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Молодёжное бюро ЦК ВКПБ поздравляет бойцов Всесоюзной Молодой
Гвардии Большевиков и всех читателей газеты «Революция» c 97-й годовщи-
ной Великой Октябрьской социалистической революции!

Снова приближается экономический кризис. Капиталисты всех стран вновь
сделают миллионы наёмных рабов безработными, повысят налоги, отменят
льготы, стремясь всеми силами удержать от краха свою нежизнеспособную
экономику за счёт трудового народа. Рабочие мира должны помнить, что,  по
мнению буржуазии, выход  в столь тяжёлые времена лишь один – война!  И
полыхающие во многих точках мира войны и взаимные угрозы капиталисти-
ческих стран есть ни что иное, как попытки империалистов в очередной раз
разжечь пламя Мировой империалистической войны.

Пролетариям, как и 97 лет назад, ничего не остаётся, кроме борьбы с капи-
талистической системой. «Либо смерть капиталу, либо смерть под пятой капи-
тала!» - идут годы, и пока есть на свете капиталистическое рабство, пока
образование и медицина становятся всё более недоступными, пока в мире
есть ещё бедность, безработица, голод и войны, эти слова не утратят своей
актуальности.

И потому желаем ВАМ, бойцы ВМГБ, молодые пролетарии и учащиеся,
успехов в борьбе за освобождение от капитализма, за победу новой проле-
тарской революции, за социализм. Как и в 1917 году, история готовит нам
впереди тяжёлые испытания. Желаем ВАМ мужества и стойкости пройти их и
поднять над Землёй красное знамя коммунизма!

Да здравствует грядущая пролетарская революция!

Олигархи всех стран взволнованно зашевелились. Вдруг им стало ясно, что военными действиями они ничего не смогут
сделать с мятежными молодыми республиками Донбасса. Не задавить народ. Каратели Коломойского воевать не хотят. Да и

сами они вдруг поняли, что их используют миллиардеры в своих чистокорыст-
ных интересах, как пушечное мясо. Фашисты вспомнили, что на майдане они
протестовали против олигархов. Нервно кусает холеные пальчики российская
либеральная пятая колонна. Они увидели, что-то идёт не так!

И вот вся эта перепуганная шваль запустила старый испытанный способ –
найти своих людей в руководстве Новороссии, людей, готовых за деньги пре-
дать народные республики. И тут произошло то, чего они не ожидали. Воору-
женный народ возмутился! Как же так? Ведь мы не только за русский язык
воюем, мы им и так свободно пользовались раньше. Да, мы хотим жить в
дружбе с братским русским народом, но олигархи России нам не братья!

Народ Донбасса очень хорошо помнит, с чего начиналась борьба с украин-
ским национал-фашизмом. С защиты памятника Ленину!  Именно вокруг мону-
мента стали собираться люди, организовываться, гремели митинги. От памят-
ника Ленину, ставшего символом сопротивления киевской фашистской хунте,
началась борьба со ставленниками этой хунты в Донецке и Луганске. Захваты
зданий облгосадминистраций постепенно превратились в антифашистскую
революцию!

А такая революция может быть только социалистической, антикапиталис-
тической, восстанием против олигархов! Таковой эта революция и была. И иду-
щая гражданская война имеет ярко выраженные классовые корни. Ополчен-

цы видят, кто им противостоит. Это либо наемники всевозможных олигархов, либо регулярная армия фашистской Украины, во
главе которой стоит беспринципный миллиардер Вальцман (Порошенко). Именно поэтому народ Новороссии требует нацио-
нализации всей крупной промышленности, земли и недр. Народ хочет, чтоб наконец-то промышленность республик приносила
пользу всему народу, а не кучке разжиревших негодяев! Но этого не хочет либеральная пятая колона внутри республик. Либе-
ралы стараются не вспоминать с чего началась борьба. Классовую ненависть к буржуям они пытаются подменить борьбой за
православие и русский язык. Главное они пытаются скрыть. Но народ Донбасса уже не тот, какой был. Это раньше его могли
обмануть всякие ахметовы да януковичи. Сейчас народ знает, что ему нужно и открыто, во весь голос заявляет: «Даёшь
национализацию!» «Долой олигархов и их холуев и прихвостней!»

Сейчас жизненно важным является принятие закона о национализации Верховными Советами ДНР и ЛНР. Надо создать
механизм перехода всей крупной промышленности в руки тех, кто на ней трудится. Необходимо взять код контроль всю продук-
цию, выходящую с заводов и фабрик. Надо искать новых заказчиков в дружественных странах и внутри республик. Развитие
внутреннего рынка – главная задача для нас! Контроль за денежными потоками. Ресурсы и капиталы должны оставаться в
руках народа.

Народ Донбасса уже не обмануть! Он знает, что надо делать и что ему нужно.
А либералы и олигархи пусть наивно думают, что все будет по-старому, что все у них под контролем, все схвачено – за все

заплачено. Нет! Их время прошло. Место им на свалке истории.
Иван Иванов

Никакой войны, кроме классовой!
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Молодёжный марш против капитализма в Нью-Йорке
8 октября в Нью-Йорке американские

коммунисты провели молодёжный марш
«Антикапитализм». Акция была приурочена
к Международному деловому форуму, прохо-
дившему в городе, – одному из крупнейших
ежегодных саммитов, на который съезжает-
ся мировая бизнес-элита.

Манифестация прошла по улицам Нью-
Йорка под красными знамёнами, флагами
СССР, Палестины, Кубы, Сирии и украинской
марксистской организации «Боротьба».

Шествие завершилось митингом у здания
концертного зала Радио-сити-мьюзик-холл.

Участники акции выразили свой протест
против полицейского беспредела, снижения
зарплат, господства монополий. «Капитализм
не даёт нам ничего хорошего. Ни достойно
оплачиваемых рабочих мест, ни качествен-
ного образования, ни доступной медицины,
ни мира, ни будущего. Мы обращаемся к но-
вому поколению неравнодушных людей
встать под знамёна революции, свергнуть
капитализм и власть 1%, установив подлин-
ную демократию», - заявили активисты.

http://comstol.info

Испанские студенты 21 октября объявили 72-часовую забастовку из-за увеличения цен на образование и сокращения
стипендий.

За последние три года в некоторых испанских университетах оплата за обучение выросла на 50%, при этом стипендии
повышены не были, а где-то даже сокращены — в общей сложности на 15% по стране. В результате часть студентов, которые
не в состоянии оплатить обучение, были вынуждены расстаться с идеей получить высшее образование. За последний год в
университетах страны число студентов сократилось на 45 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом.

Профсоюз студентов, возлагающий вину на испанское правительство, объявил со вторника общенациональную забастовку
университетов, которая продлится три дня. По всей Испании пройдут акции протеста студентов и профессоров, самая много-
численная ожидается в Мадриде.

«Мы настаиваем на отмене нового закона в области образования и требуем вернуть деньги, которые украли у государ-
ственного образования, куда входит сокращение расходов на обучение, стипендии, повышение цен, увольнение профессоров,
закрытие центров и увеличение количества учеников на одного преподавателя», - заявила генеральный секретарь профсою-
за студентов Ана Гарсия.

Студенты также требуют отставки министра образования Хосе Игнасио Верта. «Он должен подать в отставку. С тех пор, как
к власти пришла Народная партия, качество обучения снизилось. Этого министра ненавидят все за политику, которую он
проводит», - добавила Гарсия. «Многие студенты оставили учебу только потому, что у них нет денег, а это провоцирует возмуще-
ние и желание бороться», -  сказала она. Студенческую забастовку поддержали партии «Объединенные левые» и «Мы
можем» (Podemos), а также ряд общественных организаций и ассоциаций.

Студенческая забастовка в Испании

В Мексике не прекращаются студенческие протесты против неолиберальной реформы образования и полицейского терро-
ра. За жестокими репрессиями в отношении демонстрантов последовал взрыв негодования. В ходе новых акций протестов
молодежь стала громить и поджигать правительственые здания.

Правительственная реформа предусматривает, в частности, приватизацию сферы образование, повышение платы за учебу
и не менее 80 изменений в базисном учебном плане, которые серьезно ограничивают возможность критического научного
образования, а также снижают общее качество образования в стране.

Протестующие требуют права на свободное, доступное, качественное и светское образование. Они требуют также освобож-
дения находящихся в заключении участников предыдущих студенческих выступлений.

26 сентября в Мехико на демонстрацию вышли студенты Политехнического института. 2 октября в Мехико прошел многоты-
сячный студенческий марш в годовщину массового расстрела студентов войсками в 1968 г.

Наиболее ожесточенный характер приобрели события в штате Герреро. 26 сентября студенты сельского Педагогического
колледжа Айоцинапы вышли на демонстрацию протеста, которая была жестоко разогнана полицией Игуалы и примкнувшими
к ней местными гангстерами. В ходе столкновений 26 и 27 сентября студенты, спасаясь от преследований, захватили несколь-
ко автобусов, чтобы вернуться домой. Полиция открыла огонь по трем автобусам, четвертому удалось прорваться. 6 человек
были убиты, а 43 студента... исчезли. Один из протестующих рассказал агентству «Франс пресс», что видел, как полицейские
окружили 30-40 студентов и увезли их в неизвестном направлении. С тех пор их никто не видел. Около Игуалы обнаружены
массовые захоронения, но неизвестно, идет ли речь о пропавших студентах.

13 октября в столице штата Герреро - Чильпансинго - сотни протестующих разгромили и сожгли резиденцию правительства
штата. После 6-часового противостояния с полицейским спецназом около 200 демонстрантов взяли штурмом здание прави-
тельства, разбили и подожгли припаркованные рядом с ним автомобили. В соседнем штате Мичоакан студенты захватили
автобусы и намеревались прорваться в Герреро на соединение с протестующими.

15 октября многотысячный студенческий марш протеста прошел в Мехико. Накануне генпрокуратура заявила, что ДНК
найденных тел не совпадают с ДНК родственников пропавших молодых людей.

Говорит участник марша, студент Эдуардо Амадо Эррера:
«Мы все хотим знать, куда пропали наши товарищи. Мы хотели бы, чтобы они оказались живы. Мы хотим получить ответы.

Потому что сегодня в Мексике жизнь каждого студента оказалась по угрозой. И все потому, что правительство боится студен-
тов».

Восстание молодёжи в Мексике
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14 сентября 2014 года  в 30  регионах  капиталистической России прошли «выборы».  Начало этому процессу положил
президент, который объявил досрочные выборы губернаторов. После этого большинство губернаторов «самостоятельно» и
«добровольно» ушло в отставку, чтобы получить возможность участвовать в выборах. Самое интересное, что во всех 30 регио-
нах победили действующие губернаторы. Спрашивается, случайное это совпадение или нет? Скорее всего, это очередное
«отмывание» средств, ведь от перестановки мест слагаемых – сумма не меняется, а перестановка в лице «выборов губерна-
тора» была, и за неё отдавали огромные деньги, которые берут из кармана честного труженика!

На примере Куйбышевской области (Самарской), я бы хотел разобрать это мероприятие («выборы») подробнее. Особенно
в той части, в какой оно коснулось учащейся молодежи.

«Промывка мозгов» началась с того , что за месяц до голосования правительственные  телевизионные каналы, такие как
«Россия (Самара)» и «Россия 2» стали показывать многочисленные агитационные ролики кандидатов на пост губернатора от
различных партий. Предвыборные ролики представляли собой банальные высказывания о мнимых проблемах и таких же
мнимых путях их разрешения, мол, «виной всему бюрократы и их аппарат, некачественные управленцы, а когда я буду у власти,
я всё поставлю на свои места, достойным гражданам достойный кандидат!» , так выглядят все предвыборные ролики. Особен-
но интересен был предвыборный ролик Валерия Синцова(«Патриоты России»), на котором видно  (если присмотреться), что
кандидат даже не захотел выучить ту чушь, которую он говорит, он просто считывает текст, который и написал-то, скорее всего,
не он!

Но на этом  предвыборная агитация не закончилась. Во всех высших учебных заведениях города была проведена своя
кампания по «повышению выполнения гражданского долга». Дошло до того, что преподаватели, кураторы и деканы приходили
в учебные  группы и спрашивали : «Кто идёт на выборы?», а  тем, кто вежливо отказывался, ссылаясь на бессмысленность этого
мероприятия, они отвечали: «Вы обязаны, это ваш гражданский долг, чем больше будет явка, тем больше субсидий выделят,
тем больше денег получит область». В Медицинском институте уже не спрашивали,  а прямо намекали:  «Вы знаете, за кого вам
голосовать». Конечно , если «сам» губернатор «постарался» для института!

Но мы-то знаем, дорогие товарищи студенты и трудящиеся, куда все эти субсидии уходят каждый год – не на улучшение
нашей жизни и условий существования, а в карманы чиновников и местных богатеев! А зарплата у честных рабочих не повыша-
ется!

Желая угодить местным властям, высшее начальство учебных заведений «вежливо» предлагало голосовать и фотографи-
роваться на фоне избирательных участков, выкладывать свои фотографии в социальные сети и обязательно отписываться в
группах, что вы ходили на выборы,  чтобы выиграть деньги, как они говорили «для развития института» или другого любого
учебного заведения!

Получается, что не такое уж «тайное голосование» , как пишется в конституции РФ. Но деньги ни в каком виде не достаются
студентам, а наоборот, плату за обучение с каждым семестром только повышают!

Наше большевистское мнение по вопросу выборов  таково: настоящие, честные выборы, могут проходить только в социали-
стической стране, где государство рабочих и крестьян  под предводительством партии большевиков обеспечивают все блага
для трудящегося человека . Где депутаты на службе у народа, и сами они представители народа, которые вышли из рабочего
класса и трудового крестьянства, которые знают, «чем дышат» и о  чём думают трудящиеся!

По поводу этих «капиталистических» выборов вспоминаются слова В.И.Ленина : «Только негодяи или дурачки могут
думать, что пролетариат сначала должен завоевать большинство при голосованиях , производимых под гнётом
буржуазии, под гнётом наёмного рабства, а потом должен завоевать власть. Это верх тупоумия или лицемерия,
это – замена классовой борьбы и революции голосованиями при старом строе, при старой власти».

Капиталисты никогда не давали и не дадут победить на выборах представителю трудового народа. Только сами трудящиеся,
развив свое сознание и организовавшись,  могут, путём социалистической революции, уничтожить власть капитала и построить
для себя и своих детей светлое будущее! А ходить на буржуазные «выборы» нам незачем.

Не ходите на «капиталистические выборы», товарищи трудящиеся, организуйтесь!  Да здравствует грядущая пролетарская
революция!

П. Серпов

Молодёжные организации Венесуэлы осудили нападение
на штаб-квартиру комсомола

Каракас, 23 октября (Пренса Латина) Различные организации Венесуэлы, входящие в Великий Отечественный полюс
(GPP), осудили в Генеральной прокуратуре нападение на штаб-квартиру Коммунистической молодежи Венесуэлы (JCV).

Молодёжные революционные силы провели демонстрацию совместно с левыми партиями и социальными движениями,
которые поддерживают Боливарианскую революцию. Главным требованием акции протеста стала справедливость в отноше-
нии виновных в этом нападении,  объявили организаторы.

«Этот террористический акт, предпринятый
ультраправыми, был преднамеренным и на-
правленным на серьезное повреждение штаб-
квартиры, чтобы запугать революционные мо-
лодежные движения, чтобы создать в их рядах
страх и попытаться демобилизовать их», - зая-
вил Генеральный секретарь Центрального со-
вета Коммунистической молодежи Венесуэлы
(JCV) Эктор Родригес.

«Они напали на нашу штаб-квартиру и по-
ставили под угрозу жизнь пяти наших молодых
товарищей, которые были внутри здания JCV,
и старшего товарища, который живет в здании,
сообщил молодежный лидер.

По словам Родригеса, здание было атако-
вано с помощью взрывных устройств, вызвав-

ших серьезные внутренние повреждения на первом и втором этаже.
Не довольствуясь пожаром в важной части здания, нападавшие бросали взрывчатку в  двери и окна штаб-квартиры, с

целью заблокировать пути выхода и спровоцировать, возможно, человеческие жертвы, добавил он.
«Мы призываем нашу молодежь и  народ в целом отстаивать свои моральные убеждения и активизировать нашу борьбу»,

сказал молодой коммунист.
Эти акты не являются изолированными, они являются частью фашистских планов, разрабатывающихся правыми элемен-

тами, с целью поразить народное движение и ослабить наши молодежные организаций, сказал Э. Родригес.

При капитализме «выборы» без выбора
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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, В. Правдолюбов

Тираж 999 экз. Дата выпуска 24.10.2014

ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КОН-
ТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР, ЗА-
ПОЛНИ 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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Поэзия в “Революции” Будни организаций ВМГБ

15 октября Куйбышевские (Самарские) моло-
дые большевики совершили выезд на завод
«ЦСКБ-Прогресс» с целью распространения
большевистских газет и листовок.

Среди агитматериалов были газеты «Серп и
Молот», «Революция», а так же листовки «Обра-
щение к рабочим».

Все заготовленные агитационные материалы
были розданы за 15 минут

Рабочие спрашивали: «что это?» и, получая
ответ: «большевистские газеты (листовки)», с ог-
ромным энтузиазмом разбирали их по несколь-
ко штук, обещая раздать близким и знакомым!

Мы, молодые большевики города Куйбышева,
будем и дальше выезжать на заводы и разда-
вать наши газеты и листовки трудящимся, будем
и дальше нести голос правды и свободы трудово-
му народу! Да здравствует грядущая социалисти-
ческая революция!

ВМГБ-Куйбышев

...Комитет солдатских матерей - общественная
организация. Он возник после того, как в мирное
время из воинских частей стали везти гробы с те-
лами убитых сыновей и внуков, причем в массо-
вом порядке  - как жертв войны. Все помнят, сколь-
ко гробов было привезено в наш небольшой го-
род.

А теперь подумайте, куда дальше заведет мо-
лодежь барометр «красивой» буржуазной жизни.
Я думаю, только к пропасти всего общества, как
это уже случилось в большинстве стран, за счет
которых устраивает свою жизнь не более десятка
стран мира. А остальных ждет вымирание, как и
Россию.

Я хочу, чтобы молодежь восстала против раз-
рушения человеческих ценностей, за которое ей
придется расплачиваться в еще более тяжелой
форме, чем расплачиваемся мы сейчас.

Т.С. Кацюк, г. Железногорск,
Красноярский край

Из почты редакции

Боевая октябрьская

Гуди над батальоном,
Знакомая пальба,
Труби над батальоном,
Десятая труба.
Опять предо мною
Огонь и свинец,
Весь мир предо мною,
Как Зимний дворец…
Время свершает
Десятый полет –
К британскому флоту
«Аврора» плывет.
...Снова встал у пушки
Старый канонир.
Что ты будешь делать,
Старый мир?
Снова ли затрубишь
В боевой рог
Или покорно
Ляжешь у ног?
Лошадям не терпится
Перейти вброд
Новый, тяжелый,
Одиннадцатый год.
Ну а мне не терпится –
В боевом огне
Пролететь, как песня,
На лихом коне.
Я пока тихонько
Сижу и пою,
Я пока готовлю
Песню мою…
Гуди над батальоном,
Знакомая пальба,
Труби над батальоном,
Десятая труба.

Михаил Светлов

7 ноября

По рядам засеченных точек
Мчится огненная гроза…
В полночь раненый пулеметчик
На минуту открыл глаза.

Перекрыта ночною тьмою,
Шла пехота в смертельный бой…
Он спросил: Сегодня седьмое?
Мы кивнули ему головой.

Мы сказали: Ты был героем!
Он ответил: Мы на войне!
Я не выбыл еще из строя!
Помогите подняться мне.

Я недаром живу на свете,
Боевые мои друзья!
Я достойно наш праздник встретил –
В нем участвует кровь моя!..

Гул сражения над полками,
Полночь праздничная плывет…
Он слабеющими руками
Поворачивает пулемет.

Взглядом жадным и воспаленным
За полетом огня следит –
Смерть по вражеским батальонам
Длинной очередью бежит.

Тьму ночную взрыхляют мины,
Бьют снаряды. Земля в огне…
Так встречаем мы годовщину!
Мы – солдаты! Мы – на войне!

1942г.


