Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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28 ноября 1820 года родился
Фридрих Энгельс
28 ноября 1820 г. в семье
текстильного фабриканта родился Фридрих нгельс.
о 14 лет нгельс учился в
школе, в 1834 г. поступил в
гимназию. В сентябре 1837 он
по настоянию отца оставил
гимназию, чтобы работать
продавцом в принадлежащей
отцу торговой фирме в Бармене. Он продолжил обучение на
торгового работника с августа
1838 по апрель 1841 г. в Бремене.
Там он наряду с обучением подрабатывал бременским корреспондентом «Штутгартской утренней
газеты» — («Stuttgarter Morgenblatts») и «Аугсбургской Общей Газеты» («Augsburger Allgemeinen
Zeitung»). ачиная с сентября 1841 нгельс проходил
годичную военную службу в Берлине, также он посещал там лекции по философии в университете и
сблизился с кружком младогегельянцев.
В ноябре 1842 проездом посетил Кёльн, где впервые лично встретил Карла Маркса в редакции Рейнской газеты.
Вторая встреча с Марксом в Париже в 1844 г. положила начало их дружбе. нгельс активно участвовал в организации и деятельности оюза коммунистов, вместе с Марксом написал программу оюза —
«Манифест Коммунистической партии». В июне 1848
—мае 1849 гг. вместе с Марксом издавал в Кельне
« овую Рейнскую газету», участвовал в вооружённом
восстании в Юго-Западной Германии. В ноябре 1849
переехал в Лондон, в ноябре 1850 — в Манчестер,
где работал в торговой конторе, а с 1870 жил в Лондоне.
Вместе с Марксом руководил деятельностью I Интернационала. После его смерти был советником и
руководителем европейских социалистов. Основные
труды: «Положение рабочего класса в Англии»,
« вятое семейство», « емецкая идеология» (обе совместно с Карлом Марксом); «Крестьянская война в
Германии», «Революция и контрреволюция в Германии», «Анти- юринг», «Происхождение семьи, частной собственности и государства», «Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии»,
« иалектика природы», «Крестьянский вопрос во
Франции и Германии».
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Одноклассники развлекаются!
Рубль упал, паника! «Аналитики», гадатели на кофейной гуще: кризис,
санкции, падение цен на нефть.
Правда, Президент доволен, всех успокаивает: отлично!!! Импорт в
страну хлынет!!! Отечественные производители начнут процветать!
Рубль укрепился. Ура! Опять победа!
А на самом деле что происходит? Просто посчитайте:
1 $=30 руб. За 30 млн. руб. покупаю 1 млн.$. аю команду львире ахипзадовне абиуллиной: поднять курс доллара. Ей это - раз плюнуть. 1 $
стал =40 руб. Продаю 1 млн. $. Получаю 40 млн. руб.
аю команду . . аьиулиллиной: понизить курс доллара. то раз
плюнуть.
1$ стал =30 руб.
а 40 млн. руб. могу купить
40000000/30=1333333$
Чудо механизм! Месяц и - из ничего свыше трёхсот тысяч долларов.
то ж так просто миллиарды «зарабатывать».
В.В.Путин объяснил директору-распорядителю МВФ Кристин Лагард
«Вы наверняка знаете, что в последнее время наша национальная валюта
– рубль – подверглась определённым спекулятивным атакам». Кому же,
как не В.В.Путину знать своих «одноклассников»!
И это все из нашего кармана.
Председатель Правительства .А.Медведев, министр финансов А.Г
илуянов, министр экономики А.Улюкаев радуются - есть повод бесплатное здравоохранение уничтожить!
а здравствует единение с одноклассниками В.В.Путина!
PS. Извините, за то, что упомянул
В.В.Путина всуе. Будет ли Президентом Путин, или Медведев, или Волков, или Лисицын, или Зайцев, роли
не играет. В рамках существующей
системы В.В.Путин не может и не захочет ничего изменять.
Пока предприятия, банки, земля,
недра не будут принадлежать трудящимся и политическая власть – трудящимся, 10% капиталистов будут
владеть всей Россией и богатеть с
каждым днём, а 90% остальных граждан страны – нищать с каждым днём, лишаться таких завоевания Октября, как бесплатное здравоохранение, образование, право на жильё и др.
Пока страна не начнёт строить свои промышленные, сельскохозяйственные предприятия, не обеспечит страну продуктами, самолётами, и всем
необходимым и, на этой основе, не построит независимую финансовую
систему, президентские вопли: «Придите инвеститоры, скупите Россию!
Взамен постройте комбинат по производству бутербродов из вашей ветчины!» приведут к уничтожению государства. Россия будет зависеть от доллара, цены на нефть, западных кризисов, санкций, воли ША.
В.В.Путину, медведевым, система объективно не позволит строить,
создавать – закон финансового либерализма – само оно создастся.
И напрасно любимый мною М. .Задорнов говорит « олой правительство! В.В.Путин у Вас плохие бояре!» о он ошибается. мена бояр не поможет. От перемены мест ворюг, результат не изменится.
О.Р.Кротков
Уважаемые товарищи!
В стране происходит много событий, о которых МИ не сообщают.
Особенно много таких событий в регионах К сожалению, далеко не всегда
новости как регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу редакцию авайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Пора с этим кончать!

В России становится всё больше граждан, живущих за чертой бедности. то, в свою очередь, ведёт к увеличению количества социальных конфликтов. Так считает сопредседатель межрегионального профсоюза «Защита», депутат умы Астраханской области Олег Шеин, сообщает Росбалт.
Политик отметил, что национальное богатство России
распределяется крайне несправедливо. У 111 семей российских мультимиллиардеров состоянием, превышает доходы 126 млн. граждан РФ. то значит, что огромной частью
общественных богатств владеет крайне узкий круг лиц. Он
приближен к власти и имеет свой монопольный бизнес. Таковы же условия и с доходами в госкорпорациях ВТБ, «Роснефть», «Газпром» и др. Заработки тамошних руководителей составляют миллионы рублей в день.
алее Олег Шеин выразил уверенность, что на этом фоне в будущем году доходы простых граждан резко упадут.
ачались массовые выступления врачей. то обусловлено
урезанием финансирования медицины в федеральном
бюджете почти на 30%, учитывая инфляцию. амечается
также сокращение затрат на образование, хоть и не такое
резкое. Увеличатся тарифы на тепло в системе ЖКХ — на
40%. ругие жилищно-коммунальные услуги тоже подорожают. Увеличится и безработица. В результате мы увидим
массовые социальные выступления, протесты. Власть неизбежно будет пытаться их подавить – штрафами, административными взысканиями, но общество, требующее перемен, остановить невозможно. При этом левый политик также отметил, что сейчас нельзя уже жить продажей природных ресурсов, а значит, надеяться на рост цен на нефть –
наивно.
Если верить официальным данным, за чертой бедности
в России находятся 15,7 млн. человек. Инфляция и другие
экономические процессы «подстегнут» рост этих показателей, заявила вице-премьер РФ Ольга Голодец на заседании
координационного овета при президенте РФ по реализации ациональной стратегии действий в интересах детей на
2012-2017 годы
Подробнее: http://comstol.info/2014/11/obshhestvo/10197

Пока президент совещается, рабочие
голодают без зарплаты
Строители “судоверфи века” в Большом Камне
жалуются на невыплаты зарплат
Сотрудники ЗАО “РДС” - генерального подрядчика
строительства судоверфи на дальневосточном заводе
“Звезда”, подняли тревогу. Вот уже четыре месяца им не
платят зарплату, отпускные, не дают расчета при увольнении.
Предприятие РДС возводит судоверфь “Звезда” и жилой
район для работников верфи (предполагается, что на заводе в 2018 году будут работать 6500 человек, которым, очевидно, понадобятся квартиры). На стройке зарегистрировано около 2500 человек, большинство - большекаменцы.
Многие из них сообщают о проблеме в соцсетях, обращаются в СМИ, а также пишут в прокуратуру и даже приёмную
президента.
Как рассказали VL.ru работники группы компаний, проблемы с деньгами начались летом. Приезд на завод Владимира Миклушевского, Дмитрия Рогозина и даже совещание под руководством Владимира Путина о создании судостроительного комплекса на базе “Звезды” ничего не дали.
“Нам нечем кормить детей, - рассказал один из строителей, пожелавший остаться инкогнито. - Деньги кончаются, и
каждый день нам обещают, что вот-вот деньги придут. Люди
уже не верят. Многие увольняются - им обещают выплатить
расчет, когда будут финансы, об отпускных и речи нет. Ктото пошел в прокуратуру - это моментально стало известно в
руководстве”.
Часть работников жили в гостиницах - за неуплату их
вещи вынесли на улицу, а вход на стройку запретили. У людей начинают отбирать квартиры, взятые в ипотеку в лучшие времена, рассказывают сотрудники RDS.
Что касается строительства будущего жилого микрорайона для сотрудников верфи, то оно и вовсе не ведется. “Это
только громкие слова! Никакие дома никто не возводит!” утверждает сотрудник ЗАО “РДС”. Спецтехника на стройке
простаивает - нет топлива. Рабочие руки тоже кончаются все уволились.
На заводе недавно сменилось руководство - но новая
“власть” так же кормит людей только обещаниями. Сейчас
доведенные до отчаяния работники (и бывшие работники)
подумывают об акциях протеста, сообщает сайт
www.newsvl.ru.

Источник: Информационно-методический центр ЦК
РКРП по рабочему движению http://imc.rkrp-rpk.ru
Президент дважды проводил совещания 30.08.2013 о перспективах развития отечественного гражданского судостроения и 13.11.2014 по вопросу создания судостроительного комплекса на Дальнем Востоке на базе
ОАО «Дальневосточный завод «Звезда». О трудящихся
речь не шла. Никого это не интересовало и не интересует.

Уралвагонзавод не вытягивает ЧТЗ

Калькулятор
100 баррелей*32 руб.*100$ =320 000 руб.
100 баррелей*47 руб.*77$ руб/$=361 900 руб.
Мясо 1 кг 32*10$= 320 руб.
47руб. *10$ = 470 руб.
Трудящиеся нищают, миллиардеры богатеют. Комментарии нужны?

ЧТЗ испытывает трудности уже несколько лет. 2008 год
был крайне успешным. Тогда предприятие входило в концерн "Тракторный заводы" Михаила Болотина. Но потом начался кризис, продукция не находила сбыта и концерн начал избавляться от активов. ЧТЗ в 2011 г. приобрело государственое ОАО "Уралвагонзавод". Что касается "Тракторных заводов", то эта компания до сих пор не может расплатиться с долгами, многие предприятия, входившие в ее состав до кризиса, практически прекратили существование (например, "Красноярский комбайн").
Фишка ситуации в том, что рабочие Уралвагонзавода,
как известно, "за Путина"
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Размышления о дураках
В фильме Михаила Рома « евять дней одного года» есть монолог о дураках, который говорит герой моктуновского. Там есть
чудесная мысль, что умный может ошибаться, дурак никогда. Умный может опередить время или отстать от него , дурак всегда живёт тем временем, которое всех устраивает. Вот и мне захотелось,
как герою фильма, поговорить о дураках. Их много во всех сферах
нашей жизни, увы, система сейчас плодит глупых и подлых. о иногда глупость не сразу видна. Когда-то, опять же в советском фильме «Пётр I»,- имонов, игравший Петра, требовал, чтобы ему не
писали доклады, а устно докладывали «чтобы дурь каждого видна
была». И ведь правда, когда человек формулирует что-то на бумаге, не сразу поймёшь, что это новое или глупое что-то. аверное,
именно поэтому в Интернете так много всякой чуши пишут. Осуждать кого-то, а тем более называть его дураком, как-то нескромно.
о порой, читая чьи-то «открытия», так хочется заорать: это же
бред! Почему-то особенно часто всякие глупости касаются образования и медицины. Все считают, что они в этих двух областях буквально всё знают и даже лучше любого врача или учителя. Я, например, несколько раз «нарывалась» на передачи по первому каналу Андрея Малахова о воспитании детей и о школьном деле, а
ещё о пользе и вреде «лекарственных добавок». В школе я проработала 43 года, после ухода на пенсию подрабатывала продажей
«лекарственных добавок» 5 лет. Я это пишу к тому, что и то и другое дело знаю не понаслышке. Удивительно, но на передачах Малахова у меня было ощущение, что собрали одних профанов в
обоих случаях. о с каким апломбом эти люди рассуждали! И какой
«знаток» был ведущий, он даже позволял себе в передаче о добавках покрикивать на тех, кто, принимая их, почувствовал облегчение.
Его задача была и первый, и второй раз обругать тех, кого он пригласил в студию. А доверчивые глупцы согласились придти. А
сколько глупцов у экранов поверили подлой пропаганде Малахова!?
И возможно отказались от добавок, которые им помогали. Тем самым навредили своему здоровью.
урак, он везде дурак, даже если у него есть благие намерения.
а днях я вынуждена была долго беседовать с человеком, уверенным в своей правоте по вопросу, затрагивающему очень многих
людей, называющих себя коммунистами. Все, кто имеет отношение к левому движению, уже более 10 лет переживают, что никак не
продвигается объединение. ейчас на левом фланге имеется 21
организация, называющая себя коммунистической. Процесс объединения трудный, болезненный. лова Ильича о том, что «прежде
чем объединиться, надо размежеваться»,- все повторяют . Однако
разъединяться много легче, чем объединиться. Уходят люди из
старых организаций иногда «на эмоциях», по несущественным причинам. Войти же в чужую организацию – это они сто раз подумают!
За 23 года после советского времени разрыв во взглядах на историю страны, на значение лидера организации, представление о будущем партии очень различаются в коммунистической среде. Взять
одну лишь РКП-КП . Мы пытались объединяться неоднократно,
но так и не получилось. И, прежде всего, по идеологическим соображениям. Многие другие партии тоже.
Человек, с которым мне довелось беседовать, требовал, чтобы
все срочно вошли в КПРФ, а там бы уже разбирались, кто лидер,
куда идти и прочее. Его убедить, что это бред, было невозможно!
А ведь он не один такой! колько раз мы те же слова слышали
на пикете у Ярославского вокзала от сочувствующих коммунистам
людей! у, эти-то прохожие просто не в «теме», а мой собеседник
уже 20 лет в левом движении, значит, просто дурень, другого вывода сделать нельзя.
реди тех, кого я уже много лет вижу на митингах и шествиях,
есть те, кто давно рвётся в начальники, не имея для этого совсем
никаких данных. Умному человеку понятно, что для того, чтобы руководить другими, надо что-то знать больше других, уметь, чего не
умеют другие. Глупый же видит лишь возможность командовать
теми, кто под твоим началом. И, увы, уже много таких «начальников» развелось среди коммунистов разных организаций. А в результате : дураки гробят дело. Умный не пойдёт в организацию, где
руководитель – дурак. тому я имею массу примеров. В нашем
движении, кроме того, много тех, кто искренне заблуждается в связи с тем, что просто мало знает историю, философию, не читал или
мало читал работы классиков марксизма. А уж заставить прочитать
такого товарища, например, Троцкого даже маленькую его работу
«Преданная революция» невозможно. о ведь всякий умный человек понимает, что для того чтобы что-то отвергать, надо как минимум прочитать то, что отвергаешь. А то получается, как в анекдоте
из 30х годов: «Кто такой Пастернак не знаю, но я - против».

Мне не хотелось бы, чтобы мои размышления выглядели, как
поучения свысока, но ведь невольно уважаешь тех, кто постоянно
читает, развивается, размышляет иной раз годами над вопросами,
которые до сих пор не имеют ответа. И, наоборот, смешно, когда
человек важно рассуждает, даже берётся читать лекции другим,
сам, имея в запасе, «два класса, один коридор». Мне очень симпатичны те, кто дотошно роются в книгах, Интернете, ища до сих пор
ответ, например, на вопрос: почему распался
Р. Им мало одной или двух гипотез, они раскапывают закономерности, сгубившие
такую замечательную страну, чтобы дать совет новым поколениям
в будущем не наступить «на те же грабли». И совсем не симпатичны те, кто с апломбом утверждает что, в этом виновата КП
во
главе с Горбачёвым. И всё! При этом таким людям, как правило,
ничего нельзя доказать – вот ещё один пункт, отличающий умного
человека от дурака. умным можно спорить, дурак всё знает сам.
А ещё глупым иной раз делают человека жизненные обстоятельства. Вот живёт пенсионер только на свою пенсию, вынужден считать
каждую копейку. В аптеке появились новые лекарства, которые
много эффективнее, чем старые. о старые дешевле и пенсионер
их уже проверил на себе множество раз, вот он и не берёт те, что
стоят дороже, хотя ему и говорят, что они лучше старых. Подлая
капитализация жизни оглупляет народ. Каких только реклам ни
увидишь! А рекламируют подчас всякое барахло, которое прослужит совсем не долго и его придётся выбросить. Люди же, хоть и понимают, что это стало частым случаем в жизни, всё равно то и дело
«покупаются» на красивую обложку, на какие-то обещания подарков и льгот. Вот и цветёт ярким цветом обман и подлый бизнес.
Беда в том, что при определённых исторических условиях дураками могут стать целые народы, вернее зомбированными, одурманенными, оболваненными пропагандой, враждебной народам.
Вспомним гитлеровскую Германию, какие шествия с факелами устраивал Гитлер, как ему подчинился такой умный и тонкий народ, как
немцы. Как они смотрели особенно в начале 30х годов ему в рот.
Как образованные люди подчинились малограмотным фюрерам, и
сами сжигали как дикари тома Маркса, нгельса, Гёте, Гейне на
страшных кострах!
Часто людей специально одурачивают МИ, как сейчас это делается в Европе и на Украине. то своего рода спасение или отмывание денег для олигархов. Глупыми, зомбированными легче
управлять. ураками же становятся простые люди, а порой, они,
как опять-таки сейчас на Украине, платят за свою алчность и глупость жизнями. Коломойский посулил большие деньги, рассказал о
«гнусных» россиянах, вот дурачок и идёт умирать. А получит ли хотя бы семья эти «бабки» после смерти парня ещё большой вопрос.
Геббельс говорил, что если обманули народ немного, люди не верят. А если ложь льётся потоками, человек невольно начинает верить, рассуждая, что не может же пропаганда столько врать и попадает в ловушку для дураков. Вот сейчас на Украине потоки лжи о
России и ополченцах спутали мозги очень многим украинцам.
Украина в советские времена была одна из самых богатых республик в
Р, это её благосостояние сыграло с ней плохую шутку
в 90-ые годы. Люди понадеялись, что, освободившись от зависимости от других республик и, прежде всего, от России Украина станет
очень богата. Антисоветская пропаганда , сеяла раздор между народами , утверждая, что другие республики оюза живут за счёт
Украины. е будут они выкачивать богатство езалежной, и та расцветёт. о экономика
Р была увязана крепкими связями со
всеми республиками и, разорвав их, уничтожили и богатые возможности каждой из республик, включая Украину. Украинцы скоро поняли, что произошло, как обнищали они в 90-ые. пустя десять лет
те же песни запели враги России и сторонники Евросоюза, затягивая простых людей в своё «царство счастья». оверчивость и глупость людей довела до Майдана, а теперь и до гражданской войны.
В советском фильме « емь нянек» есть такой эпизод, когда воспитатель говорит своему воспитаннику: «Где мне взять Филатова,
чтобы он тебе поставил другие глаза? Ты же слепой! Тебе показывают путь, а ты в стенку лбом!» Вот иногда целому народу , когда
его оболванили, нужны другие глаза, уши, мозги. Как это было , например, с той же Германией при Гитлере. адо было разгромить
всю эту гитлеровскую машину смерти и оболванивания, чтобы люди очнулись, заплатив за прозрение миллионами своих и чужих
жизней! Глупость – очень дорого обходится и отдельному человеку
и целым народам! Хочется сказать словами Фучика : «Люди , будьте бдительны!» е давайте себя одурачивать!

И.М. Ханутина – первый секретарь горкома РКП-КПСС
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ЕГО ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО — НИКОЛАЙ II — ГОЛШТЕЙН

1.

НИКОЛАЙ ВТОРОЙ — УБИЙЦА РУССКОЙ НАЦИИ

18 мая 1896 года москвичи пошли
на встречу с новым
царём «на гулянку
Ходынского поля»,
туда, где сегодня
расположен Аэровокзал, около метро
«Аэропорт».
ароду раздавали конфеты, булки с колбасой, денежки... К вечеру того же 18 мая
было убито или превращено в калек 2689 верноподданных,
по данным московского губернатора. а следующий день
царь навсегда получил кличку « иколай Кровавый». о появления большевиков было ещё 8 лет.
Читая русские газеты, сообщения статистики, немцы,
французы, бельгийцы и прочие «европейцы» хватались за
голову — «Караул! ти русские плодятся как кролики и скоро заполонят собой всю Европу!" ело в том, что европейцу
было дико читать сообщения, что у той или иной русской
бабы родилась 21-я дочка или 17-ый мальчик... Известен
рекорд: в 18 веке русская женщина из Шуйского уезда родила 69 детей; один отец имел от 2-х жен 72 зарегистрированных ребенка (данные Книгирекордов Гиннеса и отечественной книги рекордов "Диво» ("Правда", 6-3-1994, с.
4)). А в среднем, за свою жизнь в 30-50 лет русская баба
рожала по 10-12 детей. Таких рожениц в Империи было не
менее 40-45 миллионов человек. А это означает, что за
1880-1916 годы эти женщины родили не менее 400 миллионов детей. Где они?!
По документам — "Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г.», вып. I-II, спб, изд.
МВД, 1897, — в 1897 году страна имела 129 млн. подданных, включая Польшу, Финляндию и т.д., а к 1913 году та же
империя имела лишь 166 млн. населения. Где остальные
234 миллиона рожденных?!
- Здесь не совсем корректный подсчёт. 234 млн. у авторов получилось как разница между условными 400 млн. в
1916 г. и реальными 166 млн. в 1913 г.
Книги тех лет — Лосицкий А. Этюды о населении
России по переписи 1897 года, «Мир Божий», СПБ, 1905,
№ 8, Сборник сведений по России за 1884-1885, 1890,
1896 и др. годов, изд-во МВД, СПБ, 1887-1897; Статистика Российской империи, 1883-1904, изд-во МВД,
1887-1906, 2 тома, и другие – показывают факты смертности и рождаемости в те времена. « е одно только разорение, а прямое вымирание русского крестьянства идёт в последнее десятилетие с поразительной быстротой» — свидетельствует русский дворянин В.И. Ульянов-Ленин после
изучения сотен статистических документов, мемуаров, показаний очевидцев в конце 19 века(Ленин, т .5, с. 297). – {У
авторов сноски на Ленина даются по Полному собранию сочинения в 55 томах (Москва: Политиздат, 1958-1965).}
Всероссийский голод 1891 года охватил более 40 миллионов людей, из них умерло — по официальным данным
— более 2-х млн. взрослых лишь русских наций, ибо «инородцев» в те годы вообще еще не охватывали статистикой,
по свидетельству газет тех лет и графа Льва иколаевича
Толстого.
Потом были другие общероссийские «голода» 1900-1903
годов, охвативших те же 40 млн., когда умерли 3 млн.
взрослых; 1911 года, после пресловутых реформ толыпина, охвативших не менее 30 млн., когда умерло ещё 2 млн.
взрослых...

А ведь были ещё и местные, краевые «голода», в той
или иной части Империи почти каждый год, от которых умирали ещё другие миллионы взрослых...
Голод 1891 года был такой страшный, что ошеломил
даже царскую семью, сведения о голоде «просочились» в
печать. А вот голод 1900-1903 годов был уже под жестокой
цензурой, сведения о нем шли скупо — но из-за крупных
восстаний крестьян и рабочих замолчать его уже было невозможно. За 1902-03 годы для подавления крестьянских
восстаний и выступлений рабочих только в Полтавской и
Харьковской губерниях было использовано 200 тысяч регулярных войск, т.е. 1/5 всей русской армии тех лет, и это —
не считая сотен тысяч жандармов, казаков, урядников и
прочей полицейской «нечисти» — по данным генераладъютанта Куропаткина (История КПСС в 6 томах, т. 1,
М., 1964, с. 359).
Голод 1911 года не дали замолчать ни пресса кадетов и
эсеров, ни пресса черносотенцев-"патриотов", ненавидевших толыпина...
Всего за 1891-1913 годы от голода, болезней, эпидемий
умерло не менее 7 млн. взрослых в «больших городах» и по
0,5-0,7 млн. ежегодно в «малых городах» по всей Империи,
т.е. итого —17-19млн. взрослых.
- Почему бы антикоммунистам, обвиняющим большевиков в «организации» голода в Поволжье в 1921 г. и на Украине в 1932-1933 гг., не сравнить эти «голода» с «голодами» царского периода?
А дети? Оказывается, что даже по официальным данным царской статистики ежегодно из 6-7 миллионов рожденных младенцев не менее 43% не доживало до года или
до 5-летнего возраста. Иными словами, каждый год в Империи умирало не менее 4,4 млн. детей: от голода, болезней,
эпидемий, отравлений...
ледовательно, за 1880-1916 годы умерло не менее 158
млн. детей, из них в годы царствования иколая 2-го — 96,8
млн.
Итого, за 1880-1916 годы умерло от голода и болезней
не менее 176 миллионов детей и взрослых... а те деньги,
на которые возводили Храмы «Христа- пасителя», на которые покупали живую сирень и живые розы на юге Франции и
везли на балы в царские дворцы, «обжирались» — по словам графа Толстого — сотни тысяч аристократов и купцов,
тратя на шампанское и на «конфеты» и на прочее мотовство, — можно было спасти от смерти не один десяток миллионов детей...
- ичего не изменилось в психологии русских богачей и
попов с тех времён. Те же храмы, то же обжорство.
о «православные христиане», стоящие у власти, плевали на детей, помирающих от обычного голода... А все
храмы, дворцы и церкви, построенные в те годы, есть «документ в камне» об убийстве детей!
ля сравнения: «спаситель отечества» министр толыпин получал только официального жалования в год более
80 тысяч рублей золотом (из дневника графа Л. Н. Толстого), а 25% всех крестьян Империи не имели ни одной лошади, стоившей в те годы 30-40 рублей...
После пресловутых реформ толыпина Россия производила зерна по 470 кг на душу населения, а Канада, ША,
Аргентина — по 1190 кг. зерна на душу населения («Советская Россия», 28-12-1990, с. З), т.е. урожайность в империи была не выше 6,5 центров с гектара...
вплоть до 1913 года. А в 1950-70-х годах в тех же Полтавских и Харьковских землях урожайность была по 30-40
центнеров с гектара.
(Окончание на стр. 5)
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2. НИКОЛАЙ КРОВАВЫЙ И
ЗАБЫТАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
иколай Кровавый — за данную москвичами кличку
отомстил Москве в декабре 1905 года. «Москва по колено в
крови!», «Москва по горло в крови!» — с такими заголовками выходили газеты и журналы в декабре 1905 и январе
1906 годов, повествуя об ужасах, которые творили царские
гвардейские войска, «в шахматном порядке» расстреливавшие город... из тяжёлых артиллерийских орудий с Воробьёвых гор и с других возвышенностей.
Рабочий люд, «как и весь русский народ», не имеет «никаких человеческих прав. Благодаря Твоим чиновникам, мы
стали рабами» — так писали рабочие в петиции, с которой
они пошли к царю в воскресенье 9 января 1905 года (Ленин,
т. 30, с. 309). а площади рабочие встали на колени перед
казаками и жандармами, прося их пропустить, для вручения
петиции...

«Кровь и мозги рабочих забрызгали мостовую, мощёную
их же руками» — это тоже писали рабочие, но уже те, которые остались в живых после расстрелов, ночью раздавая
эту листовку на баррикадах (т. 9, с. 260).
По свидетельству иностранного корреспондента после
штурма одной баррикады в ночь с 9 на 10 января «около
сотни рабочих остаётся лежать на поле битвы» (с. 228). По
данным других иностранных корреспондентов из столицы
вывозят «целые вагоны трупов», чтобы тайно их захоронить (с. 243).
Правительственное сообщение: из тех, кто шёл к царю,
убито 96, ранено ЗЗ0 человек. о — 13 января верноподданные журналисты подали министру внутренних дел Империи пофамильный список на 4600 убитых и смертельноискалеченных (с. 227).
аже в «коммунистических» учебниках крайне редко
встретите напоминание о том, что бои с народом шли как в
столице, так и в её окрестностях 3 дня и 3 ночи!!! А что же
говорить про тех двоечников, которые сегодня выступают
как «патриоты» и «демократы»!!! 3 дня и 3 ночи регулярная
до зубов вооружённая армия не могла справиться с русскими рабочими... По свидетельству газет того года через больницы города и его окрестностей прошло более 40
тысяч трупов со штыковыми и сабельными ранами, затоптанными конями, разорванными снарядами и т.п. А сколько
«не прошло»?!
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За 1905-07 годы в Империи было множество вооружённых восстаний, стачек, прочих выступлений народных масс,
подавленных одним методом — «кровь и мозги» русских
людей на землю... Так, сколько же трупов было в жизни?!
25 сентября 1905 года — дворники очищали улицы Москвы от крови: за один день казаки городовые убили 50, ранили 600 человек (т. 11, с. 348).
28 августа — «тифлисская бойня» — убито 60, ранено
300 человек.
Октябрь 1905 года — еврейские погромы: убито 4 тысячи, искалечено 10 тысяч по стране...
екабрь 1905 года — восстание в Москве: по одним данным убито и искалечено более 20 тысяч человек, по другим
— не менее 70-80 тысяч человек: взрослых и детей...
Варшава, Рига, Минск, Одесса, Красноярск, Чита и т.д.,
— более 500 городов Империи было покрыто баррикадами,
или по иной причине залиты кровью народной...
В Киеве 18 октября казаки и солдаты убили «несколько
сот» детей и взрослых (газета «Киевлянин», №317, см.
В.В. Шульгин. «Что Нам в Них не нравится», из-во
«Хорс», 1992, с. 247-250), в г. Томске толпа «торгующих» и
прочих людей «сожгла здание» управления ибирской жел.
дороги и театр, в которых сгорело более 600 женщин, детей
и прочих «митингующих» (Шульгин, с. 265-266).
600 на 500 — уже 300 тысяч трупов! И это только по тем
сведениям, которые попали в газеты и содержат хоть какието цифры! А сколько сведений без цифр, а сколько вообще
фактов не попало в газеты?!
Подсчитано, что за 2 года — 1905-1906 — крестьяне сожгли 2 тысячи усадеб помещиков из 30 тыс. существующих
в Европейской части Империи; крестьянские бои охватили
50% всех уездов этой части.
А сколько там было «крови и мозгов» на траве или на
снегу?!
охранился факт: в 1914 году врачи осматривали призывников в армию и ужасались — 40% всех новобранцев
имели поротую задницу или спину со следами казацких нагаек или шомполов...
40% мужиков русской нации пороты! «Азиатов» в тот год
еще не брали в армию! то составляет не менее 30 миллионов русских трудоспособных мужиков! А ведь пороли и
баб...
уммируя сведения газет начала века, другие данные,
можно сказать, что « иколай Кровавый» своей карательной
машиной уничтожил не менее 3-х миллионов взрослых за
годы русской революции 1905-1907 годов.
ля сравнения: в дни Февральско-мартовской революции 1917 года за 25-28 февраля в Петрограде убито и ранено 1,4 тыс. чел., из них военных — 869, из них офицеров —
80 (А.И. Деникин, Очерки русской смуты, ж. Вопросы
истории КПСС, №1, 1990, с. 29).
За 2 дня Великой Октябрьской революции убито лишь 6
человек, ранено 50 (''Бюллетени Бюро Военных Комиссаров", № 2, 30-12-1917, с. 5), а за месяцы «триумфального шествия оветской власти» — за ноябрь 1917-февраль
1918 годов — по России было убито с обеих сторон не более 10 тысяч человек... «Большая кровь» полилась после
мая 1918 г., когда началась интервенция Антанты и поднялись восстания на Украине против немецкой оккупации.
Олег Арин,
доктор исторических наук
http://olegarin.com/olegarin/Carskaa_Rossia__cifry.html
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Зачем нам больницы и школы, когда есть Церковь?

егодняшняя новость достойна того, чтобы перепечатать ее из буржуйских МИ слово в слово.
Одно название чего только стоит —«РПЦ получит

2 миллиарда рублей

на укрепление единства российской нации»!
то
просто
прелесть,
особенно
в
преддверии Всероссийской акции против антинародных реформ
здравоохранения, которые усиленно проводит российская
власть в своём неудержимом желании сократить все социальные программы и статьи госбюджета, вероятно, за их
полнейшей для господствующего класса буржуазии ненужностью.

А вот «единство нации» (какой нации, позвольте, спросить, если при отсутствии медицины в стране попросту все
передохнут?) и церковь ей жизненно необходимы, раз она
готова и уже выделяет ей нехилые суммы. 2 млрд — это
только вершина айсберга, тех громадных финансовых
средств, которые у нас в России буржуазное государство
тратит на эту структуру, единственная задача которой состоит в том, чтобы распространять старую, дряхлую, насквозь заплесневелую и давно разоблачённую наукой лживую идеологию.
о господствующему классу в России, явно чувствующему, что трон под ним зашатался (чувствующему даже
лучше самих трудящихся, которые ещё даже не догадываются о том, на что они способны, если выступят все вместе
в едином порыве), на сохранение своего господства не жаль
никаких денег. Умом он понимает, что если уж в прежние
времена религия никак не помогла эксплуататорским классам удержаться на вершине власти, то уж теперь-то и подавно не поможет. о ум — это одно, а желание — это совсем другое. Что же делать, если очень хочется?
Капиталисты — идеалисты. Они боятся материализма
как огня, потому что страшатся посмотреть правде в глаза.
Им спокойнее и приятнее витать в облаках и верить во всевозможные чудеса, в надежде, что все как-нибудь обойдётся само собой. Им все кажется, что вот ещё миллиардик дадут, и этот проклятый рабочий класс навечно перестанет
мечтать о своей свободе. Ан нет, ничего не выходит. За одним миллиардиком следует другой, третий…Попы, давно
превратившиеся сами в коммерсантов, от такого небывалого счастья, свалившегося им на голову, довольнехонько потирают жирные ручки и подзуживают наших буржуев и чиновников, давайте, мол, давайте больше, не жадничайте,
ради вас же стараемся. И государство российское, отбирая
у трудового народа последние копеечки, щедро сыпет попам в мошну.
В общем, суть новости в следующем:
«В 2015 году из федерального бюджета РПЦ будут
выделены 958 миллионов рублей на создание духовнопросветительских центров, сообщает РБК со ссылкой на
письмо заместителя министра культуры Владимира Аристархова.

Деньги предназначены для духовно-просветительских
НКО и будут выделены по федеральной целевой программе «Укрепление единства российской нации». Всего на
поддержание духовно-просветительских НКО… пойдут
около 2 миллиардов рублей.»
Просто потрясающе! Вместо лечения и улучшения материального благополучия трудового народа России — повышения ему зарплат и пенсий, снижения цен на продукты и
товары, российская власть на пару с церковью будет нас
«духовно просвещать», т.е. кормить сказками, байками и
обещаниями! Обещаниями чего? Как чего? Чего положено
по православным канонам — сытой и безбедной жизни в
раю. А здесь на земле, мол, такая жизнь не для вас, убогие…
«Первые 1,1 миллиарда рублей были распределены в
мае 2014 года между 23 НКО. Деньги получили организации, учрежденные православными епархиями Тверской,
Саратовской, Иркутской областей, Дагестана, Мордовии,
Северной Осетии. Большинство НКО были зарегистрированы незадолго до начала конкурса на выделение бюджетных денег в декабре 2013 года — феврале 2014 года.»
Удивительная непосредственность считать всех круглыми идиотами! А куда же смотрит российский антикоррупционный комитет, интересно? то же чистейшей воды коррупционная схема распила госбюджета — организаций, которым российское правительство выделило деньги, в момент
принятия решения о выделении средств даже еще в природе не существовало! Они были созданы за 5 секунд до растаскивания денег до карманам.
о самое замечательное вот это:
«Треть выделенной на 2015 год суммы (358 миллионов
рублей) пойдет на создание духовно-просветительского
центра на базе здания Зимней гостиницы СпасоПреображенского Валаамского монастыря.»
Интересно, а если ли в России такая счастливая школа
или больница, которой бы вот так на развитие какого-нибудь
направления бабахнули почти 400 миллионов рублей?
колько бы больных людей можно было поднять на ноги!
колько бы сохранить человеческих жизней!
ет, люди для буржуазной власти ценности не имеют.
то мусор. Ей, как и церкви, нужны только деньги и еще раз
деньги. И ради них она готова уничтожить миллионы.
орогие граждане-товарищи, доколе мы с вами терпеть
будем эту дурь? е пора ли бы уж сказать свое веское слово — слово трудового народа?
Арита Танаян
«Рабочий путь» http://work-way.com/zachem-nam-bolnicy-ishkoly-kogda-est-cerkov/
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Какое население нужно российской власти
Интересный диалог попался мне несколько дней назад.
Один родитель пожаловался на Фейсбуке (или в Фейсбуке?
Как у нас сейчас политически корректно?), что его сына на
уроке основ православной культуры учат правильно целовать руку батюшке. В ответ один из тех, кто, наверное, уже
научился всё целовать правильно, возразил: "А что пиво в
кустах пить лучше?".
е знаю, как там у них дальше развивалась эта дискуссия
о том, что лучше чтобы наши дети умели правильно целовать
руку батюшкам или, чтобы они, наоборот, пили в кустах пиво
но меня это рядоположение заставило задуматься: а, в самом деле, что лучше: руку целовать или пиво в кустах?
К чему ведёт пиво в кустах? К алкоголизму? у, это
крайне редко. Мы с одноклассниками лет 40-45 назад не то,
что пиво сорокоградусный вьетнамский лимонный ликер в
кустах рядом с нашей интеллигентской Второй школой пили
из бумажных кульков (из горла не хватало квалификации) и
ничего, обошлось без алкоголизма: двое из собутыльников,
насколько мне известно, стали физиками докторами наук,
остальные тоже не подзаборники и цирозом не страдают.
Бывает ли по-другому? Бывает. о редко. В Грузии дети
пьют вино едва ли не с детского сада. Алкоголиков-грузин я
не встречал.
Так что минусы сомнительны. А плюсы? А плюсы некоторые есть. Такой, "пивной" стиль поведения воспитывает
самостоятельность, активность и свидетельствует о незадавленном желании приобщиться к взрослой жизни.
Я не пропагандирую употребление алкоголя подростками. Просто призываю относиться к этому без телезомбированности.
е одно поколение выросло во времена, когда государства
мало заботились борьбой с алкоголем и табаком. И не знали они наших проблем ни медицинских, ни наркологических.
Есть ли вред от алкоголя и табака? Есть. о по сравнению с другими вредными факторами в нашей жизни, этот
вред, говоря аккуратно, сильно преувеличен. равнивая
ущерб от алкоголя с ущербом от телевизора, или от пищевых
добавок, или от качества питьевой воды, или от состояния
атмосферы в крупных городах, или от участия в локальных
войнах, легко видеть, что мы пытаемся спрятаться под зонтиком от чуть капающего дождика, стоя по горло в болоте.

Теперь рассмотрим результаты правильного обучения
целованию руки. К чему ведёт такое обучение?
Прежде всего, к проблемам с самоуважением, с формированием чувства собственного достоинства. Как следствие
к проблемам с уважением других людей. Человек, не уважающий себя, не может уважать другого человека.
К чему ещё ведёт? К формированию ложных ориентиров: ребёнку внушают, что люди, далеко не самые высокие
ни в интеллектуальном, ни в нравственном, ни в каком бы то
ни было ином отношении, это самые лучшие люди, а их
мнения самые правильные мнения. Что это за мнения? апример, что очень-очень большой человек несколько тысяч
лет назад создал Вселенную. А одновременно и человека.
Или что интересы нашего государства (естественно так, как
их понимают церковные и светские власти) превыше всего,
включая даже и Воли Бога. А точнее что Бог только того и
хочет, чего хотят начальники на Земле. у, и так далее набор этих мнений известен. ля современного человека и
для современного общества он разрушителен. Потому что
отчасти останавливает развитие человека, а отчасти его
очень сильно деформирует.
В общем, если бы альтернатив было бы только две руки
целовать или пиво пить я бы выбрал бы не первую.
о в реальности-то ведь такого выбора нет. то ведь
самое обычное лукавство такой выбор навязывать. Есть
ведь и бесчисленное множество других способов строить
воспитательный процесс. апример, заменить целование
руки множеством кружков и факультативов. реди которых
может быть и факультатив по истории религии. И даже факультатив по изучению Библии. (Хотя, конечно, не для четвероклассников, у которых критическое мышление еще не
начало формироваться а вы как думаете, почему именно их,
а не вечно во всем сомневающихся девятиклассников, выбрали для этого педагогического эксперимента?)
о кому в нашей стране нужны образованные и критические? ужны-то как раз совсем другие. оверчивые, легковерные и чтущие власти.
Во всяком случае, им так кажется что с такими, с обученными правильно целовать руку им будет проще.
http://www.opentown.org/news/60196/?fm=40968

Минигундяев

Грабители вынесли из квартиры священнослужителя 35
миллионов рублей, 140 тысяч евро (примерно 5,7 миллионов в рублях) и шкатулку с ювелирными изделиями.

В полицию обратился священник Екатеринбургской
епархии, протодиакон ергий Мегалинский. Полицейские
были не столько поражены фактом кражи из дома духовного
лица, как указанной в заявлении суммой. Оценить точную
стоимость похищенного золота батюшка даже не решился.
Когда сотрудники полиции задали резонный вопрос, откуда у протодиакона такая внушительная сумма, он ответил, что "вот как-то так само по себе и накопилось". "Бог посылает и православные прихожане жертвуют, - оскорблённо
добавил священнослужитель. - аверное, вы просто неверующие. Поэтому вам сейчас не понять. Приходите в храм,
молитесь богу — тогда поймёте". К слову, в соборе он служит менее трёх лет.
По факту случившегося заведено уголовное дело по
статье "Кража с причинением значительного ущерба гражданину". разу задержать преступников не удалось, несмотря на то, что они оставили в "обчищенной" квартире записку. Текст послания содержал парафраз Жоржа Милославского из кинофильма "Иван Васильевич меняет профессию": " вятые отцы! Храните деньги в сберегательной
кассе! Пусть народ знает, сколько их у вас есть"
Источник: http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43868692591/Nichegosvyatogo?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&doma
in=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
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Новости российской антикультуры

Анекдоты от И.И. Никитчука

Татьяна Толстая: "Если бы мне пообещали, что я всю жизнь буду жить
только в России и общаться только с
русскими, я бы, наверное, повесилась.
Россия — это большой сумасшедший дом, где на двери висит большой амбарный замок, зато
стены нету; где потолки низкие, зато вместо пола — бездна
под ногами.
Русские почему-то полагают, что они — богоносный народ, что Бог возлюбил их и отметил, а свою постоянную несчастность одни объясняют ниспосланным испытанием, избранностью, Голгофскими муками и страшно гордятся, что
удостоены своей доли страданий.
ля меня русский патриотизм ужасен, и не только по
той очевидной причине, что он смертельно и безошибочно
пахнет фашизмом, но главным образом потому, что его
идея и цель — замкнуть русский мир на самого себя, заткнуть все щели, дыры и поры, все форточки, из которых
сквозит весёлым ветром чужих культур, и оставить русских
наедине друг с другом."
Истоник:
http://supermnenie.mirtesen.ru/blog/43417542926/Rossiyskay
a-pisatelnitsa-o-russkompatriotizme...?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_
medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1
PS. е пойму кто её держит в России. Чемодан в зубы,
Макаревича, Ахеджакову, Венедиктова под ручку и вперёд
в демократию! Зачем же вешаться? В Голливуд! Там так
веет весёлым ветром культуры от промежности!
ыши
себе и оставь русских наедине друг с другом!

ознательные российские миллиардеры сделают всё возможное, чтобы после понижения реальных зарплат и пенсий, средний доход по стране не уменьшился.
емократия - это когда народ сам выбирает для управления
собой самых профессиональных шоуменов и мошенников.
ума печёт законы как блины, и каждый новый получается
как первый.
а встрече с Путиным:
- Рост курса доллара приведёт к подорожанию только импортных товаров!
- Из зала: Пардон, а бензин мы из какой страны импортируем?
- Как долго будет расти курс доллара?
- Пока не сравняется с рейтингом Путина.
- колько можно правительству наступать на одни и те же
грабли?
- Правительство больше не наступаем на грабли, оно их
топчет!
у кто в наше время мог подумать, что пройдут годы, и люди будут рыться в мусорных контейнерах, а собачки щеголять по улицам в костюмах и тапочках?
- Можно ли верить информации российского телевидения?
- Только когда они передают сигналы точного времени.

Хорошо снятый фильм «Пролетариат. В поисках истины». Посмотрите. http://ok1000.livejournal.com/125646.html

Мосгордума рекомендовала определить минимальный взнос за капремонт
в размере порядка 18 рублей за квадратный метр в месяц

С наступающим Новым Годом!!! С новым «счастьем», москввичи!

Товарищи! Для финансовой поддержки наших газет открыта кредитная карта № 67628038 9417131179 в
Сбербанке РФ на имя Учредителя. Самый простой путь перечисления денежных средств на карту – обратиться к операторам Сбербанка. Если у Вас есть карта Сбербанка, то можно использовать банкомат.
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