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ГЛАВА ПРАВИТЕЛЬСТВА ТРЕБУЕТ ПРИЗНАТЬ
ВОСЬМИЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ВМГБ КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ.

«МОЛОДЁЖНЫЙ» ПРОТЕСТ 2К19
Не секрет, что в Москве, Питере и некоторых 

других городах этим летом прошло множество 
акций протеста. Почти все они были связаны с 
предстоявшими 8 сентября выборами. Поэтому 
неважно, какие были темы митингов, пикетов, 
шествий, все они сводились к выборам. Массовые 
пожары и наводнения в Сибири использовались для 
получения политических очков: кто устроит более 
громкое разоблачение, обличение.

Но среди кандидатов оказались «неудобные», и их 
стали «выдавливать». Громче всех кричат либералы, 
потому что им проще, ведь их основная социальная 
опора – это журналисты и деятели культуры. Они 
защищают только своих, порой им удается (см. «дело 
Голунова»). Одновременно с шумными московскими 
протестами (на фото) снимали кандидатов от левых 
(РОТ Фронт), и никакой массовой огласки это не 
получило. Что и требовалось доказать.

Не секрет, что в московских и питерских протестах 
принимало участие много молодежи. Но сделало ли 
это молодёжным сам протест? Нет. Наоборот, сам 
по себе протест был каким-то старческим, то есть 
как будто его участников и организаторов поразил 
склероз и они забыли, как и зачем протестовали 
в 2011-2012 годах. А ведь это одни и те же люди в 
оргкомитетах, что тогда, что сейчас.

Уже есть информация (на уровне слухов), что 
арестованные на митингах получили тюремные 
сроки, а их «идейный лидер» Навальный получил 
6+ миллионов рублей. Вообще странно для молодых 
людей верить в то, что говорит и делает этот человек. 
Если бы он был таким борцом с коррупцией, как о 
нём говорят, стал бы или министром, или мертвецом.

Навальный не арестован и не отправлен в тюрьму, 
его взыскания какие-то формальные. Больше 
похоже на то, что его готовят в преемники кого-то 
из сегодняшних политиков. Ну например вместо 
Медведева. Мало ли. Эта кабинетная подковерная 
возня трудящимся давно неинтересна.

Кстати, именно поэтому в 2011-2012 годах 
протесты в «провинции» были малочисленны. Ну и 
потому, что журналистов и деятелей культуры там 
маловато. И поддержки они там имеют меньше.

Кстати о птичках. В Москве предвыборные акции 
протеста почтили своим присутствием разного 
рода левые. По сути все они коньюнктурщики: не 
имея поддержки трудовых коллективов города, они 
пытались въехать во власть. Некоторым удалось, 
некоторым нет, это как лотерея.

Левые не означает коммунисты. Тем более что в 
протесте отметилось движение «Декоммунизация» 
(на фото слева их флаг черный). У этих во всем 
виноваты коммунисты, и Путин тоже коммунист. 
Вообще просим заметить: в 2019 году в апреле 
начался очередной подъем антикоммунизма. 
Наверняка специально к 22 апреля, ко дню рождения 
В.И. Ленина, был выпущен фильм «Колыма», 
который очень многие приняли, но многие и не 
приняли. Фильм был вроде бы про Колыму, но по 
существу это как сиквел «Архипелага ГУЛАГ» и 
фильмов «Трилогия лжи» С. Говорухина, сборник 
пропаганды, который уже многие разоблачили.

Много народу в соцсетях до сих пор тратят время 
на споры, то ли чтобы самоутвердиться, то ли чтобы 
кому-то что-то доказать. И всё вместе это отвлекает 
трудящихся от борьбы.

Ведь сам по себе протест – это не борьба!
Борьба стоит за протестом, протест это просто 

необходимое сопровождение борьбы. Например, 
когда на предприятии работникам перестают платить, 
то они начинают бороться ЗА то, чтобы зарплаты 
выплатили и долги погасили. А протест ПРОТИВ 
невыплаты зарплат может быть в форме пикетов и 
митингов. Эти акции протеста могут пополнять фонд 
бастующих, могут привлекать сторонников, могут 
увеличивать огласку, и это реальная помощь борьбе 
работников. Это самый простой пример, такая борьба 
в России ведется постоянно, достаточно проследить 
за новостями.

В случае предвыборного протеста это протест 
ПРОТИВ нарушений закона. Но акции протеста бы 
не состоялись, если бы за ними не стояла борьба. Это 
борьба конкретных политических групп ЗА то, чтобы 
выдвинуть во власть своих представителей. То есть в 
принципе это  борьба за власть в рамках буржуазной 
демократии. Это нормально.

Ничуть не жаль разочаровывать революционных 
романтиков. Протесты на площадях коммунизм это 
не приближает. А что приближает? Борьба трудовых 
коллективов за свои коренные интересы. Вот этой 
борьбе надо во-первых не мешать, а во-вторых 
помогать. Многие до сих пор не научились быть на 
равных с работодателем. Для сравнения, рабочие 
организации в России 1917 года были уже настолько 
сильны, что могли не просто договариваться на 
равных с политиками, но и диктовать свои условия. 
Одиночки и толпы такого не могут и не смогут 
никогда. А для коммунизма нужно имено так.

И. Котран

«На следующий день после выборов с 
антинародными предложениями это уже традиция 
такая». «Ну, всё, ребятки, дождались милостей 
от буржуазии. Ждём-с, когда отменят пенсионное 
обеспечение, бесплатное образование и медицину», 
рассуждает народ.

Премьер Дмитрий Медведев в рамках реформы, 
получившей название «регуляторная гильотина», 
подписал «поручение о том, что акты СССР и 
РСФСР должны прекратить свое действие до конца 
этого года, точнее – с 1 января следующего года». 
Об этом он заявил во время программы «Диалог» 
на «России 24», которая транслировалась в YouTube 
телеканала. 

Медведев говорит об отмене, к примеру, Декрета 
Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 г. 

«О восьмичасовом рабочем дне». Де-факто у нас 
и так уже почти все работают больше 8 часов, но 
буржуазии необходимо зафиксировать это де-юре, и 
это результат не только воли правящего класса, 
это результат почти нулевого противодействия со 
стороны рабочего класса.

Общество в резкой форме обратило внимание 
чиновников на эту новую лазейку для работодателей. 
Чиновники отвечают: «Восьмичасовой рабочий 
день установлен Трудовым Кодексом, это 
требование, установленное законом, а именно 
продолжительность рабочего времени». 

Люди! Вам врут! Нагло беспринципно врут! Они 
надеются, что вы не посмотрите в ТК РФ. Там нет 
речи про 8-часовой рабочий день. Только 40-часовая 
рабочая неделя. Которая с 4-дневной рабочей 

неделей заставит уплотнить рабочее время и рабочий 
день составит 10 ч. В условиях повсеместной 
эксплуатации и интенсификации труда увеличение 
рабочего дня – это самый настоящий геноцид.

Пропагандисты сейчас взяли моду писать: 
«Я хорошо зарабатываю, пашу по 12-16 часов в 
сутки без выходных, делай как я и все у тебя будет 
отлично». Считаем: 12 часов на работе, дорога 
с работы на работу – еще час, на еду пара часов, 8 
часов на сон... Остается 2 часа в сутки свободного 
времени, за которые нужно успеть собственно жить. 
Если работа по 16 часов – то время у них остается 
только на сон прямо на рабочем месте. Им разве что 
хочется задать вопрос – «Когда вы живете?»

Пора возвращать Советскую власть. Кто готов 
действовать – обращайтесь.
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, 
политически грамотную молодёжь, борющуюся 
против утвердившегося на территории СССР 
капиталистического строя, за возрождение 
СССР, советской власти и социализма путем 
социалистической революции, за диктатуру 
пролетариата, за победу коммунизма. 

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

Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?
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ОБМЕНЯТЬ МОЛОДОСТЬ НА ЗАРАБОТОК?
Прошло лето, начался новый учебный год. Мы 

молоды, и потому у нас вся жизнь впереди. Какая 
жизнь впереди у нас, если сейчас мы в 2019 году? 
Она разная, и в то же время похожая. Мы будем 
учиться, будем трудиться. Но сколько бы мы ни 
трудились, заработанное нами будет присваиваться 
капиталистом на 70-90%. Это может быть мелкий 
или крупный предприниматель, а может быть 
государство – коллективный капиталист. Но в любом 
случае получается, что ничтожное меньшинство 
богатеет за счёт подавляющего большинства. Это 
несправедливо, и мы, коммунисты, хотим, чтобы этой 
несправедливости не было. Поэтому мы боремся за 
коммунизм.

Некоторые старшие говорят, что молодёжное 
коммунистическое движение умерло, что бывшие 
комсомольцы стали обывателями, что они карьеристы 
и предатели. И под этим предлогом  уходят из рядов 
коммунистов сами. Уходят открыто или уходят тайно, 
до последнего делая вид, что всё в порядке. Типа, 
зачем я буду стараться, если это никому не нужно, 
если нет идейных людей?

Это взгляды идеалистов. Коммунистическая 
партия стоит на материализме и поэтому против таких 
взглядов борется, она обязана это делать и каждый 
коммунист обязан, это наши коммунистические 
принципы со времён Карла Маркса. Мы 
материалисты, и поэтому утверждаем: общественное 

бытие есть то, что определяет общественное 
сознание. Молодёжное движение – часть общества 
России, и потому ситуация в обществе напрямую 
определяет, какой является молодёжь и молодёжные 
организации.

Наше государство, Российская Федерация, 
принадлежит не нам, то есть мы здесь как будто 
на птичьих правах. И общество, в котором мы 
живём, которое вырастило нас, само превращает 
нас в стариков. И всё «модное» сейчас блогерское 
ворчание про отношения, свадьбы, детей, суды, 
штрафы и коммуналку  здесь ни при чём. Я говорю 
прежде всего о работе. Вот учишься ты, и вот у тебя 
есть образование. Ты с этим идёшь на рынок труда. 

Работу найти нелегко, и поиск может затянуться. 
В России очень много городов и тем более сёл и 
посёлков, где выбор очень небольшой: или работаешь 
«как все», или пошёл вон. Если работы нет, то человек 
берётся почти за любую работу. А работодатели этим 
пользуются и «назначают» рабочий день не в 8, а в 10 
или 12 часов.

Ну а если к 12 часам прибавить дорогу, прибавить 
сон, то на жизнь остаётся 2-3 часа в день! И то 
большая часть этого времени уходит на то, чтобы 
купить и приготовить еду.  Миллионы людей в нашей 
стране живут в таком ритме: дом, работа, дом.

И не только в нашей стране. Кто смотрит аниме, 
тот наверняка знает, что «успешная» Япония за 70 
лет капитализма «заработала» десятки, если не сотни 
массовых психических расстройств, японские клерки 
буквально сходят с ума на рабочих местах. А среди 
нас есть ещё и «трудоголики», которым «хочется» 
ещё и побольше работать. На японский манер. 
Видимо, деньги они зарабатывают не для жизни: 
при 14-часовом рабочем дне вообще невозможна 
здоровая жизнь. Какой смысл заработать вторую 
премию и тут же спустить её на врачей?

Кстати, переработки в очень многих фирмах не 
оплачиваются, уже давно. Ни деньгами, ни отгулами. 
И народ там работает чисто под угрозой увольнений.

А если человек в таком напряжении и в такой 
безысходности живёт, но ещё не сходит с ума, то 
постепенно у него развиваются нервные или какие-
нибудь другие заболевания. Человеческий организм 
изнашивается. Ему нужно время на отдых. А его 
мало, или вообще нет: сплошь и рядом случаи, 
когда люди работают без отпуска больше года. Так 
вот условия труда и отдыха получаются такие, что 
организм постоянно год за годом изнашивается. 
А это – старение! Современные условия труда 
превращают нас всех в стариков!

И это отвратительно. Отвратительно и то, что 
миллионы людей на это согласились. И до сих пор 
соглашаются. Молодой читатель, посмотри на своих 
товарищей по цеху, а потом на чуть более старших.

Для сравнения. В довоенном Советском Союзе 
вся культура воспевала молодость. Силу, ловкость, 
смекалку... И, между прочим, все эти человеческие 
качества помогли нашим предкам выжить и победить 
в войне против фашизма! В позднем Советском 
Союзе воспевалась скорее не молодость, а любовь 
как чувство. В постсоветской России молодость не 
воспевается, её даже стали высмеивать: молодой, 
значит неопытный, жизни не нюхал, сейчас 
тебя вокруг пальца обведут. Воспевать стали 
вседозволенность, развлечение и обогащение.

Так вот и с коммунистическим движением 
произошло то же самое. И мы работаем 
неправильно. Мы, как какие-то заговорщики, ищем
отдельных идейных одиночек. Основное время 
жизни мы тратим на заработки, а капиталист богатеет 
и  огромные деньги вбухивает в пропаганду своих 
ценностей. «Атлант расправил плечи», все дела. 
Мы должны искать не отдельных людей, а целые 
коллективы. Рабочие, студенческие, ученические. 
Только с опорой на коллектив человек обретает 
подлинную силу.

И для того, чтобы так было, нам надо в первую 
очередь не молодежное движение поднимать, не 
студенческое, а рабочее. Не в интернете и в СМИ, 
не на улицах и площадях, а на работе и на учебе. Но 
именно рабочее движение сейчас идёт в авангарде 
борьбы за достойную жизнь. Из скотских условий 
труда сейчас уже выросли скотские условия быта, 
а из них оскотинивание человека как такового.

Авангардом рабочего движения становится 
молодёжь. Борьба идёт уже сейчас. Начиная с борьбы 
против переработок. Затем за сокращение рабочего 
дня. Это – классовая борьба. А чтобы условия труда 
изменились радикально, нужен коммунизм. Вначале 
в начальной фазе – социализм.

И. Котран


