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“22 июня, ровно в 4 часа...”
огневую сталинскую эпоху. И потому мы, молодые большевики,
должны проявлять бдительность и вовремя разоблачать очередные выдумки врагов. И лучшей данью уважения, памяти всем
защитникам нашей Советской Родины будет такая же решительная, стойкая и бескомпромиссная борьба против капиталистического строя, какую вели наши прадеды против проклятого германского фашизма.
Е.Фатьянова

Больше трёх не собираться!

Ровно 71 год назад, 22 июня 1941г., фашистская Германия вероломно, без объявления войны напала на Советский Союз. Началась Великая
Отечественная война, продлившаяся 1418 дней и ночей.
Несмотря на заключенный в 1939 г. пакт о ненападении (известный
пакт Молотова – Риббентропа), советское правительство не теряло
бдительности, понимая, что война с фашизмом – лишь вопрос времени.
Поэтому 22 июня 1941 г. советские войска встретили в боевой готовности.
Начальный период Великой Отечественной войны был сопряжен с
большими человеческими жертвами, утратой части советской территории. На оккупированных землях фашисты устраивали кровавый террор, мучая и убивая мирных советских людей, уничтожая целые населенные пункты, разрушая инфраструктуру. Отступление наших войск
было вынужденным, потому что германская армия на тот момент являлась сильнейшей в мире, использовала ресурсы всей захваченной Европы. Но это отступление не было тем беспорядочным бегством, каким
его хотят представить антисоветчики – создатели нынешних фильмов
о войне. В каждом городе, поселке, с тяжелыми боями отданном жестокому врагу, оставались группы Сопротивления, подпольные партийные,
комсомольские и пионерские организации. Советские люди и в отсутствие регулярной армии давали отпор фашистам, боролись с предателями и трусами.
Тысячи юношей и девушек с первого дня войны добровольцами пошли на фронт, в партизанские отряды, заменяли взрослых в тылу – ради
Победы. Борьба с ненавистным врагом была поистине всенародной.
Тем отвратительнее выглядят на этом фоне те, кто в поисках «лучшего
места» или из страха за свою жалкую жизнь переходили на сторону
фашистов, превращались в палачей своего народа. Конец у таких был
один.
Беспримерное мужество советских солдат, ополченцев, работников тыла, их готовность к самопожертвованию во имя будущей Победы
не дают покоя нынешним либералам-сионистам-антисоветчикам. Ведь
им непонятен нравственный порыв, поднявший советский народ на защиту своей Родины. Непонятен, потому что в СССР была установлена
рабоче-крестьянская власть, трудящиеся свободны от эксплуатации и
угнетения. Наши люди защищали свою, Советскую власть и страну, которую своими руками построили.
Не решаясь запретить празднование 9 мая (как это уже произошло в
некоторых капиталистических странах, где к власти пришли последователи Гитлера), правящие круги РФ стараются любым способом приуменьшить значение подвига советского народа, разорвать и противопоставить друг другу народ-победитель и его Верховного главнокомандующего. Но всё тщетно. Победа над германским фашизмом и японским милитаризмом была достигнута благодаря мудрому руководству Всесоюзной коммунистической партии большевиков ВКП(б) и ее Генеральному
Секретарю Иосифу Виссарионовичу Сталину.
Нельзя забывать о том, что Великая Отечественная была войной
классовой, противостоянием не на жизнь, а на смерть двух противоположных систем мироустройства – империалистического фашизма и социализма. И победил в ней сталинский Советский Союз, первое в мире
государство, в котором власть принадлежала не кучке богачей, а всему
трудовому народу.
Тем омерзительнее звучат намерения буржуазных дельцов приравнять фашизм к коммунизму, иногда законодательно. Это – еще одна попытка прогнившего капитализма защититься от неизбежной пролетарской революции.
Немало еще «мусора» нанесут хитрые антисоветчики на могилы
павших советских воинов, не раз еще швырнут грязью в героическую,

Сильно же испугала российскую буржуазию волна уличных
протестов зимой – весной 2012! Настолько, что поправки к закону «о митингах» Госдума принимает в рекордно короткие сроки –
с расчетом, чтобы 12 июня они уже начали действовать.
Наиболее известна поправка, в несколько раз увеличивающая штрафы за всевозможные нарушения на митингах. Если сегодня максимальный штраф организатору «несогласованного»
митинга составляет 2 000 рублей, то по-новому взимать будут
уже от 300 тысяч до 600. Неплохая статья дохода в бюджет,
учитывая любовь оппозиции к такой форме активности.
Другим нарушением «общественного порядка» теперь является ношение маски (не худший способ защиты молодых ребят,
учитывая, что каждый шаг любого участника акции протеста заботливо фиксируется на видео работниками спецслужб). Впрочем, ничего удивительного здесь нет – вместо того, чтобы решать социальные, экономические проблемы, толкающие россиян протестовать, власти предпочитают оказывать давление на
активистов индивидуально – через работу или вуз.
Другой заслуживающий внимания аспект - планы правительства по созданию так называемых «гайд-парков»: мест, специально отведенных под митинги. Нетрудно догадаться, что расположены они будут максимально далеко от административных
зданий и ключевых автодорог. Причем, собираться в таких «парках» смогут не более ста человек одновременно.
Не забыли авторы законопроекта (единороссы) и о таком организующем факторе, как социальные сети интернета. Теперь поплатиться можно не только за участие в несанкционированной
акции, но даже и за призыв к ней в интернете. Сообщество оппозиционных блоггеров возмутилось, и вполне понятно. Ведь, не
Продолжение - на стр. 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МБ ЦК ВКПБ
Изменения и дополнения в Уставе Всесоюзной
Молодой гвардии Большевиков
Устав ВМГБ принимался в исключительно короткие сроки, не
позволившие решить все имеющиеся вопросы. В настоящее
время эти вопросы обстоятельно обсуждены, в связи с чем в
текст Устава вносятся данные изменения и дополнения.
1. Формулировка «Молодежное бюро при ЦК ВКПБ» является ошибочной, не соответствующей сути организации.
Всесоюзная Молодая гвардия Большевиков является полноценной партийной организацией ВКПБ, состоящей из молодежи. Поэтому надлежит читать «Молодежное бюро ЦК ВКПБ», без
предлога при.
2. Во изменение раздела V Устава ВМГБ, флагом ВМГБ является:
Красное полотнище с размерами 150 на 75 см. В левом верхнем углу изображение символов серпа и молота желтого цвета, над ними – символ красной звезды с желтой (золотой) окантовкой. В основной части флага изображение барельефов Ленина-Сталина в медальоне белого цвета с желтой окантовкой. Правее – надпись заглавными буквами ВМГБ желтого цвета, расположенная таким образом, что ее низ находится на линии касательной к нижней точке обводки медальона, параллельной краю
полотнища, а верх – чуть выше середины медальона. В правом
верхнем углу надпись: Пролетарии всех стран, соединяйтесь!,
выполненная курсивом, желтого цвета. Начало надписи «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» - от вертикальной линии, проходящей через крайнюю правую точку медальона.
Принято на заседании Молодежного бюро
ЦК ВКПБ 27 мая 2012 г.
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БОРЬБА МОЛОДЁЖИ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПАВШИМ В БОЯХ С
ФАШИЗМОМ!
9 мая в Новосибирске бойцы ВМГБ совместно с ВКПБ и другими
левыми организациями приняли участие в возложении венка и цветов к Монументу Славы. В шествии также приняли участие активисты АКМ.
Мы, бойцы ВМГБ, чтим и помним память наших дедов и отцов,
отдавших жизнь за свободу нашей Советской Родины, за наше будущее! Их героических подвиг во имя Родины является для нас
ярким примером в нашей сегодняшней борьбе против буржуазной
контрреволюции!
ВМ ГБ-Новосибирск

День Победы в Ростове: по городу с
красным знаменем
9 Мая ВМГБ в Ростове-на-Дону выступила организатором традиционного прохода по городу с Красным Знаменем под эгидой леворадикальной организации «Молотов». В этот раз проход был дополнен автопробегом на легковом автомобиле. В акции приняли
участие и соратники из ЛКСМ.

№6 2012г.
Акция за отмену ФЗ-№83 в Архангельске
19 мая 2012 года в Архангельске прошел пикет против разрушительных реформ образования и бюджетной сферы – федерального
закона ФЗ-№83, благодаря которому большинство бюджетных учреждений (школы, вузы, детские сады, больницы, спортивные секции и
т.д.) лишаются государственного финансирования по смете и переходят на полную или почти полную самоокупаемость. Перекладывание
финансирования на местные бюджеты, приведет к тому, что муниципальные власти будут под любыми предлогами отказываться от «ненужной» нагрузки.

В этой ситуации бюджетные учреждения будут вынуждены бороться за госзаказ, а за его отсутствием или недостаточностью –
вводить платные услуги, что в итоге сделает полноценное образование, здравоохранение, культурное прос вещение и качественное
спортивно-оздоровительное развитие недоступным для большинства
людей. А это, в свою очередь, неизбежно скажется на социальном
уровне жизни, так как качественное образование – это еще и залог
более высокооплачиваемой работы.
Акция позиционировалась как общегражданская, целью которой
было начать формировать движение гражданской инициативы за сохранение полноценного бесплатного образования и здравоохранения,
куда могли бы войти люди, независимо от своих взглядов и убеждений. Именно, поэтому на мероприятии не было флагов и атрибутики,
только – лозунги. Одним из них был «Образование и здравоохранение
– это право!»
Среди проходящих мимо людей нашлись те, кто проявлял интерес
и изъявлял желание войти в состав инициативной группы, что само
по себе дает возможность для старта общественной кампании за
отмену бюджетной реформы.
А. Брежин (в сокр.)

Студенты МГУПП требуют отставки
ректора
Более 100 студентов Московского государственного университета пищевых производств (МГУПП) провели флешмоб, на котором потребовали отставки ректора Дмитрия Еделева и проведения независимых выборов в органы студенческого самоуправления вуза. Студенты просят провести независимые выборы в органы студенческого самоуправления университета.
По словам одного из организаторов акции, студенты недовольны
уровнем образования, а также бытовыми условиями в студенческих
общежитиях. В вузе такжебудет создана инициативная группа студентов, чтобы понять, какие еще жалобы есть у учащихся.

9 мая в Воронеже
Полностью фоторепортаж см. на сайте ВМГБ

Полит.з/к Александр Смирнов
экстрадирован в Россию
По поступившей информации,
Александр Смирнов, полностью отбывший срок по Одесскому делу еще
в декабре 2010 г. и почти полтора
года продолжавший оставаться в застенках украинского СИЗО в связи
с неправосудным Приговором российского суда, добавившего Александру еще 9 лет заключения, 18
апреля был экстрадирован в Россию
для продолжения отбытия российского срока.
Нам пока не известен его адрес
в России. По получении информации,
адрес Саши будет дан на нашем сайте.
Пресс-служба ЦК ВДЗП
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ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

Больше трёх не собираться!
Начало - на стр. 1

считая периодических всплесков уличной активности, вся «борьба»
против Путина, нечестных выборов и т.п. происходит в интернете.
Именно туда перекочевали полчища «кухонных революционеров»,
любящие рассуждать о свободе и преимуществах «настоящего капиталистического рая». На просторах виртуальной реальности такие
«активисты» мечут громы и молнии, смело (укрывшись на всякий
случай за псевдонимами и случайными картинками) проклинают руководство страны и думают, что творят историю.
Наёмники капиталистов мыслят примитивно. Ничто не должно
мешать им грабить трудящихся, лишать будущего молодёжь, растаскивать награбленные у народа богатства. А тех, кто замечает их
преступления, необходимо уничтожить. Пока - законодательно, но
опыт других капиталистических стран показывает, что в случае реальной угрозы своему благополучию они не останавливаются ни
перед чем.
За примером далеко ходить не надо: 4 июня был вынесен приговор участникам забастовки нефтяников в казахстанском городе
Жанаозен. Той самой забастовки, в ходе которой военные Казахстана расстреляли мирный митинг рабочих 16 декабря 2011г., а полицейские неделю устраивали облавы на рабочих активистов, подвергая
всех схваченных пыткам.
Организаторы и активисты рабочей борьбы - 13 человек - получили тюремные сроки от 3 до 7 лет.
Российские депутаты всерьез считают, что ужесточение «наказаний за митинги» (вот так, опуская слово «несанкционированные»
и тем самым невольно определяя самую суть поправок, называют
его в СМИ) может покончить с протестом нищего, ограбленного трудового народа против капитализма? Если говорить о «гражданском
протесте» мелкой и средней буржуазии, возглавляемой либералами,
которые, в свою очередь, озабочены проникнивением к кормушке
власти - наверное, так и есть. Одну из «вождей» движения «белоленточников» (названных по их символу - белой шелковой ленте),
Ксению Собчак уже не допустили на светское буржуазное мероприятие из-за участия в митингах. Продолжение такой политики со стороны ее собратьев по классу очень скоро приведет к пробуждению у
«борцов с путинским режимом» мещанского сознания, направленного на получение личной выгоды. Красоваться перед телекамерами в
окружении бойцов ОМОНа им станет экономически невыгодно, слишком дорого. «Яблочник» Митрохин не преминул заявить, что лично
он «больше не будет» призывать людей участвовать в акциях. Что и
требовалось доказать: либеральный протест «за демократию» сходит на нет.
Но никакие поправки в законы, ни тюремные сроки, ни пули не
могут остановить классовой борьбы угнетённых пролетариев. Своими топорными попытками защититься от народа руководство РФ
демонстрирует страх и растерянность, а ужесточение закона «о
митингах» загонит гнев народа в подполье и неминуемо приведет к
социальному взрыву, с которым не справится никакой ОМОН.
Конечно, молодежь (особенно вкусившая все «прелести» платного образования) будет активной участницей этой борьбы. Но только нашим молодым и горячим товарищам надо помнить следующее.
Пока у нас еще недостаточно сил, чтобы на равных противостоять
машине буржуазного государства. И поэтому мы не должны очертя
голову бросаться в авантюры с применением оружия и пр., которые
могут закончиться вполне реальными арестами. Мы должны поберечь себя сейчас, чтобы собрать силы и вести борьбу против капитала до победы. Настанет день, и мы отомстим палачам трудового
народа. Пролетарская революция победит! Мы победим!

№6 2012г.

Коммунистическая пропаганда
среди молодежи
В прошлом номере "Революции" мы рассматривали некоторые
формы агитации и пропаганды наших идей в школе. Конечно, в той
статье не было рассказано о многих аспектах этой, безусловно, важной и интересной темы, а потому стоит ее продолжить. Сегодня же
предлагаю поговорить о том, как молодёжь к нам приходит и что её
ос танавливает.
Современный молодой человек, если его родители не обременены особыми финансовыми средствами, попадает под капиталистический гнёт и, соответственно, в рабство под названием оплата
образования, ипотека, кредит. Государство не считает нужным заботиться о молодёжи, его интересуют только деньги. Идеалы размыты, в российское общество упорно, на протяжении двадцати лет
вживляется чужеродный буржуазный образ мышления, где нет чести, морали и совести. Самое страшное, что молодёжь не видит выхода, а идеи социализма ассоциируются у неё с оппортунистической
КПРФ.
Эта партия служит ширмой, которая закрывает от посторонних
глаз левую внесистемную оппозицию, таким образом, про нас знает
лишь ограниченный круг лиц. Но в феврале перед спектаклем под
названием "президентские выборы" КПРФ сделала хитрый ход - был
подписан договор с С. Удальцовым, в чьей провокаторской сущности
все могли убедиться шестого мая на "Марше миллионов". Фактически этой бумагой Зюганов и его клика признали существование части левой внесистемной оппозиции. Хотя от большевиков они попрежнему продолжают шарахаться как от чуждого и враждебного им
движения.
Но самое интересное заключается в том, что после того, как лицо
Удальцова помелькало по различным телеканалам, посещаемость
сайта его организации выросла вдвое. Таким образом, тезис, выдвинутый Н. А. Андреевой на учредительном съезде ВКПБ, подтвердился. Напомню, она говорила о том, что главным врагом партии станет
даже не буржуазия, а "товарищи" по оружию в лице оппортунистов.
Так, собственно и произошло, думаю никто это не оспорит.
Возникает вопрос, как у Чернышевского, что делать нам - большевикам - в данной ситуации?! Неужели идти на поклон к Зюганову и
его приспешникам? Нет, такой путь означает отказ от наших принципов, от революционного пути, и таким образом предать интересы
рабочего класса. Нужно в агитации и пропаганде объяснять, чем наш,
революционный большевистский путь отличается от соглашательства и парламентского кретинизма зюгановцев.
Теперь вернёмся к молодёжи. Число суицидов в подростковой и
юношеской среде за последние несколько лет возросло в несколько
раз - и это только по данным Росстата, у которого, как известно,
«чуровская» арифметика. Это всё происходит от безысходности и
отсутствия перспективы. Нам нужно показывать и рассказывать,
что выход - не в искусственном уходе от проблем, а в борьбе с
капиталом, и привлекать к нашей деятельности как можно больше
людей.
Может быть, после данного заявления меня могут обвинить в
мартовской меньшевистской позиции, вспомните раскол РСДРП.
Спешу заверить, что я держусь ленинских принципов, а Владимир
Ильич не раз подчёркивал, что человека нужно прежде всего обучить теории, а потом уже проверять на практике. Под знаменем Ленина придём к победе!
М. Тузин

Москвичи против платного образования
1 июня в Москве в Новопушкинском сквере состоялся митинг, организованный Межрегиональным профсоюзом работников образования
"Учитель". В митинге приняли участие около 400 человек. Протестующие выступали против коммерциализации образования и, в частности,
против слияния школ.
Люди держали в руках плакаты - "Образование - право, а не услуга!", "Знания - не товар!", "Нет урезанию бюджета на науку и образование!", "В день знаний - на всеобщую стачку!"
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Поэзия в “Революции”
Великое имя
Если под крышу рабочих лачуг
В Париже, Нью-Йорке, Вене
Войдешь, и не сможешь сказать “Я - друг!”,
Скажи вместо этого “Ленин”.
Верней и понятней пароля нет
Ни на земле, ни на море.
С тобой разделят скудный обед,
Радость, песню и горе.
Он с нами везде: на стройках дворцов,
В шахте, в поле, в сраженье В чётком ритме наших шагов
Ленина сердцебиенье.

Взрывы в Днепропетровске:
провокация?
27 апреля 2012 года Днепропетровск потрясли 4 взрыва. Взрывные
устройства были заложены в урны на трамвайных остановках, в парке,
возле учебных заведений. Убитых, вроде, нет, но 29 человек раненых
находятся в больницах города. Днепропетровск парализован. Обыватели в ужасе хоронятся в своих квартирах и на улицу не выходят.
Днепропетровск наводнили полицаи. Больше 3 тысяч сотрудников патрулируют город. Плюс неизвестное количество солдат внутренних войск.
Уже ходят слухи об ещё одном обезвреженном взрывном устройстве, о
перестрелке в одном из районов города и о взрывах в Запорожье…
Руководство силовых структур делает вид, что растерялось. Отрабатывают якобы все версии и мотивы происшедшего.
В парламенте уже раздаются истерические голоса миллионероврегионалов, что пора вводить чрезвычайное положение. Чечетов откровенно заявил, что провокация с избиением Тимошенко в Качановской колонии, массовые акции в поддержку Юли и взрывы в Днепропетровске – это звенья одной цепи. Смелое заявление! И сразу понятно,
кому выгодны эти взрывы.
Используя истерию после взрывов, можно затянуть общественные
гайки, запретить проведение митингов и демонстраций, неудобных правительству. Этим и воспользовались Харьковские суды, запретив массовые акции протеста в поддержку Тимошенко. Правда, это мало помогло. Люди как собирались, так и собираются на площадях и улицах
Харькова, потому что это коррумпированное государство народ уже
всерьез не воспринимает.
«Оранжевые» депутаты-миллионеры поспешили заявить о слабости и преступности власти регионалов, раз при них стали возможны
подобные теракты. Взвыли западные общечеловеки с призывами бойкотировать Евро-2012, пока Тимошенко не выпустят из тюрьмы. И они
используют эти взрывы, но по-своему – для дискредитации украинской
власти. Не просчитали сотрудники спецслужб, организовывая взрывы,
этого варианта. Они-то думали, западные «вожди» отнесутся с пониманием и сочувствием… Ан, нет! Общечеловеки используют всё для
политического уничтожения Януковича.
И ещё кое-что не рассчитали спецслужбы в ходе организации этих
взрывов. БТРы внутренних войск зашли в Днепропетровск для обеспечения порядка и стабильности после терактов – это официальная версия властей. Вся страшная ирония в том, что БТРы зашли в город до
взрывов – вечером 26 апреля. Это говорят очевидцы. Что ж, дилетанты
есть дилетанты! Или исполнители взрывов замешкались, или вояки
внутренних войск поторопились, показывая свое лизоблюдное служебное рвение? Плохие координаторы операций в СБУ сидят… Так что, это
очевидно – взрывы в Днепропетровске выгодны только капиталистической диктатуре, и неважно в какого цвета одежды эта диктатура рядится! Страдает доверчивый, молчаливый, покорный народ… И так будет продолжаться, пока этот народ не превратится в мужественных и
решительных героев, способных сломать хребет любой капиталистической диктатуре.
А. Вихрев

Калимурза Джегутанов

Юные коммунары
Раньше в тюрьмах нас томили
За стремление к светлой дали,
Но теперь свободны стали
Мы в стране родной.
Прежде нам привить старались
Дух покорности, смиренья.
Нынче ищем единенья
В школе трудовой.
Мы бок о бок с старшим братом
Революцию свершили,
Много крови уж пролили,
Крови молодой.
А в борьбе за власть Советов
И вперед мы стойки будем,
Павших братьев не забудем
В схватке боевой.
Уж недолго до победы
Над корыстным старым светом:
Красным трудовым Советом
Обновится новый строй.
И настанет время мира,
Трудовой коммуны время,
И продолжит наше племя
Путь ученья свой.
Ян Бауман, 1920
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