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«Тысячи убитых и раненых— таковы итоги кровавого
воскресенья 22 (9) января в Петербурге. Войско победило
безоружных рабочих, женщин и детей. Войско одолело
неприятеля, расстреливая лежавших на земле рабочих.
„Мы дали им хороший урок!” с невыразимым цинизмом
говорят теперь царские слуги и их европейские лакеи из
консервативной буржуазии.
Да, урок был великий! Русский пролетариат не забудет
этого урока. Самые неподготовленные, самые
отсталые слои рабочего класса, наивно верившие в царя
и искренно желавшие мирно передать „самому царю“
просьбы измученного народа, все они получили урок от
военной силы, руководимой царем или дядей царя,
великим князем Владимиром.
Рабочий класс получил великий урок гражданской
войны; революционное воспитание пролетариата за
один день шагнуло вперед так, как оно не могло бы
шагнуть в месяцы и годы серой, будничной, забитой
жизни. Странно, на первый взгляд, говорить о сражении,
когда рабочие безоружные мирно шли подавать петицию.
Это была бойня. Но правительство рассчитывало именно
на сражение и действовало, несомненно, по вполне
обдуманному плану. Оно, с военной точки зрения,
обсуждало защиту Петербурга и Зимнего дворца. Оно
приняло все военные меры. Оно убрало все гражданские
власти и отдало полуторамиллионную столицу в полное
распоряжение жаждущим народной крови генералам с
великим князем Владимиром во главе»

Из работы «Начало революции в России»
В.И. Ленин. ПСС, Т.9, С.201

21 января 1924 года
умер Вождь мирового
пролетариата
Владимир Ильич ЛЕНИН

«Всеобщая вера в революцию есть
уже начало революции»
В.И. Ленин, ПСС, Т.9, С.159

Ленина Слово...
Огромное Солнце всходило багрово,
Тревожное время над Миром гудело.
Тогда понимали партийное слово,
Партийное слово, партийное дело...
Построили ГЭС’ы, руду добывали,
И плыли по разным морям-океанам.
Ракеты построили! В Космос летали!
Дарили свободу народам и странам!
Но тучи сгустились, и «рявкнула» СОИ,
Страна погрузилась в кошмар беспредела...
Забыли и слово Вождя огневое,
И Красное Знамя, и верное дело....
Но песен Советских полно в Интернете,
И с Полком Бессмертным— Знамя алело,
И скоро поймут все Российские дети
И Ленина Слово, и Сталина Дело!
Дмитрий Р.
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Рабкор, г. Одесса

О национальном вопросе в бывших республиках СССР
Сложившаяся ситуация с проблемой русских
беженцев из бывших национальных республик после
развала СССР – результат неправильной национальной
политики послесталинского руководства КПСС и
советского государства.
При Сталине не было никаких привилегий ни одной
нации, пропагандировалась дружба народов, поэтому в
Великую Отечественную войну все советские нации
были едины, так Средняя Азия и Кавказ приняли
огромное количество беженцев из европейской части
СССР и никакого национализма тогда не было, не было
его и в 30-е годы, когда было разгромлено басмачество,
разгромлено при поддержке бедноты и другого
трудового народа.
Национализм это идеология имущественных классов,
буржуазии и прислуживающей ей интеллигенции. При
Сталине, как только где-то зарождался очаг
национализма, так тут же он гасился, националистов
изолировали от общества, отправляя в места не столь
отдаленные.
При Хрущеве с национализмом бороться перестали,
более того при нем выпустили и амнистировали всех
отбывавших сроки за национализм, в том числе и
бандеровцев, а КГБ переключился с борьбы против
национализма на борьбу с диссидентами. В результате
за десятилетия попустительства в национальном

Редколлегия газеты
“Одесский Маяк”

вопросе националисты проникли во все государственные
и общественные структуры, в результате народились
местные национальные элиты, которые, завладев
социалистической собственностью во время
перестройки, чтобы защитить свои капиталы от центра,
разрушили СССР.
И сегодня национальный вопрос очень удобен для
буржуазии, он отвлекает внимание широких слоев от
социальных вопросов и от вопросов классовой борьбы.
Национальные распри разгораются, собственно, не
между нациями в целом, а между господствующими
классами национальных республик. Это они между
собой договориться не могут, не могут поделить рынки.
Трудящимся разных национальностей делить нечего.
А. Шторм
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