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1-е воскресенье - День учителя 29 октября - День
рождения комсомола

4 октября 1993 года  расстрел
Дома Советов в Москве

 Учительница первая моя

Я снова открываю двери в класс
И вспоминаю лучшие мгновенья,
Когда впервые вы узнали нас,
Забавными мы были без сомненья.
Нам правила твердили у доски.
И белый мел в руках держали.
Мы были ваши все ученики -
Смешные, озорные малыши.

Припев:
Учительница первая моя.
Признанье выражаем вам сегодня.
От всей души спасибо говорим
И искренне за всё благодарим.
За сказку, за улыбку, за мечту,
За истинную сердца доброту.
Дорогой верной к знаниям вели.
Уроки жизни нам дарили Вы.

Я вспоминаю первый свой урок
От слова каждого мы чуда ждали
Веселым перезвоном пел звонок
А мы в тетрадках палочки писали
До боли огорчали вас потчас
Но радости бывало больше
Вы забывали и жалели нас
Простите за ошибки просим вас.
                                Светлана Ранда

28 октября 1944 года -
Советская Украина была

полностью  освобождена от
немецко-фашистских

захватчиков

Летом  и  осенью  1944  года
завершилось  освобождение
территории  Украины  от  немецко-
фашистских  захватчиков.  В
результате  успешного
осуществления  Львовско-
Сандомирской, Ясско-Кишиневской,
Карпатско-Ужгородской  операций
войсками  Красной  Армии  были
освобождены  Львовская  область,
Измаильская  область,  a  также
Закарпатская  Украина.  28  октября
1944  года  последние
оккупированные  гитлеровцами
территории  Украины  были
освобождены советскими войсками.

29  октября  1918  года  на  1-м
Всероссийском съезде союзов рабочей
и  крестьянской  молодежи  была
создана  новая  молодежная
о б щ е с т в е н н о - п о л и т и ч е с к а я
организация  Российский
коммунистический союз молодежи
(РКСМ),  с  1924-  РЛКСМ,  с  1926  –
ВЛКСМ (Всесоюзный Лениснский
Коммунистический Союз
молодежи).  Серьезная  угроза
существования    Комсомола
появилась, когда 22-й чрезвычайный
съезд  ВЛКСМ  в  сентябре  1991  года
посчитал исчерапанной политическую
роль  ВЛКСМ  как  федерации
коммунистических союзов молодежи
и  заявил  о  самороспуске.  Но
подобный  политически  заказанный
шаг  не  мог  быть  оправдан
реальностью, по этому в январе 1993
года  ВЛКСМ  был  воссоздан  силами
активистов  и  патриотов  прежнего
молодежного движения.

(читайте на  2 стр.  статью о

Л.В. Гладкой)

Из письма московского
товарища (от 3 октября 2014 г.)

... вернулся с митинга на
Дружинниковской улице у народного
мемориала памяти жертв защитников
Советской власти. Митинг
организовал Рот Фронт.  На митинге
насчитал человек сто... Грустное
зрелище. Удивительно, что ... полицаев
было несколько человек...К моему
удивлению, я не обнаружил
...внутренних войск ... Это при том, что
в прошлые годы весь центр столицы
был занят внутренними войсками,
...ОМОНОМ. Видимо не было злой
агитации идти на митинг и власть
знает реальное соотношение сил. Что
удивительно, власть запретила
проводить этот митинг! Согласования
организаторы не получили. Тем не
менее пришли с флагами и с
мегафоном и провели полноценный
митинг и жандармы не вмешались!
Несмотря ни на что, память о тех днях
навсегда сохранится в наших сердцах!
Вечная слава защитникам советской
власти! Смерть палачам!

С большевистским приветом,
Владимир

В  СССР  имя  Ярослава  Галана  -
пламенного  борца  против  украинского
национализма и фашизма - на Украине было
известно  каждому.  Были  изданы  собрания
его  сочинений,  написаны  биографические
книги. Но после 1991 г. Галана «постарались
забыть». Поэтому проведение мероприятий,
посвящённых  Я.Галану,  становится  делом
подлинных  антифашистов,  желающих
донести  до  людей  правду  и  дать  отпор
набирающим  силу  «наци».  Сегодня  Галан
снова  актуален,  потому  как  в  Украине
фашизм,  финансируемый  «денежными
мешками» и умело «раскрученный»  ток-шоу
киселёвых-шустеров,  поддерживаемый
западными «демократиями» и восхваляемый
«национальной» интеллигенцией  напролом
прёт к власти, фашизм в разных формах -  от
скрытых,  «мягких»,  умеренных,
«либеральных»  и  респектабельно
«европейских»  в  исполнении  «пост-
помаранчевых»  до  откровенных,
воинственно-агрессивных  (Тягнибок  и  его
приспешников).

Уличные  слоганы  типа  «Украина  для
украинцев!» и  «Смерть  москалям!»  давно
перестали  быть  чем-то  из  ряда  вон
выходящим.  Почему  это  происходит?  Да
потому  что фактически  рухнул начатый  в
1991  г.  проект  создания  «самостийной»,
«либерально-рыночной»  и  «европейской»
Украины.  Людям  тогда  обещали  скорое
процветание, европейские стандарты жизни,
горы всяческих благ и радостей. Надо, мол,

всего  лишь  отделиться  от  России,
«поедающей наш хлеб и сало», и покончить
с  «порочной  административно-командной
экономикой». И тотчас наступит рай!

Но  вместо  благ и  процветания Украина
получила  бесконечные  экономические
кризисы,  развал  высокотехнологичной
промышленности, упадок науки и культуры,
всестороннюю  зависимость  от  заграницы,
обнищание  значительных  масс  населения,
многомиллионную  трудовую  эмиграцию,
рост  преступности  и  падение  нравов,
коррупцию и вседозволенность чиновников,
постоянные  унижения  и  бедствия  для
простого  народа.  И  никто  из  политиков не
может признаться  в  том,  что  избранный
курс  ведёт  страну  «не  туда»!  Но  внешние
долги  страны  растут,  и  навязанный
кредиторами  «стратегический
евроатлантический курс» нужно продолжать
и далее, не переставая обманывать население,
щедро кормя его новыми «еврообещаниями»
и  периодически  подсовывая  «новых
молодых» политиков.

И  ещё  для  продолжения  закономерно
зашедшего  в  тупик  курса  надо  найти
«естественное объяснение» неудач: свалить
всю  вину  на  «чужаков»,  «запроданцев»,
отыскать  «врагов»,  мешающих  несчастной
Неньке-Украине жить и развиваться. Так, как
это делали нацисты в униженной Версалем
и измученной кризисом Германии начала 30-

х  г.г.,  и  по  совету «друзив» роль  главного
врага Украины отведена России.

Эти  идеи,  к  сожалению  получили
широкое распространение в Галичине. Это
-  очень  сложный  регион,  где  переплелось
многовековое  разжигание  антирусских

н а с т р о е н и й
поляками  и
австрийцами,
сильн ейшее
в л и я н и е
у н и а т с к о й
ц е р к в и , а
также  обиды
на  Советскую
власть    за
«освободительный
поход»,    за
борьбу  с
« г е р о я м и
ОУН-УПА».

Хотя  при
этом  -  о  чём

сейчас  говорить  не  принято  -  именно
«Советы»  объединили  Украину  в  единое
государство, превратили её в экономически
сильную  страну  с  передовой  культурой  и
наукой.  Именно  в  советский  период,
вопреки  россказням  о  пресловутой
«русификации», по-настоящему расцветали
украинское  кино,  театр,  народное
творчество,  издавались  огромными

тиражами  украинские  книги.  А
русские, испокон веков живущие на Украине,
внесли  колоссальный  вклад  в  развитие  её
науки,  экономики,  культуры,  спорта.  Более
того, русские фактически вовсе и не являются
на  Украине  «некоренным»  населением.
Целые регионы Украины - Причерноморье,
Донбасс - вообще изначально заселялись как
украинцами, так и русскими.

Но националисты выхватывают из нашей
истории  лишь  «негатив»,  представляя  всю
историю  Украины  в  составе  Российской
империи и СССР исключительно в «чёрном
цвете». Они стравливают граждан Украины
разных  национальностей,  говорящих  на
разных  языках,  не  давая  им  объединяться
для действительной борьбы  за  изменение
экономической  и  политической  системы
Украины.  Делают это именно для того, чтобы
и далее под пышные патриотические словеса
разворовывать,  растаскивать  богатства
страны, сдавать и продавать Украину своим
западным хозяевам.

Противопоставить  этому  можно
только интернационализм,  в  частности,
укрепление  единства  и  дружбы  народов
Украины,  к  упрочение  связей  с  братскими
народами  России  и  Беларуси,  преодоление
разъединяющих  нас  предрассудков.
Истинным интернационалистом, достойным
представителем западно-украинского народа
был Ярослав Галан, родившийся в местечке
Дынув в 45 км от польского Перемышля.

(Окончание на 2 стр.)

65  лет со дня гибели советского писателя Ярослава Галана
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“Наша молодость - годы подъема”
- Что формировало людей вашего

поколения: идеалы революции или страх
репрессий? Образно говоря: 1917-й или
1937-й?

- Много врут сейчас о нашем времени и
о нас. Читаю иные мемуары и диву даюсь:
неужели этот человек жил в ту же эпоху, что
и я? Конечно, можно сказать, что каждому
пожилому человеку время его молодости
представляется в розовом цвете. Но
убеждена: ни подлым, ни придавленным
поколением нас считать нельзя. Наша
молодость - это годы высокого духовного
подъема. Общий настрой был таков, что мы
вырываемся из дикости, отсталости,
дремучести, идем к какой-то новой,
небывалой державе... У нас в университете
комсомольские собрания могли
продолжаться месяц. Месяц! Тогда не
принято было тратить на них учебное время,
вот мы и собирались вечерами и спорили.
Особенно яростными были споры в 1939
году, после заключения пакта с Германией.
Мы все пытались уяснить: агрессор
Советский Союз или нет?! И ответа мы не
нашли...

- И не боялись?
- У нас в университете такая буйная

компания была - ни черта мы не боялись...
Я вспоминаю историю с Аббой
Глауберманом. Помните, в сцене расстрела
по Потемкинской лестнице катилась коляска
с малышом? Так вот, в ней был Абба... Потом
он вырос, поступил на физический
факультет, и где-то на втором курсе вдруг
возник вопрос, что надо его из комсомола
исключить. Факультетское бюро исключило,
комитет комсомола университета это
решение утвердил, а мы на комсомольском
собрании восстали... И не дали исключить...
Абба закончил институт, воевал, потом стал
доктором наук, директором научного
института...

- А к Сталину как вы относились?
- С почтением... Верили в то, что он мудр,

что знает обо всем и прав во всем... Но не
обожествляли... Помню, в одной из
аудиторий стоял гипсовый бюст Сталина. Ну
а мы тогда не то что шариковых ручек не
знали, даже обычная авторучка редкостью
была. Писали обыкновенными ручками,
тыкали перья в чернильницы-невыливашки,
а поскольку чернильницы эти таскать за
собою не хотелось, то придумали их прятать
в... бюсте Сталина...

- А если бы кто-то донес?
- Конечно, могли бы пришить “дело”. Но,

знаете, сволочей среди нас не было...
- Как вы войну встретили?
- Сколько лет прошло, а я этот день

помню по минутам... Мы сдавали
госэкзамены, оставался последний... 25-го
должны были сдавать, а уже 26-го мне нужно
было ехать львовским поездом: я получила
назначение в Луцк, в педучилище. (Сейчас
даже страшно подумать: начнись война
неделей позже, удалось бы мне вырваться
оттуда?) Шли мы в университет на
консультацию и остановились в Горсаду
радио послушать: очень нас интересовала
судьба осажденного Дамаска. Вдруг
объявляют: будет выступать Молотов. Мы
влетели в аудиторию: “Ребята, Молотов
говорить будет”. А у репродуктора уже
толпа... Когда я услышала, что Германия на
нас напала, внутри будто все оборвалось. И
стало вдруг понятно, что все наши недавно
еще казавшиеся такими серьезными
переживания, споры - все это чепуха... Мы
собрались на площадке возле репродуктора
и сказали друг другу: “Кто из нас выживет,
об окончании войны мы должны услышать
вот здесь”. 9 мая 1945 года я пришла туда - и
была одна...

“Одесский комсомол все может”
- Когда я вернулась из эвакуации в

Одессу, мне райком предложил пойти
освобожденным комсоргом ЦК в Институт
иностранных языков... А вскоре в
университет перевели, тоже комсоргом.
Заботы одолевали: где раздобыть кровати,
белье...

- А собрания, протоколы - извечные
спутники комсомольской жизни?

- Знаете, у нас была реальная задача:
выжить в эту холодную, голодную зиму. А
вся писанина где-то на двадцать пятом месте
находилась. Я вообще, за всю свою
комсомольско- партийную карьеру в
кабинетах засиживаться не любила. Хотя
бывали случаи, когда наличие собственного
кабинета очень даже помогало... Я тогда уже
работала в обкоме комсомола, который
размещался на Приморском бульваре... И вот
обнаружила, что возле памятника Пушкину

периодически собирается группа молодых
людей, притом в любую погоду. Вышла как-
то, поинтересовалась: оказалось, молодые
поэты стихи читают. Пригласила их к себе,
они обрадовались -
тепло, сухо - и
стали мы более или
менее регулярно
встречаться. Разные
стихи читали
ребята, далеко не
все “ура-
патриотические”.
Писали и о том, как
трудно живется, как
голодно, как
скучно... А тут как
раз вышло
постановление ЦК
партии о журналах
“Звезда” и
“Ленинград”. И прошла “волна”. Заказали
“разоблачающую” статью и корреспонденту
“Сталинского племени” (орган ЦК
комсомола Украины) Мише Крысюку. Он
проник как-то на наше сборище, услышал
там “упадочнические” стихи и выдал статью
“Одесские меценаты”, где раздолбал меня в
пух и прах... Потом, когда я уже в Киеве
работала секретарем ЦК ЛКСМУ, Миша
долго от меня прятался...

- А как вы стали секретарем ЦК?
- Мороженое помогло! На Дерибасовской

продавалось после войны мороженое по
коммерческим ценам. Вот один из наших
райкомовских секретарей, обаяв девочек-
продавщиц, повадился туда есть мороженое
в любое время суток. Мы прознали про эту
его страсть и категорически потребовали,
чтобы он не оставался единоличником... И
вот приехал однажды в Одессу Владимир
Семичастный, в ту пору секретарь ЦК
ЛКСМУ по кадрам. Идем мы как-то после
всех совещаний по Дерибасовской, и вдруг
меня осенило:

- Володя, хочешь мороженого?
Он обалдел:
- Как это, в час ночи?!
Ну а я ему с гордостью:
- Одесский комсомол все может!
И вот через некоторое время вызвали

меня в Киев, на пленум ЦК комсомола и
избрали секретарем ЦК ЛКСМУ по
идеологии... В этом качестве я, кстати,
познакомилась с Брежневым. В
Днепропетровске нужно было избирать
первого секретаря обкома комсомола, и я
поехала к Леониду Ильичу (он тогда был
секретарем обкома) решать этот вопрос.
Красивый был мужчина! Но что меня больше
всего поразило: в углу его кабинета стоял
низкий столик, кресла (а тогда низкой мебели
практически еще не было). Он нажал
кнопочку, вошла девочка симпатичная,
принесла кофе в элегантных чашечках. И это
1947 год! Я даже рот открыла... Проработала
я в ЦК семь лет, до 1954 года, а потом вновь
вернулась в Одессу...

“Мы ничего не запрещали”
- Вы работали секретарем обкома

партии по идеологии. Как складывались
ваши отношения с творческой
интеллигенцией Одессы?

- Очень хорошо. Хотя я далеко не со всем
соглашалась. Но мы никогда ничего не
запрещали. Помню, Володька Бортко ставил
в Русском театре “Сказку о любви”. Детский
лепет по нынешним временам, но тогда, в
1965-м, это звучало сильно. И вот в одной из
сцен он посадил на трон короля, в руку дав
ему початок кукурузы. Я сказала, что считаю
это недостойным, ибо вообще не люблю,
когда “ходят по трупам”. И он кукурузу
убрал... В 1964 году молодые тогда Кира и
Александр Муратовы сняли фильм “Наш
честный хлеб”. Шедевром кинематографии
эта картина не стала, но в ней действительно
честно была показана жизнь крестьян,

трудности села, к тому же главную роль -
председателя колхоза - блестяще сыграл
Дмитрий Милютенко. Мы собрали на
просмотр председателей колхозов, так

П о с м и т н ы й
плакал:

- Спасибо,
дети, наконец-то
п р а в и л ь н о
показали нашу
нелегкую долю.
Но потом картину
посмотрел кто-то
“свыше”, и вдруг
поползли слухи,
что ее показывать
в прокате нельзя.
Р е ш и л и
перестраховаться
позицией обкома.
Я вызвала

режиссеров:
- Кира, тебя я не беру, ты человек

невыдержанный. А ты, Саша, во время
просмотра сядешь на микшере, и чтобы слова
твоего слышно не было...

Поехали мы с ним вдвоем в Киев... Пришли
на просмотр секретарь ЦК по идеологии,
завотделом науки и культуры, министр
кинематографии... Закончился фильм,
секретарь ЦК поворачивается ко мне:

- Это же очернительство...
Начали мы спорить, и вдруг он такой

аргумент приводит:
- А сколько польских крестьян, по-твоему,

посмотрев этот фильм, пойдут в колхозы?
- Ровно столько, сколько пошли у нас,

посмотрев “Кубанские казаки”! Фильму,
правда, дали всего лишь третью категорию, но
на экраны выпустили...

- Одесские КВНщики “первого
призыва” рассказывали мне, что вы им
много помогали...

- В основном, я им не мешала... Ребята
знали, что у них есть надежный тыл. Мы
старались облегчить материальную сторону
дела, тогда ведь спонсоров не было,
приходилось уговаривать директоров
предприятий помочь с реквизитом, с
костюмами, с освобождением от работы.
Ребятам надо было где- то репетировать, и я
договорилась с руководством ЧМП: команда
под видом спортсменов жила на стадионе, их
даже кормили. Мои коллеги в обкоме сперва
надо мной хихикали, а я отвечала:

- Это только кажется, что КВН -
несерьезное занятие, но он поднимает престиж
города. Уж если Одесса ничем другим не
может похвастать, так пусть прославится
юмором, интеллектом...

Но вот что интересно: на следующий день
после финальной встречи 1967 года пришел
ко мне комиссар милиции Гайдамака:

- Объявляю вам благодарность от имени
одесской милиции! За весь вечер - ни одного
преступления, ни одного случая хулиганства.
Давайте побольше таких передач!

- “Сверху” вам часто звонили?
- Чаще всего просили достать билеты в

Театр музкомедии - он тогда гремел на всю
страну.

“В коммунизм я и сейчас верю”
- А как жилось в быту партийной элите?
- Да какая там к черту “элита”?! Наша

партийная команда - это были натуральные
чернорабочие. Работы - выше головы, а
зарплата... Я в 1954-м стала секретарем
горкома, получала 1400 рублей, инструктор -
800. Хороший врач или учителя зарабатывали
больше, не говорю уже о квалифицированных
рабочих или инженерах. Дома для
партработников не строили, магазинов
закрытых не было... И если уж человек шел
работать в партаппарат, то не за благами
особыми, а потому, что ему нравилась именно
эта работа. Я и сейчас вспоминаю своих
тогдашних сотрудников: Володю Егорова,
Вилю Мазура, Радика Иванова, Аллу

Андрееву, Толю Штокало, Таню
Овчаренко... У нас было такое правило: мы
никогда не брали людей, не прошедших
школу практической работы. Это потом в
аппарат пошли люди, которых я называла
“президиумные мальчики”: после
института они попадали в райком
комсомола, затем - в райком партии, оттуда
- в горком и т. д. А жизнь видели только из
президиума. Нет, в мою бытность на
партийную работу не рвались. Это уже в
семидесятых очередь стояла, а при мне -
нет...

- Сейчас, когда пересматриваются
многие идеологические постулаты, вы
продолжаете верить в коммунизм?

- А как же! Иначе мне надо было бы
повеситься... Другое дело (и тут вина
нашей пропаганды, плохой уровень
преподавания общественных наук), что
коммунизм мы представляем как большую
кормушку: каждому - по потребности. А
ведь чтобы обеспечить каждому по
потребности, нужен и высокий
материальный уровень, и высокий уровень
нравственности... Да и не в том дело, верю
я или нет. Вера не требует знаний. А если
говорить непредвзято - не с точки зрения
митинга или телепередачи - коммунизм
действительно - перспектива человечества.
Но ни в коем случае не остановка. Если
взять развитие современных
экономических (да и всех других)
отношений, то это неизбежно ведет к какой-
то общности людей, в которой не будет
неравенства, бедности, зла... Вот в такой
коммунизм я верю...

Из интервью  1991 г.,  “Порто-
Франко” №43 (988), 6.11.2009.

Александр ГАЛЯС

Лидия Всеволодовна Гладкая прожила 91 год. И жизнь ее была не просто долгой,
но и необыкновенно насыщенной, а по большому счету еще и весьма достойной.
Проработав секретарем ЦК ЛКСМУ и секретарем обкома партии по
идеологическим вопросам, она оставила о себе не просто хорошую память, а и
восхищение - личностью, характером, деятельностью. Помню, как в начале 1990-
х, в пору, когда КПСС не лягали только ленивые, меня поразило, с каким уважением
говорили о Лидии Всеволодовне даже те, кто мог считаться ее идеологическими
противниками. И это при том, что характер у нее был абсолютно
противоположен фамилии: Лидия Всеволодовна была резкой, прямой, жесткой,
"колючей". Но и абсолютно честной, справедливой, надежной, умела понимать
других и помогать им в случае необходимости.

Лидия Всеволодовна Гладкая:
Судьба, вошедшая в жизнь

65  лет со дня гибели советского
писателя Ярослава Галана

(Начало на стр.1)
На формирование Галана большое

влияние оказала русская литература,
страстным поклонником которой был его
отец - австрийский чиновник А. Галан. В
детстве родители познакомили Ярослава с
произведениями Пушкина, Тургенева,
Толстого. Любовь к русской книге, стала
поводом для заключения Галана-старшего
в австрийский концлагерь Талергоф, куда
с началом первой мировой войны были
брошены галичане, заподозренные в
симпатиях к России.

Это событие стало поворотным в жизни
Ярослава. В 1915 г. после отступления
русских войск из Галичины, спасаясь от
репрессий австрияков, мать Галана с
детьми эвакуировалась в Ростов-на-Дону,
шде юноша жил и учился до 1918 г. Там
его захватил революционный вихрь,
определивший мировоззрение и жизненное
кредо будущего писателя.

Галан писал и боролся, боролся и писал.
Он был одним из организаторов
Антифашистского конгресса деятелей
культуры 1936 г., прошедшего во Львове.
Другим ярким эпизодом в жизни Галана
стала его работа в качестве корреспондента
газеты «Радянська Україна» во время
Нюрнбергского  процесса. Им тогда была
написана серия острых памфлетов,
изобличавших нацистских главарей. В
своих работах Галан гневно клеймил
украинских националистов, показывал
истинную роль униатской церкви и
Ватикана в разжигании радикального
национализма на западных землях
Украины, вскрывал связи ОУН с
иностранными разведками. Он был
настоящим бойцом, без страха смотрящим
в глаза смертельной опасности.
Рассказывают, что когда в 1948 г. убили
священника Г.Костельника - инициатора
воссоединения греко-католической церкви
с православием, Галан сказал: «Следующая
очередь моя!». Зверское убийство писателя
от рук украинских националистов
произошло 24 октября 1949 г. в его
квартире на улице Гвардейской... Убийца
нанёс 11 ударов топором. Похороны Галана
превратились в многолюдную
манифестацию. Это  опровергает
навязываемое мнение будто население
Западной Украины на  100% поддерживало
националистов. После 1991 г. взявшие
власть во Львове националисты
уничтожили памятник и  дом-музей Галана.
Немудрено: Галана люто ненавидят и
боятся даже сейчас. Его слово, пусть и
негромко звучащее в Галиции, продолжает
разить врага, вдохновляя нынешних
антифашистов.

 К. Дымов
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МАТЕРИАЛ   ДЛЯ   ПОЛИТИЧЕСКОЙ  УЧЕБЫ
Лекция 2. Товарное производство. Товар и деньги

(Часть 2)

Учимся большевизму

(Начало в №8-9, 2014 года)
Дальнейший рост производительных сил

привёл к развитию товарного производства
и расширению рынка. Обилие различных
товаров, играющих роль всеобщего
эквивалента, вступило в противоречие с
потребностями растущего рынка, который
требовал перехода к единому эквиваленту.
Эта роль постепенно закреплялась за
благородными металлами  серебром и
золотом.

Когда роль всеобщего эквивалента
закрепилась за одним товаром, например,
золотом, то возникла денежная форма
стоимости: 40 кг зерна, 20 метров холста, I
овца и 5 г золота, 2 топора.

Теперь стоимость всех товаров
выражаемся в потребительной стоимости
золота, ставшего всеобщим эквивалентом.

Деньги представляют собой товар,
являющийся всеобщим эквивалентом для
всех товаров; они воплощают в себе
общественный труд и выражают
производственные отношения между
товаропроизводителями. С возникновением
денег происходит разделение мира товаров,
на два полюса: на одном полюсе остаются
все рядовые, товары, на другом полюсе
оказывается товар, играющий роль денег.

По мере распространения товарного
производства развиваются функции,
выполняемые деньгами. В развитом
товарном производстве деньги служат
мерой стоимости,  средством обращения,
средством накопления, средством платежа,
мировыми деньгами.

Основная функция денег состоит в том,
что они служат мерой стоимости товаров.
При помощи денег осуществляется
стихийный учёт и измерение стоимости всех
товаров. Стоимость товара не может быть
выражена непосредственно в рабочем
времени, так как в условиях обособленности
и раздробленности частных
товаропроизводителей невозможно
определись количество труда, которое не
отдельный товаропроизводитель, а
общество в целом затрачивает на
производство того или иного товара. В силу
этого стоимость  товара может быть
выражена лишь косвенно, путём
приравнивания товара к деньгам в процессе
обмена.

Чтобы выполнять функцию меры
стоимости, деньги сами должны быть
товаром, обладать стоимостью. Подобно
тому, как вес какоголибо тела можно
измерить лишь при помощи гири,
обладающей весом, так и стоимость товара
можно измерить только при помощи товара,
обладающего стоимостью.

Стоимость товара, выраженная в
деньгах, называется его ценой. Цена есть
денежное выражение стоимости товара.

Товары выражают свои стоимости в
определённых количествах серебра или
золота. Эти количества денежного товара
должны быть в свою очередь измерены.
Отсюда вытекает необходимость в единице
измерения денег. Такой единицей является
определённое весовое количество
денежного металла.

В Англии, например, денежная единица
называется фунтом стерлингов. Когдато она
соответствовала фунту серебра. В
последствии денежные единицы отделились
от весовых единиц. Это произошло в
результате заимствования иностранных
монет, перехода от серебра к золоту, главным
же образом вследствие порчи монет
правительствами, постепенно
уменьшавшими их вес.

Денежная единица с её делениями
служит масштабом цен. Государство может
изменять золотое содержание денежной
единицы, однако оно не в состоянии
изменить стоимостное соотношение между
золотом и другими товарами. Если
государство уменьшит количество золота,
содержащееся в денежной единице, то есть
понизит её золотое содержание, то рынок
на это будет реагировать повышением цен,
и стоимость товара будет попрежнему
выражаться в таком количестве золота,
которое соответствует труду, затраченному
на этот товар. Только теперь для выражения
того же количества золота требуется больше
денежных единиц, чем раньше.

Деньги выполняют функцию средства
обращения. Обмен товаров, совершаемый
при помощи денег, называется обращением

товаров. Обращение товаров неразрывно
связано с обращением самих денег: когда
товар переходит из рук продавца в руки
покупателя, деньги переходят из рук
покупателя в руки продавца. Функция денег
как средства обращения состоит в том, что
они выступают в качестве посредника в
процессе обращения товаров.

Первоначально при обмене товаров
деньги выступали непосредственно в форме
слитков серебра или золота. Это создавало
трудности при обмене: необходимость
взвешивания денежного металла, дробления
его на мелкие части, установления пробы.
Постепенно слитки заменялись монетами.
Монета есть
слиток металла
о п р е д е л ё н н о й
формы, веса и
д о с т о и н с т в а ,
который служит
у з а к о н е н н ы м
с р е д с т в о м
о б р а щ е н и я .
Чеканка монет
сосредоточилась
в руках
государства.

В процессе обращения монеты стираются
и теряют, часть своей стоимости. Практика
денежного обращения показала, что
стёршиеся, от употребления
монеты могут выполнять
функцию средства
обращения наравне о полноценными
монетами. Заметив это, правительства стали
сознательно портить монету, уменьшать её
вес, снижать пробу денежного металла, не
изменяя номинальной стоимости монеты, то
есть количества обозначенных на ней
денежных единиц. Монеты всё более и более
превращались в знак стоимости, в знак денег.
Действительная юс стоимость гораздо ниже
той, какую они представляют номинально. В
конце концов, денежные знаки стали печатать
на бумаге. Фактическая стоимость бумажной
купюры обычно ничтожна по сравнению с
её меновой стоимостью, однако за не»
незримо стоит некоторый золотой слиток 
её золотое содержание. В последнее время
получили распространение “электронные
деньги  абстрактные денежные знаки,
существующие лишь в памяти электронно
вычислительных машин. Их фактическая
стоимость, понятно, равна нулю, однако они
имеют реальное золотое содержание и,
следовательно, обладают меновой
стоимостью.

Деньги выполняют функцию средства
накопления, или средства образования
сокровищ. Поскольку деньги являются
всеобщим представителем богатства, их
можно всегда превратить в любой товар.
Деньги превращаются в сокровище в тех
случаях, когда они изымаются из обращения.
Их можно хранить в любом количестве.
Товаропроизводители накопляют деньги,
например, для покупки средств производства
или в качестве сбережений. Функцию
сокровища могут выполнять только
полноценные деньги: золотые и серебряные
монеты, слитки из драгоценных металлов,
изделия из них.

Деньги выполняют функцию средства
платежа. В качестве средства платежа деньги
выступают в тех случаях, когда покупка
продажа товара совершается в кредит, то есть
с отсрочкой платежа, а так же при уплате
налогов, земельной ренты и т.п.

Наконец, деньги играют роль мировых
денег в обороте между странами. Роль
мировых денег не могут выполнять
неполноценные монеты или бумажные
деньги. На мировом рынке деньги выступают
в своём первоначальном виде  в виде слитков
благородных металлов. На мировом рынке в
обороте между странами золото является
всеобщим покупательным средством,
всеобщим платёжным средством я всеобщим
воплощением общественного богатства.

Развитие функций денег выражает рост
товарного производства и его противоречий.
Деньги в условиях товарного производства,
основанного на частной собственности на
средства производства, становятся средством
эксплуатации человека человеком. Бумажные

деньги почти не имеют собственной
стоимости. Поэтому они не могут выполнять
функцию меры стоимости товаров. Сколько
бы ни было выпущено бумажных денег, они
представляют лишь стоимость того
количества золота, которое необходимо для
обслуживания товарооборота.

Если бумажные деньги выпускаются в
соответствии с тем количеством золота,
которое требуется для обращения, то
покупательная сила бумажных денег
совпадает с покупательной силой золотых
денег. Но обычно государство выпускает
бумажные деньги для покрытия своих
расходов, особенно во время войн, кризисов

и других
потрясений, не
считаясь с
потребно стями
товарооборота.
Ч р е з м е р н ы й
выпуск бумажных
денег вызывает их
обесценивание и
и с п о л ь з у е т с я
господствующими
классами для
п е р е л о ж е н и я

государственных расходов на плечи
трудящихся масс и для усиления их
эксплуатации. Такой процесс называется

инфляцией. Инфляция,
вызывая рост цен на
продукты, сильнее всего

бьёт по трудящимся, так как заработная плата
рабочих и служащих отстаёт от роста цен.
От неё, выигрывают капиталисты.

В товарном хозяйстве, основанном на
частной собственности, производство
товаров осуществляют обособленные
частные товаропроизводители. Между ними
происходит конкурентная борьба. Каждый
стремится оттеснить другого, удержать и
расширить свои позиции на рынке.
Производство ведётся без какоголибо плана.
Каждый производит сам по себе, независимо
от других, никто не знает, какова потребность
в товаре, который он производит, и сколько
других товаропроизводителей занято
производством того же товара, сумеет ли он
продать товар на рынке, и будет ли возмещён
затраченный им труд. С развитием товарного
производства власть рынка над
товаропроизводителями всё более
усиливается.

Это значит, что в товарной производстве,
основанном на частной собственности,
экономический закон конкуренции и анархии
производства. Этот закон выражает
стихийный характер производства и обмена,
борьбу между частными
товаропроизводителями за более выгодные
условия производства и продажи товаров.

В условиях анархии производства,
царящей в товарном хозяйстве, основанном
на частной собственности, в качестве
стихийного регулятора производства
выступает закон стоимости, действующий
через рыночную конкуренцию.

Закон стоимости есть экономический
закон товарного производства, по которому
обмен товаров совершается в соответствии
с количеством общественно необходимого
труда, затраченного на их производство.

Закон стоимости стихийно регулирует
распределение общественного труда и
средств производства между различными
отраслями товарного хозяйства через
механизм цен. Под влиянием колебаний в
соотношении спроса и предложения цены
товаров постоянно отклоняются вверх или
вниз от их стоимости. Отклонения цен от
стоимости  не результат какогото недочёта
в действии закона стоимости, а, наоборот,
единственно возможный способ его
осуществления.

В обществе, где производство находится
в руках частных собственников, работающих
вслепую, только стихийные колебания цен на
рынке дают знать товаропроизводителям,
какие продукты произведены в излишнем
или недостаточном количестве по сравнению
с платёжеспособным спросом населения.
Лишь стихийные колебания цен вокруг
стоимости заставляют товаропроизводителей
расширять или сокращать производство тех

или иных товаров Под влиянием колебания
цен товаропроизводители устремляются в те
отрасли, которые представляются более
выгодными в данный момент.

На основе закона стоимости происходит
развитие производительных сил товарного
хозяйства. Как известно, величина
стоимости товара определяется
общественно необходимый трудом.
Товаропроизводители, впервые
применяющие более высокую технологию,
производят свои товары с меньшими
затратами по сравнению с общественно
необходимыми затратами, а продают они эти
товары по ценам, соответствующим
общественно необходимому труду. При
продаже товаров они получают излишек
денег и богатеют. Это побуждает остальных
товаропроизводителей вводить на своих
предприятиях технические
усовершенствования. Таким образом, в
результате разрозненных действий
отдельных товаропроизводителей,
стремящихся к личной выгоде, совершается
прогресс техники, развиваются
производительные силы общества.

В результате конкуренции и анархии
производства распределение труда и средств
производства между отраслями и развитие
производительных сил в товарном хозяйстве
достигается ценой больших потерь
общественного труда и ведёт ко всё
большему обострению противоречий этого
хозяйства.

В условиях товарного производства,
основанного на частной собственности,
действие закона стоимости приводит к
возникновению и развитию
капиталистических отношений. Стихийные
колебания рыночных цен вокруг стоимости,
отклонения индивидуальных затрат труда от
общественно необходимого труда,
определяющего величину стоимости товара,
усиливают экономическое неравенство и
борьбу между товаропроизводителями.
Конкурентная борьба ведёт к тому, что одни
товаропроизводители разоряются и гибнут,
а другие обогащаются.

Действие закона стоимости вызывает,
таким образом, расслоение среди
товаропроизводителей. «Мелкое
производство рождает капитализм и
буржуазию постоянно, ежедневно, ежечасно,
стихийно и в массовом масштабе» (В.И.
Ленин).

В условиях товарного производства,
основанного на частной собственности,
общественная связь между людьми,
существующая в процессе производства,
проявляется лишь через посредство обмена
вещамитоварами. Судьба
товаропроизводителей оказывается тесно
связанной с судьбой созданных ими вещей
товаров. Цены на товары непрерывно
меняются независимо от воли и сознания
людей, а между тем уровень цен является
нередко вопросом жизни и смерти для
товаропроизводителей.

Отношения вещей маскируют
общественные отношения людей. Так,
стоимость товара выражает общественное
отношение между товаропроизводителями,
а представляется она таким же естественным
свойством товара, как, скажем, его цвет или
вес. Таким образом, в товарном хозяйстве,
основанном на частной собственности,
производственные отношения людей
неизбежно выступают как отношения между
вещамитоварами. В этом овеществлении
производственных отношений и
заключается свойственный товарному
производству товарный фетишизм.

Особенно ярко товарный фетишизм
обнаруживается в деньгах. В товарном
хозяйстве деньги являются огромной силой,
дающей власть над людьми. На деньги всё
можно купить. Создаётся видимость, будто
эта способность всё покупать есть
природное свойство золота, а между тем в
действительности она является результатом
определённых общественных отношений.

Товарный фетишизм имеет глубокие
корни в товарном производстве, где труд
товаропроизводителя непосредственно
выступает как труд частный, и его
общественный характер проявляется лишь
в обмене товарами. Только с уничтожением
частной собственности на средства
производства исчезает и товарный
фетишизм.

(продолжение следует)
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На вопросы читателей отвечает  Ваня Коммунист
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Уважаемые читатели!
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http://pkbu.ucoz.ua/

Классовая борьба

Редакция газеты
“Большевик” выражает

благодарность за финансовую
поддержку газеты нашим
постоянным читателям: Вите
Африке, М. Петровичу (СКУ),
Е.М. Макарову, А. Герасимову

Читая В.И. Ленина
Сегодня молодежь, задурманенная

пропагандой,  крушит по Украине
памятники вождю мирового пролетариата
В.И. Ленину. Смысл этих действий понятен
немногим – это отвлечение активной части
населения Украины от сегодняшних
проблем. Всем  видно,  как вырос курс
доллара… Как поднялась цена на топливо…
Как на глазах разваливается страна…

Как выйти из кризиса? Кто спасет страну
от неминуемой гибели? Ответы на эти
вопросы  как раз можно найти в работах В.И.
Ленина. Поэтому молодежи,  которая
сегодня  рушит памятники В.И. Ленину,
советую прочитать его статьи,  посвященые
войне 1914-1918 г.г. Как будто про наше
время  пишет. В них В.И. Ленин доказал, что
война 1914 года была  захватнической и
разбойничьей. Тоже самое мы видим  и
сегодня.

 СМИ нас уверяют, что защитники ДНР
и ЛНР – это бандиты и сепаратисты. В
интернете мы видим наоборот, что они
защитники, а украинкие войска это фашисты
и бандеровцы. Чтобы разобраться и понять
где правда, надо прочитать работу Ленина
«Уроки революции», где он пишет:
«…всякая  революция означает крутой
перелом в жизни гражданских масс народа.
Если не назрел такой перелом, то
настоящей революции произойти не
может.  И  как  всякий  перелом  в  жизни
любого человека многому его учит,
заставляет многое пережить и
перечуствовать, так как и революция дает
всему  народу  в  короткое  временя  самые
содержательные и ценные уроки. За время
революции миллионы и десятки миллионов
людей участся в каждую неделю большему,
чем в год обычной , сонной жизни. Ибо на
крутом  переломе  жизни  целого  народа
становится  особенно  ясно  видно,  какие
классы  народа  преследуют  те или  иные
интересы,  какой  силою  обладают,  какие
интересы  преследуют.» После этих слов
В.И. Ленина я действительно понял, что
война для одних - это голод, смерть,
разорение;  для других - огромные
миллиарды прибылей. Я понял главное:
Кому это выгодно?

Читая В.И. Ленина, я понял, что это
выгодно буржуазии, и что спасти Украину
от гибели сможет только рабочий класс. Надо
только, чтобы каждый рабочий  понял, что
сильная Украина не нужна ни России,  ни
Евросоюзу. И их обещания, что в скором
будущем нас примут в  Евросоюз или в
Таможенный союз и мы
хорошо будем жить - это
блеф и ложь.

Мы им нужны как
сырьевой придаток, как
дешевая рабочая сила.
Западная молодежь,
например,  полностью
деградировала,  работать
не хочет, а наш брат
украинец готов за бесценок браться за любу
работу. По рассказам рабочих товарищей,
которые ездили на заработки  в Польшу и
Чехословакию, больше чем 500-1000
долларов за весь срок там не заработаешь -
цены на продукты такие, что все, что
заработал - у них же и
оставишь.

Поэтому  нам, рабочим,
нужно обустраивать свою
жизнь самим, а не рассчитывать на  доброго
дядю. Ведь сущность эксплуататора в том,
что ему всегда мало,  и чем он богаче,  тем
жадность его больше. И зарплату он нам не
увеличит. Ведь мы рабочие является
продавцами своей  рабочей сила, а буржуи
(хозяева) -  покупателями этого товара
(рабочая  сила – товар-ред.). Задумайтесь –
какой покупатель будет платить за товар
больше, чем он стоит на рынке? Никакой!
Так и работодатель, старается купить нас за
мизерные зарплаты. Увеличение своей
зарплаты мы, рабочие, сможем добиться
только совместной бескомпромисной
борьбой с хозяевами,  а для этого нам надо
учиться  пролетарской борьбе, учиться
солидарности, учиться марсизму.

Олег Волхвов(Строитель)

Тихая Одесса
18 октября 2014 года на Аллее Славы в

парке им. Т.Г. Шевченко одесситы провели
митинг в память о жертвах оккупации города
частями румынско-фашистских войск.
Среди участников акции были сторонники

Куликова поля и
анархисты - всего более 50
человек. Митингующие
возложили цветы к
Вечному огню у
памятника Неизвестному
матросу и плитам героям
Одессы, почтили память
одесских подпольщиков, в
частности Владимира

Молодцова-Бадаева и Якова Гордиенко,
призывали помнить и чтить оборону
Одессы, День Освобождения от захватчиков
- 10 апреля и День Победы - 9 мая.

В приглашении на митинг было записано
«Мы помним героев! Приглашаем

принять участие
Возложение цветов к
вечному огню. Реквим
памяти. Исполнение весен

военных лет».
А вот как это мероприятие

прокомментировал сайт бывшего мэра г.
Одессы Э. Гурвица «Взгляд из Одессы»

Вчитайтесь: сколько злобы и ненависти
в этом комментарии.

«Одесские пособники российских
оккупантов  запланировали  на  завтра,  18
октября, сепаратистскую акцию. По
информации  «Взгляда  из  Одессы»,  акцию
готовят активисты так называемой
«Одесской дружины», вернее ее
ультраправой части - «Славянского
единства», руководил которой сбежавший
в  Крым  наци-активист  Дмитрий  Одинов
(настоящая фамилия Майданник).

Акция  будет  на  100% проплаченной  —
ее участникам обещают щедрое денежное

вознаграждение.  По  нашей  информации,
возложение цветов к могиле Неизвестного
солдата  в парке Шевченко перерастет  в
т.н.  «антивоенную  акцию»,  где  будут
звучать сепаратистские лозунги,
направленные против государства
Украина ее и Вооруженных Сил,
«картинкой»  воспользуются  российские
СМИ.

Как сообщают источники «Взгляда из
Одессы»,  начало  раскачки  Одессы  было
назначено на 19 октября, но из-за резонанса
в СМИ и соцсетях дата акции
сепаратистов  была  перенесена  на  день
раньше.

Прошу  отнестись  к  этому  серьезно.
Вата всё-таки решилась поиграть в
одесскую республику. Все те же на манеже
: Яцюк, Барда, Одинов и другие «комрады»
«Комитета освобождения Одессы»,
который окопался в Симферополе. Чёткого
плана захвата власти у них нет, поэтому
решено раскачивать город постепенно, а
главное вначале исключительно в правовом
поле.

Это будут регулярные митинги и акции
по выходным, которые будут
инициированы фейковыми организациями,
по типу «Комитета солдатских матерей».
Цель -  создание мощных провокаций  и на
фоне ухудшающегося материального
положения, подъём людских масс против
инфляции и «хунты». Далее всё по
сценарию  ДНР  как  в начале  весны»,  -
сообщают наши источники в кругах
сепаратистов.

«Кстати,  провалившаяся  акция  27-го
сентября  (хвала  нашему  Автомайдану)
тоже их  рук  дело. Как и  в  прошлый  раз,
будет задействована проплаченная
массовка,  в  этот  раз  еще  и  охрана  из
титушек. 

Я  думаю,  все  мы  понимаем  почему
нужно пресекать на корню  подобные
сборища. Допустим этот митинг  -
следующий остановить будет уже
сложнее.

Сами  по  себе  они  не  остановятся,
милиция же будет на стороне сильного», -
добавляют они.

Собкор

Вопрос.  Как вы оцениваете обстановку
в Украине после выборов? Почему не
прошла  Компартия  Украины.  Будет  ли
Верховная  Рада  про-фашистская?  Что
будет  дальше?  Установится  ли  мир  на
Украине или нет? Будет ли коллапс
экономики и крушение Украины, как
государства или  нет?  (вопросы из писем
читателей из разных городов Украины -ред.)

Ответ. Действительно,  Компартия
Украины не прошла в Верховную Раду, не
дотянув даже до 3 %. В чем причина?  -
Админресурс или потеря доверия у народа?
Думаю, что  то и другое. Кроме того,  КПУ
выбрала неправильную тактику на этих
выборах, ее руководство   переоценило свое
влияние и силы. Поверив опросам, оно
посчитало, что 5 % барьер партия, как это
было всегда,  пройдет, но  не учло, другое.

Во-первых, если буржуазия заявила, что
в парламент коммунистов больше пустит,
то это действительно так и будет -
буржуазия сделает все,  чтобы коммунистов
больше  в ВР не было. Они пойдут на любые
действия - если запретить  КПУ не удалось,
то всем порнятно, что  во время выборов
широко будет применен админресурс и
подтасовки, т.е. в любом случае у КПУ
украдут голоса,

Во-вторых, Компартия лишилась
поддержки не голосующих жителей Крыма
и Донбасса.

В-третьих, перед выборами свою
отрицательную роль сыграла
«псевдореволюционная» позиция
бойкотирования выборов большинством

левых партий и движений, которая
обосновывалась тем, что выборы обман, что
все равно в парламент пройдут одни
националисты. Эти настроения
подерживались и раздувались средствами
массовой информации. Кроме того, многие
из левых надеялись, что зимой Украина без
газа замерзнет и власть будет сметена
очередным «Майданом». Но это еще, как
говорится,  «вилами по воде писано»,
поэтому борьбу с националистами за
парламент нельзя было сдавать без боя.

На выборах борются между собой
денежные мешки и  админресурс. Поэтому,
если бы  КПУ вовремя поняла, что сама она
без финансовой поддержки в Верховную
Раду не пройдет, то чтобы хоть как-то
попытаться преградить путь в паламент для
фашистов Тягнибока,  надо было сыграть на
противоречиях между различными
группировками буржуазии, поскольку она
неоднородна. С этой целью надо было
вступить в блок с либеральной буржуазией,
у которой много денег. Например, в блок
бывшего премьер-министра Бойко. Этот
«денежный мешок»   уверенно прошел в ВР.

 К счастью крайне националистические
партии в парламент не прошли. Правящие
олигархи  эту миссию взяли на себя. Они,
чтобы не раздражать международное
сообщество, просто не пропустили в ВР
крайне националистические партии, которые
позиционировали себя как фашистские
организации, т.е. сегодня    «официальных»
фашистов  во власти нет. Но все равно
парламент очень агрессивный, на выборах

победила партия  «войны» Яценюка и
Турчинова. Результат блока Порошенко
очень слабый. С учетом мажоритарщиков
про-Порошенковские и анти-
Порошенковские силы будут примерно
равны, т.е на него набросили узду. США не
понравились его переговоры с Путиным и
наметившиеся тенденции к миру.

Поэтому сколько партий будет в
парламенте уже  не важно. И зря украинские
патриоты  радуются, что ВР без
коммунистов и регионалов станет по
настоящему конструктивной и что теперь
реформы пойдут полным ходом.

Это заблуждение. В данном составе
парламент нежизнеспособный. Это
парламент раздоров. Между различными
группировками буржуазии существуют
неустранимые противоречия. Единственно,
что их может объединить – это продолжение
политики, диктуемой США (продолжение
войны), да реформы, которые заключаются
только  в том, чтобы сократить  социальные
программы и произвести передел
собственности. Всю тяжесть экономических
проблем правительство переложит, конечно
же,  на народ.

Кроме того, следует ожидать люстрацию,
гонения на левых и повышения
коммунальных платежей (за 2-х комнатную
«хрущевку» придется платить свыше 500
грн). Будет ли после этого очередной
«Майдан» или же социалистическая
революция – все зависит от зрелости
рабочего класса  и от расстановки классовых
сил в Украине. .

Внимание читателей
Читатели газеты приглашаются

посетить форум на сайте ВКП(б)
по адресу:

http://bolshevick.org/forum/
и поучаствовать в обсуждении
злободневных вопросов
современной политики


