Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков

№ 2 (26), 2013г.

На передовой классовой борьбы
Торжественные мероприятия в память вождей революции
20 декабря 2012г. в Воронеже состоялся
г. Воронеж
праздничный вечер, посвященный 133-й годовщине со дня рождения И.В. Сталина и 90летию образования СССР, подготовленный и
проведенный силами воронежской организации ВКПБ.
Участники, а это в основном молодёжь, сочувствующая коммунистическим идеалам
(около 50-ти юношей и девушек), прочли наизусть подготовленные ими заранее революционные стихи, посвященные нашему вождю,
зовущие на борьбу за нашу Советскую Родину – СССР, а также высказывания о И.В. Сталине его современников.
21 декабря в Куйбышеве (Самара) у завода “ЦСКБ-Прогресс" состоялся большевистский пикет, посвященный дню рождения великого вождя мирового пролетариата, учителя и отца народов СССР и пролетариев всего мира, И. В. Сталина.
Бойцы Куйбышевской ВМГБ держали портрет И. В. Сталина
и активно раздавали листовки с поздравлением для рабочих завода, недалеко от пропускного пункта. Все листовки разошлись
с большой охотой за 15 минут.
21 января в Челябинске проходили мероприятия в память
вождя мирового пролетариата, величайшего теоретика марксизма и революционера Владимира Ильича Ленина.
Членами ВКПБ и ВМГБ были возложены цветы к памятнику
В.И. Ленину.

Бойцы ВМГБ отметили 90-летие СССР
г. Челябинск. По случаю 90-летия образования Союза Советских Социалистических Республик силами челябинской организации Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков проводилось
распространение большевистских листовок и газет "Революция".
Листовки и газеты жители города Челябинска (распространение происходило в молодёжной среде) брали с большой охотой.
30 декабря 2012 года в городе Куйбышев (Самара) состоялось торжественное мероприятие, посвященное 90-летию образования Союза Советских Социалистических Республик.

Иные мероприятия в регионах:
19 января 2013г. самарские (Куйбышевские) антифашисты, левые активисты и большевики провели акцию посвященную 4 годовщине убийства адвоката Станислава Маркелова
и журналистки Анастасии Бабуровой.
Был проведен пикет, на котором собралось порядка 40
человек. Собравшиеся провели минуту молчания и скандировали "Помнить - значит бороться". Также был развернут
баннер с фотографиями Станислава и Анастасии и баннер
со списком погибших от рук неонацистов участников антифашистского движения.
С каждым годом антифашистское сопротивление набирает обороты и нам - молодым большевикам надо не быть в
стороне! Мы авангард рабочего класса и первые, кто всегда
выступал против любых расовых и национальных предрассудков! За мир без нацизма и национализма! Да здравствует
братство и антифашистская солидарность!!!
"Мы, самарские антифашисты, выражаем свои соболезнования всем родным погибших от рук нацистов в современном мире . Никто из наших товарищей не забыт и не будет
забыт никогда. Помнить - значит бороться!"
Активисты леворадикальной молодёжной организации
"Молотов" (Ростов-на-Дону) встретили новый 2013 год полевыми сборами.

г. Куйбышев
Организаторами выступили местные организации ВМГБ и
РКРП-РПК. На мероприятии активно распространялись газеты
"Серп и Молот" и "Революция".
Через звукоусиливающую аппаратуру транслировался гимн
СССР (сталинский). Бойцы ВМГБ развернули красное знамя с
изображением герба СССР, распространяли большевистские
газеты.
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Психологическая война продолжается
Публикуется в порядке дискуссии
После завершения Великой Отечественной войны враги
Советского Союза поняли, что военной силой его одолеть
нельзя.
Гитлеровский вермахт был сильнейшей армией капиталистического мира, но ему не удалось сокрушить нашу Советскую Родину. Наоборот, после 1945 года количество социалистических стран увеличилось, а СССР, благодаря, в том числе, и гениальной сталинской политике, стал контролировать
более половины населения всего земного шара.
Крупная буржуазия США и западной Европы встревожилась не на шутку. Запахло жареным. Империалисты почувствовали, что конец их близится. Они стали предпринимать
меры для того, чтобы продлить
свою власть над значительной частью планеты и постараться нанести Советскому Союзу смертельный удар. Более 80 институтов капиталистических стран действовали только для выработки и практической реализации новой методики разрушения СССР. Сионо-империалистическая буржуазия не
жалела денег для этого.
Против нашей Советской Родины, против идей коммунизма началась новая необъявленная война – психологическая. Из США
началось «идеологическое наступление на коммунизм». Империалисты поставили перед своими
учеными холуями, шпионами,
агентами влияния задачу: разрыхлить, расшатать основы социалистического строя изнутри, «размыть» основные идейные принципы советского общества и стран
народной демократии, посеять
неверие в возможность построения коммунизма, дискредитировать идеи марксизма-ленинизма.
Враги социализма понимали: для
того, чтобы подорвать веру в коммунизм, необходимо знать
и уметь искажать марксизм. Поэтому они засылали в советские вузы своих агентов, проводивших среди ученых «специальную» работу. Она заключалась в том, чтобы нарушить
принципы марксизма-ленинизма, подвергнуть его пересмотру. При Хрущеве и Брежневе почти в каждом московском вузе
«работали» такие агенты.
Иностранные разведцентры давали шпионам задачи: проникать в круги, оказывающие влияние на политику стран социализма, захватывать ключевые посты в СССР (Горбачев в
КПСС, Путин в КГБ), создавать подпольные оппозиционные
группы. Агенты Запада действовали не только среди ученых,
но и в массе актеров, журналистов, писателей, музыкантов.
«Обрабатывая» их умы, такие шпионы оказывали большое
влияние и на общественное мнение в СССР. Поэтому неудивительно, что именно в среде ученых, актеров, журналистов
и музыкантов горбачевцы, ельцинисты нашли себе во второй половине 80-х годов надежную опору.
Своим агентам влияния их американские хозяева давали
такие наставления: «...Славяне любят попеть за рюмкой водки. Напомните им, как отлично они варили самогон во время
гражданской войны. Пьяному море по колено, говорят русские. Создайте такое море, и пьяный побредет туда, куда нам
нужно. Русские склонны к юмору... Вооружим любителей острого словца анекдотами, высмеивающими их настоящее и
будущее. Меткий анекдот распространяется с молниеносной
быстротой, иногда даже людьми, преданными советской власти... Анекдот – это великая сила. Мимо одного проскользнет
незаметно, а у другого оставит в сознании тонкий налет, который послужит своеобразным катализатором для всего антисоветского...». Антисоветские анекдоты, распространенные в
брежневское время, сделали свое черное дело. Значительно
подорвали веру населения страны в возможность построения коммунизма.
Еще в начале 50-х годов перед агентами влияния их хозяевами была поставлена задача создавать в СССР и других
социалистических странах климат всеобщего недовольства.
Отчасти этим объясняются события 1968 года в Чехослова-

кии и начала 80-х годов в Польше, а также буржуазная контрреволюция, прокатившаяся по странам Центральной Европы в
1989 году. В этот же ряд можно поставить и искусственное создание дефицита на продукты при Горбачеве.
Программой для разрушителей СССР стали слова немецкого историка Клаузевица, высказанные им в книге «О Войне»:
«Россия не такая страна, которую можно действительно завоевать, то есть оккупировать. По крайней мере этого нельзя сделать ни силами современных европейских государств, ни теми
500 000 человек, которых для этого привел Бонапарт. Такая страна может быть побеждена лишь собственной слабостью и действием внутренних раздоров. Достигнуть же этих слабых мест
политического бытия можно
лишь путем потрясения, которое проникло бы до самого сердца страны...». Таким потрясением стала спровоцированная
капиталистическим Западом
перестройка, которая вызвала
внутренний взрыв, разрушивший СССР.
Основной психологический
удар после 1953 года был нанесен по советской молодежи.
Руководство западных разведцентров давало такую инструкцию своим агентам влияния:
«Надежда всякой нации – ее
молодежь. Мы должны сделать
так, чтобы эта надежда обманула большевиков. Молодежь
склонна увлекаться... Отравляйте душу молодых неверием
в смысл жизни, пробуждайте
интерес к сексуальным проблемам, завлекайте такими приманками свободного мира, как
модные танцы, красивые тряпки, специального характера
пластинки, стихи, песни... Дети
всегда найдут в чем упрекнуть
родителей. Воспользуйтесь
этим! Поссорьте молодых со страшим поколением...». В западной Европе после 1945 года были созданы специальные пансионы, где содержались дети, подростки, увезенные в свое время
гитлеровцами с оккупированных территорий СССР. В этих учреждениях воспитывали агентов влияния, которые должны были
вести подрывную идеологическую работу среди советской молодежи. Такие люди внедрялись в советские вузы и вели там
антикоммунистическую пропаганду. Главная цель подобной засылки идеологических диверсантов заключалась в том, чтобы
в СССР впредь не появлялась героическая молодежь, не формировались новые Александры Матросовы и Зои Космодемьянские.
Враги социализма поставили перед собой задачу: «Мы должны быть такими изобретательными в способах ведения психологической войны с коммунизмом, чтобы коммунистическая
пропаганда не поспевала за нами».
Оппортунизм, шпионы, предательство, обывательщина
К сожалению, почти все цели психологической войны против
СССР были достигнуты. Почему же так случилось? После кончины И.В. Сталина хрущевским руководством фактически была
начата кампания по пересмотру, искажению основных принципов марксизма-ленинизма. Руководящие структуры КПСС и КГБ
постепенно засорялись представителями разведцентров США
и западной Европы, а также безыдейными карьеристами и обывателями. Приведем пример. В 1962 году из КПСС был исключен принципиальный коммунист, работавший еще с Лениным Вячеслав Михайлович Молотов. И в этом же году в партию приняли... Ельцина. Комментарии излишни.
Почти все ключевые посты в СССР к 1985 году были захвачены агентами влияния. Многие коммунисты, к сожалению, потеряли бдительность и активно обуржуазивались, превратившись в мещан и аполитичных обывателей с партбилетом в кармане. КГБ, ослабленный деятельностью иностранных агентов и
предателей вроде Путина, явно недооценивал опасность психологической войны. Антисоветские анекдоты нужно было приравнять к антисоветской пропаганде. Этого не сделали. Поэтому
Окончание - на стр. 4
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За социализм в Палестине и Израиле!
Какую позицию занимают большевики в «палестино-израильском конфликте»? Тема событий, происходящих в этом
регионе Ближнего Востока, не сходит со страниц СМИ, поэтому надо осветить этот вопрос.
С самого начала необходимо дать четкий ответ на этот вопрос: ВКПБ, признавая право народов на самоопределение, поддерживает палестинский народ в его праве на создание самостоятельного государства со столицей в Восточном Иерусалиме.
После такого ответа могут возникнуть новые вопросы. Постараемся ответить на них.
Первый вопрос: «как же можно поддерживать радикальных мусульман, исламских фундаменталистов? Ведь палес-

плакат Народного фронта
освобождения Палестины

тинцы – все злые мусульмане, вон по телевизору сказали…».
Такая позиция обусловлена «исламофобской» пропагандой СМИ. На самом деле среди палестинцев есть и мусульмане, и христиане, и атеисты.
По просионистскому «телевизору», когда говорят про палестинцев, то чаще всего показывают боевиков исламистской
организации ХАМАС. Но палестинское сопротивление далеко
не исчерпывается ХАМАСом. Помимо того, что на Западном
берегу реки Иордан правит светская арабская партия ФАТХ,
следует подчеркнуть деятельность в Палестине и левых организаций, в том числе социалистических и коммунистических.
К таким организациям относят Народный фронт освобождения Палестины, Народный фронт освобождения Палестины –
Главное командование (действует, в основном, в соседнем Ливане), Демократический фронт освобождения Палестины и другие. Они выступают за всеарабскую социалистическую революцию. Их бойцов легко отличить от исламистов – они повязывают красные ленты поверх палестинских платков-«арафаток» (исламисты носят зеленые ленты). Основателем всех перечисленных организаций считается Жорж Хабаш – палестинец, родившийся в православной семье.
В ХХ веке Советский Союз поддерживал деятельность левых палестинских организаций, в том числе через структуры
КГБ помогал оружием и специалистами.
Конечно, нельзя не учитывать, что и в среде левых палестинцев могут быть распространены националистические и даже
религиозные взгляды. Но если почитать, например, высказывания в интернете российских «коммунистов», то можно заметить аналогичные тенденции. Национализм и религиозность –
это явления, свойственные отсталым массам, они будут преследовать коммунистов и изживаться по мере развития революционной борьбы и социализма.
Говоря же о палестинских исламистах, надо обратить внимание на то, что палестинские исламисты – это не северокавказские ваххабиты. Ваххабизм – это крайняя форма исламского экстремизма, являющаяся официальной религией в Саудовской Аравии и поддерживаемая из этой страны.
В Палестине есть и ваххабитские, аль-каидовские организации, поддерживаемые спецслужбами саудитов и США, но
они малочисленны, и даже полиция правящей в секторе Газа
партии ХАМАС подвергала их преследованиям.
Можно вспомнить, что в 2008 году ХАМАС заявил о поддержке действий России по защите Южной Осетии. В начале

2000-х годов по российскому телевидению было показано интервью одного из лидеров еще одной исламистской организации – «Хезболла» (действует в соседнем Ливане). Он сказал
примечательные слова: «Мы слышали про чеченских боевиков в России. Они называют себя «воинами Аллаха». Но воины Аллаха не могут захватывать мирных людей и издеваться
над ними». Как видим, северокавказские ваххабиты пользуются поддержкой только саудитов и проамериканских провокаторов на Ближнем Востоке. Более того, в печать просачивалась информация, что «чеченские полевые командиры» и их
родственники держат деньги в израильских финансовых учреждениях, покупают элитную недвижимость в израильском
районе Гуш-Дан.
Таким образом,
подведем итог – палестинцев нельзя
сравнивать с северокавказскими бандитами. Напротив,
«чеченские полевые
командиры» имеют
добрые контакты с
Израилем.
В заключение
добавим, что отношения между различными палестинскими организациями
строятся непросто:
иногда они действуют в союзе против
Израиля, а иногда
доходит до вооруженных столкновений между левыми
палестинцами и ис- плакат израильских коммунистов,
ламистами, а также призывающий к единству еврейских
между разными ис- и арабских трудящихся
ламистами. Так, однажды в секторе Газа произошла перестрелка между бойцами
Народного фронта освобождения Палестины и проиранской
группировки «Исламский джихад», несколько человек получили огнестрельные ранения. Перестрелка произошла из-за того,
что боевики не могли поделить высоту, с которой было удобно
обстреливать израильтян.
В связи со всем вышесказанным может возникнуть другой
вопрос: как большевики относятся к еврейскому государству
Израиль и почему в свое время сталинский СССР поддерживал идею создания еврейского государства?
Здесь опять мы напомним о праве народов на самоопределение. Евреи тоже имеют право на создание своего государства в Палестине, поэтому Советский Союз в 1947 году
поддержал создание еврейского государства, но сразу же, категорически осудил политику империалистических, сионистских, проамериканских кругов Израиля. Советский Союз осудил агрессию израильской военщины против палестинских
арабов и потребовал, чтобы Израиль вернулся в границы, определенные ему Организацией Объединенных Наций. Агрессия израильской военщины против соседних народов сделала
само слово «Израиль» символом империализма, сионистского фашизма.
Очевидно, что разрешение палестино-израильского конфликта лежит на пути социалистической революции на Ближнем Востоке. Когда в Израиле будет свергнут сионизм, и в Палестине и в Израиле придут к власти миролюбивые, социалистические силы, коммунисты, то тогда уйдут в прошлое вражда и ненависть между палестинскими арабами и евреями.
Только социализм принесет мир, равенство и дружбу народов на древние земли Палестины и Израиля. Но до этого
еще далеко – впереди у палестинских и еврейских коммунистов еще долгие годы борьбы против сионизма и всех форм
капиталистического неравенства. Главным шагом на этом пути
должно стать создание подлинно большевистской, ленинскосталинской партии еврейских и арабских трудящихся. Этот шаг
еще предстоит сделать.
Иван Пушкарёв
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Поэзия в “Революции”
А Революция грядёт
А Революция грядёт
За днями дни, за годом год.
И дух воспламеняет дух
Против господ и против слуг Ведь первые родят вторых.
Уклад отживший – злой старик,
Впивающийся жадно в мир,
Как паразит и как вампир.
Он должен сгинуть был давно,
Но жив доселе оттого,
Что подл, нахален и богат,
И на Земле устроил ад,
Питаясь печенью детей
И молоком их матерей,
Народ спуская на народ –
Он кровь лакает и живет.
А тех, кто на борьбу восстал,
Он террористами прозвал:
Мол, все безропотно до гроба
Должны кормить его утробу.
А Революция всё ближе…
Вампир жует, но еле дышит.
Однако – нерушим закон,
И в срок планета скажет: «Вон!
Добром не хочешь, значит – силой
Тебя народы пнут в могилу
Со всеми прихвостнями вместе.
Довольно лжи, довольно лести,
Довольно крови ты попил!
Пусть торжествует Новый Мир!»
Мир без рабов и без господ,
В нем будет по труду почет,
И лишь по подвигу – награда,
А идеалом – Свет и Правда,
А не нажива и разврат.
Не возвратятся люди в ад,
После того, как весь народ
На плечи Солнце сам возьмет.
Н. Кузьменко, г. Киев

Психологическая война
продолжается
Начало - на стр. 2

анекдоты свободно гуляли по стране, подрывая основы Советской власти. КГБ, фактически руководимый предателями,
«обезвреживая» распространителей антисоветской литературы, часто не доводил дело до суда, а ограничивался лишь «профилактическими беседами», отпуская таких врагов народа на
все четыре стороны, вместо того, чтобы приговорить их к смертной казни или тюремному заключению, чего требовал советский уголовный кодекс.
В. И. Ленин в начале 20-х годов XX века, говорил о том, что
ни иностранная интервенция, ни гражданская война, а только
сами коммунисты могут из-за своих идеологических ошибок или
предательства стать причиной реставрации капитализма. Так
и случилось, потому что члены КПСС забыли эти ленинские
слова и перестали чистить партию от примазавшихся элементов и откровенных врагов, нарушили основные принципы марксизма-ленинизма.
Мы - большевики должны учесть этот урок истории.
Психологическую войну империалисты ведут против нас и
сейчас. Среди трудящихся классов распространяются суждения вроде: «Все бесполезно», «К социализму возврата нет» и
тому подобную чушь. Заграничным хозяевам сегодняшнего российского полицейского режима важно,чтобы наш рабочий класс,
как основная движущая сила Социалистической революции не
верил в свои силы, а его воля была парализована проблемами
выживания при капитализме.
Оппортунизм, ревизия и искажение марксизма-ленинизма
– черта большинства современных левых партий. Это тоже
проявление психологической войны, так как оппортунизм, соглашательство с буржуазией, предательство интересов трудящихся импортированы в Россию с Запада.
Гнусная антисоветская и антисталинская пропаганда являются третьим признаком современной психологической войны.
Что же мы - большевики, молодогвардейцы должны противопоставить этому? Сменить знак «минус» на «плюс». Мы должны вести контрпропаганду. Нам нужно сделать все для того,
чтобы рабочий класс поверил в свои силы, в свою обязанность
с помощью всеобщей забастовки, а потом Социалистической
революции уничтожить капитализм в России. Мы должны соблюдать верность принципам марксизма-ленинизма, беспощадно разоблачать предателей-оппортунистов как холуев капиталистического режима. Мы обязаны рассказывать трудящимся правду о Советской власти как о светлой странице истории, о Сталине как о великом Вожде советского народа.
К. Столяров
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