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МЫ — НЕ МУСОР!
В 2019 году по всей России резко и остро встал 

мусорный вопрос. Всё началось с «мусорной 
реформы»: государство приватизировало отрасль 
сбора и вывоза мусора, передало её в частные руки 
«региональных операторов». Это продолжение той 
приватизации, которая началась в 1990-е, и её никто 
не останавливал и не отменял. Власти реализуют 
свою политику: 1) насильно выбросить всех на рынок, 
2) дождаться, пока более наглые хищники захватят и 
проглотят менее наглых, 3) обслуживать интересы 
более наглых. Сейчас это называют «государственно-
частное партнёрство». При этом партнёры всё равно 
не равны: ведь есть те, кто равнее.

Власть принадлежит олигархам. Если этого не 
показывают по телевидению, это не значит, что этого 
больше нет. Если про это не пишет «Лентач», это не 
значит, что это неправда. Впрочем, по телевидению 
регулярно рассказывают об успехах «Газпрома» и 
«Росатома», так что знайте, читатели, что за ними 
стоит. «Росатомщиков» всегда прикрывают власти, и 
про них «по умолчанию» доступна только позитивная 
информация. А когда раскрывается другая сторона, 
то порой может быть даже слишком поздно.

Вот что случилось в середине июня в Саратове:
«Завод будет строиться буквально в километре 

от реки, которая впадает в конечном счете в Волгу 
— не дай бог, случится утечка, вплоть до Астрахани, 
до Каспия все умирает. Также, если случится 
выброс в атмосферу, сельское хозяйство умирает. 
Если случится утечка — два часа и областного 
центра нет», — выступил депутат областной думы 
Владимир Есипов. «Такого Россия еще не видела. 
К 2023 году нам всем надо переезжать отсюда», 
— заявил депутат из КПРФ Николай Бондаренко. 
Он отметил: «Мы должны понимать, что деньги 
на это дело уже выделяются. Но не проводилось 
общественных слушаний, население не оповещали. 
Просто приняли решение».

Каждые выборы нам рассказывают, что 
«путинская» система гораздо лучше, чем 
«ельцинская». Ну что, защитники «отечественного 
производителя», нравятся вам дела ваших господ?

Правительство РФ, выполняя чей-то «заказ» (либо 
из Росатома, либо из-за границы), за деньги готово 
превратить Россию в радиоактивную свалку. Росатом 
получит кучу бабла за хранение и переработку 
радиоактивных отходов, которые будут перевозиться, 
храниться и перерабатываться на территории России. 
В посёлке Горный Саратовской области правительство 
«приняло решение» строить «Комплекс по обработке, 
утилизации и обезвреживанию отходов 1 и 2 классов 
опасности». К 1 классу опасности относят все 
отходы, способные оказать необратимое влияние 
на экологию. На территории Горного уже хранятся 
продукты утилизации химического оружия, из 
которых предполагается получить чистый мышьяк, и 
они также относятся к 1 классу. А 2 класс опасности 
— это высокоопасные вещества, ликвидировать 
последствия воздействия которых на природу 
возможно лишь в срок от 30 лет.

Всего к концу 2024 года они хотят открыть 7 
подобных комплексов (Удмуртия, Курганская и 
Кировская области). Но и «своих» отходов им мало! 
В городе Железногорск (Красноярский край) по 
заказу того же правительства и тем же «Росатомом» 
готовится строительство всемирного (именно 
так!) ядерного могильника отходов. Против этого 
могильника протест не прекращается уже более 5 лет. 

Ещё с 1967 года здесь на ядерном полигоне 
«хоронили» жидкие радиоактивные отходы 
(закачивали их под землю, в скальные массивы, 
на глубину от 50 до 500 метров), и уже тогда это 
было страшное преступление против природы. 
Но всю информацию засекретили (хотя сейчас это 
не секретный государственный проект, а частная 
лавочка), экологам буквально запрещено получать 
актуальные данные об уровнях заражения, учёным 
и журналистам запрещено озвучивать эти данные. 
Прецедент уже был: известный учёный выступил с 
интервью о радиоактивном заражении местности, 
и «Росатом» засудил его за клевету (как написано в 
бумагах). Научное сообщество было шокировано, 
запугано (как обычно и происходит у интеллигенции, 
в любой стране) и за своего коллегу не заступилось.

Но сейчас уже нельзя молчать поодиночке. 
Обострение экологического вопроса началось, потому 
что «мусорная реформа» началась массово и по всей 
стране. И не только радиоактивное загрязнение 
угрожает сейчас России. На всю страну гремит имя: 
Архангельская область, станция Шиес. До Поморья 
добрался московский мусорный бизнес. Этот самый 
бизнес устроил в подмосковном Ядрово свалку таких 
масштабов, что дети стали задыхаться. Этот самый 
бизнес сталкивается «на родине» с издержками, и 
хочет их покрыть, вывозя мусор подальше. И вот 
хотят построить полигон для московского мусора, на 
котором ежегодно будет захораниваться по разным 
данным от 0,5 до 2,5 млн тонн мусора из Москвы. 
Уже около года продолжаются акции против 
строительства полигона. Но многие узнали о них, 
только когда против активистов начались нападения 
и аресты: буквально месяц назад.

Но люди не захотели, чтобы к ним относились 
как к мусору. Либералы из «Новой газеты» пишут, 
что активисты регулярно выстраиваются вокруг 
места стройки в живую цепь. Но у активистов нет 
политического руководства, и они всё ещё верят, что 
Путин их спасёт. В четверг 20 июня более 600 человек 
собрались, рассчитывая коллективно обратиться на 
прямую линию президента. Не дождавшись, люди 
выстроились в собственную «прямую линию», 
скандируя: «Поморье — не помойка».

 И очень много молодёжи выходит бороться за 
чистую землю. Россия — не какой-нибудь SimCity 4. 
Там можно выделить на карте маленький квадратик, 
назвать его «Великая Помойка» и свозить туда 
отходы из тридцати городов, ещё и отмывая на этом 
деньги (автор статьи такое лично делал в детстве). 
А в реальной жизни любая подобная свалка — это 
заражённая земля и вода, причём на десятилетия!

Удивляет ли тебя, читатель, позиция «голову в 
песок», которую заняли власти? Вряд ли. Но страшно 
другое. Автор статьи лично знает людей, которые 
вроде коммунисты, то есть за народ, но они говорят 
«Мы ничего не можем сделать».

Экология стала центральной темой десятков СМИ и тысяч разговоров. Обострение сильно как никогда!

Продолжение на 3-й стр.

Фото: Саратов, 13.06.2019
ИА «Версия-Саратов», https://nversia.ru
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Военная машина США сейчас считается 
непобедимой, но американцы всё ещё помнят 
Вьетнам. А впервые в истории они потерпели 
поражение не во Вьетнаме, а в Корейской войне 
(июнь 1950 г. — июль 1953 г.). В пекле этой войны не 
могли избежать горькой участи и гордившиеся своей 
«непобедимостью» американские генералы.

Ребятам, которые в компьютерных играх 
играют «за американцев», стоит знать про судьбу 
американских генералов в Корее.

Пленный комдив. Во время Второй Мировой 
войны Уильям Фриш 
Дин командовал 
дивизией в Германии и 
Австрии: было убито, 
ранено и взято в плен 
30 тыс. гитлеровцев; его 
войска на Филиппинах, 
разбив японскую 
армию, вступили в 
столицу Манилу. Когда 
разразилась война 
в Корее, он первым 
бросился на поле боя со 
своей «непобедимой» 24-й дивизией.

Чтобы остановить продвижение на юг Корейской 
Народной Армии (КНА) и обеспечить боевое 
развертывание главных сил американской 24-й 
дивизии, он вывел на рубеж Осана передовое 
подразделение — специальный отряд Смита. Отряд 
во встречном бою с народноармейцами был разбит 
наголову. «Это позор для великих Соединенных 
Штатов Америки» — с этим заявлением Дин во все 
горло с блефом твердил: «Покажу яркий пример и 
буду снискать доверие» в Тэчжоне. Однако его 24-я 
дивизия там была полностью окружена и уничтожена 
соединениями Народной Армии, применившими 
непревзойденные методы боевых действий. Комдив 
Дин, забыв о своей генеральской чести, переодевшись 
в солдатскую форму, показал пятки и, наконец, был 
взят в плен солдатом Народной Армии.

В свою бытность комдивом он не без 
самоуверенности говорил: «Самое большое бесчестье 
для воина — быть пленным». А того же самого Дина 
и постигла горькая участь пленника.

«Генерал-могильщик» 
Оливер Принс Смит. 
Бросился в пожар 
корейской войны, 
возглавив американскую 
1-ю морскую дивизию, 
которую восхвалял как 
«цветок морской пехоты». 
Во время временного 
отступления КНА этот 
вояка добрался до 
озера Чанчжин, что в 
северном районе Кореи. 
Однако его солдаты, попав в окружение, под 
ударами народноармейцев не избежали массовой 
смерти. Смит, взорвав замерзшую землю, одной 
партией похоронил в разрытой яме всех убитых и 
тяжелораненых. На озере Чанчжин его пехотная 
дивизия потеряла более 12 тыс. солдат. Позже 
он с горечью сетовал: «175-летняя история 
морской пехоты не знает такого прецедента, когда 
командиру пришлось покинуть поле боя, оставив 
за собой столь много трупов подчиненных». Смит 
«удостоился» прозвища «генерал-могильщик».

Увольнение Дугласа Макартура. Генерал 
армии командовал всеми 
операциями «войск ООН» 
в начале Корейской 
войны. Он перебросил 
на фронт все новейшие 
виды американского 
оружия и боевой техники 
того времени, самые 
боеспособные в США 
дивизии. Макартур пустил 
в ход весь арсенал опыта 
войны, накопленного за 
десятки лет, и отчаянно 
пытался в кратчайший 
срок закончить войну в Корее. Однако «блицкрига» 
не получилось. Макартур публично заявил о 
готовности бомбить Корею и Китай атомными 
бомбами. «Дядюшка Сэм» понял: если дальше так 
продолжать войну, то ничего не выйдет, кроме более 
крупного поражения. Макартур был уволен.

Снятый с должности Риджуэй. Уволенного 
Макартура заменил 
Мэттью Банкер Риджуэй. 
Прилетел он на корейский 
фронт в полевой форме 
с висящими на шее 
гранатами. Генерал не 
брезговал никакими 
средствами и приемами, 
чтобы изменить ход 
войны. Он, предложив 
КНДР начать переговоры 
по вопросам о 
перемирии, за кулисами 
переговоров с бешеной 
яростью провел целый ряд военных операций, в том 
числе «летне-осеннее наступление».

Но и он не мог избежать позорного поражения. 
Так, только в период «осеннего наступления» потерял 
многое: 147 тыс. с лишним солдат, 279 танков и 
бронемашин, 961 самолет и другие виды боевой 
техники. «Удостоенный» прозвища «генерал чумы», 
«генерал холеры», он не отказался от применения 
бактериологического и химического оружия, но 
результат был довольно плачевным. Через год его 
сняли с должности.

Капитуляция 
Кларка. Эстафету 
Риджуэя принял 
Марк Уэйн 
Кларк: во время 
Второй Мировой 
войны ему 
удалось принять 
капитуляцию в 
Италии.

Он развернул 
«удушительные 
операции»: беспорядочные бомбёжки гражданских 
объектов вместе с военными. Но и это не помогло. 

Именно ему, Кларку, пришлось подписать 
Соглашение о перемирии в Корее, равноценное 
тексту о капитуляции США.

Перевод с корейского
Материал ВМГБ-Ростов

КОНЕЦ «НЕПОБЕДИМЫХ» ГЕНЕРАЛОВ АМЕРИКИ

Кто смотрел фильм «Обыкновенный фашизм»?
Не смотрели - срочно смотрите!
Смотрели - вспомните, чем заканчивается он. 

Какие там были морские пехотинцы США. Теперь 
мы знаем, для чего они были такими. Для Вьетнама.

Войну во Вьетнаме можно условно разделить 
на несколько периодов — это партизанская война 
1957-1964 гг., затем — этап полномасштабной 
американской агрессии с 1965 по 1973 год, затем — 
окончательная агония южновьетнамского режима 
с 1973 года, закончившаяся паническим бегством, 
красиво названным «операцией «Порывистый 
ветер», и взятием Сайгона войсками Вьетконга.

Однако то, что умудрилась натворить 
«образцовая» и «демократическая» американская 
армия, технологически на голову превосходящая 
своего противника — однозначно тянет на новый 
Нюрнберг.

Расправу в Сонг Ми знают многие, а вот о 
деревне Тххэнг-Пхонг — практически никто. Это 
список вьетнамских граждан (см. фото, обратите 
внимание на возраст), убитых офицером армии США 
(впоследствии будущим сенатором) Робертом Керри 
и его подчиненными. Рапорт Керри, составленный 
после акции и проштампованный его руководителями, 
фиксировал результаты рейда как «21 VC KIA» («21 
вьетконговец убит в ходе акции»). В нем не было 
упоминания об убитых женщинах и детях, хотя Керри 
и все другие члены его подразделения видели тела 
по меньшей мере 14 человек, в том числе семерых 
детей. 21 труп был добавлен к официальному отчету 
США, который должен был продемонстрировать, что 
в ведении войны достигнут прогресс. Впоследствии 
за свое руководство операцией в Тхэнг-Пхонг Керри 
получил «Бронзовую звезду».

«Говорили, что я был отчаянным парнем. С 
этим я и приехал во Вьетнам: мол, в этой стране, 
в Южном Вьетнаме, живет свободолюбивый 

Вьетнам: Военный музей в Сайгоне. Обыкновенный фашизм

Одна из множества досок с именами убитых 
и замученных вьетнамских граждан: мирных 
жителей, детей, женщин, стариков.

народ, стремящийся к независимости, своему 
праву на самоопределение; народ, столкнувшийся 
с невероятным по размаху коммунистическим 
вторжением с севера. Среди знакомых моей семьи 
есть люди, сделавшие хорошую военную карьеру, 
побывавшие во Вьетнаме и слышавшие то же, что 
втолковывали и мне — отражение вторжения с 
севера. Я же считал: «Ух ты! Они не пройдут! Лично 
я нахожусь здесь во имя освобождения любого, кто 
хочет стать свободным!»

Из деревушки нас обстреливали из 

мелкокалиберного оружия, там был и снайпер — а 
знаете, как мы отражали этот огонь? Чем угодно, 
начиная с того, чем было оснащено подразделение 
— минометы, например — и заканчивая тяжелой 
артиллерией, до отказа оснащенных боеприпасами 
вертолетов и реактивных самолетов; напалмом, 
бомбами, даже огнем с моря. «Нью Джерси» — 
наш линкор — занимал свои позиции и был готов 
открыть огонь из своих шестнадцатидюймовых 
орудий. Мы натыкались на потенциально опасные 
деревни и равняли их с землей ради одного-двух 
возможных вьетконговцев. Возможно, с точки 
зрения стратегии это и имело какой-то смысл, но 
в один прекрасный момент ты останавливаешься 
и задумываешься над убийством ста пятидесяти 
человек ради двоих...» — из воспоминаний Боба 
Маллера, старшего сержанта морской пехоты США.

«И тут возникла вот какая проблема: среди 
бойцов противника, особенно поначалу, было очень 
много повстанцев, и потому они были неотличимы 
от обычных местных жителей. И как прикажете 
отличать мирного жителя от вьетконговца? 
Последний, само собой, в тебя стреляет, он 
вооружён. А если после боя обнаруживаешь трупы, 
а оружия при них нет? И нам говорили так: «В 
общем, любой мертвый вьетнамец — вьетконг». 
Именно так и говорили. Поэтому я вполне уверен, 
что тогдашние, весьма впечатляющие данные о 
потерях противника, недопустимых ни для одной 
западной армии, включали в себя большое число 
представителей гражданского населения. Я в этом 
уверен» — из воспоминаний лейтенанта морской 
пехоты Филиппа Капуто.

Восторгаясь американской общественной 
моделью, американскими ценностями и 
американскими принципами — помните, как именно 
они выглядят в реальной жизни.

Из рассказа посетителя Военного музея
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МЫ — НЕ МУСОР!
В конечном итоге «корень зла» — это эксплуатация 

человека человеком, основа капитализма. 
Ликвидируем его — и снова начнётся социализм. Но 
это вовсе не значит, что «более мелкие» задачи нужно 
игнорировать! А именно так и поступают многие 
активисты «несистемной оппозиции». Правые 
говорят, что бесполезно бороться за природу, пока 
в Кремле сидит нехороший Путин. Левые говорят, 
что бесполезно бороться за природу, пока власть в 
России не принадлежит рабочим. Но оба «лозунга» 
идентичны: борьба бесполезна, долой борьбу!

Враки. Борьба бесполезная должна быть 
превращена в борьбу полезную. Что для этого нужно? 
Во-первых, цель. Чего хотим добиться и какой ценой?

Мы хотим, чтобы мусорные фирмы столкнулись 
с чудовищными издержками, чтобы они не строили 
свалок в густонаселённых районах России и тем 
более вблизи природных памятников. Тогда они 
будут вынуждены выбрать альтернативный вариант, 
прогрессивный, который уже реализован в богатых 
западных странах: раздельный сбор мусора, 
переработка вторсырья. Это уже есть в России, но 
ещё не массово. Нужно массово. От этого резко 
сократятся все свалки и полигоны, которые уже есть.

Мы хотим, чтобы московский мусор не развозился 
по России, а перерабатывался на местах. Мы хотим, 
чтобы мусор не сжигался: продукты сжигания 
отравляют воду, воздух, почву и самих людей.

Мы хотим, чтобы в России не было ядерных 
свалок. Радиоактивное заражение местности, 
которое есть сейчас, должно ликвидироваться, 
а не замалчиваться. Нельзя допустить новых 
потенциальных источников заражения. Если кому-то 
кажется, что мы преувеличиваем масштаб проблемы, 
рекомендуем взглянуть на карту радиационного 
загрязнения.

Мы хотим в России социалистического общества. 
А чтобы оно появилось — нужно, чтобы людей было 
в России много, они были здоровы, сильны и храбры, 

чтобы строить новый мир. На отравленной земле 
вряд ли вообще кто-то будет жить.

Так что мы против любого загрязнения 
окружающей среды, и это не мы подстраиваемся под 
либералов, зелёных или кого-то ещё, это ИХ лозунги 
временно совпадают с нашими!

Во-вторых, нужна политическая воля, 
теоретическая подготовленность и практический 
опыт. В-третьих, нужны союзники.

Много очень мы писали о том, что руководство 
КПРФ сделало её капиталистической партией. Если 
сейчас КПРФ, выступит против хищнического 
загрязнения природы честно, то их роль в протесте 
положительная! Пусть даже за «своих буржуев» они 
выступают. Чего нам за буржуев-то переживать? 
Главное сейчас, что если они поднимут знамя 
протеста против загрязнения, то это в наших 
интересах. В чём коренной интерес рабочего 
человека в России? Жить достойно. А это означает 
оплату труда не меньше стоимости рабочей силы, это 
означает рабочий день не более 8 часов, это означает 
качество и доступность медицины, образования, 
отдыха, это означает чистоту и доступность воды, 
воздуха, зелени, продуктов питания. Нельзя слепо 
верить руководителям протеста, за ними нужен 
народный контроль.

И ядерный бизнес, и мусорный бизнес — это в 
первую очередь крупные компании. Для них мы — 
не люди и не земли, а цифры, прибыли и издержки. 
А ещё бизнес любит тишину. Поэтому бизнес просит 
местные власти — прижмите протестующих, пусть 
молчат, наверняка ведь американские агенты! Тот 
самый случай, когда громче всех кричит «Держи 
вора!» сам вор. А кто инициировал приватизацию 
России? Современное правительство — прямой 
преемник тогдашнего. В Архангельской области 
уже инициировано 5 дел о «неуважении к власти». 
Штрафуют пользователей, которые критикуют 
строительство мусорного полигона в Шиесе.

Продолжение. Начало на 1-й стр.

Знаете, товарищи дорогие, изменить можно 
всё и всегда. Были бы силы. Напомнить вам, 
откуда взялся 8-часовой рабочий день? Ещё при 
капитализме? Правильно, его завоевали! Так вот и 
за чистый воздух, чистую воду, чистую землю тоже 
придётся воевать. Как это делать? Собирать отряды 
союзников, заключать союзы, создать оргкомитет 
местного значения, оповестить все СМИ, все власти. 
И наращивать массовость.

То есть использовать ЗАКОННЫЕ методы 
борьбы, но при этом всегда помнить, что ПРОТИВ 
нас почти всегда используются НЕЗАКОННЫЕ 
методы борьбы, это продажные судьи и полицейские 
сами выступают против закона! Это значит, что в 
ходе экологического протеста можно использовать 
действия одних силовиков против других. Для 
этого нужно много работы юристов и журналистов. 
Поэтому тоже очень важно объединение нескольких 
организаций в общий комитет.

Идти надо и дальше. Сколько предприятий в 
России дымят ядовитым дымом? Хозяева не хотят 
тратиться на очистку воздуха. Но если на них 
надавить, пригрозить убытками — хозяевам придётся 
задуматься. Кто может давить? Да элементарно 
профсоюз! Через забастовку. Их проводили, даже 
когда они были законом запрещены, а сейчас-то они 
разрешены.

Чтобы пересилить силу, надо быть силой. Чтобы 
противостоять организованной преступности, надо 
самим быть организованными. Чтобы побеждать 
в  экологическом, экономическом, политическом 
протесте — нужна массовость. Большевики 
никогда не брезговали участвовать в комитетах. 
Единственное, что мы не можем — это занимать 
должности в буржуйской власти. Но сейчас пока ещё 
не фашизм и не самодержавие. Надо использовать с 
умом всё, что есть. Не построить коммунизма, видя 
бой со стороны.

И. Котран, ВМГБ-Куйбышев
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодёжь, 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.

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?
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Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие читатели! На базе ВМГБ мы 

проводим Уроки марксизма-ленинизма. Каждый 
современный боец за социализм должен 
знать марксизм-ленинизм, для того чтобы 
грамотно 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: vk.com/vmgb1917
Пишите нам!

Юбилейный номер «РЕВОЛЮЦИИ»
Товарищи!
Первый номер газеты «Революция» вышел в 

печать в январе 2011 года. Прошло больше 8 лет.
За это время человек может успеть получить 

высшее образование, или окончить среднюю 
школу, или стать родителем двоих детей. А мир 
за эти 8 лет стал ещё более опасным местом, чем 
был тогда.

Кто из нас тогда мог предположить, что на 
Украине начнётся гражданская война? Кто 
из нас знал о грядущей войне в Сирии? Кто 
из нас ждал массовых уличных шествий «За 
честные выборы»? Конечно же, мы могли бы 
предполагать, если бы а) умели разбираться в 
современной политике, аналитике, обзорах СМИ, 
и б) владели бы аппаратом диалектического и 
исторического материализма хотя бы на уровне 
советских учебников.

За эти годы Молодёжное бюро при ЦК 
ВКПБ наконец открыло политучёбу для всех 
большевиков и сочувствующих. Мы выполняем 
задачи, которые сами поставили себе в первом 
номере газеты:

Именно нам, молодым революционерам-
большевикам, выпала честь поднять с колен 
и повести за собой рабочий класс, который 
покончит с прогнившим эксплуататорским 
строем. Поэтому мы должны неуклонно 
совершенствовать свои знания революционного 
марксизма, оттачивая это оружие в живом 
общении с разными людьми.

«Учиться коммунизму, бороться за 
коммунизм» — так сформулировал эту 
задачу Владимир Ильич Ленин. Учиться, 
значит постоянно изучать труды классиков 
— К.Маркса, Ф.Энгельса, В.И.Ленина, 
И.В.Сталина; перенимать боевой опыт своих 
старших товарищей, с честью пронесших 
знамя борьбы за освобождение пролетариата 
сквозь темные годы махровой ельцинской 
реакции — и применять их опыт на практике, 
неустанно пропагандируя большевизм в рабочей 
и молодежной среде.

Мы, нынешние молодые коммунисты, не 
успевшие узнать Советской власти, должны 
восстановить ее — единственно справедливую 
на земле власть рабочего класса и трудового 
крестьянства. И ради этого — учиться, 
напряженно работать и бороться до победного 
конца.

Никто эти задачи не отменит даже после 
наступления полного коммунизма. Потому что 
коммунистическое общество — это не идеальный 
мир всеобщего изобилия и блаженства, это не 
синоним рая, это не утопия. Это общество, в 
котором нет эксплуатации человека человеком и  
потому нет классов. Только и всего. 

Те, кто на наш путь встал, а затем с него 
свернул — такие есть, зачем это замалчивать? — 
не признали и вряд ли признают свою неправоту.
Ведь для этого надо трезво и смело посмотреть: 
на себя, на товарищей, на клятвы, что давали 
себе и друг другу, на то, ради чего встали на путь 
большевика. Но политические амбиции очень 
часто затуманивают и зрение, и разум. Это не 
касается только молодёжи: у нас полно примеров 
и из «большой» политики. Вспомнить хотя бы 
Украину 2014 года: кто «населял» Майдан, а кто 
им «рулил», кто получил реальную власть, а кто 
только видимость власти.

Кто из нас в 2011 году мог предположить, что 
руководство ВМГБ переметнётся на сторону 
военных фанатиков? Никто. Мы не подозревали 
всех и вся, а работали, сообразуясь с обстановкой. 

Возникло нарушение, возник конфликт — 
мы просто переизбрали руководство, а курс 
оставили прежним.

У ВМГБ есть проблема, но она не 
идеологическая! Она молодёжная. Как и везде 
практически такое есть. Мы в первую очередь 
трудящаяся и учащаяся молодёжь. Аврал на 
работе, завал на учёбе — и человек «выпадает». 
А у кого не так? Да каждый рабочий так живёт 
и работает. А ведь и рабочим нужно учиться, 
нужно бороться, и было это ещё при царе, и 
есть сейчас. Это реально. Это возможно. И 
мы собираемся с силами и выпускаем газеты, 
ходим на молодёжные мероприятия, собрания, 
политучёбу.

Мы гораздо прогрессивнее, чем обыватели, у 
которых в жизни только быт, работа и аниме по 
вечерам. У нас единые убеждения, но при этом 
разносторонние интересы. Даже если вам просто 
интересны советские годы, вы уже наш товарищ: 
ведь и мы вместе с вами изучаем то наследство, 
которое нашей культуре досталось от прошлых 
поколений.

Юбилейный летний номер посвящён самой 
злободневной теме массовых протестов, так 
же, как первый зимний номер. Тогда это была 
«Манежка», сейчас «Мусорка». И тогда, и сейчас, 
власти постараются всё повернуть в свою пользу. 
Но на то они и власти. Если на них не давить, они 
не идут на уступки. Это не специфика России, по 
всему миру так. Проблема людей сейчас в том, 
что они боятся давить, потому что чувствуют 
себя одиночками против Системы.

Капитализм XIX века породил крупные, 
мощные, организованные рабочие коллективы. 
Капитализм XX века сделал всё, чтобы их 
разобщить. Капитализм XXI века делает всё, 
чтобы рабочие коллективы не организовались 
вновь. Тем не менее в России уже существует 
Российский комитет рабочих (РКР), пока первый 
и единственный, реально объединяющий опыт 
рабочего движения нашей страны. Мы, молодые 
большевики, тоже стали в нём участвовать.

Мы — прогрессивная молодёжная 
организация. Это показал опыт нашего участия в 
ВФМС-2017 в Сочи. Очень многие организации 
отличались от нас не в лучшую сторону.

Нас, большевиков, будет ещё больше, и 
каждый будет добросовестным активистом. Чем 
большевик отличается от меньшевика? Как и 
110 лет назад: большевик обязуется выполнять 
партийную работу, а не только сидеть в интернете, 
периодически оплачивая взносы.

Работаем дальше!

Редакция «Революции»


