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Задачи большевистской молодёжи на XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов 
с 14 по 22 октября 2017 года в г. Сочи

24 апреля – Международный день солидарности 
молодёжи. (Отмечается с 1957 г. по решению Всемирной 
федерации демократической молодёжи.)

Ровно 60 лет назад, 24 апреля, при поддержке 
левой всемирной организации – Всемирной федерации 
демократической молодёжи – был проведён первый 
Международный день солидарности молодёжи в борьбе 
против колониализма, за мирное сосуществование. 
В годовщину 100-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции, которая дала огромные 
права и свободы трудящейся молодёжи, стоит напомнить 
буржуазии, что наше время ещё не прошло, что мы живы, 
мы боремся и не сдаёмся! 

Российская Федерация, «как страна, в которой 
произошла великая социалистическая революция», была 
выбрана в качестве места проведения очередного 19-го 
Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Подготовка 
к нему идёт со дня провозглашения России страной, 
принимающей молодых гостей, с ноября 2015 г. 

Сразу же хотелось бы развеять оптимизм у левой 
молодёжи и у наших читателей, которые думают, что нам, 
коммунистам, будет легко взять трибуну и выступить с 
речью о значении Великого Октября.

 Дело в том, что хоть ВФДМ есть всемирная организация 
«левого» толка, но далеко не коммунистическая организация, 
а Россия уже давно не является социалистической страной. 
Российская Федерация сегодня – капиталистическая 
страна, со своими буржуями, капиталистами, полицаями 
и преступниками. И конечно же верхи не хотят допускать 
донесения до молодёжи правды о социализме и коммунизме, 
о Великой Октябрьской социалистической революции, чего 
хотят и пытаются отчасти добиться товарищи из ВФДМ, но это 
удаётся нелегко. Вначале правительство вроде бы согласилось 
проводить фестиваль в левом окрасе, организаторы 
фестиваля даже лозунг достаточно левый выбрали, как мне 
сказал один товарищ:  «За мир, солидарность и социальную 
справедливость, мы боремся против империализма. Уважая 
наше прошлое, мы строим наше будущее!». Но дело в том, 
что разрешение на регистрацию молодёжных организаций 
не только левого толка, но и пробуржуазного толка разрешил 
буржуазный Президент, и, что самое интересное, среди 

«разрешённых» организаций – соучредители проведения 
фестиваля, или «главные организаторы».

 В состав учредителей также входят: РКСМ(б) – от 
РКРП и РОТФронта, ЛКСМ – от КПРФ и РКСМ – от 
Дарьи Митиной. Всё бы ничего, но мы хорошо знаем, 
кто такие ребята из РКСМ и ЛКСМ, и я не уверен, что 
позиция, которая будет отражена ими на фестивале, будет 
носить коммунистический характер. РКСМ (б) проводит 
в коммунистическом движении России примиренческую с 
оппортунистами (КПРФ) позицию. Но проблема даже не 
в том, что практически все организации-соучредители – 
это оппортунисты. Нет, суть в том, что правительство и 
Президент имеют другие планы насчёт этого фестиваля. 
Буржуазные власти намерены использовать фестиваль 
для поднятия своего имиджа среди демократической 
молодёжи и при этом выхолостить социалистическое и 
антиимпериалистическое содержание фестиваля. 

Это не значит, что мы должны дистанцироваться и 
не использовать площадку фестиваля для пропаганды 
среди молодёжи идей борьбы против фашизма и 
американского империализма как злейших врагов мира и 
прогресса, использовать её для распространения наших, 
большевистских идей. Именно такова была изначально 
задача фестивалей демократической молодёжи.   

Буржуазная власть всё делает, чтобы подмять фестиваль 
под себя. Мы видим, как быстро и беспроблемно проходит 
регистрация буржуазных молодёжных организаций 
типа «молодой гвардии Единой России» и как сложно и 
практически нереально идёт регистрация оппозиционных 
коммунистических молодёжных организаций (не 
учредителей). Таким образом, оптимизм ЛКСМ, РКСМ(б) 
и РКСМ о том, что нам дадут трибуну или позволят сказать 
что то большее, чем просто поздравления с 100-летием 
Октября, является иллюзорным. Что говорить, если даже 
в социальной сети Вконтакте есть две группы ВФМС. 
Одна – это как раз «левого толка», а вторая – главная – 
правительственная, уже без лозунгов и без упоминаний 
левизны фестиваля. 

Да, конечно, на фестиваль левой молодёжи 
приедут многие товарищи из других стран. Даже из 
других молодёжных коммунистических организаций. 

Это огромный плюс и ресурс, который нужно 
использовать. Наша организация Всесоюзная Молодая 
Гвардия Большевиков, которой власти препятствуют 
зарегистрироваться в качестве участника фестиваля, тем 
не менее, примет участие в его работе. Это значит, что 
молодые большевики должны быть и будут на фестивале. 

Вот наши задачи, которые нужно выполнить, участвуя 
в работе фестиваля:

1) Несмотря на официальность мероприятия, несмотря 
на препятствия в регистрации и строгую пропускную 
систему, необходимо участвовать в работе заседаний 
фестиваля по самым актуальным вопросам: «СССР», «100 
лет Октября», «КНДР», «Борьба молодёжи за свои права» 
и т.д.

2) Всеми силами искать сочувствующих большевизму 
молодых товарищей как из нашей страны, так и из 
других стран для налаживания связи и дальнейшего 
сотрудничества, обмена информацией и опытом. 

3) Как можно больше узнать о ситуации в 
коммунистическом молодёжном движении за рубежом от 
других товарищей. 

4) Распространять большевистскую литературу и 
листовки, агитировать окружающих, привлекать внимание 
лево-настроенных товарищей и молодёжи.

5) Правильно и грамотно разъяснять историю нашей 
страны, значение  Великой Октябрьской социалистической 
революции для молодёжи и судеб всего человечества. 
Давать правдивую оценку героическим событиям 
столетней давности, переломных моментов в истории 
СССР. Развенчивать тех, кто будет насаждать неверную 
интерпретацию событий Великого Октября, подвергать их 
критике. 

Главное – нам необходимо заявить о себе, заявить о том, 
что в России есть молодые большевики, продолжающие 
славные традиции Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

Для того, чтобы наши идеи победили, их нужно 
сначала высказать и донести до широких масс трудящихся 
и трудящейся молодёжи, этим мы и должны заняться на 
период фестиваля в г. Сочи! 

Серпов П.

(Из воспоминаний М. Горького)
Писать его портрет – трудно. Ленин, внешне, весь в 

словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как всё, 
что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишён 
внешнего блеска, его героизм – это 
нередкое в России скромное, аскетическое 
подвижничество честного русского 
интеллигента-революционера, непоколебимо 
убеждённого в возможности на земле 
социальной справедливости, героизм человека, 
который отказался от всех радостей мира ради 
тяжёлой работы для счастья людей… 

… Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-
то не хватало в нём. Картавит и руки сунул куда-
то под мышки, стоит фертом. И вообще, весь 
– как-то слишком прост, не чувствуется в нём 
ничего от «вождя». Когда меня «подводили» к Г. 
В. Плеханову, он стоял скрестив руки на груди 
и смотрел строго, скучновато, как смотрит 
утомлённый своими обязанностями учитель 
ещё на одного нового ученика. Он сказал мне 
весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего 
таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, 
что моя память удержала бы. А этот лысый, 
картавый, плотный, крепкий человек, потирая 
одной рукой сократовский лоб, дёргая другою 
мою руку, ласково поблескивая удивительно 
живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках 
книги «Мать», оказалось, что он прочитал её в рукописи… 
Я сказал, что торопился написать книгу, но – не успел 
объяснить, почему торопился, – Ленин, утвердительно 
кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я 
поспешил, книга – нужная, много рабочих участвовало 
в революционном движении несознательно, стихийно, и 
теперь они прочитают «Мать» с большой пользой для себя. 
«Очень своевременная книга». Это был единственный, но 
крайне ценный для меня его комплимент. 

….Не всегда важно – что говорят, но всегда важно, 

как говорят. Г. В. Плеханов в сюртуке, застёгнутом на все 
пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая 
съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его 
мысли неоспоримы, каждое слово – драгоценно, так же 

как и пауза между словами. Но вот поспешно взошёл на 
кафедру Владимир Ильич, картаво произнёс «товарищи». 
Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через 
минуту я, как и все, был «поглощён» его речью. Первый раз 
слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно 
говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые 
фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно 
легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать 
необычное впечатление, которое он вызывал. Слитность, 
законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре 
– точно произведение классического искусства: всё есть, и 

ничего лишнего, никаких украшений, а если они были – 
их не видно, они так же естественно необходимы, как два 
глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счёту времени он говорил меньше ораторов, 
которые выступали до него, а по впечатлению 
– значительно больше; Меньшевики, не 
стесняясь, показывали, что речь Ленина 
неприятна им, а сам он – более чем неприятен. 
Чем убедительнее он доказывал необходимость 
для партии подняться на высоту революционной 
теории для того, чтобы всесторонне проверить 
практику, тем озлобленнее прерывали его речь. 
Его мысль, точно стрелка компаса, всегда 
обращалась остриём в сторону классовых 
интересов трудового народа. 

…Не могу представить себе другого 
человека, который, стоя так высоко над 
людьми, умел бы сохранить себя от соблазна 
честолюбия и не утратил бы живого интереса 
к «простым людям». Был в нём некий 
магнетизм, который притягивал к нему сердца 
и симпатии людей труда. Он не говорил по-
итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и 
Шаляпина и не мало других крупных русских 
людей, каким-то чутьём сразу выделили 
Ленина на особое место. Обаятелен был его 
смех, – «задушевный» смех человека, который, 
прекрасно умея видеть неуклюжесть людской 

глупости и акробатические хитрости разума, умел 
наслаждаться детской наивностью «простых сердцем». 
Для меня исключительно велико в Ленине его чувство 
непримиримой, неугасимой вражды к несчастиям людей, 
его яркая вера в то, что несчастие не есть неустранимая 
основа бытия, а – мерзость, которую люди должны и могут 
отмести прочь от себя. Я бы назвал эту основную черту 
его характера воинствующим оптимизмом материалиста. 
Именно она особенно привлекала душу мою к этому 
человеку, - Человеку – с большой буквы…
     Материал подготовил Товарищ Мэлс

В.И. ЛЕНИН
22 апреля 1870 г. – День рождения Владимира Ильича Ленина (Ульянова)
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В апреле на Кубе отмечается годовщина событий на 
Плайя-Хирон, произошедших в 1961 году.

Началом Кубинской революции послужила атака 
казарм Монкада летом 1953 года вооруженной группой 
Фиделя и Рауля Кастро. Затем последовало тюремное 
заключение братьев Кастро, их освобождение, десант 
революционеров на юге острова, партизанская война, 
занятие Гаваны, победа новой власти по всей стране… 
Много событий произошло за эти годы. Сражение у 
Плайя-Хирон стало завершающей битвой Кубинской 
революции, после которой для страны наступил период 
мирного развития.

Суть событий, произошедших на Плайя-Хирон, 
сводится к следующему. Латифундисты-мафиози, 
лишенные своих богатств, превратились в «беженцев», 
обитающих на южном побережье США. Кубинцы дали 
им меткое прозвище – «гусанос», что значит «черви». Из 
их молодой поросли сформировались отряды наемников 
для будущей контрреволюционной войны против новой 
Кубы. Организатором контрреволюционных банд стали 
американцы, недовольные потерей «островного борделя» 
в 80 километрах от США.Следует подчеркнуть, что 
сопротивление кубинской буржуазии после победы 
революционной Повстанческой армии не ограничилось 
десантом у Плайя-Хирон. Контрреволюционеры долго и 
упорно шли к своему военному поражению. С лета 1959 года 
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США 
переходит в борьбе с кубинской революцией к заговорам и 
диверсиям. Осуществлялись поджоги плантаций сахарного 
тростника, бомбардировались с самолетов города и селения 
Кубы, обстреливались с моря прибрежные поселения; 
диверсанты устраивали взрывы на кораблях, промышленных 
предприятиях, в крупных магазинах. 21 октября 1959 
года бомбардировщик Б-26, пилотируемый бывшим 
командующим военной авиацией Кубы Лансом, сбросил 
бомбы и обстрелял из пулемета улицы Гаваны. Были убитые 
и раненые. В тот же день вспыхнул мятеж в провинции 
Камагуэй. Им руководил майор Матос, командующий 
местными вооруженными силами. Узнав о мятеже, Фидель 
Кастро прилетел в Камагуэй. Он объяснил жителям 
города контрреволюционную сущность мятежа и повел 
многотысячную толпу к казармам, где укрылись «контрас». 
Увидев бесполезность сопротивления, мятежники сдались.

17 марта 1960 года тогдашний президент США 
Эйзенхауэр издал секретное распоряжение об оказании 
помощи кубинским «гусанос» для подготовки военных 
действий против правительства Кастро. 13 декабря 

правительство Эйзенхауэра официально представило 
кубинской контрреволюции помощь в размере 1 млн 
долларов. Ранее, в апреле 1960 года американская 
корпорация «Юнайтедфруткомпани» выделила 8 млн 
долларов. Проштатовский диктатор Доминиканской 
республики Трухильо перевел около 5 млн долларов на 
снаряжение и подготовку «экспедиционного корпуса» для 
борьбы с кубинской революцией.

К середине 1960 года был создан крупный очаг тайной 
войны ЦРУ против революционной Кубы в горном районе 
Эскамбрай. Преступники и местные землевладельцы, 
недовольные аграрной реформой, были вооружены ЦРУ 
и сведены в бандитские отряды. Части Повстанческой 
армии и милиции разгромили основные силы бандитов. 
Однако разрозненные банды продолжали действовать 
здесь до 1965 года.

В начале марта 1960 года в Гавану, вопреки 
препятствиям, чинимым американцами, прибыло судно 
из Бельгии «Ля Курб» с партией оружия на борту. Заказ 
на эту партию оружия был сделан еще дореволюционным 
кубинским правительством, но бельгийцы выполнили 
условия контракта. 4 марта судно было взорвано агентами 
ЦРУ. Во время взрыва погибло 70 человек. Именно тогда 
была сделана легендарная фотография революционера 
Эрнесто Че Гевары, взгляд которого преисполнен гнева и 
скорби. 

Было очевидно, что США всеми силами попытаются 
подавить кубинскую революцию. И Куба приготовилась 
дать ответ.

К моменту занятия Гаваны Повстанческая армия, 
возглавляемая Кастро и Че Геварой, насчитывала лишь 
3 тысячи бойцов. Но осенью 1959 года было создано 
министерство Революционных вооруженных сил. Тысячи 
рабочих и крестьян, представителей интеллигенции и 
студенчества пополнили ряды РВС. К маю 1960 года 
их численность достигла почти 50 тыс. человек. По 
инициативе Че Гевары была создана Ассоциация молодых 
повстанцев. Юноши и девушки приступили к изучению 
военного дела. К концу 1960 года численность Ассоциации 
также достигла 50 тыс. человек. Куба укрепляла военное 
сотрудничество с СССР. Советский Союз поставил 
новому союзнику орудия и минометы, танки и самоходки, 
зенитки и пулеметы. Были направлены советские военные 
специалисты, которые помогали наладить процесс боевой 
подготовки.

Создавалась народная милиция. Здесь напрямую 
воплощалось марксистское положение о всеобщем 
вооружении народа. По производственному и 
территориальному принципу повсеместно создавались 
милицейские отряды, которые превратились в массовое 
народное ополчение. К марту 1960 года в милицейских 
формированиях насчитывалось около полумиллиона 
человек. Иными словами, весну 1961 года революционная 
Куба встретила во всеоружии.

Какие планы ставили перед собой контрреволюционеры-
эмигранты? Численность контрреволюционеров, 
вооруженных американцами, насчитывала около 1,5 тыс. 
человек. Со стороны могло показаться, что «гусанос» хотят 
повторить опыт Кастро и Че Гевары, когда революционеры, 
числом всего лишь в 80 человек, в 1956 году высадились на 
юге острова, а превратились в непобедимую повстанческую 
армию. Но на самом деле контрреволюционеры, в отличие 
от Кастро и Че Гевары, рассчитывали не столько на 
поддержку своих единомышленников на Кубе, сколько на 

помощь своих спонсоров из США. Предполагалось, что, 
высадившись в заливе Кочинос (залив Свиней), «червяки» 
объявят о создании нового кубинского правительства и 
позовут на помощь вооруженные силы США. Американцы 
предоставили своим марионеткам десантные корабли и 
сопровождение в виде двух эсминцев.Высадка наемников на 
Плайя-Хирон началась в 1 час 30 минут ночи 17 апреля. За два 
дня до этого военные аэродромы Кубы подверглись налету 
авиации США. Американцы планировали уничтожить 
самолеты Кубы, но просчитались: вместо самолетов 
они сбросили свои бомбы на макеты, заблаговременно 
приготовленные кубинцами. Десант контрреволюционеров 
был ликвидирован новой революционной кубинской 
армией за 72 часа. Первый бой дали отряды местной 
милиции, потом подтянулись армейские части. Заработали 
советские гаубицы, в бой пошли танки Т-34. Транспортные 
корабли интервентов «Хьюстон» и «Рио Эскондидо» 
были потоплены. 10 самолетов Б-26 – сбиты. В ходе боя 
контрреволюционеры потеряли 92 человека убитыми (из 
них 4 оказались гражданами США) и 1197 сдались в плен. 
Куба потеряла убитыми 156 патриотов.

Представляет интерес социальный состав 
плененных контрреволюционеров. Среди них были: 
100 латифундистов, 24 средних землевладельца, 112 
коммерсантов, 35 промышленников, 194 военнослужащих, 
89 высших чиновников, 236 чиновников помельче и 
112 деклассированных элементов, из которых 65 были 
уголовниками.

Поражение было нанесено и контрреволюционным 
подпольщикам в городах Кубы. В ночь десанта кубинская 
«Чека» арестовала контриков, готовых поддержать 
интервенцию мятежами на острове.

Надежды внешней контрреволюции на мятеж на 
Кубе провалились. Империалисты были потрясены тем 
уровнем единодушной поддержки, которую оказали 
революционному правительству простые кубинцы. 
Капиталистам всего мира стало ясно, что о новую 
революционную республику можно обломать зубы, и 
лучше туда не соваться. Так Куба защитила социализм в 
далеком 1961 году.

Чему учит нас опыт Кубы и ее победы на Плайя-Хирон?
Во-первых, курьезными выглядят надежды 

современных оппортунистов, которые надеются, что 
можно осуществить революцию, помахав флажками или 
опустив бюллетени в урны. Внутренняя контрреволюция 
не отдаст своих богатств без боя, а на помощь ей придут 
империалисты из-за рубежа. Только вооружение народа 
и его сплоченность вокруг народного правительства 
обеспечат победу революционных преобразований и их 
нерушимость.

Во-вторых, невозможно защитить социалистические 
преобразования, не нанеся сокрушающего удара по рядам 
внутренней контрреволюции. Мягкость к буржуазным 
политикам, неспособность революционеров установить 
народную диктатуру неизбежно ведут к поражению. 
Кубинские революционеры не сделали этой ошибки и 
уничтожили гнезда контрреволюции, лишив империализм 
надежд на поддержку «изнутри» страны.

Товарищи! Изучайте опыт Кубинской революции 
от первых боев до главных победоносных сражений. 
Сравнивайте успехи Кастро и Че Гевары с поражениями 
реформистов в Латинской Америке. Нет иного пути к 
социализму, кроме революционного. Родина или смерть!

Дар Ветров

Путь к победе на Плайя-Хирон

   17 апреля 1912 года в Сибири произошли трагические 
события. В этот день царские войска расстреляли 
толпу рабочих Ленских золотых приисков, которые 
взбунтовались против нечеловеческих условий жизни 
и труда. Также пролетариев не устраивали 
низкие зарплаты и неуважительное отношение 
к ним со стороны администрации. Пострадало, 
по разным данным, от 250 до 500 человек, из 
них 150-270 – погибло.

На момент трагедии руководство добычей 
золота в бассейне реки Лены осуществлялось 
«Ленским золотопромышленным 
товариществом» («Лензото»). Часть акций 
этой компании принадлежала основанному 
в Лондоне акционерному обществу «Lena 
Goldfields» («Лена Голдфилдс»), а другая часть 
принадлежала кучке российских капиталистов 
во главе с бароном Гинцбургом. Существовал 
конфликт интересов английских и российских 
бизнесменов, несколько влиятельных групп 
акционеров старались установить свой 
контроль над рудниками. Проворнее оказался 
Гинцбург со своими компаньонами. Управление «Ленским 
товариществом», а вместе с ним и всей добычей золота на 
Лене, приносило ему неплохие дивиденды. 

Рабочим, которым пришлось работать на Ленских 
рудниках при Гинцбурге, можно только посочувствовать. 
Они трудились в суровых климатических условиях, 

большинство работ приходилось делать вручную, 
механизация налажена не была. Минимальная 
продолжительность рабочего дня составляла 10 часов, 
после чего шахтерам надо было еще пройти в лютый 

мороз несколько километров до бараков. Бараки эти были 
переполнены и совершенно непригодны для жизни, из-за 
чего приходилось снимать частные квартиры, на оплату 
которых уходило до половины заработка. Медицинское 
обслуживание было крайне неудовлетворительным: 1 врач 
обслуживал 2500 работников. 

Из-за того, что «Лензото» установило свою монополию 
на добычу золота в районе, горняки не могли сменить 
место работы, если их что-то не устраивало. Более того, 
товарищество сумело монополизировать торговлю и 

транспорт, и отныне рабочие могли покупать 
продукты только в лавках, контролируемых 
«Лензото», и передвигаться исключительно 
на транспорте компании. Жаловаться было 
бесполезно: местные органы власти также 
находились на содержании Гинцбурга.

Поняв, что пролетариям некуда деваться, 
капиталисты «Лензото» приступили к 
откровенной эксплуатации своих работников. 
Рабочий день увеличился до 12 часов, а 
с учетом старательских работ по поиску 
самородков он мог продолжаться и 16 часов. 
Об оплате сверхурочных не могло быть и речи, 
добытые самородки сдавались администрации 
по невыгодному курсу. Работать принуждали 
также женщин и подростков, оплата их труда 
была крайне низкой, иногда их труд и вовсе 
не оплачивался. Мужчинам зарплату тоже 

снизили, часть оплаты отныне выдавалась талонами в лавки 
«Ленского товарищества». Кроме того, горняков постоянно 
штрафовали по поводу и без повода. Отсутствовала какая-
либо техника безопасности, количество несчастных 
случаев за год достигло 700. 

Трагедия на золотых приисках
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В 1961 году это был обычный весенний день. Он был 
таким для всей советской страны - ровно до той минуты, 
когда Юрий Левитан объявил по всем радиостанциям: 
«В Советском Союзе выведен на орбиту вокруг 
Земли первый в мире космический корабль-спутник 
«Восток» с человеком на борту!» Это был настоящий 
фурор. Люди выходили на митинги, на праздничные 
шествия, концерты, уходили с работы или, наоборот, все 
собирались там. На Красной площади состоялся самый 
массовый стихийный митинг в истории Москвы. Там же 
и встречали Гагарина.

А приземлился он в чистом поле, возле Волги. 
Планировалась посадка под Сталинградом, но при посадке 
«Восток-1» сбился с курса и оказался под Энгельсом. 
Сегодня туда ведёт из города шоссе. Водителя маршрутки 
или попутки можно просить прямо так: «На место 
приземления Гагарина». Он остановит на старой дороге, 
вдоль которой растут деревья. По дороге идут люди и 
порой проезжают машины: сюда приезжают с цветами 
молодожёны. Но вот дорога кончается, и мы попадаем 
на… аллею Покорителей космоса? Такая же взмывающая 
ввысь ракета, как в Москве. Почти такие же мраморные 
доски – с портретами и фамилиями космонавтов. Копия 
спускаемого аппарата Гагарина. И фигура его самого 
– он в скафандре, уже сняв шлем, ступает по земле, 
приветствуя первых очевидцев посадки. Свежие цветы 
лежат у подножия монумента.

Это место посадки спускаемого аппарата. 
Мемориальный комплекс построен в 1965 году. А вокруг 
те же картофельные поля, что при Гагарине. Но постойте, 
ведь он приземлился не у дороги, а прямо в полях! Так 
и есть – подтвердил нам водитель попутки. И довёз нас 
по колдобинам до самого поля, по той дорожке, где ездят 
разве что тракторы. На самой границе поля установлен 
памятный знак: «Гагаринское Поле. Земля – Космос – 
Земля. Колхоз «Ленинский путь». И поле за ним такое, 
что сразу веришь – да, всё это было прямо здесь. Прямо 
в середине поля приземлился на парашюте первый 
космонавт.

Было очень необычно ощущать, что всё это происходило 
прямо здесь, но в другую эпоху. И думать – вот она, память 
о героях-космонавтах, вот их подвиг перед нами, как на 
ладони. А что делаем мы? Как наше поколение приняло 
эстафету? Наши студенты могут построиться в ряды так, 
что сверху будет видна надпись «Самара космос 50». Наши 
заводы делают ракеты и корабли «Союз». Наши строители 

строят новый космодром. Вот только всё это не наше. 
Заводы частные, строительные фирмы тоже. Даже будь 
они государственными – государство-то буржуазное, то 
есть опять-таки не наше. Было наше, но у нас его отняли. 
И вот из-за этого всё и поменялось. Очень многие мечтают 
о космосе, мечтают работать на будущее, изучать высокие 
технологии. Но проходит время, и мы отказываемся от 

своей мечты. Просто потому, что все силы, время, знания 
мы тратим на то, чтобы выжить. Чтобы работать хоть где-
нибудь, чтобы зарабатывать хоть что-нибудь, чтобы жить 
хоть где-нибудь, чтобы кормить семьи, и чтобы не попасть 
в беду.

Мы живём не как советские люди, а как их прадеды 
при царе и Временном правительстве. Были в то время и 
таланты, и бездари, но трудовой народ не мечтал летать – 
он мечтал жить. О том, чтобы не было господ, безработицы, 
голода, террора… Мы ведь и сейчас, через 100 лет после 

революции, мечтаем о том же. Только боимся гораздо 
больше. Для нас космос – намного более далёкое будущее.

А тогда, в 1961 году, тысячи советских людей, 
связанных с космонавтикой, просто работали. И за страну, 
и за науку, и за коммунистическое будущее. Работа была 
ими проведена колоссальная, а запланировано было ещё 
больше. И делали эту работу настоящие специалисты, 
первопроходцы своего дела, зачастую под грифом 
«Секретно». Запущены десятки ракет, выведены на 
орбитуспутники, успешно вернулись из космоса собаки 
– но впервые на орбиту отправлен человек, лётчик-
испытатель, которому нет и не будет равных в мире. Юрий 
Гагарин был первым испытателем первого космического 
корабля.

И этот корабль создала вся наша общая Родина, 
Советский Союз. Октябрьская революция, сталинская 
индустриализация, Великая Отечественная война, 
послевоенное экономическое чудо, всё это – общая 
история для всех нас, и всё это – шаги к звёздам. Люди 
всегда будут вспоминать первый полёт человека в космос 
– так давайте же помнить и то, что эта история неотделима 
от всей истории нашей страны. Только искажая историю, 
можно оторвать Гагарина от СССР, от Победы, от Ленина 
и Сталина. Помнить нужно всё.

Готовились ко всему. В ТАСС были заготовлены три 
сообщения для радио и газет. Если бы «Восток» разбился, 
вышло бы сообщение о трагедии. Если бы корабль 
приземлился в тайге, в пустыне или в океане, ТАСС 
обратилось бы к правительствам других стран с просьбой 
о помощи в поиске космонавта. Но эти сообщения не 
понадобились. Речь по радио была торжественной: 
«После успешного проведения намеченных исследований 
и выполнения программы полета 12 апреля 1961 года в 10 
часов 55 минут московского времени советский корабль 
«Восток» совершил благополучную посадку в заданном 
районе Советского Союза»

Человечество помнит. Любой школьник, используя 
библиотеки и Интернет, может и прочесть энциклопедии, и 
увидеть старые газеты, и это не считая кинокадров хроники 
и разных фильмов. В том же Интернете полно двоечников 
и прочих невежд, а есть и откровенные провокаторы, но 
они не делают погоды – человечество помнит правду. 
Первым человеком, «оседлавшим» околоземную орбиту, 
был советский лётчик. Космонавт Гагарин. Русский. 
Коммунист.

Иван Котран

12 апреля - День Космонавтики

Но наибольшее недовольство рабочих вызывало качество потребляемых продуктов, 
в частности, мяса. Именно это и стало поводом для стихийной забастовки, которая 
началась на Андреевском прииске 29 февраля (13 марта) 1912 года. В тот день 
на работу не вышли 700 человек. Вскоре к ним присоединились рабочие других 
приисков. Бастовавшие заявили, что не продолжат работу, пока не будут выполнены их 
требования: улучшение жилищных условий и качества питания, увеличение жалования, 
установление 8-часового рабочего дня, отмена штрафов, непринужденность женского 
труда, увольнение ряда административных лиц. Администрация приисков выполнять 
эти требования отказалась.

Забастовка продолжалась целый месяц. За это время был сформирован стачечный 
комитет, в руководство которого входили члены партии большевиков. Это придавало 
стачке организованность. Страх вынудил местную жандармерию начать планомерную 
ликвидацию стачечного комитета. 

3 (16) апреля 1912 года основные руководители забастовки были арестованы. Но уже 
на следующий день состоялось шествие более двух тысяч рабочих Ленских золотых 
приисков в знак протеста против ареста членов стачечного комитета. Шествие было 
абсолютно мирным, рабочие всего лишь хотели вручить чиновнику прокуратуры жалобы 
на произвол властей. Однако царские военные посчитали, что участники забастовки 
ведут себя слишком вызывающе. Рабочие были встречены солдатами, которые по 
приказу жандармского ротмистра Трещенкова открыли огонь. 

Это вопиющее преступление царских военных поначалу даже не собирались 
расследовать. Министр внутренних дел Макаров, комментируя события на Лене, заявил: 
«Так было, так и будет!». Подобная наглость возмутила пролетариат, и по всей стране 
начались акции протеста. Из-за давления общественности правительству все же пришлось 
начать расследование Ленской трагедии. Ответственный за кровопролитие ротмистр 
Трещенков был уволен из жандармерии и разжалован. Однако его дело до суда так и не 
дошло, так как началась Первая мировая война. Солдаты, которые стреляли в безоружных 
людей и добивали раненых, ни к какой ответственности вообще не привлекались.

Стачка Ленских рабочих продолжалась до августа 1912 года, после чего свыше 80% 
работников покинули прииски. В то же время по стране начались массовые митинги 
и акции протеста, в которых приняли участие более 300 тыс. человек. Большевики и 
В.И. Ленин рассматривали волну общественного протеста как свидетельство нового 
революционного подъема в России. И.В. Сталин писал: «Всё имеет конец – настал 
конец и терпению страны. Ленские выстрелы разбили лёд молчания, и – тронулась 
река народного движения. Тронулась!.. Всё, что было злого и пагубного в современном 
режиме, всё, чем болела многострадальная Россия, — всё это собралось в одном факте, 
в событиях на Лене».

И действительно, массовые стачки 1912 года показали: терпение народных масс на 
исходе. Преступные действия жандармов нанесли серьезный удар по репутации царского 
правительства. Ленский расстрел разбудил революционные настроения в народе, но 
революции в 1912 году не будет. Пройдет еще 5 лет, прежде чем падет самодержавная 
власть, а следом за ней и власть временщиков-капиталистов. Но трагедия на Ленских 
золотых приисках стала одним из событий, которое, в итоге, похоронило Российскую 
Империю.

Андрей Голдин

Трагедия на золотых приискахЛенин о Герцене
6 апреля – 205 лет (1812) со дня рождения Александра Ивановича Герцена, 
выдающего русского революционера-демократа, публициста и писателя.

«Рабочая партия должна помянуть Герцена не ради 
обывательского славословия, а для уяснения своих 
задач, для уяснения настоящего исторического 
места писателя, сыгравшего великую роль в 
подготовке русской революции».
«Первое из “Писем об изучении природы” - “Эмпирия 
и идеализм”, - написанное в 1844 году, показывает 
нам мыслителя, который, даже теперь, головой 
выше бездны современных естествоиспытателей-
эмпириков и тьмы тем нынешних философов, 
идеалистов и полуидеалистов. Герцен вплотную 
подошел к диалектическому материализму и 
остановился перед историческим материализмом». 
«Духовный крах Герцена, его глубокий 
скептицизм и пессимизм после 1848 года был 
крахом буржуазных иллюзий в социализме. 
Духовная драма Герцена была порождением и 
отражением той всемирно-исторической эпохи, 
когда революционность буржуазной демократии 
уже умирала (в Европе), а революционность 
социалистического пролетариата еще не созрела».

«На деле в этом учении Герцена, как и во всем русском народничестве - вплоть до 
полинявшего народничества теперешних “социалистов-революционеров” - нет ни грана 
социализм».
«Герцен создал вольную русскую прессу за границей - в этом его великая заслуга. 
“Полярная Звезда” подняла традицию декабристов. “Колокол” (1857- 1867) встал горой 
за освобождение крестьян. Рабье молчание было нарушено».
«Как подло и низко клевещут на Герцена окопавшиеся в рабьей “легальной” печати 
наши либералы, возвеличивая слабые стороны Герцена и умалчивая о сильных. Не вина 
Герцена, а беда его, что он не мог видеть революционного народа в самой России в 40-х 
годах. Когда он увидал его в 60-х - он безбоязненно встал на сторону революционной 
демократии против либерализма. Он боролся за победу народа над царизмом, а не за 
сделку либеральной буржуазии с помещичьим царем. Он поднял знамя революции».
«Узок круг этих революционеров. Страшно далеки они от народа. Но их дело не пропало. 
Декабристы разбудили Герцена. Герцен развернул революционную агитацию.  Ее 
подхватили, расширили, укрепили, закалили революционеры-разночинцы, начиная с 
Чернышевского и кончая героями “Народной воли”». 
«Самыми выдающимися деятелями дворянского периода были декабристы и Герцен. В ту 
пору, при крепостном праве, о выделении рабочего класса из общей массы крепостного, 
бесправного, «низшего», «черного» сословия не могло быть и речи. Предшественницей 
рабочей (пролетарски-демократической или социал-демократической) печати была тогда 
общедемократическая бесцензурная печать с «Колоколом» Герцена во главе ее».

Материал подготовил Никита Проничев
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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.
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Товарищ! А ты 
вступил в ВМГБ?

14 апреля – 87 лет со дня смерти
 (1930) великого советского поэта

 В.В. Маяковского 
 Поэма 

«ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ ЛЕНИН»

Время.
    Начинаю
                    про Ленина рассказ.
 Но не потому,
                        что горя
                                      нету более -
 время
           потому,
                       что резкая тоска
 стала ясною
                     осознанною болью.
 Время,
             снова
                       ленинские лозунги развихрь!
 Нам ли
             растекаться
                                 слезной лужею.
 Ленин
            и теперь
                          живее всех живых -
 наше знанье,
                      сила
                              и оружие...
...Слушайте, товарищи!
                                 Смотрите, братья!
 Горе одиночкам -
                              выучьтесь на нас.
 Сообща взрывайте.
                                  Бейте партией,
 кулаком
              одним
                         собрав
                                    рабочий класс.
Скажут -
        «мы вожди»
                            а сами -
                                         шаркунами.
 За речами
                  шкуру
                             распознать умей!
 Будет вождь
                      такой,
                                что мелочами с нами -
 хлеба проще -
                         рельс прямей.
 Смесью классов,
                             вер,
                                   сословий
                                                   и наречий
 на рублях колес
                           землища двигалась,
 Капитал
               ежом противоречий
 рос во всю
                   и креп,
                               штыками иглясь.
 Коммунизма
                      призрак
                                    по Европе рыскал,
 уходил
             и вновь
                          маячил в отдаленьи.
По всему поэтому
                        в глуши Симбирска
 родился
               обыкновенный мальчик
                                                        Ленин.

Лекция: «Скачкообразный характер перехода количества в 
качество. Поступательный характер развития». 

Докладчик: Екатерина Шклавцова
План лекции: 
1. Формулировка закона перехода количества в качество. Скачкообразность.
 2. Развитие – определение.
 3. Примеры из эволюции биосферы.
Маркс и Энгельс на основе изучения и обобщения данных общественной практики и науки своего времени пришли 

к выводу, что процесс развития в природе и обществе происходит путем скачкообразного перехода количественных 
изменений в коренные, качественные, что является одним из всеобщих законов развития объективного мира. Качество 
– это внутренне присущая предметам и явлениям определённость, органическое единство свойств, признаков, 
особенностей, отличающих данный предмет или явление от других. Качество как философская категория служит 
для обозначения специфичности вещей, явлений окружающего нас мира. По определению Энгельса, жизнь – способ 
существования белковых тел, основной функцией которых является обмен веществ путем питания и выделения и 
которые обладают также такими свойствами, как раздражимость и сокращаемость, способность к росту, внутреннее 
движение и размножение.

В природе, писал Энгельс, все качественные измененияпроисходят 
путем количественного прибавления или убавления материи или движения. 
«Все качественные различия в природе основываются либо на различном 
химическом составе, либо на различных количествах или формах движения 
(энергии), либо, – что имеет место почти всегда, – на том и другом. Таким 
образом, невозможно изменить качество какого-нибудь тела без прибавления 
или отнятия материи либо движения, т. е. без количественного изменения этого 
тела». Переход количественных изменений в коренные, качественные означает, 
что процесс развития происходит не как простое повторение пройденного, а 
как движение поступательное, как переход от простого к сложному, от низшего 
к высшему, от старого качественного состояния к новому качественному 
состоянию.

В эволюционной биологии такие резкие качественные изменения называют 
ароморфозами. Например, возникновение фотосинтезирующих организмов, 
выход жизни на сушу, полет, переход наземных животных в воду (китообразные) 
и т.д. Яркой иллюстрацией поступательного развития является цефализация – 
общий тренд постепенногоусложнения нервной системы и увеличения массы 
головного мозга у животных, усложнения его структуры и развитие складчатой 
коры головного мозга у человека. На основании этого обобщения, а также 
того, что человеческая деятельность все больше и больше изменяет лик Земли, 
Вернадский развил учение о ноосфере. 

Ноосфера – преобразованная творческим разумом человека поверхность 
Земли, не разрушенная, а сохраненная и обогащенная, когда человек становится истинным хозяином своего дома, а 
значит, заботится о нем, содержит его в чистоте и т.д. Ноосфера представляет собой также общество на базе науки. 
Иными словами, Вернадский подошел со стороны науки биогеохимии к идее коммунистического общества. Таким 
образом, в природе современной и в эволюции биосферы в целом можно повсеместно видеть явление постепенного 
поступательного развития, а также перехода количественных изменений в качественные путем скачка.

 В Анти-Дюринге Энгельс приводит примеры и из других наук, например, изобретение первого ртутного барометра 
Торричелли, периодическая таблица химических элементов Д.И. Менделеева, переход веществ из одного агреганого 
состояния в другое, гомологичные ряды углеродистыхсоединений и т.д.

В человеческом обществе пример поступательного развития – развитие языков. Развитие языка происходитпутем 
накопления словарного запаса и постепенного изменения

грамматики при необходимости. Пример развития путем резкого перехода количественных изменений в качественные 
– смена общественно-экономических формаций путем революций. Таким образом, диалектический метод может быть 
взят на вооружение не только в политике и в экономике, но и в области естественных наук. А с накоплением фактического 
материала будет развиваться и метод, поскольку в каждой науке применение его специфично.

 Обогащая и классически применяя марксистскую диалектику к явлениям общественной жизни, Ленин доказал, 
что развитие включает в себя как медленную эволюцию, как и быстрые скачки. «В противоположность метафизике, – 
говорил И. В. Сталин, – диалектика рассматривает процесс развития не как простой процесс роста, где количественные 
изменения не ведут к качественным изменениям, – а как такое развитие, которое переходит от незначительных и 
скрытых количественных изменений к изменениям открытым, к изменениям коренным, к изменениям качественным, 
где качественные изменения наступают не постепенно, а быстро, внезапно, в виде скачкообразного перехода от одного 
состояния к другому состоянию, наступают не случайно, а закономерно, наступают в результате накопления незаметных 
и постепенных количественных изменений».

Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие наши читатели, молодые трудящиеся села и города, а так же все, кто борется за идеи большевизма!
На базе ВМГБ и ВКПБ мы проводимУроки Марксизма-Ленинизма.
Каждый современный боец за социализм должен знать Марксизм-Ленинизм, для того чтобы качественно 

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: http://vk.com/vmgb1917

Ждём вас на уроках Марксизма-Ленинизма!


