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К дню советской
космонавтики

12 апреля навсегда вошло в мировую историю. В этот день 1961
года советский космонавт Ю. А. Гагарин на космическом корабле «Вос-
ток» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил
орбитальный полёт вокруг планеты Земля. Его полёт в околоземном
космическом пространстве продлился 108 минут.

Первый успешный полёт космического корабля с человеком на бор-
ту явился не просто победой разума над неизведанной стихией безвоз-
душного пространства, но стал настоящим триумфом социализма – ведь
в космос поднялся не обычный человек, а гражданин Советского Со-
юза, коммунист Юрий Алексеевич Гагарин.

Успехи СССР в
освоении космоса
заставили весь
мир считаться с на-
шей страной, став-
шей первой в мире
к о с м и ч е с к о й
сверхдержавой.
Запуск первого (4
октября 1957г.) и
второго (3 ноября
1957г.) искусствен-
ных спутников
Земли, первый
(Юрий Гагарин) и
второй (Герман Ти-
тов) космические
полёты человека,
первый выход че-
ловека в открытый
космос (Алексей
Леонов), первая
женщина-космо-
навт Валентина
Терешкова – все
эти, невиданные
прежде, достиже-
ния были возмож-
ны только благода-
ря социалистичес-
кой модели госу-
дарства, основы

которой заложили великие пролетарские вожди В.И. Ленин и И.В. Ста-
лин.

Нет никаких сомнений в том, что только социалистическое государ-
ство могло достигнуть таких высот развития спустя лишь 16 лет после
жесточайшей бойни – Второй мировой войны, из которой СССР вышел
победителем.

Сегодня, спустя годы после триумфального возвращения Юрия Га-
гарина на Землю, очень интересно читать тематические выпуски совет-
ских газет тех дней. Чествовали и прославляли тогда не только первого
космонавта, но и всех, кто обеспечивал его полёт – от конструкторов,
создавших космический корабль «Восток», до рядовых рабочих, кото-
рые создали для него необходимые материалы. Не менее заниматель-
на приводившаяся в газетах реакция зарубежных политических деяте-
лей и людей искусства, иностранных студентов, обучавшихся в Москве
– повсюду восхищение подвигом советского человека Юрия Гагарина.

В Советском Союзе памятный День космонавтики был установлен
указом Президиума Верховного Совета СССР ровно через год, 12 апре-
ля 1962 года. А в 1968г. по решению Генеральной конференции Между-
народной авиационной федерации был учрежден Всемирный день авиа-
ции и космонавтики. Отмечается он также 12 апреля.

Полёт Ю.А. Гагарина стал мощным прорывом в освоении космоса.
Но капиталистическая Россия, к немалому сожалению, сдала практи-
чески все завоеванные СССР позиции в космическом пространстве. При-
чем в большинстве случаев такое отступление вызвано не техническим
прогрессом других государств, а преступными по своей сути решения-
ми правящей власти. Как это было, например, с затоплением советской
орбитальной станции «Мир» в 2001г. Сделано это, конечно, не из-за
неких «сбоев оборудования» и отсутствия средств. Причина – в жела-
нии ставленника крупного капитала В.Путина угодить своим заокеанс-
ким собратьям по классу, «освободив место» на околоземной орбите
для МКС, в разработке которой Россия участвует в скромной роли «чел-
нока», перевозящего чужой багаж.
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22 апреля 1870 г. родился Владимир Ильич (Ульянов) Ле-
нин - гений человечества, вождь трудящихся всего мира, со-
здатель и руководитель Российской социал-демократической
рабочей партии (РСДРП) – коммунистической партии больше-
виков революционного авангардного типа, вождь Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, основатель первого в
мире многонационального государства рабочих и крестьян –
Союза Советских Социалистических Республик.

К 142-летию со дня
рождения В.И. Ленина

Ленин  на третьем  съезде   РКСМ
Пришедшие
Из всех углов страны,
С фронтов, с заводов,
Из глухих селений,
Мы были
В первый миг ослеплены,
Оглушены,
Когда сказали:
-Ленин!

Не передать
Ни радости такой,
Ни клекота
Рукоплесканий жгучих…
К эстраде
Сгрудились мы
Тысячной толпой.
Зал грохотал
Овацией могучей.

Товарищ Ленин
Руку поднимал,
Молил пощады!..
Но «пощада» - мимо!
И, осажденный радостью, стоял
Он перед лагерем
Неумолимым…

- Скажи, Ильич,
Что делать нам с собой,
С сердцами,
Вдребезги готовым разбиться!
В боях мы были.
Вновь готовы в бой!.. –
А он нахмурился
И вдруг сказал:
- Учиться!

- Учиться? Что?
Мы землю на дыбы
Поставим,
Как взбешенную тигрицу!.. –
А он:
- Не отрываясь от борьбы,
Учиться,
И учиться!..
И учиться!..

- Учиться!.. Как?!
Великий командир,
В стране
Дела найдутся… поважнее. –
А он свое:
О том, что новый мир
Без знанья мы
Построить не сумеем!..

Ильич спокоен.
Снова и опять
Слова: мораль..
Труддисциплина…
Знанья…
О том,
Что надо смену воспитать
В коммунистическом
соревнованье.

…Мы этих слов
Не слышали вовек…
Они сложны,
Слова простые эти.
Не знали мы,
Что может человек
Так зорко разглядеть
Пути столетья.

Простой… Родной…
Лицо… Часы… Жилет…
В руке листок.
На нем рисунок: школа…
И в этот день
Он на десятки лет
Предначертал
Программу
Комсомола.

Александр Жаров
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22 марта в Монреале, собрав двести тысяч человек, прошла одна
из самых больших манифестаций за всю историю города. Студенты,
преподаватели и просто неравнодушные люди съехались со всей про-
винции, чтобы выразить свое недовольство ростом цен на обучение.

Тысячи протестующих стекались к площади Place Du Canada что-
бы под бой барабанов и объединяющие речевки двинутся в начале к
университету McGill, потом к улице Berri, а затем в старый порт. Глав-
ным лозунгом шествия было «Вместе с нами на улицы!» – митингую-
щим было важно показать, скольких людей затронет эта реформа.

У акции не было конкретных лидеров – всю организационную за-
дачу взяли на себя студенческие союзы. Полностью парализовав дви-
жение в центре, шествие растянулось на 50 кварталов и, начавшись в
час дня, официально закончилось только в 6 вечера.

В Монреале прошла крупнейшая
студенческая демонстрация

Студенты университета в г. Дубна обратились в прокуратуру с за-
явлением на ректора, который вместе с подчиненными принуждал их
к участию в митинге движения «Наши» в поддержку Путина, и органи-
зовал отправку снятых с учебы студентов на автобусах в Москву.

5 марта 2012 года ректором университета «Дубна» Фурсаевым Д.В.
были сняты с занятий учащиеся 2 курса специально для участия в
политической акции на Манежной площади в Москве, организованной
прокремлевской организацией «НАШИ» в поддержку Путина. Об обя-
зательном участии в данном мероприятии студентам сообщили через
руководство кафедр университета еще до выборов.

В 10.00 перед собравшимися на плацу возле университета студен-
тами 2 курса выступил ректор, который не преминул объявить, что в
отношении тех, кто отказался участвовать в политической акции на
Манежной площади и не пришел, будут сделаны «выводы».

К 13.00 прибыли 10 междугородних автобусов, на каждом из кото-
рых были обозначены названия кафедр. По команде из мегафона сту-
денты загрузились в автобусы и в сопровождении машин ДПС отпра-
вились в Москву заполнять пространство Манежной площади, чтобы
вечером вся страна через объектив телекамер центральных каналов
увидела «многотысячную акцию сторонников Путина В.В.»

Студенты засняли процесс отправки на Манежную площадь на
видео и  выложили в Интернет.

Российские студенты не хотят
насильно поддерживать Путина

Десятки тысяч британских студентов 14 марта приняли участие в
общенациональном дне протеста против повышения стоимости выс-
шего образования и приватизации деятельности вузов.

Бойкотировали занятия студенты университетов Лондона, Сассек-
са, Ливерпуля, Манчестера, Кингстона, Брайтона, Бирмингема, Борн-
мута, Восточной Англии, Йорка, Эдинбурга. В столице страны состоя-
лась демонстрация, в которой приняли участие учащиеся многих ву-
зов, в том числе таких престижных, как Лондонская школа экономики,
Королевский и Имперский колледжи, Оксфордский университет.

Активисты студенческого сопротивления требуют от властей чет-
ко изложить свою программу реформ системы высшего образования,
включая непопулярные меры.

Десятки тысяч британских
студентов выступают против
повышения стоимости обучения

Филиппины:
Огненные сорок три

В своем заявлении от 13 марта 2012 года Коммунистическая  партия
Филиппин (Partido Сomunista de Pilipinas) призвала филиппинский тру-
довой народ и его революционные силы «проводить культурные, про-
светительские, пропагандистские и военно-политические массовые ме-
роприятия, чтобы отметить грядущую 43-ю годовщину красной повстан-
ческой Новой Народной армии (PNA)».

«Все больше и больше трудящихся, столкнувшись с ухудшающимся
социально-экономическим кризисом и резким падением своего уровня
жизни, встает на путь революционной вооруженной борьбы. Необходи-
мость и справедливость революционного вооруженного сопротивления
еще более рельефно подчеркивается упорной войной проамериканско-
го режима президента Акино против собственного народа и его требова-
ний, попытками правящих классов и их правительства силой подавить
усиливающееся народно-демократическое сопротивление», – заявляет
Коммунистическая партия.

«29 марта мы отмечаем 43-ю годовщину Новой Народной армии,
вспоминая славные победы партизан за период с прошлой годовщины,
и полные решимости довести народную войну до победы. Трудящиеся
Филиппин, особенно рабочая, крестьянская и студенческая молодежь,
продолжают сотнями и тысячами вступать в ряды десятков партизанс-
ких фронтов PNA по всей стране. Новая Народная армия была органи-
зована восстановленной марксистско-ленинской Коммунистической
партией Филиппин 29 марта 1969 года в количестве всего 60 красных
бойцов, вооруженных только 9 автоматами и автоматическими винтов-
ками и 26 дробовиками и пистолетами. Нынче в PNA – тысячи хорошо
вооруженных повстанцев, пользующихся широкой и всесторонней под-
держкой со стороны трудящихся масс. PNA уверенно ведет народную
войну к новым историческим высотам».

Товарищ Сесиль Эстрелла из оперирующего на острове Негрос от-
ряда имени Р. Пелье отмечает: «PNA продолжает выполнять свои зада-
чи и обязанности как подлинная армия угнетенных и эксплуатируемых.
Условия на Негросе продолжают кипеть, словно социальный вулкан,
переполненный несправедливостью, неравенством и обостряющимися
противоречиями между правящими классами богатых помещиков-ась-
ендеро, капиталистов и служащих им чинуш, с одной стороны, и трудя-
щимся большинством, сельскохозяйственными рабочими и бедным кре-
стьянством, с другой. Накануне приближающейся 43-й годовщины Но-
вой Народной армии красные повстанцы Северного Негроса обязуются
еще сильнее и отважнее развивать революционную вооруженную борь-
бу до полной победы трудящихся».

На вторую половину марта, помимо годовщины PNA, приходятся так-
же даты рождения и гибели вечно молодой героини Революционных

Сражающихся Филиппин – красной поэтессы Марии Лорены Баррос.
Лори, как ее называли близкие, родилась 18 марта 1948 года в Ма-

ниле, изучала в университете сперва биологию и химию, а затем антро-
пологию, вскоре стала видной студенческой активисткой и одной из ос-
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новательниц революционной женской организации MAKIBAKA.
Лорена стала подлинным воплощением современного истинно
революционного женского политического движения, не имеющего
ничего общего ни с убогим буржуазным феминизмом, ни с мел-
кобуржуазной феминистской клоунадой. В одной из самых своих
известных поэм, «Мать», Лорена призывала матерей страны быть
не «придатком кухни и постели, как диктуют нам пережитки фео-
дальной морали», а взять на себя долг освобождения народа.

Под давлением репрессий Лорена переходит на нелегаль-
ное положение (за поимку ее и нескольких подруг по революци-
онному женскому движению власти даже объявляют солидную
награду), попадает в тюрьму, откуда бежит вместе с пятью зак-
люченными, после чего берет в руки оружие – вступает в один из
партизанских отрядов молодой тогда Новой Народной армии.
После тяжелого боя раненым в плен к властям попадает отец ее
маленького сына, красный партизан товарищ Рамон. На рассве-
те 24 марта 1976 года в Маубане (провинция Кесон) 29-летняя
Баррос отстреливалась до последнего патрона от взвода прави-
тельственной солдатни, прикрывая отход раненых товарищей.
За грядущее счастье своего сына Эмиля и тысячей таких же ма-
лышей и их мам Мария Лорена отдала свою жизнь, приблизив
победу красной революции.

Из боевых сводок Новой Народной армии (PNA) в нача-
ле весны 2012 года

По информации товарища Рикардо Фермизы из 51-го фрон-
та, «5 марта у городка Макилала (провинция Северный Котаба-
то) красные повстанцы из отряда имени М. Роке нашего фронта
контратаковали подразделение 57-го пехотного батальона пра-
вительственной армии численностью в 80 человек. Убито 4 вра-
жеских военнослужащих, ранено 12».

Как сообщает товарищ Ригоберто Санчес из отряда имени
М. Арче, «7 марта в 07-40, в Ладларане бойцы отряда имени Э.
Альфонсо (53-й фронт) привели в исполнение смертный приго-
вор народного трибунала, вынесенный 48-летнему Патрику Ви-
негеру, бешеному антикоммунисту, богатому бизнесмену и по-
мещику. Винегер причастен к жестокому убийству священника
Фаусто Тенторио, давно вовлечен в антикоммунистическую дея-
тельность в провинциях Северный Котабато, Южный Давао и Бу-
киднон. Сколотив и финансировав вооруженную группировку
правых христианских фундаменталистов-фанатиков и опираясь
на тесную связь с разведкой 6-й пехотной дивизии и с офицера-
ми 57-го пехотного батальона, он запугивал крестьянские массы
округи. Из-за его доносов погибли двое красных повстанцев, со-
жжен карателями заживо подпольщик в Сагуинге. При аресте
Винегера у него был изъят пистолет. Казнь Винигера показыва-
ет: ни один фашистский враг не избежит справедливой караю-
щей длани революционного правосудия».

По материалам «Рабочего действия» (Proletar.org.ua) и
Philippinerevolution.net

Филиппины:
Огненные сорок триВсё бывает в первый раз, и молодым активистам рано или

поздно приходится выступать на митинге. Узнав, что вы назначе-
ны / утверждены / напросились выступить, прежде всего, следуя
совету Г. Остера, «не пугайтесь и не прячьтесь, не кидайтесь убе-
гать». Ничего страшного тут нет.

К выступлению надо готовиться. Придумайте заранее, что хо-
тите сказать, и запишите основные мысли. Не забывайте об ауди-
тории  выступления, с каждой группой людей надо разговари-
вать по-своему, чтобы вас поняли.

Хорошо написать для себя полный текст выступления, чтобы
проверить его логичность. Старайтесь избегать большого коли-
чества сложных слов и длинных предложений, сами же в них
запутаетесь. Если нужно привести некие цифры, пусть их будет
немного - обилие цифр рассеивает внимание.

Несколько раз прочитайте текст и произнесите его, засекая
время. На митинге обычно устанавливается регламент (продол-
жительность одного выступления), да и сама по себе слишком
длинная речь утомляет и плохо слушается. Оптимальный вари-
ант - 3-4 минуты.

Заучивать наизусть речь необязательно. Записи можете при-
нести с собой, но читать по бумажке не надо - это производит
убогое впечатление.

Придя на митинг, держитесь ближе к трибуне и к ведущему -
чтобы он знал, что вы прибыли и готовы выступать, а также, что-
бы не проталкиваться через толпу к микрофону, задерживая ход
мероприятия.

То, как именно говорить, зависит от того, куда вы будете это
делать. Мегафон держите близко к губам, почти вплотную, гово-
рите, слегка повышая голос. Говоря в микрофон, подключенный
к звукоусилителю, вы будете слышать себя  дважды. (Впрочем,
не узнав этого эффекта на практике, представить это сложно).
Поэтому не забывайте делать так называемые «воздушные пау-
зы» (на месте знаков препинания), произносите слова отчетли-
во и не слишком быстро. Иначе слушатели ничего не смогут ра-
зобрать.

Далеко не всегда люди на трибуне соблюдают тишину. По-
этому не обращайте внимания на реплики рядом с собой, и вык-
рики из толпы пропускайте мимо ушей. Не пытайтесь отвечать
на них и не вступайте в спор, чтобы не сорвалось выступление.
Не смотрите на стоящих перед вами, где бы ни выступали - на
площади или в аудитории. Неопытного оратора может сбить с
мысли, отвлечь любое действие других митингующих. Лучше
всего направлять взгляд вперед поверх голов стоящих людей. В
этом случае со стороны будет казаться, что вы смотрите на каж-
дого.

Выступление на публике, даже не первое, всегда волнитель-
но. Не стоит «успокаивать» себя химическими и пр. средствами.
Если никак не можете побороть тревогу, представляйте себя ар-
тистом. Митинг - ваша сцена. И помните о том, что без практики
выступать вы не научитесь.

Пусть всё прошло не так гладко, как представлялось, пусть
вас приняли более прохладно, чем маститых ораторов, главное
- выступление состоялось. Какие бы советы ни давали мы, уме-
ние хорошо, ярко выступать на митингах, «зажигать» толпу при-
ходит только с опытом.

Первое выступление

К дню советской космонавтики
Начало - на стр. 1

Начало - на стр. 2

Сегодня основная деятельность России в космической отрасли сво-
дится к переброске различных иностранных грузов на международную
космическую станцию отечественными ракетами, сконструированными
в СССР.

Прошедший 2011 год ознаменовался рядом неудачных запусков РФ
космических аппаратов. Причины катастроф объясняли населению не-
серьёзными доводами. Погибшую станцию «Фобос-грунт», к примеру,
запустили… недоделанной, так как «доделывать аппарат не было ни
времени, ни средств». Нет порядка и ответственности в «Роскосмосе»

Огромные средства, отпускаемые на развитие космичесих техноло-
гий руководством ведомства тратятся не по назначению и без отчетнос-
ти и проверок реальных расходов НА ДЕЛО.

Такая ситуация приветствуется нашими политическими  противни-
ками, которые ныне стали монополистами в космосе.

Причём своё монопольное право на освоение и использование кос-
мического пространства империалисты готовы отстаивать даже с помо-
щью оружия. Только успела КНДР заявить о своей готовности к запуску
в апреле искусственного спутника, приуроченного к столетию со дня рож-
дения Великого Вождя товарища Ким Ир Сена, как японские военные
уже оповестили весь мир о своем решении сбить северокорейскую ра-
кету со спутником. Таким образом, они хотят показать, КТО  в мире об-
ладает «исключительным правом» на освоение космического простран-
ства. Эти цинизм и наглость присущи всей внешней политике капитали-
стической Японии. И не только ей. Подобные заявления есть удобный
повод или еще одна очередная  провокация развязывания войны про-

тив КНДР, с представлением КНДР в роли поджигателя мировой бойни.
Заодно с Японией в данном вопросе Южная Корея, конечно же, США,
им поддакивает Россия, которая боится разгневать своих «лучших дру-
зей» из Вашингтона. –Для России перспективы космической отрасли,
при условии сохранения капитализма в стране, нерадостные. Мы смо-
жем продержаться еще несколько лет, беспощадно эксплуатируя остав-
шийся советский ракетный потенциал и технологии. Но как только пос-
ледние ракеты, построенные в СССР, исчерпают свой ресурс и придут в
полную негодность, вместе с ними придет конец и России как космичес-
кой державе. Путь к спасению отрасли, равно как и спасению ракетных
войск стратегического назначения, есть только один. Он заключается в
уничтожении диктатуры буржуазии, ликвидации капитализма и установ-
лении в нашей стране Советской власти. Только после этого можно бу-
дет говорить о придании нового импульса развитию всех отраслей про-
мышленности.

Завоевать лидерство в космосе заново для будущей Советской Рос-
сии (а в перспективе – возрожденного Советского Союза), особенно с
учётом сопротивления мирового империализма, будет неимоверно труд-
но. Но сделать это, причём в самые короткие сроки, жизненно необхо-
димо – иначе, по выражению товарища Сталина, «нас сомнут».

Поэтому вся работа коммунистов должна быть направлена именно
на подготовку победы в стране пролетарской революции. Идя столь
любимым прихвостнями буржуазии «эволюционным» путём, можно при-
близиться лишь к окончательному краху.

Е.Фатьянова
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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 возрождение
СССР, советской власти и социализма
путем социалистической революции, за
диктатуру пролетариата, за победу ком-
мунизма.

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 за-
дачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения орга-
низации.

Дата рождения: _____________,

Домашний адрес (индекс, ре-
гион, город, улица, дом, кв.):

____________________________

____________________________,

Образование: _______________,

Телефон: ___________________,

E-mail: ____________________,

Дата ______  Подпись _______

Рукописи рецензируются, отправляются на до-
работку и согласование, в переписку с авто-
рами вступаем и рады этому. Авторские пра-
ва отменены. Перепечатки приветствуются.
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НЕТ базам НАТО на Советской земле!

Не так давно узнал из новостей, что в Уль-
яновске собираются разместить базу НАТО.
Сначала я не поверил, что представители вла-
сти заявляют о таком «грандиозном» событии,
как постройка базы НАТО в Ульяновске, на тер-
ритории гражданского аэропорта, но это ока-
залось правдой!

Я, как большевик, был просто в ярости от
того, что нам и самим хватает произвола рос-
сийских властей и чиновников, а тут еще и аме-
риканские империалисты решили «ненадолго»
(как говорят наши военные) побывать на нашей,
ранее советской, земле!!! Да, нашим правитель-
ством  и государством, так же как и каждым ка-
питалистическим государством, движет выго-
да и деньги!!! Но это переходит все границы!
Пустить врага, даже не потенциального, на род-
ную землю!!! И наши господа политики навер-
няка не думали, как и что может из этого полу-
чится.  А точнее – соображения собственной
выгоды затмили перед ними все возможные
«последствия» такого решения.

Как утверждают вице-премьер Д. Рогозин
и  губернатор Ульяновской области С. Моро-
зов, НАТОвские самолеты будут всего лишь
туалетную бумагу и носовые платки возить в
Афганистан. Взамен получим коммерческую
выгоду. (Понятно, что не простой трудящийся
народ ее получит, а кучка олигархов). Но если
честно, это попахивает хорошей бредятиной!
Разве упустит враг возможность, находясь на

нашей территории, что-либо предпринять???
Я утверждаю, что НЕТ!!! Войска агрессивного
американского империализма всегда будут пре-
тендовать на мировое господство, пока вся
Америка не встанет на путь социализма! Кан-
дидат в президенты США Митт Ромни уже от-
крыто называет Россию «врагом  номер один»,
и именно сейчас заговорили о базе в Ульянов-
ске.

Давайте вспомним и проанализируем не-
которые случаи вторжения американских войск
под  предлогом «Нести демократию людям»,
случившиеся за последнее десятилетие. Пос-
ле распада СССР и утраты соц.лагеря как сред-
ства сдерживания агрессии и амбиций наглых
и лживых капиталистов Запада, США, являясь
на тот момент лидером по «введению демок-
ратии» во всем мире, принялись за дело. Как и
говорил В.И. Ленин, при капитализме всегда
будут войны, это неизбежность, и особенно за-
частят войны, когда у капиталистических стран
будет последняя стадия капитализма «Импе-
риализм». Естественно, агрессивная политика
империалистического Запада ясна нам, боль-
шевикам. Всё очень просто! Капитализм не мо-
жет долго жить закрыто, без новых источников
ресурсов  и богатств, именно это вынуждает
капиталистические страны воевать с другими
и между собой! Так и американское правитель-
сво решило накопить побольше  нефти и газа,
чтобы наживаться на их перепродаже. Под
предлогом «демократии» оно захватывает
страну за страной, опустошает полностью всё,
и, как мы видим, ничего кроме крови, войны,
голода, смерти и разрухи с экономическим кра-
хом империализм не приносит.

Американское правительство, пользуясь
тем, что террористическая групировка «Аль-
каида» совершила 11 сентября 2001г. теракт
на башнях-«близнецах» в Нью-Йорке, решила
напасть на Афганистан, заверив весь мир, что
именно в этой стране находится база этой гру-
пировки, а потом на Ирак, где якобы было «ору-
жие массового поражения». Я сам прекрасно
помню это время, когда США напали на Ирак.
Это было ужасно – смерть невинных детей, по-
громы и убийства мирных жителей, опустоше-
ние страны и чуть ли не крах Ирака, вот к чему
привела «американская демократия». Разве

граждане Ирака стали жить лучше после «де-
мократической терапии»? Разве они стали сча-
стливее?? НЕТ! Наоборот, люди стали озлоб-
ленными на действия агрессоров, и до сих пор
в Ираке слышны взрывы и выстрелы Сопро-
тивления.

Подобные сценарии были реализованы в
Косово, Либерии, Ливии, теперь американские
империалисты пытаются сломить Сирию, Иран
и КНДР. Тоже якобы под предлогом «установ-
ления демократии». Но мы изучали поведение
капитализма и знаем, что у него хороший ап-
петит на чужое. И сейчас в нашей стране, на
пока еще нашей земле империалисты пытают-
ся строить свою базу!

А российские капиталисты, которые тоже
хотят дорваться и грабить другие страны и на-
роды (например, Белоруссию и Украину), на-
верняка рассчитывают использовать войска
НАТО с базы в Ульяновске для подавления со-
циалистической революции в России. Поэто-
му они и потакают американским «друзьям»,
пуская их на российскую землю. А это значит,
что близится революционная ситуация, кото-
рой все буржуи боятся как огня!

Нельзя упускать из виду тот факт, что с при-
ходом НАТО в Афганистан приток наркотиков
в нашу страну не уменьшился, а увеличился
втрое. А если база НАТО будет в Ульяновске,
то, думаю, провозить наркотики станет еще
легче. Мы, молодые бойцы Куйбышевской
ВМГБ, а также все большевики и большевист-
ские молодогвардейцы СССР, заявляем: НЕТ
НАТОВСОКОМУ САПОГУ НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ!
Скажем нет НАТОвской агрессии!!! НЕТ ве-
роломному вторжению НАТО во все мирные
социалистические государства!!! НЕТ агрес-
сии НАТО против СИРИИ, ИРАНА и КНДР!

Молодые! Поднимайтесь вместе с ВМГБ на
борьбу против застройки баз НАТО в Ульянов-
ске, а также во всех Республиках СССР и сво-
бодных странах социализма! Дадим отпор зар-
вавшемуся империализму! Да здравствует со-
циалистическая революция и возрождён-
ный СССР!

1-ый секретарь Куйбышевской
первичной организации ВМГБ

Павел Серпов




