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Уважаемые товарищи! Бойцы ВКПБ и
ВМГБ, читатели нашей газеты и сайта,
сочувствующие, наши друзья за рубежом!
Поздравляем ВАС с Днём международной солидарности трудящихся 1 мая
и Днём Победы советского народа над
фашизмом 9 мая!
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, бодрости, сил, веры в
неизбежную победу социалистической
революции, успехов в борьбе за освобождение трудящегося человечества!
Помните о своей причастности к великому делу мирового пролетариата,
борющегося против доживающего свой
век прогнившего империализма, несущего угрозу уничтожения жизни на Земле.
Будьте непреклонны в борьбе за установление Советской власти и социализма. Храните верность идеям К. Маркса - Ф. Энгельса - В.И. Ленина - И.В.
Сталина.

Да здравствует международная солидарность трудящихся в борьбе!
Да здравствует грядущая социалистическая революция!

Александр Матросов. Правда, которую хотят скрыть буржуи
С приближением великого праздника - Дня Победы советского народа над фашизмом 9 Мая - в прессе, кино и на телевидении появляется всё больше пропагандистских фальшивок, с помощью которых буржуазная власть пытается бросить тень на
трагические и светлые страницы нашей советской истории. Под огнём клеветы оказываются не только народные вожди В.И. Ленин, И.В. Сталин, другие руководители
большевистской партии, но и простые советские люди, которые не щадя жизни добывали Победу. Ставятся под сомнение проявления героизма, на примере которых
воспитывались целые поколения советских людей, о совершивших подвиги выдумываются самые невероятные мерзости - всё для того, чтобы отбить у молодежи стремление «быть такими, как они».
Чем дальше от нас события Великой Отечественной войны, тем меньше остается
людей, знающих правду о том времени. Этим пользуется временно победившая буржуазия, чтобы внедрить в сознание молодёжи такие губительные чувства, как апатия,
равнодушие, покорность и эгоизм.
Но подчас приходится выслушивать от умудренных жизненным опытом людей (к
тому же, являющихся членами КПРФ - показательно!) заблуждения в лучших традициях либеральной антисоветской пропаганды. Одно из них заключается в том, что Герой Советского Союза Александр Матросов «погиб за товарищей, а на Советскую
власть ему-де было наплевать». Хитрость этой фальшивки в том, что простые солдаты, среди которых Александр Матросов, исподволь противопоставляются Советской власти и советскому правительству. За этим должен последовать «логический»
вывод, что советский народ воевал и победил сам по себе, или, как говорят прихвостни буржуазии, «вопреки» руководству И.В. Сталина и партии большевиков.
«Советский мальчишка Матросов, за Сталина павший в бою» - называет его грузинский поэт Джансуг Чарквиани. Давайте же попробуем разобраться, за что воевал
и ради чего (кого) погиб комсомолец Александр Матросов, подвигу которого 23 февраля нынешнего года исполнилось 70 лет.
За товарищей? По сути, так и есть. Ведь, накрыв своим телом вражеский пулемет, А. Матросов прежде всего спас своих
товарищей по оружию. Но не всё так просто. Если считать, что склонность к самопожертвованию ради ближнего своего априори
присуща русскому человеку, и власть тут ни при чем, то почему не сохранилось историй о похожих подвигах за годы Первой
Мировой войны. Напротив, русские рабочие и крестьяне не очень-то рвались воевать за «батюшку царя» и его европейские
интересы. Значит, дело в чём-то еще.
Пусть господа, не признающие (фактически) Александра Матросова героем, ответят. Кто воспитал его, а вместе с ним
миллионы других мальчишек и девчонок, в готовности служить Родине до последней капли крови, кто сделал их способными
совершить то, что они совершили - в тяжелейших боях одолеть сильнейшую в мире нацистскую армию, отстоять родную землю,
освободить от фашистской чумы всё человечество? Родители? Не только.
Окончание - на стр. 4
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Надо неуклонно верить в победу
140-летию со Дня рождения французского писателя-антифашиста,
коммуниста Анри Барбюса посвящается
Не так много было
в истории писателей,
которые бы свое творчество совмещали с
активной борьбой за
социализм, за мир без
фашизма. Одним из
таких великих литераторов был француз
Анри Барбюс.
Беспощадная
правдивость
Он родился 17 мая
1873 года. Барбюс был
участником первой
мировой войны (19141918 гг). Провел около
двух лет в окопах. На
своем личном опыте
Барбюс ощутил все
варварство войны за
интересы капиталистов. В 1916 году в свет
вышел его роман
«Огонь», в котором писатель разоблачил империалистическую бойню. Книга остается во многом непревзойденной по беспощадной правдивости
изображения войны, по цельности и силе протеста. В.И. Ленин считал роман Барбюса «одним из особенно наглядных
подтверждений повсюду наблюдаемого, массового явления роста революционного сознания в массах».
В романе «Ясность», вышедшем в свет в 1919 году, Барбюс
показал человека, возвращающегося после войны в родную
обстановку, но постепенно сбрасывающего с себя груз ложных
иллюзий, обывательских предрассудков. В двух этих книгах
нашел отражение путь, проделанный автором от буржуазного
мировоззрения к коммунистическому.
Барбюс организовал Ассоциацию участников войны, группу
«Кларте» («Ясность»). Под руководством писателя выпускался пацифистский журнал под тем же названием, затем еженедельник «Монд» («Мир»).
Видя всю несправедливость капиталистического строя,
Барбюс в 1923 году вступил во Французскую Коммунистическую партию. В своих статьях, а также в романах и повестях
(«Звенья», «Речи бойца» и других) писатель боролся с буржуазным контрреволюционным террором, с тюремщиками и
жандармами капиталистических стран.
Для Барбюса Советский Союз стал образцом того, как нужно сражаться за социализм и строить его. Во многом поэтому
писатель совершил ряд поездок по СССР. Барбюс детально
знакомился со строительством социализма, с развитием советской культуры. В результате писатель выпустил несколько
книг об СССР.
Они приблизили будущее
Последней работой Барбюса, ставшей вершиной его творчества, стала книга «Сталин». Писатель дал к ней еще и подзаголовок: «Человек, через которого раскрывается новый
мир». В произведении Барбюс создал яркий образ Вождя советского народа и мирового пролетариата.
Для того, чтобы читатель понял всю значимость и величие
этой книги, приведем небольшие выдержки из нее.
«Между Лениным и Сталиным расхождений никогда не
бывало» - утверждал Барбюс.
Трудолюбие Сталина автор книги охарактеризовал так:
«...Это блистательный и четкий человек, - и это, как мы
видели, простой человек. С ним нелегко встретиться только потому, что он постоянно работает... Сталин регулярно ложится спать в 4 часа утра. У него нет 32 секретарей,
как у Ллойд-Джорджа; секретарь у него один – товарищ Поскребышев. Сталин не подписывает того, что пишут другие. Ему дают материал, и он все делает сам. Через его

руки проходит все. И все-таки он успевает отвечать –
лично или через аппарат, - на все письма, какие ему присылают. В разговоре он прост и сердечен...». Этого никак не
скажешь о сегодняшних правителях. Как отличаются эти пигмеи от великана Сталина, как далеки они от народа!
«Великий человек – это тот, кто, предвидя ход событий, не следует за ним, но опережает его и заранее действует против него или способствует ему» - заметил Барбюс.
А вот еще любопытные строки: «Ленин и Сталин не создали историю, - они рационализировали ее. Они приблизили
будущее».
Характеризуя стойкость и мужество Сталина, то, каким должен быть коммунист-революционер, Барбюс писал: «...Надо
быть пропитанным надеждой до самого мозга костей,
даже в самые мрачные минуты, даже при самых тяжелых
поражениях надо неуклонно верить в победу».
В книге даются меткие характеристики советского Вождя,
например: «Сталин целиком опирается на разум, на практический смысл. Он вооружен непогрешимым и неумолимым
методом. Он знает. Он до конца понимает ленинизм, ведущую роль рабочего класса, ведущую роль партии. Он не старается стать выше других, у него нет желания казаться
оригинальным. Он только стремится сделать все, что можно сделать. Он не гонится за словами, он человек действия.
Когда он говорит, он ищет лишь сочетания простоты и
ясности. Подобно Ленину, он бьет в одну точку... Его умение выставлять на свет слабые и сильные пункты – изумительно. Он, как никто, умеет вскрывать реформистскую
угодливость, оппортунистическую контрабанду...»
Совмещая описание биографии Сталина с общим взглядом на политическую картину мира того времени, Барбюс писал о положении пролетариата буржуазных государств : «Рабочий капиталистических стран – каторжник. Он работает поневоле, потому что работает не на себя». Эти слова
актуальны и в наши дни. Россия – не исключение.
Заслуживают внимания и следующие мысли писателя, высказанные в книге «Сталин»: «Кто бьет справедливо, тот
должен бить крепко»; «Фашизм - новый мундир капитализма...»
А как сегодня актуальны следующие слова Барбюса, которыми он еще в 1935 году характеризовал капитализм: «Это
все то же общество, в котором преуспевают лишь за счет
разорения других, в котором живут, лишь убивая других,
общество, которое набрасывается на новые материки,
чтобы воровски взламывать непрочные границы и заставлять туземцев платить за воздух, которым они дышат;
отвратительное общество, где нельзя быть честным, не
будучи дураком, где выборы фальсифицируют волю населения, где человек эксплуатирует человека, где человек убивает человека, где великие социальные катастрофы лишь
отодвигаются лжерешениями, где карнавалами пытаются
замаскировать вулкан. Такой системе не дано уничтожить
кризис...». Сказано, как про сегодняшнюю Россию, США или
Францию. Капитализм за 78 лет не изменился. Но далее Барбюс продолжает: «...К чему это приведет? К войне. И снова –
свиные рыла противогазов, толпы, бегущие навстречу насильственной смерти... Но война – это также и социальная
революция, широко рассеваемая по бороздам окопов и очагам городов». История развивается по спирали. Многое в мире
повторяется.
Заканчивая эту свою последнюю книгу, Барбюс назвал Сталина человеком «с головою ученого, с лицом рабочего, в одежде простого солдата». Короткая, но в то же время, очень
емкая и меткая характеристика.
Писатель умер в Москве, в августе 1935 года. Сталин писал
о Барбюсе: «...Его жизнь, его борьба, его чаяния и перспективы послужат примером для молодого поколения трудящихся всех стран в деле борьбы за освобождение человечества от капиталистического рабства».
С. Кузьмин
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Итоги президентских выборов
в Венесуэле
14 апреля Николас Мадуро победил на выборах президента Боливарианской Республики Венесуэла. Поздравляя венесуэльский народ с победой антиимпериалистических сил,
мы напоминаем, что угнетатели не отдают власть добровольно, и предстоит еще очень много сделать для построения в
Венесуэле социализма.

Победа над представителем крупного капитала и ставленником США не означает, что с враждебными проявлениями
покончено. Напротив, сейчас противостояние только усилится и станет более ожесточенным.
Желаем товарищу Мадуро быть достойным продолжателем дела таких героев Латинской Америки, как Симон Боливар, Эрнесто Че Гевара, Уго Чавес.

Революция будет продолжаться!
ВМГБ

Студенческий
марш
в Сантьяго (Чили)

Борьба молодёжи и
студентов за рубежом
Не менее 100 человек было задержано в ходе общенационального митинга школьников и студентов в Чили 11 апреля.
Акция протеста, которая прошла в столице страны Сантьяго,
собрала около 150 тысяч человек, передает Би-би-си. По данным местных правоохранительных органов, мирная акция
превратилась в столкновения с полицией после того, как в
толпе появились молодые люди с повязками на лицах, которые стали бросать камни и другие предметы в полицейских и
крушить все, что попадалось им на пути. Полиция применили
слезоточивый газ и водометы.
Как сообщается, эта акция стала одной из самых массовых
за последние 23 года. Подобные акции в стране проводятся
постоянно: молодежь не довольна политикой властей, которые не хотят улучшить качество образования и сделать его
бесплатным.
Марши с требованием получения бесплатного образования проходили ещё в 2006-2010гг., во времена правления Мишель Бачелет, предыдущего главы государства, и лишь усилились с приходом Себастьяна Пиньеры к власти. Правительство Пиньеры немного снизило кредитные ставки, однако,
по мнению учащихся, кредиты до сих пор остаются недоступными, университеты – невероятно дорогими, общественные
школы просто нищие, а вся государственная система практически не изменилась со времен правления диктатора Аугусто
Пиночета.
Ожидается, что будущая реформа образования станет одним из наиболее серьёзных вопросов на президентских выборах в ноябре 2013 года.
«Будущее Испании под угрозой» - с таким лозунгом на
улицы Мадрида и других городов 8 апреля вышли тысячи
юношей и девушек. Причиной протеста стал постоянно
растущий уровень безработицы среди молодёжи - сейчас он
составляет 55%.
Это порождает массовую эмиграцию,
каждый месяц из страны уезжает полторы
тысячи человек. Согласно опросам, 70%
испанцев в возрасте до 30 лет думают о том,
чтобы покинуть Родину. Хотя правительство
недавно обнародовало программу занятости
для молодых людей. По мнению экспертов, её
первых результатов следует ожидать не ранее
следующего года.
Московские студенты и члены сообщества
«Рассерженные горожане» 11 апреля собрались бунтовать перед зданием Минобрнауки,
требуя отказаться от использования системы
«Антиплагиат». Эта программа, по их опасениям, может стать средством давления на учащихся ВУЗов, дабы исключать неугодных и социально активных.
Студенты вышли с лозунгами «Антиплагиат
порождает серые виды услуг!», «Антиплагиат
— не инструмент давления!», «Нет электронному прессу антиплагиата!».

Испания

Россия, Москва
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Поэзия в “Революции”
За Советскую власть

Александр Матросов.
Правда, которую хотят
скрыть буржуи
Начало на стр. 1

Годы давних боёв заметает пурга,
Только в памяти им не пропасть.
Шли отцы воевать, шли под пули врага
Умирать, умирать за Советскую власть.
За Советскую власть.
На плечах поднимали державу труда.
Ей во веки веков не упасть.
Веря в нашу судьбу, мы готовы всегда
На борьбу, на борьбу за Советскую власть.
За Советскую власть.
С нами рядом шагает в железном строю
Революции сила и страсть.
Значит, ночью и днём и в труде и в бою
Мы идём, мы идём за Советскую власть.
За Советскую власть.
Счастье миру нести поклялась молодёжь.
Не страшна нам любая напасть.
Если верой горишь, если правдой живёшь
Ты стоишь, ты стоишь за Советскую власть.
За Советскую власть.
Славим наши пути. Славим дело своё
И бессмертье у нас не украсть Ради жизни творим, если надо – её
Отдадим, отдадим за Советскую власть.
За Советскую власть!
В. Сергеев, 1967 г.

И родителей, и детей воспитывала прежде всего Советская власть. Именно Советская власть, Великая Октябрьская социалистическая
революция предопределила
Победу 1945 года.
В том и состоит коренное
отличие Первой Мировой
войны от Второй Мировой, от
Великой Отечественной войны. На фронтах Великой Отечественной солдаты защищали Советскую, социалистическую Родину. Защищали то, что
построил своими руками освобожденный революцией
трудовой народ.
Значит, Александр Матросов всё-таки отдал свою молодую жизнь за Советскую
Родину и за Советскую власть.
Тем и ненавистны для
временно победившей контрреволюции он и другие герои.
По планам антисоветчиков, в
нашей стране не должно быть больше Матросовых и Космодемьянских, не должно быть людей, способных противостоять
натиску мирового империализма. Идеал, который вырабатывают кино, реклама и глянцевые журналы - это «профессиональный потребитель», эгоист, лояльный любой власти, если
она не посягает на его материальный комфорт.
Поэтому на нашей молодёжи лежит большая ответственность. Ветеранов остаётся всё меньше, да и многие из них
предпочитают помалкивать или верить клеветническим выдумкам буржуазии. Значит, именно мы, молодые, должны бороться за сохранение исторической правды.
Молодёжь! Учитесь думать и критически осмысливать услышанное. Не дадим наших советских героев в обиду!

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.
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