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Ключевой большевистский принцип
9 июля 1928 года на Пленуме ВКП(б) Иосиф Виссарионович в своей речи заметил: «...по мере нашего продвижения
вперед, сопротивление капиталистических элементов
будет возрастать, классовая борьба будет обостряться, а Советская власть, силы которой будут возрастать все больше и больше, будет проводить политику
изоляции этих элементов, политику разложения врагов
рабочего класса, наконец, политику подавления сопротивления эксплуататоров, создавая базу для дальнейшего продвижения вперед рабочего класса и основных масс крестьянства.
Нельзя представлять дело
так, что социалистические формы будут развиваться, вытесняя
врагов рабочего класса, а враги
будут отступать молча, уступая дорогу нашему продвижению,
что затем мы вновь будем продвигаться вперед, а они – вновь
отступать назад, а потом «неожиданно» все без исключения социальные группы, как кулаки, так
и беднота, как рабочие, так и капиталисты, окажутся «вдруг»,
«незаметно», без борьбы и треволнений, в лоне социалистического общества. Таких сказок не
бывает и не может быть вообще,
в обстановке диктатуры пролетариата – в особенности.
Не бывало и не будет того,
чтобы отживающие классы сдавали добровольно свои позиции, не
пытаясь сорганизовать сопротивление. Не бывало и не будет
того, чтобы продвижение рабочего класса к социализму при классовом обществе могло обойтись
без борьбы и треволнений. Наоборот, продвижение к социализму не
может не вести к сопротивлению
эксплуататорских элементов
этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров не может
не вести к неизбежному обострению классовой борьбы.
Вот почему нельзя усыплять рабочий класс разговорами о второстепенной роли классовой борьбы...» (Сталин И. Сочинения, т.11. М., 1949 г., с.171-172).
3 марта 1937 года в своем докладе на Пленуме ЦК ВКП(б)
Сталин развил этот принцип большевизма: «...Необходимо
разбить и отбросить прочь гнилую теорию о том, что с
каждым нашим продвижением вперед классовая борьба у
нас должна будто бы все более и более затухать, что по
мере наших успехов классовый враг становится будто
бы все более и более ручным.
Это не только гнилая теория, но и опасная теория,
ибо она усыпляет наших людей, заводит их в капкан, а
классовому врагу дает возможность оправиться для
борьбы с Советской властью.
Наоборот, чем больше будем продвигаться вперед,
чем больше будем иметь успехов, тем больше будут озлобляться остатки разбитых эксплуататорских классов, тем скорее будут они идти на более острые формы
борьбы, тем больше они будут пакостить Советскому
государству, тем больше они будут хвататься за самые отчаянные средства борьбы как последние средства обреченных...» (Сталин И. «О недостатках партийной

работы и мерах ликвидации троцкистских и иных двурушников» // «Слово товарищу Сталину». М., 1995 г., с.121-122).
Сегодня, благодаря теоретически безграмотным предателям и оппортунистам хрущевцам, бытует ошибочное мнение,
что автором идеи об обострении классовой борьбы по мере
усиления строительства социализма является И.В. Сталин. Это
не так. Иосиф Виссарионович воспринял эту идею у В.И. Ленина и развил ее. Но автором этого принципа является Владимир Ильич. В конце мая 1919 года в «Правде» была опубликована статья В.И. Ленина «Привет
венгерским рабочим». В этой работе Владимир Ильич, в частности, пишет: «...Уничтожение
классов – дело долгой, трудной, упорной классовой борьбы,
которая после свержения власти капитала, после разрушения буржуазного государства,
после установления диктатуры пролетариата не исчезает
(как воображают пошляки
старого социализма и старой
социал-демократии), а только
меняет свои формы, становясь во многих отношениях
еще ожесточеннее (выделено
мной. авт.)» (Ленин В.И. Сочинения, 3-е издание, т. XXIV, с.315).
Этот ленинско-сталинский
принцип получил свое подтверждение особенно в тридцатые годы
XX века, когда намного увеличилось количество случаев вредительства, диверсий на заводах,
железных дорогах, покушений на
жизнь руководителей Советского
государства. За примерами далеко ходить не надо. В 1935 году,
когда Сталин отдыхал на Черном
море в районе мыса Пицунда,
катер, в котором находился
Вождь, был обстрелян с берега.
В 1934 году, во время поездки по
Кузбассу машина В.М. Молотова
едва избежала подготовленной
врагами народа аварии, грозившей летальным исходом для пассажиров.
Само начало Великой Отечественной войны подтверждает тезис об обострении классовой борьбы. Капиталисты, видя,
что СССР стремительно развивается, идет вперед и уже стоит
на пороге строительства коммунистического общества, способствуя крушению капитализма во всем мире, решили сорвать
этот процесс и натравить гитлеровцев на Советский Союз.
Урок на будущее
Хрущевцы, являвшиеся хорошо замаскированными агентами мирового империализма, отбросили ленинско-сталинский тезис об обострении классовой борьбы и объявили его
ошибочным для того, чтобы ослабить бдительность советских
людей, притупить оружие борьбы с врагами Советской власти.
Отказ КПСС от этого большевистского принципа стал одной из
причин проникновения в партию на высшие должности отъявленных врагов народа вроде Горбачева или Ельцина. Они вместе со своими единомышленниками, пролезшими на важные
должности в КПСС, и развалили СССР. Если бы ленинско-сталинский принцип об обострении классовой борьбы не был
выброшен оппортунистами КПСС за борт, то никакая антикоммунистическая падаль не смогла бы ничего сделать в деле
Продолжение - на стр. 2
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разрушения Советского Союза.
После смерти И.В. Сталина классовая борьба в СССР не
прекратилась, а еще более обострилась. Внешним проявлением этого процесса оказались убийство Л.П. Берия и его соратников, известные антихрущевские народные выступления
в Тбилиси, Новочеркасске, внутрипартийные противоречия в
КПСС, когда от власти наглым образом была отстранена группа Молотова, Маленкова, Кагановича. После ухода Хрущева с
должности первого секретаря ЦК классовая борьба также не
утихала, хотя и приобрела более скрытые формы. Примером
тому может послужить покушение на жизнь Брежнева во время одной из демонстраций на Красной площади, внутрипартийная борьба, когда сталинские кадры снимались с ключевых должностей, а на замену им приходили сторонники Хрущева и Брежнева. Конфликт СССР и Китая в конце 60-х годов
также служит примером обострения классовой борьбы. Четыре смерти подряд первых лиц государства в течение менее
чем трех лет (1982-1985 гг.) – Брежнева, Андропова, Устинова,
Черненко, наводят на мысль о том, что все это не случайно:
кто-то настойчиво и целенаправленно расчищал дорогу Горбачеву и Ельцину. Это тоже является примером обострения
классовой борьбы. Мы уж не говорим о том, что происходило
во время «перестройки», когда антисоветские силы были на
коне и сделали все возможное для ликвидации социализма.
Все это для нас – урок на будущее. Когда наша страна вновь
станет социалистической, мы должны поставить во главу угла
ленинско-сталинский тезис об обострении классовой борьбы
по мере усиления строительства социализма.
С. Кузьмин

Тюремный произвол
Как передали в конце июня товарищи из Украины,
Саша Герасимов (один из политзаключенных по «Одесскому делу», редактор приложения «Молодой большевик» к газете «Рабоче-крестьянская правда») около двух
месяцев фактически лишен права переписки. В ЖТ-8,
где он отбывает срок за революционную деятельность,
начальство сменяют чуть ли не каждую неделю, письма уже 2 месяца никто не носит, потому что, видимо,
никакой ответственности за это нет. Есть основания
предполагать, что к осени такая преступная практика
может стать нормой. Александру в декабре на волю,
похоже, полицаи не упускают случая напоследок поиздеваться над человеком, которого им не удалось сломать ни пытками, ни 11 годами заключения.
Необходимо писать Саше письма поддержки, а также направлять на адрес ЖТ-8 обращения с требованием восстановить нормальное получение корреспонденции. Адрес: 10001, Украина, г. Житомир, ул. Ватутина, 172, ЖТ-8.
Здесь, в России, мы не можем сделать многое, но
и самую малость делать всё равно надо. Никто не забыт - это относится не только к павшим, но и к живым,
к нашим товарищам-революционерам, находящимся
в плену правящей буржуазии.
Адреса других политзаключенных есть на сайте Комитета защиты политузников-борцов за социализм
www.kzp.rksmb.org

Выше знамя большевизма!
В 1903 году на втором съезде Российской социал-демократической рабочей партии произошло разделение на большевиков под руководством Владимира Ильича Ленина и меньшевиков во главе с Юлием Осиповичем Мартовым. Между большевиками и меньшевиками имелись огромные разногласия
по таким вопросам, как включение в программу партии требования диктатуры пролетариата и аграрного вопроса.
Так же сторонники Мартова выступали против права наций
на самоопределение, отстаивали права мелких буржуа и кулаков, с чем был категорически не согласен Владимир Ильич.
Главным разногласием было ведение политической борьбы против буржуазии и царского правительства, методы и тактика прихода к власти. Позиция большевиков заключается в
том, что пролетариат является единственным классом, который может свергнуть буржуазию, тем классом, которому выгодно полное свержение самодержавия. Буржуазия же была
заинтересована в сохранении остатков самодержавия для его
использования в подавлении рабочего движения.
Большевики выступили за строгое и полное отделение рабочего движения от буржуазии, так как буржуазия не будет
отстаивать права рабочего класса и предаст социалистическую революцию. Главная же цель пролетариата заключается
в подготовке социалистической революции. Пролетарская
революция это единственный и реальный способ взять власть
– подчеркивали первые большевики.
Мартов и меньшевики были не согласны с такой политикой, они предлагали «мирный переход» власти без оружия и
революции, путем созыва «учредительного собрания» и проведения выборов, также предлагали сотрудничество с буржуазией. (Сегодня именно такой позиции придерживаются оппортунисты из КПРФ и «Коммунистов России»).
В ходе выборов в руководящие органы партии сторонники
В.И. Ленина получили большинство, а сторонники Мартова –
меньшинство. Отчего первые стали именоваться большевиками, а вторые – меньшевиками. Однако меньшевики не оставили мысли захватить руководство партией. С этой целью
они создали «Бюро меньшинства», подменившее для них центральный комитет. После этого В.И. Ленин создал работу «Шаг
вперед, два шага назад», где резко раскритиковал позиции
меньшевиков в вопросе организационного устройства партии
и развил учение о партии как о передовом, наиболее сознательном отряде рабочего движения.
В.И. Ленин писал: «Мы должны построить свою работу так ,чтобы рабочие нам верили, чтобы в партии они
видели ум, честь и совесть нашей эпохи».
После образования РСДРП(б) как отдельной партии большевики продолжают как легальную, так и нелегальную работу,

и делают это довольно успешно. Удается создать в Российской империи сеть нелегальных организаций, которая вела агитационную и пропагандистскую работу и внедряла агентов большевиков в легальные рабочие организации. Был налажен выпуск легальной рабочей газеты «Правда». Всё это показывает, что среди рабочих России большевики были наиболее популярной партией. Под предводительством большевиков, руководимых В.И. Лениным и И.В. Сталиным, была совершена
Великая Октябрьская социалистическая революция, которая
показала всему миру, что программа большевиков работает
эффективно и точно, что создание пролетарского государства
с диктатурой пролетариата это не миф или утопия, а новая
ступень человеческого прогресса и развития.
В ходе Гражданской войны на территории молодой Советской России все враги рабочего класса и трудового крестьянства потерпели поражение. Были уничтожены все очаги белого сопротивления и вражеской эксплуататорской интервенции.
Но главным итогом победы можно считать небывалый рост
популярности большевизма и подъем революционных настроений по всему миру.
Большевики одержали победу в сердцах рабочего класса,
трудового крестьянства и трудовой интеллигенции, показав и
доказав, что именно большевизм (революционный марксизм)
является путеводной звездой освобождения трудящихся. Большевизм это учение, которое приведет весь мир к свободе, справедливости, равенству, братству, покончит с войнами и угнетением во всем мире.
Верным продолжателем дела В.И. Ленина, строителем
социализма был большевик И.В. Сталин. Он твердо и уверенно отстаивал большевистские позиции в годы коллективизации и индустриализации Страны Советов, во время Великой
Отечественной войны.
9 июля 1928 года в речи на пленуме ЦК ВКП(б) он высказал
утверждение, что «продвижение к социализму не может не
вести к сопротивлению эксплуататорских элементов
этому продвижению, а сопротивление эксплуататоров
не может не вести к неизбежному обострению классовой борьбы». Правильность этих слов подтвердилась в ходе
дальнейшего развития страны.
После смерти И.В.Сталина наступил период ревизионизма в стране и в мировом коммунистическом движении. «После смерти И.В.Сталина меньшевизм, казалось разгромленный в 1934 - 1937 г.г., неожиданно поднял голову и получил второе дыхание в хрущёвской критике так называемого «культа личности Сталина» (XX съезд КПСС,
25.02.1956 г.), ставшей идеологической увертюрой ресОкончание на стр. 4
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Работа с молодёжью
9 июня в Первомайском сквере г. Новосибирска состоялось мероприятие, организованное КПРФ. Оно было приурочено
ко дню «Правды». И хотя КПРФ не имеет
отношения к ленинской «Правде», мы приняли участие, распространяя большевистские газеты «Серп и Молот» и «Революция». Также совместно с ребятами из
РКСМ мы организовали среди молодежи
викторину, посвященную советской авиации периода Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
В этом году исполнилось 100 лет со дня
рождения Александра Ивановича Покрышкина – нашего земляка, коммуниста,
легендарного советского летчика, трижды
Героя Советского Союза. На викторине мы
говорили о боевых заслугах А.И.Покрышкина, массовом героизме советских летчиков,
разоблачали буржуазные фальсификации
роли советской авиации в разгроме гитлеровской Германии. Победителю викторины мы вручили подарок из нашей библиотеки – трехтомник с воспоминаниями советского полководца Г.К.Жукова.
ВКПБ-Новосибирск

День уничтожения СССР отметили в Челябинске и Красноярске
12 июня силами Челябинской организации Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков проводилась раздача большевистских листовок в местах празднования "дня России". Проводилось разъяснение празднующим истории данной даты и причин,
по которым капиталисты сделали её государственным праздников.
Всего было подготовлено более 200 листовок и более половины удалось раздать, но во время раздачи в парке имени Юрия
Гагарина женщина, представившаяся администратором парка, "убедительно потребовала" прекратить распространение листовок, сославшись на запрет раздачи листовок на территории парка, и конфисковала оставшиеся.
12 июня наличными силами Красноярской ВМГБ был осуществлен агитационный рейд в город-спутник Дивногорск. Там
были расклеены листовки, напоминающие о сути «Дня России», и распространены номера газеты «Революция».

По вашим письмам

«Уважаемые редколлегия и главный редактор Е. Фатьянова! От жителей Краснодара сердечно благодарим Вас за
ваше творчество для народа.
Это прекрасно, что вы просвещаете молодёжь.
Хотелось бы видеть на грифе вашей листовки, от каких большевиков та гвардия? Ведь на сегодня: большевики от
КПРФ и большевики – от КПСС, куда вошел и РОТФронт. Так от кого же ваша гвардия, кто ее отцы? Историческое ее
название родилось во время Великой Отечественной войны. А ваша гвардия кем рождена? Кто ее лидеры, кто ее герои.
Хотим вам подсказать, что, зная, как теперь народ не любит читать - рекомендуем выпуски ваши созидать 1. В
форматах листовки не уменьшая шрифт. 2. Материал можно брать из газеты «Своими именами» индекс подписки 8898
что достойно вашего внимания с сокращением.
Хот Н.И. – от жителей городов Краснодара и г. Новороссийска – Бабаков В.Г.».
От ред.: Уважаемые товарищи Хот Н.И. и Бабаков В.Г., а также другие наши читатели! Всесоюзная Молодая гвардия
Большевиков, ВМГБ – это молодёжная организация Всесоюзной Коммунистической партии Большевиков, Генеральный
Секретарь которой – тов. Н.А. Андреева. В своей работе мы опираемся на Программу ВКПБ. Руководит ВМГБ Молодёжное
бюро ЦК ВКПБ, коллективный орган. Председатель Молодёжного бюро – Секретарь ЦК ВКПБ Фатьянова Е.А.
Вы заблуждаетесь, смешивая воедино такие разные организации, как ВКПБ, КПРФ, современную КПСС и РОТФронт. Партия
большевиков, неуклонно идущая ленинско-сталинским курсом на пролетарскую революцию – одна, это наша ВКПБ. Никогда не
было большевиков в рядах других указанных организаций, и никогда не было другой организации ВМГБ ни в одной партии. Все
попытки создать какую-либо структуру с аналогичным названием и похожими декларируемыми целями стоит рассматривать
как политическую провокацию спецслужб буржуазной РФ. Тот, кто согласен с нашими целями и готов работ ать для
революционного установления Советской власти в форме диктатуры пролетариата, пусть вступает в нашу организацию. Мы
против того, чтобы бесконечно плодить новые партии-однодневки, каждая из которых мнит себя «самой коммунистической».
«Молодая гвардия», созданная в г. Краснодоне в 1942 году, прежде всего боролась за Советскую власть. В названии нашей
организации есть слова «Молодая гвардия», потому что мы тоже боремся за возвращение Советской власти. Условия, в
которых мы действуем, отличаются от тех, что складывались во время войны, однако это не значит, что отечественная буржуазия
не будет активно сопротивляться своему уничтожению. Напротив, сегодня наблюдается обострение классов ой борьбы
эксплуататорского меньшинства, набирает обороты фашизация режима. Особенно это заметно на Украине. Значит, мы должны
использовать как легальные методы борьбы, так и нелегальные – все, какие потребуются для достижения нашей цели.
Наши герои – борцы за Советскую власть, за освобождение трудящихся. Защитники нашей социалистической Родины и
революционеры всего мира. Мы не обожествляем наших героев, мы учимся у них мужеству, упорству и настойчивости, верности
коммунистическим идеалам. Кто наши герои – нетрудно понять, прочитав номера нашей газеты.
Обращаю ваше внимание, что «Революция» – регулярно выходящее периодическое издание, а не листовка. Листовка
освещает всегда какой-либо один злободневный вопрос, а газета затрагивает широкий круг тем. Листовки выпускаются по мере
необходимости нашими региональными организациями.
Мы никогда не копируем материалы, опубликованные в других изданиях, не давая им большевистской оценки. Мы не
считаем необходимым повторять чужие мысли, и заодно просим всех товарищей не присылать нам в редакцию все подряд
номера каких-либо газет. Пожалуйста, выбирайте наиболее интересные фрагменты, а лучше – пишите заметки сами. Живое
народное слово во много раз ценнее штампованных и переходящих из газеты в газету истин.
С уважением, Екатерина Фатьянова
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тавраторских процессов.
Разнузданная, не имеющая ничего общего с историчностью антисталинская кампания, развернувшаяся после ХХ
съезда КПСС, привела к подрыву авторитета социализма, серьёзным трудностям в мировом коммунистическом
движении, конфронтации с Компартией Китая, к выступлениям противников социализма в народно - демократических странах Восточной Европы.
ХХ съезд фактически стал точкой отсчёта активизации сил внутренней контрреволюции в СССР, осуществившейся при Горбачёве» (из Программы ВКПБ).
«Истоки буржуазной контрреволюции, временно победившей в СССР, корнями уходят далеко вглубь истории
борьбы меньшевизма с большевизмом, никогда не прекращавшейся с первых дней создания РСДРП. Противостоящая
ей - меньшевистская, мелкобуржуазная линия, потерпевшая поражение в 1917 году, не прекращала никогда своей
борьбы против большевизма за захват власти в стране и реставрацию капитализма». (из Программы ВКПБ).
Сегодня капитализм находится в состоянии глубокого кризиса. Повсюду в мире происходят выступления трудящихся, молодежи против капиталистических порядков. Растет и ширится движение за социалистические преобразования.
И всё чаще можно увидеть на пикетах, митингах и демонстрациях во всем мире портреты революционеров прошлого – В.И.
Ленина, И.В. Сталина, Э. Че Гевары. Всё чаще звучат призывы к социалистической революции, всё чаще угнетенные народы
поднимают красные знамена с серпом и молотом.
В ряде стран, например, в Непале, Индии,
Колумбии, на Филиппинах антикапиталистическая борьба народа приобрела вооруженный характер. Во главе этой борьбы стоят коммунистические (марксистские, маоистские)
организации.
Но немало и сохранивших силу «меньшевиков-оппуртунистов», которые раскалывают
рабочее движение, заставляют трудящихся сомневаться, навязывают парламентский путь
(на самом деле, они просто хотят получить места во власти и деньги!) и играют по правилам
буржуазии. В России такой партией является,
в частности, КПРФ.
Вся ее деятельность связана только с участием в выборах и с подавлением рабочего движения «изнутри». КПРФ, современные меньшевики, во много раз опаснее для коммунистического движения, чем даже «Единая Россия». Потому что КПРФ маскируется словом
«коммунистическая» и скрывает свои истинные цели. В ее программе нет ни одного слова
про диктатуру пролетариата. КПРФ хочет власти для себя, для бизнесменов, а не для рабочих.
Участие в выборах при капиталистической
структуре общества и буржуазных властей это путь в тупик, потому что буржуазия мирным путем никогда не отдаст власть в руки
трудящихся.
Дорогие товарищи, не верьте продажным карьеристам и оппортунистам! Изучайте большевизм и участвуйте в подготовке
будущей пролетарской революции! Да здравствует Диктатура пролетариата и Социалистическая революция! Выше знамя
большевизма, товарищи!
П.Серпов
Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
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Я _______________________
_____________________________,

Товарищ! А ТЫ
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диктатуру пролетариата, за победу коммунизма.
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Всесоюзной Коммунистической партии
Большевиков (ВКПБ) и в своей деятельности руководствуется Программой ВКПБ
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.
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