Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков

О референдуме 11 мая
в Донецкой и Луганской
Народных Республиках
Всесоюзная Молодая гвардия большевиков, как
неотъемлемая часть Всесоюзной Коммунистической
партии Большевиков и как организация молодых коммунистов, признаёт итоги референдумов 11 мая и поддерживает провозглашение независимости Донецкой и Луганской Народных Республик.
Донбасс известен своими революционными и антифашистскими традициями. Именно здесь, на территории нынешней Луганской Народной Республики, в городе Краснодоне в годы Великой Отечественной войны сформировалась и действовала подпольная комсомольская организация «Молодая гвардия».
Рабочие Донбасса уже осознали, что свобода и независимость не падают с неба, за них порой приходится сражаться. Закалившись в борьбе против киевской хунты, они
понимают и то, что пролетарская кровь пролилась не для
того, чтобы освобожденная от фашистов земля вновь оказалась во власти олигархов.
Мы выражаем надежду, что трудовой народ ДНР и ЛНР
изберёт социалистический путь развития. Предпосылки
для этого имеются. Так, накануне референдума под контроль восставших рабочих перешли пять шахт - Булавинская, Ольховатская, Полтавская, Енакиевская, Угледарская,
а также Енакиевский металлургический комбинат, принадлежавший олигарху Ахметову, и Енакиевский коксохимический завод.
Мэр Славянска Пономарев заявил о необходимости
национализации промышленности: «Чтобы не было ни у
кого никаких иллюзий, хочу сказать, что вся промышленность в городе будет национализирована. Мы не
можем оставить промышленный потенциал города в
руках нечистых на руку бизнесменов».
Крайне важно на практике осуществить заявленное,
реализовать и законодательно закрепить переход всей
промышленности, природных богатств, транспорта, связи
и банков в государственную собственность Народных Республик. Чтобы недавно провозглашенные республики стали действительно народными, власть в них должна принадлежать не буржуазному парламенту и президенту, а
Советам депутатов трудящихся.
Трудящиеся также верят, что победившие Народные
Республики гарантируют свободу совести, то есть право исповедовать религию или не исповедовать никакой, отправлять религиозные культы или вести атеистическую пропаганду.
Основная задача сегодняшнего дня - изгнать вооруженные формирования киевской хунты с территории Донбасса, что и делает народное ополчение, не дать установить в Народных Республиках проолигархическую буржуазно-националистическую власть, которая может оттолкнуть трудящихся Украины, уже начавших понимать всю
антинародность киевской хунты. В перспективе вся Украина должна освободиться от фашизма, ликвидировав киевскую хунту и ее вожаков. Единство и солидарность трудящихся - залог победы в этой борьбе.
Наша общая борьба – за возрождение общей великой
Родины – Союза Советских Социалистических Республик!
Будем же все вместе бороться за социалистическую
Родину, за единственно справедливую рабоче-крестьянскую Советскую власть!
Да здравствует грядущая пролетарская революция!
Принято 18.05.14
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СРОЧНО!
Нашему товарищу
требуется помощь!
2 мая от ожогов при пожаре в Доме профсоюзов г.
Одессы пострадал наш товарищ - Александр Герасимов. Редактор молодежной
страницы в газете «Рабочекрестьянская
правда»
(ВКПБ Украины), бывший политзаключенный по Одесскому делу (№ 114), коммунист.
Сейчас он в больнице,
собираем деньги на лечение. Реквизиты (для почтового перевода): индекс 65113, Украина, Одесса, почто-

вое отделение 113, до востребования, Герасимовой
Людмиле Владимировне (мама). Почты в Одессе работают.
ВНИМАНИЕ. В связи с тем, что городские власти Одессы
лояльны хунте, просьба писем Александру пока не писать,
так как существует угроза и для него, и для мамы, связанная
с получением писем из России. Кроме того, действует цензура.

Место коммунистов – в
авангарде классовой борьбы
Итак, несмотря на карательную операцию украинской армии, бандитов из «Правого сектора» и наёмников против восставшего Юго-Востока, референдумы 11 мая прошли, Донецкая и Луганская республики объявили о своей независимости.
Уже можно подвести некоторые итоги событий на Украине.
Многие наши «комнатные марксисты» презрительно воротят носы от событий на Донбассе – там-де верховодят националисты, монархисты, там флаги Власова и Краснова. За это,
товарищи, нам надо спрашивать с самих себя, и очень строго.
С себя спрашивать, почему комдвижение и Украины, и России
не дало таких боевых командиров, таких военспецов, которых
народ Юго-Востока мог бы поставить во главе своего восстания.
По общему признанию, коммунисты оказались не готовы к
такому развитию событий. Скажу больше: мы не были готовы,
мы не готовились и готовиться не собирались. Как мне представляется, это произошло потому, что многие наши товарищи
считали пролетарскую революцию делом крайне отдалённым,
которое если и начнется когда-нибудь, то уж точно не при их
жизни, а значит, не о чём и беспокоиться.
На деле получилось то, о чём автору этой заметки года 2
назад довелось спорить с представителем РКСМ(б). Этот, теоретически весьма грамотный, товарищ считал, что до тех пор,
пока не сложилась революционная ситуация, коммунистам не
надо проводить митинги и пикеты, издавать газету, работать в
трудколлективах, так как всё это бесполезно и ведёт к ненужной трате сил и ресурсов. Нашу пропагандистскую работу он
сравнил с утверждением о ветре, который возникает будто бы
от того, что деревья машут ветками. Автор заметки выражал
иную точку зрения – революционная ситуация не будет ждать,
пока мы к ней приготовимся, а потому не работать с трудящимися массами нам нельзя. Так и получилось, фашистский переворот в Киеве и восстание в Донбассе не стали нас дожидаться.
Продолжение - на стр. 4
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НАША БОРЬБА

О работе организаций ВМГБ в мае
1 мая - День гнева рабочего класса
1 мая Куйбышевские (Самарские) молодые большевики провели достойное мероприятие на Международный день солидарности трудящихся или День рабочего гнева и сопротивления.
Все началось за долго до 1 мая. 29 апреля от господ со стороны партии РКРП было сделано обращение, дословно: «Самарская городская организация
РКРП-КПСС примет участие в праздновании Первого
мая в колонне КПРФ. Начало мероприятия в 10-00 у
Дворца спорта на ул. Молодогвардейской. Приглашаем всех товарищей по борьбе за рабочее дело к совместному участию».
Решив на общем собрании Куйбышевской ВМГБ, что
если надо идти, то хоть и с меньшевиками, но не с
буржуями, бойцы ВМГБ одобрили участие большевиков в шествии. 1 мая молодые большевики встретились около «Дворца спорта», и каково же было их удивление от увиденного!!! Там не оказалось отдельно
«красной» колонны или вообще кого-либо отдельного, а получилось именно то, о чем предупреждали нас
товарищи из Челябинска: была одна, длинная колонна, в которой были все и всё что можно, продажные
профсоюзы от Единой России, городские районы, часть
КПРФ, часть ЛДПР и ЕР, и остальные фиктивные партии
(скорее всего и РКРП).
Увидев, во что превращается «рабочий день гнева», большевики сделали жесткое заявление в адрес
этой «колонны оппортунизма, лже-коммунизма и национал-патриотизма»! Высказав свое недовольство происходящими событиями, было решено дойти до Памятника Борцам
Революции 1917 г. и отдать дань памяти и уважения погибшим рабочим, которые выступали с оружием на 1 мая в разные года
и века, которые погибли от рук буржуев и фашистов, начиная с Чикагского расстрела рабочих 1 мая 1886 г. и заканчивая
зверством фашистов над рабочим классом на Украине в наше время!
По пути к памятнику молодые большевики устроили свое шествие, шли ровным строем и пели революционные песни
«Варшавянку» и «Интернационал»!!! Возле памятника, развернув знамя ВМГБ, торжественно возложили цветы!
Дорогие товарищи, мы, молодые бойцы-большевики, хотим напомнить вам, что 1 мая это не «весёлый праздник Весны и
Труда», не «замечательный день объединения партий и похвалы нынешнего режима», это, братья и сестры, день памяти,
день уважения, солидарности в борьбе всех рабочих мира, это «день гнева рабочего класса», и об этом нам никак нельзя
забывать!
Да здравствует Коммунистический Интернационал и солидарность всех рабочих мира!
Да здравствует грядущая пролетарская, социалистическая революция!!!
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!!!
Куйбышевское отделение ВМГБ

День Победы советского народа
над фашизмом

Акция пролетарской
солидарности

9 мая бойцы ВМГБ приняли активное участие в праздничных мероприятиях. В Челябинске наши товарищи были на митинге с плакатом «Имя победы советского народа над немецко-фашистскими захватчиками - Иосиф Виссарионович Сталин», что вызвало недовольство местных властей.
В
Воронеже,
Новосибирске,
Красноярске и др.
прошли наши возложения цветов и
агитпикеты.

15 мая в Челябинске состоялся пикет уволенных златоустовских рабочих-металлургов, которые на этот раз приехали в
Челябинск, чтобы достучаться до областной власти. Ознакомиться с героической борьбой пролетариев Златоуста можно
в их группе Вконтакте https://vk.com/zazmz.
В мероприятии приняли активное участие Челябинская
организация Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков и
Челябинский городской комитет ВКПБ. Из меньшевиков рабочих пришли поддержать только члены ОКП, но простояли они
около часа. Другие меньшевистские организации рабочих не
поддержали, что и не
удивительно.
Златоустовские металлурги в этот раз снова не получили от капиталистов удовлетворения своих справедливых требований, поэтому планируют далее
поездку в Москву.
Мы, большевики,
солидарны с рабочими Златоуста.
Товарищи, не
сдавайтесь, победа
будет за вами!

Воронеж

ВМГБ-Челябинск
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В скандинавском концлагере
Многие российские левые активисты,
в свете последних событий и новых фашистских законопроектов Госдумы, предусматривающих чуть ли не 15 лет лишения свободы за едва ли не простой комментарий в социальной сети, стали задумываться об эмиграции в другие страны, с целью получения политического
убежища. В Интернете процедура получения убежища расписана в весьма радужных тонах – особенно в странах Европейского Союза (ЕС). Дескать, просветленные европейцы с распростертыми
объятиями встречают иммигрантов из
стран с диктаторскими режимами. Читатель видит это, сопоставляет с тем, что к
Путину в ЕС относятся крайне настороженно – и решает уехать, скажем, в Германию, Норвегию или Швецию. А потом
очень удивляется – почему это меня поселили в концлагере?
Рассмотрим же процедуру получения
политического убежища в Швеции. Эта
страна считается весьма открытой для
иммигрантов, в том числе политических.
По крайней мере, гораздо более открытой, чем другие страны ЕС.
Итак. Допустим, вы потратили уйму
денег (виза - около 2 тыс. руб., страховка
- 1 тыс. руб., 25-30 тыс. руб. на банковской карте, билет (забронированный туда
и обратно) - 8-10 тыс. руб. и т.п. (без всего
этого в Швецию не впустят, может что-то
еще забыл) – и вот вы в Швеции, скорее
всего в аэропорту Арландо. Вы проходите паспортный контроль (строгий, естественно, вооруженная пограничная полиция крутится рядом – вы же из России,
привыкайте), и уезжаете в Стокгольм,
чтобы там, на станции метро Сольна,
заявиться в миграционное управление и
объявить, что вы хотите сдаться. Хорошо, если вы знаете английский – иначе
вам придется общаться с чиновниками
«на пальцах» или с помощью Googletranslate. Если у вас есть куча денег и знакомые в стране – конечно, вы можете
снять себе квартиру. 6-12 тысяч крон в
месяц (чем больше город – тем дороже).
Прибавьте к этому высоченные цены на
продукты питания, сигареты (самые дешевые – от 43 крон за пачку, хотя в арабских магазинах попадаются российские
сигареты – 200 крон/блок), водку (от 400
крон/бутылка), проезд (метро – 25
крон)…
Скорее всего, у вас таких денег не будет (вы ведь не буржуй, а левый радикал), и в таком случае для вас будет выгоднее сказать, что вам негде жить. Тогда шведская миграционная служба
(Migrationsverket) даст вам абсолютно
бесплатное жилье! Ну, правда, не надейтесь на отдельную комнату. Или на то,
что в вашей комнате будет, кроме вас,
проживать меньше пяти человек. Или на
то, что эти пять человек будут русскоговорящими. Скорее всего – сирийцы, может
быть – эритрейцы, эфиопы, ливийцы. И
то, для получения более-менее постоянного жилья нужно пройти два-три транзитных лагеря. Сначала у вас будет первое интервью – где вы должны будете
вкратце рассказать, почему вы решили
бежать из своей страны (а также честно
соврать, что у вас абсолютно нет денег).
После него вам назначат дату второго
интервью, обычно через два-три меся-

ца. Все это время вы будете жить в каком-нибудь «отеле для беженцев» (ну,
куда вас переведут из транзитного лагеря). Обычно люди ожидают, что в "отеле"
условия будут лучше, чем в транзитке. Это
не так.

Миграционная служба Швеции давно
уже не справляется с наплывом мигрантов – не хватает зданий. Вместо того, чтобы строить новые, шведский «социализм» обратился к капиталистам – частным бизнесменам, которые покупают
всякие полуразрушенные халупы (по
принципу: чем дальше от цивилизации и
мест проживания коренного населения
страны – тем лучше), ремонтируют их на
скорую руку, и открывают в них «отели для
беженцев». В большинстве случаев это
какие-нибудь старые и облупленные
(либо новые и очень дешевые) домики
где-нибудь в лесу, куда ведет одна узкая
проселочная дорога. До ближайшего магазина нужно идти минут 40 (а то и дватри часа). Городов вокруг нет, ну разве
что деревеньки (в которых и находится
ближайший магазин, собственно). Вас
кормят, трижды (но по факту дважды, кукурузные хлопья и кусочек сыра на завтрак не особенно в счет), еду обычно привозят из какой-нибудь кафешки. Отелям
всегда требуется капремонт. И уборщики. Персонала обычно мало, и он является важным фактором. Вам повезло,
если сотрудники вашего центра – энтузиасты, а не пофигисты. Во втором случае
вы не получите даже медицинской помощи (которая вроде как полагается, но
на деле вам, зачастую, придется шагать
со сломанной ногой много километров
пешком до больницы, где за кругленькую
сумму вас залатают). Вообще, пользу эти
«отели для беженцев» приносят исключительно капиталистам-владельцам: за
каждого «жильца» владелец получает
3000–6000 крон от миграционного управления. В сутки.
Для сравнения, ваше ежедневное
пособие будет составлять (скорее всего)
19-21 крон в сутки (ну, это если вас кормят, без еды – кажется, 60 крон). Еда,
конечно, на 3000–6000 крон в день никак не тянет, даже вместе с проживанием и всем остальным. «Торговля беженцами» – выгодный бизнес, и наверняка
тут не обходится и без коррупции. Беженцы здесь – лишь товар, на котором с помощью миграционной службы наживаются капиталисты (за деньги налогоплательщиков, естественно, что тоже не повышает любви к приезжим; ведь обычные шведы считают, что в том, что их налоги идут на беженцев – виноваты сами
беженцы, а не соплеменники-капиталисты или коррупционеры).
Конечно, вас никто не будет сразу депортировать, даже если у вас нет серьезных причин для получения политичес-

кого убежища – Швеция получает довольно крупные деньги от ЕС за предоставление убежищ людям. Вас постараются
продержать до второго интервью, а потом технично выкинуть вон. Предварительно, вам создадут такие условия проживания, что вы сами будете рады, что
вас выкинули – возможно, у вас даже
появятся мысли, что дома вам будет лучше, даже в тюрьме.
Может быть вас и не депортируют
(хотя процент русских, получающих политическое убежище в Швеции, крайне низок), если вы с честью пройдете через
все унижения, лишения и неудобства –
вы получите вид на жительство, а это уже
почти гражданство – вы можете работать,
получаете права (пока вы просто соискатель убежища – в шведской системе
ценностей вы стоите чуть ниже собаки,
прав же у вас, пожалуй, поменьше). С
видом на жительство вы даже сможете
голосовать на муниципальных выборах.
Но до всех этих плюсов надо еще дожить,
не потребовав депортации самостоятельно и не став вторым Долматовым.
Абсолютно все русскоязычные иммигранты, которых я встретил во время своих шатаний по транзитникам и лагерям,
ужасно плевались и ругали Швецию на
чем свет стоит – и чеченцы, и украинцы,
и белорусы, и один эстонец (рассказавший, между прочим, что в Норвегии все
еще хуже – там из миграционных лагерей нельзя выходить, они окружены колючей проволокой, на входных дверях
замки, отворяющиеся только на отпечатки пальцев и т.п.). Многие попали в еще
худшие условия, чем я (хотя мой лагерь
считался скандальным, в свое время тут
даже голодные бунты случались, на которые хозяин-капиталист отреагировал
было усилением охраны – но доведенные до отчаяния иммигранты вынудили
эту самую охрану спасаться бегством,
после чего качество и количество еды
было таки улучшено).
Из всего этого можно заключить, что
пресловутые «общечеловеческие ценности» в Европе если и соблюдаются, то
только для коренного населения (и отдельных наций, включенных в «белые
списки» – в Швеции это, например, сирийцы. Местное сирийское лобби смогло протолкнуть в местном парламенте
закон, по которому каждый гражданин
Сирии автоматически получает вид на
жительство в Швеции, без всяких рассмотрений и проволочек). Конечно, определенные плюсы есть и у чернокожих
– ведь принимать их у себя так толерантно. Но не думайте, что те же сирийцы
или африканцы содержатся в лучших условиях, чем политические беженцы из
стран, где нет войны. Отношение ко всем
относительно одинаковое, вот только
сириец или африканец знает, что ему точно дадут вид на жительство – и терпит
скотское обращение (хотя я видел сирийца, заявляющего, что лучше бы он погиб
под бомбами в Дамаске). А вот беженцев из других стран (не растиражированных в местных либеральных СМИ) вполне могут депортировать. И получится, что
они потратили уйму средств у себя на
Родине, чтобы пожить полгода как бесправное животное на чужбине – а потом
вернуться в объятия родных спецслужб.
Товарищ Юрий

4

№ 6 2014г.

Поэзия в “Революции”

Место коммунистов – в авангарде
классовой борьбы

***
Идут бои на Украине.
Ради чего они идут?
«С Россией жить хотим отныне!» Разносится и там, и тут.

Начало на стр. 1

Против фашистов и к свободе,
К Советской Родине своей!
Вот наш ответ фашисткой своре!
Рабочий класс, вставай скорей!
Долой все к чёрту триколоры!
Даёшь советский красный флаг!
И над парламентом в Донецке
будет сиять наш алый стяг!
Разрушим мы до основанья
Ту власть, что породил «майдан».
Пойдем своей дорогой к счастью!
Долой буржуйский балаган!
С Советской властью победим мы,
Как побеждали мы всегда!
Наш путь – к Советской Украине,
Любой другой – одна беда!
П.Серпов

***
Одесса, Одесса – как свечи пылает!
Гнев, горе – на тысячах лиц!
Одесса, Одесса, народ не прощает
Жестоких и подлых убийц!
Одесса, Одесса! Так слёзы утрите,
Сегодня не время скорбеть!
Фашистов ищите, давите, разите!
Заставим их всех умереть!
Пусть нелюди знают: пощады не будет.
Пусть подлый задушит их страх.
Сгоревшие заживо честные люди
По-прежнему в наших рядах.
Одесса, Одесса, сразимся все вместе
За новый, свободный Донбасс!
Одесса, Одесса, зажгла факел мести
Навеки ты в сердце у нас!
Е. Фатьянова

События на Украине, на Донбассе – часть глобального противостояния
мировому империализму в его последней, фашистской стадии. Фашизм вплотную прижат к границам России, внутри страны всё активнее поднимают головы
как либеральная «пятая колонна», так и буржуазные националисты. Времени
на подготовку к новым боям (в прямом и переносном смысле) нам отпущено
совсем немного. Поэтому надо срочно взяться за исправление наших недостатков, не обижаясь на критику и самокритику.
Прежде всего, о чём уже писали не раз – надо устанавливать и укреплять
связи с рабочими. Направлять усилия на то, чтобы схема «они нас поддерживают» перешла в «мы и есть они». Партия-авангард рабочего класса не может
состоять полностью из лиц, не принадлежащих к этому классу.
Крайне необходимо расширять влияние большевистской идеологии в левом движении, помогая не членам партии определиться и примкнуть к ВКПБ
если не организационно, то в действиях уж точно. Обсуждения, беседы, политинформация, совместные мероприятия с рядовыми других левых организаций помогут и реально помогают в этом.
Большая проблема – привлечение молодёжи, но решать её надо. Не гнушаясь при этом просветительской работой в недрах чужих организаций, распространением агитматериалов там, где молодёжь есть, включая учебные заведения (если повезёт) и прилегающую территорию.
И последнее, но не менее важное. Против вооружённых и обученных боевиков голыми руками и словом не повоюешь, это доказал горький опыт Одессы,
Мариуполя, Краматорска. Поэтому военная и физическая подготовка молодым
коммунистам необходимы, от этого не уйти. Хочу сказать всем нашим ребятам
и девочкам: учитесь, где только можно, обращению с оружием. У вас есть деды,
отцы, старшие братья, взрослые друзья, прошедшие службу в армии. Расспрашивайте их, используйте возможности современных военных игр, работайте
над собой.
Мы с детства знаем о том, что «за оружие браться нужно, только более
решительно и энергично», как сказал В. Маяковский. Два последних слова означают в нашем случае сохранение полученных знаний и опыта в тайне до
определённого момента. Чем больше одиночек или мелких групп будут, как
«Приморские партизаны», драться с режимом без опоры на народные массы,
тем лучше для буржуазной власти. Одиночек перебьют или посадят. А мы научимся, освоим и негативный, и положительный опыт Донбасского восстания,
станем профессиональными революционерами в плане умений и навыков.
Необходимо с пользой потратить отпущенное нам время, тем более, что не так
уж его и много.
Коммунисты всем ходом истории призваны быть во главе борющихся народных масс. Наше место - в авангарде классовой борьбы пролетариата.
Товарищ Лотта
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