Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета

Всесоюзной

Молодой

Украина будет Советской!
Мы, бойцы Всесоюзной Молодой гвардии большевиков, действующие на территории России, шлём вам, дорогие товарищи рабочие и молодёжь Украины, пламенный привет и солидарность в борьбе.
Смело давайте отпор новым фашистам, не позволяйте
им командовать над вами. Защищайте памятники, объекты культуры от истребления. Не уступайте заводы, фабрики, шахты, школы. Не соглашайтесь помогать новым фашистам и работать на них.
В борьбе против общего врага – фашизма, ныне принявшего обличие бандеровских банд, хотя и под лозунгами «европейской интеграции», мы – украинцы, русские,
все другие народы СССР – едины. Это наш общий враг,
наша общая борьба, в которой вы приняли основной удар
на себя.
Мы вместе с вами восхищаемся гражданами, сопротивляющимися наступлению фашизма, всеми, кто не склонил головы, не опустился на колени перед новой чумой,
заражающей Запад и Центр Украины. Мы вместе с вами
скорбим о погибших и гневаемся на преступления варваров.
Сегодня вы на передовой. Пусть же до вас долетит
жар наших сердец и согреет вас в нелёгкой борьбе.
Товарищи рабочие и молодёжь Украины! Активнее организуйте борьбу за социалистическую Родину!
Не забывайте подвиги солдат Красной Армии Первого,
Второго и Третьего Украинских фронтов, дошедших до Берлина и разгромивших фашистскую нечисть!
Только став социалистической, Украина сможет восстановить свою независимость как государство и обрести подлинную независимость от иностранного капитала. Сегодня не все ещё готовы осознать эту истину. Но завтра она
станет достоянием миллионов.
Держитесь, товарищи!

Фашизм не пройдёт!
Да здравствует грядущая пролетарская
революция!

Гвардии

Большевиков
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В мире мудрых мыслей
«Сейчас мы наблюдаем национальное движение на Украине... мы безусловно стоим за
полную и неограниченную свободу украинского народа... Но
мы протянем братскую руку
украинским рабочим и скажем
им: вместе с вами мы будем
бороться против вашей и нашей буржуазии. Только социалистический союз трудящихся всех стран устранит всякую почву для национальной
травли и грызни».
(В.И. Ленин, ПСС, т.35, с.116)

«...возвращаются дни,
когда грустно и тяжко,
когда нужно биться, не
видя победы, работать и
предчувствовать результат далёкого будущего.
Пока не будет положен
последний камень в строительство социализма,
пока не снимут леса и во
всех окнах не загорится
свет, для тебя, юноша
комсомолец, для тебя,
товарищ коммунист,
нет покоя и безмятежной
жизни. Будь счастлив, что ты творец, но будь
бдительным в работе и спи с открытыми глазами».
(Юлиус Фучик, «Песня о великом деле.
История сталинградского тракторного»).

Наша борьба
10 марта в Челябинске прошёл митинг, организованный проправительственным движением «За
возрождение Урала». Хотя это было больше похоже на народные гуляния и местами под них же и
стилизовано.
Уже на построении колонны было видно, что на митинге представлен весь «цвет» организаций
Челябинска: единороссы и их коллеги из Народного фронта с лозунгами «Мы верим Путину», ЛДПР
с националистическими лозунгами, КПРФ... Присутствовал на митинге и флаг русских националистов, а так же символика националистических объединений. Ведущий пояснил, что все здесь собрались в поддержку Путина (на что представители псевдооппозиционных партий никак не отреагировали) и его действий, весь последующий митинг прошёл в ключе единства националистов, путинистов и примкнувшей к ним КПРФ. Из-за обилия националистов на митинге появлялись мысли, что в
этот день в Челябинске собралось фашистов не меньше, чем в Киеве.
Мы, большевики, этот митинг постарались использовать в своих агитационных целях. Мы, неся
красный флаг нашей великой Родины - Союза Советских Социалистических Республик, распространили много большевистских газет «Революция», «Серп и Молот». Распространение газет «Революция» производилось в молодёжной среде, «Серп и Молот» в основном предлагали тем, кто стоял с
красным флагом.
После агитационного рейда по вражескому митингу Челябинская организация ВМГБ посчитала
выполненную работу недостаточной, и был проведёт большевистский одиночный пикет с плакатом
«Никакой войны, кроме классовой» (на фото). С прохожими велась разъяснительная работа по
ситуации на Украине.
13 марта в Красноярске прошел аналогичный митинг. Участвовали все официальные партии, казаки, военные, Союз ветеранов Афганистана и организация десантников, профсоюзы и др. Большевистская агитгруппа прибыла на мероприятие под
красным флагом крайкома ВКПБ. Наши активисты подготовили листовку «Украина будет Советской» и распространяли ее на
митинге вместе с газетами «СиМ» и «Революция». Основной упор в агитации сделали на молодежь и военных.
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Реплика по событиям
на Украине
Развитие событий на Украине во многом оказалось обусловлено действием интересов различных политических сил.
Каждая из них по-своему пыталась использовать разгоревшийся в конце 2013 года «Евромайдан». Но в итоге в выигрыше оказалась одна сторона. И эта сторона – не украинская.
Янукович изначально не видел серьезной угрозы в Евромайдане и наверняка даже думал использовать шум оппозиции в центре Киева для давления на путинскую Москву и выбивания из нее денег в виде кредита и скидки цены на газ. По
этой причине Янукович изначально не предпринимал решительных действий по нейтрализации «Евромайдана». Кроме
того, у него были «связаны руки», ввиду поддержки «Евромайдана» украинскими олигархами
Политические соперники Януковича – Яценюк, Кличко, Тягнибок – намеревались использовать «Евромайдан» для поднятия собственного политического веса и триумфального
«въезда во власть». Свержение Януковича не входило в их
ближайшие стратегические планы. Об этом свидетельствуют
попытки этой троицы сдерживать «радикалов», договариваться с украинской милицией и т.п. Апофеозом попытки «договориться» стало соглашение 21 февраля, по которому Янукович
должен был постепенно отдать власть, назначив внеочередные выборы президента.
Непосредственными украинскими спонсорами «Евромайдана» были крупные капиталисты-олигархи – Коломойский,
Порошенко, Фирташ, Ахметов и др. Ранее они поддерживали
власть Януковича, но Янукович «заигрался в президента», забрал себе много полномочий, что стало серьезно тревожить
олигархов. Целью олигархов было максимальное ослабление
или полное устранение Януковича.
Наконец, четвертой силой во всей этой игре был империалистический Запад. Именно на деньги Запада спонсировались
радикалы-боевики из «Правого сектора» и т.п. Целью Запада
был привод к верховной власти в Киеве послушной марионетки, вместо Януковича, пытавшегося усидеть на двух стульях –
западном и российском. Именно эта четвертая сила одержала полную и убедительную победу по итогам Евромайдана.
Особое место во всем этом раскладе занимает путинская
Москва. Примечательно, что Москва не сделала ничего реального для защиты и поддержки Януковича, хотя это было бы
логичным. Это обусловлено, во-первых, связями московской
власти с украинскими олигархами. Во-вторых, неразбериха,
наступившая на Украине после победы «Евромайдана», явно
была на руку кому-то в кабинетах Кремля. Поэтому можно говорить, что еще одной силой, если не поддерживавшей Майдан, то, по крайней мере, не мешавшей ему, была путинская
Москва.
Сегодня в Крыму и на юго-востоке Украины поднялось мощное народное движение как ответ на победу фашистов «Евромайдана» в Киеве. Лозунгом этого движения стало воссоединение с Россией. Такой лозунг исторически закономерен. Народы Причерноморья всегда искали защиты у России, у русского народа. Даже страдавшая от царской деспотии «тюрьма
народов» Российская империя была «меньшим злом» для
народов, чем, например, польский или турецкий гнет. Похожая ситуация складывается и теперь.
Путинское правительство стремится выжать из всей этой
ситуации максимальную выгоду для себя. Путинисты с удовольствием спешат занять «антифашистские позиции», как в свое
время в роли антифашистов в 1939-1945 годах выступали империалисты Англии и Америки. Путинисты пытаются выглядеть
«не такими уж и плохими парнями» на фоне звероподобных
«майданутых» фашистов Львова и Киева.
То, что народное движение на юго-востоке Украины, в значительной степени, пока проходит под бело-сине-красными
флагами РФ, в свою очередь, обусловлено еще и слабостью
левых партий Украины. Наиболее позорную позицию в этом
плане заняло руководство Компартии Украины (КПУ). Вместо
того чтобы уехать из захваченного фашистами Киева на восток
и там поднимать на борьбу рабочих Донбасса и Харькова, функционеры Симоненко продолжают мирно заседать на сессиях Верховной рады, пытаясь встроиться уже в новую, «майданную» власть. Флаги КПУ на митингах протеста на юго-востоке можно пересчитать по пальцам. Наверняка рядовые члены КПУ готовы вступить в яростную борьбу, но их осаживает
Продолжение темы - на стр. 3
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Наш путь - к социализму!
Как мы знаем, за последние 2 месяца произошли значительные события и изменения в мире. Главным таким событием стал фашистский переворот на Украине и приход к власти бандеровцев, установивших крайне правый прозападный,
националистический режим Турчинова-Яценюка. События на
Украине регулярно освещаются на страницах нашей партийной печати и в материалах, размещаемых на наших сайтах.
На территории Украины образовалось два лагеря: один,
состоящий из ультраправых боевиков и одурманенных националистической риторикой лиц, страдающих патологической
ненавистью ко всему советскому и русскому, призывающих сделать говорящих на русском языке «негражданами» и т.п. Фактически, они стремятся к тому, чтобы Украина стала мононациональной страной, как это было с Германией при Гитлере.
Крича о своем патриотизме, они легко отдают Украину на разграбление империалистических хищников из Евросоюза и МВФ.
Второй противоборствующих лагерь составляют те, кто не
хочет быть угнетенным фашисткой мразью и подготовившими
ее империалистами, кто не хочет – в перспективе – повторения Холокоста, Богдановки, Львовского Гетто и лагеря смерти
«Лисиничи», лагеря «Цитадели». Жители Юго-Востока Украины и Крыма активно выступают против попыток настроить народы России и Украины друг против друга, противопоставить
их и стравить в братоубийственной бойне. Крым, Харьков, Луганск, Донецк, Одесса оказали сопротивление «евромайдановцам», которое продолжается до сих пор.
Независимо повел себя в это нелёгкое время Крым. В связи с тем, что угрозы, а так же атаки нацистов на простых русскоязычных граждан участились, премьер-министр Республики Крым Сергей Аксенов открыто попросил помощи у Президента РФ В.Путина, на что 1 марта Совет Федерации РФ дал
«добро» на ввод российских войск на территорию Крыма, если
на то будут причины.
Из-за этого тактического хода ситуация в мире обострилась. Главы капиталистических стран ЕС и США, которые наверняка уже потирали руки, предвкушая раздел украинских
ресурсов между своими корпорациями, заговорили о введении санкций против РФ. Киевское временное правительство
начало передислоцировать подконтрольные войска, размещая их на подступах к Крыму, в свою очередь вооруженные
Отряды самообороны Крыма готовились к отражению возможной атаки. Полномасштабные военные учения прошли на юге
России.
27 февраля было объявлено, что Крым будет проводить
референдум о своем статусе – войдет ли эта территория в состав РФ или станет автономной республикой на территории
Украины.
Интересно, что заявление о референдуме было обнародовано вскоре после того, как на территории Крыма появились
военные без опознавательных знаков, окружившие Крымский
парламент.
Несмотря на многочисленные вопли буржуазных и националистических лидеров (как Европы, так и Украины) о «нелегитимности» референдума, он прошел 16 марта. К середине
следующего дня стало известно, что подавляющее большинство крымчан высказалось за вхождение в состав РФ.
Только ли заботой о судьбе трудящихся продиктовано решение о вхождении Крыма в состав России? Экономическое
положение России, особенно после помпезной Олимпиады,
а также в условиях нарастающего кризиса капитализма, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Руководство страны занято отвлечением трудового народа от его бедственного положения, и в этой ситуации буржуазной элите выгодно, чтобы
Путин выглядел спасителем братского народа от фашизма.
Хотя для крымчан, поставленных перед выбором между
временным националистическим правительством Киева (которое сами украинцы называют прямо – фашистской хунтой) и
возможностью вхождения в РФ, последний вариант явно предпочтительнее, это вовсе не значит, что положение трудового
народа после преобразования границ коренным образом изменится. Совсем нет!
В данной ситуации будет уместно напомнить читателям
высказывание В.И. Ленина о том , кого слушать и кому верить:
«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».
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Реплика по событиям
на Украине
Начало на стр. 2

киевское партийное руководство, боящееся запрета и репрессий от новых властей за «сепаратизм» (хотя соглашательство
в этом случае не спасёт, захватившие власть в Тернополе, Львове и ряде других регионов бандеровцы первым делом запретили КПУ).
В этих условиях перед рабочим классом Украины вновь
стоит задача формировать на баррикадах большевистские
ряды. Борьба против львовско-киевских бандеровцев под лозунгом воссоединения с Россией приведет, в лучшем случае, к
смене одного буржуазного режима на другой. В худшем случае
– путинская Москва продаст и разменяет своих сторонников
на Украине на какие-нибудь экономические гешефты для российского олигархата.
В этих условиях единственный путь спасения рабочего
класса Украины от фашистской диктатуры и вымирания –
это подъем красных флагов, борьба за советскую социалистическую Украину, что будет означать одновременно и борьбу
за победу социализма в России – за единый Советский Союз!
Лев Зацепилов

Наш путь - к социализму!
Начало на стр. 2

Вхождение Крыма в состав России не изменит экономического устройства (и не предполагает такого; наоборот, уже
заявлено, что российское руководство «сохранит частную собственность» в Крыму, а разработкой крымских месторождений нефти и газа займутся российские корпорации). Значит,
трудящиеся останутся в таком же закрепощенном положении,
как и раньше.
Изменить, улучшить жизнь трудового народа может только
социализм. Когда в России в 1917 году победила пролетарская революция, для рабочих и крестьян всего мира это был
сигнал к тому, что настало время их борьбы за свою свободу и
независимость, за справедливость и равенство! После Второй Мировой войны, которая закончилась сокрушительной
победой Советского Союза, а значит социализма, над фашизмом, в Европе и Азии в революционной борьбе начали образовываться Советские республики.
В 1918 году трудящиеся Украины уже продемонстрировали свою волю и решимость, когда не выбирали между помещиками, хотевшими снова захватить крестьянские земли, и националистами, а предпочли третий путь – образовали Донецко-Криворожскую Советскую республику. Эта республика базировалась не на национальной, а на экономической основе.
Трудящиеся Украины и России в совместной борьбе против панов, белогвардейцев и интервентов обрели тогда свободу.
История имеет свойство повторяться. Дорогие товарищи,
трудящиеся Украины и Крыма, со всех сторон вас прижимает
власть капитала. Флаги разные, языки разные, а угнетение
одно!
Бороться всем нам вместе надо за Советскую власть, за
свою свободу. Империалистической, национальной войне надо
противопоставить войну классовую.
Дорогие товарищи, трудящиеся Крыма, России и Украины! Боритесь за нашу общую Советскую Родину! Не дадим
расколоть наше классовое единство буржуазными обманками и приманками, не дадим себя расколоть национальной
вражде! Ведь наша Родина не буржуазные Россия и Украина,
а СССР – общая Родина рабочих всего мира! Есть одна священная война – это война трудящихся против эксплуататоров!!!
Серпов Павел

От ред.: события, происходящие на Украине и в
Крыму, будоражат умы молодёжи. Два материала,
посвящённых этой животрепещущей теме, мы публикуем в данном номере нашей газеты в дискуссионном порядке. Редакция и авторы ждут ваших откликов, мнений и комментариев.
Дорогие читатели, пишите нам!
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АНТИСТАЛИНИЗМ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Буржуазное государство стремится всё больше закрепостить людей не только экономически, но и духовно.
Уже со школьного возраста внедряются в сознание людей
буржуазные, мещанские принципы и нравы посредством диктуемого им учебного курса. Капиталистам это выгодно прежде
всего потому, что начальное становление жизненных взглядов
человека происходит именно на этапе учебной деятельности,
когда человек познаёт много интересной ему информации и
делает определённые выводы. Многие родители зачастую закрывают глаза на вопрос: а достоверную ли информацию получают их дети в школе, нужную ли им информацию? Если коснуться курса истории, то сразу же станет очевиден тот факт, что
учебники по истории чуть ли не каждый год переписываются.
И это результат либеральной пропаганды. Одним из результатов такого отношения к преподаванию истории является антисталинизм, на пропаганду которого явно выделяются определённые средства со стороны государства.
Основные цели антисталинистов: вызвать у школьников
отторжение коммунистической идеологии; создать впечатление о И. В. Сталине и обо всех коммунистах, как о кровавых
тиранах, приравнивая идеологию коммунизма к фашистской
или национал-социалистической; сформировать стремление
забыть о прошлом; указать школьникам ложный путь слепой
веры либеральной лживой пропаганде; постепенно овладеть
сознанием школьников.
Достижение этих целей позволит буржуазии укрепить свои
позиции.
Ради этого в буржуазной пропаганде широко используется
такой метод, как подмена фактов. Например, либералы твердят, что в 1930-е годы были расстреляны десятки миллионов
человек. Между тем, по данным МВД СССР, приведенным в
письме Генерального прокурора СССР Р.А. Руденко, Министра внутренних дел СССР С.Н. Круглова и Министра юстиции
СССР К.П. Горшенина Н.С. Хрущёву о пересмотре дел на осужденных за контрреволюционные преступления, за период с
1921 года по 1954 за контрреволюционные преступления было
осуждено Коллегией ОГПУ, тройками НКВД, Особым Совещанием, Военной Коллегией, судами и военными трибуналами 3
777 380 человек, в том числе: к высшей мере наказания – 642
980 человек, к содержанию в лагерях и тюрьмах на срок от 25
лет и ниже — 2 369 220 человек, в ссылку и высылку — 765 180
человек.
Другой популярный миф – о советских солдатах, которых,
якобы, «гнали в атаку под дулами заградотрядов НКВД». Стоит посмотреть в лицо фактам. В июне 1941 года Пограничные
войска Народного комиссариата внутренних дел СССР находились под общим командованием Л. П. Берии. Они состояли
из 18 пограничных округов, которые включали в себя 94 пограничных отряда, 8 отдельных отрядов пограничных кораблей,
23 отдельных пограничных комендатуры, 10 отдельных авиационных эскадрилий и 2 кавалерийских полка. Общая их численность составляла 168135 человек. Именно пограничные
войска НКВД были первыми, кто обнаружил врага и вступил в
бой в июне 1941 г. Многие из бойцов НКВД погибли в первом
же бою, а оставшиеся в живых отошли к укреплениям застав и
включились в оборонительные действия. Да и трудно даже
себе представить, что 168 тысяч с небольшим человек могли
контролировать десятки миллионов солдат при том даже, что
в стране военное положение.
О фильмах на тему Советского Союза и сталинского периода, снимающихся режиссёрами – приверженцами буржуазного строя, и говорить нечего, потому как в них преобладает
фальшь и бессмысленность.
Противостояние антисталинской пропаганде
Во всех школах с 1-го по 11-ые классы есть родительские
комитеты. Родительский комитет является независимым органом самоуправления в школе.
Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с
Конвенцией ООН о правах ребёнка, действующим законодательством РФ в области образования, Типовым положением
об общеобразовательном учреждении, Уставом школы. Решения Комитета являются рекомендательными. Обязательными для исполнения являются только те решения Комитета, в
целях реализации которых издаётся приказ по школе.
Продолжение - на стр. 4
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Поэзия в “Революции”
Весна
Долгожданная весна,
Наконец-то ты пришла.
Я тебя так долго ждал,
Столько я надежд питал...
Думал, счастье принесёшь
И свободу...
Ты же всё войной грозишь
Нашему народу.
Думал, волю принесёшь,
Смену власти...
А с тобой крепчает строй.
Вот несчастье!
В Украине под шумок
О “радетелях" страны,
Совершив переворот,
Ждут бандеровцы войны...
Но не смогут буржуа
Долго и спокойно жить,
Стравливать людей труда,
Нашу кровь нещадно пить.
И придёт всё ж та весна,
Что людей освободит.
Та весна, что ждём давно.
Та, надеемся на которую.
Та, которой наш народ
Не видал лет сотню.
Пусть придёт и не весной.
Пусть придёт хоть в сентябре.
Ведь столетие назад
Явилась вовсе в ноябре.

АНТИСТАЛИНИЗМ
В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ
Начало - на стр. 3
Так вот, в целях обеспечения достоверности получаемой школьниками информации, на заседании родительского комитета имеет смысл принять решение о том, что любой из членов данного комитета может прийти на урок истории и непосредственно присутствовать на нём с целью проанализировать, как
учитель истории доносит информацию до учеников.
Если учитель опирается на достоверные и реальные исторические факты,
тогда за сознание ребёнка можно не переживать, а вот если учитель идёт на
поводу у либеральной пропаганды, тогда следует поднять вопрос о компетентности и проф. пригодности данного учителя.
Как молодой коммунист, хочу отметить, что только в наших с вами руках
будущее подрастающего поколения и мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы оградить детей от ложной информации. Как бы буржуазия
ни старалась, у нее не получится затмить авторитет коммунистической идеологии.
А. Остапенко, г. Красноярск

Поэзия непокорённого Донбасса
Уважаемые читатели! В городе Донецке (Украина) уже несколько лет
существует поэтическое объединение «Прометей», которое регулярно
выпускает поэтические сборники «Поэзия непокорённого Донбасса». Авторы
стихотворений – как члены ВКПБ и сочувствующие нам, так и сторонники других
политических партий, от юношей до седых ветеранов.
Стихотворения имеют политическую направленность сторонников Советской власти, наполнены пафосом любви к Родине, преданности дружбе между
народами и ненависти к врагам трудового народа, зовут на борьбу за счастье
трудового народа.
В настоящее время изготовлен поэтический сборник № 17. Себестоимость
1 экземпляра - 20 рублей (для Украины - 4 гривни) + почтовые расходы. Имеются отдельные экземпляры предыдущих номеров. Адреса для заявок и отзывов:
УКРАИНА: Якубовской Тамаре Владимировне, а/я 314, г. Донецк-48, Украина, 83048, тел. 8-10380-62-311-33-72, электронная почта: ya.tamara.@qip.ru;

Будем жить, и ты, и я
РОССИЯ: Дьяченко Виктору Анатольевичу, ул. Ерёменко, 60/4, кв. 64, г.
В нашей красной Родине.
Ростов-на-Дону, 344015
И тогда будет у нас
Мир между народами...
Секретарь Донского обкома ВКПБ В. Дьяченко
К. Губанов, г. Челябинск
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.
Дата рождения: _____________,
Домашний адрес (индекс, реги он, го род , ули ца, до м,
кв.):
____________________________
____________________________,
Образование: _______________,
Телефон: ___________________,
E-mail: ____________________,
Дата ______

Подпись _______
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