За нашу Советскую Родину!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков

№ 5 (98), 2019

9 МАЯ – 74-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕДЫ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

9 мая в России отмечается День Победы. День
Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Это праздник советский, патриотический,
классовый и революционный. 74 года назад наши
деды и прадеды разгромили силы объединенной
капиталистической Европы, защитили Советскую
социалистическую Родину и принесли
свободу народам других стран.
Да, это не просто победа «наших
над немцами», как говорят некоторые,
когда их спрашиваешь: День Победы
кого и над кем мы отмечаем 9 мая?..
В июне 1941 года Советскому Союзу
пришлось противостоять не только
нацистской Германии, но и остальным
объединенным силам континентальной
Европы. Красная Армия воевала не
только против немецкой армии и армий
ее сателлитов – Италии, Венгрии,
Румынии, Словакии, Финляндии.
В рядах фашистских войск стояли
призывники и добровольцы из
стран, которые были оккупированы
фашистами. Одни только поляков
в фашистских войсках было до
полумиллиона. А еще были австрийцы,
французы,
норвежцы,
хорваты,
испанцы. Наконец, «пятая колонна» на
территории самого Советского Союза.
«Пятой колонны» не было в Москве.
Посол США в СССР Джозеф Дэвис
писал: «Где же русские пособники
Гитлера?» — спрашивают меня часто.
«Их расстреляли», — отвечаю я».
Ликвидация потенциальной «пятой
колонны» в ходе «большого террора»
в 1937 – 1939 годах обусловила тот
факт, что в СССР не появилось своего
маршала Петэна, как во Франции,
или премьера Тисо, как в Словакии,
которые подписали капитуляцию и
союз с фашистской Германией. Но
«пятая колонна» была за пределами
столицы – это и власовцы в России,
и бандеровцы в Западной Украине,
и
ряженые
«казаки»
атамана
Краснова, и националистические
банды в Прибалтике и на Кавказе.
Не случайно некоторые современные
контрреволюционеры,
говоря
о
событиях Великой Отечественной
войны, употребляют и такой термин,
как «вторая гражданская война». Если
все советские военачальники – начиная
от Сталина и Жукова и до командира партизанских
отрядов Сидора Ковпака – в период гражданской
войны 1918 – 1920 годов были в рядах Красной
Армии, то в 1941 году на стороне немецких фашистов
воевали те, кто в той гражданской войне был в белых
армиях – это и атаман Краснов, и генерал Шкуро, и
бывший петлюровец Мельник.
Сегодня буржуазные власти в России пытаются
забыть, замолчать, обойти стороной классовый
характер Великой Отечественной войны. Они
«забывают», что все советские военачальники –
это большевики, участники гражданской войны в
Красной Армии. При этом мы видим, как все чаще
в разных регионах возводятся памятники Колчаку
и чехословацким интервентам, устанавливаются
памятные доски Корнилову и Маннергейму. То
есть устанавливаются памятники тем, кто воевал на
стороне фашистов в 1941 – 1945 годах. Особенно
это ярко было видно по попытке установить
памятную доску финскому маршалу Маннергейму
в Ленинграде, в городе, находившемуся в блокаде
– блокаде, которую с севера обеспечивал тот самый
немецкий холуй Маннергейм.

9 мая путинские чиновники вновь с постными
лицами выйдут к памятникам воинам Великой
Отечественной войны, будут возлагать венки и
пустословить. Но можно ли верить в искренность
буржуазных чиновников, действительно ли они
скорбят по погибшим и гордятся подвигом предков?

Нет. Если мы посмотрим на верхушку сегодняшнего
путинского режима в России, то мы увидим, что
все ее деятели состояли в КПСС. 30 лет назад
они с такими же постными лицами выходили на
мероприятия, посвященные Великой Октябрьской
социалистической революции 7 ноября. Возлагали
венки к памятникам красноармейцам, говорили
много красивых слов о Великом Октябре... Сегодня
эти бывшие деятели КПСС открывают памятники
белогвардейцам и Маннергейму. Нет сомнения, что
если изменится идеологический настрой власти,
и вдруг из Кремля прикажут восхвалять Власова и
Краснова, то нынешние чиновники тут же послушно
и радостно понесут венки к этим новым памятникам,
а мемориалы воинов Великой Отечественной будут
зарастать бурьяном и разрушаться. Впрочем, они и
сегодня зарастают бурьяном и разрушаются, если
они стоят не в центре города.
Мы прекрасно видим это на примере Украины,
где неофашистская власть объявила «хероями»
бандеровцев и эсэсовцев, и украинские чиновники
ставят памятники бандеровцам и эсэсовцам и рушат
памятники советским солдатам и революционерам.

Наконец, сегодня в России есть политические силы,
которые уже не скрывают своей ненависти к воинам
Великой Отечественной войны и шире – к советским
людям вообще. Это так называемые «либералы», а на
самом деле – никакие не либералы, а ультраправые
русофобы, ориентирующиеся на реакционные
круги империалистического Запада.
Еще в 1990-х годах, во времена
Ельцина, «либерал-демократы» не
торопились открыто демонстрировать
свою ненависть к воинам Великой
Отечественной. Они поливали грязью в
своей прессе советских героев, павших
в той войне (Зою Космодемьянскую,
Александра Матросова), но делали
это
не
слишком
откровенно.
Сейчас они уже решили, что время
маскироваться прошло. Они мечтают,
придя к власти, повторить украинскую
«декоммунизацию» - то есть разрушить
все памятники и символы, связанные с
советской эпохой, а также запретить
деятельность
коммунистических
партий и организаций.
В связи со всем вышеизложенным,
очевидно, что 9 Мая – это не просто
памятная дата. Это не просто дата
обращения к великой истории.
Это день борьбы. Борьбы, которая
продолжается и сегодня. Борьбы за
наше великое прошлое и – будущее,
которое тоже будет великим, если
мы будем за него бороться. А если
не будем - то будущего у нас не будет
вообще. Так что выбор перед нами
стоит такой же, как стоял перед
нашими предками в войну.
В этот день коммунисты вместе
со всем народом выходят на улицы
с красными флагами и портретами
советских воинов – начиная от родных
дедов и прадедов и до генералиссимуса
Сталина. В современной России
проведение
митингов,
пикетов,
шествий и вообще использование
советской символики сопряжено со
множеством препятствий, чинимых
буржуазными властями страны. Но
именно 9 мая в нашей стране везде
можно свободно выйти с красным
флагом с серпом и молотом, другой
советской символикой, и никакой
полицейский не посмеет тебя за это
остановить.
Хотя уже не везде – например, в Перми власти
не пускают людей с красными флагами на шествие
«Бессмертный полк».
Еще лет десять тому назад даже в день 9 Мая улицы
пестрели, в основном, буржуазными бело-синекрасными флагами и «георгиевскими» ленточками.
Буржуазные власти пытались и пытаются подменить
суть празднования, суть самой Великой Победы,
приватизировать день, превратить его в один из
обывательских праздников.
Но с каждым годом все больше людей выходит
на улицы не с триколорным «бесиком», а с красным
флагом. В каких-то городах этих людей больше, в
каких-то меньше, но тенденция есть, и она не может
не внушать оптимизма.
В борьбе – за историю и наше будущее – нас
будет вдохновлять образ наших великих предков,
которые под знаменем великих Ленина и Сталина
сражались на полях Великой Отечественной
войны и победили. И мы не имеем права на
поражение. Мы тоже обязаны победить. И мы
победим.
Дар Ветров
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НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ
ВОСКРЕСНИК
ПАМЯТИ ЩОРСА

В нашем городе похоронен самый молодой
командир дивизии РККА - Николай Александрович
Щорс. В Самаре и тем более в России существуют
десятки общественных организаций и отдельных
деятелей, которые называют себя советскими, но за
могилой Щорса ухаживали только мы - ВМГБ. А в
этом году у нас наконец получилось найти соратников,
и нас стало вдвое больше. К нам присоединились
наши товарищи из РПР (Рабочая партия России).
В 2019 году исполняется 100 лет со дня гибели
Щорса. К сожалению, даже это не повод для
активности КПРФ и им подобным организациям,
у которых есть деньги и люди. Так что мы никого
ждать не стали. Совместными усилиями мы собрали
воду, моющие средства, краски и инструменты. И
в воскресенье, 21 апреля, наш отряд собрался в
назначенном месте.
Ещё в 1990-е годы памятник был варварски
разграблен. Украдены были почти все бронзовые
детали: знамёна, звезда, табличка и половина сабли.
Позднее появилась мраморная табличка, без которой
могила вообще была безымянной. Восстановили и
половину сабли. И когда мы на стремянке осмотрели
её - были в шоке, потому что эта восстановленная
половина оказалась сделана ИЗ строительной ПЕНЫ!
Буквально на честном слове там это всё держится.
Нужно срочно создавать детали из металла!
Мы сделали самое важное - очистку обелиска от
многолетних солевых отложений, очистку территории
от мусора и сорняков, и окраску букв золотой краской.
На дворе было вербное воскресенье, и на кладбище
было людно: многие люди убирали мусор, сорняки,
сухостой. И прохожие почти всегда останавливались
и смотрели на буквы «ЩОРС», которые спустя годы
вновь стали золотыми.
Но стоило нам пройти немного в сторону - и мы
увидели гнетущий контраст. Парадный памятник
советским пожарным, погибшим при спасении
города в 1948 году... и буквально в двух шагах от
него - почти разрушенный и заваленный мусором
каменный обелиск. По рассказам нашего товарища
здесь была табличка с фамилиями и звезда, это
захоронение красногвардейцев, убитых белочехами...

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
(ВМГБ) является молодёжной организацией,
объединяющей в своих рядах передовую,
политически грамотную молодёжь, борющуюся
против утвердившегося на территории СССР
капиталистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма путем
социалистической революции, за диктатуру
пролетариата, за победу коммунизма.

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?

ВМГБ
является
молодёжным
отрядом
Всесоюзной
Коммунистической
партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности
руководствуется Программой ВКПБ и Уставом
ВМГБ.
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ТОВАРИЩИ!
Вы, все те, кому не всё равно, у кого душа и
сердце болят за память героев Гражданской войны,
за Красную Армию и за Советский Союз - мы
обращаемся ко всем вам!
30 августа будет 100 лет со дня гибели Щорса.
В наших силах и в наших интересах восстановить
этот памятник. И не только его! Важно пробудить и
народную память о Щорсе.
И не только о нём. 5 сентября исполнится 100 лет
со дня гибели Чапаева. О нём мы тоже напишем.
Иван Котран
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