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Октябрьская Революция: жизнь в СССР и в буржуазной России

Жизнь в СССР. 1950 - 53 гг. Сталинская эпоха - время великих свершений!
7 ноября — годовщина Великой Октябрьской
Социалистической Революции 1917 года. Буржуазные
власти России отменили празднование этого дня, и это не
удивительно — ведь он напоминает о том, какие завоевания
принесли Революция и Советская власть трудовому народу
и каких благ лишены трудящиеся сегодня.
Давайте перечислим неполный список этих прав.
8-часовой рабочий день.
До революции рабочий день на заводах и фабриках
мог доходить до 14 часов в сутки. Рядом со взрослыми
мужчинами трудились женщины и дети (при этом
их зарплата была существенно ниже). Борьба за
сокращение рабочего дня вставала в повестку дня в ходе
забастовочной борьбы на протяжении всего начала XX
столетия. Но окончательно, на законодательном уровне
8-часовой рабочий день был утверждён великим 1917-м
годом.
Сегодня капиталисты вновь увеличивают рабочий
день, порой до 12 часов в сутки. Формально в трудовом
законодательстве сохраняется право на 40-часовую
рабочую неделю, но подчас хозяева предприятий
устанавливают такие нормы, что работнику волейневолей приходится оставаться на производстве больше
положенного. Крупным капиталистам этого мало, и
миллиардеры вроде М. Прохорова лоббируют полную
отмену права на 8-часовой рабочий день.

«Демократическая» Россия. 90-е годы. Фотографии из открытых источников.

Право на отпуск.
До революции работники даже не знали, что
возможно такое явление, как отпуск. Лишь на
отдельных предприятиях фабриканты могли даровать
наиболее
ценным
квалифицированным
кадрам
возможность отдохнуть какое-то время, причем его
продолжительность зависела от воли хозяина.
14 июня 1918 г. В.И. Ленин подписал постановление
«Об отпусках». Согласно ему, право на двухнедельный
отпуск получали рабочие и служащие, проработавшие не
менее шести месяцев.
«Рабочие и служащие всех отраслей наемного
труда, проработавшие в предприятии, учреждении
или у частного лица не менее 6 месяцев без перерыва,
имеют право один раз в течение года получить отпуск с
сохранением содержания и выдачею его вперёд».
Сегодня многие россияне уходят в отпуск раз в год на
месяц или раз в полгода на две недели, но они не знают,
что это право дал им Ленин сто лет тому назад. А на всяких
мелких предприятиях, где царит произвол хозяйчиков,
этого права уже и нет: можешь идти в отпуск, но, когда ты
вернёшься, твое рабочее место уже будет занято другим
человеком… Вот и работают там люди, не зная отпусков.
Возмутительно не только это, а ещё и то, что
подавляющее большинство трудящихся так легко и так
покорно принимают эти «правила игры». Мы точно знаем,
что это не навсегда.

Отпуск и пособие по беременности и родам.
В царской России женщина продолжала работать,
даже будучи беременной. Нет, конечно, она могла сидеть
дома, но никто ей никаких денег за это не платил. А,
родив, женщины шли работать уже на следующий
день. Крестьянки и вовсе иногда рожали в поле, во время
сельскохозяйственных работ, и, родив ребенка, клали его
под кустом, а сами шли продолжать работать. Каждый
четвертый ребенок умирал в возрасте до одного года.
Впервые в мире отпуск по беременности и родам был
введён в Советской России уже 27 ноября 1917 года: был
принят декрет «О пособии по беременности и родам» (в
народе этот отпуск до сих пор называют «декретным»).
Женщина получила оплачиваемый отпуск в 112 дней с
сохранением рабочего места. Впоследствии был введён
также отпуск по уходу за ребёнком.
Сегодня право на отпуск по беременности и уходу
за ребенком сохраняется в бюджетных организациях,
на крупных предприятиях. Но во многих организациях,
особенно мелких, не соблюдают трудовых прав работника,
люди работают без официального оформления, и
беременную женщину хозяйчик может выставить за
дверь. Да и там, где платят пособие, их размер так мал,
что женщины стараются не беременеть, ограничивают
себя в количестве детей. Кроме того, большинство семей
сейчас из-за падения уровня жизни не могут позволить
себе вырастить 3 и более детей.

НАШ НАРОД МОЖЕТ ЭТО ИСПРАВИТЬ, НО ТОЛЬКО ОБЪЕДИНИВШИСЬ!
Прошло менее года после страшной трагедии в
Кемерово, в ТЦ «Зимняя вишня». Сегодня мы скорбим
о погибших в политехническом колледже в Керчи. По
данным различных СМИ на 20 октября было известно то,
что в политехническом колледже студент устроил взрыв и
расстрел учителей и учащихся. Убит 21 человек, порядка
50 ранены, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии в
реанимации. В основном это — молодёжь. Уголовное
дело, возбуждённое по статье «Теракт», было позже
переквалифицировано на статью «Убийство».
Как всегда, в обществе встают два основных вопроса:
«Какая причина трагедии?» и «что делать, чтобы это не
повторилось?». Причины такой трагедии называются
разные. Все эти причины имеют место быть. Но это не
коренные причины, а лишь поверхностные рассуждения.
Они дают «пищу для размышлений» о том, как бы
вылечить «опухоль», но лучшим способом лечения опухоли
является её ликвидация. Значит, нужно ликвидировать
преступность, нелегальный оборот оружия, безработицу,
бедность, ликвидировать саму ситуацию, при которой
миллионы людей оказываются брошенными одиночками.
Корнем зла остаётся капитализм. Высшая ценность
в нём – прибыль, обогащение любой ценой. Это высшая
ценность и для торговцев оружием, и для продажных
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военных, полицейских, чиновников. Пока капитализм
существует – мы не будем в безопасности. Так что
проблема не в людях, а в общественно-экономической
системе.
Капитализм убивает. Он убивает в нас человеческое.
Бизнесмены вынуждают нас либо уподобляться им,
либо пахать на них – а иначе не выжить сейчас. А что
может предложить мир современной молодёжи? Либо
платные услуги, либо бегство от реальности, например в
виртуальную реальность. Нам каждый день твердят, что
люди не меняются и что мир невозможно изменить. И мы
в это поверили? Не все. Есть целые народы, изменившие
мир. Наш народ – именно такой народ. Он изменил весь
мир 101 год назад. Среди нашего народа были и есть
настоящие герои. Мы можем брать пример с них. Мы
можем изменить свою жизнь к лучшему.
Товарищи рабочие, служащие и студенты! Сегодня нам
всем нужно заняться самоорганизацией, набраться сил и
смелости, повышать свою политическую грамотность,
и совместно, коллективно, отстаивать свои трудовые и
гражданские права. Это очень нелегко, но это единственный
выход качественно изменить положение в нашей стране.
Как сказал поэт: «Наши не придут, ведь наши – это мы».
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НАША ИСТОРИЯ
100 лет Ноябрьской революции в Германии

Этой осенью исполняется 100 лет Ноябрьской революции в Германии, приведшей к свержению монархии и
установлению республики.
Считается, что Ноябрьская революция, начавшись в
ноябре 1918 года, завершилась летом 1919 года. Однако
революционные бои продолжались в Германии до осени
1923 года, завершившись Гамбургским восстанием (95-летие которого мы отмечаем в октябре).
Революция началась с восстания военных моряков в
городе Киле. К началу ноября уже было понятно, что Германия проигрывает первую мировую войну. Но высшее
командование решило послать в последний бой военный
флот, чтобы вырвать у Антанты приемлемые условия
мира. Не желавшие бессмысленной смерти, моряки выступили 3 ноября, рабочие
их поддержали. Восстание перекинулось
и на другие области
Германии. 9 ноября в
Берлине началась всеобщая забастовка, переросшая в восстание.
Император Вильгельм
II бежал в Голландию.
Дальнейшее
развитие ситуации, однако, не вышло за рамки
буржуазно-демократической революции. Рабочие Германии находились под влиянием
социал-демократов, которые к началу революции были разделены на
две партии: Социал-демократическую партию
Германии (СДПГ) и Независимую социал-демократическую партию
Германии
(НСДПГ).
Первые занимали откровенно правые позиции. Вторые, стоя на
«центристских» позициях, лавировали и, в самый ответственный момент, съезжали в соглашательство с буржуазией.
Революционные марксисты в ходе войны создали союз
«Спартак». Спартакистов возглавляли Карл Либкнехт и
Роза Люксембург. 30 декабря 1918 года спартакисты объединились с другими леворадикальными группами и создали Коммунистическую партию Германии (КПГ).
После свержения монархии в стране было образовано
правительство, в котором доминировали правые социалдемократы. Параллельно стали возникать и Советы – органы власти рабочего класса. Однако из-за того, что рабочие
находились под влиянием социал-демократов, Советы не
боролись за полную власть в стране.
Были ошибки и у коммунистов Германии. Так, они не
выдвинули никаких лозунгов и программ, которые бы привлекли на сторону революции немецкое крестьянство. Известно, что Роза Люксембург догматически критиковала
русских большевиков за то, что они передали помещичью
землю крестьянам. По её мнению, на этой земле следовало сразу создавать государственно-коллективные хозяйства. Однако ход истории показал правоту большевиков:
в России трудовое крестьянство поддержало социалистическую революцию, а в Германии осталось в стороне. Революция в Германии полыхала в крупных городах, не затронув сельскую глубинку и её жителей.
Таким образом, не было в Германии лозунгов ни

«власть Советам», ни «землю крестьянам», а мир – тяжёлый мир в результате поражения в войне – уже наступил.
Пиком революционных боёв стали события 5–12 января 1919 года. Поводом к ним стала, по решению правительства, отставка независимого социал-демократа с поста
начальника берлинской полиции. Рабочие – коммунисты
и левые социал-демократы – вышли на демонстрации
протеста, которые переросли в восстание: демонстранты
стали захватывать важные здания в Берлине. Но рабочие
не были вооружены, а армия не поддержала восставших.
Контрреволюция ввела в город свои вооружённые банды –
«фрайкор», сформированный, в основном, из реакционно
настроенных солдат и офицеров. Восстание было утоплено в крови. 15 января Карл Либкнехт и Роза Люксембург

Расстрел коммуниста в Мюнхене (Бавария) в 1919 г.
были захвачены контрреволюционерами и убиты.
После этого революционная борьба вспыхивала и в
других городах. Самым ярким событием весны 1919 года
была борьба Баварской советской республики, просуществовавшей с 13 апреля по 1 мая. Область Бавария стала единственным регионом, где Советы вышли за рамки
«местных вопросов», и было сформировано рабочее правительство. С 13 апреля его возглавил коммунист Евгений
Левине. Баварская советская республика была подавлена
контрреволюционными бандами, Левине убит.
Среди контрреволюционеров был и тогда ещё никому
неизвестный ефрейтор Гитлер.
Попытки установления советских республик были и в
иных городах и областях – в Бремене, в Эльзасе и других.
Революционный подъём наблюдался весной 1920 года
в шахтёрской области Рур. В ответ на попытку антиреспубликанского мятежа рабочие сформировали Рурскую
Красную армию. Но в боях против армии и «фрайкора»
плохо подготовленные рабочие потерпели поражение.
В марте 1921 года столкновения происходили в области Средней Германии – Саксонии. Рабочие выступления начались после того, как полиция стала арестовывать
коммунистов. Волнения переросли в боестолкновения, но
опять плохо подготовленные повстанцы не смогли успешно противостоять правительственным войскам.
Новый подъем борьбы произошел к октябрю 1923
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года. В областях Саксония и Тюрингия были сформированы правительства с участием левых социал-демократов
и коммунистов. Рабочие вооружались и создавали боевые
отряды, готовясь к схватке с контрреволюцией. Центральное правительство перепугалось, что тенденция распространится на другие области: чтобы не допустить социалистических преобразований, в Саксонию и Тюрингию
были переброшены войска.
Коммунистическая партия Германии тогда взяла курс
на вооружённое восстание в масштабах страны. Однако
еще с 1921 года в руководстве Компартии ведущую роль
стали играть правые оппортунисты во главе с Генрихом
Брандлером. Брандлер отменил принятое ранее решение
о восстании.
О том, что восстание отменено, не знали
коммунисты Гамбурга.
Утром 23 октября 1923
года революционные
рабочие Гамбурга и его
предместий под руководством своего вождя
Эрнста Тельмана начали захват полицейских
участков. Город покрылся баррикадами.
Правительство бросило против восставших
войска и полицию.
Восстание,
ограниченное
городом
Гамбургом и его окраинами, без поддержки в других областях
оказалось обречённым
на поражение. Увидев,
что гамбургский пролетариат ведёт борьбу в
одиночку, Тельман отдал приказ о прекращении восстания, рабочие
покинули баррикады.
После отдельных
боестолкновений были разогнаны левые правительства в
Саксонии и Тюрингии. Компартия Германии была официально запрещена.
Гамбургское восстание октября 1923 года завершило
период революционных боёв, происходивших в Германии
с ноября 1918 года. В отличие от России, где была партия
большевиков, Германия встретила свою антимонархическую революцию без такой партии, которая могла бы повести пролетариат к победе. Это обусловило поражение
революционных социалистических сил.
Начиная с 1923 года, после первой мировой войны, в
целом в Западной Европе началась экономическая стабилизация. В таких условиях революционная борьба пошла
на спад.
В Германии укрепился режим так называемой «Веймарской республики», характерной чертой которого была
власть правых социал-демократов. Как показала история,
«Веймарская республика» оказалась «переходным периодом» – в период между двумя мировыми войнами – к фашистской диктатуре.
В 1918 – 1923 годах у Европы был шанс пойти по
другому пути. Он был бы реализован в случае победы
революционных сил в Германии. Но в силу объективных
и субъективных причин развития ситуации, этот шанс не
был реализован.
Дар Ветров

Памятные даты ноября
9 ноября (1945 г.) — создана Всемирная
Федерация Демократической Молодёжи.
10 ноября (с 1945 г.) — Всемирный день
молодёжи.
ВФДМ провозглашает борьбу за мир, права
молодёжи, независимость народов; выступает
против колониализма, фашизма и расизма.
Трибуны ВФДМ необходимо использовать как для
разоблачения соглашателей, так и для сплочения
всех прогрессивных молодёжных движений. Когда
на Земле вновь случится революция, ей понадобится
очень сильная международная поддержка.
17 ноября (1920 г.) — завершено освобождение
Крыма от белогвардейских частей.
Военной операцией по освобождению Крыма
руководил М.В. Фрунзе. Красная Армия к этому
времени уже была хорошо обучена и вооружена.
Барон Врангель так и не вступил в переговоры.

17 ноября (1941 г.) — Международный день
студентов.
Памятная дата учреждена в память о студентах,
казнённых
гестаповцами
в
оккупированной
нацистами Чехословакии. Оккупанты запрещали
и разгоняли все выступления, посвящённые
независимости страны. По личному приказу Гитлера
все чешские вузы были закрыты до конца войны.
28 ноября (1820 г.) — 198 лет со дня рождения
Фридриха Энгельса.
Он был великим философом, но не кабинетным
воином. В 21 год он служил в армии, в 28 лет писал
«Манифест коммунистической партии», в 29 лет
участвовал в вооружённом Баденско-Пфальцском
восстании. Всю жизнь он трудился и изучал
как военное дело, так и множество других наук.
Молодёжь, равнение на гениев!

28
ноября
(1943
г.)
—
открытие
Тегеранской конференции глав СССР, США и
Великобритании.
Тегеран-43. Сделана заявка на то, что
послевоенный мир будет управляться четырьмя
державами (СССР, США, Англия, Франция),
действующими под эгидой новой международной
организации.
На конференции четко обозначилось стремление
Рузвельта и Сталина договориться. Черчилль же
держался прежней стратегии изоляции русских,
в этом отношении он был консервативнее и не
особенно верил в послевоенное сотрудничество
с СССР. История показала, что Черчилль остался
верен себе: именно его Фултонская речь развязала
Холодную войну.
Составил Иван Котран
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Октябрьская Революция: жизнь в СССР и в буржуазной России

Продолжение. Начало на 1-й стр.
Бесплатное образование.
В дореволюционной России большинство детей могло
рассчитывать лишь на учебу в церковно-приходской
школе. Большинство населения, особенно сельское, было
неграмотным. Грамотными считались те, кто мог
читать по слогам и расписаться в документе. Гимназии
и университеты были доступны лишь для детей богачей.
Октябрьская революция открыла двери школ и
высших учебных заведений для детей рабочих и крестьян.
Образование стало бесплатным. Небольшую плату за
учебу в вузах взимали лишь в 1940-1954 годах — когда
страна вступала в войну, а потом восстанавливала
хозяйство. Тогда стране нужны были рабочие, а не
«юристы-экономисты», и введение платы было призвано
стимулировать переход школьников в бесплатные
фабрично-заводские училища. Советские школьники
не знали, что такое платить за учебу, а учащиеся
профучилищ и вузов получали стипендии.
Сегодня в школе с родителей собирают деньги на
различные «нужды класса и школы». В сфере высшего
образования есть бесплатные бюджетные места, но их
становится всё меньше, а всё больше плодятся платные
вузы. Несмотря на все прогрессивные технологии и
инициативы — качество образования только снижается.
Бесплатная медицинская помощь.
В царской России за медицинское обслуживание надо
было платить. Многим помощь врача была недоступна,
что приводило к большой смертности. Качество
медпомощи тоже было низким. На некоторых крупных
заводах были свои медики, однако у них была задача не
вылечить рабочего, а «залечив» её признаки, отправить
рабочего обратно к станку.
Советская власть сделала медицинскую помощь
бесплатной и покрыла страну сетью медучреждений.
Если в царской России на 10 тыс. населения приходился
1 врач и два фельдшера, в СССР к 1940 г. — 7 врачей, к
1956 г. — 16 врачей, к 1970 г. — более 30 врачей (самый
высокий показатель в мире). Медицинская помощь стала
доступной для жителей самых отдалённых поселков.
Сегодня за медицинскую помощь надо снова платить.
Количество бесплатных медицинских услуг с каждым
годом сокращается всё больше и больше. Наиболее
людоедские буржуазные деятели предлагают даже
«скорую помощь» сделать платной. Лучшие врачи
ушли из государственной медицины, потому что им там
платили копейки. Медицина и образование деградируют
до уровня царской России XIX века, в которой правящему
классу, буржуазии, доставалось всё по высшему разряду,
а угнетённому классу, пролетариату — только объедки с
барского стола.
Бесплатное санаторно-курортное обслуживание.

До революции отдых на Кавказе, в Крыму был доступен
буржуям, графам, князьям. Увидеть отдыхающего на
юге мещанина или высокооплачиваемого рабочего было
практически невозможно.

Советская власть уже в 1920 году, после разгрома
белогвардейцев, стала отправлять на отдых рабочих
и крестьян. Под санатории передавались дачи и дворцы
буржуев и дворян. И даже царский дворец в крымской
Ливадии был отдан под отдых трудящимся. Государство,
профсоюзы оплачивали трудящимся большую часть
расходов на отдых.
Сегодня новые буржуи катаются по заграницам, а
у простых людей зачастую нет денег, чтобы поехать в
соседнюю область. Чтобы выехать на отдых к морю,
рабочему человеку приходится копить, откладывая деньги
с зарплаты и лишая себя других благ. Даже если и удается
накопить, этот отдых часто сводится к купанию в море, а
санаторное обслуживание оказывается доступным лишь
узкому кругу льготников. И ещё не стоит забывать об
отпуске, которого уже сейчас многие лишены.

Бесплатное жильё.
До революции большинство рабочих жило в маленьких
хибарах, снимало «углы» (часть комнаты, огороженная
от других квартирантов занавеской), ютилось в подвалах.
Сразу после Октябрьской революции советское
правительство стало переселять рабочих в квартиры
буржуазии, «уплотняя» последнюю (так появились
первые «коммуналки»). Затем началось жилищное
строительство. Появление домов с коммунальными
квартирами было большим шагом вперёд, потом началось
строительство домов с отдельными квартирами.
Молодой советский рабочий, уходя из родительского
дома и идя работать на завод, знал, что ему обеспечено
место в общежитии, при заведении семьи — квартира«малосемейка», а потом, если честно трудиться дальше,
— и хорошая квартира со всеми удобствами.
Сегодня на получение бесплатной квартиры обычный
россиянин уже может не рассчитывать. Многие живут
в съемных или ипотечных квартирах, отдавая в уплату
львиную часть своей зарплаты. «Средний класс»
переезжает в новостройки, но качество строительства этих
новостроек очень сомнительно: эксперты предсказывают,
что они начнут сыпаться через пару десятков лет похуже
«хрущевок».
Пенсия по старости.
Системы пенсий для рабочих (и тем более крестьян)
в дореволюционной России не существовало. Пенсии
получали только отставные чиновники и военные.
По большому соизволению капиталист мог наиболее
преданному старому работнику, когда тот уже не мог
ходить и работать, назначить что-то вроде пенсии. Но
это случалось в очень-очень редких случаях. Трудящиеся в
царской России умирали, работая.
В СССР в 1928 г., в ходе строительства социализма,
пенсионное обеспечение по старости было введено
сначала для рабочих текстильной промышленности, а с
1932 года — распространилось и на работников других
отраслей. Был установлен пенсионный возраст: 55 лет
для женщин и 60 лет для мужчин. Для жителей Крайнего
Севера установлен пенсионный возраст: 50 лет для
женщин и 55 — для мужчин.
В 2018 г. решением правительства РФ, Госдумы и
президента Путина пенсионный возраст для россиян
был повышен: 60 лет для женщин и 65 — для мужчин. С
учетом, что в половине регионов России мужчины живут
меньше 65 лет, это означает, что для половины мужского
населения пенсия отменена совсем. Многие трудящиеся
сегодня работают без официального оформления,
получают «серую» и «черную» зарплату, а это означает,
что пенсию они не получат и по наступлению пенсионного
возраста. Капитализм обрёк россиян на работу до смерти.
Дар Ветров

Рождение «Союза борьбы» как пример для подражания
Первое соединение социализма с рабочим движением – за 22 года до Октябрьской революции
Молодого Ленина очень тревожило и волновало
несоответствие
между
величием
исторических
задач, стоявших перед рабочим классом России, и
раздробленностью, кустарничеством тогдашних социалдемократических организаций. О своих настроениях того
времени он писал позднее, в 1902 г.: «Я работал в кружке,
который ставил себе очень широкие, всеобъемлющие
задачи, и всем нам, членам этого кружка, приходилось
мучительно, до боли страдать от сознания того, что
мы оказываемся кустарями в такой исторический
момент, когда можно было бы, видоизменяя
известное изречение, сказать: дайте нам организацию
революционеров — и мы перевернём Россию!».
К созданию такой организации Ленин приступил с
самого начала своей работы в Петербурге. Вернувшись изза границы, он с новой энергией принялся за укрепление
и расширение социал-демократической организации. Он
почти ежедневно бывал в рабочих районах, проводил
собрания, беседовал с рабочими.
18 ноября 1895 г. 25-летний Ленин объединил в
Петербурге все марксистские рабочие кружки (их было
около 20) в один «Союз борьбы за освобождение рабочего
класса». Работа «Союза борьбы» была построена на
принципах централизма и строгой дисциплины. «Союз»
возглавляла центральная группа, непосредственно
же руководили всей работой несколько членов этой
группы во главе с Лениным, который одновременно
являлся редактором изданий «Союза». Организация
была разделена на районные группы, в которые входили
передовые, сознательные рабочие, связывавшие эти
группы с заводами. На заводах имелись организаторы по
сбору информации и для распространения литературы.

На крупных предприятиях были созданы рабочие кружки,
в которых наряду с пропагандой теории марксизма
обсуждались текущие вопросы политической жизни.
Кружки эти фактически представляли собой ячейки
зарождавшейся марксистской партии.
Руководимый Лениным «Союз борьбы» был тесно
связан с массовым рабочим движением. Глубокое знание
положения и настроений рабочих давало возможность
«Союзу» конкретно руководить стачечной борьбой.
«Союз» издавал листовки, поднимавшие революционное
сознание рабочих.
В ноябре 1895 г. «Союзом борьбы» была организована
стачка на суконной фабрике Торнтона, принадлежавшей
английским фабрикантам. «Союз борьбы» издал и
распространил листок «Чего требуют ткачи?». Через
несколько дней была выпущена вторая, написанная
Лениным, листовка к рабочим и работницам фабрики
Торнтона. Листовка разъясняла, что улучшить своё
положение рабочие могут только общими дружными
усилиями. Забастовка окончилась успешно для рабочих.
Она положила начало новому подъёму стачечного
движения в Петербурге.
Деятельность «Союза борьбы» сказалась с особой
силой летом 1896 г., когда произошла знаменитая стачка
петербургских текстильщиков, в которой приняло участие
30 тысяч человек.
Под руководством Ленина петербургский «Союз
борьбы за освобождение рабочего класса» связывал борьбу
рабочих за экономические требования с политической
борьбой
против
царизма
и
капиталистической
эксплуатации, впервые в России стал осуществлять
соединение социализма с рабочим движением.

Петербургский «Союз борьбы» дал могучий толчок
к объединению рабочих кружков в такие же союзы и в
других городах и областях России.
Значение петербургского «Союза борьбы за
освобождение рабочего класса» заключалось в том, что
он, по выражению Ленина, представлял первый серьёзный
зачаток революционной партии, опирающейся на рабочее
движение.
На революционный опыт петербургского «Союза
борьбы» опирался Ленин в своей работе по созданию
марксистской социал-демократической партии в России.
Материал подготовил Товарищ Мэлс
От редакции:
Товарищи рабочие, служащие и студенты!
Если мы хотим выжить, если мы хотим жизни
человеческой, а не скотской, если мы не хотим, чтобы нас
превращали в мясных роботов, то нам нужно объединяться
и действовать коллективно, так же, как 123 года назад!
Ленин был в те годы нашим ровесником. У него
получилось, потому что он был решителен и целеустремлён.
Он нашёл единомышленников и сразу стал объединять их
вместе. Уже сейчас работа по объединению марксистов и
рабочих идёт в Куйбышеве. Именно этот путь и оказался
успешным: рабочие районы, беседы, собрания.
Сейчас разрешается создавать профсоюзы, проводить
раздачу литературы и рассылку материалов через
Интернет. Возможностей к объединению гораздо больше,
чем при Ленине. Используем же это!
Комментировал Иван Котран
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День молодёжи и День студентов. Что это такое?

Заинтересовался я этим вопросом, когда среди
моих знакомых почти одновременно шли одинаковые
разговоры. «Поздравляю с днём молодёжи!» А в
ответ «Чего? Ну ладно, ещё один повод выпить».
Что-то здесь нечисто, подумал я, и отправился в
«Википедию». Оказалось, что человечество до сих
пор не договорилось по такому простому вопросу,
как международные праздники.
Международный день молодёжи — отмечается
12 августа. Установлен Организацией Объединенных
Наций в 1999 году.
Всемирный день молодёжи — отмечается
ежегодно, 10 ноября. Установлен съездом ВФДМ
в 1945 году. Скорее всего, лидеры ООН, когда
учреждали
свой
праздник,
целенаправленно
игнорировали ВФДМ и полувековую историю
международных молодёжных объединений.
Международный день солидарности студентов
— отмечается ежегодно, 17 ноября. Учреждён в
1942 году, на Международной встрече студентов,
боровшихся против нацизма.
Кроме этих дат, существуют ещё Всемирные дни
молодёжи от католической церкви, от православной
церкви, и наверняка есть и другие, но религиозные
учреждения мы в статье специально не будем
затрагивать.
Кроме международных дат, есть ещё и
национальные праздники. В России это:
День молодёжи — отмечается 27 июня, начиная
с 1993 года, учреждён вместо Дня советской
молодёжи, который отмечался ежегодно в последнее
воскресенье июня.
День российского студенчества (Татьянин день)
отмечается 25 декабря в честь годовщины основания
первого университета России, МГУ (основан в 1755
году).
Не слабо, правда?
Можем ещё сравнить с советским временем. День
советской молодёжи был назначен на последнее
воскресенье июня и хорошо подходил к выпускным
вечерам. Отмечался он с 1958 года. И конечно же СССР
активно участвовал в праздновании Всемирного дня
молодёжи 10 ноября, ведь комсомол был одним из
активнейших членов ВФДМ. Можем сравнить… Но
если сравнивать с советским временем, то видно, что
мы сейчас взрослеем слишком долго и слишком поздно.
В 1930-е годы юноши и девушки 18 лет, окончив
школу, уже многие имели трудовой опыт, особенно
те, кто учился с прицелом на рабочую профессию.
Бесплатно или за копейки наши сверстники посещали
секции, клубы, осваивали новую технику (трактора
и самолёты) и новые виды спорта (стрелковый,
парашютный). И самое главное — в предвоенное
время 18 лет — это реально взрослый мужчина,
взрослая женщина. Ведь теперь каждый проходит
через школу, а в ней — коллектив, и каждая личность
формируется в первую очередь людьми, во вторую
очередь — книгами, но точно не сериалами, их тогда
вообще не было. Воспитатели поколения — и школа,
и семья. Молодёжь, воспитанная так, приняла на
себя первый удар войны, выстояла и победила. Это
наши деды.
В 1970-е годы юноши и девушки 18 лет так
же проходят через школу, многие занимаются
общественной работой, но многим она уже в тягость.
Среди них ходят слухи, сплетни, они так же читают,
смотрят кино, появилось телевидение, сериалы, и в

18 лет они тоже взрослые, не формально, а на самом
деле. Молодёжь уже не так сильно доверяла взрослым
и тем более властям, как это было до Великой
Отечественной. Воспитывалось их поколение в
первую очередь в семье. Это наши родители.
А потом появились мы, дети 1990-х и 2000-х. Наши
родители и даже бабушки с дедушками с утра до вечера
работали, подрабатывали, что-то продавали, только
бы мы не голодали. Детские сады стали закрываться,
и мы стали сидеть целыми днями дома. Нас стал
воспитывать телевизор. Потом появился Интернет.
В 18 лет многие из нас всё ещё дети, не знают, кем
хотят быть и чем заниматься, ведь у них не было
причин думать об этом в школе. Сейчас школьная
система — это уже не выращивание всесторонне
развитого взрослого человека, это лишь набор
образовательных услуг. Заниматься воспитанием
учеников школьные учителя теперь не имеют права.
Мы стали пассивными, инфантильными, я лично
знаю несколько человек, которые в 30 лет не стали
никем, не освоили профессию, не создали семью, а
просто коптят небо.

Когда воспитание молодёжи было почётным
долгом всех людей, наше общество могло сворачивать
горы, перекрывать реки, побеждать фашизм. Когда
воспитание стало уделом интеллигентов из кино, ТВ
и Интернета, наше общество не может даже сказать
твёрдое «НЕТ» повышению пенсионного возраста.
Что же случилось? Случился капитализм. В 1991
году произошла контрреволюция, было разрушено
социалистическое государство, и на его обломках
стали появляться 15 капиталистических государств.
Читатель возразит: ведь в США 1930-х годов был
капитализм, и никаких проблем с воспитанием там
не было! Да были проблемы. И не только в США.
Давайте сравним не исторические события, а наши
дни. В наши дни инфантильность среди молодёжи
— международная проблема. Поглядите, к примеру,
на Японию, в которой школьники бросают школу,
чтобы провести годы взаперти в своей комнате,
один на один с компьютером. Затворничество
там очень распространено, и среди подростков, и
среди взрослых. «Политическая нестабильность,
волатильность рынка труда, а также ограниченное
поле для вовлечения молодежи в политическую и
социальную жизнь приводят к растущей изоляции
молодых людей», пишут на сайте ООН. Это всё — не
что иное, как отчуждение. О нём писал ещё Маркс.
Замечено, что среди молодёжи в мусульманских

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.

общинах, регионах и странах инфантилизма тоже
очень мало. Там другая проблема есть, архаичность,
когда всю жизнь пытаются делать «по закону гор»,
например. С «законом гор» боролись в СССР, потому
что по нему можно было буквально порабощать
женщин, и это даже не считалось аморальным, не то
что преступлением...
А вспомните теперь статью из нашей газеты, где
мы писали о молодёжи в КНДР. Вспомнили? Тогда
вам будет легче найти ответ.
Получается,
что
вопрос
инфантильности
молодого человека зависит от того, по какой
морали воспитывается этот человек. Если мораль
социалистическая — то человек вырастает зрелым,
целеустремлённым,
деятельным,
активным,
принципиальным. Если мораль мелкобуржуазная,
обывательская — человек вырастает аморфным,
пассивным, беспринципным, и ему в голову можно
будет «запихать» какую угодно «бурду». Если мораль
капиталистическая — человек вырастает хищником,
охотником, для которого окружающие люди либо
жертвы, либо соперники. Если мораль феодальная
— человек вырастает двуличным, для «своих» он
один, а для «чужих» совсем другой, и в отношении
«чужих» дозволено почти всё...
Но ведь мораль напрямую зависит от состояния
общества! От того, какая на дворе общественноэкономическая формация, какое положение страны
в мировой экономике, какое положение в стране у
носителя морали.
И мы приходим к тому, что у нашего мира есть
только два выхода. Либо назад, в средневековье —
либо вперёд, в коммунизм! А поскольку мы газета
коммунистическая, то средневековье нам совсем не
подходит. И таким образом все существующие Дни
молодёжи для нас — это повод заявлять о борьбе.
Чтобы победить в себе личные недостатки, каждый
из нас должен бороться с ними самостоятельно, с
помощью родных и близких. Но это будет только
личная победа. Для всего остального нужно
объединяться, и молодёжные организации для этого
очень хорошо подходят.
Мы не сможем повторить систему образования,
воспитания, просвещения, которую построили
в СССР: во-первых, сейчас другое время, вовторых, сейчас другой общественно-экономический
строй. При капитализме невозможно полностью
воссоздать советские школы и вузы: сколько бы
ни было энтузиастов и волонтёров, одна подпись
министра или президента поставит крест на любой
общественной инициативе.
Что из этого следует? Два пути. Либо смириться,
либо бороться за социализм и коммунизм. Мы
выбрали второй путь: борьбу. Мы призываем всех
юношей и девушек, всех, кто молод душой и сердцем,
присоединиться к этой борьбе.
Коммунизм — это не массовые расстрелы, кто
бы что ни говорил. Коммунизм — это не массовые
запреты, кто бы что ни говорил. Коммунизм — это
следующая ступень эволюции всего человечества.
Это новые технологии, новые возможности, новые
горизонты. Коммунизм начинается с малого: с
профсоюза, с молодёжной конференции, с научного
кружка. Но именно он уничтожит отчуждение.
Коммунизм — это молодость мира, и его возводить
молодым!
Иван Котран
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