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Современные большевики
и рабочий класс

Ленин и Сталин всегда говорили о необходимости сращивания
коммунистического и рабочего движений в единую силу, которая
способна уничтожить капитализм. Только при данном условии воз-
можна успешная борьба коммунистов и рабочих за Социалистичес-
кую революцию. Это очень выразительно доказала осень 1917 года.

Вырвем «корень зла»!
И.В. Сталин писал в 1905 году, в своей работе «Коротко о партий-

ных разногласиях»:
«...Что такое научный
социализм без рабоче-
го движения?  - Компас,
который будучи ос-
тавлен без примене-
ния, может лишь зар-
жаветь, и тогда при-
шлось бы его выбро-
сить за борт.

Что  такое рабочее
движение без социа-
лизма? - Корабль без
компаса, который и
так пристанет к дру-
гому берегу, но, будь у
него компас, он достиг
бы берега гораздо ско-
рее и встретил бы
меньше опасностей.

Соедините то и
другое вместе, и вы
получите прекрасный
корабль, который
прямо понесется к дру-
гому берегу и невреди-
мым достигнет при-
стани.

Соедините рабочее
движение с социализ-

мом, и вы получите социал-демократическое движение (в се-
годняшнем понимании коммунистическое движение, - ред.), кото-
рое прямым путем устремится к «обетованной земле».

И вот, обязанность социал-демократии (в сегодняшнем
понимании – коммунистов, -  ред.)... соединить социализм с ра-
бочим движением, внести в движение социалистическое со-
знание и, таким образом, придать стихийному рабочему дви-
жению социал-демократический характер (в сегодняшнем по-
нимании, коммунистический характер - ред.). Так говорит Ле-
нин...».

Таким образом, надо избегать ситуации, когда коммунисты сами
по себе, а рабочие сами по себе.

Большевикам,  молодогвардейцам необходимо активнее сотруд-
ничать с теми, кто трудится на заводах. Мы должны настойчивее
вести коммунистическую агитацию среди рабочих, почаще органи-
зовывать пикеты, митинги у проходных с распространением наших
газет и листовок. Надо искать сочувствующих, которые могли бы
распространять нашу печатную продукцию внутри предприятий, в
цехах, и давать информацию о ситуации на заводе. Необходимо бе-
речь таких людей от  ситуаций, когда начальство или охрана знают,
кто именно занимается подобной  раздачей большевистских газет и
листовок. Иначе человека могут уволить с завода «по собственно-
му желанию» или под другим предлогом, который всегда найдется. В
ряде случаев нужно просто оставлять большевистскую литературу
в цехах у станков, в раздевалках,  в столовых, в коридорах и лест-
ничных площадках на подоконниках – во всех тех местах, где скап-
ливается масса рабочих. Газеты, листовки есть смысл распростра-
нять внутри завода с помощью людей, которые там давно работают
и знают надежных товарищей. Через них можно «по цепочке» разда-
вать наши газеты и листовки. Только усиление большевистской про-
паганды и агитации в среде рабочего класса, как вне завода, так и
внутри, способно обеспечить рост сторонников большевистских идей
среди рабочих-пролетариев.

Когда заводчане организовывают забастовку, мы должны обес-
печить информационную поддержку этой акции. Нужно размещать
статьи о стачке  в наших газетах, на интернет-сайтах, в соцсетях,
форумах. Сделать так, чтобы как можно большее количество трудя-
щихся узнало об этой забастовке.

Солидарность молодёжи
проявляется в борьбе!

Наверное, каждый когда-то слышал новости о том, что некие
бритоголовые молодчики в тяжелых ботинках избивают на улицах
лиц нерусской национальности, а чаще всего просто всех, кто им не
нравится. И любой гражданин в своей жизни уж точно  хотя бы раз
слышал слово скинхед , которое чаще всего вызывает ассоциации
со «свастикой», нацизмом, Гитлером и т.д.

Буржуазные СМИ формируют в обществе стереотип о том, что
скинхеды это по сути своей нацисты, злобные хулиганы, вскидыва-
ющие руки в нацистском приветствии.

Изначально, однако, скинхеды не были расистами. Скинхед это
больше, чем бритая голова, тяжелые ботинки и подтяжки – это образ
жизни, отдельная субкультура, происходящая из рабочего класса.

История возникновения
Для начала давайте разберемся,  что означает слово «SkinHead»

, в переводе с  английского (skinheads, от skin - кожа и head - голова)
, что дословно звучит как «кожаноголовые» или в обычном, обыва-
тельском  употреблении, «бритоголовые» .

Первые упоминания о скинхедах появились в прессе и музыке
конца 60-х, а точнее в 1969 году. Это был год расцвета, возникнове-
ния скинхед-субкультуры как таковой: «Remember the Spirit of '69»
что означает  «Помни Дух 69» - корни самой субкультуры, «золотое
время» её развития.

Скинхеды появились на рабочих окраинах Лондона, происходили
они из числа молодых рабочих, британского пролетариата. Образ
жизни рабочего класса Британии диктовал и стиль одежды для рабо-
чей молодежи. Это были выбеленные джинсы, высокие рабочие бо-
тинки, клетчатые рубашки или поло, спортивные куртки без ворот-
ника, подтяжки и «кепи». Бритая голова, причиной которой была про-
стота такой стрижки, со временем стала неким стилем скинхед-
движения. Слушала рабочая молодежь тогда музыку стилей «регги»,
«соул» и «ска». Таким образом, первые скинхеды были тесно свя-
занны с ямайскими исполнителями песен тех лет.

На рубеже 70-80-х годов началась политизация скинхед-субкуль-
туры. Первыми внимание на скинхедов обратили британские нацио-
налисты, отравив сознание молодежи нацистскими и расистскими
бреднями. У многих скинхедов фашистская пропаганда вызывала
злость и неприязнь, они стали активно противоборствовать нацио-
налистической агитации. С тех пор движение скинхедов расколо-
лось и состоит из многих групп.

Классификация
Существует несколько направлений скинхедов – «красные» скин-

хеды, анархо-скинхеды , «нс» -скинхеды и традиционные скинхеды
или «трады». Так же существуют разнообразные организации и объе-
динения, такие как: «R.A.S.H.» и «S.H.A.R.P».

Дети рабочего класса
Из истории скинхед-движения
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24 апреля отмечается Международный день солидарности мо-
лодёжи. Учрежден он был в 1957г. по инициативе левой «Всемирной
Федерации демократической молодёжи» и первоначально считался
днем борьбы против расизма и колониализма.

Времена изменились. Сегодня главным врагом молодежи явля-
ется империализм. Его порождения -
платное обучение без гарантии трудо-
устройства, безработица, жилищные
проблемы и др.

Бороться за своё будущее, за свои
права жизненно необходимо. Но для на-
шей молодежи характерно неверие в
свои силы: «А что я могу? Всё равно
ничего не получится».

Получиться может, но при условии,
что все, например, студенты дружно
начнут защищать свои интересы. Пер-
вая волна борьбы против реформы об-
разования была подавлена как раз по-
тому, что каждый защищался в одиноч-

ку, а выступить оганизованно все вместе не решились.
Сегодня нам вновь необходимо бороться за общие интересы

совместно. Поэтому не оставайтесь в стороне от протеста, уча-
ствуйте в акциях, помогайте распространять информацию. Вспом-
ните красивый лозунг: «Когда мы едины, мы непобедимы!»
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Ведь это пример для них эффективного решения проблем труда
и заработка.

В случае забастовки на каком-либо предприятии большевикам
или молодогвардейцам можно организовать пикет поддержки, напи-
сав слова солидарности с рабочими на больших листах бумаги, ко-
торые нужно будет выставить на всеобщее обозрение во время
акции. Заводчане  тогда будут знать, что большевики, молодогвар-
дейцы поддерживают стачку, и тогда наш авторитет в рабочей мас-
се  укрепится. Одной из главных наших задач как раз является уси-
ление роста авторитета большевиков в среде рабочих. А это мы
можем осуществить, оказывая реальную помощь заводчанам в их
борьбе за свои права.

К сожалению, сейчас среди малообеспеченных слоев общества
еще сильна надежда на «доброго дядю», который по мысли наивных
граждан  «смилостивится» и поможет трудящимся улучшить их ма-
териальное существование. До сих пор еще у многих рабочих есть
наивная надежда на власть, которая их может «пожалеть» и реаль-
но помочь трудовому народу.

В этом корень зла. В этом причина того, что акции протеста
рабочих редко выходят за рамки экономических требований. Люди
еще верят власти и буржуазии - «владельцам» предприятий. Надо
эту веру разбить. Необходимо объяснять, что никакой «дядя», «царь-
батюшка» или президент, мэр не поможет реально трудящимся. Нужно
растолковать рабочим, что ни разу за 20 с лишним лет капиталисти-
ческого рабства власть как центральная, так и местная не помогла
существенно и реально трудящимся в их борьбе за свои права. В
лучшем случае все ограничивалось пустой болтовней, подачками –
крошками с барского стола или условным «наказанием» буржуев,
задерживающих зарплату. Не этого хотят рабочие. Они желают обес-
печенной жизни, уверенности в завтрашнем дне, достойного зара-
ботка. Рабочие хотят не существовать (как теперь), а жить! И надо
разъяснять им, что все это при капитализме недостижимо. Только
социализм может дать вышеуказанные социальные гарантии, поми-
мо того, что он обеспечивает бесплатное жилье, лечение, образова-
ние. Рабочие должны понять, что социализм достижим не через вы-
боры, а через Социалистическую революцию.

Рабочим надо поверить в свои силы, понять, что только они
САМИ вместе с коммунистами-большевиками способны улучшить
свою жизнь. Поверить в дело – половина успеха.

Сейчас капитализм. «Добрый дядя» остался в социализме, по-
этому надеяться рабочему надо только на себя, на своих товари-
щей по классу, на переход к социализму через всеобщую стачку и
революцию.

Когда мы едины – мы непобедимы

Проблема сегодняшнего общества в эгоизме, в разобщенности.
К сожалению, эта болезнь коснулась и рабочих. Некоторые из них
живут по принципу «своя рубашка ближе к телу» или «моя хата с
краю». Нет еще среди рабочих единства и взаимовыручки. Бывает
так, что одни бастуют, а другие в это же время работают. Это назы-
вается штрейкбрехерством. В начале XX века оно было позором для
рабочих. Теперь, к сожалению, дело обстоит по-другому.  Например,
на Ижевском оружейном заводе во время стачки в октябре 2012
года более молодые рабочие бастовали, а пенсионеры в это время,
не поддержав акцию протеста, работали. Что это, как не эгоизм? Не
понимают такие недалекие люди (несмотря на свои седины), что
поодиночке нас передавить – раз плюнуть, а когда мы едины – мы
непобедимы. Разъяснять это – еще одна задача подлинных коммуни-
стов.

Буржуазия после 1917 года поняла, что рабочий класс не только
на словах, но и на деле является для нее могильщиком. Капиталис-
ты стараются не увеличивать в своих государствах число заводов
и по возможности переносить производство в те страны (прежде
всего азиатские), где рабочая сила дешевле. Поэтому в  некоторых
государствах Европы количество предприятий не увеличивается, а
во многих даже снижается или как в «странах СНГ» откровенно раз-
рушается. Соответственно количественный состав  рабочего клас-
са - могильщика буржуазии тоже уменьшается. В этом причина того,
что пока еще капитализм жив и продолжает мучить трудящиеся клас-
сы. Поэтому задача большевиков-коммунистов в усилении борьбы
(при помощи митингов, других акций протеста) против уничтожения
предприятий, оставшихся после 1991 года. Заводчане нам скажут за
это спасибо.

Еще одна проблема современного рабочего класса заключается
в большой кадровой «текучке» на предприятиях. Многие «протесту-
ют» против произвола капиталистов и начальников увольнением с
завода и переходом в другую организацию, «где зарплата повыше».
С одной стороны, вроде бы это и выход, а с другой –  предприятие,
куда перешел работник, тоже существует при капитализме. Значит,
и здесь есть опасность низкой зарплаты, ее задержек, массовых
увольнений, банкротства, разорения и т.д.

При большой кадровой «текучке» на предприятии коллектив не-
постоянен, значит менее сплочен, дружен, поэтому мы, большеви-
ки, молодогвардейцы, должны прилагать усилия для того, чтобы ра-
бочие не бегали с завода на завод, а активно боролись здесь и сей-
час на своем родном предприятии за свои права, за социализм, не
ограничиваясь одними лишь экономическими требованиями.

С. Кузьмин

Современные большевики и рабочий класс

«Красные» скинхеды – скинхеды, унаследовавшие от рабочего
класса коммунистические и социалистические идеи. Они стоят на
позициях пролетарского интернационализма, участвуют в различ-
ных антифашистских акциях, борются против  национализма и капи-
тализма.

«Анархо-скинхеды» придерживаются идей анархизма или анар-
хо-коммунизма, активно борются с нацизмом и расизмом, выступа-
ют против капитализма, тесно сотрудничают с «красными» скинхе-
дами в силу близости идеологических позиций. Также в этой среде
часто встречаются «экологические анархисты».

«НС»-скинхеды (национал-социалисты, именно их чаще всего
показывают в СМИ, из-за них образовался стереотип о скинхед-
культуре как таковой). Представляют собой, чаще всего, необразо-
ванных молодых людей, которые яро поддерживают идеи А.Гитлера,
славятся крайне зверскими и многочисленными убийствами. Дея-
тельность «НС»-скинхедов, как правило, носит криминальный ха-
рактер.

«Традиционные скинхеды» или «трады» -  это аполитичные  скин-
хеды, не декларирующие каких-либо политических взглядов. Возник-
ли как реакция на появление политических ответвлений первона-
чальной субкультуры. Копируют стиль скинхед-культуры конца 1960-
х.

«R.A.S.H.» - (Red & Anarchist Skinheads) или дословно : «Содруже-
ство красных и анархистских скинхедов» , международное объеди-
нение скинхедов, стоящих на позициях левого радикализма, антифа-
шизма и антиглобализма. Образовалась организация в Нью-Йорке,
была поддержана молодежью из различных городов Канады, США,
Германии и Италии. Мотивацией объединения  послужило то, что
анархо-скинхеды активно заступались за  «красных» во время драк
в барах и на концертах. Раньше было заметное разделение между
«красными» и «анархо-скинхедами» в идеологии , но в настоящее
время как таковое различие почти не наблюдается.

«S.H.A.R.P» -  (Skinheads Against Racial Prejudices), в переводе с
английского: «Скинхеды против расовых предрассудков». Представ-
ляют собой антирасистское объединение, противостоящее «НС-скин-
хедам» и другим шовинистически настроенным организациям. Дви-
жение S.H.A.R.P отказалось от левых взглядов «R.A.S.H.» и свою
идеологию определяет как «антифашизм» и «антирасизм».

Скинхеды в бывших республиках СССР.

Первые скинхеды в нашей стране появились в начале 90-х го-
дов, и это были именно «НС-скинхеды». Мода на них пришла с рос-
том националистических настроений среди молодежи, а так как из-
начально в республиках бывшего  СССР не было «красных» и «анар-
хо-скинхедов», у граждан сложилось мнение, что «НС-скинхеды» и
есть единственные  представители данной субкультуры.

Но ответ должен был появится, и в конце 90-х годов в среде
рабочей молодежи появляются «Красные» и «анархистские» скин-
хеды, формируется движение «R.A.S.H.» и «S.H.A.R.P», представи-
тели которых вступают в драки с неонацистами, ведут агитацию
среди молодежи, на концертах и в интернете.

Наше время
Сейчас среди скинхедов почти не осталось НС, у националистов

пропала эта субкультурная мода. В то же время «красные» и «анар-
хо»-скинхеды активно развиваются. Их популярность растет с раз-
витием интернета, с развитием левых и антифашистских музыкаль-
ных направлений. Скинхеды открыто гордятся рабочим классом и
своей принадлежностью к нему. Российские скинхеды, как целевая
аудитория, оказываются очень восприимчивы к идеям установле-
ния диктатуры пролетариата, социалистической революции и клас-
совой борьбы, благодаря чему число сторонников большевистской
идеологии в этой субкультуре растет.

 Нельзя не заметить, то что внутри такого движения активно
пропагандируется симпатия к рабочему классу. Как говорят по это-
му поводу активисты «Redskins Army Madrid», «Наша идея патрио-
тизма – это любовь к рабочему классу, и эта рабочая любовь выхо-
дит за рамки границ и стран. Нации и национализм – это изобретение
буржуазии, чтобы выдать ее интересы за общие и разделить проле-
тариат. Наша Родина, как сказала Африка де лас Эрас (советская
разведчица испанского происхождения), это Советский Союз - роди-
на рабочих».

Нам, большевикам, нужно активно заниматься агитацией среди
приверженцев скинхед-субкультуры, и эта работа должна осуще-
ствляться молодыми бойцами. Эта субкультура состоит на 90% из
молодежи. Нам необходимо проводить вместе антифашистские ак-
ции, привлекать скинхедов к большевистским мероприятиям, ис-
кать в этой среде товарищей. Пропагандировать идеи большевизма
среди скинхедов, дабы продвигать дело Октября вперед!

П. Серпов

Дети рабочего класса
Из истории скинхед-движения

danko
Записка
убрать х, поставить .
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В январе – феврале 2013 г. в столице Кубы Гаване состоялись
переговоры между представителями Революционных вооруженных
сил Колумбии – Армии народа (FARC-EP) и официального буржуазно-
го правительства Колумбии.

Переговоры шли под весьма необычный аккомпанемент. В то
время как «высокие переговаривающиеся стороны» излагали друг
другу свои взгляды и позиции, в южноамериканских джунглях про-
должались бои между партизанами из FARC и правительственной
армией.

Переговоры
Сам факт переговоров был использован колумбийскими рево-

люционерами для того, чтобы еще раз доказать всему миру: парти-
заны FARC – не какие-то бандиты, у них есть своя политическая
программа, в боях с правительственной армией они отстаивают
интересы трудового народа.

Представитель повстанцев Хесус Сантрич предложил провести
в Колумбии массовую экспроприацию животноводческих земель в
пользу бедных крестьян как часть аграрной реформы. Речь идет при-
мерно о 20 млн. гектаров земель, то есть о половине животновод-
ческих земель страны.

Что ответили
представители пра-
вительства? Догада-
етесь? Ну конечно
же – «частная соб-
ственность священ-
на и неприкосновен-
на», а потому бедные
фермеры этих зе-
мель не получат, эти
земли останутся во
владении богачей-
латифундистов.

Вторым предло-
жением, озвученным
лидером FARC Ива-
ном Маркесом, стал
призыв о прекраще-
нии уголовного пре-
следования кресть-
ян, занимающихся выращиванием наркосодержащих растений – ма-
рихуаны, коки и т.п. Здесь надо остановиться подробнее, так как
данная тема используется для пропагандистских спекуляций и дис-
кредитации колумбийских партизан.

В условиях нищеты сельское население отдаленных районов
Колумбии выращивает те сельскохозяйственные культуры, за кото-
рые покупатели платят наибольшую цену. Такой культурой являет-
ся, прежде всего, кока, из которой потом наркодельцы делают кока-
ин, столь любимый жителями США.

Еще в 2000 году представители FARC предложили подробный план:
как сделать так, чтобы колумбийские крестьяне перестали выращи-
вать наркосодержащие культуры и перешли к производству продук-
тов питания. Для этого нужно, чтобы продукцию, производимую кре-
стьянами, скупало государство по цене, превышающей ту, которую
готовы платить за листья коки наркодельцы.

Однако правительство Колумбии осталось глухо к проблемам
отечественных крестьян. Вместо
этого колумбийских индейцев
привлекают к уголовной ответ-
ственности за выращивание коки,
а посевы ее время от времени
уничтожаются солдатами. Есте-
ственно, это не приводит к лик-
видации плантаций коки, так как
крестьяне уходят все дальше в
лес, где основывают новые план-
тации.

Отсюда вывод: правитель-
ство Колумбии, поддерживаемое
США, не заинтересованно в унич-
тожении наркоторговли. Демон-
стративное уничтожение посевов
коки – это способ не уничтожить
наркобизнес, а взвинчивать цены
на кокаин, что позволяет торгов-
цам наркотиками в США получать
баснословные прибыли.

Процесс переговоров в Гаване в очередной раз показал – кто
есть кто. Он показал, что партизаны FARC отстаивают интересы
беднейшей части народа, крестьян. А буржуазное правительство
Колумбии защищает интересы наркомафии и своих спонсоров – им-
периалистов США.

Боевые действия
Пока «дипломаты» излагали свои позиции в Гаване, революцион-

ные партизаны и правительственные солдаты продолжили военные
действия.

В конце января – начале февраля в департаменте Норте-де-Сан-

Красный флаг над Колумбией
тандер красные повстанцы из FARC пять раз взрывали нефтепрово-
ды частных компаний: 21 января у Кампо-Алегре, 25 января у Валь-
вула, 4 февраля у Гуачиамана, 5 и 8 февраля у Эль-Лоро. 20 января
в Акари атакован полицейский пост, 3 полицейских ранено. 21 янва-
ря в Тарра партизанским минометным обстрелом убито 4 военнос-
лужащих, ранено 7. 28 января у Эль-Таррита убиты 2, ранены 3
солдат; 5 февраля у Льянос-Альтос – убито 3 солдат, 11 февраля – 1
солдат убит у Буэноса.

В центрально-западном департаменте Толима красные повстан-
цы трижды атаковали подразделения колумбийской правительствен-
ной армии. 21 января у деревни Лос-Гаучос партизаны напали на
патруль карательной части; 1 военнослужащий убит. 22 января еще
один патруль был обстрелян у Гайтаниа, спустя четверть часа сол-
датня позорно удрала. 25 января аналогичное боевое соприкосно-
вение произошло у деревни Ла-Хасминеа.

В северо-западном департаменте Антьокия красные повстанцы
из FARC 22 января у Бокас подбили 1 бронетранспортер "Piranha". 26
января у Эль-Касерия подбит еще 1 "Piranha", а на Рио-Атрато заб-
росан гранатами армейский катер. 4 февраля уничтоженгы 2 солдат
25-й бригады. 5 февраля у Кореа-Альто в засаду попала партизанс-

кая группа, потери – один
человек. 8 февраля убит 1,
ранено 2 правительствен-
ных солдат 25-й бригады.
13 февраля  у Карризаля
взорван нефтепровод ча-
стной компании

Несли потери и парти-
заны. 1 февраля прави-
тельственная авиация на-
несла бомбовый удар по
одному из лагерей FARC.
По утверждению офици-
альной пропаганды, в ре-
зультате авиаудара были
убиты шесть партизан, в
том числе один из полевых
командиров FARC Хакобо
Аранго.

12 февраля в департа-
менте Антьокия совместную боевую операцию провели красные
повстанцы из трех партизанских формирований: Армии националь-
ного освобождения (ELN), Революционных вооруженных сил Колум-
бии (FARC) и Народно-освободительной армии (EPL). В Амальфи тре-
мя местными партизанскими отрядами были атакованы хорошо ук-
репленные позиции 25-й бригады правительственной армии. По мень-
шей мере, 2 вражеских солдат убито, их автоматы захвачены. Со
стороны партизан потерь не было.

Следует отметить, что вторая по численности партизанская
армия – ELN, - в отличие от FARC, вообще не вступает в переговоры
с властями, считая это пустой тратой времени.

Памяти Уго Чавеса
5 марта колумбийские революционеры узнали о смерти лидера

трудового народа Венесуэлы Уго Чавеса.
«Мы по-братски обнимаем народ Венесуэлы в эти минуты, ког-

да его постигла тяжелая утрата, когда руководство Венесуэлы
лишилось своего великого лидера», го-
ворилось в официальном заявлении
секретариата штаба FARC.

«Те, кто сражается в горах Колум-
бии, вместе с ним шли к победе Боли-
варианской революции.

Уго Чавес уже занял почетное ме-
сто в истории Венесуэлы, рядом с
Симоном Боливаром и Иезекилем За-
морой, указывая путь к независимос-
ти, демократии и справедливости для
своей Родины, Латинской Америки, Ка-
рибского бассейна и всех угнетенных
народов мира. Его идеи и его работы
являются частью «арсенала», универ-
сального для всех народов, которые
борются за свободу.

Да здравствуют вечная память и
пример Уго Чавеса!

 Мы будем жить и побеждать!»
14 марта колумбийские повстанцы произвели подрыв на участ-

ке железнодорожного полотна, которое принадлежит крупнейшей
угледобывающей корпорации страны «Серрехон». 17 вагонов то-
варного состава, следовавшего к порту выгрузки угля Пуэрто-Боли-
вар, сошли с рельс.

Так партизаны препятствуют разграблению природных богатств
своей страны капиталистами.

Так звучит салют памяти по умершему Уго Чавесу.
Революция продолжается, и в ряды революционеров встают

новые бойцы.
Лев Зацепилов

“С Боливаром, с Мануэлем, с народом к власти!
41 год борьбы. FARC-EP”.
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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
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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.):
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Образование: _______________,
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Дата ______  Подпись _______
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Поэзия в “Революции”

Испания. Столкновениями с полицией завершилась в Барселоне
демонстрация студентов и преподавателей против запланирован-
ных правительством реформ образования, включающих повыше-
ние платы за учебу. Власти собираются сократить стипендии и по-
высить стоимость обучения.

Участие в шествии приняли 4,5 тысячи человек.
Группа манифестантов в капюшонах забросала камнями, бутыл-

ками и петардами полицейских на углу улиц Альмогаверс и Напольс.
Это событие было использовано  полицией для жесткого разгона
демонстрации и ареста 5 человек.

По данным полиции, 7 человек были легко ранены.

Напомним, что столкновения с полицией вспыхивали и после
массовой манифестации протеста против экономической политики
правительства Испании 23 февраля. Демонстрация в Мадриде за-
кончилась столкновениями с полицией. На улицах всю ночь полыха-
ли мусорные баки и автомобильные покрышки. В результате по мень-
шей мере 12 человек были задержаны.

Борьба молодёжи и
студентов  за рубежом

Израиль. Высшие учебные заведения в этой стране провели
всеобщую предупредительную забастовку.

Акция протеста, направленная потив сокращения государствен-
ных расходов на образование, продлилась не более двух часов. Та-
ким образом студенты готовятся к новым, более масшабным проте-
стам, которые не заставят себя ждать.

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.

Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.

Возникай содружество
Ворона с бойцом -
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.

Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла.

Э. Багрицкий

“Смерть пионерки”
(фрагмент)

Солнцу и ветру навстречу,
На битву и доблестный труд,
Расправив упрямые плечи,
Вперёд комсомольцы идут!..

Те, кто тревог не боится,
Кто сердцем дорогу нашёл,
Кто смело к победе стремится, -
Такие идут в комсомол…

Л. Ошанин




