
Общественно-политическая газета граждан города-героя Одессы
№2(10) ноябрь 2017 года

 

 2017 год –  год  столетия Великой Октябрьской социалистической революции!

Редакция поздравляет всех советских
людей, с Днём Великой Октябрьской
социалистической революции, открывшей
новую эру в развитии человечества – эру
социализма и перехода к коммунизму.

Советские республики, объединенные в
1922 г. в Союз Советских Социалистических
Республик, первыми подняли Красное Знамя
социализма, Знамя Свободы и
Независимости, Знамя пролетарского
интернационализма!

Кончилась мрачная эпоха царизма и
капитализма. Паразитам, эксплуататорам и
кровососам трудового народа настал конец!
Стех пор свободный человек Страны
Советов работал на себя и свою советскую,
социалистическую Родину, которая дала
всем трудящимся избавление от ужасов
первой мировой войны, избавление от гнёта
помещиков и капиталистов, избавление от
зависимости от иностранных держав, дала
землю крестьянам, заводы рабочим,
ликвидировала частную собственность,

провозгласила власть Советов рабочих,
крестьянских и солдатских депутатов.

Диктатура пролетариата в СССР сломила
сопротивление буржуазии, рабочий человек
стал хозяином в своей стране! Это вызвало
и до сих пор вызывает бешеную злобу
капиталистов и их прислужников. Этого они
не могут простить и В.И. Ленину, и
большевикам, выливая кучи грязи и лжи на
их головы.

Но ничто не скроет правды – правды
трудящегося человека, в чьих интересах
совершались социалистические
преобразования. Достаточно обратиться к
Декретам Советской власти и Конституциям
советских республик и сравнить их с
нынешними буржуазными законами,
принимающимися в интересах класса
эксплуататоров и паразитов.

Сегодня новая социалистическая
революция вновь актуальна и она неизбежно
произойдёт! Нужны только наши
совместные действия!
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Говорят, что Революция была жестока. Но какая
революция была сентиментальной? И Великая
Французская революция, пославшая на гильотину
тысячи врагов революции, казнившая своих
монархов, и Английская, когда Кромвель
уничтожил две трети ирландцев и шотландцев,
были далеки от христианского милосердия.

Но, ни одна из революций не имела такой
гуманистической идеи, как Великая Октябрьская
социалистическая революция. И красный цвет её
знамени, которым сейчас правящая олигархия
пугает народ, это не только цвет крови борцой за
свободу. Это цвет наибольшего исторического
динамизма и творческой потенции. Недаром из
физики известно, что кванты красной части света
обладают наибольшей энергией, а в пропорциях
пятиконечной звезды математически заложена
гармония золотого сечения  одна из главных основ
эстетического восприятия прекрасного.

73 года нам твердили, что мы не свободны. И
вот на нас обрушилась «свобода»!  Но свобода кого
и от кого, или от чего? И, главное, для чего? И
свобода ли это?

С одной стороны это «свобода» микробов,
которые под микроскопом беспорядочно мечутся,
исполняя дикий танец, напоминающий броуновское
движение. С другой  стороны это свобода
обитателей глухого леса. Свобода догонять и
пожирать слабых, свобода убегать, насколько
позволят ноги, свобода выслеживать жертву и
свобода прятаться, приспосабливаться,
мимикрировать, обманывать, чтобы самому не быть
обманутым и съеденным. Иного не дано. Этого не
отрицают сами идеологи либерализма, говоря о о
капитализме.

Недаром кинематографическим символом
западного образа жизни утвердилась фраза:
«ЗАГНАННЫХ ЛОШАДЕЙ  ПРИСТРЕЛИВАЮТ,
НЕ ПРАВДА ЛИ?». Надо, наконец, это понять
людям стоящим в очереди за акционерным
«счастьем», и месяцами не получающим зарплату.

И невольно думается: неужели 15 млрд. лет
развития материи, породившей в нашей точке
Вселенной свою высшую форму  человеческий
мозг  непревзойденный биологический компьютер,
нужно было только для этого? Неужели он достоин
ТАКОЙ жизни  и ТАКОЙ «свободы»? И зачем тогда
человеку этот совершенный «компьютер»  в
верхней   части туловища? Чтобы догонять и рвать
зубами одним и стараться убежать другим,  он не

нужен, хотя и полезен. Но это всё равно, что
забивать гвозди микроскопом. Для этого есть зубы
тиранозавра и длинные ноги зайца.

Но, что же такое СВОБОДА? Абсолютной
свободы нет нигде и быть не может. Даже
соблюдение правил уличного движения  это уже
не свобода. Речь может идти только о различных
пропорциональных соотношениях между
СВОБОДОЙ и НЕСВОБОДОЙ! Человек,
соблюдающий правила уличного движения иногда
досадует  ему кажется, что перебежать дорогу в
данной ситуации совершенно безопасно. Но он
этого не делает, ибо знает, что тогда ему уподобятся
все, и всё большее количество людей будет попадать
под колёса, что отразится на всём обществе и, в
конечном счёте, на нём.

Да, социализм ограничивает свободу частной
экономической инициативы, в той её части, когда
собственность, превратившись в частную, и
становясь средством производства, становится
причиной паразитического существования одних
и средством эксплуатации других. Такую свободу
социализм ограничивает. Это просто другой
уровень соотношения СВОБОДА – НЕСВОБОДА,
в генезисе своём ничем не отличающийся от правил
уличного движения. Человек чтото теряет, но
приобретает неизмеримо больше: уменьшение
значения ИГРЫ СЛУЧАЯ,  УВЕРЕННОСТЬ В
БУДУЩЕМ, , ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕДВИДЕТЬ
БУДУЩЕЕ, адекватно к нему подготавливаться и
адекватно реагировать на события. То есть разумно
строить жизнь. И не каждому отдельно: кому в
волчьей берлоге, а кому в заячьей норе.

И ГЛАВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ Великого Октября в
том и состоит, что он сделал попытку обеспечить
РАЗУМНОЕ суще ствование человека.
Существование не зверя в глухом лесу, а человека
в обществе себе подобных.

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ попытался ввести в нашу
жизнь такие «ПРАВИЛА УЛИЧНОГО
ДВИЖЕНИЯ», которые позволили бы нам, идя по
каменистым тропам истории, о ставаться,
человеком, а  не превратиться в обитателей
джунглей, где жизненным призом служит кость
обглоданной жертвы. В этом корень двух подходов
к понятию «СВОБОДА» и корень полярных оценок
В этом корень двух подходов к понятию
ВЕЛИКОГО  ОКТЯБРЯ. Кем быть: животным или
человеком?

Юрий  ПЕСОЦКИЙ

О значении Великой  Октябрьской социалистической революции!
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Советы пропагандисту

Как начать пропаганду на предприятии
1. Ознакомиться с особенностями предприятия,

на котором собираетесь вести пропаганду,  узнать
о его проблемах

2. Через знакомых и родственников завести
знакомство с рабочими и работницами предприятия,
с которыми необходимо вести постоянную работу.

3. Для начала предложить бесплатно  газету, или
листовку, на которых давать адре с сбора
организации или номер телефона.

4. Газету не просто отдать, а  поговорить по
душам,  узнать имя, где и кем работают, узнать
телефон собеседника,  чтобы можно легче было
связаться в будущем.

 5.  Выяснить какие у них на производстве
проблемы,  предложить снова встретиться, чтобы
обменяться мнениями.

6. После проведенной беседы  написать в
редакцию отчет о  собеседнике и о  проблемах на
производстве, где он работает, чтобы подготовить
статью или листовку на злободневную тему для
данного предприятия.

5. После этого снова встретиться с  этим
товарищем,  и уже предложить номер газеты или
литовку  с  рассказом о проблемах рабочих,
работающих  на данном предприятии.

6. Предложить написать письмо или заметку в
нашу газету. Потом предложить помогать газете
материально или начать ее распространять.

Пропаганда на контрастах
Например, во время беседы рассказать  рассказ,

какогонибудь малоизвестного автора или политика
очерняющий Сталина,  и задать вопрос: Кто знает
этого ?

Наверняка никто. После этого зачитать  всем
известные слова У. Черчилля  о Сталине, и задать
вопрос: Все знают У. Черчилля?

Обычно Черчилля знают все. Здесь делают
вывод: Что говорят о Великом человеке пигмеи, и
как отзывается о нем  Титан.

Правила пропаганды, которые нельзя
забывать

Нельзя пропагандистубольшевику
распространять среди рабочих  газеты партий, не
стоящих на позициях рабочего класса, даже если в

них есть интересный материал.  Эти газеты можно
давать тем, кто уже подготовлен, у кого есть
классовая позиция,  и они понимают ложь в этих
газетах.

Для победы революции необходимо развивать
классовое сознание у рабочих. А это смогут сделать
только большевистские газеты, которые все
события объясняют с позиций  классового подхода.
Если материал в чужих газетах представляет какой
то интерес, то его лучше отксерокопировать и
давать отдельно от остального материала газеты.

Газеты левого толка можно давать мелкой
буржуазии и интеллигенции, чтобы они хоть как
то начинали сочувствовать левому движению, т.к.
большевистские ценности они обычно сходу
отвергают.

При  общениях с разными слоями пролетариата
необходимо учитывать их интересы, т.е. должен
быть дифференцированный подход: женщин
работниц могут волновать несколько иные
проблемы, чем работников мужчин.

Необходимо хорошо знать содержание газетных
статей, чтобы можно было квалифицированно
анонсировать тот материал, на который читателю
надо обратить особое внимание.

Из опыта работы с коллективом
Посещая знакомых на рабочих местах, после

беседы на отвлеченные темы типа как нам тяжело
жить, какое правительство у нас плохое, что нас
ждет впереди, и главное – Что же делать?

Тут как раз вовремя  достать газету или листовку
и предложить собеседникам ее почитать.

Посетить эту рабочую группу еще раз,
предложить опять бесплатно газету  или листовку
с ответами на обсуждаемые в прошлый  раз
вопросы. После этого товарищи уже привыкают к
вашим визитам и уже ждут ваши газеты  и
листовки.

И гдето на третий, четвертый визит можно
предложить коллегам помочь в выпуске газеты
газетным материалом и разумеется материально,
т.к. газета выпускается на свои деньги,  а выпуск
становиться все дороже и дороже.

Как правило, увидев, что газета пишет о их
проблемах,  обязательно находятся люди готовые
помочь с выпуском газеты.

Сегодня многие коммунистические партии ставят перед собой задачу создания в трудовых
коллективах профсоюзные и партийные ячеек,  но почему-то у них до сих пор ничего не получается.
Почему? На наш взгляд – неправильно ведут пропаганду.
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Юный  Герой Костя Кравчук! Вот кем долдна
гордиться Украина! 19 сентября 1941 года в Киев
вошли немцы. Десятилетний
Костя, укрывавшийся от бомбежек
и артиллерийских обстрелов в
подвале своего ждома, выглянул
на улицу и увидел группу раненых
к р а с н о а р м е й ц е в .
Удостоверившись, что Костя 
пионер, они передали ему сверток
с полковыми знаменами и
попросили сохранить его до
прихзода Красной Армии.

Костя поначалу просто
прикопал свёрток в своем саду, но
с началом дождей решил спрятать
знамёна в более надежное место
и подальше от своего дома.

Он упаковал их в холщовый
мешок, тщательно осмолил его и спрятал в
заброшенном колодце. Регулярно проверяя
сохранность знамён, Костя попал во внимание
немецкого патруля, который задержал мальчика и
отправил его в Германию. Через некоторое время

ему удалось бежать и обратно перейти линию
фронта. Киев к тому времени уже был освобожден,

поэтому Костя достал из тайника
знамёна и передал их коменданту
города.

Так украинский школьник,
рискуя своей жизнью и жизнями
своих близких, спас и сохранил во
время фашистской оккупации
знамёна 968го и 970го
стрелковых полков 255й
стрелковой дивизии.

За спасение Боевого Знамени в
Советском Союзе полагалось
награждение орденом, и 23 мая
1944 года на Костю были
составлены наградные
документы.

31 мая 1944 года о Косте
Кравчуке доложили Сталину, а уже 1 июня 1944
года  был подписан Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении Константина
Кононовича Кравчука, 1931 года рождения,
орденом Красного Знамени.

Юный герой войны Костя Кравчук

Буржуи внушают народу,
ЧТО СКОРО ПРИДЁТ благодать,
Что мы получили свободу,
Чтоб быть европейцам под стать.

     И я за последние годы
     Понять, наконец, захотел:
     Какие – такие свободы
     Я в жизни теперь заимел?

Свободу от права трудиться?
От права затем отдыхать?
От права учиться, лечиться?
От права за труд получать?

     Свободу теперь я имею
     По согнутым спинам шагать,
     Глумиться и врать не краснея,
     Свободу друзей предавать.

Свободен я в модных журналах
Читать про бесстыжих путан,
Свободен на разных каналах
Глядеть на красивый обман.

Особо теперь я свободен
Как самая подлая мразь,
Писать клевету о народе
И родину втаптывать в грязь!

     И кем бы, товарищ, ты не был,
     Ты, верно, сумел оценить
     «Свободу» от книги и хлеба
     И просто «свободу» не жить.

И помня советские годы
Хочу откровенно сказать:
Такой не не надо «свободы»
Верните мне Родину – Мать!

     Свободен я залах прекрасных
     Нагие смотреть телеса,
     Свободен я в церкви напрасно
     О счастье молить небеса…

«Свободно» могу я услышать
Прекрасную русскую речь
И в рабство продаться навечно
И сдать неприятелю мечь.

     Коль Родины нет, то отныне
     Не все ли теперь мне равно,
     Свободен плевать на святыни
     От правды свободен давно…

Юрий Песоцкий: СВОБОДА!


