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День юного героя-антифашиста
8 февраля мы отмечаем 50-ю годовщину учреждения Дня
юного героя- антифашиста. Как день памяти всех молодых борцов с фашизмом, этот день был учреждён Ассамблеей ООН в
1964 году. Это было сделано по предложению Клуба интернациональной дружбы Московского городского дворца пионеров.
Именно 8 февраля выбрано было не случайно.
8 февраля 1943 года фашистами были расстреляны боровшиеся за свою рабоче-крестьянскую
Родину молодогвардейцы Олег
Кошевой, Любовь Шевцова, Дмитрий Огурцов, Виктор Субботин,
Семен Остапенко, а также члены
французского антифашистского
Сопротивления, молодые парижане Жан Мари Аргус, Пьер Бенуа,
Жан Бодрее, Пьер Грело, Люсьен
Легро, не предавшие своих товарищей-подпольщиков в годы войны.
8 февраля 1962 года погиб в
возрасте 15 лет молодой французский коммунист Даниэль Фери. Он
был убит во время расстрела рабочей демонстрации против возрождения фашизма и империалистической войны Франции в Алжире. 8 февраля 1963 года умер от
пыток в багдадской тюрьме юный
иракский коммунист Фадыл Джамаль, схваченный реакционными
властями и отказавшийся выдать
иракским фашистам своих товарищей.
Перечисленные выше герои
боролись за мир без фашизма и
капиталистического рабства. К сожалению, ныне фашизм КРАЙНЕ
распространён в мире. Хотелось
бы напомнить читателям газеты,
что такое фашизм, потому что сегодня не так уж много людей правильно понимает этот термин.
Фашизм - ничем не прикрытая
кровавая террористическая диктатура крупной буржуазии, созданная и осуществляемая крайне реакционными, чрезвычайно шовинистическими (агрессивно националистическими), наиболее империалистическими элементами финансового капитала, которые стремятся подчинить себе весь мир.
В настоящее время активно идет фашизация правящих буржуазных режимов в Российской Федерации, Украине, Грузии и
других государствах на территории Союза Советских Социалистических Республик. Да и в других государствах планеты происходят те же процессы, чему мы с вами, товарищи читатели,
становимся свидетелями ежедневно.
В мире продолжается наращивание военных бюджетов, буржуазия в поисках выхода из кризиса всё сильнее стремится
развязать ещё одну мировую империалистическую бойню. Последние примеры – поддержка мировым империализмом (в первую очередь, правительством США) гражданской войны в Сирии и начавшаяся в декабре 2013 г. при поддержке ООН интервенция французских войск в Центральную Африку.
Одним из признаков фашизации режима в России является
создание летом 2013 года концентрационных лагерей для мигрантов (этот вопрос был подробно рассмотрен в «СиМ2 № 9 за
2013 г.).
Также строительством концлагерей занимаются Соединённые Штаты Америки. Ими уже построены и готовы к использо-

ванию в случае надобности лагеря на несколько миллионов
человек. В мире набирают силу различные неофашистские движения, желающие реабилитировать фашистские режимы прошлого, требующие героизации фашистских палачей и уничтожения памятников борцам с фашизмом. Неофашисты правят в
Прибалтике, где русская часть населения (неграждане), подобно
евреям в фашистской Германии,
подвергается притеснениям,
вплоть до арестов за попытки честно освещать историю страны.
Со стороны правительств постоянно звучат заявления о
«cоветской оккупации». При этом
не упоминается, что до установления Советской власти в 1940
году в Эстонии, Латвии и Литве существовали фашистские режимы.
Потому рабочие и крестьяне
единогласно поддержали так называемую «советскую оккупацию», несущую свободу от капитализма и фашистского террора.
Неонацисты из партии «Свобода»
(которую следовало бы им назвать
словом рабство), имея уже своих
депутатов в парламенте, вовсю
рвутся к верховной власти на Украине, активно участвуя в событиях на Майдане. Особенно «прославились» боевики этой партии
в ходе уничтожении памятника
главному врагу буржуазии всей
планеты – Владимиру Ильичу Ленину.
Фактически такими же фашистами, как и гитлеровцы, являются
правящие в Израиле сионисты,
проводящие геноцид арабского
населения Палестины и выступающие с позиции превосходства
«богоизбранного» народа над всеми другими.
Говоря о реабилитации фашистской символики, нужно отметить, что государственный флаг Российской Федерации является копией флага «Русской освободительной армии» (РОА),
под которым во время Великой Отечественной войны предатели-власовцы уничтожали советский народ.
Буржуазия во всём мире преобразовывает свою диктатуру
в террористическую форму с целью подавить растущее рабочее движение.
Трудящиеся всего мира с каждым днём всё сильнее понимают необходимость своего освобождения от оков капиталистического наёмного рабства и установления диктатуры пролетариата, построения социалистического государства. Капиталист понимает, что время его тирании и паразитической жизни
подходит к логическому концу. Фашизм – единственная надежда на спасение для буржуазии, но капиталисты зря надеются
на него.
Фашистский строй не помог гитлеровской Германии и её
союзникам победить в войне социалистическое государство диктатуры пролетариата – Союз Советских Социалистических Республик. Почти 70 лет назад гитлеровский фашизм, вооружаемый капиталистами всех стран, уже потерпел сокрушительное
поражение от свободных рабочих и крестьян Советского Союза и тянущихся к свободе рабочих и крестьян Европы. Не
помог классовому врагу фашизм тогда, не поможет и теперь!
Окончание - на стр. 2
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Сколько бы буржуазия ни насаждала националистические
идеи в народных массах, разделяя пролетариев на нации,
сколько бы ни пыталась обвинить в экономических проблемах
пролетариев-мигрантов, сколько бы буржуи ни пытались развязать новые империалистические войны с целью решить вызванные капитализмом проблемы грабежом других народов, богачам не спасти свой умирающий строй!
Молодёжная организация Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков - Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков является продолжателем дела юных антифашистов прошлого, дела борцов с капиталистическим строем. «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 требует от своих бойцов высокого
сознания общественного долга. Долг бойца ВМГБ – бороться
всеми силами за возрождение нашей Советской Родины – Союза Советских Социалистических Республик – СССР, за дружбу братских народов СССР, за освобождение трудящихся от
гнета и эксплуатации, за светлую жизнь людей труда». (Устав
ВМГБ).
Нам, коммунистам-большевикам 21 века, членам Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков и бойцам Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков, необходимо закончить дело, начатое рабочими 20 века, - навсегда избавить мир
от устаревшей, античеловеческой капиталистической системы
и её порождения – фашизма. Мы, наследники антифашистов
20 века, уничтожим капиталистическое наёмное рабство, покончим с эксплуатацией, построим мир без войн, создадим
мир счастливых и свободных людей. Тогда и только тогда, после победы над капиталистической системой, можно будет сказать, что подвиг тех, кто беззаветно отдал свои юные жизни в
борьбе против фашизма, был не напрасен.

НАША БОРЬБА
9 января актив Красноярской организации ВМГБ отметил
109-ю годовщину «Кровавого воскресенья» - расстрела царскими войсками в 1905 году мирной рабочей демонстрации. Началось с того, что в 7 утра был организован агитационный пикет возле завода холодильников «Бирюса» (завод поставлен
на постоянное снабжение большевистской литературой). Пикет совпал с первым рабочим днём «Бирюсы» после новогодних праздников. Газеты «Серп и молот» и «Революция» пользовались успехом как у рабочих, так и у сотрудников находящегося поблизости Аэрокосмического колледжа.
Во второй половине дня состоялось посещение могилы
участника вооруженного восстания 1905 г. П.Д. Рослякова на
ул. Дудинской. Были возложены цветы.
Мы не позволим буржуазной власти и ее приспешникам
стереть память о Первой русской революции, о рабочих восстаниях 1905 г. День 9 января всячески стараются нивелировать - одни превращают его в выходной, прибавляя таким образом к череде «праздничных». Другие настаивают на отказе
от даты 9 января на основании того, что она «по старому стилю». Но история хранит именно этот день. Мы не забудем!
Вечная память борцам
за освобождение трудового народа!
Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

Не допустим торжества фашистского рабства на планете!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
Вечная слава юным героям,
павшим в борьбе с фашистской чумой!
Да здравствует грядущая социалистическая революция!
Боец ВМГБ тов. Губанов
г. Челябинск
21 января, в годовщину смерти великого вождя и революционера Владимира Ильича Ленина (Ульянова), силами Челябинской организации Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков было произведено возложение цветов к памятнику
Ленину, стоящему на площади Революции. Цветы были обвязаны красной лентой, на которой были нанесены надписи
«Дело Ленина живёт!», «Челябинская организация ВМГБ»,
«ВМГБ».
19 января Куйбышевские (Самарские) молодые большевики совместно с антифашистским объединением «МОБ 163» почтили память, возложением цветов и минутой молчания, антифашистских активистов Станислава Маркелова и Анастасии
Бабуровой, которые были убиты нео-нацистами в Москве в 2009
году.
Мероприятие прошло в парке Победы, возле стелы памяти
воинам, погибшим в годы Великой Отечественной Войны.
Мы продолжим дело, начатое Лениным и большевиками
ХХ века, дело освобождения рабочего класса от его цепей.

Смерть фашизму!
Да здравствует новая пролетарская революция!

Да здравствует грядущая пролетарская революция!
Продолжение темы - на стр. 3

Да здравствует интернационализм!
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30 декабря Куйбышевские (Самарские)
молодые большевики отпраздновали 91-ю
годовщину образования нашей великой Родины - Союза Советских Социалистических Республик - выездом и раздачей агитационного
материала на завод «ЦСКБ-Прогресс».
Распространялись газеты «Революция» и
«СиМ», а так же листовка, посвященная образованию СССР.
Раздача прошла успешно, рабочие с охотой разобрали весь агитационный материал!
Да здравствует наша великая
Родина - СССР!
Да здравствует верный путь МарксаЭнгельса-Ленина-Сталина!
Да здравствует мировое
братство рабочих!

Мифы ушедшего года
2013 год завершился в обстановке распространения нескольких политических мифов. Множество людей поверили в
предлагаемую им информационную картинку по нескольким
ситуациям.
Миф 1: Россия предотвратила большую войну в Сирии
Предыстория мифа такова: НАТО во главе с США забряцало оружием, направило военные корабли к сирийскому побережью… Но тут вдруг над ситуацией закружил ангел-спаситель Путин, который предложил урегулирование ситуации путем отказа Сирии от арсенала химического оружия. Что интересно, даже многие оппозиционные российские политики назвали всю эту историю «победой путинской дипломатии» и
прочее бла-бла-бла.
На самом деле путинская Россия в данном случае выступила в роли «доброго следователя». Когда «злой следователь»
в лице США демонстративно готовил щипцы, показывая, как
он собирается «размочить» Сирию, «добрая Россия» предложила Сирии вариант разоружения. То, что Обама легко «согласился» с российскими предложениями и уступками со стороны Сирии, говорит, что главная цель американцев как раз и
заключалась в том, чтобы добиться разоружения Сирии. Потому что отказ Сирии от оружия массового поражения – это не
что иное, как ее разоружение. Без оружия массового поражения США смогут взять Сирию голыми руками. Если захотят,
конечно. Как показывают события, США не слишком-то стремились свергать Асада. Пока еще…
Роль путинской России в этом смысле как две капли воды
похода на ту же роль, которую исполнила ельцинская Россия
в отношении Сербии Милошевича, уговорив последнего сдать
Косово натовцам в 1999 году.
Миф 2: «Евромайдан» в Киеве
В ноябре-декабре телеэкраны заполняли репортажи с киевского «Евромайдана» и прилегающих улиц, где демонстративно дрались украинские милиционеры и прозападные оппозиционеры. Видимый «накал страстей» заставлял верить в
реальность происходящего. Спад «накала» произошел сразу
после того, как Янукович и Путин заключили договор, по которому Украина получает финансовую поддержку и скидку цены
на газ. Данное соглашение российская официальная пропаганда тоже поспешила объявить «победой путинской дипломатии».
Откуда на самом деле «ноги растут» у «Евромайдана»,
можно предположить, просмотрев видео, снятое немецкими
журналистами из издания Frankfurter Allgemeine Zeitung 10 декабря. В видеокадрах оппозиционер Кличко и его соратник
Палатный ведут переговоры с командиром ментов-«беркутовцев». «Мы с вами цепью потолкаемся… Ребята, надо так…
Если никто не будет кидать… Никто кидать не будет… Тогда
вопросов не будет вообще…», – договариваются оппозиционеры и менты.
Данное видео наглядно показало, что весь «Евромайдан»
был спектаклем, цель, которого – напугать Россию и выбить с
нее денег. Все «пазлы» складываются, если еще припомнить,
что и ранее было известно о том, что оппозиционную националистическую партию «Свобода», игравшую главную роль на

«Евромайдане», финансировал восточноукраинский олигарх
Ахметов – тот самый, который поддерживал приход к власти
Януковича.
Таким образом, власти и оппозиция на Украине сыграли
спектакль, цель которого – «развести на бабки» Россию, напугав ее уходом Украины «на Запад». Игра удалась, Путин заплатил.
Миф 3: Взрывы в Волгограде
Предновогодние взрывы в Волгограде – чьих рук это дело?
Самые провластные «аналитики» продолжили жевание жвачки про неуловимых ваххабитов и «заказ из-за рубежа» (почему-то не называя заказчиков). Российская оппозиция вновь
осторожно предположила, что взрывы могли быть делом российских спецслужб.
Понятно, что вторая версия ближе к истине. Однако если
во время взрывов 1999 года российские оппозиционеры обоснованно использовали слоган «Путин взрывает Россию», то в
данном случае вряд ли можно говорить о злой воле Путина.
Взрывы накануне Олимпиады совсем не нужны были Путину,
напротив, ему нужно было спокойствие. Однако помимо Путина, в российских коридорах власти достаточно людей, которые
были заинтересованы в нагнетании обстановки накануне Олимпиады. Взрывы, прогремевшие в Волгограде, наглядно продемонстрировали, что никакой стабильности на Кавказе и вокруг
него нет, что на Северном Кавказе нужно вновь «наводить порядок», менять руководителей регионов, изменять границы
сфер влияния. Таким образом, можно констатировать, что заказчиками терактов могли быть те, кто недоволен ситуацией
на Кавказе, распределением потоков денег и хочет переиграть
всю ситуацию. Нового витка «усмирения Кавказа» следует
ждать уже после Олимпиады. Путин, разозленный, что ему
испортили праздник, примется искать объект для мести. Предположить, кто будет назначен «виновником», пока трудно. Может, урежут полномочия Кадырова, командируют в регион нового «Ермолова», а, может, наоборот, расширят власть Кадырова по всему Кавказу и Ставрополью, чтобы он навел «шороху».
Были ли в Волгограде террористы-смертники? На самом
деле это и не так уж важно – сами штатные агенты спецслужб
закладывали бомбы или действовали руками ваххабитов. В
2007 году лидер чеченских националистов Закаев назвал проектом российских спецслужб всю историю с провозглашением
Умаровым «Кавказского эмирата». Действительно, исламистытеррористы – это очень удобный «противник» для Кремля. Одно
дело – «благородные националисты», и совсем другое дело –
«международный исламский терроризм», борьба против которого нынче в модном тренде во всем мире. Неслучайно российские спецслужбы стремились уничтожить чеченских националистов, но уже который год «не могут покончить» с умаровскими исламистами. Националисты были или уничтожены, как
Гелаев, или перешли на сторону Кадырова. Обитающий за границей Закаев не в счет – у него нет никакого влияния на происходящее на Северном Кавказе.
Окончание - на стр. 4
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Поэзия в
“Революции”

Мифы ушедшего года
Начало - на стр. 3

Старый мир
Над миром старым сгустилась мгла.
Повсюду голод и кабала.
На континентах идёт война...
Капиталистам она нужна.
Годами над миром - непроглядная тень.
Когда же придет настоящий наш день?
В джунглях индийских и филиппинских
Бои ведёт партизан маоистский.
На жарком Кавказе,
в холодном Новосибирске
Народ поднимает
комиссар большевистский.
Не зря мы несём свою тяжесть потерь.
Он скоро придет, настоящий наш день!
К. Губанов,
Челябинск

Радикальный исламизм, помимо прочего, это удобный канал, в который
российские спецслужбы направляют недовольство жителей мусульманских регионов. Исламисты, во-первых, – удобный враг, которого можно при необходимости преследовать, не боясь международных санкций. Во-вторых, господство
ксенофобского исламизма в мусульманских регионах делает невозможным сотрудничество между недовольными в этих регионах (уходящими в исламистские боевики) и оппозиции в Центральной России. Неслучайно ваххабиты практически безнаказанно орудуют по всей России, расширяя свое влияние и на
регионы Поволжья, основывая новые религиозные общины, мечети и т.п.
Заодно, людей-бомб, накачанных исламистской идеологией, спецслужбы
могут использовать для нагнетания обстановки. Как, вероятно, и произошло в
ситуации со взрывами в Волгограде…
Лев Зацепилов

Школьники Кипра против
платных автобусов
Учащиеся Кипра пропустили 9 января ряд занятий в знак протеста против
введения для них платы за проезд в наземном транспорте.
15 евро в месяц должны будут теперь отчислять родители за проезд в
автобусах для учащихся средних школ. Всекипрский координационный школьный комитет (PSEM) уже назвал это очередным ударом по образованию, подчеркнув, что у каждого пятого юного киприота и так не хватает денег на необходимые вещи. Безработица на острове достаточно высока, и, в большинстве семей, рабочее место ищет как минимум один из родителей.
«Цель этой забастовки заключается в том, чтобы наши голоса были услышаны. Так реальный общественный диалог будет иметь место, он даст нам
возможность бороться за право дать бесплатный общественный транспорт
для школьников», - заявил глава комитета Панайотис Монойос.
На данный момент чиновники министерства связи сообщили, что они не
исключают внесения каких-либо корректировок совместно с министерством
образования.Проезд в транспорте для учеников начальной школы и школьников, чьи семьи претендуют на государственные пособия по социальному
обеспечению, пока остается бесплатным.
solidarnost..org 9.01.14
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
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