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“Забота у нас простая, Забота наша такая -
Жила бы страна родная, И нету других забот...”

Молодёжь на строительстве и защите социализма
Победа Великой Октябрьской социалистической револю-

ции  дала мощный толчок развитию молодежного движения
в нашей стране. С первых дней существования Советской
власти на ее защиту поднялась молодёжь.

Комсомольцы были активными участниками Гражданс-
кой войны
1918-1920 го-
дов. Комсо-
м о л ь с к и е
организации
прифронто-
вой полосы
целиком мо-
б и л и з о в а -
лись в Крас-
ную Армию.
По неполным
данным, ком-
сомол напра-
вил в 1918-20
гг. в Красную
Армию свы-
ше 75 тыс. своих членов.

Всего в борьбе советского народа против интервентов,
белогвардейцев и бандитов участвовало до 200 тыс. комсо-
мольцев. Героически сражались с врагами: 19-летний коман-
дир 30-й дивизии Альберт Лапинь, будущие писатели Нико-
лай Островский и Аркадий Гайдар, командир бронепоезда
Людмила Макиевская, комиссары Александр Кондратьев и
Анатолий Попов, вожак дальневосточных комсомольцев Ви-
талий Бонивур и многие другие. В ознаменование боевых
заслуг   комсомол в 1928 году был награжден  орденом Крас-
ного Знамени.

Не менее яростно и самоотверженно боролась советс-
кая молодежь против классовых врагов в годы  коллективи-
зации и дальнейшего укрепления Советской власти. Наслед-
никам свергнутой буржуазии тех времен до сих пор ненави-

стно имя пио-
н е р а - г е р о я
Павлика Мо-
розова - орга-
низатора, не-
смотря на
юный возраст,
сопротивле-
ния крестьян-
ской бедноты
кул ачес т ву,
убитого из ме-
сти  классо-
выми врага-
ми.

В годы Ве-
ликой Отече-
ственной вой-
ны тысячи
юношей и де-
вушек отпра-

вились защищать Советскую Родину. Школьники, слишком
юные для службы в регулярной армии, помогали партизан-
ским отрядам, работали в колхозах, внося свой вклад в об-
щее дело борьбы с врагом.

На временно оккупированных территориях СССР созда-
вались подпольные организации Сопротивления, большин-
ство участников которых составляла молодёжь. Пожалуй,
одной из наиболее известных таких групп является «Моло-

дая гвардия», действовавшая в г. Краснодоне Украинской ССР.
За выдающиеся заслуги перед Родиной на фронте и в тылу в

период Великой Отечественной войны 3,5 тыс. комсомольцев удо-
стоены звания Героя Советского Союза, 3,5 млн. комсомольцев

награждены орденами и медалями.
Никогда не будут забыты имена молодых героев, от-

давших жизни за наше будущее. Александр Матросов,
Зоя и Александр Космодемьянские, Олег Кошевой, Уль-
яна Громова, Виктор Талалихин, Валя Котик, Зина Пор-
тнова и тысячи других были и остаются примером не-
с г и бае м о г о
м у ж е с т в а ,
беззаветной
верности дол-
гу и великой
любви к Роди-
не для новых
поколений мо-
лодежи.

К о м с о -
мольцы Стра-

ны Советов защищали
завоевания Великого
Октября, свою социа-
листическую Родину,
тот мир, где молодые
труженики были хозяе-
вами своей судьбы и не
имели больше над со-
бой никаких господ-па-
разитов. Они сража-
лись и умирали за то,
чтобы больше нигде в мире люди не знали угнетения, голода,
нищеты, страха и отчаяния.

На смену им, закаленным в огне войны, пришло новое поко-
ление - чтобы заново выстроить то, что уничтожил жестокий враг.

Началась эпоха мирного построения социализма, и вновь
молодежь была в первых рядах, создавая счастливое будущее.

В результате контрреволюции, разрушившей СССР, мы оказа-
лись отброшены на десятилетия назад. Всё, что оставили нам
молодые строители и защитники социализма, ныне уничтожено,
распродано, оболгано захватившей власть буржуазией.

Ночь не может быть вечной! В России, в бывших Советских
республиках и во всём мире молодежь поднимается на борьбу
против бесчеловечных порядков капитализма.

Товарищи! Становитесь борцами за новое счастливое буду-
щее, за светлое социалистическое завтра! Умножим ряды новых
защитников социализма, и пусть пример наших ровесников - ком-
сомольцев СССР - вдохновляет нас!

Памяти павших будьте достойны!
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95-летие Великой Октябрьской социалистической
революции

Молодёжь принимает активное участие в мероприятиях, организуемых
партийными организациями ВКПБ.

Предалагаем вашему вниманию несколько фотографий. Подробные от-
четы с мест доступны на сайте ВКПБ.

г. Воронеж

г. Новосибирск

г. Челябинск

г. Новосибирск

г. Курск

г.  Воронеж

После неолиберальной отсталости  молодежи Латинской
Америки, она, наконец, проснулась и поняла  роль, которую
заслуживает в актуальной политической обстановке, заявля-
ет Эрнесто Ньето, лидер организации Социалистической мо-
лодежи Эквадора.

Ньето уверен, что одной из самых больших бед неолибе-
рализма была апатия. Он привел пример новых начинаний
молодого поколения - недавнее создание Национальной кон-
федерации студентов университетов и политехнических ВУ-
Зов Эквадора, с участием более пяти тысяч человек на мо-
мент создания.

Молодёжь просыпается от капиталистической “спячки”
«Новая ситуация требует новых социальных действующих

лиц, и одним  из них является студенческое движение», - гово-
рит Э. Ньето. Кроме того, добавил он, Федерация эквадорских
студентов станет пространством для обсуждения национальных
организационных процессов.

В настоящее время идет процесс демократизации универси-
тетов Эквадора, вместе с повышением качества  образования и
расширением его доступности для малоимущих. Уже готова ма-
териально-техническая база и политическая обстановка  к про-
ведению XVIII Всемирного фестиваля молодежи и студентов,
который состоится в декабре 2013 года в Кито.
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Вопреки сегодняшней лжи продажных журналистов, «историков»,
представителей буржуазной власти и  просто дилетантов, Октябрьское
восстание в Петрограде в октябре 1917 года,  вовсе не было «кровавым».
При штурме Зимнего дворца было убито не более десяти человек. В
сегодняшней буржуазной России только в автомобильных авариях или
техногенных катастрофах даже в отдельных городах за сутки часто гибнет
больше людей.

Бескровный  революционный процесс
Холуи нынешней российской буржуазии часто запугивают народ тем,

что социалистические революции приносят множество погибших, «моря
крови» и тому подобную чушь. Однако мы видим на примере Октябрьского
восстания в Петрограде, что когда оно хорошо организовано, есть  мощная
опора в массах, плюс к тому имеется много союзников и сочувствующих,
правильно выбран момент свержения буржуазной власти, то число жертв,
несмотря на большой размах этого процесса, крайне незначителен.

Если в 1917 году Октябрьское победоносное восстание пролетариата
в столице России - Петрограде характеризовалось весьма малым
количеством погибших, то в таких городах как Нижний Новгород, Ижевск,
Пенза, Челябинск, Самара, Тверь, Новгород, Ярославль, Красноярск,
Иркутск,   Новониколаевск (Новосибирск), Владивосток, Хабаровск и других
Советская власть установилась вообще без вооруженной борьбы. В России
состоялось триумфальное шествие Советской власти, как Ленин назвал
этот бескровный    революционный процесс.

Гражданская война началась не в октябре 1917 года, а в мае 1918-го,
когда потерявшая власть буржуазия и англо-французские шпионы
натравили на сторонников Советской власти чехословацкий корпус. Уже
начиная с января  1918 года, империалисты Англии, Франции, США,
Японии и других стран  высаживали свои войска на российской территории,
а затем развернули вооруженную борьбу против Красной Армии. На Дону
и Северном Кавказе генералы  Корнилов, Алексеев, Деникин,  Краснов,
Мамонтов вместе со своими войсками организовали мятежи против
Советской власти. Вот кто спровоцировал и фактически начал Гражданскую
войну. Значит, вышеперечисленные  контрреволюционные силы и
ответственны за погибших  в период 1918-1922 годов.

А сама Великая Октябрьская социалистическая революция характе-
ризовалась гораздо меньшим количеством жертв. Если бы не октябрьс-
кие бои в Москве, то утверждение Советской власти в России ограничи-
лось бы совсем небольшим числом погибших. Чем организованнее вос-
стание, чем на большую поддержку и  сочувствие масс оно опирается,
тем меньше жертв.  Поэтому нельзя бояться социалистических револю-
ций, тем более, что капитализм с помощью нищеты, голода, локальных
вооруженных конфликтов, катастроф, болезней и геноцида истребляет по
всему миру людей не меньше, чем любая мировая война.  Например, за
годы капиталистического рабства (1991-2012 гг.), когда мы все больше и
больше отодвигались от социализма, когда не было социалистических
революций, «страны СНГ» потеряли людей больше, чем СССР в Великой
Отечественной войне (более 20 миллионов человек). В одной только Рос-
сии население каждый год в результате социального геноцида, войн, бо-
лезней, голода, катастроф сокращается по миллиону человек в год. Луч-
ше пролить кровь, если до этого дойдет, но уничтожить этот людоедский
строй и прекратить ежегодную убыль такого количества людей. Нынеш-
ний капитализм пострашнее любой гражданской войны, поскольку он при-
водит к смерти гораздо большего количества граждан, чем классовая борь-
ба в ее наивысшей точке обострения.

Болезнь слишком запущена
Социалистическую революцию можно сравнить с хирургической опе-

рацией, когда лечение травами или таблетками, инъекциями уже не помо-
гает, а необходимо хирургическое вмешательство. Да, это, порой, непри-
ятно, да, это кровь, но другого выхода у человека, чтобы выжить нет. Если
лечить тяжело больного человека, которому нужна хирургическая опера-
ция, таблетками, то он в конце-концов умрет. Так же и в общественном
развитии. Бывают моменты, когда для спасения трудящихся  классов (ра-
бочих, крестьян), народа и страны в целом нужны не реформы («таблет-
ки») как предлагают зюгановцы, а необходимо «хирургическое вмешатель-
ство» - Социалистическая революция, иначе пострадает и погибнет мно-
жество людей, а страна вообще исчезнет с карты мира. Подобная ситуа-
ция сложилась в России в октябре 1917 года, когда буржуазное временное
правительство во главе с Керенским планировало сдать Петроград, сто-
личный город, а также другие территории немецким войскам и, тем са-
мым, спровоцировать развал России на удельные княжества. Ленин, Ста-
лин, большевики, русские рабочие, придя к власти революционным, «хи-
рургическим» путем, остановили процесс  развала нашего Отечества, за-
метно подняли уровень жизни народа, избавив его от нищеты и бедности,
и превратили страну в мощное государство -  СССР.

Наша Родина, чтобы выжить нуждается в «хирургическом вмеша-
тельстве». Болезнь слишком запущена.

Вылечить сегодняшнюю тяжелобольную Россию можно не «таблетка-
ми»-реформами, как предлагает буржуазия от Зюганова до Путина, а только
с помощью «хирургической операции» - Социалистической революции,
которая, если хорошо организовать восстание и правильно выбрать мо-
мент, имеет шанс оказаться почти бескровной по примеру Триумфального
шествия Советской власти в 1918 году.

При этом надо помнить, что Социалистическую революцию нельзя
искусственно, из ничего создать, «сделать», она должна созреть в клас-
совой борьбе угнетенных против буржуазии, и тут уж важно не упустить
момент, как он не был упущен в октябре 1917 года.

С. Кузьмин

Реформами Россию не вылечить

Столкновения с полицией, забастовки, миллионные демонстрации,
горящие машины и магазины. В  полицию летят камни и бутылки с коктей-
лем Молотова. Это происходит в Испании, Италии, Греции. В США оживи-
лось движение «Оккупируй Уолл-стрит».

Люди готовы к восстанию против правительств, желающих проехать
мировой экономический кризис на трудовой спине народа. И такие прави-
тельства народ беспощадно скидывает со своей шеи.

К классовой ненависти в Европе добавилась и религиозная. Мусуль-
мане жгут европейские города и американские посольства, возмущенные
фильмом, оскорбляющим ислам, снятым в США, и карикатурами на про-
рока Мухаммеда, опубликованными в одном из парижских сатирических
журналов.

Возможно, впервые классовая  ненависть к глобальному капитализму
слилась с религиозной ненавистью к тому же глобализму. Ведь причина
этих двух видов ненависти одна и та же – унижение, ограбление и эксплу-
атация стран мировой Периферии хищным, беспощадным глобальным

капиталистическим Центром!
А что же униженные, раздавленные эксплуатацией украинцы? Мол-

чат. Терпят.
Сами они организоваться не могут. Духу не хватает. Нужен лидер, ко-

торый поведет за собой и примет на себя первый удар системы. Надеется
народ, что первый удар примет на себя лидер, а второго удара – просто не
будет. Пронесет. Не хочет народ страдать за свое благополучие и восста-
новление своего ныне попранного человеческого достоинства. Да и благо-
получие, как и достоинство своих же детей его не волнует. Боятся люди
потерять свой липовый комфорт возле телевизора на диване. Берегут свое
тупое пивное спокойствие затхлого мирка.

Да  и лидеров, готовых к самопожертвованию, что-то не видать!
Одни просто боятся. Другие, как, например, украинские профсоюзные

лидеры, уже давно продались власти. Вот поэтому в стране тишь да «бла-
годать». И этот лжец – премьер Азаров – может спокойно говорить о ста-
бильности и росте экономики. Только не говорит он, что эта стабильность
– стабильность богачей. Хотя народ тоже имеет стабильность! Стабиль-
ность нищеты и бесправия.

Котёл народного гнева закипает. Но нет пока полноценного выхода этому
гневу. Сквозь расползающуюся обшивку котла вырываются раскаленные
капли ненависти, и в новостях с жутким постоянством мы слышим о звер-
ских убийствах, налетах на банки и ювелирные магазины, о жестоких и
бессмысленных терактах.

День 26 сентября потряс всю Украину. В супермаркет «Караван» на
окраине Киева зашел паренёк вполне приличного вида. Купил каравай хле-
ба. Посмотрел в камеру видеонаблюдения и демонстративно украл  за-
рядку для мобильного телефона. Казалось, что  он делал это специально,

Мир бурлит
в котле классовой борьбы

Полицейский произвол в Мадриде

Продолжение - на стр. 4
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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 до-
работку и согласование, в переписку с автора-
ми вступаем и рады этому. Авторские права от-
менены. Перепечатки приветствуются.
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НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ
КОНТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР,
ЗАПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
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а/я 1631, Фатьяновой Е.А.
E-mail: vmgb1917@gmail.com

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

хотел обратить на себя внимание охранников.
У него это получилось. Охранники задержали его и, после небольшой

перепалки, повели в служебное помещение, чтобы обыскать.
Отдав зарядку, паренёк хотел просто уйти, но охранники по-хамски

захлопнули перед его носом дверь. Наверное, пугая милицией, решили с
паренька денег поиметь! Как-ни-
как,  попался на крючок - плати!

А паренёк с хлебушком спо-
койно достал пистолет и расстре-
лял этих цепных псов торговли –
любителей взяток. Троих убил,
одного тяжело ранил.

Кстати, посетители «Карава-
на», скрывая лица от телекамер
журналистов, рассказали, что ох-
ранники этого торгово-развлека-
тельного центра всегда ведут
себя, как беспредельщики: обви-
няя посетителей в кражах, вымо-
гают у них деньги. Ну, значит, и
получили по заслугам.

А паренька с хлебушком ми-
лиция найти не может. И мотив
его поступка не понятен. Просто
лютая ненависть. И больше ни-
чего.

Не знает народ, где его истинные враги. Растерян и обманут на-
род. А ненависть  ищет выход…

Наша задача – указать народу на врагов, чтоб люди знали их в лицо.
Объяснить: почему они враги! Наглядно показать, что они – причина всех
наших бедствий, нищеты и несчастий.

И тогда эта бессмысленная ненависть приобретет чёткие классовые
контуры.

P.S. Украина – типичная бананово-полицейская республика, почти со-
зревшая для народного восстания. Главная особенность такой республи-
ки – издевательства над народом со стороны всех, кто носит форму. Лю-
бую форму! Даже если это  униформа охранников в супермаркетах.

Стрельба в «Караване» вскрыла хамство, беспредел, издевательства
и оскорбления, которые охрана обрушивает на покупателей во всех гипер-
магазинах страны.

А тут, как подтверждение  правоты  стрелка, ликвидировавшего нагле-
цов-охранников в «Караване», произошел дикий случай в Луганске – ох-
ранники одного из супермаркетов забили до смерти 40-летнего бомжа, вся
вина которого заключалась в желании поживиться чем-то вкусненьким в
баке для мусора возле супермаркета...

м.в.

Мир бурлит
в котле классовой борьбы

Начало - на стр. 3

Нет в стране такой далекой дали,
Не найдешь такого уголка,
Где бы ни любили, где б не знали
Ленинградского большевика.

В этом имени - осенний Смольный,
Балтика, "Аврора", Петроград.
Это имя той железной воли,
О которой гимном говорят.

В этом имени бессмертен Ленин
И прославлен город на века,
Город, воспринявший облик гневный
Ленинградского большевика.

Вот опять земля к сынам воззвала,
Крикнула: "Вперед, большевики!"
Страдный путь к победе указала
Ленинским движением руки.

И, верны уставу, как присяге,
Вышли первыми они на бой,
Те же, те же смольнинские стяги
Высоко подняв над головой.

Там они, где ближе гибель рыщет,
Всюду, где угроза велика.
Не щадить себя - таков обычай
Ленинградского большевика.

И идут, в огонь идут за ними,
Все идут - от взрослых до ребят,
За безжалостными, за своими,
Не щадящими самих себя.

Нет, земля, в неволю, в когти смерти
Ты не будешь отдана, пока
Бьется хоть единственное сердце
Ленинградского большевика.

Ольга Берггольц, 1941г.

СТИХИ  О  ЛЕНИНГРАДСКИХ
БОЛЬШЕВИКАХ




