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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 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  Севастополь!
«Тогда  лишь становится город героем,

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

слова М. Лисянского)

В годы Великой Отечественной
войны с 30 октября 1941 года по 4
июля 1942 года (250 дней!) длилась
героическая, легендарная оборона
Севастополя.

Всем памятен  подвиг группы из
пяти моряков во главе с политруком
Н.Фильченковым, которые 7 ноября 1941 года в
районе села Дуванкой, отражая атаки противника,
вступили в единоборство с двадцатью двумя
фашистскими танками. Ценой своей жизни моряки
десять из них уничтожили, враг был остановлен.

Севастополь был освобожден 9 мая 1944 года.
 Звание  «город-герой»  Севастополю

присвоено   8  мая 1965  года

Первое Мая -
День международной

солидарности трудящихся

9 Мая - День Победы

Помни правду о войне!
Мировой империализм пытается навязать всем

народам мира самые злобные мифы об СССР и
Великой Отечественной войне – это и «бездарное
советское командование», и «неоправданно большие
потери», и об агрессивном Сталине и, конечно же, о
гуманных союзниках, спасших мир от фашистского
и большевистского ига. Вот некоторые из их:

-Сталин в 1945 году завалил немцев трупами,
победил не советский солдат, а русский солдат, и
даже не он, а штрафники,

-русские были жестоки и получили репутацию не
освободителей, а насильников и мародеров,

-красноармейцы ненавидели Сталина и не
уважали своих командиров,

-из-за Сталина утонуло в крови Варшавское
восстание и была разрушена Варшава,

-войну выиграли не русские, а союзники,
-главной ошибкой Сталина было то, что он

показал Европе Ивана, а Ивану – Европу.
Этим враги хотят подменить величественный

образ Советского солдата-освободителя, все еще
стоящего в Трептов-парке со спасенной им немецкой
девочкой, на образ  грязного азиата, насилующего
просвещенную Германию и Европу.

Это удалось частично сделать в 80-е и 90-е годы,
это продолжается и сейчас. Но пока мы помним
правду о войне - мы непобедимы!

Вот эта, ныне скрываемая, правда:
1) Победу в Великой Отечественной войне

одержала не Российская Федерация и даже не
Советская Россия, а великий многонациональный
Союз Советских Социалистических республик.

2) Вся страна стала единым военным лагерем,
жившим под лозунгом: «Все для фронта, все для
победы!».

3) Народы СССР в этой войне на фронте и в тылу
вело к Победе 1945 года не просто государственное,
а социалистическое государственное руководство во
главе с Всесоюзной Коммунистической партией
(большевиков). Коммунисты были основной силой
действующей армии, и миллионы их погибли
смертью храбрых в боях за свободу и независимость
нашей Родины, за Победу 1945 года.

4) Победа 1945 года была также обусловлена тем,
что советское государство возглавлял политический
и государственный гений - И.В. Сталин.

5) Победа 1945 года  стала возможной только
потому, что Советская Власть  и социалистический
строй сумели раскрыть с невиданной  ранее полнотой
творческие силы народной массы.

6) Красная Армия в 1945 году представляла собой
хорошо отлаженный механизм, которым умело
управляло командование всех уровней.

Наши лозунги и призывы:

Да здравствует Международный День
солидарности трудящихся!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

  Рабочий, диктатура пролетариата –
твоя власть! Долой капитализм!

Народы мира, остановим неофашизм!

Идеям Маркса, Энгельса,
Ленина, Сталина – жить и побеждать!

Руки прочь от великой истории
Страны Советов!

Свободу политическим заключенным!

Наша цель - коммунизм!

Не забудем! Не простим!
2-го мая 2014 года в Одессе в  Доме

Профсоюзов неофашисты при
попустительстве властей убили и заживо
сожгли боле 100 человек, не захотевших
признавать ценности и символы украинских
националистов. Вечная память погибшим!
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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.

Сын полка, штурмовавший Рейхстаг
Традиционно в мае в ознаменование  Дня

Победы, в Одессе подводятся итоги
областного фестиваля ученического
литературного творчества «Летят журавли».
   Впервые  он  был  проведен  в  2010  г.  по
инициативе Всеукраинской   общественной
организации «Русская школа» и Одесского
областного института усовершенствования
учителей. Сегодня фестиваль «Летят
журавли»  стал  одним  из  самых  массовых
ученических проектов в одесской области.

Подтверждение тому – количество работ,
присланных  на  фестиваль:  всего   пришло
более 200
творческих  работ
детей  разного
возраста.  И если на
первом  фестивале
было всего три
номинации, то в
этом году было уже
пять, если в первом
ф е с т и в а л е
у ч а с т в о в а л и
ученики всего  трех
школ  г.  Одессы,  то  в  этом  году  ученики
почти всех населенных пунктов Одесщины.

Как обычно, фестиваль проходил в два
этапа: заочный и очный (заключительный).
По условиям конкурса, ребята могли
принять  участие  в  одной  из  номинаций:
авторская баллада, авторская проза,
авторская песня,  литературно-музыкальная
композиция, интервью с ветераном. Из всех
работ  отобрали 90 лучших и пригласили на
заключительный  фестиваль, где
победителей  наградили дипломами  и
ценными подарками.

Торжественное  закрытие фестиваля
прошло в актовом зале культурного центра
Болгарии.  В зале присутствовали ветераны
Великой Отечественной войны, школьники
из  районов и городов области, соучредители
фестиваля (представители   управления
Всеукраинской общественной организации
«Русская  школа»,  сотрудники  Одесского
областного института усовершенствования 
учителей). С приветственным словом перед
участниками фестиваля выступил  ветеран
Великой Отечественной войны, сын полка
Макаров Е.М. 

Ученики под руководством своих
наставников  подготовили  праздничный
концерт.  Со  сцены  звучали  трогательные
строки из лучших работ призёров
фестиваля, фрагменты интервью с
ветеранами Великой Отечественной войны. 

В  номинации «Интервью с ветераном»
победил  десятиклассник  Марк  Бобров,
который очень талантливо снял видеофильм
о войне и о своем деде, который геройски
воевал в блокадном Ленинграде. В

номинации  «бардовская  песня»  победил
Пиотровский  Вячеслав.  Написанная  им
песня о Дне Победы оказалась лучшей и на
фестивале она прозвучала в его
исполнении.В номинации  «авторская
баллада»  (стихотворения)  -  первое  место
заняла ученица 8 класса.

Затем  чествовали  учителей.  Это  были
лучшие учителя  Одессы,  которыми  мы
должны  гордиться, несмотря на опасность
подвергнуться люстрации они не изменили
своих  убеждений  и  привили  это своим
ученикам. Одна из них  -  руководитель

победителя в
номинации «авторская
баллада»  читала  свои
стихи, которые просто
брали за душу.

Были гости из
Киевской  области
( В ы ш г о р о д с к а я
школа), они  тоже
приняли участие в
фестивале,  выступили
с литературно-

музыкальной композицией  «Все еще живые
– 1941 год». Их группа «Интеллект»
занималась  поисковой  работой,  о  чем  они
очень интересно рассказали.

В номинации  «Авторский  рассказ»
(проза)  присудили  два  первых  места,  две
работы  посчитали  лучшими,  обе  девочки,
одна совсем маленькая. В номинации
«Литературно-музыкальная  композиция»
первое место заняли ребята из  63 школы г.
Одессы,  которые  читали  стихи,  исполняли
танец  под  песню  Окуджавы  «Десантный
батальон»  из  кинофильма  «Белорусский
вокзал» и под песню военной поры «Песенка
фронтового  шофера».  Два  вторых  места
заняли  ребята  из  65  школы  (ученики  5-8
классов). Награждали ребят приглашенные
гости  -  ветераны ВОВ  и вооруженных  сил
СССР.  После  этого  ведущая  задала  детям
вопрос:  «Зачем  вам  это  надо?  Может  вас
заставляли?» На что дети  дружно ответили:
«Это нужно нам самим, да и кто кроме нас?
Мы это передадим потом своим детям».

Потом  был  телемост  между  городами-
героями Одесса и Минск. От имени
одесситов минчан поздравил ветеран
Великой  Отечественной  войны,  сын  полка
Е.М. Макаров. Белорусские ребята
приветствовали  его стоя...

Закончилось  торжественное  закрытие
фестиваля словами благодарности всем  тем,
кто в страшные годы Великой
Отечественной   войны  ценой  своей  жизни
защитил нашу землю, сохранил нашу Родину.
Это был настоящий праздник, как для детей,
так и для всех присутствующих.

Собкор

Среди  учащихся  московских  школ  в
советское время бытовала легенда о
мальчике Жоре, пионерский
галстук которого был
прикреплен к куполу
Рейхстага.

И  вот  подтверждение
этому – старая фотография.

На ступеньках Рейхстага
сфотографирован взвод
полковой  разведки  150-й
стрелковой дивизии, это тот
самый  взвод, который
водрузил  над главным
куполом  Рейхстага  Знамя
Победы.

Среди  разведчиков –
Егоров  и  Кантария,  а  на
переднем плане – мальчик,
сын 756-го полка Жора
Артеменков.

В  годы  войны  он  был
настоящим  героем,  не  зная  страха,  он
наравне  с  взрослыми сражался  с  врагом  и
был награжден  медалью «За отвагу». После
войны из армии  его направили  в
нахимовское  училище.  Но  пробыл  он  там

недолго: подвело здоровье. Затем учился в
школе ФЗО. Выучился на слесаря, работал

на заводе.
Потом  пришло  время

пойти  в  армию  снова,  и
после увольнения  уехал с
товарищами на север.
Работал там несколько лет,
встретился со своей
будущей  женой  Галей.  В
конце концов Георгий
Алексеевич оказался в
Гомеле, родном городе
жены. Устроился на завод
и всю жизнь  проработал
там бригадиром.

О своем боевом опыте
он никому не рассказывал,
и  о  его  подвиге  узнали
только после того, как его
разыскали московские
школьники  «Юные

следопыты».
После этого  Георгий  Алексеевич часто

приходил  к  школьникам  и  рассказывал  о
войне.

В. Красный-Перекопский

Наша листовка

Да здравствует Первое Мая!
Буржуазное  правительство  Украины  боится  отменить

празднование  Первого Мая!  Буржуазия боится  трудящихся
Украины!

Но они хотят, чтобы трудящиеся Украины, чтобы рабочий
класс Украины забыли смысл праздника  Первого Мая. Они
думают, что если мы забудем смысл праздника  Первого Мая, то
нас можно будет меньше бояться. А если нас можно будет меньше бояться, то
буржуи  отменят 8-й часовой рабочий день, отменят пенсию, бесплатные
образование и медицину! Возрадуются буржуи, будет легче буржуям душить
рабочий класс поодиночке, вытаскивать из рабочих людей свою прибыль, свои
яхты, дворцы, бриллианты и изысканную жрачку! Слюни текут у буржуев.
Очень хочется им, чтобы мы работали больше, а у них росли прибыли!

Рабочий помни! Трудящийся помни! 1-го мая 1886 года рабочие США в
Чикаго подняли Красное Знамя, и вышли на демонстрацию с требованием 8-
часового рабочего дня. Буржуазное правительство подготовило провокацию
(взрыв бомбы) и расстреляло демонстрацию, семь рабочих приговорили к
повешению.

В 1889 году Интернационал Маркса и Энгельса предложил объявить 1-е
мая днем солидарности рабочих всего мира. Бойня в Балтиморе и сегодня
напоминает нам, что буржуи и сегодня готовы отдать  приказ  стрелять  в
несчастных.

Нет  никакого  праздника  труда  и весны.  Есть День международной
солидарности трудящихся! Этот день пусть вдохновляет нас на победу!
Пусть напоминает нам, что мы уже однажды смогли взять власть и прогнать
кровопивцев.

Пусть трепещут буржуи и их правительство! В единстве наша сила!
Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Украинское отделение ВКП(б)

Фестиваль «Летят журавли-2015»

15 мая 2015 года Президент Украины П.
Порошенко  подписал  четыре  закона:  «Об
осуждении коммунистического и национал-
социалистического (нацистского)
тоталитарных режимов в Украине и запрет
пропаганды  их  символики»;  «О  доступе  к
архивам репрессивных  органов
коммунистического  тоталитарного  режима
1917 -  1991 годов»; «Об увековечении
победы  над  нацизмом  во  Второй  мировой
войне  1939  -  1945  годов»  и  «О  правовом
статусе и памяти борцов за независимость
Украины в ХХ веке».

Одной  из главных позиций закона
является  признание  коммунистического
тоталитарного  режима  1917-1991  годов  в
Украине преступным и проводившим
политику  государственного террора, с
соответствующими  последствиями  для
коммунистической символики  и
пропаганды. Также равноценно нацистский
тоталитарный режим признается в Украине
преступным и проводившим политику
государственного террора.

Пресс-служба президента отмечает, что
документами  запрещается советская
символика,  осуждается  коммунистический
режим, открываются архивы  советских
спецслужб и  признаются борцами за
независимость  Украины  УПА  и  другие
организации.  Эти  законы  были  приняты
народными депутатами на утреннем
заседании Верховной  рады 9 апреля
текущего года большинством голосов.

Подписывая  указанные  законы,  глава
государства заявил, что в ближайшее время
в Верховную раду будет подан проект закона,
направленный на совершенствование нормы
об ответственности за нарушение «Закона о
статусе борцов за независимость Украины в
ХХ  веке».  Такие  правонарушения  будут
наказываться ограничением  или лишением
свободы до 5 лет с возможной конфискацией
имущества, а повторное нарушение или его
совершение организованной группой либо с
использованием СМИ - лишением свободы
от  5 до 10 лет  с  возможной конфискацией
имущества.

Пропаганда  тоталитарного режима  или
его  символики,  согласно  закону,  является
основанием  для  отказа  в  регистрации  или
прекращения  деятельности  юридического
лица, политической  партии, иного
объединения  граждан,  а  также  печатного
СМИ. При  этом такой запрет не
распространяется на использование
символики тоталитарных режимов в
экспозициях  музеев, тематических
выставках,  материалах образовательного  и
научного характера.

Украина:
Коммунизм вне закона…

Стихи о войне:
День Победы

День Победы. И в огнях салюта
Будто гром: - Запомните навек,
Что в сраженьях каждую минуту,
Да, буквально каждую минуту
Погибало десять человек!

Как понять и как осмыслить это:
Десять крепких, бодрых, молодых,
Полных веры, радости и света
И живых, отчаянно живых!

У любого где-то дом иль хата,
Где-то сад, река, знакомый смех,
Мать, жена... А если неженатый,
То девчонка - лучшая из всех.

На восьми фронтах моей отчизны
Уносил войны водоворот
Каждую минуту десять жизней,
Значит, каждый час уже шестьсот!..

И вот так четыре горьких года,
День за днем - невероятный счет!
Ради нашей чести и свободы
Все сумел и одолел народ.

Мир пришел как дождь, как чудеса,
Яркой синью душу опаля...
В вешний вечер, в птичьи голоса,
Облаков вздымая паруса,
Как корабль плывет моя Земля.

И сейчас мне обратиться хочется
К каждому, кто молод и горяч,
Кто б ты ни был: летчик или врач.
Педагог, студент или сверловщица...

Да, прекрасно думать о судьбе
Очень яркой, честной и красивой.
Но всегда ли мы к самим себе
Подлинно строги и справедливы?

Ведь, кружась меж планов и идей,
Мы нередко, честно говоря,
Тратим время попросту зазря
На десятки всяких мелочей.

На тряпье, на пустенькие книжки,
На раздоры, где не прав никто,
На танцульки, выпивки, страстишки,
Господи, да мало ли на что!

И неплохо б каждому из нас,
А ведь есть душа, наверно, в каждом,
Вспомнить вдруг о чем-то очень важном,
Самом нужном, может быть, сейчас.

И, сметя все мелкое, пустое,
Скинув скуку, черствость или лень,
Вспомнить вдруг о том, какой ценою
Куплен был наш каждый мирный день!

И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!

И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!

Э. Асадов
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Учимся большевизму

были в четыре раза большими, чем на всех
других фронтах, где воевал Вермахт.

Эта победа вызывает гордость за
Красную Армию. Вермахт прежде всего
капитулировал перед Красной Армией,  и не
случайно Акт о капитуляции Германии,
пописанный в 22 ч. 43 минут  8  го Мая в
Берлине представителями Верховного
командования Вермахта и стран
антигитлеровской коалиции, включал в себя
первый пункт в такой редакции  «... немецкое
Верховное командование соглашается на
бе зо го во р очн ую
капитуляцию всех
своих Вооруженных
Сил Верховному
Главнокомандованию
Красной Армии и
о д н о в р е м е н н о
В е р х о в н о м у
к о м а н д о в а н и ю
с о ю з н ы х
экспедиционных
сил»

В связи с
р е ц и д и в а м и
проявления фашизма во многих странах
мира, особенно в Украине, надо почаще
задумываться, прежде всего молодёжи над
вопросом: что ждало человечество,  если бы
не было Победы над фашизмом.
Наибольший урон понесло мирное
население оккупированных территорий.
Славян, в том числе и украинцев, ждало
полное истребление. Миллионы людей были
планомерно уничтожены нацистами, 15 млн.
людей прошли через ужасы немецких
концлагерей.  Так что Великая Победа в мае
1945 года была в буквальном смысле
спасением украинского народа и всего
человечества.

Только на основании итогов Великой
Отечественной войне для судеб
человечества, в том числе Украины можно
говорить о цене той Победы. Потери
невосполнимы, но спекулировать, бросать

тень на величие Победы в Великой
Отечественной войне, а тем более обвинять
в этих потерях не фашистского агрессора, а
тогдашнее государственное и военное
руководство СССР, как это делают сейчас
украинские фальсификаторы – это
кощунство. Неоспоримым является тот
факт, что у нашего народа альтернативы не
было. Победа или смерть! Следует не
забывать, не будь тогда Победы – не было
бы сегодня Украины, ни её народа. Кроме
того, Победа в Великой Отечественной

войне позволила
У к р а и н е
объединить все
свои этнические
земли в составе
е д и н о г о
государства и
стать учредителем
ООН.

В связи с
итогами войны
важно напомнить
и её уроки.

П е р в ы й
важный урок той войны очевиден в свете 70
тилетнего послевоенного развития: любые
попытки решать международные или
внутренние спорные вопросы с помощью
силы, тем более войны, для любой страны
и человечества в целом является
преступным.

Урок второй: Вторая мировая и Великая
Отечественная войны, как и все
последующие малые войны, как и вообще
все войны в мировой истории не возникают
случайно. Войны готовятся годами, они
ведутся политиками за передел мира,
рынков сбыта, сфер влияния. Мюнхенское
соглашение 1938 года доказал это. Поэтому
нужны решительные действия мирового
сообщества по предупреждению и
пресечению любых военных конфликтов.

И наше государство, народ которого
потерял восемь миллионов своих сограждан

1. Отвлечение внимания
Базовым элементом социального

контроля является стратегия отвлечения.
Цель ее  отвлечь внимание общественности
от важных вопросов, решаемых
политическими и экономическими элитами.
Это хорошо помогает сделать технология
«наводнения» или «затопления» новостного
пространства незначительной информацией.
Стратегия отвлечения важна, чтобы не дать
гражданам возможности получать важные
знания в области политики, экономики,
науки и пр.

2. Создать проблему - предложить
решение

Этот метод также называют «проблема
реакциярешение». Сознательно создается
проблема  «ситуация», вызывающая
определенную, заранее просчитанную
реакцию общественности, таким образом,
чтобы люди сами начали желать ее решения.
Например, допустить рост насилия в городах
или организовать кровавые теракты для того,
чтобы граждане потребовали принятия
законов об усилении мер безопасности, под
прикрытием которых и провести политику,
ограничивающую гражданские свободы.

3. Стратегия постепенности
Чтобы внедрить непопулярные решения,

нужно просто внедрять их постепенно, капля
за каплей, по шагам годами. Именно так
были навязаны принципиально новые
социальноэкономические условия 
неолиберализм в 80х и 90х годах:
ограничение роли государства,
приватизация, рынок, деиндустриализация,
массовая безработица, заработная плата,
которая уже не обеспечивает нормальную
жизнь человека, рост тарифов ЖКХ, платная
медицина, платное образование и пр. То есть
такие изменения, которые при
одномоментном внедрении непременно
вызвали бы народное возмущение.

4. Стратегия откладывания
Еще один способ принять не популярные

решения  это представить их в виде
«болезненных и необходимых» и добиться
согласия граждан на их осуществление в
будущем. В тот момент когда их придется

осуществлять, граждане уже будут
психологически готовы к этому и воспримут
как неизбежность.

5. Сюсюканье с народом
Метод воздействия, построенный на

известном психологическом принципе:
«Как аукнется, так и откликнется».
Большинство рекламы, создаваемой для
широких слоев населения, пользуется
языком, аргументами, символами и особенно
интонациями, рассчитанными на дебилов
или детей, как будто ее потребитель это
маленький ребенок или умственно
неполноценный человек. Это делается
сознательно, потому что согласно законам
восприятия информации, если вы
обращаетесь к адресату, как будто ему 12 лет
или менее, то есть
высокая вероятность
того, что он будет
отвечать или
р е а г и р о в а т ь
соответственно  как
ребенок, т.е.
некритично.

6. Больше эмоций,
чем размышлений

Активное использование эмоций вместо
разума  это классическая технология для
блокирования у людей рационального

мышления и критического восприятия
ими действительности. Кроме того,
и с п о л ь з о в а н и е
эмоционального фактора
позволяет открыть дверь в
подсознательное, чтобы навязывать человеку
нужные модели поведения, мысли, желания,
страхи, опасения, необходимость
безропотного подчинения.

7. Держать людей в невежестве и
бескультурье

Цель  создание зависимого общества,
неспособного к пониманию технологий и
методов социального контроля и угнетения.
Качество образования, предоставляемого
низшим общественным классам, должно
быть как можно хуже и примитивнее, чтобы

разрыв невежества между низшими и
высшими общественными классами
сохранялся и увеличивался, и его
невозможно было преодолеть. Это
гарантирует правящим классам высокую
степень сохранности

8. Побуждать массы увлекаться
посредственностью

Внедрять в массы мысль, что модно быть
тупым, пошлым и невоспитанным. Так
разрушаются мораль и традиционная этика,
вместо них навязывается аморальность,
которая подается как норма поведения.

9. Усиливать чувство вины
Сделать так, чтобы люди считали, что

они сами виноваты в своих
бедах и неудачах изза недостатка

и н т е л л е к т а ,
способностей или
прилагаемых усилий.
Вместо того, чтобы
восставать против
с у щ е с т в у ю щ е й
системы, они
начинают занимаются
собой и своими

проблемами и комплексами, которые
зачастую вызываются у них сознательно.
Люди чувствуют себя беспомощными и ни
на что неспособными. Это часто приводит к
депрессивности и апатии, эффективно
удерживая человека от политической сферы

деятельности.
10. Знать о людях

больше, чем они о себе
В течение последних 50 лет научные

достижения привели к стремительному
росту разрыва в знаниях между основной
массой общества и теми, кто принадлежит
к правящим классам или действует в их
интересах. Это означает, что в большинстве
случаев правящая система имеет больше
контроля и больше власти над людьми, чем
они сами над собой. Задача СМИ не
позволять людям получать объективные
знания о природе и обществе, подменяя их
мифами, выдумками, иллюзиями Чем

меньше население знает, тем оно более
управляемо.

 Постоянное употребление иностранных
терминов или новых слов, наскоро
состряпанных из иностранных слов, не
имеющих точного научного значения,
заменяя ими привычные и понятные всем
русские слова, имеющие вполне конкретное
содержание Например,  «мониторить» 
вместо «наблюдать, отслеживать», «регион»
 вместо «район», «рецессия»  вместо
«кризис» и т.п.

 Подмена смыслового значения
терминов, путем постепенного придания  им
иного,   нужного  власти,  смысла,
обязательно  с определенной эмоциональной
окраской. Например, изначальный смысл
слова «революция», означающий
прогрессивное изменение, скачок в
развитии, был заменен на негативное
значение  бунт, хаос, кровь, регресс. Или
термин «плюрализм», которым называлось
одно из антинаучных реакционных течений
в философии, теперь означает «свободу
мнений», те. нечто хорошее, правильное.

   Использование   иностранных   слов,
не   имеющих   четкого научного содержания,
под которым каждый понимает свое, но
непременно с навязанной и угодной
буржуазной власти эмоциональной
окраской. Например, «тоталитаризм»,
имеющий резко негативное значение, но, по
сути, ничего не означающий, ибо любая
государственная   власть  всегда   стремится
к   полному контролю  над обществом
(потому она  и  власть!).  Гораздо  в большей
степени   тоталитарным   можно   назвать
буржуазное государство,   чем   государство
социалистическое,   которое обеспечивает
своим  гражданам,  а  реале  на  порядок
больше свободы, чем капиталистическая
система, ограничивающая и угнетающая
человека абсолютно во всем. Однако
буржуазные идеологи  посредством
буржуазных СМИ  навязывают  нашему
населению  понятие  «тоталитаризм»  как
неотъемлемую черту именно
социалистического общества.

 А. Матросов, г. Одесса

Как буржуазная власть манипулирует народом

во второй мировой войне, должно сделать
всё, чтобы прекратить войну на Донбассе,
встать на путь развития экономики и
укрепления обороны страны, внести свой
клад в предупреждение любой войны,  не
соучаствуя в в военных конфликтах
вооруженных сил НАТО даже в качестве
миротворцев.

Урок третий  урок коллаборационизма.
Народы стран, которые воевали против
фашистского блока и Нюрнбергский
Международный Военный трибунал,
осудили коллаборационизм и
сотрудничество с  оккупантами, как
предательство своего народа. События той
войны показали, что именно коллаборанты,
а в Украине это были оуновцы (мельниковцы,
бандеровцы) виновны в страшных
злодеяниях против своего народа и народов
Польши, Словакии, Белоруссии и других.

И ещё один урок. Не следует забывать, что
геополитическое положение Украины,
которая находится в центре Европы, в
бассейне Черного моря дает ей множество
преимуществ, но это же положение делает
Украину объектом интереса её
потенциальных противников.

Для властей страны и народа вывод один,
чтобы не становится добычей для агрессора
надо оставаться внеблоковым государством,
не вступать в НАТО и быть активным
участником мирных международных
начинаний и ООН, и Европейского Союза, и
СНГ.

Шустенко И. Б., участник ВОВ,

полковник в отставке, г. Одесса

Помнить уроки Великой Отечественной войны
1941-1945 годов

Сегодня, когда в Украине идёт война,
необходимо наиболее полно и объективно
раскрыть, итоги и уроки второй мировой и в
особенности Великой Отечественной войны,
и в первую очередь те уроки, которые
касаются Украины. Это является
обязательным условием успешного развития
самой Украины, и что особенно важно для
правильного воспитания подрастающего
поколения.

Нежелание правильно оценить и
учитывать итоги и уроки прошедшей войны
и роль в ней советского народа в победе
деформируют сознание молодёжи,
воспитывает неуважение к истории народа,
к ветеранам, их мужеству, героизму, к Победе
над фашистской Германией, что углубляет
раскол в обществе. В тоже время это
предательство по отношению к тем, кто
погиб за Победу над фашизмом во имя
спасения человечества.

Итак: Каковы главные итоги и уроки
Второй Мировой и Великой  Отечественной
Войны?

 Прежде всего – это установление мира
на Земле после страшной кровавой бойни,
подобной которой до той поры не знало
человечество. Наиболее невосполнимую
цену в Великой Отечественной войне
заплатил советский народ, в том числе и
народ Украины.

Второй итог состоит в том, что в войне
был побеждён фашизм – самая страшная
угроза самому существованию человечества.
Важно и то, что победа над фашизмом
завершилась полной его капитуляцией. Был
осуществлён полный военный,
политический, организационный и
экономический разгром фашизма.

Это не только спасло человеческую
цивилизацию, но демократизировало её,
привело к ликвидации позорной системы
колониализма.

Третьим итогом является тот факт, что
именно братский союз советских народов, в
том числе и украинского, внесли
наибольший вклад в эту победу.  Именно
здесь были разгромлены основные силы
Вермахта, потери гитлеровской Германии

70 лет назад 9 мая 1945 года
окончилась великая битва
советского народа с гитлеровским
нацизмом. Для нас всегда праздником
был именно этот день, а не день
официального окончания второй
мировой войны, потому, что именно
вторжение гитлеровских орд
грозило народам СССР
порабощением и уничтожением.
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Вопрос. «Сегодня буржуазия и
националисты  всех  мастей  пытаются
вытравить из памяти украинского народа
память о Великой Отечественной войне. В
школах по указанию Министерства
образования и науки Украины из учебников
истории вычеркивают даже термин
«Великая  Отечественная  война»,  вместо
него теперь должны использовать только
термин «вторая мировая война».
Правомочна ли такая замена? Да и когда
официально  началась вторая мировая
война?» (В. Маркова, г. Одесса)

Ответ . Во-первых, такая замена
неправомочна, т.к. Великая Отечественная
война  является  составной  частью  второй
мировой войны. Таким названием мы
выделяем войну, в которой  участие
принимал  весь советский народ.
Аналогично мы выделяем, например,
финскую компанию зимы 1939-1940 г.г.

Во  вторых,  очень  трудно  определить
дату  начала второй  мировой  войны.  В
европейской  традиции  началом  второй
мировой войны принято считать нападение
Германии на Польшу 1сентября 1939 г. Но
почему тогда не 1936 г., когда присоединили
Рейнскую зону, или 1938 г., когда
присоединили Судетскую область, или 1939
г.,  когда оккупировали  Чехословакию?
Китайцы,  а  это не  просто одна нация,  это
четверть человечества, например, считают
началом войны, так называемый, «инцидент
на мосту Лугоуцяо» 7 июля 1937 г. – начало
открытой агрессии  Японии против  Китая.
Хотя Япония начала оккупацию
Маньчжурии и Северного Китая еще в 1931
г. А почему бы нет? Капитуляцию во второй
мировой войне Япония подписала и перед
Китаем  в  том  числе,  никакой  отдельной
капитуляции  не  было,  значит, не  было  -  и
отдельной  войны.  Для  Италии  можно
считать  начало  мировой  войны  с  началом
вторжения в Абиссинию в октябре 1935 г.

Американцы почти официально считают
началом  мировой  войны  Перл  Харбор  (7
декабря 1941 г.) – и действительно, только с
этого момента, в их понимании, европейская

и азиатские войны слились в общемировую.
В этой позиции тоже есть свой резон.

Какую  дату  начала  второй  мировой
войны считать для СССР? Для Советского
Союза  войны не прекращались, начиная  с
нападения белокитайцев на КВЖД в 1928
году,  потом  Испания  1936  г.,  нападение
японцев возле озера Хасан 1938 г., Халкин-
Гол  1939  г.,  освободительный  поход  на
Запад 1939 г., война с Финляндией в 1939 г.

22  июня  1941  г.  началось  вторжение
германских войск  на территорию
Советского  Союза,  которая  закончилась
капитуляцией Германии 9 мая  1945  г. Эту
войну  народ  по  праву  назвал  Великой
Отечественной войной,  потому что в ней
участвовал весь советский народ. Закончив
ее, Советский Союз, выполняя
союзнический долг, начал боевые действия
на Дальнем Востоке против
милитаристской Японии. Эта часть войны
уже не называется Великой Отечественной,
потому  что  война  велась  уже  на  другой
территории. Поэтому определить единую
дату начала второй мировой войны
праткически невозможно.

Могут  сказать, что и в войне с
Германией, когда советские войска перешли
границу, война перестала быть
отечественной.  Это  неверно,  потому,  что
шло  освобождение  не  только  западных
стран  от  фашизма, но и миллионов
советских пленных  и граждан, угнанных в
рабство в Германию.   Вторая мировая война
и Великая Отечественная война советского
народа  соотносятся  между  собой,  как
общее  с  частным.  Как  какая-либо  война
состоит  из  отдельных  сражений,  так  и
мировая  война  состоит  из  частных  войн,
которые страны вели между собой. Великая
Отечественная  война  против  Германии,
закончилась капитуляцией Германии,

«Вторая мировая или Великая Отечественная война?»

2015 год. Первомай в Одессе
День  международной  солидарности

трудящихся в Украине отмечается как
государственный праздник, правда
буржуазия  его  переименовала  в  Праздник
Труда, и в нынешнем году, как, впрочем, и в
прошлом, государство полностью
устранилось от  участия  в  этом празднике.
Позорно  самоустранились  от  участия  в
празднике  и профсоюзные боссы. На улицах
Одессы  не  видно  ни  едного  их  плаката
«Мир!  Труд! Май!». Но первомай по-
прежнему  дорог многим гражданам
Украины, в том числе и  одесситам, и
отмечают они его с соратниками по борьбе,
пусть не так мощно, как  это делают
трудящиеся  Италии,  Франции,  Германии,
Испании и США.

Не  смотря  на  запреты  и  нагнетание
истерии,  на  этот  раз  в  городе  прошло два
первомайских  митинга. Первый  состоялся
на  театральной  площади  возле  оперного
театра, что по-своему символично, так как
отсюда все годы начинались все
демонстрации левых. Организатором
митинга выступил Союз Советских
офицеров. Митинг был не многочисленный,
но зато здесь собрались те, кто считает, что
человек  труда должен  быть главным в
обществе. Выступавшие говорили о защите
прав трудящихся, которые создавали мощь
нашего Отечества, а теперь из-за
антинародной  политики  власть  имущих
влачат нищенское существование.
Подчеркивалось, что в Украине нарушаются
демократические права, заявленные в
Конституции,  и  что  борьба  трудящихся  за
свои права обязательно будет успешной.

Само шествие городские власти
запретили.  Силовики  вместе  с  правым
сектором заблокировали путь движению, и
участники митинга,  просочившись сквозь
кордоны,  пришли к площади  Октябрьской

Революции (Куликово поле)
самостоятельно.  Там  на  пятачке  перед
входом на площадь с утра проходил второй
митинг,  который организовала  Компартия
Украины. Митинг правоохранители
пытались  запретить, но  первый секретарь
ОК  КПУ  Царьков  вызвал  наблюдателей
ОБСЕ.  Так  и  проходил  митинг  под  их
наблюдением, окруженный кордоном
автоматчиков и активистов правого сектора
одетых в камуфляж.

На саму площадь никого не пускали, там
в это время проходил  инструктаж  и
строевой  смотр сил
правопорядка, в котором
участвовали одесский
г а р н и з о н
милиции, подразделения
ГАИ, батальон “Шторм”,
Нацгвардия и другие
с п е ц п о д р а з д е л е н и я ,
собранные из  14 областей
Украины  (всего  около  3 000
бойцов).  «Парад»  силовиков
принимали губернатор и начальник  УМВД
в  Одесской  области,  которые  заверили
одесситов,  что  траурный  митинг  2  мая,
посвященный  прошлогодней  трагедии,
пройдет без происшествий. Было заявлено,
что  все  эти  силы  будут  патрулировать
Одессу  и второго и девятого мая, поэтому
обстановка  в Одессе на майские праздники
больше напоминала военную.

2015 года.  2-е мая в Одессе
2-го  мая улицы Одессы патрулировало

около  3000  сотрудников  милиции  и  500
активистов националистических
организаций. Проход на Куликово поле был

осуществлен через рамки металлоискателей.
На  площадь  было  запрещено  проносить
какое-либо звуковое оборудование и
крупногабаритные  предметы. Несмотря на
просьбы правоохранителей оставаться дома,
место  трагедии  посетило  несколько  тысяч
одесситов.

2015 год: Одесса в День Победы
1. Несмотря на все угрозы и провокаций

националистов, по данным милиции с утра
9 мая до 18.00 вечера в Одессе  возложить
цветы  к  памятнику  Неизвестному  матросу

на Аллее Славы пришло
более 42 тыс. человек.
Именно  такое  количество
людей  прошло через
милицейские кордоны.

После возложения цветов
в честь 70-летия со Дня
Победы там прошел митинг,
во время которого
участники  скандировали
«Спасибо деду за победу!»,

«Одесса без фашизма!», «Бандеровские
бесы, вон из Одессы!». 

Митинг  на  Аллее  Славы  перерос  в
импровизированный марш, сотни  одесситов
сформировались в колонну и  под красными
знаменами прошли по улицам города к Дому
Профсоюзов на Куликово поле, где год назад
украинские фашисты заживо сожгли более
сотни невинных людей. Там они возложили
цветы  и  продолжили  митинг,  скандируя
«Фашизм не пройдет!», «Донбасс, мы с
тобой!». Митингу  пытались помешать
члены  националистической  организации
«Правый сектор», но милиция оттеснила их,
задержав  несколько  активистов,  которых

потом отпустили. Но  представители правой
организации  все равно пикетировали
райотдел и намерены официаотно выразить
недовольство работой правоохранительных
органов в ходе торжеств по случаю 70-летия
Дня Победы над фашизмом.

2. В  Одессе  9-го  мая  в  разных  местах
города состоялись митинги левых.
Несмотря  на  решение  не  предпринимать
никаких активных действий в День
Победы, представители  патриотических
организаций Одессы вышли на
патрулирование  улиц  города.  Среди  них  -
активисты «Правого сектора»,
«Автомайдана»,  «РГБ».

Их  задача -  останавливать людей  с
запрещенной  символикой  и  следить  за
порядком. Один  из руководителей  ПС
заявил, что они против георгиевских
ленточек  и  коммунистических  знаков  и
выразил  неудовольствие,  что  их  ребят  с
национальной символикой задержали, а тех,
кто ходит  с  противозаконной, не  трогают.
Наш рейд  спровоцировала муниципальная
охрана - своим бездействием в отношении
активистов  «Антимайдана»  и  «Куликова
поля».  По словам пресс-секретаря местного
отделения «Правого сектора»  одного
задержали за футболку  с надписью
«Бандера»,  второго  -  за  попытку  сорвать
георгиевскую ленточку с одежды одного из
участников митинга.

 Пресс-секретарь  также  добавила:  «Ни
одного задержанного с колорадской
символикой,  ни  одного  задержанного  за
антиукраинские лозунги, ни одного
задержанного  за  призывы  к  нарушению
территориальной  целостности.  Я  вот
сижу и  смотрю  видео с Куликова  поля. И
знаете,  у  меня  «дежа-вю»...   Я  вот  что
скажу – все! Ватный праздник закончился.
Действовать будем жестко!».

Собкор

поэтому  она  является  частным  от  второй
мировой войны.

Поэтому название «Великая
Отечественная война» имеет право быть.

Этот термин стал использоваться после
радиообращения  Сталина  к  советскому
народу  3 июля 1941 г. Причем «великая» и
«отечественная» в обращении Сталина  еще
не были связаны между собой.

Поначалу  такое название
воспринималось не как термин, а как одно
из  подобных  словосочетаний:  «священная
народная война», «священная отечественная
народная война», «победоносная
отечественная война». И только когда
начались  создаваться  ополчения  и  весь
советский народ выступил на защиту своей
Родины,   термин обрел свою силу, а в 1942
году он был закреплён введением военного
ордена «Отечественная война». Разве это все
возможно вычеркнуть из народной  памяти,
из людских сердец те потери, которые понес
советский народ? Мы помним своих отцов
и  дедов,  которые  героически  защищали
Одессу, Севастополь, Киев, Керчь, Москву,
Ленинград, Сталинград, Брестскую
крепость, Минск, Мурманск, Новороссийск,
Тулу,  Смоленск  и  которые  разгромили
фашизм в его логове, дойдя до Берлина. И
эта память  жива  и  будет  жить  до  тех  пор,
пока  живы  мы,  живы  наши  дети,  наши
внуки, наши правнуки, наши
праправнуки….

А это означает, что героическая память
о тех великих днях жить будет вечно!

Вот  результаты  социального  опроса,
проведенного Центром социальных
исследований «Социальный мониторинг» и
Украинским институтом социальных
исследований им. Яременко с 13 по 20 марта
2015 г. в 24 областях Украины и городе Киев.
Всего было опрошено 2800 человек,

погрешность не превышает 1.9%. Накануне
Дня Победы   на  вопрос «Нужно ли отмечать
этот  день?»  78%  опрошенных  жителей
Украины ответили, что праздновать надо и
только  8%  считают,  что  отмечать  данный
праздник не нужно.

Кроме  того  социальные  исследования
показали - во всех областях Украины более
90% опрошенных считают данный праздник
именно Днем Победы (66% опрошенных в
Западной Украине и 97% на Донбассе; 79,6%
на севере и в центре Украины; 91,1% на юге
Украины).  При  этом,  например,  76,3%
жителей  Черкасской  области  считают,  что
победу  над  фашистской  Германией  надо
отмечать именно 9-го мая, а не 8-го, когда
празднуют жители Западной Европы.

Праздновать, как в Европе 8 мая считают
необходимым всего 8,6% опрошенных
жителей  области,  совсем  не  праздновать-
12,4%, не смогли  ответить-3,8%, т.е.
отношение ко Дню Победы у украинского
народа остается, как к Празднику Победы в
Великой Отечественной Войне, а не второй
мировой.  Причем,  интересно,  что  среди
сторонников  Майдана  праздновать  День
Победы считают нужным 66,5%
опрошенных, среди сторонников
Антимайдана - более 90%.


