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74 года тому назад Красная Армия освободила
город-герой Одессу
Весной 1944 г. на всем советско-германском
фронте развернулись широкие наступательные
операции.
В ходе изгнания фашистских войск с нашей
земли 28 марта 1944 г. войска 3-го Украинского
фронта под командованием генерала армии Р. Я.
Малиновского начали Одесскую наступательную
операцию. 10 апреля 1944 г. войска 3-го Украинского
фронта при активном участии партизан и
подпольщиков освободили Одессу.
Это был третий Сталинский удар.
27
соединениям и частям, наиболее отличившимся при
освобождении города, было присвоено почетное
наименование Одесских.
За героизм и отвагу, проявленные в боях за
город, 14 человек удостоены звания Героя
Советского Союза, более 2150 человек награждены
орденами и медалями СССР.
1 мая 1945 г. в Приказе Верховного
Главнокомандующего И.В. Сталина Одесса
объявлена ГОРОДОМ-ГЕРОЕМ.

Указом Президиума ВС СССР от 8 мая 1965 г. за
выдающиеся заслуги перед Родиной, мужество и
героизм, проявленные трудящимися города в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками, город-герой
Одесса награжден орденом Ленина и медалью
“Золотая Звезда”.
Не забыт подвиг Одессы! Не забыты и
подвиги ее героев!

Буржуазная Одесса готовится к
74 годовщине освобождения Одессы от фашистов
В связи с проведением праздничных
мероприятий, посвященных 74-й годовщине
освобождения Одессы от фашистских захватчиков,
10 апреля в Одессе будет усилено патрулирование
улиц и мест массового скопления граждан.
Как сообщили в пресс-службе Главного
управления национальной полиции (ГУНП) в
Одесской области, в этот день для охраны порядка
задействуют полторы тысячи правоохранителей,
среди которых - более трехсот бойцов
Национальной гвардии.
На территории проведения массовых
мероприятий будут работать пропускные пункты с
металлоискателями.
Чтобы попасть
на
мероприятие, придется проходить исключительно
сквозь них.

Движение транспорта в местах проведения
мероприятий тоже будет ограничено.
Кроме того, в полиции напомнили об
ответственности за нарушение Закона «Об
осуждении коммунистического и националсоциалистического (нацистского) тоталитарных
режимов в Украине и запрете пропаганды их
символики», т.е. в Украине запрещено
изготовление, распространение и какое-либо
публичное использование коммунистической и
нацисткой символики.
При этом подчеркивается, что использование
символов и атрибутов тоталитаризма чревато
наказанием в виде ограничения или лишения
свободы в виде тюремного заключения сроком на 5
лет.
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Пора остановить развал образования

Украина: забота о людях

Среднее образование в Украине еле дышит.
После «реформ» (ЕГЭ) «средним образованием» его
назвать уже нельзя. Уже сейчас в вузах на первом
курсе ускоренно проходят школьную программу по
математике и физике, а через 3-5 лет украинское
среднее образование с полным правом можно будет
назвать «церковно-приходским».
Среднее техническое образование, которое
готовило квалифицированные кадры рабочих для
советской промышленности, уничтожено. Убогие
«колледжи», лишившись мощной материальной базы
советских техникумов и ПТУ, уже не способны
готовить сколько-нибудь приличных специалистов.
Еще хуже ситуация с высшим образованием.
Можно смело сказать, что его в стране больше нет
— благодаря продолжающимся реформам
Министерства образования и науки Украины оно
убито окончательно, активно внедрявшейся у нас в
стране в угоду западному капиталу, пресловутой
«болонской системой».
Дипломы о высшем образовании штампуют все,
кому не лень. И денег такое «высшее образование»
стоит немало. В среднем, за корочку высшего
образования придется отдать стоимость квартиры.
Вот только знаний от этого не прибавится: на
технических специальностях готовят не инженеров,
а скорее средних техников, а на гуманитарных — под
видом науки преподают сплошную антинауку и
поповщину.

По сообщению информационного агентства
“Аргументы и Факты” (Украина) от 30 марта этого
года в Украине планируют увеличить длительность
рабочего дня. Эксперты рынка труда отмечают, что
на многих предприятиях украинцы уже сейчас
работают дольше восьми часов.
Поэтому новый проект трудового кодекса
предусматривает увеличение рабочего дня до 12
часов, что на 4 часа больше сегодняшней
трудовой нормы.
Сторонники изменений, в основном специалисты
по работе с подбором персонала, так называемые HRэксперты, считают, что это даст возможность
украинцам заработать, оставаясь на основном месте
работы.
В Раде рассмотрят проект нового Кодекса законов
о труде (КЗоТ), который предусматривает
увеличение длительности рабочего дня. Об этом
говорится в материале “Обозреватель”. Проект уже
принят в первом чтении, и сейчас ожидается
очередное рассмотрение депутатами.
Планируется заменить восьмичасовой рабочий
день, двенадцатичасовым. Правда пока говорится,
что эти изменения коснуться не всех. Данный график
должен быть прописан изначально в коллективном
договоре, но трезвые люди понимают, что это может
привести к принудительной работе по 12 часов.
Одним словом: Лиха беда начало.
P.S. Для сравнения. В СССР после установления
Советской власти был издан декрет о 8-часовом
рабочем дне. Директивы съезда КПСС по шестому
пятилетнему плану развития СССР предусматривал
переход к 7-часовому рабочему дню. Указом
Президиума Верховного Совета СССР в 1956 году
была сокращена на 2 часа продолжительность в
субботние и предпраздничные дни. Следующим
этапом было введение двух выходных дней в неделю.

P.S. Чему учить детей в школе? Вот мнение одного
из певцов капитализма:
Я считаю полезными только первые 2 класса. Где
учат читать, писать и считать. Дальше, нас всех
начинают подгонять под общий стандарт. Без
разницы, какие у нас предпочтения и приореитеты .
Нас учат математике. Но по сути, зачем она
нужна? Чтобы деньги считать? Что их считать, если
в школе не учат с ними обращаться?
Нас учат биологии: амебы, микробы, клещи…, но
не учат элементарному. Не учат знанию о здоровье,
долголетии, создании счастливых семей и
воспитания здоровых детей.
Нас учат химии. Зачем она вообще нужна тем,
кому она не нужна? Базу H2O и подобное можно
прочитать в энциклопедии за 2 часа. Зачем тратить
на нее столько часов?
http://olestimofeev.com/archives/3957
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