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Только классовая борьба!
Только социализм!

Будни организаций ВМГБ
28 марта Куйбышевские (Самарские) молодые большеви-

ки провели агитационный пикет по распространению  газет
«Серп и Молот» и «Революция».

Молодогвардейцы приехали к 16.00 по московскому вре-
мени на завод «ЦСКБ-Прогресс», как раз тогда, когда основ-
ная масса рабочих шла со смены, что позволило за короткое
время (10 минут) распространить имевшийся материал.

Распространялись январские и февральские номера га-
зет.

Газеты брали охотно, весь агитационный материал был
полностью реализован. Узнав точное время окончания рабо-
чей смены, бойцы ВМГБ будут выбирать наиболее удобное
время для успешной раздачи газет и агитационного материа-
ла!

Вперед, товарищи, к победе социализма и коммунизма!
ВМГБ-Куйбышев

В период с 24-го до 28-го марта силами Челябинской орга-
низации Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков прово-
дилась раздача большевистских листовок, рассказывающих о
реальном количестве бедных в Челябинской области, об уве-
личении количества бедных за последнее время, об уровне
поддержки народом буржуазной власти и степени его веры в
буржуазные выборы.

Распространено более 600 листовок.
ВМГБ-Челябинск

Освещая ситуацию на Украине, мы видим ожесточенное
сопротивление граждан Юго-Востока силам фашистов, закре-
пившихся в Киеве, и их западных союзников. После Крымского
референдума  жители Юго-Востока Украины почувствовали
ветер перемен  и, можно сказать, крепко ухватились за этот
ветер!

Бандеровцы, озверев от «наглости» крымчан, посмевших
реализовать на практике свое право на самоопределение,
пытаются всеми силами задушить сопротивление Юго-Восто-
ка. Участились случаи нападения на русскоговорящих украин-
цев, особенно на сторонников федерализации, со стороны
бандеровцев во многих городах, таких как Донецк, Харьков,
Одесса.

Боевики «Правого сектора» и других националистических
группировок жестоко расправляются со всеми, кто выступает
против фашистского террора. На милицию и спецназ киевская
хунта особо не надеется – известно немало случаев, когда они
на практике воплощали лозунг «ОМОН с народом, не служи
уродам».

 Особенно активно стали развиваться события, начиная с 7
апреля. Граждане, ожесточившиеся от произвола и гнета но-
вой власти, начали занимать здания администраций в Донец-
ке, Харькове, Мариуполе и др.  Был образован Народный со-
вет Донецкой области, который заявил о создании Донецкой
Народной Республики и желании войти в состав Российской
Федерации после проведения референдума по этому вопросу.
То же самое произошло и в Харькове, где было также объявле-
но о создании Харьковской Народной Республики.

 Наша большевистская позиция по этому вопросу такова.
Сейчас на Украине настал переломный момент. Безусловно,
началась активная классовая борьба против фашизма и оли-
гархии, которая насаждает свою власть и пытается прибрать к
рукам и так потрепанные после развала СССР предприятия и
производственные учреждения Юго-Востока.

Но, к сожалению, народные массы пока слепы. Этим
пользуются капиталисты – прикрывшись Народными респуб-
ликами и гимном нашей великой Родины, они не доводят дело
до конца, стараясь затормозить народный протест, чтобы он
остановился на стадии буржуазно-демократической револю-
ции и не развился дальше.

Направить Донецкое восстание  в правильное русло, на
путь социалистической революции, пока некому, и над этим
нашим товарищам украинским большевикам надо еще рабо-
тать!

 Легко догадаться, как  поведет себя устоявшаяся фашистс-
кая диктатура – трудовой народ ожидают повышение цен, не-
выплата зарплаты, что приведёт к безработице и нищете, к
тому же добавится еще и бесчеловечное национальное угне-
тение.

Украинцы пытаются найти спасение от такого гнета у Рос-
сии, а спасения не будет! Если Юго-Восток Украины (предпо-
ложим) тоже станет частью России, тогда начнется угнетение
рабочих со стороны уже российских богачей и предпринимате-
лей. Шахтеров так  же обделят куском хлеба, рабочим так же
будут задерживать зарплату, возможны столкновения украин-
цев уже с русскими националистами, поэтому ничего не изме-
нится!

Трудящиеся Украины должны понять, что верить как про-
российски настроенным капиталистам, так и новой «власти»
Украины  нельзя! Обе эти стороны тянут в бездну, из которой в
последующем не получится вылезти! Почему? Все очень про-
сто,  рассмотрим ситуацию с Донецкой и Харьковской Народ-
ными Республиками.

Проводимые митинги показали, чьи интересы невольно
защищают восставшие. Да, звучал Гимн СССР и великая песня
всех угнетенных «Интернационал», но под какими флагами
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Красноярская организация ВМГБ участвует в межрегио-
нальной акции «Всероссийская цепь солидарности». 11 мар-
та нами была проведена серия летучих одиночных пикетов в
поддержку ростовского журналиста Дмитрия Ремизова, кото-
рого обвиняют в сожжении власовского триколора.

8 апреля совместно с «Другой Россией»  провели пикет за
освобождение политзаключенной Таисии Осиповой.

Следующая акция намечена на 13 мая в поддержку челя-
бинского рабочего Игоря Юдина. Информация в группе ВК: http:/
/vk.com/rossolidarnost

Встречаем пролетарские
праздники!

М о л о дёж но е
бюро ЦК ВКПБ
и редакция
«Революции»
поздравляют
бойцов ВМГБ,
товарищей по
партии ВКПБ и
меж дунар од-
ному коммуни-
с т и ч е с к о м у
движению с
Днём между-
народной со-
л и д а р но с ти
трудящихся и
Днём Победы
советского на-
рода в Вели-
кой Отечест-
венной войне!
Желаем креп-
кого здоровья
и бодрости, му-

жества и стойкости в революционной борьбе за Советскую
власть. Будем  достойны памяти наших предков - борцов про-
тив капитализма и фашизма!
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Троцкизм – передовой отряд  контрреволюционной
буржуазии в коммунистическом движении

Одной из самых коварных разновид-
ностей антикоммунистической идеологии
является троцкизм, который, по опреде-
лению И.В. Сталина, со всей очевиднос-
тью проявил себя как «передовой отряд
контрреволюционной буржуазии, веду-
щей борьбу против коммунизма, против
Советской власти, против строительства
социализма в СССР».
«Иудушка»

В тридцатые годы в Советском Союзе
троцкисты получили заслуженное опре-
деление как банда убийц, шпионов, вре-
дителей, диверсантов, действующих по
заданию разведывательных органов ино-
странных государств. Еще задолго до Ве-
ликой Октябрьской социалистической
революции на протяжении 15 лет Троц-
кий (псевдоним Лейбы Бронштейна) как
гнуснейший представитель меньшевизма
боролся против партии большевиков. В.И.
Ленин в те годы назвал его «иудушкой».

Троцкизм наряду с правым оппорту-
низмом был и является сейчас наиболее
опасной агентурой буржуазии в рабочем
движении. Пробравшись в 1917 г. при
помощи обмана в ряды РСДРП(б), Троц-
кий вел постоянную борьбу против боль-
шевиков, против  ленинского единства
партийных рядов. Он стал организатором
антипартийной, контрреволюционной
группы своих единомышленников, высту-
павшей против большевистской партии
по всем основным вопросам революции.
Долго и упорно Троцкий, его шайка боро-
лись против ленинского принципа о стро-
ительстве социализма в одной, отдель-
но взятой стране. Троцкисты отрицали
учение Владимира Ильича  о возможно-
сти победы социализма в СССР и стре-
мились сорвать социалистическое стро-
ительство. Своей буржуазной, контррево-
люционной «теорией» сторонники Троц-
кого стремились разложить рабочий
класс Советского Союза и отнять у него
уверенность в возможность построения
социализма в одной стране. Троцкисты
объединяли для борьбы против партии
большевиков все антипартийные, контр-
революционные группировки. В 1926 году
Троцкий создал антиленинский троцкис-
тско-зиновьевский блок. Здесь его банда
объединилась с правооппортунистичес-
кими группами. За контрреволюционную
деятельность троцкисты и зиновьевцы
были в декабре 1927 года исключены из
рядов ВКП(б). В 1929 году Троцкий за ан-
тисоветскую деятельность был выслан из
СССР. За границей он стал постоянным
сотрудником буржуазной прессы, стряпал
самую грязную контрреволюционную кле-
вету против Советского Союза и больше-
вистской партии.

Еще в 1921 г. Троцкий был завербо-
ван немецкой, а в 1926 году английской
разведками. Этот «двойной» агент орга-
низовал «четвертый интернационал»
клеветников, провокаторов и шпионов.

Троцкизм стремился к свержению
Советской власти, к восстановлению ка-
питализма, к уничтожению промышлен-
ного потенциала, к ликвидации колхозов,
совхозов, к расчленению, развалу СССР.

Лишенный всякой опоры внутри ста-
линского Советского Союза троцкизм все
свои кровавые расчеты в борьбе за вос-
становление капитализма возлагал на

вооруженную помощь империалистов
Германии, США, Англии, Франции и дру-
гих стран. За это содействие в деле лик-
видации Советской власти троцкисты обе-
щали отдать Украину немцам, Белорус-
сию – полякам, Дальний Восток – япон-
цам, Среднюю Азию – английским коло-
низаторам. Пособниками и исполнителя-
ми указаний Троцкого являлись Зиновь-
ев, Каменев, Бухарин, Рыков и другие вра-
ги народа, разоблаченные и осужденные
в СССР на открытых процессах 1937-
1938 годов.

По решению так называемого «пра-
во-троцкистского блока» во главе с Троц-
ким, Бухариным, Ягодой и другими анти-
советчиками было совершено в 1934 г.
убийство выдающегося большевика-ле-
нинца Сергея Мироновича Кирова. На
этом список преступлений троцкистов не
исчерпывается. Ими были убиты разны-
ми способами известные деятели Совет-
ского государства, талантливые руководи-
тели В. Куйбышев, В. Менжинский, а так-
же великий советский писатель Алексей
Максимович Горький.

Троцкисты по заданию иностранных
разведок устраивали диверсии, шпиони-
ли, организовывали вредительство во
всех областях социалистического строи-
тельства.

На процессе антисоветского «право-
троцкистского блока» выяснилось, что
еще во время заключения Брестского
мира в 1918 году Троцкий, Бухарин, их
единомышленники совместно с «левы-
ми» эсерами организовали заговор про-
тив В.И. Ленина. Они стремились сорвать
Брестский мир, ликвидировать Советс-
кую власть, арестовать и убить Ленина,
Сталина.
Гитлер – достойный ученик Троцкого

Во время гражданской войны в Испа-
нии троцкисты, выполняя задания инос-
транных разведок, всячески содействова-
ли фашистским мятежникам генерала
Франко и делали все для поражения рес-
публиканцев. Они выступали против так-
тики единого антифашистского Народно-
го фронта. В Испании дело дошло  даже
до того, что троцкисты стреляли в комму-
нистов и республиканцев. В Китае в 30-
40-е годы единомышленники Троцкого,
являясь агентами японской разведки,
стремились расколоть, разложить осво-
бодительное движение китайского наро-
да и подорвать его борьбу за независи-
мость.

В годы второй мировой войны троцки-
сты во всех западноевропейских странах
приложили максимум усилий для того,
чтобы разрушить единство антифашистс-
ких партий, движений и, тем самым, ос-
лабить их сопротивление нацизму.

Троцкий и его последователи жажда-
ли военного поражения  Советского Со-
юза, поэтому шли на откровенное сотруд-
ничество с абвером (гитлеровская воен-
ная разведка), гестапо (тайная полиция
нацистской Германии). Вместе  с сионис-
тами и представителями англо-амери-
канского капитала троцкисты всячески
пытались натравить немецкий «рейх» на
СССР. В период Великой Отечественной
войны они старались подорвать един-
ство антигитлеровской коалиции.

Весьма любопытен тот факт, что Гит-

лер видел в Троцком своего союзника.
«Фюрер» еще в начале тридцатых годов
прочитал книгу Лейбы Бронштейна «Моя
жизнь». Гитлеру этот опус очень понра-
вился. Он заявил своим единомышлен-
никам о том, что книга Троцкого его мно-
гому научила и может быть полезна чле-
нам нацистской партии. Если мы проана-
лизируем последующую деятельность
немецких фашистов, то увидим, что они
почерпнули немало полезного для себя
из политического багажа Лейбы Бронш-
тейна. Например, нацисты с успехом пе-
реняли у троцкистов  такие качества, как
двурушничество и вероломство. В 1918 г.
Троцкий и его сторонники публично кля-
лись в верности Советской власти и в тот
же период тайно организовывали заго-
вор против В.И. Ленина. В 1939 г. нацис-
ты подписали с СССР договор о ненапа-
дении и в то же время готовили войну
против Советского Союза. Да, Гитлер –
достойный ученик Троцкого!

При Хрущеве и Брежневе преступле-
ния троцкистов затушевывались. Напри-
мер, из всех исторических книг исключа-
ли информацию о судебных процессах
1937-1938 годов, о тех разоблачающих
троцкистов фактах, которые тогда были
оглашены. Ничего не говорилось о со-
трудничестве нацистов и сторонников
Троцкого в годы второй мировой войны.
Критика троцкизма уже не была столь
бескомпромиссной, как в сталинские
годы. Это неудивительно. Страной управ-
лял Хрущев, верный троцкист, который
таким затушевыванием исторических
фактов помогал себе и своим единомыш-
ленникам спастись от дальнейших разоб-
лачений. При Брежневе почти все хрущев-
ские «кадры» оставались на своих постах,
они сохраняли доминирующее положе-
ние в руководстве страной, поэтому здо-
ровым силам общества не удалось до
конца разоблачить троцкизм и официаль-
но снять несправедливые обвинения с
исторической фигуры И.В. Сталина.
Соглашатели наизнанку

В настоящее время троцкизм подпи-
тывается сионизмом и является одной из
его форм. Троцкизм – это одна из «вет-
вей» сионистского «дерева». Когда бур-
жуазии нужно посеять сумятицу в рядах
революционных компартий, внести в них
раскол, на сцену выступают троцкисты-
провокаторы.

Делая ставку на идеологическую об-
работку юношей и девушек, современные
троцкисты учитывают, что они не облада-
ют достаточным политическим опытом и
часто не способны с ходу распознать лжи-
вость и фальшь псевдореволюционных
фраз. Троцкисты спекулируют на свой-
ственном молодым людям повышенном
критицизме и максимализме. Энергию
молодых они направляют не туда, куда
надо настоящим революционерам.

Являясь по сути провокаторской, де-
ятельность троцкистов в массовых орга-
низациях часто приводит к катастрофи-
ческим последствиям, вызывает в них
тяжелейший кризис и ставит на грань
развала.

Как же распознать троцкистов и, тем
самым, подготовить условия для защиты
революционной организации от их про-
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собирались на улице и стояли люди в масках в администра-
ции? Это был власовский триколор, который сейчас принято
называть государственным флагом Российской Федерации! О
чем говорили создатели таких вот Народных Республик? Они
говорили о вхождении в состав России, а значит, о сохранении
в провозглашенных республиках капиталистических отноше-
ний. Это ничего не поменяет в жизни обычных трудящихся!

Какой вывод следует из этого? Нельзя доверять никому,
кроме себя! А это значит, что время для революционной борь-
бы наступает. Сейчас главное для рабочего класса Украины –
понять, что ваша судьба только в ваших руках. Как говорится,
«никто не даст нам избавленья, ни бог, ни царь и ни герой», не
президент и  не  капиталистическая Россия  на одной стороне,
а Фашисткая Украина на другой!

Пролетарии Украины! Вы должны сейчас расправить ваши
могучие рабочие плечи, встать с колен, и брать власть в ваши
надежные мозолистые руки! Создавая Народные Республи-
ки, не делать их буржуазными, оставляя в неприкосновеннос-
ти гнёт и эксплуатацию, а создавать Советские Социалисти-
ческие Республики!

Хватит доверять тем людям с трибун, которые за референ-
думами ищут выгоду лично для себя, берите свою жизнь в свои
руки! Сразу вспоминается текст песни современной проле-
тарской группы «Klowns»:

«Где же сознание нашего класса?
Время пришло, пора просыпаться!
Твоё достоинство и твоя гордость.
Бессилие – яд,
Ни шагу назад!
Время пришло
Пусть солнце согреет дыханием нас
Время пришло для униженных масс
Время в жизнь воплотиться мечтам.
Нищие врачи, бесправные работяги,
Люди, выселенные из общаги,
Эта страна принадлежит вам!»
Мы, большевики, всегда были и будем вместе с борющимся

народом. Наши товарищи на Украине продолжат вести разъяс-
нительную работу среди трудящихся, независимо от условий,
как бы трудно ни было!

Придёт время, рабочий класс прозреет и совершит социа-
листическую революцию! Желаем силы и упорства нашим ук-
раинским братьям по классу!!!
Да здравствует грядущая социалистическая революция!!!

П. Серпов

Только классовая борьба!
Только социализм!

Красные флаги над
Донецком, 13 апреля
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От ред.: события, происходящие на Украине, бу-
доражат умы молодёжи. Мы продолжаем публикацию
материалов, посвящённых этой животрепещущей
теме.

Заметка о народном восстании  на Юго-Востоке
Украины печатается в дискуссионном порядке. Ре-
дакция и автор ждут ваших откликов, мнений и ком-
ментариев. Дорогие читатели, пишите нам!

Есть еще искры
Комсомольско-пионерская организация Мотыгинского рай-

она (Красноярский край) была создана 17 октября 1999 г. под-
ростковым врачом коммунистом, членом партии КПРФ Конди-
ным Борисом Емельяновичем.

Создал, набрал около 40 человек комсомольцев. Очень бы-
стро местные вожди КПРФ сообразили, что с молодёжью рабо-
тать им не нужно, и принялись всей масонской шайкой травить
этого врача, а комсомольцев выгонять с собрания.

В ответ на это Б.Е. Кондиным была создана еще и пионерс-
кая организация. Назвали ее в  честь И.В. Сталина, хотя КПРФ
была против этого названия. И тут вожди КПРФ показались «во
всей красе» - комсомольского организатора начали выдавли-
вать с работы, называть шизофреником – за то, что он всего
Маркса и Энгельса прочитал. Для ребятишек – пионеров в шко-
ле был создан просто АД, невыносимые условия для учебы и
вообще нормального существования. Учителя сами травили де-
тей.

Несмотря на этот террор, организация пионеров и комсо-
мольцев действует. Каждый год мы проводим памятные митин-
ги, акции протеста, печатаемся в местной газете. До 2004 г. вы-
ступали на местном телевидении. Регулярно организуем похо-
ды и собрания, лекции против наркомании, курения, алкого-
лизма. Дважды в неделю собираемся, не считая походов, по-
могаем пожилым. Наши ребята растут настоящими людьми с
честью и совестью, это, я думаю, главное для сегодняшнего
очень не простого, запутанного либеральной пропагандой по-
коления.

В 2000 г. наши ребята в первый раз ездили на «Пионерский
слет» в Красноярск, где в школе № 100 тоже существует пионер-
ская организация. Это было очень здорово, когда наши пионе-
ры увидели, что помимо нашей организации есть еще сильная,
с замечательным руководителем пионерская организация,
посмотрели, переняли опыт работы, поделились методикой.
Красноярские товарищи были рады нашему приезду, мы ходи-
ли на экскурсии в музеи, кино и зоопарк.

Местное же отделение КПРФ ничем не помогало, даже вре-
дили сплетнями и насмешками над детьми. Ведь практически
вся партия состоит из людей, которые надели маску коммуниз-
ма на свое по сути горбачёвское лицо. Приезжали к нам даже
казаки, приглашали к сотрудничеству, но наш пионервожатый
ловко их расколол, когда пообщался с их атаманом, оказались
те еще бендеры.

Наша организация никем не финансируется, все держится
на собственных финансовых средствах комсомольцев.

Огромную поддержку нам оказывает Красноярское отделе-
ние ВКПБ. Это настоящие патриоты, не клоуны и не пустышки,
каких на нашей дороге встречалось немало.

В 2011 г. мы ездили на празднование города Краснотуранс-
ка, вместе с ветеранами и учителями провели пионерский кос-
тер на берегу моря, они поделились с нами своими воспомина-
ниями и советами по работе с ребятами.

Сейчас наша организация готовится ко Дню рождения В.И
Ленина, будет митинг, посвященный этому гениальнейшему че-
ловеку планеты, стихи, собрание, соревнования. Также готовим-
ся к митингам 1 мая, 9 мая, 19 и 31 мая.

На формах ребята носят значки с изображением В.И. Лени-
на, хорошо знают его биографию, стараются не удариться во
все тяжкие современного досуга.

В общем и целом, мотыгинский комсомол освободился от
дурного влияния социал-демократической КПРФ и смело смот-
рит в будущее, готовясь к борьбе за победу пролетарской рево-
люции.                                                                                    Любовь Смагина
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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 переписку с ав-
торами вступаем и рады этому. Авторские
права отменены. Перепечатки приветствуют-
ся.

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

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте:

http://vk.com/club21620920

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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вокаторской и раскольнической деятельности? Как правило, они, клянясь в
верности социализму, выступают против идей и наследия И.В. Сталина, повто-
ряют как попугаи все хрущевско-горбачевские басни о нем. Троцкисты в неко-
торых случаях могут проповедовать терроризм, экспроприации, организацию
заговоров и псевдовосстаний, не учитывая степень психологической готовнос-
ти народных масс к радикальным действиям. В то же время, они нередко
испытывают уважение к так называемым «ценностям западноевропейской
цивилизации», отличаются русофобией и приверженностью к космополитиз-
му. Вообще, для троцкистов всех времен характерен меньшевистский догма-
тизм, стремление механически переносить рецепты решения проблем из од-
ного времени в другой период развития общества без учета  особенностей
этого периода.

Надо всегда помнить, что троцкисты – агентура, прежде всего, сионистской
буржуазии в рабочем и коммунистическом движении. На самом деле они яв-
ляются противниками Социалистической революции,  диктатуры пролетариа-
та и сторонниками сохранения капитализма.  Например, руководство КПРФ
стремится увести трудящихся с революционной дороги в тупик путем соглаше-
ний с буржуазией,   участия в бесконечных выборных кампаниях, а троцкисты
делают это при помощи  провозглашения невыполнимых планов, громких фраз,
провокаторской и раскольнической деятельности.

С. Кузьмин

Троцкизм – передовой отряд
контрреволюционной буржуазии в

коммунистическом движенииМоему поколению
Мы на руках держали Родину,
Чьё сердце вдруг остановилось.
Мы думали – невзгоды пройдены,
А их всё больше становилось.
Не понимали и не верили
Мы, в этот миг осиротевшие.
А на нее уж саван мерили
Когда-то глаз поднять не смевшие.
В ответе наше поколение
Перед защитниками Родины.
Молчание, оцепенение –
Всё мы! Погублена и продана…
Нет! Ты жива, но где-то спрятана,
Тебя пленил коварный враг.
Мы сокрушим врага проклятого.
Мы победим! Да будет так!
Но где он, враг? Как обнаружить нам
Того, кто предал в трудный час?
Бороться с ним каким оружием?
Хитёр враг и незрим. Он – в нас.
В молчании нашем, в равнодушии
И в эгоизме с хвастовством
Находит лучшее оружие,
Чтобы разрушить отчий дом.
Довольно быть нам эгоистами,
Довольно трусить и терпеть,
Быть в рабстве под капиталистами
И слова вымолвить не сметь.
За честь Отчизны не стоявшие,
Как наши прадеды и деды;
Войну и голод не видавшие,
Хотим бороться до победы.
Пусть скажут, мол, былое пройдено,
Живи, о прошлом не скорбя.
Мы видели, как гибла Родина.
Нам рано хоронить себя.
Возьмём мы в руки флаги красные
Пойдём на бой – врагов гроза.
И вновь откроются прекрасные
Советской Родины глаза!

Е. Фатьянова
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На Кубе отметили 53-летие пионерской организации имени Хосе Марти.
4 апреля 1961 года был создан Союз пионеров-повстанцев Кубы. Он стал

преемником Лиги пионеров Кубы (основана в 1931 году, просуществовала 5
лет). Через год он был переименован в Союз пионеров Кубы, а в 1977 году - в
Пионерскую организацию им. Хосе Марти. Девизом кубинских пионеров явля-
ется лозунг «Пионеры - за коммунизм. Будем, как Че Гевара!»

На Кубе две возрастные группы пионеров: пионеры-монкадисты (ученики с
1-го по 4-й класс), которые носят галстуки синего цвета, и пионеры Хосе Марти
(с 5-го по 9-й класс), которые носят красные галстуки.

Пионеры-монкадисты, пионеры первой младшей ступени, объединяются в
звездочки по 5-10 человек. Во главе каждой звездочки – пионер Хосе Марти,
который получает право быть принятым в Союз молодых коммунистов.

В комплект формы пионеров входит, кроме галстука, красный берет. Пио-
неры приветствуют друг друга и вожатого так, как приветствуют друг друга воины
Революционных вооруженных сил Кубы.

День пионерии на Кубе


