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МАРКСИСТОВ (большевиков)

28 июля 1914года -
Началась первая  мировая война

27 июля - День
Военно-Морского Флота СССР.

Отмечается с 1939 года

К 100-летию
первой мировой войны

Первая мировая война длилась более
четырех лет. Она началась 28 июля 1914
года  и  закончилась  11  ноября  1918  года
выходом  Германии  из  войны.  Но  спустя
полгода страны победительницы (Антанта)
заставили      Германию  подписать  еще  и
позорную капитуляцию, так называемый
Версальский  договор…

В Царской России эту войну пытались
назвать  Великой,  второй  отечественной,
но  несмотря  на  взрыв  патриотизма
черносотенных сил в начальный период  в
народе  она  была  непопулярна,  народ
называл эту войну германской, а в СССР -
империалистической.

(Читайте на  2 стр. статью
о первой мировой войне)

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ОБРАЩЕНИЕ К  РАБОЧИМ
 В «самостийной» Украине ежегодно умирают от наркомании, СПИДа,

туберкулёза и других, забытых при социализме, болезней, от недоедания, голода и
холода, самоубийств, поддельной водки сотни тысяч людей. Десятки тысяч
бездомных детей и взрослых выброшены на улицу, лишены жилья. Кругом царит
безработица. Наши женщины ради куска хлеба вынуждены продавать своё тело в
иностранных борделях... Всё это происходит на фоне чудовищного обогащения
маленькой кучки капиталистов, продолжающих грабить трудящихся под сладкие
басни о «демократии» и других хитроумных выдумках буржуазии. Например, слово
«капитализм» заменили словом «рынок»; спекуляция стала бизнесом, разврат –
интимом, убийства – естественным отбором. Вранье, взятки, беззаконие,
бандитизм, убийства, растление души и тела, праздность стали сегодня нормой
жизни. Забыты христианские догмы поведения человека. Грех Содома и Гоморры
открыто пропагандируются, транслируются по телевидению в качестве примера
для подражания. Население Украины, и особенно молодежь, спаивают алкогольными
напитками. Процветает реклама сигарет и водки. Идет разрушение общественной
морали, нравственности, психики детей и взрослых.

Для чего всё это?! Не для того ли, чтобы завершить недоделанное Гитлером?
Теперь становится ясно, как нас обманули на референдуме 1 декабря 1991 года,

и продолжают обманывать до сих пор, обещая райскую жизнь при «самостийной,
незалежной, буржуазной державе, и особенно при вступлении в евросоюз.

Встает справедливый вопрос: что же делать? Как защитить себя, свою семью,
своих женщин и детей, своих стариков от иностранных захватчиков, – буржуев
США, ФРГ  и других стран, – которые вкупе с доморощенными капиталистами
несут опустошение и слезы на родную Землю? Ответ может быть только один:
бороться со всей этой мерзостью, хотя бороться с капитализмом сейчас и не
просто. Капиталистов и прочих бандитов защищает от народа «держава». Буржуи
и бандиты повязаны круговой порукой, совместными преступлениями против
собственного народа, связаны предательскими обязательствами перед мировым
капиталом. У них оружие и деньги, банки, заводы и фабрики. Скоро в их руках
будут  земля и леса, реки и озера. У них воинские формирования “Азов”, “Донбасс”,
“Днепр” и другие, призванные бороться, якобы, с террористами, а на самом деле –
защищать класс капиталистов от собственного народа, на деньги которого они и
содержатся.

Но это не должно испугать рабочих, селян, всех честных тружеников. Нас –
миллионы. Их – жалкая кучка, продажных и трусливых. Борьба никогда не бывает
легкой. Это – тяжелый труд. «Похоронить» капитализм может только его
«могильщик» – организованный пролетариат.

Всеукраинский Союз рабочих

7 июля 2014 года в Одессе
состоялось Материнское вече

«Матери Украины против
войны!»

Материнское вече
Вече  было  организовано  Одесской

областной организацией Всеукраинского
союза  женщин-тружениц  «За  будущее
детей Украины». В мероприятии приняли
участие  женщины  города  Одессы  и
области,  которые  обеспокоены
сложившейся ситуацией в стране.

На вече  присутствовала и выступала
мама Вадима Папуры Фатима, чей сын,
спасаясь  от  пожара,  выпрыгнул  из  окна
пятого этажа одесского Дома профсоюзов.

Эта  мужественная женщина,  потеряв
сына,    находит в  себе  силы выступать  и
пропагандировать  идеи,  за  которые  он
отдал  жизнь.  Мать  Фатима  рассказала
присутствующим о своем сыне, о том, как
воспитывала его на советских традициях.
Прадедушка  и  дедушка  Вадима  –
участники  боевых  действий  в  Великую
Отечественную войну.

На  Материнском  вече  было  принято
обращение в представительство Детского
фонда ООН ЮНИСЕФ, созданного в 1946
году  с  целью  оказания  помощи  детям,
пострадавшим во второй мировой войне,
с  просьбой  принять  все  меры  по
недопущению  нарушения  Конвенции  о
правах  ребенка  на  Юго-Востоке  нашего
государства.

(Читайте на 2 стр. статью
о комсомольце Вадиме Папура)

Бей в набат  материнское
вече! 

Бей в набат материнское вече! 
Стонет, плачет родная земля. 
Даже птицы кричат в поднебесье, 
Над страною нависла беда... 

Бей в набат материнское сердце! 
Ты не в праве сегодня молчать. 
Сыновья на войне умирают, 
Те, кто в космос могли бы летать. 

Бей в набат материнское сердце! 
Мать, ты в праве сегодня сказать: 
“Что ж вы люди в молчанье
                                               застыли, 
Нам детей своих нужно спасать!” 

Бей в набат материнское вече! 
Разбуди ото сна свой народ! 
Бей в набат, пусть гремит над
                                                 землею 
Слово правды, оно лишь спасет! 

г. Одесса, 7 июля 2014 года

30 июля 1903 года начал свою
работу  Второй съезд РСДРП

Первые  13  заседаний    прошли  в
Брюсселе, затем из-за преследований
полиции заседания были перенесены в
Лондон.

На съезде были принят Устав партии и
сформулированы ближайшие (программа
минимум) и долгосрочные (программа
максимум)  задачи  пролетариата  в
предстоящей революции.

Но  на  съезде  вскрылись  острые
разногласия между отдельными группами
марксистов, которые вроде бы вместе
двигались к свободе и демократии, но при
голосовании по вопросам устава (членство
в партии) и за  революционную программу,
в  которой  выдвигалась  как  основная
задача —  борьба  за  диктатуру
пролетариата их дороги разшлись. Так
сформировались    ленинская  группа
большинства и мартовская – меньшинства.
Так появились большевики и меньшевики.

(Читайте на 3 стр. рассказ
о Втором съезде РСДРП)

Военно-Морской Флот
СССР

Небывалый  взлет  боевой  мощи
советского  военно-морского  флота
пришелся на  восьмидесятые  годы,  годы
перелома,  годы,  когда  сочетание  букв
ВМФ СССР, SU NAVY, SUN, появляется
на  страницах  западных  газет,  журналов,
экранах  телевидения,  практически
ежедневно.

Это  годы,  когда  Запад  в  страхе  и
недоверии  услышал  о  том,  что  СССР
строит самые тяжелые и мощные из когда-
либо строившихся ракетных крейсеров -
проект 1144, «Киров». Согласно планам,
к  2000  году  ВМФ  должен  был  иметь
девять таких кораблей.

СССР занимает не только первое, но и
второе место по мощи своих крейсеров -
проект  1164,  «Слава»,  который  имеет
вдвое  меньшее  водоизмещение  чем
«Киров»,  неядерную  энергетику,  и
уступает только ему в огневой мощи. Флот
должен был получить 12 таких кораблей
к 2000 году.

СССР  строит  большие  авианосцы,
способные  нести  десятки  истребителей,
штурмовиков,  самолетов  ПЛО  и  РЭБ,
вертолеты…  К  2000  году СССР  должен
был построить два корабля типа «Адмирал
Кузнецов»  и  шесть  типа  «Ульяновск»,  и
модернизировать корабли класса «Киев».

СССР  строит  бесшумные  атомные
подлодки.  Если  появление  проекта  671
заставило американцев забеспокоиться, то
появление проекта 971 (БАРС), вогнало их
в  ступор.  Эти  подлодки  по  шумности
оказались ниже любой АПЛ ВМC США.

СССР  оснащает  свои  корабли,
подлодки и бомбардировщики новейшими
крылатыми ракетами большой дальности,
по  точности  не  уступающим  хваленым
«Томагавкам».

СССР  имеет  лучшие  в  мире
противокорабельные ракеты…. “Базальт”,
“Гранит”, “Вулкан”…

Наконец, ВМФ СССР по численности
почти догнал ВМC США. Расцвет ВМФ
СССР  связан  с  именем  командующего
флотом    -  Адмирала  флота  Советского
Союза - Сергея Георгиевича Горшкова. Он
принял  флот  в  1956,  когда  тот  только
начинал  возрождение,  и  оставил  его  в
1985,  на  пике  могущества.  С  1985  года
флот,  преданый  высшим  руководством
страны  и  стадом  послушных
«одемократизировавшихся»  обывателей
только падал, теряя мощь, корабли, людей,
базы, престиж, имя, флаг…

По материалам Интернет
(Читайте на 2 стр. статью  о подвиге

советского ВМФ в мирное время)



           БОЛЬШЕВИК2 стр.

К 100-летию первой мировой войны

Формальным поводом  к войне послужило
убийство  в  Сараево  28  июля  1914  года
австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда
сербским террористом Гаврилой Принципом.
Но  глубинные  причины  заключались  в
системной  кризисе  капитализма  -
промышленно  развитые  страны  начали
бороться за рынки сбыта со странами,  расцвет
которых пришелся на времена средневекового
колониализма.

Война  стала  настоящей  бойней.  В  ней
широко  применялось  оружие  массового
уничтожения:  пулеметы,  пушки,  авиация,
впервые было применено химическое оружие.
Страны-участницы  потеряли  более  10 млн
убитыми  солдат,  около  12 млн  убитыми
мирных жителей, около 55 млн человек были
ранены.  Втягивание  в  войну  было
показательным.  Мир  сходил  с  ума!  Страны
одна за другой объявляли войну своим врагам
и вступали в войну. Вот история объявления
войны странами друг другу.

1914  год:   28  июля  Австро-Венгрия
объявила войну Сербии;  1 августа Германия
–  России;  4  августа  Германия  –  Франции,
Британская  империя  –  Германии;  5  августа
Черногория  –  Австро-Венгрии;  6  августа
Австро-Венгрия – России, Сербия – Германии;
9 августа Черногория – Германии; 11 августа
Франция  –  Австро-Венгрии;  12  августа
Британская  империя  –  Австро-Венгрии;
22  августа  Австро-Венгрия  –  Бельгии;
23  августа  Япония  –  Германии;  25  августа
Япония – Австро-Венгрии; 1 ноября Россия –
Турции; 2 ноября Сербия – Турции; 3 ноября
Черногоория – Турции; 5 ноября Британская
империя и Франция – Турции.

1915 год: 23 мая Италия объявила войну
Австро-Венгрии;  3  июня  Сан-Марино  –
Австро-Венгрии; 21 августа Италия – Турции;
14  октября  Болгария  –  Сербии;  15  октября
Британская империя и Черногория – Болгарии;
16 октября Франция –  Болгарии; 19 октября
Италия и Россия – Болгарии.

1916 год: 9 марта Германия – Португалии;
15  марта  Австро-Венгрия  –  Португалии;
27  августа  Румыния  –  Австро-Венгрии,
Италия  –  Германии;  28  августа  Германия  –
Румынии;  30  августа  Турция  –  Румынии;    1
ноября Болгария – Румынии.

1917 год: 6 апреля США – Германии;    7
апреля Куба – Германии; 10 апреля Болгария
–  США;  13  апреля  Боливия  –  Германии;  20
апреля  Турция  -  США;  2  июля  Греция  –
Германии,  Австро-Венгрии,  Турции,
Болгарии; 22 июля Сиам – Германии и Австро-
Венгрии;   4 августа Либерия – Германии; 14
августа Китай  - Германии и Австро-Венгрии;
6 октября Перу – Германии;  7 октября Уругвай
– Германии; 26 октября Бразилия – Германии;
7 декабря США – Австро-Венгрии, Эквадор –
Германии;  19  декабря  Панама  –  Австро-
Венгрии; 16 декабря Куба – Австро-Венгрии.

1918  год:  23  апреля  Гватемала
объявила войну Германии; 8 мая  Никарагуа
–  Германии  и  Австро-Венгрии;  23  мая
Коста-Рика – Германии; 12  июля Гаити –
Германии; 19 июля Гондурас – Германии;
10 ноября Румыния – Германии.

Кто  с  кем  воевал  -  было  трудно  уже
разобраться, несмотря на то, что во время
войны  сформировались    две  основные
коалиции, воевавшие между собой:

-Четверной союз  –  Германия,  Австо-
Венгрия, Османская империя, Болгария;

- Тройственный союз (так называемая,
Антанта)  – Англия, Франция, Россия.

В.И.  Ленин  указывал,  что  войны  -
неизбежный спутник капитализма. Грабеж
чужих  земель,  завоевание  и  ограбление
колоний,  захват  новых  рынков  не  раз
служили  причиной  завоевательных  войн
капиталистических государств. Война для
капиталистических  стран  является  таким
же естественным и законным состоянием,
как эксплуатация рабочего класса.

В  1910  году  на  конгрессе  II
Интернационала  в  Копенгагене  было
принято  решение  о  том,  что  социалисты
должны в парламентах голосовать против
военных  кредитов.  Во  время  войны  на
Балканах  в  1912  году  Международный
конгресс  II  Интернационала  в  Базеле
заявил,  что  рабочие  всех  стран  считают
преступлением стрелять друг в друга ради
увеличения  прибылей  капиталистов.  Так
было на словах, в резолюциях.

Когда  же  грянул  гром
империалистической  войны  и  надо  было
эти  решения  провести в  жизнь,  вожди  II
Интернационала  оказались  предателями,
изменниками  пролетариата,  оказались
слугами буржуазии, - стали сторонниками
войны.  4  августа  1914  года  германская
социал-демократия  голосовала  в
парламенте  за  военные  кредиты,  за
поддержку империалистической войны. То
же  самое  сделало  подавляющее
большинство  социалистов  Франции,
Англии, Бельгии и других стран.

Только партия большевиков сразу же и
без колебаний подняла знамя решительной
борьбы  против  империалистической
войны. Спасла мир от самоуничтожения –
Великая  Октябрьская  социалистическая
революция в России...

Сегодня капиталистический мир как и
100  лет  тому  назад  вновь  вступил  в
системный  кризис  и  опять  видит  выход
только  в  развязывании  третьей  мировой
войны.    США  руками  украинского
правительства пытаются  развязать новую
мировую  войну,  чтобы  втянуть  в  нее
Россию.

И. Смурый,  политолог,
г. Одесса

Товарищи о Вадиме Папура:
«Вадим   как никто воплощал самые

высокие идеалы и  духовные качества.
В  тот  кошмарный  день  он  до  конца
оставался со своими товарищами. Это
безусловный  героизм.  Если  бы  все
одесситы  были  такими,  как  Вадим,
всего этого бы не случилось.

Одесса сейчас просто обязана взять
с Вадима пример, если хочет доказать,
что она по-прежнему Город-Герой».

В. Путина, Г. Путин, В. Евменчиков

Орленок.  Вадим  Папура
«…Меня называли орленком в отряде,

Враги называли орлом…» (Из песни
«Орленок», стихи Я. Шведова)

 
Вадим  погиб как  герой, как и все другие

погибшие  куликовцы  2  мая  2014  года.  Он
был активистом  антимайдана,  спасаясь  от
огня,   он  выбросился  с  пятого  этажа
горевшего  здания  Дома  профсоюзов.  Ему
было 17 лет...

Вадим был  лидером,  у
него  была  активная
жизненная  позиция,   он
верил  в  счастливое
будущее,  он хотел  сделать
этот  мир  лучше,  добрее  и
делал  для  этого  всё
возможное!  Его  отличали
высокие  идеалы  и
жизненный  оптимизм.  Он
посвятил  свою   жизнь
борьбе против черных сил.

В  семнадцать  лет  он
постиг  то,  что недоступно
многим. Это был большой
человеколюбец,  человек-
талант,  интеллигент  с
открытым  сердцем  и
душой.    Как  лидер,
он  понимал,  что
должен   не  только
нести  идею,  но  и
обязан  ее
осуществить.  Он
был  в  гуще
студенческой жизни.
Он успешно  учился
на  1-м  курсе
О д е с с к о г о
университета имени
Мечникова. По зову
сердца  Вадим
вступил  в
Л е н и н с к и й
Коммунистический союз молодежи.

Он спешил сделать многое в жизни, он
мог  стать  писателем,  художником,
философом,  ученым,  но  смерть
подстерегала  его  на  взлете…  После  него
остались  незаконченные  рисунки,
незаконченные  стихи,  незаконченные
опыты…

Когда  в  Одессу  приехало  2,5  тысячи
молодчиков  с  битами,  цепями,
огнестрельным оружием и начали крушить
и  громить  город,  он  не  остался
равнодушным, а пошёл на  Куликово поле,
где  стоял  палаточный  городок,  в  котором
активисты собирали подписи с требованием
провести  референдум  по  вопросам:
федерализации,    статуса    русского  языка,
внешнеполитического вектора Украины.

Без оружия  в  руках    участники  мирной
акции  протеста отстаивали право одесситов
на  свободную  жизнь  в  свободном  городе.
Ценой своей жизни Вадиим  и его товарищи
защитили  Одессу…  Пятьдесят  девять
погибших, сотни раненых...

Хроника майских событий
1-е  мая  2014  года.   Первомайская

демонстрация -  комсомолец Вадим Папура
идет впереди  колонны, где
несет Знамя Победы.

2-е  мая  2014  года.
Нападение  банды  правого
сектора  на  активистов
антимайдана на  Куликовом
Поле.    Безоружные
активисты  антимайдана
искали  убежище   в  здание
Дома  профсоюзов.  Здание
окружено.

Никто  не  ожидал,  что
шествие  националистов
перерастёт  не  просто  в
побоище,  а  в  Хатынь...
Людей  сжигали  заживо,
осознано, им  ломали  руки
и  ноги,  проламывали
головы,  стреляли в  людей

пытавшихся выбраться
из  огня.  Это  был
кромешный  ад...
Оставшихся  в  живых
задерживала  милиция
и отвозила в СИЗО…

3-е мая 2014 года.
 Тысячи  одесситов
пришли   на  Куликово
поле.  Ужас,   который
они  увидели,
н а п о м и н а л
сожженную не просто
Хатынь, а Хиросиму…
на  площади  еще
дымился  большой

пенек…
4-е  мая  2014  года.  Разрешен  доступ

внутрь  сгоревшего  здания...   Люди  бродят,
что-то ищут: вот выгоревшее удостоверение,
вот  расплавленная  ручка;  записная
обгоревшая  книжка…  Кто-то  нашел
знакомый  предмет и  плачет, подняв руки  к
небу, взывая к справедливости...

При    мне   раскрыли  сохранившийся
студенческий  рюкзак  –  там  оказались
учебники,  конспекты и ... томик стихов Омар
Хаяма…

Этим    днем  возмущенные  одесситы
штурмом взяли городское управление МВД
на  Преображенской  и  освободили  всех
находившихся  там  избитых  и  израненных
активистов Куликово поля.

Собкор газеты  «Большевик»

Зимой    1988 г на Черноморском флоте
произошли  события,  которые  получили
большой резонанс в политических, военных
и военно-морских кругах всего мира.

В  этот  день  произошел  серьезный
инцидент с участием боевых кораблей  6-го
Флота  США  крейсера  УРО  «Йорктаун»  и
эсминца УРО «Кэрон» с одной стороны  и
сторожевого  корабля  «Беззаветный»    и
«СКР-6» советского ВМФ с другой стороны.

Американские корабли вошли в Черное
море и нарушили государственную границу
СССР.  Против  них  была  проведена
операция  по  вытеснению  из  наших
территориальных вод.

Как это происходило?
12 февраля 1988 года корабли 6-го флота

США  вошли  в  Босфор  и  взяли  курс  в
направлении  советских  берегов.  Их
встретили  два  советских  сторожевика
«Беззаветный» и  «СКР-6» . Около 11 часов
утра    командир  группы  сторожевиков
доложил,  что  американские  военные  суда
«Йорктаун»  и  «Кэрон»  направляются  в
территориальные воды Советского Союза,
и  им  осталось  преодолеть  всего  лишь  2
мили.

Командир  начинает  диалог  с
потенциальными нарушителями: «Ваш  курс
ведёт в советские воды, что недопустимо».
И  получает  ответ:  «Мы  не  нарушаем
никаких  норм.  Продолжаем  следовать
прежним курсом, на прежней скорости».

Начальник  штаба  первый  заместитель
командующего Черномоского флота СССР
вице-адмирал  Валентин  Селиванов

приказал  сторожевикам  приготовиться  к
навалу. Навал – это подход на скорости под
незначительным  углом  к  борту  судна-

противника  и  его  отталкивание,  имеющее
целью изменение курса.

В  противники  «Беззаветному»  был
определён «Йорктаун», а «СКР-6» - «Кэрон».
Крейсер «Йорктаун» имел в два раза большее
водоизмещение (9200 тонн), чем советский
сторожевик  «Беззаветный»  (3000  тонн),  а
«Кэрон»  и  вовсе  имел  4-х  кратное
превосходство  (7800  тонн)  по
водоизмещению над «СКР-6» (1300 тонн).

Американцы, не подозревающие о скором
дерзком  выпаде  со  стороны  советских
сторожевиков, стояли на палубе и смеялись,
показывая советским морякам непристойные
жесты. Но  уже через  минуту их  буквально
смыло  с  палубы.  Это  «Беззаветный»
прошёлся по левому борту «Йорктауна».

Чтобы  навал  был  более  жестким  и
причинил более существенные  повреждения
кораблям, вытравили правые якоря и держали

их  в  подвешенном  состоянии  на
якорь-цепях  под  клюзами  правого
борта.

В  результате  на  американском
крейсере сломана пусковая установка
ракет «Гарпун». Снесены все леера,
вдребезги  разбит  командирский
катер, местами порван борт и боковая
обшива  носовой  надстройки.
Американские  моряки  тут  же
сыграли аварийную тревогу и стали
поливать  из  шлангов  свою

повреждённую пусковую установку.
Как  рассказывает  Владимир  Богдашин,

командир  сторожевика  «Беззаветный»,  на
палубу выскочила кормовая аварийная группа,
состоящая  в  основном  из  чернокожих
матросов, и с пожарными шлангами в руках
бросилась  вниз.  Но  когда  матросы  увидели
ещё и сломанные висящие головки ракетных
комплексов,  то  взялись  за  головы  и
разбежались в разные стороны. И лишь минут
через  15  они  появились  на  палубе  снова,
оглядываясь и пытаясь понять, что же всё-таки
там произошло. Они просто не ожидали этого.

Эсминец  «Кэрон»  также  поплатился  за
свою  дерзость,  оказавшись,  однако,  более
стойким  и  не  изменив  прежнего  курса.
Советскому  сторожевику,  чтобы  остановить

наглого нарушителя, пришлось применить
не просто навал, а почти что таран. Таранный
удар  пришелся  в  место  расположения
вертолетной площадки корабля.

На  «Йорктауне»  загорелась  бортовая
краска, воспламенилась площадка вблизи
противолодочных ракет. Видя это, эсминец
«Кэрон» развернулся и попытался зажать
«Беззаветный»  в  своего  рода  клещи.
Однако  угрожающий  вид  реактивных
бомбометных  установок  РБУ-6000  с
глубинными  бомбами,  готовыми  к
немедленному  применению  отрезвил
американцев.

«Йорктаун»  приступил  к  подготовке
вылета вертолетов, но в  этот  момент над
американскими  кораблём  появилась  пара
советских  вертолетов  Ми-24  с  полной
боевой подвеской. Американским морякам
ничего  не  оставалось  делать,  как
немедленно  закатить  свои  машины  в
ангары.

Из советских территориальных вод  они
вышли  в  тот  же  час,  двигаясь  под
неусыпным  советским    конвоем    новой
корабельной группы.

Еще через сутки побитые корабли 6-го
Флота  ВМС  США  покинули
негостеприимное  для  них  в  этот  вояж
Черное море.

ht tp: / / topwar.ru /1 604 3-nav al i s -
stolknovenie-sovetskih-storozhevikov-i-
amerikanskih-korabley-v-chernom-
more-12-fevralya-1988-goda.html

Таран – Советское оружие.
 Навал советских сторожевиков на американские корабли
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Победа ленинских принципов и
успешная борьба “Искры” за ленинский
организационный план подготовили все
основные условия, необходимые для того,
чтобы создать партию, или, как говорили
тогда, - создать действительную партию.
Искровское направление победило среди
социал-демократических организаций в
России. Теперь можно было созвать II съезд
партии.

17 (30) июля 1903 года открылся II съезд
РСДРП. Съезд собрался за границей, тайно.
Вначале заседания его происходили в
Брюсселе. Но потом бельгийская полиция
предложила делегатам съезда покинуть
Бельгию. Тогда съезд переехал в Лондон.

Всего съехалось на съезд 43 делегата от
26 организаций. Каждый комитет имел
право послать на съезд по 2 делегата, но
некоторые послали только по одному. Таким
образом 43 делегата имели 51 решающий
голос.

Главная задача съезда заключалась “в
создании действительной партии на тех
принципиальных и организационных
началах, которые были выдвинуты и
разработаны “Искрой”.

Состав съезда был неоднороден. На
съезде не были представлены явные
“экономисты”, ввиду постигшего их
поражения. Но за этот период они так ловко
перелицевались, что им удалось протащить
нескольких своих делегатов. Кроме того,
делегаты Бунда только на словах отличались
от “экономистов”, на деле же они стояли за
“экономистов”.

На съезде присутствовали, таким
образом, не только сторонники “Искры”, но
и ее противники. Сторонников “Искры”
было 33, то есть большинство. Но не все
причислявшие себя к искровцам были
настоящими искровцами-ленинцами.
Делегаты разбились на несколько
группировок. Сторонники Ленина, или
твердые искровцы, имели 24 голоса, 9
искровцев шли за Мартовым. Это были
неустойчивые искровцы. Часть делегатов
колебалась между “Искрой” и ее
противниками - таких на съезде
насчитывалось 10 голосов. Это был центр.
Открытые противники “Искры” имели 8
голосов (3 “экономиста” и 5 бундовцев).
Достаточно было искровцам расколоться, и
враги “Искры” могли взять верх.

Отсюда видно, какая сложная обстановка
была на съезде. Ленин положил много сил
для того, чтобы обеспечить победу “Искры”
на съезде.

Важнейшим делом съезда было
принятие программы партии. Главным
вопросом, который вызвал возражения
оппортунистической части съезда при
обсуждении программы, - был вопрос о
диктатуре пролетариата. Оппортунисты не
были согласны с революционной частью
съезда также по ряду других программных
вопросов. Но они решили дать бой, главным
образом, по вопросу о диктатуре
пролетариата, ссылаясь на то, что ряд
социал-демократических партий за
границей не имеет в своей программе пункта
о диктатуре пролетариата, что поэтому
можно было бы не включать его и в
программу Российской социал-демократии.

Оппортунисты возражали также против
включения в программу партии требований
по крестьянскому вопросу. Эти люди не
хотели революции, поэтому они чуждались
союзника рабочего класса - крестьянства,
неприязненно относились к нему.

Бундовцы и польские социал-демократы
возражали против права наций на
самоопределение. Ленин всегда учил, что
рабочий класс обязан бороться против
национального гнета. Возражение против
этого требования в программе - было
равносильно предложению - отказаться от
пролетарского интернационализма, стать
пособником национального гнета.

Ленин нанес всем этим возражениям
сокрушительный удар.

Съезд принял предложенную “Искрой”
программу.

Эта программа состояла из двух частей -
программы-максимум и программы-
минимум. В программе-максимум
говорилось о главной задаче партии
рабочего класса - о социалистической
революции, свержении власти
капиталистов, установлении диктатуры
пролетариата. В программе-минимум
говорилось о ближайших задачах партии,
проводимых еще до свержения
капиталистического строя, до установления
диктатуры пролетариата: о свержении
царского самодержавия, установлении

демократической республики, введении для
рабочих 8-часового рабочего дня,
уничтожении в деревне всех остатков
крепостничества, возвращении крестьянам
отнятых у них помещиками земель
(“отрезков”).

В дальнейшем большевики заменили
требование о возвращении “отрезков”
требованием о конфискации всей
помещичьей земли.

В дальнейшем большевики заменили
требование о возвращении "отрезков"
требованием о конфискации всей
п о м е щ и ч ь е й
земли.

Программа,
принятая на II
съезде, была
революционной
п р о г р а м м о й
партии рабочего
класса. Она
просуществовала
до VIII съезда
партии, когда
наша партия
после победы пролетарской революции
приняла новую программу. После принятия
программы II съезд партии перешел к
обсуждению проекта
устава партии. Приняв
программу и создав
основы для идейного
объединения партии, съезд должен был
принять также устав партии, чтобы положить
конец кустарничеству и кружковщине,
организационной раздробленности и
отсутствию твердой дисциплины в партии.

Но если принятие программы прошло
сравнительно гладко, то вопрос об уставе
партии вызвал на съезде ожесточенные
споры. Наиболее резкие разногласия
развернулись из-за формулировки первого
параграфа устава - о членстве в партии. Кто
может быть членом партии, каков должен
быть состав партии, чем должна быть партия
в организационном отношении -
организованным целым, или чем-то
неоформленным - таковы были вопросы,
возникшие в связи с первым параграфом
устава. Боролись две формулировки:
формулировка Ленина, которую
поддерживал Плеханов и твердые искровцы,
и формулировка Мартова, которую
поддерживали Аксельрод, Засулич,
неустойчивые искровцы, Троцкий и вся
откровенно-оппортунистическая часть
съезда.

Формулировка Ленина говорила, что
членом партии может быть всякий, кто
признает программу партии, поддерживает
партию в материальном отношении и
состоит членом одной из ее организаций.
Формулировка же Мартова, считая
признание программы и материальную
поддержку партии необходимыми условиями
членства в партии, не считала, однако,

участие в одной из организаций партии
условием членства в партии, считая, что член
партии может и не быть членом одной из
организаций партии.

Ленин рассматривал партию, как
организованный отряд, члены которого не
сами зачисляют себя в партию, а
принимаются в партию одной из ее
организаций и подчиняются, стало быть,
дисциплине партии, тогда как Мартов
рассматривал партию, как нечто
организационно неоформленное, члены
которого сами зачисляют себя в партию и не

обязаны, стало
б ы т ь ,
п од ч и н я т ь с я
д и с ц и п л и н е
партии, коль
скоро они не
входят в одну
из организаций
партии.

Т а к и м
о б р а з о м ,
формулировка
Мартова, в

отличие от ленинской формулировки,
широко открывала двери партии
неустойчивым непролетарским элементам.

Накануне буржуазно-
д е м о к р а т и ч е с к о й
революции среди
б у р ж у а з н о й

интеллигенции были такие люди, которые
временно сочувствовали революции. Они
изредка могли даже оказать небольшую
услугу партии. Но эти люди не стали бы
входить в организацию, подчиняться
партийной дисциплине, выполнять
партийные задания, не стали бы
подвергаться опасностям, которые были с
этим связаны.

И таких людей Мартов и другие
меньшевики предлагали считать членами
партии, предлагали дать им право и
возможность влиять на партийные дела. Они
предлагали даже дать каждому стачечнику
право “зачислять” себя в члены партии, хотя
в стачках участвовали и не социалисты,
анархисты, эсеры.

Получалось так, что вместо монолитной
и боевой, четко организованной партии, за
которую боролись Ленин и ленинцы на
съезде, мартовцы хотели иметь
разношерстную и расплывчатую,
неоформленную партию, которая не могла
быть боевой партией хотя бы потому, что она
была бы разношерстной и не могла бы иметь
твердой дисциплины.

Откол неустойчивых искровцев от
твердых искровцев, их союз с центром и
присоединение к ним открытых
оппортунистов дали Мартову перевес в этом
вопросе. Съезд большинством 28 голосов
против 22 при одном воздержавшемся
принял первый параграф устава в
формулировке Мартова.

После раскола искровцев по первому
параграфу устава борьба на съезде еще
больше обострилась. Съезд приближался к
концу, к выборам руководящих учреждений
партии - редакции центрального органа
партии (“Искра”) и Центрального Комитета.
Однако, прежде чем съезд перешел к
выборам, произошло несколько событий,
изменивших соотношение сил на съезде.

В связи с уставом партии съезду
пришлось заняться Бундом. Бунд
претендовал на особое положение в партии.
Он требовал, чтобы его признали
единственным представителем еврейских
рабочих в России. Пойти на это требование
Бунда означало разделить рабочих в
партийных организациях по национальному
признаку, отказаться от единых классовых
территориальных организаций рабочего
класса. Съезд отверг бундовский
организационный национализм. Тогда
бундовцы покинули съезд. Ушли со съезда
и два “экономиста”, когда съезд отказался
признать их заграничный союз
представителем партии за границей.

Уход со съезда семи оппортунистов
изменил соотношение сил в пользу
ленинцев.

Вопрос о составе центральных
учреждений партии с самого начала был в
центре внимания Ленина. Ленин считал
необходимым провести в Центральный
Комитет твердых и последовательных
революционеров. Мартовцы добивались
преобладания в Центральном Комитете
неустойчивых, оппортунистических
элементов. Большинство съезда пошло в
этом вопросе за Лениным. В Центральный
Комитет были выбраны сторонники Ленина.

По предложению Ленина в редакцию
“Искры” были избраны Ленин, Плеханов и
Мартов. Мартов потребовал на съезде, чтобы
в состав редакции “Искры” были избраны
все шесть старых редакторов “Искры”,
большинство которых состояло из
сторонников Мартова. Съезд большинством
отклонил это предложение. Была избрана
тройка, предложенная Лениным. Тогда
Мартов заявил, что он в редакцию
центрального органа не войдет.

Таким образом, своим голосованием по
вопросу о центральных учреждениях партии
съезд закрепил поражение сторонников
Мартова и победу сторонников Ленина.

С этого момента сторонников Ленина,
получивших на съезде большинство голосов
при выборах, стали называть большевиками,
противников же Ленина, получивших
меньшинство голосов, стали называть
меньшевиками.

Подводя итоги работам II съезда, можно
придти к следующим выводам:

1) Съезд закрепил победу марксизма над
“экономизмом”, над открытым
оппортунизмом;

2) Съезд принял программу и устав,
создал социал-демократическую партию и
построил, таким образом, рамки для единой
партии;

3) Съезд вскрыл наличие серьезных
организационных разногласий, разделивших
партию на две части, на большевиков и
меньшевиков, из которых первые
отстаивают организационные принципы
революционной социал-демократии, а
вторые катятся в болото организационной
расплывчатости, в болото оппортунизма;

4) Съезд показал, что место старых, уже
разбитых партией, оппортунистов, место
“экономистов” - начинают занимать в партии
новые оппортунисты, - меньшевики;

5) Съезд оказался не на высоте своего
положения в области организационных
вопросов, испытывал колебания, иногда
давал даже перевес меньшевикам, и хотя он
поправился под конец, все же не сумел не
только разоблачить оппортунизм
меньшевиков в организационных вопросах
и изолировать их в партии, но даже
поставить перед партией подобную задачу.

Это последнее обстоятельство
послужило одной из глазных причин того,
что борьба между большевиками и
меньшевиками не только не утихла после
съезда, а, наоборот, еще больше обострилась

P.S. Впереди еще будет  1905 год,
японская война и кровавое воскресенье,
ленский расстрел и бойня первой мировой
войны, и наконец  1917 год, когда
программа-максимум будет выполнена -
будет совершена социалистическая
революция и установлена диктатура
пролетариата.

Подготовил Олег Волхвов,
(Строитель), рабкор

.

О большевиках и меньшевиках:
 Рассказ о Втором съезде РСДРП

Изучая  историю  коммунистического  движения  в России, я задался вопросами: Почему
произошла социалистическая революция? Что побудило народ  к восстанию?  Что двигало
большевиками, которые  призывали к революции и установлению диктатуры пролетариата?

Неужели только, по словам Булгакова,  дух бунтарства  русского народа «забрать и поделить?»
Нет,  этому пониманию предшествовало развитие капитализма в России и рождение в нового

класса – класса пролетариев, который воспринял марксизм как верное оружие и который показал

свою революционную силу.
Наглядным примером была одна из первых крупных и организованных забастовок, так

называемая, Морозовская стачка.  В 1885 году стачечное движение  охватило многие предприятия

текстильной промышленности купца Морозова и особенно на николаевской мануфактуре, где
бастовало около 8000 человек.

Рабочие требовали всего лишь вовремя платить зарплату и улучшить условия труда, но с

ними расправились с помощью солдат. Было арестовано свыше 600 рабочих , 33 человека были
отданы под суд, и хотя они были оправданы судом, участники стачки подверглись наказанию в
несудебном порядке: около 800 человек были высланы на родину под надзор полиции, руководители

стачки были сосланы в ссылку. Стачка была подавлена, но это не было поражением рабочих, все
равно после нее хозяевам пришлось пойти на уступки рабочим, а  царскому правительству издать
3(15) июня 1886 года «Закон о штрафах», который существенно ограничивал беспредел

фабрикантов и заводчиков.
Поэтому залогом победы партии большевиков были опора на рабочий класс, и  вера в его

творческие силы. Все это привело к необходимости выяснить: Кто такие были большевики и

меньшевики? Все слышали эти слова, но что они означают, многие теперь не знают и особенно
молодое поколение. В.И. Ленин писал, что большевизм, как течение политической мысли берет
свое начало с 1903 года. Как возникло большевистское движение в России? Откуда они взялись?

Ответ на эти вопросы я нашел в  Кратком курсе истории ВКП(б) под редакцией И.В. Сталина,
глава 2, п. 3.  Начиналось все с того, что на рубеже 19 и 20  веков в России сложилась  социал-
демократическое движение, которое в 1898 году попыталось объединиться в единую социал-

демократическую рабочую партию. Но, к сожалению, после первого съезда почти все его участники
были арестованы царской охранкой и своей задачи объединения отдельных марксистских групп
он не решил. Эту работу взяли на себя В.И. Ленин и его газета «Искра».

После успешной  пропагандистской  работе агентов “Искры” был созван Второй съезд РСДРП,
который стал отправной точкой большевизма и нового этапа революционной борьбы. На нем
были приняты Устав партии, программа-минимум и программа-максимум, предусматривающую

установление диктатуры прлетариата. Читайте об этом в ниже приведенном материале.

 Олег Волхвов (Строитель),  рабкор

Учимся большевизму
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«Надо  заставить  народ  ужаснуться  себя  самого,
чтобы  вдохнуть  в  него  отвагу».

К. Маркс, СС К.М. и Ф.Э., Т.1. С. 372

На вопросы читателей отвечает  Ваня Коммунист

В редакцию поступает много писем от читателей с различными вопросами и предложениями,
которые касаются широкого спектра общеполитических и общегосударственных проблем. Все
письма опубликовать нет возможности, поэтому даем 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/

Редакция выражает свою
благодарность за оказанную
финансовую  помощь газете

“Большевик” Виктору-Африке

В Одессе все спокойно
5 июля 2014 года в г. Одессе, в 14.00.

должен был состояться  митинг-пикет
одесситов у  Одесской областной
администрации по защите  экономических
интересов граждан в связи с подписанием
соглашения об ассоциации с ЕС. Заявка
(уведомление) была сделана в горсовет
заранее от Одесского комитета ветеранов
войны в Афганистане.

Когда люди начали собираться на
площади перед областной админитрации на
проспекте  Шевченко 4,   к участникам
митинга вышли судебные исполнители и
предъявив решение суда, предупредили о
том, что митинг-пикет запрещен по
решению Одесскиого окружного
административного суда. Решение
подписала  судья Катаева Е.В.

На площади собралось порядка 100
человек, но власти боялись даже такого
маленького мирного пикета. К зданию пикет

не пустили, кордоном встала  милиция,
которой пригнали намного больше чем
участников пикета. Кроме милиции к охране
обладминистарции было привлечено
подразделение спецназа в черной униформе.

Но митинг все же  состоялся. Участники
пикета  развернули свои плакаты, которые
хорошо были видны проезжающим мимо
пассажирам городского транспорта. Тексты
были самые разные, не только в защиту
экономических интересов граждан, но и с
требованиями к президенту Порошенко
прекратить войну в Донбассе.

Перед собравшимися выступил лидер
фракции КПУ в горсовете Василий
Полищук, который,  воспользовавшись
возможностью объявить присутствущим

решение суда,  изложил повод для митинга,
а также сумел донести позицию
собравшихся, зачитав с помощью
г р о м к о г о в о р я щ е г о
устройства  обращение к
властям.

P.S. На митинге стало
известно, что Одесский
областной комитет
Компартии  Украины  не
поддержал данное
мероприятие. Трудно
понять чем обком КПУ
руководствовался  в этом случае, но факт, что
поддержать митинг пришли только бывшие
члены  КПУ, а также члены союза офицеров
и других общественных организаций.

Собкор

Отношение государства
к ветеранам

Большинство из нас читали в детстве
книгу В. Катаева «Сын полка», но мало кто
знает о судьбе ее главного героя Вани
Солнцева. После контрреволюционного
переворота  в 1991 году он, к сожалению, уже
пенсионер, больной человек, умер в г.
Одессе, в полной нищете и одиночестве.

В Одессе сейчас проживает еще один сын
полка – Макаров Евгений Михайлович,
который 9-летним мальчуганом прибился к
одной из воинских частей Красной Армии и
дошел с ней до Берлина. После
контрреволюции  1991 года он продолжил
активно бороться за идеи социализма.

Но вот в последнее время со стороны
государственных чиновников от образования
на него начались настоящие гонения.  В
майском номере 5(174) «Большевика» за
2014 год мы уже сообщали о том,  как в
Одесском автодорожном колледже
Одесского  политехнического университета
началось давление на  Председателя
общественно-патриотического объединения
города–героя Одессы «Патриот»,  участника
Великой Отечественной войны, фронтовика,
полковника в отставке Макарова Е.М. Чтобы

выдавить полного сил и новых идей, но
«неудобного» преподавателя из колледжа
(правду-матку режет прямо в глаза),

руководство колледжа
сократило ему учебную
нагрузку на половину.

Несмотря на  широкий
резонанс общественности
Е.М.  Макарова
продолжают  третировать
в родном учебном
заведении, и еще больше
сократили количество

часов. В его защиту выступили
общественные организации такие как
Всеукраинский союз советских офицеров,
который обратился с заявлением к
прокурору Одесской области Стоянову Н.С.
и директору Департамента образовании и
науки Одесской государственной
администрации Лазаревой Т.А.

Однако помощи от высокопоставленных
чиновников ветеран так и не дождался.
Отписки одинаковы: Мы  держим все на
контроле, но вмешиваться в работу учебного
заведения не можем. Вот и весь ответ.
Очередная инстанция буржуазного
демократического государства - суд...

Собкор

Запрет компартии –
это фашизм?

Министерство юстиции и
Государственная реестровая служба
Украины подали иск в Окружной
административный суд Киева с требованием
запретить деятельность Коммунистической
партии Украины (КПУ).

Судовой процесс начат на основании
закона о политических партиях в связи с
нарушением КПУ ряда законов, участием в
антиконституционной деятельности,
поддержкой сепаратистов и террористов на
востоке Украины, поддержкой
представителями руководства КПУ военной
агрессии и захвата Крыма РФ, призывами к
изменению территориальной целостности и

конституционного строя Украины,
организацией и проведением
сепаратистских митингов, финансирова-
нием и обеспечением материальной базой
в том числе и оружием террористических
организаций на востоке Украины,
поддержкой референдумов,
самопровозглашенных  ЛНР и ДНР,
активным участием как руководителей так
и представителей партии в военных
действиях против украинских
вооруженных сил на территории луганской
и донецкой областей.

Факты нарушения зафиксированы СБУ
и органами прокуратуры в рамках целого
ряда уголовных дел. Власти  заверяют, что
с имеющейся доказательной базой  КПУ как
политическая сила будет ликвидирована”

По материалам Интернет http://
www.dialog.ua/news/8526_1404826230

Вопрос. Украина подписала соглашение
с Евросоюзом. Как вы оцениваете
перпект ивы возрож дения Украины? (В.
Покотило, Одесская область)

Ответ.  Перспективы туманные. Не буду
говорить об экономических потерях, о них
достаточно говорят. Коснусь лишь того, о
чем сегодня  умалчивается.

По условиям cоглашения с ЕС,
подписанным 27 июня 2014 г., украинское
законодательство необходимо привести в
соответствие с нормами ЕС. Среди них —
процесс обязательной реституции, т.е.
возврата «незаконно национализированной»
собственности ее настоящим владельцам
либо их наследникам. Претензии могут быть
предъявлены ко всему имуществу,
сменившему хозяев после 1917 года - дома,
заводы, земли, церкви…

Трудно представить, сколько исков со
всего мира будет предъявлено украинскому
государству. О реституции давно мечтает
еврейская община во главе с олигархом
Коломойским. Имеются претензии к
Украине и у Румынии, Венгрии, Словакии,
Польши. Часть их территорий по итогам
Второй мировой войны отошли к Украине.

С имущественными претензиями в адрес
Украины готовы выступить десятки тысяч
этнических украинцев, бежавших от
советской власти в США и Канаду.
Претензии могут быть также выставлены
наследниками российских помещиков,
проживающих ныне за границей. В
распространении европейских правовых
норм по реституции на Украине
заинтересована Украинская греко-
католическая церковь, которой
принадлежали огромные земельные угодья.
Весь исторический центр Львова до 1939
года принадлежал полякам.

Как только «старые» хозяева и их
наследники начнут требовать  возвращения
себе  всего, что им  причитается,  эйфория
от  вхождения  Украины в Евросоюз пройдет.

Вопрос. Мы правильно сделали, что
подписали соглашение с  Европой.  Украина
займет свое место благодаря нашей
экологически чистой сельскохозяйствепнной
продукции. Мы завалим Европу салом. (Е .
Андрущенко,  Винница)

Ответ. Завалим. Если нам это позволят.
Во-первых. Наша продукция не пройдет
контроль на европейские стандарты, и нам
запретят держать свиней даже на своем
подворье. Во-вторых. Чтобы их завести нам
необходимо выполнить ряд условий, которые
нам не приемлемы. Среди них есть и такие
вот идиотские. В интернете промелькнула
информация, что с 2014 года в Евросоюзе
вступила в силу директива, в соответствии с
которой каждый поросенок должен иметь
свою любимую игрушку.

У свиней должны быть игрушки - такое
требование содержится в директиве
Евросоюза, вступившей в силу с начала этого
года. Главная цель новой директивы -
обеспечить благополучие животных,
передает портал «Земля. Хроники жизни».

В документе, подготовленном
чиновниками ЕС, также вводится частичный
запрет на использование стойл для свиней и
ряд других новшеств. Например, теперь на
одну свинью должно приходиться по 2,05

кв.м площади, вместо нынешних 1,6 кв.м.
Обеспечение требований защитников
животных из Евросоюза ударит по карману
свиноводов, кроме того, корма,
электричество дорожает, а зарплаты
работникам  надо повышать.

В результате  производство, вероятно,
сократится, т.к. .значительное количество
производителей будут вынуждены уйти с
рынка.

Аналогичные изменения в правилах
содержания кур-несушек, вступившие в
силу с 1 января 2012 года, довели до
банкротства не одну птицефабрику и за год
подняли цену на яйца на 75%.

http://www.pravda.ru/” \t “_blank

О двойных стандартах
Когда Львов отказался подчинятся

Киеву - это было расценено как проявление
воли народа и Запад аплодировал стоя.
Когда Харьков, Донецк, Одесса отказались
подчиняться Киеву - это сепаратизм. Когда
в Киеве во Львове свалили памятники
Ленину и  Солдату - это борьба с наследием
СССР, когда мы защищаем свои памятники
- то нас называют титушками. Когда 200
майдановцев захватили киевскую ОГА и
блокировали его работу - это была
демократия, когда 40 тысячный митинг в
Донецке против майдана - это сепаратизм.
Ремонт ОГА после майданутых обойдется
в 2,5 миллиона гривен, из наших карманов,
всех майдановцев отпустили - они борцы
за свободу. Тех, кто освобождал ОГА
возбуждено уголовное дело, ребятам светит
до 10 лет. Когда Америка вмешивается в
дела страны - это помощь в становлении
демократии, когда Россия - это агрессия.
Когда бойцы Правого сектора угрожают
автоматом прокурору - это демократия.
Когда “Оплот” защищает харьковчан от
“демократов” с запада - они бандиты. Где
же справедливость? В Одессе сожгли
безоружных участников антимайдана, в
Мариуполе убили милиционеров,
отказавшихся стрелять в народ.  Что нам
делать?

По материалам Интернет

Вопрос. Правительство объявило курс
на невиданную доселе приватизацию
госсобственности. Как же так они в 90-х
годах дали нам ваучеры, которые стоили 20
грн. А теперь те кто грабил нас
продолжают грабить. У них есть деньги,
чтобы забрать эту собственность. А что
останется нам? (И. Ефимов, Одесса)

Ответ . Ничего. В 90-е  годы была
проведелна афера века, как у нас в Украине,
так и в России. Ваучеризация.

Обманным путем необуржуазия, бывшая
парт,-гос,- хозноменклатура завладела всем
народным достоянием.

С экранов телевизоров вещали  Минаев,
С. Михалков: Возьми свою машину! Берите!
Первый раз в жизни  вам что-то дают!

И мы все поверили. Но бесплатный сыр
действительно только в мышеловке.
Многие ваучер продали  за 4 бутылки водки.
Не все предприятия были учтены.
Выставили на приватизацию предприятия,
которые уже успели разорить. Те которые
приносили хороие прибиыли оставили на
потом. Продавали за  деньги – второй этап
приватизации провели за деньги, когда
населения уже обнищало. Сейчас третий
этап приватизации, когда уже распродают
землю и недра - всю Украину. Остановить
это сможет только социалистическая
революция.


