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21 декабря 2019 года исполняется 140 лет со Дня рождения

Иосифа Виссарионовича Сталина

30 декабря 1922 года - День образования СССР

Наша Родина - СССР
Такая Большая Родная Страна,
Открыта была для любви и добра.
Растила народ наш Советский с душой!
Казалось, ты будешь всегда молодой,

Союз единил всё - и море, и лес,
Пустыню и горы и мир этот весь!
В Союзе тогда все сдружиться смогли,
Народностей сотни страну берегли!

И отовсюду народы планеты
С восторгом смотрели, мечтали об этом,
Карелы, узбеки учиться смогли
Законы отцов для детей берегли.

Но зло мировое проникло в Союз
Как будто змеи ядовитый укус....
Не стало страны, где республики-сёстры...
У власти теперь буржуазные монстры.

Но вижу: Звёзд Красных видна высота!
Воспрянет Великая наша мечта,
Под алою сенью Советских знамён
Вновь будет Советский Союз возрождён!

Дмитрий Р.

Наши друзья не умирают
Наши друзья не умирают –
Возвращаются тёплым дождём.
Возвращаются даже из рая,
Чтоб увидеть, как любим и ждём.

Пробежав по садам и по полю,
Напоив, и цветы и леса,
Подышав родным воздухом вволю,
Поднимаются ввысь - в небеса.

Поднимаются ввысь - испареньем,
Превращаясь в облако вновь.
И опять проливаются - ливнем,
Чтоб увидеть нашу любовь.

А.С.

Вождь Советского народа
 И. В. Сталин (1879-1953)

21 декабря 2019 года ветерану Великой Отечественной
войны, сыну полка, Председателю общественно-
патриотического объединения “ПАТРИОТ” города героя-
Одессы, члену ВКП(б) с 1952 года полковнику Советской
Армии Евгению Михайловичу Макарову исполнилось
бы 85 лет. К сожалению, сердце пламенного большевика
перестало биться 30 июля 2019 года.
Вечная память Евгению Михайловичу  МАКАРОВУ
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О Ленинском плане построения Союза Советских Социалистических республик

Ленинский план создания СССР лёг  в  основу
нового  проекта  комиссии,  который  был  доложен
Сталиным  и  утверждён  Пленумом  ЦК РКП(б)  6
октября 1922 года.

В.И.  Ленин  раскритиковал
план  автономизации,  в  своем
письме  —  «К вопросу  о
национальностях  или об
«автономизации»» он писал, что
«…вся эта  затея,
«автономизация», в корне была
неверна и  несвоевременна»,
что она может принести только
вред, извращая в духе
«великодержавного  шовинизма»  идеи объединения
советских республик. Проект автономизации нарушал
принцип  самоопределения  наций,  предоставляя
независимым  республикам  лишь  право  автономного
существования в пределах РСФСР.

Владимир  Ильич  считал,  что автономизация  не
отвечала  задачам  дальнейшего  укрепления  дружбы
народов, могла дать повод  националистам  для
демагогических измышлений о «неравноправии».

Ленин в своем письме выступал  против чрезмерного
централизма  в  вопросах  объединения, требовал
максимального внимания и осторожности в решении
вопросов  национальной  политики. Объединение
республик должно  осуществляться  в  такой  форме,
которая действительно обеспечит равноправие наций,
укрепит суверенитет каждой союзной республики:

В соответствии  с ленинским  планом объединения
советских  республик И.В. Сталин переработал
резолюции комиссии Оргбюро ЦК. Новый проект был
разослан членам  и  кандидатам  в  члены  ЦК РКП(б).

Октябрьский (1922 года) пленум ЦК РКП(б) поддержал
позицию Ленина, принял резолюцию, составленную на
основе  его  предложений,  и  поручил  комиссии под

председательством  Сталина
выработать  проект Закона  об
образовании  СССР  для
внесения его на Съезд Советов.

Письмо Ленина было
оглашено  на заседании
руководителей делегаций 12-го
съезда  РКП(б)  в  апреле  1923
года,  его  указания легли в
основу  резолюции съезда  «По
национальному вопросу»

Сегодня много говорят о том, что план В.И. Ленина
был ошибочным, и что если бы мы строили советское
государство по плану И.В. Сталина, то не  произошло
бы и разрушения СССР в 1991 году. Но критики В.И.
Ленина  ошибаются,  противопоставляя  Ленинскому
плану план Сталина, потому что план Ленина это и план
Сталина,  который  понял  позицию  В.И.  Ленина в
национальном вопросе и  строил СССР в  том
направлении как завещал В.И. Ленин.

Если бы Сталин, хоть чуть-чуть усомнился в правоте
В.И. Ленина,  то  у  него  было  много  возможностей
сделать так, как он предлагал в совеем проекте, но он
этого не сделал. Почему? Да потому, что он понял, что
это был  единственный  путь  объединения  народов
Российской  империи  после  ее  распада  в  единое
государство.

Но главная причина в том, что в то время другого
пути не было только как добровольный Союз свободных
республик.

А.Грин

М А К А Р О В
Е в г е н и й
М и х а й л о в и ч
родился 21 декабря
1934 года. Во время
войны  он  вместе  с
матерью был угнан
фашистами на
работы в Германию.

От тяжелой  работы мама  умерла и  маленький Женя
вместе  со своим  другом  бежал  из плена,  долго
скитались, но все же дошли до линии фронта, где их и
подобрали наступающие  части  Красной Армии. Так
маленький Женя в 9 лет стал сыном полка.

Вместе  со  своей  частью  он  дошел  до  Берлина  и
расписался на Рейхстаге, т.к. он был маленького роста.
а стены все уже были исписаны, то командир батальона
поднял его высоко на руки и тогда маленький Женя над
перилами  одной  из лестниц  написал  «Дошел»  и
расписался.

После  войны Евгений  Михайлович  МАКАРОВ
закончил военное училище,  служил в Советской Армии.
После демобилизации стал преподавателем Одесского
автодорожного  техникума, вел большую
воспитательную и пропагандистскую работу.

Он был Председателем областного патриотического
объединения «Патриот» города-героя Одессы, членом
Президиума Совета Международного Союза  городов-
героев  нашего  незабвенного  СССР.  Вечная  память  о
нем сохранится в наших сердцах.

Группа товарищей

Памяти Евгения Михайловича МАКАРОВА


