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За нашу Советскую Родину!

СМЕЛО, ТОВАРИЩИ,  В НОГУ!          
ДУХОМ ОКРЕПНЕМ В БОРЬБЕ!

Уходящий 2015 год  оказался оже-
сточённым в противостоянии США с 
другими странами мира. Произошло 
много событий мирового масштаба, та-
ких как, например, вооружённая попыт-
ка США  с помощью ИГИЛ свергнуть 
законного президента Башара Асада и 
поставить своего ставленника. Всё это – 
ставит нас в положение необходимости  
анализа событий и реального взгляда на 
вещи. При этом, мы должны помнить, 
что на дворе уже XXI век, жизнь идёт 
своим чередом, и так же, как развивает-
ся мир, развивается и современная бур-
жуазия, особенно в методике и качестве 
одурачивания эксплуатируемых клас-
сов. Капитализмом много было сделано 
для того, чтобы увести пролетариев от 
диалектического анализа происходяще-
го на нашей планете и в России, но сущ-
ность капитализма и его высшей стадии 
империализма не изменилась – разделяй 
и властвуй, эксплуатируй и накапливай 
капитал, дурачь и отвлекай от истины! 
Как писал В.И. Ленин: «Вне социа-
лизма нет спасения человечеству от 
войн, от голода, от гибели миллионов 
и миллионов людей».

Нам, молодым большевикам, нужно 
помнить, что мы, верные сыны трудово-
го народа, обязаны открывать глаза про-
летариям на происходящее. 

Войны, которые ведут США и их за-
падные «партнёры», против неугодных 
им правительств и свободолюбивых на-
родов, являются войнами империали-
стическими, агрессивными, рассчитан-
ными на увеличение капитала ничтож-
ной части общества, так называемой 
– «правящей элиты», жаждущей миро-
вого господства. Но наряду с агрессив-
ными войнами есть войны справедли-
вые, освободительные, национальные. 
Так, трудовой народ в годы Отечествен-
ной войны 1812 г. вёл освободительную 
войну против нашествия полчищ Напо-
леона. Гражданская война 1918 – 1920 
рабочего класса Советской России была 
не только войной классовой, но и осво-
бодительной против иноземных захват-
чиков. Вторая мировая война началась 
как война освободительная, справедли-
вая со стороны стран и народов, став-
ших жертвами фашистской агрессии. 
Вступление в войну СССР усилило ос-
вободительный характер войны (Ста-
лин). Или возьмём нынешнюю Сирию. 

Ведь она ведёт освободительную, наци-
ональную войну. Башар Асад заявил, что 
если бы не Россия, то Сирии уже не было 
бы. Вопрос о войне, о характере войны, 
это сложный вопрос. Но мы стоим и 
всегда будем стоять за право рабочего 
класса вести самую священную войну – 
войну против эксплуататоров за своё 
освобождение из-под ига капитала.

В любой войне нужно различать те 
цели, которые ставят перед собой пра-
вящие классы, и те цели, которые ста-
вит трудовой народ. Правящие классы 
России преследует во внешней полити-
ке свои узкоклассовые цели, добивают-
ся укрепления своих позиций в мире, 
увеличения своих капиталов. Трудовой 
народ России ставит перед собой бла-
городные цели, выступает за укрепле-
ние независимости своей родины, за 
поддержку тех народов, которые не 
желают жить под диктовку США. По-
тому мы поддерживаем вооруженную 
акцию военно-космических сил Рос-
сии по уничтожению банд ИГИЛ на 
территории Сирии, препятствующую 
их проникновению в нашу страну.

В новом 2016-ом году наша борьба 
должна быть упорной и политически  
грамотной. Основа нашей победы – это 
знание трудов классиков марксизма-лени-
низма, самостоятельное изучение и пони-
мание первоисточников, а также истори-
ческого и диалектического материализма! 
Но знать истину – это лишь начало борь-
бы. Как говорил генералиссимус Суворов: 
«Теория без практики мертва, практика 
без теории слепа!». Чтобы бороться за 
истину, нам нужно активнее участвовать 
в борьбе пролетариата, ходить на меро-
приятия, связанные с рабочими проте-
стами, быть активными участниками по-
литических митингов и мероприятий, где 
освещается борьба пролетариата и его по-
ложение, непосредственно общаться с ра-
бочим классом, разъяснять ему нашу по-
литику и программу нашей партии ВКПБ, 
разъяснять, что единственный выход из 
их положения – это не выборы в парла-
мент и не депутаты и чиновники, которые, 
якобы, могут чем-то помочь. Единствен-
ный выход и спасение пролетариата – это 
ниспровержение существующего капита-
листического строя и построение социа-
листического государства – государства 
диктатуры пролетариата!  

Дорогие наши читатели и товарищи, молодые бойцы ВМГБ! Молодёжное Бюро ЦК ВКПБ и ре-
дакция газеты «Революция» поздравляют ВАС с Новым, 2016-ым годом!  Мы желаем вам крепко-
го здоровья и успехов в нашей борьбе за победу социалистической революции! В 2016 году мы от-
мечаем 25-летний юбилей со дня создания Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков.
Так будем же достойными звания большевика, верными помощниками нашей партии –  ВКПБ! 

Стала
          величайшим
                        коммунистом-организатором
даже
         сама
                 Ильичева смерть.
Уже
       над трубами
                            чудовищной рощи,
руки
        миллионов
                           сложив в древко,
красным знаменем
                                Красная площадь
вверх
          вздымается
                              страшным рывком.
С этого знамени,
                             с каждой складки
снова
          живой
                     взывает Ленин:
– Пролетарии,
                        стройтесь
                                      к последней схватке!
Рабы,
         разгибайте
                            спины и колени!
Армия пролетариев,
                                   встань стройна!
Да здравствует революция,
                                        радостная и скорая!
Это – 
           единственная
                                   великая война
из всех,
              какие знала история.

(1924)

Из поэмы Владимира Маяковского 
«Владимир Ильич Ленин»

Памяти В.И.Ленина 
посвящается

21 января 1924 года ушёл из жизни 
Владимир Ильич Ленин (Ульянов).

Продолжение на стр.2
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Летом 2015 года я находился в колыбели Великой Октябрь-
ской Социалистической революции, городе-герое Ленинграде. 
Так получилось, что по окончанию института мне удалось вы-
рваться в этот замечательный город, отдохнуть и поработать. 

Начну сразу с обстановки. Приехав на Московский вокзал 
Ленинграда, мы с семьей остановились в кафе, чтобы пере-
вести дух от поездки, выпить чаю и сориентироваться в горо-
де, понять, как нам добраться до гостиницы. Сразу бросились 
в глаза цены буквально на всё, чашка кофе стоила около 120 
рублей, причём чашка не 
большая, обычная, мил-
лилитров 200, а так же 
стоимость карты Ленин-
града, сумма астрономи-
ческая в 350 рублей! При 
этом карта не выделялась 
ничем особенным.  После 
недолгого отдыха в кафе, 
мы вышли из вокзала и на-
правились в сторону бли-
жайшего метро, чтобы до-
браться до нужного места, 
и тут я был опять шокиро-
ван ценами, метро за одну 
поездку стоит около 31 
рубля, это самый дорогой 
общественный транспорт 
в городе, так к примеру 
цены в маршрутном такси 
или автобусе варьируют 
от 25 и до 27 рублей, в за-
висимости откуда и куда 
нужно добраться. Так как нас было трое, метро выходило нам в 
100 рублей за проезд, что немало по сравнению с Куйбышевым 
(Самарой) – цены у нас в метро 23 рубля. 

После того как мы доехали до нужного места, я уехал на 
встречу с товарищем, а родственники остались в гостинице. К 
часу дня я созвонился с мамой, и мы решили пересечься воз-
ле «Казанского собора», а точнее, на набережной Грибоедова, 
чтобы пообедать вместе. Всякого рода столовые, кафе и ресто-
раны  не сильно отличались друг от друга своими заоблачными 
ценами; разница, в основном, составляла порядком на 100–200 
рублей больше или меньше,  в зависимости от заведения. Так 
как наша гостиница не предоставляла обед и ужин, нам при-
ходилось принимать пищу в различных забегаловках. Для тех, 
кто хочет поехать в Ленинград и питаться в кафе, скажу сразу: 
запасайтесь деньгами, цены чересчур буржуазны даже для го-
рода с населением в 5 млн. человек. После таких заходов «пере-
кусить» мы решили, что будем покупать продукты в супермар-
кетах и делать бутерброды, что выходило вдвое, а то и втрое 
дешевле. 

На второй день мы отправились на экскурсии и посетили 
два места – это «Спас на крови» и «Петропавловская Кре-
пость». Решив не тратится на проезд, мы дошли до «Спаса» 
пешком. Возле храма было огромное количество туристов из 
разных стран, особенно много было представителей Китая, 
скорее всего это связано с «улучшением» отношений РФ и КНР 
в последнее время; так как я был в Ленинграде не первый раз, в 
2008 году, и тогда туристов из Китая было намного меньше. Пе-

Из Куйбышева в Ленинград!
ред входом в храм поразила стела, посвящённая «Великой Оте-
чественной Войне», это единственное место на Храме, которое 
не стали восстанавливать, оно всё было изрешечено осколками. 
Вход в храм стоит 350 рублей с взрослого,  студентам можно 
со скидкой, но, так как я уже не являлся студентом, пришлось 
платить большие деньги. Расскажу подробнее об экскурсии по 
храму, а точнее о том, что говорил экскурсовод. Видимо, каж-
дого экскурсовода заранее готовят, что можно говорить, а что 
нельзя, на что можно обращать внимание, а на что не стоит. 

Экскурсия походила 
больше на разъясне-
ние: «Какой бедный и 
несчастный Александр 
II» и «какие ужасные 
и варварские больше-
вики». Каждый раз, 
при любой остановке, 
около любого места, 
сначала хорошее, про 
то, как было, и сразу же 
про то, как плохо стало 
при советской власти. 
Интересно было заме-
тить, что экскурсовод 
заострил внимание на 
восстановленных две-
рях входа в алтарь хра-
ма. Он особенно лестно 
отзывался о том, что 
эта дверь, сделанная из 
серебра, золота, драго-
ценных камней, стоит 

около 20 миллионов рублей, и какие же «сволочи» большевики, 
что сняли эту дверь после революции, как хорошо, что сейчас 
её восстановили, но видимо либо забывает, либо не хочет го-
ворить, что страна была в разрухе, народ голодал, и да, конеч-
но, большевики «сволочи», что сняли драгоценную дверь за 20 
миллионов и перечислили деньги на восстановление страны, 
на улучшение жизни. Такая же история с резными драгоценны-
ми камнями и иконами, и всё та же пластинка, но, опять молчат 
о том, что тогда все эти вещи пускай продавались, но ведь сред-
ства шли на строительство нового, и, как думаете, где больше 
пользы? От стоящей двери за 20 миллионов, на которую надо 
молиться, или же всё-таки от тех денег, вырученных с неё и 
потраченных на строительство школ, детских домов и помощь 
голодающим детям? 

В Петропавловской крепости почти по тому же сценарию: 
дорогие билеты, причём просто за вход одна сумма, а за экс-
курсии другая. Во многие интересные места Петропавловской 
крепости я не смог попасть именно из-за того, что цены были 
огромные, за то, чтобы посмотреть на восковые фигуры исто-
рических личностей, просто посмотреть, берут 400-500 рублей 
с человека. Попал лишь на бесплатную экскурсию истории кре-
пости, что меня тоже поразило: 7 больших комнат, размером 20 
на 20 м, и из них лишь маленький стенд о советском периоде 
крепости, чуть-чуть о том, что там содержались большевики, 
чуть-чуть что было во время Войны и всё, всё остальное это 
царское время и отдельная комната, посвящённая религиозной 
тематике Петропавловской крепости. 

СМЕЛО, ТОВАРИЩИ,  В НОГУ! ДУХОМ ОКРЕПНЕМ В БОРЬБЕ!
Многие так называемые «коммунистические» партии, наподобие КПРФ, являются правыми оппортунистами, плетутся в хво-

сте буржуазного правительства, желают лишь «подштопать» капитализм, одурачивают умы рабочего класса! Наша позиция в 
этом вопросе чётко определена нашим великим учителем Лениным: «Если мы будем грамотно и чётко на ухищрения и повороты 
реакции отвечать  не приспособлением вправо, а углублением и расширением революционной проповеди в пролетарских массах, 
развитием духа революционной классовой борьбы и революционных классовых организаций. Этим и только этим вы укрепляете 
силу единственных борцов против реакции при всех и всяческих поворотах и ухищрениях её». Надо объяснять это рабочему клас-
су,  тогда  у него появится вера в это будущее, а как писал Ленин: «всеобщая вера в революцию есть уже начало революции». 

Мы объявляем беспощадную борьбу всем тем, кто занимается революционным фразёрством, а на деле уходит от реальной 
борьбы. Мы должны и обязаны наши слова подкреплять делом! Лозунг IV-ого съезда нашей партии ВКПБ гласит: «работать на 
пользу социалистической революции». Так будем же следовать этому лозунгу в нашей борьбе!

Председатель Молодёжного бюро ЦК ВКПБ Серпов П.Ю.
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7 НОЯБРЯ, в 98-ую годовщину величайшего события 20 века - 
Великой Октябрьской социалистической революции силами Челя-
бинского горкома Всесоюзной Коммунистической партии Больше-
виков, Челябинской организации Всесоюзной Молодой Гвардии 
Большевиков и силами других непарламентских левых организа-

ций были проведены шествие по улице Кирова и митинг.
Во главе демонстрации были наши большевистские знамёна 

и наш революционный лозунг «РОССИЯ БЕЗ БУРЖУЕВ!». На 
самом митинге ораторы в своих выступлениях яростно клеймили 
пороки капиталистической системы и призывали российских тру-
дящихся, эксплуатируемых, угнетённых к новым битвам за своё 
освобождение от оков капиталистического строя.

На мероприятии 
велось распростра-
нение газеты «Серп и 
молот» и газеты «Ре-
волюция».

Великий Октябрь 
был и будет для нас 
ярким примером 
того, как пролетари-
ат может победить 
своих угнетателей, 
а вызванные им по-
следующие события 
- каких высот может 
достичь свободный 

рабочий класс. 
23 ноября и 7 декабря были проведены агитационные рейды 

бойцов ВМГБ г. Челябинска, на них были расклеены листовки 
против «зажравшейся» буржуазии и против ущемления прав про-
летарок. 
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Красный Челябинск
7-ого ноября Куйбышевские (Самарские) молодые большевики 

участвовали в пикете, приуроченном к 98-ой годовщине Великой 
Октябрьской Социалистической Революции!

Мы, Куйбышевские молодые большевики, будем с четью 
и гордостью отстаивать дело Великого Октября, будем верны 
нашей большевистской идеологии, которая вместе с вождями и 

учителями В.И.Лениным и И.В.Сталиным, смогла организовать 
на справедливую борьбу пролетариев 
и освободить их от оков рабства и экс-
плуатации! 

8-ого ноября Куйбышевские (Са-
марские) молодые большевики провели 
ряд мероприятий. 8-ого ноября, в на-
шем городе, была провозглашена Со-
ветская власть! Она установилась без 
единого выстрела! 

Молодые большевики провели воз-
ложение гвоздик, обвязанных красной 
лентой, к памятнику: «Борцам за уста-
новление Советской власти в Самаре» и 
провели минуту молчания. После этого 
бойцы ВМГБ расклеивали листовки, 
посвящённые этому дню! 

Так же, 8-ого ноября, 24 года назад, 
была образована наша большевистская 
партия ВКПБ, которая является прямой 
преемницей ВКП(б) и стоит на принци-

пах Марксизма-Ленинизма, большевизма, жёсткой критики и не-
приязни всякого оппортунизма и ревизионизма, который был до-
пущен Хрущёвым и его кликой. Молодые большевики расклеили 
листовки, посвящённые ВКПБ. 

Куйбышев (Самара)
Да здравствует грядущая социалистическая революция!

(Из переписки В.И.Ленина, Соч., 4 изд.)
«Я считаю ошибочным теоретически и вредным практически 

не различать типов войн. Мы не можем быть против нацио-
нально-освободительных войн» (т.35, с.155)

«Нельзя понять данной войны, не поняв эпохи.
Когда так говорят об эпохе, это не фраза. Это верно. И 

ваши цитаты из старых моих статей говорят только это. 
Они верны.

Но когда стали отсюда выводить: «в эпоху империализ-
ма не может быть национальных войн», это вздор.

Это явная ошибка и историческая и политическая и ло-
гическая (ибо эпоха есть сумма разнообразных явлений, в 
коей кроме типичного всегда иное» (т.35. с.180).

«Мы вовсе не против вообще «защиты отечества», не 
против вообще «оборонительных войн». Никогда этого 
вздора ни в одной резолюции (и ни в одной моей статье) не 
найдете. Мы против защиты отечества и обороны в импери-
алистической войне 1914-1916 гг. и в другие империалисти-
ческие войны. Но в империалистическую эпоху могут быть 
и «справедливые», «оборонительные», революционные во-
йны, именно: 1) национальные; 2) гражданские; 3) социали-

стические и т.п.» (т.35, с.181).
«Мы не против национального восстания, а за» (т.35, 

с.195).
«Значит ли это, вытекает ли отсюда, что не надо воевать, 

когда дело идёт о свержении чуженационального ига??» «А 
восстание (национальное) разве не есть защита отечества?» 
(т.35, с.196).

«Вообще же говоря, мне сдается, что Вы рассуждаете 
как-то немного односторонне и формалистично. Взяли 
одну цитату из «Коммунистического манифеста» (рабо-
чие не имеют отечества) и хотите как будто бы без огово-
рок применять ее, вплоть до отрицания национальных 
войн.

Весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каж-
дое положение рассматривать лишь а) исторически; б) лишь 
в связи с другими; в) лишь в связи с конкретным опытом 
истории.

Отечество понятие историческое» (т.35, с.200).
«По-моему, признание «защиты отечества» в националь-

ной войне вполне отвечает марксизму» (т.35, с.201).

Ленин о войне и революции



Новый день

Новый день берёт своё начало 
На бескрайних улицах Москвы. 
Никогда у неба не бывало 
Глаз такой влюблённой синевы! 

Припев: 
Светом солнца озарены, 
Светом правды своей сильны. 
Наша Родина — Революция, 
Ей, единственной, мы верны! 

Мы в труде и мастера, и боги, 
Рукотворным верим чудесам. 
Бесконечно дóроги дорóги, 
Если их прокладываешь сам! 

Припев. 
Мы улыбкой честной и открытой 
Освещаем праздничный парад. 
И от счастья светятся орбиты, 
Где друзья Гагарина летят… 

Припев.
Музыка: А. Пахмутова 
Слова: Н. Добронравов

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 дея-
тельности руководствуется Программой 
ВКПБ и уставом ВМГБ.

Товарищ! А ты вступил в 
ВМГБ?

ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ 
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ 
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КОН-
ТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР, ЗА-
ПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И 
ВЫШЛИ ЕЁ В РЕДАКЦИЮ!

Адрес для писем:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы  Вконтакте:

http://vk.com/club21620920 
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

ЗАЯВЛЕНИЕ

        Я ________________________
_____________________________

прошу принять меня в ряды бойцов Все-
союзной Молодой Гвардии Большеви-
ков. Идеологические позиции ВКПБ, 
цели и задачи ВМГБ разделяю, обязу-
юсь выполнять все решения организации.

Дата рождения: ________________________

Домашний адрес (индекс, регион, город, ули-
ца, дом, кв.):___________________________
______________________________________

Образование:___________________________

Телефон: ______________________________

E-mail: ________________________________

Дата______________     Подпись __________
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На следующие дни были 
экскурсии в «Эрмитаж» и 
«Петергоф», рассказывать 
не буду, с обстановкой так-
же, огромные цены. В «Эр-
митаже» я честно пытался 
найти хоть одно упоминание 
о «штурме Зимнего дворца 
в 1917-ом году», о хоть ка-
кой-нибудь политической 
истории, где хотя бы заседа-
ло Временное правительство 
– безрезультатно, нет даже 
настенной таблички о та-
ком событии, всё посвящено 
истории о том, как жили бо-
гатые люди XVIII-XIX века, 
какой комфорт был доступен 
императорам и императри-
цам, и умалчивание о том, как было тяжело народу терпеть это унижение. Зато 
в тронном зале, на каждом углу можно встретить табличку о том, что в таком-то 
году, вот тут-то, проходила коронация Николая II и Александра II и т.д. Всё про 
монархию и ничего про Cоветы! 

Город Ленинград замечательный город, в нём ещё есть места революцион-
ной славы нашего народа, но, к сожалению, власти делают всё, чтобы такие 
места скорее забывались, всё меньше становится памятников советской эпохе, 
всё меньше остаётся информации о советском периоде, а в особенности об Ок-
тябрьской революции. Всё больше говорят чушь и умалчивают о правде. Сум-
ма, которую нам пришлось потратить, прожив там всего 4 полных дня, сравни-
ма с поездкой в Турцию, где «всё включено» на две недели. Позор властям за 
такие цены! 

Ленинградцы, товарищи, делайте всё, чтобы память великого города 
Октябрьской революции жила и поныне, рассказывайте людям, туристам 
из других городов про советский период, про события 1917-ого года, давайте 
людям надежду и ведите их к истине! Да здравствует грядущая социалисти-
ческая революция! 

Степан Гиль

Из Куйбышева в Ленинград!Начало 
на стр.2


