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За нашу Советскую Родину!

достичь нашей цели. Ленин всегда говорил, что марксизм – это 
не догма, а руководство к действию, что никак не могут понять 
«леваки», которые искажают ленинское учение о социалистиче-
ской революции, бездумно твердят о «мировой революции», не 
понимая задач, которые стоят перед российским рабочим клас-
сом. Ленинское учение о социалистической революции говорит, 
что революция происходит в наиболее слабом звене империализ-

ма, что возможна победа социализма в одной, 
отдельно взятой, стране, что по мере развития 
мировой революции всё больше и больше стран 
откалываются от лагеря капитализма и перехо-
дят в лагерь социализма. Возрождение нашей 
социалистической Родины – вот сегодня наша 
основная задача. Но не стоит путать выбор дей-
ствия и марксистко-ленинскую идею, нам нужно 
грамотно выбирать методы борьбы, но при этом 
не отходить от ортодоксальных учений, кото-
рые важны! Учение Ленина – это продолжение 
учения Маркса и Энгельса, его творческое раз-
витие на основе анализа конкретного события, 
времени и места, как писал его друг и соратник 
И.В.Сталин. Именно в этом сила учения Ленина: 
«Величие Ленина, как продолжателя Маркса 
и Энгельса, в том именно и состоит, что он 
не был никогда рабом буквы в марксизме. В 
своих исследованиях он следовал указанию 
Маркса, неоднократно говорившего, что 
марксизм есть не догма, а руководство к дей-
ствию». (И.В.Сталин, «О социал-демократиче-
ском уклоне в нашей партии», Соч., т.8, стр.249). 

Формула победы Владимира Ильича такова: 
«конкретный анализ конкретной ситуации». 
Благодаря этой формуле он смог оценивать те со-
бытия, которые складывались в мире и в России 
на рубеже начала 20-ого века и делать правиль-

ные выводы, принимать верные решения. Так, например, вопреки 
многим своим соратникам, он увидел возможность и необходи-
мость построения социализма в отдельно взятой стране, как опор-
ного пункта мировой революции, без которого все социалистиче-
ские завоевания были бы утрачены на начальном этапе развития 
молодой советской республики.  Этой идее противились, а после 
смерти Владимира Ильича и вовсе стали ругать и байкотировать 
«левые» в ВКП(б), впоследствии ставшие врагами советского го-
сударства. Многое и сейчас воспринимается как неправильный 
подход к идее марксизма-ленинизма, как отход от идеи революции 
или же как предательство. Но «левые» не могут понять простой 
истины, что нужно выбирать тот путь, который сможет наименьше 
всего ударить по нашей работе и дать наибольший результат, по 
продвижению идеи Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина. Нам нуж-
но учиться у нашего вождя, и мы обязаны верно трактовать его 
учение, не цитатами, а работами, с разбором и глубоким анализом, 
который проводил и сам Владимир Ильич. Сталин писал: «надо 
изучать Ленина не по отдельным цитатам, а по существу, изу-
чать серьёзно и вдумчиво, не покладая рук» (И.В.Сталин, Соч., 
т. 9, стр. 190). Так будем этому следовать! 

Мы, большевики, знаем и утверждаем, нет и не было такого 
человека, величайшего из гениев человечества, вождя и учителя 
мирового пролетариата, создателя партии большевиков и Совет-
ского государства, революционера как Владимир Ильич. Владими-
ру Ильичу Ленину исполняется 146 лет, и он живее всех живых, 
потому что мысль и идея, заложенные Лениным более века назад, 
живут и развиваются и поныне. Как бы не ругали его нынешние 
капиталисты, как бы его и всех угнетаемых не клеймили враги 
рабочего класса, но Ленин жив! В борьбе за наши права, в рабо-
те и труде честных пролетариев, в критике власти, в партийной 
самокритике, в изучении трудов классиков марксизма, в разви-
тии прогресса, в обсуждениях и на митингах, в горячих речах и 
пламенных сердцах лучших сынов пролетарского класса и всего 
созидательного человечества Ленин живёт! И наша задача – свои-
ми делами, своим примером показать, на горе всем буржуям, что 
Ленин ещё вернётся, в новых победах будущей социалистической 
революции, в новых свершениях!

Серпов.П.

Сталин Иосиф Виссарионович: «Логика в речах Ленина – это 
какие-то всесильные щупальца, которые охватывают тебя со всех 
сторон клещами и из объятий которых нет мочи вырваться: либо 
сдавайся, либо решайся на полный провал».

Альберт Эйнштейн – ученый-физик: «Я уважаю в Ленине че-
ловека, который с полным самоотвержением отдал все свои силы 
осуществлению социальной справедливости... Люди, подобные 
ему, являются хранителями и обновителями со-
вести человечества».

Махатма Ганди – идеолог национально-осво-
бодительного движения Индии: «Идеал, которо-
му посвятили себя такие титаны духа, как Ленин, 
не может быть бесплодным. Благородный при-
мер его самоотверженности, который будет про-
славлен в веках, сделает этот идеал еще более 
возвышенным и прекрасным».

Г.Уэллс, английский писатель : «…Теперь, 
просматривая свою написанную четырнадцать 
лет назад книгу, восстанавливая в памяти собы-
тия того времени и сравнивая Ленина с другими 
знаменитыми людьми, которых я знал, я начи-
наю понимать, какой выдающейся и значитель-
ной исторической фигурой он был. Я должен 
признать, что Ленин был по меньшей мере дей-
ствительно великим человеком».

А.Керр (Kerr) – лорд Инверчепел (Inverchapel) 
:«Враги обвиняют его в жестокости. Это – за-
блуждение. Он был основательным и последо-
вательным осуществителем грандиозной нрав-
ственной идеи. Этот покойник будет каждый раз 
воскресать. В сотне форм. Пока из хаоса нашей 
земли не восстанет справедливость».

Вышеприведённые цитаты и высказывания о 
Владимире Ильиче Ленине только часть о том, 
что думали и говорили о нём его соратники, дру-
зья, знакомые, оппоненты и даже враги. У каждого своя оценка  
значимости личности Ленина и тех событий, которые тесно свя-
заны с ним, но все они сходятся  в двух вещах: «Ленин – великий 
человек» и «его идеи жили, живут и будут жить в веках». Ны-
нешняя ситуация, сложившаяся на постсоветском пространстве, 
это не «крах коммунизма»,  коммунизм не «устаревшая идея, ко-
торая не работает». Нынешняя ситуация сложилась в основе сво-
ей по причине того,  что начиная с середины 50-ых годов многие 
«партийные работники», а по сути, враги и предатели, даже не 
думали изучать Ленина. Система, сложившаяся после смерти Ста-
лина, являлась партийной номенклатурой, которая не воспитывала 
молодых кадровых коммунистов в Ленинском духе: «всегда оцени-
вать время и события и действовать исходя из этого». Они могли 
приводить его цитаты, могли приводить ссылки на его работы, но 
это лишь маска, под которой скрывались карьеризм, оппортунизм, 
либерализм, который начинал разлагать умы партийных работни-
ков. Так называемая оттепель привела к тому, что практически всё, 
что было построено благодаря Ленинской мысли, а в последую-
щем доработано Сталиным, пришлось перечеркнуть. Под предло-
гом возвращения к истиной ленинской теории и мысли хрущёв-
ская клика незаметно вводила капиталистические элементы как в 
экономику СССР, что является прямым актом предательства, так и 
в идеологию, прикрываясь «ленинской свежестью мысли». Впо-
следствии Мао Цзе-Дун писал о тех событиях в СССР и КПСС: 
«К власти в СССР после 1953-го пришли националисты и ка-
рьеристы-взяточники, покрываемые из Кремля. Когда придёт 
время, они сбросят маски, выбросят партбилеты и будут в от-
крытую править своими уездами как феодалы и крепостни-
ки…» (Мао Цзэ-Дун, «Новый Китай», Пекин, 1964, № 12). Слова 
Мао оказались пророческими, народившаяся буржуазия захватила 
власть в партии, и в 1991 году развалила нашу Советскую Родину.  
Но это не значит, что всё потеряно и что бороться за Ленинские ис-
тины сейчас, в 21-ом веке, бессмысленно. Нет, наоборот, это также 
актуально и более актуально, чем раньше, как утверждает дилекти-
ка, наука понимания мира, которую хорошо знал В.И.Ленин. Исто-
рия движется по восходящей спирали, а значит, события, которые 
будут проходить в нашу эпоху, будут в более высоком качестве 
отражаться на нашей жизни, и в наших руках сделать всё, чтобы 

ДЕЛО ЛЕНИНА БУДЕТ ЖИТЬ В ВЕКАХ!



 

Продолжение на стр.4

В 2017 году в Сочи пройдёт Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов

СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИ
В 2017 году в России состоится Всемирный фестиваль моло-

дёжи и студентов. Это мероприятие, которое организовывается и 
проводится Всемирной федерацией демократической молодежи 
(ВФДМ). Местом проведения намечен Сочи: ориентировочно в 
конце лета – начале осени.

ВФДМ была основана в 
1945 году. Иногда это объеди-
нение молодёжных органи-
заций называют продолжате-
лем дела Коммунистического 
Интернационала Молодёжи 
(КИМ). Но это не совсем так. 
КИМ объединял именно ком-
мунистические молодёжные 
организации, в то время как 
ВФДМ, исходя из самого на-
звания, объединяет в своей 
структуре молодежные ор-
ганизации на боле широкой 
антиимпериалистической 
платформе. Местом основа-
ния ВФДМ стал Лондон, что 

должно было продемонстрировать организационную независи-
мость федерации от Москвы. Объединение молодёжных организа-
ций на широкой антиимпериалистической платформе полностью 
оправдало себя во второй половине XX века: наступил период, 
когда трещала колониальная система, и ряды ВФДМ пополняли 
организации новых независимых стран Африки и Азии; пусть и 
не коммунистических, но с симпатией и интересом относивших-
ся к коммунистическому идеалу и советскому опыту построения 
справедливого общества. С 1957 года ВФДМ отмечает 24 апреля 
как Международный день солидарности молодёжи в борьбе про-
тив колониализма.

С 1947 года ВФДМ проводит Всемирный фестиваль молодёжи 
и студентов. Мероприятия проводились или в социалистических 
странах, или в нейтральных странах. Дважды фестивали проводи-
лись в Москве: в 1957  и 1985 году. После развала мировой социа-
листической системы ВФДМ несколько лет находилась в кризисе и 
не проводила фестивали. Однако в 1997 году перерыв был окончен, 
и делегатов XIII фестиваля встретила столица Кубы – Гавана. С тех 
пор фестивали вновь проводятся раз в несколько лет.

Как будет выглядеть фестиваль на российской земле? С одной 
стороны, в рядах ВФДМ числятся левые организации, носящие 
имя коммунистических. С другой, устроителем мероприятий будет 
Росмолодежь, российская госструктура. В связи с этим есть опас-
ность того, что фестиваль, который известен антиимпериалисти-
ческим посылом, может превратиться в аполитичный фестиваль 
«мира и дружбы» (кого с кем?), в очередную «олимпиаду».

Большевистская молодёжь должна принять активное (фор-
мальное или неформальное) участие в фестивале в Сочи, в обще-
нии с делегатами – как соотечественниками, так и посланниками 
разных стран. Над участниками фестиваля будут реять флаги раз-
ных стран и организаций. Пусть над фестивальным Сочи взовьется 
Красное знамя с Серпом и Молотом. Пусть иностранцы знают, что 
символом нашей страны является не бело-сине-красный «трико-
лор», а Красный флаг. Пусть портреты В.И. Ленина и И.В. Стали-
на станут местом притяжения и собирания революционеров всех 
стран (и оттолкнут оппортунистов и испуганных «туристов» – а 
такие там тоже будут, особенно среди «российских делегатов»).

Безликому «аполитизму» нужно противопоставить революци-
онный, классовый подход в деле объяснения мира и происходящих 
событий. Сегодня страны и континенты пожираются мировым эко-
номическим кризисом. Наиболее страдает от него молодежь, стра-
дают молодые рабочие и бедные студенты. Империалисты стран 
НАТО натравливают народы друг на друга, стремясь разделить 
людей по цвету кожи, по языку, по религиозному происхождению. 
Фестивали молодёжи и студентов – лучшее место для того, чтобы 
сказать «Нет!» такому разделению! Эти фестивали могут напом-
нить о временах антиколониальной борьбы, когда народы Азии и 
Африки дрались за независимость при поддержке СССР, когда Че 
Гевара преодолевал океаны ради помощи классовым братьям на 
других континентах. Фестиваль в Сочи должен стать мостом в бу-
дущее. В будущее, в котором руки трудовой молодежи соединятся, 
вне зависимости от их цвета, – ради общего дела, ради борьбы за 
свободу от эксплуатации и угнетения, во имя социализма.

Лев Зацепилов

В немецком городе Гамбурге, расположенном на обоих бере-
гах Эльбы, 16 апреля 1886 года родился человек, который войдет 

в историю как вождь герман-
ского рабочего класса, руко-
водитель Коммунистической 
партии Германии. Его имя 
– Эрнст Тельман. Будучи ро-
дом из рабочей семьи, Эрнст 
рано познал лишения, нуж-
ду, эксплуатацию, которым 
подвергались трудящиеся. 
Когда 14-летний Эрнст вы-
шел из школы, ему тотчас же 
пришлось искать работу; он 
работал упаковщиком, воз-
чиком, портовым рабочим, 
грузчиком в гавани, а затем 
был корабельным юнгой и по-
мощником кочегара. С самых 
ранних лет он был свидете-
лем и участником борьбы ра-
бочего класса. В 16 лет Эрнст 
вступил в Социал-демокра-
тическую партию Германии, 
чуть позже – в профсоюз 

транспортных рабочих. Вместе с юными товарищами Тельман соз-
дал молодежную организацию Гамбургского союза транспортных 
рабочих и через несколько лет стал ее признанным руководителем. 
За революционную деятельность Тельмана не раз увольняли и за-
носили в черные списки. Много раз пришлось ему терпеть безра-
ботицу. Многолетний опыт производственной и профсоюзной де-
ятельности выработал основную черту личности Эрнста Тельмана 
– тесную связь с рабочим классом. В 1914 Э.Тельман, осудив им-
периалистическую войну, занял последовательно интернациона-
листские позиции. В первую мировую войну Тельман мобилизован 
в армию и отправлен на фронт. За революционную деятельность 
в армии подвергался преследованиям. В конце 1917, возвратив-
шись с фронта, Тельман вошел в Независимую Социал-демокра-
тическую партию и во главе ее левого крыла повел борьбу с ее 
оппортунистическим руководством. Тельман стал организатором 
гамбургских рабочих для подготовки к революции. С энтузиазмом 
приветствовал Тельман победоносную Октябрьскую социалисти-
ческую революцию и с тех пор стал преданным другом большеви-
ков. Тельман активно участвовал в Ноябрьской революции 1918 в 
Германии. Возглавляя с 1919 гамбургскую организацию НСДПГ, 
Тельман боролся за объединение независимой с-д. партии с комму-
нистической партией и вхождение ее в Коминтерн. В дальнейшем 
избран членом ЦК компартии Германии. Летом 1921 г. в качестве 
делегата 3-го конгресса Коминтерна впервые посетил Советскую 
Россию. Огромное впечатление произвели на него достижения 
советского рабочего класса и партии большевиков. Тельман стал 
горячим поборником дружбы с СССР. Особую страницу в жизни 
Тельмана занимают октябрьские события 1923 в Гамбурге. Осенью 
1923 Германия стояла перед революционным взрывом. В Саксонии 
было создано рабочее правительство из левых социал-демократов 
и коммунистов. Вскоре такое же правительство было образовано 
и  в Тюрингии. Немедленно буржуазное правительство бросило в 
Саксонию и Тюрингию войска. Рабочие были разгромлены. Узнав о 
событиях в Саксонии, пролетариат Гамбурга 22 октября 1923 начал 
всеобщую забастовку; она перешла в вооруженное восстание. Три 
дня и три ночи плохо вооружённые повстанцы Гамбурга, приме-
няя под руководством Э. Телъмана смелую и гибкую тактику, вели 
героические баррикадные бои против многократно превосходив-
шего их противника. После трехдневной борьбы с войсками и это 
восстание было подавлено. Германское буржуазное правительство 
торжествовало победу. Если бы гамбургское восстание одержало 
победу, это привело бы к дальнейшему развертыванию революции 
в Германии, что, в свою очередь,  привело бы к свержению господ-
ства монополистического капитала, созданию общегерманского ра-
боче-крестьянского правительства, к ослаблению и, в дальнейшем,  
уничтожению фашистских сил. В дни восстания гамбургского про-
летариата, выступившего в 1923 под руководством Тельмана, про-
явилась внутренняя сила воспитанной и руководимой Тельманом 
гамбургской организации коммунистической партии. Гамбургское 
восстание разрушило намерение реакции и нанесло сильный удар 
по оппортунистическим течениям. Так вырос Тельман в цен-
тральную фигуру революционного рабочего движения Германии. 

К 130-летию со дня рождения Эрнста Тельмана
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ДЕНЬ ПАМЯТИ СТАЛИНА
Владивосток 

5 марта, в 12 часов дня по местному времени, активисты ВКПБ, 
ВМГБ, КПРФ, Рот-Фронта, партии «Коммунисты России», а также 
беспартийные коммунисты собрались на Привокзальной площади 
города и провели митинг и возложение цветов к памятнику Лени-
ну-вдохновителю, другу и учителю И.В.Сталина. Митинг вел пер-
вый секретарь Приморского краевого отделения ВКПБ.

Активисты ВКПБ и ВМГБ распространяли газеты «Серп и Мо-
лот» и «Революция», а также специально подготовленные агитаци-
онные листовки.

Ростов-на-Дону
В день памяти И.В.Сталина в Ростове-на-Дону от имени Дон-

ского комитета Всесоюзной Коммунистической партии большеви-
ков (ВКПБ) были возложены цветы к постаменту, где до 1961 года 
стоял памятник вождю народов. 

В 1961 году хрущевцы-ревизионисты под покровом ночи снес-
ли памятник Сталину. На постамент была водружена перенесенная 
из другого места скульптура писателя Горького. Так контрреволю-
ционеры пытались стереть из народной памяти имя вождя совет-
ских народов. Но народ помнит – чей это постамент и чей памят-
ник будет восстановлен после новой социалистической революции 
– Сталина.

8 МАРТА

8 МАРТА, в 
Международный 
женский день соли-
дарности трудящих-
ся женщин, силами 
Челябинской орга-
низации Всесоюз-
ной Молодой Гвар-
дии Большевиков и 
феминисток города 
Челябинска было 
проведено возложе-
ние цветов к памят-
ной доски «Матери 
подпольной органи-
зации» С. А. Кривой 
и другие меропри-
ятия. Проводилась 
раздача сборников 
революционной по-
эзии. В заключение 
силами Челябинской 
организации ВМГБ, 
а также силами наших сторонников проводилась расклейка листо-
вок, посвящённых Международному женскому дню, на остановках 
и в прочих людных местах.

Долой строй всеобщего неравенства и угнетения, долой капита-
лизм! Да здравствует грядущая социалистическая революция!

Челябинск

Эксклюзивное интервью с Вессамом Кахелем, членом Комите-
та по международным отношениям Союза коммунистической 
молодежи Сирии-Бакдаш.

Февраль, 2016

ICP: Как бы Вы оценили внутреннюю динамику и расстановку сил 
в Сирии сегодня?

ВК: Сирийская армия не может сосредоточить все свои усилия во 
всех местах одновременно. И этот успех был достигнут благодаря 
России, о чем мы поговорим чуть позже. Алеппо, в частности тер-
ритория на юге от Алеппо, в основном находится под контролем 
Сирийской армии, реакционные повстанцы были сметены оттуда. 
Этот мощный и быстрый прогресс Сирийской армии произошел 
при поддержке России. Более 75 объектов на юге Алеппо сейчас 
контролируются сирийской армией. Мы все удивлены этим успе-
хам, и в то же время полны надежды.  На юг от Дамаска, в районе 
города Дара, расположенного недалеко от Иордании и Израиля, 
где также располагается Фронт ан-Нусра, Сирийская армия вновь 
обрела контроль над некоторыми крупными городами и важными 
объектами. Это очень обширная территория, но Сирийская армия 
очень серьезно продвинулась в этой области. 

ICP:  Как коммунисты, борющиеся в таких тяжелых условиях, как 
вы, относитесь к применению в Сирии русских вооруженных сил и 
роли Хизбаллы или Ирана, которые утверждают, что они противо-
стоят американскому империализму? 

ВК: Мы признаем тот факт, что Россия сейчас – это капиталисти-
ческая страна, это больше не СССР. Но мы также осознаем, что 
фактический враг сейчас – это империализм США, против которо-
го мы на данный момент должны бороться. Мы считаем, что рос-
сийская военная помощь – это позитивное явление, потому что она 
дала и продолжает давать Сирийской армии и народу Сирии все 
больше и больше сил против организаций, сражающихся против 
нашего народа и нашей армии. С самого начала это была закон-
ное военная помощь, поскольку именно Сирийской правительство 
попросило Россию о военной помощи. Таким образом, мы не мо-
жем назвать это вторжением или атакой. Россия очень помогла. С 
самого  начала было совершено много успешных операций, столь 
важных для Сирийской армии. Мы считаем, что все это очень по-
могло нам, поскольку нам была оказана поддержка в борьбе против 
империалистической атаки. (А также это позволило нам выиграть 
немного времени).

ICP:  А что Вы можете сказать о деятельности Союза? Мы пред-
полагаем, что вы активно защищаете вашу страну, а сегодня это 
реакционная позиция – быть против политики Асада, но однажды 
все изменится. Вы можете рассказать нам о вашей стратегии на 
будущее?

ВК: В некоторых случаях мы ничего не можем сделать, работает 
принцип «умри или уйди». В такой ситуации мы вынуждены при-
держиваться позиции армии, при этом не осуществляя каких-либо 
самостоятельных действий. Но в тех местах, которые контролиру-
ются правительством, сирийской армией, как вы и говорите, мы 
активны – как это и было до войны. Наша деятельность заключа-
ется в следующем. Во-первых, это работа под лозунгом «Сирия 
не приклонит колено!», который провозгласил еще наш лидер Ха-
лед Багдаш много лет назад. Этот патриотический лозунг до сих 
пор актуален. Под этим призывом мы продолжаем нашу борьбу, 
мы поддерживаем Сирийскую армию, поддерживаем сопротив-
ляющийся народ Сирии. Мы объединяем под этим лозунгом не 
только коммунистов, не только наш Союз или нашу партию – но 
также и другие важные национальные силы, которые стоят на та-
ких же патриотических позициях. Мы считаем, что это не только 
наш народный или классовый долг, но также и долг интернацио-
нальный, ввиду того, что Сирия представляет интернациональную 
борьбу против мировой империалистической атаки. А вторая со-
ставляющая нашей деятельности идет по лозунгом «Защита прав 
Сирийской молодежи». В этом отражается наша экономическая и 
социальная борьба против экономического либерализма нашего 
правительства. Мы также выступаем за национализацию произ-
водства в стране, потому что мы знаем, что это важный экономиче-
ский фактор для поддержки Сирии. 
Мы стараемся продолжать нашу борьбу, несмотря на войну, и мы 
никогда не сдадимся…

Молодые коммунисты Сирии:
 «Мы никогда не сдадимся!»
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Тельмана избирают председателем ЦК КПГ. Величайшая историческая заслуга Тельмана 
состоит в том, что под его руководством КПГ твердо встала на почву ленинизма.Тельман был 
организатором мощного массового движения фронтовиков – Союза красных фронтовиков. Их 
боевой приветственный клич «Рот фронт» нашел отклик среди организованных рабочих всего 
мира. С середины 1920-х и до прихода к власти Гитлера в 1933 Э. Тельман представлял КПГ в 
рейхстаге. Деятельность Тельмана, стремившегося объединить в единый боевой фронт рабочий 
класс, мелкую городскую буржуазию, массы крестьянства и интеллигенцию для защиты общих 
интересов против монополистического капитала, была направлена к созданию массового анти-
фашистского движения. Пламенный интернационалист, Тельман отдавал все свои силы всякому 
движению международной помощи рабочим других стран и угнетенных колониальных народов. 
Тельман всегда был мужественным и смелым защитником первого социалистического государ-
ства – СССР. На пленуме ИККИ (1926) он заявил: «Решающим вопросом для международного 
рабочего движения является вопрос об отношении к диктатуре пролетариата в Советском Союзе. 
Здесь мнения расходятся, и они должны разойтись! Отношение к Советскому Союзу дает ответ 
и на вопрос, к какому лагерю ты принадлежишь в вопросах германской политики: к лагерю ре-
волюции или к лагерю контрреволюции?» Тельман не раз предостерегал германских рабочих, и 
прежде всего коммунистов, против недооценки угрозы фашистского переворота. Он призывал к 
единству, к решительным действиям для предотвращения господства фашистов. После прихода 
к власти Гитлера Тельман продолжал свою работу в подполье, звал на борьбу против фашизма. 
Для антифашистов Германии Тельман был знаменем борьбы. В начале марта 1933 г. Тельман был 
арестован гестаповцами. В фашистских застенках он подвергался тяжелым пыткам. В 1941, после 
нападения гитлеровцев на СССР, гестаповец заявил Тельману: «Мы ведем против русских молни-
еносную войну. Через несколько дней мы будем в Москве… Сталину пришел конец». Тельмана не 
смутила эта типичная  нацистская наглость. Он спокойно и уверенно произнес в глаза опешивше-
му гитлеровскому холую пророческие слова: «Сталин свернет Гитлеру шею». Он не поддавался 
на изощренные провокации и остался лидером немецких коммунистов. Как и прежде Тельман 
отвергал все подлые попытки гестапо заставить его открыто отречься от своих коммунистических 
убеждений или даже бросить малейшую тень на Компартию Германии. Одной из важных при-
чин такой великой стойкости Тельмана были его непоколебимая вера лично в Сталина, в СССР, 
в советских людей, в социализм. Дочь руководителя КПГ Ирма и его жена Роза выполняли роль 
связующего звена между Тельманом и Коммунистической партией Германии. Гестаповцы им 
иногда предоставляли свидание с «политзаключенным № 1» без свидетелей, надеясь на микро-
фоны, встроенные в стены тюремной камеры. Учитывая это, Ирма и Роза, беседуя с Тельманом 
о второстепенных вещах, передавали и получали важную информацию при помощи записей на 
грифельной дощечке, которые моментально можно было уничтожить. Таким образом Тельман в 
1943 году заявил всему миру следующее: «Германия проиграет войну. Сталин разгромит Гитлера. 
Советский Союз и антигитлеровская коалиция победят». (Д. Чистов. Сталин. Жизнь для людей. 
2012, с.64) В августе 1944 Тельман был доставлен в концлагерь Бухенвальд и убит по прямому 
приказанию Гитлера и Гиммлера. Однако память о великом борце за счастье трудового народа на-
цистам уничтожить не удалось. И по сей день для немецких и всех подлинных коммунистов мира 
Эрнст Тельман, как и Сталин, с которого руководитель КПГ брал пример, остаются вдохновля-
ющими образцами стойкости, мужества и принципиальности в вопросах марксизма-ленинизма.

Эрнст Тельман хранил нерушимую верность делу, такую верность, которая проверяется жиз-
нью и смертью. Он был верным солдатом революции, он до конца боролся за счастье своего на-
рода.

Товарищ Мэлс

СОЛДАТ РЕВОЛЮЦИИНачало на стр.2«Лишние рты»
Сокращённый вариант.
Отца все нет, а скоро ночь... 
Гудит метель в трубе холодной. 
Спи крепко, маленькая дочь, 
Спи, птенчик мой, всегда голодный. 
Отец опять пустой придет 
И скажет, что ты лишний рот. 
Не знаешь ты, как трудно мне, 
Всегда усталой от заботы, 
Хорошей мамой быть в стране 
Где нет ни хлеба, ни работы! 
Быть может, я плохая мать,- 
Но где ж мне сил для ласки взять? 
И, гладя голову твою, 
Я чувствую глухую горечь: 
Что, если ты судьбу мою 
Во всем безрадостно повторишь 
И будешь нынче и потом 
Всегда голодным, лишним ртом?  
Ты засмеялась... Этот смех 
Мне говорит, что есть на свете 
Страна, где труд и хлеб - для всех, 
Где радостно смеются дети. 
Постой, родная,- и для нас 
Засветит солнца яркий глаз! 
Что толку брызгать солью слез 
На корку, данную судьбою! 
Обед не сделаешь из грез, 
Бороться будем мы с тобою. 
Ты будешь умной, смелой, злой, 
Чтоб крикнуть вовремя: «Долой!» 
Я выйду с армией подруг, 
И вы пойдете вместе с нами. 
И взмахом наших женских рук 
Мы вас подымем, точно знамя. 
И хлопнут тысячи дверей 
В квартирах жен и матерей! 
Спи крепко, маленькая дочь, 
Закрой пушистые ресницы. 
Пускай тебе сквозь мрак и ночь 
Страна веселая приснится, 
Где звонки крики: «Будь готов!», 
Где нет нужды и лишних ртов.

В.И.Лебедев-Кумач. 1934

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 дея-
тельности руководствуется Программой 
ВКПБ и уставом ВМГБ.

Товарищ! А ты вступил в 
ВМГБ?

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы  Вконтакте:

http://vk.com/club21620920 

Главный редактор: Серпов П.Ю.
Редколлегия: И.Инсургент, 
В.Правдолюбов, С.Кузьмин
Рукописи рецензируются, отправляются на
доработку и солгасование,в перепи-
ску с авторами вступаем и рады этому. 
Авторские права отменены. Перепечатки 
приветствуются.
Тираж 999 экз. Дата Выпуска 15.03.2016

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

ЗАЯВЛЕНИЕ

        Я ________________________
_____________________________

прошу принять меня в ряды бойцов Всесоюз-
ной Молодой Гвардии Большевиков. Идеоло-
гические позиции ВКПБ, цели и задачи ВМГБ 
разделяю, обязуюсь выполнять все решения 
организации.

Дата рождения: ________________________

Домашний адрес (индекс, регион, город, улица 
, дом, кв.):_____________________________
______________________________________

Образование:___________________________

Телефон: ______________________________

E-mail: ________________________________

Дата______________     Подпись __________

ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ 
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ 
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КОН-
ТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР, ЗА-
ПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И 
ВЫШЛИ ЕЁ В РЕДАКЦИЮ!

Адрес для писем:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru
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