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

Города-герои СССР
В 2015 году исполняется 70

лет со дня Победы над
не мецк о -фа шис тски ми
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  Новороссийск!
«Тогда  лишь становится город героем,

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

слова М. Лисянского)

 Захват Новороссийска открывал
фашистам  дорогу  на  богатства
Кавказа и Кубани.

  Семь  месяцев  героически
сражалась героическая  Малая земля
политая  кровью  и  потом  наших
бойцов,  на  225  дней  приковала  к
себе крупные силы врага и сыграла

огромную  роль  в  разгроме  фашистских  войск  в  этом
районе.

9 сентября 1943 г. началось наступление наших войск
за освобождение Новороссийска. В 10 часов 16 сентября
над городом взвилось Красное знамя, рухнула вся Голубая
линия  вражеских  укреплений.  Солдаты  и  матросы  18
десантной армии очистили Новороссийск от врага.

За мужество и отвагу 21 воин-защитник Малой земли
был  удостоен  звания  Героя  Советского  Союза,  сотни
солдат и офицеров награждены орденами и медалями, 19
частям  и  соединениям  Красной  Армии  присвоено
почетное  наименование  Новороссийское.  600  тысяч
бойцов,  сражавшихся  на  Кавказе,  Советское
правительство  наградило  специальной  медалью  «За
оборону Кавказа», а город Новороссийск был награжден
орденом Отечественной войны I степени.

Звание  «город-герой» Новороссийску
присвоено  14 сентября 1973  года

Первое сентября - День знаний! Сентябрь 1935 года -

80 лет стахановскому движению

В ночь с 30 на 31 августа 1935 года на шахте
«Центральная-Ирмино»  в  бывшей  Кадиевке
(Луганская область) забойщик Алексей Стаханов
установил мировой  рекорд, добыв  за одну  смену
102  тонны  угля  при  норме  семь  тонн.  Вскоре
движение стахановцев зашагает по Стране Советов,
а годы спустя город, где ударничал славный горняк,
назовут  в  его  честь.  Именно  под  дату  трудового
подвига  Алексея  Григорьевича  учредят  и  День
шахтера - в 1947-м.
(Читайте на 2стр. статью о Стахановском движении)

Советское образование при
И.В. Сталине

Во-первых, обязательной  была  только  4-летняя
начальная  школа.  Переход  на  всеобщее  7-летнее
образование начался лишь в 1952 году и проходил
постепенно. Многие дети (до 20% от общего числа
первоклассников)  заканчивали  свое  обучение  4-м
классом.

Во-вторых, у детей, закончивших 7 классов, был
выбор:  идти  работать,  или  поступать  в  ПТУ,  или
переходить в 8-й класс 10-летней школы. В 10-летку
поступало не более 20% от закончивших 7-летнюю
школу,  а  заканчивало  и  того  меньше:  отбор  в  8-й
класс  был  очень  жестким,  и  с  каждым  классом
нагрузка  возрастала.  Переводные  экзамены  (из
класса  в  класс)  проводились  по  всем  основным
предметам, а выпускных экзаменов насчитывалось
более 10, включая устную и письменную математику
и устную и письменную словесность.

В  третьих,  закончившие  10-летку  имели  право
поступить  в  вуз,  правда  конкурс  даже  на  самые
непопулярные  специальности  составлял  2—3
человека  на  место,  на  престижные  же  —  на
медицину, физику, химию, педагогику и различные
инженерные  специальности  —  он  просто
зашкаливал.  Таким  образом,  в  вузы  поступали
лучшие  не  более  5—7  %  от  общего  числа  детей,
прошедших через систему школьной подготовки.

Все остальные, отсепарированные на некотором
этапе,  могли  продолжить  свое  образование  в
вечерней  школе,  вечерних  и  заочных  отделениях
техникумов и вузов.

Это была эффективная система подготовки кадров
для народного хозяйства.

2  сентября  1945  г.  Япония
подписала  акт  о капитуляции,  что
привело  к  завершению  второй
мировой  войны.  Этому
способствовало  успешное
проведение  Маньчжурской
операции,  во  время  которой
советские  войска  на  Дальнем
Востоке  в  сравнительно  короткие

сроки  разгромили    миллионную  Квантунскую
армию, заняли военные базы в Северо-Восточном
Китае  и  северной  Корее.    Это  лишило  Японию
реальных сил и возможностей продолжать войну.

За  боевые отличия    220  соединений и  частей
Советской  Армии  получили  почётные
наименования  «Хинганские»,  «Амурские»,
«Уссурийские»,  «Харбинские»,  «Мукденские»,
«Порт-Артурские» и  др.  301  соединение и  часть
награждены орденами, 92 воина удостоены звания
Героя Советского Союза.

Указом Президиума ВС СССР от 30 сентября
1945 года была учреждена медаль «За победу над
Японией».

Во  второй  мировой  войне  участвовало  72
государства  (80  %  населения  Земного  шара).  В
вооружённые силы было мобилизовано 110 млн.
человек. Общие людские потери достигли 60—65
млн. чел., из них убито на фронтах 27 млн. человек.

Европа оказалась разделена на два лагеря:
западный капиталистический и восточный
социалистический. Отношения между двумя
блоками резко ухудшились. Уже через пару лет
после окончания войны началась холодная война.

2-го сентября 1945 года
закончилась вторая мировая война
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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.

 Гордость Одессы:  Орленок Яков Гордиенко

С о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и е
преобразования в 30-х г.г. прошлого
столетия в СССР, подготовка
высококвалифицированных кадров, рост их
к у л ь т у р н о -
технического уровня
и политической
с о з н а т е л ь н о с т и
с п о с о б с т в о в а л и
ш и р о к о м у
р а з в е р т ы в а н и ю
социалистического
соревнования.

С сентября 1935
г. развернулось
с т а х а н о в с к о е
движение. Оно
зародилось в
Донбассе, где лучший забойщик шахты
«Центральная-Ирмино» Кадиевского района
А. Г. Стаханов в ночь с 30 на 31 августа 1935
г. добыл за смену 102 тонны угля, превысив
норму в 14 раз. Стахановское движение
воплотило в себе лучшие черты всех форм
социалистического соревнования, обогатив
их доскональным освоением техники
производства.

Движение стахановцев на основных
киевских предприятиях началось по
инициативе завода «Большевик», 14
сентября 1935 г. в него включился А. П.
Бондаренко, выполнявший норму на 300—
500 %. Его примеру последовали А. П.
Шаталов, К. Т. Настоянов и др. В октябре
1935 г. П. П. Постышев, выступая на слете
стахановцев Киевской области, говорил о
том, что стахановское движение на
предприятиях Киева развернулось
достаточно широко и что «мы имеем десятки
и сотни стахановцев на разных
предприятиях, для которых перевыполнение
норм выработки в 2—3 раза уже вошло в
систему работы».

На первом этапе своего развития
стахановское движение характеризовалось
в основном установлением индивидуальных
рекордов и незначительной массовостью. В
деле его дальнейшего развертывания,
обобщения опыта передовиков большую
роль сыграло Всесоюзное совещание
рабочих и работниц — стахановцев
промышленности и транспорта,
проходившее в Кремле в ноябре 1935 г.  К
концу 1935 г. 350 рабочих «Арсенала» уже
показывали примеры невиданной
производительности труда, которой
стахановцы добивались путем уплотнения
рабочего дня, рационализации
производственных процессов, тщательной
подготовки рабочего места.

Декабрьский (1935 г.) Пленум ЦК
ВКП(б) указал на необходимость
перестройки работы промышленности в
условиях стахановского движения и замены
устаревших технических норм. В свете его
решений январский (1936 г.) Пленум ЦК
КП(б)У определил конкретные задачи по
дальнейшему развитию стахановского
движения. На собрании партийного актива
в Киеве в январе 1936 г. первый секретарь
ЦК КП(б)У С. В. Косиор подчеркнул
необходимость «от достижений отдельных
стахановцев перейти к достижениям целой
смены, шахты, завода, фабрики» и
стахановское движение широко охватило
строителей Киева. Наибольшую инициативу
проявили на Станкострое. Каменщик И. Н.
Калитин при укладке фундаментов
выполнил задание на 1918 %, а Я. Г. Ницевич
— на 1734 %. Появились стахановские
бригады, цеха и предприятия.

Проводились стахановские смены,
недели, декады. 9 февраля 1936 г. пленум
Киевского горкома КП(б)У рассмотрел
вопрос о состоянии партийной работы в
связи с уроками стахановской декады.
Заслушав доклады с мест пленум указал на
необходимость усилить руководящую роль
коммунистов в развертывании
стахановского движения.

Борьба за внедрение стахановских
методов работы развертывание
социалистического соревнования заняли
центральное место в работе партийных
организаций предприятий. Надежным
помощником партийных организаций был

Ленинский комсомол. В феврале 1936 г. в
Киеве насчитывалось 4214 комсомольцев-
стахановцев. Они, как и коммунисты,
показывали образцы самоотверженного

труда на
производстве.

Б о л ь ш о е
в н и м а н и е
п а р т и й н ы е
о р г а н и з а ц и и
уделяли замене
у с т а р е в ш и х
технических норм
новыми. Вопрос о
введении новых
норм на
предприятиях Киева
в июле 1936 г.

рассмотрел пленум Киевского горкома
КП(б)У. Успешное выполнение и
перевыполнение новых норм
свидетельствовало о больших резервах
повышения производительности труда.

Важным фактором распространения
новаторских методов работы были
стахановские производственные совещания.
Бюро Киевского обкома КП (б)У, обобщив
опыт их работы, 20 января 1936 г. приняло
постановление «О стахановских
производственных совещаниях на
предприятиях», а 23 февраля этого же года
— «О работе стахановских
производственных совещаний». На
стахановские производственные совещания,
как одну из форм участия рабочих в
совершенствовании производства, бюро
обкома партии возложило обязанности
изучать стахановские методы работы,
разрабатывать меры по их применению,
устранять все, что мешало успешному
развитию массового движения новаторов.
Опыт работы стахановских
производственных совещаний Киева широко
распространялся по всей стране.

Ряды стахановцев быстро росли. Если в
октябре 1935 г. их удельный вес составлял
не более 1,5 % общего количества рабочих
города, то в феврале 1936 г.— уже более 25%.
В промышленности Киева к этому времени
насчитывалось около 15 тыс. рабочих-
стахановцев, которые устанавливали
рекорды производительности труда. К концу
1936 г. стахановцы составляли свыше
половины всех рабочих г. Киева.

Стахановское движение стало
важнейшим фактором роста
производительности труда. За годы второй
пятилетки она повысилась на 62,5 % рост
средней выработки киевского рабочего в
1934 г. составлял 9 %, в 1935 г. - 12 %, а в
1936 г. - 20,5 %. Трудящиеся промышленных
предприятий успешно выполняли
народнохозяйственные планы. До 12 декабря
они выполнили план 1936 г. и рапортовали о
досрочном завершении второго пятилетнего
плана.

Трудовые подвиги рабочих были
надежной гарантией дальнейших
экономических преобразований в стране,
успешного выполнения заданий третьего
пятилетнего плана. Среди рабочих Киева, как
и всей республики, новую волну трудового
подъема вызвала подготовка к выборам в
Верховный Совет УССР и призыв молодых
стахановцев Московского автозавода
достойно встретить 20-летие ВЛКСМ.

Дальнейший рост политической и
трудовой активности рабочих Киева
проявился в расширении социалистического
соревнования в честь XVIII съезда ВКП(б) и
третьей пятилетки, развернувшегося по
инициативе московского завода «Красный
пролетарий», а также в возникновении новых
форм социалистического труда —
многостаночном обслуживании и
совмещении профессий.

Инициаторами многостаночного
обслуживания в Киеве явились комсомольцы
заводов «Большевик» и станков-автоматов
им. М. Горького. Одним из первых среди
станкостроителей на обслуживание
нескольких станков при совмещении
профессий строгальщика и фрезеровщика
перешел стахановец, депутат горсовета И. И.
Шуваев, ежедневно выполнявший нормы на
900—1000 %. Придавая большое значение

этой форме соревнования, бюро Киевского
горкома КП(б)У дважды, в 1940 г.,
заслушивало вопрос о многостаночном
обслуживании и совмещении профессий.

Трудовую и политическую активность
рабочих направляли партийные
организации. Руководствуясь решениями
XVIII съезда ВКП(б),они умело сочетали
партийно-политическую и хозяйственную
работу. Осуществляя контроль над
деятельностью администрации,
парторганизации помогали руководителям
цехов и завода устранять недостатки,
развертывать стахановское движение,
привлекать передовиков производства к
активному участию в общественно-
политической жизни.

Развертывая социалистическое
соревнование, умело сочетая его с
техническим новаторством и новой
организацией труда, рабочие Киева под
руководством партийных организаций
добились значительных успехов по
дальнейшему подъему промышленного
производства. Если в 1938 г.
производительность труда возросла по
сравнению с 1937 г. на 11,2 %, то в 1939 г.
она повысилась против 1938 г. на 19,1 %.

Трудовые подвиги новаторов киевских
предприятий были отмечены высокими
правительственными наградами, которые
вдохновляли тружеников г. Киева на новые
трудовые подвиги.

Борьба за развитие и укрепление
народного хозяйства оказалась успешной
благодаря дружбе и тесному сотрудничеству
между трудящимися советских республик.
Сотрудничество между коллективами
промышленных предприятий приобретало
разнообразные формы. Одной из
распространенных форм обмена опытом
работы между коллективами предприятий
Киева и других братских республик являлись
взаимопосещения.

Непосредственные контакты новаторов
производства, обмен опытом работы
способствовали распространению и
внедрению в производство новейших
технологических процессов, развертыванию
социалистического соревнования,
укреплению дружбы и сотрудничества
между братскими народами.

Сентябрь 1935 года: Стахановское движение в Украине

Печатается в сокращении, полностьтью можно прочитать на сайте http://kiev-
history.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=379:2011-11-05-14-35-
04&catid=68:2011-09-21-21-52-16&Itemid=82

Боевой путь Яков Гордиенко начал
осенью 1941 года, когда он вступил в
разведывательно-диверсионный
отряд, возглавляемый В.А.
Молодцовым (Бадаевым). Юному
разведчику было в то время 16 лет.
Ему поручили наблюдать за
железнодорожным вокзалом, куда
непрерывно прибывали воинские
эшелоны.

Под видом чистильщика обуви
Яша ежедневно появлялся на
вокзале, беспрепятственно ходил
по перронам, прислушивался к
разговорам оккупантов,
запоминал прибывающие
составы, старался выведать их дальнейший
путь. Почти месяц наблюдал Гордиенко за
вокзалом.

Много важных сведений раздобыл он.
Это он принес новость о прибытии в Одессу
поезда особого назначения, который по
приказу Бадаева диверсионная группа отряда
пустила под откос.

Благодаря полученным Яшей сведениям
было проведено немало смелых операций.
Информация Гордиенко об огромном складе,
устроенном фашистами под Первомайском,
была передана в Москву и наша
бомбардировочная авиация уничтожила
склад.

В одной из сводок Совинформбюро
сообщалось: «Группа самолетов одного
нашего соединения атаковала крупную
мотоколонну противника. Бомбами и
пулеметным огнем уничтожено 129
немецких автомашин и до 2-х батальонов
вражеской пехоты».

Сведения о продвижении этой вражеской
воинской части из Одессы на Николаев

принес в катакомбы тоже
Яша Гордиенко.

Но румынская
контрразведка, при
содействии предателя
Федоровича (Бойко), в
течении февраля – марта
1942 года арестовала почти
всех участников
р а з в е д ы в а т е л ь н о -
диверсионного отряда,
который дислоцировался в г.
Одессе.

Из хахваченных
документов вражеской контрразведки стало
известно, что Молодцов (Бадаев) и его
боевые друзья мужественно перенесли все
пытки и издевательства палачей,
применяемые во время следствия.

26 июня 1942 года военно-полевой суд
Одесского гарнизона румынских
оккупационных войск приговорил 13 членов
отряда Молодцова (Бадаева), в том числе и
Я.Я.Гордиенко к смертной казни.

На предложение подать прошение на имя
румынского короля и просить о помиловании
подпольщики отказались, заявил: «Мы на
своей земле и у врагов помилования не
просим». В конце июля 1942 года они были
расстреляны.

После войны Указом Президиума
Верховного Совета СССР Яков Гордиенко
посмертно награжден орденом
Отечественной войны 1 степени и медалью
“Партизану Отечественной войны”

В. Красный-Перекопский

Убей чудовище, убей!
Мир поразил тотальный кризис
Его рождает капитал
Глаза имеющие видят
Что он обузой миру стал.
   Тот, кто имеет уши, слышит
   Стенанья вдов и матерей,
   Пока планета ещё дышит,
   Убей чудовище, убей!
Тот, кто имеет душу, чует,
Что этот мир – сплошной бардак
В своей душе давно лютуя,
Сжимает в ярости кулак.
   Тот, кто имеет сердце, знает
   Про тысячи невинных жертв,
   Поэт за них за всех страдает
   Душой, натянутой, как нерв.
Нутром ведь каждый понимает:
Добром нам зло не победить.
Буржуй писаку нанимает,
Сознанье наше усыпить.
   И потому в телеэфире
   Текут потоки лжеидей,
   Как нечистоты из сартира,
   Чтоб делать зомби из людей.
Не верь потугам дерьмократов
Непримиримое мирить,
Голосовать за кандидатов,
Чтоб жизнь чудовищу продлить.
   Во всех краях и континентах
   Народ к борьбе организуй,
   Чтоб свору лживых президентов
   Не мог поддерживать буржуй.
Так оглянись же, пролетарий,
Скажи: историю не трожь
И на вранье продажных тварей
Ответь прадедовским – «Даёшь»!
   Так распрями же свою спину,
   Как ты в семнадцатом сумел,
   Бери увесистей дубину,
   Ведь про неё Шаляпин пел.
Смотреть на вещи надо шире
И надо действовать смелей,
В своей душе, в стране и в мире
   Убей чудовище, убей!
   И я клянусь небес созвездьем,
   Что моя рифма не солжёт,
   И справедливое возмездье
   Везде предателей найдёт!
Долой правителей продажных
Крестьянин, воин и шахтёр,
Вставайте в строй бойцов отважных
Чтоб смыть с Отечества позор!

Юрий ПЕСОЦКИЙ
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Учимся большевизму

Из работы “Марксизм и ревизионизм” ...если бы геометрические аксиомы
задевали интересы людей, то они наверное
опровергались бы. Естественно-исторические
теории, задевавшие ... предрассудки теологии,
вызвали и вызывают до сих пор самую
бешеную борьбу. Неудивительно, что учение
Маркса, которое ...служит просвещению и
организации передового класса современного
общества, указывает задачи этого класса и
доказывает неизбежную — в силу эконо-
мического развития — замену современного
строя новыми порядками, неудивительно, что
это учение должно было с боя брать каждый
свой шаг на жизненном пути.

Нечего говорить о буржуазной науке и
философии, по-казенному преподаваемых
казенными профессорами для оглупления
подрастающей молодежи из имущих классов
и для «натаскивания» ее на врагов внешних и
внутренних. Эта наука и слышать не хочет о
марксизме, объявляя его опровергнутым и
уничтоженным; и молодые ученые, делающие
себе карьеру на опровержении социализма, и
ветхие старцы, хранящие завет всевозможных
обветшалых «систем», с одинаковым усер-
дием нападают на Маркса. ... распространение
и укрепление идей марксизма в  рабочем
классе, неизбежно вызывает учащение и
обострение этих буржуазных вылазок против
марксизма, который после каждого
«уничтожения» его официальной наукой
становится все крепче, закаленнее и
жизненнее.

Но и среди учений, связанных с борьбой
рабочего класса, распространенных пре-
имущественно среди пролетариата, марксизм
далеко и далеко не сразу укрепил свое
положение. Первые полвека своего суще-
ствования... марксизм боролся с теориями,
которые были в корне враждебны ему. В
первой половине 40-х г.г. Маркс и Энгельс
свели счеты с радикальными младогегель-
янцами, стоявшими на точке зрения
философского идеализма. В конце 40-х г.г.
выступает борьба в области экономи-ческих
учений — против прудонизма. 50-е г.г.
завершают эту борьбу: критика партий и
учений, проявивших себя в бурный 1848 г. В
60-х г.г. борьба переносится из области общей
теории в более близкую непосредственному
рабочему движению область: изгнание
бакунизма из Интернационала. В начале 70-х
г.г. в Германии на короткое время выдвигается
прудонист Мюльбергер; - в конце 70-х г.г.
позитивист Дюринг. Но влияние того и дру-
гого на пролетариат уже совершенно
ничтожно. Марксизм побеждает безусловно
все прочие идеологии рабочего движения.

К 90-м г.г. прошлого века эта победа была
в основных своих чертах завершена. Даже в
романских странах, где всего дольше
держались традиции прудонизма, рабочие
партии фактически построили свои прог-
раммы и тактику на марксистской основе.
Возобновившаяся международная организа-
ция рабочего движения — в виде периоди-
ческих интернациональных съездов — сразу
... стала во всем существенном на почву
марксизма. Но когда марксизм вытеснил все
сколько-нибудь цельные враждебные ему
учения, — те тенденции, которые выражались
в этих учениях, стали искать себе иных путей.
Изменились формы и поводы борьбы, но
борьба продолжалась. И вторые полвека
существования марксизма начались (90-ые г.г.
прошлого века) с борьбы враждебного
марксизму течения внутри марксизма.

Бывший ортодоксальный марксист
Бернштейн дал имя этому течению , выступив
с наибольшим шумом и с наиболее цельным
выражением поправок к Марксу, пересмотра
Маркса, ревизионизма. Даже в России, где
немарксистский социализм естественно, - в
силу экономической отсталости страны и
преобладания крестьянского населения,...-
держался всего более долго, даже в России он
явственно перерастает у нас на глазах в
ревизионизм. И в аграрном вопросе..., и в
общих вопросах программы и тактики наши
социал-народники все больше и больше заме-
няют «поправками» к Марксу отмирающие,
отпадающие остатки старой, по-своему цель-
ной и враждебной в корне марксизму системы.

Домарксистский социализм разбит. Он
продолжает борьбу уже не на своей самосто-
ятельной почве, а на общей почве марксизма,
как ревизионизм. Посмотрим же, каково
идейное содержание ревизионизма.

В области философии ревизионизм шел в
хвосте буржуазной профессорской «науки».
Профессора шли «назад к Канту», — и ревизи-
онизм тащился за неокантианцами,
профессора повторяли тысячу раз сказанные
поповские пошлости против философского
материализма, - и ревизионисты, снисходи-
тельно улыбаясь, бормотали,что материализм

давно «опровергнут»; профессора третировали
Гегеля, как «мертвую собаку», и, проповедуя
сами идеализм, только в тысячу раз более
мелкий и пошлый, чем гегелевский,
презрительно пожимали плечами по поводу
диалектики, — и ревизионисты лезли за ними
в болото философского опошления науки,
заменяя ...революционную
диалектику ...  спокойной
«эволюцией»; профессора
отрабатывали свое казен-
ное жалованье, подгоняя и
идеалистические и «крити-
ческие» свои системы к
г о с п о д с т в о в а в ш е й
с р е д н е в е к о в о й
«философии» (т.е. к теологии), - и ревизио-
нисты пододвигались к ним, стараясь сделать
религию «частным делом» не по отношению к
современному госу-дарству, а по отношению
к партии передового класса. Какое
действительное классовое значение имели
подобные «поправки» к Марксу, об этом не
приходится говорить — дело ясно само собой.
Мы отметим только, что единственным
марксистом в международной социал-
демократии, давшим критику тех невероятных
пошлостей, которые наговорили здесь
ревизионисты, с точки зрения после-
довательного диалектического материализма,
был Плеханов....

Переходя к политичес-
кой экономии, надо отме-
тить, прежде всего, что в этой области
«поправки» ревизионистов были гораздо более
разносторонни и обстоятельны; на публику
старались подействовать «новыми данными
хозяйственного развития». Говорили, что
концентрации и вытеснения крупным произ-
водством мелкого не происходит в области
сельского хозяйства вовсе, а  в области торговли
и промышленности происходит она крайне
медленно. Говорили, что кризисы теперь стали
реже, слабее, вероятно, картели и тресты дадут
возможность капиталу совсем устранить
кризисы. Говорили, что «теория краха», к
которому идет капитализм, несостоятельна
ввиду тенденции к притуплению и смягчению
классовых противоречий. Говорили, наконец,
что и теорию стоимости Маркса не мешает
исправить по Бем-Баверку.

Борьба с ревизионистами по этим вопросам
дала такое же плодотворное оживление тео-
ретической мысли международного социа-
лизма, как полемика Энгельса с Дюрингом...
Доводы ревизионистов разбирались с фактами
и цифрами в руках. Было доказано, что
ревизионисты систематически подкрашивают
современное мелкое производство. Факт
технического и коммерческого превосходства
крупного производства над мелким не только
в промышленности, но и в земледелии
доказывают неопровержимые данные. Но в
земледелии гораздо слабее развито товарное
производство, и современные статистики и
экономисты плохо умеют обыкновенно
выделять те специальные отрасли...
земледелия, которые выражают прогрессивное
вовлечение земледелия в обмен мирового
хозяйства. На развалинах натурального
хозяйства мелкое производство держится
бесконечным ухудшением питания, хроничес-
кой голодовкой, удлинением рабочего дня,
ухудшением качества скота и ухода за ним,
одним словом, теми же средствами, которыми
держалось и кустарное производство против
капиталистической мануфактуры. Каждый шаг
вперед науки и техники подрывает неизбежно
и неумолимо основы мелкого производства в
капиталистическом обществе, и задача социа-
листической экономии - исследовать этот
процесс во всех его, ...формах, - доказывать
мелкому производителю невозможность
удержаться при капитализме, безвыходность
крестьянского хозяйства при капитализме,
необходимость перехода крестьянина на точку
зрения пролетария. Ревизионисты в данном
вопросе грешили в научном отношении
поверхностным обобщением односторонне-
выхваченных фактов, вне связи их со всем
строем капитализма,...вместо того, чтобы
толкать его на точку зрения революционного
пролетария.

С теорией кризисов и теорией краха дела
ревизионизма обстояли еще хуже. Только самое
короткое время и только самые близорукие
люди могли думать о переделке основ учения
Маркса под влиянием нескольких лет промыш-
ленного подъема и процветания. Что кризисы
не отжили свое время, это показала ревизио-

нистам очень быстро действительность: кризис
наступил после процветания. Изменились
формы, последовательность, картина отдель-
ных кризисов, но кризисы остались неизбежн-
ой составной частью капиталистического
строя. Картели и тресты, объединяя произ-
водство, в то же время усиливали на глазах у

всех анархию
п р о и з в о д с т в а ,
необеспеченность пролета-
риата и гнет капитала,
обостряя таким образом в
невиданной еще степени
классовые противоречия.
Что капитализм идет к
краху - и в смысле

отдельных политических и экономических
кризисов и в смысле полного крушения всего
капиталистического строя, - это с особенной
наглядностью и в особенно широких размерах
показали как раз новейшие гигантские тресты.
Недавний финансовый кризис в Америке,
страшное обострение безработицы во всей
Европе, не говоря уже о близком
промышленном кризисе, на который
указывают многие признаки, — все это
привело к  тому, что недавние «теории»
ревизионистов забыты всеми, кажется,
многими и из них самих. Не следует только
забывать тех уроков, которые эта

и н т е л л и г е н т с к а я
неустойчивость дала
рабочему классу.

 О теории стоимости надо только сказать,
что, кроме намеков и воздыха-ний, весьма
туманных, по Бем-Баверку, реви-зионисты не
дали тут решительно ничего и не оставили
поэтому никаких следов в развитии научной
мысли. В области политики ревизионизм
попытался пересмотреть действительно
основу марксизма, именно: учение о классовой
борьбе. Политическая свобода, демократия,
всеобщее избирательное право уничтожают
почву для классовой борьбы,- говорили нам, -
и делают неверным старое положение
«Коммунистического манифеста»: рабочие не
имеют отечества. В демократии, раз
господствует «воля большинства», нельзя
дескать ни смотреть на государство, как на
орган классового господства, ни отказываться
от союзов с прогрессивной, социал-
реформаторской буржуазией против
реакционеров.

...Либералы всегда говорили, что
буржуазный парламентаризм уничтожает
классы и классовые деления, раз право голоса,
право участия в государственных делах имеют
все граждане без различия. Вся история
Европы во 2-й половине XIX века, вся история
русской революции в начале XX века
показывает воочию, как нелепы подобные
взгляды. Экономические различия не ослаб-
ляются, а усиливаются и обостряются при сво-
боде «демократического» капитализма. Парла-
ментаризм не устраняет, а обнажает сущность
самых демократических буржуазных респуб-
лик, как органа классового угнетения. Помогая
просветить и организовать неизмеримо более
широкие массы населения, чем те, которые
прежде участвовали активно в политических
событиях, парламентаризм подготовляет этим
не устранение кризисов и политических рево-
люций, а наибольшее обострение гражданской
войны во время этих революций. Парижские
события весной 1871 г. и русские зимой 1905 г.
показали яснее ясного, как неизбежно насту-
пает такое обострение. Французская буржуа-
зия, ни секунды не колеблясь, вошла в сделку
с общенациональным врагом, с чужестранным
войском, разорившим ее отечество, для подав-
ления пролетарского движения. Кто не
понимает неизбежной внутренней диалектики
парламентаризма и буржуазного демокра-
тизма, приводящей к еще более резкому, чем в
прежние времена, решению спора массовым
насилием, — тот никогда не сумеет на почве
этого парламентаризма вести принципиально
выдержанной пропаганды и агитации,
действительно готовящей рабочие массы к
победоносному участию в таких «спорах».
Опыт союзов, соглашений, блоков с социал-
реформаторским либерализмом на Западе, с
либеральным реформизмом (кадеты) в русской
революции показал убедительно, что эти
соглашения только притупляют сознание
масс....

Естественным дополнением экономичес-
ких и политических тенденций ревизионизма
явилось отношение его к конечной цели социа-
листического движения. «Конечная цель -

ничто, движение - все», это крылатое словечко
Бернштейна выражает сущность ревизио-
низма лучше многих длинных рассуждений.
От случая к случаю определять свое пове-
дение, приспособляться к событиям дня, к
поворотам политических мелочей, забывать
коренные интересы пролетариата и основные
черты всего капиталистического строя, всей
капиталистической эволюции, жертвовать
этими коренными интересами ради действи-
тельных или предполагаемых выгод минуты,
— такова ревизионистская политика. И из
самого существа этой политики вытекает с
очевидностью, что она может принимать
бесконечно разнообразные формы и что
каждый сколько-нибудь «новый» вопрос,
сколько-нибудь неожиданный и непред-
виденный поворот событий, ...неизбежно
будут вызывать всегда те или иные
разновидности реви-зионизма.

Неизбежность ревизионизма обусловлива-
ется его классовыми корнями в современном
обществе. Ревизионизм есть интернацио-
нальное явление. ....и Вандервельда в Бельгии,
интегралистов и реформистов в Италии,
большевиков и меньшевиков в России повсюду
в существе своем однородно, несмотря на
гигантское разнообразие национальных
условий и исторических моментов в
современном состоянии всех этих стран.
«Разделение» внутри современного
международного социализма идет, в сущности,
уже теперь по одной линии в разных странах
мира, документируя этим громадный шаг
вперед по сравнению с тем, что было лет 30—
40 тому назад, когда в разных странах боролись
неоднородные тенденции внутри единого
международного социализма. И тот «ревизи-
онизм слева», который обрисовался теперь в
романских странах, как «революционный
синдикализм», тоже приспособляется к
марксизму, «исправляя» его: Лабриола в
Италии, Лагардель во Франции сплошь да
рядом апеллируют от Маркса, неверно
понятого, к Марксу, верно понимаемому.

Мы не можем здесь останавливаться на
разборе идейного содержания этого ревизио-
низма, который далеко не так еще развился,
как ревизионизм оппортунистический, не
интернационализировался, не выдержал ни
одной крупной практической схватки с
социалистической партией хотя бы одной
страны. Мы ограничиваемся потому тем
«ревизионизмом справа», который был
обрисован выше.

В чем заключается его неизбежность в
капиталистическом обществе? Почему он
глубже, чем различия национальных особен-
ностей и степеней развития капитализма?
Потому, что во всякой капиталистической
стране рядом с пролетариатом всегда стоят
широкие слои мелкой буржуазии, мелких
хозяев. Капитализм родился и постоянно
рождается из мелкого производства. Целый
ряд «средних слоев» неминуемо вновь
создается капитализмом (придаток фабрики,
работа на дому, мелкие мастерские, разбро-
санные по всей стране ввиду требований
крупной, например, велосипедной и автомо-
бильной индустрии, и т. д.). Эти новые мелкие
производители так же неминуемо опять
выбрасываются в ряды пролетариата.
Совершенно естественно, что мелко-
буржуазное мировоззрение снова и снова
прорывается в рядах широких рабочих партий.
Совершенно естественно, что так должно быть
и будет всегда вплоть до перипетий
пролетарской революции, ибо было бы
глубокой ошибкой думать, что необходима
«полная» пролетаризация большинства
населения для осуществимости такой
революции.

То, что теперь мы переживаем зачастую
только идейно: споры с теоре-тическими
поправками к Марксу, — то, что теперь
прорывается на практике лишь по отдельным
частным вопросам рабочего движения, как
тактические разногласия с ревизионистами и
расколы на этой почве, — это придется еще
непременно пережить рабочему классу в
несравненно более крупных размерах, когда
пролетарская революция обострит все
спорные вопросы, сконцен-трирует все
разногласия на пунктах, имеющих самое
непосредственное значение для определения
поведения масс, заставит в пылу борьбы
отделять врагов от друзей, выбрасы-вать
плохих союзников для нанесения реши-
тельных ударов врагу.

Идейная борьба революционного
марксизма с ревизионизмом в конце XIX века
есть лишь преддверие великих револю-
ционных битв пролетариата, идущего вперед
к полной победе своего дела вопреки всем
шатаниям и слабостям мещанства.

В.И. Ленин, ПСС, Т. 17, С.15-26

Современный ревизионизм набирает силу, ревизуют марксизм, как справа, так и слева,
особенно достется большевисткой линии Маркс-Ленин-Сталин. Истоки певизионизма
очень четко разоблачены В.И. Лениным
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Внимание читателей
Продолжен выпуск общественно

политической газеты граждан
городагероя Одессы

“Одесский Маяк”, которую
можно прочитать на сайтах

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

http://patriotodessa.ucoz.ua/load/

Внимание читателей
Читатели газеты «Большевик»

приглашаются  посетить
открытый форум

на сайте ВКП(б) по адресу:

http://bolshevick.org/forum/

и поучаствовать в обсуждении
злободневных вопросов
современной  политики.

Редакция газеты
“Большевик” выражает

благодарность за финансовую
поддержку газеты нашему
постоянному  читателю  
Виктору  Африке,  Е. Чистякову,
И. Смурому

Задача от Вани Коммуниста

Мы покупаем газ в России по 250 ам.
долларов за 1000 м. куб. при давлении газа
в трубе как минимум 10 атмосфер.
Следовательно 1 м. куб. стоит примерно 6,5
грн. Население получает газ при давлении
в трубе 0,25 атмосфер и платит за 1 м. куб
7,188 грн. С 1 м. куб при давлении 10
атмосфер получится 40 м. куб при давлении
0,25 атмосфер. Куда деваются еще 39 м. куб.
за которые население фактически уже
заплатило деньги при оплате за газ?

Ответ найдете здесь: http://ru.tsn.ua/
groshi/vukrainepodorozhaetgazdlya
naseleniyaiteplokommunenergonovye

zimnieiletnietarify413740.html

Вопрос. «Почему вы выступаете
против вступления Украины в Евросоюз.
Неужели вы не ходите жить  в свободном
демократ ическом сообщест ве?...» (Из
письма П. Францишина, г. Тернополь).

Ответ. Пора уже изжить иллюзии в
отношении Еросоюза. Никто нас там не
ждет, к тому же одним из условий
Евросоюза является выполнение закона о
реституции  Украина может войти в состав
Евросоюза только после выполнения всех
правил этого закона.

В западных областях, например,
населению придется переселиться в
землянки, т.к. реституция  это закон о том,
что каждое государство и каждый
гражданин проживающий в Евросоюзе
имеет полное право вернуть любое
имущество, которое принадлежало его
предкам до начала первой мировой войны,
вот и придется все дома и дворцы,
построенные до 1939 года, вернуть старым
владельцам.

Кроме того, Польша надеется оттяпать
или получить солидную компенсацию за
пять западных областей Украины. Теперь,
надеюсь, вам  понятно,  почему Польша
кричала и громче всех за происходящее на
майдане.

«Левым нужно пойти
поработать на заводе»

(Из интервью А. Этманова,
организатора независимого
Межрегиональный профсоюз работников
автопрома)

Кор.  Уровень классовой сознательности
у рабочих автопрома в современной России
куда выше, чем у деморализованных,
подавленных и маргинализованных рабочих
остальных отраслей. Чем это обусловлено?

Этманов.   Это обусловливается всего
лишь условиями труда. Уровень
самоорганизации тут выше, потому что все

работают одинаково много и тяжело.
Поэтому никаких нонсенсов тут нет. Взять,
скажем, любой периодически
простаивающий завод на постсоветском
пространстве — там есть время и
возможность в рабочее время «забивать
козла», распивать чаи и т.п. Здесь же, на этих
предприятиях, где есть конвейер, где все
тяжело «вкалывают» в течение дня, это все
и является предпосылками для более
быстрого понимания необходимости
организации. Интенсивность эксплуатации
здесь куда выше. Эти компании, которые к
нам приходят, они заинтересованы в
получении прибыли, и очень серьезно
относятся к тому, чтобы рабочие
непрерывно трудились с утра и до вечера.

Кор.  Чего, на Ваш взгляд, не хватает
современным российским левым для того
чтобы найти общий язык с сознательными
рабочими?

 Этманов.  Прежде всего, российским
левым нужно пойти поработать на заводе.
Потому что большинство тех левых,

которые объединены в какиелибо
организации, никогда не чувствовало на себе
реалий заводской жизни. И после этого
можно будет начинать совершенно спокойно
работать с трудящимися. Самая большая
ошибка левых заключается в том, что они
хотят, чтобы все трудящиеся сразу стали
м а р к с и с т а м и 
ленинистами. Это
невозможно. Большая
часть рабочих достаточно
меркантильна. Для начала
нужно научить этих
людей совместно
бороться хотя бы за
экономические интересы.

 Кор.  Совсем недавно
Вы высказались в своем
блоге в том смысле, что создание трехсот
кружков для политпросвещения рабочих —
это весьма насущная задача. Как к этому
относятся сами рабочие активисты МПРА?

  Этманов.  Знаете, дело
в том, что такие кружки
работают. Они не
политизированы, они, в общемто, носят
профсоюзный характер. Но тут вопрос как
раз заключается в создании идеологии
трудящихся, нужна четко выдержанная
платформа — как и куда нам идти. Потому
что на сегодняшний день нет готового
рецепта, это должно родиться в долгих
дискуссиях. И левые интеллигенты как раз
поэтому должны искать общий язык с
рабочими…

Главные вопросы Украины

Сегодняшняя политическая жизнь
страны волнует каждого гражданина
Украины. В автобусах, в очередях только и
разговоров о политике, о войне, и везде по
всей страны задают один и тот же вопрос:
А кто виноват?

Одни считают, что Путин, другие винят
во всем Януковича, третьи   правительство.

Как разобраться с этим вопросом?
Если оглянуться назад, то можно

увидеть, что за все 25 лет правления страной
буржуазной власти нам  некого вспомнить

добрым словом, а если заглянуть  в будущее,
то станет ясно, что  при этой власти и там в
будущем наших детей ждет та же судьба,
что и нас.

Как  быть? Что делать? Куда идти? Кого
поддерживать?

Чтобы найти ответы на  эти вопросы,
надо понять суть
кап и т а л и с т и ч е с ко го
общества,  кто на самом
деле нами руководит.

Есть очень хорошая
работа  В.И. Ленина
«Империализм, Как
высшая стадия
капитализма», которая
р а з ъ я с н я е т
всю эту

системы.  В главе «Банки и их
новая роль» (ПСС, И.27. С.326).
В.И. Ленин рассказывает о

б а н к о в с к и х
с и с т е м а х
А м е р и к и ,
Франции и

Германии 19001910 г.г.
Прочитав ее, я понял, что в этих
странах правят  бал крупные
банки, в Америке два банка, во
Франции  три, а в Германии 
четыре. Владельцы этих банков
подмяли под себя всю экономику этих
стран, без их воли  не принимается ни одно
решение правительства. Как это
произошло?

В.И. Ленин  по этому поводу  пищет:
«Основной и первоначальной операцией
банков является посредничество в
платежах. В связи с этим банки превращают
бездействующий денежный капитал в
действующий, т. е. приносящий прибыль,
собирают все и всяческие денежные
доходы, предоставляя их в распоряжение
класса капиталистов.

По мере развития банкового дела и
концентрации его в немногих учреждениях,
банки перерастают из скромной роли
посредников в всесильных монополистов,
распоряжающихся почти всем денежным
капиталом всей совокупности капиталистов

и мелких хозяев, а также большею частью
средств производства и источников сырья
в данной стране и в целом ряде стран. Это
превращение многочисленных скромных
посредников в горстку монополистов
составляет один из основных процессов
перерастания капитализма в
капиталистический империализм…»

Далее В.И. Ленин пишет: «Из
разрозненных капиталистов складывается
один коллективный капиталист. Ведя
текущий счет для нескольких
капиталистов, банк исполняет как будто
бы чисто техническую, исключительно
подсобную операцию. А когда эта операция
вырастает до гигантских размеров, то
оказывается, что горстка монополистов
подчиняет себе торговопромышленные
операции всего капиталистического
общества, получая возможность — через
банковые связи, через текущие счета и
другие финансовые операции — сначала
точно узнавать состояние дел у отдельных

капиталистов, затем
контролировать их,
влиять на них
п о с р е д с т в о м
расширения или
сужения, облегчения
или затруднения
кредита, и наконец
всецело определять
их судьбу,
определять их
доходность, лишать
их капитала или
давать возможность
быстро и в

громадных размерах увеличивать их капитал
и т..п.»

То же самое произошло и у нас. Сколько
до Майдана  в Украине было банков?
Сколько из них разорилось? А вместе с ними
и вкладчики. Банкиры на этом заработали
на этом громадные состояния, о которых мы
с вами можем только догадываться.

Поэтому  переговоры в Минске и где
угодно ни к чему не приведут. Потому что,
присутствующие на переговорах,
представители,  это всего лишь марионетки,
вершина айсберга, за которыми стоят
богатейшие люди, волю которых они
выполняют. А им нужно спасти свои
капиталы и они ведут все к тому чтобы
развязать третью мировую войну, а перед
нами разыгрывают очередной  спектакль.

Олег Волхвов (Строитель)

Все на выборы, шагай веселей
Завтра наступит “новый день”
Давно испорчен твой бюллетень
                                          Иди, голосуй!

Кандидаты раздают ворованный хлеб
Обещают: “Отныне не будет проблем”
Ты же хочешь, чтоб было лучше всем 
                                          Иди, голосуй!

“Что было лужей станет рекой...
Ваша жизнь станет скоро иной...”
“Большие Васюки станут Москвой...”
                                          Иди, голосуй!

Не будет больше различных бед
И прочих болезней не будет, нет!
А на время выборов вырубят свет,
                                          А ты голосуй!

Передовой район, показательный торг
Именно члены подводят итог,
А свиньи давно разделили пирог.
                                           А ты голосуй!

Предвыборные сказки о розовой  дали,
Отдали голос, концы отдали
Тебя обманули  тебя задолбали,
                                            А ты голосуй

За доброго дядьку, за нового батьку
За крутые обновки, за сыр в мышеловке
С бигбордов жирные морды зовут тебя:

         Голосуй!
Избиратель

Предвыборная песня

Куда ни кинь - на каждом шагу
встечаешь задачи, которые
человечество вполне в состоянии
разрешить немедленно. Мешает
капитализм. Он накопил груды
богатства - и сделал людей
рабами этого богатства.

В.И. Ленин, ПСС, Т.24, С. 17


