За нашу Советскую Родину!

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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КНДР — это молодость мира!

В сентябре 2018 года 70-летие со дня своего
основания
отметила
Корейская
НародноДемократическая Республика. Среди самоназваний
КНДР есть и такое: «держава с сильной молодёжью».
Это наименование неслучайно, не дань красному
словцу. Именно молодёжь играла важнейшую роль в
основании народной республики, именно молодёжь
сегодня стоит на передовых рубежах её развития.
Правящей партией в КНДР является Трудовая
партия Кореи. Свои новые силы она черпает из
рядов Кимирсенско-кимченирского союза молодёжи
— так называется северокорейский комсомол.
Союз молодёжи носит имя первых руководителей
республики — Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.
Ким Ир Сен родился в 1912 году, когда Корея
была оккупирована японской армией. Уже в юности
он встал на путь борьбы с оккупантами. В 1926 году,
в 14-летнем возрасте, он вместе со сверстниками
создал Союз свержения империализма, в задачу
которого входило объединение молодёжи против
японских захватчиков. В то время юному Ким Ир
Сену пришлось покинуть родину, и он оказался в
северо-восточном Китае. Там жило много корейцев,
и уже в 1927 году он основал Коммунистический
союз молодежи Кореи. Тогда компартия Кореи
разрывалась фракционной борьбой, и юный
Ким самостоятельно строит новую молодёжную
коммунистическую организацию, не оглядываясь
на прежних функционеров. Он ездит по городам и
поселкам, объединяя молодёжь, готовую бороться за
освобождение родины.
В 1931 году японцы захватывают и северовосточный Китай, и двадцатилетний Ким Ир Сен
берётся за оружие, создавая партизанский отряд из
молодых единомышленников. Отряд скрывается
в горах, совершает долгие переходы, атакует
оккупантов. Отряд растёт, пополняется новобранцами,
объединяется с другими партизанскими группами и
вырастает в народно-революционную армию. Свыше
десяти лет Ким Ир Сен живёт жизнью партизана,
прежде чем корейские бойцы вместе с Советской
Армией дали последний бой японским оккупантам в
1945 году и изгнали их из Кореи.

В 1948 году провозглашается КНДР. Но прежде
чем народ Северной Кореи смог приступить к
строительству социализма, ему ещё пришлось в
тяжелейших условиях отбить интервенцию армии
США в долгой войне 1950 — 1953 годов. Многие
молодые корейцы оставили свои жизни на полях
войны, защищая родину.
После заключения перемирия КНДР получила
возможность строительства новой жизни. Трудовая
партия Кореи, в отличие от КПСС, не закостенела в
старческой немощи: на передовых рубежах в КНДР
оказываются новые поколения молодёжи. С 1960
года в руководстве республики выдвигается сын Ким
Ир Сена — 18-летний Ким Чен Ир. Хотя он родился
в эпоху партизанской борьбы, но его юность прошла
уже в мирное время. Вместе со старшим поколением
он участвует в стройках социализма, и при этом не
забывает о военном деле. КНДР граничит с Южной
Кореей, где окопалась американская армия. Всегда
надо быть готовыми к войне, и Ким Чен Ир развивал
идеи приоритета военного дела, по-корейски —
«сонгун».
Ким Чен Ир выдвинул лозунг «Любить
молодёжь!» и «Прославим молодость!». Им
написаны труды «Пусть молодёжь станет
молодёжным авангардом, беззаветно преданным
партии и вождю», «Современная эпоха и задачи
молодёжи», «Прославлять идеи товарища Ким
Ир Сена о молодёжном движении и заслуги его
руководства», названия которых говорят сами за
себя. Где бы он ни бывал — на воинских постах,
стройках и в отдалённых уголках, он первым делом
интересовался условиями жизни и моральным
состоянием молодёжи, с большим доверием поручал
ей важнейшую работу, вселял силу и веру в сердца
юношей и девушек.
В 1991 году был развален СССР — большой
друг Кореи, а в 1994 году скончался основатель
КНДР товарищ Ким Ир Сен. Империалисты США
самонадеянно думали, что со смертью вождя
погибнет и основанная им страна, но просчитались.
Вставший у руля КНДР, уже немолодой, опытный Ким
Чен Ир вывел республику из тяжелейших условий,

вызванных суровой международной обстановкой.
Ким Чен Ир скончался в 2011 году, но капитанский
штурвал КНДР вновь оказался в молодых и крепких
руках. Высшим руководителем был избран Ким Чен
Ын. 29-летний Ким Чен Ын стал самым молодым
в мире руководителем государства. За короткий
период он завершает великие дела, начатые отцом:
Корея запускает спутники в космос и создает
ядерный потенциал, в том числе водородную
бомбу, призванную отрезвить не в меру ретивых
вашингтонских «ястребов».
«В нынешнем генеральном поступательном
движении наша партия возлагает большие надежды
на роль молодёжи. Молодым людям, свято храня в
сердцах доверие партии, поставившей их на место
хозяев державы с сильной молодёжью, следует стать
более надёжной, крепкой опорой, поддерживающей
Родину, быть творцами чудес, молодыми героями
на всех участках ударного труда в строительстве
могучего и процветающего государства», —
сказал Ким Чен Ын в одном из своих обращений к
соотечественникам.
Молодые люди КНДР с энтузиазмом созидают
свою страну: на стройках, в цехах заводов, в шахтах,
на сельских полях, в конструкторских бюро, учатся
в студенческих аудиториях, зорко стоят на страже
границ родного края, сжимая в руках оружие. А
если придётся, то все, как один, выступят на защиту
родины — народной республики, как их деды почти
70 лет назад.
Они твёрдо знают, что будущее КНДР принадлежит
им.
Дар Ветров

ВМГБ поздравляет
народ и молодёжь
Северной Кореи
с юбилеем независимости!
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НА ЗЛОБУ ДНЯ
Пенсии — дело молодое!

Не буду долго вводить в курс дела. Повышение
пенсионного возраста внесли в Государственную
думу 16 июня 2018 года распоряжением председателя
правительства РФ Д.А. Медведева. Это практически
на следующий день после открытия в нашей стране
чемпионата мира по футболу. Совпадение? Нет,
очень продуманная и хитрая стратегия. В массе своей
люди будут отвлечены от такого серьёзного вопроса,
как пенсионный возраст — ведь надо же футбол
посмотреть, поболеть, выпить что-то с градусом.
«Пьяный трезвого не разумеет». Вот и получается,
что люди именно в это время будут максимально
отвлечены от данного вопроса. И правительство
подстраховалось: ведь не всё же население у нас
пьющее! И поэтому президентом был подписан указ
о запрете любых митингов в дни чемпионата. Еще
раз повторю: очень продуманная и хитрая стратегия.
Вопрос пенсионного возраста сейчас, в августе, и
так у всех на слуху. На него отреагировало огромное
количество людей по всей России. Нельзя сказать,
что их очень много, но люди выходят на улицы и
выступают против этого законопроекта гораздо
чаще, чем, к примеру, во время митингов «за честные
выборы».
Суть этого законопроекта — по факту геноцид.
Тут я даже не буду спорить с такими громкими
словами. У нас до 65 лет уже сейчас многие мужчины
не доживают. Раскроем тему. По статистике ФСГС
(Федеральная служба государственной статистики),
у нас за 2017 год:
родилось 1 689 884 человек (на 203 372 человек
меньше, чем за 2016);
умерло 1 824 340 человек (на 63 573 человек
меньше, чем за 2016);
убыль населения 134 456 человека (в 2016 прирост
5 343 человека);
За другие годы статистика говорит, что у
нас наконец-то прирост населения, и как раз
рождаемость над смертностью стала увеличиваться
с 2014 года. Но давайте не забывать, что в 2014
году частью Российской Федерации стал Крым, а,
стало быть, население Крыма тоже стали считать.
Отсюда-то и прирост. По факту мы имеем по
большей части вымирающую страну. Трудно ведь
нашим капиталистам поднимать страну с колен, ой
как трудно. Не смогли увеличить рождаемость (есть
с какой страной сравнить) — ну так ладно, хоть
обеспечьте нормальную старость людям и уровень
жизни поднимите. А вот не сходится.
По статистике ФСГС среднедушевые денежные
доходы населения за 2017 год составляют: 31477,4
рублей. При этом:
прожиточный минимум у нас на душу населения
10 329 рублей,
для трудоспособного населения — 11 163 рубля,
пенсионеров — 8506 рублей,
детей — 10 160 рублей.
А людей, которые живут за чертой прожиточного
минимума, в стране — 13,6% (19,3 млн. чел). Давайте
говорить откровенно. Чтобы реально прожить в
нашей стране, построить семью, не отказывать себе
в отдыхе и отпуске, нам нужно получать в месяц
больше 100 000 рублей. Рабочая сила трудящихся на
предприятиях в среднем так и стоит.
По статистике ФСГС на 2017 год в нашей стране
7,6% населения имеют ежемесячно свыше 70 000
рублей дохода. Конечно, миллиардеров и миллионеров

у нас еще меньше, но ведь именно они-то и владеют
99% богатствами и ресурсами нашей страны. Не
забуду написать и о том, что депутаты из «Единой
России», которые практически единогласно приняли
антинародный законопроект в первом чтении, имеют
«заработную» плату в 450 000 рублей каждый месяц.
Это, конечно, не заработок. Это нажива! Они не пашут
в шахте или на заводе, не долбят в поте лица уголь и
не крутят гайки за 30-60 тысяч в месяц. Им себе бы
поднять пенсионный возраст, да не на 5-8, а на 15-18
лет! Да и вообще, зачем пенсия при такой зарплате,
да при работе говорильней? Они принимают такие
законы, исходя только из своего положения и своих
интересов. Что бы там на выборах ни говорили, но
народная мудрость уже давно всё сказала. «Сытый
голодного не разумеет».
Власть провалила и социальное обеспечение
населения. Но каждый год что ни санкции — то новые
льготы для олигархов. О них-то власть заботится.
Повышение пенсионного возраста нацелено вовсе не
на укрепление экономики или стимулирование какихто там экономических факторов, а на уничтожение
населения нашей страны, на увеличение пропасти
между богатыми и бедными, на расшатывание
политической и экономической целостности страны.
Это я написал к тому, чтобы потом буржуазное
правительство не обвиняло кого захочется в
«раскачивании лодки», а посмотрело бы в зеркало.
А вообще-то надо прекратить верить словам
чиновников. Они вовсе не считают, что должны
увеличивать уровень жизни, повышать рождаемость,
обеспечивать старость. Они пришли к власти для
того, чтобы у них были привилегии и охрана, чтобы
на их стороне были все законы, чтобы оставаться
безнаказанными при любом «раскладе». Они пришли
к власти, когда мы были детьми, а некоторых из нас
ещё и на свете не было. Они представляют интересы
другого класса, часть из них — представители этого
класса. Класса крупных капиталистов. Мы им нужны,
чтобы быть опорой их власти. Несмотря на то, что
чиновники и депутаты могут в чём-то помогать
отдельным людям, в целом наш народ интересен им
только как электорат, как толпа, как стадо. Именно в
это нас и хотят превратить власти.
А вообще пример для тех, кто будет читать мою
статью и я бы хотел сегодня обратиться не к старшему
поколению, не к средневозрастному, а именно к
молодым ребятам и девчатам от 18 и до 30 лет.
Ребята, мы с вами очень сильно застряли, и от
этого страдают все. Мы как витязь на распутье. С
одной стороны — мир реальный, мир живой. С другой
стороны — мир виртуальный, мы в него так часто и
так смело убегаем, ищем там там отдых, покой, там
нет ужасов реальной жизни, и виртуальные ужасы
кажутся незначительными. В виртуальных мирах
мы герои... Но социальные сети, игры в интернете,
аниме, кино и пьяные оргии — это только верхушка
айсберга под названием «Бытие молодежи в нашей
стране». У молодых ребят и девчат, чьи родители
более или менее могут себе позволить обустроить
жизнь семьи, такой уход из реальности часто кажется
безобидным для окружающих. А вот у тех, кто
обделён родительской заботой, это всё намного хуже:
бандитизм, хулиганство, насилие, пьянство и многие,
многие пороки капиталистического общества во всей
красе.
Я призываю всех, кто молод, задуматься, как и
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чем они живут. Молодость кончится, и тогда на пятки
вам наступит жестокая реальность мира, который не
будет с вами мил и добр. Вы хлебнете тяжёлой жизни
по полной. И последнее, что вас могло бы как-то
утешить, давало бы шанс на счастливую старость
— у вас уже отнимают, это пенсия. Да, сейчас это
повышение пенсионного возраста, но в ближайшем
будущем пенсии могут вообще отменить. Если не
станем бороться за свои права. В молодости надо
бороться за право на достойную старость! В этом
вся суть, краеугольный камень проблем нынешней
молодежи. Чтобы менять мир к лучшему — нужно
делать его лучше, бороться за это, трудиться, а без
труда не выловишь и рыбку из пруда.
Без борьбы вообще невозможно жить достойно
и счастливо. Наши с вами предки это всему миру
доказали в 1917 году. Это именно они весь мир
изменили к лучшему. Может, вам и не интересна
история нашей страны, вы не знаете про 1917 год,
про СССР и про то, кто такие буржуи. Узнаете.
Узнаете не от нас, так от реалий жизни, которые
вас рано или поздно затронут. Но лучше рано, ибо
пока вы молоды, пока у вас есть сила молодости, вы
можете многое! И каждая минута уходит, а как сказал
Н. Островский: «Самое дорогое у человека — это
жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить ее надо
так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно
прожитые годы, чтобы не жёг позор за подленькое
и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать:
вся жизнь и все силы были отданы самому главному
в мире — борьбе за освобождение человечества». У
вас есть примеры настоящих героев, не онлайновых,
которые жили и боролись за ваше будущее, благодаря
которым вы плетёте столь рабское существование.
Один великий мыслитель и деятель в 1907 году
написал:
«Раб, сознающий свое рабское положение и
борющийся против него, есть революционер. Раб,
не сознающий своего рабства и прозябающий
в молчаливой, бессознательной и бессловесной
рабской жизни, есть просто раб. Раб, у которого
слюнки текут, когда он самодовольно описывает
прелести рабской жизни и восторгается добрым
и хорошим господином, есть холоп, хам». (В.И.
Ленин. Полное собрание сочинений, том 16, стр.
40).
То, что сейчас у нас — это вообще ещё не жизнь,
это рабское существование! Так скиньте же оковы
и ваши цепи с себя, и встаньте на борьбу за ваше
и наше будущее! Станьте теми рабами, которые
борются против своего рабского существования! Это
ВЫ — будущее, ВАМ — строить и жить, работать
и бороться, только БОРЬБОЙ — вы сможете
добиться результата. Мы — большевики, молодые
большевики, такие же, как и вы, вашего возраста. И
мы уже боремся, как можем. И мы протягиваем вам
руку. Мы можем и поэтому должны помогать друг
другу. Вам нужно лишь принять решение, сделать
первый шаг. Любой путь — сложный и не простой.
Но лучше путь через тернии к звёздам, чем от звёзд к
загниванию и могиле!
Будьте достойны своих предков, боритесь за
светлое будущее своей страны, трудового народа и
всего человечества!
Серпов П.Ю.
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НАША ИСТОРИЯ
Врёшь, не возьмёшь!
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Памятные даты сентября

Памяти В.И. Чапаева
5 сентября 1919 года погиб в бою герой
Гражданской войны, комдив Василий Иванович
Чапаев. Это было 99 лет назад. Через год — столетие.
В нашем городе стоит один из лучших памятников
Чапаеву, в нашем городе издана книга о его боевом
пути. Но, конечно же, больше всего народу знает
Чапаева по фильму и книге комиссара Фурманова.
Хочется вспомнить про то, как Чапаев связан с
нашим городом. Началось всё с того, что Самару в
июле 1918 года захватили белочехи, и на их штыках
тут же пришла «демократия» вместе с арестами и
расстрелами всех, кого даже просто подозревали
в сочувствии Советской власти. Но власть
«демократов», КОМУЧ, недолго продержалась у
нас, в том числе благодаря Чапаеву. В начале октября
1918 года Николаевская дивизия под командованием
Чапаева находилась примерно в 200 километрах
южнее Самары, в районе Уральска. Комдив Чапаев
получил приказ: отвлечь на себя основные силы
уральских казаков, чтобы те не смогли ударить в тыл
и во фланг красным войскам. И, как писали о Чапаеве
позже, «его энергичные действия вынудили белое
командование бросить на Николаевскую дивизию
едва ли не всю белоказачью армию… Главные силы
4-й армии, двигавшиеся на Самару, были оставлены
в полном покое». Одним словом, памятник В.И.
Чапаеву в Самаре установлен вполне заслуженно.
В начале 1919 годов В.И. Чапаев раз бывал в Самаре
в штабе армии, которой в то время уже командовал
М.В. Фрунзе. Командарм в это время только что
вернулся с Уральского фронта. О подвигах Чапаева,
его решительности и героизме он за это время много
слышал от бойцов чапаевских полков, которые перед
этим только что взяли город Уральск, политический
центр казачества, и вели кровопролитные бои за
обладание городом Лбищенском (ныне город Чапаев).
Фрунзе уделял большое внимание созданию
боеспособных частей и подбору талантливых,
опытных командиров, и потому он сразу же назначил
В.И. Чапаева командиром бригады, а комиссаром к
нему — Фурманова, того самого, который написал
книгу о легендарном начдиве. А ординарцем у В.И.
Чапаева в это время был Пётр Исаев, который стал
особенно известен после выхода в 1934 году фильма.

Живой Чапаев в 1918 году

Это ведь тот самый ординарец, который потом
станет Петькой из анекдотов! Так что можно сказать,
что герои фильма впервые встретились в Самаре: в
приказе, который подписал Фрунзе.
В июне 1919 года во время взятия Уфы Чапаев
был ранен в голову очередью из авиационного
пулемёта и остался жив. Но оказалось, что это
не последняя подстава в его адрес со стороны
авиации. Через несколько месяцев, 4 сентября, в
окрестностях Лбищенска, днём, все 4 самолёта
авиационной разведки «не обнаружили» огромное
казачье соединение в 5000 сабель! Днём не увидеть
с воздуха пять тысяч всадников, пусть даже и
замаскировавшихся в камышах, пилоты не могли
просто физически. Историки объясняют такую
«слепоту» прямым предательством со стороны
лётчиков, тем более что уже на следующий день они
на своих самолётах перелетели на сторону казаков,
где всем авиаотрядом сдались штабу генерала
Сладкова.
Эти пять тысяч казаков — те самые, что внезапно
атаковали расположение штаба Чапаева в фильме.
События концовки показаны предельно достоверно:
Чапай именно так и погиб, на самой середине реки
Урал. Его путь оборвался, а ведь столько всего ещё
он мог бы сделать!.. Но мы помним, что Чапаев и
чапаевцы всё равно внесли очень значительный
вклад в победы Красной Армии не только в годы
Гражданской, но и в годы Великой Отечественной.
Помните стихи?
Бьёмся мы здорово,
Колем отчаянно —
Внуки Суворова,
Дети Чапаева.
Героические времена всегда рождают в народе
новых героев. Кто знает, может быть, читатель и
сам в будущем увидит героев, подобных Василию
Иванычу! Во всяком случае, стремиться быть героем
и мастером в своём деле — очень достойная цель.
Будем же достойны таких предков, как Чапаев!
И. Котран, ВМГБ-Куйбышев

Борис Бабочкин в роли Чапаева в 1934 году

Постскриптум
Проснулся я посреди ночи и понял, что больше уже
не засну. Заварил чаю, полистал книжку и сел перед
телевизором. На одном из каналов шёл легендарный
«Чапаев». «Ну что ж, поможем Чапаю», — подумал
я и стал в очередной раз пересматривать любимый
фильм. Мы с Чапаем потянули «Чёрного ворона»,
отпустили с Петькой казака к «брату Митьке»,
навели порядок в дивизии. Дело медленно, но верно
приближалось к развязке. Казаки окружают деревню,
Чапай с Петькой отстреливаются, бегут к реке, белые
строчат из «Максима». Гибнут красноармейцы,
гибнет лучший друг Петька. Чапай плывёт на одной
руке через Урал. Свистят пули, и я понимаю, что в
следующее мгновение голова легендарного комдива
скроется по водой навсегда…
ЧАПАЙ ВЫПЛЫЛ!!!
Я не поверил своим глазам — но Чапай
действительно выплыл! А красноармейцы, что
ждали на том берегу, подают Чапаю бурку с папахой
и говорят:

— Наконец-то, Василий Иваныч! Заждались тебя
тут. Думали, уж не выплыть тебе...
— Как это, Чапаев — и не выплывет?.. Ну, чего у
вас тут? Опять немцы полезли?
— Точно так — полезли проклятые!
— Врёшь, не возьмёшь! Не возьмёт гад! Били — и
будем бить!
И живой Василий Иваныч прыгает на буланого
жеребца и скачет бить врага дальше.
Теперь-то я знаю, что в июле 1941 года сняли
короткометражный фильм «Чапаев с нами». Что
ролик этот вставили в концовку фильма. И что он
здорово укреплял бойцов Красной армии в первые,
самые тяжёлые, месяцы войны. Но даже спустя
77 лет после начала войны концовка производит
неизгладимое впечатление. Спасибо, Василий
Иваныч! За то, что ты с нами. И не возьмёшь нас
теперь никакой психичской! БИЛИ — И БУДЕМ
БИТЬ!
Такая вот она — великая сила искусства.

2 сентября (1918 г.) — Советская республика
объявлена военным лагерем.
Главными зачинателями военных действий
Гражданской войны стали не армии Колчака и
Деникина, а вооружённые выступления солдат
чехословацкого легиона, спровоцированные
контрреволюционерами и совершённые под
военным командованием стран Антанты.
Выступив на стороне белых, чехи стали
называться белочехами.
8 сентября (1943 г.) — казнён гитлеровцами
чехословацкий журналист Юлиус Фучик,
писатель-антифашист.
Лицо в истории:
Юлиус стал интересоваться политикой
уже в молодости и в 1921 году стал одним из
основоположников Коммунистической партии
Чехословакии. Тогда ему было 18 лет.
В
1941
году
Фучик
стал
членом
второго
центрального
подпольного правления
Ком м у н и с т и ч е с ко й
партии. 24 апреля 1942
года он был вместе с
шестью другими членами
освободительного
движения
арестован
гестапо.
Юлиус Фучик стал известен всему миру своей
книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной
им в застенках пражской тюрьмы. После его
смерти книга была переведена на 70 языков мира.
Если не читали — прочтите обязательно!
Этот день с 1958 года — Международный день
солидарности журналистов.
2 сентября (1945 г.) — подписан Акт о
безоговорочной капитуляции Японии.
Вторая мировая война была завершена. Акт
подписан на борту линкора США «Миссури». От
имени СССР капитуляцию принимал генераллейтенант К. Н. Деревянко.
Лицо в истории:
После подписания капитуляции Кузьма
Николаевич
Деревянко
остался в Японии. По
поручению руководства
страны,
с
огромной
опасностью для здоровья,
генерал несколько раз
посетил города Хиросима
и Нагасаки, подвергнутые
американской
атомной
бомбардировке.
Детальный
отчёт
об
увиденном он представил в Генштаб, а 5 октября
— лично Сталину. Вследствие радиоактивного
облучения здоровье К.Н. Деревянко серьёзно
ухудшилось и он, после продолжительной и
тяжёлой болезни, 30 декабря 1954 года скончался
от рака. Похоронен на Новодевичьем кладбище в
Москве.
13 сентября (1943 г.) — организаторам и
руководителям
Краснодонской
подпольной
комсомольской
организации
«Молодая
Гвардия» за их подвиги присвоено звание Героя
Советского Союза.
17 сентября (1857 г.) — родился великий
русский учёный К.Э. Циолковский.
Циолковский — один из пионеров теории
космонавтики и ракетостроения. Его труды
вдохновили тысячи людей, в том числе молодого
(27-летнего)
Сергея
Королёва,
будущего
академика и творца советской космонавтики
«в металле». Циолковский даже успел стать
научным консультантом советского довоенного
фантастического фильма «Космический рейс».
Идеи Циолковского ждут своего часа и поныне.
20 сентября (1918 г.) — в Баку эсерами и
интервентами расстреляны 26 бакинских
комиссаров.
На месте расстрела с 1920 по 2009 годы
стоял памятник. Затем местные власти продали
памятник и парк вокруг него под коммерческую
застройку и всё там снесли. При капитализме не
существует никаких иных святынь, кроме частной
собственности. Но если бы обществу было не всё
равно — то исход мог бы быть совсем другим.
Бойтесь равнодушных. Они опаснее всего!
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НАША БОРЬБА
Ростов-на-Дону

28 июля в Ростове-на-Дону, как и в других российских
городах, состоялся митинг протеста против повышения
пенсионного возраста.
Митинг
заявила
КПРФ, но и другие левые организации решили
принять участие в нём.
Однако уже в начале мероприятия выяснилось,
что КПРФ не заинтересована в проведении
объединённого митинга
левых сил, общего протеста трудящихся против
повышения пенсионного
возраста, а проводит своё
«сепаратное» мероприятие. Так, организаторы
заявили представителям
других партий и движений, что «раз митинг КПРФ, то и флаги там будут только
КПРФ». В том числе «дружинники» потребовали свернуть
флаг представителя «Трудовой России» с портретом Ленина. Выступления членов КПРФ в ходе митинга показали,
что мероприятие на самом деле было посвящено рекламе
этой партии накануне выборов в законодательное собрание Ростовской области.

Их интересовали не всеобщая борьба против повышения пенсионного возраста, а результаты парламентских
выборов.
В то время, как представители левых движений подверглись дискриминации, довольно
вольготно чувствовали
себя «либералы» — ведущие на своих ресурсах
злобную антисоветскую
пропаганду, но оказавшиеся в числе союзников КПРФ. В том числе
«либералы» развернули
бело-сине-красный «государственный флаг РФ»
и демонстрировали свою
символику на футболках,
получили слово для выступлений.
Тем самым ростовская КПРФ показала свои приоритеты, за что эта партия выступает, и кто у неё друзья —
«либералы»-антикоммунисты, которые сами недавно выступали за повышение пенсионного возраста, а теперь
нарядились в тоги защитников народа.
ВМГБ-Ростов

Куйбышевская область
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Поэзия наших товарищей
Читатель! Если хочешь, чтобы твои стихи появились на
газетных страницах - пиши нам в адрес редакции!
***
Капитализм такая штука, брат,
Кругом лишь царствует разврат.
Денег постоянное отмывание,
Простых людей непонимание.
Народа каждодневная эксплуатация,
Каждый год в стране у нас инфляция.
Мозг народа ложью затуманен,
Всякой гадостью и дрянью одурманен.
Алкоголем и наркотиками нас травят,
Уселись в тёплых креслах — нами правят.
Как источник прибыли нас воспринимают,
Но только одного они все — таки не понимают:
Что мы такие же и их ничуть не хуже,
Они рекомендуют затянуть нам пояса потуже.
Выйдет боком капиталу над народом глумление,
Придет ещё час расплаты
и революционного прозрения!
***
Капитал себя уже исчерпал,
Как же он всех уже достал!
Лишь гнёт и эксплуатация,
Это уже ни для кого не сенсация!
Он тянет жилы из простого народа,
Такова его омерзительная природа.
На чужое добро посягать,
Нагло нас обманывать и лгать.
Капитализм как кровожадный зверь,
Пока буржуи у власти — нам не избежать потерь.
Самодовольные ничтожества сейчас у власти,
Давно в России не было такой напасти.
Демократических прав ограничение,
Подчинив себе интерес прибыли извлечения.
Порождает классов и слоёв сопротивления.
Встать всем нам на путь от него избавления.

28 июля куйбышевские бойцы и соратники ВМГБ и
ВКПБ приняли участие во всероссийской акции протеста
против повышения пенсионного возраста, цен на топливо
и НДС. Наши товарищи посетили митинги в Куйбышеве
(Самаре) и Новокуйбышевске. Оба они открылись в 11:00,
оба были организованы КПРФ.
В Самаре митинг состоялся на окраине, в сквере
«Родина». Власти сейчас «разрешают» оппозиционные
массовые мероприятия как можно дальше от центра
города. Стояла жара. На митинг собралось приблизительно
1000 человек (с учётом тех, кто был не до конца).
Ораторы
выступали
ровно
час.
Выступили
организаторы (КПРФ), а также представители ЛКСМ,
НПСР и «Левого фронта». В речах звучали привычные
лозунги об отставке правительства и о том, чтобы
голосовать за КПРФ. 9 сентября в Самарской области
состоятся выборы губернатора, и у КПРФ есть свой
кандидат — Алексей Лескин, один из главных депутатов
губернской думы (зам. председателя). Конечно же, многие
призывали голосовать на выборах за него. Тем движениям,
которые не задействованы в избирательном процессе,
слова не давали.
В Новокуйбышевске митинг состоялся на площади
Менделеева. Так же, как и в Самаре, власти «убрали»
протестующих подальше от центра (см. предыдущую
новость). Собралось около 300 человек. Мы смогли
выступить и пообщаться с участниками митинга.
Наши газеты в обоих городах разошлись мгновенно.
В Новокуйбышевске у нас даже местное население
выхватывало газеты большими пачками и помогало с
раздачей!

Кроме общего лозунга «Правительство в отставку»,
поднялись и ещё два: «Путина в отставку» и «Долой всех
депутатов «Единой России». Это закономерная реакция
на информационную политику президента РФ, а также
местных и федеральных законодателей. Мы поддерживаем
эти требования. Но мы не поддерживаем традиционную
для КПРФ слепую веру в «честные» выборы. Считаем, что
лозунг «Голосуйте за Лескина» это просто самореклама на
волне массового протеста, а людям и стране это помочь не
может никак. Так же, как референдумы по поводу реформ,
ведь голоса будет подсчитывать ЦИК, назначенный
властью. Увод массового протеста в сторону выборов
— это выпуск пара в свисток и слив протеста! Это уже
началось в Новосибирске — и тоже под эгидой КПРФ, в
которую входит мэр города.
Истина в том, что один депутат-одномандатник и один
губернатор-КПРФник даже вдвоём не смогут «отменить»
антинародные реформы. А массовые митинги и стачки
— смогут! Вот только для массовых стачек нашей стране
не хватает кое-чего. Массового рабочего движения. Мы
имеем в виду защиту своих экономических, трудовых прав.
Когда такое движение появится, оно сможет защищать
и политические права. Именно поэтому наши власти
всеми способами борются за то, чтобы это движение не
появилось. Давайте не будем молча смотреть, как нас
подавляют, грабят и держат за дураков. Приходите на
митинги, участвуйте, выступайте, знакомьтесь с людьми.
А провокаторов не бойтесь, гоните их, не ведитесь на них.
Мы — трудовая молодёжь, за нами — будущее, наше дело
правое и победа будет за нами!
ВМГБ-Куйбышев

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.

Наступит скоро капиталу вендетта,
И будет наконец его песенка спета!
Рухнет вскоре строй капиталистический,
Придёт ему на смену строй коммунистический!
***
Рабочий класс — пролетариат,
Превращён сейчас в электорат.
С грязью и пылью стал смешан,
На развлечениях всяких помешан.
Деньги и нажива теперь главная ценность,
Кругом царит разврат, разруха и бедность.
Свои порядки власть устанавливает,
Но народ, по ходу, всё это устраивает?
Пенсионный возраст эксплуататоры повышают,
Порядок и закон капиталисты нарушают,
Конституционным строем они пренебрегают,
Справедливость и честность буржуи отвергают.
Собственность капиталистов нужно ликвидировать,
Природные ресурсы и богатства — национализировать!
Эксплуататоров от политической власти отстранять,
Диктатуру и руководство трудящихся устанавливать.
Строй капиталистов-крохоборов разрушать,
Чтобы не смели больше права граждан нарушать.
Общественную собственность установить,
Коммунистический строй в стране восстановить!
Вячеслав Смоленский
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