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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ЦК ВКПБ поздравляет редакцию молодёжной газеты «Революция», её читателей и распространителей с выходом в свет 50-го номера газеты. За это время газета стала активным пропагандистом идей большевизма в
молодёжной среде и в определённой мере учебным пособием по проведению агитационной и просветительской работы. ЦК желает молодёжной газете ВКПБ успехов в её агитационно-пропагандистской деятельности и приобретения новых читателей и сторонников среди молодёжи.

От мирового разделения труда и капитала – к всемирной революции!
Вопрос читателя: Однажды я услышал, что социальное
благополучие населения в развитых капиталистических
странах обеспечивается сверхдоходами, полученными от
эксплуатации стран «третьего мира». А каким образом
страны «третьего мира» обеспечивают хоть ту же Голландию или Швецию? И как это сказывается на международной классовой борьбе?
Ответ «Революции»: Товарищи, не попадайте в ловушку старого учебника по географии. Нет (в экономическом плане) никакой Швеции и нет никакой Голландии. Все страны уже интегрированы в мировую экономику. Есть «первый мир» (Западная Европа, Северная Америка, Япония, Австралия). Это страны-метрополии, страны-империи. Они живут за счет эксплуатации стран «третьего мира» (Африка, Южная Азия, большей
частью Латинская Америка, ряд других регионов) – стран-неоколоний.
Основных методов эксплуатации три:
1. Вывоз природных богатств из неоколоний.
2. Долговая кабала.
3. Сбыт товаров в неоколониях.
Также исследователи выделяют «второй мир». Это страны
вроде России. Они занимают промежуточное положение полуколоний-полуимперий: по отношению к «первому миру» они
– колонии, а по отношению к «третьему» – метрополии.
Страны «первого мира» жируют, прежде всего, за счет эксплуатации других народов, и этой эксплуатацией продиктован
относительно высокий уровень жизни в швециях, голландиях
и прочих сша.
Теперь подробнее. Приведем пример того, как Россия выступает в роли колонии для стран «первого мира». Для начала
по 3-му пункту. Какой у вас сотовый телефон? Случайно, не
«Филипс»? Если вы купили «Филипс», то вложили свою долю в
копилку благополучия голландцев. «Филипс» базируется в Голландии. Какой у вас на кухне холодильник? Случайно, не «Электролюкс»? Если вы купили «Электролюкс», то вложили свою
долю в копилку благополучия шведов. Ведь «Электролюкс» –
из Швеции. (Уточним, что более верным было бы называть
предприятия не голландскими или шведскими, а европейскими ввиду экономической интегрированности западных стран.
По сути, Голландия или Швеция – лишь области, а не страны в
экономическом смысле.)
То же самое можно сказать по 1-му пункту. Европейские
предприятия производят свою продукцию, сжигая задешево
купленный российский газ. При нехватке газа (например, в
морозные зимы) «Газпром» ограничивал поставки газа российским предприятиям, но ни в коем случае не в Западную
Европу. То есть «Газпром» тормозил отечественную экономику ради прибылей от продажи газа Западу. То же самое – по
нефти. Западная Европа покупает российскую нефть для нужд
своей экономики. А если бы Россия договорилась с другими
странами-нефтепроизводителями и они совместно принудили Запад покупать не дешевую сырую нефть, а нефтепродукты, произведенные у нас (которые, соответственно, стоят дороже сырой нефти), то хваленому западному благополучию
пришел бы конец.
Наконец, можно вспомнить, что значительная доля российских предприятий принадлежит иностранным хозяевам.
Стало быть, они, а не россияне, получают прибыль с деятельности этих предприятий.

Ну а по 2-му пункту все еще проще. Империалистический
Запад выступает в роли кредитора для стран «третьего мира»,
и бедные страны работают на возвращение долгов. А когда в
результате такой «экономической помощи» страны-бедняки
не в состоянии платить вообще, то страны-кредиторы устраивают фарс в виде «прощения долгов» (то бишь бешеных процентов). А кто в мире выступает в роли кредиторов? Известно –
империалистические страны, играющие первую скрипку во
Всемирном банке и Всемирной торговой организации (ВТО).
В результате всего этого в странах-метрополиях имеются и
финансы, и развитая экономика, и рабочие места для населения. Рабочий класс «развитых капиталистических стран» из
пролетариата (лат. беднота) большей частью превратился в
рабочую аристократию и не торопится свергать правящие там
режимы. Мировой экономический кризис определенно пощипал рабочую аристократию, но, тем не менее, протесты рабочих и фермеров в этих странах основываются пока исключительно на экономических требованиях. Разрекламированное
«антиглобалистское» движение в этих странах не установило
прочных связей с основной массой населения. Поэтому наивно рассчитывать в ближайшее время (даже в условиях кризиса) на какие-либо серьезные революционные действия тамошних обывателей.
В то же время трудящиеся стран «третьего мира» живут в
бедности и нищете – в том числе потому, что эксплуатируются и
обворовываются иностранцами. Мировой экономический кризис привел к усилению бедности и в странах, которые было
принято относить ко «второму миру», в том числе в России.
Именно страны «третьего» и «второго» мира наиболее
перспективны для развития революционной борьбы. Ведущую
роль в этих странах могут сыграть лозунги не только «чисто
классовой», но и национально-освободительной борьбы. Попрежнему верно определение Коминтерном национальноосвободительных революций народов колониальных и зависимых стран как составной части мирового революционного
процесса. Завоевание странами «третьего» и «второго» мира
подлинной независимости нанесет мощный удар по экономическому благополучию метрополий. По сравнению с этим ударом, прежние кризисы покажутся западным капиталистам
легким недомоганием. И вот тогда, лишившись главных источников доходов, страны-метрополии перестанут быть метрополиями. А это приведет к падению в них уровня жизни населения.
Буржуазия бывших метрополий попытается восстановить
свое владычество в неоколониях путем вооруженных интервенций, а когда это не удастся – будет компенсировать свои
материальные потери за счет соотечественников. А так как
соотечественникам такое нововведение вряд ли понравится,
то социальные конфликты обострятся и в самих бывших метрополиях.
Таким образом, только освобождение стран «третьего» и
«второго» мира от неоколониального гнета может привести к
революционным переменам в метрополиях, а никак не наоборот. При этом коммунистическая теория, развиваемая коммунистами в странах-метрополиях (со сравнительно высоким
уровнем образования), послужит источником интеллектуальных и культурных ресурсов для революционного движения в
странах «третьего мира».
Пролетарии всех стран и угнетенные народы,
соединяйтесь!
Подготовил Лев Зацепилов
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ПОЛИТЛИКБЕЗ

Был ли в СССР коммунизм?
Реставрация капитализма в России
стала прямым следствием остановки в
развитии идеологии марксизма-ленинизма. В первую очередь сейчас коммунистам необходимо восстановить марксистское понимание определения
«коммунистическое общество».
Высшая фаза коммунизма
Уже в «Манифесте Коммунистической партии» К.Маркс и Ф.Энгельс приводят основные его признаки. Во-первых, это общественная собственность
на средства производства, исключающая возможность эксплуатации человека человеком. Во-вторых, отсутствие
классовых различий и самоуправление
общества без государственного аппарата чиновников. В-третьих, свободное
развитие каждой личности, обеспеченное коммунистическим принципом равенства: «Каждый по способностям,
каждому по потребностям!».
В.И.Ленин в статье «Великий почин»
(ПСС том 39) пишет о первом субботнике как о прообразе будущего коммунистического общества, когда труд человека перестанет быть условием физического выживания, а превратится в
моральную потребность. Труд станет
удовольствием и мерой оценки человека товарищами, даст возможность личности развиваться.
Далее В.И.Ленин уточняет, что для
построения полноценного коммунистического общества мало ликвидировать
частную собственность и эксплуатацию
рабочих капиталистами, ещё необходимо достичь такого уровня развития технологии и науки, чтобы условия жизни
и труда всех людей стали равными.
Если сто лет назад эта цель воспринималась как утопические мечтания, то
сейчас внедрение компьютерных технологий позволяет создавать полностью автоматизированные производственные комплексы как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. А
когда наука превратится в основную
производительную силу, переложив механический труд на роботов, тогда у коммунистического общества появится возможность совсем устранить разделение
людей по условиям жизни и труда.
В работе «Критика Готской программы» (ПСС том 19, стр.20) К.Маркс так
описывает своё видение «высшей
фазы» коммунистического общества:
«На высшей фазе коммунистического
общества, после того как исчезнет порабощающее человека подчинение его
разделению труда; когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда; когда труд
перестанет быть только средством для
жизни, а станет сам первой потребностью жизни; когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и
производительные силы и все источники общественного богатства польются
полным потоком, лишь тогда можно
будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество
сможет написать на своем знамени:
Каждый по способностям, каждому по
потребностям!».

К.Маркс считал коммунистическое
общество концом инстинктивного, животного существования человека, и началом сознательной истории человечества. Тогда освобождённые от борьбы
за выживание люди смогут стать творцами будущего человечества.
Первая фаза коммунизма
Многие из мелкобуржуазных «революционеров» пытаются доказывать, что
в СССР не было «настоящего» социализма-коммунизма. Мол, ни всеобщего равенства, ни «каждому по потребностям», ни рая на Земле. В статье «Государство и революция» (ПСС том 33)
Ленин таких «опровергателей» советского социализма отсылает к «Критике
Готской программы», где Маркс объяснял, что коммунизм невозможно ввести указом. Первая фаза коммунистического общества (социализм) лишь устанавливает общественную собственность на средства производства, лишает власти класс капиталистов, а общественное право остаётся капиталистическим, несправедливым. Данное условие большевики в России выполнили.
Следующей целью развития коммунистического общества стало создание
условий для ликвидации несправедливости унаследованного от капитализма
буржуазного права. Для этого постепенно увеличивали обеспечение людей
предметами потребления через общественные фонды, уменьшая тем самым
денежный рынок.
В СССР бесплатными уже были образование и медицина, жильё и санатории. В столовых начали выдавать
хлеб бесплатно, а детям в школах – бесплатный завтрак и учебники. Дотации на
производство продуктов питания и
предметов первой необходимости обеспечивали их доступность для всех советских людей.
Таким образом, на практике осуществлялся поэтапный переход от первой
фазы коммунистического общества (с
его капиталистическим правом и принципами «от каждого по способности –
каждому по труду» и «кто не работает –
тот не ест») к высшей фазе, где каждый
отдаёт обществу по способностям, а
пользуется всеми благами общества по
потребностям. Несомненно, этот переход многоступенчатый и очень длительный, так как требует не только многократного повышения производительности труда, но и изменения психологии
людей.
Самые большие трудности в СССР
были с введением самоуправления и
ликвидацией государственного аппарата, так как всю свою короткую историю
советский народ вынужден был участвовать в вооружённом противостоянии и отражать внешнюю агрессию. Как
и предвидел К.Маркс, к высшей фазе
самоуправляемого коммунистического
общества свободных людей можно приблизиться не раньше, чем исчезнет внешняя угроза со стороны капиталистического мира, то есть после победы
мировой коммунистической революции.
В. Пыжиков
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Женский вопрос в
современной России
Прошло больше столетия с тех пор,
как Фридрих Энгельс в своём труде
«Происхождение семьи, частной собственности и государства» рассмотрел историю закабаления женщин по
мере становления общества, построенного на эксплуатации человека человеком. Там он доказал, что в антагонистических формациях равенство
женщин и мужчин невозможно. Пока
существует частная собственность и
деление людей на классы, общество
будет патриархальным, и только с
уничтожением этого деления и такой
формы собственности можно будет добиться равенства людей вне зависимости от их пола. Прошло 130 лет.
И вот недавно Международная
организация труда опубликовала доклад о неравенстве женщин и мужчин
в трудовой сфере. В частности, в России заработная плата женщин оказалась на 23% меньше мужской при
немного большей производительности труда у женщин (на 10%). Подобное положение дел наблюдается и в
других капиталистических государствах, что в общем-то не удивительно. В очередной раз сама жизнь доказывает верность марксизма и лживость заявлений буржуазии о равенстве мужчин и женщин в современном обществе.
Нам из этого доклада МОТ нужно
подметить следующее. Сколько бы капиталисты ни говорили о равноправии
при их античеловеческом строе, сколько бы ни декларировали его в законах
и конституциях своих государств, капитализм остаётся строем наёмно-рабовладельческим, и равенства прав
при нём не может быть по определению. И правильно говорила Александра Коллонтай, коммунистка и активная участница борьбы за права женщин, что «никакое внешнее формальное уравнение женщины в
правах с мужчиной, ни политическое, ни профессионально-трудовое, не спасёт женщину от социального и экономического рабства, если старый мир останется на своём месте».
Капиталисты получают огромную
денежную выгоду от патриархального устройства общества. Сейчас они
могут получать плюсом к своей обычной «доле» от прибавочной стоимости
ещё 30% заработной платы пролетарки. Фактически буржуазия делит рабочих на людей первого и второго сорта. Старательно она культивирует идеи
о необходимости подчиненного положения женщин по отношению к мужчинам и всячески пытается тем самым
привить женщинам более низкие запросы, что очень помогает буржуазии
платить меньше наёмным работницам
и больше складывать в свои карманы. Этому помогает и сама история социально-экономической деградации
нашего общества, в атмосфере реакции, царившей в позднем СССР, и продолжающей царить после победы конПродолжение на стр. 4
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НАША БОРЬБА

Наши действия
30 декабря, в 92-ю годовщину образования Союза Советских Социалистических Республик, силами Челябинской организации Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков проводилась раздача листовок, посвящённых этой важной для нас
дате.
Позже, когда стемнело, был проведён праздничный салют.
С днём рождения, Родина!
Да здравствует грядущая
социалистическая революция!
9 января, в 110-ую годовщину «Кровавого воскресенья» и
начала Первой русской революции, силами Челябинской
организации Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков
проводилась раздача наших
молодёжных газет «Революция» в молодёжной среде около ЮУрГУ.
Да здравствует грядущая
социалистическая революция!
9 января, в 110-ю годовщину «Кровавого воскресенья»,
активисты Красноярской организации ВКПБ возложили цветы к памятнику борцам за установление Советской власти,
расстрелянным белогвардейцами в 1919 г.
Также посетили могилу участника вооруженного восстания 1905 г. П.Д. Рослякова.
Вечная память и слава
бойцам революции!
Фото ВКПБ-Красноярск

Информация Комитета защиты
политузников-борцов за социализм
Олега Алексеева, политзаключённого по «Одесскому» пыточному делу №144, после 12 лет колонии закрытого, то есть камерного типа, наконец, перевели в колонию открытого типа.
Писать ему можно по адресу: 22300, Украина, Винницкая область, г. Литин, Исправительная колония №123,
6 отряд, Пыжов Олег Николаевич.

В Мексике создан молодёжный
Комитет солидарности
Студенты г. Хутичана в мексиканском штате Оахака, совместно с представителями молодёжных общественных организаций, создали Комитет солидарности с Аиощинапа для
поиска пропавших без вести студентов.
По данным местных СМИ, молодёжь собралась 8 января около здания 46-й военной зоны Министерства национальной обороны, в городе Ихтепек.
Они требовали справедливости и обнаружения 42 студентов сельской школы в Аиощинапе, пропавших без вести в
Игуале, штат Герреро, 26 и 27 сентября прошлого года во
время массовых студенческих демонстраций (один был позже найден мёртвым).
Напомним, с осени 2014 г. в Мексике не стихают акции
протеста молодёжи, направленные против реформы образования. Наиболее крупные столкновения с полицией происходили в штате Герреро, особенно в г. Чильпансинго.
Протестующие рассказали о своих поисках следов пропавших в военных казармах, в тюрьмах и отделениях Управления юстиции в Теуантепек и Хучитане, и в штаб-квартире
государственной полиции в Эль-Эспинал.
ИА Пренса Латина
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«Советы бывалого»
От ред.: Поднятая тема сегодня весьма актуальна. Заметка публикуется в порядке дискуссии, с
целью предостеречь наших молодых товарищей
от неоправданного риска. Ждём откликов и комментариев!
В связи с завершением одного уголовного
дела хочу (на правах «бывалого») поделиться некоторым приобретенным
опытом. В качестве совета тем, кто будет идти «за
нами».
Первый и главный вывод:
Нельзя совмещать
легальную и нелегальную деятельность.
Главная ошибка Губкина и РВС, девушек из
НРА, одесских комсомольцев и нынешних бойцов из
Украинской красной армии
заключалась в ошибочной
мысли, что можно это совмещать. Что можно клеить листовки, открыто ходить на
митинги и т.п., а по ночам проводить боевые операции,
нарушающие букву буржуазного закона. В «советах» Губкина легальная политическая деятельность даже рассматривалась как «прикрытие» для нелегальной.
Нельзя так думать!
Описанная выше мысль зародилась во времена Губкина, в 1990-х годах, когда власть внешне казалась слабой. Казалось, что если «правоохранители» даже заподозрят – кто проводит эти боевые операции, то им будет
нелегко собрать юридические доказательства («ведь мы
же такие умные и осторожные…»). Однако и тогда эта
мысль была опровергнута посадкой деятелей и из РВС, и
из НРА.
Сегодня левое движение (да и правое, в общем-то,
тоже) нашпиговано шпиками, находится «под колпаком»
спецслужб. Поэтому, если кто-то совершит боевую операцию, нарушающую «законность», то милиционерам
будет нетрудно «догадаться» – кто именно ее провел. Тем
более что в условиях малочисленности леворадикалов
знать – кто самые активные – совсем несложно. Поняв,
кто стоит за акцией, «менты» могут неспешно собрать
данные видеокамер, звонков с мобильных телефонов,
«расколоть» наиболее слабых членов движения и - …
вуаля – «доказательства», которые устроят прокуратуру
и суд, готовы.
В одном из сборников советов радикалам, решившим
перейти к нелегальной деятельности, рекомендуется такой шаг: прежде чем перейти к «нелегальщине», нужно
порвать все политические связи с бывшими соратниками. Сказать им, что все пропало, все бесполезно, что ты
ушел в семью, в обывательскую жизнь… И тем самым
выйти из поля зрения надзирающих спецслужб. Но такой
совет можно принять лишь отчасти, потому что предложенных рекомендаций недостаточно. Чтобы уж точно обезопасить себя от ареста, логично вообще жить на конспиративной квартире по фиктивным документам, выдавая
себя за другого человека. Или жить в землянке в лесу,
выезжая в город для проведения спецопераций. Или жить
за границей. Например, жители Украины могли бы выезжать для проведения спецопераций в Белоруссию, а жители Белоруссии – на Украину.
Если такой сценарий сегодня для вас лично не возможен, а попадать в тюрьму вы еще не планируете, то тогда
лучше отложить планы по нелегальной деятельности, а
пока заниматься легальной. Возможно, ваше «время Че»
еще не пришло.
…Будьте здоровы и не попадайтесь!
Дар Ветер
Опубликовано: http://classwar.info
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Женский вопрос в современной России
трреволюции, увеличивается
популярность всего самого
отсталого, средневекового,
реакционного, будь то национализм, религия или, как в
описываемом случае, представления о женщине, как о
человеке, место которому или
на кухне, или в подчинении у
мужчины. Можно представить, насколько могла бы
быть лучше жизнь работниц,
если бы они получили хотя бы
эти 30%, не говоря уже о всей
прибавочной стоимости, которая произведена их руками и
по большей части пошла на
предметы роскоши для владельцев частной собственности. Но, к несчастью, пока что
положение дел именно такое,
капиталист ворует треть
«мужской зарплаты» у пролетарок, и это остаётся без их
должного внимания и недовольства.
Но такое в нашей истории
было не всегда. Вспоминается эпизод из «Молодой гвардии», когда, услышав, что борющиеся с ним бок о бок против фашизма доярки молочнотоварной фермы заявили о
страхе, Иван Туркенич говорит: «Эх вы, девушки! Разве
такие наши девушки?» И начинает перечислять примеры
героизма девушек его поколения.
Сразу после Великой Октябрьской социалистической
революции, в организации и
проведении которой участвовали не только мужчины, но

и женщины, Рабоче-крестьянским правительством была
проведена огромная работа
по раскрепощению женщин,
живущих на освобождённых
от капитализма территориях.
Советская власть рядом декретов за 1917-1918 годы полностью уравняла женщину с
мужчиной в трудовом праве,
правах гражданских, семейно-брачных, в области образования, приняла меры по
охране женского труда, материнства и младенчества, закрепила принцип равной оплаты за равный труд. К тому же
14 (27) ноября 1917 года Советом народных комиссаров
был принят Декрет «О пособии по беременности и родам», давший советским
женщинам первыми в мире
права на декретный отпуск.
«Пролетариат, - писал Ленин, характеризуя диалектическую связь между пролетарской революцией и решением женского вопроса, - не
может добиться полной
свободы, не завоевывая
полной свободы для женщин» (ПСС, т. 40, с. 158). Также вождь мирового пролетариата отмечал, что «женская
половина рода человеческого при капитализме угнетена
вдвойне. Работница и крестьянка угнетены капиталом и
сверх того они даже в самых
демократических из буржуазных республиках остаются,
во-первых, неполноправными, ибо равенства с мужчи-

ной закон им не дает; во-вторых, — и это главное — они
остаются в «домашнем рабстве», «домашними рабынями», будучи задавлены самой мелкой, самой черной,
самой тяжелой, самой отупляющей человека работой
кухни и вообще одиночного
домашне-семейного хозяйства». Ленин говорил, что
«постройка социалистического общества начнется только тогда, когда мы добьёмся полного
равенства женщины».
В результате построения
социалистического общества
женщины заняли достойное
место в обществе и тысячи,
миллионы их имён были вписаны в перечень героев труда и борьбы советского народа. Советские женщины внесли огромный вклад в развитие науки и народного хозяйства своей пролетарской Родины. Зоя Космодемьянская,
Ульяна Громова, Любовь
Шевцова и многие другие стали символами безмерной
стойкости и храбрости, примером для подражания для
всех советских людей, и до
сих пор являются таковыми
для нас, бойцов Всесоюзной
Молодой Гвардии Большевиков. Тем ужаснее, что после
прихода к власти в СССР контрреволюционеров, как вырвали власть из рук пролетариата, так и вырвали равные
права из рук женщин. И было
всё отброшено на столетие

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.
Дата рождения: _____________,
Домашний адрес (индекс, реги он, го род , ули ца, до м,
кв.):
____________________________
____________________________,
Образование: _______________,
Телефон: ___________________,
E-mail: ____________________,
Дата ______

Подпись _______
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назад, в век неравенства и
эксплуатации.
Изменить общество можно только путём борьбы и никак иначе. Никогда капиталисты не дадут пролетаркам
даже равную с пролетариямимужчинами заработную плату, уж больно сильно это ударит по их карманам, наполненным наворованными
деньгами. Только путём социалистической революции
люди могут добиться равенства вне зависимости от пола
и национальности, добиться
свободы от эксплуатации, добиться права на достойную,
по-настоящему человеческую жизнь. Необходимо всячески развенчивать мифы о
равенстве в мире капиталистического рабства и всеми
силами бороться за общество
реального равенства, за установление диктатуры пролетариата, за построение социалистического строя, потому
что только это даст возможность каждому и каждой получать именно столько,
сколько заработал или заработала, не отдавая кровью и
потом добытых денег господам.
Пролетариям нечего терять, кроме своих цепей, приобретут же они весь мир!
Да здравствует грядущая социалистическая
революция!
В.Правдолюбов
г.Челябинск

ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КОНТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР, ЗАПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
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