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29 октября 1918 г. исполняется 100 лет со дня осно-
вания Всесоюзного Ленинского Коммунистического Со-
юза Молодёжи. В этот день была создана организация, 
которая смогла сплотить вокруг себя самую прогрессив-
ную и борющуюся за социализм молодежь. 

В 1917 году, после Февральской революции, больше-
вистская партия вышла из подполья, начался массовый 
приток в неё рабочих и солдат. Увеличение численно-
сти партии поставило вопрос о необходимости создания 
молодёжной организации, 
которая бы воспитывала, 
выковывала молодые кадры 
для партии. По всей Рос-
сии стали возникать союзы 
рабочей молодёжи. Боль-
шевистская молодёжь тре-
бовала введения 6-часового 
рабочего дня и охраны труда 
подростков, права участия в 
выборах с 18 лет, выступала 
против продолжения импе-
риалистической войны. Осо-
бенно крупные организации 
возникли в Петрограде и 
Москве, в других промыш-
ленных центрах. Первомай-
ская и последующие демон-
страции трудящихся стали 
смотром сил, в том числе, и 
большевистской молодёжи, 
которая выводила свои ко-
лонны.

Молодые рабочие приня-
ли самое активное участие 
в Октябрьской революции. 
Накануне восстания Ленин 
писал: «Выделить самые 
решительные элементы (на-
ших «ударников» и рабочую 
молодежь, а равно лучших 
матросов) в небольшие от-
ряды для занятия ими всех 
важнейших пунктов и для 
участия их везде, во всех 
важных операциях...»

В боях на улицах Мо-
сквы, в сражении за соци-
алистический рассвет над 
страной, погибла 20-летняя 
организатор союзов рабочей молодёжи Люсик Лисино-
ва. От пуль юнкеров погиб на баррикадах «московский 
Гаврош» – 14-летний Павлик Андреев.

Комсомол рождался в пламени гражданской войны. 
Социалистические союзы рабочей и крестьянской мо-
лодёжи возникали по всей стране. Вступление в моло-
дёжный союз означало получение не только билета, но 
и винтовки.

29 октября 1918 г. делегаты из разных городов съе-
хались в Москву на общий съезд. На нём был учреж-
дён Российский Коммунистический Союз Молодёжи 
(РКСМ).

До 200 тысяч комсомольцев сражались против бе-
логвардейцев и интервентов в рядах Красной Армии. 
Среди них были будущие писатели Аркадий Гайдар и 
Николай Островский; оба были на фронте с 14-летнего 
возраста. На дверях комсомольских райкомов нередко 
можно было увидеть объявление: «Райком закрыт, все 
ушли на фронт». После разгрома основных сил контрре-
волюции комсомольцы вместе со старшими товарищами 
из партии добивали белобандитов в рядах частей особо-
го назначения (ЧОН).

После Гражданской войны перед комсомолом вста-
ла задача подготовки рабоче-крестьянской молодёжи к 
мирной, созидательной деятельности. В октябре 1920-го 
состоялся 3-й съезд РКСМ. Руководством для деятель-
ности комсомола явилась речь Ленина на съезде 2 ок-
тября 1920 г. «Задачи союзов молодёжи». Главную цель 
комсомола Ленин видел в том, чтобы «… помочь партии 
строить коммунизм и помочь всему молодому поколе-
нию создать коммунистическое общество». Комсомол 
направил все усилия на восстановление разрушенного в 
годы гражданской войны народного хозяйства. Юноши и 
девушки участвовали в восстановлении заводов Петро-
града, Москвы, Урала, шахт и заводов Донбасса, желез-
ных дорог страны. 

В сентябре 1920 г. был проведён первый Всероссий-
ский субботник молодёжи. Комсомольцы оказывали 
содействие Советской власти в борьбе со спекуляцией, 
вредительством, бандитизмом. В 1929 г. комсомол про-
вёл первую мобилизацию молодёжи на новостройки 1-й 
пятилетки. Свыше 200 тыс. комсомольцев приехали на 
стройки по путёвкам своих организаций. При активном 
участии комсомола были построены Днепрогэс, Мо-
сковский и Горьковский автозаводы, Сталинградский 
тракторный завод, Магнитогорский металлургический 
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комбинат, железная дорога Турксиб и др. Постановлени-
ем Президиума ЦИК СССР 21 января 1931 г. «за про-
явленную инициативу в деле ударничества и социали-
стического соревнования, обеспечивающих успешное 
выполнение пятилетнего плана развития народного хо-
зяйства…» ВЛКСМ был награждён орденом Трудового 
Красного Знамени.

Суровым испытанием для всего советского народа, 
его молодого поколения явилась Великая Отечественная 

война 1941-45 гг. Комсомол, 
вся советская молодёжь по 
зову Коммунистической 
партии выступили в борьбу 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками. В ряды Крас-
ной Армии уже в первый 
год войны влилось около 2 
млн. комсомольцев. Неви-
данные мужество, отвагу, 
героизм проявили комсо-
мольцы, юноши и девушки, 
защищая от врага Брест, 
Одессу, Севастополь, Смо-
ленск, Москву, Ленинград, 
Киев, Сталинград, другие 
города и районы страны. 
Только комсомольская орга-
низация Москвы и области 
в первые 5 месяцев войны 
направила на фронт свыше 
300 тыс. чел.; 90% членов 
Ленинградской организа-
ции ВЛКСМ сражалось с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками на подступах к 
городу Ленина. Бесстрашно 
действовали в тылу врага 
молодые партизаны и под-
польщики Белоруссии, ок-
купированных областей 
РСФСР, Украины, Прибал-
тики. Партизанские отряды 
на 30-45% состояли из ком-
сомольцев. Беспримерный 
героизм проявили члены 
подпольных комсомольских 
организаций — «Моло-
дой гвардии» (Краснодон), 
«Партизанской искры» (Ни-

колаевская область), Людиновской подпольной комсо-
мольской группы и др. В 1941-45 гг. в ВЛКСМ вступило 
около 12 млн. юношей и девушек. Из 7 тыс. Героев Со-
ветского Союза в возрасте до 30 лет 3,5 тыс. — комсо-
мольцы (из них 60 — дважды Герои Советского Союза), 
3,5 млн. комсомольцев награждены орденами и медаля-
ми. Имена членов ВЛКСМ, павших в борьбе с фашист-
скими захватчиками: Зои Космодемьянской, Александра 
Чекалина, Лизы Чайкиной, Александра Матросова, Вик-
тора Талалихина, молодогвардейцев: Олега Кошевого, 
Сергея Тюленина, Ивана Земнухова, Ульяны Громовой, 
Любови Шевцовой и многих других — стали символом 
смелости, мужества, героизма. За выдающиеся заслуги 
перед Родиной в годы Великой Отечественной войны и 
за большую работу по воспитанию советской молодёжи 
в духе беззаветной преданности социалистическому От-
ечеству ВЛКСМ Указом Президиума Верховного Совета 
СССР 14 июня 1945 г. был награждён орденом Ленина.

Огромный труд вложил комсомол в восстановление 
разрушенного немецко-фашистскими захватчиками на-
родного хозяйства, в строительство Минска, Смоленска, 
Сталинграда, в восстановление Ленинграда, Харькова, 
Курска, Воронежа, Севастополя, Одессы, Ростова-на-
Дону и многих других городов, в возрождение промыш-
ленности и городов Донбасса, Днепрогэса, колхозов, 
совхозов и МТС. Только в 1948 г. силами молодёжи 
было построено и сдано в эксплуатацию 6200 сельских 
электростанций. Комсомол проявил большую заботу об 
устройстве детей и подростков, оставшихся без родите-
лей, о расширении сети детских домов и ремесленных 
училищ, строительстве школ. В 1948 г. комсомол отме-
тил своё тридцатилетие. 28 октября 1948 г. Президиум 
Верховного Совета СССР наградил ВЛКСМ вторым ор-
деном Ленина.

Активное участие комсомол принял в осуществлении 
мер, разработанных партией по подъёму сельского хозяй-
ства. В совхозы, колхозы, МТС были направлены тысячи 
молодых специалистов, рабочих и служащих, выпускни-
ков средних школ. В 1954—55 гг. по путёвкам комсомола 
на освоение целинных земель Казахстана, Алтая, Сиби-
ри выехало свыше 350 тыс. молодых людей. Их труд был 
настоящим подвигом. Указом Президиума Верховного 
Совета СССР за активное участие в коммунистическом 
строительстве и особенно за освоение целинных земель 
ВЛКСМ 5 ноября 1956 г. был награждён третьим орденом 
Ленина.

КТО ЗАМЕНИТ МЕНЯ?
«Я убит подо Ржевом...»
Александр Твардовский

Я убит в «Белом доме».
Я стоял до конца.
В этом гвалте, в Содоме
Вы отпели бойца?
Дни летят, как шальные,
То шурша, то звеня,
Но прошу вас, родные,
Не забудьте меня.
Ведь со мной были рядом
Весь народ, вся страна
В этом доме проклятом
На восьмом у окна.
Был он белым по праву,
Но, став чёрным тогда,
Он пребудет Кровавым
С той поры навсегда.
Я вначале был ранен,
А полпятого дня
Два омоновца пьяных
Пристрелили меня.
Я не стал признаваться,
Видя злость их и пыл,
В том, что мне восемнадцать,
Я ещё не любил.
Ведь они не щадили
И моложе, чем я.
Ныне все мы в могиле -
Нас большая семья.
В стенах Чёрного дома
Пламя жрало меня.
Всё там, словно солома,
Гибло в смерче огня.
Что вдали и что близко -
Всё огонь поглотил.
Там была и расписка,
Что я гроб оплатил.
Полный боли и гнева,
Пал я с мыслью о том,
Что вот так подо Ржевом
Дед мой в сорок втором.
Правда, больше он пожил
И сгубил его враг,
А меня уничтожил
Свой подлец и дурак.
Я сгорел в этом доме
На восьмом этаже.
Ничего больше, кроме
Тени в вашей душе.
Хоть частичку России
Заслонил я собой,
Но узнать был не в силе,
Чем закончился бой.
Если вы отступили,
Если бросили флаг,-
Как мне даже в могиле,
Даже мёртвому – как?
Как хотя бы немного
Обрести мне покой?
Как предстать перед Богом
В сердце с болью такой?
Если даже мне в душу
Его речи вошли:
- Против танков и пушек
Что вы, сын мой, могли?
Но отдал не напрасно
Жизнь до времени я,
Есть на Знамени Красном
Ныне кровь и моя.
Громких слов тут не надо,
Но – всегда вас табун -
Что ж не видел вас рядом,
Патриоты трибун?
А вот справа и слева
Ощущал всем нутром
Тех, кто пал подо Ржевом
В страшном сорок втором.
Наш союз не разрушат,
Мы – единый отряд.
Наши скорбные души
Над Россией парят.
Это левым и правым
Надо крепко бы знать,
Когда в доме Кровавом
Соберутся опять.
А убийц не укроет
Ни закон, ни броня...
Я убит в «Белом доме»...
Кто заменит меня?
Чтоб по слову поэта
За народную власть,
Если сужено это,
Шагом дальше упасть.
Но на радость Отчизне
И на горе врагу
Я желаю вам жизни.
Это всё, что могу.

Владимир Бушин
Декабрь 1993

НЕ ЗАБУДИМ, НЕ ПРОСТИМ!
3-4 октября 1993 г. – 25 лет со дня расстрела 

Верховного Совета РСФСР 



 2  
ПОЛИТЛИКБЕЗ        № 10 (93), 2018

Начало на 1-ой стр.

История советского комсомола неразрывно связана с 
историей Советского Союза. Поэтому происходящие не-
гативные процессы в СССР отражались в том числе и 
внутри комсомола.

1955-1964 годы называют в нашей стране «хрущёв-
ской оттепелью». Оттепель по сути заключалась в осла-
блении контроля общества над самим собой. Изменилось 
само мировосприятие. Для примера можно обратиться к 
цитатам.

26 января 1924 года, выступая на II Всесоюзном Съез-
де Советов, И.В. Сталин сказал: «Товарищи! Мы, комму-
нисты, – люди особого склада. Мы скроены из особого 
материала». Это – из знаменитой «Клятвы Сталина». В 
партии и в комсомоле многие были верны её принципам. 
Но в послесталинские годы положение стало меняться. 
Сначала в руководстве страны, а потом в других звеньях 
управления государством. «Рыба гниёт с головы». Мно-
жество людей добросовестно служили своей Родине, но 
уже впустили в себя гадину, дали слабину в морали и 
в дисциплине. А при строительстве коммунизма этого 
было нельзя допускать. Но допустили. В комсомоле и в 
партии стало принятым закрывать глаза не только на не-
достатки человека, но и на его пороки. Стали говорить: 
«Мы, коммунисты, – тоже люди, и ничто человеческое 
нам не чуждо». К сожалению, под этим «человеческим» 
чаще всего проходили обывательские и буржуазные при-
вычки, пороки,  сила которых была велика.

Падение уровня дисциплины в партии и комсомоле 
совпало с общим ростом уровня жизни граждан стра-
ны, и это привело к всплеску мещанства, которое кри-
тиковали ещё до революции и обещали с ним бороться. 
Формализм и бюрократизм неотвратимо разъедал жизнь 
всех общественных организаций. На улицах появилась 
молодёжь, которая стала смотреть в другую сторону, не 
боролась с вредными привычками, а даже хуже, давала 
им развитие – это были стиляги. Послевоенный комсо-
мол, несмотря на тревожные тенденции, продолжал слу-
жить нашей Родине. Комсомольцы несли общественные 

нагрузки. Самой простой было дежурство в школе, каж-
дый участвовал в субботниках, сборе вторсырья, школь-
ники и студенты подтягивали друг друга в учёбе, помо-
гали старикам и инвалидам. Комсомольская организация 
имела подшефное предприятие, например совхоз или 
колхоз, в который все выезжали «на картошку». Многие 
работали вместе с милицией: вступали в дружины, ра-
ботали с трудными подростками из «детской комнаты».

К сожалению, комсомол и пионерия перестали быть 
коммунистическим авангардом  молодёжи. Говорили, 
что туда принимают самых достойных, но на деле при-
нимали всех. Все чаще туда вступали для галочки, а не 
осознанно, идя на борьбу за лучшее в человеке! 

Мы твёрдо говорим: нет, нельзя такими методами 
гнаться за численностью!

Из-за формализма и бюрократизма комсомол и пар-
тию теперь чаще всего воспринимали как социальный 
лифт, позволяющий попасть во власть. Это привело к 
тому, что места руководителей стали занимать карьери-
сты, вытесняя тех, кто мог бы быть вместо них: самых 
умных, самых талантливых, самых смелых. Карьеристы 
продвигались «вверх» и начинали руководить всеми 
остальными. И это как раз то, что погубило наши комму-
нистические организации в «перестройку» и сразу после 
неё. Партаппаратчики приказывали «не высовываться» и 
«знать своё место». Народ забывает честных и предан-
ных своему делу тружеников и бойцов, но помнит, что 
начальники КПСС и ВЛКСМ всех предали. Каждый, кто 
в нашей стране видит комсомольский значок, начинает 
думать про «комсомольских работников» 1980-х, кото-
рые потом стали олигархами.

Горбачёвская правящая верхушка сочла историче-
скую миссию ВЛКСМ исчерпанной и в 1991 году распу-
стила комсомол. Спустя месяцы прекратила существова-
ние КПСС, а затем и сам Советский Союз.

8 ноября 1991 года была образована ВКПБ, первая по-
сле развала СССР и КПСС партия большевиков, которая 
поставила своей задачей вернуть советскую власть на 

постсоветском пространстве, вернуть подлинную власть 
трудовому народу – диктатуру пролетариата! 

29 июня 1992 года в Петродворце (Ленинградская 
область) состоялся I (Учредительный) съезд Всесоюз-
ной Молодой Гвардии Большевиков (ВМГБ), на котором 
организационно было оформлено создание революцион-
ной организации большевистской молодёжи. 

ВМГБ создавалась как молодёжная организация 
Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков 
(ВКПБ). И она неотделима от нее. Наша организация 
прошла нелегкий путь. Нас пытались уничтожить и иде-
ологически, и физически. Но мы выжили и боремся до 
сих пор с капитализмом и фашизмом. Да, нам нелегко, 
да, мы сейчас собираем наши силы в кулак, но мы это 
делаем и стараемся соответствовать реалиям времени. 
Мы ищем новые методы борьбы и агитации, мы осва-
иваем интернет пространство, мы живем и жизнь свою 
посвящаем борьбе. Мы продолжаем дело комсомольцев, 
настоящих комсомольцев, которые жили и боролись за 
будущее всего человечества! 

Вот прошло уже 100 лет после создания перво-
го в мире молодого союза коммунистов, и в такую 
круглую дату мы объявляем комсомольский набор в 
ряды ВМГБ! Если ты считаешь, что так жить сегод-
ня нельзя, если ты хочешь свободы и справедливо-
сти, если ты знаешь, за что бороться, приходи к нам!

 «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она да-
ется ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы 
не было мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное 
прошлое и чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и 
все силы были отданы самому прекрасному в мире — 
борьбе за освобождение человечества.» Николай Алек-
сеевич Островский

Вступай в ВМГБ и вместе со своими товарищами 
присоединяйся к борьбе за счастье трудового народа!

Молодежное Бюро ЦК ВКПБ

КОМСОМОЛУ – 100!

Почти все знают, что «революционная балалайка», 
«Иудушка» (по характеристикам, данным В.И. Лениным) 
Лев Давыдович Бронштейн (Троцкий) был убит до Второй 
мировой войны через несколько лет после его высылки из 
Советского Союза агентом советской разведки Рамоном 
Меркадером. Но причины этого события, а также – кто? 
где? когда? известны только немногим, специально инте-
ресовавшимся этим событием. А ведь Рамон Меркадер – 
Герой Советского Союза.

18 октября текущего года исполняется сорок лет со 
дня кончины этого замечательного человека, настоящего 
коммуниста, всю свою жизнь без остатка отдавшего делу 
революционной борьбы. В этой статье, опираясь на вос-
поминания легендарного советского разведчика генерала 
П.А. Судоплатова, мы разберём – почему надо было кон-
чать с Троцким, ход его ликвидации, осветим основные 
события жизни Рамона Меркадера.  

После высылки Троцкого из СССР борьба с троцкиз-
мом приобрела новый, международный, характер. Ле вое 
движение находилось в состоянии серьёзного разброда 
из-за попыток троцкистов подчинить его себе. Троцкий и 
его сторонники бросали серьёзный вызов Советскому Со-
юзу, доминирующей роли Коминтерна, противопоставляя 
ему свой IV Интернационал. Поскольку сам Троцкий был, 
по существу, единственно значимой фигурой в троцкизме, 
его уничтожение приобретало особую важность. Это надо 
было сделать в течение года, прежде чем разразится не-
минуемая война.

 Троцкисты активно взаимодействовали с разведками 
буржуазных государств. Из троцкистских кругов в спец-
службы Франции и Германии шли материалы о действи-
ях компартий в поддержку Советского Союза. О связях 
с абвером лидеров троцкистского мятежа в Барселоне в 
1937 году сообщил агент Шульце-Бойзен, ставший позд-
нее одним из руководителей советской подпольной груп-
пы «Красная капелла». После ареста, гестапо обвинило 
его в передаче Москве данной информации, и этот факт 
фигурировал в смертном приговоре гитлеровского суда по 
его делу. Несомненно, что Гитлер рассматривал Троцкого 
и троцкизм в качестве резервной пешки, которую можно 
будет исполь зовать в нужный момент - во время войны 
или после неё, – чтобы свести счёты с коммунизмом. О 
примерах использования абвером связей троцкистов для 
розыска скрывавшихся в 1941 году в подполье руководи-
телей Компартии Франции докладывал резидент в Париже 
Василевский, назначенный в 1940 году уполномоченным 
Исполкома Коминтерна.

Нынешняя, уже постсоветская жизнь ярко показала, 
что ненависть Сталина и руководителей ВКП(б) к поли-
тическими перерожденцам была оправданной. Решающий 
удар по КПСС и Советскому Союзу был нанесён именно 
группой иуд-руководителей КПСС. При этом первоначаль-
ные узкокорыстные интересы борьбы за власть эти деятели 
маскировали заимствованными у Троцкого лозунгами борь-
бы с «бюрократизмом» и «господством партаппарата».

Для надёжного проведения операции по Троцкому, 
советская разведка организовала две группы из тех аген-
тов в Западной Европе, Латинской Америке и США, кото-
рые никогда не участвовали ни в каких операциях против 
Троцкого и его сторонников. Первая группа была под нача-

лом Давида Альфаро Сикейроса, мексиканского художни-
ка, ветерана гражданской войны в Испании. Он переехал 
в Мексику и стал одним из органи заторов Мексиканской 
компартии. Вторая – под руководством Каридад Мер кадер. 
Среди её богатых предков был вице-губернатор Кубы, а её 

прадед являлся испанским послом в России. Каридад ушла 
от своего мужа, испанского железнодо рожного магната, к 
анархистам и бежала в Париж с четырьмя детьми в начале 
30-х годов. На жизнь ей приходилось зарабатывать вяза-
нием. Когда в 1936 году в Ис пании началась гражданская 
война, она вернулась в Барселону, вступила в ряды анар-
хистов и была тяжело ранена в живот во время воздушного 
налёта. Старший её сын погиб в гражданской войне в Ис-
пании, средний – Рамон (родился 7 февраля 1913 года в 
Барселоне) воевал в партизанском отряде. Младший сын 
Луис приехал в Москву в 1939 году вместе с другими деть-
ми испанских респуб ликанцев, бежавших от Франко, дочь 
оставалась в Па риже.

Поскольку Рамон был абсолютно неизвестен среди 
троцкистов, Эйтингон, непосредственный советский руко-
водитель операции по Троцкому, в то время находившийся 
в Испании, решил послать его летом 1938 года из Барсело-
ны в Париж под видом молодого бизнесмена, искателя при-

ключений и прожигателя жизни, который время от времени 
материально поддерживал бы политических экстремистов 
из-за своего враждебного отношения к любым властям.

К 1938 году Рамон и его мать Каридад, оба нахо-
дившиеся в Париже, приняли на себя обязательства по 
сотрудниче ству с советской разведкой. В сентябре Рамон 
по наводке братьев Руан познакомился с Сильвией Аге-
лофф (секретарём Троцкого), находившейся тогда в Пари-
же. Следуя инструкциям Эйтингона, он воздерживался от 
любой политической деятельности. Его роль заключалась 
в том, чтобы иногда помогать друзьям и тем, кому он сим-
патизировал, деньгами, но не вмешиваться в политику

Рамон Меркадер сам вызвался выполнить задание по 
Троцкому, используя знания, полученные им в ходе пар-
тизанской войны в Испании. Во время этой войны он на-
учился не только стрелять, но и освоил технику рукопаш-
ного боя. Учитывая, что наши люди в то время не имели в 
своём распоряжении специальной техники, Меркадер был 
готов застрелить, заколоть или убить врага, нанеся удар 
тяжёлым предметом. Каридад дала сыну своё «благосло-
вение». Когда Эйтингон и она встретились с Рамоном, что-
бы проанализировать систему охраны на вилле Троцкого и 
выбрать орудие убийства, то пришли к выводу, что лучше 
всего использовать нож или малый ледоруб альпиниста: 
во-первых, их легче скрыть от охранников, а во-вторых, 
эти орудия убийства бесшумны, так что никто из домаш-
него окружения не успеет прибежать на помощь. 

Две упомянутые выше группы не общались и не зна-
ли о существова нии друг друга. Эйтингон прибыл в Нью-
Йорк в октябре 1939 года и основал в Бруклине импор-
тно-экспортную фирму, ко торая использовалась как центр 
связи. И самое важное – эта фирма предоставила «крышу» 
Рамону Меркаде ру, обосновавшемуся в Мексике с под-
дельным канад ским паспортом на имя Фрэнка Джексона.  

Постепенно в Мексике нашлось прикрытие и для 
группы Сикейроса. Эйтингоном были разработаны ва-
рианты проникновения на виллу Троцкого в Койоакане, 
пригороде Мехико. Владелец виллы, мексиканский живо-
писец Диего Ривера, сдал её Троцкому. Группа Сикейроса 
планировала взять здание штурмом, в то время как глав-
ной целью Рамона, не имевшего поня тия о существовании 
группы Сикейроса, было использование своего любовного 
романа с Сильвией Агелофф для того, чтобы подружиться 
с окружением Троцкого. 

Для усиления сети нелегалов в Мексике Эйтингон 
создал ещё и третью, резервную, группу под руководством 
Григулевича (впоследствии крупный учёный, член-корр. 
АН СССР, литературный псевдоним – Лаврецкий, в честь 
Берии). Григулевич сотрудничал с группой Сикейроса. 
Григулевичу удалось подружиться с одним из телохра-
нителей Троцкого, Шелдоном Хартом. Когда Харт 23 мая 
1940 года находился на дежурстве, в предрассветные часы 
в воро та виллы постучал Григулевич. Харт допустил не-
простительную ошибку – он приоткрыл ворота, и группа 
Сикейроса ворвалась в резиденцию Троцкого. Они из-
решетили автоматными очередями комнату, где находил-
ся Троцкий. Но, поскольку они стреляли через закрытую 
дверь и результаты обстрела не были проверены, Троцкий, 
спрятавшийся под кроватью, остался жив.

ПАМЯТИ РАМОНА МЕРКАДЕРА

Продолжение на 3-ой стр.
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НАШИ ЗАДАЧИ

ЛЕНИН О ЗАДАЧАХ КОМСОМОЛА

В Воронеже уничтожен памятник погибшим в Войну

ЗАДАЧИ СОЮЗОВ МОЛОДЕЖИ. (РЕЧЬ НА 
III ВСЕРОССИЙСКОМ СЪЕЗДЕ РОССИЙСКОГО 
КОММУНИСТИЧЕСКОГО СОЮЗА МОЛОДЕЖИ 2 
ОКТЯБРЯ 1920 г.)

...Именно молодежи предстоит настоящая задача созда-
ния коммунистического общества. Ибо ясно, что поколе-
ние работников, воспитанное в капиталистическом обще-
стве, в лучшем случае сможет решить задачу уничтожения 
основ старого капиталистического быта, построенного на 
эксплуатации. Оно в лучшем случае сумеет решить зада-
чи создания такого общественного устройства, которое 
помогло бы пролетариату и трудовым классам удержать 
власть в своих руках и создать прочный фундамент, на ко-
тором может строить только поколение, вступающее в ра-
боту уже при новых условиях, при такой обстановке, когда 
нет эксплуататорского отношения между людьми.

И вот, подходя с этой точки зрения к вопросу о зада-
чах молодежи, я должен сказать, что эти задачи молодежи 
вообще и союзов коммунистической молодежи и всяких 
других организаций в частности можно было бы выразить 
одним словом: задача состоит в том, чтобы учиться.

...Вы сделали бы огромную ошибку, если бы попробо-
вали сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не 
усвоив того, что накоплено человеческим знанием. Было 
бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить комму-
нистические 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 марк-
сизм.

Без ясного понимания того, что только точным знанием 
культуры, созданной всем развитием человечества, только 
переработкой ее можно строить пролетарскую культуру — 
без такого понимания нам этой задачи не разрешить. 

У предыдущего поколения задача сводилась к свер-
жению буржуазии. Тогда главной задачей была критика 
буржуазии, развитие в массах ненависти к ней, развитие 
классового сознания, уменья сплотить свои силы. Перед 

новым поколением стоит задача более сложная. Мало того, 
что вы должны объединить все свои силы, чтобы поддер-
жать рабоче-крестьянскую власть против нашествия капи-
талистов. Это вы должны сделать. Это вы прекрасно поня-
ли, это отчетливо представляет себе коммунист. Но этого 
недостаточно. Вы должны построить коммунистическое 
общество. 

Вы должны воспитать из себя коммунистов. Задача Со-
юза молодежи — поставить свою практическую деятель-
ность так, чтобы, учась, организуясь, сплачиваясь, борясь, 
эта молодежь воспитывала бы себя и всех тех, кто в ней 
видит вождя, чтобы она воспитывала коммунистов. Надо, 
чтобы все дело воспитания, образования и учения совре-
менной молодежи было воспитанием в ней коммунисти-
ческой морали.

...Классовая борьба продолжается, и наша задача под-
чинить все интересы этой борьбе. И мы свою нравствен-
ность коммунистическую этой задаче подчиняем. Мы 
говорим: нравственность это то, что служит разрушению 
старого эксплуататорского общества и объединению всех 
трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое об-
щество коммунистов.

Союз коммунистической молодежи должен быть удар-
ной группой, которая во всякой работе оказывает свою 
помощь, проявляет свою инициативу, свой почин. Союз 
должен быть таким, чтобы любой рабочий видел бы в нем 
людей, учение которых, возможно, ему непонятно, уче-
нию которых он сразу, может быть, и не поверит, но на 
живой работе которых, на их деятельности он видел бы, 
что это действительно те люди, которые показывают ему 
верный путь.

Н. Ленин (В. И. Ульянов). «Задачи Союзов молоде-
жи», Москва, 1920, сверенному с текстом газеты

ПАМЯТИ РАМОНА МЕРКАДЕРАНачало на 1-ой стр.

«Легенда» для работы Рамона Меркадера выгляде-
ла так: убийство надо было представить как акт личной 
мести Троцкому, который якобы отговаривал Сильвию 
Агелофф выйти замуж за Меркадера. Если бы Меркадера 
схватили, ему надлежало заявить, что троцкисты намере-
вались использовать пожертвованные им средства в лич-
ных целях, а вовсе не на нужды движения, и сооб щить, что 
Троцкий пытался уговорить его войти в междуна родную 
террористическую организацию, ставившую своей целью 
убийство Сталина и других советских руководителей.

В 1969 году, уже в СССР, Рамон Меркадер рассказы-
вал о 20 августа 1940 года: «Троцкий сидел за письменным 
столом и читал статью, которую я принёс ему «на рецен-
зию». Когда Меркадер готовился нанести удар, Троцкий, 
поглощённый чтением статьи, слегка повернул го лову, и 
это изменило направление удара, ослабив его силу. Вот по-
чему Троцкий не был убит сразу и закричал, призывая на 
помощь». Рамон растерялся и не смог заколоть Троцкого, 
хотя имел при себе нож. «Представьте, ведь я прошёл пар-
тизанскую войну и заколол ножом часового на мосту во 
время гражданской войны в Испании, но крик Троцкого 
меня буквально парализовал», вспоминал Рамон. Когда в 
комнату вбежала жена Троцкого с охранни ками, Меркаде-
ра сбили с ног, и он не смог воспользоваться пистолетом. 
Однако в этом, как оказалось, не было необходимости. 
Троцкий умер на следующий день в больнице.

Эйтингон и Каридад, ждавшие Рамона в машине 
неподалёку от виллы, вынуждены были скрыться, когда 
в доме начался явный переполох. Сперва они бежали на 

Кубу, где Каридад, используя свои семейные связи, суме-
ла уйти в подполье. Арестовали Меркадера как Фрэнка 
Джексона, канадского бизнесмена и его подлинное имя 
власти не знали в течение шести лет. После ареста Мерка-
дер держал голодовку два или три месяца, во время след-
ствия утверждая, что он один из обозлённых сторонников 
Троцкого. Его дважды в день избивали сотрудники мекси-
канских спецслужб – и так продолжалось все шесть лет, 
пока не удалось раскрыть его истин ное имя.

 Личность Меркадера спецслужбам удалось устано-
вить лишь после того, как в 1946 году на Запад перебе-
жал один из видных деятелей Испанской компартии, на-
ходившийся до своего побега в Москве. Когда в Мексику 
доставили из испанских полицейских архивов досье Мер-
кадера, личность его была установлена, отпираться стало 
бессмысленно. Перед лицом неопровержимых улик Фрэнк 
Джексон признал, что на самом деле является Рамоном 
Меркадером и происходит из богатой испанской семьи. Но 
он так и не признался, что убил Троцкого по приказу со-
ветской разведки. Во всех своих заявлениях Меркадер не-
изменно подчёркивал личный мотив этого убийства. Жен-
щина, присматривавшая за Рамоном в тюрьме, влюбилась 
в него и навещала еженедельно. Позднее он женился на 
ней и привёз её с собой в Москву, когда был освобождён 
из тюрьмы. 

Рамон Меркадер полностью отбыл срок заключения 
(двадцать лет), был освобождён 6 мая 1960 года и достав-
лен на Кубу, а затем тайно переправлен пароходом в СССР. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая 

1960 года Рамон Меркадер — Лопес Рамон Иванович удо-
стоен звания Героя Советского Союза, с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 11089). В Москве 
Меркадер был принят председателем КГБ Шелепиным, 
вручившим ему Звезду Героя Советского Союза. 

По специальному решению ЦК партии и по личному 
ходатайству Долорес Ибаррури (Пасионарии) Меркадера 
приняли на работу старшим научным сотрудником Ин-
ститута марксизма -ленинизма в Москве. Жена Меркадера 
Ракель Мендоса работала диктором в испанской редакции 
Московского радио. В 1963 году они усыновили двоих де-
тей: мальчика Артура двенадцати лет и девочку Лауру ше-
сти месяцев. Их родители были друзьями Меркадера. Отец, 
участник гражданской войны в Испании, бежал после по-
ражения республиканцев в Москву, а позднее, вернувшись 
на родину в качестве агента-нелегала, был схвачен франки-
стами и расстрелян. Мать умерла в Москве во время родов.

В середине 70-х Меркадер уехал из Москвы на Кубу, 
где был советником министерства иностранных дел у Фи-
деля Кастро. Скончался он в 1978 году. Прах его был до-
ставлен в Москву. Похоронили Меркадера на Кунцев ском 
кладбище. Там он и покоится под именем Рамона Ивано-
вича Лопеса, Героя Советского Союза.

Меркадер был профессиональным революционе-
ром и гордился своей ролью в борьбе за коммунистиче-
ские идеалы. Он не раскаивался в том, что убил Троцкого: 
«Если бы пришлось заново прожить сороковые годы, я 
сделал бы все, что сделал». 

Материал подготовлен С.В. Христенко

На территории Воронежского экскаваторного 
завода уничтожен мемориальный комплекс погиб-
шим в годы Великой Отечественной войны. Сам 
завод убит раньше — в 2009 году. В годы Войны 
он производил легендарные «катюши», а ныне ни 
само предприятие, ни память о погибших рабочих 
оказались не нужны российской власти. «Деком-
мунизация» в России продолжается…

Раньше предприятие называлось завод им. Ко-
минтерна; это имя было присвоено в 1922 году. Во 
время Великой Отечественной войны завод успеш-
но освоил производство знаменитых реактивных 
миномётов «Катюша», а многие заводчане сража-
лись с фашистами в рядах Красной Армии. После 
Войны в честь погибших рабочих на территории 
предприятия была выстроена кирпичная стела с 
надписью «Отдавших жизнь за Родину – помните!»

В 2009 году завод был окончательно обанкро-
чен и ликвидирован. На его территории располо-
жился т.н. «технопарк», иными словами, всё было 
сдано в аренду. Часть цехов была снесена, а два 
оставшихся непроданных экскаватора были унич-
тожены. Так завод, напряжённо трудившийся на 
победу, был уничтожен в современной России.

9 сентября 2018 года в Интернете появился 
видеоролик, на котором запечатлено начало «де-
монтажа» мемориального комплекса. В частно-
сти, было видно, как неизвестный мужчина пыта-

ется отбить от монумента металлические цифры 
«1941». Спустя несколько дней на территорию 
бывшего завода проникли журналисты. На месте 
мемориального комплекса они обнаружили лишь 
руины — битый кирпич и исковерканную армату-
ру. Кто и зачем дал приказ уничтожить монумент 
— остаётся неизвестным до сих пор. По свиде-
тельству журналистов, управа Коминтерновского 
района и мэрия Воронежа отказались комменти-
ровать ситуацию.

Более того, чиновники заявили, что раз это 
частная территория, то собственник волен де-
лать там что угодно.

Помимо стелы памяти погибших рабочих, на 
заводе существовала скульптура Ленина и памят-
ник первым «катюшам». Всё это также было унич-
тожено.

Уничтожение исторической памяти в России 
происходит не так шумно, как на Украине. Там 
памятники советской эпохи свергают с криками, 
вооружившись строительными кранами и анти-
коммунистическими законами. Здесь памятники 
рушат тихо и незаметно. Но суть происходящего 
в России и на Украине одинакова. Свою победу 
торжествуют последователи Бандеры и Власова, 
Петлюры и Колчака, непримиримые враги нашей 
страны и нашего народа.
По материалам из различных источников
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодёжь, борющуюся 
против утвердившегося на территории СССР 
капиталистического строя, за возрождение 
СССР, советской власти и социализма путем 
социалистической революции, за диктатуру 
пролетариата, за победу коммунизма. 

ВМГБ является молодёжным отрядом 
Всесоюзной Коммунистической партии 
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности 
руководствуется Программой ВКПБ и уставом 
ВМГБ.
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Товарищ! А ты 
вступил в ВМГБ?

Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие наши читатели, молодые трудящиеся села и города, а так же все, кто борется за идеи большевизма!
На базе ВМГБ и ВКПБ мы проводимУроки Марксизма-Ленинизма.
Каждый современный боец за социализм должен знать Марксизм-Ленинизм, для того чтобы грамотно
бороться с капитализмом!
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в уроках в качестве слушателей и активных участников.
НАШИ КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru
Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте: http://vk.com/vmgb1917

Ждём вас на уроках Марксизма-Ленинизма!

КЛАССОВАЯ БОРЬБА

16 октября 1908 г. – 110 лет со дня рождения Энвера Ходжи — революционера, теоретика и 
практика марксизма-ленинизма, руководителя Народной Социалистической Республики 

Албания и Албанской партии труда.

Из воспоминаний Энвера Ходжи о встречах с И.В. 
Сталиным:

После выдающихся фигур — Маркса, Энгельса и 
Ленина, — товарищ Сталин был для нас чрезвычайно 
дорогим и уважаемым, ибо его указания руководили 
нами в борьбе за основание Коммунистической партии 
Албании, как партии ленинского типа, вдохновляли нас во 
время Национально-освободительной борьбы и помогали 
нам в строительстве социализма.

Беседы со Сталиным и его советы должны были 
явиться путеводными в нашей огромной и трудной работе 
по закреплению завоеванных побед.

Он с самого начала создал нам такую товарищескую 
атмосферу, что мы скоро почувствовали облегчение от того 
естественного волнения, которое нас охватило при входе 
в его кабинет — просторный зал с длинным столом для 
заседаний рядом с его рабочим столом. Несколько минут 
спустя после первых сказанных слов у нас было такое 
чувство, будто мы не беседовали с великим Сталиным, а 
сидели с товарищем, которого мы знали раньше, с которым 
мы беседовали много раз. Тогда я был еще молодым и 
представителем малой партии и малой страны; поэтому, 
для того чтобы создать мне как можно более теплую и 
товарищескую атмосферу, Сталин шутил и с любовью 
и большим уважением начал говорить о нашем народе, 
о его боевых традициях в прошлом и о его героизме в 
Национально-освободительной борьбе. Он говорил тихо, 
спокойно и со своеобразной, располагающей теплотой.

За дни пребывания в Москве, после каждой встречи 

и беседы с товарищем Сталиным, мы еще больше и ближе 
видели в этом выдающемся революционере, в этом великом 
марксисте также человека простого, чуткого и мудрого — 
настоящего человека. Он всем сердцем любил советский 
народ, он ему посвятил все свои силы и энергию, его ум и 
сердце были полны им. 

После ужина товарищ Сталин пригласил нас пойти 
в кремлевское кино, где, кроме некоторых киножурналов, 
мы посмотрели советский художественный фильм 
«Трактористы». Мы уселись рядом на диван, и меня 
поразило внимание, с которым Сталин смотрел этот 
новый фильм советского производства. Ему особенно 
понравилось, как протагонист, тракторист-передовик, 
чтобы завоевать доверие своих товарищей и земледельцев, 
старался лучше узнать обычаи и поведение людей с 
поля, их помыслы и чаяния. Трудясь и живя с людьми, 
этот тракторист смог стать уважаемым и почтенным 
крестьянами руководителем. Сталин в этот момент сказал 
нам: 

— Чтобы уметь руководить, надо знать массу, а чтобы 
знать ее, надо идти в массу.

Как у меня, так и у всех наших товарищей глубоко 
врезались в память поведение и черты славного Сталина, 
того человека, чье имя и дело наводили страх на врагов 
— империалистов, фашистов, троцкистов, реакционеров 
всех мастей, тогда как в коммунистах, пролетариях, 
народах возбуждали радость и восторг, умножая их силы и 
усиливая их веру в будущее.

Из незабываемых визитов тех дней у меня врезался в 
память и визит в Сталинград, где, в частности, я побывал 
на Мамаевом Кургане. В годы антигитлеровской войны 
бойцы Красной армии с именем Сталина в устах защищали 
не то что каждую пядь, а каждый миллиметр этого кургана. 
В этом легендарном городе на основе сталинского плана 
разгрома гитлеровских полчищ советские солдаты 
написали славные страницы, они одержали верх над 
нацистскими агрессорами и положили начало перелому 
во всей второй мировой войне. Этот город, который носит 
имя великого Сталина, был испепелен, разрушен, весь был 
превращен в руины, но не сдался.

Передо мной теперь открывался совершенно иной 
вид. Город, разрушенный войной, был построен заново 
за исключительно короткий срок. Новые многоэтажные 
жилые дома, культурно-бытовые учреждения, школы, 
университеты, кинотеатры, больницы, современные 
фабрики и заводы, новые, широкие и красивые улицы 
совершенно преобразили облик города. Улицы зеленели 
от молодых деревец, парки и скверы — полны цветов и 
детей. Я съездил и на тракторный завод этого города и 
встретился со многими рабочими. «...Мы очень любим 
албанский народ, и теперь, в мирное время, мы работаем 
также и для него, — сказал мне рабочий из этого завода. — 
Мы пошлём ещё больше тракторов албанским крестьянам, 
это воля и наказ Сталина».

Мы везде чувствовали любовь и уважение, в духе 
которых были воспитаны простые советские люди 
великим Сталиным, любимым и незабываемым другом 
албанского народа и Албанской партии Труда.

Материал подготовил Товарищ Мэлс

Встречи Энвера Ходжи со СталинымРуководство шмаковских профсоюзов 
предаёт интересы трудящихся

Протест против повышения пенсионного возраста, а проще 
говоря, уничтожения нашего народа набирает обороты. Первич-
ные профсоюзные организации обращаются к своим лидерам с 
предложениями организовать Всероссийскую акцию протеста, 
подвергают критике соглашательскую политику ФНПР и её ру-
ководителя М. Шмакова, требуют исключения из рядов профсо-
юзной организации тех депутатов, одновременно являющихся 
членами фракции «Единая Россия», голосовавших за повышение 
пенсионного возраста.

Ниже мы приводим одно из таких обращений.

РОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ РАДИОЭЛЕК-
ТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ АО «ИЖЕВСКИЙ ЭЛЕК-
ТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «КУПОЛ»

Председателю Центрального комитета Профсоюза работников 
РЭП Гыбину И.В.

Уважаемый Иван Вячеславович!
Первичная профсоюзная организация АО «ИЭМЗ «Купол» 

обращается к Вам как гаранту защиты социально-трудовых прав 
рабочих, лидеру, объединяющему трудящихся отрасли радио-
электронной промышленности нашей страны!

Решение о повышении возраста выхода на пенсию, столь 
скоротечно принятое Правительством РФ и поддержанное Гос-
думой РФ, вызывает у нас крайнее возмущение! Мы также глу-
боко возмущены решением ФНПР и лично господина Шмакова 
М.В. о согласии с проводимой пенсионной реформой, несмотря 
на предложения, направленные на её «смягчение»!

Беспрецедентное наступление на права трудящихся, попра-
ние моральных и социальных норм общества получило широкий 
общественный резонанс!

Вызывает резко негативную реакцию позиция, занятая так 
называемыми «профсоюзными депутатами», являющимися од-
новременно членами политической фракции «Единая Россия». 
Непонятно, почему представители ПРОФСОЮЗА в Госдуме 
позволяют себе голосовать за принятие антинародного зако-
на, придерживаясь так называемой «фракционной дисциплины 
«Единой России», подрывая тем самым авторитет самой много-
численной организации, призванной защищать права трудового 
народа?

Мы видим отличную идеологическую подготовку и дисци-
плину в партии «Единая Россия» и низкий уровень профсоюзной 
дисциплины. Вместо того, чтобы выполнить своё прямое пред-
назначение и проголосовать против повышения пенсионного 
возраста, «избранники» предпочли трусливо поддержать законо-
проект, предав тех, кто им верит! Политические амбиции этих 
ставленников теперь совершенно ясны!

Мы настаиваем на исключении указанных профсоюзных 
парламентариев из рядов профсоюзной организации в связи с 
утратой доверия! Мы считаем, что нас предали!

С их «помощью» Федерация независимых профсоюзов в 
один миг утратила доверие абсолютного большинства состоя-
щих в ней работников!

Повысить авторитет и восстановить доверие трудящегося на-
рода ещё возможно, только для этого надо, пока ещё есть время, 
всем вместе сказать «НЕТ» губительному закону.

Иван Вячеславович, Первичная профсоюзная организация 
АО «ИЭМЗ «Купол», тщательно изучив и проанализировав По-
становление Президиума ЦК Российского профсоюза работни-
ков радиоэлектронной промышленности, выражает готовность 
поддержать Вас в борьбе за права трудящихся! Для достижения 
поставленной цели настало время объединяться с нашими сорат-
никами в лице других отраслей, а также иными организациями и 
объединениями, поддерживающими наши идеалы.

Предлагаем Вам, как лидеру Профсоюза работников отрас-
ли радиоэлектронной промышленности, не допустить принятия 
закона во втором чтении и, не дожидаясь третьего чтения этого 
антисоциального законопроекта, осуществить координацию дей-
ствий предприятий отрасли РЭП с предприятиями других отрас-
лей, а также с нашими соратниками, организовать и возглавить 
Всероссийскую акцию протеста трудящихся в виде митинга или 
шествия!

Мы с Вами в борьбе против нарушения прав трудового на-
рода! Мы против решения государственных проблем за счёт оби-
рания простого народа!

Мы не призываем к революции, мы призываем к солидар-
ности, выполняя тем самым свою основную функцию – защиту 
трудовых прав трудящихся!

Мы за СИЛЬНЫЙ и СПРАВЕДЛИВЫЙ профсоюз!
По поручению профсоюзного актива ППО АО «ИЭМЗ «Купол»

Председатель профсоюзного комитета В.Б. Нельзин
17.09.2018 г.


