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ЗАВТРА НАЧАЛАСЬ ВОЙНА
«Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война...». Именно с этих строк
начинается знаменитая народная песня, в которой передано горе
и чувство долга перед начавшейся войной. Ещё 21 июня 1941 года
советская родина жила, работала, училась, радовалась жизни. Молодые пары гуляли по паркам и ходили в кино, рабочие трудились
на заводах, дети учились в школах. Люди искренне надеялись, что
они будут жить в мире и согласии, что они будут готовы к войне.
Они, конечно, были готовы, но в то же время и не были. Война
при любой военной подготовке, при любой дисциплине приходит
внезапно, приходит, не спрашивая у любимых и матерей, у людей
разрешения. Она нагло вламывается в жизнь, приходит и навсегда
забирает лучших сынов и дочерей своей
родины. 22 июня 1941 года случилась великая трагедия для всего советского народа. Именно в этот день командование войск Третьего рейха и их союзников отдало
приказ о начале вторжения в СССР под
кодовым названием «План Барбаросса».
Сапог фашистского врага нагло и уверенно вступил на нашу землю. Многие буржуазные историки утверждают различного рода искаженные факты и откровенную
ложь про состояние и готовность к войне
СССР. Ни раз я слышал от обывателей,
которым, к сожалению, очень здорово
промывают голову буржуазные СМИ и
всякого рода псевдо-передачи наподобие «Военная тайна», что СССР к войне
не был готов. Что у фашистов было преимущество во всём, что репрессии 1937
года положили огромное количество хороших и грамотных генералов и офицеров
РККА. Так ли это на самом деле? Давайте обратимся к статистике. «Готовность к
войне» определяется прежде состоянием
вооруженных сил государства. На конец
1930-х гг. СССР был самым милитаризированным государством в мире. Военные
ассигнования СССР в 1939 г. составляли
26% расходной части бюджета или 12,2%
всего национального дохода страны (в
Германии в том же году соответствующие
показатели составили 23% и 9%). В 1941 г. Вооруженные силы
СССР были лавинообразно увеличены благодаря введению с 1
сентября 1939 всеобщей воинской обязанности. Расходы на армию
в 1941 году выросли до 43% от расходной части бюджета. Личный
состав увеличился с 1 млн. 943 тыс. в 1939 году до 5 млн. 700 тыс.
в июне 1941. Количество орудий и минометов увеличилось с 55,8
тыс. (1939) до 115,9 тыс. (1941), численность танков — с 18,4 тыс.
до 23,3 тыс., боевых самолетов — с 15,5 тыс. до 22 тыс. Однако
на 22 июня 1941 немецкий Вермахт превосходил Красную армию
по численности личного состава и по техническому обеспечению
(танки, самолеты). Начальные ошеломляющие успехи Вермахта
были обусловлены также тем, что Германия нанесла превентивный удар (СССР-Германия. 1939-1941. Документы и материалы о
советско-германских отношениях с сентября 1939 по июль 1941 г.
– Вильнюс, 1989; 1941 год. Документы. В 2 кн. — М., 1998.). СССР
во многом был готов к войне. Можно также вспомнить важные и
пророческие слова И.В.Сталина, которые он произнёс на первой
Всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 г.: «... Мы отстали от передовых стран
на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в десять
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут». Это был 1931 год,
ровно через 10 лет началась война. Да, у нас не хватало опыта в
танкостроении, самолетостроении и многом другом, в основном
наша промышленность только-только встала на рельсы активного
производства, опять же благодаря ускоренной «индустриализации». Но мы смогли выдержать натиск самой сильной и мощной
на тот момент армии мира, научились делать высококачественные
орудия, танки, самолёты и одержать великую победу над заклятым
врагом! Интересны и другие реальные факты о начале войны. Если
мы обратимся к исторической хронологии начала войны, то уви-

дим, что СССР готовился к нападению. Так, 12 июня 1941 года
нарком обороны С.К.Тимошенко приказал: «запретить полёты нашей авиации в приграничной полосе 10 км от госграницы». А
директивой начальника Генерального штаба Г.К.Жукова западным
приграничным округам предписывалось с 12 по 15 июня скрытно вывести дивизии, расположенные в глубине, ближе к государственной границе. 12 июня командование приграничных военных
округов под видом учений и изменения дислокации летних лагерей
приступило к скрытному развертыванию войск вторых эшелонов
округов в соответствии с планами обороны государственной границы. Также буржуазные «историки» типа Виктора Суворова нагло утверждают, что это СССР виноват в том, что началась война,
Гитлер защищался и нанёс превентивный
удар. Ну если придерживаться точки зрения врага и всячески обелять нацизм, то
возможно, так картина и обстояла, но давайте вернёмся к фактам, а именно к тому,
что сказал по радио 22 июня Народный
комиссар иностранных дел В.М.Молотов:
«Уже после совершившегося нападения
германский посол в Москве Шуленбург
в 5 часов 30 минут утра сделал мне, как
народному комиссару иностранных
дел, заявление от имени своего правительства о том, что германское правительство решило выступить с войной
против СССР в связи с сосредоточением частей Красной Армии у восточной
германской границы. В ответ на это
мною от имени советского правительства было заявлено, что до последней
минуты германское правительство не
предъявляло никаких претензий к советскому правительству, что Германия
совершила нападение на СССР, несмотря на миролюбивую позицию Советского Союза, и что тем самым фашистская Германия является нападающей
стороной…». В действительности, нападение Третьего рейха на нашу советскую
родину было сделано без предупреждения
о войне. В этом, конечно же, мы были не
готовы так же, как не готов, скажем, боксер в честном поединке получить удар в пах. Можно много рассказывать и приводить фактов того, что СССР готовился к войне,
дал отпор на первых днях войны. Есть случаи даже того, что наши
войска 22 июня переходили в наступление и били врага на его территории, что было шоком для фашистов, Ведь как заявил Фюрер
Германии: «Я завоюю СССР к концу года!». Он ошибся, и поплатился за свою ошибку карой советского народа за все преступления, что он совершил с людьми. В итоге сам Гитлер поступил как
трус, застрелившись в своём бункере весной 1945 года. Советский
же народ, под руководством товарища Сталина, который был всегда с народом в самые сложные и трудные периоды войны, который
сам потерял сына в огне Великой Отечественной, смог одержать
великую победу! 22 июня всегда останется днём скорби и памяти о
той великой и страшной войне, на которой более 20 миллионов наших братьев и сестёр, отцов и матерей, сыновей и дочерей отдали
свои жизни ради того, чтобы это зло больше никогда не воскресло.
События на Украине приобретают похожий характер Великой Отечественной. Фашисты зверствуют над простыми людьми, гибнут
мирные люди, плачут дети. Наша задача - просвещать молодежь и
обывателей об этих событиях, приводить примеры и выстраивать
параллели с трагедией 20-ого века. Нам нужно стремиться вернуть
нашу родину в новом обличии, построить СССР более сильный
и могучий, более правильный и справедливый, потому что только
рабочие и крестьяне, только пролетариат под руководством партии
большевиков сможет отстоять своё право на жизнь, бить фашизм
и побеждать!
Вечная слава павшим героям, защищавшим нашу Родину!
Смерть фашизму! Да здравствует новый Советский Союз!
Серпов П.Ю.
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День буржуазной независимости

Во Франции выдалась жаркая весна

12 июня в Российской Федерации «великий праздник» - т.н.
«День России» или «День независимости». Поводом для создания
ежегодного торжества послужила «Декларация о государственном
суверенитете РСФСР» от 12 июня 1990 года. Как можно понять,
для капиталистической власти это действительно очень знаменательный день. В этот день в далёком 1990-ом году новорождённая российская буржуазия вырвала в своё пользование огромный
кусок Союза Советских Социалистических Республик. Они прибрали к рукам огромные территории с фантастическим количеством средств производства, природных богатств и рабочей силы.
Как выразился капиталист Путин: «С этого документа начался
отсчет нашей новой истории». Ещё одно событие, знаменательное для российского буржуазного государства и правящего в нём
класса, произошло через год после провозглашения суверенитета
- в 1991 году. На пост «Президента РСФСР» был избран Ельцин.
Именно под его руководством окончена борьба за власть между
мелкой и крупной буржуазией 1993 года, в результате через смерть
тысяч людей и расстрел Дома Советов современная российская
буржуазия пришла к власти в том качестве, в котором она и ныне
составляет господствующий класс.
Причина торжества и радости в День независимости России
для буржуазии понятна, она рада тому, что забрала себе на разграбление территорию РСФСР. Конечно, господа хотят одурачить
рабочий народ, поэтому прививают «чувство национального
единства и ответственности за судьбу и будущее общей родины».
Проще говоря, в очередной раз всучивают рабочим буржуазный
патриотизм. Уж хочется буржуазии убедить рабочего человека, что

Во Франции третий месяц происходят протесты трудящихся
против реформ в трудовом законодательстве. Правительство предложило увеличить рабочее время, упростить процедуру увольнения работников, уменьшить надбавки за сверхурочные работы и
сократить гарантии профсоюзной деятельности. Примечательно,
что все это делает правительство, называемое «социалистическим». Французские «социалисты» в очередной раз подтвердили
звание социал-предателей, на деле верно служащих интересам капиталистов.

их праздник - это и его праздник, их победа - это вовсе не его поражение, а и его победа тоже. Но есть ли что праздновать рабочему
человеку 12 июня? Разве праздник для нас - день независимости
государства буржуазии? Независимости в первую очередь от всяких обязательств перед нами. Разве благо нам принесла политика
Ельцина-Путина-Медведева-Путина, где каждый последующий прямой продолжатель дел и наследник предыдущего по планомерному ухудшению жизни подавляющего большинства населения?
Нет! «День независимости» принёс трудящимся лишь независимость от завоёванных кровью прав на труд, на жильё, на бесплатное образование, на бесплатную медицину. День независимости
буржуазии принёс пролетариату зависимость - наёмное рабство.
Полная независимость буржуазии обернулась полной зависимостью пролетариата.
12 июня - «День независимости» от Союза Советских Социалистических Республик и день избрания президентом Ельцина,
стараниями которого началась фашизация буржуазного режима,
- нам не праздник. Это день торжества наших классовых врагов
над нами. Не нужна нам такая антирабочая «независимость России». Подлинным Днём независимости, который по праву будет
отмечать рабочий класс, будет день установления рабочей власти
и возрождения нашей Советской Родины. Подлинным праздником
для нас будет социалистическая революция, которая сотрёт «достижения» буржуазии в порабощении рабочего класса и принесёт
нам столь долгожданную и необходимую свободу.
Да здравствует грядущая социалистическая революция!
В. Правдолюбов

Все эти «новации», в первую очередь, ударят по молодёжи.
Средний уровень безработицы в стране достиг 10%, среди молодёжи – 25%. Возмущение «реформами» выплеснуло протестующих
на улицы, заставив буржуев вспомнить «горячие деньки» полувековой давности («Красного мая 1968 года»).
9 марта в Париже по призыву профсоюзов и молодёжных организаций на митинг протеста вышли тысячи человек. 17 марта в
Марселе полицейские блокировали демонстрацию школьников и
студентов, применив слезоточивый газ. Были арестованные.
Акция протеста в Париже 24 марта, в которой принимали участие в основном студенты, завершилась беспорядками. Полицейскими были задержаны 45 человек, но и 10 полицейских «получили по мозгам» и обратились за медпомощью.
31 марта выразить свое несогласие с действиями правительства на улицы во Франции вышли около 1,2 млн человек. Движение протеста охватило свыше 250 городов страны. В профсоюзах
констатировали, что «тысячи предприятий прекратили свою работу», объявив забастовку. В Париже полицейские применили слезоточивый газ и дубинки. В ответ молодые люди забрасывали полицейских дымовыми шашками и петардами. Сообщалось о десятках
арестованных.
С начала апреля в Париже протестующие принялись проводить
«Ночь на ногах» - еженощную протестную акцию, атакуя под покровом темноты буржуазные учреждения, в том числе пытались
подобраться к дому премьер-министра Манюэля Вальса. Акции
неизменно сопровождались столкновениями с полицией, задержаниями активных участников.
22 апреля вечером в Париже вновь вспыхнули столкновения
демонстрантов с полицией. Для разгона группы из ста человек на
площади Республики был применен слезоточивый газ. Загорелся
полицейский автомобиль. Двенадцать человек были арестованы.
Утром 23 апреля полицейские снова использовали слезоточивый
газ против протестующих.
Рано утром 28 апреля студенты из Парижского университета
перекрыли доступ в порт Женвилье близ Парижа. Около 200 студентов принесли шины, чтобы заблокировать доступ к порту, прежде чем появилась полиция. Около 300 протестующих в масках
бросали бутылки, камни и огнетушители в поливающих их газом
полицейских. Десятки тысяч манифестантов вышли на улицы Парижа, Нанта, Лиона, Марселя, Тулузы. Сообщалось, что 24 «охранителя» получили ранения, трое из них госпитализированы с
тяжёлыми травмами. Было задержано 120 митингующих, многие
были ранены. В Нанте полицейские также применили слезоточивый газ, а протестующие забросали их дымовыми шашками, камнями и краской. Столкновения также произошли в окрестностях
Ренна: полицейские избивали людей дубинками, а демонстранты
забросали полицию петардами.
Массовые и ожесточённые столкновения с полицией произошли 1 мая. Около 100 тысяч человек вышли протестовать против изменений в законодательстве.
Продолжение на стр.4
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Молодые большевики отметили 1 Мая и День Победы

1 мая, в день международной солидарности трудящихся, большевики ВКПБ и ВМГБ Владивостока участвовали в шествии и
митинге. Участников шествия было очень много - съезжались со
всего края автобусами. Большевики вклинились в середину колон-

ны со штандартом ВКПБ и партийными флагами. Во время митинга активисты раздавали агитационные листовки и газеты «Серп
и Молот» и «Революция». Да здравствует 1 мая, да здравствует
диктатура пролетариата и будущая власть советов!
1 МАЯ, в МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ ТРУДЯЩИХСЯ, силами Челябинского городского комитета ВКПБ,
Челябинской организации ВМГБ и силами других левых органи-

6-ого мая, Куйбышевские (Самарские) молодые
большевики,
совместно с трудящимися предприятия САМАРСКАЯ
ГРЭС, провели возложение гвоздик к
монументу Великой
Отечественной Войны, на территории
предприятия. Слава советскому народу - народу победителю! Слава
Верховному Главнокомандующему
И.В.Сталину! Победили тогда, победим и сейчас!
9 мая Куйбышевские (Самарские)
молодые большевики провели ряд мероприятий, посвященных празднику
Великой Победы
советского народа
над фашизмом. Советский народ победил фашизм. Мы,
их потомки, победим капитализм и
фашизм - повторно и окончательно! Вечная слава
бойцам РККА и
РККФ!
Вечная
память всем тем,
кто склонил свои
головы в борьбе с
фашизмом! Наше
дело правое, враг
будет разбит, победа будет за нами!

заций города был проведён митинг. Он проводился в одном из самих людных мест первомайского Челябинска - на Алом поле около
памятника «Орлёнок», мимо которого проходили все шествия и
люди постоянно курсировали в различных направлениях по проспекту Ленина. На митинге активно распространялись наши газеты - «Серп и Молот» и «Революция».

Члены Донского комитета ВКПБ и Ростовского общества изучения кимирсенизма-кимчениризма вышли на Первомайскую демонстрацию в Ростове-на-Дону с портретом маршала КНДР Ким Чен
Ына.

1 Мая в городе Новосибирске состоялась традиционная первомайская демонстрация. Организатором шествия по главной улице
города Красному проспекту выступила КПРФ. Молодые активисты ВКПБ, РКРП (Рот Фронт) и часть актива РКСМ, наши друзья
и сочувствующие сформировали собственную колонну под красными знаменами и нашими пролетарскими лозунгами.
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Во Франции выдалась жаркая весна

***

Держитесь!
Духом не давайте на колени пасть!
И ради будущего,
Крепитесь!
Вернем советскую мы власть!
И
Как бы больно не было в разлуке
И кто бы
Не бросал нас и в тьму не уходил!
Помните!
Мы у друг друга, мы живые!
И ритм сердец всегда един!
А если
В час печали и обиды,
А если в горе и в беде,
Знайте,
Рядом мы живые!
В сердце каждом и везде!
Серпов П.

СЕРДЦА
Все испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займет их враг,
Займет, сводя все те же счеты,
Займет, засядет,
Нас разя...
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя.
Василий Фёдоров
1955

Полицаи обстреливали демонстрантов зарядами со слезоточивым газом, получая в ответ камни и бутылки. В Нанте протестующие забрасывали полицейских камнями и дымовыми шашками, досталось также витринам буржуйских банков и магазинов. В Гавре
активисты перекрыли въезды в город. В Марселе на юге Франции после столкновений с
полицией были задержаны по меньшей мере 5 человек. В Амьене власти запретили демонстрацию под предлогом «сохранения безопасности».
Столкновения продолжились и после Первомая.
4 мая произошли крупные
стычки жандармов с нелегальными мигрантами,
поселившимися в стенах
одного из парижских лицеев на время проведения ремонтных работ. Прибывшие
утром для выселения нелегалов сотрудники полиции
столкнулись не только с 300
мигрантами, не желавшими
покидать здание, но также
с пришедшими на подмогу мигрантам активистами
правозащитных организаций и участниками антиправительственных протестов. Полицаи вновь применяли слезоточивый газ.
12 мая в Париже до 50 тыс. человек принимали участие в акциях протеста против
трудовой реформы. Для разгона демонстрации полиция в столице и в Марселе применила
слезоточивый газ, демонстранты в ответ бросали бутылки с зажигательной смесью.
С начала общественного движения против принятия «закона о труде» сотни протестующих были арестованы, тысячи людей пострадали от насилия со стороны полиции.
17-летняя школьница обвиняется в том, что она в одиночку напала на четырех тяжеловооруженных полицейских во время демонстрации 24 марта в Марселе. 15-летнему парижскому школьнику грозит до десяти лет лишения свободы за поджог мусорного бака.
Коммунистические организации Франции, верные красному знамени, призвали трудящихся и молодёжь принять активное участие в протестах против драконовских законов
о труде и полицейской диктатуры. «Полюс коммунистического возрождения во Франции
призывает провести национальную боевую демонстрацию против власти, Европейского
союза и капитала. Основой борьбы должно стать профсоюзное движение, которое может
блокировать прибыли крупного бизнеса, организовав забастовку. Что может быть лучше
в дни празднования 80-летия Народного фронта, чем последовать примеру наших дедов?
Надо построить в бою антифашистский, патриотический, народный и экологический
фронт. Рабочая и студенческая молодёжь, которую хотят лишить работы и будущего или
жестоко эксплуатировать, поддержит пламя этого движения!», – говорится в заявлении
одной из коммунистических организаций.
Лев Зацепилов
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
________________________
_____________________________
Я
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организации.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
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СССР, советской власти и социализма
путем социалистической революции, за
диктатуру пролетариата, за победу коммунизма.
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Домашний адрес (индекс, регион, город, улица
, дом, кв.):_____________________________
______________________________________
Образование:___________________________
Телефон: ______________________________

Дата______________

Подпись __________

ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КОНТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР, ЗАПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
ВЫШЛИ ЕЁ В РЕДАКЦИЮ!

Адрес для писем:
E-mail: sssr-pavel@mail.ru

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте:
http://vk.com/young_bolshevicks
Главный редактор: Серпов П.Ю.
Редколлегия: И.Инсургент,
В.Правдолюбов, С.Кузьмин
Рукописи рецензируются, отправляются на
доработку и солгасование,в переписку с авторами вступаем и рады этому.
Авторские права отменены. Перепечатки
приветствуются.
Тираж 999 экз. Дата Выпуска 20.05.2016

