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Продолжение - на стр. 2

Сегодня мы еще раз напомним нашим беспартийным чита-
телям, что представляет собой Всесоюзная Молодая гвардия
большевиков и чем наша организация отличается от других объе-
динений левой молодёжи.

«ВМГБ является моло-
дёжным отрядом Всесоюз-
ной Коммунистической
партии Большевиков
(ВКПБ), ее помощником и
резервом.

Основной задачей ВМГБ
является работа по комму-
нистическому воспитанию
молодежи, активное прове-
дение политики партии в
молодежной среде.

ВМГБ ставит перед со-
бой задачу выйти на широ-
кие слои современной моло-
дежи, организовать ее на
борьбу за свои социальные
права и социализм, преодо-
леть в ней настроения по-
литической апатии и рав-
нодушия, развеять культи-
вируемую буржуазной про-
пагандой в сознании моло-
дежи ложь о героическом
советском прошлом, при-
вить ей высокие идеалы
коммунизма» (из Устава

ВМГБ).
Бойцы Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков актив-

но участвуют в публичных мероприятиях, ведут агитационную
работу, помогая старшим товарищам по партии ВКПБ.

И нф о р ма -
ция о некото-
рых мероприя-
тиях с участием
ВМГБ за май
представлена
на страницах
данного номе-
ра нашей газе-
ты. Более под-
робно и опера-
тивно нашу дея-
тельность осве-
щает сайт
vmgb1917.ru

По линии
ВМГБ издаются
две газеты:
центральная -
«Революция», а
также издание
ВМГБ на Украи-
не  «Молодой
большевик» -
приложение к
газете «Рабо-
че-крестьянс-
кая правда».

Оба издания заинтересованы в появлении новых креа-
тивных авторов, так что, если у тебя имеются журналистские
таланты, мы будем рады сотрудничеству!

Товарищ! Если ты молод, активен и готов бороться против
капитализма, за свободное и счастливое завтра - вступай в
наши ряды! О своем желании работать с нами пиши на элек-
тронный адрес Молодежного бюро ЦК ВКПБ
vmgb1917@gmail.com, или по обычной почте в нашу редак-
цию. Все контакты помещены на стр. 4, там же расположен
бланк мини-анкеты, которым можно воспользоваться для
вступления в ВМГБ.

9 мая, г. Новосибирск

1 мая, г. Новосибирск

1 мая, г. Красноярск

г. Воронеж

Будущее принадлежит нам!
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Челябинск. Первомайский митинг на "Алом поле" был подготов-
лен при активном участии городского комитета ВКПБ. Слово для
выступления предоставлено бойцу ВМГБ, товарищу Кириллу. Вот что
он сказал:

«Товари щи
взрослые. Гово-
рю вам от имени
поколения, кото-
рое никогда не
жило при социа-
лизме. Говорю
от имени совре-
менной молодё-
жи, родившейся
после буржуаз-
ной контррево-
люции.

 У нас, у мо-
лодёжи, при ка-
питализме буду-
щего нет и быть
не может. Но ка-
питалисты пыта-
ются убедить
нас в обратном,
внушить терпи-
мость к наёмно-
му капиталисти-
ческому рабству,
вырастить из
нас покорных
рабов. Делают
они это с помо-
щью системы
о бр азо в ан и я ,
искажают в учеб-
никах историю,
вводят уроки ре-
лигии.

Буржуи вве-
ли экзамены в

новой форме (ГИА после 9 класса и ЕГЭ после 11), к сдаче которых
нас готовят весь период обучения. При этом полученные знания сво-
дятся лишь к способности ответить только на те вопросы, которые
будут на экзамене, если что-то на экзамене не проверяется, то и
изучается на уроках сжато. Следствием этого является невысокой
уровень образованности молодёжи и разрыв поколений.

 Капиталисты также пытаются сделать образование полностью
платным, чтобы оградить от знаний большинство молодого населе-
ния. Хотя и сейчас обучение не является полностью бесплатным,
оно и сейчас дорого.

Мы, молодёжь, требуем:
1. Сделать образование полностью бесплатным!
2. Убрать ГИА и ЕГЭ, вернуть вступительные экзамены в институ-

ты и ВУЗы!»
Требования молодежи были включены в резолюцию митинга.

Бойцы Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков
участвуют в публичных мероприятиях, ведут агитационную

работу, помогая старшим товарищам по партии ВКПБ.
Молодые бойцы Куйбышевской ВМГБ участвовали в

первомайском шествии и митинге, организованном КПРФ.
Перестраховщики из КПРФ запрещали скандировать

речевки и раз-
давать агита-
ционные мате-
риалы, но это
не остановило
молодых боль-
шевиков. Раз-
вернув крас-
ное знамя с
гербом СССР,
бойцы ВМГБ
провозглаша-
ли актуальные
лозунги: РЕВО-
ЛЮЦИЯ", «Нет
памятнику бе-
л о ч е х а м » ,
"Свобода! Ра-
венство! Брат-
ство!", "Ленин,
Сталин, Че Ге-
вара!".

Их бурно
поддерживали
молодые ле-
вые из всех
организаций,
так что можно
с уверенностью сказать, что именно большевики задава-
ли настроение этому мероприятию, придавали ему ис-
тинное значение. Ведь это не просто красивый праздник
"весны и труда", а день гнева рабочего класса!

После того, как мероприятие перетекло на площадь
имени Героев 21-ой армии, бойцам пришлось скрывать-
ся от "всевидящего ока" ФСБ и полиции, дабы продол-
жать бороться за дело Ленина, Сталина и пролетарского
интернационализма!

9 мая, в 68-ю годовщину победы Советского народа над фашист-
ской Германией и её союзниками, в Челябинске силами Всесоюз-
ной Молодой Гвардии Большевиков проводилось распространение
газет "Революция", красных лент (символа Победы) и большевистс-
ких листовок. Велось разъяснение, что использование бело-сине-
красного триколора (особенно в День Победы) является абсурдным,
потому что под этим флагом в Великую Отечественную войну воевали
фашисты.

9 мая куйбышевские бойцы ВМГБ вместе с антифаши-
стами возложили цветы к вечному огню, тем самым по-
чтив память всех погибших от рук нацистов.

Вечная память, вечная слава советским воинам!!!
Помнить значит бороться!!!

ВМГБ-Куйбышев

На первомайской демонстрации в Новосибирске бойцы ВКПБ и ВМГБ сформировали свою отдельную колонну с нашей
символикой, с красным знаменем СССР и портретом В.И.Ленина. Молодежь активно подхватывала и скандировала слова из
песни барда А. Харчикова: «Нам Сталин – отец, нам Родина – мать, сестра и подруга – Советская власть!», затем дружно
призывала рабочих: «Хватит просить у буржуев подачку! Рабочий! Готовь всероссийскую стачку!». По окончании демонстрации
состоялся митинг. На митинге мы вели активную агитацию и пропаганду. Было много молодежи.

9 Мая новосибирские активисты ВКПБ и ВМГБ возложили венок и цветы к вечному огню Монумента Славы в честь подвига
сибиряков в Великую Отечественную войну. Наши бойцы установили большой портрет И.В. Сталина, возле которого с удоволь-
ствием фотографировались гуляющие граждане, ветераны и молодежь.

Фотографии с мероприятий 1 и 9 мая в Новосибирске - на стр. 1.
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Испания: Всеобщая забастовка
в сфере образования

Десятки тысяч студентов вышли на улицы испанских городов 13 мая, в день
всеобщей забастовки, выступая против сокращения бюджетных расходов на об-
разование и приватизации высших учебных заведений. Именно эти меры наме-
рено принять правительство консерваторов в рамках реформы системы обра-

зования, якобы с целью выхода из тяжелейшего экономического кризиса.
В Барселоне, столице Каталонии, студенты выразили также возмущение пла-

нами правительства по сокращению классов, где обучение ведется на каталонс-
ком языке. В Валенсии манифестации вылились в столкновения с полицией. В
ряде городов Андалусии и в Мадриде к акциям протеста студентов присоедини-
лись преподаватели и родители старшеклассников. По данным организаторов
забастовки студентов и учителей, в этой акции приняли участие 65% преподава-
телей.

От ред.: надпись на плакате (фото) с требованием студенческого самоуправ-
ления равнозначна лозунгу «Вся власть Советам».

22 апреля был оглашен приговор в
отношении политзаключенных по
«Одесскому делу» Андрея Яковенко и
Олега Алексеева. К основному сроку им
добавили по полгода.

Олег должен выйти на свободу в
июне 2016-го, а Андрей - соответствен-
но - 2017-го.

Напомним, новое уголовное дело
является  таким же сфабрикованным,
как и предыдущее, и обвинение в нем
базировалось на подсказанных след-
ствием показаниях сомнительных лич-
ностей.

Борьба за освобождение политзак-
люченных должна продолжаться!

Новый приговор для
одесских комсомольцев

 Уважаемые товарищи, предлагаем Вашему вниманию книгу «СТАЛИН. ЖИЗНЬ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ». Это издание вышло в свет в твердой цветной обложке.

Книга представляет собой биографию И.В. Сталина.
В издании рассказывается о юности Вождя, о его  революционной деятельности,

участии в Гражданской войне, о том как Иосиф Виссарионович руководил Советской
страной после 1924 года.

Особое внимание в издании уделяется выдающейся роли И.В. Сталина в Вели-
кой Отечественной войне. Он был главным организатором Победы над гитлеровца-
ми. В книге  дается объективная оценка Сталину как Верховному Главнокомандую-
щему. В тексте содержатся интересные и малоизвестные факты (в том числе, о ка-
тынском расстреле, о начале Великой Отечественной войны, о наступлении под Харь-
ковом, о Крымской конференции). Этих любопытных подробностей нет в других кни-
гах о Вожде. Кроме того, в издании рассматривается руководящая роль Сталина в
обороне Москвы, в Сталинградской битве. Вождь был главным инициатором окру-
жения войск Паулюса на Волге. В тексте также рассказывается о 10 Сталинских
ударах.

В издании уделено особое внимание послевоенной деятельности Вождя. Анали-
зируются последние годы жизни Сталина. В книге есть интересная информация об
отмене смертной казни в СССР в 1947 году. Рассказывается о сталинском снижении
цен.

Среди иллюстраций в книге «Сталин. Жизнь для людей» есть уникальные фото-
графии, а также присутствуют документы, которые нигде раньше не публиковались. В
издании также содержатся тексты малоизвестных и спрятанных от народа речей
Вождя.

Автор постарался провести исторические параллели с сегодняшним днем, что
делает издание актуальным и для настоящего времени. Тираж у этой правдивой
книги о Сталине небольшой. Она является библиографической редкостью.

В интернете нет текста этой книги.
Цена 1 экземпляра без почтовых расходов – 390 рублей. Заявки на книгу «Сталин. Жизнь для людей» отправляйте по

адресу: 426034, Ижевск, а\я 3474 или по эл. почте izhvkpb@narod.ru. В письме укажите Ваши фамилию, имя, отчество, адрес,
куда нужно отправить книгу. Издание будет высылаться заказчику наложенным платежом.

Товарищ! Читай хорошие книги!

Студенты, аспиранты, преподаватели
МГУ 8 мая провели пикет «Остановить Ли-
ванова!». Они выступили за отставку ми-
нистра образования и науки.

«Мы требуем снятия Ливанова со сво-
его поста и проверки его деятельности
компетентными органами. Мы заявляем,
что разрушению образования и науки под
маской „модернизации“ должен быть по-
ложен конец», - сообщалось в анонсе ме-
роприятия. Организаторы заявляют, что
готовы сказать «решительное нет планам
Ливанова по разрушению нашей образо-
вательной системы».

Согласованная акция прошла у выхо-
да из метро Университет 8 мая с 12:00 до
13:00. Кроме того, на сайте StopLivanov. Ru
организован сбор подписей за отставку
министра.

МГУ выступил за
отставку Ливанова
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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 перепис-
ку с авторами вступаем и рады этому.
Авторские права отменены. Перепечатки
приветствуются.

Главный редактор: Е. Фатьянова
Редколлегия: П. Серпов,
И. Инсургент, С. Кузьмин,  М. Филин
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ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ
КОНТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР,
ЗАПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
ВЫШЛИ ЕЕ В РЕДАКЦИЮ!

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru

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”

Нет! Нашу юность не убить
И не поставить на колени!
Она живёт и будет жить
Так, как учил великий Ленин.

За честь, за правду, за народ,
Который всех честней на свете,
Она пойдет на эшафот,
Любую пытку гордо встретит.

И даже смерть не победит
Её дерзания живого,—
Над миром ярко заблестит
Звезда Олега Кошевого.

И будет чистой красотой
На подвиг звать из лучших лучших
За дело Родины святой,
За то, чему нас сердце учит.

Нет! Пыткой нас не бросишь в дрожь!
Бессмертны алые знамёна,
Где есть такая молодёжь,
Как комсомольцы Краснодона!

Василий ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ, 1943 г.

Комсомольцы Краснодона
Студенты в Чили захватили

министерство финансов
16 мая в г. Сантьяго (Чили) примерно сотня студентов за-

няла мирным способом штаб-квартиру Министерства финан-
сов, требуя от правительства гарантировать общедоступное,
бесплатное и качественное образование.

Молодежь потребовала у администрации президента Се-
бастьяна Пиньеры, чтобы в годовом отчете его управления,
который оглашают 21 мая, он настоял на налоговой реформе
и направлении средств от продажи меди на осуществление
реформы образования в соответствии с требованиями наро-
да.

«Раз и навсегда, услышьте народ  и его требования, объя-
вите импульс реформ, которые будут направлены на то, чтобы
средства, которыми Чили обладает, были использованы, для
реализации таких народных  прав, как общедоступное, бес-
платное и качественное образование»- заявил  представитель
Федерации Студентов Чили, Марио Домингес.

Через час протеста, молодежь прекратила акцию, которая
была поддержана в других общественных зданиях городов
Консепсьон, Вальпараисо и Темуко.

ИА Пренса Латина


