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 2015 год –  год  70-летия Победы советского народа над фашизмом!
21 января - День памяти

Владимира  Ильича  ЛЕНИНА

9 января 1905 года  -  День памяти

невинных жертв капитализма

9 января - “Кровавое воскресенье”

9 января 1905 года царским правительством  была
расстреляна мирная демонстрация рабочих Петербурга.
Агент – провокатор царской охранки, поп Гапон вывел
рабочих с семьями, с челобитным прошением к царю-
батюшке. В прошении рабочие взывали к царю с мольбой
о защите их от произвола капиталистов, рассказывали о
своих нуждах.

Рабочие того времени были, в основной своей массе,
классово слепы и политически необразованны,
воспитанные в духе религиозного поклонения и
чинопочитания. Они шли к царю, слепо веря, что он их
защитит и накажет их обидчиков. Рабочие не понимали,
что царь – самый главный эксплуататор и душегуб! Не
понимали, что царь – глава  помещиков попов и
капиталистов. В то время капитализм терзал очередной
кризис и, вполне естественно, капиталисты наступали на
права рабочих.

Это, в свою очередь, вызывало глухое негодование со
стороны рабочих, а кое - где, начинались забастовки и
стачки, демонстрации и митинги. Начинались смутные
времена, росло недовольство народных масс царизмом и
капитализмом, усугублялось это недовольство позорным
поражением царизма в русско-японской войне 1904-1905
годов.

Царь в свою очередь, желая одним махом, «поставить
быдло в стойло», решил жестоко расправиться с рабочими,
и тем самым показать другим, что так будет со всеми, кто
хоть как-то будет противиться воле самодержца. На
мирных рабочих с иконами и хоругвями, со своими
семьями, с детьми, к «помазаннику божьему», царизм
спустил своих цепных псов – солдат и казаков. Около
полутора тысяч рабочих, жен и детей было расстреляно и
порубано шашками.

Эта чудовищная расправа царизма над народом на
некоторое время повергла в шок, как русский народ, так и
народы всего мира. Но, замешательство было недолгим,
в то время в России уже существовала социал-
демократическая рабочая партия, которая  призвала к
борьбе. Рабочий класс России на чудовищное
преступление царизма ответил новыми демонстрациями,
новыми забастовками, баррикадами и войной с царизмом.

Так царизм, желая «поставить быдло в стойло»,
получил обратное – народное восстание. В истории так
бывает часто,  эксплуататорские классы, в приступе
классовой ненависти, перегибают палку, и она
выстреливает по ним же- народным гневом! Так случилось
и в этот раз.

Расстрел рабочих стал расстрелом веры в царя и
царизм, и послужил началом Русской Революции 1905-
1907 годов.

9 января – Кровавое Воскресенье стало символом
буржуазных репрессий против рабочих и других
угнетенных классов!

В этот памятный день не мешает вспомнить и о других
кровавых преступлениях эксплуататоров против рабочих
и других угнетенных...

Расскажи  правду о В.И. Ленине!

Мне  часто приходится слышать от молодежи, что
Ленин - немецкий шпион и что революция  была сделана
на  немецкие деньги. Чтобы не заниматься пустой
болтовней, я приведу выдержку из  письма В.И. Ленина в
редакцию «Пролетарского дела», где он пишет:

«Товарищи! Мы переменили свое  намерение
подчиниться указу Временного правительства о нашем
аресте - по следующим мотивам. Из письма бывшего
министра юстиции Переверзева, напечатанного в
воскресенье в газете «Новое время», стало совершенно
ясно, что «дело» о «шпионстве» Ленина и других
построено совершенно обдуманно  партией
контрреволюции.

Переверзев открыто признает, что он  пустил в ход
непроверенные обвинения, дабы поднять ярость
(дословное выражение)  солдат против нашей партии.
Это признает вчерашний министр юстиции, вчера еще
называвший себя социалистом! Переверзев ушел. Но
остановится ли новый министр юстиции перед приемами
Переверзева-Алексинского, никто сказать не возьмется.
Контрреволюционная буржуазия пытается создать
новое дело Дрейфуса» (В.И. Ленин, ПСС, Т.34, С. 8-9)

 Кто такой Дрейфус и почему Ленин себя сравнивает с
ним? Это французский офицер, которого ложно обвинили
в шпионстве в 1894 году и приговорили к пожизненному
заключению. Это дело приобрело, однако политический
характер и  раскололо страну на два лагеря:
республиканцев и  демократов, с одной стороны и блок
монархистов, клерикалов, антисемитов и националистов
– с другой  стороны.

В 1899 году под давлением общественного мнения
Дрейфус бы  помилован и освобожден.

Так что можно сделать  вывод, что во все времена и во
всех странах мира обвинять в шпионстве всегда  было
выгодно тем, что не хочет окончания войны, не хочет мира
и спокойной  жизни, те,  кто наживает на этом  громадные
состояния и не могут остановиться.

И хотелось бы для тех,  кто историю плохо знает,
напомнить, что смуту в стране устроило правительство
Керенского, которое отлучив от власти царя Николая,
продолжило его кровавое дело – империалистическую
войну, а Ленин и большевики остановили эту мировую
бойню, выведя из нее Россию.

Ленин и его партия отстранили временное
правительство, которое не думало, о народе,  о том, что в
России голод, тиф, безработица, миллионы калек и
погибших за три года войны.

История повторяется. Поэтому молодому поколению
надо изучать свою историю, чтобы не делать ошибок
прошлого, и самое главное, чтобы руками молодежи
сеголня не развязали очередную мировую войну.

Олег  Волхвов (Строитель)

Города-герои СССР
В 2015 году

исполняется 70 лет со дня
Победы над немецко-
ф а ш и с т с к и м и
захватчиками

9 мая 1945 года в
Потсдаме союзное
командование приняло
капитуляцию фашистской
Германии.

24 июня 1945 года на Красной площади
состоялся Парад Победы.

Город-герой – высшее звание, которого
удостоились 12 городов Советского Союза,
прославившиеся своей героической обороной  во
время Великой Отечественной войны 1941-1945
годов. Брестской  крепости присвоено звание
Крепость-герой.

Впервые гродами-героями были названы
города Ленинград, Сталинград, Севастополь,
Одесса в приказе №20 Верховного
Главнокомандующего от 1 мая 1945 года.

Киев был назван городом-героем в указе
президиума Верховного Совета СССР от 21
июня 1961 года.

8 мая 1965 года Указом №3566-У1
Президиума Верховного Совета СССР было
утверждено Положение о почетном звании
«Город-герой». В соответствие с Указом городам,
которым были присвоены эти звания, вручалась
Медаль «Золотая звезда» и Орден Ленина.

Это звание было присвоено:
8 мая 1965 года городам Ленинград, Одесса,

Севастополь, Сталинград, Киев, Крепость-
герой Брест, Москва;

14 сентября1973 года городам Керчь,
Новороссийск;

26 июня 1974 года городу Минск;
7 декабря 1974 года  городу  Тула;
6 мая 1985 года городам  Мурманск,

Смоленск.

Город - герой Ленинград!
«Тогда  лишь становится город героем,

Когда стал героем солдат!»
(Из песни «Горит черноморское солнце»,

слова М. Лисянского)

Героизм и стойкость ленинградцев
проявились во время Великой
Отечественной войны. Почти 900 дней и
ночей Ленинград сражался в блокадном
кольце и выстоял.

В результате встречного наступления
Ленинградского и Волховского фронтов 18
января 1943 года блокадное кольцо было

прорвано и 27 января 1944 года блокада города была
полностью снята.

За годы блокады погибло около 1,2 миллиона человек.

 Звание  «город-герой» г. Ленинграду
присвоено   8  мая 1965  года

(На 2 стр. читайте статью из жизни блокадного
Ленинграда)
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Моя бабушка всегда говорила, что тяжёлую
блокаду и голод и я моя мама, а я её дочь,
пережила только благодаря нашему коту
Ваське. Если бы не этот
рыжий хулиган, мы с
дочерью умерли бы с
голоду как многие другие.

Каждый день Васька
уходил на охоту и
притаскивал мышек или
даже большую жирную
крысу. Мышек бабушка
потрошила и варила из них
похлебку. А из крыски
получался неплохой
гуляш.

При этом кот сидел
всегда рядом и ждал еду, а ночью все трое
лежали под одним одеялом и он согревал их
своим теплом.

Бомбежку он чувствовал намного раньше,
чем объявляли воздушную тревогу, начинал
крутиться и жалобно мяукать, бабушка
успевала собрать вещи, воду, маму, кота и
выбежать из дома.

Когда бежали в убежище, его как члена
семьи тащили с собой и смотрели, как бы его
не унесли и не съели.

Голод был страшный. Васька был голодный
как все и тощий. Всю зиму до весны бабушка

собирала крошки для птиц, а с весны
выходили с котом на охоту. Бабушка сыпала
крошки и сидели с Васькой в засаде, его

прыжок всегда был на
удивление точным и
быстрым. Васька
голодал вместе с нами
и сил у него было
недостаточно, что бы
удержать птицу. Он
хватал птицу, а из
кустов выбегала
бабушка и помогала
ему. Так что с весны до
осени ели еще и птиц.

Когда сняли
блокаду и появилось

побольше еды, и даже потом после войны
бабушка коту всегда отдавала самый
лучший кусочек. Гладила его ласково,
приговаривая – кормилец ты наш.

Умер Васька в 1949 году, бабушка его
похоронила на кладбище, и, что бы,
могилку не затоптали, поставила крестик
и написала Василий Бугров. Потом рядом
с котиком мама положила и бабушку, а
потом там я похоронила и свою маму. Так
и лежат все трое за одной оградкой, как
когда-то в войну под одним одеялом.

По материалам Интернет

Блокадный Ленинград
(Кот Василий Бугров: пушистый спаситель)

Мимо полуразрушенной стены
Христианского кладбища с клубящимися
лилово-белой пеной кустами сирени, вдоль
трамвайных линий я иду по одноэтажной
улице на Ближних Мельницах в поиске
нужного адреса Ивана Липы, 27. Вот он дом,
во двор которого я с внутренним волнением
открываю калитку.  Здесь
живет легендарный герой
книги «Сын полка»
одесского писателя
Валентина Катаева.

...Я долго стучу в
окошко, занавешенное
выцветшей тряпкой,
проваливаюсь в выбоину у
дверей, прикрытую утлой
дощечкой. Наконец щелкает
задвижка и в дверном
проеме появляется человек
маленького роста с
торчащими седыми
кудрями, плохо стриженой
бородой.

-  Я ищу Ивана Солнцева, бывшего сына
артиллерийского полка...

- Это я и есть, - говорит хозяин, -
проходите в комнату.

Через прихожую, уставленную
старенькой примитивной мебелью идем в
комнату. Низкий потолок со
свешивающимися клочками допотопных
обоев давит на голову. На цементном полу -
электроплитка с черным нагаром.
Пружинная сетка широкой кровати лишь
наполовину покрыта матрасом без
простыни. На подоконнике тарелочка с
двумя солеными огурцами и веточка сирени
в пол-литровой банке... Окна выходят в
кухню,  поэтому солнечный свет не
посещает жилище героя.

Разговаривать было трудно. Иван
Платонович после контузии и 12 ранений
почти совсем не слышит. В слуховом
аппарате, выданным когда-то собесом,
давно вышли из строя батарейки...

Я напомнила Ивану Платоновичу
отрывок из книги, как нашли его солдаты.

- Да, все так и было подтверждает он.
А что было до этого?
Ване едва минуло три года, как умерла

мать, отец - красный командир, не вернулся
с финской войны, и Ваня попал в московский
детский дом, но в 1941-м началась война, и
Ваня сбежал из детдома с товарищем.
Несколько лет скитался по лесам и дорогам,
прося кусок хлеба у селян, питаясь, чем
придется. Когда попал к разведчикам, судьба
Вани Солнцева изменилась. Он не напрасно
ел свой хлеб: пас коней, которые таскали
артиллерийские пушки, ходил в разведку…

Он плохой рассказчик, путаются мысли,
возвращаясь к тем  памятным дням.

Командир батареи капитан Енакиев,
потерявший в первые дни войны свою жену
и сына, решил усыновить мальчонку, подал
рапорт командиру дивизиона на оформление
документов…

.Потухшие  глаза седого сына полка
засветились синевой, когда он повел рассказ
о том жарком бое под Кенингсбергом. Он
подносил тяжелые снаряды, был дублером
шестого номера на батарее. Помнит
ласковые руки названного отца, капитана
Енакиева, прижавшего его к груди. Все так
и было. Командир отослал его с донесением
в штаб, а когда мальчонка вернулся на
батарею, от нее почти ничего не осталось.

На лафете пушки сидел капитан Енакиев,
низко свесив голову и руки,  оттуда капала
кровь. В кармане убитого нашли записку, где
он просил  позаботиться о судьбе названного
сына Вани Солнцева: сделать из него
хорошего солдата и достойного офицера.

- Биденко повез меня в Москву, в
Суворовское училище, а сам вернулся в свое
развед-подразделение.

Валентин Катаев заканчивает повесть
“Сын полка” предутренним сном суворовца,
в котором старик Суворов в ботфортах со
шпорами взял Ваню за руку и повел по
ступенькам вверх, говоря: “Шагай смелее!”.

Но жизнь повернулась по-другому...
Дважды осиротевший Ваня на восьмой день
сбежал из училища и на перекладных догнал
родную батарею, взявшую Кенингсберг.
Дальше были Будапешт, Прага, Берлин. В
45-м, под Прагой, получил ранение в голову
и контузию. С тех пор плохо со слухом.

Но для разведчика-артиллериста
ефрейтора Солнцева война не закончилась
под Берлином. Он пошел добровольцем на
Дальний Восток, где с 216-м гвардейским
полком участвовал в разгроме Японии.
Демобилизовался в 1951 году.

... Долго лежал в госпитале, лечился,
потом, чтобы получить
каморку в коммуне, герой
пошел работать дворником.
Потом выучился на механика-
комбайнера и по призыву
Родины уехал поднимать
целинные земли. Восемь лет
жизни оставил он в целинном
совхозе, есть медаль “За
освоение целинных земель”.

Только вот с женщинами
легендарному фронтовику не
везло: ни бухгалтер Светлана
из Тирасполя, ни одесситка
Клава с Молдованки не
оценили его доброту, детскую
наивность, славное прошлое.

В результате разводов и квартирных афер
герой чуть не остался на улице. Здесь, в этой
квартире,  живет пятый год, газа и отопления
нет, телевизор не работает, на свою пенсию
купил радиаторы, а на трубы и  АГВ денег
не хватает. Служба социальной помощи,
военкомат, совет ветеранов войны мало
интересуются судьбой одинокого больного
человека. Нужны лекарства: часто болит
голова, сердце, мучает бронхиальный
кашель...

Раньше, когда были пионерские
организации, героя приглашали в школы, он
был почетным пионером нескольких школ.
А теперь... Дети не читают книжек про войну,
не чтят героев. Их интересуют перестрелки
да космические войны.

В 1993 году его пригласили в Москву на
встречу сынов полков, организованную
советом дома ветеранов войны и
Вооруженными силами России. Там он и
получил удостоверение и нагрудный знак
«Сын полка» как символ далекого
фронтового детства и личного участия в
Великой Отечественной.

- А теперь Москва за рубежом, а Украине,
видать, я не нужен, - с горечью и какой-то
детской обидой говорит Иван Платонович.

... В день 53-й годовщины Великой
Победы Иван Платонович Солнцев наденет
затертый пиджак с тяжелым “иконостасом”
орденов и медалей, выйдет из своего убогого
жилища и одиноко побредет на центральную
улицу города, где его никто не ждет.

Его не пригласит в школу веселая детвора
с просьбой рассказать, про свое  героическое
взрослое детство. Его не поздравят
однополчане, с которыми он  дошагал до
Берлина. Все давно лежат в земле. Вот только
слова поздравительной открытки,
полученной по почте, застрянут в
контуженном мозгу пустой трескотней:
“Здобута Вами перемога буде усім нам
взірцем мужністі, вірності Відчизні та
героізму на всі часи. 3 глибокою вдячности
за Ваш подвиг, з найщирійшими
побажаннями...”

А вечером он, может, нальет сто граммов
“горькой”, выпьет ее со слезами пополам и
вспомнит... А, лучше не вспоминать! За что
он шел под пули, надрывался и рисковал?
Неужели единственная награда - эти ордена
и медали с дорогими сердцу надписями: “За
оборону Сталинграда”, “За взятие Варшавы,
Будапешта, Кенигсберга, Берлина”, “За
победу над Германией”, “За победу над
Японией”, ордена Отечественной войны І и
II степени, орден Красной Звезды...

Так щемит сердце и слезы
беспомощности и досады застилают мне
глаза, мешают разбирать дорогу вдоль старой
кладбищенской стены. Мимо мчатся,
обгоняя, “Вольво”-” Мерседесы” с сытыми
благополучными земляками из другой
жизни. Я оглянулась: он стоял в воротах и
свежий ветер трепал седые кудри на голове.
В наивных голубых глазах застыл немой
вопрос.

...Что же нужно сделать для тебя, Родина,
чтобы ты заметила своего сына и
отблагодарила его, адекватно подвигу?..
Сына, грудью защитившего тебя полвека
назад. А, может, не было войны?..

По материалам газеты Одесский
вестник, №№90-91 от 8 мая 1998 года

Сын полка
 («Продолжение», которое не напишет В. Катаев)

Украина в объятиях  транснациональных корпораций
Любимое занятие транснациональных

корпораций (ТНК) – душить в своих объятиях.
Украина, став независимой, тут же
сподобилась такой чести. Особенно в
последнее время! За трагизмом украинских
событий стоят известные джентльмены,
которые непрочь погреть на этом руки.
Приведём некоторые факты.

Посол США в Украине Пайетт в интервью
(август  2013 года) рассказал, что
американские нефтяные компании
ExxonMobil и
Chevron помогут
У к р а и н е
д о с т и ч ь
энергетической
независимости,
что они очень
заинтересованы
в работе на
у к р а и н с к о м
энергетическом
рынке. Он также
отметил, что это
в а ж н а я
геостратегическая
инициатива.

Три года
назад американские компании появились на
Украине с предложением начать добычу
сланцевого газа. Они сразу же нацелились на
контроль за важнейшими газотранспортными
артериями на украинской территории…

Компания «Нафтогаз Украины» уже в 2011
году заключила первые договоры с
американцами, которые проявили интерес к
участию в разработке месторождений, однако
выдвинули свои условия: они готовы добывать
сланцевый газ в Украине, но только если
бассейны, т.е. земельные участки для добычи,
отдадут им в собственность.

Как стало известно из интервью премьер-
министра Украины  Н. Азарова (май 2012 года)
агентству Euronews, победителями конкурса
по добыче газа на Олесской площадке
(находится на территории Львовской, Ивано-
Франковской и Тернопольской областей) и
Юзовской (простирается по Донецкой и
Харьковской областям) стали американские
ТНК Chevron и DutchShell.

Земли были выделены американским
компаниям для разработки газо-сланцевых
месторождений в долгосрочную аренду. То
есть частью украинских земель на годы вперед
стали владеть гиганты ТНК.

До чего уже довели американские
компании те участки украинской земли, где
они начали добывать сланцевый газ? «Это
геноцид. Вода отравлена: на Донбассе начали
добывать сланцевый газ», – пишет
«Цензор.НЕТ»... «Люди стали протестовать и
задавать украинским властям неприятные
вопросы: «Куда девать эти озёра химикатов?
Откуда возить в бочках питьевую воду
населению, живущему у скважин «Шелл-
Шеврона», и кто за это будет платить? Кто

будет лечить людей, заболевших от этой
экологической катастрофы? Что станет
дальше со средой обитания? Возродится ли
эта земля и реки? Куда бежать людям от
этого сланцевого пожара?»

Но ТНК-то уже вложились в проект, и
им надо деньги возвращать, а ещё лучше –
приумножать, и вдруг украинцы начали
подниматься против такого
«сотрудничества».

2 марта 2014 года как бы президент
У к р а и н ы
г о с п о д и н
Турчинов в
п р и сут с т ви и
послов США,
Германии и
Польши на
У к р а и н е
п о д п и с а л
предварительное
соглашение с
МВФ о
предоставлении
ф и н а н с о в о й
п о м о щ и
У к р а и н е ,
с о г л а с н о

которому:
– вся ГТС Украины – с момента

подписания итогового основного
соглашения о финансовой помощи –
безвозмездно передается в собственность
американской компании Chevron,

– владельцы Мариупольского,
Запорожского, Днепропетровского
металлургических комбинатов обязаны
передать 50% акций компаний в
собственность немецкой компании Ruhr,

– угольное производство Донбасса
также передается компании Ruhr, её
финской дочке.

Помимо политических требований, в
подписанном документе есть пункт о
предоставлении блоку НАТО территорий
под Харьковом для размещения систем
американской ПРО и звена американской
истребительной авиации для прикрытия её
объектов.

Сейчас, даже при ослеплении огнем и
горем украинской трагедии, нельзя
забывать о тех, кто более всего на Западе
заинтересован в её разжигании. В двух
словах – это энергетические гиганты ТНК
и американский ВПК, которые пришли на
Украину и желают уже не её куски,
отданные им бывшими властями, а все и
сразу.

Именно для этого надо довести страну
до того, чтобы она упала им в руки, как
созревший плод. И бесплатно!

По материалам www.interaffairs.ru

От редакции.  И всё это – в дополнение
к грабежу по-чёрному «родными»
олигархами!
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Учимся большевизму

Вопрос о социалистической
модификации стоимости поднимался у нас
в связи с хозяйственной реформой 1965 г.,
но обсуждение его малопомалу зашло в
тупик  и  было  в то время отложено. Между
тем без решения указанной проблемы
невозможно построение скольконибудь
разумного механизма хозяйствования, ибо
он как раз и является окончательно
«завершающим экономику структурным
узлом, где должны органично «сомкнуться»
форма собственности и объективно
присущая данному укладу модификация
стоимости. Если хозяйственный механизм
не отражает объективной конкретно
исторической специфики того или другого,
он неработоспособен — со всеми
вытекающими отсюда последствиями.

Мы твердо убеждены: необходимо
возобновить прерванную дискуссию,
предоставив возможность свободно
изложить свою точку зрения всем,
имеющим, что сказать по этой проблеме.

Итак, социалистическая модификация
стоимости: каков ее отличительный признак
и надлежит ли говорить о ней, как о вообще
еще не найденной, не открытой до
нынешнего дня,— или же она была в
определенный период найдена и затем в
силу неких обстоятельств утрачена?

Сегодня ряд авторов считает, что
прообразом, «моделью» организации
стоимостных отношении в условиях
социалистической собственности на
средства производства являлся НЭП. Не
трудно удостовериться, что подобное
толкование едва ли выдерживает критику.

Известно, что деятельность
производственных единиц нэповского
образца (трестов), функционировавших по
принципу извлечения максимальной
прибыли и пользовавшихся весьма
обширной экономической независимостью,
вплоть до права самостоятельного
назначения цены на часть продукции,
завершилась, в конце концов, грандиозным
народнохозяйственным фиаско:
перехлестнувшим всякие рамки вздуванием
цен на промышленные товары и
возникновением пресловутых ценовых
«ножниц», что вызвало резкое недовольство
трудящихся города и деревни, общее
застопоривание дел в хозяйственном
строительстве. При ликвидации указанных
перекосов постепенно откристаллизовались
и были прочно взяты партией «на
вооружение» такие фундаментальные  идеи,
как стабильность и твердая государственно
централизованная контролируемость
общего ценового уровня в стране,
недопустимость обогащения
промышленных предприятий за счет
взвинчивания цен на выпускаемую
продукцию, предпочтитение повышения
благосостояния масс не путем дележа
манипулятивно извлекаемых прибылей, но
главным образом через снижение уровня
розничных цен, насыщение рынка
добротными и в то же время дешёвыми
товарами народного потребления.

Принципы эти ориентируют на низкие
и постоянно снижающиеся оптовые и
розничные цены, признание
внутрихозяйственных накоплений
единственно правомерным источником
прибыли при социализме, жесткую
структурную и количественную «привязку»
динамики прибыли к динамике снижения
себестоимости продукции и т. д. Они легли
в основу той хозяйственной системы,
которая пришла на смену системе трестов,
«синдикатскому хозрасчету». Выполнив
свою весьма скоротечную конкретно
историческую миссию оживления торговли,
товарообмена в государстве,
экономического поддержания смычки
между пролетариатом и крестьянством,
НЭП, как и ранняя экономическая
«ипостась» переходного периода —
военный коммунизм, должен был покинуть
сцену истории. «Синдикатский хозрасчет»
продемонстрировал свою неадекватность
вставшим в повестку дня более крупным,
стратегическим целям и планам Советской
власти: задачам индустриализации страны,
построения социализма в решающих его
экономикополитических очертаниях,
достижения полной экономической
автономии Советского государства по
отношению к внешнему
капиталистическому окружению. Таким
образом, военный коммунизм и НЭП  это
специфический экономический облик
переходного периода. Следующий этап,
когда и было, собственно, построено в
нашей стране социалистическое общество,
а затем одержана победа в Великой
Отечественной войне и осуществлено
успешное восстановление разрушенного
войной народного хозяйства, обслуживался
качественно иной по сравнению с нэпом
хозяйственной конструкцией. Она

приобрела развернутый, относительно
законченный вид в ходе реформы оптовых
цен 19361940 г.г., позволила нам одержать
экономическую победу над гитлеризмом в
военном противоборстве и праздновала свой
«звездный час» в период 19471954 г.г. Тогда
политика низких цен на средства
производства принесла и свои «мирные»
плоды, создав возможность ежегодного
массового снижения цен на основные
потребительские товары, тогда
одновременно багатели и государство и народ
 иначе говоря, было фактически, без громких
фраз достигнуто то самое совпадение
экономических интересов государства и
каждого отдельного труженика, которое мы
впоследствии столь прожектерски
разболтали.

Стало быть, защищаемая нами трактовка
социалистической модификации стоимости
состоит в том, что искомой модификацией
выступала так называемая двухмасштабная
система цен, сложившаяся и действовавшая
в нашем народном
хозяйстве в основном со
второй половины 30х до
второй половины 50х г.г.

Для членов
с о ц и а л и с т и ч е с ко г о
о б щ е с т в а
доминирующий фактор
— не самоцельно взятые
средства производства, а
именно их живой труд, их созидательная
потенция, исторически раскрепощенная в
результате огосударствления материально
технических предпосылок. Поэтому в
с о ц и а л и с т и ч е с к о м
государстве и модификация
стоимости должна быть
такой, при которой
преимущественно живой труд обладал бы
характерной способностью «налеплять» на
себя, «выуживать» из экономического
процесса образующийся здесь
общественный доход.

Но этому условию как раз и
удовлетворяла практически в
исчерпывающей мере двухмасштабная
система цен. Основная часть общественного
доходов ней в форме налога с оборота
«липла» на стоимость товаров народного
потребления. Однако товары народного
потребления, или средства воспроизводства
рабочей силы,— это и есть в конечном итоге
всеобъемлющий и полновластный
материальный «представитель» живого труда
в области расчетностоимостных
закономерностей. Ведь труд сам по себе
стоимости иметь не может, только средства
воспроизводства рабочей силы являются той
его гранью, которой он погружен в мир
товарных, рыночных отношений.

С перемещением решающей части
общественного дохода в цены на
потребительские товары (то есть с принятием
этой частью дохода формы «трудовой
прибыли») цены на средства производства
оказались в огромной степени освобождены,
«разгружены» от доходообразующей
составляющей, от стоимости прибавочного
продукта. Следствием этого явилось
возникновение и утверждение совершенно
нового в истории мирового хозяйства
мощнейшего экономического механизма
низких и постоянно снижающихся цен на все
без исключения материальнотехнические
компоненты производственного процесса,
что означало, в свою очередь, непрерывное
снижение себестоимости всей
вырабатываемой в стране продукции.
«Цепная реакция» снижения себестоимости
(естественно, и соответствующей цены)
замыкалась на товарах массового
потребления, позволяя ежегодно и при этом
в весьма ощутимом диапазоне их
удешевлять. И именно удешевлять основные,
базовые их категории и группы, а не просто
уценять залежалые и неходовые изделия, что
в последнее время нам порой
широковещательно преподносили как
«снижение цен».

Социальным «конечным результатом»
функционирования объективно специфичной
для нашего строя «трудовой» модификации
стоимости (когда она функционирует,
понятно, а не разгромлена и
дезорганизована!) служит, следовательно, то,
что от года к году на каждый находящийся
на руках трудящегося рубль меновой
стоимости «липнет» все большее количество
все более качественных реальных
потребительных стоимостей. При такой
системе обеспечения народного
благосостояния в принципе исключена
скольконибудь значительная
несбалансированность денежных масс с
товарноматериальным покрытием, исчезает
почва для разрастания в обществе ущербных

и экономически дестабилизирующих форм
«престижного», расточительного
потребления с его вечным спутником —
дефицитом, нагнетаемым сплошь и рядом
искусственно, Создаются условия для
воспитания разумного, культурно
умеренного отношения к  потребительским
благам. Так, в начале 50х годов никто не
расхватывал колбасу «палками», не тащили
ящиками мандарины или апельсины, не
обвешивались гирляндами сосисок и
сарделек, супердефицитные ныне крабовые
консервы спокойно брали без всякой толчеи
по одной банке, и не столько потому, что мы
были тогда «беднее», а просто потому, что
не было в том нужды, все эти вещи
привычно, неизменно, каждодневно
фигурировали на прилавках магазинов на
отведенных им местах.

В собственно производственной сфере
установка на постепенно, но неуклонно
понижающиеся оптовые цены выступала
эффективнейшим рычагом справедливого,

обоснованного и
н е о б х о д и м о г о
э к о н о  м и ч е с к о г о
давления на
п р о и з в о д и т е л я
продукции, естественно
понуждая его искать
способы снижения
себестоимости, а значит,
заставляя повернуться

лицом к научнотехническому прогрессу.
«Дореформенная» наша экономика (имеется
в виду хозяйственная реформа 1965—1967
г.г. с ее непосредственным структурным

«предшественником» —
совнархозами) практически
не знала проблемы раз
норентабельности изделий

по затраченному на них объему
материальных ресурсов, равно как не знала
она в подобных масштабах и ставшего, к
сожалению, глубоко «типичным» после 1967
г. архинелепого положения, когда громоздкие
и материалоемкие, технически заведомо

Нерациональные варианты
неукоснительно оказываются несравнимо
более «выгодными для изготовителя, чем
инженернопрогрессивная продукция,
необходимая с точки зрения
народнохозяйственных интересов.

Само собой разумеется, прибавочный
продукт создается только по месту затраты
рабочей силы, а не в сфере потребления как
таковой, однако окончательно выявиться,
общественно «суммироваться» при
социализме он может лишь на «рынке»
воспроизводства живого труда, а не на рынке
капиталовложений. Это объективно
предопределено тем, какой класс «заведует»
историческим порядком данной
общественной формации. Далее,
связующим звеном, которое только и
способно осуществить незримую
структурную «транспортировку» стоимости
прибавочного продукта от места затраты
живого труда к месту его
самовоспроизводства, является
социалистическое государство.

Стало быть, государство (во всеоружии
свойственных ему инструментов
управления) есть полномочный, объективно
необходимый и сущностно значимый
«участник» или «член» социалистической
модификации стоимости. Под этим углом
зрения, по нашему твердому убеждению,
должны быть основательно скорректированы
приобретшие прочность застарелого
предрассудка нынешние понятия касательно
«экономических» и «административных»
методов руководства народным хозяйством.
Считается, где «меньше государства», там
«больше» чегото «экономического», но, на
мой взгляд, это путаница, продолжающееся
«культивирование» которой наносит урон
нормальному развитию социалистического
народнохозяйственного организма.
Многообразие, «всепроникаемость» и мощь
именно экономических функций советской
государственности — это не «порок» нашей
хозяйственной системы, а ее новое
историческое качество, притом поистине
решающее в плане достижения полной
общественнопроизводственной победы над
современным высокоразвитым
капитализмом.

Бесспорно, сегодня государство у нас
далеко еще не свободно от бюрократизма и
других недостатков, но попытки сдвинуть
центр тяжести «экономического авторитета»
в обществе от государственных органов к
отдельным предприятиям — под флагом ли
борьбы с бюрократизмом или под иными
лозунгами — исходят все же из непонимания
природы наиболее глубоко залегающих,
«несущих» структур нашего строя, и
результаты их могут быть (как и до сих пор

неизменно бывало) лишь обратными
ожидаемым.

Грамотно истолкованные экономические
методы — это исключительно (и
исчерпывающе) те, которые отвечают
объективным экономическим законам
господствующего способа производства.
Если в модификацию стоимости данного
уклада государство объективно
«вклинилось» неустранимым и
могущественным агентом, то, конечно, ему
и в разрезе конкретнохозяйственной
методологии должна принадлежать самая
весомая роль. И это будет не
«администрированием», а именно
«экономикой», «экономическим
управлением», что называется, чистейшей
воды. И напротив: если государство уже
выступает структурным элементом
модификации стоимости, а от него упрямо
стараются «избавиться», всячески
ограничить его вмешательство в
хозяйственную повседневность, получится
не борьба с административным произволом,
а скатывание к антиэкономическому
манипуляторству и произволу от подлинно
экономического подхода, базирующегося на
возможно точном следовании реальным,
исторически созревшим и настоятельно
требующим своего воплощения
закономерностям хозяйственной
жизнедеятельности.

Следует осознать, наконец — у нас, в
нашем обществе, такой конкретно
исторический облик, такая конкретно
историческая «формула» закона стоимости,
при которых закон этот уже попросту не
может действовать без активнейшего,
неотрывного и всестороннего
го судар ственно центр а лизо ванно го
«опосредования». Нужно не уподобляться
нашим критикам и «доброжелателям» на
Западе, не высматривать в исторически,
формационно новой ситуации жупел
«командной экономики», но, наоборот,
развивать и укреплять ценнейшую эту
новизну, ибо без опоры на нее мы не сможем
выиграть экономическое соревнование с
миром капитала. Равным образом
«двухмасштабные» цены вовсе не являлись
какимто «нарушением» закона стоимости в
его социалистической модификации,
«отступлением» от него. Цена на средства
производства с минимальной
доходообразующей компонентой плюс
прямо вытекающая отсюда цена на предмет
массового потребления с энергично
снижающейся себестоимостью и менее
круто понижающимся верхним пределом
конкретноисторически устоявшегося
ценового уровня — это не «нарушение»
стоимостных закономерностей при
социализме, но их единственно адекватный
вид, это такая же модификация стоимости
для социалистических условий, каковою
обнаруживает себя «цена производства» в
системе капиталистических базисных
отношений. Никто почемуто не удивляется,
что прибавочная стоимость, создаваемая
всецело и исключительно живым трудом,
окончательно «подытоживается» в рыночно
конкурентной экономике по формуле
«равная прибыль на равные капиталы».
Думается, еще гораздо меньше оснований
удивляться тому, что в исторически
вышестоящей и совершеннейшей
хозяйственной организации создаваемая
живым трудом стоимость прибавочного
продукта столь же суверенно и полномочно
«отцеживается» из экономического процесса
одними лишь средствами воспроизводства
рабочей силы — законным стоимостным
эквивалентом этого самого живого труда.

В результате «реформы» оптовых цен
1967 года фактически была совершена
подмена принципа аккумуляции дохода
живым трудом (средствами воспроизводства
рабочей силы): его подменил принцип
аккумуляции дохода вещными, материально
техническими элементами хозяйственного
процесса (фондами).

Сегодня у нас явно и посвоему
«несправедливо» преуменьшается,
замалчивается разрушительное воздействие
указанного «реформаторства» на весь ход
нашей хозяйственной эволюции.

Подлинный гвоздь, стержень всей
проблемы налаживания действенного
плановооценочного (расчетного) механизма
в экономике — это развеивание
многолетнего тумана вокруг вопроса о
модификации стоимости, объективно
характерной для социалистически
обобществленного производства, честное
признание и показ того, когда и как
социалистическая модификация стоимости
сформировалась, как выглядела, чему (и
кому) мы обязаны ее разрушением и как ее,
самое главное, восстановить.

Т. ХАБАРОВА
Коммунист №1, 1988, январь,
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Тихая Одесса
В Одессе продолжаются взрывы

4 января около 22:40 на улице
Гимназической 3 произошел взрыв здания,
в котором весной 2014 года находился
координационный центр одесского
евромайдана, а после, здесь хранили и
собирали гуманитарную помощь для бойцов

АТО. Это уже шестая по счету попытка
теракта за последнее время.

После этого в Одессе ввели режим
антитеррористической отработки (тоже
АТО). Одессу наводнили вооруженные
боевики Нацгвардии. По одесским улицам
проехали КрАЗы с украинскими военными
в полной экипировке.

По заявлению облуправления МВД
Одессы военные вместе с местными
милиционерами будут патрулировать город,
и проводить оперативно-профилактическую
отработку - проверять подозрительных лиц,
и проводить досмотр личных вещей. В
операции кроме них участвуют все
наличные силы областного УМВД, в том
числе государственная служба охраны, а
также спецбатальон «Шторм».

Но, несмотря на это, 16 января 2015 года
в центре Одессы (в переулке Нечипуренко,
на углу Троицкой) произошел очередной
«теракт». Сработало взрывное устройство,
мощность которого по оценкам
специалистов составляла 400 граммов
тротила. Пострадавших и погибших данных

нет, серьезных разрушений тоже нет,
пострадали только окна близлежащих
зданий.

Взрыв прогремел около 21:50.
Присутствующие на месте событий
сотрудники милиции сообщили, что, по
предварительной информации, взрывчатку
положили на окно “Диамантбанка”. В этом
же здании находится пункт волонтерской
помощи бойцам АТО. Однако в настоящее
время следствие не готово сообщить, какая
из организаций была
мишенью.

Поэтому одесская
милиция не
квалифицировала взрыв
на Троицкой/
Нечипуренко как
террористический акт,
дело завели по
признакам ч.2 ст. 194
Уголовного кодекса Украины –
« У м ы ш л е н н о е
уничтожение или
повреждение имущества».

Но у страха глаза веки.
Так 17 января 2015 года на углу
Александровского проспекта и улицы
Жуковского прогремел новый взрыв. Но это
оказался не теракт, взрывотехники просто
уничтожили подозрительную сумку,
набитую тряпьем. Кто-то положил
ее на ступеньки бутика, напугав прохожих.
Ни одна организация не берет на себя
ответственность за взрывы, такое
ощущение, что это силовые структуры
«развлекаются», чтобы в Одессе ввести
военное положение. Вот только с какой
целью?

Ответ можно найти в заявлении спикера
АТО Андрей Лысенко, который на
брифинге заявил, что штаб

Ветераны умрут «счастливыми»

Ветераны Великой Отечественной
войны, участники боевых действий,
«Чернобыльцы», «афганцы», «дети войны»,
«инвалиды», вы скоро все умрете
счастливыми, потому что в нашей стране все
переводится на европейские стандарты.

Вот пример внедрения евростандартов в
нашем городе. Одесский горгаз осчастливил
ветеранов и участников боевых действий,
урезав льготы на пользование газом где-то
в 6 раз.

Если раньше в летние месяцы выделяли
по льготному тарифу по 18 м куб. в месяц,
то теперь только 9 м куб. (урезали норму в
2 раза). Этого может хватить только, чтобы
один раз в день вскипятить чайник, не
более.

В зимний период, для тех, у кого
отопление от АГВ вместо былых 364 м
куб. выделяют только 112,86 м куб. (урезали
норму в 3 раза). Этого количества тоже
хватит, только на то, чтобы в квартире чуть-
чуть теплилось.

Одновременно с этим увеличили плату
по льготному тарифу с 1 грн. 81 коп. до 2
грн. 72 коп. за 10 м. куб. газа (увеличичили
тариф в 2 раза). А если в эти нормы не
уложишься, то платить за перерасход газа
придется исходя из его полной стоимости
10 грн. 89 коп.

Итак, в стране все льготы практически
ликвидируются, пенсии срезаются,
пенсионный возраст повышается.
Бесплатная медицинская помощь
ликвидируется. Вводится страховая
медицина, как в Европе - кто не платит, тот
умрет. В идеале ни один человек не должен
дожить до пенсии...

Образование переводится тоже на
европейские стандарты, достаточно наших
детей обучить читать, считать, все остальное
– роскошь. Не будет для них больше и
бесплатных обедов в школе, да и самих школ
скоро почти не будет, их количество
собираются сократить на 50%.

Собкор

Репрессии по-одесски

В Одессе продолжаются репрессии
против участников
антимайдана. До сих
пор тянется судилище
над теми, кто выжил в
Доме профсоюзов, им
и н к р и м и н и р у ю т
поджигание здания и
с о п р о т и в л е н и е
властям...

П р о д о л ж а ю т с я
репрессии и против тех, кто продолжает

собираться на Куликовом
поле, чтобы почтить память
погибших. Но если летом

активистов пытались только запугать -
спецподразделения милиции врывались в
дома, ложили всю семью на пол вниз лицом,
делали обыск, изымали компьютерную
иехнику, хозяина забирали в СИЗО, то
теперь стали применять настоящий террор.

Так у одного из активистов Куликова
поля Полищука Василия Ульяновича,
депутата городского совета сначала жестоко
избили сына, а совсем недавно зверски
избили его помощника, тоже активиста
Куликова поля, пламенного трибуна,
ливийского коммуниста N, которого
наемники подло поджидали вечером около
дома.

По материалам Интернет,
Обозреватель,

антитеррористической операции готов к
возможному наступлению российской
армии на Одессу. «... Наши военные
надежно удерживают линию обороны. Чтоб
вы понимали, сейчас существует несколько
рубежей обороны - не только передовая.
Есть еще вторая, третья линия и они
постоянно укрепляются...»

Вопрос. Я недавно прочитал на одном
из интернетовских сайтов, что если бы
вместо диктатуры пролетариата в СССР
была  установлена диктатура труда,
тогда социализм не потерпел бы
поражение. Почему вы продолжаете
держаться за  старое? (С. Петрович, г.
Одесса)

Ответ. С кем только не приходиться
бороться современным последователям
большевиков, отстаивая чистоту марксизма
и его большевистскую линию «Ленин-
Сталин». Сначала это была теория
государственного капитализма, которую
культивировали последователи Троцкого,
Бордиги, Т. Клиффа и иже с ними.
Большевики в своих публикациях доказали
несостоятельность этой теории.

Сегодня объявилась группа «новых
коммунистов», которая развернула
очередную агрессивную теоретическую
борьбу против марксизма, против его
развития по линии «Ленин-Сталин»,
пытаясь навязать трудящимся свою
мелкобуржуазную теорию экономического
персонализма, выдавая ее за дальнейшее
развитие марксизма, как единственно
социалистическую систему экономических
и политических отношений при
социализме. Но кроме передергивания
фактов, клеветы на социализм в СССР и
И.В. Сталина, других аргументированных
ответов на справедливую критику их теории

экономического персонализма они не дают.
Им вторят новые ревизионисты, которые,
используя временное поражение
социализма, пытаются выхолостить в
марксизме все революционное. Для этого
они вбрасывают в общество вроде бы с
первого взгляда логичные идеи, особенно
так кажется обывателю, но с позиции науки
неверные. Попробуем показать это.

Итак, о предложении заменить диктатуру
пролетариата на диктатуру труда.
Правильно ли это?

Диктатура труда и диктатура капитала -
это по сути общие политэкономические
категории, которые существуют, но не в
природе, а в общественном сознании. Такие
вещи называются «идеальными», в том
смысле, что они не являются
материальными. Они реализуются через
механизм управления – социальное
устройство: диктатура труда через
диктатуру пролетариата, диктатура капитала
- через либерализм, когда буржуазия сильна,
или через фашистскую диктатуру, когда
слаба. То есть, это разные вещи, если
диктатура пролетариата – это реальная
государственная система, действующая на
пользу трудящегося большинства, то
диктатура труда это неосязаемая
виртуальность, которую нельзя пощупать,
это все равно, что стулья и столы пытаться
сделать из леса, а не из дерева. Предложение
заменить диктатуру пролетариата, якобы

диктатурой труда. называется подменой
понятий. Этот прием очень часто
используется прислужниками буржуазии с
целью извращения марксизма, чтобы
разоружить рабочий класс, отнять у него
такое острое оружие, как диктатура
пролетариата.

Но марксизм без диктатуры
пролетариата – это уже не марксизм.
Завоевание диктатуры пролетариата
составляет основное содержание
социалистической революции и является
необходимым условием ее победы.

Поэтому для того, чтобы рабочему
человеку определить: можно ли верить той
или иной партии, политической группе,
политику необходимо выяснить их
отношение к классовой борьбе и диктатуре
пролетариата. У В.И. Ленина есть такой
простой «тест на вшивость»: «Марксист
лишь тот, кто распространяет признание
борьбы классов до признания диктатуры
пролетариата. В этом самое глубокое
отличие марксиста от дюжинного мелкого
(да и крупного) буржуа. На этом оселке
надо испытывать действительное
понимание и признание марксизма»
(Государство и революция).

Как только партия, или группа, или
политик заявляют, что классовая борьба,
диктатура пролетариата это устаревшие
догмы, знайте, что перед вами враги
рабочего класса.


