Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков

С Новым годом,
дорогие товарищи!
Молодёжное Бюро ЦК
ВКПБ, редакция газеты
«Революция» поздравляют всех наших товарищей,
друзей и соратников по
всему миру, всех сочувствующих идеям большевизма, с Новым 2014 годом.
Мы желаем вам бодрости, здоровья и душевных
сил, необходимых в нашей общей борьбе.
Пусть каждый наш день приближает победу социалистической революции!
В Новом году - к новым свершениям!
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Что дал социализм
нынешней молодёжи
У нынешней молодёжи особые заботы. Сессия, развлечения, влюблённости, поиск работы... Большинству «не до политики». А кое-кто считает, что политические вопросы его просто
не касаются, особенно такие, которые связаны с коммунистическим движением.
Осознают ли сегодняшние молодые люди, чем они обязаны Великой Октябрьской социалистической революции? Ведь
все современные права и свободы завоеваны Революцией
1917 г. и годами Советской власти.
Сегодня граждан младше 18 лет нельзя брать на полный
рабочий день, студентам работодатель обязан предоставлять
всевозможные поблажки, чтобы они могли нормально учиться. Так было не всегда.

Как Ленин, работать и жить!
...Я в Партию иду. Я - сын Страны Советов.
Ты слышишь, Партия? Даю тебе обет:
Пройдут лишь месяцы - сто тысяч партбилетов
Заменят ленинский утраченный билет!
Эти стихи написаны советским поэтом Александром Безыменским в январе 1924 г., вскоре после смерти Владимира
Ильича Ленина. 21 января нынешнего 2014 года исполняется
90 лет с того дня, как ушел из жизни великий вождь мирового
пролетариата.
Мы, коммунисты, знаем В.И. Ленина как гениального теоретика марксизма, организатора Великой Октябрьской социалистической революции, создателя партии большевиков и
Советского государства. Для беспартийной молодёжи 1990-х
и начала 2000-х годов рождения жизнь В.И. Ленина - из области легенд далёкого прошлого. Но главное не это.
Дело Ленина - дело освобождения пролетариев всего мира
- по-прежнему живёт. Где бы ни шумели рабочие демонстрации, забастовки, где бы ни поднимал человек труда оружие
против своих угнетателей - повсюду Ленинское знамя, Ленинские идеи, Ленинская правда.
На территории бывшего СССР именно мы, большевики,
продолжаем дело великого В.И. Ленина. И наступивший год
90-летия его смерти мы объявляем годом Ленинского призыва в ряды Всесоюзной Молодой гвардии большевиков. Не
просто нам нужны люди. Будущей революции нужны новые
бойцы. Если вам от 14 до 28 лет, вы активны и готовы работать
для блага всех трудящихся - вступайте в наши ряды!
На обороте этой газеты есть бланк анкеты, которым Вы
можете воспользоваться. Там же указаны наши почтовые и
электронные координаты для связи. Не трусьте, активно включайтесь в революционную работу, создавайте новые ячейки
ВМГБ по месту жительства.
Товарищи коммунисты старшего возраста! Привлекайте к
работе своих детей и внуков, пропагандируйте идеи большевизма в молодёжной среде!
«Из искры возгорится пламя» - такой девиз был начертан
на страницах первой большевистской газеты «Искра». Не только партийные комитеты ВКПБ, ячейки ВМГБ - каждый наш товарищ, каждый боец должен стать такой искрой, неустанно
разжигающей пламя грядущей пролетарской революции. И
тогда дело, начатое большевиками во главе с В.И. Лениным,
дело построения социализма и коммунизма - неизбежно победит!
Молодёжное Бюро ЦК ВКПБ

До 1917 г. подростки уже с 10-12 лет вынуждены были работать на фабриках, получая за труд половину заработка взрослого рабочего. Причём девушки получали ещё меньше - до четверти оплаты, которая к тому же сокращалась дополнительно
за счёт надуманных штрафов. Можно было отработать неделю
с напряжением всех сил и получить жалкие копейки. Рабочий
день составлял 12 и более часов, в течение которых не предусматривалось никаких «кофе-пауз» и пр.
Такой режим до сих пор сохраняется в ряде корпораций как правило, иностранных - об этом возмущенно рассказывают
как об из ряда вон выходящем случае произвола, но ситуация
не меняется в силу капиталистических взаимоотношений.
Требование 8-часового рабочего дня было одним из ключевых во время забастовок и манифестаций в начале ХХ века. И
рабочий класс своей кровью, в упорной борьбе добился выполнения этого требования. А в планах Советской власти было
дальнейшее снижение продолжительности рабочего дня, чтобы трудящиеся могли больше времени уделять культурному
досугу, самообразованию, активному отдыху.
До революции 1917 г. о том, чтобы наложить какие-либо
обязанности на работодателя, можно было только мечтать.
Все трудовые права - завоевание революции и социализма.
Это не выдумки - о жизни дореволюционных подростков, о
путях, какими приходили они к большевизму, написаны книги.
Авторы их сами испытали всю тяжесть гнёта царского самодержавия и правления буржуазии. Такова, например, автобиографическая книга В.В. Васильева «Выросли мы в пламени...».
Это мощный по внутренней энергии документ, обличающий все
капиталистические порядки, в том числе и ныне действующие.
Те, которые хвалятся тем, что швыряли свой мобильный
телефон о стену - задумывались ли хоть раз, в каких условиях
создают все эти «айфоны», «смартфоны», «планшетники» и
прочие электронные игрушки? Вам не приходило в голову, как
живут замученные непосильным, изматывающим трудом рабочие-рабы китайских и южнокорейских заводов, где производят бытовую электронику? Отчего одни из них кончают самоубийством, а другие просто умирают от нервного истощения?
Подумаешь, китайцы - скажет кто-нибудь. А что бы все мы
были БЕЗ рабочих?
Окончание - на стр. 4
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ПОМНИТЬ - ЗНАЧИТ БОРОТЬСЯ

Национализм – враг молодёжи!
Мне постоянно приходится вести агитацию среди молодёжи, учащейся в старших классах, поэтому считаю необходимым
отметить, что наибольшей проблемой в этом деле является распространённость в среде старшеклассников националистических взглядов. К сожалению, более половины моих знакомых из данной социальной группы являются сторонниками этих
отвратительных идей. Как доказательство распространённости национализма, приведу пример из своей жизни. Однажды на
уроке обществознания зашёл разговор о представителях других народов. Так половина класса кричала,
что необходимо истребить народы Северного Кавказа. И это десятиклассники! Они через несколько лет
пополнят собой ряды, в том числе и пролетариата.
Главной причиной такой распространённости национализма является его выгодность, нет, даже необходимость для российской буржуазии. Ведь российской буржуазии очень выгодна ненависть русских к
другим народам. Как и буржуазии любого другого народа выгодна ненависть этого народа к остальным.
Это позволяет богачам не беспокоиться о сохранности награбленного, потому что без ОБЪЕДИНЕНИЯ ПРОЛЕТАРИЕВ ВСЕХ НАЦИЙ И НАРОДОВ ПОБЕДА НАД
КАПИТАЛИСТИЧЕСКИМ РАБСТВОМ НАВСЕГДА И ВО
ВСЁМ МИРЕ НЕВОЗМОЖНА! Поэтому буржуазия всеми силами популяризирует варварские националистические взгляды, особенно хорошо у неё получается
это как раз в среде молодёжи. Ведь молодёжь, родившаяся уже после установления на территории
СССР античеловеческого капиталистического строя,
не понимает, кому выгодны националистические лозунги. Националистическая пропаганда льётся сегодня отовсюду. С экранов телевизоров, из Интернета,
ею исписаны стены домов и заборы и т.д. Национализм, к сожалению, «вошёл в моду» у некоторой части молодёжи.
Мы, коммунисты-большевики, бойцы Всесоюзной
Молодой Гвардии Большевиков, ради победы нашего
великого дела – дела освобождения рабочих всех стран от капиталистического гнёта, ради будущих поколений людей должны
популяризировать в молодёжной среде идеи интернационализма. Должны показать, что трудящиеся других народов для
русской молодёжи (а также украинской, белорусской, татарской, еврейской, таджикской, карельской, якутской и т.д.) не враги,
враги нам всем капиталисты всех народов. Ведь именно капиталисты отняли у молодёжи будущее, именно капиталисты, а не
мигранты, отнимают у пролетариев их рабочие места. Именно из-за того, что существует ещё на планете капиталистическое
наёмное рабство, существуют голод, войны и нищета.

Молодой пролетарий, студент, школьник, не поддавайся на вражескую пропаганду!
Враг всех наций и народов – капитализм!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Да здравствует грядущая социалистическая революция!
К. Губанов, г. Челябинск

Молодёжь всего мира
осудила украинский неофашизм!
7 – 13 декабря в Кито – столице Эквадора проходил XVIII Всемирный фестиваль молодежи и студентов, в котором принимали участие
делегации из более чем 110 стран мира.
Представители всех стран, тысячи делегатов с воодушевлением восприняли идею восстановления памятника В.И. Ленину в Киеве,
снесенного бандеровцами 8 декабря 2013 г., а
также призвали всю мировую общественность
не допустить возрождения неофашизма на Украине, найти и наказать виновных в вандализме.
Фото и информация с сайта Ленинского
Комсомола Украины. Продолжение на стр. 3.
Отметим, что снос памятника В.И. Ленину в
Киеве - не единственный акт вандализма со
стороны укранских неонацистов и поддерживающих их буржуа. В конце ноября в Харькове
началась ликвидация сквера у «Зеркальной
струи» (название фонтана). Были сняты с мест
памятники комсомольцам-героям времён
Великой Отечественной войны. ВМГБ гневно
осуждает подобные акты и требует наказания
виновников по всей строгости.
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Молодёжь всего мира
осудила украинский неофашизм!
Начало - на стр. 2

О работе организаций ВМГБ в декабре 2013
19 декабря 2013 г. в Воронеже состоялось
праздничное торжественное собрание, посвященное 134-й годовщине со дня рождения И.В.
Сталина и 91-годовщине образования СССР,
подготовленное и проведенное силами воронежских организаций ВКПБ и ВМГБ (фото слева и внизу).
21 декабря воронежская организация
ВКПБ принимала активное участие в пикете,
посвященном 134-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина.
В качестве агитационных материалов распространялись большевистские листовки, брошюры, календари и газеты «Революция»,
«Серп и Молот», «Рабоче-крестьянская правда».

21 декабря Куйбышевские (Самарские) молодые большевики отпраздновали день рождения великого зодчего
коммунизма, генералиссимуса Победы, отца народов, вождя и учителя Иосифа Виссарионовича Сталина.
Бойцы ВМГБ подготовили портрет Сталина, прикрепили
его к стеле у Вечного огня на площади Славы, в центре
города, и торжественно возложили к нему цветы.
Кроме того, в преддверии знаменательной даты неизвестные сторонники ВМГБ нарисовали в людных местах города граффити-лозунг «За Сталина» и портрет вождя.
12 декабря, в 20-ю годовщину принятия кровавой ельцинской Конституции победившего капитализма и диктатуры крупной буржуазии, силами Челябинской организации
Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков в одной из школ
города Челябинска проводилась разъяснительная работа
по истории принятия Конституции РФ, велась работа по
объяснению старшеклассникам, какие права на бумаге гарантирует эта пусть и буржуазная Конституция.
Старшеклассники на ходу вспоминали при перечислении прав о том, какие права, гарантированные Конституцией, нарушают принимаемые в государстве законы.
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Поэзия в “Революции”
Правда

***

Разрежьте мир, если хотите Внутри гниёт из века в век.
Капитализм убил понятие
«Правдивый, честный человек»!

Товарищи, мы не отступим,
не верьте!
Мы будем бороться со злом
до конца,
Мы будем сражаться за правду
до смерти,
Пока в унисон бьются наши сердца.

Что дал социализм
нынешней
молодёжи
Начало - на стр. 1

Всё, что создано материального, всё руками рабочего класса. Дома и машины,
телевизоры и компьютеры, наша одежда,
хлеб, который едим - всем этим мы тоже
Уничтоженье происходит
обязаны пролетариям - наёмным работниВ любой стране, в любом из нас.
кам, которые вынуждены продавать свой
Капитализм нас в пропасть сводит
труд, чтобы добыть средства к существоваПод голос глав всех государств.
Товарищи, знайте,
нию.
что мы не убиты,
Прямо сейчас, когда вы читаете эту заНо разве люди не мечтали?
Не может коварный нас враг
метку, а может быть, свысока говорите расНо разве предки не смогли?
разгромить. пространителю: «Я не читаю газет», миллиПостроить сильную державу
И пусть наши лица
оны людей подвергаются эксплуатации, огНа братстве, равенстве, любви!
от вас еще скрыты,
раблению со стороны работодателей-капиталистов. Эксплуатировать труженика, наНо время пока не пришло
Идти дорогую свободы,
живаясь за счёт его труда - преступление. И
их открыть.
Нести заветы Октября!
вы, если не хотите задуматься об этом, сдеИх путь был труден и голоден,
лать хотя бы небольшое усилие и помешать
Мы
живы,
мы
здесь!
Но ведь дошли, взошла заря!
становитесь соучастниками.
Мы стоим с вами рядом. этому,
Перестаньте быть безмозглыми потреМы ждем вас –
Ведь отстояли веру в счастье,
бителями. Всем капиталистам очень нужотважных и честных бойцов. ны именно такие - не думающие, ничего не
Боролись с белыми не зря,
Сливайтесь же с нашим
помнящие, покорные людишки. Рабы, поУченья свет открыли массам,
незримым отрядом – читающие своё рабство за счастье.
Была и дружба в те года!
ПОМНИТЕ о том, какую высокую цену
За счастье детей и за память отцов!
заплатил и платит рабочий класс за вашу
Сейчас лишь критика, не боле,
Е. Фатьянова сегодняшнюю благополучную жизнь.
И ЛЬВА пинают все Ослы!
И когда кто-то из ваших знакомых, друНу как вам? Нравится на воле?
зей или родственников начнёт ругать СоветНа воле выбора грязи!
скую власть, большевиков, революцию - не
бойтесь возразить. Потому что, не будь ВеА я скажу вам то, что знаю,
ликой Октябрьской социалистической реЧто всех вас в шок повергнет вновь:
волюции, не будь большевиков, организоМы еще есть! МЫ НЕ УПАЛИ!
вавших её - могло не быть и нас с вами. ТольУ нас не стынет в жилах кровь!
ко пролетарское, социалистическое государство, каким был СССР, могло победить
И нас всё больше с каждым годом,
фашизм. Только освобождённый трудовой
Мы не отступим никогда!
народ способен построить такое государА на груди сияет наша,
ство. Только новая победа социалистичесСоветско-красная звезда!
кой революции освободит трудящихся от
гнёта капитала!
Социализм или смерть!
П.Ю. Серпов
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я _______________________
_____________________________,

Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
рядах передовую, политически грамотную молодежь, борющуюся против утвердившегося на территории СССР капиталистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма
путем социалистической революции, за
диктатуру пролетариата, за победу коммунизма.
ВМГБ является молодёжным отрядом
Всесоюзной Коммунистической партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности руководствуется Программой ВКПБ
и Уставом ВМГБ.
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