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Блокада Ленинграда

18 января 1943 года было
прорвано блокадное кольцо.
Всего блокада длилась с 8 сентября
1941 года по 27 января 1944 года
Указом Президиума Верховного
Совета СССР
8 мая 1965 года Ленинграду
присвоено звание Город-герой

Защитникам Ленинграда
Мы многого нынче не знаем,
Как жили, страдали до нас,
Как люди с нуля создавали
Победу трудящихся масс.
Но раньше, сегодня и вечно
Мы помним, как город стоял.
Стоял, несмотря на бомбёжки,
На голод, на смерть — выживал!
И выжил! И целы театры,
Музеи, заводы, дома,
И памятники, и вокзалы,
И города слава жива!
Живёт и зверьё в зоопарке,
Советских детей генофонд,
Зерно в Ботаническом парке,
Чрез горе и годы — живёт!!!
Спасибо Вам всем, Ленинградцы!
Спасибо, Советский Народ!
И будут здесь свадьбы играться,
Чрез подвиг, что вечно живёт!!!
Дмитрий Р.

21 января - День памяти
Владимира Ильича ЛЕНИНА

21 января 1924 года умер великий человек, вождь мирового
пролетариата В.И. Ленин. С тех пор прошло 95 лет, но буржуи
до сих пор дрожат только при упоминании его имени.
После “Евромайдана” по Украине пошла волна сноса
памятников Владимиру Ильичу Ленину, 9 апреля 2015 года
Верховная Рада Украины узаконила этот процесс, объявив
«декоммунизацию», и уже в 2016 году, Институт национальной
памяти в Украине рапортовал, что активистами демонтировано
1320 памятников Владимиру Ленину, и их в Украине практически
не осталось...
Но и после этого буржуазия продолжает бояться В.И. Ленина,
и не зря, потому как В.И. Ленин оставил коммунистам, рабочему
классу огромное по значимости и по силе наследие, которое
буржуазии никогда не удастся уничтожить - это 55 томов полного
собрания сочинений, которое, если мы хотим добиться для себя и
своих детей достойной жизни, надо серьезно изучать.
Наша победа придет через объединение всех трудящихся
города и деревни под знаменем ленинизма, которое поднимут
коммунисты-большевики и сознательные рабочие. Это будет
возможным, когла рабочий класс поймет свою историческую
миссию освобождения труда от капитала, организуется в Советы,
напряжет все силы и организует массовое наступление на
капитализм.
А. Шторм
Всей объединенной и централизованной силе буржуазии
необходимо прот ивопост авит ь объединенную и
централизованную силу пролетариата”

В.И. Ленин, ПСС, Т. 40, с. 207
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В Украине на 31 марта
у нее постоянно высокие
Украина: Президентские выборы - 2019
2019 года назначены выборы
рейтинги, к тому же она при
президента,
уже
Януковиче до 2014 года
зарегистрировано более 20 чел. и началась предвыборная гонка. находилась под следствием и содержалась в тюрьме, а потому
На сегодняшний день в экономике и в обществе сложилась она не попала в нынешнюю правящую власть. В результате
очень тяжелая обстановка. После госпереворота 2014 года к оказалась незапятнанной во всех ее грехах. Потому критика
власти пришли национально озабоченные некомпетентные Порошенко из ее уст звучит очень эффектно, не смотря на то,
лица, при их назначении на должность, главным критерием был что она много говорит неправды.
национализм, ненависть к России и советскому прошлому.
Ясно, что буржуазная оппозиция ненадежна, она не
В результате в Украине установился национал-фашистский однородна, склонна к компромиссам и предательству своих
коррупционный режим во главе с Порошенко, который делает избирателей. В СМИ, например, просочилась информация, что
все, чтобы изолировать Украину от Москвы, при этом либеральная оппозиция во главе с Бойко-Рабиновичемуничтожается инфраструктура экономики, выталкивается из Медведчуком имеют договоренность с Порошенко: что они
страны деятельная рабочая сила, но в предвыборной гонке помогут Порошенко стать на второй срок президентом, а тот в
проглядываются еще более опасные праворадикальные свою очередь поможет им своим админресурсом получить
националистические силы (свободовцы и правосеки), которые большинство в парламенте, чтобы по окончанию своего срока
сегодня грозят повесить даже Порошенко, как плохого патриота. или даже ранее передать ей власть, и тем самым избежать
Не менее грозная опасность грозит ему и от ответственности за все деяния. Это вполне реально, т.к
оппозиционного блока Ю.Тимошенко, которая обещала судить либеральная оппозиция постоянно заявляет, что не собирается
Поршенко. От чего тот сильно комплексует и чтобы угодить никого из этой преступной никого не преследовать.
тем и другим пытается задобрить их своими действиями (разрыв
Но от этого есть надежда, что в Украине прекратятся
с Россией почти всех договорных отношений, объявление ее декоммунизация, десоветизация и дерусофикация, остатки
агрессором, пытается оторвать УПЦ от Мо сковского буржуазных свобод, позволят расширить пропагандистскую
патриархата, провокация в Керченском проливе, ввод военного работу коммунистов по внедрению идей социализма в массы,
положения, запрет языков национальных меньшинств), но что очень важно для повышения политической грамотности и
нацикам этого недостаточно, они хотят ввести жесткую сознательности рабочего класса. Поэтому главной задачей
национал-фашистскую диктатуру, чтобы окончательно левых, да и большинства народа Украины и не допустить прихода
подавить все другие национальности, которые считают пятой к власти правых националистических сил, чтобы не установилась
колонной.
жесткая национал-фашистская диктатура, поэтому мы
За годы правления Порошенко в Верховной Раде на базе рекомендуем избирателям голо совать за оппозицию,
разгромленной Партии Регионов сложилось оппозиция, с придерживающуюся либеральных взглядов и обещающую
более-менее либеральными взглядами на обустройство сохранить буржуазные свободы, провозглашенные в
государства. Но в последнее время, видя, что корабль тонет, все Конституции Украины, т.е. голосовать за мир, голосовать против
лидеры коалиции в ВР, тоже встали к нему в оппозицию. всех нациков, против ястребов войны .
Поэтому на сегодня у нас сложилось пять оппозиционных
Но на выборы неожиданно записался и тихо сидевший и
блоков: крайне правые националисты из партии Свобода и заваливший всю партийную работу первый секретарь
Правого сектора, бывшие порошенковские соратники, блок Ю. Компартии Украины П. Симоненко, а т.к. официальная
Тимошенко, либеральная оппозиция бывших членов Партии деятельность КПУ сейчас под запретом, то он идет, как
Регионов, складывается и социал-демократичекая оппозиция самовыдвиженец. Разумеется, голосование за Симоненко
на базе членов СПУ и СДПУ.
бесперспективно, его участие в выборах ослабляет
Для того, чтобы не допустить националистические силы к оппозиционной блок либеральной буржуазии, тем самым
власти, чтобы сохранить остатки либеральных свобод, резонно мешает выполнению чаяний народа Украины о недопущении
поддержать либеральную оппозицию, т.к. их бизнес завязан на нациков к власти, но КПУ, по-видимому, забыл основы
Россию и они обещают нормализовать с нею отношения, и марксизма, что коммунисты на выборах никогда не победят.
заключить мир на Донбассе. Но, к сожалению, единства в
Но и ранее применяемая большевиками тактика бойкота в
оппозиции не достигнуто, единого кандидата выдвинуть им не нынешних условиях тоже не эффективна. Сорвать выборы, чтобы
удалось, поэтому не стоит обольщаться на счет победы в власть не стала легитимной не удастся, это могло сработать после
президентской гонке: бизнес есть бизнес, и экономические переворота в 2014 году, но не сегодня, когда массы ждут выборов
интересы буржуазии, курирующей оппозиционный блок, не и надеются своим участием участием устранить эту власть.
совпадают, В результате оппозиция постоянно раскалывается,
Поэтому большевики на предстоящих выборах президента
а поскольку в руках у Порошенко, весь административный Украины руководствуются советами В.И. Ленина, который в
ресурс, а он тоже идет на выборы, то разобщенная оппозиция работе «Детская болезнь левизны в коммунизме» писал, что
выиграть выборы не сможет.
следует «поддержать Гендерсона против Лойд-Джорджа», т.е.
По мнению политтехнологов, единственным реальным его большевики призывают трудящихся поддержать буржуазного
конкурентом является Ю. Тимошенко, т.к. за ее спиной стоит выдвиженца либерала Бойко против национал озабоченных
олигарх Коломойский, который вложил в нее уже огромные претендентов, т.к. Бойко имеет реальные шансы выйти во второй
деньги (еще до регистрации, если все претенденты на пост тур и даже победить, если перестанут действовать имеющееся
президента истратили на рекламу от 3 до 5 млн. грн., то на договоренности.
Тимошенко Коломойский потратил более 140 млн. грн. Поэтому
А. Грин, политолог
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