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ЭТО — НЕ НАШ КОМСОМОЛ!

Слева — портреты героев «Молодой Гвардии» города Краснодона. Справа — концерт «100 лет ВЛКСМ». За это ли сражались и умирали наши герои?
Центральная молодёжная организация Советского
Союза называлась «Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодёжи». На концертах, в
телевизорах и в газетах нам рассказывают просто о
союзе молодёжи. Поливать СССР грязью больше не
модно, но и говорить о коммунизме в положительном
ключе сейчас «разрешено» только разве что в передаче
К. Сёмина «Агитпроп». Поэтому большинство СМИ
о коммунизме просто молчат, как будто его не было.
Человек, даже бесконечно далёкий от политики,
сталкивается с ней каждый день: выпуски новостей,
цены в магазинах, пробки на дорогах, поборы в
школах, задержки зарплат, всё это не что иное как
политика. А наша история есть не что иное, как
прошлая политика, отражённая в современности.
Когда на автобусных остановках стали появляться
афиши «С юбилеем ВЛКСМ», большинство
обывателей так или иначе вспомнили советское
прошлое. Но афишами дело не ограничилось: по
всей стране во всех официальных СМИ появились
заметки, статьи, передачи, фильмы, трансляции,
во всех регионах прошли праздничные концерты с
участием министров, губернаторов, глав республик,
городов. И всё это в честь столетней годовщины
основания Российского коммунистического союза
молодёжи, которая отмечается 29 октября.
Советского Союза сейчас нет. Год назад и
автор этих строк задавался вопросом: а с чего бы
российским депутатам, министрам и губернаторам
славить комсомол? А в этом юбилейном году стало
понятно, что в телевизорах — не наш комсомол.
«Главным тружеником концерта» газета «Московский
комсомолец» («МК») назвала «академический
оркестр Росгвардии, под его аккомпанемент
выступали все артисты. Они пели советские песни,
и делали это замечательно... В концерте приняли
участие легенды советской эстрады Александра
Пахмутова и Николай Добронравов. Их высокому
искусству рукоплескали председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко, лидеры думских
фракций Геннадий Зюганов и Сергей Миронов,
депутаты-спортсмены Владислав Третьяк, Ирина
Роднина, космонавты Валентина Терешкова
и Светлана Савицкая, ученые Жорес Алферов,
Александр Сергеев, Артур Чилингаров».
Все эти люди, весь этот господствующий класс
создаёт для нас, для эксплуатируемого большинства,
красочную картинку-обманку. Как будто комсомол —
это просто волонтёрская организация за всё хорошее
против всего плохого, и волонтёры-герои совершали
великие дела по зову сердца. Но это — неправда.
Это — полуправда, которая может становиться
даже опаснее лжи — смотря кто и как её будет
использовать.
СМИ навязывают нам обывательское мышление
и мировоззрение. В этой картине мира коммунизм
— это формализм и обязаловка, это ещё одна
религия, с религиозными писаниями, атрибутами
и обрядами. Отказаться от неё было не зазорно.

В годы гибели СССР уже стало и можно, и модно
показывать себя как антикоммуниста (пример можно
увидеть в документальном фильме «Тальковщина» на
Youtube — прим. авт.). Ну а какое же нам навязывают
видение комсомола? Например, вот что говорит про
ВЛКСМ один из бывших его участников, член Совета
директоров ОАО АФК «Система» В.В. Копьёв:
«Комсомол, с моей точки зрения, помогал юношам и
девушкам найти себя в процессе борьбы за счастье,
за успех. Механизм реализации этих желаний — это
как раз и была комсомольская задача» (цитируется
по «МК» — прим. авт.).
И топ-менеджер финансовой корпорации
очень точно сказал о том, как весь правящий класс
относится к роли комсомола в жизни страны и в своей
собственной жизни. Комсомол для них — способ
достичь успеха, а успех — это их личное счастье. Все
российские депутаты, мэры, губернаторы, министры
и президенты (включая Б.Н. Ельцина) прошли через
комсомол. Они были комсомольцами. И комсомол
для них — главный социальный лифт, который
позволил им сделать карьеру в КПСС и в органах
власти. Комсомол же помог появиться первым
«легальным» предпринимателям эпохи Перестройки.
Именно за всё это «успешные» люди благодарны
перестроечному ВЛКСМ. Эта «школа успеха» — и
есть их комсомол.
Но это уже не наш комсомол. Это не
коммунистический, а какой-то карьерный союз
молодёжи. Вон какую они карьеру сделали! Но
теперь стало всё гораздо понятнее. Юбилей ВЛКСМ
стоит в одном ряду с «Селигером», «Иволгой»
и прочими «стратегиями успеха и лидерства». В
качестве комсомольцев нам показывают дряхлеющих
депутатов и моложавых бизнесменов, рассказывают
сказки о том, кто как добился успеха, намекают,
что каждый может стать успешным. Именно в
этой «успешности» сейчас вся государственная
идеология. Учись, работай, будь успешным, входи в
высшее общество...
Комсомол против такой идеологии всегда должен
был бороться! Как точно выразился В.В. Копьёв, «в
каждый период находилось множество юношей и
девушек, которые искренно верили в комсомольскую
организацию, в ее силу, в то, что они делают
справедливые и правильные вещи». Но «просто
верить» можно только в церкви, а в комсомоле нужно
было работать. Работать много, упорно, с десятками
и сотнями людей, чтобы они не верили в чью-то
силу, а сами были этой силой. И именно эта работа
с молодёжью и есть суть комсомола. Именно там и
должны быть комсомольцы в наше время.
История сделала новый виток спирали, и
после уничтожения СССР снова настал период
«хождения в народ». Он рано или поздно закончится,
и к этому времени в России снова появится
революционное движение во главе с большевистской
коммунистической партией. Только время покажет,
какую форму обретёт это движение и эта партия, а

здесь и сейчас мы все вместе должны работать на
революцию. Нас должно быть много и мы должны
быть вооружены в первую очередь знаниями. А
знание для нас в первую очередь — это умение
мыслить. Потому так важна политучёба. Но теория
без практики мертва, потому мы должны привлекать
на свою сторону трудящиеся массы. Потому так важно
участвовать в марксистских кружках, в которых есть
возможность выступить. Потому каждый из нас
должен быть теперь таким же, как молодой Ленин.
Каждый держит сейчас свой участок фронта, и по
фронту уже отправлен приказ наступать.
Мало кто вспоминал на ТВ о том, что большинство
комсомольцев 1918-1920 годов — это ветераны
Гражданской войны. Войну они встретили совсем
юными. Они научились стрелять раньше, чем читать.
И, между прочим, 1941 год показал, что стрелять
комсомольцы не разучились! И именно Ленин в
1920 году, выступая перед комсомольцами, требовал
от них учиться. Учиться коммунизму и в теории, и
на практике. Нужно уметь мыслить, уметь работать
с информацией и работать с людьми. Сейчас наша
задача та же самая, что у первых комсомольцев, ведь
без коммунистической учёбы не было бы и партии, что
возглавила Октябрьскую революцию. Та ленинская
речь называется «Задачи союзов молодёжи», и её
надо очень вдумчиво изучить каждому коммунисту.
Даже ветеранам она полезна: ведь Ленин это всем
нам говорит, пусть и из далёкого уже прошлого.
Именно Ленин помог поставить главные задачи и
поставил главный критерий оценки:
«Если вся молодежь будет работать на пользу
всех, тогда этот союз имеет право называться
Коммунистическим союзом молодежи. Задача
Союза состоит еще в том, чтобы, усваивая
те или другие знания, помочь той молодежи,
которая сама не может высвободиться из тьмы
безграмотности. Быть членами Союза молодежи
— значит вести дело так, чтобы отдавать
свою работу, свои силы на общее дело. Вот в
этом состоит коммунистическое воспитание.
Только в такой работе превращается молодой
человек или девушка в настоящего коммуниста.
Только в том случае, если они этой работой
сумеют достигнуть практических успехов, они
становятся коммунистами».
Потому комсомол и назывался Ленинским
союзом молодёжи. Идеология коммунистического
воспитания есть полная противоположность
той идеологии «личного успеха», которую нам
показывают власти. Попробовали бы эти карьеристы,
фарцовщики и кооператоры оказаться на месте
Молодой Гвардии Краснодона! Не смогли бы
затаиться, не смогли бы сражаться с оккупантами:
им выгоднее между собой договориться. И вот уже
готовые коллаборационисты, полицаи, предатели.
Потому то, о чём благодарно вспоминают
буржуины — это не наш комсомол.
Иван Котран, ВМГБ-Куйбышев
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Или как нас проверяют на терпимость к клеветникам
Близится 75-я годовщина снятия блокады
Ленинграда. Эту тему мы не можем обойти. Даже
буржуазные антисоветские власти поздравят
блокадников с годовщиной их спасения. Но на теме
блокады теперь хотят получить политические очки
ещё и современные нацистские пособники. В первую
очередь те, что называют себя интеллигентами
и мнят себя мозгом нации. Как писал Ленин про
таких — на деле это не мозг. Так вот, недавно стало
известно, что режиссёр Алексей Красовский уже
вовсю монтирует комедию (!) на тему блокады под
названием «Праздник». И в прессе поднялся скандал.
Создатели фильма успешно заспойлерили весь
сюжет, о котором в выпуске «Синего Фила» рассказал
Дмитрий «Гоблин» Пучков. По этому сценарию
семья обожравшегося то ли учёного, то ли чиновника
Воскресенского выезжает из блокадного Ленинграда
в собственный загородный дом на празднование
нового 1942 года, чтобы тайком от всех сожрать
полученный паёк. Внезапно в дом приезжают гости,
и дальше начинается «чёрная комедия»...
Если кто может, покажите господину Красовскому
карту блокадного Ленинграда в 1941-1942 гг., из
которого в те дни можно было выехать только на
линию фронта или в прифронтовую полосу, где тоже
рвутся снаряды и падают бомбы. А уж загородный
дом наверняка находится на оккупированной
территории. Вот такая «прекрасная» задумка.
Когда информация о фильме просочилась в
прессу, на режиссёра обрушилось недовольство
граждан. Недовольны они были самой попыткой
глумиться над трагедией народа, но создатель фильма
связывает критику «новаторской идеи» со своими
политическими взглядами, со стремлением власти
отвлечь народ от пенсионной реформы и даже с тем,
что режиссёр рассказывает правду, поэтому власти
организуют его травлю. То есть с его точки зрения
он придумал не дерьмо, просто против него возник
заговор и политический заказ.

Мысль о том, что подобная «Празднику» подача
событий Великой Отечественной войны сама по
себе кощунственна, режиссёра не посетила. Зато
он, разумеется, сказал, что история основана на
реальных событиях, и что создатели использовали
документальные источники. Но режиссёры и
продюсеры про эти источники сейчас не расскажут.
Любая геббельсовская листовка суть готовый
сценарий антисоветского фильма. Хоть комедии,
хоть трагедии. А что, листовка ведь тоже документ?
Только это объясняет, почему творческие находки
наших интеллигентов полностью копируют гнусную
пропаганду нацистов.
Тогда выходит, что первоисточник всего этого бреда
— это самые обыкновенные нацистские листовки и
эмигрантские заграничные журналы, сочувствующие
нацизму. Именно там публиковались и муссировались
все, даже самые мерзкие и отвратительные слухи,
сплетни, кляузы. С появлеинем «гласности» вся эта
мерзость стала издаваться и продаваться и в нашей
стране.
«Очень богатые люди делают вид, что они очень
бедны, и очень много врут. Параллели с современными
депутатами и чиновниками, наверное, понятны. Это,
как мне кажется, и объясняет, почему нас сейчас так
активно хотят запретить», — прямолинейно поясняет
Красовский в интервью либеральной «Медузе». Ну, а
в блокадном Ленинграде кто такие были эти «богатые
люди»? Может быть, это те коммунисты, которые
умирали от голода на рабочих местах? Или, может
быть, это те преступники, бандиты и спекулянты,
которые воровали еду и жировали на чужом горе? Но
ни то, ни другое с комедией «как-то не вяжется».
Продолжение — на 4 стр.
Фото: персонажи фильма «Праздник».
Выглядят как какой-то барин со служанками.
Источник: сайт kinopoisk.ru

Кто в блокаду жировал на самом деле
Коллегия «Зиг-Заг» появилась в начале войны в
лагпункте № 32, расположенном в Ленинградской
области.Три бандита во время немецкого авианалета
бежали из лагеря, имея при себе поддельные справки
об освобождении. По дороге захватили машину,
убили водителя, приехали в Ленинград, спрятались
у знакомой буфетчицы. Через месяц ОПГ «ЗигЗаг» насчитывала уже 12 человек, в составе банды
были сотрудники предприятий городской торговли.
Главарь решил установить связь с немцами. В
ноябре 1941 года он отправился за линию фронта,
получил ранение, оказался в плену у гитлеровцев,
изъявил желание сотрудничать. Бандита направили
в диверсионную школу в Гатчине, снабдили
типографскими шрифтами, рацией и переправили
обратно в Ленинград. Отныне «Зиг-Заг» работал по
заданию абвера. Они выпускали листовки со своим
«фирменным логотипом». Но главная их подрывная
деятельность заключалась в другом.
Главарь имел большой опыт в подделке документов,
и с немецкими шрифтами подделать продуктовые
карточки ему не составило труда. В преступный
оборот были взяты руководители ряда магазинов
Ленинграда, способствовавшие отовариванию этих
подделок. По фальшивым карточкам и талонам
мошенники получали хлеб, крупу, масло, сахар,
даже спиртное и шоколад. Потом подсчитали, что
в общей сложности преступники мошенническим
путем получили порядка 17 тонн продовольствия.
А ленинградцам в это время выдавались печально
знаменитые 125 блокадных грамм эрзац-хлеба.
Еженедельно «Зиг-Заг» получал по рации
инструкции от своих кураторов в абвере. Однажды
им поручили связаться с немецким агентом. Два
бандита отправились на конспиративную квартиру,
но бдительные жильцы дома сообщили о визите
незнакомых мужчин в милицию. Пришел местный
участковый, бандиты его убили и покинули
квартиру. А того немецкого агента незадолго до этого
убийства задержали контрразведчики. Пойманный
предатель уже давал показания в Большом доме, где
располагался ленинградский НКВД.
В конце концов все 12 членов ОПГ «Зиг-Заг»
были арестованы и предстали перед судом. Тройка
военного трибунала рассматривала это дело два дня.
Согласно обвинительному заключению, «Кошарный
и его подельники в период с ноября 1941 года по март
1942 года расхитили около 17 тонн хлеба и других
нормированных продуктов из государственных
магазинов Ленинграда». За это время в Ленинграде
погибли от голода более 260 тысяч человек.
Подсудимые, особенно женщины, умоляли оставить
их в живых, писали ходатайства о помиловании.
Но 30 июня 1942 года, спустя несколько дней
после вынесения приговора, весь состав «Зиг-Зага»
расстреляли.

Памятные даты декабря
1 декабря 1934 г.
Злодейское убийство С.М. Кирова — пламенного
трибуна революции, выдающегося деятеля партии
большевиков и Советского государства, близкого
друга и соратника И.В. Сталина.
5 декабря 1936 г.
День Сталинской Конституции. Чрезвычайным
VIII Всесоюзным съездом Советов утверждена
новая Конституция СССР.
6 декабря 1941 г.
Годовщина контрнаступления Красной Армии
в битве за Москву. Начало разгрома гитлеровских
войск.
7 (20) декабря 1917 г.
Образована
Всероссийская
Чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем
(ВЧК) во главе с Ф.Э. Дзержинским.

8 декабря 1991 г.
Позорнейший Беловежский сговор предателей
Советской власти, завершивший развал СССР. Одна
из самых чёрных дат современной истории.
10 декабря 1918 г.
100 лет назад был опубликован Кодекс законов
ВЦИК РСФСР о труде. Начало социалистического
права.
12 декабря 1993 г.
25 лет назад прошли «выборы на крови» в
Госдуму РФ. Принятие буржуазной конституции
РФ. Фальсификацией и обманом ельцинский режим
«узаконил» свой государственный переворот.
21 декабря 1879 г.
139 лет назад родился Иосиф Виссарионович
Сталин — верный соратник и ученик В.И. Ленина,
руководитель партии большевиков, организатор

строительства социализма в СССР и Великой
Победы советского народа над фашизмом.
22 декабря 1905 г.
Годовщина
Декабрьского
вооруженного
восстания в Москве. Кульминация Первой русской
революции.
24 декабря 1900 г.
Выход первого номера общерусской нелегальной
газеты «Искра», организованной В.И. Лениным.
30 декабря 1922 г.
Образование
Союза
Советских
Социалистических Республик — социалистического
многонационального
государства
диктатуры
пролетариата, союза свободных и равноправных
народов СССР. I Всесоюзный съезд Советов принял
Декларацию и Договор об образовании СССР.

3

НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ
О дне конституции

В нашу газету всё чаще приходят электронные
письма от читателей, и мы порой радуемся этому.
Но радость быстро проходит, когда оказывается,
что в большинстве писем — длинные пространные
рассуждения интернет-болтунов. Они могут даже не
знать, что мы молодёжная газета, они тупо рассылают
свои письма всем, кому только могут. Например,
однажды нам пришло письмо с вот такими словами:
На мой взгляд, пенсионная реформа должна
охватывать и легальную занятость населения,
и должна именоваться социальной реформой...
Инициативы, предлагаемые автором статьи
в сфере социальных прав, позволят обеспечить
всестороннюю защиту как основ конституционного
строя, так и создадут условия для сохранения и
преумножения советских преобразований.
Защита основ конституционного строя! То есть
защита капитализма! И одновременно сохранение
советских преобразований! Тех самых, которые
уничтожены капитализмом!
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
объединяет
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. Это
написано на последней странице каждой нашей
газеты. Мы не смогли отрецензировать то письмо
про «конституционный строй» и не ответили автору,
потому что там даже нечего критиковать было. Он
просто стоит на других позициях, которые с нашими
не совпадают.
Основа конституционного строя государства
— это не то, что записано в его конституции, а
то, что происходит в государстве на самом деле.
Конституция только закрепляет существующий
порядок. Напомним, что в РФ существующий
порядок начался с Беловежского сговора 1991 года,
с «Чёрного октября» 1993 года, с «Прихватизации»,
а о принятии Конституции РФ вот что писали в ходе
голосования: «При публикации предварительных
результатов всенародного голосования публицисты
трактовали «скромные его результаты как
всенародное одобрение, не беря во внимание, сколько
республик (9) и областей (10) высказалось против».
Голосование это сопровождалось массовыми
фальсификациями, а подкреплялось памятью о
танках и перестрелках в Москве. Таким образом,
в России основа конституционного строя — это
ельцинский государственный переворот и ельцинская
приватизация. Именно поэтому раз за разом власти
заявляют, что «пересмотра итогов приватизации не
будет»!

Закон относится к нам так,
как относится к нам власть,
а она относится так, как ей позволяют.

Конституция РФ, Статья 7, пункт 1. Российская
Федерация — социальное государство, политика
которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное
развитие человека. Так и хочется добавить: «Мы
даже можем назвать фамилию этого человека»!
Но не будем. Просто зададим читателям вопрос:
приватизация 1990-х ставила целью «достойную
жизнь и свободное развитие»? А для кого, и за чей
счёт? Ответ можно увидеть, если посмотреть на
тех, кто «поднялся» в те годы, это такие же бандиты
и спекулянты, которые в блокадном Ленинграде
жировали! И неважно, кто из них был или не был в
КПСС и ВЛКСМ, там тоже спекулянтов хватало ещё
в 1980-х. А за чей счёт они «поднялись»? А за наш!
За счёт невыплаты зарплат, пенсий, за счёт распродаж
«с молотка» социалистической собственности,
за счёт ренты. Новые хозяева объявили своей
собственностью заводы, земли, недра, под их дудку
плясали депутаты, министры и президенты, и вот
этот конституционный строй нам предлагается
защищать?
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Спасибо, не надо!
Когда понадобится, мы пойдём защищать Россию от
этого строя. И никаких компромиссов с иностранными
наёмниками, предателями, шкурниками мы заключать
не будем. А вот наши российские власти, к сожалению
для них, уже успели в этом замараться. Начиная
со стукача Солженицына, который теперь чуть
ли не святой, со стервятника Маккейна, который
официально следил за укреплением ельцинистов в
1993 году, и это мы ещё не вспоминали про памятники
белочехам, Маннергейму и нереабилитированным
военным преступникам Краснову и Колчаку. Да и
повышение пенсионного возраста — это инициатива
не из России, а из МВФ.
12 декабря — годовщина принятия той самой
ельцинской конституции. Она стала гарантом
проведения приватизации, благодаря которой власть
и собственность стала принадлежать не народу,
а кучке никем не избранных богачей. Взять хоть
«свободу слова»: коммунистов избивали, историю
СССР обливали грязью, а главные телеканалы
страны «ходили» под Березовским и Гусинским.
«Свобода прессы» в пользу того, кто хозяин этой
прессы. Сменился хозяин — сменилась политика.
Так и работает капитализм. Подумайте об этом!
5 декабря — годовщина принятия другой
конституции. Это конституция СССР, которая была
утверждена в 1936 году, к которой не причастен
ни один американский фонд, которую публично
обсуждали в прессе и на собраниях всех коллективов
страны. Эту конституцию называют «Сталинской»,
и современники называли её одной из самых
демократических конституций мира. В отличие от
конституции РФ, Сталинская конституция не просто
провозглашала права и свободы, но и объявляла, как
они будут обеспечиваться:
«Право на отдых обеспечивается сокращением
рабочего дня для подавляющего большинства рабочих
до 7 часов, установлением ежегодных отпусков
рабочим и служащим с сохранением заработной
платы,
предоставлением
для
обслуживания
трудящихся широкой сети санаториев, домов
отдыха, клубов».
Гарантами соблюдения прав и свобод был не глава
государства, а все государственные организации.
Государство брало на себя колоссальные обязанности.
Порой не справлялось, но исправлялось. Чем больше
население страны участвовало в жизни государства,
тем лучше оно могло работать. Оно не зависело от
коньюнктуры рынка, от мировых кризисов, оно
могло обеспечивать всё население медициной,
образованием, жильём, и всё это без кредитного
рабства. Так и работает социализм. Подумайте об
этом!
Редакция «Революции»

Куйбышев. Союз во имя освобождения рабочего класса
Седьмого ноября Куйбышевская организация
ВКПБ вместе с ячейкой РПР отметили 101-ю годовщину Октябрьской революции делом, а не словом. У
завода «Кузнецов» в 6 часов утра было роздано более
1000 газет и более 500 листовок с призывом о вступлении в «Инициативный комитет рабочих».
«Никакие попытки стереть этот день из памяти людей не сработают! 101 год назад произошло
событие, которое навсегда изменило мир и историю
человечества. Событие, которое освободило миллионы людей от эксплуатации, и которое облегчило
жизнь миллиардов трудящихся во всём мире. Отмечать этот великий день лучше всего не только словом, но и делом: Вступай в Инициативный комитет
рабочих — присоединяйся к борьбе за интересы трудового народа! Будем достойными памяти и подвигов наших предков. С праздником, Товарищи! С днём
Великой Революции!»
Такие слова мы говорили тогда всем. А за словами
уже сейчас стоят действия. В ноябре в 6 часов утра
редко можно встретить красных активистов, но мы
смогли. Повезло, что у нас рабочий день начинается
на 2-3 часа позже. Повезло, что мы смогли друг друга
узнать, встретить, договориться, объединиться. И это
не сопливая лав-стори, а итог более чем полугодовой
работы товарищей в обеих организациях.
Началось наше взаимодействие с РПР в мае этого
года. Мы писали в июньском номере «Революции»,

как мы провели митинг в поддержку рабочих автопарка. На митинге среди прочих выступил и товарищ
из РПР, который говорил о профсоюзной борьбе, но
советы его опоздали: автобусный профсоюз уже давно подписал все необходимые работодателю бумаги...
После того митинга мы не раз проводили совместные собрания и обсуждали важные вопросы не только
в области агитации и пропаганды, но и философию,
историю, сравнивали программы наших партий. Мы
знаем обо всех существующих противоречиях между
нашими организациями. Но программа-минимум у
нас сейчас одна: чтобы снова была Советская Россия и диктатура пролетариата, в нашей стране снова
должно подняться рабочее движение. И подняться
оно должно не «сверху» по команде владельцев заводов, не под влиянием иностранного финансирования, а «снизу», с трудовых коллективов, профсоюзов
и рабочих комитетов. Значит, надо помочь рабочим
всё это создать и укрепить.
Массовое распространение газет и листовок уже
дало плоды. Уже появились знакомства на заводах.
Мы сделали так, что все читатели будут приходить на
наш общий комитет. И вот тут мы будем выполнять
задачу большевизации комитета.
Рабочие спрашивают: что делать? Мы отвечаем:
для начала прекращать верить телевизору и правящему классу. Прекратить задавать вопросы «кто виноват?» и «что делать?». От вопроса «что делать?»

сознательные трудящиеся уже переходят к непосредственно деланию. Во всём мире, все права, которые
есть у работников, отвоёваны в борьбе. Высокие
зарплаты — это достижение непрерывной борьбы с
работодателями. Короткий рабочий день — это достижение борьбы трудящихся. Пока мы, трудящиеся в РФ, не боремся — нам повышают пенсионный
возраст, отменяют оценку условий труда, отбирают
бесплатную медицину и бесплатное образование. Какой из этого вывод? Только один — БОРОТЬСЯ. И
бороться каждый день как в последний раз.
Главная ложь, которую нам внедряли в голову —
«ты не можешь ничего изменить». Но это не так. Мы
не слабые, мы разобщённые. Один в поле не воин, но
ты не один. ТЫ один из миллиардной армии трудящихся всего мира. ТЫ создаёшь своим трудом продукты. ТЫ заставляешь вращаться мир вокруг себя.
Правда в том, что это ТЫ создаёшь прибыль капиталисту. Правда в том, что если ТЫ объединишься
с другими рабочими, вы вместе можете добиться и
высоких зарплат, и сокращения рабочего времени, и
улучшения условий труда. Значит, Вы представляете
реальную угрозу для воротил бизнеса. Именно поэтому нас разобщают и заставляют фокусироваться
на личных интересах, забывая об интересах окружающих нас людей. Вспомни, что ты не один. Вспомни,
что мы вместе — сила, с которой придётся считаться.
Продолжение — на 4-й стр.

4

НАША БОРЬБА
«Подарок» к «Празднику»?
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Продолжение. Начало на 2-й стр.

Продолжение. Начало на 3-й стр.

Но это истина: были в Ленинграде и те, и другие.
Более того, вторые мечтали уничтожить первых
руками немцев, а сами жить припеваючи при немецкой
власти. Более того, вторые и сегодня мечтают
уничтожить первых, только власть уже не советская,
а их — бандитская, спекулянтская. Стоит только
упомянуть рядом с ними что-нибудь советское, они
начинают брызгать желчью на всех вокруг. Так вот
все антисоветские, антикоммунистические фильмы,
книги, статьи не прямо, но косвенно поддерживают
всех антикоммунистов, в том числе нацистов и
нацистских пособников, в том числе преступников,
врагов Советского народа и Советской власти.
А на мотивы этих врагов нам, коммунистам,
глубоко побоку. Хотя мы знаем, что коренной
интерес любого антикоммуниста России —
сохранить и приумножить свою власть и свои
богатства, награбленные в приватизацию 1990-х.
И знаем, что большинство «разоблачений» именно
тогда прошли через «фильтр» таких фирм, как фонд
Сороса. Мы не исключаем, что именно в интересах
этих фирм переизданы исторические книги, то есть
скорректированы исторические источники, то есть
переписана история. Мы не исключаем, что на эти
фирмы работали многие чиновники и интеллигенты,
а возможно, что работают до сих пор.
Ну, а этот киноскандал запустили в прессу
специально, чтобы вызвать интерес к «детищу»
Красовского. А для нас это — плохой сигнал.
Сейчас даже для антисоветской РФ такие фильмы —
кощунство. Пока. Но интеллигенты всё продолжают
зондировать почву. Например, Никита Михалков
снял «Утомлённые солнцем-2», и, несмотря
на все скандалы, сохранил и приумножил свои
богатства, титулы и капиталы. Значит, тот фильм не
кощунственный, значит, теперь это можно!
Есть такой термин «окно Овертона». Он
о том, что высказывания публичных людей
больше зависят от общественного мнения, чем
от их собственных убеждений, но под влиянием
авторитетов
общественное
мнение
может
изменяться. Те, кто сомневаются в том, что такое
возможно, могут посмотреть фильм Михаила Ромма
«Обыкновенный фашизм». Так вот, неолиберальная
интеллигенция, «дерьмократы», всеми своими
силами стараются двигать общественное мнение
так, как выгодно хозяевам этой интеллигенции.
Эти хозяева — это владельцы крупного капитала
финансового, банковского, промышленного, то есть
те самые олигархи. То самое меньшинство, которому
принадлежит большинство собственности в России.
Этому меньшинству выгодно, чтобы у большинства
не было чувства собственного достоинства. Потому
и выходят такие фильмы, в которых мерзавцы правят
бал, и даже подвиг героя подаётся не как подвиг, а как
конфуз, случайность или чудо господне.
Господин режиссёр, а почему бы вам не снять
свой фильм про тех самых депутатов, пример
которых вы приводите? Может быть, потому, что
блокадники-то вам ничего не сделают, а депутаты в
наше время такие, что с ними лучше не связываться?
Вы изображаете мерзавцами тех, кто не может вам
ответить. Вы — холуй, подлец и трус!

Наша сила в единстве — звучит просто, как и всё
гениальное. Но за этой простотой скрыта большая
работа, ведь нам, людям разным и при этом похожим,
нужно объединиться. А значит нужно найти тех, кто
мыслит как ты, тех, кто встанет в один ряд с тобой
и будет отстаивать наши общие интересы. И такие
товарищи есть. Приходи — убедись, что ты не один.
Приходи и научись бороться. Если ты не сделаешь
мир вокруг себя лучше, никто не сделает это за тебя.
Мы не прячемся, мы ждём всех рабочих людей, всех,
кто готов заниматься реальным делом для улучшения жизни простых людей, живущих своим трудом.
Даже если ты не согласен с этой позицией — приходи, поспорь, докажи своё мнение. Возможно, ты
тот, кто знает, как делать правильнее. Не хочешь бороться сам, прочитал листовку — передай коллеге.
«Другие придут, сменив уют на риск и непомерный
труд, пройдут тобой не пройдённый маршрут» — как
пел Владимир Семёнович Высоцкий. Ну а если ты
готов что-то делать, то делай: учись, становись образованнее и грамотнее. Нам всю жизнь приходится
учиться, однако ни в одном учебном заведении тебя
не будут учить менять мир. А мы научим, и покажем,
как это сделать.
ТЫ и есть тот рабочий, который должен войти
в этот комитет. Мы действуем в рамках закона. Ты
ничего не нарушаешь и ничего не теряешь, если
взаимодействуешь с комитетом. Все методы борьбы
уже отработаны десятилетиями, поколениями
рабочих до нас. И благодаря их подвигам у нас есть
все права, которые они завоевали для себя и потомков.
Наша задача — не отдать эти права и продолжить
бороться за наши интересы. Отступать нам некуда.
Мы на корабле, и корабль тонет. Пора подниматься
по тревоге, которая звучит всё громче.

Ижевск

Как и в других городах России, 7 ноября в Ижевске был рабочим днём, и потому шествие состоялось
в тёмное время суток. В России в «провинциях» почти единственный организатор акций 7 ноября — это
КПРФ. И наши единомышленники так или иначе участвуют там.
ВМГБ-Ижевск

Обратная связь
Здравствуйте. Я не жалею, что приобрел газету «Революция», № 10, 2018 г. Понравилась статья про
Рамона Меркадера, а также про ИЭМЗ «Купол». Статья про человека, который убил Троцкого, очень ценная!
Д.В. Радченко, город Ижевск

ВМГБ-Куйбышев

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?

Представительства комитета
в Самарской области
г. Самара:
Максим Владимирович Гордевнин
+7 (902) 182-21-18, rpw.samara@gmail.com
Павел Юрьевич Серпов
+ 7 (927) 715-04-18, sssr-pavel@mail.ru
Сергиевский район:
Андрей Николаевич Макаров
+7 (937) 999-55-39, rabochijklass@yandex.ru
Группы Вконтакте
Рабочая Самара, борись за свои права
https://vk.com/work_samara
РАБОЧИЙ КЛАСС Сергиевский район
https://vk.com/rabochjklass

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

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте:
vk.com/vmgb1917
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