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Памяти Ленина
21 января 1924 года умер Владимир Ильич Ленин
(Ульянов) – вождь и учитель мирового пролетариата, организатор Великой Октябрьской социалистической революции, гениальный теоретик марксизма, создатель партии
большевиков и Советского государства –
государства диктатуры пролетариата, величайший гений человечества.
Идеи Ленина, идеи марксизма-ленинизма после победы Октябрьской революции
оказали решающее влияние на мировой революционный процесс, получили широкое
распространение во всём мире, всколыхнули народы мира на борьбу против империализма, нашли во всех уголках мира последователей, которые вдохновились этими
идеями.
В.И.Ленин вошел в историю не только
нашего государства, но и мира как крупнейший политический деятель XX века. Очень
актуально сегодня звучат слова известного
оппонента Ленина, Карла Каутского, сказанные им в 1924 г.: «Нужно быть сумасшедшим, чтобы не признать величия Ленина. Собрать в единое централизованное
государственное образование погрязшую
в анархии, подстегиваемую со всех сторон
контрреволюцией, до смерти вымотанную
Россию — это достижение, равное которому вряд ли можно найти в истории. Отношение к личности В.И.Ленина — это и
показатель нашей цивилизованности, уважения к собственной культуре».
В наше время не мешало бы трезвыми глазами посмотреть на тех, кто в контексте исторического времени
ныне топчет Ленина. Многие из них не выдержали экзамена нескольких лет нынешней бурной политической жизни и сами оказались на свалке истории. При этом можно
заметить, за редким исключением, закономерность: чем
крупнее личность, тем более объективно она оценивает
В.И.Ленина. И наоборот, чем меньше она, тем больше просматривается стремление, по словам М. Горького, «прини-

зить выдающегося человека до уровня понимания своего»,
доказать, что они, нынешние оппоненты, возвысились над
Лениным, разобрались во многих исторических ситуациях
намного глубже и лучше, чем он. Н.А. Васецкий подметил,

что некоторые авторы смотрят на Ленина «как бы снизу
вверх из-за меньшего в сравнении с Лениным «роста» собственного интеллекта и знания предмета. Из-за чего многие, чтобы дотянуться, поступают весьма просто — точно ветку лозы пригибают к себе Ленина, стаскивая его на
свой уровень. Естественно, тут же уменьшается угол обзора, теряется четкость очертаний, сужается пространство
мышления. Возникает не столько образ Ленина, сколько
собирательный образ тех, кто намерен его «стереть в порошок».

«…В обществе, — отмечал академик П.Волобуев, —
более объективным становится отношение к Ленину, происходит понимание, что в его лице мы имеем не злодея, а
одного из выдающихся деятелей, вождя великой народной
революции». Поляризация общества привела сегодня к самоопределению личности
В.И.Ленина со стороны различных его слоев. Одни сохраняют симпатию к нему, другие, особенно получающие сверхдоходы, не
жалеют средств, направленных на дискредитацию его личности».
Личность В.И. Ленина была настолько
гениальной, что он мог и разбирался во многих сферах жизни общества и трудящихся,
бывало в таких вопросах, в которых не каждый сможет быть грамотен. Так например
Ленин очень хорошо знал военное дело.
«Но одного энтузиазма недостаточно для
ведения войны с таким противником, как
германский империализм. Было бы величайшей наивностью, даже преступлением,
легкомысленное отношение к данной, настоящей, упорной, кровавой войне. Войну
надо вести по-настоящему, или ее совсем не
вести. Середины тут быть не может. Раз нам
германские империалисты ее навязывают,
наша священная обязанность трезво оценить
наше положение, учесть силы, проверить хозяйственный механизм. Все это должно делаться со скоростью военного времени, ибо
всякое промедление в нашем теперешнем
положении поистине «смерти подобно». Ганнибал у ворот,
— об этом мы не должны забывать ни на минуту. Для ведения войны по-настоящему необходим крепкий организованный тыл. Самая лучшая армия, самые преданные делу
революции люди будут немедленно истреблены противником, если они не будут в достаточной степени вооружены,
снабжены продовольствием, обучены. Это настолько ясно,
что не требует пояснения» ( В.И. Ленин, том 35, стр. 408).
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К вопросу о переименованиях
С точки зрения обывателя, не интересующегося политической и исторической жизнью страны, переименования
городов и улиц и установка или снос памятников бессмысленны. Такие граждане не вдумываются в смысл происходящих процессов, не думают о судьбе страны в целом.
Такие граждане наивно полагают, что они не участвуют в
политическом процессе страны и государства, мол, «моя
хата с краю, ничего не знаю». Я же заявляю открыто, что
граждане, занимая такую позицию, помогают правящему
режиму, а также реакционным силам, которые хотят режим
ужесточить. Помогают они своим молчанием и безразличием. Потому что «Жить в обществе и быть свободным от
общества нельзя», как писал В.И. Ленин в своей работе
«Партийная организация и партийная литература». А это
означает, что даже молчание или безразличие может быть
использовано либо на руку кому-то, либо против нас же
самих. Как сказал Ш. Монталамбер, французский политик
XIX века: «Если вы не будете заниматься политикой, то
политика займется вами». Поэтому, чтобы влиять на окружающую действительность, нужно занимать активную и
прогрессивную позицию даже в таких вопросах, как переименования и памятники.
Наименование городов и улиц и установка памятников
является частью человеческой культуры и истории.
Но наименование городов и улиц и установка памятников зависят также от того, какой класс находится у власти.
Те, кто был у власти, ставили памятники своим, а памятники чужим сносили, так же поступали с наименованиями
городов и улиц. Теперь мы подошли к нашему времени и
нужно разобрать вопрос о переименованиям с нашей большевистской позиции.
В 1991 году в нашей стране произошёл контрреволюционный переворот и к власти пришли свергнутые Октябрьской революцией реакционные силы. Первое, что
они сделали, разрушили СССР – государство рабочих и
крестьян и убрали из названия нашего государства – России – РСФСР, слова «советская» и «социалистическая», и
наша страна стала называться РФ.
Нынешние правители и их либеральные продажные
прихвостни продолжают делать то, что недоделал Б. Ельцин, а именно – искоренение всего, что связано с социалистической эпохой страны: переименование всех названий,
имеющих отношение к советской эпохе, на царские; снос
(уничтожение) всех памятников советской эпохи – «звёздной эпохи» развития России; восстановление (возврат на
своё бывшее место) памятников царским чиновникам; – и
искоренение всего многого другого, относящегося к советской эпохе, столь ненавистной окопавшимся в советской
стране врагам Отечества и их западным спонсорам и по-

кровителям.
Но люди, которые жили в СССР, еще помнят хорошее
время, лучшее время по сравнению с настоящим. Стали
доступны многие архивные документы, которые сухим
языком фактов доказывают, что в СССР было лучше.
Граждане стали изучать эпоху Ленина и Сталина. Все
меньше стали вспоминать так называемые «репрессии» и
все больше стали вспоминать победы и достижения того
времени. Именно поэтому у нас с каждым годом в стране
растет число тех, кто одобряет политику Сталина и уважает его. И это тоже сказывается на нынешней политике
правящей власти. Если бы она стала бы массово и открыто
уничтожать советские памятники, переименовывать улицы, запрещать деятельность коммунистов, то народ бы не
одобрил такую власть.
Поэтому у наших врагов тактика поменялась. С одной
стороны – это открытое присвоение себе побед и достижений Советского Союза. Проводятся парады Победы, вывешиваются на 9 мая красные знамена с серпом и молотом.
И мы, большевики, не удивляемся, что в городе Самаре
(Куйбышеве) «в честь парада, который состоялся у нас на
площади Куйбышева 7 ноября 1941 года» чиновники соорудили трибуну с красными знаменами, с серпом и молотом, а военный оркестр играл «Интернационал» и «Белая
армия, черный барон». Ещё раз повторю: не коммунисты,
а чиновники из «Единой России». Делается это для того,
чтобы люди думали, что руководство России якобы проводит ту же политику в интересах народа, что и СССР.
С другой стороны, власть боится перегнуть палку, «заиграться» с серпом и молотом. Боится, что народ, который
в символах ищет правду, который через символы хотя бы из
интереса и любопытства идет и к знаниям об этих символах, может прийти к мысли, что власть нынешняя мелковата для таких побед и достижений Советского народа! Даешь
нашему народу, народу-победителю, достойную власть!
Поэтому-то власть сопротивляется, например, возвращению городу Волгоград имя Сталинград или восстановлению памятников Сталину в городах России.
И поэтому есть вторая сторона политики. Власть проводит установку памятников белогвардейцам, власовцам,
белочехам, «жертвам сталинских репрессий». Где-то негромко и без СМИ переименует улицы так, чтобы никто
не заметил. В Новосибирске из музея Кирова потихоньку
вынесли все экспонаты, которые принадлежали Кирову, и
переименовали музей в «усадьбу извозчика Метлина». В
Самаре, никого не спрашивая и нигде не сообщая, взяли
и залили фундамент под постамент памятнику белочехам.
Тихо так, чтобы народ не поднял волнения. Думают: «поставим, может, никто и не воспротивится». Поставили

«стену плача» «жертвам политических репрессий» в Москве, захотели массово переименовать улицы и площади
в Петербурге (Ленинграде). Не дают ставить памятники
революционерам и выдающимся деятелям нашего Отечества, например, Сталину в городе Новосибирске.
Вот такую двойственную политику проводит нынешняя власть. Для неё неважно, под каким знаменем быть,
сегодня власть под «триколором», завтра под красным знаменем, но суть-то её от этого не поменяется, и конечно,
вряд ли она красное знамя примет: для неё оно как красный лоскут для быка. Но такие враги под красным знаменем уже есть. К примеру, тот же мэр Новосибирска, член
КПРФ Локоть, который идёт на поводу у местной либеральной элиты: «Не надо провоцировать раскол общества,
памятники должны сплачивать, а не разъединять людей».
При этом он «почему-то» ничего не предпринял в отношении незаконно установленного памятника Николаю II,
который поставили на территории церкви в том же Новосибирске. Почему этот памятник не раскалывает общество, а памятник Сталину будет раскалывать? На примере
борьбы за памятник Сталину в Новосибирске, товарищи,
вы можете увидеть буржуазно-соглашательскую суть оппортунистов КПРФ!
Это все цепочка одной политики. С одной стороны,
показать народу, что Россия уважает советское прошлое,
особенно все, что связано с Великой Отечественной Войной. С другой стороны, показать врагам, что Россия за
примирение с врагами. И своим, и чужим...
Нам нужно уяснить, что борьба вокруг памятников –
это тоже борьба классовая. И тут нужно исходить не из
обывательского постулата: «а что они нам сделают, эти памятники? Ну пускай ставят, нам не горячо и не холодно».
А исходить из современных условий борьбы.
Советская власть освободила трудовой народ от гнета
капиталистов и помещиков. При советской власти мы победили всех интервентов и все те, кто хочет ставить памятники белогвардейцам, должны помнить, что они были
не спасителями, а предателями России. Вот, например, как
писал Фрунзе об этих «спасителях» России: «Если вы откроете любую белогвардейскую газету, то вы увидите,
что Колчак, который говорит, что он защищает единство России, что он идёт за её национальное возрождение, этот Колчак имеет помощь от всех империалистов мира. Вы в такой газете прочтёте торжествующие
заметки о том, что на Севере России наступают очень
успешно англичане, что они взяли Архангельск и что
не сегодня-завтра они продвинутся ближе к центру
России.
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ПОЛИТЛИКБЕЗ

«Манифесту Коммунистической партии» – 170 лет.
Он – молод и горяч!
170 лет тому назад в Лондоне, в 1848 году, Карлом
Марксом и Фридрихом Энгельсом был издан «Манифест
Коммунистической партии».
Небольшая брошюра содержала изложение программных
взглядов и задач революционных коммунистов.
«Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма. Все
силы старой Европы объединились для священной травли
этого призрака…»
Издание программного документа было продиктовано
тем, что по всей Европе, после череды буржуазных революций окончательно уходил в
прошлое феодализм, предполагавший власть дворянского
сословия, и устанавливался и
укреплялся капиталистический
строй. «Манифест Коммунистической партии» был программой борьбы угнетённых и
эксплуатируемых масс против
установившегося капиталистического строя.
«Современная буржуазная
частная собственность есть
последнее и самое полное выражение такого производства и
присвоения продуктов, которое
держится на классовых антагонизмах, на эксплуатации одних
другими. В этом смысле коммунисты могут выразить свою теорию одним положением: уничтожение частной собственности», — провозгласили Маркс и Энгельс.

Уже тогда буржуазия лозунгом уничтожения частной
собственности пугала рабочих, пытаясь убедить, что злые
коммунисты хотят отнять собственность не только у богатых,
но у всех. Маркс и Энгельс посмеялись над этой «пугалкой»,
напомнив, что пролетариям,
беднякам, нечего терять:
«Вы приходите в ужас от
того, что мы хотим уничтожить
частную собственность. Но в
вашем нынешнем обществе
частная собственность уничтожена для девяти десятых его
членов».
В отличие от социалистовутопистов, которые полагали,
что «общество социальной
справедливости» придёт по
доброму желанию всех людей,
Маркс и Энгельс прямо указали на необходимость и неизбежность революции:
«Коммунисты считают презренным делом скрывать свои
взгляды и намерения. Они открыто заявляют, что их цели
могут быть достигнуты лишь
путём насильственного ниспровержения всего существующего общественного строя.
Пусть господствующие классы
содрогаются перед Коммунистической Революцией. Пролетариям нечего в ней терять,
кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир.
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»
Дар Ветров

23 февраля – 100 лет со дня рождения Красной Армии!
В февральские дни 1918 года армия Советской России
получила боевое крещение, остановив наступление германских интервентов под Псковом и Нарвой.
1918-й год Советская Россия встретила с разваливающейся старой армией, доставшейся ей от времён царского и буржуазного Временного правительства. Солдаты
старой армии, устав
от многолетней первой мировой войны,
больше не хотели
воевать, а хотели
уйти домой, в свои
деревни. Большевики, придя к власти,
провозгласили путь
к выходу из войны и
начали мирные переговоры с Германией.
Но, как известно из
выражения
древних, хочешь мира
– готовься к войне.
Молодой Советской
Республике угрожали как иностранные
интервенты, так и
внутренняя контрреволюция.
28 января 1918
года Совет Народных
Комиссаров
издал декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной
армии.
Россия с разваливающейся старой армией казалась германским властителям лёгкой добычей. Германские войска начали наступление на Петроград.
Угроза Петрограду исходила с двух направлений: немецкие войска огибали Чудское озеро с юга и с севера.
С юга они подходили к Пскову, с севера – к Нарве. На
бой с интервентами были отправлены части только что
сформированной Красной Армии: солдаты и матросы,
пожелавшие продолжить военную службу уже в новой,
пролетарской, армии, а также добровольцы из числа рабочих-красногвардейцев.
21 февраля Совнаркомом было принято воззвание,
написанное Лениным, «Социалистическое отечество в
опасности!». 23 февраля оно было опубликовано в газетах.
Первые серьёзные боестолкновения с немецкими захватчиками под Псковом начались 22 февраля и достигли накала к 23 февраля. Немцы подтянули новые силы и
приступили к занятию Пскова. 24 февраля большевики
заминировали два вагона с динамитом на пироксилиновом складе и, при подходе интервентов, подорвали их.
В результате подрыва было уничтожено сразу несколько
сотен вражеских солдат. По признанию немецкого коман-

дования, за один только день они потеряли больше солдат, чем за все предыдущие дни наступления на Псков.
Бои под городом Нарва начались примерно с 25 февраля. Назначенный комендантом Нарвы авантюрист П.
Дыбенко сдал город и эвакуировался на восток, в Гатчину.
Общее командование красноармейскими частями на нарвском направлении
возглавил Дмитрий
Парский,
бывший
генерал старой армии, вступивший в
Красную
Армию.
Парский организовал оборону, закрепившись в Ямбурге
(ныне город Кингисепп), и закрыл немцам путь на Петроград.
Встреченное сопротивление показало немцам, что на
пути в Петроград им
противостоит новая
армия, бойцы которой готовы умереть,
но не пустить врага в
столицу. «Парадное»
продвижение неприятеля было остановлено.
«Вооружённая
интервенция
немецких
империалистов
вызвала
мощный революционный подъём в стране. В ответ на брошенный партией
и Советским правительством клич «Социалистическое
отечество в опасности!» рабочий класс ответил усиленным формированием частей Красной армии. Молодые отряды новой армии – армии революционного
народа – героически отражали натиск вооружённого
до зубов германского хищника. Под Нарвой и Псковом
немецким оккупантам был дан решительный отпор.
Их продвижение на Петроград было приостановлено.
День отпора войскам германского империализма – 23
февраля – стал днём рождения молодой Красной армии», — такую оценку дал событиям И.В. Сталин.
В течение последующих трёх лет Красная Армия изгнала с территории Советской Республики германских,
английских, французских, американских, японских и
прочих интервентов, разбила белые армии Колчака,
Деникина, Врангеля, разогнала банды националистов
на Украине, Кавказе и в Средней Азии.
Но мы помним, что свой первый бой Красная Армия дала в февральские дни 1918 года. Тогда, в первых
боях с опытным противником, родилась она – непобедимая и легендарная Красная Армия.
Лев Зацепилов
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К вопросу о переименованиях
Здесь же вы прочтёте, что Эстляндия и Финляндия бьют большевиков, что завтра будет взят Петроград, что их войска работают очень удачно. На западе также удачно бьют большевиков и наступают
польские войска. Точно так же удачно на юге наступают румынские войска; английский и французский флоты действуют очень удачно, бомбардируют
черноморские города и тоже бьют большевиков…
Товарищи, сравните же все эти заявления, которые
вы читали, и подумайте, где же здесь русский народ,
— везде на этих многочисленных фронтах англичане, французы, японцы, поляки, эстонцы и т. д., а где
же русские рабочие и крестьяне? Они здесь, внутри
страны, они и есть те большевики, которых бьют
все эти японцы, англичане, поляки и прочие. И я думаю, товарищи, что каждый дурак должен понять,
что там, в лагере наших врагов, как раз и не может
быть национального возрождения России, что как
раз с той стороны и не может быть речи о борьбе за
благополучие русского народа. Потому что не из-за
прекрасных же глаз все эти французы, англичане помогают Деникину и Колчаку — естественно, что они
преследуют свои интересы. Этот факт должен быть
достаточно ясен, что России там нет, что Россия у
нас...»
При советской власти мы создали самое мощное государство в мире, вывели человечество в космос, изобрели мирный атом, создали множество научных достижений, и всему этому способствовала советская власть.
И ставить памятники тем, кто по праву заслуживает
этого – это право трудящихся! А ставить памятники белочешским интервентам, белым генералам, царям, которые угнетали Россию, которые грабили и истребляли
рабочих и крестьян всей России, и равно с этим молчать,
когда такие памятники ставят и переименовывают улицы – это есть реакционная помощь врагам российского
трудового народа! Вот только так сегодня мы должны
рассуждать.
Да, есть и критика со стороны товарищей на тему
борьбы за старые советские памятники и установку новых советских памятников. Товарищи говорят: «Зачем?
Какой смысл в этом? Людям надо объяснять, как бороться с капитализмом, а вы за памятники! Ну это же смешно, борьба за памятники будто бы классовая борьба».
Да, можно предположить, что людям все равно. Можно
также предположить, что мимо советских памятников
будут проходить наши враги, указывая на них, приговаривать гадости. Можно думать также, что установка или
не установка каких-либо памятников не влияет на расклад сил в стране. Такое мнение является ошибочным.
Политика нынешнего государства с каждым днем проводит все более реакционные действия, и первый удар
они уже давно направили на нашу историю.
Капитал понимает, что трудящиеся России сегодня с
каждым днем все чаще поворачиваются и обращаются к
советской истории. Что трудящиеся ищут правды и находят её, что трудящиеся, обращая внимание на то, какие
памятники стоят, начинают этим интересоваться. Этот
интерес подкрепляется еще и тем, что за эти памятники активно борются неравнодушные товарищи. А стало
быть, если кто-то сражается за памятник, значит это неспроста. Значит, памятник что-то значит. Трудящиеся начинают интересоваться и спрашивать власть, а почему у
нас нет ухода за советскими памятниками, но при этом
находят деньги на памятники «чехословацким легионерам»? Почему власть переименовывает улицы? Почему
власти драпируют мавзолей В.И. Ленина? Все просто,
они боятся. Власть боится, что люди придут через символы к идее, что люди через памятники Ленину и Сталину
начнут задумываться о роли этих личностей в истории.
Именно поэтому власть старается всеми силами размыть
сознание людей.
Конечно, глупо было бы думать, что надо бороться только за памятники, глупо было бы думать, что это
единственная линия классовой борьбы. Нет, это только
один из фронтов идеологической борьбы. Мы, большевики, заявляем: борьба за памятники – это борьба за умы
людей, и подтверждается это хотя бы тем, что тысячи людей сегодня собирают средства на установку этих памятников. Не власть ставит советские памятники сегодня –
народ ставит сам. Не власть даёт деньги на бюст Сталину
в Новосибирске – это пожертвования граждан, и молодых
и пожилых. Не власть подписывает петиции против установки памятников белочехам. Народ, трудящиеся, которые уже начали осознавать, что они потеряли, что они
могут потерять еще, и за что надо бороться! Борьба за
памятники - классовая хотя бы потому, что за памятники
и за переименования сражаются не только коммунисты и
большевики, но и простые люди, простые рабочие, которые одобряют и поддерживают эту борьбу!
Если мы не будем бороться против героизации наших врагов, то нам станет сложнее агитировать людей
за коммунизм и объяснять им что к чему. Мысли людей
будут размыты вплоть до – «мы теперь должны платить
и каяться», ведь политика «примирения» уже делает свое
черное дело, и плоды этой политики можно увидеть в
выступлении «мальчика из Уренгоя». Ведь общественное
бытие определяет сознание людей. И если люди выступают за установку советских памятников, тогда нужно
работать с такими людьми и поддерживать их.
А у всяких любителей «задрапировать» советские
символы можно лишь с ухмылкой спросить: «А чего вы
так боитесь, господа?»
Серпов П.Ю.
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18 ноября «Суть времени» организовала пикет возле памятника Александру Масленникову. Были выдвинуты
требования к власти - срочно принять меры к спасению памятника человеку, имя которого носило старейшее промышленное предприятие нашего города, чье имя носит и теперь один из центральных проспектов Самары. Пикет
поддержали своим участием и мы - Куйбышевская организация ВКПБ.
26
ноября
2017 года, в
13:00, в городе
Новокуйбышевске на площади
Менделеева начался
митинг
протеста против
установки памятников белочехам
- чехословацким
легионерам, которые в мае и
июне 1918 года
разожгли пожар
интервенции по
всей
Транссибирской
магистрали. 4 июня
1918 года они
подошли к нашему городу, где им
дало бой самарское ополчение.
На месте этого
боя в ночь на 7 ноября появился постамент. Под памятник тем, кто расстреливал раненых, пленных, сжигал людей
заживо, убивал мирных жителей. До чего же опустились «патриоты» в российской власти, если согласуют памятник иностранным вооружённым захватчикам!
В
митинге
участвовали
ВКПБ,
РКРП,
Суть
времени,
КПРФ, ЛКСМ, а
также гражданские активисты,
публицисты, литераторы и местные жители. Наш
товарищ, секретарь Куйбышевской организации
ВКПБ Павел Серпов
напомнил,
что так называемая
«политика примирения»
не что иное, как
реакция
власть
имущих, как их
наступление на
нашу советскую
историю.
Мы
не склоним головы перед заграничными захватчиками! Мы
склоним головы
только перед нашими предками, которые сражались и умирали, но не сдали врагу нашу землю ни в 1918, ни в 1941. А
чехам хорошо бы поставить памятник - но только Красным чехам, из 1-го самарского советского полка, где
комиссаром отряда был Ярослав Гашек!

15 января в возрасте 72-х лет скончался лидер движения
«Трудовая Россия» Виктор Иванович АНПИЛОВ – один из наиболее ярких представителей коммунистического движения в
СССР периода буржуазной контрреволюции, выдающийся политический и общественный деятель того периода.
Он был отличным оратором, талантливым публицистом, сумевшим увлечь за собой массы людей. В.И. Анпилов был инициатором и активным участником протестного движения. В.И. Анпилов в октябре 1993 года в Москве был одним из организаторов
и участников противостояния Ельцинской власти у телецентра
Останкино и у Дома Советов. После штурма Дома Советов скрывался в Тульской области, где был арестован 7 октября 1993 года.
В 1997-98 гг. организовал несколько народных походов на Москву
под лозунгами отставки президента Б. Ельцина и его команды для
возрождения советской власти и социализма.
В.И. Анпилов окончил факультет международной журналистики МГУ, несколько раз выезжал за рубеж, выступая на коммунистических симпозиумах в Бразилии, на Кубе и Никарагуа. Он
владел испанским, португальским и английским языками.
С 1990 по 1993 г был депутатом Моссовета, входил в депутатскую фракцию «Москва». В 1991 г. принял участие в создании
РКРП, из которой позднее в 1996 г. вышел, руководил созданным
им движением «Трудовая Россия». В сентябре 1997 года участвовал в создании коалиции под названием «Фронт трудового народа, армии и молодежи – за СССР». Издавал коммунистическую
газету «Молния», основанную им в 1990 г. как печатный орган
«Движения коммунистической инициативы».
В.И. Анпилов был автором книг воспоминаний «Наша борьба» (2002) и «Постижение свободы» (2010).
Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким
В.И. Анпилова и всем, кто с ним общался и работал.
Память об этом доброжелательном, отзывчивом человеке с
пламенной и открытой душой, настоящем патриоте и коммунисте
навсегда останется с нами.
ЦК ВКПБ

К вопросу о ликвидации профсоюза МПРА
19 января в России стал днём памяти всех антифашистов, убитых неонацистами. В этом году в Москве,
Санкт-Петербурге, Ижевске, Екатеринбурге, Красноярске,
Иркутске выступили представители разных организаций,
и к ним присоединились люди из профсоюзов. Ситуация
в нашей стране действительно уже из ряда вон. Впервые
в истории России профсоюз ликвидировали через суд.
Раньше методы борьбы со «слишком активными» работниками были другими: их увольняли, им подбрасывали
оружие и наркотики, их подкупали или просто запугивали.
А вот такое – в первый раз. 10 января 2017 г. по решению
Санкт-Петербургского городского суда был ликвидирован
межрегиональный профессиональный союз «Рабочая ассоциация» (МПРА).
Это – один из самых крупных независимых профсоюзов России. МПРА объединяет около 20 автозаводов, является членской организацией Конфедерации труда России
(КТР) и международного профсоюза IndustriALL. И вдруг
оказалось, если на профсоюзные акции в России приходили деньги из-за границы, то эти акции политические, а
профсоюз – «иностранный агент». То есть по этой логике
вообще все международные организации из России придётся выгонять. Подробности дела публикуют в интернете
многие левые организации: «Рабкор», «РОТ Фронт», некоторые другие. Мы со своей стороны хотели бы рассказать
про сам МПРА.
Потерять работу сейчас, по сути, боятся все рабочие.
Но страх может толкать не только на то, чтобы прятаться и
не выделяться. Страх может толкать и на действия. То же

самое и с нарушениями техники безопасности, с невыплатой зарплат, с хамством. Люди могут смириться, промолчать, а могут встать и бороться. Например, во Всеволожске (Ленинградская область) на автозаводе фирмы «Форд»
прошло множество забастовок, и рабочие получили компенсации за вредность, которые им платить не хотели. Всё
это прошло мирно, через переговоры и через законные акции протеста. Председателем МПРА тогда стал и до сих
пор остаётся Алексей Этманов, организатор нескольких
забастовок, который потом решил ещё сделать карьеру в
политике и стал депутатом.
Но так было не всегда. Право жить и трудиться в человеческих условиях, а не в скотских, рабочие завоёвывали
целых сто лет. Завоевывали кровью и потом, под пулями и
под дубинками классовых врагов, множеством забастовок
и митингов. Рабочие были бесправными, а стали людьми.
Это – результат борьбы. Борьбы за свои права и за свою
свободу. И мы, большевики, свою очередь призываем
брать на вооружение лозунг МПРА – «не надо плакать, организуйтесь!», а так же призываем мыслить критически,
ведь и у профсоюзного движения есть недостатки, о которых надо знать.
Критики касается и сам МПРА. И дело касается не
только того, что лидеры и активисты этого профсоюза не
являются коммунистами. Профсоюзные боссы продажны.
Их довольно легко купить, если они оторваны от народа, трудового коллектива и представляют из себя политических обывателей или же противников социализма.
Это отчасти относится и к МПРА. Про это явление даже

есть американский фильм «Кулак» с Сильвестром Сталлоне, а сейчас в России те же проблемы, что тогда были
в Америке. Профсоюзы не идеальны, и это нужно понимать. Как человек, так и коллектив может быть пассивен,
может струсить, может подвести и предать. Но это борьба,
и не каждый способен стать «кулаком» в понимании объединения и силы. Поэтому к людям нельзя подходить шаблонно, надо работать творчески, сохраняя бдительность.
Если перевести профсоюзы на свою сторону не смогут
коммунисты, то это сделают правые, а это ещё один шаг к
фашизму и к отрыву авангарда от самого рабочего класса.
Многие профкомы в России только дискредитируют
собственное название. Они играют роль «бонусной программы», раздают среди «своих» разные путёвки, премии,
подарки. Но профсоюзный билет не должен быть «клубной картой»! В наше непростое время профсоюз должен
быть профессиональным союзом, объединением людей
одной профессии, и эти люди должны совместно защищаться от беззакония, от произвола, защищать свои предприятия и рабочие места. Всё это называется экономической борьбой. С точки зрения буржуазной политики это
реформизм, борьба за улучшение существующей системы,
ну а с точки зрения коммунистов, это первый шаг к тому
чтобы рабочие стали понимать свои права и участвовать,
пускай сначала в экономической, а потом и в политической борьбе. Ведь всякая борьба экономическая рано или
поздно натыкается на противоречия в самой системе государственного регулирования.
Продолжение на 4 стр.
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Памяти Ленина
«Наш лозунг должен быть один — учиться военному
делу настоящим образом, ввести порядок на железных
дорогах. Без железных дорог социалистическая революционная война — вреднейшее предательство. Необходимо создать порядок и нужно создать всю ту энергию, всю

Начало на 3 стр.

К вопросу о ликвидации профсоюза МПРА
Борьба продолжается. «Гитлер тоже запрещал профсоюзы», – написано на одном из плакатов антифашистов.
Они правы. Нам очевидно, что запрет профсоюза – это политический заказ на ликвидацию «неудобного» оппонента. Нам очевидно, что защита прав рабочих при капитализме – это долгая и упорная, сложная и в какой-то мере
кровавая борьба, ибо пока существует этот экономический
строй, сохраняется эксплуатация человека человеком, положение дел меняться качественно не будет. Коммунисты
сегодня должны понять, что без целенаправленной работы с рабочим классом, с прогрессивным классом, нельзя
победить в решающей схватке с капиталом, нельзя будет
перейти от одной формации к другой. Это касается сегодня всех представителей коммунистических сил. Надо
понимать, что какой бы профсоюз не был, другим он не
будет, и еще Ленин говорил, что нужно работать с рабочими даже в самом буржуазном и самом загнивающем
профсоюзе, а многие коммунисты этим похвастать не мо-

гут. Рабочим же нужно организовываться и сплачиваться,
чтобы победить в борьбе за свои права. Массовое сплочение и солидарность в экономической борьбе есть первый
шаг рабочего класса в массовой борьбе политической. И
нужно помнить всем и всегда: Только при новой, социалистической, системе рабочие, трудящиеся смогут реально
и качественно изменить свою жизнь. Как у Маяковского:
«Дяденька,
что вы делаете тут?
столько
больших дядей?»
- Что?
Социализм:
свободный труд
свободно
собравшихся людей.

Иван Котран

Многоходовочка Путина

мощь, которые создадут лучшее, что есть у революции.»
(В.И. Ленин, том 36, стр. 26).
«Усиленная военная подготовка для серьезной войны
требует не порыва, не клича, не боевого лозунга, а длительной, напряженной, упорнейшей и дисциплинированной работы в массовом масштабе.» (В.И. Ленин, том 36,
стр. 325).
«Велико наследство Ленина, в том числе и в области военной организации, стратегии и тактики. Ленин
был величайшим полководцем в истории войн трудящихся масс за свое освобождение от угнетателей, он
положил начало советской регулярной армии, основанной на принципах современной науки и техники». М.
Калинин.
«Красная Армия является лучшим детищем и наследством, оставленным товарищем Лениным, той
основной силой, которая обеспечивает наше мирное
коммунистическое строительство». М. В. Фрунзе.
«Ильич не только перечитал и самым тщательным
образом проштудировал, продумал все, что писали
Маркс и Энгельс о революции и восстании,- он; прочел немало книг и по военному искусству, обдумывая со всех сторон технику вооруженного восстания,
организацию его. Он занимался этим делом гораздо
больше, чем это знают, и его разговоры об ударных
группах во время партизанской войны, «о пятках и
десятках» были не болтовней профана, а обдуманным
всесторонне планом». Н.К. Крупская.
И на последок, хотелось бы привести слова ученика ,соратника и продолжателя дела В.И. Ленина:
«Помните, любите, изучайте Ильича, нашего учителя, нашего вождя. Боритесь и побеждайте врагов,
внутренних и внешних,- по Ильичу. Стройте новую
жизнь, новый быт, новую культуру,- по Ильичу. Никогда не отказывайтесь от малого в работе ибо из малого строится великое, - в этом один из важных заветов
Ильича.» (И. Сталин).
Материал подготовил Павел Гиль

На телеканале «Россия 1» 14 января состоялось интервью-участие президента России Владимира Путина.
И стоит внимательно просмотреть этот фильм «Валаам», в котором принял участие президент, чтобы понять,
о чем он там говорит. Новость об этом интервью уже
успела разлететься по интернету и телевидению и стала
достаточно популярной. Дело все в том, что Путин заговорил о Ленине и коммунизме в сравнении с «мощами
святых» и христианством. Приведём выдержки из его
речи: «Православная вера всегда нас сопровождала,
она укреплялась, когда нашей стране, нашему народу было особенно тяжело. Были совсем жесткие богоборческие годы, когда уничтожали священников,
разрушали храмы, но одновременно ведь создавали
и новую религию. Коммунистическая идеология —
очень сродни христианству, на самом деле. Свобода,
братство, равенство, справедливость – это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А
кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это
примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали. Ленина положили в мавзолей — чем
это отличается от мощей святых для православных,
да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет?
На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые
есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа.
То есть по сути ничего нового тогдашняя власть не
придумала, она просто приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело».
Положительное из его слов заключается в том, что по
сути президент даёт некое словесное «табу» и отвечает
всем недоброжелателям коммунизма и тем, кто призывает «вынести» Ленина из мавзолея. Нужно понимать,
что данные слова не могут принести, с одной стороны,
вреда для коммунистического лагеря. С другой стороны,

Павел Серпов

Уроки марксизма-ленинизма
Дорогие наши читатели, молодые трудящиеся села и города, а так же все, кто борется за идеи большевизма!
На базе ВМГБ и ВКПБ мы проводимУроки Марксизма-Ленинизма.
Каждый современный боец за социализм должен знать Марксизм-Ленинизм, для того чтобы качественно
бороться с капитализмом!
Поэтому мы приглашаем вас принять участие в уроках в качестве слушателей и активных участников.
НАШИ КООРДИНАТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru
Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте: http://vk.com/vmgb1917

Ждём вас на уроках Марксизма-Ленинизма!
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?

нужно понимать, что слова Путина не имеют под собой
почвы, поскольку Ленин являлся атеистом, а также мавзолей строили не с расчетом поклонения «телу Ленина»,
а как место прощания с вождем, потому что многие тысячи и даже миллионы простых людей приезжали в Москву
попрощаться с ним. Тело Ленина, как к примеру мощи
святых, не возили по стране, не приглашали «прильнуть»
к стеклянному саркофагу губами и помолиться за советскую власть. Кодекс строителей коммунизма взят не из
библии. А скорее было бы грамотнее сказать, что библия
взята из «нравственных» представлений о жизни и морали человека. Но даже в этом случае в ней есть моменты
и призывы, относящиеся к разряду «экстремизм». Нужно
быть достаточно наивным человеком, чтобы рассуждать
о том, что Путин становится более «левым». Это не так.
Путин представитель крупной буржуазии нашей
страны, которая заинтересована в том чтобы, коммунизм и Ленина, которые имеют всевозрастающую
популярность, сделать узнаваемым «брендом» нынешней власти. И нынешняя власть старается сегодня поменьше ругать и побольше хвалить советскую
власть и Ленина в частности. Но при этом, ей ничего
не мешает заниматься установкой памятников врагов
того же Ленина и советской власти, врагов русских
трудящихся. Это очень умелая и хитрая политика, и
это нужно понимать и помнить. Буржуазия, в любой
подходящий момент, может повернуть в другую сторону, ибо главная цель - это наращивание капитала,
а не защита Ленина и коммунизма. Ей была и будет
чужда идея всеобщего равенства и братства. Поэтому
не забывайте за всякими высказываниями и словами
политиков и не только искать интересы тех или иных
классов. Боритесь за советскую власть.

ВМГБ
является
молодёжным
отрядом
Всесоюзной
Коммунистической
партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности
руководствуется Программой ВКПБ и уставом
ВМГБ.
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