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Пульс планеты. Молодые коммунисты Австрии
предлагают решение жилищного вопроса

Айзенштадт: «Бывшее здание вуза должно стать социальным жильем,
а не достаться спекулянтам недвижимостью!»

Коммунистическая молодежь Австрии (Kommunistische
Jugend Osterreichs, KJO) в городе Айзенштадт устроила ак-
цию прямого действия во дворе пустующего комплекса быв-
шего педагогического колледжа. Зайдя внутрь, молодые
австрийские коммунисты символически захватили здания,
развесили транспаранты и зажгли файеры, потребовав пе-
редачи зданий в народную собственность.

Коммунистическая молодежь потребовала использова-
ния пустующих зданий для размещения беженцев. Пресс-
секретарь Армин Джаббари: «Педагогический колледж, а
также владения церкви, аристократического рода Эстерха-
зи, весь город и вся страна должны быть обращены на ре-
шение социальных нужд!».

С акции во дворе бывшего педагогического колледжа
Коммунистическая молодежь дала старт кампании: «Вот
дома, что вам нужны!».

Новый акцент делается на информирование жителей Ай-
зенштадта о жилищной проблеме. «Дома и квартиры долж-
ны служить не прибыли спекулянтов и крупных землевла-
дельцев, а обществу», – резюмирует пресс-секретарь Алек-
сандра Османцевич.

Вызваны ли цены на жилье монополиями искусственно,
или за счет повышения арендной платы, или здания бро-
шены, как в случае с бывшим колледжем – Коммунисти-

ческая молодежь поставила перед собой цель выявлять
такие случаи и организовывать социальный протест.

Неиспользованные здания должны быть обобществле-
ны! Пустующие дома пригодны для размещения беженцев,
социального жилья, молодежного центра или другого по-
добного учреждения.

Первым из них, по мысли молодых коммунистов, и дол-
жен стать бывший педагогический колледж федеральной
земли Бургенланд: изначально построенный для социаль-
ного использования, огромный комплекс зданий пустует и
не используется. Школа и колледж закрыты, а владелец –
епархия – использует лишь небольшую часть зданий под
склады.

О том, чтобы использовать здание так, как оно было
предназначено, никто не думает. Зато ходят слухи, что за
закрытыми воротами начнется строительство нового жилья
или гостиницы. Учитывая диапазон цен на новые квартиры
или гостиничные номера в этом месте, понятно, кто сможет
там поселиться. В любом случае население тогда не полу-
чит никакой пользы, и только владельцы получат свою при-
быль.

«Библиотека, банкетный зал, лекционные залы, и много
других помещений оказались не нужны. В то же время
люди, которые бежали от войны, экономической эксплуа-
тации и полной безнадежности, вынуждены жить в  палат-
ках», – заметил Джаббари.

Но не только бездействие и отсутствие воли критикует
Коммунистическая молодежь. «На страданиях людей кто-
то еще пытается заработать деньги. «Помощь» и поддерж-
ка беженцев отданы на откуп частным предприятиям, кото-
рые стригут с этого прибыль. Это еще один яркий пример
того, почему капиталистическая система должна быть лик-
видирована!»

Источник: Kjoe.at , перевод с немецкого

От ред.: Проблема нехватки социального жилья остро
стоит и в буржуазной России. Вместо того, чтобы зани-
маться вопросами переселения трудящихся из ветхих, ава-
рийных  домов, чиновники отдают под строительство бес-
конечного количества торговых центров территории за-
водов, уничтоженных в годы открытого разгула контрре-
волюции.

Известно немало случаев, когда еще работающие пред-
приятия умышленно «добивают», организуя банкротство,
после чего владельцы такого завода уничтожают оборудо-
вание, распродают его, а в скором времени очередной спеку-
лянт-застройщик принимается возводить на промышлен-
ной территории какой-нибудь «торгово-развлекательный»
центр.

Национализация зданий, производств, недр и прочего воз-
можна только после победы пролетарской революции, но
готовить почву для этого необходимо уже сейчас.

Всё - для прибыли, всё - для обогащения, и ничего для тру-
дового народа, за счет ограбления и эксплуатации которо-
го создаются миллиардные состояния нынешней элиты -
вот один из основных принципов капитализма на современ-
ном этапе. И, как заявляют молодые австрийские коммуни-
сты, «Это еще один яркий пример того, почему капиталис-
тическая система должна быть ликвидирована».
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День рождения
Ф.Э. Дзержинского

11-ого сентября Куйбышевские (Са-
марские) молодые большевики отмети-
ли 138-й день рождения выдающего-
ся большевика-революционера, друга
и соратника В.И. Ленина, советского го-
сударственного деятеля, основателя и
главы «Всесоюзной Чрезвычайной Ко-
миссии»(ВЧК) Феликса Эдмундовича
Дзержинского.

Молодые бойцы ВМГБ возложили
гвоздики к памятнику, который находит-
ся на Хлебной площади, была произ-
несена речь и проведена минута мол-
чания.

Мы, молодые большевики Куйбы-
шева, заявляем: «Пример товарища
Дзержинского в его стойкости, непоко-
лебимости и верности большевизму,
партии и советскому народу, это при-
мер достойный восхищения и подра-
жания! Товарищ Дзержинский говорил:
«Тот, у кого есть идея и кто жив, не мо-
жет быть бесполезным, разве только
сам отречётся от своей идеи».

Феликс Эдмундович, человек боль-
шого сердца и романтик, выбрал самую
тяжёлую работу - искать врага среди
своих, быть всегда начеку, чтобы вра-
ги рабочего класса и Советской Роди-
ны не смогли надломить её изнутри!
Мы клянёмся быть зоркими и бдитель-
ными, как он и завещал нам, мы кля-
нёмся учится у него быть добрыми со
своими, но в то же время и суровыми
с врагами. Как сказал в своё время
В.Маяковский:

Юноше,
Обдумывающему житье,
Решающему,
Сделать бы жизнь с кого,
Скажу не задумываясь: делай её
С товарища
Дзержинского.

Вечная слава первому чекисту
страны Советов, вечная память!

Куйбышевская организация ВМГБ

«Война листовками» продолжается
Весь сентябрь активно продолжалась кампания ВМГБ по расклейке информа-

ционных листовок в рабочих районах российских городов. Одним из поводов для
усиления работы в этом направлении стали местные выборы, состоявшиеся 13 сен-
тября.

Так, 5 сентября силами Челябинской организации ВМГБ проводилась расклей-
ка в жилых районах города, неподалёку от остановок транспорта, листовок против
буржуазных выборов, давно ставших ни на что не влияющим спектаклем.

9 сентября молодые Куйбышевские большевики вместе с сочувствующими това-
рищами также провели очередную расклейку листовок. Листовки расклеивались на
домах, столбах – в основном поверх листовок, которые призывают идти 13 числа на
буржуазные «выборы».  Листовки с портретами «честных» кандидатов срывались,
дабы не засорять умы трудящихся. Местные жители одобрили такую расклейку лис-
товок и просили: «Заклеивайте и дальше этих «кандидатов».

30 августа поступило следующее сообщение: «Неизвестные сторонники Всесо-
юзной Коммунистической партии Большевиков (ВКПБ) в Калининграде расклеива-
ют тематические стикеры и попутно портят и уничтожают предвыборные листовки
правых партий».

В Красноярске 13 сентября выборы не проводились, однако именно в этот день
был организован молодежный агитрейд по жилым микрорайонам, прилегающим к
расположению бывшего Шинного завода, а также к еще работающим ТЭЦ-1, комби-
кормовому заводу и заводу синтетического каучука. Кроме того, в начале сентября
был организован рейд в город Дивногорск, где распространялись различные номе-
ра газет «Серп и молот» и «Революция», вместе с информационными листовками.

Агитационная кампания ВМГБ, как ожидается, в скором времени охватит боль-
шинство российских городов.

Буржуазным выборам -
активный бойкот!

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

По материалам
региональных организаций ВМГБ

Калининград Челябинск

Куйбышев
(Самара)

Красноярск
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Среди новостей с территории Украи-
ны часто встречаются сообщения о том,
как обычных граждан с левыми взгляда-
ми «приглашают на беседы» следовате-
ли СБУ и прокуратуры. Это – проявление
антинародной и в корне антикоммунис-
тической сущности киевской хунты. Но и в
России такие ситуации – далеко не ред-
кость.

Впервые оказавшись в руках опытно-
го следователя, легко совершить ошибку,
которая в условиях фашистской диктату-
ры может оказаться роковой. Поэтому
вниманию читателей предлагаются неко-
торые рекомендации от человека, став-
шего на путь революционной борьбы в
17 лет и имеющего определенный опыт
столкновений с полицейской машиной
буржуазного государства, от человека,
неоднократно подвергавшегося обраще-
нию, которое можно квалифицировать
как психологические пытки.

В этой заметке довольно много «не».
Не делайте то или это, но именно такая
форма позволяет лучше всего раскрыть
суть вопроса.

Итак, прежде всего надо осознать, что
вызов в определенные структуры и доп-
рос – часть реальности, это может слу-
читься (и наверняка случится) с вами,
если вы воспитаны как советский чело-
век. Некоторые товарищи не понимают
интереса к себе со стороны буржуазных
спецслужб. «Чего мне бояться, я не пре-
ступник, я советский человек!» - так часто
говорят те, кто еще не до конца осознал,
что в условиях капиталистического госу-
дарства (таковы сегодня большинство го-
сударств на свете) быть советским, при-
держиваться левых взглядов – уже пре-
ступление. Но это не означает, что мы с
вами согласимся менять свои взгляды и
мириться с неправдой, грабежами и дру-
гими преступлениями,  которые соверша-
ют капиталисты.

Еще раз: допрос в буржуазных поли-
цейских структурах – часть нашей сегод-
няшней реальности. Советовать «не бой-
тесь» – глупо, вы всё равно будете волно-
ваться и в первый раз, и спустя 11 лет
работы «на грани». Будете волноваться
и даже бояться. Но никогда не показы-
вайте этого им. «Они» – ваш следователь
СБУ, оперативник «Центра Э», ваш инк-
визитор. Кстати, средневековая инквизи-
ция – не только костры и плети. В первую
очередь это состязание ума, интеллекта,
хитрости. Так и в наше время, спокой-
ствие, пусть внешнее, контроль эмоций
позволят избежать ошибок.

Второе, что нужно понять и принять: с
вами будет работать профессионал, и это
ваш враг. Не обманутый, безграмотный
или заблуждающийся человек, а расчет-
ливый, хитрый враг. Его нельзя убеждать
в правильности наших взглядов. Вообще
не говорите много, не рассказывайте о
себе. Скажите, что ничего не знаете. Если
предложат опознать (назвать) кого-либо
на фотографии или видеозаписи, твёрдо
отвечайте, что никого не узнаёте и не зна-
комы ни с кем, кого вам назовут. Научи-
тесь отказывать. Научитесь говорить «не
скажу».

Третий момент. Готовьтесь, это будет
неприятно. Наши противники могут ка-
заться понимающими, приветливыми,
милыми людьми, но когда они встречают
сопротивление, в любой форме – маски
слетают. Вас и ваши взгляды будут оскор-
блять. Вас будут запугивать. Будут врать и
угрожать вам. Не поддавайтесь и не верь-
те. Не позволяйте втянуть себя в дискус-
сию по любым историческим или поли-

Советы нашим товарищам
тическим вопросам. Пока диалогом уп-
равляет враг, будьте предельно осторож-
ны в словах. Если вы скажете что-то, на-
зовете хотя бы один факт, связанный с
деятельностью ваших товарищей, осталь-
ное они получат легко.

Бывает и так, что вам предлагают на
выбор: сотрудничество  (доверительную
беседу) или физическую пытку. Не теряй-
тесь в этой ситуации, попробуйте следую-
щее. Если ваш статус в организации не-
велик или неизвестен противнику, согла-
шайтесь на последнее (признанным,
известным руководителям этого всё рав-
но вряд ли удастся избежать). Предла-
гая такой выбор, от вас ожидают расте-
рянности, страха – поэтому выраженная
готовность к сопротивлению нарушает им
планы. Нужно было видеть эти действи-
тельно разочарованные лица, когда 18-
летняя автор этих строк охотно выбрала
в подобной ситуации пытку. В спецструк-
турах (за исключением, может быть, ка-
рательных батальонов) не толпятся ма-
ньяки и садисты. Для них важно сломить
нас морально и получить информацию.
Поэтому вероятность того, что угрозы ос-
танутся только словами, велика.

Не верьте, что есть какие-то улики про-
тив вас. Не верьте, что кто-то дал показа-
ния, оговорив вас или другого товарища.
Не верьте, когда говорят: «Мы знаем всё»
или «Ваше признание – пустая формаль-
ность». Помните: если вы дадите пока-
зания, их используют против других. Вас
сделают главным свидетелем, информа-
тором (доносчиком), виновником, может
быть, непоправимых трагедий. На каж-
дого из нас, к кому проявляют интерес
спецслужбы буржуазных государств, ло-
жится ответственность за товарищей.

Надо сказать еще насчет самоогово-
ра. Почему-то принято считать, что под
угрозой или под давлением вполне допу-
стимо оговорить себя. Точнее, раскрыть,
например, свою принадлежность к ком-
партии. И всё сразу закончится, как обе-
щал добрый дядя в форме… Как бы не
так. Во-первых, ваше признание может
лечь в основу уголовного дела против вас
лично, а во-вторых, среди всех ваших род-
ственников, друзей и коллег будут искать
«соучастников». Кого при этом найдут и
что сделают – вопрос открытый.

Потому что на самом деле «их» вол-
нует не так ваша личность, как то количе-
ство людей, которое вы можете «сдать».
Поэтому вам будут повторять вопрос с
формулировкой: «а кто еще». Кто еще
распространяет газету, кто еще был (бы-
вает) на собрании, кто еще придержи-
вается таких взглядов и пр.

Говоря о различных формах психоло-
гического давления, рассмотрим такую,
как «пытка доверием». Начав довери-
тельный разговор, трудно остановиться.
И трудно отказать такому вежливому со-
беседнику, с которым у вас «так много об-
щего». Поэтому – никакого сближения. Не
позволяйте противнику установить дове-
рительные отношения. Это не значит,
конечно, что вы должны хамить или кри-
чать, но держите дистанцию. Никаких
разговоров «за жизнь». Никаких «я тоже
увлекаюсь рыбалкой», «я тоже вырос в
деревне». Никаких «а теперь мы будем
просто беседовать». Даже если враг при-
творяется сочувствующим, он всё равно
остается врагом.

Сколько бы ни длился допрос (от трех
до пяти-шести часов – норма в мирное
время), не принимайте ничего из рук про-
тивника. Значит, не есть, не пить и не ку-

рить предложенное. Известен случай,
когда один из подозреваемых по делу
«Юкоса» (не Ходорковский) на допросе
выпил чай и впал в бессознательное со-
стояние, в котором, однако, «смог» на-
звать скрываемые до этого факты. Кро-
ме того, всевозможные попытки «угоще-
ния» возвращают нас к теме доверия,
рассмотренной выше. Если вы нуждае-
тесь в питье или в лекарствах, носите при
себе всё необходимое  и не отдавайте.

Выше уже упомянута продолжитель-
ность допроса. Обычно он длится до по-
лучения информации или пока ваш про-
тивник не устанет. Потому что вы-то точно
не устанете первым, не покажете этого и
не сдадитесь. Значит, старайтесь не ду-
мать о том, когда это закончится, не под-
держивайте разговор на эту тему. Сами
не жалейте себя в ситуации допроса и не
принимайте позицию жертвы, если вам
ее будут навязывать. То есть, если будут
говорить: «подумайте о себе», «как же
ваша работа», «вам еще детей растить»
и прочие подобные варианты, не прини-
майте это на свой счет. Не позволяйте
диктовать себе, о чем думать. Лучше по-
думайте о том, каково живется предате-
лю. И когда спросят о деле, «зачем вам
это», скажите, что живете по своим убеж-
дениям, а большего они всё равно не
смогут понять.

И последнее на сегодня. Допрос мо-
жет вестись с составлением протокола
или без него. В обоих случаях всё сказан-
ное записывается на плёнку. Если прото-
кол составлен, возьмите его и прочитай-
те, зафиксируйте в памяти фамилию того,
кто вас допрашивал. На всех строках, от-
веденных для подписи, напишите: «с про-
токолом не согласен (-на), от подписи от-
казываюсь». И ничего больше, никаких
подписей, фамилии, инициалов и проче-
го. Это одна из ситуаций, когда ваш про-
тивник потеряет «лицо». Он может разор-
вать протокол или объяснительную, что
он там составил. Это просто смешно, так
еще раз подтверждается ваша победа.
Может начаться новый виток угроз и тре-
бований – будьте выше этого. Подписы-
вая протокол, вы придаете ему законную
силу. Подписывая, вы уступаете, а это ни
к чему хорошему не приведет, так как вам
тут же скажут: «Вы же подписали, почему
бы не сделать еще это?».

Не паникуйте, с «ознакомительного»
(где цель – выявить ваши и не только
ваши слабые места) допроса вас всё рав-
но отпустят, и заставить подписать про-
токол не смогут. Каждый допрос в поли-
цейских структурах буржуазного государ-
ства – это сражение, и вы, как советский
человек, как коммунист, его выиграете.

Но пройти официальный допрос –
только половина победы. Если вы ниче-
го не сказали, не испугались, ничего вам
не предъявили и отпустили – не теряйте
бдительность. Вероятнее всего, будет
еще неформальное продолжение. То
есть через какое-то время (иногда – в тот
же день) вам назначат или каким-то об-
разом организуют встречу с человеком,
который изобразит из себя сочувствую-
щего нашим идеям, друга вашего  товари-
ща, активиста, желающего вступить в вашу
организацию или что-нибудь в этом роде.
Вы встретитесь, и начнутся те же вопро-
сы. Если собеседник проявляет повы-
шенный интерес к тому, сколько человек
в организации, где проходят собрания, кто
и где распространяет газету, где находит-
ся типография, кем и как финансируется

Продолжение на стр. 4
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Товарищ! А ТЫ
вступил в ВМГБ?

Всесоюзная Молодая Гвардия Боль-
шевиков (ВМГБ) является молодёжной
организацией, объединяющей в своих
рядах передовую, политически грамот-
ную молодежь, борющуюся против ут-
вердившегося на территории СССР ка-
питалистического строя, за возрождение
СССР, советской власти и социализма
путем социалистической революции, за
диктатуру пролетариата, за победу ком-
мунизма.

ВМГБ является молодёжным отрядом
Всесоюзной Коммунистической партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятель-
ности руководствуется Программой ВКПБ
и Уставом ВМГБ.

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков

Я _______________________

_____________________________,

прошу принять меня в ряды бой-
цов Всесоюзной Молодой Гвар-
дии Большевиков. Идеологичес-
кие позиции ВКПБ, цели и за-
дачи ВМГБ разделяю, обязуюсь
выполнять все решения орга-
низации.

Дата рождения: _____________,

Домашний адрес (индекс, ре-
гион, город, улица, дом,
кв.):

____________________________

____________________________,

Образование: _______________,

Телефон: ___________________,

E-mail: ____________________,

Дата ______  Подпись _______

Рукописи рецензируются, отправляются на
доработку и согласование, в переписку с
авторами вступаем и рады этому. Авторс-
кие права отменены. Перепечатки привет-
ствуются.
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ЕСЛИ ТЫ РАЗДЕЛЯЕШЬ
НАШИ ВЗГЛЯДЫ И ГОТОВ
БОРОТЬСЯ ПРОТИВ КОН-
ТРЫ ЗА НОВЫЙ МИР, ЗА-
ПОЛНИ ЭТУ АНКЕТУ И
ВЫШЛИ ЕЕ В РЕДАКЦИЮ!

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сайт ВМГБ: vmgb1917.ru
Мы Вконтакте:

http://vk.com/vmgb1917

АДРЕС ДЛЯ ПИСЕМ:
660010, г. Красноярск,

а/я 1631, Фатьяновой Е.А.
E-mail: vmgb1917@gmail.com

Тел.: 8-909-523-96-85
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29 октября - день
рождения Комсомола!

КОМСОМОЛЬСКИЙ БИЛЕТ

Комсомольский билет,
комсомольский билет,

Ты у сердца согрет молодого,
Там, где спрятан заветный девичий портрет
Да от матери нежное слово.
Все мечты, всё, что было, что будет и есть,
Всё, что нас согревает на свете,
Нашей юности цвет, нашей Родины честь -
Все слилось в комсомольском билете.
Пионерских костров золотая зола,
Необъятные наши просторы,
Наша школа, где крепкая дружба росла,
Комсомольские жаркие споры.
Вечеринки, собранья и ночи без сна,
И любовь, и работа большая...
Комсомольский билет - это наша страна,
Это молодость наша родная.
В гимнастерке походной у сердца согрет,
Верный спутник отваги и чести,
Ты на подвиг зовешь, комсомольский билет,
Неустанно взываешь о мести.
Ты как совесть живая с бойцом говоришь,
Слыша сердца биенье любое,
Прославляешь героев и трусов клеймишь,
Вдохновляешь для смертного боя.
Комсомольцы всегда и везде впереди,
Не дают они клятвы впустую,
Как святыню, они берегут на груди
Комсомольскую книжку простую.
Без победы ни жизни, ни радости нет,
Ни свободы, ни дома родного...
Комсомольский билет, ты у сердца согрет,
Ты у сердца согрет молодого!

Василий Лебедев-Кумач
1940

СОЛЖЕНИЦЫН – ИУДА!
Житель Владивостока, молодой ком-

мунист Максим Шинкаренко, водрузивший
на памятник российскому писателю и фи-
лософу  Александру Солженицыну таблич-
ку с надписью «Иуда», собирается доби-
ваться демонтажа или переноса скульп-
туры в другой город.

Активист отметил, что сотрудники пра-
воохранительных органов составили про-
токол об административном правонару-
шении по статье мелкое хулиганство. Шин-
каренко, однако, подчеркнул, что не со-
вершал никаких актов вандализма, хотя
установка памятника Солженицыну его
«возмущает до глубины души».

8 сентября Шинкаренко записал ви-
деообращение, на котором видно, как он
вешает на памятник Солженицыну (мону-

мент появился на Корабельной набережной Владивостока 5 сентября) таб-
личку с надписью «Иуда» и поясняет причины своего поступка. Он подчерк-
нул, что считает писателя «предателем, антисоветчиком и русофобом», а так-
же рассказал, что около года назад пытался добиться установки памятника
Сталину во Владивостоке, но городские власти ответили ему отказом, объяс-
нив это отсутствием места для скульптуры.

Поэзия в “Революции”

газета и организация, когда и где будет митинг (особенно в случае, если орга-
низовать митинг легально – задача трудная), интересуется вашим отношени-
ем к вооруженному восстанию – никакой это не сочувствующий. И беседа с
ним – тот же допрос, только в другой форме. Поэтому будьте предельно
внимательны. Думайте, что хотите сказать, и много не говорите. Не позво-
ляйте ускорять темп диалога – быстро перебрасываясь словами по схеме
«вопрос-ответ», легко сболтнуть лишнего. Лучше прикинуться ничего не зна-
ющим, это не та ситуация, где можно подчеркивать собственную важность.

О том, что идете на подобную встречу, обязательно предупредите товари-
щей. Никогда не садитесь с подобным субъектом в автомобиль – это опасно
и лично для вас, и для дела. Следите за своими личными вещами и кармана-
ми, чтобы в них потом не оказалось что-то, чего вы туда не клали. И, что бы ни
произошло, держите себя в руках.

Таково положение дел на сегодня, и эти простые рекомендации, возмож-
но, помогут нашим товарищам выстоять в жестокой борьбе против капитали-
стического строя и его крайнего воплощения – фашизма.

Татьяна Громова

Советы нашим товарищам
Начало на стр. 3


