребать деньги бедных старушек из
«пожертвований на храм» и покупают себе
ином арки и квартиры, рассказывают о
честном  труде, а  сами  сидят на шее у
рабочих, крестьян и пенсионеров.

Мало  того , они искренне ненавидят
первое государство честного труда – Союз
Советских Социалистиче ских Республик.
Ненавидят СССР, ненавидят все его
достижения, ненавидят Великую Победу
над фашизмом.

Ненавидят порой скрытно, но порой уж
очень демонстративно, прямо как в нашем
случае, когда бронепоезд - экспонат,  музея
Великой Отечественной войны под
открытым  небом  на «411- батарее» ,
защищавшей в 1941 году  Одессу,
беспардонно передвинули на другое место

потом у что  тот, видите  ли, м ешал
прихожанам  посещать храм ик Ге оргия
Победо носца, кото рый выстроили на
территории музея под открытым небом.

Все это  сделано  с попустительства
городских властей, которые  вм есто того
чтобы выделить деньги на рем онт
бронепо езда, ублажили попов, которые, по-
видимом у, пообещали чиновникам, что те
попадут за такое богоугодное дело прямо в
рай.

В ито ге, пам ятники военной техники
героев-освободителей стоят ржавые, денег на
их рем онт не выделяют,  и на фоне
добротного храма, не имеющего никакого
отношения к Великой победе,выглядят более
чем удручающе.

А могла ли церковь, которая наживается
на авторитете Великой Победы (не зря же ее
там  поставили, да еще и назвали в че сть
Георгия Победоносца), хоть раз выделить
деньги на ремонт памятников?

Нет, конечно  же! Попы скорее удавятся,
чем  дадут хоть копейку на доброе дело.
Каждый раз, когда прохожу мимо какого-то

храма, вижу кучу  голодных попр ошаек. Хоть
один монастырь  предоставил им  крышу, и
еду? Ни один. И после это го попы еще
причитают, что , м ол, их не любили и
прижимали при Советской Власти! За  что же
их любить?

Их ненавидели и рабочие и крестьяне,
сделавшие социалистическую революцию за
их лицем ер ие и жадность , за союз с

Угодил попам – попадай в рай угнетателям и тр удо вого  народа. К
сожалению, с развалом СССР, вся дикость,
все лицем ерие вернулись, но  будем
надеяться, что с приходо м к власти
трудового народа, вместо этого храм а будет
стоять отреставрированный бронепоезд, а
возле него будет стоять стела с Красным
Знаменем и Красной Звездой наверху!

Собкор
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Классовая борьба

Редакция газеты
“Большевик”  выражает

благодарность  за  финансовую
поддержку  газеты нашим
постоянным читателям  -
Виктору Африка, Макарову Е.М.,
Смурому И.С., Путиной В.И.

Внимание читателей
Читатели газеты приглашаются
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http://bolshevick.org/forum/
и  поучаствовать  в  обсуждении
злободневных вопросов
современной  политики.

Средневековое мракобесие
1.  9  апреля  2015  г.  Верховная  Рада

Украины, приравняв коммунизм и нацизм,
приняла  закон  о  их  запрете.  Теперь  за
пропаганду  большевистской  и  советской
идеологии,  за  пропаганду  коммунизма  и
нацизма грозит срок тюремного заключения
до 5 лет. За данное решение проголосовали
254 из 307 народных  депутатов,
зарегистрированных  в  сессионном  зале.
Авторами  закона «Об осуждении
коммунистического и нацистского
тоталитарных режимов в Украине и запрете
пропаганды их  символики» выступили  13
народных депутатов, в том числе Ю.
Луценко и О. Ляшко.

Пропаганда  коммунистического  и/или
национал-социалистического (нацистского)
тоталитарных  режимов  и  их символики
признается надругательством над памятью
миллионов жертв коммунистического
тоталитарного режима, национал-
социалистического (нацистского)
тоталитарного  режима и запрещается.

Согласно принятому  закону,
использование нацистской или
коммунистической символики  в названии,
логотипе и другой  атрибутике
юридического  лица  является  поводом  для
прекращения или отзыва регистрации. Речь
идет  о  любой  компании,  политической
партии,  общественной  организации  или
средстве массовой информации.

Изготовление, распространение,
публичное использование символики 
коммунистического тоталитарного режима,
в том числе сувенирной,
символики национал-социалистического
(нацистского) тоталитарного режима,
публичное исполнение гимнов СССР,
УССР, других союзных советских
республик  или  их  фрагментов на  всей
территории Украины запрещено.

В  случае  невыполнения  юридическими
лицами, политическими партиями, другими
объединениями граждан, печатными
средствами массовой  информации
требований этого закона  их деятельность/
выпуск подлежит прекращению в судебном
порядке по иску  центрального органа
исполнительной  власти, реализующим
государственную  политику  по  вопросам
государственной регистрации юридических
лиц,  регистрации  объединений  граждан,
общественных  союзов, других
общественных  формирований  или  иного
уполномоченного  органа  государственной
власти. Кроме того, сегодня Рада приняла,
отменяющий понятие «Великая
отечественная война». Согласно документу,
8 мая стало «Днем памяти и примирения»,
а 9 мая – «Днем победы над нацизмом во
Второй мировой».

2. По  инициативе  Киевсовета  столицу
очистят  от  коммунистических  символов.
Серп, молот,  звезды и другие знаки могут
убрать не только на основных памятниках
архитектуры, но и  в университетах,
станциях  метрополитена, больницах  и
жилых домах. Комиссия по вопросам
местного самоуправления утвердила
создание  инвентаризационной  группы,  в
состав которой  войдут историки,
архитекторы и  активисты,  которые  решат
судьбу советской символики в городе. Они
составят  базу  таких  объектов  с  указанием
их  местоположения и
определят их ценность. Как
сообщил председатель
комиссии  Киевсовета  по
вопросам местного
с а м о у п р а в л е н и я
А.Бродский, для части
советских объектов
создадут  специальный
музей.  По  результатам  инвентаризации
советской  символики  будут  принимать
решение о ее демонтаже, определят сроки
таких работ и их стоимость. Больше всего
советской символики
содержится в
метрополитене. Самый
крупный  из  них  -  огромный бюст  Ленина
на  станции  метро  “Театральная”.  Он,  как
ожидается, в числе первых на снос.

«Аlma mater против ваты»
Ректор Одесского национального

университета имени И.И. Мечникова Игорь
Коваль заявил, что кампания общественной
организации “Студенческая Свобода”
против преподавателей, которые выражают
антиукраинскую позицию, слишком
радикальная и в высших  учебных
заведениях неактуальна.

«Инициатива  слишком  радикальная.
По крайней  мере,  что касается  высших
учебных заведений,
то мне она представляется  неактуальной.
Мы достаточно четко отслеживаем
ситуацию внутри коллектива. У людей есть,
конечно, разные точки  зрения,
но мы ни в коем случае не допускаем такого
рода  сепаратисткой  пропаганды  среди
студентов на занятиях.

Мы активно сотрудничаем
и со студенческим самоуправлением,
и со студенческим  профсоюзом,  поэтому
если  вдруг проявления  такого рода  будут,
мы вполне  в состоянии  самостоятельно
контролировать  преподавателей  и пресечь
их. В такой  инициативе
нет необходимости»,  —  отметил  ректор
ОНУ.

Напомним, одесская общественная
организация «Студенческая Свобода»
объявила о старте кампании под названием
«Аlma mater против «ваты».

«Акция заключается в выявлении
и «обезвреживании»  в высших  и средних
учебных заведениях преподавателей,
которые  на своих  занятиях  вместо  подачи
материала всевозможными  способами
пропагандируют  идеи  «русского  мира»
и выражают откровенную антиукраинскую
позицию.

Имена «ватных»  преподавателей
и соответствующая  информация  будут
публиковаться на страницах проекта в сети
Facebook  и Вконтакте. Активисты
позаботятся,  чтобы  полученные  сведения
о таких преподавателях появились
у сотрудников СБУ, сами же преподаватели
будут подвержены моральной обструкции.
И будем  требовать  их освобождения»,  —
сообщили в организации.

По материалам Интернет

Одесса: Из хроники «борьбы»
с сепаратизмом

1. В ночь на 9 апреля 2015 года
сoтpудники Службы бeзoпacнocти  Украины
в Одессе задержали крупную диверсионную
группу в составе 29 человек. В ближайшие
дни  они  собирались  дестабилизировать
ситуацию в регионе. Среди них четверо —
организаторы,  которые  готовили диверсии
и  уже  перешли  к  их  осуществлению.  У
зaдepжaнных  былo изъятo бoльшoe
кoличecтвo opужия и взpывчaтки. Об этом
заявил глава СБУ Валентин Наливайченко.
В планы диверсантов входили  и
политические  убийства,  непосредственно
одного народного депутата и общественных
активистов города Одессы. По его словам,
террористы готовились к созданию
Одесской  Народной  Республики по
Донбасскому сценарию.

2. 10 апреля 2015 года сoтpудники
Службы бeзoпacнocти Укpaины зaдepжaли
в  Одecce  39-лeтнeгo  мecтнoгo  житeля,
бывшeгo вoeннocлужaщeгo, кoтopый хpaнил

apceнaл  opужия, бoeпpипacoв, a  тaкжe
ceпapaтиcтcкиe aгитки.

Мужчинa пo  укaзaнию тeppopиcтoв
плaниpoвaл  coвepшить  pяд  тepaктoв  для
дecтaбилизaции  cитуaции  в Одeccкoй
oблacти,  гoвopитcя  в  cooбщeнии  СБУ.  Вo
вpeмя oбыcкoв у мужчины изъяли пиcтoлeт-
пулeмeт, aвтoмaт Кaлaшникoвa и pужьe, 14
cнapяжeнных мaгaзинoв к ним, oкoлo тpeх
c пoлoвинoй  coтeн paзнoкaлибepных
пaтpoнoв, хoлoднoe opужиe.Слeдoвaтeлями
СБУ oткpытo угoлoвнoe пpoизвoдcтвo пo ч.
1  cт.  263  Угoлoвнoгo  кoдeкca  Укpaины.

Сeйчac пpoдoлжaeтcя пoиcк
вoзмoжных cooбщникoв
зaдepжaннoгo.

3.  В  четверг  16  апреля
одесситы, возмущенные
ростом тарифов ЖКХ,
низких  пенсий  и  зарплат,
попытались провести
митинг возле мэрии, но

митинг не состоялся. Штурмовики
«Правого сектора»  и активисты
«Автомайдана»  напали  на  митингующих,
захватили и пытались увезти в неизвестном

направлении около 50
человек, в том числе и
несовершеннолетних. Людей

избивали, сажали в машины, пенсионеров,
которые принимали  участие в акции,
запугивали, кричали, что все проплаченные
и  пьяные, трясли  какими-то  списками.
Милиции  хватило  только  на  то,  чтобы  не
повторилось «2 Мая» , «правосеков»  только
«пригласили» для объяснений.

Политические убийства
15 апреля 2015 года в Киеве убили экс-

регионала Олега Калашникова, а на
следующий день 16 апреля - журналиста и
писателя  Олеся  Бузину.  Оба  убийства
одинаковые: несколько выстрелов, убийство
возле дома. Оба убитых — яркие, заметные
личности,  имеющие  свою  независимую
позицию.

Четыре выстрела "случайными" не
бывают.  Это  не  бытовуха,  не  несчастный
случай -  очевидно, что это заказные
убийства, но убийц, как всегда не найдут, а
Госдеп США и Евросоюз этих событий, как
всегда,  не «заметят».

Цель таких  убийств -  запугать
инакомыслящих  журналистов и
политических активистов.

По материалам РИА Новости
Украина: http://rian.com.ua/analytics/

20150416/366316622.html

Вопрос.  В Украине идут гонения на
православную церковь Московского
патриархата и многие левые считают, что
православная религия сегодня является
союзником коммунистов. Так ли это? (г.
Сумы, А. Миколайчик)

Ответ. Церковь  всегда  поддерживала
эксплуататоров  и нашими союзникам  могут
быть только верующие, но никак не религия.
Поэтому  борьба с религией  остается
актуальной, тем более, что нашим
товарищам во  время  споров  подкидывают
такие перлы.

«Христианскому миропониманию 2000
лет, и Библия по-прежнему самая
издаваемая книга. Как вы  думаете - почему
? Да потому что она, в отличие от трудов
съездов КПСС,  приносит практическую
пользу.

Коммунистическое же мировоззрение
себя исчерпало – это видно на примере
СССР, христианское же доказало на том
же примере свою правоту.

И ад, и рай можно увидеть и
почувствовать эмпирически - в этой жизни

- об этом говорит  «Символ Веры». А вот
коммунизма живьем так никто и не
увидел…»

Такие заявления означает одно - нашему
народу  сегодня вместо социализма
пытаются подсунуть религию.

Вот что на это ответил товарищ,
участвоваший в дискуссии.

«Ради справедливости стоит
заметить,  что сегодня самая издаваемая
книга в Европе – это «Капитал» К. Маркса.

Причина? - Правящий класс надеется
найти средство, чтобы противостоять
периодическим кризисам капитализма.
Библию, конечно, тоже издают большими
тиражами,  для правящего класса
буржуазии она действительно полезна, т.к.
помогает держать людей в повиновении.

Для этого сегодня вытянули на свет все
мракобесие, какое только известно,
наплодили сект, в которые втягивают
народ, который от безысходности ищет в
религии ответа на свои вопросы и не
может найти. Но это все временно. Очень
скоро пролетариат из класса в себе станет

классом для себя и тогда  классовая борьба
за коммунизм развернется с новой силой»

Приведу пример из своей жизни.
В прошлые годы почти все мои соседи

считали  своим  долгом  поздравить  меня  с
праздником пасхи. В этом году это почти не
наблюдалось.

В чем же причина?
Я объясняю это тем, что после

поражения социализма в СССР, люди
бросились в религию, ища у бога ответы на
свои  вопросы  и  защиты.  Но  ни  того  ни
другого они не нашли.

В результате постепенно наступает
разочарование в религии. И это не смотря
на  то,  что  исследования  социологической
службы «Research & Brаnding  Group»
насчитали в Украине всего 4% убежденных
атеистов, которые твердо уверены в том, что
бога нет.

Но украинцев,  не доверяющих  церкви,
как  институту,  намного  больше  -  21%
опрошенных, 12% респондентов
затруднились ответить на данный вопрос.

Как говорится: “Процесс пошел..”.


