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5 марта - День памяти Иосифа Виссарионовича Сталина
* * *
Мечтают давно корпорации
Заполучить над Миром всю власть.
И продажные папарацци
Помогают Историю нашу им красть
Чтоб в безработице и в коррупции
И в разгуле наехавших сект
Позабыл народ свою Революцию,
Что власть господ сводила на нет.
Ложь газет, как бандитские пули,
Мозг калечит идущим прохожим.
Рвут эти пули наше сердце на части,
Тело рвут, разрывают кожу.
Но взлетит Буревестник над мраком,
Повернет всех к Советским канонам!
Когти его — как у гарпии,
А крылья — как у дракона!!!
И сверкнёт Буревестник глазами,
Как звезда за сотню парсеков,

8 марта
День Международной солидарности трудящихся

женщин в борьбе за равные экономические и
политические права женщины с мужчинами
Праздник 8 марта имеет
глубокое
социальное
и
политическое содержание. Он
возник как день борьбы за права
женщин во времена, когда
женщины еще не имели равных
прав с мужчинами. Собственно,
и по сей день женщины в
капиталистическом мире могут
о равенстве только мечтать,
несмотря на то, что в
конституциях
многих
буржуазных стран черным по
белому написано о равноправии
полов. Буржуазные конституции
носят
исключительно
декларативный характер и
никакого отношения к реальным правам граждан не имеют.
Настоящее равенство женщин возможно только в условиях
социализма, что отлично доказал опыт социалистического
строительства в СССР и других странах социализма.

Так придёт в этот Мир Великое Знание,
И поможет оно человеку!
По планете шагнув фороракусом,
Коммунизм буржуев растопчет,
И взглянув на все в новом ракурсе
Мы в Царство Свободы проскочим!
Пусть народ не ругает поэта!
Пусть летят Революции вести!
В моём сердце кричит вам об этом
Века прошлого Буревестник!
И реву я взъярившимся мамонтом,
Пробуждая великие темы:
И поклонимся низко Сталину,
Как создателю новой системы!!!
И сегодня мне очень хочется
Маяковского вспомнить стиль
Его громкое стихотворчество,
Воспевавшее Новый Мир.
Дмитрий Р.

18 марта - День
Парижской Коммуны

Парижская коммуна –
первый опыт диктатуры
пролетариата —власти
французских рабочих в Париже
длившийся 72 дня (с 18 марта
по 28 мая 1871 года)
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Одесса просыпается
23 февраля 2020 года. Аллея Славы

3 марта 2020 года. пр. Шевченко 4

Несмотря на все усилия киевских властей вытравить из
сознания народа День Советской Армии и Военно-Морского
флота, 23 февраля 2020 года одесситы вышли на Аллею Славы,
чтобы провести митинг посвященной этой дате и возложить
цветы на могилу Неизвестному матросу. Отважившихся на
этот шаг было немного. Потому что вокруг участников
мероприятия, как ястребы кружили десятки украинских
националистов, следивших, по их словам, за соблюдением
закона о декоммунизации.
Некоторые из пытались спровоцировать драку, но полиция
острые моменты сглаживала. Нацики даже не скрывали, что
они наемники, когда одного из самых одиозных боевиков,
который кричал, что он патриот, защищает Украину от
сепаратистов, и что он убивал таких как мы и будет убивать,
т.к. мы разрушаем Украину, спросили: «Ты одессит?» На это
он ответил, повторив несколько раз: «Мне заплатили, я
приехал!»
Мероприятие состоялось благодаря организационной
работе инициативной группы по возрождению
Координационного совета левых сил, который должен будет
объединить усилия всех, кто сегодня борется против
оголтелого национализма. Координационный совет набирает
обороты, уже дали согласие на объединение своих усилий
несколько общественных организаций. В скором будущем
ожидается подписание соглашения о совместных действиях.

3 марта 2020 года на площади возле здания, где проходила
сессия, Одесского областного совета, со стоялся
многотысячный митинг. Одновременно собрались несколько
групп протестующих. Среди них представители профсоюзов
железнодорожников, автомобилистов, науки и образования,
а также представители левых общественных организаций под
руководством инициативной группы Координационного
совета левых сил.
Профсоюзы выступили против новой редакции закона «О
труде», против реформ железнодорожного транспорта, против
земельной реформы против беспричинных сокращений и
увольнений, против сокращения бюджетных мест в учебных
заведениях. Люди стояли с плакатами – «Нет продаже земли»,
«Прекратить беззаконие».
К митингующим присоединись одесские охотники, экологи
и…. национал-патриоты, у которых был свой специфический
интерес. Национал-патриоты требовали снять с повестки дня
сессии облсовета вопрос «Об установке мемориала
погибшим активистам Антимайдана в Доме Профсоюзов 2
мая 2014 года». Их кто-то пропустил в зал заседания, где их
лидер пригрозил депутатам, что если они этот вопрос будут
рассматривать, то не выйдут из зала. После чего вопрос был
снят. Правоохранительные органы на эти угрозы никак не
отреагировали… Буржуазная демократия ...
По материалам Интернет

О коррупции
В Украине махр овым цветом цветет корр упци я,
не см отря на то, что премъер-министр Гончарук
неоднократно заявлял, что в правительстве с ней покончили.
Но это только слова, результатов нет никаких, нет заведенных
уголовных дел на коррупционеров, в го сбюджет из
украденного не возвращено ни копейки. Под давлением
оппозиции Генпрокурора Рябошапку отправили в отставку
в надежде на усиление борьбы с коррупцией.
Но можно ли победить коррупцию? Основа коррупции –
частная собственность, а ее носитель - бюрократия,
Была коррупция и в СССР, но там осуществлялся тотальный
народный, партийный и государственный контроль, при
соответствующих органах. К тому же И.В. Сталин хорошо
понимал корпоративный интерес бюрократии и не давал ей
долго засиживаться на одном месте. Он тасовал ее с места на
место, чтобы бюрократия не успела обзавестись своими
людьми, и при новом назначении не позволял тащить за собой
своих людей.
И все равно с коррупцией не было покончено, не смотря
на то, что эту “ржавчину регулярно чистили до белого
металла”. Как только после смерти Сталина с коррупцией
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перестали бороться, она разрослась как грибы, а при
Горбачеве она стала главной составляющей нового класса –
буржуазии. Поэтому окончательно с коррупцией будет
покончено, только тогда, когда в стране будет общенародная
собственность, и будут полностью изжиты товарно-денежные
отношения – а пока этого нет, коррупция по стоянно
возрождается, а потому прекращать с ней борьбу нельзя ни
на минуту....
Спецкор А. Григ
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