Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Газета Всесоюзной Молодой Гвардии Большевиков

Впереди новые
горизонты
Одиннадцать месяцев нынешнего года остались позади. Позади десятки разных мероприятий, встреч, успехов и поражений. Вы, дорогие читатели, держите в руках последний в 2013
году номер «Революции». Давайте же оценим,
с чем мы подошли к новому 2014 году.
За прошедшее время мы обрели новых товарищей, расширили географию распространения нашей газеты. Мы нашли новых друзей за
рубежом, приобрели некоторую международную известность.
Наши бойцы получили хороший опыт самостоятельной практической работы и взаимодействия с партийными организациями как нашей ВКПБ, так и других партий.
Но самое главное - мы смогли установить
связи с рабочими коллективами, организовать
снабжение большевистской литературой ряда
крупных предприятий страны на постоянной
основе.
Этот успех необходимо закрепить. Крайне
важно сделать наши связи с рабочим движением крепкими, неразрывными. Кроме того, нам
нужно усиливать агитационную работу с рабочей и учащейся молодёжью. Надо вовлекать
беспартийную молодёжь в нашу повседневную
деятельность, прививая интерес и формируя
положительное отношение к идеям большевизма.
В будущем нам понадобится много активной, политически грамотной и сознательной
молодёжи, поэтому рост рядов ВМГБ остаётся
целью деятельности каждого нашего бойца.
Для налаживания более тесного взаимодействия с трудовыми коллективами каждому
нашему товарищу целесообразно закрепить за
собой какое-либо предприятие, куда регулярно приносить большевистские газеты и листовки, приучая рабочих изучать наши агитационные материалы. Такая работа должна выполняться на постоянной основе.
Пусть наши старшие партийные товарищи
также помнят о необходимости активно работать с молодыми кадрами. В населенных пунктах, где есть партийные организации ВКПБ, должны приступить к активным действиям и ячейки ВМГБ. Со временем наши структуры появятся в каждом крупном городе, в каждом ключевом населённом пункте.
Хочу выразить благодарность руководителям ячеек и бойцам ВМГБ из Куйбышева (Самары), Челябинска, Ростова-на-Дону, Воронежа, города Волжский за активную работу в уходящем году. Также хочу поблагодарить всех наших распространителей, постоянных авторов
газеты за содействие в выпуске, а наших партийных товарищей из Москвы, Ленинграда, Пятигорска, Краснодара, Ставропольского и Краснодарского краев, Ижевска, Архангельской области, Воронежа, Красноярска - за материальную поддержку «Революции».
Впереди декабрь с несколькими важными
датами - 1 декабря (годовщина убийства С.М.
Кирова), 5 декабря - день Сталинской Конституции, 21 декабря - день рождения И.В. Сталина, 30 декабря - день образования СССР. Впереди новые мероприятия, приближающие социалистическую революцию, новые горизонты.
Наша борьба приведёт к победе пролетарской
революции и социализма!
Председатель Молодёжного Бюро
ЦК ВКПБ Е.Фатьянова

№ 12 (36), 2013 г.

Мероприятия ноября
с участием молодых
большевиков
В честь 96-й годовщины Великой Октябрьской социалистической
революции в городах и сёлах нашей страны прошли торжественные
мероприятия. Бойцы Всесоюзной Молодой гвардии большевиков приняли активное участие в подготовке и проведении митингов, пикетов,
демонстраций и пр. Ниже мы публикуем информацию о некоторых из
них, а также фотографии.
Куйбышев. Молодые большевики города Куйбышев (Самара) приняли участие в совместном с партией "РОТ Фронт" мероприятии, посвященном 96-й
годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции.

г. Куйбышев

г. Воронеж

Окончание - на стр. 2
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Мероприятия ноября
с участием молодых большевиков

Начало - на стр. 1

Куйбышев - продолжение (см. стр. 1). Молодые бойцы ВМГБ возложили цветы к подножию памятника борцам революции
1917 г., тем самым почтив память всех рабочих, крестьян, солдат и матросов, которые отдали свои жизни ради победы социалистической революции в октябре 1917 года. Развернув красное, большевистское знамя ВМГБ и прикрыв им поганую свастику,
которой был осквернен монумент, бойцы сфотографировались на память (фото на стр.1).
8 ноября молодые большевики города Куйбышев (Самара), вернувшись к постоянной агитационной работе, отпраздновали
день рождения нашей партии ВКПБ выездом и раздачей газет и листовок на завод «ЦСКБ-Прогресс». Распространялась
газета «Серп и Молот», а также листовка, посвященная 96-ой годовщине Великой Октябрьской Социалистической революции.
Молодые большевики поздравляли рабочих с прошедшим днем борьбы и социалистической революции и разоблачали продажную политику КПРФ. Трудящиеся охотно брали и газету и листовку, и даже упрекали: «Почему так поздно, ведь 7-ое было
вчера», на что молодые бойцы отвечали, что 7-ого не успели из-за мероприятия. Это говорит о том, что рабочие «Прогресса»
уже знают нас, уже с нетерпением ждут нашей, большевистской, газеты!
Да здравствует партия большевиков!!!
ВМГБ-Куйбышев
В Воронеже 7 ноября состоялась молодёжная большевистская демонстрация.
В г. Челябинске 7 ноября городской комитет ВКПБ при активной поддержке ВМГБ,
и другие левые провели организованное шествие и митинг на площади Революции, посвящённые 96-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.
В мероприятиях, организованных по инициативе большевиков, отказались участвовать РКРП – КПСС и её клон – партия «РОТФРОНТ». В ходе митинга распространялись
листовки, газеты, календари на 2014 год, проводилась агитационная и пропагандистская
работа. К памятнику В. И. Ленину были возложены цветы.

г. Воронеж

Новосибирск. 7 ноября здесь состоялась
демонстрация. Как всегда, активисты ВКПБ и
ВМГБ, АКМ, РКРП, РОТФронта организовали
отдельную колонну.
На шествие собралось около 1500 человек. К сожалению, организаторы не смогли
договориться о шествии по проезжей части, и
пришлось идти по узкой аллее Красного Проспекта. Колонна с участием ВКПБ скандировала революционные лозунги: «Вся власть
Советам!», «Революция!», «Довольно просить
у буржуя подачку, рабочий, готовь всероссийскую стачку!», «Слава труду, смерть капита-

лу!» и т.д.
На последующем митинге активно распространялись партийные газеты, календари на 2014
год.

Снова арестован
политзаключённый
Илья Романов
В ночь с 26 на 27 октября в Нижнем Новгороде был арестован известный оппозиционный активист, бывший политзаключённый по
«Одесскому делу» Илья Романов. Илья отбыл
10 лет лишения свободы и освободился менее года назад.
Арест произошёл в связи с тем, что в руках
Ильи взорвался некий предмет. Следствие утверждает, что это самодельное взрывное устройство. Сам Илья Романов дал показания о
том, что это пиротехническое устройство.
29 октября Илья был переведён из реанимации в обычную палату больницы, где он находится под конвоем. У него ампутировали
кисть левой руки. Повреждены лицо и левый
глаз; зрение сохранено. Илья сам передвигается. Утром 27 октября по месту жительства
Ильи и его семьи был проведён обыск.
14 ноября Илье предъявлено обвинение по
ч. 1 ст. 222 УК РФ.
Телефон для связи: 8-968-837-76-84
http://zavolu.info/3147.html

г. Новосибирск, группа активистов на митинге
В Ростове-на-Дону под эгидой лево-патриотического клуба «Вектор» на
исходе осени прошла командно-штабная игра под названием «Перехват».
В ней приняли участие активисты левых молодежных организаций, в том
числе ВМГБ. В основе игры лежала советская «Зарница». Молодые коммунисты, разделившись на команды, должны были выявить в роще «противника» и «ликвидировать» его, захватив флаг.
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Ответ французскому коммунисту
Здравствуйте, уважаемый товарищ Жак Лежён.
Недавно мои товарищи (через Е. Фатьянову) передали мне
один из экземпляров бюллетеня «Новости из СССР» за 2013
год (№122) на французском языке. В сопроводительном письме Вы сообщили о том, что Вас заинтересовала статья С. Кузьмина «Ключевой большевистский принцип», опубликованная
летом этого года в газете «Революция». Вы также предложили
мне прочитать (перевести с французского языка на русский)
Вашу собственную статью, которая по содержанию близка с
вышеуказанной темой.
Ваш «Комментарий редакции бюллетеня «Новости из
СССР» удалось перевести с французского на русский язык.
Почти со всеми Вашими утверждениями, изложенными в «Комментарии...» надо согласиться. Действительно, отсутствие диктатуры пролетариата
(рабочего класса)
после смерти И.В.
Сталина стало одной
из главных причин
развала Советского
Союза и всех бед, связанных с реставрацией капитализма, которые мы сейчас в современной России
переживаем.
Но здесь надо
кое-что уточнить. Пролетариат и рабочий
класс – это не одно и
то же. Это не одинаковые понятия. До марта 1953 года в СССР
существовала диктатура рабочего класса, а не пролетариата,
так как в Советском Союзе рабочий класс перестал быть пролетариатом. Пролетариат – это обнищавший (очень бедный)
рабочий класс при капитализме, который почти ничего не имеет, кроме своих «цепей». При социализме рабочий класс теряет название «пролетариат», потому что экономическое,
материальное положение рабочего класса заметно улучшается, его уровень жизни растет. Диктатура пролетариата, таким образом, превращается в диктатуру рабочего класса.
Поэтому правильнее говорить: к реставрации капитализма в
СССР привел отказ от диктатуры рабочего класса.
Хрущевцы, отняв власть у рабочих и назвав КПСС партией
всего народа, нарушили очень важный марксистско-ленинский принцип. Карл Маркс в своей работе «Критика Готской
программы» писал: «Между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного
превращения первого во второе. Ему соответствует и
политический переходный период, и государство этого
периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата». Владимир Ильич
Ленин утверждал: «Переход от капитализма к коммунизму, конечно, не может не дать громадного обилия и разнообразия политических форм, но сущность будет при
этом неизбежно одна: диктатура пролетариата» (выделено мной. авт). И.В. Сталин в своей работе «Об основах ленинизма» указывал на то, что перед диктатурой пролетариата
стоят три главные задачи: «а) сломить сопротивление свергнутых и экспроприированных революцией помещиков и
капиталистов, ликвидировать все и всякие их попытки
к восстановлению власти капитала; б) организовать
строительство в духе сплочения всех трудящихся вокруг пролетариата и повести эту работу в направлении,
подготовляющем ликвидацию, уничтожение классов (выделено мной. авт.); в) вооружить революцию, организовать
армию революции для борьбы с внешними врагами, для
борьбы с империализмом». К марту 1953 года во многом по
причине Великой Отечественной войны эти задачи оказались
не выполненными до конца, и нужно было продолжать действовать в указанном направлении, но хрущевцы, захватившие
власть, поступили иначе, отказавшись от диктатуры рабочего
класса.
5 марта 1852 года Карл Маркс написал в письме Вейдемейеру: «...1) Существование классов связано лишь с определенными историческими фазами развития производства, 2) классовая борьба необходимо ведет к диктату-

ре пролетариата, 3) эта диктатура сама составляет
лишь переход к уничтожению всяких классов и к обществу без классов (выделено мной авт.)».
То есть, пока не построено полное коммунистическое общество без классов, нельзя было отменять диктатуру рабочего класса. При Хрущеве в СССР еще существовали классы
(рабочие и крестьяне), функционировала денежная система.
Все сталинские проекты, затрагивающие переход к полному
коммунизму, включая работу И.В. Сталина «Экономические
проблемы социализма в СССР», Хрущев и его главный «идеолог» ревизионист-предатель Поспелов объявили «ошибочными». При Хрущеве в СССР начался экономический спад,
сельское хозяйство стало деградировать, это привело к закупкам зерна за границей, повышались цены на продукты питания, из тюрем и
лагерей были выпущены отпетые
враги народа –
троцкисты, бухаринцы, власовцы,
бандеровцы
и
просто уголовники-бандиты (эту
тему Вы затрагиваете в своем
«Комментарии...»), которые
исподтишка или
открыто пакостили советскому обществу, где только могли. Мало того, что врагов народа выпустили на волю, их, ведь, нередко назначали на руководящие
должности! Именно при Хрущеве в КПСС вступали такие негодяи как Ельцин. В этих условиях переход к коммунизму был
затруднен.
Если В.И. Ленин, И.В. Сталин, партия большевиков строго
соблюдали в своей руководящей деятельности принципы диктатуры рабочего класса, что стало главной причиной их успехов в строительстве социализма, то хрущевцы отбросили эту
основу марксизма-ленинизма, тем самым, начав ликвидацию
социализма и разрушение СССР.
Уважаемый товарищ Жак Лежён.
Могу сказать уверенно и без преувеличения о том, что в
западной, да и в центральной(*) Европе широкие массы населения очень плохо знают Советскую историю. Почему? Во-первых - языковой барьер. Русский язык очень сложен для западноевропейцев, и поэтому они чаще вынуждены довольствоваться переводной литературой о России или об СССР. В этих
изданиях, как правило, много неточностей, искажений и просто откровенной лжи. Во-вторых (и это главное), капиталисты
всех наций постоянно поливают грязью, грубо искажают историю СССР или просто нагло лгут о Советском Союзе, о русских
коммунистах. Исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что трудящимся западной и центральной
Европы очень нужны правдивые статьи и книги о Ленине, Сталине, об СССР. Поэтому Ваш бюллетень, выпускаемый с большевистских позиций на французском языке, приносит большую пользу в деле добросовестного, объективного освещения
Великой Советской истории и современного положения в
«странах СНГ».
Желаю Вам крепкого Здоровья, удачи и успехов в деле отстаивания истины о Советском Союзе, о коммунистах, о социализме. Бюллетеню «Новости из СССР» хочется пожелать
дальнейшего развития, роста популярности среди французских трудящихся и финансового благополучия, что для коммунистических газет и журналов, существующих при капитализме,
немаловажно.
С. Кузьмин
(*) Центральная Европа (Чехия и Словакия, Польша, Румыния,
Венгрия, Сербия и другие страны) во многих буржуазных средствах
массовой информации ошибочно называется «Восточной Европой».
На самом деле Восточная Европа – это европейская часть СССР
(Украина, Белоруссия, западные регионы России вплоть до Урала).
Гитлеровцы не считали западные районы Советского Союза Европой, поэтому называть Чехию, Словакию, Польшу, Румынию, Венгрию, Сербию «Восточной Европой», значит, соглашаться с нацистами и объявлять Россию «азиатской» страной.
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Поэзия

Читайте хорошие книги!

Уважаемые товарищи!
Вышла в свет и опубликована небольшим тиражом книга «Сталинское снижение цен», автор Д. Чистов.
Уникальность этого полезного издания заключается в том, что его автор излагает неизвестные или почти забытые данные о крупномасштабном снижении цен,
которое проводилось Советским правительством до Великой Отечественной войны и в период 1947-1954 годов.
Из этого издания Вы узнаете, по какой причине Советское руководство во главе
с И.В. Сталиным видело в снижении цен один из основных рычагов для перехода к
коммунизму, почему при Хрущеве некоторые продовольственные товары начали
дорожать.
Тема о сталинском снижении цен в настоящее время полузабыта и вообще не
изучена современными историками. До сих пор нет отдельного издания, посвященного этой теме. Предлагаемая вам книга может с успехом восполнить данный
пробел. В этом главная ценность издания.
Книга может очень сильно помочь в деле агитации за социализм, поскольку в
сравнении познается истина: при социализме цены на самые необходимые для
человека товары во всех торговых точках страны снижались, а ныне, при капитализме, товары только дорожают.
В издании подробно анализируются причины и ход реализации сталинских планов по снижению цен, а также результаты этого уникального процесса. В книге указываются и комментируются проценты снижения цен на многие товары. Кроме
того, публикуются без искажений Постановления Советского правительства и ЦК
***
ВКП(б) о снижении цен.
В книге «Сталинское снижение цен» размещены уникальные и редкие фотограЕсть такие ребята,
фии (в том числе фотокопия автографа Сталина), автор проводит параллели с сегоду них пылают сердца!
няшним днем, что повышает ценность книги.
Держа советское знамя,
Мало кто знает, что крупномасштабное снижение цен проводилось в СССР Стаони пойдут до конца!
линым и Молотовым еще в 30-е годы, до Великой Отечественной войны. Этот факт
подробно раскрыт, описан и проанализирован в предлагаемом издании.
Не важно, как долго всё будет,
В книге перечисляются источники, резервы, за счет которых при Сталине снижане важно, как больно идти!
лись цены. Этот вопрос ныне совершенно не изучен, а в предлагаемом издании
Сжимай большевистское знамя
сделаны в данном направлении важнейшие шаги.
на светлом и гордом пути!
Автор книги не берет факты «с потолка», ничего не выдумывает, а опирается
П. Серпов, г. Куйбышев только на надежные источники – архивные документы, прессу сталинского времени, воспоминания очевидцев. В издании опубликованы тексты малоизвестных выступлений и статей И.В. Сталина, который был главным инициатором и организатоКомсомол
ром крупномасштабного снижения цен в СССР.
Ему девяносто пять, а он молод.
В интернете нет текста вышеуказанной книги.
Цена 1 экземпляра без почтовых расходов 190 рублей. При повторном заказе
Он Ленина слышал,
(более 5 экземпляров) книги будут высылаться со значительной скидкой.
за Сталина в битву шагал.
Заявки на книгу шлите по адресу: Россия, 426034, г. Ижевск, а/я 3474. В заявке
Переносил и разруху, и голод.
укажите Ваши ФИО, адрес, куда нужно отправить книгу. Она будет высылаться заказОн за Отчизну свою воевал.
М. Рутберг, г. Калининград чикам наложенным платежом.

в “Революции”

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
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Я _______________________
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ВМГБ является молодёжным отрядом
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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