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С Новым годом,
товарищи!
Молодёжное бюро
ЦК ВКПБ и редакция
“Революции” поздравляют наших товарищей
большевиков и молодогвардейцев, всех наших единомышленников и друзей во всём мире с Новым 2015 годом!
Желаем вам, дорогие товарищи, новых успехов в нашей общей борьбе за победу пролетарской революции, мужества, стойкости и несокрушимой воли, а также крепкого здоровья и бодрости.

Свободу пленнику
киевской хунты
А.А. Маевскому!

21 декабря Куйбышевские (Самарские) молодые большевики провели торжественное возложение цветов по случаю 135-й годовщины со дня рождения великого революционера-большевика, верного соратника В.И. Ленина, нашего дорогого вождя и учителя, отца народов и рабочего
класса всей земли Иосифа Виссарионовича Сталина!
Молодыми бойцами ВМГБ был подготовлен портрет товарища Сталина, к которому, возле Вечного огня на площади Славы, они возложили гвоздики, произнесли пламенную речь и почтили память вождя минутой молчания.
Общим голосованием было решено забрать портрет
вождя обратно, дабы избежать надругательства над ним
со стороны антисоветского сбродп и врагов Советской
власти.
Мы, молодые большевики города Куйбышев, помним и
чтим память о великом товарище Сталине, верно служим и
продолжаем его дело.
Имя Сталина будет жить вечно, пока живут его последователи!
Слава мировому вождю пролетариата, борцу за свободу, равенство и братство всех народов мира, товарищу
Сталину!!!
ВМГБ-Куйбышев
От ред.: большевистские митинги, пикеты, возложения цветов прошли 21 декабря во многих регионах России, а также в Минске и Киеве, где состоялась акция «Две гвоздики для товарища Сталина».
Фото Куйбышевской организации ВМГБ.

28 ноября 2014 г. в отношении руководителя Бюро ЦК
ВКПБ по Украине, Молдавии и Приднестровью, главного
редактора газеты «Рабоче-крестьянская правда» Анатолия
Аркадьевича Маевского судом была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 60 суток (до 28
января).
Напомним, летом 2014 г. в редакции газеты работниками СБУ были проведены обыски, изъяты некоторые материалы. Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК
Украины - посягательство на территориальную целостность
страны и разжигание национальной и религиозной розни.
Преследование большевика и журналиста А.А. Маевского вызвано принципиальной позицией газеты «Рабочекрестьянская правда» в оценке ситуации на Украине, заключающейся в последовательной поддержке антифашистского рабочего Сопротивления Донбасса и разоблачении
преступлений и беззаконий киевского режима.
При этом «разжигание розни» есть не что иное, как пропаганда классовой борьбы пролетариата за свое освобождение от оков капиталистического и фашистского рабства.
Так буржуазная власть (использующая фашистские методы) стремится демонизировать коммунистическое движение в глазах простых граждан.
Мы, руководители и активисты Всесоюзной Молодой
гвардии большевиков, всецело поддерживаем А.А. Маевского и «Рабоче-крестьянскую правду».
Мы считаем А.А. Маевского политическим заключенным.
Мы в очередой раз заявляем о своей солидарности с
борьбой трудового народа Украины и Новороссии против
киевской бандеровско-фашистской преступной клики.
Сегодня за решеткой, в застенках украинской хунты
томятся многие честные и достойные люди, противники
фашизма. Еще многие были убиты или умерли под пытками. За эти преступления киевская хунта обязательно будет призвана к ответу восставшим народом.
Свободу политзаключённым!
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Троцкизм – болезнь коммунистического движения
На протяжении всей истории борьбы рабочего класса
за свою свободу, за равноправное и справедливое коммунистическое общество, у пролетариата и его движущей
силы – коммунистической большевистской партии, появлялись многочисленные вредители и враги, которые тормозили и тормозят процесс борьбы трудящихся за свои
права. Эти враги рабочего класса и советского народа на
разных этапах истории были нейтрализованы и уничтожены, но не были искоренены полностью, именно поэтому
большевистской партии и рабочему классу пришлось выдерживать сильнейшие политические удары в сердце. Последствия вы знаете сами – наша Родина, Советский Союз,
«отошла в тень» именно потому, что в рядах коммунистической партии зародился враг, который, прикрывшись лозунгами социализма и коммунистической маской, вредил
нашему политическому, экономическому и культурному
строю, приведя в конце концов, к власти буржуазную элиту, которая уже в открытую оклеветала все моральные и
человеческие ценности и развалила СССР в начале 90ых.
Одной из таких опасных политических сил явился троцкизм.
Помимо буржуазии, коммунистам-большевикам приходится бороться и с внутренним врагом, который направляет рабочих по ложному пути, приводящему к дестабилизации управления в партии, в итоге к прекращению борьбы
или же и вовсе к уничтожению и исчезновению организации и партии как таковой.
«Троцкисты пытались дискредитировать всеми путями в глазах рабочего класса руководящую в стране
партию и органы Советской власти. Троцкий в директивном письме от 21.X.1928 г., посланном за границу и
опубликованном не только в органе печати ренегата
Маслова, но и в белогвардейских органах («Руль» и др.),
выступил с клеветническими антисоветскими заявлениями о том, что существующий в СССР строй является «керенщиной наизнанку», призывает организовывать стачки, срывать кампанию коллективных договоров и подготовляет по сути дела свои кадры к возможности новой гражданской войны. Другие троцкисты прямо говорят о том, что не надо «останавливаться ни
перед чем, ни перед какими писаными и неписаными уставами» в деле подготовки к гражданской войне». ( И.В.Сталин, ПСС, том 11, статья «Докатились»).
Так что же такое троцкизм и чем он опасен для коммунистического движения?
Политическое течение троцкизм берёт своё название от
идеолога этого течения, участника Великой Октябрьской
Социалистической революции, а впоследствии интригана,
предателя дела Ленина, и всего советского строя Льва Давидовича Троцкого (Бронштейна).
Троцкий начал развивать свою концепцию марксизма в
1905 году. Он сформулировал теорию, ставшую затем известной как теория перманентной революции. Это была
теория пролетарской мировой революции, разработанная
К.Марксом и Ф.Энгельсом в Манифесте Коммунистической партии ещё в 1840-х годах, но теория Троцкого представляла собой руководство к действию, без существенного анализа политических и экономических особенностей каждой капиталистической страны. Идея заключалась
в следующем: социалистическая революция, победившая
в одной стране, должна, без осуществления подготовки,
без накопления сил, без надёжного экономического и оборонного тыла, разжигать мировой пожар дальше, пока весь
мир не будет преобразован в мировую коммуну.
В марксистской теории мировой коммунистической революции нет ничего плохого, но Троцкий хотел осуществить этот замысел без подготовки, без сырьевой и экономической базы, быстро и жёстко, что привело бы к поражению не только наступающей революционной красной
армии, но и к уничтожению пролетарского государства как
такового. Иными словами, требовалось рискнуть всем,
поставить на кон все достижения социалистической революции в одной стране ради непродуманного, глупого и

скоропалительного шага. Такова была теория перманентной революции Троцкого.
В.И. Ленин выступал за мировую пролетарскую революцию, но он также понимал, что если сделать акцент на
продвижение революции на запад, то можно потерять всё,
так как против советского строя и пролетарской революции
сплотятся все буржуазные силы. Что и произошло после
похода Красной армии на Польшу в 1920 году. «…Ставка
на международную революции не значит – расчет на определенный срок, и что темп развития, становящийся
все более быстрым, может принести к весне революцию, а может и не принести. И поэтому мы должны
уметь так сообразовать свою деятельность с классовыми соотношениями внутри нашей страны и других
стран, чтобы мы длительное время были в состоянии
диктатуру пролетариата удержать…» (В.И.Ленин. ППС
в 55т. Т. 43:Март-июнь 1921.– М:Госполитиздат, 1977.-С.19).
Владимир Ильич сделал ставку на удержание советской власти в СССР, на укрепление диктатуры пролетариата
и развитие первого в мире государства рабочих и крестьян. Троцкий же, поначалу шедший бок о бок с вождём, увидев, что В.И.Ленин стал говорить о необходимости временно прекратить продолжение мировой революции и укрепить Советское государство, стал клеветать на Ленина.
Стал критиковать Октябрьскую революцию и роль Ленина
в ней, критиковать Советы и профсоюзы, стал делать всё,
чтобы деморализовать и так ещё не окрепшее Советское
государство.
«Ещё хуже обстоит дело с Троцким, когда он касается позиции Ленина по вопросу о форме восстания. У Троцкого выходит, что, по Ленину, в октябре партия должна
была взять власть «независимо от Совета и за спиной
его». Критикуя потом эту чепуху, приписываемую Ленину, Троцкий «скачет и играет», разрешаясь в результате снисходительной фразой: «Это было бы ошибкой».
Троцкий говорит тут неправду о Ленине, он искажает
взгляд Ленина на роль Советов в восстании. Можно было
бы привести целую груду документов, говорящих о том,
что Ленин предлагал взятие власти через Советы, Петроградский или Московский, а не за спиной Советов. Для
чего понадобилась Троцкому эта более чем странная
легенда о Ленине?» (И.В.Сталин. ТРОЦКИЗМ ИЛИ ЛЕНИНИЗМ. Речь на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС
19 ноября 1924 г.).
После смерти В.И.Ленина его курс и политику продолжил И.В.Сталин, и в 20-е, 30-е годы ХХ века боролся с троцкизмом, который стал крепнуть и набирать новые силы.
Троцкисты уже не стеснялись говорить о том, что они против политики партии ВКП(б), не стеснялись заявлять, что
Ленин был «не прав» и что диктатура пролетариата и построение социализма в отдельно взятой стране это ложный
путь мировой революции. Они также стали в открытую говорить о том, что в СССР к власти пришли бюрократы, а не
рабочий класс, и надо начинать новую гражданскую войну
и по новой готовить революцию уже в СССР. «Как расценивает Троцкий ленинизм с точки зрения этой борьбы? Он
рассматривает его, как теорию, содержащую в себе «антиреволюционные черты». На чём основан такой сердитый отзыв о ленинизме? На том, что ленинизм отстаивал и отстоял в своё время идею диктатуры пролетариата и крестьянства. Но Троцкий не ограничивается
этим сердитым отзывом. Он идёт дальше, утверждая,
что: «Всё здание ленинизма в настоящее время построено на лжи и фальсификации и несёт в себе ядовитое
начало собственного разложения» (см. письмо Троцкого
Чхеидзе 1913 г.). Как видите, перед нами две противоположные линии». (И.В.Сталин. Троцкизм или Ленинизм. Речь
на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября
1924 г.).
Троцкизм есть недоверие к большевистской партийности, к её монолитности, к её враждебности к оппортунистическим элементам. Троцкизм в организационной
Продолжение - на стр. 3
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движения Начало - на стр. 2
области есть теория сожительства революционеров и
оппортунистов, их группировок и группировочек в недрах
единой партии. Вам, должно быть, известна история с
Августовским блоком Троцкого, где благополучно сотрудничали между собой мартовцы и отзовисты, ликвидаторы и троцкисты, изображая из себя «настоящую»
партию. Известно, что эта лоскутная «партия» преследовала цели разрушения большевистской партии. В
чём состояли тогда «наши разногласия»? В том, что
ленинизм видел залог развития пролетарской партии в
разрушении Августовского блока, тогда как троцкизм усматривал в этом блоке базу для создания «настоящей»
партии.(И.В.Сталин. Троцкизм или Ленинизм. Речь на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября 1924
г.).
Троцкизм есть недоверие к лидерам большевизма, попытка к их дискредитированию, к их развенчиванию. Я
не знаю ни одного течения в партии, которое могло бы
сравниться с троцкизмом в деле дискредитирования
лидеров ленинизма или центральных учреждений партии.
Чего стоит, например, «любезный» отзыв Троцкого о
Ленине, характеризуемом им, как «профессиональный эксплуататор всякой отсталости в русском рабочем движении». А ведь это далеко не самый “любезный” отзыв
из всех существующих “любезных” отзывов Троцкого».
(И.В.Сталин. Троцкизм или Ленинизм. Речь на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября 1924 г.).
Сталин смог разглядеть в троцкизме всю его реакционную суть. Всё, что Троцкий и его единомышленники говорили в самом начале Октябрьской революции, было ложью, эти вражеские элементы подстраивались под окружающую среду и в нужный момент, исподтишка, начинали
рушить всё, что было создано кровью и потом рабочего
класса и трудового крестьянства, всё, о чём говорил и
мечтал В.И.Ленин.
Как известно, Троцкий оказался среди большевиков
только летом 1917 года, и вопреки его личным намерениям был заочно избран в состав ЦК. До этого он критиковал
большевизм, критиковал пролетарскую революцию и по
взглядам больше относился к меньшевикам, что в конечном счёте и разглядел И.В.Сталин. «Как могло случиться,
что Троцкий, имеющий за спиной такой неприятный груз,
оказался всё-таки в рядах большевиков во время Октябрьского движения? А случилось это потому, что Троцкий отказался тогда (фактически отказался) от своего
груза, спрятал его в шкаф. Без этой «операции» серьёзное сотрудничество с Троцким было бы невозможно.
Теория Августовского блока, т. е. теория единства с
меньшевиками, была уже разбита и выброшена вон революцией, ибо о каком единстве могла быть речь при вооружённой борьбе между большевиками и меньшевиками?
Троцкому оставалось лишь признать факт негодности
этой теории» (И.В.Сталин. Троцкизм или Ленинизм. Речь
на пленуме коммунистической фракции ВЦСПС 19 ноября
1924 г.).
Дорогие товарищи, коммунисты-большевики, молодые бойцы большевики и все наши братья и сёстры! У партии большевиков много врагов, но нет хуже
врага, чем внутренний. Он, спрятавшись под маской
наших идей, извращает и уничтожает их так, чтобы
мы и не замечали, что идём не по тому пути!
Не дайте новым троцкистам, оппортунистам и всякому меньшевистскому сброду увести вас с пути пролетарской диктатуры, пролетарской революции, с пути,
проложенного нашими вождями Марксом-ЭнгельсомЛениным-Сталиным! Изучайте великий исторический
путь нашей большевистской партии, находите внутренних врагов, разоблачайте их избавляйтесь от них!
Победа будет за нами!
П. Серпов
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Массовые студенческие
демонстрации в Перу
Около 5000 молодых людей вышли 22 декабря на улицы столицы Перу - Лимы в знак протеста против отмены
закона о поддержке занятости молодежи.
Этот закон вводил ряд социальных льгот для работающих лиц в возрасте от 18 до 24 лет с целью борьбы с
безработицей среди молодежи.
В течение трех часов учащиеся высших учебных заведений, представители профсоюзов, общественных организаций прошли колонной от площади Сан Мартин до основных транспортных артерий столицы. Протестующие
также собрались у штаб-квартиры Перуанской националистической партии с требованием восстановить закон.
Демонстрация проходила под лозунгами: «За честный
труд, а не эксплуатацию», «Мы студенты, а не преступники».
Более 300 полицейских обеспечивали правопорядок,
не имея при себе никакого оружия. Некоторые из сотрудников полиции демонстративно надели белые перчатки в
знак того, что они не собираются применять силу к протестующим, которые вели себя мирно. Студенческие демонстрации протеста также состоялись в городах Куско, Трухильо и Арекипа.

Украинские студенты вышли на
митинг, чтобы сохранить
стипендии
14 декабря Студенческий совет Львова обнародовал
письмо к премьер-министру Арсению Яценюку с
требованием пересмотреть решение по отмене стипендий
в 2015 году.
Это письмо получило большой резонанс в Интернете, в
частности, и среди студентов. В первый день всего за три
часа письмо в социальных сетях охватило более одного
миллиона людей.
22 декабря свыше двух тысяч человек - учителя,
шахтеры, медики, рабочие и студенты собрались на митинг
под стенами Верховной Рады в Киеве. Были выдвинуты
различные требования социального характера.

Антивоенная акция курдской
молодёжи в Москве
14 декабря курдские студенты, проходящие обучение
в России, провели акцию в центре Москвы в поддержку
сил пешмерга (вооружённые формирования) Регионального правительства Курдистана (КРГ).
Акция, приуроченная ко Дню флага Курдистана, была
призвана привлечь внимание российского сообщества к
борьбе пешмерга против боевиков «Исламского государства» в Ираке и Сирии.
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Поэзия в “Революции”
Свет звезды
Посвящается Советской Родине
Астрономам известно, что, если звезда
погаснет, её свет мы будем видеть ещё
многие годы.
Давным-давно средь хаоса и праха,
Где лишь холодный пепел был и грязь,
Среди вражды и ненависти, страха
Звезда неугасимая зажглась.

Года прошли. Звезда та отгорела.
Но из глубин космической ночи
Глядели люди в небеса несмело,
Ища её прекрасные лучи.

По тёмным, умирающим планетам
Бродили люди сотни тысяч лет.
Звезда своим их озарила светом,
И подарил надежду этот свет.

Пусть той звезды давно уж нет на свете,
И пусть прошло с тех пор немало лет –
Сквозь тьму времён, через хребты столетий
Летит её неугасимый свет.

Надежду на зарю, что мрак рассеет
И сможет всю Вселенную согреть.
Та вера в счастье в людях не стареет,
Не может позабыться, умереть.

Его пытались погасить. Напрасно!
Затмить хотели, но не удалось!
Хоть было всё непросто и неясно
Для тех, кому вернуться в ночь пришлось.

Её с любовью сотни глаз искали,
В ней видели спасение от бед.
Из космоса невероятной дали
Летел её неугасимый свет.

Но этот свет – он всюду проникает.
Его не охватить, не взять в ладонь.
Он бедным людям души согревает,
И в душах зарождается огонь.

А тот, кто закрывал глаза от света,
Хотел во мраке скрыться навсегда,
Ворчал: «Не может быть надолго это!
Тебя погасят, мерзкая звезда!»

До всех глубин, до самых отдалённых
Миров достигнет этот яркий свет.
И жаждут миллионы вдохновлённых
Приблизить утра солнечный рассвет.

Но для людей, мечтающих о счастье
Для всей Вселенной, ввергнутой во мрак,
Она была как солнца луч в ненастье,
Как в бурном море кораблю – маяк.

Да будет так! Уже не за горою
Тот час, когда конец всей тьме придёт,
И человек труда своей рукою
На небе мириады звёзд зажжёт!
Екатерина Фатьянова

Всесоюзная Молодая Гвардия Большевиков
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