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Этот вопрос в разные периоды жизни задает себе любой че-
ловек. Особенно это касается молодежи, еще не определившейся
со своим местом в обществе. Куда пойти учиться, какую выб-
рать профессию, когда и с кем заводить семью – эти вопросы
обязательно решает каждый. Мы же сегодня поговорим о не столь
широко известном выборе – политических предпочтений. О
том, КЕМ БЫТЬ в общественной жизни.

В буржуазном обществе, в котором мы все живем, молодежь
воспитывается в духе иждивенчества, даже паразитизма («мне
все должны, а сам я никому ничем не обязан»), то есть в рамках
идеологии потребления. Через СМИ, через «масс-культуру» навя-
зывается в качестве идеала личное материальное благополучие

и эгоизм, через обучение в школе и вузе – равнодушие ко всему,
что не относится к удовлетворению материальных запросов че-
ловека, и покорность. Эти, навязанные нам вместе с перестрой-
кой «культурные ценности», в полной мере отвечают главной за-
даче капиталистической пропаганды: производству «квалифици-
рованных потребителей», иначе говоря – умеющих хорошо тру-
диться рабов, ограниченных, развращенных и боящихся лишить-
ся опеки «хозяев».

В соответствии с заданной программой, желающей делать
политическую карьеру молодежи предлагаются «заменители»
вроде региональных «молодежных парламентов» (иллюзия, буд-
то молодежь что-то решает в своей стране), да нескольких «про-
кремлевских движений». Из последних наиболее известны т.н.
«Молодая гвардия «Единой России» (МГЕР) – партийная структу-
ра, опошляющая памятное для всех советских людей название
подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия», - а
также движение «Наши». Больше всего эти организации напоми-
нают веселую, ни к чему не обязывающую тусовку. Молодежь в
этих движениях учат всё тому же – максимально выгодно прода-
вать себя и топить окружающих,  стремясь к личному материаль-
ному благополучию. Иначе говоря, становиться обывателем,
мещанином, не мыслящим себя и весь мир вне существующего
государственного строя – капитализма.

О молодежных движениях правого толка можно, при желании,
написать отдельную книгу, разбирая их идеологические нюансы.
Но мы не будем этого делать. Достаточно отметить, что «пра-
вые», националисты вовсе не являются оппозицией капи-
тализму и активно используются правящей верхушкой в проти-
востоянии с конкурентами – руководством движения «белой лен-
ты».

Близки к националистам бывшие члены запрещенной НБП Э.
Лимонова. Большинство «нацболов» - молодые, неустроенные в
жизни и политически безграмотные люди. «Прямое действие» - их
тактика – есть эмоция ради нее самой, действие ради действия, и
чаще всего – ради столкновения с властями, для выхода из кото-
рого победителями у нацболов нет ни сил, ни знаний. Поэтому они

Кем быть? Империалисты открыто готовят
войну против Сирии

Американские империалисты не  скрывают своих намерений зах-
ватить Сирию. Для этого они используют  сценарий, применявшийся
ранее против Ливии: открытая поддержка «пятой колонны» внутри стра-
ны, развязывание вооруженного противостояния наёмников с прави-
тельственными войсками и последующее обвинение действующего пра-
вительства в «недемократичности». Не забыты и фрагменты «иракс-
кого сценария» - слухи о наличии у неугодного правительства оружия
массового поражения.

Так, по утверждениям «Голоса Америки», Сирия располагает одним
из самых мощных арсеналов химического оружия, в том числе иприта,
зарина и других отравляющих веществ. «Сохранность» этого оружия
очень беспокоит пентагоновских ястребов.

Все жертвы конфликта, независимо от реальных причин их гибели,
приписываются правительственным войскам. Так было, например, с
массовым убийством мирных жителей в н.п. Аль-Хула 25 мая, в кото-
ром «сирийские повстанцы», а следом и ООН, спешно обвинили регу-
лярную армию.

На пресс-конференции в Дамаске глава комиссии по расследова-
нию массового убийства мирных жителей в Аль-Хуле генерал Джа-
маль Касем Ас-Сулейман объявил предварительные результаты ра-
боты комиссии, которые показали, что большинство жертв резни -
это местные жители, отказавшиеся участвовать в антипра-
вительственных демонстрациях, подрывной деятельности и
носить оружие.

Предварительные результаты расследования основываются на
показаниях очевидцев, имена которых не разглашаются ради их безо-
пасности. Свидетели утверждают, что в резне участвовали от 600 до
800 боевиков, среди них были как местные члены бандформирований,
так и прибывшие из соседних районов.

Большинством жертв насилия стали дети... Все погибшие
были убиты либо выстрелами с близкого расстояния, либо холодным
оружием, на их телах нет никаких следов бомбежек, танковых или
артиллерийских артобстрелов.

Целью акции, по заявлению главы комиссии, был полный вывод
данного района из-под контроля властей.

Организация объединенных наций, как всякий раз в последние 11
лет, оказалась игрушкой в руках империалистов.  Предложения о «мир-
ном урегулировании» конфликта, составленные представителями ООН,
отвергаются и не выполняются ни правительством Сирии, ни воору-
женной «пятой колонной». Империалистам не нужно это «мирное уре-
гулирование», им нужны, наоборот, новые жертвы, на крови которых
можно увеличить состояния крупнейших компаний.

Российская буржуазия также не остается в стороне от «дележки
пирога» своими западными собратьями. Российские военные корабли,
которые то ли есть, то ли их нет у берегов Сирии, но о которых посто-
янно сообщают журналисты,  используются для демонстрации готов-
ности элиты РФ драться за «военные трофеи» стремительно развер-
тывающегося конфликта.

При этом через отечественные СМИ на головы граждан льется тот
же поток дезинформации, что и через средства пропаганды на Западе.
Режим Башара Аль-Асада, который мы, большевики, считаем
прогрессивным, именуется не иначе, как «кровавый». На российс-
ком ТВ муссируются сообщения о новых погибших в зоне военных
действий, ответственность за которых автоматически возлагается
на сирийскую армию. Получается, боевики там стреляют в воздух,
никого не задевая?!

Продолжение - на стр. 2 Продолжение - на стр. 3
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14 июня на площадке Пушкинской набережной состоялась акция
протеста против присоединения Московского государственного
горного университета (МГГУ) к Московскому институту стали и
сплавов (МИСиС). В мероприятии приняло участие около 300 чело-
век. Студенты и преподаватели МГГУ выразили протест против
слияния учебных заведений, которое может привести к полной по-
тере вековых образовательных традиций и уникальных научно-
педагогических школ. Кроме того, объединение может стать причи-
ной сокращения преподавательского состава, увеличения количе-
ства платных мест и стоимости обучения.

Участники мероприятия потребовали отменить приказ о присо-
единении МГГУ к МИСиС и сохранить суверенитет горного универ-
ситета.

Решение министерства образования о слиянии вузов вызвало
протест в академических кругах, так как никто из чиновников после
опубликования приказа не смог дать четкого ответа о грядущих
сокращениях преподавательского состава, увеличении стоимости
обучения, количества платных мест, изменении образовательных
программ и т.д.

Акция против слияния МГГУ и МИСиС
(Москва)

Пикет в защиту сливаемых школ прошел 8 июня у департамента
образования Москвы. На акцию протеста собрались представите-
ли школ, которые подвергаются «реорганизации» путем слияния.
Пойти на акцию протеста их заставило стойкое нежелание чинов-
ников образования всех уровней идти на содержательный диалог с
родителями и педагогами, реально, а не декларативно учитывать
их мнение при принятии решения о реорганизации.

Люди обменивались информацией, обсуждали ближайшие пла-
ны. За время пикета к его участникам присоединились педагоги
еще двух школ, которые подвергаются слиянию. Ни в том, ни в
другом случае мнения трудового коллектива не спросили, да и обо-
снования внятного не представили. Обеим инициативным группам
обещана помощь в решении проблемы со стороны профсоюза «УЧИ-
ТЕЛЬ».

Не успели пикетчики построиться с плакатами на площадке пе-
ред зданием департамента на Семеновской площади, как из здания
в сопровождении свиты помощников появился сам руководитель
департамента г-н Калина. Поинтересовавшись - «в чем пробле-
ма?», начальник вальяжно объявил «приходите завтра, все ре-
шим», напоследок снисходительно пожурив пикетчиков за «стран-
ный способ» общения с начальством. «А иначе с вами никак и не
встретиться» - отбрили обидчивого барина  активные родители.

После этого короткого диалога  Калина ретировался, предвари-
тельно распорядившись на следующий день вызвать директоров
школ, представители которых приняли участие в пикете и руково-
дителей соответствующих окружных управлений образования.

Пикет был свернут после того, как прибывшая съемочная груп-
па ТВ-Центр взяла интервью у представителей инициативных групп
школ.

Пикет в защиту школ

давно стали игрушкой в руках либералов, обеспечивая им массовку
на митингах.

Каждому молодому человеку или девушке необходимо понять сле-
дующее. При условии сохранения капитализма у нас нет будущего.
Уже сейчас выпускнику практически невозможно устроиться на ра-
боту по специальности, а скоро и само высшее образование станет
недоступным большинству молодежи – до конца текущего года его
переведут полностью на платную основу. В этих условиях – без обра-
зования, жилья и постоянной работы – практически невозможно со-
здать нормальную семью, растить детей. Фактически, мы, молодые
(не считая небольшого числа отпрысков богатых семейств) буржуаз-
ному государству, именуемому РФ, не нужны и не имеем в нем перс-
пектив.

Построить себе нормальную жизнь, создать это самое будущее
нам невозможно без борьбы. А бороться надо с причиной всех
социальных зол, с тем, что порождает нищету, безработицу, неравен-
ство – с капитализмом – бороться против него и победить могут
только трудящиеся под руководством коммунистов.

О различных левых молодежных организациях мы в «Революции»
уже писали и повторяться не будем. Скажем лишь одно.

Отличить настоящих коммунистов от тех, кто ими притворяется,
легко. Коммунист не только на словах, но и, главное, на деле высту-
пает за ликвидацию буржуазного строя путем социалистической
революции. Коммунист борется за то, чтобы вся власть в стране
принадлежала трудовому народу, а не кучке богачей и нанятых ими
политиков. Таков настоящий коммунист – большевик, революционер.

Коммунистами не рождаются на свет. Ими становятся, постигая
устройство человеческого общества – общества, в котором «правят
бал» социальное неравенство, нищета и непосильный труд милли-
онов и кричащая праздная роскошь меньшинства.

Коммунистические убеждения не зависят от возраста. Нельзя быть
слишком молодым или чересчур старым для них.

Коммунист должен постоянно учиться, изучать революционную
марксистскую теорию и применять свои знания на практике, в работе
с людьми.

Быть коммунистом – это образ жизни. Нельзя становиться им в
определенные дни или по особым случаям, в остальное время будучи
кем-то другим. Коммунист – это борец за будущее, более светлое и
счастливое, чем теперешняя жизнь. Коммунист – всегда интернацио-
налист. Любя свою Родину, свой трудящийся народ, коммунист не мыс-
лит их счастья, их освобождения без- или вопреки освобождению от
капитализма всего человечества.

«Быть коммунистом нелегко, мой друг». Есть такое стихотворе-
ние, и его строки правдивы. Быть коммунистом непросто, но зато –
честно. Честно по отношению к себе и к окружающей жизни.

Наш молодой читатель! Запомни это, обдумай и сделай выбор:
работая вместе с настоящими коммунистами, с большевиками – сам
становись большевиком!

Редакция «Революции»

Кем быть?
Начало - на стр.1

Тема коммунистической пропаганды в современной шко-
ле не раз поднималась на страницах нашей газеты. Се-
годня некоторыми размышлениями по этому поводу с чи-
тателями «Революции» делится
наш товарищ, политзаключен-
ный Александр Герасимов.

«...Очевидно, что народ надо ло-
вить именно на улице. Иначе к моло-
дежи просто нет подхода. Я чуть ли не
каждый день выходил в рейды. Благо,
нашел у товарищей целую кладовку
старых газет. Своей деятельностью я
охватил почти 3 десятка школ, по не-
скольку ПТУ, техникумов и вузов.

Я в первую очередь обращал вни-
мание на неформалов и бедняцкую
молодежь. Мой критерий: если моло-
дой человек одет менее, чем на 100$,
то есть смысл пытаться завести раз-
говор.

Ошибки не было. Метод был выб-
ран правильно. Впрочем, студенческий слой я изучил достаточно
быстро и полно.

В 1/3 вузов коммунистам вообще делать было нечего: «Медин»,
Консерватория, Юракадемия и Водный. В Холодильном серьезно
утвердились бандеровцы, «Пищевка» - под сильным влиянием бур-
жуйских политиканов.

Самым нашим неожиданно оказался Сельхоз, потом Политех.
Достаточно левым был и Одесский универ.

Коммунистическая пропаганда в современной школе
С училищами тоже не всё так однозначно. Оные весьма суще-

ственно отличались по престижу и наполнению. Кроме всего, уже
тогда шла интенсивная ликвидация училищ. Буржуи только на моей

памяти «съели» одно медучилище, «мореход-
ку» и «швейку».

Слабый, вернее, практически нулевой в дол-
госрочной перспективе подход – в первую оче-
редь, результат отсутствия должного опыта у
меня и того, что в движении никто не  хотел
копаться в этом вопросе. Для перехода от сти-
хийного протеста против системы к протесту
организованному разовой агитации мало.

В любом классе любой (не элитной) школы
3-5 человек мужской половины класса прихо-
дились выходцами из бедных семей. Чаще все-
го неполных. Это 20 - 30%. Причем речь именно
о тех бедняках, которые были бедные, потому
что честные.

Чутье подсказывает мне, что  подобный
слой хоть и уменьшился в середине 2000-х, но
не исчез, а сейчас снова растет. Да и «птицу-

удачу» достатка поймали очень немногие.
У молодежи из этого слоя 2 пути: в маргинальность и в социально-

опущенные уже окончательно.  Третий путь, ответвляющийся от вто-
рого – люмпенизация и окончательная деградация.

В общем, «направо пойдешь – жизнь потеряешь, налево пойдешь –
честь потеряешь».

Пока поставлю точку. Передаю приветы всем товарищам. С рево-
люционным приветом, Александр».
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Отряд милиции особого назначения Судана использовал слезо-
точивый газ и дубинки для разгона студенческой демонстрации в
Хартуме, осуждающей правительство и высокие цены на продоволь-
ствие. Об этом сообщает информационное агентство Reuters Arabic,
ссылаясь на слова свидетелей.

Около 200 студентов приняли участие в акции протеста во вто-
рой половине дня  17 июня возле основного кампуса университета в
центре Хартума, требуя более низких цен и свержения правитель-
ства. Как сообщают свидетели, омоновцы применяли слезоточивый
газ и использовали дубинкам, когда демонстранты пытались рассе-
яться по главной улице за пределами кампуса.

Подобные протесты время от времени вспыхивают в Судане. На
этот раз народный гнев вызвало повышение цен на продовольствие
и планы правительства отменить субсидии на топливо с целью по-
крыть растущий дефицит бюджета. Темпы инфляции в Судане дос-
тигли 30%. Этот шаг правительства стал настоящим ударом для
бедных слоев населения.

Предложения министерства образования Гватемалы о реформе
образования привели к массовым акциям протеста в столице стра-
ны. Учащихся и студентов не устраивают изменения в программах
обучения для получения степени преподавателя, предложенное пра-
вительством. В результате беспорядков ранены 25 человек, в том
числе 3 полицейских, сообщают латиноамериканские СМИ.

В акциях протеста приняли участие сотни учеников средних учеб-
ных заведений. Около 200 участников беспорядков заблокировали
движение по одному из мостов в городе Гватемала.

Против них были брошены специальные отряды по борьбе с бес-
порядками, которые применили слезоточивый и перцовый газы, в
ответ в полицию летели камни, палки и все, что попадалось учащим-
ся под руку. Многие пострадавшие получили также отравления га-
зом, досталось и журналистам, освещавшим акцию протеста.

В начале июня в столице КНДР Пхеньяне в торжественной
обстановке прошли праздничные мероприятия, приуроченные к 66-
летию основания Корейского детского союза.

В них приняли участие более 20 тысяч юных делегатов из семей
рядовых рабочих и крестьян, прибывшие в столицу в спецвагонах и
спецсамолетах со всех концов страны.

Тем временем, детский Фестиваль вызвал немотивированно
резкую реакцию южнокорейского правительства, подконтрольного
«ястребам» из США. Их негативные высказывания в адрес Фестиваля
свидетельствуют о растерянности руководства Южной Кореи, о
страхе перед симпатией своих граждан к социалистическому
государственному строю.

Мы, бойцы Всесоюзной Молодой гвардии Большевиков,
приветствуем проведение детского Фестиваля в Пхеньяне. Это
мероприятие служит ярким показателем неустанной заботы и
внимания руководства КНДР и всего корейского народа к детям.

Детский фестиваль в КНДР

Гватемала. Реформа образования
обернулась массовыми беспорядками

Суданская полиция применила
слезоточивый газ против студентов

Полиция королевства Свазиленд на юге Африки применила рези-
новые пули во время столкновений с бастующими учителями, ранив
двух школьниц. Младшая из пострадавших, девятилетняя девочка,
получила ранение в ногу.

Представитель полиции заявил, что забастовщики вторглись в
классные комнаты и выгнали учеников на улицу.Инцидент произо-
шёл на второй день общенациональной забастовки свазилендских
учителей, требующих повышения заработной платы.

Полиция Свазиленда стреляет в
бастующих учителей и школьников

Империалисты открыто
готовят войну против Сирии

Все (довольно жалкие и беспомощные, стоит отметить) попытки
российских властей «предотвратить» интервенцию в Сирию  про-
диктованы ничем иным, как стремлением защитить интересы рос-
сийских ТНК в этой стране. Даже поставки оружия сирийскому пра-
вительству, в которых обвиняют нашу страну европейские полити-
ки, осуществляются не с целью благородно помочь прогрессивному
правительству Асада, а из желания отечественных торговцев ору-

жием  погреть руки на человеческих страданиях.
На самом деле, вторжение в Сирийскую арабскую республику

американо-НАТОвских войск - вопрос решенный, и в руководстве РФ
об этом знают. Просочилась информация о подготовке силами МЧС и
Минобороны эвакуации из Сирии российских граждан. Это означает,
что прямая интервенция в САР не за горами...

Причина, по которой США вдруг испытали недовольство сирийс-
ким правительством, весьма прозаическая. В основе гражданской
войны в Сирии лежит вечное стремление империализма к наживе.
Получить контроль над запасами нефти этой страны, - вот для чего
развязана война, вот для чего организовано империалистами мас-
совое убийство невинных людей.

В последние дни вновь заговорили о грядущем кризисе, о немину-
емом падении мировых цен на нефть и о губительных последствиях
этого для российской рыночной экономики. Эксперты утверждают,
что в случае падения стоимости барреля нефти до уровня меньше
60 $, знаменитого Стабфонда РФ хватит лишь на неделю... Буржуазия
уже готовится спасать награбленные состояния за счет «пакетов
антикризисных мер» - примерно тех самых, какие применяются сей-
час правительствами Греции, Испании и других стран Европы. Эти
меры включают в себя снижение и задержку зарплат, свертывание
всех социальных гарантий и массовые увольнения. Таким спосо-
бом, за счет трудового народа, капиталисты спасают от краха осно-
ву своей экономики - банковскую систему.

Но самый удобный выход из экономического кризиса для буржу-
азии - война. Она поднимет цены на нефть, откроет новые рынки
сбыта вооружений, отравляющих веществ и т.п., а заодно позволит
абсолютно легально подавить набирающее обороты рабочее движе-
ние. Война сегодня необходима империалистам - она даст еще одну
отсрочку крушения их насквозь прогнившего, держащегося на шты-
ках строя.

Все коммунистические, рабочие, молодежные организации, все
честные люди мира должны сплотиться и дать отпор зарвавшейся
империалистической военщине.

Мы, бойцы Всесоюзной Молодой гвардии Большевиков, вместе с
нашими старшими товарищами по партии ВКПБ, заявляем: импери-
ализм и сионизм, руки прочь от Сирии!

НЕТ - новой войне на Ближнем Востоке!

Начало - на стр.1
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Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?

Всесоюзная Молодая Гвардия Боль-
шевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
рядах передовую, политически грамот-
ную молодежь, борющуюся против ут-
вердившегося на территории СССР ка-
питалистического строя, за возрожде-
ние 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 деятель-
ности руководствуется Программой
ВКПБ и Уставом ВМГБ.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

Я _______________________

_____________________________,

прошу принять меня в ряды бой-
цов Всесоюзной Молодой Гвар-
дии Большевиков. Идеологичес-
кие позиции ВКПБ, цели и зада-
чи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения органи-
зации.

Дата рождения: _____________,

Домашний адрес (индекс, реги-
он, город, улица, дом, кв.):

____________________________

____________________________,

Образование: _______________,

Телефон: ___________________,

E-mail: ____________________,

Дата ______  Подпись _______

Рукописи рецензируются, отправляются на
доработку и согласование, в переписку с
авторами вступаем и рады этому. Авторс-
кие права отменены. Перепечатки привет-
ствуются.
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Поэзия в
“Революции”

Быть коммунистом нелегко, мой друг,
Служить народу - дело непростое.
Широк больших обязанностей круг,
Упрямо чуждых праздного застоя.

Тебя, бойца, таким каков ты есть
По-матерински партия взрастила,
В тебе живут ее порыв и честь,
Ее любовь, ее огонь и сила.

Она тебе присвоила черты,
Отмеченные знаком постоянства,
Вооружила силой красоты,
Лишила спеси и пустого чвантсва.

Ты - плоть ее от корня до ветвей,
Которые не гнутся, разрастаясь.
Не уживутся с совестью твоей
Ни ханжество, ни мелочная зависть.

Но если вдруг на склоне, у межи
Ты, оступившись, станешь виноватым -
Признай свой грех, признай без тени лжи,
Останься правдолюбом и солдатом.

Познав урок партийного суда,
Постыдно лицемерить  не умея,
Ты будешь с той  минуты навсегда
Во много раз и чище и сильнее.

Ты коммунист, ты попросту вожак -
И если уж достиг такого званья,
Носи его в душе не просто так,
А как печать почета и призванья!

С. Васильев

Многие, кто ложно называют себя «коммунистами», твердят, что старые
методы борьбы с правительством, которые использовали большевики, парти-
заны Кастро и революционные бойцы Непала, уже устарели и не отвечают реа-
лиям действительности. Мол, мир изменился, стал более «демократичным»…
Может быть!

Но почему тогда наши враги – глобалисты Запада, их спецслужбы, прави-
тельства наших марионеточных капиталистических государств – используют
методы борьбы 100-летней давности, а «демократию» применяют лишь для при-
крытия своих дел? Вот маленький пример.

Несколько лет назад вспыхнули беспорядки на национальной почве в Сянь-
цзянском районе Китая, в котором компактно проживают уйгуры. Этот народ
стремится к отделению от Китая и созданию своего государства. Никто не скры-
вает, что беспорядки в этом районе планируются и финансируются спецслуж-
бами США и Запада в целом. Цель: ослабить Китай, расшатать его госсистему с
последующей, возможной сменой власти. Многие думают, что это какая-то но-
винка ХХI века в диверсионной и подрывной политике США. Это не так.

Взглянув на историю, мы видим, что те же методы борьбы с Компартией
Китая использовались в 30-е годы ХХ века. Уйгуров тогда финансировали и
поддерживали оружием японцы, пытаясь с помощью сепаратистов сломить
сопротивление коммунистов Китая оккупантам.

Суть в том, что государственные машины капиталистического Центра спо-
койно и эффективно используют «старые», 100-летней давности, методы борь-
бы с классовым врагом. И не кричат, что они устарели. Убийство политических
деятелей, саботаж, диверсии, финансирование «цветных революций» и воору-
женных восстаний.

И действует эта политика постоянно, во всех уголках мира. Как говаривали
нацисты – тотально и глобально. Без праздников и выходных.

А нас вынуждают отказаться от эффективной тактики борьбы наших вели-
ких предшественников, втягивают в мучительные и бесперспективные поиски
новых методов борьбы. Внушают, что этих капиталистических упырей можно
свергнуть мирными методами, демонстрациями или, что ещё смешнее, путем
выборов в парламент или президента. Нас втягивают в бесконечные дискуссии
по теоретическим вопросам. Борьба с режимом выродилась в обычное словоб-
лудие.

Тех, кто навязывают нам эту, заведомо проигрышную, тактику борьбы, с
абсолютной уверенностью можно назвать слугами правительства, его агента-
ми в коммунистическом движении.

Эта тактика ведет к провалам и топтанию на месте, засветке активных
борцов с режимом и, как следствие, - появлению недоверия к таким «борцам-
коммунистам» со стороны народа. Рейтинг КПУ тому – наглядный пример.

Но с беспринципным, изобретательным и беспощадным врагом надо бороть-
ся с беспощадной принципиальностью, тактической изобретательностью, гра-
мотно используя при этом наработки большевиков начала ХХ века, партизан
Кубы, Колумбии, СССР в эпоху борьбы с гитлеровцами, тактику борьбы наших
разведчиков-нелегалов, диверсантов – агентов Коминтерна – времен активно-
го противостояния коммунистических идеалов с капитализмом. Только в этом
залог успеха.

Не будем верить врагам и провокаторам!
В. Вихрев

Не верь врагам – не бойся врагов

Коммунист


