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Реформа ПРОТИВ образования
Молодежь - будущее народа. В социалистических странах
(в КНДР, на Кубе, как ранее в СССР) воспитание молодого
поколения и подготовка квалифицированных специалистов
является приоритетным направлением государственной политики. А в капиталистической РФ власть уничтожает последние
остатки советской образовательной системы.
Отдельные мастера обмана трудящихся считают это исключительным признаком российского “неправильного” капитализма (в отличие от “правильного” в Европе и Америке). Эта
точка зрения ошибочна.
Буржуазия во всем мире ведет наступление на социальные
права трудящихся. В том числе и на право получать образование. Повышается стоимость обучения в школах и вузах Канады, Чили, Англии. Снижаются расходы государства на образование (значит, сокращают
преподавателей,
сроки обучения,
снижается качество получаемых
знаний, растет
доля платных услуг) в Греции, Испании, США и др.
странах.
Те же самые
проблемы порождает реформа
образования и у
нас. Однако, в
Европе студенты
и даже школьники массово выступают против
произвола властей, а в России
после декабрьской забастовки в
РГТЭУ (де-факто поддержанной ректором) снова наступила
относительная тишина.
Неужели российская молодежь настолько глупее своих ровесников за рубежом? Или нам нравится перспектива платить
всё больше за стремительно падающее качество обучения,
изучать “закон божий” вместо астрономии и физики, валеологию (“общая теория здоровья”, содержащая элементы экологии, биологии, психологии, философии и др.) вместо литературы?
Радоваться “реформе”, начатой еще в 2005 г. и не встретившей тогда активного сопротивления, могут только “двоечники”, которым надоело учиться. Любому думающему человеку понятно, что буржуазные “реформаторы” обрекают нашу
молодежь на беспросветное прозябание в мире безграмотности, религиозных предрассудков и псевдонаучного мракобесия. Что же нам делать?
Необходимо бороться за наше будущее, за судьбу всей
страны.
Начать можно с малого: пусть каждый, кто прочитал эту
заметку, покажет нашу газету надежным друзьям и вместе с
ними подумает, какую пользу в общей борьбе за бесплатное,
качественное, доступное образование он можент принести.
Учителя и ученики, студенты и преподаватели, а также родители в вопросе защиты бесплатного образования находят-

ся по одну сторону баррикад. У нас общие интересы, и
выступать надо всем вместе.
Образование - это право, оно должно быть бесплатным.
Платным образование делает капитализм, он же обрекает
учителей на нищенские зарплаты, студентов и аспирантов на грошовые стипендии. Капиталистическая экономика, основанная на частной собственности и стремлении любым
способом получать прибыль - вот причина бедственного
положения в образовании. Значит, наша борьба должна быть
направлена против капитализма в целом, а не против отдельных чиновников в министерстве, от замены которых ничего не меняется.

Учителя, преподаватели, кроме как не мешать своим

Англия

Хочешь учиться - борись за доступное
образование!

Чили

подопечным протестовать, могут и должны заниматься агитационно-разъяснительной работой, рассказывать всем и
каждому о вреде придуманной властями реформы образования и необходимости против нее бороться.
Организуйтесь! В нашей сплоченности - залог будущей победы. Одиночку легко запугать, выгнать с работы
или отчислить из университета. С организованной группой,
где все защищают свои и общие права, такие фокусы не
пройдут.
За помощью в проведении акций, в обеспечении агитационными материалами обращайтесь к активистам
ВКПБ и ВМГБ. Координаты для связи, а также информация по проблеме доступности образования имеются на
наших сайтах и в газетах.Большевики помогут вам бороться за ваши права, но не ждите, что кто-то будет делать
всё вместо вас.
Вместе против капитализма - за общедоступное качественное образование!
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Антисталинизм всегда оборачивается антисоветизмом
и антипатриотизмом
В самом конце января текущего года по одному из центральных телеканалов была показана передача, формально
посвященная 70-летию Победы в Сталинградской битве. И,
как всегда, официальная пропаганда нынешнего антинародного режима не обошлась без того, чтобы грязно оклеветать
Великого Вождя Советского народа И.В. Сталина. В данном
случае в этом подлом деле отличился С. Микоян, сын А.И.
Микояна.
И.В. Сталин с первых дней войны активно работал
для Победы
Опираясь на лживые мемуары своего отца (который по
некоторым данным являлся неразоблаченным британским
шпионом), С. Микоян заявил и, по сути, повторил гнусную
хрущевскую клевету о том, что якобы И.В. Сталин находился
в конце июня 1941 года "в прострации, заперся на даче, отстранившись от всех дел". С. Микоян, вероятно, считает всех
телезрителей за дураков или лентяев, неспособных проверить это утверждение по опубликованным историческим источникам. Как раз они опровергают наглую ложь Микоянов и
рассказывают правду о происходивших в конце июня 1941
года событиях в Кремле и на сталинской даче. А было вот
что.
В советские годы не раз публиковалась фотокопия "Директивы Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и
советским организациям прифронтовых областей" от 29 июня
1941 года, в которой говорилось о том, что должны предпринять партийные, советские органы и весь наш народ в связи
с нападением гитлеровской Германии ("История КПСС". т.5,
книга первая. М., 1970 г., с.158). Этот документ поместился
на четырех страницах машинописного текста и подписан Председателем Совнаркома (правительства) СССР, секретарем ЦК
ВКП(б) И. Сталиным и Заместителем председателя Совнаркома СССР В. Молотовым. Любой учитель истории со стажем подтвердит существование этой "Директивы Совнаркома Союза ССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей" от 29 июня 1941 года. Текст
документа написал Сталин, который и в данном случае советовался с Молотовым, другими членами Политбюро ЦК
ВКП(б). Директива была положена в основу речи И.В. Сталина по радио 3 июля 1941 года. Создание такого важного документа требовало времени и заняло, вероятно, не один день.
Так что 28 и 29 июня 1941 года Сталин, кроме других дел,
был занят как раз написанием и согласованием этой Директивы.
Все люди, более-менее интересующиеся историей, знают
о том, что 30 июня 1941 года был образован Государственный Комитет Обороны, председателем которого был избран
Иосиф Виссарионович ("Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны". т. 1, М., 1946, с.531).
Без участия главы Советского правительства Сталина такая
важная структура, разумеется, не могла быть создана. Уже
эти факты напрочь опровергают наглую ложь Микоянов.
После нападения гитлеровцев на СССР на протяжении
всех июньских дней 1941 года Сталин, несмотря на то, что
болел ангиной, постоянно проводил совещания, приглашал
на беседы различных советских государственных деятелей и
военачальников. Например, 24 июня 1941 года при руководящем участии Сталина проводилось заседание Политбюро
ЦК ВКП(б), на котором среди прочих выступили нарком (министр) Военно-Морского флота Кузнецов и нарком среднего
машиностроения В. Малышев. Н. Кузнецов в своих воспоминаниях упомянул о беседе со Сталиным, состоявшейся 24
июня 1941 года (Кузнецов Н.Г. "Курсом к победе". М., 1976 г.,
с.33).
Микояны - отец и сын получили в свое время от Иосифа
Виссарионовича честь, почет, уважение, обеспеченную жизнь.
И вот такой клеветой они "отблагодарили" Сталина за всё,
что он сделал для них... Пусть читатель сам делает выводы о
моральном облике Микоянов.
Клевета и Правда
Но на антисталинском высказывании С. Микоян в вышеупомянутой телепередаче не успокоился. Он перешел к очернению всей истории Великой Отечественной войны и заявил,
что наша армия, наш народ "завалили немцев трупами" и поэтому победили. Микоян в данном случае не изобрел ничего
нового и повторил клевету министра пропаганды гитлеровс-

кой Германии Геббельса, англо-американских "исследователей"лгунов, которые не знают нашей подлинной истории и не хотят
ее изучать. Говорить такое про Красную Армию и Советский
народ - значит, как минимум, не любить Отечество, которое тебя
вырастило, бесплатно обучило и вывело в люди. Таким образом Микоян перешел от антисталинизма, антисоветизма к антипатриотизму.
К сведению этого господина и его единомышленников даже
по завышенным данным современных историков потери Красной Армии в годы Великой Отечественной войны (включая войну с Японией) составили около 8 миллионов 600 тысяч человек
(Пыхалов И. "Великая оболганная война". М., 2006 г., с. 450). В
эту цифру входят солдаты, умершие от ран в советских госпиталях, и пленные, погибшие в фашистских концлагерях.
Но есть и другие данные, к которым у автора этих строк доверия больше. В СССР до 1956 года официально утверждалось,
что "В результате вторжения фашистской Германии и ее сообщников Советский Союз потерял в боях с противником, а также
вследствие вражеской оккупации и угона советских людей на
фашистскую каторгу около 7 миллионов человек" (Голиков С.
"Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне". М., 1954 г., с.275).
Гитлеровская Германия в боях против Красной Армии лишилась не менее 10 миллионов солдат и офицеров («Советский Союз в годы Великой Отечественной войны» М., 1977, с.
692). Это без учета тех, кто умер в советском плену. Данные
цифры о потерях вермахта отчасти подтверждаются из надежного источника. 23 февраля 1943 года И.В. Сталин в Приказе
Верховного Главнокомандующего заявил о том, что к этому сроку гитлеровцы на советско-германском фронте уже потеряли
убитыми не менее 4 миллионов солдат и офицеров ("Внешняя
политика Советского Союза в период Отечественной войны". т.
1, М., 1946, с.93). Только в течение 3-4 месяцев 1945 года советскими войсками было истреблено около 1 миллиона немецких военнослужащих (Голиков С. "Выдающиеся победы Советской Армии в Великой Отечественной войне". М., 1954 г., с.254).
И это почти без учета показателей гибели гитлеровских солдат в
1943-1944 годах - времени, отмеченного многочисленными победами Советских войск.
Итак, на полях сражений в период с 1941 по 1945 годы (если
согласиться с явно завышенной цифрой 8 600 000 наших потерь) гитлеровцы лишились на 1 миллион солдат с лишним больше, чем Красная Армия во время Великой Отечественной войны и войны с Японией. При этом надо отметить, что советские
власти в отличие от гитлеровцев не уничтожали военнопленных, а, наоборот, выдавали бывшему солдату немецко-фашистской армии ежедневный паек, который превышал по своей реальной стоимости и калорийности суточный рацион нынешнего
среднестатистического российского пенсионера. (С. Микоян к
этой категории наших пожилых людей не относится, у него, конечно, пенсия больше, чем зарплата большинства из нас).
Какой же суточный паек получали в советском плену немецкие военнослужащие и бывшие солдаты стран-союзниц гитлеровской Германии? Одному человеку в день выдавали 400 грамм
хлеба (после 1942 года эта норма увеличилась до 600-700 граммов), 100 грамм рыбы, крупы, 500 граммов овощей и картофеля, 20 граммов сахара, 30 граммов соли, а также немного муки,
суррогатного чая, растительного масла, перца и уксуса ("Военнопленные в СССР". 1939-1956. Документы и материалы. М.,
2000 г., с.343). У генералов и солдат, больных дистрофией, суточный паек был лучше. Но это еще не все. Военнопленные,
занятые на различных работах, получали в советском тылу от 7
до 100 рублей в месяц. Сравните это с тем, как гитлеровцы обращались с попавшими в их руки красноармейцами. Многие и
многие тысячи немецких военнопленных к 1956 году возвратились из Советского Союза в Германию.
С 22 июня 1941 года по середину мая 1945 года красноармейцами были взяты в плен около 5,6 миллионов солдат и офицеров гитлеровской армии и ее союзников ("Военнопленные в
СССР". 1939-1956. Документы и материалы. М., 2000 г., с.10;
"Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной
войны". М., 1947 г., т.3, с.693). Если бы власти СССР взяли пример с нацистов и в таких же количествах уничтожали германских пленных, то число погибших военнослужащих гитлеровской
армии намного превысило бы уровень 10 миллионов.
Продолжение - на стр. 4
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КАК ЯНУКОВИЧ ГИТЛЕРА ПЕРЕПЛЮНУЛ
К введению биометрических паспортов
Все же свершилось! Господ обывателей таки заклеймят,
откатав у всех, от младенцев до древних стариков, «пальчики» и отсканировав сетчатку глаза. Цель – эксплуатация населения (от такого ноу-хау сверхприбыли потекут в карман
монополиста на рынке пластиковых документов – концерна
ЕДАПС) и ужесточение контроля над ним. Вся Украина становится гигантским концлагерем!
Меньшинство обывателей это понимает, отсюда такое бешенство на последних выборах с голосованием за неонацистов. Но это, опять же, пустые надежды на «чудесное спасение», на «героя» и высшие силы при полнейшем нежелании бороться самим. Уверяю, соберись с протестами по этому или любому другому вопросу 20-30 тыс. народу в каждом
из городов-миллионников, и все эти ЕДАПСы и
рта бы раскрыть не смели.
Но нет, наши бараны
– самые лучшие в мире,
они будут стоять в своих загонах, даже понимая, что их ждет бойня.
А большинство даже
этого не понимает.
«Честным людям бояться нечего». Ой ли? Ну
тогда, господа обыватели, готовьтесь. За вас,
пользуясь украденной
базой отпечатков, мошенники будут брать
кредиты, открывать фиктивные фирмы, продавать жилье, использовать в других криминальных сферах. Да и
государство здесь не отстанет. Я думаю, не раз
и не два какой-нибудь
тихий клерк будет просыпаться, включать телевизор и узнавать, что он, оказывается, страшный серийный убийца, террорист или еще какой монстр!
И нужно ли потом будет жалеть подобные жертвы криминала или произвола спецслужб? Нет, это высшее наказание холопам и холуям, чмокавшим, что «Честным людям
бояться нечего». И если судьба Мазурка уготована все же
единицам, то различные аферы ударят по обывателям именно достаточно массово.
Да и кто поручится, что само государство не займется
подобным разбоем? А что? «Донетские» ребята без комплексов, «бабки» им делать надо, и не удивлюсь, если мегааферы будут проворачиваться, а если не властью, то под
ее покровительством.
Другая сторона медали в том, что люди за один час рискуют превратиться в «нечестных». Для чего и нужен государству суперконтроль над своими гражданами.
Многие вправе спросить, а причем здесь Янукович? С
одной стороны, почти не причем. Все они одинаковы, но
более картонного президента еще не было. Даже омерзительный Ющ имел в себе что-то живое, человеческое. Я уже
не говорю о его предшественниках. Янукович же представляет и всегда представлял из себя «шестерку» - исполнителя чужой воли. Возможно, именно потому он безропотно
исполняет то, что его предшественники делать стеснялись.
Янукович и Партия регионов повысили пенсионный возраст, разорили лоточников и прочую мелкую буржуазию новым налоговым кодексом, провели массу других людоедских законов, в том числе тот, о котором речь, и готовятся к
приватизации земли. Лохов-обывателей уверяют, что все это
делается ради них, плюс ссылаются на «Эвропу». Дескать,

везде пенсионный возраст большой, еще скажите спасибо,
что подняли только до 62 лет и постепенно!
Нет большой тайны, что все это делается по указке Международного валютного фонда (МВФ), закабалившего Украину. То, что кровососы из МВФ уничтожили десятки национальных экономик, превратив когда-то благополучные страны в нищих попрошаек. Фактически «рекомендации» международных банкиров убивают страну-должника, доводя ее
до социальных катаклизмов.
Ну, голод, замерзающие бомжи, эпидемии и разгул криминала мировую элиту устраивают, т.к. сокращают поголовье «быдла». А вот, чтобы оно тихо ползло на кладбище и
не восставало, на него вешают электронные ошейники, откатывают пальцы и отслеживают по
видеокамерам.
А, опять «честным» бояться нечего? Только не людям. Честному
человеку должна быть омерзительна сама подобная мысль, что его
проверяют на честность. Или у нас
деньги больше тратить не на что?
Да каждый день из телевизора раздается крик о помощи больному ребенку! Зато эти твари выбросили
кучу денег на финтифлюшки на выборах – видеокамеры на всех избирательных участках!
Инициатива биометрических паспортов выглядит такой же придурью,
только большей по масштабу. Это
сколько времени нужно, чтобы «осчастливить» все 40 млн. новыми
«продвинутыми» паспортами? Ну,
пальцы катать у нас в любом райотделе умеют, еще и дубинкой почки
отобьют для привития уважения к
органам. А вот отсканировать глаз
– это и оборудование нужно, и время, и ломаться оно будет. А главное,
такие сканеры нужны действительно в каждом райотделе, а не один
на весь город-миллионник. Да и тогда клеймение затянется
на годы. Потом сканеры будут тыкать в сотнях учреждений…
Не надейтесь! Это сделают быстро, за вами, граждане
лохи, деньги. Во всяком случае, в плане создания базы данных, в крайнем же случае у МВФ очередной кредит возьмут.
Уверен, еще и будут заставлять «добровольно-принудительно» складываться на собственное клеймение (помимо официальной платы за документы) учителей, врачей, студентов,
как в ряде областей холопы складывались на забаву господ
– «еврофутбол».
В нацистской Германии клеймили узников концлагерей,
на современной Украине в очередь на клеймение загнали
весь народ. А впрочем, есть ли он? Чаще наблюдаю только
стадо, которое молча шествует на бойню.
И ведь даже в нашем тихом болоте можно вспомнить
примеры успешной борьбы угнетенных против угнетателей.
А всего-то нужно вспомнить, что каждый из нас – человек, а
не крыса подвальная. Вышли люди протестовать против безнаказанности извергов, растерзавших Оксану Макар, и теперь мажорчики загорают на нарах. Один пожизненно, а двое
других сели на очень большие срока. И жизнь их там сахарной не будет.
А какого страху на эту гнусную власть нагнали протесты
«афганцев» и чернобыльцев, особенно когда, возмущенные
наглостью депутатов и их холуев, ветераны едва не поговорили с ними по-мужски!
Так что, граждане, крепчайте и, преодолев страх и недоверие к такому же бедолаге соседу, выходите вместе бороться с настоящими угнетателями.
А. Герасимов, политзаключенный (Украина)
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Поэзия в “Революции”
Песня о будущем
Я буду петь о будущей победе,
Хотя в разгаре беснованье тьмы,
Но это ненадолго. На рассвете,
Как ни крути – восторжествуем мы.

Антисталинизм всегда
оборачивается антисоветизмом
и антипатриотизмом
Начало на стр. 2

Поэтому на полях сражений было больше немецких трупов, а не тех, кто погиб за Советскую Родину.
Итак, какие же выводы можно сделать?
Сегодняшней молодежи и всем тем, кому дорога наша Советская Родина, не обязательно смотреть нынешние лживые
телепередачи. Смотреть их стоит только ради того, чтобы знать,
на какие хитрости и подлости идет враг, желая опорочить нашу
великую советскую историю.
Необходимо искать, находить, читать и распространять печатную продукцию сталинского времени, книги, написанные
добросовестными историками, нынешнюю большевистскую
прессу, знакомиться с сайтами ВКПБ в интернете - только в
этих источниках содержится Правда о великой Советской эпохе, о наших гениальных вождях В.И. Ленине и И.В.Сталине.
С. Кузьмин

Не потому ли ядом брызжет злоба,
Не потому ли так бурлит порок,
Не потому ли ложь шипит, как кобра,
Не потому ль, что кожей чуют срок?!
Как неизбежен этот срок для них,
Так и для нас день новый непреложен.
Предвосхитим же долгожданный миг
И грянем песней в их свиные рожи,
Ведь, как зари, боится песни мрак.

Революция
Революция – это молодость мира,
Революция – алый всполох огня,
Революция – это слепая сила
Обновления бытия.

Борьба молодёжи и студентов
за рубежом
Испания. С 5 по 7 февраля по инициативе Союза учащихся Испании в стране проходила забастовка учащихся средней
школы против сокращения социальных расходов и планируемой реформы образования, которую общественность называет "франкистской" (фашистской) и открывающей дорогу "разделению учеников" и "приватизации качества образования".
5 февраля были проведены демонстрации школьников в
30 городах Испании, а 7 февраля состоялись совместные марши школьников, родителей, студентов и профсоюзов.
Напомним, первая “неделя борьбы" учащихся прошла в
октябре минувшего года.

Революции невозможно ответить «нет»,
Революцию немыслимо превозмочь,
Революция врывается, как рассвет,
Испепеляя ночь.
Революция смотрит за горизонт,
Революция время гонит вперед,
Революция – это духовный зонд
Скрытых от глаз высот.
Революция очищает воздух от лжи,
Революция осушает болота слез,
Революции покоряются рубежи
Человеческих грез.
Революция смеется над словом «страх»,
Революция купает в кипящем котле,
Революция – протуберанец, сжигающий мрак,
Чтоб светлей жилось на Земле.

Н. Кузьменко, г.Киев

Мексика. Преподаватели, входящие в профсоюз работников образования мексиканского штата Герреро, захватили здание регионального парламента в городе Чильпансинго в знак
протеста против планирующейся реформы образовательной
системы.
В зал заседаний ворвались примерно 200 преподавателей,
блокировавших выходы из помещения. В руках у них были плакаты с требованиями остановить реформу.
Лидеры протеста заявили, что не позволят парламентариям одобрить предлагаемую реформу образования.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
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