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21 декабря 2017 года исполняется 138 лет со Дня рождения

Иосифа Виссарионовича СТАЛИНА
вождя мирового пролетариата, строителя первого в мире
социалистического государства рабочих и крестьян
И.В. СТАЛИНУ
Красивы седые Кавказские горы
Искрится на них ослепительный снег.
Там в Грузии, в маленьком городе Гори
Родился Великой судьбы Человек
Он груз на себя взял безмерно – огромный:
Быть мудро-спокойным и твердым, как сталь,
Не стал он в селеньи священником скромным
Вождём пролетарским сознательно стал!
Он в силу народа и партии верил,
Что с Лениным вместе в России создал,
Когда Он входил, то вставали премьеры
И даже сам Черчилль свой зад поднимал!
Четыре Он года Победу лелеял,
«Лента.ру»: Повышенный интерес к ф игуре
Тревожные ночи над картой не спал.
Сталина — это пробуждение исторической памяти или
В году сорок пятом со стен мавзолея
результат манипулирования общественным сознанием?
Великой Победы Парад принимал.
Врагам и друзьям, всем народам и странам
Жуков: Это нормальный процесс. Маятник
Навеки запомнится имя твое.
качнулся в обратную сторону. Нельзя было на
Ты принял Россию с сохой деревянной
протяжении пятидесяти с лишним лет делать вид,
И с атомом грозным оставил ее!
что такого человека не было. Сталина просто
Ты сделал Отчизну Великой Державой,
исключили из нашей истории, повесив на него всех
Тебя никогда не забудет народ,
собак. А теперь народ, наконец, посмотрел трезво на
Дела твои будут овеяны славой,
свое прошлое и понял, что если бы не Сталин, то не
Пока будет жить человеческий род.
было бы первых пятилеток, не было бы тех
тракторных заводов, которые стали танковыми перед
И рано, иль поздно, враг будет повержен
войной, не было бы авиационных заводов. И неизвестно,
Мы вновь соберёмся на грозный парад.
с чем бы мы тогда подошли к 1941 году.
Есть Город-герой на крутом побережьи
Из интервью с публицистом Ю. Жуковым
И имя он будет носить Сталинград!
https://lenta.ru/articles/2015/03/19/stalin/
Юрий ПЕСОЦКИЙ

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора,
но ветер истории безжалостно развеет её!» И.В. Сталин
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Почему враги ненавидят
И.В. Сталина?

Сын полка

21 декабря 2017 года исполняется 83 года пламенному
коммунисту-большевику,
члену ВКП(б) с 1952 года
Почему Сталин стал костью в горле для западной
капиталистической цивилизации? Железный занавес полковнику Совесткой Армии МАКАРОВУ Евгению
опустился сразу после фултоновской речи У. Черчилля. Михайловичу.
В годы войны он
В декабре 1945 года. Советский Союз не ратифицировал
соглашение, в результате которого доллар должен был вместе с матерью был
стать единственной резервной валютой мира. Ответом угнан фашистскими
на
на это стала речь Черчилля в Фултоне сразу же в марте за хват чи ка ми
работы
в
Германию.
1946 года, и по всей территории планеты опустился
От тяжелой работы
железный занавес.
Сталин построил альтернативную систему экономики, мама скон чалас ь и
в которой главной действующей силой были не деньги, мален ьк ий Жен я
а идея. Вот что бесило «западное содружество»! Это вме с те с о свои м
полностью противоречило главным принципам западной другом бе жа ли и з
долго
цивилизации, там все завязано на деньгах, потому что п ле на ,
руководят эт ой циви лиз аци ей банк иры , ко торые скитались по полям и
ле с ам, но все же
узурпировали право печатать деньги.
Во вс е й се годняшн е й за п адной ц ивили за ци и дошли до ли ни и фрон та , где и х и подобрали
государство лишено права денежной эмиссии. Деньги наступающие части Красной Армии. Так маленький Женя
п ечат а ют ся ц е нт ра льн ыми бан к ами, которы е в 9 лет стал сыном полка.
Вместе со своей частью он дошел до Берлина и
подчиняются частным лицам, а государства берут у них
расписался
на Рейхстаге, т.к. он был маленькго роста. а
в долг. У Сталина экономика была по строена так:
денежная масса не увеличивалась, а происходило стены все уже были исписаны, то командир поднял его
постоянное сокращение уровня цен, что и приводило к высоко на руки и тогда маленький Женя над перилами
улучшению жизни населения. То есть денежная масса одной из лестниц написал “Дошел” и расписался.
Нын че Евгени й Михайлович МАКАРОВ ве дет
неизменна, но постоянно вводятся новые предприятия,
б о л ь ш у ю
вып ускаются н овые товары, и за с чет этого при
пропагандисткую работу.
неизменной, то есть не увеличивающейся денежной
Он
являен тс я
массе, можно снижать цены.
Пре д с ед ат ел е м
Западная капиталистиче ская цивилизация была
о б л а с т н о г о
построена по другим принципам: банкиры постоянно
патрио тич е ско го
печатают новые деньги. Поэтому в ситуации, когда в
объединения “Патриот”
одной цивилизации денег становилось бы все больше, и
города-ге роя Оде с сы ,
они обесценивались, а в другой цивилизации количество
член ом
Пре зи ди ума
денег было бы неизменно, но они становились бы все
Совета Международного
более дорогими и ве сомыми, является абсолютно
С оюза городов-герое в
очевидным, кто оказался бы победителем. К этому
Содружества независимых
добавим расовую сегрегацию и колониальную систему,
гос ударст в,
н ашего
которая была тогда на Западе. И права человека были,
незабвенного СССР.
без ус ловно, на ст орон е С СС Р, потому чт о та м
Спецкор, г. Одесса
действительно были все равны, и Советский Союз имел
колоссальный авторитет победителя во Второй мировой
Уважаемые читатели!
войне, уничтожившего нацизм в Европе.
Читайте газету “Одесский маяк”
В исторической перспективе у западной модели
просто не было шансов. Поэтому творцы ее пытались
на сайтах
уст ра ни т ь Ст али на н е т олько физ иче с к и, н о и
http://patriotodessa.ucoz.ua/
идеологически. И им это удалось, в марте 1953 года И.В.
http://pkbu.ucoz.ru/load/
Сталина отравили, а после смерти его учение предали
http://proletaire.ucoz.ru/load/
остракизму. К чему это привело – мы стали свидетелями
http://bolshevick.org/
все. Поэтому все сегодняшние борцы с капитализмом
письма пишите по адресу:
должны стать грамотными марксистами, чтобы не
E-mail:
gazeta-od-b@mail.ru
повторить ошибок прошлого.
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