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Да здравствует новый
Великий Октябрь!
Уважаемые товарищи! Молодёжное
бюро ЦК ВКПБ сердечно поздравляет
ВАС с 98-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции!
Желаем вам, дорогие товарищи, новых
успехов в нашей общей борьбе против
капитализма, за освобождение трудящегося человечества. Желаем вам мужества, несгибаемой твёрдости духа, стойкости в деле подготовки новой социалистической революции, нового Великого
Октября.
Мы сердечно поздравляем наших старших товарищей-большевиков с 24-й годовщиной создания ВКПБ (8 ноября
1991 г.). Мы будем твёрдо следовать революционным большевистским принципам, будем бороться до конца за победу
пролетарской революции и социализма!

Чем отличается советский патриотизм
от буржуазного «патриотизма»
В настоящее время для коммунистического движения нашей страны, да и всего мира, характерно очень слабое знание
теории марксизма-ленинизма. Вопросам идеологии уделяется мало внимания. Ее принципы почти не применяются (за
исключением немногих высказываний или статей) к текущему
положению дел в нашей стране и за рубежом. Отсюда и возникают грубые ошибки при оценке современной ситуации. Особенно все это характерно для КПРФ и для ее газет.
Слабое знание идеологии марксизма-ленинизма, лень и
нежелание многих «коммунистов», «комсомольцев» читать
произведения К. Маркса, Ф. Энгельса, В.И. Ленина, И.В. Сталина, а также опора в этом деле на интернет, где содержится
очень много грубых искажений марксистско-ленинской теории, привели к тому, что совершается немало ошибок, негативно сказывающихся на российском коммунистическом движении и на его авторитете в массах трудящихся. Например,
грубо смешиваются два понятия: советский, социалистический патриотизм и буржуазный «патриотизм».
В чем же разница между ними и почему важно отличать их
друг от друга?
На словах одно, на деле другое
Термин «патриотизм» (означает любовь к Родине) – слово
слишком общее. Тут требуется уточнение с классовой точки
зрения. Нынешний буржуазно-полицейский антинародный
режим использует лозунг патриотизма сугубо в своих корыстных целях. Идеологи современной РФ выдают классовые
интересы абсолютного меньшинства – небольшой группки
буржуев-олигархов во главе с Путиным, Дерипаской, Абрамовичем и другими владельцами огромных капиталов за
интересы всего народа России. В этом смысле сегодняшние
кремлевские правители ничем не лучше киевской проамериканской фашистской хунты, представители которой также спекулируют лозунгом «патриотизма» (якобы украинского). Выдают интересы своих заокеанских хозяев за нужды и чаяния
трудящихся Украины. Таким образом, мы должны отметить:
существует «патриотизм» фашистско-буржуазный, который использовали в том числе гитлеровцы, и существует патриотизм
социалистический, самым известным типом которого является советский. К сожалению, сегодня мало кто способен отличить буржуазный и социалистический патриотизм друг от друга. Разница между ними огромная.
Патриотизм трудящихся масс в корне противоположен «пат-

риотизму» капиталистов. Последний неотделим от национализма и его крайней разновидности – шовинизма. На своем
собственном опыте трудящиеся массы капиталистических
стран, в том числе и современной РФ, убеждаются в антинародном характере «патриотизма» крупной буржуазии, предающей национальные интересы страны во имя своих эгоистических, классовых интересов. Например, разглагольствуя
о «верности Отечеству», современные российские капиталисты-«олигархи» планировали создать под Ульяновском базу
НАТО и разрешили пролет американских самолетов над территорией России. Они сегодня толкают антифашистские республики ДНР и ЛНР в объятия Порошенко и делают все для
того, чтобы эти молодые государства остались в составе бандерофашистской проамериканской Украины. Наша страна уже
давно превращена в рынок сбыта, в сырьевой придаток западных капиталистических государств, а множество российских
предприятий фактически приносят прибыли западноевропейским и американским империалистам. Например, в РФ несколько автозаводов выпускают машины западноевропейских,
американских марок, и львиную долю прибыли от их продажи
получают заграничные буржуи. Даже «АвтоВАЗом» управляют
шведские капиталисты. Товары из нынешнего бандерофашистского украинского государства, в том числе конфеты Порошенко, свободно продаются в российских магазинах. Антипатриотизм Путина и его капиталистов-«олигархов» проявляется и в
том, что рубль привязан к доллару, евро. Разве в государстве,
являющемся патриотичным, иностранная валюта может цениться выше отечественной? Нет, конечно. Большим ПОЗОРИЩЕМ для РФ является то, что на ее территории не производятся ни компьютеры, ни даже мобильные телефоны. Это явно
не идет на пользу отечественной экономике и приносит огромные прибыли иностранным капиталистам. Можно привести
еще много примеров, говорящих о том, что правителями нашей страны грубо нарушаются ее национальные интересы. Все
это явно противоречит целям и желаниям российских трудящихся классов и ничего общего не имеет с истинным патриотизмом. На словах одно, на деле другое. Выгодно станет крупной российской буржуазии сдать в аренду иностранным капиталистам территорию страны – сдаст. Прибыльно будет продать Сахалин Японии – продаст. Сейчас путинским «олигархам» выгодно СПЕКУЛИРОВАТЬ на лозунге патриотизма – они
это и делают.
Продолжение на стр. 2, 4
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ДИСКУССИЯ

Чем отличается советский патриотизм
от буржуазного «патриотизма»
В настоящее время между российской крупной буржуазией и американскими империалистами идет напряженная борьба за рынки сбыта, за зоны влияния на Украине и Ближнем
Востоке, за получение возможности грабежа природных ресурсов этих территорий – отсюда возникает антизападная риторика в заявлениях
российских высокопоставленных лиц и в средствах массовой информации. Таким образом, лозунг патриотизма нужен олигархам еще и для
усиления своих позиций на
вышеперечисленных землях, но вовсе не для выражения истинной любви к Родине или, тем более, к ее трудящимся классам.
Однако, российскую буржуазию и западноевропейских,
американских империалистов, несмотря на их нынешние
пререкания, объединяет общность классовых интересов,
поэтому если в России или в
другой стране возникнут признаки социалистической революции, то в подавлении такого восстания трудящихся масс будут участвовать, дружно и не
ссорясь между собой, как капиталисты РФ, так и буржуазия
западной Европы, США. Социализм ни тем, ни другим, конечно, не нужен, и в этом их интересы смыкаются.
Все вышеизложенное мы должны помнить всегда и ни в
коем случае не попадаться «на крючок» лозунгов буржуазных
властей о «патриотизме». Настоящий коммунист никогда не
пойдет по своей воле на защиту интересов буржуазии, даже
если они прикрыты патриотическими лозунгами.
В.И. Ленин решительно боролся с шовинистами, в том числе с меньшевиками, эсерами, предававшими интересы пролетариата и поддерживавшими «свою» буржуазию под флагом «защиты отечества» в первой мировой войне. В то же время Владимир Ильич подчеркивал, что большевики отрицают
лозунг «защиты отечества» не вообще, а только в реакционной войне, приносящей пользу лишь капиталистам.
Основы советского патриотизма были заложены в октябре
1917 года. И.В. Сталин говорил: «В прошлом у нас не было и
не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли
капитализм, а власть у нас, у народа, - у нас есть отечество и мы будем отстаивать его независимость» (Сталин И. Сочинения. т. 13. М., 1952, с.39).
В.И. Ленин по этому поводу писал: «Мы оборонцы с 25 октября 1917 г. Мы за «защиту отечества», но та отечественная война, к которой мы идем, является войной за
социалистическое отечество, за социализм, как отечество, за Советскую республику, как отряд всемирной
армии социализма» (Ленин В.И. Сочинения, четвертое издание. т. 27, с. 136-137).
Понятия «советский патриотизм», «социализм», «коммунизм» тесно связаны между собой. И коммунисты должны это
четко понимать. Если в настоящее время лозунг патриотизма
выгоден для движения к социализму, то нужно его поддерживать. В противоположном случае надо его отвергнуть. Поэтому нельзя слепо верить словам буржуазии о «патриотизме», поскольку они призваны лишь укрепить российский капитализм и воспрепятствовать возрождению в нашей стране социализма и Советского Союза.
Истинные патриоты – коммунисты и сочувствующие им
Все честные люди мира уверены: социализм (справедливый общественный строй, построенный на основе общественной собственности и на отрицании частной) создается для трудящихся людей, формирующих наибольшую величину в каждом государстве – для рабочих, крестьян и для той части интеллигенции, которая не обслуживает интересы класса капиталистов, а создает свои творения для трудового народа, составляющего абсолютное большинство любого общества. То
есть социализм – это счастливая жизнь для большинства. А
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теперь зададимся вопросом: может ли быть настоящим патриотом человек, защищающий интересы меньшинства, то есть
класса капиталистов-буржуев? Конечно, нет, потому что истинный патриот всегда печется об интересах БОЛЬШИНСТВА населения своей Родины. Любя свой народ, он любит и Родину. А
поскольку большевики и
все настоящие коммунисты (а не фальшивые, как
зюгановцы) заботятся об
интересах большинства
населения (трудящихся
классов), то они и есть настоящие патриоты. Поэтому только социалистический патриотизм (советский, кубинский, северокорейский) является подлинным патриотизмом. И
наоборот. Путинский «патриотизм» или «патриотизм» Порошенко, Муссолини, Гитлера – фальшивки и попытки использовать хорошее слово для сугубо личных, корыстных классовых целей крупной буржуазии,
олигархата, который, как правило, и приводит подобных «фюреров» к власти. Разве Путин или Порошенко заботятся об интересах большинства населения России, Украины – о рабочих
и крестьянах, об учителях и врачах? Многие заводы как в РФ,
так и на бандерофашистской Украине развалены, а те, что уцелели, либо влачат жалкое существование, задерживая своим
сотрудникам зарплату, либо в лучшем случае целиком и полностью зависят от зарубежных заказов, которые в любой момент
могут прекратиться. Заказы же, поступающие от министерств,
несолидны и ненадежны и также способны в любой момент
исчезнуть. А уж о сельском хозяйстве, которое на 80 процентов
уничтожено, и говорить нечего. Поля зарастают сорняками и
лесом, тысячи деревень исчезли с карты России и Украины, а
большинство оставшихся населено стариками, которые на свою
пенсию содержат более молодых родственников, так как работы на селе, в поселках и даже в малых городах нет. Безработица только увеличивается. Несмотря на постоянную болтовню о необходимости улучшения жизни врачей и педагогов, они
как получали маленькие зарплаты, так и продолжают получать. Какие же после этого патриоты представители правящей
элиты? Они патриоты своего кармана или, в лучшем случае,
своих питерских, московских или львовских земляков, родственников, других собратьев по своему буржуазному классу.
Настоящий патриот всегда понимает: только социализм,
верховенство общественной собственности способны решить все эти проблемы и улучшить жизнь наибольшей части
населения Отечества. А если абсолютное большинство страны, трудящиеся классы хорошо живут, то и сама страна, любимая Родина становится величественной и прекрасной (это мы
и наблюдали в Советском Союзе). Одно без другого не бывает.
Любовь к Родине – это борьба
за ее социалистическое будущее
До 1917 года рабочий класс не имел Отечества: царское
самодержавие было антинародным, таким же являлся и сам
капиталистический строй с полуфеодальными признаками.
Поэтому любовь трудящихся к Родине была омрачена глубокой болью за экономическую и политическую отсталость страны, за бедствия трудящихся классов – рабочих и крестьян. Эта
боль была неотделима от ненависти к властям и буржуазнопомещичьему государству. Любовь к Родине в то время звала
на беспощадную борьбу с теми, кто угнетал народ, воспитывала ненависть ко всем темным и мрачным сторонам жизни
страны.
В Союзе Советских Социалистических Республик народ сам
создал свой общественный и государственный строй, нужный
и необходимый ему, обеспечивающий развитие всех творчесПродолжение на стр. 4
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Советы нашим товарищам. Безопасность интернет-общения
В прошлом, 10-ом выпуске «Революции» и газеты «рабоче-крестьянский Серп и Молот», была опубликована статья
«Советы наших товарищей», в которой подробно описывался
процесс допросов прокуратуры и следствия, а так же грамотного поведения при таких, как мы их называем, «беседах». В
этом номере я продолжу рубрику «Советов нашим товарищам»,
и хочу подробно, на своём личном опыте, разобрать несколько интересных ситуаций, касающихся
не «бесед», а непрямого
«допроса» и выяснения
нужной информации через интернет, а также расскажу о том, как выявлять
такие враждебные элементы и как бороться с
ними в сети.
Одна ситуация случилась достаточно недавно.
Лично я и несколько наших товарищей познакомились с сочувствующими
ребятами, мы организовали встречу. Всё прошло
отлично, мы стали организовывать совместную работу и тут некто, неизвестный тип, написал нашему сочувствующему товарищу следующее: «Привет, товарищ! Ты коммунист?». Давайте сразу же разберём: такие вопросы задают многие, но чаще всего либо глупые, юные максималисты, которые рыщут на просторах интернета в поиске своих «товарищей», либо это пишут те, кто
хочет удостовериться в убеждениях «объекта». Интересно то,
что у нашего сочувствующего товарища на странице соцсети
«Вконтакте» много материалов коммунистической направленности, много картинок, связанных с этим, и как правило, просто так никто добавлять такого рода вещи себе на страницу не
будет – значит, и спрашивать юный максималист, посмотрев
на страницу, такое не будет. Тут понятно как дважды два, если у
парня страница с коммунистическими материалами, значит
он как минимум симпатизирует коммунистам, но в нашем случае всё оказалось куда более интересно. Его спросили лично,
является ли он Коммунистом, что говорит скорее всего о том,
что тот тип хотел убедиться в этом. Наш товарищ ответил да, но
ему, из-за неопытности, так как он встретился с таким «допросом» первый раз в жизни, можно простить. Что-то серьёзное
сотрудник не узнал, но чтобы не делать роковые ошибки и чтобы не повторять эти, читайте и запоминайте ! (Совет № 1. В
таких случаях стоит присмотреться к тому, кто задаёт подобного рода вопросы, просмотреть страницу, и только когда вы будете уверенны на 90%, что он нормальный человек, а не сотрудник органов, отвечать, и лучше всего отвечать вопросом на
вопрос, например: «Ты коммунист?», в ответ: «а тебе зачем?»,
и после этого смотреть на следующее сообщение, какая будет
реакция – если реакция спокойная, он начнёт задавать вопросы: «ну вот, просто хотел найти товарища по идее», то в таком
случае разговор можно продолжить, но нужно внимательно
читать дальнейшее его сообщения и отвечать осторожно; если
он ответил как-то нестандартно, стоит прекратить разговор).
Рассмотрим следующий пример, тип пишет: «Ты в какихнибудь организациях состоишь?» Тут явно интерес уже не мальчика юных лет, а некоего профессионала. Наш товарищ не ответил прямо, состоит или нет, но сказал, что посещает кружок,
чем допустил ошибку. (Совет № 2. Ни в каких случаях, особенно
в общении с незнакомым лицом, будь то интернет или улица,
не давать ответы на подобные вопросы, в лучшем случае говорить «не состою», в худшем, всячески уходить от ответа).
Следующий вопрос был: «А кто у вас проводит кружок?».
Тут уже явно попахивает, допросом, и если вас стали спрашивать об этом, то это на 70% органы безопасности пытаются
выудить у вас нужную информацию. (Совет № 3. В данном случае нужно немедленно прекратить разговор). Наш товарищ не
прервал на этом разговор и ответил следующим образом:
«Смотря для какой цели вам эта информация», и тут же получил ответ от собеседника: «Для координации действий и обмена опытом. Просто мы в Москве тоже проводим марксистские
кружки и нам интересно, чего на этом поприще добились са-

марские товарищи». (Совет 4. До этого этапа вы не должны
дойти, но если дошли, знайте, что отвечающий примерно так
явно хочет войти в доверие и получить информацию о деятельности наших товарищей).
А сейчас давайте рассмотрим вопрос, как проверять различных граждан в сети Интернет самим нам! Я считаю, что каждый член нашей организации должен быть бдительным, как были сотрудники
НКВД, чтобы вовремя выявлять врагов народа среди огромной массы людей,
а так же и самим выяснять
различного рода информацию.
1 этап. Каким способом
узнать о убеждениях того
или иного гражданина в
сети интернет? Очень просто, достаточно посмотреть
на то, чем заполнена его
страница в социальной
сети, какого рода картинки
Товарищ!
он размещает, в какие групБудь бдителен!
Классовый враг не дремлет! пы заходит. Соответствующее наполнение страницы
на 50% подтверждает, что
это человек убеждённый.
Здесь нужно быть внимательным еще и вот к чему. Если у человека на странице много открыто криминальных призывов (жечь
церкви, убивать кого-либо и т.п.), это тоже может быть признаком провокатора - таким способом спецслужбы ищут потенциальных «экстремистов».
2 этап. Внимательно просматривая страницу, надо обратить внимание на публикации (так называемые «репосты»),
не соответствующие нашей тематике. Наличие прямо противоположных по смыслу записей показывает, что человек симпатизирует не только нашим идеям, но и другим. Это может быть
«национал-коммунист» или, как у нас говорят, «красно-коричневый», НБПшник и т.д., если что-то, связанное с «Единой Россией» и Путиным, скорее всего это ностальгирующий по Союзу
обыватель, если есть что-то, связанное с анархией, то это анархо-коммунист, и т.д. Комбинаций может быть сколько угодно.
Также, если на странице помимо политической части присутствуют картинки другого рода, это тоже говорит о характере
человека. Розыгрыши и реклама товаров или развлечений говорят о том, что это человек капиталистического типа, доверять в серьезных делах ему нельзя. То же касается и тех, кто
размещает глупый или пошлый юмор.
Нужно помнить, что истинно советского человека отличает
скромность, идейность, дисциплина. Социальные сети вообще позволяют многое сказать о человеке, и по содержанию
страницы в соцсети можно оценить, наш это человек или нет.
3 этап. После предварительного анализа можно вступать в
переписку, и тут важно обратить внимание на то, как общается
человек, как выражает свои мысли, использует ли ненормативную лексику, какие задает вопросы, провоцирует ли своими
репликами на резкие ответы или раскрытие информации. (Например, замечание: «коммунисты ничем не помогают Донбассу, только разговаривают. Вот ты (твоя организация) чем помогаешь (-ет)?». Предполагается, что неопытный товарищ может
выдать подобный ответ: «наши ребята там воюют», «у меня
друзья туда ездили», «мы скоро туда поедем» или даже нейтральное: «мы для них деньги собрали» - всё может быть использовано против организации).
Сегодня была рассмотрена маленькая часть того, как нужно вести себя в ситуациях интернет-общения и что делать, чтобы вывести человека на чистую воду и понять, кем он является.
Мы продолжим обсуждение этой темы на страницах «Революции». Напоследок хочется заметить, что никакие спецслужбы
не узнают о вас больше того, что вы сами расскажете – напрямую или через свои страницы в социальных сетях.
Желаю успешно бороться за будущее трудового народа,
будьте зорки и бдительны, не совершайте ошибок!
Да здравствует грядущая
социалистическая революция!
П. Серпов
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Чем отличается советский патриотизм
от буржуазного «патриотизма»
Начало на стр. 1,2

ких сил трудящихся и являющийся основой необходимых преобразований в деле
борьбы за коммунизм. Это определяло
преданность граждан СССР созданному
ими социалистическому строю, государству, Отечеству.
В этом заключается коренное отличие патриотического отношения советских людей к государственному и общественному строю в Советском Союзе от
отношения трудящихся классов к капиталистическим порядкам в буржуазных
«отечествах».
К. Маркс и Ф. Энгельс, затрагивая этот
вопрос, писали в «Манифесте Коммунистической партии»: «...Рабочие (при капитализме, - прим. авт.) не имеют отечества. У них нельзя отнять то, чего
у них нет».
Однако, если К. Маркс, Ф. Энгельс и
затем большевики в XX веке утверждали,
что у пролетариата при капитализме и в
царской России не было отечества, это
еще не говорит о нелюбви коммунистов к
своей Родине, как это пытаются жульнически утверждать современные псевдопатриотические мошенники-монархисты
и попы, в союзе с сионистами извращающие исторические факты.
В.И. Ленин в своей работе «О национальной гордости великороссов» заявил:
«...Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет!
Мы любим свой язык и свою родину,
мы больше всего работаем над тем,
чтобы ее трудящиеся массы (т.е. 9/
10 ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов».
Любовь к Родине по Ленину – это борь-

ба за ее свободу и власть трудящегося
большинства в форме социализма.
При капитализме у рабочих и настоящих коммунистов не может быть отечества, потому что оно целиком и полностью, говоря современным языком, приватизировано капиталистами, но есть
любимая Родина, ее свободу в виде социализма необходимо добыть. И если
эта борьба заканчивается успехом, то
появляется Социалистическое Отечество, которое необходимо защищать от
врагов и делать все для его процветания.
Вот с такой точки зрения и должен
настоящий коммунист смотреть на вопрос о патриотизме.
6 ноября 1944 года в своей речи по
случаю 27-й Годовщины Великой Октябрьской социалистической революции
И. В. Сталин заявил: «...Сила советского патриотизма состоит в том, что
он имеет своей основой не расовые
или националистические предрассудки, а глубокую преданность и верность народа своей Советской Родине, братское содружество всех наций
нашей страны. В советском патриотизме гармонически сочетаются национальные традиции народов и общие
жизненные интересы всех трудящихся Советского Союза. Советский
патриотизм не разъединяет, а, наоборот, сплачивает все нации и народности нашей страны в единую братскую семью».
Особенность советского патриотизма
с наибольшей силой и ясностью выявлялась в любви советских людей к Родине –
социалистическому Отечеству.
С. Кузьмин
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 _______

Поэзия в “Революции”
В застенках Сальвадора
Он бил расчетливо, умело Натренированный садист.
Как это худенькое тело
Еще не покидала жизнь?
Боялась девушка сначала:
Боялась струсить... Но теперь
Ей, партизанке, ясно стало,
Что человек сильней, чем зверь.
О, сила гордая презренья!
И этот дерзкий смех - не плач!
И, растерявшись на мгновенье,
К дверям попятился палач...
Юлия Друнина

Из обращений в редакцию
Здравствуйте, уважаемая Екатерина
А.! Спасибо Вам за ВСЁ, ВСЁ, ВСЁ... За
ГАЗЕТЫ «Революция»... Стихи, рассказы,
очерки.
Мы ИХ: читаем, распространяем,
учимся. Мы помогаем - ВАМ, а Вы помогите - НАМ. Давайте жить - дружно и помогать друг другу.
Кочаровский Олег Юрьевич,
г. Минеральные Воды
Ставропольского края
От ред.: в письме содержится конкретная просьба помочь, что могли - сделали. Ждём ваших новых откликов!

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 1631, Фатьяновой Е.А.
E-mail: vmgb1917@gmail.com
Тел.: 8-909-523-96-85
Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте:
http://vk.com/vmgb1917
Главный редактор: Е. Фатьянова
Редколлегия: П. Серпов, И. Инсургент,
С. Кузьмин, В. Правдолюбов
Рукописи рецензируются, отправляются на
доработку и согласование, в переписку с
авторами вступаем и рады этому. Авторские права отменены. Перепечатки приветс твуются.
Тираж 999 экз. Дата выпуска 19.10.2015

