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7 ноября 2018 года исполняется 101 год со дня
Великой Октябрьской социалистической революции
Слава Октябрю!
Читал про город Петроград
В семнадцатом году:
«Бежал матрос; бежал солдат;
Стреляя на ходу.
Тащил рабочий пулемёт;
Звучал сирены вой.
Висел плакат: Долой господ!
Помещиков долой!»
Правитель временный бежал;
Хотел Россию сдать.
За иностранный капитал
Хотел ее продать.
Но верен был простой народ
Стране своей родной:
Сумел он победить господ
В России лишь одной!
Но кто опять у нас царит—Буржуи, богачи!
Закон и власть для них одних,
И к счастию ключи!
Должны к Истории своей
Вернуться мы опять,
И поддержать таких людей,
Что будут восставать,
Кто сделает Россию вновь
Примером всей Земли,
Социализм и Миру—мир
Распространят вдали!!!
Вот год семнадцатый идёт,
И всем понятен стал ответ:
СССР—наш верный путь!
Другой альтернативы нет!!!
Дмитрий Р.

Лозунги и призывы от
ВКП(б)

Стихи для маленьких

“Аврора”
Прочь гони тоску и горе.

Да здравствует
Слово дать пора «Авроре».
Великая Октябрьская
социалистическая революция! Пусть буржуи жмутся к стенке
И у них дрожат коленки.

Рабочие, учитесь
Наша пушка грянет скоро
пролетарской солидарности! Гром гремит, Вперед «Аврора»!
С ней вернутся пионеры

Рабочие, боритесь
Пусть дрожат миллиардеры...
за 6-ти часовой рабочий день! И от страха все буржуи
Рабочие боритесь за
снижение пенсионного
возраста!
Пролетарии всех стран,
соединяйтесь!
Марксизм-ленинизм - это
испытанное оружие
пролетариата!
Рабочий,
диктатура пролетариата твоя власть!

Звезды красные рисуют.
Не поможет это им,
Обмануть нас не дадим

Стр. 2

ОДЕССКИЙ МАЯК

№7(19)-2018

Как бы не
В
начале
Великая Октябрьская социалистическая революция относились к
1918
г.
коренной поворот в истории человечества
В е л и к о й
Произошла
Октябрьской социалистической революции наши враги или революция в Финляндии, в сентябре 1918 г. вспыхнуло
друзья, все признают, что это событие стало переломным в Владайское восстание (Болгария), в октябре 1918 г. в Австромировой истории, оно определило дальнейшее направление Венгерской империи произошла буржуазно-демократическая
и основные тенденции мирового развития, положило начало революция. Вслед за ней в ноябре 1918 г. разразилась
необратимому процессу смены капитализма новой, революция в Германии.
коммунистической общественно-экономической формацией.
Всего через несколько месяцев после победы в Венгрии
Не смотря на сегодняшнее поражение значение первой в буржуазно-демократической революции, в марте 1919 г.
мире пролетарской революции велико. Не следует опускать венгерский пролетариат учредил Советскую республику. В
руки, В.И. Ленин предупреждал в
то же время шли упорные
своей работе “О значении золота
революционные бои в Германии. С
теперь и после полной победы
7 апреля по 3 мая 1919 г.
социализма”, что “...Вполне
просуществовала
Советская
доделанной является только
республика в Баварии. В июне 1919
бур жуаз н о -дем о к р ати ч еск ая
г. Советская республика была
работа нашей революции....
образована в Словакии.
доделывать и переделывать,
Везде ширилось движение за
начинать сначала придется нам еще
создание Советов. Это движение
не раз”.
перекинуло сь в Голландию и
Поэтому, чтобы разобраться в
Швейцарию в страны с наиболее
причинах поражения Советской
старой демократической культурой.
Власти в СССР, чтобы понять настоящее и предвидеть В них тоже выдвинули лозунг Советской власти. “Это означало,
будущее, необходимо изучать революционный опыт - писал В.И. Ленин, что исторический крах буржуазной
прошлого, что содействует повышению сознательности и демократии не был выдумкой большевиков, а был абсолютной
организованности революционных сил, эффективности их исторической необходимостью”.
стратегии и тактики, позволяет лучше увидеть возможности и
Революционное брожение захватило и страныперспективы движения, избегать ошибок и поражений, победительницы - Англию, Францию, Италию. Тогдашний
сокращать путь к победе. В этом заключается непреходящая премьер-министр Англии Ллойд Джордж вынужден был
ценность опыта Великой Октябрьской социалистической признать, что “вся Европа насыщена духом революции”.
революции
для
мирового
революционного Великая Октябрьская социалистическая революция стала
коммунистического, рабочего, всего освободительного провозвестником всемирной победы рабочего класса.
движения.
Повторение социалистической революции в бывших
На сегодняшний день чрезвычайно обострилось республиках СССР будет началом полного краха капитализма
идеологическое противоборство, усилился накал борьбы и империализма во всем мире.
вокруг итогов и уроков Великой Октябрьской
Именно поэтому и боятся власти предержащие
социалистической революции. Ожесточенность нападок революционных выступлений пролетариата, именно поэтому
буржуазии на событие, которое, казалось бы, давно стало и подкидывают в него идеи парламентаризма, пытаясь убедить
историей, объясняется его продолжающимся громадным что, время классовых битв прошло, заявляя устами
воздействием на судьбы всего человечества. Силясь оппортунистов и ревизионистов, что Россия исчерпала лимит
опровергнуть историческую закономерно сть смены на революции.
капитализма социализмом, они прежде всего, пытаются
Нет, революция продолжается. То, что не доделали наши
умалить значение и отрицать объективную обусловленность отцы и деды, доделаем мы и наши дети!
революции, положившему начало коренному повороту во
Да здравствует социалистическая революция
всемирной истории. Сегодня вновь вытащены старые басни о
А. Грин
том, что революцию в Россию привнесли из вне, что ее сделали
на немецкие деньги.
Уважаемые читатели!
Но разве можно сделать революцию на чьи-то деньги?!
Читайте газету “Одесский маяк”
Нет таких денег, за которые можно было бы поднять все народы
на сайтах
на борьбу за свободу, братство и равенство. Революция это http://patriotodessa.ucoz.ua/
взрыв, революция это торжество справедливого народного
http://pkbu.ucoz.ru/load/
гнева. Послеоктябрьский революционный подъем был
главной характерной чертой всей мировой ситуации.
http://proletaire.ucoz.ru/load/
Под влиянием Октября во многих странах начался
http://bolshevick.org/
революционный подъем, равного которому по силе и размаху
письма
пишите по адресу:
еще не знала история. Капитализм оказался перед реальной
E-mail: gazeta-od-b@mail.ru
угрозой краха в целом ряде государств.
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