
для половины земного шара? Ведь это на наших 
предков, на СССР, смотрел весь мир и брал в пример 
всё лучшее.

А сейчас нам говорят, что мир смотрит на Россию и 
завидует. Что за абстракции? Кто конкретно завидует? 
Корпорации, которым не удалось «вложиться» в 
чемпионат, завидуют тем, кому «повезло», кому 
удалось «поднять бабла». Азартные игроки и дельцы, 
которые проиграли в тотализаторе, завидуют тем, 
кто выиграл. Официальный спонсор футбольной 
сборной России — тотализатор «Фонбет»! А это, 
между прочим, ничем не лучше, чем «Азино Три 
Топора». Ну, а где азартные игры — там наверняка 
и криминал...

Кто бы ни победил в финальном матче, кто бы 
ни выиграл кубок мира, в выигрыше будет бизнес, 
а в проигрыше будет народ. Деньги на чемпионат 
берутся из наших налогов, то есть из наших карманов. 
А прибыль от чемпионата достаётся его хозяевам 
— даже не властям, а корпорациям. Единственное, 
наверное, что простым людям доступно будет — это 
отремонтированные улицы и площади в крупных 
городах. Но ведь в России денег нет, нам говорил 
премьер-министр! Деньги есть, да не про нашу 
честь... и где-то, наверное, не досчитались денег 
на ремонт водопровода. Только время покажет, что 
будет от такого распределения денег.

Хотя некоторые популярные группы в соцсетях 
выкладывали картинки — типа, после Олимпиады 
в Сочи 2014 года сразу начался и Крым, и потом 
все эти «санкции»... Скорее всего, деньги на весь 
этот чемпионат взяты в долг. А чтобы рассчитаться 
с кредиторами, власть будет, как в средневековье, 
грабить простолюдинов.

Вначале нас лишили свободы собраний, а затем 
стали проталкивать нам «непопулярные меры» 
— повышение НДС, повышение цен на топливо, 
повышение пенсионного возраста (для мужчин на 5 
лет, для женщин на 8). Это ведь нам повышают цены, 
нам понижают зарплаты и нас заставляют работать 
на несколько лет дольше.

Но пока в стране бушует футбол, миллионы 
людей будто не обращают внимания. Будто это 
их не касается. Будто им не грозит разорение или 
увольнение, будто у них никогда не лопнет банк или 
НПФ, будто им кто-то гарантировал стабильность. 
Нет! Никаких гарантий нет и не было. Просто те же 
самые люди, что праздновали «День России» 12 июня, 
радуются летним каникулам, ведь почти каждый день 
они могут отдохнуть и хоть на полчасика забыть о 
нервотрёпке будних дней.

Нас делали и делают такими целенаправленно. 
Ведь со времён перестройки наших родителей 
начали убеждать, что с государство надо как можно 
меньше связываться, что жить лучше для себя, ну 
и ещё для семьи, что политика дело грязное и нас 
не касается.

Продолжение на 2-й стр.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!За нашу Советскую Родину!
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Футбол — не святое!

ФИФА выбрала Россию для проведения 
чемпионата ещё 2 декабря 2010 года, то есть почти 
8 лет назад. По сегодняшним меркам это было очень 
давно, потому что за это время изменилось очень 
многое. Отгремели массовые протесты 2011-2012 
годов, изменились законы о митингах и пикетах, 
вновь возобновилась десоветизация, в Сочи прошли 
зимние Олимпийские игры, на границах России 
подняли голову фашисты, на Украине и в Сирии 
вспыхнули войны. И вот чемпионат мира по футболу.

Странное чувство возникло у нас ещё 12 июня. 
Несмотря на недавние новости про ухудшения в 
российской экономике, деньги буквально стали 
пускать на ветер — на концерты, на фестиваль 
фейерверков. Было как-то даже страшно смотреть 
на «народные гуляния». Людям многим за 40 уже. 
Неужели им стёрли память? Они разве не в курсе, 
что именно происходило в 1990 и 1991 году в СССР, 
не знают, в честь каких событий этот выходной день? 
А ведь это информация совсем не секретная. Но 
тысячам гуляющих вообще не нужно было ничего 
знать, они пришли отдохнуть и хоть на полчасика 
забыть о нервотрёпке будних дней.

Когда-то это называли мещанством и критиковали.
Граждане древнего Рима  часто требовали хлеба 

и зрелищ. Москва, третий Рим, достойно приняла 
эту эстафету у «предка». Зрелища с каждым годом 
всё шикарнее. Военные парады, спортивные игры, 
двуглавые орлы, медведи, 3d-кино… Когда в жизни 
столько зрелищ, то не хочется думать о хлебе. 
О насущном, типа «Кем быть», «На что жить», 
«Кому верить». Кто помнит литературу – помнит 
романы-антиутопии Брэдбери и Хаксли, где именно 
зрелища стали главным оружием властей против 
человеческого разума.

И грянул гром. Начались футбольные матчи, 
комментаторы, ток-шоу, форумы, чаты, а в 
крупнейших городах России появились фан-
зоны. Одна из них, например, оказалась прямо на 
Воробьёвых горах, вплотную к забору МГУ (см. 
vk.com/savemsu), и ежедневные ОЧЕНЬ громкие 
концерты очень мешали студентам и сотрудникам 
учиться и работать. Вообще громкая музыка дурно 
влияет на здоровье, особенно каждый день и 
особенно на нервы. Таким образом, ради шоу были 
нарушены права сотен людей: как минимум право на 
труд и право на отдых.

Но, конечно же, это капля в море. Море примеров, 
как ради шоу, рейтингов и прибылей ущемляются 
тысячи граждан нашей страны. Постараюсь привести 
самые яркие из них.

9 мая 2018 году президент Путин подписал уже 
знаменитый «Указ №202» об усиленных мерах 
безопасности с 25 мая по 25 июля, ровно на 2 месяца, 
на территории Волгограда, Екатеринбурга, Казани, 
Калининграда, Москвы, Нижний Новгород, Ростова-
на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Саранска, Сочи.

Многократно усилено присутствие полиции, 
Росгвардии, частных охранных фирм. Круглосуточно 

патрулируются дворы, парки, улицы. Там, где 
проходят патрули, по идее становится безопаснее. 
Но вот интересно, а на что ещё можно пойти ради 
безопасности? Исторически сложилось, что во имя 
«национальной безопасности» и в России, и в США, 
и в других странах происходит поражение граждан в 
правах.

В «футбольных» городах нарушена свобода 
собраний, а именно свобода проводить массовые 
мероприятия — фактически запрещено всё, что не 
связано с футболом, в том числе митинги и пикеты, в 
том числе одиночные. Например, в Ленинграде были 
задержаны защитники Пулковской обсерватории (см. 
vk.com/saveastro). Конечно, всё это ради того, чтобы 
«не портить стране футбольный праздник».

А этот праздник уже испортил жизнь многим 
нашим гражданам. Фан-зоны — это не только 
праздник, это ещё и мусор, пьянство, шум. Все 
девочки, девушки и женщины стараются по вечерам 
не ходить в одиночку, и это — не от хорошей жизни. 
Патрули, безопасность? Не все верят в обещания из 
телевизора.

В каждом городе, где планировались футбольные 
матчи, миллионы бюджетных рублей «утекли» в 
карман хозяев строительных фирм. А это были 
налоги, которые платим мы с наших зарплат. 
Государство за наш счёт отремонтировало дороги, 
площади, здания, построило стадионы… и внезапно 
выясняется, что стадион «Самара-Арена» не знают, 
как использовать после ЧМ. Здание до сих пор 
принадлежит застройщику, как будто стадион ещё не 
готов.

В каждом городе, где планировались футбольные 
матчи, были изменены сроки сдачи выпускных 
и вступительных экзаменов для всех студентов 
и школьников. В этих городах общежития вузов 
были отданы под размещение полиции, Росгвардии 
и персонала, связанного с ними, а студентов и 
сотрудников, видимо, уговорили поехать к бабушке 
в деревню? Мы помним, что в соцсетях и в СМИ 
были и жалобы, и возмущение, и петиции. Сейчас —
нет. Можно только предположить, каким образом их 
«убрали». Например, пообещали «проблемы»...

В Самаре во время каждого матча закрывают 
половину всех трамвайных маршрутов, а почти весь 
старый город становится пешеходным. Пешеходам 
радость, а транспорту коллапс. Кроме этого счастья, 
у нас теперь фан-зона прямо в старом городе — и 
весь «околофутбол» с окраин радостно побежал туда.

Конечно, скажет читатель, это всё временно 
и можно потерпеть. Так вот это говорит в нём то 
самое мещанство! Товарищи, нас и так все вокруг 
призывают терпеть! Терпеть в 1991 году — за нас 
всё решили! Терпеть в 1993 — мы же не хотим 
войны! Терпеть в 1998 — война уже идёт, а тут ещё и 
дефолт! Терпеть, терпеть! Дотерпелись уже до того, 
что самая действенная форма протеста сегодня — 
это письма президенту! Ну не позор ли для народа, 
который своей борьбой завоевал гражданские права 
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О том, что украинские ультраправые 
националистические организации сейчас имеют 
огромную силу, знают многие как в Украине, так 
и за ее пределами. Нынешнее власти боятся, что 
националисты соберут очередной «майдан» уже 
против них, поэтому всячески задабривают радикалов 
националистическими законами («О декоммунизации, 
«О языке» и т.д.). 

Также остаются безнаказанными и многие 
преступления националистов: такие, как сожжение 
заживо людей в одесском Доме Профсоюзов или 
осквернение памятных плит и Вечных Огней на 
могилах погибших в Великой Отечественной Войне. 
Разрешены факельные шествия в годовщину рождения 
Бандеры (на которых можно в изобилии увидеть 
свастику и портреты Гитлера), а вот трудящимся 
нельзя пройти 1 мая колонной с красными знаменами. 
Элементы нацистской и фашистской идеологии у 
таких организаций, как «Свобода», «Правый Сектор», 
«Патриоты Украины» и др. видны невооруженным 
глазом. Несмотря на все это, почти все украинские 
политики (от центристов-либералов до социал-
демократов) кричат во весь голос, что фашизма в 
Украине нет и не будет. Но событие, произошедшее 
три дня назад и возмутившее как украинскую 
общественность, так и европейских политиков, 
говорит об обратном.

НЕТ ФАШИЗМУ!

А знаете ли вы, как наши поднимали цепи?
В атаку, в бесконечность, насмерть шли?
Чтобы убить в других бесчеловечность,
Бесчеловечны стали и они.

Да, их нельзя назвать смиренными сынами
Они не церемонились с врагом в огне войны.
Они зубами рвали, бились и кричали,
Но не сдались и до конца дошли.

Дошли, ногами протоптав Европу,
Дошли, кровь по дороге проливав,
Дошли, стирая в кровь всю ногу…
Но в этом их непобедимый нрав!

Любовь к отчизне не одна причина,
Тут было что то, что не хватает нам.
Упорство и нравственная сила
Не просто проявлялась там.

Тут было больше чем просто смысл жизни,
Ведь люди шли за это добровольно в бой,
Ребята и девчата отдавали жизни,
Но за какие вещи, знал любой!

За будущее настоящей жизни,
За знамя алое отцов и матерей,
За власть свою родную, справедливую,
За коммунизм для всех людей!

Не каждый понимает это,
(И в том беда сегодняшнего дня!)
Что там сражались не только за Россию,
А за союз свободного труда!

И каждый раз, когда вы их встречаете,
И поздравляя вручите букет,
Запомните, что шли они «ЗА Сталина»,
И в этом равных им по убеждениям нет.

Что знамя красное – это знамя родины,
И лишь его подняли на рейхстаг,
Что цепи поднимали коммунисты,
Пускай все это, помнит злейший враг!

И вы храните эту фронтовую память,
И помните о подвиге стальных,
Несломленных, непобедимых, Красной Армии
Сынов и дочерей своих!

Серпов П.Ю.
21.06.2018

77 лет назад началась Великая Отечественная война

В ночь на 23 июня группа школьников из 
организации «Трезвая и злая молодежь» (такой себе 
украинский гитлерюгенд) напала на цыганский 
лагерь, располагавшийся на окраине Львова. Во время 
нападения 24-летний житель Закарпатской области 
получил смертельные ножевые ранения. Ножевые 
ранения получили еще четверо человек – 10-летний 
мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя 
женщина. У стен Верховной Рады прошел митинг 
под лозунгом «Нет расизму». Совет Европы осудил 
совершенное преступление и призвал украинскую 
власть тщательно провести расследование. 
Возможно, именно поэтому полиция так быстро 
нашла виновных, которым грозят тюремные сроки от 
15 лет до пожизненного заключения. Справедливое 
наказание за убийство по национальному признаку.

Стоит отметить, что это не единственное нападение 
на цыганские поселения. 21 апреля разгромлено и 
сожжено поселение в Киеве. 9 мая пылал лагерь 
в поселке Рудное под Львовом. 22 мая 10 человек 
с битами напали на поселение под Тернополем и 
подожгли его. 7 июня группа людей с топорами и 
молотками сносила поселение в Голосеевском парке 
Киева. В этих случаях полиция виновных не нашла. 
Вопрос: а искали вообще? Как видим, это вовсе 
не патриотизм и даже не национализм, а самый 
натуральный нацизм, который в большинстве случаев 
остается безнаказанным и поэтому становится все 
более дерзким и агрессивным. Но у нас есть что 
противопоставить нацистской идеологии. Идеологию 
пролетарского интернационализма, и сейчас наша 
задача – вести просветительскую работу среди 
молодежи именно в духе этой идеи.

Позиция Всесоюзной Молодой Гвардии 
Большевиков в этом вопросе остается неизменной. Мы 
боролись и будем бороться против расизма, нацизма 
и фашизма, за пролетарский интернационализм, 
за мир и дружбу между всеми народами планеты. 
Мы не позволим, чтобы по земле, политой кровью 
наших дедов, ходили фашисты и устанавливали свои 
порядки. И сейчас, как и 80 лет назад мы говорим – 
наше дело правое, победа будет за нами!

ВМГБ-Украина

Футбол — не святое!
Начало на 1-й стр.

А мы не согласны! Потому что если мы не 
будем бороться с несправедливостью, то она будет 
свершаться с нашего молчаливого согласия. Но наш 
народ был таким не всегда. И он будет таким не 
всегда. Наш народ — разный. Наш народ совершил 
три революции. Есть те, кто не думает ни о чём, а 
есть граждане сознательные, как мы — бойцы ВМГБ.

Мы думаем о будущем! Но грош цена нашим 
мечтам, лозунгам и требованиям, если их выдвинем 
только мы. Сила большевиков была всегда в том, 
что они не сочиняли отсебятину, а выдвигали 
прогрессивные требования самого передового, 
революционного класса, пролетариата.

Сборная России по футболу выступила достойно 
с точки зрения спорта. Но с точки зрения экономики 
это всё равно команда миллионеров, которые делают 
успехи в коммерческом спорте, где крутятся огромные 
бабки. Ну а десятки, сотни талантливых ребят до сих 
пор не могут заниматься тем спортом, которым хотят 
— у них нет денег. А бесплатные спортивные школы 
почти все уже закрылись!

Это — несправедливо. Об этом говорят, и много. 
А мы говорим кратко, но ясно. Чтобы спортом 
и физкультурой могли заниматься реально все 
желающие, нашей стране недостаточно сегодняшней 
системы. Нужно вернуться к советской и развивать её. 
Что это значит? Централизованная государственная 
спортивная система — школы, базы, тренировки, 
сборы. Кому это выгодно? Народу, которому вновь 
станут доступны все виды спорта. Стране, честь 
которой будут отстаивать лучшие из лучших. 
Каждая победа снова сможет стать всенародным 
достижением! А кому выгодна сегодняшняя 
клубная система, где игроков продают и покупают? 
Она выгодна хозяевам клубов и фирмам, которые 
«поднимают бабла» на матчах. Но этой системе 
необязательны победы. Ведь прибыль приносит сам 
процесс.

А прибыль главнее всего, потому что в нашей 
стране капитализм. Он ещё много бед принёс и 
приносит. Капитализм уже устарел, он даже тормозит 
внедрение передовых технологий на предприятиях 
страны!

Отбросьте страхи, предрассудки, слухи и сплетни, 
и посмотрите на свою жизнь. Вы хотите жить, а не 
только выживать. Жить по-человечески, достойно. 
Чтобы можно было и кормить семью, и проводить с 
ней время. Чтобы можно было и учиться, и отдыхать, 
и работать. Социализм — это сокращение рабочего 
дня, всеобщее доступное образование, медицина, 
спорт, отдых. Капитализм — это увеличение рабочего 
дня, это постепенная отмена пенсий, превращение 
здоровья и отдыха в роскошь, а страны — в отхожее 
место «мирового сообщества».

Вы можете собрать всех друзей, знакомых, 
родственников и поговорить с ними. Вы знаете, 
какие требования — ваши. Только не верьте 
провокаторам, а думайте своей головой! Только не 
будьте равнодушными!

Хватит нам прогибаться перед «хозяевами жизни». 
Одно шоу за другим они готовы устроить, лишь 
бы мы ничего от них не требовали! Капиталисты 
не боятся ни Путина, ни Навального, пользуются 
нашей разрозненностью и поэтому считают себя 
всемогущими.

Но очередное шоу скоро закончится, и мы все 
вместе должны призвать его хозяев к ответу. Пусть 
правительство ответит за свои антинародные 
реформы. Пусть министры отменяют это всё и 
уходят в полном составе в отставку без права 
возвращения. Деньги в бюджет должны идти не 
от наёмных работников, а от корпораций, которые 
получают сверхприбыли от торговли оружием и 
недрами. России нужен не повышенный НДС, а 
прогрессивный налог.

Мы, коммунисты, всегда говорили и будем 
говорить, что все прогрессивные реформы так или 
иначе ведут к коммунизму, а реакционные реформы 
бесполезны или вредны, они либо тормозят развитие 
общества, или тащат в него допотопные предрассудки. 
Мы — за прогресс. Поэтому мы за коммунизм.

Футбол для нас — не святое. Свят для нас человек.

«Человек потому и человек, что его всё время 
тянет за горизонт. И тем самым расширяется 
горизонт для человечества. А животному если есть 
еда, тепло, самка рядом, больше ничего и не надо».

Это слова советского космонавта Георгия Гречко. 
Так и хочется сказать теперь: люди, очнитесь от 
дурмана, футбол скоро пройдёт, а нам здесь жить!

Люди, будьте людьми!

И. Котран
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Победа ленинских принципов и успешная борьба 
«Искры» за ленинский организационный план подготовили 
все основные условия, необходимые для того, чтобы создать 
партию, или, как говорили тогда, — создать действительную 
партию. Искровское направление победило среди социал-
демократических организаций в России. Теперь можно 
было созвать II съезд партии.

17 (30) июля 1903 года открылся II съезд РСДРП. 
Съезд собрался за границей, тайно. Вначале заседания его 
происходили в Брюсселе. Но потом бельгийская полиция 
предложила делегатам съезда покинуть Бельгию. Тогда 
съезд переехал в Лондон.

Всего съехалось на съезд 43 делегата от 26 организаций. 
Каждый комитет имел право послать на съезд по 2 делегата, 
но некоторые послали только по одному. Таким образом, 43 
делегата имели 51 решающий голос. Главная задача съезда 
заключалась «в создании действительной партии на тех 
принципиальных и организационных началах, которые 
были выдвинуты и разработаны «Искрой» (Ленин).

Состав съезда был неоднороден. На съезде не были 
представлены явные «экономисты», ввиду постигшего их 
поражения. Но за этот период они так ловко перелицевались, 
что им удалось протащить нескольких своих делегатов. 
Кроме того, делегаты Бунда только на словах отличались 
от «экономистов», на деле же они стояли за «экономистов».

На съезде присутствовали, таким образом, не только 
сторонники «Искры», но и её противники. Сторонников 
«Искры» было 33, то есть большинство. Но не все 
причислявшие себя к искровцам были настоящими 
искровцами-ленинцами. Делегаты разбились на несколько 
группировок. Сторонники Ленина, или твёрдые искровцы, 
имели 24 голоса, 9 искровцев шли за Мартовым. Это были 
неустойчивые искровцы. Часть делегатов колебалась 
между «Искрой» и её противниками – таких на съезде 
насчитывалось 10 голосов. Это был центр. Открытые 
противники «Искры» имели 8 голосов (3 «экономиста» и 
5 бундовцев). Достаточно было искровцам расколоться, и 
враги «Искры» могли взять верх.

Отсюда видно, какая сложная обстановка была на съезде. 
Ленин положил много сил для того, чтобы обеспечить 
победу «Искры» на съезде.

Важнейшим делом съезда было принятие программы 
партии. Главным вопросом, который вызвал возражения 
оппортунистической части съезда при обсуждении 
программы, — был вопрос о диктатуре пролетариата. 
Оппортунисты не были согласны с революционной частью 
съезда также по ряду других программных вопросов. Но 
они решили дать бой, главным образом, по вопросу о 
диктатуре пролетариата, ссылаясь на то, что ряд социал-
демократических партий за границей не имеет в своей 
программе пункта о диктатуре пролетариата, что поэтому 
можно было бы не включать его и в программу Российской 
социал-демократии.

Оппортунисты возражали также против включения в 
программу партии требований по крестьянскому вопросу. 
Эти люди не хотели революции, поэтому они чуждались 
союзника рабочего класса – крестьянства, неприязненно 
относились к нему.

Бундовцы и польские социал-демократы возражали 
против права наций на самоопределение. Ленин всегда 
учил, что рабочий класс обязан бороться против 
национального гнёта. Возражение против этого требования 
в программе – было равносильно предложению – отказаться 
от пролетарского интернационализма, стать пособником 
национального гнёта. Ленин нанёс всем этим возражениям 
сокрушительный удар. Съезд принял предложенную 
«Искрой» программу.

Эта программа состояла из двух частей – программы-
максимум и программы-минимум. В программе-максимум 
говорилось о главной задаче партии рабочего класса 
– о социалистической революции, свержении власти 
капиталистов, установлении диктатуры пролетариата. 
В программе-минимум говорилось о ближайших 
задачах партии, проводимых ещё до свержения 
капиталистического строя, до установления диктатуры 
пролетариата: о свержении царского самодержавия, 
установлении демократической республики, введении для 
рабочих 8-часового рабочего дня, уничтожении в деревне 
всех остатков крепостничества, возвращении крестьянам 
отнятых у них помещиками земель («отрезков»).

В дальнейшем большевики заменили требование о 
возвращении «отрезков» требованием о конфискации всей 
помещичьей земли.

Программа, принятая на II съезде, была революционной 
программой партии рабочего класса. Она просуществовала 
до VIII съезда партии, когда наша партия после победы 
пролетарской революции приняла новую программу.

После принятия программы II съезд партии перешёл 
к обсуждению проекта устава партии. Приняв программу 
и создав основы для идейного объединения партии, съезд 
должен был принять также устав партии, чтобы положить 
конец кустарничеству и кружковщине, организационной 
раздробленности и отсутствию твёрдой дисциплины в 
партии.

Но если принятие программы прошло сравнительно 
гладко, то вопрос об уставе партии вызвал на съезде 
ожесточённые споры. Наиболее резкие разногласия 
развернулись из-за формулировки первого параграфа 
устава – о членстве в партии. Кто может быть членом 
партии, каков должен быть состав партии, чем должна быть 
партия в организационном отношении – организованным 
целым, или чем-то неоформленным – таковы были 
вопросы, возникшие в связи с первым параграфом устава. 
Боролись две формулировки: формулировка Ленина, 
которую поддерживал Плеханов и твёрдые искровцы, 
и формулировка Мартова, которую поддерживали 
Аксельрод, Засулич, неустойчивые искровцы, Троцкий и 
вся откровенно-оппортунистическая часть съезда.

Формулировка Ленина говорила, что членом партии 
может быть всякий, кто признаёт программу партии, 
поддерживает партию в материальном отношении и 
состоит членом одной из её организаций. Формулировка 
же Мартова, считая признание программы и материальную 
поддержку партии необходимыми условиями членства в 
партии, не считала, однако, участие в одной из организаций 
партии условием членства в партии, считая, что член партии 
может и не быть членом одной из организаций партии.

Ленин рассматривал партию, как организованный 
отряд, члены которого не сами зачисляют себя в партию, 
а принимаются в партию одной из её организаций и 
подчиняются, стало быть, дисциплине партии, тогда как 
Мартов рассматривал партию, как нечто организационно 
неоформленное, члены которого сами зачисляют себя в 
партию и не обязаны, стало быть, подчиняться дисциплине 
партии, коль скоро они не входят в одну из организаций 
партии.

Таким образом, формулировка Мартова, в отличие 
от ленинской формулировки, широко открывала двери 
партии неустойчивым непролетарским элементам. 
Накануне буржуазно-демократической революции среди 
буржуазной интеллигенции были такие люди, которые 
временно сочувствовали революции. Они изредка могли 
даже оказать небольшую услугу партии. Но эти люди не 
стали бы входить в организацию, подчиняться партийной 
дисциплине, выполнять партийные задания, не стали бы 
подвергаться опасностям, которые были с этим связаны. 
И таких людей Мартов и другие меньшевики предлагали 
считать членами партии, предлагали дать им право и 
возможность влиять на партийные дела. Они предлагали 
даже дать каждому стачечнику право «зачислять» себя в 
члены партии, хотя в стачках участвовали и не социалисты, 
анархисты, эсеры.

Получалось так, что вместо монолитной и боевой, чётко 
организованной партии, за которую боролись Ленин и 
ленинцы на съезде, мартовцы хотели иметь разношёрстную 
и расплывчатую, неоформленную партию, которая не могла 
быть боевой партией хотя бы потому, что она была бы 
разношёрстной и не могла бы иметь твёрдой дисциплины.

Откол неустойчивых искровцев от твёрдых искровцев, 
их союз с центром и присоединение к ним открытых 
оппортунистов дали Мартову перевес в этом вопросе. 
Съезд большинством 28 голосов против 22 при одном 
воздержавшемся принял первый параграф устава в 
формулировке Мартова.

После раскола искровцев по первому параграфу 
устава борьба на съезде ещё больше обострилась. Съезд 
приближался к концу, к выборам руководящих учреждений 
партии – редакции центрального органа партии («Искра») 
и Центрального Комитета. Однако, прежде чем съезд 
перешёл к выборам, произошло несколько событий, 
изменивших соотношение сил на съезде.

В связи с уставом партии съезду пришлось заняться 
Бундом. Бунд претендовал на особое положение в 
партии. Он требовал, чтобы его признали единственным 
представителем еврейских рабочих в России. Пойти на это 
требование Бунда означало разделить рабочих в партийных 
организациях по национальному признаку, отказаться от 
единых классовых территориальных организаций рабочего 
класса. Съезд отверг бундовский организационный 
национализм. Тогда бундовцы покинули съезд. Ушли со 
съезда и два «экономиста», когда съезд отказался признать 
их заграничный союз представителем партии за границей.

Уход со съезда семи оппортунистов изменил 
соотношение сил в пользу ленинцев.

Вопрос о составе центральных учреждений партии 
с самого начала был в центре внимания Ленина. 
Ленин считал необходимым провести в Центральный 
Комитет твёрдых и последовательных революционеров. 
Мартовцы добивались преобладания в Центральном 
Комитете неустойчивых, оппортунистических элементов. 
Большинство съезда пошло в этом вопросе за Лениным. В 
Центральный Комитет были выбраны сторонники Ленина.

По предложению Ленина в редакцию «Искры» были 
избраны Ленин, Плеханов и Мартов. Мартов потребовал на 
съезде, чтобы в состав редакции «Искры» были избраны 
все шесть старых редакторов «Искры», большинство 
которых состояло из сторонников Мартова. Съезд 
большинством отклонил это предложение. Была избрана 
тройка, предложенная Лениным. Тогда Мартов заявил, что 
он в редакцию центрального органа не войдёт.

Таким образом, своим голосованием по вопросу 
о центральных учреждениях партии съезд закрепил 
поражение сторонников Мартова и победу сторонников 
Ленина. С этого момента сторонников Ленина, получивших 
на съезде большинство голосов при выборах, стали называть 
большевиками, противников же Ленина, получивших 
меньшинство голосов, стали называть меньшевиками.

Подводя итоги работам II съезда, можно прийти к 
следующим выводам:

1) Съезд закрепил победу марксизма над «экономизмом», 
над открытым оппортунизмом;

2) Съезд принял программу и устав, создал социал-
демократическую партию и построил, таким образом, 
рамки для единой партии;

3) Съезд вскрыл наличие серьёзных организационных 
разногласий, разделивших партию на две части, на 
большевиков и меньшевиков, из которых первые отстаивают 
организационные принципы революционной социал-
демократии, а вторые катятся в болото организационной 
расплывчатости, в болото оппортунизма;

4) Съезд показал, что место старых, уже разбитых 
партией, оппортунистов, место «экономистов» — начинают 
занимать в партии новые оппортунисты, — меньшевики;

5) Съезд оказался не на высоте своего положения 
в области организационных вопросов, испытывал 
колебания, иногда давал даже перевес меньшевикам, и 
хотя он поправился под конец, всё же не сумел не только 
разоблачить оппортунизм меньшевиков в организационных 
вопросах и изолировать их в партии, но даже поставить 
перед партией подобную задачу.

Это последнее обстоятельство послужило одной из 
главных причин того, что борьба между большевиками 
и меньшевиками не только не утихла после съезда, а, 
наоборот, ещё больше обострилась.

Источник:
«История ВКП(б). Краткий курс»,

1938, с. 38-43

«КРАТКИЙ КУРС» О II СЪЕЗДЕ ПАРТИИ
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Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков 
(ВМГБ) является молодёжной организацией, 
объединяющей в своих рядах передовую, по-
литически грамотную молодёжь, борющуюся 
против утвердившегося на территории СССР ка-
питалистического строя, за возрождение СССР, 
советской власти и социализма путем социали-
стической революции, за диктатуру пролетариа-
та, за победу коммунизма. 

ВМГБ является молодёжным отрядом Всесо-
юзной Коммунистической партии Большевиков 
(ВКПБ) и в своей деятельности руководствуется 
Программой ВКПБ и Уставом ВМГБ.
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Товарищ! А ты
вступил в ВМГБ?

НАША БОРЬБА

Возложением цветов к воинским памятникам 
соратники ВКПБ в Ростовской области отметили 
годовщину начала Великой Отечественной войны, 
отдав дань памяти солдатам Красной Армии и 
советским гражданам, сражавшимся и павшим в той 
войне.

22 июня пензенские молодые большевики почли 
память всех павших в боях с фашистами. Большевики 
возложили цветы рядом с вечным огнем и провели 
минуту молчания.

Мы помним великий подвиг нашего народа! Мы 
помним и гордимся нашей победой над фашизмом! И 
впереди будут новые победы под красным знаменем - 
а иначе и быть не может!

Слава нашей победоносной Красной Армии!
Вечная память тем, кто не вернулся домой!

ВМГБ-Пенза

1 июля куйбышевские (самарские) большевики 
приняли активное участие в мероприятии, 
проходившем в городе Новокуйбышевске – против 
повышения пенсионного возраста, роста цен и НДС.

С самого начала было видно, что мероприятие 
готовится неорганизованно. Непонятно было, во 
сколько и где конкретно оно будет проходить, какой 
формат предполагается (митинг или встреча с 
депутатом). В итоге незадолго до назначенной даты 
стало известно, что вместо одного мероприятия 
будут проводиться два. Причина – якобы в других 
городах РФ никаких подобных акций проводить не 
разрешили (хотя это была неправда!). Помимо этого, 
подобную неорганизованность можно объяснить 
расколом в КПРФ. Одно официальное, разрешенное 
мероприятие от КПРФ в ДК «Русь» и другое 
неразрешенное, организованное бывшими членами 
КПРФ (исключенными оттуда) и их союзниками на 
площади Менделеева. Мы решили принять участие в 
обоих мероприятиях.

Первым делом мы приехали на площадь. На ней 
не было видно ни участников, ни организаторов, 
поэтому мы решили провести разведку. Пройдя 
на площадь и встав в тени, мы стали ждать начало 
мероприятия. Через 15 минут началось движение – 
с краю площади стали собираться стихийно люди. 
Митинг оказался неразрешенным, но и разгонять нас 
не стали. Выяснилось, что на митинге был Матвеев, 
который обладал депутатским мандатом, поэтому все 
обошлось, забирать никого не стали. Люди держали 
в руках плакаты: «Я против повышения пенсионного 
возраст». Также шел активный сбор подписей против 
повышения пенсионного возраста, подписались и мы.

Митинг открыл своей речью Дамир Сталин (это 
настоящая фамилия по паспорту), бывший член 
КПРФ, которого несправедливо выгнали за то, 
что он стал критиковать верхушку КПРФ у нас в 
области, справедливо обвиняя её в оппортунизме и 
меньшевизме. Речь оказалась зажигательной. Дамир 
сказал, что только социалистическая революция 
сможет освободить нас от оков капитала! Только 
рабочие и крестьяне вправе сами решать свою судьбу! 
Что нужно активно выходить против повышения 
пенсионного возраста, ведь только активная позиция 
даст свои результаты! Его речь была встречена бурной 
овацией простых людей!

После этого выступления микрофон взял 
представитель КПРФ. Он сказал, чтобы все шли 
в ДК «Русь», потому что тут нас могут забрать и 
оштрафовать. Несмотря на то, что тут находился 
депутат Матвеев, несмотря на то, что люди 
протестовали против такого «слива» митинга на улице, 

где нас могли увидеть многие и многие прохожие, 
КПРФ-ники «уговорили» пойти в ДК и таким образом 
все-таки слили митинг. Не успев начаться, он сразу же 
закончился. Мы отправились следом за всеми в ДК 
«Русь».

В ДК «Русь» уже шло собрание КПРФ, на котором 
выступал первый секретарь Самарского ОК КПРФ, 
заместитель председателя Самарской Губернской 
Думы Алексей Лескин. Он говорил много, и даже 
что-то правильно. Но после слово выхватил Дамир 
Сталин и сказал все о КПРФ и о её позиции. А 
заметил он именно то, что это КПРФ и лично Лескин 
не дают кампании развернуться в полную силу, то, что 
митинги протеста против реформы нужно проводить 
не 28 июля, в день принятия закона, как предложил 
Лескин, а раньше и чаще! Что заместителю 
председателя Самарской Губернской Думы нужно 
лично объездить каждое отделение, каждую деревню 
области и города, чтобы оповестить всех о том, что 
надо выступать против реформы и поднятия налогов 
и цен. Дамир сказал, что такие, как Лескин, и есть те 
самые пособники данных реформ, которые в тихую 
сливают народный протест. Речь, опять-таки, как 
и на улице, встретили бурными аплодисментами. 
Аплодировали не приближенные к Дамиру люди, не 
подсобные ребята за деньги, а простой народ, который 
реагирует трезво на справедливые заявления. Лескина 
освистали. Мы присоединились к голосу народа в 
негодовании.

Дальше стали выступать депутаты от Единой 
России. Правда, они не представлялись, что они 
депутаты и то, что они от Единой России. Это 
выяснялось по ходу пьесы, когда последние 
«пытались» объяснить рациональность поднятия 
пенсионного возраста. Такого гула и возмущения 
народа не было давно. Стоило только единороссам 
открыть рот, как народ их затыкал и чуть ли не 
отнимал микрофон. Одна женщина, депутат, заявила, 
что на митинг не пойдёт, потому что мы не уважаем 
президента России, «дорогого и уважаемого...», а 
народ тут же поднялся и освистал ее по полной – так 
и ушла, оборвавшись на полфразы.

Большевики приняли активное участие в этих 
мероприятиях. В ДК они держали плакаты против 
повышения пенсионного возраста. Выкрикивали 
лозунги: «Долой власть капитала!», «Долой 
оппортунистов!» и др., а также раздавали листовки.

Товарищи, только вместе единым фронтом 
настоящих коммунистов мы сможем остановить 
это безобразие! Даешь власть трудового народа! 
Нет – капитализму! Нет – повышению пенсионного 
возраста! Да – повышению пенсий!

ВМГБ-Куйбышев

Начало протеста против антинародных реформ 2018 года 22 июня


