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Александр Герасимов, коммунист,
бывший политический заключенный
(«Дело одесских комсомольцев») арес-
тован 19 июня в результате спецопера-
ции СБУ в Одессе. Информация с сайта
СБУ (в переводе):

«Служба безопасности Украины про-
вела очередную успешную антитеррори-
стическую операцию в Одессе, задержав
доверенное лицо лидера террористичес-
кой группировки «коммунисты-револю-
ционеры». Сейчас сам лидер антиукра-
инского движения скрывается в Торезе,
подконтрольном террористической орга-
низации «ДНР».

Ранее судимый одессит получил от
своего куратора задание наладить кон-
такты с представителями радикальных
структур Одессы и создать на их базе под-
польное движение, направленное на
дестабилизацию обстановки в регионе, в
том числе и через организацию терактов.

В доме террориста во время обыска
СБУ изъяла боеприпасы для гранатоме-
та, агитационные материалы и литерату-
ру антиукраинского содержания, компь-
ютерную технику. Продолжаются нео-
тложные следственные действия, в част-
ности, проверяется информация о при-
частности членов террористической груп-
пировки «коммунисты-революционеры»
к осуществлению диверсий в Одесской об-
ласти.

Пресс-центр СБ Украины»
http://www.sbu.gov.ua/sbu/control/uk/

publish/
article?art_id=146522&cat_id=39574

Среди «вещественных доказательств
террористической деятельности» - бро-
шюра «Зупинити (остановить) фашизм»,
экземпляры газеты «Боротьба», издан-
ные еще до переворота на Украине, но-
мера просветительского журнала «Про-
паганда» и легальной газеты «Комму-
нист». Всё это называется «литературой
антиукраинского содержания».

Напомним, Александр Герасимов, от-
бывший 11-летний тюремный срок за
коммунистическую деятельность, серьез-
но пострадал во время пожара в Доме
профсоюзов Одессы 2 мая 2014 года.

Всесоюзная Молодая гвардия боль-
шевиков резко осуждает преследование
киевскими фашистами товарища А.В. Ге-
расимова. Тот факт, что преследования
его продолжаются уже при четвертом со-
ставе руководства Украины, подтвержда-
ет антикоммунистический, глубоко анти-
народный характер украинской власти,
начиная с 1990-х годов.

Мы считаем Александра Герасимова
политическим узником и требуем его не-
медленного освобождения.

Свободу политзаключённым!

На Украине арестован
коммунист Александр

Герасимов

Пока проамериканская хунта в Киеве,
мира в Донбассе не будет

Кровоточащей раной на теле Евро-
пы и республик разрушенного Советс-
кого Союза являются Украина и Дон-
басс. Американские империалисты по
всему миру развязывают вооруженные
столкновения. Не стала исключением
территория на востоке Европы в грани-
цах бывшей Украины. 50-60 тысяч че-
ловек, как минимум, уже погибли в пла-
мени этой войны.

Вооруженные конфликты -
военные заводы - прибыль

Все попытки (в основном неискрен-
ние и популистские) погасить пламя вой-
ны на Донбассе завершились полным
провалом. Почему? Отчего даже са-
мые элементарные условия минских
соглашений не выполняются, продол-
жаются бои на границах ДНР, ЛНР и
Украины, не прекращаются обстрелы
войсками киевской хунты городских
кварталов Донецка, Горловки и других
населенных пунктов Донбасса? С од-
ной стороны сверхциничная демагогия
Порошенко, Меркель, Обамы о необ-
ходимости соблюдения минских согла-
шений, с другой –  артиллерийская бом-
бардировка городов с гражданским
населением и попытки наступления во-
оруженных банд хунты на территорию
ДНР и ЛНР. А разгадка проста. Не
столько сама киевская бандерофаши-
стская  хунта, сколько ее американс-
кие хозяева заинтересованы в посто-
янно тлеющем вооруженном конфлик-
те на Донбассе. Империалисты из США
получают несомненную выгоду от того,
что постоянно подбрасывают дрова в
костер этой войны. Для них важно, что-
бы его пламя никогда не гасло. Каким

же образом богатейшие капиталисты-
«олигархи» из США и западной Евро-
пы извлекают из этой войны выгоду?

Вооруженный конфликт на Украине
является выражением борьбы, в пер-
вую очередь,  американских и запад-
ноевропейских империалистов за ры-
нок сбыта их товаров, вывоза капита-
ла, за источники сырья. Правителям
США хочется заполучить у границ Рос-
сии еще   2-3 базы НАТО, которые смо-
гут послужить сразу для двух целей –
плацдармом для захвата сырьевых
богатств нашей страны и для увеличе-
ния прибылей хозяев военно-промыш-
ленного комплекса.

США имеют самый большой воен-
ный бюджет в мире. Он равен анало-
гичным бюджетам всех крупных стран
планеты вместе взятым. Если в мире
не будет баз НАТО, вооруженных кон-
фликтов, войн или хотя бы серьезной
напряженности между крупными стра-
нами, которая  заставляет их вооружать-
ся и всячески укреплять свои армии,
то тогда военная промышленность
США, функционирующая по правилам
рыночной экономики и на основе част-
ной собственности, не получит прибы-
лей и в лучшем случае будет терпеть
громадные убытки, дефицит бюджета
(превышение расходов над доходами).
Разумеется, американские капиталис-
ты, хозяева этих военных заводов вся-
чески избегают такой участи. При этом
надо отметить, что на протяжении двад-
цатого и двадцать первого века влас-
тью в США обладали, как имеют ее сей-
час, представители крупной просиони-

Продолжение на стр. 3, 4
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В Сантьяго состоялись массовые демон-
страции студенческой молодежи

10 июня в столице Чили Сантьяго начались протесты
студентов, требующих учитывать их мнение при разработ-
ке реформы образования. Некоторые участники шествия,
на которое вышли около 200 тысяч человек, начали бро-
сать в полицейских камни. В ответ те применили слезото-
чивый газ и водометы.

26 июня на акцию протеста вышли сто тысяч человек -
студенты и учителя. Они также требовали, чтобы правитель-
ство учитывало их мнение при разработке новой реформы
образования. Акция началась как мирная, люди в ярких
нарядах с плакатами в руках прошли маршем по улицам
Сантьяго, но затем начались стычки с полицией. Митингу-
ющие подожгли заградительные барьеры, в ответ правоох-
ранители применили дымовые шашки, а после оттеснили
людей щитами и бронированными машинами.

С 26 июня почти половина всех учителей Чили объяви-
ла забастовку, в знак несогласия с подготовленной рефор-
мой.

В 74 годовщину вероломного нападения фашистской Ев-
ропы на Союз Советских Социалистических Республик, 22
июня от коммунистов-большевиков Челябинска (ВКПБ,
ВМГБ) были возложены цветы к Вечному огню.

Фашистская Германия и её союзники были подготовле-
ны к войне на уничтожение с первым государством дикта-
туры пролетариата силами всей мировой буржуазии. Очень
уж хотелось ей задушить рабоче-крестьянскую страну, по-
работить или и вовсе уничтожить населяющие её народы.

Вечная память героям и жертвам
Великой Отечественной войны!

В день молодёжи, 27 июня, силами Челябинской орга-
низации Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков про-
водилась раздача большевистских листовок, посвящённых
проблемам молодёжи, понятно разъясняющих, что нет и
не будет хорошей жизни молодым, пока есть капиталисти-
ческое рабство. Роздано 200 наших листовок.

Кроме того, в течение июня систематически продолжа-
лась кампания по расклейке информационных листовок
ВМГБ в различных районах города.

Да здравствует грядущая
социалистическая революция!

22 июня 2015 года Куйбышевские (Самарские) моло-
дые большевики провели мероприятие, приуроченное к 74-
й годовщине начала Великой Отечественной Войны совет-
ского народа против фашизма.

Бойцы ВМГБ возложили гвоздики с советской траурной
лентой к вечному огню на площади Славы и почли память
всех убитых от рук фашизма и нацизма минутой молчания.

Национализм, нацизм, расизм и фашизм - это орудия
капитала в сдерживании и порабощении пролетариата и
всех свободолюбивых народов и наций. Наша великая со-
ветская Родина победила эту нечисть в 1945 году, да не
бывать этой победе последней!

Да здравствует грядущая социалистическая
революция!

Помнить - значит бороться!

Куйбышевская организация ВМГБ

Погром коммунистического
движения на Украине

 - КПУ (самая крупная из всех левых партий на Украине,
на момент фашистского переворота в феврале 2014 года
насчитывала около 100 тысяч членов (по данным самой
партии), на тот момент с учетом Крыма и территорий, кото-
рые сейчас контролируются ДНР и ЛНР). Фактически рабо-
тает в полуподполье. После принятия закона о «декомму-
низации» - партийные газеты не выпускаются (ни централь-
ная, ни региональные), агитпосты не проводятся. Заметны
разовые, точечные мероприятия, вроде акции у американ-
ского посольства в Киеве или акций на 22 июня.

 - ПСПУ (Н. Витренко) - находится в глубоком кризисе
еще с конца 2000-х. Партийная газета не издается с 2011
года. Судя по всему, единственная активность партии -
поддержание ленты новостей на своем партийном сайте -
vitrenko.org

 - ВКПБ-Украина - 28.11.14 арестован Секретарь ЦК
ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью - А.А. Ма-
евский, в данный момент газета ВКПБ-Украина «Рабоче-
Крестьянская Правда» - запрещена и прекратила выпус-
каться. Партийный сайт - vkpb.net.ua - не работает.

 - Рабочая Партия Украины (марксистско-ленинс-
кая) (левый откол от КПУ в 2010 году, на базе Всеукраинс-
кого Союза Рабочих (ВСР)). Арестован председатель и глав-
ный редактор партийной газеты «Рабочий Класс» («за под-
держку сепаратизма»). Сама газета запрещена и переста-
ла выходить в августе 2014 г. Сайт газеты - rk.org.ua - не
работает.

 - «Боротьба» - партия запрещена летом 2014 г. и ушла
в подполье. Газета «Боротьба» не выпускается. Сайт орга-
низации - http://borotba.su/ - работает, но в разделе «контак-
ты» указаны лишь е-mail и мобильный телефон.

 - Союз Коммунистов Украины (СКУ) - ранее издава-
ли хороший теоретический журнал «Марксизм и современ-
ность», - сайт организации http://un-comm-ukr.ucoz.ru/ - не
обновлялся с марта 2014 г.

 - Партия Коммунистов(большевиков) Украины
(ПК(б)У) - откол от ВКПБ в 1994 году, партия была активна в
основном в Днепропетровске. Сайт газеты не обновляется,
как минимум, с 2013 года - http://pkbu.ucoz.ru/

 Что мы имеем на сегодня: КПУ пытается создать на
своей основе некую нео-лево-социал-демократическую
партию «Левый Марш». Не знаю, как у них это получится в
условиях де-факто фашистского режима на Украине.

 Есть еще ряд скоморошных, карнавальных организа-
ций троцкистских и анархистских клоунов (которые бегали
на «евромайдан» и поддерживали его), но это все секты по
5-10 человек в каждой. Как серьезную величину, этих кло-
унов - рассматривать не приходится!!!

Donetsk Peoples Republic Communists

От ред.: ситуация на Украине остается очень серь-
езной. Хунта развернула самый настоящий фашистский
террор против всех левых, без различия политического
спектра. Не удалось удержаться «в правовом поле» даже
умеренной КПУ. В приведенном материале отсутству-
ют многочисленные примеры нападений фашистских
молодчиков на коммунистов, секретарей райкомов и об-
комов компартий и комсомольских организаций, примеры
погромов и убийств. Все эти преступления  еще будут
обобщены и расследованы после победы над  киевской
фашистской хунтой.

Атмосфера террора, в которой приходится действо-
вать нашим товарищам на Украине, диктует необходи-
мость поиска новых форм и способов борьбы коммунис-
тов.  Время легальных митингов и демонстраций, время
парламентских игр с буржуазией закончилось.

Однако, даже в таких условиях подпольная антифа-
шистская борьба продолжается. Мы всеми силами под-
держиваем наших товарищей - коммунистов, антифаши-
стов Украины. Мы говорим вам, товарищи: держитесь!
Мы желаем вам только победы, скорейшей победы.

Информация о деятельности ВМГБ
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стской буржуазии, владеющей воен-
ной промышленностью. Она, конечно,
не хочет остаться без серьезных при-
былей. А доходы эта милитаризован-
ная буржуазия сможет получить глав-
ным образом от своих военных заво-
дов. И если не поступят новые заказы
на эти предприятия, то не будет и при-
были от продажи продукции.

Вооруженные конфликты различно-
го масштаба, увеличение количества
баз НАТО и даже простая политичес-
кая напряженность между крупными
странами (например, пресловутая «хо-
лодная война») всегда провоцируют
увеличение потребности в новом ору-
жии или в снаряжении для армий. И
это вызывает сильный рост количества
заказов министерств обороны воюю-
щих государств на поставку продук-
ции военных заводов. Человек не об-
ходится без воды и пищи. Таким же
образом капиталистическая экономика
крупнейших стран, базирующаяся на
военной промышленности, не способ-
на существовать без новых заказов на
ее продукцию, а, значит, не может жить
без войн или в крайнем случае без
новых баз НАТО, которые всегда вы-
зывают острую потребность в оружии
и снаряжении для армий. В течение
крупного вооруженного конфликта при-
были владельцев военной промышлен-
ности намного превышают доходы ка-
питалистов, которые извлекают выго-
ду из других отраслей. Война – одна
из самых доходных статей в рыночной
экономике. Поэтому И.В. Сталин и ут-
верждал, что, пока существует капи-
тализм, империализм, войны неизбеж-
ны.

В беседе с корреспондентом газе-
ты «Правда» 17 февраля 1951 года
Иосиф Виссарионович заявил: «Конеч-
но, в Соединенных Штатах Аме-
рики, в Англии, так же как и во
Франции, имеются агрессивные
силы, жаждущие новой войны. Им
нужна война для получения сверх-
прибылей, для ограбления других
стран. Это миллиардеры и милли-
онеры, рассматривающие войну
как доходную статью, дающую
колоссальные прибыли.

Они, эти агрессивные силы,
держат в своих руках реакционные
правительства и направляют
их...» (Сталин И.В. «Беседа с коррес-
пондентом «Правды». М., 1951, с.13).

Сегодня, как и в середине XX века,
американские империалисты получают
от вооруженных конфликтов огромные
доходы. В течение пятилетия накану-
не Второй мировой войны средняя го-
довая прибыль американских монопо-
листических объединений составляла
сумму в 2,9 миллиарда долларов. В
период 1939-1945 годов этот же пока-
затель вырос до 8,7  миллиарда. Раз-
вязанная империалистами США война
в Корее являлась источником их  но-
вого обогащения. В 1950 году прибы-
ли американских монополий (до выче-

та налога) составили 48 миллиардов
долларов (Березкин А. «США - актив-
ный организатор и участник военной
интервенции против Советской России
(1918-1920 гг.)». М., 1952, с.247).

За три месяца после нападения на
Корею прибыли 500 американских кор-
пораций возросли на 54 процента по
сравнению с третьим кварталом 1949
года. За первое полугодие 1951 года
доходы этих предприятий достигли го-
дового уровня в 50 миллиардов дол-
ларов, тогда как даже в период второй
мировой войны они в среднем нахо-
дились на уровне 30,7 миллиардов
(«1952. Календарь-справочник». М.,
1951, с.571).

В настоящее время прибыли аме-
риканского военно-промышленного
комплекса, получаемые в результате
вооруженных конфликтов, намного
выше. Чем больше войн, баз НАТО,
тем больше доходов. Поэтому амери-
канский империализм развязывает и
стимулирует вооруженные конфликты
помимо Донбасса в Сирии, в Йемене,
в Ираке и в других регионах мира. На
очереди Приднестровье. Это стало
ясно после назначения на должность
главы Одесской области трагикомично-
го клоуна, агента ЦРУ Саакашвили.

Для получения сверхприбылей им-
периалисты США поставляют на терри-
тории баз НАТО или в зоны разгорев-
шихся войн «летальные и нелеталь-
ные» средства борьбы, боевую техни-
ку, обмундирование, оптические при-
боры и другое снаряжение для веде-
ния боевых действий. Например, аме-
риканское оружие для уничтожения
танков и бронетранспортеров – так на-
зываемые «джавелины» появились на
востоке бывшей Украины еще летом
2014 года. Многие головорезы из ка-
рательных батальонов, солдаты и офи-
церы армии хунты уже сегодня снаб-
жены американским стрелковым ору-
жием, включая крупнокалиберные
снайперские винтовки. Многие снаря-
ды, которыми бандерофашисты об-
стреливают жилые кварталы Донецка,
Горловки и других городов, натовско-
го образца. Таким образом, на Донбас-
се применяется артиллерия американ-
ского и западноевропейского произ-
водства, и значит, туда идут поставки
данной техники и боеприпасов из США
и других стран НАТО. Часть американ-
ского оружия поступает на Украину по-
лулегальным путем через Болгарию.

Киевская хунта, а также правитель-
ства США, Германии и других натовс-
ких стран оплачивают эти военные за-
казы, отправляя огромные суммы де-
нег на счета владельцев заводов за
океан и в западную Европу. Таким об-
разом капиталисты наживаются на во-
оруженных конфликтах.

Исходя из всего вышеизложенно-
го, напрашивается следующий вывод:
американские, западноевропейские
империалисты и их ставленники вроде
Обамы или Меркель на словах (для со-

хранения авторитета) будут и дальше
заявлять о необходимости мира на
Донбассе, но на деле продолжат раз-
дувание пламени войны на востоке
бывшей Украины. А что это значит?
Пока проамериканская хунта находит-
ся у власти в Киеве, ее заокеанские
хозяева будут ее постоянно всеми
средствами подталкивать к продолже-
нию войны на Донбассе, и все мирные
соглашения обречены на провал.

Лучшая защита – нападение
Какой выход можно найти из этой

ситуации? Давайте представим, что
объединенная армия ЛНР и ДНР орга-
низует наступление на запад с целью
войти в Киев и свергнуть хунту. При
этом атака на бандерофашистскую сто-
лицу должна быть организована опе-
ративно, без проволочек, чтобы против-
ник не смог подготовиться к серьезно-
му отпору.  Значит, в ЛНР и ДНР надо
было бы провести всеобщую мобили-
зацию, чтобы обеспечить численное
преимущество объединенной армии
над войсками хунты. Воевать ополчен-
цы умеют, и делают они это намного
лучше солдат, офицеров киевской хун-
ты и ее карательных батальонов. Ис-
тория этой войны, Иловайский, Дебаль-
цевский котлы и другие успехи анти-
фашистских войск со всей очевиднос-
тью доказали этот несомненный факт.

Армии Народных республик уже
делали попытку наступления и доби-
лись некоторых успехов, но были ос-
тановлены в результате «Минских со-
глашений». Победного марша освобо-
дителей не получилось. Сейчас, всё
еще честно соблюдая перемирие, бой-
цы ДНР и ЛНР вместе с мирными граж-
данами подвергаются регулярным об-
стрелам со стороны подконтрольных
хунте соединений. Необходимо отме-
тить, что ВСУ использовали остановку
наступления ополченцев, вызванную
«Минскими соглашениями», для пере-
групировки и пополнения своих сил.

 Сегодня на территории, подконт-
рольной киевской хунте, мы видим
стремительное падение уровня жизни
и быстрое обнищание рабочего клас-
са, крестьянства, мелкой буржуазии и
части интеллигенции.

Освобождение Киева могло бы по-
влечь за собой свержение проамери-
канского режима на территории всей
Украины. Это хорошо понимают и в
бандеровском «правительстве», пото-
му и развязали самый настоящий тер-
рор против любых проявлений инако-
мыслия - с целью запугать трудящих-
ся, заставить отказаться от поддерж-
ки ДНР и ЛНР, от участия в антифаши-
стской, антикапиталистической борьбе.

Еще великий русский полководец
Александр Васильевич Суворов утвер-
ждал, что ЛУЧШИЙ ВИД ОБОРОНЫ –
ЭТО НАСТУПЛЕНИЕ.  К этому совету
военного гения прислушалось Совет-
ское руководство во время Великой

Пока проамериканская хунта в Киеве,
мира в Донбассе не будет

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 ав-
торами вступаем и рады этому. Авторские
права отменены. Перепечатки приветствуют-
ся.
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Отечественной войны, во многом благодаря
этому, СССР достиг победы над гитлеровца-
ми и их союзниками. И надо помнить о сле-
дующем: И.В. СТАЛИН КАК РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ СССР В ПЕРИОД 1941-1945 ГОДОВ
НИКАКИХ ПЕРЕМИРИЙ С ФАШИСТАМИ
НИКОГДА НЕ ЗАКЛЮЧАЛ!

Об этом забывать нельзя. Фашисты не
понимают «язык перемирий». Это доказыва-
ет нынешняя война на Украине.

Во Вьетнаме освободительная армия ни-
когда не делала акцент на перемирия с вра-
гом, в итоге вся страна была освобождена
от американских оккупантов и подчиненных
им марионеточных войск.

Однако, для того, чтобы прекратить вой-
ну на границах ЛНР и ДНР, перейти к побе-
доносному наступлению, ополченцам необ-
ходимо решительно порвать с теми, кто еще
сильнее запутывает узел военного конфлик-
та. Интересы крупной буржуазии («олигарха-
та») на Украине и в России во многом смыка-
ются и являются общими. Поэтому приспеш-
ники олигархов выступают за то, чтобы Дон-
басс остался в составе Украины, чего его на-
селение явно не желает. Такие заявления
похожи на очередное предательство интере-
сов жителей Народных республик. Поэтому
ЛНР и ДНР должны стать полностью незави-
симы как от проамериканской киевской хун-
ты, так и от российской олигархии, иначе ни-
чем хорошим эта война для них не закончит-
ся.

С. Кузьмин

Пока проамериканская
хунта в Киеве,

мира в Донбассе
не будет

Поэзия в “Революции”
Сколько стоит страданье?

Дикий Запад. Мустанги. Лихие ковбои.
На потертых «техасах» из кожи заплаты.
Я, Америка, в детстве «болела» тобою -
Романтичные Соединенные Штаты.

Дикий Запад! Смотрела я вестерны с дрожью,
Зачитала до дыр все творения Майн-Рида.
Не забыла, что парни Америки тоже
С нами в интербригадах дрались у Мадрида.

Только вы позабыли на Эльбе свиданье,
Поцелуи и слёзы, ладонь на ладони.
Слышишь, Джонни, бейрутских детишек рыданье? -
Это жгут их твои прихлебатели, Джонни.

Не случалось такого еще на планете.
После этого как вы смеетесь, поёте? -
Плачут мёртвые дети, Никарагуа дети,
Что летели на сбитом тобой вертолёте.

Да, тобою, тобой! Отпираться не нужно:
Хоть стоишь в стороне - от убитых не скрыться.. .
Это ты, улыбаясь, вручаешь оружье
Всем, кто может и хочет работать убийцей.

И повсюду, повсюду, где горы и долы
Просыпаются в фосфорном жутком сиянье,
Нагло звякает доллар, кровью пахнущий доллар -
Сколько стоит страданье?
Сколько стоит страданье?

Юлия Друнина

Начало на стр. 1, 3


