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МАРКСИСТОВ (большевиков)

Советские государственные праздники, праздничные и памятные дни в июне:
1 июня - Международный день  защиты детей.

Отмечается  с 1950 года

Последнее
воскресенье

июня -
День советской

молодежи.
Отмечается с

1958 года

Третье
воскресенье
июня- День

медицинского
работника.Отмечается

с 1965 года

Последняя
суббота июня -

День
изобретателя и

рационализатора.
отмечается с

1979 года

22 июня 1941 года - Началась Великая Отечественная
война против фашистской Германии

24 июня 1945 года - Парад Победы на Красной
Площади в Москве

На Параде Победы

Командовал парадом Маршал Советского
Союза Рокоссовский К.К., принимал парад
Маршал Советского Союза Жуков Г.К.

Они объезжали  строй войск и поздравляли
их с Победой над фашистской Германией,  и
громкое русское “Ура-а!” непрерывно неслось
над Красной Площадью.

На трибуне Мавзолея стояли Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин и советское
правительство. Первым по площади прошел
сводный полк барабанщиков-суворовцев, за
ними шли сводные полки фронтов, сводный
полк Военно-Морского Флота.

Марш сводных полков завершала колонна
солдат, нёсших 200 опущенных знамён и
штандартов разгромленных немецких войск.
Эти знамёна под дробь барабана были брошены
на специальный помост у подножия Мавзолея
В.И. Ленина. Первым был брошен
лейбштандарт батальона СС личной охраны
Гитлера.

Низложение немецких знамён проводилось
в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к
разбитому врагу. После парада перчатки и
деревянный помост были торжественно
сожжены.

Не забывай войну!
Все меньше остается в живых ветеранов Великой

Отечественной войны, и мы понемногу стали забывать о
том, что это была за война, стали относиться к ней как к
обычной  и  это самая страшная для нас потеря.

Эта война не была обычной. Эта война велась на
уничтождение советского народа. Германское руководство
рассчитывало  к  осени  41–го  года    оккупировать
европейскую часть СССР и приступить к ее освоению.

К сожалению фашистам удалось частично претворить
в  жизнь    чудовищные  мероприятия  по  очистке
оккупированных террриторий. Жестокость оккупантов
была  такова, что из 70 млн, оказавшихся под оккупацией,
советских граждан каждый пятый не дожил до победы.

Страшные  вещи  творились  на  оккупированной
территории. Это был воплощенный на земле кошмар.
Расстрелы коммунистов, евреев, партизан, насилие,
рабский  труд,  хронический  голод,  отсутствие
медицинской помощи, миллионы умерших в лагерях
смерти, тысячи соженных вместе с жителями деревень.
Вся  оккупированная территория была превращена в
гигантских лагерь смерти.

Эти вещи  нельзя забывать, но сегодня  находятся
люди, умалчивающие о преступлениях фашистов, о том,
что ждало нашу страну и всех нас в случае, если бы враг
победил, появляются книги и статьи, оправдывающие
нацистских преступников и пошедших на службу к врагу
предателей, очерняющие советских воинов и партизан.

Популярными стали рассказы о том, что оккупантов с
радостью встречало местное население, что в оккупации
жилось лучше, чем при советской власти. Уже ставится
под  сомнение  сам  факт  проведения  нацистами
истребления  народов  СССР.  Такие  измышления
оскорбительны для всех, кто пережил ту войну. Это не
соответствует  действительности.  Это  явная  и
злонамеренная ложь, с которой надо бороться.

Пятилетней девочке погибшей в
Славянске посвящается:

Мам мне не больно, я умерла?
Мама скажи, прекратилась война?
Хоть ангелы здесь окружают меня,
Мама мне всё ж не хватает тебя.
Мама ты папе прошу, передай
В руки оружие ты ему дай…
Пусть защищает тебя и людей
Беспомощных бабушек и малышей!
Мама не плачь, я душою с тобой
Ты мой ангел была, я теперь стала твой…
Мы папу с тобою от пуль сохраним
Я буду летать над тобой и над ним.
Я знаю, мой папа пойдёт воевать,
Чтоб дети другие могли мирно спать
И я обрету тогда лишь покой,
Когда Мир будет мамочка рядом с тобой!

Алла Блаженова, 2014

Спасите детей Донбасса!
Из-за   карательной операции, которую на юго-

востоке Украины проводит армия страны, дети
Донбасса вынуждены большую часть времени
проводить в бомбоубежищах и практически жить
там.  Так, в Славянске  дети  каждый день уже более
месяца спускаются в подвалы своих домов.

В квартиры возвращаются только пообедать. Об
игрушках,  мультфильмах,  гулянье  во  дворе
пришлось забыть ради безопасности – в городе идут
бои. Многие дети ранены или убиты...

«Остановите Войну на Донбассе!!!»
В  стране  ширится  акция  «Остановите Войну на

Донбассе!!!» В  Акции  может  участвовать  каждый
желающий.  Для  этого  необходимо    сделать  фото  с
надписью: «Спасите  детей  Донбасса» или «Save the
Children of Donbass»  и выложить себе на страницу в
соцсети.  Надо  прорвать  информационную  блокаду.
Общественность, весь Мир, Организация Объединенных
Наций и Евросоюз  должны это увидеть, понять и помочь
прекратить эту бессмысленную войну, в которой страдают
и гибнут мирные люди и особенно ДЕТИ!

  Мы не можем, мы не имеем права молчать! Невинные
дети и мирные люди не должны страдать и гибнуть!

Первое
воскресенье
июня - День

мелиоратора.
Отмечается с

1976 года

Второе
воскресенье июня  -
 День работников

легкой
промышленности.
отмечается с 1966

года
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В  преддверии  торжественного
празднования в следующем году 70-летия со
Дня  Победы  в  буржуазных  СМИ  нет
недостатка в речах, фильмах и публикациях,
посвященным  событиям  Великой
Отечественной войны.  При этом редко кто
из  авторов  говорит  об  этой  войне  правду,
обычно  истина  замалчивается  или
очерняется,  факты  выдумываются  или
берутся  в  отрыве  друг  от  друга,  что  не
позволяет  слушателю,  зрителю  или
читателю  понять  суть  произошедших
событий.

Рассчитано  все  это  на  молодежь,
выросшую  уже  при  капитализме,  ведь
людям    зрелого  возраста,  знакомых  с
жизнью  совсем  в  ином  мире,  навешать
«лапшу на уши» гораздо сложнее.

Главное,  что  скрывается  всеми
буржуазными  писаками  о  войне,  это  ее
классовый  характер,  истинные  причины  и
истоки. Буржуазные вруны несут околесицу
про то, что «Великую Отечественную войну
выиграл  не  Сталин,  не  коммунисты,  а
вопреки  коммунистам,  русский  народ,
героически дравшийся за родную землю и
за свои семьи», что «воевали советские люди
только потому, что их заставляли это делать
заградотряды НКВД», что «это война двух
тиранов-диктаторов»,  «извечное
противостояние  Запада  и  Востока»   и  т.п.
Все  это  делается  с  целью  –  стереть  из
народной  памяти  истинную  суть  Великой
Победы 9 мая 1945 года.

Тогда, 69 лет назад, социализм молодой
Советской страны в самой тяжелой войне в
истории  человечества  наголову  разбил
мировой империализм, не только с честью
завершив Великую Отечественную Войну,
но  и  остановив  вторую  мировую  войну,
которую  развязал  международный
финансовый  капитал,  надеясь  тем  самым
уничтожить  всякое  революционное
движение  в  мире,  угрожающее  его
существованию.

Фашизм  это  передовой  отряд
империализма,  выпестованный  им  и
призванный в период мирового глобального
кризиса  уничтожить  всякое  стремление
угнетенных  и  эксплуатируемых  народов  к
свободе, которых вдохновлял пример СССР.
Натравливаемый всем империалистическим
миром  на  первую  страну  социализма,  он
ринулся  на  СССР,  имея  ясно  очерченные
классовые  цели,  подкрепленные
соответствующей  идеологией,  в  основе
которой все тот же буржуазный либерализм,
выряженный  в  одежды  крайнего
национализма,  шовинизма  и  расового
превосходства.

Адольф  Гитлер  в  своей  программной
работе  «Майн  кампф»  пишет:  «Главным
вопросом,  имеющим  решающее  значение
для судеб всей германской нации, является
вопрос об уничтожении марксизма». То есть
главное для него – борьба с коммунизмом,
и  не  только  в  своей  стране,  но  в  первую
очередь  с  СССР,  оплотом  мирового
социализма,  который  выводы  теории
марксизма успешно подтвердил на практике,
доказав их жизненную силу.

Разгромив  революционное  рабочее
движение  в  своих  странах  Германия  и
Италия в союзе с Японией в 1936-1937 гг.
заключили  Антикоминтерновский  пакт,
официальной  целью  которого
провозглашалось  уничтожение
Коммунистического Интернационала.

И.В.Сталин  в  своем  выступлении  по
радио 3 июля 1941 г. особо подчеркнул, что
идет  не  обычная  война  между  двумя
нациями,  что  это  противостояние  стран  с
разными  социально-экономическими
системами  и  принципиально
противоположным
государственным
строем: советским,
п о д л и н н о
п р о л е т а р с к и м ,
трудового  народа,
свободного  от
в с я к о й
эксплуатации  и
угнетения,  и
ф а ш и с т с к и м ,
я в л я ю щ и м с я
террористической
д и к т а т у р о й
монополистического
капитала.

В  1941-45  гг.
главным  фронтом
борьбы  было  не
в о е н н о е
столкновение  на
Восточном фронте,
а  фронт классовой
б о р ь б ы .
Коммунисты  всех  стран,  так  или  иначе
втянутых  в  войну,  и  даже  находившиеся
достаточно  далеко  от  нее,  шли  в  первых
рядах  движения  сопротивления  мировому
капиталу и его военным наемникам, на всех
фронтах,  во  всех  партизанских  отрядах,
подпольных  формированиях,  вплоть  до
военных заводов агрессоров и ячеек борцов
в концлагерях. Победу над силами фашизма
одержали  прогрессивные  революционные
силы мира – силы борцов за социализм  при
ведущей  роли  всего  советского  народа.
Германский фашизм победили не русские и
не  «все  нации  без  различия»,  а  именно
советские  люди  под  руководством
коммунистической  партии,  которая  отдала
для дела победы над врагом 3,5 млн. жизней
своих лучших товарищей.

Красный  флаг  с  серпом  и  молотом,
поднятый  над  рейхстагом,  это  глубокий
символ, показавший всему миру, что в этой
войне  –  первой  жестокой  схватке
капитализма и социализма взяли верх силы
социализма  и  что  окончательная  победа
коммунизма над капитализмом не за горами.
Потому-то эта победа СССР и вдохновила на
борьбу угнетенные народы всего мира.

Но  прошло  время,  и  советский  народ,
успокоенный собственной непобедимостью,
забыл о своей великой миссии быть мировым
лидером  в  борьбе  за  коммунизм.  А  силы
империализма тем временем не дремали, и,
воспользовавшись беспечностью советских
людей,  к  власти  в  СССР  пришли  те,  кто
захотел  повернуть  вспять  историческое
время. Единая страна оказалась поделенной
на несколько государств, новоявленный класс
паразитов и господ уничтожил социализм и
реставрировал  капитализм.   А  бывший
свободный  советский  народ  снова  попал  в
рабство к мировому капиталу.

Силам,  временно  взявшим  классовый
реванш  у  социализма,  у  советских  людей,
ненавистна наша Победа, ибо она постоянно

напоминает им о том, что в открытой борьбе
капитализм не может победить социализм, что
социализм  неизмеримо  сильнее,  что
историческое время капитализма закончилось
и максимум что он может, это еще на немного
продлить  свое  существование,  ибо  законы

и с т о р и ч е с к о г о
р а з в и т и я
неумолимы.

Но  ненавидя
всем сердцем нашу
Победу,  буржуазия
не  может  сразу
взять  и  отказаться
от  нее,  забыть  и
замолчать.  Она
слишком  слаба  и
п р е д п о ч и т а е т
действовать  иным
способом —  желая
представить  в
черном  свете
в е л и к и е
р еволюц ио нные
учения  и
з а в о е в а н и я ,
 поэтапно и лукаво
она  выхолащивает
их революционную
сущность,  главное

содержание,  подменяет  саму  суть  явления,
 оставляя в утешение  народу пустую форму,
некую позолоченную раму, на которую можно
молиться, а в эту раму постепенно помещает
собственные  портреты.  Если  нынешнему
поколению молодежи активно внушается, что
Сталин не имел никакого отношения к Победе
советского  народа,  то  следующему
поколению,  холуи  власти  будут,  вероятно,
говорить, что Великую Отечественную войну
выиграли США и Трумен.

Нынешние власти внешне торжественно и
даже  помпезно  готовятся  к  празднованиям,
возлагают  венки  к  могилам,  устраивают
ежегодные парады, вешают медали на  грудь
еще  оставшимся  в  живых  ветеранам,
повторяют  с  придыханием,  что  это  «мы»
победили  в  войне  с  фашизмом.  Они
выставляют  себя  наследниками  тех,  кто
одержал  победу.  Но  на  самом  деле,  они
классовые враги истинных победителей, вне
зависимости  от  того,  что  в  числе  этих
победителей  были  их  собственные  деды  и
прадеды.  Буржуям  предать  память  великих
предков  не  составляет  никакого  труда.  Ведь
даже  их  флаги  -  это  флаги  предателей  –
власовцев и бандеровцев, воевавших против
Рабоче-Крестьянской  Красной  Армии  на
стороне  фашистов.  Чудовищная  по  цинизму
картина:  в  России  под  музыку  гимна  СССР,
первого  в  мире  государства  трудящихся,
поднимается флаг фашистских прихвостней,
до души ненавидящих собственный народ.

Буржуазные пропагандисты  утверждают,
что  в  достижении  Победы  общественно-
политический строй ни при чем, что воевали,
якобы,  все  население,  весь  народ,  который
победил  вопреки  руководству  Компартии  и
политическому строю.

Но стоит заметить, что единого народа не
было и во время войны. И тогда тоже страна
разделилась  по  классовому  признаку.
Мечтавшие  о  реставрации  капитализма,
пошли в услужение к гитлеровцам, как те же

власовцы,  воевавшие  под  тем  самым
флагом,  с  которым  сегодня  российские
власти празднуют День Победы. Но таких
было  ничтожное  меньшинство.
Подавляющее  большинство  советских
людей выступило за социализм.  Потому в
той  войне  советский  народ  победил  не
только  фашистов,  но  и  помогавшую  им
антисоветскую  часть  нации.  Великая
Отечественная война была в то же время и
гражданской  войной,  советские
трудящиеся  сражались  с  недобитыми
осколками  капиталистических  классов,
оставшихся  СССР  в  наследство  от
Российской империи.

Сегодня,  взявшие  реванш,  паразиты
«стреляют»  в  Победу  и  в  победителей  с
экранов  телевизоров,  льют  грязь  на
историю,  на  воевавших,  извращают
общеизвестные  факты.  А  власть
отказывается реагировать на справедливое
возмущение  людей,  мотивируя  это
принципом  свободы  слова  и
невмешательства  в  политику  СМИ.  Вот
такая у буржуазии свобода – свобода лгать
и  обманывать,  свобода  дурить  головы
людям, скрывая правду, чтобы было легче
ими управлять.

Великая  Отечественная  война
закончилась,  но  классовая  борьба
продолжается.  Это  после  войны  нам,
победителям, казалось, что больше воевать
не придется, что все враги побеждены, что
будущие поколения советского народа даже
знать  не  будут,  что  такое  война.  Однако
перестройка и реставрация капитализма в
России наглядно показали, что мы жестоко
ошиблись.  Полностью  прав  был
И.В.Сталин, когда говорил, что классовая
борьба  между  пролетариатом  и
буржуазными элементами по мере развития
социализма будет обостряться. Но тогда мы
не  вняли  его  предупреждению  и  теперь
вынуждены многое начинать заново.

Буржуазный  режим  готов  терпеть
коммунистическую  партию  в  стране  при
одном  условии  —  если  партия  рабочих
откажется  от  революционной  борьбы  за
установление  диктатуры  пролетариата  и
классового  подхода  к  оценке  явлений.
Таким «коммунистическим» партиям даже
гарантируется  место  в  буржуазном
парламенте.  Некоторые  партии,  как  мы
знаем, на это пошли, прекрасно понимая,
что  тем  самым  они  предают  интересы
трудового  народа  и  ничего
коммунистического в них не остается.

И  если  для  таких  партий  классовая
борьба  завершилась  полным  их
поражением,  добровольной  сдачей  своих
позиций, то для трудового народа, рабочего
класса  и  истинных  выразителей  его
коренных  интересов  –  настоящих
коммунистов  классовая  борьба  не
окончена.  Немало  еще  предстоит
приложить  нам  усилий,  чтобы
окончательно  победить  капитализм,  его
идеологию и собственнические тенденции
в сознании людей.

Окончательную победу над врагом мы
будем  праздновать  тогда,  когда  гордо
сможем сказать – Коммунизм построен!

И главной опорой нам на этом трудном
и  неизведанном  пути  будет  память  о
великой  Победе  наших  великих  предков,
которые сумели  тогда  один  раз    мировой
империализм. Теперь очередь за нами…

По материалам Интернет

О классовом характере
Великой Отечественной войны

Причины смерти погибших в
Одессе 2 мая 2014 года

 Начальник Одесского областного бюро
судебно-медицинской экспертизы Г. Кривда
назвал  причины  смерти  всех  погибших  в
ходе  массовых  беспорядков  и  пожара  в
одесском Доме профсоюзов 2 мая:

-14  человек  отравились  не
установленным газом;

- 9 человек отравились угарным газом;
- 8 человек погибли в результате падения

с  высоты  (в  эту  же  категорию  отнесен
погибший  депутат  Одесского  областного
совета Вячеслав Маркин);

-  6  человек  погибли  от  огнестрельных
ранений,  полученных  в  центре  города:  4
погибли на улице, 2 – в больнице;

-  5  человек  умерли  от  ожогов
дыхательных путей и тела в комбинации с
отравлением  не  уточненными  газами  и
продуктами горения;

-  3  человек  умерли  от  сильных  ожогов
дыхательных путей и тела;

- 2 человек умерли в больнице вследствие
тяжелых ожогов тела;

- 1 человек умер от ожогов дыхательных
путей  в  комбинации  с  отравлением  не
уточненными газами.

Кроме того,   по его словам никто из  48
погибших  «не  умер  от  телесных
повреждений,  которые  могли  бы
свидетельствовать  о  побоях».  Он  уточнил,
что тела двух мужчин до сих пор остаются
неопознанными.

Считается, что в ходе беспорядков 2 мая
в  Одессе  погибли  48  человек  и  247
пострадали, но  свидетели называют другие
цифры – свыше 116 человек убитыми.

Это  подтверждают  и  элементарные
подсчеты:  если  сравнить  цифры:
прятавшихся  людей  в  здании  профсоюзов,

оставшихся в живых; официально признанных
погибшими; и около 50 человек, пропавших
безвести, о которых заявили родственики.

Свидетели  рассказывают,  что  их  убили  в
подвале и тела вывезли в ночь с 3 на 4 мая. В
интернете  было  выложено  видео  со
свидетельством  мальчика  о
священнослужителе, которому отрубили руки.
В  прямом  эфире  по  телевиденью  одесситы
видели    как  битами  и  обрезками  железных
прутьев и  труб добивали упавших из окон.

Кроме того,   утром 4 мая, когда открыли
доступ  в  здание  на  лестничной  площадке
между вторым и третьим этажем возле правой
лестницы оставалась кровь, которую не успели
убрать.

Рука Кремля?
Наблюдатели  ООН  в  Украине  нашли

подтверждение  тому,  что  в  трагических
событиях  2  мая  в  Одессе  участвовали

спецслужбы  России.  Обнаружены
доказательства подготовки беспорядков в
городе  и  событий  в  одесском  Доме
профсоюзов  российскими  спецслужбами.
Достоверно  известно  об  участии  двух
офицеров ГРУ, - сказано в третьем докладе
Миссии ООН по правам человека.

Конкретные  фамилии  в  документе
эксперты не называют, но из текста доклада
становится понятно, что за беспорядками,
которые спровоцировали смерти в Одессе,
стоит именно Рука Кремля.

Эти  заявления  последовали,  несмотря
на  то,  что  представители  МВД  Украины,
подтвердили, что ни оружия, ни наркотиков
в  здании  профсоюзов  не  нашли,  как  не
нашли  ни  одного  гражданина  других
государств.

Когда  же  мы  наконец  узнаем  правду?
Когда будут найдены и наказаны истинные
заказчики этой трагедии?...

Г. Радилов, рабкор

Когда мы узнаем правду?
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Учимся большевизму

Президент – вывеска, за которой
работают умные люди. Нас убеждают в том,
что президента мы выбираем на выборах,
но это не так. Президента для нас выбирают
крупнейшие капиталисты, для того чтобы он
покрывал их финансовые и промышленные
«дела». Не стоит забывать и о
международном факторе – например,
Янукович – был прежде всего выгодный для
МВФ, Порошенко - США. Первый брал у
Фонда новые кредиты (для «спасения
экономики» - т.е. прибылей банкиров) и
успешно выполнял рекомендации МВФ по
«затягиванию поясов» на шее трудового
народа, второй согласен на все...

Премьер-министр – техничный
исполнитель воли капиталистов. В СМИ
преподносили КабМин Азарова как
«команду профессионалов». Что такое
«министры-профессионалы»? Это те, кто
может на высшем уровне блестяще
организовать очередное грандиозное
ограбление трудового народа путём
повышения цен, тарифов, пенсионных
реформ и т.д. «Правительство
профессионалов» - это профессиональная
банда воров и наперсточников. Сегодня мы
в этом убедились.

Чиновники – воры помельче, в задачи
которых входит ограбление рабочих
непосредственно на местах и создание
тепличных условий для воров-чиновников
более низкого ранга.

Милиция (народные названия – менты
или мусора, это название неправильное –
правильно будет  «полиция», особенено
сегодня) – этот полупреступный
государственный орган поддерживает в
обществе порядок, т.е. не допускает никаких
серьёзных выступлений против правящего
режима и всей системы капитализма. Короче
говоря – это дубина, при помощи которой
капиталисты держат в узде всех трудящихся.

Судьи – взяточники, выносящие
положительный вердикт тому, кто больше
даст. У символа «правосудия» - пресловутой
Фемиды – завязаны глаза, чтобы она не
выдавала тех, кто даёт ей взятки, а в руках –
весы с двумя чашами, чтобы можно было
взвесить, в какую чашу больше «капусты»
положили.

Попы – это служители культа золотого
тельца, которые помогают буржуазии
оболванивать рабочий класс, рассказывая о
рае на небе и умалчивая об аде на земле. Они
делятся на православных, униатов,
автокефалов, иудеев и прочих.
Столкновения за паству между ними – это
увлекательный спектакль, но опасный, он
раскалывает пролетариат по религиозному
признаку и бьёт по рабочей солидарности.

Политики – это современный аналог
проповедников. В сознании электората они
делятся на «оранжевых» (теперь «правый
сектор) и «бело-голубых», причём в рядах

последних оказались и социалисты-
шовинисты из ПСПУ, КПУ и других похожих
партий. С участием политиков проходят
выборы – спектакль, устроенный
буржуазией, чтобы поддержать веру рабочих
в «демократию», вселить в них ложные
надежды на «перемены» и в который раз
рассказать о «европейском рае», в который
нас уже двадцать лет собираются вести.

Журналисты – самая продажная и
гнусная часть интеллигенции. При их
участии создаётся вымышленный
«информационный мир» (современный
в а р и а н т
р е л и г и о з н о й
м и с т и к и
Средних веков),
который ничем
не похож на
настоящий, в
котором живёт
б о л ь ши н с т во
населения, а
особенно –
молодёжь. Это
мир блестящих
витрин, «тачек», «звёзд», «шоуменов»,
дилеров, маклеров и прочей фальшивой
позолоты, за которой не
видно ни «диких шахт» и
терриконов, ни
разрушенных заводов с
выбитыми стёклами, ни
вымерших сёл с полуразрушенными домами,
ни безногих и безруких на улицах, просящих
милостыню… «Капиталистический рай», где
всё есть, всё позволяется, всё можно они
противопоставляют «сталинской диктатуре»,
создавая образы «кровавых террористов» -
Ленина и Сталина.

Вывод: В конституции записано, что
«наше» государство – «демократическое,
правовое и социальное», государство «для
всех граждан». Как показывает
современность – всё это ложь. Государство
буржуазии – это классовая диктатура, которая
обеспечивает господство класса
капиталистов и служит для сохранения и
преувеличения богатств, которыми владеют
эксплуататоры. Это – аппарат насилия,
который подавляет «низы», чтобы
обеспечить стабильность для прибылей
«верхов». Этот аппарат сложный и
запутанный, часто случается так, что его
органы воюют друг с другом из-за частных
интересов (МВД с прокуратурой, президент
с парламентом и т.д.), но у всех этих органов
одна цель – подавление рабочего класса.

Закономерен вопрос: что делать?
В.И.Ленин уже дал на него ответ: «…Все
прежние революции усовершенствовали
государственную машину, а её надо разбить,
сломать. Этот вывод есть главное, основное
в учении марксизма о государстве».

ОИАЦ

Кто есть кто в буржуазном государстве

Русскоязычное население, да что
говорить, «русско-украинская нация» не
находит общего языка с «галицко-
украинской». Мелкобуржуазные обыватели

с обеих сторон
чувствуют себя
ущемленными,
о би жен н ы м и ,
игнорируемыми
друг другом
соседями, и
раскол между
н и м и
распространяется
вширь и в глубь.

Чем это
г р о з и т ?

Югославией номер два! Притом, если на
Балканах больше десятилетия друг друга

убивали и резали менее 20
млн. людей, то на Украине
стенка на стенку сойдутся
около 40 миллионов!

Вполне подходящая
бойня, чтобы подпитать кровью  – дышащего
на ладан старого упыря – капитализм!
Межнациональное насилие вполне
подходящий повод, чтобы установить
жесткую диктатуру, и чтобы пикнуть никто
не смел. (Яркий пример - соседняя Россия).

Раздувание межнациональной розни –
один из многих приемов буржуазии для
подавления социального противостояния.
Заставить угнетенных забыть, что у них один
общий враг и направить их друг на друга –
при помощи такого приема буржуазия
столетиями сохраняет свое господство.
Правда, иногда программа дает сбои.

Первая мировая война. Народы Европы
варварски истребляют друг друга под  вопли
всяческой сволочи от монархистов до
социалистов-оппортунистов о «защите
Отечества». И только одна партия
большевиков и ее вождь В.И. Ленин зовут
народы «превратить войну
империалистическую в войну гражданскую»
- войну угнетенных против своих
эксплуататоров, тех, кто богатеет и
процветает на поте и крови рабочих и
крестьян. Будучи сначала не принят, в ходе
разворачивания бойни их призыв был
услышан народами царской России…

Сегодня все коммунистические и
социалистические партии на Украине и в
России  называют себя наследницами
ленинской партии.

Как же себя ведут эти «ленинцы»?
Помогают буржуазии нагнетать конфликт
между Западной и Восточной Украиной! А
как же иначе расценивать раскручивание
этого «народного гласа»? Ведь все формы
подобного развода – полная туфта!
Особенно, когда они не нужны ни одной из
группировок буржуазии, мутящих воду в
стране.

Националисты подобные речи
воспринимают как предательство Украины
и сепаратизм, хотя именно они вызвали его
к жизни, навязывая всей стране своих
«героев» и прочие «шаровары».

Потеряв влияние в верхних эшелонах
власти, они не потеряли своего влияния в
СМИ и среднем звене госмашины, и стали
ещё агрессивнее (сегодня они захватили
власть в Киеве - ред.).

Поэтому не далек тот час, когда
национал-отморозки начнут переходить от
слов своих вожаков к конкретному делу
«утопления жидов в крови москалей»!
(сейчас именно это и произошло – ред.)

А что же дальше?.. Янукович даст
отмашку, и полиция вместе со СМИ жестоко
раздавит сначала национал-экстремистов (он
пытался это сделать, но его повязал
западный капитал – ред.), а  затем плавно
или резко переключится на подавление
любого социального протеста (это сделали
уже новые киевские власти – ред.).

Или власть «хлопает ушами», или ее
вяжут зарубежные силы до тех пор, пока
локальная и легкая грызня не станет
полномасштабной бойней. Но даже если
допустить вариант «мирного развода», то
кому он может быть нужен? Исключительно
буржуазии, которая и в таком случае имеет
и материальные, и политические выгоды.

Но вот простому рабочему и крестьянину
ни «бархатный» сценарий, ни его «горячие»
модификации явно не нужны. Они лишь
отяготят его и без того тяжелое положение.

Не разъединяться надо пролетариям
Донецка и Львова, Одессы и Киева, Востока
и Запада, а объединяться, чтобы общими
силами согнать со своей шеи капиталистов
и их прислугу, в том числе и ту, которая
пропихивает отраву националистических и
шовинистических идей в головы
угнетенных.

«Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!»   Сейчас этот лозунг
актуален, как никогда.

Легион

Внимание: Украина за гранью фола!
Война киевского правительства против своего народа в Донбассе разделила

украинское общество на части. Одни выступают за независимое государство, другие -
за федеразизацию, третьи - за присоединение к России, четвертые - за единую и
неделимую Украину. Такие разные мысли гуляют по Восточной,  Центральной и Западной
Украине. Ниже мы публикуем статью нашего товарища убежденного большевика,
которая была написана четыре года тому назад. Статья публикуется в некотором
сокращении, но сегодня она стала как никогда  актуальней.

Вопрос. Олег, вы рабочий, строитель,
в последнее время вы стали публиковаться
в нашей газете. Почему вы начали писать?

Я захотел разобраться с тем, что сейчас
происходит. По совету старших товарищей
начал  читать  труды В.И. Ленина и тогда
рука сама потянулась к перу. От прочтения
его работ появились мысли, которыми мне
захотелось поделиться с другими. Особено
после последних событий в нашем городе,
которые  показали, что одесситы,  вроде бы
начитанные,  обладающие невероятным
героизмом и мужеством, остаются
политически  неграмотными и близорукими.

Поэтому  у меня есть первое пожелание
редакции, чтобы в  газете выделять хотя бы
полстранички для изучения  нашей истории,
чтобы читатели могли наглядно сравнивать
«достижения» нынешних лет с
достижениями наших отцов и дедов.

Я думаю, что правда истории поможет
молодежи по другому взглянуть на
коммунизм. Особено это, будет полезно
молодежи, которая рушит нынче памятники
В.И. Ленину.

Ведь если взять в руки любой том В.И.
Ленина, то  можно увидеть, что он писал
будто бы про наше время, его советы
актуальны и сегодня, изучив его труды
начинаешь понимать, что никуда СССР не
выпадал из исторического процесса, что все
революционные события  в царской России
были продолжением единого процесса
мировой революции 1848-1870-1917 г.г.

Вопрос. Что вы сейчас читаете?
Чтобы понять где правда, а где ложь, уж

очень много грязи вылили на
коммунистчиескую идею, я начал читать
первоисточники и поневоле стал сравнивать
с сегодняшней официальной пропагандой.

Нам рассказывали как уничтожали
крестьян за то что те не шли в колхозы, но в
третьем томе Истории КПСС в
фотодокументах я вижу другое:  там
документально  зафиксировано,  как в 1927-
1933 г.г. проходила классовая борьба в
деревне, там можно увидеть какое
грандиозное строительство развернулось в
стране и как этому мешали враги, как кулаки
убивали активистов. Когда начинаешь
узнавать эти факты, как враги мешали
строительству молодого пролетарского
государства, начинаешь понимать почему
начались репрессии, о которых нам так много
рассказывают. Теперь я вижу как СМИ
обманывает народ.

Вопрос. Так вы считаете что репрессии
были необходимыми?

Революция должна уметь защищаться и
социалистическое государство карало врагов
советской власти. Разумеется были и ошибки,
но  не в таких  масштабах, о которых нам
твердят с экранов телевизоров, о 60-100
миллионах жертв. С 1922 года по 1953 год
арестовано по политическим мотивам было
всего лишь около 3 млн 800 тыс, из них

приговорено к расстрелу около 700 тыс. В
их число входят и белогвардейцы и власовцы
и бандеровцы, т.е. открытые враги. Надо,
чтобы народ  узнал правду, тогда он поймет,
что коммунист это не НКВдист, которыми
пугивают население. Коммунист это в
первую очередь строитель нового общества,
что социализм - это  власть рабочих и
крестьян, а НКВД это всего лишь меч в их
руках, необходимый для защиты власти
рабочих и крестьян.

Вопрос. Как можно преодолеть
политический и экономический кризис в
нашей стране?

Сегодня страна разделена на части,
которые еще долго могут между собой
враждовать. Это очень плохо. Рабочим юго-
востока и запада Украины  делить нечего,
поэтому вся работа коммунистов сегодня
должна быть направлена на то, чтобы
межнациональное противостояние перевести
в классовое русло. Только социалистическая
революция и переход власти к советам
рабочих и крестьянских депутатов спасут
страну.

Вопрос. Что еще пожелаете  редакции?
Публиковать  больше материалов о

молодежи, о героях войны и  труда, чтобы
нынешняя молодежь  могла брать пример с
настоящих героев Украины и России, а не с
тех,  кого нам подсовывают национально
озабоченные.

Беседа члена редакции с рабкором Олегом Волхвовым Кто такой коммунист?
Кто такой коммунист?
Человек попрямее других и построже.
Может, с братом твоим
и с отцом твоим схожий.
Может быть, невысокий
и раньше других седоватый.
Может быть, его плечи
по виду слегка узковаты.
Но на эти вот плечи
он принял всю землю родную,
Все труды и заботы,
всю радость и горечь земную.
Сколько раз его
буря шершавой рукой задевала...
Часто трудно ему
или тяжко до боли бывало.
Но и завтрашний день
всей мечты, всей борьбы человечьей
Он берет все на те же
надежные, крепкие плечи.
Этот день уже близок,
но враг не сдается, не дремлет.
Так сумей, коммунист,—
сам дойди и друзей доведи!
Чтобы сделать прекрасной
родимую круглую землю,
Может, самое трудное
то, что еще впереди.
1961
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На вопросы читателей отвечает  Ваня Коммунист
В редакцию поступает много писем с различными вопросами и предложениями, которые

касаются широкого спектра общеполитических и общегосударственных проблем. Все письма
опубликовать нет возможности, поэтому попробуем дать краткие ответы на наболее важные
проблемы сегодняшего дня.

Уважаемые читатели!
Подписка на газету

“Большевик” временно
прекращена.

Старый  почтовый адрес  для
пересылки корреспонденций и

денег  закрыт.
Новый почтовый адрес сообщим

в последующих номерах.

Наши адреса в Интернете
E-mail: gazeta-od-b@mail.ru
http://bolshevik-od.ucoz.ru/

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

Вопрос. У нас в Эстонии во время
Великой Отечественной войны многие
представители местного населения
прислуживали немцам. Они постоянно
нападают на память о Великой
Отечественной войны, их политики и
историки объясняют все очень просто.
«Для жителей Эстонии приход советских
войск не был освобождением, — заявляют
они, — потому что сразу же после этого в
республике были развернуты массовые
репрессии, в результате которых огромное
число жителей республики было
отправлено в сибирские лагеря». (Кербель,
Эстония)

Ответ. Действительно Все это звучит
правдоподобно, однако внимательная
проверка этого утверждения позволяет
выявить массу  неожиданных вещей.

Активное сотрудничество эстонцев с
нацистскими оккупационными властями ни
для кого не является секретом.
Сформированные из эстонцев
подразделения вспомогательной полиции
участвовали в  карательных операциях
против мирного населения России и
Белоруссии, они охраняли концлагеря от
Ленинградской области на севере до
Сталинградской на юге, участвовали в боях
против Красной Армии на фронте.

В общей сложности из граждан Эстонии
нацистами было сформировано 26
батальонов «вспомогательной полиции»
общей численностью около 10 тысяч
человек. Около 15 тысяч эстонцев воевали
в 20-й эстонской дивизии войск СС. Кроме
того, десятки тысяч эстонцев являлись
членами, так называемых, отрядов
«самообороны» — «Омакайтсе». Члены
«Омакайтсе» участвовали в облавах на
оказавшихся в окружении советских
военнослужащих и партизан, арестовывали
и передавали немецким властям
«подозрительных лиц», несли охрану

концлагерей, участвовали в массовых
расстрелах евреев и коммунистов.

Сегодня все эти люди объявлены
национальными героями Эстонии; бывший
премьер-министр республики Март Лаар не
без гордости пишет, что к середине 1944 года
«общее количество эстонцев в рядах
Германской Армии составило около 70 тысяч
человек», но в 1944-1946 годах  после
прихода советских войск  арестовано было
всего лишь около  7,5 тысяч эстонцев.

Сталин, как я считаю, проявил излишнюю
гуманность. Об этом можно прочитать в
интернете по адресу:

 http://kvistrel.ucoz.ru/stati/
hystory/stalin.htm

Горбачева к ответу
Госдума РФ  хочет привлечь М.

Горбачева к ответственности за развал
СССР. Несмотря на то, что 17 марта 1991 г.
подавляющее большинство советского
народа проголосовало за сохранение СССР,
руководители СССР и республик Гобачев,
Ельцин, Кравчук и Шушкевич продолжали
работу по его развалу.

Горбачев называет это бредом, что это
было давно и что исторически само так
сложилось Но срока давности таким
преступлениям не бывает. Сколько людей
погибло после того как СССР разделили на
части. Сколько поломанных судеб? Нет
прощения иуде. Сегодня в народе вновь
возрождается тяга к объединению, к
совместной защите своего отечества от
НАТО.

Но вместе с Горбачевым следует
привлечь к ответствености и Кравчука,
который в свое время гордился, что после
развала СССР во всех национальных
окраинах идут межнациональные войны, а
в Украине таковых нет. И как барин сидя
перед телекамерами, приглашал:
«Приезжайте к нам,  мы вас салом угостим».
Но как только сало съели, то ли  москали ,
то ли оно само закончилось, на Украине
начались межнациональные конфликты, у
истоков которых стоят наши президенты
Кравчук, Кучма, Ющенко, Янукович,
Порошенко, которые заигрывали с
украинскими националистами.

Это при них оплевывалось советское
прошлое, искажалась история, а известно
что, когда запрещают идеи коммунизма –
рождается фашизм. В последнее время
буржуазные националисты окончательно
радикализировались, и пытаются
окончательно вытравить из сознания народа
те  представления о справедливости,
которые сеял В.И. Ленин. Они и мертвого
его боятся, боятся его памятников.

В результате Украина перестала быть
единой. Вновь стать единой  она сможет,
только в случае победы в Украине
социалистической революции.

 В. Красный-Перекопский

Редакция выражает свою
благодарность за оказанную
финансовую  помощь газете

“Большевик” Виктору-Африке и
Игорю-Мастеру

Вопрос. Как вы относитесь к нынешнему
Майдану?  Он сейчас в оппозиции к
правительству Украины (Грищук, Киев).

Ответ .  Отрицательно. Майдан
перевернул всю нашу жизнь, но не решил ни
одного социального вопроса. Чем это
обернулось для народа Украины? -
Зажравшихся воров у власти сменили на
голодных.

На Майдане заявляли, что они выступают
против олигархов, но что мы видим? - Везде
на должности определили олигархов, дали в
их владение вотчины, в правительстве сидят
тоже  олигархи,  президент…  тоже олигарх.

Украина на краю гибели. Экономика
трещит по швам, казна пуста,  правительство
вымаливает деньги  у Европы и у Америки.
Но те дают только обещания или фантики.

А что  Майдан? - Опять винит москалей!
Договорился до того, что Украина
распадается!

Деньги тратятся не на поднятие
экономики, а на уничтожение своего же
народа на востоке Украины. Майдан, если
хочет сохранить Украину должен
потребовать от  правительства   прекратить
карательные  операции против востока
Украины и начать догововариваться с
руководством новообразованных республик
о строительстве новой Украины.

В мировой практике есть немало
примеров, когда правительства государств
выходили с честью из войны со своим
народом: например,  Президент Франции
Шарль Де Голь договорился с Алжиром,
правительство Израиля договорились с
боевиками палестинской Аль-каиды,
Российское правительство замирилось  с
Чечней.  Так и у нас - без скорейшего
заключения мира со своим народом -
Украину не сохранить…

Украина в объятиях ТНК
Любимое занятие транснациональных

корпораций (ТНК) – душить в своих
объятиях. Украина, став независимой, тут же
сподобилась такой чести. Особенно в
последнее время! За трагизмом украинских
событий стоят известные “джентльмены”,
которые непрочь погреть на этом руки.
Приведём некоторые факты.

Посол США в Украине Пайетт в
интервью (август 2013 г.) рассказал, что
американские нефтяные компании
ExxonMobil и Chevron помогут Украине
достичь энергетической независимости, что
они очень заинтересованы в работе на
украинском энергетическом рынке. Он
также отметил, что это важная
геостратегическая инициатива. (Ещё бы!
Заодно можно и Россию прищучить!)

Три года назад американские компании
появились на Украине с предложением
начать добычу сланцевого газа. Они сразу
же нацелились на контроль за важнейшими
газотранспортными артериями на
украинской территории… (Губа не дура!)

Компания «Нафтогаз Украины» уже в
2011 году заключила первые договоры с
американцами, которые проявили интерес к
участию в разработке месторождений,
однако выдвинули свои условия: они готовы
добывать сланцевый газ в Украине, но
только если бассейны, т.е. земельные
участки для добычи, отдадут им в
собственность.

Как стало известно из интервью
премьер-министра Украины Н. Азарова (май
2012 г.) агентству Euronews, победителями
конкурса по добыче газа на Олесской
площадке (находится на территории
Львовской, Ивано-Франковской и
Тернопольской областей) и Юзовской
(простирается по Донецкой и Харьковской
областям) стали американские ТНК Chevron
и DutchShell. (Кто бы сомневался!)

Земли были выделены американским
компаниям для разработки газо-сланцевых
месторождений в долгосрочную аренду. То
есть частью украинских земель на годы
вперед стали владеть гиганты ТНК.

До чего уже довели американские
компании те участки украинской земли, где
они начали добывать сланцевый газ? «Это
геноцид. Вода отравлена: на Донбассе начали
добывать сланцевый газ», – пишет
«Цензор.НЕТ»...

«Люди стали
протестовать и задавать
украинским властям
неприятные вопросы:
«Куда девать эти озёра
химикатов? Откуда возить
в бочках питьевую воду
населению, живущему у
скважин «Шелл-
Шеврона», и кто за это
будет платить? Кто будет лечить людей,
заболевших от этой экологической
катастрофы? Что станет дальше со средой
обитания? Возродится ли эта земля и реки?
Куда бежать людям от этого сланцевого
пожара?» (То ли ещё будет, ой-ой-ой!)

Но ТНК-то уже вложились в проект, и им
надо деньги возвращать, а ещё лучше –
приумножать, и вдруг украинцы начали
подниматься против такого
«сотрудничества». (Вот неблагодарные!!!)

2 марта 2014 года как бы президент
Украины господин Турчинов в присутствии
послов США, Германии и Польши на
Украине подписал предварительное
соглашение с МВФ о предоставлении
финансовой помощи Украине, согласно
которому:

– вся ГТС Украины – с момента
подписания итогового основного соглашения
о финансовой помощи – безвозмездно
передается в собственность американской
компании Chevron,

– владельцы Мариупольского,
Запорожского, Днепропетровского
металлургических комбинатов обязаны
передать 50% акций компаний в
собственность немецкой компании Ruhr,

– угольное производство Донбасса также
передается компании Ruhr, её финской
дочке.

Помимо политических требований, в
подписанном документе есть пункт о

предоставлении блоку
НАТО территорий под
Харьковом для
размещения систем
американской ПРО и
звена американской
истребительной авиации
для прикрытия её
о б ъ е к т о в .
(Геостратегическая цель –
уничтожение России)

Сейчас, даже при ослеплении огнем и
горем украинской трагедии, нельзя забывать
о тех, кто более всего на Западе
заинтересован в её разжигании. В двух
словах – это энергетические гиганты ТНК и
американский ВПК, которые пришли на
Украину и желают уже не её куски, отданные
им бывшими властями, а все и сразу. Именно
для этого надо довести страну до того, чтобы
она упала им в руки, как созревший плод. И
бесплатно! (И всё это – в дополнение к
грабежу по-чёрному «родными»
олигархами!).

Украинская трагедия после таких вот
новостей представляется совсем в ином виде
– на Земле продолжается гигантская битва
крупного капитала за новые территории.

Подготовил О.Н., подробнее см.:
www.interaffairs.ru от 06.05.2014 г., С.
Филатов «Кто заказал Украину»

...Развитие капитализма все более и
более ломает национальные
перегородки, уничтожает
национальную обособленность, ставит
на место национальных антгонизмов
классовые. (В.И. Ленин, ПСС. Т.26, С. 75)

Вопрос. Как вы оцениваете мирные
инициативы президента Порошенко? Будет ли
у нас, наконец,  мир в Украине или нет? (Уманец,
Одесса).

Ответ. К сожалению, мы не видим пока
никаких мирных инициатив.

Во-первых, предложение  о прекращении огня
правительственной стороной не выполняется. Это
по-видимому оттого, что Порошенко не
контролирует  ситуацию. Часть вооруженных
формирований ему не подчинаяется.

Во-вторых, “мирные предложения”  больше
смахивают на ультиматум, о чем справедливо
говорят  в  Славянске, Донецке,  Луганске, да и в
Москве.

В-третьих, президент Порошенко  ведет
переговоры со всеми, только не с

представителями новых самопровозглашенных
республик.

Население Донецкой и Луганской республик
просто не верят киевским политикам,
находящимся в правительстве, потому что они
не выполнили ни одной своей договоренности,
начиная с 20 февраля 2014 года. Да и перспектива
попасть в фильтрационные лагеря, а затем быть
выселенным со своей земли никому из жителей
Донбасса не улыбается.

Поэтому защитники республик полны
решимости стоять до конца, пока их не услышат
и не начнут  переговоры или же пока киевское
правительство не будет сметено восставшим
народом, которому война уже надоела.


