КОММУНИЗМ=НЕТ ГРАНИЦ, БЕЖЕНЦЕВ ИЛИ ВЫСЛАННЫХ.
Представьте себе мир, в котором никто не выгнан из их дома или вынужден
бежать за свою жизнь.
Это то, что Международная коммунистическая рабочая партия (ICWP) борется
за. Коммунизм, реальная вещь, основанные на «от каждого по их способностям,
каждому по их потребности». И вы можете помочь нам.
Согласно СМИ массовое бегство из Ближнего Восток и Северной Африки - самая
большая миграция, начиная со Второй Мировой Войны. Приблизительно 60
миллионов человек, согласно ООН.
Было большое количество других кризисов в течение этого периода. Например,
рождение Индии изгнало 14 миллионов человек из их домов и убило полмиллиона
из них. Основание Израиля вынудили сотни тысяч палестинцев в постоянное
изгнание. Добавьте к этому беженцев из нового Орлеана, Югославская война,
геноцид в Руанде, война на Украине и ксенофобии под эгидой государства в
Южной Африке. Этот список можно продолжать.
Эти кризисы беженцев будет продолжаться до тех пор, пока существует
капитализм . Например, правительство Мадуро в Венесуэле нагнетание
ксенофобии в отношении миллионов колумбийцев, которые живут в этой стране.
Где уже депортированы сотни.
Капитализм производит непрерывные маленькие, но порочные войны между
региональными властями. Многие - по доверенности
между большими
(империалистическими) державами. И случайные прямые конфликты между
крупными державами, приводящими к Мировой войне. Также, хронический кризис
перепроизводства приносит безработицу, бездомность, и голодание. И наконец,
чтобы получить дешевый труд и делить капитализм рабочего класса сделает на
скорую руку расизм, дискриминацию по полу и ксенофобии.
КОММУНИЗМ изменит все это. При коммунизме, не будет никаких денег и никакой
системы заработной платы. Все будут трудиться коллективно, чтобы
удовлетворить общие потребности, включая работу, еду и жильё.
Отмена системы заработной платы разорвет корни расизма и дискриминации по
полу. Однако, эти сорняки не будут исчезать самостоятельно. Конец расистской
сверх-эксплуатации будет открывать дверь. Коммунистические массовые
мобилизации могут устранить последние остатки расизма унаследованные от
старой системы.
При коммунизме не будет никаких наций, никаких границ, никакого гражданства, и
никто не будет незаконен. По правде говоря, рабочие не имеют никаких наций.

Нации - капиталистическое изобретение. Рабочие могут только положиться друг
на друга во всем мире.
Как только мы будем иметь коммунизм в одной части мира, мы будем
приветствовать тех, кто хочет присоединиться к нам. Они будут иметь работу,
продовольствие и жилье, как и все остальные. Они присоединятся к нам в борьбе
против капитализма.
Многие из нынешних беженцев станут лидерами в борьбе за коммунизм.
Несколько десятков миллионов вынуждены мигрировать в США из Мексики и
Центральной и Южной Америки . Только за последние несколько недель, беженцы
взяли на себя инициативу, нарушая планы европейских боссов. С которыми
сталкиваются полицейские, марширующих тысячи людеу в разных странах, они
вдохновили сотни тысяч других.
Боссы говорят нам, что коммунизм идет против человеческой природы; но еще
раз события показали, что они не правы. В Австрии и Германии тысяч людей
приветствовали, когда прибыли беженцы. Поэтому многие принесли еду, одежду и
игрушки. Железнодорожники выходят на работу в свободное сверхурочное время,
чтобы перевозить беженцев. Женщина из Вены организовала конвой из 140
частных автомобилей, чтобы переправить беженцев из Венгрии в Австрию.
Они делали это все за деньги? Конечно нет. Они делали это в духе «каждому
согласно их потребностям».Коммунизм возможен…, но потребоваться большое
количество работы и борьбы. Нужна РЕВОЛЮЦИЯ во главе с массовой партией.
Для начала, циркулирующим эту листовку. ICWP является распространение эту
листовку по всему миру. То же самое листовка, где вы находитесь (на разных
языках). Если вы проходите это даже на одного человека, что помогает. Если вы
копируете это и дать это много, даже лучше. Вы также можете отправить ссылка
icwpredflag.org, разместить его на веб Сайт, разместить его на социальных медиа,
чириканье ссылку, и так далее.
Следующим шагом является чтение нашу газету Red Flag (Красный Флаг) и наш
манифест "мобилизовать массы для коммунизма". Если вы согласны, мы
призываем вас присоединиться к ICWP. Кроме того, пожертвовать какие деньги вы
можете поддержать Вечеринка. Вместе мы будем строить мир без границ.
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