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Великую Октябрьскую социалистическую революци, победив-
шую  в 1917 году, можно считать  самым значительным событием
в истории человечества.  Доказать это не так уж и сложно.

Начало вели-
кой эпохи

Октябрьская ре-
волюция впервые в
истории уничтожила
эксплуатацию чело-
века человеком, то
есть угнетение бед-
ных богатыми, при-
своение капиталис-
тами труда рабочих
и крестьян.

После револю-
ционных событий
октября 1917 года
были ликвидирова-
ны капитализм, час-
тная собственность
на орудия и сред-
ства производства –
главный источник
всех бед трудящихся
классов. Впервые в
мире Социалисти-
ческая Революция, произошедшая в России, отняла у капиталис-
тов средства производства и передала заводы, землю, железные
дороги, банки в руки всех трудящихся, преобразовала их в обще-
ственную собственность.

Впервые в истории Октябрьская социалистическая революция
надолго установила диктатуру пролетариата и вручила руководство
страной трудящимся людям – рабочему классу и трудовому крес-
тьянству, отдав ему государственную власть.

До октября 1917 года не было события, которое в такой боль-
шой степени  повлияло бы на положение рабочих и крестьян не
только в нашей стране, но и на всей планете. Зарубежные комму-
нисты и их единомышленники выходили на демонстрации и ми-
тинги под лозунгами «Сделаем как в России!».

В итоге мировая буржуазия, испугавшись, как бы свои рабочие
по примеру революции в России, не свернули ей шею, вынуждена
была ослабить эксплуатацию и угнетение трудящихся масс в сво-
их государствах.  В  противном случае Социалистическая Револю-
ция могла перекинуться туда, где еще существовал капитализм, и
отнять власть у буржуев. В результате событий  осени 1917 года
жизненный уровень трудящихся масс поднялся не только в Рос-
сии, но и во многих  других государствах.

Октябрьская социалистическая революция «дала народу не
только свободу, но и материальные блага, возможность зажиточ-
ной и культурной жизни» (И.В. Сталин).

Великий Октябрь впервые в истории  мира принес освобожде-
ние угнетенным нациям и поднял их до положения свободных и
равноправных строителей социализма.

Революция положила начало гибели мирового капитализма и
закономерному осуществлению социалистической формации в
истории человечества, которая в итоге охватит все страны мира.

Что принес Великий Октябрь молодежи?
В сегодняшней капиталистической России у 90% молодых лю-

дей нет будущего, нет перспектив. На хорошо оплачиваемую рабо-
ту устроиться  в большинстве случаев почти невозможно, кварти-
ру не купить. Высшее образование становится уже во многом не-
доступным, поскольку все большее количество молодых людей не
может его оплатить. Но нередко даже люди с высшим образовани-
ем сейчас не могут себя реализовать, многие являются безработ-
ными. В советское время такое и в страшном сне невозможно было
увидеть.

Итак, что же принесли Октябрьская революция и Советская
власть молодежи?

Во-первых, образование – как среднее, так и высшее – было

полностью бесплатным. Студенты получали стипендию, которой хвата-
ло на нормальное питание и даже на то, чтобы на самолете отправиться
в другие города страны, не говоря уже о путешествиях на поезде.

Талантливую молодежь
Советская власть отмечала
тем, что устраивала ее на
высокооплачиваемую рабо-
ту в те учреждения, где мо-
лодые специалисты могли
себя полностью реализо-
вать и принести максимум
пользы Родине.  Часто  пос-
ле окончания вуза и распре-
деления на места работы
молодые специалисты полу-
чали совершенно бесплатно
жилье. Нужно заметить, что
в большинстве случаев вы-
пускники вузов не искали ра-
боту сами, а сразу же устра-
ивались государством на
свободные вакансии. Не
надо было бегать на биржу
труда, которой после 20-х
годов не существовало.

Во-вторых, в СССР не
было безработицы. Постоян-

ный рост производства, промышленности предопределял возникнове-
ние многочисленных заводов и фабрик с их рабочими местами. Учреж-
дения науки, культуры, социально-бытового обеспечения, транспорта
также предоставляли множество свободных вакансий.  Большинство  мо-
лодых людей имели возможность устроиться на ту работу, которая была
им по душе.

В-третьих, при Советской власти были хорошие перспективы на бес-
платное получение жилья. Если рабочий хорошо и добросовестно тру-
дился, то в итоге вселялся в отдельную квартиру. Привилегии в получе-
нии жилья получали многодетные семьи, талантливые ученые, моло-
дые специалисты.

На селе государство предоставляло финансовые льготы для пост-
ройки дома. Колхозы нередко на свои средства строили  жилье для сво-
их работников.

У многих молодых людей при социализме была любимая работа и
хорошие жилищные условия.

В-четвертых, каникулы, ежегодные месячные отпуска и досуг моло-
дежи заполнялись дешевыми или вообще бесплатными путешествия-
ми на Черное море, в дома отдыха, туристскими походами, занятиями
спортом.

В-пятых, в Советском Союзе полностью воплощался в жизнь лозунг
«Все лучшее – детям!». Школьные здания еще с 20-х годов всегда стро-
ились по самым передовым технологиям. Самые лучшие санатории,
места на побережье Черного моря отдавались для детского отдыха и
оздоровления. Все спортивные, культурно-научные детские секции и
клубы были полностью бесплатными.

Исходя из всего вышеизложенного, становится понятно, что у совре-
менной молодежи из трудящихся классов иной цели, кроме новой Соци-
алистической революции,  быть не может.

Только при социализме у молодых людей появятся серьезные перс-
пективы, будет хорошее жилье, доступ к бесплатному образованию;  толь-
ко при социализме молодой человек способен полностью реализовать
свои способности и талант; только при социализме молодые люди смо-
гут не только обеспечивать себя и семью материально, но и получать
удовольствие от своего труда, принести максимум пользы Родине. Все
это на конкретных примерах доказала Советская власть.

Всесоюзная Молодая гвардия большевиков объединяет в сво-
их рядах передовую, политически грамотную молодежь, борющу-
юся за революционное свержение капитализма, восстановление
Советской власти и социализма. Всех молодых, кому близки наши
идеалы, мы приглашаем вступить в ряды ВМГБ и вместе бороть-
ся за счастливое будущее!

С. Кузьмин

Без социализма у молодёжи нет будущего!
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Студенты Тамбовского государственного технического университета
(ТГТУ) 7 октября  провели шествие и митинг протеста в связи с объедине-
нием своего вуза и Тамбовского государственного университета (ТГУ)
имени Державина.

Фотографии свидетельствуют о том, что в акции участвовало более
тысячи человек. В официальной группе организаторов митинга «ВКонтак-
те» состоит более пяти тысяч человек.

Представитель регионального УМВД Владимир Репин, которого ци-
тирует РИА Новости, заявил о том, что, по оценкам полиции, на митинге
присутствовало около 800 человек.

 Указ о присоединении ТГТУ к ТГУ министр образования Ливанов под-
писал 18 сентября. Согласно документу, технический университет должен
стать структурным подразделением ТГУ. Это было сделано в рамках ре-
формы системы высшего образования - после нее в России должно ос-
таться около 150 высших учебных заведений, готовящих магистров, и еще
меньше вузов, где можно будет получить докторскую и кандидатскую сте-
пени.

Тамбовские студенты вышли
на улицы

Итальянские студенты
столкнулись с полицией

В Италии 5 октября прошли массовые студенческие протесты, сооб-
щает Reuters. В Милане, Турине и Палермо манифестации переросли в
стычки с полицией. Сообщается о десятках раненых как среди протестую-
щих, так и среди полицейских.

Тысячи студентов высших учебных заведений и учащихся старших
классов школ вышли на улицы Рима, Милана, Неаполя и других городов,
чтобы выразить несогласие с политикой правительства. Его экономичес-
кие реформы предполагают сокращение финансирования государствен-
ного образования. Участники акций держали в руках плакаты с надписями
«Спасите школы, а не банки» и призывали не оставаться равнодушными
и присоединиться с протестующим.

Участники акции также выражали недовольство высоким уровнем без-
работицы. В настоящее время ее уровень среди молодежи составляет 35
процентов.

Студенческие выступления
в Мексике

Массовые студенческие волнения  вспыхнули в нескольких колледжах
мексиканского штата Мичоакан из-за реформы образования в стране.
Задержаны 176 человек, сообщают власти штата.

Участники выступлений требуют отменить в штате реформу системы
образования, которая увеличивает с трех до четырех лет срок обучения, а
также вводит обязательное изучение будущими преподавателями
английского языка и компьютера.

По данным властей, в ходе разгона протестующих ранения различной
степени тяжести получили 10 сотрудников полиции.

После этого группа студентов в составе примерно 200 человек
расположилась в районе здания прокуратуры штата, требуя освобождения
задержанных ранее товарищей. Кроме того, учащиеся перекрыли одну из
главных автодорог, проходящих через административный центр Мичоакана
город Морелию. С этой же целью была объявлена забастовка учащихся
колледжей.

В Красноярске 6 октября состоялся марш объединенной левой оппо-
зиции «Антикапитализм». Около полусотни человек – активисты ВКПБ и
ВМГБ, РКСМ(б), Международного союза советских офицеров, партии «Ком-
мунисты России», «Сталинского блока», комсомольцы КПРФ и анархис-
ты, а также не определившаяся беспартийная молодежь, единой колон-
ной прошли от набережной Енисея к памятнику Александру Матросову,
где состоялся митинг. Не считая нескольких известных в городе активис-
тов старшего возраста, основную массу участников акции составляла мо-
лодежь до 30 лет.

Главными лозунгами мероприятия были: «НЕТ – антисоциальной по-
литике государства! НЕТ – антирабочим законам! НЕТ – полицейщине,
продажным политикам-лоббистам и чиновникам! НЕТ – насаждению ре-
лигиозного мракобесия! НЕТ – безумным неолиберальным реформам, раз-
рушающим науку, образование и медицину. Мы не хотим платить за ИХ
экономический кризис. Капитализм в России – смерть России!».

Одной из целей данного мероприятия было выявление активной мо-
лодежи, готовой принимать участие в работе наших организаций. Взаимо-
действие с таковыми планируется продолжить и вне публичных акций. С
удачным проведением марша «Антикапитализм – 2012», возможно, воз-
родится подзабытая традиция проводить такие акции ежегодно.

Марш “Антикапитализм - 2012”
в Красноярске

В 11 из 17 автономных областях Испании прошли  массовые выступ-
ления  студентов, которые выразили свой  протест против сокращения
ассигнований на образование, повышение платы за обучение и уменьше-
ние субсидий на стипендии.

Наиболее крупная акция состоялась в Барселоне, где студенты пере-
крыли одну из главных артерий города проспект Диагональ, а затем дви-
нулись в центр столицы Каталонии, сжигая по пути флаги ЕС, бросая яйца
в здания, в которых расположены государственные учреждения, перево-
рачивая мусорные контейнеры. На заключительном этапе демонстрации
студенты сожгли куклу с лицом председателя каталонского правительства
Артура Маса.

В  Мадриде студенты университетов и учащиеся средних школ  со-
брались у здания министерства образования, культуры и спорта и потре-
бовали отставки министра Хосе Игнасио Верта Ортеги, а в крупнейшем
испанском университета Комплутенсе было сорвано выступление ректо-
ра Хосе Каррильо, который намеревался разъяснить причины сокраще-
ния государственных расходов на образование.

В Стране Басков молодые люди заняли здание местного правитель-
ства в Бильбао, из-за чего 90 из них были задержаны.

Тысячи учащихся средних школ вышли на улицы Барселоны, чтобы
выразить протест против сокращений в сфере образования.

Марш школьников Барселоны начался с площади Университет и про-
следовал по Виа Лайетана до площади Сант Жауме. Манифестация про-
шла под лозунгами против министра образования Хосе Игнасио Верта:
«Верт – в отставку. Защитим школы» или «Мы не хотим будущее ни-ни».

Забастовки учащихся средних школ были организованы Синдикатом
Студентов и начались 16 октября. Манифестации проходят в 70-ти горо-
дах Испании. По данным профсоюза, в них принимают участие до 70%
учащихся школ.

Испанские студенты провели акции
протеста против сокращения
госрасходов на образование
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После гибели СССР дело с воспитанием подрастающего поколе-
ния обстоит ужасным образом. Результаты полного развала в этой
сфере мы видим на каждом шагу: унюхавшиеся клеем стайки детей,
пацанят, сосущих пивные бутылки, юных проституток.

В последние годы число шатающихся по улицам детей и подрос-
тков, правда, уменьшилось, т.к. их притянул к себе компьютер. Мно-
гие родители потому и напряглись на покупку компа, что таким обра-
зом отвлекали детей от улицы. Перестарались. Теперь, поднаторев в
игровых убийствах, взрослеющие детки все больше переносят игру в
реальность, а путешествия по Интернету чреваты не менее серьез-
ными опасностями, угрожающими психическому и физическому здо-
ровью детей и подростков.

В этой ситуации многие родители ратуют за любое усиление вни-
мания общества и государства к воспитанию подрастающего поколе-
ния и готовы отдать детей куда угодно, поверив в красивые фразы.

Вместо разрушенной пионерской организации в школы Украины
пришли скауты. К нашему счастью, правящая буржуазия еще не до-
тянулась своими лапами до детей в плане воспитания из них янычар.
Но это до тех пор, пока классовая борьба находится в зачаточной ста-
дии. Украинскую, как и другую постсоветскую правящую буржуазно-
чиновничью банду устраивает молодежь пьяная, обколотая и обку-
ренная, безграмотная и не думающая ни о чем, кроме очередной случ-
ки.

Но это не устраивает, на словах, многих из буржуазной оппози-
ции. На самом деле, понятно, их не устраивает монополия конкурен-
тов на власть. Но как их отодвинуть от кормушки? Одну подобную
перетасовку мы пережили в начале 2000-х. Кульминацией ее был
Майдан. Нам он интересен в том плане, что рядовая масса «оранжиз-
ма» – молодежь. Молодежь с оранжевыми шарфиками, во всяком
случае, внешне выгодно отличавшаяся от олигофренической гопоты
и «пепси-кольной» гнили.

***
После 1991 г. воспитанием детей и молодежи пытались заняться

кто угодно: религиозные секты, политические партии; комдвижение
возродило пионерию и комсомол. Но №1 в этом списке стоит скаутс-
кое движение. Все же идеологическое поле если и было кому инте-
ресным, то только украинским националистам. Скаутинг на Украине
всегда был явлением националистическим. Посмотрим на тот же
«Пласт», чье столетие приходится на 2012 г. Появилась это органи-
зация во Львове, принадлежавшем Австро-Венгерской империи. Че-
рез нее прошли Шухевич, Бандера, Стецько, В.Кук. А покровитель-
ствовал «Пласту» А.Шептицкий.

Комментарии, как говорится, излишни. В 20-30-х гг. «Пласт» был
кузницей кадров вооруженного националистического подполья, шко-
лой молодых террористов ОУН.  Нынешние «пластуны» глубоко чтят
«славное» прошлое. Впрочем, интересующихся отсылаю к статье В.Бу-
дича «Пласт» має отримати держану підтримку» («День» №115-116),
восхваляющей вышеназванную организацию.

Безусловно, официальному возрождению украинского нацизма
надо препятствовать, причем самыми жесткими методами. Однако,
если просто гнать бандеровские молодежные организации, дети так и

«Пласт» – кузница кадров украинского нацизма,
и борьба с ней

останутся в том дерьме, куда их загнал капитализм. Да и нацисты
тем или иным путем пролезут к детям, как и в систему образования.

Альтернатива – только в комдвижении. Пионерия сейчас возрож-
дается, но надо бы больше реального дела, без бутафории и показу-
хи. Пионерия нужна не для цветовручения вождям и попугайского
чтения стишков в перерывах торжественных мероприятий, а для вос-
питания детей ЛЮДЬМИ и бойцами за пролетарское дело. Да и в ком-
сомоле много недостатков. Причем, если детская коммунистическая
организация все же должна в первую очередь заниматься общечело-
веческим воспитанием, то в комсомоле идейная твердость и полити-
ческая грамотность уже на первом месте. У нас же в обоих случаях
забыта классовость, идейность, да и собственно воспитание, а весь
воз хоть как-то тянут немногие энтузиасты, но куда? Меньше всего
нужны «комсомольские дискотеки» с затасканными «шлюгерами» 80-
х из репертуара нынешней патентованной обслуги капитала. Да и
многое другое в деятельности комсомола и пионерии скопировано из
70-80-х и в наше время бесполезно или вредно. Долгое время КПУ
строило их как организации «всего народа», игнорируя классовый
подход.

Опять же, нет абстрактного «воспитания». Абстрактно «воспиты-
вает» буржуазная школа, а реально из нее выходят пофигисты и мо-
ральные уроды: наркоманы, проститутки, приспособленцы, холопы и
холуи!

Классовый подход не означает, что детей надо с утра до вечера
накачивать политикой и застойными сказками про «дедушку Лени-
на». Нет, но правдивое изложение истории (т.е. с наших идейных по-
зиций) нужно. Еще важнее заложить в детях человеческое, что актив-
но истребляет современная капиталистическая система. Не абстрак-
тные истины, а конкретное чувство товарищества, любовь к справед-
ливости, тягу к знаниям и труду (настоящему, а не в виде вихляния
задницей на подиуме или эстраде). Не стоит забывать и про спорт,
военно-патриотическое воспитание, но, разумеется, не любви к ны-
нешней «Уркагании».

И нужны для этого даже не деньги, а люди. Но без такого дела
зараза украинского нацизма окончательно захватит общество. Наци-
сты и националисты знают, что делают: под маркой «оздоровлення
нації» и прочих благих дел идет накачка молодежи нацизмом и ее
подготовка для «больших дел». История того же «Пласта» это на-
глядно доказывает.

Меньше всего я склонен верещать о недопустимости жестких форм
борьбы. Ну, дрались пионеры со скаутами в нэповской Советской
России. В Германии «пираты эдельвейса» отлавливали нацистский
молодняк из гитлерюгенда, а в конце 80-х молодежь с рабочих окраин
метелила мажоров и западников. И что? Это проявления классовой
борьбы и классового единства угнетенных против угнетателей!

Буржуазные моралисты, они же штатные агенты режима будут виз-
жать о «красном бандитизме» и «воспитании ненависти». Да, в про-
летарской молодежи надо воспитывать классовую ненависть. В об-
щем же плане надо воспитывать воина, беспощадного к врагу в бою,
но великодушного к врагу поверженному, если это, конечно, обману-
тый человек, а не человекообразная тварь!

А.В.Герасимов, политзаключенный

Образование в РФ официально становится
полностью коммерческим

17  октября Госдума приняла в первом чтении  правительственный зако-
нопроект о коммерциализации образовательной сферы.

За законопроект проголосовали единороссы и представители партии ЛДПР.
Лидер фракции В. Жириновский на обсуждении законопроекта «Об образова-
нии» призвал сдерживать развитие образования в России. За свою инициа-
тиву он предложил принять себя в члены Академии наук.

«В любом законе об образовании заложена революция. Чем больше высо-
кообразованной молодежи, тем  она опаснее для нас. Они будут свергать власть
каждые 10 лет. Надо сдерживать образование, если мы хотим стабильности.
Все правильно делал Николай Первый - на каторгу декабристов. Слишком
образованные были русские офицеры», - заявил он, комментируя  законопро-
ект.

От. ред.: Привычка Жириновского юродствовать по любому поводу, вся-
чески поддерживая  интересы буржуев, известна давно. Но на этот раз он
вполне  открыто сформулировал цель реформы, призванной покончить с си-
стемой образования в стране. Буржуи дрожат от страха - значит, революция
близко!

К чему приведет осуществление настоящего этапа реформы  образования
(реформа проводится в жизнь с 2005г.), можно наблюдать на примере Чили.

Там 90% образовательных учреждений находятся в частных руках и берут высокую плату за обучение. Чилийские студенты, борясь за
бесплатное и доступное высшее образование, регулярно проводят массовые акции протеста. Это - будущий удел российской молодежи:
либо окончательно  превратиться в безграмотное покорное стадо, либо поднять знамя борьбы против капитализма, пока не
поздно. Выбор за тобой, наш молодой читатель!
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Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?

Всесоюзная Молодая Гвардия Боль-
шевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
рядах передовую, политически грамот-
ную молодежь, борющуюся против ут-
вердившегося на территории СССР ка-
питалистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма
путем социалистической революции, за
диктатуру пролетариата, за победу ком-
мунизма.

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

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

Я _______________________

_____________________________,

прошу принять меня в ряды бой-
цов Всесоюзной Молодой Гвар-
дии Большевиков. Идеологичес-
кие позиции ВКПБ, цели и за-
дачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения орга-
низации.

Дата рождения: _____________,

Домашний адрес (индекс, ре-
гион, город, улица, дом,
кв.):

____________________________

____________________________,

Образование: _______________,

Телефон: ___________________,

E-mail: ____________________,

Дата ______  Подпись _______

Рукописи рецензируются, отправляются на до-
работку и согласование, в переписку с автора-
ми вступаем и рады этому. Авторские права от-
менены. Перепечатки приветствуются.

Главный редактор: Е. Фатьянова
Редколлегия: П. Серпов,
И. Инсургент, С. Кузьмин,  М. Филин
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ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ
КОНТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР,
ЗАПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
ВЫШЛИ ЕЕ В РЕДАКЦИЮ!

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
660010, г.Красноярск,

а/я 5602, Фатьяновой Е.А.
E-mail: vmgb1917@gmail.com

Тел.: 8-909-523-96-85

4

Поэзия в “Революции”

Братский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отноше-
нии местных жителей Евгения Иванюги, Михаила Ламыкина и Александ-
ра Сушкова. Они признаны виновными в организации экстремистского
сообщества и поджоге офиса «Единой России», сообщает корреспондент
Тайги.инфо 18 октября.

По информации Генпрокуратуры России, в суде Сушков и Ламыкин
полностью признали свою вину в преступлениях. Иванюга, признав вину
в инкриминируемых ему деяниях, не согласился с квалификацией их как
уголовно-наказуемых.

Напомним, городской офис «Единой России», расположенный на ули-
це Ленина, подожгли в ночь на 30 апреля 2011 года, бросив в окно емкость
с зажигательной смесью. Потерпевшими по делу проходили муниципаль-
ное образование, которому принадлежит помещение, и частное лицо, чье
имущество пострадало в результате пожара.

СМИ тогда писали, что поджог был совершен членами экстремистс-
кой организации, связанной с  бывшим мэром, членом КПРФ Александ-
ром Серовым, который в феврале 2011 года был арестован по обвинению
в вымогательстве.  Подозреваемые в преступлении были задержаны в
июне 2011 года.

В суде было установлено, что Иванюга, Ламыкин и Сушков действи-
тельно в марте-апреле 2011 года создали в Братске экстремистское сооб-
щество для подготовки и совершения преступлений «по мотивам полити-
ческой и идеологической ненависти» под названием «Боевая организа-
ция коммунистов-революционеров».

Кроме поджога офиса единороссов на  счету подельников покушение
на поджог местной типографии, которое они совершили в конце июня. Эти
действия были пресечены полицейскими.

Суд приговорил Иванюгу к шести месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии-поселении. Сушков и Ламыкин осуждены на
пять и четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сро-
ком в два с половиной года соответственно.

«Тайга-инфо»

От. ред.:  В  целом не одобряя форму деятельности новых «комму-
нистов-революционеров», мы констатируем,что ненависть к правящей бур-
жуазии и к ее официальной партии «Единой России» в народе достигла
такого уровня, который требует реальных действий. Необходимо направ-
лять гнев и возмущение простых трудящихся не на материальные объек-
ты, а на ликвидацию человеконенавистнического капитализма революци-
онным путём. Д ля оставшихся на свободе «боевиков»  эта дорога откры-
та уже сейчас.

Также стоит отметить, что обратным эффектом ненависти к правя-
щей партии становится тяга  к коммунистическому движению. Вместе с
тем, поджог  офиса «ЕР» людьми, назвавшимися боевой организацией
коммунистов, наверняка будет использоваться властями для демониза-
ции ком движения и подавления  наиболее активных его элементов.

Офис “ЕдРо” в Братске
сожгли “коммунисты-

революционеры”
Нежный рот и упрямые брови —
Восемнадцать девчоночьих лет.
В партизанских лесах Подмосковья
Никогда не сотрется твой след.

Олененок с большими глазами,
Смуглых щек полудетский овал...
Посылал командир на заданье —
Оказалось, в Бессмертье послал.

Ты попалась гестаповцам в лапы.
Тяжелей не придумать беды.
И палач раскаленную лампу
Подносил тебе вместо воды.

Сапогами девчушку топтали:
-Где другие бандиты, ответь!
Как зовут? Ты откуда?
-Я - Таня...
-Где другие?
-Готовят вам смерть...

И по снегу ногами босыми,
Крепко сжав окровавленный рот,
Как на трон, партизанка России
На высокий взошла эшафот.

Огляделась:
-Что плачете, люди?
Наши близко... Они отомстят!
...Ветер осени слезы мне студит.
Неужели тебе шестьдесят?

Нет, осталась ты юною, слышишь?
Над тобою не властны года.
В небе Вечности всходишь всё выше,
Комсомольская наша звезда!

Юлия    Друнина
1983 г.

Я - Таня

29 ноября 1941 г.  была зверски казнена фашиста-
ми комсомолка-партизанка  Зоя Космодемьянская




