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Дорогие товарищи, друзья! Центральный Комитет Всесоюзной партии
«Союз Коммунистов» и Центральный
Комитет Международного общественного объединения «Союз коммунистов» от
всей души поздравляет всех своих сторонников, всех коммунистов других
братских партий, всех граждан Советского Союза с 95-летием образования
СССР и с Новым 2018 годом.
Уходит в историю 2017 год, год 100летия Великой Октябрьской социалистической
революции и 95-летия образования Союза
Советских Социалистических Республик. Эти
события отмечали десятки миллионов граждан нашей общей Родины- СССР, показав
буржуазной власти, что им дороги социалистические идеалы и нравственные ценности
Советского Союза. Этот год еще более обнажил экономические и социальные противоречия капиталистического общества, в котором мы живем.
Ставленники крупного капитала, узурпировав власть, сегодня жируют, разворовывают и
уничтожают советское наследие, которое создавалось для всего народа, для будущих поколений. Усиливающая нищета и бесправие граждан - это результат правления нынешней власти. Все это закономерно приближает созревание революционной ситуации.
Сам империализм с его людоедской политикой фашизма подталкивает народные массы к революционному свержению власти капитала.
В предстоящем 2018 году состоятся выборы в
Президента РФ. Желаем гражданам страны осознать,
что пришло время сменить буржуазную власть и понять, что они могут, придя на выборы изменить страну. Граждане России должны понять, что на них лежит ответственность перед своей страной за её буду-

Центральный Комитет Всесоюзной партии «Союз коммунистов»,
Центральный Комитет
Международного
общественного
объединения «Союз коммунистов»,
Украинский республиканский комитет Всесоюзной партии «Союз
коммунистов» и Украинское отделение Международного общественного объединения «Союз коммунистов» поздравляют всех коммунистов Советской Украины, всех
граждан Украины, кому дороги Советские идеалы – справедливости,
добра, человеколюбия – со 100летием провозглашения Советской
Власти на территории Украины.
Благодаря Великому Октябрю
и образованию СССР было создана
новая историческая общность — Советский народ, составной частью, которого
были и украинцы. Он вывел Советский
Союз на просторы невиданного до этого в мире прогресса. В первую очередь
был создан мощный промышленный
потенциал и уникальная система ценностей в обществе, в которой не было
места национальной вражде, религиозной нетерпимости, где ценился труд
простого труженика, а не жулика, где
уважали ветеранов войны и труда, где
детей и их матерей окружали заботой,
где чтили своих настоящих Героев, где
государство
защищало и охраняло
своих граждан. Благодаря этому и великой дружбе народов, Советский Союз
победил фашизм в годы Великой Отечественной Войны и стал сильнейшей
державой мира.
Спустя 72 года после великой
Победы мы являемся свидетелями того, как коричневая гидра фашизма
вновь подняла голову и ползет по украинской земле, обагряя свой путь кровью
наших соотечественников и собратьев.
Незаконная власть в Киеве, не задумываясь, применяет тяжелую артиллерию

щее и возрождение нашей общей страны СССР.
Смена власти в России неминуемо приведет к
смене буржуазной системы почти на всем пространстве Советского Союза.
Пора действовать, чтобы вернуть украденную у нас социалистическую Родину - СССР. Только
социализм может дать государству процветание и
великое будущее. Для этого потребуется мужество,
сплоченность и стойкость большинства граждан
нашей общей Родины.
В 2018 году нас ждет немало юбилеев. В
феврале мы будем отмечать 100-летие РабочеКрестьянской Красной Армии и Красного Военно
-Морского флота, в мае - 200-летие со дня рождения Карла Маркса, в октябре 100-летие Ленин-

ского комсомола. Давайте встретим эти
юбилеи достойно и под Красными Знаменами Победы!
Пусть новый 2018 год принесёт всем
надежду на скорую победу социалистических
идей и приблизит всех нас к осуществлению
нашей заветной цели - к возрождению единого социалистического государства - СССР.
Пусть он прибавит, всем сторонникам
социалистического развития, энтузиазма, активности в борьбе за возвращения страны на
путь социалистического развития. Никогда не
сомневайтесь в своих силах, всегда гордо
держите свою голову и побеждайте любые
трудности. Верных Вам товарищей и соратников, на которых вы можете всегда положиться.
Пусть Новый год будет для всех порядочных граждан счастливее прошедшего и
станет для каждого из Вас годом добрых начинаний и надежд. Пусть мир и благополучие
придет в каждый дом.
Желаем всем, чтобы каждый день в
Новом году дарил Вам радость и чтобы в душе и сердце каждого горел огонь нежности, добра,
любви и заботы.
Счастье, крепкого здоровья, взаимопонимания
и удачи всем, кто живет интересами своего народа,
кто живет по нравственным законам и исповедует
принцип: «Человек человеку друг, товарищ и брат»!
С НОВЫМ ГОДОМ ВАС,
ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
Генеральный секретарь ЦК
Всесоюзной партии «Союз коммунистов»,
Председатель ЦК Международного
общественного объединения
«Союз коммунистов» С.Н. Степанов

Центральный Комитет Всесоюзной партии «Союз Коммунистов» и Центральный
Комитет Международного
общественного
объединения «Союз коммунистов» от всей души поздравляет членов
партии «Союз коммунистов» - ветеранов КГБ,
бывших
сотрудников
органов государственной безопасности Союзных республик, которые
остались верны идеалам социализма с 100-летием создания ВЧК.
100 лет назад, 20 декабря 1917
года,
Председатель
Совнаркома
РСФСР В.И. Ленин подписал декрет о
создании Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК), которую
возглавил Ф.Э. Дзержинский. ВЧК являлась органом диктатуры пролетариата по защите государственной безопасности РСФСР, руководящим органом борьбы с контрреволюцией на
территории всей страны.
В. И. Ленин называл Всероссийскую чрезвычайную комиссию, без
Генеральный секретарь которой «власть трудящихся сущеЦК Всесоюзной партии ствовать не может, пока будут суще«Союз коммунистов», ствовать на свете эксплуататоры…»,
Председатель ЦК «нашим разящим орудием против бесМОО «Союз коммунистов» численных заговоров, бесчисленных
С.Н. Степанов покушений на Советскую власть со
стороны людей, которые были бескоУкраинский Республиканский нечно сильнее нас».
С 27 января 1921 года в число
комитет Всесоюзной партии
«Союз коммунистов», задач ВЧК также входила ликвидация
Украинское отделение беспризорности и безнадзорности
МОО «Союз коммунистов» среди детей. История органов госбезопасности полная и подвигов, и бесценного опыта, который не нужно забывать всем ныне живущим, а в особенности коммунистам, если те жела-

против городов и поселков, в результате чего разрушениям подвергаются
жилые дома, детские сады, школы,
больницы и другие гражданские объекты. Но мы уверены, что украинский
народ свергнет нынешний преступный
режим, который развязал войну против
собственного народа и будет судит
нынешних «правителей» военным трибуналом.
Временное отступление от
социализма на всей территории СССР это всего лишь исторический вывих,
который мы исправим, если объединимся - в первую очередь в борьбе на
Украине против националистической
преступной группировки, захватившей
власть в Киеве.
Мы желаем всем Вам крепкого
здоровья, семейного счастья, стойкости
в борьбе с фашистско – бандеровской
хунтой и её произволом, веры в нашу
Победу и несгибаемой воли в нашей
общей борьбе за восстановление Советской власти, социализма, возрождения Украинской ССР и великого Союза
Советских Социалистических Республик.
Да здравствует Украинская
Советская Социалистическая Республика!

ют, чтобы подвиг чекистов
не был забыт и оплеван.
К сожалению, во время
контрреволюционного
переворота 1991 г. тогдашним руководством КГБ, как
и других силовых структур,
не было принято действенных мер по обузданию обнаглевшей
контрреволюции, хотя необходимые и
достаточные силы и средства для этого были. После
1991 года образ чекиста
рисуется преимущественно
черной краской, что не соответствует реальности, и создает
ошибочную картину впечатлений о ВЧК
-НКВД-КГБ.
И теперь, отмечая 100-летие
ВЧК, всем сторонником социализма,
следует бороться за восстановление
исторической правды и вспомнить добрым словом всех тех, кто в рядах чекистов, не щадя сил, здоровья и самой
жизни боролся в дни войны и мира за
Советскую Власть, за Советскую Родину. И нужно, чтобы люди знали правду
об их героических делах.
Замечательный ленинградский
поэт Александр Прокофьев, сам ряд
лет отдавший этой службе, посвятил
эти строки павшим сотрудникам ВЧКНКВД:
Путь небывалый, кремнистый,
Отдан дням грозовым.
Вечная слава
павшим чекистам!
Их подвиг – пример живым.

Генеральный секретарь
ЦК Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»,
Председатель ЦК
МОО «Союз коммунистов»
С.Н. Степанов

Стр.2

«ИСКРА»

К 95-летию образования Советского Союза
1.Образование. Советское образование было совершенно бесплатным и доступным абсолютно всем. Любой школьный выпускник из маленького
колхоза где-нибудь под Душанбе, свободно мог поступить в МГУ, бесплатно
учиться, бесплатно жить в общежитии,
да ещё и получать стипендию за хорошую учёбу.
Ну и, конечно, качество образования: оно совершенно справедливо
считалось одним из лучших в мире на
тот момент.
2. Медицина. Медицина в Союзе тоже была бесплатной. Да она и
сейчас бесплатная — можете возразить вы, но качество предоставляемых
услуг не идёт ни в какое сравнение.
Мощнейшая в мире на тот момент система диспансеризации и вакцинации,
доступность санаторно-курортного лечения. Попробуйте сейчас получить в
районной поликлинике путевку в санаторий.
3. Бесплатное жильё. Да, квартиры давали не сразу, приходилось
ждать своей очереди, но их по крайней
мере давали. Однушку давали молодому специалисту, а после рождения двух
детей можно было получить уже трёшку. И опять же, всё это совершенно
бесплатно.
4. Безработица. А точнее — её
отсутствие. В СССР с 1930 года не было безработицы. Особенно выгодно это
смотрелось на фоне тогдашней Великой депрессии на Западе.
5. Равенство. Уровень жизни
разных слоев населения, конечно же
отличался, но уж точно не в десятки
раз. Подавляющее большинство населения составлял советский средний
класс. Нередкими были ситуации, когда
квалифицированный рабочий на заводе зарабатывал даже больше директора этого самого завода. А сейчас по
всем странам СНГ очень часто наблюдается такая картина - пока вся семья
весь день стоит на рынке и продаёт
фрукты/овощи чтобы прокормить себя,
рядом разъезжает сыночек какого нибудь чиновника на бентли. И это та
свобода, о которой все мечтали?
6. Отдых. К 1980 году в Союзе
работало 16200 санаториев, профилакториев и домов отдыха, проживание и
лечение в которых граждане оплачивали лишь частично. Право на отдых было не пустым звуком и соблюдалось
очень строго.
7. Наука. Что не говори, а
наука в СССР была мощнейшая. Примерно половина всех учёных и инженеров мира работали именно в Советском Союзе. Не удивительно, что именно СССР первыми запустили человека
в космос.
8. Армия. К середине 1980-х
годов Вооружённые Силы Союза были
крупнейшими в мире по численности с
общей численностью более 5 миллионов солдат, и делили первое место с
США по ядерной мощи.
9. Уверенность в завтрашнем
дне. Граждане СССР бы ли совершенно уверены, что ничего не случится
ни со страной в которой они живут, ни с
предприятием, на котором они работа-

ют, ни с вузом, в котором они учатся.
Можно было спокойно ложиться спать
каждый вечер, не опасаясь что завтра
уволят. Или повысят квартплату. Или
поднимут цены. Или ещё какую-то
подлость сделают на гос. уровне.
Уверенность также была за
счёт грамотной национальной политики государства, это когда работа была
везде, во всех странах союза создавались рабочие места, а сейчас с большинства стран СНГ, в пример Таджикистан, Узбекистан и другие, все съезжаются в Россию, в частности в Москву и Петербург, потому что в республиках больше никто не заинтересован
чтобы у людей была работа.
Вот ваша свобода - езжай куда
хочешь и думай как будешь кормить
свою семью.
10. Общественное воспитание. С самы х ранних лет советским
детям прививались любовь к труду,
уважение к старшим, нормы поведения в обществе. Как следствие — не
было такого разгула преступности как
сейчас, да даже банального мусора
на улицах было в разы меньше.
11. Очереди в детский сад.
Да, в СССР тоже были очереди в детский сад, потому что рождаемость
была на очень высоком уровне. Но
своей очереди советские дети ждали
в худшем случае 1-2 месяца. По сравнению с тем, что есть сейчас — это
просто сказка.
12. Дружба народов. Это был
не пустой звук. Сознание «советского
человека» во многих случаях превалировало над сознанием принадлежности к той или иной национальности.
Никто, собственно, об этих национальностях даже не задумывался, все
были друг другу товарищи.
13. Культура. Как-то даже неловко сравнивать уровень советского
и нынешнего российского кино. Литература, театры, выставки и музеи. Да,
цензура вмешивалась и очень сильно
во все сферы культуры. Но это не
мешало тогдашним режиссёрам снимать такие фильмы, которые мы пересматриваем уже десятилетиями.
К тому же, советские фильмы
получали намного больше наград на
международном уровне, чем сейчас
российские, которые ну ни в какие
рамки не лезут.
14. Товары в магазинах. Да,
был «дефицит», условно говоря, вместо 100 сортов колбасы на прилавке
лежало 2 сорта, но зато оба они были
из мяса. Подавляющее большинство
продуктов были собственного производства и при этом отличного качества. А сейчас сортов колбас много,
но все они в большинстве содержат
сою.
15. Заводы и фабрики. Промышленных предприятий было огромное множество, и на всех из них всегда были рабочие места. Советский
Союз не был только лишь нефте - и
газодобывающим государством. Всё,
что нужно было для жизни, там производилось.
Юрий Гилев

В преддверии пролетарской
революции, когда назрела необходимость сбросить прогнивший буржуазный режим, во весь рост встал
вопрос: а как быть дальше? Если
подходит момент завоевания власти, то как ею распорядиться?
Что должна представлять собой
новая власть? Именно поэтому
работа В И. Ленина получила название «Государство и революция», а
центральное место в этой работе
занимает вопрос о диктатуре пролетариата.
При определении путей организации жизни общества после победы

революции особенно важно было
уберечься от двух распространенных
в то время крайностей, реализация
каждой из которых могла обернуться
поражением.
Первая крайность была представлена оппортунистским течением
в тогдашней социал-демократии, которое предлагало (иных возможностей оно не видело) использовать
после революции уже имеющуюся
буржуазную государственную машину, другую крайность выражали анархисты, убежденные, что сразу после
свержения буржуазии надо приступить к ликвидации государства вооб-

ще, как «помехи» для свободы людей.
Полемика против этих крайностей во многом и обусловила содержание и характер изложения вопроса о диктатуре пролетариата. Ленин со всей убедительностью доказал:
во-первых, необходимость
сломать старую государственную
машину, целиком приспособленную
для обслуживания классового господства буржуазии и для подавления,
угнетенного, эксплуатируемого большинства:
во-вторых, необходимость
создания нового механизма, который
обслуживал бы интересы трудящегося большинства и обеспечивал бы
подавление неизбежного сопротивления свергнутых эксплуататоров, стремящихся к реставрации прежних порядков.
Учитывать причины такой
полемической заостренности изложения вопроса о диктатуре пролетариата необходимо для того, чтобы не
упрощать сложную проблему и пытаться механически повторить положения и выводы 1917 года применительно к современной ситуации. Игнорируя при этом и то, что сказал сам
Ленин по этому вопросу позднее и
весь накопленный после победы Октябрьской революции опыт социалистических преобразований вообще и
государственного строительства, в
частности.
Наблюдающееся
сегодня
упрощенчество в этих вопросах
состоит, например, в том, что носителем социалистической идеи, ее социальной базой, классом способным
инициативно вести социалистические
преобразования, признается только
пролетариат; соответственно и
диктатура пролетариата рассматривается, как власть только рабочего
класса. С ленинским пониманием
диктатуры пролетариата подобная
примитивная трактовка вопроса согласуется плохо, обеспечивая лишь
внешнее сходство.
Обосновывая фундаментальные принципы социалистической теории. Ленин всегда требовал не ограничиваться общими идеями. тем более лозунгами. а искать конкретную
истину в новой исторической ситуации. Он подчеркивал: «Учение Маркса и здесь (в «вопросе о том, какова
же должна — с точки зрения, исторического развития — быть эта смена
буржуазного государства пролетарским») — как и всегда — есть освещенное глубоким философским мировоззрением и богатым знанием подытоживание опыта» (т.33, с.29).
Ленин уже в «Государстве и
революции» намечает пути конкретизации представлений о субъекте революции и социалистических преобразований, хотя работа эта, как известно. не была завершена. И намерение Ленина обобщить опыт русских
революций 1905 и 1917 годов не было осуществлено. Но именно в мимолетном обращении к этому опыту
содержалось зерно и новых теоретических идей о субъекте революции,
социальной базе государства переходного периода.
Ленин пишет: «русская революция 1905—1907 годов, хотя в ней не было таких «блестящих»
успехов, которые выпадали временами на
долю португальской и
турецкой, была, несомненно,
«действительно народной» (слова К.Маркса)
революцией ибо масса народа, большинство его. самые глубоко общественные «низы». задавленные гнетом и эксплуатацией. поднимались
самостоятельно, наложили на весь
ход революции отпечаток своих требований, своих попыток по-своему
построить новое общество на месте
разрушаемого старого» (т.33. с. 39).
Ленин не раз упоминает в
своей работе, что диктатуру свою
пролетариат осуществляет не в одиночестве, а вместе с «беднейшими
крестьянами»
(с.
40),
с
«большинством крестьян» (с. 39), с
«неимущими вообще» (с. 35).

Соответственно, требует конкретизации и классовый подход — такой конкретизации, которая противостояла бы профанации роли рабочего
класса (любой состоявший в КПСС
помнит, сколько уродливых случаев
порождала пресловутая «квота» по
социальному положению при приеме в
партию).
Да, в период первой русской
революции и в 1917 году рабочий класс
России резко выделялся среди других
групп населения своим классовым инстинктом, своей способностью к организации.
Однако уже после победы Октября, в ходе борьбы за утверждение
нового строя положение стало меняться. Не отвергая установки на очевидный приоритет рабочего класса и в новых условиях, Ленин, однако, уже в
1919 году приходит к такому выводу:
«Классы остались, но каждый видоизменился в эпоху диктатуры пролетариата; изменилось и их взаимоотношение» (т. 39. с. 279).
По мере борьбы за социализм
и в ходе строительства социализма
изменения нарастали, становились
коренными. И если Ленин писал о том,
что сущность диктатуры пролетариата
составляет союз рабочего класса и
крестьянства, то его ученик и последователь И. В. Сталин в 1936 году в докладе о проекте новой Конституции
СССР в качестве равноправного субъекта социалистических преобразований
и осуществления диктатуры пролетариата назвал новую, социалистическую
интеллигенцию. И был, конечно, прав.
История коммунистического и
всего патриотического движения после
контрреволюционного переворота 1991
года свидетельствует о том, что рабочий класс не обладает монополией
на социальный прогресс: прошедшие школу социалистической организации труда и участия в социалистической государственно-политической деятельности другие слои и группы народа
могут обладать не меньшим революционным потенциалом, — хотя, конечно,
без рабочего класса трудно рассчитывать на победу.
Надо ли сейчас сохранять термин «диктатура пролетариата»? Не
обязательно.
О диктатуре пролетариата и
даже «Второй социалистической революции» сейчас громче всех кричат либо безнадежные догматики и сектанты,
либо нахватавшиеся «марксистской»
терминологии идеологические провокаторы, уводящие коммунистов и всю
патриотическую оппозицию с верных
путей. Однако употреблять термин
можно — потому, что научный социализм сложился как революционное мировоззрение рабочего класса, а социалистическая государственность без
основных принципов диктатуры пролетариата немыслима.
Главные выводы Ленина в
этом вопросе сохраняют свою силу:
необходимо сломать буржуазную военно-бюрократическую
машину
(например, ликвидировать антинародный институт наемников в «силовых
структурах») и строить государство «по
-новому демократическое» и «поновому диктаторское»), обеспечивающее возможно более полную демократию для подавляющего большинства
народа и эффективно подавляющее
компрадорско - криминальное меньшинство, которое сейчас стремится
углубить и закрепить экономическое и
политическое неравенство, реставрировать в полном объеме архаичную
систему эксплуатации и гнета.
Без власти трудового народа
социализма конечно, не будет.
Информационно
- аналитический отдел
ЦК Всесоюзной партии
«Союз коммунистов»
От редакции: данны й материал адресуется многочисленным критикам нашей программы основным
доводом которых является наше якобы непризнание диктатуры пролетариата и пропаганда т.н. классового
мира, что как видно из данного материала является ложью, а также сторонникам и сочувствующим программным целям и задачам Всесоюзной партии «Союз коммунистов».
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Один человек, который считает себя марксистом и коммунистом, недавно в гневе написал мне:
«На каждом шагу вранье. Тыкните пальцем, где это у
Маркса? “По Марксу, при переходе из капитализма в
коммунизм сохраняются товарно-денежные отношения”. Ни у Сталина, ни у Хрущева, ни по постановлению 22 съезда КПСС, а именно у Маркса».
Карл Маркс в работе «Критика Готской программы» пишет: «Мы имеем здесь дело не с таким
коммунистическим обществом, которое развилось на
своей собственной основе, а, напротив, с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического
общества и которое поэтому во всех отношениях,
в экономическом, нравственном и умственном,
сохраняет еще родимые пятна старого общества
(выделено нами – С.Б.), из недр которого оно вышло» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд., Т.19, С.18).
В экономическом отношении родимым пятном капиталистического общества являются товарноденежные отношения: «производство продуктов как
товаров
сохраняется
и
при
социализме» (Политэкономический словарь /Под ред. Борисова Е.Ф. и др. – М.: Политиздат, 1964. – 303 с., С. 259).
Потому я и утверждаю, что, по Марксу, при переходе
из капитализма в коммунизм сохраняются товарноденежные
отношения
вместе
с
категорией
«прибыль», которая, по Марксу, - денежное выражение прибавочного продукта, который измеряется
натуральными показателями. Без все возрастающего
количества прибавочного продукта невозможны бесплатное образование, медицинское обслуживание,
научно-технический прогресс. Если этот человек не
мошенник, которых среди идеологов в современном
коммунистическом движении власти развели много,
он должен признать мою правоту. Это относится к
идеологам всех современных коммунистических партий, которые должны следовать теории Маркса на
этапе перехода из капитализма в коммунизм.
Далее Маркс там же пишет: «Здесь (на переходном этапе от капитализма к коммунизму – С.Б.),
очевидно, господствует тот же принцип, который регулирует обмен товаров, поскольку последний есть обмен равных стоимостей. … Но что касается распределения последних между отдельными производителями, то здесь господствует тот же принцип, что и при
обмене товарными эквивалентами: известное количество труда в одной форме обменивается на равное
количество труда в другой» (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд., Т.19, С.18-19).
Для переходного периода от капитализма к
коммунизму речь идет о повсеместном, господствующем принципе эквивалентного обмена между социалистическими монополиями, в которые превратятся
капиталистические монополии, в условиях товарноденежных отношений, представителем которого
(эквивалентного обмена) в хозяйственной практике
является математически сформулированное Карлом
Марксом действие закона стоимости, или основа теории Маркса. Маркс пишет: «Соответственно закону
стоимости, действующему при обмене товаров, обмениваются эквиваленты, равные количества овеществленного труда...» (Архив Маркса и Энгельса. Т.II(VII).
М.: Партиздат ЦК ВКП(б), 1933. С.69).
Без нужного алгоритма для монополий
не будет никакого перехода из капитализма в
коммунизм. Потому академики от экономики
РАН и отменили закон стоимости К. Маркса.
Идеологи-предатели, чтобы отпугнуть рядовых
коммунистов,
приклеили
ярлык
«буржуазности» к закону стоимости К. Маркса.
Тем самым они навсегда хотят оставить человечество в капиталистическом способе производства с его нищетой и войнами.
Капиталистические монополии после национализации и под влиянием государственного использования алгоритма, адекватно отражающего объективные закон средней нормы прибыли (третий том
«Капитала» Карла Маркса) и закон стоимости
(первый том «Капитала» Карла Маркса), сразу же
превращаются в социалистические монополии, потому что алгоритм законодательно согласует разные
интересы монополии-производителя и монополиипотребителя: после повышения и выравнивания плановой нормы прибыли у всех монополий алгоритм
увеличивает плановую прибыль, заключенную в снижающейся плановой равновесной цене производства
товара, вплоть до одной копейки.
Это можно увидеть на картинке рис.2 анкеты
http://www.eifgaz.info/boyko-23-16.htm
и
таблицы
«Устойчивое снижение плановой равновесной цены
производства товара у социалистической монополии
от 10,66 руб. до 1 копейки (столбец 10 табл.1) как
пример перехода из капиталистического способа производства в коммунистический способ производства,
который
выполняется
алгоритмом
плановодоговорной системы управления народным хозяйством»..
Данные таблицы 1 ‒ результат расчетов,
приведенных в моей статье «Устойчивое снижение
плановой равновесной цены производства товара у
социалистической монополии от 10,66 руб. до 1 ко-
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пейки как пример перехода из капиталистического
способа производства в коммунистический способ
производства, который выполняется алгоритмом
планово-договорной системы управления народным
хозяйством»
http://ru.calameo.com/
read/001353211b5aba72b4a46 ‒ продолжение моей
статьи «Трафарет для деловой игры и примерный
расчет, поясняющий новую планово-договорную
систему управления социалистической монополизированной экономикой страны (планеты) с прогнозным повышением производительности труда в 8
раз» // Общественно-политический журнал ЦК Всесоюзной партии «Союз коммунистов» и ЦК МОО
«Союз коммунистов» «Советский патриот» № 2 (26)
2017 г., который размещен на официальном сайте
всесоюзной партии «Союз коммунистов» и международного общественного объединения «Союз коммунистов» http://soyuz-kommunist.ru/archives/2866 .
Увеличение прибыли приводит к снижению цены до 1 копейки. Это – шок для предателей.
В статье «Трафарет для деловой игры …»
имеется приложение 5, в котором приведен сам
трафарет, в который интересующийся человек может вписать числа своего расчета, чтобы убедиться,
что после повышения и выравнивания плановой
нормы прибыли у всех монополий с различной фактической нормой прибыли алгоритм увеличивает
плановую прибыль, заключенную в сниженной плановой равновесной цене производства товара социалистической монополии.
Данный алгоритм, возведенный в ранг государственной политики в отношении социалистических монополий, гарантирует эквивалентный обмен
всех товаров социалистических монополий и общественную форму собственности, так как устойчиво
согласует разнородные интересы всех участников
социалистического способа производства.
Так выполняется указание Карла Маркса в
отношении повсеместного, господствующего принципа эквивалентного обмена в условиях товарноденежных отношений между социалистическими
монополиями и населением на этапе перехода из
капитализма в коммунизм, которому должны следовать идеологи всех коммунистических партий раз-

ных стран на планете. Никак не дойдет до сознания
коммунистов, что другого алгоритма не будет. 25 лет
замалчивания алгоритма академиками от экономики
РАН это доказали. Мною пройден единственно истинный путь исследования. Какие потери за это время понесла Россия? Потери большие, чем во Второй мировой войне. Нет обрабатывающей промышленности. И кризис продолжается. Вымирает
население России, которая на грани исчезновения.
Бойко Сергей Иванович,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры экономики,
член ООД «Российские ученые
социалистической ориентации» (РУСО),
Московская область, 21 ноября 2017 г.
P.S. В статье Артёма Кривошеева https://
nstarikov.ru/blog/62818 (блог Николая Старикова – лидера
партии «Великое отечество») читайте о формуле планирования прибыли Р×И на рис.1 анкеты как проценте от
плановой
себестоимости,
которая
запустила
«затратную» экономику СССР и явилась причиной неэквивалентного обмена. Эта формула Р×И блокировала в
СССР указание Карла Маркса о повсеместном эквивалентом обмене в условиях товарно-денежных отношений
между социалистическими монополиями на этапе перехода из капитализма в коммунизм (см. «Критика Готской
программы»). К сожалению, программы всех коммунистических партий, в том числе КПРФ, «Коммунисты России»,
продолжают использовать формулу Р×И на рис.1 анкеты
и отказываются использовать алгоритм (рис.2 анкеты),
выполняющий предначертание К. Маркса об эквивалентном обмене, для переходного периода из капитализма в
коммунизм.
Вопрос: может быть их лидеры вообще отказались от перехода из капитализма в коммунизм? Потому что им милее коррупция руководства Отделения
экономики РАН (Газета "Искра", № 192, 2017, стр. 3 http://
soyuz-kommunist.ru/archives/2878
). Защитником этих
злостных обманщиков, к сожалению, является руководство Президиума ЦС РУСО, который возглавляет д.т.н.,
бывший депутат Государственной Думы ФС РФ Никитчук
Иван Игнатьевич.
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О том, как нужно жить:
ский подъём материального
«Необходимо добитьположения рабочих и кресться такого культурного роста
ян, то тогда не было бы кризиобщества, который бы обессов. Но тогда и капитализм не
печил всем членам общебыл бы капитализмом. Чтобы
ства всестороннее развитие
уничтожить кризисы надо униих физических и умственных
чтожить капитализм».
Выдержка из политичеспособностей, чтобы члены
общества имели возможноского отчета Центрального
сти получить образование,
Комитета о мировом кризисе,
достаточное для того, чтобы
который 27 июня 1930 г. делал И.В. Сталин XVI съезду
стать активными деятелями
ВКП(б). (Сочинения, Том 12.
общественного
развития,
чтобы они имели возможГосполитиздат, 1949 г. Стр.
235–373.
ность свободно выбирать
«Главные черты и трепрофессию, а не быть прикобования основного экономичеванными на всю жизнь, в
ского закона современного
силу существующего разделения труда к какой-либо
капитализма можно было бы
сформулировать
примерно
профессии.
таким образом: обеспечение
Что требуется для
максимальной капиталистичеэтого? Было бы неправильно
ской прибыли путем эксплуадумать, что можно добиться
тации, разорения и обнищания
такого серьёзного культурнобольшинства населения данго роста членов общества
ной страны, путем закабалебез серьёзных изменений в
ния и систематического ограбнынешнем положении труда.
ления народов других стран,
Для этого нужно прежде всеособенно отсталых стран,
го сократить рабочий день
по крайней мере до 6, а понаконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства,
том и до 5 часов. Это необиспользуемых для обеспечеходимо для того, чтобы чления наивысших прибылей».
ны общества получили доИсточник: "Вопрос об
статочно свободного времеосновных экономических закони, необходимого для полунах современного капитализчения всестороннего образома и социализма" из книги
вания.
"Экономические проблемы
Для этого нужсоциализма в СССР".
но, дальше, коренным
образом
улучшить
Об учебе:
жилищные условия и
К 138-летию со дня рождения И.В. Сталина
«Чтобы
строить,
поднять
реальную
надо знать, надо овладеть наукой. А
заработную плату рабочих и служащих
О капитализме:
чтобы знать, надо учиться. Учиться
минимум вдвое, если не больше, как
«Если бы капитализм мог приупорно, терпеливо. Учиться у всех - и
путём прямого повышения денежной
способить производство не к получеу врагов и у друзей, особенно у вразарплаты, так и, особенно, путём дальнию максимума прибыли, а к систегов. Учиться, стиснув зубы, не боясь,
нейшего систематического снижения
матическому улучшению материальчто враги будут смеяться над нами,
цен на предметы массового потребленого положения народных масс, если
над нашим невежеством, над нашей
ния».
бы он мог обращать прибыть не на
отсталостью». Источник: Речь на VIII
Источник:
И.В.
Сталин
удовлетворение прихотей паразитисъезде ВЛКСМ. ПСС, том 11, стр 76.
"Экономические проблемы социализма
ческих классов, не на усовершенствов СССР". (Замечания по эконом. вопрование методов эксплуатации, не на
О свободе:
сам, связанным с ноябрьской дискуссивывоз капитала, а на систематичеей 1951 г.) Госполитиздат 1952 г.

ТАК ГОВОРИЛ СТАЛИН

«Не бывает и не может быть при
капитализме действительных «свобод»
для эксплуатируемых, хотя бы потому,
что помещения, типографии, склады
бумаги и т. д., необходимые для использования «свобод», являются привилегией эксплуататоров. Не бывает и
не может быть при капитализме действительного участия эксплуатируемых
масс в управлении страной, хотя бы
потому, что при самых демократических
порядках в условиях капитализма правительства ставятся не народом, а Ротшильдами и Стиннесами, Рокфеллерами и Морганами. Демократия при капитализме есть демократия капиталистическая, демократия эксплуататорского
меньшинства, покоящаяся на ограничении прав эксплуатируемого большинства и направленная против этого большинства».
Источник: «Об основах ленинизма», ПСС, т.6, стр. 115

О государственной монополии
на производство водки:
«Правильно ли поступили мы,
отдав дело выпуска водки в руки государства? Я думаю, что правильно. Если
бы водка была передана в частные
руки, то это привело бы: во-первых, к
усилению частного капитала, вовторых, правительство лишилось бы
возможности должным образом регулировать производство и потребление
водки, и, в-третьих, оно затруднило бы
себе отмену производства и потребления водки в будущем.
Сейчас наша политика состоит в
том, чтобы постепенно свертывать производство водки. Я думаю, что в будущем нам удастся отменить вовсе водочную монополию, сократить производство спирта до минимума, необходимого для технических целей, и затем
ликвидировать вовсе продажу водки».
Беседа с иностранными рабочими делегациями 5 ноября 1927 г. Источник: Сталин И.В. Сочинения. - Т.
10. Госполитиздат, 1949 г. стр. 206238. Примечания 58-60: Там же. Стр.
386

ВЫЗЫВАЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ!

К 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза Бориса Кравцова
Борис
Васильевич
Кравцов (род. в 1922 г.) —
Герой Советского Союза,
министр юстиции
СССР
(1984-1989 гг.). В годы войны
- начальник разведки 2-го
дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка
60-й гвардейской Павлоградской стрелковой дивизии, 12й армии, 3-го Украинского
фронта, гвардии капитан
артиллерии. Участник Второй битвы за Харьков, Сталинградской битвы и форсирования
Днепра.
В 1941 году Борис
Кравцов окончил среднюю
школу и в июне был призван
в ряды РККА. 11 августа
1941 года он уехал на Урал,
где до октября являлся курсантом сапёрного батальона, расположенного в городе
Чебаркуль Челябинской области. В
октябре последовало направление в
Одесское артиллерийское училище,
переведённое к тому времени в город
Сухой Лог Свердловской области.
По окончании училища в звании
лейтенанта был направлен на ЮгоЗападный фронт.
Военную службу Борис Кравцов
проходил сначала в должности командира взвода топографической разведки
2-го дивизиона 822-го артиллерийского
полка 300-й стрелковой дивизии. Там
он узнал, что его отец погиб на фронте.

«

ИСКРА

атаку.

С июля 1942 года в той же должности воевал во 2-м дивизионе 846-го артиллерийского полка 278-й стрелковой дивизии. В
1943 году в звании гвардии старшего лейтенанта назначен на должность начальника
разведки 2-го дивизиона 132-го гвардейского артиллерийского полка 60-й гвардейской
стрелковой дивизии.
Борис Васильевич принимал участие
в оборонительных боях на Харьковском
направлении, в обороне Сталинграда, окружении 6-й немецкой армии, в освобождении
Павлограда (дивизии было присвоено звание Павлоградской), города Запорожье.
В сражении за остров Хортица 24-25
октября 1943 года, гвардии старший лейтенант Кравцов проявил мужество, отвагу и
навыки командира, в тяжелейших условиях
бойцы под его командованием отбили 9
атак, в критический момент боя Кравцов
вызвал огонь на себя. Несмотря на ранение, отказался эвакуироваться на другой
берег в медсанбат и вместе с оставшимися
офицерами возглавил и повёл бойцов в

Он отбивал атаки немцев и корректировал огонь нашей артиллерии вплоть до прибытия подкрепления Плацдарм был удержан, и остров очищен от противника. И только после этого Кравцов
согласился эвакуироваться в медсанбат.
Несмотря на величие его подвига, в командовании нашлись
люди, которые не хотели одобрять представление Кравцова к званию Героя. И только решением Военного совета фронта за подписью будущего маршала Малиновского Кравцов был представлен к
присвоению звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда».
Материал сообщества
“Наши воины века XX” в ВКонтакте

Поздравляем всех коммунистов, советских патриотов и сочувствующих идеям социализма с днем
энергетика, который берет свое начало со дня открытия VIII Всероссийского съезда Советов, который
утвердил Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО), и случилось это 22 декабря 1920 года.
Поздравляем всех членов партии «Союз коммунистов»-фронтовиков и тружеников тыла награжденных медалями «За оборону Ленинграда» «За оборону
Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону
Сталинграда» с 75-летием утверждения данных медалей, которое состоялось 22 декабря 1942 года.
Поздравляем с 72-летием барда и поэта Александра Анатольевича Харчикова, который родился 21
декабря 1945 года.
Поздравляем с 94-летием единственную женщину Героя Советского Союза, санинструктора морской пехоты, которая дожила до наших дней - Дёмину
Екатерину Илларионовну, которая родилась 22 декабря 1923 года.
Поздравляем всех коммунистов, советских патриотов и сочувствующих идеям социализма живущих
на Украине с 100-летием установления Советской власти, которое случилось 25 декабря 1917 года.
Поздравляем работников редакции газеты
«Искра», собственных и общественных корреспондентов газеты с 117-летием основания газеты, которое
случилось 24 декабря 1900 года.
Поздравляем всех коммунистов, советских патриотов и сочувствующих идеям социализма живущих в
разных концах нашей страны с 100-летиями установления Советской власти на большей территории тогдашней Российской республики.
Поздравляем всех именинников-членов Всесоюзной партии «Союз коммунистов» с днем рождения,
желаем вам новых успехов в борьбе, крепкого здоровья и больше жизненных сил в работе.

Союза
Коммунистов!

»
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