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“...Ваш подвиг жив, бессмертные друзья!”
70 лет назад, в сентябре далекого 1942 года в шахтерском
городке Краснодоне Украинской ССР была создана подпольная
комсомольская организация «Молодая гвардия».

вищным пыткам, желая выявить связи с партизанским движением.
Отважные комсомольцы активно сопротивлялись врагу даже в
тюрьме. Пели в камерах советские песни, гордым молчанием встречали всё новые зверства, не дали никаких показаний. Такое поведение
злило и пугало фашистов - в отместку за стойкость они издевались над
пленными еще больше.
15,16 и 31 января 1943 года 71 человека из молодогвардейцев частью расстрелянными, частью живыми - сбросили в шурф шахты №
5. Отдельно от других товарищей мучились и погибли Олег Кошевой,
Любовь Шевцова, Семён Остапенко, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин. Они были расстреляны 8 февраля 1943 г. в Гремучем лесу города
Ровеньки.
В живых после провала организации остались 12 человек. Молодогвардейцам Ульяне Громовой, Ивану Земнухову, Олегу Кошевому, Сергею Тюленину, Любови Шевцовой, Ивану Туркеничу было присвоено
звание Героя Советского Союза посмертно. 3 участника «Молодой гвардии» награждены орденом Красного Знамени, 35 - орденом Отечественной войны 1-й степени, 6 - орденом Красной Звезды, 66 - медалью
«Партизану Отечественной войны» 1-й степени.
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«Я рисую на асфальте
белым мелом слово ХВАТИТ…»
Всё началось с оккупации Краснодона фашистами, с неравнодушных юношей и девушек, которые не могли мириться с террористическим «новым порядком». Но для молодых подпольщиков
всё началось намного раньше – с воспитания в духе советского
патриотизма, с безграничной любви к социалистической Родине.
Самому младшему участнику организации было 14 лет. В состав ее входили свыше ста человек, но ядро, штаб «Молодой
гвардии» составили известные нам Олег Кошевой, Сергей Тюленин, Виктор Третьякевич, Иван Земнухов, Ульяна Громова, Иван
Туркенич, Василий Левашов. Вместе с молодогвардейцами активно работала советская разведчица Любовь Шевцова.
Подпольная работа комсомольцев началась с прослушивания
радиосводок Совинформбюро и распространения их в форме листовок среди жителей города. В ночь на 7 ноября 1942 г. молодогвардейцы подняли на нескольких зданиях Краснодона красные
флаги, поздравив таким способом советских граждан с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции.
Интересно, что перед нынешним Днём Победы украинские коммунисты с горечью заявляли о том, что местные власти не разрешили им вывесить на административных зданиях красные флаги...
Молодые подпольщики действовали под руководством взрослых коммунистов, помогая нелегальной партийной организации
бороться против фашистов. За время своей деятельности «Молодая гвардия» выпустила и распространила более 5 тысяч листовок, её члены участвовали в проведении диверсий в электромеханических мастерских, казнили предателей советского народа - изменников Родины, осуществили поджог здания немецкой
биржи труда, где хранились списки людей, предназначенных к вывозу в Германию. Тем самым около 2000 человек были спасены от
угона в фашистское рабство.
Молодогвардейцы готовили вооружённое восстание в Краснодоне, чтобы разбить немецкий гарнизон и присоединиться к наступающим частям Советской армии. Однако незадолго до планируемого восстания организация была раскрыта.
Среди молодых подпольщиков нашелся предатель. Испугавшись пыток, он выдал имена всех известных ему молодогвардейцев немецкой полиции, обрекая недавних товарищей на еще более жестокие страдания и мучительную смерть. Зимой 1942 - 43
гг. в Краснодоне начались аресты.
Комиссар «Молодой гвардии» Олег Кошевой от имени штаба
поручает активистам немедленно покинуть город. Сам он вместе
с Ниной и Ольгой Иванцовыми, Валерией Борц, Сергеем Тюлениным попытался перейти линию фронта. Ребята разделились. Добраться до своих удалось Сергею Тюленину, Олег же вынужден
был вернуться и был арестован полевой немецкой жандармерией недалеко от г. Ровеньки. Сергей участвовал в боях, но 25 января 1943, раненный в руку, снова вернулся в Краснодон, где был
арестован.
В руки фашистов попали члены штаба и многие активисты
«Молодой гвардии». Всех их немецкие палачи подвергли чудо-

Недавно в интернете появились сообщения о том, что ночью 29
июля в Северодвинске были задержаны левые активисты Валерий
Шептухин и Елена Жолудева. Их обвинили в нанесении граффити на
трубы теплотрассы. Очевидно, агенты ЦПЭ вели за ними слежку. В
связи с этими событиями хотелось бы высказать несколько соображений по теме граффити.

Под граффити вообще понимаются изображения или надписи, нанесенные краской на стены или иные поверхности. Под революционным
граффити мы имеем в виду, главным образом, надписи и рисунки, содержащие политические призывы и заявления. Также революционное
граффити это один из видов наглядной агитации. Очевидные плюсы
его, привлекающие молодежь – во-первых, устойчивость к внешним
воздействиям (листовку легко сорвать, а граффити можно только закрасить, что требует намного больше времени, чем отрывание листовки), а во-вторых, надпись или рисунок заметнее и удобнее для чтения,
в том числе потоком прохожих, нежели самая грамотная и ясная листовка. Выполнение граффити – удел людей молодых. Поэтому некоторые аспекты этой работы мы рассмотрим подробнее.
Прежде чем отправиться делать граффити, определимся с его содержанием. Независимо от организационной принадлежности исполнителей, наиболее часто в качестве граффити-лозунга используется слово «Революция», название организации или адрес ее сайта, а также
схематическое изображение пятиконечной звезды или скрещенных серпа и молота. Всё это может быть нанесено как по отдельности, так и
единым блоком.
Еще один распространенный лозунг, придуманный лимоновцами, а
именно «Россия без Путина», молодым большевикам не годится. В первую очередь потому, что лозунг этот исключительно поверхностный,
Продолжение - на стр. 2

2

ПОЛИТЛИКБЕЗ

«Я рисую на асфальте
белым мелом слово ХВАТИТ…»
Начало - на стр. 1

сиюминутный. Господин Путин не является для нас абсолютным злом и
единственным источником всех бед в стране, он – лишь наемный управляющий эксплуататорского меньшинства. По нашему убеждению, смены
элит, отставки Путина и замены его кем-то другим недостаточно для
изменения ситуации. Необходимо ликвидировать частную собственность,
основу основ капиталистического строя, что невозможно без социалистической революции.
Задача стенного художника заключается не только в том, чтобы нанести определенный текст на стену или забор оперативно, грамотно и в
больших количествах, но и в том, чтобы не попасться в руки полиции.
Помните, что граффити вообще, а революционное в особенности, является административным, а иногда уголовным нарушением. Самый лучший способ избежать неприятностей с карательными органами буржуазии – не попадаться. Поэтому конспирация в процессе подготовки граффити-рейда обязательна!
О своих намерениях на этот счет, о дате, месте и времени предполагаемого сбора нельзя сообщать в социальных сетях, по электронной почте или телефону. Более того, договариваясь с товарищами лично, отключите мобильный телефон и выньте из него батарейку – только так
можно обезопасить себя от прослушивания. Конечно, при условии, что
так поступят все участники вашей встречи. То же самое касается и
любого другого действия, которое чревато конфликтами с законом – будь
то расклейка листовок или несанкционированный митинг. Если не хотите
привлечь полицию, не используйте в процессе подготовки и во время
проведения таких акций сотовую связь и интернет.
Нелишним будет обследовать место нанесения граффити при дневном свете – на предмет наличия поблизости камер видеонаблюдения,
постов охраны и пр., а также изучить пути отхода. Пригодится вам и
знание графика движения полицейских патрулей в выбранном месте.
Для качественной работы стенными художниками необходимо минимум три-четыре человека, двое из которых будут рисовать или писать,
остальные – обеспечивать безопасность их работы и вовремя предупредят о приближении опасности. Если же охрана не сработает или вы ее
проигнорируете, легко попасть в неприятную ситуацию.
Одежда должна быть такой, в которой удобно бегать и лазать, и которую не жалко будет испачкать краской. Кстати, о самой краске – в прежние времена стенными художниками использовались кисти и ведерки,
и можно представить, насколько медленным, а главное, грязным был
процесс их работы. Современному мастеру настенной агитации куда
проще воспользоваться для своих целей краской в баллончиках. Тем
более, что приобрести их сравнительно легко в магазинах автоэмалей,
строительных товаров или в специализированных салонах, где нужный
товар именуется «краской для граффити» (При этом имеется в виду,
конечно, не революционное граффити, а простое, делиться своими планами с продавцом краски не стоит). Конкретные адреса торговых точек
без проблем узнаются в интернете. Не пожалейте времени и поучитесь
обращению с распылителем – в самый ответственный момент он не
должен вас подвести.

И последнее. Совершив свой агитационный рейд и чувствуя себя
матерым революционером, вы, скорее всего, захотите поделиться успехом с товарищами из других городов. Для этого нужен текст и желательны фотографии плодов вашего творчества. Всё это вы будете забрасывать в интернет. И здесь, на последнем этапе, постарайтесь не совершить ошибку. Ни в коем случае не называйте в отчете имен и даже
подпольных кличек исполнителей, не именуйте их «бойцами ВМГБ» или
как-нибудь в этом роде. Лучше всего назвать художников «неизвестными сторонниками» или «сочувствующими», а то и вовсе ограничиться
краткой информацией «сегодня ночью в таком-то районе (вариант – около такого-то завода) появились революционные граффити (вариант –
надписи) следующего содержания». И всё!
Редакция «Революции» вовсе не призывает своих читателей поголовно заниматься нанесением революционных граффити. Эта работа не
является обязательной для бойцов ВМГБ и других левых активистов.
Данная статья лишь информирует читателей об отдельных аспектах этого
вида наглядной агитации. Желаем успеха!
Редакция газеты "Революция"
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Справедливое возмездие
Враги народа. В сталинское время так называли троцкистско-бухаринских агентов иностранных разведок. Такое же наименование получили представители разгромленных классов
(помещики, капиталисты, кулаки), члены разгромленных политико-экономически контрреволюционных партий (эсеры, меньшевики, националисты), которые занимались вредительством,
диверсиями и террором на территории СССР, выполняя задания
заграничных шпионских центров.
Вредительство – подрывная работа врагов народа, троцкистско-бухаринских и иных агентов буржуазных разведок в промышленности, сельском хозяйстве и в других сферах жизни
советского общества. Целью вредительства являлось разрушение народного хозяйства СССР, чтобы в случае иностранного
военного нападения помочь империалистам нанести поражение Советской Армии и облегчить восстановление капитализма. И.В. Сталин говорил о том, что вредители нередко усиливают свою работу в период подготовки войны, стараясь парализовать хозяйственную жизнь Советской страны.
Вредители портили заводские машины, оборудование. Они
устраивали взрывы, поджоги на железных дорогах, в шахтах,
на территории промышленных предприятий, электростанций.
Судебный процесс по делу «Промпартии» (ноябрь-декабрь
1930 года) и «Шахтинское дело» (май-июль 1928 года) наиболее
ярко раскрыли сущность вредительства
Однако это явление получило благоприятные условия при
Хрущеве, Брежневе, Горбачеве, так как с ним фактически не
велась борьба. КГБ и МВД смотрели на вредительство сквозь
пальцы.
Взрыв на чернобыльской АЭС в 1986 году был одним из проявлений неразоблаченного вредительства.
Оно продолжается и сегодня, когда действиями правительства РФ ослабляется обороноспособность страны, уничтожается сельское хозяйство, намеренно разрушается промышленное производство, искусственно провоцируются аварии с самолетами, поездами, речными и морскими судами.
По приказу Путина несколько лет назад была затоплена космическая станция «Мир». Это тоже одно из проявлений вредительс тва.
Процесс антисоветского «правотроцкистского блока» проходил открыто в Москве в марте 1938 года в присутствии иностранных и советских журналистов. К суду были привлечены
руководители контрреволюционной троцкистско-бухаринской
организации, участники троцкистского подполья, разоблаченные
как старые шпионы иностранных разведок. Контрреволюционный «правотроцкистский блок» был организован в 1932-1933
годах. Вместе с ним действовал «троцкистско-зиновьевский
террористический центр». Процесс о контрреволюционной деятельности этой организации проходил 19-24 августа 1936 года.
Наряду с «правотроцкистским блоком» вел подрывную антисоветскую работу и «антисоветский троцкистский центр». Процесс по его делу состоялся в период с 23 по 30 января 1937
года.
Суды над «оппозиционерами» показали, что бухаринцы и
троцкисты давно уже составляли одну общую банду врагов народа под видом «правотроцкистского блока». Они организовали
заговор против Ленина, партии большевиков и Советской власти уже в первые дни Великой Октябрьской социалистической
революции. На судебных процессах выяснилось, что в течение
20 лет при участии или руководстве Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, Рыкова и их помощников по заданиям иностранных буржуазных разведок ими и их сторонниками были организованы провокаторские попытки срыва Брестского мира, покушение на Ленина в 1918 году и сговор с «левыми» эсерами об
аресте и убийстве Ленина, Сталина. Деятели «правотроцкистского блока» приняли активное участие в организации мятежа
«левых эсеров», намеренно обостряли разногласия в большевистской партии с целью подорвать ее единство и свергнуть с
руководящих постов сторонников ленинской политики, выдавали государственные тайны и снабжали шпионской информацией
иностранные разведцентры. Кроме того, сторонники и участники блока организовали убийство известного большевика-ленинца Сергея Кирова, занимались вредительством, диверсионной
деятельностью. Они сумели неправильным лечением и с помощью отравляющих средств довести до смерти писателя Горького, председателя ОГПУ-НКВД Менжинского, известного большевика-ленинца Куйбышева.
Целью участников «правотроцкистского блока» были разрушение большевистской партии и Советского Союза, ликвидация
социализма и реставрация капитализма, ослабление Красной
Армии. Враги народа из этой организации хотели отдать японцам Дальний Восток, полякам- Белоруссию, немцам - Украину.
Процесс «правотроцкистского блока» установил, что Троцкий являлся шпионом немецкой разведки уже с 1921 года, английской – с 1926 года. Ближайшие сторонники Троцкого и Бухарина – Крестинский, Розенгольц, Раковский и другие были агентами британской, немецкой, польской и японской разведок. НеПродолжение - на стр. 3
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Памятник врагу
Власти Самары готовятся установить памятник белочехам
22 июня 2012 года на всей территории СССР прошли митинги и пикеты,
посвященные дню начала Великой отечественной войны. В этот день каждый уважающий историю и подвиг советского народа в этой страшной войне пришел почтить память погибших в самых первых боях с фашистскими
захватчиками. В этот же день власти г. Самары (Куйбышева) решили учредить проект об установлении памятника «Чехословацкому (белогвардейскому) корпусу», который, по мнению властей, более актуален в наше время, нежели памятники погибшим за Советскую Родину 22 июня 1941 года.
Вспомним, что белочешский корпус представлял собой формирование
в составе российской армии, созданное осенью 1917 года и состоящее из
пленных чехов и словаков, выразивших желание участвовать в войне против Германии и Австро-Венгрии. Первая национальная чешская часть (Чешская дружина) была создана из добровольцев-чехов, проживавших в России, ещё в самом начале войны, осенью 1914 года. С декабря 1917 г. на
основании декрета французского правительства от 19 декабря об организации автономной Чехословацкой армии во Франции, чехословацкий корпус в
России был формально подчинён французскому командованию и получил
указание о необходимости отправки во Францию. Тем не менее, попасть во
Францию чехословаки могли лишь через территорию России, где на тот
момент повсеместно была установлена Советская власть.
Командование Красной армии дало приказ на немедленное разоружение
Чехословацкого корпуса, за этим приказом последовало ожесточенное сопротивление со стороны буржуазных чешских офицеров и подконтрольных
им солдат, что дало толчок началу гражданской войны на территории РСФСР.
Чехословацкий корпус устраивал страшные расправы во многих городах
РСФСР, как над красноармейцами, так и над простым населением. Немало
собрано исторических свидетельств тех, кто видел бесчинства белочехов. У нас в Куйбышеве это оказался боец красной армии А. С. Бешенковский. Ему было поручено под видом простого человека тайком проникнуть в
штаб Красной армии и предупредить о том, что город взяли. Вот отрывки из
его воспоминаний о том, что он видел в городе, захваченном Чехословацким корпусом: «Выйдя на улицу, я увидел, как по мостовой трое чехов вели
руководителя татарской коммунистической секции Абаса Алеева. Тов. Алеев шел спокойно, он вынул портсигар и закурил папиросу. Это его немного
задержало. Тогда чех, шедший сзади, ударил его прикладом по спине и сказал: «Иди, иди, не останавливайся!». Алеев даже не обернулся.
Алеева взяли на квартире. По имеющимся сведениям, его выдали соседи. Когда его вели мимо мечети (наискось от моей квартиры), толпа вокруг
него стала увеличиваться. С Заводской улицы патруль повел Алеева к
площади Революции. У здания окружного суда из толпы неожиданно вынырнул офицер. Взмахнув шашкой, он рассек череп Алееву: кровь и мозги брызнули на стены здания. Абас умер мгновенно. Толпа закрыла его от меня.
...Всюду валялись трупы людей, стены были забрызганы кровью, стекла
во многих зданиях выбиты. Это было дело рук белогвардейцев и подонков
общества - черносотенцов и спекулянтов. Белочехи, и особенно местные
белогвардейцы, продолжали бесчинствовать. В эти дни был убит слесарь
А. С. Канихин, популярный пролетарский поэт. Его расстреляли на углу Панской и Шихобаловской. В гостинице «Националь» расстреляли комиссара
Елагина. В госпитале убили дружинника железнодорожника т. Желябова. За
оказание помощи раненому красноармейцу был убит рабочий Т. Д. Романов.
На берегу Самары было расстреляно более 100 пленных красноармейцев, на плашкоутном мосту - до 20 красноармейцев. За первые два дня
было расстреляно и растерзано белобандитами более 300 человек».
Так выглядели события в Самаре (Куйбышеве), аналогичные зверства
корпус оставлял на всей территории РСФСР, страдали многие населенные
пункты! Так как же можно ставить памятник тем, кто как фашисты зверствовал и убивал бойцов Красной армии и простых рабочих?! Как можно
чернить память тех, кто сложил головы за будущее страны и народа, кто
освободил нас от оков рабства и угнетения?! Как можно плевать в лицо
ветеранам и тем кто прошел войну, а кто то даже две войны, (таким как раз
был А. С. Бешенковский, он прошел обе войны), ставя памятник кровавым
мясникам?! Всё это делает современная буржуазия, утвердившая свою
власть на крови защитников СССР и трудового народа. Делает потому, что
ее классовые интересы такие же, как у белогвардейцев и интервентов
1917-20гг. Нынешняя правящая в РФ буржуазия смертельно боится восстания революционного пролетариата, вот поэтому всячески порочит память
первых большевиков, революционных рабочих, первых защитников Советской власти.
В Куйбышеве только планируют установку монумента, и пока люди временно, но смоли отстоять память наших предков и не допустить ее очернения! А вот в Красноярске и Челябинске, к сожалению, такие «монументы»
уже установили, но нам нельзя сдаваться, никогда и ни при каких обстоятельствах!
В Куйбышеве местные жители были категорически против установки
этого «монумента»! Много раз они просили администрацию города свернуть
этот проект, ведь власти мало того, что решили поставить памятник белочехам, они решили ставить его в 10 метрах от памятника красноармейцам,
расстрелянным как раз теми самыми белочехами. Были собраны сотни
подписей о нежелании установки памятника душегубам, и это позволило на
время свернуть проект! Мы, молодые большевики, заявляем: установка
этого памятника - высшая степень наглого, циничного и позорного отношения к нашей истории, к нашей памяти, боли и страданиям народа! Это высшая степень наглости и плевок ветеранам войны в лицо! Товарищи, будем
крепко и железно отстаивать великую память и славу нашей истории, не
дадим ее переписать!
П. Серпов

Справедливое возмездие
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навидя советский народ, Сталина и его соратников, троцкисты и бухаринцы пошли на союз с националистами разных мастей, деятелями разгромленных белогвардейских армий, эсерами и меньшевиками.
По приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР
троцкисты и бухаринцы из вышеперечисленных организаций
были расстреляны.
Граждане СССР с пониманием отнеслись к таким выводам
и решениям советских юристов, повысили свою политическую бдительность и еще мощнее стали поддерживать большевистскую партию и Советскую власть.
Серьезная борьба с троцкистами и бухаринцами сыграла
огромную роль в деле усиления обороноспособности СССР. В
тридцатые годы в Советском Союзе была ликвидирована «пятая колонна», то есть группа людей, которая после нападения
гитлеровцев на СССР с помощью шпионажа и диверсий могла
очень сильно помочь фашистам в их деле уничтожения СССР
и социализма. Поэтому Победа над Германией в 1945 году
была достигнута в том числе и благодаря довоенным судебным процессам.
Если бы не бескомпромиссная борьба с троцкистами и
бухаринцами, организованная Сталиным после 1934 года, то
«перестройка» и развал СССР могли бы наступить уже в тридцатые годы.
Правящая ныне буржуазия и ее пособникиответят не только за развал СССР,но и за предательство мирового коммунистического движения, и за резкое обнищание основной
массы населения, за развращение молодёжи , за пособничество на мировой арене в угоду США. От этого никому из
нынешних воров и предателей уйти или спрятаться за рубежом не удастся. А Советская власть и Советский Союз будут восстановлены. Мы это всем предателям гарантируем.
С. Кузьмин

Полиция Чили разогнала
протестующих студентов
Десятки тысяч студентов в Сантьяго 8 августа приняли
участие в акции протеста против платного образования. Произошли столкновения с полицией, есть раненые.
Для разгона студенческой демонстрации полиция применила слезоточивый газ и водяные пушки. По сообщениям властей, участники демонстрации якобы подожгли три городских
автобуса, выведя из них пассажиров. Были ранены 49 полицейских, задержаны 75 участников акции.

Студенческие волнения и марши протеста в Чили проходят регулярно. Чилийские студенты за время протестов проявили себя как грозная, организованная сила.
По данным Ассошиэйтед Пресс, во время предыдущей
подобной акции в июне под арестом оказались 472 человека.
Правительство предлагало в качестве «решения проблемы» низкую ставку на образовательные кредиты, однако такая идея по понятным причинам не устроила активистов.
Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития, чилийские университеты являются самыми дорогими в мире. В Чили нет ни одного вуза, где образование можно было бы получить за государственный счет. Это
стало следствием того, что при фашистской диктатуре А. Пиночета все высшее образование было отдано в частные руки.
Финансирование начальных и средних школ, согласно закону
об образовании 1990 г., передано в ведение местных органов
власти, что приводит к большому разрыву в качестве обучения в частных и государственных учреждениях.
От ред.: такая же ситуация в скором времени возникнет
и в России, где полным ходом идет коммерциализация высшего образования. Дорогое, недоступное образование ожидает
российских студентов и школьников, если они по примеру чилийских товарищей не вступят в борьбу против капитализма.
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“...Ваш подвиг жив,
бессмертные друзья!”

Поэзия в Революции”
Песня о краснодонцах
Кто там улицей крадётся,
Кто в такую ночь не спит?
На ветру листовка вьётся,
Биржа чёрная горит.
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны,
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
Не найдут враги покоя,
Не опомнятся никак –
Над управой городскою
Кто-то поднял красный флаг.
Сила подвига святого
Молодежь ведёт всегда
Мы Олега Кошевого
Не забудем никогда.
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны,
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
Поклялись неустрашимо
Быть бойцами до конца
Вместе с партией любимой
Комсомольские сердца.
Это было в Краснодоне,
В грозном зареве войны.
Комсомольское подполье
Поднялось за честь страны.
Сергей Островой

Полиция Монреаля подавила студенческие
волнения
Акция протеста, в которой 8 августа приняли участие студенты, была разогнана полицией Монреаля. Протестующие заблокировали вход в здание энергокомпании "Hydro-Quebec".
Студенты возражали не только против повышения цен на обучение, но и против
подорожания электроэнергии. Полицейское подразделение, специализирующееся
на подавлении массовых беспорядков, разогнало демонстрантов. Некоторые из
них, одетые в черное и с масками на лице, попытались проникнуть в здание с
заднего хода, однако полицейские их вновь прогнали.
Акция протеста прошла в то время, как в Квебеке полным ходом идет избирательная кампания.
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.
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Подвигу молодогвардейцев посвящен роман советского писателя А.А. Фадеева «Молодая гвардия». О жизни и борьбе юных героев написаны стихи и песни. В
1948 г. по роману Фадеева снят одноименный фильм. Может быть, среди наших
читателей найдется тот, кто, глядя в серьезные лица актеров-первокурсников,
шепотом повторял за ними слова клятвы молодогвардейцев...
В самом начале буржуазной контрреволюции фильм подвергся буржуазной корректировке: хрущевцы тщательно вырезали из него малейшие упоминания о Сталине и ВКП(б), частично переозвучили, создав в итоге впечатление, будто партия не
имела никакого касательства к борьбе с фашизмом, а всё делалось «само собой».
Гораздо дальше пошли нынешние власти - именем «Молодая гвардия» называется молодежная организация правящей «Единой России». И это - при их враждебном, циничном отношении к советскому прошлому, при нарастании антикоммунизма в идеологии, культуре, общественной жизни.
Снят в наше время многосерийный фильм о героях-краснодонцах, под названием «Последняя исповедь». Он, конечно, не имеет ничего общего с реальными событиями и переполнен, в духе буржуазной идеологии, религиозными бреднями и выдуманными развратными «деталями». Всё это для того, чтобы извратить в сознании современной молодежи представление о нашей истории, о подвиге, о самопожертвовании во имя социалистической Родины. Такие усилия предпринимает буржуазная власть, чтобы обезопасить себя от революционных потрясений, чтобы
отбить у молодежи всякую способность и охоту к сопротивлению врагам трудового народа.
Но бессмертный подвиг «Молодой гвардии» забыт не будет. Сегодня, сейчас
ряды борцов против мирового империализма пополняют представители молодежи. В ряде стран они действуют с оружием, ведут партизанскую войну за освобождение от эксплуатации и гнета. Антикоммунистическая истерия вместе с ухудшением условий жизни миллионов людей привлекает молодежь к изучению опыта
социалистического строительства в СССР.
Пример краснодонских комсомольцев-подпольщиков учит нас бороться за нашу
великую Советскую Родину, отдавая этому все силы и не боясь никаких трудностей. И недаром в названии нашей организации есть слова «Молодая гвардия». Мы
гордимся нашим великим прошлым и верим в счастливое социалистическое будущее. Мы помним вас, бессмертные друзья - товарищи молодогвардейцы 1942 года!
Е.Фатьянова

прошу принять меня в ряды бойцов Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков. Идеологические позиции ВКПБ, цели и задачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения организации.
Дата рождения: _____________,
Домашний адрес (индекс, регион, город, улица, дом, кв.):
____________________________
____________________________,
Образование: _______________,
Телефон: ___________________,
E-mail: ____________________,
Дата ______

Подпись _______

ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ
ПРОТИВ
КОНТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР,
ЗАПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
ВЫШЛИ ЕЕ В РЕДАКЦИЮ!
АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
660010, г.Красноярск,
а/я 5602, Фатьяновой Е.А.
E-mail: vmgb1917@gmail.com
Тел.: 8-909-523-96-85

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Главный редактор: Е. Фатьянова
Редколлегия: П. Серпов,
И. Инсургент, С. Кузьмин, М. Филин
Рукописи рецензируются, отправляются на
доработку и согласование, в переписку с
авторами вступаем и рады этому. Авторские права отменены. Перепечатки приветс твуются.
Тираж 999. Заказ №

Дата выпуска 27.08.2012

