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7 ноября 2017 года – не простой будний день. Каждый 
рабочий, трудящийся, честный и справедливый человек на 
Земле будет отмечать этот день как день столетия Великой 
Октябрьской социалистической революции!

Ровно сто лет тому назад свершилось событие плане-
тарного и, не побоимся этого слова, – вселенского масшта-
ба. Впервые в истории человечества, впервые за всю исто-
рию жизни на Земле наш мир увидел путь к процветанию, 
прогрессу, справедливости. Этот шаг был сделан нашими 
предками, которые 25 октября 1917 года доказали себе и 
всему миру, что люди могут и должны жить лучше, счаст-
ливее, что угнетение и рабство не будут существовать 
вечно! Именно эта дата является поворотным пунктом 
развития истории человечества, что бы ни говорили экс-
плуататоры по всему миру. Именно в этот день вылилась 
сила и мощь всего человечества, которая копилась тысяче-
летиями под гнетом и насилием. Мы не можем заявлять, 
что это особенный день только лишь для нас, потомков со-
ветских большевиков – нет. Это в том числе особенный 
день для всех трудящихся в мире, для будущих потомков 
и всего человечества, которое вопреки всем политическим 
стихиям будет строить новый мир, светлый и чистый. 

Великая Октябрьская Социалистическая Революция 
началась с выстрела крейсера «Аврора» подобно Боль-
шому взрыву, который ознаменовал начало Вселенной. 
Рабочие, крестьяне, солдаты и матросы под руководством 
большевиков и вождя всех трудящихся, Ленина, свергли 
Временное правительство. С той минуты мир раскололся 
окончательно на две половины: пролетариат и буржуа-
зия, справедливость и несправедливость, свобода и гнет, 
новое и старое, свет и тьма. Товарищ Сталин потом на-
пишет: «Октябрьскую революцию нельзя считать только 
революцией «в национальных рамках»… Она ставит своей 
целью… уничтожение всякой эксплуатации человека че-
ловеком, уничтожение всех и всяких эксплуататорских 
групп, установление диктатуры пролетариата, установ-
ление власти самого революционного класса из всех суще-
ствовавших до сих пор угнетенных классов, организацию          
нового бесклассового социалистического общества. Имен-
но поэтому победа Октябрьской революции означает 
коренной перелом в истории человечества, коренной пе-
релом в исторических судьбах мирового капитализма, 
коренной перелом в освободительном движении мирово-
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100 лет - главному событию всемирной истории XX века!
го пролетариата, коренной перелом в способах борьбы 
и формах организации, в быту и традициях, в культуре и 
идеологии эксплуатируемых масс всего мира». (И.В. Ста-
лин. Международный характер Октябрьской революции. 
Сочинения, т.10, стр. 239-240)

Уже на втором году Советской власти, 10 мая 1919 г., в 
Москве, в условиях гражданской войны – более того, под 
девизом «До полной победы над Колчаком», т.е. на все 
время военного положения, – голодные железнодорож-
ные рабочие Московско-Казанской железной дороги по их 
собственному почину провели первый коммунистический 
субботник. «Коммунистические субботники» именно по-
тому имеют громадное историческое значение, – отмечал 
Ленин, – что они показывают нам сознательный и добро-
вольный почин рабочих в развитии производительности 
труда, в переходе к новой трудовой дисциплине, в творче-
стве социалистических условий хозяйства и жизни».

Те, кто читал великий роман «Как закалялась сталь», 
помнит, как киевская молодежь строила железную дорогу, 
чтобы город получил дрова и люди не замерзали насмерть. 
Так вот, все это было на самом деле, в 1922 году, и на месте 
Павки Корчагина был сам писатель Николай Островский. 
Так было по всей стране. И славные героические традиции 
первых коммунистических субботников потом разверну-
лись в массовое движение социалистического соревнова-
ния и ударничества в 1928 году, когда рабочий класс, при-
ступая к осуществлению пятилетнего плана, перешел на 
его основе в развернутое социалистическое наступление 
по всему фронту.

Не было ни одного завода, ни одной фабрики, но-
вой стройки, шахты, железной дороги, ни одного совхо-
за, ни одного колхоза, втуза, учреждения и т.д., которые 
не были бы охвачены социалистическим соревнованием 
если не полностью, то в значительной своей части. Из 
городов, с фабрик и заводов соревнование перешло в 
деревню, в колхозы и совхозы. Вслед за производством 
– промышленным и сельскохозяйственным – соревнова-
ние охватило область культурно-бытового строительства, 
область государственной и общественно-массовой работы 
и т.д. Как подчеркивал И.В. Сталин на XVI съезде ВКП(б) 
в 1930 году, «Ленинский коммунистический союз моло-
дежи и руководимая им рабочая молодежь увенчивают 
дело соревнования и ударничества решающими успехами. 

Нужно признать, что наша революционная молодежь сы-
грала в этом деле исключительную роль».

Вопреки мнению всевозможных писак, попов и ученых 
от буржуазии, пытающихся представить социализм в виде 
однообразной казармы – именно соревнование доказыва-
ет, насколько чужд социализму трафарет, штамп, шаблон, 
и насколько большие возможности создает социализм для 
многообразного, разностороннего творчества. Достаточно 
напомнить то разнообразие форм коммунистического тру-
да, которое обнаруживается в самом ходе соревнования. 
В числе этих форм мы видим: субботники, смотры, пере-
клички, конкурсы, сквозные бригады, встречный пром-
финплан, встречные нормы, социалистический конвейер, 
бригады образцовой продукции, встречный план, обще-
ственный буксир и т.д.

Высшей формой стало стахановское движение. Оно 
качественно отличается от соревнования предыдущих эта-
пов, потому что базируется прежде всего на новой техни-
ке, созданной в результате индустриализации нашей стра-
ны. Стахановцы – это новаторы производства, овладевшие 
новой техникой, непрерывно двигающие и развивающие 
ее вперед. В стахановском движении содержатся, как ука-
зал Сталин, зачатки того культурно-технического подъема, 
который необходим для уничтожения противоположно-
сти между трудом умственным и трудом физическим. И 
на трудовом фронте впереди тоже была наша молодежь. 
Великие стройки 1930-х годов не случайно названы ком-
сомольскими. Это руками молодых построена наша инду-
стрия, обеспечившая нашу победу в Великой Отечествен-
ной войне.

В 1941 году на долю нашей молодежи выпали суровые 
испытания. На Советскую страну напал самый ужасный 
враг, которого только можно было представить в тот мо-
мент. Нацистская Германия, огромная машина смерти, 
созданная мировым капиталом и покорившая почти всю 
Европу, атаковала границы СССР. Но советские люди, 
главным образом молодежь, дали врагу такой отпор, ка-
кого он никак не мог ожидать. А все потому, что граждане 
СССР в случае завоевания их страны Гитлером теряли са-
мое дорогое, что у них было – Советскую социалистиче-
скую Родину. Родину, которую революционный пролета-
риат вырвал из лап российских капиталистов-угнетателей 
в октябре 1917 года. 

СТО ЛЕТ НАЗАД СВЕРШИЛАСЬ ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ!

По горячим следам: Первые впечатления от ВФМС-2017
Сегодня был первый день пребывания нашей молодёж-

ной организации на фестивале. Что можно сказать?
В принципе, то, что я писал ещё полгода назад, так и 

оборачивается. Всё началось ещё в поезде «Уфа-Адлер», 
когда возле Сталинграда (Волгограда) подсели участники 
фестиваля из Калмыкии. Группа из молодых девушек и 
парней весело вскочили в вагон и стали размещаться. Я, 
в свою очередь, решил послушать, о чем говорят молодые 
ребята, и я не удивился.

Молодая девушка-участница на вопрос женщины «А 
что, вы на фестиваль едете?» ответила прямо и без особых 
смущений: «Да, мы вот будем по культурным програм-
мам ходить, знакомиться там со всеми, а вот мальчики 
у нас, ну это, по каким-то дискуссиям будут ходить…» 
(проговорила девушка без особого интереса). Всё бы хо-
рошо, но только если закрыть глаза на то, что фестиваль 
проходит под лозунгом «За мир, солидарность и социаль-
ную справедливость, мы боремся против империализма — 
уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!» и что 
основная часть мероприятия – это не танцы и веселье, а 
общение и консолидация молодых левых, которые должны 
будут решать очень серьёзные мировые вопросы политики 
и общества, то тогда такое отношение к данному меропри-
ятию можно было бы считать оправданным. Но сейчас у 
нас всё немного по-другому.

Да и с левыми власть потихоньку начала разбираться. 
Так, например, в аккредитации отказали комсомольцам 
Югославии и Чехии. Не хотелось мне говорить «Но я же 
предупреждал!» Молодых комсомольцев с Украины, кото-
рые собирались приехать на фестиваль, в Харькове оста-
новила СБУ. Хочется надеяться, что с ними не будет все 
совсем плохо…

Вообще, аккредитация коммунистических молодых 
организаций – это отдельная тема. Наши товарищи из Из-
раиля сообщили, что на фестиваль отправилась делегация 
правых сионистов. Левые были решительно против такого 
оборота, и в знак протеста они решили не ехать. Кроме 
как глупостью это никак не назовёшь, потому что своим 
бойкотом они дают возможность говорить своим идейным 
противникам, а сами будут отсиживаться дома. Вот такие 
вот дела. Кто-то скажет, что зря мы не поехали как участ-
ники, а мы смело ответим: «И слава богу». Потому что то, 
что творится на месте аккредитации в Сочи, называется, 
мягко говоря, бардаком.

А. Батов, лидер РКСМ(б), делегация которой приеха-
ла на аккредитацию, тоже был сегодня в шоке. Мы лич-
но видели его, дела совсем плохи, цитирую Батова: «В 
полночь на ж.-д. вокзале Адлера круглосуточный пост, 
где должны принимать приезжающих, пустует. Бардак 
по-прежнему сильный... Сотни (!) делегатов из Индии, 

Шри-Ланки, Непала не могут получить аккредитацию на 
фестиваль, хотя с документами у них всё в порядке. Неко-
торые собираются домой. Ночевать на улице не хочется. 
Чиновники выделили какие-то пансионаты для тех, у кого 
проблемы с аккредитацией. Но вопрос о допуске на Фести-
валь для этих людей пока не решён. Кстати, российских 
участников в эти пансионаты не пускают. Ночью пришла 
информация, что чиновники отказались аккредитовать 
комсомольцев Чехии и Сербии. Наша ситуация прежняя. 
Половина делегации РКСМ(б) «запрещена» Кремлём. Мы 
выкручиваемся. Но сегодня последний день. Мой статус 
также неясен. На текущий момент меня отказались за-
селить» – писал он у себя на странице в ВК.

Что можно сказать? Всё в лучших традициях капитали-
стического общества. РКСМ(б) не допустили, РКСМ (Да-
рьи Митиной) тоже почистили от нежелательных элемен-
тов. Насчет КПРФ не знаю, но скандалы на почве ВФМС 
были… Так что то, что мы не поехали как участники, а уж 
тем более как политическая организация – даже плюс. Всё 
разворачивается не лучшим образом не просто для комму-
нистических организаций, а даже для «левых» в целом на 
фестивале. Что будет дальше, покажет время.

С большевистским приветом из г. Сочи!
Павел Серпов

Сочи, 14 октября 2017 года
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Много было написано о том, с каким энтузиазмом 

молодые люди отправлялись на бой с врагом. Многие из 
тех, кто защищал Родину от агрессора, были совсем еще 
детьми. Чтобы попасть на фронт и сражаться плечом 
к плечу со старшими товарищами, они приписывали 
себе лишние годы. Война была жестокой и кровавой. 
Защищая свою страну, юные герои совершали подвиги, за 
которые получали награды, медали, ордена, в том числе 
Героев Советского Союза, но часто – посмертно. Всем 
известны имена Вали Котика, Марата Казея, Володи 
Дубинина, героически сражавшихся с фашистами наравне 
с взрослыми и погибших в возрасте 14 лет. Чуть постарше 
были Леня Голиков (погиб в 16 лет), Зина Портнова (17 
лет), Зоя Космодемьянская (18 лет), Александр Матросов 
(19 лет). Многие молодые герои были пионерами 
или комсомольцами. И при этом, что весьма важно – 
убежденными коммунистами. Можно вспомнить, что в 
записной книжке Ульяны Громовой – одной из участниц 
подпольной антифашистской организации «Молодая 
Гвардия» – были выписаны цитаты из работ Ленина и 
Сталина, а также из книг писателей и поэтов-коммунистов: 
Максима Горького, Владимира Маяковского, Николая 
Островского, Джека Лондона. Перед лицом смерти они 
пели пролетарский гимн, «Интернационал»...

Коммунистические убеждения молодых героев Вели-
кой Отечественной войны – это то, что современная бур-
жуазная пропаганда, приватизировавшая великий празд-
ник День Победы, всячески пытается замолчать, сделать 
так, чтобы об этом никто не вспоминал. Как и тот факт, что 
эти герои сражались за свою, великую Советскую Родину 
и социализм. Молодогвардейцы, пионеры-герои, Алек-
сандр Матросов, Зоя Космодемьянская – славные сыны и 
дочери Великой Октябрьской социалистической револю-
ции, стоявшие насмерть, защищая революционные заво-
евания 1917 года.

И во всем мире тоже рождалась коммунистическая мо-
лодежь. В Германии еще в 1924 году появилось молодеж-
ное объединение «Юнгштурм», их целью было объеди-
нить молодежь в качестве кадрового партийного резерва 
Коммунистической партии Германии. Среди юношей и 
девушек активно пропагандировался здоровый образ жиз-
ни, проводились спортивные занятия по легкой и тяжелой 
атлетике, гимнастике и стрельбе.

Вообще рабочая и студенческая молодежь после Пер-
вой мировой войны смотрела на жизнь другими глазами. 
Многие осознали значение Октябрьской революции не 
только для самой России, но и для всего мира. Революция 
подарила всем народам мира надежду на свободу. Свободу 
от колонизаторов, свободу от эксплуататоров, свободу от 
голода, бедности и от вечных долгов. Во многих странах 
коммунисты создавали организации по примеру нашего 
комсомола. В 1919 году вместе с Коминтерном был создан 
Коминтерн молодежи (КИМ). Он объединил в борьбе за 
мир, против войн и империалистических агрессоров свы-
ше 40 миллионов (!!!) юношей и девушек почти во всех 
странах мира!

Когда к власти приходили фашисты, они почти сразу 
запрещали все коммунистические организации, но моло-
дые коммунисты не сдавались, они открывали штабы в 
эмиграции, вели переписку, а многие уходили в подполье. 

Продолжение. Начало - на 1-й стр.
Надвигалась Вторая мировая война. Молодые коммунисты 
отправлялись на фронт воевать с фашизмом в Испанию, 
а потом и в Советский Союз – тогда было очень мощное 
движение добровольцев. Кто не воевал сам, тот помогал 
воюющим товарищам.

В 1945 году в Лондоне появился преемник КИМа, кото-
рый существует и по сей день. Это Всемирная федерация 
демократической молодежи (ВФДМ). Основой КИМа был 
марксизм, у ВФДМ этого нет, но все равно эта организация 
сохраняет свои позиции, несмотря на разношерстность и 
разногласия между участниками. Цель ВФДМ - сплочение 
молодежи в борьбе против империализма и реакции, за 
мир, демократию, национальную независимость, в защиту 
политических, социальных и экономических прав и инте-
ресов молодежи. На фоне того, что сейчас выражают не-
которые президенты и премьер-министры, позиция ВФДМ 
все равно прогрессивна.

Коммунистические идеи по-прежнему востребованы 
во всем мире. На демонстрации с красными флагами 
с серпом и молотом выходят молодые люди в России, 
Белоруссии, Великобритании, Германии, Греции, Турции, 
Индии, Ираке, на Филиппинах, в Ливане и многих 
других странах. Однако радоваться – рано. Мировое 
коммунистическое движение разобщено, а в идеологиях 
многих партий, называющих себя коммунистическими, 
присутствуют элементы оппортунизма. Некоторые 
компартии заняли места в органах власти буржуазии, их 
лидеры получают от капиталистов деньги и давно забыли 
о том, что их задача – пропагандировать идеи марксизма-
ленинизма и объединять пролетариат с целью свержения 
буржуазной власти путем социалистической революции и 
установления диктатуры пролетариата. 

Такова ситуация, например, в России, где так называ-
емая «Коммунистическая партия Российской Федерации» 
(КПРФ) уже давно превратилась в откровенно оппортуни-
стическую организацию, растерявшую доверие идейных 
коммунистов и марксистов-ленинцев. Держится она ис-
ключительно на голосах пенсионеров, по привычке под-
держивающих красный флаг, серп с молотом и советские 
лозунги. Но по сути своей эта партия является не комму-
нистической, а буржуазной, капиталистической.

По-настоящему коммунистическими организациями 
на территории России являются только Всесоюзная Ком-
мунистическая партия Большевиков (ВКПБ Нины Ан-
дреевой) и ее молодежное крыло, Всесоюзная Молодая 
Гвардия Большевиков (ВМГБ). Эти организации стоят на 
принципах революционного марксизма, отстаивают идеи 
социалистической революции и диктатуры пролетариата. 
Партия ведет решительную борьбу с оппортунизмом и ре-
визионизмом в коммунистическом движении.

Текущая задача современных большевиков – это по-
всеместная агитация и пропаганда идей марксизма-лени-
низма: написание листовок и статей, участие в митингах 
и демонстрациях, работа с населением. Важно жить не в 
книгах и не в Интернете, а среди людей, быть среди них, 
объяснять им классовую природу государства, в котором 
они живут, призывать изучать политическую ситуацию. 
Важно разоблачать ложь буржуазии о великой Советской 
эпохе, особенно об эпохе Сталина, которую наиболее ак-
тивно поливают грязью разные либералы, националисты 

и шовинисты. Главное – понимать, что социалистическую 
революцию делают не партии и лидеры, а массы. Необхо-
димо поднимать эти массы на политическую борьбу, во-
оружить их ленинской теорией с целью дальнейшего уста-
новления власти трудового народа.

Современные капиталисты, антисоветчики, либералы, 
националисты во всем всячески извращают роль Великого 
Октября, называют социалистическую Революцию поли-
тическим переворотом, а свержение Временного прави-
тельства – вообще предательством России! Но они лгут, 
это знали наши предки, это знаем и мы. Они говорят о том, 
что 74 года советской власти принесли лишь кровь, стра-
дания невинных, репрессии, ГУЛАГ и ничего больше.  Но 
они продолжают очернять завоевания Великой Октябрь-
ской социалистической революции в первую очередь для 
того, чтобы те, кто страдают, не повторили события веко-
вой давности. История показала, что враг может оказаться 
и в родном доме. Именно оппортунизм и ревизионизм на-
несли смертельные удары по КПСС и нашей Родине и по 
всему мировому коммунистическому движению. XX съезд 
КПСС изменил политический курс страны. Оппортунизм 
взял верх.

Но только лишь временно. От хода истории не уйдешь. 
Время эксплуататоров пройдет – так же, как прошло время 
царской власти. Как прошло время предыдущих устарев-
ших формаций, так и капитализм будет выброшен на свал-
ку истории. Великий Октябрь не ушел в прошлое – он рас-
творился в будущем. Его свет будет всегда освещать путь 
тем, кто ищет справедливости и свободы сегодня! 

Великий Октябрь открыл нам дорогу в новый мир. В 
этом мире не будет места убийствам, насилию, гнету, бед-
ности, алчности и болезням. Не будет место и тем, кто 
пытается сколотить капитал за счет рук трудового наро-
да, эксплуатируя его каждый день. Нам нужно укреплять 
наши ряды, нужно бороться против гнета капитала всеми 
доступными средствами. Нам необходимо освобождать 
рабочих от иллюзий и апатии, освобождать молодежь от 
розовых очков и прожигания жизни. Многое предстоит 
нам сделать: нам нужно налаживать работу с рабочим 
классом, лучше стараться работать с трудовой молодежью, 
учиться коммунизму самим.  Мы, большевики, знаем: мы 
правы, наше дело правое, и победа будет за нами!

Как писал Карл Маркс в своем произведении «К крити-
ке политической экономии», «буржуазной общественной 
формацией завершается предыстория человеческого об-
щества». Коммунизм откроет новую страницу в истории 
человечества, и тогда начнется уже его подлинная исто-
рия! Рано или поздно произойдет новая социалистическая 
Революция, и мы уже готовимся к ней.

«Коммунисты считают презренным делом скрывать 
свои взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их 
цели могут быть достигнуты лишь путем насильствен-
ного ниспровержения всего существующего обществен-
ного строя. Пусть господствующие классы содрогаются 
перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нече-
го в ней терять кроме своих цепей. Приобретут же они 
весь мир» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест Коммунисти-
ческой партии).

Молодежное бюро ЦК ВКПБ

В Каталонии состоялся референдум за отделение 
от Испанского королевства. 2 миллиона 286 тысяч 
217 человек – около половины населения Каталонии 
– пришли на избирательные участки, и более 90% 
проголосовали за независимость. 

Количество участников голосования было бы 
значительно большим, если бы референдум проходил 
в мирных условиях. Однако народное голосование 
состоялось в ходе ожесточённых нападений на граждан 
со стороны испанской полиции. Полицейские зверски 
избивали каталонцев, обстреливали их резиновыми 
пулями, пытаясь сорвать голосование.

Испанская монархия – государство, пожалуй, с самым 
реакционным строем в Западной Европе. С 1936 по 
1975 год в Испании действовала самая настоящая 
фашистская диктатура под предводительством Франко. 
После смерти Франко в стране произошли политические 
процессы, лицемерно названные «демократизацией». 
На самом деле режим в Испании остался тем же 
самым, только сменил вывеску. В парламенте сменяют 
друг друга «правые» и «социалисты» (скорее, социал-
фашисты), но реальная власть остается у аристократии, 
велико влияние католической церкви, спокойную 
жизнь доживают преступники, виновные в фашистском 
терроре во времена Франко, а испанский госстрой кует 
новых преступников – полицейских и ультраправых.

Военно-фашистский режим Франко в свое время 
законсервировал испанское общество, и в нём сильно 
наследие сословности и влияние религии. Но у 
молодёжи Испании растет нежелание жить в условиях 
культивирования мракобесия. На национальных 
окраинах это нежелание выросло в стремление 
отделиться от мадридской монархии.

Уже не первое десятилетие ведёт, то разгораясь, 
то затухая, то вновь разгораясь, вооружённую борьбу 
народ Страны Басков. Легендарной славой покрыли 
себя революционеры из организации «Родина и свобода 
басков» (ETA).

Нет Испанской монархии! – Да Каталонской республике!

В Каталонии требование самостоятельности сначала 
принимало форму борьбы за автономию и её расширение. 
Но от автономии борьба перешла к требованию 
независимости – отделению от закостеневшего в 
реакции Испанского королевства.

Нет Испанской монархии! – Да Каталонской 
республике! – провозглашают новые республиканцы.

Мирное требование референдума каталонцами 
разоблачило, сорвало маску «демократии» с испанской 
монархии. Вместо «демократии» все увидели 
оскаленную пасть неофашизма. На подмогу испанским 
реакционерам понеслись чиновники Евросоюза, 
принявшись заявлять о «незаконности» волеизъявления 
каталонского народа.

Но борьбу каталонцев за независимость 
поддерживают левые силы и в самой Испании. 
Во-первых, потому что каталонцы имеют право 
самостоятельно решать свою судьбу, и лучше всего, 

чтобы Каталония развивалась отдельно от испанской 
монархии. Во-вторых, победа каталонцев над 
монархическим Мадридом будет означать победу всех 
прогрессивных сил в Испании и неизбежно приведет к 
их росту и влиянию.

Борьбу каталонцев за свободу поддерживают 
левые и прогрессивные силы во всём мире. Пусть 
рухнет царство неволи – испанская монархия, и 
народы Пиренейского полуострова начнут новую 
жизнь – без королей, без аристократии и фашистов в 
полицейских касках! 

Борьба за самоопределение и республиканский 
строй может стать первым шагом в борьбе за 
социализм, как это уже было однажды провозглашено 
80 лет назад, когда испанские республиканцы дали 
первый бой фашизму.

Дар Ветров
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 7 октября 2017 года большевики ВКПБ и ВМГБ 
города Куйбышева (Самары) вместе с сочувствующими 
товарищами приняли участие в народном сходе под 
лозунгом «Нет памятнику Белочехам!»

Акцию протеста организовало движение «Суть 
Времени» в парке имени Щорса, где напротив памятника 
красному начдиву залит бетонный фундамент памятника 
белочехам. Несмотря на сильный дождь, собралось 
порядка 50 человек. В том числе поддержать протест 
приехали активисты из соседних городов. После ряда 
выступлений была зачитана и принята резолюция.

Выступая перед собравшимися, наш товарищ отметил, 
что российские власти говорят о примирении красных с 
белыми, но своими «белыми» делами сами же разжигают 
гражданскую войну. 

Вечером 7 октября сочувствующим товарищем была 
проведена раздача газет «Большевистский Серп и Молот», 
«Революция», а так же листовок посвященным дню 
освобождения Самары от белочехов. Раздача проходила в 
домах где проживает бедное, трудовое население нашего 
города.

Куйбышевское отделение ВКПБ, ВМГБ

Куйбышев

Второй, уже официальный, день проведения XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов оказался 
еще хуже, чем первый. Ну, во-первых, потому что пута-
ницы стало еще больше, о чем ниже будет подробнее, а 
во-вторых - смысл такого мероприятия при капитализме 
просто потерян. Наша делегация решила в этот день по-
сетить самое важное и актуальное место на этом фести-
вале, а именно - «дискуссионную площадку», на которой 
будут обсуждаться важные политические, исторические и 
социальные вопросы, затрагивающие прогрессивную мо-
лодежь всего мира.

Для тех, кто не в теме, я скажу: на фестивале несколь-
ко площадок, в том числе культурная, спортивная, обра-
зовательная. К обсуждению и решению важных мировых 
проблем и задач, то есть к самой сути фестиваля, в 
нагрузку «прикрепили» возможность «побегать и по-
прыгать», «культурно приобщиться к другим народам» 
и «получить знания». Все это здорово и замечательно! 
Культурный аспект - еще куда ни шло, ничего не имею 
против него, но вот под знаниями тут понимаются не 
политические или исторические конференции, а, ска-
жем, семинар «по прогрессивному предприниматель-
ству».

Когда мы зашли на территорию парка, то через каж-
дые 20 метров волонтеры с натянутыми улыбками кри-
чали нам: «Эге-гей! С добрым утром!» Кричали хоро-
шо, через мегафоны, слышно было на весь парк, а он 
большой. Остается только пожалеть ребят-волонтеров, 
потому что эксплуатируют их тут жестко. Мы-то хотя 
бы можем уйти из этого дурдома, а они - нет, они под-
писались стоять до конца.

Дальше - интереснее. Мы несколько раз подходили 
к волонтерам и четко давали понять, что нам нужно по-
пасть на дискуссионную площадку, на что получали бы-
стрый ответ. Один из двух ответов: или «вон туда», или 
«не знаем, где это». При том, что каждый волонтер еще и 
показывал другую дорогу. Мы уже стали смеяться и ду-
мать, что, может быть, это у них приказ такой, запутывать 
всех, кто на дискуссию идет. А хотя кто его знает, с такой-
то аккредитацией левых.

Когда мы все-таки добрались до главного медиа-кор-
пуса фестиваля, где должны проходить все мероприятия 
(включая площадку, на которую мы шли), перед нами воз-
никла картина в лучших традициях полицейского государ-
ства. То есть решетки ограждений, несколько КПП, туча 
полицейских и беженцы… шучу, участники фестиваля, 
которые выстроились в огромную очередь. К слову, когда 
конференция уже закончилась, а шла она примерно 3 часа, 
очередь еще была, хоть и уменьшилась. Бардак страшный.

Внутри корпуса непонятно ничего. Вы себя ощущаете 
не на фестивале, а в прямом смысле в торговом центре. Где 
что находится, кто куда идет, где какие площадки находят-
ся - без помощи не обойтись. Кое-как нам подсказали - где-
то в «красной зоне» есть конференц-залы для дискуссий, 
вам туда. По пути наткнулись на так называемую «ярмарку 
дружбы», где различные народы представляют «свою про-

XIX Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов: событие как оно есть. 
дукцию», попросту говоря, торгуют.

Тут уже были только те, «кто в теме», а именно левые 
и коммунистические организации. Встретили чешский 
комсомол - тот самый, который не пустили, и они подтвер-
дили, что большую часть не аккредитовали. Встретили де-
легации комсомола из Турции, Греции, Бразилии, Италии, 
Австрии и многих других стран. Со всеми удалось пере-
броситься хотя бы парой слов. Наконец мы нашли тот зал, 
куда нам нужно было идти, и попали в «уголок прогрес-
са», как сказал наш знакомый РКСМ(б)-шник.

В дискуссионном зале разместились выставки. Вы-
ставка к 100-летию комсомола, выполненные в лучших 
традициях советских плакатов, выставка к 100-летию Ок-
тября из современных детских рисунков, а также выстав-

ка, посвященная Че Геваре и Фиделю Кастро. Это навер-
ное, один из немногих приятных кусочков фестиваля из 
всех, которые нам удалось найти.

Дальше - больше. Мы стали искать конференцию, по-
священную 100-летию Великой Октябрьской Социалисти-
ческой Революции... Было забавно, как в Государственной 
Думе! В том смысле, что места были распределены по 
принципу «кто ближе к власти, того и больше», а именно: 
ЛКСМ (от КПРФ, их было больше всех, почти 2/3 зала), 
РКСМ (Дарьи Митиной, их было где то 3/8 зала) и все 
остальные участники, в их числе мы и всего 1 товарищ из 
РКСМ(б). Была ещё и делегация молодежи от Северной 
Кореи: достойные участники, все одеты с иголочки, в ко-
стюмах, со значками. Делегация малочисленная, но одна 
из самых коммунистических, что, конечно же, радовало!

В первые минуты произошел конфуз. Северокорейцы, 
а также товарищи из других стран пришли в этот зал на 
семинар о роли Всемирной Федерации Демократической 
Молодежи в борьбе против империализма. Когда они об 
этом сказали, то КПРФники им ответили: «Разворачи-
вайтесь, ребята, у нас тут конференция по Великому Ок-
тябрю, вам не сюда». Чувствовалось, что северокорейцы 
возмущены таким поведением. Но конфликт разрешил со-
циалист из Португалии, который предложил провести сна-
чала семинар, а потом сразу конференцию о Революции. 
Остальные согласились.

На семинаре все выступили с лозунгами борьбы против 
империализма, а в особенности против американского 
империализма. Самая яркая речь была у делегатов 
«Кимирсенско-кимченирского союза молодежи» из КНДР, 
от которого выступил его первый секретарь Чон Ён Нам. 
Он осудил произвол империалистической США, ее актов 
агрессии против КНДР и призвал всю прогрессивную 
молодежь сплотиться против американского империализма, 
за мир без войны, без агрессии. Он был встречен бурными 
аплодисментами участников семинара.

Экс-президент ВФДМ Ираклис Цавдаридис сказал: 
«Несмотря на то, что в России капитализм и многие 
не понимают, для чего происходит фестиваль, прогрес-
сивная молодежь все равно собралась и стала прово-
дить фестиваль в 100-летие Великого Октября, кото-
рое мы с честью отмечаем».

После семинара началась конференция, посвященная 
100-летию Великой Октябрьской Социалистической Рево-
люции. И вот тут серьезно. Спикерами стали представите-
ли ЛКСМ, РКСМ и других зарубежных социалистических 
молодежных организаций. РКСМ(б) совсем не пустили к 
официальному микрофону, так как на месте спикера дол-
жен был быть А. Батов, которого сюда не допустили.

Началось все с выступления ЛКСМ. Все было хоро-
шо, когда речь шла о достоинствах СССР, социализма и 
Великого Октября, но потом пошла речь об ошибках… 
Спикер в своем выступлении указал, что идет извечная 
борьба между «Февралем» и «Октябрем», а точнее - жела-
ние человека лучше жить борется с его моралью и этикой! 
Ума у спикера, наверное, не хватает догадаться, что рабо-
чие и крестьяне пошли бить белых, бар и буржуев как раз 
для того, чтобы жить лучше, чтобы потомки жили лучше 
и счастливее, в комфорте и тепле, сытыми и довольными 
в труде и жизни! За это умирали миллионы! Но, видимо, 
ЛКСМ-щик так не думает. Двойка по диалектическому ма-
териализму! А этика-то разная бывает, сейчас вот в обще-
стве принята этика буржуазная, и для кого-то она - хоро-
шая, а для кого-то - очень плохая. И советская этика была 
для кого-то хорошей, а для когото плохой. Этика и мораль 
- это надстройка над общественным бытием, ведь именно 
оно порождает общественное сознание, а никак не наобо-
рот.

Но всё это были цветочки, а вот концовка, как ядовитая 
ягодка, добила окончательно: «Наверное, самой большой 
ошибкой Советского Союза было то, что после 1970-х гг. 
крен в пропаганде и так далее перестал обращаться на 

социализацию человека, стал больше вопрос непосред-
ственно с материальным и техническим обеспечением, 
вот это материально-техническое превозмогло…» Что 
мы видим, товарищи? А то, что КПРФ, ее будущие кадры, 
показывают в очередной раз свой уровень политической 
и идеологической безграмотности, крайней степени оп-
портунизма, и повсеместный ревизионизм марксистско-
ленинского учения. Ни слова о том, как была отменена 
диктатура пролетариата при Хрущеве, что это был глав-
ный фактор ослабления власти рабочего класса. Ни слова 
о том, как после XX съезда КПСС был нанесен ряд ударов 
по марксистко-ленинскому курсу всей страны, был взят 
по сути курс на восстановление капитализма. И даже ни 
слова о том, как при Сталине происходила и социализа-

ция, и обеспечение материального и технического бла-
госостояния народа - вспомнить хотя бы «Сталинское 
снижение цен», это разве не пример материального 
обеспечения? Нет, ребята, нам с такими «коммуниста-
ми» родину нашу не вернуть, это не коммунисты - это 
враги, это возродившиеся хрущевцы, и таким при со-
циализме не место!

Дальше выступал спикер от РКСМ (Дарьи Мити-
ной). И тут ахинеи не меньше. Я не считаю возможным 
цитировать его безграмотное выступление. Скажу пря-
мо, 15 минут мусолилось одно и то же про то, что был 
откат, что великая революция, что вот было что-то сде-
лано не так… а что? Ни слова. Ни о диктатуре проле-
тариата, ни о том, как не допустить ошибок в будущем.

Хорошо выступил греческий товарищ, призывая 
помнить уроки Великого Октября, его значение, что к 
власти пришли оппортунисты, и что опыт Великой Ок-
тябрьской социалистической революции актуален и по-
ныне. Вот это уже теплее и ближе к истине.
В конце, когда уже выступили все докладчики, веду-

щий конференции предложил задавать вопросы. Взял ми-
крофон, как мы потом поняли, один товарищ из РКСМ(б) и 
- наконец-то, хоть кто-то сказал верные слова! О диктатуре 
пролетариата, о том, что «не существует лимита на кон-
трреволюцию, а стало быть - и на революцию тоже». 
Многие заседающие не особо хотели его слушать, спикер 
от РКСМ вообще сидела в телефоне и корчила рожи при 
словах: «диктатура пролетариата» и «капиталистическая, 
империалистическая Россия», ЛКСМщики, оскорбив-
шись, стали быстрым шагом покидать зал, а вот осталь-
ные слушали до конца. И лишь в конце подошли несколько 
товарищей из Китая и какой-то еще страны, пожали руку 
товарищу, выступавшему от РКСМ(б). Я это сделал тоже - 
хотя бы из солидарности со словами правды!

Так и закончилась конференция. Мы решили пойти на 
обед, но быстро передумали. Потому что очередь за едой 
была сравнима лишь с очередью в мавзолей В.И. Ленина, 
причём в лучшие годы СССР. А бедным участникам не-
куда деваться, нигде больше еды не выдают, всего-то два 
часа в очереди, и ты сыт.

Чувствовалась атмосфера полной неорганизованности 
фестиваля, осознавался факт того, что аккредитовали кого 
попало. Когда мы стояли возле стоек комсомольских орга-
низаций, мимо стоек шли простые участники фестиваля. 
Они засматривались на символику с серпом и молотом и 
удивленно комментировали: «А что тут коммунисты за-
были?» «А это не запрещено?»

После этого мы направились в гостиницу, а по пути 
встретили делегацию индийцев из Индийской Коммуни-
стической Партии (Марксистко-Ленинской) и лично пооб-
щались с ними. Индийцы рассказали, что большую часть 
делегации не аккредитовали вообще, они ждут своих то-
варищей уже более суток, а часть улетела домой. Также 
они прекрасно понимают, что страна капиталистическая, 
но не ожидали что будет все настолько плохо. Как сказал 
представитель коммунистов Индии: «Многие товарищи 
летят в Россию, так как считают, что это - преемница 
СССР, что они увидят памятники Ленину, Сталину, но 
они разочаровываются, прилетая сюда и получая та-
кие вот «теплые» приемы». Мы, в свою очередь, нашли 
очень много сходства в идейном направлении и обменя-
лись контактами для будущей связи с ними.

Вот так вот прошел первый день фестиваля и второй 
день пребывания нас в Сочи. Что можно сказать, дорогие 
товарищи? Капитализм крепчает, закручивает гайки. С 
такими темпами скоро будут запрещать все выступления 
более-менее коммунистических организаций и партий. На 
фестиваль допущены только умеренные левые, и ясно, по-
чему. Они не будут говорить правду, которая так нужна на 
фестивале. Они не будут отстаивать истинные марксист-
ско-ленинские принципы и защищать историю СССР так, 
как это нужно сейчас делать. Многие левые организации 
всего лишь прикрываются коммунистическим названием, 
как, например, комсомол Австрии или той же Чехии. На-
стоящих большевиков не пускают никуда, где для их вы-
ступлений есть благоприятная почва. Мы, конечно, шоки-
рованы тем, что многие делегаты были не в курсе того, что 
из себя представляет современная Россия. На Всемирном 
фестивале молодёжи и студентов она показала всему миру 
свою капиталистическую сущность.

Чем раньше это поймут трудящиеся и коммунисты дру-
гих стран, тем будет лучше. А пока что товарищам левым 
надо избавиться от иллюзии, что в России социализм и 
демократия. Будущее Россия - советское, большевистское. 
Ведь именно под руководством большевиков была совер-
шена Великая Октябрьская социалистическая революция, 
и именно большевикам совершать революцию будущую!

С большевистским приветом из Сочи!
Павел Серпов

Сочи, 15 октября 2017 г.ода
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Товарищ! А ты 
вступил в ВМГБ?

Лекция: «Диктатура пролетариата – новый тип государства. 
Государственные формы диктатуры пролетариата». 

Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие наши читатели, молодые трудящиеся села и города, а так же все, кто борется за идеи большевизма!
На базе ВМГБ и ВКПБ мы проводимУроки Марксизма-Ленинизма.
Каждый современный боец за социализм должен знать Марксизм-Ленинизм, для того чтобы качественно
бороться с капитализмом!
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в уроках в качестве слушателей и активных участников.
НАШИ КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru
Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте: http://vk.com/vmgb1917

Ждём вас на уроках Марксизма-Ленинизма!

Диктатура пролетариата – это новый тип государства, 
отличающийся от прежних государств и по своему клас-
совому содержанию, и по форме государственной орга-
низации, и по своему историческому назначению, и по 
роли в развитии общества, а следовательно, и по своим 
функциям.

Ей присущи три взаимосвязанные стороны, определя-
ющие её классовое содержание и историческое назначе-
ние:

1. Использование власти пролетариата для подавле-
ния эксплуататоров, для обороны страны, для упрочения 
связей с пролетариями других стран, для развития и по-
беды революции во всех странах.

2. Использование власти пролетариата для оконча-
тельного отрыва трудящихся и эксплуатируемых масс от 
буржуазии, для упрочения союза пролетариата с этими 
массами, для вовлечения этих масс в дело социалистиче-
ского строительства, для государственного руководства 
этими массами со стороны пролетариата.

3. Использование власти пролетариата для организа-
ции социализма, для уничтожения классов, для перехода 
в общество без классов (Сталин).

Только соединение всех этих трёх сторон даёт полное 
понятие диктатуры пролетариата. Первая сторона дикта-
туры пролетариата определяет её историческое назначе-
ние в борьбе против эксплуататорских классов и их госу-
дарств, выражает главным образом насильственную роль 
диктатуры пролетариата, вытекающую из необходимости 
подавления сопротивления эксплуататоров.

Все прежние государства выражали диктатуру эксплу-
атирующего меньшинства над эксплуатируемым боль-
шинством. Диктатура пролетариата, напротив, является 
диктатурой эксплуатируемого большинства над эксплу-
атирующим меньшинством. В этом – одно из принципи-
альных отличий диктатуры пролетариата от всех преж-
них и ныне существующих эксплуататорских государств.

Первая сторона диктатуры пролетариата включает 
также использование рабочим классом своей государ-
ственной власти для упрочения связей с трудящимися 
других стран, для помощи им в деле их освобождения от 
ярма капитализма. Осуществление этой задачи укрепляет 
позиции трудящихся всех стран в борьбе против мирово-
го империализма.

Без насильственной стороны не может быть диктату-
ры пролетариата. Однако насилие нельзя считать не толь-
ко единственным, но и главным признаком диктатуры 
пролетариата. Диктатура пролетариата означает не толь-
ко насилие по отношению к эксплуататорам, но и руко-
водство пролетариата по отношению к непролетарским 
трудящимся массам. Эту руководящую роль рабочего 
класса выражает вторая сторона диктатуры пролетариа-
та, которая определяет её назначение в отношении непро-
летарских трудящихся масс, прежде всего крестьянства.

Высший принцип диктатуры пролетариата – это осу-
ществление союза пролетариата с трудящимся крестьян-
ством, такого союза, при котором он, пролетариат, мог бы 
удержать руководящую роль и государственную власть, 
направлять развитие общества к социализму.

Своей борьбой против эксплуатации пролетариат вы-
ражает коренные, общие интересы всех трудящихся и 
эксплуатируемых. Поэтому он имеет возможность ото-
рвать мелкобуржуазные слои трудящихся от буржуазии, 

установить прочный союз с ними и обеспечить постепен-
ное вовлечение их в социалистическое строительство. 
В поддержке, оказываемой пролетарскому государству 
широчайшими массами трудящихся, выражается одно из 
его принципиальных отличий от всех эксплуататорских 
государств.

Третья сторона диктатуры пролетариата определяет 
её роль в преобразовании всего общества. Она характе-
ризует диктатуру пролетариата как исторически необхо-
димый рычаг социалистического преобразования эконо-
мики, всех общественных отношений и культуры страны, 
как орудие перевоспитания масс в духе социализма, как 
орудие уничтожения классов и построения бесклассово-
го коммунистического общества.

Диктатура пролетариата – высший тип демократии в 
классовом обществе, выражающей интересы народных 
масс, в противовес демократии капиталистической, вы-
ражающей интересы кучки эксплуататоров.

Диктатура пролетариата – государство по-новому 
диктаторское и по-новому демократическое. Рабочий 
класс осуществляет подавление эксплуататорских 
классов, составляющих незначительное меньшинство 
населения, и обеспечивает демократию для громадно-
го большинства населения – для трудящихся.

Обобщив опыт революции 1905 г. и Февральской 
революции 1917 г., Ленин открыл в Советах, создан-
ных творческим почином русских рабочих, государ-
ственную форму диктатуры пролетариата. Творчески 
развивая марксизм, Ленин сделал вывод, что не парла-
ментарная республика, а Республика Советов явится 
наилучшей формой диктатуры пролетариата. Респу-
блика Советов представляет ту искомую и найден-
ную, наконец, политическую форму, в рамках которой 
должно быть совершено экономическое освобождение 
пролетариата и достигнута полная победа социализма.

Сила Советов заключается в том, что они являются:
1) наиболее всеобъемлющими массовыми органи-

зациями, охватывающими весь пролетариат;
2) единственными массовыми организациями, ко-

торые объединяют под руководством пролетариата 
всех угнетённых и эксплуатируемых;

3) наиболее мощными органами революционной 
борьбы масс;

4) непосредственными организациями самих масс, 
а стало быть наиболее демократическими организаци-
ями.

Республика Советов является классической поли-
тической формой диктатуры пролетариата, высшей 
формой новой демократии, приходящей на смену бур-
жуазному парламентаризму. Но Советы не являются 
единственно возможной политической формой дикта-
туры пролетариата. Государственной формой диктату-
ры пролетариата наряду с Советами является народ-
ная демократия, возникшая в ряде стран после второй 
мировой войны в результате разгрома Советским Со-
юзом немецких и японских империалистов, в резуль-
тате освободительного движения народов. Народная 
демократия при определённых исторических услови-
ях может выполнять и выполняет функции диктатуры 
пролетариата.

Антон Шпагин

НАША ПОЭЗИЯ
О грядущей революции

Лишь наживая,
  жря и спя,
капитализм разбух
          и обдряб.
Обдряб
 и лёг у истории на пути
в мир,
  как в свою кровать.
Его не объехать,
  не обойти,
единственный выход – 
   взорвать!..

***
Пролетариат –
  неуклюже и узко
тому, кому
         коммунизм – западня.
Для нас это слово –
         могучая музыка,
могущая мёртвых
    сражаться поднять…
Вчера – четыре,
  сегодня – четыреста.
Таимся, а завтра
  в открытую встанем,
и эти четыреста
  в тысячи вырастут.
Трудящихся мира
      подымем восстанием.

***
…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…

***
Работа трудна,
              работа томит.
За нее никаких копеек.
Но мы работаем, будто мы 
делаем 
              величайшую эпопею.
Мы будем работать,
              все стерпя,
чтоб жизнь, 
              колёса дней торопя,
бежала в железном марше
в наших вагонах,
              по нашим степям,
в города 
              промерзшие наши.
«Дяденька, 
              что вы делаете тут?
столько 
              больших дядей?»
- Что? Социализм:
              свободный труд
свободно 
              собравшихся людей.

Владимир Маяковский


