Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков

Что ты можешь сделать
Дорогой товарищ! Ты понимаешь, какая страшная судьба
нас ждёт при капитализме. Платное образование, платное лечение. Пошлость. Запланированное вымирание населения
СССР.
Борись! Купи газеты большевиков. Если тебе удалось заработать немного, купи побольше их. Дай прочесть друзьям.
Заранее реши, будешь ли ты работать открыто или скрытно.
Скрытно тоже можно кое-что сделать: -разноси газеты большевиков по школам. Оставляй на видном месте. Желательно,
чтобы не увидели, что именно ты это делаешь. Клади газеты
на проходных общежитий, заводов, вузов и техникумов; понравившуюся статью из наших газет можно также скопировать,
сделав побольше экземпляров, и распространить.
Если едет рядом с тобой в трамвае приличный человек,
предложи ему прочесть газету большевиков. Если он очень
доволен газетой, предложи купить. Цену называй ту, которую
платишь сам или платят в редакции. Лучше иметь справку из
редакции о стоимости газеты. В противном случае к тебе может придраться кондуктор и выгнать из трамвая. Мне однажды пришлось сказать такому кондуктору, что я дарю газеты
людям. Только тогда он отстал.
Иногда удаётся продавать газеты в электричках. Если находится человек, который тебе хочет заплатить больше стоимости газеты – бери. Можешь отправить эти деньги в редакцию
или купить еще газет.
Чаще всего интересуются газетами большевиков фронтовики с орденами. Они боролись за Советскую Родину.
Очень хорошо вручить газету молодым солдатам.
Если ты видишь кавказцев, работающих бригадой, а в газете портрет Сталина, – скорей всего, им понравится газета и
они будут тебе благодарны. Скажи им, где и когда такие газеты
продают.
Если ты можешь позволить себе работать в открытую, например, в твоей школе хорошая обстановка, и ты не рискуешь
вылететь из школы за социалистическую пропаганду, запросто приходи на пикеты и помогай старшим распространять большевистские газеты, широко рассказывай в школе о достижениях советских людей при Советской власти. Тебе поможет
справочник «Мы и планета» 1980 г. издания. Ты увидишь, что
очень во многом были «мы впереди планеты всей».
Сейчас пытаются вовсю оболгать большевиков. Поэтому
будет полезно прочесть переписку семьи Ульяновых, книги о
Свердлове, о Сталине, об ученике Ленина Иване Бабушкине.
Успехов тебе в деле приближения социалистической революции! Ты обязательно увидишь ее победу!
От ред.: этот материал, подписанный псевдонимом
Роза Залкинд, прислали нам калининградские товарищи.
Хотя не все приведенные рекомендации могут быть безоговорочно воплощены в жизнь, они заслуживают внимания молодых большевиков.
Роза Залкинд – настоящее имя революционерки Розалии Землячки (1876 – 1947).

Помоги себе сам
Однажды меня спросил товарищ, какие законы надо знать
левому активисту, чтобы не попасть впросак в случае общения
с полицией. Ответить на этот вопрос помог исключительно
личный опыт столкновений с силовыми структурами.
Хотя коммунисты со времен В.И. Ленина ставят своей целью ликвидацию власти (господства) буржуазии, какая-то часть
нашей жизни всё равно проходит по законам буржуазного государства, и знать их необходимо – чтобы, образно говоря,
бить врага его же оружием. И справиться с этим можно, не
обладая специальным юридическим образованием.
Итак, распространителю большевистской прессы полезно
будет прочитать закон о СМИ, статьи 12, 25 (обратив особое
Продолжение - на стр. 3
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Коммунистам Украины и
Донбасса
Дорогие товарищи, братья и сёстры, бойцы-большевики на
Украине и в непокорённом Донбассе!
Пришло время наступать,наступать и побеждать, действовать так, как мы обязаны, будучи коммунистами!
Чтобы идеи социалистической революции в конце концов
восторжествовали, нам надо постоянно быть в полной готовности. Ситуация, сложившаяся сейчас на территории ДНР и
ЛНР, похожа на ту, в которой была Россия после февральской
буржуазной революции 1917 года.
До окончательной победы рабочего класса ещё далеко, на
пути к освобождению стоит бандеровско-фашистский режим
Украины во главе с олигархами Порошенко, Коломойским и
пр.
Чтобы победить его, надо совершить пролетарскую революцию, как было сделано нашими предками в Октябре 1917
года. Только социалистическая страна может разгромить и
уничтожить фашизм, как нам показал пример героического
СССР!
Нам нужно постоянно работать с трудовыми коллективами, выезжать на заводы Донецкой и Луганской Республик, на
заводы Украины и каждый день, КАЖДЫЙ ДЕНЬ, как в своё
время Ленин с броневика, разъяснять рабочим, что истинная
свобода для них заключается в диктатуре пролетариата и Советах рабоче-крестьянских и солдатских депутатов! Советская
власть необходима сейчас, только с ней Юго-Восток может
быть защищён и свободен по-настоящему, и рабочий человек
станет главной властью в такой республике! Пора воплощать
великие идеи Маркса - Энгельса - Ленина - Сталина в жизнь!
Да здравствует грядущая пролетарская революция!

Товарищи рабочие!
К рабочим оборонных предприятий Украины
Ваши предприятия выпускают не штаны и не леденцы - они
работают на укрепление военной мощи бандеро-фашистской
хунты. Созданная вашими руками военная техника потом направляется на Донбасс для уничтожения мирных граждан, для
расправы над женщинами и детьми.
Сейчас уже не работают отговорки типа: «А что мы? Мы
просто себе работаем, семьи кормим...». Сейчас уже невозможно «просто себе работать», сейчас: либо ты работаешь на
хунту, на фашизм, на смерть своих соотечественников, либо
работаешь на благо своего восставшего народа, следовательно, НЕ работаешь на хунту, НЕ делаешь для нее танки, пулеметы, БТРы и др. военную технику. Своей работой на создание
орудий уничтожения ваших братьев на Донбассе вы приобщаетесь к бандеро-фашистам, становитесь их пособниками.
Товарищи рабочие! В ваших силах сказать хунте «НЕТ!»,
остановив конвейеры предприятий, на которых работаете.
Объявите хунте забастовку - откажитесь от работы, которая
потом превращается в кровавые слезы Донбасса. Больше ни
один танк, ни один БТР, гранатомет, пушка не должны выйти из
стен заводов Юго-Востока!
В противном случае в свое время вы понесете ответственность как пособники бандеро-фашистских оккупантов. Да и что
детям своим расскажете, когда они вас спросят: «Папа, а что
ты делал, когда фашисты убивали людей на Донбассе?» Папа
делал оружие для их убийства... Стыдно!!!
Рабочие оборонных предприятий УкРуины! Вставайте на
забастовку, отказывайтесь сотрудничать с преступной хунтой!
Помогите остановить геноцид на Донбассе!
От ред.: Текст Обращения передан нам товарищами
из редакции украинской коммунистической газеты «Время революций».
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Краткий отчет о работе Челябинской организации ВМГБ
1 июня, в Международный день защиты детей и в первый день лета, силами Челябинской организации Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков около входа в парк имени Юрия Гагарина был проведен пикет.
Была сделана попытка объяснить детям и напомнить их родителям о том, что же такое коммунизм. Для этого производилась раздача конфет детям с пояснением, что при коммунизме дети будут получать конфеты по потребностям бесплатно.
Также раздавались большевистские листовки с призывами к борьбе с капитализмом и нашими контактными данными. На
нашей большевистской акции присутствовал флаг ВМГБ. Для придания мероприятию ещё большей политической силы во
время всего пикета звучал Интернационал.
После проведения пикета было принято решение пройти ещё некоторое расстояние с флагом и звучащим Интернационалом; было пройдено около 2 км, в течение этого похода с большевистским флагом хотело сфотографироваться несколько
молодых людей, о чём они просили молодых большевиков.
12 июня, когда российская буржуазия отмечает один
из главных своих праздников – «День России», силами
Челябинской организации Всесоюзной Молодой Гвардии
Большевиков и наших сторонников, не состоящих в ВМГБ,
проводилась раздача большевистских листовок, разоблачающих ложь капиталистов РФ о якобы праздничности
Челябинск, 27 июня
того события. Распространение проводилось в центре
города вблизи крупных скоплений людей и проходов к
местам их скопления. Было распространено около 150
листовок.
22 июня молодогвардейцы Челябинска участвовали,
вместе со старшими партийными товарищами, в возложении цветов к вечному огню, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне защитников первого государства рабочих и крестьян - Советского Союза.
Герои той войны являются для нас, молодых коммунистов-большевиков, примером, на который мы равняемся.
27 июня Челябинской организацией Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков было запланировано 2 мероприятия.
Первым из них была раздача наших большевистских
листовок силами большевиков и наших сторонников, не
состоящих в ВМГБ, но разделяющих наши цели. Раздача
проходила около Южно-Уральского госуниверситета, поэтому молодёжь расхватала наши листовки очень быстро. Планировавшееся на 2 часа, мероприятие продлилось чуть более часа. Распространено около 150 листовок.
После проведения раздачи листовок, как и было запланировано, молодые большевики участвовали в шествии и митинге
молодёжи Челябинска.
Уже после основной раздачи листовок, пройдя к месту сбора и решив планово раздать небольшую часть, отведённую на это
место, я натолкнулся на нескольких полицейских. Далее последовал неприятный разговор и конфискация около десятка
листовок, но полиция не нашла достаточных оснований для задержания и следующее мероприятие началось, как и планировалось.
Сразу нужно сказать, что большое участие в организации митинга и шествия приняла КПРФ, поэтому, к сожалению, музыка
и некоторые кричалки, произносимые во время шествия, оставляли желать лучшего. Тем не менее мне, как и планировалось,
дано было слово на митинге и я от имени ВМГБ в Челябинске выступил с большевистской критикой существующей системы
образования в школах. Выступление представителя ВМГБ на митинге было записано на видеокамеру нашими старшими товарищами из Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков и размещено в нашей группе «Вконтакте».
Также на митинге был инцидент, показывающий отношение КПРФ к свободе слова заранее оговоренных участников митинга. Когда митинг уже был близок к концу, во время выступления анархиста, представляющего одну из организаций-инициаторов
мероприятия, под конец речи кому-то из членов КПРФ стало страшно из-за «излишней» революционности выступающего, и он
отключил микрофон. Благо, я выступал одним из первых и меня эти антиреволюционные настроения не
задели.

Да здравствует грядущая пролетарская
революция!
Да здравствует наша Родина СССР!
Подготовил В. Правдолюбов

Большевистские пикеты
В Воронеже 22 июня 2014 года местными организациями ВКПБ и ВМГБ был проведен пикет, посвященный траурной дате: 73-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
На пикете распространялись большевистские листовки и газеты «РК Серп и Молот», «Рабоче-крестьянская правда», «Революция».
Силами ВМГБ Красноярска 12 июня был организован пикет, посвященный разоблачению «Дня независимости России». Распространялись тематические
листовки и газеты. 25 июня состоялся ретроспективный агитпикет на Красноярском металлургическом
заводе (КраМЗ), распространялись газеты «Серп и
молот» разных номеров. Также ежемесячно с успехом проходят агитпикеты еще на пяти предприятиях.

Воронеж, 22 июня
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ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Заявление Комсомола Польши в связи с
новыми гонениями на украинских
коммунистов
Коммунистическая молодёжь Польши категорично осуждает гонения на Тов.
Маевского - редактора газеты «Рабоче-крестьянская правда» и активиста Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков, начатые бандеровской хунтой, правящей в Киеве.
Мы изъявляем свою солидарность с Вашей борьбой за возрождение Советского союза и за дружбу между братскими народами бывших стран социализма.
Так же, как все настоящие польские патриоты, выражаем свою глубокую печаль
и испытываем стыд из-за преступных интриг польского режима, который под
диктовку США поддерживает фашистских душегубов в их кровавых начинаниях.
Мы - молодые польские коммунисты, сплочённые с Вами бессмертной наукой Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина - желаем Вам от всей души стойкости,
непреклонной твёрдости и победы над коричневым террором. Террором, который не знает границ и который способен тронуть любого борца за мир и правду.
Президиум КМП
21.06.2014 г.
Komunistyczna Mlodziez. Polski
От ред.: подробности по «делу А.А.Маевского» читайте на сайте ВКПБ
www.vkpb.ru

Террор в Харькове
«Хунта радостно сообщает (http://korrespondent.net/ukraine/politics/3385991-v-k.),
что с начала апреля в местные фашистские застенки брошено более 300 человек.
Примерно те же самые персонажи, которые в январе-февраля заламывали руки,
по поводу того, что в Киеве во время беспорядков было задержано более ста человек и вопили о небывалых репрессиях против «мирных митингувальников», ныне
радостно аплодируют террору против собственных сограждан, причем в отличие от
Донбасса, подавляющее большинство задержанных в Харькове, не брали в руки
оружие, не шли убивать фашистов
и их прихлебателей - они просто
имели другое мнение, они посмели не согласиться с государственным переворотом, с массовым и
поощряемым «государством» вандализмом, с тем уродливым курсом, который толкнул Украину в
гражданскую войну. За это их сейчас активно преследуют, в том числе и за простое несогласие, которое посмели озвучивать публично.
Так значительная часть харьковчан оказалась в условиях внутренней оккупации, когда насилием
и террором хунта уже давно и многократно переплюнула все явные
и мнимые преступления режима
Януковича. И как оказалась, для
майданной аудитории нет ничего
плохого в терроре, преследованиях инакомыслящих и их уничтожении. Это право
они резервируют для себя и крайне расстраиваются, когда это право применяют к
ним.
Я не буду тут в очередной раз указывать на то, что харьковчане сами во многом
виноваты в сложившейся ситуации, когда они не смогли скинуть Кернеса, удержать
Харьковскую Областную Государственную Администрацию и создать вооруженные
отряды. Пример Харькова как раз показателен в том плане, как фашисты ворвавшись в город, террором подавили именно общегражданский протест, который во
многих аспектах так и не вышел за рамки простого несогласия, которое «стремящиеся в Европу» подавляли, массово хватая активистов и общественных деятелей,
посмевших думать по-другому и вообще посмевших думать. В этом плане мы видим,
как на фоне разговоров про «свободное и свободолюбивое мышление» расцветают
образчики фундаментальной тоталитарной идеологии, которая в принципе отрицает любое несогласие. Это несогласие необходимо уничтожить, порой вместе с носителем этого несогласия, иначе украинский фашизм существовать на захваченной
территории не сможет.
В этом плане примеры Одессы, Харькова, Мариуполя и других городов, где массово хватали несогласных с фашистским переворотом на Украине, очевидным образом указывает на то, почему Донецк и Луганск не хотят и слышать про то, чтобы
остаться под властью этого режима. Хлебнув свободы от «незалежной», людям
добровольно будет невозможно снова одеть на себя хомут и молча терпеть все то,
что фашисты вытворяют на Украине».
Опубликовано: http://colonelcassad.livejournal.com/1641232.html
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Помоги себе сам
Начало на стр. 1

внимание на раздел «освобождение от
регистрации СМИ», т.к. именно под его
действием существует газета «Революция»). Добавлю небольшой комментарий
к инциденту, описанному на стр. 2 и касающемуся «конфискации» листовок у челябинских товарищей.
Так вот, ни листовки, ни газеты «конфисковать» на месте полиция не имеет
права. Для этого должен быть оформлен
протокол изъятия с четким указанием,
что именно, в каком количестве и почему изымается. С копией можно добиваться возврата через суд. Так что в следующий раз рекомендую не отдавать
(максимум можно дать одну-две, как и
газеты) и не ходить поодиночке во время мероприятий.
Как организатору и участнику мероприятий, вам пригодится знание закона
«о митингах» (54-ФЗ), особенно ст. 7 п.1.1
(пикет из одного участника в согласовании не нуждается), ст.12 (обязанности
местной администрации по согласованию мероприятий, внимание на сроки
ответа по уведомлению).
Кроме того, полезно знать ст. 51 конституции РФ (дающую право не свидетельствовать против себя и близких родственников, может служить защитой в
ходе допроса). А также необходимо
знать, что ст. 31 конституции РФ на практике не применяется, т.к. ее перекрывает закон о митингах ФЗ-54.
Ради интереса и пользы, почитайте
Закон о полиции, глава 4 и 5 (задержание, проникновение в жилые помещения
и пр., а также применение спецсредств).
Кодекс об административных правонарушениях касается нас статьями 20.2,
5.12, 25.1, а также из глав 27-29 – то, что
касается физических лиц.
Власть имущие совсем недавно подкинули нам очередной сюрприз, в надежде осложнить жизнь левой молодежи.
Президент РФ В. Путин подписал закон, вводящий уголовную ответственность
за призывы к экстремистской деятельности с использованием интернета, сообщает официальный интернет-портал
правовой информации.
Те же поправки предусматривают усиление уголовное ответственности за финансирование экстремистской деятельности - до трех лет лишения свободы, а в
случае использования при этом служебного положения - до шести лет.
Уголовная ответственность устанавливается за предоставление или сбор
средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для подготовки и совершения хотя бы одного из
преступлений экстремистской направленности, либо для обеспечения деятельности экстремистского сообщества
или экстремисткой организации.
О технических мерах защиты информации в сети написано много, повторяться не буду. Но лишнего в беседах с первыми встречными (в том числе на просторах интернета) не болтайте, особенно это касается вопросов финансирования нашей работы и подготовки мероприятий. Наконец, помните о том, что агитационная деятельность коммуниста не
ограничивается виртуальной реальностью. Удачи, товарищи!
Е. Фатьянова
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Поэзия в “Революции”
***
Посвящается Александру Герасимову
Товарищ, когда на губах палача
Злорадная вспыхнет улыбка,
Ты взгляд не опустишь, и стон у тебя
Не вырвет жестокая пытка.
Тебя не сломили страданья и беды,
И смело распахнуты очи твои,
Ты видишь грядущую нашу победу,
Лучи нашей светлой зари.
Товарищ, ты видишь, как в братстве священном
Встают миллионы бойцов,
И проклята трижды, и трижды презренна
Бессильная злоба врагов.
Врагам не сломать твою гордую волю,
твой прадед был красным, и ты — большевик.
Нам выпала предков суровая доля,
На битву теперь мы идем вместо них.
А битва и ныне, как прежде, жестока,
От лютых врагов мы пощады не ждем,
Рабочее знамя поднимем высоко,
Рабочему делу мы жизнь отдаем.
Антон Темиров
От ред.: стихотворение с сайта «Рабочий Путь»

***
Казалось, мир остановился.
Ведь май, девятое число.
Но в этот день теракт случился,
Как будто бы «Москве назло».

***
Сначала здесь, а дальше - там,
Потом вот там, вот там и там,
И так, пока берём власть здесь,
Свобода мир осветит весь.
И в жарких пустынях,
И в хвойных лесах,
И в Арктике,
В тундре,
В китайских горах,
В тропических джунглях.
В больших городах
и малых деревнях
Рабов не останется
непременно.
Богатых бандитов,
Убийц и воров Всех паразитов,
Царей и господ
С планеты сметёт
разъярённый народ.

Нет, не назло, а в устрашенье,
В отместку словно бы за то,
Что медлили принять решенье
Сорвать бандеровцам «АТО».
Был Мариуполь безоружный
Расстрелян хунтой напоказ.
И догорал уже ненужный
Патриотический экстаз.
Там люди голыми руками
Противодействуют броне.
Там не склоняют НАШЕ знамя.
Там РАДИ НАС горят в огне.

И будет в ту минуту счастья,
Как песня, лозунг наш летать
Над всей Землёю вольно,
страстно,
Сметя буржуйский весь обман:
«Свобода, равенство и братство
Для пролетариев всех стран!»
Вадим
Правдолюбов,
21.06.14

У нас катаются на танках,
Шлют БТРы на парад…
Их бы на улицы Славянска –
И измениться мог расклад.
Нет, мы не вправе оставаться
На безучастной стороне!
Людей спасти, а не «вмешаться».
Помочь, как было на войне.
Нет, рано праздновать Победу!
Еще не кончена война,
Покуда сволочь уцелела
Бандеровская хоть одна!
Екатерина Фатьянова,
9.05.14

Манифестация в Берлине.
«Солидарность с антифашистами на Украине. Против
фашизма, империализма и войны»
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я _______________________
_____________________________,

Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
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путем социалистической революции, за
диктатуру пролетариата, за победу коммунизма.
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Всесоюзной Коммунистической партии
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и Уставом ВМГБ.

прошу принять меня в ряды бойцов Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков. Идеологические позиции ВКПБ, цели и задачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения организации.
Дата рождения: _____________,
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