


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От издателя. 

Дублируемая в тексте страница имеет рукописные изменения (вставки) автора. 

Рукописная страница – вставка для следующей страницы «Монтажа истории». 



 

 

 

 

 

 

Осиненко Владимир Антонович 



      Жертвам, палачам и рабам учения 

      Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина…-ПОСВЯЩАЕТСЯ. 

 

От составителя. 

С 1985 года, в открытой печати, появилась более правдивая информация о нашей истории, 
иногда прямопротивоположная той, что мы всю жизнь получали 

Занятый работой человек, думает больше о работе и совсем другое дело у неработающего 
пенсионера. Получая порции правды о прошлом, задумываешься и приходишь к неприятному 
выводу: обмануты несколько поколений наших людей.. Всеобщий обман! Зачем?? Какая польза 
людям и нашей планете? 

Легко ли жить обманутому.. 

Нет никаких гарантий, что и дальше это окно правды будет открыто и наши внуки будут жить в 
честном обществе. 

Собрать, имеющийся материал, систематизировать его пока есть время – такова задача 
составителя. 

Здесь собранные факты расположены в хронологическом порядке, приведены высказывания 
различных деятелей, даны краткие биографические сведения о участниках событий, как красных, 
так и белых.. 

Некоторые листу имеют индексы А, Б.., т.к. они печатались позднее. 

Этот монтаж, прочтенный несколько раз, позволит делать самостоятельные выводы о 
прошлом, без влияния разного рода идеологий. 

Мои впечатления. 1. В истоках большевисткой партии заложены такие неприятные моральные 
факторы, как-то: предательство, измена Родине во время войн с Японией, Германией, скромно 
названные поражением царского правительства; обман-манипуляции с лозунгами о Советах, 
Учредительном Собрании, смертной казни, землей.. 

2. Роль большевиков перед Февральской революцией значительно преувеличена, а роль 
«межрайонцев» отображена очень слабо. 

3. Не исследованы связи большевиков-пораженцев с Парвусом, с Германским руководством.. 

4. Начало продразверстки положено царским правительством, Временное правительство 
развило ее, а большевики довели до «совершенства». 

5. Ленин копировал революцию Франции: штурм Зимнего, террор и пр., и приложил много 
усилий, чтобы из своих соратников-каторжан, Троцкого, Сталина, руководителей ВЧК и др., 
сделать палачей. 

Возможно в своей деятельности Ленин руководствовался и такими чувствами как месть за 
погибшего брата, зависть к карьере Керенского.. 

6. Для достижения своих целей любыми путями, большевики широко использовали низменные 
инстинкты простых людей: «Грабь-награбленое», «Экспроприация-экспроприаторов», 

революционная совесть, национализация…. 

Приносятся извинения за имеющиеся ошибки и неполноту изложения. 




































































































































































