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3 января 1924г. родилась Ульяна Громова -  член штаба под-
польной комсомольской организации г. Краснодона «Молодая гвардия»,
Герой Советского Союза (посмертно).

Ульяна училась в 10 классе, когда началась война. Во время фа-
шистской оккупации стала одним из организаторов борьбы краснодон-
ской молодежи. В октябре 1942г. избрана членом штаба «Молодой гвар-
дии».

На момент ареста  ей было  19. Фашисты страшно издевались над
Громовой - избивали,
рвали косы, сломали
руку, вырезали пятико-
нечные звезды на
теле... Ульяна не  ска-
зала ничего, еще  нахо-
дила в себе силы  под-
держивать других узни-
ков.

15 января 1943г.
Ульяну Громову вмес-
те с другими  молодог-
вардейцами  казнили,
сбросив в 53-метро-
вый шурф шахты № 5.

В  преддверии 70-
летия этих трагических
событий поговорим о
том, о чем у нас в ком-
движении говорить
вслух не принято: об
умении хранить тайну,
о верности революци-
онному долгу, и о  пре-
дательстве тоже.

Если сегодня за
нами не охотятся вооруженные штурмовики, как это не раз бывало в
странах, зачумленных фашистской диктатурой, если нас не бросают в
тюрьмы только за принадлежность к коммунистической партии, как это
делают с товарищами в Испании – это не означает, что официальные
структуры (в основном это Центр противодействия экстремизму – ЦПЭ,
и ФСБ) не собирают информации о наших действиях, планах и намере-
ниях. Не означает также, что такое мирное положение сохранится и в то
время, когда созреет в стране революционная ситуация. Потому что
коммунисты – единственная сила, стремящаяся не потеснить правя-
щую буржуазию, не встроиться в систему ее власти, а уничтожить гос-
подство класса паразитов-эксплуататоров.

«Многие подпольщики на свободе поколебались бы, если бы ясно
представили себе, какие ужасы ждут их в застенках…» - говорит
нам чешский журналист, борец с фашизмом Юлиус Фучик. При этом
вовсе не обязательно представлять себе всякие страшные вещи. Но
нам, молодым коммунистам, не мешает спросить самих себя: насколько
дорого мне дело, которым я занимаюсь? Готов ли я чем-либо посту-
питься ради общего дела? Достаточно ли у меня ответственности, что-
бы выполнять более сложную работу в организации?

Все эти ситуации, когда в дом среди ночи вламываются молодцы с
автоматами и уводят героя, а также надменные дядечки в черной фор-
ме, задающие прямые вопросы – для кино. Обыски и аресты, конечно,
бывают, но не являются, пока, массовым явлением.

Современная буржуазия тоже прибегает к пыткам – вспомните «дело
одесских комсомольцев». Но чаще наш враг предпочитает не раскры-
вать свое истинное лицо, прикидываясь сочувствующим. Потому нам
необходимо быть внимательными при разговорах (в том числе и при
общении в сети интернет) и избегать ответов на определенные вопро-
сы.

Как показывает практика, круг интересов такого «засланного казач-
ка» обычно ограничивается следующими данными: сколько вас, кто у
вас руководитель, где вы собираетесь, какие акции (особенно нелегаль

"Быть коммунистом - значит
дерзать, думать, хотеть, сметь".

Лучшая часть человечества 2 февраля 2013 года отмечает 70-летие раз-
грома немецко-фашистских войск под Сталинградом. И это закономерно.

Победоносное завершение Сталинградской битвы внесло решающий
перелом в ход войны. После разгрома гитлеровцев на Волге всему миру ста-
ло ясно, что СССР одолеет гитлеровскую Германию.

Сталинград – символ победы над фашизмом

19 ноября 1942 года по инициативе и под руководством Верховного Глав-
нокомандующего И.В. Сталина войска Юго-Западного и Донского фронтов
начали контрнаступление. 20 ноября в эту операцию включился и Сталинг-
радский фронт. В результате советского контрнаступления в окружении под
Сталинградом оказалась 330-тысячная группировка гитлеровских войск.  В
железном кольце очутились  6-я и 4-я танковая армии. Это были лучшие
гитлеровские войска на тот момент. Они были в обилии снабжены самой со-
временной для 1942 года военной техникой. Но это не послужило непреодо-
лимым препятствием для Красной Армии, которая успешно реализовала свои
планы в битве на Волге.  И трех месяцев не прошло, как громадная  гитле-
ровская группировка  под Сталинградом была ликвидирована. Утром 10 ян-
варя 1943 года войска советского Донского фронта перешли в наступление.
В результате окруженная под Сталинградом немецкая группировка была раз-
резана на две части –   южную и северную (район заводов «Баррикады» и
Сталинградского тракторного).

31 января 1943 года было окончательно сломлено сопротивление южной
группировки и взят в плен со своим штабом генерал-фельдмаршал Паулюс.

2 февраля после сильного артиллерийского обстрела прекратила свое
сопротивление и северная часть окруженных.

В  результате разгрома сталинградской группировки немцев советские
войска   уничтожили 120 000 и взяли в плен более 130 000 солдат и офицеров
противника, в том числе 24 генерала. Около 80 тысяч вражеских солдат умер-
ло в окружении от болезней, обморожений, голода, бомбежек и артиллерийс-
ких обстрелов.

После 2 февраля 1943 года  слава Сталинграда, как символа победы над
фашизмом, прошла победным маршем  по СССР и другим странам. В Со-
ветском Союзе была учреждена медаль «За оборону Сталинграда». Ею были
награждены многие участники битвы. В  советских городах (в основном на
Украине) появились и, к счастью, существуют сегодня  улицы и площади
Героев Сталинграда. Они имеются  в Симферополе, Черкассах, Харцызске,
Сумах, Полтаве, Одессе, Макеевке, Кременчуге, Кировограде, Запорожье,
Ильичевске, Днепропетровске, Горловке, Броварах, Бердянске, Белгороде-
Днестровском. Площадь Героев Сталинграда есть на картах Винницы, До-
нецка. Проспект Героев Сталинграда существует в Волгограде, Севастопо-
ле, Харькове, Николаеве, Киеве.

Эта волна признания решающего значения битвы на Волге  прокатилась
даже  по капиталистическим странам. После окончания Второй мировой вой-
ны в крупнейших городах Франции, Бельгии, Италии и в других государствах
появились площади, улицы и даже станции метро, которые и по сей день
носят имя Сталинграда.

Сегодня мы публикуем список этих названий:
Франция. Stalingrad («Сталинград») - название станции метро в Пари-

Имя Победы - Сталинград!
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ные) планируете в ближайшее время, где печатается ваша газета, кто вас финансирует, кто (вариант – кто кроме вас лично) распространяет эту газету
или листовку и т.п. Такие, или схожие, вопросы от человека, говорящего о желании вступить в нашу организацию или помочь нашей работе – повод
насторожиться. Причем надо иметь в виду, что вопрос о руководстве задают и обычные люди, впервые увидевшие нашу агитпродукцию или символику
– отвечать нужно корректно и вежливо, например, что ВМГБ является молодежной структурой Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков. На
вопрос о численности наших рядов лучше совсем не отвечать, ограничиваясь словом «много» (некоторые выбирают вариант – «нас двести милли-
онов»).

Перед сотрудниками полиции и других спецструктур не спешите объявлять о своей принадлежности к организации – политически активную моло-
дежь у нас в стране «берут на заметку», шантажируя возможными проблемами с учебой и работой.

Если не знаете, что говорить, лучше совсем откажитесь отвечать на вопросы. В диалоге на улице при этом можно сослаться на занятость, приход
автобуса и другие обстоятельства. При более-менее официальном допросе право не отвечать вам гарантирует буржуазная конституция РФ (статья 51).
Она позволяет не свидетельствовать против самого себя и ближайших родственников – родителей, детей, сестер-братьев, мужа или жены.

Если кто-то надеется, что можно «для виду» согласиться сотрудничать с органами, т.е. стать осведомителем, оставив на деле всё как было, то
такой человек серьезно ошибается. Во-первых, против нас работают профессионалы, умеющие выявить и психологически подавить слабую натуру.
Так что ваше «вот это скажу, а вот это ни-ни» может привести к нехорошим последствиям. Во-вторых, осведомители и провокаторы так или иначе
бывают раскрыты, и таким людям становится трудно жить дальше – из организации их изгоняют, бывшие товарищи  с полным основанием начинают
презирать, общественная деятельность для них закрыта. Получается, как в одном современном фильме: «Вот сказал ты правду, и тебя отпустили –
живи. А как с этим жить?».

Как себя вести, столкнувшись с физическим насилием со стороны противника, зависит от конкретных обстоятельств. Просто помните, пожалуйста,
что от поведения каждого из нас в этой ситуации зависят судьбы и, может быть, даже жизни наших товарищей. Это большая ответственность.

Е. Фатьянова

"Быть коммунистом - значит дерзать, думать, хотеть, сметь".

же.
Place de la Bataille-de-Stalingrad –

Площадь Сталинградской битвы в Па-
риже.

Allee de Stalingrad – Аллея Сталинг-
рада в Париже.

Rue de Stalingrad – название Улиц
Сталинграда в городах Гренобль, Ли-
мож, Мюлуз, Париж, Сартрувиль, Тулу-
за.

Place Stalingrad («Площадь Сталин-
града») - название площадей в городах
Бордо, Пюто.

Boulevard de Stalingrad – Бульвары
Сталинграда в Лионе, Ницце.

Rue de la Bataille-de-Stalingrad – Ули-
ца Сталинградской битвы в Нанте.

Бельгия.
Avenue  Stalingrad (Stalingrad Laan)

–  проспект Сталинграда в Брюсселе.
Италия.
Via Stalingrado – улица Сталинграда в Милане.
Даже астрономы не остались в стороне от того, чтобы увековечить

славу советского города-героя. Имя «Сталинград» носит малая планета
(астероид) №2250.

Парадокс, но в стране, победившей  фашизм, нет  Сталинграда. Даже
на небе он есть, а у нас нет.

Похищенная слава
Хрущев со своей шайкой тихой сапой украл у нашего народа имя

«Сталинград». В 1961 году по распоряжению своих зарубежных хозяев
этот агент иностранных разведок приказал  убрать из названий  советс-
ких населенных пунктов имя И.В. Сталина. После 1964 года, когда со-
стоялось смещение Хрущева с должности главы СССР, ставший гене-
ральным секретарем ЦК КПСС Брежнев, как человек нерешительный,
не осмелился вернуть Волгограду его славное имя Сталинград. И лишь
заменивший Андропова Константин Устинович Черненко, который стал
генеральным секретарем ЦК КПСС в 1984 году всерьез поставил воп-
рос о возвращении городу на Волге имени Сталинград. Было принято
решение к 40-летию Победы над гитлеровской Германией переимено-
вать Волгоград обратно в Сталинград. Отчасти поэтому  Константин Ус-
тинович был отравлен подаренной ему рыбой предателями из КГБ.
Смерть Черненко не позволила возродиться Сталинграду и расчистила
дорогу к власти Горбачеву, под руководством которого был разрушен
СССР.

При  Ельцине и речи не шло о том, чтобы вернуть городу-герою его
славное имя. Но нашлись наивные люди, которое надеялись, что Путин
примет решение о переименовании. К нему неоднократно отправлялись
письма, в том числе и коллективные, с просьбой о возвращении городу
названия Сталинград. Были послания, приуроченные к 67-летию Побе-
ды. Отправляются письма и сейчас в надежде, что Путин примет реше-
ние о переименовании к 70-летию разгрома гитлеровцев под Сталингра-
дом. Можно быть уверенным в том, что ему уже надоело читать эти пись-
ма, и он оставляет их без ответа.

Имя Победы - Сталинград!

Нашли к кому обращаться! К на-
следнику Горбачева и Ельцина, к став-
леннику сионо-империалистических
сил. Даже если бы кремлевский пра-
витель и захотел выполнить просьбу
авторов этих писем, то его хозяева за
океаном не позволят ему этого сделать,
или он тут же слетит со своего прези-
дентского трона. Путин это прекрасно
понимает. Он властолюбив.

О том, что сегодняшним правите-
лям неинтересна сама тема Победы
под Сталинградом или они пытаются
ее замалчивать, говорит хотя бы тот
факт, что 19 ноября 2012 года властя-
ми  РФ не было проведено ни одного
официального мероприятия, посвя-
щенного этой теме, по центральным ка-
налам телевидения не показали ни од-

ной передачи или документального фильма о Сталинградской битве. Даже
в выпусках новостей почти не упоминалось о 70-летии начала контрнаступ-
ления советских войск на Волге.

Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что офи-
циально название «Сталинград» вернется к городу-герою после революци-
онного возрождения социализма в нашей стране. Только в социалистичес-
ком государстве могла быть такая героическая оборона, а потом великое
контрнаступление, которое привело к окончательной победе. И  лишь  соци-
алистическая страна сможет по достоинству оценить всю грандиозность
Сталинградского сражения.

С. Кузьмин
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Студенты Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ) провели акцию протеста против ре-
организации вуза. Участники мероприятия вышли на улицу с лозунгами «Я люблю РГТЭУ!», «Мы против реорганизации!», «Мы
хотим учиться в РГТЭУ!».

РГТЭУ попал в список «неэффективных и нуждающихся в реорганизации» вузов. В результате разгорелся скандал вокруг
используемых данных в ходе мониторинга. Руководство вуза уверяет, что итоговые показатели эффективности деятельности
университета не соответствуют действительности.

Во время акции студенты потребовали провести корректировку результатов работы университета, а также не проводить
реорганизацию учебного заведения до проведения повторного мониторинга оценки эффективности вузов.

Студенты и преподаватели Иркутского государственного лингвистического университета (ИГЛУ) и Восточно-Сибирской
государственной академии образования (ВСГАО) провели митинг против реорганизации учебных заведений. В акции приняло
участие около пятисот человек.

Митингующие пришли с плакатами «Нет педагогических вузов – нет детсадов, нет школ», «Сохраним альма-матер Сибири»,
«Мы против реорганизации!», «Где будут учиться наши дети?».

В ходе акции большинство выступающих заявили, что они хотят учиться, жить и работать в Сибири. На акцию протеста
пришел губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко.

В Архангельске состоялся митинг студентов и преподавателей бывшего Архангельского филиала Финансового университета
при Правительстве РФ (бывш. ВЗФЭИ), протестующих против присоединения филиала к Северному (Арктическому) федераль-

ному университету (САФУ). В акции приняло участие более 200 человек.
Причиной митинга стало всеобщее недовольство студентов и сотрудни-

ков филиала Финуниверситета, который по невыясненным обстоятельствам
не участвовал в мониторинге Минобрнауки РФ по оценке эффективности
вузов и их филиалов. Организаторам акции удалось выяснить, что инициа-
тива присоединения филиала Финуниверситета к САФУ исходила от ректо-
ра вуза (обращение в Минобрнауки от 12 октября 2012г. №01-1773), кото-
рая на встрече с губернатором и недовольными студентами заявила, что
спешка с объединением необходима, «…чтобы средства с нового финансо-
вого года уже пошли…». Между тем, согласно документам, процесс реорга-
низации займет 6 месяцев.

В ходе митинга студенты и преподаватели заявили, что узнали о приня-
том решении постфактум. В связи с этим вопросы сохранения социальных
гарантий и процедуры продолжения образования начали обсуждаться только
сейчас – после того, как студенты и сотрудники высказали свое недоволь-
ство. Однако на данный момент остаются открытыми вопросы о стоимости
и месте обучения, о различии учебных планов и необходимости срочно сдать
«хвосты» и т.д.

Участники акции также рассказали, что САФУ не имеет лицензии и акк-
редитации по некоторым специальностям, поэтому студенты данных образовательных вынуждены будут уехать из области в
другой филиал Финансового университета (ближайший – в Ярославле), если хотят продолжить обучение и получить образова-
ние.

В свою очередь преподаватели, принявшие участие в мероприятии, рассказали, что процесс ликвидации филиала скажется
на зарплате профессорско-преподавательского состава. «Мы теряем свои зарплаты, первоклассную методическую базу, теря-
ем возможность участия в федеральных программах, в которых не участвует САФУ, мы теряем возможность подготовки перво-
классных специалистов именно уровня федерального, а не местечкового» - жалуются преподаватели.

Во время митинга его участники отметили, что поступали в Всероссийский заочный финансово-экономический институт
(ВЗФЭИ). Однако в прошлом году ВЗФЭ присоединили к Финануниверситету, а теперь «продают» САФУ.

В связи с недемократичностью всего процесса присоединения участники акции решили добиваться «отмены распоряжения
Правительства и приказа Министерства образования и науки о присоединении филиала Финуниверситета к САФУ и созыва
общей конференции студентов и преподавателей для решения судьбы учебного заведения».

Студенты РГТЭУ протестуют

Студенческий митинг в Иркутске

Архангельские студенты вышли на улицы

С новым годом,
дорогие товарищи!

Редакция газеты “Рево-
люция” поздравляет своих
читателей, бойцов ВМГБ и
сочувствующих, наших
старших товарищей по
партии ВКПБ и друзей за
рубежом, С Новым, 2013,
годом!

Желаем вам крепкого
здоровья, счастья, успехов
в учёбе, труде и нашей об-
щей борьбе за освобожде-
ние пролетариата!

Этот номер является своего рода юбилейным для нас, 25-м. Надеем-
ся, он будет так же интересен для вас, как и предыдущие.

Редакция
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Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?

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 деятель-
ности руководствуется Программой ВКПБ
и Уставом ВМГБ.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

Я _______________________

_____________________________,

прошу принять меня в ряды бой-
цов Всесоюзной Молодой Гвар-
дии Большевиков. Идеологичес-
кие позиции ВКПБ, цели и за-
дачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения орга-
низации.

Дата рождения: _____________,

Домашний адрес (индекс, ре-
гион, город, улица, дом,
кв.):

____________________________

____________________________,

Образование: _______________,

Телефон: ___________________,

E-mail: ____________________,

Дата ______  Подпись _______

Рукописи рецензируются, отправляются на до-
работку и согласование, в переписку с автора-
ми вступаем и рады этому. Авторские права от-
менены. Перепечатки приветствуются.

Главный редактор: Е. Фатьянова
Редколлегия: П. Серпов,
И. Инсургент, С. Кузьмин,  М. Филин

Тираж 999. Заказ №    Дата выпуска 19.12.2012

ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ
КОНТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР,
ЗАПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
ВЫШЛИ ЕЕ В РЕДАКЦИЮ!

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
660010, г.Красноярск,

а/я 1631, Фатьяновой Е.А.
E-mail: vmgb1917@gmail.com

Тел.: 8-909-523-96-85
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Поэзия в “Революции” Массовые демонстрации молодёжи
в Италии

Тысячи студентов и учащихся в крупных городах Италии
приняли  участие в акциях протеста против мер жесткой эконо-
мии и сокращения бюджетных средств, выделяемых на обра-
зование, к ним присоединились представители профсоюзов.

Манифестации, в частности, состоялись в Риме, Неаполе,
Пизе, Флоренции, Палермо. Среди лозунгов протестующих
были: "Нет разрушению государственной школы", "Позвольте
нам творить наше будущее", "Государственные школы не про-
даются".

Это первая крупная акция протеста после всеобщей забас-
товки, которая состоялась 14 ноября в 100 городах Апеннин.
Тогда мирные шествия переросли в столкновения манифес-
тантов с полицией. Демонстранты забрасывали камнями и бу-
тылками витрины банков, а также других финансовых учреж-
дений по всей стране. В Риме полицейским пришлось приме-
нить слезоточивый газ. В результате столкновений ранения
получили десятки человек по всей стране, в числе пострадав-
ших были и представители органов правопорядка.

Нынешняя акция протеста в целом прошла мирно, о столк-
новениях с полицией не сообщалось. Однако полностью избе-
жать нарушений не удалось. В частности, в Риме группа сту-
дентов забросала бутылками и петардами здание министер-
ства юстиции, а во Флоренции протестующие перекрыли же-
лезнодорожные пути.

Сыновья, стали старше вы павших отцов.
Потому что на марше - любой из бойцов,
Потому что привалы годам не даны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Не чернила, а кровь запеклась на земле,
Где писала любовь свою повесть в седле.
Этой повести строки поныне красны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

В вашем возрасте мы возглавляли полки,
Отсвет звездности падал на наши клинки.
Опустили нас в землю, как саблю в ножны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Мы не знали испуга пред черной молвой,
И своею за друга клялись головой.
И отцов не позорили мы седины.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Все, что мы защищали, и вам защищать,
Все, что мы завещали, и вам завещать,
Потому что свобода не знает цены.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Нужно вам, как нагорью, далёко смотреть,
Волноваться, как морю, как звездам, гореть.
Будьте долгу верны, добрым думам верны.
Вы о нас, сыновья, забывать не должны.

Сыновьям

Р. Гамзатов




