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99 лет Великой Октябрьской Социалистической Революции

«Октябрьскую революцию нельзя считать только
революцией “в национальных рамках”. Она есть, прежде
всего, революция интернационального, мирового порядка,
ибо она означает коренной поворот во всемирной истории
человечества от старого, капиталистического мира к
новому, социалистическому миру.
Революции в прошлом оканчивались обычно сменой
у кормила правления одной группы эксплуататоров
другой группой эксплуататоров. Эксплуататоры менялись,
эксплуатация оставалась. Так было дело во время
освободительных движений рабов. Так было дело в период
восстаний крепостных. Так было дело в период известных
“великих” революций в Англии, во Франции, в Германии.
Я не говорю о Парижской Коммуне, которая была первой,
славной, героической, но все же безуспешной попыткой
пролетариата повернуть историю против капитализма.
Октябрьская революция отличается от этих революций
принципиально. Она ставит своей целью не замену одной

формы эксплуатации другой формой эксплуатации, одной
группы эксплуататоров другой группой эксплуататоров,
а уничтожение всякой эксплуатации человека человеком,
уничтожение всех и всяких эксплуататорских групп,
установление диктатуры пролетариата, установление
власти самого революционного класса из всех
существовавших до сих пор угнетенных классов,
организацию нового бесклассового социалистического
общества.
Именно поэтому победа Октябрьской революции
означает коренной перелом в истории человечества,
коренной перелом в исторических судьбах мирового
капитализма, коренной перелом в освободительном
движении мирового пролетариата, коренной перелом в
способах борьбы и формах организации, в быту и традициях,
в культуре и идеологии эксплуатируемых масс всего мира.
«Октябрьская революция замечательна, прежде всего,
тем, что она прорвала фронт мирового империализма,
низложила империалистическую буржуазию в одной из
самых больших капиталистических стран и поставила у
власти социалистический пролетариат.
Класс наемных, класс гонимых, класс угнетенных
и эксплуатируемых впервые в истории человечества
поднялся до положения класса господствующего, заражая
своим примером пролетариев всех стран.
Это значит, что Октябрьская революция открыла
новую эпоху, эпоху пролетарских революций в странах
империализма.
Она отобрала орудия и средства производства
у помещиков и капиталистов и превратила их в
общественную собственность, противопоставив, таким
образом, буржуазной собственности собственность
социалистическую. Тем самым она разоблачила ложь
капиталистов о том, что буржуазная собственность

является неприкосновенной, священной, вечной.
Она вырвала власть у буржуазии, лишила
буржуазию политических прав, разрушила буржуазный
государственный аппарат и передала власть Советам,
противопоставив,
таким
образом,
буржуазному
парламентаризму, как демократии капиталистической,
социалистическую власть Советов, как демократию
пролетарскую.
Тем самым Октябрьская революция разоблачила ложь
социал-демократов о том, что возможен теперь мирный
переход к социализму, через буржуазный парламентаризм.
«Несомненные успехи социализма в СССР на фронте
строительства наглядно показали, что пролетариат
может с успехом управлять страной без буржуазии и
против буржуазии, что он может с успехом строить
промышленность без буржуазии и против буржуазии,
что он может с успехом руководить всем народным
хозяйством без буржуазии и против буржуазии, что
он может с успехом строить социализм, несмотря на
капиталистическое окружение.
«Свергнув помещиков и капиталистов. Октябрьская
революция разбила цепи национально-колониального
гнета и освободила от него все без исключения угнетенные
народы обширного государства. Пролетариат не может
освободить себя, не освобождая угнетенные народы.
Характерной чертой Октябрьской революции является
тот факт, что она провела в СССР эти национальноколониальные революции не вод флагом национальной
вражды и междунациональных столкновений, а под
флагом взаимного доверия и братского сближения рабочих
и крестьян народов СССР, не во имя национализма, а во
имя интернационализма».
(И.В. Сталин. Международный характер Октябрьской
революции. Соч., т.10, стр.239-250)

УЧИТЬСЯ КОММУНИЗМУ
Коммунизм –

это молодость мира,
и его возводить молодым.
В.В. Маяковский
2 октября 1920 года Владимир Ильич Ленин выступил
с исторической речью «Задачи союзов молодёжи» на III
Всероссийском съезде Российского Коммунистического
Союза Молодёжи. В этой речи В.И. Ленин
нацеливал молодых людей на строительство
коммунистического общества. «Ибо ясно,
что поколение работников, воспитанное в
капиталистическом обществе, в лучшем
случае сможет решить задачу уничтожения
основ старого капиталистического быта,
построенного на эксплуатации. Оно в лучшем
случае сумеет решить задачи создания такого
общественного устройства, которое помогло
бы пролетариату и трудовым классам удержать
власть в своих руках и создать прочный
фундамент, на котором может строить только
поколение, вступающее в работу уже при
новых условиях, при такой обстановке, когда
нет эксплуататорского отношения между
людьми».
Что нам, молодым большевикам, будет
полезно взять на вооружение из этого
выступления В.И. Ленина в современных
условиях капитализма, когда перед нами
не стоит непосредственно задача создания
коммунистического общества, а стоит задача
уничтожения капиталистического общества,
работать на социалистическую революцию?
Вот наиболее актуальные, на наш взгляд, мысли В.И.
Ленина:
«Если бы только изучение коммунизма заключалось
в усвоении того, что изложено в коммунистических
трудах, книжках и брошюрах, то тогда слишком легко мы
могли бы получить коммунистических начетчиков или
хвастунов, а это сплошь и рядом приносило бы нам вред и
ущерб, так как эти люди, научившись и начитавшись того,
что изложено в коммунистических книгах и брошюрах,
оказались бы не умеющими соединить все эти знания и
не сумели бы действовать так, как того действительно
коммунизм требует».
«Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма
из коммунистических брошюр и произведений ровно
ничего не стоит, так как оно продолжало бы старый
разрыв между теорией и практикой, тот старый разрыв,

который составлял самую отвратительную черту старого
буржуазного общества.
Еще более опасным было бы, если бы мы начали
усваивать только коммунистические лозунги».
«Было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить
коммунистические лозунги, выводы коммунистической
науки, не усвоив себе той суммы знаний, последствием
которых является сам коммунизм. Образцом того, как

появился коммунизм из суммы человеческих знаний,
является марксизм».
«Коммунистом стать можно лишь тогда, когда
обогатишь свою память знанием всех тех богатств,
которые выработало человечество».
«Если коммунист вздумал бы хвастаться коммунизмом
на основании полученных им готовых выводов, не
производя серьезнейшей, труднейшей, большой работы, не
разобравшись в фактах, к которым он обязан критически
отнестись, такой коммунист был бы очень печален. И такое
верхоглядство было бы решительным образом губительно.
Если я знаю, что знаю мало, я добьюсь того, чтобы знать
больше, но если человек будет говорить, что он коммунист
и что ему и знать ничего не надо прочного, то ничего
похожего на коммуниста из него не выйдет».
Можно «учиться коммунизму, только связывая
каждый шаг своего учения, воспитания и образования с

непрерывной борьбой пролетариев и трудящихся против
старого эксплуататорского общества».
«Когда люди видели, как их отцы и матери жили
под гнетом помещиков и капиталистов, когда они сами
участвовали в тех муках, которые обрушивались на тех,
кто начинал борьбу против эксплуататоров, когда они
видели, каких жертв стоило продолжить эту борьбу,
чтобы отстоять завоеванное, каким бешеным врагом
являются помещики и капиталисты, — тогда
эти люди воспитываются в этой обстановке
коммунистами».
«Это с неба не сваливается. Это нужно
заработать, выстрадать, создать. Это создается
в ходе борьбы. Тут не старая книжка —
книжке никто бы не поверил. Тут собственный
жизненный опыт. Когда Колчак и Деникин
шли из Сибири и с юга, крестьяне были на
их стороне. Большевизм им не нравился, так
как большевики берут хлеб по твердой цене.
А когда крестьяне испытали в Сибири и на
Украине власть Колчака и Деникина, они
узнали, что крестьянину выбора нет: либо
иди к капиталисту, и он отдаст тебя в рабство
помещику, либо иди за рабочим, который,
правда, молочные реки в кисельных берегах
не обещает, который требует от тебя железной
дисциплины и твердости в тяжелой борьбе, но
который выводит тебя из рабства у капиталистов
и помещиков. Когда даже темные крестьяне
поняли и увидели это на собственном опыте,
тогда они стали сознательными, прошедшими
тяжелую школу, сторонниками коммунизма».
«Только в труде вместе с рабочими и крестьянами
можно стать настоящими коммунистами».
29 октября 1918 года состоялся I Всероссийский съезд
союзов рабочей и крестьянской молодёжи, объединивший
разрозненные союзы в общероссийскую организацию
с единым центром, работающую под руководством
партии большевиков. Результатом съезда стало создание
Российского Коммунистического Союза Молодёжи
(РКСМ). Союз ставит себе целью распространение
идей коммунизма и вовлечение рабочей и крестьянской
молодежи в активное строительство Советской России.
В этом году комсомолу исполняется 98 лет.
Сегодня революционные традиции комсомола
продолжает Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков,
действующая
под
руководством
Всесоюзной
Коммунистической Партии Большевиков.
				
Товарищ Мэлс
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ПОЛИТЛИКБЕЗ
Буржуазные выборы – обман!

Все знают, что у нас состоялись парламентские выборы в Государственную Думу, а также в парламенты
регионального значения. Выборы прошли 18 сентября 2016 года. Давайте посмотрим, как проходила предвыборная
кампания различных партий, которые зарегистрировались для участия в этих выборах. Для примера я возьму город, в
котором живу, - Самару.
Я не буду рассказывать о том, как по городу пестрили громкие плакаты и листовки различных партий, а по
телевизору во время рекламы каждые 5 минут прокручивали предвыборные ролики - это все и так знают. Я начну с
того, что был конфликт нашего губернатора с рабочими АвтоВАЗагрегата, которые вышли на митинг с требованием
выплаты заработной платы, задерживаемой уже около года. И губернатор, и владелец предприятия обещали, что всё
будет погашено во-время. Но этого не произошло. Таких примеров очень много. Впрочем, как и во всей России. Взять
хотя бы фразу Медведева, ставшую уже притчей во языцех: «Денег нет, но вы там держитесь», которая послужила
ответом на вопрос пенсионеров Крыма о сроках выплаты пенсии.
Давайте
рассмотрим
агитацию
партий.
Первой
разберём «Единую Россию».
В Самаре накануне выборов
во многих почтовых ящиках
появилась «белая книжечка» с
известным и распространённым
лозунгом «команды губернатора»
(ЕдРо) - «Слушать, Слышать
и Поддерживать друг друга».
Начинается книжка со слов
Путина и губернатора: «Выборы
– это важно, это нужно, это даст
тебе путь к лучшей жизни…».
В общем, очередная лапша,
которую вешают на уши. Далее
идёт «очернение» оппонентов
по выборам: коммунистов и
либералов. Но самое интересное:
согласно сей книжице, СССР был
не так уж и плох (!): в Советское
время город развивался, страна
была сильной.
А дальше идёт то, что
называется
«поставить
всё
с ног на голову». Цитирую:
«Оголтелая критика Губернатора и всей власти – это тоже привычка из 90-х годов, майданные технологии и реализация
плана Аллена Даллеса». Получается, что справедливые требования рабочих – это тоже пережитки 90-х, майданные
технологии и план Даллеса.
Всё это отражено в предвыборной агитационной брошюре «Единой России». Помимо этого, «видимая власть» не
поскупилась на рекламу: плакаты с кандидатами «украсили» весь город, а по почтовым ящикам в разных районах были
раскиданы газеты с портретами разных кандидатов от ЕР.
Теперь рассмотрим ЛДПР. По сути и по содержанию призывы партии ничем не отличаются от агитации ЕР. Так же
пёстро расклеенные листовки по городу: шагнуть негде, везде агитация! Рассмешил один агитатор - парень в русской
рубахе на самокате с флагом ЛДПР и выкрикивающий на манер ярмарочного зазывалы: «Эй, народ честной! Иди на
выборы скорей, проголосуй и не робей!». Клоунада - в общем, как всегда. Соратники от лидера недалеко «падают».
Тоже была книжка, только с громким названием «Антитеррор». В ней практически тот же текст, что и в книжке ЕР, с
указанием на врагов, террористов, борьбу с ними, ИГИЛ и войну с ним. А также: как нужно всем объединиться, каким
образом Россия станет великой и могучей. Но при этом - коммунисты не правы и гады, а власть надо сменить!
КПРФ. Тоже не отличилась какими-то новшествами в агитации. Листовки есть, реклама кандидатов, особенно
Матвеева, который ещё к тому же является националистом, тоже есть. Всё в рамках закона и приличия «буржуазных
выборов». Однако, посмеялся над тем, что обиженные оппортунисты выпустили книжонку в ответ на обвинение их
со стороны Губернатора в том, что они вредят, а не пользу приносят. Называется книжонка так: «МЕРКУШКИН,
реальные результаты работы команды «созидателей»». А сверху там добавили рядом с логотипом КПРФ: «Независимое
расследование». Ага, знаем мы такие «независимые расследования». В отличие от ЛДПР и ЕР тут приводятся цифры,
много цифр. Которые повествуют нам о том, как и на что тратит деньги из бюджета «команда губернатора». Скажу так:
это наиболее правдоподобная информация из всех, что я читал, но, скорее всего, - что-то не договорено, что-то совсем
не сказано. Во многом это обвинение в незаконной растрате бюджетных средств на праздники вместо нужд граждан. Но
опять же: иди голосуй, только так, а не иначе, а мы, мол, «правы», мы «всё исправим».
Это были основные партии, которые участвовали в агитации. «Справедливороссов» я не увидел, пару раз видел
пикет партии «Яблоко» и три раза граффити партии «Роста». Больше ничего. У других на «фарс» меньше денег.
Перейдём к самим выборам. 18 сентября народу я видел не особо много возле избирательных участков, многие
мои знакомые вообще не пошли голосовать. Мы с товарищами проголосовали по-большевистски: против всех,
испортив бюллетень. Результат не заставил ждать. Проголосовало меньше 50% россиян. Это говорит лишь о том, что
популярность спектакля под названием «Честные выборы» падает с каждым разом всё ниже. Явка во многих городах
не превысила барьер в 30%. Половину (52%) получила правящая партия «Единая Россия», КПРФ - 13.46% (в прошлый
раз - 19.19%), ЛДПР – 13.25% (в прошлый раз - 11.67%) и «Справедливая Россия» - 6.17% (в прошлый раз - 13.24%).
КПРФ и Справедливая Россия упали в популярности, а вот ЛДПР, наоборот, «подтянулась».
На самом деле, даже если бы какая-то другая партия набрала больше голосов, чем правящая, сути бы это не поменяло.
Все эти партии лишь дают пустые обещания, причём это касается и партии власти. Их работа - умело одурачивать,
дезориентировать и дезинформировать трудовой народ в понимании происходящих событий и политических явлений.
Всё очень просто: у нас в стране капитализм, а это значит, что правит у нас не трудовой народ, а лишь кучка богачей,
которым выгодно нас эксплуатировать и получать с нас максимум прибыли, затрачивая на нас минимум. Играя по
правилам буржуазии, невозможно выиграть, потому что ей не надо, чтобы выигрывали другие, она будет делать всё,
чтобы избежать своего поражения. Санкции, ужесточение законов, увеличение налогов, создание «нац.гвардии» якобы
для сохранения России и порядка. Всё это делается для одного: чтобы богачи усидели на троне. Весь этот цирк, который
устраивают каждые 4 года (точнее, чаще), - всего лишь отвлечение, «выпуск пара», который создаёт мнимую видимость
свободы и реальности выбора.
На самом деле это не так. Ещё Владимир Ильич Ленин говорил о парламенте и выборах: «Раз в несколько лет решать,
какой член господствующего класса будет подавлять, раздавливать народ в парламенте, – вот в чём настоящая суть
буржуазного парламентаризма, не только в парламентарно-конституционных монархиях, но и в самых демократических
республиках» (ПСС, т.33, с.46). «…Всякое государство, в котором существует частная собственность на землю и
на средства производства, где господствует капитал, как бы демократично оно ни было, – оно есть государство
капиталистическое, оно есть машина в руках капиталистов, чтобы держать в подчинении рабочий класс и беднейшее
крестьянство. А всеобщее избирательное право, Учредительное собрание, парламент – это только форма, своего рода
вексель, который нисколько не меняет дела по существу» (ПСС, т. 39, с. 81).
Поэтому молодым пролетариям стоит ещё раз подумать, что такое «буржуазные выборы» при капитализме.
Этим путём мы не добьёмся победы. Только социалистическая революция сможет освободить трудовой
народ от ига капитализма и несправедливости, - и вот тогда, при советской власти, выборы будут честными
и справедливыми. Ведь выбирать будет трудовой народ: рабочий класс, трудящееся крестьянство и трудовая
интеллигенция.
Долой буржуазные выборы!
Да здравствует диктатура пролетариата!
Серпов П.Ю.
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Зоя Космодемьянская
Родилась Зоя 13 сентября 1923 года в селе ОсиноГай Тамбовской губерния, казнена фашистскими
извергами 29 ноября 1941 года в селе Петрищево, боец
диверсионно-разведывательной группы штаба Западного
фронта, заброшенная в 1941 году в немецкий тыл, первая

женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза
(посмертно) во время Великой Отечественной войны.
Стала символом героизма советского народа в Великой
Отечественной войне.
В школе Зоя особенно увлекалась историей и
литературой, мечтала поступить в Литературный
институт. В октябре 1938 года Зоя вступила в
ряды Ленинского комсомола. 31 октября 1941 года Зоя в
числе 2000 комсомольцев-добровольцев явилась к месту
сбора в кинотеатре «Колизей» и оттуда была доставлена
в диверсионную школу, став бойцом разведывательнодиверсионной части, официально носившей название
«партизанской части 9903 штаба Западного фронта».
После короткого обучения Зоя в составе группы была 4
ноября переброшена в район Волоколамска, где группа
успешно справилась с заданием (минирование дороги).
Гитлеровцы планировали «блицкриг», войну в
«русский мороз» не предусматривали. 17 ноября 1941
года вышел Приказ ВГК № 428, предписывавший лишить
«германскую армию возможности располагаться в
сёлах и городах, выгнать немецких захватчиков из всех
населённых пунктов на холод в поле, выкурить их из всех
помещений и тёплых убежищ, заставить мёрзнуть под
открытым небом».
Вечером 28 ноября, при попытке поджечь сарай в селе
Петрищево Зоя Космодемьянская была замечена хозяином
– одним из назначенных немцами стражников. Вызванные
последним квартировавшие немцы схватили девушку.
Свиридов за это был награждён немцами стаканом водки.
На допросе Космодемьянская назвалась Таней и не сказала
ничего определённого. Раздев догола, её пороли ремнями,
затем приставленный к ней часовой на протяжении 4 часов
водил её босой, в одном белье, по улице на морозе. В ходе
пыток у неё вырвали все ногти на руках. На следующий
день её казнили.
Саму казнь свидетели описывают следующим образом:
«До самой виселицы вели её под руки. Шла ровно, с
поднятой головой, молча, гордо. Довели до виселицы. Вокруг
виселицы было много немцев и гражданских. Подвели к
виселице, скомандовали расширить круг вокруг виселицы
и стали её фотографировать. Комендант сделал солдатам,
выполнявшим обязанность палачей, знак обождать. Татьяна
воспользовалась этим и, обращаясь к колхозницам и
колхозникам, крикнула громким и чистым голосом:
«Эй, товарищи! Чего смотрите невесело? Будьте смелее,
боритесь, бейте немцев, жгите, травите»! Стоявший рядом
немец замахнулся и хотел то ли ударить её, то ли зажать
ей рот, но она оттолкнула его руку и продолжала: «Мне
не страшно умирать, товарищи. Это — счастье умереть
за свой народ». Обращаясь к немецким солдатам, Зоя
продолжала: «Вы меня сейчас повесите, но я не одна, нас
двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за
меня, прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь! С нами
Сталин! Сталин придёт»!
Палач упёрся кованым башмаком в ящик, и ящик
заскрипел по скользкому утоптанному снегу. Верхний
ящик свалился вниз и гулко стукнул оземь. Толпа
отшатнулась. Раздался и замер чей-то вопль, и эхо
повторило его на опушке леса…Тело Космодемьянской
провисело на виселице около месяца, неоднократно
подвергаясь надругательствам со стороны проходивших
через деревню немецких солдат. Под новый 1942
год пьяные немцы сорвали с повешенной одежду и в
очередной раз надругались над телом, исколов его ножами
и отрезав грудь. Впоследствии Космодемьянская была
перезахоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.
Окончание на 4 стр.

3

НАША БОРЬБА
КУЙБЫШЕВ

30 августа куйбышевские (самарские) молодые
большевики отдали дань памяти выдающемуся
советскому человеку, красному начдиву на Украине,
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Эрнесто Че Гевара
Каким должен быть молодой коммунист

(Выдержка из речи на праздновании второй
годовщины объединения революционных молодёжных
организаций Кубы, 20 октября 1962 года.)
Я думаю, что первое, что должно характеризовать
молодого коммуниста, — это чувство гордости от того,
что он является молодым коммунистом. Эта чувство
проявляется в том, что он открыто ведёт себя перед всеми
как молодой коммунист. Оно не уводит его в подполье,
оно не сводится к повторению формул, но выражает его
сущность в каждый момент и исходит из глубины его

себя воодушевлённым и счастливым, когда где-либо в
мире поднимается новое знамя свободы.
Молодой коммунист не может чувствовать себя
ограниченным рубежами одной территории: он должен
действовать в соответствии с духом пролетарского
интернационализма, ощущая его как собственное,
идущее изнутри свойство. Помня, как должны помнить
все мы, молодые коммунисты и кандидаты в коммунисты
здесь, на Кубе, что мы — реальный и осязаемый
пример для всей нашей Америки и даже больше, чем

души. Он заинтересован в том, чтобы подчеркнуть свою
принадлежность к молодым коммунистам, потому что
это — символ его гордости.
А ещё огромное чувство долга, долга по отношению
к обществу, которое мы строим вместе с нам подобными
людьми и со всеми людьми мира.
Всё это и должно характеризовать молодого
коммуниста. Это и огромное чувство причастности
в отношении ко всем проблемам, неравнодушие по
отношению к несправедливости; чувство негодования
каждый раз, когда происходит что-то плохое, независимо
оттого, откуда оно исходит. Ставить все вопросы, которые
остались непонятными; спорить и просить разъяснить
то, что не ясно; вести войну против формализма, всех
типов формализма. Всегда быть открытым для нового
опыта, соразмерять огромный опыт человечества,
которое уже много лет двигается по пути социализма, с
конкретными условиями нашей страны; с реальностями,
которые существуют на Кубе: и думать — всем вместе
и каждому в отдельности, — как действовать, изменяя
действительность, улучшая её.
Молодой коммунист должен ставить перед собой
задачу всегда быть первым во всём, бороться за то, чтобы
быть первым, чувствовать досаду, когда в чём-то он
отстаёт. Бороться за то, чтобы стать лучше... Ясно, что не
все могут быть первыми, но быть в числе этих первых,
в группе авангарда, быть живым примером, примером,
по которому равнялись бы товарищи, не принадлежащие
к Коммунистической Молодёжи; примером, на который
могут смотреть мужчины и женщины старшего
возраста, отчасти потерявшие юношеский энтузиазм,
прежнюю веру в жизнь, но сохранившие в себе
способность отозваться на пример. Это ещё одна задача
Коммунистической Молодёжи.
А рядом со всем этим — дух великого
самопожертвования — не только в героические дни,
а всегда. Идти на жертвы, чтобы помогать товарищам
в решении повседневных задач, чтобы они смогли
выполнить свою работу, чтобы они смогли выполнить
свои обязанности в колледже, в учебе, чтобы они
смогли — в том или ином — стать лучше. Быть всегда
внимательным ко всем людям, его окружающим.
Иначе говоря, долг каждого молодого коммуниста
быть глубоко гуманным, настолько гуманным, чтобы
приблизиться к лучшему, что есть в человеке. Очищать
это лучшее через труд, учебу, постоянную солидарность
со своим народом и со всеми народами мира, развивать до
предела чувство сопричастности, чтобы ощущать скорбь,
когда где-нибудь в мире убивают человека, и чувствовать

для нашей Америки — для других стран мира, которые
и на других континентах сражаются за свою свободу,
против колониализма, против неоколониализма, против
империализма, против всех форм угнетения, исходящих
от несправедливых систем. Всегда помнить о том, что
мы — это зажжённый факел, что все мы вместе — это
то же самое зеркало, каким каждый из нас в отдельности
является для народа Кубы; зеркало, в которое смотрят
борющиеся за свою свободу народы Америки, народы
угнетённого мира, и мы должны быть достойны этой
роли в любой момент, в любой час.
Вот что мы думаем о том, чем должен быть молодой
коммунист. И если нам скажут, что мы — какие-то
романтики, что мы — неисправимые идеалисты, что мы
думаем о невозможном, что нельзя добиться того, чтобы
весь народ стал почти образцом человека, мы должны
ответить ещё раз и ещё тысячу раз, что да, что это
возможно, что мы уверены, что весь народ может идти
вперёд, идти, освобождаясь от человеческих слабостей,
как он это делал на Кубе на протяжении этих четырёх
лет Революции; идти, совершенствуясь, как все мы
совершенствуемся день за днём, неуклонно избавляясь
от всех тех, кто отстаёт, кто не может идти в одном
ритме с кубинской Революцией. Так должно быть и так
будет, товарищи. Так будет, потому что вы — молодые
коммунисты, создатели нового совершенного общества,
люди, чьё предназначение — жить в новом мире, откуда
окончательно исчезнет всё дряхлое, всё старое, всё то,
что представляет собой то общество, основы которого
мы только что разрушили. Над достижением этого надо
работать каждый день, работать в духе внутреннего
самосовершенствования,
наращивания
знаний,
углубления понимания мира, который нас окружает.
Исследовать, проверять и хорошо знать, почему всё
происходит так, а не иначе. И всегда относиться к великим
проблемам человечества как к своим собственным. И
тогда однажды, в какой-нибудь день грядущих годов
— после многих жертв, после того, как мы, возможно,
не раз окажемся на грани уничтожения, — возможно,
после того, как мы увидим наши фабрики разрушенными
и вновь отстроенными, после того, как мы станем
свидетелями резни, убийства многих из нас, и после того,
как мы снова построим то, что было разрушено, в конце
всего этого однажды, почти незаметно, мы создадим
вместе с другими народами мира коммунистическое
общество — наш идеал.

большевику с 1918 года, Николаю Александровичу Щорсу.
Молодые большевики провели уборку около памятника,
возложили гвоздики, обмотанные красной лентой, и
почтили память минутой молчания.
11 Сентября куйбышевские (самарские) бойцы
ВМГБ и ВКПБ отметили День рождения пламенного
революционера-большевика, создателя и руководителя
Всесоюзной Чрезвычайной Комиссии, видного партийного
и советского деятеля, доброго и честного человека с
«горячим сердцем, холодной головой и чистыми руками»
Феликса Эдмундовича Дзержинского. Бойцы ВМГБ
и ВКПБ возложили красные гвоздики к памятнику
Феликсу Эдмнудовичу, который находится в сквере его же
имени. Была произнесена торжественная речь секретаря
Куйбышевской ВМГБ, проведена минута молчания.
13 сентября куйбышевские (самарские) большевики
провели вечерний агитационный рейд по одному из
районов города. Расклеивались листовки против выборов,
по почтовым ящикам наиболее пролетарских домов
раскладывались газеты. Также, по мере продвижения по
району, были сорваны листовки буржуазной пропаганды.
14 сентября куйбышевские (самарские) большевики
провели раздачу газет «Большевистский Серп и Молот»
возле проходной предприятия «РКЦ ПРОГРЕСС».
Раздавались наиболее актуальные номера газеты, где
была большевистская оценка будущих буржуазных
«выборов». К сожалению, большевики не успели к
окончанию рабочей смены, когда поток трудящихся
был большой, но газеты всё равно были розданы!

ИЖЕВСК
11 сентября 2016 года ижевские большевики в честь
Дня рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского под
знаменем Сталина возложили цветы к памятнику Ф.Э.
Дзержинскому.

Материал подготовил Андрей Леоневич.
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НАША ПОЭЗИЯ
Зоя Космодемьянская

Нет счёта музеям, памятникам, названиям
улиц, которыми советский народ отметил
бессмертный подвиг Зои Космодемьянской.
Памяти Зои посвящены поэмы, стихи,
музыкальные произведения и кинофильмы.
Маргарита Алигер посвятила Зое поэму «Зоя».
В 1943 году поэма была удостоена Сталинской
премии. Несколько строк из заключительной
части поэмы:
Когда страна узнала о войне,
в тот первый день,
в сумятице и бреде,
я помню, я подумала о дне,
когда страна узнает о победе.
Каким он будет, день великий тот?
Конечно, солнце!
Непременно лето!
И наш любимый город зацветёт
цветами электрического света.
И столько самолётов над Москвой,
и город так волнующе чудесен,
и мы пойдём раздвинутой Тверской
среди цветов, и музыки, и песен.
Смеясь и торжествуя, мы пойдём,
сплетая руки в тесные объятья.
Все вместе мы!
Вернулись в каждый дом
мужья и сыновья, отцы и братья.
Война окончена!
Фашизма в мире нет!
Давайте петь и ликовать, как дети!
И первый год прошёл,
как день,
как десять лет,
как несколько мгновений,
как столетье.
Год отступлений, крови и утрат.
Потерь не счесть,
страданий не измерить.
Припомни всё и оглянись назад и разум твой откажется поверить.
Как многих нет,
и не сыскать могил,
и памятников славы не поставить.
Но мы живём, и нам хватило сил.
Всех сил своих мы не могли представить.
Выходит, мы сильней самих себя,
сильнее камня и сильнее стали.
Всей кровью ненавидя и любя,
мы вынесли,
дожили,
достояли.
Май - сентябрь 1942
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Как Фридрих Энгельс становится коммунистом
(К 196-летию со дня рождения)

28 ноября 1820 года в Бармене (Вупперталь), в семье текстильного
фабриканта, родился Фридрих Энгельс, один из основоположников
марксизма, вождь и учитель международного пролетариата, друг и
соратник Карла Маркса.
Отец Энгельса, которого также звали Фридрих, стремился дать детям
религиозное воспитание. До 14 лет Энгельс учился в городской школе, в
1834 году поступил в гимназию. Благотворное влияние на формирование
взглядов Энгельса оказала его мать – Элизабет ван Хаар, привившая ему
любовь к литературе и искусству. Фридрих всем сердцем любил мать,
которую считал прекрасным человеком.
В гимназии Энгельс с увлечением изучал историю, иностранные
языки, немецкую литературу, делал первые поэтические опыты.
Внимание молодого Энгельса привлекало не только то, что он мог
почерпнуть в гимназии из книг, осмыслив прочитанное. Особенно
возмущали его нечеловеческие социальные и духовные условия жизни
трудящихся Вупперталя, которые он повседневно наблюдал и которые
находились в вопиющем противоречии с тем, что ему говорили в
гимназии о человеческом достоинстве и человеческой свободе. Школьник
Энгельс внимательно следил за жизнью людей. Он видел, что работа
на капиталистической фабрике отнимала у них все силы и лишала всех
радостей жизни, замечал их страшную нищету и возмущался лицемерием
богатых фабрикантов, которые по воскресеньям дважды ходили в церковь,
а на своих предприятиях доводили до изнурения детей и проявляли полное
равнодушие, если рабочие оставались без хлеба и заработка.
В 1837 году по настоянию отца Энгельс, не окончив последнего класса,
был вынужден уйти из гимназии, чтобы посвятить себя коммерческой
деятельности. В 1838 году отец направил Энгельса в Бремен для службы в торговой фирме. Чуждый коммерции, Энгельс
большую часть времени посвящал изучению философии, истории, литературы, писал стихи, занимался музыкой,
увлекался спортом.
В Бремене Энгельс систематически знакомится с иностранной прессой, читает оппозиционную литературу,
распространяет её среди друзей, примыкает к радикально-оппозиционному литературному направлению «Молодая
Германия».
Хотя Энгельс интенсивно занимался литературой и благодаря этому глубже проникал в проблематику идеологической
борьбы, он не забывал наслаждаться активной и полнокровной жизнью. Энгельс отнюдь не был книжным червем.
«Деятельность, жизнь, юношеское мужество – вот в чем истинный смысл!» – признавался он. Он шел по земле с
открытыми глазами, восприимчивый ко всему прекрасному и новому.
В 1839 году Энгельс знакомится с философией Гегеля. Критикуя его консервативные политические воззрения,
Энгельс вместе с тем становится сторонником теории развития, диалектики Гегеля.
В сентябре 1841 года Энгельс приехал в Берлин отбывать воинскую повинность.
В свободное от военной службы время Энгельс посещал лекции в Берлинском университете, усиленно занимался
философией, сблизился с младогегельянцами, делавшими из философии Гегеля радикальные и атеистические выводы.
Прусское правительство, напуганное выступлениями младогегельянцев, решило пригласить для чтения лекций в
Берлинский университет Шеллинга. Из всех младогегельянцев Энгельс наиболее решительно выступает против
Шеллинга статьями и брошюрами (1841-42), среди которых наибольшую известность приобрела работа «Шеллинг и
откровение». В них Энгельс публично заявил о своих атеистических воззрениях и с революционно-демократических
позиций критиковал не только Шеллинга, но и консервативные политические взгляды Гегеля. Иррационализму
Шеллинга Энгельс противопоставил философские воззрения Фейербаха, влияние материалистических взглядов
которого он испытал.
В октябре 1842 года Энгельс окончил военную службу и вернулся в Бармен. Отец Энгельса, желая оторвать сына от
его радикально настроенных друзей, отправил Энгельса в Манчестер (Великобритания), где находилась фабрика «Эрмен
и Энгельс», совладельцем которой он был. По дороге в Великобританию Энгельс в Кёльне посетил редакцию «Рейнской
газеты», активным сотрудником которой он являлся в течение полугода. Здесь Энгельс впервые встретился с Марксом
– главным редактором газеты, и договорился о дальнейшем сотрудничестве в качестве английского корреспондента.
Переезд в Великобританию стал значительной вехой в жизни Энгельса. Уже в первых своих английских статьях в
«Рейнской газете» (ноябрь-декабрь 1842) он подчёркивает, что Великобритания стоит перед социальной революцией,
решающей силой которой будет пролетариат. В Великобритании Энгельс окончательно становится социалистом. Он
знакомится с лидерами чартистского движения, сотрудничает в печатном органе чартистов, присутствует на рабочих
собраниях и митингах, становится членом чартистской партии. Одновременно он изучает произведения Оуэна и его
учеников, посещает заседания их социалистических клубов. В Манчестере Энгельс знакомится с жизнью и бытом
английских рабочих. Здесь же Энгельс познакомился с настоящей ирландской пролетаркой Мэри Бернс, ставшей
впоследствии его женой.
Любовь Энгельса к Мэри существенно содействовала тому, что он окончательно становится на сторону пролетариата,
изучает его положение и вырастает в пролетарского революционера и теоретика.
В Великобритании Энгельс окончательно переходит от идеализма к материализму, причём существенную роль в
формировании его взглядов сыграли произведения Фейербаха и французских материалистов 18 века.
Особенно плодотворным оказалось изучение Энгельсом политической экономии, первым результатом которого
была статья «Наброски к критике политической экономии» (1844). В статье, как указывает Ленин, Энгельс «...с точки
зрения социализма рассмотрел основные явления современного экономического порядка, как необходимые последствия
господства частной собственности». Мастерски владея диалектикой, Энгельс вскрыл глубоко противоречивый
характер капиталистического общества, показал апологетизм буржуазной экономической науки. Маркс был восхищён
работой Энгельса и охарактеризовал её как гениальный очерк критики экономических категорий. Она явилась одним
из стимулов, побудивших Маркса заняться глубоким изучением политической экономии. С этого времени между
Марксом и Энгельсом завязалась постоянная переписка. Возвращаясь в конце августа 1844 года в Германию, Энгельс
заехал на десять дней в Париж, которые провёл у Маркса. Эта новая встреча послужила началом их дружбы и тесного
сотрудничества. Маркс и Энгельс обнаружили полное единство взглядов по теоретическим вопросам. Оба они уже
были материалистами и коммунистами. Они сообща решили выступить против младогегельянцев, которые, оставаясь
на позициях идеализма и буржуазного радикализма, выступили против демократических и коммунистических идей.
Результатом этого замысла явилась их первая совместная работа «Святое семейство, или Критика критической критики.
Против Б. Бауэра и компании» (опубликована в феврале 1845), представляющая один из важных этапов формирования
марксистского мировоззрения.
Товарищ Мэлс

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.

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?

ВМГБ
является
молодёжным
отрядом
Всесоюзной
Коммунистической
партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности
руководствуется Программой ВКПБ и уставом
ВМГБ.
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