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МАРКСИСТОВ (большевиков)

7 ноября - 97-я  годовщина
Великой Октябрьской

социалистической революции

10 ноября - Всемирный  день
молодежи

17 ноября Международный день
студента

23 ноября 1924 года - началось
регуляное радиовещание в СССР

В 1920-е годы советским
правительством была
поставлена задача
радиофикации страны. В.И.
Ленин  считал «газету без
бумаги» передовым средством
оповещения населения. В
Москве по чертежам
академика Шухова. была
построена радиопередающая башня. 23 ноября 1924 года
вышла в эфир первая передача Всесоюзного радио. Это
был информационный выпуск «Радиогазеты РОСТА»,
которая стала первой регулярной передачей на радио.

Он, как это видно из самого названия, был подготовлен
специально для радио «Российским Телеграфным
Агентством», которое потом будет называться всем
хорошо известным ТАСС (Телеграфное Агентство
Советского Союза). . «Радиогазета РОСТА» С 1933 года
в эфире появилось закрепившееся на десятилетия
название «Последние известия» – постоянные
информационные выпуски на Первой программе
Всесоюзного радио. Радио постепенно становится всё
более самостоятельным в организации материалов для
информационных выпусков. Создаются
корреспондентские пункты радио по всей стране,
начинают работать собственные корреспонденты радио,
журналисты в разных городах и странах готовят
информацию специально для радио. Выпуски Последних
известий выходят несколько раз в течение дня и
становятся не просто узнаваемыми, но и уже
необходимыми.

В мае 1939 года – вводятся новые позывные
Всесоюзного радио – на мелодию песни И.Дунаевского
«Широка страна моя родная». Они станут главным
музыкальным символом, знаком Первой программы
Всесоюзного радио. Ими она будет ежедневно рано утром
открывать свои передачи. Эти позывные будут включаться
перед особо важными информационными передачами, во
время значительных событий.

Один из самых ярких периодов в истории
информационных программ Всесоюзного радио был
связан с Великой Отечественной войной. Невозможно
переоценить роль радио в эти тяжелые годы, особую
ценность сообщений в информационных выпусках
Последних известий, сводках «Совинформбюро». С
первого и до последнего дня войны эти выпуски были
основным источником информации о положении на
фронтах и в тылу, о потерях и победах, о трагедиях и
надеждах.

22 июня 1941 года,  в 12 часов дня по всем
радиостанциям страны было передано Заявление
Советского правительства о вероломном нападении
фашистской Германии и её союзников на Советский Союз.

7 ноября 1941 года, в 8 часов утра Всесоюзное радио
начало трансляцию репортажа о параде советских войск
на Красной Площади в Москве. Тот самый драматичный
парад, когда войска проходили маршем прямо на фронт,
находившийся в десятках километров от столицы.

2 мая 1945 года, в 14.45 корреспондент радио Лазарь
Маграчев сообщил из Берлина: “Дорогие товарищи! Ваш
корреспондент говорит у микрофона, установленного на
улице, в центре Берлина - Унтер-ден-Линден... Сегодня
советские войска овладели столицей гитлеровской
Германии. Над рейхстагом реет красное знамя нашей
победы, а по Унтер-ден-Линден шагают наши солдаты.
Они пришли сюда от стен Ленинграда, с берегов Волги,
из степей Украины... И они добыли победу, за которую
так долго боролись»...

9 мая 1945 года, в 2 часа 10 мин ночи Ю.Левитаном
было сделано сообщение о том , что в Карлхорсте,
пригороде Берлина, подписан акт о безоговорочной
капитуляции Германии. В этот же день Указом
Президиума Верховного Совета СССР 9 мая было
объявлено всенародным праздником – Днём Победы.

(читайте на 2 стр. о дикторе Всесоюзного радио
Юрие Борисовиче Левитане)

Если бы парни всей земли

                  Стихи Е Долматовского,

                  Музыка В. Совьева-Седого

Если бы парни всей земли
Вместе собраться однажды могли,
Вот было б весело в компании такой
И до грядущего подать рукой.
                   Припев:

Парни, парни, это в наших силах –
Землю от пожара уберечь.
Мы за мир и дружбу,
За улыбку милых,
За сердечность встреч.

Если бы парни всей земли
Хором бы песню одну завели,
Вот было б здорово, вот это был бы гром!
Давайте, парни, хором запоем.

            Припев.

Если бы парни всей земли
Миру присягу   свою принесли,
Вот было б радостно тогда на свете жить!
Давайте, парни, навсегда дружить!

            Припев.

Как проходил день 7 ноября 2014 года
в Украине

К сожалению праздник Великой Октябрьской
социалистической революции в Украине   был
омрачен действиями властей, которые совместно с
«правыми силами» не дали провести практически
ни в одном городе традиционную демонстрацию.

В Одессе суд запретил проведение акции и
буквально за 5 минут до начала движения колонны
запрет был вручен организаторам демонстрации,
после чего милиция и правый сектор заблокировали
пути движения колонны.

После  не  удавшейся  попытки  прорваться,
собравшимся у Оперного театра на улице Ленина
пришлось ограничиться митингом, т.к. силы были
слишком  неравные.  Но  после  митинга  левые
тоненьким ручейком все же переместились на
Площадь  Революции    (Куликово  поле)  к
сожженному 2 мая этого года Дому профсоюзов,  и
там тоже провели митинг. Правый сектор опять
пытался помешать,  но стражи порядка не допустили
столкновений, взяв митингующих в кольцо.

В Запорожье правый сектор напал на  колонну,
боевики в масках пытались отобрать и порвать
красные флаги, завязалась потасовка. 

В Харькове тоже  заблокировали движение.
Правосеки также требовали отдать им красные флаги
и поднять жовто-блакитный.

Секретарь  Харьковского  обкома  КПУ
Александровская  пыталась  что-то  объяснить
националистической молодежи, но та была очень
агрессивно настроена и ничего не хотела слушать.
Из толпы  в голову Александровской бросили флакон
с зеленкой, забрызгав лицо.

Однако,  Алекандровская проявила огромную
выдержку и с честью вынесла это испытание - она
спокойно твердым голосом  высказала молодым
хулиганам, что их дурно воспитала мама.

Собкор

Наши лозунги:
Да здравствует Великое Учение

Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина!

Да здравствует  Великая Октябрьская
социалистическая революция!

Долой капитализм!
Да здравствует коммунизм!

Международный день молодежи  –
интернациональный праздник молодежи под эгидой
Всемирной федерации демократической молодежи,
которая провозгласила своей целью «сплочение различных
молодежных организаций в борьбе против империализма
и реакции, за мир, демократию, национальную
независимость, в защиту политических, социальных и
экономических прав и интересов молодежи». Отмечается
ежегодно с 1945 года.

Международный день студентов —  день
международной солидарности студентов.

28  октября      1939  года  в  занятой  нацистами
Чехословакия  пражские студенты и их преподаватели
вышли на демонстрацию, чтобы отметить годовщину
образования  Чехословацкого  государства.  Войска
оккупантов разогнали демонстрацию, при этом был
застрелен студент медицинского факультета Ян Оплетал,
похороны которого переросли в акцию протеста. Десятки
демонстрантов были арестованы. 17 ноября немцы рано
утром окружили студенческие общежития. Более 1200
студентов были арестованы и заключены в концлагерь.
Девятерых  студентов  и  активистов  студенческого
движения казнили в тюрьме.

Спустя два года в Лондоне прошла Международная
встреча студентов, боровшихся против нацизма, на
которой  было  решено  в  честь  погибших  ежегодно
отмечать эту дату как День студента.



           БОЛЬШЕВИК2 стр.

В  ночь  на  25  января  1934  года  И.В.
Сталин готовился к докладу на  XVII съезде
партии,  открытие которого  было  намечено
на  следующий  день.  С  целью  отдохнуть
Сталин включил радио. В это время  эфир
был занят лишь технической трансляцией из
столицы.  Неизвестный  диктор  тщательно
проговаривал каждую букву каждого слова.
Слушанье подобного не самое интересное,
однако  голос  диктора  обладал  какой-то
магией, приковывал к себе внимание…

Сталин приказал соединить его с
председателем Радиокомитета СССР:
«Завтра  на  съезде  ВКП(б)  я  выступаю  с
докладом,  так  вот,  пусть  его  прочитает  по
радио тот самый человек, который у вас там
сейчас  диктует  передовицу  «Правды».  В
Радиокомитете  пришли  в  ужас от  слов
Сталина. Как  объяснить вождю, что в эфире
работал  молодой  диктор,  у  которого  нет
опыта!  И  что  он  может  натворить,  читая
колоссальный  по  объему  доклад  вождя?!
Каких ошибок и оговорок наделать?! Однако
деваться было некуда. Утром Юрия
Борисовича Левитана (а это был он) вызвали
к  начальству:  «Готовься,  тебе придеться
зачитать речь товарища Сталина». Текст речи
доставили  из  Кремля  в  полдень,  когда  у
диктора  уже  практически  не  оставалось
времени его просмотреть и отрепетировать.
Волнующегося Левитана  усадили  в  студии
перед микрофоном.

Речь вождя Левитан  читал  целых пять
часов,  без  перерыва,  не  сделав  ни единой
ошибки, запинки или оговорки! По
завершении чтения Сталин снова позвонил
председателю Радиокомитета и отдал
распоряжение, чтобы впередь все его
выступления,  а  также  прочие  важнейшие
государственные  документы озвучивал
только  Левитан.  Так  Юрий  Борисоваич
Левитан стал  «главным диктором СССР».

В короткий срок Левитан превратился в
самого  популярного  диктора  Всесоюзного
радио.  Он  сообщил  гражданам  СССР о
спасении команды ледокола «Челюскин», об
авиаперелёте  в  США  экипажей  Громова  и
Чкалова,  об  успехах  арктического  похода
Ивана  Папанина,  о  вводе  в  эксплуатацию
Днепрогэса и о множестве прочих событий,
происходящих в нашей стране и в мире…

А потом наступила война. В то памятное
утро  Левитан  находился  дома.  Внезапно
раздался звонок по телефону  из
Радиокомитета, по телефону  сказали:
«Выезжайте  срочно,  машину  за  Вами  уже

«Голос»  Сталина
послали». Первове, что увидел  Юрий
Борисович –  это  озабоченные  лица  коллег.
Кто-то сказал: «Война…». К  полудню

Левитану  принесли текст, и он,
расположившись перед микрофоном, сказал
как обычно: «Внимание, говорит Москва!».
В этот миг в горле застрял комок. Наступила
пауза, в аппаратной встревоженно
зашевелились: «Что случилось?
Продолжайте». И тогда, сжав кулаки,
Левитан  ровным  рокочущим  голосом  в
эфире Всесоюзного радио зачитал страшное
сообщение о нападении на Советский
Союз…

Роль  Левитана  в  время войны было
особенно  важной.  Он  зачитывал  приказы
Верховного  главнокомандования,  тексты
исторических выступлений правительства и
руководителей  партии,  ежедневные  сводки
«Совинформбюро»,  делился  содержанием
писем  бойцам  на фронт  и  статей  газеты
«Правда». Среди остальных дикторов
Левитан  выделялся  не  только  красотой
полного достоинства голоса и
убедительностью речи, он  обладал
потрясающей  способностью,  зачитывая

сообщения даже о трагических событиях на
фронте,  найти  такие  интонации,  что  все
слушатели  верили  –  наша  страна  все-таки
выстоит и одержит  победу. Когда он
произносил первые фразы, все в стране как
по  команде  оставляли  дела  и  мчались  к
радиоточке. Уже по первым словам
миллионы люди понимали характер
сообщения –  будет  оно  печальным  или
радостным. Голос, отчеканивавший
«Говорит Москва», успокаивал, приковывал
внимание, вселял надежду. Его слушали по
всей  стране.  Слушали  солдаты  на  фронте,
слушали в лесах партизаны, слушали
раненые в госпиталях, слушали  в
осажденном Ленинграде».

Осенью 1941 Левитана  эвакуировали в
Свердловск, а в марте 1943 тайно перевезли
в  Куйбышев,  где  был  размещен  советский
Радиокомитет. Секретность была
необходима «диктору  номер один». За
Левитаном шла охота. Как известно, дороже
всех  его  мастерство  и  талант  оценил  сам
Гитлер, объявив врагом Третьего рейха под
номером  один  (Сталин  шел  под  номером
два).  За  голову  Левитана  была  назначена
крупная награда – 250 тыс. марок.
Руководство немецкой разведки
разрабатывало операции по его похищению
или ликвидации.

Противник отлично понимал, что голос
выдающегося  диктора  –  эта  та  ниточка
надежды,  что  придает  сил  гражданским  в
глубоком тылу и солдатам на фронте. Убить
его  означало  убить  голос  целого  народа,
сокрушить  его дух. К счастью,  ни  один из
подобных  планов не  был  осуществлен.
Оберегали Юрия Борисовича на
государственном уровне…

Честь прочитать акт  о капитуляции
нацистской Германии также выпала Юрию
Борисовичу. 9 мая  1945  года Левитан
объявил в эфире о победоносном окончании
Великой Отечественной войны...

После войны Левитан продолжал
работать  ведущим  диктором Советского
Всесоюзного радио. Его чтение стало
неотъемлемой  частичкой  жизни  советских
граждан, оказывая на слушателей огромное
эмоциональное воздействие…

В  начале  весны  1953  года  ему  было
поручено читать бюллетени  о
пошатнувшемся здоровье Иосифа
Виссарионовича  Сталина,  а  уже  5  марта
именно он объявил о его смертиа...

Ольга Зеленко-Жданова

К 25-й  годовщине падения
Берлинской стены

Берлинская стена (официальное название
«Антифашистский оборонительный вал») -
была  возведена  в  1961  году,  как  граница
между ГДР и Западным Берлином, который
был особым политическим образованием в
американской  британской  и  французской
зонах оккупации.

Сооружению Берлинской стены
предшествовало серьёзное обострение
политической  обстановки  вокруг  Берлина.
Со  времен  окончания  войны  со  стороны
Западного Берлина не прекращались
различного  рода  провокации,  похищения
людей, диверсии. Поэтому СССР предложил
бывшим  союзникам  превратить  Берлин  в
свободный демилитаризированный город, но
предложение  принято  не  было,  и  тогда
Народная Палата ГДР 11 августа 1961 года
по рекомендации совещания
коммунистических и рабочих партий стран
Варшавского договора  от  3-5  августа  1961
года приняла решение построить
специальный  инженерный  комплекс из
бетонных  ограждения  высотой  в  среднем
около 3,5 м. и земляных рвов с тремястами
сторожевых  вышек  и  других  пограничных
сооружений  (пограничных  контрольно-
пропускных пунктов). Сооружение
протяженностью 155 км (в том числе и черте
Берлина  около  43  км)  было  возведено  13
августа 1961 года практически за одну ночь.

Когда Гобачев сдал ГДР,  9 ноября 1989
года  ее  разрушили.  В  то  время  Германию
охватила эйфория объединения, но в
последующие десятилетия
капиталистические преобразования
(приватизация западногерманскими
фирмами  госсобственности  ГДР)  многих
привели  к  отрезвлению.  Для  большинства
жителей Восточной  Германии  эти
преобразования были шоком.  Везде начался
спад промышленного производства началась
безработица.  К  2005  года  ее  уровень  на
востоке достиг  20,6%.  Потом он пошел на
спад, но все равно очень высок  около 10,3%.

И сегодня около 70%  восточных немцев
события 1989 года воспринимают
неоднозначно,  они  никуда  не  выезжают  из
своего региона и  продолжают жить
замкнутой жизнью, ностальгируя по
завоеваниям социализма: бесплатному
обучению, медицине, детским садам, низкой
квартплате  и  многому-многому  другому.
Они,  как  и граждане  СССР  не восприняли
капиталистические ценности. У них, так же
как и в бывших республиках СССР, возникли
различные марксистские группы, в том числе
и сторонников большевиков.

Одна из таких групп выпускает
бюллетень  «Gegen  die  Stroemung» –  орган
для построения Революционной
Коммунистической  Партии  Германии  на
восьми  языках,  в  том числе  и  на  русском
(http://gegendiestromung.info)

22 ноября 2014 года в Украине в очередной раз отмечали  «День памяти жертвам голодомора 1932-1934 г.г.»
В этот день немало проклятий прозвучало в адрес советской власти, которая  «устроила геноцид украинского
народа». Так ли это, судить читателям. Ниже приводим   Выписку из протокола № 57 заседания бюро Киевского
обкома КП(б)У «О ликвидации продовольственных трудностей в колхозах, очагов острого недоедания и
фактов голода» от 22 февраля 1933 г. (http://istmat.info/node/31175)

«Голодомор»  в документах: Украина

22 февраля 1933 г.
Совершенно секретно
Особая папка
II. 1. Предложение утвердить

(прилагаются).  2.  Просить  ЦК  КП(б)У
оказать продовольственную помощь Киеву.

Приложение
I. Мероприятия секретариата и фракции

ОИКа — одобрить.
II. Обязать все РПК приступить к

немедленной  ликвидации  очагов  крайнего
истощения среди колхозников и
единоличников на почве острого
недоедания с тем, чтобы до 5 марта
ликвидировать все случаи  опухания и
поднять на ноги всех, пришедших в полную
нетрудоспособность  от  истощения.  Для
этого:

1.  Всех  опухших  или  находящихся  от
истощения  в  лежачем  положении  —  как
детей, так и взрослых — в течение 48 часов
определить в специально предназначенные
и приспособленные помещения,
организовать  для  них  питание  на  срок,
необходимый для ликвидации болезненного
состояния организма, не допуская ни в коем
случае  оставления  их  на  дому  в  таком
состоянии.

2. В пораженных селах  считать
обязательной организацию горячих
завтраков  в  школах  с  прикреплением  к
школам всех детей  дошкольного возраста,
находящихся в состоянии  истощения,

организовав для них специальные
питательные пункты.

3. Ввиду  наличия фактов острого
недоедания  среди  колхозников,  имеющих
много трудодней, — вследствие
злоупотреблений в колхозах при
распределении  натуральной  части или
многосемейности — считать необходимым
помощь таким семьям оказывать из средств
колхозов, причем эти  лица в каждом
отдельном случае определяются
постановлением правления колхоза.

4.  Лицам,  находящимся  в  состоянии
крайнего истощения и  приведенным в
работоспособное состояние, предоставлять
работу в колхозах, совхозах, леспромхозах,
оказав им соответствующую помощь
авансом.

5. Обязать РИК  организовать для
указанных целей специальные фонды.

6. Предложить РПК  немедленно
сообщить  обкому:  а)  количество  сел,  где
будет  организована эта помощь; б)
количество людей,  которым  необходимо
оказать  помощь;  в) наличие ресурсов  из
средств района и колхозов, которые нужны
и могут быть ассигнованы для этой цели с
25 февраля по 1 апреля.

7.  Обком  категорически  предлагает  все
явления  опухания  и  крайнего  истощения
обязательно ликвидировать до 5 марта.

8. Ввиду наличия случаев разбазаривания
колхозных фондов, особенно в форме
продолжающегося общественного  питания

в колхозах и выдачи их на руки так
называемому  постоянному  штату  колхоза,
обком предупреждает, что все случаи
расходования ресурсов колхозов, не
предусмотренные настоящим
постановлением и  не сообщенные
райпарткомами обкому, будут расцениваться
как действия, направленные против
социалистической  собственности,  и  будут
караться  строжайшим  порядком на  основе
этого закона.

9.  Обязать  райттарткомы  использовать
разрешенную Киевской обл. продажу хлеба
для улучшения продовольственного
положения,  развернув  самодеятельность  и
инициативу колхозов и колхозников.

10. Ввиду наличия постоянных попыток
наших врагов использовать эти факты против
колхозного строительства райпарткомам
проводить систематически разъяснительную
работу, вскрывая действительные причины,
приведшие к  фактам голода
(злоупотребления в колхозах,
лодырничество, упадок трудовой
дисциплины и т.д.).

11.  Для непосредственного руководства
делом помощи  организовать в районах
специальные комиссии под
председательством председателя
райисполкома в составе: начальника
райотдела ГПУ, женорганизатора, райздрава,
представителя  райкома  КСМ  и  общества
«Друзья детей».

Секретарь обкома КП(б)У Демченко

«Голодомор» в цифрах
В 1931г. Советским  Союзом за границу

было  поставлено  5,2  млн.  тонн  зерна.  В
1932г.  по  сравнению  с  предыдущим  годом
экспорт  хлеба  из  СССР  уменьшился  и  по
данным лондонской конференции составил
486 200 тонн. Из-за неурожая руководством
страны были  приняты  меры  по поставке
зерна и риса из Персии и других стран.

Под заголовком  «Закупка хлеба для
СССР»  итальянская пресса поместила
телеграмму из Нью-Йорка, согласно которой
«советское правительство заключило в
Австралии и в Канаде новые крупные сделки
на закупку пшеницы и ржи для снабжения
армии и населения». (Бюллетень
итальянской прессы от 19 мая 1932 г.).

Если  импорт  хлеба  в зерне в  1931г.
составил  172  тонны,  то  только  в  1932г.  в
СССР  помимо  других  продовольственных
товаров было ввезено 138,3 тыс. тонн хлеба
и 66,9 тыс. тонн риса.

Для обеспечения продовольствием
населения  кроме  хлеба  и  риса  в  страну
ввозили и другие товары. Так, если в 1931г.
в  Турции  было  закуплено  22,6  тыс.  голов
крупного и 48,7 тыс. голов мелкого скота, то
в 1932г. эти цифры увеличились
соответственно до 53,3 (в 2,4 раза) и до 186,2
тыс. голов. Всего в 1932 г. СССР закупил за
границей 147,2 тыс. голов крупного рогатого
скота и 1,1 млн. голов мелкого, а также 9,3
тыс. тонн мяса и мясопродуктов.
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МАТЕРИАЛ   ДЛЯ   ПОЛИТИЧЕСКОЙ  УЧЕБЫ
Лекция 3. Капиталистическая простая кооперация

и  мануфактура  (Часть 1)

Учимся большевизму

(Начало в №8-9-10, 2014 года)
Капитализм сначала подчиняет себе

производство таким, каким он его застаёт,
то есть с отсталой техникой ремесленного
и мелкокрестьянского хозяйства, и лишь
впоследствии, на более высокой ступени
своего развития, преобразует его на новых
эко-номических и технических основах.

Для развития капиталистического
производства в промышленности
характерны следующие три главные стадии:

I)капиталистическая простая
кооперация;

2) мануфактурный период;
3) машинный период.
Капиталистическое производство

начинается там, где средства производства
сосредоточены в частных руках, а рабочие,
ли-шённые средств производства,
вынуждены продавать свою рабочую силу
как товар. В ремесленном производстве и в
крестьянских промыслах образуются
сравнительно крупные мастерские,
принадлежащие капиталистам.

Капиталисты расширяют размеры
производства, не изменяя на первых порах
ни орудий, ни методов труда

 
мелких

производителей. Эта первоначальная
ступень в развитии капиталистического
производства называется
капиталистической простой кооперацией.

Капиталистическая простая кооперация
есть такая форма общественного труда, при
которой капиталист эксплуатирует более
или менее значительное число
одновременно занятых наёмных рабо-чих,
выполняющих однородную работу.
Капиталистическая простая кооперация
возникает на основе разложения мелкого
товарного производства.

Первые капиталистические предприятия
основывались торговцами-скупщиками,
ростовщиками, разбогатевшими мастерами,
ремесленниками и кустарями. Работали на
этих предприятиях разорившиеся
ремесленники, подмастерья, потерявшие
возможность стать самостоятельными
мастерами, деревенская беднота.

Необходимо отметить, что реставрация
капитализма в Советском Союзе тоже
начиналась на фоне легализации и
возникновения огромного числа различных
кооперативов.

Капиталистическая простая кооперация
имеет преимущества перед мелкий
товарным производством.

Объединение многих работников в
одном предприятии даёт экономию в
средствах производства. Построить,
отапливать и освещать одну мастерскую на
20 человек обходится дешевле, чем
построить и содержать 10 мастерских на
двух рабочих каждая. Сокращаются также
расходы на инструменты, складские
помещения, на перевозку сырья и готового
продукта.

Результаты труда отдельного
ремесленника полностью зависят от его
индивидуальных особенностей - силы,
ловкости, искусства и пр. В условиях
примитивной техники эти различия между
работниками очень велики. Уже по одной

этой причине положение мелкого
производителя является крайне шатким.
Товаропроизводители, которые затрачивают
на производство одного и того же вида товара
больше труда, чем требуется при средних
условиях, неизбежно разоряются. При
наличии в мастерской многих рабочих
индивидуальные различия между ними
сглаживаются. Труд отдельных рабочих
отклоняется от среднего общественного
труда в ту или иную сторону, но совокупный
труд многих одновременно занятых рабочих
более или менее соответствует среднему
о б щ е с т в е н н о
н е о бхо д и м о м у
труду. В силу
э т о г о
производство и
сбыт товаров
капиталистической
м а с т е р с к о й
п р и о б р е т а е т
б о л ь ш у ю
регулярность и
прочность.

При простой кооперации достигается
экономия труда, растёт его
производительность.

Возьмём такой пример, как передача
кирпича вручную по цепочке работников.
Каждый отдельный работник здесь
совершает одни и те же
движения, но его действия
составляют часть одной
общей операции. В результате, дело идёт
гораздо быстрее, чем в той случае, когда
каждый в отдельности переносит кирпич.
Десять человек, работающих сообща,
производят в течение рабочего дня больше,
чем те же десять человек, работающих
отдельно друг от друга, или чем один человек
в течение десяти рабочих дней.

Кооперация позволяет производить
работы одновременно на большом
пространстве, например при осушении болот,
постройке плотин, дорог, а также даёт
возможность на небольшом пространстве
затрачивать значительную массу труда,
например при строительстве зданий,
возделывании трудоёмких
сельскохозяйственных культур.

Таким образом, кооперация порождала
новую общественную производительную
силу труда. Уже простое объединение усилий
отдельных работников вело к повышению
производительности труда.

Это давало владельцам первых
капиталистических мастерских возможность
дешевле производить товары и успешно
конкурировать с мелкими производителями.
Результаты новой общественной
производительной силы труда присваивались
капиталистом безвозмездно и служили целям
его обогащения.

Развитие простой капиталистической
кооперации привело к возникновению
мануфактур. Мануфактура есть

капиталистическая кооперация, основанная
на разделении труда и ремесленной технике.
Мануфактура как форма капиталистического
процесса производства господствовала в
Западной Европе приблизительно с
середины XVI столетия до последней трети
ХVIII столетия. Она является второй, более
высокой, стадией развития
капиталистического производства.

Мануфактура возникла двояким путём.
Первый путь - это объединение

капиталистов в одной мастерской
ремесленников равных специальностей. Так

в о з н и к л а ,
н а п р и м е р ,
к а р е т н а я
м а н уф а к т у р а ,
объединившая в
своих стенах
п р е ж д е
н е з а в и с и м ы х
ремесленников:
к а р е т н и к о в ,
ш о р н и к о в ,
п о р т н ы х ,

слесарей, медников, токарей,
позументщиков, стекольщиков, маляров,
лакировщиков и т.д. В мануфактуре
производство кареты разделяется на
большое число различных дополняющих
одна другую операций, причём каждая из

которых выполняется
отдельным рабочим.
Вследствие этого

изменяется прежний характер ремесленного
труда. Например,  рабочий-слесарь в течение
длительного времени занимается теперь
лишь определённой операцией в
производстве карет и постепенно перестаёт
быть тем слесарем, который ранее
самостоятельно изготовлял готовый товар.

Второй путь - это объединение
капиталистом в одной мастерской
ремесленников одной специальности.
Прежде каждый из ремесленников
самостоятельно производил все операции по
производству данного товара. Капиталист
расчленяет процесс производства в
мастерской на ряд отдельных операций,
каждая из которых поручается рабочему-
специалисту. Так возникла, например,
игольная мануфактура. В игольной
мануфактуре проволока проходила через
руки 72 и более рабочих: один тянул, другой
выпрямлял проволоку, третий разрезал её,
четвёртый заострял концы и т.д.

Мануфактурное разделение труда
представляет собой разделение труда внутри
предприятия при производстве одного и того
же товара в отличие от разделения труда в,
обществе между отдельными
предприятиями при производстве различных
товаров. Разделение труда внутри
мануфактуры предполагает концентрацию
средств производства в руках капиталиста,
который является вместе с тем
собственником производимых товаров.

Наёмный рабочий в отличие от мелкого
товаропроизводителя самостоятельно не
производит товара; в товар превращается
лишь общий продукт труда многих рабочих.
Разделение труда внутри общества
предполагает раздробление средств
производства между отдельными,
независимыми друг от друга
товаропроизводителями. Продукты их труда,
например,  столяра, сапожника, земледельца,
выступают как товары, и связь между
самостоятельными товаропроизводителям
устанавливается посредствен рынка.

Постоянно повторяя одну и ту же
простую операцию, мануфактурный рабочий
затрачивает на неё меньше времени и сил,
чем ремесленник, совершающий
попеременно целый ряд различных
операций. Вместе с тем при наличии
специализации труд становится более
ин-тенсивным. Раньше работник тратил
известное количество времени на переходы
от одной операции к другой, на перемену
инструмента. В мануфактуре эти потери
рабочего времени сокращались. Постепенно
специализация распространялась не только
на рабочего, но и на орудия производства;
они совершенствовались, всё более
приспособлялись к той частичной операции,
для которой были предназначены.

Всё это вело к дальнейшему повышению
производительности труда.

Ярким примером может служить
производство иголок. В ХVIII веке
небольшая мануфактура с 10 работниками
при разделении труда производила в день 48
тысяч иголок, то есть на одного работника
приходилось 4800 иголок. Между тем без
разделения труда один работник не мог бы
выработать и 20 иголок в день.

Специализация труда в мануфактуре,
связанная с постоянным повторением  одних
и тех же несложных движений, уродовала
рабочего физически и духовно. Появились
рабочие с искривлённым позвоночником со
сдавленной грудной клеткой, и т.д. Таким
образом, рост производительности труда в
мануфактуре достигался за счёт калечения
рабочего. «Мануфактура превращает
рабочего в урода, искусственно культивируя
в нём одну только одностороннюю сноровку
и подавляя весь мир его производственных
наклонностей и дарований» (К.Маркс).

Рабочие мануфактуры подвергались
жестокой эксплуатации. Рабочий день
доходил до 18 часов и более. Заработная
плата была крайне низкой - подавляющая
масса мануфактурных рабочих жила
впроголодь; новая, капиталистическая
дисциплина труда внедрялась самыми
беспощадными мерами принуждения и
насилия.

«Мануфактурное разделение труда -
писал Маркс - создаёт новые условия
господства капитала над трудом. Поэтому,
если, с одной стороны, оно является
историческим прогрессом и необходимым
моментом в экономическом развитии
общества, то, с другой стороны, оно есть
орудие цивилизованной и утончённой
эксплуатации».

(Продолжение следует)

Лекции по полит экономии, которые мы
публикуем в рубрике «Учимся
большевизму», взяты из учебника
Политэкономии 1954 года издания.

Эта книга - знаменитый  «сталинский»
учебник политэкономии, «чертеж
устройства» и «описание принципов
работы» сталинского СССР. Широко
признано, что в учебнике «дана
квинтэссенция советской экономической
мысли 30-х, 40-х и начала 50-х годов».

Подготовка к изданию этой книги велась
около 18 лет, непосредственно в ней
участвовали десятки советских
экономистов, а в обсуждении макетов
учебника - сотни. Выдающаяся сталинская
работа «Экономические Проблемы
Социализма в СССР» была написана в виде
замечаний к проекту этого учебника. Книга
увидела свет через полтора года после
смерти Сталина и отразила наметившийся
уже к тому времени отказ нового советского
руководства от сталинского наследия. Но
идеи, и даже слова И.В. Сталина в ней еще
звучат вполне ясно. При Хрущеве эту книгу
изымали из библиотек, позже замалчивали,
молодежь о ее существовании просто не
знала. Потом началась «перестройка» ...

Прошло немало времени, и вот поколение,
не жившее при Сталине и едва помнящее
СССР, стало все чаще обращаться к опыту тех,
кто построил первое в
истории социалистическое
общество. Всего два года
назад в интернете не было
электронных копий этого
учебника. А теперь они есть,
благодаря труду
неизвестных, но щедрых,
умных и умелых людей...

В свое время, учась в
высшей школе
политэкономия мне не
нравилась и я учил ее только
потому, что надо было
сдавать экзамен. Но когда
началась перестройка и
каждый начал мнить из себя
великого экономиста, считая,
что если он может вести хозяйство семьи, то
он сможет  руководить и хозяйством страны,
и когда нам начали рассказывать как нам
хорошо будет жить, когда у «ничейной»
социалистической собственности появится

Политическая экономия: Учебник,  1954 года издания
хозяин, я решил сам разбраться в этом
вопросе. На мое счастье мне попался  в руки
именно этот учебник политэкономии.

Один из преподавателей
политэкономии, увидев у
меня эту книгу, авторитетно
заявил, что она устарела и,
что политэкономию надо
изучать по учебнику
Дзарасова. Но когда я
прочитал оба учебника, я
понял, как нас после смерти
Сталина обманули. Как наши
политэкономы подготовили
теоретическую базу для
реставрации капитализма,
как они извратили
сталинскую формулировку
основного закона
социализма. Сравните.

В 1953 году Сталин писал:
«Обеспечение максимального
удовлетворения постоянно растущих
материальных и культурных потребностей
всего общества путем непрерывного роста
и совершенствования социалистического

общества на базе высшей техники».  Страна
поэтому развивалась высокими темпами.

В 1966 г. профессор Дзарасов подправил
закон: «Обеспечение полного
благосостояния и свободного всестороннего
развития всех членов общества
посредством их совместного труда,
использующего общественные средства
производства». Тем самым, закрепили
переход народного хозяйства СССР на
хозрасчет, сменив ориентацию экономики со
снижения себестоимости продукции,
ориентацией на прибыль.

А в 1988 году академики Абалкин,
Шаталин и Медведев добили сталинский
закон: «Производство в интересах
повышения благосостояния и свободного
развития ассоциации трудящихся и
каждого ее члена».  Это позволило
полностью отбросить социалистическую
терминологию и ввергнуть страну в
капитализм.

 Полностью этот учебник можно
прочитать на сайте:

http://anticomprador.ru/publ/53.
Читайте эту книгу. Учитесь по этому

учебнику.
И. Смурый
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Классовая борьба

Редакция газеты
“Большевик” выражает

благодарность за финансовую
поддержку газеты нашим
постоянным читателям: Вите
Африке, И.Смурому, Виктору Б.В.,
М. Петровичу, Путиной В.И.

Внимание читателей
Читатели газеты приглашаются

посетить форум на сайте ВКП(б)
по адресу:

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

Вопрос.  Как вы могли призвать в своей
газете к участию в выборах? КПУ все равно
не прошла, а левые своим участием
легитимизировали эту власть, которую мы
не  признаем и признавать не будем! Вы
совершили предательство дела рабочего
класса!... (из письма «рассерженного»
читателя газеты «Большевик» Николая Ц.
из Сумской области)

Ответ.  Обвинения  серьезные, но
давайте разберемся. С начала, что касается
«признания-непризнания». Вот  что по
этому поводу написал один наш товарищ
беспартийный большевик из России А.
Калмыков еще в  2006 году.

«Революционное фразерство всех
большевиков заразило трудно излечимой
болезнью: «не признаем существующий
строй.

Ф. Энгельс по этому поводу говорил:
«существующее существует и si fitche pas
mal (ему дела нет), признаем мы его или
нет. Но если те средства, которые  нам
дает существующий порядок, мы
используем для борьбы против него, то
разьзе это – признание?» (К. Маркс, Ф.
Энгельс, ПСС, 2 изд., Т.17, С.417)

Посмотрите на свой паспорт. На нем
Герб СССР или тезубец? На работу вы куда
ходите, на социалистическое предприятие
или к капиталисту? Зарплату, пенсию,
стипендию у кого получаете? Я тоже был
против, чтобы на моем паспорте было
избражение мутанта: то ли двуглавая
курица, то ли индюк, но когда мне не выдали
железнодорожный билет, пришлось срочно
менять паспорт. Признаем, не признаем –
это слова. Надо всеми средствами даже
буржуазными, бороться против режимов.

И.В. Сталин говорил, приводя слова
Бебеля: «Рубить голову черту надо его же
мечом» (И.В. Сталин, СС, Т.1, с.202)».

Теперь насчет «предательства дела
рабочего класса». В.И. Ленин, например,
участие в выборах даже в самом
реакционном парламенте никогда не считал
предательством, наоборот он призывал
использовать их. Вот что он  писал в работе
«Детская болезнь левизны в коммунизме»
(ПСС, Т.41, С. 45)  об участии в выборах (а

значит и о легитимизации власти), которые
устраивали Колчак и Деникин на
подконтрольных им территориях, где
диктатура была во много раз жестче чем
сейчас.

«Мы, большевики, участвовали в самых
контрреволюционных парламентах, и
опыт показал, что такое участие было
не только полезно, но и необходимо для
партии революционного пролетариата как
раз после 1-ой буржуазной революции в
России (1905) для подготовки 2-ой
буржуазной (П. 1917) и затем
социалистической (X. 1917) революции. Во-
вторых, эта фраза поразительно
нелогична. Из того, что парламент
становится органом и «центром» (на деле
«центром» он никогда не бывал и быть
не может, но это мимоходом)
контрреволюции,  а рабочие создают
орудия своей власти в виде Советов, из
этого вытекает то, что рабочим надо
подготовляться — подготовляться
идейно, политически, технически — к
борьбе Советов против парламента, к
разгону парламента Советами.

Но из этого вовсе не вытекает, что
такой разгон затрудняется или не
облегчается присутствием советской
оппозиции внутри контрреволюционного
парламента. Мы ни разу не замечали во
время своей победоносной борьбы с
Деникиным и Колчаком, чтобы
существование у них советской,
пролетарской, оппозиции было
безразлично для наших побед. Мы
прекрасно знаем, что разгон нами
учредилки 5. I. 1918 был не затруднен, а
облегчен тем, что внутри разгоняемой
контрреволюционной учредилки была как
последовательная, большевистская, так и
непоследовательная, лево-эсерская,
советская оппозиция. Авторы тезиса
совершенно запутались и забыли опыт
целого ряда, если не всех, революций,
свидетельствующий о том, как особенно
полезно во время революций соединение
массового действия извне реакционного
парламента с сочувствующей революции (а
еще лучше: прямо поддерживающей

революцию) оппозициею внутри этого
парламента».

Вопрос. Что вы скажете о позиции
газеты «Рабочий путь». Это позиция
настоящих большевиков? Тогда почему они
не в партии? (С. Петрович, Одесса)

Ответ.  Они говорят, что пока они только
учатся  и, что время настоящей марксистской
партии еще не пришло.

В этом может быть они и правы, но их
главная беда – они не только  не научились
правильно применять  марксизм  к реальной
жизни,  им не хватает еще и пролетарской
выдержки и ленинского такта - они очень
агрессивно настроены и по отношению к
оппонентам, особено,  если те в чем-то не
согласны со смотрителем их сайта  («гуру»
по имени «work»).

Вот что по этому поводу пишет один  из
участников их форума, которого хозяева
сайта забанили. «Фальсификаторы из «РП»
до такой степени извратили учение К. Маркса
и Ф. Энгельса, что в головах их почитателей
царит хаос и полная путаница (на то они и
анархисты). Кто первый раз читает их
материал – удивляется «чистоте» суждений,
«классовой принципиальности» оценок, т.е.
делает для себя открытие «девственной
Америки» марксизма-ленинизма, не
запятнанной грязными руками бледнолицых
собак оппортунизма. Затем, прочитав второй
материал, начинает испытывать смутное
сомнение в духе: «здесь что-то не так». При
третьем ознакомлении читатель робко
пробует высказать свое несогласие с
откровенными враками «РП», но получает
назидательное -  «оппортунист!», «невежа!!»,
«лгун!!!» и т.п.»

То есть самостоятельно мыслящих
оппонентов сразу записывают в
оппортунисты и подвергают  остракизму  с
оскорблениями и навешиванием ярлыков
«идеалистов», «пособников буржуазии», а
когда оппоненты продолжают указывать на
их ошибки, то их просто «забанивают», т.е.
не допускают на сайт для  дальнейшего
участия в форуме.

На аргументированную критику они не
отвечают, так один из лидеров ВКП(б) довел

их своими вопросами и комментариями до
истерики, что они заявили: «... У РП нет
возможности  (да и желания, ибо это крайне
нецелесообразно) разводить дискуссии в
комментариях. Это пустая трата времени,
которое мы очень ценим, ибо дел у нас по
горло... »

Время покажет, что из них получится, но
пока настораживает одно – у них нет,
проверенного годами борьбы,
пролетарского лозунга «Пролетарии всех
стран, соединяйтесь!»…

…В Одессе одна за другой полыхают
машины…

…В Одессе сторонники «Новороссии»
на годовщину майдана сделали лазерную
проекцию своего флага на
административном здании. В Youtube
появилось видео https://www.youtube.com/
watch?v=ZbyyA2K9CHs этого процесса…

…В ночь с 28 на 29 ноября неизвестные
установили флаг Новороссии на  месте
похищенного 6 ноября бронзового бюста
полководцу, что находится на пересечении
проспектов Маршала Жукова и Академика
Глушко. Рядом находился муляж бомбы...

…В Одессе начали распространять
газету «Одесситъ», которая высказывается
об уроне какой нанесли Одессе и всей
Украине за 23 года независимости
«демократические власти», о массовом
убийстве 2 мая. Помещены фото главных
убийц активистов Куликова поля с
комментариями. http://informer.od.ua/
news/v-odesse-nachali-rasprostranyat-
antiukrainskuyu-gazetu-foto/…

…В Одессе начали судить участников
трагедии 2 мая. Но не тех кто сжигал и

«Тихая Одесса»

убивал людей (настоящие убийцы гуляют на
свободе), а тех,  кого задержали в горящем
Доме профсоюзов -  избитых и обожженных
«куликовцев». Вместе с ними судят и
руководителей городской милиции, которые
4 мая выпустили их на
свободу под давлением
возмущенных одесситов...

… О р г а н и з а ц и я
Объединенных Наций
призвала киевские власти
тщательным образом
расследовать резонансные
события в Украине,
приведшие к смертям
многих людей. Среди заинтересовавших
ООН событий находится и одесская бойня 2
мая 2014 года…

… Ф р а к ц и я
«Оппозиционного блока» в
Верховной Раде обещает
выступить с инициативой возобновления
деятельности парламентской следственной
группы для объективного и оперативного
расследования трагических событий,
произошедших в Одессе 2 мая 2014 года.

Собкор

Одесса,  Ленин и его памятники
Несколько месяцев назад один из лидеров

«правого сектора» в бешенстве кричал, что
нужно уничтожить все памятники Ленину,
вычеркнуть его из памяти людей. В Одессе
оказалось немало его последователей,
продолживших вакханалию по уничтожению
памятников В.И. Ленину.

Так 6 ноября  в пригороде Одессы в
пгт.Таирово и в  ночь на 30 ноября возле
Одесского автосборочного завода (ул.
Атамана Чепиги 29), националисты  разбили
памятники В.И. Ленину.

Это  творят те, кто не
знает В.И. Ленина. Их гнев
специально направляется
на памятники, чтобы
отвлечь от выполнения
изначальной задачи,
которую ставили на
Майдане – убрать из
руководства страной
олигархов. Но так как эту

задачу не выполнили, а пар выпускать надо
– вот его и направляет буржуазия на борьбу

с памятниками. Если бы
ниспровергатели прочитали
хоть одну статью В.И.
Ленина, то они увидели что

он на их стороне.
В третьем томе (сборник избранных

произведений В.И. Ленина – ред.) есть
примечательная статья «Стройная
организация» и диктатура». В ней В.И.
Ленин учит пролетариат, как нужно самим
строить хорошую жизнь (т.е. социализм –
ред.).  Вот его слова: «Тех, кто виноваты в
мучениях голода и безработицы,  всякий кто
нарушает трудовую дисциплину на любом
заводе, в любом хозяйстве, в любом деле, -
виновных в этом надо уметь находить,
отдавать под суд и карать беспощадно».

В.И. Ленин учил, что «…Митингование
есть высшая степень демократии. Над

«митингованием» смеются, а еще чаще по-
поводу него злобно  шипят буржуа,
меньшевики, новожизненцы, видящие
только хаос, бестолочь, взрывы
мелкособственнического эгоизма. Но без
митингования массы угнетенных  никогда
не смогли бы перейти от дисциплины,
вынужденной эксплуататорами, к
дисциплине сознательной и добровольной»

 Поэтому можно сделать вывод, что
митингование - это настоящий
демократизм трудящихся, их выпрямление,
их пробуждение к новой жизни, которое
они хотят сами научиться налаживать.

Олег Волхвов (Строитель)

Годовщина «Майдана» в Одессе

В этом году в Украине  21 ноября
отмечали как общенациональный праздник,
получивший название «революция
достоинства».

Чем на самом деле стало 21 ноября 1913
года для Украины, читайте на сайте http://
yurasumy.livejournal.com/2014/11/22/

В Одессе 30 ноября – в память
годовщины «избиения студентов на
Майдане» состоялось шествие и митинг
возле памятника Т. Шевченко. Шествие
было малочисленное (по оценкам СМИ до
200 человек максимум, я насчитал около 50
человек), но участники были настроены
решительно и пообещали начало новых
протестных движений уже в январе –
феврале 2015 года.

Один из организаторов шествия заявил,
что если власть не сделает каких-либо
кардинальных выводов и действиями не
продемонстрирует факт отказа от прежней
системы – будет третий «Майдан».

Собкор


