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

Города-герои СССР
В 2015 году исполняется 70

лет со дня Победы над
не ме цк о - фа ш ис т с к ими
захватчиками

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

24 июня 1945 года на
Красной площади состоялся

Парад Победы.
Город-герой – высшее звание, которого удостоились 12

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

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

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

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

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

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

14 сентября1973 года городам Керчь, Новороссийск;
26 июня 1974 года городу Минск;
7 декабря 1974 года  городу  Тула;
6 мая 1985 года городам  Мурманск,  Смоленск.

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

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

слова М. Лисянского)
В августе 1941 года Одесса оказалась в

глубоком вражеском тылу. Несмотря на
многократное превосходство в живой силе
и технике, трехсоттысячная группировка
противника вынуждена была в течение 73
дней топтаться у стен города. Город стоял

насмерть. Население Одессы мужественно переносило
тяготы и опасности осады - систематические налеты
вражеской авиации и артиллерийские обстрелы,
недостаток продовольствия и воды. В этих трудных
условиях ни на один день не прекращалась работа фабрик
и заводов. Воины и население стали единым боевым
гарнизоном. Длительная оборона Одессы сковала
значительные силы противника и сорвала его замыслы
захватить город с ходу. Враг потерял под Одессой 160
тыс. солдат и офицеров. Около 30 месяцев длилась
оккупация Одессы. Под руководством ВКП(б) ни на один
день одесситы не прекращали борьбу с фашистскими
захватчиками. За время оккупации в городе погибли
82 тысяч жителей, 78 тысяч человек были угнаны на
принудительные работы в Германию. В городе и
катакомбах действовали 6 партизанских отрядов и 45
подпольных групп. Одесса, стала первым городом,
который разрушил миф о неудержимости германского
наступления. Героическая эпопея обороны Одессы — это
массовый подвиг одесситов, единого в своём стремлении
разгромить врага…

Звание  «город-герой» Одессе присвоено
8 мая 1965  года

23 августа 1939 года был заключен
договор о ненападении между СССР и

Германией

5 августа 1941 года началась героическая  оборона Одессы,
которая  продолжалась 73 дня

73 дня город стоял
насмерть. За выдающиеся
заслуги перед Советской
Родиной, мужество и
героизм, проявленные
защитниками города
Одессы в борьбе с немецко-
ф а ш и с т с к и м и
захватчиками 1 мая 1945
года в Приказе Верховного
Главнокомандующего И.В.
Сталина город Одесса
объявлен городом-героем.

Страны, заключившие соглашения и
договоры с фашисткой Германией

1933 –Великобритания, Франция, Италия –
            пакт четырех
1934 –Польша – пакт Гитлера-Пилсудского
1935 –Великобритания – морское
           соглашение
1936 –Япония – антикоминтерновский пакт
1938 –сентябрь, Великобритания –
           декларация о ненападении
1938 –декабрь, Франция  – декларация о
           ненападении
1939 - март, Румыния – экономическое
           соглашение
1939 –март, Литва – договор о ненападении
1939 - май, Италия – пакт о союзе и дружбе
1939- Дания, - договор о ненападении
1939 –июнь, Эстония – договор о
           ненападении
1939 –июнь,  Латвия – договор о
           ненападении
1939 –август, СССР – пакт о ненападении

Но все твердят только
о пакте Рибентропа-Молотова

Нагасаки до и после атомного взрыва

В августе 1945 года американские пилоты
сбросили атомные бомбы на японские города
Хиросима и Нагасаки

От атомного взрыва и его последствий в
Хиросиме из 350-тысячного населения погибли
140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи.
Подавляющее большинство жертв атомной
бомбардировки были мирными жителями.В
годовщину трагических событий — 6 и 9
августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно
проходят “Церемонии Мира”.

Сохранить память и не допустить повторения
трагедии Хиросимы и Нагасаки — вот две
задачи, о которых говорят и 80-летние
очевидцы бомбардировки, и 15-летние
школьники, которые как “ по слы мира”
направляются ежегодно в штаб-квартиру ООН
в Женеве.

70 лет варварской бомбардировке
японских городов Хиросима и

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

Сын полка:  Анатолий Тимофеевич Волченко

С 12 лет Анатолий Волченко был сыном
кубанского казачьего полка и с 1942 года и
до Победы  провел в  седле. Участвовал  в
рейдах  по  тылам врага ,  в
лихих конных  атаках,  но в
основном —  в  разведке.
Словом,  лихой был  казачок,
носил набекрень кубанку, не
расставался с клинком. Когда
в  одном из  налетов  на
немецкий гарнизон под Толей
был убит конь, командующий
конной  группой генерал  И.
Плиев подарил храброму мальчишке своего
скакуна, с которым юный казак не
расставался до конца войны.

Вспоминает А.  Волченко один из
леденящих  душу  фронтовых  эпизодов.
«Отряд конной разведки, в составе которого
был  и я, попал  в засаду.  Ги тлеровцы
окружили нас,  разоружили и построили в
шеренгу для расстрела. Секунды оставались
до  смертельного  исхода.  Но  тут ко  мне

подошел немецкий  офицер,  снял  кубанку,
взглянул  на  белесый вихор  мальчугана,
немного  помедлив,  достал  из  кармана

снимок, на котором были
изображены  жена офицера  и
трое его  детей.  Старший  сын
немца  смахивал  на  меня  —
такого же роста, белокурый… 
Немец растрогался, вывел меня
из шеренги обреченных  и
скомандовал:  «Шнель,  шнель,
казак …к мутер!».

—  Иду  я к посадке, —
рассказывает Анатолий Тимофеевич, — жду
выстрела  в  спину.  И  бежать  не  могу,  и
оглянуться боязно… Прошел, как в тумане,
сто метров, и тут раздались  автоматные
очереди —  это расстреливали моих
товарищей…».

 За мужество и отвагу Анатолий Волченко
удостоен высшей награды Родины — ордена 
Ленина.

Б. Довготович

Не хочу  нагнетать  панику  среди
граждан Украины, но считаю
необходимым рассказать правду о том, что
ждет  Украину тем,  кто черпает все свои
познания  о жизни из  украинского
телевидения.

Итак, каковы ближайшие перспективы
незалежной и файной?

Денег  в  стране  нет. Совсем. Новые
т р а н ш и ,
в ы д е ля е м ы е
МВФ, тут же
уходят на
п о г а ш е н и е
процентов  по
п р е ж н и м
кредитам и
Украина все
глубже падает в
долговую  яму.
С Ш А ,
Великобритания
и еще ряд
г о с уд а р с т в
в ы д е л и л и
средства на  оказание военной помощи
Украине, но на эти деньги они поставляют
свою  старую списанную  технику,
полуразвалившиеся  «Хаммеры» и
«Саксоны». Прекрасный способ провести
их утилизацию и не  тратиться на нее! А
все  долги ложатся  на  плечи простых
украинцев. На сегодня каждый гражданин,
включая  младенцев,  должен  западным
кредиторам уже по 36 тыс. гривен.

Украинская  финансовая система на
грани краха.  На  сегодня  в  стадии
банкротства и ликвидации находятся уже
57 банков. Заморожены выплаты вкладов
и проценты по ним. Фонд гарантирования
вкладов не в  состоянии погасить
задолженность перед населением и
юридическими лицами (заплатим когда-
нибудь позже, если найдем деньги). Банки
перестали кредитовать население. Те, кто
остался в стране, уже проели свои заначки
и живут  от пенсии к пенсии,  или от
зарплаты  к  зарплате, но  выжить на  эти
деньги невозможно.  Курс  гривны
обвалился почти в 3 раза и пенсия сейчас
составляет 30 долларов. Многие переходят
на подножный корм, питаясь с
собственных огородов.

Газа и угля в стране нет. Уголь из ДНР-
ЛНР  решили закупать  через  «страну-
агрессора» –  Россию.  У России же
покупают электроэнергию, так как
половина  украинских  ТЭЦ уже
остановлены. Уже сегодня объем закупок
электроэнергии достиг 1,2 ГВт. и это еще
не зима. Веерные отключения неизбежны.

До начала  отопительного  сезона
необходимо закачать, как минимум, еще 6
млрд. куб. м. газа, чтобы пережить зиму.
Украинское правительство заявляет, что не
будет покупать  российский газ  по  247
долларов так как он слишком дорог, но при
этом готово покупать газ в Европе по 250
долларов.

Говорить  о логике  тут  бесполезно,  к
тому  же  платить  за  него  нечем.
Правительство решило  снизить
температуру в зимний период в домах на
2 градуса. до 16 градусов Цельсия. Кроме
холода в квартирах, это грозит серьезными
авариями в системе теплоснабжения.

Возросшие  в  разы тарифы  на
коммунальные услуги уже зимой приведут
к массовому кризису неплатежей. Людям
придется  выбирать –  купить себе  самые
необходимые продукты, чтобы не умереть
с голоду, или сидеть в холоде и темноте.

Вся система ЖКХ находится в крайне
плачевном состоянии. Два года на нее не
обращалось никакого  внимания. Все
деньги уходили на войну. Износ основных
фондов  в  этой отрасли достигает  80%.
Трубы могут начать рваться каждый день.
Мегаполисы зимой могут превратиться в
ледяные ловушки.  Население небольших
городов  и  сел  массово  устанавливает
твердотопливные  котлы и заготавливает
дрова. Спасение замерзающих – дело рук
самих замерзающих.

В  стране складывается
неблагоприятная  ситуация с
продовольствием. Военные  действия,
подорожавший бензин и солярка,

непомерные цены на удобрения и  засуха,
привели к значительному падению урожая
практически всех  сельскохозяйственных
культур. Зимой жителям крупных городов,
не имеющим приусадебных участков и дач,
может грозить голод.

Новый грузинский министр
здравоохранения  фактически добил
полудохлую  украинскую  медицину.  Не

проведено  ни
одного  тендера
на закупку
медикаментов.
У к р а и н а
о т к а з а л а с ь
п о к у п а т ь
лекарственные
препараты у
России.  Теперь
в  стране  нет
сывороток и
вакцин. В
любой момент
могут начаться
э п и д е м и и

тяжелых  инфекционных  заболеваний,
особенно  среди детей. В стране  тысячи
калек и инвалидов,  лечением и
протезированием которых  государство не
занимается.

Разрыв  экономических  связей с
Российской Федерацией привел к закрытию
многих  заводов  и фабрик.  Безработица
выросла  в  разы.  Прожить на  мизерное
пособие  по безработице физически
невозможно.  Напряженность в  обществе
растет.

По данным социологических
исследований, уже сейчас в прямых акциях
действия  и протестах  готово  принять
участие 18% населения. Но как только они
начнутся, это количество достигнет 50%.

В  стране  идет гражданская  война.
Каждый день гибнут люди. Если в 2012 году
за границей работала  треть
трудоспособного населения, то  теперь от
мобилизации там спасается  половина
мужчин. Те, кому не повезло, попали в зону
боевых  действий.  В  братоубийственной
войне  уничтожается  генофонд  страны.
Мн огие  жители Донбасса  навсегда
покинули Украину.  Идет депопуляция
коренного населения Украины.

Укропропаганда превратила половину
населения страны в зомби, находящихся в
состоянии измененного сознания.
Возвращение их  в реальность будет очень
тяжелым.  Депрессии,  психозы,  волна
суицидов,  э то  то, что  их  ожидает в
ближайшем  будущем.

Осенью, в свои города и села, вернутся
из зоны так называемой АТО
демобилизованные из  первых  волн
мобилизации. Мужчины, год занимавшиеся
грабежами,  убийствами, мародерством,
лишенные  всяких моральных  тормозов,
приедут домой.  Практически все  они
страдают посттравматическим синдромом
и имеют  серьезные отклонения  психики.
Эти люди представляют серьезную
опасность для всех окружающих, включая
своих родственников. Никакой программы
их  реабилитации не  подготовлено,
психиатров и психотерапевтов не хватает.
У родственников нет денег на элементарные
лекарства.

По Украине гуляют сотни тысяч стволов
огнестрельного  оружия,  гранаты,
гранатометы и прочие средства убийства.
Милиция  фактически расформирована,  в
нее  понабирали бывших  клерков,
визажистов, менагеров  и прочих
лоботрясов.  Наводить  порядок  некому.
Страну может охватить  волна  массовой
преступности.

Евросоюз срочно укрепляет границы и
ужесточает въезд  украинцев,  опасаясь
потока криминальных мигрантов. Страна
раскалывается на части, а киевский режим
не контролирует даже столицу.

Вооруженные  банды  «правосеков»  и
уголовников угрожают новым переворотом.
США  продолжают  выделять деньги  на
тренировку украинских карателей и готовы
воевать до последнего украинца.

Вот такие  результаты  бездумного
скакания на майдане.

В. Скороходов

Холодная осень 2015

Почему не выполняются
предвыборные обещания?

Скоро выборы, каждый день мы слышим
красивые  обещания  наших  будущих
депутатов. Но мы уже знаем наперед, чем все
это закончится: обещания  так и останутся
обещаниями, и мне очень жаль тех честных
людей, которые баллотируются в депутаты
и искренне надеются что-то изменить. Одной
честности мало.  Пусть хоть  один из  них
напишет, как они добьются в
капиталистической стране хорошей  жизни
для народа?

Такие,  как Саакашвили или
оппозиционный блок нас  уверяют,  что
произведя реформы, и приняв новые законы
они  все решат!  Нет,  ничего  они не  решат!
Спростите почему?  На  этот вопрос  В.И.
Ленин отвечает так: «Для серьезной борьбы
с финансовым расстройством  и неизбежным
финансовым крахом нет иного пути кроме
того революционного разрыва с интересами
капитала  и организации контроля
действительно демократического. Контроль
рабочих  и крестьян за  капиталистами.
Необъятный выпуск бумажных  денег
поощряет спекуляцию,  позволяет
капиталистам на этом наживать миллионы
и создает огромные трудности для развития
производства. Ибо дороговизна материалов,
машин, станков и прочее усиливается и идет
вперед  скачками»

И  далее  «Можно  ввести подоходный
налог с большими ставками для крупных и
крупнейших  заводов.  Но  он  останется  в
значительной  степени, фикцией,  мертвой
буквой, ибо, во-первых, ценность денег все
быстрее и  быстрей падает, а  во-вторых,
утайка доходов  тем сильнее, чем большим
источником их является спекуляция  и чем
надежнее охранена  коммерческая  тайна.
Чтобы сделать налог действительным, а не
фиктивным, нужен действительный,  не
остающийся на бумаге контроль. А контроль
за капиталистами невозможен»

Эти ленинские полностью  слова
объясняют положение, в котором находится
сегодня наша страна.

Олег Волхвов (Сторитель)

8 августа  (26 июля) 1917 года
проходил 6 съезд РСДРП(б)

Съезд проходил полулегально в
Петрограде. В печати объявлено было только
о созыве съезда, но не было указано место
его  заседаний. Угроза  закрытия съезда  со
стороны  Временного  правительства  была
настолько реальна, что пришлось не только
менять  место  заседаний съезда, но и
провести выборы членов ЦК задолго до его
окончания, а  также сократить
продолжительность работы съезда.

На съезде присутствовало 267 делегатов,
из них  157 с  решающим  голосом  и 110  с
совещательным, представлявших  162
партийные организации с 240 000 членов.

В  докладах  ЦК  была  изложена
политическая линия партии на новом этапе
революции и намечен курс на вооруженное
восстание.  Съезд снял  лозунг «Вся  власть
Советам» и дал решительный отпор как тем,
кто  выступал против  снятия лозунга  «Вся
власть Советам», так и тем, кто расценивал
временное  снятие этого  лозунга как  отказ
партии от борьбы за Советы вообще.

Съезд выдвинул  лозунг борьбы  за
полную  ликвидацию диктатуры
контрреволюционной буржуазии и
завоевания власти пролетариатом в союзе с
беднейшим крестьянством путем
вооруженного восстания.

Съезд  отнёс  к оппортунистическим
элементам тех,  кто выступал против  курса
партии на социалистическую революцию и
считал  невозможной победу
социалистической революции в России.

VI  съезд  обсудил  и утвердил
экономическую платформу партии, в которой
были  развиты  положения,  изложенные  в
Апрельских  тезисах  В.  И.  Ленина  и в
решениях VII (Апрельской) конференции.

Съезд обсудил  вопрос  о  руководстве
союзами рабочей молодежи,  принял новый
Устав партии и резолюцию «О пропаганде».

По вопросу об объединении партии съезд
поставил задачу сплочения всех элементов
социал-демократии, готовых  порвать  с
оборонцами.  Съезд  определил  задачи и
тактику партии в предвыборной кампании в
Учредительное собрание.

Съезд  поручил  вновь  избранному  ЦК
выработать и издать от имени съезда партии
«Манифест РСДРП ко всем трудящимся, ко
всем рабочим,  солдатам и крестьянам
России».

Съезд  высказался  против  явки В.И.
Ленина, находившегося в подполье у  озера
Разлив, на  суд Временного  правительства,
считая, что это будет не суд, а расправа над
вождем партии.  Съезд выразил протест
против  буржуазно-полицейской травли
вождя  революции и  послал  приветствие
В. И. Ленину.



           БОЛЬШЕВИК  3 стр.

Учимся большевизму

О тактике левых  во время выборов в местные советы
Украины осенью 2015 года

На осень этого года в Украине назначены
выборы  в местные  советы, которые  будут
проходить в  условиях,  когда в  стране
перманентные политические и
экономические  кризисы  переросли в
настоящую гражданскую войну.

В  стране установилась  военно-
политическая  диктатура  национально-
озабоченной про-американски
ориентированной буржуазии.

Но в  стране  есть еще  одна  более
страшная  сила,  поддержанная
американцами,  которая сейчас  усиленно
рвется  к власти. Это  махровые
националисты из организаций «Свобода»  и
«Правый сектор».  Цель  их  захватить
местные советы,  чтобы  затем расправиться
с оппозицией на местах.

Что  в такой обстановке делать  левым
силам?

Какие главные задачи стоят перед
левыми, рабочим  классом,  перед  всеми
трудящимися Украины?

К чему призывать трудящихся Украины?
Участвовать  или не  участвовать в

выборах?
Кого  поддерживать  или не

поддерживать?
На эти вопросы нам необходимо найти

ответы.
Часть  левых  организаций  Украины  до

сих  пор  проводили тактику  активного
бойкота выборов, т.е. своих кандидатов не
выдвигали,  никаких  партий, никаких
«независимых»  кандидатов  не
поддерживали, а сами выборы разоблачали,
как средство обмана трудящихся. Но какого-
либо практического результата они этим так
и не  добились. Правда, в  последнее время
все  большее  число  избирателей
разочаровывалось в выборах,  но не более.
Насколько  такой результат эффективен,
судить трудно.

В  той либеральной обстановке
буржуазных  свобод  бойкот выборов
возможно  и имел  смысл,  а  как быть  в
нынешней обстановке?

В сложившейся  обстановке главными
задачами стало:

1.  Не допустить  к  власти  национал-
фашистов

2.  Вернуть  демократические  свободы
буржуазной конституции

Мы  понимаем,  что  Верховная  Рада,
Городская  Дума, районные  советы –  это
подставные учреждения  буржуазии,
служащие для управления рабочим классом
и его обмана. Но вопрос стоит в том, должны
ли мы в сложившейся  ситуации
использовать этот «клоповник» для  своих
политических целей, или нет?

Редакция газеты «Большевик» считает,
что народу Украины в этих условиях будет
небезразлично, какие  советы мы получим
после выборов. Сегодня  есть  угроза
получить 100%-е  националистические
советы. Если туда  не пройдут умеренные,
то националисты  будут полностью
контролировать не только Верховную Раду
и правительство Украины, но и всю местную
власть,  тогда в  их  руках  будут весь
административный ресурс, с  помощью
которого  они  будут  подавлять левых  еще
жестче.

К сожалению, сегодня у нас нет такого
авторитета, который бы сказал нам, как надо
правильно поступать  в данной  ситуации,

поэтому чтобы найти ответ на эти  вопросы
мы обратились к работам В.И. Ленина, он,
как раз, по  этому  поводу  в  своем
выступлении на Ш Конгрессе Коминтерна и
в  работе «Детская  болезнь левизны в
коммунизме»  критиковал  позицию  левых
коммунистов за недооценку парламентских
выборов.  И  хотя  исторические  условия
совершенно  другие,  все же следует
прислушаться к В.И. Ленину, т.к. его советы
актуальны и сегодня.

В.И.  Ленин  учил
коммунистов, что надо
работать везде, где есть
трудящиеся, работать в
самых  реакционных
профсоюзах,  в  любом
даже  самом
р е а к ц и о н н о м
парламенте, и
призывал  английских  коммунистов
поддерживать  на выборах  в  парламент
либерала «Гендерсона» против консерватора
«Лойд Джорджа», чтобы сохранить остатки
буржуазной демократии.

Ленин в работе «Детская болезнь левизны
в  коммунизме» (ПСС,  Т.41, С.  45) писал:
«Мы, большевики, участвовали в самых
контрреволюционных парламентах, и
опыт показал, что такое участие было не
только полезно, но и необходимо для партии
революционного пролетариата как раз после
первой буржуазной революции в России
(1905) для подготовки
второй буржуазной  и
затем социалистической
революции.

 Если не участвовать в выборах, то не
только парламент но и местные советы
станут органом  реакции (а  сегодня  –
фашизма - ред.), рабочим надо готовиться
к борьбе с ними, к разгону их и замене
рабочими советами»

В.И.  Ленин далее  пишет, что «…такой
разгон значительно облегчается
присутствием советской оппозиции внутри
контрреволюционного парламента или
совета. Мы ни разу не замечали во время
своей победоносной борьбы с Деникиным и
Колчаком, чтобы существование у них
советской, пролетарской, оппозиции было
безразлично для наших побед. Мы прекрасно
знаем, что разгон нами учредилки 5. I. 1918
был не затруднен, а облегчен тем, что
внутри разгоняемой контрреволюционной
учредилки была как последовательная,
большевистская, так и непоследовательная,
лево-эсерская, советская оппозиция.  Нельзя
забывать  опыт  всех революций,
свидетельствующий о том, как особенно
полезно во время революций соединение
массового действия извне реакционного
парламента с сочувствующей революции (а
еще лучше:  прямо поддерживающей
революцию) оппозициею внутри этого
парламента».

В.И. Ленин четко советует  – принимать
участие  в  выборах,  потому что легальный
парламентаризм даже при условиях крайней
реакционности власти, служит полезнейшую
службу партии большевиков.

К. Маркс  и Ф. Энгельс ,  руководя
Международным  Товариществом  рабочих
(I интернационал) также вели

непримиримую  борьбу с  Бакуниным  и  его
организацией  Альянс  Социалистической
демократии за отказ от участия в
парламентской деятельности.

Большинство революций, буржуазных и
социалистических,  вырастали из
парламентских  кризисов.  В Украине
неоднократно  были такие  кризисы, но
большевики и левые  ни разу  не
воспользовались  ими для  своих  целей.

Почему?
Да потому,  что

они не  имеют ни
м а л е й ш е г о
п р е д с т а в л е н и я ,
сколько за ними
пойдет рабочего
класса, крестьян,
интеллигенции и
даже мелкой

буржуазии,  а  Ф.  Энгельс  в  свое  время
говорил, что  «…избирательные компании
есть показатель зрелости рабочего класса,
что большего они и не могут дать в
буржуазном государстве, что этого для
начала достаточно»

Итак, что  из  себя  представляет
избирательная  компания при буржуазной
демократии?

Это  политическая борьба  между
партиями и движениями за влияние на массы
и, в  первую очередь, за влияние  на
трудящихся,  поскольку  именно  они

составляет большинство
населения. Да,  для многих
это  борьба  за теплое,

удобное кресло в Раде, в Думе, в советах. В
стабильное время в местные советы лезли в
основном бизнесмены,  сегодня  в  него
полезут националисты,  а мы,  левые,
большевики,  коммунисты, Всеукраинский
Союз  рабочих  класса  будем сидеть и
наблюдать, как рабочий класс уводят у нас
из-под носа порошенки, яценюки, яроши,  и
прочая контра, и не просто наблюдать, а при
случае еще заклеймим позором КПУ, которая
не смотря  на  запреты,  собирается
участвовать в избирательной компании.

Отказываясь  от участия  в выборах,  мы
прикрываем свою слабость, якобы взятыми
из марксизма-ленинизма,  пустыми
напыщенными фразами: «не признаем», «не
участвуем»,  «нам не  пристойно»,  «у  нас
принципы». Наша псевдореволюционность,
граничащая с  ребячеством, заключается в
нашей слабости и кичливости ,  она
напоминает  курицу,  кудахтанье  которой
обратно-пропорционально  величине
снесенного яйца.

Надо  признать,  что  за  нами сейчас
практически никто не идет, нас не знают, у
нас  нет  средств,  нет кадров,  сами мы  не
можем организовать  избирательную
компанию, поэтому нам надо, как учил В.И.
Ленин,  идти на компромиссы, на временные
блоки с другими партиями, даже с блоком
либеральной буржуазии,  и это  не  ради
теплого места,  а  чтобы  в нужный момент
взорвать изнутри  Раду,  Думу,  советы,  или
отклоняя  драконовские  законы  вызвать
политический или парламентский кризис.

Сегодня бывшие члены партии регионов,
либеральная буржуазия, образовали
оппозиционный  блок. Компартия Украины

тоже  создала свой блок и  заявила о  своем
участии в выборах. Но коммунисты из КПУ,
которые  идут сейчас  своим блоком на
выборы,  не  наберут и  1,5%,  это  показали
прошлогодние выборы, и  голоса отданные
за них будут истрачены в пустую. КПУ тоже
не  мещало бы  пойти на  компромисс  с
либеральной  буржуазией,  как советовал
В.И.  Ленин, когда писал,  что есть
компромиссы и «компромиссы».

Оппозиционный же блок  представляет
умеренную либеральную буржуазию, у нее
есть  деньги, она  сможет тягаться  и с
админресурсом, и деньгами националистов.
Потому  мы  ставим задачу минимум —
возврат тех буржуазных свобод, какие у нас
были до переворота, а для этого необходимо
не допустить захвата власти
националистами на  местах, а  потом  и  в
Верховной Раде.

Поэтому, редакция газеты «Большевик»
считает, чтобы  не допустить, или хотя  бы
ослабить  национал-фашистское
представительство  в местные  советы,
сегодня все левые должны объединиться в
антифашистский блок и поддержать
либеральную  буржуазию  и чтобы  не
допустить  оголтелых  националистов  в
советы. Тем более что «нацики» сегодня и у
официальной власти не в фаворе. Она сама
не  знает,  что с  ними делать,  как от  них
избавиться.

Почему  левые  должны поддержать
либеральную буржуазию?  Потому,  что  ни
левых, ни коммунистов в советы просто не
пропустят, сыграет свою роль
административный ресурс. Поэтому левым
не мешало  бы договориться с
оппозиционным блоком,  что  они их
поддержат в  случае, если  они включат их
членов  в списки кандидатов в депутаты.

Другого  выхода  нет.  Власть  владеет
админресурсом,  а  с  ним бороться  может
только денежный мешок, у левых денег нет,
поэтому  нам надо  договариваться с
буржуазией, чтобы в  местные  советы  не
стали полностью  контролироваться
нациками, да и своих людей, как учил В.И.
Ленин  в советах иметь тоже не помешает.

Что это нам дает?
Во-первых, это владение информацией о

планах  властей .  Иначе,  как мы  будем
бороться  с  режимом, если не  знаем ее
планов?

Во-вторых,  можно будет  пользоваться
депутатским админресурсом. Элементарно,
свои депутаты смогут помочь отстоять нам
наше помещение, или же предоставить нам
свои приемные для наших собраний.

В-третьих,  во время  акций,  пользуясь
статусом депутата,  они смогут вести
переговоры с администрацией, с властями,
выдвигать и передавать наши требования.

В-четвертых,  они смогут делать
официальные запросы по поводу репрессий
против наших товарищей, информировать об
этом общественность и т.п.

Она  основана  на  анализе  тактики
большевиков  во время  выборов в  царскую
госдуму и  при  подавлении Корниловского
мятежа, когда они поддержали Керенского
против  Корнилова, а  также  ситуации
Германии 30-х  г.г.,  когда коммунистам не
удалось  договориться  с социал-
демократами.

Координационный совет левых сил,
г. Одесса

Массы учатся на опыте

Было бы величайшей ошибкой и худшей
ошибкой, которую может сделать марксист,
думать,  что многомиллионные  народные
(особенно крестьянские  и  ремесленные)
массы,  осужденные  всем современным
обществом на  темноту,  невежество и
предрассудки, могут выбраться из  этой
темноты  только по прямой линии  чисто
марксистского просвещения

(45, 26) В.И. Ленин
…Только в  опыте  революционных

движений несвоевременных, частных,
раздробленных и потому неудачных, массы
приобретут опыт,  научатся, соберут  силы,
увидят своих  настоящих  вождей,
социалистических  пролетариев и
подготовят тем общий натиск…

(30, 56)В.Ленин
Когда  большинство  народа не  хочет,

потому что еще не понимает, взять власть в
свои руки, тогда меньшинство, как бы оно

революционно  и  умно  не  было, не может
навязывать  своего  желания  большинству
народа

(32, 50) В.И. Ленин
Отсталые массы  не проймешь  теорией,

им нужен опыт
(41, 256) В.И. Ленин
…Широкие массы…гораздо легче учатся

на своем собственном практическом опыте,
чем из книг

(44, 43 ) В.И. Ленин

Народ и революция

Масса должна иметь право выбирать себе
ответственных руководителей. Масса должна
иметь право сменять их, масса должна иметь
право  знать  и  проверять  каждый самый
малый шаг  их  деятельности…  Но  это
нисколько не  означает,  чтобы  процесс
коллективного  труда  мог  оставаться  без
определенного  руководства,  без  точного

установления  ответственности
руководителя,  без строжайшего  порядка
создаваемого единством воли руководителя

(36, 157) В.И. Ленин
Когда  массы  переваривают новый и

невиданно богатый опыт непосредственно –
революционной борьбы, тогда теоретическая
борьба за революционное миросозерцание,
т.е. за революционный марксизм, становится
лозунгом дня

(17, 294) В.И. Ленин
Достаточно совсем маленькой партии,

чтобы повести за собой массы. В известные
моменты  нет необходимости в  больших
организациях.  Но  для  победы надо  иметь
сочувствие масс

(44, 32) В.И. Ленин
…Десятки миллионов людей не идут на

революцию по  заказу, а  идут  тогда,  когда
настает безысходная  нужда,  когда  народ
попал  в  положение  невозможное,  когда

Из  азбуки  большевизма... общий напор,  решимость  десятков
миллионов  людей ломают все  старые
перегородки и, действительно, в состоянии
творить новую жизнь

(32, 186 – 187) В.И. Ленин
Никакие  преследования, никакие

расправы не могут остановить движение, раз
поднялись  массы,  раз начали  шевелиться
миллионы

(20, 75) В.И. Ленин
…Народ вправе и обязан в критические

моменты  революции направлять  своих
представителей ,  даже  своих  лучших
представителей, а не ждать их. Это доказала
история всех революций...

(34 ,436) В.И. Ленин
Массы делятся на  сознательно

выжидающих,  на  бессознательно  готовых
впасть в отчаяние, но массы угнетенных и
голодных не бесхарактерны

(34, 415) В.И. Ленин
Подготовил к печати

 Ваня Коммунист
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Геи в Одессе не пройдут
Вместо гей-парада в Одессе прошёл гей-

пикет. Шестеро ЛГБТ-активистов
пикетировали здание  Одесской мэрии  15
августа. Своей акцией они выразили протест
против действий муниципалитета по запрету
гей–парада, который должен был состояться
сегодня, 15 августа, но был запрещён судом
по иску Одесской мэрии.

Активисты  держали плакаты
 «Достоинство не  имеет цвета»,  «Права
человека  превыше  всего»,  «Запрещаю
запрещать» и т.п.

Между  пикетчиками и прохожими
периодически вспыхивают перепалки,
однако столкновений милиция не допустипа.

Вопрос.  Вот вы везде пишете, что
марксизм это верное учение,  а
поддерживают его всего лишь маленькая
толика населения, в  то время как
национальную идеи и патриотизм
поддержали миллионы граждан Украины,
и это определенно  показали выборы в
Верховую Раду в 2014 году. (Из  письма
Чуприненко И.П. - г. Одесса)

Отве т.  Ну,  про  миллионы,
поддержавших  национальную  идею в
Украине – это большое преувеличение, да и
голосование в  Верховную Раду в прошлом
году  определялось  не  столько  сознанием
масс, сколько желанием возвращения мира
на Украину.

А  вот почему  марксизм так трудно
завоевывает умы трудящихся - этот вопрос
интересный. Попробуем ответить на него.

Марксизм –  это наука  и чтобы  его
освоить и встать на марксистско-ленинские
пролетарские  позиции необходимо
приложить  определенные  умственные
усилия и к тому же надо сделать некоторые
усилия  над  собой, чтобы  заставить
систематически учиться.

Это только мелкобуржуазная идеология
национализма  впитывается  без  всяких
усилий, потому  что она  не научна,  она
основывается на  низменных и  животных
инстинктах человека. Легче поверить, что
виноваты москали  или евреи в том,  что в
Украине  стало  плохо  жить,  и намного
труднее понять, что ваш благодетель, родной
работодатель, который вас милостиво взял
к себе на работу,  на  самом деле является
эксплуататором,  а  потому вашим самым
злейшим врагом.

Нам не нужно чтобы нам слепо верили,
нам не  нужные  обманутые  люди, нам

нужны сознательные борцы, которые сами
или с нашей помощью  разобрались в
нынешнем положении и сделали
осознанный выбор,  чтобы  бороться  с
капиталом.

Марксизм  это  оружие,  он вооружает
рабочий класс, всех  обездоленных
методологией, с  помощью  которой они
смогут правильно (с пролетарских позиций)
разбираться во всех  политических  и
экономических  вопросах  общественной
жизни,  и не давать  себя  постоянно
обманывать властям предержащих.

Украинская статистика
Статистика отмечает, что среднемесячная

номинальная заработная  плата  одного
среднеучетного  штатного  работника  по
городу  Измаил  за  январь–июнь 2015  года
составила 3606 грн.

По сравнению  с соответствующим
периодом 2014  года  заработная плата
увеличилась  на 40,7%.  Только забыли
сказать, что цены на лекарства в аптеках в
2015  году выросли  втрое,  что  тарифы  на
воду увеличились в два раза, на газ в 5 раз,
что  при  этом рост девальвации  гривны
достиг отметки в 65%.

Противостояние власти
 и правых

31 августа 2015 года, в Верховной Раде
Украины должны были вносить изменения
в  Конституцию  Украины  по  вопросам
децентрализации. Во время принятия этого
решения, под  зданием  Верховной Рады
Украины собралось множество
митингующих,  которые  были против
принятия  данного  решения.  Как только
стало известно о том, что депутаты все-таки

приняли решение о внесение изменений в
Конституцию Украины,  то  митингующие
сразу решили провраться в
задние парламента. Кто-то
из  них  бросал  дымовые
шашки,  а  кто-то  бросил
гранату, в  результате
взрыва  было  ранено
несколько силовиков.
Силовикам на  попытку
штурма остановить,  для
этого пришлось
применить слезоточивый газ.

Спецкор, по материалам Интернет

Внимание читателей
Продолжен выпуск общественно-

политической газеты граждан
города-героя Одессы

“Одесский Маяк”, которую
можно прочитать на сайтах

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

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

Почему возникает фашизм?

Врага  нужно  знать  и понимать, чтобы
победить. Фашизм, поднимающий сегодня
свою уродливую голову по всему миру  - это
продукт сращивания  крупного
олигархического  капитала  с  самыми
темными  и  реакционными
силами общества.  Когда
буржуазное общество
погружается  в  очередной
кризис, фашизм всегда приходит на помощь
богачам.

Так было в двадцатом веке в Германии,
так происходит  сейчас в  Украине и  может
случиться в России, потому что проблемы у
наших  стран очень схожие.  Огромное
социальное расслоение, разруха в
промышленности, культурный упадок – удел
большинства трудящихся по всему миру. И
на этом фоне – кучка богатеев, бесящихся с
жиру  и содержащих на  свои деньги  банды
фашистов для подавления протеста.

Их нравы
Два американских кота внезапно стали

м и л л и о н е р а м и .
Американец Леон
Шеппард  решил
переписать свое движимое
и недвижимое имущество
двум пушистым
любимцам – котам.
Несмотря на то,  что у
мужчины остались пятеро
детей,  его состояние они

смогут получить только после смерти котов.
Такова  последняя воля  покойного,
выраженная в завещании, сообщает

http://zoozoo.kiev.ua
 Соседи отмечают, что  Леон Шеппард

очень любил своих котов. При этом адвокат
умершего  уточняет,  что такое  странное
желание – вполне  законное право.  Семья
Шеппарда ситуацию не комментирует.

 Итак ,  кошкам Фриско  и Джейку
досталось  250  тысяч
долларов  и дом  площадью
400  квадратных  метров  в
американском городе

Нэшвилл. Так что о хлебе и крове пушистые
четвероногие могут не заботиться.

Деньги,  как предполагается,  будут
тратиться на  содержание  дома  и уход  за
котами.

 Причем в  завещании написано,  что
деньги и дом семья может получить только
после смерти кота Фриско. Другого
любимца  Шеппарда  –  кота  Джейка  –
надлежит  перевезти в  удобное  место  и
создать там  для  него  самые  комфортные
условия.

 Подобные  случаи периодически
происходят. У богатых, как говорится, свои
причуды. Еще  в девятнадцатом  веке были
истории, когда богатые люди завещали свои
состояния  не  родственникам,  а  именно
домашним животным.  Сейчас,  по
законодательству  многих  стран,  такие
действия запрещены. Однако собственники
находят лазейки, как обойти эти законы.

Например,  завещают  свои  состояния
различным благотворительным фондам, но
с  условием, что  те  обеспечат достойную
жизнь их четвероногим любимцам. В одних
только  Соединенных  Штатах  существует
более  миллиона завещаний,  где  так  или
иначе упомянуты домашние питомцы.

И это в то время, когда миллионы
жителей Земли умирают от не доедания.

Спецкор

Вопрос.  Дня не проходит, чтобы
газетные писаки и какие–нибудь
«аналитики» из телевизора не вылили ведро
грязи на СССР, сколько можно? (Из письма
Железова В.П., пгт. Южный)

Ответ.  А  что  им остаётся  делать?
«Демократы» ни в одной республике СССР
за двадцать с лишним  лет своей буржуазной
власти  не  создали практически ничего
полезного!  Ухудшение  жизни во  всех
республиках идёт по всем направлениям. А
вот как во времена СССР жили даже в самых
отдаленных районах.

«Число  медицинских  учреждений,
оказывающих  специализированную
помощь,  в Армении увеличивается
непрерывно.  За  годы  десятой пятилетки
развивались  такие  важные  службы,  как
онкологическая,  фтизиатрическая,
психоневрологическая, стоматологическая,
были  созданы и  новые: кардиологическая,
проктологическая, сексопатологическая.

 Специализация происходит у нас во всех
звеньях  здравоохранения. Первое
медицинское учреждение, куда обращается
человек  — поликлиника.  И здесь  жители

республики могут получить помощь по 23
врачебным специальностям.

Улучшение работы  скорой помощи
тоже  идёт по  линии специализации:
Созданы  кардиологические,
травматологические,  реанимационные,
токсикологические,  педиатрические
бригады — их число увеличилось с 8 в 1975
году до 46 в 1982-м.

И, наконец, специализация
стационарной сети. Главное, что сделано в
этом направлении за последнее время, —
это  создание  специализированных
медицинских центров.  Сегодня их  число
уже достигло 17.

Если раньше специализированная
помощь  оказывалась в  основном в
больницах  Еревана,  то  теперь  сельские
жители могут  получить её,  не выезжая  в
столицу республики

С Ленинакане, Октемберяне, Кафане,
Черенцаване,  Наири, Мартуни и других
районных  центрах  созданы  12
межрайонных  специализированных
отделений самых различных профилей.

Всегда  в  центре  внимания
Министерства  здравоохранения  служба
охраны здоровья матери и ребёнка. И здесь
тоже  знамением времени стала
специализация  Большая  работа в
республике проведена по созданию условий
для обеспечения поэтапного лечения детей,
страдающих  различными хроническими
заболеваниями.

В республике  11 детских  санаториев,
где  с успехом продолжается  лечение  и
оздоровление детей, начатое поликлиникой
и стационаром.

Созданы у  нас  и специальные
дошкольные учреждения  для  детей,

страдающих  косоглазием,  нарушениями
речи, заболеваниями центральной нервной
системы.

Специализация медицинской  помощи
—  путь повышения  её эффективности и
качества. Об этом свидетельствует наш опыт
и  опыт  других республик,  который  мы  с
благодарностью перенимаем.

 Э.С. Габриэлян,
Министр здравоохранения

Армянской ССР,
журнал «Советские профсоюзы»

От редакции. Следует заметить, что
это все бесплатная медицина, о стоимости
операций на суммы в 50-100 тыс.
американских долларов тогда не было и
речи. Все было бесплатным

Внимание читателей
Читатели газеты «Большевик»

приглашаются  посетить
открытый форум

на сайте ВКП(б) по адресу:

http://bolshevick.org/forum/

и  поучаствовать  в  обсуждении
злободневных вопро сов
современной  политики.

Одесситы слышали взрыв в
центре города, милиция

опровергает информацию

Ночью  25  августа в  центре  Одессы
местные жители слышали звук взрыва. Об
этом сообщило одно из  местных изданий.
Взрыв  не  был  сильным. Вероятно,  он
произошел в районе парка Шевченко, улиц
Малая Арнаутская, Канатная, Белинского.

Но  пресс-служба  МВД сообщает,  что
проверкой установлено, что информация  не
соответствует  действительности. В  МВД
говорят, что  никаких  сообщений о
взрывоопасных  веществах  к ним не
поступало.

Напомним,  23  августа  в Одессе
задержали группу лиц, готовивших взрывы
на  железнодорожном и автомобильном
вокзалах.  Кроме того,  ночью  3  августа в
Одессе  взорвали офис  местной
«Самообороны». Позже стало известно, что
взрыв  квалифицировали как «умышленное
уничтожение или повреждение имущества».


