За нашу Советскую Родину!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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12 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОССИИ? НЕТ ПРЕДЕЛА ЦИНИЗМУ
Буржуазные власти РФ неустанно твердят о том, что 9
мая – это для них один из главных праздников в России. В
чём это проявилось? В том, что в 2018 году в честь своего
праздника весны и труда 1 мая дали трудящимся 4 выходных дня, в том числе 2 мая, чтобы рабочие, видимо, могли
прийти в себя после бурного празднования дня весны и
труда. А в честь Дня Победы 9 мая дали только один выходной, причём он выпал на середину рабочей недели. Вот
вам и отношение буржуазных властей к 9 мая как к одному
из главных для них российских праздников.
Если в Москве 9 мая закрывают от глаз зрителей Мавзолей В.И. Ленина, то в Ижевске, например, во время двух
репетиций Парада наблюдалась такая картинка: по Центральной площади маршируют колонны участников, а на
большом экране в это время транслируется реклама, в том
числе в полуобнажённом виде под звуки военного оркестра воспитанница проекта «Дом-2» Ольга Бузова-Арбузова, которая собирается приехать в Ижевск 24 мая развращать молодёжь со своим большим сольным концертом
с поэтическим названием «Последний звонок».
Местным властям хватило ума 9 мая на большом
экране транслировать происходившие мероприятия в этот
день, но опять же на Центральной площади смотрел на
участников Парада и Бессмертного полка «Полковник»
Сандерс – американский ресторатор, основатель сети ресторанов быстрого питания Kentucky Fried Chicken («Жареный цыплёнок из Кентукки», KFC).
А в честь 12 июня буржуазные власти снова подарят
трудящимся 3 выходных дня. Чем же этот день примечателен? Оказывается, это День России (?!). Почему? Ну как
же? Ведь 12 июня 1990 года I Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном
суверенитете РСФСР. А то до этого дня Россия была ну
очень несамостоятельна. К этому моменту уже успели
освободиться от несамостоятельности Эстонская, Литовская, Латвийская, Азербайджанская и Грузинская ССР.
А ведь статья 76 Конституции СССР 1977 года подтверждала государственный суверенитет каждой союзной
республики – «Союзная республика – суверенное советское социалистическое государство, которое объединилось с другими советскими республиками в Союз Советских Социалистических Республик». Статья 81 закрепляла
это положение – «Суверенные права союзных республик
охраняются Союзом ССР».

Спрашивается, что же вам ещё надо? А вот что:
пункт 5 Декларации гласил, что «действие актов Союза
ССР, вступающих в противоречие с суверенными правами РСФСР, приостанавливается Республикой на своей

территории». Чтобы было наглядно, приведём такой пример. Раз уж упомянули об Ижевске, столице Удмуртии, то
представьте на минутку, что в случае расхождения закона Удмуртской республики с федеральным законом будет
действовать закон Удмуртской республики. Как вам такой
суверенитет? К чему хорошему он может привести? Об
этом очень красноречиво показала Чечня.
Тогда как статья 74 Конституции СССР 1977 года гласила, что «Законы СССР имеют одинаковую силу на территории всех союзных республик. В случае расхождения
закона союзной республики с общесоюзным законом действует закон СССР», что подтверждалось также в Конституции РСФСР 1978 года.
Далее. Если в Конституции СССР 1977 года указывалось, что «СССР олицетворяет государственное единство

советского народа, сплачивает все нации и народности в
целях совместного строительства коммунизма», то в Декларации ставилась уже задача «создать демократическое
правовое государство в составе обновлённого Союза ССР».
На самом деле, День России – это 7 ноября, когда в
1917 году под руководством коммунистической партии
большевиков во главе с Лениным и Сталиным была совершена Великая Октябрьская социалистическая революция,
свергнута власть помещиков и капиталистов, установлена
Советская власть.
День России – это и 30 декабря, когда в 1922 году I
съезд Советов СССР утвердил Декларацию и Союзный
Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Об этом товарищ Сталин сказал так:
«…Сегодняшний день является… днём торжества новой
России над старой, над Россией – жандармом Европы,
над Россией – палачом Азии. Сегодняшний день является днём торжества новой России, разбившей цепи национального угнетения, организовавшей победу над капиталом, создавшей диктатуру пролетариата, разбудившей
народы Востока, вдохновляющей рабочих Запада, превратившей красный стяг из знамени партийного в знамя
государственное и собравшей вокруг этого знамени народы советских республик для того, чтобы объединить их в
одно государство, в Союз Советских Социалистических
Республик, прообраз грядущей Мировой Советской Социалистической Республики».
Наконец, День России, Советского Союза – это и 9
мая, когда в 1945 году советским народом под руководством коммунистической партии большевиков во главе с
И.В. Сталиным была одержана победа над фашистской
Германией в Великой Отечественной войне.
Что касается 12 июня, то, например, в Ижевске по
этому поводу шутят: вся Россия отмечает день города
Ижевска.
Да, планета, на лике твоём удивленье,
Ты не можешь понять, как случилось, что мы
Вместо гордого знамени сильной державы
Получили ярлык самой нищей страны.
Только рано пока ставить точку на этом
И искать наше место на задворках Земли.
Мы восстанем из ада как Феникс из пепла,
Потому что русские мы!
(Ансамбль ВДВ «Голубые береты»)
А. Уралин

Че Гевара. Всегда быть первым во всём
14 июня исполняется 90 лет со дня рождения Эрнесто Че Гевары – выдающегося революционера XX
столетия. Трудно поверить, что Че Геваре могло быть
90 лет – ведь он погиб, когда ему еще не было и сорока лет…
Че Гевара по-прежнему молод, и он рядом с нами,
он – в наших сердцах. Его слова,
сказанные более полувека назад, попрежнему обращены к нам.
***
«Молодой коммунист должен ставить перед собой задачу всегда быть
первым во всём, бороться за то, чтобы быть первым, чувствовать досаду, когда в чём-то он отстаёт. Бороться за то, чтобы стать лучше... Ясно,
что не все могут быть первыми, но
быть в числе этих первых, в группе
авангарда, быть живым примером,
примером, по которому равнялись
бы товарищи, не принадлежащие к
Коммунистической Молодёжи; примером, на который могут смотреть
мужчины и женщины старшего возраста, отчасти потерявшие юношеский энтузиазм, прежнюю веру в
жизнь, но сохранившие в себе способность отозваться на пример».
***
«Долг каждого молодого коммуниста быть глубоко гуманным,
настолько гуманным, чтобы приблизиться к лучшему, что есть в человеке. Очищать это лучшее через
труд, учёбу, постоянную солидарность со своим народом и со всеми народами мира, развивать до предела чувство сопричастности, чтобы ощущать скорбь,
когда где-нибудь в мире убивают человека, и чувствовать себя воодушевлённым и счастливым, когда
где-либо в мире поднимается новое знамя свободы.
Молодой коммунист не может чувствовать себя ограниченным рубежами одной территории: он должен
действовать в соответствии с духом пролетарского
интернационализма, ощущая его как собственное,
идущее изнутри свойство».

***
«Вы — молодые коммунисты, создатели нового
совершенного общества, люди, чьё предназначение
— жить в новом мире, откуда окончательно исчезнет всё дряхлое, всё старое, всё то, что представляет
собой то общество, основы которого мы только что

разрушили. Над достижением этого надо работать
каждый день, работать в духе внутреннего самосовершенствования, наращивания знаний, углубления
понимания мира, который нас окружает. Исследовать, проверять и хорошо знать, почему всё происходит так, а не иначе. И всегда относиться к великим
проблемам человечества как к своим собственным. И
тогда однажды, в какой-нибудь день грядущих годов
— после многих жертв, после того, как мы, возможно, не раз окажемся на грани уничтожения, — возможно, после того, как мы увидим наши фабрики

разрушенными и вновь отстроенными, после того,
как мы станем свидетелями резни, убийства многих
из нас, и после того, как мы снова построим то, что
было разрушено, в конце всего этого однажды, почти
незаметно, мы создадим вместе с другими народами
мира коммунистическое общество — наш идеал».
***
«…И на Кубе существовал слой
студентов, который по социальному
происхождению в огромном большинстве не принадлежал к пролетариату. И тем не менее этот слой
студентов участвовал во всех революционных действиях недавнего
времени на Кубе. Он дал делу освобождения некоторых из самых любимых нашим народом павших героев,
другие влились в наши ряды, а третьи
ещё продолжают учёбу; они интегрировались в революционный процесс
и полностью его поддерживают.
…Есть нечто более важное, чем
общественный класс, к которому
принадлежит человек, — это молодость, свежесть идеалов, это
культура, которая, когда наступают
годы юности, становится на службу самым чистым идеалам. Позже
социальные механизмы различных
режимов угнетения, при которых
приходится жить, могут постепенно
изменить этот склад сознания. Но
студенчество в своём значительном
большинстве — революционно. Оно
лучше или хуже осознаёт факт научной революции,
лучше или хуже понимает, чего именно хочет для
своего народа и мира и как этого добиваться, но студенчество по природе своей революционно, так как
принадлежит к слою молодёжи, открытой жизни и
каждый день получающей новые знания».
***
«Главный материал нашего строительства — молодёжь. На неё мы возлагаем свои надежды, её мы готовим для того, чтобы она взяла знамя из наших рук».
Лев Зацепилов
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РАСТЕРЯЛСЯ ЛИ СТАЛИН В ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ?
22 июня 1941 г. – 77 лет назад фашистская Германия вероломно напала на Советский Союз. Началась
Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков (1941 – 1945 гг.).
С первых часов Великой Отечественной войны И. В.
Сталин держал в руках управление страной, фронтом и тылом. Он взял на себя тяжелейший груз личной ответственности за ход и исход войны, судьбу страны, народа и армии.
Он отдал все свои силы, всю свою волю и весь свой талант
делу спасения Отечества, защиты его чести, свободы и независимости, завоеванию победы над фашизмом. Его деятельность во время войны изо дня в день была огромной
по масштабам и охватывала широчайший круг сложнейших
проблем — военного, экономического, политического, социального, идеологического, дипломатического, внешнеполитического и многих других важнейших направлений.
В архиве Центрального Комитета КПСС сохранились тетради с перечнем лиц, принятых И. В. Сталиным
с вечера 21 июня по 9 мая 1945 года, сделанные дежурными в его приемной. В тетрадях буквально по часам и
минутам, день за днем отражено, кого он принимал, с кем
работал и сколько времени. Эти документы дают многое
для понимания деятельности Сталина в первые дни войны, о ее масштабах, вопросах и проблемах, которыми он
занимался в то время, о значимости его деятельности для
страны, для организации отпора фашистскому агрессору.
В сталинском кабинете в Кремле постоянно собирались
члены Политбюро ЦК ВКП(б), высшие партийные и государственные деятели, крупные военачальники и видные
хозяйственные руководители. Они вырабатывали политику воюющего государства, определяли первоочередные и
долговременные задачи, стоящие перед советским народом и Красной армией.
Так, согласно записи в тетради посещений, 21 июня,
будучи тяжело больным, Сталин принял и по нескольку
часов работал с Молотовым, Ворошиловым, Маленковым,
Тимошенко, Жуковым, Буденным, Берией и другими руководящими деятелями. Рабочий день Сталина 22 июня, когда разразилась война, начался в 3 часа 30 минут ночи. Он
провел заседание Политбюро, подписал первоочередные
документы по мобилизации сил страны на отпор агрессору, по укреплению связи тыла и фронта. Кроме того,
им были приняты за день 29 руководителей центральных
политических, военных, хозяйственных и международных органов. При этом некоторые встречались с ним неоднократно. Со Сталиным работали Молотов, Тимошенко,
Жуков, Н. Г. Кузнецов, Шапошников, Ватутин, Маленков,
Микоян, Каганович Л. М., Ворошилов, Мехлис, Вышинский, Димитров, Мануильский, Кулик и др.
23 июня с 3 часов 20 минут ночи в Кремле Сталин работал с Молотовым. До 6 часов 25 минут он работал с Ворошиловым, Тимошенко, Ватутиным, Н. Г. Кузнецовым,
Жигаревым и другими товарищами. Встречи и работа с
вызванными лицами в тот день была продолжена Сталиным в 18 часов 45 минут и длилась до 1 часа 25 минут
ночи уже 24 июня. Всего были приняты 21 человек.

24 июня с 16 часов 20 минут до 21 часа 30 минут Сталин принял 20 партийных, государственных, военных и
хозяйственных работников. 25 июня с 1 часа 00 минут до
5 часов 50 минут принял 11 ответственных работников и с

19 часов 40 минут до 1 часа ночи уже 26 июня еще 18 ответственных работников. 26 июня с 12 часов 10 минут до 23
часов 20 минут принял 28 партийных, государственных и
военных деятелей. 27 июня с 16 часов 30 минут до 2 часов
40 минут ночи 28 июня принял 30 деятелей партии и государства, военачальников и хозяйственных руководителей.
28 июня с 19 часов 35 минут принял 21 партийного, государственного и военного работника. Последние посетители
ушли от Сталина в 00 часов 50 минут ночи 29 июня.
1 июля с 16 часов 40 минут до 1 часа 30 минут 2 июля
Сталин принял 23 ответственных партийных, государственных, военных и хозяйственных работников. 2 июля с
23 часов 10 минут до 3 часов 20 минут 3 июля Сталин работал с Берией, Ворошиловым, Молотовым, Маленковым,
а также с Кагановичем, Микояном и Вознесенским, приглашались еще Щербаков и Пересыпкин. 3 июля, в день
выступления по радио, Сталин с 21 часа до 1 часа 55 минут 4 июля принял 18 ответственных партийных, военных
и государственных работников.

В таком напряженном ритме работа шла день за днем,
долгие месяцы и годы войны. И необходимо было сохранять спокойствие, железную выдержку, избегать суетливости в работе, воодушевлять своей целеустремленностью и
энергией других. По свидетельству людей, работавших со
Сталиным, это удавалось ему с первых же часов войны.
«Все эти дни и ночи Сталин, — свидетельствует Молотов, — как всегда, работал, некогда ему было теряться или
дар речи терять. Растеряться — нельзя сказать, переживал
— да, но не показывал наружу. Что не переживал — нелепо.
Но его изображают не таким, каким он был, — как кающегося грешника изображают! Ну, это абсурд, конечно».
Это же отметил и Г. К. Жуков:
«Говорят, что в первую неделю войны И. В. Сталин
якобы так растерялся, что не мог даже выступить по радио
с речью и поручил свое выступление В. М. Молотову. Это
суждение не соответствует действительности».
А бывший в то время в Киеве Н. С. Хрущев расписывал, что происходило с И. В. Сталиным в Кремле и на
Ближней даче. Якобы, когда находившемуся в Кремле Сталину доложили о начале войны, он долго не хотел верить,
а затем уехал к себе на дачу. Сталин выглядел старым,
пришибленным, растерянным. Он длительное время фактически не руководил военными операциями и вообще не
приступал к делам.
К Сталину, — говорил на XX партсъезде Хрущев, —
пришли некоторые члены Политбюро и долго убеждали
его, что еще не все потеряно, что у нас страна большая, мы
можем собраться с силами и дать отпор врагу. При этом
давал понять делегатам съезда, что среди уговаривавших
Сталина членов Политбюро был и он, Хрущев. Им, наконец, удалось уговорить Сталина возвратиться в Москву и
«принимать какие-то меры для того, чтобы поправить положение дел на фронте».
Жукову не надо было будить Сталина. Хрущеву —
призывать Сталина возглавить оборону страны. Сталин и
до войны обычно работал по ночам, работал — находился ли в Кремле, находился ли на даче. Так было и в ночь
на 22 июня. И дело не в том, кто первым сообщил ему о
начале войны. Страна к отражению фашистской агрессии
была готова в главном. И не мифически неожиданное нападение немецко-фашистской армии вызвало потрясение
Сталина, его потрясение было вызвано тем, что заверения
военных оказались не соответствующими действительности, что несмотря на героическое сопротивление, Красная
армия вынуждена была отходить с занимаемых позиций.
И. В. Сталин работал, невзирая на свое заболевание,
о котором не сказал даже близким соратникам. Он понимал, что это сообщение в начале войны может деморализовать армию и народ. Естественно, он не хотел и доставлять радость врагу.
Во имя победы над фашистской Германией Сталин
работал ежедневно по 14–16 часов, оставляя на прием
пищи, краткий отдых и личные дела по 8–10 часов.
Источник: В.В. Суходеев. Сталин. Великий гений.
М., 2005.

Заметки на полях
XIX ВФМС глазами телезрителя. Послесловие
«Делайте добрые дела, но не трогайте капитализм».
Именно таким был неформальный девиз XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который прошёл
в Сочи с 14 по 22 октября 2017 года, в противовес заявленному лозунгу – «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма
– уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!».
Это можно было видеть, начиная с церемонии открытия
фестиваля. Каждый участник или участники, кто удостоился выступать на церемонии открытия, показывали и рассказывали о своих добрых делах, которые они
совершили. Одни решили очистить свой когда-то прекрасный пляж от мусора. Другие помогают через благотворительные фонды «неблагополучным» детям (зачем
же задумываться над причиной появления таких детей,
хотя бы, например, о том, какова вероятность рождения
здоровых детей от родителей, употребляющих легальные (алкоголь, табак) и нелегальные наркотики). Третьи,
как, например, Роман Гек, архитектор из Владивостока,
с добровольцами из разных стран построивший школу
в Непале (похвально), заявляют более определённо, что
чтобы «сделать жизнь чуть лучше, не нужно никаких
революций». То есть достаточно делать добрые дела,
и жизнь улучшится. Но это не так. «Например, «Зелёные» (экологи) не понимают, что решение экологических проблем невозможно без устранения капитализма – главного ныне врага природы. Недостаточно ведь
просто закрыть какое-либо экологически вредное предприятие или формально запретить промысел какого-то
исчезающего вида животных. Нужно ещё покончить с
действием экономических законов капитализма, которые
заставляют капиталистов в погоне за прибылью создавать заведомо вредные и опасные производства или организовывать истребление несчастных зверушек с целью
удовлетворить спрос богачей на меха и прочую экзотическую роскошь. Точно так же пацифисты, искренне желающие мира между народами, не понимают, что нельзя
покончить с войнами, не покончив с капиталистическим
строем, порождающим войны. А покончить с этим злом
можно если и не путём насилия, то, во всяком случае, путём угрозы его применения по отношению к буржуазии
и её прислужникам…» (Дымов К. Капитализм – система

без будущего. Критический анализ современного капитализма и тенденций его развития. Книга первая. Киев,
2010, с. 10–11).
В 10-минутных репортажах с места событий в программах «Воскресное время» (1 канал) и «Вести недели»
с Дм. Киселёвым (Россия 1) 15 октября 2017 года не нашлось места не только показу фрагментов выступления
президента Всемирной федерации демократической молодёжи Николаса Пападимитриу на открытии XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, но даже упоминанию его имени. «Вести недели» с Дм. Киселёвым
даже не анонсировали само открытие фестиваля, видимо,
это мероприятие не являлось главным в ряду других событий. Разумеется, что в этих репортажах основное место
было уделено выступлению и беседе за круглым столом
президента РФ В. Путина с участниками фестиваля.
Что же так напугало в выступлении Н. Пападимитриу,
что у него в речи было такого красного-опасного, когда
даже русский советский бард Александр Харчиков дал такой комментарий его выступлению: «Речь «демократического» функционера – общие фразы. О социализме и СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ Революции ни слова…»
Может быть это: «Исходя из истории и традиций, молодёжь всегда была важной частью борьбы за прогресс и
социальную справедливость. Нас всех принимают в стране героев, которые победили фашизм во Второй мировой
войне и сто лет назад изменили историю.
Столетие Октябрьской революции совпало с проведением XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов,
что важно для целей и самой сути фестиваля, для развития антифашистских, антиколониальных и антиимпериалистических движений».
Или это: «Основываясь на опыте проведения двух предыдущих фестивалей, на которых мы чествовали Нельсона Манделу, Элоя Альфаро, Уго Чавеса и Кваме Нкруму,
мы добавили в этот список таких личностей, как Мохаммед Абдельазиз, Роберт Мугабе, Эрнесто Че Гевара и команданте Фидель Кастро Рус, поскольку они являются
символами международной солидарности и антиимпериализма».
А может призыв: «Мы призываем вас объединиться на
XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов, который проходит здесь, в России, и вместе добавить ещё одну

славную страницу в историю фестивального движения,
которому уже много лет, но которое остаётся молодым и
боевым по духу. Этот боевой дух является нашим инструментом в достижении прогресса, будущего мира, падения
империализма, который пытается установить контроль
над ресурсами суверенных государств и прибегает к использованию терроризма и фашизма.
Давайте ответственно подходить к истории фестиваля,
которая ведёт нас по пути международного сопротивления, солидарности молодёжи и студентов и отстаивания
их прав. Международная несправедливость, агрессия и
вмешательство в дела других стран не могут быть нашим
будущим.
При поддержке молодёжи и народа России и антиимпериалистической молодёжи всего мира давайте объединимся для мира, солидарности и социальной справедливости. Уважая наше прошлое, мы становимся строителями
собственного будущего!
Да здравствует антиимпериалистическая солидарность и мир! Да здравствует XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов! Да здравствует Всемирная федерация демократической молодёжи!»
Как бы то ни было, а дальнейшие репортажи сводились к тому, что молодёжь съехалась на фестиваль потусовать, попрыгать, потанцевать, хороводы поводить…
Вот если бы президент Всемирной федерации демократической молодёжи Николас Пападимитриу заявил в
своей речи то, что действительно могло бы напугать российские власти…
«Капитализм был и остаётся капитализмом. Его сущность не изменяется и не может измениться косметическими реформами, призванными сделать его более «гуманным», более «социальным». Точно так же империализм
остаётся империализмом, как бы ни маскировался он
«миротворчеством», «защитой демократических ценностей», «борьбой с терроризмом» и. т.д. и т.п.» (Дымов К.,
там же, с. 13–14). «…Капитализм практически исчерпал
возможности восходящего развития; его обостряющиеся
противоречия не могут быть разрешены в его рамках; капитализм порождает проблемы, которые не в состоянии
решить. Выход может быть только один – Коммунизм»
(Дымов К., там же, с. 11).
Товарищ Мэлс
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НАША БОРЬБА

22 апреля

Владивосток: ВКПБ и ВМГБ на митинге в честь годовщины со дня рождения Владимира Ильича Ленина. О заслугах вождя Великой Октябрьской социалистической революции говорили выступающие – представители КПРФ, ЛКСМ РФ, РОТ Фронта и РРП. Вел
митинг первый секретарь Приморской краевой организации ВКПБ. Была осуществлена
раздача большевистских газет «Серп и Молот» и «Революция».
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1 и 9 мая

Владивосток: Первомайское шествие коммунистов во Владивостоке состоялось, несмотря на дождь. Члены ВКПБ и ВМГБ вместе с активистами других левых организаций
Приморского края прошли по улице Светланской до памятника В.И. Ленину на Привокзальной площади, где состоялся митинг. 9 мая Приморская краевая организация провела
мероприятие в День Победы. Большевики несли портрет Сталина и возложили цветы.

Куйбышевские члены ВКПБ и ВМГБ совместно с местными большевиками и сочувствующими приняли участие в демонстрации 1 мая в городе-герое Ленинграде (Петербурге).
1 мая, в день международной солидарности трудящихся, члены городского комитета
ВКПБ и ВМГБ провели агитационный рейд на митинге депутата от КПРФ Матвеева.
На митинг Матвеева пришли рабочие из муниципального предприятия «Пассажирский
автомобильный транспорт» (ПАТ), положение которых мы освещали в наших группах и
в газетах. Большевики раздавали на митинге газеты «Большевистский Серп и Молот» и
«Революция», а также листовки к 1 мая. Газеты и листовки разошлись мгновенно.

22 апреля, дождливым и ветреным днём активисты Куйбышевской ВКПБ и ВМГБ
напомнили землякам, что 148 лет назад родился Владимир Ильич Ленин. Кроме нас,
цветы к памятнику принесли активисты «Сути времени» и гости мероприятия, которое
проходило неподалёку в библиотеке имени Крупской (см. группу «За историческое достоинство «).

Ижевские большевики приняли участие в Первомайской демонстрации.

22 апреля наши соратники из Ленинградского отделения ВКПБ в поселке Парголово
расчистили территорию памятника от мусора, листвы, травы, обновили надпись ЛЕНИН
на памятнике Вождю. Возложили цветы.

В Ростове-на-Дону соратники Всесоюзной Компартии большевиков (ВКПБ) и ВМГБ
приняли участие в народной акции «Бессмертный полк» 9 мая.
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Бандеровцы наследники фашизма

9 мая

Двадцать второе июня - трагическая дата нашей истории. В этот день 77 лет назад нацистские клятвопреступники без объявления войны, без всякого повода к войне
атаковали западные границы СССР.
Старинная крепость в городе Брест недаром носит
звание крепость-герой. С первых часов войны гарнизон
крепости защищал свою родину от врага, оказавшись в
полном окружении, без доступа к воде, со скудным боезапасом защитники крепости держали оборону вплоть
до 3-4 июля.

9 мая Куйбышевские (Самарские) молодые большевики приняли участие в шествии Бессмертного полка. После
шествия большевики Куйбышева возложили цветы к Вечному огню на площади Славы, дабы почтить память всех тех,
кто погиб, героически защищая нашу Родину, СССР, от ига фашизма и нацизма (а в том числе и тех, кто пал от рук нацистов в наше время).

В те же самые числа, в не менее старинном городе
Львове батальон украинских националистов «Нахтигаль» (Соловей) по приказу своих немецких хозяев
грабил и убивал мирное население. К сожалению, преступления украинских националистов Львовом не ограничились.
За время Великой Отечественной Войны эти банды немецких прислужников, возглавляемые Бандерой,
Мельником, Стецько, Шухевечем и др., грабили и убивали советских людей, насиловали женщин и девушек,
служили полицаями на территории западной Украины и
Польши, выискивали партизан в лесах Беларуси, охраняли фашистский концлагерь Треблинка и совершали акты
геноцида еврейского народа. Доказательства можно найти в книге В.Беляева «Я обвиняю!», в мемуарах командиров партизанских отрядов, действовавших на территории Украины, книгах Д.Медведева «Сильные духом» и
С.Ковпака «От Путивля до Карпат».
В наше же время усилиями украинских властей предатели и палачи своего народа стали героями. В современных украинских учебниках истории они представлены
«украинским сопротивлением и борцами с фашизмом в
Украине», их ставят в один ряд с Молодой Гвардией и с
другими истинными патриотами-подпольщиками. Совсем
недавно депутаты Киевского совета решили переименовать проспект Ватутина, под командованием которого был
освобожден Киев, в проспект «соловья» Шухевича, «войсками» которого и был убит в 1944 году великий полководец Николай Ватутин. Благодаря активным действиям
адекватных киевлян этого чудовищного глумления над
историей и памятью народа удалось избежать.
В.И.Ленин еще в 1913 году подчеркивал, что буржуазный национализм и пролетарский интернационализм
– это два непримиримо враждебных лозунга, выражающие две политики. Наша задача сегодня – показать истинный облик предателей и преступников украинских
националистов. Объяснить молодежи, что национализм
украинский, русский и любой другой - это варварская
идеология и путь в никуда. Привлечь молодежь в ряды
большевиков для борьбы за интернационализм, мир и
дружбу между народами.
Сергей Радянский (ВМГБ, Украина)

13 мая Куйбышевские
(Самарские) большевики
(ВКПБ Н.А. Андреевой) ,
совместно с местным отделением РКРП провели митинг в поддержку рабочих
самарского пассажирского
автотранспортного предприятия (#ПАТ), которых
пытаются выкинуть на улицу без выходного пособия.
Так же митинг был приурочен к 200-й годовщине
рождения
выдающегося
деятеля мирового коммунистического движения К.
Маркса.
О ситуации у рабочих мы сообщали ранее в
нашей печати и в наших
группах. Ситуация на сегодня практически не изменилась. Около трёхсот рабочих ПАТ до сих пор находятся без работы и без заработных плат, при этом, работать им не
на чем. Автобусы либо ликвидированы, либо их отдали частникам.
На митинге выступили активисты ВКПБ и РКРП, рабочие пассажирского автотранспортного предприятия, а также
ряда других солидарных с ними левых и коммунистических организаций и партий. Все выражали мысль, что время
объединяться и всеми силами бороться за справедливость!
Наш главный призыв - к работникам всех самарских предприятий. Крупных или нет, государственных или нет.
Поддержите коллектив «Пассажирского автотранспорта»! Предприятие ещё не ликвидировано. С апреля оно осталось без автобусов. Автопарк - в режиме простоя, но мы все понимаем, что работать он уже не сможет. Люди должны
получить все заслуженные ими выплаты, компенсации и долги по зарплате. Людей нельзя выбрасывать на улицу без
гроша в кармане! Мы требуем соблюдать все законы!
Чем больше нас соберётся под этими требованиями - тем лучше будет для всех трудящихся Самары. А чем нас меньше - тем меньше будут уважать трудящихся Самары. А мы - не быдло, и мы не хотим, чтобы нас за быдло считали, и не
хотим, чтобы нас быдлом делали!

Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие наши читатели, молодые трудящиеся села и города, а так же все, кто борется за идеи большевизма!
На базе ВМГБ и ВКПБ мы проводимУроки Марксизма-Ленинизма.
Каждый современный боец за социализм должен знать Марксизм-Ленинизм, для того чтобы качественно
бороться с капитализмом!
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в уроках в качестве слушателей и активных участников.
НАШИ КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru
Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте: http://vk.com/vmgb1917

Ждём вас на уроках Марксизма-Ленинизма!
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
(ВМГБ) является молодёжной организацией,
объединяющей в своих рядах передовую,
политически грамотную молодёжь, борющуюся
против утвердившегося на территории СССР
капиталистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма путем
социалистической революции, за диктатуру
пролетариата, за победу коммунизма.

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?

ВМГБ
является
молодёжным
отрядом
Всесоюзной
Коммунистической
партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности
руководствуется Программой ВКПБ и уставом
ВМГБ.

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте:
http://vk.com/ vmgb1917
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