Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков
ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Жизнь продолжается,
и надо продолжать бороться
против бедности и политики войны
Заявление Коммунистической партии рабочих
Франции (Parti Communiste des Ouvriers de France,
PCOF) о терактах исламистов 13 ноября
Мы безоговорочно осуждаем террористические нападения, в которых погибли более ста человек и многие были
ранены. Мы выражаем солидарность с жертвами, с их семьями и близкими.
Ясно, что эти теракты были задуманы для того, чтобы
привести к наибольшим жертвам, и эти жертвы – женщины
и мужчины, молодежь и представители трудящихся классов.

Понятно, что эти нападения связаны с войнами в Сирии, Ираке, Африке, в которых участвует Франция. Никто
не сможет этого отрицать. Но что теперь будет дальше?
Усиление военного присутствия, новые бомбардировки,
еще более активное участие в этих войнах? Это путь, которым пошли лидеры Соединенных Штатов, России… Уже
известно, что этим путем хотят пойти и лидеры Франции.
Но ясно, что этот путь ничего не решает и не приносит ничего, кроме разрушений и гибели людей, хаоса, повсеместно вызываемого этими войнами и приводящего к усилению такого явления, как терроризм.
Ситуация серьезная и полна угроз.
Мы должны объединять наш народ, бороться против
попыток его разделения по религиозно-этническим признакам, как это уже было после терактов в январе 2015 года.
Наш путь – это единство трудящихся, народных
масс, молодежи в борьбе против политики жесткой
экономии и войны, за социальный прогресс и солидарность между народами, которая станет оплотом против религиозного терроризма.
От ред.: Напомним, 13 ноября во Франции сторонники «Исламского государства» совершили нападения на парижан. Погибло более 120 человек, было ранено свыше
350.
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Наша борьба. Информация
региональных организаций
ВМГБ
В течение октября-ноября молодые большевики
провели ряд мероприятий. Информация о некоторых
из них представлена ниже.
Так, 8 ноября в
Самаре (Куйбышеве) была провозглашена Советская
власть. Она установилась без единого
выстрела!
Молодые большевики возложили
гвоздики, обвязанные красной лентой, к памятнику
Борцам за установление Советской
власти в Самаре, и
провели минуту
молчания. После
этого бойцы ВМГБ
расклеивали листовки, посвящённые этому дню.
Также 8 ноября, 24 года назад, была образована наша большевистская партия ВКПБ, поэтому молодые большевики расклеили также листовки, посвящённые ВКПБ.
С 3 на 4 ноября, ровно в час ночи, Куйбышевские(Самарские) молодые большевики провели агитационный рейд, посвящённый так называемому дню «народного единства». Мы,
большевики, считаем, что никакого «единства» не может быть
в стране, где существует эксплуатация человека человеком, где
существует власть капитала и классовое разделение! Настоящее единство может быть только при Советской власти - единство пролетариата, трудового крестьянства и трудовой интеллигенции .
31 октября 1925 года умер выдающийся революционербольшевик, советский государственный и военный деятель, военный теоретик Михаил Васильевич Фрунзе. Фрунзе командовал войсками южного фронта в годы гражданской войны, именно под его командованием из Крыма были изгнаны войска
белого генерала Врангеля, руководил разгромом войск Махно.
Фрунзе является создателем в РККА и РККФ политического
одела, военная доктрина, разработанная Фрунзе, строилась
на применении марксизма к военной теории и отводила особое место в армии политическим отделам и коммунистическим ячейкам.
Куйбышевские бойцы ВМГБ, в знак памяти и уважения к
товарищу Фрунзе, возложили красные гвоздики к мемориальной доске, которая висит на здании, где жил красный командир в 1919 году, сейчас в этом доме располагается дом-музей.
После возложения молодые большевики провели листовочный агит-рейд по промышленному району нашего города.
29 октября, Куйбышевские (Самарские) молодые большевики, преемники Ленинско-Сталинского комсомола, провели
возложение красных гвоздик к мемориальной табличке на здании, в котором размещался первый городской комитет КСМ
нашего города.
Это здание находиться на улице Куйбышева, одной из старейших улиц нашего города, на этой же улице, находится ещё
одно здание, в котором В.И. Ленин встречался с коммунистической молодёжью Самары, на здании имеется табличка, рассказывающая об этом событии.
Продолжение на стр. 2
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Наша борьба. Информация
региональных организаций
ВМГБ
Начало на стр. 1

Последние 15 лет здание находилось в полном опустении и
разрухе, внутренние этажи рухнули, и дом стоял лишь на голых
стенах и «честном слове». Около 4-х лет здание продавалось, и
к 2011 году всё-таки нашлись те, кто собрался восстановить этот
исторический памятник, это оказались «Единороссы»; итог: здание «реставрируется» и по сей день, и особого результата не
видно!
После возложения молодые бойцы ВМГБ записали видеообращение к трудящийся, пролетарской и большевистской молодёжи нашего города.
Кроме того, в Куйбышеве в последнее время появились граффити-надписи на стенах примерно такого содержания (см. фото).

25 и 27 октября
Челябинской организацией
ВМГБ
проводились агитационные рейды. 25
октября проводилась расклейка листовок с требованием повышения заработной платы трудящимся женщинам.
В ходе проведения агитрейда к нашему агитатору пристала группа молодых людей с вопросом «что расклеиваешь?» и требовала разъяснить им
содержание листовок. Что и было сделано, после вопроса: «Вот вы знаете,
что женщинам недоплачивают, зарплаты им сокращают?» и приведения примеров, из группы утвердительно послышалось: «Правда, вот у меня
бабушку сократили недавно!» Далее интересующиеся задавали
вопросы, что делать в таких случаях. Им было разъяснено, что
необходимо с этим бороться, по возможности бастовать, как
минимум, всем понимать, что это явление есть и оно недопустимо и т.д. Провожали они агитатора словами поддержки, параллельно обсуждая друг с другом содержание агитационных
материалов.
27 октября проводилась расклейка различных большевистских листовок в одном из районов города. Параллельно проводился смотр сохранности листовок, расклеенных там же ещё
летом, что порадовало, почти все они сохранились на прежних
местах.
Аналогичный рейд по расклейке листовок состоялся 23 ноября.
От ред.: опубликованы отчеты наиболее активных организаций. В сводку не включены акции 7 ноября, являющиеся
обязательными.
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В единстве наша сила!
В наше тяжёлое время, когда вокруг лишь классовый противник, когда идут склоки и интриги в политических партиях и организациях даже коммунистического
толка, что служит, конечно же, на руку буржуазным классам, нужно оставаться верным убеждениям, быть непоколебимым бойцом своей идеологии, верным товарищем
и настоящим братом и сестрой во всех отношениях.
Это касается не только политики и партийности, не
только общественной жизни, это касается общих отношений между товарищами, потому что отношения у коммунистов, у нас, большевиков, не могут быть ограничены только партией и общественной жизнью, не могут быть
они ограничены и только борьбой за светлое будущее и
свободу пролетариата!
Наше коммунистическое отличие от всех других именно в том, что мы создаём коммунизм не только через
рычаги общественного и социального управления, не
только стоя на трибунах и идя в колоннах на митингах и
забастовках, мы создаём коммунизм и в доме, в семье,
в быту, в повседневной жизни, а самое главное, мы строим коммунизм с товарищами, так как они являются такой же неотъемлемой частью семьи, как и близкие родственники, а порой, даже ближе.
Партия – это в первую очередь коллектив! Каков коллектив, такова и партия, как писал В.И. Ленин: «Каждый
член ответственен за партию, а партия за каждого члена»! Коллектив должен быть сплочённым не
просто как боевая единица на посту революции, не только как экипаж военного транспорта, а как семья, а что
это значит? А это значит, что правила, которые действуют в семье, должны действовать и в коллективе, не в
самой партии, а именно в коллективе. В партии должна
быть жёсткая дисциплина, строгая и грамотная расстановка партийных кадров, на партийных собраниях должны решаться вопросы, исходя из принципа «демократического централизма», т.е. подчинение меньшинства
большинству. Партия есть управленческий орган, в нём
не должно быть отношений по родству, дружбе и привлекательности к тому или иному товарищу. Тут нужен
холодный расчёт именно коллектива, именно того случая, когда большинство должно вести партию вперёд, а
меньшинство должно безукоризненно подчиняться. Коллектив с точностью наоборот.
В коллективе каждый товарищ должен быть как в семье, ответственен за своего брата и сестру, а это значит,
что любой вопрос, другая позиция, сомнения и критика,
должна восприниматься как чувственное проявление
коллективно-семейного долга. Каждый товарищ должен
по-семейному относится к каждому, если товарищ в заблуждении, сесть с ним рядом и дать грамотное и чёткое
объяснение, должен быть спор, как рычаг в достижении
истинности того или иного вопроса. Коллектив должен
больше проводить времени в неформальной обстановке, узнавать каждого члена коллектива, чтобы исключить
проникновение в ряды большевиков враждебных элементов. В партии не всегда понятно, как действуют интриганы и враги, а в коллективе всё налицо, потому что в коллективе каждый перед каждым открывает свои самые
яркие черты и самые чёрствые места, а товарищи совместно переживают и совместно стараются исправить
минусы в лучшую сторону. В коллективе нельзя допускать партийного отношения к постановке и реализации
действий и вопросов, потому что это вызовет отчуждение, в коллективе каждый раскрывается перед каждым
на доброй, истинно коммунистической ноте, давая понять, что у него не злые намерения и не гадкие планы по
отношению ко всем, а чувство коммуны, которое даёт
силу каждому человеку укрепляя коллектив. Нам, большевикам, нужно научиться «идти по лезвию бритвы»,
между чёткой партийной дисциплиной и чутким отношением в коллективе.
Продолжение на стр. 4
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Что такое «общечеловеческие ценности»
Одним из способов буржуазии тщетно поддерживать
классовый мир в капиталистическом обществе, в котором
бушует борьба классов, является пропаганда идей классового сотрудничества, то есть проще говоря, братства «сытых и голодных», и общечеловеческих ценностей. О последнем подробнее. Всегда буржуазия, борясь за власть,
внушала народу иллюзии, что является проводником ценностей всего общества, например, выдавала диктатуру
своего класса, как демократию вообще. «Буржуазия вынуждена лицемерить и называть «общенародной
властью» или демократией вообще, или чистой демократией (буржуазную) демократическую республику, на деле представляющую из себя диктатуру буржуазии, диктатуру эксплуататоров над трудящимися массами». (Ленин, «О «демократии» и диктатуре»).
Стоит отметить, что этот приём послужил исправно и делу
реставрации капитализма в СССР. Так, уничтожение диктатуры пролетариата в Советском Союзе ревизионисты проводили под лозунгами общенародного государства (напомним, аппарата насилия в руках господствующего класса) и
общенародной партии. Заметим, что «общенародный» близко по смыслу к «общечеловеческий». На деле же под этим
скрывалась антирабочая власть, стремящаяся к возвращению наёмного рабства. Вот такая вот «общенародность».
Но слово «народ» в заключительной стадии реставрации
наёмно-рабовладельческого строя оказалось обременяющим для необуржуазных элементов и, окончательно порвав
с марксисткой формой, как ещё в 50-е годы с содержани-

ем, во времена перестройки ими был «полностью отвергнут классовый подход в оценке истории и современности, заменен на «общечеловеческий», выступающий в «новом политическом мышлении» как
заурядная буржуазная, или обывательская точка зрения». (Программа ВКПБ, часть 2 ).
Полнее раскрывая суть буржуазного обмана, нужно отметить, что в мире нет и не может быть ничего неизменного. Абсолютно всё в мире, по диалектическим законам,
находится в постоянном движении и изменении. В том числе и человеческое общество, как его базис – экономическая система, так и его надстройка – ценности, идеи и пр.
Действительно, при разном социально-экономическом строе
существуют совершенно разные ценности, так во времена
феодализма за главную ценность выдавалась преданность
монарху, при капитализме – стремление к прибыли и т.д. К
тому же, что также вытекает из диалектики, капиталистическая система антагонистична, то есть, в ней общество
разделено полярно на два класса с полностью противоположными интересами, на пролетариат и буржуазию. Ценностью первых является, например, стремление к разрушению иллюзий, свобода от капиталистического рабства и
т.д., вторых – консервация буржуазных порядков, насаждения заблуждений, удержание рабочих в наёмном рабстве, выжимание из них максимальной прибыли и т.д. Отсюда очевидно, что не могут существовать вечные (что
недиалектично) общечеловеческие (что игнорирует борьбу
классов) ценности.

Чей в стране президент?
Ленин писал: «Люди всегда были и всегда будут глупенькими жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными,
религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или
иных классов». Именно эти слова чётко
дают понять и проанализировать с правильных, классовых позиций, что делает буржуазный президент и для кого, вот тому пример. Сейчас мы видим, как полным ходом
идёт война в Сирии, в которой участвуют
наши военные (кстати говоря, не только ВВС).
Президент Путин говорит, что Россия будет
помогать сирийскому народу в борьбе с мировым терроризмом, в данном случае это
организация «Исламское государство».
В борьбе с мировым терроризмом нет
ничего плохого, это даже хорошо , но нужно
задуматься нашим читателям вот о чём: почему президент РФ предпочел не ввязываться в борьбу с терроризмом раньше и не оказал помощь, например, Муаммару Каддафи,
если теперь помогает Башару Асаду? Ведь
у Ливии тоже были связи с Россией, как у
Сирии.
Всё очень просто, так называемая антитеррористическая операция РФ (как и большинство «антитеррористических» операций США и НАТО на Ближнем Востоке) имеет скорее политический окрас, нежели миротворческий, ведь надо нашим буржуям тем самым показать,
что капиталисты России тоже могут повоевать за лакомый
кусочек мира.
Да, буржуазия увеличивает военную программу России,
старается поднять военную мощь, буржуазия может и укреплять страну, но делает она это не для народа и пролетариата, а для преследования своих низменных целей, ис-

пользуя буржуазный патриотизм и национализм для отвлечения людей от нищеты. Сейчас российская буржуазия
даже вводит некоторые советские элементы (норма ГТО,
иногда стали показывать Сталина по
телевизору, с положительной стороны), всё это говорит о том, что берут
лучшее от того, что было, чтобы строить свою гегемонию. Средства пропаганды зомбирую людей: «это мы
строим такой новый Союз, ну почти
Союз, только Россию». Всё хорошее,
что было в СССР, называют «нашими достижениями», «победами русского духа», но при этом не говорят,
что нынешние правители никакого
отношения к этим победам не имеют. А всё, что было не очень хорошо, списывают на социализм и Сталина. Понятно, ведь лучше всего
люди помнят хорошее, а если это
хорошее возвращать так, чтобы было
удобно верхам, то можно и о кризисах да волнениях не беспокоиться.
Как считают молодые коммунисты, Путин – буржуазный президент
или нет? Давайте посмотрим: «В.В.
Путин – президент буржуазного
государства и потому по своему статусу он защищает интересы экономически правящего класса –
буржуазии». (Н.А. Андреева). Тут всё понятно, никакой
положительной оценки буржуазии быть не может, буржуазия для трудящихся – враг, как ни крути. Значит, надо оценивать с классовой точки зрения, уметь увидеть и понять,
какие выгоды преследует буржуазия, когда делает что-то
для народа. И если многие думают, что зло исчезло из нашей страны, а президент исправляется, то вспомните выражение – если вы не видите зло, оно просто зашло вам за
спину.
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Поэзия в “Революции”

В единстве наша сила!

Всё горит, горит заря над Смольным Это с нами, с нами на века.
Залп «Авроры» никогда не смолкнет,
Вдаль простёрта Ленина рука.

Ведь если мы будем разбирать в коллективе личные отношения каждого
члена партии, то партия станет намного сильнее, если мы научимся к холодной
критике относится без личного чувства обиды, то будет укрепляться коллектив.
Ведь что такое революционер без партии? Это всё равно человек без головного
мозга, он потеряет чувство реальности и не сможет принимать адекватно решения! А что за революционер без коллектива? Это всё равно что без сердца!
Он не сможет быть добрым и чутким и принять правильное решение там, где
нужно обойтись без холодного расчёта!
Нам нужно, чтобы наш организм под названием «революция», а в дальнейшем «новый СССР» работал с холодным умом и горячим сердцем! Природа
подарила человеку и сердце и мозг, а значит, и в жизни мы должны быть и
коллективом, и партией, чтобы достичь нашей победы! Дорогие товарищи, там
где есть партия, стройте коллектив, там где есть коллектив, организуйтесь в
партию! Нашу, большевистскую партию! Только так мы сможем победить! Да
здравствует грядущая социалистическая революция!
Серпов П.

Начало на стр. 2

Бьёт набат, бьёт набат Интернационала,
Пламя Октября в глазах бойца.
Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!
Миру мы несём рассвет весенний,
Это - не высокие слова.
И в сердцах грядущих поколений
Вечно Революция жива!
Бьет набат, бьёт набат Интернационала,
Пламя Октября в глазах бойца.
Есть у Революции начало,
Нет у Революции конца!

В британской столице прошел
«Марш за бесплатное образование»

В ожесточенные столкновения с полицией вылился студенческий «Марш за
Рабству - НЕТ! Уж лучше пасть в атаке,
В грозной битве с чёрной силой тьмы. бесплатное образование» в центре Лондона, состоявшийся 5 ноября. Известно
о 12 арестах. Полицейских забрасывали дымовыми шашками и яйцами. Одна
Встать под наши огненные стяги
из групп протестующих облила краской министерство внутренних дел, другая
Всех, кто честен, призываем мы!
пыталась прорваться в здание «Отделения бизнеса и инноваций».
Когда протестующих взяли в кольцо у Сент-Джеймса, полицейские избили
Бьёт набат, бьёт набат Интернационала,
одну из участниц демонстрации. Демонстранты пытались оказать ей медицинсПламя Октября в глазах бойца.
кую помощь, но были отогнаны полицией.
Есть у Революции начало,
Марш был организован в знак протеста против планов правительства отмеНет у Революции конца!
нить субсидии на получение образования, что заставит студентов платить на
тысячи фунтов в год больше. В настоящее время британские студенты, чьи
Есть у Революции начало,
семьи имеют доход менее 25000 фунтов в год, могут получить субсидии на
Нет у Революции конца!
учебу в размере 3387 фунтов. Однако, начиная с нового академического года,
эти субсидии будут заменены кредитом, который студенты должны будут верИван Баранов нуть, как только станут зарабатывать больше 21000 фунтов в год.
Представитель Национального движения против платы и урезаний Д. Хермсаннс заявила: «Мы знаем, что борьба за бесплатное образование не закончится после этой демонстрации. Мы не просто проводим однодневный марш и
только лишь за отмену платы. Мы выстраиваем движение, которое сможет бастовать ради победы, подобно тому, как победили другие движения по всему
миру».
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
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