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Banda Bassotti
Одной из самых известных (а может и самой известной) коммунистической музыкальной группой в Западной
Европе является итальянская Banda Bassotti (Банда Бассотти).

Будущие музыканты познакомились друг с другом в
середине 1980-х годов, когда в качестве строителей приехали работать в революционную Никарагуа. Спустя несколько лет, в 1987 году они создали музыкальную группу.
В том году на телеэкраны вышли диснеевские мультфильмы, в которых в качестве отрицательных героев фигурировала группа смешных гангстеров. Эти гангстеры пытались
ограбить миллиардера Скруджа Макдака. В разных странах название этой мультяшной «банды» переводилось с
английского языка по-разному. В Италии ее именовали
«Банда Бассотти». Итальянские строители-музыканты, отличавшиеся чувством
юмора, решили взять себе
это имя. Так появилась
Banda Bassotti.
Стиль, в котором играют музыканты-коммунисты – ска-панк. В 1990-х годах группа на несколько
лет распадалась, но потом
собралась вновь. Тексты
Banda Bassotti – подчеркнуто антикапиталистические, антиимпериалистические, антифашистские.
Группа выступает не только в Италии, но и в других
европейских странах. На
концертах – на сцене и в
рядах зрителей – можно
увидеть флаги Советского
Союза, ГДР, европейских
коммунистов и борющихся за независимость народов –
палестинцев, басков и каталонцев. С 2014 года к ним добавились флаги Новороссии–Донбасса.
Banda Bassotti поет песни не только на итальянском языке, но и на других, в том числе – русском. Итальянцы перепели советские «Полюшко-поле» и «Песню о тревожной
молодости».
Тема СССР вообще занимает большое место в творчестве Banda Bassotti. Революционные итальянцы обращаются как к событиям второй мировой войны (песня
Stalingrado), так и сравнительно недавней эпохе. Песня
«Москва 1993» (текст - на стр. 4 - ред.) посвящена событиям «черного октября», случившимся в российской столице двадцать лет тому назад. В строках песни итальянцы

тоскуют, что «над славной столицей Востока красная гаснет звезда», но напоминают, что «уходя в подполье, товарищ не сдается» и «утром его дух воскреснет снова». Печаль по разрушенной советской стране сменяется призывом к борьбе и твердой уверенностью в будущей победе.
Banda Bassotti пользуется популярностью среди левой
молодежи Западной Европы, а фашисты платят ей злобной ненавистью. Не раз на концертах группы происходили
стычки с ультраправыми. Banda Bassotti, подчеркивая свое
пролетарское происхождение, выступает не в элитарных
клубах, а идет туда, где живут трудящиеся, чтобы донести
до них коммунистическую правду. «Нам не страшны нацисты. В это воскресенье мы играем в Варезе. Этот город
считается «гнилым», но мы играем везде. Потому что мы –
антифашистская команда!», – заявил один из музыкантов
в беседе с корреспондентом «Революции».
После проамериканского олигархического переворота
в Киеве Banda Bassotti заявила о поддержке антифашистской борьбы народа Донбасса. Во время одного из концертных выступлений в Италии в поддержку Донбасса музыканты демонстративно включили гимн СССР.
«Мы увидели, что левые, а также все общественное мнение и печать в Европе слепо игнорируют то, что происходит на Украине, особенно в Донбассе, где был открыт сезон охоты на русских, на коммунистов и всех, кто может
показаться причастным к ополчению или придерживаться
критической точки зрения по отношению к незаконному
правительству, этому кровавому режиму, поддерживаемому нацистскими силами. Мы увидели, что никто об этом не
говорил, и решили организовать антифашистский караван.
Мы решили назвать его антифашистским и не прятаться за
другими нейтральными названиями, например, караван за мир или
караван гуманитарной помощи, мы выбрали очень четкую характеристику», – объяснили музыканты
мотивы организации кампании
в поддержку
сражающегося
Донбасса.
Музык анты
Banda Bassotti
не очень хорошо разбираются в политической палитре России и востока Украины, может быть, преувеличенно позитивно, по-наивному русофильски, относятся к современной России. Но они искренни в
своей ненависти к капитализму и империалистам НАТО. И
они честны в своей любви и преданности трудящимся всего мира.
«Выступить на стороне антифашистов, а то, что может
случиться после – нам не дано знать», – сказали музыканты. И в этих словах итальянцев звучит настоящая пролетарская решительность. Эта смелость гораздо мудрее «осторожности» оппортунистов, которые прячутся от прямого
столкновения с фашизмом за красивыми фразами.
No Pasaran!
Лев Зацепилов
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СИТУАЦИЯ НА ДОНБАССЕ

Всё решать будет народ
Нагнетается обстановка вокруг Новороссии. И нагнетается
она не вооруженными силами хунты, которые находятся в стадии полного разложения и способны лишь обстреливать из
тяжёлой артиллерии жилые кварталы городов и поселков, да
расстреливать выстрелом в затылок местное население и
пленных ополченцев. С этим фашистским отребьем все ясно!
Они вскоре предстанут перед лицом трибунала и ответят за
военные преступления, пытки, издевательства, изнасилования и грабежи.
Обстановка напряжённая. Самое модное нынче словосочетание - «Нас слили, караул!»
Честно скажу, просто стыдно слышать подобные вопли из
уст людей, которые еще недавно были способны самоорганизоваться, поднять восстание против хунты, свергнуть их власть,
вооружиться, создать боеспособное ополчение и уже почти
полгода успешно громить регулярную фашистскую армию Украины! Что произошло? Народ перестал верить в свои силы?
Или вдруг из закоулков сознания вылезла иждивенческая позиция - «Начальство все решает за нас, от нас ничего не зависит!». Ошибаешься, героический народ Новороссии! Все зависит только от тебя! Любые начальники – это твои слуги, они
поставлены тобой, а не Москвой или Киевом! Они обязаны
служить тебе, народ Новороссии! Не забывай, что республики,
созданные тобой, носят гордое название "НАРОДНЫЕ"! И это
не просто слова! Это суть республик! Народ обязан потребовать от руководства отчёта за все решения, действия и поступки, недопустима тайная дипломатия и закулисные сговоры.
Республики создавались на основе социальной справедливости, борьбы с олигархами и фашизмом. Это зафиксировано в актах о суверенитете. Есть за что бороться. Это великая
и благородная цель. Идёт борьба не с одураченным и зомбированным народом Украины! Идёт борьба с олигархами, которые финансировали и взращивали фашистские организации в Украине. Все доморощенные миллиардеры без исключения приложили к этому руку. Более того, Новороссия интернациональна и готова принять под свои знамена любую область разваливающейся Украины, которая поднимет восстание против фашистской хунты.
Народ Новороссии! Нас не могут «слить» начальники. Мы
этого никогда не допустим. Мы можем "слиться" только сами,
если забудем великую цель нашей борьбы! Если мы предадим идею социальной справедливости, мечту о республике без
олигархов и угнетения. Вот тогда мы «сольемся». В этом главная опасность. Такое было уже в нашей истории. В 1991 году
мы предали идею социальной справедливости, поверили лжи-

вым начальникам и «слили» нашу Великую Родину – СССР.
Это закончилось великим народным горем и несмываемым
позором. Последствия того нашего предательства мы ощущаем по сей день! Нам хватит мудрости не повторять ошибок
прошлого.
Конечно, олигархи не сидят сложа руки. Они всеми силами
пытаются сохранить комбинаты, фабрики и заводы как свою
собственность. Они лезут во власть в республиках, пытаясь
сохранить свое влияние. Они угрожают, вооружают наемников, подкупают, ведут переговоры. Но у них ничего не выйдет.
Промышленность будет принадлежать всему народу.
Некоторые говорят, что у нас ничего не получится. Мол, Новороссия превратиться в жалкое капиталистическое образование, наподобие Приднестровья. Не могу с этим согласиться.
Во-первых, промышленный, ресурсный, людской потенциал Новороссии несравним с потенциалом Приднестровья. К
нам в скором времени присоединится весь юг и центр умирающей фашистской Украины. У нас есть выход к морям. Тесные, дружеские отношения с Россией превратят Новороссию
в высокоразвитый промышленный, социально справедливый
оазис в центре агонизирующей капиталистической Европы.
Уверен, и Приднестровье с большим удовольствием присоединится к нашей федерации. Мне могут возразить, в Приднестровье капиталистам удалось захватить власть, почему это они
не сделают и в Новороссии? Отвечу так. Война с националистической Молдавией, вспыхнувшая в 1992 году, была обычным
межэтническим конфликтом. В те времена во многих уголках
СССР начались такие войны. Классовые вопросы не поднимались. Народ ещё находился под дурманом капиталистической пропаганды, начатой ещё при Иуде Горбачеве. Люди были
уверены, что рыночная экономика решит все проблемы. Да,
такие настроения царили 22 года назад. Но народ Новороссии уже не обмануть. За эти годы они увидели истинное лицо
капитализма, ощутили на себе угнетение и эксплуатацию.
Именно поэтому Русская весна начиналась как антифашистская борьба против капитализма и олигархии. Нас уже не обманешь!
Народ Новороссии с оружием в руках решает свою судьбу.
Все решает только народ! И «слить» свою народную республику, сможет лишь народ, если вновь поверит олигархам и их
холуям! Все только в наших руках.
Иван Иванов
http://classwar-info.livejournal.com/222402.html

Юность Донбасса сражается
От ред.: эта заметка, похожая на ученическое сочинение, была опубликована в социальной сети Интернета «Вконтакте» девушкой из Киева. Печатается без изменений.
Хочу вам рассказать историю о батальоне Юная Самооборона! Этот батальон был сформирован в Лисичанске (Луганская обл.) В этот батальон входят парни и девушки от 16 до 18 лет,
которые воюют против «Украинской Армии».
Сформировали батальон подростки из городов Лисичанск, Северодонецк. Один из этих
подростков Ярослав Воскоенко - думаю, о нем уже вы слышали не один раз (Ярослав - музыкант, певец - ред.)
А сформировали они его (батальон самообороны - ред.), потому что парней не брали в
ополчение, брали только с 18 лет, а защищать родной город они очень хотели, вот и назрела у
парней идея собрать свой батальон. Численность батальона была 72 человека, из них 24
девушки.
В последних боях за Лисичанск, к сожалению, многие погибли, и осталось их всего 54 человека. Смелость и героизм батальон проявлял не один раз. Когда «украинская армия» подошла
вплотную к Лисичанску, батальон «Призрак» (Алексея Мозгового) ушел из города.
И город остался под контролем только самообороны. 72 подростка, против 2000-й Нацгвардии.
«Нацгвардия» не могла взять город, утюжили всем, что было - «грады», «смерчи», миномёты, гаубицы... Хотели город взять
за 2 часа.
Но не тут-то было, оборонцы смогли продержать город под контролем 2 суток, в надежде что будет подмога из Луганска.
Вооружены были автоматами АК, пистолетами ТТ, 3-мя пулеметами и 2-мя снайперскими винтовками СВД.
Смогли уничтожить за 2 суток несколько десятков «нацгвардейцев» и технику - 2 БМП, 1 БТР и 2 установки «град».
Стояли насмерть, с автоматами против танков. И когда поняли, что подмоги не будет, начали отходить в сторону Алчевска.
При отступлении их накрыли «градами», погибло 18 человек.
Вот такие подростки воюют, и я молюсь за них каждый день. Мужикам 30-летним, которые уехали из Донбасса, стыдно быть
должно!
Маша Смирнова
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Уважаемые товарищи! Молодёжное бюро ЦК
ВКПБ поздравляет бойцов Всесоюзной Молодой
Гвардии Большевиков и антифашистского Сопротивления, активистов молодёжных революционных организаций всего мира с днём рождения Ленинского комсомола!
Желаем ВАМ, дорогие товарищи, успехов в
борьбе за освобождение трудового народа, за победу пролетарской революции.
Желаем ВАМ мужества, стойкости, отличных
знаний и умений, какие необходимы для победы в
нашем общем нелёгком деле.
Желаем ВАМ быть достойной сменой первых
комсомольцев-революционеров ХХ века.
Мы твёрдо верим, что великое дело В.И. Ленина - И.В. Сталина, дело большевиков неизбежно восторжествует.
Мы и впредь будем прилагать все силы и способности, чтобы как можно скорее добиться
победы над империализмом и фашизмом.

Да здравствует грядущая
пролетарская революция!
МБ ЦК ВКПБ

Наша повседневная
работа
10 сентября Куйбышевские (Самарские) бойцы ВМГБ выехали на завод
«ЦСКБ-Прогресс» и успешно распространили среди рабочих все номера газет
«Серп и Молот» и «Революция».
Рабочие, которым каждый день,
вплоть до 14 сентября («день выборов
губернатора»), промывают мозги всякой
чушью и враньём, сперва с опаской отнеслись к нашим газетам, но когда первые три газеты были вручены, остальные
пошли на ура (все газеты разошлись за
10 минут).
Бойцы разъясняли, что это не «предвыборная агитация» и что мы, в отличие
от всякого рода «лже-агитаторов», раздаем нужную, и главное правильную информацию для рабочего класса!
Бойкот лже-выборам! 14 сентября
Куйбышевские (Самарские) молодые
большевики приняли участие в «выборах
губернатора», но сделали это по-большевистски.
Молодые бойцы, зная, что капиталистические выборы - это безвыходное положение, и что свободу обретают только
благодаря пролетарской социалистической революции, испортили бюллетени,
написав на них коммунистические, идеологически верные лозунги: «Власть Советам» и «ЗА РЕВОЛЮЦИЮ»!
Ни одни буржуазные выборы не дадут свободы рабочему классу, трудовому
крестьянству, трудовой интеллигенции,
угнетённым, бедным, рабам! Только социалистическая революция под предводительством большевиков и Советская
власть освободит от оков капитала и его
ужасных порождений!
Да здравствует грядущая пролетарская революция !!!
Куйбышевская организация ВМГБ

Молодёжь изучает историю
Многие говорят, что Сталин расстрелял «много миллионов людей», что в СССР
не было интернета, было очень мало еды и вещей, и были огромные очереди. В
основном это говорят мои друзья и одноклассники. Когда говорю им, что Гагарин
гражданин СССР, сразу начинается ругань, и некоторые говорят, что Гагарин россиянин. Да-да, россиянин, как же...
Учась ещё в 3-4 классе, я сказал, что СССР лучше РФ, и что мне ответили?
-Ты чё, дурак? Если бы СССР был бы, то всегда война была бы. А США зато
мирная страна.
Давайте вспомним войны СССР. Финско-Советская война, это был первый и
единственный раз, когда СССР нападал на кого-то. Война длилась не долго, и мы
добились победы. Великая Отечественная война - мы нападали первыми? Хоть на
что-то мои собеседники ответили правильно. Сказали, что на нас напали фашисты.
Ну да, это правда, но что дальше... Заявили, что Сталин «даже не воевал».
У меня вопрос, а кто делал планы, у кого была стратегия, как не у Сталина? В
общем, мы выиграли войну и восстановили страну, не за 50 лет, не за 40, и даже не
за 20. А за 5 лет!
Берия создал ядерный щит, благодаря которому над нами мирное небо, и обвинять его в преступлениях глупо. На самом деле при Сталине, за все 29 лет его
руководства было расстреляно 645 тысяч человек. Вы думаете, Сталин занимался
29 лет перечислением имён тех, кого надо расстрелять?
И ведь все расстрелянные были преступники, предатели и воры. Наверное,
были расстреляны и люди, которых, возможно, кто-то подставил, но таких было
очень мало, что дальше?
Мало вещей. Может, уже достаточно гастрономов, которые были полны продуктов? Очереди были большие, да, не спорю. Но ведь было, ради чего стоило ждать:
продукты были доступны каждому. И всё же, я не ответил на вопрос о том, почему
было мало вещей. На самом деле их было достаточно. Если вы будете ныть, что
среди этих вещей не было айфонов, смартфонов, компьютеров, компьютерных игр
и т.д. , то ответьте вы мне, в «Супер сверх-державе» США в то время было хоть чтото из этого? В СССР было всё своё, и качественно сделанное, и делали всё только
самое нужное.
И ещё одна история из моего класса.
Я учился ещё в 3 классе, и тут один мой одноклассник заявил, что Ленин похоронен в деревне, там ему памятник стоит, и к нему подходят бабушки и плачут. Потом
он подошёл к уборщику, и сказал: «Скажите этому идиоту (то есть мне), что Ленин
похоронен в деревне».
Ему начали все объяснять, что Ленин лежит в Мавзолее, в Москве, а он спорил и
ещё оскорблял тех, кто с ним не согласен. Ох... написал бы ещё побольше, но думаю,
для первого раза достаточно.
Молодой коммунист
От ред.: современная антисоветская пропаганда направлена в большей степени на отупление нашей молодежи. Идеологические штампы внедряются через учебники, телевидение, художественную литературу. Отрадно видеть,
что ребята всё-таки проявляют интерес к истории нашей родной страны СССР, стремятся найти правду и открыть ее своим товарищам. Так держать!
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Поэзия в “Революции”
БАЛЛАДА О
БЕЗРАБОТНЫХ
ТОВАРИЩАХ

МОСКВА 1993
(перевод с итальянского)
Над славной столицей Востока красная гаснет звезда
И солнце свободы не светит уж людям труда.
Меняется воздух – дуть будет западный ветер,
Пока существуют ненависть, войны и рабство на свете.

Часы на что безупречные –
И то вдруг что-то сломается!
А мы – как студенты вечные,
Нам век без работы маяться.
Земной поклон демократии
За наши дни беззаботные!
Пью за вас, мои братья,
Товарищи безработные!

На всей земле, на целой планете
Частная собственность гнетёт человека.
Когда голод и холод войдут к вам в дома,
Ты увидишь, что власти плевать на тебя.
Твоя жизнь – звёздная пыль для мафии и ЦРУ,
Дёшево царским собакам шкуру твою продадут.

Нам горе идет с процентами,
И нет конца этой повести,
А можно бы стать доцентами,
Будь у нас меньше совести.
Но, к счастью, нам всем не нравятся
Предательства руки потные.
Пусть старый мир нами давится,
Товарищи безработные!

Что это за справедливость и свобода,
Когда люди мрут от нужды и голода?
В том октябре стервятникам Запада хватило пищи:
Лицом к стене, кровь на асфальте – всеобщее равенство
Перед жерлами пушек. Ильич как нищий
Пошёл по миру в поисках любви и солидарности.

Мы любим людей трудящихся,
Во сне и строим и пашем мы,
Мы не в числе садящихся
На шею народу нашему;
Презираем сытые морды их,
Проповеди их рвотные,
Мы, голодные, гордые, –
Товарищи безработные!

Над дымом баррикад, домов горящих
Белые вороны в черных рубашках.
Москва 1993-го, клянусь,
я не забуду тебя!
Москва 1993-го, клянусь,
я не забуду тебя!
Уходя в подполье, товарищ не сдаётся,
С молотом в руке товарищ бьётся.
Пусть ночью он падёт, оставит город,
Но утром его дух воскреснет снова

Вряд ли им с нами справиться,
Загнать из людей в животные.
Нам слишком людьми быть нравится,
Товарищи безработные!

В умах людей, кто пот и пыль глотает,
Кто в бой идёт и ничего не забывает.

Витезслав Незвал
перевод К. Симонова

Москва 1993-го, клянусь, я не забуду тебя!
Москва 1993-го, клянусь, я не забуду тебя!
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