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

5 марта - День памяти
И.В. Сталина

18 марта -День  Парижской коммуны

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

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

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

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

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

14 сентября1973 года городам Керчь,
Новороссийск;

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

Смоленск.

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

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

слова М. Лисянского)
Битва за Москву. Тяжелейшая

битва с октября 1941 года по  авпрель
1942 года, завершилась разгромом
немецко-фашистских войск под
Москвой. Немцы рассматривали
взятие Москвы, столицы СССР, как
одну из главных военных и
политических целей операции

«Барбаросса». Но наступление на Москву провалилось.
В ходе битвы все резервы немецкого командования были
исчерпаны. Советское же командование сумело сохранить
основные силы стратегических резервов, и ощутив
перелом в ходе сражения, отдало приказ на
контрнаступление, в результате которого враг был
отброшен от стен Москвы. Эта победа стала
предвестником грядущей полной победы над врагом.

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

Отношение к Сталину – это не вопрос
истории. Это вопрос видения будущего!

Великая Отечественная войны 1941-1945 годов  стала
цементирующей составляющей, с которой началось
образование новой, единой, советской нации.

Поэтому сегодня главный удар тех, кто пытается
развести по национальным квартирам народы СССР
наносится именно по Победе в Великой Отечественной
войне, по Иосифу Виссарионовичу Сталину,
обеспечившему эту победу и по советскому человеку.

Стараниями разрушителей страны уничтожается само
понимание необходимости единства  народов, что
составляли СССР. Уничтожается возможность
наднациональной самоидентификации людей.
Вытесняется русский язык, как язык межнационального
общения и язык новой общности советских людей.

Стремительно уничтожается и подвергается
остракизму все, что может объединять народы и под
предлогом «роста национального самосознания»
уничтожается любая память о великих совместных
достижениях.

Великая Победа и Великий Сталин, под руководством
которого СССР совершил поистине прыжок в будущее -
должны стать основой нового этапа борьбы за социализм,
за СССР. Поэтому, если имя Сталина не очистить от
наветов у народов бывшего СССР не будет будущего.

Сталин дал миру пример управления страной, который
будет существовать всегда. Сталин дал миру пример
сурового, но честного, справедливого, бескорыстного и
мужественного руководителя. Сталин использовал свою
власть в интересах народа. Народ  плакал на его
похоронах. «Мог ли рыдать народ, если бы хоронил
тирана?»

  Его лютой ненавистью ненавидели его враги. После
смерти Сталина народу СССР и миру был навязан
антисталинизм - подлая выдумка  троцкистских
последышей, антисоветчиков всех мастей и оттенков.

Многие его ниспровергатели, готовы были раньше
лизать его сапоги, считая это за честь и счастье. Они и
сейчас в бессильной злобе завидуют ему и мстят Истории,
в которой им не удалось стать даже пылинкой на его
сапоге.

8 марта -Международный 
женский день

8 марта - День международной солидарности
женщин в борьбе за экономическое, социальное и
политическое равноправие. Решение о ежегодном
праздновании было принято на 2-й Международной
конференции социалисток в Копенгагене в 1910 году

по предложению К.
Цеткин. Впервые
проводился в 1911
году в Германии,
А в с т р и и ,
Швейцарии и Дании;
в России - в 1913
году.

В СССР
Ме ж д ун а р од н ы й
женский день
проводился под
знаком мобилизации
ж е н щ и н ,
освобождённых 
от

coциального гнета и получивших равные права с
мужчинами на активную деятельность во всех
областях хозяйственной, 
общественно-политической и культурной жизни.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
8 мая 1965 Мехждународный  женский  день 8 марта
объявлен в СССР нерабочим днём «в ознаменование
выдающихся заслуг советских женщин в
коммунистическом строительстве, в защите Родины
в годы Великой Отечественной войны, их героизма
и самоотверженности на фронте и в тылу , а также
отмечая большой вклад женщин в укрепление
дружбы между народами и борьбу за мир».

Парижская Коммуна
1871, первая пролетарская
революция и первое
правительство рабочего
класса, просуществовавшее
в Париже 72 дня (18 марта
— 28 мая).

Опыт Парижской
Коммуны подвергнутый
глубокому анализу в трудах
К. Маркса, Ф. Энгельса и В.
И. Ленина, сыграл большую

роль в развитии теории научного коммунизма, в
освободительной борьбе рабочего класса в
последующие десятилетия, в подготовке и
проведении Великой Октябрьской социалистической
революции.

В честь первой пролетарской революции
трудящимися мира отмечается День Парижской
Коммуны. «Дело Коммуны,— писал В. И. Ленин,—
это дело социальной революции, дело полного
политического и экономического освобождения
трудящихся, это дело всесветного пролетариата. И в
этом смысле оно бессмертно» (Полн. собр. соч., 5
изд. т. 20 с. 222).
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Гроза “юнкерсов”Пора прекратить плясать на костях истории

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 за 80 лет. Многих уже не нет
в строю, но их жизнь удивительна и поучительна для нынешнего
поколения молодых.

Гроза «юнкерсов». Так любовно
называли сослуживцы 15летнего юнгу с
большого морского охотника БМО №19
Краснознаменного Балтийского флота Юлия
Ворожилова. И не без основания…

В сорок первом году, юнга
Кронштадтской морской школы, не знал о
том, что юношеский порыв отомстить за
погибшего в
П е т р о г р а д с ком
десанте отца,
п о л к о в н и к а
В о р о ж и л о в а ,
обернется для него
тяжелой проверкой
на выносливость,
мужество, отвагу –
п р о в е р к о й ,
которую устроит
ему война и
которую он с
честью пройдет…

Во время налета вражеских пикирующих
бомбардировщиков «Юнкерс84», когда
зенитный расчет катера БМО №19 был
поражен осколками бомбы и выведен из
строя, юнга бросился к зенитному
крупнокалиберному пулемету и начал вести
огонь по стервятникам.

Юлий остался «один на один» не с одним,
а с шестью «юнкерсами», и он начал

стрелять, несмотря на ожесточенные атаки
немецких самолетов, стремящихся потопить
катер, и вышел победителем из этой
неравной схватки…

Одна очередь, другая… и вот один из
«юнкерсов» задымил, а затем на глазах у всех
врезался в волны Балтийского моря. И когда
будет падать в море, подбитый им «юнкерс»,

Юлий совсем не по
детски закричал: «Это
тебе, гад, за отца и
наш орудийный
расчет!»…

За этот подвиг
Юлий в юном
возрасте был
награжден боевым
орденом Красной
Звезды.

После войны
Юлий Андреевич
Ворожилов закончил

высшее военноморское училище, служил
на многих флотах Советского Союза,
командовал разными боевыми кораблями,
преподавал в Одесском высшем инженерном
морском училище.

Сейчас капитан первого ранга в отставке
живет в Одессе, занимается общественной
деятельностью, пишет свои воспоминания.

В. Красный-Перекопский

В 90е годы прошлого века Украина и
Россия пережили национальную катастрофу,
которая продолжается по сей день.
Миллионы граждан, которые в результате
«либеральных» реформ стали жить в
криминализированных государствах,
пережили чувство разочарования и горечь
обмана от рухнувших надежд.

Поэтому в
условиях, когда
граждан наших стран
охватило состояние
т р е в о г и ,
незащищенно сти,
страха, унижения и
неуверенности в
завтрашнем дне, они,
п е р е ж и в ш и е
«шоковую терапию»,
начинают понимать,
кто такой был
Сталин, при котором
единственный раз за
все времена на три
десятка лет в стране
исчезла коррупция, а
воры сели в тюрьму.

И трудящиеся
н а ч и н а ю т
задумываться, чем
был для них И.В. Сталин, который в свое
время защитил их от всей этой сволочи,
которая сделала его беды источником своего
обогащения.

После смерти Сталина народ оказался
«разделен на тех, кто начал уничтожать
социализм и по живому рвать советскую
страну на куски и обворовывать народ, и на
тех, чью Родину – Союз Совестких
Социалистических Республик уничтожали
и кого обворовывали». И, поскольку при
Сталине воров сажали и расстреливали,
воры ненавидят его и боятся, что для того,
чтобы прорвать порочный круг деградации
страны, для пресечения преступного
беспредела чиновничества и правящей
элиты, трудящиеся вновь возьмут власть в
свои руки и применят решительные меры
против них.

Именно поэтому разрабатываются
программы типа «Об увековечивании
памяти жертв тоталитарного режима и о
национальном примирении», т.е. о
признании «жертвами» воров и уголовников
и добровольном «примирении» народа с
ограбившими его плутократами.

Но для этого необходимо вытравить из
умов нового поколения память о заслугах
вождя. Поэтому десталинизация общества
сегодня становится главнейшей задачей для
украинской и российской элиты. Боясь даже
сравнений со Сталиным, она стремится
полностью демонтировать, вырезать из
общественного сознания его образ.

Употребляя философские категории,
сформулированные Ницше, представление
антисталинистами Сталинской эпохи
«тоталитарным режимом» следует
охарактеризовать как рессентимент ,
буквально означающий состояние злобы,
«возникающее у слабых и ординарных
людей из чувства собственной
неполноценности», как проявление
бессильной ненависти к благородным и
великим, как «зависть ничтожного по
отношению к великому и желание очернить,
опошлить возвышенное».

Антисталинизм – это рессентимент
потомков репрессированных врагов народа,
жаждущих освободиться от нравственных
общественных запретов. Советская
идеология с ее энтузиазмом строительства

«новой жизни», беспримерными военными
и трудовыми подвигами, требующими
максимальной храбрости и самоотдачи, была
для них чужеродна, и такой строй
рассматривался ими как «структура
самоуничижения, самопринижения и
смирения».

Недовольные своим положением в
иерархии ценностей,
потомки врагов
народа решили, что,
освободившись от
запретов и обретя
власть, они будут
чувствовать себя не
«убогими и сирыми»,
а титаническими
г е р о я м и ,
п р о ж и в а ю щ и м и
жизнь по полной
мере, от сознания
с о б с т в е н н о г о
м о г у щ е с т в а .
М а с с о в а я
ш о к о т е р а п и я
р а з р у ш е н и я
государства Сталина
придавала их жизни
пафос, то был пафос
в а р в а р о в ,

разрушивших Римскую империю. Поэтому
дух мщения и парил над полчищами пьяной
ликующей толпы, рушившей памятники
советской эпохи.

Основой рессентимента «служит мотив
мести, злопамятства и злобы – как
отложенного ответа на действительную или
мнимую обиду, как новое переживание
прежнего чувства». В силу этого для
антисталинизма и характерно формирование
образа «злого Сталина» в
противоположность «доброму себе»;
обнаруживающего себя как мораль раба,
претендующего на обладание конечным
критерием оценки человеческого поведения;
стремление провозгласить себя
«аристократом духа».

В действительности антисталинисты
«подобны животным, осужденным жить
только постоянным пережевыванием одной
и той же жвачки», с ее обывательскими
ценностями и единственной допустимой
тягой – тягой к наживе и наслаждениям.
Поэтому украинское и российское общество
были разбалансированы: полностью
разрушены духовные основы нации,
традиционные представления о добре и зле,
утрачена способность различать, что
хорошо, а что плохо.

В народе утвердилась философия
вседозволенности: «Если им там, наверху,
можно, то почему нам нельзя? А если можно
– значит, можно всем и все». И Украина и
Россия медленно сползли в пучину
нравственной деградации, превратившись в
уникальные по своим масштабам и глубине
криминальные страны.

Рессентимент был присущ и кумирам
«либералов». Но обратим внимание на
объективную закономерность. Все политики,
злобно спекулировавшие на очернении
Сталина, – начиная с Троцкого и Хрущева и
кончая Горбачевым, а затем сместившими их
Кравчуком и Ельциным, – завершили свою
карьеру как политические банкроты.

Все «соловьи» демократии и
«перестроек», клеветавшие на вождя и
обещавшие народу молочные реки с
кисельными берегами, неизменно исчезали
на помойке прошлого.

Разве это не предупреждение истории?
По материалам Интернет

Верь фактам, а не вымыслам вражеской пропаганды!!!

Самый живучий миф о Сталине  - это миф о том, что при Сталине
полстраны сидело. Но сегодня в России в тюрьмах и лагерях больше людей,
чем в 37-м году в СССР. Это факт!!!

А что, разве в 20-30-40-е годы прошлого столетия не было насильников,
воров и убийц? Не было казнокрадов? Дальше добавьте в число
репрессированных власовцев, бандеровцев, прибалтийских «зеленых
братьев», которые надели эсэсовские мундиры. Плюс сотрудничавшие с

немцами полицаи...

 Революция «гидности».
Что в итоге?

А в итоге – закрытие предприятий,
сворачивание строительства, падение
заработной платы, безработица, 25%
повышение тарифов на коммунальные
услуги, повышение цен на товары и
продукты питания.

Все средства государства уходят на
боевые действия. Денег не хватает. Где их

взять? Правительство Яценюка нашло самое
оригинальное решение  за счет работающих
пенсионеров, с 1 апреля со всех работающих
пенсионеров будут взимать налог в 15%, а
то, что пенсионеру надо заплатить за
отопление газом до полутора тысячи гривен
при пенсии чуть больше 1380 грн. – это
никого не волнует.

По сути «революция гидности» привела
к замене одних бандитов на других.
Коррупция как была, так и осталась. Каков
вывод? А вывод можно сделать следующий.
Если основа партии буржуи, которые
продадут мать родную за деньги, а движущая
сила студенты, которые пришли побеситься
и подзаработать денег, а не рабочий класс,
все останется попрежнему – богатые будут
богатеть, а бедные будут беднеть...

Олег Волхвов (Строитель)

Экономика Украины:
Коллапс?

Экономика разваливается. Пока спасает
только девальвация курса гривны. И чтобы
правительство смогло выплачивать даже те
мизерные пенсии и зарплаты нужно либо
остановить спад, что мало вероятно, либо
продолжать девальвировать гривну и уже эту
ежемесячно худеющую в долларах сумму
выплачивать своим нищим гражданам.

Итак, гривна валится. Цены
растут. Причин много. Это и не
реалистичность курса, и подготовка
к новым боевым действиям войны,
и желание заработать чиновникам и
банкирам.

Что бы там ни было, курс
доллара уже не отражает реальную
экономику страны, он уже давно во
власти спекулянтов, а потому курс
гривы стремительно падает. От
экономики это больше не зависит.
Потому, что ее в Украине уже нет.

В феврале падение
промышленности произошло на 22.5% (в
январе на 21.3%), строительства на 31,2%
(в январе на 36.7%), грузопотока на 23.5% (в
январе на 22,3%), пассажиропотока на 15.8%
(в январе на 13.4%)

Инвестиции в Украину за 2014 год
сократились на 12 млрд. амер. дол.

Формально это инвестиции, а на деле
просто возврат из оффшоров части денег,
которые вывезли олигархи из Украины. Так
вот за 2014 год возврат таких денег упал на
12,2 млрд. долларов. А для масштабов
Украины это очень много. Особенно когда с
платежным балансом швах. Правительство
чтобы хоть чемто пополнить бюджет
приняла постановление. Которое
предусматривает «стричь» работающих
пенсионеров, взимая с их пенсий по 15 % .

Подготовил И. Смурый

«Капитализм может частично стаблизироваться, он
может рационализировать свое производство, отдать
управление страной фашизму, зажать временно рабочий
класс, но он никогда не вернет себе того “спокойствия” и
той “уверенности”...которыми он щеголял раньше...»

И.В. Сталин, СС, Т.10, С.246
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Учимся большевизму

Как Сталин освободил рубль от доллара.
Сталинский план создания общего «недолларового» рынка

Реформа 1947 года

Советская денежная система выдержала
испытание войной. Так, денежная масса в
Германии за годы войны возросла в 6 раз
(хотя немцы свозили к себе товары со всей
Европы и значительной части СССР); в
Италии – в 10 раз; в Японии – в 11 раз. В
СССР же денежная масса за годы войны
увеличилась только в 3,8 раза.

Однако Великая Отечественная война
породила ряд отрицательных явлений,
которые необходимо было устранить. Во-
первых, появилось несоответствие между
количеством денег и потребностями
товарооборота. Существовал излишек денег.
Во-вторых, появилось несколько родов цен
– пайковые, коммерческие и рыночные. Это
подрывало значение денежной зарплаты и
денежных доходов колхозников по
трудодням. В-третьих, крупные денежные
суммы осели у спекулянтов. Причём
разница в ценах по-прежнему давала им
возможность обогащаться за счёт населения.
Это подрывало социальную справедливость
в стране.

Государство сразу после завершения
войны провело ряд мероприятий
направленных на укрепление денежной
системы и рост благосостояния населения.
Покупательный спрос населения
увеличивался путём увеличения фондов
заработной платы и снижением платежей в
финансовую систему. Так, с августа 1945
года начали отменять военный налог с
рабочих и служащих. Окончательно налог
отменили в начале 1946 года. Не проводили
больше денежно-вещевые лотереи и
снизили размер подписки на новый
государственный заем. Весной 1946 года
сберкассы начали выплачивать рабочим и
служащим компенсацию за
неиспользованные во время войны отпуска.
Началась послевоенная перестройка
промышленности. Произошёл некоторый
рост товарного фонда за счёт перестройки
промышленности и за счёт сокращения
потребления вооруженных сил и реализации
трофеев. Для изъятия денег из обращения
продолжали развертывание коммерческой
торговли. В 1946 году коммерческая
торговля приобрела довольно широкий
размах: была создана широкая сеть
магазинов и ресторанов, расширен
ассортимент товаров и снижена их цена.
Завершение войны привело к падению цен
на колхозных рынках (более чем на треть).

Однако к концу 1946 года отрицательные
явления не были полностью устранены.
Поэтому курс на денежную реформу
сохранили. К тому же выпуск новых денег
и обмен старых денег на новые был
необходим для того, чтобы ликвидировать
деньги, которые попали за рубеж и улучшить
качество денежных знаков.

По свидетельству наркома финансов
СССР Арсения Зверева (управлял
финансами СССР с 1938 года) впервые
Сталин поинтересовался о возможности
денежной реформы в конце декабря 1942
года и потребовал представить первые
расчёты в начале 1943 года. Поначалу
денежную реформу планировали провести
в 1946 году. Однако из-за голода, который
был вызван засухой и неурожаем в целом
ряде советских регионов, начало реформы
пришлось отложить. Только 3 декабря 1947
года Политбюро ЦК ВКП(б) приняло
решение об отмене карточной системы и
начале денежной реформы.

Условия денежной реформы были
определены в Постановлении Совмина
СССР и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 года.
Обмен денег проводился по всей территории
Советского Союза с 16 по 22 декабря 1947
года, а в отдаленных районах завершился 29
декабря. При перерасчете заработной платы
деньги обменивались так, что зарплата
оставалась без изменения. Разменная монета
размену не подлежала и оставалась в
обращении по номиналу. По денежным
вкладам в Сбербанке суммы до 3 тыс. рублей
также подлежали обмену один к одному; по
вкладам от 3 до 10 тыс. рублей сокращение
накоплений произвели на одну треть суммы;
по вкладам более 10 тыс. рублей изъятию
подлежало две трети суммы. Те граждане,
которые хранили крупные суммы денег
дома, могли обменять по курсу 1 новый
рубль к 10 старым. Относительно льготные
условия обмена денежных накоплений были
установлены для держателей облигаций

государственных займов: облигации займа
1947 года переоценке не подлежали;
облигации массовых займов меняли на
облигации нового займа в соотношении 3:1,
облигации свободно реализуемого займа
1938 года обменивали в соотношении 5:1.
Денежные средства, которые находились на
расчётных и текущих счетах кооперативных
организаций и колхозов переоценивались из
расчёта 5 старых рублей на 4 новых.

Одновременно правительство отменило
карточную систему (раньше других
государств-победителей), высокие цены в
коммерческой торговле и ввело единые
пониженные государственные розничные
цены на продовольственные и
промышленные товары. Так, на хлеб и муку
цены были снижены в среднем на 12 %
против действующих
пайковых цен; на крупу
и макароны - на 10% и
т. д.

Таким образом, в
СССР были
л и к в и д и р о в а н ы
о т р и ц а т е л ь н ы е
последствия войны в
области денежной
системы. Это позволило перейти к торговле
по единым ценам и уменьшить денежную
массу в три с лишним раза (с 43,6 до 14 млрд.
рублей). В целом реформа была успешной.

К тому же у реформы
был социальный аспект.
Спекулянтов прижали. Это
в о с с т а н а в л и в а л о
попранную в годы войны социальную
справедливость. На первый взгляд казалось,
что пострадали все, ведь у каждого на 15
декабря имелись какие-то деньги на руках.
Но обычный рабочий и служащий, живущий
на зарплату, у которого к середине месяца
оставалось уже не много денег, пострадал
только номинально. Он даже без денег не
остался, так как уже 16 декабря начали
выдавать зарплату новыми деньгами за
первую половину месяца, что обычно не
делали. Зарплату обычно выдавали
помесячно после завершения месяца.
Благодаря этой выдаче рабочих и служащих
в начале реформы обеспечили новыми
деньгами. Обмен 3 тыс. рублей вклада 1:1
удовлетворял подавляющую часть
населения, так как люди не имели
значительных средств. В расчёте на всё
взрослое население средний вклад на
сберкнижке не мог быть более 200 рублей.
Понятно, что со спекулянтами потеряли
часть своих денег «стахановцы»,
изобретатели и другие немногочисленные
группы населения, имевшие сверхприбыли.
Но с учётом общего снижения цен, они, не
выиграв, всё же пострадали не сильно.
Правда, могли быть недовольными те, кто
хранил большие суммы денег дома. Это
касалось спекулятивных групп населения и
часть населения Южного Кавказа и Средней
Азии, которые не знали войны и по этой
причине имели возможность вести торговлю.

Надо отметить, уникальность сталинской
системы, которая смогла изъять из денежного
обращения большую часть денег и при этом
большинство простых людей не пострадало.
При этом весь мир был поражён тем, что
всего спустя два года после завершения
войны и после неурожая 1946 года основные
цены на продовольствие были сохранены на
уровне пайковых или даже снижены. То есть
почти всё продовольствие было в СССР
доступно каждому.

Это для Западного мира было
неожиданностью и неожиданностью
обидной. Капиталистическую систему
буквально вбили в грязь по самые уши. Так,
Великобритания, на территории которой
четыре года не шла война и которая
пострадала в войне неизмеримо меньше, чем
СССР, ещё в начале 1950-х годов не могла
отменить карточную систему. В это время в
бывшей «мастерской мира» шли забастовки
шахтёров, которые требовали обеспечить им
уровень жизни как у шахтёров СССР.

Как Сталин освободил рубль
от доллара

Советский рубль с 1937 года был привязан
к американскому доллару. Курс рубля
исчислялся к иностранным валютам на

основе доллара США. В феврале 1950 года
Центральное статистическое управление
СССР по срочному заданию И. Сталина
пересчитало валютный курс нового рубля.
Советские специалисты, ориентируясь на
покупательную способность рубля и доллара
(сравнивали цены на товары) и вывели цифру
14 рублей за 1 доллар. Ранее (до 1947) года
за доллар давали 53 рубля. Однако, по словам
главы Минфина Зверева и главы Госплана
Сабурова, а также присутствовавших при
этом событии, китайского премьера Чжоу
Эньлая и руководителя Албании Энвера
Ходжи, Сталин 27 февраля перечеркнул эту
цифру и написал: «Самое большее - 4 рубля».

Постановление Совета министров СССР
от 28 февраля 1950 г. перевело рубль на
постоянную золотую основу, привязка к

доллару была отменена.
Золотое содержание
рубля устанавливалось
на уровне в 0,222168
грамма чистого золота.
С 1 марта 1950 года
была установлена
покупная цена Госбанка
СССР на золото в 4 руб.
45 коп. за 1 грамм

чистого золота. Как отметил Сталин, СССР,
таким образом, был защищен от доллара.
США после войны имели долларовые
излишки, которые хотели сбросить на другие

страны, переложив свои
финансовые проблемы на
других. В качестве примера
бессрочной финансовой, а

значит, и политической зависимости от
Западного мира Иосиф Сталин приводил
Югославию, где правил Иосип Броз Тито.
Югославская валюта была привязана к
«корзине» доллара США и английского
фунта стерлингов. Сталин фактически
предсказал будущее Югославии: « … рано
или поздно Запад Югославию «обвалит»
экономически и расчленит политически… ».
Его пророческие слова сбылись в 1990-е
годы.

Впервые национальные деньги были
освобождены от американского доллара. По
данным Экономического и Социального
совета ООН, Европейской и
Дальневосточной комиссий ООН (1952-1954
гг.) решение Сталина почти вдвое увеличило
эффективность советского экспорта. Причем
в тот период - промышленного и
наукоёмкого. Это произошло за счёт
освобождения от долларовых цен стран-
импортеров, занижавших цены на советский
экспорт. В свою очередь, это привело к росту
производства в большинстве советских
отраслей промышленности. Также
Советский Союз получил возможность
избавиться от импорта технологий США и
других стран, которые ориентировались на
доллар и ускорить собственное
технологическое обновление.

Сталинский план создания общего
«недолларового» рынка

Перевод на «сталинский золотой рубль»
большей части торговли СССР со странами
Совета экономической взаимопомощи
(СЭВ), созданной в 1949 году, а также с
Китаем, Монголией, Северной Кореей,
Вьетнамом и рядом развивающих стран вёл
к формированию финансово-экономического
блока. Появлялся общий рынок, который был
свободен от доллара и значит политического
влияния США.

В первой половине апреля 1952 года в
Москве прошло международное
экономическое совещание. На нём советская
делегация во главе с зампредседателя
Совмина СССР Шепиловым предложила
учредить общий рынок товаров, услуг и
капиталовложений. Он был свободен от
доллара США и создавался в противовес
Генеральному соглашению о тарифах и
торговле (ГАТТ) и экспансии США. В это
время уже вовсю действовал план Маршалла.
Экономика большинства стран Европы
оказалась в зависимости от Соединенных
Шатов.

Члены СЭВ и Китай ещё в 1951 году
заявили о неизбежности тесного
сотрудничества всех стран, которые не хотят
подчинять доллару США и диктату западных
финансовых и торговых структур. Идею

поддержали такие страны, как Афганистан,
Иран, Индия, Индонезия, Йемен, Сирия,
Эфиопия, Югославия и Уругвай. Эти страны
стали соорганизаторами Московского
форума. Интересно, что предложение
поддерживали и некоторые западные страны
– Швеция, Финляндия, Ирландия, Исландия
и Австрия. Всего в Московском совещании
приняло участие 49 стран. За время его
работы было подписано более 60 торговых,
инвестиционных и научно-технических
соглашений. Среди основных принципов
этих соглашений были: исключение
долларовых расчётов; возможность бартера,
в том числе и для погашения долгов;
согласование политики в международных
экономических организациях и на мировом
рынке; взаимный режим максимального
благоприятствования в кредитах,
инвестициях, кредитах и научно-
техническом сотрудничестве; таможенные и
ценовые льготы для развивающихся
государств (или их отдельных товаров) и т.
д.

Советская делегация предложила на
первом этапе заключать двусторонние или
многосторонние соглашения по
таможенным, ценовым, кредитным и
товарным вопросам. Затем планировали
провести постепенную унификацию
принципов внешнеэкономической политики
и создать «общеблоковую» зону торговли.
На заключительном этапе планировали
создать межгосударственную расчетную
валюту с обязательным золотым
содержанием (рубль к этому был уже
подготовлен), что вело к завершению
создания общего рынка. Понятно, что
финансово-экономическая интеграция вела
и к политической интеграции. Вокруг СССР
бы объединились не только
социалистические, но и народно-
демократические и бывшие колонии, то есть
развивающиеся государства.

К сожалению, после гибели Сталина,
власти СССР и большинства других стран
СЭВ отошли от предложений великого
вождя, постепенно подпадая под власть
доллара (а их элиты под власть «золотого
тельца»). О великом сталинском проекте
постарались «забыть». Более того, ввиду
социально-экономических и политических
авантюр Хрущева, пришлось сильно
девальвировать «сталинский золотой рубль»
(в 10 раз) и уменьшить его золотое
содержание. В конце 1970-х годов золотое
содержание советского рубля де-факто
вообще ликвидировали. Со времен Хрущева
внешняя советская торговля с большинством
стран стала осуществляться в долларах
США. Вдобавок Советский Союз стал
«донором» развивающихся стран и стал
снабжать Западный мир дешевым
энергетическим и промышленным сырьем.
А золотой запас, который создали при
Сталине, стали стремительно терять.

Идея «советской глобализации» на
финансово-экономическом уровне и свободе
от доллара США, зависимости от
Федеральной Резервной Системы США,
ныне актуальна как никогда. Собственно
ничего и придумывать не надо. Всё уже дал
России Иосиф Сталин. Надо только
проявить политическую волю и довести его
замыслы до логического завершения. Тогда
Россия будет полностью независима на
финансово-экономическом приоритете,
подорвет власть ФРС, западных ТНБ и ТНК
и получит мощный инструмент для «русской
глобализации». Россия получит мощный
инструмент для развития национальной
экономики и развития благосостояния
народа.
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Люстрация в одесских вузах

В вузах Одессы стартовала
люстрационная проверка, с помощью
которой хотят выявить преподавателей,
требующих взятки и пропагандирующих
сепаратизм. Об этом заявил автор проекта,
руководитель областного люстрационного
комитета, общественный активист
Константин Цховребашвили.

По его словам, анкеты разрабатывались
активистами люстрационного комитета и
учеными социологами. Также
Цховребашвили утверждает, что данные
анкеты позволят «максимально объективно
охватить весь студенческий коллектив
каждого из вузов города и оценить уровень
коррупции на каждой отдельной кафедре, в
каждом отдельном вузе, определить
преподавателей-взяточников и
пропагандистов сепаратистских идей».

Первым был выбран Одесский
национальный университет, так как
руководство вуза проявило
заинтересованность в проведении проверки.
Первым факультетом университета, который
пройдет люстрационный проверку стал
исторический. Причина следующая. В марте
этого года в Одесском национальном
университете им. И. Мечникова разгорелся
скандал: преподаватель кафедры новой и
новейшей истории Юрий Шахин на
занятиях якобы ударил второкурсника А.
Зайцева, обозвав его «бандеровской
гнидой», а позже написал заявление об
увольнении по собственному желанию.

Что стало причиной конфликта, версии
разнятся. По словам одного из очевидцев,
во время переклички студент ответил на

украинском языке, что якобы вызвало гнев
преподавателя, и он ударил молодого
человека.

Однако другие студенты уверяют, что
Юрий Шахин отреагировал таким образом
только тогда, когда студент потребовал от
него чтения лекций на украинском языке, а
также указал на необходимость исполнения
гимна Украины перед началом каждой
учебной пары. Но они уверяют, что педагог
лишь замахнулся на
студента, чтобы дать
пощечину и случайно
ударил по руке
сидевшую за той же
партой девушку.

Студент подал
жалобу в деканат
факультета, хотя, по его
словам, на применение
к нему эпитета
“бандеровец” он не обиделся. Девушку же
по словам однокурсников, вынудило
написать заявление
руководство вуза, хотя
получившая лишь легкий
шлепок по руке студентка пострадавшей
себя не чувствует.

Однокурсники убеждены, что студент
спровоцировал преподавателя на конфликт.
Говорят, что парень не раз угрожал педагогу
в социальных сетях. «Когда Юрий
Владимирович увидел фамилию студента в
журнале, то вспомнил, что тот не так давно
угрожал его побить», - рассказали студенты
факультета. Вражда у них возникла еще
после событий 2 мая 1914 года (сожжение
заживо активистов антимайдана в Доме
профсоюзов). Они до сих пор ведут спор в
соцсетях, где Андрей позволяет себе крыть
матом педагога и сыпать угрозами».

Дело в том, что Юрий Владимирович не
поддерживает ни одну из сторон -
участников беспорядков, а Зайцев, как ярый
патриот, не может ему этого простить.

Учащиеся факультета уже собирают
подписи под обращением в защиту педагога.
В деканате же поступок преподавателя
оправдывать не стали, да и преподаватели
не встали на сторону коллеги, хотя и
понимают, что «дело пахнет провокацией».

В то же время в деканате признают, что
квалификация доцента, кандидата
исторических наук Юрия Шахина очень
высокая. Однако, его считают идейным

коммунистом, так как в
свое время он вел
«марксистский кружок»,
а следовательно,
обладает радикальной
политической позицией.

Выпускники, у
которых преподавал
Юрий Шахин,
вспоминают о нем как
об одном из наиболее

компетентных и доброжелательных
преподавателей. Он очень вежливый,

к о р р е к т н ы й ,
интеллигентный человек. В
обращении к студентам

всегда использует эпитет “уважаемый”.
После этих событий люстрацию решили

начать с Одесского госуниверситета.
В интернете уже появились сообщения,

в которых указывается, что не только
Шахин известен среди преподавателей и
студентов своими коммунистическими и
про-российскими убеждениями, а также
сообщают, что на историческом факультете
также работают и другие преподаватели,
которые не скрывают своей
«антиукраинской» позиции. Среди них есть
публикации, указывающие на женщину-
профессора, у которой 2-го мая в Доме
профсоюзов погиб сын.

Это очень похоже на доносы с целью
выжить из университета неугодных
преподавателей

По материалам одесских изданий

«Охота на ведьм»
В Украине продолжаются политические

репрессии. После судебных преследований
парламентской партии Симоненко власти
взялись за другие левые силы. Вслед за
а р е с т о м
А.Маевского,
л и д е р а
укр аинских
большевиков
( В К П Б ) ,
г л а в н о г о
р е д а к т о р а
г а з е т ы
« Р а б о ч е -
Крестьянская
правда» 18
марта 2015 г.
а р е с то ва л и
Бо ндарчука
Александра
Васильевича,
лидера Всеукраинского Союза рабочих с
1994 года, народного депутата Украины двух
созывов (1998-2006 г.г.), главного редактора
газеты «Рабочий класс» и с октября 2010
года лидера Рабочей партии Украины
(марксистко-ленинской).

Формальной причиной ареста
послужила публикация двух статей в газете
“Рабочий класс”. Бондарчука обвиняют по
ст.110 п.1 УК: Посягательство на
территориальную целостность и
неприкосновенность Украины.

Обвинение является политически
мотивированным и неправосудным.
Бондарчук и возглавляемая им партия были
в оппозиции к украинским властям потому,
что навязанные “евромайданом” ценности,
курс внутренней и внешней политики,
проводимой в Украине, противоречили
интересам украинского народа.

Лидеры рабочих, коммунистических и
левых партий и движений, как Украины, так
и стран Евросоюза обратились к
общественности с призывом выступить в
защиту А.В. Бондарчука, в защиту прав
граждан Украины на свободу слова, за
справедливое правосудие и демократию.

Собкор

70 лет прошло со дня окончания войны
с фашистской Германией, тогда всем все
было ясно: Что такое фашизм? Что такое
социализм? - И путать эти понятия ни кому
не приходило в голову. И вот, спустя столько
лет, у обывателя, оболваненного буржуазной
пропагандой, появляются вопросы, такого
типа: «Поясните, что такое  социализм и
чем он отличается от фашизма?  То
обстоятельство, что у социализма нет
внятного определения говорит о том, что
под ним можно понимать, что угодно».

Далее идет утверждение, что с
идеологической точки зрения СССР, тем
более - сталинский - был тоталитарной
сектой, основанной на поклонении своим,
коммунистическим священным коровам -
марксизму-ленинизму. Что советское
государство держалось на чисто
религиозном понятии –ВЕРЕ, только вере
ложной -сектантской, языческой - в Сталина
и в коммунизм. Прошла вера - люди поняли,
что вожди про светлое будущее им врут -
для большинства это стало ясно к 70-м -и
это стало началом конца советской
тоталитарной секты.

Затем обычно приводят перечень
внешних сходных черт государственности
СССР и Германии и в заключение делают
вывод, что третий Рейх и сталинский СССР
- суть два тоталитарных государства 20-го
века, две тоталитарные секты, которым
свойственно, как любой секте,
ритуальность, обрядовость, поклонение
вождю, обращение, военные парады. Что

именно способами контроля над
личностью, свойственными секте - своей
сущностью и были схожи сталинизм и
третий рейх, и для усиления впечатления -
напоминают, что НСДАП - начинала как
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ партия
Германии.

Во-первых. НСДАП – правильно будет
не национал-социалистическая, а национал-
социалистская партия, а это, как говорят в
Одессе, «две большие разницы».
«Социалистическая» - означает перспективу
партии в построении социализма. А
«социалистская» - означает ориентацию
политики партии на улучшение социального
благополучия населения. И назвали партию
так для обмана народа, чтобы получить
поддержку среди политически неграмотных
рабочих.

Во-вторых. В выводах о равнозначности
социализма и фашизма, чтобы запутать
обывателя, сознательно умалчивают, что
любой объект изучения характеризуется
двумя философскими категориями форма и
содержание. И поскольку на первой фазе
коммунизма (социализм) сохраняется
государство, то оно по форме имеет
некоторые сходные черты с обычным
буржуазным государством, каковы имеет и
фашистское государство. Если рассуждать
только по форме, то можно прийти к
ложному выводу, что они похожи. И здесь
главное: выявить - кому государство
служит? Советское государство служило
трудящимся, фашистское - буржуазии.

Поэтому главное отличие заключается
именно в «содержании» государственности,
иначе Германия, не напала бы на СССР с
целью его уничтожения, как она не сделала
это против Италии и Испании, где на то
время были такие же режимы, как и в
Германии. Гитлер воевал именно против
большевизма. Из «содержания» можно
увидеть, что в СССР был социализм -
общественно-экономическая формация,
сменившая капитализм, а фашизм Германии
– это разновидность политического
устройства капиталистического общества.

Политическим устройством социализма
является диктатура пролетариата
(демократия для большинства),
направленная на подавление буржуазии
(контрреволюционного меньшинства).
Фашизм – это крайне реакционная
диктатура крупной буржуазии
(меньшинства) направленная на подавление
выступлений трудящихся (большинства).

При капитализме существует частная
собственность на средства производства,
при социализме же они в виде
государственной собственности являются
общенародными. При Сталине их стоимость
даже не включались в ценообразование
товара. В СССР никто не жил на капитал, в
промышленности был исключительно
безналичный расчет. Поэтому все деньги
тратились на нужды страны.

В Германии средства производства были
в частной собственности, которая работала
только на обогащение ее хозяев.


