За нашу Советскую Родину!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков

МЫ ИМЕЕМ ПРАВО НЕ БЫТЬ ТОВАРОМ!
Таким сейчас должен быть наш главный
девиз. Ни женщина, ни мужчина больше не
должны быть товарами на рынке. А именно роль
товара нам и отводит современный капитализм.
Мы - молодёжь, будущие и нынешние
выпускники школ, техникумов и вузов, молодые
специалисты, молодые матери и отцы. Система
вынуждает нас не жить, а торговать собой.

По поводу продажи рабочей силы на рынке
труда много писали Маркс и Энгельс, да и в
наше время эта тема актуальности не потеряла,
и данных новых появилось много, и способов
обработки. Но не только рынок труда относится к
человеку как к товару. Устраиваясь на работу, мы
продаём себя работодателю - но не полностью,
как негры-рабы в США, а частично, ведь мы
продаём своё время жизни. Мы работаем, а нам
за это платят, но по сути рабочее время - это не
совсем жизнь. Мало кто может похвастаться,
что он на работе развивается физически,
эмоционально, интеллектуально - зато часто
бывает, что мы после работы торопимся, чтобы
наверстать упущенное, поддерживать форму,
уделять время родным и близким.
Если посмотреть на историю, то в советское
время искусство воспевало бескорыстную
любовь и дружбу. Но чем ближе к 1991 году,
тем этого становилось меньше. Громче и громче
стали звучать голоса, зовущие «устраиваться в
жизни». А потом начался капитализм, и грянул
гром. Любовь и дружба стали превращаться
во «взаимовыгодные отношения». Появились
брачные контракты, появились сайты знакомств
и социальные сети, и как-то незаметно
получилось, что личная жизнь человека тоже
стала предметом торга, товаром на рынке
личного успеха.
Если всем играть по правилам этой системы,
то каждая женщина будет немного проституткой,
а каждый мужчина будет немного сутенёром.
Грубо? Зато правда. Ну а сами посудите, разве
не так? В «Революции» №94 (декабрь 2018 г.)
мы писали, что официальная государственная
идеология России - это личный успех. Типа, будь
талантлив, выступай, тебя заметят и продвинут
по карьерной лестнице.
Так вот в личной жизни теперь та же фигня,
что в карьерной. Чтобы не остаться одиноким
романтиком у разбитого корыта судьбы, юноше
и девушке надо социализироваться. А для этого
надо себя показать. Общество сейчас «встречает
по одёжке», но мужчину судят по тому, чем он
известен, а женщину по тому, как она выглядит.
И самым главным является социальный статус
человека. Есть ли семья и дети, машина и
квартира, аккаунт в инстаграме, знания мемов...
Никому не напоминает резюме при устройстве
на работу?
Что бы там ни говорили, но девушкам сейчас

гораздо труднее, чем парням. Когда общество в
России откатилось от социализма в капитализм,
снова буйным цветом расцвёл патриархат. Он
заключается в том, что женщина без мужчины человек второго сорта. Мало того, что зарплату
женщинам платят меньше, а на работу берут
менее охотно. Нормой считаются пошлые шутки
в адрес девушек и откровенные сексуальные
домогательства. Среди парней популярно быть
брутальным, прямолинейным, «подкатывать»
к девушкам с грацией самца гориллы и с ходу
объявлять о перспективах спаривания. Среди
девушек популярно ставить главной целью
жизни замужество и рождение детей, и при этом
быть легкодоступной, «вешаться» на самых
самцовых самцов, терпеть домогательства и
даже агрессию, потому что такова «долюшка
женская».
Это я всё к чему? В марте есть такой праздник,
Международный женский день. И пора бы
этот праздник использовать по назначению. То
есть сказать, что патриархат - дерьмо! Сказать,
что вообще-то мы не только млекопитающие,
но ещё и разумные существа, мы личности. Мы
хотим дружить, любить, доверять, заботиться.
Сейчас мир стал настолько жесток, что всё
это считается слабостью. Я не шучу, даже
популярные журналы порой пишут, что любовь
это обман, а наш выбор - свободные отношения
без обязательств. Популярные журналы - тоже
дерьмо! Они издаются только ради повышения
продаж всякой косметики, белья, украшений
и так далее. Но даже в золотой обёртке дерьмо
остаётся дерьмом.
Женщина не просто считается слабой, она
многократно ослаблена по сравнению с советским
временем. Хотя мы знаем, что в советское время
тоже не было ничего идеального. Так вот, когда
СССР не стало, начался чудовищный рост
алкоголизма, и у мужчин, и у женщин, а от этого
смертность от болезней, криминала и катастроф.
Если в семье пил хоть кто-нибудь, то это уже был
риск, а если кто-то допивался до алкоголизма, то
семья уже была неблагополучной. Но женщин
сейчас учат, что пьющего мужа надо принимать
таким, какой он есть, не перечить и прощать.
А мужчинам таких моралей не читают. То же
самое с супружескими изменами - для мужчин
мораль гораздо менее сурова, «он же мужчина,
ему надо». Мы, чёрт возьми, повторяем XIX век,
про который писал ещё Энгельс!
И все эти морали про «женскую долю» нам
читают с примесью религий вдобавок. Типа,
«испокон веков» да «положено свыше». Но при
всём при этом эта мораль касается семейной
жизни, а до свадьбы как бы можно всё, что
хочется. Поэтому, как на картинке, у каждой
второй школьницы появляется аккаунт в соцсети,
где она показывает себя со всех сторон, в разных
нарядах и позах. Девушки, если вы это читаете,
посмотрите на себя со стороны. Лишь немногие
портреты могут быть произведениями искусства.
А если фотосессии делаются с единственной
целью «привлечь мужика», то вы выглядите
как невольничий рынок! Серьёзно, не хватает
только плантатора, который бы ходил по рядам,
рассматривал рабынь, щупал их, проверял рост,
вес, а потом бы торговался и покупал.
И ведь женщины продаются. Они продают
себя, свою красоту, свою личность, выходят
замуж за кошелёк и особняк, и это считается...
личным успехом! Это и выглядит абсурдно,
и рассуждать об этом противно. И реформы
здесь не помогут. Капитализм надо просто
уничтожить. Раз и навсегда. Вот увидите, так
и будет, и увидите, как быстро исчезнет эта
отвратительная торговля людьми.
Будущее не предопределено. Но мы имеем
право быть друг для друга не товаром, а людьми!
И. Котран
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ПРИСЯГА НА ВЕРНОСТЬ
СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ
(к 80-летию принятия нового текста военной присяги)
После принятия 5 декабря 1936 г. Конституции СССР, закрепившей в нашей Родине победу социалистического строя (Сталинской Конституции), в стране была проведена работа по приведению в соответствие с ней целого ряда юридических документов.
В том числе
была разработана новая редакция военной
присяги. После
завершения её
разработки Верховным Советом
СССР 3 января 1939 г. был
принят указ «О
тексте военной
присяги РабочеК р е с т ь я н с ко й
Красной
Армии».
В тот же день
был принят указ
«О приведении
к присяге Рабоче-Крестьянской
Красной Армии,
Рабоче-Крестьянского Военно-Морского
Флота и войск
пограничной охраны», согласно
которому весь
личный состав
указанных структур был приведён к присяге 23 февраля 1939 г.
– в день 21-й годовщины Рабоче-Крестьянской Красной Армии.
Также 23 февраля 1939 г. согласно приказу по Народному комиссариату Внутренних Дел были приведены к присяге сотрудники
НКВД и личный состав внутренних войск НКВД.
В числе тех, кто принимал присягу в этот день, был и член
Главного Военного Совета Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) И.В. Сталин.
Принятие нового текста военной присяги рассматривалось в
стране как важное политическое мероприятие, служащее дальнейшему повышению боеспособности Вооружённых Сил нашей Родины.
Известный советский поэт В.И. Лебедев-Кумач посвятил
этому событию стихотворение «Песня о присяге».
Станислав Градов, г. Минск
В.И. Лебедев- Кумач
ПЕСНЯ О ПРИСЯГЕ
Я Родины славной защитник и воин,
Я сын трудового отца.
Клянусь и ручаюсь, что буду достоин
Высокого званья бойца.
Я полон отваги, я крепок и молод,
И в бой я за правду пойду.
За землю, за волю, за серп и за молот,
За красную нашу звезду.
Клянусь я народу и милой Отчизне
И выполню клятву свою:
Щадить я не буду ни крови, ни жизни,
С врагами сражаясь в бою.
Я буду Советскую нашу державу
Достойно и смело хранить.
И Армии Красной геройскую славу
Не дам никому уронить.
Я Родины славной защитник и воин,
Я сын трудового отца.
Клянусь и ручаюсь, что буду достоин
Высокого званья бойца.
1939 г.
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НАША ИСТОРИЯ
НА ПЕРЕДОВОЙ

До 5 марта 1953 г.
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Сквозь призму двух судьбоносных дат

Без 5 марта 1953 г. не было бы 14 февраля 1956 г.
Не в смысле, что не было бы XX съезда КПСС, а Сталин
жил бы вечно. Нет. А в том смысле, что проживи Сталин
ещё несколько лет, XX съезд КПСС стал бы логичным
продолжением XIX съезда (октябрь 1952 г.), в основу
решений которого была положена работа Сталина
«Экономические проблемы социализма в СССР», в
которой намечались пути завершения строительства
социалистического общества и постепенного перехода
к коммунистическому обществу, где руководящим
началом общественной жизни должен быть
коммунистический принцип: «От каждого – по его
способностям, каждому – по его потребностям».
В связи с этим молодёжь, особенно молодые
рабочие, которые нещадно эксплуатируются
капиталистами, вкалывая по 8-10-12 и более часов
в день на предприятиях, которых втягивают в
ипотечную кабалу, должны знать, какие планы
были у советского народа, советской молодёжи
почти 70 лет назад, в далёком 1952 году.
«Для того, чтобы подготовить действительный,
а не декларативный переход к коммунизму, нужно
осуществить по крайней мере три основных
предварительных условия.
1. Необходимо, во-первых, прочно обеспечить
непрерывный рост всего общественного производства
с преимущественным ростом производства средств
производства. Преимущественный рост производства
средств производства необходим не только потому,
что оно должно обеспечить оборудованием как
свои собственные предприятия, так и предприятия
всех остальных отраслей народного хозяйства, но и
потому, что без него вообще невозможно осуществить
расширенное воспроизводство.
2. Необходимо, во-вторых, путём постепенных
переходов, осуществляемых с выгодой для колхозов
и, следовательно, для всего общества, поднять
колхозную собственность до уровня общенародной

собственности, а товарное обращение тоже путём
постепенных
переходов
заменить
системой
продуктообмена, чтобы центральная власть или
другой какой-либо общественно-экономический
центр мог охватить всю продукцию общественного
производства в интересах общества.

3. Необходимо, в третьих, добиться такого
культурного роста общества, который бы обеспечил
всем членам общества всестороннее развитие их
физических и умственных способностей, чтобы
члены общества имели возможность получить
образование, достаточное для того, чтобы стать
активными деятелями общественного развития,
чтобы они имели возможность свободно выбирать
профессию, а не быть прикованными на всю жизнь,
в силу существующего разделения труда, к одной
какой-либо профессии.
Что требуется для этого?
Было бы неправильно думать, что можно
добиться такого серьёзного культурного роста
членов общества без серьёзных изменений в
нынешнем положении труда. Для этого нужно

прежде всего сократить рабочий день по крайней
мере до 6, а потом и до 5 часов. Это необходимо для
того, чтобы члены общества получили достаточно
свободного времени, необходимого для получения
всестороннего образования. Для этого нужно, далее,
ввести общеобязательное политехническое обучение,
необходимое для того, чтобы члены общества
имели возможность свободно выбирать профессию
и не быть прикованными на всю жизнь к одной
какой-либо профессии. Для этого нужно, дальше,
коренным образом улучшить жилищные условия
и поднять реальную зарплату рабочих и служащих
минимум вдвое, если не больше, как путём прямого
повышения денежной зарплаты, так и, особенно,
путём дальнейшего систематического снижения цен
на предметы массового потребления.
Таковы основные условия подготовки перехода
к коммунизму.
Только
после
выполнения
всех
этих
предварительных условий, взятых вместе, можно
будет надеяться, что труд будет превращён в глазах
членов общества из обузы «в первую жизненную
потребность» (Маркс), что «труд из тяжёлого
бремени превратится в наслаждение» (Энгельс), что
общественная собственность будет расцениваться
всеми членами общества как незыблемая и
неприкосновенная основа существования общества.
Только
после
выполнения
всех
этих
предварительных условий, взятых вместе, можно
будет перейти от социалистической формулы –
«от каждого по способностям, каждому по труду»
к коммунистической формуле – «от каждого по
способностям, каждому по потребностям».
Это будет коренной переход от одной экономики,
от экономики социализма – к другой, высшей
экономике, к экономике коммунизма»
И.В. Сталин. Экономические проблемы
социализма в СССР

После 14 февраля 1956 г.
Всесоюзная
Коммунистическая
партия
большевиков (ВКПБ), созданная 8 ноября 1991
г. после самороспуска КПСС и наследующая
традиции ленинизма, считает, что «рубежной вехой
перерождения КПСС стал XX съезд, сместивший
основные акценты политической линии к правому
оппортунизму. Линия, которая начиналась и
сопровождалась антисталинской кампанией под
фальшивым лозунгом критики «культа личности».
Коммунисты, не согласные с такой позицией,
освобождались от работы, исключались из
КПСС, подвергались моральному террору как
«сталинисты». А иногда и репрессировались под
разными предлогами» (Н. Андреева. Неподаренные
принципы,
или
краткий
курс
истории
перестройки).
XX
съезд
начал
курс,
полностью
противоположный тому, сталинскому, которым шла
до этого коммунистическая партия, прокладывая
путь к коммунизму. Говорят, что если враг клевещет
на вождей пролетариата, то значит они делают
всё правильно. Сегодня мы знаем, что таким
врагом оказался Хрущёв. Поэтому сегодня можно
признать, что начатая им антисталинская кампания
под предлогом критики «культа личности» только
невольно, своеобразно признала, подчеркнула ту
огромную роль Сталина в строительстве социализма,
всего того, что было сделано под его руководством.
И.В. Сталин в своём обращении к народу
2 сентября 1945 года говорил, что Япония
воспользовалась поражением царской России в
русско-японской войне 1904 года для того, чтобы
отхватить от России Южный Сахалин, утвердиться
на Курильских островах и, таким образом, закрыть
на замок для нашей страны на востоке все выходы в
океан – следовательно, также все выходы к портам
Советской Камчатки и Советской Чукотки. Далее
И.В. Сталин говорил, что в результате подписания
Японией акта безоговорочной капитуляции Южный
Сахалин и Курильские острова отойдут к Советскому
Союзу и отныне они будут служить не средством
отрыва Советского Союза от океана и базой японского
нападения на наш Дальний Восток, а средством
прямой связи Советского Союза с океаном и базой
обороны нашей страны от японской агрессии.

И вот, спустя восемь месяцев после начала
XX съезда, «19 октября 1956 года по инициативе
Хрущёва СССР и Япония приняли Совместную
декларацию, в которой фиксировалось согласие
СССР на передачу Японии Курильских двух островов
Хабомаи и Шикотан при «условии» заключения
мирного договора. Однако позже японская сторона
отказалась от подписания мирного договора под
давлением США, которые потребовали, чтобы
Япония выдвинула претензии и на другие два крупных
южных Курильских острова – Кунашир и Итуруп»
(Н. Андреева. Будущее за социализмом).

Итак, без 5 марта 1953 г. не было бы 14 февраля
1956 г. А без этих двух судьбоносных дат, быть
может, не было бы реставрации капитализма, не было
бы того, что мы имеем сегодня, с чем приходится
сталкиваться каждому из нас. Но случилось так,
как случилось, и мы, молодёжь, все в одной лодке,
здесь и сейчас. Сейчас не только жители Курильских
островов находятся на передовой, сейчас мы все –
на передовой в борьбе с прогнившим, но всё ещё не
сдающимся капитализмом, понимаем мы это или нет.
И именно от нас с вами зависит успех сражения с
капитализмом!
Товарищ Мэлс
***
НА ПЕРЕДОВОЙ
Мы не вздрогнем от обещания ада.
Мы видали его под землёй.
Мы всё ещё живы и это наша награда.
И мы будем стоять на передовой.
Мы помним, как взрывались наши рассветы.
Как разрывались от боли наши сердца.
Мы будем всегда помнить об этом.
И мы будем стоять до конца.

Карта «спорных» территорий. Чтобы не было
территориального спора, достаточно было пресечь
инициативу Хрущёва в 1956 году. Но было некому.

И вот теперь Путин и буржуазные власти откопали
в истории эту самую декларацию и уцепились за
неё как за обоснование своей позиции, мол, надо
довести дело до конца. Интересно заметить, что,
например, когда нужно было им продавить решение о
повышении пенсионного возраста, то они ссылаются
на то, что, мол, когда принимались решения о выходе
на пенсию для мужчин в 60 лет, а для женщин – в 55
лет, то тогда была совсем другая ситуация, это было
давно. А когда нужно подразнить Японию, «хочу дам
– хочу не дам», они начинают ссылаться на всеми
забытую некую «советско-японскую декларацию»
более чем 60-летней давности, почему-то при этом
не сообщая, что тогда тоже была другая ситуация.

Здесь всё по-другому. Здесь даже воздух другой.
Мы на нашей земле. Мы на передовой.
И ни шагу назад – просто некуда нам отступать.
Это наша земля и мы будем стоять.
Мы уходим в закат, как уходили в забой.
Наш мир ни под кем не прогнётся.
Мы будем стоять на передовой.
Мы дождёмся, когда взойдёт солнце.
Здесь всё по-другому. Здесь даже воздух другой.
Мы на нашей земле. Мы на передовой.
И ни шагу назад – просто некуда нам отступать.
Это наша земля и мы будем стоять.
Юлия Чичерина
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Армия народа

Здоров ли образ жизни?

Казалось бы, зачем статья о здоровом образе жизни (ЗОЖ) в газете молодёжной, пролетарской, коммунистической? На самом деле хотелось бы не столько
агитировать за ЗОЖ, сколько разоблачить истинные причины употребления всяких наркотических средств, и показать, к чему они приводят.
Начать стоит с того, что всякий, кто допускает регулярное потребление алкоголя «по чуть-чуть» и говорит, что это якобы для здоровья полезно – глубоко
заблуждается. Норма для человека есть такое состояние, в котором организм сам
вырабатывает вещества, содержащие спирт и прочие элементы, без вмешательства сторонних источников. Переизбыток же алкоголя ведет к смене состояния и
приводит к необратимым последствиям, болезням печени, почек, нервной системы.
Логично было бы сказать, что человек в здравом уме не станет губить свое здоровье, потому как незачем. Но, тем не менее, это происходит. Почему? Как отвечают на этот вопрос многие любители выпить – пьют-то обычно за компанию! И
получается, что вину они якобы с себя снимают. Вот, к примеру, собралась такая
компания студентов выпить за успешную сдачу экзаменов. Почему люди два часа
назад так уважительно относились к учебе, а сейчас не могут отпраздновать без
лишней рюмки
водки, бокала
пива, «шота».
Могут ответить
так: «У нас есть
отличник
со
счастливой зачеткой, со всеми пятерками!
Вот он и «проставляется»!».
То есть по сути
один человек,
« о р г а н и з ато р
торжества», сознательно пошел на то, чтобы губить свое
и ваше здоровье, а вы на это
повелись? Да. Вот мы нашли якобы «виновника» сего торжества. Хотя погодите.
Если остальные пошли за этим «организатором», то кто же они такие? Своей головы на плечах нет? А если поглядим на «организатора» – то за кем идет он сам?
В случае массовой культуры, в том числе «культуры пития», люди в основном
идут за трендами. Уместно даже вспомнить тезис Карла Маркса: «Общественное
бытие определяет общественное сознание». Это общественное бытие отражается в СМИ. Обратимся к ним с классовой точки зрения. Выражен ли в СМИ пролетарский подход? Нет. Никто не говорит о роли трудового народа в жизни государства! Зато рабочие регулярно мелькают в криминальных хрониках: чаще всего
это или «герои» бытовых криминальных историй, или нелегальные мигранты.
Как будто это враги народа какие-то! Хозяева СМИ и богатая интеллигенция оторвана от простых рабочих, учителей, врачей. Осознанно ли?
А взглянем на буржуазную сторону СМИ. Это и поддержка правящей партии,
и буржуазный взгляд на разные сферы жизни. Вот этого, конечно, побольше! По
сути нам постоянно показывают одни и те же картины, чтобы мы думали, что это
и есть общественное бытие. Но это неправда! И ведь на сцене резко сменились
образы людей, отражающих жизнь, к которой нужно стремиться. Заметили? Если
раньше это – человек труда, то сейчас это – интеллигент. Если раньше делался акцент на простых людей, то сейчас – на людей со связями. Сейчас в кинофильмах
открыто связывают успешность с рюмкой виски, флирт – с брутальным стилем
«Уинстон Черчилль», богатство – с яхтами, девочками и т.д.
Вся идеология «успешности» похожа на рекламу «Азино три топора» (казино).
Всё, что долгое время считалось пороком, теперь подаётся как атрибут крутого
парня, который «может себе всё это позволить».
Почему многие кинозвезды пьют и курят ради роли, но в жизни категорически
это отрицают? Сколько таких нездоровых образов прививает буржуазное СМИ?
Неужели оно не заботится о моральном и физическом здоровье граждан? Неужели их заботят только деньги? Так много риторических вопросов...
После разрушения СССР новая власть провозгласила свободу относительно
своего здоровья. Но теперь «свобода» означает «вседозволенность». Нам как бы
говорят: «Вы можете бухать, колоться, курить. Делайте что хотите, нам все равно. Лишь бы деньги приносили». Выходит, что государство сейчас и является тем
самым «организатором торжества», который наливает, но сам не пьет.
Помните, что государство имеет неплохие деньги с продажи табака и алкоголя. Для нее это не более чем бизнес. Бизнес, основанный на разрушении здоровья
людей. Вот мы подбираемся понемногу к мысли, о том, с чего начали. Определенно есть над чем подумать…
Александр Ш.

Недавно 23 февраля у нас в России все СМИ говорили про день защитника
Отечества. Всегда говорили, что Отечество у нас одно - Россия. Что надо её защищать и беречь, а если надо - грудью на амбразуру лечь. Что надо непременно
поздравить всех-всех мужчин, и что-нибудь им купить,
а вечером ещё и выпить.
А все ли в курсе, что это дата политическая? Это дата
оформления идеологии «Социалистическое Отечество в
опасности!», и именно с ней будут одержаны все блестящие победы нашего социалистического Отечества
- СССР. Так что поздравлять антисоветчиков, капиталистов и предателей с этим праздником точно нельзя!
А вот, например, все ли знают, что именно 23 февраля в 1943 году погиб Александр Матросов? Гвардии
рядовой, 19-летний паренёк, каких миллионы сражались, гибли и побеждали, он
не был глупцом или самоубийцей, как выражались некоторые чиновники. Чиновнику не понять, каково это - когда вас всего два бойца, товарищ тяжело ранен,
вражеский пулемёт пристрелялся и не даёт шевельнуться, а гранаты почти закончились. Матросов бросил все гранаты, и только потом рванулся «на таран» - сам
погибай, а товарища выручай! И ведь выручил, раненый товарищ выжил тогда.
Это Пётр Огурцов, тоже красноармеец, который был на 4 года старше. Те, кто называют подвиг Матросова самоубийством - а что ж у вас пасть не раскрывается
на миллионы других солдатских подвигов? Даже в Библии русским по белому
написано: «Нет больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя»
(Евангелие от Иоанна 15.13).
Вот это - защита Отечества. Когда сражаешься за то, чтобы врага остановить и
прогнать. Ленин и Сталин, кстати, очень хорошо писали о войнах справедливых
и несправедливых. Например, белогвардейцы вели несправедливую войну, они
воевали не за интересы России, а за то, чтобы править Россией, и между прочим,
ничего у белых не получилось бы без иностранной военной помощи. Да, все эти
«патриоты» «Единой России» - белогвардейцы продавали золотой запас страны
в обмен на иностранные войска, оружие и боеприпасы. А потом всё равно всё
продули и сбежали, поджав хвосты.
В царской России армия была царской, а служба в ней была повинностью. В
солдаты брали рабочих, крестьян, мещан, обучали, оснащали и отправляли воевать в ту сторону, куда приказал монарх. Армия воевала за его интересы, а они
были в том, чтобы Россия была сильной и мировой передел земель и богатств
был в её пользу. То же самое хотели и другие монархи, они были внешней угрозой, и отражать её означало защищать Отечество.
В советской России армия стала народной, а служба в ней - почётным долгом.
Это было потому, что правящим классом были рабочие, и на равных с ними были
крестьяне, учителя, врачи, служащие. В стране создали систему военных сборов,
и каждый мог бы в случае войны встать в строй, стать защитником Социалистического Отечества. И это очень помогло нашей стране в Великую Отечественную
войну. Особенно престижно было быть лётчиком, повсюду были аэроклубы.
В послевоенном Советском Союзе в армии начались серьёзные проблемы, и
с ними пришлось очень много бороться. После массовых амнистий 1950-х оказалось, что исправительные колонии ничерта не исправляют, и по стране растеклись воровские понятия. И во дворах, и в войсках появились уголовные нравы.
Наряду с этим стало расцветать землячество - когда солдат стали делить по происхождению (кто откуда приехал) и ставить одних выше других.
Всё это можно было бы победить, если бы не Перестройка, когда власть сменилась вначале в СМИ, потом в правительстве и Советах, а потом не стало СССР.
Землячество выросло до откровенного национализма. Национальные конфликты
все были открытыми, шла поножовщина, стрельба. Служба в армии вновь стала
повинностью, военкомат забирал всех, кто не мог откупиться. И ведь правящий
класс вновь сменился! Капиталисты своих детей в войска не отправляют. Армия теперь состояла в основном из тех, кто на «гражданке» очень угнетён. Были
люди, которым только в армию дорога была, потому что работу было не найти.
Как в кино: «в монастырях не давали курить, в тюрьмах пить, оставалась армия».
И вот мы пришли к нашим дням. В войсках стало реально лучше. Теперь у
армии есть и деньги, и вооружение, и обмундирование, потому что расходы на
военное дело выросли. Техника и вооружение реально новое и передовое. Национальные конфликты в войсках поутихли так же, как на «гражданке». Армия уже
давно не синоним тюрьмы. Без шуток, сейчас полно уже пацанов, которые отслужили после школы год и после армии пошли учиться в техникум или институт. И
они говорят, что давно неактуальны страшилки про уголовников и про нациков.
Но безработица и бедность из России никуда не пропали, и среди контрактников
есть те, кто не смогли «продать» себя на рынке труда.
Но есть ещё новости из Сирии о том, что российская армия стала похожа на НАТОвские армии тем, что рядом с ней появились наёмники из ЧВК (частная военная
компания Вагнера). Формально они не армия, но задания военных выполняют, за
отдельную плату. И задания эти, скорее всего, «грязные». Чувствую я, что наёмники себя ещё покажут, если случится заварушка как в 1917 году и нам всем снова
придётся выбирать сторону. Но это уже другая тема для других статей.
И. Котран

Важные даты февраля и марта
2 февраля (1943 г.) – в Сталинграде сдались
фашисты. После Сталинградского побоища, как
известно, немцы не могли уже оправиться.
4 февраля (1945 г.) – открылась Ялтинская
конференция стран антигитлеровской коалиции.
Сталин, Рузвельт и Черчилль создавали
послевоенный мировой порядок. Современная
ООН и всё международное право заложено именно
тогда.
2 марта (1919 г.) – создан Коминтерн, третий
Интернационал. Он помог распространить
большевизм по земному шару, вдохновить
миллионы людей на то, чтобы бороться за
достойную жизнь. Причём бороться не абы как, а
организованно, системно и массово. Формально
он был распущен в 1943 году, но фактически

международное коммунистическое движение не
распадалось. Распад случился в 1956 году после
слива в прессу «секретного» доклада Хрущёва о
«культе личности» Сталина.
12 марта (1917 г.) – Россия перестала быть
монархией. Царская фамилия отреклась от трона,
и началась история Российской республики. Кто
встал у власти после царя? Его бывшие советники
и министры, а представляли они интересы буржуев.
Но вскоре республика стала Социалистической, и вот
тут буржуи взвыли.
14 марта (1883 г.) – умер Карл Маркс, один из
величайших философов и экономистов мира. Он
смог доказать, что человечество должно бороться
за объединение, за мир, не ждать загробной жизни
и конца света. Маркс и его лучший друг и соратник

Энгельс создали коммунистическую идеологию.
Труды «Манифест коммунистической партии» и
«Капитал» являются двумя из наиболее важных
публикаций XIX века (по данным ЮНЕСКО).
18 марта (1871 г.) - день Парижской Коммуны.
Революционное самоуправление Парижа длилось
с 18 марта по 28 мая. Это первый в мире пример
диктатуры пролетариата, один из важнейших
примеров коллективного управления обществом,
где вместо министров были организованы комиссии
из нескольких человек. Но Коммуна потерпела
поражение, потому что так и не вышла за границы
города и за рамки существующих законов и форм
правления. На ошибках Парижской коммуны
научились многие поколения революционеров.
РСФСР в 1917 году этих ошибок уже не допустила.
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НАША УЧЁБА
Полезные поиски

Товарищи! Наша организация каждый месяц хотя
бы один раз проводит уроки марксизма-ленинизма.
Присоединяться может любой желающий, для этого
надо с нами связаться и кратко рассказать о себе, а
мы сообщим, когда ближайшее занятие и на какую
тему. Все контакты прямо тут, справа.
В начале февраля те из нас, кто прочитал первый
том «Капитала», собрались в скайпе на учебную
дискуссию. Как оказалось, все сходятся на том, что
классовая борьба существует и никуда не исчезала,
и на том, что сейчас в России капитализм. А значит,
современной буржуазии противостоит современный
пролетариат. И тема семинара – а кто же сегодня
пролетариат?
Обсуждали мы три позиции. Первая: пролетарии
это все те, кого эксплуатируют буржуи, то есть
наёмные работники любой профессии. Вторая:
пролетарии это не все наёмные работники, а только
те, которым мало платят. Третья: пролетариат это
только те наёмные работники, которые производят
материальные блага, как прямо, так и косвенно, то
есть все работники производственных цепочек.
Победила третья позиция.
Тема очень актуальная. В наше время
информация стала общедоступной
и
практически
бесплатной,
но
гуманитарные и общественные науки
не успевают за развитием естественных
и точных наук. Оторвавшись от
жизни народа, современные учёные,
философы, журналисты и прочая
буржуазная интеллигенция говорят, что
в России нет рабочих! Но любой, кто
видит путейцев на железной дороге,
видит доказательство, что рабочие есть.
В наше время в философии правит
бал позитивизм, когда всё ставится
под сомнение и одновременно всё
допускается. В том числе и классовая
теория, и теория прибавочной стоимости.
Но это приходится маскировать.
Политический плюрализм, различные
лобби, коррупция и шантаж, и вот
уже люди боятся отстаивать научную
истину, потому что это оскорбит тех,
кто выступает против этой истины,
нарушит их свободу.
О рабочих сейчас говорить можно, но
периодически приходится маскироваться и говорить
«Это моё мнение». Волшебные слова, под которые
можно пропихнуть почти что угодно. Главное, чтобы
это не звучало как призыв к чему-либо. Если не
призываешь, значит, не опасен. Итак, рабочие есть,
а являются ли они классом? Ленин выводил термин
так:
«Классами
называются
большие
группы
людей, различающиеся по их месту в исторически
определенной системе общественного производства,
по их отношению к средствам производства (большей
частью закрепленному и оформленному в законах),
по их роли в общественной организации труда, а
следовательно, по способам получения и размерам
той доли общественного богатства, которой они
располагают» (В.И. Ленин. Великий почин. Москва,
Госиздат, 1919).
«Великий почин» - отличная брошюра, потому
что в ней описан ход «эволюции» рабочего класса.
Ну а являются ли рабочие пролетариями? Термин
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Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие наши читатели, молодые трудящиеся села и города, а также все, кто борется за идеи
большевизма!
На базе ВМГБ и ВКПБ мы проводим Уроки марксизма-ленинизма.
Каждый современный боец за социализм должен знать марксизм-ленинизм, для того чтобы грамотно
бороться с капитализмом!
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в уроках в качестве слушателей и активных участников.
НАШИ КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru
Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте: vk.com/vmgb1917
Ждём вас на уроках Марксизма-Ленинизма! Пишите нам!
пролетариата тоже существует, он выведен Марксом
и Энгельсом в ходе обобщения опыта развития
капитализма в европейских странах.
«Пролетариатом называется тот общественный
класс, который добывает средства к жизни
исключительно путем продажи своего труда, а не
живет за счет прибыли с какого-нибудь капитала»,

- написал молодой Энгельс в работе «Принципы
коммунизма» (1847). Уже более зрелые Маркс и
Энгельс писали и говорили, что пролетарий живёт
продажей не труда, а рабочей силы, которая есть
совокупность физических и духовных потенций,
которые всякий раз пускаются в ход при производстве
материальных благ. Способность же создавать услуги
и духовные блага рабочей силой не называется и не
является. Таким образом, рабочие точно являются
пролетариями, а работники сферы услуг не являются?
Смотрим дальше. По ходу семинара мы раскрыли
заблуждение о том, что есть только два класса,
и поэтому кто не капиталист и эксплуататор, тот
пролетарий и эксплуатируемый. Нет, общество не
чёрно-белое, и капитализм эксплуатирует не только
пролетариев, а всех. Мелкие предприниматели
эксплуатируют сами себя, если у них нет наёмных
работников. Пролетариат - это те, кто не живёт за счёт
своего капитала и при этом участвует в производстве
материальных благ. Сфера услуг вторична по

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
(ВМГБ) является молодёжной организацией,
объединяющей в своих рядах передовую,
политически грамотную молодёжь, борющуюся
против утвердившегося на территории СССР
капиталистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма путем
социалистической революции, за диктатуру
пролетариата, за победу коммунизма.

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?

ВМГБ
является
молодёжным
отрядом
Всесоюзной
Коммунистической
партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности
руководствуется Программой ВКПБ и Уставом
ВМГБ.

отношению к сфере производства, поэтому сфера
производства более передовая и рабочий класс более
революционный в своём потенциале. Если в какойто стране внезапно исчезнет промышленность и
остановится транспорт, то будет не до услуг! Чтобы
продавец, инженер, учитель делали свою работу, им
нужно помещение, электричество, вода, отопление,
связь, техника. Всё это создаётся
рабочими. Так вот революционным
классом рабочие названы, исходя из
своей роли в обществе, сейчас и в
будущем.
В «Великом почине» Ленин написал
о социализме, что он «чем дальше, тем
больше будет держаться на свободной
и сознательной дисциплине самих
трудящихся. Эта дисциплина не с
неба сваливается и не из добреньких
пожеланий рождается, она вырастает
из материальных условий крупного
капиталистического
производства,
только из них». То есть пролетариат
является самым дисциплинированным
классом.
Причина
тому
проста.
Промышленность - это общественное
производство.
Промышленные
цепочки сейчас очень длинные,
сложные, высокотехнологичные. Чтобы
производство работало, нужно, чтобы
работали все цепочки, а самое главное
звено здесь - рабочие. Даже там, где
на конвейере сплошные роботы, тоже
есть рабочие, и конечно же их начальники. Рабочий
на производстве не индивидуален, его положение
зависит от всех остальных. Рабочий может и должен
кооперироваться с коллегами по цеху, может и должен
бороться за сокращение рабочего дня и за повышение
зарплаты. Условия труда рабочих тяжелее, чем у
прочих, и потому они с самого начала товарищи - по
несчастью.
Рабочим легче всего объединиться. Поэтому им
сейчас все мешают. Сказка про «постиндустриальное
общество» мешает, сказка про «каждый может
открыть бизнес» мешает, сказка про стабильность и
про свободу мешает.
Мы раскрыли друг другу, что такое пролетариат
сейчас. Но это не значит, что «не пролетарии» нам
не друзья. Городские и сельские рабочие, служащие,
работники сферы услуг, учителя, врачи, продавцы
- все мы союзники и товарищи по несчастью. Нам
всем одинаково нужен социализм.
И. Котран
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