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12 апреля – Всемирный день космонавтики. 
Космическая эра на нашей планете началась 4 октября 
1957 года, когда на орбиту вокруг Земли вышел первый 
искусственный спутник. Но именно с 12 апреля 1961 
года начались полёты людей в космос. Именно это и есть 
космонавтика.

Человеческая мысль простиралась в космос задолго 
до полёта первого космонавта. Древнегреческий сатирик 
Лукиан написал фантастическую повесть, герой которой 
планирует путешествие на Луну. В средневековье это 
забылось, но в эпоху Возрождения в Европе вновь возникли 
идеи о полётах. Выходит, что первой космической целью 
человека была Луна, и она же стала самой популярной. 
Хотя многие сюжеты того времени сейчас уже просто 
смехотворны!

После промышленной революции в космос стали 
обращать свой взор уже инженеры и учёные. Пионеров 
космонавтики было множество, достаточно вспомнить 
фамилии Циолковского, Цандера, Оберта, Годдарда… 
Было теоретически обосновано использование ракет 
как основного средства для космических полётов, 
применение жидкостных ракетных двигателей как 
имеющих значительно больший удельный импульс, чем 
традиционные пороховые двигатели, необходимость 
многоступенчатых ракет. Изучались вопросы 
жизнеобеспечения в космосе, влияние перегрузок и 
невесомости на человека. Без сомнения, отправка в космос 
даже маленького спутника была бы невозможной, если бы 
не было в своё время сделано этой теоретической работы. 
Без сомнения, теория космических полётов – достижение 
всего прогрессивного человечества.

Но именно Советский Союз стал страной, которая 
использовала это достижение, причём в мирных целях. В 
1950-е годы уже было ясно, что Земля разделена на два 
лагеря: капиталистический и социалистический. Каждый 
лагерь возглавляла сверхдержава, и именно это были 
самые развитые страны в области промышленности, науки 
и техники. Известно, что советский проект полёта человека 
в космос (на высоту до 200 км) рассматривался при личном 
участии Сталина уже через год после окончания Великой 
Отечественной войны, летом 1946 года.

Сталин лично подписывал правительственные 
документы о создании закрытого конструкторского бюро, 
которое возглавил будущий академик Сергей Павлович 
Королёв – и никого тогда не волновало, что Королёв был 
репрессирован (арестован по обвинению во вредительстве 
27 июня 1938 года, переведён в «тюремное КБ» в марте 1940 
года, освобождён в июле 1944 года со снятием судимости, 
реабилитирован в апреле 1957 года). По воспоминаниям 
Л.Л. Кербера,  Королёв был скептик, циник и пессимист, 
абсолютно мрачно смотревший на своё будущее. Вместе 
с этим есть высказывание лётчика-космонавта Алексея 
Леонова относительно Королёва: «Он никогда не был 
озлоблен… Он никогда не жаловался, никого не проклинал, 
не ругал. У него на это не было времени. Он понимал, 
что озлобленность вызывает не творческий порыв, а 
угнетение». Мы уверены, что именно такой настрой на 
жизнь и борьбу надо держать всем нам!

Вся ракетно-космическая работа шла в обстановке 
строжайшей секретности. Американская разведка узнала 
о ракетных пусках, когда всё уже было готово. Спутников-
шпионов тогда не было, но уже была сверхвысотная 

Самым важным и определяющим в жизни 
В.И.Ленина было создание, становление и укрепление 

партии большевиков – боевого, сплочённого, испытанного 
и закалённого в боях авангарда угнетённых масс, 
способного организовать и поднять их на свершение 
социалистической революции. Даже в годы свирепой 
реакции, последовавшей за поражением первой русской 
революции, когда положение в партии было таковым, что 
«на местах почти везде имеются маленькие, нерегулярно 
собирающиеся партийные группы и ячейки» (В.И. Ленин, 
июнь 1911, Полн. Собр. Соч., т. 20, с. 264), В.И. Ленин 
продолжал сплачивать партию, веря в трудовой народ, как 
бы ни был он забит, и в дремлющую в нём революционную 
энергию. 

Красной нитью через все работы Ленина проходит 
идея, что для того, чтобы организовать рабочий класс и 
победить классового врага, нужны сплочённые кадры 
профессиональных революционеров, владеющих 
революционной теорией марксизма и связанных с рабочими 
массами. «…Дайте нам организацию революционеров – и 
мы перевернем Россию!», говорил Ленин. 

Какой огромное значение имеет это для нашего 
коммунистического движения – вот что об этом говорил 
Ленин в своих первых работах:

«Когда у нас будут отряды специально подготовленных 
и прошедших длинную школу рабочих-революционеров 
(и притом, разумеется, революционеров «всех родов 
оружия»), – тогда с этими отрядами  не совладеет никакая 
политическая полиция в мире, ибо эти отряды людей, 
беззаветно преданных революции, будут пользоваться 
также беззаветным доверием самых широких рабочих 
масс» (т. 6, с. 133); 

«для «обслуживания» массового рабочего движения 
нужны люди, специально посвящающие себя целиком 
социал-демократической деятельности, и что такие люди 
должны с терпением и упорством вырабатывать из себя 
профессиональных революционеров» (т. 6, с. 126-127);

«начиная с маленькой поездки по делам партии, 
люди привыкли бы делаться профессиональными 
революционерами, вырабатывать из себя настоящих 
политических вождей» (т. 6, с. 171);

нужно выработать «умелых руководителей 
революционного движения, способных преодолевать 
все препятствия, которые ставит нашей работе гнет 
самодержавного полицейского государства, и отвечать на 
запросы рабочей массы, стихийно рвущейся к социализму 
и политической борьбе» (т. 4, с. 327);

«надо подготовлять людей, посвящающих революции 
не одни только свободные вечера, а всю свою жизнь» (т. 4, 
с. 376);

издание газеты подготовит «не только умелых 
пропагандистов, но и наиболее искусных организаторов, 
наиболее талантливых политических вождей партии, 
способных в нужную минуту дать лозунг к решительному 
бою и руководить им» (т. 5, с. 13);

«без «десятка» талантливых (а таланты не 
рождаются сотнями), испытанных, профессионально 
подготовленных и долгой школой обученных вождей, 
превосходно спевшихся между друг с другом, невозможна 
в современном обществе стойкая борьба ни одного класса» 
(т. 6, с. 122);

необходим «народный трибун, умеющий откликаться 
на все и всякие проявления произвола и гнета, где бы 
они не происходили , какого бы слоя или класса они не 
касались, умеющий обобщить все эти проявления в одну 
картину полицейского насилия и капиталистической 
эксплуатации, умеющий пользоваться каждой мелочью, 
чтобы излагать пред всеми свои социалистические 
убеждения и свои демократические требования, чтобы 
разъяснять всем и каждому всемирно-историческое 
значение освободительной борьбы пролетариата» (т.6, с. 
80-81);

«создать сеть местных агентов единой партии, 
агентов, находящихся в живых сношениях друг с другом, 
знающих общее положение дел, привыкающих регулярно 
исполнять дробные функции общерусской работы, 
пробующих свои силы на организации тех или иных 
революционных действий» (т. 5, с. 11);

в настоящее время «нет руководителей, нет 
политических вождей, нет организаторских талантов, 
способных поставить такую широкую и в то же время 
единую и стройную работу, которая давала бы применение 
каждой, хотя бы самой незначительной силе» (т. 6, с. 128);

«единственным серьезным организационным 
принципом для деятелей нашего движения должна быть: 
строжайшая конспирация, строжайший выбор членов, 
подготовка профессиональных революционеров. Раз 
налицо эти качества, – обеспечено нечто большее, чем 
«демократизм», именно: полное товарищеское доверие 
между революционерами» (т. 6, с. 141);   

«И вот я утверждаю: 1) что ни одно революционное 
движение не может быть прочно без устойчивой и хранящей 
преемственность организации руководителей; 2) что, чем 
шире масса, стихийно вовлекаемая в борьбу, составляющая 
базис движения и участвующая в нем, тем настоятельнее 
необходимость в такой организации и тем прочнее должна 
быть эта организация… 3) что такая организация должна 
состоять главным образом из людей, профессионально 
занимающихся революционной деятельностью; 4) что в 
самодержавной стране, чем более мы сузим состав членов 
такой организации до участия в ней таких только членов, 
которые профессионально занимаются революционной 
деятельностью и получили профессиональную подготовку 
в искусстве борьбы с политической полицией, тем труднее 
будет «выловить» такую организацию, и – 5) – тем шире 
будет состав лиц и из рабочего класса, и из остальных классов 
общества, которые будут иметь возможность участвовать в 
движении и активно работать в нем» (т. 6, с. 124-125). 

ЛЕНИН
22 апреля исполняется 149 лет со дня рождения В.И. Ленина

авиация и фоторазведчики типа «U2». Но тогда это было 
уже неважно: в США было нечем ответить на победу 
советской военной промышленности, ракету Р-7.

Именно эта ракета стала «новичком, который 
всколыхнул индустрию». Сейчас это звание перешло к 
американской ракете «Сокол» (Falcon), но она и близко 
не стоит с победами «Семёрки». Первый спутник Земли, 
первые полёты людей вокруг Земли, первые полёты 
станций к Луне - это всё она. Ракета была полностью 
испытана на технике и на животных.

И тогда настала очередь людей. Первым из них стал 
Гагарин. Он взлетел в космос смертным, а вернулся 
бессмертным - ведь его имя, его лицо и его подвиг 
записаны в историю человечества навсегда. Это была 
великая честь и великий подвиг - стать испытателем 
первого космического корабля. И пусть отсохнут злые 
языки, которые называют Гагарина «самой большой 
собакой», потому что он не управлял полётом корабля. 
Пусть отсохнут! Без человека на орбите не было бы этой 
великой победы, которую празднует наша страна и наша 
планета. Человек своим примером доказал, что в космосе 
можно жить, работать, есть и пить. Это и есть победа. Это 
и есть переход в новую эру.

Кто такой был Гагарин? Может, не все знают. Гагарин 
был рабочим. Он родился 9 марта 1934 года, пережил 
войну и оккупацию, закончил школу в 1949 году (в 15 лет, 
это была неполная школа) и пошёл учиться на рабочего, 
одновременно практикуясь на производстве. А потом 
Гагарин стал лётчиком. 25 октября 1954 года Гагарин 
поступил в бесплатный аэроклуб ДОСААФ в Саратове, 

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ОТКРЫЛ ДОРОГУ В КОСМОС!
Но это дело прошлого. А вот дело будущего зависит от нашего поколения
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КИМ ИР СЕН
Путь революции на самостоятельных началах. Начало борьбы

Великий вождь корейского народа товарищ Ким 
Ир Сен вошёл в историю как основатель первого 
восточноазиатского социалистического государства. 
Это государство – Корейская Народно-Демократическая 

Республика – было образовано в пламени борьбы против 
японских захватчиков, в борьбе против интервенции 
американских агрессоров, в строительстве социализма 
с опорой на собственные силы. Это государство прошло 
через неимоверные трудности и лишения, но доказало 
всему миру успех корейского примера постройки 
социалистического общества.

Идеи Ким Ир Сена были сформулированы им ещё 
во времена его молодости – во времена подпольной 
и партизанской борьбы, когда Корея ещё была под 
пятой оккупантов, и предстояло поднять народ на 

революционную борьбу.
Из чего черпал свои силы революционер Ким Ир Сен? 

Из неисчерпаемого источника – из трудового народа, из 
веры в его силы.

Товарищ Ким Ир Сен с головой ушёл в создание 
комсомольских организаций среди учащейся корейской 
молодежи. При его активной деятельности комсомольские 
организации росли словно грибы после дождя. И когда 
вокруг Ким Ир Сена возникло подлинно массовое движение, 
то Коммунистический Интернационал (Коминтерн) стал 
налаживать связь с корейским комсомолом, руководимым 
Ким Ир Сеном.

«Мы, разработав самобытную революционную линию, 
прокладывали путь революции на самостоятельных 
началах, и Коминтерн стал обращать на нас своё 
пристальное внимание. В Восточном бюро Коминтерна, 
наверное, шло о нас много разговоров. «В Корее появились 
революционеры новой смены, в корне отличающиеся от 
прежних коммунистов, эти силы ни к какой группировке 
не принадлежат, они действуют самостоятельно без 
громкой шумихи, имеют надежную опору в массах. Что 
это за люди такие?» — с таким любопытством, пожалуй, 
Коминтерн и послал к нам своего курьера», — вспоминал 
товарищ Ким Ир Сен.

Товарищ Ким Ир Сен любил свою Родину, сражался 
за её освобождение, видел её великое будущее. А 
подлинный патриотизм немыслим без пролетарского 
интернационализма. Борьба товарища Ким Ир Сена и его 
соратников за свободу Кореи помогала борьбе и китайских 
коммунистов против японских захватчиков, и защите 
СССР от внешней агрессии.

В 1929 году произошли события, известные как 
«конфликт на Китайско-Восточной железной дороге 
(КВЖД)». В то время среди части китайского населения в 
Маньчжурии, под влиянием милитаристской пропаганды, 
распространились антисоветские националистические 
настроения. Корейские коммунисты, проживавшие в то 
время в Китае, нисколько не колеблясь, выступили на 
стороне СССР.

«И мы, разбрасывая в различных районах города 
листовки, разоблачающие антисоветские происки 
военщины, вели пропагандистскую работу среди 
китайцев, заявляли, что захват китайской военщиной 
КВЖД и нападение на Советский Союз — это 
недопустимое вероломство в отношении Советского 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

который с отличием закончил через год, в 1955. А сейчас 
в аэроклубах ДОСААФ выучиться на лётчика стоит от 
55000 рублей.

Военкомат отправил Гагарина учиться на военного 
лётчика, в Оренбург. Оттуда - служить на Северном флоте, 
уже лейтенантом, в октябре 1957 года. Именно тогда Юрий 
Гагарин услышал сообщение ТАСС о запуске первого 
спутника. И через 2 года написал заявление в «Звёздный 
отряд», отряд первых космонавтов-испытателей. Что было 
дальше - теперь знают все! А сейчас такое заявление может 
написать не только военный лётчик: «консервативный» 
Роскосмос уже не раз объявлял открытый набор в 
космонавты. Молодёжь, запоминайте и записывайте, 
особеннно школьники: космонавтике нужны технари!

Как пишет сайт ТАСС, сегодня политические 
убеждения никак не влияют на результат отбора, хотя 
ряд «стратегических» ограничений все же присутствует. 

Так, путь в космос закрыт для обладателей двойного 
гражданства и вида на жительство на территории 
иностранного государства. Нижней возрастной планки не 
установлено, но кандидат должен успеть получить высшее 
образование и отработать по специальности не менее 
трех лет. За это время человек успевает «проявить себя» 
с профессиональной точки зрения. «Засчитываются» 
только дипломы специалистов и магистров (о бакалаврах в 
современных требованиях ничего не сказано). Инженерные 
и летные специальности по-прежнему в приоритете. 
Есть ли шансы у гуманитариев? Да, но не в ближайшем 
будущем. Что касается уровня физической подготовки, 
то «космические» нормативы частично сопоставимы с 
нормативами ГТО для возрастной группы от 18 до 29 лет.

Хочешь на Луну, читатель? Вперёд! Обстановка в 
стране и мире ещё не раз изменится, и мы думаем, что 
среди нас есть люди, способные совершать подвиги 

первооткрывателей Луны и Марса.
Вот только есть проблема... Капиталистическим 

странам в космосе нужна только прибыль. Выкачать 
природные ресурсы, заработать на продаже билетов, 
сувениров, фотографий, каналов связи... всё это есть уже 
сейчас. По этим «рельсам» катится частная космонавика, 
например американская корпорация SpaceX. Что можно 
сказать по этому поводу? Пока они двигают прогресс, они 
молодцы, и их достижения надо перенимать и развивать. 
Но при капитализме так будет не всегда. В какой-то 
момент прогрессивные силы становятся устаревшими, 
реакционными. Здесь дело в структуре общества. При 
социализме с наукой и техникой должно быть лучше, чем 
при капитализме, потому что коммерция не будет висеть 
«дамокловым мечом» над учёными, космонавтами, над 
каждым из нас. Так что думай, читатель!

И. Котран

СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ОТКРЫЛ ДОРОГУ В КОСМОС!
Но это дело прошлого. А вот дело будущего зависит от нашего поколения.

Союза, отменившего после Октябрьской революции все 
неравноправные договоры с Китаем и оказавшего Китаю 
материальную и духовную помощь, что это попытка 
военщины найти предлог для получения кредитов от 
империалистов.

И те, кто были обмануты пропагандой 
гоминьдановской реакции и военщины и враждебно 
относились к Советскому Союзу, после нашей пропаганды 
стали понимать опасность и суть нападения на 
Советский Союз, переменили свой подход и позицию, 
выступая против их нападения на Страну Советов», — 
писал Ким Ир Сен.

Активная патриотическая и интернационалистическая 
позиция молодого Ким Ир Сена в то время не могла ему 
принести никаких «дивидендов», кроме как тюремной 
камеры, в которую его и упекли местные реакционеры.

«Заявляя, что захвачены поголовно все руководители 
ученического движения, полицейские чуть ли не каждый 
день подвергали нас жестоким пыткам…», — вспоминал 
Ким Ир Сен.

* * *
История борьбы товарища Ким Ир Сена и КНДР даёт 

много примеров для человечества. 
Здесь и борьба за освобождение Родины от иностранной 

оккупации.
Здесь и защита Родины от полчищ агрессоров-

«миротворцев» под флагом ООН.
Здесь и пример строительства социализма с опорой на 

собственные силы.
Здесь и пример защиты своего строя в условиях резкого 

ухудшения международной обстановки.
Здесь и пример преодоления трудностей под флагом 

самостоятельности.
* * *

Сегодня вновь обостряется обстановка на разных 
континентах. 

Сегодня народам Земли предстоят новые бои ради 
освобождения от ига империалистического глобализма. 

В этих грядущих сражениях за лучшее будущее 
планеты вновь и вновь оказывается востребован пример 
великого товарища Ким Ир Сена, его борьбы против 
империалистов, его руководства строительством Народно-
Демократической Республики.

Ростовское общество изучения кимирсенизма-
кимчениризма

5 апреля (1242 г.) — Ледовое побоище. Победа русского войска над немецкими рыцарями. День воинской славы.
11 апреля (1945 г.) — день освобождения узников Бухенвальда. Международный день освобождения узников фашистских концлагерей.
12 апреля (1919 г.) — первый коммунистический субботник. Не уборка территории, а помощь фронту и стране в нерабочее время. Не «бумажные» работники, а рабочие-

железнодорожники. Место — Москва, депо Москва-Сортировочная. Время — сразу после работы. Работа — чинить паровозы. И по данным статистики труд рабочих на субботнике 
оказался продуктивнее, чем в рабочее время! Ленин по этому поводу написал труд «Великий почин», который до сих пор для нас как путеводная звезда — что такое коммунистическая 
дисциплина, что такое диктатура пролетариата...

16 апреля (1917 г.) — В.И. Ленин возвратился в Петроград из длительной эмиграции. На площади у Финляндского вокзала он выступил с речью, в честь которой до сих пор стоит 
на том самом месте памятник. А образ «Ленин на броневике» до сих пор узнаётся везде и всюду, моментально! Воистину столетний мем.

16 апреля (1934 г.) — учреждено звание Героя Советского Союза. Первыми Героями стали полярные лётчики, которые спасли людей с гибнущего парохода «Челюскин». Звание 
Героя было самым почётным в СССР. Но когда золотую звезду стали вручать не за подвиг, а «в связи с юбилеем» или ещё какой годовщиной — награда потеряла свою прежнюю 
ценность.

Всего один пример — самый награждаемый человек в мире Брежнев Леонид Ильич. Над ним откровенно смеялись... Конечно, он не сам себя награждал. Но «награждальщиков» 
хватало. А до Брежнева было ещё множество похожих примеров...

22 апреля (1870 г.) — родился Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Человек, который боролся и за освобождение рабочих и крестьян, и за свободу и независимость России, за 
спасение страны от разграбления, и за то, чтобы примеру России следовали пролетарии всех стран. 

24 апреля — Международный день солидарности молодёжи. Учреждён ВФДМ. Изначально в 1957 году это был день солидарности молодёжи в борьбе против колониализма, 
за мирное сосуществование. Это был день международных антивоенных и антиколониальных акций. Колониальные правительства пали в 1960-е годы, и ВФДМ это показалось 
достаточным. Однако сразу после ухода колониализма на Земле начался неоколониализм, который существует до сих пор. И против него недостаточно одной только молодёжной 
солидарности. Неоколониализм — та самая система, которая позволяет одним странам грабить другие и при этом всё якобы законно. Однако в 2017 году девиз молодёжного 
фестиваля был «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!». В довершение всего 
на фестивале выступил Путин и заявил: «На сегодняшний день, мне кажется, нужно уйти от этой политизации. Нужно, чтобы это мероприятие было посвящено просто молодым 
людям всего мира вне зависимости от их политических взглядов». То есть там с тех пор и неонацистам тусить можно? 

Окончание, 
начало на 1 стр.
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О некоторых моментах бытия в современном буржуазном обществе 

Студенческий профсоюз – школа политической борьбы!

Волонтёрство

На первый взгляд, волонтёрство – это совсем не 
политическая деятельность, в которой принимает 
участие в основном молодёжь. Но если вспомнить 
утверждение: «если ты не займёшься политикой, 
– то политика займётся тобой», что политика 
пронизывает все стороны жизни, то окажется, что 
и волонтёрство насквозь пропитано политикой, 
политикой буржуазных властей. Это своего рода 
буфер, если хотите, «подушка безопасности» 
капитализма. Участникам волонтёрского движения 
некогда задумываться о таких вещах, в каком 
обществе мы живём, что такое эксплуатация 
человека человеком, что такое капитализм, что такое 
социализм, почему был уничтожен Советский Союз 
и надо ли его восстанавливать и многих других. Это 
было хорошо видно на XIX Всемирном фестивале 
молодёжи и студентов (октябрь 2017 г.). Со сцены 
было прямо заявлено, что для того чтобы «сделать 
жизнь чуть лучше, не нужно никаких революций». 
Те же волонтёры, завидев молодых коммунистов 
с красными флагами и советской символикой, 
удивлённо вопрошали: «А коммунисты что здесь 
забыли?».

2018 год был объявлен годом добровольца 
(волонтёра).

Виртуальный мир
- Ватсон, люди вообще очень не наблюдательны.

- Все погружены в себя.
- Да, но и о себе люди очень мало знают.

(Из фильма «Приключения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона»)

В наше время приведённый выше фрагмент 
диалога Шерлока Холмса и доктора Ватсона куда 
более актуален. Ведь что мы наблюдаем на улице, 
в транспорте, на остановках. Уши молодых людей 
заткнуты наушниками – что происходит вокруг, они 
не слышат. Руки заняты мобильными телефонами, 
смартфонами, планшетами и прочими гаджетами. 
Взгляд прикован к экрану этих гаджетов. Они 
словно страусы спрятали свои головы в виртуальные 
миры. Всё это очень затрудняет коммунистическую 
агитацию. Как здесь не пофантазировать о том, чтобы 
красные хакеры взломали всю эту электронную 
буржуазную систему, и каждый молодой человек 
с наушниками в ушах и смартфонами в руках 
услышал музыку революции, зовущую на борьбу с 
капитализмом; увидел на экранах Ленина и Сталина, 
большевиков, комсомольцев, строящих новое 
коммунистическое общество и призывающих тем 
самым последовать их примеру. Вот тогда затрещит 
и виртуальный, и реальный капитализм.

Молодёжь в поисках молодёжного 
коммунистического движения

Надо сказать, что не только коммунистическое 
движение ведёт борьбу за умы молодых людей, 
но и молодёжь, которая начинает осознавать на 
практике, на своём собственном опыте всю мерзость 
капиталистических порядков, находится в поисках 
молодёжного коммунистического движения.

До революции партия большевиков (как и другие 
политические партии) не имела свои молодёжные 
организации, да и собственно молодые люди состояли 
в самой партии. Сегодня же коммунистическое 
движение имеет свои молодёжные организации. 
Проблема поиска для молодёжи заключается в том, 
что само коммунистическое движение неоднородно, 
представлено многими партиями с названием 
«коммунистическая». А каждая партия, конечно, 
имеет свои молодёжные организации. И вот здесь 
нужно разбираться, что к чему, чтобы в дальнейшем 
не разочароваться в своих стремлениях изменить 
жизнь в лучшую сторону.

Более подробно о молодёжных коммунистических 
организациях разберём в другой статье.

Товарищ Мэлс

Хотелось бы сегодня обратиться к учащейся молодежи 
нашей страны, всех учебных заведений, школ и вузов, 
техникумов, училищ, которые обучают нашу молодежь. 
В первую очередь хотелось бы 
обратиться к молодежи, которая 
учится в техникумах и училищах 
на рабочие профессии. Потому 
что именно из этой молодежи 
будет пополняться рабочий класс 
России, а стало быть, именно 
эти ребята столкнутся с самой 
серьезной несправедливостью и 
эксплуатацией на производстве. 

Жизнь наша устроена так: 
чтобы жить, расти и развиваться, 
нужно бороться. Мы, люди, 
боремся за жизнь с самого 
рождения: это естественный 
процесс для любого живого 
существа. А ещё существует 
естественный отбор: живые 
существа в ходе борьбы за жизнь 
развиваются, эволюционируют. 
Те, кто не успевают развиваться, 
рано или поздно вымирают. Это 
нужно помнить, так как в этом 
заключается наша с вами роль 
в классовой среде современного 
капиталистического государства. 
Любого, не только России.

И получается так, что вы, 
будущие рабочие, правящему 
классу одновременно и нужны 
и не нужны. С одной стороны, 
владельцы предприятий страны 
без вас существовать не смогут, 
так как именно вы были, есть 
и будете производителями 
материальных благ, а это, несомненно, основа 
существования всего общества. И именно поэтому вас 
обучают, кормят в столовых, дают общежития и т.д. 
— поддерживают ваше существование. Но с другой 
стороны, вы же и есть та самая часть общества, которая 
может погубить старую систему. А что главнее — не 
просто может, а точно её погубит рано или поздно. И 
именно поэтому власть не заинтересована в том, чтобы 

вы боролись за лучшую жизнь для себя и для будущего 
поколения, за свои права, чтобы вы отстаивали ваши 
классовые интересы, чтобы вы были вполне умными, 

вполне здоровыми, имели свой «голос» и «знание». 
Отсюда у нас в обществе пропаганда «личного успеха»: 
не только пропаганда развлечений и «лёгких денег», 
но и пропаганда бесконечного потребления, разврата, 
алкоголя, табака — всего того, что мешает вам в росте 
и развитии. Произошла подмена ценностей на те, что не 
развивают в вас свободу и сплоченность, а разобщают и 
делают «рабами от безысходности». 

Вам рано или поздно нужно будет выбирать. Или 
вы берётесь за ум и начинаете жить по-новому. Или вы 
обречены, и обрекаете своих близких, своих будущих детей 

на муки, страдания и нищету.
Эта статья посвящается тем, 

кто хочет жить. А значит, тем, кто 
будет бороться, хотя бы начиная 
с малого. Кто будет учиться 
проявлять «свой голос» в спорах, 
отстаивать ваши убеждения и 
права на эту жизнь.

В позапрошлом веке в Англии 
такие, как вы, стали создавать 
профессиональные союзы. 
Это организации трудящихся, 
которые коллективно борются за 
свои права и продвигают более 
прогрессивные условия труда. 
Вы можете начать с одного себя, 
и это будет правильно. Но вам 
никогда не победить сплочённую 
силу хозяйственно-рыночного 
аппарата без ассоциации (по-
латыни Associo — объединение) 
таких, как вы. Один из лидеров 
рабочего движения, немецкий 
коммунист Эрнст Тельман, 
однажды сказал: «Один палец 
легко сломать, но пять пальцев 
— это кулак!». И так было 
всегда. Всё человечество выжило 
и развилось до наших дней 
именно благодаря объединению 
и концентрации усилий в каком-
либо направлении. Одиночки 
просто не выживают. Это доказала 
ещё эволюция первобытных 
людей. Сегодня наша эволюция 

продолжается — это борьба за революционные 
преобразования в рабочей среде. А они дадут толчок к 
революционным преобразованиям в обществе. Начать 
стоит с того, что нужно уже в учебных заведениях если не 
вступать, то хотя бы активно участвовать в профсоюзной 
борьбе. Они там есть и они там должны быть.

П. Серпов
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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. 

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

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?
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Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие читатели! На базе ВМГБ 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
Пишите нам!

В современном буржуазном обществе в музыке 
существует много стилей и направлений. Одно из 
самых популярных у нас, у молодёжи - это рэп. А ещё 
лет 30-40 назад в нашей стране никто и не слышал 
о таком понятии, как рэп-музыка. Что же это за 
направление и откуда оно пришло в нашу культуру?

Слово «рэп» произошло от английского «rap» 
– стук, удар (намёк на ритмичность рэпа). «To rap» 
также означает «говорить», «разговаривать». Рэп в 
его современном виде появился в США в конце 1960-
х годов у молодёжи бедных негритянских районов. 
Дискотеки в то время были больше ориентированы 
на буржуазную молодёжь, подростки из бедных 
семей не могли себе позволить билет в дорогой 
клуб. К тому же в США процветал бытовой расизм, 
многие клубы, театры, кинотеатры были закрыты для 
посещения чернокожей молодёжью. Тогда появились 
подпольные дискотеки, которые были доступны для 
широких масс. Там и стали исполнять так называемый 
«рэп» - ритмичный речитатив, где не было мелодии 
как таковой, только текст, читаемый в определённом 
ритме под простейший аккомпанемент с пластинки.

Рэп стал своеобразным средством самовыражения 
для негритянской молодёжи, которая таким образом 
рассказывала о своём угнетённом положении в 
обществе, бесправии и бытовом расизме. Но были 
и другие темы. В 1990-е годы в рэпе появилось 
направление, основными темами которого стали 
насилие, криминал, наркомания, проституция. 
В текстах использовалось много криминального 
сленга, нецензурной лексики. Это было отражением 
того, что стало с «чёрными» кварталами в США.

В СССР рэп появился в 1980-х. Советские 
диссиденты, слепо подражая всему западному, 
попытались сами сочинять нечто подобное. В 1984 
году в Куйбышеве ди-джей студенческой дискотеки 
Александр Астров совместно с местной группой 
«Час пик» записал 25-минутную программу, 
которая вскоре разошлась по всей стране в виде 
магнитоальбома «Рэп».

После 1991 года, когда наступила так называемая 
«свобода творчества» (а по сути - просто 
вседозволенность и распущенность), в нашей 
стране получила широкое распространение западная 
музыка. Почти все отечественные музыканты стали 
творить, подражая западным кумирам. Рэп стал 
популярен в определённом, относительно узком, 
кругу слушателей, в основном среди молодёжи 
и подростков. Надо сказать, что для появления 
рэпа в России вообще не было объективных 
социальных причин. Рэп в США зарождался как 
музыка негритянского гетто с резко агрессивным 
отношением к белому населению. В России же он 
был воспринят преимущественно белой, славянской 
частью населения, поэтому ни о какой «субкультуре 
гетто» в России не может быть и речи.

(От редакции: в России сейчас вообще популярна 
субкультура «дорогих клубов», то есть то, против 
чего выступали рэперы в США 1960-х!)

С музыкальной точки зрения рэп примитивен 
и его можно назвать музыкой только с большой 
натяжкой. Мелодии, музыки как таковой в нём нет, 
просто читается текст в определённом ритме. Кто-
то может возразить, что это такой стиль, такова его 
особенность, и в рэпе главное не мелодия, а текст. 
Но и тексты в этих «композициях» вызывают много 
вопросов. Значительную часть составляют тексты 

мрачные, депрессивные, посвящённые самым 
неприглядным и отталкивающим темам. Как и на 
западе, в «русском рэпе» много текстов о наркомании 
(причём обычно не о вреде наркотиков, а о том, что 
употреблять их «круто», «все так делают, попробуй 
и ты»). О самоубийствах (тем самым, косвенно 
пропагандируя суицид как якобы способ быстро 
избавиться от проблем). О криминале, бандитизме, 
насилии, беспорядочных отношениях (причём всё 
это не осуждается, а преподносится как норма, как 
будто жизнь вокруг состоит только из этого).

Слушает такой рэп именно молодёжь: студенты, 
часто даже школьники-подростки, у которых 
только формируются жизненные ценности. Зрелый 
состоявшийся человек слушать это не будет. Всё это 
направлено именно на развращение и уничтожение 
молодёжи.

Справедливости ради стоит сказать, что 
в рэп-музыке много и таких текстов, где не 
пропагандируется ничего плохого. Есть рэп и про 
любовь, про спорт, про друзей, про разные города. 
Эти тексты в большинстве своём не отличаются 
художественной ценностью. Если сравнить текст 
одной из таких «композиций» с текстами советских 
песен на такую же тему или даже с некоторыми 
современными песнями, но написанными не в стиле 
«рэп», то на их фоне «рэп-тексты» будут выглядеть 
примитивными и убогими - даже если они не 
пропагандируют ничего плохого и выглядят вполне 
безобидно. Только вот, к сожалению, итог получается 
неутешительный: вместо красивых, мелодичных и 
содержательных песен молодёжь привыкает слушать 
какой-то суррогат, не имеющий ничего общего с 
настоящей музыкой.

Вообще, музыка, как и другие виды искусства, 
является отражением процессов, происходящих в 
общественной жизни. То, каким будет музыкальное 
искусство в том или ином государстве, напрямую 
зависит от того, какой общественный строй в 
нём установился. Советская музыка, как музыка 
социалистического государства, воспитывала 
патриотов своей страны, людей, любящих жизнь, 
трудолюбивых, честных, мыслящих.  Нашему 
нынешнему капиталистическому государству всё 
это не нужно. Нынешним «хозяевам жизни» нужны 
забитые рабы, послушно выполняющие свою работу, 
а в остальное время травящие себя алкоголем, 
наркотиками, бессмысленно «прожигающие» 
свою жизнь и ни о чём не задумывающиеся. Вот и 
появляются в нашей музыкальной культуре такие 
направления, как рэп.

Мария Краснова, г. Могилёв

...Ты прав, брат, рэп это — музыка гетто,
Чёрных районов в Америке где-то.
No money, no woman, no power, no job,
И сам ты лузер, и дед твой — раб.
Так что же, друг, посмотри вокруг —
Похоже здесь тоже тот же замкнутый круг:
Пo power, no woman, no job, no money,
Нашу страну у нас же украли.
Ты хочешь знать, где настоящее гетто?
Это рядом, чувак, не в Америке где-то.
Вся разница только в оттенке лжи и кожи,
И всё же наши гетто как ножи похожи:
Здесь тоже рожи прохожих бьют,
Здесь тоже в подъездах ссут,
Здесь тоже бандит уважаем и крут,
Здесь пьют, пьют, пьют...
Твой стрёмный район, твой подъезд вонючий,
На улице мочат кого-то кучей,
Дороги разбиты, стены исписаны,
В мусоре с писком грызутся крысы.
На каждой квартире железная дверь,
За каждой стеной неудачник и зверь.
Голимые тёлки — за пару сотка.
В кавказских ларьках паленая водка.
Только ты ещё цел здесь, только как тебе не ясно,
Ведь это место, где жить опасно,
Но ты знаешь верный способ, чтобы стало хорошо —
Нажраться или добыть порошок.
Ты знаешь даже, что завтра все будет так же,
Всю жизнь в отчаянии и лаже.
На руках все больше заметно отметин.
Ответить, где ты, мэн? В белом гетто.
...Ты был рожден в эти стужи,
Чтобы стать ненужным.
Это твой рок и это мой рэп.
И хоть ты белый, как снег снаружи,
Внутри ты черный, как хлеб, мэн.
Ты можешь назвать себя, как угодно,
Быть панком, фриком, битником, наци, модом,
Стилягой, хиппи, рэйвером, гопом, всё равно —
Твоя окраина — это дно.
Мы, жители гетто, всегда похожи.
Пойми, здесь дело вовсе не в цвете кожи.
Я тоже ниггер, ты ниггер тоже,
И добренький Боже нам не поможет.
Митино, Дегунино, Перово, Коровино.
Что, мало боли нам, мало крови нам?
Марьино, Алтуфьево, Сабурово, Бескудники.
Злость, боль, отчаяние ваши спутники.
Кунцево, Бусиново, Братеево, Выхино.
Бетонные стены и нету выхода.
Капотня, Вешняки, Текстили, Гольяново.
Всё тысячу раз прокрутится заново.
И я не дам тебе совета, как жить,
Я не знаю, куда нам плыть.
Смертельно больным не дают рецепта.
Ты будешь жить в гетто, если хочешь жить в гетто.
Меняясь сам, меняй это место,
И кончай, для начала, мэн, ссать по подъездам.
Начни с себя, брат — об этом речь.
А друг с другом нам делить с тобой нечего.

Вис Виталис
2002

А мы уже знаем, как жить - каждый день бороться!
Мы знаем, на что надо работать - на революцию!
Мы знаем, куда плыть - вперёд, к коммунизму.
Собирать людей, не дожидаясь прихода фашизма.
Революция не сверху начинается, не из столицы.
Это не просто переворот и незнакомые в телике лица.
Начало революции - это всеобщая вера в неё.
Начало всеобщей веры - это значит долой враньё.
Сказано же, сила в правде, у кого правда, тот и сильней.
Правде смотри в лицо и по своим же порокам бей!

И. Котран
2019

«Музыка», которая оглупляет Пример того, как надо


