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Наши действия. Отчёт регионов за февраль.
2 февраля исполнилось девять месяцев со дня гибели

одесситов в Доме профсоюзов от рук фашистов 2 мая 2014
года.

2 февраля сторонники революционно-коммунистической
группы «Серпомолот» в Ростове-на-Дону пришли почтить па-
мять погибших (и напомнить живым) к генконсульству «рес-
публики Украина». Два фото вверху страницы.

***
2 февраля  молодые боль-

шевики г. Куйбышева и сочув-
ствующие торжественно отме-
тили 130-ю годовщину со дня
рождения великого советского
революционера-большевика,
красного командира, замеча-
тельного стратега и борца за
свободу и счастье трудового
народа, Михаила Васильевича
Фрунзе.

Торжественное мероприя-
тие проходило в доме-музее
самого Фрунзе. Молодые бой-
цы ВМГБ, совместно с сочув-
ствующими товарищами и ди-
ректором дома-музея, возло-
жили гвоздики к портрету крас-
ного командира. После этого
состоялся просмотр фильма о
жизни М.В.Фрунзе, его револю-
ционной деятельности в на-
шем городе и в стране в целом.
После просмотра фильма все
собравшиеся отметили день
рождения М.В.Фрунзе чаепити-

ем, играли на гитаре и пели революционные песни.
8 февраля куйбышевские активисты ВМГБ и сочувствую-

щие товарищи почтили память юных героев-антифашистов.
В 10.00 по местному времени молодые коммунисты воз-

ложили цветы к вечному огню на площади Славы и отдали
дань памяти юным героям минутой молчания.

9 февраля куйбышевские молодые большевики и сочув-
ствующие товарищи из Красного ТВ почтили память выдающе-
гося красного командира, начальника 25-й стрелковой диви-
зии, революционера-большевика Василия Ивановича Чапае-
ва.

Чапаев имеет прямое отношения к нашему городу. Под его
командованием 7 октября 1918 года Самара была освобож-
дена от белочехов и учредительного собрания.

Молодые большевики возложили цветы к памятнику Чапа-
еву на площади, носящей его имя.

23 февраля молодые бойцы Куйбышевской организации
ВМГБ совместно с сочувствующими товарищами из КТВ прове-
ли торжественное, уже ставшее традиционным – возложение
цветов к памятнику красноармейцам, которые в 1918 году были
расстреляны белочешскими захватчиками и бандитами.

К памятнику были возложены гвоздики и проведена мину-
та молчания, как дань памяти всем товарищам, отдавшим свои
жизни за нашу Советскую Родину и социализм.

***
По случаю дня юного героя-антифашиста, отмечаемого 8

февраля, силами Челябинской организации Всесоюзной Мо-
лодой Гвардии Большевиков 6 и 8 февраля проводилось рас-
пространение большевистской молодёжной газеты «Револю-
ция» в студенческой среде вблизи Южно-Уральского Государ-
ственного Университета. Распространялись как старые, так и
новый номера нашей коммунистической газеты.

23 февраля, в День Красной Армии и Красного флота, в 97-
ю годовщину создания РККА силами Челябинского горкома
Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, Челябин-
ской организации Всесоюзной Молодой Гвардии Большеви-
ков и силами нескольких других левых организаций города был
проведён митинг.

Несмотря на опасения, что со стороны буржуазной власти
могут быть помехи нашему мероприятию, всё прошло без про-
вокаций.

На митинге велось распространение нашей большевистс-
кой газеты «Серп и Молот». После митинга к вечному огню
были возложены цветы.

Информация предоставлена
региональными организациями ВМГБ
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7-8 февраля студенты Тегеранского университета начали
акции протеста в связи с ухудшением условий проживания в
общежитиях крупнейшего высшего учебного заведения стра-
ны.

Каждый вечер на главной площади университетского го-
родка не менее сотни студентов, сменяя друг друга, проводят
сидячую забастовку.

Студенты жалуются на возросшую оплату за проживание,
нехватку мест, перебои в электроснабжении в ночное время,
низкое качество интернет-услуг и повышенную требователь-
ность службы безопасности университета.

По поручению президента Тегеранского университета Мах-
муда Ахмадабади, комиссию по изучению условий прожива-
ния в общежитиях возглавил доктор Хезри, директор по свя-
зям с общественностью.

Хезри пообещал, что даст исчерпывающие ответы на воп-
росы студентов к середине месяца.

Иранские студенты протестуют

Это обращение Самарской организации Всесоюзной Мо-
лодой Гвардии Большевиков, молодёжного крыла партии
ВКПБ Нины Андреевой, а также сочувствующих большевизму
товарищей. Мы обращаемся к рабочей и коммунистической
молодёжи!

В начале ХХ века, в 1917 году свершилась Великая Ок-
тябрьская Социалистическая Революция, которая покончила
с рабством и эксплуатацией пролетариата в России, а затем –
в других республиках бывшей Российской Империи. Под руко-
водством партии большевиков и товарища Ленина рабочий
класс сверг власть помещиков и буржуазии и установил дикта-
туру пролетариата. Наши предки сами завоевали себе спра-
ведливое, равноправное социалистическое общество.

Страна начала быстрыми темпами развиваться, и социа-
листическая экономика доказала, что отсталая страна с ми-
нимумом промышленности может за десять лет превратить-
ся в индустриального гиганта и обогнать по развитию все ка-
питалистические страны! Под руководством товарища Стали-
на была проведена коллективизация и индустриализация,
которые обеспечили высокий рост промышленности, разви-
тие сельского хозяйства и народного благополучия.

На нашу долю выпали самые трудные испытания: Граж-
данская война, политическая и экономическая изоляция со
стороны международной буржуазии, затем – Великая Отече-
ственная Война и снова послевоенная разруха. Но, двигаясь
по верному пути Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, мы су-
мели преодолеть эти преграды!

Классовая борьба приняла новые формы. Наша страна
стала непробиваемой снаружи крепостью, и буржуазия нача-
ла действовать через своих пособников, внедрившихся в Со-
ветскую власть. Начав с критики политики Сталина, они пере-
шли к внедрению в социалистическую экономику элементов
капитализма, и это в конечном счёте привело к развалу на-
шей Родины. В России и других союзных республиках силами
контрреволюции был возрождён капитализм и частная соб-
ственность, чему долгие годы способствовали меньшевики,
карьеристы, оппортунисты и антисоветские элементы!

Люди труда, главная сила социалистического строя, вновь
превратились в бедный класс – пролетариат, который никак
не может подняться с колен. Несмотря на сказки по телеви-
зору – в нашей стране разруха и нищета, многие рабочие оста-
ются без работы и жилья, предприятия закрываются и разру-
шаются! Так продолжаться не может!

Мы сделали шаг назад. Но за одним шагом назад – после-
дуют два шага вперёд!

Дорогие молодые трудящиеся! Подумайте! Всё, что созда-
валось в СССР, было вашим! Ваша власть, ваши ресурсы, ваша
земля! Человек труда получал всё – и достойную зарплату, и
бесплатную медицину, жильё! Человек труда был в почёте!
Сейчас же вы для капитализма – лишь сырьё, орудие для
добычи и наращивания их капитала!

Не будьте рабами!
Читайте большевистскую литературу, знакомьтесь с наши-

ми товарищами-большевиками! Вступайте в борьбу вместе с
нами, за наше счастливое будущее! Вместе мы победим капи-
тализм, вернём нашу истинную родину СССР и построим но-
вый, справедливый, честный и счастливый, советский мир!

Испанские студенты 25 и 26 февраля проводят забастовку
против реформы высшего образования в стране.

Студенты требуют от правительства отменить законопро-
ект, одобренный 30 января, согласно которому испанские уни-
верситеты смогут вводить трехлетнее обучение вместо четы-
рехлетнего, обязательного сейчас, а также увеличивать срок
магистратуры с одного года до двух лет. По мнению студентов,
это отрицательно скажется на уровне образования и значи-
тельно повысит стоимость обучения.

Реформу по просьбе руководства университетов решили
отложить - изменения вступят в силу не раньше, чем через три
года.

Генеральный секретарь профсоюза студентов Ана Гарсия
25 февраля заявила, что «факультеты сегодня пустовали, а на
лекции никто не пришел».

Ответственность за реформу студенты возлагают на мини-
стра образования Хосе Игнасио Верта (Jose Ignacio Wert) и
государственного секретаря по образованию, профессиональ-
ной подготовке и университетам Монсеррат Гомендио
(Montserrat Gomendio). «Их единственная цель - уничтожение
государственного образования и нашего права на обучение», -
заявила Ана Гарсия.

Студенты обвиняют политиков во лжи за утверждение, что
трехлетнее обучение вместо четырехлетнего будет выгоднее
для семейного бюджета.

Год обучения на получение звания магистра стоит на поря-
док выше, чем тот же период базового профессионального
высшего образования. В среднем год магистрата обходится в
четыре тысячи евро, а год базового образования - в тысячу
евро.

На 26 февраля запланированы массовые демонстрации -
по всей стране пройдет около 40 митингов.

Студенческая забастовка в
Испании

Запорожца обвинили в созда-
нии террористической организа-

ции из-за листовок
22-летний житель Запорожья Максим Гриндюк оказался в

СИЗО из-за листовок «благодарности Майдану», в которых
были приведены реальные размеры цен и пенсий. Его подо-
зревают в пособничестве терроризму и создании террористи-
ческой организации.

Отягчающим обстоятельством послужило то, что сестра
арестованного живет в ДНР и, по мнению следователя, «в це-
лях конспирации согласовала и отработала с ним способы
двусторонней связи через соц.сеть «ВКонтакте». Сами же ли-
стовки следствие считает «пропагандистским антиукраинским
материалом», который «формировался представителями
ДНР».

Задержанного в связи с этим обвиняют в пособничестве
терроризму и создании террористической организации. Сам
обвиняемый никакой антиукраинской агитации в своих лис-
товках не заметил, но суд всё же приговорил его к 60 суткам в
СИЗО в качестве меры пресечения. Судить его будут по части
1 статьи 258–3 УК Украины (создание террористической груп-
пы или организации). Эта статья предусматривает наказание
в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет
с конфискацией имущества или без таковой.

http://rusvesna.su/news/1424125096

К молодёжи
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С самого начало времён, когда зем-
лю стали населять люди, они подверг-
лись тяжёлой проверке жизнью и теми
сложными условиями нашей планеты,
которые создавались в процессе раз-
вития Земли. Чтобы выжить, людям не-
обходимо было объединяться. Коллек-
тив имеет больше шансов выжить в ди-
кой природе, нежели отдельный инди-
вид. Чтобы объединяться, людям нуж-
но было придумать средство общения
для обмена информацией. Так появи-
лись наскальные рисунки, жесты, дви-
жения и язык.  Язык оказался наибо-
лее востребованным как система, со-
стоящая из двух частей: произноше-
ние (звук, речь) и написание.

Поначалу язык был прост, но по
мере развития и социализации чело-
века, язык стал совершенствоваться.
Различные племена придумывали
свои языковые и письменные особен-
ности, что постепенно приводило к раз-
граничению таких племен и перерас-
танию их в нации и народы.

В наше время на земле насчитыва-
ется около 7 тысяч различных языков,
но с развитием коммуникации пример-
но каждые две недели  один их них
исчезает как «живой язык» (перестает
использоваться). Разделение на раз-
ноязыкие племена часто приводило к
непониманию между разными языко-
выми группами, нациями, народами.
Это приводило к войнам и убийствам ,
по принципу: «Они говорят не так как
мы, значит – они враги».  Язык, став
неотъемлемой частью национального
быта людей, стал и оружием расовой
и национальной ненависти.  Последний
пример тому – украинские национали-
сты, не только отстаивающие   превос-
ходство украинского языка над осталь-
ными, но и запрещающие русский язык
в стране.

 Язык – это уникальная особенность
каждой нации, её история и культура,
неотделимая от этой нации. На совре-
менном этапе развития человека, ког-
да империализм старается стереть на-
циональные черты и особенности на-
родов и наций, именно язык остаётся
последним элементом культурного раз-
личия. Империалистам выгодно стереть
культурные границы и особенности на-
ций, навязав единую «масс-культуру»
в виде культа потребления. Так проще
управлять современными «рабами».

В истории было много попыток од-
ной нации или народа навязать всем
свой язык. Так как всегда кажется про-
ще силой заставить других выучить
свой родной язык, нежели самому
учить чужой. Но ни одна такая попыт-
ка,  пожалуй, не увенчалась успехом.
Сегодня языком международного об-
щения стал английский, но такое поло-
жение основано на экономическом гос-
подстве американского империализма,
а не на особенностях самого языка.

В конце XIX века был создан пер-
вый искусственный интернациональ-

Эсперанто – язык мировой коммуны
Я русский бы выучил только за то,

Что им разговаривал Ленин!
В. Маяковский

ный язык – эсперанто, что можно пе-
ревести как «надеющийся».  Этот язык
был придуман польским  окулистом
Лазарем (Людвигом) Марковичем За-
менгофом в 1887 году, после десяти
лет работы.  Особенность языка зак-
лючается в том, что он не копирует
полностью ни один ныне существую-
щий язык, так как создан из множества
языков мира. Большую часть словаря
эсперанто составляют слова романс-
ких и германских корней,
а также интернационализ-
мы латинского и гречес-
кого происхождения.
Есть небольшое количе-
ство основ, заимствован-
ных из славянских (рус-
ский и польский) языков
или через их посредство,
что делает этот язык уни-
кальным. Во-первых, эс-
перанто – это лёгкость
изучения, особенно на на-
чальном этапе, вслед-
ствие простой граммати-
ки и отсутствия исключе-
ний, во-вторых это нейтральность, так
как эсперанто не связан с каким-либо
государством или нацией. Язык при-
зван служить универсальным между-
народным языком, вторым (после род-
ного) для каждого образованного че-
ловека. Использование нейтрального
(наднационального) и простого в изу-
чении языка могло бы вывести межъя-
зыковые контакты на качественно но-
вый уровень. Так же это помогло бы
избежать многих межнациональных
конфликтов. Кроме того, эсперанто об-
ладает большой педагогической цен-
ностью, то есть существенно облегча-
ет последующее изучение других язы-
ков.

С появлением первого в мире госу-
дарства рабочих и крестьян,  СССР,
стало уделяться огромное внимание
национальным меньшинствам на тер-

ритории СССР. Многие нации или на-
роды приобрели настоящую нацио-
нальную свободу и начали активно
развивать свою культуру. Советское
государство всячески помогало им в
этом.

Эсперанто стали активно изучать в
СССР.  Его называли «Язык мировой
революции». Известно,  что Иосиф Вис-
сарионович Сталин изучал эсперанто
(находя, что эсперанто - это будущий
язык интернационала).

В то же время государственным
языком СССР стал русский. Сделано
это было потому, что наша страна на-
ходилась в серьёзном окружении
враждебных капиталистических госу-
дарств, и возможности тратить время
и ресурсы,  переходя всей страной на
эсперанто, не было. Кроме того, после
Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции огромные массы тру-
дящихся были совсем неграмотны и
не имели возможности изучать эспе-
ранто. Русский язык на всём советс-
ком пространстве оказался наиболее
распространённым, что и сделало его
главным языком в СССР. Но эсперан-
то не был забыт полностью. Так, изве-
стен факт , что после войны  эсперан-
то стал потихоньку возвращаться в
жизнь советских людей, были сдела-
ны открытки на двух языках – русском
и эсперанто.

Эсперанто – уникальный язык, и он
мог бы стать основным государствен-
ным языком будущего СССР. Во пер-
вых, это разрешило бы многие конф-
ликты на национальной почве и сдела-
ло бы Страну Советов первой страной,
перешедшей на мировой язык. Первым
языком, т.е. государственным, мог бы
стать эсперанто, а вторым  у каждой
нации свой, также с правом изучать и
разговаривать на любом языке. Так или
иначе, для объединения рабочего
класса всего мира нужен свой язык, и
эсперанто подходит как ни один дру-
гой, тем более что есть практика изу-
чения его в СССР, а в основе – идея
пролетарского интернационализма. Бу-
дущее мира за Коммунизмом, за ми-
ровой коммуной, а значит, и за эспе-
ранто!

П. Серпов
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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
доработку и согласование, в переписку с ав-
торами вступаем и рады этому. Авторские
права отменены. Перепечатки приветствуют-
ся.
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ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КОН-
ТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР, ЗА-
ПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
ВЫШЛИ ЕЕ В РЕДАКЦИЮ!

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте:

http://vk.com/club21620920

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
660010, г.Красноярск,

а/я 1631, Фатьяновой Е.А.
E-mail: vmgb1917@gmail.com

Тел.: 8-909-523-96-85
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Поэзия в “Революции”

Песня о военном комиссаре
Музыка: А. Александров Слова: О. Колычев

Про подвиги отважных комиссаров
Пусть наша песнь походная гремит.
В кольце осады, в зареве пожаров
Вы поднимали вдохновенье битв!

Припев:
Где торжествует ленинское слово,
Несокрушим красноармейский штык.
Посланец партии и Сталина родного,
Вперед, вперед, вперед, воинствующий большевик!

Когда гремели выстрелы над нами,
Сразил начдива вражеский свинец.
Подхватывая выпавшее знамя,
Шел комиссар - дивизии отец!

Ты мудрыми и ясными словами
Скреплял единой волею полки,
Чтобы над вражескими головами
Сверкали, точно молнии, клинки!

И если враг нагрянет с темным яром,
Гляди вперед, будь зорок, комиссар,
Чтоб вместе с сокрушительным ударом
Ответить на предательский удар!

Куплеты, не вошедшие в песню:

Ты звал и звал к победе неустанно
И брал ее с винтовкою в руке
И под палящим солнцем Туркестана,
И в забайкальской яростной пурге!

Та армия вдвойне отважней бьется
И пяди не уступит ни одной,
Где наряду с железным полководцем
Есть знаменосец партии родной!

1938

Колыбельная
Спи, моя крошка, спи, моя дочь.
Мы победили и холод и ночь,
Враг не отнимет радость твою,
Баюшки-баю-баю.

Солнце свободное греет тебя,
Родина-мать обнимает, любя,
Ждут тебя радость, и песни, и смех,-
Крошка моя, ты счастливее всех!

Духом отважны и телом сильны
Дочери нашей великой страны,
Есть у страны для любимых детей
Сотни счастливых дорог и путей!

Счастье не всходит, как в небе луна,-
Кровью его добывает страна.
В битвах упорных, в тяжелой борьбе
Счастье народ добывает себе!

Вырастешь умной, отважной, большой,-
Родину крепко люби всей душой.
Армии нашей спасибо скажи,
Красное знамя высоко держи.

Спи, моя крошка, спи, моя дочь.
Мы победили и холод и ночь,
Враг не отнимет радость твою,
Баюшки-баю-баю.

В. Лебедев-Кумач
1937

Большевик
На элеваторе в голодный год,
Спасая от бесхлебицы народ,
Хлеб уложив в последний грузовик,
Голодной смертью умер большевик.
Зарыт он в поле, как в село идешь.
Там холмик, а за ним все рожь и рожь
Качается, идет она к холму,
Чтоб поклониться до земли ему...

А. Люкин


