
В  августе  1941  года
многонациональная 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.

Врагу  так  и   не   удалось
овладеть  городом. Только  в
связи  с  изменением  общей
обстановки  на  фронте  советское
командование  отдало  приказ  об
эвакуации войск из Одессы. Длительная
оборона  Одессы сковала  значительные
силы противника и сорвала его замыслы
захватить  город с  ходу. Враг потерял
под Одессой 160 тыс. солдат и
офице ров. 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
ты сяч человек  были угнаны на
принудительные работы в Германию. В
городе  и  катакомбах  действовали  6
партизанских отрядов и 45 подпольных
групп, благодаря  которым фашисты  не
смогли  при  отступлении  уничтожить
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и
Одессы. Советские войска освободили
Одессу 10 апреля 1944 года.

За  выдающиеся  заслуги  перед
Родиной,  мужество  и  героизм,
проявленные  трудящимися  города
Одессы  в  борьбе  с  немецко-
фашистскими захватчиками 1 мая 1945
г.  в приказе  Верховного
Главнокомандующего Одесса
объявлена городом-Ге рое м.
Осаждённая  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… 

Казалось, ничто не сможет сломить
свободолюбивый и  непоколебимый дух
одесситов.   Но  как  пишет  в  своей

Инструкции  Аллен   Даллес:
«человеческий  мозг, сознание  людей
способны к изменению». Перестройка,
зарождение рыночных отношений и годы
«незалежности»  изменили  жителей
города и саму  Одессу (регистрируются
националистические  организации
начиная  с  1988  года,  переименуются
улицы, сносятся памятники, распродают
ЧМП и  градообразующие предприятия,
вырубаются парки,  скверы и  растут из
бетона  и   стекла  магазины,  офисы,
элитное жилье для буржуев). Реформы в
системе  образования  и  упразднение
военно-патриотического  обучения  и
воспитания в школах, ВУЗах привели к
тому, что молодежь не  знает кто  такие
фашисты. Немало из них считает, что их
прадеды  напрасно  проливали  кровь:
«если бы сдались, то жили бы сейчас как
в Германии». Как результат, на выборах
в  Приморском  районе  (центр)  города
Одессы  «свободовцы»  в  2012  году
получили  5,94%  голосов!  Почему
одесситы  поддержали
праворадикальную националистическую
ВО  «Свободу»,  называемую  в  нашем
городе «фашистами»?

Чтобы ответить на этот вопрос надо
проанализировать историю зарождения
фашизма,   раскрыть  причины  его
возникновения и дать понятие фашизма.

Еще  до  первой  мировой войны  В.И.
Ленин  отмечал,  что  напуганные
подъемом  революционного  движения,
«империалисты  всех  стран  не
останавливаются  перед  самыми
зверскими  средствами  подавления
социалистического  движения»  (В.И.
Ленин, ПСС, 5-е изд. Т. 36, С. 123).  В.И.

Ленин  говорил  о  бешеной
реакции  озверевших
капиталистов (В.И. Ленин,
ПСС, 5-е изд. Т.37, С. 432—
433). В фашизме, несмотря
на  его  радикальную
антикапиталистическую
фразеологию, он распознал
проявление этой «бешеной
реакции»,  отмечая  его
родство с белогвардейским
буржуазным террором (В.И.
Ленин, ПСС, 5-е изд. Т. 43,
С. 235).

В.И.  Ленин  обращал
особое внимание на угрозу,

исходившую  от  военщины, той  силы,
которая сыграла  немаловажную  роль  в
формировании  фашизма:
«...преступнейшая  и  реакционнейшая
империалистская  война  1914—1918
годов  воспитала  во  всех  странах  и
выдвинула  на  авансцену политики  во
всех,  даже  самых  демократических
республиках именно десятки и десятки
тысяч  реакционных  офицеров,
готовящих  террор  и  осуществляющих
террор  в  пользу  буржуазии,  в  пользу
капитала  против  пролетариата»  (В.И.
Ленин, ПСС, 5-е изд. Т. 40, С. 57).

Фашизм  зародился  и  начал
развиваться  в  Италии  на пороге  20-х
годов — в бурный период послевоенных
классовых  столкновений. В  результате
первой мировой войны страна оказалась
в  тяжелом экономическом  положении.
Перевод экономики на мирные рельсы,
проходивший весьма болезненно, лишь
усугублял  это положение.  Безудержно
росла  безработица.  Рабочий  класс  и
крестьянство все настойчивее и активнее
поднимались на борьбу за свои коренные
интересы.  В  Италии  сложилась
революционная  ситуация.
Монополистический  капитал  из- за
остановки  предприятий  оказался  в
трудном  положении.  Методы
буржуазного парламентаризма все яснее
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обнаруживали  неспособность
обеспечить  защиту  интересов
буржуазии.  А.  Грамши  в  докладе
Национальному  совету
социалистической   партии,
опубликованном  в начале  мая 1920  г.,
указывал: «придя к власти, фашизм
пустит в ход все средства из арсенала
насилия, чтобы обречь промышленный и
сельскохозяйственный пролетариат на
рабский труд, сделает все , чтобы
беспощадно разгромить органы
политической борьбы рабочего
класса и включить органы
экономического сопротивления
(профсоюзы и кооперативы) в
аппарат буржуазного
государства».

После первой мировой войны
Италию  охватили  глубокие
общественные  потрясения,
которые и завершились в 1922 году
приходом к власти фашизма в его
резко   тоталитарной  форме.
Именно  в Италии  для борьбы  с
преступностью  и  коммунистами
впервые  стали  создаваться
специальные отряды. Боец такого
отряда  назывался  фашистом,  а
движение - фашизм.

Классическим  марксистским
определением  фашизма  считается
определение,  представленное  в
резолюции  XIII  пленума
Исполнительного  Комитета
Коммунистического  Интернационала
(ИККИ) и повторенное на VII Конгрессе
Коминтерна (25 июля - 20 августа 1935
года)   Георгием  Димитровым,
докладчиком по этому вопросу:

Фашизм  —  это  открытая
террористическая диктатура  наиболее
реакционных,  наиболее
шовинистических,  наиболее
империалистических  элементов
финансового капитала… Фашизм — это
не  надклассовая  власть  и не  власть
мелкой  буржуазии  или  люмпен-
пролетариата   над  финансовым
капиталом.  Фашизм  —  это  власть
самого финансового капитала.  Это
организация террористической расправы
с  рабочим  классом  и  революционной
частью крестьянства и интеллигенции.
Фашизм  во внешней  политике —  это
шовинизм в  самой  грубейшей  форме,
культивирующий  зоологическую
ненависть против других народов.

Время  для  фашистского  режима
наступает тогда, когда уже всех военно-
полицейских  средств  буржуазной
диктатуры, вместе с их парламентским
прикрытием,  становится  недостаточно
для удержания  общества  в равновесии.
Через  фашистскую  агентуру  капитал
приводит в движение массы ошалевшей
мелкой  буржуазии ,  оболваненных
студентов,  банды  деклассированных,

деморализованных  люмпенов,
безработных, бездомных и пр., которые
финансовый  капитал  сам  же довел  до
отчаяния  и  бешенства.  От  фашизма
буржуазия требует  полной  работы:  раз
она  допустила  методы  гражданской
войны, она хочет иметь покой на ряд лет.
И  фашистская  агентура,   пользуясь
мелкой  буржуазией,  как  тараном,  и
сокрушая  все  препятствия  на  пути,
доводит   работу  до  конца.   Победа
фашизма ведет к тому, что финансовый

капитал  прямо  и  непосредственно
захватывает  в  стальные  клещи  все
органы и учреждения власти, управления
и воспитания: государственный аппарат
с  армией, полицией,  муниципалитеты,
университеты,   школы,  печать,
профессиональные союзы, предприятия,
хозяйственные общества.  Фашизация
государства означает, прежде всего, и
главным образом, разгром рабочих
организаций, приве дение
пролетариата в аморфное состояние,
создание  системы глубоко
проникающих в  массы органов,
которые должны препятствовать
самостоятельной  кристаллизации
пролетариата. В этом состоит сущность
фашистского режима.

ФАШИЗ М или  национал-
социализм  (лат.  fasio; итал.  fascismo,
fascio  -  пучок,  связка,  объединение),  -
обобщённое название  специфических
крайне правых политических движений,
идеологий и соответствующая им форма
правления  диктаторского  типа,
характерными  признаками  которых
являются:  воинственный
антидемократизм;  антимарксизм;
антисемитизм; расизм и идеи расового
превосходства; шовинизм; мистический
вождизм;  культ  тоталитарного
государства  и социального  насилия;
концепция нации как вечной и высшей
реальности,  основанной  на  общности
крови;  готовность  к   борьбе  за
порабощение “низших”  народов и  рас;
оправдание геноцида последних.

Фашисты  как цепные  псы  в  руках
крупного  капитала.  В  бескризисный

период их держат на «коротком поводке»:
кормят,  одевают,  проводят
тренировочные  занятия.  В  условиях
кризиса  и подъема  революционного
движения  их  спускают  с  поводков.
Жертвами  этих  «бешенных»  псов
становятся  не   только  рабочие
организации,  но  также  все  участники
социал-демократических  партий,
которые отказываются кормить этих псов
или пополнять их отряды.

И. В. Сталин исключал возможность
сотрудничества  компартий  с
с оц и ал - де м ок р ати ч ес к им и
партиями  в  борьбе  против
фашизма: «фашизм и социал-
демократия составляют два
острия одного и того же оружия
диктатуры крупного капитала.
Социал-демократия поэтому
никогда не может быть
надежной союзницей в борьбе
пролетариата с фашизмом».
Это  поясняется  тем,  что  свой
главный  удар  лидеры  социал-
демократии  направляли  против
компартий.

Наиболее  законченно
антикоммунизм и  антисоветизм

правой  социал-демократии выразил  К.
Каутский,   открыто  объявивший
белогвардейскую  контрреволюцию  и
фашизм  менее  опасными,  чем
большевизм,  и призывавший  «убрать
большевизм с дороги». Лидеры социал-
демократии повсюду призывали спасти
капитализм от крушения, не стесняясь,
заявляли, что они хотят быть врачами у
постели  больного капитализма,  и т.  д.
(См.:  Лейбзон  Б.  М.,  Ширина  К.  К.
Поворот  в  политике  Коминтерна.М.,
1975,   с.   34—35).   Поэтому  социал-
демократические лидеры  фактически
бездействовали  перед  наступающим
фашизмом.  Мало  того  они   даже
создавали ему благоприятные условия и
финансировали.

Вот  чем  можно  объяснить
возрождение  профашистских,
националистических  организаций  в
Украине  еще  в  годы  перестройки,  в
условиях «демократизации и гласности».
Так,   в  Одессе  21.10.1988  г.
регистрируется  общественная
организация«Товариство шанувальників
української  мови   і   культури  ім.
Т.Г.Шевченка».  Впоследствии  она
переименуется в Одесскую организацию
общества  «Просвіта»  -  идеологическая
кузница  националистов,  верных  слуг
фашизма. Одесский горсовет заключает
с  ними  договор  аренды  помещения
площадью 54 кв.м. во Дворце студентов
на Маразлиевской, с арендной платой –
1  грн .  в  год.   Под  крышей  Дворца
студентов создаются тепличные условия
и  «вырастают»  украинские
националистические  организации  и
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партии  -  такие  как  “Свобода”,  “УНА-
УНСО” и т.д. В 90-х переименуют улицы
именами  идеологов  украинского
национализма: Шухевича, Ю. и И. Липы,
Стуса,  Грушевского. ..  Окрепнув  и
чувствуя поддержку от местных органов
власти,  националисты  начинают
проводить акции, митинги, марши. Эти
мероприятия  становятся  все  более
дерзкими,  наглыми,  жестокими  и
безнаказанными. Тем более после того,
как ВО  «Свобода» получила  36 мест  в
Верховной  раде  Украины  (на 4  места
больше, чем у  КПУ). Все это начинает
пугать не  только жителей  города, но и
лидеров  ряда  «левых»  политических
партий, общественных  организаций,
журналистов  «демократических»
телевизионных  каналов.  Поэтому  был
призыв  к  одесситам  выйти  на
антифашистский марш  8 декабря  2012
года.

Вот  что  говорит  участница
антифашистского  митинга  о  его
организации: «Антифашистский марш от
площади  10  апреля  до  Одесской
облгосадминистрации  был
отвратительно  организован.   Никто
никого не выводил, никто не руководил
колонной. Люди  пришли по  велению
сердца  (кто  от  левых  партий   и
организаций,  кто  самостоятельно).
Флагов  было  мало,   плакаты
самодельные.  Всего  было  около  500
человек. В основном люди пожилого и
преклонного  возраста  (очень  мало
молодежи). В заявке на акцию просили
освободить  проезжую  часть  для
проведения  демонстрации,  но  было
отказано. Поэтому  пришлось  идти  по
узкому пешеходному  тротуару.  Не  все
дошли  до  облгосадминистрации.  На
митинге  возле
облгосадминистрациивыступающим не
давали даже мегафон».

Как  следствие, последовала  более
жесткая  реакция  со  стороны
профашистской «Свободы». 21 декабря
2012 года на сессии Одесского горсовета
среди   вопросов  «дерибана»
коммунальной  собственности   и
принятия  бюджета  на   2013  год,
обсуждался  вопрос о  переименовании
улиц,  названных при  бывшем  мэре  г.
Одессе  Э.Гурвице, именами  идеологов
западно-украинского фашизма.

Группа  «свободовцев»  и
предпринимателей  рынка «Привоз»  в
количестве   150-200  человек
предприняли попытку штурма и захвата
Одесского горсовета. С дикими криками
«нагиляку»  сломали  наружную  дверь
горсовета,   охраняемую  3-мя
охранниками,  повредили  вторую
забаррикадированную  дверь тамбура  и
стали  пускать  слезоточивый  газ   на
работников горсовета. Рядом со зданием
горсовета  стоял  отряд  милиции и  со

стороны, не вмешиваясь, наблюдали на
бандитские нападения «свободовцев» на
местную власть. Милиционеры  – люди
подневольные  (какой  приказ  – тот  и
исполняют) .  Значит   приказа   о
задержании  и  аресте  хулиганствующих
националистов  –  не  было.  Их  не
арестовали ни в период взлома дверей и
нанесения  телесных  повреждений
охранникам,  ни  после.  Хотя  по
электронным  СМИ  преподносилась
информация,  что  милиция  была  на
стороне горсовета: «активисты Свободы
не смогли прорваться в мэрию, но
выломали внешнюю дверь горсовета и
прошли в фойе здания. Их атаку отбили
сотрудники милиции и частная охрана
муниципалитета, применив против
протестующих слезоточивый газ,
огнетушители и пожарные
брандспойты».

Мало того, как заявили журналисты:
“Главный правоохранитель региона
подошел к центральным дверям мэрии (в
гражданской одежде), и охранники
облили его водой, за что Резников назвал
их уродами.  Глава правоохранителей
пообещал, что действиям охранников
дадут правовую оценку. Примечательно,
что от воды пострадал также
областной прокурор Александр Галкин”
(http://korrespondent.net/ukraine/poli tics/
1442271-shturm-odesskogo-gorsoveta-
ohranniki-oblili-generala-i-prokurora-
ledyanoj-vodoj ).

Неудивительно,  что  буржуазная
пресса   пыталась  не  заметить  факт
штурма  горсовета или  хотя бы  как-то
завуалировать  прошедшие  события,
выгородить «Свободу». Но как говорится
«кота в мешке не утаишь». По крупицам
можно  было  собрать  информацию  о
событиях прошедших возле горсовета.

Вот еще выдержки из сводки других
СМИ за 21.12.2012г.: Алексей Костусев,
мэр Одессы: «200 боевиков  сейчас
штурмуют здание мэрии, они пустили
газ. Я сейчас говорил с губернатором, мы
не видим ни «Беркута», ни
правоохранителей. Если они не хотят
нас защищать, мы защитимся сами,
организуемся в дружины и дадим отпор
фашистам».

«Штурм мэрии продолжался около
двух с половиной часов. Нападавшие,
разбив входные двери здания городского
совета, пустили в помещение мэрии
слезоточивый газ,  вследствие чего
частично была произведена эвакуация
сотрудников». «Госпитализированы
сотрудники охраны, отражавшие
нападение боевиков «Свободы» на здание
одесской мэрии».   «У двоих
пострадавших химический ожог
дыхательных путей, острая
дыхательная недостаточность. Кроме
этого, есть признаки сотрясения
головного мозга и поражение глаз

неизвестным газом. Эти двое
пострадавших в  настоящее время
находятся в реанимационном отделении
нашей клиники. Состояние их здоровья
оценивается как «тяжелое
стабильное». Еще один пострадавший
с диагнозом «ушиб правой половины
грудной клетки, закрытая черепно-
мозговая травма и сотрясение головного
мозга» находится во втором отделении
хирургии. Состояние его здоровья
«средней т яж ест и».

Также местные телеканалы объявили
в  новостях,  что  якобы  «неизвестные»
лица совершили нападение на местную
власть.  Почему  «неизвестные»?
Накануне  «Свобода»  обратилась  в
горисполком  за  разрешением  на
проведение акции. Разрешение не дали.
Кроме  того,  как  под  объективами
многочисленных  видеокамер
фашиствующие  молодчики
«порезвились»  два с половиной часа и
ушли, оставшись «неизвестными»?

Конечно, ни  фашистский марш,  ни
фашистский погром, не могут остаться
совсем  без   последствий,   во  всяком
случае,  для  честных и  сознательных
одесситов. Поэтому Партия регионов под
давлением  неравнодушных  одесситов
решила  взять  «под  контроль»
антифашистское движение и возглавить
митинг  26  декабря  2012  года.
Организация  митинга  была на  более
высоком  уровне, чем  антифашистский
марш  8  декабря  2012 года.  Привели
колонны  студентов  одесских  вузов.
Дополнительно  к участникам  первого
митинга   прибавилось  большое
количество  бело-голубых  флагов  от
Партии регионов. И полились речи о том,
что  весь  народ  должен  «забыть  о
распрях»,   «объединяться  в  едином
порыве» и т.д.

Это  призывают  те,  кто  вытащил
фашистов из небытия. Те, кто одел, обул,
накормил этих молодых людей, кто свез
их  отовсюду  в  Одессу.  Те,   кто  дал
местным  фашистам  благоустроенное
помещение  во  Дворце  студентов  в
лучшем районе города за символическую
плату 1 грн. в год. Те, кто помог прийти
фашистам в Верховную раду. Те же, кто
привел в 1933 году к власти Гитлера. То
есть, это крупная буржуазия (и не только
про-западная, но  в том  числе  и  про-
российская).  Как  двуликий  Янус  они
зовут нас «слиться воедино для борьбы
с  фашизмом»,   а  с   другой  стороны,
именно они  (местные и  зарубежные
крупные  буржуи)  реанимировали
фашизм  и ведут  его к  власти.  Все  это
делается для того, чтобы в нужный для
них  момент,  когда   экономика
окончательно рухнет  и  трудовой  народ
просто вынужден будет выйти на улицы,
спустить на них фашистов, как цепных
псов.
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Еще сладкогласные ораторы митинга
26 декабря 2012 года подчеркнули: «нам
следует брать пример с демократичной
Европы, куда мы стремимся». Там, мол,
запрещен фашизм, как «экстремистские
организации». Да, в некоторых странах
запрещен, но это не значит, что его там
нет. Он есть во всех странах Европы, но
в разной степени развития и легализации
(в зависимости от состояния экономики).

Кроме  того,  страны,  может  быть
официально  и  запрещают
экстремистские организации,  но в тоже
время являются  членами блока  НАТО
(профашистской организации). Ораторы
только  забыли сказать,  что фашизм  –
родимое  пятно  капитализма. Даже  не
пятно, а незаживающая раковая опухоль.
Поэтому  для  того  чтобы  уничтожить
фашизм надо уничтожить капитализм с
частной собственностью.

Один из ораторов митинга вдруг стал
задавать вопросы неудобные для власти:
«А где на этом митинге начальник
Одесского УВД», «почему он не дал
команду арестовать террористов», «а
где прокурор, который не ведет
следствие и не арестовал их», «где
губернатор, где мэр», «почему за этим
фактом ничего от силовых структур и
руководства города не последовало».

Распорядители митинга  (Партия
регионов)  включили бравурный  марш,
который  перекрыл  голос
спрашивающего оратора… Буржуазная
демократия, «свобода слова». Статисты
(т.е.   студенты)  свернули  флаги  ПР,
построились  в  колоны  и  пошли  на
тыльную  часть  облгосадминистрации
(наверно,   за  расчетом).  Спектакль
закончился.

Теперь следующий ответный ход – за
национально «свидомыми».  И  оно  не
заставило  себя  долго  ждать.   Если
репетиция  возле  Одесского  горсовета
прошла  безнаказанно,
правоохранительные  органы
бездействовали, то в Киеве можно брать
власть  без   оружия.  Тем  более  что
организаторы  получили  поддержку  от
самых «патриотичных»  национальных
лидеров  (Тягнибок, Клычко,  Яценюк),
которые целый год ездили по Украине и
поднимали  народ  на   майдан.  И  их
работа, плюс  «печенинко» из  Европы,
СМИ украинских  олигархов, принесли
для  них  положительные  результаты.
Осенью 2013 года они собрали «массы
ошалевшей  мелкой  буржуазии,
оболваненных  студентов,  банды
деклассированных,  деморализованных
люмпенов, безработных, бездомных» на
евромайдан.

Из этой же массы  начали создаваться
специальные  отряды,  сотни

(евромайдановцов,  «свободовцов»,
«правого  сектора»  и  др.),  которые  в
последствие  стали  движущей  силой
«Революции гидности».

Бойцы этих сотен, получив оружие в
руки,   стали   фашистами,   которые
проявили  себя  верными  слугами
украинских  олигархов  и  на  отлично
выдержали  экзамен  по  уничтожению
мирного населения в Мариуполе, Одессе,
Донбассе. Начали арестовывать, сажать
и даже расстреливать распространителей
и  редакторов  газет  «Хочу  в  СССР»,
«Рабочий класс», «Рабоче-крестьянская
правда»,  закрывать  их  сайты.   Если
сначала нацисты сносили памятники В.И.
Ленину, то 9 апреля 2015 года Верховная
Рада одобрила  законопроект о  запрете
пропаганды  советской
коммунистической идеологии. Советская
символика  теперь  приравнивается  к
символике  нацистской  Германии,  и
оказывается  полностью  вне закона.  За
публичное исполнение гимна СССР или
за марш под красным флагом с серпом и
молотом можно угодить в  тюрьму на 5
лет…

Так кто же тогда остановит фашизм?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос
необходимо  установить  какая  цель  у
фашизма. Главная цель фашизма  —
разгром рабочего класса и его партий,
но он не ограничивается этим. Он
предпринимает поход и против всех
других демократиче ских сил и
учреждений, вплоть до буржуазно-
либеральных.

Захватив  власть,  фашистские
диктаторы,   используя  рычаги
государственной  власти,  ее  машину
подавления, разгоняют все политические
партии  (кроме  фашистской),
ликвидируют представительные органы,
лишают всех  демократических и  иных
прав  подавляющую  массу  населения
страны.

В «Письме к немецким коммунистам»
Ленин В.И.  говорил о  необходимости
отпора  наступающему  фашизму
объединенным фронтом рабочих.

Он   цитировал  из   решений  III
конгресса  Коминтерна  то  место,  где
указывалось,  что  Компартия  Италии
должна  «связаться  с  массами
пролетариата в профсоюзах, в стачках, в
сражениях против контрреволюционных
организаций  фашистов,  слить  вместе
движения  всех  организаций  рабочего
класса, превратить его самопроизвольные
выступления  в  тщательно
подготовленные  сражения».  Эти
положения  Ленин  назвал
существеннейшими местами тактической
резолюции  III  конгресса  (См.:  В.И.
Ленин, ПСС, 5-е изд., Т. 44, С. 98).
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В Отчетном докладе ЦК ВКП(б) XVII
съезду  партии  подчеркивалось:  приход
фашистов к власти надо рассматривать
«как признание того, что буржуазия
уже не в силах властвовать старыми
методами парламентаризма и
буржуазной демократии, ввиду чего она
вынуждена прибегнуть во внутренней
политике к террористическим методам
управления, — как признак того, что она
не в силах больше найти выход из
нынешнего положения на базе мирной
внешней политики, ввиду чего она
вынуждена прибегнуть к политике
войны».

Таким образом, фашизм, несмотря на
всю  его  демагогию  и   социальное
маневрирование,  объективно
противопоставляет себя широким слоям
населения,  уже  одним  этим  создавая
предпосылки  для  антифашистского
фронта,  главной  организующей  и
движущей  силой  которого  является
рабочий  класс.  Исход борьбы  между
фашистами  и  антифашистами  в
решающей  степени зависит  от того,  в
каком  состоянии  находится  рабочий
класс,  от  его  способности  в  данный
момент  сплотить и  повести за  собой
другие  демократические,
антифашистские силы.

В настоящее  время рабочий  класс
Украины расколот, ослаблен, находится
в дезорганизованном, деморализованном
состоянии,   в  которое  привели  его
ошибки  КПУ,  которая,  вступив  в
коалицию с Партией регионов, потеряла
лидерство  в рабочем  движении, о  чем
неоднократно указывал Всеукраинский
союз  рабочих  лидерам  КПУ.
Исторический  опыт  показывает,  что
только рабочий класс может сплотить и
повести   за   собой   другие
демократические, антифашистские силы
и остановить фашизм.

При  этом  единство  и  решимость
рабочего  класса может  реализоваться
только  в  объединении  грамотных,
сознательных  рабочих в  политическую
марксистскую партию большевистского
типа,   ставящую  перед  собой   цель
установление диктатуры пролетариата и
построение социализма.

     С. Петрович, г. Одесса
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