За нашу Советскую Родину!
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Дорогие наши читатели и товарищи по борьбе!
Мы горячо поздравляем ВАС с Новым, 2017 годом! Желаем ВАМ крепкого здоровья,
счастья, успехов в труде и борьбе за установление Советской власти! 2017-й год – это год
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Современная буржуазная
власть пытается всеми силами вытравить из памяти народа эту священную дату, открывшую
новую страницу в истории нашей страны и всего мира. В своём очернении Советского Союза
и его вождей Ленина и Сталина буржуазная власть прибегает ко лжи и искажению советской
истории. Наша задача – бороться за историческую правду против очернения нашей истории.
Нам, молодым большевикам, необходимо вести разъяснительную работу среди трудящихся
и молодёжи, развернуть в массах агитацию и пропаганду идей социализма. Наряду с этим
необходимо овладеть Марксизмом-Ленинизмом, который указывает нам перспективы
борьбы и направление в повседневной работе, поэтому нам надо сочетать практическую
работу с серьёзной теоретической подготовкой. Помните, победа за нами, но для того, чтобы
победа была, за неё надо бороться!
Молодёжное Бюро ЦК ВКПБ

ПРОЩАЙ, КОМАНДАНТЕ!
Соболезнование ЦК ВКПБ кубинскому народу
Глубокоуважаемый Товарищ Рауль Кастро Рус!
Глубокоуважаемые товарищи!
Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков выражает глубокое соболезнование
народу Кубы в связи с кончиной лидера Кубинской революции Товарища Фиделя Кастро Рус.
Фидель Кастро Рус был пламенным революционером, коммунистом, выдающимся государственным и политическим
деятелем второй половины XX века, отличавшимся невероятным мужеством и решимостью, ясностью и дальновидностью
политического мышления, преисполненным неиссякаемой веры в победу и в силы кубинского народа.
Под руководством Фиделя Кастро Куба вырвалась из цепей американской Империи, стала подлинно независимым
социалистическим государством, искренним другом народов Советского Союза.
Фидель Кастро внёс неоценимый вклад в интеграцию стран Латинской Америки против диктата США, сумел в
одиночку противостоять США в условиях жесточайшей экономической, политической и дипломатической блокады.
Для народов Латинской Америки Куба под руководством Фиделя Кастро стала маяком борьбы, примером мужества
и стойкости, вдохновляющим их на борьбу против империализма за свою независимость и социалистический выбор
развития своей страны.
Мы желаем народу Кубы мужества, чтобы перенести тяжесть утраты и уверенно идти вперёд в строительстве своего
независимого социалистического государства.
ЦК ВКПБ 26 ноября 2016 г.

С днём рождения, Родина!
30 декабря 1922 г. – Образование под руководством
В.И. Ленина и И.В. Сталина Союза Советских
Социалистических Республик – социалистического
многонационального государства рабочих и крестьян,
союза свободных и равноправных народов СССР. I
Всесоюзный съезд Советов принял Декларацию и
Договор об образовании СССР.
Доклад И.В. Сталина об образовании СССР на I
Всесоюзном съезде Советов:
Товарищи! В истории Советской власти сегодняшний
день является переломным. Он кладет вехи между старым,
уже пройденным периодом, когда советские республики
хотя и действовали вместе, но шли врозь, занятые прежде
всего вопросом своего существования, и новым, уже
открывшимся периодом, когда отдельному существованию
советских республик кладется конец, когда республики
объединяются в единое союзное государство для успешной
борьбы с хозяйственной разрухой, когда Советская власть
думает уже не только о существовании, но и о том, чтобы
развиться в серьезную международную силу, могущую
воздействовать на международную обстановку, могущую
изменить ее в интересах трудящихся.
Чем была Советская власть пять лет тому назад?
Маленькой, едва заметной величиной, вызывавшей
насмешки среди всех ее врагов и сожаление у многих ее
друзей. Это был период военной разрухи, когда Советская
власть опиралась не столько на собственные силы, сколько
на бессилие своих противников, когда враги Советской
власти, разбитые на две коалиции, на коалицию австрогерманскую и коалицию англо-французскую, заняты были
войной между собой и не имели возможности обратить
оружие против Советской власти. Это был период военной
разрухи в истории Советской власти. Однако, в борьбе с
Колчаком и Деникиным Советская власть создала Красную
Армию и вышла из периода военной разрухи с успехом.
В дальнейшем открылся второй период в истории
Советской власти, период борьбы с хозяйственной
разрухой. Этот период далеко еще не исчерпан, но уже дал
свои результаты, ибо мы имеем за этот период успешную
борьбу Советской власти с голодом, постигшим страну в
прошлом году. Мы имеем за этот период значительный

подъем сельского хозяйства, значительное оживление
легкой промышленности. Мы имеем уже выделившиеся
кадры
командного
состава
промышленности,
составляющие нашу надежду, наше упование. Но всего
этого для преодоления хозяйственной разрухи далеко
еще не достаточно. Чтобы разбить и ликвидировать

разруху, необходимо сложить силы всех советских
республик, необходимо все финансовые и экономические
возможности республик бросить на дело восстановления
основных отраслей нашей промышленности. Отсюда
необходимость объединения советских республик в одно
союзное государство. Сегодняшний день является днем
объединения наших республик в одно государство для
сложения сил на дело восстановления нашего хозяйства.
Период борьбы с военной разрухой дал нам Красную
Армию – одну из основ существования Советской власти.
Следующий период – период борьбы с хозяйственной
разрухой – дает нам новые рамки для государственного
существования – Союз Советских Социалистических
Республик, который, без сомнения, подвинет вперед дело
восстановления советского хозяйства.
Чем является теперь Советская власть? Великой трудо-

вой державой, вызывающей среди врагов уже не насмешки, а скрежет зубовный.
Таковы итоги развития Советской власти за пять лет ее
существования.
Но, товарищи, сегодняшний день является не только
итоговым, он является вместе с тем днем торжества новой России над старой, над Россией – жандармом Европы,
над Россией – палачом Азии. Сегодняшний день является днем торжества новой России, разбившей цепи национального угнетения, организовавшей победу над капиталом, создавшей диктатуру пролетариата, разбудившей
народы Востока, вдохновляющей рабочих Запада, превратившей красный стяг из знамени партийного в знамя
государственное и собравшей вокруг этого знамени народы советских республик для того, чтобы объединить их в
одно государство, в Союз Советских Социалистических
Республик, прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики.
Нас, коммунистов, часто ругают, утверждая, что мы
неспособны строить. Пусть история Советской власти
за пять лет ее существования послужит доказательством
того, что коммунисты умеют также и строить. Пусть сегодняшний съезд
Советов, призванный утвердить Декларацию и Договор о Союзе Республик, принятые вчера конференцией
полномочных делегаций, пусть этот союзный съезд покажет всем тем, кто еще не потерял способность понимать,
что коммунисты умеют так же хорошо строить новое, как
они умеют хорошо разрушать старое.
Вот, товарищи, Декларация, принятая вчера конференцией полномочных делегаций. Я ее читаю.
А вот и текст Договора, принятого той же конференцией. Я его читаю.
Товарищи, по поручению конференции полномочных
делегаций советских республик я имею предложить вам
утвердить только что прочитанные тексты Декларации и
Договора об образовании Союза Советских Социалистических Республик.
Товарищи, предлагаю принять их со свойственным
коммунистам единодушием и вписать тем новую главу в
историю человечества.
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21 января 1924 г. – Умер Владимир Ильич Ленин (Ульянов) – вождь и учитель мирового пролетариата, создатель большевистской партии
и Советского государства, организатор побед социализма, величайший гений человечества.
…Он – политик. Он в совершенстве обладал тою
чётко выработанной прямолинейностью взгляда, которая
необходима рулевому столь огромного, тяжёлого корабля,
каким является свинцовая крестьянская Россия…
…Должность честных вождей народа – нечеловечески
трудна. Но ведь и сопротивление революции,
возглавляемой Лениным, было организовано
шире и мощнее. К тому же надо принять во
внимание, что с развитием «цивилизации» –
ценность человеческой жизни явно понижается,
о чём неоспоримо свидетельствует развитие
в современной Европе техники истребления
людей и вкуса к этому делу. Но скажите голосом
совести: насколько уместно и не слишком ли
отвратительно лицемерие тех «моралистов»,
которые говорят о кровожадности русской
революции, после того как они, в течение
четырёх лет позорной общеевропейской бойни,
не только не жалели миллионы истребляемых
людей, но всячески разжигали «до полной
победы» эту мерзкую войну? Ныне «культурные
нации» оказались разбиты, истощены, дичают,
а победила общечеловеческая мещанская
глупость: тугие петли её и по сей день душат
людей. Много писали и говорили о жестокости
Ленина. Разумеется, я не могу позволить
себе смешную бестактность защиты его от
лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь –
узаконенный метод политики мещан, обычный приём
борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва
ли найдётся хоть один, которого не пытались бы измазать
грязью. Это – всем известно. Кроме этого, у всех людей есть
стремление не только принизить выдающегося человека
до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его
под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они,
сотворив, наименовали «обыденной жизнью»…
…Я знаю, что болезненным желанием изгадить
прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции,
например, те эмигранты, которые, очевидно, думают, что,
если их нет в России, – в ней нет уже ничего хорошего.
Злостное стремление портить вещи исключительной
красоты имеет один и тот же источник с гнусным
стремлением опорочить во что бы то ни стало человека
необыкновенного. Всё необыкновенное мешает людям
жить так, как им хочется. Люди жаждут – если они жаждут
– вовсе не коренного изменения своих социальных
навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль
большинства: «Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»
Владимир Ленин был человеком, который так помешал
людям жить привычной для них жизнью, как никто до него
не умел сделать это. Ненависть мировой буржуазии к нему
обнажённо и отвратительно ясна, её синие, чумные пятна
всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта
ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах
мировой буржуазии Владимир Ленин – вдохновитель
и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует
физически, а голос его все громче, победоноснее звучит
для трудящихся земли, и уже нет такого угла на ней,
где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к
революции, к новой жизни, к строительству мира людей
равных. Всё более уверенно, крепче, успешней делают
великое дело ученики Ленина, наследники его силы.
Меня восхищала ярко выраженная в нём воля к жизни и
активная ненависть к мерзости её, я любовался тем азартом
юности, каким он насыщал всё, что делал. Меня изумляла
его нечеловеческая работоспособность. Его движения
были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне
гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной
мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти
острые глаза неутомимого борца против лжи и горя жизни,
горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь,
сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его ещё более
жгучей и ясной. Иногда казалось, что неукротимая энергия
его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные
ею, блестят в водухе.Речь его всегда вызывала физическое
ощущение неотразимой правды. Необычно и странно
было видеть Ленина гуляющим в парке Горок, – до такой
степени срослось с его образом представление о человеке,
который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь,
поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко
руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде,
закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза
людей, изголодавшихся о правде, чёткие, ясные слова. Они
всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.
С удивительной простотой из-за этих слов возникала
художественно выточенная фигура правды. Азарт был
свойством его натуры, но он не являлся корыстным азартом
игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость
духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо
верующему в своё призвание, человеку, который
всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до
конца понял свою роль в хаосе мира - роль врага хаоса.

Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы,
рассматривать «Историю костюма», часами вести спор
с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам
Капри, раскаленным солнцем юга, любоваться золотыми
цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером,
слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

- А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург,
ссылка и – почти всё. Он любил смешное и смеялся всем
телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слёз.
Краткому, характерному восклицанию «гм-гм» он умел
придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной
иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм»
звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому,
хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.
Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими
глазами, он нередко принимал странную и немножко
комическую позу – закинет голову назад и, наклонив её
к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет.
В этой позе было что-то удивительно милое и смешное,
что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту
светился радостью, великое дитя окаянного мира сего,
прекрасный человек, которому нужно было принести себя
в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела
любви…
…Мне часто приходилось говорить с Лениным о
жестокости революционной тактики и быта. - Чего вы
хотите? – удивлённо и гневно спрашивал он. – Возможна
ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут
место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует
Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского
пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет
контрреволюция, а мы – что же? Не должны, не вправе
бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки.
Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать,
кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если бы я был
убеждён в противном, я сидел бы здесь? - Какою мерой
измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в
драке? – спросил он меня однажды после горячей беседы.
На этот простой вопрос я мог ответить только лирически.
Думаю, что иного ответа – нет…
…Нередко меня очень удивляла готовность Ленина
помочь людям, которых он считал своими врагами, и не
только готовность, а и забота о будущем их. Так, например,
одному генералу, учёному, химику, угрожала смерть. - Гмгм, – сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ. –
Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие
в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но – надо,
чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутьё на
правду. Через несколько дней он говорил мне по телефону
в Петроград: - А генерала вашего – выпустим, – кажется,
уже и выпустили. Он что хочет делать? - Гомоэмульсию…
- Да, да – карболку какую-то! Ну вот, пусть варит карболку.
Вы скажите мне, чего ему надо…
И для того, чтоб скрыть стыдливую радость спасения
человека, Ленин прикрывал радость иронией. Через
несколько дней он снова спрашивал: - А как – генерал?
Устроился?..
…Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей
степени обладал качествами, свойственными лучшей
революционной интеллигенции, – самоограничением,
часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до
рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики
одного из героев Л. Андреева: «Люди живут плохо – значит,
я тоже должен плохо жить». В тяжёлом, голодном 19 году
Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему
товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его
неуютную квартиру приносили посылки, он морщился,
конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным
или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая
меня обедать к себе, он сказал:

- Копчёной рыбой угощу, – прислали из Астрахани. И,
нахмурив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие
глаза, добавил: - Присылают, точно барину! Как от этого
отвадишь? Отказаться, не принять – обидишь. А кругом
все голодают. Неприхотливый, чуждый привычки к
вину, табаку, занятый с утра до вечера сложной, тяжёлой
работой, он совершенно не умел заботиться о
себе, но зорко следил за жизнью товарищей…
…Как-то в Москве прихожу к нему,
спрашивает: - Обедали? - Да. - Не сочиняете?
- Свидетели есть, – обедал в кремлёвской
столовой. - Я слышал – скверно готовят там. Не скверно, а – могли бы лучше. Он тотчас же
подробно допросил: почему плохо, как может
быть лучше? И начал сердито ворчать: - Что
же они там, умелого повара не смогут найти?
Люди работают буквально до обморока, их
нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше.
Я знаю, что продуктов мало и плохи они, – тут
нужен искусный повар. – И – процитировал
рассуждение какого-то гигиениста о роли
вкусных приправ в процессе питания и
пищеварения. Я спросил: - Как это вы успеваете
думать о таких вещах? Он тоже спросил: - О
рациональном питании? И тоном своих слов
дал мне понять, что мой вопрос неуместен...
… Я нередко подмечал в нём черту гордости
Россией, русскими, русским искусством.
Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и
даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук
глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу. На
Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети,
изорванные и спутанные акулой, заметил:
- Наши работают бойчее. А когда я выразил сомнение
по этому поводу, он, не без досады, сказал: - Гм-гм, а не
забываете вы России, живя на этой шишке?..
…Я уже говорил о его совершенно исключительном
отношении к товарищам, о внимании к ним, которое
проницательно догадывалось даже о неприятных мелочах
их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить
своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна
умному хозяину в его отношении к честным и умелым
работникам. Нет, это было именно сердечное внимание
истинного товарища, чувство любви равного к равным.
Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже
крупнейшими людьми его партии невозможно поставить
знака равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее
– не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними,
безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался
– всё это так. Но сколько раз в его суждениях о людях,
которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно
ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами
и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной
и тяжёлой работой адовых условий 1918-1921 годов,
работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди
заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на
истощённом войною теле страны. Работали – без отдыха,
ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге. Но сам
Ленин как будто не испытывал тяжести этих условий и
тревог жизни, потрясённой до самых глубочайших основ
своих кровавой бурей гражданской распри. И только один
раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по её словам,
вырвалось что-то подобное жалобе: - Что же делать, милая
Мария Фёдоровна! Надо бороться. Необходимо! Нам
тяжело? Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно?
Бывает – и ещё как! Но – посмотрите на Дзержинского, –
на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть лучше
нам будет тяжело, только бы одолеть!..
…Он был русский человек, который долго жил вне
России, внимательно разглядывал свою страну, – издали
она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил
потенциальную силу её – исключительную талантливость
народа, ещё слабо выраженную, не возбужденную
историей, тяжёлой и нудной, но талантливость всюду, на
тёмном фоне фантастической русской жизни блестящую
золотыми звёздами. Владимир Ленин, большой,
настоящий человек мира сего, – умер. Эта смерть очень
больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его,
очень больно! Но чёрная черта смерти только ещё резче
подчеркнёт в глазах всего мира его значение, - значение
вождя всемирного трудового народа. И если б туча
ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его
была ещё более густа – все равно нет сил, которые могли
бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме
обезумевшего мира.
И не было человека, который так, как этот,
действительно заслужил в мире вечную память. Владимир
Ленин умер. Наследники разума и воли его – живы. Живы
и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире
не работал.
Материал подготовил Товарищ Мэлс
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Путь революционера

21 декабря - 137-я годовщина (1879) со дня рождения И.В. Сталина
Каждый из нас живёт свою жизнь. Но живём мы
среди людей, в постоянно изменяющемся мире. И каждое
событие в нашей жизни может стать историческим.
В 1884 году в городе Гори, что в Грузии, один
пятилетний мальчик по имени Сосо заболел оспой. Он
выздоровел, но болезнь на всю жизнь оставила свои
отметины на его лице. А через год Сосо попал под
конный экипаж, получил сильный ушиб и еле
спасся от смерти. С тех пор его левая рука
двигалась с трудом. Казалось бы, с кем не
бывает, особенно в конце XIX века! Но через
много лет оказалось, что мальчик, который
выжил, стал великим. Его друг детства,
Георгий Елисабедашвили, написал в своих
воспоминаниях: «Если бы не его крепкое
телосложение, мы и всё человечество потеряли
бы того, кто носит имя великого Сталина».
Мальчишкой Иосиф был совершенно
обычным. Семья его была очень бедной: отец
сапожник да мать работница. Мальчик рос
на улицах, среди сверстников, и в возрасте
7 лет пора было ему идти учиться в школу.
Школы тогда почти все были церковными,
и попробовал Сосо поступить в Горийское
православное духовное училище. Там
оказалось, что мальчик умён, но учиться его
не приняли: он совершенно не владел русским
языком, а на других языках в училище не
учили.
Матушка,
Екатерина
Джугашвили,
хлопотала за сына и нашла тех, кто мог бы
обучить Иосифа русскому языку. Уроки давали
дети священника Христофора Чарквиани.
Занятия шли успешно, и через два года, к лету 1888 г.,
Сосо поступил сразу во второй подготовительный класс.
Через год он стал первоклассником, но проучился всего
полгода: зимой, 6 января 1890 года, Сосо Джугашвили
снова сбил экипаж. Нога мальчика была ранена так
сильно, что в Гори не могли вылечить его, и отец забрал
будущего Сталина в Тифлис – нынешний Тбилиси.
Почти год Иосиф лечился в лечебнице, а когда окреп
– не сразу вернулся домой, а остался помогать отцу на

обувной фабрике: тогда повсюду на заводах трудились
дети, получая гроши и рискуя жизнью даже больше
взрослых. Может быть, Иосиф бы погиб или покалечился
на фабрике, а может быть, стал бы вожаком рабочих.
Однако в Тифлис приехала мама и забрала мальчика
в Гори, где он снова стал учиться. Иосиф с отличием
окончил училище, в 1894 году снова вернулся в Тифлис

и поступил в духовную семинарию – одно из лучших
по тем временам учебных заведений Закавказья. И тут
началось!
«Тифлисская православная семинария являлась тогда
рассадником всякого рода освободительных идей среди
молодёжи, как народническо-националистических, так и
марксистско-интернационалистических; она была полна
различными тайными кружками», – писал Сталин. И он
зря времени не терял. За полгода семинарист Сосо нашёл

и связался с революционерами-марксистами, которые
жили в Закавказье в ссылке. Возглавил нелегальный
марксистский кружок семинаристов. Познал нравы
семинарии, среди которых – карцер за неявку на
молитву. «Из протеста против издевательского режима
и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я
готов был стать и действительно стал революционером,
сторонником марксизма, как действительно
революционного учения», – писал он
впоследствии.
Семинаристы из кружка постепенно
связались с рабочими. Пропаганда марксизма
началась среди рабочих железнодорожных
мастерских, на табачной фабрике, и даже
на той самой обувной фабрике, где раньше
работал Иосиф с отцом. Будущий Сталин
вдохновлял рабочих на забастовки, участвовал
в маёвках, его в конце концов исключили
из семинарии, но даже с незаконченным
образованием он имел право быть учителем.
Несколько месяцев он был репетитором, два
года работал в геофизической обсерватории
(наблюдения за погодой и климатом), но его
революционные убеждения только крепли.
Молодой, полный сил человек, как сотни
его ровесников по всей стране, стремился
помочь людям, освободить их от гнёта царей
и богачей.
В семинарии юноша Иосиф писал
стихи. Он показал известному грузинскому
литератору,
князю
Чавчавадзе,
свои
стихотворения на грузинском языке, и тот
одобрил многие из них. Шесть стихотворений
были опубликованы в литературных газетах, а одно даже
вошло в букварь для грузинских детей.
Товарищ Сталин мог стать поэтом, учителем,
священником, мог стать рабочим или ремесленником,
мог погибнуть в детстве, но выжил и стал великим
революционером и государственным деятелем, потому
что выбрал дорогу революционной борьбы.
И ты тоже можешь!
Иван Котран

ЗНАМЯ ФИДЕЛЯ
Впервые социалистическая Куба встречает 1 Января – День Победы революции без своего команданте Фиделя. Вождь кубинской революции оставил мир людей в
возрасте 90 лет и навсегда вошел в пантеон величайших героев человечества.
1 января во всем мире встречают Новый год. Но в одной стране в этот день отмечают другой праздник – День Революции. Эта страна – Куба (Остров Свободы).
Фидель Кастро вместе со своими соратниками долго и упорно шёл к победе. Два брата Кастро – 26-летний юрист
Фидель и 22-летний студент Рауль – решили вступить на путь революционной борьбы, когда к власти на Кубе пришел
военный диктатор Фульхенсио Батиста.
Порвав с трусливыми оппортунистами из «леводемократических» партий, борцы стали создавать новые
революционные организации из горячей молодёжи, не желавшей жить под пятой военной диктатуры и полицейщины.
Не сразу пришел успех к молодым революционерам. Поражением, разгромом закончилась их попытка поднять
восстание у города Сантьяго, захватив военные казармы «Монкада» в 1953 году. Горстка повстанцев была разбита, а
братьев Кастро ждали тюрьма, суд, заключение, потом – амнистия и эмиграция в Мексику.
Но первые неудачи не сломили дух революционеров. Военный режим вызывал всё большее недовольство у кубинцев,
в разных местностях страны появлялись очаги повстанческой борьбы. И эмигранты решили действовать.
25 ноября 1956 года 82 человека погрузились на яхту под названием «Гранма». Вместе с кубинцами на яхте плыл
аргентинец Эрнесто Гевара, прозванный «Че», который покинул родину ради мировой революции.
На берегу Кубы повстанцев вначале опять ждал неуспех: как и три года назад, их разбили подоспевшие
правительственные войска. Остатки революционного десанта, в числе которого были Фидель и Рауль Кастро, Эрнесто
Гевара, отошли в горы. В горах Сьерра-Маэстра они развернули партизанскую борьбу, создали Первый восточный фронт.
Режим Батисты тогда уже шатался, народ жаждал перемен. Лозунг передачи земли в руки тех, кто на ней работает, привел
в ряды партизан новых бойцов из числа крестьян, и даже солдаты правительственных войск переходили на сторону
восставших. Повстанческая армия вырастает до сотен и тысяч бойцов, что позволяет перейти в наступление.
В марте 1958 года в отрогах Сьерра-дель-Кристаль создается Второй восточный фронт, во второй половине года –
Третий фронт. 31 августа 1958 года колонны повстанцев начинают движение на запад. В открытых боях они нанесли
поражение частям правительственной армии, занимая города и целые провинции. 1 января 1959 года революционная
армия вошла в Сантьяго, а на следующий день – в столицу страны Гавану. Диктатор Батиста бежал. Оппозиция
сформировала новое правительство. Фидель Кастро сначала становится военным министром, а в феврале занимает пост
главы правительства.
Под руководством Кастро на Кубе начались революционные преобразования: аграрная реформа с передачей земли
крестьянам и государству, национализация банков и промышленности. Контрреволюция, поддерживаемая США,
пытается поднимать мятежи, но они подавляются вооружённым революционным народом. Куба устанавливает прочные
дружественные и братские связи с СССР и Китаем. В 1965 году Единая партия социалистической революции (основана
в 1962 г.), возглавляемая Фиделем Кастро, переименована в Коммунистическую партию Кубы.
Куба построила социализм.
Одним из убедительных доказательств преимуществ социализма стала кубинская медицина, бесплатная и доступная
для каждого гражданина. В 2012 году Всемирная организация здравоохранения официально признала кубинскую
медицину лучшей в мире. Если при Батисте в 1950-х годах средняя продолжительность жизни кубинца составляла около 55 лет, то сегодня средний кубинец живет до 77-78 лет. Этот
успех социалистической Кубы в области здравоохранения особенно разительно выглядит на фоне соседней островной страны Гаити: средний гаитянец доживает лишь до 57-58 лет.
Нелёгкие времена наступили для Кубы после разрушения мировой социалистической системы. Будучи вовлечёнными в советскую систему «разделения труда» между
социалистическими странами, кубинцы не форсировали индустриализацию. После контрреволюции в СССР Остров Свободы оказался, по сути, в блокаде. Но экономические
трудности не сломили дух и волю кубинцев под руководством Фиделя Кастро. Невзирая на возраст, Фидель крепко держал в своих руках знамя Революции.
Неудивительно, что дико обрадовались смерти Фиделя капиталисты всего мира, империалисты США и эмигранты с Кубы – потомки бежавших латифундистов и мафиози. Они
уповают на контрреволюцию на Острове Свободы, на выступление «пятой колонны», на развившихся в условиях блокады социальных паразитов-предпринимателей…
Население страны – около 11 миллионов человек. В декабре 2016 года эти миллионы вышли на улицы, чтобы проводить в последний путь гроб с прахом Фиделя.
«Yo soy Fidel!» («Я — Фидель!») – кричали миллионы кубинцев, прощаясь с вождём страны. Жизнь Фиделя Кастро продолжается в его революционных делах, а также – в
сердцах простых кубинцев. А значит – знамя Революции продолжает гордо реять над Кубой – на злобу капиталистам всего мира, на радость и надежду трудящимся.
Знамя Фиделя вновь призывает народы Карибского бассейна и Америки к борьбе за социализм.
Лев Зацепилов
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Стихотворение семинариста
Иосифа Джугашвили
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КУЙБЫШЕВ
29 ноября 2016 года молодые большевики города
Куйбышева (Самары) возложили цветы к памятнику
Герою Советского Союза Зое Космодемьянской в дань её
памяти.
Памятник находится во дворе школы №170. Он был
торжественно установлен в 1970 году. Сейчас и над школой,
и над памятником развевается власовский «триколор». А
над входом в школу торжественно написано, что она носит
имя героя... написано на фоне этого же «триколора».
На постаменте в этот вечер появилась листовка,
призывающая вспомнить, что Зоя родилась в Советском
Союзе, сражалась за него и погибла за него. Рисовать
рядом с её именем чужой флаг - кощунство.
Позор всем, кто искажает историю!

Ходил он от дома к дому,
Стучась у чужих дверей,
Со старым дубовым пандури,
С нехитрою песнью своей.
В напеве его и в песне,
Как солнечный луч чиста,
Звучала великая правда,
Возвышенная мечта.

Куйбышевское отделение ВМГБ

Сердца, превращённые в камень,
Заставить он биться умел.
У многих будил он разум,
Дремавший в глубокой тьме.
Но вместо величья славы
Люди его земли
Отверженному отраву
В чаше преподнесли.
Сказали они: «Будь проклят!
Пей, осуши до дна…
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!»
Перевод с грузинского
Газета «Иверия», 25 декабря 1895 г.
Здравствуй, Куба!
Утром в порту у причала
Звучали оркестра трубы.
Вся Ялта сегодня встречала
Посланцев любимой Кубы.
На стенах морского вокзала
Портреты Фиделя Кастро.
Слова на полотнище алом:
«Молодость Кубы, здравствуй!»
Смуглые, в шляпах сомбреро
Сошли с теплохода кубинцы.
В сердцах патриотов горело
Желанье одно – учиться.
Великим Советским Союзом
Заслуги друзей не забыты.
Все двери училищ и вузов
У нас перед ними открыты.
Владимир Сергеевич Лизунов, краевед
г. Орехово-Зуево, Московской области

P.S.
Во время возложения цветов к памятнику к нам
подошел пёс. Он сел возле монумента и, как часовой, не
шелохнувшись, ждал, когда мы закончим церемонию. А
после молча проводил нас до школьной калитки.

Заявление Интернационального организационного комитета по
созданию Единого международного антиимпериалистического и
антифашистского фронта

НЕТ АНТИКОММУНИЗМУ В БОЛГАРИИ!
24 ноября 2016 года болгарский
парламент в первом чтении принял
антикоммунистический закон, в котором
провокационно
утверждается,
что
«коммунистический режим преступен».
Закон требует отмены коммунистической
символики
и
публикаций,
делает
антикоммунистическую пропаганду в
высших учебных заведениях и школах
обязательной и предусматривает штраф
для всех тех, кто не реализует этот
драконовский закон, причем в случае
повторного нарушения сумма штрафа
удваивается.
И н т е р н а ц и о н а л ь н ы й
организационный
комитет
по
созданию
Единого
международного
и
антиимпериалистического
фронта
выражает свое крайнее возмущение
очередным наступлением реакционных
сил в Болгарии на права ее граждан сродни
средневековой инквизиции. К сожалению,
это все происходит на родине Георгия Димитрова, великого коммуниста-антифашиста, выигравшего Лейпцигский
процесс в стране, где в 1923 году произошло первое в мире антифашистское восстание в ответ на фашистский
переворот, где были убиты и растерзаны свыше 20 тысяч коммунистов и членов Земледельческого союза, сожжены
тысячи сельских домов, разгромлены партийные организации, уничтожены легальные газеты. Фашистские бандиты
по всей стране преследовали людей за их коммунистические убеждения, десятки тысяч арестованных были заперты в
казармах, тюрьмах, бараках, где их морили голодом и истязали, многие были вынуждены эмигрировать.
В настоящее время в связи с общим кризисом всей империалистической системы руководство Евросоюза проводит
очередное антикоммунистическое наступление, во исполнение которого буржуазные правительства государств,
входящих в данный союз, фальсифицируют и переписывают историю, применяя репрессии против коммунистов,
пытаются своими решениями установить их деятельность вне закона и запретить коммунистическую идеологию.
Однако законы развития общества никому не дано ни запретить, ни отменить. Успешное развитие Советского Союза,
а затем и других стран социалистического содружества наглядно показало всему миру, что трудовой народ, взявший
власть в свои руки, может прекрасно обходиться и без эксплуататоров-буржуев, строить свою жизнь в соответствии со
своими интересами и улучшать ее.
Интернациональный организационный комитет по созданию Единого международного и антиимпериалистического
фронта выражает солидарность с болгарскими коммунистами и требует немедленной отмены антикоммунистического
закона, прекращения преследований коммунистов и коммунистической идеологии.
Антикоммунизм и фашизм не пройдут!
г. Берлин, 8 декабря 2016 года

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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