Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков

Да здравствует
1 МАЯ!
Дорогие друзья, члены ВКПБ, а также других партий и организаций – наши товарищи по совместной борьбе против империализма за мир и социализм, наши друзья за рубежом!
ЦК ВКПБ поздравляет
всех вас с Днём международной солидарности трудящихся, с днём 1МАЯ!
В наше сложное напряжённое время – время агонии
империализма, время крайнего обострения противостояния Труда и Капитала и Его наступления повс емес тно на
социальные завоевания трудящихся, время постоянного
вооруженного вмешательства США во внутренние дела
независимых государств с
целью свержения неугодных
США правительств, уничтожения независ имых гос ударств и овладения их природными богатствами, время
предпринятия США различных попыток в разных частях
мира разжечь пожар новой
мировой бойни – как никогда
от всех нас требуется единство действий в нашей общей борьбе
за сохранение самой цивилизации. Так будем же достойны миссии, которую возложила на наши плечи История.
Да здравствует 1 МАЯ!
Да здравствует единый фронт борьбы
против Империализма, за мир на всей Земле!
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Дорогие товарищи! Бойцы Всесоюзной Молодой гвардии большевиков, читатели газеты «Революция» и гости нашего сайта!
Наши наставники и учителя - старшие товарищи по Всесоюзной
Коммунистической партии Большевиков!
Сердечно поздравляем ВАС, ваших родных и близких с Днём
международной солидарности трудящихся в борьбе против эксплуатации, за социализм, с 1 мая!
Желаем ВСЕМ ВАМ крепкого здоровья, высокой политической
активности, успехов в труде, учёбе, в борьбе за победу социалистической революции, и твердости духа. Будьте активными участниками развёртывающейся с новой силой классовой борьбы
пролетариата за освобождение от империалистического гнёта!
Политическая обстановка в стране и в мире усложняется.
Империализм, предчувствуя свою гибель, пытается уничтожить
революционное движение. Но, несмотря ни на какие трудности,
справедливость на Земле восторжествует, и социалистическая
революция, несущая освобождение для честных тружеников, закономерно и неизбежно победит.
Мы будем бороться до конца! Мы победим!
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Первомай шагает по
стране

Куйбышев

Куйбышевские Молодогвардейцы активно участвовали в мероприятиях 22 апреля и 1 мая.
22 апреля было возложение цветов памятнику В.И. Ленина на площади Революции, на нем присутствовали все бойцы ВМГБ. Митинг был
посвящен дню рождения Ленина, ораторы рассказывали о его выдающейся личности и его роли в истории СССР и всего мира.
Первого мая сначала было возложение цветов памятнику "борцам
революции 1917 года",
в котором участвовали делегаты ВМГБ.
После возложения мы
направились на площадь 21-й армии, где
проходил сбор ком.партий для шествия в
чес ть первого мая.
Там присутс твовали
КПРФ, "Левый фронт"
, РКРП, "РотФронт",
также мы, то ес ть
Куйбышевская ВМГБ,
и каким-то боком эсеры ("Справедливая
Россия"). После сбора
сос тоялось шествие
до Дворца с порта с
последующим митингом, на нем активно
рас прос т ран ял ис ь
большевистские газеты "Серп и Молот" и
"Революция".
Павел Серпов,
Первый секретарь
Куйбышевской
организации ВМГБ

Красноярск
В День международной солидарности трудящихся в Красноярске
состоялись демонстрация с последующим митингом, организованные
под эгидой большевиков. В праздничных мероприятиях в рабочем Ленинском районе города принимали участие «Революционно-патриоти-

Да здравствует международная солидарность
трудящихся!
Да здравствует грядущая пролетарская революция!
Молодёжное Бюро ЦК ВКПБ

Уважаемые товарищи ветераны Великой Отечественной
и Второй Мировой войн!
Всесоюзная Молодая гвардия большевиков поздравляет Вас
с Днём Победы советского народа над фашизмом. Мы благодарны
Вам за ратный труд и за то, что Вы подарили нам, молодёжи,
жизнь. Ваш подвиг никогда не будет забыт.
Знайте, что Вы сражались не напрасно. Сегодня мы, молодые,
боремся за восстановление великого Советского Союза, который
Вы защищали в войну и поднимали в трудные послевоенные годы.
Здоровья Вам и долгих лет жизни, товарищи ветераны!
Не оставайтесь в стороне от борьбы за возрождение нашей
социалистической Родины!

ческий союз Красноярья» (ВКПБ, «Трудовое Красноярье», РКРП-РПККПСС, ВМГБ); «Сталинский блок»; Революционный комсомол РКСМ(б);
Международный союз советских офицеров; представители красного
казачества и члены КПРФ, которые успели уже с утра побывать на
своей демонстрации.
Сводная колонна революционных коммунистов под звуки духового
оркестра и зажигательные речёвки прошла по центральной улице правобережья - проспекту им. газеты "Красноярский рабочий". Отметим,
впервые за несколько лет демонстрация с начала и до конца проходила
по проезжей части.
Продолжение - на стр. 2
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БОРЬБА МОЛОДЁЖИ

Новосибирск

Первомай шагает по стране

1 МАЯ – в День международной солидарности трудящихся в
борьбе за свои социальные права и социализм в Новосибирске
состоялись первомайская демонстрация и митинг. ВКПБ, Трудовая
Россия и ВМГБ, АКМ, РКСМ и РКРП-РПК сформировали отдельную
колонну во главе с ведущим из ВКПБ. Первомайская демонстрация
прошла по улице Кирова, а затем состоялся митинг у ГПНТБ.

Во время демонстрации бойцы ВМГБ, ребята из АКМ и РКСМ
скандировали лозунги: «Наша родина – СССР!», «Революция!», «Мы
разжигаем пожар мировой, банки и тюрьмы сравняем с землёй!»,
«Нам Сталин – отец, нам Родина мать, сестра и подруга – Советская власть!», «Выше, выше красный стяг – капитал наш главный
враг!», «Сказал же Ленин ясно – Россия будет красной!», «Сегодня –
с листовкой, завтра – с винтовкой! Сегодня – с плакатом, завтра –
с автоматом!» и другие.
На митинге был установлен блокпост ВКПБ, на котором распространялись большевистские газеты «Серп и Молот», «Рабоче-крестьянская правда» (Украина), «Вперед» (Белоруссия) и молодежная
газета «Революция», статьи и речи Н.А. Андреевой и Сочинения
И.В.Сталина.
На митинге также собирались народные средства на запуск в
Новосибирске двух автобусов с изображением И.В.Сталина.

Воронеж

Ижевск

Начало - на стр. 1

1 мая в Ижевске состоялись митинг и демонстрация по случаю
Дня международной солидарности трудящихся. В мероприятии участвовали представители Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков (ВКПБ) и Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков (ВМГБ).
По традиции участники демонстрации собрались у памятника В.И.
Ленину, а затем прошли колонной до Центральной площади Ижевска.
Ижевские большевики вели разъяснительную работу в массе демонстрантов, объясняли ту истину, что через выборы настоящие ком-

мунисты к власти не смогут прийти. Только социалистическая революция решит эту задачу.
В ходе демонстрации и митинга большевики распространяли газеты «Рабоче-крестьянский Серп и Молот», «Революция», а также несли
два портрета с изображением Иосифа Виссарионовича Сталина.

Не дадим буржуазии вытравить имя
Ленина из памяти народа!
Силами воронежских организаций ВКПБ, РКСМ(б) и движения «Трудовой Воронеж» был подготовлен и проведён в воскресенье 22 апреля 2012 года праздничный концерт, посвященный 142-й годовщине со
дня рождения В.И. Ленина. Причём воронежские буржуи и их пособники, нарушая свои же собственные законы, сделали всё возможное,

Воронежская организация ВКПБ принимала активное участие в
Первомайской демонстрации в Воронеже, распространяла большевистские листовки и газеты: «Серп и Молот», «Рабоче-крестьянскую правду», «Революцию».

Украина
1 мая активисты организаций ВКПБ из Брянки, Винницы, Киева,
Ладыжина, Мукачево, Умани и Орджоникидзе, а также активисты
ВМГБ, приняли участие в г.Киеве в мероприятиях, посвященых
126- й годовщине Международного дня солидарности трудящихся.
Велась активная агитационно-пропагандитская работа: распространялась большевитская пресса - «Рабоче-крестьянская правда», «Серп и Молот», «Вперед», «Московский рабочий», а также
газета ВМГБ «Революция», листовки УкрБюро ЦК ВКПБ, посвященые 1 мая и разоблачению антинародного характера правящего на
Украине режима Януковича-Азарова бело-голубой группировки
(Партия Регионов).
Активисты ВКПБ дали интервью ряду телеканалов, ответили
на вопросы теле-и фотокорреспондентов. Во время митинга бойцы
ВМГБ вели работу с молодыми участниками митинга и молодежью
г.Киева.
Иван Зализняк. Город-герой Киев

чтобы он не состоялся.
И всё-таки мы решили назло буржуям, используя их продажность,
провести концерт, во что бы то ни стало. Сняли за десять тысяч
помещение в кинотеатре «Космос», который расположен недалеко от
площади Ленина, распространили приглашения и провели концерт, где
по ходу изложения ведущими биографии В.И. Ленина звучали стихи,
посвященные нашему вождю, революционные песни, зовущие на борьбу за нашу Советскую родину.
Все участники концерта, а это в основном рабочая и учащаяся
молодёжь, из разных организаций и учебных заведений почти полтора месяца готовилась к нему. Репетиции были по 2-3 раза в неделю,
было трудно собрать всех вместе из-за несоответствия графиков
работы и расписаний занятий, но мы справились. Особо хотелось бы
отметить Бондареву Галину Дмитриевну, которая имея музыкальное
образование и соответствующий опыт работы, не считаясь со временем, сумела увлечь и подготовить ребят.
Так что пока у нас есть такие люди, такая молодёжь – не добиться
буржуям своих целей, не вытравить Ленина из памяти людей, не
похоронить надежду нашего народа и народов всего мира на лучшее
будущее – коммунизм!
Е.В. Лаура, г. Воронеж
От ред.: полностью статью и фоторепортаж см. на сайте ВМГБ
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Сталинский комсомол
Выдающуюся роль в Победе Советских войск над гитлеровской
Германией сыграл Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз
Молодежи. Являясь верными помощниками Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков), комсомольцы были на передовых
позициях в тылу и на фронте.
В годы Великой Отечественной войны в рядах Красной Армии и
Красного флота боролось с врагом 3,5 миллиона комсомольцев. На
полях сражений они проявили высокий боевой дух, советский патриотизм и беспредельную преданность партии Ленина-Сталина, идеям
коммунизма. Комсомольцы были бесстрашными борцами и на оккупированной гитлеровцами территории.
Около 17 тысяч молодых советских патриотов-сталинцев, прошедших специальную подготовку, комсомол направил в тыл врага.
Среди них была Зоя Космодемьянская, Герой Советского Союза, отважная советская партизанка, вступившая в ряды ВЛКСМ в октябре
1938 года. В ноябре 1941-го Зоя успешно поджигала дома с засевшими в них фашистами. Но при попытке спалить немецкую конюшню
она была схвачена гитлеровцами.
Зоя выдержала все пытки и ничего не сообщила врагам. Перед
казнью она крикнула жителям деревни, которых гитлеровцы согнали
к виселице: «...Мне не страшно умирать, товарищи! Это счастье –
умереть за свой народ!»
Обращаясь к гитлеровцам, Космодемьянская сказала: «Вы меня
сейчас повесите, но я не одна. Нас двести миллионов, всех не перевешаете. Вам отомстят за меня...» Напоследок Зоя сказала жителям
деревни:«Прощайте, товарищи! Боритесь, не бойтесь. С нами Сталин! Сталин придет!..»
Подвиг Зои Космодемьянской фактически повторила литовская
комсомолка и партизанка, Герой Советского Союза Мария Мельникайте. В июле 1943 года, возвращаясь после подрыва вражеского
эшелона, она оказалась в окружении и, тяжело раненная, попала в
руки гитлеровцев. Мария не выдала военной тайны, несмотря на
пытки. Уже с петлей на шее, стоя под виселицей, она сказала людям,
согнанным смотреть на ее смерть: «Да здравствует Советская Литва! Да здравствует товарищ Сталин!»
В советском тылу комсомольские организации были инициаторами многих патриотических движений среди молодежи и всего народа, передовиками на производстве, активными агитаторами.
Комсомольцы активно участвовали в проведении военного обучения молодежи на заводах, в учреждениях, на селе. Сотни тысяч
комсомольцев вступили в добровольческие формирования, регулярно участвовали в строительстве оборонительных сооружений.
В годы войны в ряды ВЛКСМ вступило около 12 миллионов молодых
граждан СССР.
Тысячи комсомольцев-сталинцев получили на фронте звание
Героя Советского Союза.

25-летний летчик-истребитель Петр Харитонов, защитник Ленинграда, первым в годы Великой Отечественной войны применил таран в воздушном бою. 28 июня 1941 года Харитонов сбил таким образом немецкий бомбардировщик. Причем летчик-комсомолец после
этого тарана остался жив. Харитонову уже в июле 1941 года было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Комсомолец Александр Матросов закрыл своим телом амбразуру фашистского дзота, что позволило советским бойцам захватить
мощный вражеский укрепленный район, расположенный на высоком
холме.
Красноармеец, комсомолец Юрий Смирнов в одном из боев был
тяжело ранен и захвачен фашистами в плен. Гитлеровцы при допросе распяли Юрия на кресте, прибегли к другим чудовищным пыткам,
а затем зверски убили его. Смирнов ничего не сказал фашистским
извергам. Сведения о советских войсках так и остались для немцев
тайной. 6 октября 1944 года Юрию Смирнову было присвоено звание
Героя Советского Союза.
Никогда не забудут советские патриоты подвиг комсомольцев из
подпольной советской антифашистской диверсионной организации
«Молодая Гвардия» - Олега Кошевого, Сергея Тюленина, Ульяны Громовой и других.
В декабре 1943 года 19-летний комсомолец, красноармеец Василий Рыжов под минометным и пулеметным огнем гитлеровцев проделал проход в проволочном заграждении, уничтожил немецкого пулеметчика и, захватив станковый пулемет, возвратился в свою
часть. В мае 1944 года Василий Рыжов получил золотую звезду Героя
Советского Союза.
В октябре того же года в ходе боя на Кольском полуострове 21летний комсомолец Павел Стрельцов скрытно подобрался к вражеской пулеметной точке и забросал ее гранатами. Затем в критический
момент боя он заменил раненого командира взвода, увлек бойцов в
атаку. Через несколько дней рядовой Стрельцов во главе группы
разведчиков внезапно атаковал гитлеровцев и захватил двух пленных. В ноябре 1944 года Павлу было присвоено звание Героя Советского Союза.
Именно комсомольцы 22-летний Михаил Егоров и 25-летний Мелитон Кантария 30 апреля 1945 года водрузили Советское Красное
Знамя Победы над поверженным рейхстагом.
Комсомольцы 30-х, 40-х, начала 50-х годов реально, на совесть и
по существу
воспитывались большевистской партией, Сталиным.
Поэтому они не только на словах (как это часто происходило при
Хрущеве и Брежневе), а на деле были верны ВКП (б), идеям коммунизма, Социализму, Советскому Народу, Советской Родине.
Сталинский Комсомол всегда будет примером для бойцов Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков.
С. Кузьмин

Улица Сталина в Ижевске
была, есть и будет!

Коммунистическая пропаганда
в современной школе

Водители и пассажиры автомобилей, троллейбусов, автобусов,
проезжая по улице Карла Либкнехта в Ижевске, а также прохожие
всякий раз видят на одном из многоэтажных домов надпись «ул.
Сталина».

Дело в том, что улицу Карла Либкнехта пересекает улица Революционная. Ее южный отрезок до Великой Отечественной войны назывался улицей Сталина. Но затем вся улица стала именоваться
Революционной. Это говорит о том, что никакого «культа личности»
в СССР не было, в противном случае улица Сталина просуществовала бы в Ижевске до 1961 года, когда имя Вождя было стерто хрущевцами с карт советских республик и городов.
Однако, учитывая сегодняшнюю обстановку в стране и острую
необходимость борьбы за социализм, в 2006 году была восстановлена справедливость, и южной части улицы Революционной усилияПродолжение - на стр. 4

Данная заметка будет посвящена вовлечению школьников в революционную деятельность. Тема довольно интересная, и понятно,
что мы не «Наши» и не МГЕР, просто так проводить пропаганду в
школах и в ВУЗах нам никто не позволит. Значит, нужно идти в обход
и вести скрытую пропаганду - например, расклейкой стикеров. Не
факт, что после этого численность ячейки увеличится, но надо использовать любые средства для пропаганды, как нас учил В. И. Ленин.
Конечно, если вы оклеите весь район пропагандистскими листовками, это не означает, что будут приходить толпы молодых людей с заявлениями о вступлении в коммунистическое движение, но
свою пользу они обязательно принесут.
Также нужно уметь работать с человеком один на один. Тут много нюансов, и если честно, автор этой статьи тоже набил себе шишек, но с опытом приходит уверенность в правильности выбранных
тобой взглядов и в том, что правда на нашей стороне.
Не надо поддаваться на провокации антисоветчиков и буржуазный агитпроп, который окружает нас повсюду. Лично у меня проблема состояла, да и состоит, чего греха таить, в слишком эмоциональной пропаганде своих идей, просто в душе ярким пламенем горит
революционный огонь, который в буквальном смысле зовёт к подвигам.
Думаю, многие в этих строках узнают себя. Прежде всего нужно
понимать, что мы причастны к великому движению и являемся продолжателями дела великих людей – большевиков 20 века, и никакие
«Наши» и «МГЕР» нам и в подмётки не годятся. Да, штамп, да, затасканный, но это чистейшая правда. Нам, и молодым коммунистам, и
заслуженным руководителям комдвижения, таким, как Нина Андреева, никакой Госдеп, а также Медведев с Путиным не платят.
Правда о происходящем в стране и необходимость решительной
борьбы с капиталом - вот это нужно доносить до потенциальных
сторонников, а не сразу совать под нос труды К. Маркса, требующие
серьезного, вдумчивого изучения, как иногда делают некоторые излишне догматичные товарищи. В связях с молодёжью наше будущее, будущее коммунистического движения и, соответственно, будущее человечества!
М. Тузин
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Улица Сталина в Ижевске
была, есть и будет!
Начало - на стр. 3

Кровавые восходы и закаты,
Дымится обожжённая трава.
И падают сражённые ребята,
Но смерти нет, коль Родина жива.

ми сторонников ленинско-сталинской политики было возвращено название «улица Сталина». Эти слова были написаны на стенах семи
домов в данном микрорайоне. Как минимум, на двух из этих многоквартирных зданий надпись существует и по сей день. Буржуазные
власти Ижевска не раз приказывали замазать краской возвращенное название улицы, начертанное на доме №18. Однако все усилия
оказались тщетными. Всякий раз слова «ул. Сталина» вновь появлялись на стене дома. Этим объясняются многочисленные следы от
краски, которой пытались замазать надпись (смотрите первое фото).

Вот самолёт к земле рванулся круто,
И взрывом захлебнулась синева.
Дрожат берёзы траурным салютом.
Но смерти нет, коль Родина жива.
Спасая хлеб, ведёт парнишка трактор
В лихой огонь – шальная голова –
И сам сгорает, пламенем объятый,
Но смерти нет, коль Родина жива.
Кто
Тот
Мы
Но

жил на свете ярко и крылато,
на бессмертье обретёт права.
погибаем яростно и свято,
смерти нет, коль Родина жива.
Г. Серебряков

На ближних подступах
(Фрагмент)

Не думай, что разбудят нас
Однажды, поздно или рано,
Чтоб сообщить нам точный час
И день осуществленья плана.

В 2012 году название улицы не замазывается властями. Смирились? Посмотрим.
Многие жители этого микрорайона поддерживают данное название улицы, иначе оно было бы давно уже замазано.
Итак, улица Сталина начинается от улицы Советской, пересекает улицу Карла Либкнехта и дальше идет на юг до Воткинской железнодорожной линии.
Данный пример хорошо подходит для деятельности молодых
большевиков, бойцов ВМГБ в других городах. Они должны узнать по
архивным документам, краеведческой литературе, какие улицы, площади в их городе или поселке до 1956-1961 годов носили имя Сталина. Узнав об этом, можно восстановить историческую справедливость и нанести на видных местах стен домов надписи: «улица Сталина» или «площадь Сталина».
ВМГБ-Ижевск

Не пробуй из газет и книг
Узнать точней об этом часе.
А хочешь видеть первый миг,
Чем он отличен, чем прекрасен,
Его зарю, его восход Будь пристальней - пора настала!
Гляди вокруг, спеши вперёд,
Живи на свете, как живёт
Твоя держава, твой народ,
Затем, что вот оно, начало!
М. Алигер

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я _______________________
_____________________________,

Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
рядах передовую, политически грамотную молодежь, 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.

прошу принять меня в ряды бойцов Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков. Идеологические позиции ВКПБ, цели и задачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения организации.
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