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 2015 год –  год  70-летия Победы советского народа над фашизмом!

23 февраля - День Советской
Армии и Военно-Морского Флота

4-11 февраля 1945 года  -
проходила Ялтинская конференция

союзных держав

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 прик азе №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 Ук азом №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 Сталинград!
«Тогда  лишь становится город героем,

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

солнце» слова М. Лисянского)
Сталинградская битва:

оборонитеьные бои 17 июля  по
18 ноября 1942 г. окончательный
разгром гитлровских захватчиков
под Сталинградом - с 19 ноября
1942 г. по 2 февраля 1943 г. В

результате была разгромлена 270 тысячная группировка
немецкой армии. В плен попал и командующий 6-й
армией фельдмаршал фон Пауюлюс.

 Жители героическим трудом в кратчайшие сроки
восстановили оборонную промышленность. Тракторный
завод дал фронту первый танк уже 22 апреля, а  первый
трактор - 17 июня 1943 года

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

(На 2 стр. читайте статью об обороне Сталинграда)

Целью Конференции было решение вопросов
окончания Второй мировой войны и послевоенного
обустройства мира.

Президент США Ф. Рузвельт, премьер-министр
Великобритании У. Черчилль и глава правительства СССР
И. В. Сталин сошлись со своими делегациями в бывшем
царском дворце в Ливадии (вблизи города Ялта в Крыму)
и приняли далеко идущие решения о дальнейшем ведении
войны и послевоенном укладе международных
отношений.

Сторонам предстояло заключить соглашение по
вопросу о том, какими быть границам государств новой
Европы с тем, чтобы взаимные претензии никогда более
не привели к войне, т.е.  предстояло осуществить
неофициальную демаркацию между сферами влияния, а
затем проложить  реальные границы.

А уже после этого, в условиях отсутствия общего для
союзников врага, нужно было сделать так, чтобы
гарантировать неизменность этих границ в случае
возникновения противоречий между странами Запада и
СССР. Ведь вынужденное единство капиталистических
и социалистического государств не могло быть вечным
при всем желании  - и это отлично понимали уже в 1945-
м.  Предвидя будущее, руководитель Советского
государства И.В. Сталин произнес тогда в Ливадийском
дворце такие слова: «Пока все мы живы, бояться нечего.
Мы не допустим опасных расхождений между нами.
Мы не позволим, чтобы имела место новая агрессия
против какой-либо из наших стран. Но пройдет 10 лет
или, может быть, меньше, и мы исчезнем. Придет
новое поколение, которое не прошло через все то, что
мы пережили, которое на многие вопросы, вероятно,
будет смотреть иначе, чем мы. Что будет тогда?»

Этот вопрос, скорее всего, был адресован нам -
потомкам тех, кто выстоял в Великой Отечественной
войне и разгромил фашизм. Вопрос актуальный. Потому
что,  агрессивно настроенные, сначала против СССР, а
после его разрушения и против России, несмотря на то
что в ней произошла реставрация капитализма,
некоторые члены мирового политического сообщества,
пытаются фальсифицировать итоги второй мировой
войны и начать новый передел мира.

Поэтому в настоящее время одной из актуальных задач
левого движения является донести правду о Великой
Отечественной войне, о строительстве социализма в
Союзе Совестких Социалистических Республик, о
выдающейся деятельности вождя совесткого народа И.
В. Сталина до молодежи.  Именно этим и занимается
Общественно патриотическое объединение «Патриот»
города-героя Одесса.

Читатели газеты «Большевик»приглашаются посетить
сатйт этой организации по следующему адресу:

http://patriotodessa.ucoz .ua/
Собкор

Значок-кокарда «Красная звезда»

Рабоче-Крестьянская Красная Армия (РККА) была
образована на  основе декрета  Совета Народных
Комиссаров (СНК) от 15(28) января 1918 года Она
создавалась на основе отрядов Красной Гвардии и
поддерживавших революцию солдат старой армии.

На второй день после взятия Зимнего 26 октября (8
ноября) 1917 года) советское правительство опубликовало
проект декларации «К солдатам революционной армии»,
в котором предлагалось, наряду с другими вопросами,
обсудить и вопросы ликвидации чинов, военных отличий
и титулов, а 16(29) декабря 1917 года, декретом СНК «Об
уравнении всех военнослужащих в правах» упразднялись
существовавшие до того времени воинские чины и звания,
отменялись знаки отличия и различия.

Сперва, на основе добровольного комплектования
РККА, необходимости в новых знаках различия и отличия
не было.  Однако уже весной 1918 года военком
Московского военного округа предложил ввести в
отличительный  знак военнослужащих РККА новый
символ — красную звезду. Эта эмблема была введена
приказом Наркомата по военным делам от 19 апреля 1918
года в качестве нагрудного знака для всего личного состава
РККА. Ношение ее  было подтверждено приказом
Реввоенсовета Республики  за №310 от 7 мая того же года
и окончательно утверждена в июле 1918 года решением V
Всероссийского съезда Советов. Красная звезда
символизировала борьбу трудящихся за освобождение «от
голода… войны, нищеты и рабства».

Новая эмблема представляла собой венок из лавровой
и дубовой ветвей, на которые была наложена покрытая
красной эмалью большая пятиконечная звезда. В центре
нее помещались перекрещенные плуг и молот. Молот и
плуг означают единение городского рабочего и
деревенского пахаря, заключивших союз, чтобы до
последней капли крови защищать свою землю и волю,
свою рабоче-крестьянскую власть и социалистическое
Отечество от врагов и палачей трудового народа.Знак
носили на шинелях, гимнастерках, френчах на левой
стороне груди — по большей части, красные командиры.

Однако практика показала, что знак на груди был
недостаточно заметен и 29 июля 1918 года приказом
Наркома по военным делам  был установлен значок-
кокарда для ношения на головных уборах красноармейцев
и командиров.

Значок-кокарда  являлся несколько  выпуклой,
покрытой красной лаковой краской пятиконечной звездой
с выштампованными в центре нее скрещенными молотом
и плугом; последние были желтыми, так же как и
окантовка самой звезды. Стандартный размер значка-
кокарды — 36 мм.

(На 2 стр. читайте статью о прославленном
полководце гражданской войны М.В. Фрунзе)
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Сталинградская битва

По характеру - командир
2 февраля  1885  г.  в  уездном городке

Пишпеке Семиреченской обрласти  (ныне –
Бишкек,  с  1926  по  1991 г. – Фрунзе)
Туркестанского края  родился  Михаил
Васильевич  Фрунзе - революционер,
большевик, герой гражданской войны, один
из организаторов Красной
Армии. 

Б у р ж у а з н а я
демократия сегодня
обливает грязью всех
революционеров  тех  лет,
внушая молодежи, что все
они были бандитами и
разбойниками. Попробуем
разобраться  с  этой
личностью  и выяснить,
почему  М.В.  Фрунзе
присоединился  партии
большевиков?

Михаил  рано  познал,
что такое горе,  бедность,
унижения. Фельдшерского
заработка отца  и так не
хватало  на  содержание семьи,  где пятеро
детей,  а  с  его  смертью в  1897  г.  жить
приходилось вообще впроголодь.

К  этому  времени Михаил закончил
начальную школу и, поступил  в гимназию
в  городе  Верном  (ныне Алма-Ата), где  в
кружке  самообразования впервые
познакомился с революционными идеями. В
гимназии он был  круглым отличником  и
стараясь  помочь  матери,  подрабатывал
репетиторством,  -  помогая  отстающим
ученикам из богатых семей учиться.

В  1904  г.  Ми хаил  поступил в
Петербургский политехнический институт.
С  этого  же года  он - член РСДРП,
большевик-ленинец. После исключения из
института за революционную деятельность
он становится  профессиональным
революционером. И тут возникает вопрос,
как молодой человек, которому было всего
20 лет и у  которого были неплохие
перспективы  на  будущую жизнь, стал
убежденным большевиком?

В  Кровавое воскресенье 9 января  1905
года Фрунзе участвовал в народном шествии
на Дворцовую  площадь в  Петербурге, был
ранен  в  руку, т.к. по приказу  царя мирная
демонстрация была  зверски  расстреляна.
«Это было самое подлое, хладнокровное
убийство бе ззащитных  и мирных
народных масс» писал В.И. Ленин (ПСС,
Т.9, С. 214).

Жестокая  расправа  над  безоружными
рабочими еще больше укрепила решимость
М.В.Фрунзе  целиком посвятить себя   делу
революции. Об  этом  он  пишет  к  матери:
«Милая  мама, потоки крови, пролитые  9
января, требуют расплаты. Жребий брошен,
Рубикон перейден, дорога  определилась.
Отдаю всего себя революции»

Можно  было бы много  рассказывать  о
том,  как он за революционную
деятельность неоднократно  подвергался
арестам, дважды  приговаривался к
смертной казни и только  благодаря
общественности смертная  казнь  была

заменена ссылкой и каторгой, как над ним
издевались  жандармы,  накинув  на шею
удавку, и привязав к  седлу лошади,  волокли
по городу  и о многих других тяготах жизни,
которые он перенес, прежде чем свершилась
социалистическая революция, в которой он

сказал  не  последнее
слово…

Фрунзе  стал одним  из
организаторов и
руководителей Иваново-
Вознесенской стачки ,  в
ходе  которой был  создан
первый Совет рабочих
депутатов. Во главе боевой
дружины иваново-
вознесенских  и  шуйских
рабочих  участвовал в
Декабрьском вооружённом
восстании 1905  года в
Москве. Был делегатом IV
съезда РСДРП в 1906 г.

После Февральской
революции вёл  большую

работу  по  подготовке  пролетарской
революции в  Минске  и Шуе.  Во  время
Октябрьской революции привёл на помощь
московским рабочим двухтысячный
вооружённый отряд шуйских и ивановских
рабочих и солдат.

В  годы  Гражданской войны  Фрунзе
проявил себя как  выдающийся полководец
нового  типа.  В декабре 1918  г  он был
назначен командующим IV  армией
Восточного  фронта, в  марте  1919 г. –
командующим  четырьмя армиями  Южной
группы  войск Восточного  фронта, в  июле
1919 г. – командующим Восточным фронтом.
После разгрома Колчака руководил боевыми
операциями Туркестанского  фронта  по
освобождению Туркестана от иностранных
интервентов и внутренней контрреволюции.
Под руководством Фрунзе войска Южного
фронта осуществили разгром Врангеля. Не
имея военного образования,  он не проиграл
ни одного сражения.

По  окончании  Гражданской  войны,  в
1920-1924  г.г. Фрунзе  был  назначен
командующим вооружёнными силами
Украины  и  Крыма.  С  1921 г.  –  член ЦК
РКП(б). С марта 1924 г. Михаил Васильевич
был  заместителем председателя
Реввоенсовета СССР и народного комиссара
по военным и морским делам, с апреля 1924
г. – одновременно начальником штаба РККА,
начальником Военной академии. В 1924-1925
г.г.  он руководил  проведением военной
реформы  в СССР.  В 1925  г.  был  назначен
Председателем Реввоенсовета СССР  и
народным комиссаром по военным и
морским делам. Награжден двумя орденами
Красного  Знамении,  Почётным
революционным оружием.

Фрунзе  был крупным военным
теоретиком, автором ряда трудов по военным
вопросам.  Умер  михаил  Васильевич  31
октября  1925  г.,  в результате  неудачной
медицинской операции, похоронен на
Красной площади в Москве.

Олег Волхвов (Строитель)

130 лет со Дня рождения М.В. Фрунзе

Капитан первого ранга Виктор Петрович
Галковский - моряк, как говорится, до мозга
костей. Он всем взял: и ростом, и статью, и
флотской выправкой, чем заметно выделялся
среди участников  всех  праздничных
демонстраций митингов и пикетов в городе
Одессы.

Он коренной одессит и не мыслит  своей
жизни без  моря,  на  самом берегу  которого
родился и жил до 14 лет. В 1944 году все свои
силы направил на то, чтобы попасть на флот.
И  так как уже  в  юном возрасте  Виктору
Петровичу настойчивости было не занимать,
он своего  добился  -  стал  юнгой танкера
Дунайской военной флотилии.  Это  была
первая ступенька его служебной лестницы, по
которой он уверенно шёл, не оступаясь.

Затем матрос, курсант  военно-морского
училища,  блестящий офицер.  Командовал
боевыми частями разного  типа  и класса
кораблей ,  подлодок.  Был командиром
дизельной субмарины и атомного подводного
крейсера. За 40 лет службы прошёл все моря
и  океаны,  нёс  боевое  дежурство на  разных
глубинах мирового  океана.  За  доблестную
службу в мирное время награждён орденами
Красного  Знамени и Красной Звезды  и
многими медалями.

Пролетела служба в командирских заботах,
пришла пора уходить в запас. Но не  таков у
Виктора Петровича нрав, чтобы находиться в
отставке. Он  по характеру  командир и не
может бездействовать.  Он является  членом
многих патриотических обществ, организаций
и союзов, постоянно и активно участвует во
всех,  без исключения, проводимых  ими
мероприятиях,  регулярно выступает перед
молодёжью вузов и школ, возглавляет

Одесское общество моряков-подводников
и общественно-патриотическое объединение
города-героя  Одессы  «Патриот»,  является
членом Международного  Союза  городов-
героев СНГ. Заведует одесским дельфинарием,
где  проходят лечение  и реабилитацию
больные дети детских домов.

Сейчас  Виктор  Петрович  хлопочет о
сооружении дельфинария,  работающего
круглый  год, а  не только  летом. Тратит  на
переписку  и оформление различных
документов деньги из семейного бюджета. Он
работает настолько бескорыстно и

плодотворно,  что  может смело
претендовать на  звание  одессита  года.
Виктор  Петрович  отличный товарищ,
отзывчив,  приветлив,  душа  компании,
обожает песню «Ты одессит,  Мишка...»,
неплохо играет на пианино и хорошо поёт.
На «бис» исполнил «Прощайте скалистые
горы...» на приёме  в Москве по случаю 55-
летия Победы  в Великой  Отечественной
войне.  К сожалению,  сегодня  Виктора
Петровича  Галковского с  нами  уже нет,
сказались годы напряженной работы…

Вечная  память юнге  Рабоче-
Крестьянского  Красного  Флота  СССР,
офицеру ВМФ СССР,  коммунисту, верному
другу  и товарищу  по  борьбе за дело
рабочего класса!

Подготовил В. Красный-Перекопский,
г. Одесса

В наземных войсках их называли сыны полков, на кораблях – юнгами,
в партизанских отрядах – орлятами. И было им тогда по 10-12 лет.
Дети войны, они вписали свою строку в летопись Великой
Отечественной войны. Сегодня им уже по 80 лет. Многих уже не нет
в строю, но их жизнь удивительна и поучительна для нынешнего
поколения молодых

Сталинградская  битва  началась  17  июля
1942 года и завершилась разгромом крупной
стратегиче ской  группировки  (330  тысяч)
цемецко-фашистских  войск  2  февраля 1943
года.

Сталиградская  битва  стала  крупнейшей
сухопутной  битвой  в истории  человечества,
которая наряду со сражением на Курской дуге
стала переломным моментом в ходе военных
действий,  после  которых  немецкие войска
окончательно  потеряли стратегическую
инициативу.

Сражение включало в себя попытку вермахта захватить правобережье
Волги  в  районе Сталинграда  (современный  Волгоград)  и  сам  город,
противостояние Красной Армии и вермахта в городе,  и контрнаступление
Красной Армии (операция “Уран”), в результате которого 6-я армия и другие
силы  союзников  нацистской  Германии  внутри  и  около  города  были
окружены и частью уничтожены, а частью захвачены в плен вместе с ее
командующим фельдаршалом Паулюсом.

Контрнаступление по  Сталинградом развернулось  в  общее
стратегическое наступление Красной Армиипо фронтув 1500 км. Началось

массовое изгнаие немецко-фашитских войск из Советской страны.

В Украине война. Страна в экономическом
и политическом кризисе. Коллапс экономики.
Мои товарищи часто задают мне вопрос, вот
ты читаешь В.И. Ленина, а как бы поступил
он, оказавшись в наше время?

Я рассказал им, что 27 февраля 1917 года
русский пролетариат совместно с
пробужденным ходом военных  действий
частью крестьянства свергнул монархию. Но
буржуазия воспользовалась  этой победой   и
вместо  царя  поставила  свое  буржуазное
временное  правительство, которое
продолжило бойню первой  мировой войны,
послав тысячи солдат в летнее наступление.

Большевики, возвратившиеся из ссылок и
эмиграции,  выдвинули лозунг: «Никакой
поддержки временному правительству!»,  и
призвали довести буржуазную революцию до
логического конца -  до  социалистической
революции.

Этот исторический опыт показывает, что
В.И.  Ленин  и партия  большевиков, живя  в
наше  время,  несомненно,  участвовали  бы  в
свержении правительства  Януковича  на
Майдане и  продолжили бы  эту борьбу  до
проведения социалистической революции и
установления диктатуры пролетариата.

Однако,  нынешние коммунисты оказались
не готовыми к такому повороту событий.

Поэтому  из  всего  происшедшего  на
Украине следует сделать правильные выводы:
что спонтанная  поддержака  выступления
студентов  простым народом  на  Майдане
зимой 2013-2014  года  против  олигархов
оказалось  не  подготовленными и не
поддержанным коммунистам. Майдан  -  это
упущенные возможности коммунистов.
Поэтому, как и 100 лет назад, Национальная
буржуазия незамедлительно воспользовалась
выступлением студентов и простого народа,
возглавила его  и при поддержке  США  и

Евросоюза  привели к власти опять
олигархическое  но  уже
националистическое  правительство,
которое развязало войну в Донбассе.

На Донбассе  без руководства
коммунистов  власть  также  захватили
олигархи и подчинили себе  все
вооруженные  формирования  народного
ополчения,  которые  выступили  против
национализма, против олигархов. Поэтому
вооруженное столкновение превратилось
не в  революционную  борьбу  против
буржуазии,  а, к сожалению,  легло  в
межнациональное  русло  гражданской
войны.

Методы  буржуазии,  что  в те,  что в
наши дни  - не поменялись, вновь взят на
вооружение  принцип «разделяй и
властвуй!», и через СМИ  разжигает
межнациональную рознь.

Поэтому  нынешнему  поколению,
чтобы разобраться  в ситуации,  которая
сложилась в  наше  время  не только  в
Украине, но  и во всем мире  нужно
поменьше слушать СМИ,  а больше изучать
историю  по  первоисточникам, и самим
делать  классовый анализ  происшедшего,
задавшись вопросом «кому  выгодно то или
иное событие», чтобы не делать ошибки в
будущем.

Олег Волхвов (Строитель)

Читая В.И.  Ленина

Выяснение характера войны
является для марксиста
необходтиой предпосылкою,
чтобы решить вопрос о своем к
ней отношениии.

(В.И. Ленин, ПСС, Т.26, С.27)
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Учимся большевизму

О  ГОСУДАРСТВЕННОМ  КАПИТАЛИЗМЕ
Что такое вообще государственный

капитализм?
Государственный капитализм — это

такой уклад, когда государство выступает
как некий солидарный, совокупный частный
собственник, как некий ассоциированный
обладатель частной собственности  и
выразитель частнособственнического
интереса.

У нас любят повторять мысль В. И.
Ленина, что — де капиталистическая
монополия, это есть полная материальная
подготовка социализма. Но это нельзя
понимать упрощенно, что пришли к власти,
н а ц и о н а л и з и р о в а л и
к р у п н о к а п и т а л и с т и ч е с к у ю
промышленность, и вот вам, получили
социализма.

Не первый раз я об этом говорю, — что
всякая форма собственности достигает
своего завершения и  становится
исторически работоспособна только в паре
с соответствующим ей принципом
консолидации и распределения совокупного
прибавочного продукта, или чистого дохода.

И вот принципы доходообразования, они
у социалистической и у буржуазной
собственности прямо противоположны,
антагонистичны, даже когда буржуазная
собственность выступает в государственной
форме.

Причем, буржуазная собственность
может быть обобществлена полностью,
сохраняя при этом свой эксплуататорский
характер. Теоретически это известно уже
очень давно, это модель Вальраса. Такая
суперэксплуататорская экономика может
планироваться из единого центра,  с
широчайшим применением
вычислительной техники. Планирование
фактически  осуществляется через
централизованное назначение цен.

Вокруг этого можно очень хорошо
спекулировать, навязывая эту схему — ну,
естественно, в ее современных
разновидностях — социалистическому
обществу как якобы последнее слово
экономической науки. И такие попытки у
нас предпринимались в 60-х годах, — когда
вообще происходил массированный
диверсантский погром основ
социалистической экономики,
сформировавшихся в сталинскую эпоху. В
особенности тут усердствовали теоретики
так называемого «оптимального
планирования», а среди них — академик
Федоренко с его пресловутой  СОФЭ
(«системой оптимального
функционирования экономики»). И на этой
СОФЭ, ввиду ее уже совершенно
очевидного буржуазно-реставраторского
характера, всю эту волну тогда удалось на
какое-то время сбить.

А где тут все же зарыта собака, и почему
схемы «оптимального планирования»,
несмотря на весь их математический и
плановый антураж, были в тот момент
значительной частью наших ученых
правильно квалифицированы не как какой-
то научный прорыв, но как откровеннейшая
попытка капиталистической реставрации?

Собака зарыта именно в принципе
доходообразования. Если даже буржуазная
собственность и  приобретает
государственную форму,  то все равно
принцип доходообразования не меняется,
прибыль продолжает аккумулироваться
пропорционально вложенному капиталу, но
закон средней нормы прибыли постепенно
превращается в закон извлечения
максимальной прибыли и, наконец, —
сверхприбыли; а на другом социальном
полюсе, соответственно,  складывается
система зверской , сверхэксплуатации
трудящихся, что достигается, в первую
очередь,  за счет  установления
потребительских цен на уровне замыкающих
затрат.

Из этого примера лишний раз можно
видеть, насколько это несовременный и
отсталый прием — сравнивать
капиталистическое и социалистическое
хозяйство в терминах
«рынок-план». Дело тут
не в рынке и не в плане.
И рынок,  и  план,  —
каждый раз  в своей
с п е ц и ф и ч е с к о й
конкретно-исторической
модификации, имеют
место и при капитализме,
и при  социализме.
Подлинная противоположность между двумя
этими способами производства заключена, —
повторю еще раз,  — в принципе
консолидации и распределения совокупного.
прибавочного продукта.

Советское государство с
этой проблемой
столкнулось в период военного коммунизма,
когда национализировали промышленность
— и убедились, что для ее полноценного
функционирования чего-то крайне
существенного не хватает. Причем настолько
существенно, что если это не будет найдено,
то и сама Советская власть не устоит. И это
«что-то» было — принцип
доходообразования. Не хватало
социалистического принципа аккумуляции и
распределения общественного чистого
дохода.

ПРИЧИНА и концептуальный смысл
поворота  к  НЭПу — это отсутствие
социалистического принципа консолидации
прибавочного продукта,  а отсюда —
неизбежность временного отступления к
капиталистическим схемам цено-  и
доходообразования.

Теперь надо внести необходимые
уточнения относительно термина
«государственный капитализм» в
применение к НЭПу. Государственного
капитализма в настоящем смысле слова у нас
никогда не было, в том числе и при НЭПе;
т.е. , никогда Советское государство не
выступало как  сознательный и
целенаправленный агент рыночных
отношений на капиталистической основе.
Государственным капитализмом в период

НЭПа у нас называли различные элементы
частнокапиталистического хозяйства под
контролем государства пролетарской
диктатуры. Сама диктатура пролетариата не
только не участвовала непосредственно в
этой временно допущенной
частнопредпринимательской стихии, но
наоборот, осуществляла за  нею самый
жесткий контроль, удерживая за собой, — как
известно, — все командные высоты в
экономике.

Социалистический механизм
консолидации и распределения совокупного
прибавочного продукта, или общественного
чистого дохода, был найден и затвержден в
практике нашего народного хозяйства на
протяжении 30-х — 40-х годов прошлого
века.  Он назывался «двухмасштабная
система цен», или, шире, — сталинская
экономическая модель. (Как это выглядит и
как действует см. в газете “Большевик”№1-

2015) . С открытием
адекватного ей принципа
д о ход о о б р а з о в а н и я
с о ц и а л и с т и ч е с к а я
о б щ е с т в е н н а я
собственность приобрела
системно завершенный
вид; т.  е.  оказались
обобществлены не только
средства производства,

но и — что самое главное — произошло
обобществление совокупного
прибавочного продукта. Иначе говоря,
была в определяющих ее чертах решена

основная экономическая
задача пролетарской
революции,  — которая

состоит не просто в том, чтобы фабрики,
заводы и все прочее формально отошли в
собственность рабоче-крестьянского
государства, но она состоит в том, чтобы
прибавочный продукт, выработанный на этих
фабриках и заводах, в возможно более
полной мере поступал трудящимся как
ассоциированным собственникам этих
средств производства. А для этого
прибавочный продукт  должен
консолидироваться на
народнохозяйственном уровне, — но никоим
образом не на уровне отдельной
производственной единицы, —
распределяться он должен также только по
общественным каналам. Все это и было
реализовано в сталинской модели, где та доля
общественного чистого дохода, которая
причитается трудящемуся как
ассоциированному собственнику, поступала
ему в виде регулярного снижения базовых
розничных цен  и наращивания фондов
бесплатного общественного потребления.

Создание и успешное практическое
задействование механизма обобществления
прибавочного продукта — это до сих пор
толком не понятое и не оцененное вершинное
достижение сталинской эпохи. Ни одна из
существовавших, существующих или
предлагавшихся моделей социализма, кроме

сталинской, этого не дает и до этой высоты
не поднимается. Отсюда однозначный
вывод: что советская экономика сталинской
поры, это и есть — в принципе,  —
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА
КАК ТАКОВАЯ, выстроенная как система.

Возвращаясь к государственному
капитализму, шаги в этом направлении у нас
были предприняты в ходе пресловутой
«хозяйственной реформы» 1965-67 гг. Весь
смысл этой диверсионной затеи заключался
в том, чтобы в нашем народнохозяйственном
механизме перерубить важнейшую
системно-структурную связку между
формой собственности и способом
консолидации чистого дохода.  И
перерубили. Узаконили прибылеобразование
пропорционально затратам
овеществленного, а не живого труда, как это
имело место в сталинской модели. Т. е., к
социалистической  собственности
насильственно приляпали в корне чуждый
ей суррогат капиталистического принципа
формирования и распределения
прибавочного продукта.  Процесс
доходообразования с общегосударственного
уровня сместился, в значительной мере, на
предприятия и  в министерства,
общественные каналы распределения
захирели, прочно прекратились снижения
цен, основными получателями дохода стали
не трудящиеся в своей массе, а таким
получателем стала повсюду управленческая,
в том числе партийная верхушка.

Вот причина и исток того несомненного
кризиса,  который терзал страну, как
минимум, с середины 60-х годов. Конечно,
никакого государственного капитализма у
нас и  на  сей раз  не  возникло, но,  —
поскольку государство покровительствовало
подобному ходу вещей, — оно вольно или
невольно в глазах критиков социализма
приобретало черты «солидарного
капиталиста» или даже «солидарного
эксплуататора», которые свойственны в
аналогичных ситуациях в буржуазном
обществе.

К сожалению, в результате косыгинской
«реформы» произошло некоторое
перерождение Советской власти,   народ в
эти тонкости не вдавался, но он  в решающий
момент попросту отказал
социалистическому государству в массовой
активной поддержке. И произошло то, что
произошло.

Анализируя государственный
капитализм  в любых  его разновидностях,
показывает, что это явление столь же
чужеродное и антагонистическое нашему
строю, как и «просто капитализм», без
всяких эпитетов. Не надо обольщаться тем,
что он государственный, а потому в чем-то,
вроде бы, и «наш» — служит ступенью,
подготовкой и т. д. Он не более «наш», чем
государственный феодализм.

Мы при Сталине  вышли на свою
стезю во всемирной истории, и туда, на эту
стезю, нам нужно возвращаться.

Т. ХАБАРОВА, «Слово коммуниста»
№4(104), август-сентябрь 2006 года,

г. Одесса

Если прошлом веке в деревнях было
сельское хозяйство, то теперь в деревнях из
50 дворов жилых осталось в лучшем случае
два дома, все  земли скуплены
перекупщиками, нигде ничего не растет,
бывшие колхозные поля зарастают
сорняком. Заводы стоят, рабочие торгуют на
базаре.

А там,  где еще теплится жизнь рабочие
пьют водку на рабочем месте и кричат при
увольнении: «Профсоюз помоги!», а потом
пишут заявление о выходе из профсоюза,
потому как на эти  взносы они лучше купят
бутылку водки, а профсоюз для них – пустое
место, которое не работает.

Из-за дискредитации идеи профсоюзов
«желтыми традиционными профсоюзами»
веры в эти организации у людей нет, и
законодательно они  абсолютно
незащищены.

Мне удалось побывать за границей и то,
что я там увидел, перевернуло мою жизнь.
Люди работающие на заводе, у которых
неполная средняя школа, обсуждают в
кабаке вопросы развития государства, и о
том ,что завтра едут на соседний завод –
общаться с такими же рабочими, потому что
влияние «правых там усилилось и братья-
рабочие могут не так проголосовать. И на
вопрос кто еще поедет – откликаются, что
поедет еще 200 человек с 14 заводов!

Вот каким должно быть настоящее
понимание рабочей солидарности.

Сегодняшний наш рабочий не является
представителем рабочего класса. Нет его у
нас, не стал он пока классом для себя, а если
рабочий класс не организован, то он ничто.
Это не я, это  К. Маркс так говорил.

Я,  каждый день смотрю на этот «класс»,
протестовать они даже не пытаются,
работодатели их обманывают,  денег не
доплачивают, но они молчат.

Рабочих организаций нет, денег на
забастовки нет, денег на юристов-
профессионалов нет, вот и обнаглели на
постсоветском пространстве  работодатели -
современные работорговцы. И никто не
протестует. Вымрем все, если не будем
сопротивляться…

Действительно, видно надо заставить
народ ужаснуться самого себя, чтобы он
начал бороться. Это тоже не я, это тоже  К.
Маркс сказал.

И не жидо-массоны в наших проблемах
виноваты, и не таджики с узбеками…. Это
нам так властей предержащие говорят, да
«дядя Сэм», создавая у нас образ внешнего
врага и оплачивая митинги в свою поддержку.

Не будучи оригинальным скажу - в наших
проблемах виновата не только наша власть,
которая поспособствовала уменьшению
народонаселения нашей страны на 8

миллионов человек, и которая на словах
печется о благе Украины, а сама держат свои
деньги – в банках Швейцарии, их дети учатся
за границей, их квартиры – в Европе и в
Штатах. В наших проблемах виноваты все
мы, потому что позволили им решать за нас
как нам жить.

Левые организовывали митинги,
демонстрации протеста, но рабочих на этих
митингах было мало,  в основном
всевозможные левые активисты, причем
разобщенные.

Многие люди, даже  обыватели, начавшие
это понимать в прошлой зимой, стали
выходить на  митинги  против партии
«жуликов и воров», но власть опять
перехватили олигархи, потому что
коммунисты к этому не были готовы.

Вот и оседлали волну прошлогоднего
неполитического протеста сразу оседлали
системные и  несистемные либерало-
оппозиционеры, националисты.

И бесполезно сегодня взывать к левой
идее, пока коммунисты не открыли сотни,
тысячи кружков политического просвещения
для рабочих.

Вот главная задача коммунистов
сегодняшнего дня,  вот ответ на вопрос “Что
делать?”

 Учиться самим и учить других.
В. Красный-Перекопский

В продолжение ленинского «Что делать?»
В.И.  Ленин

о рабочей молодежи и
кружках

В России людей тьма, надо
только шире и смелее, смелее и
шире, еще раз шире и еще раз смелее
вербовать молодежь, не боясь ее.
Время военное. Молодежь решит
исход всей борьбы, и студенческая
и еще больше рабочая молодежь.

Молодежь решит исход всей
борьбы, и студенческая и еще
больше рабочая молодежь.

Основывайте из молодежи
сотни кружков впередовцев и
поощряйте их работать вовсю.
Расширяйте комитет втрое
приемом молодежи, создавайте
пяток или десяток подкомитетов,
«кооптируйте» всякого и каждого
честного и энергичного человека.

Из письма  А.А. Богданову и
С.А. Гусеву 11.11.1905,
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На вопросы читателей отвечает  Ваня Коммунист

В редакцию поступает много писем от читателей с различными вопросами и предложениями, которые касаются широкого спектра
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Уважаемые  читатели!
Подписка на газету

“Большевик” временно
прекращена.

Старый  почтовый адрес  для
пересылки корреспонденций и

денег  закрыт.
Новый почтовый адрес сообщим

в последующих номерах.

Наши адреса в Интернете
E-mail: gazeta-od-b@mail.ru
http://bolshevik-od.ucoz.ru/

http://proletaire.ucoz.ru/
http://pkbu.ucoz.ua/

Классовая борьба

Редакция газеты
“ Большевик” выражает

благодарность  за  финансовую
поддержку газеты  нашим
постоянным читателям - Виктору
“Африка” и  Макарову Е.М.

Внимание читателей
Читатели газеты приглашаются

посетить форум на сайте ВКП(б)
по адресу:

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

Идем в Европу:
Без комментариев

Народный депутат Украины, член
фракции “Народный  фронт”  Константин
Матейченко внес  в  Верховную Раде
законопроект №  2225, согласно  которому
будет увеличена  ответственность  за
действия по подрыву  авторитета
государственной власти. Документ уже
опубликован на сайте парламента.

Так,  документ предлагает внести
изменения в  Уголовный кодекс  Украины,
согласно которому  за  “умышленные
действия по подрыву авторитета государства
и власти” будет усилено наказание.

“Общественно опасные
противоправные деяния, посягающие на
авторитет Украины как суверенного
государства, публичное унижение,
надругательство, осквернение или иные

Одессу исключили из списка
«исторических городов»

Центр Одессы  остался  без статуса
Всемирного  наследия
ЮНЕСКО.  Причиной
решения  стала
хаотичная  застройка
исторического центра.

После  прошедшей
28–29 января
конференции вопрос
был отложен минимум
до июня 2015 года. При
этом в  результате
« д и с с о н и р у ю щ е й
застройки  последних  лет»
Одессу  перевели из
категории «С»
(«исторические города»)  в
категорию «D» («сектора  исторической
застройки»). Теперь на включение в список
наследия  есть  шансы  только у  отдельных
ансамблей городской архитектуры:
Приморского  бульвара, Екатерининской  и
Театральной площадей.

По материалам интернет

Тихая Одесса:

Факельное шествие в Одессе

Вечером  21 февраля 2015 года в Одессе
прошел марш Самообороны, посвященный
годовщине ее создания. Прошли мирно, хотя
и довольно  устрашающе.  Начался  марш
у памятника  Шевченко.  Примерно  около
двухсот участников  прошлись
с фальшфейерами по центральным улицам
города — через Сабанский переулок,
Греческую, Екатерининскую улицы и далее,
к Дюку.  При этом они выкрикивали
кричалки,  вроде  «Пам’ятай чужинець —
тут господар  українець!», а также
разбрасывали  петарды.  От одной  из них,
как свидетельствует наш корреспондент,
пострадала частная машина.

У памятника  генерал-губернатору
состоялся  митинг.  Перед  участниками
выступил священник Украинской
православной церкви Киевского
патриархата, которого представили как отец
Василий. Он провел коллективную молитву
за Украину,  после  чего выступали  лидеры
и простые активисты.

Они напомнили собравшимся  о гибели
бойцов  УНР под Крутами 1918  года  —
юнкеров,  офицеров, студентов
и гимназистов, — а также  о современных
продолжателях  их дела —  солдатах
независимой Украины..

Кроме национальной символики, красно-
черных  флагов УПА и батальона  «Азов»,
были знамена  политических  партий.
Например,ВО «Свобода» и «Батькивщины».

Безопасность во время марша и митинга
обеспечивали сотрудники милиции.

Собкор

В Союзе Советских офицеров

21 февраля 2015  года  в  Одесском
окружном Доме офицеров прошло
торжественное собрание, посвященное Дню
Советской Армии и Военно-Морского
флота.  Силами коллектива
самодеятельности Дома  фоицеров  был
подготовлен концерт.

На  собрании были распространены
газеты “Большевик”. особенно пользовались
спросом газеты с фотографиями Верховного
главнокомандующего  И.В.  Сталина.
Участников собрания, к сожалению, было

Вопрос. СССР - победитель фашизма.
Как  в России  могли появиться скинхеды?
(А. Борисов,  г. Ананьев Одесской обл.)

Ответ.  Вот что по этому поводу написал
мой товарищ из Москвы.

«Однажды я имел  спор с одним
скинхедом, и  когда все его аргументы были
разбиты простой логикой, он выдал ту
самую фразу, которая, на мой взгляд, и
создает новых членов подобных партий –
«Я буду верить в это, потому что мне так
удобно!».

Вот в чем соль! Потому что гораздо
проще поверить, что это «они» (евреи, лица
кавказской национальности и т.п.) плохие
и причина всех бед, а не пытаться решить
настоящие проблемы.

99% скинхедов, которых я видел, были
либо закомплексованными подростками,
жаждущими самоутвержденич, либо
отморозками, готовыми бить кого угодно
из любви к самому занятию, а не по каким
либо идейным соображениям.

Раньше, я думал, что уж мы то, русские,
застрахованы от подобной глупости. Мы
разгромили нацизм! Теперь мне стыдно за
существование недоносков,  которые
готовы верить даже в  явно
антиисторическую чушь, только бы не
брать на себя ответственности за свои
проблемы.

Существование таких организаций было
нужно кому-то внешнему. Даже название
«Скинхед»- английское. Уж если называют
себя русскими, хоть бы  взяли название себе
что-то историческое, «Черная сотня»
например (были такие любители громить
евреев).

И Гитлер, считают скинхеды,  хорош
или плох, неважно, просто  так получилось,
что его войска уничтожали русских.

Но если ты русский, какой смысл
героизировать убийцу своих предков?

А сделано это было с той целью, чтобы
с л е д у ю щ и е
поколения считали,
что на стороне
СССР воевали или
“жидокоммунисты”
или дураки и
невежды. Зачем? А
чтобы вытравить
из нации гордость
за величайшую
жертву во имя
Победы, ибо пусть
с огромными
жертвами, но «Рус-Иван»  навалял
сильнейшей армии континента, если не
мира, на тот момент.

И теперь оказывается, зря!? Они бы нам
ничего плохого бы не сделали! Во как!

И когда героями оказываются не тех,
кто  принял смерть, не предав Родину, как
вмороженный в лед генерал Карбышев, а
предатель  Власов, струсивший и резво
ставший антикоммунистом, я не знаю, что
можно говорить таким людям…».

Скинхеды есть и в Украине.

Справка. Скинхеды -   (англ. skinheads,
от skin —  кожа и head —  голова)  —
собирательное название представителей
молодёжной субкультуры,  а  также
нескольких её ответвлений.

В настоящее  время имеется  несколько
групп молодёжи, которые называют  себя
«скинхедами».

Группа, о которой идет речь это Боны или
Boneheads — появились в Англии в первой
половине 70-х. Придерживаются идеологий

правого  толка,
националисты или
расисты, некоторые
выступают за  идею
расового  сепаратизма  и
превосходства  белой
расы.

В  силу  того,  что
расистские взгляды
п р о т и в о р е ч а т
первоначальному  духу
движения, другие
п р е д с т а в и т е л и

субкультуры оскорбительно называют НС-
скинхедов  бонхедами (bonehead —
тупоголовые).

Неофашистские  партии удачно
использовали популярность  движения
скинхедов среди молодежи для увеличения
количества своих приверженцев.

Скинхедов отличает  особый стиль  в
одежде  (черные куртки-«бомберы» с
оранжевой подкладкой, камуфляжные
штаны или джинсы, заправленные в высокие
ботинки военного  образца),  короткие
стрижки или полное  отсутствие
растительности на  голове,  татуировки и
нашивки с  изображениями нацистских
символов, своя музыка.

В  основе  этой «своеобразной
субкультуры» лежит неприкрытая агрессия.

Гремят взрывы

В  Одессе  продолжаются греметь
взрывы,  взрываются  офисы  активистов
АТО, филиалы Приватбанка Коломойского.
Служба  безопасности  Украины  привела
характеристики взрывного  устройства,
обезвреженного  6  февраля,  на
железнодорожном перегоне  в  районе
Пересыпского моста.

Ведомство  информирует о семи
тротиловых  шашках  весом в  3 кг с
подсоединенными детонаторами и
устройством для  дистанционного

управления. Н накануне в Одессе нашли и
обезвредили два  взрывных  устройства.
Второе  было  заложено  у  отделения
«ПриватБанка»  на  Днепропетровской
дороге.

немного: ветеранская  организация
участников Великой Отечественной войны,
организация  «Ветеранов  Афганистана» и
«Союз Советских  офицеров» к этому
времени властями давно  уже были
разделены. На это  очень сильно повлияло
оказание  финансовой помощи
организациям со стороны властей.

Союз  Советских  офицеров остался  на
позициях советского патриотизма. Но чтобы

не обострять отношения
с городскими властями,
р у к о в о д и т е л и
организации Союза
Советских офицеров не
дали слово  сыну  полка
Макарову Е.М., который
хотел сказать о
н е д о п у с т и м о с т и
разделения ветеранских
организаций и хотел
покритиковать власти за

недолжное  отношение к
памятникам Великой
Отечественной войны.

Собкор

действия, направленные на подрыв
авторитета органов государственной
власти, местного самоуправления и
объединений граждан Украины, и/или
циничное, пренебрежительное отношение
и неприятие как отдельных структурных
элементов системы государственного
управления (е го соответствующих
органов),  так и государства в  целом
должны быть наказаны исправительными
работами на срок до двух лет, арестом до
двух месяцев или лишением свободы на срок
до трех лет”, - говорится  в тексте
законопроекта.

Кроме  того,  в пояснительной  записке
также указано, что проект закона не требует
консультаций с общественностью.

По материалам интернет

Политические репрессии

Закон К. Матвейченко  еше не  принят
Верховной Радой,  но его  действие  уже
опробывается на практике.

Продолжается тюремное и  уголовное
преследование редактора  «Рабоче-
крестьянской правды» Маевского А. А.

27  февраля  2015  года  должно  было
состояться  предварительное  слушание
уголовного дела  против редактора  газеты
«Рабоче-Крестьянская правда»  Маевского
А. А., который  обвиняется  по ст. 110 УК
Украины «Посягательство  на
территориальную  целостность и
неприкосновенность Украины»  и  ст.  161
УКУ  «Нарушение  равноправия граждан  в
зависимости от их расовой, национальной
принадлежности или их  отношения  к
религии».

Надуманное  обвинение сшито  белыми
нитками. Поэтому судья,  который должен
рассматривать его, уже в третий раз уходит
на больничный. Дата очередного заседания
ещё не назначена.

4  марта  2015  года  Ужгородский
административный суд  должен был
рассмотреть  административное дело по
закрытию  газеты  «Рабоче-Крестьянская
правда». Заседания суда проходит  почему-
то без  ответчика.  Маевский А.  А.  на
заседания  админсуда  уже  второй раз не
доставлялся.  Заседание админсуда по
«закрытию газеты» перенесено на 27 марта.

От Укрбюро ЦК ВКПБ


