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22 июня 1941 года - началась Великая Отечественная война
советского народа против фашистской Германии

Июнь 1941 года, расстрел
советских пограничников

ВОЙНА…
Мы мирно отдыхали...Спала страна…
В июне было это.
Но тут внезапно началась Война
В то скорбно памятное лето…!
Мы не хотели той войны...
Мы стройки в выси поднимали.
И только-только набирались сил,
Когда фашисты договор сорвали…
«Двадцать второго июня
утром в четыре часа
всем объявили - Киев бомбили…
Так началася война»...
Была Украйна вся в огне,
Земля кругом от ран стонала.
Четыре года в той войне...
Нас только вера в жизнь спасала…
За деньги можно убивать,
Но жизнь не отдают за плату
Жизнь за страну, за справедливый строй
ЖИЗНЬ ЗА ДЕТЕЙ, а не за ЗЛАТО!!!!
Еще все помнили тогда,
Как при царе мы трудно жили...
И жизнь отдали для того,
Что б к нам с мечом не приходили.
«Наше дело правое! Победа будет
за нами!
Дмитрий Р.

Июль 1941 года, расстрел
советских: женщин и детей

Май 1945 года, советские
солдаты кормят жителей Германии

Не стреляйте в Историю из пистолета…
Буквально после празднования 9-го мая Дня Победы, когда
миллионы людей во всех бывших республиках вышли на улицы, чтобы
отметить этот день, были якобы «рассекречены» секретные
протоколы, так называемого, «Пакта Молотова–Риббентропа» и тут
же выложены в сети интернет.
Все недоброжелатели СССР в восторге: как же – Советский Союз
столько лет не признавал их, ссылаясь на то, что советские оригиналы
не были найдены, а тут такой конфуз – «НАШЛИСЬ!».
Но никакого конфуза нет. Опубликована очередная фальшивка,
причем состряпанная также безграмотно, как и все предыдущие
образцы «копий».
Это не советский вариант, стоит аглянуть на сайт https://
kungurov.livejournal.com/tag/пакт%20Молотова-Риббентропа и
обратить внимание на то, что очередная подделка один в один
соответствует ранее найденной якобы советской копии. Есть и другие
проколы, которые свидетельствуют о том, что это фальшивка.
Например, ТОЧКА в заголовке, все грамотные машинистки знают,
что точку в заголовках не ставят. Государство Германия: на тот период
официально называлось «Германский Рейх» а в предложенной копии
оно называется просто «Германия», в то время как Польша названа
полностью «Польское государство».
В первом пункте границей сфер интересов названа СЕВЕРНАЯ
граница Литвы, а не южная, получается, что Литву присоединили
вопреки этому протоколу. В третьем пункте протокола подчеркивается
«интерес СССР к Бессарабии», но тут же записано со стороны
Германии “незаинтересованность в ЭТИХ областях”. Бессарабия это одна область, а тут множественное число.
Идет идеологическая война, и надо помнить, что веры буржуазным
историкам нет, они выполняют заказ сильных мира сего.

А.Шторм, политолог

Стр. 2

ОДЕССКИЙ МАЯК

О военных потерях в
Великой Отечественной войне
СССР
К началу войны в армии и на флоте и других
ведомствах служило - 4901,8 тыс. чел.
В ходе войны мобилизовано - 29574,9 тыс.
Итого: 34476,7 тыс.
Безвозвратные потери вооруженных сил СССР:
Убито и умерло от ран - 6320,6 тыс.
Умерло от болезней, погибло в результате
несчастных случаев, осуждено к расстрелу (небоевые
потери) - 555,5 тыс.
Пропало без вести, попало в плен - 4559,0 тыс.
Итого безвозвратные потери - 11444,1 тыс.
(33,2% от общей численности войск)
Вернулось из плена – 1836 тыс. (40% попавших в
плен)
Призвано на освобождённой территории и направлено
в войска из числа военнослужащих, ранее попавших в
окружение или пропавших без вести - 939,7 тыс.
Итого безвозвратные демографические потери
– 8668,4 тыс. (25,1% от общей численности войск)
ГЕРМАНИЯ
В годы войны призвано в вооруженные силы
Германии с учетом служивших до 1 марта 1939 г. – 21107
тыс.
Безвозвратные людские потери вооруженных сил
Германии и армией ее союзников на советскогерманском фронте с 22.6.1941 г. по 9.5.1945 г.:
Убито, умерло от ран и болезней, пропало без вести,
небоевые потери - 4273,0 тыс.
Попало в плен - 4376,3 тыс.
Итого безвозвратные потери - 8649,3 тыс. в том
числе Германии - 7181,1 тыс. (34,0% от общей
численности войск Германии)
Вернулось из плена - 3572,6 тыс. (82% попавших в
плен)
Итого безвозвратные демографические потери
- 5076,7 тыс. в томчисле Германии – 4270,7 тыс.
(20,2% от общей численности войск)
Как видно, безвозвратные потери войск Германии и
ее союзников были тоже огромны (8,6 млн. чел.), не
говоря уже о полном их разгроме и капитуляции. Плюс
надо учесть 1,59 млн. солдат и офицеров Вермахта,
капитулировавших после 9 мая 1945 г. только перед
Советской Армией.
Соотношение безвозвратных потерь войск СССР и
Германии (с союзниками)
Безвозвратные потери: 1,32:1
Безвозвратные демографические потери:
1,71:1
Разницу можно объяснить тем, что из немецкого
плена вернулось в 2 раза меньше военнопленных, чем
из нашего (40% против 82%), что не удивительно,
учитывая цели гитлеровцев поработить и уничтожить
русских.
http://sokol14.livejournal.com/68141.html
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О выборах в Верховную Раду Украины
После переворота 2014 г. Украина из бывшей братской
республики окончательно превратилась в оплот американского
империализма. За это время клика Порошенко ввергла страну
в мощный политический и экономический кризис.
В апреле прошли президентские выборы, большинство
населения связывали свои надежды, что со сменой президента
Порошенко сменится и ситуацию в стране, а потому более
70% проголосовало за подсунутого им олигархатом шоумена
Зеленского, однако новый президент продолжил политику
старой власти - курс в ЕвроСоюз, в НАТО, на замораживание
военного конфликта с Донбассом.
Сейчас страна готовится к выборам в Верховную Раду.
Ррабочему классу не все равно, какая политическая сила
получит большинство в парламенте, и какую политику будет
проводить. Сегодня в стране установился полу-нацистский
режим, который проводит декоммунизацию, десоветизацию
и дерусификацию. В этих условиях вести открытую
пропагандистскую работу по внедрению в массы идей
социализма практически невозможно, т.к. карается законом:
больше года отсидели в тюрьме редакторы газет «Рабочекрестьянская правда» и «Рабочий класс». Кроме того,
ограничен доступ к ТВ-каналам и интернету для пользователей
украины, закрыты многие газеты и сайты, а боевики
национальных движений выявляют инакомыслящих, доносят
на них в МВД и СБУ, организуют на них нападения.
Поэтому сегодня первостепенной задачей перед левыми
партиями и движениями Украины стоит задача борьбы с
национализмом и фашизмом, за буржуазные
демократические свободы, которые провозглашает
Конституция Украины. К сожалению, левое движение в
Украине обескровлено установившейся диктатурой и пятью
годами войны,а потому самостоятельной борьбы не ведет.
Компартия Украины объявила о возможном участия в
выборах, но если партия имеет рейтинг около 5% и вполне
может пройти в ВР, то ее лидер П.Симоненко имеет всего 1,5%,
что может обернуться провалом для всей партии. В связи с
этим в КПУ обсуждается вопрос о предвыборном объединении
с оппозиционным блоком «За Жизнь», основу которой
составляет средняя либерально-демократическая буржуазия,
бизнес которой завязан на Россию.
Оппозиционный блок участвовал в президентских выборах
и получил высокую поддержку, поэтому у него хорошие
перспективы на большую фракцию. В предвыборной
программе он заявил о намерение прекратить войну на
Донбассе, восстановить отношения с Россией, отменить
законы о декоммунизации и о языке, заявил о преемственности
истории советского периода.
Поэтому левые считают, чтобы сохранить остатки
буржуазных свобод, которые гарантирует Конституция
Украины, и иметь возможность открытой пропаганды
социализма, необходимо поддержать на выборах в Верховную
Раду Украины оппозиционный блок «За Жизнь».
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