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Наступающий 2015 год – будет годом 70-летия Победы советского народа над фашизмом!
5 декабря 1936 года
Принятие Конституции СССР
(сталинской)

135 лет со Дня рождения
Иосифа Виссарионовича Сталина

21 декабря 1934 года родился
Макаров Евгений Михайлович

30 декабря 1922 года
Образования Союза Советских
Социалистических Республик

21 декабря 1879 года родился И.В. Сталин

СССР был создан путём
объединения четырех республик
РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР в
единое
государственное
объединение
с
единым
правительством, исполнительной
и судебной властями, с едиными
законодательными и правовыми
системами. Столицей СССР была
избрана Москва.
25 декабря 1991 года
самая трагическая дата
в жизни советского народа
Вечером этого дня М. Горбачев
в телеобращении к советскому
народу объявил о прекращении
своей деятельности на посту
президента СССР и подписал Указ
о передаче управления
стратегическим
ядерным
оружием президенту России Б.
Ельцину. После этого над
Кремлём
был спущен
государственный флаг СССР.
Этим действием была
поставлена точка в разрушении
нашей Великой Родины - Союза
Советских Социалистических
Республик.

Для того чтобы понять хорошо было при Сталине жить или нет, надо
ответить на вопросы:
Почему при Сталине, в тяжелое послевоенное время, ежегодно
снижались цены на потребительские товары, а при Хрущеве и Брежневе
(не говоря уж о Горбачеве!) цены стали расти?
Почему при Сталине, в тяжелое послевоенное время, прилавки
магазинов были полны, а при Хрущеве и Брежневе (не говоря уж о
Горбачеве!) возникла проблема дефицита и очередей?
Почему при Сталине количество натуральных показателей в
государственном плане из года в год росло (с 4744 в 1940 году до 9490 в
1953-м), а при Хрущеве стало резко снижаться (6308 в 1954-м, 3390 в
1957-м и 1780 в 1958 году)?
Почему Сталин считал неправильным передачу МТС колхозам (и
публично излагал свой взгляд на этот вопрос), и почему Хрущев передал
МТС колхозам без всяких объяснений?
Почему рабочие сталинской эпохи считали проблемы своего завода,
предприятия своими собственными проблемами, активно участвовали в
решении этих проблем, посвящали этому свое личное время, и почему
рабочие хрущевского, брежневского и горбачевского периодов стали к
этим проблемам безразличны?

«Тогда лишьстановится город героем,
Когда стал героем солдат!»
(Из песни «Горит черноморское солнце»,
слова М. Лисянского)

В 2015 году редакция газеты “Большевик”
предполагает в каждом номере газеты помещать
информацию о городах-героях: Брестская крепость,
Одесса, Севастополь, Киев, Москва, Ленинград, Сталинград, Керчь,
Новороссийск, Тула, Минск, Мурманск, Смоленск.
В этом номере на 2 странице читайте статью о крепости-герое Брест.
С нее все началось. С нее начался отсчет героям войны, с нее начался
отсчет городам – героям. Советские города стали героями, потому что
героями стали солдаты, их защищавшие!
Крепость-герой Брест. С 22 июня до 20-х чисел июля 1941 года
небольшой приграничный гарнизон, находясь в глубоком тылу врага,
самоотверженно отстаивал крепость, проявив массовый героизм и
мужество. В рядах защитников крепости сражались представители более
30 наций и народностей СССР.
Звание «Крепость-герой» присвоено 8 мая 1965 года.

Редакция газеты «Большевик» сердечно
поздравляет ветерана Великой
Отечественной войны (сына полка),
председателя одесского отделения
общественной организации «Патриот»,
члена президиума «Союза городов-героев»,
пламенного большевика Макарова Евгения
Михайловича с 80-летием, желает ему
здоровья и сил продолжать ту
пропагандистско-воспитательную работу,
которую он сегодня взвалил на свои плечи и
продолжает вести несмотря на возраст.
(читайте статью о Макарове Е.М. на 2 стр.)

Городам-героямпосвящается
Держим славу городов-героев!
Есть и честь, и память у людей.
Разве изменить нас? Перестроить
Жизнь - на смерть, на спячку без идей?
Изменить? – открытости советской,
Молодости нашей боевой:
Сталинграду, Мурманску и Бресту,
Легендарным Киеву с Москвой!
А за ними – в партизанских тропах
Встанет Минск, где преданность и риск,
У морской границы Севастополь –
Гордость флота! – и – Новороссийск!
От таких высот свободой дуло,
Оружейница, не дрогни, Тула,
Добывай свое железо Керчь!
Омывай нас музыкой, Одесса,
Волновой, оттачивая блеск.
Города такие вспомнить лестно:
Есть у нас и доблестный Смоленск!
Родина, прости… Мы не забыли
Отчих наставлений и наград.
Есть средь этих городов России
Верный дружбе город Ленинград!
Татьяна Никитина

2 стр.
О Евгении Михайловиче Макарове,
участнике боевых действий во время
Великой Отечественной войны, сыне полка,
не писали в газетах, не написали книгу как о
Ване Солнцеве (В. Катаев “Сын Полка”), а
сам он не стремится «выставляться», считая
себя обыкновенным человеком. Между тем,
судьба Евгения Михайловича неординарна
и достойна восхищения.
И пусть Евгений Макаров не ходил в
штыковые атаки, не закрывал грудью
пулемётные амбразуры, но то, что он
пережил в годы военного
лихолетья, будучи ребенком
- тоже героизм.
Когда на нашу страну
напала
фашистская
Германия, Жене Макарову
еще не исполнилось и семи
лет, о сенью он только
готовился пойти в школу.
Тогда еще никто не думал,
что начавшаяся длительная и
кровопролитная
война
заденет чёрным крылом всех
- от мала до велика, изменит
их жизнь, определит и его
судьбу.
Вскоре в город, в котором
жил Женя с мамой, заняли
немцы и начали угонять жителей в Германию
на сельхоз работы к немецким бауэрам.
Угнали и маленького Женю вместе с мамой.
От тяжелой работы мама заболела и умерла.
На второй же день Женя вместе со своим
другом Виктором Павлюком бежали и
начали пробираться на восток - к своим. Шли
не торопясь, по пути забираясь в сельские
сады и огороды, попрошайничали. Сельчане
жалели мальчишек, кормили, давал и одежду,
некоторые предлагали остаться у них. Но
ребята с недетским упорством продолжали
идти к фронту, благо немцы не обращали
внимания на двух оборванцев.
Через несколько месяцев в районе
Познани мальчишки все же дошли до
фронтовой
полосы.
Оборванные,
измученные ребята вышли на советскую
воинскую часть. Это был 80-й инженерный
батальон аэродромного обслуживания одной
из дивизий 16-й воздушной армии. Здесь их
приняли, накормили и отмыли, хотели
отправить в тыл для оформления в детский
дом, но вняв их просьбам зачислили в штат
воспитанниками. Так, в 10 лет Женя начал
военную службу.
“Самый памятный и незабываемый
момент в моей детской армейской жизни, рассказывает Евгений Михайлович, - это
когда меня одели в специально сшитую
щегольскую форму, обули в хромовые
сапожки и командир батальона Николай
Александрович Постоев, вручая мне перед
строем части погоны, напутствовал: “Служи,
сынок!”. С того памятного дня и
приклеилось к Жене ласковое прозвище

БОЛЬШЕВИК

Макаров Евгений Михайлович. «Сынок»
Вместо детства у него была война. Юных участников Великой Отечественной войны
в наземных войсках называли сынами полков, на кораблях - юнгами, в партизанских отрядах
- просто сынками. И было им тогда по 10 -12 лет. Дети войны, они вписали свою строку
в летопись Великой Отечественной.
“Сынок”. Так его стали называть все солдаты
и офицеры батальона, даже в официальных
случаях. Любили смышлёного мальчугана в
части. Пожилые солдаты, вспоминая
оставшихся дома сыновей,
делились
с
Женей
душевным
теплом,
стремились облегчить ему
нелёгкую, а подчас и
опасную жизнь.
Инженерный батальон,
ставший
для
Жени
Макарова и семьёй, и
родным домом, нельзя было
назвать по тем временам
тыловым. Он продвигался
вплотную за пехотными
частями. И, как только они
захватывали какой либо
аэродром, туда сразу же
направлялся личный состав
батальона для подготовки к
использованию его нашими авиационными
частями.
Ремонтировались взлётные полосы,
разворачивались службы обеспечения
полётов, оборудовались пункты связи и
заправки горючим. Работать приходилось
без отдыха по несколько суток. Женя
помогал электрикам устанавливать
посадочные огни и трудился столько же,
сколько и взрослые.
Приходилось аэродромщикам отражать
и атаки прорывающихся из окружения на
запад немцев и быть под бомбежкой, но
Женю судьба хранила ....
Однажды, сидя на старых покрышках,
ехали они с капитаном-авиатехником в
кузове ЗИСа, и тут машину атаковал
“мессер”. Пулемётная очередь насмерть
прошила офицера, но не задела Женю.
Другой случай. Аэродром бомбили
немецкие самолёты. Женя с другом,
Виктором Павлюком, бросились к
бетонному укрытию. Макаров бежал
впереди и успел завернуть за угол здания.
Он о стался цел, а Виктор был убит
о сколками разорвавшейся неподалеку
бомбы. Тяжело переживал Женя гибель
друга, с которым почти год скитался по
дорогам, пробираясь к фронту.
Пришёл День Победы. 16-я воздушная
армия дислоцировалась на территории
Германии, и Женя, вместе с сослуживцами
побывал в поверженном рейхстаге и даже
расписался на перилах одной из лестниц.
После окончания войны по всем
правилам 10 летнего Женю ждал детский

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ
В предверие 70-летия Великой Победы мы, жители городагероя Одессы, обращаемся к жителям всех городов-героев,
получивших это звание, за мужество, проявленное вместе с
воинами Красной Армией при защите своих городов, нашей
общей Родины Союза Советских Социалистических Республик.
Много героев пало смертью храбрых в боях с немецко-фашистскими
захватчиками. Каждая пролитая капля крови в годы Великой Отечественной
войны, каждый убитый, раненый, каждая обездоленная семья, - останутся
навечно в нашей памяти. Они защитили нашу страну, они отдали за Родину
самое дорогое - свои жизни. Мы склоняем голову перед их подвигом,
подвигом наших отцов и дедов, которые, освободили народы СССР, Европы,
да и всего мира, от коричневой чумы фашизма.
К сожалению, в послевоенное время, советские граждане утратили
бдительность и поверив болтунам, позволили разрушить свой родной дом,
наш Советский Союз. Но несмотря ни на что, наши народы сберегли
братскую дружбу и сегодня проявляют огромную тягу к объединению.
Однако на этом пути нас подстерегает новая опасность, на Украине поднял
голову махровый национализм, который постепенно трансформируется в
фашизм. Вновь как и 70 лет тому назад необходимо встать на его пути,
чтобы эта зараза не распространялась по нашим республиками, по Европе,
по всему миру. Украинских националистов поддерживает мировой
империализм в лице США, который пытается развязать войну между двумя
братскими народами - украинским и русским.
Мы призываем всех советских людей, их детей, внуков, всех, кому дорога
наша Советская Родина бороться за мир, чтобы не дать поджигателям
развязать братоубийственную войну. Скажем: «Нет, войне!», «Да
здравствует СССР!», «Да здравствуют его социалистические республики!»,
«Да здравствует советский народ-победитель!», «Да здравствует дружба
между народами!».
Одесский областной совет объединения «Союз городов-героев»,
декабрь 2014 года

дом. Но уж больно он полюбился
сослуживцам и его, в порядке исключения,
оставили в части. Был издан уникальный,
может быть единственный в Советской
Армии, приказ по авиационной дивизии «О
воспитании и образовании воспитанника
Евгения Михайловича Макарова...».
Мальчуган, хотя и прошёл фронтовые
университеты, по сути был неграмотным.
Дивизионным приказом определялись время
и порядок обучения Жени, назначались
офицеры-преподаватели, отвечающие за его
успеваемость. Замполит батальона майор
Владимир
Толтов,
отвечал
за
общеобразовательную подготовку, которую
начал с чтения Шолоховского романа “Они
сражались за Родину”, старший инженер
Борис Рахальский учил математике. “Но
начал почему-то сразу с изучения дробей”,вспоминает Евгений Михайлович. Было
много
и
других
добровольных
преподавателей. За год учёбы
Женя достиг уровня третьего
класса и пошёл в школу,
которую открыли в военном
городке для детей офицеров.
Учился
Евгений
старательно.
Домашние
задания, которые скорее можно
было бы назвать казарменными,
выполнял под контролем
офицеров.
Целые четыре года после
войны пребывал Женя Макаров
в роли воспитанника батальона.
Выполнял
обязанно сти
сопровождающего при доставке
почты, участвовал в ремонтных
работах и восстановлении
двигателей машин.
В 1949 году Жене исполнилось 15 лет, он
отлично закончил семилетку. Пришла пора
прощаться с частью, со ставшими родными
за семь лет сослуживцами. Выдав новое
обмундирование, снабдив деньгами, Женю
отправили в Москву, в авиационный
гарнизон Монино, а оттуда - в детский дом
во Внуково, где он и пробыл до
совершеннолетия и завершения учёбы в
средней школе.
После детского дома - призыв в армию,
год солдатской службы, потом - курсант
Рязанского автомобильного училища. Став
офицером, получил назначение в Одесский
военный округ. Безупречная служба на
различных должностях, заочная учёба в
Одесском политехническом институте,
диплом инженера, и Евгений Макаров -

старший офицер одного из отделов штаба
округа, подполковник.
Оценивая свой жизненный путь, Евгений
Михайлович признаёт, что он никогда и в
мыслях не помышлял о другом поприще,
кроме военного. Он как боевой приказ,
воспринял напутствие комбата: «Служи,
сынок!». И он служил, с учётом детских,
курсантских и офицерских, более сорока лет
носил на плечах погоны. Награждён орденом
Отечественной Войны и 28 медалями,
первую из которых получил в 12
мальчишеских лет “За Победу над
Германией”.
Евгений Михайлович и сегодня он
продолжает активную жизнь, много
внимание уделяет патриотическому
воспитанию
молодежи,
является
председателем Одесского отделения
общественного движения “Патриот” и
продолжает трудиться, преподает в Одесском
автодорожном колледже.
Как профессионал самой высокой пробы,
пользуется авторитетом и уважением у
преподавателей и студентов. Но поскольку
он, несмотря на политические веяния, не
менял взглядов в отношении социальной
справедливости, к чувству патриотического
долга перед Социалистической Родиной, на

Е.М. Макарова начались гонения, его
пытаются выдавить из колледжа. Такие как
он новой власти не нужны, и руководство
делает все, чтобы Макаров уволился сам.
Сначала сократили учебную нагрузку, а
когда Евгений Михайлович обратился за
защитой к чиновникам от образования, его
пытаются уволить совсем. С этой целью
ректорат Одесского политехнического
университета, в состав которого входит
автодорожный колледж, создал специальную
комиссию для проверки профессиональной
пригодности Евгения Михайловича к
преподаванию, что является про сто
оскорблением заслуженного преподавателя,
но старый солдат не сдается.
Подготовил И. Смурый
по материалам интернет и статьи
В. Шевченко, полковника в отставке

Крепость-герой Брест
22 июня 1941 г. в
4:15 по крепости был
о т к р ы т
артиллерийский огонь, заставший спящих
людей врасплох. В результате были
уничтожены склады, водопровод, прервана
связь, нанесены крупные потери гарнизону.
В 4:45 начался штурм крепости.
Штурм начала 45-я пехотная дивизия во
взаимодействии с частями со седних
соединений (31-й и 34-й пехотными
дивизиями 12-го армейского корпуса 4-й
немецкой армии). В результате атаки
превосходящими силами противника
гарнизон был разделен на несколько
отдельных очагов сопротивления. По плану
крепостью следовало овладеть к 12 часам
первого дня войны, но немцы встретили
сильное сопротивление на Волынском и
на Кобринском укреплениях, где дело
дошло до штыковых атак.
Защитникам Кобринского укрепления
(около 400 человек под командованием
майора П.М. Гаврилова) ежедневно
приходилось отбивать по 7-8 атак. Но силы
были неравны (в 45-й дивизии
насчитывалось до 17 тыс. чел. 26 июня пал
последний участок обороны Цитадели
возле Трёхарочных ворот, 29 июня —
Восточный форт. Организованная оборона
крепости на этом закончилась —
оставались лишь изолированные группы и
одиночные бойцы. Одна из надписей в

крепости гласит: «Я умираю, но не сдаюсь.
Прощай, Родина. 20/VII-4» По показаниям
свидетелей, стрельба слышалась из
крепости до начала августа
Впервые об обороне Брестской
крепости стало известно из немецкого
донесения о взятии Брест-Литовска,
захваченного в бумагах разгромленной 45й пехотной дивизии в феврале 1942 г. По
материалам «Боевого донесения о взятии
Брест-Литовска» в газете «Красная звезда»
от 21 июня 1942 г. была напечатана статья
полковника М.Толченова «Год тому назад
в Бресте»
В 1948 г. в «Огоньке» появилась статья
писателя М. Златогорова «Брестская
крепость», в 1961 г. художник П.
Кривоногов написал картину «Защитники
Брестской
крепо сти».
Заслуга
восстановления памяти героев крепости во
многом принадлежит писателю Сергею
Смирнову. В 1955 г. была опубликована его
героическая драма «Крепость над Бугом»,
в 1956 г. выходят его документальная
повесть «Брестская крепость», а на экраны
кино - художественный фильм по сценарию
К. Симонова «Бессмертный гарнизон». С
этого времени Брестская крепо сть
становится символом непоколебимой
стойкости советского народа.
8 мая 1965 года Брестской крепости
присвоено звание крепость-герой.
Подготовил И. Смурый

БОЛЬШЕВИК
(Начало в №8-9-10-11, 2014 года)
В рабовладельческом и феодальном
обществах существовали два вида капитала

торговый
и
ро стовщический.
Возникновение
капиталистического
производства означало
появление
промышленного капитала.
Промышленный капитал есть капитал,
занятый в производстве товаров. Одной из
характерных особенностей мануфактурного
периода капитализма является тесная и
неразрывная связь между торговым и
промышленным капиталом. Владелец
мануфактуры почти всегда выступал и
скупщиком. Он перепродавал сырьё мелким
товаропроизводителям, раздавал материал
по домам на выделку, либо скупал у мелких
товаропроизводителей отдельные детали
изделий, покупая у них изделия для
последующей перепродажи. Продажа сырья
и покупка продукта переплетались с
ростовщической кабалой. Это в громадной
степени ухудшало положение мелкого
производителя, вело к удлинению его
рабочего дня, к понижению заработка.
В мануфактурный период капитализма
весьма широкое распространение получила
раздача работы на дом.
Капиталистическая работа на дому есть
домашняя переработка за сдельную плату
материала,
полученного
от
предпринимателя. Эта форма эксплуатации
встречалась изредка уже при про стой
кооперации. Она имеет место и в период
крупной машинной индустрии, но
характерна именно для мануфактуры.
Работа на дому выступает здесь как
придаток мануфактуры.
Мануфактурное
производство,
расчленяло изготовление каждого товара на
ряд отдельных операций. Часто скупщику
мануфактуристу оказывалось выгодный
создать
сравнительно
небольшую
мастерскую, где производилась лишь сборка
или окончательная отделка товара. Все
подготовительные операции выполнялись
ремесленниками и кустарями, которые
работали у себя на дому, но находились в
полной зависимости от капиталиста.
Кустари и ремесленники, работавшие на
дому, получали от капиталиста плату,
которая была значительно ниже оплаты
рабочего, занятого в мастерской
капиталиста. В промысел вовлекались
массы крестьян, которых нужда в деньгах
заставляла искать побочный заработок.
Чтобы заработать небольшую сумму денег,
крестьянин выбивался из сил и заставлял
трудиться всех членов своей семьи.
Непомерно длинный рабочий день,
антисанитария, самая беспощадная
эксплуатация  таковы отличительные черты
капиталистической работы на дому.
Мануфактура была переходной формой
от мелкого производства ремесленников и
кустарей к крупной капиталистической
машинной индустрии. С ремеслом
мануфактуру сближало то, что её основой
о ставалась ручная техника, а с
капиталистической фабрикой то, что она
представляла собой крупное производство,
основанное на эксплуатации наёмных
рабочих.
Мануфактурное производство было
значительным шагом вперёд в развитии
производительных сил общества. Но
мануфактура, основанная на ручном труде,
не была в состоянии вытеснить мелкое
производства.
Типичным
для
капиталистической мануфактуры является
Замечания И.В. Сталина к материалам
обсуждения
проекта
учебника политэкономии,
изданные и вошедшие в
историю под названием
«ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ
П Р О Б Л Е М Ы
СОЦИАЛИЗМА В СССР»
 это крупнейшая работа
Сталина по экономическим
вопросам и одновременно
его
«политическое
завещание». В ней Иосиф
Виссарионович не только
теоретически осмыслил
громадный
опыт
о р г а н и з а ц и и
с оциа лис тич е с кого
народного хозяйства, накопленный к тому
времени им и всей советской страной, но и

МАТЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ
Лекция 3. Капиталистическая простая кооперация
и мануфактура (Часть 2)
небольшое число крупных заведений наряду Кулаки сосредоточивают в своих руках
со значительным числом мелких. значительную долю земли (в том числе
Мануфактура
не
могла
охватить арендуемую),
рабочего
скота,
общественное производство во всём его земледельческих продуктов. В руках
объёме. Она была как бы надстройкой, кулачества находятся также предприятия по
основой попрежнему оставалось мелкое переработке сырья, мельницы, молотилки,
производство с его примитивной техникой.
племенные производителя и т.д. Кулаки
Историческая роль мануфактуры состоит обычно выступают в качестве деревенских
в том, что она подготовила необходимые ростовщиков и лавочников. Всё это служит
услдовия для перехода к машинному средством эксплуатации бедноты и
производству. В этом отношении особенно значительной части среднего крестьянства.
важны три обстоятельства. Вопервых,
Сельскохозяйственный пролетариат
мануфактура доведя до высокой степени представляет собой массу батраков,
разделение труда,
л и ш ё н н ы х
упростила многие
с р е д с т в
т р у д о в ы е
производства и
операции. Они
эксплуатируемых
свелись к таким
помещиками и
п р о с т ы м
с е л ь с к о й
движениям, что
бур жуазией.
стала возможной
О с н о в н ы м
замена
рук
источником
ч е л о в е к а
суще ствования
машиной. Во
сельскохозяйственного
вторых, развитие
пролетария
мануфактуры привело к специализации является продажа им своей рабочей силы.
орудий труда, к их значительному Типичным представителем сельского
совершенствованию, вследствие чего пролетариата является наёмный рабочий с
оказался возможным переход от ручных наделом. Ничтожный размер хозяйства на
орудий к машинам. Втретьих, мануфактура, клочке земли, отсутствие рабочего скота и
подготовила кадры искусных рабочих для инвентаря неизбежно заставляет такого
крупной
машинной
крестьянина продавать
Учимся большевизму
индустрии.
свою рабочую силу. К
В
мануфактурный
сельскохозяйственному
период капитализма промышленность всё пролетариату примыкает деревенская
более обособлялась от земледелия.
беднота. Крестьянинбедняк имеет
Рост общественного разделения труда небольшой участок земли и некоторое
приводил к тому, что не только продукты количество скота. Своего хлеба такому
промышленности, но и продукты сельского крестьянину не хватает. Деньги,
хозяйства превращались в товары. В необходимые на пищу, одежду, хозяйство и
земледелии происходила специализация подати, он вынужден зарабатывать в
районов по культурам и отраслям. Возникали значительной степени работой по найму.
районы торгового земледелия: льноводства, Такой крестьянин наполовину уже перестал
хлопководства, молочного хозяйства и т.д. На быть хозяином и является сельским
этой основе развивался обмен не только полупролетарием. Жизненный уровень
между промышленностью и земледелием, но бедняка, как и сельского пролетария, весьма
и между различными отраслями сельского низок и уступает даже жизненному уровню
хозяйства.
промышленного рабочего. Развитие
Чем дальше шло проникновение капитализма в сельском хозяйстве приводит
товарного производства в сельское хозяйство, ко всё большему росту рядов сельского
тем сильнее становилась конкуренция между пролетариата и бедноты. Промежуточным
земледельцами. Крестьянин всё более звеном между сельской буржуазией и
попадал в зависимость от рынка. Стихийные беднотой является среднее крестьянство.
колебания цен на рынке усиливали и
Среднее крестьянство ведёт хозяйство на
обостряли имущественное неравенство среди основе собственных средств производства и
крестьян. Постепенно разорение крестьян личного труда. Труд среднего крестьянина
достигало такой степени, что многие из них своём хозяйстве только при благоприятных
вынуждены были совсем бросать хозяйство условиях обеспечивает содержание семьи.
и продавать свою рабочую силу.
Отсюда неустойчивость положения среднего
Таким
образом,
с
развитием крестьянина. «По своим общественным
общественного разделения труда, с ростом отношениям эта группа колеблется между
товарного производства происходил процесс высшей, к которой она тяготеет ив которую
разложения крестьянства; в деревне удаёмся попасть лишь небольшому
складывались
капиталистические меньшинству счастливцев, и между низшей,
отношения» возникали новые социальные в которую её сталкивает весь ход
типы сельского населения, составлявшие общественной эволюции» (Ленин).
классы капиталистического общества  Происходит разорение, «вымывание»
сельская буржуазия и сельскохозяйственный среднего крестьянства.
пролетариат.
Капиталистические отношения в
Сельская буржуазия» или кулачество сельском хозяйстве буржуазных стран
ведёт товарное хозяйство на основе переплетаются
с
пережитками
применения наёмного труда, эксплуатации крепостничества. Буржуазия, придя к
постоянных сельских батраков, а ещё более  власти, в большинстве стран не уничтожила
подёнщиков и других временных рабочих, крупного феодального землевладения.
нанимаемых для сезонных полевых работ. Помещичье
хозяйство
постепенна

И.В.Сталин. Экономические проблемы социализма в СССР
наметил пути перехода к
коммунизму. Тогда, в начале 50
х годов эта цель вовсе не
казалась утопичной или даже
далекой. Как вспоминал маршал
А.Е.Голованов, «и чтобы у нас
у когонибудь тогда было
сомнение, боже упаси!».К
сожалению
не
все
современники восприняли
сталинские мысли и слова с
таким энтузиазмом...
Вчитаемся в воспоминания
одного из авторов учебника
политэкономии и свидетеля
создания «Экономических
Проблем» и «соратников» вождя Т.Д.
Шепилова: “...

В ноябре 1951 года состоялась
Всесоюзная экономическая дискуссия в
связи с разосланным проектом Учебника
политической экономии. Дискуссия была
организована в клубе ЦК. Был привлечен
весь цвет общественных наук. Дискуссия
проходила очень горячо и показывала
большую заинтересованность всех научных
работников — экономистов и не только
экономистов, а также преподавателей в
создании квалифицированного учебника.
Подавляющее большинство участников
одобряли подготовленный нами макет, но
вносили те или иные поправки, давали
советы по структуре учебника и по
отдельным формулировкам. ...
На основе материалов дискуссии мы
послали Сталину:
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приспо сабливало сь к капитализму.
Крестьянство,
о свобождённое
от
крепостной зависимости, но лишённое
значительной части земель, задыхалось от
малоземелья. Оно вынуждено было
арендовать землю у помещиков на
кабальных условиях.
Разложение крестьянства подрывало
устои помещичьего хозяйства, которое
велось путём отработок, эксплуатации
экономически зависимого крестьянина и
базировало сь на отсталой технике.
Зажиточный крестьянин имел возможность
арендовать землю за деньги и потому не
нуждался в кабальной аренде за отработки.
Бедняк также не годился для отработочной
системы, но уже по другой причине: не имея
средств производства, он превращался в
наёмного рабочего. Помещик мог
использовать для отработок главным
образом среднее крестьянство. Но развитие
товарного хозяйства и торгового земледелия,
разоряя среднее крестьянство, подрывали
отработочную
систему
хозяйства.
Помещики расширяли применение наёмного
труда,
который
является
более
производительным по сравнению с трудом
зависимого крестьянина; значение
капиталистической системы хозяйства
возрастало, а отработочной  падало. Однако
отработки, как прямой пережиток барщины,
сохраняются ещё долгое время наряду с
капиталистической системой хозяйства.
С
развитием
капитализма
в
промышленности и земледелии происходил
процесс образования внутреннего рынка.
Уже в мануфактурный период возникал
ряд новых отраслей промышленного
производства. От земледелия отделялись
один за другим различные виды
промышленной
обработки
сельскохозяйственного сырья. С ростом
промышленности всё более усиливался
спрос на сельскохозяйственные продукты. В
связи с этим происходило расширение
рынка. Районы, специализировавшиеся на
производстве, хлопка, льна, сахарной
свёклы, а также разведении продуктивного
скота, предъявляли спрос на хлеб. Сельское
хозяйство
повышало
спро с
на
разнообразные изделия промышленности.
Внутренний
рынок
для
капиталистической промышленно сти
создаётся самим развитием капитализма,
разложением мелких товаропроизводителей.
Процесс создания внутреннего рынка носил
двусторонний характер. С одной стороны,
городская и сельская буржуазия предъявляла
спро с на средства производства:
усовершенствованные орудия труда,
машины, сырьё и т.д., необходимые для
расширения существующих и строительства
новых капиталистических предприятий.
Возрастал спрос буржуазии на предметы
потребления. С другой стороны, увеличение
численно сти
промышленного
и
сельскохозяйственного пролетариата,
неразрывно связанное с разложением
крестьянства, сопровождалось повышением
спроса на товары, являющиеся средствами
существования рабочего.
Мануфактуры,
о снованные
на
примитивной технике и ручном труде, не в
состоянии
были
удовлетворять
возрастающий спрос на промышленные
товары.
Возникла
экономическая
необходимо сть перехода к крупному
машинному производству.
(Продолжение читайте на сайте
http://anticomprador.ru/publ/53)
1. Предложения по улучшению проекта
учебника.
2. Предложения по устранению ошибок
и неточностей.
3. Справку о спорных вопросах.
1 февраля 1952 года Сталин откликнулся
на прошедшую экономическую дискуссию
и наши документы большой теоретической
работой «Замечания по экономическим
вопросам, связанные с ноябрьской
дискуссией 1951 г.».
Конечно, мы, авторы учебника, с
большой гордостью во сприняли тогда
высокую оценку, которую дал нашей работе
весьма скупой на похвалы Сталин.”
Полностью эту работу и учебник
политэкономиии можно прочитать на сайте:
http://anticomprador.ru/publ/53.
Читайте эти книги. Учитесь социализму
именно по ним.
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«Тихая Одесса»
1. Ночные взрывы
3 декабря около часа ночи на улице Б.
Арнаутская взорвали магазин «Патриот»,
который торговал
антироссийской
атрибутикой, типа маек с портретом Путина
со всем известным выражением бывшего
майданного министра иностранных дел. В
окно бросили самодельного взрывного
устройства. Взрыв был такой силы, что
снесло стену. Из людей никто не пострадал
10 декабря около 1:30 в Одессе
прогремел второй взрыв. На этот раз в
бизнес-центре «Адмиральский» по ул.
Кpaснoвa, который занимался волонтерской
помощью силам АТО. Взрыв пpaктичeски
уничтoжил пoмeщeниe вoлoнтepскoй
opгaнизaции, были повреждены окна одного
из помещений на первом этаже, который
нанимает общественная организация.
Взрывчатку подложили под дверь входа
офиса
общественной
организации
“Волонтерская сотня Далии Северин”,
которая собирала для бойцов зоны АТО
гуманитарную помощь
В ответ на эти действия прокуратура, СБУ
та МВД создали в Одессе специальную
межведомственную группу с борьбой с
терроризмом
23 лекабря вечером неизвестный
мужчина бросил взрывное устройство под
автомобиль, припаркованный возле офиса
евромайдановской организации, которая
занимается волонтерской помощи для
бойцов АТО.
А утром 24 декабря рвануло на
железнодорожных путях. Причем довольно
мощно - поскольку диаметр воронки около
метра. Известно, что устройство было
дистанционным.
По материалам Интернет

«Надо заставить народ ужаснуться себя самого,
чтобы вдохнуть в него отвагу».
К. Маркс, СС К.М. и Ф.Э., Т.1. С. 372

7 декабря 2014 года на Куликовом поле
милиционеры задержали мужчину на глазах
у его сына. Свидетели рассказывают, что
причиной послужила
георгиевская
ленточка, «евромайдановцы» и милиция
настаивают, что мужчина обругал стражей
порядка матом.

По рассказам свидетелей, мужчина, строишь небоскреб – загоняем Маму в гроб»
подойдя
к
мемориалу,
надел (Мамой, одесситы называют свой город –
георгиевскую ленточку, что и повлекло все ред.). Понятно, что чиновники сознательно
дальнейшие события. Увидевший ленточку идут на нарушение законов, ведь в
полковник
милиции
(заместитель историческом центре города строить
начальника горуправления) потребовал её высотные здания просто запрещено. Акция
снять, начался спор. В
у
здания
Одесского
ответ на вопрос одессита,
горсовета завершилась
на каком о сновании он
вручением символической
должен
снимать
«желтой
карточки»
георгиевскую ленточку
городскому голове и совету.
милиционер сообщил, что
После этого активисты
тот,
таким образом,
прошли через центр города
провоцирует конфликт.
к одной из проблемных
Мужчина
потребовал
строек — на улице
показать
ему
закон
Асташкина, которую ведет
Украины, в котором бы говорилось о запрете иностранный предприниматель А. Киван. К
носить георгиевскую ленточку, но протестующим присоединились жильцы
полковник вместо ответа просто попытался близлежащих домов, которые постоянно
сорвать её.
жаловались на высокую
Классовая борьба шумность стройки, где
Сорвать ленту не удалось.
Милиционеры задержали
работы ведутся в две смены.
одессита и посадили в автозак на глазах у 8Собравшиеся начали стучать в ворота
летнего сына.
стройки, даже попытались их ломать,
В отношении мужчины был составлен угрожая расправой. Один из рабочих
административный протокол по статье дозвонился
до
представителей
«мелкое хулиганство», якобы задержанный Всеукраинского Союза рабочих с вопросом
дергал милиционера за куртку, всячески что делать? Рабочие в такой ситуации
провоцировал и обругал. Но благодаря находятся в двояком положении. С одной
заступничеству окружающих, мужчину все стороны негодование жителей города
же освободили, приказав явиться на справедливо, хотя оно и подогревалось
следствие по делу о нападении на конкурентами, которые сами не прочь
милиционера.
построить высотку на этом месте. С другой
По материалам Интернет стороны это их рабочие места и остановка
рабочего процесса отразится на их зарплате.
3. Протесты против застройки
Представитель ВСР посоветовал - с
центра города
митингующими не воевать, пока они
13 декабря одесситы протестовали высказывают свое мнение по поводу
против незаконной застройки города строительства в спокойном состоянии к ним
высотным «нахалстроем». Среди основных можно присоединиться, но как только
требований акции была остановка начнут громить, ломать забор, то в эти
строительства многоэтажек в центре города. беспорядки лучше не вмешиваться. Пусть
Акция проходила сначала на Думской застройщик решает свои проблемы сам.
площади, потом на улице Асташкина под Рабочие так и сделали, ушли в подсобку и
лозунгами «Высотки в центре города – не вмешивались в события, охрана осталась
преступление!» «Хватит хапать, хватит охранять
ворота.
Представители
красть – воровская правит власть!», «Если застройщика к митингующим не вышли,

Позднее прозрение

На вопросы читателей отвечает Ваня Коммунист

Старшее поколение помнит шокирующие
кадры телевиденья расстрелянных
президента Румынии Чаушеско и его жены.
Потом показали, как повесили вверх ногами
президента Афганистана Наджибуллу.
Совсем недавно показали как зверки убили
президента Ливии Каддафи.
Тогда народ рукоплескал этому. Сегодня
он очнулся от наваждения и сожалеет о
прошлом. Вот результаты соцопроса в
Румынии.
Если бы расстрелянный в декабре 1989
года румынский коммунистический
«диктатор» Николае Чаушеску участвовал
сегодня в президентских выборах, за него
были бы готовы проголосовать 41% граждан
Румынии. Об этом свидетельствуют данные
социологического исследования, которое
провёл Румынский институт по оценке и
стратегии (IRES), передаёт корреспондент
ИА REGNUM Новости (ИноСМИ.Ru) 26
июля прошлого года
Кроме того, 63% опрошенных граждан
заявили, что до 1989 года им жилось лучше,
в то время как предпочтение сегодняшней
жизни отдали всего 23% опрошенных. На
вопрос об оценке деятельности Николае
Чаушеску, 49% ответили, что он был
хорошим руководителем, 15% - плохим, 30%
- ни хорошим, ни плохим.
С утверждением, что коммунистические
партии сегодня необходимо законодательно
запретить,
согласны
всего
13%
респондентов. Против подобных мер
высказались 57% граждан. Исследование
проводилось с 21 по 23 июля 2013 года среди
1460 граждан старше 18 лет. Погрешность
опроса составляет до 2,7%.
По материалам Интернет

В редакцию поступает много писем от читателей с различными вопросами и предложениями,
которые касаются широкого спектра общеполитических и общегосударственных проблем. Все
письма опубликовать нет возможности, поэтому даем краткие ответы на наболее важные
проблемы сегодняшего дня.

2. Милиционеры задержали
одессита из-за георгиевской
ленточки

Учредитель - Ткаченко В.Г.

Вопрос. Вы в газете призываете
учиться, помещаете какие-то материалы.
Зачем? Мы и так грамотные, многие
окончили высшие учебные заведения, изучали
политэкономию, философию, Историю
КПСС...(Вдовин И.К., г. Шепетовка).
Ответ. Проблема не в том, что вы
неграмотные, а в том, что вы политически
неграмотные. Даже на простой вопрос:
«Почему мы плохо живем?» - многие из вас
считают, что стоит избрать честных
депутатов, как мы сразу хорошо заживем.
А ведь мы плохо живем, потому что у нас
капитализм – общество, которое разделено
на два основных класса Буржуазия и
пролетарии. Имеются еще классы и
про слойки, но они второстепенные –
интеллигенция, мелкая буржуазия,
крестьянство. Они тоже живут не ахти как
и ведут свою борьбу, в которую втягивают и
пролетариев. И тут надо быть политически
грамотными, чтобы вас не использовали эти
прослойки в своих целях. Все эти слои
прослойки борются только за «хорошие
законы», их устраивает капитализм. Но
чтобы хорошо жить пролетарию – нужно
установить новое социальное, справедливое
общество – социализм. Но чтобы его
установить нужно, чтобы трудящиеся взяли
власть в свои руки, а для этого нужна сила –
сплоченные массы, которые хотят
социализма во главе с сознательным
организованным
пролетариатом,
возглавляемым марксистами-коммунистами.

Сегодня такому критерию отвечает только
большевики.
Этой силы у нас пока нет, ее надо
вырастить, выучить. И здесь свою задачу мы
видим не в том, чтобы увлечь трудящихся
революционной фразой, а убедить их в
необходимости социализма, убедить в
правоте марксизма-ленинизма, т.к. это
единственное, острое оружие пролетариата.
А левые сейчас идут за тем, кто громче
крикнет. Крикнули Зюганов в России и
Симоненко в Украине – пошли за КПРФ и
КПУ. Предали КПРФ и КПУ – проголосовали
за буржуазную конституцию, крикнула
Сажи Умалатова «За СССР» - пошли за ней.
Предала Сажи – поддержала Путина.
Крикнул Козлобаев «За Советский Союз! –
Пошли за ним. Скрылся Губкин с деньгами.
Крикнул Моисеенко – прошли за КПРС.
Таким образом уже много лет левые
кидаюся то к одной партии то к другой и
разочаровываются. А чтобы эти шатания
прекратить - надо изучать марксизм – только
он позволит каждому разобраться: «Кто есть кто?», научит смотреть в корень, искать
истинные причины того или иного явления,
т.е. с помощью диалектического метода
можно установить причинно следственные
связи явления.
Например, создание КПРС в Украине.
Ведь сведущие люди рассказывают. Что
никакого конфликта между Моисеенко и
Симоненко не было. Просто часть членов
КПУ разочаровавшись в своем руководстве
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хотя но потом отступили, перекрыли улицу,
провели короткий митинг и разошлись.
Олег Волхвов (Строитель), рабкор

Политические репрессии
в Украине
12 ноября 2014 года состоялось
очередное заседание Ужгородского
городского суда, на котором было
рассмотрено ходатайство от управления
Службы безопасности Украины (СБУ) в
Закарпатской области о применении по
отношению к редактору общественнополитической
газеты
украинских
большевиков «Рабоче-Крестьянская правда»,
тов. Маевскому А.А. предупредительной
меры – содержание под стражей.
Ужгородский городской суд отказал в
удовлетворении ходатайства СБУ, поскольку
признал его не достаточно обоснованным.
Однако прокурор подал апелляцию и 26
ноября 2014 года апелляционный суд
Закарпатской области по «Делу товарища
товарища Маевского А.А.» отменил решение
суда первой инстанции и вынес
постановление о содержании под стражей
Маевского сроком на 60 суток.
Тов. Маевского А.А. обвинили в
«разжигании межнациональной розни» (ч.1
ст.161 Уголовного кодекса Украины) и в
«По сягательстве на территориальную
цело стность и неприкосновенно сть
Украины» (ч.2. ст.110 УК Украины).
(Удивительно, это ж как надо исказить
факты, чтобы интернационалиста,
обвинили в разжигании межнациональной
розни?! - ред.)
Попытка товарища Маевского А.А.
аргументированно
разоблачить
несостоятельность предъявленных ему
обвинений, их явно надуманный характер,
была пресечена решением суда.
Расправа над секретарём ЦК ВКПБ,
председателем Бюро ЦК ВКПБ по Украине,
Молдавии и Приднестровью, редактором
«Рабоче-Крестьянской правды» тов.
Маевским А.А. происходит в условиях
антикоммунистической
истерии,
развязанной
правящим
режимом,
являющимся послушным орудием авангарда
международного империализма, крупного
капитала США-НАТО.
Собкор
встали на более радикальные позиции и
чтобы они не пошли за большевиками буржуазия создает КПРС, которая
перехватила этих людей, заманила в свои
сети. А Обманываемся мы из-за своего
мелкобуржуазного сознания, от которого
надо избавляться. И если вы овладеете
марксизмом, то будете мыслить другими
категориями, более общими, более
высокими, только тогда вы избавитесь от
мелкобуржуазной заразы.
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